
24

21 и
ю

ня 2018 г. / №
 25

 (167)  / 
ЕЖ

ЕН
ЕД

ЕЛ
Ь

Н
АЯ

 ГАЗЕТА
 

ТИРАЖ
90 000 экз.
(распространяется 
бесплатно)

ТЕЛЕФОН  РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ: 235-52-62 ОТДЕЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ: 235-52-21, 235-52-82, e-mail: kazakova1304@bk.ru

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

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

Главный редактор — ПЫРКОВ  Д.Н.Рекламируемые товары подлежат 
обязательной сертификации.
Редакция не несет ответственности 
за содержание рекламных 
объявлений и сообщений 
информационных агентств.

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

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

Бюро 
Тиражного
Аудита

Заказ
№ 3551

ЧЕТВЕРГ 
21 ИЮНЯ

ночью

+17°C
ветер 
юго-зап.
1–2 м/с

днем

+28°C
ветер 
сев.-зап.
4–5 м/с

днем

+27°C
ветер 
южный
2–3 м/с

днем

+29°C
ветер 
юго-вост.
4–5 м/с

днем

+26°C
ветер 
западный
2–3 м/с

днем

+25°C
ветер 
сев.-зап.
1–3 м/с

днем

+26°C
ветер 
сев.-зап.
2–3 м/с

днем

+26°C
ветер 
северный
1–2 м/с

ночью

+20°C
ветер 
юго-вост.
1–2 м/с

ночью

+22°C
ветер 
южный
1–2 м/с

ночью

+17°C
ветер 
сев.-зап.
2–3 м/с

ночью

+17°C
ветер 
восточный
1–2 м/с

ночью

+18°C
ветер 
сев.-зап.
1–2 м/с

ночью

+19°C
ветер 
северный
1–2 м/с

ПЯТНИЦА 
22 ИЮНЯ

СУББОТА 
23 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
24 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
25 ИЮНЯ

ВТОРНИК 
26 ИЮНЯ

СРЕДА 
27 ИЮНЯ

реклама

телефон
службы рекламы

+7 (473) 235-52-62

Реклама8 (960) 596-11-02

Электромонтажники
Дорожные рабочие

Командировки по всей России

Жилье, спецодежда,  
оформление,  

з/п 30000 руб.+  
суточные 300 р., доставка
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РЕКЛАМА

ПОКУПАЕМ ДОРОГО
сухое и мокрое гусиное, 

утиное перо (НОВОЕ ДОРОЖЕ), 
перины, подушки

8(928)213-81-46

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 8-952-558-28-90. Сергей
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РЕАЛИЗУЕМ МОЛОДЫХ 

ЯЙЦЕНОСКОСТЬ ХОРОШАЯ
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ

8-928-843-93-60

 БЕЗ СПРАВОК И ПОРУЧИТЕЛЕЙ
  ДО 6 МИЛЛИОНОВ  РУБЛЕЙ
 С РАЗНОЙ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИЕЙ

КРЕДИТА*
ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ
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ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000 руб.

С  П О ДЪ Е М Н Ы М И  В О Р О ТА М И
Установка за 3 часа. 8-960-5499-777
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Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают в кредите?
от 21 года до 60 лет

ОО
О 

«П
РИ

НЦ
ИП

ИА
Л»

ГАРАЖИ-ПЕНАЛЫ И ДРУГИЕ
ИЗ  ТОЛСТОГО  МЕТАЛЛА

ДОСТАВКА 
В ТЕЧЕНИЕ
8-903-857-23-96

2-Х ДНЕЙ
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а

 26 000–40 000  
 8 950-163-62-69
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а

Рекламаwww.trikota.net

РАБОТА 
ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
С БЕСПЛАТНЫМ ПРОЖИВАНИЕМ 

Тел. 8 905 671 79 39

Доход — от 28 000 руб.
Компенсация проезда

Реклама

ОПЕРАТИВНАЯ 
ДОСТАВКА ГРУЗОВ
автомобилями
Fiat Ducato
грузоподъемностью до 1,5 тонн.
тел./факс: +7(473) 235-52-82, тел.: +7 (473) 235-52-21
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
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С НОВЫМ СРОКОМ

+ 5 лет + 8 лет

Редакция ждет ваших 
звонков, SMS 
и писем о проблемах, 
событиях, новостях. 
Телефон 8-929-011-25-55, 
e-mail: v-kurier7@mail.ru 5

Семь скрытых последствий повышения пенсионного возраста
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Обнищание 
населения

— Повышение пенсионного 
возраста может дать обратный эф-
фект: увеличится разрыв в доходах 
между богатыми и бедными. Пра-
вительство анонсирует повышение 
косвенных налогов, которое невы-
годно в первую очередь малообе-
спеченным слоям населения, в том 
числе и пожилым людям, — отметил 
Сергей Дуканов. — Россия по-преж-
нему является страной небогатых лю-
дей, где пенсия одного человека ча-
сто кормит всю семью.

Работодатели принимают людей в 
возрасте от 50 лет неохотно. Таким об-
разом, увеличится категория граждан, 
которые в ожидании пенсии будут вы-
нуждены жить за счет пособия по без-
работице или же находиться на ижди-
вении родственников. Соответственно, 
и на высокую пенсию впоследствии та-
кие люди тоже не смогут рассчитывать.

— К решению о продлении трудо-
вого возраста, как мне кажется, долж-
на быть разработана госпрограмма, 
которая показывала бы, как можно 
задействовать этих людей, их опыт, 
силы и знания на реальных рабочих 
местах, — считает директор Центра 
межрегиональных исследований 
ВГУ Дмитрий Ломсадзе. — То есть 
которая давала бы людям перспек-
тивы и гарантии получения рабо-
ты после 60 лет. Без наличия такой 
стратегии и новой экономической 
программы развития, думаю, со-
циального оптимизма мы не уви-
дим не только у сегодняшних по-
жилых людей, но и у молодежи.

ЧТО ВЫ ДЕЛАЛИ, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ 
СВОИ ТРУДОВЫЕ ПРАВА ?(%)*

Ни к каким способам не прибегал
Обращался к начальству
Сменил место работы 
Ходил в профсоюз 
Обращался в суд 
Другое 
Использовал личные связи 
Стал меньше работать 
Затрудняюсь ответить 

  ИНФОГРАФИКА

9ВЕТХИХ ДОМОВ

  ЦИФРА

*  В процентах от всех опрошенных. 
Опрос «ВЦИОМ-Спутник» от  25–26.04.2018 г.

снесут в Воронеже. Среди них — № 10, лите-
ра А, на ул. Мало-Стрелецкой; № 119 на ул. Ма-
тросова; № 1/1 на ул. Никольской; Водрем-56, 2; 
№ 19б, 21а на ул. Богдана Хмельницкого; № 45 
на ул. Еремеева; № 1а на ул. Азовской; № 62 на 
Московском проспекте. Все дома расселены.
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ОТРАВИВШИХСЯ МЫШЬЯКОМ 
ДЕТЕЙ ВЫПИСАЛИ ИЗ РЕАНИМАЦИИ

Медики оценивают состояние трехлетнего 
мальчика и десятилетней девочки как тяжелое, 
но в динамике заметны улучшения. Угрозы для 
их жизни нет, хотя остаются сомнения, удастся 
ли восстановить здоровье пострадавших.

Напомним, целая семья отравилась мышьяком 
в Семилукских Выселках Левобережного района 
Воронежа. Мать и трое детей попали в различные 
больницы города с 18 до 31 мая 2018 года. Жен-
щина и шестимесячная девочка погибли.

Силовики рассматривают две основные вер-
сии случившегося: кто-то умышленно отравил 
воду в колодце, или химический элемент по-
пал в колодец из грунтовых вод (через пести-
циды и химикаты, которые используют в сель-
ском хозяйстве).

ВОРОНЕЖЕЦ НАЧАЛ ПОИСКИ ЛЮДЕЙ, 
ОБЛИВШИХ КИСЛОТОЙ ЕГО АВТО

Инцидент произошел у дома № 3 на улице 
Путиловской. Двое неизвестных распылили 
кислоту по всем частям автомобиля Hyundai 
Solaris. По словам владельца иномарки Мак-
сима Семина, на одном из парней была куртка 
с оранжевыми вставками. Воронежец попросил 
откликнуться свидетелей случившегося.

В АВГУСТЕ С ЯПОНЦАМИ ОБСУДЯТ 
СТРОИТЕЛЬСТВО МЕТРО

В конце лета в Воронеже пройдет заседание 
российско-японской группы, где обсудят кон-
кретные параметры строительства метро. По-
ка же иностранные специалисты готовят тех-
нико-экономическое обоснование проекта се-
ти рельсового транспорта. После этого можно 
будет определить стоимость работ, но уже сей-
час речь идет о сумме в 45–50 млрд рублей, со-
общил воронежский сенатор Сергей Лукин на 
заседании в Совете Федерации РФ.

  НОВОСТИ

На прошлой неделе федеральные 
власти объявили о намерении по-
высить пенсионный возраст 
для мужчин на пять лет и 
для женщин — на во-
семь. Соответствующий 
законопроект уже вне-
сен в Госдуму. Инициа-
тива вызвала волну нега-
тива в стране. Эксперты 
прогнозируют рост числа 
безработных, увеличение 
бедности населения. К 
каким последствиям мо-
жет привести пенсион-
ная реформа, разби-
ралась «Семерочка».

Рост безработицы

Повышение пенсионного воз-
раста может увеличить армию без-
работных. Причем это отразится не 
только на пожилых людях, которых 
на работу и так берут неохотно, но и 
на молодых. По статистике Росстата, 
в России 50 % безработных — моло-
дые люди в возрасте от 20 до 34 лет. 
Рабочие места, на которые могли бы 
претендовать молодые специалисты, 
останутся за пожилыми гражданами, 
которые всеми силами постараются 
«усидеть на месте». Ситуация приве-
дет к тому, что вырастут затраты на вы-
плату пособий по безработице.

— Мобильная молодежь ничего не 
потеряет. Те, кто окончил вуз в Вороне-
же и уехал работать условно в Санкт-Пе-
тербург, свое место найдут. А вот для 
немобильной и неактивной молодежи 
создадутся неблагоприятные условия 
для трудоустройства. Хотя резкого па-
дения зарплат не будет. На местах, ко-
торые не требуют высокой квалифика-
ции, сокращать зарплаты и так некуда, 
— полагает профессор экономическо-
го факультета ВГУ Юрий Трещевский.

Кроме того, эксперты утверждают, 
что изменения приведут к росту неофи-
циальной занятости, зарплатам в кон-

вертах. Соответственно, это скажется на 
налоговых сборах.

— Теоретически можно ожидать уве-
личения занятости на рынке труда, но, 
на мой взгляд, этот позитив уже оты-
гран: у нас и без того минимальная 
безработица (3,6 % в регионе. — Прим. 
ред.), а люди охотно соглашаются на 
зарплату в конвертах. Повышение пен-
сионного возраста может существенно 
ухудшить решение проблемы легализа-
ции зарплаты, — отметил доцент юрфа-
ка ВГУ Сергей Дуканов.

Серьезно пострадают жители сел, где 
с рабочими местами и так туго. Для мно-
гих сельчан пенсия является единствен-
ным источником дохода. После введе-
ния изменений пожилым людям при-
дется дольше ждать выплат. По данным 
Росстата, в Воронежской области к кон-
цу 2017 года безработными были 51,2 
тыс. человек, 25,7 из которых — жи-
тели сел. Число безработных студен-
тов, учащихся и пенсионеров — все-
го 6,2 тыс. Еще 25,8 тыс. безработных 
— женщины. Юрий Трещевский от-
мечает, что рынок труда для женщин 
сократится еще сильнее, так как по 
новому положению они будут доль-
ше оставаться на рабочих местах.
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С НОВЫМ  
главное событие

На прошлой неделе федеральные 
власти объявили о намерении по-
высить пенсионный возраст 
для мужчин на пять лет и 
для женщин — на во-
семь. Соответствующий 
законопроект уже вне-
сен в Госдуму. Инициа-
тива вызвала волну нега-
тива в стране. Эксперты 
прогнозируют рост числа 
безработных, увеличение 
бедности населения. К 
каким последствиям мо-
жет привести пенсион-
ная реформа, разби-
ралась «Семерочка».
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Засилье 
геронтократии

Вопрос омоложения кадров 
остро стоит перед российской эко-
номикой. На место старых методов 
работы должны приходить новые. 
Но внедрить последние достиже-
ния научно-технической револю-
ции с пожилыми кадрами, привык-
шими действовать по старинке, будет 
сложно. Сейчас воронежские пред-
приятия довольно эффективно ре-
шают этот вопрос отправкой людей 
на пенсию. После реформы сделать 
это будет невозможно. Трудовой ко-
декс довольно хорошо защищает ра-
ботников, и работодателю будет слож-
но уволить или понизить в должно-
сти низкоквалифицированного со-
трудника.

— Пенсию недаром называют за-
служенным отдыхом: люди, которые 
заслужили его, должны на него ухо-
дить. Многим сотрудникам, достига-
ющим пенсионного возраста, слож-
но адаптироваться к стремительно 
меняющемуся миру, осваивать но-
вые методы работы, да у них уже и 
нет желания это делать, — пояснила 
методист Централизованной клуб-
ной системы Воронежа Лилия Бур-
дастых.

— В выигрыше окажутся чи-
новники среднего и высшего зве-
на. У них появляется законное ос-
нование кормиться за счет бюд-
жета еще пять-восемь лет, — 
считает Сергей Дуканов.

Сокращение 
рождаемости

Из-за повышения пенсионно-
го возраста с проблемами придет-
ся столкнуться семьям с детьми. По 
сути, молодые мамы останутся без 
поддержки. Если раньше им помо-
гали бабушки-пенсионерки, то те-
перь последние будут вынуждены 
работать. Позволить себе няню мо-
жет не каждая семья. А проблема с 
местами в детских садах в России до 
сих пор не решена. В частности, в Во-
ронежской области не хватает мест в 
ясельных группах. Таким образом, 
женщины не смогут выйти из декре-
та до тех пор, пока ребенку исполнит-
ся три года. В конечном итоге это и мо-
жет привести к сокращению рожда-
емости.

— Если бабушки начнут больше 
работать и меньше следить за внука-
ми, демографическая ситуация будет 
еще хуже. При этом в трудные жиз-
ненные ситуации в основном попа-
дают семьи с детьми, где бабушек и 
дедушек нет, — рассказал руково-
дитель воронежского Центра за-
щиты материнства «Ангел-храни-
тель» Илья Пилюгин. — Хотя сей-
час и так тенденция такова, что 
бабушки принимают все мень-
шее участие в жизни внуков.

Смерть на рабочем 
месте

Итогом пенсионной реформы 
может стать рост смертности на 
рабочем месте. По статистике, ос-
новной причиной смертности в Во-
ронежской области являются болез-
ни системы кровообращения, то есть 
инфаркт и инсульт. Врачи утвержда-
ют, что рисками развития этих забо-
леваний являются стрессы и чрезмер-
ная нагрузка. Для пожилого челове-
ка, который вместо отдыха продолжа-
ет работать, риск увеличивается. Так-
же с возрастом усиливаются все хро-
нические заболевания, а значит, рабо-
тодатели могут столкнуться с неприят-
ным последствием реформы.

— Зная ситуацию со здоровьем 
пожилых людей в регионе, считаю, 
что подобная реформа только усугу-
бит их положение. Существует как 
календарный, так и биологический 
возраст, характеризующий состоя-
ние наших органов и тканей. В нашей 
стране 90–95 % жителей стареют по 
преждевременному типу. То есть в 
среднем и пожилом возрасте люди 
могут выглядеть моложе своих лет, 
но их биологический возраст зача-
стую выше календарного. Отсюда 
проблемы со здоровьем, возни-
кающие из-за изношенности ор-
ганизма, — рассказала геронто-
лог и гериатр Марина Силютина.

Низкая 
производительность 
труда

Глава банка России Эльвира 
Набиуллина полагает, что решение 
о повышении пенсионного возрас-
та положительно скажется на рын-
ке труда: чем больше людей, заня-
тых в экономике, тем лучше. Одна-
ко она отметила, что, для того чтобы 
избежать проблемы дефицита рынка 
труда, необходимо в первую очередь 
заниматься повышением производи-
тельности труда. Правда, непонятно, 
каким образом пожилые люди, кото-
рые не адаптированы к современным 
условиям, а также, как правило, силь-
нее устают и работают меньше, чем 
молодые, положительно повлияют 
на повышение производительности.

Эксперты отмечают, что работо-
датели стремятся повысить произ-
водительность труда не грамотным 
управлением и мотивацией сотруд-
ников, а увеличением рабочих ча-
сов. Что на пожилых людях, кото-
рые уже не могут работать на из-
нос, скажется не лучшим образом.

Убытки 
работодателей

С увеличением пенсионного 
возраста работодателям придет-
ся столкнуться с дополнительны-
ми расходами на переобучение со-
трудников, повышение квалифика-
ции. По сообщениям федеральных 
СМИ, кабмин по поручению Дмитрия 
Медведева должен разработать ме-
ханизм, который снимет ограничения 
при приеме на работу людей пенси-
онного возраста. Контролировать 
этот процесс будет Роструд. Таким 
образом, работодателям, вероят-
нее всего, ничего не остается, кро-
ме как потратиться на переобуче-
ние сотрудника.

Помимо прочего, работодате-
лей ожидают и дополнительные 
траты на оплату больничных: лю-
ди пожилого возраста берут их в 
разы чаще, чем молодые.

ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ, Галина САУБАНОВА, Евгения ПОЛУХИНА, Светлана ТАРАСОВА, Павел ГОРЯЧЕВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)
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  НОВОСТИ
В ГОРОДЕ ВЫРУБЯТ 
65 СУХОСТОЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Ясени уберут из Центрального района. Пла-
новые работы начали на улице Чайковского во 
вторник. Вместо вырубленных деревьев поса-
дят крупномерные саженцы с закрытой кор-
невой системой. Всего в Воронеже вырубят 1,9 
тыс. аварийных и сухостойных деревьев в те-
чение 2018 года. Работы пройдут во всех рай-
онах города. Больше всего деревьев — 540 — 
лишится Коминтерновский район.

В РОССИИ УВЕЛИЧИЛИ 
ГОСПОШЛИНУ НА ВЫДАЧУ 
ЗАГРАНПАСПОРТА

Депутаты Госдумы РФ приняли закон, кото-
рый предусматривает повышение госпошлины 
на выдачу загранпаспорта нового образца. Сум-
ма возросла до 5 тыс. рублей (ранее — 3,5 тыс. 
рублей). Речь идет о документе, содержащем 
биометрические данные. Пошлина на оформ-
ление загранпаспорта нового поколения на ре-
бенка до 14 лет также возрастет. Сумма составит 
2,5 тыс. рублей (ранее — 1,5 тыс. рублей). Кроме 
того, депутаты установили размер госпошлины 
за выдачу водительского удостоверения. По-
лучить документ нового образца — на пласти-
ковой основе — можно будет за 3 тыс. рублей.

ЧАСТЬ УЛИЦЫ 9 ЯНВАРЯ СТАНЕТ 
ОДНОСТОРОННЕЙ

В Воронеже на две недели закроют одну сто-
рону улицы 9 Января по направлению из центра 
города в сторону Придонского и Семилук. Дви-
жение станет односторонним с 21.00 четверга, 
21 июня, до 23.00 четверга, 5 июля. Автомоби-
ли будут ездить по одной стороне улицы, начи-
ная от реконструируемой развязки до микро-
района «Новый».

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДУПРЕДИЛ 
О РАСПРОСТРАНЕНИИ КОРИ 
В ЕВРОПЕ

По данным Всемирной организации здра-
воохранения, инфекция получила распро-
странение в 28 странах. Так, с начала 2018 
года в Украине зарегистрировано 20 тыс. 553 
случая заболевания корью, из них 8 тыс. 331 
— среди взрослых и 12 тыс. 222 — среди де-
тей. От осложнений кори умерли 11 человек. 
Корь распространяется и в Южной и Север-
ной Америке. Очаги регистрировались в Ар-
гентине, Бразилии, Колумбии, Эквадоре, Мек-
сике, Перу, а также в Канаде и США. Одна из 
наиболее сложных ситуаций складывается в 
Венесуэле.

По данным ведомства, причиной распро-
странения инфекции является низкий охват 
населения прививками. Жителям России, ко-
торые планируют свои поездки за границу, по-
рекомендовали пройти вакцинацию не менее 
чем за 14 дней до путешествия.

ЖИТЕЛЬ ОБЛАСТИ ВЫИГРАЛ 
В ЛОТЕРЕЮ КВАРТИРУ

Мужчина оказался в числе победителей 
Государственной жилищной лотереи тира-
жа № 290, розыгрыш которого прошел в вос-
кресенье, 17 июня. В пятом туре он выиграл 
квартиру. Информации об обладателе при-
за пока нет. О выигрыше стало известно из 
программы «Столото представляет « Жилищ-
ная лотерея».
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ПОДГОТОВИЛИ: Наталья КАПЛИНА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

Врио губернатора Воронежской обла-
сти Александр Гусев провел свою первую 
большую пресс-конференцию. За два ча-
са он успел рассказать о результатах сво-
ей работы на посту главы региона, о пер-
спективах строительства развязок на 
улицах 9 Января и Остужева, о судь-
бе Театра оперы и балета и о пред-
стоящих кадровых изменениях в 
региональном правительстве.

О благоустройстве

— Гости города судят о работе властей по 
чистоте и убранству Воронежа. Планируют ли 
областные власти менять структуру взаимо-
действия с управляющими компаниями, что-
бы система уборки стала эффективнее?

— В 2014–2015 годах мы много времени по-
тратили на то, чтобы в должный формат приве-
сти работу комбинатов. На мой взгляд, сейчас 
там сложилась достаточно устойчивая система. 
Проблема есть в оснащенности. Сколько бы мы 
ни пытались пинать людей, которые работают 
с комбинатами, у нас в 2014 году было 180–186 
единиц техники. Просто нечем было убирать, 
была некомплектность из-за низкой зарплаты. 
Сейчас ситуация более или менее удовлетво-
рительная. Мы планируем выделить около 100 
млн рублей на закупку техники для расчистки 
тротуаров. Если поймем, что этого недостаточ-
но, докупим еще. Сложнее с внутридворовыми 
территориями, поскольку там зона ответствен-
ности УК. Формально мы даже не имеем права 
потратить деньги на расчистку дворов, т. к. это 
собственность жителей домов. Конечно, нужно 
системно укреплять кадровый состав управля-
ющих компаний, которые занимаются обслу-
живанием этих территорий. Наша задача — по-
пытаться за летне-осенний период ее перело-
мить и заставить управляющие компании боль-
ше средств тратить на уборку.
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АЛЕКСАНДР ГУСЕВ:
« КОНКУРЕНЦИЯ 

НА ВЫБОРАХ 
БУДЕТ НЕВЫСОКОЙ»

О тарифах на мусор

— Управление по регулированию тарифов 
недавно рассматривало материалы по обра-
щению с твердыми коммунальными отхода-
ми. По проекту новые тарифы будут в четыре 
раза выше существующих. С чем это связано?

