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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ОСЕНЬЮ ПРОЙДУТ
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ?
Да, знаю
Опрос
Института
общественного
мнения
«Квалитас»
12–14 января
2016 года.
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Слышу в первый раз

ОПРОС

ЦИФРА

Человек должен себя максимально
самореализовать в такой среде, которая была бы для него благоприятной,
позволяла потенциальные возможности максимально использовать для
развития как его жизни, так и региона и государства в целом. Это можно
Алексей ГОРДЕЕВ, сделать только тогда, когда власть на
всех уровнях контактирует с людьми,
губернатор
общественниками. // НА ОТКРЫТИИ
Воронежской

области

РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА НКО

7884

рубля

на душу населения составила в четвертом квартале 2015 года средняя
величина прожиточного минимума в
Воронежской области. Для трудоспособного населения — 8 тыс. 544 рубля,
для пенсионеров — 6 тыс. 610 рублей,
для детей — 7 тыс. 628 рублей.
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ЧТО НА ЭТОЙ
НЕДЕЛЕ БЫЛО
ВАЖНЫМ
ДЛЯ ВАС?
ЧТО ПРИВЛЕКЛО
ВАШЕ ВНИМАНИЕ
В РОССИИ ИЛИ
В МИРЕ?

Алина
БОРИСОВА,
технолог

1 Неделя запомнилась
длинными выходными, которые пролетели незаметно. А
еще на этой неделе у моей подруги был день рождения. И
наконец-то мы с ней увиделись — из-за занятости долго
не могли встретиться.
2 Следить за новостями было некогда: праздники, дома
ремонт. Их я обычно узнаю от
знакомых или читаю выжимки из новостных лент в сети
«ВКонтакте» — так удобнее.

Людмила
ВОЛКОВА,
филолог

1 Удалось собраться на
даче с однокурсниками и
отметить сразу все праздники — Новый год, 23 Февраля, окончание педпрактики и 8 Марта. Иногда стоит копить праздники, чтобы потом склеить из них
один большой и веселый!
2 Порадовала новость,
что в Воронеж приедет
суздальский фестиваль
мультфильмов. Надеюсь,
он не разочарует.

главные новости
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Ресурсный центр некоммерческих организаций (НКО) открылся в Воронеже в прошлую пятницу. Губернатор Алексей Гордеев заявил на открытии, что главной задачей
центра является повышение активности жителей региона.
Ресурсный центр должен стать площадкой,
где сотрудники общественных организаций могли бы работать, проводить встречи, получать информационную, консультативную и методическую помощь. Центр расположен по адресу: ул.
25 Октября, 45, 6-й этаж.
В Воронежской области насчитывается около 3 тыс. НКО.

КОРОТКО
Численность официально работающих жителей Воронежской области на
1 января 2016 года составила 804,1 тыс.
человек, что на 7,5 тыс. меньше, чем в
прошлом году.
Акция «Месячник против рака»
продлится в регионе до 31 марта: врачи
проведут профилактические и диспансерные осмотры взрослого населения
и онкологический скрининг.
В Воронежский заповедник в этом
году привезут 100 особей европейского благородного оленя. Стоимость проекта по восстановлению популяции
этих животных составит около 30 млн
рублей.
Популярные российские актеры озвучили мультфильм «Волки и овцы»
воронежской студии Wizart Animation,
который выйдет в прокат в апреле. Вожак стаи волков Магра заговорит голосом Сергея Безрукова, а волчица Бьянка — голосом Елизаветы Боярской.

По данным флористов, воронежские мужчины в среднем тратили на
букеты к 8 Марта по 300 рублей.

3

главные новости
ПРАЗДНИК

ХРАМ
ПРОРОКА
САМУИЛА УСТРОИЛ ДЛЯ ГОРОЖАН
МАСЛЕНИЧНЫЕ
ГУЛЯНИЯ

От идеи
до воплощения
— Сама мысль о проведении таких
праздников посещала нас давно, — говорит настоятель храма пророка Самуила отец Евгений. — Еще в прошлом году на Пасху мы хотели сделать что-то подобное. Но одно дело — идея, совсем
другое — люди, которые смогут воплотить ее в жизнь. Когда нам удалось собрать команду энтузиастов, тогда и дело пошло.
Нынешний праздник не первый.
Пробный шар был запущен на рождественские святки в январе этого года. И
первый блин не вышел комом.
— В нашей жизни так мало тепла,
доброты, возможности пообщаться даже в кругу собственной семьи, — говорит мать троих детей Наталья Булыгина.
— В январе мы оказались тут во многом
случайно. Детям очень понравилось.
Столько конкурсов, столько подарков!
Даже я без приза не осталась. Выиграла курицу. «Благодаря» ей устроили дома праздничный ужин. Надеюсь сегодня повторить свой успех.

ЧП

НАШ ГОРОД

Гуляния, прошедшие возле ледового Дворца спорта «Юбилейный»,
с полным правом можно назвать и
духовным, и семейным торжеством.

В ВОРОНЕЖЕ ОТКРЫЛСЯ
РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР НКО

Юрий
СТРУКОВ,
студент

1 Всю неделю был на работе. Готовились к праздничным
дням. Разочаровало малое количество людей, приобретающих подарки. В прошлом году
мужчины были активнее!
2 Новости не смотрю принципиально. Во-первых, они
стали как в СССР: с телеэкрана навязывается официальная позиция, а не дается достоверная информация для
размышления. Во-вторых, нет
времени...
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«ДЕЙСТВОВАТЬ СЛЕДУЕТ БЫСТРО»
ГЛАВА ВОРОНЕЖА АЛЕКСАНДР
ГУСЕВ ПРОВЕЛ
ПРИЕМ ГРАЖДАН

НУ ВЫ, БЛИН, ДАЕТЕ!
Всей семьей
Под лихие песни воспитанников центра «Радуга» детвора зарабатывала бонусы в конкурсах, папы демонстрировали свою силу, поднимая пудовую гирю,
а мамы азартно участвовали в викторине. Большой популярностью у всех собравшихся пользовались ряженые из
того же центра «Радуга».
— Наша задача — приносить радость
детям, — рассказала «лисичка» Катя Гостева. — Их горящие глаза, улыбки на
лицах — самая большая награда для нас.
Апофеозом праздника стали, конечно, блины, которые испекли для горожан прямо в храме.

Центральный район

Ленинский район

«Масленичная ярмарка» (торговые ряды с выездной торговлей) — с 11 по 13 марта. Начало в 11.00.
«Блинное царство» (выпечка блинов по
различным рецептам), «Молодецкие потехи» (конкурсы, состязания), концерт «Играй,
гармонь» — 13 марта. Начало в 11.00.

«Ой, блины, блины», «Широкая Масленица» — программы для детей-инвалидов,
казачьи забавы, конкурсы:
ул. К. Маркса, 67/1 — 12 марта в 11.30;
Центральный парк культуры и отдыха
«Динамо» (ул. Ленина, 10) — 13 марта в 12.00.

«Широкая Масленица», «Прощай, зимушка-зима» — блины, чаепитие, народные игры:
ул. Плехановская, 39 — 12 марта в 12.15;
ул. Красноармейская, 33/11 — 12 марта в 15.30;
открытая площадка перед Центром Галереи Чижова (ул. Кольцовская, 35) — 13
марта в 13.00.

Железнодорожный район

«Русская Масленица» — театрализованное представление, конкурсы, ярмарка народного промысла — 12 марта. Начало в 12.00.
Тематическая программа (выставка,
викторины, молодежные игры, конкурсы,
походная кухня) — 13 марта. Начало в 12.00.

«Широкая Масленица» — театрализованная программа:
сквер «У озера» (Ленинский пр., 123д)
— 12 марта в 12.00;
сквер «Совенок» (ул. Минская, 71) — 13
марта в 12.00;
стадион «Локомотив» (ул. Генерала
Лохматикова, 52б) — 13 марта в 13.00.

Левобережный район

Коминтерновский район

«Русская Масленица» — народные гуляния:
Воронежский зоопарк (ул. П. Осипенко,
6а) — 12 марта в 12.00;
Воронежский институт ФСИН России
(ул. Иркутская, 1а) — 13 марта в 11.00.

«Широкая Масленица» — блины, ярмарка народных изделий, концерты, конкурсы:
парк Победы (б. Победы, 23б — у ТРК
«Арена») — 13 марта в 12.00;
ТД «Соборный» (ул. В. Невского, 48з) —
12 марта в 12.00 и 13 марта в 13.00.

Воронежцы, пришедшие на очередной прием к градоначальнику,
поднимали в основном сложные
межведомственные вопросы.
Аварийная квартира

Центральный рынок

Советская площадь

Неизвестный мужчина спрыгнул в
водохранилище с Северного моста
во вторник, 8 марта.
В 10.17 в МЧС поступил звонок от
очевидца, который заметил человека, стоявшего на перилах моста. Когда
мужчина спрыгнул, под мостом уже дежурил аэроглиссер. Спасатели достали живого мужчину из воды и передали медикам.

В ХРАМЕ НЕ СКУЧНО

ГДЕ ПОГУЛЯТЬ НА МАСЛЕНИЦУ?

Советский район
«СтуденаяМасленица»,
ница»,
ица»
«Широкая Масленица»
а— концерт, игры, народные гуляния:
парк «Танаис» (ул. ЮжноМоравская, 1д)
— 12 марта в 12.00;
0;
открытая сценинидка
ческая площадка
возле торгового ценентра «Ермак» (ул. Теплоэнергетиков) — 13
марта в 12.00.

ПОДГОТОВИЛИ: Андрей ЛЕПЕНДИН, Денис ПЫРКОВ, Олег КРАВЧЕНКО // Мария ВЖЕСНЕВСКАЯ (ФОТО)

Спасатели зафиксировали на территории области восемь ландшафтных пожаров.
И это несмотря на разгар весеннего
половодья и оставшийся местами снег.
По данным МЧС, основная причина загораний сухой растительности,
оставшейся еще с осени, — халатность: жители региона поджигают траву во дворах частных домов и уходят,
оставляя костер без присмотра.
Спасатели просят не сжигать мусор и
траву на приусадебных участках, вблизи лесных массивов; не бросать непогашенные сигареты и спички.

ВОРОНЕЖЕЦ СПРЫГНУЛ
С МОСТА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
— Существует стереотип, будто в храме все
скучно и нудно. После таких праздников отношение к институту церкви у
Отец ЕВГЕНИЙ,
многих людей в корне менастоятель храма
няется. И в прошлый раз, и
пророка Самуила
сегодня ко мне подходили
люди и спрашивали: «Неужели правда вы все организовали?».

НАЧАЛИСЬ ЛАНДШАФТНЫЕ
ПОЖАРЫ

Марина Ляшенко, проживающая на
улице Южно-Моравской, 30, пожаловалась на аварийное состояние своей
квартиры — в одной из комнат провисла плита перекрытия.
— Управляющая компания поставила в комнате деревянные подпорки, но
требуется ремонт, а для этого необходимо провести инструментальное обследование стоимостью более 67 тыс. рублей. У нашей семьи таких средств нет,
— рассказала горожанка.
— Тянуть с началом ремонта однозначно не будем, — успокоил женщину Александр Гусев и поручил руководителю управления ЖКХ Игорю Черенкову в кратчайшие сроки провести обследование.
— Средства на эти цели мы найдем.
Как только будет ясность с технологией
и масштабом вмешательства, сразу же
готовьте проектное решение и приступайте к работам. В этой конкретной ситуации действовать следует быстро, —
отметил Александр Гусев.
Кроме того, мэр дал поручение на
время ремонта предоставить семье
жилье из маневренного фонда в этом
же районе.

Капремонт
или переселение?
Антонина Федорова обратилась к мэру с просьбой либо признать дом № 61
на улице Загородной аварийным, либо
провести в нем капитальный ремонт.
Осенью в двух квартирах там с потолка
начали падать куски штукатурки. Посетительница признала, что их обслуживающая организация не бездействовала — провела в этих квартирах укрепляющие работы.
— Поскольку угрозы нет, предлагаю такое решение: администрация за
свой счет проведет обследование дома. Если он будет признан аварийным,
примем один алгоритм действий, если
нет — будем говорить о капитальном
ремонте, — резюмировал глава Воронежа.

БУДЬ В КУРСЕ!

ВЗЫЩУТ 123 МЛН РУБЛЕЙ
Региональное управление Росприроднадзора подало в арбитражный
суд исковое заявление к ООО «Левобережные очистные сооружения» на
123,3 млн рублей. В такую сумму ведомство оценило вред, нанесенный
компанией водохранилищу.

Один прибор на двоих
Татьяна Веневцева пришла на прием с просьбой перенести прибор учета
тепловой энергии непосредственно на
коммуникации ее дома на улице Матросова. Как оказалось, прибор установлен
еще в 2012 году на транзитной теплотрассе, питающей два дома — тот, в котором
живет Веневцева, и соседнее общежитие. Раньше у общежития был собственный счетчик, и расчеты за отопление учитывали разницу между показаниями двух
счетчиков. Однако по неизвестной причине ОДПУ на коммуникациях общежития оказался разукомплектованным. И
теперь подсчитать теплопотребление
каждого из домов невозможно.
— Нам бы не хотелось выплачивать
стоимость счетчика из целевых взносов
— сумма выходит немаленькая. Просим
перенести прибор только на наш дом,
если, конечно, такая техническая возможность существует, — обратилась к
мэру Татьяна Константиновна.
Александр Гусев поручил руководителю управления ЖКХ в течение ближайшей недели провести выездное обследование коммуникаций.
— В составе комиссии должны быть
сотрудники «Воронежтеплосети», УК
Ленинского района и управления ЖКХ.
Изучите ситуацию на месте, посчитайте
затраты на перенос прибора учета, —
подчеркнул глава Воронежа.

ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ, Елена ТЮРИНА, РИА «ВОРОНЕЖ» // фото пресс-службы мэрии

У КРАНА
ОТОРВАЛАСЬ СТРЕЛА

Стрела башенного крана упала возле остановки «Гвардейский переулок» в Левобережном районе около 9.30 среды, 9 марта.
— Мы стояли на остановке и услышали грохот. Полетели какие-то куски.
Смотрим, а на стройке возле остановки кран стоит без стрелы, — рассказал
очевидец.
При обрыве стрелы крана никто не
пострадал, сообщили в МЧС. Угрозы падения крана нет.

реклама

Воронежская область получит из федерального бюджета 44,4 млн рублей для
предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение или
строительство жилья.
Субсидии предоставляются в рамках подпрограммы

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище»
на 2015–2020 годы. 65 субъектов РФ получат в общей сложности 3,56 млрд рублей.
Подпрограммой предусмотрено предоставление молодым семьям, нуждающим-

ся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на
приобретение или строительство жилья в размере не менее 30% от расчетной стоимости жилья — семьям, не имеющим детей, и не менее 35%
— имеющим одного ребенка
или более.

СУБСИДИИ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В ЧЕРНОЗЕМЬЕ (МЛН РУБЛЕЙ)
Тамбовская
область
Липецкая
область

103,4

5

Белгородская
Орловская
область
область
Курская
область

40

25,9

18,9
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БУДЬ В КУРСЕ!
НА ПОКУПКУ ЖИЛЬЯ ДЛЯ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
НАПРАВЯТ 44 МЛН РУБЛЕЙ

4 рек лама

12,2

наш город
«Семерочка» выяснила, с какими вопросами жители региона обращаются в приемные губернатора
атора
Воронежской области и как получают помощь.
ь.

КАК РАБОТАЮТ ПРИЕМНЫЕ ГУБЕРНАТОРА

С какими проблемами
воронежцы идут в
приемную губернатора?
В 2015 году в областную администрацию поступило 16 тыс. 877 обращений.
Большинство из них связано с проблемами ЖКХ (качество предоставления услуг,
работа управляющих компаний, тарифы,
взимание платы за капремонт). На втором
месте — социальные проблемы. Тройку
замыкают вопросы развития инфраструктуры городов и поселений области.

Какие проблемы
удается решить?

РЕАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
По опросам ВЦИОМа

58%

жителей нашей страны уверены,
что никакого экономического
кризиса в стране нет

71%

не имеют никаких вкладов в
банке или других финансовых
организациях

ООО «РЕАЛ
ИНВЕСТ»

ООО
«НЕФТЬ
ТРЕЙДИНГ ГРУПП»

«̮̼͂̓̈̆̇̈́ ̓̆ ̻̹̆»
̻̻̈̍̈͋ ̹̋̇̍ ͍̈́̾̍
̺̈̊̆̓̾̽̆͆̾̿, ̹̻̹̀́̆͋̆͏
̸̽̆̊̆̈̈́̆̓̓͋̇ ̻̹̋̊̇̋̈́̆
̹ ̆̀͆̾̾ ͈̀̊̌̉̓̇̿̾̍
̹͂̾̊̈͋̍ ̾ ͇̹̈̈́̇̇̋̈́̇̓̓͋̍ ̻̹́̾̇̊̈ ̊͋̓̀̆

̷̹́͏̇̈́̋͏ ̻̈̓̾͂
̾̽ ̹̉̆̊̈́̓̇̊̈ ̹̻͉̇̌̾̍ ̊̈̋̋̾̿̋̀̾̍
̻̉̊̇̉̊̾͏̈́̾̿, ̹̉̈̋̈́̆́͏͏ ̹͇̹͋̋̈̀̈̀̆̇̋̈́̇̓̓͋̿ ̸̇̓̽̾̓, ̻̾̽̇́͌̓̈̇
̹̈́̈̉́̾̈ ̾ ̺͎͇̈̊̇-͇̋͂̆̽̈̓͋̇
͂̆̈́̇̊̾̆́͋ ͇̊̆̽́̾̓͋͂
̀̈͂̉̆̓̾͏͂ ̹̈ ̹̋̇̍
̺̊̇̾̈̓̆̍ ́̄

ПК «ДСК»

̮͇̹̆̋̈́̌̇̈́ ̹ ̹̋̈́̊̈̾̈́̇́͌̋̈́̇ ̻̺̈̊̈, ̻̽̆̓̾̿
̾ «̋̈́̊̈̾̈́» ̸̻͉̌̌̇̇,
͇̹̌̆̋̈́̌͏ ̹ ̸̊̆̽̊̆̈̈́̀̇
̸͍̺̺͎͉̺̓̇̊̈̋̇̊̇̆̇̈
̸̻̹̈̈̊̌̈̆̓̾͏ ̹̺̓̈̈̈
̉̈̀̈́̇̓̾͏

ООО МФО
«ГОЛД КЭПИТАЛ
ГРУПП»

͈́̇̆̇̈́ ̹̾̓̆̓̋̈͋̇ͅ ̸̉̊̈́̇͂͋ ̼̾̈́̇́̇̿ ˽̹̈̋̀͋ ̾ ̸̺̂̆̓̀̈́̀̇̈́̇̊̌̊̆, ̻̹̉̊̇̈̋̈́̆́͏͏
̾͂ ͇̀̊̆̈́̀̈̋̊̈̓͋̇ ̽̆̿͂͋
̹ ̼̊̇̾͂̇ ̈̓́̆̿̓

«ФИН Консалтинг» — это объединение четырех брендов, которые добились успеха в своей области
При этом, если договор заключается без условия ежемесячных выплат на 5 или 8 месяцев,
ставка увеличивается еще на

+3%

более

100
млн. руб.

составляет
уставный капитал
компании

Теперь о прибыли:
Аудиторская компания «Финконсалтинг» предлагает клиентам
высококвалифицированную помощь в подборе инвестиционных портфелей на

3

5

8

12

месяца
300 000 р.

месяцев
300 000 р.

месяцев
300 000 р.

месяцев
300 000 р.

8%

10%

12%

16%

* ежемесячно

* ежемесячно

372 000 р.

30 000 р.

36 000 р.

