
24

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

Кондитерской фабрике
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
ФАСОВЩИКИ(ЦЫ) 
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Бюро 
Тиражного
Аудита

Заказ
№ 3185

ЧЕТВЕРГ 
27 ИЮЛЯ

ночью

+24°C
ветер 
юго-вост. 
1–3 м/с

днем

+31°C
ветер 
юго-зап. 
3–5 м/с

днем

+33°C
ветер 
юго-вост. 
2–4 м/с

днем

+28°C
ветер 
южный
2–4 м/с

днем

+24°C
ветер 
сев.-зап. 
4–6 м/с

днем

+26°C
ветер 
сев.-зап. 
2–4 м/с

днем

+30°C
ветер 
сев.-зап.
3–5 м/с

днем

+30°C
ветер 
сев.-зап.
3–5 м/с

ночью

+23°C
ветер 
восточный 
1–3 м/с

ночью

+19°C
ветер 
сев.-зап. 
1–3 м/с

ночью

+18°C
ветер 
сев.-зап. 
1–3 м/с

ночью

+18°C
ветер 
юго-зап.
1–3 м/с

ночью

+19°C
ветер 
восточный
0–2 м/с

ночью

+20°C
ветер 
западный
0–2 м/с

ПЯТНИЦА 
28 ИЮЛЯ

СУББОТА 
29 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
30 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
31 ИЮЛЯ

ВТОРНИК 
1 АВГУСТА

СРЕДА 
2 АВГУСТА 
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реклама

Дом каркасный 8х8,5

МОСКВА
ПОДМОСКОВЬЕ 
РЯЗАНЬ
ВОРОНЕЖ

ЧЕСТНАЯ ВЫГОДА!

Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, д. 28а, 
8(473) 262-22-28, 8(910) 410-18-14

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

ФУНДАМЕНТ ИЗ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ

НОВИНКА 

ГОДА!

ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНО 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Мы представлены 
в следующих регионах: ПОДАРОК!

БАЗАЛЬТОВЫЙ 
УТЕПЛИТЕЛЬ 
ПРИ ЗАКАЗЕ 
КАРКАСНОГО ДОМА 

www.ooo-master.ru

Дом каркасный 7х9

Дом каркасный 8х10 Баня из бруса 6х6

9х9Дом каркасный, 
усиленный конструктив, 
окна ПВХ, металлическая 
дверь, свайно-винтовой 
фундамент

Мы строим          
   для Вас!

Каркасные 
дома от 

708 490 
руб.

8-495-64-34-000 

Клинический 
случай II:
вместо 
лечения 
у стариков 
отнимают 
пенсию

27 июля 2017 г. / № 29 (120) / 16+

Бессилие системы:
почему не смогли спасти 
трехлетнего мальчика

Секреты выживания: 
где найти подработку 
в Воронеже 11, 12–13

Отца двоих
малышей
убили за замечание
на детской площадке

3

(ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ)

Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают с кредитом?
от 21 года до 60 лет

8 906-477-31-848 906-477-31-84

РЕКЛАМА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

Реклама

РЕМОНТ ВСЕХ РЕДУКТОРОВ
И МЕХАНИЧЕСКИХ 
КОРОБОК ПЕРЕДАЧ НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

8-920-457-2222 (без выходных)

СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОМОВ 
И БАНЬ 24

Реклама

 1
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4–5

20–21

6

Отдых на воде:
как сплавиться по рекам 
в городе и области



ИНФОГРАФИКА2

главные новости

ЦИТАТА ЦИФРА

утонули в водоемах Воронежской 
области с начала лета 2017 года. Среди 
них — один ребенок. 70 % погибших 
находились в состоянии алкогольного 
опьянения. В 2016 году за тот же период 
погибли 64 человека, среди которых 
было трое детей.

38 ЧЕЛОВЕК

МНЕНИЕ

Александр 
ГУСЕВ, 
мэр Воронежа

Прошу вас (управление культуры) 
совместно с правоохранительными 
органами, а также с Союзом 
десантников России и 
общественной организаций 
«Колыбель русского флота» 
обсудить вопрос о назначении 
дежурных, отвечающих за 
безопасность участников 
(праздника), а также за сохранность 
оборудования // ПРИ ОБСУЖДЕНИИ 
ПРАЗДНОВАНИЙ ДНЯ ВМФ И ДНЯ ВДВ

ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ЛИ ВЫ ПРИЗНАНИЕ «СВИДЕТЕЛЕЙ 
ИЕГОВЫ» ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ?*

*опрос ВЦИОМ 
от 20-21.07.2017. 

Да, 
полностью %

Затрудняюсь ответить

Отношусь безразлично

Скорее поддерживаю

3

3
2

58 16

18

ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ, Инна ШУЛЬГИНА, Елена МИННИБАЕВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

ДИАЛОГ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА

Наименование 
района

ФИО 
руководителя 

общественной приемной

Адрес приемной,
контактный телефон

График 
работы 

приемной

Дата 
личного 
приема

ФИО и должность руководителя, 
осуществляющего личный прием граждан

Железнодорожный Князев Александр Иванович Ленинский пр., 157, тел. (473) 223-10-24

Ежедневно с 9.00 до 16.00.
Перерыв с 13.00 до 13.45.

Выходные — суббота, 
воскресенье

25 Измалков Андрей Алексеевич. Департамент социальной защиты Воронежской области

Коминтерновский Балмочных Наталья Сергеевна Московский пр., 19а, тел. (473) 206-76-22 30 Перегудова Елена Павловна. Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Воронежской области

Левобережный Дорохова Лариса Владимировна Ленинский пр., 93, тел. (473) 254-74-69 9 Селютин Игорь Викторович. Контрольное управление правительства Воронежской области
Ленинский Полонец Зинаида Дмитриевна ул. 20-летия Октября, 115, тел. (473) 206-91-10 23 Гречишников Олег Юрьевич. Департамент строительной политики Воронежской области
Советский Волгина Ольга Владимировна ул. Домостроителей, 30, тел. (473) 263-02-03 4 Севергина Марина Алексеевна. Управление  ЗАГС Воронежской области
Центральный Уланов Николай Никифорович ул. Никитинская, 8, тел. (473) 252-66-36 18 Кадурин  Владимир Викторович. Управление физической культуры  и спорта Воронежской области

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ А.В. ГОРДЕЕВА 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ВОРОНЕЖ НА АВГУСТ 2017 ГОДА

ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИТАТА 
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Городские власти утвердили про-
ект планировки территории завода 
«Сельмаш», ограниченной улицами 
9 Января, Революции 1905 года, 
Донбасская.

ГРАД И СТРОИТЕЛЬСТВО

ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

ПРИДИ НА ФОТОКОНКУРС!
Сотрудники Федерального агентства 

по делам национальностей (ФАДН Рос-
сии) предложили воронежцам поуча-
ствовать в I Международном фотокон-
курсе «Русская цивилизация». На кон-
курс пригласили как профессиональ-
ных фотографов, так и любителей от 
18 лет.

Участник может предоставить от одной 
до пяти фотографий, сделанных не ранее 
2012 года. В конкурсе пять номинаций:

 «Уникальная природа» (пейзаж),
 «Лица и поколения» (портрет),
 «Традиции большой страны» (ре-

портаж),
  «Архитектура и скульптура» (фото-
графии уникальных зданий, настен-
ной живописи, скульптуры),

  «Народное творчество» (фотографии, 
отражающие изготовление изделий 
декоративно-прикладного творче-
ства и сами изделия мастеров).
Работы принимаются до 2 сентяб-

ря. Для участия необходимо зареги-
стрироваться на сайте фотоконкурса 
(ruscivilization.ru). Победители получат 
ценные призы и подарки.

В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ 
ОТКЛЮЧАТ ГОРЯЧУЮ ВОДУ

Водоснабжение прекратится на три 
дня в связи с ремонтом на газопроводе. 
Горячую воду отключат с 8.00 вторника, 
1 августа, до 8.00 пятницы, 4 августа, на 
шести улицах Советского района:

 улица Курчатова, 14, 16, 18, 20, 21, 
22, 22а, 22б, 24, 26, 28, 28а, 32а, 36, 36а, 
36б, 36в, 36г, 36д, 36е, 36и, 36л;

 улица Междуреченская, 1а, 1б, 1в, 
1г, 1д, 1ж, 1з, 1и;

 улица Острогожская, 168/2, 168/3, 
168/4, 168/5, 168у;

 улица Теплоэнергетиков, 3, 5, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 15, 15б, 15в;

 улица Тепличная, 2, 2а, 2б, 2в, 4, 6, 
8, 10, 14, 16, 20, 22, 24, 28;

 улица Берег реки Дон, 8, 10, 11, 18, 
23, 24, 26, 40, 44.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Скорее не поддерживаю

Полностью не поддерживаю

ЗАРАБОТАЛ САЙТ ПО ПОИСКУ РАБОТЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Региональный учебно-ресурсный 
центр «Доступная среда» запустил 
сайт «invrabota.ru» по поиску работы 
для инвалидов. Цель создания ресур-
са — упростить работодателю подбор 
сотрудников среди людей с ограничен-
ными физическими возможностями.

Большинство людей ищут на сайте рабо-
ту, связанную с компьютером: наборщиком, 
программистом и т. д. Также много желаю-
щих устроиться продавцом, юристом, кон-
сультантом в справочную службу.

Всего в базе 218 соискателей. Пока это 
единственная в области база данных, позво-

ляющая получать полные сведения о соиска-
теле с инвалидностью. На каждого соискате-
ля заполнена анкета, где есть информация о 
типе инвалидности, образовании, опыте ра-
боты, дополнительных навыках, зарплатных 
ожиданиях и специальных условиях, которые 
надо создать сотруднику на рабочем месте.

Что возведут 
на территории

Застройщиком выступит ООО «ДСК-1», 
которое входит в холдинг «Домостро-
ительный комбинат» (ДСК). В ЖК «Со-
временник» будут 17-этажные дома ба-
шенного типа и секционные здания пе-
ременной этажности от 14 до 25 этажей. 
Жилкомплекс рассчитан на 7,4 тыс. че-
ловек. Общая площадь 2,6 тыс. квар-
тир составит 221 тыс. кв. м. Проект так-
же предусматривает строительство под-
земного паркинга на 2,75 тыс. мест.

Какую инфраструктуру 
построят

Застройщик пообещал, что на терри-
тории квартала появятся администра-
тивные и офисные учреждения, отделе-
ния банков и банкоматы, супермарке-
ты, аптеки. Вдоль улицы 9 Января поя-
вятся пешеходные аллеи, зеленые на-
саждения, места отдыха. Также в проект 
жилкомплекса включена реконструк-
ция школы № 45 (улица 9 Января, 46). 

Будет построен новый корпус, вмести-
мость учебного заведения увеличится с 
450 до 670 учащихся.

Что сделают 
для удобства жителей

Кроме того, планируется строитель-
ство физкультурно-оздоровительно-
го комплекса с баскетбольным, трена-
жерным и фитнес-залами, подземным 
паркингом и парковкой на 250 машин. 
На первых этажах домов появится досу-
говый центр с комнатой дневного пре-
бывания детей. Внутри квартала проло-
жат аллею с велосипедной дорожкой и 
специальным проездом автомобилей к 
подземным паркингам.

В ТЕМУ
ВЕТХИЙ КВАРТАЛ В СОВЕТСКОМ 
РАЙОНЕ ОТПРАВЯТ ПОД СНОС

Под застройку отдадут участок, ограничен-
ный улицами Конструкторов, Крымская, Пиро-
гова. Ориентировочная площадь участка — 1,6 
га. Власти планируют снести пять жилых домов 
на улице Пирогова и четыре жилых и одно адми-
нистративное здание на улице Конструкторов.

Решение приняли в рамках муниципальной 
программы «Снос и реконструкция многоквар-
тирного жилищного фонда в городском округе 
город Воронеж». В начале июня по этой про-
грамме начался снос аварийного жилья на ули-
це Волгодонской. Тогда же власти объявили о 
сносе ветхого квартала в Коминтерновском рай-
оне Воронежа. Под застройку отдадут участок, 
ограниченный улицами Машиностроителей, За-
городная, Подклетная и Керамическая.

СНОС И РЕКОНСТРУКЦИЯ
МЭ-

РИЯ ОДО-
БРИЛА ЗАСТРОЙ-

КУ КВАРТАЛА НА 7 
ТЫС. ЧЕЛОВЕК В 

ЦЕНТРЕ ВОРО-
НЕЖА

ПОДГОТОВИЛИ: Василий ТУЛУПОВ, Иван ПЕТРОВ, Александра ГАНИНА, Анастасия САРМА // РИА «Воронеж» (ФОТО)
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1  ЧТО НА ЭТОЙ 
НЕДЕЛЕ БЫЛО 
ВАЖНЫМ 
ДЛЯ ВАС?   

2   ЧТО ПРИВЛЕКЛО 
ВАШЕ ВНИМАНИЕ 
В РОССИИ ИЛИ 
В МИРЕ?

1  Летом наслаждаюсь каж-
дым днем заслуженного от-
дыха. Дома почти не появля-
юсь — экономлю деньги ро-
дителей на мое содержание. 
Сейчас подыскиваю подра-
ботку на август.
2  Очень жаль, что появились 
проблемы у «Птичьего» рын-
ка. Раньше я там часто поку-
пал различные детали или 
старую технику, а теперь тор-
говцам приходится несладко. 
Многие ушли с рынка.

1  На днях выяснилось, 
что моя внучка смог-
ла поступить на бюджет-
ное место в университет. 
Очень за нее рада. Не зря 
мы ей нанимали репети-
торов и водили на курсы.
2  Слышала про курорт-
ный сбор. В принципе, 
помню такое и в советское 
время. Но тогда отдых сто-
ил сущие копейки, а те-
перь поехать даже на наш 
юг — слишком дорого.

1 Начали потихоньку гото-
вить своего сынишку к перво-
му учебному году. Пока цены 
в магазинах упали, покупаем 
ему обновки и всякие учеб-
ные принадлежности. Порт-
фель себе он сам выбирал.
2  Из новостей меня волну-
ют только внутрироссийские 
события. Не понимаю, зачем 
мне знать про чью-то женить-
бу в США или грабеж в Бан-
гладеш. У нас свои проблемы 
уже все закончились, что ли?

ОПРОС

Евгений 
ГРОМОВ, 
студент

Михаил 
СУШКОВ, 
электрик

Наталья 
ПОПОВА, 
пенсионерка

ШОК НЕДЕЛИ

ПРОЕЗД НЕДЕЛИ

ПРЕДПРИЯТИЕ НЕДЕЛИ

ДРУГ ЗА ДРУГА

ПАРКОВЩИКИ НЕЗАКОННО 
БРАЛИ ДЕНЬГИ У ВОДИТЕЛЕЙ

Возле воронежского загса парковщики не-
законно брали плату с автомобилистов. Ин-
формация об этом появилась в понедельник 
в группе управления в соцсети.
Жители обратились в загс с жалобами на пар-

ковщиков. Сотрудники управления сообщили, что 
платная парковка не имеет никакого отношения к 
воронежскому загсу, и порекомендовали горожанам 
обращаться в полицию при вымогательстве денег.

По данным полиции, парковщики организова-
ли платную стоянку незаконно и не имели права 
брать деньги с автомобилистов. В случае повторе-
ния этой истории сотрудники загса порекомендо-
вали обращаться к стражам порядка.

В ГОРОДЕ
 Режиссер Эл Эрсбурн (настоящее 

имя — Елена Родина) пригласила 
воронежских детей вместе с родите-
лями на кастинг короткометражного 
художественного фильма «Воронеж: 
13 июня 1942». Отбор пройдет в суб-
боту, 26 августа, с 10.00 до 11.30 в те-
атральном центре «Никитинский». 
На кастинг приглашают детей от се-
ми до 13 лет. Присутствие родителей 
обязательно. Специальной подготов-
ки к съемкам фильма не требуется 
— все изображения детей в фильме 
будут в виде теней, а детские диало-
ги будут записываться отдельно. Ре-
зультаты кастинга будут известны 26 
августа вечером или 27 августа ра-
но утром. 

В ОБЛАСТИ
 Проезд на платных участках трассы 

М-4 «Дон» подорожал с 24 июля по 1 
октября 2017 года. Сезонные измене-
ния коснутся тех автомобилистов, кто 
оплачивает проезд наличными. Тари-
фы проиндексировали для легковых 
автомобилей и для небольших гру-
зовиков и микроавтобусов. Дневная 
плата увеличилась на 10 рублей, ноч-
ная — на 5 рублей.

 Военкоматы полностью выполни-
ли план весеннего призыва 2017 года. 
В армию пошли 3 тыс. 140 призывни-
ков из 9 тыс. 98 человек. На комплек-
тование воинских частей Вооружен-
ных сил РФ отправили 2 тыс. 901 при-
зывника. В другие воинские формиро-
вания поехали 239 человек. В войсках 
Западного военного округа будут слу-
жить 1 тыс. 944 человека. Показатель 
годности к военной службе весеннего 
призыва — 78,1%.

В СТРАНЕ
 Минтранс РФ подготовил проект 

поправок в Федеральные авиацион-
ные правила. Ведомство предлага-
ет ограничить список вещей, которые 
можно бесплатно перевозить на борту 
самолета. В перечень попали верхняя 
одежда, зонты, ноутбуки, мобильные 
телефоны, фотоаппараты и видео-
камеры. За них либо придется пла-
тить отдельно, либо добавлять их к ве-
су ручной клади. Ее минимальный вес 
планируют ограничить пятью кило-
граммами.

КОРОТКО

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

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

8-920-457-2222 (без выходных)

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

8-920-457-2222 (без выходных)

ПРОЧИСТКА, ПРОМЫВКА, 
РАЗМОРОЗКА КАНАЛИЗАЦИЙ 
СОВРЕМЕННЫМ МЕТОДОМ

Пассажиры порезали лицо жен-
щине-таксисту из-за стоимости 
поездки.
Воронежские полицейские задержа-

ли двух мужчин, напавших с ножом на 
29-летнего водителя такси. Ими оказа-
лись ранее судимые 28-летний житель 
Россошанского района и 34-летний жи-
тель Рогачевки Новоусманского района. 
Пассажиры порезали женщине лицо и 
ранили в живот.

Инцидент произошел в среду, 19 ию-
ля. Водитель должна была отвезти муж-
чин из Рогачевки в Лиски. Сначала пас-
сажиры попросили рассчитать им по-
ездку на 75 км. Цена заказа изначаль-

НАПАДЕНИЯ 
СЛУЧАЮТСЯ ЧАСТО

В день нападения около 50 так-
систов собрались у офиса «Везет» 
(улица Фридриха Энгельса, 82), 
чтобы собрать деньги на лече-
ние женщины. По словам коллег, 
ей потребуется много денег, чтобы 
восстановить лицо после ножевых 
ранений. 

Андрей Жуковский рассказал 
корреспонденту «Семерочки», 
что за несколько лет работы в так-
си «Везет» было четыре или пять 
серьезных случаев нападения на 
таксистов, были и угрозы жизни, 
и повреждения машин.

Отец двоих детей попросил нарушите-
ля перейти в другое место. В ответ на это 
мужчина достал нож и ударил воронеж-
ца в грудь. По предварительным данным, 
потерпевший скончался из-за открытой 
раны сердца и обильной потери крови.

Следователи осмотрели место про-
исшествия, допросили очевидцев и 
свидетелей, а также назначили ком-
плекс необходимых судебных экспер-
тиз. Расследование уголовного дела 
продолжается. 

Как рассказали жители дома на 
улице Беговой корреспонденту «Се-
мерочки», нападавший пенсионер 
«17 лет сидел в тюрьме». Очевид-
цы сообщили, что «пожилой мужчи-
на сейчас находится в больнице с ин-
сультом и состоит на учете в психболь-
нице». По словам очевидцев, напа-
давший живет в том же доме, что и 
погибший мужчина.

В отношении нападавшего возбуди-
ли уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ 
«Убийство». Мужчине грозит до 15 лет 
лишения свободы. У погибшего оста-
лись двое детей, младшему ребенку – 
семь месяцев.

но была 1 тыс. 50 рублей. При посадке в 
машину они изменили пункт назначе-
ния. Расстояние в 115 км диспетчер оце-
нил в 1,5 тыс. рублей. 

Когда женщина-водитель назвала 
стоимость заказа, на нее напали с ку-
хонным ножом. Пострадавшая успе-
ла позвать на помощь по каналу трево-
ги. Мужчины уехали из Новоусманского 
района и прятались от полиции в других 
районах области.

Силовики возбудили уголовное де-
ло об умышленном причинении тяжко-
го вреда здоровью (ч. 3 ст. 111 УК РФ). 
Мужчинам грозит до 12 лет лишения 
свободы.

Пенсионер убил 35-летнего отца 
двух малышей из-за замечания 
на детской площадкеНЕТ СЛОВ

ЧП случилось во дворе дома № 162 
на улице Беговой в пятницу, 21 ию-
ля. По версии следствия, пожилой 
мужчина распивал алкоголь на дет-
ской площадке. Житель дома вы-
шел на прогулку с ребенком и сде-
лал пенсионеру замечание.

НЕТРЕЗВЫЙ РАСЧЕТ
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ОПРОС

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Ирина 
ВЕРЕТЕННИ-
КОВА, 
директор 
макрорегиона 
Юг НeadHunter

ЕСЛИ РАБОТНИК 
УСПЕВАЕТ, 
ПУСТЬ 
ПОДРАБАТЫВАЕТ

— У работодателей 
какие-то феодальные 
представления о подчи-
ненных. Сотрудники от-
дают свое время и силы 
ровно на то время, кото-
рое указано в трудовом 
договоре и за которое 
они получают зарплату. 
На этом все. Какая раз-
ница — подрабатывает 
сотрудник или нет, если 
он справляется со сво-
ими обязанностями?.. 
А если не справляет-
ся, надо понять, поче-
му он неэффективен, и 
либо помочь стать эф-
фективным, либо рас-
статься.

