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 ИНФОГРАФИКА

ЕСТЬ ЛИ СРЕДИ ВАШИХ ЗНАКОМЫХ
НЕБЛАГОПОЛУЧНЫЕ СЕМЬИ?*

Да, но таких
немного
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большинство
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Нет

Затрудняюсь
ответить

* Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» от 8.07.2018 г.
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СДВИНУЛОСЬ
С МЕРТВОЙ ТОЧКИ

ИТААТА
ТА
 ЦЦИТАТА

Александр
ГУСЕВ,
врио
губернатора
Воронежской
области

Мы должны найти такую
схему финансирования,
которая позволила бы
в будущем году завершить все основные стро-ительные работы, а также роспись и золочение
Благовещенского собора. // НА ЗАСЕДАНИИ
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ФОНД СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНИЯ»

 ЦИФРА

4,5

ТЫС. ДЕТЕЙ

отдохнули в воронежских летних оздоровительных лагерях в первый месяц лета. Кроме того, в конце июня завершились смены в 105 пришкольных лагерях. В них отдохнули 3 тыс. 678 детей. Всего различными
формами отдыха и занятости будут охвачены больше 18,5 тыс. детей, на сегодняшний
день — уже больше 12 тыс. детей.



БУДЬ В КУРСЕ

МОЛОКО ВНЕ ЗАКОНА
Санврачи уличили АО «Фирма «Молоко»
(торговая марка «Квилли Милли») в производстве молочного фальсификата. Об этом
сообщила пресс-служба регуправления
Роспотребнадзора по Воронежской области.
За половину 2018 года в регионе было исследовано 1 тыс. 276 проб, из которых 11 (0,9%) не соответствуют требованиям физико-химических показателей. Это продукция АО «Фирма «Молоко»,
ЗАО «Озерецкий молочный комбинат» (Московская область), ИП Косов С. Ю. (Челябинская область), ООО ПК «Айсберг-люкс» (Московская область), ООО «Нальчикский молочный комбинат»
(Кабардино-Балкарская Республика), ООО «Молпромсервис» (Самарская область), ООО «Новочурашевский молочный завод» (Чувашская Республика) и ООО «Молоко плюс» (Курская область).



КСТАТИ

КТО БОРЕТСЯ С ПОДДЕЛКАМИ
Сообщить о фактах реализации в магазинах
просроченной продукции, нарушения условий
хранения пищевой продукции, нарушения порядка возврата денежных средств при приобретении
некачественных пищевых продуктов, приобретения продовольственных товаров, не соответствующих требованиям по качеству, отсутствия документов, подтверждающих качество и безопасность продуктов, в Воронежской области можно по телефону горячей линии 8-800-700-92–84.

 РАССЛЕДОВАНИЕ

 СУД ЗА ДЕЛО

СИЛОВИКИ ВОЗБУДИЛИ
ДЕЛО О МОШЕННИЧЕСТВЕ ПОСЛЕ ОБРАЩЕНИЙ ОБМАНУТЫХ
МЕДЦЕНТРОМ ВОРОНЕЖЦЕВ



Правоохранители возбудили уголовное дело после многочисленных обращений воронежцев, пожаловавшихся на работу медцентра
на улице Свободы, 45. В результате
появилось дел
дело о мошенничестве в
особо крупном размере, в офисе организации про
прошли обыски. Об этом
корреспонден
корреспонденту «Семерочки» рассказал предст
представитель межрегиональной обще
общественной организации «Против к
коррупции» Альберт
Пчелинцев в ссреду, 11 июля.
пред
По предварительным
данным,
сотру
сотрудники
медицинского
цент
центра действовали по одной и той же схеме: предлага
лагали пациентам пройти бе
бесплатную диагностику. Во в
время обследования у
больного «находили» множествозаб
ство
заболеваний. После этопац
го пациента
запугивали последствиями
следст
для здоровья и
навязы
навязывали
услуги медценКли
тра. Клиентов
убеждали подписывать бумаги и заключать
д
кредитные договоры
с банком.
По данным о
общественника, в полицию обратилис
обратились около ста человек,
пострадавших в к
конце 2017-го и начале 2018 года. Чаще всего жертвами организации становил
становились пенсионеры. Клизаключали договоры на
енты медцентра за
суммы до 300 тыс. рублей.
До этого «Семе
«Семерочка» уже сообщала
о медицинских ор
организациях, которые
похожим образом обманывали клиентов. Незаконност
Незаконность действий ООО «Форум 3» и ООО «Ал
«Алия» доказали в суде,
приставы арестов
арестовали имущество фирм.

К СВЕДЕНИЮ

О фактах коррупции в органах власти можно
сообщать в общественную организацию «Против
коррупции» по телефону 8 (915) 087-97-97 или
оставлять обращение на официальном сайте.

 ПРОИЗВОДСТВО

Ш ББУД
БУДУЩЕЕ
ДУУЩЕЕ
ЩЕ
 ННАШЕ

В РЕГИОНЕ ПОЯВИТСЯ
НОВЫЙ ЗАВОД
УЛЬТРАЗВУКОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Воронежское ООО «Спецмаш»
планирует до конца мая 2019 года построить в Новоусманском
районе завод по производству
ультразвукового оборудования. Строительство обойдется в
сумму около 50 млн рублей, рассказал «Семерочке» директор
«Спецмаша» Александр Варнаков.
Новый завод — второй для компании. Его построят неподалеку от
села Бабяково. Площадь производственных цехов — 1,5 тыс. кв. м.
Строительство поможет предприятию разнести научную и производственные базы.
ООО «Спецмаш» выпускает оборудование для ультразвуковой сварки, ультразвуковой очистки и обработки стекла, ультразвукового сверления, ультразвуковых ванн и линий
для очистки. Завод поставляет оборудование на отечественный и зарубежный рынки.

ВОРОНЕЖСКИЕ
ЭКСПЕРТЫ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ НОВОЙ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ

«САМАЯ СЛОЖНАЯ В ЖИЗНИ»
Заседание круглого стола по теме «Пенсионная
реформа Российской Федерации» прошло в Общественной палате Воронежской области около
недели назад. В нем участвовали представители
регионального объединения профсоюзов, общественных движений, НКО, депутаты, бизнесмены. Их предложения направили в Общественную
палату РФ. Самые яркие высказывания по теме
— в материале «Семерочки».
Любовь ШЕВЛЯКОВА,
зампредседателя региональной Общественной палаты:

РЕФОРМА НУЖНА
— Эта реформа, пожалуй, самая
сложная в жизни нашей страны. Еще
20–30 лет назад на одного пенсионера приходились четверо работающих,
сейчас на одного пенсионера — всего полтора человека трудоспособного возраста. Цифры говорят о том, что
проведение реформы необходимо.
Она неизбежна, но проводить ее нужно предельно дифференцированно.

Александр БРОД,
член Совета при президенте РФ по развитию
гражданского общества и правам человека:

ИЗБЕЖАТЬ ПОТРЯСЕНИЙ 1990-Х

К СЕНТЯБРЮ В ДЕТСАДАХ ВОРОНЕЖА ОТКРОЮТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЯСЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ
Власти Воронежа выделили
из бюджета 1,3 млн рублей на
создание дополнительных
групп для детей в возрасте до
трех лет. К сентябрю в двух
действующих дошкольных
учреждениях города создадут
180 мест, сообщили в мэрии.
В детском саду общеразвивающего вида №151 на улице Новгородской уже прошел первый этап
работ. В скором времени подряд-

чик завершит ремонт помещений,
будут закуплены мебель и мягкие
игрушки.Сейчасвдетсадучислятся
390 воспитанников — это 12 групп.
В Центре развития ребенка
— детсаду № 166 тоже ведутся
строительные работы. Под новые группы переоборудуют помещения для рисования и логопедических занятий на втором
этаже. Также комната для яслей
освободится на первом этаже.

ПОДГОТОВИЛИ: Александр ЕЖОВ, Юлия ЛЬВОВА, Виктория ЛУШИНА, Лидия БАТУРА // Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА (ФОТО)

— Нынешняя пенсионная реформа
сырая. Меры выдвигались без предварительного обсуждения, экспертных
оценок и учета мнения общественных
структур. Этапы необдуманных реформ
мы уже проходили в 1990-е годы —
тогда они породили бедность и сломанные судьбы. Нам не нужны потрясения — нам нужна сильная страна.
Дмитрий ОСТРОУШКО,
предприниматель:

НЕОБХОДИМ РЫВОК
— Чтобы осуществить реформу,
необходимо сделать два рывка: один
— с привлечением денежных ресурсов, другой — с привлечением человеческих. Важно проводить разделение между работниками физического
и умственного труда.

Валерий ЧЕРНИКОВ,
координатор деятельности Большого совета НКО:

МЫ СПРОВОЦИРУЕМ
ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ ЯМУ
— Уже сейчас можно с уверенностью предсказать ряд проблем, с которыми мы столкнемся. Мы привыкли, что бабушки-дедушки сидят с внуками, а дети в это время работают. Если этот процесс нарушить, мы лет на
пять снова попадем в демографическую яму. Еще нужно менять саму систему Пенсионного фонда России, переводя его на цифру.
Повышение пенсионного возраста
лучше делать раз в год на два-три месяца. Таким образом, переход на повышение до пяти лет займет 15–20 лет,
а реформа пройдет мягче.
Леонид ШИПИЛОВ,
заведующий отделом социальных вопросов
«Воронежского облсовпрофа»:

ИЗМЕНИТЬ РЫНОК ТРУДА
— Предлагаемая реформа направлена прежде всего на увеличение пенсий. Но не надо забывать и о других
источниках пополнения бюджета. По
данным Воронежстата, из 1,3 млн трудоспособного населения в Фонде социального страхования застрахованы 730 тыс. человек, 570 тыс. трудятся
без оформления, а в службах занятости состоят всего 10 тыс. человек. Повышение уровня оплаты и, как следствие, увеличение отчислений страховых взносов в Пенсионный фонд будут
способствовать наполнению бюджета.
Для нормального проведения пенсионной реформы надо изменить ситуацию на рынке труда за счет создания рабочих мест, ориентированных на возрастных сотрудников и молодежь. Надо обеспечить гибкую занятость, создать систему переподготовки, пересмотреть политику оплаты труда, реформировать систему обязательного пенсионного страхования. Предлагая увеличить пенсионный возраст, логично предусмотреть,
например, увеличение расходов на
медицину, восстановление санаторно-курортного лечения для работников и пенсионеров.
ПОДГОТОВИЛИ: Юлия ЛЬВОВА // Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА (ФОТО)

ПРОКУРАТУРА ПРОВЕРИТ
ЗАКОННОСТЬ ВЫРУБКИ В КОСТЕНКАХ
Прокуратура Хохольского района начала
проверку по заявлению о несогласованных
работах на объекте культурного наследия
«Костенско-Борщевский историко-культурный археологический комплекс».
Напомним, представитель Воронежского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Никитин сообщил, что 6 и 7 июля неизвестные с помощью бульдозеров очистили от кустарников
около 20 га в достопримечательном месте. Ранее на этом месте не проводились какие-либо историко-культурные экспертизы, а рабочие не согласовывали свои действия с сотрудниками музея, которые отвечают за территорию. Ни владелец земель, ни рабочие не вышли на связь с представителями музея-заповедника. Историк отметил, что обращения по поводу проводимых работ направят в регуправление по охране объектов культурного наследия.

 КОРОТКО
К концу лета 2018 года в шести многоэтажках Воронежа заменят лифты, сообщили в пресс-службе регионального Фонда капремонта 10 июля. До конца месяца
новые лифты установят в домах по адресам: ул. Хользунова, 60, и ул. Лизюкова, 3.
До осени подъемники заменят в многоквартирных домах № 17, 57 и 75 на улице Лизюкова и доме № 17 на улице Желябова. К
2019 году новые лифты появятся в 24 многоэтажках областного центра. На работы потратят около 390 млн рублей. Всего в Воронеже к концу 2019 года планируют заменить
385 подъемников.
Вице-мэром Воронежа по стратегическому планированию, экономике и финансам стал Юрий Тимофеев. Ранее чиновник
работал в должности главы администрации
Твери. Юрий Тимофеев занял место Сергея
Курило, который уволился 1 июня.
Медики выписали из детской областной клинической больницы №1 трехлетнего мальчика, отравившегося мышьяком.
Его десятилетняя сестра остается в больнице для реабилитации еще на 5 месяцев. Напомним, семья отравилась мышьяком в Семилукских Выселках в Левобережном районе Воронежа. В результате трагедии погибла женщина и шестимесячная девочка.
Союз московских архитекторов определит концепцию развития Петровской набережной в Воронеже. Конкурс проведут до
конца 2018 года. Территорию набережной
будут развивать с привлечением частных
инвестиций. После обустройства Петровской набережной власти займутся укреплением склонов, на которых сейчас расположены жилые дома.
Воронежская компания ООО «Навастрой» выиграла тендер на восстановление автодороги по Московскому проспекту. Компания предложила выполнить работы за 211,6 млн рублей, сбив максимальную
стоимость на 2,2 млн. Средства выделят из
областного и городского бюджетов. Ремонт
должны завершить к 1 мая 2019 года.

4 жизнь и кошелек

5

12 июля 2018 г. / № 28 (170) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

Что такое НДС?
Налог на добавленную стоимость —
процент от цены товара или услуги, отходящий в пользу государства. Формально НДС взимается только с производителей и продавцов товаров или услуг. Фактически же НДС платит потребитель, так
как компании закладывают эту сумму в
стоимость товара. Сейчас стандартная
ставка НДС составляет 18 % от стоимости. Льготная ставка в 10 % распространяется на продукты питания (кроме деликатесов), товары для детей, учебники
и лекарства. На данный момент планируют повысить только общую ставку НДС
до 20 %. Льготную ставку пока сбираются
оставить прежней.

ДОБАВЛЕННАЯ СТ ОИМОСТЬ
Р

По подсчетам Минфина, увеличение НДС на два процентных пункта за
три ближайших года принесет бюджету страны более 2 трлн рублей, или 600
млрд рублей в год. Такая сумма названа
в проекте основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019–2021 годы, размещенном на сайте Госдумы.
Анонсируя запланированное повышение налога, глава правительства Дмитрий Медведев пояснил, что дополнительные средства позволят обеспечить
выполнение майского указа президента
по достижению целей развития, а также
поддержать экономический рост страны.

Коварные проценты
Повышение НДС на два процентных
пункта кажется незначительным, но, по
мнению экспертов, это совсем не то же
самое, что на 2 %.
— Увеличение ставки НДС на два процентных пункта на самом деле означает,
что налог вырастет примерно на 11 %, —
считает Юрий Трещевский, завкафедрой
экономики управления организациями
экономфака ВГУ.
К примеру, представьте, что вы хотите купить кружку с логотипом газеты «Семерочка». Стоимость кружки без НДС составляет 100 рублей. При нынешней ставке НДС кружка поступит в продажу по цене 118 рублей. 18 рублей в этом случае заберет государство в качестве налога.
Если мы увеличиваем ставку налога на два процентных пункта, то кружка
с логотипом «Семерочки» будет продаваться в магазинах по 120 рублей. При
этом 20 рублей уходят в государственную
казну в качестве налога.
Сравним числа и увидим, что 20 рублей больше, чем 18, на 11,11%. Таким образом, получается, что сумма взимаемого налога вырастет не на 2 %, а сразу на
11,11 %.

 НАГЛЯДНО

СКОЛЬКО ЗАПЛАТИТ КАЖДЫЙ?
Корреспонденты «Семерочки» подсчитали, какую сумму
НДС (в рублях) платит среднестатистическая воронежская семья в месяц и насколько эта сумма возрастет после
увеличения НДС.

2017

*

2018

**

5 934,75

5 790
на питание

на непродовольственные
товары (одежду,
бытовую химию,
хозяйственные
принадлежности,
игрушки и т. д.)

Р

на оплату
услуг

15 385

15 769,63
6 239,83

6 082,7

на алкоголь

УСЛУГИ ЖКХ
— Никакой прямой связи между повышением НДС и увеличением стоимости услуг ЖКХ
нет. Более того, счета за коммуналку просто физически не смогут моментально подрасти вслед
за налогами, — считает Алла Голованова, руководитель Воронежской региональной общественной организации «ЖКХ — территория партнерства».
По словам нашего собеседника, стоимость
газа, света и воды определяют не ресурсоснабжающие организации, а местные власти. Установленные тарифы пересматриваются раз в год — 1 июля. Так что стоимость
коммунальных ресурсов никак не сможет вырасти в одночасье.
— Стоимость услуг самой управляющей
компании утверждается решением собственников жилья. Как будет меняться эта сумма,
определяют жильцы. Это можно сделать на общем собрании или один раз прописать в договоре ежегодную индексацию стоимости. При
этом, если ежегодное повышение цены прописано, оно чаще всего привязано к инфляции,
а не к НДС. Поэтому я считаю, что повышение
НДС в наших квитанциях никак не отразится,
— поясняет Алла Голованова.

— Путевки в санатории и пансионаты внутри страны не облагаются НДС, поэтому любители такого вида отдыха не станут платить
больше. Те, кто любит ехать не по путевке и самостоятельно снимать жилье у частников, тоже
не почувствуют особой разницы после повышения НДС. Дело в том, что маленькие частные
гостиницы чаще всего работают по упрощенной схеме налогообложения. Напрямую повышение НДС может затронуть только тех, кто
хочет отдохнуть в крупном гостиничном комплексе, где не предоставляются питание и лечение, а просто сдаются номера. Такие услуги,
как правило, облагаются НДС, и вот у них повышение цен все-таки произойдет.
Во всех остальных случаях увеличение налога, конечно, может оказать косвенное влияние
на стоимость услуг, так как подорожают продукты, бытовая химия, постельное белье и т. д. Но не
стоит забывать, что еще есть конкуренция, рынок, который как-то сбалансирует эту ситуацию.
В общем, вырастут ли цены на туры внутри страны в результате косвенного влияния повышения
НДС, можно только гадать, — считает Илья Уманский, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР).

общая сумма
расходов
НДС. Для простоты расчетов
предположим,
что сумма НДС
учтена в стоимости каждой группы товаров один
раз

3 307
200,3

Р

Р

2 363,76

2 590,45

3 389,75
205,3

 НЕОЧЕВИДНОЕ, НО ВЕРОЯТНОЕ
КАКИЕ ТОВАРЫ
ПОДОРОЖАЮТ
ИЗ-ЗА ПОВЫШЕНИЯ НДС?
БЕНЗИН

ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ

(По данным Воронежстата)

Как НДС скажется на ценах?
Кажется логичным, что при повышении НДС на два процентных пункта цены должны вырасти на такую же величину. Однако экономист Дмитрий Ломсадзе
считает, что это не совсем так.
— НДС зашивается в цену товара не
один раз. Этот налог взимается на каждом этапе продвижения товара к прилавку (производство, оптовый продавец, розничный продавец и т. д.) Поэтому потребители часто оплачивают трехкратный, если не более, размер НДС.
Если учесть, что иногда в розничных сетях наценка на товар может составлять
50–200 %, то даже при незначительном
и объективном увеличении цены у производителей и оптовиков конечная стоимость в рознице может подрасти значительно, — считает эксперт.

КАК
ПОВЫШЕНИЕ НДС ОТРАЗИТСЯ НА КОШЕЛЬКАХ ВОРОНЕЖЦЕВ

Государственная дума РФ рассматривает законопроект о повышении ставки НДС с 18 до 20 %.
3 июля документ был одобрен в первом чтении.
Корреспондент «Семерочки» вместе с экспертами
решил выяснить, как повышение налога на добавочную стоимость отразится на ценах товаров
и услуг.

Зачем повышать?

 ЗРЯ ВОЛНОВАЛИСЬ
КАКИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
НЕ ПОДОРОЖАЮТ
ВСЛЕДСТВИЕ
ПОВЫШЕНИЯ НДС?

* По данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств Воронежской области в
2017 году, предоставленного пресс-службой Воронежстата, от 25 мая 2018 года
** Так как данных о расходах воронежцев за 2018
год пока нет, просто умножим эти данные на уровень инфляции (2,5 %, по данным Росстата)

Эксперты отметили, что увеличение НДС способно привести к росту стоимости бензина, так
как в цене на топливо налог тоже учитывается.
— Рост цен на бензин и дизтопливо следует
ожидать в размере минимум 1,5–2 рубля за 1 л,
— считает Дмитрий Ломсадзе.

ОТДЫХ ЗА ГРАНИЦЕЙ
— Повышение НДС, безусловно, напрямую скажется на стоимости турпутевок за рубеж, так как сами эти путевки облагаются налогом на добавочную стоимость, — считает
Илья Уманский.