48 000 р.
* ежемесячно

νȮȯԎȭԎɟ ȬԑȮȪɟξ ȫ ȬԑȪȮɒɒ
нѥњќѧњѹ ѩѪѨћѥџѦњ ъѨѫѫѢѢ — ќѨќѫџ ѧџ ўѭѪњѤѢ Ѣ ўѨѪѨѝѢ, њ ѨѬѫѭѬѫѬќѢџ ѩњѦѹѬѢ.
̬̆̽̆́̈̋͌ ̸͋, ̹̋̈̋̇͂ ̻̹̓̇̆̓̈ ̉̈̋́̇ ̻̹̹̇̆́͌̆͆̾̾ ̸̊̌́͏ ͂͋ ̋ ̼̌̆̋̈͂ ͇̹̉̇̊̇̋̾̈́͋̆́̾ ̈̋̈́̆̈́̀̾ ̹̋̈̾̍ ̸̼̋̇̊̇̇̓̾̿, ̋ ̺͇͎̈̊̇͌ ̉̈̓̾͂̆͏, ͇̈́̈ ͆̇̓͋ ͇̓̆̆́̾ ̊̆̋̈́̾
̾ ̻̉̊̾̇̈́̋͏ ̈́̊̆̈́̾̈́͌ ͈͂̇̓͌̇, ͈̉̊̈̇́ ̺̻̈,
̹̋̇ ̸̽̆͋́̾ ̾ ̹̉̊̾͋̀́̾.
˹ ̺̻̋̇̈̓͏ ͇̻̈̇̊̇̓̈̿ ͍̀̈̓̈͂̾̋̈́ ̋ ̸̺̺̈́̌̈̈ ͍̀̊̆̓̆ ̹̉̊̾̽͋̆̇̈́ ̓̆̋ ̓̇̋̈́̾ ̈̋̈́̆̈́̀̾
̹̋̈̾̍ «̓̆̀̈̉́̇̓̾̿» ̹ ̸̆̓̀, ̸͉̈̇̆͏ ̸͎̓̇̽͋́̇͂̌ ̸̋̈́̆̾́͌̓̈̋̈́͌ ̾ ͈̻͈͎̋̌͂̆̋̇̌
̻̻̈̍̈̓̈̋̈́͌, ̀̈̈́̈̊̈̿, ̇̋́̾ ͇̉̈̋̾̈́̆̈́͌, ̓̇
̹̍̆̈́̾̈́ ̻̼̆̇ ̓̆ ̉̈̀̊͋̈́̾̇ ̾̓́ͅ͏͆̾̾.
т Ѥѭўњ ѩѨўњѬѶѫѹ?
ȪȲ ɵɬȴɬ ɡȴȵȶȴȷ ȴɬɡȳɯȲȳɬ ɵɨȴɫȴɪɦȷɬ ȷ
ɪɫȴɢȴɩȳɬɫɦɪ ȷɬȲɤȳɪ ȩȲȶɦɫȲ ԏɩȲɣɦɪɦȶȴɡɫȲ ԓȲɠɦɯ.
— ̷̟̭ ̻̈́̿, ̸̼̻̭̲̀̈́̿̾͌, ̻̈́̿ ̴̽͌ ̸̵̻̹̲̺̿͌ ̸̵̷̵̭̮̿̈́ «͈̻̱̭̏͂ ̺̲̿!»?
— ȬȶȲɡɦɩɴɫȴ ȴɬɪȳɫɷɩɦ!
̸̀̊̈́̇͂̆ ̹ ̈́̈͂, ͇̈́̈ ͂͋ ̓̾̀̆̀ ̓̇ ̼͂̈̇͂ ͇̓̆̌̾̈́͌̋͏ ̻̹̹̇̿̋̈́̈̆̈́͌ ̉̈ ̹̂̈́̆̓̾̋́̆̋̀̈͂̌ — ̼̾̈́͌ ̹ ̻̺̉̊̇́̆̆̇͂͋̍ ̸̈̋̈́̈͏̹̈́̇́͌̋̈́̆̍. ̮̼̇ ̹̻̊̈̇ ̸͋ ̸͈̹̈́͌̾̓̋̈́̈
̊̈̋̋̾̿̋̀̾̍ ͇̹̹̾̓̈̓̾̀̈ ̹ ͎̈̈́̀̊͋̈́̌ ͎̉̊̾̽̓̆̈́, ͇̈́̈ ̉̇̓̋̾̈̓̓̆͏ ̋̾̋̈́̇͂̆ ̋̈́̊̆̓͋ —
̀̆̀ ̸͋ ͍̈́̈ ̉̈͂͏̺͇̇ ̋̀̆̽̆̈́͌ — ̓̇ ͇̈̇̓͌
̸̼̾̽̓̇̋̉̈̋̈̓̆, ̆ ͂͋ ̻̼̉̊̈̈́̆̇͂ ̹̇̊̾̈́͌
̹ ͇̻̌̈…
ԕȲɠȸɣɴɬȳ ɡɳ ȵȶȴ ȵȳɫȷɦȴɫɫɳȳ «ɫȲɨȴȵɩȳɫɦɷ»! Ȫȳɡȴɥɪȴɤɫȴ ɫɦɯȳɢȴ «ɫȲɨȴȵɦɬɴ» ȷȳɢȴɣɫɷ ɡ ȭȴȷȷɦɦ! Ȭȳɫȷɦȴɫɫɳȳ
ɦɫɡȳȷɬɦɮɦɦ — ȳȷɬɴ, Ȳ ɫȲɨȴȵɩȳɫɦɧ —
ɫȳɬ!
— ̷̗̭ ̻͊̿?
— ˾̆̀̈̉́̇̓̾͏ — ͍̈́̈ ̈̈́ ̹̋́̈̆ «̀̈̉̾̈́͌»
— ͇̾̋̈́̈ ̹̋̈̇̈́̋̀̆͏ ̻̾̇͏, ͇̈́̈, ̇̋́̾ ̀ 1 ̸̹̉̊̾̆̾̈́͌ 1, ͇̉̈́̌̾̈́̋͏ 2. ˺̈̈́ ̋͂̈̈́̊̾̈́̇, ̇̋́̾
̹͋ ͍̋̀̈̓̈͂̾́̾ ̹̈ ̹̊̇͂͏ ̺̹̈̈́̈̀̾ ̀̆̊̈́̈̇́̾̓̌ͅ, ̻̉̈͂̾̈̊ ̾́̾ ̹́̌̀̈̾͆̌ ̾ ̼̈̈́́̈̾́̾ ̾̍ ̹ ͈͂̇̈̀ ̓̆ ̆̓̈́̊̇̋̈́͏̍, ̼͂̈̓̈
̻̓̆̇͏̈́͌̋͏, ͇̈́̈ ͇̇̊̇̽ ̺̻̈ ̹͋ ̼̋͂̈̇̈́̇ ̺̹̉̊̾̈̈́̈̾̈́͌ ̾̽ ̓̾̍ ̋̌̉?
— ̷̟̭ ̵̰̺̲̾̿ ̳̲...
— фѨѧџѱѧѨ!

— ˹ ̇̋́̾ ̹͋ ̼̈̈́́̈̾́̾ ̸̊̌́͌, 10 ̸̊̌́̇̿, 100 ̸̊̌́̇̿ ̾́̾ ̻̼̆̇ ̹͎̋ ͎̉̇̓̋̾
͆̇́̾̀̈͂ — ̹̼̓̇̆̓̈, ̹ «͇̌́̈̀» ̾́̾ ̓̆
̸̺͎̋̇̊̇̆̈́̇́͌̓̌ ̼̀̓̾̀̌, — ̻̉̊̈̾̽̈̿̇̈́
̈́̈ ̼̇ ̋̆͂̈̇: ̈̓̾ «̺͎̋̓̾̈́», ̸̈̇̋͆̇̓͏̈́̋͏
̾̽-̽̆ ̾̓́ͅ͏͆̾̾.
— ̍ ̸̵̲̾ ̺̭ ̷̵̷̮̲̺̳̾̽̀? ̟̭̹ ̯̲̱͉
«̷̭̼̭͋̿» ̼̻̲̺͈̽̓̿?
— ьњѦ «ѤњѩњѸѬ» ѧџ ѩѪѨѰџѧѬѵ, њ ѫѥџѡѵ...
̀̊̈͆̇̓̈́̓̆͏ ̹̋̈́̆̀̆, ͎̀̈̈́̈̊̌ ̺̻̈̊̈ ͎̊̇̀́̆͂̾̊̌̈́ ̸̆̓̀̾, — 9, 10, ͂̆̀̋̾͂̌͂ 12
̹̉̊̈͆̇̓̈́̈. ˿̾͆̾̆́͌̓̆ͅ͏ ̾̓́ͅ͏͆̾͏ ̹
2015 ̺̻̈̌ — 12,9%, ̆ ͎̊̇̆́͌̓̌ ̹͋ ̋̆͂̾
̽̓̆̇̈́̇! ̪ ͇̈́̈ ̹͋ ̸̋̈̾̊̆̇̈́̇̋͌ ̈́̆̀̾͂ ̸̈̊̆̽̈͂ «̓̆̀̈̉̾̈́͌»? ̂̀̈̊̇̇ ̼̌ — ̉̈̈́̇̊͏̈́͌...
— ̀̚, ̻̰̱̭̿ ̹̻̳̺̻ ̸̵̯̻̳͉̿ ̵̱̲̺͉̰.
̏ ̵̵̺̲̱̯̳̹̻͉̾̿, ̵̺̭̼̹̲̽̽...
— шѩѹѬѶ ѦѢѦѨ!
˾̻̹̼̇̾̾͂̈̋̈́͌, ̸̹̆̈́̈͂̈̾́͌ ̾́̾ ̻̺̊̌̈̇
̻̺̈̊̈̈̋̈́̈͏͉̇̇ ͉̹̾͂̌̇̋̈́̈:
— ̆) ̸̈́̊̇̌̇̈́ ̻̼̋̈̇̊̆̓̾͏, ̈́̈ ̇̋̈́͌ ̻̹̊̆̋̍̈̈, — ̹͋ ̓̇ ͇̉̈́̌̆̇̈́̇, ̆ ̈́̊̆̈́̾̈́̇;
— ̸) ̉̊̾̓̇̋̇̈́ ̹̆͂ ̸̉̊̾͋́͌ ̈́̈́͌̀̈ ̹
͂̈͂̇̓̈́ ̻̼̉̇̊̇̉̊̈̆̾.
— ̍ ̯͈ ̵̸̵̰̻̯̻̽, ̻̈́̿ «̯͈̻̱͂ ̲͉̾̿»...
— мѵѯѨў ќѫџѝўњ џѫѬѶ!
̀̊̈̋̈́̈ ̻́͏ ̺̈́̈̈, ̸͇̈́̈͋ ̾͂ ̹̹̈̋̉̈́͌̽̈̆̈́͌̋͏, ̻̓̆̈ ̉̇̊̇̋̈́̆̈́͌ «̀̈̉̾̈́͌» ̾
͇̓̆̆̈́͌ ̹̹̾̓̇̋̈́̾̊̈̆̈́͌ — ̹̻̇͌ ̹̾̓̇̋̈́̾͆̾̾ ̉̊̾̓̈̋͏̈́ ̻̻̈̍̈ ̼̌̇ ̹ ͂̈͂̇̓̈́
̉̈̀̌̉̀̾!
— ̍ ̻̈́̿ ̸̼̲̱̭̰̭̲̽̿ «̵̷̸̵̡̺̻̺̭̺̰̾̿»?
— пѫѥѢ ќ ўќѭѯ ѫѥѨќњѯ, ѬѨ — ѭќџѪџѧѧѨѫѬѶ ќ
ѡњќѬѪњѲѧџѦ ўѧџ!
̻̂̌̾̈́̇ ̋̆͂̾:
z ȪȲɣȳɤɫȴȷɬɴ — «̺̄̾̓̀̈̓̋̆́̈́̾̓»
͈̌̋̉̇̓̈ ̸̊̆̈̈́̆̇̈́ ̼̌̇ 6 ́̇̈́. ˺ ͈̈́̆̈́̇ ̀̈͂̉̆̓̾̾ — ̋̉̇͆̾̆́̾̋̈́͋ ͍̺̀̋̉̇̊̈́̓̈̈ ̹̌̊̈̓͏, ̉̊̈̇̋̋̾̈̓̆́͌̓̈ͅ ͎͉̆̓̆́̾̽̾̊̌̾̇ ̾
̹͎͉̈͆̇̓̾̆̾̇ ̸̊̆̈̈́̌ ̋̆͂͋̍ ͇̊̆̽́̾̓͋̍
̺̈̊̆̓̾̽̆͆̾̿. ˹̹̀̈́̾͋ ̀̈͂̉̆̓̾̾ «̺̄̾̓̀̈̓̋̆́̈́̾̓» ̽̆ 2015 ̺̻̈ ̹̉̊̇͋̋̾́̾ 85
̹͂̾́́̾̈̓̈ ̸̊̌́̇̿.
˹ ̺̹́̆̓̈̇ — ͂͋ ̺̻̈̊̾͂̋͏ ̈́̇͂, ͇̈́̈ ̻̋̈̽̆́̾ ȷɦȷɬȳɪȸ ȷɬȶȲȹȴɡȲɫɦɷ, ̓̇ ͎̾͂̇-

ООО СК «Юпитер—М» (лицензия
ЦБ СИ № 43 35 от 24.12.2014)

͉͎̌ ̺̹̆̓̆́̈̈ ̓̆ ̊͋̓̀̇, ̓̆ ͎̉̈́̓̌ ̋̌͂͂̌ ̹̾̓̇̋̈́̾͆̾̿!
z ȭȳȲɩɴɫɳɧ ȷȳɨɬȴȶ ɵɨȴɫȴɪɦɨɦ — ̓̇
̹̻̹̆̆͏̋͌ ̹ ͇̈́̇̍̓̾̇̋̀̾̇ ̸̻̉̈̊̈̓̈̋̈́̾,
̋̍̇͂̆ ̸̊̆̈̈́͋ «̺̄̾̓̀̈̓̋̆́̈́̾̓» ̹̺͋́͏̻̾̈́ ̈́̆̀: ̬̀̄ «̧̬̂» ̋̈́̊̈̾̈́ ̻̺̈̊̈̾, ̉̈
̀̈̈́̈̊͋͂ ˿˿˿ «˾̇̈́̇ͅ-̻̈́̊̇̿» ̹̉̈̋̈́̆́͏̇̈́
̹͇̹͋̋̈̀̈̀̆̇̋̈́̇̓̓͋̿ ̸̇̓̽̾̓, ̻̾̽̇́͌̓̈̇
̹̈́̈̉́̾̈ ̾ ̺͎͇̈̊̇-͇̋͂̆̽̈̓͋̇ ͂̆̈́̇̊̾̆́͋
͈̀̊̌̉̓̇̿̾͂ ͇̹̈̈́̇̇̋̈́̇̓̓͋͂ ̻̉̊̇̉̊̾͏̈́̾͏͂ ̉̈ ̹̋̇̿ ̈́̇̊̊̾̈́̈̊̾̾ ̋̈́̊̆̓͋, ͇̉̈́̌̆͏ ̻͎̈̋̈́̈̿̓̌ ̸̉̊̾͋́͌. ̸̩̆̊̆̈̈́̆̓̓͋̇
̻̹̋̊̇̋̈́̆ ̹͎̾̓̇̋̈́̾̊̌̈́̋͏ ̋̉̇͆̾̆́̾̋̈́̆͂̾
˿˿˿ «́̇̆́ ̪̹̓̇̋̈́» ̹ ̆̀͆̾̾ ̸̓̆̾̈́̇̇
͈̌̋̉̇̓͋̍ ̹͂̾̊̈͋̍ ̾ ̊̈̋̋̾̿̋̀̾̍ ̻̹́̾̇̊̈ ̾ ̹̻͎͋̆̈́̋͏ ̹ ̹̻̾̇ ͇̀̊̆̈́̀̈̋̊̈̓͋̍
̹̽̆̿͂̈ ̋ ̹̾̋̉̈́͌̽̈̆̓̾̇͂ ̹̋̈̊̇͂̇̓̓͋̍
̾̓̈́̇̊̓̇̈́-̺̈́̇̍̓̈́̈̾̿ ̼̾̈́̇́͏͂ ˽̹̈̋̀͋
̾ ̂̆̓̀̈́-̸̺̀̇̈́̇̊̌̊̆ ˽̄˿ «˻̻̈́ ̬͍̉̾̈́̆́
˻̊̌̉̉».
z Ȭȴ ɡȷȳɧ ȭȴȷȷɦɦ — ̈̾̋͋ͅ «̺̄̾̓̀̈̓̋̆́̈́̾̓» ̸͎̊̆̈̈́̆̈́ ̹ ˽̹̈̋̀̇ ̾ ̂̆̓̀̈́-̸̺̀̇̈́̇̊̌̊̇, ˾̸̹̈̈̋̾̾̊̋̀̇ ̾ ̻̺̊̌̾̍ ̺̻̈̊̈̆̍
̋̈́̊̆̓͋.
— ̕ ̷̸̷̻͉̻̾ ̹̻̰̀̿ ̵̵̼̺̻͉̽̾̿ ̷̵̭̲̿
̵̼̲̺̻̺̺͈̲̾ ̵̵̵̵̺̯̲̾̿̓?
— э «юѢѧѤѨѧѫњѥѬѢѧѝ» џѫѬѶ ѧџѫѤѨѥѶѤѨ
ѢѧќџѫѬѢѰѢѨѧѧѵѯ ѩѪѨѝѪњѦѦ, ѪњѫѫѱѢѬњѧѧѵѯ:
— ̓̆ 3 ͂̇̋͏͆̆ — 8% ̻̻̈̍̈̆ ̼̇̇͂̇̋͏͇̓̈;
— ̓̆ 5 ͂̇̋͏̹͆̇ — 10% ̻̻̈̍̈̆ ̼̇̇͂̇̋͏͇̓̈;
— ̓̆ 8 ͂̇̋͏̹͆̇ — 12% ̻̻̈̍̈̆ ̼̇̇͂̇̋͏͇̓̈;
— ̓̆ 1 ̺̻̈ — 16% ̻̻̈̍̈̆ ̹ ͂̇̋͏͆.
̀̊̾ ͎͇̽̆̀́̇̓̾̾ ̻̺̹̈̈̈̊̆ ̸̇̽ ̹̌̋́̈̾͏
̼̇̇͂̇̋͏͇̓͋̍ ̹͋̉́̆̈́ ̓̆ 5 ̾ 8 ͂̇̋͏̹͆̇
̸̉̊̾͋́͌̓̈̋̈́͌ ̹̾̓̇̋̈́̾͆̾̿ ̹͇̹̌̇́̾̾̆̇̈́̋͏ ̓̆ +3%.
— ̸̜̻̭̲̀̈́̿̾͌, ̻̈́̿ «̺̭ ̶̲̺͈̈́̽ ̱̲̺͉»
̹̻̳̺̻ ̒̚ ̷̵̻̼͉̿?
— щѨѥѭѱњџѬѫѹ, ѱѬѨ «ѱџѪѧѵѣ ўџѧѶ» ѦѨѠѧѨ
ѨѬѦџѧѢѬѶ!
̧͇̈̋̈́̆̈́̈̓̈ ̉̇̊̇̋̈́̆̈́͌ ̽̆̓̾͂̆̈́͌̋͏ «̓̆̀̈̉́̇̓̾͏͂̾» ̾ ͇̓̆̆̈́͌ ̹̹̾̓̇̋̈́̾̊̈̆̈́͌ ̹
«̺̄̾̓̀̈̓̋̆́̈́̾̓»!

̊̇̀́̆͂̆
г. Воронеж, Московский пр-т, 53, 9-й этаж, офис 902. Телефоны: 8-961-053-47-51, 8-961-053-47-25.
Часы работы: пн-пт с 10.00 до 20.00, сб-вс с 11.00 до 18.00, без выходных. Горячая линия: 8-800-505-21-45. Официальный сайт www.ficons.ru

В общественных приемных губернатора внимательно рассматривают каждое обращение. Так, благодаря обращению граждан в общественную приемную
в 2015 году в Масловке отремонтировали дорогу, которая много лет находилась
в плачевном состоянии. В детском саду
№ 178 по обращению родителей перекрыли крышу. В одном из дворов Ленинского района установили детскую площадку.
Однако законодательство позволяет разрешить далеко не все вопросы, с
которыми граждане приходят в приемные. К примеру, если пенсионер имеет множество наград за трудовые успехи и желает получить звание ветерана
труда — для этого ему необходима ведомственная награда. Без нее претендовать на это звание по закону нельзя. В
таком случае в общественной приемной
гражданину помочь не смогут — но подробно объяснят, почему просьбу невозможно выполнить или какие действия
следует предпринять, чтобы все же получить это высокое звание.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ!
Когда можно обратиться
в общественную
приемную?

Что делают
руководители
приемных?

Общественные приемные губернатора работают с понедельника по пятницу. Согласно регламенту работы общественных приемных, приемные дни
— среда и пятница в городе Воронеже
и вторник и четверг в муниципальных
районах области. Ведется прием граждан и в другие дни недели, если руководитель приемной находится на месте, а
не на выезде или совещании.
Раз в месяц в общественные приемные губернатора выезжают руководители
управлений облправительства и заместители губернатора. График личных приемов
утверждается губернатором Воронежской
области, а затем публикуется на сайте правительства области: www.govvrn.ru.

Руководители общественных приемных губернатора принимают граждан и
объясняют, что делать дальше. Если необходимо, то гражданину разъяснят, как
написать заявление в нужную инстанцию, и помогут его отправить.

Как можно отследить
судьбу своего
заявления?
Способ первый: обратиться в общественную приемную губернатора,
где предоставят необходимую информацию.
Способ второй: связаться с сотрудниками управления по работе с обращени-

СПРАВКА
Общественные приемные губернатора Воронежской области появились в Воронеже в 2009
году по инициативе Алексея Гордеева. Их цель
— создать условия для обращений граждан в
органы власти максимально доступными. Наша область стала одним из первых регионов,
где появились подобные приемные. Этот опыт
оказался удачным — сейчас его применяют в
других субъектах Федерации.
ями граждан — они расскажут, куда направлено заявление и на какой стадии
рассмотрения оно находится.
Способ третий: зарегистрироваться в личном кабинете на портале государственных услуг Воронежской области (pgu.govvrn.ru) и отслеживать судьбу своего обращения онлайн.

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ А.В. ГОРДЕЕВА
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ Г. ВОРОНЕЖ НА МАРТ 2016 ГОДА
Наименование
района

ФИО руководителя
общественной приемной

Адрес приемной, контактный График работы
телефон
приемной

Дата
ФИО и должность руководителя,
приема осуществляющего личный прием

Железнодорожный Князев
Александр Иванович

Ленинский проспект, 157
тел. (473) 223-10-24

16.03

Карякин Алексей Федорович — руководитель департамента природных
ресурсов и экологии Воронежской области

Коминтерновский

Притыкин
Юрий Григорьевич

Московский проспект, 19а
тел. (473) 278-61-55

23.03

Верховцев Артем Юрьевич — руководитель департамента связи и
массовых коммуникаций Воронежской области

Левобережный

Рубащенко
Ольга Васильевна

Ленинский проспект, 93
тел. (473) 254-74-69

23.03

Масько Виктор Викторович — заместитель руководителя аппарата
губернатора и правительства Воронежской области — руководитель
управления государственной службы и кадров правительства области

Ленинский

Полонец
Зинаида Дмитриевна

ул. 20-летия Октября, 115
тел. (473) 276-41-27

4.03

Маслов Игорь Викторович — директор филиала ФГБУ «Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» по Воронежской области

Советский

Балмочных
Наталья Сергеевна

ул. Домостроителей, 30
тел. (473) 263-02-03

25.03

Гречишников Олег Юрьевич — руководитель департамента
строительной политики Воронежской области

Центральный

Уланов
Николай Никифорович

ул. Никитинская, 8
тел. (473) 252-66-36

30.03

Раков Юрий Витальевич — руководитель инспекции государственного
строительного надзора Воронежской области

Ежедневно с 9.00
до 16.00, выходные
дни — суббота,
воскресенье

ПОДГОТОВИЛА Ирина ПРЕСНЯКОВА

«ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ВОРОНЕЖ»

6 сад-огород
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В марте многие дачники уже думают над тем, что посадить на своих
участках. Однако им стоит помнить
не только о вкусе тех или иных
овощей, но и об их пользе. «Семерочка» побывала на заседании клуба
«Пойми себя», который проходитт
в библиотеке имени Никитина.
Врач-фитотерапевт Ирина ПАНИНА
ИНА
рассказала о лечебных свойствахх
привычных всем овощей и противовопоказаниях к их уупотреблению.
р

АПТЕЧКА С ОГОРОДА
Как использовать полезные свойства обычных и всем доступных овощей
БАКЛАЖАН
Действие на орган
организм: охлаждающее.
Состав:: высокое сод
содержание углеводов и клетчатки, витамины
вит
С и D, каротин, калий, кальций,
кальц магний, железо, фосфор.
гипол
Свойства: гиполипидемическое
(
(уменьшает
ж
жировую ткань),
желчег
он
желчегонное,
мочегонное, кр
ров
кроветворное,
противоа
лл
тивоаллергическое.

