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ГАРАЖИ
7 размеров от 19000

с подъемными 
воротами

8-960-54-99-777

Откачка воды, 
ила, песка.

Доставка тех. воды. 
Тел. 22-22-500

   ИНФОГРАФИКА    ЦИТАТА

Опрос Независимой социологической службы «Bаше мнение!» 
(your-opinion.ru)

  В городе, к сожалению, дети ра-
стут оторванными от приро-
ды, от экологии и понимания, 
что сельскохозяйственный 
труд — благородный. Будем 
популяризировать сельско-
хозяйственное производство. 
Чтобы семьи с детьми приез-
жали и детишки могли видеть, 
что булки, грубо говоря, не на 
деревьях растут, могли отли-
чить корову от слона.

   ЦИФРА

Подготовили: Олег КРАВЧЕНКО, Екатерина ТРЕЩИКОВА, Ирина ПРЕСНЯКОВА, Владимир ДАНЬШИН, РИА «Воронеж»Подготовили: Олег КРАВЧЕНКО, Екатерина ТРЕЩИКОВА, Ирина ПРЕСНЯКОВА, Владимир ДАНЬШИН, РИА «Воронеж»

  ВЫБОРЫ   СТИХИЯ

  ВЗГЛЯД ИЗ СЕТИ

рекламареклама

260 млн рублей
составил объем налоговых задолженностей физ-
лиц и организаций перед бюджетом Воронежа 
по состоянию на 1 июня, сообщила руководитель 
управления экономики мэрии Татьяна Дьяченко 
на планерке в горадминистрации. Большин-
ство недоимок (47,9%) приходится на земель-
ный налог — городская казна недополучила 
по этой категории 126,1 млн рублей.Алексей ГОРДЕЕВ, губернатор Воронежской области,

на открытии выставки «День Воронежского поля»

Выборы в областную и городскую думы пройдут 13 сентября 
по смешанной системе. На 54 места в областной думе будут пре-
тендовать 28 кандидатов-одномандатников и 28 «списочников» 
от политических партий. Партсписки разделят на две группы — 
региональную (от одного до трех кандидатов) и территориаль-
ную (соответствует одному из одномандатных избирательных 
округов). В городской думе 24 депутатских кресла из 36 получат 
кандидаты-победители по одномандатным округам, оставшиеся 
12 — по единому списку, включающему весь город.

Срок выдвижения кандидатов в депутаты — по 24 июля (вклю-
чительно), срок регистрации — по 29 июля (включительно).

  СПРАВКА

В Воронеже начали формироваться партийные 
списки по выборам в городскую и областную думы. 

Партийцы
Губернатор Алексей Гордеев возглавил партийный 

список «Единой России» в Воронежскую областную 
думу. Вместе с ним в первую тройку вошли действу-
ющий вице-спикер заксобрания Владимир Нетесов и 
главный неонатолог области, завотделением областной 
больницы № 1 Людмила Ипполитова. 
Определилась партия и со списком кандидатов в гор-

думу. Его возглавили действующий спикер городско-
го парламента Владимир Ходырев, гендиректор ОАО 
«Электросигнал» Геннадий Потапов и директор гимна-
зии им. Басова Марина Бочарова.
ЛДПР также определила списки кандидатов. Список 

в облдуму возглавил лидер ЛДПР Владимир Жиринов-
ский. Вместе с ним в первую тройку вошел действующий 
глава фракции ЛДПР в облдуме Александр Овсянников 
и кандидат в депутаты Сергей Головков. В партсписке в 
гордуму — бывший сотрудник силовых структур Олег 
Бурцев, координатор реготделения ЛДПР Марина Спи-
цына и депутат облдумы Геннадий Кретинин. ЛДПР 
планирует получить 15% голосов избирателей.
Список КПРФ в областную думу возглавил действу-

ющий депутат облдумы Сергей Рудаков. В городской 
парламент от КПРФ пойдет бизнесмен, депутат облду-
мы Константин Ашифин.

Самовыдвиженцы
Три первых самовыдвиженца в облдуму подали до-

кументы в облизбирком 22 июня. Передовиком оказал-
ся общественник, блогер и организатор местных рефе-
рендумов Константин Квасов. 
Первые уведомления от самовыдвиженцев в горду-

му поступили 26 июня. Документы подали финансовый 
директор ООО «АтомСтройКомплект» Константин Козу-
бов, юрисконсульт ООО «Управление делами компаний» 
Анна Анучина и заместитель директора Воронежского 
заповедника Олег Бутаев.

ЗАЧЕМ ЖИРИНОВСКОМУ 
ВОРОНЕЖСКАЯ ДУМА?

В конце прошлой недели Воронеж заливали дож-
ди. За сутки в городе выпала десятидневная норма 
осадков — 23 мм. 

Почему ливни обрушились на Воронеж?
Воронеж попал в зону фронта, то есть под линию 

столкновения двух воздушных масс — северо-арктиче-
ской (пришедшей с севера) и тропической (под ней на-
ходился город последние дни, отсюда и дневная тем-
пература до +30°С). При их соприкосновении воздух 
поднимается вверх и осадки начинают формироваться 
более интенсивно. Кроме того, причиной сильного до-
ждя стал южный черноморский циклон, объяснил кан-
дидат географических наук Леонид Акимов.
По словам главного воронежского метеоролога, спро-

воцировало осадки и местное водохранилище — испа-
ряющийся от него конденсат поднимается вверх, обра-
зовывая облака. Чем больше влаги в атмосфере и чем 
выше температура воздуха (а 26 июня она поднялась до 
+32°С), тем вероятнее ливень с грозами, возможно — с 
градом.

Чем опасны такие ливни?
К счастью, ливни не со-

провождались ветром — и 
это спасло воронежцев от 
сломленных деревьев и 
столбов электропередач. 
Хотя без жертв не обо-
шлось: в цокольном этаже 
собственного дома утону-
ла парализованная пенси-
онерка, было подтоплено 
53 частных жилых дома на 
шести участках, на улице 
Пешестрелецкой поток воды сбил в кучу 20 автомоби-
лей, во многих местах города провалился асфальт. Од-
нако если бы в Воронеже хорошо работала ливневая ка-
нализация, большинства проблем удалось бы избежать.

Что будет дальше?
Резкая смена погодных условий, чередование духо-

ты с прохладным ветром — признак глобального повы-
шения температуры. Если такая тенденция сохранится, 
циклоны и антициклоны будут усиливаться, что приве-
дет и к более обильным осадкам, и к более серьезным 
засухам. Пока все к тому идет: суммарная температура 
лета 2010 года, когда область была охвачена пожарами, 
оказалась значительно ниже, чем лета 2014 года, когда 
масштабных последствий жары не было.

ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ 
ВОРОНЕЖСКИЕ ЛИВНИ?ВОРОНЕЖСКИЕ ЛИВНИ?
Специалисты рассказали о причинах 
непогоды в Воронежской области 

«Поплыли!»
Воронежцы оперативно отреагировали в соци-

альных сетях на экстремальный ливень и выложи-
ли фотографии затопленных городских улиц.

О том, что такое микрокредиты 
и чем они грозят воронежцам, читайте на стр. 6

Да, я запрашивал информацию из Бюро кредитных историй 10%

Нет, не проверял кредитную историю 19%

Меня не интересует эта информация 16%

Не знал, что можно проверить кредитную историю 13,5%

У меня нет и никогда не было кредитов 41,5%

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ СВОЮ ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ СВОЮ 
КРЕДИТНУЮ ИСТОРИЮ?КРЕДИТНУЮ ИСТОРИЮ?
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   НА МИНУТОЧКУ

1. ЧТО НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ БЫЛО ВАЖНЫМ ДЛЯ ВАС?   2. ЧТО ПРИВЛЕКЛО ВАШЕ ВНИМАНИЕ В РОССИИ ИЛИ В МИРЕ?
Александр ШЕВЕЛЕВ, авиатехник ВАСО

1. На этой неделе нам на работе выдали 
аванс. С деньгами определенно жить лучше, 
чем без них, я вам скажу. Теперь можно куда-
нибудь съездить с семьей на выходные.

2. Самым главным мировым событием лич-
но для меня стали первые в истории Европей-
ские игры в Баку. Соревнования были краси-
вые. И организованы на высшем уровне. Но 

больше всего радует, что мы стали абсолютными чемпионами на 
этих играх. 79 золотых медалей!

Елена СТОЛОВСКАЯ, начинающий предпри-
ниматель

1. Я начала собственное дело, поэтому все 
самые важные события у меня сейчас связаны 
с моим маленьким бизнесом. На этой неделе, 
например, заставила поволноваться проверка 
пожарников, но мы с успехом ее прошли.

2. Самым заметным событием в стране, ста-
ло, пожалуй, наводнение в Сочи. Слава Богу, 

обошлось без жертв, последствия уже ликвидированы. Но теперь 
ехать отдыхать туда как-то страшновато. 

Леся РУСИКОВА, студентка
1. Центральным событием моей жизни 

пока являются поездки на дачу. Помогаю 
родителям справляться с садом и огородом и 
многому у них учусь.

2. Неудобно признаться, но за событиями 
в России и в мире я с наступлением летних ка-
никул совершенно перестала следить. Теплое 
время года создано для отдыха — как теле-

сного, так и морального. Я просто наслаждаюсь летом и свежим 
воздухом.

 В связи с пожаром в зоне 
отчуждения Чернобыльской 
АЭС в области усилен кон-
троль за состоянием ради-
ационной обстановки. По 
данным МЧС, превышения 
радиационного фона в реги-
оне не зарегистрировано. 

 Музей им. Крамского за-
пустил новый проект «Ше-
девры мировой живописи». 
На центральных улицах го-
рода появились плакаты с 
картинами знаменитых жи-
вописцев из собрания музея.

 Воронежский зоопарк 
открыл для посещения зоо-
питомник рядом с микрорай-
оном Семилукские выселки. 
Он работает по пятницам, 
субботам и воскресеньям с 
10.00 до 18.00.

 Воронежская область 
получит 31,5 млн рублей на 
помощь в покупке жилья мо-
лодым семьям.

 Актеры инклюзивного 
«Театра равных» отправи-
лись на фестиваль в Мюнхен 
(Германия), где покажут но-
вый спектакль по рассказам 
Платонова «Пустодушие».

 Началась продажа биле-
тов на двухэтажный поезд 
№ 45/46 Москва — Воронеж. 
В первый рейс из Воронежа 
он отправится 1 августа. Сто-
имость проезда в нем соста-
вит от 1 тыс. 135 рублей.

   КОРОТКО   ФОТОФАКТЫ

Фото: РИА «Воронеж», Андрей АРХИПОВ, из социальных сетейФото: РИА «Воронеж», Андрей АРХИПОВ, из социальных сетей

   ТАРИФЫ

С начала месяца по-
дорожали электроэнер-
гия, тепло, природный 
газ, водоснабжение и во-
доотведение. Население 
последствия этого по-
вышения ощутит лишь 
через месяц — когда 
придут очередные пла-
тежки за услуги.

Праздник 
для монополистов
В управлении по госу-

дарственному регулирова-
нию тарифов Воронежской 
области считают, что «мак-
симальное изменение 
платы граждан за комму-
нальные услуги не превы-
сит с июля 2015 года 12,8% 
(кроме тех муниципали-
тетов, которые приняли 
решение о более высоком 
уровне роста тарифов)». И 
во втором полугодии по-
вышения тарифов больше 
не будет.
Стоимость электро-

энергии увеличится на 
7,5% к тарифу первого по-
лугодия. В пресс-службе 
ОАО «ВЭСК» так и не смог-
ли конкретно ответить на 
вопрос: на сколько именно 
увеличивается тариф для 
разных категорий потре-
бителей. Из других источ-
ников удалось узнать, что 
в нашей области электро-
энергия со второго полу-
годия будет стоить вместо 
3,01 рубля за 1 кВт*ч — 

3,23 (для городских потре-
бителей, имеющих в квар-
тирах газовые плиты). 
Значительные суммы 

в жировках воронежцев, 
а также в себестоимости 
товаров и услуг прихо-
дятся на тепловую энер-
гию. Рост тарифов на нее 
по области составил 8,6%. 
Значительное повыше-
ние (даже больше разме-
ра официальной годовой 
инфляции) произошло в 
сфере водоснабжения 
и водоотведения — на 
14,2%. Кубометр холод-
ной воды в Воронеже вы-
растет в цене с 23,6 до 
26,57 рубля. 
Тарифы на газоснаб-

жение вырастут на 7,5% 
к уровню цен, действо-
вавших ранее. К примеру, 
розничная цена на при-
родный газ на приготов-
ление пищи и нагрев воды 
с использованием газовой 
плиты составит почти 6,6 
тыс. рублей за 1 тыс. «ку-
бов», а на отопление с ис-
пользованием газовой ко-
лонки и плиты — 5 тыс. 
194 рубля.

Из-за чего еще 
может вырасти 
плата за ЖКУ?
Но в реальности рост 

цен на коммунальные 
услуги для отдельных 
потребителей может ока-
заться еще значительнее. 

По словам руководите-
ля городского отделения 
общественной организации 
«Жилищный контроль» 
Светланы Кравцовой, пла-
та за коммунальные ус-
луги может вырасти из-за 
некорректного сбора дан-
ных общедомовых прибо-
ров учета. Представители 
управляющих или ресурсо-
снабжающих организаций 
порой вносят в журналы 
недостоверные показания 
общедомовых счетчиков. 
Проверить потом реаль-
ность этих данных, как и 
количество оказанных ус-
луг, сложно. Поэтому соб-
ственникам жилья необ-
ходимо создавать советы 
многоквартирных домов. 
Их председатели получат 
право подписывать акты 
выполненных работ по 
предоставлению того или 
иного объема коммуналь-
ных услуг, которые реаль-
но поступили в здание, а не 
взяты с потолка. 

медиахолдингу 
«РИА «Воронеж»

  Обязанности: мониторинг рознич-
ных точек, контроль выкладки изданий. 

  Требования: опыт работы привет-
ствуется, работа на личном авто.

  Условия: полный рабочий день, зар-
плата от 25 тыс. рублей.

резюме по e-mail: 
litelis@yandex.ru

тел. 8-961-185-38-98

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР 
ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ

реклама

За две недели из окон 
многоэтажек выпали че-
тыре ребенка.
Во вторник 7-летний 

мальчик выпал на москит-
ной сетке из окна восьмого 
этажа дома на бульваре По-
беды и разбился насмерть. 
По словам соседей, мама 

оставила мальчика одного 
на 15 минут, пока ходила в 
детсад за двухлетней доче-
рью. Папа в это время был 

на работе. Спасти мальчика 
было невозможно. 
За две недели из окон 

многоэтажек выпали че-
тыре ребенка. Трое из них 
после падения оказались в 
реанимации. В каждом слу-
чае была виновата москит-
ная сетка.

— Не оставляйте детей 
без присмотра в комнатах 
с открытыми окнами. Ото-
двиньте от окон все виды 

мебели, чтобы ребенок не 
мог свободно залезть на по-
доконник. Никогда не рас-
считывайте на москитные 
сетки. Они не являются 
средством защиты детей 
от падения. Напротив, вы-
зывают у ребенка иллюзию 
безопасности. Дети опира-
ются как на окно, так и на 
нее, после чего выпадают 
вместе с сеткой, — напоми-
нают полицейские.

БРЕМЯ БРЕМЯ 
НОВЫХ НОВЫХ 

РАСХОДОВРАСХОДОВ
С 1 июля рост коммунальных С 1 июля рост коммунальных 

тарифов составил тарифов составил 
от 7 до 14 процентовот 7 до 14 процентов

Тарифы на проведение 
капитального ремонта обще-
го имущества в многоквар-
тирных домах в этом году 
уже не будут меняться. В 
региональном Фонде капре-
монта жилья сообщили, что 
размер взноса — 6 рублей 
60 копеек с 1 кв. м общей 
площади жилья — остается 
прежним. 

  КСТАТИ

Выжил после удара током  в 27 тыс. вольт
25 июня на перегоне станций Воронеж I 

— Отрожка примерно в 17.05 13-летний под-
росток забрался на железнодорожный мост и 
случайно зацепил ногой кабель под напряже-
нием в 27 тыс. вольт. Ребенок госпитализиро-
ван в детскую больницу с сильными ожогами 
нижней части тела. Врачи дают благоприятный 
прогноз для жизни.

  БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

7-летний мальчик упал с восьмого этажа

Новый журнал «Слова» о культуре и городской 
среде вышел в Воронеже в среду, 1 июля. Учреди-
тель и издатель журнала — РИА «Воронеж». Жур-
нал будет выходить ежемесячно тиражом 5 тыс. эк-
земпляров, распространяться бесплатно в театрах, 
кофейнях, галереях и рассказывать о культурной 
среде Воронежа.

Авиакомпания Red Wings совершила первый 
рейс по маршруту Симферополь — Воронеж — Сим-
ферополь на российском самолете отечественного 
производства Ту-204В, вмещающем 210 пассажи-
ров. Вылеты из Воронежа в Крым будут осущест-
вляться каждый понедельник до 19 октября.
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  ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!   ЕСТЬ КОНТАКТ!«Вкусное лето» 

РЫНОЧНЫЕ ВЗГЛЯДЫ

Взгляд со стороны

Условно рынок можно 
поделить на две части: 
вьетнамскую и русскую. 
Первая — крытые поме-
щения, в которых азиаты 
торгуют «найковским», 
«адидасовским» и прочим 
«брендовым» суррогатом. 
Сами торговцы почти 
не говорят по-русски. С 
одной из них мы завели 
разговор и, чтобы не вы-
звать подозрений, начали 
с фасонов и размеров то-
вара. 

— А вас как зовут? — 
спрашиваем. 

— Таня, — неуверенно 
отвечает женщина. 

— А по-настоящему?
— Очень длинно. Рус-

ский — не понимать, — же-
стикулирует продавщица. 
Чем тут только не торгу-

ют: сотовыми телефонами, 
щипцами для волос, музы-
кальными дисками. Киоск 
с хлебом стоит рядом с 
церковной лавкой, и тут же 
— павильон с венками. 
Второй рынок — с рус-

скими продавцами. Тут 
тоже «винегрет»: обувь, 

овощи, фрукты, копченое 
мясо, свежая рыба. Мило-
видный дедушка торгует 
копченым салом, разло-
жив куски на газете «Семе-
рочка». 

— Девушка, подходите, 
берите огурцы, — зазы-
вает нас продавщица, по 
соседству с которой раз-
леглась под палящими лу-
чами солнца свежая рыба. 
— Огурцы такие сладкие, 
сочные — только что не-
сколько штук съела. 
Призыв продавщицы 

оказался обычной «торга-
шеской» уловкой: огурцы 
были ватными. 

Взгляд жителей
Впрочем, среди мест-

ных жителей есть и те, кто 
готов отстаивать право на 
существование «остужев-
ского» рынка. 

— Да умные они боль-
но, — негодует ветеран 
Михаил Арсентьев. — Я 
живу тут неподалеку, у 
меня есть дача. Клубни-
ку деть некуда, я с ней на 
этот рынок иду. Картошка 
уродилась — туда же. Да 

В нашу редакцию поступило несколько обраще-
ний, в которых читатели жаловались, что прямо 
на остановке «Улица Остужева» процветает «само-
дельный» рынок. Дескать, и вид портит, и при-
чиняет неудобства местным жителям. Кто-то даже 
посетовал, что торговцы порой справляют нужду в 
ближайших подъездах. 

Дорогие читатели!
Ждем от вас вопросов, 
предложений, жалоб, 

а также сообщений обо 
всем интересном, что 
происходит в нашем 

городе, по 
тел. 8-929-011-25-55 

и по электронной почте 
v-kurier7@mail.ru. 

Давайте делать нашу 
газету еще интереснее 

вместе!

«Семерочка» объявляет новый 
конкурс под названием «Вкусное 
лето». Как всегда, очень простой и, 
как всегда, с хорошими призами. 

Лето — пора свежих фруктов и ово-
щей, настоящий рай для хороших хозя-
ек и тех, кто любит питаться вкусно и 
полезно. Мы хотим собрать коллекцию 
вкусных и легких летних рецептов на-
ших читателей и друзей. Делитесь с 
нами своими рецептами. Если вы при-
шлете не только сам рецепт, но еще и 

фото блюда — это будет просто вели-
колепно!

