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 БЕЗ СПРАВОК И ПОРУЧИТЕЛЕЙ
  ДО 6 МИЛЛИОНОВ  РУБЛЕЙ
 С РАЗНОЙ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИЕЙ
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8 (920) 444-18-20

Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают с кредитом?
от 21 года до 60 лет
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Вахта 3 месяца. З.п. от 45 000 р. Жилье, 
питание, спецодежда, оформление, 
доставка. 

ТРЕБУЮТСЯ БЕТОНЩИКИ

Реклама Тел. 8-960-120-84-81

РЕКЛАМА

ПОКУПАЕМ ДОРОГО
сухое и мокрое гусиное, 

утиное перо (НОВОЕ ДОРОЖЕ), 
перины, подушки

8(928)213-81-46

РЕАЛИЗУЕМ МОЛОДЫХ 

ЯЙЦЕНОСКОСТЬ ХОРОШАЯ
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ

8-928-843-93-60

ТРЕБУЮТСЯ ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ, 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ, ВОДИТЕЛИ 
для командировочной работы по всей России. 
Ведется обустройство федеральных трасс России.  
Жилье, спецодежда, оформление, доставка. З.п. 30 000 
+ 300 р. суточные. 
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Тел. 8-960-596-11-02

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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ГАРАЖИ-ПЕНАЛЫ И ДРУГИЕ
ИЗ  ТОЛСТОГО  МЕТАЛЛА

ДОСТАВКА 
В ТЕЧЕНИЕ
8-903-857-23-96

2-Х ДНЕЙ

Р
е

клам
а

ОПЕООППЕЕРРРААААТИВНАЯ ТТИТИВИВНВНАНАЯАЯ Я ААААА
ДОСДДДООССТТТТ РУЗОВРУЗУЗОЗОВОВВАВКА ГРААВАВКВКАКА А ГРГРУТТТТТ
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НЕОТРАБОТАННЫЙ 
МАТЕРИАЛ

Как россияне 
видят 
пенсионную 
реформу

12–13

Все хотят 
как лучше: 
что предлагают 
кандидаты 
в губернаторы

5

Не раз считали: будет ли 
государство контролировать 
деньги граждан 

6

Ждать не скучно: 
на остановках 
можно будет 
ловить Wi-Fi

Сидите дома: крупнейший 
туроператор Воронежа
отменил оплаченные рейсы 
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КАК ВАША СЕМЬЯ БУДЕТ ЖИТЬ 
ЧЕРЕЗ ГОД?*

ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ, Александр ЕЖОВ, Юлия БЕЛЯЕВА, Александра ГАНИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)
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главные новости

1 сентября уже 
должно быть открыто 
движение по развязке 
(на пересечении ул. 
9 Января и Антонова-
Овсеенко. — Прим. 
«7»), так как в связи 
с началом учебного 
года резко возрастет 
интенсивность 
транспортного 
потока. // НА 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ 
ПЛАНЕРКЕ

  ЦИТАТА

Вадим 
КСТЕНИН, 
мэр Воронежа

ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИТАТАЦ ТАТА

7НА

  ЦИФРА

выросла за год стоимость подержанных ав-
томобилей в Воронежской области. Дан-
ные привели специалисты «Авто.ру». Сред-
няя цена таких авто составила 499 тыс. руб-
лей, что все равно меньше, чем в среднем 
по России (574 тыс. рублей). Наиболее попу-
лярными в регионе стали автомобили мар-
ки Lada — ими интересовались 29,5 % жи-
телей. На втором и третьем местах оказа-
лись машины Volkswagen и Toyota — 5,7 и 
5,6 % соответственно. Жители региона чаще 
всего интересовались машинами возрастом 
от 10,8 года.

ВОРОНЕЖЦЫ СТАЛИ 
БОЛЬШЕ УБИВАТЬ 
И НАСИЛОВАТЬ

С января по май 2018 года в Во-
ронежской области зарегистрирова-
ли 11 925 преступлений. Это на 14 % 
меньше, чем за аналогичный пери-
од 2017 года. Однако за пять меся-
цев 2018 года выросло количество 
особо тяжких преступлений. В реги-
оне зарегистрировали 47 покушений 
на убийство и убийств, 12 покушений 
на изнасилование и изнасилований. 
Это на 11,9 % и 9,1 % соответственно 
больше, чем с января по май 2017 го-
да. Взяточников ловили чаще в 1,6 
раза — за пять месяцев 2018-го пра-
воохранители зарегистрировали 62 
случая взяточничества. Кроме того, в 
регионе участились случаи присво-
ения и растрат — 62 случая (боль-
ше на 11,8 %). Уменьшилось и коли-
чество выявленных случаев вымо-
гательства (на 44,6 % — до 20), хули-
ганства (на 33 % — до шести), разбоя 
(почти на 28 % — до 52), грабежей (на 
17 % — до 293), краж (на 16,5 % — до 
5177) и угонов (на 15 % — до 104).

* Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» от 27.06.2018 г.
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  ИНФОГРАФИКА   ЭКСПАНСИЯ

  СТАТИСТИКА

ПРОЦЕНТОВ

Почему Усмань — 
это Воронеж

По данным Всероссийской перепи-
си населения за 2010 год, Новая Усмань 
— самое крупное село в РФ (более 35 
тыс. человек). В основном его жители 
трудятся в промышленной и социаль-
ной областях или в сфере услуг. Око-
ло 18 тыс. сельчан работают в Вороне-
же. Как отмечают авторы инициативы, 
присвоение городского статуса Новой 
Усмани позволит «сформировать еди-
ную модель управления, сократить чис-
ло чиновников, занятых в сфере муни-
ципального управления, и расходы на 

их содержание, упорядочить вопросы 
землепользования и пользования му-
ниципальной собственностью, сформи-
ровать единообразный подход к управ-
лению в сфере ЖКХ».

Почему Отрадное — 
это Воронеж

Жилой микрорайон «Черемушки» в 
поселке Отрадное примыкает к город-
ской черте. Проект предусматривает 
строительство 81 жилого дома — от 17 
до 25 этажей — общей площадью более 
1,2 млн кв. м. В домах будут жить около 40 
тыс. человек. Как отметили авторы опро-

са, инфраструктура в микрорайоне может 
остаться на уровне поселения и муници-
пального района. Изменение статуса по-
влечет потерю ряда социальных льгот.

Кто решает

Увы, но поучаствовать в голосовании 
могут только жители села Новая Усмань 
и поселка Отрадное. Чтобы проголосо-
вать, им необходимо зарегистрировать-
ся на сайте госуслуг (gosuslugi.ru) и под-
твердить учетную запись в центрах ре-
гистрации Новоусманского района. 
Проголосовать можно один раз. Акция 
продлится до 2 августа.

Что сделали ребята
Автор ролика рассказал о произошед-

шем. По словам горожанина, двое моло-
дых людей и девушка приехали к домам 
по улице Владимира Невского на такси 
около 22.00 29 июня. С собой у подрост-
ков были алкогольные напитки и писто-
лет. На одной из записей видно, как юно-
ша прицеливается по машинам. Автор 
видео утверждает: подросток прострелил 
лобовое стекло BMW X3. Горожанин от-
метил, что подростки расстреляли четы-
ре припаркованных автомобиля, ущерб 
оценили в 100 тыс. рублей.

Позже группа подростков оказалась 
в одном из подъездов дома. По словам 
автора ролика, молодые люди справи-
ли в подъезде нужду. Затем юноши за-
метили, что их снимает камера видео-
наблюдения, попытались ее снять, но 
не смогли, поэтому выстрелили.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ
Представители главного управления МЧС 
предупредили горожан о мошенниках в 
Воронеже. Неизвестные обзванивают тор-
говые центры, кафе и рестораны и сооб-
щают о будущих проверках на предмет со-
блюдения правил пожарной безопасности 
в заведениях.
Мошенники представляются высокопостав-

ленными сотрудниками ГУ МЧС по Воронежской 
области. За «лояльное отношение» в ходе про-
верки в заведениях неизвестные просят денег.

ГУ МЧС по Воронежской области заявило о 
непричастности должностных лиц. Воронеж-
цев попросили сообщать о фактах мошенни-
чества по телефону доверия ГУ МЧС по реги-
ону 277-99-00, а также обращаться в правоох-
ранительные органы.

  ОБЪЯВЛЕНИЕ

«Но и этого молодым людям пока-
залось мало — примерно до 4.00 бра-
вая компания разгуливала по двору и 
стреляла по дверям подъездов, в воз-
дух, а также в лобовые стекла припар-
кованных машин», — написал автор 
видео.

Как отреагировали жители

Горожанин сообщил, что жильцами 
были написаны заявления в полицию, 
а все видео- и фотоматериалы переда-
ны стражам порядка.

Как пояснили в пресс-службе ГУ 
МВД по региону, по данному факту со-
общений в полицию не поступало. Со-
трудники правоохранительных органов 
начали проверку по факту публикации 
видео. Личности участников инциден-
та устанавливаются.

В 
СЕВЕРНОМ 

РАЙОНЕ 
ПОДРОСТКИ 

РАССТРЕЛЯЛИ 
4 АВТО

  ЧП

ВОРОНЕЖЦЫ СТАЛИ 
БОЛЬШЕ УБИВАТЬ 
И НАСИЛОВАТЬ

С января по май 2018 года в Во-
ронежской области зарегистрирова-
ли 11 925 преступлений. Это на 14 % 

СТАТИСТИКА С АТ СТ К

В 
СЕВЕРНОМ 

РАЙОНЕ 
ПОДРОСТКИ 

РАССТРЕЛЯЛИ 
4 АВТО

ЧП Ч

ГОРОД НА СЕЛО

НО-
ВУЮ УСМАНЬ 
И ОТРАДНОЕ 

СДЕЛАЮТ ЧА-
СТЬЮ ВОРО-

НЕЖА

Администрация Но-
воусманского райо-
на открыла голосо-
вание об изменении 
статуса села и части 
района Отрадное. 
Их могут присоеди-
нить к Воронежу. 
Голосование запу-
стили на сайте «Ак-
тивный электрон-
ный гражданин» 
(e-active.govvrn.ru).

ОГОНЬ 
НА ПОРАЖЕНИЕ
Воронежцы пожаловались в соцсетях на 
группу подростков, расстрелявших авто-
мобили в жилом комплексе «Северная 
корона» в Воронеже в ночь на 30 июня. 
Горожане опубликовали видео, на кото-
ром запечатлены юноши с предметом, 
похожим на пистолет.
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ЧТО 
ПРЕДЛАГАЮТ 

КАНДИДАТЫ В ГУ-
БЕРНАТОРЫ ВО-

РОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ

выборы-2018

ПОДГОТОВИЛИ: Евгения ПОЛУХИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Выборы губернатора Воронежской области 
пройдут 9 сентября 2018 года, в единый день 
голосования. На пост претендуют восемь 
человек.

  СПРАВКА

ВСЕ ХОТЯТ 
КАК ЛУЧШЕ

СБАЛАНСИРОВАННОЕ 
РАЗВИТИЕ ВСЕХ РАЙОНОВ

— Мы будем исходить из необходи-
мости развития тех сегментов, в кото-
рых у нас еще нет больших успехов. 
Например, мы хорошо развиваемся 
в мясном и молочном животновод-
стве, в растениеводстве. Но есть не-
которые проблемы, в частности в пе-
рерабатывающей промышленности. 
Потому это будет для нас приоритетом. 
В области промышленности есть два 
вектора развития. Мы будем стараться 
привлекать инвестиции и развивать 
крупные промышленные объекты. Мы 
будем также уделять внимание разви-
тию малого бизнеса, промышленного 
и производственного. В социальной 
сфере важно сбалансированное раз-
витие всех муниципальных районов 
на территории области.

ОПОРА НА НАУЧНОЕ 
СООБЩЕСТВО

— Акценты я буду делать на про-
граммах, которые выработала «Партия 
Роста». В них сделан упор на экономи-
ческий блок: на предпринимательство, 
доходную часть бюджета за счет опти-
мизации налогов, увеличение произво-
дительности рабочих мест, координа-
цию власти и бизнеса. Так как я пред-
ставляю научное сообщество, руково-
жу научным предприятием, основной 
задачей в предвыборной гонке у меня 
будет популяризация научных сооб-
ществ, предпринимательства и моло-
дежи. Выйдя на выборы, я поддержал 
идею предпринимательского сообще-
ства, которое меня выдвинуло. Это ре-
шение далось нелегко, мы понимаем 
наши шансы, но будем стараться.

ПОДДЕРЖКА ПОЛИТИКИ 
ПРЕЗИДЕНТА

— Акценты, которые я будут делать 
в рамках кампании, подробно отраже-
ны в «Вестнике воронежского техно-
логического института». Там моя стать-
ся в соавторстве. Сейчас могу сказать, 
что мы победим в любом случае. Я счи-
таю, что у нашего края очень хорошие 
перспективы. Казачья партия являет-
ся пропрезидентской, поэтому бабуш-
ки, которые придут на избирательные 
участки, не будут думать, что, голосуя за 
Слепченко, они голосуют против Вла-
димира Путина. Но мы против внутрен-
ней политики, которая осуществляется 
правительством. У нас есть перспекти-
вы в решении основных проблем. Есть 
программа, основанная на внутренних 
ресурсах воронежского края.

МЕНЬШЕ НАЛОГОВ 
ОТПРАВЛЯТЬ В МОСКВУ

— У меня в приоритете любым пу-
тем доказать федеральным органам 
власти, что денег, которые нам оста-
ются от собранных в регионе налогов, 
явно недостаточно для развития обла-
сти. Я считаю, надо перераспределить 
налоговые поступления, чтобы в ре-
гионе оставалось хотя бы 60 %. Кроме 
того, у нас недостаточно средств вы-
деляется на промышленность. Если 
в бюджете 2018 года предусмотрено 
около 8 млрд рублей на поддержку 
сельского хозяйства, то на промыш-
ленность — копейки, всего 86 млн 
руб лей.

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ
— Сегодня все говорят о необхо-

димости экономического роста, рыв-
ка, ждут какого-то экономического чу-
да. Уверен, что для области в частно-
сти и для страны в целом нужно одно: 
чтобы чиновники перестали воровать, 
расхищать бюджет. И тогда все будет 
хорошо, денег будет хватать и на со-
циалку, и на строительство новых го-
сударственных предприятий, и на до-
стойную и качественную инфраструк-
туру. Чиновник, в конце концов, дол-
жен вспомнить, что он слуга народа, а 
не господин!

ВСЕ ВОПРОСЫ — К ПАРТИИ
— Какие мы будем ставить прио-

ритеты, я со своей командой еще не 
проговаривал, так как только что сдал 
документы. Что касается моего вы-
движения, то это было решение цен-
трального комитета партии «Справед-
ливая Россия», которое мы должны 
выполнить достойно. Партия как по-
литическая структура по-другому ра-
ботать не может, она должна участво-
вать во всех выборных кампаниях, от-
ражать вопросы, которые нам зада-
ет население региона. Мы, несомнен-
но, будем выполнять наказы избира-
телей, а из этого строить свою пред-
выборную кампанию.

КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ БИЗНЕСА

— Область нуждается в восстанов-
лении доверия между властью и обще-
ством. Для этого необходимы жесткие 
системы контроля со стороны граж-
данского общества за действиями вла-
стей. Чтобы в регион пришли инвесто-
ры, капитал, бизнес, должны быть соз-
даны комфортные условия. На сегод-
ня Воронежская область не является 
регионом, который привлекал бы биз-
несменов. Даже для туристов он не-
привлекателен. У нас прекрасная об-
ласть, замечательные природные ре-
сурсы, но, к сожалению, такие проек-
ты как никелевый, принципиально ме-
няют структуру и образ региона. Кро-
ме того, в случае победы моим первым 
шагом будет решение кадровых вопро-
сов. Я считаю, что сейчас профессио-
нализм заменился лояльностью к вла-
сти, что совершенно недопустимо.

БОРЬБА С НИЩЕТОЙ И 
ПОВЫШЕНИЕ РОЖДАЕМОСТИ

— Одной из главных проблем мы 
считаем слабую обратную связь, ко-
торая должна быть у низов с верха-
ми. Многие проблемы, которые ре-
ально волнуют общество, не звучат 
на том уровне, на котором принима-
ются решения. Если говорить об эко-
номических проблемах, то одна из 
главных — региональная и муници-
пальная задолженность. Наша зада-
ча — перераспределение бюджетных 
средств. Важно и решение значимых 
социальных проблем, таких как низ-
кая зарплата бюджетников, в целом 
уровень нищеты, демография. Следу-
ющий шаг — дебюрократизация. Сей-
час бюрократия буквально задавила 
ростки самоуправления. Конечно же, 
важна и гуманитарная сфера — куль-
турная и образовательная политика. В 
этом направлении мы можем выдви-
нуть новаторские программы, которые 
предопределят ход развития нашего 
региона.

Александр ГУСЕВ, 
врио губернатора Воронежской области

Игорь ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ, 
генеральный директор ГК «МеталлМаркет»

Юрий СЛЕПЧЕНКО, 
доцент Воронежского экономико-правового института

Николай ВОРОНИН, 
секретарь Россошанского райкома КПРФ, 
депутат областной думы

Олег БУРЦЕВ, 
гендиректор АО «Энергоинвест», депутат гордумы

Виталий КЛИМОВ, 
главный редактор газеты «Россошь», депутат Совета 
народных депутатов Россошанского района

Сергей МУШТЕНКО, 
директор ООО Центр «Карьера»

Аркадий МИНАКОВ, 
директор зональной научной библиотеки ВГУ

Воронежский облизбирком завершил 
прием документов от кандидатов 
на пост губернатора. Претенденты 
пойдут на выборы от восьми партий: 
«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, 
«Справедливая Россия», «Родина», 
«Яблоко», «Партия Роста», «Казачья 
партия Российской Федерации». Как 
бизнесмены и политики собираются 
развивать регион, выяснила 
«Семерочка».



4
 5 июля 2018 г. / № 27 (169) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

буквы закона

ПОДГОТОВИЛИ: Евгения ПОЛУХИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

В июле вступил в силу ряд изменений в дей-
ствующее законодательство, а также нача-
ли действовать новые, разработанные недав-
но нормы. Они касаются водителей, бюджет-
ников, клиентов банков, интернет-пользова-
телей и других категорий граждан. Что нуж-
но знать жителям, чтобы не попасть впросак, 
разбиралась «Семерочка».
но знать жителям, чтобы не попасть впросак, 
разбиралась «Семерочка».

ГИБДД получила право тре-
бовать от водителей прохож-
дения лабораторного анализа 
крови для определения степе-
ни опьянения.

До 3 июля 2018 года инспекто-
ры определяли степень опья-
нения при помощи алкотесте-
ра. Сотрудники ГИБДД так-
же могли предложить водите-
лю сдать кровь на анализы, но 
данные экспертизы не всегда 
принимались в суде.

Любого водителя, подозревае-
мого в употреблении алкоголя, 
могут отправить сдавать кровь. 
В случае ДТП пробы могут взять 
у человека в бессознательном 
состоянии. Новая форма не от-
меняет использование алкоте-
стера, а дает альтернативу. При 
обнаружении в крови этилово-
го спирта в концентрации от 0,3 г 
на литр будет наступать адми-
нистративная ответственность.

  ПЬЯНОЕ ВОЖДЕНИЕ

Акцизный сбор на табачную 
продукцию вырос с 1 июля на 
10 %. В этом году акциз подни-
мается уже во второй раз.

Средняя стоимость одной пач-
ки составляла около 93 рублей.

Из-за увеличения налогово-
го сбора вырастет розничная 
стоимость сигарет, пачка будет 
стоить в среднем 100 рублей.

  ПРОДАЖА СИГАРЕТ

Всех бюджетников переведут 
на карту «Мир».

До 1 июля 2018 года зарпла-
ту могли начислять на другие 
карты, в частности Visa или 
Mastercard.

Работникам бюджетной сфе-
ры, муниципальным и государ-
ственным служащим, а также 
студентам и пенсионерам бу-
дут перечислять зарплату, сти-
пендию и пенсию только на 
карту национальной платеж-
ной системы «Мир». Перево-
ды на карты других платежных 
систем банки обязаны блоки-
ровать. Деньги вернутся рабо-
тодателю.

   ПЕРЕХОД НА НАЦИО-
НАЛЬНУЮ ПЛАТЕЖ-
НУЮ СИСТЕМУ

Операторы связи и мессендже-
ры обязаны хранить переписку 
пользователей, записи звон-
ков, изображения, звуки и ви-
део до полугода.

Раньше таких обязанностей не 
было.

1 июля вступили в силу очеред-
ные нормы закона из пакета анти-
террористических поправок (па-
кет Яровой). По ним все мессен-
джеры обязаны по запросу спец-
служб предоставлять данные ин-
тернет-пользователя. Пока хране-
ние данных осуществляется в ну-
левом объеме (то есть компании 
должны подсчитать, сколько тра-
фика проходит через них за ме-
сяц, установить накопители со-
ответствующего объема, хранить 
данные настолько, насколько по-
зволяет система). С 1 октября опе-
раторы должны хранить весь про-
ходящий трафик за 30 суток. За-
тем в течение последующих пя-
ти лет ежегодно увеличивать ем-
кость системы хранения на 15 %.