— Изменилось федеральное законодатель-
ство, и сейчас плата за воздействие на окружа-
ющую среду (сюда относится и захоронение от-
ходов) будет взиматься и с жителей. Расчеты, 
в которые включили отходы четвертого клас-
са опасности, привели к повышению тарифа. 
Там порядка 380 рублей на тонну. Реорганиза-
ция самой формы утилизации отходов с выбо-
ром регионального оператора тоже влияет на 
тариф. Раньше вывозом мусора занимались 
маленькие частные компании. Они не платили 
НДС. Сейчас большая компания должна пла-
тить налог. Это основные составляющие ча-
сти роста тарифа. Когда подсчитали на феде-
ральном уровне, то поняли, что решение было 
резким. Населением оно не будет поддержа-
но. Сейчас в недрах федеральных министерств 
идет работа по изменению норматива платы за 
окружающую среду. Он должен понизиться раз 
в семь. Он будет составлять уже не 380, а около 
60 рублей. То есть это существенное снижение.

О демографии

— Рождаемость в области снизилась на 
10 %, мы вернулись к показателям 2008 го-
да. С чем вы связываете такую ситуацию?

— Проблема есть, и она очевидна. Все ме-
ры поддержки рождаемости будут принимать-
ся, они заявлены на федеральном уровне. Свои 
средства добавляем тоже к материнскому ка-
питалу — будем и дальше следовать этому 
тренду. Нам важно сделать регион привлека-
тельным для миграции внутрироссийской, а не 
внешней. Должны сделать так, чтобы в реги-
он ехали из других областей. Сейчас этот про-
цесс идет — в городе растет население за счет 
приезжих с Севера, Дальнего Востока. Но при-
езжают либо люди пенсионного возраста, ли-
бо те, кто уже обеспечен и в экономической 
жизни региона активного участия принимать 
не будет. Нам нужно сделать так, чтобы приез-
жало экономически активное население. Мы 
должны сосредоточиться на том, чтобы оста-
вить всех студентов, которые приехали учить-
ся из других регионов, на территории области.

О первых итогах

— Вы уже около шести месяцев в должно-
сти врио губернатора. Какие наиболее яркие 
результаты своей работы отметите?

— Для меня является позитивным и важ-
ным то, что мы решились на изменения систе-
мы госуправления и структуры правительства 
Воронежской области. Всего три региона Рос-
сийской Федерации будут участвовать в этом 
проекте, и мы — один из них. Важным момен-
том является и то, что мы не снизили темпов 
взаимодействия с бизнесом. У нас прибыль-
ность предприятий за пять месяцев текущего 
года выросла на 20 %. То есть налог на прибыль 
мы получили больше почти на 25 % по отноше-
нию к аналогичному периоду прошлого года. Я 
считаю, что это тоже важный момент.

О работе команды

— Вы не раз анонсировали изменения в 
облправительстве. Ждать ли каких-то новых 
увольнений и назначений?

— Безусловно, процесс образования коман-
ды нужный, но он небыстрый. Я не сторонник ре-
волюционной замены сотрудников в управлен-
ческом коллективе. Но нет смысла скрывать, что 
в ближайшее время некоторые люди перейдут на 
другую работу. Речь идет о Максиме Увайдове У 
нас с ним пока еще разговора не было, но, думаю, 
в ближайшее время он состоится, и мы опреде-
лимся со сроками. Уйдет Геннадий Иванович Ма-
кин. Будут изменения и в кадровом блоке. Этими 
задачами я попробую попросить заняться Алек-
сандра Попова из управы Центрального района. 
Предварительно мы с ним об этом разговарива-
ли. Одна из свободных должностей моих заме-
стителей, наверное, до конца года занята не бу-
дет. Это ключевая должность, и здесь спешить с 
назначением не имеет смысла.

О городских развязках

— Когда вы были мэром Воронежа, начи-
налась работа над проектом развязки на улице 
9 Января. Люди шутят: успели за это время 
Крымский мост возвести, а развязку еще строят.

— Стоит признать, что при организации работ 
по строительству  этой развязки была допущена 
ошибка. Мы ее признаем и приносим извинения 
жителям города за доставленные не удобства. 
Конечно, такой проект должен реализовывать-
ся максимум в течение трех-четырех месяцев. 
По строительству развязки на улице Остужева 
решение мы уже приняли. Уже в этом году нач-
нутся подготовительные работы (подробнее об 
этой развязке читайте на с. 11. — Прим. ред.).

О выборах

— Как лично вы относитесь к выборному 
процессу и нужно ли вам 88 %?

— Нет, 88 % точно не нужно. Я считаю, что 
не стоит устанавливать какие-то минимальные 
планки, которые необходимо достичь. Допол-
нительной легитимности человеку, которого 
изберут на пост, это не даст. По закону побеж-
дает тот, кто набрал большинство голосов. По-
этому нет задачи какими-либо способами по-
вышать процент голосов.

Я против того, чтобы в процессе горячего 
предвыборного времени мы обливали друг дру-
га грязью. Но заявлять о своих позициях и про-
граммах было бы правильно. Если в этот изби-
рательный цикл будет здоровое соревнование, 
думаю, это станет полезным для того, кто по-
бедит. К сожалению (давайте прямо говорить), 
конкуренция будет, скорее всего, невысокой.

ГЛА-
ВА РЕГИО-

НА — О БУДУЩИХ 
ВЫБОРАХ ГУБЕРНА-
ТОРА, СВОЕЙ НОВОЙ 
КОМАНДЕ И РАЗВИ-

ТИИ ВОРОНЕЖА
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ПОДГОТОВИЛ Леонид ШИФРИН // ru.fifa.com (ФОТО)

ЧЕРЧЕСОВ — МОЛОДЕЦ!
— Эта сборная России отлично фи-

зически подготовлена, что позволяет 
команде постоянно давить соперника 
высоким прессингом на его половине 
поля. А это, в свою очередь, не дает 
сопернику начинать атаки. В данном 
отношении сборная России, на мой 
взгляд, многое взяла из той модели 
подготовки, которая отрабатывалась 
Гусом Хиддинком накануне «бронзо-
вого» чемпионата Европы 2008 года. 
Та подготовка была основана на боль-
шом количестве игровых упражнений 
плюс два-три ударных жестких цикла 
тренировок в неделю, когда игроков 
от усталости буквально выносят с по-
ля. Это могут быть «двустороночки» — 
игры 5х5, 6х6, другие игровые упраж-
нения. Так еще работал Валерий Ло-
бановский. Его футбол основывался 
на высоком прессинге и отборе мяча 
на чужой половине поля. Черчесов не 
побоялся так грузить футболистов пе-
ред чемпионатом, а сейчас россияне 
буквально летают по полю. 

С другой стороны — у России край-
не выгодная ситуация с точки зрения 
проведения этого чемпионата. Зимняя  
пауза дала отдохнуть перед возобнов-
лением чемпионата — пройти полно-
ценную предсезонку, набраться сил. А 
ведущие чемпионаты мира — англий-
ский, испанский, немецкий — зимой 
идут полным ходом без пауз, и, напри-
мер, к чемпионату мира европейские 
футболисты подходят выжатыми как 
лимон. Понятное дело, что дальше 1/8 
финала наши вряд ли пройдут, все-та-
ки испанцев они не обыграют ни при 
каком прессинге. Но, если попадут на 
португальцев, шансы, конечно, есть.

ХОРОШАЯ ФИЗПОДГОТОВКА
— В двух матчах сборная сыграла 

не с самыми сильными соперниками, 
но думаю, что решающими фактора-
ми стали домашний чемпионат, а так-
же хорошая тренерская работа нака-
нуне. Сборная России очень неплохо 
выглядит физически, тут видна тре-
нерская рука. Все это, помноженное 
на полные трибуны стадионов, и ста-
ло основополагающим фактором их 
успешного выступления в двух пер-
вых матчах группового турнира. Неу-
бедительная игра в контрольных мат-
чах перед стартом — следствие боль-
ших физических нагрузок, а в офици-
альных матчах наша сборная выгля-
дит совсем по-другому.

Сергей 
САВЧЕНКОВ, 
воронежский 
футболист 
и тренер, 
выводивший 
в 1996 году 
ФК «Факел» в 
Высшую лигу

СЛАБЫЕ СОПЕРНИКИ
— Первые две встречи россияне 

провели, мягко говоря, не с грандами 
мирового футбола, а с довольно сла-
быми командами Саудовской Аравии 
и Египта. Конечно, праздник состо-
ялся, хороший результат достигнут, 
но пока я бы не стал особо ликовать. 
Вот если пройдем дальше 1/8 финала, 
тогда можно будет по-настоящему ра-
доваться за сборную России.

Валерий 
ШМАРОВ, 
бывший 
нападающий 
сборной СССР 

ТЕРПЕНИЕ К КРИТИКЕ
— Главное — правильно выстроен-

ная подготовка, в чем, похоже, преу-
спел тренерский штаб Станислава 
Черчесова. Молодцы, что вытерпели 
серьезные критические замечания, 
которые раздавались в прессе нака-
нуне чемпионата, это говорит еще и 
о хорошей психологической устойчи-
вости ребят и тренерского штаба. Не 
сказать, что наша сборная великая, но 
смотрится пока очень прилично.

Владимир 
ПОНОМАРЕВ, 
воронежский 
футболист, ныне 
тренер  АНО ФК 
«Химик» 

ОТЛИЧНО БЕГАЮТ
— Столько забитых голов в двух 

матчах сборной я не ожидал, но в том, 
что мы выйдем из группы, был уверен 
на 100 %. Зная методику работы тре-
нерского штаба Черчесова, я не сомне-
вался в том, что команда будет отлично 
готова к чемпионату. Та паника, кото-
рая накануне была в прессе, не имела 
под собой никаких оснований. С другой 
стороны — если мы не обыграем Сау-
довскую Аравию и Египет, то о чем тог-
да говорить вообще? Заметьте, после 
первого тура наша сборная суммарно 
пробежала 118 км, а вторая команда 
(не помню, кто именно) — меньше 112. 
И во время матча с Египтом пробежа-
ли 115, то есть сегодня россияне — са-
мая бегущая команда финальной части 
чемпионата. Команды Черчесова всег-
да хорошо готовы физически.

Роман 
ОРЕЩУК, 
российский 
футбольный 
аналитик

Леонид 
ТАРАСОВ, 
тренер по 
физподготовке, 
в свое время 
работавший с 
легендарным 
Валерием 
Лобановским, 
возглавлявшим 
киевское 
«Динамо»

ОЧАРОВАНЫ, ОКОЛДОВАНЫ…

В минувший вторник игроки сборной России по 
футболу сотворили настоящее чудо: со счетом 3:1 
обыграли Египет и практически обеспечили себе 
выход в 1/8 финала чемпионата мира. Впервые 
за 32 года. Ничто не предвещало такого драйва от 
российских футболистов. Каким чудом им удалось 
достичь столь фантастической игры и почему они 
не играли так до этого? Своими предположения-
ми с «Семерочкой» поделились известные трене-
ры и спортивные аналитики.

ЧТО 
СДЕЛА-

ЛИ С НАШЕЙ 
ФУТБОЛЬНОЙ 

СБОРНОЙ?
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здоровье

 Прогрессивное средство 
восстановления
Важной частью комплексного ле-

чения сегодня выступает магнито-
терапевтический медицинский ап-
парат ДИАМАГ (Алмаг-03). Он соз-
дан совместно с НИИ цереброва-
скулярной патологии и инсульта. 
Аппарат используют и в клиниче-
ских, и в домашних условиях, при-
чем специальных навыков не требу-
ется —  ДИАМАГ имеет встроенные 
программы лечения.

Бесплатный телефон завода  8-800-200-01-13. Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., пгт Елатьма, ул. Янина, 25. АО «Елатомский приборный завод» или на сайте www.elamed.com.  ОГРН 1026200861620. Реклама 16+

 ,   

Нет права терять оптимизм!
Каким должен быть восстановительный период после инсульта?

«Такая вот беда случилась: маму на 
«скорой» забрали в больницу. Диагноз 
— «ишемический инсульт». Маме 68 
лет. На данный момент она разгова-
ривает, но не чисто — «каша во рту». 
Ее шатает, штормит, но кое-как за ру-
ку со мною до туалета доходит. Харак-
тер у мамы не сахар. Несмотря на полу-
обморочное состояние, может начать 
спорить с врачом о том, что ей помо-
жет, а что нет. Когда я прихожу в боль-
ницу, то постоянно плачет, жалеет се-
бя. Я ей говорю, что если она будет слу-
шать врача, принимать все лекарства 
и кушать как следует, то скоро ей будет 
гораздо лучше. Настраиваю ее на по-
зитив, но у нее апатия, и ей кажется, 

что лечение не поможет. Скажите, от-
ходят ли такие пожилые от подобного 
состояния? К чему готовиться?»

Марина Кузина

Только в июне спешите купить ДИАМАГ по цене прошлого года
в магазинах медтехники

 «Домашний доктор»
 ул.  Пушкинская, 11а, напротив Центрального рынка
 ул.  Лизюкова, 24, здание поликлиники № 4
 ул.  Ростовская, 58/29, ТЦ «Южный полюс»
ул.  Переверткина, 7, ТЦ «Линия»
Мо нтажный проезд, 2, ТЦ «Твой дом»

 «Медтех»
ул. Лизюкова, 25
ул. 20-летия Октября, 92
Ленинский пр., 131

 «Аптечный супермаркет»
 в здании Диагностического 
центра, пл. Ленина, 5а, 
тел. 255-28-68

 Задачи ДИАМАГа в реабилита-
ции пациента после инсульта:

 ликвидировать кислородное го-
лодание мозга, обеспечив его каче-
ственное кровоснабжение;

 восстановить мозговое крово-
обращение и мозговые функции: 
улучшить память и мыслительные 
процессы, возвратить ясность созна-
ния, нормализовать слух и зрение;

 стабилизировать давление, 
уменьшить риск повторного ин-
сульта;

 снизить лекарственную нагруз-
ку. Нормализовать сон и уменьшить 
потребность в снотворных;

 улучшить психоэмоциональное 
состояние пациента, снять тревож-
ность, страх смерти;

 повысить качество жизни боль-
ного и значительно облегчить род-
ственникам труд по уходу за ним;

 ускорить положительную дина-
мику восстановления.

ДИАМАГ особенно полезен в 
первый год после инсульта — для 
восстановления и компенсации 
утраченных функций. Целесообраз-
но его применение и на более позд-
них этапах, если есть тенденция к 
повышению артериального давле-
ния (риск повторного инсульта, ко-
торый имеет более трагические по-
следствия), нарушения памяти, сна, 
тревожные состояния. Главное — не 
сдаваться!

 Дополнительные показания 
к применению:
ДИАМАГ применяют и при мигре-

нях. Он способствует:
 быстрому снятию головной боли,
 снижению частоты и длительно-

сти приступов.
ДИАМАГ может стать спасени-

ем при бессоннице, потому что да-

ет возможность наладить здоро-
вый сон.

В показаниях к применению 
 ДИАМАГа присутствует и шейный 
остеохондроз. Лечение аппаратом 
способствует снятию боли, отека, 
воспаления и скованности. ДИАМАГ 
может помочь остановить недуг и до-
стичь долгой ремиссии.

Получите БЕСПЛАТНЫЕ консультации специалиста 
27–28 июня с 11 до 15 часов 

по лечению сложных заболеваний аппаратом ДИАМАГ

  последствия перенесенного нару-
шения мозгового кровообращения
  ишемическая атака
  хроническая ишемия головного мозга

  шейный остеохондроз
  бессонница   мигрень
  тревожно-депрессивные расстрой-
ства

в магазине медтехники «ДОМАШНИЙ ДОКТОР», ул. Пушкинская, 11а
Телефон представителя завода в Воронеже: 8-905-656-99-00Нельзя опускать руки!

Первый год после инсульта са-
мый тяжелый. Главной заботой ста-
нет восстановление от удара. После 
выписки будьте максимально внима-
тельны к родному человеку, которого 
постигло несчастье. Не поддавайтесь 
бессилию и отчаянию. Тем более что в 
наше время существуют средства для 
реабилитации людей после инсульта, 
призванные помочь пережить тяже-
лый период и добиться возвращения 
к полноценной жизни.

ПОДГОТОВИЛ Иван ПЕТРОВ

  БЕЗОПАСНОСТЬ

ОТ ЧЕГО НУЖНО ЗАЩИЩАТЬ ДЕТЕЙ

* по результатам опроса «ВЦИОМ-Спутник» от 28-29.05.2018 года 
**в процентах от всех опрошенных

2008
2007

2014
2012

2015
2017

2010
2013

2016
2018

2011
2009

45
20

10
18

4
5

38

47
27

14
14

6
9

31

39

15

37 44

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ДЕТЕЙ СЕГОДНЯ
САМЫЕ ВАЖНЫЕ?**

Алкоголизм, наркомания 

Низкий уровень 
жизни семей

Проблемы воспитания в 
садах и школах

Проблемы проведения 
досуга детьми

Эгоистичность 
общества, нежелание 
иметь детей

Плохие жизненные 
условия детей-сирот 

Детская и подростковая 
преступность

РОС-
СИЯНЕ НА-

ЗВАЛИ ГЛАВНЫЕ 
УГРОЗЫ ПОДРАС-

ТАЮЩЕМУ ПО-
КОЛЕНИЮ* КТО В СТРАНЕ ДОЛЖЕН ЗАЩИЩАТЬ ИНТЕРЕСЫ ДЕТЕЙ?**

9
8

5
4
4

30

Затрудняюсь ответить
Родители, семья, бабушки, дедушки, опекуны и пр.
Сады, школы и пр.
Государство и закон
Путин В.В.
Органы опеки и попечительства
Организация по защите прав ребенка, соцзащита

14
22

34

9
9

8

23

9
9

13
14

Жизнь и здоровье детей — 
самое главное. Со време-
нем меняются лишь угро-
зы, от которых их надо защи-
щать. Какие опасности сей-
час подстерегают ребенка и 

кто, с точки зрения граж-
дан, должен отвечать за 

безопасность, выясня-
ла «Семерочка».  пляж «Пески» 

 (Железнодорожный район 
Воронежа, 
в 500 м от трассы М-4 «Дон»)
23 июня c 12.00
бесплатно

Команда воронежских путешествен-
ников «Нескучный день» организует ту-
ристический фестиваль. В программе 
— лекции и мастер-классы от профес-
сионалов туристской и развлекатель-
ной сфер, настольные и интеллектуаль-
ные игры, викторины, байдарки, винд- 
и sup-серфинг, гидро- и квадроциклы, 
катание на лошадях, тест-драйвы вне-
дорожников, хендмейд-ярмарка, высту-
пления диджеев, фудкорт, фотозоны и 
многое другое. Вход на фестиваль сво-
бодный, но отдельные мероприятия мо-
гут быть платными. Подробности можно 
уточнить на сайте otdihai-fest.ru.

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

ЭКОВЫХОДНЫЕ

ДНИ КУЛЬТУРЫ ПОДГО-
РЕНСКОГО РАЙОНА 0+

ДЕНЬ ОТКРЫТОЙ 
АСТРОНОМИИ 6+

«ЗВЕЗДА ПОЛЕЙ» 0+

ОТДЫХАЙ-ФЕСТ 12+

Зеленый театр Центрального парка
22 июня в 14.00
бесплатно

В День памяти и скорби 
артисты Воронежского ака-
демического театра драмы 
имени Кольцова подарят го-
рожанам бесплатный показ 
спектакля «Ворон». Поста-
новка была создана ко дню 
освобождения Воронежа от 
немецко-фашистских за-
хватчиков и состоит из пе-
сен военных лет, а также бо-
лее поздних музыкальных 
произведений, в память о 
войне написанных Булатом 
Окуджавой, Юрием Визбо-
ром, Владимиром Высоцким 
и другими мастерами автор-
ской песни.

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

 Зеленый театр 
Центрального парка
23 июня в 18.00
бесплатно

В Международный 
день балалайки перед 
воронежцами выступят 
ансамбль русской народ-
ной музыки, песни и танца 
«Балалайка» и ансамбль 
русской песни «Воронеж-
ские девчата».

СПЕКТАКЛЬ «ВОРОН» 16+

 Зеленый театр Центрального парка 
23 июня в 13.00
бесплатно

Проект «Дни культуры муниципальных рай-
онов Воронежской области» продолжит Подго-
ренский район. На сцене выступят фольклор-
ные коллективы, а на площадке перед Зеле-
ным театром развернутся ярмарка фермер-
ских продуктов и изделий народного промыс-
ла, площадка мастер-классов по декоративно-
прикладному искусству и фотозоны.

 магазин «Четыре глаза» 
(ул. Фридриха Энгельса, 11)
24 июня в 20.00
бесплатно

Воронежские астрономы пригласили горо-
жан для наблюдения за звездами в телескоп и 
на лекцию по астрономии. Посетители узнают 
о том, какие интересные астрономические со-
бытия ожидаются этим летом, когда точно мож-
но будет увидеть звездопад Персеиды и лун-
ное затмение и как правильно фотографиро-
вать Марс. При ясной погоде на Дне открытой 
астрономии все желающие смогут понаблюдать 
в телескоп Луну, Юпитер и Сатурн. Организа-
торы рекомендуют взять с собой раскладные 
стульчики. Пройти предварительную запись на 
мероприятие можно в соцсети vk.com/doa_vrn.

БАЛАЛАЕЧНЫЙ КОНЦЕРТ 0+

ЭКСТРИМ-ПОХОД ПО ЭКОТРОПЕ 18+

 музей им. Крамского, 
3-й этаж основного здания 
(пр. Революции, 18)
до 29 июля
50 рублей

В музее Крамского открылась выставка во-
ронежского художника Евгения Камбалина. В 
экспозицию вошли более 30 картин и этюдов, 
созданных художником в период с 2006 по 2012 
год. В основном представлены пейзажи, выпол-
ненные автором во время поездок по Северу и 
Центральной России. Дополняют пейзажный 
строй пара портретов, натюрморт и копия од-
ной из картин. Это выставка о родном и понят-
ном сердцу человека: звездах, полях, снегах. 
Все эти простые, светлые образы переданы в 
работах художника, навеянных впечатления-
ми от путешествий.