Конкурс продлится до 20 июля. А 
потом мы подведем итоги и назовем 
лучших авторов. Они получат заме-
чательные призы, а самые интерес-
ные рецепты будут опубликованы на 

страницах городского еженедельника 
«Семерочка». Ваш рецепт прочитают 
почти 100 тыс. человек!

Первые рецепты наших читателей 
уже представлены в нашей группе в 
соцсети «ВКонтакте». Там же вы можете 
узнать о других наших конкурсах и ак-
циях. Например, на минувшей неделе 
вместе с участниками наших групп мы 
выбирали любимых киногероев зару-
бежного и отечественного кино. В итоге 
самым любимым отечественным кино-

персонажем с большим отрывом стал 
Штирлиц. А вот относительно чуже-
странцев мнения разделились: одина-
ковое число голосов набрали Индиана 
Джонс и «крепкий орешек» Джон Мак-
клейн. А за кого проголосовали бы вы? 

Находите нас в сетях «Однокласс-
ники» (ok.ru/group/57360751198254) 
и «ВКонтакте» (vk.com/semerochka_
vrn), читайте свежие новости, уча-
ствуйте в конкурсах. Наши читатели 
всегда в выигрыше!

Как незаконная торговля разделила воронежцев

даже если не продавать. 
Я вот супермаркеты нена-
вижу, для меня поход туда 
сродни каторге. А на рынке 
все можно купить, что тебе 
нужно. И недорого, всегда 
поторговаться можно.
Михаилу Петровичу 

вторит и Любовь Ива-
новна, мама двоих детей. 

60 протоколов за торговлю 
в неустановленных ме-
стах и 28 — за нарушение 
правил размещения вре-
менных объектов. Сумма 
штрафов составила 49 тыс. 
рублей.
Проверяла рынок и 

миграционная служба. В 
2012 году управа пыта-
лась демонтировать не-
стационарные торговые 
точки, но столкнулась с 
массовым саботажем со 
стороны торговцев. 

Как решить 
проблему?
Можно ли вообще ре-

шить эту проблему? В 
управе считают, что мож-
но. Чиновники уже пред-
лагали торговые места в 
нестационарных торговых 
объектах, на ярмарках и 
рынках Воронежа. 

«Рынок «Придача» пред-
лагает 78 свободных мест 
для промышленных то-
варов, 45 мест в модулях 
и киосках, «Олимп» — 21 
место для торговли, также 
есть свободные площадки в 
«Риме» на Богдана Хмель-
ницкого», — указано в отве-
те, пришедшем в редакцию. 
В конце своего письма 

управа обещает сделать 
все возможное для устра-
нения существующих пра-
вонарушений. 
Но вот у торговцев есть 

сомнения. Они в один 
голос твердят, что не по-
тянут аренду в том же 
«Олимпе» или на «Прида-
че». И просят не трогать 
их. Это, в общем-то, един-
ственное, чего они хотят. 
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О предоставлении 
АУ ВО «Региональное информационное 

агентство «Воронеж» 
бесплатной печатной площади в газете «Семерочка» для 
агитации избирательным объединениям, кандидатам в 
депутаты Воронежской областной думы шестого созыва 
в выборах 13.09.2015.

В соответствии с законом Воронежской области от 

27.06.2007 № 87-ОЗ «Избирательный кодекс Воронежской 

области» АУ ВО «Региональное информационное агент-

ство «Воронеж» информирует избирательные объедине-

ния, кандидатов в депутаты Воронежской областной думы 

шестого созыва о предоставлении бесплатной площади в 

газете «Семерочка» для размещения агитационных мате-

риалов общей площадью 9 тыс. 53 кв. см (9,6 полосы фор-

мата А3).

О предоставлении 
АУ ВО «Региональное информационное 

агентство «Воронеж» 
платной печатной площади в газете «Семерочка» для 
агитации избирательным объединениям, кандидатам в 
выборах депутатов Воронежской областной думы шесто-
го созыва 13.09.2015.

В соответствии с законом Воронежской области от 
27.06.2007 № 87-ОЗ «Избирательный кодекс Воронежской 
области» АУ ВО «Региональное информационное агентство 
«Воронеж» информирует избирательные объединения, канди-
датов в депутаты Воронежской областной думы шестого созы-
ва о предоставлении платной площади в газете «Семерочка» 
для размещения агитационных материалов общим размером 
19,2 полосы формата А3, общим совокупным объемом 18 тыс. 
106 кв. см. Стоимость размещения предвыборной агитации на 
платной основе составляет 100 руб. за кв. см (с НДС — 18%).

О предоставлении 
АУ ВО «Региональное информационное 

агентство «Воронеж» 
платной печатной площади в газете «Семерочка» для 
проведения агитации избирательных объединений и 
кандидатов в депутаты Воронежской городской думы 
четвертого созыва в выборах 13.09.2015. 

 В соответствии с законом Воронежской области от 
27.06.2007 № 87-ОЗ «Избирательный кодекс Воронежской 
области» АУ ВО «Региональное информационное агентство 
«Воронеж» информирует избирательные объединения и 
кандидатов на выборах в депутаты Воронежской городской 
думы четвертого созыва 13.09.2015 о предоставлении плат-
ной площади в газете «Семерочка» для проведения агитации 
общим размером 1 тыс. 886 кв. см (2 полосы формата А3). 
Стоимость размещения предвыборной агитации на платной 
основе составляет 100 руб. за кв. см (с НДС — 18%).

рекламареклама реклама

Говорит, что 
рынок ей по до-
роге, что всег-
да знает, у кого 
можно купить 

качественные про-
дукты. 

Взгляд управы
После визита на рынок 

мы позвонили в управу 
Железнодорожного райо-
на, чтобы узнать, обраща-
лись ли к ним воронежцы 
с жалобами на эту «торго-
вую точку» и что вообще 
может сделать управа в та-
кой ситуации. Нам присла-

ли ответ на четырех листах 
за подписью и. о. замести-
теля руководителя управы 
Александра Круглова. 
По мнению управы, ры-

нок действительно уста-
новлен незаконно, а его 
расположение близ жи-
лых домов противоречит 
санитарным нормам. За 
подобные нарушения пре-
дусматривается штраф, ко-
торый должны выплачи-
вать торговцы. 
Управа вместе с поли-

цией неоднократно прово-
дила рейды. За три месяца 
— с 25 марта по 24 июня 
— было составлено более 



Подготовил Петр Подготовил Петр ИВАНОВИВАНОВ

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ 
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В ИЮЛЕ

АДРЕСА СРОК
ОТКЛ. ВКЛ.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

ул. Электровозная, 2, 4, 6, 8; ул. Калининград-
ская, 100, 100а, 102, 108; ул. Богатырская, 30, 
34, 34а, 36

1.07 14.07

ул. Речная, 5; ул. Кузнецова, 9 1.07 14.07
ул. Ф.Тютчева, 95, 95а, 97, 99; ул. Сельская, 21 6.07 19.07
ул. Переверткина, 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 
21, 22, 23, 24, 24а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 
33, 35, 35/1, 37, 38, 39, 40а, 41, 42, 42а, 43, 44, 
44а, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 56, 58, 60; ул. 
Остужева, 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 
15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 40, 
42, 44, 46, 48, 50; Ленинский пр., 123, 125, 127, 
129, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 
142, 143, 144, 144а, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 
151, 152, 153, 154, 155/1, 155/2, 159, 161, 163, 
165, 167, 169, 171, 172/1, 173/2, 177, 179, 181, 
185, 187, 189, 193, 195; ул. 25 Января, 2, 2а, 4, 6, 
8, 8а, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 
30, 32, 32а, 34, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 70, 72; 
ул. Гаршина 6, 10, 16, 21; ул. Ст. Большевиков, 
2, 14, 16, 18, 20/1, 20/2, 44а; ул. Минская, 1, 1а, 
17/1, 17/2, 19/1, 19/2, 21, 25, 25а, 27, 29, 31, 35; 
ул. З. Космодемьянской, 7, 9, 11, 13, 15, 19; ул. 
Серафимовича, 41а (1 секция); ул. Суворова, 65 
(первая — вторая очередь)

7.07
20.07

ул. Сосновая, 24, 24а, 24б, 24в; ул. Лесной Массив, 6 13.07 26.07

пер. Серафимовича, 14 14.07 27.07

КОМИНТЕРНОВСКИЙ РАЙОН
пр. Труда, 14; ул. Елецкая, 3; пер. Политехниче-
ский, 4, 6, 8, 10; ул. Варейкиса, 68

6.07 17.07

б. Победы, 8, 10, 12, 16, 18, 18а, 20, 22, 24, 25, 26, 
28, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 41а, 43, 45а, 49, 50, 
50а, 50б, 50в, 51, 51а; ул. Вл. Невского, 1а, 1в, 3, 
4, 7, 8, 10, 12, 12а, 9, 9а, 13, 13б, 15, 15а, 16, 17, 
18, 19а, 20, 22, 22/1, 24, 26, 28, 34, 34а, 38, 38б, 
40, 44, 46, 46/2, 46/3, 46/4, 49; ул. Жукова, 9;
ул. 60-летия ВЛКСМ, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21; ул. 
60-й Армии, 22а, 22б, 26, 29, 29а, 31; ул. Бе-
говая, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 138а, 140, 
142, 144, 148, 150, 152, 156, 158, 160, 162, 166, 
168, 170, 172; ул. Хользунова, 98, 98в, 102, 
102в, 108, 109, 100, 100в, 111, 112, 112в, 113, 
114, 115, 117, 119, 121, 123, 125; ул. Антоно-
ва-Овсеенко, 15, 25а, 29, 31а, 35, 35в, 48а; ул. 
Новгородская, 121, 125, 127, 129, 131, 133, 
135, 137, 139, 141; ул. Лизюкова, 44, 46, 46а, 
54, 56, 61в, 66, 66а, 70а, 72, 78, 89, 91, 91а, 
91б, 93, 93а, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 116, 118; 
Московский пр., 109а, 110а, 110б, 110г, 110е, 
110и

7.07 20.07

ул. Брянская, 68 13.07 24.07

Московский пр., 129а, 145а 13.07 26.07
ул. Брянская, 15, 17, 19, 21, 23, 25 21.07 3.08

ул. Антонова-Овсеенко, 1 (вторая очередь), 7л, 
9, 9а, 11, 13; ул. 45-й Стр. Дивизии, 127, 131, 
133, 137, 226а, 251а, 265а, 266а, 269, 270б, 271, 
273, 274, 275, 277, 281а, 283, 285; ул. 9 Января, 
254, 256, 258, 262/1, 262/2, 262/3, 264, 264а, 
266, 270а, 270б, 272, 272б, 274, 276, 278, 280, 
282, 282а, 284, 286, 286а, 286б, 288, 292, 294, 
298, 298а, 300, 300б, 300/1, 300/2, 300/3, 300/4, 
300/5, 302; пер. Аннинский, 1а; пер. Рамон-
ский, 2; ул. Беговая, 203, 219

21.07 3.08

ул. Зеленко, 22 27.07 9.08
ул. Шукшина, 19 28.07 10.08

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН
ул. Димитрова, 157 1.07 14.07

ул. Новосибирская, 16, 20, 24, 26, 32, 34, 36, 66; 
ул. Саврасова, 2; ул. Танеева, 8, 10, 12; ул. Ярос-
лавская, 21, 23, 24, 28; ул. Ростовская, 58/1, 
58/2, 58/3, 58/4, 58/5, 58/7, 58/8, 58/10, 58/12, 
58/16, 58/17, 58/18, 58/19, 58/20, 58/21, 58/22, 
58/23, 58/24, 58/25

1.07 14.07

ул. Баррикадная, 5, 5а, 7, 7а, 9, 11, 13, 19, 26, 28, 
29а, 30, 35, 37, 41; ул. Туполева, 1, 2а, 3, 3а, 3б, 
3в, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 12, 13, 13б, 15, 15а, 
15б, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 
31б, 38; ул. Писарева, 1а, 3а, 11а, 13а, 17а, 17б, 
17в, 19а; ул. Циолковского, 31, 113/1, 113/3, 
113/4, 129; ул. Волгоградская, 47, 49, 51; ул. 
Иркутская, 15а; ул. Айвазовского, 2а

1.07 14.07

ул. Ленинский пр., 32, 34, 96а; ул. Ленинград-
ская, 55а, 104, 108, 110, 116а

14.07 27.07

Ленинский пр., 96а, 105/2, 117, 117а, 124, 126, 130, 
132; ул. Ленинградская, 26а; ул. Ст. Большевиков, 
90, 92, 92а, 94, 96; ул. Ильича, 53, 55, 59, 61, 65, 67, 
126, 128,130, 132, 150; Спортивная наб., 3, 4, 6, 7, 9, 
11, 13, 19, 23; ул. Порт-Артурская, 19, 21; ул. Дими-
трова, 2, 2а, 4, 6, 8, 27, 56а, 70, 72, 74, 75, 79

14.07 27.07

ул. Новосибирская, 27, 29, 31, 33, 33а, 43, 43а, 
45, 53, 55, 59, 61; ул. Ростовская, 53, 53а, 59а, 61, 
66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73а, 74, 76, 80, 80а, 84, 86

15.07 28.07

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

ул. 121-й Стр. Дивизии, 1, 3, 16, 18; ул. Черня-
ховского, 1, 4, 6; пер. Новый, 12; ул. Красноз-
наменная, 2, 4; ул. Колесниченко, 29, 31, 33; ул. 
Ворошилова, 37, 39; ул. Моисеева, 15, 25, 43, 45, 
47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73

30.06 13.07

ул. Чапаева, 52а, 58а, 110, 112, 114, 116, 118, 
120, 122, 122а, 124, 124а, 124б, 126, 128, 130, 
130а, 132; ул. Грамши, 70, 72, 74; ул. Красноз-
наменная, 167, 171 

1.07 14.07

ул. Ф. Энгельса, 74; ул. Никитинская, 49, 49а; 
ул. Свободы, 22

8.07 21.07

ул. Пушкинская, 41, 45; ул. Челюскинцев, 84, 
84а, 88, 101а, 136; ул. 20-летия Октября, 64, 66, 
66а, 75, 76, 77, 77а, 78, 88е, 91а; ул. Гродненская, 
2а; ул. Платонова, 7; ул. Краснознаменная, 10, 
12, 15; ул. Кольцовская, 70; ул. Куцыгина, 6, 21, 
27; ул. Свободы, 31; ул. Красноармейская, 17, 
27, 60; ул. Кирова, 8, 10, 22, 24; ул. Станкевича, 
38, 40

14.07 27.07

ул. Кропоткина, 10, 11а, 15; ул. 40-летия Октя-
бря, 14; ул. III Интернационала, 57, 59; ул. Дон-
басская, 3

21.07 3.08

СОВЕТСКИЙ РАЙОН
ул. Моисеева, 40, 42, 44, 80, 82, 84; ул. Вороши-
лова, 9, 17; ул. Космонавтов, 60, 62, 36а, 38, 40; 
ул. Депутатская, 16; ул. Колесниченко, 42, 44 

30.06 13.07

ул. Курчатова, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 22а, 22б, 24, 
26, 28, 28а, 32а, 36а; ул. Острогожская, 168/3, 
168/4, 168/5; ул. Теплоэнергетиков, 3, 5, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 15, 15б, 15в, 19, 20, 21; ул. Между-
реченская, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1ж, 1з, 1и

1.07 14.07

ул. 9 Января, 211, 213, 217, 233а, 233б, 233в, 
233/8, 233/9, 233/12, 233/13, 233/14, 233/15, 
233/16, 233/17, 233/18, 233/19, 233/20, 233/21, 
233/22, 233/23, 233/24, 233/26, 231е

21.07 3.08

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
ул. Морозова, 10, 12; ул. Тимирязева, 10, 12, 
12б; ул. Ломоносова, 87; ул. Докучаева, 9

1.07 14.07

ул. Березовая Роща, 2, 2б, 4, 4б, 6, 6б, 6в, 8, 10, 
12, 24, 24а

8.07 10.07

ул. Сакко и Ванцетти, 69 13.07 26.07

ул. Ф. Энгельса, 24а, 25б, 33, 33а, 33в, 33г, 33е, 
33д, 34; ул. Комиссаржевской, 15; ул. К. Марк-
са, 45а, 56, 74, 76, 98; ул. 25 Октября, 15, 31; ул. 
Никитинская, 7, 16а, 24а; ул. Студенческая, 34; 
ул. Таранченко, 31а

14.07 27.07

ул. Ломоносова, 114/4 ,114/5, 114/6, 114/12, 
114/13, 118

15.07 28.07

ул. Революции 1905 Года, 5; ул. К. Маркса, 112 22.07 4.08
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Воронеж избежал повышения цен 
на платном участке трассы М-4

Компания «Автодор» повысила стоимость проезда по платным участкам трас-
сы М-4 «Дон» с 1 июля. Автолюбителям придется платить в среднем на треть 
больше, чем до индексации. Однако проезд по участку М-4 в обход Воронежа 
(492–517-й км) не подорожал.

До индексации тариф на проезд по большинству платных участков для легковых 
автомобилей составлял примерно 1 рубль за км, после нее — в среднем 1,3 рубля за 
км. К примеру, за проезд по участку 414–464-й км (объезд Хлевного и Задонска, Ли-
пецкая область) владелец легкового автомобиля заплатит 80 рублей днем и 60 ночью 
(до индексации — 60 рублей днем и 50 ночью).

На участке в обход Воронежа (492–517-й км) действуют прежние тарифы: 35 руб-
лей для легковых автомобилей днем и 20 рублей ночью.

   БУДЬ В КУРСЕ!    НА ЗАМЕТКУ

Водоснабжение и водоотведение выросли в 
цене на 10–14%.

Воронежский водоканал сообщил о росте тари-
фов на свои услуги с 1 июля 2015 года со ссылкой 
на решение регионального управления по госрегу-
лированию тарифов. С 1 июля плата при нормативе 
в 6 куб. м на водоснабжение и 9,5 куб. м на водо-
отведение в среднем вырастет на 33,44 рубля за 
месяц, или на 401,28 рубля в год.

В частности, тарифы ООО «РВК-Воронеж» на ус-
лугу водоснабжения вырастут на 12,6%, или на 2,97 
рубля за 1 куб. м (с НДС). Если сейчас воронежцы 

платят за 1 куб. м 23,6 рубля, то будут платить 26,57 
рубля.

Рост тарифа на услугу водоотведения различен 
для жителей правого и левого берегов. На правом 
берегу рост составит 13,9%, или 1,57 рубля за 1 куб. 
м (с НДС). Если сейчас жители платят за отведение 
1 куб. м воды 11,28 рубля, то с июля будут платить 
12,85 рубля.

На левом берегу водоотведение подорожает на 
10,6%, или на 1,82 рубля за 1 куб. м. Сейчас жители 
левобережья платят 17,19 рубля за 1 куб. м, а будут 
— 19,01 рубля.

С 1 июля в Воронеже подорожала вода

График отключения горячего водоснабжения в июне нам 
предоставили в мэрии Воронежа, оговорившись, что в нем 
возможны незначительные корректировки, вызванные 
объективными причинами. В этой связи администрация 
рекомендует дополнительно уточнять сроки у обслужива-
ющих дома организаций.
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   СПРАВКА    НА ЗАМЕТКУ

Концепция микрокредитования была 
разработана профессором экономики 
Мухаммедом Юнусом, родившимся в Бан-
гладеш — одной из самых бедных стран 
мира. Юнус обнаружил, что даже самый 
незначительный кредит может сыграть 
решающую роль в выживании бедняков, 
а обычные банки не заинтересованы в 
выдаче кредитов небогатым предприни-
мателям из-за высоких рисков невозвра-
щения ссуженных средств. В 1976 году 
Юнус основал банк «Грамин», который за-

нимался выдачей микрокредитов бедным 
бенгальцам. Почти за 40 лет банк выдал 
более 4 млн кредитов на общую сумму 
около 5 млрд долларов. Для обеспечения 
возврата кредитов банком применялась 
система круговой поруки: среди креди-
торов образовывались неформальные 
группы, члены которых поручались друг 
за друга и поддерживали коллег. По мере 
развития этой системы банком «Грамин» 
были разработаны и другие схемы альтер-
нативного кредитования. 

Большинство компаний 
по предоставлению микро-
кредитов дают возможность 
оставить заявку на кредит в 
режиме онлайн. Там же можно 
рассчитать и сумму выплат. К 
примеру, при займе наличных 
на сумму в 16 тыс. рублей на 
16 дней сумма переплаты в 
стандартной микрокредитной 
конторе составит 5 тыс. 120 
рублей.

   МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Лучше позвонить, 
чем у кого-то зани-
мать!» Незатейливая 
фраза из рекламы 
так и манит пойти на 
ближайшую остановку 
и взять взаймы пару 
тысяч до зарплаты: и 
друзей останется боль-
ше, и денег в кошельке 
прибавится. Но так ли 
хороши микрокредиты 
и какую опасность они в 
себе таят? «Семерочка» 
постаралась разобрать-
ся в плюсах и минусах 
«легких» денег. 

Счастье — 
за деньги
По телевизору с недав-

них пор крутят до жути 
циничную рекламу. Де-
душка задает вопрос внуч-
ке: «Когда мы пойдем вме-
сте погулять?» — на что 
девочка вопрошает у него: 
«А когда ты мне купишь 
новую игрушку?». Сердо-
больный пенсионер отве-
чает: «Пенсия на следую-
щей неделе». Девочка тут 
же, улыбаясь, подхваты-
вает: «Вот через неделю и 
погуляем». После чего де-
душка заходит в контору 
по микрокредитованию, а 
выходит уже довольный с 
пачкой денег в руках… 
Но герой рекламы еще 

не знает, во что он ввязался. 
Прикрываясь доступ-

ностью займа (из всех до-
кументов нужен только 
паспорт) и быстротой вы-
дачи денег (10–15 минут), 
микрофинансисты скромно 
умалчивают о грабитель-
ских процентах — от 720% 
в год и выше. После них 20–
30% годовых от ведущих 
банков страны кажутся уже 
и не такими страшными. 

Займы 
легче воздуха
По статистике, центры 

микрофинансирования 
чаще всего открываются в 
провинции, где уровень до-
ходов ниже по сравнению 
со столичным регионом. 
В одном Воронеже таких 

компаний можно насчи-
тать более 20. Сумма займа 
обычно небольшая — от 
1 до 30 тыс. рублей за раз, 
хотя иногда может перева-
лить за сотню тысяч. 
Нетрудно посчитать, 

что если ежедневная 

«Микрокредиты — 
красочная вывеска»
Станислав СОБОЛЕВ, юрист-консультант:

— Сегодня рынок кредитования доста-
точно подвижен. Любой гражданин может 
выбрать для себя тот вариант, который 
подходит лично ему. Однако стоит помнить: в доступных кре-
дитах процентная ставка сильно завышается, так как за счет 
этих повышенных процентов кредиторы минимизируют свои 
собственные риски, связанные с возможным невозвратом 
выданных сумм. Таким образом, добросовестные заемщики 
с лихвой платят за тех, кто свой кредит не вернул. Так что 
микрокредиты — лишь красочная вывеска, которая успешно 
манипулирует относительно малыми суммами: берешь немно-
го — и возвращаешь тоже немного. 

Мухаммед Юнус

Что такое микрокредитование?

ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ
Микрокредиты и их последствия

ставка равняется 2%, то 
прибыль ростовщиков ко-
лоссальна. 
В своей деятельности 

микрокредиторы основы-
ваются на Законе «О ми-
крофинансовой деятель-
ности и микрофинансовых 
организациях», принятом 
в 2010 году. Он вступил в 
силу в январе, и всего за 
четыре месяца количество 
центров моментальных де-
нег увеличилось на треть. 
Основными клиентами 

«быстрых денег» стано-
вятся либо люди с плохой 
кредитной историей, кото-
рым банки отказывают в 
обычных кредитах или в 
получении кредитной кар-
ты, либо те, кому срочно 
нужны деньги. 

Быстро и доступно
Самая привлекательная 

черта микрокредитования 
— его доступность. Боль-
шинство таких контор обе-
щает, что для оформления 

микрокредита достаточно 
паспорта и двух телефон-
ных номеров — рабочего 
и сотового, причем по-
следний должен прини-
мать звонки практически 
круглосуточно. На оба 
телефона вам позвонит 
менеджер конторы и удо-
стоверится, что номера на-

стоящие. Далее заемщик 
заполняет анкету, которая 
передается на проверку, 
но почти всегда эта про-
цедура носит формальный 
характер.
В крупных банках пред-

ставленную заемщиком 
информацию проверяет 
специально обученный 
человек. В «моментальных 
деньгах» в целях эконо-
мии его функции выпол-
няют сами менеджеры, 
оформляющие кредиты. 
И решение о выдаче де-

нег менеджер принимает 
самостоятельно, хотя и 
пытается создать види-
мость нескольких уров-

ней проверки кредитной 
истории и благонадежно-
сти клиента. Доверчивые 
получатели кредитов под 
маской доброжелатель-
ности не замечают явных 
проблем, которые могут 
ждать их в будущем. 

Штрафы и пени
Уже сама по себе про-

центная ставка в 720–
730% годовых, спрятанная 
за вроде бы незначитель-
ными 2% в день, ничего 
хорошего не сулит. 
Но помимо этого в 

стандартном договоре 
значатся штрафы и пени 
за просрочки платежей. В 
разных конторах они мо-
гут различаться: где-то, к 
примеру, требуют единов-
ременный штраф в 3 тыс. 
рублей и по 4% непога-
шенной суммы за каждый 
просроченный день; где-
то неустойка составляет 
20% непогашенной суммы 
займа, а далее сумма дол-
га растет на 0,1% в день. 
И это при том, что от вы-
платы самого кредита вас 
никто, разумеется, не ос-
вобождает.
Если вы не в состоянии 

погасить микрокредит, его 
могут передать в коллек-
то рское агентство, и вам 
будут обеспечены беспо-

койные дни и ночи, сопро-
вождающиеся звонками 
и угрозами коллекторов 
с требованиями погасить 
долг.

Выход на публику
Еще одним неприят-

ным нюансом является 
стандартный параграф до-
говора, в котором указы-
вается, что заемщик «дает 
согласие на обработку всех 
персональных данных, со-
держащихся в договоре 
займа, анкете, иной ин-
формации и фотографии 
в целях использования их 
при продвижении това-
ров, работ, услуг на рынке 
(включая передачу их тре-
тьим лицам для достиже-
ния ими вышеуказанных 
целей)». В нем же значит-
ся, что «согласие заем-
щика действительно вне 
зависимости от вступле-
ния в силу (заключения) 
договора займа». По сути, 
информация о заемщике 
может стать достоянием 
общественности, включая 
и использование в рекла-
ме контор по микрокреди-
тованию. 

Есть ли плюсы?
И все же в случае, когда 

деньги вам нужны сроч-
но, а занять не у кого и 
заложить нечего, микро-
финансирование может 
стать единственным вы-
ходом. Однако, если вы го-
товы пойти на это, хотя бы 
внимательно прочитайте 
договор, который подпи-
сываете.
Есть у микрокредитов 

еще один плюс — для 
заемщиков, уже запят-
навших свою кредитную 
историю просрочками и 
невозвратами. Крупные 
банки новые займы таким 
«штрафникам» предостав-
ляют крайне неохотно, а 
чаще всего отказывают. Но 
с помощью благополучно 
возвращенных микрокре-
дитов вы можете немного 
подправить внешний вид 
своей кредитной истории, 
ведь вернуть небольшую 
сумму гораздо проще, чем 
крупный кредит. А све-
дения о таких кредитах 
также помещаются в базу 
данных Бюро кредитных 
историй, которая доступна 
всем банкам.



   МНЕНИЕ ПРОДАВЦА

   СТРАНА СОВЕТОВ

   СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА    НА ЗАМЕТКУ

1 июля считается днем изо-
бретения солнцезащитных очков. 
Впервые в официальном документе 
они упоминаются в 1285 году в Ита-
лии. А промышленное производство 
солнцезащитных очков было нала-
жено во Франции в период правле-
ния Наполеона. Именно он заказал 
их для своей гвардии во время ве-
дения военной кампании в Африке. 
Стекла тех очков были покрыты са-
жей, а сверху ее слой фиксировали 
лаком. 

Где покупать?
Найти темные очки 

сегодня не проблема: их 
можно купить как в спе-
циализированном мага-
зине (но заплатить при-
дется немало), так и на 
рынке за 200 рублей. При-
чем последние могут вы-
глядеть не менее симпа-
тично. 

— Все же покупать 
очки лучше в магазинах 
оптики, — утверждает Ло-
гинова. — Там можно и 
сертификаты соответствия 
стандартам проверить, и 
консультацию врача полу-
чить.
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Подготовила Оксана КИРИЛЛОВАПодготовила Оксана КИРИЛЛОВА

   БУДЬ В КУРСЕ!

Подходят всем
Татьяна ЛОГИНОВА, врач-офтальмолог:

— Солнцезащитные очки подходят даже 
людям с нарушениями зрения, если эти на-
рушения можно скорректировать оптиче-
скими линзами. Можно подобрать очки с 
нужными диоптриями, которые будут иметь 
желаемый цвет и степень затененности лин-
зы — и, конечно, UV-фильтр. Категорий затененности линзы всего 
пять — их легко можно определить по цвету линзы. Степень ее про-
зрачности, вопреки общему мнению, не влияет на уровень защиты от 
ультрафиолета. 

Какие очки модны в этом сезоне?
  «Авиаторы» с темными стеклами — они подойдут как мужчинам, так 

и женщинам с любым типом лица.
  Очки в «кошачьей» оправе — отличный выбор для оригинальных, 

уверенных в себе женщин (хорошо, если оправа будет черной или корич-
невой). 

  Круглые очки — для самых смелых и экстравагантных. 
  Квадратные и прямоугольные модели тоже на пике популярности. 
  Массивные очки с однотонными линзами — абсолютный хит сезона.
  Узкие очки подойдут молодым девушкам. 

В моде также необычные геометрические формы, смелые расцветки 
оправы и стразы. 

СКВОЗЬ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

Не выделяться
Сергей МИХАЙЛОВ, индивидуальный 
предприниматель:

— Молодежи нравятся цветные очки 
разных форм, люди постарше предпочита-
ют более спокойные цвета. Популярность 
той или иной формы или модели диктуют не 
покупатели, а производители. Большинство 
покупателей руководствуются правилом «не 
выделяться» — не ищут оригинальных решений, не смотрят на 
качество очков. Покупают то, что им предлагают, — и смотрят 
только на бренд. И даже понятия не имеют, какими должны 
быть качественные очки. Это печально.

Как отличить подделку?
Обидно, если вы выложили за «брендовые» 

очки несколько тысяч рублей, а они не защища-
ют глаза от солнца или разваливаются через ме-
сяц. Чтобы этого не произошло:

  Сравнивайте название торговой марки на этикетке 
и внутренней стороне дужки (оно должно быть одним 
и тем же). Солнцезащитные очки должны быть снаб-
жены этикеткой на русском или английском языке 
— проследите, чтобы на ней были указаны страна-из-
готовитель, название, телефон и адрес предприятия. 

  Просите у продавца сертификат, в котором указана 
вся необходимая информация об очках. Обратите вни-
мание на способность очков поглощать ультрафиолет 
UVA (опасный для хрусталика и сетчатки глаза) и UVB 
(вредный для роговицы и ухудшающий зрение). Для 
очков из полимерного материала считается хорошим 
показатель в 80—90%. Полностью ультрафиолет ней-
трализует только стекло, так что надписи «100% UV-
protection» на пластиковых очках верить не стоит. 

  Проверьте маркировку на изделии. Лучшими счи-
таются солнцезащитные очки, соответствующие бри-
танскому стандарту BS 2742, немецкому DIN 58217 
и американскому ANSI Z80. Если буквы или цифры 
в названиях стандартов переставлены местами — вы 
имеете дело с подделкой.

Как ухаживать за солнцезащитными 
очками?
Очки прослужат долго, если хранить их в полу-

жестком чехле или жестком футляре. 
Чтобы не поцарапать, не кладите очки на твер-

дую поверхность линзами вниз. 
Протирайте линзы только специальной ворси-

стой тканью или тонкой замшей. Грубая ткань и сал-
фетки — под запретом.
Если очки сильно испачкались, промойте их водой 

с мыльным раствором или специальным спреем 
для линз (его можно найти в любом салоне оптики). 
Не используйте ацетон.
Деформировалась оправа? Не пытайтесь гнуть ее 

сами — лучше отнесите очки в салон к специалисту. 

Что купить водителю?
Водителям лучше надевать при вождении очки с 

просветляющим покрытием линз. Материал — толь-
ко пластик: в очках из стекла вероятность травм глаз 
у водителей еще выше, чем у остальных. 

Солнцезащитные очки,  
пожалуй, самый необ-
ходимый летний аксес-
суар. Если у вас их еще 
нет, купите обязательно, 
но выбирайте с умом.

Существует миф о том, 
что носить солнцезащит-
ные очки вредно для глаз. 
Офтальмолог Татьяна Ло-
гинова его развеяла:

— В летнее время очки 
с UV-фильтрами не толь-
ко не вредны, но и про-
сто необходимы: они 
значительно снижают 
риск возникновения 
заболеваний глаз. Для 
комфорта можно но-
сить очки и в другое 
время года, например 
в солнечную осеннюю 
погоду. 

Фильтр. Очки должны 
быть с ультрафиолето-
выми (UV) фильтра-
ми. Если фильтров нет, 
зрачки в темных очках 
будут расширяться на яр-
ком свету, и вредный для 
глаз голубой спектр света 
проникнет в них беспре-
пятственно. Полностью 
блокировать излучение 
будет даже светлая линза 
с фильтрами. 
Покрытие. Более ком-

фортным ношение очков 

делает правильный выбор 
покрытия линз. Покры-
тия подразделяются на 
просветляющие, упрочня-
ющие, металлизирован-
ные и гидрофобные. 
Для солнцезащитных 

очков самые актуальные 
— просветляющие: имен-
но они уменьшают сте-
пень «ослепления» глаз, 
увеличивают остроту зре-
ния, устраняют блики и 
ложные изображения на 
линзах. 

Материал. Между по-
лимерным материалом 
и стеклом стоит выбрать 
полимерный (пластик). 
Стеклянные линзы чрева-
ты серьезными травмами 
глаз. 
Цвет. Еще один миф, 

связанный с солнцезащит-
ными очками, — что цвет-
ные линзы не полезны 
для зрения. 

— Цветные линзы не 
вредны, они использу-
ются для снятия зри-

тельного напряжения 
и хороши для занятий 
спортом. Их подбирают 
в зависимости от сре-
ды, в которой трениру-
ется спортсмен, и вида 
нагрузки (например, 
конькобежцам и легко-
атлетам понадобятся 
разные очки), — пояс-
няет Татьяна Логинова. 
— Если очень хочется, 
очки с цветными лин-
зами можно носить и в 
обычной жизни. 

Под цвет и тон
Чем, кроме пользы для глаз, руко-

водствоваться при выборе очков? Чтобы 
очки не только защищали от солнца, но 
и хорошо смотрелись, нужно учитывать 
следующие факторы.
Форма лица. Круглому лицу подой-

дут очки прямоугольной формы или 
с асимметричной верхней и нижней 
частями (если выбираете квадратные 
очки, пусть у них будут закруглены 
края). Людям с узким подбородком и 
высокими скулами идут овальные очки 
или модели без оправы. Если лицо про-
долговатое или прямоугольное, выби-
райте большие очки — можно круглые. 
На квадратном лице (с сильной челю-
стью и квадратной линией роста во-
лос) очки должны быть в верхней части 

выше, чем на переносице. Ну а счаст-
ливым обладателям овальной формы 
лица подойдут любые очки.
Тон кожи. Обладатели бронзового и 

оливкового тона кожи хорошо выглядят 
в коричневых, золотых, зеленых и беже-
вых очках. Если лицо бледное, лучше ку-
пить очки в серебряной, черной, синей, 
красной, серой или черепаховой оправе. 
Имейте в виду: черные очки могут при-
дать коже желтый оттенок. 
Цвет волос. Русые и рыжие будут 

отлично смотреться в очках с медной, 
бронзовой, золотой оправой. Шатенам 
и шатенкам подойдут коричневый и 
красный цвета оправы. Светловолосые 
оценят серебряные, темноволосые — 
черные очки (и обоим пойдет оправа зо-
лотого цвета). 

Как выбрать очки?

Как правильно защитить Как правильно защитить 
глаза от солнца?глаза от солнца?
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Подготовил Иван ПЕТРОВПодготовил Иван ПЕТРОВ

К хорошему привыкаешь быстро. 
Особенно, если это музыка. Особенно, 
когда ее хорошей мало. «Усадьба Jazz» 
— пожалуй, лучшее тому подтверж-
дение. Став единственным в России 
фестивалем, способным на протяже-
нии десятка лет удивлять публику со-
вершенно особенной и качественной 
музыкой, он очень быстро не только 
завоевал любовь обеих столиц, но и 
буквально приручил регионального 
слушателя.

В Воронеже в этом году «Усадьба» 
пройдет во второй раз. Что же ждет ее 
гостей?

Две сцены
Гостей фестиваля ждут две музыкаль-

ные сцены — «Аристократ» и Jazz Club.

  «Аристократ» — пространство 
интеллектуальной музыки. 

Откроет выступления на сцене «Ари-
стократ» воронежский сайт-проект «Цёй» 
— необычное сочетание танцевальной му-
зыки, фанка и диско с элементами фолка.
Неутомимый музыкант и визионер 

Олег Нестеров представит амбициоз-
ный аудиовизуальный проект «Из жизни 
планет». Это концерт-спектакль с музы-
кой, вдохновленной фильмами самого 
жизнеутверждающего десятилетия в со-
ветской культуре — эпохи 1960-х.
Воронежцы познакомятся также с твор-

чеством швейцарского трио Vien. Пианист 
Михаэль Арбенц, ударник Флориан Арбенц 
и контрабасист Томас Ленц достигают иде-
ального баланса между всеми тремя ин-
струментами. Их концертам присуще не 
только редкое взаимопонимание между 
музыкантами, но и здоровая ирония. 
Сергей Манукян выступит на сцене 

«Аристократ» с замечательными музы-
кантами — пианистом Валерием Гро-
ховским и ударником Артемом Федото-
вым. Сергей еще в конце 1980-х оказался 
востребованным в Штатах. Поиграл на 
одной сцене с Куинси Джонсом, Херби 
Хэнкоком, Диззи Гиллеспи. В его музыке 
чувствуется какая-то удивительная сво-
бода от любых нитей — географических, 
временных. 

Ну а в завершение фестиваля воронеж-
цы смогут зарядиться позитивными эмо-
циями вместе с московской диско-фанко-
вой группой Guru Groove Foundation. 
«Наша цель — за час поднять вам настро-
ение», — формулирует свою миссию вока-
листка Guru Groove Foundation Татьяна Ша-
манина. И у ребят это всегда получается! 

  Jazz Club — серия концертов от-
личных джазовых музыкантов, которые 
проводятся командой «Усадьбы Jazz» на 
протяжении всего года. 

Откроет эту сцену ансамбль Dixie-
Alex-Band. В его репертуаре джазовые 
стандарты, произведения современных 
композиторов, аранжированные в стиле 
диксиленд, а также русский фольклор. 
Воронеж на этой сцене представит мо-

лодая группа «ЭваЭва», которая погрузит 
участников фестиваля в приятную атмосфе-
ру трип-хопа в светлых его проявлениях. 
Соул- и регги-составляющие с афри-

канскими и русскими народными моти-
вами в фестиваль добавит группа Shoo. 
Студентке академии имени Гнесиных и 
музыкального колледжа Беркли Шуне Ба-
лашовой удается очень органично испол-
нять «черную» музыку на русском языке. 
А в конце вечера все желающие смо-

гут отлично потанцевать под горячую 
смесь рок-н-ролла, буги и джамп-блюза в 
исполнении амбициозного и успешного 
русскоязычного бэнда из Украины «Ди-
ректор Азовского моря». Искрометная 

энергетика и четко выдержанная стили-
стика рокабилити-бэнда вернет слушате-
лей в веселое и беззаботное прошлое. 

