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Последняя капля:
график отключения
воды в июле
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Трудовая четверть: 
где подростки могут
подработать летом 19

Мир всем:
на новую
карту
переведут
всех
пенсионеров
и бюджетников
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12–13

Дом каркасно-щитовой 6х8

МОСКВА
ПОДМОСКОВЬЕ 
РЯЗАНЬ
ВОРОНЕЖ

ЧЕСТНАЯ ВЫГОДА!

Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, д. 28а, 
8(473) 262-22-28, 8(910) 242-98-75

Кредитование: АО «Кредит Европа Банк», лиц. № 3311 от 04.02.2015 г. Банк «Возрождение», лиц. СБ РФ № 1439 от 22.01.2015 г. АО «АЛЬФА БАНК», 
лиц. ЦБ РФ № 1326 от 16.01.2015 г. АО «СОЛИД БАНК», рег. № 1329/4 от 11.08.2004 г. Подробности проведения и срок действия акции уточняйте 
у менеджеров на выставочных площадках, на сайте www.ooo-master.ru и по телефонам: 8(473)262-22-28, 8(910)242-98-75. На представленных 
изображениях домов показаны варианты внешней отделки, не входящей в базовую комплектацию. Не является публичной офертой.  Реклама.

ФУНДАМЕНТ ИЗ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ

НОВИНКА 

ГОДА!

Мы строим для Вас!ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНО 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Мы представлены 
в следующих регионах: ПОДАРОК!

БАЗАЛЬТОВЫЙ 
УТЕПЛИТЕЛЬ 
ПРИ ЗАКАЗЕ 
КАРКАСНОГО ДОМА 

www.ooo-master.ru

Дом каркасный 8х9

Дом каркасный 7х8 Баня 6х8

Дом каркасный, 
усиленный 
конструктив, 
окна ПВХ, 
металлическая 
дверь

8,5х9,5

Редакция ждет ваших
звонков
и писем о проблемах
событиях новостях
Телефон 8 929 011 25 55
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ФАРМАЦЕВТ / 
ПРОВИЗОР

Оклад + % от личных продаж.

Телефон
8951-861-56-30, Наталия

АПТЕКА.RU НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Требования: образование  
по специальности, опыт работы  

приветствуется.
Должностные обязанности:  
консультирование и отпуск  
лекарственных препаратов  

и средств медицинского назначения,  
прием товара.

Мы предлагаем:
  работу в крупной развивающейся 
компании

 «белую» заработную плату
 официальное трудоустройство
  оплату сертификата медицинского 
осмотра

  работу на территории работодателя

Федеральная  
аптечная сеть  
объявляет набор  
специалистов  
в аптеку  
на вакансию

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОМОВ 
И БАНЬ 24

Реклама

Кредитный потребительский кооператив «Центральная сберкасса» (ОГРН 1131690045552, ИНН 1658148311) состоит в 
НС «СРО КПК «Союзмикрофинанс». Услуги предоставляются физическим и юридическим лицам при условии вступления 
в члены Кооператива с оплатой вступительного и паевого взноса. Под 17,57% принимаются суммы от 50000 рублей 
сроком от 36 месяцев. При досрочном расторжении договора по инициативе Пайщика проценты рассчитываются 
исходя из ставки 3% годовых. Кооператив является налоговым агентом по уплате НДФЛ, процентные ставки указаны без 
учета налога. Полная информация об условиях приема личных сбережений на сайте: http://центральнаясберкасса.рф 
или по телефону 8-800-555-23-18.

телефон службы рекламы 235 52 62
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Почему строители
игнорируют мнения 
властей и простых 
горожан

(ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ)

Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают с кредитом?
от 21 года до 60 лет

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 

  График — сменный. 
  Доставка служебным 
транспортом, питание. 

  З/пл от 23000 руб. 

в рыбный цех в г. Воронеже

  8(920) 414 00 75 
8(930) 409 38 22

КЛАЛИ НА СОВЕСТЬ
2–3, 4
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протест

К Алексею Гордееву через приемную президента 
РФ обратились жители дома № 4а по ул. Артамо-
нова. Люди собрали более 250 подписей за при-
остановку строительства двух 17-этажных домов в 
водоохранной зоне водохранилища, которое начала 
группа компаний «Развитие». Губернатор поручил 
профильным департаментам проверить законность 
выдачи разрешения на возведение высотных домов. 
Что именно вызвало недовольство жителей, выяснил 
корреспондент «Семерочки».

Опасение I: Новые 
дома рухнут, старые 
— разрушатся при 
строительстве

По мнению жителей пятиэтаж-
ных домов 4а и 2а по ул. Артамоно-
ва, углубление нулевого цикла объек-
та, то есть работы, выполняемые ни-
же уровня грунта, могут плохо повли-
ять на устойчивость их домов. Их опа-
сения связаны с близостью водохра-
нилища — возведение высотных до-
мов планируется менее чем в 30 м от 
кромки воды.

— Это водоохранная зона. В зако-
не написано, что если длина водое-
ма от 10 до 50 км, то ближайший дом 
должен быть на расстоянии не менее 
100 м. Длина водохранилища — око-
ло 35 км, но «Развитие» собирается 
строить практически на самом берегу, 
причем под уклоном около 40 граду-
сов. Проект предполагает еще и под-
земную парковку, хотя мой знакомый 
в свое время находил воду на глуби-
не трех метров под землей на этом бе-
регу. Наш дом строили в конце 1970-х, 
мой отец подвозил туда кирпичи. Дом 
хотели сделать девятиэтажным. Зало-
жили фундамент и остановили строи-
тельство. Тогда водоохранная зона 
была 200 м. Решили, что девятиэ-
тажка рядом с водой — это слишком: 
мол, грунт просядет. А теперь, оказы-
вается, в 30 м от воды строить можно! 
Для строительства понадобится кран 
выше, чем сам дом. Учтите, какие ве-
тры гуляют на берегу водохранилища, 
— да этот кран на наш дом рухнет, — 
поделилась опасениями жительница 
дома 4а Анна Фокина.

НЕДОВОЛЬНЫХ ЖИТЕЛЕЙ 
БОЛЬШЕ

Вчера возле здания облдумы прошел ми-
тинг с требованием заморозить строитель-
ство ЖК «Чайка» на ул. Хользунова, которое 
также ведет ГК «Развитие».

«Горожане не просто жалуются на шум и 
грязь от стройки, они заявляют, что боятся за 
свою безопасность, в том числе из-за близо-
сти площадки к действующей автозаправ-
ке», — указали инициаторы протеста в пись-
ме, направленном в редакцию.

В ТЕМУ

ВОРОНЕЖЦЫ ПРОТИВ 
«РАЗВИТИЯ»

Директор гребной базы Валерий Можаров обеспокоен
ее судьбой: база может пострадать вследствие  стройки

Спортивная площадка может попросту пропасть с карты района Олег Кирсанов считает, что бумаги в управлении архитектуры 
и градостроительства не соответствуют действительности
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ПОДГОТОВИЛИ: Павел ГОРЯЧЕВ // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

СЕМЬ 
ПРИЧИН, ПО 

КОТОРЫМ ВО-
РОНЕЖЦЫ ПРОТИВ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
ВЫСОТОК НА АР-

ТАМОНОВА

О безопасности
— Там песчаный грунт. Это самое лучшее 

основание для строительства! Оно не «пол-
зет», не будет никаких сдвижек. Песок не 
дает воде подниматься. Была бы глина — 
было бы тяжелее, пришлось бы использо-
вать сваи. Я бы даже сказал, что это дом ак-
тивистов (ул. Артамонова, 4а. — Прим. ред.) 
стоит на более слабом основании. А у бе-
рега суше.

О теплотрассе

— Что касается временных дорог — так 
их мы сделали, чтобы грузовики не разби-
вали асфальт возле дома 4а. Претензии 
насчет дороги поверх теплотрассы — это 
смешно. Потому что всю жизнь дороги кла-
дут на теплотрассы, их «скрывать» удобно 
таким образом. Кроме того, бетонные плиты 
защищают, по сути, эту теплотрассу.

Об инфраструктуре ЖКХ

— Насчет использования «их» инфра-
структуры — у нас есть далекая котельная. А 
если договариваемся с ближайшей котель-
ной — мы всегда делаем ее реконструкцию. 
Ставятся новые котлы и так далее. После 
нашего появления районы, страдавшие от 
отсутствия тепла или воды, обычно остают-
ся в плюсе.

О спортшколе

— Что касается гребной базы — она дей-
ствительно на нашей территории. И выпуск 
лодок осуществляется на нашем участке. 
Но никто эту базу уничтожать не собирает-
ся, мы выстроили диалог с ее администра-
цией. Мы найдем компромисс. А причал для 
яхт на эскизе — его нарисовали, чтоб кра-
сиво было. Я считаю, это ненужная роскошь. 
Лучше сделать пирс, чтобы дети могли гу-
лять. Яхт не будет. Это рекламная картинка 
от предыдущих хозяев проекта.

О теневой стороне

— Насчет нехватки солнца — тоже глу-
пость. Солнце же не стоит на одном месте. 
Есть такое слово «инсоляция». В законо-
дательстве расписано, сколько по време-
ни солнце должно быть в квартире. Дома 
поставят так, чтобы всем хватало тепла и 
света. Иначе разрешения на строитель-
ство никто бы не подписал. Знаете, я всег-
да сталкиваюсь с недовольством жильцов, 
где бы ни велось строительство. Даже та-
кие претензии слышал от жильцов част-
ного сектора: «Я в трусах по двору хожу, а 
из домов все видно». Ребята, у нас тут го-
род вообще-то!

Об отсутствии диалога

— Мне кажется, что это мы пытаемся 
наладить общение, а активисты занимают 
оборонительную позицию. Хотя, по-моему, 
никто ни на кого не нападал.

Опасение II: 
Социальной 
инфраструктуры 
не хватит на всех 
жителей

Первый этаж дома 4а занимает 
единственная на весь микрорай-
он поликлиника. В километре от 
нее располагается единственная в 
округе школа № 52, в которой учат-
ся около 1 тыс. 200 человек. Детса-
да — два, но один из них принима-
ет только детей сотрудников РЖД.

— В поликлинике такие очере-
ди, что не протолкнешься. Школа 
маленькая, в каждом классе в сред-
нем по 30 детей, бывает и больше. 
Не так давно на нашей улице «по-
натыкали» десятиэтажек ДСК, а от 
уже запланированного строитель-
ства новой школы власти отказа-
лись три года назад. Школа пере-
полнена, детский сад тоже. В нашем 
районе нет инфраструктуры, которая 
бы позволила вписать сюда людей 
из еще порядка 300 квартир, — объ-
яснили жильцы.

Опасение III: 
Коммунальные 
коммуникации 
не выдержат

Активисты отмечают, что их до-
ма обслуживает одна старая под-
станция. Для подвоза материалов к 
стройке «Развитие» проложило до-
рогу для грузовиков поверх тепло-
трассы, которая подвержена частым 
поломкам, говорят жильцы.

— Велика вероятность аварии. 
И наверняка появятся проблемы с 
использованием газовых плит в на-
шем доме. К нам приходили специ-
алисты из газовой службы и спро-
сили, что за стройка ведется рядом 
с нашим домом. Когда мы объясни-
ли, они ахнули. Оказывается, есть 
такое понятие, как тяга ветрового 
подпора. То есть вентиляционные 
каналы будут плохо работать. «Раз-
витие»  хочет возводить две эти ма-
хины на 60 сотках. То есть практиче-
ски на площади деревенского ого-
рода. Как и откуда в них будут тя-
нуть канализацию, электричество? 
— посетовала Анна Фокина.

Опасение IV: Экологии 
будет нанесен ущерб

Согласно заключению Азово-Чер-
номорского территориального управ-
ления Федерального агентства по ры-
боловству, строительство приведет к 
«гибели кормовых организмов в во-
де в размере 0,61 кг и ущербу из-за 
ухудшения условий воспроизводства 
в связи с повреждением русла и поймы 
в размере 9,85 кг». Согласно документу, 
строительная компания должна будет 
компенсировать нанесенный ущерб за 
счет искусственного воспроизводства 
и выпуска в водоем стерляди и бело-
го толстолобика в количестве, эквива-
лентном теряемым биоресурсам.

— Я уверена, что весь мусор от 
стройки будет в воде. Да и кто будет 
проверять, выпустят они этих маль-
ков или нет. Когда строители начина-
ли заниматься проектом, к нам прие-
хали какие-то гастарбайтеры и выру-
били деревья. Этот ущерб тоже кто-то 
возместит? — сказала Фокина.

Опасение V: 
Мнение жителей 
проигнорируют

Местные жители отметили стран-
ную ситуацию с публичными слуша-
ниями о строительстве высоток.

— В 2013 году были публичные 
слушания, от нашего дома пошли трое 
жильцов, я в том числе. Так туда при-
гнали человек 20 — ни одного знако-
мого лица! И все вставали и говори-
ли, какой замечательный проект. Мы 
подняли шум, после чего эти «актеры» 
замолчали. А потом управление архи-
тектуры и градостроительства присы-
лает документ, где было написано: жи-
тели дома 4а по улице Артамонова на 
слушания не явились. Но там были я, 
Юрий Галкин и Вера Беловицкая... Да 
и протоколы слушаний подтверждают 
нашу правоту, — говорит житель дома 
4а Олег Кирсанов.

Опасение VI: 
Спортивные объекты 
ликвидируют

На месте, где «Развитие» планирует 
строить «Аквамарин», раньше находи-
лись сразу несколько спортивных пло-
щадок, говорят местные жители. Одна-
ко теперь все это уничтожено, а терри-
тория огорожена забором. Также мест-
ные жители боятся исчезновения базы 
гребной школы олимпийского резер-
ва №  6, которая находится в нескольких 
метрах от огороженной территории. В 
ней занимаются около 60 детей.

— Если нас оставят в покое — 
пусть строят что хотят. Но если они 
«откусят» еще — у меня не останется 
места, откуда лодки спускаются из ба-
зы к воде. Это фактически будет озна-
чать смерть школы, — объяснил ди-
ректор базы Валерий Можаров.

Опасение VII: В домах 
постоянно будет сыро

Жильцы брежневки уверены, что с 
появлением «Аквамарина» солнечная 
сторона их дома превратится в теневую.

— Как минимум жители с седьмого 
по 15 подъезд дома № 4а по ул. Арта-
монова останутся без солнечного све-
та. Окна всех однокомнатных квартир 
смотрят именно в сторону водохрани-
лища. Да они вообще как в темницах 
будут жить! Появится сырость, это не-
минуемо при отсутствии солнца, — от-
метила Анна Фокина.

КТО И ЧТО СТРОИТ
ГК «Развитие» руководит депутат Воронежской обл-

думы Сергей Гончаров. Компания приобрела участок 
вместе с готовым проектом жилого комплекса на усло-
виях переуступки прав у ООО «Воронежбетон». Соглас-
но проекту, на площади в 5,6 га появится два 17-этаж-
ных дома на 288 квартир с подземной парковкой. При-
близительная стоимость реализации проекта — 800 
млн рублей. Также «Развитие» заявляет, что рядом с 
домами обустроит парк «Аквамарин» с прогулочными 
дорожками, скамейками, детской и спортивной пло-
щадками, пляжем, собственной лодочной станцией с 
причалом и зонами для пикников.

СПРАВКА

« РЕБЯТА, У НАС 
ТУТ ГОРОД 
ВООБЩЕ-ТО»!

На основные претензии жителей 
ответил главный инженер группы 
компаний «Развитие» Сергей 
ШИПУЛИН .

ПОДГОТОВИЛИ: П
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иях переуступки прав у ООО «Воронежбетон». Соглас-
о проекту, на площади в 5,6 га появится два 17-этаж-
ых дома на 288 квартир с подземной парковкой. При-
лизительная стоимость реализации проекта — 800 
лн рублей. Также «Развитие» заявляет, что рядом с 
омами обустроит парк «Аквамарин» с прогулочными 
орожками, скамейками, детской и спортивной пло-

щадками, пляжем, собственной лодочной станцией с 
ричалом и зонами для пикников.

Жительница дома 4а 
Анна Фокина
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В ВОРОНЕЖЕ 
ОБНАРУЖИЛИ ЧЕТЫРЕ 
СКЛАДА НЕЛЕГАЛЬНОГО 
АЛКОГОЛЯ

Специалисты межрегионально-
го управления Росалкогольрегу-
лирования по ЦФО и сотрудники 
УФСБ по региону обнаружили че-
тыре подпольных склада неле-
гального алкоголя в помещени-
ях на улицах Пешестрелецкой, 
Волгоградской, Независимости 
и Чехова.
Эксперты изъяли более 270 тыс. 

бутылок. Нелегальный алкоголь и 
поддельные сигареты поставлялись 
оптовикам и в розничные магазины 
Воронежской области и других регио-
нов ЦФО. Контрафактную продукцию 
и три грузовика, которые использова-
лись для перевозки продукции, аре-
стовали. Проводится расследование.

БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Прошлая неделя за-
вершилась еще од-
ним скандалом. В 
пятницу силови-
ки провели обы-
ски в управлении 
ЖКХ мэрии Воро-
нежа и офисе группы 
компаний «БиК». Также был задержан 
глава этой компании Дмитрий Большаков.
 Возбуждено уголовное дело о мошенни-

честве в особо крупном размере. По версии 
следствия, «БиК» незаконно присвоил себе 
участок земли в центре Воронежа (по адресу: 
Кольцовская, 9), где компания строит высот-
ный жилой комплекс «Академический». Эта 
стройка давно вызывала недовольство вла-
стей. Еще в ноябре 2015 года мэр Александр 
Гусев предостерег воронежцев от покупки 
квартир в «Академическом», так как «БиК» 
«отклонился от условий, указанных в проект-
ной документации».

КТО ВИНОВАТ 
В ПОПЫТКЕ ОСУШИТЬ 
ОЗЕРО

Следственное управление СКР 
по региону приостановило рас-
следование уголовного дела, 
возбужденного по факту попыт-
ки осушения озера Круглого в 
микрорайоне Подгорное. Пра-
воохранители не нашли подо-
зреваемых.
Неизвестные попытались спу-

стить воду в ночь на 6 сентября 2016 
года. Утром рыбаки обнаружили ка-
нал, по которому из озера вода ухо-
дила в Дон. Уровень воды в озере по-
низился на 3 м. Жители микрорайона 
своими силами сделали дамбу, при-
остановив сброс воды.

СКР возбудил уголовное дело по 
ст. 246 УК РФ (нарушение правил ох-
раны окружающей среды при про-
изводстве работ). Ущерб от попытки 
осушить озеро специалисты регио-
нального управления Росприроднад-
зора оценили в 13 млн рублей.

НАХОДКА НЕДЕЛИ

В ТЕМУ

РЕШЕНИЕ

КОМУ ВЕРИТЬ

ИНФОГРАФИКА ЦИТАТА ЦИФРА

о нарушении противопожарного режима 
составили сотрудники управления лесного 
хозяйства Воронежской области по итогам 
рейдов в 2017 году. Также они выдали 525 
предупреждений в ходе рейдов, проходивших 
в самых уязвимых для пожаров местах.

230 ПРОТОКОЛОВ
Александр 
ГУСЕВ, 
мэр Воронежа

Сдачу ЕГЭ по химии 
практически никто не 
выбирает, поэтому, 
возможно, нужно провести 
работу с нашими крупными 
предприятиями для 
включения их в процесс 
выбора профиля обучения и 
сферы деятельности. // НА 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ ПЛАНЕРКЕ

КАКИЕ МЕРЫ СОКРАЩАЮТ КУРЕНИЕ?*

*в процентах от всех опрошенных. Опрос ВЦИОМ от 6–7.06.2017 года.

45Запрет курить в общественных местах 
32Запрет на рекламу сигарет

28Разъяснения о вреде курения

25Продажа сигарет в закрытых витринах

20Антитабачная кампания

19Картинки болезней на пачках 

16Затрудняюсь ответить
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ПОДГОТОВИЛА Ирина ПРЕСНЯКОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Скандальная история

Напомним, изначально на Ленин-
ском проспекте, 201, собирались стро-
ить стадион. Однако в июле 2016 года 
компания ООО «Новый квартал», при-
надлежащая бизнесмену Тофику Ма-
геррамову, получила разрешение на 
возведение многоэтажного дома на 189 
квартир общей площадью 9 тыс. кв. м. 
Жители соседних домов активно высту-
пили против строительства многоэтаж-
ки на месте спорткомплекса. Жалобы 
во всевозможные инстанции не помога-
ли, пока местные жители не встали жи-
вой цепью, чтобы не пустить на строй-
ку технику.

В апреле 2017 года Алексей Горде-
ев потребовал приостановить строи-
тельство, а 2 мая следственный коми-
тет (СК) сообщил о возбуждении уго-
ловного дела в отношении «неуста-
новленных» сотрудников администра-
ции и других «неустановленных» лиц, 
которые, действуя в интересах строи-
тельной компании, похитили из муни-
ципальной собственности участок зем-
ли на Ленинском проспекте, 201. Сило-
вики провели обыски в мэрии и строи-
тельной компании, ущерб оценили в 20 
млн рублей.