 сбор участников — у автобусной остановки 
у парка «Олимпик»
22 июня в 20.00
бесплатно

Воронежские туристы пригласили всех желаю-
щих на посвященный Дню памяти и скорби марш-
бросок по Большой воронежской экотропе. Орга-
низаторы предлагают пройти всю тропу длиной 
60 км в режиме нон-стоп. Поход начнется в 20.00 
пятницы, 22 июня, а завершить его планируют на 
том же месте в субботу, 23 июня. От окраин Воро-
нежа через урочище Белая гора участники попа-
дут в Усманский бор, пройдя по окружному мосту 
и перейдя реку Усманку вброд. Через Усманский 
бор, перейдя реку Воронеж, они попадут в район 
села Староживотинного, откуда по густым лесам 
правобережья, минуя село Чертовицы, выйдут к 
месту старта на Нагорной дубраве. Поход рассчи-
тан на подготовленных туристов. Идти придется с 
минимальным набором снаряжения, отдыхать и 
базироваться под открытым небом без палаток и 
спальных мешков, преодолевать водные преграды 
вброд или вплавь. В походе будут отрабатываться 
задания по оказанию первой медицинской помо-
щи, ориентированию и преодолению препятствий.
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«ТАНГО И КЭШ»
Рэй Танго и Гэйб Кэш — двое полицейских. 

Оба охотятся за международным преступни-
ком Ивом Перре и поневоле становятся на-
парниками. Перре это не нравится. Подбро-
сив труп, он подстроил им причастность к 
убийству. Танго и Кэш арестованы. Чтобы 
восстановить свое имя, они организова-
ли побег из тюрьмы... 

Режиссер — Андрей Кончаловский.
В ролях: Сильвестр Сталлоне, Курт Рас-

сел, Тери Хэтчер, Джек Пэланс.
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«БЛИЗНЕЦЫ»
Чтобы победить вампиров, Рив и его бое-

вые соратники используют специальную сы-
воротку из крови вурдалаков, которая мно-
гократно повышает их физические способ-
ности. 

Но, если вовремя не принять противоя-
дие от этого допинга, можно самому пре-
вратиться в того, на кого охотишься. 

Режиссер — Данте Лам.
В ролях: Экин Чэн, Джози Хо, Мики 

Хардт, Эдисон Чен.
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10.35 «Кирилл Лавров. Рыцарь 
петербургского образа» 12+

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

11.50 Худ. фильм «ГРАН-
ЧЕСТЕР» 16+

13.40 «Мой герой. Раиса 
Рязанова» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 2.30 Сериал «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+

20.00 «Право голоса» 16+

22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+

23.05 «Удар властью. Виктор 
Ющенко» 16+

0.35 «Свадьба и развод. 
Вячеслав Тихонов и 
Нонна Мордюкова» 16+

1.25 «Несостоявшиеся генсеки» 12+

2.15 «Петровка, 38»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 3.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 1.10 «Время 

покажет» 16+

15.50 «Мужское/Женское» 16+

16.40 Чемпионат мира по 
футболу. Сборная Дании 
— сборная Франции

19.00 «Пусть говорят» 16+

20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по 

футболу. Сборная Нигерии 
— сборная Аргентины

23.00 Сериал «САДОВОЕ 
КОЛЬЦО» 16+

0.00 Сериал «ОТТЕПЕЛЬ» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.35, 13.30 «Шоу Кливленда» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Кунг-фу Панда» 12+

12.35 «Время приключений» 12+

15.20 «Атомный лес» 16+

16.10, 18.25, 1.30 «Гриффины» 16+

17.05 «Рассол и Арахис» 16+

17.30, 18.50, 21.50 «Симпсоны» 16+

20.35 «Американский папаша» 16+

22.45 «Осторожно, земляне!» 16+

23.15, 3.20 «WEB-зона» 16+

23.25 «Подозрительная сова» 16+

23.45 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

0.10 «Братья Вентура» 16+

1.05 «Южный парк» 18+

1.55 «International Smackdown» 16+

3.45 «Царь горы» 16+

5.35 «Пингвины Мадагаскара» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 Мультфильмы 0+

8.05, 9.25, 13.25 Сериал 
«БРАТАНЫ-2» 16+

18.00, 22.30 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Сериал «БЕСПОКОЙ-

НЫЙ УЧАСТОК» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры

6.35 «Легенды мирового 
кино». Любовь Орлова

7.05 «Пешком...». Москва 
серебряная

7.35 «Отечество и судьбы». Бенуа
8.10, 22.20 Сериал «СЛЕДО-

ВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
9.00 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
9.25 «Тайны нурагов и «канто-а-

теноре» на острове Сардиния»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.00 Сериал «ЛЮДИ 

И ДЕЛЬФИНЫ»
12.35 «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трех солнц»
12.50 «Жизнь замечательных идей»
13.15 «Телетеатр. Классика». 

Георгий Зелинский и 
«Кабачок 13 стульев»

14.15, 20.05 «Абсолютный слух»
15.10 «Пряничный домик». 

«Все дело в пуговице»
15.40, 23.35 «Сила мозга»
16.35, 1.50 «Больше, чем любовь»
17.15, 1.00 Берлинский филар-

монический оркестр на 
фестивалях Европы

18.10, 0.30 «Запечатленное время»
18.35 «2 Верник 2»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
2.30 «Дом искусств»

6.30, 7.30, 18.00, 23.40, 
5.40 «6 кадров» 16+

7.00, 12.45, 13.50, 1.30 «По-
нять. Простить» 16+

7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.45 «Давай разведемся!» 16+

11.45, 4.40 «Тест на отцовство» 16+

14.20 Сериал «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+

19.00 Сериал «СОВСЕМ 
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 16+

22.45, 0.30 Сериал «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

2.35 Сериал «НЕ ЖЕН-
СКОЕ ДЕЛО» 16+

6.00 «Джейми: обед за 
30 минут» 16+

5.00 «Том и Джерри» 12+

5.25 ««Том и Джерри 
Детские годы» 12+

7.10 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.45 «Битва салонов» 16+

9.50 «Барышня-крестьянка» 16+

14.50, 17.05, 19.00 «Орел 
и решка» 16+

21.00, 22.00 «Инсайдеры» 16+

23.00, 1.15 СЕРИАЛ «СЕКС В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+

0.45, 3.55 «Пятница News» 16+

3.00 Сериал «МАХАБХАРАТА» 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, 11.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 19.00, 21.00 
Губернские новости 12+

11.10, 15.25, 1.15 «За-
метные люди» 12+

12.30, 16.45 «Наш город» 12+

12.45, 2.45 «Открытая наука» 12+

13.15, 3.15 «Мастер-класс» 12+

14.30 «Актуальное интервью» 12+

14.45 «Легенды госбезо-
пасности» 12+

16.30 «Полицейский вестник» 12+

17.00, 23.05 «Такие разные» 12+

18.15, 2.15 «Агентство хороших 
новостей. Мир» 12+

18.30 Сериал «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» 16+

19.15, 21.15, 0.15, 2.30 
«Арт-проспект» 12+

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.00 «Ты в эфире. Лучшее» 12+

20.15 «Голубая кровь. Дворяне 
и дворняги» 12+

21.30 Худ. фильм «ВЕТЕР 
СЕВЕРНЫЙ» 16+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.40 «В мире малышей»
9.20 «Букварий»
9.40 «Мойдодыр»
9.55 «Тараканище»
10.15 «Рэй и пожарный патруль»
11.40 «Роботы-поезда»
12.15 «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
13.00 «Маша и Медведь»
14.50 «Универсум»
15.05 «Отряд джунглей 

спешит на помощь»
16.30 «Йоко»
17.55 «Нелла — отважная 

принцесса»
18.20 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
19.20 «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев»
19.45 «Ми-ми-мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Привет, я Николя!»
22.40 «Черепашки-ниндзя»
23.05 «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» 12+

23.50 «Скуби-Ду! Мистиче-
ская корпорация»

2.05 «Копилка фокусов»
2.30 «Снегурочка»
3.30 «Подводный счет»
3.45 «Пингвиненок Пороро»

5.25, 6.05 Сериал «Я РАБО-
ТАЮ В СУДЕ» 16+

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

6.30 «Деловое утро НТВ» 12+

8.30, 10.25 Сериал «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

11.00 Сериал «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30, 0.55 «Место 
встречи» 16+

17.20 «ДНК» 16+

18.15 «Реакция»
19.40 Сериал «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

23.30 «Итоги дня»
0.00 Сериал «СТЕРВЫ» 18+

2.50 «Квартирный вопрос» 0+

3.55 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 «Смешно до боли» 16+

7.00, 3.30 «Улетное видео» 16+

9.00, 17.45, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны» 16+

11.00, 18.30 «Утилизатор» 16+

12.00, 21.30 «Решала» 16+

13.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

16.00 Сериал «ПЛЯЖ» 12+

0.00 Сериал «БОЛЬНИЦА 
«НИКЕРБОКЕР» — 2» 18+

5.00 «Лига «8файт»

5.00, 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, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ОЗ: ВЕЛИКИЙ 
И УЖАСНЫЙ» 12+

22.20 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «ДЖО-
НА ХЕКС» 16+

1.50 Сериал «КРОТ» 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, 
17.40, 20.45 «Местное 
время». «Вести-Воронеж»

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

9.55 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.35 Сериал «ТОЧКИ ОПОРЫ» 16+

6.30 «Дорога в Россию» 12+

7.00, 8.55, 11.00, 13.10, 
15.35, 20.00 Новости

7.05, 0.05 «Все на Матч!»
9.00 Футбол. Чемпионат мира — 

2018. Иран — Португалия
11.10 Футбол. Чемпионат мира — 

2018. Испания — Марокко
13.15 Футбол. Чемпионат мира — 

2018. Уругвай — Россия
15.15 «Уругвай — Россия. Live» 12+

15.45, 18.55, 20.05, 22.55 «Все 
на Матч! ЧМ-2018»

16.45 Футбол. Чемпионат мира — 
2018. Австралия — Перу

20.45 Футбол. Чемпионат мира — 
2018. Исландия — Хорватия

23.45 «Чемпионат мира. Live» 12+

0.25 Футбол. Чемпионат мира — 
2018. Австралия — Перу

2.25 Смешанные едино-
борства. UFC 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 Сериал «УЛИЦА» 16+

12.30 «Битва экстрасенсов» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

14.30, 19.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

*19.15 «Арт-проспект» 12+

20.00 Сериал «СВЕТА С 
ТОГО СВЕТА» 16+

21.00, 1.05 «Импровизация» 16+

22.00 «Stand up» 16+

3.05 Сериал «УБИЙСТВО 
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Сериал «ГАДАЛКА» 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

13.30 Сериал «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+

15.30 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» 12+

20.30 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Худ. фильм «УБИЙЦА» 16+

1.30 Сериал «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

4.45 «Тайные знаки» 12+

6.00, 6.50 «Легенды армии» 12+

7.45, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «1943» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.15 «Автомобили в погонах»
18.35 «Русские саперы. По-

велители взрыва» 12+

20.10 «Не факт!» 6+

20.40, 21.25, 22.10 «Улика 
из прошлого» 16+

23.15 Худ. фильм «ЗАЙЧИК»
0.55 Худ. фильм «ОНА 

ВАС ЛЮБИТ»
2.35 Худ. фильм «УЛИЦА ПОЛ-

НА НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
3.55 Худ. фильм «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ» 12+

26 июня

«ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ»
Из пыльного Канзаса Оскар Диггс попадает 

в волшебную страну Оз. Склонный к мошенни-
честву циркач полагает, что с помощью сво-
их трюков он с легкостью может добыть в но-
вых землях и славу, и богатство. Однако по-
сле встречи с чародейками Теодорой, Эва-
норой и Глиндой он оказывается втянутым 
в противостояние эпического масштаба. 

Режиссер — Сэм Рэйми.
В ролях: Джеймс Франко, Мишель Уи-

льямс, Мила Кунис, Рэйчел Вайс.
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.00 «Смешарики» 0+

6.35 «Команда Турбо» 0+

7.00 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

7.25 «Три кота» 0+

7.40 «Том и Джерри» 0+

8.30, 14.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

9.30, 0.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.50 Худ. фильм «СТЮ-
АРТ ЛИТТЛ» 0+

11.35 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 12+

21.00 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК — 2» 12+

23.30 «Шоу выходного дня» 16+

1.00 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
 ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ 
РОЗЫ» 12+

3.05 Сериал «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

4.05 Сериал «КРЫША МИРА» 16+

5.05 Сериал «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

5.35 «Ералаш»

Редакция ждет ваших звонков, 
SMS и писем о проблемах, 
событиях, новостях.
Телефон

8-929-011-25-55,
e-mail: v-kurier7@mail.ru

КУПЛЮ ДОРОГО!!!
Советские радиодетали, платы 

(в т. ч. «материнки»).  
АВТОМОБИЛЬНЫЕ и промышленные 
КАТАЛИЗАТОРЫ (сажевые фильтры),  

измерительные приборы, 
осциллографы. Частотомеры и др. 

радиостанции, ЭВМ, АТС, термопары, 
КСМ, КСП, реохорды, аккумуляторы СЦ, 

CЦС, СЦД, СЦК, контакты  
с пускателей

+7(918) 663-36-33
Реклама
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6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «ЖИЗНЬ 

И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО»

9.50 «Ирина Аллегрова. Моя 
жизнь — сцена» 12+

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

11.50 Худ. фильм «ГРАН-
ЧЕСТЕР» 16+

13.40 «Мой герой. Андрей 
Максимов» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 2.30 Сериал «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+

20.00 «Право голоса» 16+

22.30 «Линия защиты» 16+

23.05 «90-е. Березовский про-
тив Примакова» 16+

0.35 «Прощание. Джуна» 16+

1.25 «Ловушка для Андропова» 12+

2.15 «Петровка, 38»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 3.50 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 1.10 «Время 

покажет» 16+

15.50 «Мужское/Женское» 16+

16.40 Чемпионат мира по футболу. 
Сборная Южной Кореи 
— сборная Германии

19.00 «Пусть говорят» 16+

20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по 

футболу. Сборная Сербии 
— сборная Бразилии

23.00 Сериал «САДОВОЕ 
КОЛЬЦО» 16+

0.00 Сериал «ОТТЕПЕЛЬ» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.35, 3.45 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Кунг-фу Панда» 12+

12.35 «Время приключений» 12+

13.30 «Рассол и Арахис» 16+

13.55, 15.45, 19.45, 21.50 
«Симпсоны» 16+

14.25, 20.35 «Американский 
папаша» 16+

16.35 «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» 16+

22.45 «Кит Stupid show» 16+

23.15 «Бессмертное кино» 16+

23.45 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

0.10 «Братья Вентура» 16+

1.05 «Южный парк» 18+

1.30 «Гриффины» 16+

2.25 «Робоцып» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 Мультфильмы 0+

8.00, 9.25, 13.25 Сериал 
«БРАТАНЫ-2» 16+

18.00, 22.30 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Сериал «БЕСПОКОЙ-

НЫЙ УЧАСТОК» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35 «Отечество и судьбы»
8.10, 22.20 Сериал «СЛЕДО-

ВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
9.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
9.25 «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый на-
циональный парк в мире»

9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.15 Сериал «ЛЮДИ 

И ДЕЛЬФИНЫ»
12.15 «Мстерские голландцы»
12.25 «Захват»
12.55 «Жизнь замечательных идей»
13.25 «Телетеатр. Классика»
14.15, 20.05 «Абсолютный слух»
15.10 «Пряничный домик». 

«Танцующая живопись»
15.40, 23.35 «Дом, который 

построил атом»
16.35, 1.55 «Больше, чем любовь»
17.15, 1.00 Берлинский филар-

монический оркестр на 
фестивалях Европы

18.10, 0.30 «Запечатленное время»
18.35 «Белая студия». Ев-

гений Миронов
19.15 «Цвет времени». Г. Климт. 

«Золотая Адель»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки»
2.35 «Ваттовое море. Зеркало небес»

6.30, 7.30, 18.00, 23.40, 
5.35 «6 кадров» 16+

7.00, 12.40, 13.45, 1.25 «По-
нять. Простить» 16+

7.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.40 «Давай разведемся!» 16+

11.40, 4.35 «Тест на отцовство» 16+

14.15 Сериал «СОВСЕМ 
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 16+

19.00 Сериал «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+

22.40, 0.30 Сериал «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

2.30 Сериал «НЕ ЖЕН-
СКОЕ ДЕЛО» 16+

6.00 «Джейми: обед за 
30 минут» 16+

5.00 ««Том и Джерри. 
Детские годы» 12+

6.50 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.25 «Битва салонов» 16+

9.30, 12.45 «На ножах» 16+

21.00, 22.00 «Инсайдеры» 16+

23.00, 1.15 СЕРИАЛ «СЕКС В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 18+

0.45, 3.40 «Пятница News» 16+

2.45 Сериал «МАХАБХАРАТА» 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, 11.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 19.00, 21.00 
Губернские новости 12+

11.10, 15.25, 1.15 «За-
метные люди» 12+

12.30, 2.15 «Арт-проспект» 12+

12.45, 2.45 «Открытая наука» 12+

13.15, 3.15 «Мастер-класс» 12+

14.30 «Собрание сочинений» 12+

14.45 «Легенды госбезопасности» 12+

16.30 «Агентство хороших 
новостей. Мир» 12+

16.45 «Компас потребителя» 12+

17.00, 23.05 «Дискусси-
онный клуб» 12+

18.15 «Актуальное интервью» 12+

18.30 Сериал «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» 16+

19.15, 21.15, 0.15, 2.30 «Парла-
ментский дневник» 12+

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.00 «Ты в эфире. Лучшее» 12+

20.15 «Безумство храбрых» 12+

21.30 Худ. фильм «МЕРТ-
ВЫЕ ДУШИ» 16+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.40 «В мире малышей»
9.20 «Лапы, морды и хвосты»
9.40 «Оранжевое горлышко»
10.00 «Птичка Тари»
10.15 «Рэй и пожарный патруль»
11.40 «Роботы-поезда»
12.15 «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
13.00 «Маша и Медведь»
14.50 «Невозможное возможно!»
15.05 «Отряд джунглей 

спешит на помощь»
16.30 «Йоко»
17.55 «Нелла — отважная 

принцесса»
18.20 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
19.20 «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев»
19.45 «Ми-ми-мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Привет, я Николя!»
22.40 «Черепашки-ниндзя»
23.05 «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» 12+

23.50 «Скуби-Ду! Мистиче-
ская корпорация»

2.05 «Копилка фокусов»
2.30 «Золотое перышко»
2.50 «В яранге горит огонь»
3.10 «Тихая поляна»
3.20 «Слон и муравей»
3.30 «Подводный счет»

5.25, 6.05 Сериал «Я РАБО-
ТАЮ В СУДЕ» 16+

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

6.30 «Деловое утро НТВ» 12+

8.30, 10.25 Сериал «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

11.00 Сериал «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30, 0.55 «Место 
встречи» 16+

17.20 «ДНК» 16+

18.15 «Реакция»
19.40 Сериал «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

23.30 «Итоги дня»
0.00 Сериал «СТЕРВЫ» 18+

2.50 «Дачный ответ» 0+

3.55 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 «Смешно до боли» 16+

7.00, 3.30 «Улетное видео» 16+

9.00, 18.00, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны» 16+

11.00, 18.30 «Утилизатор» 16+

12.00, 21.30 «Решала» 16+

13.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

16.00 Сериал «ПЛЯЖ» 12+

0.00 Сериал «БОЛЬНИЦА 
«НИКЕРБОКЕР» — 2» 18+

5.00 «Лига «8файт»

5.00, 9.00 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «МАСКА 
ЗОРРО» 12+

22.30 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ГЛА-
ЗА ЗМЕИ» 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, 
17.40, 20.45 «Местное 
время». «Вести-Воронеж»

9.55 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.35 Сериал «ТОЧКИ ОПОРЫ» 16+

6.30 «Дорога в Россию» 12+

7.00, 8.55, 11.20, 13.25, 
15.30, 20.00 Новости

7.05, 0.05 «Все на Матч!»
9.00, 23.45 «Чемпионат 

мира. Live» 12+

9.20 Футбол. Чемпионат мира — 
2018. Исландия — Хорватия

11.25 Футбол. Чемпионат мира — 
2018. Дания — Франция

13.30 Футбол. Чемпионат мира — 
2018. Нигерия — Аргентина

15.35, 18.55, 20.05, 22.55 «Все 
на Матч! ЧМ-2018»

16.45 Футбол. Чемпионат мира — 
2018. Мексика — Швеция

20.45 Футбол. Чемпионат 
мира — 2018. Швейца-
рия — Коста-Рика

0.25 Футбол. Чемпионат мира — 
2018. Мексика — Швеция

2.25 Профессиональный бокс 16+

6.00 «Смешарики» 0+

6.35 «Команда Турбо» 0+

7.00 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

7.25 «Три кота» 0+

7.40 «Том и Джерри» 0+

8.30, 14.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

9.30, 0.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.50 Худ. фильм «СТЮАРТ 
ЛИТТЛ — 2» 0+

11.25 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК — 2» 12+

21.00 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК — 3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ» 12+

23.50 «Шоу выходного дня» 16+

1.00 Худ. фильм «ВСЕ 
И СРАЗУ» 16+

2.50 Сериал «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

3.50 Сериал «КРЫША МИРА» 16+

4.50 Сериал «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

5.50 «Музыка на СТС» 16+

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

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 Сериал «УЛИЦА» 16+

12.30 «Битва экстрасенсов» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

14.30, 19.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

*19.15 «Парламентский дневник» 12+

20.00 Сериал «СВЕТА С 
ТОГО СВЕТА» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Stand up» 16+

1.05 «Импровизация» 16+

3.05 Сериал «УБИЙСТВО 
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Сериал «ГАДАЛКА» 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

13.30 Сериал «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+

15.30 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» 12+

20.30 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Худ. фильм «МИСС КОНГЕ-
НИАЛЬНОСТЬ — 2» 12+

1.15 Сериал «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК» 16+

6.00, 6.50 «Легенды космоса» 6+

7.45, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «ВЧЕРА ЗАКОН-
ЧИЛАСЬ ВОЙНА» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.15 «Автомобили в погонах»
18.35 «История военных парадов 

на Красной площади» 0+

20.10 «Не факт!» 6+

20.40, 21.25, 22.10 «Се-
кретная папка» 12+

23.15 Худ. фильм «ТАБАЧ-
НЫЙ КАПИТАН»

0.55 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ»

3.00 Худ. фильм «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА»

27 июня

«ГЛАЗА ЗМЕИ»
Внезапная стрельба во время поединка пре-

вращает 14 тысяч болельщиков в свидетелей 
политического убийства. Показания свидете-
лей, видеозаписи системы наблюдения и ин-
формация таинственной незнакомки в бе-
лом — все это вместе рисует перед Санторо 
настолько невероятную картину убийства, 
что он просто отказывается в нее верить. 