КАРТОФЕЛЬ
Действие на организм: нейтральное.
Состав: калий, кальций, натрий, магний, фосфор,
железо, органические кислоты, пектины, витамины
(группы В, С, К, Е, U), высокое содержание клетчатки.
Свойства: мягчительное (помогает тем, у кого сухие
слизистые, сухой стул, уменьшенное количество мочи); обволакивающее, ранозаживляющее, антитоксическое, противодиабетическое.
Как использовать: сок свежей картошки принимать
при заболеваниях ЖКТ — это предотвратит боли после приема пищи. Кашицу из тертой картошки накладывать на раневые поверхности на 5–7 минут, не
давая ей засохнуть. Микроклизмы с соком картошки
хороши для лечения геморроя. Сок картошки лечит
упорные головные боли, связанные с высоким артериальным давлением и хроническими запорами.
Важно! Кладезь полезных веществ — это кожура.
Лучший способ приготовления картофеля — печеный с кожурой.

БЕЛОКОЧАННАЯ КАПУСТА
Действие на организм: охлаждающее.
Состав: витамины (группы В, РР, С, К), калий, магний,
железо, высокое содержание клетчатки, азотистые
соединения.
Свойства: отхаркивающее, ранозаживляющее, обезболивающее (при артритах и ревматизмах), профилактическое (в сезон простудных и вирусных заболеваний), легкое мочегонное, слабительное.
Как применять: капустный лист накладывать на раневую поверхность, покрытую лечебной мазью. Такое же применение — при нейродермитах и псориазах. Квашеная капуста хороша при бессоннице, различных видах головных болей (особенно связанных с
нервным напряжением). Капуста показана тем, у кого есть бронхиты, туберкулез, заболевания сердечнососудистой системы.
Важно! В сыром виде капуста противопоказана страдающим заболеваниями ЖКТ (язвенная болезнь, повышенная кислотность, метеоризм, поносы). Обработанная (на пару, тушеная, вареная) капуста становится более легким продуктом, но обладает таким же положительным влиянием на эвакуацию содержимого кишечника.

Как применять: при нарушении обмена веществ, сахарном диабете.
Тем, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания или повышенное
артериальное давление. Кашицу из
баклажана используют как экстренное средство при обморожениях.
Важно! Противопоказан при камнях
в желчном пузыре. Горькую кожуру с
баклажана лучше не снимать — она
очень полезна, особенно при отеках
сердечного происхождения.

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ

Театральный клуб Камерного театра
(ул. К. Маркса, 55а)
13 марта в 15.00
бесплатно по записи
Писатель и краевед Олег Ласунский представит свою книгу «Литературный Воронеж»,
основанную на обширном фактическом материале и посвященную изучению родного города и его литературного наследия. Мероприятие
пройдет в рамках проекта Камерного «Литературное воскресенье». Вход — по предварительной записи по тел. 280-12-70.

МАСЛЕНИЧНЫЕ
«БИРЮЛЬКИ»

ДАЧНЫЙ УЧАЧАСТОК МОЖНО
ЖНО
ПРЕВРАТИТЬ
ИТЬ В
НАСТОЯЩУЮ
ЩУЮ
АПТЕЧКУ
КУ
МОРКОВЬ

Действие на организм: охлаждающее.

ТОМАТ
Действие на организм:
анизм: охлаждающее.
Состав: клетчатка, витамины группы В, Р, К,
ыхилиоранжевыхсортах)
Е, каротин (в красных
или оранжевых сортах),
ликопин (в красных и черных сортах), калий,
натрий, магний, фосфор, железо, пектины, пурины, оксалаты.
Свойства: кроветворное, слабительное, стимулирующее аппетит, жаропонижающее.
Как применять: при анемии, атеросклерозе,
гипертонии, нарушении обмена веществ. Показаны при запорах, вызванных злоупотреблением слабительными и клизмами. Помидоры хорошо помогают при заболеваниях желудка с пониженной кислотностью. Кашицу из
помидоров накладывают на небольшие ранки. Ботва помидоров отгоняет комаров: посадите томат в горшок и поставьте у открытого
окна, когда спите. При укусах комара наложите кашицу зеленого помидора.
Важно! Не рекомендуется при желчнокаменной болезни, повышенной кислотности
желудка, а также тем, у кого в моче есть оксалаты. Однако это касается только свежих
помидоров, обработанные, например бланшированные, практически не имеют противопоказаний.

НА ЗАМЕТКУ
Каждый продукт при его употреблении
оказывает то или иное действие на организм — охлаждающее, согревающее или
нейтральное. Так, если на улице холодно
или вас морозит, надо съесть согревающее
и наоборот. Нейтральные продукты не оказывают действия на внутреннее тепло организма. Их можно есть при любом состоянии.

Состав: витамины (группы В, D, Е, К, С), каротиноиды (предшественники образования каротина), органические кислоты, клетчатка, кальций, калий, магний, бор, цинк, оксалаты (соли и эфиры щавелевой кислоты).
Свойства: желчегонное, легкое жаропонижающее, слабительное,
спазмолитическое, глистогонное, ранозаживляющее, кроветворное.
Как применять: морковный сок развести водой и полоскать горло
при заболеваниях бронхолегочной системы и горла, охриплостях,
кашле, бронхите. Морковное пюре прикладывать к воспалениям
в полости рта на 3–5 минут. Морковь употреблять при кишечных
коликах, заболеваниях печени. Она способствует образованию
молока у кормящих женщин, помогает бороться с импотенцией,
убирает сухость в организме (слизистых, кожи, волос и ногтей).

антимузей забытых игр «Бирюльки»
(пос. Рамонь, ул. Первомайская, 1)
до 13 марта
400 руб.
Антимузей «Бирюльки» расположен рядом
с дворцом Ольденбургских в Рамони. В масленичную программу входят традиционные русские уличные и настольные игры, чаепитие с
блинами, создание деревянных игрушек на
станке. В антимузее показывают, как играть в
бирюльки и другие забытые игры. Перед посещением «Бирюлек» желательно позвонить по
тел. 8-905-655-55-16.

«ФАКЕЛ» ПРОДОЛЖАЕТ
ФУТБОЛЬНЫЙ СЕЗОН
МАТЧ «ФАКЕЛ» — «ТЮМЕНЬ»
Центральный
стадион
профсоюзов
(ул. Студенческая, 17)
12 марта в 18.00
100—200 руб.
Воронежский «Факел» начинает заключительный отрезок чемпионата домашней игрой
против «Тюмени». Футболисты и тренеры намерены и в весенней части
первенства показать игру,
которая радовала болельщиков прошлой осенью,
и добиться максимально возможного результата. А чтобы нашим парням
было сподручнее, потребуется активная поддержка трибун.

КИНОФЕСТИВАЛЬ
«ЗИМА P. S.»

МУЛЬТФИЛЬМ
«ЗВЕРОПОЛИС»

Важно! Для достижения эффекта надо съедать 400–500 г морковки в день, причем (как и свеклу) ее надо употреблять в сочетании с
жирами. Свежую морковь нельзя есть в следующих случаях: камни в желчном пузыре, оксолатные или фосфатные камни в почках,
язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, воспаления тонкого кишечника. Термическая обработка снижает вредные для некоторых людей свойства моркови.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА
ОВОЩИ И ФРУКТЫ — НЕ ПАНАЦЕЯ

Ирина
ПАНИНА,
врачфитотерапевт

— Надо помнить, что употребление полезных овощей и фруктов — это не панацея. Понятно, что если у вас резко поднялась температура, вам не следует срочно есть баклажан или
морковку. Вам надо обратиться к врачу. Однако при регулярном употреблении эти продукты окажут благоприятное воздействие на организм. Вместе с тем многие овощи хороши
как экстренное средство. Например, если вы
обожгли руку и поблизости нет медицинских
средств (допустим, вы работали на даче), то та
же кашица из картошки хорошо поможет справиться с ожогом. Хотя затем все равно вам надо будет обратиться к врачу и провести необходимую обработку раны.
ПОДГОТОВИЛА Мария АНДРЕЕВА

кинотеатр «Люксор» (б. Победы, 23б)
ежедневно в 9.40, 11.00, 11.50, 13.10,
14.00, 14.40, 15.20, 16.10,
16.50, 17.30, 18.20, 19.00,
19.40, 20.30, 21.10, 22.00
от 90 до 250 руб.
Зверополис — город, населенный самыми
разными животными, от огромных слонов до
крошечных мышек. Новый офицер полиции,
жизнерадостная зайчиха Джуди, с первых дней
работы понимает, как сложно быть маленькой и
пушистой среди больших полицейских. Джуди
и ее болтливому хитрому лису Нику предстоит
раскрыть сложное дело, от которого будет зависеть судьба всех обитателей Зверополиса. Возрастное ограничение — 6+. Продолжительность
— 1 ч 48 мин.
Обращаем ваше внимание, что в афише могут произойти
изменения уже после выхода газеты. Уточняйте место
и дату проведения того или иного мероприятия у
организаторов.

кинотеатр «Спартак»
(пл. им. Ленина, 13)
до 16 марта
от 100 до 300 руб.
Воронежцам снова покажут фестивальное кино. В программе пять лент:
фильм ужасов «Нина навсегда» братьев Блейн, криминальный триллер
«Клан» аргентинца Пабло Траперо, документальный фильм «Большой Вавилон» о «кухне» Большого театра, мелодрама «Кэрол» с Кейт Бланшетт в главной роли, получившая шесть номинаций на «Оскар», и российская картина
«Тряпичный союз», за съемки в которой сразу четыре актера получили призы за лучшие мужские роли на «Кинотавре-2015».

ФЕСТИВАЛЬ РОБОТОТЕХНИКИ
главный корпус ВГТУ
(Московский пр., 14)
13 марта в 10.00
бесплатно
Фестиваль «Робофест-2016» в политехе ориентирован на развитие
робототехнического направления
детского творчества. В программе — мастер-классы, соревнования по робототехническому моделированию и розыгрыш
билетов на участие во
всероссийском
этапе фестиваля.

КОНЦЕРТ ГРУППЫ «АКВАРИУМ»
КЗ Event-Hall (ул. Парковая, 3)
13 марта в 19.00
от 900 до 2500 руб.
Концерт Бориса Гребенщикова и его
группы станет 13-м по счету визитом музыкантов в Воронеж за всю историю коллектива. Нынешние гастроли посвящены новой концертной программе «Песни Огненной Воды», состоящей из известных композиций и новинок, еще не
вошедших ни в один альбом «Аквариума». Воронеж станет первым российским городом, где музыканты презентуют несколько вещей из готовящейся к
выходу мини-пластинки «Песни нелюбимых».

8 понедельник
РОССИЯ-1

Мест
ное время Вести Воронеж
Вести
О самом главном
Сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ
Вести Де
журная часть
Сериал ГЮЛЬЧАТАЙ
Прямой эфир
Сериал ЛЕНИНГРАД
Честный детектив
Фундаментальная раз
ведка Леонид Квасников
Иные Тело Ничего
невозможного
Сериал СРОЧНО В
НОМЕР
Таежный сталкер
Волшебный мир Ва
силия Пескова

Сегодня
Сериал МОСКВА
ТРИ ВОКЗАЛА
Суд присяжных
Обзор Чрезвычайное
происшествие
Место встречи
Зеркало для героя
Сериал УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ
Говорим и показываем
Сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ СМЕРЧ
Сериал ПРО
ФЕССИОНАЛ
Итоги дня
Сериал ХМУРОВ
Следствие ведут
Сериал АЛИБИ
НА ДВОИХ

Утро России

ТВ-ГУБЕРНИЯ
Новости регионов

Утро вместе

Губернские новости
Марафон
Заметные люди
Такие разные
День вместе
Люди РФ
Наша марка
Компас потребителя
Академиче
ский час
Полицейский вестник
Клуб дилетантов
Депутат
ский журнал
Чемпионат России по
футболу ФНЛ Фа
кел
Тюмень
Сериал ЛЮТЫЙ
Эффект времени
Адрес истории
Юбилейный вечер по
священный
летию
Марии Мордасовой
Открытая наука

ТВЦ
Настроение
Худ фильм ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ
Док фильм Олег
Стриженов Никаких
компромиссов
События
Постскриптум
Худ фильм ВНИМАНИЕ
ВСЕМ ПОСТАМ
Городское собрание
Худ фильм ПОСЛЕДНИЙ
ХОД КОРОЛЕВЫ

Город новостей
Сериал ЦЕНА ЖИЗНИ
Право голоса
Петровка
Запретный плод
Без обмана
Худ фильм БЕГЛЕЦЫ
Худ фильм СЕДЬ
МОЕ НЕБО
Линия защиты
Сериал РАССЛЕДОВА
НИЯ МЕРДОКА

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Великие футболисты
Лионель Месси
Новости
Все на Матч
Ты можешь больше
Биатлон Чемпионат
мира Масс старт
Футбол Чемпионат Испании
Футбол Чемпионат Англии
Континентальный вечер
Хоккей КХЛ
финала
конференции Восток
Чемпионат России
по футболу
Спортивный интерес
Лицом к лицу Англия
Все на футбол
Футбол Чемпионат Англии
Спорт спорт спорт
Вся правда про

ЗВЕЗДА
Док сериал По
бедоносцы
Служу России
Новости Главное
Худ фильм ВА
ЛЕРИЙ ЧКАЛОВ
Новости дня
Сериал ПРИ
КАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ
ОПЕРАЦИЯ КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА
Военные новости
Сериал ЕСТЕСТВЕН
НЫЙ ОТБОР
Док сериал Под
водная война
Специальный репортаж
Научный детектив
Сериал ОФИЦЕРЫ
Звезда на Звезде
Виктор Сухоруков
Худ фильм ВО
РОТА В НЕБО
Док сериал Осво
бождение
Худ фильм ОДИН И
БЕЗ ОРУЖИЯ
Худ фильм ПОД
ВИГ ОДЕССЫ

ТВ-3
Мультфильмы

Сейчас
Утро на
Место происшествия
Сериал УБОЙНАЯ СИЛА
Место происшествия
О главном
Главное
Сериал ДЕ
ТЕКТИВЫ
Сериал СЛЕД
Сериал ПОСЛЕД
НИЙ МЕНТ
Момент истины
Место происшествия
О главном
День ангела
Сериал ДЕТЕКТИВЫ

Сериал СЛЕПАЯ
Сериал ГАДАЛКА
Док фильм Вокруг
света Места силы
Южная Корея
Тайные знаки
Охотники
за привидениями
Мистические истории
Знаки судьбы
Сериал ПЯТАЯ
СТРАЖА
Сериал
МЕНТАЛИСТ
Худ фильм ОДИ
НОЧКА
Худ фильм ЖУТКО
ГРОМКО И ЗАПРЕДЕЛЬ
НО БЛИЗКО

СТС
Мультсериал Лизун и
настоящие охотники за
привидениями
Взвешенные люди
Ералаш
Худ фильм
ДИРЕКТОР
Худ фильм ВОЙНА
МИРОВ
Шоу Ураль
ских пельменей
Худ фильм ДИ
ВЕРГЕНТ
Сериал КУХНЯ
Миллион из Про
стоквашино
Мультсериал Как приручить
дракона Легенды
Мультфильм Ро
нал варвар
Сериал СВЕТОФОР
Кино в деталях
кадров
Сериал ЗОВ КРОВИ
Музыка на СТС

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
Гу
бернские новости
Утро вместе
Дом
Худ фильм ЧУЖИЕ
ПРОТИВ ХИЩНИКА
РЕКВИЕМ
Холостяк
Погода в
губернии
Битва экстрасенсов
Сериал УНИВЕР
НОВАЯ ОБ АГА
Сериал
ИНТЕРНЫ
Депутатский журнал
Сериал ОСТРОВ
Худ фильм ВСЕГДА
ГОВОРИ ДА
Дом Город любви
Дом После заката
Худ фильм В ПОГОНЕ
ЗА СВОБОДОЙ
Сериал ПРИГОРОД
Сериал СТРЕЛА

КУЛЬТУРА
Евроньюс на
русском языке
Новости культуры
Наблюдатель
Худ фильм КРАЖА
Док фильм Тихим голосом
Сериал БЛЕСК И
НИ ЕТА КУРТИЗАНОК
Худ фильм САМАЯ
КРАСИВАЯ ЖЕНА
Док фильм Во
глубине Сибири
Ключи от оркестра с
Жаном Франсуа Зижелем
Спокойной ночи малыши
Главная роль
Сати Нескучная
классика
Правила жизни
Тем временем
Док фильм Тайная
жизнь Солнца
Док фильм Дмитрий Баш
киров Формула мастерства
Худсовет
Кинескоп с Петром
Шепотинником
Док фильм О Генри
Играет Валерий Афанасьев

КАРУСЕЛЬ
Ранние пташки
Пляс класс
Непоседа Зу
Приключения кота
Леопольда
Ми Ми Мишки
Давайте рисовать
Свинка Пеппа
Маленькое коро
левство Бена и Холли
Клуб креативных умельцев
Шиммер и Шайн
Бернард
Пойми меня
Маша и Медведь
Маленький принц
Коля Оля и Архимед
Соник Бум
Клуб Винкс
Поросенок
Томас и его друзья
Фиксики
Бумажки
Барбоскины
Спокойной ночи малыши
Вспыш и чудо машинки
битвы малень
ких гигантов
Энгри Бердс сер
дитые птички
Навигатор Апгрейд
Дайджест
Лентяево ТВ шоу
Смурфики
Привет я Николя

ЧЕ
великих
Секреты спортивных
достижений
Сериал СОЛДАТЫ
Утилизатор
Дорожные войны
Что скрывают
КВН на бис
Сериал ВОСЬМИ
ДЕСЯТЫЕ
КВН Высший балл
Бегущий косарь
Сериал ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ
Худ фильм ЕХАЛИ
ДВА ШОФЕРА
Худ фильм НОЧНОЙ
ПРОДАВЕЦ
Мультфильмы

2X2
Русские мультфильмы
Хантик
Японские забавы
Сериал ДРУЗЬЯ
Сериал ОФИС
Закусочная Боба
Царь горы
Монстры против пришельцев
Дядя деда
Черепашки ниндзя
Покемон
Атака титанов
Сериал КЛИНИКА
Время приключений
Симпсоны
Американский папаша
Футурама
Гриффины
Бессмертное кино
Богатство курицы
Сериал КАЛИФОР
НИКЕЙШН

ТВ-3 // 23.00

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 21.00
«ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»

США
—

Авст
рали
я, 20
08

Депрессивный главный герой всегда
и всем говорил «нет» — например, друзьям,
если они зовут куда-то. Но в один прекрасный день он заключает соглашение, по которому всегда должен отвечать «да» на любое предложение…

Режиссер — Пейтон Рид.
В ролях: Джим Керри, Зои Дешанель,
Брэдли Купер, Джон Майкл Хиггинс.

среда четверг пятница суббота воскресенье

«ОДИНОЧКА»

Шон Веттер борется с контрабандой наркотиков из Мексики. После того как глава
наркокартеля сел в тюрьму, появляется новый таинственный персонаж, известный
как Дьябло, который берет в свои руки контроль над всем трафиком.
Режиссер — Ф. Гэри Грей.
В ролях: Вин Дизель, Лоренц Тейт, Тимоти
Олифант, Джино Сильва.