Горькая доля

И без того непростая ситуация ос-
ложнилась тем, что дом строился с при-
влечением средств дольщиков. Люди 
испугались, что могут потерять и деньги, 
и квартиры. С дольщиками встретился 
вице-мэр по городскому хозяйству Во-
ронежа Вадим Кстенин, который ска-

зал, что застройщик вскоре представит 
план благоустройства вокруг дома и, ес-
ли местные жители будут им довольны, 
строительство возобновится. Однако со-
брание не состоялось. Вместо него чи-
новники провели поквартирный опрос, 
который возмутил жителей соседних до-
мов. По их мнению, вопросы были со-
ставлены некорректно.

Трудная покупка

Новость, что мэрия выкупит у ООО 
«Новый квартал» недостроенное зда-
ние, жильцы соседних домов воспри-
няли с радостью.

— Социальный объект, конечно, 
лучше, чем многоквартирный дом. Хо-
рошо, если бы здесь, как и планирова-
лось, возвели спорткомплекс, — отме-
тил представитель активистов Влади-
мир Рыбянцев.

Казалось бы, решение проблемы 
найдено. Осталось только выяснить, 
как власти собираются решать вопрос 
с дольщиками. В пресс-службе мэрии 
«Семерочке» сообщили, что пока не 
располагают необходимой информа-
цией.

Принципиальная 
позиция

А представитель инициативной груп-
пы дольщиков Ирина и вовсе сообщила 
о том, что компания ничего не продаст 
мэрии. Такой вывод, по ее словам, она 
сделала из разговора с Тофиком Магер-
рамовым.

— Застройщик — мы встречались с 
ним — не будет продавать этот объект 

мэрии. То, что говорится администраци-
ей и еще кем-то, — неправда. Застрой-
щик подал жалобу в Москву, в проку-
ратуру. С этим будут разбираться. Ниче-
го никому он продавать не собирается, 
— рассказала Ирина.

Связаться с застройщиком, чтобы 
подтвердить или опровергнуть слова 
женщины, «Семерочке» пока не уда-
лось. Мы продолжим следить за раз-
витием событий.

ООО 
«НОВЫЙ 

КВАРТАЛ» МОЖЕТ 
НЕ ПРОДАТЬ МЭРИИ 

СКАНДАЛЬНЫЙ УЧА-
СТОК НА ЛЕНИНСКОМ 

ПРОСПЕКТЕ, 201

В четверг, 22 июня, Александр 
Гусев сообщил губернатору Алек-
сею Гордееву, что мэрия догово-
рилась с ООО «Новый квартал» 
о выкупе недостроенного здания 
на Ленинском проспекте, 201, и 
перепрофилирует его под соцуч-
реждение. Однако, по сведениям 
жителей, застройщик вовсе не 
собирается продавать этот дом 
властям. Как развиваются собы-
тия вокруг стройки, наблюдала 
«Семерочка».

ПОШЛИ НА ПРИНЦИП

5наш город
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ЯПОНЕЖЯПОНЕЖ II
Кто построит 
Воронежу
метро
за миллиард 
евро? ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ

Транзитно-ориентирован-
ное проектирование (TOП) — 
застройка территорий, приле-
гающих к железнодорожной 
инфраструктуре. История TOП 
в Японии началась в 1920-х го-
дах, когда при строительстве 
частной железнодорожной ли-
нии построили здание, объе-
динившее вокзал и универмаг, 
создали пригородные жилые 
районы. После войны в Япо-
нии возникли серьезные проб-
лемы с жильем, и для их реше-
ния одновременно с развити-
ем железнодорожной инфра-
структуры в мегаполисах актив-
но строили пригородное жилье 
вдоль железных дорог. На япон-
ских вокзалах строят офисы, го-
стиницы, жилье.

СПРАВКА

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Илья БЕЙЛИН, 
общественник-
урбанист

Юрий 
НОВИКОВ, 
сопредседатель 
воронежского 
отделения 
общественной 
организации 
«Город и 
транспорт»

— Пока я вижу набор 
отдельных, не связанных 
между собой пазлов, кото-
рые не могут системно по-
влиять на качество нашей 
среды. Но внедрение каж-
дой отдельно взятой техно-
логии для научной и произ-
водственной среды — это 
новация, которая в даль-
нейшем принесет значи-
тельную экономию средств 
бюджету города.

— Воронежу надо на-
чинать с системы безрель-
сового транспорта, то есть 
с автобусов на полностью 
выделенных полосах. Это на 
порядки дешевле, а глав-
ное — есть возможность 
при наличии финансиро-
вания создать эту систему к 
2021–2022 годам. Проект со 
всей инфраструктурой по-
тянет миллиардов на пять, 
но рублей. Метро же (если 
это метро) будет построе-
но в лучшем случае к 2035–
2040 годам. При этом все 
эти годы город будет просто 
погребен под этой стройкой, 
потому что раскопают пол-
ностью Московский про-
спект и центр города.

ЛЮБЫЕ НОВАЦИИ — 
ЭТО ПЛЮС

ГОРОД БУДЕТ ПОГРЕБЕН
ПОД СТРОЙКОЙ

В прошлом номере «Семероч-
ка» писала о том, что мэрия 
собирается подготовить техни-
ко-экономическое обоснование 
для строительства системы 
скоростного рельсового транс-
порта. Это намерение можно 
расценивать как первый шаг на 
пути к совместному с японцами 
проекту создания «легкого» 
метро в Воронеже. Что приго-
товили нашему городу даль-
невосточные друзья, изучала 
«Семерочка».

НА МЕТРО-КА ПРОКАТИСЬ-КА

ПЕРСПЕКТИВА

Игорь ЛОТКОВ, 
руководитель 
управления 
главы мэрии 
Воронежа

— Городские и област-
ные власти много лет пы-
тались найти возможность 
для создания сети рельсо-
вого транспорта. Главная 
проблема — поиск источ-
ника финансирования. При 
нынешней экономической 
ситуации ориентироваться 
только на бюджетные сред-
ства невозможно. Японские 
коллеги предложили реа-
лизовать проект на осно-
ве государственно-частно-
го партнерства, с привле-
чением частных инвесто-
ров. В Воронеже есть це-
лый ряд ветхой застройки, 
например улица Урицкого 
или бывшие промышлен-
ные территории. Если про-
ложить метро вблизи этих 
мест, они станут привле-
кательными для застрой-
щиков и девелоперов. За-
стройщик софинансирует 
строительство рельсовых 
маршрутов, проходящих 
мимо участка, и обеспечи-
вает транспортную доступ-
ность для будущих жите-
лей, работников, посетите-
лей участков, зданий, со-
оружений, которые постро-
ят на этой земле.

МЕТРО ПОМОЖЕТ РАЗВИВАТЬ 
НОВЫЕ РАЙОНЫ

ПОДГОТОВИЛА Инна ШУЛЬГИНА  // фото с презентации проекта

1 НАЗВАНИЕ
ПРОЕКТА

3 ЦЕНА

4 ОСНОВНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ

6 ЧТО ДАСТ 
ГОРОДУ

7 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 
ОПЫТ

2 КТО
РЕАЛИЗУЕТ 

5 ГДЕ

Застройка территории вокруг ж/д вокзала 
Воронеж I и строительство двух веток 
«легкого» метро, которые соединят центр 
города с Коминтерновским районом (до 
памятника Славы) и левым берегом (до 
Остужевского кольца).

Транзитно-ориентированное 
проектирование (ТОП): реновация 
территории вокзала Воронеж I 
и строительство «легкого» метро.

Компания NikkenSekkei LTD.

Официально не объявлена, но предвари-
тельная оценка строительства первой 
очереди «легкого» метро — 1 млрд евро.

Железнодорожный вокзал Воронеж I,
Коминтерновский, Центральный и 
Левобережный районы.

Развитую территорию вокруг ж/д вокзала 
Воронеж I и рядом с линиями метро, воз-
можность сократить время в пути.

TOП успешно используется в Японии. 
Типичные примеры — застройка вокруг 
Токийского вокзала и станции Футако-
Тамагава.

Так будет выглядеть улица Мира

СХЕМА ТРАНЗИТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ВОРОНЕЖЕ

Рядом с вокзалом 
Воронеж I построят 
офисные здания, 
подземную 
автостоянку, 
а на пути к вокзалу 
появится торговый 
комплекс.

Одна из первых 
станций 
метрополитена 
расположится 
недалеко от вокзала 
Воронеж I — на улице 
Кольцовской или 
Коммунаров. Вокзал 
и станцию метро 
соединят переходом. 

Улица Мира станет пешеходной: 
на ней появятся скамейки, 
деревья, небольшой пруд. 

Две линии «легкого» метро 
соединят центр города с 
Коминтерновским районом 
и левым берегом: зеленая 
ветка — от площади Ленина 
до памятника Славы, 
оранжевая — от вокзала 
Воронеж I через площадь 
Ленина и Северный мост до 
Остужевского кольца.

Пешеходные
и транспортные 
потоки разделят 
за счет обустройства 
привокзальной 
площади и подземного 
транспортного узла.

Метро будет 
комбинированным: 
в центре Воронежа 
рельсы проложат под 
землей, в других частях 
города — на поверхности.
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наши финансы

ПОДГОТОВИЛА Ирина ПРЕСНЯКОВА // фото с сайта mironline.ru

С 1 июля воронежские 
бюджетники и пенсионеры 
начнут получать банковские 
карты разработанной в 
России платежной системы 
«Мир». В чем их отличие от 
привычных карт и можно ли 
отказаться от их получения, 
«Семерочке» рассказали 
специалисты воронежского 
отделения ЦБ РФ.

Карту «Мир» выдают 85 российских банков — 
как крупные, так и небольшие финансовые орга-
низации. С полным списком банков можно озна-
комиться на сайте платежной системы (mironline.
ru). Банки предлагают клиентам широкую ли-
нейку карт — от базовых до премиальных. Мож-
но оформить как классическую дебетовую кар-
точку, так и различные варианты кредиток.

СПРАВКА

По данным Центробанка на 19 июня 2017 го-
да, в Воронежской области выпущено более 65 
тыс. карт «Мир». Из 65 кредитных организаций, 
работающих в регионе, 29 проводят операции с 
использованием этого платежного инструмен-
та. К приему карт «Мир» готово 96 % банкома-
тов и 85 % платежных терминалов.

СТАТИСТИКА

МИ
РН

Ы
Е П

РЕ
ДЛ

ОЖ
ЕН

ИЯ
Что такое карта «Мир»?

«Мир» — это национальная систе-
ма платежных карт (НСПК). Программ-
ное обеспечение и платежное прило-
жение для «Мира» разработали в Рос-
сии. Систему создали в 2014 году, ког-
да международные платежные системы 
Visa и MasterCard, реагируя на санкции 
США в отношении банков СМП-банк и 
«Россия», перестали проводить опера-
ции по картам их клиентов.

Переход россиян на систему «Мир» 
обеспечит финансовую независимость 
страны, так как работоспособность НСПК 
не зависит от внешних политических и 
экономических факторов. Все операции 
по карте обрабатываются внутри страны.

Чем «Мир» отличается 
от других карт?

С точки зрения потребителя «Мир» 
не отличается от других видов банков-
ских карт. «Мир» позволяет выполнить 
привычные действия: снять наличные, 
оплатить покупки (даже в интернете), 
перевести деньги с карты на карту, в 
том числе на карты других платежных 
систем. Все операции в сети защище-
ны технологией MirAccept, которую раз-
работали отечественные специалисты.

Технологические возможности карты 
«Мир» позволяют наделить ее дополни-
тельными опциями. При вводе тех или 
иных функций разработчики учтут по-
требности и особенности конкретного 
региона России.

Например, карта может быть проезд-
ным и пропуском в школу или вуз. «Мир» 
даст доступ к госуслугам и будет содержать 
сведения о состоянии здоровья владель-
ца и положенных ему льготах. К 2018 году 
«Мир» станет выполнять функции элек-
тронной зачетки: карту привяжут к зачет-
ным книжкам по аналогии с электрон-
ными дневниками и журналами школь-
ников. Вся информация об оценках будет 
храниться на отдельных серверах вузов.

Какие банкоматы будут 
принимать карту «Мир»?

По федеральному законодательству 
все банки страны до 1 июля 2017 года 
должны обзавестись банкоматами и 
POS-терминалами (портативное устрой-
ство для оплаты услуг банковской кар-
той), способными принимать и обслу-
живать карты «Мир». По данным Цен-
тробанка, к приему новых отечествен-
ных карт готова почти вся банкоматная 
сеть России. Все крупнейшие торговые 
сети принимают к оплате карту «Мир».

Действует ли «Мир» 
за границей?

Карту «Мир» можно использовать за 
рубежом. Такую возможность дают ко-
бейджинговые проекты — выпуск со-
вместных карт с международными пла-
тежными системами. Такие карты в России 
работают по правилам платежной систе-
мы «Мир», а за рубежом — по правилам 
другой платежной системы. Сейчас банки 
выпускают карты «Мир»-Maestro, «Мир»-
JCB, «Мир»-AmEx и «Мир»-UnionPay.

НСПК ведет переговоры с популяр-
ными у отечественных туристов страна-
ми (Таиланд, Вьетнам, Турция, ОАЭ, Че-
хия, Испания), чтобы россияне смогли 
использовать «Мир» на отдыхе.

Кто должен перейти 
на карту «Мир»?

С 1 мая 2017 года вступил в силу фе-
деральный закон № 88, который обя-
зывает банки использовать только на-
циональные платежные инструменты 
при осуществлении операций по сче-
там физлиц, получающих выплаты из 
бюджета РФ или государственных вне-
бюджетных фондов. То есть зарплаты 
бюджетникам, пенсии и стипендии те-
перь должны перечисляться на карту 
«Мир».

Переход на НСПК будет поэтапным. 
С 1 июля 2017 года карты «Мир» на-
чнут выдавать тем, кто устраивается 
на работу в госучреждения или вы-
ходит на пенсию. Всех бюджетников 
планируют перевести на «Мир» до 
1 июля 2018 года. Менять карты пен-
сионерам будут постепенно — по мере 
истечения срока действия существую-
щих карт. Этот процесс завершится до 
1 июля 2020 года.

Требования к банкам о предостав-
лении клиентам-бюджетникам карт 
«Мир» затрагивают только сферу бюд-
жетных выплат, в отношении которых 
государство имеет право определять по-
рядок их получения. Такие требования 
не ограничивают конкуренцию между 
банками.

Можно ли отказаться 
от получения «Мира»?

Получать зарплату или пенсию 
можно и без оформления карты 
«Мир», так как деньги приходят не 
на карту, а на банковский счет. Бюд-
жетные деньги могут перечисляться 
на счет, к которому не привязана кар-
та. В этом случае придется приходить 
в банк и снимать деньги, предъявляя 
паспорт. Если вы хотите пользовать-
ся именно картой, то придется полу-
чать «Мир».

Сколько стоит 
оформление карты 
«Мир»?

Цена получения и обслуживания 
карты зависит от многих факторов: 
типа карты, набора дополнительных 
услуг, а также от того, выдается она 
индивидуально или в рамках зарплат-
ного проекта. Если учесть, что тари-
фы НСПК ниже тарифов международ-
ных платежных систем, стоимость об-
служивания «Мира» не должна пре-
вышать обычные расходы на обслу-
живание карт других платежных си-
стем. Для пенсионеров оформление 
и обслуживание карты будут бесплат-
ными.

«МИР» — ГАРАНТ 
СТАБИЛЬНОСТИ

— Важная задача — 
обеспечить суверенность 
финансов Российской Фе-
дерации в случае непред-
виденных, ф орс-мажорных 
обстоятельств мировой фи-
нансовой системы, чтобы 
мы могли продолжать у се-
бя внутри страны спокой-
но работать и использо-
вать современные методы 
платежей.

ЦИТАТА

Алексей 
ГОРДЕЕВ, 
губернатор 
Воронежской 
области
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КАРТЕ «МИР»

Зеленый театр Центрального парка
1 июля, 13.00
бесплатно

На входе в Зеленый театр развернется вы-
ставка декоративно-прикладного творчества 
с поделками из глины, лозы, ткани и бисера, 
а также площадка с открытыми мастер-клас-
сами. На интерактивной площадке «Игры ста-
рого двора» детей научат играть в «Классики», 
«Резиночки», «Пятнашки» и другие игры, в ко-
торые играли их бабушки и дедушки. Красоту 
Рамонского района гости праздника оценят на 
фотовыставке сельских художников и выстав-
ке картин учащихся и преподавателей художе-
ственных отделений рамонских детских школ 
искусств. В 14.00 на сцене Зеленого театра нач-
нется концерт, на котором выступят ансамбль 
народной музыки «Сказ», ансамбль «Горни-
ца», фольклорный ансамбль «Старинушка», 
образцово-показательный хореографический 
ансамбль «Полянка» и другие танцевальные и 
вокальные коллективы района.

 Центральный стадион профсоюзов 
(ул. Студенческая, 17)
1 июля с 10.00 до 17.00
бесплатно

На международных играх «Спорт поколений» 
воронежцы увидят состязания по командному и 
силовому многоборью, ориентированию, петан-
ку, скалолазанию, флорболу. На главной сцене 
выступят творческие коллективы Воронежа и 
заслуженный артист России Андрей Романов. 
Организаторы разыграют гироскутер, телефон, 
спортивные наборы и другие призы. На детской 
площадке детей ждут массовый запуск мыль-
ных пузырей, батуты, сказочные герои, вод-
ные аттракционы, подарки.

Театр кукол им. Вольховского (пр. Революции, 50)
30 июня и 1 июля, 17.00
500 рублей

Кукольный театр гото-
вит премьеру на Ма-
лышкиной сцене — 
камерном простран-
стве, рассчитанном 
на самую маленькую 
публику. На этот раз на 
сцене оживут извест-
ные всем с детства герои 
стихотворений детской пи-
сательницы Агнии Бар-
то — Мишка, Бычок, Зай-
ка и другие. Музыка и пес-
ни, сопровождающие дей-
ствие, помогают сделать 
стихи понятными и инте-
ресными для маленьких 
зрителей.

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

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ НА ВЫХОДНЫХ

КОНИ, МИНЬОНЫ 
И ДРУГИЕ ЗВЕРИ

ДЕНЬ КУЛЬТУРЫ 
РАМОНСКОГО РАЙОНА 3+

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 6+

кофейня «Амели» (ул. Станкевича, 1)
до 14 июля
бесплатно

Воронежский клуб аргентинского танго «Дон 
Милонгеро» приглашает на фотовыставку. В 
экспозиции представлены работы четырех во-
ронежских фотографов — Дмитрия Баклашо-
ва, Романа Соколова, Владимира Воронина и 
Вероники Яниной.

«ГАДКИЙ Я — 3» 6+

МАСТЕР-КЛАСС ПО ЭТИКЕТУ 7+

ПРЕМЬЕРА В ТЕАТРЕ КУКОЛ 2+

 кинотеатр «Люксор» 
(ТРК «Арена», б. Победы, 23б)
с 29 июня
100–300 рублей

В третьей части популярной фран-
шизы «Гадкий я» зрители познакомят-
ся с Дрю — добрым близнецом главно-
го героя Грю. Братья объединятся, чтобы 
победить суперзлодея Бальтазара Брэт-
та. Помогать им по традиции будут ко-
мичные желтые существа — миньоны.

КОННОСПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 0+

 ипподром Хреновского 
конного завода, 
в селе Слобода 
Бобровского района
1 июля, 13.00
бесплатно

Хреновской конный завод 
приглашает всех желающих на 
конноспортивные соревнова-
ния, посвященные празднова-
нию Дня молодежи. В програм-
ме — чемпионат молодых на-
ездников, рысистые бега, кон-
носпортивные игры, катание на 
лошадях, выступление детских 
коллективов, работа сувенир-
ной лавки и буфетов.

ФОТОВЫСТАВКА «ТАНГО 
БОЛЬШОГО ГОРОДА» 0+

 HoodGraff-studio 
(ТРК «Арена», 
б. Победы, 23б, 
первый этаж)
1 июля, 12.00
бесплатно

В галерее HoodGraff-
studio состоится откры-
тый урок правильных 
манер и этикета для де-
тей. Запись по телефону 
8 (920) 455-22-55. 
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«ОДЕРЖИМАЯ»
В далеком 1989 году в службу 911 посту-

пил звонок от Марии Росси, которая сооб-
щила, что убила трех человек. 20 лет спу-
стя ее дочь Изабелла пытается выяснить, 
что же все-таки произошло с ее матерью. 

Она отправляется в клинику для ду-
шевнобольных преступников в Ита-
лии…

Режиссер — Уильям Брент Белл.
В ролях: Фернанда Андраде, Саймон Ку-

отерман, Ивэн Хельмут, Йонут Грама.