Режиссер — Брайан Де Пальма.
В ролях: Николас Кейдж, Гэри Синиз, 

Джон Херд, Карла Гуджино.

REN TV // 0.30
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«ВСЕ И СРАЗУ»
Тима и Дэн — друзья-неудачники из про-

винциального городка. Учеба позади, рабо-
тать не тянет, девушек нет. На пути к меч-
те и в надежде получить все и сразу парни 
берутся выполнить задание местного бан-
дита и отправляются на дело, прихватив 
с собой автослесаря Жору — такого же 
полного лузера.

Режиссер — Роман Каримов.
В ролях: Никита Ост, Антон Шурцов, 

Александр Паль, Юлия Хлынина.

СТС // 1.00
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ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН // Андрей АРХИПОВ (ФОТО) 

В пятницу прошли общественные слушания по проекту плани-
ровки территории и межевания, которые были подготовлены 
под реконструкцию транспортной развязки на пересечении Ле-
нинского проспекта и ул. Остужева. Жителей не устроили пред-
ставленные мэрией документы, многие воронежцы вообще вы-
сказались против строительства. Какие конкретно претензии 
есть к объекту, выясняла «Семерочка». 

По завершении общественных слушаний 
заместитель руководителя управления главно-
го архитектора городского округа город Воро-
неж Светлана Беляева пообещала максималь-
но учесть все пожелания горожан при коррек-
тировке проекта. Информацию об этом воро-
нежцы смогут получить на сайте мэрии города.

  ЧТО В ИТОГЕ

ПО-
ЧЕМУ ЖИТЕ-

ЛИ ЛЕВОГО БЕРЕ-
ГА ПРОТИВ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА ОСТУ-
ЖЕВСКОЙ РАЗ-

ВЯЗКИ

РАЗВЯЗКА БЛИЗКА
Зачем нужна 
развязка

Вот уже более десятка лет все руко-
водители областного ГИБДД поочеред-
но повторяли слова о необходимости 
строительства транспортной развязки 
на ул. Остужева.

Так, еще в 2008 году заместитель 
начальника тогдашнего областного 
УГИБДД Николай Феоктистов гово-
рил автору этих строк: «Попробуйте, на-
пример, в пятницу вечером проехать от 
Северного моста на тамбовскую трас-
су по Остужевскому кольцу. Там нуж-
на развязка в двух уровнях, но этот во-
прос упирается в деньги, которых у го-
рода нет».

И вот наконец-то дело сдвинулось с 
мертвой точки.

Как будет устроена 
развязка

Дорога, строительство которой 
предполагается начать во втором по-
лугодии 2019-го, будет состоять из двух 
проезжих частей с разделительной по-
лосой. Улицу Остужева и Ленинский 
проспект свяжут правоповоротные 
съезды, а пересекаться с Ленинским 
проспектом развязка будет посред-
ством двух параллельных эстакад. На 
пересечении с улицей Минской будет 
построена развязка «клеверный лист», 
а возле ДК «Электроника» планирует-
ся построить надземный пешеходный 
переход. 

Сколько будут стоить 
работы

По оценке руководителя управления 
дорожного хозяйства Воронежа Олега 
Котова, стоимость проекта обойдется 
в 4,3 млрд рублей. Федеральные сред-
ства составят примерно 90–95%, а ре-
гиональные — 5–10%. Работы прой-
дут на территории площадью пример-
но 36 га. 

СТРОИМ, ПОТОМУ ЧТО НАДО
Михаил АКСЕНОВ, 
сопредседатель межрегионального 
общественного движения «Город
и транспорт»

— Думаю, изначально этот проект 
не был тщательно исследован, не бы-
ли учтены пассажиропотоки, проходя-
щие по окрестностям. Строительство 
новой развязки будет между двух ма-
гистральных улиц. С одной стороны — 
Северный мост, с другой — мост через 
железнодорожные пути. У меня есть по-
дозрение, что далеко не все автомоби-
листы, которые движутся по мосту над 
рельсами в Бабяково, едут именно че-
рез Северный мост. Если представить 
себе, что из Бабякова и других сел — 
спутников Воронежа с того же направ-
ления люди будут добираться в центр 
общественным транспортом, то новая 
развязка им не поможет из-за своей по-
тенциальной загруженности транспор-
том. На мой взгляд, проект этой развяз-
ки до конца не доработан и готовился 
по принципу «Строим, потому что надо 
строить», многое делалось вслепую, без 
глубокого анализа. Строительство лю-
бой новой транспортной развязки — са-
мый дорогой способ переместить затор 
со старого места на новое.  

ПОТЕРЯ БИЗНЕСА
Елена ДАНИЛОВА, представитель 
одной из фирм, арендующих 
земельный участок, примыкающий к 
улице Остужева

— Когда появился проект буду-
щей реконструкции, стало понятно, 
что красная линия отрезает 2/3 нашей 
территории. Мы дважды обратились в 
рабочую группу проекта, чтобы он как-
то был скорректирован с учетом на-
ших интересов. Все сроки ответов уже 
прошли, но мы их так и не получили.

ЖИТЕЛИ НЕ ДАДУТ ВАМ 
НИЧЕГО ПОСТРОИТЬ
Наталья ФИЛАТОВА, собственник 
двух зданий в районе будущего 
строительства

— Этот проект готовился людьми, ко-
торые там никогда не ездили. Проекти-
ровщики посчитали, что люди с Север-
ного моста едут либо за город (прямо), 
либо с Остужева прямо — в Отрожку, 
либо в сторону Чернавского моста. По-
чему бы в районе Остужевского коль-
ца не сделать просто хороший регули-
руемый перекресток и не касаться улиц 
Минской и Переверткина, которые тоже 
попадают в этот проект? Ведь все дви-
жение затыкается только на Остужев-
ском кольце. Мы даже смеемся, ког-
да там светофоры начинают работать в 
режиме «желтый мигающий», никаких 
пробок там нет и в помине! Мы против 
того, чтобы строили высокую развязку 
над жилыми домами! Все местные жи-
тели будут против этого, они вый дут и 
не дадут там ничего строить. Почему бы 
просто не расширить виадук и дальше 
дорогу в сторону «Метро» и не  поста-
вить там нормальные светофоры?

  ПОЧЕМУ ЖИТЕЛИ ПРОТИВ

БЕЗДУМНАЯ ТРАТА ДЕНЕГ
Вячеслав ТОЛУБАЕВ, житель района 
будущего строительства

— Развязка нужна, но все упирает-
ся в виадук через железную дорогу. Там 
есть не достроенный с советских вре-
мен мост — почему бы его не довести 
до ума, чтобы часть транспортного пото-
ка пустить через него? Там еще серьез-
ная проблема с микрорайоном больни-
цы «Электроника». Почему бы не сде-
лать нормальную развязку на той сто-
роне моста в районе левого поворота на 
Репное? И еще — через надземные пе-
реходы в Воронеже ходят единицы. Хо-
тите строить его возле ДК «Электрони-
ка» — стройте подземный! Весь упомя-
нутый проект — бездумная трата денег.
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В начале июня в 17 муниципальных 
автобусах МКП МТК «Воронежпас-
сажиртранс» появились терминалы 
для безналичной оплаты проезда. 
Теперь здесь можно расплатиться за 
проезд не только наличными, но и 
банковской картой. Корреспонденты 
«Семерочки» проехались в несколь-
ких муниципальных автобусах и 
проверили, как действует безналич-
ная система в час пик.

УТРЕННИЙ ЧАС ПИК
Автобус № 41

8 часов утра. Мы садимся в авто-
бус № 41 на остановке «Детский мир» 
и едем в сторону Северного микрорай-
она. Несмотря на утренний ажиотаж, в 
салоне свободно. Первое, что бросает-
ся в глаза, — в автобусе нет кондукто-
ра (как мы убедимся дальше, кондукто-
ров нет во всех муниципальных марш-
рутках. — Прим. «7»).

Пассажиры, заходящие через цен-
тральную дверь, оплатить проезд мо-
гут только у водителя. Здесь же стоит 
терминал. Вытаскиваю карту и про-
шу оплатить проезд по ней. На тер-
минале нужно нажать зеленую кноп-
ку и вставить (или приложить — ес-
ли карта бесконтактная) банковскую 
карту. Вводить пин-код не требуется. 
Стоимость проезда по безналу такая 
же, как и наличными, — 17 рублей. 
Устройство весело поскрипывает и 
выдает мне чек. Все остальные пас-
сажиры расплачиваются с водителем 
по старинке — бумажными деньгами 
и мелочью.

Водитель Вячеслав отмечает, что 
пассажиров, которые расплачивают-
ся картой, пока мало — в час пик это 
примерно два человека из 15. Поэто-
му проблем с очередями, выстраива-
ющимися к терминалу, нет.

— Работать с терминалом стало 
намного удобнее. Когда со мной на-
личкой расплачиваются, приходится 
и руль держать, и сдачу отсчитывать. 
Пока ее наберешь... Многие, заходя в 
салон, удивляются, что можно распла-
титься картой. Для них это приятная 
неожиданность, — говорит, крутя ба-
ранку, Вячеслав.

Пассажир Светлана признается, что 
довольно часто расплачивается кар-
той в транспорте. В основном — в трол-
лейбусах.

— Это адекватная, нормальная 
практика. Так и должно быть. Благо-
даря такой системе деньги остаются 
не в кармане водителя, а в компании. 
Это позволит ей развиваться. Распла-
чиваться картой, на мой взгляд, лучше 
при входе, — уверена женщина.

О том, что в салоне есть терминал, 
многие пассажиры узнали от нас. Сре-
ди них — работающий пенсионер Вик-
тор Степанович, который признался, 
что картой в транспорте пока не рас-
плачивался:

— Наверное, это удобно. Но это 
же надо голову себе забивать, а я 
слишком старенький для таких нов-
шеств. У меня всего две карты: од-
ной оплачиваю «коммуналку», на 
другую переводят зарплату. Обе — 
не Mastercard. Будут ли их прини-
мать в автобусе, неизвестно, — при-
знается мужчина.

1 2 3
Нажмите 
зеленую 
кнопку

Бесконтактные 
карту/смартфон/часы 
или брелок приложите 
к экрану

Оторвите 
билет

Карту с чипом 
вставьте 
в терминал

КАРТОЧНЫЙ ДОМИК

  НА ЗАМЕТКУ

  МНЕНИЕ ПЕРЕВОЗЧИКА

КАКИЕ КАРТЫ ПРИНИМАЮТ В АВТОБУСАХ
На сегодняшний день в воро-

нежском общественном транс-
порте установлено 250 термина-
лов Сбербанка. Опознать авто-
бусы, в которых можно распла-
титься не только наличными, но 
и картой, легко: как правило, пря-
мо у входа в маршрутку, на сте-
кле, имеются крупные наклей-
ки со стоимостью проезда — 17 
рублей, изображения термина-
ла с банковской картой и лого-
типа банка. Внутри салона ав-
тобуса, рядом с водителем, есть 
подробная инструкция, как опла-
чивать проезд картой. Итак, для 
начала нужно нажать на терми-
нале зеленую кнопку. Далее, ес-

ли ваша карта бесконтактная, ее 
достаточно приложить к экрану 
терминала. Бесконтактным спо-
собом можно оплачивать проезд 
и гаджетами — смартфоном, ча-
сами и брелоком. Если же кар-
та с чипом, то ее нужно вставить 
в терминал. Вводить пин-код 
при оплате проезда не нужно — 
деньги спишутся автоматически. 
Оплату можно производить бес-
контактными картами всей ли-
нейки — Visa, Mastercard, «Мир». 
Единственная карта, которую не 
принимают в автобусах, — соци-
альная карта Maestro. Но ее мож-
но бесплатно заменить на карту 
«Мир» в вашем банке.

Троллейбус № 7

В троллейбусе количество жела-
ющих расплатиться по карте намно-
го больше: проезд по карте здесь сто-
ит дешевле — 15 рублей вместо 17 на-
личными. Билеты никто из пассажиров 
не отрывает, поэтому из терминала до 
пола свешивается бумажный серпан-
тин чеков.

— Это изумительно удобно, потому 
что у меня наличных денег практиче-
ски нет, — говорит молодая девушка 
Екатерина. — Мне бы хотелось, чтобы 
карты могли принимать везде. Мне 
нравится система безналичной оплаты 
на транспорте, которая работает в Ли-
пецке, — там действуют накопитель-
ные карты. Вот бы и у нас было такое!

— А я мелочью проезд оплачиваю. У 
меня карточки-то и нет. Сегодня впер-
вые увидела в транспорте терминал, — 
подключается к нашему диалогу пен-
сионерка Мария Воротникова.

ВЕЧЕРНИЙ ЧАС ПИК
Большой автобус № 6

Просторный ЛиАЗ № 6 собира-
ет пассажиров на остановке «Га-
лерея Чижова» и отправляется в 
сторону поселка Тенистого. Проезд 
картой оплачивается быстро и без 
проблем. Единственное неудобство 
— узкий проход, ведущий к перед-
ней двери, в котором двум пасса-
жирам приходится идти впритирку 
друг к другу. Здесь мы сталкиваемся 
со скандальной бабулькой, ворча-
щей на весь автобус, что из-за нас 
к водителю ей не подойти.

— Вы карточкой не пользуетесь? 
— интересуюсь я у нее.

— Чего? А вам какое дело, чем 
я пользуюсь? — агрессивно отве-
чает бабуля.

Водитель Юрий говорит, что кар-
тами в автобусе пока почти никто не 
расплачивается.

— О терминалах мало кто зна-
ет. Нам нужно равняться на Москву, 
установить в автобусах валидаторы 
и турникеты, — отмечает водитель, 
набирая монеты для сдачи прохо-
дящему пассажиру.

По ходу движения Юрий рас-
сказывает о тяжелых трудовых 
буднях воронежских шоферов. По 
его словам, у водителей есть оклад 
и премия. У каждого шофера — 
план, которого по закону быть не 
должно.

— Мы все заработанные деньги 
должны везти в ПАТП, а нам долж-
ны платить хорошую зарплату. А 
зарплаты-то достойной нет. Ездим 
до полуночи, а встаем в 4 часа утра. 
Работаем в режиме «два дня через 
два». Такого в России нет нигде. Во-
дители обычно трудятся не более 12 
часов, — говорит мужчина.

«СЕ-
МЕРОЧКА» 

ПРОВЕРИЛА, КАК 
В АВТОБУСАХ ОПЛА-

ЧИВАТЬ ПРОЕЗД 
БАНКОВСКОЙ 

КАРТОЙ

Автобус № 52

Остановка «Петровский сквер». 
Мы садимся в просторный автобус 
№ 52 и держим путь на левый бе-
рег. За рулем — водитель-девуш-
ка. Ее «рулевая рубка» огорожена 
железом и стеклом. Оплатить про-
езд можно, сунув деньги в малень-
кое окошко. Там же, за стеклом, по 
правую руку от водителя, замечаем 
стойку для терминала — опять-та-
ки неудобную, находящуюся дале-
ко от водителя. Сам терминал води-
тель достает откуда-то из-под полы 
и придерживает рукой. Это неудоб-
но, так как шоферу приходится выру-
ливать на опасных поворотах. Пого-
ворить с девушкой-водителем у нас, 
увы, не получилось — стеклянная 
конструкция не располагает к раз-
говорам. Да и пассажиры при виде 
журналистов, попросивших у води-
теля чек, занервничали, фактически 
сравнив нас с террористами, поста-
вившими под угрозу их жизни. Что 
это значит? То, что терминал необхо-
димо установить за пределами сте-
клянного ограждения, чтобы води-
тель не отвлекался от движения.

Автобус № 14В

На остановке « Улица Димитро-
ва» садимся в еще одну муници-
пальную маршрутку — № 14В — и 
едем в сторону Отрожки. Картой 
расплачиваемся без проблем, но 
водитель с каменным лицом на на-
ши вопросы о качестве безналич-
ной оплаты не отвечает. Зато охот-
но отвечают пассажиры.

— У меня карты вообще нет, я 
расплачиваюсь наличкой, — гово-
рит Елена Концова.

Другого мнения придерживает-
ся воронежец Геннадий, который 
считает, что расплачиваться кар-
той очень удобно.

— В Москве даже sms-ками рас-
плачиваются, — говорит пассажир. 
— Технологий, облегчающих жизнь, 
много, их просто надо внедрить. А 
для этого нужны деньги. Муници-
пальный транспорт должен под-
держиваться дотациями. Благода-
ря безналичной оплате в бюджет го-
рода поступит больше налогов. Это 
значит, у предприятия-перевозчи-
ка прибыль будет выше, а у водите-
лей, соответственно, — достойная 
зарплата.

Пазик № 6

На остановке Ворошилова переса-
живаемся в маленький автобус «ше-
стерку». Вечером, когда все возвра-
щаются домой с работы, пазик, следу-
ющий от поселка Тенистого до инсти-
тута ФСИН, забивается до отказа. Ин-
тересуемся у пассажиров, распла-
чиваются ли они картой?

— Нам было бы удобно платить 
картой, если бы автобусы ходили 
каждую минуту и были пустые. Но 
народу ведь много, давка. Как тут 
за карточкой полезешь? — гово-
рит, стоя вместе с коллегами, Ири-
на Юрьевна Меркушова.

От нас пассажиры узнают, что при 
оплате проезда картой вводить пин-
код не требуется.

— А! Ну это другое дело, — гово-
рят женщины.

Терминал в автобусе-малютке 
установлен так, что водителю до не-
го дотянуться сложно. За рулем — 
веселый молодой шофер Констан-
тин. По его словам, за день картой 
расплачиваются очень редко.

— Терминал установили неудоб-
но, я его не вижу, — признается он. 
— Представил себе, как все ско-
ро будут расплачиваться картами, 
— это же будет ужас! Придется те-
рять время и долго простаивать на 
остановке. А мы себе этого позво-
лить не можем — у нас фиксирован-
ный временной интервал.

Константин отметил, что при 
оплате через терминал с техникой 
случаются недоразумения:

— Сегодня утром кто-то из пас-
сажиров расплачивался картой. 
Терминал запищал, чек не вылез, 
а значит, оплата не прошла. А про-
следить, расплатился ли пассажир 
картой или нет, не всегда возможно.

По словам шофера, количество 
расплатившихся безналом пасса-
жиров выясняется в конце рабочей 
смены — их количество отобража-
ется в чеке.

— И зачем это нужно? — гово-
рит пенсионерка Лидия Яковлевна. 
— Проще водителю деньги отдать.

— А мне проще картой распла-
титься. У меня она бесконтактная: 
приложил к терминалу и пошел. 
А сдачу в толпе ждать приходится 
долго, особенно с крупных купюр, 
— считает молодой воронежец Ан-
дрей.

УДОБНО ДЛЯ ВСЕХ
Исполнительный директор транспортной 

компании «Автолайн+» Виктор Натаров но-
вовведение городских властей приветству-
ет. По его словам, с введением безналичной 
оплаты проезда компании-перевозчику бу-
дет легче отследить пассажиропоток в об-
служиваемых маршрутах:

— К сожалению, водителям не всегда 
веришь на слово: не все они сознательные 
и добросовестные. Помимо этого, безна-
личная оплата создает удобство для пас-
сажиров, которые смогут оплачивать про-
езд и наличными, и картой. Конечно, на 
первом этапе, скорее всего, будут трудно-
сти и непонимание. Они бывают в любом 
новом начинании. Но, считаю, перевозчи-
ки, диспетчеры и водители к этой системе 
привык нут, — отмечает Виктор Петрович.

По словам Виктора Натарова, компания-
перевозчик уже сейчас начала оборудовать 
свои автобусы кронштейнами для термина-

лов. Причем сделать их хочет не только рядом 
с водителем, но и в салоне маршрутки.

— Думаю, при существующей системе 
с помощью карты согласен платить малый 
процент пассажиров. Сомнения будут брать 
людей возрастных. Подозреваю, что они 
будут опасаться оплачивать проезд пенси-
онной картой, остерегаясь, что с нее смо-
гут снять все деньги, — рассказал Виктор 
Петрович.

Виктор Натаров уверен, что рост по-
пулярности безналичной оплаты проез-
да начнется при условии, если проезд по 
карте будет намного дешевле оплаты на-
личными: к примеру, 17 рублей — по кар-
те и 22 рубля — наличными.

— После этого все задумаются об эко-
номии денег, особенно те, кто ежедневно 
пользуется общественным транспортом, 
еще и с пересадками, — отмечает руково-
дитель компании-перевозчика.

ОДИН ТЕРМИНАЛ 
НА АВТОБУС — ЭТО МАЛО

Начальник автоколонны «Во-
ронежпассажиртранс» Роман Ле-
щев к введению безналичной опла-
ты относится скорее негативно. По 
его словам, перевозчикам карточ-
ная система невыгодна:

— Сами подумайте: это все лома-
ется, выходит из строя. Банк пере-
водит нам деньги, но свой процент 
все же забирает. На мой взгляд, 
плюсы терминалов испытыва-
ют только пассажиры. В основном 
проезд картой оплачивает молодое, 
продвинутое поколение, студенты, 
— признается Роман Валерьевич.

Кроме того, считает Роман Ле-
щев, один терминал на весь салон 
автобуса — это неудобно. В час пик 
протолкнуться через толпу народа к 
водителю с карточкой невозможно.

— В других крупных населен-
ных пунктах доля муниципального 
транспорта велика по сравнению с 
Воронежем. Нам необходимо вос-
пользоваться опытом других горо-
дов и установить в автобусах счи-
тывающие устройства — валидато-
ры, которые должны быть не толь-
ко у водителя, но в салоне, — уве-
рен представитель компании-пере-
возчика.