Развлечения на любой вкус
Кроме музыки на фестивале будут 

представлены развлечения на любой 
вкус. Как всегда, гостей «Усадьбы Jazz» 
ждет маркет, на котором будет много все-
го интересного.
Кондитерская «ЕМ пряники» будет 

продавать имбирные расписные пряни-
ки ручной работы. 
Художественная мастерская «Арт-

фабрика Tribe» представит тематиче-
ские открытки и бижутерию из дерева и 
растений. 
У Сups&Мugs можно будет найти 

кружки, чашки и пиалы на любой вкус. 
Это прекрасный подарок близким или су-
венир самому себе.
Ирина Черняева на основе натураль-

ных материалов делает красивую прими-
тивную куклу. 
У Accessori-Vintage вы сможете при-

обрести аксессуары, бижутерию, купаль-
ники, шляпы ручной работы и многое 
другое. Уникальность этих вещей в том, 
что их находят на других выставках или 
закупают у известных мировых брендов. 
Для всех любителей хорошего чая на 

маркет приедет «Золотой жук». Можно 
будет унести домой отборный китайский 
чай, пуэр, улун, а также приобрести по-
суду для него. 

«Внутренний лес» представит сумоч-
ки и оригинальные аксессуары из нату-
ральной кожи, которые создаются с помо-
щью акрила, аппликации и пирографии. 

«Медведь» будет продавать мед от-
личной семейной пасеки из экологически 
чистого края, которой уже около 20 лет. 

«Турецкие сладости» привезут не толь-
ко кондитерские изделия, но и интерьер-
ные украшения, а также много турецкой ке-
рамической посуды, расписанной вручную. 
Магазин уличной одежды Indie Spot 

получил новую поставку: аксессуары 
«Якорь», футболки и анораки Anteater и 
новую коллекцию Ziq&Yony, которая при-
едет в Воронеж впервые. 
Парфюмерный корнер Demeter привезет 

много флаконов с необычными ароматами 
шоколадного печенья и зеленой травы. 
Магазин уличной одежды ELTSN бу-

дет продавать на маркете все свои свит-
шоты, рюкзаки и панамы исключительно 
российских брендов. 
Единственный магазин комиксов «Де-

ликатесы», как всегда, порадует разны-
ми комиксами с супергероями и новыми 
тематическими значками. 

«Скобяная лавка» Даши Шлык приве-
зет много красивой бижутерии с сухоцве-
тами и аксессуары.
Цветочные феи мастерской Via dei Fiori 

будут радовать девушек фестиваля уникаль-
ными веночками, которые по праву можно 
считать фишкой воронежской «Усадьбы». 
А профессиональные стилисты 

имидж-лаборатории «Персона» помо-
гут всем желающим сделать интересную 
прическу и создать уникальный образ.
Местные рестораторы накормят го-

стей фестиваля по-домашнему вкусной 
едой: сытными сэндвичами, горячими 
блюдами на гриле, аппетитными пирога-
ми и фирменными десертами. 
Кроме того, желающие смогут позани-

маться йогой в зоне релаксации.

Детям не будет скучно
Специально для самых маленьких на фе-

стивале действует детская площадка. Здесь 
будет игровая зона, батуты, а также фотозона 
для незабываемых фотографий с фестиваля.
Ждем всех на фестивале «Усадьба 

Jazz» 4 июля во дворце принцессы 
Ольденбургской в Рамони!

ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ... И НЕ ТОЛЬКО!
Что ждет воронежцев на фестивале «Усадьба Jazz» 4 июля?

  ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Яркие эмоции обеспечены»
Михаил КОЖОКИН, заместитель президен-
та — председателя правления ВТБ 24:

— «Усадьба Jazz» — давно зарекомендо-
вавший себя фестиваль, который проводится 
больше десяти лет и уже влюбил в себя жите-
лей многих российских городов. В Воронеже, 
Екатеринбурге и Санкт-Петербурге «Усадьба» 

стала одним из главных музыкальных событий лета. Отрадно, что 
в этом году традиция не будет нарушена. Главное — чтобы повез-
ло с погодой, а яркие эмоции от настоящего джазового праздника 
всем его участникам и гостям точно будут обеспечены!

«Джаз — это кайф!»
Мария СЕМУШКИНА, президент фе-
стиваля «Усадьба Jazz»:

— Синоним слова «джаз» изна-
чально — слово «кайф». Это состо-
яние некоего полета, хотя при этом 
джаз представляет собой особую 
структуру. Это импровизация с воз-

можностью вернуться в исходную точку. И наш фести-
валь — он именно про импровизацию, про воздух, про 
вот этот кайф, про чувство внутренней свободы. Наша 
задача — чтобы люди почувствовали джаз внутри себя.

«Достучаться 
до случайных 
слушателей»
Сергей МАНУКЯН, музыкант:

— Главное — заставить слуша-
телей летать, даже если это случай-
ные зрители. Я все равно заставлю 
публику полететь. Если я играю ис-

кренне, с любовью… Это каким же надо быть человеком, 
чтобы на искреннюю любовь не ответить? И, знаете, до 
этих вот случайных слушателей достучаться — самое 
большое счастье.

«ЭваЭва»Guru Groove Foundation Shoo Dixie-Alex-Band



Выходные

ПЯТОЕ ПРИШЕСТВИЕ 
ТЕРМИНАТОРА

ФИЛЬМ ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС

ФЕСТИВАЛЬ ИГРАМАНИЯ

СКАЗОЧНЫЙ ВЕЛОКВЕСТ

ФЕСТИВАЛЬ КРАСОК COLORFEST

 Где: стадион «Чайка» 
(ул. Краснознаменная, 101а)

 Когда: 5 июля с 12.00 
до 19.00

Р   Сколько: бесплатно
ColorFest — ежегодный яр-

кий музыкальный фестиваль. 
Главная традиция — обсы-
пать друг друга разноцветны-
ми специями, яркими и лег-
ко смывающимися красками 
Холи. Участники фестиваля 
смогут высыпать тонны кра-
ски, послушать живую музы-
ку, выиграть призы и подарки, 
сделать самые крутые селфи 
этого лета. Подробнее о фести-
вале на сайте: vk.com/colorfest_
vrn. 

 Где: кинотеатр «Спартак» (пл. им. Ленина, 
13)

 Когда: 3 июля в 19.00
Р   Сколько: 1 тыс. руб.
Кинотеатр «Спартак» продолжает онлайн-транс-

ляции спектаклей столичных театров. 3 июля во-
ронежцы смогут увидеть постановку Театра им. 
Вахтангова «Евгений Онегин» по мотивам романа 
в стихах Александра Пушкина. В главных ролях за-
няты такие популярные артисты, как Сергей Мако-
вецкий, Виктор Добронравов, Юлия Борисова, Люд-
мила Максакова и др. Спектакль Римаса Туминаса 
разрушает стереотипы, открывает новый смысл в 
характере и сюжете известного произведения. Про-
должительность — 3 ч 40 мин.

 Где: ки-
нотеатр «Люк-
сор» (бульвар 
Победы, 23б)

 Когда: 
ежедневно в 
9.40, 10.40, 
11.40, 12.20, 
13.20, 14.20, 
15.00, 16.00, 
17.00, 17.40, 
18.40, 19.40, 
20.20, 21.20, 
22.20, 23.00, 
0.00

Р   Сколько: от 120 руб.
Когда Джон Коннор, лидер сопротивления, посы-

лает сержанта Кайла Риза назад, в 1984 год, чтобы 
защитить Сару Коннор и спасти будущее, неожидан-
ный поворот событий создает разлом во времени. 
Сержант Риз оказывается в новой, незнакомой версии 
прошлого, где он встречает неожиданных союзников, 
в том числе Терминатора, и новых опасных врагов, 
и должен выполнить специальную миссию — изме-
нить будущее… Продолжительность — 1 ч 59 мин.

 Где: парк «Роща Сердца» (ул. Маршала Жуко-
ва, 12в, рядом с храмом)

 Когда: 4 июля с 10.00 до 22.00
Р   Сколько: бесплатно
Игротека под 

открытым не-
бом ждет всех, кто 
хочет весело и с 
пользой провести 
выходной день. 
Организаторы под-
готовили более 50 
различных игр, 
конкурсов, викто-
рин. Победителей 
ждут призы. Под-
робнее на сайте: 
vk.com/igra_maniy_
vrn.

 Где: парк «Орленок» (ул. Чайковского, 8)
 Когда: 4 июля в 18.00

Р   Сколько: бесплатно
Сообщество «Архдозор» приглашает всех желающих 

на краеведческий велосипедный квест по мотивам 
сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или При-
ключения Буратино». В течение двух с половиной часов 
команды, состоящие из двух человек, будут искать золо-
той ключик. Играющим зададут загадки по исторически 
значимым домам, паркам Воронежа, связанным со сказ-
ками, детской поэзией, театром, фольклором и т. п. Ор-
ганизаторы приурочили квест ко дню рождения сказки 
Карло Коллоди «Приключения Пиноккио. История дере-
вянной куклы» (7 июля 1881 года), по мотивам которой 
был создан Буратино. Участникам необходимо пройти 
предварительную регистрацию на сайте: https://vk.com/
topic-95951499_32423147.

ФЕСТИВАЛЬ УСАДЬБА JAZZ

ФЕСТИВАЛЬ QUESTDAY

 Где: парк замка принцессы Ольденбургской 
(пос. Рамонь)

 Когда: 4 июля с 15.00
Р   Сколько: 1 тыс. 500 руб.
Международный музыкальный фестиваль «Усадьба 

Jazz» пройдет под Воронежем во второй раз. Музыканты 
выступят на сцене под открытым небом во внутреннем 
дворике дворца Ольденбургских в Рамони. На фести-
вале будет организован дизайн-маркет — можно будет 
приобрести украшения хэнд-мейд от воронежских ма-
стеров. Также состоится арт-перформанс воронежских 
художников, которые будут в режиме реального време-
ни рисовать граффити на тему джаза. На территории фе-
стиваля будет работать фуд-корт. Подробнее об участни-
ках и мероприятиях фестиваля читайте на стр. 8. 

СПЕКТАКЛЬ ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН

Семь событий, 
которые «Семерочка» 
рекомендует посетить 
своим читателям 
в ближайшие дни

 Где: пикник-парк Event (пос. Ямное)
 Когда: 5 июля с 11.00 до 15.00

Р   Сколько: 500 руб.
Гостей фестиваля ждет более 50 необычных зада-

ний и головоломок, квестов различного содержания 
и всевозможных направлений. QuestDay включает в 
себя соревнования в трех лигах: профи, новички и 
детская линейка. Откроется 11 тематических квест-
зон. По результатам фестиваля будут разыграны 
ценные призы. Подробнее о фестивале на сайте: 
vk.com/festquest. От памятника Славы будет органи-
зован бесплатный автобус.



ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК  ВТОРНИК  СРЕДА  ЧЕТВЕРГ  ПЯТНИЦА  СУББОТА  ВОСКРЕСЕНЬЕ

6 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.25 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.25 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым (16+)
14.25, 15.15, 1.35 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 2.25, 3.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 СОБЛАЗН. Сериал (16+)
23.35 Ночные новости
23.50 ВОДОЛЕЙ. Сериал (18+)

РОССИЯ-1
5.00 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 «Местное 
время. Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 «Вести»

9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном». Ток-шоу
*11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-

ное время. Вести-Воронеж»
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

Сериал (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР. Сериал (12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 ЧУЖОЕ ГНЕЗДО. Сери-

ал (12+)
23.40 ДНЕВНОЙ ПОЕЗД. Худ. 

фильм
1.45 ЗАКОН И ПОРЯДОК    

— 20. Сериал (16+)
3.30 «Комната смеха»

НТВ
6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА. Сериал (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.20 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
12.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
13.20 ГОРОД СОБЛАЗНОВ. 

Сериал (16+)
15.05, 16.20 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА. Сериал (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ. Сериал (16+)

21.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ. Сериал (16+)

23.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
Сериал (18+)

1.40 «Спето в СССР» (12+) 
2.40 «Дикий мир» (0+)
3.15 ЗНАКИ СУДЬБЫ. Сери-

ал (16+)
5.00 «Все будет хорошо!» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 КУЛИНАР. Сериал (16+) 
19.00, 1.40 ДЕТЕКТИВЫ. 

Сериал (16+)
20.20 СЛЕД. Сериал 16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
0.10 «Место происшествия. О глав-

ном» (16+)
1.10 «День ангела» (0+)
3.05 ДЕТЕКТИВЫ. Сериал 

(16+)

СТС
6.00 «Каспер, который живет под 

крышей». Мультсериал (0+) 
6.50 «Октонавты». Мультсериал 

(0+) 
7.20 «Пингвиненок Пороро». Мульт-

сериал (0+) 
7.30 «Миа и я». Мультсериал (6+)
8.00 «Смешарики». Мультсериал (0+) 

8.05 ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ. Сериал (12+)

9.00, 0.00, 1.45 ДАЕШЬ МО-
ЛОДЕЖЬ!. Сериал (16+) 

9.30 МАРГОША. Сериал (16+)
11.30 ПРОФЕССИОНАЛ. Худ. 

фильм (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
15.30, 19.00 ВОРОНИНЫ. 

Сериал (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00 «Уральские пельмени. В отпу-

ске» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Лучшее 

о женщинах» (16+)
20.00 КУХНЯ. Сериал (12+)
22.00 НАЗАД В БУДУЩЕЕ. 

Худ. фильм (0+) 
0.30 «Большая разница» (12+) 
1.20, 2.45 «6 кадров» (16+)
3.45 «Животный смех» (0+) 
5.15 «Чаплин». Мультсериал (6+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*7.00, 8.00, 14.00, 19.30 «Гу-

бернские новости» (12+)
*7.05, 8.05 «Утро вместе» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ-

ПЕРМЕНА. Худ. фильм 
(12+) 

13.30 УНИВЕР. Сериал (16+)
*14.25, 19.55 «Погода в губернии» 

(12+)
14.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 

Сериал (16+)
20.30 ЧОП. Сериал (16+) 
21.00 «Комеди клаб» (16+) 
22.00 ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ. Сериал 
(16+) 

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 ГОРОД ГАНГСТЕРОВ. 

Сериал (16+)
2.00 ИСТОРИЯ О НАС. Худ. 

фильм (16+) 
4.00 ЗАЛОЖНИКИ. Сериал 

(16+) 
4.50 НИКИТА-3. Сериал (16+)
5.40 БЕЗ СЛЕДА — 6. Сериал 

(16+) 
6.30 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. Сери-

ал (16+)

ТВ-ГУБЕРНИЯ «ТРИКОЛОР ТВ»

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
15.30, 18.00, 23.30, 3.30 
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, 12.30, 14.00, 
16.30, 19.30, 21.00, 1.30 
«Губернские новости» (12+)

11.00 «Формула здоровья» (12+)
11.30, 12.45, 21.30 ЖИЗНЬ, 

КОТОРОЙ НЕ БЫЛО. 
Сериал (16+)

13.45, 17.45, 1.15 «Актуальное 
интервью» (12+)

14.30, 15.45 «День вместе» (12+)
15.15, 2.45 «Полицейский вестник» 

(12+)
17.00, 2.00 «Академический час» 

(12+)
18.15, 3.00 «Эффект времени» (12+)
18.40, 20.00 Чемпионат России по 

футболу. Лучшие матчи сезона 
(12+)

23.45 НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 
МАМЫ. Худ. фильм (16+)

3.45 «Марафон» (12+)
4.45 «Золотой фонд» (12+)

REN TV
5.00, 9.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
*7.00, 19.00 «Новости. Воронеж» 

(16+)
*7.09, 12.59, 19.14 «Прогноз 

погоды» (16+)
*7.10 «Календарь природы»
*7.20 «Компас потребителя» (16+)
7.00, 7.30, 3.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости (16+)

11.00 «Документальный проект»: 
«Реинкарнация. Путешествие 
души» (16+)

12.00, 16.00 Информационная про-
грамма «112» (16+)

*12.30 «Новости. Воронеж. ЖКХ» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+) 
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман: 

«Мясо. Плоть обмана» (16+)
18.00 «Документальный проект» (16+)
*19.15 «О главном. Слово архипасты-

ря» (0+)
*19.20 «Сделано в Черноземье» (16+)
20.00, 1.40 ТАЙНА ПЕРЕВАЛА 

ДЯТЛОВА. Худ. фильм (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 МУШКЕТЕРЫ. Сериал 

(16+)
4.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ. 

Худ. фильм (12+)
10.05 «Александр Белявский. Личное 

дело Фокса». Док. фильм (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-

бытия»
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО. Сериал (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 

ГРЕХ. Сериал (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Приднестровский фронт». 

Спецрепортаж (16+)
23.05 «Без обмана». «Соль земли 

русской» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.20 «Династiя. Фике». Док. сериал 

(12+)
1.10 «Тайны нашего кино». «Гарде-

марины, вперед!» (12+)
1.45 ОТЕЦ БРАУН. Худ. фильм 

(16+)
3.35 ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ. 

Худ. фильм (6+)
5.25 «Простые сложности» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+) 
7.30 «Сделай мне красиво» (16+) 
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.50 «Давай разведемся!» (16+) 
10.50 «Понять. Простить» (16+) 
12.00 «Клуб бывших жен» (16+) 
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР    

— 2. Сериал (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+) 
17.45, 23.55, 0.00, 5.55 «Одна за 

всех» (16+) 
18.05 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО. Сериал (16+) 
19.00 СЕМЕЙНЫЙ ДОМ. Худ. 

фильм (16+) 
21.05 ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-

ЧАХ. Худ. фильм (16+) 
22.55 «Тайная жизнь миллионеров» 

(16+) 
0.30 ФРОДЯ. Худ. фильм (12+)
2.20 НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ. 

Худ. фильм (16+) 
4.25 «Красота без жертв» (16+) 
5.25 «Домашняя кухня» (16+) 

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)
9.30 «Тайны Библии раскрыты». 

Док. фильм (12+)
12.30 «Городские легенды. Яро-

славль. Икона от бесплодия» 
(12+)

13.00 «Х-версии. Громкие дела» 
(12+)

14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30 «Гадалка» (12+)
17.00, 17.30 СЛЕПАЯ. Сериал 

(12+)

18.00, 1.30 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)

18.30 ПЯТАЯ СТРАЖА. Сери-
ал (16+)

19.30, 20.20 КАСЛ. Сериал (12+)
21.15, 22.05 КОСТИ. Сериал 

(12+)
23.00 ПРЕСТИЖ. Худ. фильм 

(16+)
2.00, 3.00, 3.45, 4.45 ТЕР-

МИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ. Сериал (12+)

КУЛЬТУРА
7.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 КРЕПОСТНАЯ АКТРИ-

СА. Худ. фильм
12.55 «Царица небесная». Владимир-

ская икона Божией Матери
13.20 «Город М». Док. фильм
14.05 «Линия жизни». Людмила 

Полякова
15.00 Новости культуры
15.10 «Писатели нашего детства». 

Радий Погодин
15.40, 1.40 «Полиглот». Выучим ан-

глийский за 16 часов! Занятие 
1-е

16.25 Юбилей Аллы Коженковой. 
«Эпизоды»

17.10, 2.25 Юрий Буцко. Кантата 
«Свадебные песни». Мария 
Гулегина и Московский ка-
мерный хор под управлением 
Владимира Минина

17.45 «Древний портовый город 
Хойан». Док. фильм 

18.00 «Острова». Семен Райтбурт
19.00 Новости культуры
19.15 «Власть факта»
19.55 «Спокойной ночи, малыши!»
20.10 «Тайный советник Королева». 

Док. фильм
20.50 К юбилею Константина Рай-

кина. «Один на один со зрите-
лем». 1-я серия

21.15 Спектакль театра «Сатирикон» 
«Не все коту масленица»

23.10 Новости культуры
23.25 «Худсовет»
23.30 «Цирковая династия». Док. 

фильм 
1.10 «И оглянулся я на дела мои...». 

Док. фильм

РОССИЯ-2
6.30 «Панорама дня». Live
8.30 ХХVIII летняя универсиада. 

Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Личное первенство. 
Прямая трансляция из Кореи

10.45, 16.00, 0.35 Большой спорт
11.00 КАНДАГАР. Худ. фильм 

(16+)
13.00 «24 кадра» (16+)
13.30 ХХVIII летняя универсиада. 

Спортивная гимнастика. Жен-
щины. Личное первенство. 
Прямая трансляция из Кореи

16.20 «Танковый биатлон»
18.25 В ЗОНЕ РИСКА. Сериал 

(16+)
21.55 «Кузькина мать». Царь-бомба. 

Апокалипсис по-советски
22.50 ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ. Сериал (16+)

0.55 «Эволюция»
2.35 ПЫЛЬНАЯ РАБОТА. 

Сериал (16+)
4.55 ХХVIII летняя универсиада. 

