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Дом каркасно-щитовой 8х8,5

МОСКВА
ПОДМОСКОВЬЕ 
РЯЗАНЬ
ВОРОНЕЖ

ЧЕСТНАЯ ВЫГОДА!

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

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

ФУНДАМЕНТ ИЗ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ

НОВИНКА 

ГОДА!

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 каркасная 6х6

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

Мы строим          
   для Вас!

Каркасные 
дома от 

708 490 
руб.

Почему матери
убивают
своих младенцев

3

Просто песня:
за что подростка
обвинили в экстремизме
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Из рук в руки:
как борются
с незаконной
торговлей

Шаг и мат:
что думают
воронежцы
о туристических
указателях

20–21

СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОМОВ 
И БАНЬ 24

Реклама
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ФАРМАЦЕВТ / 
ПРОВИЗОР

Оклад + % от личных продаж.

Телефон
8951-861-56-30, Наталия

АПТЕКА.RU НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Требования: образование  
по специальности, опыт работы  

приветствуется.
Должностные обязанности:  
консультирование и отпуск  
лекарственных препаратов  

и средств медицинского назначения,  
прием товара.

Мы предлагаем:
  работу в крупной развивающейся 
компании

 «белую» заработную плату
 официальное трудоустройство
  оплату сертификата медицинского 
осмотра

  работу на территории работодателя

Федеральная  
аптечная сеть  
объявляет набор  
специалистов  
в аптеку  
на вакансию

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

КАК ДОБИТЬСЯ КОМПЕНСАЦИИ
ЗАДЕРЖКА РЕЙСА:

(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

4–5 11, 12–13

8(903) 857-61-35
8(473) 221-80-21

З/п от 12 000 рублей, 
дополнительная 
оплата за стаж работы

ТРЕБУЮТСЯ  СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ 4, 5, 6 разрядов

График: дневной, 
ночной, 1/2; 1/3 Ре

кл
ам

а

 ТЕНЬ 
 ДЕТЕЙ 
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ИНФОГРАФИКА2

главные новости

ЦИТАТА ЦИФРА

составил общий объем вкладов 
жителей Воронежской области в 
банки. Объем депозитов юрлиц равен 
52 млрд рублей, индивидуальные 
предприниматели разместили более 5 
млрд. Вклады в рублях остались самыми 
привлекательными для жителей региона. 

304 МЛРД
РУБЛЕЙ

МНЕНИЕ
— Я сам периодически 

сталкиваюсь с проблемой 
неудачной с точки зрения 
велосипедиста конфигура-
ции ливневки. Один раз да-
же перевернулся через руль 
на улице Софьи Перовской, 
забыв, что ширина паза лив-
невки больше ширины коле-
са. Решается это достаточно 
просто: надо наварить па-
ру поперечных прутьев, и 
все будет лучше, чем сейчас. 
Коммунальным службам, 
на мой взгляд, нужно вне-
сти изменение в конфигура-
цию ливневок и планово за-
менить их. Что касается проб 
асфальта, наверняка есть ре-
гламент, сколько дней отво-
дится на восстановление от-
верстий. Надо следить за тем, 
чтобы он выполнялся.

Игорь ТИТОВ, 
лидер 
сообщества 
«ВелоВоронеж»

Александр 
ПОПОВ, 
руководитель 
Центральной 
управы

Очень приятно знать, что в 
нашем районе есть семьи, 
которые прожили в браке 
более 50 лет. Вы лучший 
пример для нашей молодежи 
и всех нас, ведь семья — это 
основа всего общества. // НА 
ПРАЗДНИКЕ, ПОСВЯЩЕННОМ 
ВСЕРОССИЙСКОМУ ДНЮ СЕМЬИ, 
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

КТО ГЛАВНЫЙ В СЕМЬЕ?

опрос ВЦИОМ от 1–3.07.2017. 

Мужчина

Тот, кто приносит деньги

Тот, кто принимает лучшие 
для семьи решения

%
Затрудняюсь ответить

Все равны

20

7
11

60
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ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ, Виктория ЛУШИНА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

ЕЗДИТЕ ТАМ, ГДЕ ПОЛОЖЕНО
В мэрии на запрос журналиста «Семероч-

ки» ответили, что в городе действуют специ-
ально оборудованные велодорожки в парках 
«Дельфин» и «Оптимистов», в Воронежском 
Центральном парке («Динамо»), на Спортив-
ной набережной и Чернавском мосту, а также 
на набережной Массалитинова.

— В описанных случаях велосипедисты ездят 
по дорогам общего пользования, рассчитанным в 
первую очередь на автомобили. Там нет подходя-
щей инфраструктуры, поэтому велолюбителям на-
до быть внимательнее и заботиться о своей без-
опасности, — заявили в пресс-службе админи-
страции города.

По поводу торчащих на Северном мосту пру-
тьев в мэрии ответили, что ежегодно выделяют 
деньги на текущее содержание мостов и путепро-
водов. В этом году — около 30 млн рублей. Осенью 
специалисты решат, какие развязки надо приве-
сти в порядок, и проведут ремонт.

ОТВЕТ

УЗКАЯ, НО ПРОБЛЕМА

ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИТАТА 

 Управа Центрального района по 
многочисленным просьбам воронеж-
цев создала проект благоустройства 
пешеходной зоны на улице Фридри-
ха Энгельса возле домов № 10 и 12, на-
против Благовещенского собора. Тер-
риторию вымостят тротуарной плит-
кой. На улице установят скамейки, ур-
ны и фонари, разобьют газоны и цвет-
ники, организуют освещение, сооб-
щила пресс-служба мэрии Воронежа 
в среду, 12 июля. Проект реализуют в 
2018 году.

 С 10 по 21 июля в Воронеже ожи-
даются перебои с телерадиовещани-
ем из-за ремонта телебашни. Помехи 
возможны с 9.00 до 17.00. Телевышка 
работает более 60 лет, и крепления из-
носились. Оставлять сигнал включен-
ным во время работ нельзя, так как их 
проводят в непосредственной близо-
сти от излучателей. Продолжение ве-
щания смертельно опасно для ремонт-
ников.

 Следователи возбудили уголовное 
дело после падения 52-летнего рабо-
чего с 17-го этажа в вентиляционную 
шахту на улице Кольцовской, 35 (ТЦ 
«Галерея Чижова»), в начале июня. 
Пострадавший скончался на месте. Те-
ло нашли на седьмом этаже стройки. 
Смерть наступила в результате множе-
ственных травм головы, груди, живота, 
позвоночника, таза и ног.

 Воронежцы сообщили в полицию о 
бесхозных лошадях, гулявших по ули-
це Антонова-Овсеенко вечером вос-
кресенья. Правоохранители выясни-
ли, что восемь лошадей ушли из ко-
нюшни на улице Независимости в 
микрорайоне Подгорное. Хозяин не 
смог остановить животных. Лошади 
около трех часов бродили по автосто-
янке. Горожане кормили их овощами 
и сахаром.

КОРОТКО

КА-
КИЕ ОПАС-

НОСТИ ЖДУТ 
ВЕЛОСИПЕДИСТОВ 

НА ДОРОГАХ ВО-
РОНЕЖА

Колесо — в канализацию
В последнее время в городе вырос-

ло количество ливневок, в которых пру-
тья решетки расположены не поперек 
дороги (как положено по закону), а па-
раллельно ей. Колесо велосипеда легко 
входит в выемку и проваливается поч-
ти на четверть. Особую опасность такая 
ливневая канализация представляет 
для шоссейных велосипедов с более 
узкими колесами.

На форуме velo36.ru воронежские ве-
лосипедисты поделились самыми опас-
ными участками в городе. Ими признали 
ливневки на улицах 20-летия Октября (у 
домов № 46, 52, 82), Ворошилова, 1в, Ле-
нина, 43, Ломоносова, 1б, на въезде на Ад-
миралтейскую площадь с ул. Декабри-
стов, на Петровской набережной у Боль-
шой Стрелецкой, а также на перекрестке 
улиц Чернышевского и Софьи Перовской.

Арматура — в спицы
Отдельные вопросы у велолюбите-

лей вызывает состояние пешеходной 
дорожки на Северном мосту, если ехать 
со стороны правого берега. Там из-под 
земли торчат металлические прутья — 
проехать практически невозможно. Ве-
лосипедистам приходится, рискуя со-
бой, двигаться в интенсивном потоке 
машин.

Яма — знак качества

Еще одна проблема — пробы ас-
фальта, которые дорожники берут по-
сле ремонта. Отверстие заделывают по-
сле того, как полностью испытают до-
рожное покрытие на прочность. Иногда 
ямы ждут своих жертв неделями (напри-
мер, на улице Краснознаменной, 30).

По словам лидера сообщества «Ве-
лоВоронеж» Игоря Титова, велоакти-
висты один раз уже писали жалобу на 
опасную ливневку на ул. Софьи Перов-
ской. Это было три года назад, тогда чи-
новники прислали какую-то отписку. В 
результате общественникам пришлось 
самим заделывать ловушку.

ВЕЛИКОМУЧЕНИКИ
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В соцсетях и на форумах воронежские 
велосипедисты жалуются на ловушки, 
которые поджидают их на дорогах. 
Любители двухколесного транспорта 
легко называют пару десятков опасных 
мест, где можно попасть в аварию.
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ПОЧЕМУ ТАК МЯГКО 
НАКАЗЫВАЮТ 
МАТЕРЕЙ-ДЕТОУБИЙЦ

Статьей 106 УК РФ «Убийство 
матерью новорожденного ре-
бенка» предусмотрено наказа-
ние в виде ограничения свобо-
ды на срок от двух до четырех 
лет, либо принудительные рабо-
ты на срок до пяти лет, либо ли-
шение свободы на тот же срок. 
Статья предусматривает две си-
туации.

Вариант I

Убийство матерью новорожденно-
го ребенка «во время или сразу же 
после родов», не связанное с каким-
либо психическим расстройством 
матери. Смягчение ответственности 
может быть объяснено тем, что в этот 
период женщина не всегда в состо-
янии воспринимать рождающегося 
человека как самостоятельное жи-
вое существо, продолжает видеть в 
нем свой плод, ощущать его как ис-
точник боли и страданий.

Вариант II

Убийство матерью новорожден-
ного ребенка «в условиях психотрав-
мирующей ситуации или в состоянии 
психического расстройства, не ис-
ключающего вменяемости». Смяг-
чающую роль играет не сама ситуа-
ция, а та психическая травма, кото-
рую она причиняет. Роды являются 
исключительной катастрофой и ре-
волюцией для организма женщины, 
он переживает при этом сильнейшее 
физическое и психическое потрясе-
ние. Часто к этому добавляются не-
благоприятные личностные обстоя-
тельства: стыд перед окружающими 
за рождение ребенка вне брака, ма-
териальные затруднения, тяжелые 
жилищные условия, подстрекатель-
ство отца ребенка, боязнь реакции 
родственников.

Убийство новорожденного, со-
вершенное матерью при отягчаю-
щих обстоятельствах (например, об-
щеопасным способом), а также дру-
гим лицом, квалифицируется по ст. 
105 УК РФ.

СУД И ДЕЛОПЕЧАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

ВО-
РОНЕЖЦЫ 

НАШЛИ МЕРТ-
ВОГО МЛАДЕНЦА 

В МУСОРНОМ 
КОНТЕЙНЕРЕ

Они осмотрели место происше-
ствия и тело младенца, опросили го-
рожан, обнаруживших мертвого ребен-
ка, и совместно с полицией соверши-
ли поквартирный обход близлежащих 
домов.

Следователи назначат судмедэк-
спертизу для установления точной 
причины смерти ребенка. В медуч-
реждениях запросили сведения о 
женщинах, состоявших на учете по бе-
ременности. По итогам доследствен-
ной проверки примут процессуальное 
решение.

КАК ГИБЛИ ДЕТИ
За последние четыре года мертвых детей находили 
в водоемах, на балконах и мусорках

Во вторник жители ул. Владимира 
Невского обнаружили в мусорном 
контейнере, неподалеку от домов ЖК 
«Северная корона», тело новорож-
денного мальчика. На место выехали 
сотрудники регионального следствен-
ного комитета.

НЕЛЮДИ — СРЕДИ НАС
Корреспонденты «Семе-
рочки» вспомнили громкие 
случаи гибели младенцев в 
Воронежской области за по-
следние годы.

ЯНВ ЯНВ ЯНВ ЯНВ ЯНВФЕВ ФЕВ ФЕВ ФЕВ ФЕВМАР МАР МАР МАР МАРМАЙ МАЙ МАЙ МАЙ МАЙАВГ АВГ АВГ АВГСЕН СЕН СЕН СЕНОКТ ОКТ ОКТ ОКТДЕК ДЕК ДЕК ДЕКНОЯ НОЯ НОЯ НОЯИЮН ИЮН ИЮН ИЮН ИЮНИЮЛ ИЮЛ ИЮЛ ИЮЛ ИЮЛАПР АПР АПР АПР АПР
2013 2014 2015 2016 2017

I.  РОДИЛА В ЛЕТНЕМ 
ДУШЕ И УБИЛА 
КИРПИЧОМ
Преступление
В 2013 году за убий-

ство собственного ре-
бенка судили 42-летнюю 
жительницу микрорай-
она Подгорное. 20 фев-
раля женщину на «ско-
рой» доставили в БСМП 
из-за сильного кровоте-
чения. Она призналась 
медикам, что только что 
родила.

Беременная скрыва-
ла от родных, что ждет 
малыша: у нее уже были 
две взрослые дочери, а 
отец ребенка не соби-
рался ее поддерживать. 
Близким она объясни-
ла, что располнела из-
за лекарств. Когда на-
чались схватки, женщи-
на пошла в летний душ 
во дворе и родила ре-
бенка. Затем несколько 
раз ударила его кирпи-
чом по голове и верну-
лась домой.

I II III IV V

II.  ДВОЙНОЕ 
ДЕТОУБИЙСТВО
Преступление
8 октября 2013 года в 

Воронежском водохра-
нилище нашли тело но-
ворожденного. Вскоре 
силовики разыскали его 
38-летнюю мать. Она не-
давно вышла из тюрь-
мы, где сидела за убий-
ство еще одного младен-
ца. Женщина вела асо-
циальный образ жизни, 
вынесла мешавшего ей 
ребенка на балкон, где 
он умер от холода. Следо-
вателям она рассказала, 
что после освобождения 
из колонии заберемене-
ла снова и собиралась 
оставить малыша в род-
доме. Роды начались на 
пляже у ДК Кирова, жен-
щина была сильно пьяна. 
Новорожденного она вы-
бросила в воду.

Наказание
Суд признал женщину 

вменяемой и дал 2 года и 8 
месяцев ограничения сво-
боды (без изоляции от об-
щества). 

Наказание
Суд назначил женщине 

два года колонии общего 
режима.

III.  ТЕЛО 
НА БАЛКОНЕ

Преступление
О мертвом ребенке 

на балконе дома по ули-
це Серафимовича в Во-
ронеже стало известно 
случайно. В мае 2015 го-
да его мать попалась на 
хранении наркотиков, 
ее посадили в СИЗО. За 
двумя детьми женщины 
в это время присматри-
вал ее брат. Он стал вы-
яснять, где младшая де-
вятимесячная девочка. 
Женщина рассказала, 
что ребенок умер. Тело 
девочки нашли на бал-
коне.

Судмедэксперты 
пришли к выводу, что 
младенец погиб от ин-
фекционной болезни и 
истощения (недобор ве-
са был около 3 кг). Жен-
щина не следила и за 
двумя другими детьми 
— шестилетней девоч-
кой и трехлетним маль-
чиком. 

Наказание
Мать погибшего ребен-

ка получила три года коло-
нии, ее лишили родитель-
ских прав в отношении 
остальных детей.

IV.  ОТРАВЛЕНИЕ 
УКСУСОМ
Преступление
9 января 2017 года 

24-летняя девушка на-
поила трехмесячного сы-
на 70-процентной уксус-
ной кислотой. Родствен-
ники заметили болезнен-
ное состояние мальчика 
и отвезли его в больни-
цу. Врачи сохранили ре-
бенку жизнь, хотя он по-
лучил сильный химиче-
ский ожог пищевода.

Вечером того же дня 
женщина пыталась по-
кончить с собой и броси-
лась под поезд Назрань 
— Москва. В бессозна-
тельном состоянии ее 
доставили в МСЧ-33 Но-
воворонежа. По предва-
рительным данным, на 
страшный поступок жен-
щину толкнула послеро-
довая депрессия.

V.  «НЕ ДОСТАВАЙСЯ 
ТЫ НИКОМУ»
Преступление
2 марта 2017 воронеж-

цев попросили помочь 
найти маленького ре-
бенка из Петропавлов-
ского района. Родители 
девочки были в разводе. 
Накануне ее 28-летняя 
мать попросила бывше-
го мужа присмотреть за 
ребенком. Когда она вер-
нулась домой, никого не 
было. Женщина написа-
ла заявление в полицию. 
Вскоре 30-летнего бе-
женца из Луганской об-
ласти задержали в сосед-
нем селе. Мужчина был в 
неадекватном состоянии, 
у него были порезаны ру-
ки. Объяснить, где дочка, 
не мог. Когда он пришел в 
себя, отвел следователей 
к реке Толучеевка и пока-
зал, где утопил девочку. 
Односельчане предпола-
гали, что он тяжело пере-
живал расставание с се-
мьей и не смог поделить 
дочь с бывшей женой.

Наказание
Следователи возбуди-

ли уголовное дело по ст. 
105 УК РФ (убийство), оно 
еще не передано в суд.

Наказание
На девушку завели уго-

ловное дело об «умыш-
ленном причинении тяж-
кого вреда здоровью» (ч. 2 
ст.111 УК РФ). Ей грозит до 
десяти лет лишения сво-
боды.
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 тяп-ляп

ПО-
ЧЕМУ ТУ-

РИСТИЧЕСКИЕ 
УКАЗАТЕЛИ В ВО-

РОНЕЖЕ ВЕДУТ НЕ 
ТУДА

Воронежский историк Владимир 
Размустов сообщил редакции «Се-
мерочки» о грубых ошибках на новых 
туристических указателях, которые 
начали ставить на улицах города в 
июне. Наши журналисты прошлись 
по центру Воронежа и своими 
глазами увидели несколько обидных 
неточностей.

УКАЗАТЕЛИ 
ПОСТАВИЛИ
НЕ НА СВОИ МЕСТА

— В момент установки зна-
ков исполнитель по государст-
венному контракту столкнул-
ся с небольшими сложностями, 
связанными с городскими сетя-
ми и коммуникациями или пре-
тензиями собственников поме-
щений, расположенных в непо-
средственной близости от мест 
установки. В связи с чем место-
положение некоторых из них из-
менилось, что сказалось на на-
правлениях к достопримеча-
тельностям города. Учитывая 
опыт других городов, который 
изучался при проработке это-
го вопроса, пилотная установ-
ка знаков туристической на-
вигации всегда сопровождает-
ся некоторыми неточностями, 
— сообщили сотрудники город-
ского туристско-информацион-
ного центра на странице в сети 
«ВКонтакте».

ВСЕ ОШИБАЮТСЯ
  Указатель перед Дворцом 
творчества детей и 
молодежи.
  На Адмиралтейскую 
набережную, к кораблю 
«Гото Предестинация».
  Стрелка указывает на Авиа-
ционную улицу. Но если турист 
пойдет по ней, то упрется в кру-
той спуск с разбитой лестницей 
и кучей мусора. Спускаться там 
опасно, можно запросто полу-
чить вывих или даже перелом 
рук и ног. Проехать по этой 
улице тоже нельзя — тут сто-
ит знак «Тупик».
— Почему организаторы си-
стемы указателей решили на-
править туристов к «Гото Пре-
дестинации» таким маршру-
том — для меня загадка, так 
как все воронежцы знают, что 
из центра на Адмиралтейскую 
площадь, где стоит корабль, 
ведут только две нормальные 
дороги. Это спуски по улицам 
Чернышевского и Декабри-
стов, — заметил историк.