«Дорабатывать 
на хлеб 
или на масло»

Согласно опросу HeadHunter, в 
2017 году около 30 % воронежских 
респондентов рассматривали воз-
можность подработки, а у 8 % опро-
шенных она уже есть.

— Причина очевидна: людям не 
хватает денег на содержание семьи, 
на выплаты по кредитам. Естествен-
но, это веяние кризиса. Воронежцы 
готовы дорабатывать на хлеб или 
масло, — отметила директор макро-
региона Юг компании НeadНunter 
Ирина Веретенникова.

В воронежской базе сайта hh.ru 
— 7 тыс. 910 вакансий, из них около 
20 % — частичная занятость, 8 % — 
проектная работа, 3 % — стажиров-
ка (бывает с оплатой и без), 12 % — 
удаленная работа, 23 % — подработ-
ка с гибким графиком.

Если в целом по вакансиям 
средняя зарплата — 28,5 тыс. руб-
лей, то по подработкам — 21,4 тыс. 
рублей.

Воронежцы все острее ощущают на 
себе накопительный эффект затянув-
шегося кризиса. У многих зарплаты 
не индексировались несколько лет — 
при том, что цены растут. В 2016 году 
реальные доходы жителей Воронеж-
ской области сократились на 8,1 %. 
Один из способов сберечь и при-
умножить финансы — подработка. 
Вакансий много, какую из них выбрать 
и сколько можно получить, изучила 
«Семерочка».

РАССМАТРИВАЕТЕ ЛИ ВЫ ДЛЯ СЕБЯ 
ВАРИАНТ ПОДРАБОТКИ?*

%
30

22 21

16

83

определенно 
рассматриваю

скорее 
рассматриваю скорее 

не рассматриваю

абсолютно 
не рассматриваю

ваю

ваю

ЧТО-
БЫ СОХРА-

НИТЬ УРОВЕНЬ 
ЖИЗНИ, ВОРОНЕЖ-
ЦЫ ВЫНУЖДЕНЫ 

ПОДРАБАТЫ-
ВАТЬ

у меня уже есть подработка

затрудняюсь ответить
*   по данным опроса 

компании НeadHunter

Сезонная подработка: 
на яблоки или на море

Лето — самый сезон для сельхоз-
подработок. Требуются рабочие на 
прополку полей, сбор урожая (клуб-
ники, яблок, вишен). Как правило, 
питание и проживание бесплатное. 
При выполнении нормы месячный 
заработок — около 30 тыс. Можно 
подрабатывать исключительно на 
выходных, оплата сдельная и зави-
сит от собранного урожая: например, 
съемные яблоки — 2 рубля за кг, па-
далица — 1 рубль за кг.

Компаниям, занимающимся об-
служиванием фуршетов, свадеб, 

К 

АЕТ

hh.ru 
около 
8 % — 

жиров-
2 % — 
работ-

нсиям 
с. руб-
4 тыс. 

ЧТО-
БЫ СОХ

НИТЬ УРО
ЖИЗНИ, ВОР
ЦЫ ВЫНУЖ

ПОДРАБА
ВАТЬ

служиванием фуршетов, свадеб, 

корпоративных праздников на при-
роде, часто не хватает собственного 
персонала, поэтому они привлекают 
работников со стороны. Цена вопро-
са в среднем для официантов — 20 
тыс. рублей, для поваров — 25 тыс. 
рублей в месяц.

Много сезонных подработок на 
нашем юге.

— Прежде всего речь идет о ва-
кансиях в сфере обслуживания. В 
отели, кафе, рестораны требуются 
горничные, официанты и т. п. Сред-
ние заработные платы в отелях на 
данный момент: у горничных — 25 
тыс. рублей в месяц, у официантов 
— 27 тыс., у администраторов — 29 
тыс. рублей, — сказала Ирина Ве-
ретенникова.

5 СТАТИСТИКА

КАК ИСКАТЬ ПОДРАБОТКУ
Технология поиска подработки в общем и целом 

та же, что и в случае поиска работы. Не стоит ори-
ентироваться на объявление, приклеенное на забо-
ре или приколоченное к дереву. Причем к этим по-
следним стоит также отнести объявления на сомни-
тельных интернет-ресурсах.

Надо чаще оглядываться по сторонам, расска-
зать о своих намерениях друзьям-знакомым. При 
просмотре вакансий на сайтах трудоустройств вы-
ставить фильтры — частичная занятость, времен-
ная работа, проектная работа. Лучше мониторить 

вакансии ежедневно, чтобы не пропу-
стить интересное пред-

ложение.

НА ЗАМЕТКУ

КАКИЕ РИСКИ СУЩЕСТВУЮТ?
 Финансовый риск.
По большей части подработка — это 

неофициальная занятость без оформле-
ния по Трудовому кодексу. Поэтому, во-
преки договоренностям, работодатель 
может вам не заплатить или заплатить 
меньше.

  Проблемы с основным 
работодателем.
Большинство воронежских работода-

телей негативно относятся к подработке 
подчиненных. Поэтому лучше не афиши-
ровать свою вторую занятость.

 Помеха основной работе.
Если на основной работе у вас пада-

ет эффективность, задумайтесь, нужна 
ли вам подработка. Стоит ли прилагать 
сверхусилия, если на основной работе вас 
могут, к примеру, лишить премии?

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

ВЯЖУ КОРЗИНКИ НА ПАСХУ
Олег, сотрудник автономного 
госучреждения:

— У меня зарплата — 18 тыс. чисты-
ми, поэтому без подработок никак. Каж-
дый год накануне Пасхи беру отпуск, за-
купаю сырье, вяжу корзинки и цветы. За 
час делаю пять-семь изделий. Этот зара-
боток хорош тем, что за раз можно закрыть 
большую дыру в бюджете. В 2017 году ку-
пил сырья на 30 тыс. рублей, а продал ак-
сессуаров — на 70.

УЧУ ДЕТЕЙ
Мария КОРНЕВА, корректор:

— По образованию я филолог. Подраба-
тываю репетитором русского языка и лите-
ратуры еще со студенчества. После окон-
чания вуза работала в школе, но в начале 
2000-х зарплата учителя была около 5 тыс. 
рублей, тогда как мой брат, водитель, мень-
ше чем за 15 тыс. в принципе за работу не 
брался. Устроилась корректором, но продол-
жала заниматься репетиторством. Мои уче-
ники не только из Воронежа — приезжают 
также из Отрадного, Хохольского района. По 
скайпу занимаюсь с детьми из Питера и Мо-
сквы. Точно знаю — без подработки не про-
жила бы.

ВОЖУ ЛЮДЕЙ
Александр, бюджетник:

— В такси подрабатываю с октября 2016-
го. Не от хорошей жизни. Купил в кредит ма-
шину. Ежемесячный платеж — 15 тыс. руб-
лей. Зарплата — 20. Подрабатываю в будни 
по вечерам — по три-четыре часа. Устаю, ко-
нечно… Такси — распространенная подра-
ботка. Один мой приятель — кандидат эко-
номических наук — в вузе получает 14 тыс. 
рублей, подрабатывает таксистом. У друго-
го знакомого зарплата на предприятии — 
15 ты., и он тоже таксует. Приехал раз на вы-
зов, а клиентом оказался его начальник. Он 
возмутился: мол, чем это мои подчиненные 
занимаются?! Был серьезный разговор — 
приятель объяснил, что не может содержать 
семью на одну зарплату. Больше претензий 
ему не предъявляли.

МНЕНИЯ ВОРОНЕЖЦЕВ

ПОДГОТОВИЛА Лариса КАРТАШОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

СКОЛЬКО ГОТОВЫ ПЛАТИТЬ 
ВОРОНЕЖЦАМ И СКОЛЬКО 
ОНИ ХОТЯТ ПОЛУЧАТЬ*

вакансии резюме

ЧАСТИЧНАЯ ЗАНЯТОСТЬ

20 25

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА

19 30

СМЕННЫЙ ГРАФИК

22,5 25

ГИБКИЙ ГРАФИК

24 25

* по данным опроса компании НeadHunter

«Профессиональная» 
подработка»

Есть профессии, представите-
лям которых найти подработку зна-
чительно легче, чем остальным. К 
примеру, многие врачи трудятся на 
неполной ставке в муниципальных 
и региональных учреждениях здра-
воохранения, а основной доход у 
них — в частных клиниках. Толко-
вые, опытные учителя подрабаты-
вают репетиторством.

Привилегированное предло-
жение в плане подработки у IT-
специалистов — их услуги востре-
бованы и хорошо оплачиваются. В 
среднем за месяц они могут зарабо-
тать плюс 30 тыс. рублей к зарплате, 
а то и больше.

Достаточно востребован в Во-
ронеже домашний персонал (11 % 
вакансий) — няни, гувернантки, 
домработницы. Все чаще можно 
встретить подработку в виде транс-
фера детей — из школы домой, 
из дома в музыкальную школу. По 
времени это может быть два часа в 
день или два дня в неделю. В ме-
сяц в среднем можно заработать до 
18 тыс. рублей.

Вне профессии

Есть подработки универсальные: 
не требующие сложных навыков и 
подходящие для специалистов из 
любой сферы. В Воронеже, к при-
меру, востребован административ-
ный персонал. Днем можно работать 
администратором в салоне красоты 
(20 тыс. рублей), вечером — в баре 
(27 тыс. рублей).

Частичную занятость предлагают 
банки — например, работу в колл-
центрах. В 2016 году зафиксирован 
новый тренд — банки и сотовые опе-
раторы переводят колл-центры на 
дом. Гибкий график. Можно догова-
риваться — например, работать по 
два часа три дня в неделю. Оплата 
— 23 тыс. рублей в среднем за ме-
сяц работы.

Мужчинам в качестве подработки 
можно рассмотреть вакансии охран-
ника или сторожа. Как вариант — в 
ночную смену сутки через двое. Зар-
плата — 15–20 тыс. рублей. Но часто 
требуется лицензия на охранную де-
ятельность.

Реальная воронежская вакансия 
— продажа билетов в кассе театра 
по вечерам. Эту работу тоже вполне 
можно совмещать с основной. Зар-
плата — 14 тыс. рублей.

Все чаще встречаются вакансии 
сборщика подписей, представителя 
телекоммуникационной компании: 
обход квартир и работа с населени-
ем — сбор разрешений на электро-
монтажные работы по прокладке ка-
беля, привлечение новых абонентов. 
Работа вечером и в выходные, зар-
плату декларируют в зависимости от 
результата — 20–40 тыс. рублей.

Хобби-подработка

Иногда и хобби может стать фи-
нансовым подспорьем. Например, у 
маркетолога Андрея на основной ра-
боте оклад — 30 тыс. рублей, ино-
гда премия — 5–10 тыс. По три часа 
в будни и по пять часов в выходные 
он учит людей танцевать — получа-
ется около 10 тыс. рублей в месяц.

— Несколько лет занимался ар-
гентинскими танцами. Это мое хоб-
би, поэтому подработка в радость и 
для души. Иногда бывает так, что 
в своем хобби человек добивается 
больших успехов, чем на работе, и 
это может стать источником зара-
ботка. Например, мой друг увлека-
ется резьбой по дереву. Его шкатул-
ки понравились людям — стали по-
ступать заказы. Теперь вот совмеща-
ет приятное с полезным, — расска-
зал Андрей.

По словам PR-специалиста Ири-
ны, рисовать ей всегда нравилось, но 
аквагримом она занялась в 2015 году, 
когда оказалась без денег и работы.

— Кроме умения рисовать нужно 
еще уметь общаться с детьми. Боль-
шинству клиентов — от четырех до 
восьми лет, им нелегко высидеть де-
сять минут, пока им в лицо тыкают 
мокрой кисточкой... Работала в пар-
ке по выходным — выходило от 400 
до 3 тыс. рублей в день. Бывали не-
ожиданные заказы — например, в ка-
нун Хеллоуина разрисовывала пер-
сонал кафе: 800 рублей за полчаса 
работы. Сегодня завал на основном 
месте работы, поэтому в парки езжу 
по большим праздникам. Хорошо за-
работать (до 5–6 тыс. рублей) можно 
1 мая, 1 июня, 1 сентября и в День го-
рода, когда все хотят детей выгулять 
и порадовать, — рассказала Ирина.

зать о своих намерениях друзьям-знакомым. При
просмотре вакансий на сайтах трудоустройств вы
ставить фильтры — частичная занятость, времен
ная работа, проектная работа. Лучше мониторит

вакансии ежедневно, чтобы не пропу
стить интересное пред

ложение.
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ЦЕЛАЯ ТОЛПА ВЗРОСЛЫХ 
НИЧЕГО НЕ СМОГЛА

— Мы не успели. Полу-
чилось так, потому что все 
мы можем чуток лучше. Вот 
эта толпа взрослых ни черта 
не смогла. Все наши нако-
пленные методики, техно-
логии, знания. Вот это все 
не сработало. Знаете, поче-
му? Не обстоятельства по-
мешали, просто этого ма-
ло. Нужно больше людей, 
более быстрое реагирова-
ние, точные задачи и четкое 
их исполнение.

ЗА ЭТОТ СЛУЧАЙ НУЖНО 
НАКАЗЫВАТЬ

— Это самое настоя-
щее разгильдяйство, и за 
него надо строго наказы-
вать! Тем более что ребе-
нок умер не в первый день, 
он был жив три-четыре дня. 
Все это время был шанс его 
найти. Я думаю, что это не-
достаточная организация 
поисков. У меня у само-
го маленькие внуки, даже 
страшно представить, что 
пережил этот мальчик.

ЖАЛОБ НА ПОИСКИ 
НЕ ПОСТУПАЛО

— Нет оснований гово-
рить, что поиски вели не-
надлежащим образом. По 
закону мы можем начать 
проверку организации 
операции, только если бу-
дут обращения от граждан. 
Пока к нам ничего не посту-
пало. 

Что произошло

13 июля отец взял малыша с собой на 
сенокос в селе Михайловка Липецкой 
области (всего в 2 км от Семилукского 
района нашего региона). Пока мужчина 
работал, мальчик сидел в кузове мото-
блока. Около 14.30 отец пришел прове-
дать сына и не обнаружил его на месте. 
Сначала мужчина пытался найти ребен-
ка самостоятельно вместе со знакомы-
ми. Только около 18.00 родственники об-
ратились в полицию. 

Сначала поиски не давали никаких 
результатов. Вечером 18 июля волон-
теры нашли шлепанец, потерянный ре-
бенком. На следующий день обнаружи-
ли еще одну тапочку, куртку и две лежки. 

Как обнаружили тело

Мертвого мальчика нашли 19 июля в 
17.10. Тело обнаружил один из волонте-
ров в овраге недалеко от села Голоснов-
ка. По предварительным данным, ма-
лыш умер от обезвоживания на третий-
четвертый день после исчезновения.

 — Было возбуждено уголовное де-
ло по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство мало-
летнего), — рассказали в пресс-службе 
СУ СКР по Липецкой области. — Назна-
чена судебно-медицинская экспертиза, 
которая установит точную причину гибе-
ли ребенка. 

Следов насилия на теле мальчика не 
нашли, но уголовное дело не закрыто. В 
рамках расследования будет дана пра-
вовая оценка действиям отца ребенка, 
оставившего малолетнего без присмотра. 

Что предлагают 
общественники

Чтобы трагедия не повторилась, об-
щественники предложили создать в 
России общенациональную систему 
поиска пропавших детей, аналогич-
ную американской AMBER Alert. Пети-
цию разместил на сайте Change.org 20 
июля Евгений Егорушкин. За пять дней 
она набрала 22 тыс. подписей.

Туда будет стекаться вся информация 
о пропавших детях. После этого сообще-
ние будут распространять теле- и радио-
станции. Кроме того, информация будет 
приходить на электронную почту, в виде 
SMS, отображаться на дорожных табло и 
телевизионных рекламных щитах. Сооб-
щение начинают распространять после 
того, как правоохранительные органы 
подтвердят пропажу ребенка. 

КЛИЧ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

ПОДГОТОВИЛИ: Виктория ЛУШИНА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

Воронежцы предложили создать единую нацио-
нальную систему оповещения о потерявшихся 
детях. Проблему начали обсуждать после траги-
ческой гибели мальчика, которому было всего два 
года и десять месяцев. Потерявшегося ребенка 
шесть дней искали 1,5 тысячи волонтеров, опера-
тивные службы, кинологи с собаками и частные 
вертолеты. Спасти его не смогли, мальчик умер от 
обезвоживания. 

Кто поддержал инициативу

Петицию подписали пользовате-
ли интернета со всей страны — из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-
Дону, Курска, Новороссийска, Тамбова, 
Омска, Барнаула и Хабаровска. 22 ию-
ля инициативу поддержала уполномо-
ченный при президенте РФ Анна Куз-
нецова. 

— Случаи пропажи и поиска детей, с 
которыми нам приходится сталкивать-
ся, подтверждают доводы авторов пе-
тиции — необходима четкая, оператив-
ная координация усилий всех ведомств. 
Общенациональная служба поиска по-
может не только решить эту проблему, 
но и обеспечить взаимодействие с во-

лонтерскими группами, существующи-
ми практически в каждом регионе стра-
ны. Сегодня мы переходим на систему 
«одного окна» во всех сферах взаимоот-
ношения граждан и государства. Тем бо-
лее целесообразно сделать это в вопро-
сах экстренного поиска пропавших, — 
написала на своем официальном сай-
те Кузнецова. 

По словам детского омбудсмена, на-
кануне Международного дня защиты 
детей (отмечается 1 июня) президен-
ту РФ представили проект службы ско-
рой семейной помощи 117. На его осно-
ве и предлагают создать систему опо-
вещения. 

Пресс-служба 
прокуратуры 
Липецкой об-
ласти

Николай 
ТРЕТЬЯКОВ, 
экс-руко-
водитель управ-
ления СК Рос-
сии по Воронеж-
ской области

Григорий 
СЕРГЕЕВ, 
руководи-
тель поисково-
го отряда «Лиза 
Алерт»

МНЕНИЯ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Недостаток организации

Об этом говорили многие участники 
поисковой операции. Поскольку про-
пажу ребенка зарегистрировали на 
границе областей, липецкие силовики 
должны были привлечь воронежских 
коллег. Но по данным пресс-службы 
ГУ МВД по Воронежской области, ин-
формация о потерявшемся на грани-
це с нашим регионом ребенке появи-
лась только на следующий день — в 
пятницу, 14 июля. Поиски в Семилук-
ском районе начали в субботу, 15 ию-
ля. Как рассказали в пресс-службе ре-
гионального ГУ МЧС, наши спасатели 
приехали на место поисков лишь на 
четвертые сутки после начала опера-
ции — в понедельник, 17 июля. 

После гибели мальчика воронежцы 
предложили создать единую систему 
оповещения

ПОЧЕМУ РЕБЕНКА НЕ НАШЛИ
Целых три или четыре дня мальчик прожил в поле, был шанс найти его живым. 
Сделать это не удалось из-за целой совокупности факторов. 

Потеря времени

По данным силовиков, родные ма-
лыша поздно обратились в полицию. 

— Пока все завертелось, стемне-
ло. До этого место вокруг уже затопта-
ли, мальчик успел уйти достаточно да-
леко, а дождь уничтожил следы. Основ-
ной версией было то, что ребенок упал в 
одну из заросших и затопленных воро-
нок, главные силы бросили на их про-
верку, — рассказал глава поискового от-
ряда «Поиск пропавших детей в Воро-
нежской области», частный детектив Ва-
лентин Харламов. — Мальчика искали и 
днем и ночью. Там ночью слышимость на 
10 км в округе. Раз он не вышел к людям 
и не отозвался, думали, что он погиб. А 
он, видимо, просто испугался и прятался.

Сложная местность

Ребенок потерялся среди полей 
подсолнечника и пшеницы, рядом за-
болоченные овраги. По берегам растет 
высокий камыш, в котором с головой 
скрывается даже взрослый человек.

 спорткомплекс «Белый колодец» 
в Семилукском районе
28 июля в 19.00
 для зрителей — 500 рублей, 
для участников — 1 тыс. рублей

«Белые ночи» — традиционное мероприя-
тие, которое объединяет любителей гонок. По-
участвовать в свободных заездах на 402 метра 
смогут все желающие на собственном авто.

кинотеатр «Спартак»
29 июля в 15.00
300 рублей

Пьера-Огюста Ренуара знают и любят в пер-
вую очередь за его импрессионистские полот-
на с видами Парижа. Эти картины входят в ми-
ровую сокровищницу живописи, однако сам ху-
дожник быстро устал от этого стиля и сменил 
курс. Фильм «Ренуар — неизвестный худож-
ник» посвящен позднему творчеству знамени-
того живописца. Лента показывает удивитель-
ную коллекцию работ Ренуара, собранную фон-
дом Барнса в Филадельфии, рассказывает био-
графию художника, а также исследует его роль 
в качестве связующего звена между старым и 
новым временем. Демонстрируется на русском 
языке.

