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Посчитали – Посчитали – 
прослезились: налог прослезились: налог 
на жильё и землю на жильё и землю 
вырос в 4 раза!вырос в 4 раза!

Жители Гнилуши Жители Гнилуши 
пожаловались в ОНФ пожаловались в ОНФ 
на “железную” воду  на “железную” воду  
и дырявую башнюи дырявую башню

Догуляли Догуляли 
при свечах: при свечах: 
непогода не сорвала непогода не сорвала 
свадьбу в свадьбу в МедвежьемМедвежьем

МЕТРОВ ДОРОГИ ПЛАНИРУЮТ
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ НА УЛИЦЕ 
ТРАНСПОРТНОЙ В КАВЕРЬЕ

ЦИФРА НОМЕРА

700                                        29 июля, суббота               30 июля, воскресенье                                                              29 июля, суббота             30 июля, воскресенье
             ночь    утро   день    вечер    ночь     утро    день    вечер                                                 ночь   утро     день   вечер    ночь    утро   день   вечер

Облачность                                                                                                                            Температура                 +23      +25       +24      +20       +19      +18      +17     +18 

                                                                                                                                                       Давление мм.рт.с.    743      743       743      743       742       742      743     745

Осадки                                                                                                                                      Ветер, м/с                      СВ2     ЮВ3      Ю4      ЮЗ2     СЗ3      СВ6       З8      СЗ9

Погода

НА ПРУДУ 
В ТРОИЦКОМ
УТОНУЛ 53-ЛЕТНИЙ 
ВОРОНЕЖЕЦ
Обстоятельства 
ЧП устанавливаются

Трагедий закончилась 
рыбалка для 
жителя областного 
центра 1964-го года 

рождения на одном из 
водоёмов на окраине села 
Троицкого. Его тело было 
обнаружено в воде

Сергей ЕЛИСЕЕВ

– Папа с друзьями рыбачил на 

Троицком пруду в Семилукском 

районе. И пропал, – сообщил по 

телефону 112 в единую дежур-

ную диспетчерскую службу моло-

дой человек около полудня в вос-

кресенье, 23-го июля, – рассказы-

вает помощник главы администра-

ции района по ГО и ЧС Сергей Ка-

зарцев. – Позже сын сам нашёл 

тело отца на поверхности водоё-

ма. На место выезжал участковый 

уполномоченный районного отде-

ла полиции. 

Из ЕДДС передали тревожный 

сигнал в районный отдел МВД. Со-

трудники полиции сообщили, что 

на берегу пруда несколько дней от-

дыхала и рыбачила компания муж-

чин из Воронежа. 

В то злосчастное утро один из 

рыбаков поплыл с удочками на 

лодке. Другой помог лодке отча-

лить, оставаясь у пруда. Когда тот 

вернулся на берег, друга не было 

у места стоянки. Жители област-

ного центра уехали домой. И тут 

же вернулись, подключив к поис-

ку сыновей. Совместными усилия-

ми обнаружили бездыханное тело. 

Правоохранительными органами 

проводится проверка. Устанавли-

ваются все обстоятельства прои-

зошедшего.

– Нашей команде одной из первых в райо-

не удалось реализовать свой проект, – говорит 

председатель ТОС «Энергия» Василий Пышно-

грай. – Теперь у жителей, особенно у тех, кому 

необходимы физические нагрузки, появилось 

место, где можно бесплатно позаниматься. Как 

видите, оно уже пользуется популярностью.

На торжество в честь открытия площадки 

пришли около 400 горожан.

Место для площадки выбирали тщатель-

но. «Чапаевский» двор подошёл идеально. Он 

окружен многоэтажками, во дворах которых 

либо совсем старые детские площадки и сна-

ряды, либо их нет вовсе, а мальчишек и девчо-

нок – сотни. 

– Удивительно, но поначалу местные жите-

ли восприняли наш проект в штыки. Особен-

но возмущались бабушки, которые были уве-

рены, что здесь станут собираться алкаши. Но 

видя, как преображается двор, с каким азар-

том к работе присоединились местные школь-

ники, их родители, изменили мнение. Некото-

рые даже вышли к нам на подмогу, когда необ-

ходимо было заливать бетоном основание под 

тренажеры и убирать лишнюю растительность. 

Такая поддержка нас очень воодушевила, – го-

ворят общественники.                                      > 2 c.

ЗАРЯД «ЭНЕРГИИ» ОБЕСПЕЧЕН

ТОС «Энергия» оборудовал многофункциональ-
ную спортивную площадку во дворе дома 68-б 
по улице Чапаева в Семилуках. Площадка 
условно поделена на две зоны. В первой 

установлены шесть силовых тренажёров для укре-
пления мышц и поддержания общего тонуса, во 
второй – детские снаряды: горка, баскетбольный 
щит с турниками, балансир, песочница и скамейки

Наталья ФОКИНА, фото автора

Семилукский ТОС 
оборудовал первый 
в районе уличный 
тренажёрный зал

Следующие 
состоятся 
в четверг 
в почтовых 
отделениях:

– Казинки в четверг, 

    3 августа, с 9.00 до 10.00;

– Долгого в четверг, 

    3 августа, с 10.30 до 11.30;

– Избища в четверг, 

    3 августа, с 12.00 до 13.00; 

– Гнилуши в четверг, 

    3 августа, с 13.30 до 14.30.

приглашаем вас на дни 
подписчика, которые 
проводим каждую неделю

ДОРОГИЕ 
ЧИТАТЕЛИ,
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Понедельник, 31 июляТелепрограмма 
на неделю

Вторник, 1 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.50 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23.45 «Городские пижоны» 18+

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, 17.20, 20.45 
«Местное время. Вести-Воронеж»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «ТАКСИСТКА» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+
11.15, 14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+
13.25, 18.30 «XG»
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. » 16+
0.30   «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

СТС
6.00  ы 6+
9.00, 23.10, 0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» 16+
10.00 «ДВОЕ» 12+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+
21.00 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» 0+
23.30 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 16+

ТНТ
*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Губернские 
новости 12+
*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+
9.00 «Дом-2» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30 «Комеди клаб» 16+
*19.15 «Арт-проспект» 12+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом-2» 16+
1.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+

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

21.00 Губернские новости 12+
11.00, 18.45 «Наш город» 12+
11.15 «Полицейский вестник» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15, 21.30 «ПРАКТИКА» 16+
14.30 «Собрание сочинений» 12+
14.45 «Карамзин» 12+
15.15 «Мастер-класс» 12+
16.30 «Такие разные» 12+
17.30 «Адрес истории» 12+
17.45 «Формула здоровья» 12+
18.15 «Крупным планом» 12+
19.15, 21.15, 0.15 «Арт-проспект» 12+
19.30, 20.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+
20.00, 1.00 «Просто жизнь» 12+
20.15, 1.15 «Век Штукмана» 12+
23.15 «Заметные люди» 12+
2.30 «Академический час» 12+

РЕН ТВ
6.00, 11.00 «Докю проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 16+
14.00 «БРАТ» 16+
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «БРАТ-2» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
0.30 «МУЖСКОЙ СЕЗОН» 16+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 «КОЛОМБО»
12.45 «Шарль Перро»
12.50, 19.45 «Абсолютный слух»
13.30, 23.45 Док. фильм «Голландские 
берега»

14.00 «Мастер-класс»
14.40 «Фьорд Илулиссат»
15.10 «Русский стиль. Армия»
15.35, 20.25  
16.35 «Пятое измерение»
17.05, 0.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.10 «Античная Олимпия»
18.30 «Владимир Набоков»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.25 «Монолог в 4-х частях»
1.40  Док. фильм «Национальный парк 
Дурмитор»

МАТЧ!
6.30, 9.00 «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 10.00, 12.00, 15.05, 
16.20, 19.50 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 12.05, 15.10, 19.55, 23.00 «Все 
на Матч!»
9.30 «Жестокий спорт» 16+
10.05, 4.35 «ДОПИНГ» 16+
12.40 Смешанные единоборства 16+
14.40 «UFC Top-10» 16+
15.40 Смешанные единоборства. 16+
16.25 Бокс. Главные поединки июля 16+
18.50 «Спортивный детектив» 16+
20.25 «Спартак» – «Краснодар» 12+
20.45 «РОНИН» 16+
23.45 «ГЛАЗА ДРАКОНА» 16+

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «Жить вкусно» 16+
7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 16+
7.55 «ПДН» 16+
10.55 «Давай разведемся!» 16+
13.55 «Тест на отцовство» 16+
15.55 «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-3» 16+
22.40 «Преступления страсти» 16+
0.30 Художественный фильм «НАСЛЕД-
НИЦА» 16+

ЧЕ
6.00, 3.50 «100 великих» 16+
6.30 «Что скрывают?» 16+
7.30 «Дорожные войны» 16+
8.40 «СОЛДАТЫ» 12+
13.30 «МОСКВА. ЦО» 12+
16.30 «КВН на бис» 16+
19.30 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+
21.30 «ЛЕОН» 16+
23.30 «ТИРАН» 18+
1.10 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Москва фронту» 12+
6.30 «Зафронтовые разведчики» 12+
7.25, 9.15 «АДМИРАЛ УШАКОВ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.50, 10.05 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БА-
СТИОНЫ»
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05 «ЧЕРНЫЕ КОШ-
КИ» 16+
18.40, 23.15 Дневник АрМИ – 2017
19.00 «История ВДВ» 12+
19.45 «Легенды армии» 12+
20.30, 21.20 «Улика из прошлого» 16+
22.10 «Ставка» 12+
23.30 «Легенды советского сыска» 16+
0.20 «Звезда на «Звезде» 6+

ТВ-3
6.00 Мультфильмы
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при-
видениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.45, 19.30, 20.30 «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 16+
1.00  «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23.45 «Городские пижоны» 18+
1.55, 3.05 «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» 12+

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, 17.20, 20.45 
«Местное время. Вести-Воронеж»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
23.50 «Вечер с Соловьевым» 12+
2.15 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ
5.10, 6.05 «ТАКСИСТКА» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+
11.15, 14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
13.25, 18.30 «ЧП»
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
0.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

СТС
6.00 «Смешарики» 0+
6.05 «Забавные истории» 6+
6.15 М/ф «Страстный Мадагаскар» 6+
6.40 «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ МИРОВ» 0+
8.30 «Семейка Крудс. Начало» 6+
9.00, 23.00, 0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» 16+
9.40 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
11.40 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
13.30 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+
21.00 «ДВОЕ» 12+
23.30 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 
16+
1.00 «ТРОЕ В КАНОЭ» 16+

ТНТ
*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Губернские 
новости 12+
*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 
16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30 «Комеди клаб» 16+
*14.25 «Погода в губернии» 12+
*19.15 «Наш город» 12+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
22.00 «Stand up» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 18.00, 
0.00, 2.00 Новости регионов 12+
5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 
8.05, 8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 10.35 
«Утро вместе» 12+
5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 
21.00 Губернские новости 12+
11.00, 17.30 «Клуб дилетантов» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15 «Марафон» 12+
13.10 «Звездное интервью» 12+
13.30 «Воронеж» 12+
14.30 «Собрание сочинений» 12+
14.45, 23.15, 3.15 «Ты в эфире. Луч-
шее» 12+
15.15 «Мастер-класс» 12+
16.30 «Такие разные» 12+
18.15 «Карамзин. Проверка временем» 
12+
18.45 «Полицейский вестник» 12+
19.15, 21.15, 0.15 «Наш город» 12+
19.30, 20.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+
20.00, 1.00 «Адрес истории» 12+
20.15, 1.15 «Формула здоровья» 12+
21.30 «ПРАКТИКА» 16+
23.45, 3.30 «Арт-проспект» 12+
2.30 «Академический час» 12+

РЕН ТВ
5.00 «Странное дело» 16+
6.00, 11.00 «Документальный проект» 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «БРАТ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
0.30 Художественный фильм «АЛЬПИ-
НИСТЫ» 18+

РОССИЯ К
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА»
12.55, 19.45 «Абсолютный слух»
13.35 «Австрия. Зальцбург. Дворец Аль-
тенау»
14.05 «Линия жизни». Юрий Энтин
15.10 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
17.35 «Лев Дуров»
18.15 «Прусские сады Берлина»
18.30 «Владимир Максимов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Что скрывают камни Стоунхен-
джа?»
21.25 К 85-летию Владимира Федосее-
ва. «Монолог в 4-х частях»
21.55 «КОЛОМБО»
23.20 «Нефертити»
23.45 «Голландские берега»
0.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

МАТЧ!
6.30, 9.00 «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 15.35, 18.15, 
21.45 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 12.05, 15.40, 18.25, 23.00 «Все 
на Матч!»
9.30 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. «Рома» – «Ювентус» 0+
11.30 «Звезды футбола» 12+
12.40 Смешанные единоборства. Вла-
димир Минеев против Андреаса Михай-
лидиса 16+
14.35 «Спортивный детектив» 16+
16.15 Смешанные единоборства. Крис 
Вайдман против Келвина Гастелума 16+
19.00 Чемпионат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) – «Краснодар»
21.50 «Тренер» 12+
23.45 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронное плавание 0+
1.30, 3.00 «Чемпионы. Live» 12+

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.35 «Жить вкусно» 16+
7.30, 18.00, 23.40, 5.10, 6.25 «6 ка-
дров» 16+
7.55 «ПДН» 16+
10.55 «Давай разведемся!» 16+
13.55 «Тест на отцовство» 16+
15.55 «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-3» 16+
22.40 «Преступления страсти» 16+
0.30 «ДОМ МАЛЮТКИ» 16+

ЧЕ
6.00 «100 великих» 16+
6.30 «Что скрывают?» 16+
7.30 «Дорожные войны» 16+
8.40 «СОЛДАТЫ» 12+
13.10 «МОСКВА. ЦО» 12+
16.30 «КВН на бис» 16+
19.30 «ПОСЫЛКА» 12+
21.45 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+
23.30 «ТИРАН» 18+
1.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Москва фронту» 12+
6.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА»
8.25, 9.15, 10.05 «72 МЕТРА» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05 «ЧЕРНЫЕ КОШ-
КИ» 16+
18.40, 23.15 Дневник АрМИ – 2017
19.00 «История ВДВ» 12+
19.45 «Теория заговора» 12+
20.30, 21.15 «Загадки века» 12+
22.10 «Ставка» 12+
23.30 «Легенды советского сыска» 16+
0.20 «Звезда на «Звезде» 6+

ТВ-3
6.00 Мультфильмы
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при-
видениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.45, 19.30, 20.30 «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00  «ВРАТА В 3D» 12+
0.45  «ТВИН ПИКС» 16+

ПОСИДИ БЕЗ ПРАВ
Мужчина, будучи 
пьяным за рулём, 
выехал на встречку

А потом пытался 
скрыться от со-
трудников ГИБДД 

и отказался от медосви-
детельствования

Елена ГОЛОВАНЬ

В Семилуках на улице Дзер-

жинского горожанин, управляя 

автомобилем, пересёк сплош-

ную линию разметки и выехал 

на встречку. Требование ин-

спектора ДПС остановиться 

проигнорировал и продолжил 

движение. Сотрудники ДПС 

его преследовали по улицам 

Дзержинского, Чапаева, Кур-

ской, Транспортной. В переул-

ке Больничном лихач вышел из 

автомобиля и убежал. Инспек-

тор ДПС его не смог догнать. 

Через некоторое время на-

рушитель был замечен недале-

ко от оставленного автомоби-

ля. Его отвезли в отдел ГИБДД, 

где предложили пройти осви-

детельствование на состояние 

опьянения. У него имелись яв-

ные признаки: запах алкоголя 

изо рта, нарушение речи. Но 

мужчина отказался проходить 

освидетельствование, заявив, 

что автомобилем не управ-

лял, а машина, якобы, была 

угнана от ТЦ «Олимп». Одна-

ко сотрудники ДПС к материа-

лам дела приложили запись с 

видеорегистратора, установ-

ленного в патрульном автомо-

биле. На ней зафиксированы 

все правонарушения: и выезд 

на встречку, и погоня, и то, как 

нарушитель убежал из своего 

автомобиля, как ему впослед-

ствии было предложено прой-

ти освидетельствование, но 

он отказался. 

Мужчина в судебном заседа-

нии вину признал. Пояснил, что 

поругался с супругой, ехал в 

расстроенных чувствах и не за-

метил, что возле книжного ма-

газина нанесли дорожную раз-

метку. Он при повороте якобы 

случайно её пересек. Посколь-

ку забыл документы дома, то 

решил на требование инспек-

тора ДПС не останавливаться. 

Лихачу были назначены два 

штрафа – 5 и 30 тысяч рублей 

с лишением права управления 

на полтора года.

ЗАПЫЛАЛА ХАТА
Пожарные отстояли 
жилой дом в Старой Ведуге

В Старой Ведуге днем 
загорелся небольшой 
деревянный дом

Сергей ЕЛИСЕЕВ

Оперативно прибывший ка-

раул из пожарной части из 

Нижней Ведуги не дал огню 

уничтожить строение. 

– Хозяйка домовладения со-

общила, что вместе с сыном 

жгла во дворе костёр. Остави-

ли без присмотра, и огонь пе-

ребросился на стену строения, 

– рассказывает дознаватель 

отдела надзорной деятельно-

сти по Семилукскому райо-

ну Алексей Воротников. – До-

мик старый. На чердаке в каче-

стве утеплителя, как в старину 

– солома.  Но огнеборцы дом 

отстояли. Продолжается по-

жароопасный период. Разжи-

гать костры категорически за-

прещено. А двое взрослых лю-

дей опрометчиво запалили его 

практически у дома. 

