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 которые 
не стоит 
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Губернатор 
подвел итоги 
первого полугодия

Редакция ждет
ваших звонков
и писем о проблемах
событиях новостях
Телефон 8 929 011 25 55
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тях
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Заказ
№ 3350

ПОДГОТОВИЛА Оксана АЛЕКСЕЕВСКАЯ
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В Воронеже 
прошел пикет 
против строительства
 ритуального объекта

Польза холодного и горячего  душа

Стимулирует иммунную систему

Повышает бдительность

Предотвращает простуду

Стимулирует 
антидепрессивные гормоны

Ускоряет метаболизм

Освобождает разум

Подтягивает кожу

Уменьшает выпадение волос

Расслабляет мышцы

Снижает усталость

Снимает головную боль

Уменьшает отечность

Уменьшает беспокойство

Освобождает 
от заложенности носа

Выводит токсины

Открывает поры и очищает кожу

холодная вода горячая вода

телефон службы
рекламы

235 52 62 
КУРЫ–НЕСУШКИ
отличной яйценоскости

бесплатная доставка
Тел. 8-928-281-23-81
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Цены действительны на момент публикации.
8-920-212-39-69
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Семилукский  р-н, с. Медвежье  
от 10 000 руб./сот. ПРОДАЖА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ:

доска обрезная, шпунтованная для пола,
евровагонка, блокхаус.

(473) 240-37-03, 200-11-17, ул. Дорожная, 15
реклама

8(920)405-33-60 8(473)235-92-47

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1

Оплата 
от 1000 руб/день
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В КВАРТИРЕ

МЕСТО  ЗА ГОРОДОМ

К М ОР А РЕ Т И Ю

КОГДА И КУДА 
ПЕРЕСЕЛЯТ 
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АВАРИЙНЫХ ДОМОВ? 12-13
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1  ЧТО НА ЭТОЙ 
НЕДЕЛЕ БЫЛО 
ВАЖНЫМ 
ДЛЯ ВАС?   

2   ЧТО ПРИВЛЕКЛО 
ВАШЕ ВНИМАНИЕ 
В РОССИИ ИЛИ 
В МИРЕ?

1  На этой неделе для меня 
было важно, что моя бабушка 
поправилась после серьез-
ных проблем со здоровьем. 
2  С удивлением поня-
ла, что у некоторых сограж-
дан нет никакой гордости, 
чувства патриотизма и соб-
ственного достоинства. Не 
успели «открыть» Турцию, 
как большинство поеха-
ло туда, словно очумевшие 
женщины в «черную пятни-
цу» в супермаркет.

1  Очень рад тому, что 
на этой неделе успешно 
прошел собеседование в 
кофейне и устроился на 
работу баристом. 
2  Мое внимание при-
влек допинговый скан-
дал в российском спор-
те, который мог привести 
к отстранению от участия 
в Олимпиаде всей сбор-
ной России. К счастью, 
до тотальной дисквали-
фикации дело не дошло. 

1  На этой неделе важным 
событием для меня стало 
приобретение машины. Те-
перь буду чувствовать себя 
гораздо самостоятельнее.
2  Меня сильно обеспоко-
или теракты в Мюнхене и 
Ницце. Очень хочется, чтобы 
все эти события, уносящие 
жизни людей, прекрати-
лись. Почему мы не можем 
жить в мире и согласии?..

ОПРОС

Юлия 
ГУЛЕВСКАЯ, 
психолог

Мария 
ТУМАНЦЕВА, 
студентка

Евгений 
ГОНЧАРОВ, 
бармен

ПОДГОТОВИЛИ: Елена ГОНЧАРОВА, Елизавета ФЕДОРОВА // фото с сайта govvrn.ru

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Во вторник, 26 июля, губернатор Алек-
сей Гордеев пообщался с аналитиками 
ведущих воронежских СМИ. На встрече, 
посвященной подведению итогов за 
первое полугодие 2016 года, глава 
региона рассказал о влиянии экономи-
ческого кризиса на экономику области, 
инвестиционном потенциале области и 
стратегических целях, стоящих перед 
правительством. Губернатор также 
коснулся перспектив легкого метро в 
Воронеже, обосновал необходимость 
первоочередной поддержки массового 
спорта и призвал жителей области кон-
тролировать работу Фонда капремонта.

О влиянии кризиса 
на экономику региона

Экономика Воронежской области 
сохранила положительную динамику 
в первые шесть месяцев 2016 года, не-
смотря на кризисные явления в стра-
не, заявил губернатор Алексей Гордеев. 
Глава региона подчеркнул, что область 
«благодаря репутации» по-прежнему 
интересует отечественных и зарубеж-
ных инвесторов.

— Динамика развития Воронежской 
области сохраняет позитивный тренд. 
Естественно, не такой по темпам, как 
три или четыре года назад. Тем не ме-
нее рост промышленного производ-
ства за первое полугодие составил 3%, 
в агропромышленном комплексе — 7%. 
Особенно хорошую динамику показыва-
ет производство молока и мяса, — рас-
сказал губернатор. — Темпы строитель-
ства, несмотря на кризисные явления, 
продолжают расти — около 7%. С опере-
жением растет строительство жилья — 
почти 12%. Благодаря накопленной ре-
путации область продолжает интересо-
вать инвесторов. Создавать у нас произ-
водства планируют как отечественные, 
так и зарубежные инвесторы.

Об особой 
экономической зоне

Минэкономразвития может опреде-
лить судьбу особой экономической зоны 
(ОЭЗ) в Воронежской области до конца 
2016 года. По словам Алексея Гордеева, 
федеральные власти в целом одобрили 
проект ОЭЗ на территории индустриаль-
ного парка «Масловский».

— Нас заверили, что к нам никаких 
вопросов нет, что, как только к осени 
этого года завершится работа по созда-
нию эффективной модели особых эко-
номических зон, по нам будет в первую 
очередь принято решение. Воронеж-
ские промышленные парки на хоро-

О Фонде капремонта

Губернатор Алексей Гордеев одной 
из основных задач, стоящих перед ре-
гиональной властью, назвал повыше-
ние открытости работы Фонда капи-
тального ремонта (ФКР). Несмотря на 
то что горожане уже создали «много-
ярусный контроль работы» Фонда, по 
словам Алексея Гордеева, одна из за-
дач представителей власти — добить-
ся эффективной работы ФКР, которую 
бы положительно оценивали жители 
региона.

— Наша задача — сделать рабо-
ту открытой, эффективной, с оценкой 
граждан этой работы. Но есть показа-

тель доверия — это то, что все-таки 
люди платят: более 80% у нас пла-

новые сборы Фонда. Есть объе-
мы выполненных работ: 200 до-
мов в прошлом году, 200 домов 
в текущем году — я округляю 
цифры. Но есть над чем рабо-
тать, уж точно нельзя дремать. 

Направление новое, масштабное. 
Я и прессу призываю — контроли-

руйте, помогайте наводить там поря-
док. Шаг за шагом работа совершен-
ствуется, в том числе и законодатель-
но, — сказал губернатор.

О санкциях

Воронежская область заранее под-
готовилась к антироссийским санкци-
ям и запустила программу импортоза-
мещения, рассказал Алексей Горде-
ев. Стратегической задачей экономики 
глава региона назвал выпуск конкурен-
тоспособной продукции. Алексей Гор-
деев отметил, что в условиях экономи-
ческого кризиса нужно тщательнее от-
бирать претендующие на господдерж-
ку проекты.

— Многое из того, что сегодня рас-
сматривается в Воронежской области 
как импортозамещение, мы начали 
делать достаточно давно, не связывая 
это с санкциями и девальвацией руб-
ля, — пояснил Алексей Гордеев. — Мы 
должны не тратить средства на под-
держку предприятий, которые техно-
логически устарели и производят не-
качественную продукцию, а инвести-
ровать в высокотехнологичные произ-
водства, которые выпускают продук-
цию, конкурентоспособную не только 
внутри России, но и на рынках других 
стран. У нас хорошо работает кластер 
производства оборудования для га-
зовой и нефтяной промышленности. 
Здесь мы вышли на большие объемы 
производства и поставок для россий-
ских компаний и даже развиваем экс-
порт. В частности, Казахстан начал за-
купать наше оборудование. Кроме то-
го, есть молочный и мясной кластер, 
производящий говядину, которой уже 
не нужна реклама.

шем счету, — подчеркнул губернатор. 
— Надеюсь, что к концу года решение 
о создании в Воронежской области осо-
бой экономической зоны будет приня-
то правительством РФ. Оно представля-
ет для нас интерес в связи с тем, что мы 
рядом с промышленным парком «Мас-
ловский» определили под ОЭЗ терри-
торию в 220 га и предоставили для бу-
дущих резидентов особой экономиче-
ской зоны возможность использовать 
инфраструктуру индустриального парка.

О легком метро 
в Воронеже

Запустить городское легкое метро в 
Воронеже не удастся без частных ин-
вестиций и поддержки федерального 
бюджета, заявил Алексей Гордеев. Во-
ронежские власти разработали проекты 
создания альтернативного транспорта, 
но пока не нашли инвестора для их ре-
ализации. Предварительная стоимость 
проекта — 18 млрд рублей.

— Я могу рассуждать и философ-
ствовать, но это лишь мечты. Рельсовый 
транспорт, скоростной трамвай, оцен-
ки стоимости метро — такие проработ-
ки есть. С проектом должны разбирать-

ГУ-
БЕРНАТОР 

ПОДВЕЛ ИТОГИ 
ПЕРВОГО ПОЛУ-

ГОДИЯ 2016 
ГОДА

« ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ 
ОБЛАСТИ СОХРАНЯЕТ 
ПОЗИТИВНЫЙ ТРЕНД»

АЛЕКСЕЙ ГОРДЕЕВ:

ся эксперты и компании, которые име-
ют практику и опыт работы. Надеюсь, 
придут хорошие времена, и у нас будут 
такие партнеры, — рассказал Алексей 
Гордеев.

О развитии 
воронежского футбола

Алексей Гордеев предложил запре-
тить привлечение иногородних игро-
ков в футбольные команды региона. 
По мнению губернатора, вместо фи-
нансирования спорта высших дости-
жений властям нужно заниматься раз-
витием массового спорта и физкульту-
ры. В Воронежской области достаточ-
но талантливых ребят, которые могли 
бы стать «спортивным цветом нации», 
подчеркнул Гордеев.

— Я бы запретил на региональном 
уровне использовать легионеров. На-
до гордиться своими футболистами. Да-
вайте болеть, сопереживать, радовать-
ся тем игрокам, которые у нас вырос-
ли, которых мы воспитали. И чтобы та-
ких игроков у нас была не одна футболь-
ная команда, а, скажем, три. Материал 
для тренеров тут есть, — сказал Алек-
сей Гордеев.

ГУ-
БЕРНАТОР

ПОДВЕЛ ИТО
ПЕРВОГО ПОЛ

ГОДИЯ 2016
ГОДА
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ЦИТАТА 

Алексей ВОЛИН, 
зам. министра 
связи и массо-
вых коммуника-
ций РФ

В Воронежской области есть очень 
позитивный опыт поддержки роз-
ничной продажи газет и журналов. 
Воронежцы показали, как помочь 
развитию сети распространения 
частных средств массовой информа-
ции. И это тот опыт, который руково-
дители СМИ просят распространить 
на другие регионы. // НА IV МЕДИА-
ФОРУМЕ В ВОРОНЕЖЕ

 

ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА, Мария ПИСАРЕВА, Иван ПЕТРОВ  // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

ЦИФРА

будет стоить новый детсад 
на 220 мест, который построят 
на улице Острогожской 
в микрорайоне Шилово. 
Объект планируют сдать 
к декабрю 2017 года. 

177,4

В ВОРОНЕЖЕ ПЕРЕКРОЮТ 
ЧАСТЬ УЛИЦ

Движение по участку улицы 60-ле-
тия ВЛКСМ закроют с 8.00 среды, 27 
июля, сообщила пресс-служба мэ-
рии. Ограничение будет действо-
вать до 20.00 субботы, 30 июля.
Водители не смогут проехать от ули-

цы Генерала Лизюкова до бульвара По-
беды. На этом участке пройдет строи-
тельство теплотрассы. Также до вече-
ра пятницы, 29 июля, движение огра-
ничат и по одной полосе на участке ули-
цы Краснознаменной в районе домов 
№ 38 и 64. Участок перекрыли из-за 
строительства газопровода.

КРЕМАТОРИЙ — НУЖЕН
Ирина, жительница Воронежа, участница 

пикета:
— Кресты и могилы — тоже не лучший вид 

из окна. Кладбищ вокруг слишком много, а хо-
ронить можно уже только на тех, что далеко от 
города. Так что я за крематорий, только надо его 
правильно расположить и изучить его влияние 
на окружающую среду.

ОБЪЕКТ ДОЛЖНЫ ПЕРЕНЕСТИ
Андрей ПОМЕРАНЦЕВ, депутат Воронеж-

ской гордумы:
— У людей есть право требовать комфорт-

ных условий проживания. А вблизи кремато-
рия даже дым от обычного костра будет вызы-
вать неприятные ассоциации. Жители окрест-
ных домов высказались против строительства 
крематория в черте города. Требования у них 
простые: всего лишь отодвинуть его подальше.

ПРОТЕСТОБЪЯВЛЕНИЕ

АНОНС

МНЕНИЯ 

МЛН
РУБЛЕЙ

ОПРОС
КАКИЕ ЛЕКАРСТВА ВЫ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ: 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ИЛИ ИМПОРТНЫЕ?

Опрос Фонда 
общественного мнения 
от 1.07. 2016

Отечественные % И те и другие

Затрудняюсь 
ответить

29

7

25

39

ЦЦИИИИИИТТТТТТААААААААТТТТТТТА 

В 
по
ни
В
ра
ча

Митинг прошел в Воронеже в субботу. У киноте-
атра «Пролетарий» собралось более 70 человек, 
большинство из которых — жители микро-
районов «Новый Бомбей», «Скандинавия» и 
«Новый», находящихся менее чем в километре 
от места строительства будущего крематория.

ВО-
РОНЕЖЦЫ 

ПРОВЕЛИ ПИКЕТ 
ПРОТИВ СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА РИТУ-
АЛЬНОГО ОБЪ-

ЕКТА

«Не хотим дышать 
пеплом»

Воронежцы держали в руках само-
дельные плакаты: «Крематорию место 
за городом», «Хочу дышать воздухом, а 
не пеплом», «Экология важнее полити-
ки». Многие пришли целыми семьями, 
привели с собой детей.

— Когда мы покупали квартиру, то 
целенаправленно выбирали район по-
дальше от дорог, рядом с лесом — сло-
вом, там, где потише и почище. А получи-
лось, что у нас под боком — объект вто-
рого класса опасности. Я боюсь прежде 
всего за здоровье своего четырехлетне-
го сына, — сказала жительница микро-
района «Скандинавия» Алла Чурсанова.

Неприятное соседство

По словам воронежцев, их тяготит 
сама мысль о том, что в непосредствен-
ной близости находится крематорий.

— Нам объясняют, что тут хорошая 
дорожная развязка и что кремация бу-
дет стоить дешевле, чем захоронение! 
Но хочется думать о жизни, а не о смерти. 
Рядом десятки жилых домов, в которых 
поселились преимущественно молодые 
семьи. У многих по трое детей, и крема-
торий — очень неприятное соседство, — 
считает пикетчица Галина Парамонова.

— Подобные объекты, например му-
соросжигательные заводы, строят обя-
зательно с учетом розы ветров. А у нас 
роза ветров направлена как раз на до-
ма. В Ижевске жители добились того, 
что крематорий перенесли за 7 км от 
города, и это правильно, — напомнила 
пенсионерка Тамара Павлова.

Контроль 
над крематорием

Пикетчики создали оргкомитет из 
числа жителей микрорайонов «Скан-
динавия», «Новый Бомбей» и «Но-
вый». Предполагается, что он будет 
контролировать ход проектных работ 
и строительство крематория, а также 
вести надзор во время его эксплуа-
тации.

— Жителям микрорайонов никто 
не объяснил, как будет функциони-
ровать крематорий, какое влияние он 
может оказать на здоровье, эту инфор-
мацию пришлось искать в интернете. 
Мы требуем, чтобы все вопросы, кото-
рые касаются строительства и функ-
ционирования такого значимого для 
города объекта, как крематорий, со-
гласовывались с жителями Вороне-
жа, — сказал организатор пикета Ев-
гений Родин.

«Проект — безопасен»

О том, как работают современ-
ные крематории, рассказала пресс-
секретарь Воронежского похоронного 
бюро Валентина Усманова.

— Вопреки распространенному 
мнению в процессе кремации не об-
разуется «пепел». Происходит выжи-
гание из образовавшихся газов всех 
вредных примесей и твердых дымо-
образующих частиц. Весь процесс ра-
боты печей полностью автоматизиро-
ван, контролируется датчиками и га-
зоанализаторами. В итоге в атмосфе-
ру выходит теплый воздух без запаха 
и дымовых включений.

Импортные

КАК ПРОЙДУТ ДНИ ВДВ 
И МОРФЛОТА

Праздничное шествие ветеранов и 
военнослужащих ВМФ начнется 31 
июля в 10.00. 
Моряки пройдут от Кольцовского 

сквера по проспекту Революции к пло-
щади Победы, где возложат венки к Мо-
гиле Неизвестного Солдата. Затем во-
еннослужащие пройдут по улице Сте-
пана Разина и набережной Софьи Пе-
ровской к центральной праздничной 
площадке на Адмиралтейской площа-
ди. Там в 11.00 начнется концертная те-
атрализованная программа «День Не-
птуна».

День ВДВ, 2 августа, начнется с по-
минального богослужения в Ильинском 
храме (Севастьяновский съезд, 26) в 
7.00. После него в 9.00 откроется празд-
ничное шествие. Десантники пройдут 
от Кольцовского сквера по проспекту 
Революции до площади Победы. Там в 
9.40 участники возложат венки к Веч-
ному огню. Возложение венков прой-
дет и у памятника воинам-интернаци-
оналистам (Московский проспект, 31в) 
в 10.30. В это же время откроется тема-
тическая выставка в парке Победы. У 
памятника «Воронеж — родина ВДВ» 
состоятся показ вооружения и военной 
техники, демонстрация приемов руко-
пашного боя и концерт.

«КРЕМАТОРИЮ МЕСТО ЗА ГОРОДОМ»

иноте-
ловек, 

о-
» и 
метре 
ия

Главная причина строительства крематория 
— нехватка места на городских кладбищах
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Пластиковые окна от 4000 руб. Натяжные 
потолки от 250 руб./кв.м. Двери входные и 
межкомнатные. Остекление и отделка лод-
жий от 12000 руб. 8(905)651-777-3.

Реклама

Установка, изготовление заборов. Ворота, 
калитки, навесы, вольеры, палисадники, 
ограждения и т.д. Сайдинг. Земляные ра-
боты вручную: траншеи, ямы и т.д. Фунда-
мент, бетонная стяжка, отмостка. Демон-
тажные работы. Быстро и качественно. 
Тел.: +7(473)240-46-47, 8-920-404-404-8.

Реклама

Кровельные работы любой сложности. 
8 (919) 242-26-54, Юрий.

Реклама

Требуются уборщики(цы) по Ленинскому 
и Советскому районам города. Тел. 8-965-
017-74-21.

Реклама

Сваха поможет создать, сохранить семью. Не 
находите любовь на сайтах? Приходите! Ве-
чера знакомств, интересные поездки. Любой 
возраст. Воронеж, Липецк, области. Найдите 
счастье! 8-951-861-34-38, Ольга.

Реклама

Ремонт квартир, выравнивание стен, потол-
ков, шпатлевка, покраска, обои любой слож-
ности. Качественно, недорого. Доставка ма-
териалов. Новоселам скидки! 8-920-462-51-
55, 228-59-28.

Реклама

Бухгалтер: ведение учета (от 2500р/мес). Ре-
гистрация ООО, ИП (от 1000р) без посеще-
ния нотариуса. Сдача отчетов через интернет 
(150р/отчет). Консультации, декларации для 
физ.лиц. Договор. Тел. 257-51-46, Ольга.

Реклама

Пошив, ремонт и обновление одежды. Корпо-
ративная одежда, вечерние, школьные пла-
тья, костюмы, брюки, шторы, домашний тек-
стиль. Шубы, шапки из нашего материала. 
8-920-462-52-20, 227-73-26.

Реклама

АР МАСТЕР. Услуга «мастер на час»: мелкий 
бытовой ремонт, электрика, сантехника, лю-
стры, карнизы, сборка мебели. Без выходных. 
Недорого. Оперативно. Гарантия. Аккуратные 
мастера. Тел. 8-900-306-40-92, Алексей.

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОДГОТОВИЛ Иван ПЕТРОВ

 Ремонт телевизоров(даже ламповых). За-
мена электропроводки, перенос и замена 
электросчетчиков, установка розеток, вы-
ключателей, подключение люстр. Штробле-
ние под электропроводку, установка автома-
тов УЗО, диффавтоматов. Тел. 8-951-559-71-
21, Анатолий.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу, Воронеж-
ской области. Газель, опытные грузчики. 
Домашние переезды. Вывоз строительно-
го мусора. Без выходных. Недорого. Тел.: 
8(900)299-02-90, 8(950)754-29-59.

 Ремонт и перетяжка мебели на дому у кли-
ента и в мастерской. Замена пружин, пороло-
на, выбор тканей, замена замков. Изготовле-
ние мебели. Без выходных. aleks.mebel-ost.
vrn36@mail.ru. Тел.: 229-61-92, 8-920-211-61-92.

 Астрология. ТАРО. Карты, кофе, руны, ти-
бетские МО. Предсказания. Выход из слож-
ной ситуации, прогнозы для улучшения дел. 
Привлечение удачи, любви, финансов. http://
www.magic-nataly.narod.ru/.Тел: +7-952-959-
5830, Наталья Леонидовна.

 Уплотнительная резина на любой холодиль-
ник. Тел. 258-49-98.

 Ателье «Римма». Профессиональный по-
шив и ремонт одежды. Сценические костюмы, 
изделия из меха и кожи. Пошив палаток и тен-
тов. Сайт: atelievrn.ru . Адрес: Ленинский пр., 
10А. Тел.: 8-908-142-57-60, 229-12-57.

 Электрик. Любые работы. Ремонт, мон-
таж проводки, замена розеток, выключате-
лей, установка люстр, бра и т. д. Тел. 8-930-
407-02-02.

Адрес
Срок

Откл. Вкл.