  ХРАНЕНИЕ ПЕРЕПИ-
СКИ И ТЕЛЕФОННЫХ 
РАЗГОВОРОВ

   МАРКИРОВКА 
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
С 16 июля ужесточаются требова-
ния к маркировке молочной про-
дукции. Надпись «Содержит рас-
тительные масла» разместится на 
упаковке в отдельном поле и ука-
жет на содержание заменителей 
молочного жира.

Производители и раньше бы-
ли обязаны указывать, что про-
дукт содержит растительный 
жир, но правила были не та-
кими жесткими. К примеру, не 
было требования об отдельном 
контрастном поле на лицевой 
стороне.

Продукцию, в которой есть не-
молочные жиры, запреще-
но будет называть «сырной», 
«сметанной», «творожком» и 
другими терминами, которые 
вводят потребителей в заблу-
ждение. К примеру, сыр ные 
продукты можно будет назы-
вать молокосодержащими с 
заменителем молочного жира. 
Производители также должны 
будут расшифровывать, какие 
именно заменители молочно-
го жира использованы.

С 8 июля в России ужесточает-
ся ответственность за продажу 
через интернет, а также через 
источники массовой информа-
ции редких животных и биоло-
гических ресурсов, занесенных 
в Красную книгу.

Максимальное наказание за 
торговлю редкими животны-
ми и биологическими ресур-
сами заключалось в испра-
вительных работах на срок до 
двух лет и штрафах до 500 тыс. 
рублей.

Нарушителям грозит наказание 
в виде принудительных работ в 
течение четырех лет и штрафа 
до 1,5 млн рублей либо лише-
ния свободы до четырех лет со 
штрафом от 500 тыс. до 1 млн 
рублей.

   ТОРГОВЛЯ РЕДКИМИ 
ЖИВОТНЫМИ

Появилась электронная за-
кладная, которая будет исполь-
зоваться при выдаче ипотеки.

До 1 июля при оформлении 
ипотеки электронная заклад-
ная не использовалась.

Введение электронной за-
кладной стало первым шагом 
к оформлению ипотеки в режи-
ме онлайн. В электронном доку-
менте будут отражены все необ-
ходимые сведения, в том числе 
данные о залогодателе, заем-
щике, дата и место заключения 
договора, сумма кредита и срок 
его уплаты. В договоре об ипоте-
ке будет указана форма выдачи 
закладных — электронная или 
бумажная.

   ЭЛЕКТРОННАЯ 
ИПОТЕКА

С 1 июля станет обязательным 
использование новой формы 
ОСАГО. Она едина для бумаж-
ной и электронной версий до-
кумента. На документе появит-
ся QR-код.

Страховщики были вправе 
использовать старую форму 
ОСАГО.

QR-код, который появился на 
едином документе, содержит 
информацию о транспортном 
средстве (модель, регистраци-
онный госзнак, VIN автомоби-
ля), данные о владельце и пе-
риоде разрешенной эксплуата-
ции по страховке.

СУТЬ

   НОВАЯ ФОРМА 
ОСАГО

С 1 июля 2017 года в банках 
начнет действовать единая 
биометрическая система иден-
тификации личности по голосу 
и фотографии. Сервис позволит 
клиентам пользоваться услуга-
ми банка удаленно.

Ранее такая система не приме-
нялась.

Клиенту достаточно один раз 
прийти в отделение банка, сфо-
тографироваться и записать го-
лос. После этого получать кре-
диты, открывать и закрывать 
вклады, покупать ценные бума-
ги клиент сможет через интер-
нет. Его данные будут доступны 
всем банкам. Пока новая услу-
га доступна в 20 банках, затем к 
ней подключатся все остальные. 
Оператором выступает «Росте-
леком».

   БИОМЕТРИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА В БАНКАХ

Как изменится жизнь 
воронежцев в июле

«МИР» 
ВСЕМ БЮД-
ЖЕТНИКАМ

БЫЛО СТАЛО
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БУ-
ДЕТ ЛИ ГО-
СУДАРСТВО 

КОНТРОЛИРО-
ВАТЬ ДЕНЬГИ 

ГРАЖДАН

МИФ IV: ОГРАНИЧЕНИЕ 
ПОКУПОК НАЛИЧНЫМИ

В скором времени в России 
ограничат максимальную сум-
му наличных, которой гражда-

не смогут расплатиться за крупные 
покупки. Конкретная сумма пока не 
называется, но несколько лет назад 
Минфин предлагал установить ли-
мит в 600 тыс. рублей, а затем в 300 
тыс.

О возможности ограничить 
суммы по наличным расче-
там Банк России и Минфин 

заявляли еще в 2012 году. С помо-
щью этой меры правительство соби-
ралось бороться с теневой экономи-
кой. Тогда в Госдуму даже внесли со-
ответствующий законопроект. Одна-
ко он не был принят из-за кризиса 
— покупательная способность упала. 
В начале 2018 года министр финан-
сов Антон Силуанов предлагал вер-
нуться к обсуждению этого вопроса. 
Позже он же заявил, что в ближай-
шие годы власть на введение огра-
ничения не пойдет.

Аналитик Елена Чуфрино-
ва отмечает, что тенденция 
ограничения наличности идет 

во всем мире. Есть целые города, так 
называемые безналичные зоны, где 
расплатиться можно только по карте. 
Россия, по ее словам, рано или позд-
но к этому придет, но не в ближай-
шие годы, а лет через 10–20.

— Я не исключаю, что такое огра-
ничение введут. Для государства это 
выгодно, потому что все платежи на-
селения будут на виду. Но я думаю, 
что это произойдет не в ближайшие 
годы.

— Ограничение наличных впол-
не укладывается в борьбу с корруп-
цией и теневой экономикой. Круп-
ные покупки, такие как квартира 
или машина, спокойно можно сде-
лать через банковскую систему. За-
чем брать дополнительные риски? 
Поэтому ограничение лимита на-
личных денег вполне логично, — 
отметил директор Центра межреги-
ональных исследований ВГУ Дми-
трий Ломсадзе. — Другой вопрос, 
как это возможно технически. Если 
количество банков сократится, ска-
жем, до 100, то инициатива будет ра-
ботать. Но у нас до сих пор существу-
ют банки, которые мы называем «от-
мывочные».

МИФ III: БЛОКИРОВКА 
КАРТ

Уже больше года обсуж-
дается борьба финансовых 
организаций с коррупцией и 

теневым доходом при помощи гло-
бальной блокировки счетов. Подо-
зрения вызывают граждане, вне-
запно получающие крупные сум-
мы на карты (до нескольких мил-
лионов) и пытающиеся их обнали-
чить. Считается, что под блокиров-
ку может попасть кто угодно, если 
банк сочтет транзакцию подозри-
тельной.

Проблему массовой бло-
кировки карт подняли в СМИ 
еще в июле 2017 года, по-

сле того как Центробанк заявил, 
что финансовые организации фор-
мально подходят к исполнению За-
кона «О противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финан-
сированию терроризма». Было ре-
комендовано ужесточить контроль 
в этом направлении. В случае сом-
нительных транзакций банк вправе 
заблокировать перевод или выда-
чу наличных и потребовать от граж-
данина объяснить происхождение 
средств. Уже были случаи, когда 
банки не выдавали клиентам день-
ги, переведенные из другой кредит-
ной организации.

Экономист, директор Цен-
тра меж региональных иссле-
дований ВГУ Дмитрий Лом-

садзе полагает, что ужесточения 
контроля за картами физических 
лиц не будет.

— Люди, которые занимаются 
отмыванием грязных денег или же 
спонсируют терроризм, используют 
альтернативные схемы — валюту и 
прочие инструменты, которые позво-
ляют уходить от надзора. С корруп-
цией перемещение средств с карты 
на карту очень сложно увязать. По-
добного рода прозрачность — нару-
шение прав и свобод личности, не-
зависимо от того, на какой должно-
сти работает человек. Я думаю, что 
на практике усиления контроля не 
будет. Задача банка — увеличение 
возможности оперативности работы 
с клиентами, ни один банк не заин-
тересован в усложнении операций.

МИФ II: БЛОКИРОВКА 
ПЕРЕВОДОВ

Банки будут тотально бло-
кировать любые переводы со 
счетов клиентов через интер-

нет или мобильные устройства, ес-
ли посчитают транзакцию сомни-
тельной. Блокировка будет про-
водиться до выяснения обстоя-
тельств. Все это время клиент не 
сможет воспользоваться своим 
счетом.

Банки действительно по-
лучили право автоматически 
блокировать «сомнительные 

переводы». Это не миф, а вполне ре-
альная инициатива Госдумы. Соот-
ветствующий законопроект депута-
ты утвердили в окончательном чте-
нии в начале июня. Если сотрудники 
банка посчитают, что перевод вызы-
вает сомнение, они смогут приоста-
новить его на несколько дней. Но-
вовведение направлено на то, что-
бы защитить электронные перево-
ды. Предполагается, что владельца 
счета оповестят о возможном мо-
шенничестве. Ему предстоит под-
твердить операцию или же заявить 
о воровстве. Критерии, по которым 
будут распознаваться подозритель-
ные операции, определит Центро-
банк. Документ уже подписал пре-
зидент Владимир Путин.

Независимый банковский 
аналитик Елена Чуфрино-
ва считает, что нововведение 

пойдет на пользу клиентам банков.
— Цель сама по себе благая. Бло-

кировка подозрительных транзак-
ций необходима не для того, что-
бы ограничивать людей, а для того, 
чтобы защитить счета от мошенни-
ков. Допустим, человек, живущий в 
районе Воронежской области, кото-
рый никогда не был за границей и 
не имеет там родственников, дела-
ет крупный перевод в Парагвай. Это 
вызывает подозрение. Другой во-
прос, как эта благая цель будет во-
площена. По некоторым данным, но-
вовведения вступят в силу уже осе-
нью этого года. К этому времени бу-
дут разработаны четкие критерии 
понятия «сомнительная операция».

МИФ III: БЛОМИФ II: БЛОКИРОВКА

Послед ние месяцы на фору-
мах и в СМИ активно обсуж-
дают изменения в банков-
ской системе. Ходят слухи о 
тотальной блокировке сче-
тов граждан, контроле лю-
бых поступлений на карты 
со стороны налоговой служ-
бы, введении лимита оплаты 
наличными. Люди опасают-
ся, что не смогут купить бы-
товую технику и занять де-
нег другу без вмешатель-
ства контролеров. Оправда-
но ли это волнение, выясни-
ла «Семерочка». 

МИФ I: НАЛОГИ С 
ПЕРЕВОДОВ ВСЕХ ГРАЖДАН

Клиенты банков выска-
зывают опасения, что лю-
бые поступления на кар-

ту будут классифицироваться как 
доход, а значит, облагаться нало-
гом. В СМИ писали, что такое но-
вовведение начнет работать уже с 
1 июля этого года. Получалось, что, 
если, к примеру, на карту придет по-
дарок или же возврат долга, челове-
ку придется отчитываться перед на-
логовой службой, за что он получил 
деньги. Ходили слухи о том, что избе-
жать преследования надзорного ор-
гана можно, если при переводе от-
правитель укажет назначение пла-
тежа, к примеру: «На шашлыки» или 
«Возвращаю долг».

Разъяснения на этот счет 
дала Федеральная налоговая 
служба. Изменения законо-

дательства действительно вступи-
ли в силу 1 июля, однако они каса-
ются металлических счетов (в драго-
ценных металлах). Банки по запро-
сам налоговых органов теперь долж-
ны предоставлять справки о нали-
чии таких счетов у граждан, вкладах, 
остатках и движении средств по ним. 
О сборе налогов при переводе с кар-
ты на карту речи не шло. При этом 
кредитные организации и ранее бы-
ли обязаны предоставлять в нало-
говую информацию о счетах физи-
ческих лиц, но только при проведе-
нии проверки.

— Идея взимать налоги 
с карточных переводов об-
суждается уже много лет. До 

реализации, на мой взгляд, она не 
дошла, потому что непонятен ме-
ханизм. Дело в том, что подобный 
закон создаст огромный фронт бу-
мажной работы для налоговой ин-
спекции, — считает независи-
мый банковский аналитик Еле-
на Чуфринова. — Придется прове-
рять любой перевод. Допустим, ес-
ли друг мне переведет долг 10 тыс. 
рублей, мне придется предъявлять 
в налоговую инспекцию договор за-
йма, а сотрудникам ведомства все 
это рассчитывать. Затраты на объем 
работы, связанный с одним догово-
ром, будут больше, чем государство 
получит налога. У нас 90 % перево-
дов — микротранзакции на сумму 
до 5 тыс. рублей. Это станет допол-
нительным мотивом для того, что-
бы население, которое уже привы-
кло к безналичному обороту, вер-
нулось к налу.

НЕ РАЗ 
СЧИТАЛИ

ЧТО ГОВОРЯТ

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ

ДЕТАЛИ РАБОТЫ

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ ДОЛЯ ПРАВДЫ
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среда обитания
КАК 

БУДУТ ВЫ-
ГЛЯДЕТЬ «УМ-

НЫЕ» ОСТАНОВ-
КИ В ВОРОНЕ-

ЖЕ

ОТКУДА ПРИШЛА ИДЕЯ
«Умные» остановки оборудуют в Воронеже 

в рамках проекта «Умный город. Успешный 
регион». Воронеж вошел в сформированный 
Минстроем РФ список из 18 территорий, где 
реализуют пилотные проекты по этой про-
грамме. В городах протестируют как центра-
лизованные городские информационные си-
стемы, так и точечные смарт-разработки. 

Глава Воронежа Вадим Кстенин отметил, 
что при положительных результатах проекта 
возможно дальнейшее внедрение «умных» 
остановок в Воронеже. Мэр подчеркнул, что 
«умные» остановки не должны ущемлять 
права владельцев НТО при остановочных 
павильонах. Но при этом НТО должны соот-
ветствовать новой концепции города.

Инновационные решения в рамках про-
екта «Умный город. Успешный регион» бу-
дут реализовываться в Воронеже по трем ос-
новным направлениям. Во-первых, в регио-
не протестируют новую систему разделения 
полномочий. На региональный уровень пере-
дадут те полномочия, которые будут способ-
ствовать экономическому развитию. Второе 
направление — развитие внутренних терри-
торий. Оно предполагает строительство не 
только жилых массивов, но и современных 
высокотехнологичных производств. И третье 
направление связано с механизмами разви-
тия городских агломераций.

ПОДГОТОВИЛИ: Александр ЕЖОВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

  СПРАВКА

ЖДАТЬ
НЕ СКУЧНО

Городские власти готовы к запуску 
пилотного проекта по обустрой-
ству «умных» остановок. Мон-
таж 12 павильонов запланирован 
в центре Воронежа. Прозрачные и 
ударопрочные конструкции будут 
оборудованы по последней моде. 
В них появятся электронные кар-
ты «Вы находитесь здесь», воз-
можности подключения к интер-
нету и зарядки телефона, а в пер-
спективе — автоматы с кофе и 
едой. Чем еще «умные» останов-
ки будут отличаться от простых, 
изучила «Семерочка». 

Ул. Плехановская 
Ул. Платонова 
Пл. Ленина 
Ул. Кольцовская
Ул. Димитрова
Ул. Брусилова

  ГДЕ ПОЯВЯТСЯ**

*В перспективе
** Список улиц предварительный

ты «Вы находитесь здесь», воз
можности подключения к интер-
нету и зарядки телефона, а в пер-
спективе — автоматы с кофе и 
едой. Чем еще «умные» останов-
ки будут отличаться от простых, 
изучила «Семерочка». 

Модуль Wi-Fi

Панорамные 
видеокамеры

Урна

Корпус из 
ударопрочного 
пластика

Информационное табло 
«Вы находитесь здесь» 
с картой города

Рекламный щит

Установка для 
USB-подзарядкиСкамейка

Архитектурная 
подсветка
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с перечнем автобусов 
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Автомат с кофе*

Автомат с едой*

 Зеленый театр Центрального 
парка
7 июля в 14.00
бесплатно

Проект «Дни культуры муниципаль-
ных районов Воронежской области» 
продолжит праздник Грибановского 
района. Программа начнется с ярмароч-
ной экспозиции «Гриб-град». Она объе-
динит тематические площадки, оформ-
ленные в виде полян. Гости увидят вы-
ставку-продажу изделий грибанов-
ских мастеров декоративно-приклад-
ного творчества, в том числе картины 
местных художников, изделия из дере-
ва и т. д., узнают рецепты приготовле-
ния блюд из грибов. Для детей предус-
мотрены игровое шашечное сражение, 
автогородок и фотозона с аниматорами 
в костюмах сказочных героев. В литера-
турном салоне местные поэты прочтут 
свои стихи. Творческую программу «Во-
ронеж, встречай грибановский край!» 
представят лучшие исполнители и кол-
лективы учреждений культуры района.

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

ВСЕ ДЕЛО В ПАРКЕ

   ДЕНЬ КУЛЬТУРЫ 
ГРИБАНОВСКОГО 
РАЙОНА 0+

 выставочный зал музея-запо-
ведника «Костенки» в Хохоль-
ском районе (село Костенки, 
ул. Кирова, 6а)
до 31 августа
бесплатно

Выставка представляет современ-
ную научную концепцию происхожде-
ния и развития человека во времени и 
пытается ответить на волнующие вопро-
сы: как выглядели наши далекие пред-
ки, когда появились первые люди, поче-
му они расселились по всему миру, чем 
человек отличается от обезьяны? 

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

ПРОБЕЖКА PARKRUN 16+

МАТЧ СБОРНОЙ РОССИИ 0+

 площадка «Зарядка» в Центральном 
парке

8 июля с 17.00

бесплатно
Студия исторического танца «Каменный 

мост» и школа танго «Триада» продолжают се-
рию открытых танцевальных занятий для но-
вичков. В 17.00 хореографы проведут мастер-
класс по уанстепу — популярному танцу эпохи 
рэгтайма, затем до закрытия парка на площадке 
будет продолжаться вечеринка, где можно будет 
потанцевать танго, милонги, кросс-степ-вальс, 
фокстрот, чарльстон и другие танцы. Занятия и 
вечеринка проходят бесплатно, но организато-
ры приветствуют добровольные пожертвования 
в любом размере.

 фан-зона «Голос трибун» на Адмирал-
тейской площади

7 июля в 21.00

бесплатно
Впервые в истории сборная России по фут-

болу вышла в четверьфинала чемпионата мира. 
Нашим игрокам предстоит сразиться со сбор-
ной Хорватии в субботу. Поболеть за наших и 
проникнуться духом футбола можно в бесплат-
ной фан-зоне, оборудованной на Адмиралтей-
ской площади. Трансляция матча пройдет на 
большом экране. Прийти на эту площадку лучше 
заранее, так как количество мест на ней огра-
ничено.

СЕМЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 0+

ФЕСТИВАЛЬ «УСАДЬБА JAZZ» 0+

 сбор у Зеленого театра в Центральном 
парке (бывший «Динамо»)

7 июля в 8.45

бесплатно
В Воронеже появилось новое объединение 

любителей бега — клуб ParkRun. Каждую суб-
боту клуб организует массовые пятикилометро-
вые забеги в Центральном парке. Присоеди-
ниться могут все желающие.

Международный музы-
кальный фестиваль «Усадьба 
Jazz» пройдет в Воронеже уже 
в пятый раз. На этот раз в про-
грамме опен-эйра — высту-
пления американской джазо-
вой певицы Катрин Рассел, ан-
самбля солистов легендарно-
го биг-бенда Георгия Гараня-
на, российской джазовой во-
калистки Юлии Асадуллиной, 
воронежской группы Blues 
Family, музыкантов Hot Havana 
Orchestra, оркестра «Марака-
ту», фолк-певицы Алисы Тен. 
Хедлайнером музыкальной 
программы станет украинская 
группа SunSay, лидером кото-
рой является один из участни-

ков дуэта 5’Nizza Андрей За-
порожец. На «Усадьбе Jazz» 
по традиции развернутся ди-
зайн-маркет, фудкорт, фото-
зоны, будут работать поэтиче-
ская сцена и разнообразные 
развлекательные площадки 
от партнеров фестиваля. Для 
любителей футбола на «Усадь-
бе Jazz» пройдет трансляция 
матча Россия — Хорватия. Фе-
стиваль начнется в 15.00, а за-
вершится после полуночи. До-
браться до фестивальной пло-
щадки и обратно можно будет 
на бесплатных автобусах, кото-
рые станут ходить по маршруту 
памятник Славы — Рамонский 
замок раз в час.