МНЕНИЕ
ПЕРЕВОЗЧИКА
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100% ДЛЯ ГОРОДА

  ПРЕТЕНЗИЯ ФЕСТИВАЛЯ

Спектакль «100 % Воронеж»

На открытии VIII фестиваля зрители уви-
дели документальную постановку европей-
ской театральной компании Rimini Protokoll 
«100 % Воронеж». В спектакле вместо про-
фессиональных актеров приняли участие 
100 обычных воронежцев. В течение полу-
года их отбирали по принципу социологи-
ческого среза. В итоге на сцену вышли 100 

человек от четырех до 86 лет. Само сце-
ническое действо развивалось по прин-
ципу соцопроса в режиме онлайн. Участ-
ники проекта задавали друг другу во-
просы и делились на группы в зависимо-

сти от ответов на них. Голосование прохо-
дило по самым разным поводам, например 
«Кто за смертную казнь?», «Нужны ли Во-
ронежу прямые выборы мэра?» и даже «Кто 
брал взятку?». Документальный спектакль 
позволил воронежцам посмотреть на се-
бя со стороны. Главной сверхидеей спекта-
кля участники и зрители называли не толь-
ко возможность подумать над вопросами, о 
которых раньше не размышляли, но и по-
нять, что вокруг тебя — такие же люди, кото-
рых тоже важно слушать и слышать.

На пресс-конференции, посвященной подведению 
итогов фестиваля, художественный руководитель фору-
ма Михаил Бычков раскритиковал работу департамента 
культуры Воронежской области. Худрук отметил, что в те-
чение всех шести месяцев подготовки чиновники пыта-
лись вмешаться в составление программы, навязать ди-
рекции одних артистов и запретить сотрудничать с други-
ми. В связи с этим Бычков заявил, что смотрит в будущее 
фестиваля с пессимизмом, если не примут радикальных 
мер и к управлению культурой региона не придут люди, 
уважающие свободу искусства.

Спектакль «Старик и море»

Показ в Воронеже спектакля леген-
дарного театрального режиссера Анато-
лия Васильева стал возможен благода-
ря сотрудничеству Платоновфеста и Теа-
трального фестиваля имени Чехова. В по-
становке по повести Хемингуэя была за-

действована всего одна актриса — Алла 
Демидова. На протяжении двух часов она 

читала авторский текст с листа, а за ее спиной 
разворачивался масштабный визуальный пер-
форманс: вздымалось шелковое море, поднима-
лись из воды гигантские тюлевые рыбы, блест-
ками рассыпались водные брызги, а на большом 
экране светилась разбитая лодка. Свою постанов-
ку Васильев посвятил 100-летию легендарного 
худ рука Театра на Таганке Юрия Любимова. Имен-
но под руководством Любимова Васильев, как и 
Алла Демидова, начинал работать в театре. В этом 
контексте «Старик и море» стал рассказом о боль-
шом художнике, который тянет свою леску, несмо-
тря ни на то, что сам уже изранен и обессилен, 
ни на то, что акулы пожирают все, что ему дорого.

VIII Международный Платоновский фестиваль 
искусств завершился в Воронеже в воскресе-
нье, 17 июня. В орбиту форума было вовлече-
но около 100 тыс. человек. Какими событиями 
воронежцам запомнился прошедший фести-
вальЧерноземья — в обзоре корреспондента 
«Семерочки».

Спектакль «Ой. Поздняя любовь»

Спектакль по каноническому тек-
сту Александра Островского извест-
ный режиссер Дмитрий Крымов по-
ставил в жанре гротескной черной 
клоунады. Ни костюмов XIX века, 
ни сложных исторических декора-
ций — оригинальным остался толь-
ко сам текст великого драматурга. На-
против, аскетичность сценографии лишь 
подчеркивала пронзительность и вневре-
менность каждого слова Островского.

Концерт на Чернавской дамбе

Новинкой фестиваля-2018 стала еще одна кон-
цертная площадка. Впервые в истории Воронежа 
уличную сцену установили у воды на дамбе Чер-
навского моста. Там прошел концерт американ-
ской фолк-группы Tall Heights. Пока неизвестно, 
станет ли кто-нибудь еще использовать эту сцену 
в будущем. Но площадка показала себя уютным, 
романтичным местом, где можно слушать музы-
ку под свет звезд и плеск воды, не выезжая при 
этом за пределы города.

«Пушкинские игры»

Традиционное уличное представление в этом 
году решили сделать цельным шоу с единой кон-
цепцией. Действо посвятили Александру Пуш-
кину. В итоге по центру Воронежа прошли бо-
лее 200 персонажей, так или иначе связанных 
с Александром Сергеевичем: Арина Родионов-
на, Маша с Дубровским, комар, в которого пре-
вращался князь Гвидон, огромная голова витя-
зя из «Руслана и Людмилы», дюжина богатырей 
в латах и даже арапчонок.

Выставка «Наив… но!»

Одним из центральных событий выставочной 
программы фестиваля стала экспозиция произве-
дений художников-наивистов и примитивистов из 
собрания Московского музея современного искус-
ства (ММОМА). На выставке и сейчас можно уви-
деть работы знаменитого грузинского наивиста Ни-
ко Пиросмани, картины Ирины Затуловской, Павла 
Леонова, Сергея Бугаева-Африки и других непро-
фессиональных художников-примитивистов. Те-
матически экспозицию разбили на несколько раз-
делов: «Детство», «Пир», «Рай», «Ад», «Портрет», 
«Познание», «Общество», «Труд», «Смерть» — все 
эти темы находят отражение в наивном искусстве.

Концерт Kronos Quartet

Вершиной музыкальной программы VIII Плато-
новфеста стало выступление в Воронеже легендар-
ного американского струнного квартета — Kronos 
Quartet. Известные своей любовью к музыкальным 
экспериментам музыканты сыграли более десятка 
произведений современных композиторов. «Квар-
тет» использовал карандаши и детские игрушки 
вместо смычков, вращающиеся резиновые трубки, 
издававшие поющие звуки, напольные колоколь-
чики и другие необычные инструменты.
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2.55 «НашПотребНадзор» 16+

3.55 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 «Смешно до боли» 16+

7.00, 3.10 «Улетное видео» 16+

9.00, 18.00, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны» 16+

11.00, 18.30 «Утилизатор» 16+

12.00, 21.30 «Решала» 16+

13.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

16.00 Сериал «ПЛЯЖ» 12+

0.00 Сериал «БОЛЬНИЦА 
«НИКЕРБОКЕР» — 2» 18+

5.00 «Лига «8файт»

5.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ЛЕГЕН-
ДА ЗОРРО» 16+

22.20 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «НЕЧЕГО 
ТЕРЯТЬ» 16+

2.15 Сериал «КРОТ» 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, 
17.40, 20.45 «Местное 
время». «Вести-Воронеж»

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

9.55 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.35 Сериал «ТОЧКИ ОПОРЫ» 16+

6.30 «Дорога в Россию» 12+

7.00, 8.55, 11.20, 13.25, 
15.30, 20.00 Новости

7.05, 0.05 «Все на Матч!»
9.00, 23.45 «Чемпионат 

мира. Live» 12+

9.20 Футбол. Чемпионат 
мира — 2018. Швейца-
рия — Коста-Рика

11.25 Футбол. Чемпионат мира — 
2018. Корея — Германия

13.30 Футбол. Чемпионат мира — 
2018. Сербия — Бразилия

15.40, 18.55, 20.05, 22.55 «Все 
на Матч! ЧМ-2018»

16.45 Футбол. Чемпионат мира — 
2018. Сенегал — Колумбия

20.45 Футбол. Чемпионат мира 
— 2018. Панама — Тунис

0.25 Футбол. Чемпионат мира — 
2018. Сенегал — Колумбия

2.25 «Заявка на успех» 12+

6.00 «Смешарики» 0+

6.35 «Команда Турбо» 0+

7.00 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

7.25 «Три кота» 0+

7.40 «Том и Джерри» 0+

8.30 Сериал «КУХНЯ» 12+

9.30, 1.00 Худ. фильм «ПА-
ПИНА ДОЧКА» 0+

11.10 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК — 3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ» 12+

14.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

21.00 Худ. фильм «ЖЕНЩИ-
НА-КОШКА» 12+

23.05 «Шоу выходного дня» 16+

0.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

2.30 Сериал «ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ» 16+

3.30 Сериал «КРЫША МИРА» 16+

4.30 Сериал «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

5.30 «Ералаш»

*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 Сериал «УЛИЦА» 16+

12.30 «Битва экстрасенсов» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

14.30, 19.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

*19.15 «Эффект времени» 12+

20.00 Сериал «СВЕТА С 
ТОГО СВЕТА» 16+

21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 «Stand up» 16+

1.05 «Импровизация» 16+

3.00 «THT Club» 16+

3.05 «Где логика?» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Сериал «ГАДАЛКА» 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

13.30 Сериал «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+

15.30 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» 12+

20.30 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Худ. фильм «ДРЕЙФ» 16+

0.45 Сериал «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА. СХВАТКА» 16+

6.00, 6.50 «Последний день» 12+

7.45, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «ВЧЕРА ЗАКОН-
ЧИЛАСЬ ВОЙНА» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.15 «Остров Гогланд. Война на 

холодных островах» 12+

18.35 «История военных парадов 
на Красной площади» 0+

20.10 «Не факт!» 6+

20.40, 21.25, 22.10 «Код доступа» 12+

23.15 Худ. фильм «ЧУ-
ЖАЯ РОДНЯ»

1.10 Худ. фильм «КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» 12+

4.15 Худ. фильм «ШЕСТОЙ» 12+

28 июня

«ДРЕЙФ»
Группа приятелей собирается вместе по 

случаю тридцатилетия одного из них. Они 
арендуют яхту и выходят в открытое море. 
Накупавшись вдоволь, они обнаружили, что 
забыли опустить лестницу… Битва вокруг 
жизни и смерти разворачивается на мо-
ре. Кто же доживет до конца этой страш-
ной поездки?..

Режиссер — Ганс Хорн.
В ролях: Сьюзэн Мэй Прэтт, Ричард 

Спейт мл., Никлаус Ланж, Али Хиллис.
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«НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»
Рекламный агент Ник Бим, которому нече-

го терять… кроме своей обожаемой жены, за-
стает ее в постели с собственным начальни-
ком. Но неприятности для него только начи-
наются, ведь в этот момент другой неудач-
ник выходит на большую дорогу в поисках 
жертвы. А на горизонте как раз показал-
ся автомобиль Ника…

Режиссер — Стив Одекерк.
В ролях: Мартин Лоуренс, Тим Роббинс, 

Джон К. МакГинли, Джанкарло Эспозито.
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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6.00 «Настроение»
8.10 «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» 12+

9.05, 11.50, 15.05 Сериал «СУ-
ДЕБНАЯ КОЛОНКА» 12+

11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
16.35 Худ. фильм «ТАЙНА 

ДВУХ ОКЕАНОВ» 12+

19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+

22.30 «Обложка. Большая 
красота» 16+

23.05 «Политтехнолог Ванга» 16+

23.55 «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль» 12+

0.55 Худ. фильм «ГОРБУН» 6+

3.00 «Петровка, 38»
3.15 Худ. фильм «ОТ ЗАРИ 

ДО ЗАРИ» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес»
20.00 «Время»
20.40 «Три аккорда» 12+

22.35 Сериал «САДОВОЕ 
КОЛЬЦО» 16+

23.35 Сериал «ОТТЕПЕЛЬ» 16+

0.40 «Городские пижоны» 12+

1.50 Худ. фильм «ХАРЛЕЙ 
ДЭВИДСОН И КОВБОЙ 
МАЛЬБОРО» 16+

3.40 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК В 
КРАСНОМ БОТИНКЕ» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.35, 3.45 «Царь горы» 16+

9.25 «Аватар» 12+

11.40 «Кунг-фу Панда» 12+

12.35, 13.05 «Футурама» 16+

15.45, 17.55 «Симпсоны» 16+

16.35 «Американский папаша» 16+

17.05, 18.50, 1.55, 3.20 
«Гриффины» 16+

22.45 «Level Up Show» 16+

23.15 «Кит Stupid show» 16+

23.45 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

0.10 «Братья Вентура» 16+

1.05 «Южный парк» 18+

2.25 «Робоцып» 16+

5.35 «Пингвины Мадагаскара» 12+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Мультфильмы 0+

7.10, 9.25, 13.25 Худ. фильм 
«ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» 16+

18.40 Сериал «СЛЕД» 16+

1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35 «Отечество и судьбы»
8.10 Сериал «СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ ТИХОНОВ»
9.00 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
9.25 «Ваттовое море. 

Зеркало небес»
9.40 «Главная роль»
10.15 Худ. фильм «КЛОУН»
12.45 «Шарль Кулон»
12.55 «Жизнь замечательных идей»
13.25 «Телетеатр. Классика»
14.15 «Абсолютный слух»
15.10 Худ. фильм «НЕИЗВЕСТ-

НЫЙ «ЛЕНФИЛЬМ»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.00 «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трех солнц»
17.15 Берлинский филармонический 

оркестр на фестивалях Европы
18.10 «Запечатленное время»
18.35 «Энигма». Эвелин Гленни
19.20 «Арман Жан дю Плесси 

де Ришелье»
19.45, 1.50 «Искатели». «Дра-

кон Голубых озер»
20.30 Худ. фильм «МОСТ 

ВАТЕРЛОО»
22.20 «Линия жизни»
23.40 Худ. фильм «ЗИМЫ 

НЕ БУДЕТ» 18+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 
«6 кадров» 16+

7.00, 12.45, 13.50, 1.30 «По-
нять. Простить» 16+

7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.45 «Давай разведемся!» 16+

11.45 «Тест на отцовство» 16+

14.20 Сериал «В ПОЛДЕНЬ 
НА ПРИСТАНИ» 16+

19.00 Сериал «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО» 16+

23.05, 0.30 Сериал «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

2.05 Худ. фильм «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» 16+

6.00 «Джейми: обед за 
30 минут» 16+

5.00 «Том и Джерри. 
Детские годы» 12+

6.50 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.25 «Битва салонов» 16+

9.50, 13.00, 15.00, 16.55 
«Орел и решка» 16+

19.00 «Пятница с Региной!» 16+

20.00 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+

21.40 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ — 2» 16+

23.30 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ — 3» 16+

1.05 «Пятница News» 16+

1.35 Худ. фильм «ОДИНОК 
ПО КОНТРАКТУ» 12+

3.30 Сериал «МАХАБХАРАТА» 16+

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

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

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 19.00, 21.00 
Губернские новости 12+

11.10, 15.15 «Заметные люди» 12+

12.30, 16.45 «Эффект времени» 12+

12.45 «Открытая наука» 12+

13.30 «Мастер-класс» 12+

14.30 «Собрание сочинений» 12+

14.45 «XX век — эпоха русских 
революций». «Великая 
Октябрьская социалисти-
ческая революция» 12+

16.30 «Агентство хороших 
новостей. Мир» 12+

17.00, 23.00 «Ты в эфире. Лучшее» 12+

18.15 «Соль земли» 12+

18.30 Сериал «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» 16+

19.15, 21.15 «Да! Еда!» 12+

19.30 «Блаженная Феоктиста» 12+

20.00 «Марафон» 12+

21.30, 22.45 «Вечер вместе. 
Музыкальная пятница» 12+

22.25 «Звездное интервью» 12+

0.10 Худ. фильм «СТРАСТИ 
ДОН ЖУАНА» 16+

1.40 «Звук внутри тишины» 12+

2.00 «Вечер профессионального 
бокса Victory Team. Часть 1» 16+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.40 «В мире малышей»
9.20 «Завтрак на ура!»
9.45, 11.20, 15.20 «Лунтик 

и его друзья»
11.05 «Проще простого!»
14.50 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
17.55 «Нелла — отважная 

принцесса»
18.20 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
19.20 «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев»
19.45 «Ми-ми-мишки»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Непоседа Зу»
23.50 «Скуби-Ду! Мистиче-

ская Корпорация»
0.55 Худ. фильм «НЕ 

ПОКИДАЙ...»
2.05 «Копилка фокусов»
2.30 «Приключения куз-

нечика Кузи»
2.50 «Храбрый олененок»
3.10 «Палка-выручалка»

5.25, 6.05 Сериал «Я РАБО-
ТАЮ В СУДЕ» 16+

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

6.30 «Деловое утро НТВ» 12+

8.30, 10.25 Сериал «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

11.00 Сериал «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30, 2.05 «Место 
встречи» 16+

17.20 «ДНК» 16+

18.15 «ЧП. Расследование» 16+

19.40 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

23.40 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

0.10 Сериал «СТЕРВЫ» 18+

1.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

6.00 «Смешно до боли» 16+

7.00, 3.40 «Улетное видео» 16+

9.00, 18.15 «Дорожные войны» 16+

11.00, 18.30 «Утилизатор» 16+

12.00 «Решала» 16+

13.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

16.00 Худ. фильм «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС» 16+

19.30 Худ. фильм «ОСЛЕПЛЕН-
НЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» 16+

21.20 Худ. фильм «ДЬЯВОЛ И 
ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» 16+

23.20 Худ. фильм «МО-
ШЕННИКИ» 12+

1.10 Худ. фильм «ПРО-
СТОЙ ПЛАН» 16+

5.00 «Лига «8файт»

5.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «Через одно место» 16+

21.00 «Проклятие клада 
древних славян» 16+

23.00 «Тайна убийства Гри-
гория Распутина» 16+

23.50 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЕ РЫЦАРИ» 18+

2.00 Худ. фильм «ВЫ-
ХОДА НЕТ» 16+

3.50 Худ. фильм «ВЕРО-
НИКА МАРС» 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, 17.40, 20.45 
«Местное время». 
«Вести-Воронеж»

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

9.55 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 «Юморина» 12+

23.50 Худ. фильм «ОДИНО-
КИЕ СЕРДЦА» 12+

6.30 «Дорога в Россию» 12+

7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.15, 
17.20, 22.25 Новости

7.05, 20.00, 23.45 «Все на Матч!»
9.00 Футбол. Чемпионат мира 

— 2018. Панама — Тунис
11.05 Футбол. Чемпионат мира — 

2018. Япония — Польша
13.15 Футбол. Чемпионат мира — 

2018. Англия — Бельгия
15.20, 17.30 Футбол. Чемпионат 

мира — 2018 0+

19.30, 23.15 «Чемпионат 
мира. Live» 12+

20.45, 22.05 «Есть только миг...» 12+

21.05 «Тотальный футбол»
22.30 «Все на Матч! ЧМ-2018»
0.05 Худ. фильм «ЗА-

ЩИТНИК» 16+

2.10 Худ. фильм «МАКСИ-
МАЛЬНЫЙ РИСК» 16+

6.00 «Смешарики» 0+

6.35 «Команда Турбо» 0+

7.00 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

7.25 «Три кота» 0+

7.40 «Том и Джерри» 0+

8.30 Сериал «КУХНЯ» 12+

9.30, 19.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.35 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ ОТПУСК» 16+

11.55 Худ. фильм «ЖЕНЩИ-
НА-КОШКА» 12+

14.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

21.00 Худ. фильм «ИГРА 
ЭНДЕРА» 12+

23.15 Худ. фильм «ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ КИНО» 16+

0.55 Худ. фильм «ОБРАЗЦО-
ВЫЙ САМЕЦ №2» 16+

2.50 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
РИДДИКА. ЧЕР-
НАЯ ДЫРА» 16+

4.55 Сериал «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

5.25 «Ералаш»

*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, 12.00 Сериал «УЛИЦА» 16+

12.30 «Битва экстрасенсов» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

14.30, 19.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

*19.15 «Да! Еда!» 12+

20.00 «Comedy woman» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Не спать!» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.35 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШОЙ ГОД» 12+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Сериал «ГА-
ДАЛКА» 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

13.30 Сериал «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+

15.30 «Мистические истории» 16+

18.00 «Дневник экстрасенса» 16+

19.00 «Человек-невидимка» 12+

20.00 Худ. фильм «ВСПОМ-
НИТЬ ВСЕ» 16+

22.15 Худ. фильм «ЭЛЕК-
ТРА» 12+

0.00 Худ. фильм «ГЕРАКЛ» 12+

3.15 Худ. фильм «НЕ-
ВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 
УАНДЕРСТОУН» 12+

5.15 «Тайные знаки» 12+

6.10, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.35 Сериал «СТРАСТИ 
ПО ЧАПАЮ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
20.45, 23.15 Сериал «СНАЙПЕР. 

ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+

0.30 Худ. фильм «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ ДОРОГА» 12+

2.25 Худ. фильм «СЕМЬ ЧАСОВ 
ДО ГИБЕЛИ» 6+

3.50 Худ. фильм «Я СЛУЖУ 
НА ГРАНИЦЕ» 6+

29 июня

«ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
Пока герой выбирает, какие именно вос-

поминания ему приобрести, отряд спецназа 
штурмует комнату, где он находится и уже 
было берет его под арест. К своему соб-
ственному удивлению, он молниеносно 
уничтожает весь отряд при помощи неве-
роятных бойцовских навыков, о владе-
нии которыми и не подозревал… 

Режиссер — Лен Уайзман.
В ролях: Колин Фаррелл, Кейт Бекин-

сейл, Джессика Бил, Брайан Крэнстон.

ТВ-3 // 20.00

СШ
А 

—
  К

ан
ад

а,
 2

01
2 

(1
6+

)

«ИГРА ЭНДЕРА»
Человечество пережило два вторжения ино-

планетной расы жукеров и готовится к очеред-
ному вторжению. Для поиска пилотов и вое-
начальников создается военная школа, в ко-
торую отправляют самых талантливых детей. 
Среди этих детей — Эндрю Виггин, будущий 
полководец Международного флота Зем-
ли и единственная надежда на спасение. 

Режиссер — Гэвин Худ.
В ролях: Эйса Баттерфилд, Харрисон 

Форд, Бен Кингсли, Виола Дэвис.