Советский район

  ул. Героев Сибиряков, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13,14, 15, 15а, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 
29, 30, 30а, 31, 32, 33/1, 33/2, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51,52, 53, 54, 55, 55 а, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 67а, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 
89, 91, 93, 97, 99, 101, 103, 105;

 ул. Олеко Дундича, 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 21;
 пр. Патриотов, 2, 2а, 4, 6, 7б, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;
 ул. Молодогвардейцев, 4, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23;
 ул. Южно-Моравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 20, 22, 24, 26;
 ул. Путиловская, 1, 3, 5, 5а, 9, 9а;
 ул. Кривошеина, 60, 62, 66, 68, 70, 72;
 ул. Домостроителей, 2, 4, 6, 7а, 8, 9а, 10, 12, 14, 14а, 20, 75, 77, 79;
 ул. Маршака, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30;
  ул. Пешестрелецкая, 54, 64, 66, 79а, 83, 91, 100, 100а, 111, 141, 143, 145, 147, 151, 153, 
155, 157, 159, 161, 163, 165;

  ул. Юлюса Янониса, 1, 2, 3, 5, 6а, 7, 8/1, 9, 9а, 10/2, 11, 11а, 12, 12а, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а, 18, 22, 24;
 ул. Дорожная, 1, 7а;
 ул. Ворошилова, 38а, 48, 50;
 бульв. Пионеров, 9, 10в, 15, 17, 17б, 19а;
 ул. Космонавтов, 22а.

1.08 5.08

Центральный и Ленинский районы:

  ул. Фридриха Энгельса, 24а, 25б, 34, 33е;
  ул. Комиссаржевской, 15;
  ул. Карла Маркса, 45а, 74, 76, 98;
  ул. 25 Октября, 15, 31, 41а;
  ул. Никитинская, 7, 16а;
  ул. Студенческая, 34;
  ул. Челюскинцев, 84, 84а, 88, 101а, 101б, 101в, 136а;
  ул. 20-летия Октября, 64, 66, 66а, 75, 76, 77, 77а, 78, 81, 88е, 91;
  ул. Гродненская, 2;
  ул. Ворошилова, 1/3, 1а, 1в, 1г;
  ул. Краснознаменная, 10, 12, 15;
  ул. Платонова, 7;
  ул. Свободы, 10, 31;
  ул. Кольцовская, 70;
  ул. Куцыгина, 6, 21, 27;
  ул. Красноармейская, 17, 27, 60;
  ул. Станкевича, 38, 40;
  ул. Кирова, 8, 10, 22, 24;
  ул. Пушкинская, 41, 45;
  ул. Плехановская, 8.

1.08 5.08

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В АВГУСТЕ

На момент выхода номера график отключения горячей воды представил только один ее 
поставщик — ПАО «Квадра» — «Воронежская генерация» (телефоны для справок: 269-57-
57 и 255-58-61). О последующих отключениях горячей воды в Воронеже читайте в следую-
щем номере «Семерочки».

Адрес для  заказа с завода 391351, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАСИМОВСКИЙ Р-Н, Р.П. ЕЛАТЬМА, УЛ. ЯНИНА,Д.25. АО «ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД»  
(в т.ч. наложенным платежом) ОГРН 1026200861620. САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ WWW.ELAMED.COM

Артрит, артроз, остеохондроз – выход есть!

В АПТЕКАХ
 «Здоровый город»
 «Будь здоров!»
 «Ригла»
 «Социальная аптека»
 «СаНа»
 «Воронежфармация»    
  «Картинки»  
  «Юг Фарма»
  «Фармакор»
  «Фармия»
  «Аптека от склада»

В МАГАЗИНАХ МЕДТЕХНИКИ    
 «Домашний доктор» 
 «МЕДТЕХ» 
 «Кладовая здоровья»  «Кладовая здоровья» 

ВРЕМЯ  ВЫГОДНЫХ ВЛОЖЕНИЙ!

 
 

Успейте купить 
«АЛМАГ-01» 

до 7 августа со 
скидкой!*

Практически каждый чело-
век после 40 знает, что такое 
постоянная боль и дискомфорт в 
суставах или спине, скованность 
движений, деформация суставов. 
Артрит, артроз и остеохондроз 
стали серьезной проблемой со-
временного общества. Чаще все-
го это связано с малоподвижным 
образом жизни, пребыванием в 
одном положении, например, за 
рулем или в офисе. Но подобны-
ми заболеваниями страдают и 
профессиональные спортсмены 
— чрезмерные нагрузки на по-
звоночник приводят к тяжелым 
последствиям. Согласно между-
народной статистике, болезнями 
суставов страдает 80% населе-
ния земного шара! Известно, что 
артроз выявлен более чем у 10% 
российских граждан. На лечение 
артрита в России уходит около 
5 млрд рублей! Остеохондроз 
занимает одно из первых мест 
среди причин инвалидности и 
частичной или полной нетрудо-
способности. 

Капилляры — маленькие  
сердца нашего организма

Давно известно, что главная при-
чина возникновения проблем с су-
ставами — это снижение кровотока, 
и, как следствие, нарушение обме-
на веществ в околосуставных тканях, 
что приводит к трещинам и стира-
нию хряща, потере его эластичности. 
Ученые доказали, что заболевания, 
как правило, связаны с нарушени-

ем кровообращения в том или ином 
участке организма. Капилляры мож-
но сравнить с маленькими сердцами, 
разбросанными по всему организму, 
питающими каждую его клетку. Имен-
но поэтому лечение должно происхо-
дить на капиллярном уровне! 

Неутешительный диагноз  
еще не повод отчаиваться!

Совсем недавно заболевания 
опорно-двигательного аппарата счи-
тались неизлечимыми. И действи-
тельно не все лекарственные сред-
ства способны помочь. Многие из 
них лишь снимают на время види-
мые симптомы и болевые ощущения, 
не искореняя источник проблемы. 
Плюс ко всему у некоторых препа-
ратов имеются серьезные побочные 
эффекты, которые отрицательно вли-

яют на желудочно-кишечный тракт и 
другие органы. Но наука и медицина 
не стоят на месте. Лечение подобных 
заболеваний стало возможным бла-
годаря магнитному воздействию на 
мелкие кровеносные сосуды специ-
альными медицинскими приборами. 
Достойным представителем магни-
тотерапевтической техники является 
уникальный российский аппарат «Ал-
маг-01».

Магнитное поле «Алмага» способ-
ствует расслаблению капилляров, 
увеличению кровотока и ускорению 
обменных процессов, питанию по-
врежденных тканей и выводу из ор-
ганизма токсинов и вредных веществ. 
Посылаемые импульсы проникают на 
6–8 см в тело больного, что позволя-
ет воздействовать на больной сустав 
и позвоночник. Это дает возможность 
не просто снять симптомы, но и изле-
читься полностью.
Преимущества аппарата «Алмаг-01»

Аппарат «Алмаг» имеет удобную 
конструкцию, благодаря которой 
можно охватить лечебным воздей-
ствием сустав и весь позвоночник. 
Это способствует повышению каче-
ства лечения. 

Алмаг дает возможность:
  Быстро снять боль,  
отечность и воспаление.

  Остановить процесс деградации 
дисков и суставов.

  Восстановить подвижность  
суставов и позвоночника.

  Снизить дозу лекарственных 
препаратов за счет усиления  
их действия, а иногда  
и отказаться от них совсем.

Аппарат прост в использовании, 
благодаря чему сеансы лечения можно 
проводить самостоятельно в домаш-
них условиях. Аппарат активно приме-
няют, как в медицинских учреждениях, 
так и в домашних условиях для лече-
ния многих заболеваний. Главная цель 
алмаготерапии — вернуть к полноцен-
ной жизни активного, целеустремлен-
ного и счастливого человека!

Гарантия качества, доказанная 
многолетним опытом

«Алмаг» выпускается компани-
ей «ЕЛАМЕД», аппараты которой ис-
пользуются в медицинской практике 
более 25 лет. Ими оснащены боль-
шинство клиник страны. Миллионы 
людей, не только в России, но и за ру-
бежом, с удовольствием лечатся ими 
дома, с восторгом отзываясь об их 
лечебных свойствах. Компания име-
ет статус «Лидер экономики России», 
медаль «За достижения в области ка-
чества» от Госстандарта России и дру-
гие высокие награды.

Качество аппарата соответству-
ет международным стандартам и 
проверено временем: «Алмаг-01» 
выпускается более 15 лет.

5
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА / № 29 (69)  / 28 июля 2016 г.

ваше здоровье

Завтрак — главная еда дня, так 
считают многие. Но у всех на 
утреннем столе разные блюда. 
Какие продукты не стоит упо-
треблять на пустой желудок, рас-

сказала врач высшей категории, 
сотрудник Воронежского консульта-

тивно-диагностического центра и школы 
обучения пациентов с сахарным диабетом 
Людмила Дуракова.
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Цитрусовые

Эфирные масла цитрусовых фрешей и фрук-
товые кислоты раздражают слизистую желуд-
ка и способны, вызывая усиленное выделение 
соляной кислоты, вызвать изжогу и спровоци-
ровать обострение гастрита. Поэтому никогда 
не пейте цитрусовые фреши на-
тощак и обязательно по-
ставьте свежевыжа-
тый сок минут на 15 
в лед, чтобы улету-
чились эфирные 
масла.

Бананы

Фруктовые кислоты могут раздражать сли-
зистую пустого желудка, а после выпитой с утра 
воды могут вызвать такое вздутие кишечника, 
что вам расхочется завтракать фруктами. К то-
му же грубая клетчатка некоторых фруктов 
будет раздражать пустой кишечник. Поэ-
тому пусть фрукты или ягоды станут 
замечательным дополнени-
ем к привыч-
ной ов-
сянке или 
творогу. 

Сырые овощи

Кислоты могут раздражать слизистую пусто-
го желудка, а грубая клетчатка в сырых овощах 
может вызвать вздутие кишечника, урчание в 
животе. Овощи нужно запивать достаточным 
количеством жидкости. Более того, при некото-
рых заболеваниях желудочно-кишечного трак-
та сырые овощи употреб-
лять запре-
щается.

Йогурт

Ценность йогурта заключается в наличии 
полезных бактерий, помогающих пищеваре-
нию. Но ведь в вашем желудке с утра пищи 
нет. Получается, полезные йогуртовые культу-
ры съест желудочный сок. Натощак они просто 
бесполезны. Молочнокислые бактерии (лакто- 
и бифидо-), составляющие основную их цен-
ность, попадая в агрессивную кислую среду, по-
гибают в желудке, не доходя до кишечника. По-
этому кефир, йогурт, ряженку, простоквашу и 
другие молочные «прелести» выпивайте в кон-
це завтрака или через час-полтора после еды, 
либо смешивайте их с творогом и фруктами.

Сладкое

Съев натощак что-либо сладкое, мы воз-
буждаем поджелудочную железу, которая на-
чинает усиленно вырабатывать инсулин. Тот в 
свою очередь понижает уровень сахара в кро-
ви. Мы начинаем чувствовать апатию и даже 
усталость, а чувство голода — через 1–2 часа. 
Кроме того, большое количество 
инсулина способствует отложе-
нию жира, повышению веса.
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Натуральный кофе

Кофеин, содержащийся в кофе, при попада-
нии в желудок приводит к раздражению сли-
зистой оболочки, вследствие чего повышает-
ся секреция желудочного сока, тем самым вы-
зывая изжогу. А если у вас гастрит, то это толь-
ко усугубит ваше самочувствие. Кроме того, ко-
фе содержит горечи, которые обладают желче-
гонными свойствами. Зачем нам желчь в две-
надцатиперстной кишке, когда там нечего пе-

реваривать? Надо не за-
едать кофе завтра-

ком, а запивать 
завтрак чашеч-

кой кофе!
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Холодное питье

Натощак пить ледяной чай, воду или моло-
ко вредно. Вода должна быть без газа, ком-
натной температуры или прохладная. Холод-
ные и тем более газированные напитки вызы-
вают раздражение слизистой желудка и да-
же сужение ее сосудов, ухудшение местного 
кровообращения, что значительно затрудня-
ет процесс переваривания пищи. И еще: пей-
те маленькими глотками, растянув ста-
кан воды на пару минут. Холодный 
напиток пьют через 1,5–2 ча-
са после еды.

те маленькими глотками, растянув ста
кан воды на пару минут. Холодный 
напиток пьют через 1,5–2 ча-
са после еды.

ПОДГОТОВИЛА Галина САУБАНОВА



 Святой Лог села Новоживотинного и парк 
музея-усадьбы Дмитрия Веневитинова
30–31 июля
бесплатно

Ежегодный благотворительный фестиваль 
«Песни Святого Лога», на который съезжаются 
авторы и исполнители, поэты и композиторы, 
дуэты и ансамбли из разных регионов России 
и зарубежья, пройдет два дня — 30 и 31 июля. В 
программе фестиваля — ремесленные ярмар-
ки,  православные лавки,«съедобные» проек-
ты, творческие мастерские, а также  «Театраль-
ные встречи в усадьбе Веневитиновых».

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 В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ

КАРМЕН И ШОУ ПИНГВИНОВ
ШОУ ПИНГВИНОВ И МОРСКИХ КОТИКОВ

ФЕСТИВАЛЬ 
«ПЕСНИ СВЯТОГО ЛОГА»

КОНЦЕРТ КАРМЭН МОКСИ 
В ЗЕЛЕНОМ ТЕАТРЕ

ТРЕХДНЕВНЫЙ ПОХОД ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ЭКОТРОПЕ

ШЕКСПИР В КИНО ЭКСКУРСИЯ В БРИНКМАНСКИЙ САД
 сбор на остановке «Работница» со стороны педуниверситета
28 июля в 19.00
150 руб.

 Воронежский 
государственный цирк
 28 июля в 18.30, 
30 июля в 14.00, 31 июля в 16.00
от 500 до 1200 руб.

В воронежском цирке можно по-
смотреть «Шоу пингвинов и морских 
котиков». Даже искушенного зрителя 
удивит аттракцион с единственными в 
мире дрессированными пингвинами 
и морскими котиками. А трюки, кото-
рые под руководством Галины Майх-
ровской выполняют морские львы, 
собрали множество призов между-
народных фестивалей. Специаль-
ный гость программы — легендар-
ный клоун Май — народный артист 
России Евгений Майхровский. А воз-
душные гимнасты, исполняющие под 
куполом цирка сложнейшие трюки — 
сальто-мортале, обрывы, — покажут 
головокружительный номер «Пират-
ские страсти».

 Воронежский центр современного 
искусства (пр. Революции, 29)
28 июля в 19.00
бесплатно

Выставка московской художницы Анны 
Третьяковой «Проект «+7» посвящена мен-
тальным кодам русского сознания и ищет от-
вет на вопрос: «Что представляет собой зага-
дочная русская душа?». Проект «+7 » — по-
пытка исследовать тему изнутри. Не показать, 
как воспринимают Россию в мире, а разо-
браться, что непосредственно влияет на вос-
приятие русского человека и формирует его 
мировоззрение.

Зеленый театр
29 июля в 20.00
от 400 до 600 руб.

29 июля на сцене Зеленого театра выступит 
яркая и талантливая певица из Калифорнии, 
покорившая своим мощным голосом и безум-
ной энергетикой не только американскую, но и 
российскую публику, став участницей шоу-про-
екта «Голос-2» на Первом канале. Показывая 
на сцене классическую школу американского 
джаза в присущей ей энергичной, живой и не-
принужденной манере, Кармэн с легкостью ис-
полняет сложнейшие в техническом плане пес-
ни и с блеском раскрывает богатые возможно-
сти своего великолепного голоса. Певица ис-
полнит хиты королей поп- и рок-музыки в соб-
ственных джазовых аранжировках.

кинотеатр «Спартак»
30 июля в 15.00
450 руб.

В год 400-летия со дня смерти вели-
чайшего поэта и драматурга Уильяма 
Шекспира на большом экране «Спар-
така» показывают идущие по всему ми-
ру театральные постановки «Королев-
ской Шекспировской компании». В 
субботу воронежцы увидят спектакль 
Shakespeare Live! со звездным соста-
вом: в главных ролях — Джуди Денч, 
Иэн Маккелен, Джозеф Файнс, Дэвид 
Теннант, Бенедикт Камбербэтч, Хелен 
Миррен, Дэвид Суше. В концерте-по-
священии представлены отрывки из 
шекспировских пьес, оказавших влия-
ние на развитие музыки, танца, оперы, 
музыкального театра и комедии. Лучшие 
актеры современности исполняют луч-
шие театральные сцены всех времен. 
Ведущий — Дэвид Теннант. В шоу так-
же принимают участие труппы Королев-
ского балета, Английской национальной 
оперы, The Orchestra of the Swan и Бир-
мингемский королевский балет. Спек-
такль демонстрируется на английском 
языке с русскими субтитрами. Продол-
жительность — 2 часа 20 минут.

РСКИХ КОТИКОВВВВВВВВВВВВВ

сбор у главного входа в санаторий имени Горького
30 июля в 10.00, 1 августа в 21.00
Сколько: бесплатно

Если вам по душе активный отдых на природе, то отправляйтесь в трехднев-
ный бесплатный поход по Большой воронежской экотропе. Участникам похода 
рекомендуют взять с собой пару литров воды на человека на день. Запас мож-
но будет пополнить на родни-
ках или в магазинах Чертовиц и 
Рамони. Для прохождения все-
го маршрута понадобятся рюк-
зак, туристский коврик, спаль-
ник, палатка, емкости для во-
ды, еды и приготовления пищи 
на костре (кружка, тарелка, ко-
телок). Одеться нужно по пого-
де. Желательно иметь с собой 
запасную пару обуви, головной 
убор, солнцезащитные очки. А 
также спички, ножик, фонарик 
и минимальную аптечку.

ВЫСТАВКА СОВРЕМЕННОГО 
ИСКУССТВА

Воронежский краевед и экскурсо-
вод Ольга Рудева приглашает воронеж-
цев на очередную экскурсию по го-
роду. На этот раз — в Бринкман-
ский сад. Во время прогулки го-
рожане узнают, что означает за-
шифрованное клеймо «Т. Г.» на 
старинных кирпичах, где нахо-
дились немецкое кладбище и 
«Сад любви». А еще — как здеш-
няя глина стала основным стройма-
териалом для старинных домов. Запи-
саться на экскурсию можно по телефо-
ну 8 -919-231-48-35.
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«ЗА»

«ПРОТИВ»

МНЕНИЯ

Герман 
МАЛЬЦЕВ, 
владелец 
хостела 
«Воронеж»

Михаил 
ПАРШУКОВ, 
хостел 
«Подсолнух»

Стас 
ЛИТВИНОВ, 
владелец 
хостелов 
«Крыша» 
и Geek Hostel

ЗАКОН НИЧЕГО НЕ ДАСТ
— Наш хостел был первым в Во-

ронеже. Под него мы отвели второй 
этаж своего дома и сами все тут об-
устроили. Сейчас хостел может при-
нять 15 человек. У нас часто прожи-
вают люди, оформляющие граждан-
ство, — украинцы, молдаване, армя-
не, таджики, узбеки. Из-за хостела у 
меня уже долго идет война с сосед-
кой, которая постоянно пишет жалобы 
на меня во всевозможные инстанции. 
В неделю по две проверки стабильно 
бывает — участковый приходит с лек-
циями, наркополицейские проверя-
ют, миграционная служба своих кли-
ентов у нас пытается найти, из водо-
канала и электросетей вечно счетчи-
ки проверяют.

Хостел официально не зареги-
стрирован — не вижу в этом смыс-
ла. Я имею право сдавать жилье. За-
кон, который сочинили депутаты, ни-
чего не даст. Если нам запретят селить 
у себя людей за деньги, значит, при-
думаем другое название. Например, 
круглосуточный кинотеатр с лежачи-
ми местами. Наш народ выкрутится из 
любой ситуации.

ВСЕ ПО ПРАВИЛАМ
— Наш хостел — это трехкомнат-

ная квартира. Клиенты — в основном 
русские люди, приезжающие в коман-
дировки или просто посмотреть город. 
Останавливаются те, кто финансово 
не может потянуть гостиницу. Неделю 
проживания у нас стоит 2,8 тыс. руб-
лей, а ведь это цена всего одного дня в 
отеле. И что постоялец получит за эти 
деньги? Только кровать и душ с туа-
летом. Человек даже завтрак себе не 
сможет приготовить. А у нас, как и во 
всех хостелах, есть кухня с холодиль-
ником, плитой, посудой.

Сдача жилья в аренду у нас заре-
гистрирована официально, мы платим 
налоги, с соседями проблем нет, за ис-
ключением нескольких человек, ко-
торым все жильцы не нравятся. Если 
«антихостельный закон» примут, мы 
окажемся вне закона. Перевести жи-
лую квартиру на восьмом этаже в не-
жилой фонд я не смогу. Но из-за это-
го не переживаю. Если придут ко мне 
с проверкой, выпишут штраф, я его 
оплачу и буду дальше сдавать жилье 
в аренду, просто уберу с визиток и ре-
кламы слово хостел.

ЗАПРЕТ 
ПОД ВИДОМ ЗАКОНА

— Первый хостел мы сразу реши-
ли открыть в нежилом фонде. Тогда мы 
подумали, что и постояльцев, и соседей 
не устроит большое количество людей 
на лестничной площадке. Да и боль-
шие квартиры сложно найти под пол-
ноценный хостел. Каждый наш хостел 
рассчитан на 37 человек. В данный мо-
мент они заполняются на 50%, но буду-
щим летом спрос увеличится. Конечно, 
популярности нам добавила наклейка 
программы «Ревизорро».

Второй хостел мы создали еще и по-
тому, что хотели, чтобы у приезжающих 
остались хорошие впечатления от го-
рода. Я подписал петицию с просьбой 
внести изменения в «антихостельный 
закон». Ведь под видом запрета хосте-
лов могут протолкнуть закон, вообще 
запрещающий любую деятельность по 
размещению людей в квартирах и жи-
лом фонде за деньги. То есть нельзя бу-
дет сдавать квартиры посуточно и на 
долгий срок. А сегодня далеко не у всех 
есть возможность платить за номер в 
гостинице 3,5 тыс. рублей.

Госдума приняла в первом чтении законо-
проект, запрещающий размещать хостелы 
в жилых помещениях. В свою очередь, 
владельцы хостелов создали петицию, в 
которой просят Владимира Путина внести 
изменения в «непродуманный и не-
своевременный» закон. Корреспонденты 
«Семерочки» разбираются, чем закон 
может грозить воронежским хостелам, их 
владельцам и постояльцам.