парк дворца Ольденбургских в Рамони 
7 июля в 15.00
1500 рублей, детям до 10 лет — бесплатно

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА В ПАРКЕ 6+

ВЫСТАВКА «17 ЧЕРЕПОВ И ЗУБ, ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ 
ЧЕЛОВЕКА ВО ВРЕМЕНИ» 0+

 Центральный парк (бывший «Динамо»)
6 июля с 11.00 до 18.00
бесплатно

Фестиваль «Город счастливых семей» при-
урочен ко Дню семьи, любви и верности. На 
празднике пройдут мастер-классы для детей, 
дегустация продуктов от партнеров фестиваля 
и многое другое. Главное событие — лекция се-
мейного психолога и мамы пятерых детей Ла-
рисы Сурковой «Как ввести понятие «нельзя» и 
как наверстать, если время уже упущено». Лек-
ция начнется в 12.00 в Зеленом театре. Тем, кто 
зарегистрируется на фестиваль на сайте врнде-
ти.рф, организаторы обещают гарантирован-
ные комплименты от спонсоров.



понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье
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«ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ»
Наемник Туроп получает предложение, от 

которого не может отказаться. Главарь мафии 
Горский хочет, чтобы он доставил из Восточ-
ной Европы в Нью-Йорк загадочную девуш-
ку. Но очень скоро становится ясно, что на 
нее идет настоящая охота, возглавляе-
мая могущественным религиозным ор-
деном… 

Режиссер — Матье Кассовиц.
В ролях: Вин Дизель, Мишель Йео, Ме-

лани Тьерри, Жерар Депардье.
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«ЭЛВИН И БУРУНДУКИ»
Жизнь Дэйва была сплошной черной поло-

сой, пока он не встретил трех живых поющих 
бурундуков: лидера Элвина, гения Саймона и 
феерического Теодора. Поначалу они плохо 
уживаются вместе, но в конце концов Дэйв 
принял бурундуков и даже стал менедже-
ром их рок-группы, которая собирает ста-
дионы поклонников. 

Режиссер — Тим Хилл.
В ролях: Джейсон Ли, Дэвид Кросс, Кэ-

мерон Ричардсон, Джейн Линч.
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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

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА

9
 БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 5 июля 2018 г. / № 27 (169)

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

8.40 Худ. фильм «ЖИВЕТ 
ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 16+

10.35 «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» 12+

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

11.50 Худ. фильм «ГРАН-
ЧЕСТЕР» 16+

13.40 «Мой герой. Дмитрий 
Назаров» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 2.35 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! 
Соседи-вредители» 16+

23.05 «Удар властью. Михаил 
Евдокимов» 16+

0.35 «Хроники московского 
быта. Левые концерты» 12+

1.25 «Разбитый горшок пре-
зидента Картера» 12+

2.15 «Петровка, 38»

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

10.55, 2.10, 3.05 «Модный 
приговор»

12.15, 17.00, 18.25, 0.45 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.20 «Мужское / Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал «КРАСНАЯ 

КОРОЛЕВА» 16+

23.40 Сериал «SПАРТА» 16+

4.10 «Контрольная закупка»

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+

11.40 «Вся правда о медведях» 6+

12.35 «Время приключений» 12+

15.20 «Атомный лес» 16+

16.10 «Американский папаша» 16+

17.05 «Рассол и Арахис» 16+

17.30, 19.20, 21.50 «Симпсоны» 16+

17.55, 20.35 «Гриффины» 16+

22.45 «Осторожно, земляне!» 16+

23.15 «Подозрительная сова» 16+

23.45 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

0.10 «Арчер» 18+

1.05 «Южный парк» 18+

1.30 «Суперособняк» 18+

1.55 «International Smackdown» 16+

3.20 «WEB-зона» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Сериал 

«БРАТАНЫ-4» 16+

15.55 Худ. фильм «ГЕНИЙ» 16+

18.40 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

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

6.35, 17.30 «Пленницы судьбы»
7.05, 18.00 Сериал «В ЛЕСАХ 

И НА ГОРАХ»
7.50 «Гай Юлий Цезарь»
8.05 «Пешком...»
8.30 Худ. фильм «КОРТИК»
9.40, 2.40 «Гроты Юнгана. 

Место, где буддизм стал 
религией Китая»

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.25, 0.05 Сериал 

«ДИККЕНСИАНА»
13.25 «Агатовый каприз 

Императрицы»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.45 «Мир Стоунхенджа»
16.35, 1.05 Концерт «Ромео 

и Джульетта»
18.45, 2.00 «Вспомнить все. 

Голограмма памяти»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Больше, чем любовь»
21.35 Сериал «ЕКАТЕРИНА»
22.55 «Лимес. На границе 

с варварами»
23.35 «Двадцатый век. По-

теря невинности» 16+

6.30, 18.00, 23.35, 5.15 
«6 кадров» 16+

7.00, 12.35, 4.05 «Понять. 
Простить» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.35 «Давай разведемся!» 16+

11.35 «Тест на отцовство» 16+

14.15 Худ. фильм «РУСАЛКА» 16+

19.00 Худ. фильм «СПА-
СТИ МУЖА» 16+

22.40, 0.30 Сериал «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

1.30 Худ. фильм «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ II» 16+

5.30 «Джейми: обед за 
30 минут» 16+

5.00 «Барышня-крестьянка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Генеральная уборка» 16+

8.00 «Битва салонов» 16+

10.00 «Орел и решка» 16+

21.00 «Инсайдеры» 16+

23.00, 1.20 Сериал «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ» 16+

0.50, 3.00 «Пятница News» 16+

3.30 Мультфильм

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, 11.00, 12.00 
Губернские новости 12+

11.10 «Заметные люди» 12+

12.30 «Наш город» 12+

12.45 «Открытая наука» 12+

13.15 «Мастер-класс» 12+

14.00, 16.00, 19.00, 21.00 
Губернские новости 12+

14.30 «Собрание сочинений» 12+

14.45 «Легенды госбезопас-
ности. Александр Коротков. 
Последний шанс» 12+

15.25, 1.15 «Заметные люди» 12+

16.30 «Полицейский вестник» 12+

16.45 «Наш город» 12+

17.00, 23.15 «Такие разные» 12+

18.00, 0.00, 2.00 «Новости 
регионов» 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 «Киноистории» 12+

21.30 Худ. фильм «СИТИ-
АЙЛЕНД» 16+

2.45 «Открытая наука» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.35 «Робокар Поли и его друзья»
8.30 «Новые приключения 

пчелки Майи»
9.45 «Ну, погоди!»
10.20 «Рэй и пожарный патруль»
11.40 «Роботы-поезда»
12.15 «Ниндзяго»
13.05 Сериал «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
13.55 «Отряд джунглей 

спешит на помощь»
15.45 «Маша и Медведь», 

«Машины сказки», 
«Машкины страшилки»

17.05 «Клуб Винкс»
17.55 «Нелла — отважная 

принцесса»
18.20 «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ми-ми-мишки»
22.40 «Черепашки-ниндзя»
23.05 «LBX — Битвы малень-

ких гигантов» 12+

23.50 Худ. фильм «БОЛЬШОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ»

1.05 «Куми-Куми» 12+

1.30 «Колыбельные мира»
1.35 «Зиг и Шарко»
2.20 «Копилка фокусов»
2.50 Мультфильмы

5.20, 6.05, 0.25 «Суд при-
сяжных» 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+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 Сериал «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

16.25 Сериал «СКЕЛЕТ В 
ШКАФУ» 16+

17.00 «ДНК» 16+

18.00, 19.40 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

23.30 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

1.25 «Квартирный вопрос» 0+

2.30 «И снова здравствуйте!» 0+

3.00 Сериал «СТЕРВЫ» 18+

3.50 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 «Смешно до боли» 16+

7.00, 16.00 «Улетное видео» 16+

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

11.00, 18.30 «Утилизатор» 12+

12.00, 21.30 «Решала» 16+

13.00 Сериал «СОЛДАТЫ-2» 12+

15.00 Сериал «СОЛДАТЫ-3» 12+

0.00 «24»
1.45 Сериал «АМЕРИКАНЦЫ-3» 18+

2.40 Худ. фильм «ИР-
ЛАНДЕЦ» 16+

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00, 11.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «КОН-
СТАНТИН» 16+

22.10 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «АН-
ТРОПОИД» 18+

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

7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 
14.40, 17.40 «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+

20.45 Футбол. Чемпионат 
мира – 2018, 1/2 финала

22.55 Худ. фильм «СЕЛФИ» 16+

1.20 Худ. фильм «ПОД-
ДУБНЫЙ» 12+

6.30 «Дорога в Россию» 12+

7.00, 8.55, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости

7.05, 0.05 «Все на Матч!»
9.00, 11.30 Футбол. Чемпионат 

мира — 2018 0+

11.00, 13.30 «День до...» 12+

14.00, 23.45 «Чемпионат 
мира. Live» 12+

14.30 «По России с футболом» 12+

15.05, 19.35, 22.55 «Все на 
Матч! ЧМ – 2018»

15.40 Футбол. «Суперкубок Легенд». 
Россия — Франция

16.30, 20.55 Футбол. Чемпионат 
мира — 2018 0+

18.30 «Домой» 12+

19.00 «Сборная России. Live» 12+

0.25 Смешанные единоборства 16+

4.20 Худ. фильм «БОРГ/
МАКИНРОЙ» 16+

6.10 «Есть только миг...» 12+

*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+

14.30, 19.30 «Шоу «Сту-
дия Союз» 16+

*19.15 «Арт-проспект» 12+

20.00 Сериал «ОСТРОВ» 16+

21.00, 1.05 «Импровизация» 16+

22.00 «Stand Up» 16+

3.05 «Где логика?» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал «ГАДАЛКА» 12+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+

18.40 Сериал «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

20.30 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Худ. фильм «СУД-
НЫЙ ДЕНЬ» 16+

1.00 Сериал «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

5.15 «Тайные знаки» 12+

6.00 «Легенды армии» 12+

8.35, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 «Охотники за на-

цистами» 28» 16+

20.10 «Не факт!» 6+

20.40 «Улика из прошлого» 16+

23.15 Худ. фильм «КАРАВАН 
СМЕРТИ» 12+

0.45 «Звезда на «Звезде» 6+

1.35 Худ. фильм «КОНТР-
УДАР» 12+

3.10 Худ. фильм «ОТПУСК 
В СЕНТЯБРЕ» 12+

10 июля

«СИТИ-АЙЛЕНД»
Безумная семейка Риццо обитает на ти-

хом и спокойном островке в Бронксе. В ней, 
как и во всякой другой, есть свои скеле-
ты в шкафу. 

И когда один из этих скелетов показы-
вается на свет, секреты раскрываются, а 
жизнь всех членов семьи резко меняет-
ся… Только вот в какую сторону?.. 

Режиссер — Рэймонд Де Фелитта.
В ролях: Энди Гарсиа, Джулианна Маргу-

лис, Стивен Стрейт, Эмили Мортимер.

ТВ-ГУБЕРНИЯ // 21.30

СШ
А,

 2
00

9 
(1

6+
)

«КОНСТАНТИН»
Родившись со способностью распознавать 

помесь ангелов и демонов, Константин под 
давлением обстоятельств пытается совер-
шить самоубийство. Но неудачно. Теперь, 
получив временное право на жизнь, он 
патрулирует границу, разделяющую рай и 
ад, надеясь на обретение спасения путем 
сражения с земными ставленниками зла. 

Режиссер — Френсис Лоуренс.
В ролях: Киану Ривз, Рэйчел Вайс, Шайа 

ЛаБаф, Джимон Хонсу.

REN TV // 20.00
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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, 18.30, 0.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

10.00 Худ. фильм «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ» 12+

11.55 Худ. фильм «ТРИ 
ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» 16+

20.15 Худ. фильм «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ — 2» 0+

22.00 Худ. фильм «СМОКИНГ» 12+

1.00 Худ. фильм «ВМЕША-
ТЕЛЬСТВО» 18+

2.40 Сериал «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

3.40 Сериал «КРЫША МИРА» 16+

4.40 «Это любовь» 16+

5.10 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+
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6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «ШЕСТОЙ» 12+

9.35 Худ. фильм «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+

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

11.50 Худ. фильм «ГРАН-
ЧЕСТЕР» 16+

13.40 «Мой герой. Алена Бабенко» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 2.35 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. Ино-
родные артисты» 16+

23.05 «1990-е. Профессия 
— киллер» 16+

0.35 «Мой муж — режиссер» 12+

1.25 «Проклятие рода Бхутто» 12+

2.15 «Петровка, 38»

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

10.55, 2.05, 3.05 «Модный 
приговор»

12.15, 17.00, 18.25, 0.40 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.15 «Мужское / Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал «КРАСНАЯ 

КОРОЛЕВА» 16+

23.40 Сериал «SПАРТА» 16+

4.10 «Контрольная закупка»

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 «Вся правда о медведях» 6+

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 «Гриффины» 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 «Арчер» 18+

1.05 «Южный парк» 18+

1.30 «Суперособняк» 18+

2.25 «Робоцып» 16+

3.20 «Подозрительная сова» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25, 0.30 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

9.25 Худ. фильм «КЛАССИК» 16+

11.25, 13.25 Худ. фильм 
«ОФИЦЕРЫ» 16+

18.40 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

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

6.35, 17.30 «Пленницы судьбы»
7.05, 18.00 Сериал «В ЛЕСАХ 

И НА ГОРАХ»
7.50 «Иоганн Вольфганг Гете»
8.05 «Пешком...»
8.30 Худ. фильм «КОРТИК»
9.40, 17.15 «Плитвицкие озера. 

Водный край и националь-
ный парк Хорватии»

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.10, 0.05 Сериал 

«ДИККЕНСИАНА»
13.10 «Сияющий камень»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.45 «Мир Стоунхенджа»
16.35, 1.05 Владимир Федосеев и 

БСО имени П.И. Чайковского. 
Вокально— симфонические 
произведения В. Гаврилина 
«Военные письма»

18.45, 2.00 «Что скрывают зеркала»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «В поисках Бергмана»
21.35 Сериал «БАЯЗЕТ»
23.05 «Елена Блаватская»
23.35 «Двадцатый век. По-

теря невинности» 16+

1.45 «Регенсбург. Германия про-
буждается от глубокого сна»

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

7.00, 12.45, 13.55, 1.30 «По-
нять. Простить» 16+

7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.45 «Давай разведемся!» 16+

11.45, 2.40 «Тест на отцовство» 16+

14.25 Худ. фильм «СПА-
СТИ МУЖА» 16+

19.00 Худ. фильм «АЛЕНКА 
ИЗ ПОЧИТАНКИ» 16+

22.40, 0.30 Сериал «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

3.40 «Измены» 16+

6.00 «Джейми: обед за 
30 минут» 16+

5.00 «Барышня-крестьянка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Генеральная уборка» 16+

8.00 «Битва салонов» 16+

10.00 «На ножах» 16+

20.00 «Инсайдеры» 16+

22.00 «Аферисты в сетях» 16+

23.00, 1.30 Сериал «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ» 16+

1.00, 3.00 «Пятница News» 16+

3.30 Мультфильм

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+

11.05, 15.25, 1.25 «За-
метные люди» 12+

12.30, 16.45 «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 госбезопас-
ности. Дмитрий Тарасов. 
Война в эфире» 12+

16.30 «Агентство хороших 
новостей. Мир» 12+

17.00, 23.05 «Дискусси-
онный клуб» 12+

18.15, 1.00 «Адрес истории» 12+

18.30 Сериал «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» 16+

19.15, 21.15, 0.15, 2.30 
«Соль земли» 12+

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.00 «Преступление в 
стиле модерн» 12+

21.30 Худ. фильм «ДРУЗЬЯ 
ИЗ ФРАНЦИИ» 12+

2.15 «Просто жизнь» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.35 «Робокар Поли и его друзья»
8.30 «Новые приключения 

пчелки Майи»
9.45 «Ну, погоди!»
10.20 «Рэй и пожарный патруль»
11.40 «Роботы-поезда»
12.15 «Ниндзяго»
13.05 Сериал «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
13.55 «Отряд джунглей 

спешит на помощь»
15.45 «Маша и Медведь», 

«Машины сказки», 
«Машкины страшилки»

17.05 «Клуб Винкс»
17.55 «Нелла — отважная 

принцесса»
18.20 «Три кота»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ми-ми-мишки»
22.40 «Черепашки-ниндзя»
23.05 «LBX — Битвы малень-

ких гигантов» 12+

23.50 Худ. фильм «КАПИ-
ТАН НЕМО» 12+

1.05 «Куми-Куми» 12+

1.30 «Колыбельные мира»
1.35 «Зиг и Шарко»
2.20 «Копилка фокусов»
2.50 Мультфильмы
3.45 «Подводный счет»

5.20, 6.05, 0.30 «Суд при-
сяжных» 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+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 Сериал «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+

16.25 Сериал «СКЕЛЕТ 
В ШКАФУ» 16+

17.00 «ДНК» 16+

18.00, 19.40 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

23.30 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

1.30 «Дачный ответ» 0+

2.35 «И снова здравствуйте!» 0+

2.55 Сериал «СТЕРВЫ» 18+

3.50 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 «Смешно до боли» 16+

7.00, 16.00 «Улетное видео» 16+

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

11.00, 18.30 «Утилизатор» 12+

12.00, 21.30 «Решала» 16+

13.00 Сериал «СОЛДАТЫ-3» 12+

0.00 «24»
1.40 Худ. фильм «ЗАТОЙЧИ» 16+

5.00, 9.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 11.00, 14.00 «Докумен-
тальный 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+

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «СОЛДАТ» 16+

21.50 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «КОБРА» 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 «Местное 
время. Вести-Воронеж»

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

9.55 «О самом главном» 12+

12.00, 3.05 «Судьба человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

20.45 Футбол. Чемпионат мира 
— 2018, 1/2 финала

22.55 Худ. фильм «ДУ-
ЭЛЯНТ» 12+

1.15 Худ. фильм «ВЫ-
ЧИСЛИТЕЛЬ» 16+

6.30 «Дорога в Россию» 12+

7.00, 8.55, 13.30, 16.05, 
19.50, 23.40 Новости

7.05, 0.05 «Все на Матч!»
9.00, 11.30, 13.35, 20.55 Футбол. 

Чемпионат мира — 2018 0+

11.00 «По России с футболом» 12+

15.35 «Полуфиналисты» 12+

16.10, 20.00, 22.55 «Все на 
Матч! ЧМ 2018»

17.00 Футбол. Чемпионат 
мира — 2018 0+

19.00 «Сборная России. Live» 12+

19.30, 23.45 «Чемпионат 
мира. Live» 12+

0.25 Худ. фильм «НОЧЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+

2.15 «Последние гладиаторы» 16+

3.45 Смешанные единоборства 16+

5.50 «UFC Top-10. Нокауты» 16+

6.10 «Есть только миг...» 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, 14.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

9.30, 18.30, 0.10 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

10.15 Худ. фильм «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ — 2» 0+

12.00 Худ. фильм «СМОКИНГ» 12+

20.15 Худ. фильм «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ — 3» 0+

22.00 Худ. фильм «ШАНХАЙ-
СКИЙ ПОЛДЕНЬ» 12+

1.00 Худ. фильм «СА-
ПОЖНИК» 12+

2.50 Сериал «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

3.50 Сериал «ВЫ ВСЕ 
МЕНЯ БЕСИТЕ» 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+

14.30, 19.30, 3.05 «Где логика?» 16+

*19.15 «Соль земли» 12+

20.00 Сериал «ОСТРОВ» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Stand Up» 16+

1.05 «Импровизация» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал «ГАДАЛКА» 12+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+

18.40 Сериал «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

20.30 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Худ. фильм «АНАЛИ-
ЗИРУЙ ТО» 16+

0.45 Сериал «ЧТЕЦ» 12+

6.00 «Легенды космоса» 6+

8.35, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Сериал «БРАТ ЗА 

БРАТА — 2» 16+

18.35 «Охотники за нацистами» 16+

20.10 «Не факт!» 6+

20.40 «Секретная папка» 12+

23.15 Худ. фильм «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+

0.55 «Звезда на «Звезде» 6+

1.40 Худ. фильм «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» 12+

3.30 Худ. фильм «КЛЮ-
ЧИ ОТ НЕБА»

11 июля

«КАПИТАН НЕМО»
Морское чудовище уничтожает военные ко-

рабли, и знаменитый профессор Аронакс от-
правляется в карательную экспедицию. По-
сле неудачного сражения с чудовищем ко-
рабль идет ко дну, а профессор, его слуга 
Консель и китобой Нед Лэнд попадают на 
подводный корабль и совершают удиви-
тельное путешествие под водой. 

Режиссер — Василий Левин.
В ролях: Владислав Дворжецкий, Юрий Ро-

дионов, Владимир Талашко, Михаил Кононов.

КАРУСЕЛЬ // 23.50

 С
СС

Р,
  1

97
5 

(1
2+

)

«САПОЖНИК»
Макс Симкин занимается ремонтом обуви 

в Нью-Йорке. Он работает в магазине, кото-
рый передавался его семьей из поколения 
в поколение. 

Однажды, разочарованный своей скуч-
ной жизнью, Макс натыкается на волшеб-
ную реликвию, которая позволяет ему 
увидеть мир по-новому.

Режиссер — Том МакКарти.
В ролях: Адам Сэндлер, Метод Мэн, Эл-

лен Баркин, Мелони Диас.