Спортивная гимнастика. Личное 
первенство. Финалы в отдель-
ных видах. Прямая трансляция 
из Кореи

ПЕРЕЦ
6.00, 5.25 Мультфильмы (0+)
6.30 КРУТОЙ УОКЕР. Сериал 

(16+) 
9.30 КИКБОКСЕР-3: ИСКУС-

СТВО ВОЙНЫ. Худ. фильм 
(16+) 

11.30 ДВОЙНОЙ УДАР. Худ. 
фильм (16+)

13.40, 18.30 «КВН на бис» (16+)
14.40 «Среда обитания» (16+)
16.30 ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ КОО-
ПЕРАЦИЯ. Худ. фильм (0+) 

19.30 МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ. Худ. 
фильм (12+) 

22.30 СВЕТОФОР. Сериал (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
1.30 «Смертельный улов» (12+)
2.30 ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ 

МАСТЕРА. Сериал (16+) 
3.30 ПРОЕКТ АЛЬФА. Худ. 

фильм (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 

МЕРСЕДЕСЕ. Худ. фильм 
(12+)

8.50, 9.15 СТРАХОВЩИКИ. 
Сериал (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

12.00, 13.15 «Новая звезда». Все-
российский конкурс исполните-
лей песни. 1-й тур. Выпуск 1-й 
(6+)

14.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы». 
Док. сериал (12+)

14.45 КОМАНДА ЧЕ. Сериал 
(16+)

18.30 «Ленд-лиз». Док. сериал (6+)
19.15 ЗАЙЧИК. Худ. фильм (0+)
21.00 ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ. 

Худ. фильм (6+)
23.20 «Легенды советского сыска». 

Док. сериал (16+)
0.55 «Военная приемка» (6+)
1.45 ЦВЕТЫ КАЛЕНДУЛЫ. 

Худ. фильм (12+)
4.10 ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА. 

Худ. фильм (12+)

РОССИЯ-24
7.30 «Вести. Факты». Воронеж
7.45 «Вести. Культура». Воронеж
9.00 «Вести сейчас». Каждый час
9.10 «Вести. Экономика». Каждый 

час
9.15 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
9.30 «Вести. Коротко о главном». 

Каждый час
9.33 «Вести. Интервью». Каждый час
9.38 «Вести. Спорт». Каждый час
9.40 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
12.52 «Вести. Культура». Каждый час
19.00 «Вести. Образование». Воронеж
19.15 «Закон и мы». Воронеж

ПЯТНИЦА
6.00, 8.00 «Смешарики». Мультсе-

риал (12+)
7.15 «Школа доктора Комаровско-

го» (16+)
9.00 «Большой чемодан» (16+)
9.55 «Голодные игры» (16+)
12.00 МАХАБХАРАТА. Сериал 

(16+)
13.30, 23.40 «Пятница News» (16+)
14.00 «Орел и решка. Назад в СССР» 

(16+)
15.00 «Еда, я люблю тебя» (16+)
16.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
17.00 «Орел и решка» (16+)
18.00 «Битва салонов» (16+)
19.00 «Орел и решка. Юбилейный» 

(16+)
21.00 «Ревизорро» (16+)
22.00, 0.10 СЕКС В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ. Сериал 
(16+)

2.00 ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА. Сериал (16+)

2.55 СПЛЕТНИЦА. Сериал 
(16+)

3.50 «Разрушители мифов» (16+)

2Х2
6.00, 5.50 Русские мультфильмы (12+)
6.45, 3.45 «Рыцари Марвел» (16+)
7.35, 14.55 «Аватар: Легенда об 

Аанге» (12+)
14.25 «Покемон» (12+)
19.45 «Шоу Кливленда» (16+)
20.35 «Гриффины» (16+)
21.21 «Симпсоны» (16+)
22.22 «Американский папаша» (16+)
22.45 «Богатство курицы» (16+)
23.50 «Южный парк» (18+)
0.15 «Псих» (16+)
0.30 «Уилфред» (18+)
0.55 «Калифорникейшн» (18+)
1.30 «Звездные бои насмерть» (16+)
1.55 Рестлинг WWE RAW (16+)
2.50 «Гадкие американцы» (16+)
3.15 «Царь горы» (16+)
4.05 «Городские приматы» (16+)
4.55 «Японские забавы» (12+)
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ТЕЛЕКАНАЛ 
REN TV

ТАЙНА ПЕРЕВАЛА 
ДЯТЛОВА
(США — Россия, 2013) (16+)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 6.07.15,
20.00
Сюжет фильма основан 
на реальных событиях, 
произошедших в 1959-м 
году. В 2012-м году группа 
американских студентов, 
получив грант, отправля-
ется в горы, следуя тем же 
маршрутом, что и группа 
Дятлова, чтобы попытать-
ся восстановить картину 
и разгадать причину таин-
ственной гибели советских 
туристов.
Режиссер – Ренни 
Харлин.
В ролях: Холли Госс, 
Мэтт Стокоу, Люк 
Олбрайт, Райан Хоули.

ТЕЛЕКАНАЛ 
ТВ3

ПРЕСТИЖ
(США, 2006) (16+)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 6.07.15,
23.00
Роберт и Альфред — фо-
кусники-иллюзионисты, 
которые на рубеже XIX и 
XX веков соперничали друг 
с другом. С годами их дру-
жеская конкуренция пере-
растает в настоящую войну.
Они готовы на все, что-
бы выведать друг у друга 
секреты фантастических 
трюков и сорвать их испол-
нение. Непримиримая вра-
жда, вспыхнувшая между 
ними, начинает угрожать 
жизни окружающих их лю-
дей.
Режиссер — Кристофер 
Нолан.
В ролях: Хью Джекман, 
Кристиан Бэйл, Майкл 
Кейн, Ребекка Холл, 
Скарлетт Йоханссон.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.25 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.25 «Модный приговор»
12.20, 21.35 СОБЛАЗН. Сериал 

(16+)
14.25, 15.15, 1.35 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 2.25, 3.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+)
21.00 «Время»
23.35 Ночные новости
23.50 ВОДОЛЕЙ. Сериал (18+)

РОССИЯ-1
5.00 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 «Местное 
время. Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 «Вести»

9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном». Ток-шоу
*11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-

ное время. Вести-Воронеж»
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

Сериал (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР. Сериал (12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 ЧУЖОЕ ГНЕЗДО. Сери-

ал (12+)
23.50 БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН. 

Худ. фильм
2.35 ЗАКОН И ПОРЯДОК    

— 20. Сериал (16+)
4.20 «Комната смеха»

НТВ
6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА. Сериал (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.20 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
12.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
13.20 ГОРОД СОБЛАЗНОВ. 

Сериал (16+)
15.05, 16.20 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА. Сериал (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ. Сериал (16+)

21.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ. Сериал (16+)

23.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
Сериал (18+)

1.40 «Главная дорога» (16+)
2.05 «Судебный детектив» (16+)
3.10 ЗНАКИ СУДЬБЫ. Сери-

ал (16+)
5.00 «Все будет хорошо!» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.15, 12.30, 13.15, 

14.00, 14.45 КУЛИ-
НАР-2. Сериал (16+)

16.00 «Открытая студия»
16.50, 4.10 НАЙТИ И ОБЕЗ-

ВРЕДИТЬ. Худ. фильм (12+) 
19.00 ДЕТЕКТИВЫ. Сериал 

(16+)
20.20 СЛЕД. Сериал (16+)
0.00 СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ. Худ. фильм (12+) 
2.25 КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ. Худ. фильм (12+) 

СТС
6.00 «Каспер, который живет под 

крышей». Мультсериал (0+) 
6.50 «Октонавты». Мультсериал (0+) 

7.20 «Пингвиненок Пороро». Мульт-
сериал (0+) 

7.30 «Миа и я». Мультсериал (6+)
8.00 «Смешарики». Мультсериал (0+) 
8.05 ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ. Сериал (12+)
9.00, 0.00, 1.30 ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!. Сериал (16+) 
9.30 МАРГОША. Сериал (16+)
11.30 НАЗАД В БУДУЩЕЕ. 

Худ. фильм (0+) 
13.30 «Ералаш» (0+)
14.30, 19.00 ВОРОНИНЫ. 

Сериал (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00 «Уральские пельмени. Лучшее 

о женщинах» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Все 

МУЖоперы» (16+)
20.00 КУХНЯ. Сериал (12+)
22.00 НАЗАД В БУДУЩЕЕ    

— 2. Худ. фильм (0+) 
0.30 «Большая разница» (12+)
2.30 «6 кадров» (16+) 
3.30 ЗВОНОК-2. Худ. фильм 

(16+) 
5.30 «Чаплин». Мультсериал (6+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*7.00, 8.00, 14.00, 19.30 «Гу-

бернские новости» (12+)
*7.05, 8.05 «Утро вместе» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 ИНТЕРНЫ. Сериал (16+) 
13.30 УНИВЕР. Сериал (16+)
*14.25, 19.55 «Погода в губернии» 

(12+)
14.30 ИНТЕРНЫ. Сериал (16+)
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 

Сериал (16+)
20.30 ЧОП. Сериал (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Чернобыль. Зона отчуждения» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 ГОРОД ГАНГСТЕРОВ. 

Сериал (16+) 
2.00 МЕРТВЫЙ ОМУТ. Худ. 

фильм (16+)
3.55 ЗАЛОЖНИКИ. Худ. 

фильм (16+) 
4.45 НИКИТА-3. Сериал (16+)
5.35 БЕЗ СЛЕДА — 6. Сериал 

(16+)
6.25 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. Сери-

ал (16+)

ТВ-ГУБЕРНИЯ «ТРИКОЛОР ТВ»

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
15.30, 18.00, 23.30, 3.30 
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, 12.30, 14.00, 
16.30, 19.30, 21.00, 1.30 
«Губернские новости» (12+)

11.00 «Эффект времени» (12+)
11.30, 12.45, 21.30 ЖИЗНЬ, 

КОТОРОЙ НЕ БЫЛО. 
Сериал (16+)

13.45, 17.45, 1.15 «Актуальное 
интервью» (12+)

14.30, 15.45 «День вместе» (12+)
15.15, 2.45 «Суперсад» (12+)
17.00, 2.00 «Академический час» 

(12+)
18.15, 19.00, 20.00, 23.45 «Вечер 

вместе» (12+)
18.30, 0.15 «Крупным планом» (12+)
20.30, 0.45, 3.00 «Клуб дилетан-

тов» (12+)
3.45 «Золотой фонд» (12+)

REN TV
5.00, 4.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+)

6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
*7.00, 12.30, 19.00 «Новости. 

Воронеж» (16+)
*7.09, 12.49, 19.14 «Прогноз 

погоды» (16+)
*7.10 «Рецепты здоровья» (16+)
*7.20 «Сделано в Черноземье» (16+)
7.30, 22.15 «Смотреть всем!» (16+)

8.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)

9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

11.00 «Документальный проект»: 
«Прикоснуться к чуду» (16+)

12.00, 16.00 Информационная про-
грамма «112» (16+)

*12.50 «Календарь природы» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«По ту сторону сна» (16+)
18.00 «Документальный проект» (16+)
*19.15 «На самом деле» (16+)
20.00, 1.40 ВИКИНГИ ПРО-

ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ. 
Худ. фильм (16+)

23.25 МУШКЕТЕРЫ. Сериал 
(16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 У ТИХОЙ ПРИСТАНИ. 

Худ. фильм (12+)
9.40, 11.50 ТЫ ЗАПЛАТИШЬ 

ЗА ВСЕ. Худ. фильм (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-

бытия»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». «Соль земли 

русской» (16+)
16.00, 17.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО. Сери-
ал (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 

ГРЕХ. Сериал (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Виктор Черно-

мырдин» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.20 ЗАБЫТЫЙ. Худ. фильм 

(16+)
4.30 «Вячеслав Шалевич. Любовь 

немолодого человека». Док. 
фильм (12+)

5.25 «Простые сложности» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+) 
7.30 «Сделай мне красиво» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.50 «Давай разведемся!» (16+)  
10.50 «Понять. Простить» (16+) 
12.00 «Клуб бывших жен» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР    

— 2. Сериал (16+) 
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45, 23.55 «Одна за всех» (16+)
18.05 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО. Сериал (16+) 
19.00 СЕМЕЙНЫЙ ДОМ. Худ. 

фильм (16+) 
21.05 ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-

ЧАХ. Худ. фильм (16+) 
22.55 «Тайная жизнь миллионеров» 

(16+)
0.30 ФРОДЯ. Худ. фильм (12+) 
2.25 НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ. 

Худ. фильм (16+) 
4.30 «Красота без жертв» (16+)
5.30 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 

КАСЛ. Сериал (12+)
11.30 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
12.30 «Городские легенды. Возне-

сенская горка» (12+)
13.30, 18.00, 1.30 «Х-версии. 

Другие новости» (12+)
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30 «Гадалка» (12+)
17.00, 17.30 СЛЕПАЯ. Сериал 

(12+)
18.30 ПЯТАЯ СТРАЖА. Сери-

ал (16+)
21.15, 22.05 КОСТИ. Сериал 

(12+)
23.00 ВЕРСИЯ. Худ. фильм (16+)
2.00, 3.00, 3.45, 4.45 ТЕР-

МИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ. Сериал (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15, 1.00 «Наблюдатель»
11.15 «Не все коту масленица». Спек-

такль театра «Сатирикон»
13.20 «Портрет в розовом платье. 

Наталья Кончаловская». Док. 
фильм

14.00 «Правила жизни»
14.30 Провинциальные музеи России. 

Город Златоуст
15.00 Новости культуры
15.10 «Писатели нашего детства». 

Святослав Сахарнов
15.40, 1.55 «Полиглот». Выучим ан-

глийский за 16 часов! Занятие 
2-е

16.25 «Аксаковы. Семейные хрони-
ки». Док. сериал

17.10 Кшиштоф Пендерецкий. Четыре 
века инструментального кон-
церта. Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского 
под управлением Владимира 
Федосеева

17.55 «Дом Луиса Баррагана. Миф о 
модерне». Док. фильм 

18.15 «Александр Таиров. Некамер-
ные истории Камерного теа-
тра». Док. фильм

19.00 Новости культуры
19.15 «Власть факта»
19.55 «Спокойной ночи, малыши!»
20.10 «За науку отвечает Келдыш!». 

Док. фильм
20.50 «Один на один со зрителем». 

2-я серия
21.15 «Король Лир». Постановка 

Юрия Бутусова. Часть 1-я
22.40 «Джордж Байрон». Док. фильм
22.50 Новости культуры
23.05 «Худсовет»
23.10 Спектакль театра «Сатирикон» 

«Король Лир». Часть 2-я
0.20 «Портрет в розовом платье. 

Наталья Кончаловская». Док. 
фильм

2.40 «Ваттовое море. Зеркало не-
бес». Док. фильм 

РОССИЯ-2
7.30 «Панорама дня». Live
9.25 ХХVIII летняя универсиада. 

Синхронные прыжки в воду. 
Вышка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи

10.15 ХХVIII летняя универсиада. 
Спортивная гимнастика. Личное 
первенство. Финалы в отдель-
ных видах. Прямая трансляция 
из Кореи

12.30, 0.25 Большой спорт
12.50 ЗВЕЗДОЧЕТ. Худ. фильм 

(16+)
16.05 «Танковый биатлон»
18.10 В ЗОНЕ РИСКА. Сериал 

(16+)
21.40 «Кузькина мать». Атомная 

осень 57-го
22.35 ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ. Сериал (16+)

0.45 «Эволюция»
2.30 «Язь против еды»
3.25 ПЫЛЬНАЯ РАБОТА. 

Сериал (16+)

ПЕРЕЦ
6.00, 18.30 «КВН на бис» (16+)
14.55 «Среда обитания» (16+)
16.55, 19.30 МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ. 
Худ. фильм (12+)

21.00 СВЕТОФОР. Сериал (16+) 
23.00 «+100500» (18+)
0.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
1.30 «Смертельный улов» (12+)
2.30 ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ 

МАСТЕРА. Сериал (16+) 
3.30 МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕ-

ЛУЙ. Худ. фильм (16+) 
5.30 Мультфильмы (0+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Москва — фронту». Док. 

сериал (12+)
6.30 ЧИСТАЯ ПОБЕДА. Худ. 

фильм (12+)
8.50, 9.15 СТРАХОВЩИКИ. 

Сериал (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

12.00, 13.15 «Новая звезда». Все-
российский конкурс исполните-
лей песни. 1-й тур. Выпуск 2-й 
(6+)

14.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы». 
Док. сериал (12+)

14.45 КОМАНДА ЧЕ. Сериал 
(16+)

18.30 «Ленд-лиз». Док. сериал (6+)
19.15 ПЯТЕРО С НЕБА. Худ. 

фильм (12+)
21.05 ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ. 

Худ. фильм (12+)
23.20 «Легенды советского сыска». 

Док. сериал (16+)
0.55 В ОГНЕ БРОДА НЕТ. 

Худ. фильм (12+)
2.50 КОМАНДА ЧЕ. Сериал 

(16+)

РОССИЯ-24
7.30 «Вести. Образование». Воронеж
7.45 «Закон и мы». Воронеж
9.00 «Вести сейчас». Каждый час
9.10 «Вести. Экономика». Каждый 

час
9.15 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
9.30 «Вести. Коротко о главном». 

Каждый час
9.33 «Вести. Интервью». Каждый час
9.38 «Вести. Спорт». Каждый час
9.40 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
12.52 «Вести. Культура». Каждый час
19.00 «Вести. Интервью». Воронеж
19.20 «Территория округа». Воронеж

ПЯТНИЦА
6.00 «Смешарики». Мультсериал 

(12+)
8.30, 13.30, 23.40 «Пятница 

News» (16+)
9.00 «Большой чемодан» (16+)
9.55 «Голодные игры» (16+)
12.00 МАХАБХАРАТА. Сериал 

(16+)
14.00 «Орел и решка. Назад в СССР» 

(16+)
15.00 «Еда, я люблю тебя» (16+)
16.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
17.05 «Орел и решка» (16+)
18.00 «Битва салонов» (16+)
19.00 «Еда, я люблю тебя»! (16+)
20.00 «Ревизорро» (16+)
21.00 «Битва салонов» (16+)
22.00, 0.10 СЕКС В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ. Сериал 
(16+)

2.00 ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА. Сериал (16+)

2.55 СПЛЕТНИЦА. Сериал 
(16+)

3.50 «Разрушители мифов» (16+)

2Х2
6.00, 5.50 Русские мультфильмы 

(12+)
6.45, 3.45 «Рыцари Марвел» (16+)
7.10, 14.25 «Покемон» (12+)
7.35, 15.50 «Клиника» (16+)
8.30 «Замедленное развитие» (16+)
8.55, 4.55 «Японские забавы» (12+)
9.30 «Каникулы в каньоне» (16+)
9.50 «Даже не думай!» (16+)
10.20, 3.15 «Царь горы» (16+)
11.10 «Крутые бобры» (12+)
11.35 «Пингвины Мадагаскара» 

(12+)
12.30 «Время приключений» (12+)
13.30, 18.50, 21.21 «Симпсоны» 

(16+)
14.55, 19.45 «Шоу Кливленда» (16+)
16.40, 0.10 «Теория Большого взры-

ва» (16+)
17.05, 20.35 «Гриффины» (16+)
17.55, 22.22 «Американский папа-

ша» (16+)
18.25 «Атомный лес» (16+)
22.45 «Кит Stupid show» (16+)
23.15 «Смотрящий» (16+)
23.40 «Южный парк» (18+)
0.30 «Уилфред» (18+)
0.55 «Калифорникейшн» (18+)
1.30 «Звездные бои насмерть» 

(16+)
1.55 Рестлинг International 

SmackDown (16+)
2.50 «Гадкие американцы» (16+)
4.05 «Городские приматы» (16+)

ТЕЛЕКАНАЛ 
REN TV

ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ
(США — Германия, 2008) (16+)
ВТОРНИК, 7.07.15,
20.00
Викинги не любят чуже-
земцев. Попавшего к ним 
пришельца они заковыва-
ют в кандалы. Они не знают, 
что он пришел из другого 
мира. Их гость — охотник, 
а зверь, на которого он охо-
тился, теперь на свободе.
Режиссер —  Ховард 
МакКейн.
В ролях: Джеймс 
Кэвизел, София Майлс, 
Джек Хьюстон, Джон 
Херт.