ПЕРЕЖИВЕМ

Цена вопроса

По замыслу парламентариев, дан-
ный законопроект призван защитить 
жильцов многоэтажек от постояльцев 
мини-гостиниц. «Антихостельный за-
кон» пока не вступил в силу, но его ак-
тивно обсуждают отельеры, туристы. На 
сегодня в Воронеже работает около 20 
хостелов с учетом нелегальных. Цены 
в мини-гостиницах начинаются от 300 
рублей за койко-место. В отелях Воро-
нежа цены на порядок выше. На сайте 
онлайн-бронирования booking.com са-
мый дешевый номер в гостинице без 
звезд — 1 тыс. рублей за койко-место 
в двухместном номере. В трехзвездоч-
ных отелях цены — от 2,5 тыс. рублей.

ПРЕД-
ПРИНИМАТЕ-

ЛИ УВЕРЕНЫ, ЧТО 
ЗАКОН ПОВРЕДИТ 

ВНУТРЕННЕМУ 
ТУРИЗМУ

Владельцы воронежских мини-отелей 
раскритиковали «антихостельный закон»

ОПРОС
СКОЛЬКО ВЫ ГОТОВЫ ЗАПЛАТИТЬ 
В СУТКИ ЗА ОТЕЛЬ 
ВО ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЯ?

Независимая 
социологическая 
служба «Bаше 
мнение!». Сроки 
проведения опроса 
09–14 июня 2016 г.

До 500 руб.

%
От 500 до 1000 руб. 

От 1500 до 2500 руб.49,5 15

24

10,5
1%  Свыше 2500 руб.

— Хостелы нужны рын-
ку, они дают возможность пу-
тешествовать бюджетно. Но 
любая современная гостини-
ца проходит ряд контролиру-
ющих инстанций — хостелы 
этого избежали. Пожарная 
безопасность, санитарные 
нормы, общественный поря-
док — эти важные составля-
ющие в настоящее время в 
хостелах никак не контроли-
руются.

— Хостелы — отличный 
способ с кем-то познакомить-
ся, в том числе с иностранца-
ми. В отелях это сделать слож-
нее, там все изолированы друг 
от друга. Хостелы — идеаль-
ный вариант для путеше-
ственников, которым в доро-
ге нужно только самое необхо-
димое — помыться, привести 
себя в порядок, переночевать 
и двигаться дальше.

Цена не важна, 
главное — удобства

ПРЕД-
ПРИНИМАТЕ-

ЛИ УВЕРЕНЫ, ЧТО 
ЗАКОН ПОВРЕДИТ 

ВНУТРЕННЕМУ
ТУРИЗМУ

Владельцы воронежских мини-отелей 
раскритиковали «антихостельный закон»

00 руб. 

500 руб.

2500 руб.
жна, 
удобства

— Далеко не каждый за-
хочет поселиться в таких хо-
стелах, а их «экономный ва-
риант» — это миф. Воро-
нежские гостиницы сейчас 
предлагают гостям более вы-
годные предложения. Есть 
отели, в которых можно раз-
меститься за 600–700 рублей 
в день, если идет заселение 
по групповой заявке. Конеч-
но, если человек заселяется 
один, вне группы, то цена бу-
дет выше. Хостелы в Вороне-
же есть, но спрос на них очень 
маленький, и это также инди-
катор уровня запросов гостей 
нашего города.

Алексей 
ФРИЗЕН, 
директор 
AZIMUT 
Отель Воронеж

Михаил 
ГЛУЩЕНКО, 
автор турпроекта 
«Нескучный 
день»

Сергей 
НАУМОВ, 
председатель 
Воронежского 
отделения Об-
щероссийской 
общественной 
организации 
малого и сред-
него предпри-
нимательства 
«Опора России»
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ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА

«БЭТМЕН НАВСЕГДА»
Бэтмен продолжает войну со злом. На 

этот раз ему предстоит биться с двумя объе-
диннившимися злодеями: бывшим окруж-
ным прокурором Двуликим и сумасшед-
шим гением Загадочником. А помогать 
ему станет юный акробат по имени Ро-
бин.

Режиссер — Джоэл Шумахер.
В ролях: Вэл Килмер, Томми Ли Джонс, 

Джим Керри, Николь Кидман, Крис 
О’Доннелл, Майкл Гоф, Пэт Хингл.
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6.00 «Настроение»
8.15 Худ. фильм « -

 » 12+

10.00, 11.50 Худ. фильм 
«  » 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 «События»

14.50 Док. фильм «Сталин 
против Ленина. По-
верженный кумир» 12+

15.40 Худ. фильм «   
» 12+

17.30 «Город новостей»
17.40 Сериал «  » 12+

20.10 «Право знать!» 16+

21.45, 0.20 «Петровка, 38»
22.30 «Индекс выгоды» 16+

23.05 «Без обмана». «Бес-
покойной ночи!» 16+

0.40 Худ. фильм « » 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.25 «Контрольная 

закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+

13.25, 18.45 «Давай по-
женимся!» 16+

14.30 «Таблетка» 16+

15.15 «Мужское/ Женское» 16+

17.00 «Наедине со всеми» 16+

18.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.35 Сериал «   

» 16+

23.40 «Городские пижоны» 16+

1.30 «Это Я» 16+

2.00, 3.05 Худ. фильм 
«  

» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 4.40 «Покемон» 12+

8.05 «Кунг-фу Панда»
9.50 «Санджей и Крейг»
10.45 «Пингвины Ма-

дагаскара» 12+

11.40 «Черепашки-ниндзя»
13.30, 17.05 «Время 

приключений»
14.25, 0.30 «Шоу Кливленда» 16+

17.55, 21.50 «Симпсоны»
19.20 «Марафон хитов»
21.00 «Американский папаша»
22.45 «Бессмертное кино» 16+

23.10 «Южный парк» 18+

0.05 «Робоцып» 16+

1.30 «WWE RAW» 16+

2.25 «Пыхчево» 16+

2.55 « арь горы» 16+

3.45 «Каникулы в каньоне» 16+

5.55, 6.55, 10.30, 11.05, 
12.30, 16.00, 16.40 
Сериал «   

» 16+

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

19.00, 0.10 Сериал « -
» 16+

20.20 Сериал « » 16+

22.25 Сериал «  
  2  16+

23.15 «Момент истины» 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

«Новости культуры»
10.20 Худ. фильм «  

»
12.45 Док. фильм «Александр Абдулов»
13.30, 2.20 Док. фильм «Советский 

сказ Павла Бажова»
14.05 «Линия жизни». Ев-

гений Крылатов
15.10 Док. фильм «Леонид Марков. 

Хулиган с душой поэта»
15.50 Худ. фильм « -

 »
17.20 Док. фильм «Фенимор Купер»
17.30, 0.45 «Исторические кон-

церты». Святослав Рихтер
18.15, 1.40 Док. фильм «Земляничная 

поляна Святослава Рихтера»
19.00 Док. фильм «Университет Карака-

са. Мечта, воплощенная в бетоне»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Линия жизни»
20.40 Док. фильм «Камчатка. 

Огнедышащий рай»
20.55 Сериал «   »
21.45 Док. фильм «Пророки. Илия»
22.15 Док. фильм «Космос — путеше-

ствие в пространстве и времени»
23.00 «Психология личности. Жизнь 

с непохожими людьми»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Вечера с Вениамином 

Смеховым». Сергей Есенин 
и Александр Твардовский

1.25 Док. фильм «Охрид. Мир 
цвета и иконопочитания»

2.50 Док. фильм «Арман Жан 
дю Плесси де Ришелье»

5.30, 6.30 «Джейми» 16+

7.30 «Кулинарный загар» 16+

8.00 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

10.00 «Давай разведемся!» 16+

12.00 «Преступления страсти» 16+

13.00 Док. фильм «Я 
его убила» 16+

14.00 «Кулинарная дуэль» 16+

15.00 Худ. фильм «  
 » 16+

18.00, 23.50 «6 кадров» 16+

18.05 Сериал «   
» 16+

19.00 Сериал «  
 - 2» 16+

20.55 Сериал «  
» 16+

23.00 Сериал «  » 16+

0.30 Сериал « , 
» 16+

2.35 Док. фильм «Звезд-
ные истории» 16+

5.30 «Джейми» 16+

6.00, 8.30, 0.50 «Пят-
ница News» 16+

6.30 Мультсериал «Врумиз» 12+

7.15 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

8.00 Мультсериал «Том 
и Джерри» 12+

9.00, 11.00 «Орел и решка» 16+

10.00 «Жаннапожени» 16+

14.00 «Верю - не верю» 16+

15.00, 19.00, 21.00 «Орел 
и решка» 16+

20.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

23.00, 1.20 Сериал « -
» 16+

3.10 Сериал « » 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
16.00, 18.00, 0.00 
«Новости регионов» 12+

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

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

11.00 «Марафон» 12+

12.15 Худ. фильм « » 12+

13.45, 16.15, 23.15 «Встреча» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.15, 19.15, 21.15, 23.30 
«Адрес истории» 12+

15.30 «Заметные люди» 12+

16.30 «Такие разные» 12+

17.30 «Люди РФ» 12+

18.15 «Клуб дилетантов» 12+

18.45 «Полицейский вестник» 12+

19.30, 2.30 Худ. фильм « -
 » 12+

21.30 Сериал « -
  

» 12+

23.45 «Эффект времени» 12+

0.15 Худ. фильм «31 
» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.10 «Пляс-класс»
7.15 «Дуда и Дада»
8.05 «Лентяево»
8.30 «Октонавты»
9.05 «Лунтик и его друзья»
9.45 «Бериляка учится читать»
10.00 «Ну, погоди!»
10.35 «Свинка Пеппа»
11.35 «Веселые паровозики 

из Чаггингтона»
12.20 «Боб-строитель»
13.25 «180»
13.30 «Ералаш»
14.30 «Фиш и Чипс»
15.00 «Барбоскины»
16.25 «Бумажки»
16.55 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
17.50 «Три Фу Том»
18.35 «Ми-ми-мишки»
19.40 «Тима и Тома»
20.10 «Три кота»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Маша и Медведь»
22.00 «Трансформеры»
22.20 «Соник Бум»
23.05 «Форт Боярд» 12+

23.30 Русские мультфильмы
0.30 «Лесные друзья»
2.30 «Смурфики»
3.20 «Покойо»
4.10 «Даша-путешественница»

5.00 Сериал «  
» 16+

6.00 «Новое утро»
8.10 Сериал « -

 » 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

10.20 Сериал «  -
 » 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

13.50 Сериал «  
» 16+

14.50, 16.20 Сериал « -
 » 16+

19.40 Сериал « » 16+

23.35 Сериал « -
» 18+

1.30 «Судебный детектив» 16+

2.35 «Первая кровь» 16+

3.05 Сериал «   
» 18+

6.00 «100 великих» 16+

7.00, 16.00 «Среда обитания» 16+

8.00 «Дорожные войны» 16+

9.30 Худ. фильм « -
» 16+

14.30, 23.00 «Утилизатор» 12+

15.30, 0.00 «Рыцари дорог» 16+

17.00 «Еда, которая при-
творяется» 12+

18.00, 19.30 «КВН на бис» 16+

18.30, 20.00 «КВН. Выс-
ший балл» 16+

21.00 «Бегущий косарь» 12+

21.30 «Угадай кино» 12+

22.00 «+100500» 16+

0.30 Худ. фильм « . 
 -

» 12+

3.05 Худ. фильм « -
 » 16+

5.00 «Странное дело». 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный 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+

12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Худ. фильм «  
» 12+

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 Сериал « » 18+

4.30 «Территория за-
блуждений» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» 12+

11.55 Сериал « » 16+

*14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время». «Вести-Воронеж»

14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «  

» 12+

18.15 «Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «  , 
 » 12+

0.50 Сериал «  
 » 16+

2.25 Сериал «  
» 12+

4.20 «Комната смеха»

6.00 Док. фильм «Русская 
императорская армия» 6+

6.10 Док. фильм «Война ма-
шин». «Пе-2. Пикирующий 
бомбардировщик» 12+

6.45, 9.15, 10.10 Сериал « -
 »

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00 Дневник «АРМИ-2016»
13.15 «Звезда на «Звезде» 6+

14.00 «Военные новости»
14.10 Сериал « » 16+

18.35 Док. фильм «Исто-
рия ВДВ» 12+

19.20 «Предатели» 16+

20.10, 22.20 Сериал «  -
 » 16+

0.05 Худ. фильм «  
 

...» 12+

1.45 Худ. фильм « -
 »

3.40 Худ. фильм « -
 » 12+

5.35 Док. фильм «Москва 
фронту» 12+

6.30 «Лучшее в спорте» 12+

7.00, 8.00, 8.35, 9.10, 10.15, 12.00, 
14.05, 16.40 Новости

7.05, 14.10, 17.15, 23.05 «Все на Матч!»
8.05 «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» 16+

8.40 Док. фильм «Вся правда про...» 12+

9.15, 17.45 «Безумный спорт с 
Александром Пушным» 12+

9.45 Док. фильм «Олимпийский спорт» 12+

10.20, 11.30, 0.50 «Великие 
моменты в спорте» 12+

10.50 «Десятка!» 16+

11.10 Док. фильм «Мама в игре» 12+

12.05 Футбол
14.40 Профессиональный бокс 16+

16.45 Док. фильм «Допинговый капкан» 16+

18.15 «Спортивный интерес» 16+

19.15 Чемпионат России по футболу
21.35 «После футбола с Георгием 

Черданцевым»
22.35 Док. фильм «Легендарные клубы» 12+

23.50 Док. фильм «Мэрион Джонс. 
Потерять все» 16+

1.20 Док. фильм «Спорт, спорт, спорт» 6+

6.00, 4.45 «Ералаш»
6.30 «Октонавты» 0+

7.00 Мультсериал «При-
ключения Тинтина. 
Тайна единорога» 12+

9.00, 1.00 «Даешь мо-
лодежь!» 16+

9.30 Худ. фильм « -
 » 16+

11.30 Сериал « » 12+

12.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+

14.00 Сериал « » 16+

18.00 Сериал « » 12+

21.00 Худ. фильм «  
 » 16+

23.00 Сериал «   
  » 16+

3.00 Сериал « -
» 16+

5.45 «Музыка на СТС» 16+

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

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.30 «Битва экстрасенсов» 16+

12.00, 13.00 «Comedy woman» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Сериал « » 16+

17.00 «Дом-2. Судный день» 16+

18.00, 18.30, 19.30 «Бед-
ные люди» 16+

*19.15 «Адрес истории» 12+

20.00 Сериал « » 16+

21.00, 3.40 Худ. фильм 
«    

» 12+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+

1.00 «Я - Зомби» 16+

1.55 Худ. фильм « -
» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 
Сериал « » 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Сериал СЕРИАЛ 

» 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

12.30 «Тайные знаки» 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» 16+

15.00 Сериал « » 16+

18.30 Сериал «  » 16+

19.30, 20.15 Сериал « » 12+

21.15, 22.05 Сериал « -
 » 16+

23.00 Худ. фильм «   
» 12+

1.00 Худ. фильм « » 12+

2.45 Худ. фильм «  
 » 0+

4.45 «Городские легенды» 12+

5.00 Сериал « » 16+
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«ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО»
Профессиональный футболист, бывший 

игрок Национальной футбольной лиги Пол 
Кру попадает в тюрьму за вождение авто-
мобиля в нетрезвом состоянии. Начальник 
тюрьмы Хэйзен, задумавший организовать 
футбольный матч между охранниками и 
заключенными, предлагает Полу собрать 
свою команду. 

Режиссер — Питер Сигал.
В ролях: Адам Сэндлер, Крис Рок, Берт 

Рейнолдс, Джеймс Кромуэлл. 

СТС // 21.00
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6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «  
»

10.35 Док. фильм «Михаил 
Боярский. Поединок 
с самим собой» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 «События»

11.50 Сериал «  -
 » 12+

13.40 «Мой герой» 12+

14.50 «Без обмана». «Бес-
покойной ночи!» 16+

15.40 Худ. фильм «   
» 12+

17.30 «Город новостей»
17.40 Сериал «  » 12+

20.00 «Право знать!» 16+

21.25 «Обложка. Скан-
дальное фото» 16+

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Техника обмана» 16+

23.05 «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе» 16+

0.20 «Петровка, 38»
0.40 Худ. фильм «  

» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.20 «Контрольная 

закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+

13.25, 18.45 «Давай по-
женимся!» 16+

14.30 «Таблетка» 16+

15.15 «Мужское/ Женское» 16+

17.00 «Наедине со всеми» 16+

18.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.35 Сериал «   

» 16+

23.40 «Городские пижоны» 16+

1.30 «Это Я» 16+

2.00, 3.05 Худ. фильм « -
 » 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 4.40 «Покемон» 12+

8.05, 10.45 «Пингвины 
Мадагаскара» 12+

8.55 «Санджей и Крейг»
11.40 «Черепашки-ниндзя»
13.30, 17.05 «Время 

приключений»
14.25, 1.00, 0.30 «Шоу 

Кливленда» 16+

15.20, 21.00 «Симпсоны»
17.55 «Футурама» 16+

19.20 «Американский папаша»
22.45 «Кит Stupid show» 16+

23.10 «Южный парк» 18+

0.05 «Робоцып» 16+

1.30 «International 
SmackDown» 16+

2.25 «Пыхчево» 16+

2.55 « арь горы» 16+

3.45 «Каникулы в каньоне» 16+

6.00, 10.30, 11.05, 12.30 Сериал 
«    -  16+

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

14.20, 16.00 Сериал «  
  -  16+

19.00 Сериал « » 16+

20.20, 23.15 Сериал « » 16+

22.25 Сериал «  
  2  16+

0.00 Худ. фильм «  
  

» 12+

1.45 Сериал « » 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

«Новости культуры»
10.20 Сериал «   »
11.15 «Вечера с Вениамином 

Смеховым». Сергей Есенин 
и Александр Твардовский

12.10 Док. фильм «Пророки. Илия»
12.40 «Рождающие музыку». Гитара
13.20 Худ. фильм « »
14.40 Док. фильм «Спишский град. 

Крепость на перекрестке культур»
15.10 Док. фильм «Истории в 

фарфоре. ена секрета»
15.40 Док. фильм «90 лет акаде-

мику Игорю Спасскому»
16.20, 22.15 Док. фильм «Космос 

— путешествие в про-
странстве и времени»

17.05 Док. фильм «Князь По-
темкин. Свет и тени»

17.30, 0.45 «Исторические 
концерты». Иври Гитлис

18.25 Док. фильм «Нефертити»
18.35 Док. фильм «Лидия Суха-

ревская. Фантазия на тему 
актрисы без амплуа»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Линия жизни». Юбилей 

Лианы Исакадзе
20.40 Сериал «   »
21.35 «Абсолютный слух»
23.00 «Психология личности. 

Король и свита»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Вечера с Вениамином 

Смеховым»
1.40 Док. фильм «Ицукусима. 

Говорящая природа Японии»

5.30, 6.30 «Джейми» 16+

7.30 «Кулинарный загар» 16+

8.00 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

10.00 «Давай разведемся!» 16+

12.00 «Преступления страсти» 16+

13.00 Док. фильм «Я 
его убила» 16+

14.00 «Кулинарная дуэль» 16+

15.00 Худ. фильм «  
 » 16+

18.00, 23.50 «6 кадров» 16+

18.05 Сериал «   
» 16+

19.00 Сериал «  
 - 2  16+

20.55 Сериал «  
 16+

23.00 Сериал «   16+

0.30 Сериал « , 
 16+

2.35 Док. фильм «Звезд-
ные истории» 16+

5.30 «Джейми» 16+

 6.00, 8.30, 0.50 «Пят-
ница News» 16+

6.30 Мультсериал «Врумиз» 12+

7.30 Мультсериал «Том 
и Джерри» 12+

9.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

15.00, 20.00 «На ножах» 16+

19.00 «Магаззино»» 16+

23.00, 1.20 Сериал « -
» 16+

3.10 Сериал « » 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
16.00, 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, 19.00, 21.00 
«Губернские новости» 12+

11.00 «Территория атома» 12+

11.15, 1.45 «Полицейский 
вестник» 12+

11.30, 17.30 «Открытая наука» 12+

12.15, 21.30 Сериал « -
  

» 12+

14.30, 16.30 «День вместе» 12+

15.15 «Собрание сочинений» 12+

15.30 «Люди РФ» 12+

16.15 «Встреча» 12+

17.15 «Земская реформа» 12+

18.15, 19.30, 0.30, 1.15 
«Вечер вместе» 12+

18.45, 1.00 «Эффект времени» 12+

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

20.00 Сериал «  -
 » 16+

23.15, 3.15 «Заметные люди» 12+

2.30 «Академический час» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.10 «Пляс-класс»
7.15 «Дуда и Дада»
8.05 «Лентяево»
8.30 «Октонавты»
9.05 «Лунтик и его друзья»
9.45 «Бериляка учится читать»
10.00 «Ну, погоди!»
10.35 «Свинка Пеппа»
11.35 «Веселые паровозики 

из Чаггингтона»
12.20 «Боб-строитель»
13.25 «180»
13.30 «Ералаш»
14.30 «Фиш и Чипс»
15.00 «Барбоскины»
16.25 «Бумажки»
16.55 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
17.50 «Три Фу Том»
18.35 «Ми-Ми-Мишки»
19.40 «Тима и Тома»
20.10 «Три кота»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Маша и Медведь»
22.00 «Трансформеры»
22.20 «Соник Бум»
23.05 «Форт Боярд» 12+

23.30 Русские мультфильмы
0.30 «Корпорация за-

бавных монстров»
2.30 «Смурфики»
3.20 «Покойо»
4.10 «Даша-путешественница»

5.00 Сериал «  
» 16+

6.00 «Новое утро»
8.10 Сериал « -

 » 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

10.20 Сериал «  -
 » 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

13.50 Сериал «  
» 16+

14.50, 16.20 Сериал « -
 » 16+

19.40 Сериал « » 16+

23.35 Сериал « -
» 18+

1.30 «Судебный детектив» 16+

2.40 «Первая кровь» 16+

3.10 Сериал «   
» 18+

6.00 «100 великих» 16+

7.00, 16.00 «Среда обитания» 16+

8.00 «Дорожные войны» 16+

10.30, 15.30, 0.00 «Ры-
цари дорог» 16+

12.30 «Мосгорсмех» 16+

14.30, 23.00 «Утилизатор» 12+

17.00 «Еда, которая при-
творяется» 12+

18.00, 19.30 «КВН на бис» 16+

18.30, 20.00 «КВН. Выс-
ший балл» 16+

21.00 «Бегущий косарь» 12+

21.30 «Угадай кино» 12+

22.00 «+100500» 16+

0.30 Худ. фильм « -
  -

» 16+

2.45 Худ. фильм «  
» 12+

5.00 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный 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+

12.00, 15.55, 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 Сериал « » 18+

4.30 «Территория за-
блуждений» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.35, 

14.30, 17.30, 19.35 
«Местное время». 
«Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.55 Сериал « » 16+