REN TV
Секретные
территории
Документаль
ный проект
С бодрым утром
Новости
Военная тайна с
Игорем Прокопенко
Званый ужин
Худ фильм ПОСЛЕД
НИЙ ЛЕГИОН
Тайны Чапман
Самые шокиру
ющие гипотезы
Худ фильм НЕИЗ
ВЕСТНЫЙ
Водить по русски
Сериал ГОТЭМ
Странное дело
Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Доброе утро

Время покажет
Мужское Женское
Наедине со всеми
Вечерние новости
Давай поженимся
Время
Сериал КРАСНАЯ
КОРОЛЕВА
Вечерний Ургант
Ночные новости
Структура момента
Сериал ПОСЛЕ ШКОЛЫ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

Сериал БРАК ПО ЗА
ВЕ АНИЮ
Сериал НАПАРНИЦЫ
Свадебный размер
Сериал СЕМЕЙ
НЫЙ ДОМ
Худ фильм ВЗРОС
ЛЫЕ ДЕТИ
Тайны еды

ПЯТНИЦА
Пят
ница
Мультсериал Сме
шарики
Мультсериал Вуди
Вудпеккер
Школа доктора
Комаровского
Олигарх ТВ
Орел и решка
Орел и решка На
зад в СССР
Орел и решка
Юбилейный
Орел и решка
Кругосветка
Магаззино
Ревизорро
Сериал СВЕРХ Е
СТЕСТВЕННОЕ
Сериал СТРЕЛА
Сериал ДВОЙНИК

Мест
ное время Вести Воронеж
Вести
О самом главном
Сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ
Вести Дежурная часть
Сериал ГЮЛЬЧАТАЙ
РАДИ ЛЮБВИ
Прямой эфир
Сериал ЛЕНИНГРАД
Худ фильм КРЫМ
ПУТЬ НА РОДИНУ
Крым Между прошлым и
будущим Приключения
тела Испытание высотой
Сериал СРОЧНО В
НОМЕР
Комната смеха

Сегодня
Сериал МОСКВА
ТРИ ВОКЗАЛА
Суд присяжных
Обзор Чрезвычайное
происшествие
Место встречи
Зеркало для героя
Сериал УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ
Говорим и показываем
Сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ СМЕРЧ
Сериал ПРО
ФЕССИОНАЛ
Итоги дня
Сериал ХМУРОВ
Место встречи
Главная дорога
Дикий мир

ТВЦ
Настроение
Доктор И
Худ фильм ССОРА
В ЛУКАШАХ
Док фильм Кирилл
Лавров Рыцарь петер
бургского образа

Новости регионов

Утро вместе

Губернские новости
Соль земли
Полицейский вестник
Открытая наука
Сериал ЛЮТЫЙ
День вместе
Академический час
Сделано в Черноземье
Люди РФ
Земская реформа
За
метные люди
Пар
ламентский дневник
Вечер вместе
Большие надежды
Собрание сочинений
Академический час
Такие разные

МАТЧ ТВ
Великие моменты в спорте
Новости
Все на Матч
Ты можешь больше
Анатомия спорта
Спортивный интерес
Сердца чемпионов
Обзор чемпионата Испании
Абсолютная сила
Где рождаются чемпионы
Худ фильм КРУГ БОЛИ
Смешанные единоборства
Детали спорта
Павел Буре Рус
ская ракета
Хоккей КХЛ
финала
конференции Запад
Все на футбол
Футбол Лига чемпи
онов
финала
Тайгер Вудс Взлеты
и падения

НТВ
Сериал СУПРУГИ
Новое утро
Сериал ВОЗВРА Е
НИЕ МУХТАРА

Утро России

Новости
Контрольная закупка
Жить здорово
Модный приговор
Пусть говорят
Таблетка

Джейми у
себя дома
кадров
По делам несовер
шеннолетних
Давай разведемся
Понять Простить
Кризисный менеджер
Худ фильм ИЛЛЮ
ЗИЯ СЧАСТЬЯ
Сериал ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО

РОССИЯ-1

События
Сериал ПУАРО АГА
ТЫ КРИСТИ
Мой герой
Без обмана
Худ фильм ПОСЛЕДНИЙ
ХОД КОРОЛЕВЫ
Город новостей
Сериал ЦЕНА ЖИЗНИ
Право голоса
Петровка
Осторожно мошенники
Прощание Трус Бал
бес и Бывалый
Право знать
Худ фильм СЕДЬ
МОЕ НЕБО
Док фильм Мэрилин Монро
и ее последняя любовь
Сериал РАССЛЕДОВА
НИЯ МЕРДОКА

ПЯТЫЙ КАНАЛ
Сейчас
Утро на
Место происшествия
Сериал УБОЙНАЯ СИЛА
Сейчас
Открытая студия
Актуально
Сериал ДЕТЕКТИВЫ
Сериал СЛЕД

Сериал ПОСЛЕД
НИЙ МЕНТ
Худ фильм ВОКЗАЛ
ДЛЯ ДВОИХ

ЗВЕЗДА
Худ фильм ВСТРЕ
ТИМСЯ У ФОНТАНА
Худ фильм ДЕНЬ
СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ
УТОЧНИТЬ
Новости дня
Сериал
ОФИЦЕРЫ
Военные новости
Процесс
Специальный репортаж
Док сериал Ору
жие Победы
Сериал ЕСТЕ
СТВЕННЫЙ ОТБОР
Док сериал Под
водная война
Легенды армии с Алек
сандром Маршалом
Звезда на Звезде
Вячеслав Третьяк
Худ фильм МИЧ
МАН ПАНИН
Док фильм Гомбожаб
Цыбиков Паломник
особого назначения

ТВ-3
Мультфильмы
Сериал СЛЕПАЯ
Сериал ГАДАЛКА
Не ври мне
Тайные знаки с Оле
гом Девотченко
Охотники
за привидениями
Мистические истории
Знаки судьбы
Сериал ПЯТАЯ СТРАЖА
Сериал СЛЕД
СТВИЕ ПО ТЕЛУ
Сериал МЕН
ТАЛИСТ
Худ фильм ВАВИЛОН
НАШЕЙ ЭРЫ
Худ фильм ПОХОРОНИТЕ
МЕНЯ ЗАЖИВО
Параллельный мир
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Новости
Контрольная закупка
Жить здорово
Модный приговор
Пусть говорят
Таблетка
Время
покажет
Мужское Женское
Наедине со всеми
Вечерние новости
Давай поженимся
Время
Сериал КРАСНАЯ
КОРОЛЕВА
Вечерний Ургант
Познер
Ночные новости
Сериал ПОСЛЕ ШКОЛЫ

НТВ
Сериал СУПРУГИ
Новое утро
Сериал ВОЗВРА Е
НИЕ МУХТАРА

Доброе утро

вторник

марта

США
—

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

понедельник

вторник среда четверг пятница суббота воскресенье
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СТС
Мультсериал Лизун и
настоящие охотники за
привидениями
Мультсериал При
ключения Тайо
Сериал
СВЕТОФОР
Ералаш
Худ фильм
Шоу Ураль
ских пельменей
Мультсериал Как приручить
дракона Легенды
Мультфильм Ро
нал варвар
Сериал КУХНЯ
Миллион из Про
стоквашино
Мультсериал Сказки
Шрэкова болота
Мультфильм Астерикс
Земля богов
Худ фильм ЖИЗНЬ
КАК ОНА ЕСТЬ
Сериал ХОЛОСТЯК
ЖГУЧАЯ ЛЮБОВЬ

КУЛЬТУРА
Евроньюс на
русском языке
Новости культуры
Наблюдатель
Худ фильм ВСЕ ТАЙНЫ
МИСС МЕНД
Пятое измерение
Сериал БЛЕСК И
НИ ЕТА КУРТИЗАНОК
Док фильм Тайная
жизнь Солнца
Док фильм Бене
дикт Спиноза
Сати Нескучная
классика
Кинескоп с Петром
Шепотинником
Ключи от оркестра с
Жаном Франсуа Зижелем
Док фильм
Сакро Монте ди Оропа
Спокойной ночи малыши
Главная роль
Искусственный отбор
Правила жизни
Игра в бисер с
Игорем Волгиным
Док фильм Гюстав Курбе
Док сериал Ваша
внутренняя рыба
Док фильм Дмитрий Баш
киров Формула мастерства
Худсовет
Док фильм Томас
Алва Эдисон

ЧЕ
великих
Техноигрушки
Секреты спортивных
достижений
Бегущий косарь
До
рожные войны
КВН Выс
ший балл
КВН на бис
Утилизатор
Что скрывают
Сериал ВОСЬМИ
ДЕСЯТЫЕ
Сериал ВО ВСЕ
ТЯЖКИЕ
Худ фильм ПРО УРО
ДОВ И ЛЮДЕЙ
Худ фильм ЧУДНАЯ
ДОЛИНА
великих

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
Гу
бернские новости
Утро вместе
Дом
Худ фильм ДЕТСАДОВ
СКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Экстрасенсы ведут
расследование
Погода в
губернии
Битва экстрасенсов
Сериал УНИВЕР
НОВАЯ ОБ АГА
Сериал
ИНТЕРНЫ
Парламентский дневник
Сериал ОСТРОВ
Худ фильм Я СНОВА
Я И ИРЭН
Дом Город любви
Дом После заката
Худ фильм БЕЗ
УМНЫЙ МАКС
ВОИН ДОРОГИ

REN TV
Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко
Документаль
ный проект
С бодрым утром
Новости
Военная тайна с
Игорем Прокопенко
Званый ужин
Худ фильм НЕИЗ
ВЕСТНЫЙ
Тайны Чапман
Самые шокиру
ющие гипотезы
Худ фильм ЗЕЛЕ
НЫЙ ФОНАРЬ
Водить по русски
Сериал ГОТЭМ
Секретные территории
Странное дело
Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко

КАРУСЕЛЬ
Ранние пташки
Пляс класс
Непоседа Зу
Приключения кота
Леопольда
Ми Ми Мишки
Давайте рисовать
Свинка Пеппа
Маленькое коро
левство Бена и Холли
Клуб креативных умельцев
Шиммер и Шайн
Бернард
Пойми меня
Маша и Медведь
Маленький принц
Фантазеры из
деревни Угоры
Соник Бум
Клуб Винкс
Поросенок
Томас и его друзья
Фиксики
Бумажки
Барбоскины
Спокойной ночи малыши
Вспыш и чудо машинки
битвы малень
ких гигантов
Букашки
Навигатор Апгрейд
Дайджест
Лентяево ТВ шоу
Смурфики
Привет я Николя

ДОМАШНИЙ
Джейми у
себя дома
кадров
По делам несовер
шеннолетних
Давай разведемся
Понять Простить
Кризисный менеджер
Сериал НА
ПАРНИЦЫ
Сериал БРАК
ПО ЗАВЕ АНИЮ
Сериал ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО
Свадебный размер
Сериал СЕМЕЙ
НЫЙ ДОМ
Худ фильм ВИРИНЕЯ

Тайны еды

2X2
Русские мультфильмы
Хантик
Покемон
Японские забавы
Сериал ДРУЗЬЯ
Сериал ОФИС
Царь горы
Симпсоны
Черепашки ниндзя
Время приключений
Дядя деда
Закусочная Боба
Сериал КЛИНИКА
Шоу Кливленда
Футурама
Гриффины
Смотрящий
Южный парк
Сериал КАЛИФОР
НИКЕЙШН
Богатство курицы

ПЯТНИЦА
Пят
ница
Мультсериал
Смешарики
Мультсериал Вуди
Вудпеккер
Олигарх ТВ
Орел и решка
Орел и решка На
зад в СССР
Орел и решка
Юбилейный
Ревизорро
Орел и решка Шопинг
Магаззино
Сериал СВЕРХ Е
СТЕСТВЕННОЕ
Сериал СТРЕЛА
Сериал ДВОЙНИК

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-1

Время покажет
Мужское Женское
Наедине со всеми
Вечерние новости
Давай поженимся
Время
Сериал КРАСНАЯ
КОРОЛЕВА
Вечерний Ургант
Ночные новости
Политика
Сериал ПОСЛЕ ШКОЛЫ

Мест
ное время Вести Воронеж
Вести
О самом главном
Сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ
Вести Де
журная часть
Сериал ГЮЛЬЧАТАЙ
РАДИ ЛЮБВИ
Прямой эфир
Сериал ЛЕНИНГРАД
Специальный
корреспондент
Национальная кухня
Помнят ли гены что мы
должны есть
Как
оно есть Соль
Сериал СРОЧНО В
НОМЕР
Комната смеха

Сегодня
Сериал МОСКВА
ТРИ ВОКЗАЛА
Суд присяжных
Обзор Чрезвычайное
происшествие
Место встречи
Зеркало для героя
Сериал УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ
Говорим и показываем
Сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ СМЕРЧ
Сериал ПРО
ФЕССИОНАЛ
Итоги дня
Сериал ХМУРОВ
Место встречи
Квартирный вопрос
Сериал АЛИБИ
НА ДВОИХ

Утро России

ТВ-ГУБЕРНИЯ
Новости регионов

Утро вместе

Губернские новости
Эффект времени
Компас потребителя
От
крытая наука
Сериал ЛЮТЫЙ
День вместе
Люди РФ
Земская реформа
Акту
альное интервью
Крупным планом
История Госсовета
Заметные люди
Общее дело
Вечер вместе
Клуб дилетантов
Академический час
Адрес истории

ТВЦ
Настроение
Доктор И
Худ фильм ЗМЕЕЛОВ
Док фильм Александр
Михайлов Я боролся
с любовью
События
Сериал ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ
Мой герой
Прощание Трус Бал
бес и Бывалый
Худ фильм УМНИЦА
КРАСАВИЦА
Город новостей
Сериал ЦЕНА ЖИЗНИ
Право голоса
Петровка
Линия защиты
Советские мафии
Кровавые скачки
Русский вопрос
Док фильм Синдром зомби
Человек управляемый
Сериал РАССЛЕДОВА
НИЯ МЕРДОКА

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА
Док сериал Под
водная война
Худ фильм
ЮНОСТЬ ПЕТРА
Новости дня
Военные новости
Сериал
ОФИЦЕРЫ
Особая статья
Научный детектив
Сериал ЧЕР
НЫЕ ВОЛКИ
Док сериал Под
водная война
Последний день
Звезда на Звезде
Нонна Гришаева
Худ фильм ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ
Сериал ЕСТЕСТВЕН
НЫЙ ОТБОР
Худ фильм ПРОИС
ШЕСТВИЕ КОТОРОГО
НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ

ТВ-3
Мультфильмы

Обзор чемпионата Испании
Новости
Все на Матч
Ты можешь больше
Несерьезно о футболе
Дублер
Вся правда про
Горнолыжный спорт Кубок
мира Скоростной спуск
Футбол Лига чемпи
онов
финала
Континентальный вечер
Хоккей КХЛ
финала
конференции Восток
Лучшая игра с мячом
Реальный спорт Баскетбол
Рио ждет
Культ тура
Все на футбол
Футбол Лига чемпи
онов
финала
Обзор Лиги чемпионов

НТВ
Сериал СУПРУГИ
Новое утро
Сериал ВОЗВРА Е
НИЕ МУХТАРА

Доброе утро
Новости
Контрольная закупка
Жить здорово
Модный приговор
Пусть говорят
Таблетка

марта

Сейчас
Утро на
Место происшествия
Сериал ОТРЫВ
Сейчас
Открытая студия
Актуально
Сериал ДЕТЕКТИВЫ
Сериал СЛЕД
Сериал ПОСЛЕД
НИЙ МЕНТ
Худ фильм ЛАНДЫШ
СЕРЕБРИСТЫЙ
Худ фильм БЕЗ ПРА
ВА НА ОШИБКУ

REN TV // 20.00

Сериал ГАДАЛКА
Не ври мне
Тайные знаки с Оле
гом Девотченко
Охотники
за привидениями
Мистические истории
Знаки судьбы
Сериал ПЯТАЯ СТРАЖА
Сериал СЛЕД
СТВИЕ ПО ТЕЛУ
Сериал МЕН
ТАЛИСТ
Худ фильм АКУЛЫ
НА СВОБОДЕ
Худ фильм НУ ЧТО
ПРИЕХАЛИ
Параллельный мир

Мультсериал Люди
в черном
Мультсериал Смешарики
Мультсериал При
ключения Тайо
Сериал
СВЕТОФОР
Ералаш
Худ фильм ЖИЗНЬ
КАК ОНА ЕСТЬ
Шоу Ураль
ских пельменей
Мультсериал Сказки
Шрэкова болота
Мультфильм Астерикс
Земля богов
Сериал КУХНЯ
Миллион из Про
стоквашино
Мультсериал Как приручить
дракона Легенды
Мультфильм Замбезия
Шоу Уральских
пельменей
Худ фильм ДО
БРОЕ УТРО

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
Гу
бернские новости
Утро вместе
Дом
Худ фильм Я СНОВА
Я И ИРЭН
Экстрасенсы ведут
расследование
Погода в
губернии
Битва экстрасенсов
Сериал УНИВЕР
НОВАЯ ОБ АГА
Сериал
ИНТЕРНЫ
Общее дело
Сериал ОСТРОВ
Худ фильм НЕ
ВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ
УАНДЕРСТОУН
Дом Город любви
Дом После заката
Худ фильм ТЕХАССКАЯ
РЕЗНЯ БЕНЗОПИ
ЛОЙ НАЧАЛО

КУЛЬТУРА
Евроньюс на
русском языке
Новости культуры
Наблюдатель
Худ фильм ВСЕ ТАЙНЫ
МИСС МЕНД
Красуйся град Петров
Сериал БЛЕСК И
НИ ЕТА КУРТИЗАНОК
Док сериал Ваша
внутренняя рыба
Искусственный отбор
Больше чем любовь
Ключи от оркестра с
Жаном Франсуа Зижелем
Док фильм Ваттовое
море Зеркало небес
Спокойной ночи малыши
Главная роль
Абсолютный слух
Правила жизни
Власть факта
Док фильм Данте
Алигьери
Док фильм Дмитрий Баш
киров Формула мастерства
Худсовет
Док фильм
Харун аль Рашид

КАРУСЕЛЬ
Ранние пташки
Пляс класс
Непоседа Зу
Новые приключения
кота Леопольда
Ми Ми Мишки
Давайте рисовать
Свинка Пеппа
Маленькое коро
левство Бена и Холли
Клуб креативных умельцев
Шиммер и Шайн
Бернард
Пойми меня
Маша и Медведь
Маленький принц
Винни Пух Винни
Пух идет в гости
Соник Бум
Клуб Винкс
Поросенок
Томас и его друзья
Фиксики
Бумажки
Барбоскины
Спокойной ночи малыши
Вспыш и чудо машинки
битвы малень
ких гигантов
Мартина
Навигатор Апгрейд
Дайджест
Лентяево ТВ шоу
Смурфики
Привет я Николя

ЧЕ
великих
Техноигрушки
Секреты спортив
ных достижений
Бегущий косарь
Дорожные войны
Сериал АГЕНТ НА
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ
ОПАСНОСТИ
Утилизатор
Что скрывают
Сериал ВОСЬМИ
ДЕСЯТЫЕ
КВН Высший балл
КВН на бис
Сериал ВО ВСЕ
ТЯЖКИЕ
Худ фильм КРЕМЕНЬ

2X2
Русские мультфильмы
Хантик
Покемон
Японские забавы
Сериал ДРУЗЬЯ
Сериал ОФИС
Царь горы
Симпсоны
Черепашки ниндзя
Время приключений
Дядя деда
Шоу Кливленда
Сериал КЛИНИКА
Футурама
Гриффины
Южный парк
Сериал КАЛИФОР
НИКЕЙШН
Богатство курицы
Мультреалити
Атака титанов

ЧЕ // 1.00

«ЖЕНЩИНА-КОШКА»

США
, 200
4

Пейшинс Филипс работает в крупной косметической компании, которая готовится выпустить новый продукт, замедляющий старение. Пэйшинс узнает о тщательно скрываемом недостатке этой новинки. Дальнейшие события меняют ее жизнь самым невероятным образом…

Режиссер — Питоф.
В ролях: Холли Берри, Бенджамин Брэтт,
Шэрон Стоун, Ламбер Вильсон.

Сериал СЛЕПАЯ

СТС

«КРЕМЕНЬ»

Отслужив в армии, Антон приезжает в столицу. Сначала он оказывается в милиции
как нелегал, затем его приглашают туда же
на работу. Антон становится сотрудником
милиции и осознает, что это и есть его настоящее место в жизни.
Режиссер — Алексей Мизгирев.
В ролях: Евгений Антропов, Дмитрий Куличков, Анастасия Безбородова, Татьяна Насташевская.

REN TV
Территория за
блуждений с Игорем
Прокопенко
Документаль
ный проект
С бодрым утром

«Семерочка»
продолжает
помогать
сиротам
обрести мам
и пап

ТАТЬЯНА

ТИМОФЕЙ

Родилась в июле 2014 года.

Родился в декабре 2014 года.

Девочка спокойная, улыбчивая, подвижная,
любит внимание со стороны взрослых.

Тимофей тихий, спокойный и внимательный мальчик. На яркие игрушки реагирует
приветливым взглядом.

Возможная форма устройства ребенка:
усыновление, опека

Возможная форма устройства ребенка:
усыновление, опека

Если вас заинтересовали
эти дети и вы хотели бы
усыновить их или взять
под опеку, обращайтесь в
Региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, департамента образования Воронежской области — по адресу: г. Воронеж, пл. Ленина, 12,
тел. 252-62-92.
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Новости
Званый ужин
Худ фильм ЗЕЛЕ
НЫЙ ФОНАРЬ
Тайны Чапман
Самые шокиру
ющие гипотезы
Худ фильм ЖЕНЩИ
НА КОШКА
Смотреть всем
Сериал ГОТЭМ
Секретные территории
Странное дело
Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко

дорога к дому

ДОМАШНИЙ
Джейми у
себя дома
кадров
По делам несовер
шеннолетних
Давай разведемся
Понять Простить
Кризисный менеджер
Сериал НА
ПАРНИЦЫ

Сериал БРАК
ПО ЗАВЕ АНИЮ
Сериал ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО
Свадебный размер
Сериал СЕМЕЙ
НЫЙ ДОМ
Худ фильм ВОС
КРЕСНЫЙ ПАПА
Тайны еды

ПЯТНИЦА
Пят
ница
Мультсериал Сме
шарики
Мультсериал Вуди
Вудпеккер
Школа доктора
Комаровского
Олигарх ТВ
Ревизорро
Орел и решка На
зад в СССР
Орел и решка
Юбилейный
Ревизорро шоу
Сериал СВЕРХ Е
СТЕСТВЕННОЕ
Сериал СТРЕЛА
Сериал ДВОЙНИК

Когда люди принимают решение
взять в семью ребенка, они неизбежно встают перед проблемой
выбора: какую форму замещающей
семьи предпочесть? О льготах и пособиях для усыновителей, опекунов
и приемных семей рассказывает
Кристина СПАХОВА, юрисконсульт
Центра психолого-педагогической
поддержки и развития детей.
Усыновление
(удочерение)
1 Единовременная выплата на де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 7 до
16 лет —

НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ
Какие денежные пособия и льготы
положены приемным родителям
4 Единовременная выплата при усыновлении ребенка в возрасте до десяти лет —

8 ТЫС. 862 РУБЛЯ В ГОРОДЕ
11 ТЫС. 78 РУБЛЕЙ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
При усыновлении ребенка старше
десяти лет, ребенка-инвалида, при
передаче в семью братьев или сестер —

Опека и попечительство

Приемная семья

1 Ежемесячное опекунское пособие
на ребенка —

1 Единовременная выплата на ребенка в возрасте до десяти лет —

6 ТЫС. 597 РУБЛЕЙ В ГОРОДЕ

8 ТЫС. 862 РУБЛЯ В ГОРОДЕ

8 ТЫС. 246 РУБЛЕЙ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 11 ТЫС. 78 РУБЛЕЙ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
2 Единовременная выплата на ребенка в возрасте до десяти лет:

8 ТЫС. 862 РУБЛЯ В ГОРОДЕ
420 ТЫС. 945 РУБЛЕЙ
на каждого усыновленного ребенка. Ее
можно потратить на улучшение жилищных условий семьи, лечение или образование усыновленного ребенка. Выплата полагается усыновителям, принявшим детей в семью не ранее 1 января 2013 года. Реализовать ее можно
через три года после усыновления ребенка.

2 Единовременная выплата на усы-

новленного ребенка —

20 ТЫС. РУБЛЕЙ

на каждого усыновленного ребенка. Назначается, если обращение за ней последовало не позднее шести месяцев
после усыновления. Выплачивается,
если среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума.

3 Ежемесячная выплата на каждого усыновленного ребенка, не достигшего 18 лет, —

110 ТЫС. 775 РУБЛЕЙ В ГОРОДЕ
138 ТЫС. 469 РУБЛЕЙ

В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Выплачивается усыновителям, принявшим детей в семью не ранее 1 января
2013 года.

5 Ежемесячное пособие на усыновленного ребенка в возрасте до 16 лет
(если он продолжает учебу в школе —
до 18 лет) —

257,4 РУБЛЯ

если среднедушевой доход семьи ниже
прожиточного минимума.

6 Материнский капитал при усыновлении ребенка, если в семье он второй
или последующий,

14 ТЫС. 401 РУБЛЬ

Выплачивается усыновителям, принявшим детей в семью не ранее 1 января
2013 года.