 < 1 с.    Самыми активными по-

мощниками в реализации проек-

та ТОС «Энергия» стали Дмитрий 

Наумов, Станислав Жук, Сергей 

Чердынцев, Екатерина Котляро-

ва, а также ребята из семилук-

ского спортивного клуба «Бога-

тырь». Последние, кстати, в день 

открытия устроили для деток не-

большую тренировку и на соб-

ственном примере продемон-

стрировали, как правильно вы-

полнять упражнения на тренаже-

рах, чтобы не травмироваться. 

– Не ожидала, что эта инициати-

ва будет исходить от местной мо-

лодежи. И хочу за это ребятам из 

«Энергии» сказать огромное спа-

сибо. Теперь наша задача – со-

хранить снаряды для подрастаю-

щего поколения в целости. У меня 

квартира на первом этаже, как раз 

устрою дозорный пункт. А если ре-

бятам ещё и удастся сделать осве-

щение, будет здорово вдвойне. 

От моего зоркого ока не уйдёт ни 

один хулиган, – говорит местная 

жительница Марина Назаренкова

До конца лета семилукские 

«богатыри» планируют на новой 

площадке провести несколько 

зарядок выходного дня. Проект 

ТОС «Энергия» был реализован 

в основном за счет средств об-

ластного гранта – 275 тысяч ру-

блей. Ещё 35 тысяч рублей об-

щественники потратили из соб-

ственных сбережений. Деньги 

пошли на оплату техники и сопут-

ствующих материалов.

СПРАВКА «СЖ»

В 2017 году гранты на об-

щую сумму в 1,6 миллиона ру-

блей были выделены шести 

семилукским ТОСам. Три из 

них строят детские площад-

ки – ТОСы села Гремячий Ко-

лодезь, «Садовая» (Девица) и 

«Центральное» (посёлок Лат-

ная). В Медвежьем и Семилу-

ках – новые спортивные пло-

щадки, а в селе Семилуки ТОС 

«Лютик» поможет с ремонтом 

дороги по улицам Садовой, 

Кирова, Труда. По данным на  

1 января 2017 года в Воронеж-

ской области зарегистрирова-

но 1159 ТОСов. Из них в Семи-

лукском районе – 41. 

СВАДЬБА ПРИ СВЕЧАХ
Ураган в Медвежьем преподнёс 
сюрприз молодожёнам

В Медвеженском сельском доме культуры 
впервые отмечали свадьбу при свечах. 
Сильный шквалистый ветер вывел из 

строя уличный трансформатор и оставил ДК 
и близлежащие дома, магазины без элек-
тричества почти на сутки. Об этом «СЖ» 
сообщила директор Медвеженского дома 
культуры Татьяна Свиридова

Наталья ФОКИНА, фото автора

В самый разгар свадьбы местной жительницы 

Елизаветы Максимовой и Олега Гончара свет погас. 

Сельчане вышли на улицу и увидели, как искрит и 

дымится уличный трансформатор.

– Поначалу все расстроились: ни песен, ни танцев 

не будет. Но находчивые медвеженские культработ-

ники тут же нашли выход из ситуации. Из своих за-

пасов достали больше сотни свечей и расставили 

их на столах. За окном лил стеной дождь. А мы – 40 

человек – в романтичной обстановке продолжили 

отмечать главное событие в жизни моей дочки, – го-

ворит Сергей Максимов, отец невесты.

Приглушенное освещение помогло сельчанам 

сблизиться и почувствовать себя в уютной, практи-

чески домашней обстановке. Устраивали конкурсы, 

хором напевали любимые песни. А позже принесли 

небольшой магнитофон, который работал на бата-

рейках, и пустились в пляс. Поскольку молодые по-

знакомились на кондитерской фабрике, вместе тра-

диционного «горько» кричали «сладко».

Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС убе-

дились, что трансформатор опасности для межве-

женцев не представляет, и электричество в ближай-

шее время будет восстановлено. И даже разреши-

ли в порядке исключения молодоженам сфотогра-

фироваться на фоне пожарной машины. Необычная 

фотосессия стала одним из запоминающихся эпи-

зодов торжества.

Несмотря на отсутствие света, гуляния продол-

жались до глубокой ночи. 

КОНТЕКСТ 

По словам Татьяны Свиридовой, чаще всего в 
местном ДК сельчане предпочитают отмечать 
традиционные праздники и юбилеи. Свадьбы 
– гораздо реже. С момента последнего торже-
ства прошло около 15 лет. 

Тренеры городского спортклу-
ба «Богатырь» Иван Сафонов 
и Дмитрий Наумов пригла-

шают семилукцев на открытую 
«Богатырскую тренировку» в 
19.00 в субботу, 29 июля

Наталья ФОКИНА

Всех желающих ждут на новой 

спортплощадке во дворе дома 

№ 68б по улице  Чапаева в Се-

милуках.

– В программе – отработка 

ударной и борцовской техник, си-

ловая подготовка. Привезём с со-

бой маты, канат, гири, – говорит 

Дмитрий Наумов. – Нам бы хоте-

лось, чтобы для местных жителей 

занятия спортом вошли в при-

вычку, и они сами выходили на 

тренировку под открытым небом.

«Богатыри» рекомендуют взять 

с собой воду и, если есть – бок-

серские перчатки.

СЕМИЛУКИ ПЕРЕХОДЯТ 
НА ТЁМНУЮ СТОРОНУ
В «СЖ» поступило несколько 
жалоб на отсутствие 
уличного освещения

И не только на это. Жите-ли райцентра говорят, 
что обращения к энер-

гетикам и в мэрию ничего 
не дали. Они либо молчат, 
либо кормят «завтраками»

Сергей ЛЕМЯКИН

По словам Светланы Плиги-

ной, на запрос председателя ТСЖ 

в домах №№ 12/1 и 12/2 по улице 

Транспортной в горадминистрации 

ответили, что проблема связана с 

штормовыми ветрами, которые бу-

шевали в нашем районе в июле. 

– Вот только фонари не работают 

на Транспортной с июня, когда гроз 

с сильным ветром практически не 

было, – говорит Светлана Плигина. 

– Но даже если виновата матушка-

природа, почему с проблемой до 

сих пор не разобрались? 

Уличного освещения нет не толь-

ко на улице Транспортной. В нашей 

группе в «Одноклассниках» Оль-

га Туковская написала, фонари не 

горят и на улице Крупской от дома 

№2 до лома №14. 

 – Улица Льва Толстого тоже дав-

но погрузилась во мрак, – жалуется 

Елена Шедогубова. 

 – И Курская во мраке. Мало того 

что ямы на дороге, так ещё и тем-

нота. Уже и писали и звонили, а 

только толку мало, – присоединя-

ется к обсуждению «конца света» 

Валентина Липунова.

Журналисты «СЖ» передали жа-

лобы в мэрию. Заместитель гла-

вы городской администрации Рус-

лан Мухин записал адреса и по-

обещал разобраться. Что ж, по-

смотрим, будет ли результат.

ЖИТЕЛИ ГНИЛУШИ 
ПОЖАЛОВАЛИСЬ В ОНФ
Активисты ОНФ обеспокоены 
качеством питьевой воды 
в сельских поселениях района

Жители села Гнилуша 
обратились в региона-
льное отделение Обще – 

российского народного фронта

Наталья ФОКИНА

Они посетовали на низкое каче-

ство питьевой воды, которая име-

ет оттенок ржавчины и металличе-

ский привкус. Об этом «СЖ» сооб-

щили в пресс-службе реготделе-

ния ОНФ.

В Гнилуше 388 жителей, многие 

из которых – пожилые люди. Сель-

чане неоднократно собирали день-

ги на замену труб, но это не прино-

сило результата. В замене нужда-

ется водонапорная башня. Мест-

ную воду администрация села сда-

вала на экспертизу, которая выяви-

ла в ней примеси металлов и бор. 

– Для решения проблемы низко-

го качества питьевой воды регио-

нальным правительством была ре-

ализована программа «Чистая вода 

Воронежской области на пери-

од 2011 – 2017 годов», – рассказа-

ли в ОНФ. – Но попали в програм-

му наиболее многочисленные села. 

Маленькой Гнилуши с ржавею-

щей башней и грязной водой в спи-

сках программы, увы, не оказалось.

– Мы знаем еще несколько сел в 

районе, которые имеют те же про-

блемы: Семилуки, Меловатка, Де-

вица, Старая Ведуга. Хотим вый-

ти на правительство Воронежской 

области с просьбой продлить про-

грамму «Чистая вода» или оказать 

адресную поддержку этим сель-

ским поселениям.

                                                                                                                            

ЗАРЯД «ЭНЕРГИИ» ОБЕСПЕЧЕН

ГОРОЖАН ПРИГЛАСИЛИ НА «БОГАТЫРСКУЮ ТРЕНИРОВКУ»
Их ждут 29 июля в 19.00 на новой спортплощадке

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! НЕ УСПЕЛИ ВЫПИСАТЬ В ИЮНЕ 
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ «СЕМИЛУКСКАЯ ЖИЗНЬ» И ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ 
«ВОРОНЕЖСКИЙ КУРЬЕР» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА?

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ В ИЮЛЕ И ПОЛУЧАЙТЕ ГАЗЕТЫ УЖЕ С АВГУСТА

Ре
кл

ам
а 6

+

Воронежский 
Курьер

94 руб.

П3117

Семилукская 
ЖИЗНЬ

98 руб.

51134

Стоимость почтовой 
подписки на 1 месяц

Стоимость почтовой 
подписки на 1 месяц

Подписной индекс Подписной индекс

Ре
кл
ам
а

ÂÐÀ×-ÏÑÈÕÎÒÅÐÀÏÅÂÒ 
ÇÀÕÀÐÎÂÀ Þ.È. 

ЛЕЧЕНИЕ НЕВРОЗОВ, СТРАХОВ, 
ДЕПРЕССИЙ, ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ, 

БЕССОННИЦЫ, ПЕРЕПАДОВ 
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ, 

ПОМОЩЬ В РАЗРЕШЕНИИ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

Тел. 2-47-36, 8-903-652-49-28
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ
КОНСУЛЛЬТАЦИЯ СПЕЦИЛАИСТА
Лиц. № ЛО 36-01-000869 от 15.12.2011 г.

Реклама
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Среда, 2 августа

Четверг, 3 августа

 ,   

Р
ек

ла
м

а

08.08.2017 г. в честь Международного 
дня офтальмологии, приуроченного ко 
дню рождения российского офталь-
молога С.Н. Федорова, медицинский 
центр «Современная офтальмология» 
проводит бесплатный консультацион-
ный прием для пенсионеров с после-
дующей 10%-ной скидкой на хирурги-
ческое лечение катаракты.

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

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.20 «Контрольная закупка»

9.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»

12.15, 4.00 «Наедине со всеми» 16+

13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 

16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости

18.45 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»

21.35 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+

23.45 «Городские пижоны. Полуночное 

солнце» 18+

1.55, 3.05 «САМОЗВАНЦЫ» 16+

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, 17.20, 20.45 
«Местное время. Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти

9.55 «О самом главном» 12+

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время

11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 «Прямой эфир» 16+

18.50 «60 минут» 12+

21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+

23.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+

0.50 «Свои люди» 16+

1.55 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

3.55 «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «ТАКСИСТКА» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+

11.15, 14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»

16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+

0.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

1.25 «Суд присяжных» 16+

3.05 «Лолита» 16+

СТС
6.00 «Смешарики» 0+

6.30 «Фиксики» 0+

7.00, 8.30 «Семейка Крудс. Начало» 6+

7.25 «Три кота» 0+

7.40 «Драконы. Защитники Олуха» 6+

9.00, 23.00, 0.30 «Уральские пельме-

ни». «Любимое» 16+

9.40 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 16+

12.00 «МАМОЧКИ» 16+

13.00 «КУХНЯ» 12+

15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ» 16+

21.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 12+

23.30 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 

16+

1.00 «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ» 18+

2.50 «ЗЕВС И РОКСАННА» 6+

4.40 «СЕМЬЯ» 16+

5.30 «Ералаш»

5.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Губернские 

новости 12+

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+

12.00 «Битва экстрасенсов» 16+

13.30, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30 «Комеди клаб» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

*19.15 «Эффект времени» 12+

20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+

21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

16+

22.00 «Stand up» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+

1.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+

1.55 «БЕЛАЯ МГЛА» 16+

3.50 «ТНТ-Club» 16+

3.55 «Перезагрузка» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 18.00, 
0.00, 2.00 Новости регионов 12+

5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 

8.05, 8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 10.35 
«Утро вместе» 12+

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 
21.00 Губернские новости 12+

11.00, 18.45 «Знак качества» 12+

11.15 «Адрес истории» 12+

11.30 «Открытая наука» 12+

12.15, 21.30 «ПРАКТИКА» 16+

14.30 «Собрание сочинений» 12+

14.45 «Люди РФ» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Такие разные» 12+

17.30, 19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Эф-

фект времени» 12+

17.45 «Арт-проспект» 12+

18.15 «Наша марка» 12+

18.30 «Золотая серия России» 12+

19.30, 20.30, 0.30, 1.30 «Вечер вме-

сте» 12+

20.00, 1.00 «Воронеж» 12+

23.15, 3.15 «Заметные люди» 12+

2.30 «Академический час» 12+

РЕН ТВ
5.00, 4.00 «Территория заблуждений» 

16+

6.00, 9.00 «Документальный проект» 

16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

16+

14.00 «ЖМУРКИ» 16+

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+

20.00 «ДМБ» 16+

21.40 «Смотреть всем!» 16+

0.30 «ЛЕЙТЕНАНТ» 16+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15, 1.55 «Наблюдатель»

11.15, 21.55 «КОЛОМБО»

12.50, 19.45 «Абсолютный слух»

13.30 «Голландские берега. Умная ар-

хитектура»

14.00 «Мастер-класс». Дмитрий Алек-

сеев

14.45 «Палех»

15.10 «Русский стиль». «Студенчество»

15.35 «Исчезнувший город гладиато-

ров»

16.30 «Антуан Лоран Лавуазье»

16.35 «Пятое измерение»

17.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

18.30 «Прощай, ХХ век! Савелий Ямщи-

ков»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

20.25 «Лютеция – колыбель Парижа»

21.25 К 85-летию Владимира Федосее-

ва. «Монолог в 4-х частях»

23.20 «Цвет времени». В. Поленов. 

«Московский дворик»

23.45 «Голландские берега. Умная ар-

хитектура»

0.15 «ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА»

1.20 В. А. Моцарт. Концертная симфо-

ния ми бемоль мажор

МАТЧ!
6.30, 9.05 «Вся правда про...» 12+

7.00, 7.25, 9.00, 11.55, 15.00, 18.00, 
19.05 Новости

7.05 «Зарядка ГТО» 0+

7.30, 12.00, 15.05, 18.05, 23.55 «Все 

на Матч!»

9.35 «Десятка!» 16+

9.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» – 

«Сампдория» 0+

12.40 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА – 

АЕК 0+

14.40 «ЦСКА – АЕК». Live» 12+

15.45, 3.00 «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» 16+

17.30 «Хулиганы» 16+

18.35 «Звезды Премьер-лиги» 12+

19.10 «Все на футбол!»

19.55 Футбол. Лига Европы. «Зенит» – 

«Бней Иегуда»

21.55 Футбол. Лига Европы. «Люнгбю» 

– «Краснодар» 0+

0.40 «РОНИН» 16+

4.45 «ГОНКА ВЕКА» 16+

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» 16+

7.30, 18.00, 23.40, 4.50 «6 кадров» 

16+

7.55 «По делам несовершеннолетних» 

16+

10.55 «Давай разведемся!» 16+

13.55 «Тест на отцовство» 16+

15.55 «Понять. Простить» 16+

17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» – 3» 

16+

22.40 «Преступления страсти» 16+

0.30 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 16+

4.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЧЕ
6.00 «100 великих» 16+

6.30 «Бегущий косарь» 12+

7.30 «Дорожные войны» 16+

9.30 «СОЛДАТЫ» 12+

13.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» 12+

16.30 «КВН на бис» 16+

19.30 «Я, АЛЕКС КРОСС» 16+

21.15 «ПЕРЕГОВОРЩИК» 16+

23.30 «ТИРАН» 18+

1.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТ-

ДЕЛ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»

8.10, 9.15 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости

10.05, 13.15, 14.05 «КОТОВСКИЙ» 

16+

18.40, 23.15 Дневник АрМИ – 2017

19.00 «История ВДВ» 12+

19.45 «Легенды космоса» 6+

20.30 «Код доступа» 12+

21.20 «Не факт!» 6+

22.10 «Ставка» 12+

23.30 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»

1.30 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 

12+

ТВ-3
6.00 Мультфильмы

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «СЛЕПАЯ» 

12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«ГАДАЛКА» 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при-

видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.45, 19.30, 20.30 «НАПАРНИЦЫ» 

12+

21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00  «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМЛИ» 16+

0.45  «ВЫЗОВ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.20 «Контрольная закупка»

9.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»

12.15, 3.45 «Наедине со всеми» 16+

13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 

16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости

18.45 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»

21.35 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+

23.45 «Городские пижоны. Полуночное 

солнце» 18+

1.55, 3.05 «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ» 16+

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, 17.20, 20.45 
«Местное время. Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти

9.55 «О самом главном» 12+

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время

11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 «Прямой эфир» 16+

18.50 «60 минут» 12+

21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+

23.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+

0.50 «Триумф Прометея» 16+

1.50 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

2.50 «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «ТАКСИСТКА» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+

11.15, 14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»

16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

0.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

1.25 «Суд присяжных» 16+

3.05 «Лолита» 16+

СТС
6.00 «Смешарики» 0+

6.30 «Фиксики» 0+

7.00, 8.30 «Семейка Крудс. Начало» 6+

7.25 «Три кота» 0+

7.40 «Драконы. Защитники Олуха» 6+

9.00, 23.15, 0.30 «Уральские пельме-

ни». «Любимое» 16+

9.40 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ» 0+

12.00 «МАМОЧКИ» 16+

13.00 «КУХНЯ» 12+

15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ» 16+

21.00 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 16+

23.30 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 

16+

1.00 «КОНГО» 0+

3.00 «УГОНЩИК... ПОНЕВОЛЕ!» 16+

4.30 «СЕМЬЯ» 16+

5.20 «Ералаш»

5.40 Музыка на СТС 16+

ТНТ
*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Губернские 

новости 12+

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+

11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+

12.00 «Битва экстрасенсов» 16+

13.30, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30 «Комеди клаб» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

*19.15 «Знак качества» 12+

20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+

21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

16+

22.00 «Stand up» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+

1.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+

1.55 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+

3.30 «Перезагрузка» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 18.00, 
0.00, 2.00 Новости регионов 12+

5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 
8.05, 8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 10.35 
«Утро вместе» 12+

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 
21.00 Губернские новости 12+

11.00, 18.45, 20.15, 1.15 «Арт-

проспект» 12+

11.15 «Формула здоровья» 12+

11.30 «Открытая наука» 12+

12.15, 21.30 «ПРАКТИКА» 16+

14.30 «Собрание сочинений» 12+

14.45 «Крупным планом» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Такие разные» 12+

17.30 «Просто жизнь» 12+

17.45 «Век Штукмана» 12+

18.15 «Люди РФ» 12+

19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Знак каче-

ства» 12+

19.30, 20.30, 0.30, 1.30 «Вечер вме-

сте» 12+

20.00, 1.00 «Эффект времени» 12+

23.15, 3.15 «Заметные люди» 12+

2.30 «Академический час» 12+

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.10 «Территория заблуж-

дений» 16+

6.00, 11.00 «Документальный проект» 

16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

16+

14.00 «БРАТ-2» 16+

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+

20.00 «ЖМУРКИ» 16+

22.00 «Всем по котику» 16+

0.30 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» 16+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15, 1.55 «Наблюдатель»

11.15, 21.55 «КОЛОМБО»

12.50, 19.45 «Абсолютный слух»

13.30, 23.45 «Голландские берега. 