14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «  

» 12+

18.15 «Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «  , 
 » 12+

0.50 Сериал «  
 » 16+

2.25 Сериал «  
» 12+

4.20 «Комната смеха»

6.30, 18.15 «Лучшее в спорте» 12+

7.00, 8.00, 8.35, 9.10, 10.15, 13.40, 
16.15, 18.05, 21.25 Новости

7.05, 13.45, 17.05, 23.00 «Все на Матч!»
8.05 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» 16+

8.40 Док. фильм «Вся правда про...» 12+

9.15 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» 12+

9.45 Док. фильм «Олимпийский спорт» 12+

10.20 «Спортивный интерес» 16+

11.20 Док. фильм «Мама в игре» 12+

11.40 Футбол. Товарищеский матч. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Рома»

14.15 Профессиональный бокс 16+

16.20 Док. фильм «1+1» 16+

17.35 Док. фильм «Рио ждет» 16+

18.45 «500 лучших голов» 12+

19.15 Худ. фильм «  » 16+

21.30 Лига чемпионов. Начало сезона 12+

22.00 Док. фильм «Футбол 
Слуцкого периода» 16+

22.30 «Культ тура» 16+

23.40 Док. фильм «Пере-
черкнутый рекорд» 16+

1.20 Худ. фильм « » 16+

6.00, 4.45 «Ералаш»
6.40 Мультсериал 

«Октонавты» 0+

7.10 Мультсериал «Приклю-
чения Джеки Чана» 6+

8.00, 22.50, 0.00 Сериал «  
   » 16+

9.30 Худ. фильм «  
 » 16+

11.30 Сериал « » 12+

12.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

14.00 Сериал « » 16+

18.00 Сериал « » 12+

21.00 Худ. фильм «   
» 16+

23.50, 1.00 «Даешь мо-
лодежь!» 16+

3.00 Сериал « -
» 16+

5.45 «Музыка на СТС» 16+

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

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.30 «Битва экстрасенсов» 16+

12.00, 13.00 «Comedy woman» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Сериал « » 16+

17.00 «Дом-2. Судный день» 16+

18.00, 18.30, 19.30 «Бед-
ные люди» 16+

*19.15 «Арт-проспект» 12+

20.00 Сериал « » 16+

21.00 Худ. фильм «  
 -
» 12+

23.15 «Дом-2. Город любви» 16+

0.15 «Дом-2. После заката» 16+

1.15 «Я - Зомби» 16+

2.10 Худ. фильм «  
 23» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 
Сериал « » 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Сериал СЕРИАЛ 

» 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

12.30 «Тайные знаки» 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» 16+

15.00 Сериал « » 16+

18.30 Сериал «  » 16+

19.30, 20.15 Сериал « » 12+

21.15, 22.05 Сериал « -
 » 16+

23.00 Худ. фильм « -
 » 16+

1.30 Худ. фильм « -
» 16+

4.00, 5.00 Сериал « -
» 16+

6.00 Док. фильм «Горо-
да-герои» 12+

7.00, 9.15 Худ. фильм « -
  » 12+

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00 «Дневник «АРМИ-2016»
10.10 Худ. фильм « -

» 12+

12.00 «Фетисов» 12+

13.15 «Звезда на «Звезде» 6+

14.00 «Военные новости»
14.10 Сериал « » 16+

18.35 Док. фильм «Исто-
рия ВДВ» 12+

19.20 «Легенды армии» 12+

20.10, 22.20 Сериал «  -
 » 16+

0.05 Худ. фильм «  
» 6+

2.05 Худ. фильм « » 16+

4.00 Худ. фильм 
« »

2 

«ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»

Молодой финский специалист по охоте, 
«финик», уговаривает своего русского дру-
га помочь ему поучаствовать в настоящей 
русской охоте, дабы познакомиться с нра-
вами и привычками русских охотников. 

Режиссер — Александр Рогожкин.
В ролях: Вилле Хаапасало, Алексей Бул-

даков, Виктор Бычков, Семен Стругачев, 
Сергей Куприянов, Сергей Русскин.

REN TV // 14.00
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«50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 
Генри Рот влюбляется в Люси. Уже к вече-

ру настойчивому Ромео удается добиться вза-
имности. Молодые люди уверены, что их лю-
бовь продлится вечно. Увы, из-за послед-
ствий аварии девушка утром не помнит ни-
чего из того, что произошло накануне. Не-
смотря на это, Генри не намерен сдавать-
ся и собирается бороться за свою любовь!

Режиссер — Питер Сигал.
В ролях: Адам Сэндлер, Дрю Бэрримор, 

Роб Шнайдер, Блейк Кларк, Шон Эстин.

СТС // 21.00
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6.00 Настроение
8.15 Доктор И
8.50 Худ фильм «  

»
10.35 Док фильм Николай Бур

ляев Душа наизнанку
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

0.00 События
11.50 Сериал  -

 
13.40 Мой герой
14.50 Удар властью Эдуард

Шеварднадзе
15.40 Худ фильм «  

 »
17.30 Город новостей
17.40 Сериал  
20.05 Право знать
21.25 Обложка Секс

кровь и НЛО
22.30 Линия защиты
23.05 Хроники московского

быта Пропал с экрана
0.20 Петровка
0.40 Худ фильм « -

»
2.30 Тайны нашего кино Тот

самый Мюнхгаузен
3.05 Док фильм Зоя Федорова

Неоконченная трагедия

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.10 Контрольная

закупка
9.50 Жить здорово
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25, 18.45 Давай по

женимся
14.30 Таблетка
15.15 Мужское Женское
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.35 Сериал   

23.40 Городские пижоны
1.30 Это я
2.00, 3.05 Худ фильм «   

 »

6.00 Русские мультфильмы
6.45, 4.40 Покемон
8.05, 10.45 Пингвины

Мадагаскара
8.55 Санджей и Крейг
11.40 Черепашки ниндзя
13.30, 17.05 Время

приключений
14.25, 0.30 Шоу Кливленда
15.20, 21.00, 1.30 Симпсоны
17.55 Футурама
19.20 Американский папаша
22.45 Кит
23.10 Южный парк
0.05 Робоцып
2.25 Пыхчево
2.55 арь горы
3.45 Каникулы в каньоне

5.55, 10.30 Сериал -
 

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

19.00 Сериал
20.20, 23.15 Сериал
22.25 Сериал «  

  2
0.00 Худ фильм «  

- »

1.45 Сериал

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.20 Сериал   
11.15 Вечера с Вениамином

Смеховым Александр
Блок и Георгий Иванов

12.10 Письма из провин
ции Знаменск

12.40 Рождающие музыку Скрипка
13.20 Худ фильм « »
14.45 Док фильм Абрамцево
15.10 Док фильм Истории в фарфоре

Под царским вензелем
15.40 Больше чем любовь
16.20, 22.15 Док фильм Космос

путешествие в про
странстве и времени

17.05 Док фильм Князь По
темкин Свет и тени

17.30 0.45 Исторические концерты
Вспоминая Николая Петрова

18.35, 1.55 Док фильм Николай
Петров Партитура счастья

19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Линия жизни Юбилей

Николая Бурляева
20.40 Сериал   
21.35 Абсолютный слух
23.00 Психология личности

Подростки и родители
23.45 Худсовет
23.50 Вечера с Вениамином

Смеховым Саша Черный
и Игорь Северянин

1.45 Танец
2.35 Док фильм Плитвицкие

озера Водный край и на
циональный парк Хорватии

6.30 Джейми
7.30 Кулинарный загар
8.00 По делам несо

вершеннолетних
10.00 Давай разведемся
12.00 Преступления страсти
13.00 Док фильм Я

его убила
14.00 Кулинарная дуэль
15.00 Худ фильм «  

 »
18.00, 23.50 кадров
18.05 Сериал   

19.00 Худ фильм «  
 - 2»

20.55 Худ фильм «  
»

23.00 Худ фильм « -
 »

0.30 Худ фильм «  
 »

2.15 Док фильм Звезд
ные истории

5.15 Тайны еды
5.30 Джейми

6.00, 8.30, 0.50 Пят
ница

6.30 Мультсериал Врумиз
7.15 Школа доктора

Комаровского Класс
ный журнал

8.00 Мультсериал Том
и Джерри

9.00, 11.00 Орел и решка
10.00 Битва риелторов
18.00, 20.00 Ревизорро
19.00 На ножах
22.00 На ножах
23.00, 1.20 Сериал -

3.10 Сериал

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
16.00, 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, 19.00, 21.00
Губернские новости

11.00 Эффект времени
11.15, 1.45 Арт проспект
11.30, 15.30, 23.15, 3.15

Открытая наука
12.15, 21.30 Сериал -

  

14.30, 16.30 День вместе
15.15 Земская реформа
16.15, 23.45 Встреча
17.15 Наша марка
17.30 Крупным планом
18.15, 19.30, 0.30, 1.15

Вечер вместе
18.45, 1.00 Адрес истории
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 На

родный ликбез
20.00 Сериал  -

 
2.30 Академический час
3.45 Собрание сочинений

5.00 Ранние пташки
7.10 Пляс класс
7.15 Дуда и Дада
8.05 Лентяево
8.30 Октонавты
9.05 Лунтик и его друзья
9.45 Бериляка учится читать
10.00 Ну погоди
10.35 Свинка Пеппа
11.35 Веселые паровозики

из Чаггингтона
12.20 Боб строитель
13.25
13.30 Ералаш
14.30 Фиш и Чипс
15.00 Барбоскины
16.25 Бумажки
16.55 Маленькое королевство

Бена и Холли
17.50 Три Фу Том
18.35 Ми ми мишки
19.40 Тима и Тома
20.10 Три кота
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Маша и Медведь
22.00 Трансформеры
22.20 Соник Бум
23.05 Форт Боярд
23.25 Русские мультфильмы
0.30 Мук
2.30 Смурфики
3.20 Покойо
4.10 Даша путешественница

5.00 Сериал  

6.00 Новое утро
8.10 Сериал -

 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Сериал  -

 
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор Чрезвычайное

происшествие
13.50 Сериал  

14.50, 16.20 Сериал -
 

19.40 Сериал
23.35 Сериал -

1.30 Судебный детектив
2.40 Первая кровь
3.10 Сериал   

6.00 великих
7.00, 16.00 Среда обитания
8.00 Дорожные войны
10.05 Худ фильм «  

 
»

14.30, 23.00 Утилизатор
15.30, 0.00 Рыцари дорог
17.00 Еда которая при

творяется
18.00, 19.30 КВН на бис
18.30, 20.00 КВН Выс

ший балл
21.00 Бегущий косарь
21.30 Угадай кино
22.00
0.30 Худ фильм «  

 -
- »

2.55 Худ фильм «  -
 »

5.00, 9.00 Территория
заблуждений

6.00, 11.00 Документаль
ный проект

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

23.00 Новости
12.00, 16.00, 19.00
13.00 Званый ужин
14.00 Худ фильм « -

 -
 »

17.00, 3.20 Тайны Чапман
18.00, 2.20 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм « -

 -
   

 »
21.30 Смотреть всем
23.25 Сериал
4.20 Территория за

блуждений

5.00, 9.15 Утро России
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.35, 

14.30, 17.30, 19.35
Местное время
Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести

9.55 О самом главном
11.55 Сериал
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Сериал  

18.15 Прямой эфир
21.00 Сериал  , 

 
0.50 Сериал  

 
2.35 Сериал  

4.30 Комната смеха

6.30 Лучшеев спорте
7.00, 8.00, 8.35, 9.10, 10.15, 12.35, 

18.50, 23.45Новости
7.05, 13.10 ВсенаМатч
8.05 Анатомия спорта сЭдуардом

Безугловым
8.40 Док фильм Всяправдапро
9.15 Безумныйспорт сАлек

сандромПушным
9.45 Док фильм Олимпийскийспорт
10.20 Худ фильм«  »
12.40 Лига чемпионов Начало сезона
13.40 Культ тура
14.10, 2.00Док фильм Укра

деннаяпобеда
14.40 Док фильм Мамавигре
15.00 ВсенаМатч Рио
15.45 Док фильм Риождет
16.05 Смешанныеединоборства
18.00 Точка
18.30 Десятка
18.55 ХХХ летниеОлимпийскиеигры

Футбол Женщины Швеция ЮАР
21.00 Всенафутбол
21.30 Футбол Лига чемпионов

Квалификационныйраунд
Андерлехт Бельгия Ростов

23.55 ХХХ летниеОлимпийскиеигры
2.30 Футбол Международный

Кубок чемпионов

6.00, 4.45 Ералаш
6.40 Октонавты
7.10 Мультсериал Приклю

чения Джеки Чана
8.00, 23.00 Сериал   

  
9.30, 1.00 Даешь мо

лодежь
9.40 Худ фильм «   

»
11.30 Сериал
12.30 Шоу Уральских

пельменей
14.00 Сериал
18.00 Сериал
21.00 Худ фильм « . 

   
»

3.00 Сериал -

5.45 Музыка на СТС

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00
Губернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00 Дом
10.30 Битва экстрасенсов
12.00, 13.00
*14.25 Погода в губернии
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Сериал
17.00 Дом Судный день
18.00, 18.30, 19.30 Бед

ные люди
*19.15 Народный ликбез
20.00 Сериал
21.00 Худ фильм «  

 »
23.00 Дом Город любви
0.00 Дом После заката
1.00 Я Зомби
1.55 Экскалибур

6.00 Мультфильмы
9.30, 10.00, 17.30, 18.00

Сериал
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00

Сериал
11.30 Не ври мне
12.30 Тайные знаки
13.30, 14.00, 14.30 Охотники

за привидениями
15.00 Сериал
18.30 Сериал  
19.30, 20.15 Сериал
21.15, 22.05 Сериал -

 
23.00 Худ фильм «  

 »
1.30 Худ фильм « -

 »
3.15 Городские легенды
4.00, 5.00 Сериал -

6.00 Док фильм Русская
императорская армия

6.10 Худ фильм «  -
  »

7.35, 9.15, 10.10 Сериал -
 

9.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня

10.00 Дневник АРМИ
12.00 Особая статья
13.15 Звезда на Звезде
14.00 Военные новости
14.10 Сериал  -

 
18.35 Док фильм Исто

рия ВДВ
19.20 Последний день
20.10, 22.20 Сериал  -

 
0.05 Худ фильм « -

 »
3.25 Худ фильм «  

  »

5.15 Боевые награды Совет
ского Союза

3 

« ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД 
СКОТЛАНД-ЯРДА»
Английская полиция прикладывает мак-

симум усилий для того, чтобы преступни-
ки были наказаны. Но детектив Джек Ри-
ген борется с преступностью по-своему — 
грязными, нелегальными, жестокими ме-
тодами…

Режиссер — Ник Лав.
В ролях: Рэй Уинстон, Бен Дрю, Хейли Эт-

велл, Стивен Макинтош, Пол Андерсон.

ЧЕ // 0.30

В
ел

ик
об

ри
та

ни
я,

 2
01

2

«ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
Адам Уэббер родился нормальным ребен-

ком, но по глупому недоразумению провел 35 
лет в бомбоубежище вместе со своими ро-
дителями. Наивный и искренний, он впер-
вые оказывается среди людей в бушующем 
Лос-Анджелесе 1990-х! Возможно, он еще 
успеет наверстать упущенное!

Режиссер — Хью Уилсон.
В ролях: Брендан Фрейзер, Алисия Силь-

верстоун, Кристофер Уокен, Сисси Спейсек, 
Дэйв Фоли, Джои Злотник, Дэйл Рауль.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 21.00

СШ
А,

 1
99

8
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ПОДГОТОВИЛ Кирилл КОМАРОВ при поддержке СП «Росконтроль» (росконтроль.рф)

ДРУЗЬЯ ТУРИСТОВ

«Победа» (Россия)
Единственный российский лоукостер, кото-

рый совершает международные рейсы лишь из 
Москвы.«Победа» выполняет рейсы в Тиват (Чер-
ногория), Жирону (Испания), Бергамо (Италия), 
Братиславу (Словакия), Кельн и Мемминген (Гер-
мания), а также в Ларнаку и Пафос (Кипр). Стои-
мость билетов во время различных распродаж и 
акций начинается от 999 рублей, правда их мало.

Благодаря услуге Fly&Bus «Победа» из аэро-
портов доставляет пассажиров на автобусах в дру-
гие города Европы. Кроме того, «Победа» получила 
от Росавиации разрешение на выполнение рейсов 
в Инсбрук и подала заявку на получение допусков 
на полеты из Москвы в Чехию (Карловы Вары).

AzalJet (Азербайджан)

Под низкобюджетным брендом AzalJet рейсы 
выполняет национальный перевозчик Азербайд-
жана AzerbaijanAirlines. Бренд AzalJet был специ-
ально создан для рейсов, длительность полета на 
которых не превышает трех с половиной часов из 
Баку. Первый рейс под логотипом AzalJet авиа-
компания совершила 28 марта 2016 года.

Выполняет рейсы из Баку в Москву, Санкт-
Петербург, Казань, Минводы и Ульяновск, а так-
же из Гянджи в Санкт-Петербург. Стоимость би-
летов начинается от 49 долларов США. С 9 мая 
на рейсах AzalJet бесплатно кормят пассажиров.

Germanwings 
(Германия)

Немецкая бюджетная ави-
акомпания Germanwings при-
надлежит крупнейшему пере-
возчику Германии Lufthansa. 
Выполняет рейсы внутри Гер-
мании, а также по Европе. Сто-
имость билетов начинается от 
49 евро, но в период акций мо-
жет опускаться и до 20 евро (без 
питания и багажа). Выполняет 
рейсы в Москву из Берлина и 
Кельна. Предоставляет воз-
можность бронировать стыко-
вочные маршруты.

Meridiana (Италия)

Лоукостер Meridiana — вто-
рая по величине авиакомпания 
Италии после национального 
перевозчика Alitalia. Совер-
шает рейсы из Неаполя в Мо-
скву и Санкт-Петербург, а так-
же из Ольбии и Вероны в Мо-
скву. Некоторые рейсы являют-
ся сезонными, поэтому их ста-

тус лучше уточнять на сайте пе-
ревозчика.

Meridiana — единственный 
лоукостер, осуществляющий по-
леты в Россию, у которого есть 
дальнемагистральные рейсы: 
из Италии авиакомпания вы-
полняет рейсы в Нью-Йорк, на 
Кубу, на Маврикий и другие.

FLY ONE (Молдавия)
Авиакомпания FLY ONE — новый 

перевозчик из Молдавии. Российские 
направления из Кишинева: Москва, 
Санкт-Петербург и Воронеж. Стои-
мость билетов начинается от 55 евро.

В отличие от российских авиа-
компаний FLY ONE может летать над 
Украиной, поэтому время в полете на 
ее рейсах меньше. Но стоит учесть, 
что в парке FLY ONE всего два само-
лета (Airbus A320), и если один из них 
задержится где-то по техническим или 
погодным условиям, последующее 
расписание рейсов может нарушиться.

жет опускаться и до 20 евро (без 
питания и багажа). Выполняет 
рейсы в Москву из Берлина и 
Кельна. Предоставляет воз-
можность бронировать стыко-
вочные маршруты.

Wizzair (Венгрия)

Крупнейшая бюджетная авиаком-
пания Восточной Европы венгерский 
Wizzair, пожалуй, самый классический 
лоукостер, совершающий полеты в 
Россию. На рейсах авиакомпании нет 
бесплатной еды, в тариф не включен 
провоз багажа, а также нет возможно-

сти бронировать стыковочные рейсы. 
В Россию Wizzair пришел в 2013 году 
с единственным рейсом, который су-
ществует до сих пор, — из Будапешта 
в Москву. Маршрутная сеть авиаком-
пании насчитывает более 100 направ-
лений в Европе, а также Грузии.

Vueling (Испания)

Авиакомпания Vueling — один из круп-
нейших бюджетных перевозчиков Евро-
пы. Базируется в барселонском аэропор-
ту Эль-Прат.

Из столицы Каталонии Vueling осу-
ществляет рейсы в Казань, Москву, Санкт-
Петербург, Краснодар, Самару и Калинин-
град. Кроме того, в российскую столицу ло-
укостер также имеет рейсы из Аликанте, 
Пальма-де-Майорки и Малаги, а в Санкт-
Петербург — из Аликанте и Малаги. В отли-
чие от многих классических лоукостеров 
Vueling позволяет на своем сайте брони-
ровать стыковочные рейсы. Рейсы можно 
забронировать с пересадкой в Барселоне.

Бюджетный перелет — мечта, кото-
рой с нынешним курсом рубля очень 
сложно осуществиться. Однако 
даже сейчас купить билет за 50–100 
евро вполне реально. «Семерочка» 
составила список семи лоукостеров, 
наиболее популярных в России.

1
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FLY ONE (Молдавия)
Авиакомпания FLY ONE — новый 

перевозчик из Молдавии. Российские 
направления из Кишинева: Москва, 
Санкт-Петербург и Воронеж. Стои-
мость билетов начинается от 55 евро.

В отличие от российских авиа-
компаний FLY ONE может летать над 
Украиной, поэтому время в полете на 
ее рейсах меньше. Но стоит учесть, 
что в парке FLY ONE всего два само-
лета (Airbus A320), и если один из них 
задержится где-топотехническимили

КАК 
СЭКОНО-
МИТЬ НА 

ПЕРЕЛЕТЕ



1312 мегаполис 
28 июля 2016 г. / № 29 (69)  / ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

расположено 
в зоне вероятных 
разрушений при 

техногенных 
авариях***

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ЕМЕЛЬЯНОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олег ЗАЦЕПИН, 
руководитель 
управления 
жилищных 
отношений 
администрации 
Воронежа

— Надеемся, что 
программу переселе-
ния граждан из ава-
рийного жилья прод-
лят после 2017 года, по-
скольку дома, которые 
признаны аварийными 
позднее 1 января 2012 
года, никуда не денут-
ся, их количество толь-
ко увеличится. Рассе-
лят ь их надо, а у му-
ниципалитета таких 
средств нет.

ВСЕХ ЛИ 
ПЕРЕСЕЛЯТ?

С каждым годом в Воронеже по-
является все больше аварийных 
домов. Но только часть из них 
планируют расселить в ближайшее 
время. Жителям остальных либо 
приходится надеяться на то, что 
когда-нибудь очередь дойдет и до 
них, либо решать задачу самосто-
ятельно. Корреспонденты «Семе-
рочки» выяснили, как проходит 
программа переселения граждан 
из аварийного жилья и на что могут 
рассчитывать ее участники.

Сколько в Воронеже 
аварийных домов?

Сейчас в городе насчитывается 172 ава-
рийных дома, официально признанных та-
ковыми после проведенной экспертизы. 
Все они представляют угрозу для жильцов. 
Однако с каждым годом жилфонд города 
изнашивается все сильнее, так что аварий-
ного жилья может стать больше.