СТС // 21.00

СШ
А,

 2
01

3 
(1

2+
)

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
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5.30 «Марш-бросок» 12+

5.55 Худ. фильм «ЖИЗНЬ 
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО»

7.45 «Православная эн-
циклопедия» 6+

8.15 Худ. фильм «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА»

9.35, 11.45 Худ. фильм «ТАЙНА 
ДВУХ ОКЕАНОВ» 12+

11.30, 14.30, 23.30 «События»
12.50, 14.45 Худ. фильм «ВИОЛЕТ-

ТА ИЗ АТАМАНОВКИ» 12+

17.00 Худ. фильм «ЖЕНЩИНА 
ЕГО МЕЧТЫ» 12+

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Красный проект» 16+

23.40 «Право голоса» 16+

3.20 «Власть олинклюзив» 16+

3.55 «90-е. Березовский про-
тив Примакова» 16+

5.20 Сериал «ФАНТАЗИЯ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Фантазия белых ночей» 12+

7.40 «Играй, гармонь любимая!»
8.25 «Смешарики. Новые 

приключения»
8.40 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Неслужебный роман 

Людмилы Ивановой» 12+

11.10 «Теория заговора» 16+

12.15 «Виталий Соломин. «...И вагон 
любви нерастраченной!» 12+

13.10 Худ. фильм «ЖЕНЩИНЫ»
15.10 «Вместе с дельфинами» 16+

17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»

18.00 Вечерние новости
18.15 «Сегодня вечером» 16+

20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по 

футболу. 1/8 финала
23.00 Сериал «САДОВОЕ 

КОЛЬЦО» 16+

0.00 Сериал «ОТТЕПЕЛЬ» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.30, 3.45 «Царь горы» 16+

9.50 «Кунг-фу Панда» 12+

10.45, 18.50 «Бешеные 
кролики» 12+

11.10, 0.05, 2.50 «WWE RAW» 16+

12.10 «Время приключений» 12+

13.05 «Атомный лес» 16+

13.55 «Аватар» 12+

14.50, 20.35 «Гриффины» 16+

19.20 «Симпсоны» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.15 «Южный парк» 18+

1.05 Сериал «ПРЕПАДЫ» 16+

1.55 «Американский папаша» 16+

5.05 «Пингвины Ма-
дагаскара» 12+

5.05 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

8.35 «День ангела» 0+

9.00 Сериал «СЛЕД» 16+

0.15 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

2.15 «Большая разница» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Худ. фильм «ЦИРК ЗА-

ЖИГАЕТ ОГНИ»

8.20 Мультфильм «Снеж-
ная королева»

9.20 «Обыкновенный концерт»
9.50 Худ. фильм «МОСТ 

ВАТЕРЛОО»
11.35, 1.00 «История обезьяны 

по имени Канель»
12.25 «Мифы Древней Греции»
12.55 Концерт «Наших песен 

удивительная жизнь»
13.45 Худ. фильм «ИН-

СПЕКТОР ГУЛЛ»
16.05 Большой балет — 2016
18.10 «История моды»
19.05 Худ. фильм «ВСЕМ 

— СПАСИБО!»
20.40 «Федерико Феллини и 

Джульетта Мазина»
21.25 Худ. фильм «КОРОЛЕВ-

СКАЯ СВАДЬБА»
23.00 «Queen. Дни нашей жизни» 18+

1.55 «По следам тайны». «Когда 
на Земле правили боги»

2.40 Мультфильм «Ры-
царский роман»

6.30 «Джейми: обед за 
30 минут» 16+

7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 16+

8.40 Сериал «ПОЮЩИЕ В 
ТЕРНОВНИКЕ» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

22.40 «Москвички» 16+

0.30 Худ. фильм «ДЖЕЙН 
ЭЙР» 16+

2.35 «Понять. Простить» 16+

4.35 «Я его убила» 16+

6.25 «6 кадров» 16+

5.00 «Том и Джерри. 
Детские годы» 12+

6.50 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.00 «Бедняков + 1» 16+

8.55 «Еда, я люблю тебя!» 16+

9.55, 11.00, 13.00, 13.55, 14.55, 
16.00 «Орел и Решка» 16+

17.00 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+

18.45 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ — 2» 16+

20.40 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ — 3» 16+

22.10 Худ. фильм «ОДИНОК 
ПО КОНТРАКТУ» 12+

0.05 Худ. фильм «ФРИДА» 16+

2.25 Худ. фильм «ВОЛШЕБ-
НАЯ СТРАНА» 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 
Новости регионов 12+

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

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.30, 10.00, 12.00, 
14.00, 19.00, 21.00, 0.00 
Губернские новости 12+

11.00 «Нильс» 0+

12.10 «Соль земли» 12+

12.30 «Арт-проспект» 12+

12.45 «Да! Еда!» 12+

13.00 «Марафон» 12+

14.10, 0.20 Худ. фильм «ГАЙД-
ПАРК НА ГУДЗОНЕ» 16+

15.45 Худ. фильм «МЕСТЬ» 16+

17.25, 1.55 Худ. фильм «ДАВАЙ-
ТЕ ПОЦЕЛУЕМСЯ» 16+

19.10 «Преступление в 
стиле модерн» 12+

20.00 «Ты в эфире. Лучшее» 12+

21.10, 3.30 Худ. фильм «ЛЕГКОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ» 16+

22.45, 0.05 Худ. фильм «ХРАНИ-
ТЕЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+

5.00 «Заботливые мишки. 
Дружная семья»

6.00 «Катя и Мим-Мим»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.35 «Летающие звери»
9.00 «Завтрак на ура!»
9.25 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
10.45 «Король караоке»
11.15 «Три кота»
12.30 «Большие праздники»
13.00 «Мадемуазель Зази»
14.30 «Котенок по имени Гав»
15.20 «Маша и Медведь»
17.00 «Барби: Марипоса и 

Принцесса фея»
18.20 «Ми-ми-мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Фиксики»
23.40 «Вспыш и чудо-машинки»
0.55 Худ. фильм «ЗАВТРАК 

НА ТРАВЕ»

2.05 «Копилка фокусов»
2.30 «Королевские зайцы»
2.50 «Молодильные яблоки»
3.10 «Два богатыря»
3.20 «Великан-эгоист»
3.30 «Подводный счет»
3.45 «Пингвиненок Пороро»

5.00 «ЧП. Расследование» 16+

5.40 «Звезды сошлись» 16+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» 0+

8.40 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

9.15 «Кто в доме хозяин?» 16+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «Поедем, поедим!» 0+

14.00 «Жди меня» 12+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион». 
Бедрос Киркоров 16+

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Худ. фильм «ПЛЯЖ. 

ЖАРКИЙ СЕЗОН» 12+

23.55 «Международная 
пилорама» 18+

0.55 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

1.55 Худ. фильм «ГОСТЬ» 16+

6.00 Мультфильмы
8.00, 9.30, 3.45 «Улетное видео» 16+

8.30 «Улетные животные» 16+

10.30 Худ. фильм «КАЗИНО 
«РОЯЛЬ» 12+

13.10 Худ. фильм «НИКОГДА НЕ 
ГОВОРИ «НИКОГДА» 12+

15.50 Худ. фильм «ОСЛЕПЛЕН-
НЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» 16+

17.30 Худ. фильм «ДЬЯВОЛ И 
ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» 16+

19.30 Худ. фильм «МО-
ШЕННИКИ» 12+

21.30 Худ. фильм «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС» 16+

23.40 Худ. фильм «БЕРДМЭН» 18+

2.00 Худ. фильм «УМРИ 
СО МНОЙ» 16+

5.10 «Лига «8файт»

5.00 Худ. фильм «ВЕРО-
НИКА МАРС» 16+

5.50, 16.35, 2.20 «Территория 
заблуждений» 16+

7.15 Худ. фильм «КАПИ-
ТАН КРЮК» 12+

10.00 «Минтранс» 16+

11.00 «Самая полезная 
программа» 16+

12.00 «Военная тайна» 16+

16.30 Новости 16+

18.30 «Засекреченные списки. 
Самые смешные» 16+

20.20 Худ. фильм «НЕ-
УДЕРЖИМЫЕ» 16+

22.20 Худ. фильм «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ-2» 16+

0.00 Худ. фильм «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ-3» 16+

4.45 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+

6.35 «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
*8.00 «Сезон забот»
*8.15 «Наш рецепт»
*8.30 «Закон и мы»
*8.45 «Законодательная власть»
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
*11.20 «Местное время». 

«Вести-Воронеж»
11.40 «Смеяться разрешается»
12.55 Худ. фильм «ПЛАСТМАС-

СОВАЯ КОРОЛЕВА» 12+

16.45 Футбол. Чемпионат мира 
— 2018. 1/8 финала

19.00 «Привет, Андрей!» 12+

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

СТО РОМАН» 12+

1.00 Худ. фильм «СЕРДЦЕ 
БЕЗ ЗАМКА» 12+

3.15 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

*7.00, 7.30 Губернские новости 12+

*7.05, 7.35 «Утро вместе» 12+

*8.00 «Марафон» 12+

9.00 «Агенты 003» 16+

9.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30, 19.30 Сериал «ФИЗРУК» 16+

*19.00 «Ты в эфире» 12+

21.00 Худ. фильм «ПИКСЕЛИ» 12+

1.00 Худ. фильм «ГОРОД 
ВОРОВ» 16+

3.25 «ТНТ мusic» 16+

6.00 Мультфильмы
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 

Сериал «ГОРЕЦ» 16+

13.30 Худ. фильм «ГЕРАКЛ» 12+

16.45 Худ. фильм «ВСПОМ-
НИТЬ ВСЕ» 16+

19.00 Худ. фильм «СКАЙ-
ЛАЙН» 16+

20.45 Худ. фильм «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ СУПЕРМЕНА» 12+

23.45 Худ. фильм «СФЕРА» 16+

2.30 Худ. фильм «ДРЕЙФ» 16+

4.15, 5.15 «Тайные знаки» 12+

5.25 Худ. фильм «РОД-
НАЯ КРОВЬ» 12+

7.10 Худ. фильм «ШОФЕР 
ПОНЕВОЛЕ» 6+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

9.15 «Легенды цирка» 6+

9.40 «Не факт!» 6+

10.10 «Легенды спорта» 6+

10.45, 13.15 Худ. фильм «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» 12+

13.50 Худ. фильм «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА» 12+

17.05, 18.25 Худ. фильм «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 12+

20.15 Худ. фильм «КОНЕЦ ОПЕ-
РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+

23.20 Худ. фильм «СЛЕДЫ 
НА СНЕГУ» 6+

0.55 Худ. фильм 
«ЕДИНСТВЕННАЯ...»

2.50 Худ. фильм «Я ТЕБЯ 
НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ»

4.35 «Юрий Гагарин. Первый 
из первых» 6+

30 июня

« СКАЙЛАЙН»
После вечеринки компания друзей просы-

пается от того, что в окно ударяет яркий свет. 
Они видят, как людей на улице затягивает 
в столп света и они поднимаются куда-то 
вверх. Вскоре после этого на планете на-
чинается зачистка оставшихся людей. Вы-
жившим предстоит бороться за жизнь с 
инопланетными тварями.

Режиссер — Колин Штраус.
В ролях: Эрик Бальфур, Скотти Томпсон, 

Дэвид Зайас, Бриттани Дэниэл.

ТВ-3 // 19.00

СШ
А,

 2
01

0 
(1

6+
)

«ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»
Бэтмен поднимает ставки в войне с крими-

налом. Он намерен очистить улицы от пре-
ступности, отравляющей город. Сотрудни-
чество оказывается эффективным, но ско-
ро все обнаружат себя посреди хаоса, соз-
данного восходящим криминальным ге-
нием, известным испуганным горожанам 
под именем Джокер. 

Режиссер — Кристофер Нолан.
В ролях: Кристиан Бэйл, Хит Леджер, Аа-

рон Экхарт, Мэгги Джилленхол.

СТС // 18.00
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6.30 «Дорога в Россию» 12+

7.00 Худ. фильм «НЕКУДА 
БЕЖАТЬ» 16+

8.45 «Все на Матч! ЧМ-2018. 
События недели» 12+

9.15, 12.55, 13.55 Новости
9.25 «Вэлкам ту Раша» 12+

9.55, 17.00, 21.00 Футбол. 
Чемпионат мира — 2018 0+

11.55 «Тотальный футбол» 12+

13.05 «Есть только миг...» 12+

13.25 «По России с футболом» 12+

14.00, 19.00, 23.00 «Все на 
Матч! ЧМ-2018»

15.55 «Формула-1». Гран-при 
Австрии. Квалификация

23.45 «Чемпионат мира. Live» 12+

0.05 «Все на Матч!»
0.25 Профессиональный бокс 16+

3.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Финал четырех 0+

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.00 «Смешарики» 0+

6.20 «Команда Турбо» 0+

6.45 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

7.10 «Том и Джерри» 0+

7.35 «Новаторы» 6+

7.50 «Три кота» 0+

8.05 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

8.30, 11.30, 16.00 «Шоу 
«Уральских пельменей» 16+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

12.00 Мультфильм «Монстры 
против пришельцев» 12+

13.50 Худ. фильм «ИГРА 
ЭНДЕРА» 12+

18.00 Худ. фильм «ТЕМНЫЙ 
РЫЦАРЬ» 16+

21.00 Худ. фильм «ТЕМНЫЙ 
РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+

23.30 Худ. фильм «ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ 
КИНО — 2» 16+
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ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.30, 3.45 «Царь горы» 16+

9.50 «Кунг-фу Панда» 12+

10.45, 17.30 «Бешеные 
кролики» 12+

11.10, 0.05, 2.50 «International 
Smackdown» 16+

12.10 «Время приключений» 12+

13.05 «Атомный лес» 16+

13.55 «Аватар» 12+

15.20, 19.45 «Симпсоны» 16+

16.40, 20.35 «Гриффины» 16+

17.55, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.15 «Южный парк» 18+

1.05 Сериал «ПРЕПАДЫ» 16+

1.55 «Американский папаша» 16+

5.05 «Пингвины Мадагаскара» 12+

5.00 «Моя правда. Валерий 
Золотухин» 12+

5.55 «Моя правда. Наталья 
Андрейченко» 12+

6.45 «Моя правда. Дми-
трий Дюжев» 12+

7.40 «Моя правда. Таисия 
Повалий» 12+

8.30 «Моя правда. Римма 
Маркова» 12+

9.30 «Моя правда. Алексей Панин» 12+

10.20 «Моя правда. Любовь 
Соколова» 12+

11.15 «Моя правда. Александр 
Михайлов» 12+

12.10 «Моя правда. Зинаида 
Кириенко» 12+

13.05 «Моя правда. Олег и 
Михаил Ефремовы» 12+

14.00 «Моя правда. Анастасия 
Заворотнюк» 12+

14.55 Сериал «ОБНИМАЯ НЕБО» 16+

2.50 «Большая разница» 16+

6.30 «Все на Матч! ЧМ-2018. 
События недели» 12+

7.00 Худ. фильм «ВОСКРЕШАЯ 
ЧЕМПИОНА» 16+

9.05 «На пути к финалу Супер-
серии. Гассиев & Усик» 16+

11.00, 12.30, 18.15 Новости
11.10, 23.45 «Чемпионат 

мира. Live» 12+

11.30 «Плей-офф чемпионата 
мира по футболу» 12+

12.35 «Есть только миг...» 12+

12.55 Футбол. Чемпионат мира 
— 2018. 1/8 финала 0+

14.55, 18.55, 22.55 «Все на 
Матч! ЧМ-2018»

15.50 «Формула-1». Гран-
при Австрии

18.25 «По России с футболом» 12+

20.55 Футбол. Чемпионат мира 
— 2018. 1/8 финала 0+

0.05 «Все на Матч!»

5.00, 5.45 «Том и Джерри» 12+

5.20, 3.10 «Том и Джерри. 
Детские годы» 12+

7.00, 7.40 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

8.10, 9.00 «Ревизолушка» 16+

9.55, 13.00 «Орел и решка» 16+

12.00 «Пятница с Региной!» 16+

14.55 «На ножах» 16+

22.20 Худ. фильм «ФРИДА» 16+

0.35 Худ. фильм «ВОЛШЕБ-
НАЯ СТРАНА» 16+

6.00 Мультфильмы
8.00, 2.30 «Улетное видео» 16+

8.30 «Улетные животные» 16+

9.30 Сериал «ТУМАН-2» 16+

12.40 Сериал «ЗАСТАВА 
ЖИЛИНА» 16+

22.50 Худ. фильм «ИСКА-
ТЕЛЬ ВОДЫ» 16+

1.00 Худ. фильм «ЗА ЛИ-
НИЕЙ ОГНЯ» 16+

5.00 «Лига «8файт»

6.00 Мультфильмы
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Сериал 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

13.30 «Магия чисел» 12+

14.00 Худ. фильм «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ СУПЕРМЕНА» 12+

17.00 Худ. фильм «ЭЛЕКТРА» 12+

18.45 Худ. фильм «ДРУ-
ГОЙ МИР» 16+

21.00 Худ. фильм «ДРУГОЙ 
МИР — 2» 16+

23.00 Худ. фильм «СКАЙ-
ЛАЙН» 16+

0.45 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ БИТВА» 16+

2.30 Худ. фильм «СФЕРА» 16+

5.15 «Тайные знаки» 12+

1 июля
В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

5.20 Сериал «ФАНТАЗИЯ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Фантазия белых ночей» 12+

7.30 «Смешарики. ПИН-код»
7.45 «Часовой» 12+

8.15 «Здоровье» 16+

9.20 «Угадай мелодию» 12+

10.15 «Олег Видов. С тобой 
и без тебя» 12+

11.15 «Честное слово»
12.15 «Анастасия Вертинская. 

Бегущая по волнам» 12+

13.10 Худ. фильм 
«ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»

15.00 «Михаил Козаков. «Разве 
я не гениален?!» 12+

15.55 «Большие гонки»
17.15 «Кто хочет стать 

миллионером?»
18.10 «Звезды под гипнозом» 16+

20.00 Воскресное «Время»
20.40 Чемпионат мира по 

футболу. 1/8 финала
23.00 Музыкальная премия «Жара»
0.50 Худ. фильм «СИЦИЛИЙ-

СКИЙ КЛАН» 16+

5.00 Худ. фильм «СВОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» 0+

6.55 «Центральное теле-
видение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» 0+

8.45 «Устами младенца» 0+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.50 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «У нас выигрывают!» 12+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели»
20.10 Худ. фильм «ПЛЯЖ. 

ЖАРКИЙ СЕЗОН» 12+

0.20 Худ. фильм «МЕДВЕ-
ЖЬЯ ХВАТКА» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

7.50 Худ. фильм «НЕ-
УДЕРЖИМЫЕ» 16+

9.45 Худ. фильм «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ-2» 16+

11.30 Худ. фильм «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ-3» 16+

13.45 Сериал «ИГРА ПРЕ-
СТОЛОВ» 16+

0.00 «Соль». Музыка по-
коления 90-х» 16+

2.20 «Военная тайна» 16+

4.55 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+

6.45 «Сам себе режиссер»
7.35, 3.25 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
*8.45 «Местное время». «Вести-

Воронеж». События недели»
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
12.35 Худ. фильм «НИКОМУ 

НЕ ГОВОРИ» 12+

16.45 Футбол. Чемпионат мира 
— 2018 1/8 финала

19.00 «Вести недели»
21.30 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 12+

0.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

1.30 Сериал «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» 12+

6.00 «Смешарики» 0+

6.45 «Том и Джерри» 0+

7.10, 8.05 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.35 «Новаторы» 6+

7.50 «Три кота» 0+

8.30, 16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.10 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НАЯ ПЫЛЬ» 16+

12.45 Худ. фильм «ТЕМНЫЙ 
РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+

16.30, 1.35 Худ. фильм «БЕЗ 
ЧУВСТВ» 16+

18.10 Худ. фильм «БЭТМЕН. 
НАЧАЛО» 12+

21.00 Худ. фильм «БЭТМЕН 
ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. 
НА ЗАРЕ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» 16+

0.00 Худ. фильм «ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ 
КИНО — 3» 16+

3.15 Худ. фильм «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ РАЗВОДА» 16+

*7.00 «Полицейский вестник» 12+

*7.15 «Арт-проспект» 12+

*7.30 «Да! Еда!» 12+

*7.45 «Адрес истории» 12+

*8.00 «Кино по выходным» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Большой завтрак» 16+

12.30, 19.30 «Где логика?» 16+

*19.00 Губернские новости 12+

*19.15 «Просто жизнь» 12+

22.00 «Комик в городе» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.35 Мультфильм «Труп 
невесты» 12+

3.05 «ТНТ мusic» 16+

3.35 «Импровизация» 16+

«РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»
В Рим с официальным визитом прибыва-

ет юная принцесса Анна. Дни ее расписаны 
по минутам — приемы, интервью… в об-
щем, тоска! Она совсем девчонка, ей хо-
чется свободы, и она убегает из дворца. 
А незадолго до побега доктор сделал ей 
укол снотворного, и принцесса засыпа-
ет на скамейке.  

Режиссер — Уильям Уайлер.
В ролях: Грегори Пек, Одри Хепберн, Эд-

ди Альберт, Хартли Пауэр.

ДОМАШНИЙ // 0.30
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«Я, ФРАНКЕНШТЕЙН»
Он — монстр, двухсотлетний плод безумной 

фантазии своего создателя, легенда. Величе-
ственные соборы скрывают огромные арсена-
лы, за дверьми лабораторий проводятся экс-
перименты по воскрешению мертвых. Война 
двух кланов могущественных существ дости-
гает своего пика. И только он, Адам, монстр 
Франкенштейна, в силах ее остановить. 

Режиссер — Стюарт Битти.
В ролях: Аарон Экхарт, Ивонн Страхов-

ски, Миранда Отто, Билл Найи.