ПРОДУКТЫ

Несмотря на то что льготную ставку НДС на
продовольственные товары планируют сохранить, эксперты считают, что цена на продукты
в магазинах все равно возрастет.
— В цену продуктов обычно закладывается
стоимость их доставки до магазина. После увеличения НДС подорожает бензин, увеличится
стоимость запчастей на фуры, подорожает упаковка и т. д. Все это будет включено в конечную
стоимость товара, и, как следствие, продукты
станут дороже, — считает Юрий Трещевский.
По подсчетам Дмитрия Ломсадзе, цены на
продукты в магазинах вырастут приблизительно на 7–11 %.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
КОСНЕТСЯ ВСЕХ

Сергей
ДУКАНОВ,
кандидат
юридических
наук, доцент
юрфака ВГУ

Повышение НДС, безусловно, скажется на ценах на все группы товаров.
Разные ведомства дают разные оценки
того, насколько сильно вырастет стоимость товаров и услуг, но можно предположить, что эта налоговая мера приведет к росту инфляции где-то в пределах 1 % при сохранении всех основных
параметров бюджетно-финансовой политики нашей страны.
Затронет ли это население? Я думаю, безусловно, затронет. Особенно тех, кто много потребляет и покупает товары, выходящие за рамки повседневного спроса. Иногда можно услышать, что это затронет богатых, но я
считаю, что это затронет максимально
широкие слои населения. Ведь все люди одеваются, что-то покупают, пользуются услугами.
Предполагаю, что цены возрастут на
все виды товаров, даже на те, ставка
в отношении которых останется в пределах 10 %. Но здесь повышение будет значительно ниже, чем на те товары, на которые НДС повысился непосредственно.
ПОДГОТОВИЛА Ирина ПРЕСНЯКОВА

6 наш город
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МНЕНИЕ ВРАЧА

В конце июня в Воронеже
же торжественно открыли обновленнуюю после реконструкции Советскую площадь,
щадь, главным украшением которойй стали «сухие» фонтаны. Однако радость
адость местных жителей и посетителей
лей новенькой зоны отдыха продлилась
лась недолго:
сразу после открытия люди
юди стали
жаловаться, что дети превраевратили фонтаны в бассейн.
Возмущенные горожане считают такое поведение не только неэтичным, но и негигиеничным. Можно ли купаться
в «сухом» фонтане без пооследствий и какие опасности
ости
скрыты в его струях, выяснила
снила
корреспондент «Семерочки».
чки».

ОТКРЫТАЯ ВОДА КИШИТ
ИНФЕКЦИЯМИ

Александр
МОНАСТЫРСКИЙ,
главврач Воронежской областной клинической инфекционной больницы

ФОНТАН ИНФЕКЦИЙ?
Как устроен фонтан
Комплекс состоит из двух фонтанов,
чаша каждого выполнена из монолитного железобетона. Чаша заглублена на
0,5 м в землю и перекрыта решетчатым
настилом из композитной решетки. Настил опирается на бетонные столбики и
швеллер. Размеры отдельных плиток
подобраны так, чтобы выдерживать вес
взрослого человека.
Первый фонтан — прямоугольной
формы длиной 48 м и шириной 5,5 м.
Водная композиция состоит из 15 ту-

МНЕНИЕ ОТДЫХАЮЩИХ
«НЕ ВИЖУ ПРОБЛЕМЫ
В КУПАНИИ»

Надежда
Степановна,
пенсионерка

— Мы с внуком Димой
здесь уже второй раз. В
первый раз ничего с собой
не брали, Димка вымок насквозь, боялась, как бы не
замерз. А сегодня с собой
уже полотенце прихватила,
шортики сменные. Не вижу
в купании в фонтане ничего
страшного. Мы в детстве по
лужам бегали — никто ничем не болел. Это та же самая лужа, только побольше.

«НЕМНОГО БОЯЗНО ЗА ДЕТЕЙ»

Дарья, мама
двух дочек

— У нас есть возможность выехать на речку, поэтому сюда пришли скорее
просто полюбоваться фонтанами. Но дети есть дети: увидели, что все в воде плещутся, и тоже побежали. Конечно, мне немного боязно, что
они могут чем-то заразиться, сказала им воду ни в коем случае не глотать. Старшей 5,5 года — думаю, она
послушается. А младшей 2,5
года, в ней не очень уверена.
Но, надеюсь, все обойдется.

манных и 45 наклонных струй, которые меняются в соответствии с заданной программой. Струи работают на
подводных быстродействующих клапанах, что позволяет создавать быстро возникающие и чередующиеся
композиции. Высота водного потока
регулируется в зависимости от силы
ветра.
Второй фонтан — в форме правильного восьмиугольника, вписанного в
квадрат со стороной 23 м. Водная композиция состоит из 37 вертикальных, 16
туманных, 16 пенных вертикальных и 24
наклонных струй. Их динамика обеспечивается частотными преобразователями на насосах.

Какая вода
используется
в фонтане

Может ли фонтан
ударить человека током
Током ударить не может, так как
для подсветки фонтанов применяются подводные светодиодные светильники мощностью 8 и 15 Вт из нержавеющей стали с высокой степенью защиты.

Существует ли риск
травмироваться
в фонтане
Решетчатый настил имеет незакругленные ячейки, поэтому бегать
и играть на нем без обуви
опасно: есть риск повредить ступни, а при падении — кожные покровы тела.

ВОРОНЕЖЦЫ
ПРЕВРАТИЛИ НОВЕНЬКИЕ «СУХИЕ
ФОНТАНЫ» В ОБЩЕСТВЕННЫЙ
БАССЕЙН

Вода из водопровода, подведенного
в техническое помещение, проходит систему водоподготовки
и поступает в систему
автодолива, которая выполняет функцию наполнения
и поддержания постоянного уровня воды в чаше фонтана. В фонтанах установлена система фильтрации на основе напорных песчаных фильтров. Вода из чаши забирается насосом и, проходя песчаную нагрузку фильтров, очищается от частиц грязи и взвеси, а затем возвращается в фонтан. Слив воды из чаши производится в канализационную сеть.

Как часто меняют воду
и чистят фонтан
от мусора
Уборку делают еженедельно по понедельникам. Система фильтрации позволяет не производить полной замены воды. Обновление происходит путем добавления свежей воды, ведь некоторое ее количество испаряется, разбрызгивается.

Может ли
купающийся
повредить
какие-то
элементы
фонтана

Вероятность сбить декоративный элемент и направление струй
фонтана существует. Чтобы не расколоть решетку, не рекомендуется кататься по настилу на роликах.

Какой штраф
предусмотрен
за купание в фонтане
В Кодексе РФ об административных
правонарушениях такого правонарушения, как купание в фонтане, не существует. Закон не запрещает купаться в
фонтане, но не допускает нарушать общественный порядок, распивать спиртные напитки, выражаться нецензурно,
повреждать имущество и оскорблять
окружающих. Если само купание сопровождается комплексом всех вышеперечисленных действий, то его можно квалифицировать как мелкое хулиганство, за которое предусмотрена от-

— Честно говоря, не
представляю, как человеку вообще может прийти в
голову купаться в фонтане.
Открытая вода в летний период просто кишит инфекциями. Количество возбудителей различных заболеваний, находящихся в искусственном водоеме, пропорционально температуре воздуха: чем она выше,
тем лучше размножаются
паразиты. Риск заразиться очень высок, особенно
опасно купаться в фонтане детям, так как они хуже
взрослых соблюдают правила личной гигиены.
Для того чтобы подхватить кишечную инфекцию,
воду из фонтана даже не
обязательно пить — достаточно просто походить под
струями. Чаще всего в стоячей воде находятся возбудители кожных инфекций,
разнообразные кишечные
инфекции, брюшной тиф,
менингит, грибки, герпес,
сальмонеллез, холера, вирусный гепатит А, гельминты, энтеровирусные и короновирусные инфекции. Попадая в кишечный тракт,
они вызывают серьезные
заболевания и тяжелые
осложнения, которые могут привести к инвалидности и смерти.

ветственность по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ
в виде наложения административного
штрафа в размере от 500 до 1 тыс. рублей или административного ареста на
срок до 15 суток.

Кто еще любит купаться
в фонтане
Птицам и животным тоже не чужды
гигиенические процедуры, поэтому они
также часто купаются в фонтанах. Одни из самых известных переносчиков
опасных инфекций — голуби. Их давно прикормили на Советской площади,
поэтому эти птицы летают у фонтана в
немереных количествах. Собакам тоже
бывает жарко, и принять освежающий
душ они те еще любители. А после себя могут оставить в воде блох, лишай
и глистов. Не стоит также забывать о
том, что рядом с фонтанами находится
Покровский собор, на паперти которого собираются бездомные. Бомжи могут использовать фонтаны как прачечную и стирать в них свое белье, например. Или как душ.

Можно ли вообще
купаться в фонтане
Руководитель управления строительной политики мэрии Владимир
Пешков в беседе с корреспондентом «Семерочки» отметил, что, хотя на
территории фонтанного комплекса нет
запрещающих табличек (но скоро они
появятся), купание в фонтанах не рекомендуется. Вода стекает в чашу с тротуарной плитки, и купание в ней негигиенично.
ПОДГОТОВИЛА Наталья ТРУБЧАНИНОВА // фото автора

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ
Зеленый театр Центрального парка
14 июля в 14.00
бесплатно
Проект «Дни культуры муниципальных районов Воронежской области» продолжит Кантемировский район. У входа разместится экспозиция
«Кантемировка — сердцу родная», в которую
войдут фотопанорамы, отражающие прошлое и
настоящее района, его достижения в разных областях. На мероприятии откроется интерактивная игровая площадка для детей, пройдут мастер-классы по созданию кукол-мотанок, росписи по дереву, ковроткачеству. С 15.00 на сцене
Зеленого театра будут выступать лучшие творческие коллективы района.

МУЗЕЙ В КИНО 12+

кинотеатр «Спартак» (пл. Ленина, 13)
14 июля в 15.00
300 рублей
В рамках проекта «Музей в кино» на большом экране покажут документальный фильм
«Викинги в британском музее». В основе ленты — документальные съемки выставки «Викинги: Жизнь и легенды», организованной Британским музеем в 2014 году. В фильме, который
продемонстрирует все экспонаты уникальной
выставки крупным планом, специалисты расскажут, какое влияние викинги и их культура
оказали на страны от Ирландии и Великобритании до Украины и России.

МАСТЕР-КЛАСС
ПО АКВАРЕЛИ 8+

СДАВАЙСЯ!
АКЦИЯ ПО СБОРУ ВТОРСЫРЬЯ 0+
пункт приема вторсырья «Стимул»
у цирка (ул. Моисева, 2/3)
14 июля с 11.00 до 14.00
бесплатно
Члены воронежского экологического движения «Меняю мусор на деревья»
пригласили горожан на акцию по раздельному сбору отходов. На мероприятии
будут принимать стекло, макулатуру, алюминиевые банки, пластиковые крышки от
бутылок, а также разные виды пластика
— ПЭТ-бутылки, упаковки от бытовой химии и косметики, целлофановые пакеты
и пищевую пленку. За каждые 7 кг вторсырья (кроме стекла) участники акции получат в подарок экомешочек — многоразовую упаковку для продуктов. На акции
развернется небольшая ярмарка экотоваров, где будут представлены многоразовые бутылки, экомешочки, экосумки,
бамбуковые зубные щетки, многоразовые памперсы, бамбуковые лопатки для
чистки ушей и другие вещи.

ВЫСТАВКА «ЖЕМЧУГ НЕПРАВИЛЬНОЙ
ФОРМЫ» 18+

Обращаем ваше внимание, что в афише могут произойти
изменения уже после выхода газеты. Уточняйте место
и дату проведения того или иного мероприятия у
организаторов.

берег реки Дон недалеко
от села Горожанка
с 13 по 15 июля
бесплатно для участников без транспорта, 300 рублей для людей с автомобилем (стоимость парковки)
В программу фестиваля входят выступления бардов, конкурс среди композиторов, исполнителей, поэтов и детей, творческие мастерские, игры и развлечения на свежем воздухе. Добраться до места проведения фестиваля и обратно можно на специальных автобусах, которые будут курсировать от памятника Славы. Подробную информацию о фестивале можно уточнить на сайте rodnik.bardy.org.

внутренний дворик музея
имени Крамского (пр. Революции, 18)
15 июля в 12.00
350 рублей с человека (в цену включена
стоимость всех необходимых материалов)
В музее Крамского продолжается серия мастер-классов по акварели для детей от восьми
лет с родителями. Занятия проводит художница Светлана Романова. В воскресенье участники нарисуют ветку томатов, научатся применять
сочетания техник «по-сухому» и «по-сырому» и
передавать объем несложных форм с помощью
света и тени. В случае плохой погоды мастеркласс состоится в лекционном зале. Все материалы предоставляются музеем. Количество
мест ограничено. Обязательна запись по телефону 255-50-81.

ФЕСТИВАЛЬ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ 0+

ЭКСКУРСИЯ ПО КОСТЕНКАМ 0+
галерея современного искусства
Х.Л.А.М. (ул. Депутатская, 1)
с 11 июля до 5 августа
бесплатно
В галерее Х.Л.А.М. открывается выставка воронежского художника, музыканта и поэта Олега Даутова. В экспозицию войдут коллажи, рисунки, работы в смешанной технике, поэтические
произведения. Автор называет выставку посвящением снам и легендам, иллюзиям и мечтаниям — вербально неконкретизируемым интимным переживаниям. Галерея открыта ежедневно с
16.00 до 20.00.

музей-заповедник «Костенки» в
Хохольском районе
(село Костенки, ул. Кирова, 6а)
14 июля с 9.30 до 14.00
250–500 рублей
В программу пятичасовой экскурсии войдут поход по территории
комплекса, рассказы сотрудников музея об истории археологии. Закончится путешествие знакомством с пещеростроительством на Среднем Дону. Мероприятие рассчитано на группу до 30 человек. Для участия необходима запись
по телефону 220-55-26.
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18.00, 0.00, 2.00
Новости регионов 12+
5.35, 6.05, 6.35, 7.05,
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9.35, 10.05, 10.35
«Утро вместе» 12+
6.30, 7.00, 8.00, 8.30,
9.30, 10.00, 11.00, 12.00,
14.00, 16.00, 19.00, 21.00
Губернские новости 12+
15.20 «Заметные люди» 12+
16.45 «Да! Еда!» 12+
2.40 «Открытая наука» 12+
3.10 «Мастер-класс» 12+
«Собрание сочинений. Дети» 12+
«Легенды госбезопасности» 12+
19.15, 19.55, 21.15, 0.15,
2.25 «Соль земли» 12+
«Марафон» 12+
2.10 «Полицейский
вестник» 12+
Сериал «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 16+
0.30 «Вечер вместе» 12+
«Киноистории» 12+
Худ. фильм «СЛОВА
И МУЗЫКА» 12+
«Карина Кожевникова
поет джаз» 12+
«Малая сцена» 12+
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9.00 «По России с футболом» 12+
8.55, 10.10, 13.15,
15.05, 17.00 Новости
10.15, 15.10, 23.00
«Все на Матч!»
«Комментаторы. Live» 12+
«Город живет футболом» 12+
23.30 «Чемпионат мира. Live» 12+
2.05 Футбол. Чемпионат мира
– 2018. Матч за 3-е место 0+
Водное поло
4.35 «Эмоции ЧМ-2018» 12+
4.05 «ЧМ-2018 в цифрах» 12+
Обзор чемпионата мира.
Путь к финалу 12+
Футбол. Чемпионат
мира – 2018. Финал 0+
«Тотальный футбол»
«Россия-2018 - навсегда» 12+
Профессиональный бокс 16+
Худ. фильм «БОЛЬШОЙ
ЧЕЛОВЕК» 16+
«Хулиган» 16+
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«Настроение»
Худ. фильм «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+
Худ. фильм «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ» 12+
14.30, 19.40, 22.00,
0.00 «События»
«Постскриптум» 16+
«В центре событий» 16+
«10 самых... Несчастные
красавицы» 16+
«Город новостей»
Сериал «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
«Естественный отбор» 12+
Сериал «ТАК НЕ
БЫВАЕТ» 16+
«Право голоса» 16+
«Звездные люди» 16+
«Без обмана». «Чай
против кофе» 16+
«Прощание. Андрей
Панин» 16+
«Лени Рифеншталь. Остаться в Третьем рейхе» 12+
«Петровка, 38»
Худ. фильм «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
Худ. фильм «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00,

9.00, 13.00, 22.00
«Известия»
5.25 «Живая история:
«Яблочко» 12+
7.10 Худ. фильм «НОЧНЫЕ
СЕСТРЫ» 16+
9.25 Худ. фильм «БЕГЛЕЦЫ» 16+
11.10, 12.05, 13.25 Сериал
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
18.40 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00
0.30

6.05, 0.55 «Суд
присяжных» 16+
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
«Деловое утро НТВ» 12+
10.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.40 «Место встречи»
Сериал «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+
Сериал «СТЕРВЫ» 18+
Сериал «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
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ТВЦ

МАТЧ!
6.30,
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5.20,

СТС

ЗВЕЗДА
6.00 «Легенды кино» 6+
8.35, 9.15, 10.05, 13.15,
14.05 Сериал «БРАТ
ЗА БРАТА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 «Ленд-лиз» 6+
20.10 «Не факт!» 6+
20.40 «Загадки века» 12+
23.15 Худ. фильм «КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА»

1.15
2.00
3.55

«Звезда на «Звезде».
Виктор Балашов 6+
Худ. фильм «ДЕНЬ
СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ
УТОЧНИТЬ» 12+
Худ. фильм «ИХ ЗНАЛИ
ТОЛЬКО В ЛИЦО» 12+

6.30,

17.30 «Пленницы судьбы».
Софья де Лафон
7.05, 17.55 Сериал «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ»
7.50
«Петербург»
8.20
Худ. фильм «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
9.30
«Маленькие капитаны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Худ. фильм «КВАРТЕТ
ГВАРНЕРИ»
13.35 «Острова»
14.15 «Головная боль господина Люмьера»
15.10 «Эрмитаж»
15.45, 23.40 «Женщины-викинги»
16.40, 1.40 Туган Сохиев и
Национальный оркестр
Капитолия Тулузы
18.45 «Холод»
19.45 «Никогда ни о чем
не жалейте...»
20.25 «Цвет времени». Анри Матисс
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Романовы. Личные
хроники века»
21.20 Сериал «БАЯЗЕТ»
22.50 «Герман, сын Германа»
0.35
«Георгий Гамов.
Физик от Бога»
1.25
«Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»
2.35
«Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн»
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«Смешно до боли» 16+
«Улетное видео» 16+
18.00, 19.30, 23.30
«Дорожные войны» 16+
18.30 «Утилизатор» 12+
21.30 «Решала» 16+
Худ. фильм «СОЛДАТЫ-3» 12+
Сериал «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 16+
«24»
Сериал «ТИРАН» 18+
Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» 16+

Режиссер — Оливье Мегатон.
В ролях: Джейсон Стэйтем, Наталья Рудакова, Франсуа Берлеан.

(16+)

Фран
ция —
США
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Фрэнк решил поменять работу «перевозчика» на спокойную жизнь. Но его планам
не суждено было сбыться... По заказу корпорации, занимающейся переработкой отходов, похищена Валентина — дочь министра, — чтобы путем вымогательства
получить разрешение для утилизации
ядовитых отходов.
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21.00, 3.05 «Где логика?»
22.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» 16+
1.05, 2.05 «Импровизация» 16+
16+
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«Ранние пташки»
«С добрым утром, малыши!»
«Комета-дэнс»
«Робокар Поли и его друзья»
«Новые приключения
пчелки Майи»
Мультфильм «38 попугаев»
«Рэй и пожарный патруль»
«Роботы-поезда»
«Ниндзяго»
Сериал «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
«Соник Бум»
«Маша и Медведь»,
«Машины сказки»,
«Машкины страшилки»
«Клуб Винкс»
«Ханазуки»
«Смешарики»
«Спокойной ночи, малыши!»
«Ми-ми-мишки»
«Бен 10»
«Черепашки-ниндзя»
«LBX - Битвы маленьких гигантов» 12+
Худ. фильм «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ»
«Куми-Куми» 12+
«Колыбельные мира»
«Копилка фокусов»
Мультфильм «Лесной концерт»
Мультфильмы
«Подводный счет»
«Викинг Вик»
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Русские мультфильмы 12+
«Покемон» 12+
2.55 «2x2 Music» 16+
3.45 «Царь горы» 16+
«Бешеные кролики» 12+
«Вся правда о медведях» 6+
«Время приключений» 12+
«Шоу Кливленда» 16+
«Атомный лес» 16+
«Американский папаша» 16+
«Рассол и Арахис» 16+
19.45, 21.50 «Симпсоны» 16+
«Хиты нон-стоп» 16+
«Гриффины» 16+
«Подозрительная сова» 16+
«Мульт-ТВ» 16+
Сериал «ПОСЛЕДНИЙ
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+
«Арчер» 18+
«Южный парк» 18+
«Суперособняк» 18+
«WWE RAW» 16+
«Кит Stupid show» 16+
«Санджей и Крейг» 12+
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6.30, 18.00, 23.40, 5.40
«6 кадров» 16+
7.00, 12.25, 3.30 «Понять. Простить»16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
11.25, 4.40 «Тест на отцовство» 16+
14.05 Худ. фильм «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ» 16+
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ПЯТНИЦА
5.00
7.00

Мультфильм
«Школа доктора
Комаровского» 16+
7.30 «Генеральная уборка» 16+
8.00 «Битва салонов» 16+
10.00 «Орел и решка» 16+
23.00 «Пятница с Региной» 16+
0.05, 2.20 Сериал «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 16+

1.50

«Пятница News»

18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Сериал «КАПИТАНША» 12+
1.15 Фестиваль «Славянский
базар в Витебске»

6.00, 7.30, 9.00, 10.30,
18.00, 0.00, 2.00
Новости регионов 12+
5.35, 6.05, 6.35, 7.05,
7.35, 8.05, 8.35, 9.05,
9.35, 10.05, 10.35
«Утро вместе» 12+
6.30, 7.00, 8.00, 8.30,
9.30, 10.00, 11.00, 12.00,
14.00, 16.00, 19.00, 21.00
Губернские новости 12+
15.30 «Заметные люди» 12+
16.45, 19.55, 21.15
«Соль земли» 12+
2.45 «Открытая наука» 12+
3.30 «Мастер-класс» 12+
«Собрание сочинений» 12+
«Легенды госбезопасности» 12+
«Полицейский вестник» 12+
23.10 «Такие разные» 12+
2.15 «Агентство хороших
новостей. Мир» 12+
Сериал «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 16+
«Журналистское расследование» 12+
0.30 «Вечер вместе» 12+
«Киноистории» 12+
Худ. фильм «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА» 16+
«Арт-проспект» 12+
«Малая сцена» 12+
«Адрес истории» 12+
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1.50
2.00