  Указатель возле дома № 1
по улице Кардашова.
  К памятнику поэту
Алексею Кольцову.
  Стрелка, направляющая к па-
мятнику, упирается в жилой 
дом и высокие железные во-
рота.
— Что может подумать турист? 
Что памятник Кольцову стоит 
во дворе этого дома, но по-
пасть туда нельзя из-за наглу-
хо закрытых ворот. Это мы, во-
ронежцы, знаем, что, для то-
го чтобы попасть к памятни-
ку, нужно обойти рядом стоя-
щий театр драмы, но человек 
из другого города легко может 
запутаться с такой ошибочной 
навигацией, — добавил Вла-
димир Размустов.

  Указатель возле главного 
корпуса ВГУ.
  К памятнику писателю и 
поэту Ивану Бунину.
  — Стрелка с надписью «Памят-
ник Бунину» указывает совсем 
в другую сторону — на улицу 
Гора Металлистов. Это част-
ный сектор с крутым спуском. 
И если турист пойдет по ней, 
то попадет на улицу Большая 
Стрелецкая и будет там блуж-
дать, пока местные жители не 
подскажут дорогу обратно, — 
подытожил историк Владимир 
Размустов.

  Указатель рядом с домом №  33 
по улице 25 Октября.
  На Каменный мост.
  — Табличка почему-то направ-
лена не в сторону улицы Карла 
Маркса, а в сторону улицы 25 
Октября. Если человек пове-
рит указателю и пойдет в ука-
занном направлении, то снача-
ла будет долго идти по улице 25 
Октября, потом выйдет на ули-
цу Чернышевского, которая в 
итоге выведет его прямиком на 
набережную, — заметил Вла-
димир Размустов.

ОШИБКА № 2
ОШИБКА № 3

ОШИБКА № 4

ОШИБКА № 1

ПО-
ЧЕМУ ТУ-

РИСТИЧЕСКИЕ 
ВО-

УТ НЕ 

глазами увидели несколько обидных 
неточностей.

РИСТИЧЕСКИ
УКАЗАТЕЛИ В 

РОНЕЖЕ ВЕДУ
ТУДАТУДА

ОШИБКА
РАЗМЕТЧИКА Где расположен

Куда должен 
направить
Куда придет турист

5

ВДОГОНКУ

НЕТОЧНОСТИ ИСПРАВЯТ
В пресс-службе воронежской мэрии кор-

респонденту «Семерочки» сообщили, что все 
ошибки на туристических указателях будут 
устранены, но на это потребуется время, что-
бы еще раз сверить направления всех указате-
лей. Сотрудники туристско-информационного 
центра Воронежа, которые устанавливали та-
блички, попросили неравнодушных жителей 
сообщать об ошибках, которые могут запутать 
гостей города, в форме обратной связи на сайте 
туризмворонеж.рф. или по телефону 228-75-00.

ОФИЦИАЛЬНО

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Владимир 
РАЗМУСТОВ, 
историк

— Многие скажут: сей-
час в телефонах навигато-
ры, заблудиться в незна-
комом городе сложно. Во-
первых, не у всех имеют-
ся смартфоны с картами. А 
во-вторых, если уж в горо-
де решили ставить туристи-
ческие указатели, то нужно 
делать это правильно, что-
бы потом туристы не смея-
лись над Воронежем.

ЕСЛИ УЖ ДЕЛАТЬ, 
ТО НА СОВЕСТЬ

Туристические указатели установили в Во-
ронеже в июне 2017 года. На 46 табличек в 
Центральном (39 штук) и Ленинском (7 штук) 
районах города в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие культуры» было потраче-
но 3,2 млн рублей. Установку указателей кон-
тролировали управы города, а непосредствен-
но монтажом табличек занималась подрядная 
организация.

СПРАВКА

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Михаил КИРЬЯНОВ, Виталий ГРАСС (ФОТО)

ЧТО ДУМАЮТ 
ОБ УКАЗАТЕЛЯХ ВОРОНЕЖЦЫ

Вопрос с неточностями на туристических указателях 
взволновал многих горожан. На своих страницах в соц-
сетях воронежцы рассказывали, какие еще ошибки они 
обнаружили на новых табличках и чего не хватает ука-
зателям.

 Андрей Степаненко: А почему на них не указано рас-
стояние до объектов? Без этой информации они бес-
полезны.

 Антон Позднухов: Указатель у ЮВЖД и его дублер 
возле «Техноложки». Главная проблема — указа-
тель на Воронежский центральный парк. Он очень 
коварен. Центральный — значит, в центре, думает 
турист, значит, совсем близко. Но нет, наш гость об-
речен на прогулку в три километра. Зная это, пошел 
бы он туда? Возможно, но далеко не каждый. Если 
во всех других случаях указание расстояния до объ-
екта вещь желательная, то тут она просто жизнен-
но необходима.

 Анна Зальцева: Мне очень нравится навигация для 
туристов в европейских столицах. Ты подходишь к 
достопримечательности и видишь столб с другими 
указателями, на которых указано расстояние до бли-
жайшего туристического объекта. И так ходишь от 
одной достопримечательности до другой и не пута-
ешься совсем.

 Александр Везлов: Почему бы на самом Каменном 
мосту не сделать табличку, что это и есть Каменный 
мост. А то многие туристы приходят сюда и не пони-
мают, что, собственно, вот он — мост. И уходят ис-
кать его дальше.

 Антонова: Заметила ошибку: написано на указате-
ле, что Покровский собор — кафедральный, а у нас 
в городе только один кафедральный собор — Бла-
говещенский. (Пресс-служба епархии подтверди-
ла, что Покровский собор был кафедральным до по-
стройки Благовещенского, а сейчас этого статуса не 
имеет, — прим. ред.).

МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ

РЕКЛАМА

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

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

8-920-457-2222 (без выходных)

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

8-920-457-2222 (без выходных)

ПРОЧИСТКА, ПРОМЫВКА, 
РАЗМОРОЗКА КАНАЛИЗАЦИЙ 
СОВРЕМЕННЫМ МЕТОДОМ

РЕМОНТ ВСЕХ РЕДУКТОРОВ
И МЕХАНИЧЕСКИХ 
КОРОБОК ПЕРЕДАЧ НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

8-920-457-2222 (без выходных)

ЭКСКУРСИИ  фестивали

МариНИКА-тур 8 910 732 08 80

Карнавал, Авиа-Шоу, Мелихово
Коренная-Фет, Елец, к Матроне

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

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

7 .

ших

25 5
.

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

Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ОПЕРАТИВНАЯ 
ДОСТАВКА 

ГРУЗОВ

по области  
автомобилями  
Fiat Ducato

грузоподъемностью  
до 1,5 тонн.

ДАЕШЬ
БОЛЬШЕ
ОШИБОК

Когда верстался номер, воро-
нежцы заметили новые не-
точности. Так, Людмила Ре-
мизова отметила, что есть 
указатели, не просто непра-
вильно показывающие на-
правления, но и написанные с 
ошибками:

— Недавно на перекрестке улиц 
Фридриха Энгельса и Комиссар-
жевской мы увидели указатель с 
надписью «Камерный театр». На-
правление он указывает верно, но 

есть ошибка в английском вариан-
те. На табличке написано «hamber 
Theatre». Здесь пропущена буква 
«C» в первом слове. Правильно пи-
сать «Сhamber Theatre».

А корреспондент «Семерочки» 
лично стала свидетелем монтажа 
указателя на перекрестке улиц Боль-
шая Манежная и Степана Разина. На 
нем было написано: «Памятник исто-
рии «Терновское кладбище». На са-
мом деле древнейший (основан в на-
чале 1770 года, — прим. ред.) из со-
хранившихся некрополей Вороне-
жа называется «Терновое кладби-
ще». На табличке, расположенной 
на входной арке на кладбище, ука-
зано, что свое название оно получи-
ло от урочища Терновая поляна.
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не наш город

Забор № 1

Первый забор вокруг смотровой пло-
щадки был поставлен сотрудниками 
оте ля «Версаль», строительство которо-
го началось в переулке Детском в 2011 
году. Тогда же рабочие провели рекон-
струкцию смотровой площадки: там по-
явились красивое ограждение, беседка 
и газоны. Так как в итоге строительства 
одно из самых известных видовых мест 
Воронежа стало фактически дворовой 
территорией отеля, назрела необходи-
мость возведения забора.

— Забор был поставлен для того, 
чтобы люди не заезжали на смотровую 
площадку на машинах. Мы содержим 
площадку в чистоте и порядке. Хочет-
ся, чтобы она такой и была. А народ у нас 
любит погулять по крыше беседки, по-
мусорить, попить спиртное. С обеих сто-
рон от смотровой площадки мы предус-
мотрели проход для всех воронежцев, 
которые желают культурно полюбовать-
ся панорамным видом, — рассказала 
управляющая отелем «Версаль» Ири-
на Барбашина.

Как убедились корреспонденты «Се-
мерочки» на собственном опыте, по-
пасть на обзорную площадку со стороны 
переулка Детского можно только через 
въездные ворота с заднего двора оте-
ля, которые не всегда открыты. Распо-
ложенная с другой стороны отеля калит-
ка тоже оказалась на замке.

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия БУЗОВА // Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА (ФОТО)

Воронежцы лишились одного из 
самых красивых мест отдыха — 
смотровой площадки, расположен-
ной за отелем «Версаль» и Дворцом 
детей и юношества. Всех желающих 
полюбоваться прекрасным видом на 
водохранилище и панораму левого 
берега встречает двойной кордон: 
с одной стороны вход на площадку 
закрывает забор отеля, с другой — 
забор, который установили около 
трех недель назад жильцы дома 
№ 24 по переулку Детскому. По 
словам краеведа Ольги Рудевой, 
оказавшаяся на замке обзорная 
площадка была последним общедо-
ступным местом Воронежа с таким 
живописным видом.

ПО-
ЧЕМУ ОДНО 

ИЗ ИЗВЕСТНЫХ 
ВИДОВЫХ МЕСТ 

ВОРОНЕЖА НЕДО-
СТУПНО ДЛЯ 

ГОРОЖАН

Забор № 2

Вторым препятствием на пути к смо-
тровой площадке стал забор, который 
три недели назад установили жильцы 
расположенного по соседству с оте-
лем дома № 24.

Дело в том, что дорога 
рядом с домом является 
оптимальным путем на 
смотровую площадку. 
Теперь она надежно 
закрыта: воронеж-
цев встречают воро-
та и калитка на маг-
нитном замке, прой-
ти через которые мо-
гут только жильцы до-
ма № 24.

Местные жители уверены, 
что забор вернет им долгожданный 
покой.

— Нет сил терпеть бесконечные пья-
ные компании. Мы все понимаем про 
видовое место, но нас люди тоже долж-
ны понять! Мы отдохнуть не можем из-

НА ЗАМЕТКУ

КОММЕНТАРИЙ

МЕСТО В ИСТОРИИ
— Смотровая площадка 

расположена на Острожном 
бугре. Ему уделялось осо-
бое внимание еще в пер-
вой половине XIX века. Жи-
тели города всегда понима-
ли красоту этого места. При 
губернаторе Дмитрии Беги-
чеве возникла идея поста-
вить там памятник Петру I, 
который бы показывал ру-
кой на завоеванный Азов. 
Но задумка не удалась. До 
1917 года на бугре разби-
вали парк, сажали дере-
вья, устанавливали фона-
ри. А после революции там 
устроили первую агитпло-
щадку. Всегда это место 
было общественным, при-
влекательным для жителей 
и гостей города. Оно нахо-
дится в шаговой доступно-
сти от центра и тем самым 
украшает Воронеж.

ВОРОНЕЖУ 
НУЖНА 
СМОТРОВАЯ

— Смотровая площадка 
за отелем является лучшей 
обзорной точкой города, так 
как расположена на кром-
ке правого берега (выс-
шей точке). Это естествен-
ная смотровая площадка, 
а не на крыше какого-ни-
будь здания, поэтому надо 
обеспечить ее нормальное 
функционирование. Толь-
ко тогда можно говорить о 
туристической привлека-
тельности города. Конеч-
но, и частная собственность 
исключительно важна, но в 
данном случае мы имеем 
дело с доступом на терри-
торию, которая значима для 
всего города. Поэтому пра-
во частной собственности 
не должно препятствовать 
использованию смотро-
вой площадки в интересах 
всего общества при согла-
сии жильцов и иных заин-
тересованных лиц.

Ольга РУДЕВА, 
краевед

Андрей 
ФУРСОВ, 
руководитель 
общественной 
организации 
«Город 
и транспорт» 

за любителей красивых видов. Просто 
проходной двор какой-то! Дорога, при-
легающая к нашему дому, — это придо-

мовая территория. Мы провели со-
брание жильцов, на котором 

единогласно проголосова-
ли за установку ворот, — 

рассказала жительница 
дома № 24 Елена.

Однако, как объ-
яснила председатель 
ТСЖ «Тихий центр» 
Людмила Дулевич, 
ворота они поставили, 

чтобы защититься не 
от прохожих, а от гостей 

отеля.
— Территория двора у нас 

очень маленькая. Детская площадка 
непосредственно примыкает к дороге, 
которую вовсю используют сотрудни-
ки отеля. Нам это изрядно надоело. В 
результате и появился забор, — рас-
сказала Людмила Дулевич.

ЗАВИДНОЕ МЕСТО

Забор жильцовЗабор отеля

кинотеатр «Спартак»
15 июля в 15.00
300 рублей

В рамках проекта «Музей в кино» на боль-
шом экране покажут фильм «Революция — но-
вое искусство для нового мира» английского ре-
жиссера Марги Кинмонса. Это взгляд англича-
нина на развитие русского искусства начала 
XX века. В фильме исследуются истоки русско-
го авангарда через работы Аристарха Лентуло-
ва, Владимира Татлина, Казимира Малевича и 
Василия Кандинского. Продолжительность — 
1 час 25 минут. Фильм демонстрируется на рус-
ском языке.

двор «Пушка» (ул. Комиссаржевской, 7)
16 июля с 12.00 до 18.00
вход свободный

Trendsforfriends — небольшая ярмарка, на 
которой можно продать ненужные вещи в хо-
рошем состоянии по символической цене. На 
распродаже можно будет продать или купить 
любые вещи, от одежды и украшений до фото-
аппаратов и велосипедов. Чтобы принять уча-
стие в распродаже, необходимо позаботиться о 
собственной стойке, столе, вывеске и ценниках. 
В теме письма необходимо написать «Участие в 
ТФФ», а в самом письме указать примерное ко-
личество и цены вещей, прикрепить их фото.

Библиотека им. Никитина (пл. Ленина, 2, лекционный зал, 4 этаж)
15 июля в 15.00
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 
СЕМИЛУКСКОГО 
РАЙОНА 3+

ОТЗВУКИ РЕВОЛЮЦИИ

ФИЛЬМ О РУССКОМ 
АВАНГАРДЕ 16+

ПЕРВАЯ ДОМАШНЯЯ 
ИГРА «ФАКЕЛА» 0+

 Центральный стадион профсоюзов 
(ул. Студенческая, 17)
15 июля в 18.00
100–200 рублей

Матч против ярославского «Шинника» станет 
первой домашней игрой воронежского «Факе-
ла» в сезоне — 2017/2018. Воронежцы впервые 
увидят новый состав «сине-белых», набранный 
этим летом. Команду пополнили 14 футболистов.

ГАРАЖНАЯ РАСПРОДАЖА16+

КОНЦЕРТ ПЕВИЦЫ СЛАВЯНЫ 6+

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ 12+

 Зеленый театр 
Центрального парка 
(бывший парк «Динамо»)
15 июля с 13.00
бесплатно

У входа в Зеленый театр традицион-
но развернется выставка работ декора-
тивно-прикладного творчества, откро-
ются подворья и книжная ярмарка. С 
14.00 на сцене будут выступать лучшие 
творческие коллективы Семилукского 
района.

НЕМОЕ КИНО В ЖИВОЙ ОЗВУЧКЕ 12+

 книжный клуб «Петровский» 
(ул. 20 лет ВЛКСМ, 54а)
16 июля в 19.00
300–400 рублей

На показе немого кино с живой 
озвучкой зрители увидят фильм 1916 
года «Жизнь за жизнь» с Верой Хо-
лодной в главной роли. Картина 
красочно иллюстрирует последние 
дни безмятежной, уютной, красиво 
оформленной русской жизни перед 
тем, как это все исчезнет под облом-
ками старого строя. В качестве оз-
вучки немого фильма будут испол-
нены старинные романсы и песенки 
знаменитых артистов начала XX века 
Александра Вертинского и Петра Ле-
щенко в легкой джазовой обработке. 
Концерт «Черно-белый звук русской 
революции» призван погрузить слу-
шателей в звуковую атмосферу чело-
веческой жизни начала XX века, ко-
торую потом сменят революционные 
марши и гимны.

 Зеленый театр Центрального парка 
(бывший парк «Динамо»)
16 июля в 18.00
100–300 рублей

Славяна — молодая фолк-певица родом из Воро-
нежской области. Девушка громко заявила о себе на 
международных Дельфийских играх в 2013 году, где 

впервые в истории Игр взяла два «золота»  в рос-
сийском и международном турах в номинации 
«Народный вокал». С тех пор за плечами Сла-
вяны — победы в международных и всероссий-
ских конкурсах, множество концертов в России 
и за рубежом. В программе воронежского кон-
церта — народные песни, романсы, произве-
дения советской и мировой эстрады.

Никитинка пригласила всех неравнодушных к 
российской истории в литературно-музыкальную 
гостиную «Въ память Царя — верою Ему 
послужившимъ», посвященную памяти 
царской семьи, убитой большевиками в 
ночь с 16 на 17 июля 1918 года. В про-
грамме вечера прозвучат песни и по-
этическая лирика в исполнении ар-
тистки Воронежского государствен-
ного театра оперы и балета Людми-
лы Солод. Будут исполнены «Ах, 
как птицы поют», «Закатилася 
зорька за лес», «Классические 
розы», «Все теперь против нас», 
«Перед пушками, как на парад», 
«Вальс юнкеров», «Цар-
ственные мученики» и 
другие произведения.
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«МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
Четверо черных следопытов ведут раскоп-

ки в  местах, где когда-то шли бои. Дело это 
выгодное, но опасное. Однажды в найден-
ных солдатских книжках вдруг обнаружи-
ваются фотографии самих следопытов. Пы-
таясь прийти в себя, друзья отправляются 
купаться в озере и… попадают в 1942 год.

Режиссер — Андрей Малюков.
В ролях: Данила Козловский, Дмитрий 

Волкострелов, Владимир Яглыч, Андрей Те-
рентьев.