сбор у входа на территорию санатория имени Горького
29 июля в 10.00
бесплатно

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

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ НА ВЫХОДНЫХ

ДЕНЬ КУЛЬТУРЫ 
НИЖНЕДЕВИЦКОГО 
РАЙОНА 3+

ПОЗНАТЬ МИР

ГОНКИ 
ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 0+

Зеленый театр Центрального парка 
29 июля в 13.00
бесплатно

На входе в Зеленый театр развернется вы-
ставка работ декоративно-прикладного творче-
ства, ярмарка с красочными подворьями, состо-
ятся мастер-классы, интерактивные народные 
и экологические игры. С 14.00 на сцене начнут-
ся выступления вокальных и танцевальных ан-
самблей и других творческих коллективов Ниж-
недевицкого района.

ФИЛЬМ О РЕНУАРЕ 12+

ПЕТРОВСКАЯ РЕГАТА 0+

ЭКСКУРСИЯ ПО ТЕАТРУ 6+

ПОХОД ПО ЭКОТРОПЕ 3+

Адмиралтейская площадь
30 июля с 8.30
бесплатно

В День ВМФ на водохранилище со-
стоится зрелищная регата. Ее марш-
рут пройдет по акватории водохрани-
лища от Чернавского моста до корабля 
«Гото Предестинация». В регате примут 
участие студенческие сборные и коман-
ды от заводов и предприятий — всего 
12 коллективов, которые будут сорев-
новаться в гребле на 20-местных лод-
ках «Дракон». Кроме спортивных со-
ревнований организаторы приготови-
ли для воронежцев культурно-развле-
кательную программу на Адмиралтей-
ской площади. Самым зрелищным ме-
роприятием станет концертно-театра-
лизованная программа «День Непту-
на», которая начнется в 11.00.

КИНОФЕСТИВАЛЬ «ПАРИЖСКИЕ СЕЗОНЫ» 12+

Театр драмы им. Кольцова (пр. Революции, 55)
30 июля в 17.00
70 рублей — детский, 150 рублей — взрослый билет

Автор Большой воронежской эко-
логической тропы Алексей Саниев 
пригласил горожан в бесплатный 
трехдневный поход с 29 по 31 июля.
Маршрут составит около 60 км. В 
первый день туристы дойдут до села 
Чертовицы, во второй — до Рамони, 
в третий — до Дубовки. Организато-
ры посоветовали взять с собой рюк-
зак, спальник, пенку, палатку, спич-
ки, нож, аптечку, фонарик и емкость 
для приготовления еды на костре. 
Еду и воду брать необязательно: в 
пути можно будет пополнить запасы.

 книжный клуб 
«Петровский» 
(ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а)
28 и 29 июля в 19.00
200 рублей

Фестиваль короткометражно-
го кино «Парижские сезоны» прой-
дет в Воронеже в третий раз. В его 
программе — показ сборника из се-
ми короткометражек о жизни фран-
цузской столицы и полнометраж-
ного фильма режиссера Жака Тра-
би «Без сожалений». Многие сегод-
ня задаются вопросами о том, каков 
нынешний Париж. О чем он думает, о 
чем мечтает, как решает свои насущ-
ные задачи? Фестиваль дает ответы 
на все эти вопросы, освещая париж-
скую жизнь во всех социальных пла-
стах. Показы пройдут на француз-
ском языке с русскими субтитрами.

Драмтеатр пригласил го-
рожан на экскурсию «Воро-
нежский Зимний», посвя-
щенную истории здания те-
атра. Посетители узнают ин-
тересные факты о том, кому 
принадлежала идея основа-
ния театра, где он размещал-
ся более двух веков назад, что 
произошло с театром в годы 
Великой Отечественной вой-
ны и многое другое. Продол-
жительность экскурсии —
1 час. Обязательна предва-
рительная запись по телефо-
нам:  255-48-02 или 255-45-48.
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27 июля 2017 г. / № 29 (120) / ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

«ПОСЫЛКА»
Артур и Норма — молодая семья. Не-

ожиданно супруги становятся счастливы-
ми обладателями коробочки с кнопкой. 
Им объясняют, что, если нажать на кноп-
ку, они немедленно получат 1 млн дол-
ларов. Одна тонкость — в этот момент 
где-то умрет совершенно не знакомый 
им человек…

Режиссер — Ричард Келли.
В ролях: Кэмерон Диаз, Джеймс Мар-

сден, Фрэнк Ланджелла, Джеймс Ребхорн.

6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм « -

 »
10.05, 11.50 Худ. фильм « -

  » 12+

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

14.50 «Город новостей»
15.05 Сериал «  -

 » 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

17.45 Сериал «  » 16+

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

22.30 «Гудым. На рас-
стоянии удара» 16+

23.05 «Без обмана» 16+

0.20 «Право знать!» 16+

2.00 Худ. фильм « » 12+

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

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

13.20, 15.15, 17.00 «Время 
покажет» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал «  » 16+

23.45 «Городские пижоны. 
Полуночное солнце» 18+

1.55, 3.05 Худ. фильм « ! 
! !» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 3.20 «2x2 Music» 16+

8.30, 19.10, 23.40 «Hobosti 2x2» 16+

8.35 «Черепашки-ниндзя» 12+

9.50 «Время приключений» 12+

11.40 «Пингвины Мадагаскара» 12+

13.55 «Санджей и Крейг» 12+

16.10, 21.00 «Гриффины» 16+

17.55 «Американский папаша» 16+

18.50, 19.20 «Футурама» 16+

19.45, 21.50 «Симпсоны» 16+

22.45 «Подозрительная Сова» 16+

23.00 «Осторожно, земляне!» 16+

23.45 «Робоцып» 16+

0.35, 2.25 «Южный парк» 18+

1.30 «WWE RAW» 16+

2.55 Сериал « » 16+

3.45 «Царь горы» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10, 0.30 Сериал «  

 » 16+

9.25 Сериал «   
  » 16+

16.15 Сериал « » 16+

18.05, 22.25 Сериал « » 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм « -

 »
12.55, 19.45 «Абсолютный слух»
13.35 «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Худ. фильм «  -

,   !»
17.35 «Лев Дуров. Он еще 

не наигрался»
18.15 «Прусские сады Берлина и 

Бранденбурга в Германии»
18.30 «Прощай, ХХ век! Вла-

димир Максимов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?»
21.25 К 85-летию Владимира Федо-

сеева. «Монолог в 4-х частях»
21.55 Сериал « »
23.20 «Нефертити»
23.45 «Голландские берега. 

Умная архитектура»
0.15 Сериал «  »
1.25 «Госпиталь Кабаньяс в Гва-

далахаре. Дом милосердия»
2.40 «Баку. В стране огня»

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 16+

7.55 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10.55 «Давай разведемся!» 16+

13.55 «Тест на отцовство» 16+

15.55 «Понять. Простить» 16+

17.05, 18.05 Сериал « -
 » 16+

20.50 Сериал «   
»  » 16+

22.40 «Преступления страсти» 16+

0.30 Худ. фильм «  
» 16+

4.20 Сериал «  » 16+

6.00 «Богиня шопинга» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 Сериал « » 16+

13.00 «Жаннапомоги» 16+

14.00 «Орел и решка» 16+

21.00 «Битва салонов» 16+

22.00 «Пацанки» 16+

0.00, 1.40 Сериал «   
 » 16+

1.15, 3.45 «Пятница NEWS» 16+

2.55 Сериал «  
» 16+

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

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

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

11.00, 17.30 «Клуб дилетантов» 12+

11.30 «Открытая наука» 12+

12.15 «Марафон» 12+

13.10 «Звездное интервью» 12+

13.30 Док. фильм «Воронеж» 12+

14.30 «Собрание сочинений» 12+

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

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Такие разные» 12+

18.15 «Карамзин. Проверка 
временем» 12+

18.45 «Полицейский вестник» 12+

19.15, 21.15, 0.15, 2.15 
«Наш город» 12+

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

20.00, 1.00 «Адрес истории» 12+

20.15, 1.15 «Формула здоровья» 12+

21.30 Сериал « » 16+

23.45, 3.30 «Арт-проспект» 12+

2.30 «Академический час» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30 «Дуда и Дада»
8.35 «Даша-путешественница»
9.20 «Magic English»
9.45 «Ну, погоди!»
10.55 «Веселая ферма»
11.10 «Боб-строитель»
12.15 «Тобот»
13.00 Сериал « -

 »
13.55 «Инспектор Гаджет»
15.05 «Смешарики». Новые 

приключения»
16.00 «Викинг Вик»
16.25 «Маша и Медведь»
17.20 «Клуб Винкс»
17.45 «Ми-ми-мишки»
19.15 «Семейка Бегемотов»
19.25 «Мадемуазель Зази»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Лунтик и его друзья»
22.45 «Бен 10»
22.55 «Черепашки-ниндзя»
23.20 «Зиг и Шарко»
1.15 Худ. фильм «   

» 12+

2.25 Сериал «  
» 12+

5.10, 6.05 Сериал « -
» 16+

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

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00, 10.20 Сериал « -
 » 16+

11.15, 14.00 Сериал « . 
 » 16+

13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»

16.30 Сериал « » 16+

19.40 Сериал «  
. » 16+

0.30 Сериал «  
 » 16+

1.25 «Суд присяжных» 16+

2.50 «Тайны любви» 16+

3.30 «Лолита» 16+

6.00 «100 великих» 16+

6.30 «Что скрывают?» 16+

7.30 «Дорожные войны» 16+

8.40 Сериал « » 12+

13.10 Сериал « . -
 » 12+

16.30 «КВН на бис» 16+

19.30 Худ. фильм « » 12+

21.45 Худ. фильм «  
» 16+

23.30 Сериал « » 18+

1.30 Сериал «  -
 » 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, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 Худ. фильм « -
» 12+

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм « » 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм « -
» 18+

4.10 «Территория заблуждений» 16+

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

7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 «Местное время. 
Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 «О самом главном» 12+

11.55 Сериал «   
» 12+

14.55 Сериал «  
» 12+

17.40 «Прямой эфир» 16+

18.50 «60 минут» 12+

21.00 Сериал « -
 » 12+

23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.15 Сериал « -
» 12+

6.00 Док. фильм «Москва 
фронту» 12+

6.30 Худ. фильм «  -
  »

8.25, 9.15, 10.05 Сериал 
« 2 » 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05 Сериал 

«  » 16+

18.40, 23.15 Дневник АрМИ — 2017
19.00 Док. фильм «История ВДВ» 12+

19.45 «Теория заговора. 
Вторжение в мозг» 12+

20.30, 21.15 Док. фильм «За-
гадки века» 12+

22.10 Док. фильм «Ставка» 12+

23.30 Док. сериал «Легенды 
советского сыска» 16+

0.20 «Звезда на «Звезде» 6+

1.05 Худ. фильм « - -
 » 12+

2.50 Худ. фильм «  
 »

4.35 Худ. фильм «  -
  »

6.30, 9.00 «Вся правда про...» 12+

7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 15.35, 
18.15, 21.45 Новости

7.05 «Зарядка ГТО» 0+

7.30, 12.05, 15.40, 18.25, 
23.00 «Все на Матч!»

9.30 Футбол. Международный 
кубок чемпионов 0+

11.30 «Звезды футбола» 12+

12.40, 16.15 Смешанные 
единоборства 16+

14.35 «Спортивный детектив» 16+

19.00 Чемпионат России по футболу
21.50 «Тренер» 12+

23.45, 1.50, 3.20 Чемпионат мира 
по водным видам спорта 0+

1.30, 3.00 «Чемпионы. Live» 12+

5.05 «Юлия Ефимова. Все 
только начинается!» 12+

6.00 «Смешарики» 0+

6.05 «Забавные истории» 6+

6.15 Мультфильм «Страстный 
Мадагаскар» 6+

6.40 Худ. фильм «   -
   0+

8.30 «Семейка Крудс. Начало» 6+

9.00, 23.00, 0.30 «Уральские 
пельмени». «Любимое» 16+

9.40 Худ. фильм « -
 » 0+

11.40 Худ. фильм «  
 » 12+

13.30 Сериал « » 12+

15.00 Сериал « -
» 16+

17.00 Сериал « » 16+

20.00 Сериал «  -
 » 16+

21.00 Худ. фильм « » 12+

23.30 Сериал «   
» 16+

1.00 Худ. фильм «  
 » 16+

2.50 Худ. фильм «  
» 0+

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

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

12.00 «Битва экстрасенсов» 16+

13.30, 14.30, 19.30 «Ко-
меди клаб» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

*19.15 «Наш город» 12+

20.00 Сериал « » 16+

21.00 Сериал «  
 » 16+

22.00 «Stand up» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 Сериал «  
» 18+

2.25 Худ. фильм « » 16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал « » 12+

10.30, 16.00 Сериал « » 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.45 Сериал « » 12+

21.15 Сериал « » 12+

23.00 Худ. фильм « -
  3 » 12+

0.45 Сериал «  » 16+

2.00 Сериал «C.S.I.» 16+

1 
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«ТРОЕ В КАНОЭ»
Это история трех друзей из большого горо-

да, которые отправляются на поиски потерян-
ных 200 тыс. долларов. Очень скоро трио по-
нимает, что их попытка плыть на каноэ не 
очень-то удалась и все идет не так: и река 
становится опасной, да еще какой-то му-
жик, что живет у реки, все время меша-
ется под ногами…

Режиссер — Стивен Брилл.
В ролях: Сет Грин, Мэттью Лиллард, Дэкс 

Шепард, Итан Сапли.
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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ЗВЕЗДА
6.00 Настроение
8.05 Доктор И
8.40 Худ фильм « -

 »
10.40 Николай Рыбников Зима

на Заречной улице
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

0.00 События
11.50 Сериал  -

 
13.40 Мой герой Алексей

Макаров
14.50 Город новостей
15.05 Сериал  -

 
16.55 Естественный отбор
17.45 Сериал  

20.00 Петровка
20.20 Право голоса
22.30 Осторожно мо

шенники
23.05 Прощание Нонна

Мордюкова
0.20 Право знать
1.45 Эдита Пьеха Помню

только хорошее
3.15 Худ фильм «   

»

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово
10.55 Модный приговор
12.15, 3.50 Наедине со всеми
13.20, 15.15, 17.00 Время

покажет
16.00 Мужское Женское
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Сериал  

23.45 Городские пижоны
Полуночное солнце

1.55, 3.05 Худ фильм « -
  

»

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Покемон
8.05, 3.20
8.30, 19.10, 23.40
8.35 Время приключений
10.20 Пингвины Мадагаскара
12.35 Санджей и Крейг
13.30 Аватар
16.35, 18.50, 19.20, 21.50

Симпсоны
17.55, 21.00 Гриффины
22.45 Смотрящий
23.15 Подозрительная Сова
23.30 Мульт ТВ
23.45 Робоцып
0.35, 2.25 Южный парк
1.30
2.55 Сериал
3.45 Царь горы

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

 »
8.00, 9.25, 13.25, 0.30 Сериал

  
  

16.15 Сериал

18.05, 22.30 Сериал
0.00 Известия Итоговый выпуск

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15, 21.55 Сериал
12.45 Шарль Перро
12.50, 19.45 Абсолютный слух
13.30, 23.45 Голландские берега

Умная архитектура
14.00 Мастер класс Не

бойшаЖивкович
14.40 Фьорд Илулиссат Там

где рождаются айсберги
15.10 Русский стиль Армия
15.35, 20.25 Что скрывают

камни Стоунхенджа
16.35 Пятое измерение
17.05, 0.15 Сериал -

 
18.10 Античная Олимпия За

честь и оливковую ветвь
18.30 Прощай ХХ век

Владимир Набоков
19.15 Спокойной ночи

малыши
21.25 К летию Владимира

Федосеева Моно
лог в х частях

1.40 Национальный парк
Дурмитор Горы и водо
емы Черногории

6.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером

7.30, 18.00, 23.40 кадров
7.55 По делам несовер

шеннолетних
10.55 Давай разведемся
13.55 Тест на отцовство
15.55 Понять Простить
17.05, 18.05 Сериал -

 
20.50 Сериал   

  
22.40 Преступления страсти
0.30 Худ фильм « -

»
4.20 Сериал  

6.00 Богиня шопинга
7.00 Школа доктора

Комаровского
7.30 Утро Пятницы
9.30 Сериал

14.00 Бедняков
16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00

Орел и решка
22.00 Пацанки
0.00, 1.55 Сериал   

 
1.00 Пятница
3.00 Сериал  

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

5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 
8.05, 8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 
10.35 Утро вместе

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

11.00, 18.45 Наш город
11.15 Полицейский вестник
11.30 Открытая наука
12.15, 21.30 Сериал
14.30 Собрание сочинений
14.45 Карамзин Проверка

временем
15.15 Мастер класс
16.30 Такие разные
17.30 Адрес истории
17.45 Формула здоровья
18.15 Крупным планом
19.15, 21.15, 0.15, 2.15

Арт проспект
19.30, 20.30, 0.30, 1.30

Вечер вместе
20.00, 1.00 Просто жизнь
20.15, 1.15 Век Штукмана
23.15, 3.15 Заметные люди
2.30 Академический час

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.25 Пляс класс
7.30 Дуда и Дада
8.35 Даша путешественница
9.20
9.45 Ну погоди
10.55 Веселая ферма
11.10 Боб строитель
12.15 Тобот
13.00 Сериал -

 
13.55 Инспектор Гаджет
15.05 Смешарики Новые

приключения
16.00 Викинг Вик
16.25 Маша и Медведь
17.20 Клуб Винкс
17.45 Ми ми мишки
19.15 Семейка Бегемотов
19.25 Мадемуазель Зази
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Лунтик и его друзья
22.45 Бен
22.55 Черепашки ниндзя
23.20 Зиг и Шарко
1.15 Худ фильм « -

 »
2.25 Сериал  

5.00, 6.05 Сериал
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
9.00, 10.20 Сериал -

 
11.15, 14.00 Сериал . 

 
13.25, 18.30 Обзор Чрезвы

чайное происшествие
16.30 Сериал
19.40 Сериал  

. 

0.30 Сериал  
 

1.25 Суд присяжных
3.05 Лолита

6.00, 3.50 великих
6.30 Что скрывают
7.30 Дорожные войны
8.40 Сериал
13.30 Сериал . -

 
16.30 КВН на бис
19.30 Худ фильм «  

»
21.30 Худ фильм « »

23.30 Сериал
1.10 Сериал  -

 

5.00, 4.45 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
9.00 Военная тайна
12.00, 16.00, 19.00
13.00, 23.25 Загадки

человечества
14.00 Худ фильм « »
17.00, 3.40 Тайны Чапман
18.00, 2.40 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм « -2»
22.30 Водить по русски
0.30 Худ фильм « -

 »

5.00, 9.15 Утро России
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 

7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Местное время
Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 О самом главном
11.55 Сериал   

14.55 Сериал  

17.40 Прямой эфир
18.50 минут
21.00 Сериал -

 
23.50 Вечер с Владимиром

Соловьевым
2.25 Сериал -

6.30, 9.00 Вся правда про
7.00, 7.25, 8.55, 10.00, 12.00, 

15.05, 16.20, 19.50 Новости
7.05 Зарядка ГТО
7.30, 12.05, 15.10, 19.55, 

23.00 Все на Матч
9.30 Жестокий спорт
10.05, 4.35 Худ фильм

« »
12.40, 15.40, 1.25 Смешанные

единоборства
14.40 Одно

раундовые войны
16.25 Профессиональный бокс
18.50 Спортивный детектив
20.25 Спартак Крас

нодар
20.45 Худ фильм « »
23.45 Худ фильм «  

»
3.25 Покорители пустыни

6.00 Смешарики
6.30 Фиксики
7.00, 8.30 Семейка Крудс

Начало
7.25 Три кота
7.40 Драконы Защит

ники Олуха
9.00, 23.10, 0.30 Уральские

пельмени Любимое
10.00 Худ фильм « »
12.00 Сериал
13.00 Сериал
15.00 Сериал -

17.00 Сериал
20.00 Сериал  -

 
21.00 Худ фильм « -

 »
23.30 Сериал   

1.00 Худ фильм « -
  »

3.05 Худ фильм «   
 »

5.00 Сериал

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00
Губернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 23.00 Дом
12.00 Битва экстрасенсов
13.30, 14.30, 19.30 Ко

меди клаб
*14.25 Погода в губернии
*19.15 Арт проспект
20.00 Сериал
21.00 Сериал  

 
22.00
1.00 Сериал  

1.55 Худ фильм « -
  »

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал
10.30, 16.00 Сериал
11.30 Не ври мне
13.30 Охотники за при

видениями
15.00 Мистические истории
18.45 Сериал
21.15 Сериал
23.00 Худ фильм « -

 »

1.00 Сериал  
5.15 Тайные знаки

6.00 Док фильм Москва
фронту

6.30 Док фильм Зафронтовые
разведчики

7.25, 9.15 Худ фильм « -
 »

9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня

9.50, 10.05 Худ фильм « -
  

»
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05 Сериал

 
18.40, 23.15 Дневник АрМИ
19.00 Док фильм История ВДВ
19.45 Легенды армии
20.30, 21.20 Улика из прошлого
22.10 Док фильм Ставка
23.30 Док сериал Легенды

советского сыска
0.20 Звезда на Звезде
1.05 Худ фильм « -

  »

2.35 Худ фильм « -
  »

1 
В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

« ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЛУТО НЭША»
В 2080 году в Малой Америке на Луне 

бывший жулик Плуто Нэш помог другу-не-
удачнику выкупить у мафии замызганный 
бар. К 2087 году друг стал поп-звездой, а 
Плуто — хозяином самого модного ноч-
ного заведения во Вселенной.