«По России с футболом» 12+
8.55, 13.20, 14.25, 16.05,
18.00, 21.55 Новости
14.30, 18.10, 23.00
«Все на Матч!»
«Город футбола» 12+
Футбол. Чемпионат
мира – 2018 0+
«Тотальный футбол» 12+
«Россия-2018 - навсегда» 12+
Водное поло. Чемпионат Европы
Смешанные единоборства 16+
«Наш ЧМ. Тенденции» 12+
«ЧМ-2018. Вспомнить все»
«Эмоции ЧМ-2018» 12+
Профессиональный бокс 16+
«Чемпионат мира. Live» 12+
Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
«Лица ЧМ-2018» 12+
Профилактика на канале

Скромному клерку отчаянно не везет. Изза нелепой случайности парня обвиняют в
нападении на бортпроводницу и приговаривают к лечению у психиатра. Но верно говорят, что большинство психиатров
сами немного безумны. Или сильно не
в себе…

НТВ
5.20, 6.05, 0.55 «Суд
присяжных» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ» 12+
8.30, 10.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Сериал «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
20.40 Сериал «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
23.00 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.55 «Квартирный вопрос» 0+
2.55 Сериал «СТЕРВЫ» 18+
3.50 Сериал «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+

ТВЦ
6.00
8.00
8.30
11.30,
11.50
13.35
14.50
15.05
17.00
17.50
20.00
22.30
23.05
0.35
1.25
2.00
2.15

«Настроение»
«Доктор И...» 16+
Худ. фильм
«ДЕМИДОВЫ»
14.30, 19.40, 22.00,
0.00 «События»
Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
«Мой герой. Анна
Снаткина» 12+
«Город новостей»
Сериал «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
«Естественный отбор» 12+
Сериал «ТАК НЕ
БЫВАЕТ» 16+
«Право голоса» 16+
«Осторожно, мошенники!
Диагноз на миллион» 16+
«Прощание. Дед Хасан» 16+
«Хроники московского
быта. Пропал с экрана» 12+
«Обложка. Папа в трансе» 16+
«Петровка, 38»
Худ. фильм «ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00
«Известия»
5.25, 6.20 Сериал «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
9.25 Худ. фильм «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» 16+
11.20, 13.25 Сериал «СОБР» 16+
18.40 Сериал «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Худ. фильм «СОБЛАЗН» 16+

6.00
6.35
7.00

«Смешарики» 0+
«Команда Турбо» 0+
«Шоу мистера Пибоди
и Шермана» 0+
7.25 «Три кота» 0+
7.40 «Том и Джерри» 0+
8.30, 14.00 Сериал «КУХНЯ»
9.30, 23.25 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
9.45 Худ. фильм «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ» 16+

6.00 «Легенды армии» 12+
8.35, 9.15, 10.05, 11.50,
13.15, 14.05 Сериал
«БРАТ ЗА БРАТА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 «Ленд-лиз» 6+
20.10 «Не факт!» 6+
20.40 «Улика из прошлого» 16+
23.15 Худ. фильм «ЧАСОВЩИК» 16+
1.00 «Звезда на «Звезде».
Юрий Маликов 6+
1.50 Худ. фильм «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+

Худ. фильм «КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА»

«Хроника Победы» 12+

11.55 Худ. фильм «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
21.00 Худ. фильм «ПАРКЕР» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» 16+
18.40 Сериал «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Худ. фильм «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
1.00 Сериал «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
5.30 «Тайные знаки» 12+

21.00, 1.05, 2.05 «Импровизация» 16+
22.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» 16+
3.05 «Где логика?» 16+

КУЛЬТУРА
6.30,
7.05,
7.50
8.20
9.30
10.00,
10.15
11.15
12.50,
13.30
13.50
14.30,

17.15
18.45
19.45
20.40
21.20
22.50
1.45
2.00

ТВ-3
6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 Сериал «ГАДАЛКА» 12+

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00
Губернские новости 12+
*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+
9.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 Сериал «УЛИЦА» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 «Шоу «Студия Союз» 16+
*19.15 «Арт-проспект» 12+
20.00 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+

После гибели одного из лучших полицейских ученые создают из него неуязвимого
киборга Робокопа, который в одиночку борется с бандой преступников. Однако броня не спасает от мучительных воспоминаний о прошлом: он постоянно видит кошмарные сны, в которых погибает от рук
жестоких преступников...

REN TV
5.00
6.00,
7.00
8.30,
9.00
12.00,
13.00
17.00
18.00
20.00

15.10
15.45,
16.40,

3.25

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

17.30 «Пленницы судьбы».
Княгиня Юрьевская
17.55 Сериал «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ»
«Петербург»
Худ. фильм «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
«Маленькие капитаны»
15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры
«Наблюдатель»
Худ. фильм «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
0.35 «Дмитрий Чернов.
Секрет русской стали»
«Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»
«Искусственный отбор»
20.55 «Романовы.
Личные хроники века»
«Эрмитаж»
23.40 «Женщины-викинги»
1.15 Туган Сохиев и
Национальный оркестр
Капитолия Тулузы
«Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн»
«Холод»
Юбилей Марины Разбежкиной
«Спокойной ночи, малыши!»
К 100-летию кончины
семьи Романовых
«Герман, сын Германа».
«Цвет времени». Эль Греко
Профилактика на
канале до 9.59

5.00
7.00
7.30
7.35
8.30
10.00
10.30
11.40
12.15
13.05
13.55
15.45
17.05
17.55
18.20
20.30
20.45
22.25
22.40
23.05
23.50
0.55
1.40
1.45
2.10
3.10
3.25

«Ранние пташки»
«С добрым утром, малыши!»
«Комета-дэнс»
«Робокар Поли и его друзья»
«Новые приключения
пчелки Майи»
Мультфильм «38 попугаев»
«Рэй и пожарный патруль»
«Роботы-поезда»
«Ниндзяго»
Сериал «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
«Соник Бум»
«Маша и Медведь»,
«Машины сказки»,
«Машкины страшилки»
«Клуб Винкс»
«Ханазуки»
«Лунтик и его друзья»
«Спокойной ночи, малыши!»
«Ми-ми-мишки»
«Бен 10»
«Черепашки-ниндзя»
«LBX - Битвы маленьких гигантов» 12+
Худ. фильм «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ»
«Куми-Куми» 12+
«Колыбельные мира»
«Копилка фокусов»
Мультфильмы
«Подводный счет»
«Викинг Вик»

ЧЕ
6.00
7.00
9.00,

«Смешно до боли» 16+
«Улетное видео» 16+
18.00, 19.30, 23.30
«Дорожные войны» 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор» 12+
12.00, 21.30 «Решала» 16+
13.00 Худ. фильм «СОЛДАТЫ-3» 12+

16.00 Сериал «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 16+
0.00 «24»

22.00
23.25
0.30

КАРУСЕЛЬ

6.00
6.45
8.05,
8.35,
10.20
10.45
12.35
15.20
16.10
17.05
17.30,
17.55,
22.45
23.15
23.45
0.10
1.05
1.30
1.55
3.20
3.45
5.35

Русские мультфильмы 12+
«Покемон» 12+
2.55 «2x2 Music» 16+
13.30 «Шоу Кливленда» 16+
«Бешеные кролики» 12+
«Вся правда о медведях» 6+
«Время приключений» 12+
«Атомный лес» 16+
«Американский папаша» 16+
«Рассол и Арахис» 16+
19.20, 21.50 «Симпсоны» 16+
20.35 «Гриффины» 16+
«Осторожно, земляне!» 16+
«Подозрительная сова» 16+
Сериал «ПОСЛЕДНИЙ
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+
«Арчер» 18+
«Южный парк» 18+
«Суперособняк» 18+
«International Smackdown» 16+
«WEB-зона» 16+
«Царь горы» 16+
«Санджей и Крейг» 12+

«ДВОЙНОЙ КОПЕЦ»

История двух давних напарников — ньюйоркских полицейских, занятых поисками
очень редкой и чертовски дорогой бейсбольной карточки, украденной у одного из
них. Они вынуждены противостоять беспощадному гангстеру, просто помешанному на коллекционных вещицах...

Режиссеры — Кевин Смит.
В ролях: Брюс Уиллис, Трэйси Морган,
Адам Броди, Кевин Поллак, Гильермо Диас,
Шонн Уильям Скотт.

«Территория заблуждений» 16+
11.00, 14.00 «Документальный проект» 16+
«С бодрым утром!» 16+
12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
«Военная тайна» 16+
16.00, 19.00 «112» 16+
«Загадки человечества» 16+
«Тайны Чапман» 16+
«Самые шокирующие
гипотезы» 16+
Худ. фильм «РОБОКОП» 16+
«Водить по-русски» 16+
«Загадки человечества» 18+
Худ. фильм «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 18+

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.30,
1.30 «6 кадров» 16+
7.00, 12.40 «Понять.
Простить»16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
11.40 «Тест на отцовство» 16+
14.20 Худ. фильм «ГАДКИЙ
УТЕНОК» 16+

19.00 Худ. фильм «КРОВЬ
НЕ ВОДА» 16+
22.30, 0.30 Сериал «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

2X2

ТВ-3 // 23.00

«РОБОКОП»

Режиссер — Пол Верховен.
В ролях: Питер Уэллер, Нэнси Аллен, Дэн
О’Херлихи, Ронни Кокс, Кертвуд Смит.

СТС

ЗВЕЗДА

5.25

МАТЧ!

16.15
19.00
20.00
21.25
22.00
23.30
23.50
16+

5.00, 9.15 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.40, 14.40,
17.40, 20.45 «Местное
время». «Вести»-Воронеж»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» 12+
12.00, 3.15 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

ТВ-ГУБЕРНИЯ

12.45,
13.30,
14.30
14.45

19.00 Худ. фильм «ГАДКИЙ
УТЕНОК» 16+
22.40, 0.30 Сериал «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
1.25 Худ. фильм «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+

«Доброе утро»
12.00, 15.00, 3.00 Новости
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!» 16+
2.45, 3.05 «Модный
приговор»
17.00, 1.40 «Время
покажет» 16+
«Давай поженимся!» 16+
3.50 «Мужское/
Женское» 16+
Вечерние новости
«Видели видео?»
«На самом деле» 16+
«Пусть говорят» 16+
«Время»
Сериал «СТАРУШКИ
В БЕГАХ» 12+
Сериал «SПАРТА» 18+
«Романовы. Век в
поисках истины»

РОССИЯ-1

REN TV // 20.00

«УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ»

Режиссер — Питер Сигал.
В ролях: Адам Сэндлер, Джек Николсон,
Мариса Томей, Луис Гусман, Джонатан Лоугрэн, Курт Фуллер, Криста Аллен.

11.00, 14.00 «Документальный проект» 16+
«С бодрым утром!» 16+
12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
«Военная тайна» 16+
16.00, 19.00 «112» 16+
23.25 «Загадки
человечества» 16+
«Тайны Чапман» 16+
3.20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
Худ. фильм «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
«Водить по-русски» 16+
Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ - 7» 16+
Худ. фильм «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ,
КОШМАРНЫЙ И
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ
ПЛОХОЙ ДЕНЬ» 6+
«Территория заблуждений» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

2X2

ТВ-3 // 23.00

СТС // 21.00

REN TV

20.00

ЧЕ

«Известия. Итоговый выпуск»
Худ. фильм «СОБЛАЗН» 16+

«ПЕРЕВОЗЧИК-3»

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00
Губернские новости 12+
*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+
9.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 Сериал «УЛИЦА» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 «Однажды в России» 16+
*19.15 «Соль земли» 12+
20.00 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+

КУЛЬТУРА

ТВ-3
6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 Сериал «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» 16+
18.40 Сериал «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Худ. фильм «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 12+
1.00 Сериал «ГОРЕЦ» 16+
4.00 «Тайные знаки» 12+

«Смешарики» 0+
«Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
Мультфильм «Пираты.
Банда неудачников» 0+
14.00 Сериал «КУХНЯ»
Мультфильм «Дикие
предки» 6+
Худ. фильм «2012» 16+
Худ. фильм «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
0.30 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«Кино в деталях» 18+
Худ. фильм «СОЮЗНИКИ» 18+
Сериал «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ» 16+
«Это любовь» 16+
«Ералаш»
«Музыка на СТС» 16+

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
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(16+)

15.15
16.00,

5.00, 9.15 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35, 11.40,
14.40, 17.40, 20.45
«Местное время».
«Вести»-Воронеж»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» 12+
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Сериал «КАПИТАНША» 12+
1.10 Худ. фильм «ТАЙНА
ИПАТЬЕВСКОГО ПОДВАЛА. ПРЕДАТЕЛЬСТВО ЕВРОПЫ» 12+
2.10 Худ. фильм «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ
СЕМЬЯ» 12+

НТВ

(18+)

12.15,

«Доброе утро»
12.00, 15.00, 3.00 Новости
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!» 16+
2.45, 3.05 «Модный
приговор»
17.00, 1.40 «Время
покажет» 16+
«Давай поженимся!» 16+
3.50 «Мужское/
Женское» 16+
Вечерние новости
«Видели видео?»
«На самом деле» 16+
«Пусть говорят» 16+
«Время»
Сериал «СТАРУШКИ
В БЕГАХ» 12+
Сериал «SПАРТА» 18+
«Романовы. Век в
поисках истины»

РОССИЯ-1

среда четверг пятница суббота воскресенье

17 июля

16 июля

(12+)

5.00
9.00,
9.15
9.50
10.55,

вторник

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

США
, 2003

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

понедельник

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

США
, 2010

вторник среда четверг пятница суббота воскресенье
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После удачного ограбления бандиты пускают в расход подельника и думают, что разобрались с ним раз и навсегда. Несмотря
на серьезные ранения, Паркер остается
жить и разрабатывает план мести. Узнав,
что вопрос не закрыт, его бывшие напарники поручают профессиональному киллеру закончить дело...

Режиссер — Тейлор Хэкфорд.
В ролях: Джейсон Стэйтем, Дженнифер
Лопес, Майкл Чиклис, Ник Нолти.
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«РОБОКОП-2»

Робот-полицейский продолжает патрулировать улицы Детройта. На этот раз ему
предстоит уничтожить фабрику, которая
незаконно производит новый вид наркотиков, а также сразиться с роботом-убийцей, созданным в секретной лаборатории, чтобы убрать Робокопа.

Режиссер — Ирвин Кершнер.
В ролях: Питер Уэллер, Нэнси Аллен, Дэн
О’Херлихи, Том Нунен, Белинда Бауэр, Гэбриел Дэймон, Джон Гловер.

ДОРОГО. К ЗНАНИЯМ
СТОИМОСТЬ ГОДОВОГО ОБУЧЕНИЯ, тыс. руб.
2017

В нынешнем году учеба на коммерческой основе в воронежских вузах
заметно подорожала. По сравнению с
прошлым годом разница составляет в
среднем около 10 тыс. рублей. Кроме
того, в связи с инфляцией на 4 % увеличится стоимость обучения у студентов
второго и последующих курсов. В чем
причины такого резкого скачка цен,
разбиралась журналист «Семерочки».
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В Воронежском государственном педагогическом университете платное обучение подорожало пропорционально первоначальной стоимости
направлений. Например, на самые дорогие — дизайн и народную художественную культуру — цена
выросла на 3,77 %, и за обучение первокурсника
в этом году придется заплатить 161,5 тыс. рублей.
А на прикладную математику, психолого-педагогическое образование и ряд других направлений
стоимость обучения увеличилась на 9,7 % и составит 97,5 тыс. рублей.
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Опорный университет
Воронежский опорный университет поднял цены на большинство строительных специальностей
— с 95,1 до 108,3 тыс. рублей. Обучение по направлениям «проектирование авиационных и ракетных двигателей», «самолето- и вертолетостроение», «ядерная энергетика и теплофизика» и другим подорожало со 140 до 152,4 тыс. рублей.

В Воронежском государственном университете инженерных технологий обучение обойдется
по большинству специальностей в 108,6 или 105,9
тыс. рублей. В 2017 году учеба в этом вузе стоила
75–95 тыс. рублей.

ВГАУ
В Воронежском государственном агроуниверситете стоимость обучения на большинстве направлений, связанных в агрономией, зоотехнией, землеустройством и кадастром, составляет
119 тыс. рублей. Ветеринария чуть дешевле —
90,5 тыс. рублей. Меньше всего придется заплатить за экономику, менеджмент, государственное
и муниципальное управление — 79 тыс. рублей.
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 К СВЕДЕНИЮ
КОПИТЕ БАЛЛЫ

В этом году каждый абитуриент может подать документы в пять вузов, в каждом — на
три специальности. Можно подать одновременно заявление на бюджет и на платное обучение. Преимущество при конкурсном отборе могут дать дополнительные баллы, которые начисляются за так называемые индивидуальные достижения, их перечень каждый
вуз определяет самостоятельно. Это победы в
олимпиадах различного уровня, аттестат с отличием для золотых и серебряных медалистов, золотой значок ГТО. В некоторых вузах
абитуриенты получают дополнительные баллы за статус чемпиона и призера Олимпийских игр и других спортивных соревнований
высокого уровня, а также за волонтерскую работу (для этого необходимо представить волонтерскую книжку).

СКОЛЬКО СТОИТ
ВЫСШЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
В ВОРОНЕЖЕ?*

ВГМА
А вот в одном из самых дорогостоящих вузов
— Воронежском государственном медицинском
университете — стоимость обучения на большинстве направленийне изменилась. Подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры (терапия, хирургия, стоматология) будет
идти по той же стоимости, что и в прошлом году,
хотя прайс здесь и так достаточно высокий — от
100 до 180 тыс. рублей в год. Несколько округлились цены на обучение по программам специалитета: лечебное дело — со 137 до 140 тыс. рублей,
стоматология — со 163 до 170 тыс. рублей, педиатрия — со 166,6 до 119,6 тыс. рублей.

ВГУ

ВГПУ

ВГУИТ
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ЦИФРА

НА

10

ТЫС.
РУБЛЕЙ

в среднем повысилась стоимость
обучения в этом году

116–170,5

Самыми дорогими направлениями бакалавриата в Воронежском государственном университете остаются «ядерные физика и технологии», а
также специальности «медицинская биохимия»,
«медицинская биофизика», «культурология», «искусства и гуманитарные науки». Желающим получить такое образование придется заплатить без
малого 157 тыс. рублей в 2018/2019 учебном году.
Правда, в 2017-м стоимость обучения здесь составляла 155 тыс. рублей.
Меньше сотни — 94,8 тыс. рублей — стоит обучение в ВГУ по программе бакалавриата филологии,
политологии, социологии и другим гуманитарным
дисциплинам. В такую же сумму обойдется учеба по
направлениям математики и информатики.
В пресс-службе ВГУ на вопрос о причинах повышения цены на обучение ответили, что это продиктовано приказом Министерства образования и
территориальным корректирующим коэффициентом, который складывается из тарифов ЖКХ, затрат вуза на содержание помещений, учебную литературу, зарплату сотрудникам и других составляющих. Что касается студентов второго и последующего курсов, стоимость обучения для них лишь
корректируется с учетом уровня инфляции.

ВГЛТУ
В Воронежском государственном лесотехническом университете в этом году появилось новое направление — «дизайн». Оно же стало и самым дорогостоящим — 170,5 тыс. рублей. По многим направлениям стоимость обучения на первом курсе ВГЛТУ тоже существенно повысилась
— с 86,8 в 2017 году до 116 тыс. рублей. Так, подорожали «лесное дело», «экология и природопользование», «ландшафтная архитектура», «автоматизация технологических процессов и производств», «технологические машины и оборудование» и другие направления. При этом по некоторым специальностям вуз постарался снизить цену
на обучение за счет собственных средств.
— Министерство образования РФ ежегодно задает планку, выше которой мы можем поднять цены, а опустить ниже — нет. Стоимость обучения зависит от многих факторов, в том числе от зарплаты преподавателей, которая, согласно майским
указам президента, должна быть не ниже 200 %
от средней заработной платы по региону, — сообщил ректор ВГЛТУ Михаил Драпалюк.
Зато абитуриенты с высокими баллами ЕГЭ второй год подряд смогут бесплатно учиться в ВГЛТУ
менеджменту и экономике. По каждому из этих направлений есть пять бесплатных мест для тех, кто
набрал 200 и более баллов на госэкзаменах по математике, русскому языку и обществознанию. Менее успешные первокурсники заплатят за обучение
87,5 тыс. рублей (в прошлом году — почти 76 тыс.
рублей). По словам ректора, бесплатное обучение
предоставят за счет внебюджетных средств,которые распределят по решению ученого совета вуза.
*Цены указаны на момент публикации.
ПОДГОТОВИЛА Галина САУБАНОВА
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Решение получить статус города на
сайте «Активный электронный гражданин» объясняется тем, что Новая Усмань является самым крупным селом в
России. По данным Всероссийской переписи населения, там проживают более 35 тыс. человек. Высокими темпами ведется жилищное строительство.
За 2017 год в эксплуатацию ввели около 25 тыс. кв. м жилья.
Значительная часть жителей Новой Усмани занята вне сферы сельского производства: в промышленности, социальной сфере или в сфере услуг. Около 18 тыс. экономически активного населения работают в областном
центре.
— Решение об изменении статуса
населенного пункта может быть принято только с учетом мнения населения. Опрос организован, чтобы определить отношение граждан, — рассказал глава Новоусманского
района
у
Дмитрий МАСЛОВ. — Высокий интерес к голосованию показывает, что сегодня жители стремятся к участию в
принятии ключевых решений, которые
непосредственно влияют на жизнь села. И именно поэтому результаты голосования лягут в основу формирования стратегии развития Новоусманского района.