Умная архитектура».

14.00 «Мастер-класс». Захар Брон

15.10 «Русский стиль. Богема»

15.35 «Что скрывают камни Стоунхен-

джа?»

16.35 «Пятое измерение»

17.05, 0.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

18.30 «Прощай, ХХ век! Виктор Аста-

фьев»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

20.25 «Исчезнувший город гладиато-

ров»

21.20 «Вильгельм Рентген»

21.25 К 85-летию Владимира Федосее-

ва. «Монолог в 4-х частях»

1.40 «Ибица. О финикийцах и пиратах»

МАТЧ!
6.30, 9.05 «Вся правда про...» 12+

7.00, 7.25, 9.00, 12.45, 15.05, 16.50 
Новости

7.05 «Зарядка ГТО» 0+

7.30, 12.50, 15.10, 19.25, 23.40 «Все 

на Матч!»

9.35 «Тренер» 12+

10.45 «Волевой прием» 16+

13.20, 4.45 «УЧЕНИК МАСТЕРА» 16+

15.40 «Спартак» – «Краснодар». Live» 

12+

16.00 «Итоги июля» 16+

16.30 «КХЛ. Разогрев» 12+

16.55 Футбол. «Вольфсбург» – «Нью-

касл»

18.55 «Тренеры. Live» 12+

19.55 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 

– АЕК

21.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» – 

«Сампдория»

0.30 Профессиональный бокс. Главные 

поединки июля 16+

2.55 «В этот день в истории спорта» 12+

3.05 «ГЛАЗА ДРАКОНА» 16+

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» 16+

7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 16+

7.55 «По делам несовершеннолетних» 

16+

10.55 «Давай разведемся!» 16+

13.55 «Тест на отцовство» 16+

15.55 «Понять. Простить» 16+

17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» – 3» 

16+

22.40 «Преступления страсти» 16+

0.30 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+

2.50 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ – 2» 16+

ЧЕ
6.00 «100 великих» 16+

6.30 «Бегущий косарь» 12+

7.30 «Дорожные войны» 16+

9.30 «СОЛДАТЫ» 12+

13.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» 12+

16.30 «КВН на бис» 16+

19.30 «ЛЕОН» 16+

21.30 «Я, АЛЕКС КРОСС» 16+

23.30 «ТИРАН» 18+

1.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТ-

ДЕЛ» 16+

ЗВЕЗДА
6.10 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»

7.40, 9.15 «ТОЧКА ОТСЧЕТА» 6+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости

10.05, 13.15, 14.05 «БАТЯ» 16+

18.40, 23.15 Дневник АрМИ – 2017

19.00 «История ВДВ» 12+

19.45 «Последний день» 12+

20.30, 21.15 «Секретная папка» 12+

22.10 «Ставка» 12+

23.30 Док. «Легенды советского сыска» 

16+

0.20 «Звезда на «Звезде» 6+

ТВ-3
6.00 Мультфильмы

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «СЛЕПАЯ» 

12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«ГАДАЛКА» 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при-

видениями» 16+

15.00 Программа «Мистические исто-

рии» 16+

18.45, 19.30, 20.30 «НАПАРНИЦЫ» 

12+

21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 «ЗАКЛЯТИЕ» 16+

1.15, 2.15, 3.00  «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

16+

4.00  «ТВИН ПИКС» 16+

Инициатором выступил председа-
тель ТОСа «Лютик» села Семилу-
ки Алексей Архипов. На данный 

момент идёт обучение волонтёров

Елена ГОЛОВАНЬ

 – Как показали поиски трёхлетнего ребён-
ка из Липецкой области, найденного, увы, 
мёртвым в нашем районе, люди не знают, 
как правильно вести поиски. Мы с этим стол-
кнулись, когда выехали в Липецкую область. 
Для того, чтобы правильно все организовать, 
должен быть командир отряда, который гра-
мотно распределит полномочия, определит 
квадрат поисков. Нужно знать, как общаться 
с людьми, как искать информацию.

Чтобы научить семилукских волонтёров 

основам поиска людей, были проведены уче-
ния совместно с поисковым отрядом «Воро-
нежец». Всего в них принимали участие око-
ло сорока человек. Организаторы создали 
легенду, спрятали детей в руинах, остави-
ли след, информацию о том, куда они мог-
ли пойти. Детей нашли за три часа. Но, как 
считает Алексей Архипов, учения не должны 
этим ограничиваться.

 – Поиски проводятся не только физиче-
ски. Нужно обучать людей узнавать инфор-
мацию, в том числе и в интернете. Есть во-
лонтёры, которые готовы помогать, но физи-
чески не готовы это делать. К примеру, мама 
с двумя детьми,а – как она отравится на по-
иски? Но она тоже может внести свою леп-
ту – просто нужно научить её азам поиска и 
размещения информации в интернете. И это 

тоже непросто. Как отличить действительно 
важные данные от слухов?

В планах провести учения на выносли-
вость. Отряд в августе отправят по маршру-
ту, который пролегает в сложной для прохо-
димости местности. Добровольцев планиру-
ют сводить даже в морг. 

 – Мы как-то искали девушку в Углянце, но 
когда прочёсывали лес, наткнулись на труп 
повешенного человека. Он провисел на дере-
ве месяца три. Даже у самых стойких людей 
нервы не выдерживали. Поисковики должны 
быть морально готовы к таким ситуациям.

Ещё одна причина, по которой Алексей ре-
шил создать филиал отряда в том, что се-
милукцы лучше ориентируются на террито-
рии района. Так, например, если бы они сра-
зу были привлечены к поискам 3-летнего ма-

лыша, то направили бы московский отряд в 
Голосновку дорогой, которая на 70 киломе-
тров короче. Москвичи о ней, естественно, 
не знали.

Есть у Алексея и мечта – привлечь спон-
соров, чтобы купить служебный автобус. Он 
очень рассчитывает на то, что такие нерав-
нодушные люди в районе найдутся.

 – Вместо того, чтобы ехать на поиски на 
нескольких машинах и создавать толчею, 
проще было бы при наличии автобуса. За-
грузил сорок человек, и поехали. А ещё 
очень хотим, чтобы к нашему отряду обя-
зательно присоединились люди, у которых 
есть квадрокоптеры. А главное, те, кто уме-
ет с ними профессионально обращаться. Во 
время поиска ребёнка из Тербунского райо-
на их очень не хватало.

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

павших людей

Виктория ЛУШИНА,
фото Виталия ГРАССА

КОГДА НАЧИНАТЬ 
БЕСПОКОИТЬСЯ
Если человек ненадолго вышел из дома и 

не вернулся, ушел с работы и не появился в 
привычное время дома, задерживается по-
сле учебы, не доехал до места встречи, при 
этом не отвечает на телефонные звонки — 
все это повод для тревоги. Обычно бывает 
достаточно обзвонить знакомых пропавше-
го или навести справки в больницах и дежур-
ных частях органов внутренних дел. Однако 
сотрудники полиции советуют немедленно 
обращаться в правоохранительные органы. 

КУДА ЗВОНИТЬ
Обратиться к полицейским можно в лю-

бом отделе МВД, независимо от того, где вы 
живете и где, предположительно, пропал че-
ловек. Можно также позвонить по телефону 
02: оператор обязан дать вам телефон де-
журной части территориального ОВД. Мож-
но звонить по телефону Единой дежурно-
диспетчерской службы 112.

Многие считают, что обращаться в поли-
цию можно только через трое суток с момен-
та пропажи человека. На самом деле заявле-
ние нужно подавать немедленно. Полицей-
ские обязаны сразу принять его и зареги-
стрировать. Чем быстрее к поискам присту-
пят профессионалы, тем больше шансов, что 
человека найдут. Если вам предлагают подо-
ждать трое суток, пишите жалобу начальни-
ку отдела.

В поиске пропавших людей помогают во-
лонтеры. После того, как вы подадите заяв-
ление в полицию, можно обратиться к ним, 
чтобы разместить ориентировку в интернете. 

 – Поисково-спасательный отряд «Вороне-
жец» 8-950-757-33-27

 – «Лиза Алерт» 8-800-700-54-52
 – Поиск пропавших детей в Воронежской 

области 8-951-854-45-67. 

ЧТО СООБЩИТЬ ПОЛИЦЕЙСКИМ
Возьмите с собой свой паспорт. В поли-

ции нужно будет описать пропавшего челове-
ка: рост, телосложение, цвет волос, черты лица, 
особенности походки, жестикуляции, располо-
жение шрамов, родинок, татуировок. Сообщить, 
нет ли у него потери памяти, какие есть хрони-
ческие заболевания. Вспомните, в какой одежде 
человек был перед исчезновением, какие вещи 
были с собой (это может быть сумка, зонт, очки, 
бумажник, ключи, часы, телефон, документы). 

На первом этапе поисков может приго-
диться любая информация о пропавшем: но-
мера его телефонов, номер IMEI мобильных, 
адреса его знакомых и друзей, обстоятель-
ства исчезновения. Может помочь даже рас-
сказ о привычках и увлечениях пропавшего. 

Всегда интересуйтесь, с кем общают-
ся ваши близкие. Желательно знать адреса 
и телефоны их друзей и знакомых. Обращай-
те внимание, в какой одежде выходят из дома 
ваши родные, особенно дети и пожилые люди, 
спрашивайте, с кем и куда они пошли. Напоми-
найте детям правила поведения с посторонни-
ми, запрещайте встречаться со знакомыми из 
интернета. Устанавливайте доверительные от-
ношения, чтобы каждый случай обращения не-
знакомца к вашему ребенку стал вам известен. 

Возьмите с собой в полицию фото пропав-
шего. На случай ЧП у вас должны быть недав-
ние четкие фотографии всех членов семьи и 
близких родственников. 

Если кто-то из ваших родственников стра-
дает потерей памяти, кладите в карманы его 
одежды записки с именем и адресом прожи-
вания или пришивайте их к вещам. 

КАК БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ ПОЛИЦИЯ
Полицейские осмотрят место происшествия, 

опросят знакомых пропавшего и тех, кто видел 
человека незадолго до того, как он пропал. 

Если речь идет о ребенке, то информацию 
о розыске передадут в следственный комитет. 
Там заведут дело по статье «убийство» (105 УК 
РФ). Не пугайтесь, это дает силовикам более 
широкие полномочия для поисков. После этого 
сформируют следственно-оперативную груп-
пу. Следователи дадут поручения сотрудникам 
угрозыска полиции или оперативникам ФСБ. 
Руководитель группы определит радиус поис-
ков, сколько добровольцев и когда привлекать.

В нем приняли участие  
профессиональные коллек-
тивы из Москвы, Тамбова, 

Тулы, Нижнего Новгорода, 
Астрахани, Курска, Белгорода   
и других городов

Соим творчеством поделились и уче-

ники Землянской детской музыкаль-

ной школы – солисты ансамбля «Купа-

вушка» Дарья Павлова и Иван Богданов 

(руководитель Елена Павлова). В итоге 

привезли домой дипломы за сольное 

воплощение песенных традиций.

ЗЕМЛЯНЦЕВ НАГРАДИЛИ 
ЗА ВОПЛОЩЕНИЕ
ПЕСЕННЫХ ТРАДИЦИЙ
Они представляли 
Воронежскую область 
на межрегиональном 
фестивале казачьей культуры 
«Казачья застава»

Фотофакт

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ 
В НАШЕМ РАЙОНЕ? 

В дежурную часть ОМВД 
по Семилукскому району. 
Информация о безвестном 
исчезновении человека 
может быть передана туда 
и по телефонам: 02, 102 (с 
сотового), 2-29-33.
Дежурным категорически 
запрещено отказывать в 
приеме заявлений об ис-
чезновении человека – не-
зависимо от продолжи-
тельности его отсутствия и 
места исчезновения (при-
каз МВД РФ № 333 от 4 
мая 2010 года).

Сергей ЕЛИСЕЕВ

ЕСЛИ ПОТЕРЯЛСЯ ЧЕЛОВЕК
Куда обращаться и как себя вести, 
чтобы ускорить поиск пропавшего

КОНТЕКСТ 

13 июля отец взял малыша, 
которому было всего 2 года 
и 10 месяцев, на сенокос 
в селе Михайловка Липец-
кой области (в 2 км от гра-
ницы с Семилукским рай-
оном Воронежской обла-
сти). Пока мужчина рабо-
тал, мальчик сидел в кузо-
ве мотоблока. В 14.30 отец 
пришел проведать сына 
и не нашел его на месте. 
Сначала мужчина пытался 
найти ребенка самостоя-
тельно вместе со знакомы-
ми. Только около шести ча-
сов вечера родители малы-
ша обратились в полицию. 

Сначала поиски не дава-
ли никаких результатов, ве-
чером 18 июля волонте-
ры нашли шлепанец, кото-
рый потерял ребенок. На 
следующий день обнаружи-
ли еще один тапочек и курт-
ку. Нашли два места, где ма-
лыш останавливался, чтобы 
полежать. Мальчика нашли 
мертвым через шесть дней – 
в 17.10 19 июля. Тело обна-
ружил один из волонтеров в 
овраге недалеко от села Го-
лосновка Воронежской об-
ласти. По предварительным 
данным, малыш прошел око-
ло семи километров и умер 
от обезвоживания на 3-4 
день после исчезновения.

В СЕМИЛУКАХ СОЗДАЮТ ФИЛИАЛ ПОИСКОВОГО ОТРЯДА «ВОРОНЕЖЕЦ»
Уже прошли первые совместные учения
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Что изменилось?

Владельцы недвижимости ежегод-

но обязаны платить за нее налоги. 

Уведомления и квитанции нам при-

сылают за предыдущий год. То есть в 

2016-м оплачивали налог на имуще-

ство физлиц за 2015 год. В нынеш-

нем рассчитаемся за 2016-й. Раньше 

налог начисляли, исходя из инвента-

ризационной стоимости недвижимо-

сти. Начиная с нынешнего года, за 

основу будут брать кадастровую.

В чем принципиальная разни-

ца? Инвентаризационную стоимость 

определяли сотрудники БТИ по спе-

циальной методике. Ее особенность 

в том, что рыночные факторы во вни-

мание не принимали. Поэтому ин-

вентаризационная цена была в разы 

ниже фактической, за которую мож-

но было на тот момент продать дом, 

квартиру, гараж и тому подобное. Ка-

дастровая же максимально прибли-

жена к рыночной. Соответственно, 

пропорционально вырастет и сумма 

налога. Но не сразу. Об этом ниже.

Дворец обойдется дороже
Размер налога на имущество физ-

лиц зависит не только от кадастро-
вой оценки, но и от ставки, на кото-
рую она при расчете умножается. 
Ставка определяет, какой процент 
от кадастровой стоимости мы долж-
ны ежегодно отдавать в виде налога. 

В нашем районе утверждены три 
базовые ставки. 0,3 процента – на 
жилые помещения: квартиры, дома, 
незавершённое строительство жи-
лых помещений (в том числе еди-
ных жилых комплексов, хозяйствен-
ные строения или постройки, с пло-
щадью, не превышающей 50 ква-
дратных метров, гаражи и машино-
места). Ставка в 2 процента – на тор-
говые и административно-деловые 
центры, нежилые офисные помеще-
ния, объекты общепита и бытово-
го обслуживания стоимостью выше 
300 тысяч рублей, гостиничные ком-
плексы, гостиницы. Ставка 0,5 про-
цента принята для всех остальных 
объектов недвижимости. 

Суть дифференциации: чем доро-
же недвижимость, тем выше налог. 
Владелец просторного коттеджа 
должен платить больше, чем тот, кто 
живет в малогабаритной однушке.