Режиссер — Рон Андервуд.
В ролях: Эдди Мерфи, Рэнди Куэйд, Ро-

зарио Доусон, Джо Пантолияно.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 1.55
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REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА
6.00 Настроение
8.00 Худ фильм « -

 »
9.40 Худ фильм «    

»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

0.00 События
11.50 Сериал  -

 
13.40 Мой герой Елена

Воробей
14.50 Город новостей
15.05, 1.55 Сериал  

 
16.55 Естественный отбор
17.50 Худ фильм «  

»

20.00 Петровка
20.20 Право голоса
22.30 Линия защиты
23.05 Дикие деньги Павел

Лазаренко
0.20 Право знать
3.40 Осторожно мошенники

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово
10.55 Модный приговор
12.15, 3.45 Наедине

со всеми
13.20, 15.15, 17.00 Время

покажет
16.00 Мужское Женское
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Сериал -

 
23.45 Городские пижоны

Полуночное солнце
1.55, 3.05 Худ фильм « -

 »

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Покемон
8.05, 3.20
8.30, 19.10, 23.40

8.35 Аватар
11.40, 18.50, 19.20, 21.50

Симпсоны
13.05 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
17.55, 21.00 Гриффины
22.45 Кит
23.10 Смотрящий
23.45 Робоцып
0.35, 2.25 Южный парк
1.30 Металлапокалипсис
2.55 Сериал
3.45 Царь горы

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 9.25, 0.30 Сериал  

   

13.25 Сериал   
  5

16.15 Сериал
18.05, 22.30 Сериал
0.00 Известия Итоговый выпуск

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15, 21.55 Сериал
12.50, 19.45 Абсолютный слух
13.30, 23.45 Голландские берега

Умная архитектура
14.00 Мастер класс Захар Брон
15.10 Русский стиль Богема
15.35 Что скрывают камни

Стоунхенджа
16.35 Пятое измерение
17.05, 0.15 Сериал -

 
18.30 Прощай ХХ век

Виктор Астафьев
19.15 Спокойной ночи

малыши
20.25 Исчезнувший город

гладиаторов
21.20 Вильгельм Рентген
21.25 К летию Владимира

Федосеева Моно
лог в х частях

1.40 Ибица О финикий
цах и пиратах

6.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером

7.30, 18.00, 23.40 кадров
7.55 По делам несовер

шеннолетних
10.55 Давай разведемся
13.55 Тест на отцовство
15.55 Понять Простить
17.05, 18.05 Сериал -

 

20.50 Сериал   
  

22.40 Преступления страсти
0.30 Худ фильм «  

»
2.50 Худ фильм «  

 — 2»

6.00 Богиня шопинга
7.00 Школа доктора

Комаровского
7.30 Утро Пятницы
9.30 Сериал
14.00 Бедняков
17.00, 19.00 На ножах
20.00 Орел и решка
22.00 Пацанки
0.00, 1.55 Сериал   

 

1.00, 3.55 Пятница
3.05 Сериал  

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

5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 
7.35, 8.05, 8.35, 9.05, 
9.35, 10.05, 10.35
Утро вместе

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

11.00, 18.45, 20.15, 1.15
Арт проспект

11.15 Формула здоровья
11.30 Открытая наука
12.15, 21.30 Сериал

14.30 Собрание сочинений
14.45 Крупным планом
15.15 Мастер класс
16.30 Такие разные
17.30 Просто жизнь
17.45 Век Штукмана
18.15 Люди РФ
19.15, 21.15, 0.15, 2.15

Знак качества
19.30, 20.30, 0.30, 1.30

Вечер вместе
20.00, 1.00 Эффект времени
23.15, 3.15 Заметные люди
2.30 Академический час

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.25 Пляс класс
7.30 Дуда и Дада
8.35 Даша путешественница
9.20
9.45 Ну погоди
10.55 Веселая ферма
11.10 Боб строитель
12.15 Тобот
13.00 Сериал  
13.55 Инспектор Гаджет
15.05 Смешарики Новые

приключения
16.00 Викинг Вик
16.25 Маша и Медведь
17.20 Клуб Винкс
17.45 Ми ми мишки
19.15 Семейка Бегемотов
19.25 Мадемуазель Зази
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Лунтик и его друзья
22.45 Бен
22.55 Черепашки ниндзя
23.20 Зиг и Шарко
1.15 Худ фильм «  

  
»

2.45 Сериал -
  

  

5.00, 6.05 Сериал -

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

7.00 Деловое утро НТВ
9.00, 10.20 Сериал -

 
11.15, 14.00 Сериал . 

 
13.25, 18.30 Обзор Чрезвы

чайное происшествие
16.30 Сериал
19.40 Сериал  

. 
0.30 Сериал  

 
1.25 Суд присяжных
3.05 Лолита

6.00 великих
6.30 Бегущий косарь
7.30 Дорожные войны
9.30 Сериал
13.30 Сериал . -

 
16.30 КВН на бис
19.30 Худ фильм « »
21.30 Худ фильм « ,  

»
23.30 Сериал

1.30 Сериал  -
 

5.00, 9.00, 4.10 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, 23.25 Загадки

человечества
14.00 Худ фильм « -2»
17.00, 3.10 Тайны Чапман
18.00, 2.10 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм

« »
22.00 Всем по котику
0.30 Худ фильм «  

 »

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

8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 
17.20, 20.45 Местное
время Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 О самом главном
11.55 Сериал   

14.55 Сериал  

17.40 Прямой эфир
18.50 минут
21.00 Сериал  

23.00 Вечер с Владимиром
Соловьевым

0.50 Триумф Прометея
1.50 Сериал
2.50 Сериал

6.30, 9.05 Вся правда про
7.00, 7.25, 9.00, 12.45, 

15.05, 16.50 Новости
7.05 Зарядка ГТО
7.30, 12.50, 15.10, 19.25, 

23.40 Все на Матч
9.35 Тренер
10.45 Волевой прием
13.20, 4.45 Худ фильм « -

 »
15.40 Спартак Крас

нодар
16.00 Итоги июля
16.30 КХЛ Разогрев
16.55, 19.55, 21.55 Футбол
18.55 Тренеры
0.30 Профессиональный бокс
2.55 В этот день в исто

рии спорта
3.05 Худ фильм «  

»

6.00 Смешарики
6.30 Фиксики
7.00, 8.30 Семейка Крудс

Начало
7.25 Три кота
7.40 Драконы Защит

ники Олуха
9.00, 23.15, 0.30 Уральские

пельмени Любимое
9.40 Худ фильм « -

 »
12.00 Сериал
13.00 Сериал
15.00 Сериал -

17.00 Сериал
20.00 Сериал  -

 
21.00 Худ фильм «  

 »
23.30 Сериал   

1.00 Худ фильм « »
3.00 Худ фильм «  

!»
4.30 Сериал

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00
Губернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 23.00 Дом
12.00 Битва экстрасенсов
13.30, 14.30, 19.30 Ко

меди клаб
*14.25 Погода в губернии
*19.15 Знак качества
20.00 Сериал
21.00 Сериал  

 

22.00
1.00 Сериал  

1.55 Худ фильм «  
»

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал
10.30, 16.00 Сериал
11.30 Не ври мне
13.30 Охотники за при

видениями
15.00 Мистические истории
18.45 Сериал
21.15 Сериал
23.00 Худ фильм « »

1.15 Сериал  

4.00 Сериал  
5.15 Тайные знаки

6.10 Худ фильм «  -
  »

7.40, 9.15 Худ фильм « -
 »

9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Сериал

18.40, 23.15 Дневник АрМИ
19.00 Док фильм История ВДВ
19.45 Последний день
20.30, 21.15 Док фильм

Секретная папка
22.10 Док фильм Ставка
23.30 Док сериал Легенды

советского сыска
0.20 Звезда на Звезде
1.05 Худ фильм «  

 »
3.45 Худ фильм « »
5.30 Док фильм Москва

фронту

2 

«Я, АЛЕКС КРОСС»
Знаменитый детектив Алекс Кросс идет по 

следам серийного убийцы и обнаруживает, 
что почерк  соответствует манере безжалост-
ного маньяка Мясника. Кросс сорвал испол-
нение одного из его контрактов, за что Мяс-
ник убил  жену полицейского и бесследно 
исчез. Неужели он вернулся? Кросс всту-
пает в смертельную игру.

Режиссер — Роб Коэн.
В ролях: Тайлер Перри, Мэттью Фокс, Эд-

вард Бернс, Рэйчел Николс.
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«ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
Наследный принц африканского государ-

ства хочет сам найти себе жену и едет для это-
го в Америку. 

Там он представляется обычным челове-
ком и поступает на работу в закусочную, так 
как его выбор пал на дочь хозяина.

Режиссер — Джон Лэндис.
В ролях: Эдди Мерфи, Арсенио Холл, 

Джеймс Эрл Джонс, Джон Эймос.

СТС  // 21.00
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Как вместо лечения 
у воронежских стариков 
отнимают пенсию
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ПРОДОЛЖЕНИЕ 12–13

Предыстория 
конфликта

Елена Филипцова пришла в клинику 
имени Вишневского в январе на диаг-
ностику больных ног. Но вместо этого 
специалисты учреждения навязали ей 
курс дорогостоящих косметических про-
цедур, оформив на нее кредит в 79 тыс. 
рублей почти под 40 % годовых. Причем 
в договоре, который она заключила, 
фигурировала уже почему то не клини-
ка имени Вишневского, а ООО «Алия».

Женщина, которая 40 лет проработа-
ла в торговле, утверждает, что все было 
как в тумане, и она не помнит, как под-
писала договор. Для того чтобы его рас-
торгнуть, пенсионерке понадобилось 
нанимать адвоката и идти в суд. Ей это 
удалось. А вот у другой нашей читатель-
ницы, 62-летней Натальи Тулубенской, 
мытарства еще впереди. Она побыва-
ла в клинике с тем же адресом (Воро-
неж, ул.Среднемосковская, 1д), но год 
назад учреждение называлось «Город-
ской центр коррекции фигуры и косме-
тологии № 1», а договоры на оказание 
услуг заключались с ООО «Форум 3».

Под бетонной плитой

Наталья теперь ходит пешком. Толь-
ко в июле она «натопала» больше по-
лусотни километров. Ходьбу 62-летней 
пенсионерке прописали отнюдь не вра-
чи — на маршрутку нет денег.

— 6 июля я пошла за пенсией и обо-
млела: мне прислали только половину 
— 6 тыс. рублей, — рассказывает жен-
щина. — Отправилась разбираться в 
Пенсионный фонд. Сотрудница выдала 
постановление судебных приставов о 
том, что я должна банку «Русский стан-
дарт» 93 тыс. 944 рубля. Оказывается, 
мировой суд рассмотрел дело без мо-
его участия, вынес решение в пользу 
банка и 24 мая 2017 года передал его 

на исполнение приставам Ленинско-
го РОСП.

По словам женщины, это известие 
«придавило ее бетонной плитой».

— Я потеряла дар речи, думала, что 
инсульт меня тут же накроет, — призна-
ется Наталья Ивановна.

Пенсионерка побежала разбираться 
в прокуратуру Ленинского района, где 
ей заявили, что если подпись на кредит-
ном договоре ее, то все по закону!

Женщина живет вдвоем с сыном, ин-
валидом по ДЦП. Она и так-то едва сво-
дила концы с концами, а после того как 
лишилась половины пенсии, ей пере-
стало хватать даже на услуги ЖКХ.

«Лечебный массаж головы»

История со злополучным кредитом 
произошла 10 июня 2016 года. В тот 
день неизвестные позвонили бабуш-
ке на сотовый, назвали ее по имени 
и отчеству и предложили пройти бес-
платное медицинское обследова-
ние, якобы по губернатор-
ской программе. Назва-
ли и адрес: ул. Средне-
московская, 1д.

— У меня неза-
долго до этого по-
гиб старший сын, и 
я была в плохом со-
стоянии, — взды-
хает бабушка. — 
Думаю, узнали, на-
верное, помочь хотят. 
И пошла.

Красивое здание, веж-
ливый персонал, любезное 
обращение совсем растопили серд-
це пенсионерки.

— Ко мне вышла женщина в белом 
халате, назвалась врачом Ириной и по-
вела в темный кабинет — помещение 
без окон и дверей, — вспоминает На-
талья Ивановна. — Она включила ком-
пьютер и стала проводить диагностику 
моего организма. Мое состояние удру-
чило «доктора Ирину»: «Мало ли что у 
вас сын погиб, но ваша-то жизнь про-
должается. Нужно о себе заботиться», 
— попеняла она. Мне стало душно, и 
Ирина пошла за стаканом воды. Я по-
пила и вроде «поплыла».

Потом, по словам женщины, ее пове-
ли в другой кабинет, где на голову наде-
ли какой-то шлем. Сказали: «лечебный 
массаж головы».

— Когда я его сняла, почувствовала, 
будто не в себе, — вспоминает ба-

бушка. — Доктор спрашивает: 
«Будете у нас лечиться?». 

Я кивнула. «Мы сейчас 
с вами подпишем до-
кументы, определим 
программу и будем с 
вами работать», — 
проворковала она. По 
поводу оплаты сказа-
ла: «Для вас, пенсио-

неров, у нас отличные 
скидки». И я, как зом-

би, стала подписывать 
все, что мне подсунули. Па-

спорт меня еще по телефону за-
ставили взять с собой, я и занесла все 

свои паспортные данные в бумаги.
Дома женщина прочитала докумен-

ты и обомлела.
— На меня повесили кредит 75 тыс. 

под 36 % у банка «Русский стандарт», —  
плачет Тулубенская. — Прочитала и ви-
зитку, которую мне сунули: «Городской 
центр коррекции фигуры и аппаратной 
косметологии № 1». Господи, где я, а где 
косметология!..

При этом по бумагам выходило, что 
договор на оказание услуг женщина за-
ключила не с «городским центром», а с 
неким ООО «Форум 3».

КЛИНИЧЕСКИЙ
СЛУЧАЙ II

Три номера назад (6 июля) «Семе-
рочка» рассказала о воронежской 
пенсионерке, 61-летней Елене 
Филипцовой, которая оказалась 
должницей банка после визита в об-
ластную клинику имени Вишневско-
го. История получила продолжение. 
В редакцию «Семерочки» пришла 
62-летняя Наталья Тулубенская. 
После визита по тому же адресу у нее 
арестовали половину пенсии. Как 
больные воронежцы вместо лечения 
оказываются в долговой яме, разби-
ралась корреспондент «Семерочки».

ПРИЧИН
ДЛЯ НАКАЗАНИЯ НЕТ?

Корреспонденты «Семерочки» связались 
с правоохранительными органами, что-
бы выяснить, много ли людей пострадали 
от деятельности медцентра и могут ли они 
рассчитывать на помощь государства.

ПОЛИЦИЯ
— Воронежцы жаловались на деятельность 

частных клиник, что им навязывались кредиты 
под большой процент на оказание услуг. Но уго-
ловные дела по таким фактам не возбуждались, 
потому что сотрудники полиции не усмотрели в 
них состава преступления, — ответила офици-
альный представитель ГУ МВД России по Во-
ронежской области Наталья Куликова.

ПРОКУРАТУРА
И. о. старшего помощника прокурора обла-

сти по взаимодействию со средствами массо-
вой информации Алексей Бобро заверил, что 
в их ведомство жалоб на деятельность област-
ной клиники имени Вишневского, ООО «Алия» 
и ООО «Форум 3» не поступало.

РОСПОТРЕБНАДЗОР
Руководитель управления Роспотребнадзо-

ра по Воронежской области Игорь Механтьев 
сообщил «Семерочке», что в их ведомство на 
эти организации жаловались. Так, за первое 
полугодие 2017 года в адрес ведомства посту-
пило семь обращений граждан на фирму ООО 
«Алия» и 33 обращения в отношении ООО «Фо-
рум 3». По факту жалоб управлением были ор-
ганизованы проверки, в результате чего состав-
лены протоколы об административных право-
нарушениях.

— Управление Роспотребнадзора по Воро-
нежской области обращалось в Центральный 
райсуд Воронежа с исковыми требованиями о 
ликвидации юридического лица ООО «Форум 3» 
за неоднократное (два и более в течение одного 
календарного года) нарушение прав потребите-
лей. Однако… принимая во внимание малозна-
чительный характер нарушений, их незначи-
тельную во временном промежутке продолжи-
тельность и последующую, после совершения 
нарушений, деятельность юридического лица, 
нацеленную на устранение последствий нару-
шения прав, отсутствие угрозы охраняемым об-
щественным отношениям, суд пришел к выво-
ду об отсутствии оснований для удовлетворения 
заявленных исковых требований.

КОММЕНТАРИИ

«МЫ 
СЕЙЧАС

 С ВАМИ ПОДПИ-
ШЕМ ДОКУМЕНТЫ, 
ОПРЕДЕЛИМ ПРО-
ГРАММУ И БУДЕМ 

С ВАМИ РАБО-
ТАТЬ»
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11ОКОНЧАНИЕ.

НАЧАЛО НА СТР.

«Все в отпуске!»
Наутро пенсионерка побежа-

ла в медцентр, чтобы расторгнуть 
договор.

— Меня туда уже не пустили — 
вызвали охранника и вытолкали в 
шею, — горестно вспоминает пен-
сионерка. — Сказали: «Все в от-
пуске». Я ходила неделю — бес-
полезно. В конце концов я там за-
катила истерику, и где-то через 
месяц меня приняла заместитель 
директора этого центра, женщина 
назвалась Натальей Валерьевной. 
Она меня стала утешать, пообеща-
ла, что уменьшит процент кредита. 
Я отбрыкивалась: «Не нужен мне 
вовсе никакой кредит, и лечиться я 
у вас не собираюсь». Написала за-
явление о расторжении договора 
на оказание услуг в связи с мате-
риальными проблемами. Наталья 
Валерьевна поставила на нем свой 
штамп, и я пошла домой, уверен-
ная, что кредита на мне нет.

В сентябре, по словам Ната-
льи Ивановны, ей стали звонить 
представители банка «Русский 
стандарт»:

— Я подумала: никакими ус-
лугами я не пользовалась, кре-
дит с меня сняли, чего мне 
беспокоиться-то? И сбрасывала. 
А потом звонки прекратились.

Оказалось, что женщина на-
прасно успокоилась: банк подал 
на нее в суд.

О том, что договор не растор-
гнут, а проценты растут, бабушка 
узнала лишь 6 июля этого года, 
когда вместо 12 тыс. рублей пен-
сии получила ровно половину.

МНЕНИЯ ЮРИСТОВ

Сергей 
ФЕДОТОВ, 
адвокат 
первой жертвы 
— Елены 
Филипцовой, 
выигравший 
суд против ООО 
«Алия»

Армен 
Сергеевич 
(фамилию 
назвать 
отказался), 
консультант 
ООО «Форум 3»

— ООО «Алия», «Фо-
рум 3», клиника имени 
Вишневского — вся эта 
многоголовая гидра ра-
ботает с людьми исклю-
чительно предпенсион-
ного и пенсионного воз-
раста. С теми, у кого кри-
тический взгляд на ве-
щи, мягко говоря, осла-
блен. «Клиника» пред-
лагает им пройти бес-
платную диагностику за-
болеваний и консульти-
рование. Чем заканчи-
вается подобное? Мы-
шеловкой, само собой.

Цель деятельности 
таких компаний — полу-
чить деньги любым пу-
тем. Доверчивым граж-
данам втирают не толь-
ко необходимость ис-
пользовать предлага-
емые услуги, но и фи-
нансовые выгоды тако-
го сотрудничества. Так, к 
примеру, стоимость ус-
луг в размере 230 тыс. 
рублей уменьшается до 
78 тыс. рублей при усло-
вии заключения имен-
но кредитного договора 
здесь и сейчас.

После заключения 
договора оказания ус-
луг и, самое главное, 
кредитного догово-
ра, который заключа-
ется тем же сотрудни-
ком, потребитель са-
дится в лужу. Его даль-
нейшая судьба уже ни-
кого не интересует: кре-
дитные деньги поступи-
ли в распоряжение мо-
шенников, а дальше 
хоть трава не расти. Кто-
то будет бороться и пой-
дет до последнего, но 
большинство-то — нет.

— Тулубенская не 
решила вовремя во-
прос со своим кредит-
ным договором. В связи 
с неисполнением обяза-
тельств по нему банк по-
дал на нее в суд. Реше-
ние вступило в закон-
ную силу, и с нее стали 
взимать часть пенсии. 
Она написала заявле-
ние в «Форум 3», чтобы 
расторгнуть договор. 
Поскольку мы обслужи-
ваем эту фирму, заявле-
ние попало ко мне. Мы 
договор расторгли.

Она год назад за-
ключила этот договор, 
а у нас появилась, мо-
жет быть, недели три 
назад… В соответствии 
с условиями договора 
«Форум 3» в течение де-
сяти дней должен ей пе-
речислить деньги на по-
гашение кредита.

ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА 
ПОТРЕБИТЕЛЯ НИКОГО
НЕ ИНТЕРЕСУЕТ

ВОПРОС ПО КРЕДИТАМ
НЕ БЫЛ РЕШЕН
ВОВРЕМЯ

НА ЗАМЕТКУ

Роман 
КОСТЯНСКИЙ, 
заместитель 
управляющего 
отделением 
Воронеж ГУ 
Банка России 
по ЦФО

— Клиенты впра-
ве отказаться от полу-
чения кредита полно-
стью или частично, уве-
домив об этом кредито-
ра до истечения уста-
новленного договором 
срока его предоставле-
ния. В течение 14 ка-
лендарных дней с да-
ты получения кредита 
(для целевых кредитов 
— в течение 30 дней) за-
емщик может досрочно 
вернуть всю сумму кре-
дита без предваритель-
ного уведомления кре-
дитора с уплатой про-
центов за фактический 
срок кредитования. Для 
этого надо обратиться с 
письменным заявле-
нием в банк, с которым 
был заключен кредит-
ный договор.