НОВАЯ УСМАНЬ
примерная
численность
населения

35

ТЫС.
ЧЕЛ.

18

ТЫС.
ЧЕЛ.

экономически активное население, работающее в
областном
центре

Участие
в федеральных
программах
Главное преимущество статуса города — в возможности участвовать в
федеральных программах. Это позволит получить дополнительное финансирование и повысить качество жизни.
Новая Усмань сможет претендовать и
на статус моногорода, что предполагает
серьезные финансовые поступления.
— В случае изменения статуса Новая Усмань сможет с выгодой для себя увеличить бюджет за счет участия в
государственных программах, а также
за счет большего софинансирования
из регионального бюджета, — отметил
кандидат политических наук, директор
ц
Центра социально-политических
технологий Владимир ИНЮТИН.
— Да, Новая Усмань будет претендовать на программу развития моногородов. Но, с другой стороны, есть более серьезные поселения, чьи шансы
стать участником программы гораздо выше. Может быть, в долгосрочной
перспективе Усмань и войдет в нее, —
рассказал экономист, директор Центра
межрегиональных
исследований ВГУ
р
Дмитрий ЛОМСАДЗЕ.

Эксперты отмечают, что на жителях
изменение статуса отразится негативно. Они лишатся льгот, которые положены жителям сельской местности. В частности, речь идет о
выплатах бюджетникам на возмещение части затрат на ЖКХ,
в целом более низких коммунальных тарифах, заниженном транспортном налоге, низком коэффициенте на страховку.
По подсчетам Дмитрия Ломсадзе, «коммуналка» может вырасти
практически в два раза.
— Сельские учителя и врачи получают выплаты. Когда Воронеж расширялся за счет присоединения пригородных сел, чтобы стать миллионником, я был депутатом областной думы. Тогда мы нашли способ компенсировать жителям часть потерь. Сейчас от коллег из облдумы я слышал,
что компенсация выпадающих расходов не предусмотрена: в бюджете на
это денег не заложено до 2021 года,
— рассказал депутат городской думы
Константин Ашифин.

Повышение
качества
администрирования
Еще одним преимуществом статуса
городского поселения называют расширение полномочий местных чиновников — у города они больше, чем у села. При этом на сайте «Активный электронный гражданин» говорится, что
администрация оптимизирует работу,
сократит количество муниципальных
чиновников, и это позволит уменьшить
расходы на их содержание.
Однако эксперты полагают, что серьезного экономического эффекта административные изменения не принесут.
— Новая Усмань уже переросла
свои возможности в качестве крупного села. Инфраструктура там практически городская. Что касается сокращения чиновников, я думаю, аппарат постараются оптимизировать,
но реального экономического эффекта это не даст, — пояснил Дмитрий
Ломсадзе.

По сути, областной центр изменений
не заметит. В целом для региона, как
отметил политолог Владимир Инютин,
повышение статуса поселений — всегда позитивная перемена для имиджа
области перед федеральным центром.
— У нас дотационный регион —
идет принцип бюджетного выравнивания. Поэтому не факт, что областной
бюджет как-то пострадает. Может быть,
у нас просто увеличатся субсидии, —
считает Константин Ашифин.
Политолог Владимир Инютин предполагает, что придется распрощаться с
мыслью о включении Новой Усмани в
состав Воронежа. Ранее такая вероятность была, так как город растет за счет
застройки окраин.

Политолог Владимир СЛАТИНОВ
полагает, что получение статуса города, напротив, позволит Новой Усмани
расширить штат управленцев.
— Структура управления радикально не изменится. Муниципалитеты сами решают, сколько иметь чиновников.
Но в нашей системе они это делают с
оглядкой на область. Если статус городского поселения дадут, то Новой Усмани, я полагаю, разрешат иметь больше
чиновников. В городском поселении более продвинутая инфраструктура, а соответственно — больше обязанностей,
и значит, необходимо расширять управленческий аппарат, — пояснил он.

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ЖДУТ
НОВУЮ УСМАНЬ
И ОТРАДНОЕ
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СОМОВО

БОРОВОЕ

— Как руководитель
соцзащиты, могу сказать,
что люди потеряют льготы: медработники, педагоги, культурные и социальные работники. Им
придется платить за «коммуналку» больше. У женщин на час вырастет рабочий день, сейчас он сокращенный — с 8.00 до
16.00. Председатель Совета ветеранов сообщил
мне, что ветераны возмущены предлагаемыми изменениями, они все будут
голосовать против получения статуса города.
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ЧАСТЬ II

«ЧЕРЕМУШКИ»

Микрорайон «Черемушки», который строится в поселке Отрадное, примыкает к городской черте. По проекту
он имеет площадь 107 га. Там предусмотрен 81 жилой дом высотой 17–25
этажей. Ориентировочно в микрорайоне будут жить 40 тыс. человек.
Необходимость присоединения
к Воронежу «Черемушек» объясняют тем, что бремя обеспечения качественной инфраструктуры может стать
непосильным для поселения и района.

Как изменения
отразятся
на жителях
микрорайона
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Новая Усмань может получить
статус городского поселения,
а часть поселка Отрадное —
строящийся микрорайон «Черемушки» — войти в состав
Воронежа. Голосование среди местных жителей по этим
вопросам запустили на правительственном ресурсе «Активный электронный гражданин» 2 июля. Чиновники объясняют инициативы увеличением численности населения
Новой Усмани и отсутствием у
Отрадного средств на развитие нового микрорайона. Однако эксперты отмечают, что
речь идет о лоббировании интересов девелоперов. В чем
плюсы и минусы предполагаемых изменений, выяснила
«Семерочка».

НОВАЯ
УСМАНЬ

Ситуация аналогична той, что сложилась в Новой Усмани: с потерей
статуса села жители микрорайона
не получат льгот. С другой стороны,
они могут рассчитывать на улучшение инфраструктуры. Так как микрорайон перейдет под опеку областного
центра, обязанность наладить транспортное сообщение, создать необходимую социальную, инженерную и
транспортную инфраструктуру ляжет
на Воронеж. При этом у города больше возможностей решить эти проблемы, чем у Новоусманского района.
— Конечно, присоединение «Черемушек» выглядит логичным: там
строится, по сути, городской микрорайон. Его жители, несомненно, выиграют. Они получат инфраструктуру
за счет города, а у Воронежа бюджет
больше, чем у Новоусманского района. Плюс маршрутки будут брать
плату не по областному, а по городскомуу тарифу,
р фу — пояснил урбанист
Виталий ИВАНИЩЕВ.
— Когда Воронеж стал городом-миллионником, увеличив численность населения на 80 тыс. человек за счет сел, в его состав вошли
территории аграрного типа с отсутствующей инфраструктурой и слабой
транспортной доступностью. Они выиграли от включения в состав Воронежа. Подобная ситуация
сложится и с «Черемушками», — отметил политолог Владимир
Инютин.
При этом депутат городской думы Артем Рымарь
полагает, что жителям нового микрорайона придется
долго ждать развития инфраструктуры.
У города может попросту не найтись средств.
Жители некоторых пригородных районов до сих пор не
получили обещанных благ.

Владимир
АКСЕНОВ,
депутат
Отрадненского
сельского
поселения

Как изменения
отразятся на Воронеже
Увеличение
затрат
С присоединением «Черемушек»
затраты Воронежа резко увеличатся.
Городу придется выделять средства на
эту территорию, вместо того чтобы развивать другие районы Воронежа.
— Лишние территории — это колоссальные расходы. От присоединения части Отрадного я, как житель Воронежа, не получу ровным счетом ничего. Средства, которые могли бы пойти на развитие районов города, уйдут в Отрадное, — подчеркнул Виталий Иванищев. — Площадь Воронежа сейчас около 590 кв. км. Для сравнения: площадь Москвы до МКАД —
примерно 900 кв. км. При этом в столице 15 млн человек, а в Воронеже —
1,1 млн. Разница в плотности населения колоссальная. Нужно доработать
территории, которые находятся в городской черте. У нас много площадок,
нуждающихся в реновации.
Политолог Владимир Инютин тоже
считает, что расходы Воронежа возрастут, и довольно ощутимо. Но их надо
рассматривать как инвестиции.
— Налоги с нового микрорайона будут идти в бюджет города. Это и земельный налог, и торговые сборы, и налог
на имущество физических лиц, — пояснил он. — При правильной политике доходы должны перекрыть расходы.
Москва идет по такому же пути, присоединяя все больше территорий. Город
получает налоги, получает людей, которые участвуют в процессе развития
хозяйства. Естественно, это выгодно.
Увеличение
численности
населения
Присоединение к Воронежу нового микрорайона позволит городу укрепиться в статусе миллионника. Кроме
того, увеличение территории может
благоприятным образом сказаться на
выделении средств из вышестоящих
бюджетов.
— У нас уже был опыт присоединения окрестных территорий, для того чтобы получить статус миллионника. Я думаю, и в этом случае чиновники
планируют присоединить часть Отрадного, чтобы отчетность по росту количества жителей была более или менее
приемлемой. Уже сейчас есть риск, что
Воронеж лишится статуса миллионника, мы балансируем на грани, — пояснил Константин Ашифин.
— Увеличение численности населения и территории дает городу возможность при участии в федеральных проектах рассчитывать на большее финансирование. Конечно, в бюджетной системе подобные критерии
четко не прописаны, но они все-таки
учитываются, — добавил Владимир
Слатинов.

— Я за то, чтобы город
принял к себе микрорайон «Черемушки». Мы, депутаты, будем обсуждать
этот вопрос на сессии.
Дело в том, что население
микрорайона предполагается большое, это будет
практически городская
структура. Для сельского поселения это серьезная нагрузка. В состав Отрадного входит также село Александровка. Там
уже идет многоэтажное
строительство, планируется большое прибавление к численности населения. Надо будет решать
проблемы с водоснабжением, коммуникациями.
Конечно, если «Черемушки» к Воронежу не присоединят, микрорайон в одиночестве не оставят, районная власть как-то будет
ему помогать, но нам лучше отдать его Воронежу.

В ИНТЕРЕСАХ ДЕВЕЛОПЕРОВ

Константин
АШИФИН,
депутат гордумы
от КПРФ

— Я полагаю, что присоединение части Отрадного к Воронежу лоббируют девелоперы. Городская
территория — один из аргументов для того, чтобы
повысить ликвидность
жилья. Опять же тарифы
подтянутся к городским.
Каким-то образом будет
решаться вопрос с транспортом, благоустройством,
поэтому жилье в этом районе станет привлекательнее. Кроме того, для получения разрешения на
строительство на территории сельской местности необходимо провести
сход граждан, что сложно и хлопотно. Публичные
слушания, которые проводятся в городах, — более
простая процедура.

ПОКА ОПЫТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ

Артем
РЫМАРЬ,
депутат
гордумы от
«Справедливой
России»

— У Воронежа уже есть
опыт присоединения пригородных микрорайонов,
например Краснолесного. Бонусов в виде развитой инфраструктуры жители по факту не получили, а льгот, положенных
сельским жителям, лишились. В Краснолесном нет
ни школы, ни детского сада, ни транспортных развязок, ни нормальных выездов, а микрорайон очень
большой.

«ЧЕРЕМУШКИ»
40

ТЫС.
ЧЕЛ.

планируемая
численность
населения
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площадь застройки

ПОДГОТОВИЛА Евгения ПОЛУХИНА // фото из архива

понедельник вторник среда
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Воронежцам доступны несколько способов оплаты налогов:
В мобильном приложении «Сбербанк
Онлайн» для Android или iOS через
считывание QR-кода на налоговом
уведомлении.
Через сервис на сайте ФНС. В специальную строку нужно ввести индекс
полученного платежного документа
либо сформировать платежку самостоятельно.
В отделении Почты России или в кассе Сбербанка.
Через банковский терминал, считав с
платежки QR-код.

Что делать, если
положенное уведомление
не приходит?

Бумажные квитанции не получат
люди, которые зарегистрированы на
сайте ФНС России, но в личном кабинете налогоплательщика
не поставили галочку
в пункте «Уведомление о необходимости получения документов
на бумажном носителе».
В л а д ел ь ц ы
налогооблагаемого имущества не
получат ни электронных, ни бумажных уведомлений, если:
у них есть налоговая льгота или
налоговый вычет;
сумма всех начислений меньше
100 рублей (уведомление придет в
следующем году, когда сумма превысит 100 рублей).

Налоговое уведомление должно прийти не позднее чем за месяц
до крайней даты платежа, то есть до
3 ноября 2018 года. Если к этому времени положенное вам уведомление не
пришло, обратитесь в налоговую
инспекцию по месту жительства
или месту нахождения объектов недвижимости. Можно направить информацию через
личный кабинет налогоплательщика. Третий вариант —
оставить электронное обращение на сайте ФНС России.
Владельцы недвижимости или
транспортных средств, которые никогда не получали налоговых уведомлений и не заявляли налоговые льготы
в отношении налогооблагаемого имущества, обязаны сообщать о наличии
у них этих объектов в любой налоговый
орган. Форма сообщения размещена
на сайте ФНС России.

КАК
ВОРОНЕЖЦАМ ПРОЩЕ
ОПЛАТИТЬ НАЛОГИ В 2018 ГОДУ
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«По России с футболом» 12+
8.55, 11.35, 13.55, 15.25,
19.40, 21.15 Новости
11.40, 14.00, 18.55,
23.05 «Все на Матч!»
«Город футбола» 12+
23.35 «Чемпионат мира. Live» 12+
12.10 Смешанные
единоборства 16+
«Россия. Как появляется
надежда» 12+
«Футбольные каникулы.
ФК «Крылья Советов» 12+
Худ. фильм «ОБЕЩАНИЕ» 16+
«Наш ЧМ. Тенденции» 12+
5.35, 4.10, 5.10 Профессиональный бокс 16+
«Гассиев vs Усик» 16+
Водное поло. Чемпионат Европы
Мурат Гассиев с Алексеем Ягудиным 12+
Худ. фильм «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
Смешанные единоборства. UFC 16+

«Настроение»
«Доктор И...» 16+
Худ. фильм «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
«Короли эпизода.
Борис Новиков» 12+
14.30, 19.40, 22.00,
0.00 «События»
Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
«Мой герой. Сергей
Горобченко» 12+
«Город новостей»
2.35 Сериал «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
«Естественный отбор» 12+
Сериал «ТАК НЕ
БЫВАЕТ» 16+
«Право голоса» 16+
«10 самых... Несчастные
судьбы детей-актеров» 16+
«Наследство советских
миллионеров» 12+
«90-е. Чумак против
Кашпировского» 16+
«Любимые женщины
Владимира Ульянова» 12+
«Петровка, 38»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00
«Известия»
5.25 «Живая история:
«Яблочко» 12+
7.00 Худ. фильм «ЕГЕРЬ» 16+
9.25 Худ. фильм «ЦЕЛЬ
ВИЖУ» 12+
11.10, 13.25 Худ. фильм «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
15.15, 17.50 Худ. фильм
«СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
18.40 Сериал «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Худ. фильм «СОБЛАЗН» 16+

REN TV // 20.00
Могущественная корпорация ОСР одержима идеей строительства утопического
Дельта-Сити на месте Детройта. С этой целью людей массово лишают домов, в городе царят преступность и коррупция. Организовано повстанческое движение, против которого выступают Робокоп и его
напарница Льюис…

Режиссер — Фред Деккер.
В ролях: Роберт Джон Берк, Нэнси Аллен, Рип Торн, Джон Касл, Стивен Рут.
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ЗВЕЗДА
6.00 «Последний день» 12+
8.35, 9.15, 10.05, 13.15,
14.05 Сериал «БРАТ
ЗА БРАТА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 «Ленд-лиз» 6+
20.10 «Не факт!» 6+
20.40 «Код доступа» 12+
23.15 Худ. фильм «ЕСЛИ ВРАГ
НЕ СДАЕТСЯ...» 12+
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13.50
14.30,

1.40
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«Звезда на «Звезде».
Юлий Ким 6+
Худ. фильм «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 6+
Худ. фильм «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» 6+

15.10
15.45,
16.40,
18.35,
18.45
19.45
20.40
21.20
22.50
0.35

ТВ-3
6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 Сериал «ГАДАЛКА» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» 16+
18.40 Сериал «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Худ. фильм «ПОЛЕТ
ФЕНИКСА» 12+
1.15 Сериал «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+

5.00

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00
Губернские новости 12+
*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+
9.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 Сериал «УЛИЦА» 16+

«Пленницы судьбы».
Маргарита Тучкова
17.55 Сериал «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ»
«Петербург»
Худ. фильм «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА»
«Маленькие капитаны»
15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры
«Наблюдатель»
Худ. фильм «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
«Николай Федоренко.
Человек, который знал...»
2.40 «Национальный
парк Дурмитор. Горы и
водоемы Черногории»
«Искусственный отбор»
20.55 «Романовы.
Личные хроники века»
«Эрмитаж»
23.40 «В поисках Жозефины»
1.30 Туган Сохиев и
Национальный оркестр
Капитолия Тулузы
20.25, 1.15 «Цвет времени»
«Холод»
«Служебный роман»
с кинокамерой»
«Спокойной ночи, малыши!»
Сериал «БАЯЗЕТ»
«Герман, сын Германа»
«Алексей Ляпунов. Лицо
дворянского происхождения»

«Тайные знаки» 12+

5.00
6.00,
7.00
8.30,

17.00,
18.00,
20.00

«Территория заблуждений» 16+
9.00, 14.00 «Документальный проект» 16+
«С бодрым утром!» 16+
12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
16.00, 19.00 «112» 16+
23.25 «Загадки
человечества» 16+
3.00 «Тайны Чапман» 16+
2.10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
Худ. фильм «РОБОКОП-3» 16+

12.30
14.30,
*19.15
20.00

«Битва экстрасенсов» 16+
1.05 «Импровизация» 16+
«Эффект времени» 12+
Сериал «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» 16+
3.00 «THT-club» 16+
3.05 «Где логика?» 16+
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«Ранние пташки»
«С добрым утром, малыши!»
«Комета-дэнс»
«Робокар Поли и его друзья»
«Новые приключения
пчелки Майи»
Мультфильм «38 попугаев»
«Рэй и пожарный патруль»
«Роботы-поезда»
«Ниндзяго»
Сериал «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
«Соник Бум»
«Маша и Медведь»,
«Машины сказки»,
«Машкины страшилки»
«Мир Винкс»
«Ханазуки»
«Лео и Тиг»
«Спокойной ночи, малыши!»
«Ми-ми-мишки»
«Бен 10»
«Черепашки-ниндзя»
«LBX - Битвы маленьких гигантов» 12+
Худ. фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
«Куми-Куми» 12+
«Колыбельные мира»
«Копилка фокусов»
Мультфильмы
«Подводный счет»
«Викинг Вик»

ЧЕ
6.00 «Смешно до боли» 16+
7.00 «Улетное видео» 16+
9.00, 18.00, 19.30, 23.30
«Дорожные войны» 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор» 12+
12.00, 21.30 «Решала» 16+
13.00 Худ. фильм «СОЛДАТЫ-4» 12+
16.00 Сериал «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 16+
0.00 «24»
1.50 Сериал «ТИРАН» 18+
3.30 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» 16+

REN TV

12.00,
13.00,

КУЛЬТУРА

13.30,

0.50

«Смешарики» 0+
«Команда Турбо» 0+
«Шоу мистера Пибоди
и Шермана» 0+
«Три кота» 0+
«Том и Джерри» 0+
Сериал «КУХНЯ»
1.00 Худ. фильм «ТРИ
МУШКЕТЕРА» 0+
Худ. фильм «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
3.00 Сериал «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
Худ. фильм «ХАОС» 16+
«Шоу «Уральских
пельменей» 16+

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
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Русские мультфильмы 12+
«Покемон» 12+
2.55 «2x2 Music» 16+
3.45 «Царь горы» 16+
«Бешеные кролики» 12+
«Вся правда о медведях» 6+
«Время приключений» 12+
«Рассол и Арахис» 16+
«Губка Боб Квадратные Штаны» 16+
«Футурама» 16+
21.50 «Симпсоны» 16+
«Гриффины» 16+
«Бессмертное кино» 16+
Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+
«Арчер» 18+
«Южный парк» 18+
«Суперособняк» 18+
«Робоцып» 16+
«Level Up Show» 16+
«Санджей и Крейг» 12+

«ПОЛЕТ ФЕНИКСА»

В самом сердце монгольской пустыни терпит крушение грузовой самолет, перевозящий нефтяников. Поняв, что помощи ждать
неоткуда, команда решает самостоятельно построить самолет и долететь до Пекина, пока жажда, солнце и противоречия между ними не доконали их окончательно…

Режиссер — Джон Мур.
В ролях: Деннис Куэйд, Джованни Рибизи, Миранда Отто, Тайриз Гибсон.