СТС // 1.00
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в городе

  ПОСТУПОК
МЭР ПОРУЧИЛ 
РАЗОБРАТЬСЯ
СО СВАЛКОЙ 
НА УЛ. ЗЕМЛЯЧКИ

Вадим Кстенин поручил орга-
низовать работу частных ох-
ранных предприятий на месте 
несанкционированной свалки 
на улице Землячки, 29. 
Территорию будут охранять от 

проезда большегрузов, которые 
без разрешительной документа-
ции вывозят мусор. Мэр напом-
нил, что свалка на улице Землячки 
является незаконной, и подчерк-
нул, что «такого быть не должно». 
Он указал на нарушение всех са-
нитарных и экологических норм 
и правил и поручил разобраться 
с этим.

Горожане неоднократно жало-
вались в соцсетях на несанкциони-
рованную свалку в промышленных 
объемах возле дома № 29 на улице 
Землячки. По подсчетам местных 
жителей, в сутки на эту территорию 
заезжает до 30 машин.

  ЭКОЛОГИЯ  НА ПОМОЩЬ!

ПОДГОТОВИЛИ: Александр ЕЖОВ, Ольга ГОРЮШКИНА, Юлия БЕЛЯЕВА, Дарья ЧЕРНИКОВА // Андрей АРХИПОВ, РИА «Воронеж» (ФОТО)

Воронежские клиенты фирмы «На-
тали Турс» лишились туров, в кото-
рые летели чартерными рейсами, 
из-за финансовых проблем туропе-
ратора, сообщили корреспонденту 
«Семерочки» в воронежском офисе 
компании в среду, 4 июля. В компа-
нии уточнили, что регулярные рей-
сы продолжают действовать. При 
этом гендиректор компании Влади-
мир Воробьев в эфире радиостан-
ции «Эхо Москвы» сообщил об ан-
нулировании всех оплаченных ту-
ров. Деньги людям, которые успели 
заказать тур, еще не вернули.

«Натали Турс» — туропера-
тор, работающий на россий-

ском рынке выездно-
го туризма с 1992 го-

да. Штаб-кварти-
ра расположена в 
Москве. Фирмен-
ные турагентства 
компании есть в 
России, Кирги-
зии, на Украине 

и в Белоруссии. 
Основные направ-

ления деятельности 
— организация туров в 

Испанию, на Кипр, в Таи-
ланд, Андорру, Италию, Турцию, 
ОАЭ, Грецию, на Кубу и в другие 
страны, а также морских круизов.

  Врио губернатора Александр Гу-
сев одобрил инициативу по созда-
нию Молодежного театра мюзик-
ла на встрече с заслуженным де-
ятелем искусств РФ Александром 
Латушко в среду, 4 июля. Проектом 
займутся Александр Латушко и ди-
рижер Воронежского театра опе-
ры и балета Татьяна Шипулина. Уч-
реждение может появиться на ба-
зе Дома молодежи (проспект Рево-
люции, 32).

  В Железнодорожном районе Во-
ронежа оборудуют 29 детских пло-
щадок. Новое игровое и спортив-
ное оборудование установят до 31 
августа 2018 года. Электронный 
аукцион на поиск подрядчика по 
установке оборудования объяви-
ла управа района 28 июня, следует 
из опубликованной на сайте муни-
ципальных закупок информации. 
Начальная (максимальная) цена 
контракта — 4,5 млн рублей. Заяв-
ки принимаются до 16 июля. Итоги 
подведут 23 июля.

  КСТАТИ

  КОРОТКО

ВО-
РОНЕЖСКИЕ 

КЛИЕНТЫ КРУП-
НОГО ТУРОПЕРА-
ТОРА ЛИШИЛИСЬ 

ОПЛАЧЕННЫХ 
РЕЙСОВ

ГОРЯЩИЕ ПУТЕВКИ
Пустые самолеты

— Отмена чартеров происходит по 
финансовым причинам — компания 
теряет деньги из-за того, что борта не 
заполняются. Регулярные рейсы мы 
не отменяем, — рассказала директор 
воронежского офиса Ирина Мельни-
кова.

С 1 июля компания также отмени-
ла ряд туров в Испанию. Между тур-
оператором и партнером W2Meet воз-
никли разногласия. При этом «Ната-
ли Турс» продолжает работать. Ирина 
Мельникова отметила, что по вопро-
сам возврата денег клиентам «инфор-
мации пока не поступало». 

В воронежском офисе клиентам 
«Натали Турс», чьи рейсы отмене-
ны, посоветовали собрать докумен-
ты и направить их в головной офис 
в Москве.

История повторяется

Напомним, в сентябре прошлого го-
да у воронежских туристов возникли 
проблемы с компанией «Вим-
Авиа». В России прошли 
массовые задержки рей-
сов после признания 
компании банкротом. 
По версии следствия, 
перевозчик знал о том, 
что денег для покупки 
топлива недостаточ-
но, но продолжал про-
давать билеты. Тогда в 
московском Домодедове 
задержали 25 внутренних и 
международных рейсов. Это при-
вело к тому, что в Турции на несколь-
ко дней застряли более 400 туристов из 
Воронежа. Всего в страну не могли вер-
нуться 43 тыс. россиян.

  Воронежского экс-адвоката 
Алексея Климова и восьмерых его 
сообщников осудят за организа-
цию бизнеса по оказанию интим-
ных услуг. Следователи выясни-
ли, что Климов заработал на неза-
конном бизнесе более 44 млн руб-
лей и легализовал их — приобрел 
и оформил квартиры и офисы на 
подставных лиц. Прокурор утвер-
дил обвинительное заключение. 
Уголовное дело направят в суд.

  Региональное управление Рос-
потребнадзора провело более 900 
проверок во время первой смены 
в летних детских лагерях Воронеж-
ской области. За выявленные на-
рушения было вынесено 504 по-
становления о назначении штра-
фа на общую сумму 1,6 млн рублей. 
Еще 78 протоколов об администра-
тивных нарушениях пока находятся 
на рассмотрении. Во время прове-
рок специалисты взяли 661 пробу 
питьевой воды и воды водоемов и 
бассейнов. Санврачи также иссле-
довали 243 пробы песка и почвы 
на паразитологические показате-
ли. В ведомстве отмечают, что слу-
чаев массовых инфекционных за-
болеваний и пищевых отравлений 
во время первой смены не зафик-
сировали.  

В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ
Жительница поселка Пани-
но Наталья Власова, выиграв-
шая в лотерею 506 млн рублей, 
оплатила похороны односель-
чанина Романа Глазнева. Об 
этом журналисту «Семерочки» 
сообщила его супруга Ольга. 
Мужчина был сыном сотрудни-
цы почты Галины Глазневой, 
которая продала Наталье Вла-
совой счастливый билет.
Ольга Глазнева выразила бла-

годарность своей односельчанке за 
оказанную материальную помощь в 
похоронах 35-летнего мужа. Он ско-
ропостижно скончался от рака лег-
кого. Когда Наталья Власова узнала, 
что сын сотрудницы почты тяжело 
болен, она предложила семье мате-
риальную помощь. Однако, посколь-
ку лечение мужчине оказывали бес-
платно, семья от денег отказалась.

Мать скончавшегося Галина 
Глазнева, сотрудница почты, про-
шлой осенью продала Наталье 
Власовой лотерейный билет, сде-
лавший ее известной на всю страну. 

ВОЛОНТЕРЫ 
ИЩУТ ПРОПАВШЕГО
25-ЛЕТНЕГО ВОРОНЕЖЦА

Ориентировку на 
Александра ЧЕПЕГИНА 
опубликовали волонтеры 
поисково-спасательного 
отряда «Воронежец». 
Горожанин пропал неделю 
назад, 28 июня.
Молодого человека послед-

ний раз видели на улице Влади-
мира  Невского. Парень достаточ-
но высокого роста — около 2 м, у 
него карие глаза и русые волосы. 
С собой у воронежца была сумка 
с документами. У Александра есть 
шрам на шее, а в грудной клетке 
выпирает кость, также есть шрам 
после удаления аппендицита и 
шрам на руке.

Тех, кто знает что-то о место-
нахождении пропавшего, про-
сят звонить по телефону волонте-
ров 8-900-300-09-12 или по теле-
фонам полиции 02 и экстренной 
службы 112.
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наглядно

ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ // 
Антуан КОЛУПАЕВ (ИНФОГРАФИКА)

ОТРАБОТАННЫЙ МАТЕРИАЛ 

ДРУГОЕ
  Путин говорил, что не повы-
сит, а Медведев предложил, 
и он согласился.
  Не дали народу высказать 
свое мнение.
  Повышение должно быть, но 
не таким резким.

1%

ЭТО НЕПРОДУМАННОЕ 
РЕШЕНИЕ

  Реформа не продумана, сырая.
  Наша страна не готова к та-
кому переходу.

1%

У ЛЮДЕЙ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ВЫБОР МЕЖДУ 
РАБОТОЙ И ПЕНСИЕЙ

  Кто-то может работать до 63 
лет, а кто-то нет.
  Человек должен сам для се-
бя решать, когда выйти на 
пенсию.

1%

ЭТО ОБМАН ЛЮДЕЙ, 
МОШЕННИЧЕСТВО

  Деньги опять уйдут по кар-
манам.
  Хватит экономить деньги на 
народе, каждый не дожив-
ший до пенсии оказывается 
обобранным правительством.

1%

СРОК ВЫХОДА НА ПЕН-
СИЮ ДОЛЖЕН ЗАВИСЕТЬ 
ОТ УСЛОВИЙ ТРУДА

  Есть профессии, где повы-
шение пенсионного возрас-
та в принципе невозможно.
  Одни сидят на стуле, а дру-
гим — тяжелый труд.

1%

ЗАТРУДНЯЮСЬ 
ОТВЕТИТЬ

3%

В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ 
ТРУДНО НАЙТИ РАБОТУ

  А потому что начнется без-
работица, никому не нужны, 
нет работы.
  И так работы нету, после 
40 уже никому не нужен.
  Пенсионеры не будут дол-
гое время уходить с рабочих 
мест, и молодежи негде бу-
дет работать.

10%

В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ 
ТРУДНО РАБОТАТЬ

  Люди не смогут полноценно 
работать на предприятии.
  Мне бы не хотелось сесть в 
такси, в котором водитель 
плохо слышит, плохо видит в 
связи возрастом.

9%

НЕХВАТКА 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

  Бюджет трещит по швам.
  Не хватает денег на до-
тации государственным 
компаниям.
  Россия готовится к войне, 
нужны новые доходы.
  Нужно компенсировать 
затраты на чемпионат 
мира по футболу.

СОКРАЩЕНИЕ ПЕНСИ-
ОННОГО ВОЗРАСТА

  Чтобы народ не получал 
пенсии, умирал на работе.
  Чтобы дохли, а на пенсию 
не уходили. ВОЗМОЖНОСТЬ 

ПОВЫСИТЬ ПЕНСИИ 
В БУДУЩЕМ

  Для повышения пенсий 
пенсионерам.
  Чтобы нам, пенсионерам, 
больше платили.
  Чтоб нам добавить пенсию.

ПРИМЕР 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

  В других странах давно 
повысили.
  Во всем мире так.
  Влияние Запада.

ТЯЖЕЛОЕ ЭКОНОМИЧЕ-
СКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
В РОССИИ, КРИЗИС

  Из-за того, что экономи-
ческий кризис.
  Плохое положение эко-
номики.

ДРУГОЕ
  Труд становится легче.
  Кому-то надо вызвать не-
довольство, взбудора-
жить народ.

УВЕЛИЧИЛАСЬ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ЖИЗНИ

  Мужчины и женщины 
стали жить дольше.
  Правительство считает, что 
люди стали дольше жить.

БОЛЬШИНСТВО 
ПЕНСИОНЕРОВ 
И ТАК РАБОТАЮТ

  Многие пенсионеры рабо-
тают, поэтому решили так.

СЛИШКОМ ВЕЛИКА 
ДОЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 
ПО СРАВНЕНИЮ 
С РАБОТАЮЩИМИ

  Из-за демографии.
  Мало населения работа-
ющего у нас, не прокор-
мят пенсионеров.

КОРРУПЦИЯ, ВОРОВ-
СТВО ЧИНОВНИКОВ

  Денег воровать больше 
надо.
  Чтобы пополнить карма-
ны чиновников.
  Чтобы украсть у народа 
больше денег.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
НЕ ПОЛУЧАЕТ ВСЕХ 
ПОЛАГАЮЩИХСЯ 
ОТЧИСЛЕНИЙ

  Серая зарплата.
  Нет рабочих мест — нет 
отчислений в Пенсион-
ный фонд.
  В настоящее время моло-
дежь не особенно стремит-
ся работать на государство.
  Никто не идет работать.

ЭТО НУЖНОЕ РЕШЕНИЕ
  Время пришло.
  Давно уже пора.

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ 
ДОЛЬШЕ ОСТАВАТЬСЯ 
НА СВОИХ МЕСТАХ

  Им надо сидеть на своих 
местах. Они же не дума-
ют о народе, они думают 
только о себе.
  Сделали под себя, чтобы 
работать подольше в ад-
министрации.

ЗАТРУДНЯЮСЬ 
ОТВЕТИТЬ

ПЛОХАЯ РАБОТА 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

  Мозгов не хватает что-то 
другое сделать — из лю-
дей выжимают.
  Это попытка компенсиро-
вать собственный непро-
фессионализм.

НЕСОГЛАСИЕ С ОБ-
СУЖДАЕМОЙ МЕРОЙ

  Абсурд.
  Бред.
  Дурдом.
  Плохая идея.

МНОГИЕ НЕ ДОЖИВУТ 
ДО ПЕНСИИ

  В нашей стране так долго 
люди не живут.
  Платим, платим в пенсион-
ный, мужчины не доживают, 
и деньги теряются.
  Работать на износ, а потом 
сразу умереть от истощения 
— кому тогда те взносы с за-
работанных денег?
  С повышением пенсионного 
возраста мы будем умирать 
на работе.

39%

ЛЮДИ В ПОЖИЛОМ 
ВОЗРАСТЕ 
ТРУДОСПОСОБНЫ

  Вокруг толстые жирные ста-
рики, им надо работать, а не 
пялиться в телик.
  Нормальный человек хочет 
работать.

1%

БУДУТ ВЫШЕ ПЕНСИИ
  В дальнейшем жизнь пенси-
онеров улучшится.
  Другие пенсионеры будут 
жить лучше.
  Обещают увеличить пенсию 
за счет этого.
  У людей больше стажа бу-
дет, и, значит, больше пен-
сия будет.

1%

ЕСЛИ У ЛЮДЕЙ ЕСТЬ 
СИЛЫ, ПУСТЬ РАБОТАЮТ

  Если есть силы и здоровье, 
можно и поработать.
  Пусть люди работают, 
но только те, кто может.

1%

У ГОСУДАРСТВА 
НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ

  Нет вариантов.
  Значит, так нужно.
  Бюджета не хватает, чтобы 
платить пенсию.

1%

ДРУГОЕ
  Если человек работает, он 
жив и живет, как только вы-
ходит на пенсию, начинают-
ся болезни.
  Кто будет кормить страну?
  Стариков больше, чем рабо-
тающих.
  Чем хуже, тем лучше, тем 
быстрее это все закончится 
и ситуация разрешится.

1%

ЗАТРУДНЯЮСЬ 
ОТВЕТИТЬ

1%

В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ 
УХУДШАЕТСЯ ЗДОРОВЬЕ

  Все изломаны, 53 года — 
все болит.
  Сначала нужно здравоохра-
нение улучшить. У людей нет 
здоровья, чтобы работать 
дольше.

7%

СОКРАТИТСЯ ВРЕМЯ 
ДЛЯ ОТДЫХА ПОСЛЕ 
УХОДА НА ПЕНСИЮ

  А отдыхать когда?
  Не успеешь пожить для себя.
  Не хочу работать до старо-
сти, вся жизнь на работе.
  Хочется пожить для внуков, 
а не жить на работе.

7%

ЭТО ПОНИЗИТ 
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

  Пенсионеры работают не ра-
ди развлечения, а ради вы-
живания.
  Люди в бедности, и прихо-
дится работать на пенсии.
  Народу жить не на что, они 
работают на пенсии, чтобы 
выжить.

4%

СЛИШКОМ ЗНАЧИТЕЛЬ-
НО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ВОЗ-
РАСТ ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ

  Женщинам на восемь лет 
повышают, это очень много.
  Ну два-три года — еще мож-
но, но не восемь лет.
  Женщина и дома работает, 
и на работе, и дети на ней — 
это слишком.

3%

Инициатива правитель-
ства по повышению пен-
сионного возраста до 63 
лет для женщин и 65 лет 
— для мужчин вызва-
ла негативную реакцию 
в обществе. Сторонни-
ков решения значитель-
но меньше, и они счита-
ют, что, работая, пожи-
лые люди смогут лучше 
себя обеспечивать. Про-
тивники реформы боят-
ся, что люди до заслу-
женного отдыха про-
сто не доживут. Что ду-
мают россияне, изучи-
ла «Семерочка» по дан-
ным опроса Фонда об-
щественного мнения.

КАК 
РОССИЯНЕ ОТ-

НОСЯТСЯ К РЕШЕ-
НИЮ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА ПОВЫСИТЬ 

ВОЗРАСТ ВЫХОДА 
НА ПЕНСИЮ?

ПО-
ЧЕМУ БЫЛО 

ПРИНЯТО РЕШЕ-
НИЕ ПОВЫСИТЬ 
ПЕНСИОННЫЙ 

ВОЗРАСТ?*

ЭТО НЕСПРАВЕДЛИВО
  Для меня это шок. Я думала, в 
России никогда так не будет.
  Потому что это несправедли-
во по отношению к людям.

2%

ЭТО ЗАТРАГИВАЕТ МЕНЯ 
ЛИЧНО, МОИХ РОДНЫХ

  Меня это ждет.
  Мне осталось девять месяцев 
до пенсии, мне просто обидно.
  У меня жена сейчас работает.
  Я о своих родственниках 
думаю.

2%

НУЖНО ИСКАТЬ ДРУГИЕ 
МЕРЫ ПОПОЛНЕНИЯ 
БЮДЖЕТА

  Деньги для Пенсионного 
фонда можно найти из дру-
гих источников, но это даже 
не рассматривается.
  Надо найти деньги другим 
способом.

2%

80%

6%

Отвечали 6 % респондентов, которые положительно относятся к решению повысить пенсионный возраст

Безразлично относятся 
к решению повысить 
пенсионный возраст

Затруднились ответить

Отвечали 80 % респондентов, которые положительно относятся к решению повысить пенсионный возраст

10%
3%

Опрос «ФОМнибус» от 23–24.06.2018 г. 
53 субъекта РФ, 104 населенных пункта, 
1500 респондентов. 
Статпогрешность не превышает 3,6 %.

26 %

23 %

2 %

2 % 2 %

15 %

11 %

1 %

1 %

1 %

6 %

5 % 3 %

3 %

4 % 4 %

97% РОССИЯН
слышали о решении 
повысить пенсионный 
возраст

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО 
ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ 
БУДЕТ ПОВЫШАТЬСЯ 
ПОСТЕПЕННО?

Для мужчин переходный 
период составит 10 лет, 
для женщин — 16 лет.

  ЦИФРА

  ИНФОГРАФИКА

%

Затрудняюсь 
ответить

Что-то 
слышал (-а)

Слышу впервыеЗнаю

33 %

33 %

33 %

1%
зрасссссссссссстттттттттттттттттттттттттттттттттт

тьььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььь

 Наиболее типичные ответы* В процентах от общего числа опрошенных
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Праздничное открытие обновленной Со-
ветской площади собрало около 10 тыс. 
воронежцев 28 июня. Привлеченные дол-
гожданным запуском первого в горо-
де «сухого фонтана» и бесплатным кон-
цертом певицы Полины Гагариной зрите-
ли стали стягиваться на площадь задол-
го до начала церемонии. Улицу Театраль-
ную перекрыли, а горожан — взрослых и 
детей — в целях безопасности пропуска-
ли через рамки.

ФОНТАН 
ЖЕЛАННЫЙ

НА 
ОТКРЫ-

ТИЕ СОВЕТСКОЙ 
ПЛОЩАДИ ПРИ-

ШЛИ 10 ТЫС. 
ВОРОНЕЖЦЕВ

ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО
Советскую площадь Воронежа ре-

конструировали в рамках программы по 
формированию городской среды. Авто-
ры сохранили прежнюю геометрию — 
советский конструктивизм. Строитель-
ство фонтанов проходило в два этапа и 
заняло 104 календарных дня. Старые 
бетонные скамейки заменили на но-
вые, из архитектурного бетона. На пло-
щади смонтировали системы наружно-
го видео наблюдения, автоматического 
полива, установили дополнительные ма-
лые архитектурные формы. Здесь также 
высадили десятки разнообразных де-
ревьев. У каждого типа растения — свое 
цветение в определенное время.

Площадь удобна для людей с огра-
ниченными физическими возможно-
стями: там, где есть ступеньки, архитек-
торы продумали альтернативный вари-
ант дорожек с плавными перепадами 
высот. Проект реализовало правитель-
ство Воронежской области при финан-
совой поддержке Сбербанка.