453 ТЫС. РУБЛЕЙ

Если приемная семья была создана
не раньше 1 января 2013 года, при передаче в семью ребенка старше десяти
лет, ребенка-инвалида, при передаче
в семью братьев или сестер —

11 ТЫС. 78 РУБЛЕЙ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 110 ТЫС. 775 РУБЛЕЙ В ГОРОДЕ
При оформлении опеки позднее
1 января 2013 года на ребенка старше
десяти лет, ребенка-инвалида или при
передаче в семью братьев и сестер —

110 ТЫС. 775 РУБЛЕЙ В ГОРОДЕ

138

469

ТЫС.
РУБЛЕЙ
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
2 Ежемесячное пособие на ребенка —

6 ТЫС. 597 РУБЛЕЙ В ГОРОДЕ
138

469

ТЫС.
РУБЛЕЙ
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

8 ТЫС. 246 РУБЛЕЙ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

3 Ежемесячное пособие на ребенка
в возрасте до 16 лет (если он продолжает учебу в школе — до 18 лет), если
среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума, —

3 Ежемесячное вознаграждение
приемному родителю —

257,4 РУБЛЯ

6 ТЫС. 706 РУБЛЕЙ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Ежемесячное пособие на ребенка не
назначается и не выплачивается опекунам (попечителям), получающим в
установленном законодательством Воронежской области порядке денежные
средства на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством).

Выплата увеличивается на 550 рублей, если ребенку нет трех лет или он инвалид, и на 1 тыс. рублей за воспитание
каждого ребенка в возрасте 12–16 лет.
При наличии двух и более указанных
оснований размер вознаграждения увеличивается на 1 тыс. 100 рублей в месяц.

5 ТЫС. 364 РУБЛЯ В ГОРОДЕ

ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА // Виталий ЯХНЕВ (ФОТО)

12 среда обитания
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Воронежские власти предложили
активным жителям региона принять
участие в благоустройстве территорий. Для реализации общественных
инициатив в 2016 году областной
бюджет готов выделить организациям территориального общественного
самоуправления (ТОС) 30 млн рублей. Главное условие для получения
денег — большое желание сделать
свой двор лучше и готовность лично
принять участие в работах. Как воронежцы могут сделать свою жизнь
ярче и комфортнее, разбиралась
«Семерочка».

Чем ТОС отличается
от ТСЖ и УК?

Чем власть может помочь
жителям?

Задача ТСЖ — сбор с жителей денег на
оплату каких-либо услуг и выполнение определенного объема работ. Управляющая компания — коммерческое предприятие, ориентированное на получение прибыли.
Организация территориального общественного самоуправления (ТОС) направлена на решение конкретных проблем. Причем жители,
решив их, могут больше не собираться. Закон
предусматривает организацию ТОС как с регистрацией юридического лица, так и без официального оформления.

Во-первых, это информационно-методическая поддержка, ведь многие жильцы зачастую не знают, как эффективнее решить ту
или иную задачу. Например, нельзя просто
взять и установить во дворе детскую площадку — она должна соответствовать определенным требованиям, оборудование должно быть
сертифицировано, чтобы затем ее можно было
поставить на баланс муниципалитета.
Во-вторых, органы местного самоуправления
могут предоставлять ТОС расходные материалы, специалистов и технику. В-третьих, ТОС могут рассчитывать на получение грантов в рамках
конкурса социально значимых проектов.

Перед кем отчитывается
ТОС?

Что такое ТОС?
ТОС — организация граждан для самостоятельного решения локальных проблем, касающихся конкретной территории, под свою ответственность. В состав ТОС могут входить не менее трех человек — как
жители одного подъезда, так и
всего дома, улицы или микрорайона. Возраст участников
должен превышать 16 лет.
По факту ТОС — помощник
и партнер органов местного самоуправления.

ТОС, созданная без регистрации юридического лица, ни перед кем отчитываться не обязана. Но ТОС, зарегистрированные как юрлицо,
обязательно сдают бухгалтерскую отчетность
в Министерство юстиции и налоговую службу.
По сути, ТОС — некоммерческая организация. Но сейчас на федеральном уровне и в регионах обсуждается вопрос о присвоении территориальным общественным самоуправлениям отдельного статуса. Это делается
для того, чтобы освободить участников ТОС от членских взносов, которые обязаны платить члены других НКО.

30

МЛН РУБ. ВЫДЕЛИТ ПРАВИТЕЛЬСТВО Какие проекты
победить
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ могут
в конкурсе?
В 2016 ГОДУ НА ПОДКакие вопросы
В первую очередь —
ДЕРЖКУ ПРОЕКТОВ, социально
может решать
значимые проекты. То есть те, результатом
РАЗРАБОТАННЫХ
ТОС?
которых будет пользоваться
ТОС
максимальное количество люУчастники ТОС занимаются проблемами, которые касаются
непосредственно их территории. Это могут быть проекты по благоустройству двора,
установке спортивного и игрового оборудования, беседок, ремонту забора, установке
освещения, асфальтирования дороги и многое другое.

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ
ТОС РЕАЛЬНО РАБОТАЮТ

Иван
АЛЕЙНИК,
председатель
Воронежского
областного
общественного
совета ТОС

— Развитие органов территориального общественного самоуправления в Воронежской области получило одобрение на
а
самом высоком уров-не. Мы знаем, что 2016
6
год для всех будет не-простым, но от нас тре-буется показать состо-ятельность такой фор-мы взаимодействия
я
общества и власти,,
как ТОС.

— Если в прошлом
м
году областные власти
и
выделяли 20 млн, то
сейчас — 30 млн. Сооттветственно, мы ждем,
м,
что и качество заявок
к
будет улучшаться, бууАртем ЗУБКОВ,
дет понимание того, как
к
зампредседателя нужно делать работу, и
общественного
количество ТОС станет
ет
совета по
увеличиваться. Кстааразвитию ТОС
ти, их число уже сущеественно выросло: если в
2015 году их было около
о
700, то сейчас уже более
е
1 тыс. по всей области.

СДЕЛАЙ
САМ

Сколько денег от власти
может получить ТОС?
Максимальная сумма, на которую могли
рассчитывать участники конкурса в 2015 году, — 150 тыс. рублей. В 2016-м организаторы
готовы немного поднять эту планку до 180 тыс.
— Мне понравилась заявка на 6,5 тыс. рублей на благоустройство кладбища. Купили на 3
тыс. доски, еще на 3,5 тыс. — краску и отремонтировали забор собственными силами, — рассказал зампредседателя областного общественного совета по развитию ТОС Артем Зубков.
Желающие принять участие в конкурсе
должны обратиться к главе сельского поселения либо в районную администрацию, где есть
вся документация и положение о конкурсе. Городские ТОС могут обращаться в свои управы,
где им помогут оформить заявки.
К тому же, стоит отметить, что в прошедшем
2015 году по итогам конкурса 177 местных инициатив получили свыше 20 млн рублей на реализацию проектов. Всего в Воронежской области зарегистрировано более 1 тыс. ТОС, из
которых 529 — в областном центре.

Горожанам предложили
своими ру
руками
благоустроить дворы

дей. По итогам 2015 года 110 проектов из 169 реализованных касались благоустройства кладбищ и установки детских спортивных площадок. Главный принцип конкурса
— непосредственное участие в проекте самих
жителей. Они могут вложить в проект свои личные деньги или собственный труд.

НА ЗАМЕТКУ
Прием заявок для участия в конкурсе
на получение грантов для ТОС в 2016 году
продлится до 15 апреля.

ИТОГИ
ВЛАСТИ ЖДУТ АКТИВНОСТИ
ОТ ГОРОДСКИХ ТОС
В конкурсе на получение грантов в 2015
году принимали участие только сельские
ТОС, активисты из Воронежа свои заявки
не подавали. В 2016 году оргкомитет конкурса планирует привлечь к участию и жителей областного центра. Правда, уже сейчас организаторы ожидают, что проекты горожан будут намного сложнее тех, которые
хотят реализовать ТОС в районах.
— Их проекты будут дороже. Как правило, основные проблемы в Воронеже —
плохой асфальт, неработающие ливневки,
канализация, водопровод, освещение, то
есть суммы проектов существенно превысят
средние 150 тыс. рублей. Поэтому мы сейчас
думаем, как привлечь к участию в конкурсе на условиях софинансирования муниципалитет, городских депутатов и предпринимателей. Еще одна сложность, с которой мы
можем столкнуться в Воронеже, — нехватка места. Если, например, в селе найти территорию под детскую площадку не так уж и
сложно, то в Воронеже, особенно в районах с
плотной застройкой, это сделать очень трудно, — считает зампредседателя областного
общественного совета по развитию ТОС Артем Зубков.

БУДЬ В КУРСЕ
КАК СОЗДАТЬ ТОС?

Для создания ТОС без юридического лица нужно собрать инициативную группу, назначить на собрании граждан председателя, определить границы ТОС, подготовить
устав, составить протокол учредительного
собрания и уведомительное письмо в органы местной власти. ТОС с созданием юрлица регистрируется в органах юстиции как некоммерческая организация в соответствии
с законодательством РФ.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ
Проект — установка детской
площадки.
Сумма гранта — 99 тыс. рублей.
На выигранные деньги активисты приобрели качели, карусель,
баскетбольное кольцо, тренажер
и лестницу. Инициатором установселе стала
ки детской площадки в сел
один из главных активи«Солонцы»
стов ТОС «Сол
Лаврова:
Наталья Лавр
— Раньше малына велоши катались н
прямо по досипедах прям
ездят мароге, где ез
автобусы, а
шины и авто
это опасно. Поэтому мы реши
решили: нам
нужно выделить
вы
специальное
меспециаль
сто, чтобы ребята
могли гулять
гул и отдыхать.
Место под будущую площадку
пло
выбрали на стыке
двух сел — Солонцы
и
Сол
Старина, — на небольшом холме, гд
где раньпустырь. В
ше был пус
центре площадки
пло
решили установить
уст
игровое спортивное
спо

ТОС «СОЛОНЦЫ», СТАРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ КАШИРСКОГО РАЙОНА

оборудование, а от этой площадки в
несколько сторон, как лучи, проложить велодорожки. Песок и цемент
для строительства выделил местный фермер. Жители сами выкосили траву, разровняли грунт и установили оборудование. Чуть позже родилась идея заложить вокруг зоны
отдыха парк в честь 70-летия Победы. Саженцы рябин, кленов и дубов
помогла приобрести местная администрация.

В 2016 году активисты ТОС планируют продолжить благоустройство новой зоны отдыха. Летом в
парке появятся скамейки и небольшие цветочные клумбы. Они планируют также огородить всю территорию забором, чтобы проезжающие
мимо машины не повредили молодые деревца. Но на ограду нужно
около 200 тыс. рублей, поэтому активисты решили снова участвовать
в конкурсе на получение грантов.

ТОС «МАЛОКИСЛЯЙСКИЙ», НИЖНЕКИСЛЯЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ БУТУРЛИНОВСКОГО РАЙОНА
Проект — установка детской площадки.
Сумма гранта — 136 тыс. рублей.
В поселке живут около 40 школьников
и много малышей. Летом, когда на каникулы к бабушкам и дедушкам приезжают
ребята из Воронежа, детворы становится
еще больше.
— До ближайшей детской площадки
около 5 км, поэтому мы решили, что поселку необходима своя зона для детского отдыха, — говорит руководитель ТОС «Малокисляйский» Светлана Заварзина.
На выигранные по гранту в 2015 году
деньги сельчане купили детскую горку с
домиком, песочницу с навесом и большой
спортивный городок. Кроме того, летом активисты ТОС собрали и сдали макулатуру и
пластиковые бутылки. Полученные 1 тыс.
200 рублей они тоже вложили в проект. Администрация и предприниматели помогли приобрести доски, цемент, краску и скамейки. Еще 15 тыс. рублей местные бизнесмены выделили на покупку ограждения и
расходных материалов. Территорию под
площадку жители расчистили сами.
В 2016 году активисты планируют посадить газон, поставить качели и волейбольную сетку.

ТОС «МЕЛОВАТСКОЕ», НИЖНЕВЕДУГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СЕМИЛУКСКОГО РАЙОНА

Проект — благоустройство кладбища.
Сумма гранта — 100 тыс. рублей.
В 2014 году на местном кладбище за счет средств спонсора был открыт памятник парашютисту, который погиб и был похоронен здесь
в годы войны. В 2015 году на выигранный грант жители Меловатки купили ограду длиной 140 м и
арку для центральной части погоста. Разросшиеся кусты убрали сами. Когда работа была выполнена,
активисты решили посадить вдоль
ограды липовую аллею, а неподалеку от кладбища обустроить свал-

вителем проку. Идейным вдохновителем
ель ТОС Пеекта стала руководитель
лагея Котлярова.
— Мне очень хочется
очется
привести в порядок всю
сю деревню. Когда люди изз других сел говорят, что ихх главная задача — обустройство
ройство
зоны отдыха, я им просто
осто завидую. У нас в деревне проблем
роблем столько, что о зоне отдыха говорить очень
рано, — признается Пелагея Котляржится только
рова. — Здесь все держится
на энтузиазме жителей.
ей. Маленькими шагами мы двигаемся
емся вперед
и работаем.

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ЕМЕЛЬЯНОВА // Сергей ЕЛИСЕЕВ, Александр ОЛЕЙНИКОВ,
Й
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понедельник вторник среда
вые имена», благодаря чему посетил с
концертами более 40 стран. В 1993 году
поступил в консерваторию. С 1995-го —
солист Московской филармонии.
Широкую известность пианисту
принесла победа на XI Международном конкурсе имени Чайковского в
1998 году.
Мацуев продолжает активно работать с Межрегиональным благотворительным фондом «Новые имена», воспитанником которого является; в насто-

ящее время он его президент. Кроме того, Денис Мацуев — арт-директор фонда Рахманинова. В 2006 году пианист вошел в состав Совета по культуре и искусству при Президенте РФ.
В 2010-м был награжден премией
имени Шостаковича и стал лауреатом
Государственной премии РФ в области литературы и искусства. С 2011 года — народный артист России. В 2014-м
ЮНЕСКО присвоила Мацуеву почетное
звание «Посол доброй воли ЮНЕСКО».

персона
В Воронеже выдающийся пианист не
только дал концерт, но и в рамках проекта
«Новые имена» представил юных исполнителей публике и вручил стипендии. А в
интервью «Семерочке» Денис Мацуев рассказал о новом конкурсе для пианистов и
вспомнил ценные наставления родителей.
Поколение избранных
— Денис, вы проводите много музыкальных фестивалей. Чем вас вдохновляет молодежь?
— Поколение, которое идет за нами, совершенно невероятное. Оно живет в другом темпоритме, на сцену выходят уникальные самородки, их можно действительно назвать избранными.
Это фантастические таланты, которые
успевают и на инструменте заниматься, и ходить в театр, и читать, они владеют несколькими иностранными языками и современными технологиями. И
на все у них есть время.
— Сейчас вы затеваете новый конкурс...
— Да, для пианистов младше 16 лет.
Для первого тура отберем по видео 15
человек. У нас будет жюри уровня конкурса Чайковского. Эти 15 человек будут играть в первом и во втором туре индивидуально и с оркестром, не выбывая после сольного тура. Это мое ноухау. Потому что резать по живому сложно. Тем более когда речь идет о талантливых детях. Победитель получит гранпри — рояль, который мы вместе выберем. Гарантирую фейерверк фортепианного искусства.
— Как вы находите деньги на культуру в кризис?
— Есть еще люди, которые понимают, что такое действо — большие затраты. Лауреаты получат по 5 тыс. долларов, дипломанты — по тысяче. А еще
надо привезти каждого участника, оплатить им и их сопровождающим питание
и проживание. Плюс аренда залов, гонорары для оркестра и дирижеров… Но
такие смотры и фестивали очень нужны
— это наше будущее достояние. А Россия всегда славилась меценатами.

Денис Мацуев и Татьяна Гордеева
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Очереди за искусством

— Ваши родители — музыканты.
Часто вас критикуют?
— Родители есть родители. Они
знают мои возможности, знают, как я
могу играть, и всегда ищут в моей игре
то, что можно улучшить. И я счастлив,
что рядом со мной есть такие люди, которые могут говорить
правду. Для молодых музыкантов очень важно мнение людей, которым ты доверяешь,
будь то педагоги или
родители.
— Третий концерт
Рахманинова называют вашей визитной
карточкой. Почему?
— Третий концерт Рахманинова — король всех
фортепьянных концертов. Кто-то
сосчитал, что в нем 55 тыс. нот. И по
эмоциональности, по широте, по выплеску эмоций, по темпераменту равных ему не существует. Каждый раз,
когда я выхожу его играть, — это как
первый раз, с одной стороны, и как
последний — с другой. Искусства без
страсти не бывает. Я вообще могу назвать этот концерт лейтмотивом всей
своей жизни. Когда меня спрашивают, почему я играю то или иное произведение, я отвечаю: «Потому что я его
люблю!». Если нет любовного контакта
с музыкой, тогда и не стоит выносить
ее на сцену. Для меня третий концерт
Рахманинова — один из самых бурных
романов жизни.

— У вас концерты расписаны до
2020 года. На личную жизнь остается
время?
— Конечно, я же сибиряк! Как вы
думаете, можно жить без личной жизни? Я, например, не знаю таких людей. Личная жизнь вдохновляет, окрыляет меня перед
сценой. Поэтому чувство
влюбленности и страсть
переносятся на сцену. Других вариантов
быть не может.
— Когда слышите
классическую музыку на мобильном телефоне, как реагируете?
— Главное, чтобы телефон с этой мелодией звучал
не в зале. Если человек таким образом приучится ходить на концерты
классической музыки — почему нет?
Я думаю, это тоже некий способ просвещения.
— Следите за публикой на концертах?
— Я не смотрю в глаза зрителям, так
как сижу боком, но много общаюсь после концерта и вижу в их глазах и на лицах улыбки и воодушевление. И наверное, для меня это — главное. Я играю
для публики, а не на публику. И особенно женская энергетика чувствуется, когда я выхожу на сцену! Не могу объяснить, чем она отличается от мужской,
но я чувствую ее на каком-то химическом уровне.

— Абонемент в Московскую филармонию на ваши концерты был раскуплен за полдня. Это радует?
— Я рад, что в России наблюдается
филармонический бум. В Московскую
филармонию люди с ночи занимают
очередь — как за колбасой в советское
время. Я знаю, что и на Платоновский
фестиваль в Воронеже билеты просто
сметают. Это говорит о том, что публика наелась ширпотреба, которым в последние годы нас, что греха таить, буквально травили.
— У вас вышла пластинка «На бис».
А как вы планируете свои бисы на концерте?
— У меня есть багаж бисов — около 50, которые я смогу сыграть в любой
момент. Они у меня в голове и в сердце, в первую очередь. Я обожаю бисы!
Это отдельная часть моего концерта, она
очень нравится публике. Обожаю публику и всегда чту ее мнение.
— Несмотря на противоречивую
ситуацию в мире, у вас аншлаги в разных уголках планеты. Политика и искусство не пересекаются?
— Я считаю, что искусство — то, что
может помирить людей. Когда я открывал в этом году сезон в Израиле, в зале на 3 тыс. зрителей шесть дней подряд был аншлаг. И арабы с евреями сидели вместе. Все конфликты остались
за стенами концертного зала. Я убежден, что музыка Рахманинова, Прокофьева, Чайковского, Шуберта, Шумана
способна сделать людей чище, добрее,
миролюбивее.
ПОДГОТОВИЛА Мария ЛЕПИЛОВА
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Спокойной ночи малыши
Главная роль
Черные дыры
Белые пятна
Правила жизни
Культурная революция
Док фильм Дмитрий Баш
киров Формула мастерства
Худсовет
Док фильм Пьер
Симон Лаплас

Ранние пташки
Пляс класс
Непоседа Зу
Новые приключения
кота Леопольда
Ми Ми Мишки
Давайте рисовать
Свинка Пеппа
Маленькое коро
левство Бена и Холли
Разные танцы
Шиммер и Шайн
Бернард
Пойми меня
Маша и Медведь
Маленький принц
Винни Пух и день забот
Соник Бум
Клуб Винкс
Поросенок
Томас и его друзья
Фиксики
Бумажки
Барбоскины
Спокойной ночи малыши
Вспыш и чудо машинки
Трансформеры Роботы
под прикрытием
Чудики
Навигатор Апгрейд
Дайджест
Лентяево ТВ шоу
Смурфики
Привет я Николя
Игрушечная страна

ЧЕ
великих
Техноигрушки
Секреты спортив
ных достижений
Бегущий косарь
Дорожные войны
Сериал АГЕНТ НА
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ
ОПАСНОСТИ
Утилизатор
Что скрывают
Сериал ВОСЬМИ
ДЕСЯТЫЕ
КВН на бис
Сериал ВО ВСЕ
ТЯЖКИЕ
Худ фильм ГРУЗ
великих

Сбежавший преступник Джон Милтон пытается вызволить свою внучку из рук сектантов,
которые хотят принести ее в жертву. У Джона
на это есть всего три дня. Ему помогает официантка Пайпер, у которой имеется спортивный автомобиль и отличный удар правой...

REN TV
Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко
Документаль
ный проект
С бодрым утром
Новости
Званый ужин
Худ фильм ЖЕНЩИ
НА КОШКА
Тайны Чапман
Самые шокиру
ющие гипотезы
Худ фильм СУМА
СШЕДШАЯ ЕЗДА
Смотреть всем
Сериал ГОТЭМ
Секретные территории
Странное дело
Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко

КАРУСЕЛЬ

ДОМАШНИЙ
Джейми у
себя дома

кадров
По делам несовер
шеннолетних
Давай разведемся
Понять Простить
Кризисный менеджер
Сериал НА
ПАРНИЦЫ
Сериал БРАК
ПО ЗАВЕ АНИЮ
Сериал ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО
Свадебный размер
Сериал СЕМЕЙ
НЫЙ ДОМ
Худ фильм ТАБОР
УХОДИТ В НЕБО
Тайны еды

2X2
Русские мультфильмы
Хантик
Покемон
Японские забавы
Сериал ДРУЗЬЯ
Закусочная Боба
Царь горы
Симпсоны
Черепашки ниндзя
Время приключений
Губка Боб
Квадратные Штаны
Шоу Кливленда
Футурама
Гриффины
Бессмертное кино
Южный парк
Сериал КЛИНИКА
Богатство курицы
Мультреалити
Атака титанов
Сериал МИСТЕР ДИ

ЧЕ // 1.00

«СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА»

Режиссер — Патрик Люссье.
В ролях: Николас Кейдж, Эмбер Херд, Уильям Фихтнер, Билли Берк.