«Смотреть всем!» 16+
Худ. фильм «НИНДЗЯ-2» 18+
«Территория заблуждений» 16+

ДОМАШНИЙ
6.30,

7.30, 18.00, 23.50,
5.40 «6 кадров» 16+
7.00, 12.40, 1.30 «Понять. Простить» 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
11.40, 2.40 «Тест на отцовство» 16+
14.20 Худ. фильм «ДАЛЬШЕ
ЛЮБОВЬ» 16+

19.00 Худ. фильм «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 16+
22.55, 0.30 Сериал «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
3.40 «Измены» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+

2X2

ТВ-3 // 23.00

«РОБОКОП-3»

ПОДГОТОВИЛИ: Наталья ИВАНИНА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

5.20, 6.05, 1.00 «Суд
присяжных» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ» 12+
8.30, 10.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Сериал «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
20.40 Сериал «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
23.00 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.00 Сериал «СТЕРВЫ» 18+
3.50 Сериал «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

(16+)

КАК ЗАПЛАТИТЬ НАЛОГИ

Кто не получит
уведомления в 2018
году?

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30,
18.00, 0.00, 2.00
Новости регионов 12+
5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05,
7.35, 8.05, 8.35, 9.05,
9.35, 10.05, 10.35
«Утро вместе» 12+
5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30,
9.30, 10.00, 11.00, 12.00,
14.00, 16.00, 19.00, 21.00
Губернские новости 12+
11.10, 15.25 «Заметные люди» 12+
12.30, 16.30, 20.00 «Соль
земли» 12+
12.45, 2.45 «Открытая наука» 12+
13.15, 3.15 «Мастер-класс» 12+
14.30 «Собрание сочинений» 12+
14.45 «Легенды госбезопасности» 12+
17.00, 23.05 «Experience» 12+
18.15, 2.15 «Агентство хороших
новостей. Мир» 12+
18.30 Сериал «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 16+
19.15, 21.15, 0.15, 2.30
«Эффект времени» 12+
19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+
20.15 «И снова здравствуйте!» 12+
21.30 Худ. фильм «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 16+
1.00 «Малая сцена» 12+

НТВ

ТВЦ

США
, 1992

 ИНСТРУКЦИЯ

5.00, 9.15 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35, 11.40,
14.40, 17.40, 20.45
«Местное время».
«Вести»-Воронеж»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» 12+
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Сериал «КАПИТАНША» 12+
1.30 Худ. фильм «НЕ
ВРАГИ» 12+
2.35 Худ. фильм «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ» 12+

ТВ-ГУБЕРНИЯ

Что изменилось?

Впервые для льготников применят
налоговый вычет при расчете земельного налога по одному участку. Право
на вычет имеют пенсионеры, инвалиды I и II групп, ветераны Великой Отечественной войны, Герои Советского
Союза. Земельный налог не будет взиматься, если площадь участка не более 600 кв. м. За площадь сверх этого
лимита налог придется заплатить. Если участков несколько, льготник имеет право выбрать один, к которому хочет применить вычет.
Ранее льготники, в том числе пенсионеры, не платили налог на все виды строений. Теперь же льгота распространяется только на жилые объекты
(дом, квартиру, комнату, дачу, садовый
домик, гараж и машино-место). Если
налогоплательщик имеет несколько
объектов, то льгота будет предоставлена по одному в каждой категории. Например, вы имеете две квартиры, три
дома и гараж, соответственно, льгота будет получена только на квартиру,
дом и гараж. Выбрать объект, по которому предоставляется льгота, можно самому, или это сделает налоговая
инспекция в вашу пользу (льготу предоставят по самому дорогостоящему
объекту).
По коммерческой недвижимости
(магазин, офис, производственное здание) льгот больше не будет. Это изменение продиктовано тем, что для ухода
от уплаты налогов некоторые бизнесмены регистрировали торгово-развлекательные центры и производства на
льготные категории физлиц.
Если вы имеете право на налоговую льготу, вам необходимо представить соответствующее заявление и документы, подтверждающие право на
льготу, в налоговый орган по своему
выбору. Это можно сделать лично, по
почте, а также через интернет. Если человек, имеющий право на налоговый
вычет, ранее уже пользовался льготами, то ему не надо дополнительно обращаться в налоговую инспекцию.

«Доброе утро»
12.00, 15.00, 3.00 Новости
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!» 16+
2.45, 3.05 «Модный
приговор»
17.00, 1.45 «Время
покажет» 16+
«Давай поженимся!» 16+
3.50 «Мужское/
Женское» 16+
Вечерние новости
«Видели видео?»
«На самом деле» 16+
«Пусть говорят» 16+
«Время»
Сериал «СТАРУШКИ
В БЕГАХ» 12+
Сериал «SПАРТА» 18+
«Алексей Герман. Трудно
быть с Богом» 16+

РОССИЯ-1

(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Скоро горожане начнут получать уведомления об уплате имущественных налогов за
2017 год: земельного, транспортного, на
недвижимость. Единый срок уплаты налогов в России — до 3 декабря 2018 года.
Что изменилось в начислениях и уведомлениях — в материале «Семерочки», подготовленном совместно с начальником отдела налогообложения ФНС России по Воронежской области Ольгой Ершовой.

Что поменялось
для льготников?
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ЧТОБЫ СПАТЬ
СПОКОЙНО
В платежных документах, которые
воронежцы получат в 2018 году, впервые появится налог на доходы физических лиц за 2016–2017 годы. Он применяется для доходов, по которым не был
удержан НДФЛ, а сведения были представлены налоговыми агентами.
Воронежская область уже второй
год исчисляет налог на имущество
физлиц, исходя из кадастровой стоимости. В этом году коэффициент к налоговому периоду возрастет с 0,2 до 0,4.
Владельцам машин средней стоимостью от 3 млн рублей транспортный налог за 2017 год рассчитают с повышающим коэффициентом от 1,1 до 3.
Теперь в налоговых уведомлениях не
предусмотрен отрывной талон для корректировки информации. Если вы заметили ошибку или неточность, нужно сообщить об этом в произвольной форме в
любой налоговый орган. Можно позвонить по бесплатному номеру 8-800-22222-22 или воспользоваться онлайн-сервисом «Обратиться в ФНС России».
В некоторых муниципальных образованиях Воронежской области налоговые ставки и льготы изменены местными
нормативными актами. С этими данными
можно ознакомиться на сайте ФНС в разделе «Справочная информация о ставках
и льготах по имущественным налогам».
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ПЯТНИЦА
5.00
7.00
7.30
9.00
13.00
21.00,
22.00
0.00,

1.45

Мультфильм
«Школа доктора
Комаровского» 16+
«Битва салонов» 16+
«На ножах. Отели» 16+
«На ножах» 16+
23.00 «Инсайдеры» 16+
«Жизнь: Забесплатно» 16+
2.15 Сериал «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 16+

«Пятница News» 16+

1.35
5.10

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.40, 14.40,
17.40, 20.45 «Местное
время». «Вести»-Воронеж»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» 12+
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.25 Худ. фильм «КОГДА НАСТУПИТ РАССВЕТ» 12+
3.25 Худ. фильм «ЖЕНИХ» 12+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00,
5.05,
5.30,

11.10,
12.30
12.45
13.10
14.30
14.45
15.45
16.30
18.15
18.30
19.15,
19.30
20.00
21.30
23.35
0.10
1.40
3.15

6.00, 7.30, 9.00,
10.30, 18.00, 0.00
Новости регионов 12+
5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35,
8.05, 8.35, 9.05, 9.35, 10.05,
10.35 «Утро вместе» 12+
6.30, 7.00, 8.00, 8.30,
9.30, 10.00, 11.00, 12.00,
14.00, 16.00, 19.00, 21.00
Губернские новости 12+
15.15 «Заметные люди» 12+
«Эффект времени» 12+
«Открытая наука» 12+
«Мастер-класс» 12+
«Собрание сочинений» 12+
«Натанель» 12+
«Соль земли» 12+
«Малая сцена» 12+
«Воронежские спасатели» 12+
Сериал «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 16+
21.15 «Центральный park» 12+
«Хранитель леса» 12+
«Марафон» 12+
Худ. фильм «СОЛДАТ
ДЖЕЙН» 16+
Концерт «Звездное
интервью» 12+
Худ. фильм «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МОМЕНТ» 16+
Худ. фильм «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» 16+
Худ. фильм «ХОТЕЛ БЫ
Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» 16+

7.05,
9.00
9.30
11.20
11.55,
13.35
15.25
17.55
19.10
20.15
21.35
22.35
23.30
2.15
4.00
6.00

«По России с футболом» 12+
8.55, 11.50, 13.30, 15.00,
19.05, 20.45 Новости
15.05, 17.30, 20.50,
23.00 «Все на Матч!»
«Футбольное столетие» 12+
Худ. фильм «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 12+
«Трудности перевода» 12+
15.55 «Формула-1»
Кикбоксинг 16+
«Футбольные каникулы.
ФК «Оренбург» 12+
Водное поло. Чемпионат Европы
Пляжный футбол. Евролига 0+
«Путь чемпиона». 12+
Лучшие поединки
Мурата Гассиева 16+
«Всемирная Суперсерия.
Гассиев vs Усик» 16+
Худ. фильм «ВОИН» 16+
Худ. фильм «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА» 16+
Футбол. Кубок чемпионов
«Все о чемпионате мира» 12+

5.20, 6.05, 0.25 «Суд
присяжных» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ» 12+
8.30, 10.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Сериал «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
20.40 Сериал «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
22.30 «Неожиданный
Задорнов» 12+
1.25 «И снова здравствуйте!» 0+
2.05 Сериал «СТЕРВЫ» 18+
3.55 Сериал «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+

ТВЦ
6.00
8.00
8.50,
11.30,
12.55
14.50
15.05
15.40
17.35
19.30
20.40
22.30
0.10
1.05
1.55
2.50
3.05

«Настроение»
«Елена Яковлева.
Женщина на грани» 12+
11.50 Худ. фильм «СИНХРОНИСТКИ» 12+
14.30, 22.00 «События»
«Жена. История любви».
Ольга Погодина 16+
«Город новостей»
«Вся правда» 16+
Худ. фильм «ЛЮБОВЬ
СО ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ» 12+
Худ. фильм «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК»
«В центре событий»
«Красный проект» 16+
«Задорнов больше
чем Задорнов» 12+
«Дикие деньги. Сергей
Полонский» 16+
«90-е. Вашингтонский обком» 16+
«Хроники московского
быта. Юбилей генсека» 12+
«Петровка, 38»
Сериал «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

МАТЧ!
6.30
7.00,

НТВ

5.15

США
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анци
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2

Вышедший на пенсию тайный агент ЦРУ
Фрэнк Мозес объединяется с командой старых друзей, элитных оперативников, с целью найти пропавшее оружие массового
уничтожения. Чтобы его заполучить, придется прорываться сквозь армии безжалостных наемников, террористов и всегда жаждущих власти политиков...

Режиссер — Афонсо Пойарт.
В ролях: Энтони Хопкинс, Колин Фаррелл, Джеффри Дин Морган, Эбби Корниш.

19.00
21.00
23.15

КУЛЬТУРА
6.30
7.05

10.15
11.15

8.35,
9.00,
10.00,
15.00,
2.25

Худ. фильм «ПРИЗНАТЬ
ВИНОВНЫМ» 12+
9.15, 10.05, 13.15,
14.05 Сериал «БРАТ
ЗА БРАТА» 16+
13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
14.00 Военные новости
18.35, 23.15 Сериал
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
Худ. фильм «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+

12.50
13.30,
13.50
14.30
15.10
16.45
17.50
19.45
20.35
21.20
22.50
23.40
2.30

ТВ-3
6.00
9.30,
11.00,
12.00
15.00

Мультфильмы
17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+
16.00 Сериал «ГАДАЛКА» 12+
«Не ври мне» 12+
«Мистические истории.
Знаки судьбы» 16+
«Дневник экстрасенса» 16+
«Человек-невидимка» 12+
Худ. фильм «УИДЖИ» 12+
Худ. фильм «БОЙСЯ
СВОИХ ЖЕЛАНИЙ» 16+

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00
Губернские новости 12+
*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+
9.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 Сериал «УЛИЦА» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 19.30, 21.00 «Комеди
клаб. Дайджест» 16+
*19.15 «Центральный park» 12+
20.00 «Comedy woman» 16+
22.00 «Не спать!» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 Худ. фильм «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+

3.35

9.30
10.00,

6.50

«Смешарики» 0+
«Команда Турбо» 0+
«Шоу мистера Пибоди
и Шермана» 0+
«Три кота» 0+
«Том и Джерри» 0+
Сериал «КУХНЯ»
1.20 Худ. фильм
«ЗАЛОЖНИК»
Худ. фильм «ХАОС» 16+
3.30 Сериал «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
«Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Худ. фильм «РЭД-2» 12+
Худ. фильм «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 12+

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

«Пленницы судьбы».
Ариадна Тыркова-Вильямс
Сериал «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ»
«Петербург»
Худ. фильм «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА»
«Маленькие капитаны»
15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры
«Наблюдатель»
Худ. фильм «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
«Алексей Ляпунов. Лицо
дворянского происхождения»
17.30 «Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах»
«Искусственный отбор»
«Романовы. Личные
хроники века»
Худ. фильм «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»
«Александр Ворошило.
Свой голос»
Худ. фильм «ОДНА
СТРОКА»
«Линия жизни».
Нани Брегвадзе
«Искатели». «Титаник»
античного мира»
Сериал «БАЯЗЕТ»
«Герман, сын Германа»
Худ. фильм «ТРУДНО
БЫТЬ БОГОМ» 18+
Мультфильм

«Импровизация» 16+

5.00
7.00
7.30
7.35
8.30
9.25
9.45
11.05
11.20
17.05
17.55
18.20
20.30
20.45
23.50
0.55
1.40
1.45
2.10
2.25
2.35
2.50
3.10
3.25

«Ранние пташки»
«С добрым утром, малыши!»
«Комета-дэнс»
«Робокар Поли и
его друзья»
«Новые приключения
пчелки Майи»
«Завтрак на ура!»
«Элвин и бурундуки»
«Мастерская «Умелые ручки»
«Элвин и бурундуки»
«Мир Винкс»
«Ханазуки»
«Три кота»
«Спокойной ночи,
малыши!»
«Поезд динозавров»
Худ. фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
«Куми-Куми» 12+
«Колыбельные мира»
«Копилка фокусов»
Мультфильм «Верните Рекса»
Мультфильм «Впервые на арене»
Мультфильм «Необычный друг»
Мультфильм «Бедокуры»
«Подводный счет»
«Викинг Вик»

ЧЕ
6.00
7.00
9.00
11.00
18.30
19.30
21.15

«Смешно до боли» 16+
«Улетное видео» 16+
«Дорожные войны» 16+
Худ. фильм «ПЛЯЖ» 12+
«Утилизатор» 12+
Худ. фильм «КИБОРГ» 16+
Худ. фильм «НЕ
ОТСТУПАТЬ, НЕ
СДАВАТЬСЯ» 12+
23.20 Худ. фильм «УОЛЛ
СТРИТ. ДЕНЬГИ
НЕ СПЯТ» 16+
2.00 Худ. фильм «КОНТРАКТ» 16+
3.50 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» 16+

5.00
6.00,

«Территория заблуждений» 16+
9.00, 14.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

0.10
1.05
1.30
2.25
3.20
5.35

Русские мультфильмы 12+
«Покемон» 12+
2.55 «2x2 Music» 16+
3.45 «Царь горы» 16+
«Аватар» 12+
«Вся правда о медведях» 6+
«Футурама» 16+
17.55 «Симпсоны» 16+
«Гриффины» 16+
«Американский папаша» 16+
«Level Up Show» 16+
Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+
«Арчер» 18+
«Южный парк» 18+
«Суперособняк» 18+
«Робоцып» 16+
«Осторожно, земляне!» 16+
«Санджей и Крейг» 12+

«ОБЛАСТИ ТЬМЫ»

Нью-йоркский писатель Эдди, желая преодолеть черную полосу в жизни, принимает
засекреченный препарат. Таблетка выводит
мозг парня на работу в нереальной мощности. Этот творческий наркотик меняет всю
жизнь Эдди — он зарабатывает кучу денег, но скоро начинает страдать от зловещих побочных эффектов препарата...

Режиссер — Нил Бергер.
В ролях: Эдвард Нортон, Эдвард Ферлонг, Беверли Д’Анджело.

6.00,
6.10
6.45
8.50
9.00
9.45
10.15
11.10
12.15
13.15
15.00
16.00

18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Засекреченные списки» 16+
0.00 «Неудачники» 16+
0.50 Худ. фильм «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
2.50 «Территория заблуждений» 16+

18.00
18.15
19.50,
21.00
23.00
1.10
3.15
4.15

6.30, 7.30, 18.00, 23.35,
5.15 «6 кадров» 16+
7.00 «Понять. Простить»16+
7.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.00 Худ. фильм «ПОДАРИ
МНЕ ЖИЗНЬ» 16+

19.00 Худ. фильм «МЕТЕЛЬ» 16+
22.35, 0.30 Сериал «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
1.25 Худ. фильм «СМЯТЕНИЕ СЕРДЕЦ» 16+
3.15 «Измены» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30
Новости регионов 12+
5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05,
7.35, 8.05, 8.35, 9.05,
9.35, 10.05, 10.35
«Утро вместе» 12+
5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30,
9.30, 10.00, 12.00,
14.00, 19.00, 21.00, 0.00
Губернские новости 12+
11.00 Мультсериал «Фиксики» 0+
12.10 «Браво, маэстро!» 12+
12.40 «Центральный park» 12+
13.00 «Марафон» 12+
14.05 Худ. фильм «МОЙ
ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» 16+
15.40, 0.05 Худ. фильм
«ИМОДЖЕН» 16+
17.20, 1.45 Худ. фильм «ЭМПАЙР СТЭЙТ» 16+
18.50 «Компас потребителя» 12+
19.10 «Малая сцена» 12+
20.00 «Александр Иванов и
группа «Рондо» 12+
21.10 Худ. фильм «СТУКАЧ» 16+
23.00 «Ты в эфире. Лучшее» 12+
3.15 Худ. фильм «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МОМЕНТ» 16+

7.30
9.00
17.30
19.20
21.00
23.00
0.00
3.00
3.30

Мультфильм
«Школа доктора
Комаровского» 16+
«Битва салонов» 16+
«Орел и решка» 16+
Худ. фильм «8 ПЕРВЫХ
СВИДАНИЙ» 16+
Худ. фильм «8 НОВЫХ
СВИДАНИЙ» 16+
Худ. фильм «8 ЛУЧШИХ
СВИДАНИЙ» 16+
«Пятница с Региной» 16+
Худ. фильм «ЛЮБОВЬ С
ОГРАНИЧЕНИЯМИ» 16+
«Пятница News» 16+
«Олигарх-ТВ» 16+

5.20
7.10
*8.00
*8.15
*8.30
*8.45
9.00
9.20
10.10
11.00,
*11.20
11.40
13.55
18.00
20.50
1.10
3.15

Сериал «СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
«Живые истории»
«Сезон забот»
«Наш рецепт»
«Закон и мы»
«Проселки»
«По секрету всему свету»
«Сто к одному»
«Пятеро на одного»
20.00 «Вести»
«Местное время».
«Вести»-Воронеж»
«Измайловский парк» 16+
Худ. фильм «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
«Привет, Андрей!» 12+
Худ. фильм «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ
КСЕНИИ» 12+
Худ. фильм «АЛИБИ
НАДЕЖДА, АЛИБИ
ЛЮБОВЬ» 12+
Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

6.30
7.00
7.50
8.50,
9.10,
9.20
12.30,
12.55,
14.00
15.30,
17.00
19.00
21.00
2.55

«Чемпионат мира. Live» 12+
«Все на Матч! События недели» 12+
«Россия-2018 - навсегда» 12+
11.25 Автоспорт 0+
11.20, 15.25 Новости
Футбол. Кубок чемпионов. «Манчестер
Сити» - «Боруссия» 0+
15.00 «Всемирная Суперсерия. Гассиев vs Усик» 16+
15.55 «Формула-1»
Лучшие поединки
Мурата Гассиева 16+
20.05, 1.15 «Все на Матч!»
Футбол. Кубок чемпионов.
«Бавария» - ПСЖ
Пляжный футбол. Евролига 0+
Профессиональный бокс 0+
Худ. фильм «ВИРУС
МЕСТИ» 16+

НТВ
5.00 Сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.45 «Ты супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
8.20 «Их нравы» 0+
8.40 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
9.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион».
Дана Борисова 16+
19.25 Худ. фильм «ПЕС» 16+
23.30 Худ. фильм «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 0+
1.10 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Памяти
Владимира Высоцкого 16+
3.10 «Таинственная Россия» 16+

ТВЦ
6.00
6.30
7.25
7.50
9.50
11.30,
11.45
13.20,
17.20

«Марш-бросок» 12+
«Любовь Орлова. Двуликая и великая» 12+
«Православная
энциклопедия» 6+
Худ. фильм «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» 12+
«Задорнов больше
чем Задорнов» 12+
14.30, 23.30 «События»
Худ. фильм «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» 6+
14.45 Худ. фильм «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 12+
Сериал «ПЕРЧАТКА
АВРОРЫ» 12+
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5.20
6.40

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00

9.00
0.20
2.20

Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Сериал «СЛЕД» 16+
Худ. фильм «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» 16+
«Большая разница» 16+

7.10
7.35
7.50
8.05
8.30,
9.30
10.30
11.30
13.15
16.45
19.00
21.00
23.40
2.00
4.40
5.40

Худ. фильм «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
Худ. фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА» 6+

8.10
9.00,

18.50,
5.20

«Десять фотографий».
Светлана Хоркина 6+
13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
«Легенды цирка». Подкидные доски Трушина 6+
«Последний день».
Андрей Панин 12+
«Не факт!» 6+
«Загадки века» 12+
«Улика из прошлого» 16+
13.15, 18.25 Сериал
«Д»АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» 12+
23.20 Сериал «ДОЛГАЯ
ДОРОГА В ДЮНАХ» 12+
«Хроника Победы» 12+