6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм « -

  
« » 12+

9.40 Худ. фильм «  
 » 12+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
0.00 «События»

11.50 «Постскриптум» 16+

12.55 «В центре событий» 16+

13.55 «Линия защиты. Звезд-
ные запросы» 16+

14.50 «Город новостей»
15.15 «Городское собрание» 12+

16.00 «10 самых... Загубленные 
карьеры звезд» 16+

16.35 «Естественный отбор» 12+

17.30 Сериал «  -
 » 16+

20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Ничего личного» 16+

23.05 «Без обмана» 16+

0.30 Худ. фильм « -
» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 « ить здорово!» 12+

10.55, 3.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+

13.20, 15.15 «Время покажет» 16+

16.00 «Мужское/ енское» 16+

17.00 «Давай поженимся!» 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая студия» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал « » 12+

23.35 Ночные новости
23.50 Сериал «  -

    
 » 16+

0.55 Сериал «   
 » 16+

2.05 Худ. фильм « » 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 3.20 «2x2 Music» 16+

8.30, 19.10, 23.40 «Hobosti 2x2» 16+

8.35 «Черепашки-ниндзя» 12+

9.50 «Время приключений» 12+

11.40 «Монстры против 
пришельцев» 12+

13.30 «Шоу Кливленда» 16+

16.35 «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» 16+

17.55, 21.00 «Гриффины» 16+

18.50, 19.20 «Американский 
папаша» 16+

19.45 «Атомный лес» 16+

20.10, 21.50 «Симпсоны» 16+

22.45 «Подозрительная Сова» 16+

23.00 «Осторожно, земляне!» 16+

23.20 «Коп с топором» 18+

23.45 «Куку» 16+

0.15 «ATHF» 16+

0.35, 2.25 «Южный парк» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Худ. фильм «  

» 12+

7.00, 9.25 Сериал «  
» 16+

13.25 Сериал «  -
 » 16+

17.15, 22.25 Сериал « -
» 16+

18.50 Сериал « » 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Сериал «  

 » 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15, 18.00, 23.10 «Кинопоэзия»
11.20, 21.40 Сериал « »
12.40 «Линия жизни»
13.30 «Гении. Сергей Прокофьев»
14.25 «Марафон Прокофьева»
15.10 «80 лет Тому Стоппарду. 

«Берег утопии». «История 
одного спектакля»

15.50 Худ. фильм « -
 »

18.15 «Мой Шостакович»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Черные дыры. Белые пятна»
20.25 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
21.10 «Дочь философа Шпета»
23.35 «Худсовет»
23.40 «Кинескоп»
0.20 Сериал «  »
1.25 «Родос. Рыцарский за-

мок и госпиталь»
2.40 «Русская филармония»

6.30 «Джейми Оливер. 
Супер еда» 16+

7.30, 23.55 «6 кадров» 16+

7.55 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10.55 «Давай разведемся!» 16+

13.55 «Тест на отцовство» 16+

14.55 Сериал «  » 16+

18.00, 22.55 «Лаборатория любви» 16+

19.00 Сериал «  
» 16+

20.50 Сериал « » 16+

0.30 Сериал «  
» 16+

4.25 Сериал «  
» 16+

6.00 «Битва салонов» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

10.30 Сериал « » 16+

12.10, 16.00 «Орел и решка» 16+

14.00 «Битва ресторанов» 16+

22.00, 1.00 «Рехаб» 16+

23.20, 2.00 Сериал «   
 » 16+

0.30 «Пятница News» 16+

3.30 Сериал « » 16+

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, 4.00 «Марафон» 12+

13.10 «Звездное интервью» 12+

13.30 «Народный нарядный обря-
довый традиционный костюм 
Воронежской губернии» 12+

14.30 «Собрание сочинений» 12+

14.45, 23.15, 3.15 «Ты в 
эфире. Лучшее» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Такие разные» 12+

17.20 «Встреча» 12+

18.15 «Карамзин. Проверка 
временем» 12+

18.45 «Полицейский вестник» 12+

19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «На-
родный ликбез» 12+

19.30, 20.30, 0.30, 1.30 
«Вечер вместе» 12+

20.00, 1.00 «Адрес истории» 12+

20.15, 1.15 «Центральный park» 12+

21.30 Сериал « » 16+

23.45, 3.30 «Арт-проспект» 12+

2.30 «Академический час» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30 «Маша и Медведь»
8.25 «Мадемуазель Зази»
9.20 «Magic English»
9.45 «Ну, погоди!»
10.55 «Веселая ферма»
11.10 «Инспектор Гаджет»
12.15 «Ниндзяго»
13.00 Сериал «  »
13.55 «Смешарики»
16.00 «Викинг Вик»
16.25 «Барбоскины»
17.20 «Королевская академия»
17.45 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
18.40 «Три кота»
19.30 «Октонавты»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Бобби и Билл»
22.00 «LBX-битвы маленьких 

гигантов» 12+

22.45 «Лига Справедливости: Экшн»
23.10 Сериал «  

»
0.30 «Везуха!»
1.40 Худ. фильм «  

»
2.45 «Путешествия юля Верна»

5.10, 6.05 Сериал «   
» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00, 10.20 Сериал « -
 » 16+

11.15 Сериал «  » 16+

13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»

14.00, 1.10 «Место встречи»
16.30 Сериал «  -

 » 16+

19.40 Сериал « » 16+

23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» 16+

0.20 Сериал « » 16+

2.50 «Темная сторона» 16+

3.35 Сериал « » 16+

6.00, 3.00 «100 великих» 16+

6.40, 1.15 Сериал «  -
 » 16+

8.30 «Дорожные войны» 16+

9.30 Худ. фильм «  
-  — » 12+

13.30 Сериал «   » 16+

16.30, 18.30 «КВН на бис» 16+

18.25 «Автоспорт» 16+

19.30 Худ. фильм « -
 » 16+

21.15 Худ. фильм « » 16+

23.30 Сериал « - » 16+

5.00 «Странное дело» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

9.00 «Военная тайна» 16+

11.00 «Документальный проект» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Худ. фильм « -
 « » 16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм « -
» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

23.25 «Загадки человечества» 16+

0.30 Сериал « » 18+

4.30 «Территория заблуждений» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 
17.20, 20.45 «Местное 
время». «Вести»-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.55 Сериал «  
» 16+

14.55 Сериал «  
» 12+

17.40 «Прямой эфир» 16+

18.50 «60 минут» 12+

21.00 Сериал « » 12+

0.50 «Специальный кор-
респондент» 16+

3.20 Сериал « » 12+

6.10 «Истребители Второй 
мировой войны»

7.05 «Победоносцы» 6+

7.30, 9.15, 10.05 Сериал 
«  -

 »
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Сериал 

«  » 16+

18.30 «Великая Отечественная». 
«Оборона Сталинграда» 12+

19.35 «Теория заговора» 12+

20.20 «Загадки века» 12+

21.55 «Особая статья» 12+

23.15 «Легенды советского сыска» 16+

0.00 «Звезда на «Звезде» 6+

0.45 Худ. фильм « -
» 16+

2.40 Худ. фильм «  
» 12+

4.20 Худ. фильм « »

6.30 «Вся правда про...» 12+

7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.30, 
14.45, 17.55 Новости

7.05 «Зарядка ГТО» 0+

7.30, 11.35, 14.55, 18.00, 
23.00 «Все на Матч!»

9.00 «Спортивный репортер» 12+

9.30 «Кто хочет стать 
легионером?» 12+

10.30 «Звезды премьер-лиги» 12+

11.00 «Победы июня» 12+

12.15 «Реальный бокс. Live» 16+

12.45, 2.30, 4.30 Профес-
сиональный бокс 16+

15.55, 19.00 Футбол. Кубок 
Конфедераций 0+

18.30 «Финалисты. Live» 16+

21.30 «Тотальный разбор»
22.30 «Кубок Конфедераций. Live» 12+

23.45 «Передача без адреса» 16+

0.15 Худ. фильм «  
 » 16+

6.00 Мультфильм «Космический 
пират Харлок 3D» 6+

8.05 Мультсериал «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+

8.30 Мультсериал «Семейка 
Крудс. Начало» 6+

9.00, 23.15 «Уральские 
пельмени» 16+

9.30 Мультфильм «Се-
мейка Крудс» 6+

11.20 Худ. фильм « -
 » 16+

13.30 Сериал « » 12+

15.00 Сериал « -
» 16+

17.00 Сериал « » 16+

20.00 Сериал «  » 16+

21.00 Худ. фильм «  
 » 12+

0.30 Сериал « » 16+

1.30 Худ. фильм « -
» 18+

3.00 Худ. фильм « -
  » 0+

5.05 «Ералаш»
5.45 «Музыка на СТС»

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 
Губернские новости 12+

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Битва экстрасенсов» 16+

13.00, 14.30, 19.30 Сериал « -
 » 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

*19.15 «Народный ликбез» 12+

21.00 «Однажды в России» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 Худ. фильм « -
» 16+

3.30 «Перезагрузка» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.35 Сериал « » 12+

10.30 Сериал « » 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.45 Сериал « -
» 16+

21.15 Сериал «  » 16+

23.00 Худ. фильм « -
» 12+

1.45 Худ. фильм « -
» 16+

4.00 Сериал « » 16+
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«КАБЛУКИ»
Шону приходится работать сталеваром на 

заводе по две смены. Но ему кажется, что он 
достоин большего, ведь он — первокласс-
ный танцор. И когда ему выпадает шанс по-
кончить с надоевшим до тошноты образом 
жизни, он с радостью соглашается при-
нять участие в танцевальном шоу чече-
точников.

Режиссер — Дейн Перри.
В ролях: Вон Шеффилд, Кристиан Пат-

терсон, Лиза Перри, Сэм Уортингтон.
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ
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ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «  
» 12+

10.35 Док. фильм «Татьяна Шмыга. 
Королева жила среди нас» 12+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
0.00 «События»

11.50 Сериал «  -
 » 12+

13.40 «Мой герой. Влади-
мир Конкин» 12+

14.50 «Город новостей»
15.15 «Хроники москов-

ского быта» 12+

16.05 «10 самых... Короткие 
браки звезд» 16+

16.35 «Естественный отбор» 12+

17.30 Сериал «  -
 » 16+

20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+

23.05 «Прощание. Андрей Панин» 16+

0.30 Худ. фильм « » 16+

2.25 Худ. фильм « -
 » 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 « ить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+

13.20, 15.15 «Время покажет» 16+

16.00 «Мужское/ енское» 16+

17.00 «Давай поженимся!» 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая студия» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал « » 12+

23.40 Ночные новости
23.55 Сериал «  -

    
 » 16+

1.05 Сериал «   
 » 16+

2.10 Худ. фильм « -
 » 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 3.20 «2x2 Music» 16+

8.30, 19.10, 23.40 «Hobosti 2x2» 16+

8.35 «Время приключений» 12+

9.50 «Монстры против 
пришельцев» 12+

11.10 «Шоу Кливленда» 16+

13.05 «Аватар» 12+

16.35, 19.45 «Атомный лес» 16+

17.05, 18.50, 19.20, 20.10, 
21.50 «Симпсоны» 16+

17.55, 21.00 «Гриффины» 16+

22.45 «Смотрящий» 16+

23.20 «Подозрительная Сова» 16+

23.45 «Куку» 16+

0.15 «ATHF» 16+

0.35, 2.25 «Южный парк» 18+

1.30 «International Smackdown» 16+

2.55 Сериал « » 16+

3.45 «Царь горы» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

9.25 Сериал «  . 
». 16+

13.25 Сериал «  -
 » 16+

17.15 Сериал « » 16+

18.55, 22.25 Сериал « » 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30 Сериал «  
 » 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 16.50, 23.10 «Кинопоэзия»
11.20, 21.40 Сериал « »
12.55 «Агния Барто. Все равно 

его не брошу»
13.35 «Марафон Прокофьева»
14.15 «Кинескоп»
15.10 «Маленькие капитаны»
15.35, 20.25 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
16.25 «Письма из провинции»
16.55, 0.35 Сериал «  »
18.05 «Цвет времени»
18.15 «Мастер Андрей Эшпай»
19.00 «Кастель-дель-Монте. 

Каменная корона Апулии»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Черные дыры. Белые пятна»
21.10 «Дочь философа Шпета»
23.35 «Худсовет»
23.40 «Линия жизни»
1.50 «Камиль Коро»

6.00 «Джейми Оливер. 
Супер еда» 16+

7.30, 23.55 «6 кадров» 16+

8.00 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

11.00 «Давай разведемся!» 16+

14.00 «Тест на отцовство» 16+

15.00 Сериал «  » 16+

18.00, 22.55 «Лаборатория любви» 16+

19.00 Сериал «  
» 16+

20.50 Сериал « » 16+

0.30 Сериал «   
» 16+

4.00 Сериал «  
» 16+

6.00 «Битва салонов» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

10.30 Сериал « » 16+

12.10, 16.00 «Орел и решка» 16+

14.00 «Битва ресторанов» 16+

22.00, 1.00 «Рехаб» 16+

23.00, 2.00 Сериал «   
 » 16+

0.30 «Пятница News» 16+

3.30 Сериал « » 16+

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 «На-
родный ликбез» 12+

11.15 «Полицейский вестник» 12+

11.30 «Открытая наука» 12+

12.15, 21.30 Сериал « » 16+

14.30 «Собрание сочинений» 12+

14.45 «Карамзин. Проверка 
временем» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30, 4.00 «Такие разные» 12+

17.20 «Встреча» 12+

17.30 «Адрес истории» 12+

17.45 «Центральный park» 12+

18.15 «Крупным планом» 12+

19.15, 21.15, 0.15, 2.15 
«Арт-проспект» 12+

19.30, 20.30, 0.30, 1.30 
«Вечер вместе» 12+

20.00, 1.00 «Просто жизнь» 12+

23.15, 3.15 «Заметные люди» 12+

2.30 «Академический час» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30 «Маша и Медведь»
8.25 «Мадемуазель Зази»
9.20 «Magic English»
9.45 «Ну, погоди!»
10.55 «Веселая ферма»
11.10 «Инспектор Гаджет»
12.15 «Ниндзяго»
13.00 Сериал «  »
13.55 «Смешарики»
16.00 «Викинг Вик»
16.25 «Барбоскины»
17.20 «Королевская академия»
17.45 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
18.40 «Три кота»
19.30 «Октонавты»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Бобби и Билл»
22.00 «LBX-битвы маленьких 

гигантов» 12+

22.45 «Лига Справедливости: Экшн»
23.10 Сериал «  

»
0.30 «Везуха!»
1.40 Худ. фильм « -

  »
2.45 «Путешествия юля Верна»

5.10, 6.05 Сериал «   
» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00, 10.20 Сериал « -
 » 16+

11.15 Сериал «  » 16+

13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»

14.00, 1.00 «Место встречи»
16.30 Сериал «  -

 » 16+

19.40 Сериал « » 16+

23.40 «Итоги дня»
0.10 Сериал « » 16+

2.40 «Квартирный вопрос» 0+

3.35 Сериал « » 16+

6.00, 3.05 «100 великих» 16+

6.30, 1.25 Сериал «  -
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5.00, 9.15 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
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16.30 Сериал «  -

 » 16+
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23.30 Сериал « - » 16+

5.00, 9.00 «Территория за-
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22.00 «Всем по котику» 16+
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19.35 «Последний день» 12+
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«ПОДСТАВА»
Агент службы по борьбе с наркотиками 

Тэд Груза предлагает свободу заключенно-
му вояке Тиму Кирни при одном условии 
— тот должен сыграть недавно умершего 
наркобарона Бобби Зи для выполнения 
одной спецоперации. Но все идет не по 
плану: Тим сбегает, прихватив с собой 
сына Бобби Зи.

Режиссер — Джон Херцфелд.
В ролях: Пол Уокер, Лоренс Фишберн, 

Оливия Уайлд, Джейсон Флеминг.
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«ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА»
Воздушная тюрьма — транспортное под-

разделение полиции США. Одним из этих 
рейсов возвращается домой Кэмерон По.  Он 
становится свидетелем захвата самолета, 
организованного опасным рецидивистом 
Сайрусом «Вирусом» Гриссомом. Кэмерон 
решает помочь полиции, для него это — 
единственный шанс попасть домой. 

Режиссер — Саймон Уэст.
В ролях: Николас Кейдж, Джон Кьюсак, 

Джон Малкович, Винг Реймз.
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— Подростку нужен некий ритуал, 
символизирующий его приобщение 
ко взрослой жизни. Выпускной бал — 
один из тех моментов, который позво-
ляет внутренне оформить границу отро-
чества и взрослости. Каким будет этот 
рубеж и какое первое впечатление о 
взрослой жизни получит подросток — 
чрезвычайно важно. Организация вы-
пускного имеет большое значение. Для 
детей — это первый опыт официальной 
взрослости. И каким он будет, зависит 
от нас с вами.

Думаю, что нежелание участвовать 
в выпускных мероприятиях связано 
не столько с отсутствием денег, напри-

мер, сколько в недостаточной мотива-
ции для празднования именно в сво-
ем классе и школе. Возможно, за этим 
стоят какие-то недоработки среди пе-
дагогического состава, нездоровая со-
циально-психологическая атмосфера в 
учебном коллективе, возможно, это та-
кая форма протеста против напряже-
ния периода обучения, т. е. обесцени-
вание значимости выхода в большую 
жизнь и соответственно завершения 
обучения тоже. Думаю, если выпуск-
ной был бы интересным, с насыщен-
ной программой с участием родителей 
и педагогов, вряд ли такой праздник 
оставил бы людей равнодушным.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА МНЕНИЕ ПЕДАГОГА

Наталья 
СУСТРЕТОВА, 
психолог

Светлана 
ИВАНОВА, 
педагог

ПОДГОТОВИЛИ: Анна ИВАНЮК, Анастасия БУЗОВА // фото «РИА «Воронеж» и из архива героев

НЕ ВСЕ НА ВЫПУСК

Пышные торжества по случаю 
окончания школы постепенно 
уходят в прошлое. Современ-
ные выпускники по-новому 
смотрят на свой праздник. Все 
больше одиннадцатиклассни-
ков отказываются от укоренив-
шейся традиции пафосного 
застолья. Корреспонденты 
«Семерочки» собрали мнения 
выпускников, родителей, пси-
хологов и попытались выяснить 
причины такой тенденции.

Деньги на ветер

В одном из выпускных классов МБОУ 
«Лицей № 1» в этом году на выпускной 
вечер не пошли десять человек. По сло-
вам школьников, у всех нашлись свои 
причины для такого решения.    

— Мне кажется, сумма затрат не 
оправдывает один вечер, хоть и вы-

пускной. Поэтому я ре-
шила не ходить в ресто-
ран, — говорит выпускница
Кристина Терещенко. — Я 
была на вручении аттестатов, 
хоть и пришлось сдать 12 тыс. 
рублей — это аренда Театра 
оперы и балета, оформление 
торжественного мероприятия 

и подарки учителям. На ресторан надо 
было отдать еще 20 тыс. рублей. Плюс 
деньги на прическу, платье и туфли. Де-
вять одноклассников, как и я, отказа-
лись от торжества. Все решили вложить 
эту сумму во что-то полезное. Я, напри-
мер, добавлю деньги к поездке на море. 

— Не понимаю, зачем идти на вы-
пускной и тратить  деньги, ес-
ли ты не слишком привязан к 
классу. Каждый решает сам, 
как отмечать. Я хочу этот день 
провести в компании своих 
друзей. Не жалею, что пропу-
стила выпускной, — объясняет 
другая школьница МБОУ «Ли-
цей № 1» Надежда Губенко. 

От 40 тысяч и выше 

Выпускной для одиннадцатикласс-
ников обошелся в среднем в 40–50 тыс. 
рублей. На аренду и оформление поме-
щения для вручения аттестатов, фотогра-
фа, ведущего, ди-джея и банкет в ресто-
ране родителям пришлось выложить в 
среднем 20 тыс. рублей. Немалые затра-
ты ушли на создание образа выпускни-
ка. Стоимость платья для девушек варьи-
ровалась от 15 до 30 тыс. рублей. Плюс 
— прическа, макияж, покупка аксессуа-
ров. Парням в этом случае было проще: 
покупка мужского костюма обошлась в 
среднем в 10–15 тыс. рублей. Сюда же 
стоит добавить подарки учителям.

— Наши учителя сразу озвучили 
свои желания — просили деньгами. 
Пришлось собирать по 3 тыс. рублей 
каждому в конвертики. Классный руко-
водитель получил больше — мы поло-
жили ему 5 тыс. рублей, — говорит одна 
из мам выпускника, пожелавшая остать-
ся неизвестной. — Конечно, это реше-
ние самих родителей — дарить учителям 
подарки или нет. Но это условная свобо-
да выбора. У меня в той же школе учит-
ся младший сын, и ему  через год выпу-
скаться. Выходит, что я осрамлю его, не 
сдав деньги. Понимаю, что глупость го-
ворю, но боязнь за его благополучие бе-
рет верх, — добавляет женщина.

АЛЬТЕРНАТИВА РЕСТОРАННЫМ 
ЗАСТОЛЬЯМ 

— Идея отмены шикар-
ных балов должна созреть 
в нашем обществе, и не все 
к этому пока готовы. До-
стойной альтернативой ре-
сторанным застольям мо-
жет стать общегородской 
праздник. Воронежу по си-
лам устроить свои «Алые па-
руса», как это делают в Пи-
тере. 