Сериал СЛЕПАЯ

СТС

«ГРУЗ 200»

Провинция. После дискотеки пропадает дочь
секретаря райкома партии. Свидетелей нет. Виновные не обнаружены. В этот же вечер в доме
на окраине города происходит жестокое убийство. Виновный — хозяин дома. Оба расследования поручены капитану милиции Журову…
Режиссер — Алексей Балабанов.
В ролях: Агния Кузнецова, Алексей Полуян, Леонид Громов, Алексей Серебряков.

Росс
ия, 2
007

10 марта 2016 г. / № 9 (49) /
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Поклонницы подарили Денису воронежские
конфеты, а он оставил им автографы

Денис Леонидович МАЦУЕВ родился 11 июня 1975 года в Иркутске в
семье музыкантов. Отец Леонид Викторович — композитор и пианист, автор музыки ко многим спектаклям иркутских театров; мать Ирина Дмитриевна — преподаватель игры на фортепиано.
В 1990 году Денис вместе с семьей
переехал в Москву и поступил в музыкальную школу при консерватории. А
уже в 1991-м стал лауреатом фонда «Но-
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ПЯТНИЦА
Пят
ница
Мультсериал
Смешарики
Мультсериал Вуди
Вудпеккер
Олигарх ТВ
Барышня крестьянка
Орел и решка На
зад в СССР
Орел и решка
Юбилейный
Ревизорро
Барышня крестьянка
Орел и решка Шопинг
Сериал СВЕРХ Е
СТЕСТВЕННОЕ
Сериал СТРЕЛА
Сериал ДВОЙНИК

марта
РОССИЯ-1

Утро России
Мест
ное время Вести Воронеж
Вести
О самом главном
Сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ
Вести Дежурная часть
Сериал ГЮЛЬЧАТАЙ
РАДИ ЛЮБВИ
Прямой эфир
Юморина
Худ фильм ДО
ЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ
Старший сын Сталина
Комната смеха

ТВ-ГУБЕРНИЯ
Новости регионов

Утро вместе

Губернские новости
Народный ликбез
Адрес истории
Открытая наука
Сериал ЛЮТЫЙ
День вместе
Клуб дилетантов
Собрание со
чинений
Акту
альное интервью
Люди РФ
Наша марка
Заметные люди
Фор
мула здоровья
Вечер вместе
Эффект времени
Худ фильм АГОРА
Ты в эфире
Академический час
Чемпионат России по
футболу ФНЛ Фа
кел
Тюмень

ТВЦ

Новости
Все на Матч
Ты можешь больше
Биатлон Кубок
мира Спринт
Футбол Лига Евро
пы
финала
Хоккей КХЛ
финала
конференции Восток
Чемпионат России
по футболу
Гандбол Олимпийский
отборочный турнир
Горнолыжный спорт
Кубок наций
Прыжки с трампли
на Кубок мира
Худ фильм РИСК БЛА
ГОРОДНОЕ ДЕЛО

Сегодня
Сериал МОСКВА
ТРИ ВОКЗАЛА
Суд присяжных
Обзор Чрезвычайное
происшествие
Место встречи
Зеркало для героя
Сериал УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ
Говорим и показываем
Сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ СМЕРЧ
Большинство
Сериал ХМУРОВ
Место встречи
Дикий мир
Сериал АЛИБИ
НА ДВОИХ

ЗВЕЗДА

Настроение
Худ фильм СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ
Сериал
ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА
События
Город новостей
Худ фильм ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА
В центре событий
Право голоса
Худ фильм НЕБЕСА
ОБЕТОВАННЫЕ
Сериал ПУАРО АГА
ТЫ КРИСТИ

Сериал ЦЕЗАРЬ
Военные новости
Худ фильм АДМИ
РАЛ УШАКОВ
Худ фильм КО
РАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ

Петровка
Док фильм Брежнев
против Хрущева
Удар в спину
Сериал РАССЛЕДОВА
НИЯ МЕРДОКА

Худ фильм УРОК
ЖИЗНИ
Сериал ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ
Худ фильм БАРБОС В
ГОСТЯХ У БОБИКА
Худ фильм БАБОЧКА

МАТЧ ТВ
Обзор Лиги Европы

НТВ
Сериал СУПРУГИ
Новое утро
Сериал ВОЗВРА Е
НИЕ МУХТАРА

ПЯТЫЙ КАНАЛ
Сейчас
Момент истины
Утро на
Место происшествия
Сериал БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ
Худ фильм ПЕРВЫЙ
ПОСЛЕ БОГА
Сериал СЛЕД
Сериал ДЕТЕКТИВЫ

REN TV // 20.00

Новости дня

СТС
Мультсериал Люди
в черном
Мультсериал Смешарики
Мультсериал При
ключения Тайо
Сериал СВЕТОФОР
Ералаш
Худ фильм БЕЗБРАЧ
НАЯ НЕДЕЛЯ
Шоу Уральских
пельменей
Мультсериал Рожде
ственские истории
Мультфильм Рио
Сериал КУХНЯ
Худ фильм ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ
НА КРАЮ СВЕТА
Худ фильм ВЫ
ЖИТЬ ПОСЛЕ
Худ фильм ЖЕНА
ПУТЕШЕСТВЕННИКА
ВО ВРЕМЕНИ
Худ фильм МУЖ
ДВУХ ЖЕН
Музыка на СТС

Сериал ГАДАЛКА
Не ври мне
Тайные знаки с Олегом
Девотченко
Охотники
за привидениями
Мистические истории
Знаки судьбы
Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой
Человек невидимка
Худ фильм БЕ
ЛАЯ МГЛА
Худ фильм ДРУ
ГОЙ МИР
Худ фильм ПЕРВЫЙ
ВЫСТРЕЛ

Губерн
ские новости
Утро вместе
Дом
Школа ремонта
Худ фильм ВСЕ
О СТИВЕ
Агенты
Погода в
губернии
Комеди клаб
Формула здоровья
Комеди клаб Лучшее
Импровизация
Сериал БОРОДАЧ
Дом Город любви
Дом После заката
Не спать
Худ фильм ЛЕЗВИЯ
СЛАВЫ ЗВЕЗДУНЫ
НА ЛЬДУ
Сериал ПРИГОРОД
Сериал СТРЕЛА

КУЛЬТУРА
Евроньюс на
русском языке
Новости культуры
Худ фильм СТРАН
НАЯ ЛЮБОВЬ
МАРТЫ АЙВЕРС
Письма из провинции
Выкса Нижегород
ская область
Сериал БЛЕСК И
НИ ЕТА КУРТИЗАНОК
Док сериал Ваша
внутренняя рыба
Царская ложа
Док фильм Василий Сури
ков Я природный казак
Ключи от оркестра с
Жаном Франсуа Зижелем
Док фильм Гавр
Поэзия бетона
Смехоностальгия
Док фильм Валентин Гафт
Худ фильм ДНЕВ
НОЙ ПОЕЗД
Линия жизни
Анна Шатилова
Худсовет
Док фильм Чарлз Диккенс
Искатели
Док фильм Равенна
Прощание с античностью

ТВ-3
Мультфильмы
Сериал
СЛЕПАЯ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

Ранние пташки
Пляс класс
Непоседа Зу
Новые приключения
кота Леопольда
Ми Ми Мишки
Битва фамилий
Свинка Пеппа
Маленькое королев
ство Бена и Холли
Три Фу Том
Один против всех
Видимое невидимое
Клуб Винкс
Поросенок
Томас и его друзья
Фиксики
Бумажки
Барбоскины
Спокойной ночи малыши
Вспыш и чудо машинки
Бернард
Трансформеры Роботы
под прикрытием
Бонифацио
Навигатор Апгрейд
Дайджест
Смурфики
Привет я Николя
Нодди в стране игрушек
Покойо

ЧЕ
великих
Техноигрушки
Секреты спортивных
достижений
Бегущий косарь
Дорожные войны
Худ фильм МОЯ
ГРАНИЦА
Что скрывают
Сериал ВОСЬМИ
ДЕСЯТЫЕ
КВН на бис
Худ фильм УЛИЧ
НЫЙ БОЕЦ
Худ фильм ДВОЙНИК
Квартирник у
Маргулиса
Худ фильм ИГЛА
великих
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XIV столетие. В Европе свирепствует чума.
Виновницей смертоносной беды признают беззащитную девушку, подозревая ее в колдовстве. Умирающий кардинал просит рыцаря
Бэймена доставить ведьму в далекое аббатство, где ее чары должны быть разрушены.

REN TV
Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко
Документаль
ный проект
С бодрым утром
Новости
Званый ужин
Худ фильм СУМА
СШЕДШАЯ ЕЗДА
Документальный
спецпроект
Худ фильм ВРЕМЯ
ВЕДЬМ
Худ фильм ВО
ИМЯ КОРОЛЯ
Худ фильм ВО ИМЯ
КОРОЛЯ
Худ фильм РЫСЬ

КАРУСЕЛЬ

ДОМАШНИЙ
Джейми у
себя дома
кадров

Русские мультфильмы
Хантик
Покемон
Японские забавы
Шоу Кливленда
Закусочная Боба
Царь горы
Время приключений
Губка Боб Квадрат
ные Штаны
Американский папаша
Футурама
Гриффины
Симпсоны
Бессмертное кино
Сериал КЛИНИКА
Богатство курицы
Мультреалити
Атака титанов
Сериал МИСТЕР ДИ
Космомартышки

Новости
Сериал «ПАРФЮМЕРША» 12+
«Играй, гармонь любимая!»
Мультсериал «Смешарики.
Новые приключения»
«Умницы и умники» 12+
«Слово пастыря»
«Смак» 12+
«Георгий Юматов. Амнистия для героя» 16+
«Идеальный ремонт»
«На 10 лет моложе» 16+
«Теория заговора» 16+
«Александр Михайлов.
Только главные роли» 16+
Худ. фильм МУЖИКИ 12+
Вечерние новости
«Кто хочет стать
миллионером?»
Концерт «Серебряный бал»
«Время»
«Сегодня вечером» 16+
«Подмосковные вечера» 16+
Сериал «ВЕРСАЛЬ» 18+
Худ. фильм ОТ
ВЕРЖЕННЫЕ 12+

Тайная жизнь
миллионеров

ПЯТНИЦА
Пят
ница
Мультсериал
Смешарики
Мультсериал Вуди
Вудпеккер
Олигарх ТВ
Верю не верю
Орел и решка
Юбилейный
Орел и решка
Кругосветка
Ревизорро
Худ фильм СЕМЬ
ПСИХОПАТОВ
Сериал ДЕКСТЕР
Сериал РУХНУВШИЕ
НЕБЕСА

РОССИЯ-1
Сериал «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
«Сельское утро»
«Диалоги о животных»
«Местное время.
Вести-Воронеж»
«Вести. Культура»
«Проселки»
«Наш рецепт»
«Сезон забот»
«Вести. Образование»
«Правила движения» 12+
«Личное. Наталья
Селезнева» 12+
«Местное время».
«Закон и мы»
Худ. фильм ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ 12+
Худ. фильм ИС
ТИНА В ВИНЕ 12+
«Один в один. Битва
сезонов» 12+
«Вести в субботу»
Худ. фильм ИСТИНА
12+
В ВИНЕ
Худ. фильм ШЕСТЬ СО
ТОК СЧАСТЬЯ 12+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
Новости регионов 12+

«Губернские новости» 12+
«Утро вместе» 0+
«Общее дело» 12+
«Да! Еда!» 12+
«Крупным планом» 12+
«Люди РФ» 12+
«Земская реформа» 12+
«Наша марка» 12+
«День вместе» 12+
«Народный ликбез» 12+
«Формула здоровья» 12+
«Заметные люди» 12+
«Соль земли» 12+
«Открытая наука» 12+
«Такие разные» 12+
«Эффект времени» 12+
«Адрес истории» 12+
«Собрание
сочинений» 12+
Чемпионат России по
волейболу. Суперлига. «Воронеж» — «Ленинградка»
«Осторожно! Лженаука!» 12+
«Марафон» 12+
«Ты в эфире» 12+
Худ. фильм СКОРОСТЬ 16+
«Клуб дилетантов» 12+

ТВЦ
«Марш-бросок» 12+
«АБВГДейка»
Худ. фильм РУМПЕЛЬ
ШТИЛЬЦХЕН 12+
«Православная энциклопедия» 6+
Худ. фильм ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА
Худ. фильм БАРМЕН
ИЗ ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ 12+
«События»
Худ. фильм ПРИНЦЕС
СА НА БОБАХ 12+
«Тайны нашего кино».
«Иван Васильевич
меняет профессию» 12+
Худ. фильм КВАР
ТИРАНТКА 12+
Худ. фильм ПУАНТЫ
ДЛЯ ПЛЮШКИ 12+
«Постскриптум»
«Право знать!» 16+
«Право голоса» 16+
«Запретный плод» 16+
Сериал «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» 12+
Док. фильм «Александр
Михайлов. Я боролся
с любовью» 12+

МАТЧ ТВ
«Вся правда про...» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
Мультфильмы 0+

Новости
«1+1» 16+
«Детали спорта» 16+
«Диалоги о рыбалке» 12+
«Формула-1»
«Твои правила» 12+
«Анатомия спорта» 16+
«Все на Матч!»
Прыжки с трамплина.
Кубок мира
Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования
«Биатлон» 12+
Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад»
Чемпионат России по футболу
«Безумный спорт» 12+
Футбол. Чемпионат Италии
Гандбол. Олимпийский
отборочный турнир

«День ангела» 0+
«Сейчас»
Сериал «СЛЕД» 16+
Сериал «АГЕНТ» 16+

СТС // 21.00

«ИГЛА»

Вернувшись в Алма-Ату, в поисках временного пристанища Моро вспоминает о девушке,
которую когда-то любил. Дина рада встрече,
но Моро что-то настораживает в ней. Наблюдая за ее странными знакомыми, Моро понимает, что Дина стала наркоманкой.
Режиссер — Рашид Нугманов.
В ролях: Виктор Цой, Марина Смирнова,
Петр Мамонов, Александр Баширов.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«Утро вместе» 12+

Сериал ЕДИНСТВЕН
НЫЙ МОЙ ГРЕХ
Сериал БРАК
ПО ЗАВЕ АНИЮ
Сериал ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО
Брачные аферисты
и их жертвы
Худ фильм С НОВЫМ
ГОДОМ ПАПА

2X2

ЧЕ // 0.45

«ВРЕМЯ ВЕДЬМ»

Режиссер — Доминик Сена.
В ролях: Николас Кейдж, Рон Перлман,
Стивен Кэмпбелл Мур, Стивен Грэм.

Док сериал Оружие
ХХ века
Сериал ОФИЦЕРЫ
Док фильм На
страже мира

суббота воскресенье 17
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19 марта

«БРОСОК КОБРЫ»

Базирующееся в Египте высокотехнологичное международное военное подразделение, известное как G.I. Joe, противостоит
корпорации, руководимой оружейным бароном, который с помощью новейших технологических разработок намеревается
захватить все мировые сферы влияния.
Режиссер — Стивен Соммерс.
В ролях: Ченнинг Татум, Марлон Уайанс,
Сиенна Миллер, Рэйчел Николс.

НТВ
«Хорошо там, где мы есть!» 0+
Сериал «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
«Смотр» 0+
«Сегодня»
«Жилищная лотерея плюс» 0+
«Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
«Кулинарный поединок» 0+
«Главная дорога» 16+
«Еда живая и мертвая» 12+
«Квартирный вопрос» 0+
«Я худею» 16+
«Поедем, поедим!» 0+
«Своя игра» 0+
Сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
«Следствие вели...» 16+
«Центральное телевидение»
«Новые русские
сенсации» 16+
«Ты не поверишь!» 16+
Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
«Наш космос» 16+

ЗВЕЗДА
Худ. фильм КОЛЬЦА
АЛЬМАНЗОРА
Худ. фильм ВЗРОС
ЛЫЕ ДЕТИ 6+
Новости дня
«Легенды музыки» 6+
«Последний день» 12+
«Не факт!» 6+
Худ. фильм ШАГ НА
ВСТРЕЧУ НЕСКОЛЬКО
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ
И ГРУСТНЫХ 12+
Худ. фильм СЛУ
ШАТЬ В ОТСЕКАХ 12+
Худ. фильм В ДО
БРЫЙ ЧАС
«Процесс» 12+
Всероссийский вокальный конкурс «Новая
звезда». 2-й тур
Худ. фильм
МЕТРА 12+
Худ. фильм СВОИ 16+
Худ. фильм СЫН
ЗА ОТЦА 16+
Худ. фильм ЭЙ НА
ЛИНКОРЕ 6+
Док. сериал «Хроника
Победы» 12+

ТВ-3
Мультфильмы 0+
«Школа доктора
Комаровского» 12+
Сериал «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
Худ. фильм БЕ
ЛАЯ МГЛА 16+
Худ. фильм СТИ
РАТЕЛЬ 16+
Худ. фильм ДЖО
НА ХЕКС 16+
Худ. фильм ДРУГОЙ
16+
МИР
Худ. фильм ГАЗОНО
КОСИЛЬЩИК 16+
«Параллельный мир» 12+
Сериал «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+
Сериал «МАРВЕЛ
АНИМЕ» 12+

СТС

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

Мультсериал «Люди
в черном» 0+
Мультсериал «Шоу
Тома и Джерри» 0+
Мультсериал
«Фиксики» 0+
Мультсериал «Смешарики» 0+
Мультсериал «Три кота» 0+
«Снимите это немедленно!» 16+
Мультфильм «Планета
сокровищ» 0+
Сериал «КУХНЯ» 12+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Мультфильм «Рапунцель.
Запутанная история» 12+
«Взвешенные люди» 16+
Худ. фильм БРО
СОК КОБРЫ 16+
Худ. фильм БРОСОК
18+
КОБРЫ
Худ. фильм ГРОМОБОЙ 12+
Худ. фильм МУЖ
ДВУХ ЖЕН 12+

«Губернские
новости» 12+
«Утро вместе» 12+
«Марафон» 12+
«Агенты 003» 16+
Сериал «САШАТАНЯ» 16+
«Дом-2. Lite» 16+
«Школа ремонта» 12+
«Комеди клаб. Лучшее» 16+
«Такое кино!» 16+
«Comedy woman» 16+
Сериал «ОСТРОВ» 16+
Худ. фильм ДЕНЬ
КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТА
НОВИЛАСЬ 16+
«Клуб дилетантов» 12+
«Погода в губернии» 12+
«Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
«Холостяк» 16+
«Дом-2. Город любви» 16+
«Дом-2. После заката» 16+
Худ. фильм ТРИ
НАДЦАТЬ 16+
Сериал «ПРИГОРОД-3» 16+
Сериал «КЛИНОК ВЕДЬМ» 16+

КУЛЬТУРА

КАРУСЕЛЬ

«Евроньюс» на
русском языке
«Библейский сюжет»
Худ. фильм ДНЕВ
НОЙ ПОЕЗД
Док. фильм «Маргарита Терехова»
«Пряничный домик»
«На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые заметки»
«Звезды мировой оперы»
«Больше, чем любовь»
Худ. фильм ДОЛГАЯ
СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ
Новости культуры
«Романтика романса»
Худ. фильм ЛЮБИ
МАЯ ДЕВУШКА
«Марина Ладынина.
Кинозвезда между
серпом и молотом»
Спектакль «Юнона»
и «Авось». Музыка
Алексея Рыбникова
Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в
честь театра «Ленком»
«Белая студия»
Худ. фильм МОЙ
СЛУГА ГОДФРИ
Концерт
Док. фильм «Первозданная
природа Бразилии»
Док. фильм «Оноре
де Бальзак»

«Маленькое королевство Бена и Холли»
«Октонавты»
«Горячая десяточка»
«Колобанга. Только для
пользователей интернета»
«Воображариум»
«Соник Бум»
«Битва фамилий»
«Школа монстров: Большой Кошмарный риф»
«Энгри Бердс —
сердитые птички»
«Зиг и Шарко»
«Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
«Котики, вперед!»
«Барби: Приключения
Русалочки — 2»
«Свинка Пеппа»
«Моланг»
«Спокойной ночи, малыши!»
«Куми-Куми» 12+
«Я и мой робот»
«Идем в кино»
«Золотая антилопа»,
«Миллион в мешке»
Сериал «МОЙ ДЕД
— ВОЛШЕБНИК!»
«Ангелина-балерина.
История продолжается»

ЧЕ
Мультфильмы
Худ. фильм МАМА 0+
«Топ гир» 16+
«Утилизатор» 12+
«Выжить в лесу.
Крымский сезон» 16+
«Дорожные войны» 16+
Худ. фильм УЛИЧ
НЫЙ БОЕЦ 16+
Худ. фильм ДВОЙНИК
«Хорошие шутки» 16+
«Квартирник у
Маргулиса» 16+
Худ. фильм ЖЕЛЕЗ
НЫЙ РЫЦАРЬ 16+
Худ. фильм ПОКО
РИТЕЛИ ВОЛН 12+
«100 великих»

2X2

12+

Русские мультфильмы 12+
«Хантик» 12+
«Японские забавы» 12+
«Покемон» 12+
«WWE RAW» 16+
«Следствие ведут колобки»
«Закусочная Боба» 16+
«Американский папаша»
«Футурама» 16+
«Гриффины» 16+
«Симпсоны»
«Симпсоны», «Американский папаша»
«Южный парк» 18+
«Богатство курицы» 16+
Сериал «ЗАМЕДЛЕННОЕ
РАЗВИТИЕ» 16+
«Космомартышки» 6+

ЗВЕЗДА // 21.10

Чехи
я, 20
09

Доброе утро
Новости
Контрольная закупка
Жить здорово
Модный приговор
Пусть говорят
Таблетка
Время покажет
Мужское Женское
Жди меня
Вечерние новости
Человек и закон
Поле чудес
Время
Голос Дети
Вечерний Ургант
Док фильм
Вечность и еще
один день
Худ фильм СУМА
СШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ

понедельник вторник среда четверг пятница

США
—

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

пятница суббота воскресенье

«72 МЕТРА»

Бывает так, что в критической ситуации люди, считавшиеся слабыми, становятся сильными, а те, кто казался твердыми, как скала, смертельно слабеют. Но все
вместе они — герои. Эта история не о том,
что надежда умирает последней, а о том,
что она не умирает никогда…
Режиссер — Владимир Хотиненко.
В ролях: Сергей Маковецкий, Марат Башаров, Андрей Краско, Дмитрий Ульянов.