КРЕДИТ — НЕ КАБАЛА

После драки
По словам Тулубенской, она 

опять побежала в клинику, где ей 
навязали кредит.

— В прошлом году у них был 
один этаж, и назывались они «Го-
родской центр коррекции фигуры 
и аппаратной косметологии № 1». 
Теперь — два этажа, и называются 
они «Областная клиника флебо-
логии и сосудистой хирургии име-
ни Вишневского», — рассказы-
вает бабушка. — Разрослись они. 
Благосостояние их растет благо-
даря таким, как я!

Женщина смогла отыскать ту 
самую Наталью Валерьевну.

— «Почему раньше не прихо-
дили?» — сердито приветствова-
ла она меня, — рассказывает На-
талья Тулубенская. — И послала 
к их юристу Армену Сергеевичу. 
Он пообещал мне вернуть сум-
му моего долга, чтобы я ее про-
платила приставам. Пообещать-
то пообещал, но прошло уже три 
недели — и ничего.

КАКИЕ УСЛУГИ 
ИМЕЮТ ПРАВО 
ОКАЗЫВАТЬ ФИРМЫ

ООО «Алия», 
выписка из лицензии 
№ ЛО-36-01-002 920:
При оказании первичной, в том 

числе доврачебной, врачебной и спе-
циализированной, медико-санитар-
ной помощи организуются и выполня-
ются следующие работы (услуги):

  при оказании первичной доврачеб-
ной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: медицин-
скому массажу, сестринскому делу, се-
стринскому делу в косметологии, физио-
терапии;
  при оказании первичной специализирован-
ной медико-санитарной помощи в амбула-
торных условиях по: дерматовенерологии, 
косметологии, организации здравоохране-
ния и общественному здоровью, сердечно-
сосудистой хирургии, физиотерапии.
ООО «Форум 3», 
выписка из лицензии 
№ ЛО-36-01-002 810:
При оказании первичной, в том числе довра-

чебной, врачебной и специализированной, ме-
дико-санитарной помощи организуются и вы-
полняются следующие работы (услуги):

  при оказании первичной доврачебной меди-
ко-санитарной помощи в амбулаторных усло-
виях по: медицинскому массажу, сестринско-
му делу в косметологии;
  при оказании первичной специализирован-
ной медико-санитарной помощи в амбула-
торных условиях по: косметологии, органи-
зации здравоохранения и общественному 
здоровью.
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дерматовенерологии, 

изации здравоохране-
у здоровью, сердечно-
физиотерапии.

и 

ной, в том числе довра-
циализированной, ме-

щи организуются и вы-
аботы (услуги):
ой доврачебной меди-
и в амбулаторных усло-
у массажу, сестринско-
и;

ной специализирован-
ой помощи в амбула-

косметологии, органи-
ния и общественному 

О

О 
ТОМ, ЧТО ДОГО-

ВОР НЕ РАСТОРГНУТ, 
А ПРОЦЕНТЫ РАСТУТ, 

БАБУШКА УЗНАЛА ЛИШЬ
 6 ИЮЛЯ ЭТОГО ГОДА, КОГ-

ДА ПОЛУЧИЛА РОВНО 
ПОЛОВИНУ ПЕНСИИ

ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ

Ольга МАЛЕВА, 
руководитель 
пресс-службы 
Росздрав-
надзора

— ООО «Алия», а 
также ООО «Форум 3», 
расположенные по од-
ному адресу (г. Воро-
неж, ул. Среднемосков-
ская, 1д), имеют лицен-
зии на осуществление 
медицинской деятель-
ности, выданные де-
партаментом здравоох-
ранения Воронежской 
области по видам ра-
бот (услуг) № ЛО-36-01-
002 920 от 15.03.2017 и 
№ ЛО-36-01-002 810 от 
02.12.2016 г.

В адрес ТО Росздрав-
надзора по Воронеж-
ской области неодно-
кратно поступали жало-
бы от потребителей ус-
луг, предоставляемых 
данными организация-
ми. Обращения, связан-
ные с нарушением прав 
потребителей, были на-
правлены по принад-
лежности в управление 
Роспотребнадзора по 
Воронежской области.

Сотрудниками ТО 
Росздравнадзора по 
Воронежской области 
за период 2016–2017 гг. 
проведены проверки 
ООО «Форум 3», в том 
числе одна внеплано-
вая выездная провер-
ка. В данный момент 
проводится внеплано-
вая документарная про-
верка ООО «Форум 3» по 
поводу соблюдения по-
рядков и стандартов ме-
дицинской помощи.

В ходе внеплановой 
документарной провер-
ки были выявлены на-
рушения оказания ме-
дицинской помощи. На 
основании результатов 
проверки было выдано 
предписание.

Лицензия  ООО 
«Алия» была выда-
на 15.03.17 г., в связи с 
чем проверок деятель-
ности этой организации 
не проводилось.

ЖАЛОБЫ ЕСТЬ,
ИДЕТ ПРОВЕРКА

Как выяснилось, 
по одному и тому же 
адресу находятся две 
совершенно разные 
организации
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В ШОУ-БИЗНЕС — С КОСМОДРОМА
Тарзан (настоящее имя — Сергей 

Витальевич ГЛУШКО) известен как 
актер, певец, бодибилдер и стрипти-
зер. Родился 8 марта 1970 года в горо-
де Мирном Архангельской области в 
семье военного. В детстве занимался 
в самодеятельности. Окончил Военно-
космическую академию имени Можай-
ского, служил на космодроме Плесецк 

инженером-энергетиком по обеспече-
нию космических комплексов, участво-
вал в подготовке стартовых площадок 
к пускам космических ракет. Окончил 
ВГИК. В 1995 году переехал жить в Мо-
скву, хотел попасть в шоу-бизнес, ра-
ботал сторожем, продавцом, посещал 
различные кастинги, пробовался в ка-
честве модели, снимался в видеокли-

пах, в кино и сериалах. Начал работать 
стриптизером под псевдонимом Тар-
зан. В новом амплуа быстро покорил 
столицу и стал одним из самых востре-
бованных танцоров, его начали при-
глашать на выступления бизнесмены 
и российские звезды. В 2003-м сыграл 
свадьбу с Наташей Королевой. В 2001 
году у пары родился сын Архип.

Потомственный 
военный

— Вы учились на военного, сейчас 
бы могли быть полковником. Не жа-
леете, что ушли с военной службы?

— Я был лейтенант, холостой, де-
нег мне хватало, здоровья хватало, 
все у меня было шикарно. Поверь-
те! Но, скажем так, у меня было ви-
дение, это что-то мистическое. Буду-
чи старшим лейтенантом военно-кос-
мических сил, я служил на космодро-
ме. В восемь утра каждый день мо-
товоз более полутора часов вез ме-
ня в тайгу, к стартовой площадке. Я 
служил начальником отделения, по-
лучил очередное звание, и у меня в 
подчинении находился лейтенант. То 
есть все прекрасно. Я был убежден-
ным военным, спортсменом, мне все 
нравилось, все получалось. И на все 
вопросы отвечал: «Я же потомствен-
ный военный…». И вот однажды сел в 
мотовоз, а вышел из него другим че-
ловеком и побежал писать заявле-
ние об увольнении. Это некая мисти-
ка, считаю.

— Как родители отреагировали, 
когда узнали, что вы — танцор стрип-
тиза?

— Я как раз переживал, как будет 
реагировать отец. Ведь он для меня аб-
солют. Никогда не видел его пьющим 
или курящим. Он такой огромный шкаф 
в шинели. И я пошел по стопам отца, 
стал офицером. И тут такой фортель, та-
кая метаморфоза. Родители у меня жи-
вут в Минске. Я одно время скрывал 
информацию о новой работе, говорил, 
что занимаюсь модельным бизнесом. 
Пока однажды мама не набрела на га-
зетный ларек, где на обложке «СПИД-
инфо» я во всей красе и подпись: «Тар-
зан — король стриптиза». Мама была 
в шоке. Отец, на удивление, адекват-
но отреагировал на мою новую работу.

То, что нельзя сыграть

— Сергей, в российском шоу-биз-
несе много разных ярких персонажей. 
Но стриптизер один — это Тарзан. Раз-
ве у вас нет конкурентов?

— Я не самый лучший, конечно. Я 
адекватный человек. Этот вопрос у 
меня возник через 20 лет после того, 
как я начал этим заниматься. Поне-

Танцор Сергей Глушко выступил в 
Воронеже с развлекательной про-
граммой «Тарзан-шоу». Почему он 
ушел из военных в танцоры, зачем 
играет в театре и какими советами 
помогает жене Наташе Королевой 
совершенствовать фигуру, Тарзан 
рассказал в интервью газете «Семе-
рочка».

ПОДГОТОВИЛА Мария ЛЕПИЛОВА

воле задумался: «Почему за эти годы 
не появилось других?». Хотя стрипти-
зом занимается миллион человек, ими 
забиты клубы. Там настоящие красав-
цы! Скажу так — в стриптиз пришел не 
за деньгами. Это очень важно. У ме-
ня на тот момент все было хорошо. Я 
очень хотел, чтобы меня нау-
чили пластике. А женщин 
и так люблю, без денег. 
А сюда идут в основном 
заколачивать «бабки». 
Так вот, была история. 
Выхожу ночью из клу-
ба, иду к своей ма-
шине. Ко мне подхо-
дит огромный, накачан-
ный дядька и спрашива-
ет: «Ты, что ль, Тарзан?». Я 
смешно рядом с ним выглядел 
и в его глазах заметил удивление. Он 
мне: «Я тоже хочу в стриптиз». Я на-
брал воздух в легкие, чтобы дать дель-
ный совет, и в этот момент он говорит: 
«Я не понимаю: у меня бицепсы боль-
ше, а тачка у тебя круче!»... В общем, 
он сам ответил на свой вопрос — не 
в теле дело.

— Но, ко всему прочему, вы еще и 
актер, играете в театре. Чем вас при-
влекает эта сфера?

— Театр мне нравится. В спекта-
клях я могу похвастаться партнера-
ми. Не все молодые топовые актеры, 
которые снимаются в сериалах, мо-
гут похвалиться такими партнерами 

есть, либо ее нет. Люди, танцующие 
стриптиз (а это не раздевание в мо-
ем понимании) с мертвыми глазами, 
это ничто — должна быть энергети-
ка, при этом ты можешь вообще ни-
чего не делать. Это симбиоз музыки 
и движений. Можешь просто стоять, 
а энергия будет бить ключом.

— Вы, как и Андрей Миронов, ро-
дились 8 марта. Его мама сказала, что 
он будет подарком для женщин. А вы 
себя таким считаете?

— Да, я стал подарком для женщин. 
В шуточной форме можно сказать и так.

Жена Наташа Королева

— У вашей супруги певицы Наташи 
Королевой прекрасная фигура, судя 
по последним фото. В этом есть и ваш 
вклад. А что посоветуете нашим чита-
телям в непростой битве за фигуру?

— С Наташей это, конечно, наша со-
вместная работа. Совет прост — никог-
да не поздно. Мне понравилась фра-
за одного человека: «Слова «завтра» 
просто нет». Вот сейчас встал — начал 
приседать и отжиматься. Самое слож-
ное — начать, принудить себя. Если 
сам человек что-то захочет сделать, то 
изменения не заставят себя ждать. А 
заниматься спортом из-под палки — 
ерунда. Я занимаюсь регулярно, у меня 
есть свой спортзал, поставил себе ви-
броплатформу — очень хорошая шту-
ка, на себе проверил.

в театре, какие есть у меня. Это цен-
но и важно. Все эти люди относят-
ся ко мне по-отечески. Мне нравится 
играть самые разные роли. Взять хо-
тя бы Казанову, на мой взгляд, это аб-
солютно драматический персонаж. Он 

имел смелость пойти против всеоб-
щего мнения, занимался каб-

балой и был, ко всему про-
чему, очень умным чело-

веком, что притягива-
ло к нему многочис-
ленных женщин. Хотя 
сам он на протяжении 
всей своей жизни лю-
бил одну-единствен-

ную — Генриетту.
— Не обижаетесь, ес-

ли где-то на съемках филь-
мов или на ТВ слышите в свой 

адрес: «Что здесь делает стриптизер?».
— Бывает, обижаюсь. Но работаю 

над собой, это абсолютная работа над 
собой. Нельзя обижаться, хотя я живой 
человек...

— Где труднее играть — в театре 
или в вашем «Тарзан-шоу»?

— В театре пытаешься вжиться 
в роль. При этом все равно не стану 
изображаемым человеком, я другой, 
и физика у меня другая, хотя эмоцио-
нально буду стараться идти от себя. 
А на стриптизной сцене я бы вообще 
запретил играть, потому что это самое 
ужасное, что может быть. Считаю, не-
возможно сыграть страсть — либо она 
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ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА
6.00 Настроение
8.05 Доктор И
8.35 Худ фильм «  

 »
10.25 Жанна Прохоренко

Баллада о любви
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

0.00 События
11.50 Сериал  -

 
13.40 Мой герой Николай

Добрынин
14.50 Город новостей
15.05, 1.50 Сериал  

 
16.55 Естественный отбор
17.50 Худ фильм «  

»
20.00 Петровка
20.20 Право голоса
22.30 самых Громкие

разводы звезд
23.05 Ельцин против Горбачева

Крушение империи
0.20 Право знать
3.40 Бомба для пред

седателя Мао

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово
10.55 Модный приговор
12.15, 4.00 Наедине со всеми
13.20, 15.15, 17.00 Время

покажет
16.00 Мужское Женское
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Сериал  
23.45 Городские пижоны

Полуночное солнце
1.55, 3.05 Худ фильм « -

»

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Покемон
8.05, 3.20
8.30, 19.10, 23.40

8.35, 2.55 Сериал
9.50 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
13.55, 21.00 Гриффины
14.50, 19.45, 21.50

Симпсоны
15.45, 19.20 Американский

папаша
22.45 Бессмертное кино
23.10 Кит
23.45 Робоцып
0.35, 2.25 Южный парк
1.30 Металлапокалипсис
3.45 Царь горы

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10 Сериал   

  
8.00, 9.25, 13.25 Сериал

  
  5

16.15 Сериал
18.05, 22.30 Сериал
0.00 Известия Итоговый выпуск
0.30 Худ фильм « »
2.35 Худ фильм «  

 »

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15, 21.55 Сериал
12.50, 19.45 Абсолютный слух
13.30 Голландские берега

Умная архитектура
14.00 Мастер класс

Дмитрий Алексеев
14.45 Палех
15.10 Русский стиль

Студенчество
15.35 Исчезнувший город

гладиаторов
16.30 Антуан Лоран Лавуазье
16.35 Пятое измерение
17.05 Сериал  
18.30 Прощай ХХ век

Савелий Ямщиков
19.15 Спокойной ночи малыши
20.25 Лютеция колы

бель Парижа
21.25 К летию Владимира Федо

сеева Монолог в х частях
23.20 Цвет времени В Поленов

Московский дворик
23.45 Голландские берега

Умная архитектура
0.15 Худ фильм «  

 »
1.20 В А Моцарт Концертная

симфония ми бемоль мажор

6.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером

7.30, 18.00, 23.40 кадров
7.55 По делам несовер

шеннолетних
10.55 Давай разведемся
13.55 Тест на отцовство
15.55 Понять Простить
17.05, 18.05 Сериал -

 
20.50 Сериал   

  

22.40 Преступления страсти
0.30 Сериал   
4.00 Сериал  

6.00 Богиня шопинга
7.00 Школа доктора

Комаровского
7.30 Утро Пятницы
9.30 Сериал
14.00 Бедняков
16.00, 17.00, 18.00, 20.00

Орел и решка
19.00 Ревизорро
22.00 Пацанки
0.00, 1.55 Сериал   

 

1.00, 3.55 Пятница

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

5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 
7.35, 8.05, 8.35, 9.05, 
9.35, 10.05, 10.35
Утро вместе

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

11.00, 18.45 Знак качества
11.15 Адрес истории
11.30 Открытая наука
12.15, 21.30 Сериал

14.30 Собрание сочинений
14.45 Люди РФ
15.15 Мастер класс
16.30 Такие разные
17.30, 19.15, 21.15, 0.15, 2.15

Эффект времени
17.45 Арт проспект
18.15 Наша марка
18.30 Золотая серия России
19.30, 20.30, 0.30, 1.30

Вечер вместе
20.00, 1.00 Док фильм

Воронеж
23.15, 3.15 Заметные люди
2.30 Академический час

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.25 Пляс класс
7.30 Дуда и Дада
8.35 Даша путешественница
9.20
9.45 Ну погоди
10.55 Веселая ферма
11.10 Боб строитель
12.15 Тобот
13.00 Сериал  
13.55 Инспектор Гаджет
15.05 Смешарики Новые

приключения
16.00 Викинг Вик
16.25 Маша и Медведь
17.20 Клуб Винкс
17.45 Ми ми мишки
19.15 Семейка Бегемотов
19.25 Мадемуазель Зази
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Лунтик и его друзья
22.45 Бен
22.55 Черепашки ниндзя
23.20 Зиг и Шарко
1.15 Худ фильм «  

   
 »

2.45 Сериал -
  

  

5.00, 6.05 Сериал
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
9.00, 10.20 Сериал -

 

11.15, 14.00 Сериал . 
 

13.25, 18.30 Обзор Чрезвы
чайное происшествие

16.30 Сериал
19.40 Сериал  

. 
0.30 Сериал  

 
1.25 Суд присяжных
3.05 Лолита

6.00 великих
6.30 Бегущий косарь
7.30 Дорожные войны
9.30 Сериал
13.30 Сериал . -

 
16.30 КВН на бис
19.30 Худ фильм « ,  

»
21.15 Худ фильм « -

»

23.30 Сериал
1.30 Сериал  -

 

5.00, 4.00 Территория
заблуждений

6.00, 9.00 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, 23.25 Загадки

человечества
14.00 Худ фильм

« »
17.00, 3.00 Тайны Чапман
18.00, 2.00 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм « »
21.40 Смотреть всем
0.30 Худ фильм « -

»

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

8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 
17.20, 20.45 Местное
время Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 О самом главном
11.55 Сериал   

14.55 Сериал  

17.40 Прямой эфир
18.50 минут
21.00 Сериал  

23.00 Вечер с Владимиром
Соловьевым

0.50 Свои люди
1.55 Сериал
3.55 Сериал

6.30, 9.05 Вся правда про
7.00, 7.25, 9.00, 11.55, 15.00, 

18.00, 19.05 Новости
7.05 Зарядка ГТО
7.30, 12.00, 15.05, 18.05, 

23.55 Все на Матч
9.35 Десятка
9.55, 12.40 Футбол
14.40 ЦСКА АЕК
15.45, 3.00 Худ фильм « -

 »
17.30 Хулиганы
18.35 Звезды премьер лиги
19.10 Все на футбол
19.55, 21.55 Футбол Лига Европы
0.40 Худ фильм « »
4.45 Худ фильм « -

 »

6.00 Смешарики
6.30 Фиксики
7.00, 8.30 Семейка Крудс

Начало
7.25 Три кота
7.40 Драконы Защит

ники Олуха
9.00, 23.00, 0.30 Уральские

пельмени Любимое
9.40 Худ фильм «  

 »
12.00 Сериал
13.00 Сериал
15.00 Сериал -

17.00 Сериал
20.00 Сериал  -

 
21.00 Худ фильм « -

 »
23.30 Сериал   

1.00 Худ фильм «  
»

2.50 Худ фильм «   
»

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00
Губернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 23.00 Дом
12.00 Битва экстрасенсов
13.30, 14.30, 19.30 Ко

меди клаб
*14.25 Погода в губернии
*19.15 Эффект времени
20.00, 20.30 Сериал
21.00 Сериал  

 

22.00
1.00 Сериал  

1.55 Худ фильм «  
»

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал
10.30, 16.00 Сериал
11.30 Не ври мне
13.30 Охотники за при

видениями
15.00 Мистические истории
18.45 Сериал
21.15 Сериал

23.00 Худ фильм «  
 »

0.45 Сериал
4.30 Тайные знаки

6.00 Худ фильм « -
  »

8.10, 9.15 Худ фильм « -
  »

9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Сериал

18.40, 23.15 Дневник АрМИ
19.00 Док фильм История ВДВ
19.45 Легенды космоса
20.30 Код доступа
21.20 Не факт
22.10 Док фильм Ставка
23.30 Худ фильм «  

« »

1.30 Худ фильм «   
«  »

3.05 Худ фильм «  
»

5.00 Док фильм Зафронтовые
разведчики

 

«БЕЛАЯ МГЛА»
Убежденная, что не достойна носить поли-

цейский значок, Кэрри сбегает на полярную 
станцию Антарктики. Снежные бури, словно 
белая мгла затрудняют расследование со-
вершенного преступления, но приближе-
нии полярной ночи просто остановит его. 
Кто совершает убийства, что происходит 
на полярной станции?

Режиссер — Доминик Сена.
В ролях: Кейт Бекинсейл, Гэбриел Махт, 

Том Скеррит, Коламбус Шорт.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 1.55
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«ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ»
Фрэнсис по прозвищу Бэби, невинная из-

балованная девушка из обеспеченной семьи, 
проводит каникулы в курортном отеле. Она 
знакомится с Джонни,  танцором, искушен-
ным в вопросах жизни и любви. Околдо-
ванная движениями «грязных танцев», 
Бэби становится ученицей-партнершей 
Джонни — и в танцах, и в любви.