6.30
7.05
9.15,
9.55
10.25

12.55,
13.55
16.10
18.10
19.00
20.30
21.15
23.05
1.35

ТВ-3
6.00 Мультфильмы
10.00, 11.00, 11.45, 12.45
Сериал «ГОРЕЦ» 16+
13.45 Худ. фильм «АЛАДДИН
И ЛАМПА СМЕРТИ» 16+
15.30 Худ. фильм «БОЙСЯ
СВОИХ ЖЕЛАНИЙ» 16+
17.15 Худ. фильм «УИДЖИ» 12+
21.00 Худ. фильм «КОРАБЛЬПРИЗРАК» 16+
22.45 Худ. фильм «НЕ
ДЫШИ» 16+
0.30 Худ. фильм «ДЖЕЙСОН Х» 16+
2.15 Худ. фильм «ОНО» 16+
4.15, 5.15 «Тайные знаки» 12+

«Смешарики» 0+
«Команда Турбо» 0+
«Шоу мистера Пибоди
и Шермана» 0+
«Том и Джерри» 0+
«Новаторы» 6+
«Три кота» 0+
«Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
16.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«ПроСТО кухня» 12+
«Успеть за 24 часа» 16+
Мультфильм «Семейка
монстров» 6+
Худ. фильм «ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
Худ. фильм «РЭД-2» 12+
Худ. фильм «ЧЕРНЫЙ
РЫЦАРЬ» 12+
Худ. фильм «ВРАГ
ГОСУДАРСТВА» 0+
Худ. фильм «СХВАТКА» 16+
Худ. фильм «ПЕРВЫЙ
РЫЦАРЬ» 0+
Сериал «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 16+
«Ералаш»

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*7.00,
*7.05,
*8.00
9.00
9.30,
11.30,

7.30 Губернские новости 12+
7.35 «Утро вместе» 12+
«Марафон» 12+
«Агенты 003» 16+
23.00 «Дом-2» 16+
19.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+
*19.00 «Ты в эфире. Лучшее» 12+
1.00 Худ. фильм «ЗУБНАЯ
ФЕЯ - 2» 16+

2.45
3.20

«Библейский сюжет»
Худ. фильм «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ»
2.20 Мультфильмы
«Обыкновенный концерт»
Худ. фильм «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
0.45 «Архитекторы
от природы»
«Передвижники.
Николай Ге»
23.45 Гала-концерт в
Венском Бургтеатре
Худ. фильм «СМЕРТЬ
ПОД ПАРУСОМ»
«Большой балет - 2016»
«Театральная летопись».
Ольга Аросева
Худ. фильм
«ТРЕМБИТА»
«Амедео Модильяни
и Жанна Эбютерн»
Худ. фильм «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ»
«2 Верник 2»
«Искатели». «В поисках
сокровищ Царского Села»

5.00
6.05
7.00
7.30
9.00
9.20
10.45
11.15
13.00
14.30
15.10
18.25
20.30
20.45
23.50
0.55
1.40
2.05
3.10
3.25

13.30
15.00
16.45
18.30
20.30
22.50
0.40
3.50

Мультфильмы
«Улетное видео» 16+
«Улетные животные» 16+
Сериал «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 12+
Худ. фильм «КАТАЛА» 12+
Худ. фильм «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 16+
Худ. фильм «КИБОРГ» 16+
Худ. фильм «НЕ ОТСТУПАТЬ, НЕ
СДАВАТЬСЯ» 12+
Худ. фильм «НА ГРАНИ» 16+
Худ. фильм «127
ЧАСОВ» 16+
Худ. фильм «ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» 12+
Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» 16+

5.00,
8.00

6.00
6.45
8.30,
9.50
10.45,
11.10,
12.10
13.05
13.55
14.50
19.20
20.35,
21.21
23.15
1.05
5.05

«ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»

«КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК»

Русские мультфильмы 12+
«Покемон» 12+
3.45 «Царь горы» 16+
«Вся правда о медведях» 6+
18.50 «Бешеные
кролики» 12+
0.05, 2.50 «WWE RAW» 16+
«Время приключений» 12+
«Атомный лес» 16+
«Аватар» 12+
«Американский папаша» 16+
«Симпсоны» 16+
1.55 «Гриффины» 16+
«Хиты нон-стоп» 16+
«Южный парк» 18+
Сериал «УЧИЛКИ» 16+
«Санджей и Крейг» 12+

В отдаленной области Берингова моря
команда спасателей обнаруживает останки огромного пассажирского лайнера, который считался погибшим более 40 лет
назад. Оказавшись на борту судна, спасатели сталкиваются с жутким прошлым
корабля и вынуждены вступить в смертельную схватку…

Режиссер — Стив Бек.
В ролях: Джулианна Маргулис, Десмонд
Хэррингтон, Гэбриел Бирн, Рон Элдард.

16.30 «Территория
заблуждений» 16+
Худ. фильм «ПЭН» 6+

10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная
программа» 16+
12.00 «Военная тайна» 16+
18.20 «Засекреченные списки» 16+
20.15 Концерт «Только у нас...» 16+
22.00 Концерт «Задорнов - детям» 16+
0.00 Концерт «Русский для
коекакеров» 16+
2.50 «Специальный проект с
Михаилом Задорновым» 16+
4.40 «Территория заблуждений» 16+

ДОМАШНИЙ
6.30,

5.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
7.30, 18.00, 23.55, 5.15
«6 кадров» 16+
8.15 Худ. фильм «МИЛЛИОНЕР» 16+
10.20 Худ. фильм «ТРИ
ПОЛУГРАЦИИ» 16+

13.45 Худ. фильм «МАМА
БУДЕТ ПРОТИВ» 16+
19.00 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55, 4.15 «Москвички» 16+
0.30 Худ. фильм «ЗАКОН ОБРАТНОГО
ВОЛШЕБСТВА» 16+

2X2

ТВ-3 // 21.00

Режиссер — Джил Джангер.
В ролях: Мартин Лоуренс, Марша Томасон, Том Уилкинсон, Винсент Риган.

«Паровозик Тишка»
«Пожарный Сэм»
«С добрым утром,
малыши!»
«Летающие звери»
«Завтрак на ура!»
«Мадемуазель Зази»
«Король караоке»
«Три кота»
«Колобанга. Только для
пользователей интернета»
Мультфильм «Чебурашка
и Крокодил Гена»
«Маленькое королевство
Бена и Холли»
«Смешарики»
«Спокойной ночи,
малыши!»
«Фиксики»
«Огги и тараканы»
«Везуха!»
«Копилка фокусов»
Мультфильм «Приключения волшебного глобуса,
или Проделки ведьмы»
«Подводный счет»
«Викинг Вик»

ЧЕ
6.00
8.00
8.30
9.30

REN TV

КАРУСЕЛЬ

СТС // 19.00
Был обычный летний день. Джамал, как
всегда, чистил ров в городском парке развлечений «Средневековый мир». Но судьба уже готовила ему самое веселое и безумное приключение в его жизни… Случайно перевернувшись через перила моста,
Джамал падает в воду и выныривает в
средневековой Англии!..

«ТНТ music» 16+
«Импровизация» 16+

КУЛЬТУРА

12.25

10.30
11.00
11.50
12.35,
«Постскриптум»
«Красный проект» 16+
«Право голоса» 16+
«Нелюбовь с первого взгляда» 16+

6.00
6.20
6.45

11.35,

9.40

21.00
22.10
23.45
3.30

СТС

ЗВЕЗДА

9.15

МАТЧ!

ПЯТНИЦА
5.00
7.00

10.00, 12.00 Новости
«Ералаш»
Худ. фильм «ДВАДЦАТЬ
ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» 12+
«Смешарики. Новые
приключения»
«Играй, гармонь любимая!»
«Слово пастыря»
«Леонид Агутин. Океан любви» 12+
«Теория заговора» 16+
«Михаил Задорнов. «Легко
жить трудно» 12+
Концерт «Умом Россию
не поднять»
«Михаил Задорнов. «К
отцу на край земли» 12+
Концерт «Кому на
Руси жить?!» 12+
Вечерние новости
«Кто хочет стать миллионером?»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
«Время»
Международный музыкальный
фестиваль «Белые ночи
Санкт-Петербурга» 12+
Худ. фильм «ЛЕВ» 12+
«Модный приговор»
«Мужское/ Женское» 16+

РОССИЯ-1

ТВ-ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

2X2
6.00
6.45
8.05,
8.35,
9.25
11.40
12.35
15.45,
16.35
18.50
22.45
23.15

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

REN TV

КАРУСЕЛЬ

REN TV // 0.50
(12+)

«РЭД-2»

Худ. фильм «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...»

23.30 Худ. фильм «ОНО» 16+
1.30 «Тайные знаки» 12+

СТС // 21.00

11.45
14.00,

7.50
8.20

18.00
19.00
20.00
21.45

18.40 Сериал «СЛЕД» 16+
1.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

7.25
7.40
8.30
9.30,

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» 16+

СТС
6.00
6.35
7.00

суббота воскресенье 17

21 июля

(12+)

18.00
18.15
19.00
19.55
21.00
21.30
23.25

«Доброе утро»
12.00, 15.00 Новости
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!» 16+
3.15 «Модный приговор»
17.00 «Время покажет» 16+
«Давай поженимся!» 16+
4.15 «Мужское/
Женское» 16+
Вечерние новости
«Видели видео?»
«Человек и закон» 16+
«Поле чудес»
«Время»
«Три аккорда» 16+
Международный музыкальный фестиваль «Белые
ночи Санкт-Петербурга» 12+
Худ. фильм «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ
В ПОЕЗДЕ» 16+
«Контрольная закупка»

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

США
, 2001

5.00
9.00,
9.15
9.50
10.55,
12.15,
15.15
16.00,

понедельник вторник среда четверг пятница

20 июля

(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

пятница суббота воскресенье

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

США
— Ав
страл
ия, 20
02 (1
6+)

понедельник вторник среда четверг

США
, 2011
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ПЯТНИЦА
5.00
7.00
8.00,
10.00
16.00
17.40
19.20
21.15
23.10
1.00

Мультфильм
«Школа доктора
Комаровского» 16+
2.40 Худ. фильм «ТОТ
ЕЩЕ КАРЛОСОН!» 16+
«Орел и решка» 16+
Худ. фильм «8 ПЕРВЫХ
СВИДАНИЙ» 16+
Худ. фильм «8 НОВЫХ
СВИДАНИЙ» 16+
Худ. фильм «8 ЛУЧШИХ
СВИДАНИЙ» 16+
Худ. фильм «ЛЮБОВЬ С
ОГРАНИЧЕНИЯМИ» 16+
Худ. фильм «БЕРЕМЕННЫЙ» 16+
Худ. фильм «ПОДАРОК
С ХАРАКТЕРОМ» 16+

понедельник вторник среда четверг пятница суббота

5.20
6.00,
6.10
7.30
7.45
8.15
9.20
10.15,
17.55
19.25
21.00
22.00

0.10
2.00
3.00
3.55

Худ. фильм «ТРИ ДНЯ
ВНЕ ЗАКОНА» 16+
10.00, 12.00 Новости
«Три дня вне закона» 16+
«Смешарики. ПИН-код»
«Часовой» 12+
«Здоровье» 16+
«Непутевые заметки» 12+
12.15 Сериал «ГРИГОРИЙ Р.» 16+
«Кто хочет стать
миллионером?»
«Старше всех!»
«Воскресное «Время»
Международный музыкальный фестиваль «Белые
ночи Санкт-Петербурга».
Гала-концерт 12+
Худ. фильм «БОЛЬШОЙ
ПЕРЕПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» 12+
«Модный приговор»
«Мужское/ Женское» 16+
«Давай поженимся!» 16+

6.45,
7.35,
8.05
*8.45
9.25
10.10
11.00,
11.20

Сериал «СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
3.25 «Сам себе режиссер»
2.55 «Смехопанорама»
«Утренняя почта»
«Местное время». «Вести»Воронеж. События недели»
«Сто к одному»
«Когда все дома»
20.00 «Вести»
Сериал «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+

14.00,
14.10
15.50,
17.55

20.00
21.15
23.00
0.10

«Утро вместе» 12+
«Компас потребителя» 12+
Мультсериал «Фиксики» 0+
«Мастера» 12+
Худ. фильм «МОЙ
ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» 16+
21.00, 0.00 Губернские новости 12+
Худ. фильм «ИМОДЖЕН» 16+
2.00 Худ. фильм «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+
Прямая трансляция
матча чемпионата
России по футболу. ФНЛ.
«Факел» - «Сочи» 12+
«Малая сцена» 12+
Худ. фильм «ХОТЕЛ БЫ
Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» 16+
«Ты в эфире. Лучшее» 12+
Худ. фильм «СТУКАЧ» 16+

5.45
7.30
8.00
10.35
11.30,
11.45
13.35
14.45
15.35
16.25
17.15

3.15

МАТЧ!
6.50
8.50,
9.10
9.40,
9.45
12.35
14.35
15.10,
15.50,
18.25
19.25
21.00
0.30
2.30
3.40

3.15
3.50

ТВЦ

1.10
1.20

«Все на Матч! События недели» 12+
Футбол. «Бенфика»
- «Севилья» 0+
11.25 Автоспорт 0+
«Путь чемпиона» 12+
11.20, 12.30, 15.05,
18.15 Новости
Смешанные единоборства 16+
Профессиональный бокс 16+
«Футбольные каникулы.
ФК «Крылья Советов» 12+
0.00 «Все на Матч!»
4.00 «Формула-1»
Пляжный футбол. Евролига
Международный день бокса
Смешанные единоборства
Футбол. Кубок чемпионов.
«Ливерпуль» - «Боруссия» 0+
Водное поло. Чемпионат Европы
«Десятка!» 16+

8.20
8.40
9.25
10.20
11.00
11.55
12.55
14.00
15.05
16.20
18.00

1.15

20.55,

6.30

5.00
5.55
8.00,

23.25

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00
11.00
11.10
12.10
12.25

НТВ

19.35

22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
0.30 «Генезис 2.0» 12+

Сериал «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
«Фактор жизни» 12+
Худ. фильм «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
«Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган» 12+
14.30, 23.55 «События»
Худ. фильм «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 12+
«Смех с доставкой
на дом» 12+
«Свадьба и развод.
Никита Джигурда и
Марина Анисина» 16+
«90-е. Лонго против
Грабового» 16+
«Прощание. Роман
Трахтенберг» 16+
Худ. фильм «ВЧЕРА.
СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» 12+
0.10 Худ. фильм «ТОТ,
КТО РЯДОМ» 12+
«Петровка, 38»
Худ. фильм «ЛЮБОВЬ
СО ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ» 12+
Худ. фильм «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00

Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.35 «Моя правда» 12+
15.05 Сериал «ЗАСТАВА» 16+
1.10 Худ. фильм «ЦЕЛЬ
ВИЖУ» 12+

3.00

«Большая разница» 16+

СТС // 21.00

США
, 2013

(12+)

Живые мертвецы перестают быть выдуманной страшилкой: отныне они грозят гибелью
всему живому на планете. Уже полмира захвачено армией жутких существ. Военные силы
терпят поражение, не только не истребляя
противника, но и пополняя его ряды. Возможно, победить уже мертвого врага не
удастся, но крохотный шанс все же есть…

Режиссер — Марк Форстер.
В ролях: Брэд Питт, Мирей Инос, Стерлинг Джеринс, Эбигейл Харгров.

СТС

Сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
«Ты супер!» 6+
10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
«Их нравы» 0+
«Пора в отпуск» 16+
«Едим дома» 0+
«Первая передача» 16+
«Чудо техники» 12+
«Дачный ответ» 0+
«НашПотребНадзор» 16+
«У нас выигрывают!» 12+
«Своя игра» 0+
«Следствие вели...» 16+
«Новые русские
сенсации» 16+
Худ. фильм «ШАМАН.
НОВАЯ УГРОЗА» 16+
Худ. фильм «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
Худ. фильм «СЛУЖИЛИ
ДВА ТОВАРИЩА» 0+
«И снова здравствуйте!» 16+
Сериал «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00
6.45
7.10,
7.35
7.50
8.30,
9.10
12.00,
14.00
16.30
19.00
21.00
23.15
3.45
5.45

ЗВЕЗДА
6.00
7.25

Худ. фильм «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+
Худ. фильм «ЧУЖИЕ
ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 6+

6.30
8.05,
9.15
9.40

11.45
12.25,
13.15
13.45
15.30
17.25
17.50
19.20
20.15

5.25

«Москва - фронту»

12+

22.30
0.25

ТВ-3
6.00 Мультфильмы
10.00, 14.00 Сериал «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.30 «Магия чисел» 12+
15.00 Худ. фильм «ПОЛЕТ
ФЕНИКСА» 12+
17.15 Худ. фильм «КОРАБЛЬПРИЗРАК» 16+
19.00 Худ. фильм «ЯВЛЕНИЕ» 16+
20.45 Худ. фильм «ОМЕН» 16+
23.00 Худ. фильм «УИДЖИ» 16+
1.00 Худ. фильм «АЛАДДИН
И ЛАМПА СМЕРТИ» 16+
2.45 Худ. фильм «ДЖЕЙСОН Х» 16+
4.30, 5.30 «Тайные знаки» 12+

*7.00
*7.15
*7.45
*8.00,
*8.15
9.00,
11.00
12.00
12.30
18.00,

«Полицейский вестник» 12+
«Кино по выходным» 12+
«Центральный park» 12+
8.45 «Соль земли» 12+
«Ты в эфире. Лучшее» 12+
23.00 «Дом-2» 16+
«Перезагрузка» 16+
«Большой завтрак» 16+
«Comedy woman» 16+
19.30 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
*19.00 Губернские новости 12+
*19.05 «Адрес истории» 12+
22.00 «Комик в городе» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 Худ. фильм «ЛУЗЕРЫ» 16+

3.30

КУЛЬТУРА

11.20

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Военная приемка» 6+
11.50, 13.15 Худ. фильм «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
14.00 Сериал «ОБЪЯВЛЕНЫ
В РОЗЫСК» 16+
18.25 «Сталинградская битва» 12+
21.40 «Фронтовой истребитель
МиГ-29. Взлет в будущее»
23.15 Сериал «УЛИКИ» 16+
3.50 Худ. фильм «ПРИЗНАТЬ
ВИНОВНЫМ» 12+

«Смешарики» 0+
«Том и Джерри» 0+
8.05 «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
«Новаторы» 6+
«Три кота» 0+
16.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Худ. фильм «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 12+
1.55 Худ. фильм
«МАЙОР ПЕЙН» 0+
Худ. фильм «ЧЕРНЫЙ
РЫЦАРЬ» 12+
Худ. фильм «ВРАГ
ГОСУДАРСТВА» 0+
Мультфильм «Лего
фильм. Бэтмен» 6+
Худ. фильм «ВОЙНА
МИРОВ Z» 12+
Худ. фильм «ЯРОСТЬ» 18+
Сериал «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 16+
«Ералаш»

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

Худ. фильм
«ТРЕМБИТА»
2.30 Мультфильмы
«Обыкновенный концерт»
Худ. фильм «ОДНА
СТРОКА»
«Неизвестная Европа».
«Амьен и Генуя, или Мощи
Иоанна Крестителя»
«Научный стенд-ап»
1.35 «Архитекторы
от природы»
«Письма из провинции».
Приморский край.
Шкотовский район
Концерт Дениса Мацуева
в зале Консертгебау
Худ. фильм «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ»
«Пешком...». «Москва
обновленная»
«Тайна величайшей
гробницы Древнего Китая»
«Романтика романса»
Худ. фильм «АРТИСТКА
ИЗ ГРИБОВА»
Опера «Турандот»
Худ. фильм «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»

Мультфильмы
«Улетное видео» 16+
«Улетные животные» 16+
Сериал «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 12+
13.30 Худ. фильм «ЗЕМЛЯ
САННИКОВА» 6+
15.20 Худ. фильм «ГАИШНИКИ» 12+
0.00 Худ. фильм «НА
ГРАНИ» 16+
2.20 Худ. фильм «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 16+

5.00
6.20
9.00
10.20
11.40
13.00
14.30
15.45
0.00

КАРУСЕЛЬ
5.00
6.05
7.00
7.30

9.00
9.25
10.45
11.00
12.30
12.55
14.30
15.35
17.10
20.30
20.45
23.50
0.55
1.40
2.05
3.45

«Паровозик Тишка»
«Пожарный Сэм»
«С добрым утром, малыши!»
«Барбоскины»

«Секреты маленького шефа»
«Маленькое королевство
Бена и Холли»
«Проще простого!»
«Летающие звери»
«Детская утренняя почта»
«Отряд джунглей
спешит на помощь»
«Шоу Тома и Джерри»
«Бобби и Билл»
«Сказочный патруль»
«Спокойной ночи, малыши!»
«Три кота»
«Огги и тараканы»
«Везуха!»
«Копилка фокусов»
Мультфильм «Маугли»
«Подводный счет»

ЧЕ
6.00
8.00
8.30
9.30

REN TV

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
7.30, 18.00, 23.55, 4.55
«6 кадров» 16+
8.05 Худ. фильм «ОЙ,
МАМОЧКИ...» 16+

10.05 Худ. фильм «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 16+
14.00 Худ. фильм «МЕТЕЛЬ» 16+
17.30 «Свой дом» 16+
19.00 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

11.10,
12.10
13.05
13.55
15.20
16.40,
17.55,
19.45
23.15
1.05
5.05

Русские мультфильмы 12+
«Покемон» 12+
3.45 «Царь горы» 16+
«Вся правда о медведях» 6+
17.30 «Бешеные
кролики» 12+
0.05, 2.50 «International
Smackdown» 16+
«Время приключений» 12+
«Атомный лес» 16+
«Аватар» 12+
«Симпсоны» 16+
1.55 «Гриффины» 16+
21.21 «Хиты нон-стоп» 16+
«Американский папаша» 16+
«Южный парк» 18+
Сериал «УЧИЛКИ» 16+
«Санджей и Крейг» 12+

«ВОЗВРАЩЕНИЕ»

В жизни двух братьев неожиданно возникает отец, знакомый им только по фотографии десятилетней давности. Появление
странного, чужого для них человека переворачивает их жизнь, когда отец вырывает ребят из привычного существования в
тихом родном городе и привозит на заброшенный остров…

Режиссер — Андрей Звягинцев.
В ролях: Константин Лавроненко, Владимир Гарин, Иван Добронравов.