6.00 «Настроение»
8.05 Худ. фильм « -

   
» 12+

9.50 Худ. фильм « » 12+

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

11.50 «Постскриптум» 16+

12.55 «В центре событий» 16+

13.55 «Линия защиты» 16+

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

15.55 «10 самых... Войны за 
наследство» 16+

16.30 «Естественный отбор» 12+

17.25 Сериал « , - - » 12+

20.00, 1.35 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Донбасс. Ни мира, 
ни войны» 16+

23.05 «Без обмана» 16+

0.20 «Красный проект» 16+

1.45 Сериал «  
 » 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, 3.45 «Наедине со всеми» 16+

13.20, 15.15 «Время покажет» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

17.00 «Давай поженимся!» 16+

18.00 Вечерние новости

18.40 «Первая студия» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»

21.35 Сериал «  » 16+

23.20 «Городские пижоны» 18+

1.25, 3.05 Худ. фильм 

« » 18+

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  «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» 16+

17.55, 21.00  «Гриффины» 16+

18.50  «Американский папаша» 16+

19.20 «Футурама» 16+

19.45 «Атомный лес» 16+

20.10, 21.50  «Симпсоны» 16+

22.45 «Подозрительная Сова» 16+

23.00 «Осторожно, земляне!» 16+

23.45 Сериал «   
» 18+

0.10 «Робоцып» 16+

0.35  « жный парк» 18+

1.30 «WWE RAW» 16+

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

 » 16+

7.00 Худ. фильм « -
 » 16+

9.25, 13.25 Сериал «  -
   2» 16+

16.15 Сериал « » 16+

18.05 23.10 Сериал « » 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Худ. фильм « -

 » 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

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

   
»

12.20 «Линия жизни»
13.15 «Цвет времени»
13.25, 1.10 Док. фильм «Гость из 

будущего. Исайя Берлин»
13.50 К 95-летию Московской 

филармонии
14.40 Док. фильм «Аксум»
15.10 «Жизнь замечательных идей»
15.40 Док. фильм «Ада, 

Адочка, Адуся...»
16.15 Худ. фильм « -

 »
18.05 «Больше, чем любовь»
18.45 Док. фильм «Романовы. 

Личные хроники века»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух»
20.25 Док. фильм «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ»
21.20 Док. фильм «Венеция. 

Остров как палитра»
22.00 Сериал « »
23.10 Док. фильм «Гилберт 

Кит Честертон»
23.35 Док. фильм «Завтра 

не умрет никогда»
0.05 Сериал «  »

6.00 «Джейми: обед за 
30 минут» 16+

7.30, 23.50 «6 кадров» 16+

8.00 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

11.00 «Давай разведемся!» 16+

14.00 «Тест на отцовство» 16+

15.00 Сериал «  » 16+

18.00, 22.50 «Лаборатория любви» 16+

19.00 Сериал «  
» 16+

20.50 Сериал «  -
 « » 16+

0.30 Худ. фильм «  
 » 16+

4.20 Сериал «  » 16+

6.00, 13.10, 16.00 «Орел 
и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

10.30 Сериал « » 16+

12.00 «Жаннапомоги» 16+

14.00 «Битва ресторанов» 16+

21.00 «Рехаб» 16+

23.00, 1.10 Сериал «   
 » 16+

0.40 «Пятница News» 16+

3.30 Сериал «  
» 16+

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

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

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

11.00, 17.30 «Клуб дилетантов» 12+

11.30 «Открытая наука» 12+

12.15 «Марафон» 12+

13.10 «Звездное интервью» 12+

13.30 Док. фильм «Народный 
нарядный обрядовый 
традиционный костюм Во-
ронежской губернии» 12+

14.30 «Собрание сочинений» 12+

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

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Такие разные» 12+

18.15 «Карамзин. Проверка 
временем» 12+

18.45 «Полицейский вестник» 12+

19.15, 21.15, 0.15, 2.15 
«Я мечтаю...» 12+

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

20.00, 1.00 «Адрес истории» 12+

20.15, 1.15 «Да! Еда!» 12+

21.30 Сериал « » 16+

23.45, 3.30 «Арт-проспект» 12+

2.30 «Академический час» 12+

5.00 «Ранние пташки». «По-
койо», «Малышарики»

7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30 «Маша и Медведь»
8.25 «Мадемуазель Зази»
9.20 «Magic English»
9.45 Мультфильмы
10.55 «Веселая ферма»
11.10 «Роботы-поезда»
12.15 «Ниндзяго»
13.00 Сериал «  »
13.55 «Привет, я Николя!»
15.00 «Смешарики. ПИН-код»
16.00 «Викинг Вик»
16.25 «Барбоскины»
17.20 «Клуб Винкс»
17.50 «Алиса знает, что делать!»
19.10 «Смурфики»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Бобби и Билл»
22.00 «LBX — битвы малень-

ких гигантов» 12+

22.45 «Бен 10»
22.55 «Черепашки-ниндзя»
23.20 «Чудики»
0.55 «Король железной дороги»
1.55 «Бернард»
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 Сериал «  » 16+

13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие»

14.00, 16.30 Сериал « » 16+

19.40 Сериал «  

. » 16+

0.30 Сериал « » 16+

1.25 Сериал «  

 » 16+

2.20 «Суд присяжных» 16+

3.35 «Лолита» 16+

6.00, 3.00 «100 великих» 16+

6.35, 1.20 Сериал «  
» 16+

8.30 «Дорожные войны» 16+

10.00 Сериал « » 12+

13.35 Сериал «   » 16+

16.30 «КВН на бис» 16+

19.30 Худ. фильм « -
 » 16+

21.30 Худ. фильм « -
» 16+

23.30 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, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Худ. фильм « » 16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «   
» 16+

22.20 «Водить по-русски» 16+

23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+

0.30 Сериал « » 18+

4.30 «Территория заблуждений» 16+

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

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.55 Сериал «   
» 12+

14.55 Сериал «  
» 12+

17.40 «Прямой эфир» 16+

18.50 «60 минут» 12+

21.00 Сериал «   » 12+

0.55 Фестиваль «Славянский 
базар — 2017»

2.40 Сериал « » 12+

6.10 «Москва фронту» 12+

6.35 Худ. фильм «  
»

8.40, 9.15, 10.05, 11.05, 13.15 
Сериал «   

» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.30, 14.05 Сериал «  

» 16+

18.35 «Великая Отечественная» 12+

19.35 «Теория заговора» 12+

20.20, 21.05 «Загадки века» 12+

21.55 «Особая статья» 12+

23.15 «Легенды советского сыска» 16+

0.00 «Звезда на «Звезде» 6+

0.45 Худ. фильм «  
 »

2.20 Худ. фильм « -
 »

4.15 Худ. фильм «  
»

6.30 «Вся правда про...» 12+

7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 14.30, 
16.50, 18.15, 20.55 Новости

7.05 «Зарядка ГТО» 0+

7.30, 11.35, 14.35, 18.20, 
23.35 «Все на Матч!»

9.00, 0.20 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь»

9.20 Худ. фильм «  -
 » 16+

11.55, 16.55, 21.00, 22.25, 0.40 
Чемпионат мира по во-
дным видам спорта 0+

13.30 «Наш футбол» 12+

14.00  «Тренеры. Live» 12+

15.05 Смешанные единоборства 16+

18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2017

2.10 Худ. фильм «  
 » 12+

4.30 «Звезды футбола» 12+

5.00 Футбол. Товарищеский матч

6.00 Мультфильм «За-
бавные истории» 6+

6.15 Мультфильм «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+

6.30 Мультфильм «Сезон охоты. 
Страшно глупо!» 6+

8.05 Мультсериал «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+

8.30 Мультсериал «Семейка 
Крудс. Начало» 6+

9.00, 23.05 «Уральские 
пельмени» 16+

9.45 Мультфильм «Дом» 6+

11.30 Худ. фильм « -
.  » 12+

13.30 Сериал « » 12+

15.00 Сериал « -
» 16+

17.00 Сериал « » 16+

20.00 Сериал «  « » 16+

21.00 Худ. фильм «   
  — 2» 16+

0.30 Сериал « » 16+

1.30 Худ. фильм «  
  » 16+

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

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Битва экстрасенсов» 16+

13.00, 14.30, 19.30 «Ко-
меди клаб» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

*19.15 «Я мечтаю...» 12+

21.00 «Однажды в России» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 Худ. фильм « -2: 
» 18+

3.35 «Перезагрузка» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.35 Сериал « » 12+

10.30, 16.00 Сериал « » 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.45 Сериал « » 12+

21.15 Сериал « » 12+

23.00 Худ. фильм « » 16+

1.15 Сериал «  » 16+

2.30 Сериал «C.S.I.» 16+

5.15 «Тайные знаки» 12+
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«ОМЕН-2: ДЭМИЕН»
Семь лет прошло с того дня, как Дэмиен 

чудом избежал смерти от руки своего отца. 
Теперь ему 13, и он живет вместе со своим 
дядей, тетей и двоюродным братом. Пока 
юный Антихрист познает свою силу и как 
ею пользоваться, за его безопасностью 
следит множество служителей дьявола, 
жестоко уничтожая всех неугодных.

Режиссер — Дон Тейлор.
В ролях: Уильям Холден, Ли Грант, Джо-

натан Скотт-Тейлор, Роберт Фоксуорт.
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ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА
6.00 Настроение
8.00 Доктор И
8.35 Худ фильм «  

 »
10.35 Док фильм Нина Ургант

Сказки для бабушки
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 

0.00 События
11.50 Сериал  -

 
13.40 Мой герой
14.50 Город новостей
15.10 Хроники москов

ского быта
15.55 самых Похудев

шие звезды
16.30 Естественный отбор
17.25 Сериал , - -
20.00, 1.40 Петровка
20.20 Право голоса
22.30 Осторожно мошенники
23.05 Прощание Игорь Тальков
0.25 Красный проект
2.00 Сериал  

-

5.00 Доброе утро

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.20, 4.15 Контрольная закупка

9.50 Жить здорово

10.55 Модный приговор

12.15, 3.20 Наедине со всеми

13.20, 15.15 Время покажет

16.00 Мужское Женское

17.00 Давай поженимся

18.00 Вечерние новости

18.40 Первая студия

19.50 Пусть говорят

21.00 Время

21.35 Сериал  

23.20 Городские пижоны

1.25, 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
9.50 Пингвины Мадагаскара
11.10 Санджей и Крейг
13.05, 13.55 Аватар
16.35, 19.45 Атомный лес
17.05, 18.50, 19.20, 20.10, 

21.50 Симпсоны
17.55, 21.00 Гриффины
22.45 Смотрящий
23.15 Подозрительная Сова
23.30 Мульт ТВ
23.45 Сериал   

0.10 Робоцып
0.35 жный парк
1.30
2.25 СуперОлег
2.55 Сериал

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

 »
9.35, 13.35, 0.30 Сериал

  
  2

16.15 Сериал
18.05, 22.25 Сериал
0.00 Известия Итоговый выпуск
0.30 Сериал  

 

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Сериал
12.30 Док фильм Камчатка

Огнедышащий рай
12.45 Док фильм Венеция

Остров как палитра
13.25, 18.45 Док фильм Романовы

Личные хроники века
13.50 К летию Московской

филармонии
14.30 Док фильм Пьеса для

адмирала и актрисы или
Макароны по флотски

15.10 Жизнь замечательных идей
15.35 Док фильм Ключ к раз

гадке древних сокровищ
16.30 Провинциальные

музеи России
16.55, 0.05 Сериал  
18.05 Больше чем любовь
19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Абсолютный слух
20.30 Линия жизни
21.20 Вечер посвящение Евгению

Евтушенко в Государственном
Кремлевском дворце

23.35 Док фильм Завтра
не умрет никогда

1.10 Док фильм Давид Бурлюк
Король четвертого измерения

1.50 Док фильм Аркадские
пастухи Никола Пуссена

6.00 Джейми обед за
минут

7.30, 23.50 кадров
8.00 По делам несовер

шеннолетних
11.00 Давай разведемся
14.00 Тест на отцовство
15.00 Сериал  
18.00, 22.50 Лаборатория любви
19.00 Сериал  

20.50 Сериал  -
 «

0.30 Худ фильм «  
!»

6.00, 12.00, 16.00 Орел
и решка

7.00 Школа доктора
Комаровского

7.30 Утро Пятницы
10.30 Сериал
14.00 Битва ресторанов
21.00, 22.00 Рехаб
23.00, 1.10 Сериал   

 

0.40 Пятница
3.30 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 Я мечтаю
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 Да Еда
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 Формула здоровья
23.15, 3.15 Заметные люди
2.30 Академический час

5.00 Ранние пташки По
койо Малышарики

7.00 С добрым утром малыши
7.25 Пляс класс
7.30 Маша и Медведь
8.25 Мадемуазель Зази
9.20
9.45 Мультфильмы
10.55 Веселая ферма
11.10 Роботы поезда
12.15 Ниндзяго
13.00 Сериал  
13.55 Привет я Николя
15.00 Смешарики ПИН код
16.00 Викинг Вик
16.25 Барбоскины
17.20 Клуб Винкс
17.50 Алиса знает что делать
19.10 Смурфики
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Бобби и Билл
22.00 битвы малень

ких гигантов
22.45 Бен
22.55 Черепашки ниндзя
23.20 Чудики
0.55 Томас и его друзья

Большая гонка
1.55 Бернард
2.25 Сериал  

5.10, 6.05 Сериал

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

7.00 Деловое утро НТВ
9.00, 10.20 Сериал -

 
11.15 Сериал  
13.25, 18.30 Обзор Чрезвы

чайное происшествие
14.00, 16.30 Сериал
19.40 Сериал  

. 
0.30 Сериал
1.20 Сериал  

 
2.15 Суд присяжных
3.35 Лолита

6.00, 1.25 великих
6.35 Сериал  

8.30 Дорожные войны
10.00 Сериал
13.35 Сериал   

16.30 КВН на бис
19.30 Худ фильм « -

»
21.20 Худ фильм «  -

 »
23.30 Сериал -
2.00 Профилактические работы

5.00 Территория заблуждений
6.00, 11.00 Документаль

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

23.00 Новости
9.00 Военная тайна
12.00, 16.00, 19.00
13.00 Званый ужин
14.00 Худ фильм «   

»
17.00 Тайны Чапман
18.00, 1.30 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм «   

 — 2»
22.00 Водить по русски
23.25 Загадки человечества с

Олегом Шишкиным
0.30 Сериал

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   

1.00 Церемония закрытия
фестиваля Славянский
базар в Витебске

6.30, 9.20 Футбол Товари
щеский матч

7.00, 7.25, 8.55, 11.20, 13.30, 
14.10, 16.15, 18.00 Новости

7.05 Зарядка ГТО
7.30, 11.25, 18.10, 23.15

Все на Матч
9.00, 22.55 Ралли рейд

Шелковый путь
11.55, 16.25, 23.45, 0.55

Чемпионат мира по во
дным видам спорта

13.40 Звезды премьер лиги
14.15 Футбол Международный

Кубок чемпионов
18.45 Чемпионат России по футболу
21.25 Тотальный разбор

6.00 Мультсериал Смешарики
6.30, 8.30Мультсериал Семейка

Крудс Начало
6.55 Мультсериал Лига

Битвы чемпионов
7.25 Мультсериал Три кота
7.40 Мультсериал Драконы

Защитники Олуха
9.00, 22.55 Уральские

пельмени
9.55 Худ фильм «   

  — 2»
12.00 Сериал
13.30 Сериал
15.00 Сериал -

17.00 Сериал
20.00 Сериал  «
21.00 Худ фильм « »
0.30 Сериал
1.30 Ералаш
1.50 Музыка на СТС

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00
Губернские новости

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

меди клаб
*14.25 Погода в губернии
*19.15 Арт проспект
21.00 Однажды в России
1.00 Худ фильм « -4: 

»

2.55, 3.55 Перезагрузка

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

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

 »

1.00 Сериал  
5.15 Тайные знаки

6.00 Оружие ХХ века
6.20 Худ фильм «  

»
8.15, 9.15, 10.05, 13.20, 14.05

Сериал   
9.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Великая Отечественная
19.35 Легенды армии
20.10 Тува территория

мужества
20.35, 21.20 Улика из прошлого
22.05 Особая статья
23.15 Легенды советского сыска
0.00 Звезда на Звезде
0.45 Худ фильм «   

»

2.35 Худ фильм «   
 »

4.30 Худ фильм « »
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«СМОКИНГ»
Таксисту Джимми Тонгу приходится взять на 

себя секретную миссию по заказу правитель-
ства США. К Тонгу переходит компьютеризо-
ванный смокинг Девлина, который придает 
его носителю необычайные способности. И 
Джимми начинает захватывающую жизнь 
секретного агента в компании с такой же 
дилетанткой, как и он сам…

Режиссер — Кевин Донован.
В ролях: Джеки Чан, Дженнифер Лав 

Хьюитт, Джейсон Айзекс, Деби Мейзар.

СТС // 21.00
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«ПОТОПИТЬ «БИСМАРК»
В 1941 году линкор «Бисмарк», гордость 

немецкого флота, был спущен на воду и от-
правился в свой первый боевой поход. Спу-
стя несколько дней он настиг и уничто-
жил мощный английский крейсер «Худ» 
со всем его экипажем. Уинстон Черчилль 
отдал приказ найти «Бисмарка» и пото-
пить его любой ценой…

Режиссер — Льюис Гилберт.
В ролях: Кеннет Мор, Дана Уинтер, Карл 

Менер, Лоуренс Нэйсмит.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 1.25
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2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА
5.30 Сериал «  » 12+

8.45 Сериал «   

» 12+

12.00 Сериал «  -

 » 12+

13.45 «Мой герой» 12+

14.30, 19.30, 22.00, 0.00 «События»

14.50 «Город новостей»

15.10 «Хроники москов-

ского быта» 12+

15.55 «10 самых... Наглые 

аферисты» 16+

16.30 «Естественный отбор» 12+

17.35 Сериал «  

» 12+

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Линия защиты» 16+

23.05 «Дикие деньги» 16+

0.20 «Красный проект» 16+

1.45 Худ. фильм « » 12+

3.20 Док. фильм «Вячеслав 

Шалевич. Любовь не-

молодого человека» 12+

5.00 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.20, 4.10 «Контрольная закупка»

9.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»

12.15 «Наедине со всеми» 16+

13.20, 15.15 «Время покажет» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

17.00 «Давай поженимся!» 16+

18.00 Вечерние новости

18.40 «Первая студия» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»

21.35 Сериал « » 12+

23.40 «Городские пижоны» 18+

1.45, 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, 9.25 «Аватар» 12+

12.05, 19.45 «Атомный лес» 16+

12.35, 18.50, 19.20, 20.10, 
21.50  «Симпсоны» 16+

13.30  «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» 16+

17.55, 21.00  «Гриффины» 16+

22.45 «Кит Stupid show» 16+

23.10 «Сделано в Японии. 
Нереалити шоу» 16+

23.45 Сериал «   
» 18+

0.10 «Робоцып» 16+

0.35  « жный парк» 18+

1.30 «Металлапокалипсис» 18+

1.55 Сериал «  
» 18+

2.25 «СуперОлег» 16+

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

 » 12+

9.25, 13.25, 0.30 Сериал 
«   

  2» 16+

16.15 Сериал « » 16+

18.05, 22.25 Сериал « » 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

7.00 Канал начинает вещание
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 Сериал « »
12.45 Док. фильм «Гений русского 

модерна. Федор Шехтель»
13.25, 18.45 Док. фильм «Романовы. 

Личные хроники века»
13.50 К 95-летию Московской 

филармонии
14.50 Док. фильм «Навои»
15.10 «Путешествия натуралиста»
15.35, 20.25 Док. фильм «Ключ к 

разгадке древних сокровищ»
16.30 «Провинциальные 

музеи России»
16.55, 0.05 Сериал «  »
18.05, 1.15 «Больше, чем любовь»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух»
21.20 Док. фильм «Высота. 