Режиссер — Эмиль Ардолино.
В ролях: Дженнифер Грей, Патрик Суэй-

зи, Джерри Орбак, Синтия Роудс.

СТС  // 21.00
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ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА
6.00 Настроение
8.00 Тайны нашего кино
8.35, 11.50, 15.05 Сериал

 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00

События
14.50 Город новостей
17.50 Худ фильм «  

»
20.05 Обложка
20.40 Право голоса
22.30 Жена История любви
0.00 Худ фильм «  

 »

1.55 Сериал  -
 

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20, 5.20 Контрольная

закупка
9.50 Жить здорово
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми
13.20, 15.15, 17.00 Время

покажет
16.00 Мужское Женское
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Победитель
23.10 Худ фильм « -

»
1.50 Худ фильм «  

 »
3.50 Худ фильм « -

 
 »

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Покемон
8.05, 3.20
8.30, 19.10, 23.40
8.35, 2.55 Сериал

11.10, 17.30, 19.20 Симпсоны
12.35 Американский папаша
16.35, 18.25 Гриффины
22.45
23.10 Бессмертное кино
23.45 Робоцып
0.35, 2.25 Южный парк
1.30 Металлапокалипсис
3.45 Царь горы

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.10 Худ фильм « -

 »
7.10, 9.25, 13.25 Сериал -

 . 
  

16.15, 22.45 Сериал -

18.05 Сериал

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20

Новости культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 Сериал
12.50 Абсолютный слух
13.30 Голландские берега

Умная архитектура
14.00 Мастер класс

Эвелин Гленни
15.10 Русский стиль Духовенство
15.35 Лютеция колы

бель Парижа
16.35 Пятое измерение
17.05 Худ фильм «  -

  »
18.15 Александр Кайдановский

Неприкасаемый
19.10 Грахты Амстердама

Золотой век Нидерландов
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели Исчезнувшие

мозаики московского метро
21.00 Большая опера
22.10 Худ фильм «   

»
23.35 Худ фильм «  

 - »
1.00 Антти Сарпила и его

Свинг Бенд

6.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером

7.30, 23.50 кадров
7.55 По делам несовер

шеннолетних
10.55 сериал САМАЯ КРАСИВАЯ
14.25 Сериал  -

  2

18.00, 22.50 Преступления
страсти

19.00 Сериал   

0.30 Худ фильм «  
   

»
4.35 Сериал  

6.00 Богиня шопинга
7.00 Школа доктора

Комаровского
7.30 Утро Пятницы
9.30 Сериал
14.00 Бедняков
16.00, 17.00, 18.00, 21.00

Орел и решка
20.00 Еда я люблю тебя
23.00 Худ фильм «  

»
1.00, 3.30 Пятница
1.40 Худ фильм «  

»

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

5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 
8.05, 8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 
10.35 Утро вместе

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

11.00 Эффект времени
11.15 Просто жизнь
11.30 Открытая наука
12.15 Сериал
14.30 Собрание сочинений
14.45 Наша марка
15.00 Золотая серия России
15.15 Мастер класс
16.30 Конные бега на воронеж

ском ипподроме
17.30 Док фильм Воронеж
18.15 Легенды госбезопасности

Ибрагим Аганин Война
за линией фронта

19.15, 21.15, 2.15 Цен
тральный

19.30, 21.30, 3.30 Вечер вместе
Музыкальная пятница

23.00, 3.15 Адрес истории
23.15 Заметные люди
0.15 Худ фильм « -

»
2.30 Академический час

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.25 Пляс класс
7.30 Дуда и Дада
8.35 Даша путешественница
9.20
9.45 Ну погоди
10.55 Высокая кухня
11.10, 12.20, 16.10 е

нячий патруль
11.55 В мире животных
16.00 Невозможное возможно
17.20 Клуб Винкс
17.45 Ми ми мишки
19.15 Семейка Бегемотов
19.25 Мадемуазель Зази
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Смешарики Пин код
23.20 Зиг и Шарко
1.15 Худ фильм «  

   
 »

2.45 Сериал -
  

  

5.00, 6.05 Сериал
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
9.00, 10.20 Сериал -

 
11.15, 14.00 Сериал . 

 
13.25, 18.30 Обзор Чрезвы

чайное происшествие
16.30 Сериал

19.40 Сериал  
. 

0.30 Мы и наука Наука и мы
1.30 Суд присяжных
3.05 Лолита

6.00 великих
6.30 Бегущий косарь
7.30 Дорожные войны
10.10 Худ фильм « -

»
13.00, 3.00 Худ фильм

«   -
»

14.45 Худ фильм «  
 »

16.45 Худ фильм « -
»

18.30 КВН на бис
19.30 Худ фильм « -

 »
23.00 Худ фильм «  

 — 2»

5.00, 4.10 Территория за
блуждений

6.00, 9.00 Документаль
ный проект

7.00 С бодрым утром
8.30, 12.30, 16.30, 19.30

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

гипотезы
20.00 Док фильм Застывшая

тайна планеты
21.50 Док фильм Доказа

тельства Бога
23.50 Худ фильм « »
2.00 Худ фильм «  

 »

5.00, 9.15 Утро России
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 

7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Местное время
Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 О самом главном
11.55 Сериал   

14.55 Сериал  

17.40 Прямой эфир
18.50 минут
21.00 Юморина
23.20 Худ фильм « -

 »
3.15 Сериал

6.30, 9.05 Вся правда про
7.00, 7.25, 9.00, 12.25, 15.00, 

16.50, 18.50, 20.25 Новости
7.05 Зарядка ГТО
7.30, 12.30, 15.10, 20.30, 

0.00 Все на Матч
9.35 ЦСКА АЕК
9.55 Звезды футбола
10.25 Футбол Лига Европы
13.00, 14.00 Футбол Лига чемпионов

Жеребьевка раунда плей офф
13.30 Все на футбол
14.30 Хулиганы
16.00 Тренеры
16.30 Десятка
16.55 Баскетбол
18.55 Английский акцент

Слуцкий в Халле
19.25 Все на футбол Афиша
20.55 Легкая атлетика

Чемпионат мира
0.50 Худ фильм «  

 »

6.00 Смешарики
6.30 Фиксики
7.00, 8.30 Семейка Крудс

Начало
7.25 Три кота
7.40 Драконы Защит

ники Олуха
9.00, 19.00 Уральские пель

мени Любимое
10.00 Худ фильм « -

 »
12.00 Сериал
13.00 Сериал
15.00 Сериал -

17.00 Сериал
19.30 Шоу Уральских

пельменей
21.00 Худ фильм «  

»
23.30 Худ фильм « -

  9»
1.35 Худ фильм «  

»
3.30 Худ фильм « -

 »

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00
Губернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 23.00 Дом
12.00 Битва экстрасенсов
13.30, 14.30 Комеди клаб
*14.25 Погода в губернии
16.00, 19.30 Комеди клаб

Дайджест

*19.15 Центральный парк
22.00 Не спать
1.00 Такое кино
1.30 Худ фильм «  

»
3.25 Перезагрузка

6.00 Мультфильмы
9.30, 10.00 Сериал
10.30, 16.00 Сериал
11.30 Не ври мне
13.30 Охотники за при

видениями
15.00 Мистические истории
18.00 Дневник экстрасенса
19.00 Человек невидимка
20.00 Худ фильм «   

»
22.45 Худ фильм « -

 »
1.00 Худ фильм « -

 »
3.30 Тайные знаки

6.00 Док фильм Москва
фронту

6.30, 9.15, 10.05, 13.15
Сериал  

 
9.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Худ фильм

«   « -
 »

15.20 Худ фильм «  
»

18.40, 23.15 Дневник АрМИ
19.00 Худ фильм «  

»
20.45 Худ фильм «  

 -
 »

22.15, 23.30 Худ фильм «  
 ,    

 »
0.45 Худ фильм « »
2.40 Худ фильм « -

 »
4.40 Док фильм Зафронтовые

разведчики
5.25 Док фильм Осво

бождение

 

«КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ»
Глава семьи, дон Вито Корлеоне, выдает 

замуж свою дочь. 
В это время со Второй мировой войны 

возвращается его сын Майкл. Майкл, ге-
рой войны, гордость семьи, не желает за-
няться жестоким семейным бизнесом... 
На дона Корлеоне совершается поку-
шение.

Режиссер — Фрэнсис Форд Коппола.
В ролях: Марлон Брандо, Аль Пачино, 

Джеймс Каан, Роберт Дюваль.

ЧЕ // 19.30
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«РАЙОН № 9»
Более 20 лет назад инопланетяне устано-

вили первый контакт с Землей. 
Пришельцы оказались беженцами со 

своей собственной планеты, и пока миро-
вое сообщество решало, что с ними де-
лать дальше, для них был организован 
временный лагерь в южноафриканском 
Районе № 9.

Режиссер — Нил Бломкамп.
В ролях: Шарлто Копли, Джейсон Коуп, 

Натали Болтт , Сильвен Страйк.

СТС // 23.30
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6.20 «Марш-бросок» 12+

6.55 Худ. фильм «    
» 12+

8.45 «Православная эн-
циклопедия» 6+

9.10 «Светлана Крючкова. Я 
любовь узнаю по боли...» 12+

10.00, 11.45 Худ. фильм «  
 » 12+

11.30, 14.30, 21.00 «События»
13.15, 14.45 Худ. фильм « -

  » 16+

17.20 Худ. фильм « -
 » 12+

21.15 «Право голоса» 16+

0.25 «Главный калибр» 16+

1.00 «Дикие деньги. Павел 
Лазаренко» 16+

1.55 «Ельцин против Горбачева. 
Крушение империи» 12+

2.40 «Прощание. Нонна 
Мордюкова» 16+

3.35 «Линия защиты» 16+

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

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.50 Сериал «  » 12+

8.45 «Смешарики. Новые 
приключения»

9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Эдита Пьеха. «Я от-

пустила свое счастье» 12+

11.20 «Смак» 12+

12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Худ. фильм 

« - »
15.10 «Наедине со всеми» 16+

18.00 Вечерние новости
18.20 «Давай поженимся!» 16+

19.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+

23.00 «КВН» 16+

0.35 Худ. фильм « -
 » 12+

2.30 Худ. фильм « » 16+

4.45 «Модный приговор»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.30, 1.30 Сериал « » 16+

9.25, 3.50 «Царь горы» 16+

11.10, 0.05, 2.55 «WWE RAW» 16+

12.10 «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» 16+

14.25, 18.50, 23.10 «Гриффины» 16+

15.20 «Симпсоны» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

1.00 «Черное зыркало» 18+

5.00 Русские мультфильмы 0+

9.00 «Известия»
9.15 Сериал « » 16+

0.00 Сериал « -
 » 12+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35, 0.20 Худ. фильм 

«  »

11.45 «Больше, чем любовь»
12.25 «Оркестр будущего»
13.00, 23.25 «Драгоценные 

посланники цветов»
13.55 Концерт «Ромео и Джульетта»
15.20 Худ. фильм «  

 - »
16.45, 1.55 «По следам тайны. НЛО. 

Пришельцы или соседи?»
17.30 «Кто там...»
18.00 Худ. фильм « »
20.20 «Романтика романса»
21.45 Худ. фильм «  »
1.35 Мультфильм «Шпи-

онские страсти»
2.40 «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников»

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

7.30, 23.30 «6 кадров» 16+

8.20 Худ. фильм «  
» 16+

10.30 Сериал « » 16+

14.30 Сериал «  
 -

 » 16+

18.00, 22.30 Док. фильм «За-
муж за рубеж» 16+

19.00 Худ. фильм «  
 » 16+

0.30 Сериал « -
 » 16+

4.40 Сериал «  » 16+

6.00 «Богиня шопинга» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

8.00 Сериал « » 16+

10.00 «Жаннапомоги» 16+

11.00, 13.00, 14.00, 15.00 
«Орел и решка» 16+

12.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

16.00 Худ. фильм « » 16+

18.00 Худ. фильм « -
-2» 16+

20.30 Худ. фильм «  
» 16+

23.00 Худ. фильм « , 
  -

» 16+

1.05 Худ. фильм «  
» 16+

3.00 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, 
9.35 «Утро вместе» 12+

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

10.05 «В гостях у шефа» 12+

10.20 «Мастер-класс» 12+

11.00 «Век Штукмана» 12+

11.15 «Клуб дилетантов» 12+

11.40, 23.40 «Звездное интервью» 12+

12.05, 1.45 «Арт-проспект» 12+

12.20, 0.05 «Заметные люди» 12+

13.00, 17.25, 0.45 «Цен-
тральный park» 12+

13.15, 17.40, 1.00 «Адрес 
истории» 12+

13.30, 1.15 «Открытая наука» 12+

14.10 Сериал «  -
 » 16+

15.45 «Такие разные» 12+

16.45 «Эффект времени» 12+

17.00, 21.10, 3.30 «Ты в 
эфире. Лучшее» 12+

17.55 Чемпионат России по 
футболу. ФНЛ 12+

20.00 «Марафон» 12+

21.40 Худ. фильм « -
» 16+

2.00 «Платоновский фестиваль. 
Лекция киноведа Александра 
Дерябина «От синтетического 
Адама к синтетической Еве» 12+

2.50 Худ. фильм « » 12+

5.00 «Врумиз»
5.55 «Пляс-класс»
6.00 «Тима и Тома»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Йоко»
8.05 «Детская утренняя почта»
8.35 «Шиммер и Шайн»
9.40 «Мастерская «Умелые ручки»
10.00 «Висспер»
10.25 «Свинка Пеппа»
11.30 «Битва фамилий»
12.00 «Соник Бум»
13.35 «Смешарики». ПИН-код»

14.30 «Отряд джунглей 
спешит на помощь»

15.45 «Даша и друзья: при-
ключения в городе»

17.00 «Барби суперпринцесса»
18.15 «Три кота»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Инспектор Гаджет»
23.30 «Нексо найтс»
1.20 «Волшебная четверка»
3.45 «Наш друг Ханнес»

5.00 Сериал «2,5 » 16+

5.50 «Ты супер!» 6+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

8.20 «Устами младенца» 0+

9.00 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

9.25 «Умный дом» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

11.55 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.05 «Красота по-русски» 16+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион» 16+

19.25 Сериал « » 16+

0.55 «Экстрасенсы против 
детективов» 16+

2.30 «Поедем, поедим!» 0+

3.05 «Лолита» 16+

6.00 «100 великих» 16+

8.00 «Мультфильмы»
10.00 Худ. фильм « » 12+

11.45 Худ. фильм « -
» 12+

13.30 «Утилизатор» 12+

14.30 Худ. фильм « -
 » 16+

18.00 Худ. фильм «  
 — 2» 16+

22.00 Худ. фильм «  
 — 3» 16+

1.30 Худ. фильм « » 18+

5.00, 17.00, 3.15 «Территория 
заблуждений» 16+

7.30 Сериал «  » 16+

10.00 «Минтранс» 16+

10.45 «Самая полезная 
программа» 16+

11.40 «Ремонт по-честному» 16+

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

12.30, 16.30 Новости 16+

19.00 Док. фильм «Засекре-
ченные списки. 9 причин 
грядущей войны» 16+

21.00 Концерт «Поколение 
памперсов» 16+

23.00 Концерт Михаила 
Задорнова 16+

1.00 Худ. фильм « » 16+

5.15 Сериал «  » 12+

7.10 «Живые истории»
*8.00, 11.20 «Местное время. 

Вести-Воронеж»
*8.20 «Сезон забот»
*8.35 «Наш рецепт»
*8.50 «Закон и мы»
*9.05 «Поехали, покажу»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

13.10, 14.20 Сериал «  
» 12+

20.50 Худ. фильм «  
  » 12+

0.45 «Танцуют все!»
2.55 Сериал «  -

  » 12+

*7.00, 7.30 Губернские новости 12+

*7.05, 7.35 «Утро вместе» 12+

*8.00 «Марафон» 12+

9.00 «Агенты 003» 16+

9.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Школа ремонта» 12+

12.30, 19.30 Сериал « » 16+

*19.00 «Клуб дилетантов» 12+

20.00 Худ. фильм «  
  

» 12+

22.05 Концерт «Павел Воля. 
Большой stand-up» 16+

1.00 Худ. фильм «  
 » 18+

2.45, 3.45 «Перезагрузка» 16+

6.00, 10.00 Мультфильмы
9.30 «Школа доктора 

Комаровского» 12+

11.45 Худ. фильм « -
 » 12+

14.00 Худ. фильм « -
 » 16+

16.15 Худ. фильм «   
» 16+

19.00 Худ. фильм « -
» 16+

20.45 Худ. фильм « » 16+

22.30 Худ. фильм « -
 » 16+

0.30 Худ. фильм «  
« » 16+

2.15 Худ. фильм «  
 » 16+

4.00, 5.00 «Тайные знаки» 12+

6.00 Худ. фильм «   
 « »

7.25 Худ. фильм «  
 -

 »
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эд-

гардом Запашным» 6+

9.40 «Последний день» 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 Док. фильм «Загадки века» 12+

11.50 «Улика из прошлого» 16+

12.35 «Научный детектив» 12+

13.15 Док. фильм «Секрет-
ная папка» 12+

14.00, 18.40 Сериал «  
» 6+

18.10 «Задело!»
18.25, 23.15 Дневник АрМИ — 2017
20.05 Худ. фильм « » 6+

22.00, 23.30 Худ. фильм «   
 » 6+

0.25 Худ. фильм « -
  » 6+

5 

«РОМОВЫЙ ДНЕВНИК»
1960-й год. Талантливый журналист 

Пол Кэмп, которого достала лживая 
глянцевая жизнь Нью-Йорка, бросает 
работу в престижном издании и уезжает 
в Пуэрто-Рико, где ром льется рекой, 
где дешево все — машины, яхты, де-
вушки, здесь саму жизнь продают за 
копейки…

Режиссер — Брюс Робинсон.
В ролях: Джонни Депп, Майкл Рисполи, 

Аарон Экхарт, Эмбер Херд.

Пятница // 1.05

СШ
А,

 2
01

0 
(1

6+
)

« ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА»
Какие чудеса ждут вас на фабрике Вилли 

Вонки? Только представьте: травяные луга из 
сладкого мятного сахара... Прогулка по Шо-
коладной реке на розовой сахарной лодке... 
Это путешествие станет приятным и слад-
ким, как восхитительная сладкая палочка...

Режиссер — Тим Бертон.
В ролях: Джонни Депп, Фредди Хаймор, 

Хелена Бонем Картер, Ноа Тейлор.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 20.00

СШ
А,

 2
00

5 
(6

+)

6.30 «Вся правда про...» 12+

7.00 «Все на Матч!» 12+

7.30 Худ. фильм «  
 » 12+

9.50, 11.50, 14.20, 16.55 Новости
10.00, 21.55 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира 0+

12.00 «Все на футбол! Афиша» 12+

13.00 «Спартак» — «Зенит». Live» 12+

13.30 «Автоинспекция» 12+

14.00 «КХЛ. Разогрев» 12+

14.25, 17.00, 19.25, 23.50 
«Все на Матч!»

14.55, 0.35 Футбол 0+

17.25, 19.55 Чемпионат 
России по футболу

2.35 «UFC Top-10. Противо-
стояния» 16+

3.00 Сериал « » 16+

5.00 Смешанные единоборства

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.00 «Смешарики» 0+

6.30 «Фиксики» 0+

7.00 «Семейка Крудс. Начало» 6+

7.25 «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+

7.50 «Три кота» 0+

8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

9.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

11.30  «Кунг-фу Панда. Не-
вероятные тайны» 6+

12.00 Худ. фильм « -
» 12+

14.15, 3.20 Худ. фильм « -
  » 0+

16.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое» 16+

16.45 Худ. фильм « ! 
    