ДИАЛОГ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА

Наименование 
района

ФИО руководителя 
общественной приемной

Адрес приемной,
контактный телефон

График работы 
приемной

Дата личного 
приема

ФИО и должность руководителя, 
осуществляющего личный прием граждан

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

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

Выходные — суббота, 
воскресенье

20 Феоктистов Николай Иванович. Управление государственного технического  надзора Воронежской области
Коминтерновский Балмочных Наталья Сергеевна Московский пр., 19а, тел. (473) 206-76-22 10 Сухачева Эмилия Александровна. Департамент культуры Воронежской области
Левобережный Дорохова Лариса Владимировна Ленинский пр., 93, тел. (473) 254-74-69 20 Еренков Андрей Александрович. Управление архитектуры и градостроительства Воронежской области

Ленинский Полонец Зинаида Дмитриевна ул. 20-летия Октября, 115, тел. (473) 206-91-10 25 Верховцев Артем Юрьевич. Временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства 
Воронежской области

Советский Волгина Ольга Владимировна ул. Домостроителей, 30, тел. (473) 263-02-03 19 Смирнова Галина Вячеславовна. Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Воронежской области

Центральный Уланов Николай Никифорович ул. Никитинская, 8, тел. (473) 252-66-36 25 Стрелкова Алла Юрьевна. Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Воронежской 
области

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ВОРОНЕЖ НА ИЮЛЬ 2018 ГОДА

БРЫЗГИ СЧАСТЬЯ
Реконструированная площадь 

включает два фонтана: один восьми-
угольный, второй внушительный пря-
моугольный. Воронежские эстрад-
ные коллективы выступали 
прямо на территории вось-
миугольного фонтана, по-
этому большинству при-
шедших шоу было не 
видно. Спасал большой 
экран, на котором ве-
лась трансляция.

Чтобы напрямую уви-
деть выступление местных 
групп, люди забирались на 
плечи друзей и на ограждения. 
Ведущий — актер Воронежского теа-
тра драмы Юрий Смышников — преду-
предил зрителей, что прямоугольный 
фонтан, на ограждения которого взо-
брались зрители, заработает с минуты 
на минуту. Тех, кто все равно остался на 
ограждении, в итоге облило водой.

НОВЫЕ ИДЕИ
Зампредседателя правительства РФ 

по сельскому хозяйству Алексея Гор-
деева горожане приветствовали апло-

дисментами.
— Год назад было приня-
то решение реконструиро-

вать одну из центральных 
площадей Воронежа. Это 
центральное историче-
ское место. Сегодня мы 
этот объект окончатель-
но доверяем горожанам. 

Архитекторы и проекти-
ровщики вложили в этот 

объект душу. Советская пло-
щадь будет радовать горожан не 

только летом, но и зимой: здесь можно 
будет заливать общегородской каток, 
— сказал вице-премьер.

ДАЛЬНЕЙШАЯ РАБОТА
Врио губернатора Александр Гусев 

отметил, что открытие Советской пло-
щади положит начало «реконструк-
ции и реновации общественных про-
странств центральной части Вороне-
жа». Глава региона перечислил город-
ские скверы и площади, которые будут 
благоустроены:

— Это сквер на улице Кардашова, 
аллея Есенина, парк «Орленок», Ли-
тературный сквер и Адмиралтейская 
площадь. Все эти объекты в ближай-
шее время будут подвергнуты рекон-
струкции. Я обещаю вам, дорогие го-
рожане, что эти объекты будут радо-
вать вас. Это отдельная тема для вни-
мания городской и областной властей.
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6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПАСПОРТА» 12+

10.35 «Александр Домогаров. 
Откровения затворника» 12+

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

11.50 Худ. фильм «ГРАН-
ЧЕСТЕР» 16+

13.40 «Мой герой. Роза Сябитова» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 2.35 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 «Обложка. Звезды в 
«психушке» 16+

23.05 «Список Фурцевой» 12+

0.35 «Хроники московского быта. 
Любовь продлевает жизнь» 12+

1.25 «Кто убил Бенито 
Муссолини?» 12+

2.15 «Петровка, 38»

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

10.55, 2.00 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 0.35 

«Время покажет» 16+

15.15, 3.55 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.05 «Мужское / Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал «СЫН» 16+

23.30 Сериал «SПАРТА» 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 «Вся правда о медведях» 6+

12.35 «Время приключений» 12+

13.30 «Рассол и Арахис» 16+

13.55 «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» 16+

16.35 «Футурама» 16+

19.45, 21.50 «Симпсоны» 16+

20.35 «Гриффины» 16+

22.45 «Бессмертное кино» 16+

23.15 «Осторожно, земляне!» 16+

23.45 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

0.10 «Арчер» 18+

1.05 «Южный парк» 18+

1.30 «Суперособняк» 18+

2.25 «Робоцып» 16+

3.20 «Level Up Show» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

9.25 Худ. фильм «МАРШ-
БРОСОК» 16+

11.25, 13.25 Худ. фильм 
«ОФИЦЕРЫ-2» 16+

18.40 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Худ. фильм «ГЕНИЙ» 16+

3.10 Худ. фильм «КЛАССИК» 16+

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

6.35, 17.30 «Пленницы судьбы»
7.05, 18.00 Сериал «В ЛЕСАХ 

И НА ГОРАХ»
7.50 «Фрэнсис Бэкон»
8.05 «Пешком...»
8.30 Худ. фильм «КОРТИК»
9.40 «Лимес. На границе 

с варварами»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.50, 0.05 Сериал 

«ДИККЕНСИАНА»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.45 «Мир Стоунхенджа»
16.35, 1.05 Владимир Федосеев и 

БСО имени П.И. Чайковского. 
П. Чайковский. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром

17.15 «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле»

18.45, 2.05 «По ту сторону сна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Острова»
21.35 Сериал «БАЯЗЕТ»
23.05 «Франсиско Гойя»
23.35 «Двадцатый век. По-

теря невинности» 16+

1.50 «Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...»

6.30, 7.30, 18.00, 23.50, 
5.40 «6 кадров» 16+

7.00, 12.45, 13.55, 1.30 «По-
нять. Простить» 16+

7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.45 «Давай разведемся!» 16+

11.45, 2.40 «Тест на отцовство» 16+

14.25 Худ. фильм «АЛЕНКА 
ИЗ ПОЧИТАНКИ» 16+

19.00 Худ. фильм «ЗНАХАРКА» 16+

22.55 Сериал «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

0.30 Сериал «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+

3.40 «Измены» 16+

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

5.00 «Барышня-крестьянка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Генеральная уборка» 16+

8.00 «Битва салонов» 16+

10.00 «Орел и решка» 16+

17.00 «Селфи-детектив» 16+

20.00 «Инсайдеры» 16+

22.00 «Аферисты в сетях» 16+

23.00, 1.30 Сериал «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ» 16+

1.00, 3.00 «Пятница News» 16+

3.30 Мультфильм

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 «Соль земли» 12+

12.45, 2.45 «Открытая наука» 12+

13.15, 3.15 «Мастер-класс» 12+

14.30 «Собрание сочинений» 12+

14.45 «Легенды госбезопасности. 
Виктор Лягин. Последний 
бой разведчика» 12+

16.30 «Просто жизнь» 12+

17.00, 23.00 «Experience» 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 
«Эффект времени» 12+

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.00 «Ты в эфире. Лучшее» 12+

20.15 «И снова здравствуйте!» 12+

21.30 Худ. фильм «КОМ-
МУНАЛКА» 16+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.35 «Робокар Поли и его друзья»
8.30 «Новые приключения 

пчелки Майи»
9.45 «Ну, погоди!»
10.20 «Рэй и пожарный патруль»
11.40 «Роботы-поезда»
12.15 «Ниндзяго»
13.05 Сериал «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
13.55 «Отряд джунглей 

спешит на помощь»
15.45 «Маша и Медведь», 

«Машины сказки», 
«Машкины страшилки»

17.05 «Клуб Винкс»
17.55 «Нелла — отважная 

принцесса»
18.20 «Сказочный патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ми-ми-мишки»
22.40 «Черепашки-ниндзя»
23.05 «LBX — Битвы малень-

ких гигантов» 12+

23.50 Худ. фильм «КАПИ-
ТАН НЕМО» 12+

1.05 «Куми-Куми» 12+

1.30 «Колыбельные мира»
1.35 «Зиг и Шарко»
2.20 «Копилка фокусов»
2.50 Мультфильмы
3.45 «Подводный счет»

5.20, 6.05, 0.35 «Суд при-
сяжных» 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+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 Сериал «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

16.25 Сериал «СКЕЛЕТ В 
ШКАФУ» 16+

17.00 «ДНК» 16+

18.00, 19.40 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

23.30 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

1.35 «НашПотребНадзор» 16+

2.40 «И снова здравствуйте!» 0+

2.55 Сериал «СТЕРВЫ» 18+

3.50 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 «Смешно до боли»
7.00, 16.00, 3.30 «Улет-

ное видео» 16+

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

11.00, 18.30 «Утилизатор» 12+

12.00, 21.30 «Решала» 16+

13.00 Сериал «СОЛДАТЫ-3» 12+

0.00 «24»
1.45 Худ. фильм «НА ИГЛЕ» 18+

5.00, 4.10 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 9.00, 14.00 «Докумен-
тальный 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+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 3.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «БЫСТРЫЙ 
И МЕРТВЫЙ» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ САМУРАЙ» 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, 3.00 «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 Худ. фильм «КУДА 
УХОДЯТ ДОЖДИ» 12+

0.50 Худ. фильм «С ЧИ-
СТОГО ЛИСТА» 12+

6.30 «Дорога в Россию» 12+

7.00, 8.50, 14.45, 16.50, 18.45, 
20.00, 23.40 Новости

7.05, 0.05 «Все на Матч!»
8.55, 11.25, 21.10 Футбол. 

Чемпионат мира — 2018 0+

10.55 «Город живет футболом» 12+

13.25 «Сборная России. Live» 12+

13.55 Футбол. «Суперкубок Легенд». 
Россия — Германия

14.50 Футбол. Чемпионат 
мира — 2018 0+

17.00, 18.50, 23.10 «Все на 
Матч! ЧМ — 2018»

17.55 Футбол. «Суперкубок Легенд». 
Россия — Португалия

19.40 «Город футбола» 12+

20.10 «Тотальный футбол»
23.45 «Город футбола» 12+

0.25 Худ. фильм «РУКО-
ПАШНЫЙ БОЙ» 16+

2.20 Смешанные единоборства 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, 0.30 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

10.05 Худ. фильм «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ — 3» 0+

11.50 Худ. фильм «ШАНХАЙ-
СКИЙ ПОЛДЕНЬ» 12+

14.00, 1.00 Сериал «ВЫ ВСЕ 
МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

20.10 Худ. фильм «ЭЛВИН 
И БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ БУ-
РУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+

22.00 Худ. фильм «КАРА-
ТЭ-ПАЦАН» 12+

*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+

14.30, 19.30, 1.05 «Им-
провизация» 16+

*19.15 «Эффект времени» 12+

20.00 Сериал «ОСТРОВ» 16+

21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 «Stand up» 16+

3.00 «THT-club» 16+

3.05 «Где логика?» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал «ГАДАЛКА» 12+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+

18.40 Сериал «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

20.30 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Худ. фильм «ДОМ 
У ОЗЕРА» 12+

1.00 Сериал «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+

6.00 «Последний день» 12+

8.35, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Се-
риал «БРАТ ЗА БРАТА — 2» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 «Охотники за нацистами» 16+

20.10 «Не факт!» 6+

20.40 «Код доступа» 12+

23.15 Худ. фильм «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» 12+

0.55 «Звезда на «Звезде» 6+

1.40 Худ. фильм «ЖАВОРОНОК»
3.25 Худ. фильм «РАЗРЕ-

ШИТЕ ВЗЛЕТ!» 12+

12 июля

«ДОМ У ОЗЕРА»
Уезжая, Кейт оставляет в почтовом ящике 

письмо для следующего жильца, объясняя 
ему некоторые нюансы. Новым жильцом ста-
новится Алекс, он читает послание и решает 
написать ответ. Через несколько дней пе-
реписки герои понимают, что живут в раз-
ное время! И лишь загадочный почтовый 
ящик служит соединяющим мостиком.

Режиссер — Алехандро Агрести.
В ролях: Киану Ривз, Сандра Буллок, 

Кристофер Пламмер, Эбон Мосс-Бакрак.

ТВ-3 // 23.00

СШ
А,

 2
00

6 
(1

2+
)

«БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ»
Пустыня, и посреди нее — маленький гряз-

ный городок. Однажды на горизонте появля-
ется незнакомый всадник. Он въезжает в го-
род и медленно движется по главной улице. 
Но вот незадача: это не он, а она — таин-
ственная женщина-ковбой. Никто еще не 
догадывается, что появление Эллен из-
менит жизнь всего городка…

Режиссер — Сэм Рэйми.
В ролях: Шэрон Стоун, Рассел Кроу, Джин 

Хэкмен, Леонардо ДиКаприо.

REN TV // 20.00
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6.00 «Настроение»
8.00 «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы» 12+

8.55, 11.50 Худ. фильм «КО-
ЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»

11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.25 «Мой герой. Татьяна 

Доронина» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 «Вся правда» 16+

15.40 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
НА ВЫЖИВАНИЕ» 12+

17.30 Худ. фильм «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+

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

22.30 «10 самых... Несчастные 
красавицы» 16+

23.05 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич» 16+

0.00 «1990-е. Врачи-убийцы» 16+

0.50 «Удар властью. Руцкой 
и Хасбулатов» 16+

1.40 «Петровка, 38»
1.55 Худ. фильм «УКОЛ 

ЗОНТИКОМ» 12+

3.40 Худ. фильм «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+

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

10.55, 2.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» 16+

15.15, 4.50 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.55 «Мужское / Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+

19.55 «Поле чудес»

21.00 «Время»
21.30 Сериал «СЫН» 16+

23.25 «Ингмар Бергман» 16+

0.30 Худ. фильм «МОЙ 
КОРОЛЬ» 18+

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 «Вся правда о медведях» 6+

12.35 «Футурама» 16+

15.45, 17.55 «Симпсоны» 16+

16.35 «Гриффины» 16+

18.50 «Американский папаша» 16+

22.45 «Level Up Show» 16+

23.15 «Кит Stupid show» 16+

23.45 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

0.10 «Арчер» 18+

1.05 «Южный парк» 18+

1.30 «Суперособняк» 18+

2.25 «Робоцып» 16+

3.20 «Суперособняк» 16+

5.35 «Санджей и Крейг» 12+

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

6.05, 9.25, 13.25 Худ. фильм 
«БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

18.40 Сериал «СЛЕД» 16+

1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пленницы судьбы»
7.05, 18.00 Сериал «В ЛЕСАХ 

И НА ГОРАХ»
7.50 «Роберт Фолкон Скотт»
8.05 «Пешком...»
8.30 Худ. фильм «БРОН-

ЗОВАЯ ПТИЦА»
9.40 «Регенсбург. Германия про-

буждается от глубокого сна»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.15, 23.35 Сериал 

«ДИККЕНСИАНА»
14.30 «Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой»
15.10 Мультфильм «Неиз-

вестный «Ленфильм»
16.30 «Сирано де Бержерак»
16.35 Владимир Федосеев и БСО 

имени П.И. Чайковского. 
Юбилейный концерт

18.45 «Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...»

19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 1.50 «Искатели»
20.30 Худ. фильм «ДО-

РОГА НА БАЛИ»
22.05 «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии»
22.20 «Линия жизни»
2.40 Мультфильм «Глупая...»

6.30, 7.30, 18.00, 23.45, 
5.20 «6 кадров» 16+

7.00 «Понять. Простить» 16+

7.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10.55 Худ. фильм «ПРО-
ВИНЦИАЛКА» 16+

19.00 Худ. фильм «СЕКТА» 16+

22.45, 0.30 Сериал «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

1.30 Худ. фильм «ЛЕДИ И 
РАЗБОЙНИК» 16+

3.20 «Измены» 16+

5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

5.00 «Барышня-крестьянка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Генеральная уборка» 16+

8.00 «Битва салонов» 16+

10.00 «Орел и решка» 16+

16.50 «Свадебный переполох» 16+

18.50 Худ. фильм «ДНЕВНИК 
БРИДЖЕТ ДЖОНС» 16+

20.50 Худ. фильм «БРИДЖИТ 
ДЖОНС: ГРАНИ 
РАЗУМНОГО» 16+

23.00 «Пятница с Региной!» 16+

0.00 Худ. фильм «27 СВАДЕБ» 16+

2.00 «Пятница News» 16+

2.30 Сериал «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ» 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+

13.15 «Мастер-класс» 12+

14.30 «Собрание сочинений» 12+

14.45 «XX век — эпоха русских 
революций» 12+

15.50 «Компас потребителя» 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 «Династия» 12+

20.00 «Марафон» 12+

21.30 Концерт «Усадьба Jazz 
в Воронеже» 12+

0.10 Худ. фильм «ЭЛИТНОЕ 
ОБЩЕСТВО» 16+

1.45 Худ. фильм «ТРЕСТ, 
КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.35 «Робокар Поли и его друзья»
8.30 «Новые приключения 

пчелки Майи»

9.20 «Завтрак на ура!»
9.45 «Ми-ми-мишки»
11.05 «Проще простого!»
11.20 «Ми-ми-мишки»
17.05 «Клуб Винкс»
17.55 «Нелла — отважная 

принцесса»
18.20 «Летающие звери»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
23.50 Худ. фильм «КАПИ-

ТАН НЕМО» 12+

1.05 «Куми-Куми» 12+

1.30 «Колыбельные мира»
1.35 «Зиг и Шарко»
2.20 «Копилка фокусов»
2.50 Мультфильмы
3.45 «Подводный счет»

5.20, 6.05, 1.05 «Суд при-
сяжных» 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+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 Сериал «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

16.25 Сериал «СКЕЛЕТ В 
ШКАФУ» 16+

17.00 «ДНК» 16+

18.00, 19.40 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

22.25 Худ. фильм «ЭЛАСТИКО» 12+

0.15 «Поэт Петрушка. Ито-
говый журнал» 18+

2.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

3.05 Сериал «СТЕРВЫ» 18+

6.00 «Смешно до боли»
7.00 «Улетное видео» 16+

9.00 «Дорожные войны» 16+

11.00 Худ. фильм «ПЛЯЖ» 12+

18.30 «Утилизатор» 12+

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

21.30 Худ. фильм «СХВАТКА» 12+

0.50 Худ. фильм «АФЕРА ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 18+

3.15 «100 великих» 16+

5.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 9.00, 14.00 «Докумен-
тальный 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+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «Это невероятно!» 16+

21.00 «Новые доказатель-
ства Бога» 16+

23.00 Худ. фильм «НЕ-
УДЕРЖИМЫЙ» 16+

0.40 Худ. фильм «ИЗО 
ВСЕХ СИЛ» 16+

2.20 Худ. фильм «НЕТ 
ПУТИ НАЗАД» 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, 3.55 «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+

0.00 Торжественная церемония 
открытия ХХVII Международ-
ного фестиваля «Славянский 
базар в Витебске»

1.55 Худ. фильм «НИНКИ-
НА ЛЮБОВЬ» 12+

6.30 «Дорога в Россию» 12+

7.00, 8.55, 12.00, 14.05, 16.10, 
17.05, 19.30, 23.45 Новости

7.05, 0.20 «Все на Матч!»
9.00 «Тотальный футбол» 12+

10.00, 12.05, 14.10, 20.30 Футбол. 
Чемпионат мира — 2018 0+

16.15, 17.10, 19.35, 23.00 Все 
на Матч! ЧМ — 2018

17.55 Футбол. «Суперкубок Легенд»
18.45 Футбол. «Суперкубок Легенд». 

Церемония награждения
22.30 «По России с футболом» 12+

23.50 «Чемпионат мира. Live». 12+

0.40 Худ. фильм «НЕ-
УГАСАЮЩИЙ» 16+

2.45 «Йохан Кройф. Последний 
матч. 40 лет в Каталонии» 16+

4.00 Смешанные единоборства
6.00 «Город живет футболом» 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 Худ. фильм «ЭЛВИН 
И БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ БУ-
РУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+

11.15 Худ. фильм «КАРА-
ТЭ-ПАЦАН» 12+

14.00, 2.30 Сериал «ВЫ ВСЕ 
МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

19.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Худ. фильм «ИГРА 
ЭНДЕРА» 12+

23.10 Худ. фильм «АДРЕНА-
ЛИН-2. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 18+

0.55 Худ. фильм «ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ 
КИНО — 4» 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+

14.30, 19.30, 21.00 «Комеди 
клаб. Дайджест» 16+

*19.15 «Да! Еда!» 12+

20.00 «Comedy woman» 16+

22.00 «Не спать!» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.35 Худ. фильм «ДРЯННЫЕ 
ДЕВЧОНКИ» 16+

3.25 «Импровизация» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал «ГА-
ДАЛКА» 12+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+

18.00 «Дневник экстрасенса» 16+

19.00 «Человек-невидимка» 12+

20.00 Худ. фильм «1+1» 16+

22.15, 4.15 Худ. фильм 
«ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ» 16+

0.15 Худ. фильм «ЕСЛИ 
СВЕКРОВЬ — 
МОНСТР...» 16+

2.15 Худ. фильм «ГОРЕЦ» 12+

5.15 Худ. фильм «НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ» 12+

6.40 Худ. фильм «ИГРА» 12+

8.45, 9.15, 10.05 Худ. фильм 
«СЫЩИК» 6+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Худ. фильм «ЗА-

ПАСНОЙ ИГРОК»

13.50, 14.05, 18.35, 23.15 Сериал 
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

13 июля

«1+1»
Пострадав в результате несчастного слу-

чая, аристократ Филипп нанимает в помощ-
ники молодого жителя предместья Дрисса, 
только что освободившегося из тюрьмы. Не-
смотря на то что Филипп прикован к инва-
лидному креслу, Дриссу удается привне-
сти в размеренную жизнь аристократа дух 
приключений.. 