ТЕЛЕКАНАЛ 
ТВ3

ВЕРСИЯ
(США, 2007) (16+)
ВТОРНИК, 7.07.15,
23.00
Когда при перелете из Аф-
рики в Америку бесследно 
исчезает египтянин Анвар, 
подозреваемый в терро-
ризме, его американская 
жена Изабелла и аналитик 
ЦРУ Дуглас пытаются выз-
волить его из находящейся 
за пределами США секрет-
ной тюрьмы, где Анвара 
подвергают жестоким пыт-
кам, пытаясь выбить при-
знание.
Режиссер — Гэвин Худ.
В ролях: Джейк 
Джилленхол, Риз 
Уизерспун, Мэрил Стрип, 
Алан Аркин.
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ТЕЛЕКАНАЛ 
REN TV

СФЕРА
(США, 1998) (16+)
СРЕДА, 8.07.15,
20.00
На дне океана найден 
космический корабль. Ря-
дом с находкой сооружа-
ется подводная станция, 
куда прибывает команда 
ученых. Они обнаруживают 
внутри корабля гигантский 
блестящий шар. Им удает-
ся проникнуть внутрь сфе-
ры... 
Режиссер — Барри 
Левинсон.
В ролях: Дастин 
Хоффман, Шерон Стоун, 
Сэмюэл Л. Джексон.

ТЕЛЕКАНАЛ  
ТВ3

ВНЕЗАПНЫЙ УДАР
(США, 1983) (16+)
СРЕДА, 8.07.15,
23.00
Прозвище Грязный по-
лицейский Гарри Кал-
лахэн получил не случайно: 
он не гнушается никакими 
методами, борясь с пре-
ступным миром. Убийство 
для него — норма. Мест-
ный шеф полиции пытается 
охладить свирепого подчи-
ненного, но Гарри не соби-
рается менять свой стиль. 
Власти Сан-Франциско 
обескуражены подобным 
поведением Калахэна и, 
от греха подальше, отправ-
ляют сыщика расследовать 
дело в Сан-Паулу. 
Режиссер – Клинт 
Иствуд.
В ролях: Клинт Иствуд, 
Сондра Лок, Пэт Хингл, 
Брэдфорд Диллман.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.25 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.25 «Модный приговор»
12.20, 21.35 СОБЛАЗН. Сериал 

(16+)
14.25, 15.15, 1.35 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 2.25, 3.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «День семьи, любви и верно-

сти». Праздничный концерт
21.00 «Время»
23.35 Ночные новости
23.50 ВОДОЛЕЙ. Сериал (18+)

РОССИЯ-1
5.00 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 «Местное 
время. Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 «Вести»

9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном». Ток-шоу
*11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-

ное время. Вести-Воронеж»
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

Сериал (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-

МОЙ. Сериал (12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 ЧУЖОЕ ГНЕЗДО. Сери-

ал (12+)
22.55 «Специальный корреспондент» 

(16+)
0.35 «Заставы в океане. Возвраще-

ние»
1.35 ЦЫГАН. Сериал
3.40 «Комната смеха»
4.45 «Вести. Дежурная часть»

НТВ
6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА. Сериал (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.20 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
12.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
13.20 ГОРОД СОБЛАЗНОВ. 

Сериал (16+)
15.05, 16.20 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА. Сериал (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ. Сериал (16+)

21.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ. Сериал (16+)

23.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
Сериал (18+)

1.40 «Квартирный вопрос» (0+)
2.45 «Дикий мир» (0+)
3.05 ЗНАКИ СУДЬБЫ. Сери-

ал (16+)
4.55 «Все будет хорошо!» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА. Худ. фильм 
(12+) 

16.00 «Открытая студия»
16.50, 1.25 ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА. Худ. фильм 
(12+) 

19.00 ДЕТЕКТИВЫ. Сериал 
(16+)

20.20 СЛЕД. Сериал (16+)
0.00 ВИЙ. Худ. фильм (12+) 
3.10 И НА КАМНЯХ РАСТУТ 

ДЕРЕВЬЯ. Худ. фильм (12+) 

СТС
6.00 «Каспер, который живет под 

крышей». Мультсериал (0+) 
6.50 «Октонавты». Мультсериал 

(0+) 

7.20 «Пингвиненок Пороро». Мульт-
сериал (0+) 

7.30 «Миа и я». Мультсериал (6+)
8.00 «Смешарики». Мультсериал (0+) 
8.05 ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ. Сериал (12+)
9.00, 0.00 ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!. Сериал (16+)
9.30 МАРГОША. Сериал (16+)
11.30 НАЗАД В БУДУЩЕЕ    

— 2. Худ. фильм (0+) 
13.30 «Ералаш» (0+) 
14.30, 19.00 ВОРОНИНЫ. 

Сериал (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00 «Уральские пельмени. Все 

МУЖоперы» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Андрея Рожкова» (16+)
20.00 КУХНЯ. Сериал (12+)
22.00 НАЗАД В БУДУЩЕЕ    

— 3. Худ. фильм (0+) 
0.30 «Большая разница» (12+)
1.30 ЗВОНОК-2. Худ. фильм (16+)
3.30 «Животный смех» (0+) 
5.00 «Чаплин». Мультсериал (6+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*7.00, 8.00, 14.00, 19.30 «Гу-

бернские новости» (12+)
*7.05, 8.05 «Утро вместе» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА. Сериал (16+) 
*14.25, 19.55 «Погода в губернии» 

(12+)
14.30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА. Сериал (16+) 
15.00 УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА. Сериал (16+) 
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 

Сериал (16+)
20.30 ЧОП. Сериал (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+) 
22.00 «Чернобыль. Зона отчуждения» 

— «Граница» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 ГОРОД ГАНГСТЕРОВ. 

Сериал (16+) 
2.00 ФРЕДДИ ПРОТИВ 

ДЖЕЙСОНА. Худ. фильм 
(18+)

3.55 ЗАЛОЖНИКИ. Сериал 
(16+)

4.45 НИКИТА-3. Сериал (16+)
5.35 БЕЗ СЛЕДА — 6. Сериал 

(16+)
6.30 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. Сери-

ал (16+) 

ТВ-ГУБЕРНИЯ «ТРИКОЛОР ТВ»

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
15.30, 18.00, 23.30, 3.30 
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, 12.30, 14.00, 
16.30, 19.30, 21.00, 1.30 
«Губернские новости» (12+)

11.00 «Клуб дилетантов» (12+)
11.30, 12.45, 21.30 ЖИЗНЬ, 

КОТОРОЙ НЕ БЫЛО. 
Сериал (16+)

13.45, 17.45, 1.15 «Актуальное 
интервью» (12+)

14.30, 15.45 «День вместе» (12+)
15.15, 20.45, 1.00, 2.45, 3.15 

«Адрес истории» (12+)
17.00, 2.00 «Академический час» 

(12+)
18.15, 19.00, 20.00, 23.45 «Вечер 

вместе» (12+)
18.30, 0.15 «Люди РФ» (12+)
20.30, 0.45, 3.00 «Соль земли» 

(12+)
3.45 «Золотой фонд» (12+)

REN TV
5.00, 9.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+)

6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
*7.00, 12.30, 19.00 «Новости. 

Воронеж» (16+)
*7.14, 12.49, 19.09 «Прогноз 

погоды» (0+)
*7.15 «Закон и правопорядок» (16+)

*7.20 «О главном. Слово архипасты-
ря» (16+)

*7.25 «Кулинарный гороскоп»
7.30, 22.40, 4.15 «Смотреть всем!» 

(16+)
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
11.00 «Документальный проект»: «В 

поисках вечной жизни» (16+)
12.00, 16.00 Информационная про-

грамма «112» (16+)
*12.50 «Налоговый ликбез» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Гибель Нептуна» (16+)
18.00 «Документальный проект» (16+)
*19.10 «Депутатский журнал»
*19.20 «Русский вопрос» (16+)
20.00, 1.40 СФЕРА. Худ. фильм 

(16+)
23.25 МУШКЕТЕРЫ. Сериал 

(16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 СУДЬБА МАРИНЫ. Худ. 

фильм
10.05 «Константин Райкин. А я такой! 

А я упрямый!». Док. фильм (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-

бытия»
11.50 ВСЕ ВОЗМОЖНО. Худ. 

фильм (16+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Виктор Черно-

мырдин» (16+)
16.00, 17.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО. Сери-
ал (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 

ГРЕХ. Сериал (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Трагедии звездных матерей» 
(12+)

0.00 «События. 25-й час»
0.20 ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА — 2. Худ. фильм 
(16+)

2.20 ДОПИНГ ДЛЯ АНГЕ-
ЛОВ. Худ. фильм (12+)

4.00 У ТИХОЙ ПРИСТАНИ. 
Худ. фильм (12+)

5.25 «Простые сложности» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+) 
7.30 «Сделай мне красиво» (16+) 
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.50 «Давай разведемся!» (16+) 
10.50 «Понять. Простить» (16+) 
12.00 «Клуб бывших жен» (16+) 
13.00 «Присяжные красоты» (16+) 
14.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР    

— 2. Сериал (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+) 
17.45, 23.55 «Одна за всех» (16+) 
18.05 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО. Сериал (16+) 
19.00 СЕМЕЙНЫЙ ДОМ. Худ. 

фильм (16+) 
21.05 ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-

ЧАХ. Худ. фильм (16+) 
22.55 «Жанна». Док. фильм (16+) 
0.30 НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ. 

Худ. фильм (12+) 
1.55 НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ. 

Худ. фильм (16+) 
4.00 «Красота без жертв» (16+) 

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 

КАСЛ. Сериал (12+)
11.30 «Экстрасенсы-детективы» 

(16+)
12.30 «Городские легенды. Дом в 

Усатово». Док. фильм (12+)
13.30, 18.00, 1.30 «Х-версии. 

Другие новости» (12+)
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30 «Гадалка». Док. фильм 

(12+)
17.00, 17.30 СЛЕПАЯ. Сериал 

(12+)

18.30 ПЯТАЯ СТРАЖА. Сери-
ал (16+)

21.15, 22.05 КОСТИ. Сериал 
(12+)

23.00 ВНЕЗАПНЫЙ УДАР. 
Худ. фильм (16+)

2.00, 3.00, 3.45, 4.45 ТЕР-
МИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ. Сериал (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15, 1.00 «Наблюдатель»
11.15 «Король Лир». Спектакль театра 

«Сатирикон»
13.50 «Эдгар Дега». Док. фильм
14.00 «Правила жизни»
14.30 «Провинциальные музеи Рос-

сии». Город Калуга
15.00 Новости культуры
15.10 Писатели нашего детства. 

Л. Пантелеев
15.40, 1.55 «Полиглот». Выучим ан-

глийский за 16 часов! Занятие 
3-е

16.25 «Аксаковы. Семейные хрони-
ки». Док. сериал

17.10 IV Международный фестиваль 
актуальной музыки «Другое 
пространство». Джонатан 
Харви. Джон Тавенер

18.00, 2.40 Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня». Док. фильм

18.15 «Игорь Тамм». Док. фильм
19.00 Новости культуры
19.15 «Власть факта»
19.55 «Спокойной ночи, малыши!»
20.10 «Неизвестный АэС». Док. фильм
20.50 «Один на один со зрителем». 

3-я серия
21.15 Спектакль театра «Сатирикон» 

«Ричард III». Часть 1-я
22.50 Новости культуры
23.05 «Худсовет»
23.10 Спектакль театра «Сатирикон» 

«Ричард III». Постановка Юрия 
Бутусова. Часть 2-я

0.10 «Эдгар Дега». Док. фильм
0.20 «Игорь Тамм». Док. фильм

РОССИЯ-2
6.30 «Панорама дня». Live
8.20, 0.50 «Эволюция»
9.25 ХХVIII летняя универсиада. 

Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Кореи

10.30, 0.30 Большой спорт
10.50 «Следственный эксперимент». 

Мыслить как убийца
11.20 «НЕпростые вещи». Автомат 

Калашникова
11.55 «НЕпростые вещи». Скоростной 

поезд
12.25 «Звездочет» (16+)
16.20 «Танковый биатлон»
18.20 В ЗОНЕ РИСКА. Сериал 

(16+)
21.50 «Кузькина мать. Итоги». Стра-

сти по атому
22.45 ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ. Сериал (16+)

2.30 «Диалоги о рыбалке»
3.30 ПЫЛЬНАЯ РАБОТА. 

Сериал (16+)

ПЕРЕЦ
6.00, 5.30 Мультфильмы (0+)
6.35, 3.30 МАРШ ТУРЕЦКО-

ГО. Сериал (12+) 
9.30 МАРШ ТУРЕЦКОГО    

— 2. Сериал (12+)
13.20, 18.30 «КВН на бис» (16+)
14.55 «Среда обитания» (16+)
17.00, 19.30 МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ. 
Худ. фильм (12+) 

21.10 СВЕТОФОР. Сериал (16+) 
22.45, 23.00 «+100500» (16+)
0.30 «Голые и смешные» (18+)
1.00 «Стыдно, когда видно!» (18+)
1.30 «Смертельный улов» (12+)
2.30 ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ 

МАСТЕРА. Сериал (16+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Железный остров». Док. 

фильм (12+)
6.55 ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ. 

Худ. фильм (6+)

8.50, 9.15 СТРАХОВЩИКИ. 
Сериал (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

12.00, 13.15 «Новая звезда». Все-
российский конкурс исполните-
лей песни. 1-й тур. Выпуск 3-й 
(6+)

14.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы». 
Док. сериал (12+)

14.45 КОМАНДА ЧЕ. Сериал 
(16+)

18.30 «Ленд-лиз». Док. сериал (6+)
19.15 В ДОБРЫЙ ЧАС!. Худ. 

фильм (0+)
21.15 ШЕСТОЙ. Худ. фильм (12+)
23.20 «Легенды советского сыска». 

Док. сериал (16+)
0.55 ЦАРЕУБИЙЦА. Худ. 

фильм (16+)
2.55 КОМАНДА ЧЕ. Сериал 

(16+)

РОССИЯ-24
7.30 «Вести. Интервью». Воронеж
7.50 «Территория округа». Воронеж
9.00 «Вести сейчас». Каждый час
9.10 «Вести. Экономика». Каждый 

час
9.15 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
9.30 «Вести. Коротко о главном». 

Каждый час
9.33 «Вести. Интервью». Каждый час
9.38 «Вести. Спорт». Каждый час
9.40 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
12.52 «Вести. Культура». Каждый час
19.00 «Наш рецепт». Воронеж
19.10 «Потребительское обозрение». 

Воронеж. Афиша

ПЯТНИЦА
6.00, 8.00 «Смешарики». Мультсе-

риал (12+)
7.15 «Школа доктора Комаровско-

го» (16+)
8.30, 13.30, 23.40 «Пятница 

News» (16+)
9.00 «Большой чемодан» (16+)
9.55 «Голодные игры» (16+)
12.00 МАХАБХАРАТА. Сериал 

(16+)
14.00 «Орел и решка. Назад в СССР» 

(16+)
15.00 «Еда, я люблю тебя» (16+)
16.00, 21.00 «Орел и решка. Шо-

пинг» (16+)
17.05 «Орел и решка» (16+)
18.00 «Битва салонов» (16+)
19.00 «Ревизорро» (16+)
22.00, 0.10 СЕКС В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ. Сериал 
(16+)

2.00 ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА. Сериал (16+)

2.55 СПЛЕТНИЦА. Сериал 
(16+)

3.50 «Разрушители мифов» (16+)

2Х2
6.00, 5.50 Русские мультфильмы 

(12+)
6.45, 1.55, 3.45 «Рыцари Марвел» 

(16+)
7.10, 14.25 «Покемон» (12+)
7.35, 15.50 «Клиника» (16+)
8.30 «Замедленное развитие» (16+)
8.55, 4.55 «Японские забавы» (12+)
9.30 «Каникулы в каньоне» (16+)
9.50 «Даже не думай!» (16+)
10.20, 3.15 «Царь горы» (16+)
11.10 «Крутые бобры» (12+)
11.35 «Пингвины Мадагаскара» (12+)
12.30 «Время приключений» (12+)
13.15 «Псих» (16+)
13.30, 18.50, 21.21 «Симпсоны» 

(16+)
14.55, 19.45 «Шоу Кливленда» (16+)
16.40, 0.10 «Теория Большого взры-

ва» (16+)
17.05, 20.35 «Гриффины» (16+)
17.55, 22.22 «Американский папа-

ша» (16+)
18.25 «Атомный лес» (16+)
22.45 «Смотрящий» (16+)
23.15 «Level up» (16+)
23.40 «Южный парк» (18+)
0.30 «Уилфред» (18+)
0.55 «Калифорникейшн» (18+)
1.30 «Звездные бои насмерть» (16+)
2.50 «Гадкие американцы» (16+)
4.05 «Городские приматы» (16+)



ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК  ВТОРНИК  СРЕДА  ЧЕТВЕРГ  ПЯТНИЦА  СУББОТА  ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.20 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.20, 21.35 СОБЛАЗН. Сериал 

(16+)
14.25, 15.15, 1.35 «Время покажет» 
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Тихвинская икона. Возвраще-

ние» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+)
21.00 «Время»
23.35 Ночные новости
23.50 ВОДОЛЕЙ. Сериал (18+)
2.25, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ-1
5.00 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 «Местное 
время. Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 «Вести»

9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном». Ток-шоу
*11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-

ное время. Вести-Воронеж»
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

Сериал (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-

МОЙ. Худ. фильм (12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 ЧУЖОЕ ГНЕЗДО. Сери-

ал (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
0.35 «Гений разведки. Артур Арту-

зов» (12+)
1.35 ЦЫГАН. Сериал
3.15 ЗАКОН И ПОРЯДОК     

— 20. Сериал (16+)
4.10 «Комната смеха»

НТВ
6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА. Сериал (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.20 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
12.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
13.20 ГОРОД СОБЛАЗНОВ. 

Сериал (16+)
15.05, 16.20 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА. Сериал (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ. Сериал (16+)

21.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
Сериал (16+)

23.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
Сериал (18+)

1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.45 «Дикий мир» (0+)
3.05 ЗНАКИ СУДЬБЫ. Сери-

ал (16+)
4.55 «Все будет хорошо!» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ. Худ. фильм (12+)
12.30 И НА КАМНЯХ РАСТУТ 

ДЕРЕВЬЯ. Худ. фильм (12+) 
16.00 «Открытая студия»
16.50 КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ. Худ. фильм 
(12+) 

19.00 ДЕТЕКТИВЫ. Сериал 
(16+)

20.20 СЛЕД. Сериал (16+) 
0.00 РАЗНЫЕ СУДЬБЫ. Худ. 

фильм (12+)
2.00, 3.20, 4.45 Д’АРТАНЬЯН 

И ТРИ МУШКЕТЕРА. 
Худ. фильм (12+) 

СТС
6.00 «Каспер, который живет под 

крышей». Мультсериал (0+) 
6.50 «Октонавты». Мультсериал (0+) 
7.20 «Пингвиненок Пороро». Мульт-

сериал (0+) 
7.30 «Миа и я». Мультсериал (6+)
8.00 «Смешарики». Мультсериал (0+) 
8.05 ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ. Сериал (12+)
9.00, 0.00, 1.40 ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!. Сериал (16+) 
9.30 МАРГОША. Сериал (16+)
11.30 НАЗАД В БУДУЩЕЕ    

— 3. Худ. фильм (0+) 
13.30 «Ералаш» (0+) 
14.30, 19.00 ВОРОНИНЫ. 

Сериал (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Андрея Рожкова» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Славы Мясникова» (16+)
20.00 КУХНЯ. Сериал (12+)
22.00 ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ. Худ. 

фильм (16+) 
0.30 «Большая разница» (12+) 
2.40 ИЗО ВСЕХ СИЛ. Худ. 

фильм (16+)
4.30 «Животный смех» (0+) 
5.00 «Чаплин». Мультсериал (6+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*7.00, 8.00, 14.00, 19.30 «Гу-

бернские новости» (12+)
*7.05, 8.05 «Утро вместе» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 САШАТАНЯ. Сериал (16+)
13.30 УНИВЕР. Сериал (16+)
*14.25, 19.55 «Погода в губернии» (12+)
14.30 САШАТАНЯ. Сериал (16+)
*19.45 «Соль земли» (12+)
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 

Сериал (16+) 
20.30 ЧОП. Сериал (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Чернобыль. Зона отчуждения» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Город гангстеров» (16+)
2.00 ОБРЯД. Худ. фильм (16+)
4.15 «ТНТ-Губерния-Club» (16+) 
4.20 ЗАЛОЖНИКИ. Худ. 