» 16+

18.30 Худ. фильм «  
» 12+

21.00 Худ. фильм «  
» 16+
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ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА
6.00 Худ фильм «   

»
7.40 Фактор жизни
8.15 Тайны нашего кино
8.50 Худ фильм « »
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Худ фильм « -

  »

13.55 Смех с доставкой на дом
14.45 Свадьба и развод Сергей

Жигунов и Вера Новикова
15.35 Прощание Любовь

Полищук
16.25 Худ фильм «  

»
20.00 Худ фильм « -

 »
23.50 Петровка
0.00, 0.55 Хроники мо

сковского быта
1.45 Худ фильм « -

  »

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Сериал  
8.15 Смешарики ПИН код
8.25 Часовой
8.55 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Честное слово
11.10 Пока все дома
12.15 Фазенда
13.30 Дачники
17.10 Большой праздничный

концерт ко Дню Воз
душно десантных войск

19.00 Три аккорда
21.00 Время
21.30 Клуб веселых и на

ходчивых
0.25 Худ фильм « -

 »
2.25 Худ фильм «  

 »
4.15 Контрольная закупка

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Покемон
8.30, 1.30 Сериал

9.25, 3.50 Царь горы
11.10, 0.05, 2.55 

12.10 Губка Боб Квадрат
ные Штаны

15.20, 19.20 Гриффины
17.30, 21.21 Хиты нон стоп
23.10 Симпсоны
1.00 Черное зыркало

9.00 Известия
9.15 Владимир Кузьмин Счастье

не приходит дважды
10.20, 2.50 Худ фильм «  

-  — 2»
17.55 Худ фильм « »
20.45 Худ фильм « -

 — 2»
0.30 Худ фильм « »

6.30, 7.30 Смешанные
единоборства

7.00 Лучшие
нокаутеры

9.00 Все на Матч Со
бытия недели

9.30 Футбол
11.30 Спортивный репортер
11.50 Футбол двух столиц
12.20, 14.20, 16.25 Новости
12.25 Баскетбол
14.30, 16.35, 0.30 Все на Матч
15.10 Смешанные единоборства
15.55 Звезды премьер лиги
17.25, 19.25 Чемпионат

России по футболу
21.55 После футбола
22.45 Легкая атлетика

Чемпионат мира
1.00 Футбол Суперкубок Англии
3.00 Футбол Чемпионат Европы

Женщины Финал

6.30 Евроньюс
10.00 Худ фильм « »

12.25 Оркестр будущего
13.05, 1.05 Совы Дети ночи
13.55 Н Римский Корсаков Садко
16.00 Катюша
16.30 Пешком Москва царская
17.00, 1.55 Искатели При

знание Фрола Разина
17.45 Худ фильм « »
20.10 Песня не

прощается
22.00 Спектакль Таланты

и поклонники
2.40 Эс Сувейра Где пески

встречаются с морем

6.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером

7.30, 23.40 кадров
8.50 Сериал -

 
10.45 Худ фильм «  

 »
14.15 сериал КЛЮЧИ ОТ

СЧАСТЬЯ

18.00, 22.40 Док фильм За
муж за рубеж

19.00 Сериал  

0.30 Сериал  
,  

4.25 Сериал 1001 

6.00 Богиня шопинга
7.00 Школа доктора

Комаровского
8.00 Сериал
10.00 Еда я люблю тебя
11.00, 20.00 Орел и решка
12.00, 13.00 Ревизорро
14.00 Худ фильм « »
16.00 Худ фильм « -

-2»
18.00 Худ фильм « , 

  -
»

0.00 Худ фильм «  
»

3.00 Сериал  

5.00 Утро вместе
11.00 Открытая наука
11.30, 19.30, 3.30 Цен

тральный
11.45, 12.15, 19.45, 2.00, 3.45

Адрес истории
12.00, 1.45 Просто жизнь
12.30, 21.10, 0.35 Ты в

эфире Лучшее
13.00 Марафон
14.00, 21.00, 0.00 Губерн

ские новости
14.10, 21.30, 0.05 Сериал

  

15.45, 0.55 Заметные люди
16.35, 2.15 Малая сцена

Театр Неформат
Адам и Ева

17.30 Чемпионат России
по футболу Лучшие
матчи сезона

19.00, 3.05 Клуб дилетантов
20.00 Такие разные

5.00 Врумиз
5.55 Пляс класс
6.00 Тима и Тома
7.00 С добрым утром малыши
7.25 Йоко
8.05 Все что вы хотели знать

но боялись спросить
8.35 Маша и Медведь

9.30 Золото нации
10.00 Висспер
10.25 Ангел Бэби
11.45 Высокая кухня
12.00 Королевская академия
13.10 Детектив Миретта
14.30 Отряд джунглей

спешит на помощь
15.40 Фиксики
17.30 Лео и Тиг
18.40 Смурфики
20.15 Бумажки
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Барбоскины
23.30 Фиш и Чипс
1.25 Приключения Маши и Гоши
2.05 Крошка Додо

5.00 Сериал 2,5 
5.50 Ты супер
8.00, 10.00, 16.00, 19.00

Сегодня
8.20 Лотерея Счаст

ливое утро
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Чудо техники
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор
14.10 Поедем поедим
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели
18.00 Новые русские сенсации
19.25 Сериал  

23.10 Ты не поверишь
23.55 Экстрасенсы против

детективов
1.30 Сериал
3.20 Лолита

6.00, 3.30 великих
8.30 Мультфильмы
10.30 Худ фильм «  -

 ,  
 »

12.30, 2.30 Одиннадцать
великих Че

13.30 Сериал
22.00 Путь Баженова Напролом
23.00 Худ фильм « »

5.00 Территория заблуждений
8.30 Сериал
15.20 Сериал . 

,  

23.30 Последний концерт
группы Кино

0.30 Военная тайна

5.00 Сериал  
7.00 Мульт утро Маша

и Медведь
7.30 Сам себе режиссер
8.20, 3.15 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
*10.20 Местное время Вести Во

ронеж События недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20, 14.20 Сериал -

 

21.45 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьевым

0.15 На балу у Воланда
Миссия в Москву

1.15 Худ фильм « »

6.00 Мультфильм й гном
7.25, 8.05 Да здравствует

король Джулиан
7.50 Три кота
9.00 Мультфильм Без

умные миньоны
9.15 Худ фильм «  

 »
11.00 Худ фильм «   

 — 2»
12.40 Худ фильм «   

 — 3»
14.20 Худ фильм « ! 

    
»

16.00 Уральские пельмени
Любимое

16.35 Худ фильм «  
»

18.45 Худ фильм « -
 »

21.00 Худ фильм «  
- »

23.05 Худ фильм « »
1.25 Худ фильм « -

  9»

*7.00 Полицейский вестник
*7.15 Арт проспект
*7.30 Центральный парк
*7.45 Наш город
*8.00 Клуб дилетантов
*8.25, 19.05 Ты в эфире
*8.50 Знак качества
9.00, 23.00 Дом
11.00, 3.00 Перезагрузка
12.00, 21.00 Однажды

в России
16.50 Худ фильм «  

  
»

*19.00 Губернские новости
19.30 ТНТ
20.00 Где логика
22.00 Дайд

жест
1.00 Худ фильм « -

»

6.00, 8.30Мультфильмы
8.00 Школа доктора

Комаровского
10.30, 11.15, 12.15, 13.00

Сериал C.S.I.
13.45 Худ фильм «  

« »
15.30 Худ фильм « -

»
17.15 Худ фильм « »
19.00 Худ фильм « -

 »
21.30 Худ фильм «16 

»
23.30 Худ фильм « -

 »
1.45 Худ фильм « »
4.00, 5.00 Тайные знаки

5.20 Мультфильмы
7.10 Худ фильм «  

»

9.00 Новости недели
9.25 Служу России
9.55 Военная приемка
10.45 Политический детектив
11.10 Научный детектив
11.50, 13.15 Худ фильм « -

   
»

13.00 Новости дня
14.00 Сериал .  

 
18.00 Новости
18.40, 23.15 Дневник АрМИ
18.55 Док сериал Легенды

советского сыска
20.35 Док фильм Не

зримый бой
23.30 Сериал  

 
2.50 Худ фильм « »
4.50 Док фильм Зафронтовые

разведчики
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«КОЛДОВСТВО»
Три молодых ведьмочки интуитивно по-

чувствовали, что вот-вот к ним присоеди-
нится четвертая. И теперь их действитель-
но четверо, как и сказано в заклинании. 
Колдовская четверка не дает проходу по-
ловине города, получая от этого немалое 
удовольствие. Но игра зашла слишком 
далеко...

Режиссер — Эндрю Флеминг.
В ролях: Робин Танни, Файруза Балк, 

Нив Кэмпбелл, Рэйчел Тру.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 1.00
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«ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
Джон Бриджер всегда умел спланиро-

вать идеальное ограбление. Вместе со сво-
ей командой опытных бандитов он провер-
нул не одно дело. Впереди у Бриджера по-
следнее задание: кража золотых слитков. 
Ограбление, изящное и быстрое, было ра-
зыграно как по нотам, но после веселье 
было омрачено предательством…

Режиссеры — Ф. Гэри Грей.
В ролях: Марк Уолберг, Шарлиз Терон, 

Эдвард Нортон, Джейсон Стэйтем.

СТС // 21.00
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Дом для просвещения
Огромное здание из красного кир-

пича занимает большую территорию, 
ограниченную проспектом Революции, 
улицами Фридриха Энгельса и Коль-
цовской. До конца XIX века это была 
окраина города, пустырь. На старин-
ных картах место обозначено как пло-
щадь Старый Бег. До 1860-х годов здесь 
располагался ипподром Общества лю-
бителей рысистого бега. Обустраивать 
площадь стали только в начале ХХ ве-
ка. В 1904 году здесь возвели Народ-
ный дом имени цесаревича Алексея.

В нем, по словам Владимир Разму-
стова, на городские деньги построили 
Народный дом для просвещения рабо-
чих, бедных людей.

— В учреждении работали библио-
тека, лекторий, театр, кружки по инте-
ресам. Приходить сюда бесплатно мог 
кто угодно, однако Нардом не пользо-
вался у бедноты особым спросом, — го-
ворит Владимир Размустов.

Деньги по клочку

Чуть позже, в конце первого деся-
тилетия ХХ века, рядом с Домом про-
свещения построили здание для тех-
нического училища, которое в Воро-
неже долго ждали. Еще в 1870-х годах 
местные власти подавали в Министер-
ство народного образования устав Пе-
тровского технического училища. Тог-
да средств на проект не нашлось. В 
1900 году городская дума вернулась к 
этому вопросу и приняла решение на-
чать строительство училища. В спец-
комиссию вошли представители гор-
думы, купцы-благотворители, архи-
текторы.

— Деньги собирали всем миром. 
Средства выделили городская каз-
на и государственная. Известный ку-
пец Николай Клочков внес еще 70 тыс. 
рублей. Считается, что это было добро-
вольное пожертвование, но у краеве-
дов есть версия, что Клочков дал го-
роду беспроцентный заем и до револю-
ции получил только часть долга, — рас-
сказывает Владимир Размустов.

Краевед Павел Попов считает, что 
идея стиля принадлежала архитек-

тору Станиславу Мысловскому, одна-
ко достоверных сведений об автор-
стве проекта нет. Уникальный внеш-
ний вид здания во многом объясняет-
ся не только творческой задумкой, но 
и практичностью. Через огромные во-
рота во внутренние дворы (их в здании 
два) могли заезжать подводы с техни-
ческим оборудованием. Классы сдела-
ли просторными, с высокими потолка-
ми, чтобы внутри можно было разме-
стить станки.

В здании расположилось восьми-
классное городское механико-техни-
ческое училище имени императора Пе-
тра Великого. Это было самое значи-
тельное образовательное учреждение, 
принадлежавшее городу. Его выпуск-
ники имели право работать младшими 
инженерами на заводе или десятника-
ми (руководителями нижнего звена) на 
стройке. Однако подробности образо-
вательного процесса краеведам до сих 
пор неизвестны.

— Это удивительный случай! На-
пример, мы хорошо знаем об учебе в 
Михайловском кадетском корпусе. Но 
о том, что было в механико-техниче-
ском училище, мы не знаем ничего. 
Нет никаких воспоминаний, снимков 
или описаний. Можно предположить, 
что учили тут бесплатно, так как заве-
дение было муниципальным, — пояс-
нил Владимир Размустов.

Судьба, покрытая тайной

Здания училища и Народного до-
ма образовали роскошный ансамбль 
и были запечатлены на многих город-
ских открытках.

После революции в Нардоме устрои-
ли клуб Коминтерна, а в здании меха-
нико-технического училища до Вели-
кой Отечественной войны размещались 
учебные заведения. С 1918 года в нем 
работал железнодорожный техникум. 
Краеведы считают, что именно здесь 
известный писатель Андрей Платонов 
получил специальность «монтер».

С 1930 года в здании размещал-
ся авиационный техникум. По словам 
краеведов, в нем училась Герой Со-
ветского Союза Екатерина Зеленко — 
единственная женщина, совершившая 
воздушный таран.

Абсолютной тайной остается и судь-
ба здания в годы войны.

— Конечно, мы плохо представля-
ем, что происходило в оккупирован-
ном Воронеже. Хотя известно, где на-
ходились гестапо, комендатура, кази-
но и даже публичный дом. О том, что 
было в здании механико-техническо-
го училища, нет ни малейших упомина-
ний. Хотя это большое, массивное зда-
ние немцы не могли не использовать. 
Но что тут было — тайна! — утвержда-
ет Владимир Размустов.

Бомбоубежище или НИИ

Не менее загадочные события про-
исходили и после войны. Два соседству-
ющих здания отдали военному ведом-
ству, которое снесло коробку Нардома. 
Сейчас на ее месте находится спортив-
ная площадка для военнослужащих.

Что располагалось в самом здании 
№ 8 на проспекте Революции, досто-
верно не известно. Объект был режим-
ным, секретным. Считается, что здесь 
работал Всесоюзный НИИ радиоэлек-
тронной борьбы и уменьшения узна-
ваемости военных объектов. Его спе-
циалисты носили форму разных родов 
войск.

У воронежцев были две версии на 
этот счет. Первая: секретным сотруд-
никам ради безопасности предписы-
вали выбирать «неродную» форму. По 
второй версии, здесь и вправду служи-
ли представители разных родов войск.  
Из-за этого в народе здание назвали 
«Пентагоном».

По наблюдению горожан, таин-
ственный НИИ исчез из «Пентагона» 
в конце 1980-х. В начале 1990-х здесь 
размещался штаб 20-й армии, пере-
веденной из Германии. В 2010 году его 
вывели из Воронежа, а в 2015-м опять 
вернули. Лишь пару лет назад на две-
рях и заборе здания появилась таблич-
ка с названием воинской части.

Очередной объект спецпроекта «Легенды Воронежа» — исто-
рическое здание, получившее в народе название «Пентагон». 
Одно из самых загадочных строений города находится по 
адресу: проспект Революции, 8. В интернете нет сведений ни 
о здании, ни об организации, занимавшей его полвека, ни тем 
более фото внутреннего устройства. По сей день из-за строгого 
пропускного режима попасть туда могут немногие…
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«Семерочка» 
продолжает 
спецпроект «Уикенд», 
в котором журналисты 
и эксперты предлагают 
читателям готовые 
варианты для 
отдыха в выходные. 
Каждый выпуск 
проекта посвящен 
определенному виду 
активности. Тема 
второго обзора — 
путешествия по воде. 
Где и на чем можно 
сплавляться по рекам 
Воронежа и области 
— в репортаже 
«Семерочки».

  Байдарки
   Примерно от 2,5 тыс. до 7 тыс. 
рублей
   Воронежцы могут сплавить-
ся по рекам Усманка, Дон, Ти-
хая Сосна, Воронеж, Битюг, 
Икорец и Хопер. Специальная 
подготовка для байдарочных 
походов не требуется, так как 
они не спортивные, а туристи-
ческие. Перед началом похода 
обязательно проводится ин-
структаж. Путешествия на бай-
дарках по рекам Воронежской 
области организуют несколько 
турклубов: «Странник», «Кор-
бита» и «ЭкоТурБобров».
   Во время сплава на байдар-
ке туристы могут любоваться 
окрестностями рек — леса-
ми, полями, пляжами, турба-
зами и небольшими поселе-
ниями, подходящими вплот-
ную к воде.
Туристы могут присоединить-
ся к организованным походам 
либо взять байдарки в аренду 
и отправиться в путешествие 
собственной компанией. В 

организованных походах ту-
ристам предоставят питание, 
трансфер участников и сна-
ряжения, сопровождение ин-
структора, страховку.
В одной байдарке помеща-
ются до трех человек. Можно 
брать детей любого возрас-
та — опытные байдарочни-
ки умеют фиксировать на се-
бе даже грудных детей, а уже 
с трех-четырех лет дети могут 
самостоятельно сидеть в од-
ном из байдарочных мест для 
гребцов.

ИЗДАЛЕКА
ДОЛГО! КАК 

СПЛАВИТЬСЯ 
ПО РЕКАМ 

ГОРОДА
И ОБЛАСТИ

Дмитрий БРЕЖНЕВ, 
руководитель турклуба 
«Корбита»:
— Если ставить целью поход вы-
ходного дня, то лучше всего по-
дойдут короткие сплавы по Би-
тюгу, Воронежу и Тихой Сосне. 
Во время путешествия можно 
наслаждаться красотами приро-
ды. Самая красивая из этих рек 
— Битюг. Она очень извилистая, с 
множеством поворотов, протека-
ет через самые разные ландшаф-
ты, в том числе и сквозь леса. А во 
время сплава по Тихой Сосне от-
лично видны меловые горы.

— Наши теплоходы — не пятизвездочные оте-
ли, а скорее плацкартные вагоны. Круиз — тот 
же отдых на природе, но с повышенной ком-
фортностью «палаток». Чтобы не стать залож-
ником собственных ожиданий, сначала лучше 
ознакомиться с теплоходами на месте, а потом 
уже заказывать круиз. Хотя сделать это мож-
но и по телефонам, указанным в нашей группе 
в соцсети, — сообщили в Лискинском порту.

4321

   Катер
   2,5 тыс. рублей в час, не ме-
нее двух часов
   Акватории Воронежа и Ра-
монского района
   Прогулочные катера не рас-
считаны на длительные мно-
годневные круизы, но могут 
занять компанию туристов 
на целый день. Воронежский 
клуб капитанов предоставляет 
в аренду катера вместимостью 
6, 9 или 12 человек. Посадка и 
высадка производятся в лю-
бой точке акватории Вороне-
жа и Рамонского района. Все 
катера оснащены индивиду-

альными спасательны-
ми средствами и аптеч-

ками.

В стоимость аренды катера 
входят катание и обучение на 
«банане», «плюшке», вейк-
борде и водных лыжах. Клуб 
предлагает обзорные экскур-
сии по водохранилищу и ре-
ке Воронеж длительностью от 
одного до трех часов, а также 
аренду катера на срок от четы-
рех до восьми часов с предо-
ставлением мангальной поля-
ны на берегу реки Воронеж в 
районе поселка Чертовицы в 
дубовом лесу.

   Катер
  2,5 тыс. рублей в час, не ме-
нее двух часов
  Акватории Воронежа и Ра-
монского района

альными спасательны-
ми средствами и аптеч-

ками.

В стоимость аренды катера 
входят катание и обучение на 

б й
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Вид транспорта
Стоимость
Маршрут
Чем интересно

   Теплоход
   От 1,5 тыс. до 6 тыс. рублей
   Зависит от выбранного те-
плохода
   Водные прогулки на тепло-
ходе «Филин» от порта Ли-
ски до Дивногорья организу-
ет турагентство «Черная жем-
чужина». Путешествие зани-
мает один день. Сбор участни-
ков проходит в центре Вороне-
жа, откуда туристы на автобу-
се перемещаются в Лиски, где 
садятся на теплоходы и дела-
ют большую остановку в Див-
ногорье.
Еще несколько вариантов от-
правиться в круиз по Дону из 
Лисок предоставляет Лискин-
ский порт. Правда, добираться 
до него из Воронежа туристам 
придется самостоятельно. В 
порту можно взять в аренду 

несколько видов теплоходов 
разной вместимости и прогу-
лочную баржу. Плавсредства 
предоставляются для суточной 
аренды и почасовых прогулок 
(небольшие свадьбы, банкеты, 
юбилеи и выпускные). Арендо-
вать большой теплоход «Сев-
рюга-2» на несколько дней мо-
жет компания до 12 человек.
Маршрут теплохода может 
пролегать как вверх, так и вниз 
по течению Дона. Пассажиры 
увидят меловые горы, желез-
нодорожные мосты. В зави-
симости от того, на какое вре-
мя заказана экскурсия, можно 
будет доплыть до музея-запо-
ведника «Дивногорье», Пав-
ловска, Россоши. Всеми суда-
ми управляют опытные капи-
таны, сотрудники Лискинско-
го порта.

   Сапборды
   От 1 тыс. до 2,5 тыс. рублей с 
человека
   Сплавы на сапбордах по ре-
кам Воронеж и Дон, а также 
прогулки по акватории водо-
хранилища в утреннее и ве-
чернее время в будние дни
   Сапборд — доска для гребли 
стоя. Подходит всем, вне за-
висимости от физической под-
готовки и навыков гребли. На 
прогулках туристов сопрово-
ждают инструкторы.
В среднем прогулки на сап-
бордах занимают около пя-
ти часов, за это время ту-
ристы проплывают около 
20 км. Грести все это время 
не придется — в продолжи-
тельность прогулки включе-

ны остановки на обед и ку-
пание. Сплавы происходят по 
течению.
На прогулки на сапбордах 
можно брать детей. Дети до 
12 лет будут плавать в спаса-
тельном жилете на одной до-
ске вместе с одним из родите-
лей. Ребята старше 12 лет мо-
гут плыть на отдельной доске, 
но все равно в сопровождении 
родителей.
В стоимость входят аренда 
сапборда с веслом, страхо-
вочный лиш, спасательный 
жилет, обучение, фотосессия, 
в случае сплавов за городом — 
трансфер до места спуска в во-
ду и обратно.
В Воронеже однодневные 
сплавы на сапбордах предла-
гает компания Surfvrn.

   Плоты
   От 12 тыс. рублей в сутки
   Существует 10 маршрутов по 
Липецкой, Воронежской, Ро-
стовской и Волгоградской об-
ластям. Воронежцам реко-
мендуется начинать сплав на 
плоту из Задонска в Липец-
кой области. Оттуда туристы 
смогут доплыть до сел Горо-
жанка или Хлевное.
   «Верные друзья» — одна из 
немногих в Черноземье ком-
паний, занимающихся спла-
вами по Дону на плотах. Сред-
няя продолжительность спла-
ва — пять-семь дней, однако 
при наличии свободных пло-
тов и составлении грамотного 
маршрута можно договориться 
на путешествие в пределах да-
же двух выходных дней.
В арсенале фирмы — плоты 
12х3 м с домиками и откры-
той площадкой на корме. На 
одном плоту могут одновре-
менно поместиться до 12 че-
ловек. Но руководитель ком-
пании Юрий Злобин рекомен-
дует ограничиться пятью-ше-
стью людьми для более удоб-
ного размещения.