Где больше всего 
аварийных зданий?

В основном аварийные дома Вороне-
жа находятся в Левобережном районе, 
есть также в Советском, Коминтернов-
ском и единичные дома — в центре го-
рода. 

ЧТО БЫ ВЫ ХОТЕЛИ ВИДЕТЬ 
НА МЕСТЕ АВАРИЙНЫХ ДОМОВ? (%)*

МНЕНИЯ ГОРОЖАН

* В процентах от общего числа опрошенных. 
Можно было выбрать несколько вариантов ответа.

Жилые 
дома

Парки 
и скверы

Детские и спортивные 
площадки

Парковки

Магазины 
и торговые центры

Школы 
и детсады

92,5

18,5

11

7,5

3,5

1

По результатам 
телефонного опроса, проведенного 

независимой социологической 
службой «Ваше мнение» 

14–18 июля 2016 г.

СКОЛЬКО ПОТРАТИЛИ 
НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 
ВОРОНЕЖЦЕВ

НАГЛЯДНО

*МКД — многоквартирный дом. По данным мэрии Воронежа

47,24 млн руб.

148,95 млн руб.

71,8 млн руб.

2013
I ЭТАП 

РАССЕЛЕНО МКД:*

13

2014
II ЭТАП 

391,967 млн руб.

288,09 млн руб.

384,33 млн руб.
РАССЕЛЕНО МКД:*

27

269,77 млн руб.

172,33 млн руб.

305,86 млн руб.

2015
III ЭТАП 

РАССЕЛЕНО МКД:*

35

233,55 млн руб.

108,01 млн руб.

334,84 млн руб.

2016–2017
IV ЭТАП 

ПЛАНИРУЕТСЯ 
РАССЕЛИТЬ МКД:*

68

средства городского 
бюджета

средства областного 
бюджета

средства Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

В какие сроки 
запланировано 
расселение?

С  2008 по 2012  год в Воро-
неже в рамках семи региональ-
ных  и муниципальных программ  
расселили  83  аварийных много-
квартирных дома, рассказал ру-
ководитель управления жилищ-
ных отношений администрации 
Воронежа Олег Зацепин.  С 2013 
года на территории Воронежской 
области утверждены региональ-
ная адресная и муниципальная 
программы по переселению, ко-
торые завершатся к сентябрю 
2017-го. Их участниками стали 
143 дома, признанных аварий-
ными до 1 января 2012 года. 

Сколько домов 
уже расселили?

Программа переселения 
граждан реализуется в несколь-
ко этапов. Первый  и  второй эта-
пы завершены полностью. Рас-
селено 738  квартир в 40 домах 
послевоенной постройки, и поч-
ти 2 тыс. человек смогли пере-
ехать в новые, соответствующие 
всем современным требовани-
ям квартиры. До конца 2016 го-
да  планируется завершить реа-
лизацию третьего  этапа,  в рам-
ках которого  необходимо рассе-
лить 453  квартиры в 35 домах и 
переселить 1 тыс. 226 человек. 
Одновременно в этом году нач-
нется расселение 68 аварийных 
многоквартирных домов четвер-
того этапа.

Куда переселяют 
воронежцев?

Сейчас жильцов аварийных 
домов переселяют в микрорай-
он Шилово. Для многих горожан 
это создает определенные не-
удобства, но власти не имеют пра-
ва указывать в аукционной доку-
ментации пожелания по пово-
ду месторасположения будуще-
го жилья. 

— Если бы была такая возмож-
ность, мы бы не стали переселять 
жителей левого берега в Шило-
во, но на данный момент к нам на 
торги, кроме Домостроительного 
комбината, с домами в Шилово, 
никто не выходил, — рассказал 
Олег Зацепин.

Какие квартиры 
получают жители?

Жилье для переселения приобретается в строя-
щихся многоквартирных домах только путем прове-
дения электронных аукционов. Согласно документа-
ции, новое помещение должно быть равнозначно ста-
рому по количеству комнат. По общей площади оно 
должно быть таким же или больше, чем расселяемое, 
соответствовать всем санитарно-техническим требо-
ваниям и строительным нормам, быть со стопроцент-
ной отделкой и находиться в черте Воронежа. 

— Как правило, у нас предоставляется жилье 
большей площади, поскольку сейчас подобрать го-
товые равнозначные квартиры сложно. Например, 
когда расселяются коммунальные квартиры, в кото-
рых площадь одного жилого помещения не превы-
шает 20 кв. м, муниципалитет предоставляет кварти-
ру площадью от 30 м, не требуя от жильцов доплату, 
— пояснил Олег Зацепин.

Обеспечены ли 
«переселенцы» 
инфраструктурой?

Новые дома в микрорайоне 
Шилово уже начинают заселять, 
поэтому постепенно ощущается 
дефицит объектов социальной 
инфраструктуры. Согласно пла-
ну развития до 2025 года, здесь 
будут проживать около 60 тыс. че-
ловек. В 2017 году предусмотре-
но строительство детского сада 
на 220 мест, а в 2018-м — шко-
лы. Рядом есть школа, три дет-
ских сада и амбулатория. Сей-
час муниципальные власти ре-
шают проблему общественного 
транспорта. Но для начала про-
ведут опрос жителей, чтобы по-
нять, какой именно маршрут бу-
дет для них наиболее удобным.

Могут ли жители 
«взять деньгами»?

В программу 
переселения по-
падают две кате-
гории граждан: соб-
ственники помеще-
ний и наниматели. На-
ниматели, проживающие 
в квартирах по договору соц-
найма, обязаны переехать в то 
жилье, которое предоставляет 
муниципалитет. Собственники 
квартир могут выбрать либо 
переезд в новую квартиру та-
кой же площади, либо денеж-
ное возмещение, которое рас-
считывается исходя из рыноч-
ной стоимости расселяемого 
жилья. 

— Некоторые собственни-
ки приходят к нам сами и го-
ворят, что хотят взять день-
ги, потому что при оценке вы-
ходят довольно неплохие сум-
мы. Например, на левом бере-
гу сейчас стоимость 1 кв. м — от 
30,5 тыс. рублей. В этом возме-
щении учитывается все: стои-
мость самого жилья, доля в зе-
мельном участке и даже расхо-
ды на переезд, — пояснил Олег 
Зацепин.

деформация фундаментов, 
стен, несущих конструкций

Можно ли доплатить 
и получить больший 
метраж?

Вложить свои деньги, что-
бы получить квартиру большей 
площади, чем старая, собствен-
ник не может.

Что делать, если 
жители не хотят 
уезжать?

Если собственник не согласен 
выезжать из своей квартиры, по 
закону муниципалитет может в 
судебном порядке изъять жилье 
и предоставить собственнику де-
нежное возмещение.

Что будет на месте 
снесенных домов?

После сноса расселенных ава-
рийных домов освободившиеся 
земельные участки включаются 
в хозяйственный оборот муници-
палитета. На усмотрение админи-
страции Воронежа они могут ли-
бо войти в план жилищной за-
стройки территорий, либо стать 
рекреационной зоной.

ЦИФРА

172 ДОМА 
В ВОРОНЕЖЕ

ПРИЗНАНЫ АВАРИЙНЫМИ

* если инженерными и проектными решениями невозможно снизить вредное влияние;
** если невозможно при помощи инженерных и проектных решений предотвратить подтопление территории;
***  если при помощи инженерных и проектных решений невозможно предотвратить разрушение жилых 

помещений.  Под зоной вероятных разрушений при техногенных авариях понимается территория, в 
границах которой расположены дома, которым грозит разрушение в связи с произошедшей техногенной 
аварией;

**** если проведение восстановительных работ технически невозможно или экономически нецелесообразно.

ПРОВЕРЬ СВОЙ ДОМ
Признаки аварийного жилья

ВЕТХОЕ ЖИЛЬЕ ВЛАСТИ 
РАССЕЛЯТЬ НЕ ОБЯЗАНЫ

Ветхими считаются здания, общий 
износ которых равен или превышает 70% 
для каменных домов и более 65% — для 
деревянных. В этом случае основные 
несущие конструкции сохраняют прочность, 
достаточную для устойчивости здания, 
однако здание перестает удовлетворять 
эксплуатационным требованиям. Признание 
жилья ветхим не влечет для власти 
обязанности расселять жильцов такого дома. 

НА ЗАМЕТКУпревышены 
показатели санитарно-
эпидемиологической 
безопасности (шума, 

вибрации, электромагнитного и 
ионизирующего излучения)*

расположено в зонах схода 
оползней, селевых потоков, 

снежных лавин, на территориях, 
которые ежегодно затапливаются 

паводковыми водами**

получило повреждения в результате 
сложных геологических явлений (пожаров, 
взрывов, аварий, землетрясений и т. д.)**** 

расположено на 
территориях, близко 

прилегающих к 
воздушной линии 
электропередачи 
переменного тока

КОГ-
ДА И КУДА 

ПЕРЕСЕЛЯТ ЖИ-
ТЕЛЕЙ АВАРИЙНЫХ 

ДОМОВ

СНОСНОЕ ЖИЛЬЕ 
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ТОТ САМЫЙ ДЕНИСКА
Денис Викторович Драгунский 

родился 15 декабря 1950 года в се-
мье детского писателя Виктора Дра-
гунского, автора «Денискиных расска-
зов», он же стал прототипом их главно-
го героя. В 1973-м окончил филологи-
ческий факультет МГУ. В 1973–1979 го-
дах преподавал греческий язык в Ди-
пломатической академии МИД РФ. 
Написал сценарии к фильмам «По се-
крету всему свету» (1976), «Удивитель-
ные приключения Дениса Кораблева» 

(1979), «Клоун» (1980), «За старым за-
бором» (1982). В роли писателя начал 
печататься в 2009 году. Денис Драгун-
ский известен как писатель, филолог, 
блогер, политолог, журналист, драма-
тург, он же — автор книг «Нет такого 
слова», «Плохой мальчик», «Окна во 
двор», «Отнимать и подглядывать», 
«Вид с метромоста», «Мальчик, дя-
денька и я». Книга рассказов Дениса 
Драгунского «Нет такого слова» во-
шла в шорт-лист конкурса «Книга го-

да — 2009» в номинации «Проза года»; 
повесть «Архитектор и монах» вошла 
в шорт-лист «Премии И.П. Белкина» 
2013 года. Семья: Денис Драгунский 
является старшим братом драматурга 
Ксении Драгунской и младшим свод-
ным братом журналиста Леонида Кор-
нилова, есть дочка — дизайнер Ири-
на Драгунская, жена — Ольга Бутори-
на, доктор экономических наук, заме-
ститель директора Института Европы 
РАН по научной работе.

ПОДГОТОВИЛА Мария ЛЕПИЛОВА

В Книжном клубе «Петровский» прошла 
творческая встреча с писателем Де-
нисом Драгунским, прототипом глав-
ного героя «Денискиных рассказов». 
Денис Викторович прочитал публике 
свои рассказы. Когда появится новый 
«Дениска», как воспитывать в детях 
самостоятельность и возрождать инте-
рес к литературе — в эксклюзивном 
интервью газете «Семерочка».

« ЛИТЕРАТУРА — 
КАК КРЕМ НА ТОРТЕ»
Писатель Денис Драгунский — об отце Викторе Драгунском, возможном появлении 
нового «Дениски» и воронежском пространстве, насыщенном исторической памятью

Вечные 
«Денискины рассказы»

— В 2013 году отмечалось 100-ле-
тие со дня рождения Виктора Драгун-
ского. Как полагаете, достаточно ли 
почитают этого прекрасного детского 
писателя? Или, может, нужно по при-
меру Воронежа с фестивалем «Мар-
шак» организовать какой-то форум?

— Может быть, и нужно... Но как по-
читают Виктора Драгунского, видно по 
тому, как издают и покупают его книж-
ки. А их издают и переиздают. Виктор 
Драгунский написал всего одну книж-
ку для детей — «Денискины рассказы», 
в ней 60 рассказов. И эта книжка изда-
на тиражом более 20 млн экземпляров. 
То есть ее читают все время. Я постоян-
но встречаюсь с детьми в школах, отве-
чаю на вопросы, что было на самом де-
ле, а чего не было. Герои «Денискиных 
рассказов» все настоящие, а коллизии 
— придуманные. Еще школьникам ин-
тересно поговорить с человеком из то-
го времени, узнать приметы прошлого.

— Ощущаете, что детвора измени-
лась?

— Дети, конечно, изменились. Жить 
им стало хуже — они менее самостоя-
тельные, их никуда не выпускают, ро-
дители их держат под надзором, у них 
в карманах мобильники, их все время 
спрашивают: «Где ты?» — и все вре-
мя заставляют отчитываться. Мы нико-
му не звонили, а с четырех до вось-
ми вечера были предоставлены 
сами себе — можно выходить 
во двор, на улицу, и никто не 
спросит, куда ты поехал. В 
свои 10–12 мы были гораз-
до самостоятельнее.

Родители 
научили штопать

— Что делать, чтобы дети стано-
вились самостоятельными?

— Отпускать, не пасти. И раньше бы-
ли маньяки, дети то травились, то отка-
пывали снаряды. Нужно посмотреть ста-
тистику несчастных случаев с детьми с 
1950-го по 2015-й. Почему-то мне кажет-
ся, что она не изменилась. Нас отпуска-
ли, и в этом было какое-то уважение. Тог-
да бы засмеяли мальчишки, если б уз-

Техническая революция

— Вы принимали участие в онлайн-
чтении «Чехов жив». Как считаете, та-
кие акции помогут возродить интерес 
к литературе?

— Конечно, помогут. Лучше, чтобы та-
кие чтения были, чем не было. Но инте-
рес к литературе в первую очередь про-
буждается школой. Должна быть хоро-
шая программа по литературе, литера-
туры должно быть больше, чем сейчас в 
школьных программах. Мы живем в эпо-
ху большой компьютерной революции. 
Скоро многие профессии станут атавиз-
мом. Менеджеры, которые сотнями си-

дят в офисах, будут не нужны. Водители 
не будут нужны, у автороботов аварий-
ность в два раза ниже. Не будут нужны 
технические работники среднего зве-
на. Это большой вызов, и появится мно-
го безработных. В связи с этим нужно, 
чтобы было побольше литературы.

— А почему у нас этого не происхо-
дит?

— Наша буржуазия еще молодень-
кая, не созрела. Но есть надежда, что 
через несколько поколений появит-
ся некий идеализм, желание не толь-
ко стараться для себя, но и делать что-
то для нации, для страны, для вечности.

— Режиссер Александр Сокуров 
сказал, что, если потеряем литерату-
ру, перестанем быть достойным наро-
дом, имея в виду, что литература нас 
собирает...

— Ничего она не собирает. Народ 
собирают дороги, магазины, зарплаты, 
сервис, работа. Вот это собирает народ. 
А литература — как крем на торте. Но 
это тоже очень важно и нужно. Потому 
что там, где хорошая литература, в ко-
нечном итоге получаются хорошие до-
роги, банки, армия...

— Вы не в первый раз в Воронеже. 
Прочувствовали атмосферу нашего го-

рода?
— Мне нравится в Воронеже то, 

что у вас хорошо работают над па-
мятью. У вас огромное количество 
мемориальных досок с именами 
местных замечательных людей, 

по нескольку досок на доме мо-
жет быть — и это правильно, 

это верный подход. Важно, 
чтобы люди жили в про-

странстве, насыщенном 
исторической памятью.

ИНТЕРЕС 
К ЛИТЕРАТУРЕ 

ПРОБУЖДАЕТСЯ 
ШКОЛОЙ

нали, что в спортивную секцию меня по-
везли родители на машине. При этом ро-
дители много мной занимались — меня 
заставляли много работать по дому. Ма-
ма научила штопать, готовить, убирать в 
квартире. И в магазин ходил за продук-
тами. Все это я не просто умел делать, а 
делал. Это были мои обязанности. И сей-
час я благодарен родителям за это. Хотя 
тогда мне это казалось немножко навяз-
чивым, спорить не приходилось. И я, ко-
нечно, сам к этому всему приучил дочку.

— Как думаете, сегодня возможно 
появление столь же популярного пер-
сонажа детской литературы, как Де-
нис Кораблев?

— Для этого должно пройти лет 10–
15, а может быть, 20–30. Автор, который 
напишет новую популярную книгу для 
детей, должен принадлежать той же 
формации гаджетов и должен вырасти 
в культуре гаджетов. Такая штука: куль-
тура «Денискиных рассказов» — та же 
культура, что была у Льва Кассиля, Ар-
кадия Гайдара, Алексея Пантелеева. 
Все было одинаково, не было инфор-
мационного прорыва. Все макали пе-
ро в чернильницу, посылали письма че-
рез почтовый ящик, и нам все это было 
понятно. Поэтому, чтобы современная 
книжка была понятна нынешним 
детям, ее автор должен родиться 
и вырасти в этой атмосфере.
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сказал, что, если потеряем литерату-
ру, перестанем быть достойным наро-
дом, имея в виду, что литература нас 
собирает...

— Ничего она не собирает. Народ 
собирают дороги, магазины, зарплаты, 
сервис, работа. Вот это собирает народ. 
А литература — как крем на торте. Но 
это тоже очень важно и нужно. Потому 
что там, где хорошая литература, в ко-
нечном итоге получаются хорошие до-
роги, банки, армия...

— Вы не в первый раз в Воронеже. 
Прочувствовали атмосферу нашего го-

рода?
— Мне нравится в Воронеже то, 

что у вас хорошо работают над па-
мятью. У вас огромное количество 
мемориальных досок с именами 
местных замечательных людей, 

по нескольку досок на доме мо-
жет быть — и это правильно, 

это верный подход. Важно, 
чтобы люди жили в про-

странстве, насыщенном 
исторической памятью.

ИНТЕРЕС 
К ЛИТЕРАТУРЕ 
РОБУЖДАЕТСЯ 

ШКОЛОЙ
Д

— Для этого должно пройти лет 10–
15, а может быть, 20–30. Автор, который
напишет новую популярную книгу для 
детей, должен принадлежать той же
формации гаджетов и должен вырасти 
в культуре гаджетов. Такая штука: куль-
тура «Денискиных рассказов» — та же
культура, что была у Льва Кассиля, Ар-
кадия Гайдара, Алексея Пантелеева. 
Все было одинаково, не было инфор-
мационного прорыва. Все макали пе-
ро в чернильницу, посылали письма че-
рез почтовый ящик, и нам все это было
понятно. Поэтому, чтобы современная 
книжка была понятна нынешним 
детям, ее автор должен родиться 
и вырасти в этой атмосфере.
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« ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА»
Два друга Зиновий и Толян во время под-

ледной рыбной ловли случайно оказыва-
ются на небольшой льдине, дрейфующей 
в открытое море. Ни мобильников, ни ра-
диостанций — только старенькая «Нива» 
с горе-рыбаками на плавучем острове.

Режиссер — Станислав Мареев.
В ролях: Андрей Сиганов, Александр Ба-

широв, Андрей Федорцов.

REN TV // 21.30

Ро
сс

ия
, 2

00
7

«МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ»
Они мечтали устроить незабываемый маль-

чишник в Вегасе. Но теперь им необходимо 
вспомнить, что именно происходило! Чей ре-
бенок сидит в шкафу шикарного номера от-
еля? Как в ванную попал тигр? Почему у од-
ного из них нет зуба? И, самое главное, ку-
да делся жених?! 

Режиссер — Тодд Филлипс.
В ролях: Брэдли Купер, Эд Хелмс, Зак Га-

лифианакис, Джастин Барта, Хэзер Грэм, 
Джеффри Тэмбор, Саша Баррези.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 21.00

СШ
А,

 2
00

9
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6.00 «Настроение»
8.00 «Смех с доставкой 

на дом» 12+

9.00, 11.50, 14.50 Сериал 
« » 16+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»

17.30 «Город новостей»
17.40, 3.50 Сериал «  

» 12+

20.00 Худ. фильм «  
  

» 12+

0.35 Худ. фильм «12 
» 12+

2.30 «Петровка, 38»
2.45 Док. фильм «Бег-

ство из рая» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20, 4.45 «Контрольная 

закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» 16+

13.25, 18.45 «Давай по-
женимся!» 16+

14.30 «Таблетка» 16+

15.15 «Мужское/ Женское» 16+

17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+

23.20 «КВН». Премьер-лига 16+

0.55 Худ. фильм « » 18+

2.25 Худ. фильм «  
»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 4.40 «Покемон» 12+

8.05 «Пингвины Ма-
дагаскара» 12+

8.55 «Санджей и Крейг»
10.45, 0.30 «Шоу Кливленда» 16+

11.40 «Футурама» 16+

15.20, 21.00 «Симпсоны»
19.20 «Американский папаша»
20.35 «Гриффины» 16+

22.45 «Кит Stupid show» 16+

23.10 «Бессмертное кино» 16+

23.40 «Робоцып» 16+

0.05 «ATHF» 16+

1.55 «Пыхчево» 16+

2.55 « арь горы» 16+

3.45 «Каникулы в каньоне» 16+

6.00 «Момент истины» 16+

6.50, 10.30, 10.45, 12.30, 
12.55, 16.00, 16.45 
Сериал « -3  16+

10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 «Сейчас»

19.00 Сериал « » 16+

1.25 Сериал « » 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

«Новости культуры»
10.20 Сериал «   »
11.15 «Вечера с Вениамином Смехо-

вым». Андрей Вознесенский 
и Владимир Высоцкий

12.10 «Письма из провинции». 
Усть-Кабырза

12.40 «Рождающие музыку». Рояль
13.20 Худ. фильм 

« »
15.10 Док. фильм «Истории в фарфоре. 

Фарфоровые судьбы»
15.40 Док. фильм «Николай 

Пирогов. Возвращение»
16.20 Док. фильм «Космос - путеше-

ствие в пространстве и времени»
17.05 Док. фильм «Князь По-

темкин. Свет и тени»
17.30 «Исторические концер-

ты». Исаак Стерн
18.35 Док. фильм «Ваш Сергей Штейн»
19.45, 1.55 «Искатели. Клад 

Нарышкиных»
20.30 Худ. фильм « »
22.15 Док. фильм «Луанг-

Прабанг. Древний город 
королей на Меконге»

22.35 «Мария Гулегина. Мои 
любимые арии»

23.45 «Худсовет»
23.50 Худ. фильм « -

 »
2.40 Док. фильм «Гебель-Баркал. 