Режиссер — Оливье Накаш.
В ролях: Франсуа Клюзе, Омар Си, Анн 

Ле Ни, Одри Флеро, Жозефин де Мо.

ТВ-3 // 20.00

Ф
ра

нц
ия

, 2
01

1 
(1

6+
)

« МОЙ КОРОЛЬ»
Тони знакомится на вечеринке с Джорджио, 

и легкое увлечение перерастает в настоящую 
страсть. Десять лет безоглядного счастья и 
ослепляющей ревности. 

Оказавшись наедине с собой, Тони воз-
вращается в мыслях к отношениям с Джор-
жио. Кто был этот человек? Кем она ста-
ла рядом с ним? 

Режиссер — Майвенн Ле Беско.
В ролях: Венсан Кассель, Эмманюэль 

Берко, Луи Гаррель, Изильд Ле Беско.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 0.30

Ф
ра

нц
ия

, 2
01

5 
(1

8+
)

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье
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5.55 «Марш-бросок» 12+

6.30 Сериал «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

8.25 «Православная эн-
циклопедия» 6+

8.55 «Чертова дюжина Ми-
хаила Пуговкина» 12+

9.40 Худ. фильм «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+

11.30, 14.30, 23.25 «События»
11.50 Худ. фильм «НЕУЛОВИ-

МЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+

13.20, 14.50 Худ. фильм «ДЕВУШ-
КА СРЕДНИХ ЛЕТ» 16+

17.15 Худ. фильм «КАПКАН 
ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 12+

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Красный проект» 16+

23.45 «Право голоса» 16+

3.25 «1990-е. Профессия 
— киллер» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Ералаш»
6.30 Сериал «ЛУЧИК» 16+

8.50 «Смешарики. Новые 
приключения»

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

знаю, что такое любовь» 12+

11.10 «Теория заговора» 16+

12.10 «Михаил Пуговкин. «Боже, 
какой типаж!» 12+

13.00 Худ. фильм «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ»

14.50 Худ. фильм 
«СПОРТЛОТО-82»

16.40 Чемпионат мира по футболу 
— 2018. Матч за 3-е место

19.00 Вечерние новости
19.15, 21.20 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время»
23.00 К чемпионату мира по 

футболу. Гала-концерт 
звезд мировой оперы

1.00 Худ. фильм «РАЗВОД» 12+

3.15 «Модный приговор»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.30, 3.45 «Царь горы» 16+

9.50 «Вся правда о медведях» 6+

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, 1.55 «Американский 
папаша» 16+

19.20 «Симпсоны» 16+

20.35, 2.25 «Гриффины» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.15 «Южный парк» 18+

1.05 Сериал «ПРЕПАДЫ» 16+

5.05 «Санджей и Крейг» 12+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

9.00 Сериал «СЛЕД» 16+

0.20 Худ. фильм «НОЧНЫЕ 
СЕСТРЫ» 16+

2.15 «Большая разница» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Худ. фильм «ЧЛЕН 

ПРАВИТЕЛЬСТВА»
8.50 Мультфильм «Не 

любо — не слушай»
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 Худ. фильм «ДО-

РОГА НА БАЛИ»
11.50 «Коктебель. Заповедная зона»
12.35, 1.35 «Утреннее сияние»
13.25 «Передвижники. 

Архип Куинджи»
13.55 Худ. фильм «КВАРТЕТ 

ГВАРНЕРИ»

16.20 «Большой балет — 2016»
18.10 «Острова»
18.50 Худ. фильм «ПОД КУ-

ПОЛОМ ЦИРКА»
21.05 Париж-Гала — 2015. 

Концерт на Марсовом поле
22.45 Худ. фильм «ФАННИ 

И АЛЕКСАНДР»
2.30 Мультфильм «Со 

вечора дождик»

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

7.30, 18.00, 23.45, 5.35 
«6 кадров» 16+

8.50 Худ. фильм «ЗОЙКИ-
НА ЛЮБОВЬ» 16+

10.55 Худ. фильм «САМАЯ 
КРАСИВАЯ» 16+

14.25 Худ. фильм «САМАЯ 
КРАСИВАЯ — 2» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

22.45, 4.35 «Москвички» 16+

0.30 Худ. фильм «ЗАПАСНОЙ 
ИНСТИНКТ» 16+

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

5.00 «Барышня-крестьянка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

8.00, 1.00 Худ. фильм «КОШКИ 
ПРОТИВ СОБАК» 16+

9.40, 2.40 Худ. фильм «КОШКИ 
ПРОТИВ СОБАК: МЕСТЬ 
КИТТИ ГАЛОР» 16+

11.30 «Орел и решка» 16+

14.30 Худ. фильм «ДНЕВНИК 
БРИДЖЕТ ДЖОНС» 16+

16.30 Худ. фильм «БРИДЖИТ 
ДЖОНС: ГРАНИ 
РАЗУМНОГО» 16+

18.30 «Свадебный переполох» 16+

20.30 Худ. фильм «27 СВАДЕБ» 16+

22.45 Худ. фильм «ДЕНЬ СВЯ-
ТОГО ВАЛЕНТИНА» 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 Мультсериал «Фиксики» 0+

12.10, 19.10 «Соль земли» 12+

12.25 «Адрес истории» 12+

12.40 «Да! Еда!» 12+

13.00 «Марафон» 12+

14.10 Худ. фильм «ТРЕСТ, 
КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 12+

17.25 Худ. фильм «ДВА 
В ОДНОМ» 16+

19.25 «Триптих» 12+

20.05 «Дмитрий Маликов. О чем 
мечтает пианист» 12+

21.10 Худ. фильм «ПОКОРИ-
ТЕЛИ ВОЛН» 12+

23.05 «Ты в эфире. Лучшее» 12+

0.05 Худ. фильм «БАЗА 
КЛЕЙТОН» 16+

1.40 Худ. фильм «СЕСТРИЧ-
КА БЕТТИ» 16+

3.30 Худ. фильм «ЭЛИТНОЕ 
ОБЩЕСТВО» 16+

5.00 «Пожарный Сэм»
6.00 «Малышарики»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Летающие звери»
9.00 «Завтрак на ура!»
9.20 «Мадемуазель Зази»
10.45 «Король караоке»
11.15 «Три кота»
13.00 «Колобанга. Только для 

пользователей интернета»
14.30 «Трое из Простоквашино»

15.10 «Маленькое королевство 
Бена и Холли»

17.00 «Лео и Тиг»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
23.40 «Огги и тараканы»
0.50 «Везуха!»
1.35 «Зиг и Шарко»
2.25 «Копилка фокусов»
2.50 Мультфильмы
3.45 «Подводный счет»

5.45 «Ты супер!» 6+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «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+

11.05 «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». 
Владимир Пресняков-мл. 16+

19.25 Худ. фильм «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА» 16+

23.15 «Тоже люди». Братья 
Запашные 16+

0.00 Худ. фильм «СЫН 
ЗА ОТЦА...» 16+

1.40 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа «Мгзавреби» 16+

2.40 «И снова здравствуйте!» 0+

3.00 Сериал «СТЕРВЫ» 18+

6.00 Мультфильмы
8.00, 9.30 «Улетное видео» 16+

8.30 «Улетные животные» 16+

11.00 Худ. фильм «КОМАН-
ДА 49. ОГНЕННАЯ 
ЛЕСТНИЦА» 12+

13.20 Худ. фильм «БАНДИТЫ» 16+

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

17.45 Худ. фильм «СХВАТКА» 12+

21.00 Худ. фильм «ПРАВО 
НА УБИЙСТВО» 16+

23.00 Худ. фильм «КРАСАВ-
ЧИК ДЖОННИ» 18+

0.50 Худ. фильм «ПЕЛЕ: РОЖ-
ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+

3.00 «100 великих» 16+

5.00, 16.30 «Территория 
заблуждений» 16+

7.50 Худ. фильм «ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИКИ» 16+

10.00 «Минтранс» 16+

11.00 «Самая полезная 
программа» 16+

12.00 «Военная тайна» 16+

18.20 «Засекреченные списки. 
Самые страшные твари 
и где они обитают» 16+

20.20 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ» 16+

22.10 Худ. фильм «ПО-
ЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ — 2» 16+

23.50 Худ. фильм «ПО-
ЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ — 3» 16+

1.20 Худ. фильм «ПО-
ЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ — 4» 16+

3.00 Худ. фильм «ПО-
ЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ — 5» 16+

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

7.10 «Живые истории»
*8.00 «Сезон забот»
*8.15 «Наш рецепт»
*8.30 «Закон и мы»
*8.45 «Проселки»
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 «Измайловский парк» 16+

13.55 Худ. фильм «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕРТВА АННЫ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!». 12+

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

ПО ДОГОВОРУ» 12+

1.05 Худ. фильм «45 СЕКУНД» 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 Сериал «ОСТРОВ» 16+

14.30 Сериал «АДАПТАЦИЯ» 16+

*19.00 «Ты в эфире. Лучшее» 12+

*19.15 «Соль земли» 12+

1.00 Худ. фильм «ДЕВЯТЬ 
МЕСЯЦЕВ» 12+

3.05 «ТНТ-music» 16+

3.35 «Импровизация» 16+

6.00 Мультфильмы
10.00 Сериал «ГОРЕЦ» 16+

13.00 Худ. фильм «ГОРЕЦ» 12+

14.45 Худ. фильм «БЕЛФЕ-
ГОР — ПРИЗРАК 
ЛУВРА» 12+

16.45 Худ. фильм «1+1» 16+

19.00 Худ. фильм «МОЯ 
УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+

21.00 Худ. фильм «МОЯ УЖАС-
НАЯ НЯНЯ — 2» 0+

23.00 Худ. фильм «КРУП-
НАЯ РЫБА» 12+

1.30 Худ. фильм «ЛЕГО. 
ФИЛЬМ» 6+

3.30, 4.30, 5.15 «Тайные 
знаки» 12+

5.00 Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

8.10 «Десять фотографий» 6+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

9.15 «Легенды цирка» 6+

9.40 «Последний день» 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Загадки века» 12+

11.50 «Улика из прошлого» 16+

12.35, 13.15 Худ. фильм 
«ЧИНГАЧГУК — 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ»

14.40 Худ. фильм «СЫНО-
ВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ»

16.35, 18.25 Худ. фильм «ВОЖДЬ 
БЕЛОЕ ПЕРО»

18.40 Худ. фильм «ОЦЕОЛА»
20.40 Худ. фильм «ТЕКУМЗЕ»
22.25, 23.20 Худ. фильм «АПАЧИ»
0.35 Худ. фильм «УЛЬЗАНА»
2.20 Худ. фильм «БРАТЬЯ 

ПО КРОВИ»
4.00 Худ. фильм «ЗОЛО-

ТАЯ БАБА» 6+

14 июля

« ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ»
Отправляясь на очередную вахту и про-

щаясь с семьями, они не подозревали, что 
могут не вернуться… История о страшной 
аварии на нефтяной платформе «Глубоко-
водный горизонт». Хроника беспример-
ного мужества и отваги... 

Режиссер — Питер Берг.
В ролях: Марк Уолберг, Курт Рассел, Джон 

Малкович, Джина Родригез.

СТС // 21.00
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«ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ»
Фоггу очень хочется, чтобы к нему относи-

лись серьезно, и он заключает необычное па-
ри с лордом Келвином, главой Королевской 
академии наук: он берется совершить пу-
тешествие вокруг земного шара не более 
чем за 80 дней. Вместе со своим лакеем 
Паспарту и художницей Моник Фогг пу-
скается в безумную кругосветную гонку. 

Режиссер — Фрэнк Корачи.
В ролях: Джеки Чан, Стив Куган, Сесиль 

Де Франс, Роберт Файф.

СТС // 13.40
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6.30 «Дорога в Россию» 12+

7.00, 9.10, 11.20, 14.00, 
16.55, 20.30 Футбол. 
Чемпионат мира — 2018 0+

9.00, 11.10, 23.30 Новости
13.30, 22.30 «ЧМ-2018 

в цифрах» 12+

16.00, 18.55, 23.00 «Все на 
Матч! ЧМ-2018»

20.00 «По России с футболом» 12+

23.35 «Чемпионат мира. Live» 12+

23.55 «Все на Матч!»
0.15 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Женщины. 
Россия — Турция 0+

1.25 «Мистер Кальзаге» 16+

3.00 Смешанные еди-
ноборствали 16+

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.00 «Смешарики» 0+

6.20 «Команда Турбо» 0+

6.45 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

7.10, 11.30 «Том и Джерри» 0+

7.35 «Новаторы» 6+

7.50 «Три кота» 0+

8.05 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

8.30, 16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

12.00 Мультфильм «Дикие 
предки» 6+

13.40, 1.30 Худ. фильм «ВОКРУГ 
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 12+

17.15 Худ. фильм «БУНТ 
УШАСТЫХ» 6+

19.10 Худ. фильм «ЭВАН 
ВСЕМОГУЩИЙ» 12+

21.00 Худ. фильм «ГЛУБОКО-
ВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+

23.00 Худ. фильм «СО-
ЮЗНИКИ» 18+

3.45 «Это любовь» 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 «Вся правда о медведях» 6+

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 «Симпсоны» 16+

16.40, 1.55 «Гриффины» 16+

17.55, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

19.45 «Американский папаша» 16+

23.15 «Южный парк» 18+

1.05 Сериал «ПРЕПАДЫ» 16+

5.05 «Санджей и Крейг» 12+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

7.40 «Моя правда» 12+

13.10 Сериал «СЛЕД» 16+

0.20 Худ. фильм «БЕГЛЕЦЫ» 16+

6.30 Смешанные единоборства
8.00 «Все на Матч! Со-

бытия недели» 12+

8.20, 10.30, 17.55 Футбол. 
Чемпионат мира — 2018 0+

10.20 Новости
12.30 Обзор Чемпионата мира. 

Путь к финалу 12+

13.00 Футбол. Чемпионат мира – 
2018. Матч за 3-е место 0+

15.00, 19.55, 23.00 «Все на 
Матч! ЧМ-2018»

22.30 «Эмоции ЧМ-2018» 12+

23.30 «Чемпионат мира. Live» 12+

23.50 «Все на Матч!»
0.10 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Женщины. 
Россия — Сербия 0+

1.25 «По России с футболом» 12+

4.40 «Новицки» 16+

5.00 «Барышня-крестьянка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

8.00, 13.00 «Орел и решка» 16+

12.00 «Пятница с Региной!» 16+

15.00 «На ножах» 16+

23.00 Сериал «ГУДИНИ» 16+

1.50 Худ. фильм «ДЕНЬ СВЯ-
ТОГО ВАЛЕНТИНА» 16+

6.00 Мультфильмы
8.00,4  3.40 «Улетное видео» 16+

8.30 «Улетные животные» 16+

9.30 Сериал «ВИОЛА ТАРА-
КАНОВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 12+

13.20 «Великая война»
22.45 Худ. фильм «СНОУДЕН» 12+

1.30 Худ. фильм «ДАЛЛАССКИЙ 
КЛУБ ПОКУПАТЕЛЕЙ» 18+

6.00 Мультфильмы
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 14.00 

Сериал «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

13.30 «Магия чисел» 12+

15.00 Худ. фильм «МОЯ 
УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+

17.00 Худ. фильм «МОЯ УЖАС-
НАЯ НЯНЯ — 2» 0+

19.00 Худ. фильм «ЕСЛИ СВЕ-
КРОВЬ — МОНСТР...» 16+

21.00 Худ. фильм «УПРАВЛЕ-
НИЕ ГНЕВОМ» 12+

23.00 Худ. фильм «БЕЛФЕГОР 
— ПРИЗРАК ЛУВРА» 12+

1.00 Худ. фильм «КРУП-
НАЯ РЫБА» 12+

3.30 Худ. фильм «ЛЕГО. 
ФИЛЬМ» 6+

5.30 «Тайные знаки» 12+

15 июля
В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

5.15,  6.10 Сериал «ЛУЧИК»16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 «Смешарики. ПИН-код»
7.45 «Часовой» 12+

8.15 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Зинаида Кириенко. «Я в 
кино настрадалась» 12+

11.15 «Честное слово»
12.15 «Александр Домогаров. 

Рыцарь печального образа» 16+

13.20 Худ. фильм «БЕЛАЯ НОЧЬ, 
НЕЖНАЯ НОЧЬ...» 16+

15.15 «Большие гонки» 12+

16.40 «Кто хочет стать 
миллионером?»

17.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Клуб веселых и на-

ходчивых» 16+

0.35 Худ. фильм «АНТИГАНГ» 16+

2.20 «Модный приговор»
3.20 «Мужское / Женское» 16+

4.15 «Контрольная закупка»

5.45 «Ты супер!» 6+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

8.20 «Их нравы» 0+

8.40 «Пора в отпуск» 16+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.50 «Дачный ответ» 0+

12.55 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу» 12+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+

19.25 Худ. фильм «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА» 16+

23.15 Худ. фильм «НА-
ВОДЧИЦА» 16+

2.55 Сериал «СТЕРВЫ» 18+

3.50 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

5.00, 14.30 Худ. фильм 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ — 6» 16+

6.15 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ» 16+

8.00 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ — 2» 16+

9.40 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ — 3» 16+

11.15 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ — 4» 16+

12.50 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ — 5» 16+

16.10 Мультфильм «Алеша По-
пович и Тугарин Змей» 6+

17.40 Мультфильм «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 6+

18.50 Мультфильм «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» 6+

20.20 Мультфильм «Иван Царевич 
и Серый Волк» 0+

22.00 Мультфильм «Иван Царевич 
и Серый Волк — 2» 6+

23.20 Мультфильм «Иван Царевич 
и Серый Волк — 3» 6+

0.50 «Военная тайна» 16+

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

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

ронеж. События недели»
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00, 16.00 «Вести»
11.20 «Быть в игре» 12+

13.10 Худ. фильм «ЛЕГЕН-
ДА № 17» 12+

17.30 Футбол. Чемпионат мира 
– 2018. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы

21.00 Худ. фильм «ТРЕНЕР» 12+

23.50 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 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+

10.30 Худ. фильм «БУНТ 
УШАСТЫХ» 6+

12.25, 3.45 Худ. фильм «БЕЗ 
ЧУВСТВ» 16+

14.10 Худ. фильм «ЭВАН 
ВСЕМОГУЩИЙ» 12+

17.05 Худ. фильм «ИГРА 
ЭНДЕРА» 12+

19.15 Мультфильм «Пингвины 
Мадагаскара» 0+

21.00 Худ. фильм «2012» 16+

0.05 Худ. фильм «КИЛЛЕРЫ» 16+

2.05 Худ. фильм «АДРЕНА-
ЛИН-2. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 18+

5.30 «Ералаш»

*7.00 «Полицейский вестник» 12+

*7.15 «Арт-проспект» 12+

*7.30 «Да! Еда!» 12+

*7.45, 8.45 «Соль земли» 12+

*8.00 «Кино по выходным» 12+

*8.30 «Ты в эфире. Лучшее» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Большой завтрак» 16+

12.30, 19.30 «Comedy woman» 16+

*19.00 Губернские новости 12+

*19.15 «Просто жизнь» 12+

22.00 «Комик в городе» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.35 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ БИТВА — 2: 
ИСТРЕБЛЕНИЕ» 16+

3.25 «ТНТ-music» 16+

« БЕЛФЕГОР — ПРИЗРАК ЛУВРА»
Мониторы взрываются, камеры видеона-

блюдения сходят с ума, сигнализации не сра-
батывают, а египетские древности исчеза-
ют одна за другой. Иногда он внушает ужас, 
иногда он кажется почти человеком. По-
всюду  мы следуем за Белфегором, стано-
вясь свидетелями закулисной жизни са-
мого знаменитого музея мира.   

Режиссер — Жан-Поль Саломе.
В ролях: Софи Марсо, Мишель Серро, 

Фредерик Дифенталь, Джули Кристи.
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«АНТИГАНГ»
Бывалый коп Бюрен не любит правила. 

Чтобы держать под жестким контролем пре-
ступный мир, его боевая группа предпочи-
тает использовать методы, выходящие за 
рамки закона. 

С приходом нового босса Ленуара им 
приходится немного поумерить пыл и 
действовать подпольно.  