И парковка тоже
Изменения коснулись не только 

методики расчета налога на имуще-
ство физлиц, но и перечня имуще-
ства – его расширили. До поправок к 
объектам налогообложения относи-
лись жилой дом, квартира, комната, 
дача, гараж, иное строение, поме-
щение и сооружение, а также доли 
в праве собственности на них. К пе-
речисленному выше теперь добави-
лись единый недвижимый комплекс 
(база отдыха, гостиница, автоза-
правка), машино-место и объект не-
завершенного строительства. Еще 
в прошлом году федеральная нало-
говая служба пояснила, что отдель-
но стоящие на земельных участках 
бани, старые и новые сараи, гара-
жи и другие хозпостройки нужно ре-
гистрировать и платить за них налог.

Небольшие пояснения по двум по-
зициям. В областном центре и в Се-
милуках есть дома, в которых жиль-
цы приобрели не только квартиры, 
но и места на подземных паркингах, 
получили на них «зеленки». Раньше 
на парковки налог не начисляли, те-
перь будут. Не являлись объектом 
налогообложения недостроенные 
здания. По новым правилам и на них 
начислят налог. Говоря простым язы-
ком, платить придется за всю при-
надлежащую нам недвижимость. 

Кто в выигрыше?
Бюджеты городских и сельских 

поселений, поскольку налог на иму-
щество физических лиц являет-
ся 100-процентно местным. То есть 
он полностью зачисляется в казну 
поселения, на территории которо-
го находится ваш дом, гараж, квар-

тира и так далее. Теоретически но-
вые правила игры позволят за-
метно увеличить местные бюдже-
ты – больше денег будет на реше-
ние местных проблем: ремонт во-
доснабжения, дорог, на освещение 
улиц и установку новых фонарей.

А скидки будут?
При начислении налога на квар-

тиру из ее общей площади отмину-
суют 20 квадратных метров, из пло-
щади комнаты – 10 квадратных ме-
тров, дома – 50. Например, общая 
площадь вашей квартиры 70 ква-
дратных метров.  Налог будет ис-
числяться с кадастровой стоимости 
50 квадратных метров.

Если общая площадь жилого дома 
до 50 квадратных метров, то налог 
вообще не начислят. Налоговый вы-
чет полагается также владельцам 
единого недвижимого комплекса, 
в состав которого входит хотя бы 
одно жилое помещение. В этом слу-
чае стоиомсть комплекса уменьшат 
на 1 миллион рублей.

Кому положены льготы?
Пенсионерам, инвалидам 1 и 2 

групп, инвалидам с детства, участ-

никам войн, участникам подразде-

лений особого риска и так далее. 

Полный перечень можно уточнить в 

налоговой службе или на сайте ФНС 

– https://www.nalog.ru. Размер льго-

ты равен налогу на недви-жимость, 

которая находится в собственности 

льготника и не используется в ком-

мерческой деятельности. Проще 

говоря, его освобождают от уплаты 

налога. Но с оговорками. Главная – 

льгота предоставляется в отноше-

нии одного объекта каждого вида по 

выбору налогоплательщика. Напри-

мер, инвалиду 2 группы принадле-

жат одна квартира, одна дача и два 

гаража. От налога на квартиру, дачу 

и один гараж его полностью освобо-

дят, а вот за второй гараж придется 

раскошелиться. 

Второй важный момент – льготы 

распространяются не на все объекты. 

Получить их на просторный и дорого-

стоящий офис не выйдет. Законодате-

ли ввели это ограничение, чтобы, на-

пример, дети, оформляя нежилую не-

движимость на пожилых родителей, 

не могли уйти в налоговую тень.

Напоминаем, что налоговые льго-

ты имеют заявительный характер. 

То есть автоматически их не предо-

ставляют. Нужно обратиться с заяв-

лением и определенным перечнем 
документов в налоговую службу. 

И это всё?
Нет, конечно. Чтобы переход на но-

вую методику расчета не был резким 
и одномоментно не оставил нас без 
штанов, законодатели предусмотре-
ли 4-летний переходный период. С 
2016 по 2020 год будут применяться 
еще и понижающие коэффициенты. 
В 2017 году (за 2016 год) заплатим 
20 процентов от общей суммы нало-
га, то есть понижающий коэффици-
ент равен 0,2. В 2018 году (за 2017-
й год) – 40 процентов (понижающий 
коэффициент – 0,4). В 2019 году (за 
2018-й год) – 60 процентов (понижа-
ющий коэффициент 0,6). В 2020 году 
(за 2019-й год) – 80 процентов (по-
нижающий коэффициент – 0,8). А вот 
в 2021 году – уже по полной. 

Зачем «рубить 
хвост» по частям?

Не только для того, чтобы мы свы-
клись с обновленным и растущим год 
от года бременем. Могут быть про-
блемы с кадастровой стоимостью 
вашей недвижимости. Есть преце-
денты, когда она оказывалась даже 
выше рыночной. Если не согласны с 
цифрами, их можно оспорить. Пер-
вый путь – в созданной при област-
ном управлении Росреестра комис-
сии по рассмотрению споров о ре-
зультатах определения кадастровой 
стоимости. Второй – обратившись 
с иском в суд. Более подробная ин-
формация есть на сайте Росреестра 
– https://rosreestr.ru – в разделе «Фи-
зическим лицам». Как узнать, в ка-
кую сумму оценили ваше жилье или 
дачу? Также на сайте Росреестра в 
разделе «Справочная информация 
по объектам недвижимости в режи-
ме online». В открывшуюся таблицу 
нужно ввести данные вашей недви-
жимости, и сервис выдаст информа-
цию по ее кадастровой стоимости.

Посчитал – прослезился
Для примера я, Максим Оконь, 

возьму свою однушку, ипотеку за 
которую придется гасить до самой 
пенсии. Все данные я взял из лич-
ного кабинета на сайте Федераль-
ной налоговой службы. Общая пло-
щадь квартиры 31,1 квадратных ме-
тра. Как собственник, я никаких на-
логовых льгот не имею. Росреестр 
оценил ее кадастровую стоимость в 
1 520 746 рублей. К слову, примерно 
такова же рыночная цена. Инвента-
ризационная стоимость по оценке 
БТИ была в 16 с лишним раз мень-
ше (!) 90 618 рублей. Сумма налога 

по инвентаризационной стоимости, 
которую платил до нынешнего года 
– 104 рубля.

Теперь считаем мой налог по-
новому.

1. Площадь, облагаемую налогом: 
31,1 – 20 = 11,1 квадратных метра.

2. Кадастровая стоимость одного 
квадратного метра моей квартиры 
равна: 1 520 746,15 рублей / на 31,1 
квадратных метра = 48 899 рублей.

3. Умножаем стоимость одного 
квадратного метра на площадь, об-
лагаемую налогом: 48 899 рублей 
х 11,1 = 542 779 рублей. Это када-
стровая стоимость облагаемой на-
логом части моей однушки.

4. Далее эту стоимость умножаем 
на налоговую ставку по этому виду 
имущества: 542 779 рублей х 0.3 
% = 1 628 рублей. Это сумма нало-
га по кадастровой оценке, которую 
я обязан буду заплатить в 2021 году 
за 2020-й год. Получается, что она 
тоже почти в 16 раз больше рассчи-
танной по-старому – на основе ин-
вентаризационной стоимости!

Но, как мы уже знаем, на ближай-
шие четыре года установлен пере-
ходный период – будет применять-
ся понижающий коэффициент. На 
это время установлена такая фор-
мула расчета налога на имущество 
физлиц – Н = (Н1 – Н2) х К + Н2, где Н 
– размер налога, Н1 – сумма налога 
по кадастровой оценке, Н2 – сумма 
налога по инвентаризационной сто-
имости, К – понижающий коэффи-
циент. В моем случае Н1 = 1 628 ру-
блей, Н2 = 104 рубля. К = от 0.2 до 1.

Сумма налога за 2016 год – пла-
тим в 2017 году:

(1 628 рублей – 104 рубля) х 0.2 + 
104 рубля = 409 рублей.

Сумма налога за 2017 год к уплате 
в 2018 году составит:

(1 628 рублей – 104 рубля) х 0.4 + 
104 рубля = 714 рублей.

Сумма налога за 2018 год к уплате 
в 2019 году составит:

(1 628 рублей – 104 рубля) х 0.6 + 
104 рубля = 1 018 рублей.

Сумма налога за 2019 год к уплате 
в 2020 году составит:

(1 628 рублей – 104 рубля) х 0.8 + 
104 рубля = 1 323 рубля.

Выходит, что даже с учетом по-
слаблений в этом году за квартиру 
мне придется заплатить почти вчет-
веро больше. Как говорится, а вы 
держитесь…

Новый закон
В январе-июне 2017 года регио-

нальные комиссии при Росреестре 
рассмотрели 15,7 тысячи заявлений 
о пересмотре кадастровой стоимости 
в отношении почти 34 тысяч объек-
тов. В 56,8 процентах случаев реше-
ния приняты в пользу заявителей. То 
есть кадастровую стоимость снизили. 

– Росреестр не проводит кадастро-
вую оценку недвижимости, но уча-
ствует в ее исправлении, если у пра-
вообладателей есть сомнения в пра-

вильности, – рассказал «СЖ» руко-

водитель районного отдела Росре-

естра Александр Волков. – До 1 янва-

ря 2017 года кадастровую стоимость 

недвижимости определяли незави-

симые оценщики, а утверждали реги-

ональные и местные органы власти. С 

1 января вступил в силу закон «О го-

сударственной кадастровой оценке». 

Согласно закону, кадастровая оцен-

ка будет проводиться во всех субъ-

ектах РФ по новым правилам с 2020 

года. При этом регионы могут начать 

ее раньше – уже с 2018 года.
Закон «О государственной када-

стровой оценке» предусматривает 

введение института государствен-

ных кадастровых оценщиков и пе-

редачу полномочий по определению 

кадастровой стоимости государ-

ственным бюджетным учреждени-
ям. Ответственность за работу новых 

структур будет возложена на регио-

нальные власти. Кадастровая оцен-

ка будет проводиться по единой ме-

тодике на всей территории страны. 

Ее главная задача – предупреждение 

ошибок и, как следствие, сокраще-

ние количества обращений о пере-
смотре кадастровой стоимости.

Настолько, что в раз-
гар летних отпусков 
пришлось проводить 
в поселковом дворце 

культуры собрание. Люди 
опасаются, что «Комфорт» 
станет второй УК «Теплоснаб», 
которая исправно выставля-
ла счета, но мало что делала

Максим ОКОНЬ, Наталья 
ФОКИНА, фото авторов

СТАРЫЕ ОБИДЫ
Поводом послужила первая кви-

танция, которую жильцы многоэта-
жек получили от УК «Комфорт» за 
обслуживание. Вместо графы «со-
держание общего имущества» зна-
чилось другое – «плата за жилье». 
И хотя многие поняли, о чем речь, 
реакция была бурной.

 – Какая плата за жилье? Мы за 
него рассчитались, когда покупа-
ли!  – возмутились стрельчане. 

Директор «Комфорта» Евгений 
Краснощеких объяснил это ошиб-
кой бухгалтера – исказила форму-
лировку, чтобы уместить в графу. 
За что схлопотала выговор. 

 – Тех, кого квитанции не устраи-
вают, могут получить правильные в 
кассе УК, – предложил он. 

Однако на этом конфликт исчер-
пан не был. Люди пришли не для 
того, чтобы с описками разбирать-
ся. Их волнует другое – будет ли 
трем десяткам многоэтажек ком-
фортно с «Комфортом»?

Долгое время они управлялись 
УК «Теплоснаб» (не путать с ресур-
соснабжающим ООО «Теплоснаб»). 
Работа прежней УК вызывала одни 
нарекания. У «Комфорта» – те же 
сотрудники и учредитель. Как вы-
разились участники собрания, сме-
нилась лишь вывеска…

 – И тариф, который увеличился 
почти в два раза. Не получится ли, 
что за большие деньги «Комфорт» 
будет делать то же самое – ничего!

Текущие трубы, бурьян во дво-
рах, отсутствие уборщиц и двор-
ников, проблемы с вентиляцией и 
освещением в подъездах – с эти-
ми и другими проблемами жиль-
цам приходилось разбираться са-
мостоятельно. Некоторые пере-
стали оплачивать счета УК «Тепло-
снаб» – а за что?

 – Обращались лично, писали за-
явления, жалобы в жилинспекцию. 
Бесполезно! За последние пару 
лет ни разу не отчитывались по фи-
нансам. Куда уходила плата за со-
держание жилья?

НА ЗАРПЛАТУ, НАЛОГИ 
И АВАРИЙНЫЙ РЕМОНТ…

Ответил Евгений Краснощеких:
 – Экономику и имидж прежней 

УК подкосил тариф. Он не менял-
ся с 2007 года (10 лет!) и составлял 
6 рублей 86 копеек с квадратного 
метра – самый низкий в районе и 
один из самых низких в регионе. 

Поначалу выкручивались, эконо-
мя на кадрах. Поскольку учредите-
лем было одноименное, но ресур-

соснабжающее ООО «Теплоснаб», 
техперсонал за доплату одновре-
менно работал на две фирмы. Но 
полтора года назад тариф оконча-
тельно припер к стенке. Поднять 
его можно было только решени-
ем общих собраний. Однако ни о 
каком увеличении собственники 
квартир и слышать не хотели. 

 – На плановые ремонты, убор-
ку подъездов, придомовых терри-
торий после начисления зарпла-
ты, налогов ничего не оставалось. 
Естественно, во все инстанции по-
летели жалобы. 

У проверяющих с коммунальщи-
ками разговор короткий. Обязаны 
по закону, но не делаете? Вот про-
токол и штраф. Их – штрафов – на-
ложили на 550 тысяч рублей. А тут 
еще ДТП, в которое попал мусоро-
воз предприятия. Моральный вред 
пострадавшая сторона взыскала не 
с водителя-виновника, а с УК. 350 
тысяч рублей окончательно загна-
ли финансы «Теплоснаба» в угол. 

По словам Евгения Краснощеких, 
впервые с заявлением об отказе от 
управления жилфондом УК обрати-
лась в администрацию Стрелицко-
го поселения 1,5 года назад. Уже 
тогда понимали, что компания дол-
го не протянет. Тогда договорились 
попытаться поискать выход из по-
ложения. Не вышло. Летом про-
шлого года последовал второй – 
окончательный отказ. 

10 РУБЛЕЙ 90 КОПЕЕК
Таков новый тариф на обслу-

живание и ремонт общедомового 
имущества, который определился 
по итогам инициированного мест-
ной властью конкурса.  В админи-
страции говорят, что провели его 
по умолчанию, потому что боль-
шинство собственников не захо-
тели делать самостоятельный вы-
бор. По словам главы Виктора Мы-
скова, информация была на офи-
циальных досках объявлений и на 
сайте администрации Стрелицко-
го городского поселения. Собрав-
шиеся утверждали обратное: и о 
возможности выбора, и о конкурс-
ной процедуре узнали постфактум 
– когда уже все закончилось. 

Напомним, что конкурс по отбо-
ру управляющих компаний для об-
служивания 31 многоквартирного 
дома в Стрелице объявили в мар-
те. 30 домов отошли вновь образо-
ванной УК «Комфорт». Один – №1б 
по улице Стрелицкий 1-й переулок 
– к УК «Партнер». К слову, у «Парт-
нера» тоже не все гладко. 

В штыки «Комфорт», судя по вы-
ступлениям, приняли по несколь-
ким причинам. Во-первых, те же 
лица. Во-вторых, собственников 
квартир мало волнует экономика 
коммунальных предприятий. Те, 
кто платит по счетам, хотят полу-
чать услуги, а не объяснения, поче-
му ничего не делается. В-третьих, 
не обрадовал новый тариф. 

 – И почему вообще «Комфорт» 
оказался в победителях, учитывая 
тяжелое «наследство»?

 – Компания предложила самый 
выгодный для жильцов тариф. На-
чальный составлял 13 рублей 8 ко-
пеек. Все документы были в поряд-
ке. Кроме того, эта УК установит в 
поселке детскую площадку, – отве-
тил Виктор Мысков. 

Многие требовали по пунктам 
перечислить услуги, которые УК 
«Комфорт» будет оказывать по но-
вой цене. К сожалению, на собра-
нии вопрос остался без ответа. 
Желающих высказать наболевшее 
было достаточно. Тем – тоже. По-
стоянно перескакивали с одной на 
другую. Но в УК пообещали рабо-
тать открыто и с каждым домом ин-
дивидуально обговорить условия. 

 – А почему счета «Комфорта» 
выставляет ООО «Теплоснаб»? Не 
уйдут ли наши денежки налево?

Евгений Краснощеких заверил, 
что это вопрос технический. Чтобы 
сэкономить на содержании шта-
та бухгалтеров, «Комфорт» заклю-
чил договор на расчетно-кассовое 
обслуживание с ресурсоснабжаю-
щим «Теплоснабом». 

– Это значительно дешевле, чем 
нанимать собственных расчетчиков. 

Руководство новой УК обещает 
жильцам нормальное обслужива-
ние. В ближайшие 1,5 месяца пла-
нируют заняться проблемой заби-
тых вентиляций и дымоходов с по-
мощью специалистов районного 
отделения добровольного пожар-
ного общества. Что ж, будем сле-
дить за развитием событий. 

 – Муниципальный контракт с 
«Комфортом» заключен до марта 
2018 года, – резюмировал Виктор 
Мысков. – Если что-то не устроит, 
можете заключить договор с дру-
гой управляющей компанией, соз-
дать собственное ТСЖ или присо-
единиться к действующему. 

КОММУНАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Одной из инициаторов встречи 

с руководством УК «Комфорт» и с 
представителями местной власти 
была Любовь Кувакина. Уже под 
занавес собрания она предложила 
создать в поселке общественный 
совет по вопросам ЖКХ.