Международный музыкальный фестиваль
«Усадьба Jazz» прошел под Воронежем 7 июля.
Послушать музыку в парке дворца Ольденбургских в Рамони собрались более 5 тыс. зрителей. Корреспонденты «Семерочки» побывали
на опен-эйре и узнали, чем фестиваль этого года
отличался от предыдущих.

ДЖАЗ
ПОД
ДОЖДЕМ
Танцы, песни, Запорожец

22.55, 3.55 «Москвички» 16+
0.30 Худ. фильм «ТРИ
ПОЛУГРАЦИИ» 16+

2X2
6.00
6.45
8.30,
9.50
10.45,

«Территория заблуждений» 16+
«Вещий Олег. Обретенная быль» 16+
Мультфильм «Три богатыря
и Шамаханская царица» 12+
Мультфильм «Три богатыря
на дальних берегах» 6+
Мультфильм «Три
богатыря» 6+
Мультфильм «Три богатыря
и Морской царь» 6+
Мультфильм «Три богатыря
и принцесса Египта» 6+
Сериал «ПАДЕНИЕ
ОРДЕНА» 16+
Сериал «МЕТОД
ФРЕЙДА» 16+

«ТНТ music» 16+

НТВ // 23.25

«ВОЙНА МИРОВ Z»
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(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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ПЯТНИЦА
5.00
7.00

Мультфильм
«Школа доктора
Комаровского» 16+
8.00 «Орел и решка» 16+
15.00 «На ножах» 16+
23.00 Худ. фильм
«МАМЫ-3» 16+
1.00 Худ. фильм «ПОДАРОК
С ХАРАКТЕРОМ» 16+
2.50 Худ. фильм «БЕРЕМЕННЫЙ» 16+

Музыкальная программа опен-эйра
разворачивалась на двух сценах и в самом парке. Первыми перед гостями фестиваля выступили музыканты карнавального оркестра «Маракату». Они
исполнили заводные латиноамериканские композиции, проходя
по парку и увлекая зрителей за
собой. Воронежцы охотно присоединялись к танцам.
За классику джаза на традиционно мультижанровом фестивале отвечали несколько коллективов. Ансамбль солистов биг-бенда Георгия Гараняна восхитил зрителей бешеной энергетикой. На трубах,
клавишных и ударных музыканты сыграли джаз с духом хард-рока.
Сразу две воронежские группы стали участниками V фестиваля: коллектив Blues Family, исполняющий классику блюз-рока, и кавер-бенд Dreams
Shadow, который заработал право подняться на сцену как победитель конкурса VK Talents, проводившегося в соцсетях.
Еще одной чисто джазовой составляющей фестиваля стал концерт
трио Юлии Асадуллиной — коллектива, ставшего победителем конкурса молодых исполнителей «Усадьбы
Jazz» в Сочи. Музыканты сыграли
собственные композиции, а также
аранжировки русских народных и
советских песен, популярных джазовых хитов. Именно во время выступления трио Юлии Асадуллиной
над дворцовым комплексом сгустились тучи. В разгар концерта полил
дождь. Но подготовленную публику ливень, уже ставший ежегодной фестивальной традицией, не
смутил: зрители достали дождевики, раскрыли зонты и продолжили танцевать.

ЧЕМ
ВОРОНЕЖЦАМ ЗАПОМНИЛСЯ ФЕСТИВАЛЬ «УСАДЬБА JAZZ»

Самым загадочным исполнителем
на фестивале оказалась группа «Алиса Тен и две виолы». Их концерт получился тихим и камерным. Сразу после
дождя послушать экспериментальные
барочные композиции на древних акустических инструментах собрались зрители, готовые внимать. А еще одним подарком любителям потанцевать стало
выступление кубинского коллектива
Hot Havana Orchestra.
Вслед за ними на главную сцену поднялась еще одна представительница чисто джазового направления — американская вокалистка Кэтрин Рассел. Певица
исполнила песни собственного сочинения, а также популярные композиции Эллы Фицджеральд и других звезд джаза.
После заката самые стойкие гости
«Усадьбы Jazz» дождались выступления
хедлайнера V фестиваля — украинского
музыканта SunSay. Андрей Запорожец,
бывший участник дуэта 5»nizza, поделился с воронежцами своими новыми песнями, близкими по стилю к фанку, соулу и фьюжн. Певец рассказал, что
его десятилетняя дочь считает, что папина музыка скучная. «Моя музыка вся
идет из сердца, мне очень легко написать песню, когда я влюблен в человека
или в новое место или просто нахожусь
в лиричном состоянии. Но я и сам понимаю, что постоянно так делать не стоит»,
— рассказал Андрей Запорожец.

Джаз и не только
В течение фестивального дня в дворцовом парке работали несколько десятков площадок от партнеров «Усадьбы
Jazz». В разных уголках парка можно
было позаниматься йогой, сплести венки из цветов, отправить детей в путешествие по сказкам и даже подстричься.
Местные мастера хендмейда продавали украшения и предметы интерьера на
дизайн-маркете. А на поэтической сцене весь день звучали стихи в исполнении воронежских поэтов.
Еще до открытия форума президент
«Усадьбы Jazz» Мария Семушкина говорила, что цель организаторов — создать дружелюбное пространство, наполненное музыкой, атмосферой тепла и радости, где каждый сможет найти для себя развлечение по душе. «Мы
стремимся к тому, чтобы «Усадьба Jazz»
была фестивалем счастливой жизни»,
— рассказала Мария Семушкина.
ПОДГОТОВИЛИ: Олеся ШПИЛЕВА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)
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Очередной объект
спецпроекта «Легенды Воронежа» —
здание по адресу: улица Карла Маркса, 55.
В доме с 250-летней
историей в разные
исторические эпохи
менялись собственники, поэтому одни краеведы называют его
домом Нечаева, другие — домом врача Мартынова, третьи
— домом полицмейстера. Это самое старое здание улицы. О
секретах, которые таит один из самых первых построенных в нагорной части города
воронежских домов,
корреспонденту «Семерочки» рассказали
краеведы.
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Дворец пионеров

Ольга Рудева

Павел Попов

Семейство Нечаевых
Первыми хозяевами дома были
купцы Нечаевы: отец Тимофей Нечаев-старший и двое его сыновей —
Иван-большой и Иван-меньшой. Свой
дом они построили в 1770-х годах на
краю главной торговой площади города
— «сенной и дровяной», которая была
перенесена на участок, ограниченный
нынешними улицами Карла Маркса,
Комиссаржевской, Фридриха Энгельса и проспектом Революции.
В начале XIX века дом перешел
в собственность троим внукам Ивана-меньшого: Николаю, Петру и Павлу. Территория имения Нечаевых была
огромной, за главным домом находились многочисленные дворовые флигели и постройки. Границы усадьбы доходили до Мало-Дворянской улицы (ныне Фридриха Энгельса).
При Николае Нечаеве — предположительно, в 1820 году — началась перестройка усадьбы, которая сохранила
до наших дней П-образную планировку и несколько старых сводчатых перекрытий между этажами. Изменилось и
внешнее убранство дома: его перестроили в стиле ампир, на главном фасаде появились мезонин и портик с коринфскими колоннами. От других домов памятник отличался большой высотой колонн
и необычной высоты мезонином.

ДОМ ВРАЧА
МАРТЫНОВА
От полиции до оппозиции
После смерти братьев Николай Нечаев стал единственным собственником усадьбы. Со второй половины 1850-х
его сыновья Михаил и Александр
сдали дом в аренду городской полиции и комиссии по расквартированию войск. Именно здесь находился кабинет полицмейстера
Федора Колиньи. Отсюда в исторической литературе появилось второе
название дома — дом полицмейстера.
В 1870-х годах Михаил Нечаев пробовал переформатировать здание, превратив его в коммерческую баню, и
представил в городскую управу проект.
Однако городские власти его не утвердили: бани в то время располагались в
более подходящих для подвода и слива
воды местах. В 1872 году дом продали
купцу, потомственному почетному гражданину Юфуду Айвазу. При нем нечаевский дом расширился несколькими
пристройками с лестницами, в здании
увеличилось
число входов
у
д и выходов.
д
В конце XIX века усадьба Нечаевых
превратилась в место притяжения оппо-

зиции. Ее хозяином стал врач, дворянин,
политический деятель и писатель Сергей
Мартынов, который втайне состоял в исполкоме запрещенной партии «Народная воля», дружил с революционерами
Верой Фигнер и Андреем Желябовым.
В конце 1881 года воронежского доктора Мартынова арестовали из-за причастности к террористическим актам и
заточили в Петропавловской крепости
в Петербурге. Смертный приговор — повешение — заменили на каторгу из-за
нехватки улик. В Сибири Мартынов провел восемь лет, а его жена Софья Перелешина последовала за мужем. В начале XX века Мартынова из-за публичной критики власти вновь отправили в
ссылку, поэтому с 1909 по 1915 год во
флигеле его усадьбы жил главный полицмейстер города Дмитрий Норов.
Вернувшись в Воронеж, Мартынов стал
соседом полицмейстера. Краевед Павел Попов отмечает парадоксальность
ситуации: семьи Мартыновых и Норовых поддерживали хорошие отношения. Хозяином роскошного имения на
нынешней улице Карла Маркса, 55, доктор Мартынов был вплоть до 1919 года.

Во время Великой Отечественной
войны памятник был разбомблен — не
уцелели крыша и мезонин, но сохранились портик и передняя часть мезонина.
Над проектом восстановления памятника работал воронежский архитектор Александр Миронов, перед которым стояла задача — адаптировать
памятник к сталинскому классицизму. В
результате остатки старых боковых пристроек архитектор перестроил — вместо
них появились две новые симметричные пристройки с лестницами и балконами. Портик дома архитектор изменил,
а высоту колонн уменьшил на целую капитель. Колонны утратили свою дореволюционную высоту и стройность.
В начале 1950-х у дома Мартынова началась новая история: здание
передали Дворцу пионеров и школьников, который до этого ютился в соседнем двухэтажном флигеле, стоявшем в глубине двора. В начале 1990-х
его снесли.
К 1953 году во Дворце занималось
более 1 тыс. воронежских школьников.
Здесь работали драматический и музыкальный кружки, изостудия, кружки
по конструированию, шахматам. Торжественное открытие Дворца состоялось
20 марта 1955 года.
Важной достопримечательностью
Дворца стала скульптурная группа вождей — Ленина и Сталина, — которая
стояла рядом с газоном у главного фасада здания. В период «оттепели» убрали статую Джугашвили, а Ильича сняли уже в эпоху перестройки, в 1990-е.

Новая история
В 1988 году Дворец переехал в новое здание на площади Детей. А в памятнике началась реставрация, в
процессе которой здание изменило свой облик: утратились боковые лестницы, а с крыши исчез
флюгер. В здании планировалось устроить музей истории воронежского комсомола. Но этим
планам помешал развал Союза.
После реставрации, с 1993 по
2001 год, в доме Мартынова находился областной комитет по культуре. Сейчас его занимает управление Федеральной антимонопольной
службы. Как отмечает краевед Ольга
Рудева, на двери уцелела старинная
латунная ручка с замком.
В последние годы территория, примыкающая к дому Мартынова, меняется на глазах. В 2014 году по соседству
с памятником появилось современное
здание Воронежского Камерного театра. А по левую сторону выросло кафе.

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА (ФОТО)

«СМУГЛЯНКА- МОЛДАВАНКА»
Молдавская община Воронежской области молодая. Официально берет свое начало в марте этого года, когда среди воронежских молдаван появилась Каролина Ветрова, готовая взять на
себя все организационные вопросы и объединить под своим крылом земляков, которым пришлось
начинать новую жизнь вдали от
исторической родины. Корреспондент «Семерочки» встретилась с
представителями молдавской диаспоры, чтобы узнать о жизни людей вдалеке от родного дома.
Душа общины
На сегодняшний день в общине
числятся 1,5 тыс. человек. Всего же,
по данным Ветровой, в Воронежской
области проживают около 5 тыс. молдаван. И то, что большая часть из них
пока не состоит в общине, — это дело
времени. Многие еще не знают о существовании диаспоры. Над информированностью земляков сейчас как
раз и работает община: создали свои
группы в популярных социальных сетях, рассказывают о ней в визитках,
которые распространяются в автобусах маршрута Воронеж — Кишинев.
Руководитель общины Каролина Ветрова — настоящий генератор
идей. У нее столько планов на будущее и реализованных идей, что, когда
слушаешь ее, сразу хочется спросить,
когда она все успевает. Один только
праздник национального костюма, который община дружно отметила в начале июля, чего стоит. За большим общим столом собрались молдаване, которые уже давно живут в Воронеже, и
те, кто совсем недавно переехал. А какой праздник без национальных угощений — их готовили в соседней комнате, чтобы все с пылу с жару было.

Мамалыга —
всему голова
Молдавская кухня, на первый
взгляд, простая. Вот, например, мамалыга. Готовят ее из кукурузной муки мелкого помола, которую привозят
из Молдавии, соли, воды. Обычная каша, подумают многие. Но для молдаван
мамалыга — это национальный хлеб.
— Я мамалыгу часто готовлю. Ее
с чем угодно можно кушать: со сметаной, брынзой, с вареньем, да хоть
с борщом, — улыбаясь, говорит красавица в национальном молдавском
костюме Нонна Цуля. — У нас, когда
застолье дома намечается, все мои
русские родственники просят именно
мамалыгу приготовить. Салатами, нарезками, стейками сейчас их уже не
удивишь, а мамалыгу полюбили. Я ее
обычно со шкварками подаю и муждеем — это такой специальный молдавский соус из перетертого репчатого лука, чеснока, измельченных грецких орехов, зелени, перца и соли. Настоящее объеденье!

«Не хочу жить там,
где 9 Мая не праздник»

Мастер на все руки
Нонна с семьей переехала в Воронеж по программе переселения пять
лет назад. В первое время занималась
выпечкой. Сначала пекла для родных
и знакомых. Потом весть об искусном
пекаре дошла до владельцев магазинов, и Нонна стала печь хлеб и сдобу в
больших масштабах. Со временем выпечку потеснил еще один талант Нонны
— кружевоплетение. Она официально
устроилась педагогом дополнительного
образования в центр развития творчества детей и юношества «Крылатый». А
в 2017 году за свои работы в области рукоделия она была удостоена звания народного мастера Воронежской области.
— У меня папа русский, а мама —
молдаванка. У мужа мать — украинка,
отец — молдаванин. Вот какая национальность у нашей семьи, можете сказать? — смеется Нонна. — Я часто в таких случаях говорю, что мы дети СССР
— одной большой страны.

Родина всегда в сердце
Елена Антон с мужем в Воронеже
уже четыре года. В Россию переехали
в надежде на лучшую жизнь. В селе, где
они жили, стало очень трудно с работой.
— Я строитель по специальности, но
устроиться по ней на родине не могла.
А у нас с мужем четверо детей. Решили
перебираться в Россию. Из родни тогда здесь только брат жил в Екатеринбурге, но так далеко мы не стали уезжать от Молдовы. Выбрали более южный регион. В Воронеже я работаю продавцом. Нас здесь все устраивает, жить
стало проще, и это несмотря на то, что
нам приходится снимать квартиру, а в
Молдове у нас дом и земля. Но продавать их за копейки нет никакого смысла.
Планируем в ближайшее время взять
ипотеку и переехать в собственное жилье. Муж уже четыре года официально в
России работает, надеемся, что нам дадут ее, — рассказывает Елена.
Супруги Антон многодетные и уже
нянчатся с внуками. Младшая внучка
Милена родилась в Воронеже.
— Хоть мы живем в России, но корни
свои никогда не забудем. Это было бы
нечестно по отношению к родине. Старшие внуки разговаривают на молдавском. Младшую внучку тоже будем обучать нашему языку, чтобы не забывала
своих предков, — сказала Елена Антон.

Каролина Ветрова (в центре) полюбила
Воронеж, но родину старается не забывать

Евгения и Вадим Дандиш

Праздник молдавской общины
прошел с национальным колоритом

Диана Антон
с мужем и детьми

Самая распространенная причина переезда молдаван в Россию — безработица. Но есть и другая — политическая,
из-за которой сильно страдают русскоговорящие молдаване. Евгения и Вадим
Дандиш работали в Кишиневе в крупной
международной компании. Хорошая зарплата, интересные должности, оба супруга владеют несколькими языками, были
на хорошем счету у руководства, поэтому карьерный рост был бы не за горами.
Переехать в Россию их вынудила
русофобская обстановка, которая стала накаляться в последние годы.
— Такой показательный пример:
как-то российская футбольная сборная играла с голландцами, так все наши коллеги, кроме нас, в тот день пришли в голландской форме. Или еще
один случай: нам в офисе запрещают
и отмечать, и поздравлять с Днем Победы других людей. А для меня лично
9 Мая — великий праздник, и я не могу
в этот день сидеть с таким лицом, словно это обычный день календаря. Одна
моя знакомая приняла окончательное
решение переехать в Россию после того, как ее сын пришел из школы и рассказал, что учитель ему сказал, мол, его
дедушка, воевавший за Красную армию, не герой, а предатель. Такая пропаганда идет с детства. У нас пока нет
детей, но они будут, и мы не хотели бы,
чтобы они воспитывались в такой атмосфере, — призналась Евгения Дандиш.
Евгения удивляется, когда слышит
от воронежцев, что жизнь в городе и в
стране в целом плохая.
— Все познается в сравнении. Мы
знаем, как живут в городах Молдовы, и
видим, как живут люди в России. Взять
хотя бы медицину. В Молдове полис выдают только тем, кто работает. Уволили, не можешь трудоустроиться — тогда для тебя только платная медицина.
Да, в России тоже бесплатная медицина далека от совершенства, но она есть.
С тебя, если ты безработный, не потребуют деньги за экстренную операцию
— тот же аппендицит удалят бесплатно.
В Молдове в домах централизованного
отопления нет — приходится покупать
дорогие котлы и содержать их. Поэтому хотелось бы посоветовать воронежцам не ругать свою родину. Не гневите
Бога, живите с миром в душе! — обратилась к горожанам Евгения.
Свое будущее супруги Дандиш, как,
впрочем, и все, с кем нам удалось побеседовать на празднике, видят в России. Но продолжают всем сердцем любить родную Молдавию.

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

22 спорт

есть время 23

12 июля 2018 г. / № 28 (170) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 12 июля 2018 г. / № 28 (170)

 ОБЪЯВЛЕНИЯ

КРОССВОРД
Воронежская сборная удачно выступила на чемпионате России по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, который
проходил в Челябинске 1–4 июля. Станислав Кашаев завоевал «золото» с новым рекордом России, а
Аида Бронская — «бронзу» в толкании ядра, Константин Халтурин стал первым в метании диска, в
этой же дисциплине четвертое место занял Михаил Хлебников, выполнив нормативы мастера спорта. В метании копья Сергей Анисимов был вторым,
а Иван Богатырев — четвертым. О спорте, который
помог поверить в себя, «Семерочка» поговорила с
призерами чемпионата России во время тренировки в спорткомплексе «Динамо».
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БЮРОКРАТИЯ И СПОРТ

На соревнованиях в Челябинске Станислав
Кашаев установил новый рекорд России в толкании ядра, отправив снаряд на 8,59 м. Фактически воронежский спортсмен одновременно
обновил и рекорд Европы, улучшив его на целых 12 см. Но вследствие санкций по отношению к паралимпийской сборной России, из-за
которых российские спортсмены не участвуют в международных соревнованиях с августа
2016 года, результат Станислава Кашаева как
рекорд Европы засчитан не будет.
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АР МАСТЕР. Услуга «мастер на час»:
мелкий бытовой ремонт, электрика,
сантехника, люстры, карнизы, сборка
мебели. Без выходных. Недорого. Оперативно. Гарантия. Аккуратные мастера. Тел. 8-961-185-51-62. Алексей РЕКЛАМА
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Ремонт стиральных машин-автоматов,
водонагревателей, посудомоечных машин, варочных, индукционных панелей. На дому. Опыт. Гарантия. Т.: 294-8074, 8-903-859-32-24 РЕКЛАМА
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Константин

Аида

Пара дней отдыха после соревнований — и снова в бой. Константин Халтурин, как никто другой, знает, что дисциплина и трудолюбие на тренировках
могут совершить настоящее чудо. В Челябинске парень завоевал золотую медаль в метании диска. Еще пару лет назад он даже подумать не мог, что будет
профессионально заниматься спортом
и станет чемпионом России.
— До сих пор не верю, что я — чемпион страны, это словно сон какой-то,
— держа в руках заветное «золото», говорит Костя. — Когда
узнал, что победил, маме
первым делом позвонил. Она тоже не поверила моим словам и, думаю, до
сих пор еще не может осознать, что
сын — чемпион.
Истории Кости
и Стаса похожи. Оба
повредили позвоночник во время прыжка в
воду.
— Мне не было больно, я
не терял сознание, просто не мог
пошевелить ни руками, ни ногами. Меня друг на берег вытащил и «скорую»
вызвал. Мне тогда даже в голову не
пришло, что я сломал позвоночник.
Был уверен: сейчас в больнице сделают укол, наложат гипс, а через пару месяцев буду как новенький. Пока я так
думал, врачи моей маме сказали, что я

могу не выжить, а если и выживу, то не
смогу ходить. То, что я больше не буду
таким, как до травмы, понял только через четыре месяца. У меня не работали
ноги, почти не двигались руки. Я не мог
сам переворачиваться. Мама кормила
меня с ложки и поила из трубочки, —
вспоминает Константин Халтурин.
Через некоторое время, проходя реабилитацию в больнице, Костя познакомился с известным воронежским параспорстменом, рекордсменом страны по
метанию булавы Михаилом Хлебниковым. Чемпион рассказал парню, что, несмотря
на инвалидную коляску,
он активно занимается легкой атлетикой.
Костя тогда не особо поверил, что такое возможно, но
после больницы
стал посещать бассейн. Его мама сняла видео, как он плавает, ролик отправили
Хлебникову, тот показал
его своему тренеру. Наставник Михаила передал Косте, что
потенциал у него есть и, если есть желание, можно попробовать себя в легкой атлетике. С того разговора прошло
чуть больше года, за это время благодаря тренировкам Константин стал сильнее, выносливее, поднялась самооценка. Всего за год сила воли и желание
сделали из него чемпиона России.