Норман Фостер»
23.10 Док. фильм «Сирано 

де Бержерак»
23.35 Док. фильм «Завтра 

не умрет никогда»

6.00 «Джейми: обед за 

30 минут» 16+

7.30, 23.50 «6 кадров» 16+

8.00 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+

11.00 «Давай разведемся!» 16+

14.00 «Тест на отцовство» 16+

15.00 Сериал «  » 16+

18.00, 22.50 «Лаборатория любви» 16+

19.00 Сериал «  

» 16+

20.50 Сериал «  -

 « » 16+

0.30 Худ. фильм «   
 » 16+

4.30 Сериал «  » 16+

6.00, 12.00 17.00, 20.00 
«Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора Комаровско-
го» Классный журнал» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

10.30 Сериал « » 16+

14.00 «Битва ресторанов» 16+

16.00 «Магаззино»» 16+

19.00 «На ножах» 16+

21.00, 22.00 «Рехаб» 16+

23.00, 1.10 Сериал «   
 » 16+

0.40 «Пятница News» 16+

3.30 Сериал «  
» 16+

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

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

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

11.00, 18.45, 20.15, 1.15 
«Арт-проспект» 12+

11.15 «Да! Еда!» 12+

11.30 «Открытая наука» 12+

12.15, 21.30 Сериал « » 16+

14.30 «Собрание сочинений» 12+

14.45 «Крупным планом» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Такие разные» 12+

17.30 «Просто жизнь» 12+

17.45 «Формула здоровья» 12+

18.15 «Люди РФ» 12+

19.15, 21.15, 0.15, 2.15 
«Общее дело» 12+

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

20.00, 1.00 «Эффект времени» 12+

23.15, 3.15 «Заметные люди» 12+

2.30 «Академический час» 12+

5.00 «Ранние пташки». «По-
койо», «Малышарики»

7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30 «Маша и Медведь»
8.25 «Мадемуазель Зази»
9.20 «Magic English»
9.45 Мультфильмы
11.00 «Веселая ферма»
11.15 «Роботы-поезда»
12.15 «Ниндзяго»
13.00 Сериал «  »
13.55 «Привет, я Николя!»
15.00 «Смешарики. ПИН-код»
16.00 «Викинг Вик»
16.25 «Барбоскины»
17.20 «Клуб Винкс»
17.50 «Алиса знает, что делать!»
19.10 «Смурфики»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Бобби и Билл»
22.00 «LBX — битвы малень-

ких гигантов» 12+

22.45 «Бен 10»
22.55 «Черепашки-ниндзя»
23.20 «Чудики»
0.55 «Ханнес и мышиный шериф»
2.00 «Бернард»
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 Сериал «  » 16+

13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие»

14.00, 16.30 Сериал « » 16+

19.40С ериал «МОРСКИЕ Д Я-

ВОЛ . СМЕРЧ» 16+

0.30 Сериал « » 16+

1.20 Сериал «  

 » 16+

2.15 «Суд присяжных» 16+

3.35 «Лолита» 16+

6.00, 3.10 «100 великих» 16+

6.45, 1.20 Сериал «  
» 16+

8.30 «Дорожные войны» 16+

10.00 Сериал «   
» 16+

13.45 Сериал «   » 16+

16.30 «КВН на бис» 16+

19.30 Худ. фильм «  -
 » 16+

21.35 Худ. фильм «  
» 16+

23.30 Сериал « - » 16+

10.00, 4.40 «Территория за-
блуждений» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Худ. фильм «   
 — 2» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 3.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм « » 16+

23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+

0.30 Сериал « » 18+

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+

0.55 Сериал «  -

 « » 12+

3.20 Сериал « » 12+

11.00, 13.50 Новости

11.05, 13.55, 21.00, 23.00 

«Все на Матч!»

11.35, 23.40 Автоспорт. Ралли-

рейд «Шелковый путь»

11.55, 14.25, 19.25, 21.20, 0.00 

Чемпионат мира по во-

дным видам спорта 0+

13.30 «Десятка!» 16+

15.35, 1.00 Футбол. Premier League 

Asia Trophy — 2017 0+

17.25, 3.00, 5.00 Футбол. Междуна-

родный Кубок чемпионов 0+

6.00 Мультсериал «Смешарики» 0+

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

6.55 Мультсериал «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов» 6+

7.25 Мультсериал «Три кота» 0+

7.40 Мультсериал «Драконы. 
Защитники Олуха» 6+

9.00, 22.50 «Уральские 
пельмени» 16+

10.00 Худ. фильм « » 12+

12.00 Сериал « » 16+

13.30 Сериал « » 12+

15.00 Сериал « -
» 16+

17.00 Сериал « » 16+

20.00 Сериал «  « » 16+

21.00 Худ. фильм «  
» 16+

0.30 Сериал « » 16+

1.30 Худ. фильм « , 
  » 18+

3.50 Худ. фильм « . 
  » 12+

5.45 Музыка на СТС 16+

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

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Битва экстрасенсов» 16+

13.00, 14.30, 19.30 «Ко-
меди клаб» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

*19.15 «Общее дело» 12+

21.00 «Однажды в России» 16+

1.00 Худ. фильм « » 12+

3.50 «Перезагрузка» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.35 Сериал « » 12+

10.30, 16.00 Сериал « » 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-

видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.45 Сериал « » 12+

21.15 Сериал « » 12+

23.00 Худ. фильм « -
-2» 16+

1.00 Сериал « . 

 » 16+

4.00 Сериал «  » 16+

5.15 «Тайные знаки» 12+

6.00 Худ. фильм «  -
  

...»
7.35, 9.15 Худ. фильм 

«  -
 » 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Сериал 
«   » 12+

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 «Великая Отечественная» 12+

19.35 «Последний день» 12+

20.20, 21.05 «Секретная папка» 12+

21.55 «Процесс» 12+

23.15 «Легенды советского сыска» 16+

0.00 «Звезда на «Звезде» 6+

0.45 Худ. фильм «  -
  

» 12+

2.45 Худ. фильм « -
 »

5.20 «Научный детектив» 12+

1  

«ТУМАН»
Чтобы догнать основной состав, отставший 

отряд молодых бойцов бежит наперерез, но 
попадает в туман, а оттуда... в годы Великой 
Отечественной войны. Все на грани: хра-
брость, страх, любовь, ненависть, жизнь, 
смерть. И некогда задавать вопросы. Жи-
ви, дерись за Родину — она одна на все 
времена.

Режиссер — Иван Шурховецкий.
В ролях: Игорь Шмаков, Василий Ракша, 

Артем Крестников, Григорий Калинин.

REN TV // 20.00
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«БЕЗ ЧУВСТВ»
Дэррил Уизерспун трудится на четырех рабо-

тах, но денег на оплату счетов все равно не хва-
тает. В надежде добыть еще немного средств 
Дэррил соглашается принять участие в со-
мнительном медицинском эксперименте. 
Молодой человек становится чуть ли не 
супергероем, но неожиданно о себе дают 
знать странные побочные эффекты…

Режиссер — Пенелопа Сфирис.
В ролях: Марлон Уайанс, Дэвид Спейд, 

Мэттью Лиллард, Тамара Тейлор.

СТС  // 21.00
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рынок и отношения

Простой выбор

Ленинский район — самый малень-
кий в Воронеже. Но из 271его улицы 252 
находятся в частном секторе. Совсем ря-
дом дачи на Ближних и Дальних садах, 
а значит, излишки овощей и фруктов.

С другой стороны, район пересека-
ют крупнейшие автомобильные и пеше-
ходные маршруты миллионного мега-
полиса. А где много людей, там есть и 
уличные торговцы.

— В этом наша главная проблема, — 
считает заместитель руководителя упра-
вы Ленинского района Воронежа Марина 
Андрейчук, — незаконная торговля про-
цветает там, где каждый день проходят 
толпы людей. Сегодня мы можем назвать 
шесть таких традиционных мест. Это рай-
он площади Застава, перекрестки улиц 
Кольцовской и Плехановской, Плеханов-
ской и Фридриха Энгельса, а также ули-
цы Куколкина, Моисеева, Пушкинская.

Эту преамбулу Марина Александров-
на озвучила корреспондентам «Семе-
рочки» накануне в общем-то рядового 
рейда по фактам несанкционированной 
торговли. Подобные проверки ежеднев-
но без выходных проводят специалисты 
отдела потребительского рынка управы 
Ленинского района.

Прибавка к пенсии

Первой точкой проверки стала пло-
щадь Застава. К пятачку, на котором 
обычно ведется торговля, специали-
сты управы и журналисты «Семероч-
ки» подъехали со двора. Но трех стару-
шек, разложивших на складных столи-
ках клубнику, овощи и цветы, врасплох 
застать не удалось. Пенсионерки бой-
ко засобирались, а Наталья Благода-
рева, и. о. начальника отдела потреби-
тельского рынка Ленинской управы, за-
вела с ними профилактическую беседу.

— Вы знаете, что в районе есть масса 
рынков и ярмарок, где вы можете реа-
лизовывать излишки с ваших огородов 
и дач? — обратилась к старушкам На-
талья Благодарева.

Пенсионерка, назвавшаяся Марьей 
Семеновной, обиженно поджала губы:

— Да куда ж я с тремя кило клубники 
попрусь? На Краснознаменную, на ры-
нок за десять остановок, говоришь? Я 
живу прямо в этом доме, возле которого 
торгую. Приехали с дачи, дед мой вниз 
вынес ягоду, стульчик. Мне 300 рублей в 
день заработать нелишне — хоть крохи, 
а прибавка к десятитысячной пенсии. А 
ехать из-за этого на другой конец горо-
да — да пропади эта ягода пропадом!

Взаимное понимание

— Старушек редко штрафуем, мы 
же не звери, — вполголоса рассказа-
ла главный специалист отдела потреби-
тельского рынка управы Ирина Ивано-
ва. — Понятно ведь, что это никакой не 
бизнес. От нужды пенсионерки с цвета-
ми или ягодой на улицах сидят. Но закон 
есть закон, и как-то пресекать пусть та-
кую, безобидную, но все-таки незакон-
ную торговлю мы обязаны.

Корреспондент «Семерочки» обра-
тился к живущему по соседству пенсио-
неру Ивану Яковлевичу с вопросом: не 
мешают ли лично ему ровесницы, сидя-
щие с клубникой и цветами на улице...

— Наоборот — помогают! — заверил 
журналистов мужчина. — Например, у 
меня огорода нет, спустился, ягоду у ба-
бок для внуков купил, если что. Ничего 
плохого тут нет…

СЕМЕРО 
ПРИ ЛАВКАХ

В Воронеже на улице можно купить поч-
ти все — от трусов до клубники. Боль-
шинство продавцов работают незаконно, 
чем раздражают мэрию, потому что не 
платят в бюджет ни копейки, полицию, 
поскольку там, где нет порядка, есть 
криминал, и много других ведомств, 
которые не могут проконтролировать 
качество и безопасность товаров. Как 
силовики и чиновники вместе «гоня-
ют» торговцев, изучила «Семерочка», 
отправившись в рейд с сотрудниками 
управы Ленинского района.

  ЦИФРА

152
ТЫС. РУБЛЕЙ 
ШТРАФОВ
наложила на незакон-
ных торговцев админи-
стративная комиссия 
Ленинского района в 
первом полугодии 2017 
года. Однако взыскано 
было всего 67 тыс. руб-
лей. В основном это по-
ступления по протоко-
лам прошлых лет.

КАК 
БОРЮТСЯ 

С НЕЗАКОН-
НОЙ ТОРГОВ-

ЛЕЙ

ПРОДОЛЖЕНИЕ 12–13



1312
13 июля 2017 г. / № 27 (118) / ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

рынок и отношения

ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН // Андрей АРХИПОВ (ФОТО) // Антуан КОЛУПАЕВ (ИНФОГРАФИКА)

Мастер торговли

На перекрестке улиц Кольцовской 
и Плехановской, по словам специа-
листов райотдела потребительского 
рынка, несанкционированная тор-
говля почти побеждена. Правда, об 
этом, видимо, не знали две цыган-
ки, бойко продававшие со столиков 
одежду и спиннеры*.

— На эту девушку мы неделю на-
зад уже писали протокол, — сказа-
ла Наталья Благодарева, показав на 
продавщицу помоложе. — А другую 
я вижу впервые.

Силовая поддержка рейда в лице 
трех полицейских в штатском живо 
заинтересовалась продукцией, раз-
ложенной на столе Патрины (так нам 
представилась младшая продавщи-
ца), прописанной в Железнодорож-
ном районе.

— Я здесь вообще впервые, — на-
чала было Патрина, — не знала, что 
нельзя торговать. Простите, люди до-
брые, больше меня тут не увидите. Не 
штрафуйте меня на первый раз!

Но сотрудники управы были не-
умолимы. Они выписали ей штраф 
за торговлю в неустановленном ме-
сте, а полицейские от себя добавили 
еще один — за незаконное предпри-
нимательство. На одном из них Па-
трина прямо так и написала: «Про-
стите меня, больше не буду…».

Барышне велели собирать свой 
стол и уходить. Но пока проверяю-
щие оформляли документы, бой-
кая девушка умудрилась продать 
спиннер проходившей мимо моло-
дой даме за 150 рублей. Бизнес есть 
бизнес.

СЕМЕРО 
ПРИ ЛАВКАХ
Окончание. Начало на стр. 11

* СПИННЕР — развлекательная вращающаяся игрушка

Неудачный побег

На улице Пушкинской, возле диаг-
ностического центра, торговля велась 
бойко — на пятачке в 20 кв. м можно 
было купить и женское белье, и горох 
прямо с поля, и абрикосы с персиками.

Продавцы трусов и лифчиков пер-
выми увидели проверяющих, собра-
лись, как солдаты по команде «Тре-
вога», и были таковы. А торговец 
фруктами не успел сложить свой то-
вар, за что и поплатился…

— Сейчас приедет хозяин, — ска-
зал продавец, назвавшийся Ашотом. 
— Ну нет у меня документов на товар, 
но ты покушай персики. Мед!

Хозяин прибыл минут через пять. 
Однако это не спасло персики, абри-
косы и помидоры с огурцами в ящи-
ках от попадания в темные недра по-
лицейской «газели».

— Все отвезут на склад в холо-
дильник на ответственное хранение, 
а что с этим будет дальше, решит суд, 
— пояснила Наталья Благодарева.

Как и в предыдущем случае, со-
трудники управы и полицейские со-
ставили протоколы.

  ВАРИАНТ

  НА СТРАЖЕ

Сергей 
КОРЧЕВНИКОВ, 
руководитель 
управы 
Ленинского 
района 
Воронежа

ВОРОНЕЖЦЫ МОГЛИ БЫ ТОРГОВАТЬ ЛЕГАЛЬНО

ЧТО ДЕЛАЕТ ПОЛИЦИЯ

Сейчас мы разрабатываем ком-
плекс мер по упрощению условий 
торговли тем, кто хочет на закон-
ных основаниях продать излишки 
со своего сада или огорода. 

Во-первых, мы ведем пере-
говоры с администрацией Цен-
трального рынка, обещавшей 
нам организовать летнюю яр-
марку, которая будет работать до 
конца сентября. Речь идет о том, 
чтобы на улице возле рынка рас-
ставить для начала 20 столов, на 
каждом из которых будет по че-
тыре торговых места. Полови-
на из этих условных 80 торговых 
мест будут льготными для мало-

имущих категорий граждан. Мак-
симальная цена за стол составит 
200 рублей в день, то есть место в 
день будет стоить 50 рублей. 

Во-вторых, управа Ленинского 
района уже договорилась с Цен-
тральным рынком о том, чтобы ан-
гар на улице Куколкина, который 
раньше использовался как торго-
вая площадка, начал работать по 
своему прямому назначению. При-
мерно 80 % тех торговцев, которых 
мы сегодня гоняем с окрестных 
улиц, дали согласие перейти ту-
да и цивилизованно торговать там. 
На этой площадке может быть раз-
мещено около 240 торговых мест.

За шесть месяцев этого года за занятие 
предпринимательской деятельностью без ре-
гистрации в качестве ИП к административ-
ной ответственности были привлечены более 
1 тыс. 800 граждан. В этом году сотрудники 
полиции 27 раз привлекались представите-
лями районных управ к совместным рейдам.

— Можно с уверенностью сказать, что 
предпринимаемые представителями орга-
нов местного самоуправления меры в зна-
чительной степени способствовали сниже-
нию количества мест, где торговля велась 
без разрешения, — сообщили «Семерочке» 
в управлении МВД России по г. Воронежу.

  КТО ТОРГУЕТ НА УЛИЦАХ ВОРОНЕЖА И ПОЧЕМУ МЕТОДЫ БОРЬБЫ НЕЭФФЕКТИВНЫ

ЛЮДИ 
ЗРЕЛОГО 
ВОЗРАСТА 
РАБОТАЮТ 
САМИ НА СЕБЯ 
ИЛИ НА 
ПЕРЕКУПЩИКОВ

ПЕНСИОНЕРЫ, 
МАЛОИМУЩИЕ 
ГОРОЖАНЕ

Заработать 
как можно 

больше денег 
(основной 
заработок)

Заработать 
небольшую 

прибавку 
к пенсии

Одежда, 
из которой 
выросли внуки

Еженедельные 
рейды

Ежедневные 
рейды

Школьные 
принадлежности

Мясные 
и молочные 
продукты

Старые вещи Китайские 
игрушки

Цветы Дешевая 
одежда

Овощи и фрукты Овощи и фрукты
(импортные и в 
большем объеме)

Молочные 
продукты

Квас

Домашние 
животные

Кондитерские 
изделия

Собственные 
поделки

Рыба

Излишки продуктов, выращенных на дачах и приусадебных участках
Делают сами
Распродают имущество

Товар берут на оптовых и мелкооптовых базах Москвы и Воронежа

 Не платят налоги
 Загрязняют улицы
 Создают препятствия для пешеходов
 Продают непроверенные товары сомнительного качества
 Создают почву для криминала

 Дешевле, чем в магазине
 Близко от дома (не надо специально куда-то идти)
 Жаль старушек

  ПОЧЕМУ ИМИ НЕДОВОЛЬНЫ   ЦИТАТА

  РЕЗУЛЬТАТ БОРЬБЫ

  ПОЧЕМУ У НИХ ПОКУПАЮТ

КТО 
И КАК 

БОРЕТСЯ**

Областной Закон «ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
НА ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ». 

Статья 19.2. Торговля в неустановленных местах

КОДЕКС ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ. 
Статья 14.1. Осуществление предпринимательской деятельности 
без государственной регистрации или без специального разрешения

Штрафы за торговлю 
на объектах транс-
портной инфраструк-
туры на улице
•  За торговлю — 

4–5 тыс. рублей
•  За повторное нару-

шение (в течение го-
да) — 5 тыс. рублей

Штраф от 2 до 2,5 тыс. рублей с конфискацией изготовленной 
продукции, орудий производства и сырья или без таковой

Штрафы за торговлю 
на улице
•  За первое нарушение — 

2–3 тыс. рублей
•  За повторное нарушение (в те-

чение года) — 3 тыс. рублей

Алексей 
АРХИПОВ, 
и. о. замруково-
дителя управле-
ния Россельхоз-
надзора по ВО

В 2017 году мы провели 17 рейдов, 
было составлено 25 протоколов, 
сумма наложенных штрафов 
составила 14,2 тыс. рублей. 
Основные нарушения — отсутствие 
ветеринарно-сопроводительных до-
кументов на товар. Основные виды 
животноводческой продукции: 
молоко коровье сырое, сало свиное, 
мясо птицы, свинина, говядина.

СОТРУДНИКИ 
МЭРИИ И 
РАЙОННЫХ 
УПРАВ

ПОЛИЦИЯ **  Также рейды по местам несанкционированной торговли проводят сотрудники департа-
мента предпринимательства и торговли Воронежской области, управления ветерина-
рии Воронежской области, управления Россельхознадзора по Воронежской области

  ИТОГ РЕЙДА
ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

  МНЕНИЕ

Наталья 
БЛАГОДАРЕВА, 
и. о. начальника 
отдела 
потребитель-
ского рынка 
управы 
Ленинского 
района

ПОЧЕМУ РЕЙДЫ ТОЛЬКО 
УПРАВ НЕЭФФЕКТИВНЫ

Уличные торгов-
цы обычно не берут с 
собой паспорта, а без 
них невозможно со-
ставлять протоколы. 
Если с нами нет со-
трудников полиции, 
которые, например, 
могут задержать че-
ловека без паспорта 
для установления его 
личности, такая ра-
бота неэффективна. 
Хотя периодически 
полицейские уча-
ствуют в наших «по-
ходах».