Плот управляется двумя боль-
шими веслами, рулевым мо-
жет быть один человек. По-
стоянно работать веслами не-
обязательно — сплав проис-
ходит по течению абсолют-
но самостоятельно. Передняя 
часть плотов не имеет ограж-
дений, чтобы рыбаки могли 
разместить там удочки. Сред-
няя скорость движения плота 
— 2–4 км/ч.
Каждый плот оснащен спа-
сательными жилетами, спа-
сательным кругом, якорем с 
цепью, лестницей для спуска 
в воду, столом и стульями по 
числу гостей, газовым балло-
ном и газовой плитой, свето-
диодными фонарями на сол-
нечных батареях, мангалом. 
Все плоты зарегистрированы 
как плавсредства и имеют су-
довые билеты. Перед отплыти-
ем туристам проводят инструк-
таж, а во время сплава руко-
водители компании звонят от-
дыхающим дважды в день — 
чтобы проверить состояние их 
здоровья и выяснить, как да-
леко им удалось уплыть.

Елизавета БЕЛАЯ, 
организатор
прогулок 
на сапбордах:
— Мы стараемся увезти 
наших гостей подальше от 
города, то есть от большо-
го количества катеров. Не 
только потому, что они ме-
шают нам на воде, так как 
они гораздо больше и бы-
стрее, но и потому, что от 
них много шума — это и рев 
мотора, и громкая музыка. 
Каждый маршрут мы стара-
емся сделать интересным 
для городских жителей. На-
пример, везем гостей к ме-
ловым скалам, к водопаду, 
к Черному озеру, а маршрут 
одной из прогулок пролега-
ет по лесной реке.
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С земли на лед

— После включения клуба в состав 
участников предстоящего чемпиона-
та ВХЛ вы наверняка выдохнули с об-
легчением?

— Мы поговорили с руководите-
лем управления физкультуры и спор-
та Владимиром Кадуриным и объясни-
ли, за счет чего сможем отыграть сезон 
в ВХЛ. Рассказали, что ради ВХЛ моло-
дежь едет в Воронеж даже на малень-
кие зарплаты. Ведь Высшая лига не 
только нам, тренерам, нужна — считаю, 
это важно для города. И Кадурин, и пре-
зидент региональной федерации хоккея 
Артем Верховцев хотели оставить клуб 
в лиге, а это главное.

— Когда начнется предсезонная 
подготовка команды?

— Уже отработали две недели с мест-
ными ребятами и молодыми хоккеиста-
ми из близлежащих городов — Липецка, 
Губкина. Привлекли парней из «Россо-
ши», еще двоих из школы. Вчера на тре-
нировке был 21 человек. А в пятницу, 21 
июля, отправились в санаторий имени 
Горького. Условия здесь великолепные. 
Есть все, что нужно, и к тому же здесь, в 
Воронеже. В рамках этого этапа коман-
да работает «на земле», занимается фи-
зической подготовкой. Пока ребятам тя-
жело, ведь команда много пропустила. У 
других клубов работа идет уже 20 дней, а 
мы только начали подготовку. Все уже на 
льду занимаются, а мы еще «на земле» 
топчемся. Дело в том, что старого «Бура-
на» как клуба уже нет, а новый пока не 
появился. Соответственно, пока не мо-
жем подписывать контракты с хоккеи-
стами, проводить медосмотр.

— Когда начнутся тренировки на 
льду?

— Начнем 1 августа. А вот где — по-
ка вопрос. Идут переговоры. Но мы на-
строены оптимистично. Первыми пред-
сезонными матчами станут две встречи 
с «Сахалином» — 4 и 5 августа. А 8 авгу-
ста стартуем в Кубке федерации хоккея 
Рязанской области. Так что к началу се-
зона будем в полной боевой готовности.

ПОДГОТОВИЛИ: Павел ГОРЯЧЕВ // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

В СОСТОЯНИИ 
ОПТИМИЗМА

«Есть уверенность
в завтрашнем дне»

— Команду придется строить за-
ново?

— Мы сохранили примерно 50% 
прошлогоднего состава. Что важно, 
остался Денис Коротеев. Кроме то-
го, «Буран» пополнят еще двое воро-
нежцев — покинувший «Рязань» Ар-
тем Маслов и Саша Буйницкий, играв-
ший за «Ермак» и «Тамбов». Про дру-
гих новичков пока рано говорить. К со-
жалению, не всякий готов ра-
ботать на наших услови-
ях. В некоторых коман-
дах ВХЛ-Б платят боль-
ше. Главное для нас — 
найти опытного вра-
таря. Прошлый сезон 
показал, что одной мо-
лодежью в воротах не 
обойдешься.

— Возможно ли под-
писание договора о со-
трудничестве с одним из 
клубов КХЛ, как это было ра-
нее с ХК «Сочи»?

— Мы заключим соглашение с мо-
сковским «Динамо». Пока есть устная 
договоренность. Как только уладим все 
тонкости с новым юридическим лицом, 
документ будет подписан.

— Станет ли «Буран» более конку-
рентоспособным в ВХЛ в связи с вве-
дением возрастного лимита? Теперь 
каждый клуб сможет держать в со-
ставе не более пяти игроков старше 
29 лет.

Воронежский хоккейный клуб 
«Буран» продолжает го-
товиться к новому сезону 
в Высшей хоккейной 
лиге. Главный тренер 
«ураганных» 
 Сергей Карый  
в интервью корреспон-
денту «Семерочки» 
рассказал о том, что 
команда сохранила половину 
состава сезона-2016/2017, поделился 
впечатлениями о первых новичках клуба 
и объяснил, почему с оптимизмом ждет 
сезона-2017/2018.

— Наши ребята выдержали прошлый 
сезон, который складывался очень тяже-
ло. А за одного битого двух небитых дают. 
Посмотрим, как мальчишки будут смо-
треться в новом чемпионате. Молодым 
нужно доверять, это доказывает пример 
«Динамо» из Балашихи. Сначала коман-
да билась, потом стала цепляться за оч-
ки, а на финише выиграла Кубок Брати-
ны. Нужно просто в какие-то моменты не 
ставить во главу угла результат. Понятно, 
что он нужен и руководству, и болельщи-
кам, и спонсорам, но нужно уметь ждать. 

Ни в одной команде в будущем 
сезоне не будет столько до-

морощенных игроков, 
сколько у нас.

— Но ведь их нужно удержать…
— Думаю, в этом сезоне ситуация бу-

дет лучше, чем год назад. Мы начина-
ли сезон-2016/2017 с ребятами, которых 
уже списали со счета. Потом они набра-
ли форму, их подписали более состоя-
тельные клубы. В прошлом году вооб-
ще ничего не было, денег ждали прак-
тически полгода. Было страшно: мы бо-
ялись, что клуб вообще перестанет су-
ществовать. А сейчас губернатор помог 
нам с поиском спонсоров, так что я на-
строен оптимистично. Есть уверенность 
в завтрашнем дне. Руководство пообе-
щало закупить новую экипировку. Ду-
маю, если мы усилим две-три позиции, 
будем крепким орешком.ТРЕНЕР 

«БУРАНА» —
 О ПОДГОТОВКЕ 

КОМАНДЫ 
К СЕЗОНУ

ЧУДЕСА НА КОЛЕСАХ
Воронежская спортсменка Анна Хлябина завоевала 
золотую медаль на чемпионате России по лыжерол-
лерам. Спортсменка одержала победу в гонках масс-
старта классическим стилем на дистанции 14 км. 
Воспитанница детско-юношеской спортивной школы 

олимпийского резерва № 12 заняла первое место среди юнио-
рок.  Чемпионат и первенство России провели среди юнио-
рок, женщин, юниоров и мужчин. Соревнования прошли в Во-
ронеже с 11 по 16 июля. По итогам первенства команда Во-
ронежской области заняла на соревнованиях третье место.

ВЕЛОСПОРТ ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ
ПРИЗ НА ТРЕКЕ

Воронежский велосипедист Артем Часовников выиграл серебряную ме-
даль по сумме всех этапов в спринтерском омниуме (вид темповых гонок 
на велотреке. — Прим. «7»). «Золото» в дисциплине досталось Дмитрию 
Пинкину, представлявшему Москву.
В темповом омниуме Часовников занял седьмое место (скретч — 4-е место, 

гонка с выбыванием — 3-е, гонка темпо — 11-е, гонка по очкам — 11-е). Еще одна 
представительница нашего региона — Екатерина Королева — показала четвер-
тый результат в спринтерском омниуме (ГИТ 200 м с/х — 5-е место, спринт — 2-е, 
ГИТ 500 м с/м — 6-е, скретч — 4-е) и стала пятой в темповом омниуме (скретч — 
3-е место, гонка с выбыванием — 4-е, гонка темпо — 6-е, гонка по очкам — 6-е).

В новом сезоне преданные болельщики «Бурана» ждут возвращения команды в верхнюю 
часть таблицы. Получится ли у клуба оправдать ожидания фанатов — вопрос времени 
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  ОБЪЯВЛЕНИЯ  «ЗЛОБА» НЕДЕЛИ ОТ ИВАНА АНЧУКОВА

По горизонтали: РЫНДА — ПИ-
ЗА — КАГОР — НОЧЬ — КАМА — 
ЭППС — АРУД — ЛОРЕН — ФРИТ-
ТАТА — ИТАКА — КАЛУГИН — ЛЮ-
БЭ — МУШКЕТЕР — МЕЩАНЕ — 
САРА

По вертикали: ОЛИМП — 
ФРАНС — ЯНЫЧАР — ГАК — ГА-
ГАРА — ФАРАДА — АКАТ — ОМУТ 
— АЛЕКС — ЭНИГМА — ПЛАНШЕ 
— РОЛЛЕ — ФАЛЕС — ИНБЕР — 
ТИУН — ЮТА — ЭРА

АСТРОЛОГИЯ
Астрология. Таро. Карты, кофе, руны, 
тибетские МО. Предсказания. Вы-
ход из сложной ситуации, прогно-
зы для улучшения дел. Привлече-
ние удачи, любви, финансов. Груп-
па ВК: http://vk.com/club110875772. 
Т. +7-952-959-58-30, Наталья Леони-
довна

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
Ремонт стиральных машин-ав-
томатов, водонагревателей, по-
судомоечных машин, варочных, 
индукционных панелей. На до-
му. Опыт. Гарантия. Т.: 294-80-74, 
8-903-859-32-24 РЕКЛАМА

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ
Ветеринарная помощь. Вызов 
врача на дом. Лечение, вакцина-
ция, кастрация, усыпление. Уход 
за животными: купание, обработ-
ка от паразитов, стрижка. Т.: 8-903-
858-71-79, 228-71-79 РЕКЛАМА

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА
Уборка заросших дач, покос травы, 
обрезка деревьев, спилим дере-
вья, удалим пни, вскопаем, вспа-
шем землю, вывезем мусор, вы-
полним демонтаж. Песок, черно-
зем, щебень. Экскаватор, авто-
вышка, погрузчик. Т. 8-920-416-
81-95 РЕКЛАМА

МЕБЕЛЬ
Ремонт и перетяжка мебели на 
дому у клиента и в мастерской. 
Замена пружин, поролона, вы-
бор тканей, замена замков. Изго-
товление мебели. Без выходных. 
aleks.mebel-ost.vrn36@mail.ru 
Т.: 229-61-92, 8-920-211-61-92 РЕКЛАМА

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

СКАНВОРД

В День ВМФ 
и День ВДВ 
в Воронеже 
отключат 
2 фонтана

РАСПЛЕСКАЛИ СИНЕВУ

В Воронеже в День военно-морско-
го флота (30 июля) и в День военно-де-
сантных войск (2 августа) не будут запу-
скать фонтаны в Кольцовском сквере и 
у площади Победы. По словам чинов-
ников, эта мера вызвана требования-
ми безопасности — чтобы традицион-
но купающиеся в фонтанах моряки и 

десантники случайно не утонули 
и не повредили конструкции.

Отключение воронеж-
ских фонтанов в День 

ВМФ и День ВДВ на 
протяжении уже не-
скольких лет стало 
обычной практикой. 
Как пояснил руководи-
тель городского управ-
ления культуры Андрей 
Харитонов, воду отклю-

чают в самих фонтанах, 
в резервуарах она оста-

ется. А вот мэр Александр 
Гусев заметил, что купание в 
фонтанах —  традиция, нару-

шать которую, возможно, не со-
всем правильно.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 28

САМАЯ МА-
ЛЕНЬКАЯ 
ПЛАНЕТА 

СОЛНЕЧНОЙ 
СИСТЕМЫ

ЛИЦЕВАЯ 
СТОРОНА 
МОНЕТЫ

АКТЕР 
ФРАНЦУЗ-
СКИХ КИ-
НОКОМЕ-

ДИЙ

ГОРЯЧИЙ 
АЛКОГОЛЬ-
НЫЙ НАПИ-
ТОК: РОМ, 

МНОГО ВО-
ДЫ И САХАР

САМОЕ ГЛУ-
БОКОЕ ОЗЕ-
РО НА ПЛА-

НЕТЕ

ДЕТСКАЯ 
РЕС ПУБЛИКА 

ИЗ ПОВЕ-
СТИ БЕЛЫХ 
И ПАНТЕЛЕ-

ЕВА

ИСПАНСКИЙ 
АРХИТЕК-

ТОР,  АВТОР 
МНОГИХ ЗДА-
НИЙ БАРСЕ-

ЛОНЫ

РОМАН 
ВАЛЕН-

ТИНА ПИ-
КУЛЯ

ДОКТОР 
ИЗ РОМА-

НА «ОСТРОВ 
СОКРО-
ВИЩ»

ОДИН ИЗ 
КРУПНЕЙ-
ШИХ ПОР-
ТОВ ФРАН-

ЦИИ

АВТОР РО-
МАНОВ О 
ТАРТАРЕ-

НЕ ИЗ ТАРА-
СКОНА

МАРКА АВТО-
МОБИЛЯ НА-
ЧАЛА ХХ В. ПО 
ПРОЗВИЩУ 
«ЖЕСТЯНАЯ 

ЛИЗЗИ»

ГАРПУНЕР 
ИЗ РОМАНА 
ЖЮЛЯ ВЕР-

НА «20000 
ЛЬЕ ПОД ВО-

ДОЙ»

ЛЕГЕНДАР-
НЫЙ ПАРУС-

НИК ХIХ В. 
— ЧАЙНЫЙ 

КЛИПЕР 
«КАТТИ ...» 

СУДНО, ПО-
СТРОЕННОЕ 
НОЕМ ДЛЯ 

СПАСЕНИЯ ОТ 
ВСЕМИРНОГО 

ПОТОПА

АКТЕР В РО-
ЛИ ПАНИ-
КОВСКОГО 
В ФИЛЬМЕ 
ШВЕЙЦЕРА

ГОРОД НА 
ОКЕ, КОЛЫ-
БЕЛЬ КОС-

МОНАВ-
ТИКИ

АМЕРИКАН-
СКИЙ ПИ-

САТЕЛЬ, АВ-
ТОР РОМАНА 

«ИСТ ВИКСКИЕ 
ВЕДЬМЫ»

В ФЕХТОВА-
НИИ: УКОЛ 
НАНЕСЕН-

НЫЙ ПО ПРА-
ВИЛАМ

КНЯЗЬ — ЗА-
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НОЕ САМО-
УБИЙСТВО 

ЖЕНЩИН ИЗ 
КЛАНА СА-

МУРАЕВ

ВЕЛИКИЙ 
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АМЕРИКАН-
СКИЙ АВТОР 
РОМАНОВ О 

ЗОЛОТОИСКА-
ТЕЛЯХ
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Продается усадьба в деревне Кондра-
шовке Семилукского р-на в 40–50 км 
от города. Дом размером 55,3 кв. м, 
сад и огород 40 соток, веранда, гараж, 
русская печь, колодец. Усадьба имеет 
естественное  ограждение из сирени, 
слив, черемухи. Соседские угодья — в 
50 м, остановка — в 100 метрах. Кон-
тактный тел. +7(473)226-60-74 (звонить 
с 20.00 до 22.00).

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Продаются: фазаны охотничьи, 
фазанята, цесарки, цесарята,  пе-
репела японские. Куры. Цыпля-
та. Яйцо инкубационное: лечеб-
ное, пищевое. Мясо диетическое. 
Т. 8-903-651-49-91. РЕКЛАМА

РАБОТА
АКТУАЛЬНО!!! Оформитель до-
кументов в отдел регистрации. 
Гр-к — 5/2, 2/2, гибкий. Оплата — 
по результатам собеседования. 
Т. 8-980-548-70-47, Наталья РЕКЛАМА

Охранной организации требуют-
ся охранники. График работы — 
дневной и суточный, з/п — 14 тыс. 
рублей. Т. 8-920-443-38-02 РЕКЛАМА

РЕМОНТ
АР МАСТЕР. Услуга «мастер на 
час»: мелкий бытовой ремонт, 
электрика, сантехника, люстры, 
карнизы, сборка мебели. Без вы-
ходных. Недорого. Оперативно. 
Гарантия. Аккуратные мастера. 
Т. 8-961-185-51-62, Алексей РЕКЛАМА

Кровельные работы любой слож-
ности. Юрий, 8 (919) 242-26-54 РЕКЛАМА

Мелкие бытовые услуги, ремонт 
сантехники и деревянных двер-
ных замков, замена водо- и элек-
тросчетчиков. Аварийный выезд 
— круглосуточно. Тел. 291-29-53. 
РЕКЛАМА

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

Установка, изготовление, ремонт 
заборов. Ворота, калитки. Навесы, 
вольеры, палисадники, огражде-
ния и т. д. Земляные работы вруч-
ную: траншеи, ямы. Фундамент, 
бетонная отмостка. Сайдинг. Ка-
чественно. Т: +7(473) 240-46-47; 
+7(920) 404-404-8 РЕКЛАМА

Профессиональный электрик. Любые 
работы. Опыт. Круглосуточно. Т.: 251-
67-63, 8-903-651-67-63
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ВАХТА г. Старый Оскол
Бесплатное проживание, проезд, 
спецодежда. Еженедельные выплаты, 
ЗП от 28000 + премии+бонусы! 

Кондитерской фабрике
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
ФАСОВЩИКИ(ЦЫ) 
КОНФЕТ 

Справки по тел.+7 903 024 03 08
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Бюро 
Тиражного
Аудита

Заказ
№ 3185

ЧЕТВЕРГ 
27 ИЮЛЯ

ночью

+24°C
ветер 
юго-вост. 
1–3 м/с

днем

+31°C
ветер 
юго-зап. 
3–5 м/с

днем

+33°C
ветер 
юго-вост. 
2–4 м/с

днем

+28°C
ветер 
южный
2–4 м/с

днем

+24°C
ветер 
сев.-зап. 
4–6 м/с

днем

+26°C
ветер 
сев.-зап. 
2–4 м/с

днем

+30°C
ветер 
сев.-зап.
3–5 м/с

днем

+30°C
ветер 
сев.-зап.
3–5 м/с

ночью

+23°C
ветер 
восточный 
1–3 м/с

ночью

+19°C
ветер 
сев.-зап. 
1–3 м/с

ночью

+18°C
ветер 
сев.-зап. 
1–3 м/с

ночью

+18°C
ветер 
юго-зап.
1–3 м/с

ночью

+19°C
ветер 
восточный
0–2 м/с

ночью

+20°C
ветер 
западный
0–2 м/с

ПЯТНИЦА 
28 ИЮЛЯ

СУББОТА 
29 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
30 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
31 ИЮЛЯ

ВТОРНИК 
1 АВГУСТА

СРЕДА 
2 АВГУСТА 
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реклама

Дом каркасный 8х8,5

МОСКВА
ПОДМОСКОВЬЕ 
РЯЗАНЬ
ВОРОНЕЖ

ЧЕСТНАЯ ВЫГОДА!

Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, д. 28а, 
8(473) 262-22-28, 8(910) 410-18-14

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

ФУНДАМЕНТ ИЗ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ

НОВИНКА 

ГОДА!

ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНО 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Мы представлены 
в следующих регионах: ПОДАРОК!

БАЗАЛЬТОВЫЙ 
УТЕПЛИТЕЛЬ 
ПРИ ЗАКАЗЕ 
КАРКАСНОГО ДОМА 

www.ooo-master.ru

Дом каркасный 7х9

Дом каркасный 8х10 Баня из бруса 6х6

9х9Дом каркасный, 
усиленный конструктив, 
окна ПВХ, металлическая 
дверь, свайно-винтовой 
фундамент

Мы строим          
   для Вас!

Каркасные 
дома от 

708 490 
руб.

8-495-64-34-000 

Клинический 
случай II:
вместо 
лечения 
у стариков 
отнимают 
пенсию

27 июля 2017 г. / № 29 (120) / 16+

Бессилие системы:
почему не смогли спасти 
трехлетнего мальчика

Секреты выживания: 
где найти подработку 
в Воронеже 11, 12–13

Отца двоих
малышей
убили за замечание
на детской площадке

3

(ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ)

Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают с кредитом?
от 21 года до 60 лет

8 906-477-31-848 906-477-31-84

РЕКЛАМА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

Реклама

РЕМОНТ ВСЕХ РЕДУКТОРОВ
И МЕХАНИЧЕСКИХ 
КОРОБОК ПЕРЕДАЧ НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

8-920-457-2222 (без выходных)

СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОМОВ 
И БАНЬ 24

Реклама

 1
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4–5

20–21

6

Отдых на воде:
как сплавиться по рекам 
в городе и области