 – То, что собрались, получили 
ответы на некоторые вопросы – не-
плохо. Но этого мало. Мы хотим не 
просто открытости. Мы хотим вли-
ять на решения, которые прини-
мают администрация поселения, 
ресурсоснабжающие и управляю-
щие компании, – пояснила Любовь 
Кувакина. – В общественный со-
вет можно и нужно включить стар-
ших домов, уличкомов, активных 
стрельчан. Он может стать посред-
ником между жителями и предпри-
ятиями ЖКХ, властью. Будем раз-
бирать конфликтные ситуации, жа-
лобы, контролировать коммуналь-
щиков, заставлять их работать. В 
конце концов доносить до жителей 
наших домов важную информацию. 

Идею поддержали почти все 
участники встречи. Дело за малым 
– создать совет и сделать так, что-
бы он тоже был не только на бумаге.

До 31-го августа офор-
мить подписку на 
«Семилукскую жизнь» 

на 1-е полугодие 2018 года 
через почту вы, уважаемые 
читатели, можете по сни-
женной цене – за 543 рубля. 
На 45 рублей дешевле. В про-
шлую основную кампанию 
газета стоила 588 рублей

Сергей ЕЛИСЕЕВ, 
фото автора

 – Для меня районка – словно пу-

теводитель. Нравится, что вы, жур-

налисты, анонсируете многие важ-

ные и интересные мероприятия, 

– рассказывает наша постоянная 

подписчица Зинаида Платонова с 

городской улицы Рязанцева. Она 

в числе первых заглянула в отде-

ление почтовой связи на улице Ле-

нина в день подписчика. – Будучи в 

курсе, посещаю праздники, фести-

вали, концерты. Спасибо!

Пользуясь случаем, Зинаида 

Никитовна поведала о проблемах 

своей улицы, чтобы еще раз обра-

тить на них внимание власти. Тро-

туар местами разбит, пора ремон-

тировать. Услышав, что мусор там 

своевременно вывозят, признать-

ся, удивился. Немало контейнер-

ных площадок для сбора ТБО в Се-

милуках зачастую переполнены. 

Особенно наутро после выходных.

 – Много старых и сухих дере-

вьев, – говорит наша читательни-

ца. – При сильном ветре обламы-

ваются большие ветки и сучья, ва-

лятся стволы. Могут упасть на при-

паркованные машины, на пешехо-

дов. Опасные деревья спиливают, 

но, на мой взгляд, мало и редко.

В этот день сотрудница редак-

ции «СЖ» Вероника Дубинкина 

вручила заместителю начальника 

этого отделения связи Ольге Ро-

евой конвертик с премией. За то, 

что отделение почтовой связи «Се-

милуки-1» в прошлую подписную 

кампанию первым среди город-

ских отделений выполнило план по 

подписке.

Несмотря на то, что 
подписка в этом году 
стартовала раньше при-

вычных августовских сро-
ков, читатели «СЖ» находят 
время, чтобы подписаться 
на любимую газету

Елена ГОЛОВАНЬ

– Что-то вы рановато начали, – 

улыбается начальник почтового 

отделения села Семилуки Елена 

Дмитриенко. – Тут у нас бабушки 

некоторые не смогли прийти, поэ-

тому деньги передали через почта-

льона – чтобы газету выписал.

– Ну как вы тут? Чем живёте? Ка-

кие проблемы или, наоборот, ра-

дости хотите обнародовать? – 

спрашиваю я.

– Есть проблемы, а как же! – рас-

сказывает одна из местных житель-

ниц. – У нас в селе фонарей нет от 

Вышки до школы. Дети в две смены 

по темноте идут. Спрашивали в ад-

министрации – говорят, не положе-

но. Если бы по обеим сторонам до-

роги были здания, тогда осветили бы 

улицу. Но надежда, к счастью, есть. 

Чиновники к нам недавно какие-то 

из области приезжали, обещали 

включить освещение в програм-

му на следующий год. Вроде бы и 

с водой ситуация налаживается – 

это у нас вечно больной вопрос.

А вот начальник отделения по-

чты попросила на страницах газе-

ты вновь попенять главу Перлёвки, 

где она живёт. Мало того, что туда 

добраться проблематично, осо-

бенно в зимние вечера, так ещё и 

в самом селе с освещением и с до-

рогами проблема.

– Хоть бы пару фонарей устано-

вили, – говорит женщина. – И доро-

ги бы не мешало отсыпать. Сейчас-

то, летом, ещё куда ни шло. А в 

остальное время того и гляди – при-

дется сапоги охотничьи надевать.

После того, как приехали в ре-

дакцию, решила позвонить одной 

из наших подписчиц, Зинаиде 

Ефимовне Ещенко.

 – Зинаида Ефимовна, а вы уже 

сколько лет выписываете районку?

 – 15 лет. А вообще читаю её 

сколько себя помню.

 – Может, есть пожелания к нам, 

журналистам?

 – Продолжайте в том же духе, 

всё у вас хорошо получается. Вро-

де почитаешь – и в курсе всех со-

бытий района. Радио бы вот ещё 

оставили – так нет же, отрезали. 

Говорят, дорого. А я бы даже если 

500 рублей оно стоило, платила 

бы. Привыкла, даже спала раньше 

под него. Так что только и остаётся 

теперь наша «СЖ». Пока глаза ви-

дят, буду выписывать и читать.

Участники крестного хода пронесли по селу старин-

ную икону образа Богоматери, которую удалось от-

реставрировать на пожертвования прихожан. Сбор 

средств был объявлен в январе. В кратчайшие сроки 

собрали более 100 тысяч рублей. И уже в мае святы-

ня XIX века преобразилась, обрела киот, оклад с по-

золотой и почетное место в храме. Чтобы икону было 

удобнее держать и меньше прямых солнечных лу-

чей на неё попадало, прихожанин Перлевского храма 

Олег Нартов сделал специальную деревянную пере-

носку, искусно украшенную резными элементами. Те-

перь к святыне можно приложиться не только в храме.

– Дату – 21 июля – мы выбрали неслучайно. Она со-

впадает со светлым праздником явления иконы Казан-

ской Божьей Матери, которое произошло в Казани в 

1579 году после страшного пожара. Владыка Сергий 

благословил, и теперь в Перлевке этот крестный ход 

станет ежегодным, – говорит настоятель Перлёвского 

храма игумен Серафим. 

Несмотря на жару, прихожане преодолели расстоя-

ние в 4 километра до святого источника. Для самых вы-

носливых в конце пути батюшка приготовил угощения.
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В ПЕРЛЁВКЕ ВПЕРВЫЕ 
ПРОШЁЛ КРЕСТНЫЙ ХОД
СО СТАРИННОЙ ИКОНОЙ
Прихожане местного храма 
несли святыню 19 века

Прихожане храма Преподобного Серафи-
ма Саровского в селе Перлёвка впервые 
прошли крестным ходом со старинной свя-

тыней – иконой Казанской Божьей Матери 19 
века – к источнику с одноименным названием. 
В шествии приняли участие около 50 перлёвцев 
и гостей села. Самому маленькому не было и 
года, а самому взрослому перевалило за 80 лет

Наталья ФОКИНА, фото автора

ТОРОПИСЬ, НА «СЖ» ДОСРОЧНО ПОДПИШИСЬ!
Потому что районная газета до конца лета стоит дешевле

ЗА ЛЮБИМОЙ ГАЗЕТОЙ
 День подписчика прошёл также в сёлах Семилуки, Ендовище 

БУДЕТ ЛИ 
С «КОМФОРТОМ» КОМФОРТНО?
Жителей Стрелицы пока не радует перспектива 
обслуживаться новой управляющей компанией Власть и налоговики обе-

щают, что без штанов не 
останемся. Предусмотрен 
переходный период – с 

2017 по 2020 годы – в течение 
которого будут применятся по-
нижающие коэффициенты. Ну, а с 
2021 года начнем платить налог 
на имущество физлиц по полной. 
Разберемся, чем это грозит?

Максим ОКОНЬ, Елена ГОЛОВАНЬ

БЕССОННИЦА 
С ОТЛОЖЕННЫМ 
ЭФФЕКТОМ

Налоги на 
недвижимость

в этом году 
мы впервые 

заплатим 
по её 

кадастровой 
стоимости
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В конце июля двухлетний мальчик упал  
из окна шестого этажа дома на улице 
Владимира Невского в Воронеже. Ребен-

ка доставили в больницу с травмой головы

Юлия ФЕДОРОВА

По данным полицейских, малыш облокотился на 

москитную сетку, которая не выдержала его веса. 

Правоохранители выясняют обстоятельства случив-

шегося. Сотрудники СУ СКР по региону регулярно 

просят родителей внимательно следить за малыша-

ми, так как с приходом тепла учащаются случаи паде-

ния детей из окон. В апреле трехлетний мальчик вы-

пал из окна пятого этажа в Павловске. При падении 

ребенок цеплялся за бельевые веревки, что помогло 

смягчить удар о газон. Мальчика доставили в боль-

ницу. В июне 2016 года трехлетний мальчик выпал из 

окна второго этажа пятиэтажного жилого дома в Ли-

сках. Врачи констатировали незначительные ушибы. 

В том же месяце двухлетний ребенок выпал из окна 

пятого этажа многоэтажки на улице Минская в Воро-

неже. Малыш забрался на подоконник и облокотился 

на москитную сетку, которая под тяжестью ребенка 

выскочила из окна и вместе с ним упала вниз. Маль-

чика госпитализировали с травмой головы. 

СОТРУДНИКИ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ ОБЛАСТИ 
НАПОМИНАЮТ, ЧТО ТОЛЬКО ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ К СВОИМ ДЕТЯМ 
ПОМОЖЕТ ИЗБЕЖАТЬ БЕДЫ, И ПРОСЯТ СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:

Не оставляйте ребенка одного
в комнате с открытым окном 
даже на минуту.

Установите блокираторы, 
препятствующие открытию окна 
ребенком самостоятельно. 
Снимите ручку или установите 
ручку с ключом. Повесьте в верхней 
части окна цепочку, как на двери.

Не разрешайте 
детям играть 
на подоконниках.

Не оставляйте мебель вблизи 
окна, так как ребенок может 
ее использовать, чтобы 
забраться на подоконник.

Не используйте москитные сетки 
без соответствующей защиты окна. 
Помните: сетка никогда не защитит 
ребенка от падения из окна. 
Взобравшись на подоконник, дети 
всегда пытаются на нее опереться, 
сетка не выдерживает веса ребенка, 
и он выпадает из окна вместе с ней.

МОСКИТНАЯ СЕТКА НЕ ЗАЩИТИТ
РЕБЁНКА ОТ ПАДЕНИЯ
Родителям нельзя оставлять малышей 
одних в комнате с открытым окном ни на минуту

ЗЕМЛЯНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЧТО СДЕЛАЮТ? Отремонтируют 500 метров покрытия 

на площади Леженина в селе Землянске. 

КОГДА СДЕЛАЮТ? До 1 октября 2017 года включительно.

ЧТО ВХОДИТ В РЕМОНТ? Заливка вяжущими материалами. 

Укладка асфальтобетонной смеси толщиной 5 сантиметров.

Гарантийный срок: 3 года.

Начальная цена: 2 миллиона 397 тысяч 834 рубля. 

ДЕВИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЧТО СДЕЛАЮТ? Отремонтируют 400 метров дороги на 

ул. Орджоникидзе в селе Девице.

КОГДА СДЕЛАЮТ? До 1 октября 2017 года включительно.

ЧТО ВХОДИТ В РЕМОНТ? Выравнивание дорожного полотна буль-

дозером. Устройство оснований из песка. Отсыпка полотна щебнем. 

Гарантийный срок: 4 года.

Начальная цена: 876 тысяч 900 рублей.

СТРЕЛИЦКОЕ  ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЧТО СДЕЛАЮТ? Отремонтируют 500 метров дороги на 

улице Победы в поселке Стрелица.

КОГДА СДЕЛАЮТ? До 1 октября 2017 года включительно.

ЧТО ВХОДИТ В РЕМОНТ? Заливка вяжущими материалами. 

Укладка асфальтобетонной смеси толщиной 4 сантиметра.

Гарантийный срок: 4 года.

Начальная цена: 1 миллион 599 тысяч 406 рублей.

МЕДВЕЖЕНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЧТО СДЕЛАЮТ? Отремонтируют 700 метров дороги на 

улице Транспортной в селе Каверье. 

КОГДА СДЕЛАЮТ? До 1 октября 2017 года включительно.

ЧТО ВХОДИТ В РЕМОНТ? Выравнивание дорожного полотна буль-

дозером. Устройство оснований из песка. Отсыпка полотна щебнем. 

Гарантийный срок: 4 года.

Начальная цена: 795 тысяч 687 рублей.

СЕМИЛУКСКОЕ  ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЧТО СДЕЛАЮТ? Отремонтируют в Семилуках 400 метров 

полотна на улице Транспортной (дорога к кладбищу).

КОГДА СДЕЛАЮТ? В течение 20 календарных дней 

с момента заключения контракта (аукцион пройдет 4 августа).

ЧТО ВХОДИТ В РЕМОНТ? Заливка вяжущими материалами. Укре-

пление обочин щебнем. Укладка асфальтобетонной смеси (5 см.).

Гарантийный срок: 4 года.

Начальная цена: 1 миллион 306 тысяч 731 рубль.

Сотрудники Федерального 
агентства по делам националь-
ностей (ФАДН России) пред-
ложили жителям Воронежской 
области поучаствовать в пер-
вом международном фотокон-
курсе «Русская цивилизация». 
Приглашают как профессио-
нальных фотографов, так и лю-
бителей от 18 лет. 

Участник может предоставить 
от одной до пяти фотографий, 
сделанных не ранее 2012 года. В 
конкурсе пять номинаций – «Уни-
кальная природа» (пейзаж), «Лица 
и поколения» (портрет), «Тради-

ции большой страны» (репор-
таж), «Архитектура и скульпту-
ра» (фотографии уникальных зда-
ний, настенной живописи, скуль-
птуры), «Народное творчество» 
(фотографии, отражающие изго-
товление изделий декоративно-
прикладного творчества и сами 
изделия мастеров). Победители 
получат ценные призы и подарки. 

Работы принимаются до 2 сен-
тября. Церемония награждения 
состоится в конце сентября в 
Москве. Для участия необходи-
мо зарегистрироваться на сай-
те фотоконкурса ruscivilization.ru

ПЛЮС ПЯТЬ
К дорожному ремонту присоединились 
Девицкое и Медвеженское 
сельские поселения

ВОРОНЕЖЦЕВ ПРИГЛАСИЛИ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФОТОКОНКУРС «РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости

9.20, 5.20 «Контрольная закупка»

9.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»

12.15 «Наедине со всеми» 16+

13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.45 «На самом деле» 16+

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Победитель»

23.10 «ЛИНКОЛЬН» 16+

1.50 Худ. фильм «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИ-

НОКИЙ» 16+

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, 17.20, 20.45 
«Местное время. Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном» 12+

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время

11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 «Прямой эфир» 16+

18.50 «60 минут» 12+

21.00 «Юморина» 12+

23.20 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «ТАКСИСТКА» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+

11.15, 14.00 «МОСКВА. 3 ВОКЗАЛА» 16+

13.25, 18.30 «ЧП»

16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

СТС
6.00  ы 6+

9.00, 19.00 «Уральские пельмени». 

«Любимое» 16+

10.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 12+

12.00 «МАМОЧКИ» 16+

13.00 «КУХНЯ» 12+

15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+

19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+

23.30 «РАЙОН № 9» 16+

1.35 Худ. фильм «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВО-

ДА» 16+

ТНТ
*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Губернские 

новости 12+

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00 «Дом-2» 16+

12.00 «Битва экстрасенсов» 16+

13.30, 14.30, 15.00 «Комеди клаб» 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 20.00, 
21.00 «Комеди клаб. Дайджест» 16+

*19.15 «Центральный парк» 12+

22.00 «Не спать!» 16+

23.00 «Дом-2» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 18.00, 
0.00, 2.00 Новости регионов 12+

6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.05, 
9.35, 10.05, 10.35 «Утро вместе» 12+

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 
21.00 Губернские новости 12+

11.00 «Эффект времени» 12+

11.15 «Просто жизнь» 12+

11.30 «Открытая наука» 12+

12.15 «ПРАКТИКА» 16+

14.30 «Собрание сочинений» 12+

14.45 «Наша марка» 12+

15.00 «Золотая серия России» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Конные бега на ипподроме» 12+

17.30 «Воронеж» 12+

18.15 «Ибрагим Аганин» 12+

19.15, 21.15 «Центральный park» 12+

19.30, 21.30 «Вечер вместе» 12+

23.00 «Адрес истории» 12+

23.15 «Заметные люди» 12+

0.15 «МЕДВЕЖАТНИК» 16+

РЕН ТВ
6.00, 9.00 «Док. проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «ДМБ» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

20.00 «Застывшая тайна планеты» 16+

21.50 «Доказательства Бога» 16+

23.50 «БУМЕР» 18+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости

10.15, 1.55 «Наблюдатель»

11.15 «КОЛОМБО»

12.50 «Абсолютный слух»

13.30 «Голландские берега»

14.00 «Мастер-класс». Эвелин Гленни

15.10 «Русский стиль. Духовенство»

15.35 «Лютеция – колыбель Парижа»

16.35 «Пятое измерение»

17.05 Худ. фильм «КТО ПОЕДЕТ В ТРУ-

СКАВЕЦ»

18.15 «Александр Кайдановский»

19.10 «Грахты Амстердама»

19.45 «Смехоностальгия»

20.15 «Искатели»

21.00 «Большая опера – 2016»

22.10 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ»

23.35 «ТАЙНА ОСТРОВА БЭК-КАП»

МАТЧ!
6.30, 9.05 «Вся правда про...» 12+

7.00, 7.25, 9.00, 12.25, 15.00, 16.50, 
18.50, 20.25 Новости

7.05 «Зарядка ГТО» 0+

7.30, 12.30, 15.10, 20.30, 0.00 «Все 

на Матч!»