Число рейдов, проводимых 
совместно с правоохранитель-
ными органами, составляет 
не более четырех раз в месяц, 
что не позволяет в полной ме-
ре ликвидировать места неза-
конной торговли.

Марина АНДРЕЙЧУК, 
заместитель руководителя 
управы Ленинского района:

— В месяц наши сотрудники 
составляют порядка 20 прото-
колов за незаконную торговлю. 
А всего в районе летом каждый 
день на улицах и законно, и не-
законно торгуют примерно 2,5–
3 тыс. человек. Перекупщиков 
мы за два последних года по-
бедили, а вот с продавцами ра-
ботать куда сложнее.

РАБОТАЮТ НЕЗАКОННО

Учетом мест, где ведется неза-
конная торговля, занимаются со-
трудники управления развития 
предпринимательства, потреби-
тельского рынка и инновацион-
ной политики мэрии Воронежа. 

 Уличные точки «работают» 
на протяжении многих лет.

 Где успели разогнать торгов-
цев. По информации мэрии, бла-
годаря рейдам ликвидирована 
деятельность перекупщиков.

Машиностроителей, 89

Кольцовская,66

Плехановская, 47–49

Аллея Славы 
(нечетная сторона)

Куколкина, 31

Моисеева, 1

Маршака, 3

Якира

Ленинский проспект, 31–35 
(ост.«Полины Осипенко»)

Пушкинская, 13 (у диагностического центра)

Машиностроителей, 78

20-летия Октября, 42

Переверткина, 28

Богдана Хмельницкого, 36–38

Березовая Роща, 1

Ленинский проспект, 150 
(ост. «Остужева»)

Вдоль 
трассы 
Р-193 
(Воронеж —
Тамбов)

Красных Зорь, 36

Шендрикова 
(остановка)

Ватутина, 3

Московский проспект, 151 
(ост.«Областная больница»)

Калининградская 
(рядом с ост.«Центр 
реабилитации инвалидов»)



НА ЧТО 
МОЖНО ПРЕ-
ТЕНДОВАТЬ, 

ЕСЛИ РЕЙС ЗА-
ДЕРЖАЛИ
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Без объяснения причин

Первый инцидент произошел в вос-
кресенье в Турции. Около 200 воронеж-
ских туристов должны были утром вы-
лететь домой, однако авиакомпания 
Royal Flight задержала рейс. 

Вылет состоялся только в 3.20 по-
недельника, в результате чего лю-
ди приземлились в Воронеже око-
ло шести утра. Рейс переносили не-
однократно, причину туристам не со-
общали.

— В аэропорту нам сказали, что 
наш рейс RL 8084 задерживается по 
неопределенной причине до 21.00. За-
тем — что его перенесли на 2.20 (по-
недельника. — Прим. ред.). Уже на об-
ратном пути к отелю мы выяснили, что 
вылет будет в 20.20. Мы ждали авто-
бус в холле отеля, но к 17.20 он так и не 
прибыл. В итоге самолет отправился в 
3.20 — туристы сутки провели на но-
гах, а ведь многие были с маленьки-
ми детьми. Нам так ничего и не объяс-
нили, даже гиды не знали, что произо-
шло, — рассказала пассажирка рейса 
Анастасия Артамонова.

По словам девушки, некоторые 
«адекватные» гиды предупредили го-
стей о задержке рейсов еще с утра и 
разместили в отелях, «а были гиды, ко-
торые даже не появлялись у своих ту-
ристов».

ПОДГОТОВИЛИ: Ирина ПРЕСНЯКОВА, 
Елена МИННИБАЕВА 

// РИА «Воронеж» (ФОТО)

КАК 
ПОЛУЧИТЬ 

КОМПЕНСАЦИЮ 
ПРИ ЗАДЕРЖКЕ 

АВИАРЕЙСА

НЕЗАВИСИМО 
ОТ СРОКОВ 
ЗАДЕРЖКИ
пассажиры с детьми в 
возрасте до семи лет 
должны получить доступ 
к комнате матери и ре-
бенка.

ЗАДЕРЖКА ДВА 
ЧАСА И БОЛЕЕ 
всем пассажирам долж-
ны дать возможность 
позвонить два раза или 
отправить два сообще-
ния по электронной по-
чте. Путешественников 
обеспечивают безал-
когольными прохлади-
тельными напитками.

ЗАДЕРЖКА НА 
ЧЕТЫРЕ ЧАСА 
И БОЛЕЕ
перевозчик обязан обе-
спечить всех пассажи-
ров горячим питани-
ем. Ожидающих кор-
мят каждые шесть ча-
сов днем и каждые во-
семь часов ночью.

ЗАДЕРЖКА 
НА ВОСЕМЬ 
ЧАСОВ И БОЛЕЕ
пассажиров размещают 
в гостиницах (если речь 
идет о ночном рейсе, то 
разместить в гостини-
це должны при задерж-
ке вылета на шесть ча-
сов). Авиакомпания обе-
спечивает транспорт для 
трансфера из аэропорта 
в гостиницу и обратно. 

Странное отношение

Аналогичная ситуация случилась во 
вторник в Болгарии. Рейс Azur-air из 
Бургаса, который должен был выле-
теть утром, задержали больше чем на 
девять часов. 

— Каждый час рейс откладывает-
ся на время, которое потом изменяет-
ся. Что с самолетом (а ведь у Azur-air 
только за этот год было два происше-
ствия с бортом), мы не знаем, пред-
ставителя авиакомпании здесь попро-
сту нет. Лететь на корыте из-за незна-
ния причин и ситуации опасно… Сей-
час вместо 9.35 или 10.15 вылетаем в 
18.50, — написала в соцсети Facеbook 
Валерия Маламура. 

После приземления в Воронеже 
пассажиров около 20 минут не выпу-
скали из самолета, чем разозлили еще 
сильнее. Бортпроводник также ниче-
го не объяснил туристам.

Можно ли получить 
компенсацию 
при задержке рейса

Если авиарейс задержали по вине 
перевозчика, пассажиры могут претен-
довать на возмещение. Если же задерж-
ка или отмена рейса были вызваны по-
годными условиями или другими не за-
висящими от авиакомпании причинами, 
то компенсировать расходы не удастся. 

На какую компенсацию 
можно рассчитывать

В соответствии со ст. 120 Воздушного 
кодекса Российской Федерации за за-
держку рейса перевозчик уплачивает 
пассажиру штраф в размере 25% уста-
новленного федеральным законом 
МРОТ за каждый час просрочки, но не 
более 50% стоимости билета. Однако, по 
мнению экспертов, это еще не все.

— Россия приняла Монреальскую 
конвенцию, которая в разы увеличива-
ет сумму компенсации. Теперь она мо-
жет составлять до 300 тыс. рублей в за-
висимости от сроков задержки, — по-
яснила руководитель межрегиональ-
ной общественной организации по за-
щите прав потребителей «Лига потре-
бителей» Александра Тищенко.

Пассажир может потребовать от авиа-
компании компенсировать убытки, кото-
рые понес в результате задержки рейса.

— Если по причине отмены или за-
держки рейса пропали сутки отдыха, то 
я, как юрист, считаю, что можно требо-
вать денежную компенсацию пропор-
ционально стоимости одного дня отды-
ха, а также за моральный вред и иные 
убытки, которые последовали в связи с 
нарушением прав пассажиров, — доба-
вила Александра Тищенко.

Как получить деньги

Нужно составить письменное обра-
щение к перевозчику. Оно должно содер-
жать расчет предполагаемой суммы ком-
пенсации: неустойку за задержку рейса и 
убыток (например, за проживание в оте-
ле в период ожидания, за пропуск дней 
отдыха и так далее). Обращение можно 
отдать лично перевозчику, например в 
аэропорту в соответствующее окно, под 
роспись и печать уполномоченного лица, 
или направить письмом на юридический 
адрес перевозчика.

Срок для получения ответа и выпла-
ты составляет десять дней. Если в ука-
занное время выплаты не поступило, вы 
имеете право обратиться в суд. Иск нуж-
но предъявлять в суд по месту нахожде-
ния перевозчика. К примеру, если авиа-
компания зарегистрирована в Москве, 
а вы живете в Воронеже, то иск нужно 
подавать в столичный суд. 

Может ли пассажир 
отказаться от перелета

Если самолет задерживают, пасса-
жир может отказаться от полета. Авиа-
компания должна вернуть клиенту 
деньги за билет в полном объеме. 

ПАМЯТКА

ВЫЛЕТ ИЗ ГРАФИКАНа этой неделе было задержано два 
авиарейса с воронежскими туриста-
ми. Первый — из Антальи (Турция) 
— вылетел в Воронеж с опозданием 
на 16 часов, второй — из Бургаса 
(Болгария) — был отложен более 
чем на девять часов. На что имеют 
право пассажиры в таких случаях, 
«Семерочке» рассказали специали-
сты регионального управления Роспо-
требнадзора и руководитель межреги-
ональной общественной организации 
по защите прав потребителей «Лига 
потребителей» Александра Тищенко.
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ТВ-3
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КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1
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2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА
6.00 Настроение
8.05 Доктор И
8.40 Худ фильм « -

 »
10.35 Док фильм Евгений

Матвеев Эхо любви
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 

0.00 События
11.50 Сериал  -

 
13.40 Мой герой
14.50 Город новостей
15.10 Хроники москов

ского быта
16.00 самых Романы на

с емочной площадке
16.30 Естественный отбор
17.35 Сериал  

20.00 Наш город Диалог с мэром
22.30 Обложка Тайна

смерти звезд
23.05 Док фильм Куда при

водят понты
0.20 Красный проект
1.40 Петровка
2.00 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, 3.40 Наедине со всеми
13.20, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское Женское
17.00 Давай поженимся
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Сериал
23.40 Городские пижоны
1.45, 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, 20.10, 21.50 Симпсоны
15.45, 19.20 Американский

папаша
19.45 Атомный лес
22.45 Бессмертное кино
23.10 Кит
23.45 Сериал   

0.10 Робоцып
0.35 жный парк
1.30 Металлапокалипсис
1.55 Сериал  

2.25 СуперОлег

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия

5.10, 9.25, 13.25 Сериал

  

  2

16.15 Сериал

18.00, 22.25 Сериал

0.00 Известия Итоговый выпуск

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20

Новости культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15, 22.00 Сериал
12.30 Док фильм Хамберстон

Город на время
12.45 Док фильм Голландцы в

России Окно из Европы
13.25, 18.45 Док фильм Романовы

Личные хроники века
13.50 К летию Московской

филармонии
15.10 Жизнь замечательных идей
15.35, 20.25 Док фильм

Каменный город Петра
затерянный в пустыне

16.30 Док фильм Храни
тели Мелихова

16.55, 0.05 Сериал  
18.05, 21.20 Больше чем любовь
19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Абсолютный слух
23.35 Док фильм Завтра

не умрет никогда
1.30 Док фильм Этюды о Гоголе

6.00 Джейми обед за
минут

7.30, 23.50 кадров
7.55 По делам несовер

шеннолетних
10.55 Давай разведемся
13.55 Тест на отцовство
14.55 Сериал  
18.00, 22.50 Лаборатория любви
19.00 Сериал  

20.50 Сериал  -
 «

0.30 Худ фильм « -
»

2.25 Сериал  

6.00, 12.00 16.00, 21.00
Орел и решка

7.00 Школа доктора
Комаровского

7.30 Утро Пятницы
10.30 Сериал
14.00 Битва ресторанов
23.00, 1.10 Сериал   

 

0.40 Пятница
3.30 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 Общее дело
11.15 Я мечтаю
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 Народный

нарядный обрядовый
традиционный костюм Во
ронежской губернии

23.15, 3.15 Заметные люди
2.30 Академический час

5.00 Ранние пташки По
койо Малышарики

7.00 С добрым утром малыши
7.25 Пляс класс
7.30 Маша и Медведь
8.25 Мадемуазель Зази
9.20
9.45 Мультфильмы
10.55 Веселая ферма
11.10 Роботы поезда
12.15 Ниндзяго
13.00 Сериал  
13.55 Привет я Николя
15.00 Смешарики ПИН код
16.00 Викинг Вик
16.25 Барбоскины
17.20 Клуб Винкс
17.50 Алиса знает что делать
19.10 Смурфики
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Бобби и Билл
22.00 битвы малень

ких гигантов
22.45 Бен
22.55 Черепашки ниндзя
23.20 Чудики
0.55 Храбрый плавник
2.25 Сериал  

5.10, 6.05 Сериал
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
9.00, 10.20 Сериал -

 
11.15 Сериал  

13.25, 18.30 Обзор Чрезвы
чайное происшествие

14.00, 16.30 Сериал
19.40 Сериал  

. 
0.30 Сериал
1.25 Сериал  

 
2.20 Суд присяжных
3.35 Лолита

6.00, 3.00 великих
6.30, 1.20 Сериал  

8.30 Дорожные войны
9.45 Сериал   

13.30 Сериал   
16.25 КВН на бис
19.30 Худ фильм «  

»
21.30 Сериал  «
23.30 Сериал -

5.00 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, 15.55, 19.00

13.00 Званый ужин

14.00 Худ фильм «  

»

17.00, 3.45 Тайны Чапман

18.00, 2.45 Самые шокиру

ющие гипотезы

20.00 Худ фильм « -2»

23.25 Загадки человечества с

Олегом Шишкиным

0.30 Сериал

5.00, 9.15 Утро России

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

время Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 О самом главном

11.55 Сериал   

14.55 Сериал  

17.40 Прямой эфир

18.50 минут

21.00 Сериал   

0.55 Сериал  -

 «

3.20 Сериал

6.30, 9.25, 5.00Футбол Междуна
родный Кубок чемпионов

7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.25, 
14.55, 18.00, 21.30 Новости

7.05 Зарядка ГТО
7.30, 11.30, 15.05, 19.30, 

23.00 Все на Матч
9.00, 22.10 Ралли рейд

Шелковый путь
11.55, 13.30, 16.25, 19.55, 

23.45 Чемпионат мира по
водным видам спорта

14.35 Десятка
15.55 Звезды премьер лиги
18.05 Смешанные единоборства
21.40 Тренеры
22.30 Битва в горах Ингушетия
1.55 Золотые годы Никс
3.20 Райан Гиггз

6.00 Мультсериал Смешарики
6.30, 8.30Мультсериал Семейка

Крудс Начало
6.55 Мультсериал Лига

Битвы чемпионов
7.25 Мультсериал Три кота
7.40 Мультсериал Драконы

Защитники Олуха
9.00, 23.00 Уральские

пельмени
10.15 Худ фильм «  

»
12.00 Сериал
13.30 Сериал
15.00 Сериал -

17.00 Сериал
19.00 Сериал  «
21.00 Худ фильм « »
0.30 Сериал
1.30 Худ фильм « -

 »
4.15 Худ фильм « . 

 »

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00
Губернские новости

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

меди клаб
*14.25 Погода в губернии
*19.15 Эффект времени
21.00 Однажды в России
1.00 Худ фильм « -

-2»

3.30 ТНТ
3.35 Перезагрузка

6.00 Мультфильмы
9.30, 10.00, 17.35, 18.10

Сериал
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00

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

за привидениями
15.00 Мистические истории
18.45, 19.30, 20.30 Сериал

21.15, 22.15 Сериал -

23.00 Худ фильм «  
 »

0.45, 1.45, 2.30, 3.30 Сериал

4.30, 5.30 Тайные знаки

6.10 Худ фильм « »
7.25, 9.15 Худ фильм «   

»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Сериал

  
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Великая Отечественная
19.35 Легенды кино
20.20 Код доступа
21.05 Не факт
21.55 Процесс
23.15 Худ фильм «  

 »

0.50 Худ фильм «  
 »

2.45 Худ фильм « -
 »

5.00 Фронтовые истории
любимых актеров

20 

«КОМОДО ПРОТИВ КОБРЫ»
Секретный эксперимент, проводимый на за-

терянном посреди океана острове, вышел из-
под контроля. На волю вырвались гигантские 
монстры, пожирающие все, что встретится на 
их пути. Оставшиеся в живых люди должны 
успеть добраться до спасительного верто-
лета, прежде чем военные самолеты раз-
бомбят этот ставший опасным остров…

Режиссер — Джим Уайнорски.
В ролях: Майкл Паре, Мишель Борт, Рай-

ан МакТавиш, Рени Талберт.

ТВ-3 // 23.00

СШ
А,

 2
00

5 
(1

6+
)

«ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ»
В будущем мире люди живут бок о бок с 

удивительными и сложными роботами. Но 
когда продвинутый прототип робота-ре-
бенка по имени Дэвид программирует-
ся на проявление бескорыстной любви, 
его семья не готова к этому. Неожидан-
но Дэвид оказывается один в странном 
и опасном мире...

Режиссер — Стивен Спилберг.
В ролях: Хэйли Джоэл Осмент, Джуд Лоу, 

Фрэнсис О’Коннор, Сэм Робардс.

СТС  // 1.30

СШ
А,

 2
00

1 
(1

2+
)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА
6.00 Настроение

8.05 Тайны нашего кино

8.25 Худ фильм « »
11.30, 14.30, 22.00 События

11.50 Худ фильм «  
 »

13.40 Мой герой

14.50 Город новостей

15.10 Обложка Тайна

смерти звезд

15.45 Худ фильм « -
 »

17.35 Худ фильм «  
»

19.30 В центре событий

20.40 Право голоса

22.30 Жена История любви

0.00 Худ фильм « -
   

 »
1.50 Док фильм Мирей Матье

Женщина загадка

2.55 Сериал  

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово
10.55 Модный приговор
12.15, 5.05 Наедине со всеми
13.20, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское Женское
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Победитель
23.00 Худ фильм «  

«  »
0.50 Худ фильм «  -

 »
3.15 Худ фильм «  »

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

0.10 Робоцып
0.35 жный парк
1.30 Металлапокалипсис
1.55 Сериал  

2.25 СуперОлег
3.45 Царь горы

5.00, 9.00, 13.00 Известия

5.10 Сериал   

  2

6.05, 9.25, 13.25 Сериал  

 

16.15, 22.45 Сериал -

18.00 Сериал

3.40 Сериал -

, 

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20

Новости культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 Сериал
12.30 Док фильм Высота

Норман Фостер
13.10 Док фильм Романовы

Личные хроники века
13.40 К летию Московской

филармонии
15.10 Жизнь замечательных идей
15.35, 20.15 Док фильм

Секреты Колизея
16.30 Док фильм Остано

вись мгновение
16.55 Сериал  
18.15 Док фильм Спишский

град Крепость на пере
крестке культур

18.35 Док фильм Дом на Гульваре
19.45 Смехоностальгия
21.05 Большая опера
23.00 Док фильм Мон Сен

Мишель Архитектурное
чудо Франции

23.35 Худ фильм « »
1.05 Триумф джаза

6.00 Джейми обед за
минут

7.30, 23.40 кадров
8.05 По делам несовер

шеннолетних
10.05 Худ фильм « -

 »

18.00, 22.40 Лаборатория любви
19.00 Сериал  

0.30 Худ фильм «  
 !»