Режиссер — Бенжамен Роше.
В ролях: Жан Рено, Альбан Ленуар, Ка-

терина Мурино, Умар Диау.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 0.35
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6.05 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 

НА ВЫЖИВАНИЕ» 12+

8.00 «Фактор жизни» 12+

8.30 «Удачные песни» 6+

9.35 Худ. фильм «УКОЛ 

ЗОНТИКОМ» 12+

11.30, 0.00 «События»

11.45 Худ. фильм «СВАДЕБ-

НОЕ ПЛАТЬЕ» 12+

13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.30 «Московская неделя»

15.00 «Хроники московского 

быта. Пропал с экрана» 12+

15.55 «1990-е. Чумак против 

Кашпировского» 16+

16.45 «Прощание. Андрей Панин» 16+

17.35 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 

В РОЗЫСКЕ» 12+

21.15, 0.15 Худ. фильм «ВЗГЛЯД 

ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

1.15 «Петровка, 38»

1.25 Худ. фильм «КОЛЬЕ 

ШАРЛОТТЫ»

6.30 Худ. фильм «ПОД 
КУПОЛОМ ЦИРКА»

8.50 Мультфильм «Кошкин дом»
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 Худ. фильм «ДЛИН-

НЫЙ ДЕНЬ»
11.45 «Неизвестная Европа»
12.10 «Научный стенд-ап»
12.50, 1.05 «Утреннее сияние»
13.45 «Письма из провинции»
14.15 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 

С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ»
16.15 «Искатели»
17.05 «Пешком...»
17.30 Концерт-реквием памяти 

царственных страстотерп-
цев. Автор текста и музыки 
митрополит Иларион

19.30 Новости культуры
20.10 Худ. фильм «СКАН-

ДАЛЬНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ В 
БРИКМИЛЛЕ»

22.20 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

22.45 Худ. фильм «ФАННИ 
И АЛЕКСАНДР»

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

7.30, 18.00, 23.55, 5.20 
«6 кадров» 16+

8.45 Худ. фильм «ДЖЕЙН 
ЭЙР» 16+

13.45 Худ. фильм «СЕКТА» 16+

17.30 «Свой дом» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

22.55, 4.20 «Москвички» 16+

0.30 Худ. фильм «Я БУДУ 
ЖИТЬ!» 16+

5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Мультсериал «Фиксики» 0+

12.00 Худ. фильм «СЕСТРИЧ-
КА БЕТТИ» 16+

14.00, 19.00, 21.00, 0.00 
Губернские новости 12+

14.10 «Соль земли» 12+

14.25 «Арт-проспект» 12+

14.40 Худ. фильм «ДВА 
В ОДНОМ» 16+

16.05 «Дмитрий Маликов. О чем 
мечтает пианист» 12+

17.00 Худ. фильм «ПОКОРИ-
ТЕЛИ ВОЛН» 12+

19.15 «Просто жизнь» 12+

19.30, 1.55 Худ. фильм «ВТО-
РАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

21.15 Худ. фильм «ЛУЧШЕЕ 
ВО МНЕ» 16+

23.15 «Малая сцена» 12+

0.10 Худ. фильм «УБИЙСТВА 
В ОКСФОРДЕ» 16+

3.25 Худ. фильм «БАЗА 
КЛЕЙТОН» 16+

5.00 «Пожарный Сэм»
6.00 «Дракоша Тоша»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Фиксики»

9.00 «Высокая кухня»
9.20 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»
11.00 «Три кота»
12.30 «Детская утренняя почта»
13.00 «Соник Бум»
14.30 «Шоу Тома и Джерри»
15.35 «Бобби и Билл»
17.05 «Буба»
18.45 «Смешарики». Пин-код»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Барбоскины»
23.40 «Огги и тараканы»
0.50 «Поросенок»
1.35 «Зиг и Шарко»
2.25 «Копилка фокусов»
2.50 Мультфильмы
3.45 «Подводный счет»

6.00 Худ. фильм «КЛЮ-
ЧИ ОТ НЕБА»

7.25 Худ. фильм «КАРАВАН 
СМЕРТИ» 12+

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

11.40, 13.15 Худ. фильм 
«ЧАСОВЩИК» 16+

13.50 Сериал «РОК-Н-РОЛЛ 
ПОД КРЕМЛЕМ» 16+

18.25 «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+

0.25 Сериал «УЛИКИ» 16+

5.00 «Первый полет. 
Вспомнить все» 12+
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ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

Смешная девчонка

Ольге Васильевне — 55, Валерию 
Викторовичу — 58. Давно уже бабушка 
и дедушка, они, как влюбленные под-
ростки, могут рука об руку идти по ули-
це, внезапно обнять друг друга или, стоя 
на картофельной грядке, поцеловаться 
на глазах у посторонних.

Ольга всегда была хохотушкой: пры-
скала по любому поводу. Валерий до сих 
пор зовет ее Смешинка. Чуть что — и 
она уже заливается. Летом 1976 года на 
берегу речки Ведуги Валерий отозвал-
ся именно на этот смех. Воронежский 
16-летний парень, приехавший в село 
Губарево Семилукского района на ка-
никулы, был для местной детворы пер-
вым парнем на деревне. 13-летней ме-
люзге Оле такой ухажер, что называет-
ся, не светил. А ей о кавалерах и думать 
было некогда. В свои 13 Оля уже дои-
ла корову, ухаживала за скотом и легко 
могла приготовить обед на всю семью.

— Конечно, я на нее сразу глаз по-
ложил, — признается Валерий. — За ее 
характер — ясный, светлый и веселый. 
Она всегда была настоящей. С такой 
сразу хотелось остаться.

Белый танец

Но встречаться по-на-
стоящему молодые люди 
начали лишь спустя год. 
Этот день — 19 июня — 
они до сих пор отмеча-
ют как главный семейный 
праздник. 

В Губареве были танцы. 
Оля и Валера оказались рядом, 
и на белый танец Оля протянула руку 
приятелю. Для девушки это был пер-
вый в жизни танец с парнем. На следу-
ющий медленный танец уже Валера по-
звал Олю, а вечером пошел провожать. 
С тех пор они стали встречаться. Вале-
рий жил в Воронеже, учился там в тех-
никуме, а на выходные мчался к своей 
старшекласснице. 

— Оля училась в десятом классе, ког-
да меня забрали в армию, — вспомина-
ет Валерий. — Мы купили две свадеб-
ные открытки и пообещали друг другу: 
если кто-то не дождется другого и соз-
даст свою семью, поздравить его этой 
открыткой. Но, к счастью, эти открытки 
не пригодились, — улыбается он.

Поклонники у Оли были всегда, но 
держались на расстоянии, все знали, что 
у нее есть «Варелик», который ее «за-
столбил». Ребята уважали их чувства.

Рождение семьи

17 мая 1982 года Валерий, благопо-
лучно отслужив, вернулся в Воронеж. И 
через пару недель влюбленные подали 
заявление в загс.

— 14 июля мы гуляли свадьбу, — 
вспоминает Ольга, — родители насто-
яли, чтобы регистрация прошла в сель-
совете. Все село ждало этой свадьбы, 
мы же почти пять лет дружили. Полде-
ревни пришли на нас посмотреть. Мы 
пешком шли до сельсовета. У меня бы-
ли роскошное белое платье и шляпа по 
моде того времени.

19-летняя деревенская девчушка 
оказалась, по признанию ее свекрови, 
«не невесткой, а золотом». Пельме-
ни, борщи, пирожки, котлеты — как из 
лучшего ресторана. И все легко, в охот-
ку. Жили молодые в семье Сергея, при 
этом никаких ссор.

Через девять месяцев после свадь-
бы Оля забеременела. А через три ме-
сяца после рождения первенца — доч-
ки Юли — снова оказалась в положе-
нии. Вторым родился сын Саша.

Ольга работала в роддоме, за свою 
36-летнюю акушерскую практи-

ку приняла столько младен-
цев, что, наверное, мож-

но населить небольшой 
город. Теперь работает 
анестезисткой в Цен-
тре планирования се-
мьи. Валерий трудился 
электриком на предпри-

ятии. Про его мастерство 
и спокойный нрав ходили 

легенды. «А потому что дома 
все хорошо», — объясняет он.

Испытания

— Мы ходили как-то в 2003 году на 
байдарках, отдыхали с друзьями, — 
вспоминает Ольга. — Плывем по Битю-
гу, оборачиваюсь, а он сидит, руки све-
сил. «Это что за забастовка?» — удиви-
лась я. Не знала тогда, что у него уже 
начала отниматься рука. Он скрывал, 
надеялся, что все пройдет. Потом, ког-
да признался, пошли по врачам, те ста-
вили диагноз «хондроз». Потом сдела-
ли МРТ головы и обнаружили громад-
ное образование…

Валерию было 44 года. Начались эпи-
лептические припадки. Выбора не бы-
ло: опухоль мозга нужно было удалять.

— Я тогда страшно испугалась, но 
виду не подала, — вспоминает Оль-
га, — молилась за него и день и ночь. 
Верила в Бога и в нас. Что мы все это 
пройдем и справимся. Я знала, что не 
проживу без него и дня, поэтому боро-
лась не только за него, но и за себя.

Операция прошла удачно, но самым 
сложным стала реабилитация.

— Тяжело было первые четыре года, 
— вспоминает Ольга. — Были приступы 
эпилепсии. Я его не отпускала от себя. 
Приходила с дежурства и шла с ним гу-
лять. Но мы справились.

Болезнь отступила, и о ней напоми-
нает только огромный шрам на голове. 

Супруги признаются, что за всю их 
долгую жизнь не было такого раздора, 
«чтобы до развода».

— Я, бывало, обижусь на мужа, уйду 
на диван спать, — рассказывает Ольга. 
— А заснуть не могу. Он засопит, и я на-
зад, прижмусь к нему потихоньку и тут 
же в сон провалюсь… Мне достаточно 
знать, что он здесь, рядом, стучит своим 
молоточком, работает на огороде. А ве-
чером — поговорить. Про то, как про-
шел день, про детей, внучек. В жизни 
больше ничего и не надо. Бывает ведь 
такое счастье, чтобы люди встретили 
свою половину…

7 
ИЮЛЯ В 

РОССИИ ОТМЕ-
ЧАЮТ ДЕНЬ СЕ-
МЬИ, ЛЮБВИ И 

ВЕРНОСТИ

Супруги Ольга и Валерий Чуриловы полюбили друг друга 40 лет назад. 
«Раз и навсегда», — говорили они тогда. «Раз и навсегда», — говорят 
и теперь. Они познакомились почти детьми и были друг у друга первой лю-
бовью. Теперь, спустя долгие годы, их дети считают родительскую пару эта-
лоном семьи и мечтают прожить свою жизнь так же. 14 лет назад Ольга 
вытащила Валерия с того света. Она говорила, что боролась не за него, а 
за себя, потому что дня не может прожить без своего «Варелика». Как на-
ходят вторую половину и как сохранить любовь на всю жизнь — в матери-
але «Семерочки».
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сильные духом

Виктор Фролов — человек неординарный. Он — инвалид, прико-
ванный к постели, — придумал и создал детский автогородок, который 
помогает учить Правила дорожного движения и не попадать в аварии. 
Сейчас его помощники возят городок по школам Воронежа и в игровой 
форме учат с ребятами ПДД. Однако инициатива Виктора оказалась под 
угрозой. Дело в том, что оборудование для занятий хранится и ремонти-
руется в его гараже, который суд постановил снести. Виктор не смог до-
казать свое право владеть кирпичной хозпостройкой, так как возведена 
она была по одному адресу, а сейчас находится совсем по другому.

Несчастный случай

Виктор Фролов — инвалид I группы. 
У мужчины парализована вся левая сто-
рона тела. Более 20 лет он прикован к 
постели. До 1997 года он был здоровым 
мужчиной, но в один роковой день все 
изменилось.

— Это случилось 7 апреля. Был обыч-
ный вечер, я ехал с работы на трамвае. 
Помню, как вышел на своей остановке, 
а дальше — ничего. Очнулся уже спустя 
много дней в больнице «Электроника» 
после очередной трепанации черепа, ка-
жется, третьей по счету. Пришел в себя 
и понял, что не чувствую половины те-
ла, — с грустью рассказывает мужчина.

Выяснилось, что он получил тяжелую 
черепно-мозговую травму в результате 
удара тяжелым, но мягким предметом.

— Я долго недоумевал: что это за 
предмет такой, тяжелый и мягкий? Тогда 
милиционер для примера показал мне 
пластиковую бутылку с водой. Предмет 
вроде не твердый, а ударить им можно 
нехило, — поясняет мужчина.

Хотя все произошло на людной ули-
це в час пик, установить все обстоятель-
ства происшествия не удалось. Мужчи-
на до сих пор теряется в догадках. С того 
рокового дня жизнь Виктора преврати-
лась в сплошную череду больниц.

Спаси и сохрани

В 1998 году мужчина вновь находил-
ся на лечении. Чтобы Виктор не скучал, 
близкие принесли ему в палату телеви-
зор. Однажды мимо открытой двери па-
латы проходила женщина. Она увидела 
телевизор и попросила у Виктора раз-
решения привести дочку, чтобы девоч-
ка посмотрела любимый детский фильм.

—  Она завезла к нам в палату малень-
кую девочку на инвалидной коляске, и 
меня это просто шокировало. Мать рас-
сказала, что дочь перебегала через до-
рогу в неположенном месте и попала под 
машину. Причем машина проехала ей по 
ногам, раздробив их. В травмпункте ей на-
скоро загипсовали ноги и отправили по-
скорее в неврологию, так как у ребенка 
была черепно-мозговая травма. Опера-
ция на мозге прошла более-менее успеш-
но, но, когда ребенку сняли гипс, выяс-
нилось, что ноги срослись неправильно. 
Из-за этого малышка просто-напросто не 
могла ходить, — вспоминает Виктор.

Для того чтобы вернуть ребенку воз-
можность самостоятельно передвигаться, 
нужно было сломать ноги и срастить ко-
сти заново, однако нейрохирург запретил 
это делать, потому что мозг ребенка после 
операции не вполне восстановился и ма-
лышка могла не выжить после столь бо-
лезненного и серьезного вмешательства.

— Меня настолько шокировала эта си-
туация, что, видимо, мозг включился и я 
впервые после травмы инстинктивно дер-
нул рукой и ногой, — вспоминает Виктор.

В следующем году в больнице он уви-
дел восьмилетнего мальчика, у которого 
так же, как и у Виктора, оказалась пара-
лизована левая сторона тела. Выясни-
лось, что мальчик тоже стал инвалидом 
после ДТП. Ребенок перебегал дорогу на 
красный свет и попал под колеса.

— Я спросил у его папы, почему он 
не научил ребенка, как правильно до-
рогу переходить, а тот ответил, что вро-
де рассказывал мальчику. Но тот, види-
мо, ничего не запомнил. Позже выяс-
нил у врачей, что дети с такими серьез-
ными травмами попадают в больницу 
регулярно, три-четыре ребенка в месяц, 
а однажды поступили семеро только за 
одну неделю. Я просто знал, что такого 
не должно быть. Дети не должны быть 
прикованы к коляске, — вспоминает 
мужчина.

Полезная игра

Виктор стал придумывать, как объяс-
нить детям ПДД так, чтобы они запом-
нили. Ему сразу пришло на память, как 
отец учил Правила дорожного движения 
с ним и его братом. Папа купил мальчи-
кам две игрушечные машинки и регуляр-
но рисовал для детей мелом на асфаль-
те различные трассы, имитирующие ка-
кие-то участки города. Папа изображал 
все: «зебры», светофоры, дорожные зна-
ки. Целью мальчиков было добраться из 
пункта А в пункт Б, не нарушив Правил 
дорожного движения.

— Это была очень интересная игра, и 
ПДД я тогда хорошо запомнил и помню 
до сих пор. Тогда я решил сделать нечто 
подобное для всех детей, — рассказы-
вает Виктор.

И мужчина придумал мобильный дет-
ский автогородок. В нем все как в жиз-
ни: разметка, дорожные знаки, светофо-
ры. В качестве машин — трехколесные 
автомобили.

Но тут встала еще одна проблема: как 
чертить чертежи и мастерить инвентарь, 
будучи прикованным к постели?

Пришлось искать помощников.
— Сначала я звонил по заводам, по 

знакомым, чтобы узнать, есть ли у кого-то 
свободные инженеры, которые помогли 
бы собрать веломобиль. В итоге нашел 
человека, который сдавал их в аренду. 
Он согласился предоставить чертежи, и 
по ним мы начали заказывать детали на 
заводах, — рассказывает Виктор.

Еще одна сложность возникла со све-
тофорами. По идее, они должны были 
работать от электричества, но подклю-
чать их к розетке было бы очень неудоб-
но. Во-первых, дети могут споткнуться о 

провод, а во-вторых, розетка с напряже-
нием 220 вольт на детской площадке со-
всем ни к чему. К счастью, нашелся че-
ловек, придумавший светофоры, кото-
рые работают автономно.

— Конечно, на это все нужны были 
деньги. Я целыми днями звонил в раз-
ные инстанции, писал письма, а мой по-
мощник их относил. Сложная схема бы-
ла. Тогда не было компьютеров, прихо-
дилось все писать, ксерокопировать в 
библиотеках, оформлять доверенно-
сти на получение денег — было не-
просто. Но все получилось, — улыба-
ется Виктор.

Пришлось также искать человека, 
который будет проводить уроки, так как 
парализованный Виктор был не спосо-
бен кататься по школам и контролиро-
вать детей.

Еще одно испытание — убедить руко-
водителей школ провести занятие.

— Сначала никто не хотел нас пу-
скать провести занятие. Они и понятно: 
какой-то неизвестный мужчина, ника-
ких видеозаписей или фотографий урока 
показать не может, но просит ему детей 
доверить и дать урок, да еще и на своем 
оборудовании. Но, когда нам удалось до-
говориться с парой первых учебных за-
ведений и провести урок, от заказов про-
сто не стало отбоя. Из школ всего райо-
на звонят и просят привезти к ним авто-
городок, провести урок, — рассказыва-
ет изобретатель. — Для меня самая глав-
ная награда — когда родители звонят и 
рассказывают, что дети так хорошо вы-
учили ПДД, что останавливают маму или 
папу, когда те хотят перейти дорогу в не-
положенном месте, — улыбается Виктор.
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ство гаража

Гараж приобретает мать 
Виктора Фролова

Участок улицы от железнодорож-
ного виадука и примыкающее к 
ней Задонское шоссе до пово-
рота на аэропорт объединены 
в одну новую улицу — 
Московский проспект
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Бродячий 
гараж Виктора

Дело в том, что сейчас гараж №  556 на-
ходится вовсе не на Плехановской, а во 
дворе дома № 5 на Московском проспек-
те. Как же он мог переместиться на другую 
улицу? Виктор уверяет, что никуда и никог-
да гараж не переносил. Просто в 1970-х го-
дах у дома сменился адрес, и часть Плеха-
новской стала Московским проспектом. 
Эту информацию корреспонденту «Семе-
рочки» сообщил краевед и автор книги 
«Энциклопедия воронежских улиц» Па-
вел Попов.

— Сейчас Плехановская заканчивается 
железнодорожным виадуком, но раньше 
она простиралась дальше и плавно пере-
ходила в Задонское шоссе. В конце 1960-х
 — начале 1970-х годов стала активно за-
страиваться территория нынешнего Се-
верного микрорайона. В результате в 1975 
году участок улицы от железнодорожного 
виадука и примыкающее к ней Задонское 
шоссе до поворота на аэропорт были объе-
динены в одну новую улицу — Московский 
проспект, — пояснил краевед.

В результате этого изменились и адре-
са домов за железнодорожным виадуком. 
Коминтерновский районный суд постано-
вил, что Виктор не доказал, что гараж, ко-
торый он хочет узаконить, является тем 
же самым гаражом, который принадле-
жал его матери.

А добыть доказательства действи-
тельно сложно. В пресс-службе Росрее-
стра нам сообщили, что у них нет архивов 
за 1975 год. В управлении главного архи-
тектора Воронежа пояснили, что теорети-
чески такие сведения у них могут остаться, 
но, чтобы выяснить, есть ли такая инфор-
мация, необходимо направить запрос по 
«Почте России» или принести его лично.

Сейчас Виктор раздумывает, что ему 
делать: обращаться ли в апелляционную 
инстанцию и обжаловать первое судебное 
решение или попробовать найти другое 
помещение для хранения и ремонта ав-
тогородка.

Вердикт юриста неоднозначен.
— Выиграть апелляцию в данном слу-

чае теоретически шансы есть. Но дать га-
рантию невозможно, так как случай не-
однозначный, — говорит Александр Ма-
залов.

Крик о помощи

Виктор Фролов утверждает, что за 
гараж борется только ради того, чтобы 
иметь возможность хранить и чинить ав-
тогородок, и сейчас он оказался в безвы-
ходной ситуации.