Росс
ия, 2
004

понедельник вторник среда четверг

СССР
, 198
8
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10 марта 2016 г. / № 9 (49) / ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

REN TV
Худ. фильм РЫСЬ 16+
Худ. фильм ЛАР
ГО ВИНЧ 16+
Худ. фильм ВРЕМЯ
ВЕДЬМ 16+
Худ. фильм
БЭТМЕН 12+
«Самая полезная
программа» 16+
Новости 16+
«Военная тайна» с
Игорем Прокопенко 16+
«Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
Худ. фильм НЕ
УДЕРЖИМЫЕ 16+
Худ. фильм НЕ
16+
УДЕРЖИМЫЕ
Худ. фильм НЕ
16+
УДЕРЖИМЫЕ
«Странное дело» 16+
Худ. фильм ЧАСОВОЙ
МЕХАНИЗМ 16+

ДОМАШНИЙ
«Джейми у
себя дома» 16+
Худ. фильм ПРИЕЗЖАЯ
«Домашняя кухня» 16+

Сериал «НИНА» 16+
«6 кадров» 16+
Сериал «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
Сериал «1001 НОЧЬ» 16+
«Героини нашего
времени» 16+
Худ. фильм СЕ
СТРЕНКА 16+

«Тайная жизнь
миллионеров» 16+

ПЯТНИЦА
Мультсериал
«Смешарики» 12+
Мультсериал «Вуди
Вудпеккер» 12+
«Школа доктора
Комаровского» 16+
«Орел и решка» 16+
«Еда, я люблю тебя!» 16+
«Орел и решка. Шопинг» 16+
«Орел и решка.
Юбилейный» 16+
«Верю — не верю» 16+
Худ. фильм ШЕРЛОК
ХОЛМС ИГРА ТЕНЕЙ 16+
«Магаззино» 16+
«Ревизорро» 16+
Сериал «НИЧЕГО
ЛИЧНОГО» 16+
Сериал «ДЕКСТЕР» 16+
Сериал «ДВОЙНИК» 16+

понедельник вторник среда четверг пятница суббота
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Новости
Сериал ПАРФЮМЕРША
Служу Отчизне
Мультсериал Сме
шарики ПИН код
Здоровье
Открытие Китая
Непутевые заметки
Пока все дома
Фазенда
Гости по воскресеньям
Инна Чурикова Не
принцесса Королевна
Черно белое
Голос Дети
Без страховки
Воскресное Время
Сериал САРАНЧА
Худ фильм ЛЮБОВЬ
ПО ВЗРОСЛОМУ
Модный приговор
Контрольная закупка

РОССИЯ-1
Сериал СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ
Мульт утро
Сам себе режиссер
Смехопанорама
Утренняя почта
Сто к одному
Местное время Вести
Воронеж События недели
Вести
Смеяться разрешается
Худ фильм РАЗО
РВАННЫЕ НИТИ
Танцы со звездами
Вести недели
Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьевым
Сериал ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ
Мода для народа
Комната смеха

ТВЦ
Худ фильм ЗА
ПАСНОЙ ИГРОК
Фактор жизни
Худ фильм ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ
Барышня и кулинар
Короли эпизода Ва
лентина Телегина
События
Худ фильм ДЕЛО БЫЛО
В ПЕНЬКОВЕ
Смех с доставкой
на дом
Московская неделя
Худ фильм ЧЕТ
ВЕРГ
Е
Худ фильм ПАПА
НАПРОКАТ
Худ фильм МИФ ОБ ИДЕ
АЛЬНОМ МУЖЧИНЕ
Петровка
Худ фильм БАРМЕН ИЗ
ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ
Худ фильм АС
ИЗ АСОВ
Засекреченная любовь
Земля и небо резидента

МАТЧ ТВ
Смешанные еди
ноборства
Формула

ПЯТЫЙ КАНАЛ
Мультфильмы
Сейчас

Новости

Твои правила
Безумный спорт
Биатлон
Биатлон Кубок
мира Масс старт
Сердца чемпионов
Дублер
Все на Матч
Чемпионат России
по футболу
Футбол Чемпионат Англии
После футбола
Хулиганы Испания
Футбол Чемпионат Испании
Баскетбол Единая
лига ВТБ Зенит

Истории из будущего
Худ фильм ПО
СЕМЕЙНЫМ ОБСТО
ЯТЕЛЬСТВАМ
Худ фильм ГЕНИЙ
Место происшествия
О главном
Главное
Сериал УБОЙНАЯ СИЛА
Худ фильм ПЕРВЫЙ
ПОСЛЕ БОГА

КУЛЬТУРА // 20.40

НТВ
Сериал УЧАСТ
КОВЫЙ
Центральное теле
видение
Сегодня
Лотерея Русское
лото плюс
Их нравы
Едим дома
Первая передача
Чудо техники
Дачный ответ
НашПотребНадзор
Поедем поедим
Своя игра
Худ фильм ОСЕННИЙ
МАРАФОН
Следствие вели
Акценты недели
Сериал БАРСЫ
Наш космос
Дикий мир
Сериал АЛИБИ
НА ДВОИХ

ЗВЕЗДА
Худ фильм ЛИ
ЛОВЫЙ ШАР
Худ фильм ТИХОЕ
СЛЕДСТВИЕ
Новости недели с
Юрием Подкопаевым
Служу России
Военная приемка
Научный детектив
Всероссийский во
кальный конкурс Новая
звезда
й тур
Новости дня
Док фильм Сде
лано в СССР
Сериал СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА
Новости Главное
Особая статья
Док сериал Легенды
советского сыска
Худ фильм МИРАЖ
Худ фильм ПРО
ХИНДИАДА ИЛИ
БЕГ НА МЕСТЕ
Худ фильм ВЫСТРЕЛ
В ТУМАНЕ

СТС
Мультсериал Люди
в черном
Мультсериал
Смешарики
Мультфильм Планета
сокровищ
Мультсериал Фиксики
Мультсериал Три кота
Руссо туристо
Успеть за часа
Новая жизнь
Худ фильм БРОСОК
КОБРЫ
Мультфильм Рапунцель
Запутанная история
Шоу Уральских
пельменей
Худ фильм ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ
НА КРАЮ СВЕТА
Худ фильм МАСКА
ЗОРРО
Худ фильм ЛЕГЕН
ДА ЗОРРО
Худ фильм ЖЕНА
ПУТЕШЕСТВЕННИКА
ВО ВРЕМЕНИ
Сериал ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ

Ты в эфире
Полицейский вестник
Формула здоровья
Народный ликбез
Клуб дилетантов
Общее дело
Сериал САШАТАНЯ
Дом
Перезагрузка
Подставь если
сможешь
Импровизация
Комеди клаб
Лучшее
Худ фильм ДЕНЬ
КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТА
НОВИЛАСЬ
Худ фильм ВНЕ СЕБЯ
Губернские новости
Эффект времени
Погода в губернии
Где логика
Однажды в России
Дом
Дом

КУЛЬТУРА
Евроньюс на
русском языке
Обыкновенный концерт
Худ фильм ЛЮБИ
МАЯ ДЕВУШКА
Легенды мирового
кино Гарри Лэнгдон
Россия любовь моя
Кто там
Док фильм Первозданная
природа Бразилии
Гении и злодеи
Жан Поль Сартр
Док фильм Завтра
не умрет никогда
Что делать
Хрустальный бал Хру
стальной Турандот в
честь театра Ленком
Док фильм Марк За
харов Учитель который
построил дом
Пешком Мо
сква еврейская
Искатели
Концерт Республика песни
Начало прекрасной эпохи
Худ фильм ЧЕЛО
ВЕК НИОТКУДА
Худ фильм АЛЬФАВИЛЬ
Страдивари в Рио Ан
самбль Виктории Мулловой
Худ фильм ДОЛГАЯ
СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ
Мультфильм

ТВ-3
Мультфильмы
Школа доктора
Комаровского
Док фильм Вокруг
света Места силы
Южная Корея
Сериал
АТЛАНТИДА
Худ фильм ГАЗОНО
КОСИЛЬЩИК
Худ фильм ГАЗО
НОКОСИЛЬЩИК
Худ фильм СТИ
РАТЕЛЬ
Худ фильм СВЯТОЙ
Худ фильм КОНЕЦ
СВЕТА
Худ фильм ДРУ
ГОЙ МИР
Параллельный мир
Сериал ЧЕРНАЯ МЕТКА

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

Город любви
После заката

КАРУСЕЛЬ
Свинка Пеппа
Октонавты
Все что вы хотели знать
но боялись спросить
Колобанга Только для
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Владимир давно подозревал о существовании фантастического племени тапи. Во время антропологической экспедиции Владимиру удается сбежать от дикарей, но в Москву он возвращается не один, а с Чудаком
из этого племени.

Режиссер — Эльдар Рязанов.
В ролях: Сергей Юрский, Юрий Яковлев,
Анатолий Папанов, Людмила Гурченко.
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«ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ»

1891 год. В Вене и Страсбурге проходит серия терактов, а по всей Европе происходят таинственные убийства. Шерлок Холмс считает, что за всем этим стоит профессор Джеймс
Мориарти — гений криминального мира,
автор знаменитых трудов и лекций.
Режиссер — Гай Ричи.
В ролях: Роберт Дауни-мл., Джуд Лоу, Нуми Рапас, Джаред Харрис.

REN TV
Худ фильм ЧАСОВОЙ
МЕХАНИЗМ
Худ фильм НА
ЕМНИКИ
Худ фильм НЕ
УДЕРЖИМЫЕ
Худ фильм НЕ
УДЕРЖИМЫЕ

В Воронеже прошел Межрегиональный
открытый робототехнический фестиваль «Робоарт». «Семерочка» выбрала самые интересные изобретения
юных техников.
3D-принтер

Сериал ОДНАЖДЫ
В РОСТОВЕ
Добров в эфире
Музыкальное шоу Соль
Военная тайна с
Игорем Прокопенко

Создатель Алексей Боев (17 лет)
Умеет
Одна из немногих технологий, доступная людям, — печать слоями. Алексей говорит, что технология достаточно
проста: пластик поступает через специальные трубки, там же он нагревается, затем слой за слоем появляется
деталь. Каркас сделан из подручных
материалов.

ДОМАШНИЙ
Джейми у
себя дома
Худ фильм ВЕЧЕРА
НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ

Сериал ДЖЕЙН ЭЙР
Худ фильм ВЫШЕЛ
ЕЖИК ИЗ ТУМАНА
кадров
Сериал ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО
Худ фильм ЦВЕТЫ
ОТ ЛИЗЫ
Героини нашего
времени
Худ фильм ПЯТЬ
ЗВЕЗД
Тайная жизнь
миллионеров

Модель утилизации бытовых
отходов
Создатели Влад Мишанин (9 лет)
и Ярослав Шандановин (8 лет)
Умеет
Робот создан из конструктора и представляет простую модель утилизации бытовых отходов. Передвижной
кран доезжает до скомканной бумажки, захватывает ее и доносит до «урны», которая отмечена крестиком.
Ребята говорят, что с проводами пришлось повозиться: соединяли их по
инструкции.

МАРСОХОД И КРОШКА РО
Марсоход-исследователь

Поле чудес

Создатели Арсений Косицын (13 лет)
и Георгий Косицын (10 лет)
Умеет
Робот из конструктора использует для поиска камеру. Он ищет
красные кристаллы, а остальные — серые или синие — игнорирует. Когда находит красный кристалл, то подъезжает к нему и захватывает. С помощью камеры ищет базу, которая обозначена тоже красным цветом, отвозит на нее кристалл и продолжает поиски.
Можно перепрограммировать через специальную компьютерную
программу на другие цвета.

Создатели Дмитрий Немченко (13 лет)
и Мария Зиновьева (16 лет)
Умеет
Каждый игрок по очереди крутит барабан, нажимая на кнопку под своим номером и называя букву. Есть три
кнопки, дисплей, где ведется счет, и
двусторонний барабан: на одной —
значения, на второй — черные и белые поля. В коробке стоят три фоторезистора и две лампочки. Когда барабан останавливается, то лампочки
подсвечивают фоторезистору нижнюю
часть барабана, чтобы он мог считать
верно цвет (черный или белый). Если
буква названа верно, то засчитывается одно очко, если неправильно — ничего не засчитывается. Когда выпадает сектор «Приз» — выдается приз.

СЕМЬ
САМЫХ НЕОБЫЧНЫХ РОБОТОВ ФЕСТИВАЛЯ
РОБОТОТЕХНИКИ
В ВОРОНЕЖЕ

ПЯТНИЦА
Мультсериал
Смешарики
Мультсериал Вуди
Вудпеккер
Школа доктора
Комаровского
Орел и решка
Барышня крестьянка
Орел и решка
Кругосветка
Ревизорро
Худ фильм ШЕРЛОК
ХОЛМС ИГРА ТЕНЕЙ
Сериал НИЧЕГО
ЛИЧНОГО
Худ фильм СЕМЬ
ПСИХОПАТОВ
Сериал ДЕКСТЕР
Сериал ДВОЙНИК

Манипулятор-экзаменатор

Relax Mobil
Создатель Илья Перевалов (7 лет)
Умеет
Илья взял основу от автомобиля и
склеил ее с бумажным унитазом, который назвал Relax Mobil. Как гласит
описание, это автомобиль будущего. «Вы напряжены? У вас плохое настроение? Расслабьтесь! Только в нашем Relax Mobil вы почувствуете вкус
жизни! Relax Mobil — райское наслаждение».

Создатели Павел Ширяев (15 лет)
и Евгений Маркин (15 лет)
Умеет
Робота можно использовать для тестирования. Например, учитель вводит на
коробке неисправность — нажимает
на цифру от 1 до 9, которая должна соответствовать правильному ответу. Задает вопрос ученику, правильный ответ на который таится, например, под
цифрой три. Включается таймер, до
истечения времени ученик должен нажать на ту цифру, ответ под которой он
считает верным. За правильный ответ робот наливает чай и дает конфету.
Робот сделан не из конструктора, а из
подручных материалов.

СПРАВКА
При Воронежском государственном университете работает Центр робототехники, где молодежь
воплощает в профильных
лабораториях проекты по
созданию роботов, беспилотников, 3D-моделей.
Программные комплексы для ребят помогают разрабатывать специалисты факультета ПММ.
Работа со школьниками
проводится на базе некоммерческой «Экспериментальной технической школы», с которой
ВГУ заключил договор о
сотрудничестве. Школьники учатся в разновозрастных и разноуровневых группах по авторским
программам.
Адрес центра: ул. Фридриха Энгельса, 8.

Крошка Ро
Создатель Анастасия Худоярова (16 лет)
Умеет
Игрушка ходит под музыкальное сопровождение, при нажатии на кнопку
выдает из сумки в брюхе конфетку. Если слишком близко препятствие, например стена, то глаза, сделанные из
датчиков-дальномеров, это определят,
заяц начнет вопить и закрывать лапками глазки, как будто расстраивается.
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Новые
обстоятельства

Подготовка рядового материала на вечную жилищно-коммунальную тему рубрики «Мобильный ответ» превратилась в почти детективную
историю с неожиданными поворотами и
финалом, который можно назвать счастливым.

ПУТЬ
В ПОДЗЕМЕЛЬЕ

Ответственный
квартиросъемщик
Для тех, кто управляет многоэтажными домами, такие люди, как Николай
Петрович Гуськов, очень неудобны. Они
подмечают все жилищно-коммунальные
огрехи, настоятельно требуют их устранения, жалуются во все инстанции.
Гуськову 86 лет, он человек заслуженный и потому не мог мириться с
затопляемым подвалом в своем доме
№ 53 на улице Генерала Лизюкова. С
2008 года он боролся за его осушение.
Не найдя в своей борьбе поддержки от других организаций, Николай Петрович обратился в «Семерочку». В разговоре с корреспондентом читатель посетовал, что даже представители Госжилинспекции, куда он обращался последний раз в сентябре прошлого года,
проверяя подвал, не нашли никаких нарушений, а еще предупредил, что попасть в подвал очень сложно.

Как фотокор «Семерочки» помог решить коммунальную проблему
Золотой ключик
Поскольку факт затопления подвала
должен был зафиксировать наш фотокор,
который отправился в гости к Николаю
Петровичу, и они вместе пошли в организацию «Старт», обслуживающую дом.
Директор «Старта» Василий Григоров,
как и предрекал читатель, пускать фотокора в подвал отказался и посоветовал
обратиться в УК Коминтерновского рай-

она, куда наш сотрудник так и не смог дозвониться, общаясь с автоответчиком.
Не дождавшись человеческого голоса, фотокор отправился в «управляющую» сам. После общения с несколькими начальниками, которые футболили его друг к другу, наш фотокор пообещал одному из них прийти за ключом с
мэром города. Ему поверили, позвонили
в «Старт» и распорядились ключ дать. На
поиски ключа ушло четыре часа.

В сопровождении главного инженера и мастера «Старта» фотокорреспондент спустился в подвал, но… потопа там, на беду или на счастье, не обнаружилось. Подвал был скорее похож
на высушенное болото. Коммунальщики пояснили, что затопление было устранено еще пару месяцев назад.
А потом разговор плавно перешел на
то, что наш читатель не пускает к себе в квартиру слесарей, чтобы те прочистили полотенцесушитель, из-за которого горячая вода плохо поступает к
его соседям по стояку.
В итоге фотокору «Семерочки» пришлось выступить посредником в переговорах и все-таки уговорить Николая Петровича пустить слесарей
в квартиру.
К моменту публикации вопрос с полотенцесушителем тоже был полнотсью решен, но Николай Петрович позвонил в редакцию и попросил: «Сфотографируйте отмостку, а то в прошлый
раз под снегом не было видно, в каком
она состоянии». Так что управляющей
компании надо строить планы по ремонту отмостки — она на ключ не замыкается.
ПОДГОТОВИЛИ: Вячеслав ВОЛДОЧИНСКИЙ // Виталий ГРАСС (ФОТО)

НА ЧТО ЗАСТРОЙЩИК ТРАТИТ ДЕНЬГИ
ПОКУПАТЕЛЕЙ ЖИЛЬЯ В НОВОСТРОЙКЕ

Как работают средства дольщиков
и из чего складывается цена жилья
на первичном рынке

ФИНАНСИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
При строительстве жилых домов
финансирование ведется за счет
трех источников:

ДЕТАЛИЗАЦИЯ РАСХОДОВ*
1%

Прочие расходы**

3%

Расходы на организацию
продаж, рекламу

4%

Проектно-изыскательские
работы и документация

9%

Документация и подключение
к инженерным сетям

10%

Развитие инфраструктуры

11%

Права на земельный участок
(аренда или собственность)

12%

Вознаграждение
застройщика

50%

Строительно-монтажные
работы:
создание инженерных сетей;
строительные материалы;
оборудование и техника,
используемые при строительстве

ЧТО ПОКУПАЕТ ДОЛЬЩИК?

средств дольщиков;
собственных средств (не менее 15%);
заемных средств (не более 70%)

%
5
1

Собственно квартирой объект долевого
строительства становится при передаче
ее покупателю после завершения
строительства и получения застройщиком
разрешения на ввод объекта
(многоквартирного дома) в эксплуатацию.

УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ
ИТОГОВОЙ
РЫНОЧНОЙ ЦЕНЫ
СОСТАВЛЯЕТ
СЕБЕСТОИМОСТЬ
ПРОЕКТА

%
0
7

Часто проявляются и косвенные факторы,
увеличивающие цены на недвижимость,
такие как ликвидность, востребованность
и престиж. Например, открытие станции
автотранспорта под окнами жилого дома
может резко
увеличить
стоимость квартир
в нем на 10–15%.

С юридической точки зрения, заключая договор участия
в долевом строительстве (ДДУ), участник долевого
строительства не приобретает квартиру, поскольку такого
объекта еще не существует. Дольщик приобретает права требования
на объект долевого строительства (квартиру) в строящемся доме.
* Приведенные данные приблизительны. В действительности все зависит от формата проекта
(точечный проект или комплексное освоение территорий), экономической конъюнктуры,
возможностей компании-застройщика и других факторов.
** Прочие расходы (охрана, страхование, услуги техзаказчика и т. п.).

Источники:
ГК «Гранель»,
«Метриум Групп»

В этом году лотереи отметили свой
550-й день рождения, а буквально на
днях в России был разыгран рекордный
джекпот — некий житель Новосибирска угадал в лотерее «6 из 45» все
выпавшие номера и выиграл 358 млн
рублей. «Семерочка» выяснила, какие
суммы удалось выиграть в последние
годы воронежцам.
Дважды везучая
Один из самых крупных выигрышей достался 70-летней пенсионерке из Воронежской области. Женщина, попросившая не указывать ее фамилию и район проживания, улучшила свое материальное положение сразу
на 6 млн 258 тыс. 945 рублей. Счастливую ставку в 1 тыс. 260 рублей пенсионерка сделала в прошлом году в интернете, пользоваться которым ее научила внучка Евгения. По словам счастливицы, она с молодости увлекается лотереями и считает себя неисправимой
оптимисткой.
— Старость никогда не застанет меня
дома. Я же ураган или даже торнадо! У
меня куча дел: подруги, кружок по игре
на гитаре, вечера в доме культуры, я хожу в походы, много читаю. И конечно же,
с детьми и внуками провожу много времени, — призналась женщина.
Многомилионный выигрыш — второй в лотерейной практике энергичной
пенсионерки. Еще в советские времена ей посчастливилось выиграть автомобиль «Волга». Свой нынешний выигрыш пенсионерка решила потратить на
путешествия.

НЕЖДАННО-НЕГАДАННО
Сколько выиграли самые удачливые воронежцы
Квартира — в дело
Счастливчиком оказался и программист из Воронежа Дмитрий Болычев,
олычев, который весной 2013 года выиграл
рал в лотерею однокомнатную квартиру.
Молоруу. Мо
М
лодой человек рассказал: в декабре
кабре
е 2012
201
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года ему на глаза попались билеты новой жилищной лотереи, и он
н сразу
сра
разу
зу ререе
шил, что будет покупать билеты
еты до победного. Каждый тираж приобретал
обретал по
шесть–семь билетов. Но так случилось,
что удача улыбнулась ему в 13-м тираже, для участия в котором он купил
всего один лотерейный купон.
н. И выиграл! Стоимость квартиры Дмитрий
митрий
забрал деньгами, чтобы вложить
жить их
собственное дело.