фильм (16+) 
5.10 НИКИТА-3. Сериал (16+)
6.00 БЕЗ СЛЕДА — 6. Сериал 

(16+) 

TВ-ГУБЕРНИЯ «Триколор ТВ»

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
15.30, 18.00, 23.30, 3.30 
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, 12.30, 14.00, 
16.30, 19.30, 21.00, 1.30 
«Губернские новости» (12+)

11.00, 20.30, 0.45, 3.00 «Соль 
земли» (12+)

11.15, 20.45, 21.15, 1.00, 3.15 
«Адрес истории» (12+)

11.30, 12.45, 21.30 ЖИЗНЬ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО. 
Сериал (16+)

13.45, 17.45, 1.15 «Актуальное 
интервью» (12+)

14.30, 15.45 «День вместе» (12+)
15.15, 2.45 «Неизвестная Россия» 

(12+)
17.00, 2.00 «Академический час» (12+)
18.15, 19.00, 20.00, 23.45 «Вечер 

вместе» (12+)
18.30, 0.15 «Обзор «Российской 

газеты» (12+)
18.45, 0.30 «Земская реформа» (12+)
19.45, 1.45 «Журналистское рассле-

дование» (12+)
3.45 «Золотой фонд» (12+)

REN TV
5.00 «Секретные территории»: 

«Скрытые под водой» (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
*7.00 «Новости. Воронеж. ЖКХ» (16+)
*7.14, 12.49, 19.09 «Прогноз по-

годы» (16+)

*7.15 «Налоговый ликбез» (16+)
*7.25 «Кулинарный гороскоп»
7.30, 22.30 «Смотреть всем!» (16+)
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
9.00 «Документальный проект»: 

«Создатели» (16+)
10.00 «Документальный проект»: 

«Вся правда о Марсе» (16+)
11.00 «Документальный проект»: «Ве-

ликая тайна Ноя» (16+)
12.00, 16.00 Информационная про-

грамма «112» (16+)
*12.30, 19.00 «Новости. Воронеж» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Падшая крепость» (16+)
18.00 «Документальный проект» (16+)
*19.10 «Область перемен» (16+)
20.00, 1.40 ИДЕАЛЬНЫЙ 

ШТОРМ. Худ. фильм (16+)
23.25 МУШКЕТЕРЫ. Сериал (16+)
4.10 «Чистая работа» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ. 

Худ. фильм (16+)
9.50 «Жанна Прохоренко. Баллада о 

любви». Док. фильм (12+)
10.55 «Тайны нашего кино». «Не 

может быть!» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-

бытия»
11.50 СИНИЕ, КАК МОРЕ, 

ГЛАЗА. Сериал (16+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта. 

Трагедии звездных матерей» (12+)
16.00, 17.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО. Сери-
ал (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 

ГРЕХ. Сериал (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Влюбленный ни-

щий» (16+)
23.05 «Сталин против Жукова. Тро-

фейное дело». Док. фильм (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.20 «Кто за нами следит?». Док. 

фильм (12+)
1.55 ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТ-

СЯ. Худ. фильм (12+)
4.00 «Список Лапина. Запрещенная 

эстрада». Док. фильм (12+)
5.15 «Комодо — смертельный укус». 

Док. фильм (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+) 
7.30 «Сделай мне красиво» (16+) 
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+) 
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жен» (16+) 
13.00 «Присяжные красоты» (16+) 
14.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР    

— 2. Сериал (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+) 
17.45, 23.55, 5.55 «Одна за всех» 

(16+) 
18.05 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО. Сериал (16+) 
19.00 СЕМЕЙНЫЙ ДОМ. Худ. 

фильм  (16+)
21.05 ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-

ЧАХ. Худ. фильм (16+) 
22.55 «Тайная жизнь миллионеров» 

(16+)
0.30 СТРАННАЯ ЖЕНЩИ-

НА. Худ. фильм (12+)
3.20 «Немного не в себе» (16+) 
5.25 «Домашняя кухня» (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 

КАСЛ. Сериал (12+)
11.30 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
12.30 «Городские легенды. Тайна 

Орловской пирамиды» (12+)
13.30, 18.00, 1.15 «Х-версии. 

Другие новости» (12+)
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30 «Гадалка» (12+)

17.00, 17.30 СЛЕПАЯ. Сериал 
(12+)

18.30 ПЯТАЯ СТРАЖА. Сери-
ал (16+)

21.15, 22.05 КОСТИ. Сериал (12+)
23.00 ПЕТЛЯ. Сериал (16+)
1.45 «Городские легенды. Калинин-

град. Телепортация в неизвест-
ность» (12+)

2.15, 3.15 ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ. 
Сериал (12+)

4.15, 5.00 ТАЙНЫЙ КРУГ. 
Сериал (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15, 1.00 «Наблюдатель»
11.15 «Ричард III». Спектакль театра 

«Сатирикон»
13.50 «Томас Алва Эдисон». Док. фильм
14.00 «Правила жизни»
14.30 «Провинциальные музеи России»
15.00 Новости культуры
15.10 «Писатели нашего детства». 

Тамара Габбе
15.40, 1.55 «Полиглот». Выучим ан-

глийский за 16 часов! Занятие 4-е
16.25 «Аксаковы. Семейные хрони-

ки». Док. сериал
17.10 IV Международный фестиваль 

актуальной музыки «Другое 
пространство». Альфред Шнит-
ке. Эдисон Денисов

17.45 «Колокольная профессия». Док. 
фильм

18.15 «Пароль — Валентина Сперан-
това». Док. фильм

19.00 Новости культуры
19.15 «Власть факта»
19.55 «Спокойной ночи, малыши!»
20.10 «Вспомнить все. Голограмма 

памяти». Док. фильм 
20.50 «Один на один со зрителем». 

4-я серия
21.15 Спектакль театра «Сатирикон» 

«Доходное место». Часть 1-я
22.50 Новости культуры
23.05 «Худсовет»
23.10 Спектакль театра «Сатирикон» 

«Доходное место». Часть 2-я
0.20 «Николай Парфенов. Его знали 

только в лицо...». Док. фильм
2.40 «Соловецкие острова. Крепость 

Господня». Док. фильм

РОССИЯ-2
6.30 «Панорама дня». Live
8.25, 0.50 «Эволюция»
9.30, 13.20, 0.30 Большой спорт
9.45 ХХVIII летняя универсиада. 

Легкая атлетика. Прямая транс-
ляция из Кореи

13.30 ЗВЕЗДОЧЕТ. Сериал (16+)
16.30 «Танковый биатлон»
18.25 В ЗОНЕ РИСКА. Сериал 

(16+)
21.50 «Кузькина мать. Итоги». Мерт-

вая дорога
22.45 ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ. Сериал (16+)

2.15 «Полигон». Авианосец
2.45 «Полигон». Спрут
3.25 ПЫЛЬНАЯ РАБОТА. 

Сериал (16+)

ПЕРЕЦ
6.00, 5.00 Мультфильмы (0+)
6.15 МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ. 

Сериал (16+) 
7.20 МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ   

— 2. Сериал (16+) 
14.00, 18.30 «КВН на бис» (16+)
14.35 «Среда обитания» (16+)
16.50, 19.30 МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ. 
Худ. фильм (12+) 

21.25 СВЕТОФОР. Сериал (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.30 «Голые и смешные» (18+)
1.30 «Смертельный улов» (12+)
2.30 ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ 

МАСТЕРА. Сериал (16+) 
3.30 КРЕМЕНЬ. Сериал (16+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Хроника Победы». Док. сериал 

(12+)
6.40 ЗА ОБЛАКАМИ — 

НЕБО. Худ. фильм (6+)

8.50, 9.15 СТРАХОВЩИКИ. 
Сериал (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

12.00, 13.15 «Новая звезда». Все-
российский конкурс исполните-
лей песни. 1-й тур. Выпуск 4-й 
(6+)

14.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы». 
Док. сериал (12+)

14.45 КОМАНДА ЧЕ. Сериал 
(16+)

18.30 «Ленд-лиз». Док. сериал (6+)
19.15 ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-

ВИЗИИ. Худ. фильм (12+)
21.05 СЛЕДСТВИЕМ УСТА-

НОВЛЕНО. Худ. фильм (6+)
23.20 «Легенды советского сыска». 

Док. сериал (16+)
0.55 СКОРОСТЬ. Худ. фильм 

(12+)
2.45 КОМАНДА ЧЕ. Сериал 

(16+)

РОССИЯ-24
7.30 «Наш рецепт». Воронеж
7.40 «Потребительское обозрение». 

Воронеж. Афиша
9.00 «Вести сейчас». Каждый час
9.10 «Вести. Экономика». Каждый 

час
9.15 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
9.30 «Вести. Коротко о главном». 

Каждый час
9.33 «Вести. Интервью». Каждый час
9.38 «Вести. Спорт». Каждый час
9.40 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
12.52 «Вести. Культура». Каждый час
19.00 «Вести. Интервью». Воронеж. 

Афиша

ПЯТНИЦА
6.00 «Смешарики». Мультсериал 

(12+)
8.30, 13.30, 23.40 «Пятница 

News» (16+)
9.00 «Большой чемодан» (16+)
9.55 «Голодные игры» (16+)
12.00 МАХАБХАРАТА. Сериал 

(16+)
14.00 «Орел и решка. Назад в СССР» 

(16+)
15.00 «Еда, я люблю тебя» (16+)
16.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
17.05 «Орел и решка» (16+)
18.00 «Битва салонов» (16+)
20.00 «Ревизорро» (16+)
21.00 «Еда, я люблю тебя»! (16+)
22.00, 0.10 СЕКС В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ. Сериал 
(16+)

2.00 ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА. Сериал (16+)

2.55 СПЛЕТНИЦА. Сериал 
(16+)

3.50 «Разрушители мифов» (16+)

2Х2
6.00, 5.50 Русские мультфильмы 

(12+)
6.45, 1.55, 3.45 «Рыцари Марвел» 

(16+)
7.10, 14.25 «Покемон» (12+)
7.35, 15.50 «Клиника» (16+)
8.30 «Замедленное развитие» (16+)
8.55, 4.55 «Японские забавы» (12+)
9.30 «Каникулы в каньоне» (16+)
9.50 «Даже не думай!» (16+)
10.20, 3.15 «Царь горы» (16+)
11.10 «Крутые бобры» (12+)
11.35 «Пингвины Мадагаскара» (12+)
12.30 «Время приключений» (12+)
13.30, 18.50, 21.21 «Симпсоны» 

(16+)
14.55, 19.45 «Шоу Кливленда» (16+)
16.40, 0.10 «Теория Большого взры-

ва» (16+)
17.05, 20.35 «Гриффины» (16+)
17.55, 22.22 «Американский папа-

ша» (16+)
18.25 «Атомный лес» (16+)
22.45 «Бессмертное кино» (16+)
23.15 Кит Stupid show (16+)
23.40 «Южный парк» (18+)
0.30 «Уилфред» (18+)
0.55 «Калифорникейшн» (18+)
1.30 «Звездные бои насмерть» (16+)
2.50 «Гадкие американцы» (16+)
4.05 «Городские приматы» (16+)

ТЕЛЕКАНАЛ 
REN TV

ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ
(США, 2000) (16+)

ЧЕТВЕРГ, 9.07.15,

20.00

Волны Атлантики вздыма-

ются на стофутовую высоту. 

Завывает ветер невиданной 

силы. Хэллоуин 1991 года. 

Стихия наступает, и ураган 

Грейс поднимает сильней-

ший в истории человече-

ства шторм.

Режиссер – Вольфганг 

Петерсен.

В ролях: Джордж Клуни, 

Марк Уолберг, Дайан 

Лэйн, Джон Си Райли.

ТЕЛЕКАНАЛ 
ТВ3

ПЕТЛЯ
(США, 1984) (16+)

ЧЕТВЕРГ, 9.07.15,

23.00

Психопат затеял с опытным 

полицейским опасную игру. 

Он подбирается к самому 

дорогому, что есть у Уэйса 

— дочерям Аманде и Пен-

ни. Очаровательная Берил 

Тибодей из центра самоза-

щиты предлагает свою по-

мощь и чуть не становится 

одной из жертв.

Режиссер —  Ричард 

Таггл.

В ролях: Клинт Иствуд, 

Женевьев Бюжо, Дэн 

Хедайя, Элисон Иствуд.
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10 ИЮЛЯ

ТЕЛЕКАНАЛ 
СТС

ИЗО ВСЕХ СИЛ
(США, 1987) (16+)
ПЯТНИЦА, 10.07.15,
23.00
Водитель грузовика Лин-
кольн Хоук едет в Лас-
Вегас на чемпионат мира 
по армрестлингу. У него 
много забот: надо встре-
титься и поговорить с быв-
шей женой, умирающей 
от странной болезни серд-
ца; проведать, сломав во-
рота и разобравшись с те-
лохранителями, любимого 
тестя и любой ценой запо-
лучить сына, брошенного 
10 лет назад. Сын, приняв-
ший отца в штыки, затем 
станет ему опорой и помо-
жет выиграть чемпионат.
Режиссер — Менахем 
Голан.
В ролях: Сильвестр 
Сталлоне, Роберт 
Лоджа, Сьюзан Блейкли, 
Рик Цумвальт.

ТЕЛЕКАНАЛ 
ТВЦ

ГЕОГРАФ 
ГЛОБУС ПРОПИЛ
(Россия, 2013) (16+)
ПЯТНИЦА, 10.07.15,
0.25
Молодой биолог Виктор 
Служкин от безденежья 
идет работать учителем ге-
ографии в обычную перм-
скую школу. Он борется 
и дружит с учениками, кон-
фликтует с завучем, сплав-
ляться с десятиклассни-
ками по реке. Еще он пьет 
с друзьями вино, пытается 
ужиться с женой и водит 
в детский сад маленькую 
дочку. Он просто живет.
Режиссер — Александр 
Велединский.
В ролях: Константин 
Хабенский, Анфиса 
Черных, Елена Лядова, 
Александр Робак.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.10 «Модный приговор»
12.20 СОБЛАЗН. Сериал (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 4.10 «Мужское/Женское» 

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 «Кто Вы, Артур Фогель?» (16+)
1.10 ОМЕН-3. Худ. фильм (18+)

РОССИЯ-1
5.00 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 «Местное 
время. Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 «Вести»

9.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
*11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-

ное время. Вести-Воронеж»
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

Сериал (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-

МОЙ. Худ. фильм (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Измайловский парк». Юбилей-

ный вечер Лиона Измайлова 
(12+)

23.45 Торжественная церемония от-
крытия ХХIV Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»

1.20 «Живой звук»
3.20 «Горячая десятка» (12+)
4.25 «Комната смеха»

НТВ
6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА. Сериал (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
12.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
13.20 ГОРОД СОБЛАЗНОВ. 

Сериал (16+)
15.05, 16.20 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА. Сериал (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ. Сериал 
(16+)

23.25 НАЙДИ МЕНЯ. Худ. 
фильм (16+)

1.20 «Тайны любви» (16+)
2.15 ЗНАКИ СУДЬБЫ. Сери-

ал (16+)
3.05 ПОД ПРИЦЕЛОМ. Сери-

ал (16+)
5.00 «Все будет хорошо!» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30 «Сейчас»
6.10 «Момент истины» (16+)
7.00 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ. Сериал 
(12+) 

19.00 СЛЕД. Сериал (16+) 
2.15 ДЕТЕКТИВЫ. Сериал 

(16+)

СТС
6.00 «Каспер, который живет под 

крышей». Мультсериал (0+) 
6.50 «Октонавты». Мультсериал 

(0+) 
7.20 «Пингвиненок Пороро». Мульт-

сериал (0+) 
7.30 «Миа и я». Мультсериал (6+)
8.00 «Смешарики». Мультсериал 

(0+) 

8.05 ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ. Сериал (12+)

9.00, 0.50 ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!. Сериал (16+) 

9.30 МАРГОША. Сериал (16+)
11.30 ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ. Худ. 

фильм (16+) 
13.30 «Ералаш» (0+) 
14.30 ВОРОНИНЫ. Сериал 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Славы Мясникова» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Дмитрия Соколова» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Юлии Михалковой» (16+)
19.30 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Сергея Нетиевского» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
22.00 «Большой вопрос» (16+) 
23.00 ИЗО ВСЕХ СИЛ. Худ. 

фильм (16+) 
1.20 В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА. Сериал (0+) 
3.55 «Животный смех» (0+) 
4.55 «Чаплин». Мультсериал (6+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*7.00, 8.00, 14.00, 19.30 «Гу-

бернские новости» (12+)
*7.05, 8.05 «Утро вместе» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Школа ремонта» (12+) 
11.30 УНИВЕР. Сериал (16+)
*14.25, 19.55 «Погода в губернии» 

(12+)
14.30 УНИВЕР. Сериал (16+)
*19.45 «Соль земли» (12+)
20.00 «Comedy woman» (16+) 
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл. Последний 

сезон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00, 2.00 «Город гангстеров» 

(16+) 
3.00 БЭТМЕН НАВСЕГДА. 

Худ. фильм (12+) 
5.25 ЗАЛОЖНИКИ. Сериал 

(16+) 
6.15 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. Сери-

ал (16+) 

TВ-ГУБЕРНИЯ «Триколор ТВ»

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
15.30, 18.00, 23.30, 3.30 
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, 12.30, 14.00, 
16.30, 19.30, 21.00, 1.30 
«Губернские новости» (12+)

11.00 «Соль земли» (12+)
11.15, 21.15 «Адрес истории» (12+)
11.30, 12.45, 21.30 ЖИЗНЬ, 

КОТОРОЙ НЕ БЫЛО. 
Сериал (16+)

13.45, 1.15 «Актуальное интервью» 
(12+)

14.30, 15.45 «День вместе» (12+)
15.15 «Суперсад» (12+)
17.00, 2.00 Конные бега на Воронеж-

ском ипподроме (12+)
18.15, 19.00, 20.00, 23.45 «Вечер 

вместе» (12+)
18.30, 0.15 «Наша марка» (12+)
18.45, 0.30 «Государственный совет 

Российской империи» (12+)
19.45, 1.45 «Народный ликбез» 

(12+)
20.30, 0.45, 3.00 «Арт-проспект» 

(12+)
3.45 Чемпионат России по футболу. 

Лучшие матчи сезона (12+)
5.30 «Золотой фонд» (12+)

REN TV
5.00 «Секретные территории»: «По-

хищение души» (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
*7.00, 12.30, 19.00 «Новости. Во-

ронеж» (16+)
*7.09, 12.44, 19.19 «Прогноз по-

годы» (16+)
*7.10, 12.20 «Календарь природы» 

(16+)

*7.20 «Хорошие новости» (16+)
*7.25 «Кулинарный гороскоп»
7.30, 22.00 «Смотреть всем!» (16+)
8.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
9.00 «Документальный проект»: 

«Планета обезьяны» (16+)
10.00 «Документальный проект»: 

«Проделки смертных» (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«Звездолет для фараона» (16+)
*12.00 «В строю!» (16+)
*12.10 «Компас потребителя» (16+)
*12.45 «В строю!» (16+)
*12.55 «О главном. Слово архипасты-

ря» (16+)
14.00 «Игры разума» (16+)
16.00 Информационная программа 

«112» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Матрица» (16+)
18.00 «Водить по-русски» (16+)
*19.20 «Общее дело» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
23.00 МУШКЕТЕРЫ. Сериал 

(16+)
1.15 ФАНФАН-ТЮЛЬПАН. 

Худ. фильм (16+)
3.00 ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬ-

ЧИКИ. Худ. фильм (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Юмор, который мы потеряли». 

Док. фильм (12+)
8.55, 11.50 ХОЛОДНЫЙ РАС-

ЧЕТ. Худ. фильм (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-

бытия»
13.00 Ирина Лобачева в программе 

«Жена. История любви» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Сталин против Жукова. Тро-

фейное дело». Док. фильм (12+)
16.00, 17.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО. Сери-
ал (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 КАМЕНСКАЯ. Сериал 

(16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ. Худ. фильм (16+)
2.50 «Петровка, 38» (16+)
3.05 ЖАЖДА. Худ. фильм
4.45 «Николай Трофимов. Я — че-

ловек маленький». Док. фильм 
(12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+) 
7.30, 18.55, 0.00, 5.55 «Одна за 

всех» (16+) 
7.45 «Сделай мне красиво» (16+) 
8.15 «Предсказания: назад в буду-

щее» (16+)
10.15 НА КРАЙ СВЕТА. Худ. 

фильм (16+) 
18.00 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО. Сериал (16+) 
19.00 СЕМЕЙНЫЙ ДОМ. Худ. 