— Я же не могу хранить все это обору-
дование в квартире, оно просто не поме-
стится. Я бы с удовольствием снял дру-
гое помещение и хранил все оборудо-
вание там, но где взять деньги? Я чело-
век нетрудоспособный, инвалид, на пен-
сию сильно не разгуляешься. Я даже не 
могу оплатить себе курс массажа, кото-
рый помог бы мне начать хоть немного 
управлять парализованной стороной те-
ла, что уж тут говорить про аренду поме-
щения, — вздыхает он. — Если не полу-
чится решить вопрос с хранением авто-
городка, придется все бросать. Не хоте-
лось бы оставлять детей. Если у кого-то 
есть возможность помочь с помещением, 
где бы хранился и чинился автогородок, 
— буду благодарен, — говорит Виктор.

Если у вас есть возможность помочь Викто-
ру Фролову с помещением для хранения и ре-
монта автогородка, пишите на нашу редакцион-
ную почту: v-kurier7@mail.ru или обращайтесь 
по телефонам редакции: 8-929-011-25-55 или 
246-53-88.

  НА ПОМОЩЬ

 АДРЕСУ
Красный свет 
доброму делу

Недавно вся затея Виктора с автого-
родками оказалась под угрозой. Как ни 
странно, виной всему… гараж.

Дело в том, что оборудование для ав-
тогородка хранится в гараже, который 
раньше принадлежал матери Виктора. 
Хозяйственная постройка появилась во 
дворе дома № 125 на улице Плеханов-
ской в 1961 году с согласия администра-
ции Коминтерновского района и получи-
ла номер 556.

В 1968 году гараж приобрела мать 
Виктора. В 2010 году женщина сконча-
лась, и Виктор должен был унаследовать 
гараж, однако в праве на наследство ему 
отказали, так как он не смог представить 
нотариусу правоустанавливающие доку-
менты на гараж.

— Это были советские времена, ни-
кто не знал, как и что правильно оформ-
лять. Родители, видимо, просто погово-
рили с соседом, ударили по рукам, пере-
дали ему деньги, а он им ключи, — сокру-
шается Виктор.

Мужчина обратился в ДИЗО, что-
бы выяснить, как же оформить в соб-
ственность гараж матери, и узнал еще 
одну шокирующую новость. Оказыва-
ется, несмотря на то что разрешение на 
строительство гаража было получено, 
земля под ним не имеет хозяина и на-
ходится в ведении ДИЗО, что для Вик-
тора стало полнейшим шоком. Мужчи-
на был уверен, что его семья владеет га-
ражом на законных основаниях, так как 
они исправно оплачивали налог и счета 
за электроэнергию.

Проконсультировавшись с юристом, 
Виктор узнал, что даже если в прошлом 
документы на имущество были оформле-
ны неверно, но владелец специально не 
нарушал закон ради того, чтобы завла-
деть чем-то, имущество не прятал и вла-
дел им открыто, добросовестно и непре-
рывно в течение 15 лет — он может его 
узаконить. В эти 15 лет входит и время, 
когда имуществом владел человек, на-
следником которого он является. В дан-
ном случае мать Виктора добросовест-
но владела гаражом 40 лет, а сам Вик-
тор открыто и честно распоряжался им 
еще десять.

Узнав это, мужчина обратился в суд, 
чтобы таки оформить собственность на 
свое наследство.

— Такие споры в судах отнюдь не 
редкость, и людям часто удается их вы-
играть, — говорит юрист Александр Ма-
залов.

Однако в данном случае суд отказался 
узаконивать хозпостройку и, более того, 
обязал Виктора ее снести. Дело в том, что 
гараж, который хочет оформить мужчина, 
находится вовсе не по тому адресу, по ко-
торому располагался гараж его матери.
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Виктор Фролов 
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Виктор задумывает 
сделать для детей 
игру с возможно-
стью изучения ПДД
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Начать с нуля

Спортивная сборная в классическом 
понимании состоит из лучших предста-
вителей разных команд. Сборная Воро-
нежской области по чир-спорту цели-
ком состоит из участниц танцевально-
го коллектива INSIDE.

— Нас просто выбрали на 
отборочных соревновани-
ях, всех сразу, поэтому сей-
час сборная региона — это 
мы. Надеюсь, и дальше так 
будет, — смеется руководи-
тель коллектива и главный 

тренер сборной Ольга Ромендик.
INSIDE появился в 2006 году как тан-

цевальный кружок на базе Воронеж-
ской гимназии имени Никитина.

— Это была просто секция современ-
ного эстрадного танца. Собрались де-
сять девочек разных возрастов, и мы с 
ними танцевали под веселую музыку, 
ставили разные номера и показывали 
их на школьной сцене, — говорит Ольга.

Спустя три года после начала трени-
ровок, по словам Ольги Ромендик, кол-
лектив решил перейти в чир-спорт.

— Особого опыта у нас в этой сфе-
ре тогда не было. По сути, мы с девоч-
ками учились вместе: ездили на ма-
стер-классы зарубежных педагогов по 
чир-спорту, смотрели в интернете ви-
део выступлений западных команд. Так 
и учились. Так что, можно сказать, на-
ши девочки — экспериментальный ва-
риант, — смеется Ольга.

В итоге эксперимент оказался удач-
ным. В 2015 году в Сочи прошел первый 
чемпионат России по чир-спорту. Там 
воронежские девушки в парном вы-
ступлении заняли первое место. В про-
шлом году наши спортсменки в составе 
сборной России отправились на чемпи-
онат Европы в Прагу. В соревновании 
участвовали 25 команд. Воронежские 
девушки выступали в двойке, в дисци-
плине Junior Jazz Teams (танец с эле-
ментами акробатики) и заняли четвер-
тое место, три балла не дотянув до пье-
дестала.

— Для первого раза это был пре-
красный результат. Когда я раньше 
смотрела выступления американских 
и европейских команд, мне казалось, 
что мы так никогда не сможем. А вот те-
перь вижу выступление своих девчо-
нок и понимаю: все мы можем, — улы-
бается Ольга.

СКОЛЬКО СТОИТ СТАТЬ 
ЧИРЛИДЕРОМ

Чир-спорт — довольно дорогая дисципли-
на. Родители должны вносить ежемесячную 
плату за обучение, оплачивать поездки своих 
детей на соревнования и покупать им костю-
мы. Только цена наряда для выступления мо-
жет доходить до 15 тыс. рублей.

  КСТАТИ

Пипидастры! 
Пипидастры!

Чирлидинг поя-
вился в США более 
100 лет назад. Сна-
чала это были просто 
самодеятельные высту-
пления групп поддержки 
команд перед матчем, но со вре-
менем они переросли в самостоятель-
ный вид спорта. В России чир-спорт на-
чал развиваться только в конце 2000-х.

— Чир-спорт — смесь танцев и гим-
настики. Если мы возьмем художе-
ственную или эстетическую гимнасти-
ку, здесь основная задача спортсме-
на — выполнить определенный набор 
элементов, ну и немного танцев. У нас 
тоже есть определенные элементы, но 
основа чир-спорта — танец с акроба-
тикой и гимнастикой. Это гимнастика 
наоборот, — поясняет Ольга Ромендик.

Чир-спорт можно условно разде-
лить на две категории: акробатиче-
ский и танцевальный. Спортсмены-
акробаты делают упор на силовую со-
ставляющую — выпады, поддержки, те 
самые пирамиды, которые многим зна-
комы по американским фильмам. Тан-
цевальный чир-спорт — дисциплина, 
в которой больше внимания уделяет-
ся красоте движения. Именно здесь ис-
пользуются знаменитые чирлидерские 

помпоны, которые, 
кстати, называются 
пипидастрами. Од-
нако номера спортс-
менок-танцовщиц за-

частую не уступают в 
сложности постановкам 

акробаток.
Чир-спортом занимаются 

не только девочки, но и мальчики. Они 
особенно востребованы в акробатиче-
ском чире. Представители сильного по-
ла часто работают «в базе»  — физиче-
ская сила позволяет им поднимать дев-
чонок и подбрасывать их вверх. Прав-
да, в воронежском чир-спорте мальчи-
ки пока редкость.

— У нас недавно в младшей груп-
пе тоже появился мальчик, и для нас 
это прямо счастье. Кстати, в чир-спорте 
команды тоже не делят по половому 
признаку. Девочки и мальчики выступа-
ют вместе, — говорит Ольга Ромендик.

Занятые дети

Ольга Ромендик считает, что начи-
нать заниматься чир-спортом лучше с 
раннего детства.

— Так как мы работаем на базе шко-
лы, то сейчас набираем детишек с се-
ми лет. Но я считаю, что лучше начинать 
раньше, с четырех-пяти лет. Мы думаем 

над тем, чтобы получить возможность 
привлекать детей помладше, — гово-
рит тренер.

У детей постарше есть шансы выйти 
на хороший уровень, если они приходят 
в чирлидинг из смежных видов спор-
та — например, из гимнастики. Впро-
чем, из этого правила бывают исклю-
чения. Наташа Гаева начала занимать-
ся чир-спортом, когда ей было 11 лет, а 
до этого девочка увлекалась футболом. 
В коллектив INSIDE она пришла за ком-
панию с подружкой. Буквально через 
пару лет Наташа уже выступала на чем-
пионате Европы в Праге.

— Мы выступали в направлении 
чир-джаз. Это танец с элементами 
акробатики, в котором спортсмен дол-
жен показать умение владеть собствен-
ным телом. У нас были очень сильные 
соперники, но и судьи были справедли-
вые. В результате удалось занять высо-
кое место, — говорит девочка.

Конечно, добиться таких хороших 
результатов удается не всем членам 
коллектива, но за неуспеваемость еще 
никого не выгоняли.

— Знаю, что в некоторых видах 
спорта бывает так: ребенку говорят, 
что он не подходит, просят уйти и так 
далее. Мы так никогда не делаем. Ес-
ли у ребенка что-то не получается, 
но он хочет заниматься — он будет в 
команде, будет так же, как все, трени-
роваться, шить костюмы и ездить на со-
ревнования как запасной. Таким обра-
зом, у нас никто не расслабляется. За-
пасные тянутся за основным составом, 
а те не расслабляются, так как знают, 
что им всегда дышат в спину, — пояс-
няет Ольга Ромендик.

Тренер считает, что занятия 
чир-спортом полезны для детей вне 
зависимости от того, получают ли они 
спортивные награды.

— Во-первых, это хорошо с точ-
ки зрения физического развития. Де-
ти растут гибкими, с хорошей осанкой. 
Во-вторых, спорт — это дисципли-
на. Мы вырываем их из той среды, где 
пьют, курят и непонятно чем занимают-
ся. У наших воспитанников режим: шко-
ла, тренировки, соревнования. Им не-
когда попадать в плохие компании. Они 
заняты, — говорит тренер.

КАК 
ШКОЛЬНЫЙ 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ 
КОЛЛЕКТИВ ПРЕВРА-

ТИЛСЯ В СПОРТИВ-
НУЮ КОМАНДУ МИ-

РОВОГО КЛАС-
СА

Сборная Воронежской области по чир-спорту регу-
лярно побеждает на всероссийских соревновани-
ях и входит в число лучших на международ-
ных. К примеру, в прошлом году воронеж-
ские спортсменки стали четвертыми на чем-
пионате Европы в Праге. Трудно поверить, 
что спортивная команда мирового класса бы-
ла создана за три года на базе обычного школь-
ного кружка современных танцев. Корреспонден-
ты «Семерочки» побывали на тренировке коллек-
тива и выяснили премудрости нового для Вороне-
жа спорта.

ГИМНАСТИКА НАОБОРОТ

регу-
ани-

ль-
ден-

ллек-
роне-
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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, электри-
ка, сантехника, люстры, карнизы, 
сборка мебели. Без выходных. Не-
дорого. Оперативно. Гарантия. Ак-
куратные мастера. Тел. 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 запущенного 
дачного участка. Расчистка кустарни-
ко-древесной заросли, спил деревь-
ев, выкорчевка пней, покос травы, 
бурьяна, вспашка мотоблоком, 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

ПРОДАМ

Туфли черные, р. 37, цена 8000 р. 
(торг), туфли коричневые, р. 38, це-
на 8000 руб. (торг). Производство 
— Испания. Есть чек из магазина. 
Т. 2-60-72-72 после 18.00 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

  ОБЪЯВЛЕНИЯКРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Немецкий кон-
структор ракетно-космической техни-
ки, создатель первых баллистических 
ракет. 7. Плавучий знак на якоре, ис-
пользуемый для обозначения фарва-
тера. 10. Передняя часть театральных 
подмостков. 11. Пустыня в Централь-
ной Азии. 12. Город в Швейцарии, в 
котором расположена штаб-квартира 
Международного олимпийского коми-
тета. 13. Метательное оружие индейцев 
Патагонии. 16. Приток Дона. 17. Китай-
ская гимнастика. 19. Немецкий сати-
рик XV века, автор новеллы «Корабль 
дураков». 23. Город во Франции. 24. 
Герцогство в Исторических Нидерлан-
дах. 25. Французская дворянка, убийца 
Жана-Поля Марата. 26. Имение, в ко-
тором Пушкин, пережидая эпидемию 
холеры 1830 года, создал лучшие свои 
произведения. 28. Спартанский воена-
чальник и флотоводец, разгромивший 
афинский флот в сражении у мыса Но-
тий. 30. Доктор из романа Стивенсона 
«Остров сокровищ», хранивший в сво-
ей табакерке кусочек пармезана. 31. 
Старинная французская мера рассто-
яния, равная примерно 4,5 км. 32. Ди-
настия французских королей, правив-
ших в 1328–1589 гг. 35. Город в России, 
в котором проложена гоночная трас-
са «Формулы-1». 36. Русский религиоз-
ный философ, один из авторов сборни-
ка «Вехи». 38. Изображение на холсте 
в каморке у папы Карло. 42. Деревня 
в Московской области, в которой фа-
шисты схватили и казнили разведчицу 
Зою Космодемьянскую. 43. Денежная 
единица, упоминаемая в Коране. 44. 
Парусное судно XIII–XVIII вв.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Двухмачтовый воен-
ный парусник. 2. Немецкая поп-группа, 
в которой начала карьеру певица Сан-
дра. 3. «Санта-Мария» Колумба как тип 
корабля. 4. Французский бальный танец. 
5. Река в Тверской и Новгородской обла-
стях, впадающая в озеро Ильмень. 6. Не-
мецкий поэт XIX века, автор «Книги пе-
сен». 7. Немецкий композитор XVIII века, 
автор более тысячи музыкальных про-
изведений всех жанров, кроме оперы. 8. 
Японский кинорежиссер, автор фильмов 
«Идиот» и «Дерсу Узала». 9. Шлюп экс-
педиции Крузенштерна и Лисянского. 
14. В скандинавской мифологии — дочь 
славного воина или конунга, которая ре-
ет на крылатом коне над полем битвы и 
подбирает павших воинов. 15. Католи-
ческий монастырь. 16. Порт в Турции. 18. 
Мягкая козья или овечья кожа, давшая 
название роману Бальзака. 20. Татар-
ская домашняя колбаса. 21. Французское 
слово в названии картины Павла Федо-
това. 22. Советский разведчик. 27. Со-
ветский конструктор самолетов ЛаГГ-3, 
Ла-5, Ла-7 и др. 29. Обрамление двери, 
окна. 33. Богиня очага в древнеримской 
мифологии. 34. Один из руководителей 
разведки в гитлеровской Германии, за-
тем президент секретной службы ФРГ. 
35. Немногословный персонаж фильма 
«Белое солнце пустыни». 37. Имя юно-
го героя романа «Остров сокровищ», от 
лица которого английский писатель Сти-
венсон ведет повествование. 39. У му-
сульман: человек иной веры. 40. Город в 
Бельгии, возле которого в 1915 году нем-
цы впервые в истории применили газо-
вую атаку. 41. Последователь индийского 
философского учения.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Адыгея. 6. Чаянов. 10. 
Смена. 12. Опиум. 13. Линда. 14. Бренвилье. 
15. Амаду. 16. Нетте. 17. Солон. 18. Гаага. 21. 
Генуя. 24. Эфа. 26. Пилигрим. 27. Мальборк. 28. 
Уго. 30. Илион. 32. Остин. 35. Бернс. 38. Мерль. 
40. Ракия. 42. Барракуда. 43. Ландо. 44. Тапир. 
45. Юрико. 46. Хаггис. 47. Йогурт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Джига. 3. Гамбург. 4. 
Ясперс. 5. Вервольф. 6. Чаплин. 7. Явление. 8. 
Орнат. 9. Иофан. 11. Габен. 18. Гаити. 19. Али-
би. 20. Апрон. 21. Гильо. 22. Набат. 23. Ядран. 
24. Эму. 25. Амо. 29. Германия. 31. Ольборг. 33. 
Стратиг. 34. Имола. 35. Барбюс. 36. Скупой. 37. 
Сябры. 39. Рында. 41. Капер.

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

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

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

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

Приму помощника в офис. Прием вхо-
дящих звонков, ведение текущей доку-
ментации, запись на прием. Можно без 
опыта. Доход до 25000. Рассматриваем 
вариант подработки. Т. 8(900)924-21-04

Требуется СПЕЦИАЛИСТ ПО ОПТО-
ВЫМ ПРОДАЖАМ. Работа с клиент-
ской базой, ведение переговоров, за-
ключение договоров. Доход до 27000 р. 
Полная занятость (совмещение воз-
можно). Т. 8( 900)924-21-04

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

Строительная бригада выполнит 
работы любой сложности «под 
ключ». Кровля, сайдинг, внутрен-
няя  отделка. Работаем как со своим 
материалом, так и с материалом за-
казчика. Тел. 8-950-774-93-82. РЕКЛАМА

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

ОКНА, балконы, лоджии. Остекле-
ние и отделка балконов под ключ! 
Сайдинг снаружи. Качество, дого-
вор, сроки, гарантия! Крыши на 
балконы. Cварочное оборудова-
ние и альпинистское снаряжение. 
Т. 8-951-547-48-93 или 2-333-165 РЕКЛАМА

ПОТОЛКИ Одноуровневые и много-
уровневые натяжные потолки. Ман-
сардные потолки! Работа с гипсо-
картоном. Матовые, глянец, сатин. 
Работаем по Воронежу и области. 
Т. 8-951-547-48-93 или 2-333-165 РЕКЛАМА

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

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

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

СУББОТА 
7 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
8 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
9 ИЮЛЯ

ВТОРНИК 
10 ИЮЛЯ

СРЕДА 
11 ИЮЛЯ

реклама

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

КРЕДИТА*
ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ

ВАШ КРЕДИТ
ОДОБРЕН *  К

он
су

ль
та

ци
и п

о в
оп

ро
са

м 
св

яз
ан

ны
м 

с п
ол
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ие
м 

кр
ед
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а. 

Ре
кл

ам
а

8 (920) 444-18-20

Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают с кредитом?
от 21 года до 60 лет

ОО
О 

«П
РИ

НЦ
ИП

ИА
Л»

Вахта 3 месяца. З.п. от 45 000 р. Жилье, 
питание, спецодежда, оформление, 
доставка. 

ТРЕБУЮТСЯ БЕТОНЩИКИ

Реклама Тел. 8-960-120-84-81

РЕКЛАМА

ПОКУПАЕМ ДОРОГО
сухое и мокрое гусиное, 

утиное перо (НОВОЕ ДОРОЖЕ), 
перины, подушки

8(928)213-81-46

РЕАЛИЗУЕМ МОЛОДЫХ 

ЯЙЦЕНОСКОСТЬ ХОРОШАЯ
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ

8-928-843-93-60

ТРЕБУЮТСЯ ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ, 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ, ВОДИТЕЛИ 
для командировочной работы по всей России. 
Ведется обустройство федеральных трасс России.  
Жилье, спецодежда, оформление, доставка. З.п. 30 000 
+ 300 р. суточные. 

Ре
кл

ам
а

Тел. 8-960-596-11-02

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 телефон

службы рекламы
+7 (473) 235-52-62

ы
62

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

РЕ
КЛ
АМ

А

(
),

-960-119- - Ре
кл

ам
а

ГАРАЖИ-ПЕНАЛЫ И ДРУГИЕ
ИЗ  ТОЛСТОГО  МЕТАЛЛА

ДОСТАВКА 
В ТЕЧЕНИЕ
8-903-857-23-96

2-Х ДНЕЙ

Р
е

клам
а

ОПЕООППЕЕРРРААААТИВНАЯ ТТИТИВИВНВНАНАЯАЯ Я ААААА
ДОСДДДООССТТТТ РУЗОВРУЗУЗОЗОВОВВАВКА ГРААВАВКВКАКА А ГРГРУТТТТТ
по по ттерритеррриитооририиии онежсежссВоронВоВоророне ккооййй обообласласттти  и  

автомобилями аввтоммоббиллямми Fiat Ducato
грузоподъемностьюосттьююггрузузопподдъеммно

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Р
ек

ла
м

а

додо 1,5 тоннынныыто

+7(473) 235-52-82
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3

11

НЕОТРАБОТАННЫЙ 
МАТЕРИАЛ

Как россияне 
видят 
пенсионную 
реформу

12–13

Все хотят 
как лучше: 
что предлагают 
кандидаты 
в губернаторы

5

Не раз считали: будет ли 
государство контролировать 
деньги граждан 

6

Ждать не скучно: 
на остановках 
можно будет 
ловить Wi-Fi

Сидите дома: крупнейший 
туроператор Воронежа
отменил оплаченные рейсы 