9.35 «ЦСКА – АЕК». Live» 12+

9.55 «Звезды футбола» 12+

10.25 Футбол. Лига Европы. 0+

13.00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-

бьёвка раунда плей-офф

13.30 «Все на футбол!»

14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка

14.30 «Хулиганы» 16+

16.00 «Тренеры. Live» 12+

16.30 «Десятка!» 16+

16.55 Баскетбол. Россия – Финляндия

18.55 «Слуцкий в «Халле» 12+

19.25 «Все на футбол! Афиша» 12+

20.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира

0.50 «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА» 16+

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «Жить вкусно» 16+

7.30, 23.50 «6 кадров» 16+

7.55 «ПДН» 16+

10.55 «САМАЯ КРАСИВАЯ 1-2» 16+

18.00, 22.50 Программа  «Преступления 

страсти» 16+

19.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 16+

0.30 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКО-

СТИ» 16+
ЧЕ

6.30 «Бегущий косарь» 12+

7.30 «Дорожные войны» 16+

10.10 «ПЕРЕГОВОРЩИК» 16+

13.00 «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ» 0+

14.45 Худ. фильм «ЖАНДАРМ И ЖАН-

ДАРМЕТКИ» 0+

16.45 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+

18.30 «КВН на бис» 16+

19.30  Худ. фильм «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 

16+

23.00 Худ. фильм «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ – 

2» 16+

ЗВЕЗДА
6.30, 9.15, 10.05, 13.15 «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости

13.40, 14.05 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» 12+

15.20 Худ. фильм «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» 

16+

18.40, 23.15 Дневник АрМИ – 2017

19.00 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 6+

20.45 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 

ЦЫБУЛИ»

22.15, 23.30 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 6+

0.45 «ПАРАДИЗ» 16+

ТВ-3
6.00 Мультфильмы

9.30, 10.00, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«ГАДАЛКА» 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при-

видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.00 «Дневник экстрасенса» 16+

19.00 «Человек-невидимка» 12+

20.00 Худ. фильм «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-

ШЕНКА» 16+

22.45 Худ. фильм «ГОЛЛИВУДСКИЕ 

КОПЫ» 12+

1.00  Худ. фильм «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-

НА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 «Россия от края до края» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости

6.50 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+

8.45 «Смешарики. Новые приключения»

9.00 «Играй, гармонь любимая!»

9.45 «Слово пастыря»

10.15 «Эдита Пьеха. «Я отпустила свое 

счастье» 12+

11.20 «Смак» 12+

12.15 «Идеальный ремонт»

13.15 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»

15.10 «Наедине со всеми» 16+

18.00 Вечерние новости

18.20 «Давай поженимся!» 16+

19.20 «Кто хочет стать миллионером?»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» 16+

23.00 «КВН» 16+

0.35 «РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 

12+

2.30 «ЖЮСТИН» 16+

4.45 «Модный приговор»

РОССИЯ-1
5.15 «БЕЗ СЛЕДА» 12+

7.10 «Живые истории»

*8.00, 11.20 «Местное время. Вести-

Воронеж»

*8.20 «Сезон забот»

*8.35 «Наш рецепт»

*8.50 «Закон и мы»

*9.05 «Поехали, покажу»

9.20 «Сто к одному»

10.10 «Пятеро на одного»

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

13.10, 14.20 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИ-

ЦА» 12+

20.50 «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА» 12+

0.45 «Танцуют все!»

2.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО – 3» 12+

НТВ
5.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

5.50 «Ты супер!» 6+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

8.20 «Устами младенца» 0+

9.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+

9.25 «Умный дом» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

11.55 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.05 «Красота по-русски» 16+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион». Елена Про-

клова 16+

19.25 «КУБА» 16+

0.55 «Экстрасенсы против детективов» 

16+

2.30 «Поедем, поедим!» 0+

3.05 «Лолита» 16+

СТС
6.00 «Смешарики» 0+

6.30 «Фиксики» 0+

7.00 «Семейка Крудс. Начало» 6+

7.25 «Драконы. Защитники Олуха» 6+

7.50 «Три кота» 0+

8.05 «Да здравствует король Джули-

ан!» 6+

9.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

11.30 Мультфильм «Кунг-фу Панда. Не-

вероятные тайны» 6+

12.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+

14.15, 3.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИ-

КЕ» 0+

16.00 «Уральские пельмени». «Люби-

мое» 16+

16.45 «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ СТРЕ-

ЛЯТЬ» 16+

18.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+

21.00 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+

23.10 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 16+

1.25 «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ» 16+

5.00 «СУПЕРГЕРЛ» 16+

ТНТ
*7.00, 7.30 Губернские новости 12+

*7.05, 7.35 «Утро вместе» 12+

*8.00 «Марафон» 12+

9.00 «Агенты 003» 16+

9.30 «Дом-2. Lite» 16+

10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+

11.30 «Школа ремонта» 12+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «ОЛЬГА» 

16+

*19.00 «Клуб дилетантов» 12+

20.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФА-

БРИКА» 12+

22.05 Концерт «Павел Воля» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+

1.00 «СТРАСТИ ДОН ЖУАНА» 18+

2.45, 3.45 «Перезагрузка» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00 Новости регио-

нов 12+

5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 
8.05, 8.35, 9.05 «Утро вместе» 12+

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 
10.00, 12.00, 14.00, 21.00, 0.00 Гу-

бернские новости 12+

9.35 «Утро вместе» 0+

10.05 «В гостях у шефа» 12+

10.20 «Мастер-класс» 12+

11.00 «Век Штукмана» 12+

11.15 «Клуб дилетантов» 12+

11.40, 23.40 «Звездное интервью» 12+

12.05, 1.45 «Арт-проспект» 12+

12.20, 0.05 «Заметные люди» 12+

13.00, 17.25, 0.45 «Центральный park» 

12+

13.15, 17.40, 1.00 «Адрес истории» 

12+

13.30, 1.15 «Открытая наука» 12+

14.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-

СТВА» 16+

15.45 «Такие разные» 12+

16.45 «Эффект времени» 12+

17.00, 21.10, 3.30 «Ты в эфире. Луч-

шее» 12+

17.55 Чемпионат России по футболу. 

ФНЛ 12+

20.00 «Марафон» 12+

21.40 «МЕДВЕЖАТНИК» 16+

2.00 «Платоновский фестиваль. Лек-

ция киноведа Александра Дерябина «От 

синтетического Адама к синтетической 

Еве» 12+

РЕН ТВ
5.00, 17.00, 3.15 «Территория заблуж-

дений» 16+

7.30 «АГЕНТ КАРТЕР» 16+

10.00 «Минтранс» 16+

10.45 «Самая полезная программа» 16+

11.40 «Ремонт по-честному» 16+

12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 

16+

12.30, 16.30 Новости 16+

19.00 «Засекреченные списки. 9 при-

чин грядущей войны» 16+

21.00 Концерт «Поколение памперсов» 

16+

23.00 Концерт «Кажется, что все не так 

плохо, как кажется» 16+

1.00 «ДУРАК» 16+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35, 0.20 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»

11.45 «Больше, чем любовь»

12.25 «Оркестр будущего»

13.00, 23.25 «Драгоценные посланни-

ки цветов»

13.55 Концерт «Ромео и Джульетта»

15.20 «ТАЙНА ОСТРОВА БЭК-КАП»

16.45, 1.55 «По следам тайны. НЛО. 

Пришельцы или соседи?»

17.30 «Кто там...»

18.00 «ТЕАТР»

20.20 «Романтика романса»

21.45 «ДЖЕЙН ЭЙР»

1.35 Мультфильм «Шпионские страсти»

2.40 «Музейный комплекс Плантен-

Моретюс. Дань династии печатников»

МАТЧ!
6.30 «Вся правда про...» 12+

7.00 «Все на Матч! События недели» 

12+

7.30 «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ МУЖЧИН» 12+

9.50, 11.50, 14.20, 16.55 Новости

10.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира 

0+

12.00 «Все на футбол! Афиша» 12+

13.00 «Спартак» – «Зенит». Live» 12+

13.30 «Автоинспекция» 12+

14.00 «КХЛ. Разогрев» 12+

14.25, 17.00, 19.25, 23.50 «Все на 

Матч!»

14.55 Футбол. «Байер» – «Сельта»

17.25 Чемпионат России по футболу. 

«Динамо» – «Амкар»

19.55 Чемпионат России по футболу. 

«Локомотив» – «СКА-Хабаровск»

21.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира

0.35 Футбол. «Ливерпуль» – «Атлетик» 

(Бильбао) 0+

2.35 «UFC Top-10. Противостояния» 16+

3.00 «КОРОЛЕВСТВО» 16+

5.00 Смешанные единоборства. Сер-

хио Петтис против Брэндона Морено

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» 16+

7.30, 23.30 «6 кадров» 16+

8.20 «ПРО ЛЮБОFF» 16+

10.30 «НАХАЛКА» 16+

14.30 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬ-

СТВО ЖИЗНИ» 16+

18.00, 22.30 «Замуж за рубеж» 16+

19.00 «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+

0.30 «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО» 

16+

4.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЧЕ
6.00 «100 великих» 16+

8.00 «Мультфильмы»

10.00 «КРАСОТКИ» 12+

11.45 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+

13.30 «Утилизатор» 12+

14.30 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 16+

18.00 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ – 2» 16+

22.00 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ – 3» 16+

1.30 «КАЗИНО» 18+

ЗВЕЗДА
6.00 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ»

7.25 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 

ЦЫБУЛИ»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

9.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным» 6+

9.40 «Последний день» 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Загадки века» 12+

11.50 «Улика из прошлого» 16+

12.35 «Научный детектив» 12+

13.15 «Секретная папка» 12+

14.00, 18.40 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 6+

18.10 «Задело!»

18.25, 23.15 Дневник АрМИ – 2017

20.05 «ПРИЕЗЖАЯ» 6+

22.00, 23.30 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕ-

ЛЯ» 6+

0.25 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 6+

ТВ-3
6.00, 10.00 Мультфильмы

9.30 «Школа доктора Комаровского» 

12+

11.45 Худ. фильм «ГОЛЛИВУДСКИЕ 

КОПЫ» 12+

14.00 «КОМНАТА СТРАХА» 16+

16.15 Худ. фильм «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-

ШЕНКА» 16+

19.00 «КОММАНДОС» 16+

20.45 «СОЛДАТ» 16+

22.30 Худ. фильм «ПРИЗРАКИ МАРСА» 

16+

0.30 Худ. фильм «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗ-

МЕЗДИЕ» 16+

2.15 Худ. фильм «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ 

ЗЕМЛИ» 16+

4.00, 5.00 «Тайные знаки» 12+

Пятница, 4 августа

Суббота, 5 августа

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 В соответствии со ст. 39.18. Земельного Ко-

декса РФ администрация Девицкого сельского 

поселения Семилукского муниципального райо-

на Воронежской области информирует о возмож-

ном предоставлении в собственность земельно-

го участка из категории земель сельскохозяй-

ственного назначения, расположенного: Воро-

нежская область, Семилукский район, северо-

восточная часть кадастрового квартала , с када-

стровым номером 36:28:8400014:314 , площа-

дью 15150 кв.м. с разрешенным использовани-

ем – для сельскохозяйственного использования. 

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяй-

ства, заинтересованные в предоставлении в соб-

ственность вышеуказанного земельного участка 

для ведения крестьянского (фермерского) хозяй-

ства и для сельскохозяйственного использова-

ния, в течении тридцати дней со дня опубликова-

ния данного извещения вправе подавать заявле-

ния о намерении участвовать в аукционе по про-

даже земельного участка. Вышеуказанные заяв-

ления принимаются по адресу: Воронежская об-

ласть, Семилукский район, с. Девица, ул. Гагари-

на, 15, телефон 8(47372)70-2-17 с 9.00 часов до 

12.00 часов ежедневно, кроме среды, выходных 

и праздничных дней. Дата окончания приема за-

явлений о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора купли-продажи зе-

мельного участка – 28.08.2017 года.

Ре
кл
ам
а

На электрон-
ной площадке 
roseltorg.ru 

объявлены еще пять 
аукционов на дорож-
ный ремонт. Самым 
дорогим лотом стал 
Землянский –  
начальная цена почти 
2,4 миллиона рублей. 
На втором месте  
Стрелица – почти  
1,6 миллиона. Про-
должаем следить за 
новыми аукционами

Жителей области 
пенсионного и пред-
пенсионного возраста 

пригласили на III Всерос-
сийский конкурс личных 
достижений в изучении 
компьютерной грамотности 
«Спасибо интернету – 2017». 
Поучаствовать смогут люди, 
которым исполнилось 50 лет

Юлия ФЕДОРОВА

Участники могут попробо-
вать силы в номинациях «Пор-
тал gosuslugi.ru: мой опыт», «Мои 
интернет-достижения», «Интернет-
предприниматель, интернет-рабо-
тодатель», «Интернет-краевед», 
«Интернет-путешественник». 

Нужно прислать рассказ или 
эссе на одну из перечисленных 
тем, предоставить свою портрет-
ную фотографию и фото за ком-
пьютером. Тексты принимаются 
только в формате Word и должны 

быть написаны самостоятельно. 
Подробно ознакомиться с услови-
ями можно на сайте ПАО «Росте-
леком», которое является органи-
затором конкурса вместе с пенси-
онным фондом России.

Конкурс пройдет до 9 октября. 
Награждение победителей состо-
ится с 1 по 3 ноября 2017 года. 

Заявку на участие в конкур-
се можно подать на сайте http:// 
a z b u k a i n t e r n e t a . r u / k o n k u rs /
zayavka/

ЛЮДЕЙ СТАРШЕ 50 ЛЕТ ЖДУТ НА КОНКУРСЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
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Бесплатное общежитие 
и спецодежда. 
Официальное оформление.

Работа в Москве, 
Нижнем Новгороде. 
Вахтовым методом.

МОНТАЖНИКИ-СВАРЩИКИ
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

ТР
Е

Б
У

Ю
ТС

Я
:

8(931) 587-74-39  8(812) 336-21-30
spbpersonal@mtp18.ru Реклама

РЕШЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕМИЛУКСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ СЕМИЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13.07.2017 г.№68 с. Семилуки «О внесении 
изменений и дополнений в решение Совета народ-

ных депутатов Семилукского сельского поселе-
ния от 28.04.2012 г. №77 «Об утверждении Гене-

рального плана Семилукского сельского поселе-
ния Семилукского муниципального района Воро-

нежской области»
Руководствуясь ст.24 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации от29.12.2004г. №190-ФЗ, ст.14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Семилукского сельского поселения, на 
основании протокола публичных слушаний по Проекту изме-
нений и дополнений в Генеральный план Семилукского сель-
ского поселения и заключения о результатах проведения пу-
бличных слушаний, Совет народных депутатов Семилукского 
сельского поселения Семилукского муниципального района 
Воронежской области решил: 

1.Внести изменения и дополнения в решение Совета на-
родных депутатов Семилукского сельского поселения Семи-
лукского муниципального района Воронежской области от 
28.04.2012г. №77 «Об утверждении Генерального плана Се-
милукского сельского поселения Семилукского муниципаль-
ного района Воронежской области»

1.1. Таблицу «Содержание» к тому 1 изложить в новой ре-
дакции:

ТОМ 1. 
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ 

СОДЕРЖАНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛА-
НИРОВАНИЯ

1.1. Общие положения
1.2. Цели и задачи территориального планирования Семи-

лукского сельского поселения.
1.3. Интересы Российской Федерации, Воронежской об-

ласти и Семилукского муниципального района при осущест-
влении территориального планирования Семилукского сель-
ского поселения.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ 
ПЛАНИРОВАНИЮ

2.1. Предложения по административно-территориальному 
устройству Семилукского сельского поселения. 

2.2. Предложения по градостроительному зонированию 
территории Семилукского сельского поселения.

2.3. Предложения по размещению на территории Семи-
лукского сельского поселения объектов капитального стро-
ительства местного значения:

2.3.1. Предложения по обеспечению территории сельско-
го поселения объектами инженерной инфраструктуры

2.3.2. Предложения по обеспечению территории сельско-
го поселения объектами транспортной инфраструктуры

2.3.3. Предложения по обеспечению территории сельско-
го поселения объектами жилой и социальной инфраструктуры

2.3.4. Предложения по обеспечению территории сельско-
го поселения объектами торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства

2.3.5. Предложения по обеспечению территории сельско-
го поселения объектами библиотечного обслуживания, куль-
туры, объектами физкультуры и спорта

2.3.6. Предложения по обеспечению территории сельско-
го поселения объектами массового отдыха жителей поселе-
ния, благоустройства и озеленения.

2.3.7. Предложения по обеспечению территории сельско-
го поселения местами сбора бытовых отходов

2.3.8. Предложения по обеспечению территории сельско-
го поселения местами захоронения

2.3.9. Предложения по обеспечению территории сельско-
го поселения объектами производственного назначения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1.2. Подпункты 2.3.6-2.3.9 части 2 тома1 изложить в но-

вой редакции:
«2.3.6. Предложения по обеспечению территории Семи-

лукского сельского поселения объектами массового отдыха 
жителей поселения, благоустройства и озеленения.

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 
06.10.2003г. к полномочиям администрации сельского посе-
ления относятся: 

• создание условий для массового отдыха жителей по-
селения и организация обустройства мест массового отды-
ха населения; 

• осуществление мероприятий по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах;

• организация благоустройства и озеленения террито-
рии поселения, использования, охраны, защиты, воспроиз-
водства городских лесов, лесов особо охраняемых природ-
ных территорий, расположенных в границах населенных пун-
ктов поселения.

Неотъемлемой частью общей архитектурно-планировочной 
структуры населенных пунктов является озеленение. Созда-
ние многофункциональной системы зеленых насаждений – 
одна из важнейших задач генерального плана. Система зеле-
ных насаждений формируется для оздоровления окружающей 
жизненной среды, наилучшей организации массового отдыха.