Священная скала черно-
кожих фараонов Судана»

6.30 «Джейми» 16+

7.30 «Кулинарный загар» 16+

8.00, 18.00, 23.30 «6 кадров» 16+

8.15 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

10.15 «Давай разведемся!» 16+

12.15 Худ. фильм « -
» 16+

14.15 Худ. фильм « -
-2» 16+

18.05 Сериал «   
» 16+

19.00 Худ. фильм « -
-3» 16+

22.40 Сериал «   16+

0.30 Худ. фильм «   
 » 16+

2.30 Док. фильм «Звезд-
ные истории» 16+

5.30 «Джейми» 16+

6.00, 8.30, 2.00 «Пятница News» 16+

6.30 Мультсериал «Врумиз» 12+

7.30 Мультсериал «Том 
и Джерри» 12+

9.00 «Мир наизнанку» 16+

14.00, 20.00, 22.00 «Орел и 
решка». «Кругосветка» 16+

19.00 «Проводник»» 16+

21.00 «Верю - не верю»» 16+

23.00 «Аферисты в сетях» 16+

0.00 Худ. фильм «  
  » 16+

2.30 Сериал « » 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
16.00, 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, 19.00, 21.00 
«Губернские новости» 12+

11.00, 18.45, 1.00 «Формула 
здоровья» 12+

11.15, 16.15, 23.45, 1.45 
«Встреча» 12+

11.30 «Открытая наука» 12+

12.15 Сериал «  -
 » 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.15 «История Госсовета» 12+

15.30, 23.15 «Ты в эфире. Лучшее» 12+

16.30 Худ. фильм «  
» 12+

18.15, 1.15 «Вечер вместе» 12+

19.15, 21.15, 0.15, 2.15 
«Соль земли» 12+

19.30, 0.30 «Крупным планом» 12+

20.00 Сериал «  -
 » 16+

21.30 Худ. фильм « » 16+

22.55 «Заметные люди» 12+

2.30 «Академический час» 12+

3.15 «Адрес истории» 12+

3.30 Чемпионат России по футболу. 
ФНЛ. «Факел» - «Спартак-2» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.10 «Пляс-класс»
7.15 «Дуда и Дада»
8.05 «В мире животных»
8.30 «Октонавты»
9.05 «Лунтик и его друзья»
9.45 «Бериляка учится читать»
10.00 «Ну, погоди!»
10.35 «Свинка Пеппа»
11.45 «Разные танцы»
12.00, 14.40, 16.15 «Сме-

шарики. Пин-код»
14.00 «Один против всех»
16.00 «Видимое невидимое»
17.50 «Три Фу Том»
18.35 «Ми-Ми-Мишки»
19.40 «Тима и Тома»
20.10 «Три кота»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 «Смешарики»
22.00 «Трансформеры»
22.20 «Соник Бум»
23.05 «Форт Боярд» 12+

23.30 Русские мультфильмы
0.30 «Великая идея»
2.30 «Смурфики»
3.20 «Покойо»
4.10 «Даша-путешественница»

5.00 Сериал «  
» 16+

6.00 «Новое утро»
8.10 Сериал « -

 » 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

10.20 Сериал «  -
 » 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

13.50 Сериал «  
» 16+

14.50, 16.20 Сериал « -
 » 16+

19.35 Сериал « » 16+

22.30 Сериал «   
 16+

2.20 «Женщины Михаила Евдо-
кимова. Наша исповедь» 16+

3.15 Сериал «   
» 18+

6.00 «100 великих» 16+

7.00 «Дорожные войны» 16+

9.30 Худ. фильм «  
 » 0+

11.35 Худ. фильм «  
 » 0+

13.25 Худ. фильм «  
 » 0+

15.30, 17.30 «КВН на бис» 16+

16.30, 18.30 «КВН. Выс-
ший балл» 16+

19.30 Худ. фильм « -
 7 » 16+

21.20 Худ. фильм «  
7 :  » 16+

23.05 Худ. фильм « » 12+

0.55 Худ. фильм «  
» 16+

2.40 Худ. фильм «  
» 12+

5.00 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Худ. фильм « -
  

» 16+

17.00, 20.00 Док. фильм 
«Титаник» 16+

23.00 Сериал « -2» 16+

2.30 Худ. фильм « -
 » 16+

4.20 «Секретные территории» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.35, 

14.30, 17.30, 19.35 
«Местное время». 
«Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.55 Сериал « » 16+

14.50 Сериал «  
» 12+

18.15 «Прямой эфир» 16+

21.10 «Юморина» 12+

23.50 Худ. фильм «  -
 » 12+

1.55 еремония открытия XXXI 
летних Олимпийских 
игр в Рио-де-Жанейро

6.30, 22.05 «Лучшее в спорте» 12+

7.00, 8.00, 8.35, 9.10, 10.15, 
12.20, 21.00 Новости

7.05, 23.00 «Все на Матч! Рио-2016»
8.05, 8.40 «Диалоги о рыбалке» 12+

9.15 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» 12+

9.45 Док. фильм «Олим-
пийский спорт» 12+

10.20 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. 
Португалия - Аргентина

12.30, 4.20 Худ. фильм « -
» 16+

14.40, 22.35 Док. фильм «Рио ждет» 16+

15.00 «Все на Матч! Рио-2016». ХХХI 
летние Олимпийские игры. 
Стрельба из лука. Квалификация

21.05 «Олимпийцы. Live»
23.30 Худ. фильм « » 16+

2.15 Док. фильм «Большая вода» 12+

3.20 «Олимпийцы. Live» 12+

6.00, 5.30 «Ералаш»
6.40 «Октонавты» 0+

7.10 «Приключения 
Джеки Чана» 6+

8.00 Сериал «   
  » 16+

9.30 Худ. фильм « -
 » 12+

11.30 Сериал « » 12+

12.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

14.00 Сериал « » 16+

18.00 Сериал « » 12+

21.00 Сериал «  
 » 12+

22.55 Худ. фильм « -
» 16+

0.50 Худ. фильм « -
  . 

» 16+

3.15 Сериал «  
» 12+

5.05 «6 кадров» 16+

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 «Дом-2. Lite» 16+

10.30 «Школа ремонта» 12+

11.30, 12.30, 13.30 «Comedy 
woman» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Сериал « » 16+

17.00 «Дом-2. Судный день» 16+

18.00, 19.30, 21.00 «Ко-
меди клаб» 16+

*19.15 «Соль земли» 12+

20.00 «Импровизация» 16+

22.00 «Comedy Баттл» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+

1.00 Худ. фильм «  
 17» 16+

3.00 Худ. фильм « -
  - 3: 
» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 10.00, 17.30 Сериал 
« » 12+

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

11.30 «Не ври мне» 12+

12.30 «Тайные знаки» 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» 16+

15.00 Сериал « » 16+

18.00 «Громкие дела» 12+

19.00 «Исповедь экстрасенса» 12+

20.00 Худ. фильм « -
 » 16+

22.00 Худ. фильм « -
 » 16+

0.00 Худ. фильм «   
 » 16+

2.15 Худ. фильм «  
 » 16+

4.00, 5.00 «У моего ребенка 
шестое чувство» 12+

6.00 Док. фильм «Русская 
императорская армия» 6+

6.05 Худ. фильм « » 12+

8.00, 9.15 Худ. фильм «  
...» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00 «Дневник «АРМИ-2016»
10.10, 13.15, 14.05 Сериал «  

 » 12+

14.00 Военные новости
18.35 Худ. фильм «  

» 6+

20.30 Худ. фильм «  -
 »

22.20 Худ. фильм « -
» 12+

0.00 Худ. фильм « »

1.55 Худ. фильм «  
 » 12+

3.40 Худ. фильм «  -
 »

 

«ТЕЛЕКИНЕЗ»
Кэрри с рождения обладает способностями 

телекинеза. Давление со стороны фанатично 
религиозной мамочки и постоянные издев-
ки сверстников лишь способствуют разви-
тию ее сверхъестественных возможностей. 
На выпускном одноклассники решают же-
стоко подшутить над ней, что приводит к 
фатальным последствиям.

Режиссер — Кимберли Пирс.
В ролях: Хлоя Грейс Морец, Джулианна 

Мур, Джуди Грир, Портия Даблдэй.

СТС // 22.55

СШ
А,

 2
01

3

«НЯНЬ»
Речь в картине пойдет об исключенном из 

колледжа юноше, которому приходится стать 
нянькой необычайно шаловливых детей — 
двух мальчиков и 8-летней неуправляемой 
девочки, живущих по соседству с его оди-
нокой мамой, и провести с ними одну без-
умную ночь.

Режиссер — Дэвид Гордон Грин.
В ролях: Джона Хилл, Макс Рекордс, Эри 

Грейнор, Дж.Б. Смув, Сэм Рокуэлл, Ландри 
Бендер, Кевин Эрнандес, Кайли Банбери.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 0.55

СШ
А,

 2
01

1
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5.50 «Марш-бросок» 12+

6.20 Худ. фильм « -
 » 12+

7.20 Худ. фильм « -
 »

9.10 «Православная эн-
циклопедия» 6+

9.35 Док. фильм «Людмила 
Хитяева. Командую 
парадом я!» 12+

10.30, 11.45 Худ. фильм « -
 » 12+

11.30, 14.30, 21.00 «События»
12.45 Худ. фильм «  

 » 12+

14.45 «Один + Один» 12+

15.30 Худ. фильм «  
 » 16+

17.20 Худ. фильм «  
 » 12+

21.15 «Приют комедиантов» 12+

23.05 Док. фильм «Инна Ульянова. 
В любви я Эйнштейн» 12+

23.55 Худ. фильм « -
» 16+

1.30 Худ. фильм « -
 » 12+

3.15 Док. фильм «Сталин 
против Ленина. По-
верженный кумир» 12+

5.20, 6.10 Худ. фильм «   
 »

6.00, 10.00 Новости
7.10 Худ. фильм « -

 »
8.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро. 
еремония открытия

13.30 «Рио-2016. Больше 
чем спорт» 12+

14.35 «Без страховки» 16+

17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»

18.00 «Вечерние новости»
18.10, 23.00 На XXXI летних 

Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро

19.10 Большой праздничный 
концерт к Дню ВДВ

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+

0.30 Худ. фильм « -
» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 5.35 «Покемон» 12+

8.30, 4.15 «Спиди-гонщик» 12+

9.25, 5.05 «Каникулы 
в каньоне» 16+

9.50, 1.00 «Живая мишень» 16+

10.40 «Шоу Кливленда» 16+

11.10, 0.05, 2.50 «WWE RAW» 16+

12.05 «Гаманойд. Весь мир» 16+

12.20 «Приключения казаков» 12+

13.05, 19.20 «Симпсоны»
17.05 «Монстры против 

пришельцев» 12+

18.25 «Американский папаша»
18.50 «Гриффины» 16+

21.21 «Марафон хитов»
23.10 «Level Up» 16+

23.40 «Южный парк» 18+

1.50, 3.50 «Реутов ТВ» 16+

2.20 «School 13» 18+

6.10 Русские мультфильмы 0+

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Сериал « » 16+

19.00 Худ. фильм « -
» 16+

22.45 Худ. фильм « » 16+

2.25 Худ. фильм « -
-3» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм « »
12.20 Док. фильм «Андрей 

Попов. Надо, чтоб со-
бачка выбегала...»

13.00, 0.35 Док. фильм «Го-
ворящие с белухами»

14.05 Док. фильм «Эффект 
Айвазовского»

14.45 Док. фильм «Владимир 
Атлантов. Две жизни»

15.25 «Легендарные спек-
такли Большого». Ж. 
Бизе «Кармен»

18.10 Док. фильм «Неверо-
ятные артефакты»

18.55 Док. фильм «Душа и дух»
19.35 Худ. фильм «  

 »
20.45 «Романтика романса»
22.15 Худ. фильм « »
23.35 Док. фильм «Александр 

Годунов. Мир, в котором 
приходится танцевать»

1.40 Мультфильм «Про раков»
1.55 «Искатели. Неизвестный 

реформатор России»
2.40 Док. фильм « одило. Шеп-

чущие скалы Калахари»

6.30, 5.30 «Джейми» 16+

7.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

7.30 Худ. фильм « -
 » 16+

10.15 Худ. фильм « -
-3» 16+

13.50 Худ. фильм «   
 » 16+

18.00 Док. фильм «Велико-
лепный век» 16+

19.00 Худ. фильм « -
 » 16+

22.45 Док. фильм «Вос-
точные жены» 16+

23.45, 5.25 «6 кадров» 16+

0.30 Худ. фильм «   
 » 16+

2.25 Док. фильм «Звезд-
ные истории» 16+

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

6.00 Мультфильм «Сме-
шарики» 12+

6.30 Мультсериал «Врумиз» 12+

7.15 Мультсериал «Том 
и Джерри» 12+

8.45 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

9.30, 13.30 «Орел и решка» 16+

11.30 «Еда, я люблю тебя!» 16+

12.30 «Проводник» 16+

14.30 «Верю - не верю» 16+

15.30 Худ. фильм «  
  

» 16+

23.00 Худ. фильм «  
  -

 » 16+

1.30 Худ. фильм « -
 7» 16+

3.30 Сериал « » 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, 14.00, 21.00 
«Губернские новости» 12+

9.35 «Утро вместе» 0+

10.05, 0.30 «Народный ликбез» 12+

10.20 «Соль земли» 12+

10.35 «Клуб дилетантов» 12+

11.00, 1.00 «Заметные люди» 12+

11.30, 17.40, 2.35 «Адрес 
истории» 12+

11.45, 0.45 «Формула здоровья» 12+

12.00 Сериал «  -
 » 16+

14.10, 1.40 «Открытая наука» 12+

14.35, 1.30 «Арт-проспект» 12+

14.45 «Эффект времени» 12+

15.00 Худ. фильм «  
» 12+

17.10, 2.05 «Собрание сочинений» 12+

17.25, 2.20 «Просто жизнь» 12+

17.55 Чемпионат России по 
футболу. ФНЛ. «Факел» - 
«Тамбов». Прямой эфир

20.00 «Марафон» 12+

21.10, 2.50 «Ты в эфире. Лучшее» 12+

21.30 Худ. фильм «  » 16+

23.05 Худ. фильм « » 16+

3.10 Худ. фильм «  -
 ...» 12+

5.00 «Принцесса Лилифи»
6.00 Русские мультфильмы
6.55 «Пляс-класс»
7.00 «Маша и Медведь»
8.00 «Горячая десяточка»
8.30 «Ми-Ми-Мишки»
9.30 «Воображариум»
10.00, 10.45, 12.00 «Смешарики»
10.40, 11.55 «180»
11.30 «Лабораториум»
12.55 «Фиксики»
15.40 «Буба»
16.15 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
18.05 «Свинка Пеппа»
19.40 «10 друзей Кролика»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
23.25 «Колыбельные мира»
23.30 «Маугли»
0.35 Мультфильм «Лес-

ной Патруль»
1.45 «Гадкий утенок и Я»
2.55 «Веселая улица 19»
3.40 «Боб-строитель»

5.00 Сериал «  
» 16+

6.00 Сериал « , 
« »!» 16+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+

8.45 «Их нравы» 0+

9.30 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.05 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «НашПотребНадзор» 16+

14.00, 16.20 Сериал «  
 » 16+

18.10 «Следствие вели...» 16+

19.15 «Новые русские сенсации» 16+

20.15 Сериал « » 16+

0.20 «Суперстар» представляет» 12+

1.55 «Высоцкая Life» 12+

2.55 «Золотая утка» 16+

3.15 Сериал «   
» 18+

6.00, 3.30 «100 великих» 16+

7.15 «Мультфильмы»
10.15 Худ. фильм « -

» 0+

13.30 «Угадай кино» 12+

14.30 Худ. фильм « -
» 12+

16.15 Худ. фильм « -
 7 » 16+

18.05 Худ. фильм « -
 7 :  

» 16+

19.55, 21.55 «КВН на бис» 16+

20.55 «КВН. Высший балл» 16+

23.00 «+100500» 16+

1.00 Худ. фильм « » 12+

5.00 «Секретные территории». 16+

5.20 Худ. фильм «  
» 16+

7.30 Худ. фильм «  
 » 12+

10.00 «Минтранс» 16+

10.45 «Ремонт по-честному» 16+

11.30 «Самая полезная 
программа» 16+

12.30 Новости 16+

13.00 «Военная тайна» 16+

17.00 «Территория за-
блуждений» 16+

19.00 Сериал «NEXT» 16+

22.30 Сериал «NEXT-2» 16+

5.30 Худ. фильм « » 12+

*7.40, 11.10, 14.20 «Местное 
время». «Вести-Воронеж»

8.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

8.10 еремония открытия XXXI 
летних Олимпийских 
игр в Рио-де-Жанейро

11.20 Худ. фильм « -
  

 » 12+

13.20, 14.30 Худ. фильм 
«   

 » 12+

18.00 Большой концерт 
«Звездные семьи на 
«Новой волне»

20.35 Худ. фильм «  -
 » 12+

0.25 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

6.30 «Лучшее в спорте» 12+

7.00, 7.55, 11.15, 2.45 Новости
7.05, 23.30 «Все на Матч! Рио-2016»
8.00 «Диалоги о рыбалке» 12+

8.30 Худ. фильм « » 16+

11.20 еремония открытия ХХХI 
летних Олимпийских игр 
в Рио-де-Жанейро

15.00 «Все на Матч! Рио-2016. ХХХI летние 
Олимпийские игры. Стрельба 
из лука. Настольный теннис. 
Велоспорт Шоссе. Плавание

19.10 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов

21.15 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Групповая 
гонка. Мужчины. Шоссе

22.15 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Стрельба из лука

1.00 ХХХI летние Олимпийские игры
3.00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Академическая гребля
4.00 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Дзюдо
4.30 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Волейбол. Женщины

6.00, 5.30 «Ералаш»
6.15 «Ослиные трели» 6+

6.25, 11.30 «Сказки Шрэ-
кова болота» 6+

6.50 Худ. фильм «  - -
 » 12+

8.30 «Смешарики»
9.00 «Фиксики» 0+

9.15 «Три кота» 0+

9.30 «Руссо туристо» 16+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

11.40 Худ. фильм «  
  3D» 12+

14.05 Худ. фильм « » 16+

16.00 «Уральские пельмени» 16+

17.20 Сериал «   » 12+

19.15 Мультфильм «При-
ключение Десперо» 0+

21.00 Худ. фильм «  » 16+

23.15 Худ. фильм «   - 2. 
 » 16+

1.10 Худ. фильм « » 16+

3.15 Сериал «  
» 12+

5.05 «6 кадров» 16+

5.50 «Музыка на СТС» 16+

*7.00, 7.30 «Губернские новости» 12+

*7.05, 7.35 «Утро вместе» 12+

*8.00 «Марафон» 12+

9.00 «Агенты 003» 16+

9.30 «Дом-2. Lite» 16+

10.30 Сериал « » 16+

11.00 «Школа ремонта» 12+

12.00 «Однажды в России. 
Лучшее» 16+

12.30, 1.00 «Такое кино!» 16+

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 «Импровизация» 16+

*19.00 «Просто жизнь» 12+

*19.15 «Адрес истории» 12+

19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

20.35 Худ. фильм « -
» 12+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+

1.30 Худ. фильм «   
» 16+

3.35 Худ. фильм « -
 » 16+

6.00, 10.00 Мультфильмы 0+

9.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 
14.00 Сериал « -

 » 12+

14.45 Худ. фильм «   
 » 16+

17.00 Худ. фильм « -
 » 16+

19.00 Худ. фильм «  -
» 12+

21.15 Худ. фильм «  -
 - 2» 12+

23.30 Худ. фильм « -
» 16+

1.45 Худ. фильм « -
 » 16+

3.45 «Городские легенды». 12+

4.00, 5.00 «У моего ребенка 
шестое чувство» 12+

6.00 Мультфильмы
6.50 Худ. фильм «   

  »
7.15 Худ. фильм « -

 »
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
9.15 «Легенды цирка» 6+

9.45 «Последний день» 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.10 Худ. фильм «  -
 »

12.35, 13.15 Сериал «  
» 16+

16.35 Худ. фильм «  
 » 6+

18.20, 22.20 Сериал « -
» 12+

2.15 Худ. фильм «  
  » 6+

5.05 «Города-герои». 
«Одесса» 12+

 

«ТРИ ИКСА - 2»
Америка снова в опасности, и на сей раз 

беда пришла откуда не ждали: удар по демо-
кратии был нанесен изнутри! Группа высо-
копоставленных заговорщиков в Белом до-
ме поднимает мятеж с целью захвата вла-
сти. Спецслужбы бессильны — бунтовщи-
ки разгромили Агентство национальной 
безопасности. 

Режиссер — Ли Тамахори.
В ролях: Уиллем Дефо, Сэмюэл Л. Джек-

сон, Айс Кьюб, Скотт Спидман.