Тогда получился бы еди-
ный праздник для всех. Это 

помогло бы существен-
но снизить расходы роди-
телей на выпускной и, воз-
можно, вернуло бы старый 
романтический дух проща-
ния со школой. Ведь то, что 
школьники начали отказы-
ваться от участия в выпуск-
ном, — это другая край-
ность. — Я считаю, что не-
обходимо провести опрос в 
обществе и на его основа-
нии делать выводы. 

«Выпускной 
ничего не значит!» 

Часть школьников, принявших ре-
шение не ходить на выпускной, говори-
ла о том, что вообще не видит смысла в 
прощальном банкетном вечере. 

— Еще в начале года я решил, что не 
пойду на выпускной. Дело не в деньгах. 
Просто я боялся, что не сдам экзамены. 
А как отмечать в таком случае? Родите-
ли говорили, чтобы я обязательно по-
шел. Но у меня был вариант лучше. Со-
бирался поехать в Питер, но из-за экза-
менов не получилось. Отметил выпуск-
ной с родителями, — говорит выпускник 
МБОУ «СОШ № 101» Георгий Чолоков.

— Если честно, вряд ли буду скучать 
по школе, и такое мероприятие, как вы-
пускной, для меня ничего не значит. Тем 
более был последний звонок. Мне хва-
тило его, чтобы попрощаться с одно-
классниками и учителями. А выпускной, 
как по мне, это высасывание денег. Хо-
рошо, что родители были такого же мне-
ния, как и я, — объясняет выпускник 
МБОУ «Лицей № 1» Дмитрий Арчаков.

«Выпускной — раз в жизни!»

С неизбежными тратами на выпуск-
ной согласились и большинство роди-
телей школьников.

— Мне было не жалко сдать 15 тыс. 
на выпускной. Во-первых, такое боль-
ше не повторится. А во-вторых, свето-
вое шоу, конкурсы, танцы — это как ми-
нимум весело. Конечно, идти или нет, 
каждый сам выбирает. Но, мне 
кажется, лучше испытать 
эти эмоции, — гово-
рит мама выпускника 
МБОУ «Лицей № 4» 
Алла Женгура.

Несмотря на все 
обстоятельства, 
большинство во-
ронежских один-
надцатиклассников  
приняли участие  в вы-
пускных вечерах.          

— Как бы по-детски 
это ни звучало, но на сво-
ем выпускном я почувствовала се-
бя настоящей принцессой в длин-

ном платье, красивой. В институте 
можно отучиться не раз, а вот шко-
ла — одна. Все-таки де-
сять лет жизни отдано ей. 
Очень много воспомина-
ний и эмоций связано со 
школой, — делится с нами 
выпускница МБОУ «Лицей 
№ 7» Василиса Битюцких.

— Выпускной — это 
значительное со-

бытие в моей жизни. Ко-
нечно, можно было как-то 
и подешевле его отпразд-
новать, но мне было не 
жаль выложить круглую 
сумму. Ведь 
выпускной ве-

чер — награда за 
десять лет учебы, 

и не отметить окон-
чание школы — глупо, 

на мой взгляд, — объясня-
ет выпускница МБОУ «СОШ 
№ 47» Елена Подтынченко.

ПО-
ЧЕМУ ВОРО-

НЕЖСКИЕ ПОД-
РОСТКИ ВСЕ ЧАЩЕ 
ОТКАЗЫВАЮТСЯ 

ОТ ПРАЗДНИ-
КА
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ТРУД И ДЕТИ

РАБОТОДАТЕЛИ
НЕ ОТНОСЯТСЯ ВСЕРЬЕЗ
К ПОДРОСТКАМ

С каждым школьником должен быть за-
ключен срочный трудовой договор, в кото-
ром прописаны права и обязанности обеих 
сторон. В документе указывается, сколько 
человек будет работать, какую работу они бу-
дут выполнять и какую зарплату получать. До 
18 лет граждане не допускаются к опреде-
ленным видам трудовой деятельности: вред-
ное производство, подъем тяжестей, работа, 
наносящая моральный вред, и т. д.

На работодателя наличие у него несовер-
шеннолетнего работника накладывает мно-
го обязательств, поэтому школьников берут 
на работу не очень охотно. С каждым годом 
несовершеннолетнему приходится оформ-
лять все больше документов для трудоус-
тройства. Работодатель ждет, когда все бу-
маги будут собраны, а подростку, может быть, 
через пару дней надоест ходить на работу, 
он ее бросит и за это никакой ответствен-
ности не понесет.

МИНУСЫ

МОГУТ ЛИ ОБМАНУТЬ 
РЕБЕНКА?

Как рассказала «Семерочке» начальник 
отдела взаимодействия с работодателями 
центра занятости населения «Молодежный» 
Елена Сезина, если при приеме на работу ор-
ганизация заключает со школьником сроч-
ный трудовой договор и на него заводится 
трудовая книжка, то ситуация, когда ребе-
нок работал, а ему не заплатили, практиче-
ски исключена.

— Тем более если он трудоустраивается 
через наш центр: мы работаем только с про-
веренными работодателями. Если же под-
росток берется помочь соседям за неболь-
шую плату — например, выгулять собаку, то 
не факт, что ему заплатят обещанные день-
ги. То же самое относится к любой догово-
ренности с работодателем на словах, без за-
ключения трудового договора, — подчеркну-
ла Елена Сезина.

ОСТРЫЙ ВОПРОС

внеклассная работа
29 июня 2017 г. / № 25 (116)  / ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)
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КАК ОПЛАЧИВАЕТСЯ ТРУД 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ?

Для школьников предусмотрена почасо-
вая оплата. Она рассчитывается исходя из 
минимального размера оплаты труда, со-
ставляющего в настоящее время 7,5 тыс. 
рублей в месяц (с 1.07.2017 года — 7 тыс. 800 
рублей). Подростки в возрасте от 14 до 15 лет 
могут работать не более 2,5 часа в день, от 
15 до 16 лет — пять часов, от 16 до 18 лет 
— семь часов. Однако на практике продол-
жительность рабочего дня подростка может 
быть больше, как, впрочем, и зарплата.

НА ЗАМЕТКУ

КАК ИСКАТЬ РАБОТУ?
Прежде всего стоит расспросить родите-

лей, родственников и знакомых: возможно, у 
них на работе есть подходящие для несовер-
шеннолетних вакансии. Просмотрите объ-
явления на региональных сайтах, в газетах. 
Можно разместить там собственное объяв-
ление о поиске работы. Самый надежный 
вариант — обратиться в центр занятости. В 
июне в Воронеже с помощью центра занято-
сти населения «Молодежный» трудоустрои-
лись более 1 тыс. 400 подростков.

ПОЛЕЗНО

МНЕНИЯ

Анна 
ЗВЕЗДИНСКАЯ, 
директор 
центра 
занятости 
населения 
«Молодежный» 

—  К о л и ч е с т в о 
школьников, желаю-
щих найти работу ле-
том, не уменьшается, а 
скорее увеличивается. 
И больше всего среди 
них детей от 14 до 15 лет, 
то есть тех, кого трудоу-
строить сложнее всего 
из-за ограничений, ко-
торые накладывает за-
кон, и сложностей при 
оформлении. Но имен-
но в этом возрасте они 
реально хотят работать. 
Поэтому мы стараемся 
сделать все возможное 
для их трудоустройства: 
если сейчас отбить у них 
охоту к труду, потом они 
просто не захотят. Под-
ростки старшего воз-
раста уже не имеют та-
кого энтузиазма.

В этом году по за-
ключенным с нами до-
говорам предположи-
тельно проработают 2,5 
тыс. несовершеннолет-
них. И не только летом, 
но и осенью, по програм-
ме «Свободное время», 
финансируемой из об-
ластного бюджета.

ПОКА ДЕТИ ХОТЯТ РАБОТАТЬ, 
ИХ НУЖНО ТРУДОУСТРОИТЬ

Елена 
СЕЗИНА, 
начальник 
отдела 
взаимодействия 
с работо-
дателями 
центра 
занятости 
населения 
«Молодежный» 

— За пару часов ра-
боты в день подросток 
не слишком устанет, зато 
заработает немного де-
нег, а главное — приоб-
ретет бесценный опыт. 
Это еще и школа жиз-
ни. Он учится работать в 
коллективе, ладить с со-
трудниками, общаться с 
незнакомыми людьми, 
соблюдать дисциплину, 
нести ответственность 
за свои поступки. Тру-
довая книжка, которую 
он получил в 16 или да-
же 14 лет, повышает его 
шансы на трудоустрой-
ство, ведь это означает, 
что человек с юных лет 
умеет и хочет трудиться.

РАБОТА — ШКОЛА ЖИЗНИ

Надежда 
ТАРКОВСКИХ, 
мама 
подростка, 
преподаватель

— Считаю, школь-
никам полезно рабо-
тать летом, чтобы уз-
нать вкус заработанной 
копейки. Когда ребенок 
зарабатывает свои пер-
вые деньги, он начина-
ет уважать себя. Хотя ра-
бота на улице достаточ-
но опасна, но ребята мо-
гут работать, например, 
промоутерами в торго-
вых центрах. А самый 
надежный вариант — 
трудовая школьная бри-
гада. Дети там занима-
ются полезным для шко-
лы трудом. Можно зара-
ботать тысячу рублей за 
две недели, работая три 
часа в день. Подработ-
ка на каникулах может 
стать и путем к профес-
сиональному самоопре-
делению. 

ДЕТИ ДОЛЖНЫ УЗНАТЬ ВКУС 
ЗАРАБОТАННОЙ КОПЕЙКИ

ПЕРВЫЙ ОПЫТ

Максим,
17 лет

— Я решил подра-
ботать летом, чтобы ку-
пить велосипед. Он сто-
ит тысяч 20, часть денег 
мне могут дать родите-
ли, остальное хотел за-
работать сам. Стал смо-
треть вакансии в газе-
тах, на сайтах объявле-
ний, искал работу грузчи-
ка, курьера. Но, как толь-
ко узнавали, что мне нет 
18 лет, в основном отка-
зывали. Примерно в 30 % 
случаев приглашали на 
собеседование, но преду-
преждали, что принима-
ют на полный рабочий 
день и постоянную работу 
— минимум на полгода.

Одна вакансия груз-
чика была с зарплатой 
24 тыс., туда меня при-
гласили. О возрасте не 
спрашивали и докумен-
ты не требовали, но ска-
зали, что грузчики сей-
час не нужны, зато есть 
работа курьера. Я согла-
сился. На следующий 
день мне дали пакеты с 
товарами и предложили 
их продавать по кварти-
рам. Я должен был по-
лучать процент от каж-
дой продажи. В пакетах 
были ножи, массажеры 
и прочая хозяйственная 
утварь. Я был стажером, 
ходил с опытным парнем 
и смотрел, как он про-
дает. У него получалось: 
на моих глазах женщи-
на купила пару ножей 
на 4 тыс. Он сказал, что 
реально продавать на 
9–11 тыс. в день. Но ча-
ще нас все-таки посыла-
ли или ругались. На вто-
рой день мне дали пакет, 
и я пошел уже сам про-
бовать. Мне дали листо-
чек, где было написано, 
как надо общаться: пред-
ставляться, показывать 
продукцию, заключать 
сделку. Я продал товаров 
на 2 тыс. рублей, и вече-
ром в офисе мне выда-
ли 500 рублей. Но я ре-
шил, что такая работа не 
для меня. А еще она за-
нимала очень много вре-
мени — я встал в шесть 
утра, а пришел домой в 
21 час. На другой день я 
написал СМС, что боль-
ше у них не работаю. Та-
ким образом, мое трудо-
устройство продолжа-
лось два дня.

НЕ ВСЯКАЯ РАБОТА ПОДХОДИТ

Как школьники могут заработать на каникулах

Летние каникулы — время, 
когда многие школьники хотят 
не только отдохнуть, но и за-
работать свои первые деньги. 
Корреспонденты «Семерочки» 
выяснили, как можно найти 
работу несовершеннолетним
в Воронеже. ШКОЛЬНАЯ ТРУДОВАЯ БРИГАДА

  Подростков с 14 лет. Это самый распространенный вид за-
нятости для школьников. С 14 лет они могут работать летом 
в собственной школе под руководством своих учителей.
  В своей же школе под присмотром учителей ремонтировать 
школьную мебель, ухаживать за комнатными растениями 
и клумбами, разбирать и ремонтировать книги в библио-
теке, помогать воспитателям и вожатым в школьном лаге-
ре для младшеклассников.
  

БРИГАДА РЕСТОРАНА
  Школьников от 16 лет, на два-три часа в день.
  Подростки не имеют дела с продуктами, но могут подго-
тавливать точку общепита к работе: убирать помещение, 
мыть посуду.
  

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ

  Детей старше 14 лет.
  Школьники могут продавать газеты на улицах или разбра-
сывать листовки по почтовым ящикам.
  

РАСКЛЕЙЩИКИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
  Подростков от 14 лет. Эту работу, как правило, предлагают 
рекламные агентства.
  Расклеивать объявления по выбранному маршруту: у ма-
газинов, подъездов, на столбах, информационных стен-
дах и т. д.
  

ПРОМОУТЕРЫ
  Школьников от 14 лет.
  Раздавать на улицах и в торговых центрах рекламные объ-
явления, участвовать в промоакциях. Работа может ока-
заться творческой: дети иногда изображают каких-то пер-
сонажей, разыгрывают сценки.
  

РАБОТА В ЦЕНТРАХ ДОПОБРАЗОВАНИЯ
  Школьников от 14 лет. В помещениях, где находятся раз-
личные кружки и детские объединения, есть много ком-
натных растений, а иногда и живые уголки с питомцами. 
Когда сотрудники уходят в отпуск, следить за ними некому.
  Поливать цветы, кормить животных.
  

ЧА
СТ

Ь 
I: 

ПР
ОС

ТЫ
Е В

АР
ИА

НТ
Ы

*

кого принимают

чем заниматься

сколько платят

4

от 108 руб./час

около 200 руб./час

около 100 руб./час

50–60 руб./час

60 руб./час
(около 10 тыс. рублей при условии работы с 12 до 20 ча-
сов каждый день)

около 45 руб./час

3

2

1

6

5
* в тексте приведены примерные
расценки за ту или иную работу.
На деле они могут отличаться.

** если верить объявлениям

КУРЬЕР
  Школьников с 17 лет.
  Разносить документы, посылки.
 

РАБОТА В АРХИВАХ
  Школьников от 16 лет. Такая ра-
бота встречается нечасто, но ино-
гда к разбору документов в архи-
вах организаций привлекают под-
ростков.
  Сортировать документы согласно 
полученному заданию.
  

ИНТЕРВЬЮЕРЫ
  Подростки старше 16 лет. Требу-
ется коммуникабельность, умение 
вежливо общаться с людьми.
  Останавливать прохожих и зада-
вать им вопросы по анкете — на-
пример, о какой-либо продукции.
  

ЧА
СТ

Ь 
II:

 С
ЛО

Ж
НЫ

Е В
АР

ИА
НТ

Ы
**

3

2

до 20
тыс. руб.

до 10
тыс. руб.

до 24
тыс. руб.

в месяц
(за рабочий день 
с 9.00 до 18.00)

в месяц 
(за рабочий день 
с 8.00 до 18.00)

1
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Здоровый образ жизни

— Почему любой ваш пост в инста-
граме сопровождается критикой?

— Не знаю, наверное, не даю я лю-
дям покоя! Моя личность вызывает 
интерес. И это даже льстит. Взять мои 
мальдивские фотографии в купальни-
ках и фото других людей. А ведь звезды 
шоу-бизнеса и неизвестные люди вы-
ставляют себя в разных видах со стра-
шенными фигурами… Все могут делать 
что угодно, и никто не обратит на это 
внимания. А если Волочкова будет на 
пляже в мини-купальнике, потому что 
ей позволяет фигура, то это сенсация и 
стриптиз. Но я к этому привыкла. Я ни-
кому ничем не обязана, выставляю в 
своих постах те фото, которые считаю 
нужными. Мне позволяет фигура пока-
зывать свои формы и призывать всех 
вести здоровый образ жизни, занимать-
ся спортом и разрабатывать растяжку.

— А если не провоцировать...
— Тогда мне нужно надеть паранджу. 

Но в ней я буду выглядеть настолько 
интересно, что начну будоражить обще-
ственность. А на Мальдивах я предпочи-
таю купаться в купальнике, а не в пальто.

Драматическая роль

— Правда, что из спектакля «Леди» 
вы попросили убрать сцены с алкоголем?

— Да, спектакль был видоизменен 
под меня. Десять лет назад он назы-
вался «Куколка». Мне прислали видео-
запись спектакля. Вместо юмора я там 
увидела какую-то глупость, потому что 
весь юмор строился на нетрезвом состо-
янии героини, она постоянно шаталась 
на сцене. Это выглядело нелепо. Я отка-
залась от проекта. Но продюсер Андрей 
Феофанов убедил меня, что все изме-
нят под меня и сделают так, как нужно 
мне! Под мой образ специально пере-
делали название, теперь это спектакль 
«Леди». На самом деле это переработка 
истории о Пигмалионе и Галатее. Снача-
ла она была просто красивая женщина, 
умная, но невоспитанная. А уже во вто-
ром акте у героев складываются отно-
шения; Пигмалион, у нас это продвину-
тый журналист, образовывает героиню, 
и она превращается в леди. 

— Каково вам в драматическом ам-
плуа? Легко ли дается текст?

— Если честно, текст учу очень бы-
стро. Моя первая работа — спектакль 
«Пришел мужчина к женщине» в 
театре Иосифа Райхельгау-
за в Москве. В нем было 150 
страниц текста, я их выучила 
за три ночи, было тяжело — 
там вообще всего один парт-
нер. А здесь мне было интересно, 
быстро выучила эту роль и, когда ребя-
та ходили с бумажками и повторяли, я 
уже наизусть знала весь текст, это об-
легчало всем работу.

Балерина Анастасия Волочкова 
побывала в Воронеже с постановкой 
«Леди», в которой играет вместе с 
нашим земляком, известным актером 
Сергеем Астаховым. Как она вос-
питывает дочку, почему вокруг нее 
всегда возникают сенсации и зачем 
она попросила убрать из постановки 
сцены с алкогольными напитками, 
Анастасия Волочкова рассказала в 
интервью газете «Семерочка».

« НЕ ДАЮ 
Я ЛЮДЯМ 
ПОКОЯ!»

ПОДГОТОВИЛА Мария ЛЕПИЛОВА

Юрия Гончара в Ломоносовской школе, 
в Одинцове. Ариша записала несколь-
ко новых песен. В общем, она развива-
ется в творчестве. Я не за звездность 
имен, а за то, чтобы педагоги были та-
лантливы.

— Писатель Денис Драгунский ска-
зал, что лучше всего для детей трудо-
вое воспитание. У Ариадны есть до-
машние обязанности?

— Она поддерживает порядок в сво-
ей комнате. Кроме того, Ариша сама 
умеет готовить и помогает нашей хозя-
юшке Раечке. Конечно, капризничает 
иногда, но основную часть работы она 
выполняет всегда.

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

8-920-457-2222 (без выходных)

ПРОЧИСТКА, ПРОМЫВКА, 
РАЗМОРОЗКА КАНАЛИЗАЦИЙ 
СОВРЕМЕННЫМ МЕТОДОМ

РЕМОНТ ВСЕХ РЕДУКТОРОВ
И МЕХАНИЧЕСКИХ 
КОРОБОК ПЕРЕДАЧ НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

8-920-457-2222 (без выходных)

ЭКСКУРСИИ на фестивали лета
Водный, Огненный, Воздухоплавания, Поэзии, 

Цветочный, Семьи и верности, Конноспортивные 
соревнования, спектакль «Чайка»,  

Авиа-Шоу МАКС-2017
МариНИКА-тур 8 (473) 253 05 58

ПРОГУЛКА НА ТЕПЛОХОДЕ
16 ИЮЛЯ прогулка по Дону 

до Свято-Успенского 
монастыря. Дивногорье

Заказ билетов по тел. 8-920-401-10-26

Ре
кл
ам

а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

* с 01.06.2017 по 05.10.2017, подробности по телефону
8(950)760-73-57 Игорь Александрович

от 3 500 руб. БОНУС* при заказе 
2-х потолков

Реклама

телефон
службы
рекламы

235 52 62

Анастасия Волочкова — о воспитании дочери 
и драматических ролях на сцене и в жизни

Продвинутая дочка
— А почему вы разрешаете 12-лет-

ней дочке краситься и носить каблуки?
— Я сама начала краситься — рес-

нички подкрашивать и тени — лет с 13. 
А сейчас дети еще более продвинутые. 
Время идет вперед. Но я не считаю, что 
из-за этого случится что-либо ужасное. 
Знаете, Ариша больше ухаживает за 
своим лицом, чем я. Даже сама зака-
зывает мне средства для снятия маки-
яжа. У дочки тысячи всяких лосьонов, 
она делает маски. Я говорю ей: «Ариш, 
ты чего, я их не делаю. Ты еще такая мо-
лоденькая, юная!».