Генеральным планом предлагается максимальное сохра-
нение существующих зон рекреационного озеленения на 
территориях, прилегающих к общественным зданиям по-
селков — к зданиям администрации, клуба, школы, объектам 
торговли. Проектом предусматривается озеленение и благо-
устройство территорий, прилегающих к общественным зда-
ниям: зданию администрации поселения, школ, клуба, ФАП, 
столовой.

Так же требуется устройство тротуаров с асфальтовым по-
крытием вдоль всех улиц населенных пунктов.

Кроме того, необходимо благоустройство и озеленение 
зон специального назначения — санитарно-защитных зон 
кладбищ, свалки ТБО.

Генеральным планом Семилукского сельского поселе-
ния предлагается создание новой особо охраняемой приро-
дой территории муниципального значения близ реки Дон (в 
шаговой доступности от села Семилуки, но вне его границ) 
– проектируемая полифункциональная рекреационная зона 
включает в себя зону отдыха с благоустроенными площадка-
ми для массового отдыха населения, проведения культурно-
массовых мероприятий и организации досуга, а также пляж-
ную зону со спасательной станцией, лодочную пристань.

Создание рекреационных зон и установление их право-
вого режима осуществляются при зонировании территорий 
в соответствии с ЗК РФ (глава XV) и Градостроительным ко-
дексом РФ (глава 4). Указанными законодательными акта-
ми предусматривается, что рекреационные зоны выделяют-
ся при определении территориальных зон, а их правовой ре-
жим устанавливается градостроительными регламентами.

Перечень мероприятий по обеспечению территории Се-
милукского сельского поселения объектами массового от-
дыха жителей поселения, благоустройства и озеленения.

№ п/п; наименование мероприятия; этапы реализации; 
исполнитель

1. Благоустройство территорий населенных пунктов и 
зоны отдыха

1. Устройство пешеходных тротуаров с асфальтовым по-
крытием вдоль всех улиц населенных пунктов;

2. Благоустройство участков, прилегающих к обществен-
ным зданиям;

3. Благоустройство и озеленение зон специального на-
значения

4.Реконструкция существующих парковых зон
5. Создание полифункциональной рекреационной зоны 

сезонного использования с организацией пляжа в северо-
восточной и южной части сельского поселения, в пойме р. Дон.

6.Строительство Дендро-Сафари парка на территории 
ОАО «Семилукский лесопитомник» (п.2.7.11. СТП Семилук-
ского муниципального района»; 2011 – 2015 г.; 

Администрация СП
Арендаторы, собственники объектов капитального стро-

ительства
2.3.7. Предложения по обеспечению территории сельско-

го поселения местами сбора бытовых отходов. 
Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 

06.10.2003г. к полномочиям администрации сельского посе-
ления относится организация сбора и вывоза бытовых отхо-
дов и мусора.

На территории Семилукского сельского поселения не су-
ществует санкционированного места сбора бытовых отходов.

Вывоз твердых органических отходов в населенном пун-
кте с. Семилуки производится по соглашению с директором 
Воронежского полигона ТБО, что дает право сельскому посе-
лению вывозить отходы ТБО на Воронежский полигон ТБО, 
который располагается на территории Девицкого сельского 
поселения, Семилукского муниципального района.

На территории населенного пункта с. Ендовище органиче-
ские отходы перерабатываются в индивидуальных компост-
ных ямах и используются в качестве удобрений в подсобном 
хозяйстве. В зимнее время осуществляется расчистка дорог 
с использованием спецтехники и вывозом снега на снегос-
валки за пределы населенных пунктов.

Проектом предлагается устройство площадок во всех на-
селенных пунктах, с установлением контейнеров большой 
емкости (30м3), оснащенных системой «Мультилифт».

Перечень мероприятий по организации сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора. № п/п; наименование меропри-
ятия; этапы реализации; исполнитель

1. Рекультивация всех свалок на территории поселения; 
2011-2012г.; Администрация СП

2. Установка контейнеров большой емкости(30м3), осна-
щенных системой «Мультилифт» во всех населенных пунктах. 
Строительство благоустроенных автодорог к площадкам.; 
2011-2012гг.; Администрация СП

3. Установка контейнеров для сбора бытовых отходов на 
территории дачных участков и садоводческих товариществ; 
2011-2012гг.; Администрация СП

4. Проектом предлагается организовать вывоз ТБО в насе-
ленном пункте с. Ендовище с помощью заключения догово-
ра с директором Воронежского полигона ТБО, что дает пра-
во сельскому поселению вывозить отходы ТБО на Воронеж-
ский полигон ТБО, который располагается на территории Де-
вицкого сельского поселения, Семилукского муниципально-
го района; 2011г.; Администрация СП

2.3.8. Предложения по обеспечению территории Семилук-
ского сельского поселения местами захоронения.

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям админи-
страции сельского поселения относится содержание мест 
захоронения.

На территории Семилукского сельского поселения нахо-
дится два действующих кладбища, общей площадью 3га. На 
долгосрочную перспективу в западной части поселения пла-
нируется кладбище площадью 10 га.

Перечень мероприятий по организации мест захоронения 
на территории Семилукского сельского поселения

№ п/п; наименование мероприятия; этапы реализации; 
исполнитель

1. Кладбища;
1.1. Резервирование территории 10 га в западной части 

поселения, у северной границы ОАО «Семилукский лесопи-
томник», для перспективного размещения кладбища; 2010-
2015 г.; Администрация СП

1.2. Уборка территории существующих кладбищ; 2011-
2012г.; Администрация СП

1.3. Очистка территории кладбища, устройство водопро-
вода, устройство мест сбора мусора.; 2011-2012г.; Админи-
страция СП

2.3.9. Предложения по обеспечению территории сель-
ского поселения объектами производственного назначения.

Перечень мероприятий по обеспечению территории сель-
ского поселения объектами производственного назначения

№ пп; Наименование мероприятия; Этапы реализации
1.; Перевод земельного участка с кадастровым номером 

36:28:8300021:407 из категории земель сельскохозяйствен-
ного назначения в категорию земель промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики, земли для обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и иного специального на-
значения с целью размещения объектов пищевой промыш-
ленности (производство кваса).; Первая очередь

Утвержденный к переводу в земли промышленности зе-
мельный участок с кадастровым номером 36:28:8300021:407 
с целью размещения объектов пищевой промышленности 
(производство кваса), расположен в 611 метрах от села Ен-
довище, то на размещение объектов пищевой промышлен-
ности (производство кваса) должны накладываться огра-
ничения по соблюдению требований, установленных Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и са-
нитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов». 

Проект СЗЗ обязаны разрабатывать предприятия, отно-
сящиеся к объектам I—III классов опасности, и предприятия, 
являющиеся источниками воздействия на атмосферный воз-
дух, но для которых СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не устанав-
ливает размеры СЗЗ

При размещении объектов пищевой промышленности 
(производство кваса) необходимо учесть требования Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03».

1.3. Таблицу «Содержание» к тому 2 дополнить подпунктом 
3.4.9. следующего содержания:

«3.4.9. Предложения по обеспечению территории сельско-
го поселения объектами производственного назначения».

1.4. Таблицу «Перечень мероприятий по обеспечению тер-
ритории Семилукского сельского поселения объектами мас-
сового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеле-
нения» подпункта 3.4.6 пункта 3.4 части 3 тома 2 дополнить 
мероприятием шестым следующего содержания:

«6. Строительство Дендро-сафари парка на территории 
ОАО «Семилукский лесопитомник» (п. 2.7.11. СТП Семилук-
ского муниципального района)».

1.5. Пункт 3.4. части 3 тома 2 дополнить подпунктом 3.4.9. 
согласно приложению №1 к настоящему решению;

1.6. Карту 1(I) к тому 1 Cхема Генерального плана Семилук-
ского сельского поселения изложить в новой редакции со-

гласно приложению №2 к настоящему решению;
1.7. Карту 8(II) к тому 2 Схема Семилукского сельского по-

селения с отображением планируемых границ функциональ-
ных зон и зон планируемого размещения объектов капиталь-
ного строительства изложить в новой редакции согласно 
приложению №3 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликова-
ния в газете «Семилукская жизнь».

3. Контроль за исполнением настоящего решения остав-
ляю за собой.

Глава Семилукского сельского поселения
С.А. ШЕДОГУБОВ

***ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комиссии по результатам публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в Генеральный план 
Семилукского сельского поселения Семилукско-
го муниципального района Воронежской области с. 
Семилуки, ул.8Марта,30а/1 16.06.2017года

Публичные слушания проведены в соответствии со ст.26 
Федерального закона от 29.12.2014г. №456-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Семилукского сель-
ского поселения Семилукского муниципального района Во-
ронежской области, на основании решения Совета народ-
ных депутатов Семилукского сельского поселения Семилук-
ского муниципального района Воронежской области №63 от 
15.05.2017года «О проведении публичных слушаний по Про-
екту внесения изменений в Генеральный план Семилукского 
сельского поселения».

Публичные слушания проводились с целью выявления 
мнения населения Семилукского сельского поселения по 
проекту решения Совета народных депутатов Семилукского 
сельского поселения Семилукского муниципального района 
Воронежской области «О внесении изменений в Генеральный 
план Семилукского сельского поселения. Информирование 
населения о месте, дате и времени проведения публичных 
слушаний проведено через средства массовой информации 
и размещено на официальном сайте Семилукского сельско-
го поселения в сети интернет. 

Публичные слушания проведены 16.06.2017года в 10 ча-
сов 00минут в здании администрации Семилукского сель-
ского поселения. Поступили возражения: от 13.06.2017 
г.(письменно) гр. Николаенко Светланы Александровны яв-
ляющейся главой К(Ф)Х имеющей земельный участок с када-
стровым номером 36:28:8300021:332 от 13.06.2017-3 (пись-
менно) ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» являющий участни-
ком долевой собственности и имеющий земельные участки 
36:28:8300021:359, 36:28:8300017:216.

В результате обсуждения принято решение:
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить проект решения Совета народных депутатов 

Семилукского сельского поселения Семилукского муници-
пального района Воронежской области «О внесении измене-
ний в Генеральный план Семилукского сельского поселения».

3. Рекомендовать главе администрации поселения пред-
ставить данный проект на утверждение сессии народных де-
путатов Семилукского сельского поселения.

4. Принятое решение подлежит опубликованию.
Председатель комиссии: ШЕДОГУБОВ С.А. 

Секретарь комиссии: ТОНЬШЕВА Е.А.
 Члены комиссии: ФЕДОРОВ С.А., КУЛЬНЕВА Л.И. 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

 8-950-760-73-57

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОТКАЧКИ ВОДЫ, 
ИЛА, ПЕСКА, ТУАЛЕТОВ, АВТОМОЕК, 
ЖИРА. ДОСТАВКА ТЕХ. ВОДЫ.

8-920-457-2222 (без выходных)

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

РЕМОНТ ВСЕХ РЕДУКТОРОВ
И МЕХАНИЧЕСКИХ 
КОРОБОК ПЕРЕДАЧ

8-920-457-2222 (без выходных)

профессионально, 
быстро, надежно

, Юрий

ГАРАЖИ ПЕНАЛЫ
разборные

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

.
. . -

, , ,

Воскресенье, 6 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 Новости

6.10 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+

8.15 «Смешарики. ПИН-код»

8.25 «Часовой» 12+

8.55 «Здоровье» 16+

10.10 «Непутевые заметки» 12+

10.30 «Честное слово»

11.10 «Пока все дома»

12.15 «Фазенда»

13.30 «Дачники» 12+

17.10 Большой праздничный концерт

19.00 «Три аккорда» 16+

21.00 «Время»

21.30 «Клуб веселых и находчивых» 16+

0.25 «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 16+

РОССИЯ-1
7.00 «Мульт-утро». «Маша и Медведь»

7.30 «Сам себе режиссер»

8.20, 3.15 «Смехопанорама»

8.50 «Утренняя почта»

9.30 «Сто к одному»

*10.20 «Вести-Воронеж»

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.20, 14.20 «СИНЯЯ РОЗА» 12+

21.45 «Воскресный вечер» 12+

0.15 «На балу у Воланда» 12+

НТВ
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

8.20 «Лотерея «Счастливое утро» 0+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.55 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.10 «Поедем, поедим!» 0+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

23.10 «Ты не поверишь!» 16+

23.55 «Экстрасенсы VS детективы» 16+

СТС
6.00 Мультфильмы 6+

9.15 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 1-3» 0+

14.20 «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ СТРЕ-

ЛЯТЬ» 16+

16.00 «Уральские пельмени» 16+

16.35 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+

18.45 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 16+

21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 

12+

23.05 «РЕКРУТ» 16+

1.25 «РАЙОН № 9» 16+

ТНТ
*7.00 «Полицейский вестник» 12+

*7.15 «Арт-проспект» 12+

*7.30 «Центральный парк» 12+

*7.45 «Наш город» 12+

*8.00 «Клуб дилетантов» 12+

*8.25, 19.05 «Ты в эфире» 12+

*8.50 «Знак качества» 12+

9.00 «Дом-2» 16+

11.00, 3.00 «Перезагрузка» 16+

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
21.00 «Однажды в России» 16+

16.50 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФА-

БРИКА» 12+

*19.00 Губернские новости 12+

19.30 «ТНТ. Best» 16+

20.00 «Где логика?» 16+

22.00 «Stand Up. Дайджест 2017» 16+

23.00 «Дом-2» 16+

1.00 «КОЛДОВСТВО» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Открытая наука» 12+

11.30, 19.30 «Центральный park» 12+

11.45, 12.15, 19.45 «Адрес истории» 12+

12.00 «Просто жизнь» 12+

12.30, 21.10 «Ты в эфире. Лучшее» 12+

13.00 «Марафон» 12+

14.00, 21.00, 0.00 Губернские ново-

сти 12+

14.10, 21.30, 0.05 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА» 16+

15.45, 0.55 «Заметные люди» 12+

16.35 «Малая сцена» 12+

17.30 «Чемпионат России по футболу 12+

19.00 «Клуб дилетантов» 12+

20.00 «Такие разные» 12+

РЕН ТВ
8.30 «ДРУЖИНА» 16+

15.20 «ДЕСАНТУРА» 16+

23.30 Последний концерт «Кино»

0.30 «Военная тайна» 16+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»

10.00 Худ. фильм «ТЕАТР»

12.25 «Оркестр будущего»

13.05, 1.05 «Совы. Дети ночи»

13.55 Н. Римский-Корсаков. «Садко»

16.00 «Катюша»

16.30 «Пешком... Москва царская»

17.00, 1.55 «Искатели»

17.45 Худ. фильм «КРАЖА»

20.10 «Песня не прощается...»

22.00 Спектакль «Таланты и поклонни-

ки»

2.40 «Эс-Сувейра. Где пески встреча-

ются с морем»

МАТЧ!
6.30 Смешанные единоборства. Сер-

хио Петтис против Брэндона Морено 

16+

7.00 «UFC Top-10» 16+

7.30 Смешанные единоборства. 16+

9.00 «Все на Матч!» 12+

9.30 Футбол. «Тоттенхэм» – «Ювентус» 

0+

11.30 «Спортивный репортер» 12+

11.50 «Футбол двух столиц» 12+

12.20, 14.20, 16.25 Новости

12.25 Баскетбол. Россия – Израиль

14.30, 16.35, 0.30 «Все на Матч!»

15.10 Смешанные единоборства. Глав-

ные поединки июля 16+

15.55 «Звезды Премьер-лиги» 12+

17.25 Чемпионат России по футболу. 

ЦСКА – «Рубин»

19.25 Чемпионат России по футболу. 

«Зенит» – «Спартак»

21.55 «После футбола с Георгием Чер-

данцевым»

22.45 Легкая атлетика. Чемпионат мира 

0+

1.00 Футбол. Суперкубок Англии. «Чел-

си» – «Арсенал» 0+

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» 16+

7.30, 23.40 «6 кадров» 16+

8.50 Сериал «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 16+

10.45 «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+

14.15 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 16+

18.00, 22.40 «Замуж за рубеж» 16+

19.00 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 16+

0.30 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 

ДЕНЬ» 16+

ЧЕ
6.00, 3.30 «100 великих» 16+

8.30 «Мультфильмы»

10.30 Худ. фильм «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+

12.30, 2.30 «11 великих Че» 16+

13.30 Сериал «ЧКАЛОВ» 16+

22.00 «Путь Баженова: Напролом» 16+

23.00 Худ. фильм «КАЗИНО» 18+

ЗВЕЗДА
7.10 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 6+

9.00 «Новости недели»

9.25 «Служу России!»

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Политический детектив» 12+

11.10 «Научный детектив» 12+

11.50, 13.15 Худ. фильм «ВТОРАЯ 

ЖИЗНЬ ФЕДОРА СТРОГОВА» 16+

13.00 Новости дня

14.00 «СМЕРШ» 16+

18.00 Новости

18.40, 23.15 Дневник АрМИ – 2017

18.55 «Легенды советского сыска» 16+

20.35 Док. фильм «Незримый бой» 16+

23.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

ТВ-3
6.00, 8.30 Мультфильмы

8.00 «Школа др. Комаровского» 12+

10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Сериал 

«C.S.I.» 16+

13.45 «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

15.30 «КОММАНДОС» 16+

17.15 «СОЛДАТ» 16+

19.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+

21.30 «16 КВАРТАЛОВ» 12+

23.30 «КОМНАТА СТРАХА» 16+

1.45 Худ. фильм «АППАЛУЗА» 16+

ПОЛОГА
ТЕНТЫ
ЧЕХЛЫ

для сена, крыш, навесов

для грузовых а/м

для легковых а/м

8-9204452978

Ре
кл

ам
а

Подробности
в офисах продаж

Ре
кл

ам
а 

0+

  СЕМИЛУКСКАЯ       СЕМИЛУКСКАЯ     
    ЖИЗНЬ    ЖИЗНЬ *  цена действительна 

при оформлении 
подписки только на 6 месяцев

543*руб.