СТС // 23.15

СШ
А,

 2
00

5

«ПОСЛЕЗАВТРА»
Близость катастрофы вынуждает учено-

го-климатолога, пытающегося найти способ 
остановить глобальное потепление, отпра-
виться на поиски пропавшего сына в Нью-
Йорк, в котором наступил новый леднико-
вый период…

Режиссер — Роланд Эммерих.
В ролях: Деннис Куэйд, Джейк Джиллен-

хол, Эмми Россам, Дэш Майок, Джей О. Сэн-
дерс, Села Уорд, Иэн Холм, Кеннет Уэлш, 
Гленн Пламмер, Адриан Лестер.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 20.35

СШ
А,

 2
00

4
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6.05 Худ фильм «  
 »

7.40 Фактор жизни
8.10 Худ фильм «12 

»
10.05 Док фильм Короли эпизо

да Николай Парфенов
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 14.30, 0.15 События
11.45 Худ фильм «  

  -
 »

13.35 Смех с доставкой
на дом

14.45 Худ фильм « -
»

16.35 Худ фильм « -
 -
»

20.10 Худ фильм « -
  -

»
0.30 Петровка
0.40 Худ фильм «  

 »
2.35 Док фильм Олим

пиада

5.30, 6.10 Наедине
со всеми

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.25 Рио
8.10 Служу Отчизне
8.40 Смешарики ПИН код
8.55 Здоровье
10.15, 16.15, 23.00, 3.30 На

летних Олимпийских
играх в Рио де Жанейро

12.15 Дачные феи
12.45 Фазенда
13.25 Вместе с дельфинами
15.10 Что Где Когда
21.00 Время
22.00 Аффтар жжот
0.00 Худ фильм « -

»
1.50 Худ фильм « -

»

6.00 Русские мультфильмы
6.45, 13.55, 5.35 Покемон
8.30, 4.15 Каникулы

в каньоне
10.15, 1.00 Шоу Кливленда
11.10, 0.05, 2.50

12.05 Трое из Про
стоквашино

13.05 Кунг фу Панда
13.30, 14.50 Монстры про

тив пришельцев
17.05 Симпсоны
19.45, 21.21 Марафон хитов
23.10 Южный парк
1.50, 3.50 Реутов ТВ
2.20

6.50 Русские мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Худ фильм « -

 »
12.40 Худ фильм « -

 »
14.30 Худ фильм «  

 »
16.20 Худ фильм «  

»
19.00 Худ фильм «   

1941- »
23.05 Сериал   

 
3.20 Худ фильм « -

-3»

6.30 ХХХ летниеОлимпийскиеигры
Гандбол Женщины Россия Корея

8.15, 9.15, 11.00, 11.50, 13.50, 
17.20, 20.00, 23.20, 0.15, 
2.55, 4.00Новости

8.20, 15.00 Все наМатч Рио
9.30 ХХХ летниеОлимпийские

игры Плавание Финалы
11.10 ХХХ летниеОлимпийскиеигры

Фехтование Шпага Женщины
11.55 ХХХ летниеОлимпийские

игры Волейбол Женщины
14.00, 4.05ХХХ летниеОлим

пийскиеигры Бокс
15.30 ХХХ летниеОлимпийские

игры Волейбол Мужчины
17.30 Все нафутбол
17.55 Футбол Суперкубок Англии
20.10 ХХХ летниеОлимпийские

игры Баскетбол Мужчины
22.00 Все наМатч Рио
23.00 Док фильм Риождет
23.30 ХХХ летниеОлимпийские

игры Плавание
0.25 ХХХ летниеОлимпийские

игры Регби Женщины

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35, 0.10 Худ фильм

«  »
12.15 Легенды мирового

кино Серафима Бирман
12.45 Россия любовь

моя Староверы
Красноярского края

13.15 Док фильм Александр
Годунов Мир в котором
приходится танцевать

14.15 Спектакль Безумный день
или Женитьба Фигаро

17.05 Пешком Мо
сква парковая

17.40 Легендарные хиты Эдит
Пиаф и Фрэнка Синатры

19.05 Док фильм Михаил
Глузский

19.45 Худ фильм «  
 »

22.10 Большой балет
1.55 Искатели Великая

Абхазская стена
2.40 Док фильм Библос

От рыбацкой деревни
до города

6.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером

7.30 Худ фильм «  
»

10.10 Худ фильм «   
 »

14.15 Худ фильм «   
  - 2»

18.00 Док фильм Велико
лепный век

19.00 Худ фильм « -
 »

22.50 Док фильм Вос
точные жены

23.50 кадров
0.30 Худ фильм «   

 »

2.45 Док фильм Звезд
ные истории

4.45 Домашняя кухня
5.15 Тайны еды
5.30 Жить вкусно с Джейми

Оливером

6.00 Мультфильм Сме
шарики

6.30 Мультсериал Врумиз
7.15 Мультсериал Том

и Джерри
8.45 Школа доктора

Комаровского Класс
ный журнал

9.30 Орел и решка
Шопинг

10.30 Барышня крестьянка
11.30, 16.00 Орел и решка

Кругосветка
12.30 На ножах
13.30 Худ фильм «  

  -
 »

0.00 Худ фильм « -
 7»

2.00 Сериал

5.00 Утро вместе
10.40 Лекции профессора Мо

сковской духовной акаде
мии Русской православной
церкви А И Осипова

11.00 Марафон
12.00 Сериал  -

 
14.00, 21.00 Губернские

новости
14.10 Ты в эфире Лучшее
14.30 Худ фильм «  

»
16.45, 2.15 Адрес истории
17.00, 2.30 Собрание со

чинений
17.15, 2.45 Соль земли
17.30, 3.00 Народный ликбез
17.45, 3.15 Формула

здоровья
18.00, 0.50 Худ фильм

« »
19.30, 3.30 Клуб дилетантов
20.00 Такие разные
21.10 Эффект времени
21.25 Знак качества
21.30 Худ фильм «   

  »
23.15 Худ фильм «  

»

5.00 Дуда и Дада
6.00 Чебурашка и

Крокодил Гена
6.55 Пляс класс
7.00 Машины сказки

Машкины страшилки
Мультсериалы

8.00 Все что вы хотели знать
но боялись спросить

8.30, 10.00 Свинка Пеппа
9.30 Школа Аркадия

Паровозова
11.30 Секреты малень

кого шефа
12.00 Соник Бум
13.35 Маша и Медведь
17.00 Мультфильм Барби

и Дракон
18.25 Лунтик и его друзья
19.40 друзей Кролика
20.30 Спокойной ночи

малыши
20.40 Фиксики
23.25 Колыбельные мира
23.30 Маугли

Рикки Тикки Тави
0.35 Мультфильм Ко

рабль сокровищ
1.45 Гадкий утенок и Я
2.55 Веселая улица
3.40 Боб строитель

5.05 Сериал  

6.05 Сериал , 
« !

8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня

8.15 Лотерея Русское
лото плюс

8.50 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Чудо техники
11.40 Дачный ответ
12.40 НашПотребНадзор
13.30 Поедем поедим
14.00, 16.20 Сериал  

 
18.10 Следствие вели
19.15 Сериал
1.00 Сеанс с Кашпировским
1.55 Квартирный вопрос
2.55 Дикий мир
3.05 Сериал   

6.00 великих
6.30 Мультфильмы
7.35 Худ фильм «  

 »
9.35 Худ фильм «  

 »
11.25 Худ фильм «  

 »
13.30 Угадай кино
14.30 Худ фильм « -

»
19.30 Худ фильм « -

 »
0.45 Худ фильм « -

»
2.40 Худ фильм « -

  
»

5.00 Сериал NEXT-2

9.00 Сериал NEXT-3

23.30 Соль Музыкальное шоу
Захара Прилепина

1.10 Военная тайна

5.20 Худ фильм « -
 »

7.00 МульТ утро
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
*10.20 Местное время

Вести Воронеж
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Худ фильм « -

 »
16.15 Худ фильм « -

 - »
22.00 Худ фильм «  

 »
0.20 летние Олимпийские

игры в Рио де Жанейро

6.00, 5.25 Ералаш
6.50 Приключения Тайо
7.25 Мой папа круче
8.25 Смешарики
9.00 Худ Фильм НОВАЯ

ЖИЗНЬ
10.00 Ослиные трели
10.05 Сказки Шрэкова болота
10.40 Мультфильм Пушистые

против зубастых
12.15 Мультфильм При

ключение Десперо
14.00 Худ фильм « -

»
16.00 Уральские пельмени
16.50 Худ фильм «  »
19.05 Худ фильм «   - 

2.  »
21.00 Худ фильм « -

»
22.55 Худ фильм « »
1.00 Сериал
3.00 Худ фильм «  

 - 3D»
5.55 Музыка на СТС

*7.00 Полицейский вестник
*7.15 Адрес истории
*7.30 Формула здоровья
*7.45 Соль земли
*8.00 Клуб дилетантов
*8.30 Ты в эфире Лучшее
*8.50 Народный ликбез
9.00 Дом
10.00, 10.30 Сериал
11.00 Перезагрузка
12.00 Импровизация
13.00 Однажды в России
14.00 Однажды в России Лучшее
14.20 Худ фильм « -

»
17.00 Худ фильм «13 -

:  
»

*19.00 Губернские новости
*19.05 Эффект времени
*19.20 Знак качества
19.30, 20.00, 21.00, 22.00

23.00 Дом Город любви
0.00 Дом После заката
1.00 Не спать
2.00 Худ фильм «  

»

6.00, 8.00Мультфильмы
7.30 Школа доктора

Комаровского
8.45 Худ фильм «  

»
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 

13.45 Сериал -
 

14.30 Худ фильм «  -
»

16.45 Худ фильм «  -
 2»

19.00 Худ фильм «  
  »

21.00 Худ фильм « -
 »

23.15 Худ фильм «12 
»

1.45 Худ фильм « -
»

4.00, 5.00 У моего ребенка
шестое чувство

6.00 Мультфильмы
7.15 Худ фильм « »
9.00 Новости недели
9.25 Служу России
9.55 Военная приемка
10.45 Научный детектив
11.15, 13.15 Сериал -

 
13.00, 22.00 Новости дня
18.00 Новости Главное
18.45 Легенды совет

ского сыска
22.20 Фетисов
23.05 Худ фильм « -

 ( -
)»

0.45 Худ фильм « -
»

2.50 Худ фильм «  
»

4.40 Худ фильм «  
  

 »

7 

«ОБЕЩАНИЕ»
Детектив Джерри Блэк выходит на пен-

сию. Последний рабочий день заканчива-
ется вечеринкой, на которой коллеги вру-
чают ему билет в Мексику, где Блэк дав-
но мечтал порыбачить. В это же время на-
ходят труп восьмилетней девочки. Выход 
на пенсию откладывается, как, впрочем, 
и поездка: Джерри выезжает на место 
преступления.

Режиссер — Шон Пенн.
В ролях: Джек Николсон, Бенисио Дель 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 0.00
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« 13 РАЙОН: 
КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ»
История детектива под прикрытием, ищу-

щего оружие массового уничтожения, похи-
щенное наркодилером гетто Кирпичные 
дома. Детектив обращается за помощью 
к знатоку района Лино, единственному 
человеку, который не боится бандитов.

Режиссер — Камиль Деламарр.
В ролях: Пол Уокер, Давид Белль, RZA, 

Гучи Бой, Каталина Денис, Аиша Исса.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 17.00
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наш край

Спасо-Преображенский Толшевский мо-
настырь находится на территории Воронеж-
ского биосферного заповедника, поэтому до-
бираться надо до станции Графская: на авто-
бусе (он отправляется от автостанции рядом с 
вокзалом Воронеж-Курский) или железнодо-
рожным транспортом. Дорога на автомобиле 
займет чуть меньше часа. Ориентируйтесь по 
баннерам «Монастырь», которые установлены 
вдоль дороги.

КАК ДОБРАТЬСЯ

ПОДГОТОВИЛА Мария АНДРЕЕВА

Воронежская область богата старин-
ными и красивыми монастырями. 
В них едут и паломники, и туристы, 
интересующиеся историей и желаю-
щие отвлечься от городской спешки. 
Всей России известны наши Костома-
рово, Дивногорье, Белогорье. Однако 
существуют в Воронежской области и 
менее известные, но также заслужи-
вающие внимания обители. Корре-
спонденты «Семерочки» посетили 
старинный Спасо-Преображенский 
Толшевский монастырь, расположен-
ный в непосредственной близости от 
Воронежа, на территории биосферно-
го заповедника.

Тайна имени

Спасо-Преображенскому Толшев-
скому монастырю уже почти четыре 
века. Временем его основания счита-
ется первая половина XVII века (1615–
1646). Изначально обитель называлась 
Константиновской (по имени основа-
теля — пчелинца Константина), затем 
была переименована в честь главно-
го храма во имя Спаса Преображения. 
Происхождение названия «Толшев-
ский» сейчас уже трудно установить, 
но предполагают, что оно было дано 
обители из-за окружающих ее густых 
дубовых лесов.

С монастырем связаны славные име-
на религиозных и общественных деяте-
лей. Например, в середине XVIII века в 
нем более года прожил святитель Тихон. 
Считается, что в монастыре до сих пор 
сохранились остатки его кельи. С обите-
лью связано и имя известного и очень 
популярного сегодня воронежского про-
мышленника Столля — он был захоро-
нен на монастырском кладбище.

Богатство старины

Спасо-Преображенский монастырь 
был довольно богатым, хорошо устро-
енным: каменная ограда с башнями, 
несколько церквей, просторные брат-
ские корпуса, ценная библиотека. Но 
после революции он был разграблен. 
Его территория и помещения были от-
даны Графскому заповеднику. В глав-
ном храме устроили клуб. Возрождение 
началось в 1994 году. Спасо-Преобра-
женский монастырь стал женским. Вос-
становительные работы продолжают-
ся и сейчас.

Колокольня и дворик

Толшевский монастырь особенно 
понравится тем, кто любит тишину и 
уединение. Здесь нет многочислен-
ных паломников и туристов, а в буд-
ний день вы будете здесь в одино-
честве. В маленьком и уютном дво-
ре обители можно свободно усесться 
на лавочки под развесистыми еля-
ми, рассмотреть здание главного хра-
ма (оно еще не полностью отрестав-
рировано), полюбоваться прекрас-
ными цветниками, послушать тиши-
ну, подышать лесным воздухом. Все 
здесь покажется вам уютным и почти 
домашним. Рядом с маленькой мона-
стырской колокольней располагают-
ся грядки с чесноком. Тишина, уеди-
ненность природы соединяется с оча-
рованием старой обители и произво-
дит очень сильное впечатление чего-
то настоящего, домашнего, родного.

САМЫЙ БЛИЗКИЙ К ВОРОНЕЖУ
ЧТО 

ИНТЕРЕСНОГО 
МОЖНО ПОСМО-

ТРЕТЬ В СПАСО-ПРЕ-
ОБРАЖЕНСКОМ 
ТОЛШЕВСКОМ 
МОНАСТЫРЕ

Изящный храм

Центр монастыря — красивый 
храм. Его еще не весь отреставриро-
вали, боковое крыло стоит в лесах. 
Рядом старое двухэтажное здание — 
его ремонт еще впереди. Это старин-
ный корпус настоятеля. Он украшен 
скромно и изящно. В дальнем кон-
це двора располагается выложен-
ная красным кирпичом площадка 
со странными выступами, похожими 
на остатки колонн. Считается, что это 
следы кельи святого Тихона. Рядом 
сохранилось большое двухэтажное 
здание — бывший трапезный кор-
пус. Сейчас он заброшен, некото-
рые окна заколочены. Но выглядит 
здание очень живописным: немного 
поблекший цвет стен, лапы старых 
елей над крышей, окна прогляды-
ваются на просвет… Очень красиво!

ЧТО 
ИНТЕРЕСНОГО 

МОЖНО ПОСМО-
ТРЕТЬ В СПАСО-ПРЕ-

ОБРАЖЕНСКОМ 
ТОЛШЕВСКОМ 
МОНАСТЫРЕ

Деревянный памятник
Неподалеку от монастыря растет 

старинный дуб. Когда-то именно та-
кие деревья дали название обите-
ли. В наши дни это дерево признано 
памятником природы всероссийско-
го значения. Табличка на нем гласит: 
«Дуб черешчатый. Возраст — 412 лет. 
Находится под охраной всероссийской 
программы «Деревья — памятники 
живой природы». Четыре века мона-
стырь и огромный дуб провели вместе!

Поездка в Спасо-Преображенский 
Толшевский монастырь может стать от-
личной программой на выходные. По-
смотрев обитель, загляните в сам запо-
ведник — в гости к бобрам, прогуляй-
тесь по экологическим тропам. Ребятня 
может поиграть на прекрасных детских 
площадках. В целом отличный вариант 
отдыха от городской суеты!
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МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ

ВОРОНЕЖСКИЕ ВЛАСТИ НАПРАВЯТ 216 МЛН РУБЛЕЙ НА ПОМОЩЬ ИНВАЛИДАМ
Департамент социальной защиты 
Воронежской области заключил гос-
контракты на поставку для людей с 
ограниченными физическими воз-
можностями технических средств 
реабилитации. Общая сумма кон-
тракта составила 216 млн рублей.
Чиновники по поручению губернато-

ра Алексея Гордеева также закупят про-
тезы верхних конечностей для 15-лет-

него Дмитрия Минакова, пострадавше-
го в ЧП у трансформаторной будки в ию-
не 2015 года.

Жители региона имеют право на два 
вида помощи:  бесплатные средства 
реа билитации или компенсацию затрат 
при самостоятельном приобретении. На 
1 июля 2016 года департамент соцзащи-
ты выплатил 30,6 млн рублей компенса-
ции почти 2 тыс. инвалидов.

Одной из основных проблем в обеспе-
чении инвалидов средствами реабилита-
ции и протезно-ортопедическими изде-
лиями является недостаточное финанси-
рование из федерального бюджета, доба-
вили в пресс-центре областного прави-
тельства. Поэтому глава региона совмест-
но с федеральными чиновниками прора-
батывает вопрос о выделении дополни-
тельных средств из бюджета страны.

ПЛЯЖ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

СТАЛ ПЕРВЫМ 
В РЕГИОНЕ

ПОДГОТОВИЛИ: Ольга БРЕННЕР, Виктория ВАСИЛЬЧЕНКО, Екатерина ТРЕЩИКОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Доступный пляж

Вход на пляж будет бесплатным для 
людей с ограниченными возможностя-
ми. Если ограниченные возможности не 
выражены внешне, администрация пля-
жа может попросить справку медико-со-
циальной экспертизы (МСЭ). Для осталь-
ных отдыхающих вход на пляж стоит 40 
рублей — если есть свободные места.

Пляж у санатория имени Горького 
стал первым в России, на котором мак-
симально проработаны детали, обеспе-
чивающие комфорт инвалидам, гово-
рит один из авторов проекта, директор 
учебно-ресурсного центра «Доступная 
среда» Александр Попов. Перед входом 
— парковка для машин и колясок, де-
ревянные дорожки, по которым можно 
подъехать на коляске к воде.

Рядом с водой — навес от солнца, 
шезлонги разной высоты, удобные де-
ревянные скамейки, просторные раз-
девалка, душевая и туалет.

Пляж для людей с ограниченными 
возможностями открыли в Воронеже на 
территории санатория имени Горького. 
Пока он работает в тестовом режиме, 
но уже сейчас по уровню комфорта не 
имеет аналогов в России. В Воронеже 
живут 95 тыс. человек с ограниченными 
возможностями. С открытием пляжа для 
каждого из них стало как минимум на 
одно ограничение меньше.

В душевой комнате имеется широ-
кий табурет, поручни и вешалки распо-
ложены на оптимальном уровне. В раз-
девалке над скамьей есть рама Бал-
канского — специальное устройство 
для подтягивания людей с травмами 
позвоночника и ограниченными дви-
жениями ног. Рама поможет инвали-
ду самостоятельно подняться и пере-
сесть на коляску.

В помощь тотально незрячим — спе-
циальная фактура настилов, которая 

укажет путь слабовидящему с тростью. 
На все предметы нанесены контрастные 
полосы для слабовидящих людей. Спе-
циальная коляска для купания позво-
ляет человеку войти в воду, чтобы потом 
самостоятельно поплыть.

— Одна из посетительниц отметила, 
что для невидящих желательно проло-
жить по воде дорожку из буйков. Звуко-
вой маячок с берега у нас предусмотрен, 
а вот о буйках мы не подумали, — отме-
чает Александр Попов.

Дорогу осилит 
не каждый

Однако пока добраться до пляжа не-
легко. Колясочники могут одолеть путь 
только на автомобиле или социальном 
такси.

— Сегодня обзвонила четыре служ-
бы социальных такси, — рассказыва-
ет экономист, инвалид-колясочник Га-
лина Самсон. — В двух из них не ока-
залось бензина, в одной — водитель в 
отпуске, в другой передо мной извини-
лись, но ехать в противоположный ко-
нец города отказались. В результате 
пришлось взять коммерческое такси, 
хотя это дорого.

Паралимпиец Михаил Хлебников в 
прошлом был морским многоборцем. 
После травмы позвоночника на пляж 
выбрался впервые за 18 лет.

— Выручили социальное такси Во-
ронежской митрополии и их водитель 
Евгений Дмитренко, — объясняет Ми-
хаил. — Там никогда не отказывают, но 
одной машины на весь город не хва-
тает.

Руководители проекта рассчитыва-
ют, что транспортную проблему устра-
нят до конца купального сезона и в са-
наторий начнет ходить как минимум 
один маршрутный низкопольный ав-
тобус.

Слепота не помеха

Алексею Попову 33 года. Он родился 
здоровым ребенком, с детства полюбил 
музыку — виртуозно играл на баяне, ча-
сто побеждал на различных конкурсах. 
А потом начались проблемы со зрени-
ем, Алексей начал резко слепнуть. Пол-
ностью зрение молодой человек поте-
рял в 2006 году. Но слепота не помешала 
музыканту окончить Воронежскую ака-
демию искусств по классу баяна и по-
ступить в этот же вуз на вокальное от-
деление.

На лекции Алексей ходит с малень-
ким компьютером. Студента выручает 
то, что он хорошо помнит расположе-
ние букв на клавиатуре, а приходя до-
мой, с помощью специальной програм-
мы для незрячих людей Попов преоб-
разует текст в аудио и, прослушивая 
его, заучивает все необходимое. У се-
бя дома Алексей оборудовал студию, в 
которой записывает свои песни и де-
лает минусовки и аранжировки для мо-
лодых музыкантов.

С первой попытки

В октябре 2015 года воронежец от-
правил видеозапись своего творческо-
го концерта в оргкомитет «Филантро-
па», который проходил в рамках исто-
рического «Столльфеста» в конце 2015 
года. Алексей сам пишет и тексты, и му-
зыку. По словам Попова, он давно знал о 
премии «Филантроп», но отправить за-
явку решился лишь в этот раз.

— Премия очень престижная — лю-
ди в течение многих лет подают заяв-
ки, ничего не выигрывают, ждут свое-
го часа. Поэтому я особо и не надеял-
ся, что стану лауреатом. Не думал, что 
с первой попытки окажусь в числе по-
бедителей, — рассказал Алексей По-
пов. — О том, что мне присудили вто-
рую премию, я узнал от своей знако-
мой. Когда она по телефону сказала о 
«Филантропе», радости не было пре-
дела, ведь мое творчество оценили та-
кие известные люди, как Иосиф Коб-
зон, Михаил Жванецкий, Олег Митяев 
и многие другие.

МУЗЫКА ГЛАЗ

ДЛЯ ЛЮДЕЙ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

СТАЛ ПЕРВЫМ 
В РЕГИОНЕ

Незрячий музыкант из 
Воронежа Алексей Попов 
стал лауреатом престиж-
ной международной пре-
мии «Филантроп», которую 
раз в два года вручают за 
выдающиеся достижения 
инвалидов в области куль-
туры и искусства.

Незрячий музыкант из 
Воронежа Алексей Попов
стал лауреатом престиж-
ной международной пре-
мии «Филантроп», которую 
раз в два года вручают за 
выдающиеся достижения 
инвалидов в области куль-
туры и искусства.

Алексей Попов 
отличился в номинации 
«Авторская песня»

СПРАВКА 21

28
 и

ю
ля

 2
01

6 
г. 

/ 
№

 2
9 

(6
9)

  /
 

ЕЖ
ЕН

ЕД
ЕЛ

Ь
Н

АЯ
 Г

АЗ
ЕТ

А
 

служба русского языка

СЛОВО ВЕДУЩЕГО

Консультант Службы русского языка Марьяна РОЗЕНФЕЛЬД

Иосиф 
СТЕРНИН, 
лингвист, 
профессор ВГУ

БЫВАЕТ ЛИ ВРОЖДЕННАЯ ГРАМОТНОСТЬ?
Это выражение мы слышим довольно часто. 