— Правда, что она хочет сменить 
имя?

— Моей дочери дано имя Ариадна 
Волочкова, но она хочет всего в жизни 
добиваться сама и сказала мне об этом. 
Производное имя от Анастасия — это 
Ася. Дочка взяла себе такой псевдоним. 
Вы ведь знаете, что Анжелику Варум зо-
вут Машей. Ну и что? Человек же не ме-
нял имя. Ариша будет в творчестве, она 
прекрасно поет, танцует, у нее навер-
няка будет свое шоу. Думаю, ей помо-
гут имена Ариадна Волочкова и Ася.

— У Ариадны есть звездные 
педагоги?

— Нет. Она восемь лет бы-
ла солисткой в детском му-
зыкальном коллективе 
«Домисолька». Благода-
ря ей я, кстати, запела и 
сама. И педагоги у нее не 
звездные, но очень хоро-
шие. Сейчас дочь зани-
мается вокалом в про-
дюсерском центре 
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ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм « -
 » 12+

10.35 Док. фильм «Игорь 
Костолевский. Расставаясь 
с иллюзиями» 12+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
0.00 «События»

11.50 Сериал «  -
 » 12+

13.40 «Мой герой. Елена 
Цыплакова» 12+

14.50 «Город новостей»
15.15 «Хроники москов-

ского быта» 12+

16.00 «10 самых... Невезучие 
в любви» 16+

16.35 «Естественный отбор» 12+

17.30 Сериал «  -
 » 16+

20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Обложка. Смешные 
политики» 16+

23.05 Док. фильм «Закулисные 
войны в кино» 12+

0.30 Худ. фильм « -
 » 12+

2.40 Сериал «  
» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 « ить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+

13.20, 15.15 «Время покажет» 16+

16.00 «Мужское/ енское» 16+

17.00 «Давай поженимся!» 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая студия» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал « » 12+

23.40 Ночные новости
23.55 Док. фильм «Арктика. 

Выбор смелых» 12+

1.00 Сериал «   
 » 16+

2.15 Худ. фильм «   
» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 3.20 «2x2 Music» 16+

8.30, 19.10, 23.40 «Hobosti 2x2» 16+

8.35, 2.55 Сериал « » 16+

9.50 «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» 16+

13.55, 21.00 «Гриффины» 16+

14.50, 20.10, 21.50 «Симпсоны» 16+

15.45 «Футурама» 16+

17.05, 19.20, 2.25 «Амери-
канский папаша» 16+

19.45 «Атомный лес» 16+

22.45 «Бессмертное кино» 16+

23.10 «Кит Stupid show» 16+

23.45 «Куку» 16+

0.25 «ATHF» 16+

0.35 «Южный парк» 18+

1.30 «Металлапокалипсис» 18+

1.55 Сериал «  
» 18+

3.45 «Царь горы» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10, 13.25, 0.30 Сериал «  
 » 16+

9.25 Сериал «   
» 16+

17.15, 20.20 Сериал « -
» 16+

18.55, 22.25 Сериал « » 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 16.50, 23.10 «Кинопоэзия»
11.20, 21.40 Сериал « »

12.55 «Сергей Михалков. 
Что такое счастье»

13.35 «Марафон Прокофьева»
14.30 «Знамя и оркестр, вперед!.»
15.10 «Маленькие капитаны»
15.35, 20.25 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
16.25 «Письма из провинции»
16.55, 0.20 Сериал «  »
18.15 «Александра Пахму-

това. Избранное»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Черные дыры. Белые пятна»
21.10 «Дочь философа Шпета»
23.35 «Худсовет»
23.40 «Тата. Дочь Зинаиды 

Серебряковой»
1.30 «Розы для короля. 

Игорь Северянин»

6.00 «Джейми Оливер. 
Супер еда» 16+

7.30, 23.55 «6 кадров» 16+

7.55 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10.55 «Давай разведемся!» 16+

13.55 «Тест на отцовство» 16+

14.55 Сериал «  . 
 » 16+

18.00, 22.55 «Лаборатория любви» 16+

19.00 Сериал «  
» 16+

20.50 Сериал « » 16+

0.30 Сериал «   
» 16+

4.35 Сериал «  
» 16+

6.00 «Битва салонов» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

10.30 Сериал « » 16+

12.10, 20.00 «Орел и решка» 16+

14.00 «Битва ресторанов» 16+

18.00 «Кондитер» 16+

22.00, 1.00 «Рехаб» 16+

23.00, 20.00 Сериал «   
 » 16+

0.30 «Пятница News» 16+

3.30 Сериал « » 16+

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 «Общее дело» 12+

11.15 «Адрес истории» 12+

11.30 «Открытая наука» 12+

12.15, 21.30 Сериал « » 16+

14.30 «Собрание сочинений» 12+

14.45 «Люди РФ» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30, 4.00 «Такие разные» 12+

17.20 «Встреча» 12+

17.30, 19.15, 21.15, 0.15, 2.15 
«Эффект времени» 12+

17.45 «Арт-проспект» 12+

18.15 «Наша марка» 12+

18.30 «Золотая серия России» 12+

19.30, 20.30, 0.30, 1.30 
«Вечер вместе» 12+

20.00 «Народный нарядный обря-
довый традиционный костюм 
Воронежской губернии» 12+

23.15, 3.15 «Заметные люди» 12+

1.00 «Народный ликбез» 12+

2.30 «Академический час» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30 «Маша и Медведь»
8.25 «Мадемуазель Зази»
9.20 «Magic English»
9.45 «Ну, погоди!»
10.55 «Веселая ферма»
11.10 «Инспектор Гаджет»
12.15 «Ниндзяго»
13.00 Сериал «  »
13.55 «Смешарики»
16.00 «Викинг Вик»
16.25 «Барбоскины»
17.20 «Королевская академия»
17.45 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
18.40 «Три кота»
19.30 «Октонавты»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Бобби и Билл»
22.00 «LBX-битвы маленьких 

гигантов» 12+

22.45 «Лига Справедливости: Экшн»
23.10 Сериал «  

»
0.30 «Везуха!»
1.40 Худ. фильм «  

 »
2.45 «Путешествия юля Верна»

5.10, 6.05 Сериал «   

» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00, 10.20 Сериал « -

 » 16+

11.15 Сериал «  » 16+

13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие»

14.00, 1.00 «Место встречи»

16.30 Сериал «  -

 » 16+

19.40 Сериал « » 16+

23.40 «Итоги дня»

0.10 Сериал « » 16+

2.40 «Судебный детектив» 16+

3.35 Сериал « » 16+

6.00, 3.15 «100 великих» 16+

6.40, 1.30 Сериал «  -
 » 16+

8.30 «Дорожные войны» 16+

9.30 Сериал « » 12+

13.30 Сериал «   » 16+

16.30 «КВН на бис» 16+

19.30 Худ. фильм « » 16+

21.30 Худ. фильм « -
 » 16+

23.30 Сериал « - » 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-

ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Худ. фильм « -
 » 16+

17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.40 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм « » 16+

21.40 «Смотреть всем!» 16+

23.25 «Загадки человечества» 16+

0.30 Сериал « » 18+

4.30 «Территория заблуждений» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 
17.20, 20.45 «Местное 

время». «Вести»-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.55 Сериал «  

» 16+

14.55 Сериал «  

» 12+

17.40 «Прямой эфир» 16+

18.50 «60 минут» 12+

21.00 Сериал « » 12+

0.50 Сериал «  -

 » 12+

2.30 Сериал « » 12+

6.30 «Вся правда про...» 12+

7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.30, 
15.00, 18.00, 20.55 Новости

7.05 «Зарядка ГТО» 0+

7.30, 11.35, 15.05, 18.10, 
23.00 «Все на Матч!»

9.00 «Спортивный репортер» 12+

9.30 «Кто хочет стать 
легионером?» 12+

10.30 «Передача без адреса» 16+

11.00 «Тренеры. Live» 16+

12.05, 19.05 Профессио-
нальный бокс 16+

15.45 Смешанные единоборства 16+

17.30 «После боя. Федор 
Емельяненко» 16+

21.00 Волейбол. Мировая лига
0.00, 2.00 Футбол. Кубок 

Конфедераций 0+

4.30 Худ. фильм « -
  

» 16+

6.00 Мультсериал «Смешарики» 0+

6.30, 8.30 Мультсериал «Семейка 
Крудс. Начало» 6+

6.55 Мультсериал «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов» 6+

7.25 Мультсериал «Три кота» 0+

7.40 Мультсериал «Драконы 
и всадники Олуха» 6+

9.00, 22.55 «Уральские 
пельмени» 16+

9.45 Худ. фильм «   
 — 3» 12+

12.00 Сериал « » 16+

13.00 Сериал « » 12+

15.00 Сериал « -
» 12+

17.00 Сериал « » 16+

20.00 Сериал «  » 16+

21.00 Худ. фильм « » 16+

0.30 Сериал « » 16+

1.30 Худ. фильм « -
 » 16+

3.30 Худ. фильм « -
 » 16+

5.20 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 
Губернские новости 12+

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Битва экстрасенсов» 16+

13.00, 14.30, 19.30 Сериал « -
 » 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

*19.15 «Эффект времени» 12+

21.00 «Однажды в России» 16+

1.00 Худ. фильм « -
  » 16+

3.35 «ТНТ-Club» 16+

3.40 «Перезагрузка» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.35 Сериал « » 12+

10.30, 16.00 Сериал « » 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-

видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.45 Сериал « -

» 16+

21.15 Сериал «  » 16+

23.00 Худ. фильм «  

» 16+

0.30 Сериал « » 16+

4.30 «Тайные знаки» 12+

6.10 «Истребители Второй 
мировой войны»

7.05 Худ. фильм «  -
 »

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

9.15, 10.05, 13.15 Сериал 
«  -

 »
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Сериал « -

 » 16+

18.30 «Великая Отечественная». 
«Величайшее танковое 
сражение» 12+

19.35 «Легенды кино» 6+

20.20 «Легенды музыки» 6+

20.50 «Не факт!» 6+

21.55 «Процесс» 12+

23.15 Худ. фильм « 3-  -
 »

0.40 Худ. фильм «  -
  « » 12+

3.15 Худ. фильм « »
4.50 «Прекрасный полк. Лиля» 12+

 

«ВОЙНА ДРОНОВ»
Мир захватили странные корабли, каж-

дую секунду они выкачивают с нашей плане-
ты важные стратегические ресурсы как для 
одной, так и для другой стороны. Кто же сто-
ит за всем этим и кого нужно уничтожить, 
чтобы прекратился этот настоящий апока-
липсис, который может стать концом для 
всего человечества?

Режиссер — Джек Перез.
В ролях: Корин Немек, Уитни Мур, Натин 

Батлер, Шон Гуннелл.

ТВ-3 // 23.00

СШ
А,

 2
01

6 
(1

6+
)

«ПРОРОК»
У Криса Джонсона есть секрет, отравля-

ющий его жизнь: он может предсказывать 
ближайшее будущее. Устав от бесконечного 
внимания правительства и медиков, Крис 
ложится на дно. Но когда группа террори-
стов угрожает Лос-Анджелесу, агент Кал-
ли Феррис бросает все силы, чтобы разы-
скать Криса и убедить его помочь.

Режиссер — Ли Тамахори.
В ролях: Николас Кейдж, Джулианна 

Мур, Джессика Бил, Томас Кречман.

СТС  // 21.00

СШ
А,

 2
00

7 
(1

6+
)
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ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА
6.00 Настроение
8.15 Худ фильм «  

  
 -

 »
10.05, 11.50 Худ фильм « -

 »
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.15 Обложка Смешные

политики
15.50 Худ фильм « -

 »

17.40 Худ фильм «  
»

19.30 В центре событий
20.40 Право голоса
22.30 Юрий Стоянов Поздно

не бывает
23.40 Худ фильм « -

»
1.35 Сериал -

 

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 ить здорово
10.55, 4.40 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми
13.20, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское енское
17.00 ди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Победитель
23.00 Худ фильм « -

»
1.30 Худ фильм « -

  , 
, -

,  
 »

3.00 Худ фильм « , 
   »

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Покемон
8.05, 3.20
8.30, 19.10, 23.40
8.35, 2.55 Сериал
11.10 Атомный лес
11.40, 17.30, 19.20 Симпсоны
12.35 Футурама
13.55 Американский папаша
16.35 Гриффины
22.45
23.10 Бессмертное кино
23.45 Паршивая овца
1.30 Металлапокалипсис
1.55 Сериал  

2.25, 3.45 Царь горы

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.10, 9.30, 13.30 Сериал -

 

17.10 Сериал
0.30 Сериал  -

 

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.15

Новости культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15, 16.50 Кинопоэзия
11.20 Сериал
12.55 Лев Кассиль Швам

бранский адмирал
13.35 Марафон Прокофьева
15.10 Маленькие капитаны
15.35 Ключ к разгадке

древних сокровищ
16.25 Письма из провинции
16.55 Сериал  
18.05 Билет в Большой
18.50 Тата Дочь Зинаиды

Серебряковой
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели
21.00 Большая опера
23.05 Кинопоэзия
23.30 Худсовет
23.35 Худ фильм « -

 »
1.05 Российские звезды

мирового джаза

6.00 Джейми Оливер
Супер еда

7.30 По делам несовер
шеннолетних

9.30 Сериал  

18.00, 22.45 Лаборатория любви
19.00 Худ фильм « -

 »

23.45 кадров
0.25 Сериал  

4.05 Сериал  

6.00 Битва салонов

7.00 Школа доктора

Комаровского

7.30 Утро Пятницы

10.30 Сериал

12.10, 16.00 Орел и решка

14.00 Битва ресторанов

20.00 Еда я люблю тебя

21.00 На ножах

23.00 Худ фильм « ,  

  »

1.30 Пятница

2.00 Худ фильм «  »

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
18.00, 0.00, 2.00
Новости регионов

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

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

11.00 Эффект времени
11.15 Просто жизнь
11.30 Открытая наука
12.15 Сериал
14.30 Собрание сочинений
14.45 Наша марка
15.00 Золотая серия России
15.15 Мастер класс
16.30 Такие разные
17.20 Встреча
17.30 Народный нарядный обря

довый традиционный костюм
Воронежской губернии

18.15 Ты в эфире Лучшее
18.45, 23.00, 3.15 Адрес

истории
19.15, 21.15, 2.15 Формула

здоровья
19.30, 20.45, 21.30, 3.30

Вечер вместе Музы
кальная пятница

20.20 Звездное интервью
23.15 Заметные люди
0.15 Худ фильм « »
1.40 Арт проспект
2.30 Академический час

5.00 Ранние пташки

7.00 С добрым утром малыши

7.25 Пляс класс

7.30 Маша и Медведь

8.25 Мадемуазель Зази

9.20

9.45 Ну погоди

10.55 Высокая кухня

11.10 Зиг и Шарко

11.55 В мире животных

12.15 Зиг и Шарко

17.20 Мир Винкс

17.45 Маленькое королевство

Бена и Холли

18.40 Три кота

19.30 Октонавты

20.30 Спокойной ночи малыши

20.40 енячий патруль

0.30 Везуха

1.40 Худ фильм « -

 »

2.45 Путешествия юля Верна

5.10, 6.05 Сериал   

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

7.00 Деловое утро НТВ

9.00, 10.20 Сериал -

 

11.15 Сериал  

13.25, 18.30 Обзор Чрезвы

чайное происшествие

14.00, 1.35 Место встречи

16.30 Сериал  -

 

19.40 Сериал

23.35 Концерт Капля солнца

0.50 Мы и наука Наука и мы

3.15 Поедем поедим

3.40 Сериал

6.00, 3.40 великих
6.30 Сериал  -

 
8.30 Дорожные войны
9.50 Бегущий косарь
10.20 Человек против Мозга
11.20 Худ фильм « -

 »
13.45, 1.45 Худ фильм

« »
15.40 Худ фильм « -

 
»

17.30 КВН на бис
19.30 Худ фильм « -

 »
21.30 Худ фильм «   

 »
23.30 Худ фильм «  

»

5.00 Территория заблуждений
6.00, 9.00 Документаль

ный проект
7.00 С бодрым утром
8.30, 12.30, 16.30, 19.30

Новости
12.00, 15.55, 19.00
13.00 Званый ужин
14.00 Худ фильм « »
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие

гипотезы
20.00 Если случится ядер

ная война
22.00 Смотреть всем
23.00 Худ фильм « »
1.30 Худ фильм « : 

»
4.00 Территория заблуждений

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
11.55 Сериал  

14.55 Сериал  

17.40 Прямой эфир
18.50 минут
21.00 Сериал
0.50 Сериал  -

 

2.30 Сериал

6.30 Вся правда про
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.55, 

14.15, 17.50 Новости
7.05 Зарядка ГТО
7.30, 12.00, 14.20, 17.55, 

23.00 Все на Матч
9.00 Шелковый путь

История будущего
9.25 естокий спорт
9.55 Волейбол Гран при
12.30 Худ фильм «  

»
15.05 Профессиональный бокс
16.10 Чемпионы
18.25 Футбол Товарищеский матч
20.25 Автоспорт Ралли рейд

Шелковый путь
21.00 Волейбол Мировая лига
23.45 Тонкая грань
0.45 Успеть за одну ночь
1.15 Смешанные единоборства
3.00 Сериал

6.00 Мультсериал Смешарики
6.30, 8.30Мультсериал Семейка

Крудс Начало
6.55 Мультсериал Лига

Битвы чемпионов
7.25 Мультсериал Три кота
7.40 Мультсериал Драконы

и всадники Олуха
9.00, 9.30, 19.00 Уральские

пельмени
10.05 Худ фильм « »
12.00 Сериал
13.00 Сериал
15.00 Сериал -

17.00 Сериал
21.00 Худ фильм « »
22.45 Худ фильм «VA- »
0.30 Худ фильм « -

»
2.35 Худ фильм «  

 »
4.50 Ералаш
5.40 Музыка на СТС

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00
Губернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 23.00 Дом
11.30 Битва экстрасенсов
13.00, 14.30, 19.30 Сериал -

 

*14.25 Погода в губернии
*19.15 Формула здоровья
20.00 Импровизация
21.00 Комеди клаб
22.00 Не спать
1.00 Такое кино
1.30 Худ фильм « -

»
3.30 Перезагрузка

6.00 Мультфильмы

9.30, 17.35 Сериал

10.30, 16.00 Сериал

11.30 Не ври мне

13.30 Охотники за при

видениями

15.00 Мистические истории

18.00 Дневник экстрасенса

19.00 Человек невидимка

20.00 Худ фильм «  -
 — 3»

21.45 Худ фильм «  -
 — 4»

23.15 Худ фильм « »

1.15 Тайные знаки

6.00, 9.15, 10.10, 13.15, 14.05

Сериал  

 

9.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости

14.20 Худ фильм « -

»

16.10 Худ фильм «  

 »

18.30 Худ фильм «  

»

20.15 Худ фильм «  -

 !»

22.10, 23.15 Худ фильм «  -

  »

0.05 Худ фильм « »

1.35 Худ фильм «   

...»

3.05 Худ фильм «  -

 »

 

«СУПЕРФОРСАЖ»
На крутом спортивном автомобиле с 

единорогом и радугой, коп под прикрыти-
ем принимает участие в уличных гонках с 
целью внедрения в опасную банду гон-
щиков. 

Главарь банды Вин Дрозель являет-
ся настоящим суперпрофи, в свою бан-
ду он принимает только крутых ребят...

Режиссер —  Джейсон Фридберг.
В ролях: Дейл Павински, Лили Мирож-

ник, Алекс Ашбо, Андреа Наведо.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 1.30

СШ
А,

 2
01

5 
(1

6+
)

«МАЛАВИТА»
Что вы знаете о своих соседях? Особенно 

о тех, которые заявляются среди ночи… Так, 
однажды на тихой улочке провинциального 
французского городка поселился писатель 
по фамилии Блейк со своим семейством и 
собакой Малавитой. На этом многовековое 
спокойствие города закончилось, когда 
приезжают люди «Коза Ностры»…

Режиссер — Люк Бессон.
В ролях: Роберт Де Ниро, Мишель 

Пфайффер, Томми Ли Джонс, Дианна Агрон.
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5.25 «Марш-бросок» 12+

5.55 Худ. фильм «  
» 12+

7.45 «Православная эн-
циклопедия» 6+

8.10 Док. фильм «Александр Збру-
ев. Небольшая перемена» 12+

9.00 Худ. фильм «  -
 » 12+

11.05, 11.45 Худ. фильм « -
 »

11.30, 14.30 «События»
13.15, 14.45 Сериал «  

 » 12+

17.15 Сериал «   
» 12+

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса» 16+

1.20 «Ничего личного» 16+

1.55, 2.40 «Хроники мос-
ковского быта» 12+

3.35 Сериал «  
» 12+

5.40, 6.10 «Наедине со всеми» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.45 Худ. фильм « » 16+

8.45 «Смешарики. Новые 
приключения»

9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Алена Бабенко. Мотылек со 

стальными крыльями» 12+

11.20 «Смак» 12+

12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха»
16.40, 18.15 «Точь-в-точь» 16+

18.00 Вечерние новости
19.50 «Кто хочет стать 

миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «День семьи, любви и вер-

ности». Праздничный концерт
23.45 Худ. фильм «  

 » 16+

1.35 Худ. фильм « -
» 16+

5.00 «Модный приговор»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.30 «Росомаха и люди Икс» 12+

9.50, 3.50 «Царь горы» 16+

11.10, 0.05, 2.55 «WWE RAW» 16+

12.10 «Сделано в Японии. 
Нереалити шоу» 16+

12.35 «Санджей и Крейг» 12+

14.25, 23.10 «Симпсоны» 16+

18.50 «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

1.05 «Осторожно, земляне!» 16+

1.30 Сериал « » 16+

5.00 Мультфильмы 0+

9.00 «Известия»
9.15 Сериал « » 16+

0.00 Худ. фильм «  
- » 16+

1.40 Худ. фильм «  
-  — » 16+

3.30 Худ. фильм «  
-  — 3. 

» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Наследники святой Нины»
10.35 Худ. фильм «  

»
12.00 «Осенние портреты. 

Валентин Никулин»
12.25, 16.55, 0.30 «Кинопоэзия»
12.35 «Оркестр будущего»
13.15 «Первозданная при-

рода Бразилии»
14.10 «Передвижники. Николай Ге»
14.40 Худ. фильм 

« »
16.10, 1.55 «По следам тайны»
17.00 «Кто там...»
17.30 «Романтика романса»
19.40 Худ. фильм « -

 »
22.00 «Линия жизни»
22.50 Худ. фильм 

« »

0.35 Танго. Кафе «Маэ-
стро» и друзья

2.40 «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле»

6.00 «Джейми Оливер. 
Супер еда» 16+

7.30 Худ. фильм « » 16+

10.05 Сериал «    
» 16+

14.15 Сериал «   
» 16+

18.00, 22.35 Док. фильм «За-
муж за рубеж» 16+

19.00 Сериал « . » 16+

23.35, 5.50 «6 кадров» 16+

0.30 Сериал «1001 » 16+

4.45 Сериал «  
» 16+

6.00 «Богиня шоппинга» 16+

7.00 «Школа доктора 

Комаровского» 16+

8.00 «Утро Пятницы» 16+

10.00 « аннапомоги» 16+

11.00 «Проводник» 16+

12.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

13.00, 21.00 «Орел и решка» 16+

16.00 Худ. фильм « » 16+

23.00 Худ. фильм «  

 » 16+

1.30 Худ. фильм «  

 -

 » 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00 Но-
вости регионов 12+

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

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

9.35 «Утро вместе» 0+

10.05 «В гостях у шефа» 12+

10.20 «Мастер-класс» 12+

11.00 «Страна чудес» 12+

11.10 «Клуб дилетантов» 12+

11.40, 23.40 «Звездное интервью» 12+

12.05, 16.00, 1.50 «Арт-проспект» 12+

12.20, 0.05 «Заметные люди» 12+

13.00, 18.00, 0.50 «Формула 
здоровья» 12+

13.15, 18.15, 1.05 «На-
родный ликбез» 12+

13.30, 1.20 «Открытая наука» 12+

14.05 Сериал «  -
 » 16+

15.50 «Общее дело» 12+

16.15 «Такие разные» 12+

17.15 «Эффект времени» 12+

17.30, 21.10, 3.30 «Ты в 
эфире. Лучшее» 12+

18.30 «Компас потребителя» 12+

18.45, 2.15 Док. фильм «Воронеж» 12+

19.15, 2.45 «Собрание сочинений» 12+

19.30, 3.00 «Просто жизнь» 12+

19.45 «Соль земли» 12+

20.00, 4.00 «Марафон» 12+

21.40 Худ. фильм « » 16+

3.15 «Адрес истории» 12+

5.00 «Врумиз»
5.55 «Пляс-класс»
6.00 «Малышарики»

7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Йоко»
8.10 «Детская утренняя почта»
8.35 «Шиммер и Шайн»
9.45 «Мастерская УМЕЛ Е РУЧКИ»
10.00 «Свинка Пеппа»
11.30 «Битва фамилий»
12.00 «Соник Бум»
13.35 «Детектив Миретта»
14.35 «Смешарики»
16.25 «Вспыш и чудо-машинки»
18.20 «Фиксики»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Лунтик и его друзья»
23.30 «Новаторы»
1.20 «Приключения в 

стране эльфов»
3.30 «Почтальон Пэт»

5.10 «Их нравы» 0+

6.15 Худ. фильм « » 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Устами младенца» 0+

9.00 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

9.25 «Умный дом» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

10.55 «Еда живая и мертвая» 12+

11.50 «Квартирный вопрос» 0+

12.50 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!» 16+

13.50 «Ты супер!» 6+

16.20 «Однажды...» 16+

17.10 «Секрет на миллион» 16+

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты не поверишь!» 16+

21.00 Сериал «  
» 16+

0.35 «Экстрасенсы против 
детективов» 16+

1.55 « анна Агузарова. Последний 
концерт на Земле» 12+

3.35 Сериал « » 16+

6.00, 3.15 «100 великих» 16+

7.00 Мультфильмы
8.30 Худ. фильм « -

- » 16+

14.30 Худ. фильм «  
» 16+

16.50 Худ. фильм « -
 » 16+

19.00 Худ. фильм «   
 » 16+

20.40 Худ. фильм «  
» 16+

23.00 Худ. фильм « -
- » 18+

1.15 Худ. фильм « -
-3» 16+

5.00, 17.00 «Территория 
заблуждений» 16+

7.30 Сериал «  » 16+

9.55 «Минтранс» 16+

10.40 «Ремонт по-честному» 16+

11.20 «Самая полезная 
программа» 16+

12.25, 12.35, 16.35 «Во-
енная тайна» 16+

12.30, 16.30 Новости 16+

19.00 «Засекреченные списки» 16+

21.00 Худ. фильм « -
» 16+

23.50 Худ. фильм « » 16+

2.15 «Территория заблуждений» 16+

5.05 Худ. фильм « » 12+

7.10 « ивые истории»
*8.00, 11.30 «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 «Вести»
11.50, 14.30 Сериал « -

 » 12+

20.00 «Вести» в субботу»
21.00 Худ. фильм «  

» 12+

0.50 Худ. фильм « -
 » 18+

2.50 Сериал «  -
 - » 12+

*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, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Школа ремонта» 12+

12.30, 19.30 Сериал « » 16+

*19.00 «Просто жизнь» 12+

*19.15 «Соль земли» 12+

20.00 Худ. фильм « » 12+

22.10 Концерт «Иван Абрамов» 16+

1.00 Худ. фильм «  
» 16+

3.25 «Перезагрузка» 16+

6.00, 11.30 Мультфильмы 0+

9.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

10.00 «О здоровье» 12+

10.30 «Погоня за вкусом» 12+

12.00 Худ. фильм « -
 » 16+

14.00 Сериал « » 16+

23.00 Худ. фильм « » 12+

0.45 Худ. фильм «  
» 12+

2.30 «Тайные знаки» 12+

5.20 Худ. фильм «  
 »

7.05 Худ. фильм «   
 »

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

9.15 «Легенды музыки» 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+

14.15 Худ. фильм « » 6+

18.25 Худ. фильм « -
 » 12+

21.05, 22.20 Сериал «  
 » 6+

1.55 Худ. фильм « -
» 12+

3.40 Худ. фильм «  
 »

 

«АРМАГЕДДОН»
До рокового столкновения с гигантским 

астероидом остаются считанные дни. Насту-
пает Армагеддон. Чтобы предотвратить ка-
тастрофу, необходимо чудо — совместные 
усилия лучших из лучших вместе с техно-
логической мощью всего созданного че-
ловеком. Сможет ли горстка людей про-
тивостоять вселенской стихии?..

Режиссер — Майкл Бэй.
В ролях: Брюс Уиллис, Бен Аффлек, Лив 

Тайлер, Уилл Пэттон.
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«ДНЕВНИК ПАМЯТИ»
Трогательная история любви, прочитанная 

из старой записной книжки женщины в доме 
престарелых. Это история отношений юно-
ши и девушки из разных социальных сло-
ев, живших в Южной Каролине. Ной и Элли 
провели вместе незабываемое лето, пока 
их не разлучили вначале родители, а за-
тем Вторая мировая война.

Режиссер — Ник Кассаветис.
В ролях: Райан Гослинг, Рэйчел Мак-

Адамс, Джеймс Гарнер, Джина Роулендс.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 1.00
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6.30 Смешанные единоборства
7.00, 1.40 «Десятка!» 16+

7.20, 17.10, 23.00 «Все на Матч!» 12+

7.55 «Победы июня» 12+

8.25 Худ. фильм «  
» 16+

10.25 Автоспорт. Mitjet 2L
11.20 «Автоинспекция» 12+

11.55, 14.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Австрии

13.00 «Лауда. Невероятная 
история» 16+

14.45, 17.05, 18.50, 20.55, 
22.00 Новости

16.05 Автоспорт. Mitjet 2L 0+

17.40 «Я люблю тебя, Сочи...» 12+

18.55 Футбол. Товарищеский матч
21.00 « естокий спорт» 16+

21.30 «Передача без адреса» 16+

22.10 Ралли-рейд «Шелковый путь»
22.30 «Реальный бокс. Live» 16+

23.40 Волейбол. Гран-при 0+

2.00 Худ. фильм «  
» 16+

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.00 Мультфильм «Муравей Антц» 6+

7.25 Мультсериал «Драконы 
и всадники Олуха» 6+

7.50 Мультсериал «Три кота» 0+

8.05 Мультсериал «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

11.30 Худ. фильм « . 
 » 12+

13.50 Худ. фильм « -
- » 12+

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+

16.55 Худ. фильм « » 16+

18.40 Худ. фильм «   
 » 16+

21.00 Худ. фильм «  
- » 12+

23.35 Худ. фильм « . 
  » 12+

1.30 Худ. фильм « » 0+

3.40 Док. фильм «Кэти Перри. 
Частичка меня» 12+

5.25 «Ералаш»
5.45 «Музыка на СТС» 16+
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5.50 Худ фильм «  

  
 -

 »
7.30 Фактор жизни
8.05 Худ фильм « »

9.45 Барышня и кулинар
10.15 Юрий Стоянов Поздно

не бывает
11.30, 23.55 События
11.45 Петровка
11.55 Худ фильм « -

»
13.50 Смех с доставкой на дом
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод
15.50 Прощание Марина Голуб
16.45 Сериал   

 
20.15 Сериал  

0.10 Худ фильм «  
»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ фильм « »
8.10 Смешарики ПИН код
8.25 Часовой
8.55 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.35 Честное слово
11.10 Пока все дома
12.15 Теория заговора
13.10 Дачники
16.50 День семьи любви и вер

ности Праздничный концерт
18.50, 22.30 Голосящий КиВиН
21.00 Воскресное Время
23.40 Худ фильм « -

 »
1.35 Худ фильм «  

 »
3.05 Модный приговор
4.05 Контрольная закупка

6.00 Русские мультфильмы

6.45 Покемон
8.30 Росомаха и люди Икс
9.50, 3.50 Царь горы
11.10
12.10 Санджей и Крейг
15.20, 19.15 Губка Боб Ква

дратные Штаны
17.30, 21.21 Хиты нон стоп
23.10 Гриффины
0.05, 2.55

1.05 Паршивая овца

5.25 Мультфильмы
8.40 Маша и Медведь
9.35 День ангела
10.00 Известия
10.10 Док фильм Личное

Николай Цискаридзе
11.00 Сериал  
23.25 Худ фильм «   

 « »
1.10 Худ фильм «  -

»

3.00 Худ фильм «  
- »

6.30 Смешанные единоборства
7.00, 14.20, 19.20, 23.00 

Все на Матч
7.30 Худ фильм «  

 »
9.35, 22.00 Ралли рейд

Шелковый путь
9.55 Волейбол Гран при
11.55 Худ фильм « -

»
14.40, 4.00 ФОРМУЛА

Гран при Австрии
17.05, 19.15, 22.50 Новости
17.15 Смешанные единоборства
19.50 Профессиональный бокс
22.20 Тренеры
23.30 Худ фильм « , 

 -
 »

2.00 Сериал

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Худ фильм « -

 »
12.05 Легенды кино
12.35 Оркестр будущего
13.15 Первозданная при

рода Бразилии
14.10 Передвижники

Василий Поленов
14.35 Спектакль Иван Грозный
16.30 Гении и злодеи
16.55 Пешком
17.30, 1.55 Искатели
18.15 Вечер бардовской песни
19.25 Олег Ефремов Хроники

смутного времени
20.05 Худ фильм «  

  »
22.20 Международный конкурс

оперных певцов имени
Ганса Габора Бельведер в
театре Геликон опера

23.55 Худ фильм «  
»

1.25 Мультфильмы для взрослых
2.40 Ицукусима Говорящая

природа Японии

6.30 Джейми обед за

минут

7.30, 0.00, 5.00 кадров

8.10 Худ фильм « -
 »

10.30 Сериал

14.15 Худ фильм « -
 »

18.00, 23.00 Док фильм За

муж за рубеж

19.00 Сериал  
0.30 Сериал 1001 

6.00 Богиня шоппинга
7.00 Школа доктора

Комаровского
8.00 Утро Пятницы
10.00 Еда я люблю тебя
11.00, 19.00 Орел и решка
13.00 Генеральная уборка
14.00 Худ фильм « »
23.00 Худ фильм «  

 -
 »

2.00 Худ фильм «  
 »

5.00 Утро вместе
10.35 Компас потребителя
10.50 Страна чудес
11.00 Открытая наука
11.30, 19.30, 3.30 Формула

здоровья
11.45, 19.45, 3.45 На

родный ликбез
12.00, 2.00 Просто жизнь
12.15 Соль земли
12.30, 21.10, 0.55 Ты в

эфире Лучшее
13.00 Марафон
14.00, 21.00, 0.00 Губерн

ские новости
14.10, 21.30, 0.05 Сериал

  

15.50, 2.30 Док фильм Воронеж
16.20 Платоновский фестиваль

Лекция киноведа Александра
Дерябина От синтетического
Адама к синтетической Еве

17.30 Чемпионат России по футболу
Лучшие матчи сезона

19.00, 3.00 Клуб дилетантов
20.00, 4.00 Такие разные
1.15 Заметные люди
2.15 Адрес истории

5.00 Врумиз
5.55 Пляс класс
6.00 Малышарики
7.00 С добрым утром малыши
7.25 Йоко
8.10 Все что вы хотели знать

но боялись спросить
8.35 Сказочный патруль
9.30 Золото нации
10.05 Пузыри Улетные

приключения

11.45 Высокая кухня
12.00 Королевская академия
13.15 Белка и Стрелка

Озорная семейка
14.20 Непоседа Зу
16.55 Октонавты
18.35 Ми ми мишки
20.15 Бумажки
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Новые приключения

пчелки Майи
23.30 Овощная вечеринка
1.10 Куми Куми
3.00 Почтальон Пэт

5.10, 1.55 Худ фильм «  
»

7.00 Центральное телевидение
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея Счастливое утро
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Чудо техники
11.50 Дачный ответ
13.00 Поедем поедим
13.50 Ты супер
16.20 Следствие вели
18.00 Новые русские сенсации
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь
21.00 Сериал  

0.35 Экстрасенсы против
детективов

3.35 Сериал

6.00, 2.35 великих
6.30 Мультфильмы
8.30 Худ фильм «   

 -
 »

11.50 Худ фильм « -
 

»
13.40 Сериал
23.00 Худ фильм « -

-3»
1.00 Худ фильм « -

  »

5.00 Территория заблуждений
8.00 Худ фильм « »
10.30 Худ фильм « -

»
13.20 Сериал  -

23.30 Соль Музыкальное шоу
Захара Прилепина

1.10 Военная тайна

5.10 Худ фильм « -
 »

7.00 Маша и Медведь
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
*10.20 Местное время Вести

Воронеж События недели
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
12.50 Семейный альбом
14.20 Худ фильм «  

»
16.15 Худ фильм «  

, »
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер
0.30 Худ фильм « -

  »
2.20 Городок

6.00 Мультсериал Смешарики
7.00, 8.05Мультсериал Да здрав

ствует король Джулиан
7.50 Мультсериал Три кота
9.00, 5.30Мультсериал За

бавные истории
9.30, 5.05Мультфильм Монстры

против овощей
9.55 Мультфильм При

ключение Десперо
11.40 Худ фильм «  

»
13.40 Худ фильм «   

 »
16.00 Уральские пельмени
16.40 Худ фильм «  

- »
19.15 Мультфильм Семейка

монстров
21.00 Худ фильм «  -

- .  
»

23.45 Худ фильм « -
»

1.40 Худ фильм « -
 »

*7.00 Полицейский вестник
*7.15 Соль земли
*7.30 Формула здоровья
*7.45 Народный ликбез
*8.00 Клуб дилетантов
*8.25, 19.05 Ты в эфире Лучшее
*8.50 Общее дело
9.00, 23.00 Дом
11.00, 2.55, 3.55 Перезагрузка
12.00 Сериал
16.50 Худ фильм « »
*19.00 Губернские новости
19.30 ТНТ
20.00 Где логика
21.00 Однажды в России
22.00
1.00 Худ фильм « »

6.00, 8.30Мультфильмы
6.30 О здоровье
7.00 Погоня за вкусом
8.00 Школа доктора

Комаровского
8.45 Худ фильм «  

»
10.30 Сериал C.S.I.
14.00 Худ фильм « »
15.45 Худ фильм «  -

 — 3»
17.30 Худ фильм «  -

 — 4»
19.00 Худ фильм «  

»
21.15 Худ фильм «  

 »
23.15 Худ фильм « -

 »
1.15 Худ фильм « »
3.15 Тайные знаки

5.20 Мультфильмы
6.45 Худ фильм «  

»
8.25, 9.15 Худ фильм «  

 !»
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.35 Худ фильм « -

»

13.15 Матч смерти Под
грифом секретно

14.00 Сериал
18.25 Легенды советского сыска
20.00 Док фильм Не

зримый бой
21.30 Худ фильм « -

 »
23.30 Худ фильм «  

»
1.30 Сериал  

 
5.05 Прекрасный полк Натка
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«ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТАКУЕТ»
Молодая женщина Лаура стала жертвой 

бандитов, которые напали на нее. Ее муж 
Уилл намерен отомстить, он узнает о груп-
пе линчевателей, способных выполнить 
любое задание. Плата за услуги кажет-
ся весьма приемлемой: в ответ на услу-
гу он должен выполнить задание, кото-
рое ему доверят. 

Режиссер — Роджер Дональдсон.
В ролях: Николас Кейдж, Дженьюэри 

Джонс, Гай Пирс, Хэролд Перрино.

ТВ-3 // 21.15
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«ТРИ ТОЛСТЯКА»
Ловкий канатоходец Тибуль вместе с ору-

жейником Просперо и трудовым народом бо-
рется против тиранов, трех Толстяков, управ-
ляющих государством, пока маленький на-
следник Тутти не достиг совершеннолетия. 
Борцам за свободу помогают добрый док-
тор Гаспар и смелая девочка-акробат Суок.

Режиссеры: Алексей Баталов, Иосиф Ша-
пиро.

В ролях: Лина Бракните, Алексей Бата-
лов, Петр Артемьев, Валентин Никулин.

КУЛЬТУРА // 23.55
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Объекты отключения
Срок

откл. вкл.