2.25 Сериал  

6.00, 12.00 16.00, 21.00
Орел и решка

7.00 Школа доктора
Комаровского

7.30 Утро Пятницы
10.30 Сериал
14.00 Битва ресторанов
20.00 Еда я люблю тебя
23.00 Худ фильм « -

»
1.30 Пятница
2.00 Худ фильм « -

»

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 
10.30, 18.00, 0.00
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 Народный

нарядный обрядовый
традиционный костюм Во
ронежской губернии

18.15 Легенды госбезопас
ности Геннадий Зайцев
Альфа моя судьба

19.15, 21.15, 2.15 Цен
тральный

19.30, 20.45, 21.30, 3.30
Вечер вместе Музы
кальная пятница

20.20 Звездное интервью
23.00, 3.15 Адрес истории
23.15 Заметные люди
0.15 Худ фильм « »

5.00 Ранние пташки По
койо Малышарики

7.00 С добрым утром малыши
7.25 Пляс класс
7.30 Маша и Медведь
8.25 Мадемуазель Зази
9.20
9.45 Мультфильмы
10.55 Высокая кухня
11.10, 13.00 енячий патруль

11.55 В мире животных
12.15 Ниндзяго
17.20 Клуб Винкс
17.50 Алиса знает что делать
19.10 Смурфики
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Бобби и Билл
22.00 битвы малень

ких гигантов
22.45 Чуддики
23.10 Девочки из Эквестрии

Радужный рок
1.30 Волшебная четверка
2.25 Сериал  

5.10, 6.05 Сериал
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
9.00, 10.20 Сериал -

 
11.15 Сериал  
13.25, 18.30 Обзор Чрезвы

чайное происшествие
14.00, 16.30 Сериал

19.40 Сериал  -
. 

1.35 Мы и наука Наука и мы
2.25 Суд присяжных
3.35 Лолита

6.00, 3.20 великих
6.35 Сериал  

8.30 Дорожные войны
10.00 Худ фильм « -

 »
11.20 Худ фильм « -

 »
16.30 Сериал  «
18.30 КВН на бис
19.30 Худ фильм «  

   
»

21.30 Худ фильм « -
»

23.30 Худ фильм «  
 . -

-2»
1.30 Худ фильм « -

 »

5.00, 3.30 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 Званый ужин
14.00 Худ фильм « »
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие

гипотезы
20.00 Арии Следы белых богов
21.50 Защитники Реальная исто

рия цивилизации славян
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 морина
23.30 билейный концерт

Олега Газманова
1.30 Сериал  -

 «
3.10 Сериал

6.30, 9.25 Футбол Междуна
родный Кубок чемпионов

7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.25, 
15.25, 17.25, 18.45, 
20.55 Новости

7.05 Зарядка ГТО
7.30, 11.30, 15.35, 23.15

Все на Матч
9.00, 22.00 Ралли рейд

Шелковый путь
11.55, 17.35, 0.00Чемпионат мира

по водным видам спорта
13.30 Волейбол Гран при
16.25 Пляжный футбол

Мундиалито
18.55 Футбол Чемпионат

Европы
21.00 Все на футбол Афиша
22.20 Фехтование Чемпионат мира
2.35 Худ фильм « -

 »

6.00 Мультсериал Смешарики
6.30, 8.30Мультсериал Семейка

Крудс Начало
6.55 Мультсериал Лига

Битвы чемпионов
7.25 Мультсериал Три кота
7.40 Мультсериал Драконы

Защитники Олуха
9.00, 19.00 Уральские

пельмени
10.00 Худ фильм « »
12.00 Сериал
13.30 Сериал
15.00 Сериал -

17.00 Сериал
21.00 Худ фильм « -

 »
23.05 Худ фильм «  

  3 .  
 »

0.55 Худ фильм « .  
 »

2.40 Худ фильм «  
»

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00
Губернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 23.00 Дом
11.30 Битва экстрасенсов

13.00, 14.30, 19.30 Ко
меди клаб

*14.25 Погода в губернии
*19.15 Центральный
21.00 Комеди клаб Дайджест
22.00 Не спать
1.00 Такое кино
1.30 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
18.00 Дневник экстрасенса
19.00 Человек невидимка
20.00 Сериал   

23.30 Худ фильм « -
»

2.45 Худ фильм «  
»

4.45 Тайные знаки

6.00, 9.15, 10.05, 11.55, 13.15, 

14.05 Сериал  

 

9.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости

14.20 Худ фильм « »

16.15 Худ фильм «  

 »

18.35 Худ фильм « -

 »

20.15 Худ фильм « -

  

»

22.00, 23.15 Худ фильм «  -

 »

0.00 Худ фильм «   

  »

1.55 Худ фильм « »

3.50 Худ фильм «  

»
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«ОТЧАЯННЫЙ»
Эль-Марьячи славился своим умением 

виртуозно играть на гитаре. Но все измени-
лось, когда криминальный авторитет Бучо 
убил возлюбленную Эль-Марьячи и про-
стрелил ему руку. В тот день пришел конец 
его страсти к игре на гитаре, и музыкант 
заменил гитару автоматом, спрятав его 
в кофу, сменил имя и стал Отчаянным...

Режиссер — Роберт Родригес.
В ролях: Антонио Бандерас, Сальма Хай-

ек, Жоаким ди Алмейда, Чич Марин.

ЧЕ // 21.30

СШ
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«БЕГЛЕЦ»
Убитая жена. Однорукий мужчина. Одер-

жимый детектив. Преследование начинает-
ся. Доктор Ричард Кимбл ложно обвинен в 
убийстве своей жены. Полный решимости 
доказать свою невиновность, доктор со-
вершает побег из тюрьмы. Он хочет сам 
привести своих преследователей — слу-
жителей закона — к настоящему убийце.

Режиссер — Эндрю Дэвис.
В ролях: Харрисон Форд, Томми Ли 

Джонс, Джо Пантольяно, Ерун Краббе.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 1.30
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5.35 «Марш-бросок» 12+

6.00 Худ. фильм « -
 »

7.55 «Православная эн-
циклопедия» 6+

8.25 «Короли эпизода» 12+

9.15 Худ. фильм «  
» 12+

11.05, 11.45 Худ. фильм « -
 » 12+

11.30, 14.30 «События»
13.10, 14.45 Худ. фильм 

« » 12+

17.05 Сериал «  
» 12+

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса» 16+

1.20 «Донбасс. Ни мира, 
ни войны» 16+

1.55 «Дикие деньги» 16+

2.45 «Хроники москов-
ского быта» 12+

3.30 «Линия защиты» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Россия от края до края»
6.50 Худ. фильм «  

» 12+

8.45 Мультсериал «Смешарики. 
Новые приключения»

9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Ирина Мирошниченко. «Я 

вся такая в шляпке» 12+

11.20 «Смак» 12+

12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Дачники» 12+

15.00 «Наедине со всеми» 16+

18.00 Вечерние новости
18.20 «МаксимМаксим» 16+

19.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+

23.00 «КВН» 16+

0.35 Худ. фильм «  
» 18+

2.30 Худ. фильм «  
» 12+

4.30 «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 «Сделано в Японии. 
Нереалити шоу» 16+

12.35  «Санджей и Крейг» 12+

14.25  «Симпсоны» 16+

18.50  «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» 16+

21.00, 23.10  «Гриффины» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

1.00 «Черное зыркало» 18+

5.00 Сериал « -

, » 12+

9.00 «Известия»

9.15 Сериал « » 16+

0.25 Сериал «  

» 16+

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

 « »
12.05 Док. фильм «Владимир 

Сошальский. Одинокий 
голос скрипки»

12.50 «Оркестр будущего»
13.30, 1.05 Док. фильм «Перво-

зданная природа Бразилии»
14.25 Док. фильм «Передвиж-

ники. Василий Перов»
14.50 Худ. фильм «  

»
16.20, 1.55 «По следам тайны»
17.05 «Кто там...»
17.35 Худ. фильм « , -

»
19.55 «Романтика романса»
20.50 «Линия жизни»
21.45 Худ. фильм «  

 »
0.05 «Опера. Джаз. Блюз»
2.40 Док. фильм «Равенна. Про-

щание с античностью»

6.30 «Джейми: обед за 

30 минут» 16+

7.30, 23.50 «6 кадров» 16+

7.55 Худ. фильм « » 16+

9.55 Худ. фильм «  
 » 16+

13.45 Худ. фильм « -
 » 16+

18.00, 22.50 «Замуж за рубеж» 16+

19.00 Худ. фильм « » 16+

0.30 Сериал «1001 » 12+

6.00 Мультфильм
7.00 «Школа доктора 

Комаровского» 16+

8.00 «Утро Пятницы» 16+

10.00 «Жаннапомоги»» 16+

11.00, 13.00 «Орел и решка» 16+

12.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

16.00 Худ. фильм « . 
. . 

 II» 16+

18.00 Худ. фильм «  
» 16+

20.00 Худ. фильм «  
 » 16+

22.00 Худ. фильм « -
» 16+

0.00 Худ. фильм « -
» 16+

2.30 «Богиня шопинга» 16+

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

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

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

9.35 «Утро вместе» 0+

10.05 «В гостях у шефа» 12+

10.20 «Мастер-класс» 12+

11.00 «Я мечтаю...» 12+

11.10 «Клуб дилетантов» 12+

11.40 «Звездное интервью» 12+

12.05, 16.00, 1.50 «Арт-проспект» 12+

12.20, 0.05 «Заметные люди» 12+

13.00, 18.00, 0.45 «Цен-
тральный park» 12+

13.15, 19.45, 1.00, 3.15 
«Адрес истории» 12+

13.30, 1.15 «Открытая наука» 12+

14.05 Сериал «  -
 » 16+

15.50 «Общее дело» 12+

16.15 «Такие разные» 12+

17.15 «Эффект времени» 12+

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

18.15, 23.40 «Соль земли» 12+

18.30 «Компас потребителя» 12+

18.45, 2.15 Док. фильм «Воронеж» 12+

19.15, 2.45 «Собрание сочинений» 12+

19.30, 3.00 «Просто жизнь» 12+

20.00 «Марафон» 12+

21.40 Худ. фильм « » 16+

5.00 «Врумиз»
5.55 «Пляс-класс»
6.00 «Тима и Тома»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Йоко»
8.10 «Детская утренняя почта»
8.35 «Шиммер и Шайн»
9.40 «Мастерская «Умелые ручки»
10.00 «Свинка Пеппа»
11.30 «Битва фамилий»
12.00 «Соник Бум»
13.35 «Три кота»
14.30 «Отряд джунглей 

спешит на помощь»
15.40 «Смешарики. Новые 

приключения»

17.00 «Барби и щенки в по-
исках сокровищ»

18.15 «Фиксики»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Лунтик и его друзья»
23.30 Сериал «  »
1.20 «Приключения в 

стране эльфов»
3.25 «Наш друг Ханнес»

5.10 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+

11.50 «Квартирный вопрос» 0+

12.55 «Красота по-русски» 16+

13.55 Сериал «  -
 » 16+

16.20 «Однажды...» 16+

17.10 «Секрет на миллион». 
Елена Воробей» 16+

19.25 Сериал «  
» 16+

23.10 «Ты не поверишь!» 16+

23.55 «Экстрасенсы против 
детективов» 16+

1.20 Сериал « » 16+

3.00 «Джуна. Моя исповедь» 16+

3.35 «Лолита» 16+

6.00, 3.30 «100 великих» 16+

6.30 Мультфильмы

8.30 Худ. фильм « . 
 » 16+

14.30 Худ. фильм « -
 » 12+

19.30 Худ. фильм « -
» 0+

21.30 Худ. фильм «  
 » 12+

23.45 Худ. фильм «  
   
» 0+

1.40 Худ. фильм «  
» 16+

5.00, 17.00 «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 «Засекреченные списки. Где 
наступит конец света» 16+

21.00 Худ. фильм « -
» 16+

0.20 Худ. фильм «  
» 16+

2.30 Сериал «  « » 16+

5.00 Сериал «  » 12+

7.10 «Живые истории»
*8.00 «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»
*11.30 «Местное время». 

«Вести»-Воронеж»
11.50, 14.30 Сериал «  

 » 12+

20.50 Худ. фильм « -
 » 12+

0.45 «Танцуют все!»
2.40 Сериал «  -

  3» 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. Lite» 16+

11.30 «Школа ремонта» 12+

12.30, 19.30 Сериал « » 16+

*19.00 «Просто жизнь» 12+

*19.15 «Соль земли» 12+

20.00 Худ. фильм « -
-2: -

 » 12+

22.00 Концерт Руслана Белого
1.00 Худ. фильм « -

 » 16+

3.20 «Перезагрузка» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

10.00 «О здоровье» 12+

10.30 Худ. фильм «  — 
 » 16+

12.15 Худ. фильм « -
» 12+

15.30 Сериал «   
» 12+

22.30 Худ. фильм « -
-2» 12+

0.30 Худ. фильм « -
-3» 16+

2.15 Худ. фильм « -
-4» 16+

4.00 Худ. фильм «  
 » 16+

5.45 Худ. фильм « »
7.15 Худ. фильм « -

 »
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
9.15 «Легенды музыки» 6+

9.40 «Последний день» 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Загадки века» 12+

11.50 «Улика из прошлого» 16+

12.35 «Научный детектив» 12+

13.15 «Секретная папка» 12+

14.00, 18.20, 22.20 Сериал «  -
  »

0.25 Худ. фильм « » 6+

2.15 Худ. фильм « -
 »

3.55 Сериал «  
 »
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«ГОРОД ВОРОВ»
Даг МакРэй профессионально грабит бан-

ки. В отличие от большинства у Дага был 
шанс на успех, шанс на то, чтобы не идти по 
криминальному пути своего отца. Однако 
вместо этого он стал фактическим лидером 
группы безжалостных грабителей банков, 
которые гордятся тем, что берут все, что 
хотят, и выходят сухими из воды.

Режиссер — Бен Аффлек.
В ролях: Бен Аффлек, Ребекка Холл, 

Джон Хэмм, Джереми Реннер.

REN TV // 0.20
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« ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ»
Тридцать лет назад охотники спасли Нью-

Йорк от призраков, но городу вновь угрожает 
опасность. Эбби и Эрин объединяются и соби-
рают команду новых охотников за привиде-
ниями. Вместе они начинают борьбу с нечи-
стой силой, терроризирующей мегаполис…

Режиссер — Пол Фиг.
В ролях: Мелисса МакКарти, Кристен Уиг, 

Кейт МакКиннон, Лесли Джонс.

СТС // 21.00
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6.30 «Вся правда про...» 12+

7.00 «Зарядка ГТО» 0+

7.20 «Все на Матч!» Со-
бытия недели» 12+

7.50 «Жизнь Брюса Ли» 12+

9.20, 23.30 Ралли-рейд 
«Шелковый путь»

9.40 «Все на футбол!» Афиша» 12+

10.40 Волейбол. Гран-при
12.40 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта
13.30, 16.55 Новости
13.35, 19.25, 23.00 «Все на Матч!»
14.15, 17.05 Чемпионат 

России по футболу
19.50 Профессиональный бок
23.50 Смешанные единоборства 16+

1.00, 3.00 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов

5.00 Футбол. Premier League 
Asia Trophy — 2017 0+

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.00 Худ. фильм «  
 . -

 » 6+

7.25 Мультсериал «Драконы. 
Защитники Олуха» 6+

7.50 Мультсериал «Три кота» 0+

8.05 Мультсериал «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

11.25 Мультфильм «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» 6+

11.55 Мультфильм «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+

12.20 Мультфильм «Без-
умные миньоны» 6+

12.25 Мультфильм «Турбо» 6+

14.10 Худ. фильм « -
 » 12+

16.00 «Уральские пельмени» 16+

16.35 Худ. фильм « -
 » 12+

18.40 Худ. фильм «   » 12+

21.00 Худ. фильм «   
» 16+

23.15 Худ. фильм «  
. » 18+
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REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА
5.50 Худ. фильм «  

 » 16+

7.35 «Фактор жизни» 12+

8.05 Док. фильм «Элина Быстриц-
кая. Железная леди» 12+

8.55 Худ. фильм « -
 »

10.55 «Барышня и кулинар» 12+

11.30, 14.30, 23.50 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Худ. фильм « -

   
 » 6+

13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.45 «Свадьба и развод. 
Евгения Добровольская 
и Михаил Ефремов» 16+

15.35 «Прощание. Владимир 
Высоцкий» 16+

16.20 Сериал «  
 » 12+

20.05 Сериал « -
 » 16+

0.05, 0.55 «Хроники мо-
сковского быта» 12+

1.40 Док. фильм «Куда при-
водят понты» 12+

2.30 Худ. фильм « » 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ. фильм «  

» 12+

8.10 Мультсериал «Смеша-
рики. ПИН-код»

8.25 «Часовой» 12+

8.55 «Здоровье» 16+

10.10 «Непутевые заметки» 12+

10.30 «Честное слово»
11.10 «Пока все дома»
12.10 «Фазенда»
13.20 «Дачники» 12+

15.00 Худ. фильм « -
» 16+

18.50 «Три аккорда» 16+

21.00 Время
21.20 «КВН» 16+

23.45 Худ. фильм « , 
!» 16+

1.35 Худ. фильм « -
 » 12+

3.25 «Наедине со всеми» 16+

4.20 «Контрольная закупка»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45  «Покемон» 12+

8.30, 1.25 Сериал « » 16+

9.25, 3.50  «Царь горы» 16+

11.10 «International Smackdown» 16+

12.10  «Санджей и Крейг» 12+

13.30  «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» 16+

17.30, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

19.15, 23.10  «Гриффины» 16+

0.05, 2.55 «International 
SmackDown» 16+

1.00 «Черное зыркало» 18+

7.40 Русские мультфильмы 0+

9.00 «Известия»

9.15 «Алсу. Я не принцесса» 12+

10.15 Худ. фильм « » 6+

11.45 Сериал « » 16+

0.00 Сериал «  

» 16+

6.30 Футбол. Premier League 
Asia Trophy — 2017 0+

7.00, 2.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта 0+

8.10 Волейбол. Гран-при
10.10, 12.40, 14.45, 18.25, 

21.30 Новости
10.20, 12.45, 0.00 Футбол. Междуна-

родный Кубок чемпионов 0+

12.20 Ралли-рейд «Шелковый путь»
12.45 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов
14.55 Чемпионат России по футболу
16.55 Пляжный футбол. 

Мундиалито-2017
17.55 «Автоинспекция» 12+

18.30, 23.00 «Все на Матч!»
18.50 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта
20.45 Фехтование. Чемпионат мира
21.40 «После футбола»
22.40 Дневник чемпионата мира 

по водным видам спорта 12+

4.00 «Тренер, который может все» 16+

6.30 «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.30 Худ. фильм « , -
»

12.50 «Оркестр будущего»

13.30, 0.30 Док. фильм «Год цапли»

14.25 Док. фильм «Передвижники. 

Виктор Васнецов»

14.55 Опера «Диалоги кармелиток»

17.30 Худ. фильм «  
 « »

19.05 Док. фильм «Зашумит 

ли клеверное поле...»

19.45 Вечер-посвящение Евгению 

Евтушенко в Государственном 

Кремлевском дворце

21.40 Худ. фильм «   
»

23.05 Спектакль «19. 14»

1.20 Мультфильм «Шут Балакирев»

1.55 «Искатели»

2.40 Док. фильм «Старый 

город Граца. Здесь царит 

такое умиротворение»

6.30 «Джейми: обед за 
30 минут» 16+

7.30, 23.45, 5.15 «6 кадров» 16+

7.55 Худ. фильм «  
,    
 » 16+

10.10 Худ. фильм « » 16+

14.00 Худ. фильм «  
» 16+

18.00, 22.45 «Замуж за рубеж» 16+

19.00 Худ. фильм «  
 » 16+

0.30 Сериал «1001 » 12+

6.00 Мультфильм
7.00 «Школа доктора 

Комаровского» 16+

8.00 «Утро Пятницы» 16+

10.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

11.00, 12.00 «Орел и решка» 16+

14.00 Худ. фильм « . 
. . 

 II» 16+

16.00 Худ. фильм «  
» 16+

18.00 «Рехаб» 16+

23.00 Худ. фильм «  
 » 16+

1.00 «Богиня шопинга» 16+

2.30 Мультфильм

5.00 «Утро вместе» 12+

10.35 «Компас потребителя» 12+

10.50 «Я мечтаю...» 12+

11.00 «Открытая наука» 12+

11.30, 19.30, 3.30 «Цен-

тральный park» 12+

11.45, 19.45, 3.45 «Соль земли» 12+

12.00 «Просто жизнь» 12+

12.15 «Адрес истории» 12+

12.30, 21.10, 0.55 «Ты в 

эфире. Лучшее» 12+

13.00 «Марафон» 12+

14.00, 21.00, 0.00 Губерн-

ские новости 12+

14.10, 21.30, 0.05 Сериал 

«   

» 16+

15.55, 1.25 Платоновский фестиваль. 