Его, правда, употребляют в основном люди, дале-
кие от лингвистики. Многие люди, которые гра-
мотно пишут, хотя, как они считают, при этом не 
знают или не помнят никаких правил, часто гово-
рят о себе: у меня, видимо, врожденная грамот-
ность. Но есть и запатентованная методика, ко-
торая называется «метод врожденной грамотно-
сти» О. Веровенко. Так есть ли врожденная гра-
мотность? 

Это выражение не надо понимать буквально. 
Это метафора, образное выражение. Никто не 
рождается уже говорящим и тем более — умею-
щим хорошо писать. Ребенок получает от родите-
лей в наследство речевую способность — то есть 
способность быстро овладевать любым языком, 
на котором будут говорить окружающие его люди. 
А вот будет ли он писать, зависит от того, есть ли 
у народа письменность (а она, кстати, есть всего 
у 300 языков из 5 тыс.). 

Когда мы говорим: «Он прирожденный шахма-
тист», мы не имеем в виду, что человеку не при-
шлось учиться шахматам. Эпитет «прирожденный» 
выражает нашу высокую оценку мастерства, восхи-
щение способностями. Так и утверждение «у этого 
человека врожденная грамотность» означает, что он 
пишет без ошибок и делает это бессознательно — 
к нашему восхищению. Здесь действует интуиция. 
Интуиция же в той или иной сфере деятельности 
формируется в опыте обучения, из анализа ошибок.

Ищи в других людях хорошую 
сторону, а не дурную. 

Л. Толстой
Это и есть основной принцип толе-

рантности. Только так и могут суще-
ствовать нормальные человеческие 
отношения.

В прошлом выпуске «Службы русского язы-
ка» был задан вопрос: что означает выраже-
ние без дураков?

Это выражение означает: со всей серьезно-
стью, без всяких шуток. Происходит из средне-
вековой традиции: для решения важных вопро-
сов, обсуждения серьезных дел царский двор 
собирался без дураков — то есть шутов, кото-
рые в обычные дни присутствовали при дворе 
и развлекали придворное общество.

Среди приславших правильные ответы на 
вопросы предыдущего выпуска были разы-
граны контрамарки в кинотеатр «Люксор». Их 
получают Лариса СОКОЛОВА и Ирина ШЕВ-
ЦОВА.

Что такое ад кромешный и что такое кро-
мешный?
Свои ответы присылайте в адрес редакции: 
394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, 53, 
2-й этаж, оф. 1208 — или по электронной поч-
те: v-kurier7@mail.ru.

ВОРОНЕЖСКИЕ «ГРАМАТЕИ»

ПОДУМАЙТЕ НА ДОСУГЕ

КОММУНИКАТИВНЫЕ 
СОВЕТЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Найдите ошибки!

?  Что означает выражение комар носа не 
подточит?

Это выражение означает: все сдела-
но или делается очень хорошо; так, что 
не к чему придраться. Подобно по зна-
чению устойчивое сочетание слов без 
сучка и задоринки (ни сучка ни задо-
ринки).

?  Очень прекрасно — это правильно?
Нет. Употребление слова очень в 

данном случае неуместно, потому что в 
само значение слова прекрасно входит 
этот смысловой компонент. Прекрасно 
— очень красиво, очень хорошо.

?  Как образовать женское отчество от 
имени Фома?

Если отца женщины зовут Фома, то 
ее отчество — Фоминична (по аналогии: 
Никита — Никитична, Илья — Ильинич-
на и проч.).

?  Как пишется слово самокле…щиеся 
(обои)?

Это причастие является формой гла-
гола второго спряжения клеить. От гла-
голов на -ить (кроме брить, стелить) об-
разуются причастия при помощи суф-
фикса -ящ-. Правильно написать само-
клеящиеся обои.

?  Не является ли словосочетание 
сегодняшний день тавтологией?

Словосочетание сегодняшний день 
не является тавтологичным. Оно логи-
чески противопоставлено сочетаниям 
слов завтрашний день и вчерашний 
день. Однако, если употребление этих 
словосочетаний кажется нежелатель-
ным, их можно заменять словами сегод-
ня, завтра, вчера.

?  В разговорной речи часто употребляется 
выражение из огня да в полымя. 
Каково его значение?

Угодить из огня да в полымя — зна-
чит попасть из плохого положения в худ-
шее. Слово полымя устаревшее, обо-
значает то же, что и пламя. Важно пра-
вильно произносить данное устойчивое 
выражение: из огня да в пОлымя.

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, 

13.30–14.00

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

394006, г. Воронеж, ул. Кирова, 2

Консультация 
бесплатная

СПРАВОЧНОЕ БЮРОВЫ СПРАШИВАЛИ

ruslang@vrnoblduma.ru
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ЧЕТВЕРГ 
28 ИЮЛЯ

ночью

+18°C
ветер 
юго-зап.
1–2 м/с

днем

+29°C
ветер 
западный
2–3 м/с

днем

+28°C
ветер 
сев.-зап.
3–4 м/с

днем

+29°C
ветер 
юго-зап.
1–2 м/с

днем

+29°C
ветер 
юго-зап.
1–3 м/с

днем

+26°C
ветер 
западный
2–4 м/с

днем

+30°C
ветер 
юго-зап.
1–3 м/с

днем

+29°C
ветер 
восточный
1–2 м/с

ночью

+20°C
ветер 
сев.-зап.
2–4 м/с

ночью

+21°C
ветер 
сев.-вост.
1–2 м/с

ночью

+20°C
ветер 
сев.-зап.
2–3 м/с

ночью

+20°C
ветер 
юго-зап.
1–2 м/с

ночью

+19°C
ветер 
сев.-зап.
2–4 м/с

ночью

+22°C
ветер 
сев.-зап.
1–2 м/с

ПЯТНИЦА 
29 ИЮЛЯ

СУББОТА 
30 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
31 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
1 АВГУСТА

ВТОРНИК 
2 АВГУСТА

СРЕДА 
3 АВГУСТА

По горизонтали:
ШВАРЦЕНЕГГЕР — АЛКАШ — ШУЛЕР — 

СИДР — КРИЗ — ПРАВИЛО — ТАНК — КОФЕ 
— СКИФ — ТУЕС — САГА — ОЩИП — КРЯЖ 
— ДЗОТ — СЛИВ — ТИРЕ — НИНА — ОБОЛ 
— КЛИМАТ — ЯГДТАШ — РАНО — КАДЬ

По вертикали:
ТЕОРИЯ — АТЛАНТИС — КУПЛЕТ — ЦИРК 

— СКВОШ — НОСИК — ИЗОЛЯТОР — ЖИЛА 
— ГЕРПЕС — АЛЕКО — РАМА — ВСАДНИК 
— ОКЛИК — ЗИМА — ЛИМОНАД — ШТОФ 
— ТАТЬ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Небольшая христи-
анская культовая постройка без алтаря. 9. Тра-
ва, выросшая на месте скошенной. 10. Мелкие 
свинцовые шарики для стрельбы из охотничье-
го ружья. 11. Смычковый музыкальный инстру-
мент высокого регистра. 12. Единоличный пра-
витель, захвативший власть насильственным 
путем. 13. Сооружение для ремонта и стоянки 
самолетов. 14. Порода ездовых собак. 21. Со-
четание нескольких звуков различной высо-
ты. 22. Одна из крупнейших рек России и Ев-
разии. 24. Буддийский храм. 27. Мелкие конфе-
ты. 28. Расплавленная горная порода, находя-
щаяся под поверхностью Земли. 29. Южное пло-
довое дерево. 30. Применяемый для фейервер-
ков и сигнализации снаряд с гильзой. 31. Бук-
ва в церковнославянской азбуке. 32. Предста-
витель монгольского хана в завоеванных зем-
лях. 37. Даровой принудительный труд крестьян 
в пользу помещика. 41. Финская баня с горячим 
сухим воздухом в парной. 42. Воинское офицер-
ское звание. 43. Горячий напиток из меда с пря-
ностям. 44. Русский обрядовый хлеб, приготов-
ляемый к Пасхе. 45. Мяч с оперением для игры 
в бадминтон. 46. Тонкая плитка из обожженной 
глины, покрытая с лицевой стороны глазурью. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Термическая обработка 
материалов. 2. Работа на морском судне, в ко-
торой участвует вся команда. 4. Часть террито-
рии одного государства, полностью окруженная 
сухопутной территорией другого. 5. Быстровы-
сыхающий состав из растительных масел или 
жирных смол для пропитки деревянных поверх-
ностей. 6. Потеря боксером способности про-
должать бой в результате полученного удара. 7. 
Куртка военного образца. 8. Обезжиренное се-
паратором молоко. 15. Многострунный щипко-
вый музыкальный инструмент. 16. Сгиб на тка-
ни. 17. Коллектив музыкантов. 18. Русская на-
родная женская одежда. 19. Шотландский на-
родный музыкальный инструмент. 20. Походный 
дом туриста. 23. Планка для изготовления рам 
и карнизов к картинам. 25. Крупная австралий-
ская нелетающая птица. 26. Одно из состояний 
воды. 33. Кухня на судне. 34. Оценочное сужде-
ние, выражающее отношение человека. 35. Сет-
ка для прыжков. 36. Старая мера аптекарского 
веса. 38. Приспособление для чистки, мытья. 
39. Судно для перевозки людей и транспортных 
средств. 40. Древнерусское торгово-ремеслен-
ное поселение вне городских стен. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 28

КАЛЕНДАРЬ ОТ ИВАНА АНЧУКОВАВ ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ
 28 июля
 1868 //  вскоре после запуска железнодо-

рожной линии открылись Воро-
нежские железнодорожные ма-
стерские. 

 1904 //  в Воронежской губернии родил-
ся ученый-физик, лауреат Нобе-
левской премии (1958), Герой Со-
циалистического Труда (1984) Па-
вел Черенков.

 1923 //  в Воронежской губернии родился 
актер, кинорежиссер, народный ар-
тист СССР (1983) Владимир Басов.

 29 июля
 1914 //  родился воронежский компози-

тор, хоровой дирижер, заслужен-
ный работник культуры РСФСР 
(1969) Александр Болдырев. 

 1925 //  вышел первый номер «Известий 
Воронежского краеведческого 
общества».

 30 июля
 1915 //  родился режиссер, главный ре-

жиссер воронежской Драмы (1940–
1944 и 1965–1967), народный артист 
СССР (1980) Петр Монастырский. 

 1918 //  в Воронежской губернии родил-
ся Герой Советского Союза (1946) 
Николай Зайцев.

 1930 //  в Воронежской области родился 
Герой Социалистического Труда 
(1981) Виктор Шебордаев. 

 31 июля
 1784 //  в Воронеж прибыл последний 

крымский хан Шагин-Гирей. 
 1836 //  в Воронеже родился писатель 

Василий Слепцов.
 1906 //  родился воронежский писатель, 

поэт, художник-график Владимир 
Кораблинов.

 1 августа
 1913 //  родился воронежский актер, за-

служенный артист РСФСР (1958) 
Борис Крачковский.

 1947 //  в Воронеже родилась театраль-
ный педагог, профессор Ирина 
Сисикина.

 2 августа
 1894 //  родился доктор биологических 

наук (1939), заслуженный деятель 
науки РСФСР (1966), профессор 
ВГУ Илья Барабаш-Никифоров.

 1924 //  в Воронежской области родил-
ся Герой Советского Союза (1946) 
Василий Стерлигов.

 3 августа
 1898 //  в Воронеже открылась глазная 

лечебница Мариинского попечи-
тельства о слепых.

 1962 //  родился воронежский поэт, про-
заик, педагог, доктор медицин-
ских наук (2005) Сергей Попов. 
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ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН // Роман ДЕМЬЯНЕНКО (ФОТО)

ФУТБОЛ

«ФАКЕЛ» СОХРАНИЛ ЛИДЕРСТВО
Футболисты «Факела» в меньшинстве 
добились победы на «Лучом-Энергией» 
из Владивостока в гостевом матче тре-
тьего тура первенства ФНЛ со счетом 2:0 
в субботу, 23 июля. Мячи на счету Никиты 
Саталкина и Андрея Мурнина. После трех 
туров воронежцы с девятью очками еди-
нолично возглавляют турнирную таблицу.
Гости не сразу вошли в игровой ритм и по-

началу позволяли «Лучу» контролировать игру. 

Но к 16-й минуте после пары перспективных 
атак «Факел» вышел вперед. Новичок «фа-
келонов» Никита Саталкин после навеса со 
штрафного в исполнении Андрея Мурнина го-
ловой переправил мяч в ворота владивосток-
цев. Ближе к концу тайма хозяева провели две 
замены и прижали воронежцев к воротам. И 
на 45-й минуте еще один новичок воронежцев 
Дмитрий Иванов получил прямую красную кар-
точку за грубую игру.

Несмотря на удаление, после перерыва во-
ронежцы не стали запираться на своей поло-
вине поля. На 47-й минуте Мурнин прорвался в 
центр штрафной и уверенно переиграл голки-
пера «Луча» — 2:0 в пользу «Факела». В остав-
шееся время матча «Факел» умело оборонял-
ся, а явно подуставшие хозяева безуспешно 
пытались доставлять мяч в штрафную пло-
щадь воронежцев. Матч завершился уверен-
ной победой гостей.

Тамбовские хитрости

Финальные соревнования ЦФО 
на призы клуба «Кожаный мяч» для 
12–13-летних футболистов прошли на ста-
дионе «Юность» в Рамони с 16 по 21 ию-
ля. На предварительном этапе 12 команд  
разбили на две группы.

В последний день соревнований — 
21 июля — состоялись стыковые матчи, 
в которых команды разыграли между со-
бой места в турнирной таблице. Однако 
сам турнир не обошелся без скандала, в 
результате которого сборная Тамбовской 
области была дисквалифицирована.

— В этих соревнованиях могут вы-
ступать ребята из команд подростковых 
клубов по месту жительства, сборных 
общеобразовательных школ, а также 
мальчишки, тренирующиеся в ДЮСШ. 
Но с условием: последние не должны 
быть заиграны в финальных турнирах 
первенства России. А за сборную Там-
бовской области выступали двое ребят 
из местной футбольной школы «Акаде-
мия футбола», сыгравшие ранее в фи-
нальных российских турнирах, — рас-
сказал «Семерочке» один из органи-
заторов турнира Александр Пешков. 
— Поэтому тамбовчане были дисква-
лифицированы. А команда хозяев, став-
шая второй в своей подгруппе, получи-
ла право играть финальный матч с ли-
пецкими футболистами.

Ценные кадры

Из-за хронического безденежья в 
муниципалитетах остается все меньше 
подростковых клубов, а это значит, что 
на «Кожаном мяче» все больше высту-
пают «профессионалы» — ребята, за-
нимающиеся в ДЮСШ. Однако и мно-
гие спортивные школы сегодня дышат 
на ладан.

— У нас в 130-тысячном Коврове 
есть несколько спортшкол, — говорит 
тренер сборной Владимирской обла-
сти Павел Колчин. — С 2014 года уча-
щиеся в них должны платить за обуче-
ние от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей в месяц. 
Сборы денег с родителей для поездок 

на турниры были всегда, но чтобы 
платить государственной ДЮСШ 
— такого еще не было. Ковров 
— город бюджетников, богачей 
у нас нет. А в год вместе с покуп-

кой экипировки родители те-
перь должны выло-

жить из своего кар-
мана за ребенка до 
30 тыс. рублей! Из-

за этого число занима-
ющихся за год у меня со-

кратилось с 250 до 120 человек. 
Наш лучший футболист — Ар-

тем Пудов. Его мама работает 
прачкой, получает 8 тыс. рублей 
в месяц. И я молю бога, чтобы 

талантливый паренек уехал в 
какой-нибудь богатый футболь-
ный интернат.

— В Воронеже дело до такого 
еще не дошло, — сообщил 
«Семерочке» директор во-
ронежской СДЮШОР «Фа-
кел» Вадим Сосулин. — Го-

довой бюджет нашей школы, где зани-
маются почти 330 ребят, — около 14 млн 
рублей, но он не меняется уже несколь-
ко лет, а цены все растут. С нового учеб-
ного года мы будем предлагать родите-
лям наших новичков оплачивать обуче-
ние ребят в течение первого года, а по-
том наиболее талантливые ребята будут 
тренироваться бесплатно. Но брать день-
ги с тех, кто занимается у нас годами, — 
такого точно не будет.

Не такая сборная

Сборную Курской области представ-
ляла в Рамони команда ФК «Прямицы-
но» из Октябрьского района. Это была, 
пожалуй, единственная команда на тур-
нире из мальчишек, не занимающихся 
в ДЮСШ, а готовящихся под эгидой му-
ниципального спортклуба.

— Наш клуб имеет несколько команд 
по разным возрастам, — рассказал «Се-
мерочке» тренер курян Евгений Гаври-
шев, — они выступают в областных тур-
нирах и соревнованиях ЦФО, как мы на 
турнире в Рамони.

Капитану команды ФК «Прямицы-
но» Максиму Позднякову 13 лет, в шко-
ле он хорошист. На недавнем Евро-2016 
Макс болел за Россию, но национальная 
сборная его подвела.

— Россия провалила этот турнир, — 
считает он, — футболистам не хватило 
характера, «зазвездились» они, деньги 
для них главное, а не игра за честь стра-
ны! Когда я узнал, что Павел Мамаев и 
Александр Кокорин потом прогуляли в 
ресторане 250 тыс. евро, я сперва это-
му не поверил, а потом стало стыдно за 
них. Для них всегда деньги были на пер-
вом месте! Я мечтаю выступать за сбор-

ную России, но не за такую, какая была 
на Евро-2016.

Солидарен с коллегой и защитник 
сборной команды Владимирской об-
ласти Вячеслав Зинин:

— Мы здесь выходим на поле и 
бьемся до последней секунды, а наша 
сборная полностью продула чемпионат, 
— считает Вячеслав. — Мне кажется, 
они вообще не хотели играть. Сборной 
России не хватило мужества. А посту-
пок Мамаева и Кокорина вообще нель-
зя назвать мужским! Как можно было 
веселиться, пить и гулять после тако-
го позора? Сборная должна быть чест-
на перед болельщиками, должна играть 
до последней минуты, умирать на поле. 
Примерно так, как сборная Исландии…

Победили по-хозяйски

Во встрече за третье место сборная 
Рязанской области обыграла владимир-
цев со счетом 5:1, а в финале сборная 
хозяев сошлась в очередном чернозем-
ном дерби с командой Липецкой обла-
сти, как это регулярно происходит у «Фа-
кела» с «Металлургом».

Сборная Воронежской области 
была составлена из воспитанников 
СДЮШОР-14, которые достойно пере-
жили непростой финал против соседей 
и победили со счетом 2:1.

— Мы рады тому, что будем представ-
лять ЦФО на Всероссийском турнире 
«Кожаного мяча», — сказал «Семероч-
ке» тренер победителей Петр Ковалик.

Во время церемонии закрытия тур-
нира его организаторы вручили подарки 
всем юным футболистам и пожелали им 
обязательно когда-нибудь выйти на по-
ле в футболках национальной сборной.
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В ФИНАЛЕ — МЯЧ ПИНАЛИ

Сборная Воронежской области, составленная из 
футболистов городской СДЮСШОР-14 , победив в 
финальном матче со счетом 2:1 команду Липецкой 
области, стала сильнейшей в Центральном феде-
ральном округе. Теперь воронежские ребята будут 
представлять ЦФО на Всероссийском финале тур-
нира «Кожаный мяч – Кубок Coca-Cola», который 
пройдет в Нижнем Новгороде в середине августа.

из 
ив в 
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СБОР-
НАЯ ВОРО-

НЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРЕДСТАВИТ ЦФО 

НА ВСЕРОССИЙСКОМ 
ФИНАЛЕ «КОЖА-

НОГО МЯЧА»

ФУТББББББББББББББББОООООООООООООЛ



инфографика24
28 июля 2016 г. / № 29 (69)  / ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

ТИРАЖ
90 000 экз.
(распространяется 
бесплатно)

ТЕЛЕФОНЫ  РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ: 235-51-81, 235-52-62 ОТДЕЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ: 235-52-21, 235-52-82 E—Mail: reklama@curier.vrn.ru

«Семерочка»
Учредитель — 
Департамент связи и массовых 
коммуникаций Воронежской 
области, АУ  ВО «РИА «Воронеж»».
Издатель — 
АУ  ВО «РИА «Воронеж»».

Газета зарегистрирована управлением 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
по Воронежской области. Свидетельство 
ПИ №ТУ36—00472 от 4 марта 2015 г.

Главный редактор — КАЛЕЧИЦ А.В.Рекламируемые товары подлежат 
обязательной сертификации.
Редакция не несет ответственности 
за содержание рекламных 
объявлений и сообщений 
информационных агентств.

Номер подписан  в печать: по графику — 18.00, фактически — 18.00.
Отпечатано в ЗАО «Прайм Принт Воронеж», 394026, Воронеж, пр. Труда, 48л.

Адрес редакции и издателя: 394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, 53.
Почтовый адрес:  394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, 53.

Бюро 
Тиражного
Аудита

28 июля 2016 г. / ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / № 29 (69) / РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО / 18+

Семь продуктов,
 которые 
не стоит 
есть натощак14 5

3

Губернатор 
подвел итоги 
первого полугодия

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

7 .

мах
тях
011 25
7

Заказ
№ 3350

ПОДГОТОВИЛА Оксана АЛЕКСЕЕВСКАЯ
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В Воронеже 
прошел пикет 
против строительства
 ритуального объекта

Польза холодного и горячего  душа

Стимулирует иммунную систему

Повышает бдительность

Предотвращает простуду

Стимулирует 
антидепрессивные гормоны

Ускоряет метаболизм

Освобождает разум

Подтягивает кожу

Уменьшает выпадение волос

Расслабляет мышцы

Снижает усталость

Снимает головную боль

Уменьшает отечность

Уменьшает беспокойство

Освобождает 
от заложенности носа

Выводит токсины

Открывает поры и очищает кожу

холодная вода горячая вода

телефон службы
рекламы

235 52 62 
КУРЫ–НЕСУШКИ
отличной яйценоскости

бесплатная доставка
Тел. 8-928-281-23-81

Ре
кл

ам
а

КИ
ти
а
81

Ре
кл

ам
а

Цены действительны на момент публикации.
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Семилукский  р-н, с. Медвежье  
от 10 000 руб./сот. ПРОДАЖА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ:

доска обрезная, шпунтованная для пола,
евровагонка, блокхаус.

(473) 240-37-03, 200-11-17, ул. Дорожная, 15
реклама

8(920)405-33-60 8(473)235-92-47

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1

Оплата 
от 1000 руб/день
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