ТВ-ГУБЕРНИЯ // 21.15
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6.10 Худ. фильм «ССОРА 
В ЛУКАШАХ» 12+

8.00 «Фактор жизни» 12+

8.30 «Короли эпизода. Бо-
рислав Брондуков» 12+

9.20 Худ. фильм «ГОРБУН» 6+

11.30, 0.10 «События»
11.45 «Игорь Старыгин. По-

следняя дуэль» 12+

12.40 Худ. фильм «СЕКРЕТ 
НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» 12+

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники москов-

ского быта» 12+

15.55 «90-е. Граждане барыги!» 16+

16.40 «Прощание. Владис-
лав Листьев» 16+

17.35 Худ. фильм «БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ВРАЧ» 12+

21.25, 0.30 Худ. фильм «КОГОТЬ 
ИЗ МАВРИТАНИИ» 12+

1.20 «Петровка, 38»
1.30 Худ. фильм «ДЖИНН» 12+

6.30 Худ. фильм «КЛОУН»
9.00 Мультфильм «Ну, погоди!»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Худ. фильм «ВСЕМ 

— СПАСИБО!»
12.15, 1.30 «Утреннее сияние»
13.05 «Письма из про-

винции». Сургут
13.35 Хор имени М.Е. Пятницкого
14.55 Худ. фильм «КОРОЛЕВ-

СКАЯ СВАДЬБА»

16.30 «Пешком...». Москва торговая
17.00 «По следам тайны». «Когда 

на Земле правили боги»
17.45 «Музыка воды остро-

вов Вануату»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Худ. фильм «НАСТЯ»
21.40 Опера «Паяцы» 18+

23.10 Худ. фильм «ИН-
СПЕКТОР ГУЛЛ»

2.20 Мультфильм «Шпи-
онские страсти»

6.30 «Джейми: обед за 
30 минут» 16+

7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+

7.45 Худ. фильм «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» 16+

9.35 Худ. фильм «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ» 16+

13.20 Сериал «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО» 16+

17.30 «Свой дом» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

22.55 «Москвички» 16+

0.30 Худ. фильм «РИМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 16+

2.50 «Понять. Простить» 16+

4.20 «Я его убила» 16+

5.20 «6 кадров»

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Фиксики» 0+

12.00, 22.50, 0.10 Худ. фильм 
«ПРИРОЖДЕННЫЙ 
ГОНЩИК» 16+

13.40 «Соль земли» 12+

14.00, 19.00, 21.00, 0.00 
Губернские новости 12+

14.10 Телеверсия церемонии 
награждения специалистов 
ко Дню медицинского 
работника — 2018 12+

15.40 Худ. фильм «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН» 16+

17.55 «Фильм-концерт Надежды 
Бабкиной «Бабий бунт» 12+

19.15 «Просто жизнь» 12+

19.30 Худ. фильм «ЛЕГКОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ» 16+

21.15, 3.00 Худ. фильм «Я, 
ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+

0.40 Концерт Государственного 
академического русского 
народного хора имени 
К.И. Массалитинова 16+

5.00 «Заботливые мишки. 
Дружная семья»

6.00 «Катя и Мим-Мим»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.35 «Дракоша Тоша»
9.00 «Высокая кухня»
9.20 «Лео и Тиг»
10.45 «Мастерская «Уме-

лые ручки»
11.00 «Лунтик и его друзья»
12.30 «Детская утренняя почта»
13.00 «Соник Бум»
14.25 «Луни Тюнз шоу»
15.35 «Бобби и Билл»
17.05 «Сказочный патруль»
18.40 «Мадемуазель Зази»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Барбоскины»
23.40 «Вспыш и чудо-машинки»
0.55 Худ. фильм «ЗА-

ВТРАК НА ТРАВЕ»
2.05 «Копилка фокусов»
2.30 «На лесной эстраде»
2.40 «Крепыш»
3.00 «Трубка и медведь»
3.10 «Это что за птица?»
3.20 «Разные колеса»
3.30 «Подводный счет»
3.45 «Пингвиненок Пороро»

5.20 Худ. фильм «ОСТОРОЖ-
НО, БАБУШКА!»

7.00 Худ. фильм «ЗАСТАВА 
В ГОРАХ» 12+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Военная приемка» 6+

11.50, 13.15 Худ. фильм «ЛЬВИ-
НАЯ ДОЛЯ» 12+

14.20 Сериал «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+

18.25 «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+

1.20 Сериал «УЛИКИ» 16+
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ХИТАЧИ — 
ВОРОНЕЖ

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

О профессии

— Я родился в городе Хитачи, в 100 
км севернее Токио. Там окончил школу. 
Потом поступил в университет в Киото, 
где изучал журналистику. Сразу после 
университета вернулся в Хитачи, чтобы 
работать в компании своего отца. На-
ша семейная фирма занималась опто-
выми продажами металлических изде-
лий для фабрик.

Посвятил этому 11 лет, но мне хоте-
лось большего. Поступил в аспиранту-
ру в Америке, прожил там четыре года. 
Пытался устроиться преподавателем 
японского, но найти пристойную рабо-
ту было сложно. Тогда стал искать объ-
явления о работе в других странах. И в 
один прекрасный день нашел вакан-
сию преподавателя японского языка в 
Воронеже. Разумеется, я ничего не знал 
о Воронеже, потому что в Японии это не 
самый известный русский город.

Так я стал преподавателем в ВЭПИ. 
К сожалению, через год курс японско-
го там закрыли. Сейчас веду курс для 
студентов ВГУ и людей, которые могут 
прийти со стороны.

В основном живу в Воронеже, но 
каж дую неделю выбираюсь в Москву — 
там преподаю в частном университете 
и сотрудничаю с Японским фондом —  
Japan Foundation. Также сотрудничаю с 
московским издательством, публикую-
щим японскую литературу для подрост-
ков — комиксы, манги и ранобэ. Моя 
главная функция — вести переговоры 
с японскими издательствами для полу-
чения разрешения на печать этих книг 
в переводе.

О российских машинах

— Когда самолет приземлился в 
Шереметьево, меня встретил води-
тель из ВЭПИ. Мы ехали в Воронеж 
на его стареньких «жигулях». Для 
меня это была экзотика: в Японии 
встретить на улице подобные ма-
шины практически невозможно. В 
первые дни в Воронеже я то и дело 
заглядывался на «жигули». Это был 
2002 год, но мне казалось, что маши-
на времени перенесла меня в 1970-е.

О русской зимовке

— В Японии зима мягкая: средняя 
температура в Токио около +5 °C, в Хи-
тачи днем столбик термометра может 
подняться до +10 °C. Удивительно, но 
зимовать в России комфортнее, чем в 
Японии: у вас в помещениях всюду цен-
тральное отопление. В Японии мы гре-
емся электрическими обогревателями, 
которые стоят в каждой комнате. Это не 
очень удобно. В ванной и туалете обо-
гревателей нет, поэтому там холодно. С 
холодной зимней улицы ты попадаешь 
в холодную квартиру, где температура 
может быть +5 °C.

О невежливых 
продавцах

— Я заметил, что 
люди у вас очень на-
стороженно относятся 

к незнакомцам, осто-
рожны и даже равно-

душны в общении с посто-
ронними. И совсем по-другому 

ведут себя с членами семьи, родствен-
никами, друзьями и коллегами. К лю-
дям своего круга они, как правило, 
дружелюбны, добры и готовы прий ти 
на выручку. Конечно, как только с ни-
ми познакомишься ближе, они стано-
вятся дружелюбнее. В Японии мы то-
же держим дистанцию, но не возво-
дим такую стену. Это проявляется и в 
сфере обслуживания. Я был поражен, 
что ваши продавцы невежливы с кли-
ентами. В Японии продавцы улыбают-
ся, кланяются, демонстрируют любез-
ность. А в России такой культуры, к со-
жалению, нет и в помине. Обычно ва-
ши продавцы встречают меня с ка-
менным лицом.

О холодце 
и роллах

— Я неприхотлив и не капризничаю, 
если не имею возможности есть при-
вычную еду. С удовольствием ем все ва-
ши супы — уху, солянку, борщ, грибной 
суп. В Японии гораздо больше вариа-
ций одного и того же блюда, а ваш ку-
линарный репертуар более сокращен-
ный. Это нисколько не умаляет его ка-
чества, и он мне очень нравится. Един-
ственное русское блюдо, которое я не 
понимаю, — это холодец.

Я заметил, что из японской кухни в 
России вы предпочитаете именно рол-
лы. На самом деле роллы в Японии не 
так уж популярны. Мы едим суши — 
это рис, на который кладут рыбку. Ко-
нечно, рыба в Японии посвежее, хо-
тя это объяснимо объективными фак-
торами. Но я удивляюсь огромно-
му количеству вариаций ваших рол-
лов, которые выдаются за оригиналь-
ную японскую кухню! Такого количе-
ства роллов в меню японских ресто-
ранов нет.

О женах, семьях и доходах

— У меня за плечами два брака. Пер-
вой моей женой была японка, второй — 
русская. Русские женщины более неза-
висимы, чем японские. Японка зависит 
от мужчины, и она рада этому. У русских 
женщин больше воли и желания быть 
немного в стороне от мужа. Русская хо-
чет быть себе хозяйкой. Возможно, так 
происходит потому, что русская женщи-
на не всегда может положиться на свое-
го мужчину. А в Японии мужчины обыч-
но зарабатывают хорошие деньги. Они 
чувствуют огромную ответственность за 
содержание своей семьи. Японец дума-
ет так: «Если у меня не будет достойной 
зарплаты, я не смогу жениться».

О косплее

— Знаю, что в Воронеже мощное 
движение поклонников аниме, и не раз 
бывал на ваших косплеях — костюми-
рованных играх, в которых люди пере-
воплощаются в героев аниме. Косплеи 
в России великолепные. Вполне веро-
ятно, что это одни из самых лучших кос-
плеев в мире. Русские люди изобрета-
тельные, они ковыряются в деталях. Во-
обще многие персонажи в аниме вы-
глядят как западные люди: высокие, ху-
дые, длинноногие. В России много по-
добных типажей. Поэтому, когда они на-
девают такие костюмы, они реально на 
них похожи. Русские люди любят фанта-
зийные миры — им нравится поиграть 
в кого-то еще. И аниме идеально впи-
сываются в эту нишу.

О японском долголетии

— Думаю, основная причина япон-
ского долголетия — наш рацион. Мы 
едим свежие овощи и рыбу.  Еще япон-
цы любят ходить пешком. В России лю-
ди тоже гуляют пешком, но больше для 
удовольствия, болтая с друзьями. Япон-
цы же ходят именно для здоровья: для 
них это физкультурный ритуал, который 
они совершают утром и вечером.

О днях рождения

— Мы в Японии отмечаем толь-
ко дни рождения детей — у нас это 
праздник того, что человек растет. Дни 
рождения взрослых не празднуются, 
ведь они уже выросли. Многие члены 
японских семей забывают даты дней 
рождения близких. Вы можете спро-
сить у японца: «Когда день рождения 
твоего отца?», — и он начнет мучитель-
но вспоминать эту дату. 

Но у нас очень популярны День ма-
тери (Mother‘s Day) и День отца (Father‘s 
Day). Первый отмечается во второе вос-
кресенье мая, а второй — в третье вос-
кресенье июня.

О Новом годе

— У вас Новый год начинается в 
полночь. А японцы считают, что Но-
вый год начинается с восходом солн-
ца. Мы даже называем этот праздник 
Hatsuheenode, что в переводе значит 
«первый восход солнца». В 12 ночи мы 
не чокаемся бокалами и ничего не вы-
пиваем, спокойно ложимся спать. Но 
на следующий день все встают затем-
но, чтобы увидеть восход солнца пер-
вого дня года. И только после этого на-
чинают праздновать. Обязательно вы-
пивают саке (но, что важно, не пьем на-
кануне вечером). Для нас это религи-
озный праздник, таинство, а не просто 
светское веселье. Поэтому и атмосфе-
ра празднования японского Нового го-
да более спокойная.

ЯПОНЕЦ ХИ-
ГАШИ ЙОШИДА 

— О «ЖИГУЛЯХ», 
РОЛЛАХ И КОС-

ПЛЕЕ

В очередном выпуске спецпроек-
та «Воронеж иностранный» корре-
спонденты «Семерочки» встрети-
лись с японцем Хигаши Йошида, ко-
торый живет в Воронеже с 2002 го-
да. Хигаши работает преподавате-
лем японского языка в ВГУ. Ино-
странец легко адаптировался к рус-
ской зиме и национальным блюдам, 
но не может смириться с воронеж-
скими пробками.
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БЕСПЛАТНАЯ ЕЖ
ЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМ

ЕРОЧКА»

В этом номере «Семерочка» за-
вершает свою рубрику «Пись-
ма с фронта». Два месяца вместе 
с читателями мы вспоминали сол-
дат Великой Отечественной вой-
ны, публикуя письма героев с фрон-
та, рассказывая их словами о тех 
ужасных событиях, которые при-
шлось пережить гражданам на-
шей страны. О чем писали бойцы 
своим близким в недолгие мину-
ты затишья, что их волновало, ка-
кие мысли их посещали и как сло-
жились их судьбы — читайте в за-
ключительном материале.

ПАВЕЛ 
КУЗНЕЦОВ
(1911–1945)

Павел Кузнецов служил 
мастером оружейных 
мастерских боепитания, 
писал с фронта родителям, 
жене и пятилетней дочке 
Ниночке. Он погиб в Австрии 
при выполнении боевого 
задания, не дожив до Победы 
ровно один месяц. Письма 
и фотографии в редакцию 
«Семерочки» передала дочь 
фронтовика
Нина Бубнова.

Здравствуйте, моя дорогая мамочка, вы 
стали стары и сейчас сильно больны. Обо 
мне не грустите. Вы мною гордитесь, потому 
что я отстаиваю свою независимость, я от-
стаиваю вашу горечь и обиду от проклято-
го изверга, который вас так сильно обездо-
лил. Я буду мстить за ваше горе и печаль. 
Я буду мстить за разбитую нашу деревню, за 
свой дом, в котором мы жили, гуляли и ве-
селились, собирались все вместе с друзья-
ми и знакомыми. Садились за стол, вели ве-
селый разговор, рассказывали прошлое и на-
поминали будущее. Это были близкие друзья 
мои и мой брат Яша, и вся моя дорогая се-
мья. Но проклятый изверг Гитлер разбил нашу 
веселую компанию. Но нет, дорогая моя ма-
мочка, мы знаем и помним своих друзей. Мы 
находимся все в разных местах, но дружба у 
нас у всех в тылах и на фронтах. У нас на 
фронтах новые друзья и новые товарищи, у 
вас тоже. Мама, так помни это все. Я здесь 

не одинок, нас много, таких как я, знай и 
гордись мною. Я ваш любимый сын, и выпала 
на нашу долю защита своей любимой родины. 
Я рожден в самые тяжелые годы. Я эти годы 
переборол, я работал и знал, для чего ра-
ботал. На мою долю много досталось труда, 
но этот труд пошел на разгром гитлеровских 
бандитов, он зря не прошел. Мы победим, бан-
диты будут биты. И мы должны, кто останет-
ся невредим, вспомнить своих друзей. Не-
далек тот час, мы бьем, немец бешено огры-
зается и бежит. Наш любимый город Воронеж 
освобожден, мое село тоже, и много других 
городов. Ему уже не опомниться, бандиту, 
он более не попытается обратно, ему пока-
зали, где кузькина мать.

Мама, это я с вами разговор веду, я 
мог много-много говорить, но времени мало. 
Когда живы будем, увидимся и наговоримся, 
только жди меня, мама. До свидань    я. Целую, 
целую. Любимый сын Паша.

Здравствуйте, мои дорогие ро-дители! Привет от вашего любимо-го сына дорогим родным: маме, па-паше, жинке Фросе и любимой дочке Ниночке! Я вас извещаю, жив-здо-ров, того и вам желаю.Любимой женке Фросе от вашего любимого мужа Паши. Фрося! Получаю я от вас письма, я очень рад, что вы сами пишете, и я хорошо понимаю вашу рукопись, для меня очень до-рога она. Я много ношу ваших писем в кармане, жаль бросить. Как по-ложу в карман, так потом выну ва-ше письмо и невольно начинаю чи-тать. Все хочется больше и боль-ше ваших слов, и что не написаны, а подразумеваешь, что они есть, и молча их читаю, милая моя Фрося!Фрося, прошло почти 8 лет, как мы стали близки друг другу, и за эти годы мы сами как будто не ви-дели, как они пролетели. Мы факти-чески с тобой нашу семейную жизнь не увидели, слишком молоды были. Но проклятая война нас разлучила, проклятые изверги нарушили наше счастье, не дали нам всласть на-

смотреться друг на друга. Но ни-чего, моя дорогая Фрося, живы бу-дем, мы еще молоды и еще крепче будем любить друг друга. А сейчас заочно ты мою любовь сохранишь.Дорогой мой папаша, скоро за-бьется сердце нашего колхоза, ко-торый разорил проклятый немец. Но он этим не устрашил советских па-триотов. Колхоз работал и будет работать, давать стране и армии продукт. Наш колхоз был передовой по овощам, золотое дно. У гитле-ровских бандитов нос не лопатка, а почуяли, что сладко. Но теперь у них настоящая лопатка и чуют, что несладко, не нравится, невкусно, аппетит потеряли. Они просили ме-ду, а мы им дали по ошибке отбив-ные наместо меда, да даже с пер-цем. Дорогой мой папаша, будь бодр и не горюй, помни и гордись мной. Будь смелей, требуй, будь бдите-лен. Вы хороший огородник, воз-рождайте продукт честно и благо-родно. Целую, целую, ваш сын Паша. Пишите ответ, остаюсь П. Кузнецов.28.1.43 г.
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свой дом, в котором мы жили, гуляли и ве-
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не одинок, нас много, таких как я, знай и 
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городов. 

Когда живы будем, увидимся и наговоримся, 

Обо 

Я много ношу ваших писем 

выну ва-ше письмо и невольно начинаю чи-тать. Все хочется больше и боль-ше ваших слов, 

в кармане, 

Мы факти-чески с тобой нашу семейную жизнь не увидели, слишком молоды были. Но проклятая война нас разлучила, 

ЦЦЦОООООООООВВВВВВВ
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ЖИЗНЬ И СУДЬБА

Что удалось выяснить
о Павле Кузнецове
От родных

Павел Кузнецов (1911–1945) до войны ра-
ботал слесарем-инструментальщиком на за-
воде им. Коминтерна. Жил в селе Подгорном 
под Воронежем. Был призван в действующую 
армию 25 мая 1943 года, служил минометным 
мастером.

— Уже во время службы папа ехал через 
Воронеж, остановился на сутки, переночевал, 
и мы пошли его с мамой провожать. Это бы-
ло после освобождения Воронежа. Мы шли по 
узенькой дорожке, а вокруг лежали трупы — 
немец на русском, русский на немце — после 
рукопашной. Мне шел пятый год, и я это хоро-
шо помню. Папа нес меня на левой руке. Я го-
ворю: «Папочка, как страшно!». А он ответил: 
«Доченька, ты не видала, как страшно там, где 
я был». Мы проводили его до вагона, он сел в 
поезд и долго-долго махал нам пилоткой. Это 
был последний раз, когда я видела отца. Через 
некоторое время нам сообщили, что он опять 
едет через Воронеж и можно повидаться. Но 
мама в это время очень сильно болела и два 
дня не могла подняться. А когда пришла, ока-
залось, что поезд только что ушел. Так им и не 
удалось встретиться. Папа погиб 9 апреля 1945 
года, попал под бомбежку в Австрии. Нам со-
общили, в каком месте его похоронили. У ба-
бушки было два сына — Яков и Павел, и оба 
не вернулись с войны, — рассказала дочь Пав-
ла Дмитриевича Нина Бубнова.

Семья Кузнецовых в Подгорном также пе-
режила налеты вражеской авиации. Мирные 
жители прятались в погребах. Самый большой, 
добротный, построенный еще до революции 
предками Кузнецовых, зажиточными хозяе-
вами, до сих пор стоит перед домом. Это един-
ственный такой погреб в Подгорном. В нем, по 
словам Нины Павловны, пряталось пол-ули-
цы. Сидеть приходилось подолгу, в погребе да-
же ставили печку-буржуйку и выводили нару-
жу трубу. Однажды Кузнецовы укрылись в по-
гребе родственников, и его задела бомба. Ни-
на открыла глаза и увидела свет — одной из 
стенок как не бывало. Кузнецовы после этого 
эвакуировались в Павловский район, а когда 
вернулись, нашли в своем дворе троих погиб-
ших красноармейцев, которых тоже накрыло 
бомбежкой. Сейчас их тела захоронены в брат-
ской могиле в Подгорном.

Из архивов

Сержант Кузнецов Павел Дмитриевич слу-
жил мастером оружейных мастерских боепита-
ния 12-го стрелкового ордена Кутузова полка, 
53-й стрелковой Новоукраинской Краснозна-
менной дивизии. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени посмертно.

Из наградного листа: «Т. Кузнецов проявил 
исключительную заботу об исправном состо-
янии вооружения подразделений полка. На-
ходясь непосредственно на передней линии 
фронта, он на месте устраняет все неполадки 
и ремонтирует вооружение подразделения… 
При выполнении боевого задания погиб смер-
тью храбрых».

Место захоронения Павла Кузнецова: Ав-
стрия, д. Рутцендорф, южная окраина, шоссе, 
100 м, второй справа налево.

Привет, дочки Ниночки!!

Здравствуй, моя дорогая
 

дочка! Привет от вашего 
па-

почки. Сообщаю вам о себе, 
по-

ка жив и здоров. И желаю 
вам 

счастья и здоровья. Доро
гая 

моя дочка, я очень рад, к
ог-

да получаю письма, и в каж
дом 

письме есть ваши ласковые р
ечи 

к своему любимому папане. 
До-

рогая моя дочка, жаль мне в
ас, 

сейчас без отца, и очень 
вам 

трудно. Я это хорошо знаю.
 Но 

ничего, моя дорогая, моли 
бо-

га, победим проклятого вра
га, 

и если останусь я живым,
 то 

конечно все учту прошлое. 
Ни-

ночка! До свидания, слушай 
ма-

мочку, маму и папашу, это 
са-

мое главное для вас, и лю
би-

те их. Целую вас. Ваш папо
чка 

П. Кузнецов.

Привет, дочки Ниночки!!

я очень рад, ког-

да получаю письма, и в каж
дом 

письме есть ваши ласковые р
ечи 

к своему любимому папане. 

ничего, моя дорогая, моли 
бо-
Но 

га, победим проклятого вра
га, 

и если останусь я живым,
 то 

конечно все учту прошлое. 

а! До свидания, слушай 

ПИСЬМО О ГИБЕЛИ ПАВЛА КУЗНЕЦОВА 
ОТ ЕГО ОДНОПОЛЧАН

Поздравляю с праздником, Ефроси-
нья Федоровна! Прошу вашего спокой-
ствия и терпения. Война есть война. 
В тяжелых упорных боях, при продви-
жении нашей части вперед пал смер-
тью храбрых ваш муж, Кузнецов Па-
вел Дмитриевич от налета вражеской 
авиации. Тело его похоронено, но 
он оставил глубокую память в наших 
сердцах, как верный и преданный сын 
родины, отдавший всю свою жизнь за 
нашу Отчизну.

Вечная память Павлу Дм.
Его товарищи по службе.
1-го мая 1945 года

Тело его похоронено, но 
он оставил глубокую память в наших 
сердцах, как верный и преданный сын 
родины, отдавший всю свою жизнь за 
нашу Отчизну.