Творческая встреча с писате-

лем Петром Алешковским 12+

17.30 Чемпионат России по футболу. 

Лучшие матчи сезона 12+

19.00, 3.00 «Клуб дилетантов» 12+

20.00 «Такие разные» 12+

5.00 «Врумиз»
5.55 «Пляс-класс»
6.00 «Тима и Тома»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Йоко»
8.10 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
8.35 «Маша и Медведь»
9.30 «Золото нации»
10.00 «Ангел Бэби»
11.45 «Высокая кухня»
12.00 «Королевская академия»
13.15 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
14.30 «Отряд джунглей 

спешит на помощь»
15.40 «СамСам»
17.00 «Октонавты»
18.40 «Ми-ми-мишки»
20.15 «Бумажки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Новые приключения 

пчелки Майи»
23.30 «Машины сказки», 

«Машкины страшилки»
1.20 «Везуха!»
3.00 «Мишкины рассказы»

5.10 Сериал «2, 5 » 16+

5.50 «Ты супер!» 6+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «Лотерея «Счастливое утро» 0+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.55 «Дачный ответ» 0+

13.00, 3.05 «Поедем, поедим!» 0+

13.55 Сериал «  -
 » 16+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.25 Сериал «  
» 16+

23.10 «Ты не поверишь!» 16+

23.55 «Экстрасенсы против 
детективов» 16+

1.30 Сериал « » 16+

3.35 «Лолита» 16+

6.00, 3.15 «100 великих» 16+

7.00 Мультфильмы
8.45 Худ. фильм «   

» 16+

10.40 Худ. фильм «   
» 0+

13.30 Сериал « » 12+

19.05 Худ. фильм «  
» 12+

20.55 Худ. фильм «  
 » 12+

23.00 Худ. фильм «  
 . -

-2» 16+

0.55 Худ. фильм « -
 » 16+

5.00 Сериал «  « » 16+

9.50 Худ. фильм « -
» 16+

13.10 Сериал «  -
» 16+

23.30 «Соль» 16+

1.00 «Военная тайна» 16+

4.50 Сериал «  » 12+

7.00 «Мульт-утро». «Маша 
и Медведь»

7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
*10.20 «Местное время». «Вести»-

Воронеж. События недели»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.20 «Семейный альбом» 12+

12.05, 14.20 Сериал «  
» 12+

22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+

0.30 «Анатолий Яцков. Взломать 
проект «Манхэттен» 12+

1.25 Худ. фильм «  
» 12+

3.10 Худ. фильм «  
» 12+

6.00 Мультсериал «Смешарики» 0+

6.10 Мультфильм «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+

6.25 Мультфильм «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» 6+

7.00, 8.05 Мультсериал «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 6+

7.50 Мультсериал «Три кота» 0+

9.00, 16.00 «Уральские 
пельмени» 16+

9.35 Худ. фильм «  
 » 12+

11.55 Худ. фильм «  
 » 0+

14.00 Худ. фильм «   
 — 2» 0+

16.50 Худ. фильм «  
 » 16+

19.05 Худ. фильм « » 12+

21.00 Худ. фильм « -
» 16+

22.50 Худ. фильм « -
» 16+

0.40 Худ. фильм « » 0+

2.55 Худ. фильм «  -
 » 12+

*7.00 «Полицейский вестник» 12+

*7.15 «Арт-проспект» 12+

*7.30 «Центральный park» 12+

*7.45 «Соль земли» 12+

*8.00 «Клуб дилетантов» 12+

*8.25 «Ты в эфире. Лучшее» 12+

*8.50 «Общее дело» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00, 3.10 «Перезагрузка» 16+

12.00 Худ. фильм « -
-2: -

 » 12+

14.00, 19.30 «Однажды в России» 16+

*19.00 Губернские новости 12+

*19.05 «Ты в эфире. Лучшее» 12+

22.00 «Stand up» 16+

1.00 Худ. фильм « -
 » 16+

6.00, 7.00, 8.30 Мультфильмы 0+

6.30 «О здоровье» 12+

8.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

10.30 Сериал «C.S.I.» 16+

13.30 Худ. фильм « -
-2» 12+

15.30 Сериал «   
» 12+

19.00 Худ. фильм « -
 » 16+

21.45 Худ. фильм «  
» 16+

23.45 Худ. фильм « -
 » 16+

2.15 Худ. фильм « -
-3» 16+

4.00 Худ. фильм « -
-4» 16+

6.00 «Москва фронту» 6+

6.25 Худ. фильм «   

  »

8.20, 9.15 Худ. фильм « »

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня

10.30, 13.15 «Теория за-

говора» 1-4 12+

14.00 Сериал «   -

» 16+

18.25 «Легенды советского сыска» 16+

20.00 «Незримый бой» 16+

21.40 Худ. фильм «  

» 16+

23.30 Худ. фильм « -

 » 6+

0.45 Сериал «  

 »

23 

«ТОЛСТЯК НА РИНГЕ»
Скотт Восс — школьный учитель. Когда 

руководство урезает бюджет школы и грозит 
увольнением учителю музыки, Скотт реша-
ется на отчаянный шаг: он участвует в под-
польных боях без правил… Мог ли кто-то 
предположить, что неуклюжий толстяк-
неудачник станет сенсацией и источни-
ком вдохновения для всей школы?

Режиссер — Фрэнк Корачи.
В ролях: Кевин Джеймс, Сальма Хайек, 

Генри Уинклер, Грег Джерманн.

ЧЕ // 20.55
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«ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»
Весной 1922 года Ник Каррауэй приезжа-

ет со Среднего Запада в Нью-Йорк. Пресле-
дуя собственную американскую мечту, он се-
лится по соседству с таинственным милли-
онером Джеем Гэтсби. Он становится сви-
детелем происходящего в этом мире и пи-
шет историю невозможной любви, веч-
ных мечтаний и человеческой трагедии...

Режиссеры — Баз Лурман.
В ролях: Леонардо ДиКаприо, Тоби Ма-

гуайр, Кэри Маллиган, Джоэл Эдгертон.

ТВ-3 // 23.45
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ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Соседская 
благодарность

Необычность монумента в его исто-
рии. Памятник посвящен бойцам, ко-
торые до ухода на фронт проживали на 
улице Рабочего Класса и Спортивном 
переулке. Установили его в 1966 году со-
седи погибших воинов, которые до вой-
ны хорошо знали друг друга. Инициато-
ром выступил учитель Алексей Курно-
сых. Его единогласно поддержали жи-
тели улицы и переулка. Рабочая груп-
па составила список погибших, нашла 
их фотографии. Деньги на памятник со-
брали местные жители, также помогли 
депутаты райсовета.

«Проект памятника сделал архитек-
тор, депутат райсовета Юрий Влади-
мирович Львов. Пока памятник изго-
тавливался, все жители вышли на вос-
кресник: привели в порядок проезжую 
дорогу, украсили улицу флажками, стя-
гами, лозунгами. 9 мая на месте собра-
лось боле 300 человек: семьи погиб-
ших, жители близлежащих улиц, пред-
ставители общественных организаций 
района, пионеры школы № 5. В торже-
ственной тишине разрезали ленточку»

Газета «Коммуна» от 1 июня 1966 
года.

Изначально на гранитной доске па-
мятника золотыми буквами было вы-
сечено 12 имен рядовых и офицеров. 
Через несколько лет выяснилось, что 
еще три жильца улицы Рабочего Клас-
са и Спортивного переулка не вернулись 
с фронтов Великой Отечественной. Их 
фамилии высекли на отдельной плите 
и прикрепили к общей.

Уличком Вера Морозова хорошо 
помнит момент открытия памятника. 
Тогда она была пионеркой, говорит, что 
этого дня ждали все жители улицы и пе-
реулка. В ее доме хранятся фотографии 
13 воинов, имена которых увековечены 
на памятнике.

Спонсор оказался 
потомком одного 
из Героев

На реконструкцию памятника был 
выделен грант в размере 216 тыс. руб-
лей. На эти деньги укрепят и оштукату-
рят основание памятника, потемневшую 
плиту с именами погибших воинов за-
менят на черную мраморную, установят 
фонарь и ограждение.

— Общий бюджет реконструкции 
памятника сложился из суммы гран-
та и спонсорской помощи. К нам обра-
тился предприниматель, который до-
полнительно выделил на ремонт ме-
мориала 50 тыс. рублей. На эти деньги 
будет плиткой выложена территория 
вокруг памятника. Оказалось, что род-
ственник этого предпринимателя рань-
ше жил на улице Рабочего Класса, его 
имя увековечено на памятнике, и ме-
ценат счел своим долгом помочь с бла-
гоустройством, — рассказали в управе 
Центрального района Воронежа.

ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ 
ПАМЯТНИКА

В списках 
не значится

На протяжении 50 лет за памятни-
ком ухаживали только местные жите-
ли, так как официально этот мемори-
ал нигде не зарегистрирован. Но лю-
ди за это на городские власти никог-
да не жаловались. Памятник ведь на-
родный, установили местные жители, 
а значит, содержать его в порядке — 
обязанность простого люда. 

Сложности появились около де-
сяти лет назад. От времени плита с 
именами погибших потемнела, ис-
портился вид самого памятника и 
основания.

— В последнее время некоторые 
даже говорили: зачем нам здесь этот 
памятник? Снести его надо, пока он 
сам не рассыпался. Я такого не по-
зволю! Пока я жива, этот памятник 
будет стоять. Его поставили наши от-
цы и деды, чтобы мы никогда не за-
бывали о героях, погибших за нашу 
землю. Я обратилась в нашу управу, 
попросила помочь с капитальным 
ремонтом, и в мае этого года наш ТОС 
выиграл грант регионального кон-
курса общественно полезных про-
ектов территориальных обществен-
ных самоуправлений, — объяснила 
Вера Морозова.

— Давным-давно жителями нашей 
улицы была сделана простенькая фа-
нерная доска. Каждый год 9 Мая мы 
крепим на нее фотографии наших ге-
роев-соседей и выносим доску к па-
мятнику. Делается это для того, чтобы 
люди не только знали фамилии защит-
ников нашей Родины, но и видели их  
лица, — рассказала Вера Морозова.

А сына так и не увидел

Сохранились не только фотогра-
фии увековеченных на памятнике 
воинов, но и детали жизни некото-
рых бойцов. О них корреспондентам 
«Семерочки» рассказали родствен-
ники героев. Например, Петр Верж-
бицкий пропал без вести в 1943 го-
ду, у него остались жена и маленький 
сын. Правнук красноармейца Луцен-
ко, как и его прадед, живет на ули-
це Рабочего Класса и внешне как две 
капли воды похож на своего предка. 
А рядовой Полозов был ранен в раз-
гар войны, в госпитале познакомился 
с девушкой и, вылечившись, женил-
ся на ней. Сразу после регистрации 
снова отправился на фронт. Из пись-
ма любимой он узнал, что она бере-
менна. Но увидеть сына Сашу солда-
ту не удалось. До Победы он не дожил 
всего несколько месяцев.

Улица Рабочего Класса и Спортивный переулок не особо из-
вестны воронежцам. Извилистые, спрятанные от городской 
суеты под высокими деревьями частного сектора, они находятся 
недалеко от Воронежского центрального парка, известного в 
народе как «Динамо». На пересечении улицы и переулка стоит 
уникальный памятник Героям Великой Отечественной войны.

не особо из-
т городской 
, они находятся 

известного в 
переулка стоит 

енной войны.

В 
ВОРОНЕЖЕ 

РЕКОНСТРУИРУЮТ 
УНИКАЛЬНЫЙ МЕМО-

РИАЛ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ГЕРОЯМ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ
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Как трое воронежских школьников попали в экстремисты из-за закладок в соцсетях

Преступная 
закладка

Сергею 17 лет, он окончил де-
сятый класс в 2017 году. Худень-
кий, интеллигентный. Шесть лет 
занимался фигурным катанием. 
Живет в жестком графике, бегает 
от репетитора к репетитору — по-
ступление в вуз в следующем го-
ду. Учится в школе с углубленным 
изучением отдельных предметов. 
Интересуется флеш-анимацией 
и трехмерным моделированием. 
Пробует делать мультики.

— Пару месяцев назад нас с 
мамой вызвали в полицию. Пер-
вое, что мне пришло в голову: не-
давно у одноклассника украли те-
лефон, что-то с этим связано. Ока-
залось, нет. Я во «ВКонтакте» слу-
шаю музыку, у меня песен 200 в 
закладках. Поклонником «Корро-
зии металла» никогда не был. По-
слушал для сведения — приятель 
порекомендовал. Песня «Лучше 
мертвый, чем живой» добавилась 
в мою музыку. Было это в 2012 го-
ду, когда мне было 12 лет, — рас-
сказывает Сергей.

Недоумение
Когда парня и его мать вы-

звали в полицию, начальник ин-
спекции ПДН Аннинского рай-
она Светлана Тупикина показа-
ла скриншот страницы Сергея во 
«ВКонтакте» и сказала, что пес-
ня, которая у него в закладке, — 
в списке запрещенных.

— Она показала мне скрин-
шоты с песней и сказала, что «это 
нам прислали из Воронежа, из ГУ 
МВД области, там спецоборудо-
вание, с помощью которого ра-
зыскали вашего сына. Вы попа-
даете под КоАП РФ 20.29 «Произ-
водство и распространение экс-
тремистских материалов». У ме-
ня есть приказ поставить вас на 
учет», — вспоминает мама Сер-
гея Светлана Потапова.

— Я возразил: песня-то в сво-
бодном доступе, я и сейчас ее могу 
послушать. Я не сочинял эту пес-
ню, не исполнял. Не будет же нор-
мальный человек перед тем, как 
что-то слушать, лезть на сайт Мин-
юста и проверять, не запрещена 
ли она, — удивляется парень.

Виновен, и точка
10 мая 2017 года комиссия по 

делам несовершеннолетних Ан-
нинского района разбирала де-
ло Потаповых.

— Председатель комиссии 
сразу пошел в атаку: «Ваш 
сын слушал ужасную пес-
ню, там сплошной мат!». А 
мы перед походом в комис-
сию эту песню послушали. 
Песенка, конечно, дурац-
кая, но мата в ней не бы-
ло. Представитель проку-
ратуры продолжил: «Ре-
шение однозначно — 
виновен». Один из пяти 
участников комиссии 
попытался за нас за-
ступиться, но его сло-
ва утонули в общем 
потоке, — вспомина-
ет Потапова.
Сергея обвинили в 

административном право-
нарушении по ст. 20.29 КоАП 

РФ. Его родителям предписали 
заплатить штраф — 1 тыс. руб-
лей — и передали материалы в 
полицию, где должны были при-
нять решение о постановке пар-
ня на учет в ПДН.

— В статье, которую они нам 
вменили, идет речь о массовом 
распространении. Но Сергей все-
го лишь сделал закладку в музы-
кальном разделе, где сотни пе-
сен. Гипотетически туда, конеч-
но, может кто-то зайти, но кто это 
будет делать? Его обвинили в том, 
чего он не совершал. Какой умы-
сел мог быть у 12-летнего ребен-
ка? Хранить песню пять лет, что-
бы однажды начать ее массово 
распространять? В 2012 году эта 
песня не была запрещена. Она 
попала в список лишь в 2014-м, 
— рассказывает Светлана.

Больше всего, по словам мате-
ри, ее огорчил формальный под-
ход к рассмотрению дела и то, что 
ее сыну создали ложную репута-
цию. Подобных историй, по мне-
нию женщины, много, но родите-
ли в суды не обращаются.

— Из-за одной закладки пес-
ни работает столько людей, ис-
пользуется дорогостоящая тех-
ника. Целая система скрипит над 
исполнением этой задачи — на-
казать подростков. Такие истории 
зависают в воздухе — ребенка 
признают правонарушителем, и 
никто из родителей не хочет идти 
в суд, чтобы это оспорить. А я по-
шла, — подвела итог этой исто-
рии Светлана Потапова.

ОФИЦИАЛЬНО

Сергей 
ПОСТОВАЛОВ, 
заместитель 
начальника 
полиции 
по охране 
общественного 
порядка ГУ 
МВД России по 
Воронежской 
области

— По данным ин-
формационного центра 
ГУ МВД России по Во-
ронежской области, за 
пять месяцев 2017 го-
да со стороны несовер-
шеннолетних пресече-
но два административ-
ных правонарушения, 
предусмотренных этой 
статьей (за пять меся-
цев 2016 года — тоже 
два, за пять месяцев 
2015 года — одно). В 
соответствии с поста-
новлением территори-
альных комиссий ПДН 
за совершение ука-
занных правонаруше-
ний назначено нака-
зание в виде штрафа в 
размере 1 тыс. рублей. 
В 2017 году сотрудники 
полиции по Воронеж-
ской области выявили 
32 факта размещения 
на страницах в соцсе-
тях видеоматериалов и 
аудиозаписей, внесен-
ных Минюстом в спи-
сок экстремистских. 
Несовершеннолет-
них среди них не бы-
ло. Из 17 человек, до-
пустивших это право-
нарушение,10 привле-
чены к административ-
ной ответственности по
ст. 20.29 КоАП РФ.

ИНТЕРНЕТ — СТО БЕД

ПРОСТО ПЕСНЯ
В 2012 году 12-летний школьник из 
Анны Сергей Иванов (по просьбе 
родителей имя изменено) добавил 
в аудиозаписи на своей страничке в 
соцсети «ВКонтакте» песню группы 
«Коррозия металла» «Лучше 
мертвый, чем живой». Весной 
2017 года 17-летнего парня и его 
мать вызвали в полицию, обвинив 
в «производстве и распростране-
нии экстремистских материалов» 
(ст. 20.29 КоАП РФ). Комиссия по 
делам несовершеннолетних (ПДН) 
поддержала сторону обвинения. 
Мать подростка Светлана Потапова 
с этим не согласилась и в течение 
полутора месяцев доказывала в 
суде невиновность сына. Как воро-
нежских школьников записывают в 
экстремисты за «лайки» и картинки 
в соцсетях, изучала «Семерочка».

21 МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Галина 
АРАПОВА, 
директор 
Центра защиты 
прав СМИ

— Эта история — ти-
пичный пример созда-
ния видимости актив-
ности в части борьбы с 
экстремизмом. Поли-
ция возбуждает дела об 
административном пра-
вонарушении по фор-
мальным признакам, 
и подавляющее боль-
шинство — за посты во 
«ВКонтакте». А поско-
льку аудитория там мо-
лодежная, то и сре-
ди привлеченных к от-
ветственности много 
школьников и студен-
тов. Перед тем как по-
ставить «лайк» или сде-
лать репост, никто не 
проверяет реестр экс-
тремистских материа-
лов, который ведет Мин-
юст и в котором сейчас 
4173 материала. Реестр 
довольно странный — 
о нем никто толком не 
знает, и найти в нем что-
то и понять, что запре-
щено, не всегда реаль-
но. Но если вас поймают 
на распространении то-
го, что в нем есть, с удо-
вольствием привлекут, 
поскольку это пополняет 
правоохранителям хоро-
шую отчетность по попу-
лярной в государстве те-
ме борьбы с экстремиз-
мом. Всех, кто был при-
влечен, Центр «Э» ста-
вит на профилактиче-
ский учет как «экстре-
мистов» со всеми выте-
кающими последствия-
ми (включая проблемы 
с трудоустройством, осо-
бенно в госорганы, от-
крытием счетов в бан-
ках, перемещением по 
стране или пересече-
нием границы).