 Ленинский пр., 221 10.07 23.07

 пер. Серафимовича, 14 18.07 31.07

   ул. Урывского, 3, 5, 9, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17а, 17в, 17г, 17д, 17е, 17/4; 
 пер.  Павловский, 56, 64а, 64б, 64в 18.07 31.07

 ул. Розы Люксембург, 103, 105, 107, ул. 19-й Стрелковой Дивизии, 1; ул. Паровозная, 61 18.07 31.07

 Ленинский пр., 203,205,213,215; 
 ул. Минская, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 63а, 65, 67, 69, 69а, 71, 71а, 73, 75, 75а 24.07 26.07

 2 мкд на ул. Речной, 5; ул. Кузнецова, 9 25.07 7.08

 ул. Еремеева, 7, 9, 11, 13, 15 3.07 16.07

  б. Победы, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 15а, 16, 18, 18а, 20, 22, 24, 26, 28, 35, 36, 37, 39, 41, 
41а, 42, 43, 44, 45а, 47, 48а, 49, 50, 50а, 50б, 50в, 51, 51а; 
 ул. Жукова, 4, 7, 6, 8, 9;
  ул. В. Невского, 1а, 1в, 3, 4, 7, 9, 9а, 12а, 13, 13б, 15, 15а, 17, 19а, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 
25/5, 25/6, 25/9, 25/10, 30, 32, 34, 34а, 35, 36а, 38а, 38б, 40, 44, 46, 46/2, 46/3, 46/4, 49; 
 ул. 60-й Армии, 22а, 22б, 26, 29, 29а, 31;
  ул. Беговая, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 138а, 140, 142, 144, 148, 150, 152, 156, 158, 160, 
162, 166, 168, 170, 172; 
  ул. Хользунова, 98, 98в, 100, 100в, 102, 102в, 107, 108, 109, 110, 110в, 111, 112, 112в, 
113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 125; 
 ул. Антонова-Овсеенко, 15, 19, 21, 23, 23а, 25а, 29,31, 31а, 35, 35в, 48а; 
 ул. Новгородская, 121, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141;
  ул. Генерала Лизюкова, 61в, 66, 66а, 70, 70а, 72, 76, 76а, 78, 80, 89, 91, 91а, 91б, 93, 93а, 
95, 97, 99, 101, 103, 105; 
  Московский пр., 99, 101,104в, 105, 109, 109/1, 109а, 110а, 110б, 110в, 110г, 110е, 110и, 
110л, 111, 112, 113,114

4.07 17.07

  ул. 45-й Стр. Дивизии, 226, 226а, 226в, 226д, 247/1, 247/2, 247г, 247е, 251а, 251д, 253, 
265а, 271, 273, 275, 275б, 277, 281а, 283, 285; 
  ул. 9 Января, 254, 256, 258, 262/1, 262/2, 262/3, 264, 264а, 266, 270а, 270б, 272, 272б, 274, 
276, 278, 280, 282, 282а, 284, 286, 286а, 286б, 288, 292, 294, 294а, 298, 298а, 300, 300б, 
300/1, 300/2, 300/3, 300/4, 300/5, 302; 
 пер. Рамонский, 2;
 пер. Аннинский, 1;
 ул. Беговая, 203а, 219д, 219е, 219ж, 219/3, 223в, 225, 225а, 225в; 
 ул. Антонова-Овсеенко, 1, 1в, 7л, 9, 11, 13

18.07 31.07

 Московский пр., 15; 
 ул. Брянская, 1 18.07 31.07

 ул. Новосибирская, 17, 19;
 ул. Ростовская, 50/3 20.06 03.07

Объекты отключения
Срок

откл. вкл.

 пер. Ольховый, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2ж, 2з, 2е, 9, 9а, 9б, 11, 13; 
 Ленинский пр., 43, 45а, 49, 59а, 61а, 65, 71, 71а, 73, 73а, 75, 77;
 пер. Парашютистов, 4, 10;
 пер. Гвардейский, 2, 4;
 ул. Мопра, 2а, 8б, 12а, 12б, 15, 15/1, 18б;
 ул. Нижняя, 73

04.07 17.07

 ул. Новосибирская, 16, 20, 24, 26, 32, 34, 36, 66;
 ул. Танеева, 6, 8, 10, 12;
 ул. Ярославская, 21, 23, 24, 28;
 ул. Саврасова, 2;
  ул. Ростовская, 58/1, 58/3, 58/4, 58/5, 58/7, 58/8, 58/10, 58/12, 58/17, 58/18, 58/19, 58/20, 
58/21, 58/22, 58/23;
 ул. Лихачева, 21, 25

4.07 17.07

  ул. Новосибирская, 27, 29, 31, 33, 33а, 43, 43а, 45, 53, 55, 59, 61, 61д;
 ул. Ростовская, 53, 53а, 55, 59, 59а, 61, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73а, 74, 76, 80, 80а, 84, 86 18.07 31.07

 Ленинский пр., 32, 34;
 ул. Ленинградская, 68, 104, 108, 110 18.07 31.07

 ул. Ленинградская, 26а;
 ул. Димитрова, 2, 2а, 4, 6, 8, 27, 56а, 70, 72, 74, 75, 79;
 Ленинский пр., 96а, 105/2, 117, 117а, 124а, 124 б, 126, 130, 132;
 Спорт набережная, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 19, 23, 23 б;
 ул. Ст. Большевиков, 90, 92, 92а, 94, 96;
 ул. Ильича, 53, 55, 59, 61, 65, 67, 126, 128, 130, 132, 150;
 ул. Порт-Артурская, 19, 21;
 ул. Брусилова, 3в

18.07 31.07

МКП «Воронежтеплосеть» 25.07 07.08

Филиал ПАО «Квадра» — «Воронежская генерация» 
11.07 24.07

31.07 4.08

МКП «Воронежтеплосеть» 4.07 17.07

Филиал ПАО «Квадра» — «Воронежская генерация» 31.07 4.08

МКП «Воронежтеплосеть» 4.07 17.07

МКП «Воронежтеплосеть» 4.07 17.07

ООО «Тепло Дом» 10.07 23.07

МКП «Воронежтеплосеть» 18.07 31.07

МКП «Воронежтеплосеть» 18.07 31.07

ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» 17.07 27.07

МКП «Воронежтеплосеть» 25.07 27.07

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
потребителей на июль 2017 года в соответствии с постановлением администрации городского округа город Воронеж от 29.11.2016 года № 1042 
«О мероприятиях по подготовке теплоэнергетического хозяйства городского округа город Воронеж к отопительному периоду 2017–2018 годов 
и временном отключении горячего водоснабжения» (в ред. постановления от 05.05.2017 № 243)

Как сэкономить на лекарствах

Подготовила Марина САЖИНА // фото автора

ДЕШЕВЛЕ, 
ЧЕМ У МНОГИХ

«Аптечный склад» уже не-
сколько месяцев работает по 
этому адресу, и у него появи-
лось немало постоянных поку-
пателей. Пенсионерка Наталья 
Харина приобрела целый пакет 
лекарств:

— Это не самая ближайшая ап-
тека, но с тех пор, как я открыла 
ее для себя, готова пройти и боль-
шее расстояние, потому что ме-
ня устраивают цены. Например, 
здесь я купила препарат за 580 
рублей — это примерно на 15% 
меньше обычного. 

Разница в 150 рублей для меня 
существенна. Да и 10, 20 рублей то-
же имеют значение для пенсионе-
ров.  К тому же здесь очень привет-
ливые, вежливые работники, всег-
да готовые помочь. 

На заметку

ПОКУПАТЬ УДОБНО
Спросить о наличии и стои-

мости медицинских препара-
тов  в «Аптечном складе» мож-
но с 8 до 22 часов без переры-
вов и выходных по бесплатно-
му телефону аптечной справки 
8-800-200-90-01. 

Операторы имеют профиль-
ное фармацевтическое обра-
зование и могут проконсульти-
ровать по всему ассортименту 
аптеки. 

Если лекарства нет в нали-
чии, можно заказать его и по-
том забрать из ближайшей к 
вам аптеки сети.

Торжественное открытие 15 аптек сети «Аптечный склад» состоя-
лось в Воронеже. Первыми устроили праздник для своих посетителей 
сотрудники  филиала, расположенного по адресу: ул. Хользунова, 15. 
Здание аптеки было украшено с самого утра, внутри звучала музыка, 
и каждый покупатель получал воздушный шарик в подарок, чему 
особенно радовались дети.  

Р
ек

ла
м

а

Цитата

ЦЕНА — НЕ В УЩЕРБ КАЧЕСТВУ
Ирина СИМОНОВА, 
заведующая аптекой: 

— В нашей сети различ-
ные контролирующие службы 
регулярно отбирают для про-
верки образцы лекарственных 
средств, и государственный кон-
троль подтверждает высокое ка-
чество реализуемой продукции. 
Кроме того, у нас есть система 
внутреннего контроля качества, 
и этот контроль очень строгий.

 .     

СЕКРЕТ УСПЕХА
Сохранять цены привлекатель-

ными для покупателей «Аптечно-
му складу» удается благодаря то-
му, что сеть работает без посред-
ников, заключая договоры на по-
ставку лекарств напрямую с за-
водами-изготовителями и феде-
ральными дистрибьюторами пре-
паратов. 

В Воронеже 
открылась 

сеть 
«Аптечный 

склад»

  ул. 9 Января, 132
  ул. 9 Января, 150 
  ул. Ворошилова, 2, пом. 15 
  ул. Генерала Лизюкова, 66а 
  ул. Карла Маркса, 67 
  ул. Кирова, 24 
  ул. Кольцовская, 17 
  ул. Космонавтов, 10 
  пр. Ленинский, 97, корп. 1 
  ул. Минская, 5 
  ул. Мира, 1 
  ул. Плехановская, 31 
  пр. Революции, 26/28 
  ул. Фридриха Энгельса, 43 
  ул. Хользунова, 15

ВСЕГДА РЯДОМ
Для Елены Шапошниковой глав-

ное — что «Аптечный склад» всег-
да под рукой:

— У меня маленький ребенок, с 
ним я не могу ходить далеко, поэто-
му очень важно, чтобы аптека была 
поблизости от дома. Очень повезло, 
что  рядом открылся аптечный пункт. 

В сети «Аптечный склад» пред-
ставлено более 4000 наименований 
лекарств. Здесь всегда в наличии ас-
сортимент жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных средств, 
препараты для детей и взрослых, 
для людей с хроническими забо-
леваниями.  Широкий выбор меди-
цинской техники, биологически ак-
тивных добавок и гомеопатических 
средств позволяет выполнять назна-
чения врача в полном объеме, при-
менять дополнительные методы ле-
чения и профилактики. 
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ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Александр БЕЛОВ (ФОТО)

Почему без Платонова 
и Бунина?

Постановщиком выступила актри-
са театра Дарья Князева. Работа над 
спектаклем длилась с января 2017 го-
да. Рабочее название постановки — 
«Возрождение», но не исключено, что 
его могут заменить.

— Предчувствую, что у нас будут 
спрашивать, почему в спектакле мы 
не затронули биографии таких извест-
ных воронежских авторов, как Пла-
тонов и Бунин. Все просто: Бунин и 
Платонов — это мировые величины. 
О них и так все знают. А вот о Ники-
тине, Кольцове, Веневитинове воро-
нежцы хоть и слышали, но не знают, 
как они жили, о чем писали. Я уже не 
говорю про поэта Василия Кубане-
ва. Этот автор вообще малоизвестен 
в городе. Я сама раньше о нем ниче-
го не слышала, но, когда познакоми-
лась с его творчеством, поразилась, 
насколько эмоциональные, разнопла-
новые, яркие у него стихи, — расска-
зала постановщик спектакля «Воз-
рождение» Дарья Князева.

Продолжительность действа — око-
ло часа. На сцене все время находят-
ся три актера. Колясочник Константин 
Малахов играет роль рассказчика, из-
вестного воронежского писателя и би-
блиографа Олега Ласунского. Имен-
но его книга «Литературная прогулка 
по Воронежу» легла в основу спектак-
ля. Истории из жизни писателей помо-
гают рассказывать богини искусства, 
их играют Ксения Зозулина и Татьяна 
Привалова.

Дмитрий Веневитинов

Биография писателей чередуется 
с их произведениями. По очереди на 
сцену выходят все главные герои спек-
такля. Сначала свои стихи читает Дми-
трий Веневитинов, его роль исполняет 
актер Евгений Жакот. Поэт Веневити-
нов — четвероюродный брат Александ-
ра Пушкина. Считается, что именно с 
Дмитрия солнце русской поэзии «сри-
совал» образ своего Владимира Лен-
ского.

Дворянин Веневитинов с детства 
отличался своим умом и тягой к зна-
ниям. До восьми лет его образовани-
ем занималась мать, Анна Ни-
колаевна, после к обуче-
нию подключили име-
нитых педагогов того 
времени. Зимой он 
постигал азы науки 
в Москве, летом — 
в своей усадьбе под 
Воронежем. В 16 лет 
он прекрасно вла-
дел пятью языками, 
в этом возрасте посту-
пил в Московский уни-
верситет и окончил его 
всего спустя год и во-
семь месяцев. В самом 
расцвете своей карье-
ры Дмитрий Веневи-
тинов сильно просту-
дился и умер от тяже-
лой пневмонии в воз-
расте 21 года.

По задумке поста-
новщика смерть пи-
сателей обыгрыва-
ется с помощью трех 
муз. Актрисы Лилия 
Новохатько, Елизаве-
та Кодинова и Вале-
рия Джалилова окуты-
вают героев белой тка-
нью и уводят в темноту.

отъездом Алексея, продал девушку. По-
эт долго и мучительно переживал раз-
луку с первой любовью. Впоследствии 
в 1827 году он посвятил ей стихотворе-
ние «Песня». Музыку на него позже на-
писал Глинка.

Иван Никитин

Повествование об Иване Никитине 
— поэта играет актер Дмитрий Кузьмин 
— начинается с его поступления в 
семинарию. Рассказчик за-
метил, что учиться в этом 
казенном заведении 
Никитину было скуч-
но и единственной 
радостью для него 
было чтение книг и 
возможность писать 
собственные стихи.

Пьянство и буй-
ный характер отца по-
эта не позволили Ивану 
окончить семинарию, он 
стал содержателем постояло-

го двора. Но поэт продолжал тво-
рить. Он занимался самообразовани-
ем. Изучал языки, читал Шекспира, 
Гете, Гюго и других известных писа-
телей. А за пять лет до своей смер-
ти открыл в центре Воронежа книж-
ный магазин с читальней.

Василий Кубанев

Когда в одежде муз появились 
красные элементы, стало понятно, 
что сейчас пойдет речь о писателе, 
жившем и творившем после 1917 
года. Василий Кубанев начал пи-
сать стихи в 12-летнем возрас-
те. В 16 лет имя юноши стало из-
вестным в писательских кругах. До 
войны Василий работал журнали-
стом. Параллельно с репортажами 
и очерками он писал стихи.

Когда началась война, он попро-
сился добровольцем на фронт. У не-
го было плохое зрение, один глаз ви-
дел только на 20 %, поэтому парня не 
хотели брать, но он настоял, и Куба-
нева зачислили в авиационное учи-

лище. Вскоре учебное заведение  эва-
куировали в Сибирь. Перевозили уче-
ников на продуваемых самолетах. Этот 
фактор и сибирский климат сильно на-
вредили здоровью Василия, и его от-
правили лечиться домой. Вернувшись 
в Острогожск в январе 1942 года, Васи-
лий не стал отлеживаться в постели, а 
отправился в командировку в отдален-
ное воронежское село. После поездки 
журналист слег. Врачи диагностировали 

воспаление легких. Василий Ку-
банев умер на руках матери и 

сестры 6 марта 1942 года.
Василия Кубанева 

играет новичок «Теа-
тра равных» Всево-
лод Каргу.

— Честно скажу, 
до театра о Кубане-
ве я не знал. Но, ког-

да начал погружаться 
в роль, понял, что это 

недооцененный нашим 
обществом поэт. Хотелось 

бы, чтобы как можно больше 
людей узнали о его творчестве, — 

сказал исполнитель роли Василия Ку-
банева Всеволод Каргу.

В поисках Маршака

Пятым известным писателем, жизнь 
и судьбу которого театр хотел обыграть 
на сцене, стал Самуил Маршак. Однако 
актер на роль пока не найден. Из-за это-
го премьеру спектакля пришлось пере-
нести на осень.

Спектакль о жизни пяти 
воронежских писателей 
поставила труппа воро-
нежского «Театра рав-
ных». В основу постановки 
легли биографии Дмитрия 
Веневитинова, Ивана Ни-
китина, Алексея Кольцова, 
Василия Кубанева и Саму-
ила Маршака. Генераль-
ная репетиция постановки 
состоялась в воронежском 
ТЮЗе 25 июня.
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«ТЕ-
АТР РАВНЫХ» 

ПОСТАВИЛ СПЕК-
ТАКЛЬ О СУДЬБАХ 

ВОРОНЕЖСКИХ 
ПОЭТОВ И ПРО-

ЗАИКОВ

«Театр равных» — творческий проект, соз-
данный актерами-любителями и молодыми 
людьми с ограниченными возможностями здо-
ровья. Спектакль «Возрождение» театр поста-
вил благодаря двум грантам: первый был вы-
игран в августе 2016 года на всероссийском мо-
лодежном образовательном форуме «Таврида», 
второй грант был выделен молодежным прави-
тельством Воронежской области.

СПРАВКА

Алексей Кольцов

После Веневитинова под живое пе-
ние актрис, играющих крестьянок, по-
является Алексей Кольцов. Знаковый 
для Воронежа поэт в исполнении сле-
пого Алексея Попова тоже присоеди-
няется к пению. Все вместе актеры ис-
полняют грустную композицию на сти-
хи Кольцова.

В это время рассказчик объясняет, 
откуда в произведениях Алексея столь-
ко трагизма. Когда поэту было 18 лет, он 
влюбился в крепостную Дуняшу, кото-
рая жила в его доме. Кольцов хотел же-
ниться на ней, но отец молодого чело-
века был категорически против этого 
неравного союза и, воспользовавшись 
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СЛОВО ВЕДУЩЕГО

Консультант Службы русского языка  Марьяна РОЗЕНФЕЛЬД

Иосиф 
СТЕРНИН, 
лингвист, 
профессор ВГУ

КАК ВОСПИТАТЬ УВАЖЕНИЕ 
К КУЛЬТУРЕ РУССКОЙ РЕЧИ?

Почему многие люди не считают для себя не-
обходимым соблюдать в повседневном общении 
нормы культуры речи? Помню, на заре КВН ус-
лышал в выступлении одной из команд: «Почему 
слон не летает?» — «А вы попробуйте заинтере-
совать его материально!». А недавно мне присла-
ли смешную фотографию из интернета:

А что, может, именно так, рублем, нужно фор-
мировать культуру речи и культуру общения у нас 
в обществе? А может, премии или награды давать 
за высокую культуру речи? Стоит подумать.

Но важно начинать здесь с себя, ведь не секрет, 
что социальное окружение формирует сознание. 

Сразу вспоминается один из старых выпусков 
детского киножурнала «Ералаш», где в одной из 
школ был устроен день вежливости. Правда, уч-
тивость школьников тогда кончилась с последним 
звонком. Но ведь идея была неплохая...

В прошлом выпуске «Службы русского языка» 
был задан вопрос: что значит за длинным рублем 
погнаться и почему рубль длинный?

Выражение обозначает за большим и легким 
заработком. Оно сохраняет древнее значение сло-
ва «рубль»: с XIII века рубль представлял собой ку-
сок, отрубленный от серебряной гривны, которая 
была денежной и весовой единицей. Она делилась 
на четыре части — руба, или рубля. Особенно увеси-
стый остаток слитка и называли длинным рублем.

Среди приславших правильные ответы на 
вопрос предыдущего выпуска были разыгра-
ны контрамарки в кинотеатр «Люксор», кото-
рые можно получить на кассе, назвав свою фа-
милию. В этот раз билеты получают Елена Коря-
кова и Роман Коряков.

Кого называют Аника-воин и откуда пошло дан-
ное выражение?
Свои ответы присылайте в адрес редакции: 
394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, 53, 
2-й этаж, оф. 1208 или по электронной почте: 
v-kurier7@mail.ru.

ВОРОНЕЖСКИЕ «ГРАМАТЕИ»

ПОДУМАЙТЕ НА ДОСУГЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙКОММУНИКАТИВНЫЕ 
СОВЕТЫ

Найдите ошибку!

?  Правильно ли говорить — 
демобилизировался? 

Нет, такого слова в русском литера-
турном языке не существует. Есть гла-
гол демобилизоваться, в прошедшем 
времени он будут звучать так: он демо-
билизовался. Кстати, для вернувших-
ся со срочной службы правильно гово-
рить не демобилизовался — демоби-
лизация предполагает, что перед этим 
была мобилизация, то есть призыв на 
воинскую службу в период войны, — а 
уволился в запас, но после окончания 
Отечественной войны слово демоби-
лизация постепенно закрепилось и за 
увольняющимися в запас.

?  Как правильно ставить ударение в 
выражении во-первых?

В этом выражении ударение ставит-
ся на второй слог — во-первых. Ударе-
ние на последний слог характерно для 
нелитературной, просторечной, мало-
грамотной речи.

?  Что означает слово сленг? Как его 
правильно произносить?

Слово сленг правильно произносить 
с твердым Л. Это слово пришло из ан-
глийского языка и обозначает общена-
циональный жаргон.

Жаргоны обычно распространены 
в речи отдельных групп людей — на-
пример, предки (родители) в молодеж-
ном жаргоне, жмур (труп) — в уголов-
ном жаргоне и т. д. А если жаргонное 
слово не принадлежит никакому груп-
повому жаргону, но знакомо большин-
ству людей и используется в неофици-
альной обстановке, оно принадлежит 
сленгу — например, крыша поехала 
(с ума сошел), алкаш (пьяница, алко-
голик), достать (надоесть, довести до 
крайней степени раздражения).

?  Слышала в автобусе такую фразу: Мы с 
тобой пересечемся часа в четыре. 
Правильно дли это?

С точки зрения литературного язы-
ка употребление слова пересечемся 
в данном случае неуместно. Но по-
скольку человек в общении со своим 
близким знакомым использует разго-
ворный стиль речи, то такое употреб-
ление возможно: в современном рус-
ском языке глагол пересечься имеет 
разговорное значение встретиться.