ВОРОНЕЖСКИЕ
ПАРАСПОРТСМЕНЫ
ЗАВОЕВАЛИ НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ ДВА
«ЗОЛОТА», «СЕРЕБРО» И «БРОНЗУ»

В отличие от парней Аида Бронская своим результатом на чемпионате
России недовольна. Говорит, когда ты
бронзовый призер Европы и мира, автоматически поднимаешь свою планку
и градус самокритики.
— Так получилось, что подготовка
к чемпионату России у меня совпала с
защитой дипломной работы в институте. Я иду на красный диплом, поэтому
серьезно занималась и не смогла нужное количество времени уделить тренировкам. Вот и получила третье место.
Но ничего, жизнь продолжается, — философствует спортсменка.
У Аиды такое заболевание, при котором мышцы находятся в состоянии постоянного напряжения. Правая рука нерабочая, все силовые движения Аида
делает левой, но спорт в ее жизни присутствует с детства. Девушка родом из
Саратовской области. Она занималась
бегом и дартсом, завоевывала медали
на всероссийских соревнованиях. Когда поступила в воронежский институт
физкультуры, попробовала себя в толкании ядра, и победы посыпались как
из рога изобилия.
— Тренируясь в Воронеже, я добилась самых высоких результатов в своей спортивной карьере. Не знаю, как
сложится моя жизнь после окончания
института, в каком городе буду жить,
тренироваться и работать, но своих воронежских наставников буду помнить и
благодарить всегда, — призналась Аида Бронская.
ПОДГОТОВИЛА Елена МИННИБАЕВА // фото автора
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дерево африканских саванн с очень толстым стволом. 6. Район Сан-Франциско, в котором «черный толстый сутенер оформил
на работу» героиню песни Жанны Агузаровой «Королева красоты». 10. Историческая столица Тибета, центр буддизма и резиденция далай-ламы. 12. Архитектурный стиль начала XIX века. 13.
Роман Франца Кафки. 14. Песня венецианских гондольеров. 15. Феодальный
властитель, князь в Индии. 16. Болгарская водка. 17. Рыба, которую Собакевич съел в одиночку на завтраке у полицеймейстера в «Мертвых душах». 18.
В средневековой Испании: еврей, официально принявший христианство. 21.
Главный труд фламандского картографа XVI века Герарда Меркатора. 24. Индейский народ на севере США. 26. Столица Чили. 27. Флагманский корабль
эскадры Магеллана. 28. Табачная фабрика, в 1947 году выпустившая первые в истории России сигареты с фильтром. 30. Ветер, погубивший на Байкале пароходы «Дмитрий» (1872) и
«Яков» (1901). 32. Французский актер,
сыгравший в фильме «Откройте, полиция!». 35. Английский писатель, автор
книги «Россия во мгле». 38. Советский
фильм «… замка Иф». 40. Казачий офицерский чин. 42. Советский футболист,
основатель клуба «Спартак». 43. Дочь
Вито Корлеоне в «Крестном отце». 44.
Заглавный персонаж романа Бальзака. 45. Роль Ростислава Плятта в фильме «Визит к Минотавру». 46. Режиссер
фильма «Полеты во сне и наяву». 47.
Имя инженера Смита в романе «Таинственный остров».

 ОТВЕТЫ

Ателье «Римма». Профессиональный пошив и ремонт одежды. Сценические костюмы, изделия из меха и кожи. Пошив палаток и тентов. Сайт: atelievrn.ru. Адрес: Ленинский пр., 10а. Т.: 8(908)142-57-60, 22912-57 РЕКЛАМА

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ
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Стас

 КСТАТИ
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Стас в спорте с детства. С ранних лет
занимался дзюдо, имеет звание мастера спорта. Поставить крест на борьбе
заставила травма позвоночника. В 2007
году во время прыжка в реку спортсмен
повредил позвоночник. По словам Стаса, водоем находился рядом со спортивным лагерем, и до несчастного случая он все лето прыгал в реку с этого
места. В тот роковой день спортсмены
разъезжались из лагеря. Уже были собраны вещи, но из-за жары Станислав
решил искупаться на дорожку.
После больницы начался долгий реабилитационный период. Стас побывал
в медицинских центрах, санаториях, но
врачи никаких прогнозов не давали, а
молодой спортсмен продолжал верить,
что стоит немного поднапрячься — и он
не просто снова начнет ходить, а вернется в дзюдо.
— То, что вернуться к прежней жизни не получится, я понял только через
полтора года после травмы. И это мне
помогло избежать жуткой депрессии,
которая часто бывает у людей, осознавших, что они больше никогда не встанут на ноги. В интернете познакомился
с парнем, он мне рассказал, что в Воронеже есть тренеры по легкой атлетике, которые занимаются с колясочниками. Пошел ради интереса посмотреть, что они там делают, и остался, —
объяснил спортсмен.
В параспорт Стас пришел в 2009 году,
и уже в феврале 2012-го выиграл свой
первый чемпионат России. Сейчас Станислав Кашаев — один из самых титулованных параспортсменов Воронежской области: чемпион Всемирных игр
ампутантов и колясочников, победитель и призер разнообразных российских соревнований, а теперь и рекордсмен России.
— Обидно, конечно, что из-за политики, которая вмешалась в спорт, мой
результат не будет засчитан как рекорд
Европы. Но это не повод опускать руки.
Буду продолжать тренироваться, как и
прежде, — сказал Станислав Кашаев.

6

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Пушка, отлитая мастером Андреем Чоховым в 1590 году и
ныне стоящая у южного фасада Арсенала Московского Кремля. 3. Имя актрисы,
сыгравшей Надю Шевелеву в новогодней
комедии Эльдара Рязанова. 4. Французский авиатор, 25 июля 1909 года впервые
в мире перелетевший Ла-Манш. 5. Португальская и испанская монета. 6. Швейцарский бродячий музыкант с флейтой и
дрессированным сурком на картине Василия Перова. 7. Культовая шотландская
рок-группа. 8. Казачий атаман, исторический завоеватель Сибири для Российского государства. 9. Марка чешских автомобилей, одна из старейших в мире. 11. Актер, сыгравший музыканта Костю Иванова в фильме «Мы из джаза». 18. Город в
Челябинской области, в котором производятся грузовики «Урал». 19. В масонстве: брат, вводящий в ложу нового брата. 20. Речная нимфа в древнегреческой
мифологии. 21. Стихотворение Пушкина.
22. Возлюбленная виконта де Бражелона в романе Александра Дюма. 23. Званый вечер. 24. Бобовая культура, часто
используемая как недорогой и полезный
заменитель мяса и молочных продуктов.
25. Африканский струнный щипковый
музыкальный инструмент. 29. На сленге СМЕРШ: розыскник, способный брать
живьем сильного вооруженного диверсанта. 31. Государство в Северной Америке. 33. «Газовая столица» России. 34. Самый южный населенный пункт СССР. 35.
Ветер разрушительной силы. 36. Крупнейший в мире аукционный дом. 37. Одно из названий Трои. 39. Толстая хлопчатобумажная ткань. 41. Российское шампанское «…-Дюрсо».

НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 27

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Браун. 7. Бакен. 10.
Авансцена. 11. Гоби. 12. Лозанна. 13. Бола. 16. Сосна. 17. Ушу. 19. Брант. 23. Авиньон.
24. Брабант. 25. Корде. 26. Болдино. 28. Лисандр. 30. Ливси. 31. Лье. 32. Валуа. 35. Сочи.
36. Бердяев. 38. Очаг. 42. Петрищево. 43. Динар. 44. Гукар.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бриг. 2. Арабески. 3. Нао.
4. Гавот. 5. Мста. 6. Гейне. 7. Бах. 8. Куросава. 9. Нева. 14. Валькирия. 15. Аббатство. 16.
Стамбул. 18. Шагрень. 20. Тутырма. 21. Анкор.
22. Абель. 27. Лавочкин. 29. Наличник. 33. Веста. 34. Гелен. 35. Саид. 37. Джим. 39. Гяур. 40.
Ипр. 41. Йог.

Туалеты, души дачные в наличии и под
заказ. Возможно исполнение с совмещенным душем, хозблоком. Из любого материала (вагонка, доска, блок-хаус), доставка, установка. Т. 8(900) 30410-45 РЕКЛАМА
Уборка заросших дач, покос травы, обрезка деревьев, спилим деревья, удалим пни, вскопаем, вспашем землю,
вывезем мусор, выполним демонтаж.
Песок, чернозем, щебень. Экскаватор,
автовышка, погрузчик. Т. 8(920) 41681-95 РЕКЛАМА
Выполним расчистку запущенного дачного участка. Расчистка кустарнико-древесной заросли, спил деревьев, выкорчевка
пней, покос травы, бурьяна, вспашка мотоблоком, вывоз строительного мусора, веток, старого хлама. Т. 8(920) 459-89-93 РЕКЛАМА

КОМФОРТНЫЙ ДОМ
ЖАЛЮЗИ всех видов и цветов, по индивидуальным размерам. Замер, доставка, установка, качество. Т. 8-952557-88-02 РЕКЛАМА
Ремонт и перетяжка мебели на дому у
клиента и в мастерской. Замена пружин, поролона, выбор тканей, замена
замков. Изготовление мебели. Без выходных. E-mail: aleks.mebel-ost.vrn36@
mail.ru. Т.: 229-61-92, 8(920) 211-61-92
РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю, обмен. Село Девица. 1/2 жилого дома, площадь — 65 кв. м, кирпич, 4
комнаты, кухня, ванна, удобства. Участок — 22 сотки. На участке: двухэтажное здание площадью 120 кв. м (свет,
газ), канализация, скважина, интернет.
Т. 8(951) 540-50-01 РЕКЛАМА

ПРОДАМ
Туфли черные, р. 37, цена 8000 р. (торг),
туфли коричневые, р. 38, цена 8000 руб.
(торг). Производство — Испания. Есть
чек из магазина. Т. 260-72-72, после
18.00 РЕКЛАМА

РАБОТА
Административная работа/подработка. Оплата до 23 000+премии. Удобный график. Звоните 8(900)949-15-29,
+7(473)294-17-34
Возьму заместителя на постоянной основе. Оплата до 32 000 р/мес. Звоните
8(905)6558425
Менеджер по оптовым продажам. Работа с документами, пунктуальность,
прием и регистрация заказов, оформление накладных, прием звонков.
Т. 8(910)7322048
Требуются: офис-менеджер, администратор- консультант, помощник руководителя. Оплата до 25 000 р/мес+премии. Звоните 89525420847
Требуется офисный кладовщик. Доброжелательность, прием заказов, отв. на
вход. звонки. Карьерный рост, соц. гарантии. Т. 8(910)7322048

Помощник руководителя. Координация работы сотрудников, планирование рабочего дня, подбор персонала.
Звоните 89525420847
Специалист по кадрам. Навык работы с людьми, в помощь в подборе
персонала, достойные условия труда.
Т. 8(910)7322048
Специалист по работе с клиентами, ответственный подход к делу; принимать и заключать договоры, ведение
переговоров, отвечать на тел. звонки.
Т. 8(910)7322048
Требуется административный персонал
для работы с людьми и документами в
офисе. Стабильность гарантируем. Звоните: +7(473)294-29-64, 8(903)652-99-78
Секретарь-диспетчер на прием звонков и оформление заказов в офис
в районе Центрального рынка, до
22 000 рублей. Звоните: +7(473)228-4978, 8(900)-949-04-25 РЕКЛАМА
Помощник (-ца) руководителя/администратора. График свободный (можно
5 часов в день), оплата до 30 тыс. рублей. Звоните, будем работать вместе.
Т.: +7(473)228-49-78, 8(900)949-04-25
На летний период — работа и подработка в офисе, оплата до 18000. Т. 229-33-08
Помощник по хозяйственной части, до
28000. Т. 229-33-08
Сотрудник на выдачу пропусков в офиссклад, оплата до 17400. Т. 229-33-08
Охранной организации требуются охранники. График работы — дневной и
суточный, з/п — 14 000 рублей. Т. 8(920)
443-3 8-02
Приму помощника в офис. Прием входящих звонков, ведение текущей документации, запись на прием. Можно без опыта. Доход до 25000. Рассматриваем вариант подработки. Т. 8(900)924-21-04
Требуется СПЕЦИАЛИСТ ПО ОПТОВЫМ
ПРОДАЖАМ. Работа с клиентской базой,
ведение переговоров, заключение договоров. Доход до 27000 р. Полная занятость
(совмещение возможно). Т. 8( 900)924-21-04

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА
Строительная бригада выполнит работы любой сложности «под ключ».
Кровля, сайдинг, внутренняя отделка.
Работаем как со своим материалом, так
и с материалом заказчика. Т. 8-950-77493-82. РЕКЛАМА
ДВЕРИ входные и межкомнатные, арки, облагораживание проемов. Установка и продажа стандартных дверей
и на заказ. Вызов замерщика по Воронежу бесплатно. Договор, гарантия.
Т.: 8-951-547-48-93 или 2-333-165 РЕКЛАМА
ОКНА, балконы, лоджии. Остекление и
отделка балконов «под ключ»! Сайдинг
снаружи. Качество, договор, сроки, гарантия! Крыши на балконы. Cварочное оборудование и альпинистское снаряжение.
Т.: 8-951-547-48-93 или 2-333-165 РЕКЛАМА
ПОТОЛКИ Одноуровневые и многоуровневые натяжные потолки. Мансардные потолки! Работа с гипсокартоном. Матовые, глянец, сатин.
Работаем по Воронежу и области.
Т.: 8-951-547-48-93 или 2-333-165 РЕКЛАМА
Отделочные работы. Ламинат, линолеум, гипсокартон, малярные работы,
МДФ, ПВХ. Пенсионерам — скидки!
Т. 8(951) 555-38-99 РЕКЛАМА
Установка, изготовление, ремонт заборов. Ворота, калитки. Навесы, вольеры,
палисадники, ограждения и т. д. Земляные работы вручную: траншеи, ямы.
Фундамент, бетонная отмостка. Демонтаж. Качественно. Т.: +7 (473) 240-46-47,
+7(920) 404-404-8 РЕКЛАМА
Кровельные работы любой сложности.
Юрий. Т. 8 (919) 242-26-54 РЕКЛАМА
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рек лама

ГАРАЖИ

Реклама

ЯЙЦЕНОСКОСТЬ ХОРОШАЯ
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ

С П О Д Ъ Е М Н Ы М И В О Р О ТА М И
Установка за 3 часа. 8-960-5499-777

8-928-843-93-60
0

ОТКЛЮЧАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТЫ (УЛИЦА, ДОМ)
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

Рамонский район, д.Новоподклетное
Рамонский район, д.Новоподклетное

17

ул. Генерала Горчакова
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17
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Новоподклетное,
Рамонский район, д.Но- с.
ул.Дорожная, Набережная,
воподклетное
Донская
Воронеж: СНТ «Березка», «Вега-88», «Керамик-2»,
«Росинка», «Славянка», «Строитель», «Таволжанка»,
«Электромонтажник», «Южный», «Русское поле», «Отдых», «Полет», «Радуга», «Ягодка»
мкр. Подгорное: ул.Очаковская, Архитектурная, Композитора Ставонина, Маршала Голикова, Краеведа Зверева, Независимости, 65 Лет Победы,Гжельская, Дмитрия
Горина, Фрегатная,Лебедянская, Чудесная, 1 Мая
пер. Осетровский, Настасьинский, Дружеский, Лесной,
Дроздовый, Озерный
Рамонский район, д.Но- ул Донская, Первомайская,
воподклетное
Дорожная
Солнечная, Северная,
Рамонский район, д.Но- ул.
Сельская, Березовая, Газовоподклетное
вая, Песчаная, Первомайская
Воронеж (мкр.Подклетное): пер. Черёмушки
Воронеж (мкр 1 МАЯ): п. Тепличный: ул.Виноградная,
Тополиная, Рассветная
п. Тепличный, полностью, все
Воронеж (мкр 1 МАЯ)
улицы и переулки

ȯȾȻȶɢɢȹɡȽôȺȻȷɝȺȻɟɬɚɟɫôɚȻȷɶȽɫɚȼɬ
ƼǃƾƱƻƻƸҡƸ«ƵƹҢ«ƼǃƾƱƻǉ«ƿƱƵƼƳ«
ƴ «ƼƿǀƾƼƴƼҠƿҡ «ƳƱǃǀƱ«ƻƱ«ƺƶƿҢǄ.
ɑ ȺôùôôôȻȽɶɠȷΗôɛôɡȷȼɬɣ ôô
ɜȶȻȶɢɚɟȻȹɛȶɢɢȹôɛɨȺɠȶɤɟɛȶȷɚȼɬô
ɛôɝȷɢɩôȹȸȹɢɤȶɢɟɬôɛȶȾɚɨ
ǀƶƹ «̤̤̤̤ «
«««««««̤̤̤̤ «
««««««̤̤̤̤

Ɍɪɟɛɭɸɬɫɹɪɚɡɧɨɪɚɛɨɱɢɟ
ɧɚ ɋȻɈɊəȻɅɈɄ ɜȼɨɪɨɧɟɠɫɤɭɸ
ɨɛɥɚɫɬɶɊɚɛɨɬɚ ɜɚɯɬɨɣ
ɉɢɬɚɧɢɟɢɩɪɨɠɢɜɚɧɢɟ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ
Ɉɩɥɚɬɚ ɨɬ30 000 ɪɭɛɜɦɟɫɹɰ
Ɍɟɥ8-800-350-37-59

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Реклама.

КРЕДИТА

*

ВАШ КРЕДИТ

ОДОБРЕН

БЕЗ СПРАВОК И ПОРУЧИТЕЛЕЙ
ДО 6 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

С РАЗНОЙ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИЕЙ

8 (920) 444-18-20

* Консультации по вопросам связанным
с получением кредита. Реклама

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ

¥ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, РЕМОНТ
¥ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ СКИ
в ден ДКА
ь за
¥ ДВЕРИ, ВОРОТА
30 %мера
¥ РЕМОНТ «ПОД КЛЮЧ»
¥ ОСТЕКЛЕНИЕ И ОТДЕЛКА ЛОДЖИЙ
Срок действия акции до 30.08.2018 г.

+7(473)333-58-05
8(920)436-88-06

Ɋɟɤɥɚɦɚ

Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?
Отказывают с кредитом?
от 21 года до 60 лет

ООО «ПРИНЦИПИАЛ»

8-952-558-28-90. Сергей

26
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8

17

31

8

17

31
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17

ГАРАЖИ-ПЕНАЛЫ И ДРУГИЕ
ИЗ ТОЛСТОГО МЕТАЛЛА
ДОСТАВКА
В ТЕЧЕНИЕ

2-Х ДНЕЙ

8-903-857-23-96
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ОПЕРА
РАТИВНАЯ
А
ДОСТА
Т ВКА
К
ГРУЗОВ
автомобилями

Fiat Ducato

грузоподъемностью до 1,5 тонны.
тел./факс:

+7(473) 235-52-82, тел.: +7 (473) 235-52-21
21

Реклама
ма
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РЕКЛАМА

Ɋɟɤɥɚɦɚ
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Реклама
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ДАТА
ВРЕМЯ
ВРЕМЯ
ОТКЛЮЧЕНИЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ

ул. Маршала Вершинина

Ɋɟɤɥɚɦɚ

ˀ

GYHULQHYHSODVWUX
QHYHSODVWUX

реклама

ПАО «ТНС энерго Воронеж» информирует
о плановых отключениях электроэнергии в ИЮЛЕ

Реклама

7 размеров от 19 000 руб.

РЕАЛИЗУЕМ МОЛОДЫХ

телефон службы рекламы +7 (473) 235-52-62
ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ: 235-52-62 ОТДЕЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ: 235-52-21, 235-52-82, e-mail: kazakova1304@bk.ru

ТИРАЖ

90 000 экз.

(распространяется
бесплатно)

Бюро
Тиражного
Аудита

Рекламируемые товары подлежат
обязательной сертификации.
Редакция не несет ответственности
за содержание рекламных
объявлений и сообщений
информационных агентств.
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