НЕ БОРЬБА, А ВИДИМОСТЬ

Галина 
АРАПОВА, АА
директор 
Центра защиты
прав СМИ

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Юные нарушители
Корреспонденты «Семероч-

ки» нашли еще двух аннинских 
школьников, которые попали на 
карандаш ПДН за «распростра-
нение в соцсетях экстремистских 
материалов».

— Нас обвинили по этой «экс-
тремистской» статье в прошлом 
году, поставили на учет в ПДН на 
полгода, но теперь нас с учета уже 
сняли. Говорить мы на эту тему не 
будем — хватит нам неприятно-
стей, — заявила одна из мам под-
ростков.

Побоялась неприятностей и 
другая семья, но говорить согла-
силась — «без имен и номера 
школы».

— Моему сыну 17 лет, он учит-
ся в десятом классе. 26 сентября 
2016 года мне позвонили из ин-
спекции по делам несовершен-
нолетних и, ничего не объясняя, 
потребовали явиться в полицию 
с сыном и документами. Я чело-
век впечатлительный, перепуга-
лась. Сын у меня хорошо учится, 
занимается спортом, летом рабо-
тает помощником комбайнера. Во 
время прошлогодней уборки уро-
жая, к примеру, заработал 35 тыс. 
— полностью себя одел-обул, да 
еще и младшую сестренку подар-
ками одарил, — рассказала мать 
подростка, представившаяся Ма-
риной.

« За такое  в тюрьму сажают!»

В кабинете полиции инспектор 
ПДН показала скриншот со стра-
нички во «ВКонтакте». Среди 6 
тыс. сохраненных картинок поли-
цейские рассмотрели фотографии 
девушек в хиджабах на фоне раз-
валин.

— У меня раньше было такое ув-
лечение — сохранять картинки на 
своей страничке во «ВКонтакте». 
За пять лет о многих даже забыл. 
Но полицейские их увидели. Там 
были еще и самурайские мечи, — 
рассказывает парень, представив-
шийся Максимом.

Картинки, по его словам, он ко-
пировал без задней мысли — по-
нравились, и все. Так же и с музы-
кой — привлекала восточная музы-
ка: языка не понимал, но звучание 
и интонации «трогали».

Инспектор протянула матери 
мальчика написанные на листоч-
ке названия статей 20.3 ч. 1 КоАП 
РФ, 20.29 КоАП РФ и сказала, что 
их «оштрафуют и поставят на учет 
в инспекцию ПДН как распростра-

нителей экстремистской информа-
ции».

Через две недели пришла по-
вестка на комиссию по делам не-
совершеннолетних.

— Нас поставили перед комис-
сией и стали «песочить». Спраши-
вают: «Максим, ты осознал свою 
вину? Понимаешь, что ты еще лег-
ко отделался? За такое в тюрьму са-
жают!». Через полгода вызвали на 
педсовет в школу. «Судимость» на-
шу сняли, но, как говорится, осадок 
остался. Мы теперь не знаем, смо-
жет ли сын с таким «пятном» посту-
пить в военное училище? — недоу-
мевает мать.

По словам женщины, она не 
понимает, почему ни ее, ни сына 
не просветили раньше о послед-
ствиях такой активности в соцсе-
тях. Почему на родительских со-
браниях в школе постоянно гово-
рят о «группах смерти», самоубий-
ствах, но ни слова — о запрещен-
ном списке, опубликованном на 
сайте Минюста.

29 июня Аннинский районный суд вынес 
решение об отмене постановления комис-
сии по делам несовершеннолетних, удов-
летворении жалобы матери и прекращении 
производства по делу об административ-
ном правонарушении в отношении ее сына.

РЕЗУЛЬТАТ

КАК НЕ СТАТЬ 
«ЭКСТРЕМИСТОМ»

По мнению директора Информационно-
аналитического центра «Сова» Алексан-
дра Верховского, содержание списка за-
прещенных материалов на сайте Минюста 
невозможно запомнить, а часто невозмож-
но и понять. Но это никого не освобождает 
от ответственности по ст. 20.29 КоАП. Любую 
публикацию онлайн суды считают именно 
массовым распространением. Чтобы не ри-
сковать, эксперт рекомендует принять хо-
тя бы некоторые меры предосторожности:
  избегать распространения материалов 
уже запрещенных организаций, если 
только вы не уверены, что именно этот 
материал не запрещен;
  если материал вызывает сомнения, за-
дайте варианты его названия, например, 
в news.yandex.ru — и, возможно, вы уви-
дите новость о его запрете;
  если вам кажется, что этот материал 
какой-то «явно экстремистский», воз-
держитесь от републикации: если он не 
запрещен сегодня, то может быть запре-
щен завтра, а у вас-то он останется.

ЧТО ДЕЛАТЬ

СРЕ-
ДИ 6 ТЫС. 

СОХРАНЕННЫХ КАР-
ТИНОК ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
РАССМОТРЕЛИ ФОТО-
ГРАФИИ ДЕВУШЕК В 
ХИДЖАБАХ НА ФОНЕ 

РАЗВАЛИН
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РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ «ФАКЕЛА» В СЕЗОНЕ-2017/2018
15.07.2017 «Факел» — «Шинник»
22.07.2017 «Динамо-СПб» — «Факел»
26.07.2017 «Факел» — «Тюмень»
30.07.2017 «Сибирь» — «Факел»
05.08.2017 «Факел» — «Оренбург»
09.08.2017 «Тамбов» — «Факел»
13.08.2017 «Факел» — «Спартак-2»
19.08.2017«Балтика» — «Факел»
27.08.2017 «Факел» — «Енисей»
02.09.2017 «Зенит-2» — «Факел»
06.09.2017 «Авангард» — «Факел»
10.09.2017 «Факел» — «Ротор-Волгоград»
16.09.2017 «Кубань» — «Факел»

24.09.2017 «Луч-Энергия» — «Факел»
30.09.2017 «Олимпиец» — «Факел»
07.10.2017 «Факел» — «Крылья Советов»
14.10.2017 «Томь» — «Факел»
21.10.2017 «Факел» — «Химки»
29.10.2017 «Шинник» — «Факел»
04.11.2017 «Факел» — «Динамо-СПб»
08.11.2017 «Тюмень» — «Факел»
12.11.2017 «Факел» — «Сибирь»
18.11.2017 «Оренбург» — «Факел»
25.11.2017 «Факел» — «Тамбов»
04.03.2018 «Спартак-2» — «Факел»
10.03.2018 «Факел» — «Балтика»

17.03.2018 «Енисей» — «Факел»
24.03.2018 «Факел» — «Зенит-2»
31.03.2018 «Факел» — «Авангард»
07.04.2018 «Ротор-Волгоград» — «Факел»
11.04.2018 «Факел» — «Кубань»
15.04.2018 «Факел» — «Луч-Энергия»
21.04.2018 «Факел» — «Олимпиец»
28.04.2018 «Крылья Советов» — «Факел»
02.05.2018 «Факел» — «Томь»
06.05.2018 «Химки» — «Факел»
12.05.2018 «Факел» — «Волгарь»

«Факел» начал сезон нулевой ничьей в матче с 
«Волгарем» в субботу, 8 июля. Летом команду 
пополнили 14 новичков. Кто из них сможет взять 
на себя роль лидеров клуба, разобрался коррес-
пондент «Семерочки».

КАЛЕНДАРЬ

К 23 годам хавбек успел сменить семь клубов. ФНЛ — 
чемпионат, в котором способность выиграть единобор-
ство ценится выше техники и культуры паса, и не каждая 
команда готова строить игру через хавбека с ростом 165 
см и весом 63 кг. Но потенциал полузащитника сомне-
нию не подлежит. 

— Я выбрал клуб, играющий в привлекательный фут-
бол, очень люблю атаковать. Знаю, что заметный след в 
«Факеле» оставил Ильнур Альшин — мы оба воспитан-
ники проекта «Школа бразильского футбола в России». 
Надеюсь, что и меня болельщики полюбят — я играю для 
них. Наслышан, что в Воронеже требовательная публика. 
Здесь ценят зрелищный футбол, хорошо поддерживают 
команду, — рассказал Чхапелия.

Опытный вратарь подвергся обструкции саратовских 
фанатов после перехода в «Факел» — Федоров является 
воспитанником «Сокола» и знал о принципиальном про-
тивостоянии клуба с воронежцами. После вылета «Соко-
ла» во второй дивизион голкипер воспользовался един-
ственной возможностью остаться в ФНЛ.

— Ходят слухи о финансовых проблемах «Факела». Но 
я по игре за «Сокол» знаю, что многое можно перетерпеть. 
В Саратове были большие проблемы, однако мы бились за 
клуб и болельщиков. Благодаря сплоченности команда не 
развалилась. И сейчас, выходя на поле в футболках «Факе-
ла», мы не будем думать о деньгах. Верю, что все наладится. 
Думаю, что воронежский клуб не просто поборется за вы-
живание, но и наверняка будет преследовать более высо-
кие цели, — сказал голкипер.

Защитник работал с «Факелом» на зимних трени-
ровочных сборах, но тогда контракт не подписал — 
«Афипс», владевший  правами на игрока, не хотел от-
пускать его бесплатно. В мае у Хайманова закончилось 
действие контракта с клубом, и он снова приехал в Во-
ронеж. Молодой игрок признается, что его вдохновляет 
путь экс-защитника «Факела» Виталия Шахова, который 
тоже переехал в Воронеж из скромной команды Красно-
дарского края, а впоследствии заработал приглашение 
от клуба премьер-лиги. На старте чемпионата Хайманов 
наверняка будет в основном составе клуба — судя по кон-
трольным матчам, тренерский штаб делает ставку на мо-
лодого защитника.

— Знаю, что и Виталий Шахов дважды приезжал в 
«Факел». Хочется вырасти в Воронеже, как это удалось 
ему. Теперь он футболист премьер-лиги. «Факел» — от-
личная площадка для роста. Я ставлю перед собой вы-
сокие цели, потихоньку иду к ним. Конкуренции не бо-
юсь. Я настроен выкладываться на каждой трениров-
ке, чтобы заслужить доверие тренерского штаба. Хочу 
прогрессировать, надеюсь пробиться в премьер-лигу, 
— сказал Хайманов.

Являясь воспитанником воронежского футбола, Ману-
ковский с радостью воспользовался возможностью вер-
нуться в родной город. В 32 года он дебютирует в составе 
«Факела» — ранее в своем регионе он выступал только за 
местное «Динамо». После отъезда из Воронежа Мануков-
ский успел поиграть за дзержинский «Химик», краснояр-
ский «Енисей» и саратовский «Сокол». В составе «Факе-
ла» в нынешнем году 11 игроков в возрасте от 18 до 23 лет. 
В таких условиях именно форма опытных футболистов мо-
жет определить перспективы клуба.

— Да, раньше я защищал цвета воронежского «Дина-
мо», но «Факел» для меня — особая команда. Это флаг-
ман регионального футбола. В детстве я мечтал играть за 
этот клуб. Помню, как ходил на стадион, когда «Факел» 
играл в высшей лиге в 2000 и 2001 годах, как побеждал 
«Спартак». Когда возник вариант с «Факелом», я вообще 
не думал ни секунды — сразу согласился. Обещаю, что 
буду биться за «Факел» так же, как бился против него, — 
признался полузащитник.

Воспитанник ростовского футбола дебютировал на 
уровне ФНЛ лишь в 25 лет, перейдя в «Балтику» из арма-
вирского «Торпедо». В Калининграде нападающий с ходу 
проявил себя, быстро завоевав место в стартовом соста-
ве. В двух сезонах подряд он становился лучшим бомбар-
диром «Балтики». После того как калининградский клуб 
объявил о цели выхода в премьер-лигу, менеджмент ко-
манды подписал экс-форварда «Факела» Александра Ка-
сьяна и избавился от Сердюка. В сезоне-2017/2018 Сер-
дюк будет главной надеждой «Факела» в нападении — у 
клуба в заявке нет ни одного опытного форварда, кото-
рый мог бы составить ему конкуренцию. Едва ли 19-лет-
ний Ярослав Денисов сможет вытеснить Сердюка из ос-
новного состава.

— Сердюк — квалифицированный нападающий. И я 
бы не стал делать акцент на его росте — 187 см. Да, у Ка-
сьяна отличный удар, но у Сердюка есть преимущество в 
скорости. Так что нельзя сказать, что с Сердюком мы бу-
дем уповать исключительно на силовую борьбу, — про-
комментировал подписание нападающего главный тре-
нер «Факела» Павел Гусев.

ПОДГОТОВИЛИ: Павел ГОРЯЧЕВ, Василий ТУЛУПОВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Артем СЕРДЮК

Игорь ХАЙМАНОВ

«Афипс»  (пгт Афипский, 
Краснодарский край)

«Балтика»  (Калининград)
27

Александр МАНУКОВСКИЙ

 «Сокол» (Саратов)
32
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Вратарь

Защитник

Полузащитник

Нападающий

Возраст

Клуб

23

 Артем ФЕДОРОВ

«Сокол» (Саратов)
32

Ника ЧХАПЕЛИЯ

«Тосно»
23

«Семерочка» 
оценивает 
футболистов, 
призванных 
заменить 
ушедших 
игроков

АМБИЦИОЗНЫЕ 
РЕБЯТА
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  ОБЪЯВЛЕНИЯ  «ЗЛОБА» НЕДЕЛИ ОТ ИВАНА АНЧУКОВА

По горизонтали: ОГАЙО — БЕНЦ 
— ВАРУМ — ИЗЮМ — МОДА — МИ-
ЛЯ — АНОД — ЛЯНЧА — КАРОНАДА 
— КИНЗА — БАСМАТИ — НЕБО — 
КОТЛОВАН — САТАНА — НАТО

По вертикали: ДВЕРИ — ЛОЦИЯ 
— ГАДЮКА — РОВ — ВЕРОНА — 
АРМАДА — АМАН — УДОД — ЭЛЬ-
БА — МАКАКА — ЛАНИТА — НАСКА 
— КАНОН — РАБАТ — ИТОН — ЕВА 
— ОНО

АСТРОЛОГИЯ
Астрология. Таро. Карты, кофе, ру-

ны, 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 Леонидовна

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
Ремонт стиральных машин-авто-
матов, водонагревателей, посудо-
моечных машин, варочных, индук-
ционных панелей. На дому. Опыт. 
Гарантия. Т.: 294-80-74, 8-903-859-
32-24 РЕКЛАМА

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ
Ветеринарная помощь. Вызов вра-
ча на дом. Лечение, вакцинация, ка-
страция, усыпление. Уход за живот-
ными: купание, обработка от пара-
зитов, стрижка. Т.: 8-903-858-71-79, 
228-71-79 РЕКЛАМА

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

8(950)754-29-59 РЕКЛАМА

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

МЕБЕЛЬ
Ремонт и перетяжка мебели на до-
му у клиента и в мастерской. За-
мена пружин, поролона, вы-
бор тканей, замена замков. Из-
готовление мебели. Без выход-
ных. aleks.mebel-ost.vrn36@mail.ru 
Т.: 229-61-92, 8-920-211-61-92 РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю. Село Девица. 1/2 жило-

го дома, площадь 65 кв. м, кирпич, 

4 комнаты, кухня, ванна, удобства. 

Участок – 22 сотки. На участке: двух-

этажное здание площадью 120 кв. м 

(свет, газ, вода), погреб, канализа-

ция, скважина, телефон, интернет. 

Т. 8 951 540 50 01.  РЕКЛАМА

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Продаю: фазаны охотничьи, фаза-

нята, цесарки, цесарята,  перепе-

ла японские. Куры. Цыплята. Яйцо 

инкубационное: лечебное, пище-

вое. Мясо диетическое. Т. 8 903 651 

49 91. РЕКЛАМА

РАБОТА
АКТУАЛЬНО!!! Оформитель доку-

ментов в отдел регистрации. Гр-к — 

5/2, 2/2, гибкий. Оплата по результа-

там собеседования. Т. 8-980-548-70-

47, Наталья РЕКЛАМА

Охранной организации требуются 

охранники. График  работы дневной 

и суточный, з/п 14000 р. Т. 8-920-443-

38-02 РЕКЛАМА

РЕМОНТ
АР МАСТЕР. Услуга «мастер на час»: 

мелкий бытовой ремонт, электрика, 

сантехника, люстры, карнизы, сбор-

ка мебели. Без выходных. Недорого. 

Оперативно. Гарантия. Аккуратные 

мастера. Т. 8-961-185-51-62, Алек-

сей РЕКЛАМА

Отделочные работы. Ламинат, лино-

леум, гипсокартон, малярные рабо-

ты, МДФ, ПВХ. Пенсионерам — скид-

ки! Т. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА

Профессиональный электрик. Любые 

работы. Опыт. Круглосуточно. Т.: 251-67-

63, 8-903-651-67-63

СКАНВОРД

Власти готовы 
продать 
«туалет 
при свечах» 
на автовокзале

ГОРЯЧЕЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Власти Воронежской области за-
планировали продажу «туалета со 
свечами» на Московском проспекте, 
17. Земельный участок площадью 214 
кв. м с расположенной на нем убор-
ной включили в план приватизации 
на 2017 год.

Широкую известность обществен-
ный туалет на автовокзале получил в 
конце весны 2017 года. В уборной не 
было электричества, и в помещении 
поставили свечи, вставленные в пла-
стиковые бутылки. Воронежцы в соц-
сетях писали, что туалет похож на де-
корации к фильму ужасов. Возможно, 
новый собственник сохранит «привыч-
ный» антураж.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 26
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РЫЙ ЛОП-

НУЛ»

ПРОЗВИ-
ЩЕ ВОРО-
БЬЯНИНО-
ВА ИЗ «12 
СТУЛЬЕВ»

ФИЛЬМ «... 
КРОФТ: РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА 

ГРОБНИЦ»
2
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1
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ветер 
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+21°C
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2–4 м/с
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18 ИЮЛЯ
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Дом каркасно-щитовой 8х8,5

МОСКВА
ПОДМОСКОВЬЕ 
РЯЗАНЬ
ВОРОНЕЖ

ЧЕСТНАЯ ВЫГОДА!

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

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

ФУНДАМЕНТ ИЗ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ

НОВИНКА 

ГОДА!

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 каркасная 6х6

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

Мы строим          
   для Вас!

Каркасные 
дома от 

708 490 
руб.

Почему матери
убивают
своих младенцев

3

Просто песня:
за что подростка
обвинили в экстремизме
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Из рук в руки:
как борются
с незаконной
торговлей

Шаг и мат:
что думают
воронежцы
о туристических
указателях

20–21

СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОМОВ 
И БАНЬ 24

Реклама

ре
кл

ам
а

ФАРМАЦЕВТ / 
ПРОВИЗОР

Оклад + % от личных продаж.

Телефон
8951-861-56-30, Наталия

АПТЕКА.RU НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Требования: образование  
по специальности, опыт работы  

приветствуется.
Должностные обязанности:  
консультирование и отпуск  
лекарственных препаратов  

и средств медицинского назначения,  
прием товара.

Мы предлагаем:
  работу в крупной развивающейся 
компании

 «белую» заработную плату
 официальное трудоустройство
  оплату сертификата медицинского 
осмотра

  работу на территории работодателя

Федеральная  
аптечная сеть  
объявляет набор  
специалистов  
в аптеку  
на вакансию

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

КАК ДОБИТЬСЯ КОМПЕНСАЦИИ
ЗАДЕРЖКА РЕЙСА:

(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

4–5 11, 12–13

8(903) 857-61-35
8(473) 221-80-21

З/п от 12 000 рублей, 
дополнительная 
оплата за стаж работы

ТРЕБУЮТСЯ  СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ 4, 5, 6 разрядов

График: дневной, 
ночной, 1/2; 1/3 Ре

кл
ам

а

 ТЕНЬ 
 ДЕТЕЙ 
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