Жилье для кошки
Однокомнатную кварти-й
ру также выиграл и 67-летний
пенсионер из Воронежа, поже-м.
лавший остаться неизвестным.
мс
Он поведал, что живет вдвоем
кошкой с незатейливым именем
ем Киска. Мужчина шутит, что выиграл
ал квартиру не для себя, а для своей любимицы.
юб
би
ими
м цы.
Лотерейные билеты пенсионер
ер покупапо
оку
купает регулярно, а вторая его страсть
— ггорасть —г
орные лыжи. Он увлекается ими уже 47
7 лет.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
По стат
статистике «Гослото», в 2015 году обладателями крупных выигрышей стали 11 счастливчиков из Воронежа. Восемь человек выиграли в лотерею
от 104 тыс. 922 рублей до 323
л
тыс. 134 рублей,
еще двое счастливчиков — по
ру
1 млн рубл
рублей, а один — 500 тыс. рублей в лото.
В 2016 году
год уже выиграли два наших земляка:
из Нововоронежа
и Воронежа — 117 и 134 тыс.
Новово
рублей соответственно.
соо

2015
1 000 000
1 000 000
500 000
от 104 922 до 323 134

2016

117 000
134 000

СПРАВКА
Первую лотерею устроила в 1466 году
вд
вдова нидерландского художника Яна
ва
ван Эйка в бельгийском городе Брюгге,
пр
приурочив ее к 25-й годовщине смерти м
мужа. Основная часть доходов стала
вкладо
вкладом в благотворительность для городских бедн
бедняков, и лишь небольшая сумма пошла учред
учредительнице.

ПОДГОТОВИЛА Ел
Елена МИННИБАЕВА // фото предоставлено «Гослото»

ЧЕТВЕРГ
10 МАРТА

10 марта 2016 г. / № 9 (49) /
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ИСПИТЬ ИЗ БРАТИНЫ НЕ ПРИДЕТСЯ
«Буран» проиграл балашихинскому «Динамо» со счетом 1:3 во вторник, 8 марта, и выбыл из розыгрыша
Кубка Братины.
Пропустив к третьему периоду три шайбы, «ураганные»
смогли лишь размочить счет усилиями Аслана Раисова.
Гости открыли счет на 10-й минуте: динамовцы разыграли
выход два в одного, и Андрей Бирюков отправил шайбу в ворота Ильи Андрюхова — 0:1. Во втором периоде соперники обменялись удалениями, но снова забили динамовцы — и снова в равенстве. На 33-й минуте Дмитрий Марковин продвинул-

ночью

ся вперед от синей линии и бросил в угол ворот. Андрюхов не
выручил — 0:2. Через три минуты гости добили «Буран» усилиями того же Марковина. В третьем периоде «Динамо» спокойно оборонялось, а воронежцам в атаке не хватало везения
в завершении моментов. На 56-й минуте Аслан Раисов в быстрой атаке все же пробил Заливина — 1:3.
«Буран» проиграл в серии, которая поначалу складывалась в его пользу — 3:0 после трех матчей, позволил динамовцам выиграть четырежды подряд и в
итоге уступил 3:4 (5:4 ОТ, 5:4 ОТ, 3:2, 1:2, 2:3, 2:3 ОТ, 1:3).

ПЯТНИЦА
11 МАРТА
ночью

+2°C

ветер
восточный
4–9 м/с
днем

+6°C

ночью

+1°C
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восточный
5–10 м/с
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СУББОТА
12 МАРТА

+6°C

ветер
восточный
5–10 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 МАРТА
ночью

0°C

ветер
сев.-зап.
4–9 м/с
днем

ветер
восточный
4–9 м/с

+8°C

ПОНЕДЕЛЬНИК
14 МАРТА
ночью

0°C

ветер
западный
5–10 м/с
днем

ветер
западный
5–10 м/с

+5°C

ветер
западный
5–10 м/с

-3°C

ВТОРНИК
15 МАРТА
ночью

ветер
северный
1–4 м/с
днем

0°C

ветер
северный
2–6 м/с

-4°C

днем

-1°C

— Когда судьи были честнее — в
ваши времена или сейчас?
— В наше время вряд ли вообще
можно было найти «неберущих» судей.
Если не берешь — все равно сломают. В середине 1970-х судил я на линии в Курске вместе с именитым московским арбитром. Накануне игры
садимся ужинать, хозяева накрывают стол, выставляют спиртное. Он —
ни в какую: «Не пью!». Администратор
толкает меня в бок: «Поговори с ним, а
то как-то неловко получается. Скажи:
завтра после игры от нас будет все,
что нужно». Но главный был неумолим. Во время игры москвич явно «сплавил» гостей, а после заявил: «Вот теперь наливайте и давайте все, что у вас есть…».

«Бригада»
— В чем проявлялась корпоративная этика в судействе
тех лет?
— Судейский «беспроводной
телефон» работал отлично. Если команда хозяев «прокалывалась», то есть плохо встречала бригаду арбитров или, не
дай бог, не платила обещанного, — пощады ей от судей
в следующих матчах не
было.
— Неужели совсем не
было честных судей?
— Один из немногих арбитров моего поколения, который действительно никогда
ничего не брал, — ныне покойный липчанин Григорий Ермаков. Перед игрой он обычно говорил представителям команд: «Ко
мне можете даже не подходить».
А нам, боковым: «Ребята, делайте, что хотите, а я буду судить то, что
есть». Но у боковых брать без главного было не принято — ведь у нас
«бригада».

-5°C

ветер
сев.-зап.
1–3 м/с
днем

ветер
северный
2–6 м/с

+4°C
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ветер
западный
4–8 м/с

день за днем

…ДА НЕ СУДИМЫ БУДЕТЕ!
«А теперь давайте все»

ночью

ветер
северный
2–6 м/с

спорт

Обсуждать судейскую тему болельщики
готовы бесконечно. Что греха таить, сами
арбитры порой дают для этого богатую
пищу. О судейских нравах, бытовавших еще
в советские времена, «Семерочка» решила
пообщаться с бывшим воронежским
арбитром (назовем его — Петрович), отсудившим в 1970–1980-х около 150 матчей
в первой и второй лигах чемпионата СССР.

СРЕДА
16 МАРТА

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
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Судейские тарифы

Когда и судья бессилен

— Существовали какие-то «тарифы» для судей?
— В начале 1970-х судили мы как-то
в Пятигорске, там хозяева дали главному арбитру 500 рублей, а боковым — по
300. Тогда и 100 рублей в месяц считалось приличной зарплатой.
— Где подносили чаще?
— Например, назначение на матч в
Москве считалось ссылкой: там на получение подарков рассчитывать приходилось очень редко. Хорошо, если
бесплатно покормят. Зато провинциальные клубы высшей лиги принимали гостей с размахом. Особенно славилась столица Украины. Арбитрам
выделяли стол в ресторане: в любое время дня и ночи приходи
и заказывай все, что хочешь, — хозяева оплатят. Но в высшей лиге «купить» арбитра было гораздо
сложнее: она была на виду, матчи
показывали по
телевизору. Однако случались
и исключения:
как-то наш, воронежский, арбитр судил матч московского «Спартака» на выезде и, выполняя задание высокого чиновника, «прибил» москвичей. За тот матч он получил «двойку» от судьи-инспектора, но уже на следующей неделе судил игру команд лигой ниже. Это являлось своеобразной наградой: в первой-второй лигах получить можно было куда больше.
— А сколько судьям платили официально?
— 10–15 рублей. Самыми высокооплачиваемыми были судьи всесоюзной категории — 17 рублей 50 копеек…

— Выходит, судья всегда находится заведомо в беспроигрышной ситуации?
— Нет. Судили мы как-то в Дзержинске. Местный «Химик» шел на четвертом месте. Его соперник — аутсайдер.
Перед игрой хозяева чисто символически предложили нам небольшую сумму:
они были уверены, что победят без нашей помощи. Во время матча мы, разумеется, помогали «Химику», как могли, но его игроки не забивали с двухтрех метров в пустые ворота, а на последних минутах единственная контратака гостей закончилась неожиданным
голом. И не отменишь — забили чисто.
Пришлось возвращать деньги.
— Самая странная судейская история на вашей
памяти?
— В 1979 году «Факел» дома в
первой лиге играл
против львовских «Карпат».
Матч завершился вничью — 3:3.
Его судил ереванец Аракелян.
Я был председателем просмотровой комиссии, после
игры объявляю Аракеляну: оценка — «два». А он
мне: «Пойдите поговорите с Яковлевым». Тот был тогда тренером «Факела». Подхожу к Борису Евгеньевичу, объявляю оценку арбитра, а он и
говорит: «Поставьте ему «четыре». Я
— к тренеру «Карпат» Секечу. Тот тоже: «Спросите у Яковлева». Потом и
сам Аракелян признался: «Знаешь, о
чем футболисты во время матча разговаривали? О женах, о зарплате…». То
есть исход был заранее отрепетирован
обеими командами, помимо судейского участия.

Бывший
футбольный
арбитр
— о подводных
камнях
судейства

ЭТО ИНТЕРЕСНО
КРАСНАЯ КАРТОЧКА АРБИТРУ
Удаление в футболе – наказание суровое, но достаточно распространенное.
Но «красный свет» на поле зажигался не только для футболистов...
Арбитр Энди Уэйн в 2005 году обслуживал матч между клубами «Питерборо
Норт Энд» и «Роял Мэйл». В одном из эпизодов голкипер «Питерборо» Ричард
Макгаффин начал спорить с судьей из-за гола в свои ворота. Продолжительная
перепалка едва не закончилась дракой но к чести футбольного арбитра, он вовремя одумался, достал из кармана красную карточку и показал ее самому себе, после чего покинул поле. Матч пришлось прервать. Свой поступок Уэйн Энди объяснил так: «Мои действия были абсолютно непрофессиональными. Если бы такое сделал футболист, я бы выгнал его с поля, а поскольку это сделал
я, то я должен был уйти».

В ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ
10 марта

13 марта

1918 // в Воронежской губернии родился полный кавалер ордена Славы
Иван Живых.
1922 // родился конструктор ракетных
двигателей, Герой Социалистического Труда (1966), почетный
гражданин Воронежа (1993) Александр Конопатов.

1873 // в Воронеже основано «Общество
спасания на водах».
1908 // родился воронежский ученый,
доктор биологических наук (1953)
Константин Скуфьин.
1931 // в Воронеже родился хоровой дирижер, композитор, заслуженный
работник культуры РСФСР (1991)
Вадим Ижогин.

11 марта
1923 // родился воронежский скульптор,
автор проектов памятника Славы
и площади Победы Федор Сушков.
1933 // в Воронеже родился доктор геолого-минералогических наук
(1982), заслуженный геолог РФ
(1992) Игорь Щеголев.

12 марта

Кавказ вне
конкуренции
— Считается, что по «гостеприимству» не было равных кавказским
командам…
— Там арбитр даже не имел права
отказаться: либо берешь деньги и помогаешь хозяевам, либо с отъездом домой у тебя возникнут проблемы. В азербайджанском городе Кафане после
игры однажды избили московских арбитров. Раз в грузинском городе Зугдиди главный арбитр из Москвы за-явил
помощникам-воронежцам: «Если хозяева проиграют, мы отсюда не выберемся». И назначил в ворота гостей из
Азербайджана четыре (!) пенальти!
— А в вашей практике такие случаи были?
— Однажды судили в Нальчике
очень важную для хозяев поля встречу. Естественно, нужный результат
был достигнут. Перед отлетом сидим в
аэропорту, выпиваем на прощанье. Тосты, стол, ломящийся от снеди. До отлета остается минут пять, мы начинаем
волноваться. Местный администратор
говорит: «Все будет нормально, успеете». И подзывает кого-то: «Иди распорядись». Человек возвращается:
«Отдыхайте, вас подождут, сколько
нужно». И самолет, полный пассажиров, ждал нас почти целый час, пока
все не выпили и не съели.
— А в европейской части?
— Тут арбитрам предлагали, если
команда за что-то реально боролась
— за повышение в классе либо за то,
чтобы не вылететь.

1726 // родился воронежский наместник и
деятель культуры Василий Чертков.
1894 // в Воронеже учредили Комиссию
народных чтений.
1935 // родилась доктор физико-математических наук (1980), профессор
ВГУ, заслуженный деятель науки
РФ (2003) Эвелина Домашевская.
1961 // в Воронеже родился киноактер,
заслуженный артист РФ (2007)
Сергей Селин.
1963 // в Воронеже родился солист балета, заслуженный артист РФ (1996)
Михаил Негробов.

1

2

3

14 марта
1846 // родился краевед, первый редактор ежегодника «Воронежская
старина» Александр Правдин.
1923 // в Воронежской области родился театральный режиссер, народный артист УССР (1973) Владимир
Ненашев.
1929 // в Воронежской области родилась
Герой Социалистического Труда
(1971) Серафима Воротникова.
1930 // родился писатель, журналист, фотохудожник, почетный гражданин
Воронежа (1998) Василий Песков.

15 марта
1918 // родился воронежский ученый и
педагог, доктор исторических наук (1963) Василий Степынин.
1928 // Политбюро ЦК ВКП(б) приняло
решение о создании ЦентральноЧерноземной области, куда вошла и Воронежская.
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ПОДГОТОВИЛИ Леонид ШИФРИН

КАЛЕНДАРЬ ОТ ИВАНА АНЧУКОВА

48

49

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Плетеный из лыка или бересты короб. 2. Накладные металлические украшения на
упряжи, ременном поясе. 3. Декоративное стеклообразное покрытие, наносимое на металлический предмет и
закрепляемое обжигом. 4. Большая наезженная дорога. 5. Сельскохозяйственная машина. 6. Предмет мягкой
мебели. 7. Горы на юге Сибири. 8. Веревка со скользящей петлей для ловли животных. 17. Новогоднее дерево. 18. Электрический прибор с вентилятором. 20. Совокупность произведений, исполняемых в театре, на
эстраде. 21. Уличное искусственное оборонительное заграждение. 23. Злаковое растение. 24. Одно из состояний воды. 25. Единица подвижного состава железнодорожного транспорта. 26. Практический деятель в области права. 29. Окончательная стадия индивидуального
развития насекомых. 30. Княжеский титул в Индии. 31.
Передача мяча или шайбы партнеру. 32. Злая колдунья
в русских сказках. 37. Стержень, на котором держатся
колеса. 38. Мера земельной площади. 40. Помещение
для стрельбы по мишеням. 41. Единица наследственной информации. 42. Корм для сельскохозяйственных
животных. 43. Структурное подразделение предприятия. 44. Старинная золотая венецианская монета. 45.
Периодически повторяющееся отступание границы моря. 46. Светский феодал в средневековой Монголии. 47.
Место сгиба печатного листа. 48. Музыкальное произведение для восьми инструментов. 49. Сосуд с длинной
ручкой для варки кофе.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 8
54

56
58

41

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Спортивная лодка. 4. Общее
количество экземпляров печатающегося издания. 6.
Дипломатический представитель высшего ранга. 9. Совокупность всех форм материи в земном и космическом
пространстве. 10. Кушанье из мелких кусочков мяса в
остром соусе. 11. Подвесная колыбель. 12. Запальчивость, задор в осуществлении какого-либо намерения.
13. Мелкопористый керамический материал. 14. Отверстие с захлопывающейся крышкой в палубе корабля.
15. Российский композитор, член «Могучей кучки». 16.
Предприятие для постройки и ремонта судов. 19. Духовой музыкальный инструмент. 22. Часть летательного
аппарата. 25. Пресноводная очень подвижная рыбка.
27. Музыкальная пьеса, составленная из отрывков различных популярных мотивов. 28. Вино из яблочного сока. 33. Осадочная горная порода. 34. Снежный барс. 35.
Наследственный титул высшего духовного и светского
дворянства в Испании. 36. Официальный дипломатический документ. 39. Старинная португальская монета.
40. Верхняя одежда полноправных граждан в Древнем
Риме. 42. Узкий морской залив с крутыми скалистыми
берегами. 45. Крупная хищная птица. 47. Пространство,
на котором располагаются и действуют войска во время
войны. 50. Благоустроенность в домашней обстановке.
51. Стихотворение, сочиненное по торжественному случаю. 52. Торгово-ремесленное поселение в Древней Руси. 53. Славянский мифологический персонаж. 54. Документ на право бесплатного или льготного проезда. 55.
Американский боксер-профессионал, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе. 56. Река в Западной Сибири. 57. Предмет одежды. 58. Цветочный горшок. 59. Старинный струнный щипковый музыкальный инструмент.
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По горизонтали:
МОНА — ХОККУ — МКАД — ОРИГАМИ
— КОРТ — НАЕМ — УОЛТ — ИЛЬФ — САМСА — ИВОЛГА — СНОБ — МОРС — КУЛИК
— РОСТОК — САПА — КОМИ

По вертикали:
СУДОКУ — ИХТИОЛ — ОКТАН — СЕКС
— МАЦА — МУМИЕ — МИССИС — МРАК
— ЛАНКА — ДОЧЬ — ФИБРА — АМАТИ —
ОМСК — БОЛОТО — ГРОМ — КРАСКИ
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Компания «Молвест» традиционно устраивает
для жителей города праздник на широкую
Масленицу. Не станет исключением и эта весна.
Однако на сей раз воронежцев будет ждать
особенный сюрприз. Торговая марка «Вкуснотеево» предстанет перед горожанами в новом
образе. И для этого у нее есть особый повод.

МОЛОЧНЫЙ ПРАЗДНИК

НАРОДНЫЕ
ГУЛЯНИЯ
ОТ «ВКУСНОТЕЕВО»
ПРОЙДУТ ПО ВСЕМУ
ВОРОНЕЖУ

Где проведут праздник?
Народные гуляния пройдут на этой
неделе, 12 и 13 марта, на четырех
площадках Воронежа.
12 марта:
на Советской площади с 11.00 до 15.00.
13 марта:
возле ТРК «Арена» с 12.00 до 16.00;
на Центральном рынке с 11.00 до 15.00;
в парке «Алые паруса» с 11.00 до 14.00.

Что ждет
воронежцев?

Чем «Вкуснотеево» удивит горожан?
«Вкуснотеево» порадует воронежцев
вкусными новинками и представит
абсолютно новую упаковку. К этому шагу
специалисты «Вкуснотеево» готовились
давно. В чем же залог успеха?
Во-первых — качественное сырье
Специалисты компании завезли в
Воронежскую область коров лучших пород
— монбельярд и джерси, молоко которых
имеет высокие показатели жира и белка.
Именно из этого молока изготавливают
рассыпчатый творог, нежнейший йогурт,
сыр и другие продукты торговой марки
«Вкуснотеево».
Во-вторых — хорошие корма
Вкус, цвет, запах и консистенция молока
могут измениться буквально из-за пучка

ЗАЙМЫ ДО 15000 РУБЛЕЙ
z работающим и пенсионерам
z 1% в день (льготная ставка)
z сроком до 30 дней
z оформление за 20 минут
z без обеспечения

На правах рекламы

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1

реклама

вместе в трудную минуту

соломы. Именно поэтому компания «Молвест»
активно занимается растениеводством.
На собственных полях здесь выращивают
зерновые культуры, сенаж и силос, чтобы
создавать качественные комбикорма для
питания коров. Именно сбалансированный
состав кормов позволяет получать
натуральный и здоровый продукт.
В-третьих — обработка
Прямо из доильного зала молоко поступает
в молочный танк и сразу же отгружается на
молоковозы «Молвеста». При поступлении
молока на завод обязательно проводится
контроль качества сырья, дублирующий
проверку качественных показателей молока
на фермах. Двойной контроль — залог
высокого качества.

У каждого продукта «Вкуснотеево»
есть свой традиционный рецепт. Если
готовится ряженка, то она томится в
танках по четыре-шесть часов, где
и приобретает свой карамельный
вкус, без применения красителей,
ароматизаторов и т. д.
Питьевые йогурты — отдельная
история. В компании рассказывают,
что частенько к ним на горячую линию
поступают звонки от потребителей,
благодарных за этот продукт. А сырки
«Премиум» от «Вкуснотеево», как
говорят покупатели, — это просто
вкус детства.
Или взять, например, закваску подомашнему. Продукт очень нежный,
с легкой и аппетитной кислинкой!
Сотрудникам компании пришлось
немало потрудиться, чтобы добиться
такого результата, подобрать
заквасочные культуры и режимы
сквашивания.
Вот так и получаются продукты
«Вкуснотеево» — натуральные и
вкусные, полные заботы и оптимизма!

̡̬̖̣̥̌̌

Жители города смогут
принять участие в
многочисленных
конкурсах и получить
памятные подарки.
Воронежцы также
попробуют всеми
любимые
горячие
бл и н ы с
вкусной
сметаной
и горячим
молоком
от «Вкуснотеево».

ООО МФО

Что на выходе?
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Адрес: ул. Жукова, д.3
Телефоны: 232-12-24, 8-910-732-12-24
Офисы во всех районах города.
Условия предоставления займа: гражданам РФ, от 20 до 70 лет, работающим и пенсионерам, отсутствие судимости, постоянное место работы не
менее 3 месяцев, регистрация – г. Воронеж, Воронежская обл. Документы:
паспорт, для работающих - СНИЛС, для пенсионеров – пенсионное удостоверение. Займ «Основной» сумма займа от 1000 до 15 000 руб. Срок договора займа до 30 дней. Льготная ставка под 1% в день предоставляется на
период до 29 дней, полная стоимость 365% годовых. При возврате займа
и оплате процентов по договору после истечения льготного периода, процентная ставка составит 2% в день, полная стоимость 730% годовых. Полная стоимость займа определяется из срока, на который взят заём, суммы
займа и процентов за пользование займом. За несвоевременный возврат
займа штраф 20% годовых от суммы задолженности на текущую дату. При
неисполнении обязательств, проценты начисляются по основной ставке
не более 120 дней с даты заключения договора. ООО МФО «Касса Взаимопомощи». ОГРН 1103668022237, ИНН/КПП 3661050359/366101001. Рег.
номер записи в Госреестре МФО №2110136000164 от 08.07.2011 г. Сайт
www.kvpvrn.ru. 394042, г. Воронеж, проспект Ленинский, д. 133, нежилое
встроенное помещение IV в лит.А. Реклама.
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бесплатная доставка

Тел. 8-928-281-23-81

Реклама

КУРЫ–НЕСУШКИ
отличной яйценоскости
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