Ре
кл
ам

а

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

ВОДИТЕЛЬ-МАШИНИСТ 
бурильно-крановой 
машины
автокрана
манипулятора

МАШИНИСТ
бурильной машины

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

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

Р
ек

ла
м

а

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

Кондитерской фабрике
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
ФАСОВЩИКИ(ЦЫ) 
КОНФЕТ 

Справки по тел. +7 903 024 03 08

л

усы!

ОсколОскол

КИ(ЦЫ

л

Ы)))))) Ы
Я

Ы))

е, 

ы, 
и+бонубону

ТСЯТСЯЯЯ
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Ре
кл

ам
аТел.: 8-910-283-82-04,  

(4732) 206-58-32

На комбикормовый завод 
(р.п. Латная)
  Механика по транспорту
  Оператора пульта управления (знание ПК)
  Аппаратчика   Уборщицу
  Грузчика

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
На свинокомлекс 
(с. Лосево,  
с. Новосильское)
  Рабочих по уходу  
за животными

 ЭлектрикаЭлектрик

Тел. 8-960-117-54-75

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

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

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

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

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

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

 
 

АВТО

ПРОДАЕТСЯ ЛАДА ГРАНТА 
2012 года. 150000, торг. 8-903-

855-81-70

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру. 

Гараж. 8-920-445-48-63

ПРОДАЮ 2-комнатную квар-

тиру, Чапаева. 8-952-104-39-45, 

8-906-673-27-49

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квар-

тира. Ендовище, Лесопитомник. 

8-900-308-94-26

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квар-

тира. 5/5, 31 м2, центр. 8-920-402-

53-07, 8-951-545-39-61

ПРОДАМ однокомнатную квар-

тиру. 8-915-585-81-77

ПРОДАМ однокомнатную квар-

тиру. Срочно. Недорого. 8-929-

255-66-43

ПРОДАЮ 1-комнатную кварти-

ру, Комсомольская. 8-952-104-39-

45, 8-906-673-27-49

ПРОДАЮ 1-комнатную кварти-

ру, Крупской. 9-42-01

СДАМ двушку. Низ. 8-915-585-

81-77

СДАМ комнату. Все удобства. 

8-952-551-62-95

ПРОДАЕТСЯ полдома. Латная 

8-920-410-66-64

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ дом. Ул. 

Мурзы, 40 м2, коммуникации цен-

трализованы, участок 5,7 сот. 

8-919-245-91-44, 8-906-586-14-44

СДАЕТСЯ дом. Раздолье, ул. Лу-

говая, 35. 8-920-217-91-39

СНИМУ дом в селе Семилуки. 

Тел. 8-900-931-56-88

ПРОДАМ дом 70 м2, г. Семилуки, 

недорого. Торг. 8-908-137-18-97

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ дом в Ля-

пино. 8-920-400-85-03

ПРОДАЮ дом, пос. Латная. 

8-906-584-03-48

ПРОДАЕТСЯ дача, ул. Садовая. 

8-960-108-93-17

ПРОДАЕТСЯ гараж 48 м2, ул. 

Транспортная. Полный пакет доку-

ментов. 8-920-469-76-02

ПРОДАЮ участок 15 сот. Село 

Латное. 8-952-104-39-45

ПРОДАЕТСЯ участок, с. Ендови-

ще, 10 соток. 8-950-762-50-40

ПРОДАЮ участок 43 сот., домик 

34 м., Староникольское Хохоль-

ский р-н.8-952-104-39-45

ПРОДАЮ участок 10 сот., Лосево. 

8-952-104-39-45, 8-906-673-27-49

ПРОДАЕТСЯ участок с кирпич-

ной времянкой в посёлке Латная. 

Тел. 8-920-407-51-31

СРОЧНО ПРОДАМ участок 10 

соток. Недорого, с. Перлёвка, 

центр. 8-950-764-82-75, 8-951-

869-81-86

ПРОДАЕТСЯ участок, ул. Крас-

ноармейская, д. 32, г. Семилуки, 10 

соток. 8-911-033-80-83

ЖИВОТНЫЕ, КОРМА

ПРОДАМ утят. 8-920-411-12-31

ПРОДАЮТСЯ две тёлочки, 1 ме-

сяц. 8-910-732-71-18, 90-5-09

ПРОДАЕТСЯ бычок 2 мес. 8-920-

404-61-98

ПРОДАЮТСЯ телята бычки (1-3 

мес.) мясной породы. Достав-

ка бесплатно. 8-960-66-20-559, 

8-910-288-98-33

ПРОДАЮТСЯ травоядные вис-

лобрюхие поросята по 2000 руб. 

8-920-460-09-26

ПРОДАМ романовских овец, жи-

вьём и на мясо. 8-951-855-47-00

ПРОДАЕТСЯ сено в тюках. 

8-920-225-25-04

ПРОДАЮ овец и сено в тюках. 

8-920-409-46-09

ПРОДАЕТСЯ сено в рулонах. 

8-908-139-81-31

ПРОДАЕТСЯ сено в тюках. 

8-920-436-17-08

> 12 с.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА

Уважаемые ветераны и 
сотрудники ветеринарной 
службы!  Примите сердеч-
ные поздравления с профес-
сиональным праздником!

В преддверии праздника выра-

жаем вам особую признательность 

и уважение за ежедневный труд, 

профессионализм, добросовест-

ное отношение к делу, милосердие 

и сострадание.

От души желаем здоровья, благо-

получия, счастья, профессиональ-

ных успехов, позитивного настрое-

ния, всего самого наилучшего.

Глава администрации Семилук-
ского муниципального района 

И.Л.КОКОРЕВА
***

   Коллектив ЗАО «Альянс» по-
здравляет Зинаиду Ефимовну 
ФИЛИПЦОВУ с днём рождения.
Поздравляем с днём рождения!

Вы достойны уважения.

И желаем благ, добра

И семейного тепла!

***

   Нижняя Ведуга, Вере Никола-
евне МАКСИМОВОЙ.
Наша бабушка и мама,

Наш любимый человек

В день рождения желаем

Чтобы был счастливый век.

Не болей, родная наша,

Свет и радость нам дари,

Ведь любовь твоя опора

И поддержка нам в пути.

Внуки, дети.
***

   Новосильское, Виктору Васи-
льевичу СУСЛИКОВУ.
Брат, мы всегда с тобою вместе

И в этот день хотим мы пожелать,

Чтоб в юбилей твой

 было много песен,

Мы будем до утра 

твой праздник отмечать.
Пускай промчались годы вереницей,

Пускай былое время не вернуть.

Желаем в жизни мы тебе успеха,

Смелее продолжай 

намеченный свой путь.

Люби своих родных и будь любимым,

Здоровье пусть крепчает 

с каждым днём.

Завистники пускай проходят мимо,

Все беды и невзгоды 

пусть горят огнём.

Любящие тебя сёстры.
***

   Старая Ведуга, Марии Яков-
левне КАРТАШОВОЙ.
Поздравляем с юбилеем!

Хочется счастья тебе пожелать,

Самое главное – не унывать.

Всего тебе доброго, мирного, ясного,

Всего тебе светлого и прекрасного.

Сестра и её семья.
***

   Районный совет ветеранов вой-

ны и труда поздравляет с юбиле-

ем Владимира Андреевича ПРО-
КУДИНА из с. Ендовище, Тамару 
Никитичну ПАНИНУ из г. Семилу-

ки, Александру Даниловну ПАР-
ШИНУ из с. Гнилуша и Ольгу Сте-
пановну ДМИТРИЕНКО из с. Ма-

лая Верейка. Желаем вам здоро-

вья, счастья и добра!

ВАКАНСИИ

ТРЕБУЕТСЯ главный бухгал-
тер. 8-952-954-17-20, 8-900-
945-84-38

На фабрику фасадов (цех фаса-

дов в пластике) ТРЕБУЮТСЯ МА-

СТЕР АХО, НАЛАДЧИК ОБОРУДО-

ВАНИЯ, ОБРЕЗЧИК-УПАКОВЩИК, 

ШЛИФОВЩИК ПО ДЕРЕВУ. До-

стойная оплата труда 2 раза в ме-

сяц. Тел. 8(909)212-36-89

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ. Магазин 

одежды, обуви. 8-980-378-00-00

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ 
МУКИ. П. ЛАТНАЯ. СОЦ. 
ПАКЕТ. ОФОРМЛЕНИЕ ПО 
ТК. Тел. 8(47372)63-153

Компания Мебель Тут НАБИ-
РАЕТ продавцов. Важно: актив-

ность, дружелюбность, опыт рабо-

ты в продажах. Звоните 8-920-580-

01-66

Срочно ТРЕБУЕТСЯ продавец с 

мед. книжкой. Тел. 8-951-541-70-42

ООО «Дорожник» (г. Семилуки, 

ул. Транспортная, 1) ТРЕБУЮТСЯ 

машинист автогрейдера (оплата 

высокая) и помощник бухгалтера. 

Телефон 2-35-48

ТРЕБУЮТСЯ МЕЛЬНИКИ НА 
МЕЛЬНИЦУ. П. ЛАТНАЯ. 

СОЦ. ПАКЕТ. ОФОРМЛЕНИЕ 
ПО ТК. ТЕЛ. 8(47372)63-153

НА КОНДИТЕРСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 

ТРЕБУЮТСЯ БУХГАЛТЕР, 
БУХГАЛТЕР-ОПЕРАТОР. 
Тел. 8-920-225-77-00

ТРЕБУЮТСЯ машинист экскава-

тора, слесарь, разнорабочие с на-

выком слесаря, водитель катего-

рии ВСДЕ в строительную органи-

зацию. Телефон. 8-919-233-97-73

ООО «Элеватор Курбатово» ТРЕ-
БУЮТСЯ: главный энергетик, во-

дители кат. С, Е, для работы на КА-

МАЗ (зерновозы). Конт. Тел. 8-905-

049-81-50

ТРЕБУЕТСЯ вахтёр. З/п 6000 ру-

блей. 8-952-956-83-71

УСЛУГИ

РЕМОНТ любых телевизоров, 

ресиверов и т.д. 8-920-408-02-91

        СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР. Ремонт: 

смартфонов, планшетов, компью-

теров, ноутбуков, телевизоров, ми-

кроволновок, заправка картриджей, 

ремонт принтеров.8(951)552-02-94. 

Семилуки, Чапаева, 29 (дом с часами)

РЕМОНТ компьютерной техни-

ки, ТВ, радиоэлектронной аппара-

туры. 8-920-465-29-79

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

на дому. Гарантия. Без выходных. 

2-24-65, 8-952-556-31-78, 8-903-

654-58-27

РЕМОНТ холодильников на 

дому. 8-952-556-30-95

РЕМОНТ холодильников на 

дому. Гарантия, недорого. 8-919-

244-67-30

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель. До-

везём 6 м. 8-952-95-95-222

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ. 

ГАРАНТИЯ. СКИДКИ. 8-951-
543-26-49, 8-915-583-52-39

Ремонт СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН, БОЙЛЕРОВ на дому. Без 

выходных. Большой опыт. 8-908-

144-60-56, 2-15-00

Круглосуточно РЕМОНТ сти-

ральных машин. Низкие цены. 

8-920-229-38-02

РАСПРОДАЖА. Беседки, качели 

и другое. 8-900-933-27-24

БЕСЕДКИ, бытовки, дачные ту-

алеты, душ, доска, брус, вагонка. 

В наличии и на заказ. Доставка. 

8-900-925-38-14

СТРОИТЕЛЬСТВО

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, УКЛАДКА
тротуарной плитки. 8-980-546-30-19

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 8-951-

569-68-91

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
8-950-774-93-82

Мягкая КРОВЛЯ гаража. 

8-950-750-51-31

СТРОИТЕЛЬСТВО домов, бань, 

пристроек. Недорого. 8-980-345-

66-66

Недорого КРЫШИ, ЗАБОРЫ, 

сайдинг, сварка. 8-920-467-56-00

ОБЛИЦОВКА ПЛИТКОЙ, пла-

стик, водопровод, сантехника. 

8-960-124-43-08

РЕМОНТ квартир. 8-906-675-

31-63

ВОРОТА, калитки, навесы, бе-

седки, козырьки, кованые изделия. 

8-908-138-76-53, 8-920-44-33-509

ЗАБОРЫ от 300 р. 8-952-548-

89-01

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
балконы. Москитные сетки. 
АКЦИЯ!!! 8-920-423-80-45

ДВЕРИ входные и меж-
комнатные от произво-
дителя. 8-920-423-80-45

УСТАНОВКА дверей. 8-908-131-

31-76

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
от производителя. Минимальные

цены и сроки.   8-920-46-
23-500, 8-908-144-18-72

ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ. 8-930-

011-31-66

ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. 
8-920-469-46-55

ЭЛЕКТРИК 8-952-951-36-44

ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРОВОД. 
КАНАЛИЗАЦИЯ. ЗАМЕНА
СТОЯКОВ. Проколы под 

дорогой.Замена кранов в 

колодцах. 8-920-213-66-70

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД. 
Установка сантехники
8-920-217-14-14

УСЛУГИ АВТОМАНИПУЛЯТОРА. 

Доставка и монтаж канализаци-

онных колец всех размеров. До-

ставка кирпича, газосиликатных 

блоков, тротуарной плитки, ЖБИ. 

8-920-211-84-24

МАНИПУЛЯТОР Кольца ЖБ. 

8-951-856-99-69

ПЕСОК, кирпич, черно-
зём, щебень, асфальт-
ный срез, перегной. Камаз, 
ЗИЛ, Газель. 8-952-952-34-76

ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ 
БЛОКИ, КИРПИЧ, 
ПЛИТКА ТРОТУАР-

НАЯ.   8-952-952-34-76

ПЕСОК, щебень, дорожный 
шлак, отсев. Доставка от 1 тонны. 

8-960-125-84-49, 8-960-104-64-08

ПЕСОК, щебень, кирпич, керам-

зит, навоз, дрова (дуб). 8-920-444-

41-42

ПРОДАЕТСЯ силикатный кир-

пич. Дёшево. 8-920-219-91-44

ПРОДАЮ кольца канализацион-

ные, кирпич, газосиликатные 

блоки, плитка тротуарная.

Доставка. т. 8-920-416-54-80

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. 8-952-957-
27-35

ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ, 

кирпич. 8-952-753-83-96

ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ, 

кирпич. 8-951-546-37-06

ДРОВА ДУБОВЫЕ. 8-952-957-

27-35

РАЗНОЕ

ЗАКУПАЮ КРС, бычков. 8-920-

41-00-242

ЗАКУПАЕМ мясо любое дорого. 

Конину. 8-920-419-01-66, 8-951-

541-41-53

ЗАКУПАЕМ мясо любое дорого. 

Конину. 8-909-214-15-15, 8-951-

567-92-92

ГОВЯДИНУ дорого. 8-951-559-

05-95

ГОВЯДИНУ дорого. 8-903-850-

40-09

ЗАКУПАЕМ говядину. Дорого. 

8-951-863-72-07, 8-980-244-03-61

ПРОДАЮ вещи на подростка: 
костюм, куртки, спортивный ко-
стюм, рубашки. Всё в отличном 
состоянии. Дёшево. 8-950-758-
18-98

РЕКЛАМА 
В СЖ  ВАШ ПУТЬ 

К УСПЕХУ!

АКЦИЯ 15%
ОКНА ПВХ, ОТКОСЫ
Двери входные и межкомнатные

8-951-566-13-62, Виктор

Реклама

8-900-947-18-18
8-950-755-10-25

Реклама

ОТДЫХ НА МОРЕ
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ
КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ
тт. 89081464947. 89081464947 Р

ек
ла
м
а

ОКНА, ДВЕРИ, 
         БАЛКОНЫ

KBE Rehau, Novotex 
КАЧЕСТВЕННО

Недорого. Скидки 20%
Бесплатный замер.
Опыт работы 8 лет.
8-920-444-48-20

Ре
кл
ам
а

 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
(при заказе – ограничитель 
открывания в подарок!)

МОСКИТНЫЕ ДВЕРИ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
Профлист, Профтруба, 
Сайдинг, Водосток, Гибка
Евроштакетник, Утеплитель, 
Откатные ворота, Веранды
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
8-952-952-21-72; 238-24-60
8-920-228-69-50; 238-21-72
г. Семилуки, ул. Транспортная, 
д.18, оф. 208 (ГУЮ) Реклама

САМОСВАЛ 10 ТОНН
ДОСТАВКА: 
ПЕСОК, ЧЕРНОЗЕМ,
НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ.

8-951-547-18-43, 8-900-300-14-07
8-951-552-64-82     Алексей

Реклама

АГРОФЕРМА «ЗЛАТОНОСКА»
РЕАЛИЗУЕТ 

КУР-НЕСУШЕК 
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. 
Тел. 8-928-188-50-54 Реклама

Ре
кл
ам
а

Ре
кл
ам
а

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ре
кл
ам
а

Реклама

Ре
кл
ам
а

Реклама

Ре
кл
ам
а

Реклама

Лиц. 36 МЕ 003270 рег. № ЧЦМ�20 от 11.01.2013 г. 

ЗАКУПАЕМ 
– САМОВЫВОЗ
– ДЕМОНТАЖ

МЕТАЛЛОЛОМ

8	961	182	64	00 
8	960	123	28	93

Реклама

РЕМОНТ НА ДОМУРЕМОНТ НА ДОМУ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ,

ПЫЛЕСОСОВ, 
МИКРОВОЛНОВОК.

                ЗАПРАВКА                   
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. 

8-915-545-99-50, 
230-00-45, 2-43-53

Реклам
а
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