?  Имя Гоша — что это за имя? Какова его 
полная форма?

Полная форма имени Гоша — Геор-
гий. Кроме формы Гоша у имени Георгий 
есть и еще одна краткая форма — Жора.

СЛУЖБА 
РУССКОГО 
ЯЗЫКА

РА Д И О П Р О Г РА М М А

« ТЕРРИТОРИЯ 
СЛОВА»

О  Н Е Г РА М О Т Н О  С О С ТА В Л Е Н Н Ы Х  В Ы В Е С К А Х 
И  Р Е К Л А М Е  Н А  УЛ И Ц А Х  ГО Р О Д А  М О Ж Н О  С О О Б Щ АТ Ь  В

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В СФЕРЕ ПУБЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Тел. 222-66-81

Тел. 252-44-44

Тел. 253-11-36

РА Д И О  Р О С С И И
городское проводное радио

FM 72,1
Понедельник — пятница, 
16.00—18.00 Понедельник, 

13.20—14.00

394625, г. Воронеж, ул. К. Маркса, 114, 
программа «Территория слова»

394006, г. Воронеж, ул. Кирова, 2

Консультация 
бесплатная

СПРАВОЧНОЕ БЮРОВЫ СПРАШИВАЛИ

ruslang@vrnoblduma.ru

Если все время человеку говорить, 
что он «свинья», то он действитель-
но в конце концов захрюкает.

М. Горький
Жестко сказано, но так оно и есть. 

Человек привыкает, что его все вре-
мя ругают, и перестает на это реаги-
ровать. Как в анекдоте: «До пяти лет 
я думал, что меня зовут «Заткнись». 
Хвалить человека эффективнее.
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ШАХМАТЫ
ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН

Игроки «Факела» состава сезо-
на-2016/2017 обратятся в Палату по 
разрешению споров Российского фут-
больного союза в связи с задолжен-
ностями по заработной плате. По сло-
вам игроков, клуб должен им часть 
зарплаты за май и премиальные.
Игроки «Факела» не стали пода-

вать жалобы в РФС по окончании сезо-
на-2016/2017, пойдя на компромисс с ру-

ководством команды. Если бы футболи-
сты обратились в Палату по разреше-
нию споров в начале июня, клуб не смог 
бы заявлять новичков на первенство 
ФНЛ-2017/2018 до погашения задолжен-
ности перед составом предыдущего сезо-
на. Руководство клуба пообещало игро-
кам погасить задолженности в кратчай-
шие сроки. Не дождавшись платежей, 
футболисты решили подать жалобу.

ПОДГОТОВИЛИ: Василий ТУЛУПОВ // Виталий ГРАСС (ФОТО)

ЧЕСТЬ ШАХМАТНОЙ КОРОНЫ
Воронежский шахматист Влади-
мир Провкин победил на втором 
по значимости турнире мемориала 
Алехина — «ФИДЕ open». Сорев-
нования прошли в рамках 21-го 
международного шахматного фе-
стиваля «Воронеж-2017».
«Воронеж-2017» проходил с 10 по 

21 июня. В соревнованиях участвова-
ли около 400 спортсменов, из них при-

мерно 30 — международные гроссмей-
стеры. Шахматисты представляли Ин-
дию, Вьетнам, Швецию, Армению, Укра-
ину, Беларусь и Туркмению. Спортсме-
ны из более 40 регионов состязались за 
честь России. Среди воронежцев луч-
ший результат показал Дмитрий Ро-
дин. Победителем основного турнира 
«Мастер open» стал саранский гросс-
мейстер Сергей Волков.

ФУТБОЛ

ВЕЛО В ГОРОД
Групповая гонка чемпионата Рос-
сии по велоспорту на шоссе — 2017 
прошла в центре Воронежа в вос-
кресенье, 25 июня. В городе пе-
рекрыли десять улиц. Велосипе-
дисты проехали по улицам Теа-
тральной, Володарского, Пятниц-
кого, Петровской набережной и на-
бережной Массалитинова.
В мужской гонке доминировала 

команда «Газпром-Русвело», конку-
ренцию которой пытались навязать 
Katusha-Alpecin и Сергей Шилов из 
«Локосфинкса» — он приехал в ком-
пании с «Газпром-Русвело» на финиш. 

В итоге Александр Порсев финиширо-
вал соло. Вторым стал Артем Ныч, тре-
тье место занял Шилов.

У женщин победу  одержала Анаста-
сия Яковенко, второй стала Карина Ка-
сенова (обе из Санкт-Петербурга), тре-
тьей — Светлана Кузнецова из Адыгеи.

— Чемпионат прошел замечатель-
но. Были некоторые нюансы при под-
готовке к турниру, но нас выручила и 
спасла наша онлайн-трансляция, и мы 
рады были видеть воронежских бо-
лельщиков, — заявил президент Фе-
дерации велосипедного спорта России 
Вячеслав Екимов.

В 
ЦЕНТРЕ ВО-

РОНЕЖА ПРО-
ШЕЛ ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ ПО ВЕЛО-

СПОРТУ-ШОС-
СЕ

Минуя исторический центр, гонщики спускались под Каменный мост

Стартовали спортсмены с Театральной улицы

Чемпионат удивил многих 
горожан, вышедших в это 
воскресенье в город

Следом за мужчинами стартовали женщины

«ПОЧТАЛЬОНЫ СМЕРТИ»
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  ОБЪЯВЛЕНИЯ  «ЗЛОБА» НЕДЕЛИ ОТ ИВАНА АНЧУКОВА

По горизонтали: ЧТИВО — ГЕТЕ 
— ТУКАН — ЛУИС — РАДА — РОТА 
— ГРАД — НИКТО — ЧИАБАТТА — 
ДАРБИ — ГОНДОЛА — СИАМ — ПЕ-
НЕЛОПА — БЫЛИНА — АЛАН

По вертикали: ПЬЕРО — ПЧЕЛА 
— БИКИНИ — ЛОТ — ДЕКАРТ — 
КАНАДА — УРГА — АДАТ — КНИ-
ГА — РОДОПИ — ТИРАНА — КАН-
НЫ — ЧИСЛА — АНАПА — АЛЕН — 
ИОЛ — МАН

АСТРОЛОГИЯ
Астрология. Таро. Карты, кофе, руны, тибет-
ские МО. Предсказания. Выход из сложной 
ситуации, прогнозы для улучшения дел. 
Привлечение удачи, любви, финансов. 
Группа ВК: http://vk.com/club110875772. 
Т. +7-952-959-58-30, Наталья Леонидовна

АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональный по-
шив и ремонт одежды. Сценические костю-
мы, изделия из меха и кожи. Пошив палаток 
и тентов. Сайт: atelievrn.ru. Адрес: Ленин-
ский пр., 10а. Т.: 8-908-142-57-60, 229-12-57

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
Ремонт стиральных машин-автоматов, 
водонагревателей, посудомоечных ма-
шин, варочных, индукционных пане-
лей. На дому. Опыт. Гарантия. Т.: 294-
80-74, 8-903-859-32-24 РЕКЛАМА

Ремонт холодильников, сантехника, свароч-
ные работы (газ, электро-) на дому у клиента. 
Продажа холодильников б/у. Пенсионерам 
— скидки. Т.: 8-903-856-19-39, 292-63-39.

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ
Ветеринарная помощь. Вызов врача на 
дом. Лечение, вакцинация, кастрация, 
усыпление. Уход за животными: купа-
ние, обработка от паразитов, стрижка. 
Т.: 8-903-858-71-79, 228-71-79 РЕКЛАМА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель», опыт-
ные грузчики. Домашние переез-
ды. Вывоз строительного мусора. 
Без выходных. Т.: 8(900)299-02-90, 
8(950)754-29-59 РЕКЛАМА

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА
Уборка заросших дач, покос травы, 
обрезка деревьев, спилим деревья, 
удалим пни, вскопаем, вспашем зем-
лю, вывезем мусор, выполним демон-
таж. Песок, чернозем, щебень. Экска-
ватор, автовышка, погрузчик. Т. 8-920-
416-81-95 РЕКЛАМА

МЕБЕЛЬ
Диван-книжка от производителя 
в наличии на складе. Цена — 4000 
руб. Размер с подлокотниками — 
2100х1200 см. Основные преимуще-
ства: каркас выполнен из натураль-
ного дерева. Диван раскладывает-
ся. Доставка в тот же день по городу 
и области! Т. +7 (919) 248-40-33, http://
www.divanknizhka.ru/ РЕКЛАМА

Ремонт и перетяжка мебели на дому у 
клиента и в мастерской. Замена пру-
жин, поролона, выбор тканей, замена 
замков. Изготовление мебели. Без вы-
ходных. aleks.mebel-ost.vrn36@mail.ru 
Т.: 229-61-92, 8-920-211-61-92 РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю. Село Девица. 1/2 жилого дома, 
площадь — 65 кв. м, 4 комнаты, кухня, 
ванная, удобства. Участок — 22 сотки. На 
участке: двух этажное здание площадью 
120 кв. м (свет, газ, вода), погреб, кана-
лизация, скважина, телефон, интернет. 
Т. 8-951-540-50-01 РЕКЛАМА

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Продаются: фазаны охотничьи, цесар-
ки, перепела японские. Куры. Цыплята. 
Яйцо инкубационное: лечебное, пи-
щевое. Мясо диетическое. Т. 8-903-
651-49-91 РЕКЛАМА

РАБОТА
АКТУАЛЬНО!!! Оформитель документов 
в отдел регистрации. Гр-к — 5/2, 2/2, гиб-
кий. Оплата по результатам собеседова-
ния. Т. 8-980-548-70-47, Наталья РЕКЛАМА

РЕМОНТ
АР МАСТЕР. Услуга «мастер на час»: 
мелкий бытовой ремонт, электрика, 
сантехника, люстры, карнизы, сборка 
мебели. Без выходных. Недорого. Опе-
ративно. Гарантия. Аккуратные масте-
ра. Т. 8-961-185-51-62, Алексей РЕКЛАМА

Кровельные работы любой сложности. 
Т. 8-919-242-26-54, Юрий РЕКЛАМА

Отделочные работы. Ламинат, лино-
леум, гипсокартон, малярные работы, 
МДФ, ПВХ. Пенсионерам — скидки! 
Т. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА

Ремонт квартир, выравнивание стен, 
потолков, шпатлевка, покраска, обои 
любой сложности. Качественно, не-
дорого. Доставка материалов. Ново-
селам — скидки! Т.: 8-960-120-73-72, 
228-59-28 РЕКЛАМА

Установка, изготовление, ремонт забо-
ров. Ворота, калитки. Навесы, волье-
ры, палисадники, ограждения и т. д. 
Земляные работы вручную: траншеи, 
ямы. Фундамент, бетонная отмостка. 
Сайдинг. Качественно. Т.: 7 (473) 240-
46-47, +7 (920) 404-404-8 РЕКЛАМА

Обои, облицовка плиткой, линолеум, ла-
минат, штукатурка, стяжка, шпаклевка, по-
краска, пластик, МДФ, вагонка, гипсокар-
тон, сантехнические работы, электрика и 
т. д. Скидки на строительные материалы в 
разных магазинах. Т. 8-920-420-03-83

Профессиональный электрик. Любые ра-
боты. Опыт. Круглосуточно. Т.: 251-67-63, 
8-903-651-67-63

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 24

ДЕВОЧ-
КА В ПОВЕ-
СТИ ГРИНА 
«АЛЫЕ ПА-

РУСА»

САМАЯ МА-
ЛЕНЬКАЯ 

ИЗ РЕЧНЫХ 
УТОК

РАЗВЕДЧИК 
ГДР ПРИ 

КАНЦЛЕРЕ 
ФРГ ВИЛЛИ 

БРАНДТЕ

СВЯЩЕН-
НАЯ РЕКА 
ИНДУСОВ

РОДНОЙ 
ГОРОД РО-
БИНЗОНА 

КРУЗО

РОМАН ТО-
МАСА МАН-
НА «ВОЛ-

ШЕБНАЯ ...»

ИМЯ ЮГО-
СЛАВСКОГО 

КИНОАКТЕРА 
(РОЛИ ИН-
ДЕЙЦЕВ)

РОЛЬ БО-
ЯРСКОГО 

В ФИЛЬМЕ 
«СОБАКА НА 

СЕНЕ»

СОРТ ЦИТРУ-
СОВЫХ, НА-
ЗЫВАЕМЫЙ 
ТАКЖЕ ОРО-

БЛАНКО

ФИЛЬМ НИ-
КИТЫ МИ-
ХАЛКОВА 

«... ЛЮБВИ»

ШУЛЕР-
СКАЯ МЕТ-

КА НА 
ИГРАЛЬНОЙ 

КАРТЕ

ОРОСИ-
ТЕЛЬНЫЙ 
КАНАЛ В 
СРЕДНЕЙ 

АЗИИ

ОДИН ИЗ 
АВТОРОВ 
РОМАНА 

«12 СТУЛЬ-
ЕВ»

ФРАНЦУЗ-
СКИЙ ПИСА-
ТЕЛЬ И ФИ-

ЛОСОФ

ГЛАВА БЕ-
ЛОЙ АРМИИ 
НА СЕВЕРО-

ЗАПАДЕ РОС-
СИИ

ОДНА ИЗ 
«ПИВНЫХ 
СТОЛИЦ» 
ЕВРОПЫ

ШВЕЙЦАР-
СКИЕ ЧА-

СЫ КЛАССА 
«ЛЮКС» У 
ОНЕГИНА

ТРОПИ-
ЧЕСКИЙ 
ФРУКТ 

НА ГЕРБЕ 
ЯМАЙКИ

ФРАНЦУЗ-
СКАЯ ПЕ-
ВИЦА ПО 
ИМЕНИ 
ЭДИТ

КИНОАК-
ТЕР, СЫ-

ГРАВШИЙ 
ДЖЕКА 

ВОРОБЬЯ

ДЕКОРА-
ТИВНОЕ 

И ЛЕКАР-
СТВЕННОЕ 
РАСТЕНИЕ

ЯЗЫК В 
ЮЖНО-АФ-

РИКАН-
СКОЙ РЕС-
ПУБЛИКЕ

КРУПНЕЙ-
ШИЙ ХУ-

ДОЖНИК-
ИЛЛЮСТРА-

ТОР XIX В.

ФИЛЬМ 
РЕЖИС-

СЕРА ЗВЯ-
ГИНЦЕВА

РУССКИЙ 
ЦАРЬ — МА-
ГИСТР МАЛЬ-
ТИЙСКОГО ОР-

ДЕНА

ШЛЮП ЭКСПЕ-
ДИЦИИ КРУ-
ЗЕНШТЕР-

НА И ЛИСЯН-
СКОГО

ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ 

В СТИЛЕ 
ЮРИЯ ДЕ-
ТОЧКИНА

СТАРИННОЕ 
ГРЕБНОЕ 
ВОЕННОЕ 

СУДНО

РУССКАЯ 
МЕРА ДЛИ-

НЫ В 16 
ВЕРШКОВ

ГРУЗИН-
СКИЙ 

БРЕНДИ2 2

1

1

Воронежец пытался перебросить сверток 
с наркотиками через забор исправительной 
колонии № 1 в Семилуках в 20.30 четверга, 
22 июня. Сотрудники учреждения задержа-
ли 25-летнего горожанина, сообщила пресс-
служба облпрокуратуры.

Правоохранители изъяли сверток — по 
предварительным данным, там находились 

героин и метадон. Мужчина признался, что 
хотел передать наркотики осужденным ко-
лонии. Прокуратура организовала проверку.

Теперь у злоумышленников будет вре-
мя, чтобы отработать свои навыки вместе с 
адресатами их посылки. Или в следующий 
раз мыслить конструктивнее, ведь существу-
ет, наконец, голубиная почта.

Воронежца поймали на передаче наркотиков 
в колонию с помощью рогатки

й
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Бюро 
Тиражного
Аудита

Заказ
№ 2858

ЧЕТВЕРГ 
29 ИЮНЯ

ночью

+18°C
ветер 
юго-вост. 
1–3 м/с

днем

+26°C
ветер 
восточный
3–5 м/с

днем

+27°C
ветер 
юго-зап.
3–5 м/с

днем

+28°C
ветер 
северный 
2–4 м/с

днем

+28°C
ветер 
западный 
3–5 м/с

днем

+26°C
ветер 
восточный
2–4 м/с

днем

+25°C
ветер 
западный 
1–3 м/с

днем

+21°C
ветер 
западный 
3–5 м/с

ночью

+21°C
ветер 
юго-зап.
2–4 м/с

ночью

+21°C
ветер 
сев.-зап. 
1–3 м/с

ночью

+19°C
ветер 
сев.-зап. 
0–2 м/с

ночью

+20°C
ветер 
юго-зап.
0–2 м/с

ночью

+18°C
ветер 
юго-зап.
1–3 м/с

ночью

+14°C
ветер 
юго-зап.
0–2 м/с

ПЯТНИЦА 
30 ИЮНЯ

СУББОТА 
1 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
2 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
3 ИЮЛЯ

ВТОРНИК 
4 ИЮЛЯ

СРЕДА 
5 ИЮЛЯ 

Последняя капля:
график отключения
воды в июле
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Трудовая четверть: 
где подростки могут
подработать летом 19

Мир всем:
на новую
карту
переведут
всех
пенсионеров
и бюджетников
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реклама

12–13

Дом каркасно-щитовой 6х8

МОСКВА
ПОДМОСКОВЬЕ 
РЯЗАНЬ
ВОРОНЕЖ

ЧЕСТНАЯ ВЫГОДА!

Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, д. 28а, 
8(473) 262-22-28, 8(910) 242-98-75

Кредитование: АО «Кредит Европа Банк», лиц. № 3311 от 04.02.2015 г. Банк «Возрождение», лиц. СБ РФ № 1439 от 22.01.2015 г. АО «АЛЬФА БАНК», 
лиц. ЦБ РФ № 1326 от 16.01.2015 г. АО «СОЛИД БАНК», рег. № 1329/4 от 11.08.2004 г. Подробности проведения и срок действия акции уточняйте 
у менеджеров на выставочных площадках, на сайте www.ooo-master.ru и по телефонам: 8(473)262-22-28, 8(910)242-98-75. На представленных 
изображениях домов показаны варианты внешней отделки, не входящей в базовую комплектацию. Не является публичной офертой.  Реклама.

ФУНДАМЕНТ ИЗ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ

НОВИНКА 

ГОДА!

Мы строим для Вас!ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНО 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Мы представлены 
в следующих регионах: ПОДАРОК!

БАЗАЛЬТОВЫЙ 
УТЕПЛИТЕЛЬ 
ПРИ ЗАКАЗЕ 
КАРКАСНОГО ДОМА 

www.ooo-master.ru

Дом каркасный 8х9

Дом каркасный 7х8 Баня 6х8

Дом каркасный, 
усиленный 
конструктив, 
окна ПВХ, 
металлическая 
дверь

8,5х9,5

Редакция ждет ваших
звонков
и писем о проблемах
событиях новостях
Телефон 8 929 011 25 55
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ФАРМАЦЕВТ / 
ПРОВИЗОР

Оклад + % от личных продаж.

Телефон
8951-861-56-30, Наталия

АПТЕКА.RU НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Требования: образование  
по специальности, опыт работы  

приветствуется.
Должностные обязанности:  
консультирование и отпуск  
лекарственных препаратов  

и средств медицинского назначения,  
прием товара.

Мы предлагаем:
  работу в крупной развивающейся 
компании

 «белую» заработную плату
 официальное трудоустройство
  оплату сертификата медицинского 
осмотра

  работу на территории работодателя

Федеральная  
аптечная сеть  
объявляет набор  
специалистов  
в аптеку  
на вакансию

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОМОВ 
И БАНЬ 24

Реклама

Кредитный потребительский кооператив «Центральная сберкасса» (ОГРН 1131690045552, ИНН 1658148311) состоит в 
НС «СРО КПК «Союзмикрофинанс». Услуги предоставляются физическим и юридическим лицам при условии вступления 
в члены Кооператива с оплатой вступительного и паевого взноса. Под 17,57% принимаются суммы от 50000 рублей 
сроком от 36 месяцев. При досрочном расторжении договора по инициативе Пайщика проценты рассчитываются 
исходя из ставки 3% годовых. Кооператив является налоговым агентом по уплате НДФЛ, процентные ставки указаны без 
учета налога. Полная информация об условиях приема личных сбережений на сайте: http://центральнаясберкасса.рф 
или по телефону 8-800-555-23-18.

телефон службы рекламы 235 52 62
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Почему строители
игнорируют мнения 
властей и простых 
горожан

(ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ)

Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают с кредитом?
от 21 года до 60 лет

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 

  График — сменный. 
  Доставка служебным 
транспортом, питание. 
  З/пл от 23000 руб. 

в рыбный цех в г. Воронеже

  8(920) 414 00 75 
8(930) 409 38 22

КЛАЛИ НА СОВЕСТЬ
2–3, 4