Привет с фронта! Здравствуй, Фрося, при-

вет от вашего мужа. Спешу вам сообщить о 

себе, пока жив и здоров и желаю вам сча-

стья, дождаться меня. Фрося, мы были на от-

дыхе, но сейчас выехали на фронт, бить бы-

стрей врага, и кто останется в живых, по-

скорее вернутся с победой к родным. Да, 

Фрося, у нас сейчас уже тепло, и хочет-

ся еще раз увидеть своих дорогих. Но вре-

мя не ждет, надо быстрей преследовать вра-

га, мстить ему за прошлое, что мы не забу-

дем никогда. Но не важно. Война, ничего не 

поделаешь. Если живы будем, то есть о чем 

много поговорить. Фрося, я вам послал тре-

тью посылку, хотя они бедные, но для вас и 

это находка. Фрося, во второй посылке по-

слано моим товарищем: Ласточкин Василий 

Петрович, он был у нас и под Орлом, осво-

бождал его и видел все ваши муки, поэтому 

он от себя послал: пиджак, простыню, по-

лотенце и наволочки. А в третьей я послал 

тоже пиджак, Ниночке кое-что, карандашей, 

бумаги немного. Фрося, опиши, деньги полу-

чишь и сколько. Я все шлю вам, мне ими де-

лать нечего. Фрося, пиши письма, что сей-

час делаете и чем занимаетесь. Все описы-

вай, я жду с нетерпением. Фрося, до сви-

данья, еще бы писал, некогда. Едем вперед 

ближе и ближе к фронту, враг бежит, мы его 

преследуем, кое-где огрызается, но мы его 

бьем и гоним. Недалек тот день, когда за-

ликует наша счастливая страна. Ну все, це-

лую и крепко жму ручку, ваш муж Павлик.

20 марта 1945 года

ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА // фото из личного архива Владимира Черникова
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ПОДГОТОВИЛИ: Павел ГОРЯЧЕВ // 
Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

« У ТАНИ БОЛЬШОЕ 
БУДУЩЕЕ»
— Бой был тяжелый, соперница — 

непростой. После четвертого и вось-
мого раундов нам передавали судей-
ские записки, по которым было понят-
но, ведет ли Татьяна. С четвертого ра-
унда мы были чуть спокойнее — все 
раунды были за нами. А после вось-
мого все стало ясно: идем вперед, за 
поясами. У Тани прекрасное будущее, 
она себя показала перед большой пу-
бликой. Вообще, женский бокс звучит 
не столь громко, как мужской. Но по-
сле субботнего вечера о нас заговори-
ли. После того как женские бои стали 
показывать по телевизору, у девушек 
появились фанаты. И субботний бой 
Тани признан одним из лучших пое-
динков вечера. Для меня это самое 
важное. Если раньше люди гово-
рили, что бои женщин — это скуч-
но, то теперь они ради них вклю-
чают телевизор.

« ХОТИМ ЗАВОЕВАТЬ 
ВСЕ ПОЯСА»
— Титул чемпионки мира — очень 

важное событие для Воронежа, да и 
для России в целом. Хочу сказать спа-
сибо Александру Хаану и Александру 
Берчу. Благодаря их усилиям по ор-
ганизации боя это все и состоялось. 
Габриэллу Бусу мы изучали в тече-
ние трех недель. Посмотрели ее плю-
сы и минусы. Мы были готовы, и, ког-
да Таня вышла на ринг, неожиданно-
стей не было в течение всего боя. Все 
было просчитано. Татьяна уверенно 
выиграла, хотя бой был нелегким, он 
длился все десять раундов. Когда объ-
явили, что Зражевская — чемпионка 
мира, это было эдаким олимпом на-
ших желаний. Но мы останавливать-
ся не будем, это только начало нашей 
большой работы. Хотим побоксиро-
вать на еще более высоком уровне и 
завоевать все пояса всех версий. 
И спасибо нашим спонсорам за 
чуткость и помощь. Они пошли 
на вложение колоссальных 
для нас сумм, это десятки ты-
сяч евро. Это наша общая с ни-
ми победа. Теперь Таню узна-
ют в Германии, болеют за нее. 
Это очень приятно. Во время 
боя болельщики били в ба-
рабан и кричали: «Таня, Та-
ня!». Как на футболе. Я та-
кое впервые видел.

« ПОДДЕРЖКА ИЗ ВОРОНЕЖА 
БЫЛА КОЛОССАЛЬНОЙ»
— С такой командой, тренерами и 

поддержкой на другой результат и не 
рассчитывали. Поддержка из Вороне-
жа была колоссальной. Меня это по-
ражало и даже удивляло. У меня бы-
ла самая сильная соперница из всех, 
которые мне когда-либо встречались. 
И стилистически она неудобный оп-
понент. Мне сыграло бы на руку, если 
бы Буса искала ближнего боя, как и 
я. Но она избегала его и много двига-
лась, а мне приходилось догонять ее, 
постоянно поджимать. В девятом ра-
унде стало ясно, что я веду в счете. И 
смысл обострять ситуацию ради нока-
ута ушел. Хотя я чувствовала, что мо-
гу. Было тяжело, ведь это пока глав-
ный бой в моей карьере. Психологи-
ческая подготовка была едва ли не тя-
желее, чем физическая. Хотя гоняли 
меня тренеры серьезно! И тактически 
перебрали все варианты, которые со-
перница могла показать. Мы со спар-
ринг-партнерами все это отработали. 
Но ответственность давила, очень хо-
телось оправдать ожидания. На ринге 
чувствовала поддержку, в зале было 
очень много русскоговорящих болель-
щиков. И их ликование в какие-то мо-
менты мне показалось более искрен-
ним, чем если бы я дралась в Вороне-
же. А родителей на бои не приглашаю: 
они слишком сильно волнуются. У ме-
ня есть обычай — перед боем я пишу 
SMS с текстом «Я выиграла», но нико-
му не отправляю. Отсылаю его, когда 
возвращаюсь в раздевалку с победой. 
Хочу собрать все титулы, но теперь бу-
ду отдыхать — немного, иначе физи-
ческая форма уйдет. Мечта открыть 
свою школу остается — надеюсь, она 
станет реальностью. И желание высту-
пить на Олимпиаде, которое когда-то 
было, не ушло. Почему бы и нет?!

« ОТДАЛИ ВСЕ РАДИ ПОБЕДЫ»
— У нас сложилась удивительная 

команда единомышленников. Это на-
стоящая семья, которую создал Алек-
сандр Хаан, который в субботу как тре-
нер стал трехкратным чемпионом ми-
ра. Он работает с Таней, а еще воспи-
тал Тину Руппрехт, которая завоевала 
самый престижный, золотой пояс чем-
пионки мира, выше просто некуда уже. 
Я получаю колоссальное удовольствие 
от работы с такой командой. Создавать 
такие бои — привилегия. Саша с Иго-
рем работали, словно в шорах, послед-
ние пару месяцев. У них ни семей не 
было, ни своей жизни. На ринге была 
бойня. Когда Таня мне позвонила и ска-
зала, что хочет в соперницы Бусу, кото-
рая стала девятой в мировом рейтин-
ге, я сказал: «Что ж вы с моим сердцем 
делаете?! А точно потянете?». Я сомне-
вался, думал, что нужен соперник по-
проще. И на ринге чувствовался уро-
вень боя. Я не мог на это смотреть. В 
восьмом раунде я вышел из зала, стал 
спиной к двери и слушал. Да, были 
серьезные вложения, но теперь у нас 
есть пояс. Раньше соперницы не хоте-
ли драться с Таней. Они бы проиграли, 
ничего бы не приобрели, ведь у нее не 
было титула. А сейчас у нас есть то, что 
кто-то захочет забрать. И будет уже сам 
оплачивать наше участие в титульном 
бою. Кроме того, раньше Таня была на 
28-м месте в рейтинге. Теперь она од-
нозначно войдет в топ-15 мира. То есть 
в переговорном плане нам может стать 
немного легче. Однако в плане боев Та-
не будет тяжелее однозначно, соперни-
цы будут еще мощнее. Пока у нас в пла-
нах отдых: все очень устали. А уже осе-
нью может состояться следующий бой, 
но пока о конкретных соперниках гово-
рить преждевременно. Хорошо, что сте-
реотип, что бокс — спорт для мужчин, 
потихоньку ломается. Хотя разница в 
престиже и деньгах еще есть.

Александр ХААН, 
промоутер Татьяны Зражевской

Игорь АВАКЯН, 
тренер Татьяны Зражевской

Татьяна ЗРАЖЕВСКАЯ, 
чемпион мира по версии WBC International

Александр БЕРЧ, 
менеджер и президент Haan promotion

ДПОДГОТОВИЛИ: Паве
Андрей АРХ
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рили, что бои женщин —
но, то теперь они ради
чают телевизор.

будем, это только начало нашей 
шой работы. Хотим побоксиро-

а еще более высоком уровне и 
вать все пояса всех версий. 
сибо нашим спонсорам за 
сть и помощь. Они пошли 
ожение колоссальных 

ас сумм, это десятки ты-
ро. Это наша общая с ни-
беда. Теперь Таню узна-

Германии, болеют за нее. 
ень приятно. Во время 

олельщики били в ба-
и кричали: «Таня, Та-

Как на футболе. Я та-
первые видел.

НА МИЛЛИОН
ДЕВОЧКА 

Воронежская девушка-бок-
сер Татьяна Зражевская верну-
лась из Мюнхена в родной го-
род после титульного боя за по-
яс чемпионки мира по версии 
WBC International в понедельник, 
18 июня. На следующий день 
команда Зражевской собрала 
пресс-конференцию с воронеж-
скими журналистами, чтобы по-
делиться эмоциями и рассказать 
о ближайших планах. На встрече 
также выступили тренер, менед-
жер и промоутер чемпионки.

БОК-
СЕР-ПРОФЕС-

СИОНАЛ ИЗ ВО-
РОНЕЖА ТАТЬЯНА 

ЗРАЖЕВСКАЯ СТА-
ЛА ЧЕМПИОНКОЙ 

МИРА 
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есть время

АТЕЛЬЕ

Ателье «Римма». Профессиональ-
ный пошив и ремонт одежды. Сцени-
ческие костюмы, изделия из меха и 
кожи. Пошив палаток и тентов. Сайт: 
atelievrn.ru. Адрес: Ленинский пр., 10а. 
Т.: 8(908)142-57-60, 229-12-57 РЕКЛАМА

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ

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

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

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА

Туалеты, души дачные в наличии 
и под заказ. Возможно исполне-
ние с совмещенным душем, хоз-
блоком. Из любого материала (ва-
гонка, доска, блок-хаус), достав-
ка, установка. Т. 8(900) 304-10-45 

РЕКЛАМА

Уборка заросших дач, покос тра-
вы, обрезка деревьев, спилим 
деревья, удалим пни, вскопаем, 
вспашем землю, вывезем мусор, 
выполним демонтаж. Песок, чер-
нозем, щебень. Экскаватор, авто-
вышка, погрузчик. Т. 8(920) 416-
81-95 РЕКЛАМА

Выполним расчистку запущенно-
го дачного участка. Расчистка ку-
старнико-древесной заросли, спил 
деревьев, выкорчевка пней, покос 
травы, бурьяна, вспашка мотобло-
ком, вывоз строительного мусора, 
веток, старого хлама. Т. 8(920) 459-
89-93 РЕКЛАМА

МЕБЕЛЬ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

РАБОТА
Требуется административный пер-
сонал для работы с людьми и до-
кументами в офисе. Стабильность 
гарантируем. Звоните: +7(473)294-
29-64, 8(903)652-99-78

Секретарь-диспетчер на прием звон-
ков и оформление заказов в офис в 
районе центрального рынка, до 22 
000 рублей. Звоните +7(473)228-49-
78, 8(900)-949-04-25. РЕКЛАМА

  ОБЪЯВЛЕНИЯКРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кружевница в по-
вести Николая Лескова «Воительница». 
7. «…, еще …»: последняя картина Пав-
ла Федотова. 10. Древнегреческий писа-
тель, полководец и историк, автор тру-
да «Анабасис Кира». 11. Морская еди-
ница измерения скорости. 12. Остров у 
северо-западного побережья Африки, 
давший название крепленому вину. 13. 
Шкипер из Сомерсетшира, соратник ка-
питана Блада в романах Рафаэля Саба-
тини. 16. Советская зенитная самоход-
ная установка. 17. Японский писатель XX 
века, мастер рассказа. 19. Жанр евро-
пейской средневековой лирики, харак-
терный для трубадуров. 23. Итальянский 
гоночный автомобиль «Формулы-1». 24. 
Город в Австрии, место рождения Гит-
лера. 25. Имя заглавной героини пье-
сы Горького. 26. Испанский поэт, лауре-
ат Нобелевской премии. 28. Знаменитый 
буддийский монастырь в цент ральном 
Китае. 30. Предместье средневеково-
го мусульманского города. 31. Кладби-
ще близ Парижа, место упокоения мно-
гих русских эмигрантов. 32. Сын Чингач-
гука в романе «Последний из могикан». 
35. Курс корабля относительно ветра. 
36. Крепкое десертное вино, производи-
мое на Сицилии. 38. Главный герой поэ-
мы Вергилия. 42. Создатель первой ев-
ропейской колониальной империи Но-
вого времени — Португальской. 43. Ста-
ринный крестьянский кафтан из грубо-
го сукна. 44. Королевский шут, упомина-
емый в «Гамлете».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Маршал Франции в 
эпопее Льва Толстого «Война и мир». 2. 
Мореплаватель, совершивший первое 
известное кругосветное путешествие. 3. 

Земельная мера в Англии. 4. Француз-
ский оружейный мастер, пистолеты ко-
торого стреляют в «Евгении Онегине». 
5. Французский писатель, автор рома-
на о Тартарене из Тараскона. 6. Фигура 
высшего пилотажа, впервые сознатель-
но исполненная летчиком Виктором Пу-
гачевым на авиасалоне в Ле-Бурже в 
1989 году. 7. «…-баты, шли солдаты…»: 
последний фильм Леонида Быкова. 8. 
Французский бальный танец. 9. Крупная 
линейная впадина в месте разрыва зем-
ной коры. 14. Корабельная короткая чу-
гунная пушка XVIII–XIX вв., стреляющая 
тяжелыми ядрами на небольшое рассто-
яние. 15. Столица Монгольской импе-
рии в 1220–1260 гг. 16. Немецкий авто-
гонщик «Формулы-1», чемпион мира. 18. 
Название одного из фрегатов экспеди-
ции Лаперуза. 20. Подводная котлови-
на на границе Атлантического и Индий-
ского океанов. 21. Литературный доктор, 
хранивший в табакерке кусочек парме-
зана. 22. Город в Грузии, родина писа-
теля Константина Гамсахурдии. 27. Ги-
потеза в геологии о передвижении кон-
тинентов. 29. Современный российский 
ракетный комплекс. 33. Мебельный ма-
стер в романе Ильфа и Петрова «12 сту-
льев». 34. Семья в центре романа Мак-
калоу «Поющие в терновнике». 35. Пор-
тугальский мореплаватель, открывший 
путь из Европы в Индию. 37. Бельгий-
ский мастер, изобретатель тростевого 
духового музыкального инструмента. 39. 
Город, в котором родился Робинзон Кру-
зо. 40. Носовая часть верхней палубы 
кораб ля. 41. Восточнославянский мифо-
логический персонаж из преисподней в 
повести Гоголя.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Хуанхэ. 6. Газель. 10. 
Курчо. 12. Калка. 13. Распе. 14. Плевицкая. 15. 
Лассо. 16. Нежин. 17. Юнкер. 18. Фальк. 21. Ла-
тук. 24. Лях. 26. Тропинка. 27. Истомина. 28. 
Ост. 30. Агнес. 32. Скиба. 35. Клерк. 38. Радда. 
40. Макао. 42. Назидание. 43. Павич. 44. Лав-
ра. 45. Нулин. 46. Алонсо. 47. Готард.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Уэллс. 3. Неаполь. 4. Эксе-
кю. 5. Троицкая. 6. Гонкур. 7. Зарянка. 8. Ле-
саж. 9. Юкола. 11. Гейне. 18. Фариа. 19. Люпен. 
20. Кунис. 21. Лотус. 22. Томми. 23. Киноа. 24. 
Лао. 25. Хит. 29. Стендаль. 31. Епанчин. 33. Ка-
мелот. 34. Пропп. 35. Казино. 36. Конунг. 37. Го-
дар. 39. Дувал. 41. Кивер.

Помощник по хозяйственной части 
до 28000. Т. 229-33-08

Помощник(-ца) руководителя/ад-
министратора. График свободный  
(можно 5 часов в день), оплата до 
30 тыс. рублей. Звоните будем ра-
ботать вместе. Тел.:+7(473)228-49-
78, 8(900)949-04-25.

На летний период работа и под-
работка в офисе оплата до 18000. 
Т. 229-33-08

Сотрудник на выдачу пропусков 
в офис-склад, оплата до 17400. 
Т. 229-33-08

Охранной организации требуются 
охранники. График работы — днев-
ной и суточный, з/п —  14 000 рублей. 
Т. 8(920) 443-3 8-02

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

ДВЕРИ входные и межкомнатные, 
арки, облагораживание проемов. 
Установка и продажа стандартных 
дверей и на заказ. Вызов замерщи-
ка по Воронежу бесплатно. Дого-
вор, гарантия. Т.: 8-951-547-48-93 
или 2-333-165 РЕКЛАМА

Ванная комната под ключ. Ремонт 
старой и установка новой сантех-
ники и электрики. Любые виды от-
делочных работ. Монтаж перего-
родок и коробов. Установка две-
рей. Поможем с выбором и до-
ставкой материалов. Быстро. Ка-
чественно. Ежедневно. Т. 8(952) 
953-12-36 РЕКЛАМА

ОКНА, балконы, лоджии. Остекле-
ние и отделка балконов под ключ! 
Сайдинг снаружи. Качество, до-
говор, сроки, гарантия! Крыши 
на балконы. Cварочное оборудо-
вание и альпинистское снаряже-
ние. Т.8-951-547-48-93 или 2-333-
165 РЕКЛАМА

ПОТОЛКИ Одноуровневые и мно-
гоуровневые натяжные потолки. 
Мансардные потолки! Работа с 
гипсо-картоном. Матовые, глянец, 
сатин. Работаем по Воронежу и об-
ласти.Т.8-951-547-48-93 или 2-333-
165 РЕКЛАМА

Отделочные работы. Ламинат, 
линолеум, гипсокартон, маляр-
ные работы, МДФ, ПВХ. Пенсио-
нерам — скидки!  Т. 8(951) 555-
38-99 РЕКЛАМА

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

СПРОС

КУПЛЮ ДОРОГО!!! Советские радио-
детали, платы (в т.ч. материнки), АВ-
ТОМОБИЛЬНЫЕ и промышленные 
КАТАЛИЗАТОРЫ (сажевые филь-
тры), измерительные приборы, ос-
циллографы, частотомеры и др., ра-
диостанции, ЭВМ, АТС, термопары, 
КСМ, КСП, реохорды, аккумуляторы 
СЦ, СЦС, СЦД, СЦК, контакты с пуска-
телей. Вопросы по тел.: +7(918)663-
36-33
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Бюро 
Тиражного
Аудита

Заказ
№ 3551

ЧЕТВЕРГ 
21 ИЮНЯ

ночью

+17°C
ветер 
юго-зап.
1–2 м/с

днем

+28°C
ветер 
сев.-зап.
4–5 м/с

днем

+27°C
ветер 
южный
2–3 м/с

днем

+29°C
ветер 
юго-вост.
4–5 м/с

днем

+26°C
ветер 
западный
2–3 м/с

днем

+25°C
ветер 
сев.-зап.
1–3 м/с

днем

+26°C
ветер 
сев.-зап.
2–3 м/с

днем

+26°C
ветер 
северный
1–2 м/с

ночью

+20°C
ветер 
юго-вост.
1–2 м/с

ночью

+22°C
ветер 
южный
1–2 м/с

ночью

+17°C
ветер 
сев.-зап.
2–3 м/с

ночью

+17°C
ветер 
восточный
1–2 м/с

ночью

+18°C
ветер 
сев.-зап.
1–2 м/с

ночью

+19°C
ветер 
северный
1–2 м/с

ПЯТНИЦА 
22 ИЮНЯ

СУББОТА 
23 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
24 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
25 ИЮНЯ

ВТОРНИК 
26 ИЮНЯ

СРЕДА 
27 ИЮНЯ

реклама

телефон
службы рекламы

+7 (473) 235-52-62

Реклама8 (960) 596-11-02

Электромонтажники
Дорожные рабочие

Командировки по всей России

Жилье, спецодежда,  
оформление,  

з/п 30000 руб.+  
суточные 300 р., доставка

ТРЕБУЮТСЯ

Водители

8(961) 437-93-27 Ре
кл
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РЕКЛАМА

ПОКУПАЕМ ДОРОГО
сухое и мокрое гусиное, 

утиное перо (НОВОЕ ДОРОЖЕ), 
перины, подушки

8(928)213-81-46

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 8-952-558-28-90. Сергей

РЕ
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А

(
),

-960-119- - Ре
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ам
а

РЕАЛИЗУЕМ МОЛОДЫХ 

ЯЙЦЕНОСКОСТЬ ХОРОШАЯ
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ

8-928-843-93-60

 БЕЗ СПРАВОК И ПОРУЧИТЕЛЕЙ
  ДО 6 МИЛЛИОНОВ  РУБЛЕЙ
 С РАЗНОЙ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИЕЙ

КРЕДИТА*
ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ

ВАШ КРЕДИТ
ОДОБРЕН *  К

он
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8 (920) 444-18-20

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000 руб.

С  П О ДЪ Е М Н Ы М И  В О Р О ТА М И
Установка за 3 часа. 8-960-5499-777

Ре
кл

ам
а

Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают в кредите?
от 21 года до 60 лет

ОО
О 

«П
РИ

НЦ
ИП

ИА
Л»

ГАРАЖИ-ПЕНАЛЫ И ДРУГИЕ
ИЗ  ТОЛСТОГО  МЕТАЛЛА

ДОСТАВКА 
В ТЕЧЕНИЕ
8-903-857-23-96

2-Х ДНЕЙ

Р
е

клам
а

 26 000–40 000  
 8 950-163-62-69

Ре
кл

ам
а

Рекламаwww.trikota.net

РАБОТА 
ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
С БЕСПЛАТНЫМ ПРОЖИВАНИЕМ 

Тел. 8 905 671 79 39

Доход — от 28 000 руб.
Компенсация проезда

Реклама

ОПЕРАТИВНАЯ 
ДОСТАВКА ГРУЗОВ
автомобилями
Fiat Ducato
грузоподъемностью до 1,5 тонн.
тел./факс: +7(473) 235-52-82, тел.: +7 (473) 235-52-21

Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
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НЕЖДАННО-НЕГАДАННО
ЧТО СТОИТ ЗА УСПЕХОМ 
РОССИЙСКОЙ СБОРНОЙ
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С НОВЫМ СРОКОМ

+ 5 лет + 8 лет

Редакция ждет ваших 
звонков, SMS 
и писем о проблемах, 
событиях, новостях. 
Телефон 8-929-011-25-55, 
e-mail: v-kurier7@mail.ru 5

Семь скрытых последствий повышения пенсионного возраста