фильм (16+)
23.10 «Звездная жизнь» (16+) 
0.30 ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА. Худ. фильм (12+) 
2.20 НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ. 

Худ. фильм (16+) 
4.25 «Красота без жертв» (16+)
5.25 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 10.30 КАСЛ. Сериал 

(12+)
11.30 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
12.30 «Городские легенды. Муромце-

во. Таинственный замок». Док. 
фильм (12+)

13.30 «Х-версии. Другие новости» 
(12+)

14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30 «Гадалка» (12+)
17.00, 17.30 СЛЕПАЯ. Сериал 

(12+)
18.00 «Х-версии. Громкие дела» 

(12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ. Худ. фильм 
(16+)

22.00 СМЕРТИ ВОПРЕКИ. 
Худ. фильм (16+)

0.00 «Х-версии. Другие новости» 
(12+)

1.00 «Городские легенды. Яро-
славль. Икона от бесплодия» 
(12+)

1.30, 2.30, 3.15 ПОСЛЕДОВА-
ТЕЛИ. Сериал (16+)

4.15, 5.00 ТАЙНЫЙ КРУГ. 
Сериал (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 ЧУДЕСНИЦА. Худ. фильм 
11.55 «Доходное место». Спектакль 

театра «Сатирикон»
14.30 «Провинциальные музеи Рос-

сии». Город Белгород
15.00 Новости культуры
15.10 «Писатели нашего детства»
15.50 СЕМЕРО СМЕЛЫХ. Худ. 

фильм 
17.20 IV Международный фестиваль 

актуальной музыки «Другое 
пространство». Антон Батагов

18.15 «Николай Парфенов. Его знали 
только в лицо...». Док. фильм

19.00 Новости культуры
19.15 «Чему смеетесь? или Классики 

жанра»
20.00, 1.55 «Загадка смерти Стефана 

Батория»
20.50 «Один на один со зрителем». 

5-я серия
21.20 ТРИДЦАТЬ ТРИ. Худ. 

фильм
22.30, 2.40 «Первый железный мост 

в мире. Ущелье Айрон-Бридж». 
Док. фильм

22.50 Новости культуры
23.05 «Худсовет»
23.10 «Династия без грима». Автор-

ский проект Эдварда Радзин-
ского

23.55 НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. 
УЖИН С НЕГОДЯЕМ. 
Сериал (16+)

1.35 «Ограбление по... — 2». Мульт-
фильм для взрослых

РОССИЯ-2
6.30 «Панорама дня». Live
8.25 ПУТЬ. Худ. фильм (16+)
10.30, 14.55, 0.30 Большой спорт
10.55 ХХVIII летняя универсиада. 

Легкая атлетика. Прямая транс-
ляция из Кореи

15.15 «Севастополь. Русская Троя»
16.20 «Крымская легенда»
17.10 ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК. 

Худ. фильм (16+)
20.40 ГИТЛЕР КАПУТ!. Худ. 

фильм (16+)
22.30 ЯРОСЛАВ. Худ. фильм (16+)
0.50 «Эволюция»
2.20 «Человек мира». Маврикий
3.50 «Максимальное приближение». 

Бурунди. Чем богаты
4.20 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. Сергей Харитонов 
(Россия) против Кенни Гарнера 
(США) (16+)

ПЕРЕЦ
6.00, 5.20 Мультфильмы (0+)
6.15 «Топ гир» (16+)
14.25 «Среда обитания» (16+)
16.35 МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ. Худ. 
фильм (12+)

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30, 3.25 ХАРЛИ ДЭВИД-

СОН И КОВБОЙ МАЛЬ-
БОРО. Худ. фильм (16+) 

21.35 КОЛОМБИАНА. Худ. 
фильм (16+) 

23.45 «+100500» (18+)
0.30 «Голые и смешные» (18+)
1.30 ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА. Худ. фильм (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Оружие ХХ века». Док. сериал 

(12+)
6.20 ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И 

ЕГО ТОВАРИЩИ. Худ. 
фильм (0+)

7.55, 9.15 ОТРЯД ТРУБАЧЕ-
ВА СРАЖАЕТСЯ. Худ. 
фильм (0+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.10 ОСТОРОЖНО, БАБУШ-
КА!. Худ. фильм (0+)

12.00, 13.15 «Новая звезда». Все-
российский конкурс исполните-
лей песни. 1-й тур. Выпуск 5-й 
(6+)

14.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы». 
Док. сериал (12+)

14.45, 2.55 КОМАНДА ЧЕ. 
Сериал (16+)

18.35 КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-
РИНА. Худ. фильм  (0+)

20.35 ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ. Худ. 
фильм (6+)

22.05, 23.20 РОКИРОВКА В 
ДЛИННУЮ СТОРОНУ. 
Худ. фильм  (0+)

0.15 ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-
ВИЗИИ. Худ. фильм (12+)

2.05 ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!. Худ. 
фильм (6+)

РОССИЯ-24
7.30 «Вести. Интервью». Воронеж. 

Афиша
9.00 «Вести сейчас». Каждый час
9.10 «Вести. Экономика». Каждый 

час
9.15 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
9.30 «Вести. Коротко о главном». 

Каждый час
9.33 «Вести. Интервью». Каждый 

час
9.38 «Вести. Спорт». Каждый час
9.40 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
12.52 «Вести. Культура». Каждый час
19.00 «Вести. Культура». Воронеж
19.15 «Вести. Факты». Воронеж

ПЯТНИЦА
6.00 «Смешарики». Мультсериал 

(12+)
8.30, 13.30, 23.30 «Пятница 

News» (16+)
9.00 «Большой чемодан» (16+)
9.55 «Голодные игры» (16+)
12.00 МАХАБХАРАТА. Сериал 

(16+)
14.00 «Орел и решка. Назад в СССР» 

(16+)
15.00 «Еда, я люблю тебя» (16+)
16.00, 19.00 «Орел и решка. Шо-

пинг» (16+)
17.00 «Орел и решка» (16+)
18.00 «Битва салонов» (16+)
20.00, 22.00 «Ревизорро» (16+)
21.00 «Орел и решка. Юбилейный» 

(16+)
0.00 «Большая разница» (16+)
1.00 «Супергерои» (16+)
1.35 «Разрушители мифов» (16+)
5.45 РЫЖИЕ. Сериал (16+)

2Х2
6.00, 5.50 Русские мультфильмы 

(12+)
6.45, 3.45 «Рыцари Марвел» (16+)
7.10 «Покемон» (12+)
7.35, 0.10 «Теория Большого взры-

ва» (16+)
8.00 «Замедленное развитие» 

(16+)
8.55, 4.55 «Японские забавы» 

(12+)
9.30 «Каникулы в каньоне» (16+)
9.50 «Даже не думай!» (16+)
10.45, 19.45 «Шоу Кливленда» 

(16+)
11.35, 20.35 «Гриффины» (16+)
12.30, 22.22 «Американский папа-

ша» (16+)
13.00 «Пятница с Бендером» (16+)
18.50, 21.21 «Симпсоны» (16+)
22.45 «Level up» (16+)
23.15 «Бессмертное кино» (16+)
23.40 «Южный парк» (18+)
0.30 «Уилфред» (18+)
0.55 «Калифорникейшн» (18+)
1.30 «Звездные бои насмерть» 

(16+)
2.20 «Гадкие американцы» (16+)
3.15 «Царь горы» (16+)
4.05 «Городские приматы» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10, 6.10 Нарисованное кино. 

«Хортон»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.45 БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-

БОВЬ. Сериал (16+)
8.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Михаил Галустян. «Понять и 

простить» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Барахолка» (12+)
14.00 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕ-

ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-

ВА. Сериал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
19.15 «Коллекция Первого канала». 

«ДОстояние РЕспублики: Ан-
дрей Дементьев»

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым (16+)
23.00 ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Худ. 

фильм (16+)
1.00 КАГЕМУША. Худ. фильм 

(16+)
4.00 «Модный приговор»
5.00 «Контрольная закупка»

РОССИЯ-1
5.30 СНАЙПЕР. Худ. фильм 

(12+)
7.30 «Сельское утро»
8.00, 11.00, 14.00 «Вести»
*8.20, 14.30 «Местное время. Вести-

Воронеж»
8.30 «Планета собак»
9.10 «Укротители звука» (12+)
*10.05 «Вести». Образование
*10.20 «Ответственный выбор»
*10.35 «Сезон забот»
*10.50 «Закон и мы»
*11.20 «Местное время». «Перспекти-

вы. Новости УГМК»
11.30 «Кулинарная звезда»
12.30, 14.40 ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ. Худ. фильм (12+)
15.10 «Субботний вечер»
17.05 «Улица Веселая» (12+)
18.00 ВЕЧНАЯ СКАЗКА. Худ. 

фильм (12+)
20.00 «Вести» в субботу
20.45 УДАР ЗОДИАКА. Худ. 

фильм (12+)
0.40 АРИФМЕТИКА ПОДЛО-

СТИ. Худ. фильм (12+)
2.40 ТАРТАРЕН ИЗ ТАРА-

СКОНА. Худ. фильм (12+)
5.00 «Планета собак»
5.30 «Комната смеха»

НТВ
6.05 ПЛЯЖ. Сериал (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се-

годня»
8.20 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
8.50 «Их нравы» (0+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.50 «Поедем, поедим!» (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 

Сериал (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.20 «Летнее центральное телевиде-

ние» (16+)
20.00 «Самые громкие русские сенса-

ции» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.50 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
0.55 «Сегодня. Вечер. Шоу» (16+)
2.15 «Спето в СССР» (12+)
3.10 «Дикий мир» (0+)
3.20 ПОД ПРИЦЕЛОМ. Сери-

ал (16+)
5.10 «Все будет хорошо!» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 Мультфильмы (0+) 
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 СЛЕД. Сериал (16+)
19.00 КУЛИНАР-2. Сериал (16+)
1.45 ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ. Сериал 
(12+) 

СТС
6.00, 4.55 «Чаплин». Мультсериал 

(6+)
6.15 «Смешарики». Мультсериал (0+) 
6.20 «Каспер, который живет под 

крышей». Мультсериал (0+) 
7.10, 9.00 В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА. Сериал (0+)
8.30 «Том и Джерри. Детские годы». 

Мультсериал (0+) 
10.15 «Тачки». Анимационный фильм 

(0+) 
12.30 КУХНЯ. Сериал (16+)
16.30 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Юлии Михалковой» (16+)
17.00 АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС. МИССИЯ КЛЕО-

ПАТРА. Худ. фильм (0+) 
19.00 «Взвешенные люди» (16+) 
20.30 РИДДИК. Худ. фильм (16+) 
22.45 СУДЬЯ ДРЕДД. Худ. 

фильм (16+) 
0.35 ЖИРДЯИ. Худ. фильм 

(12+)
2.25 «Животный смех» (0+) 
5.45 Музыка на СТС (16+)

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «Губерн-

ские новости» (12+)
*7.05, 7.35, 8.05, 8.35 «Утро 

вместе» (12+)
*9.00 «Марафон» (12+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 САШАТАНЯ. Сериал (16+)
12.30, 0.30 «Такое кино!» (16+) 
13.00 «Комеди клаб» (16+) 
19.00, 22.15 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)
*19.30 «Клуб дилетантов» (12+)
*19.55 «Погода в губернии» (12+)
20.00 КОНСТАНТИН. Худ. 

фильм (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 БЭТМЕН И РОБИН. Худ. 

фильм (12+) 
3.25 БИТВА ТИТАНОВ. Худ. 

фильм (12+)
6.00 «Пингвины из «Мадагаскара». 

Мультсериал (12+)

TВ-ГУБЕРНИЯ «Триколор ТВ»

6.00, 7.30, 9.00 Новости регионов 
(12+)

6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 

8.35, 9.05, 9.35 

«Утро вместе» (12+)
6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 

10.00, 14.00, 21.00 «Гу-
бернские новости» (12+)

10.05 «Суперсад» (12+)
10.20 «Адрес истории» (12+)
10.35 «Село на село» (12+)
11.00 «Люди РФ» (12+)
11.30 «Земская реформа» (12+)
11.45 «Наша марка» (12+)
12.00, 14.05, 23.00, 23.45 «Соль 

земли» (12+)
12.20 «День вместе» (12+)
14.20, 4.20 «Журналистское рассле-

дование» (12+)
14.35, 23.15 «Открытая наука» (12+)
15.05, 0.00 «Такие разные» (12+)
16.00 «Эффект времени» (12+)
16.25, 0.55 Музыкальный фестиваль 

«Песни над Цной» (12+)
18.05, 2.35 «Телеэкскурсия» (12+)
18.45 «Народный ликбез» (12+)
19.00, 3.55 «Клуб дилетантов» (12+)
19.30, 4.35 «Арт-проспект» (12+)

20.00, 5.00 «Марафон» (12+)
21.10 СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА. Худ. фильм (16+)

REN TV
5.00 ФИРМЕННАЯ ИСТО-

РИЯ. Сериал (16+)
9.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
*12.30 «Хорошие новости» (16+)
*12.35 «Место действия» с Михаилом 

Петровым (16+)
*12.50 «В строю!» (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
19.00 «Реформа НЕОбразования». 

Концерт Михаила Задорнова 
(16+)

22.00 КРАПОВЫЙ БЕРЕТ. 
Сериал (16+)

1.30, 4.00 БОЙ С ТЕНЬЮ. 
Худ. фильм (16+)

ТВЦ
5.30 «Марш-бросок» (12+)
5.55 ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ. 

Худ. фильм (16+)
7.35 СУДЬБА МАРИНЫ. Худ. 

фильм
9.30 «Православная энциклопедия» 

(6+)
10.00 ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ. 

Худ. фильм
11.30, 14.30 «События»
11.45 СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-

ЩИТА. Худ. фильм
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 ХОЧУ РЕБЕНКА. Худ. 

фильм (16+)
16.50 МОЙ КАПИТАН. Худ. 

фильм (16+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «Право голоса» (16+)
0.25 «Рецепт Майдана». Спецрепор-

таж (16+)
1.00 КАМЕНСКАЯ. Сериал 

(16+)
3.05 «Самые влиятельные женщины 

мира. Жаклин Кеннеди». Док. 
фильм (12+)

4.50 «Синдром зомби. Человек 
управляемый». Док. фильм 
(12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+) 
7.30 УРАВНЕНИЕ СО ВСЕ-

МИ ИЗВЕСТНЫМИ. Худ. 
фильм (16+)

11.20 МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ. 
Худ. фильм (16+) 

15.00, 19.00 1001 НОЧЬ. Сери-
ал (12+) 

18.00, 22.05 «Восточные жены» 
(16+) 

23.05 «Звездная жизнь» (16+) 
0.00, 5.50 «Одна за всех» (16+) 
0.30 СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 

ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ 

НОЧЬ. Худ. фильм (12+)
2.45 НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ. 

Сериал (16+) 
4.50 «Красота без жертв» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.00 ЗАСТАВА В ГОРАХ. 

Худ. фильм (0+)
12.00 ВХОД В ЛАБИРИНТ. 

Худ. фильм (12+)
17.00 СМЕРТИ ВОПРЕКИ. 

Худ. фильм (16+)
19.00 ШЕСТОЙ ДЕНЬ. Худ. 

фильм (16+)
21.30 СОРВИГОЛОВА. Худ. 

фильм (12+)

23.30 ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ. Худ. фильм (16+)
1.30 ЗУБАСТИКИ-3. Худ. 

фильм (16+)
3.15, 4.15, 5.00 ТАЙНЫЙ 

КРУГ. Сериал (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым
10.35 ТРИДЦАТЬ ТРИ. Худ. 

фильм
11.50 «Евгений Леонов». Док. фильм
12.30 «Большая семья». Вера Глаго-

лева
13.30, 1.55 «Музыкальная кулина-

рия. Вивальди и Венеция»
14.15 «Совы. Дети ночи». Док. фильм
15.10 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным
15.50 МЕРТВЫЕ ДУШИ. Худ. 

фильм
17.30 «Больше, чем любовь». Ва-

лентина Серова и Константин 
Симонов

18.10 СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ. 
Худ. фильм

19.40 «Роман со временем». Док. 
фильм

20.30 «Елена Камбурова приглаша-
ет...». Вечер в Театре музыки и 
поэзии»

22.05 ЧЕЛОВЕК У ОКНА. Худ. 
фильм 

23.40 «Белая студия». Юрий Стоянов
0.25 «Баллада о лесных рыцарях». 

Док. фильм
1.20 «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау». Док. фильм
1.50 Мультфильм для взрослых
2.40 «Сплит. Город во дворце». Док. 

фильм

РОССИЯ-2
6.30 «Панорама дня». Live
8.25 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым
9.00 «Диалоги о рыбалке»
10.00, 15.40, 1.00 Большой спорт
10.25 ХХVIII летняя универсиада. 

Легкая атлетика. Прямая транс-
ляция из Кореи

16.00 ЗАГОВОРЕННЫЙ. 
Сериал (16+)

23.00 ПУТЬ. Худ. фильм (16+)
1.25 «Прототипы». Профессор Пре-

ображенский
2.20 «Прототипы». Остап Бендер
3.20 «Прототипы». Капитан Врунгель
3.50 «Максимальное приближение». 

Дубай
4.15 «Максимальное приближение». 

Корея
4.40 Профессиональный бокс

ПЕРЕЦ
6.00, 5.30 Мультфильмы (0+)
8.00 ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА. Худ. фильм (12+) 
9.55, 1.30 ДЕЛОВЫЕ 

ЛЮДИ. Худ. фильм (6+) 
11.40 СТАРИК ХОТТАБЫЧ. 

Худ. фильм (0+) 
13.30 «Трюкачи» (16+) 
14.30 ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 

Худ. фильм (0+) 
17.40 СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ. Сериал (16+)
21.40 «+100500» (16+)
0.30 «Голые и смешные» (18+)
3.15 КОЛОМБИАНА. Худ. 

фильм (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Мультфильмы (0+)
6.15 СЕМЕРО СОЛДАТИ-

КОВ. Худ. фильм (0+)
7.30 ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ. Худ. 

фильм (6+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня

9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)

9.40 «Папа сможет?» (6+)
10.45, 13.15 СТРАХОВЩИКИ. 

Сериал (16+)
17.00, 18.20 СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО. Худ. 
фильм (6+)

19.15 ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА. Худ. фильм (0+)
21.55, 23.20 КОНЕЦ ОПЕРА-

ЦИИ РЕЗИДЕНТ. Худ. 
фильм (0+)

1.00 ОСТОРОЖНО, БАБУШ-

КА!. Худ. фильм (0+)
2.45 КОМАНДА ЧЕ. Сериал 

(16+)

РОССИЯ-24
9.00 «Вести сейчас». Каждый час
9.10 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
9.20, 15.20, 21.20, 3.20 «Вести. 

Космос»
9.30 «Вести. Коротко о главном». 

Каждый час
9.33, 15.33, 21.33, 3.33 Кирилл 

Танаев. СНГ
9.48 «Вести. Интервью». Каждый час
10.20, 16.20, 22.20, 4.20 «Вести. 

Медицина»
10.33 «Исторические хроники» Нико-

лая Сванидзе. Каждые 3 часа
11.20, 17.20, 2.20, 8.20 «Вести. 

События недели»
11.33 «Вести. Экономика. Итоговая 

программа». Каждые 3 часа
11.54 «Вести. Спорт». Каждые 3 часа
12.20, 18.20, 0.20, 6.20 «Вести. 

Наука и техника»
12.33, 18.33, 0.33, 6.33 «Нацпро-

екты»
13.20, 19.20, 1.20, 7.20 «Вести. 

Росвооружение»
14.20, 23.20, 5.20 «Вести. ТЭК»

ПЯТНИЦА
6.00 «Смешарики». Мультсериал 

(12+)
8.55 «Школа доктора Комаровско-

го» (16+)
9.40 «Орел и решка» (16+)
11.30 «Еда, я люблю тебя» (16+)
12.30 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
14.30 «Орел и решка» (16+)
15.25 «Ревизорро» (16+)
16.50 МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮ-

БОВНИК. Худ. фильм (16+)
18.55 ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТ-

СЯ. Худ. фильм (16+)
21.05 «Орел и решка. Юбилейный» 

(16+)
23.00 ЛЕТО. ОДНОКЛАССНИ-

КИ. ЛЮБОВЬ. Худ. фильм 
(16+)

0.55 ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕК-

СПИР. Худ. фильм (16+)
3.20 «Разрушители мифов» (16+)
5.25 РЫЖИЕ. Сериал (16+)

2Х2
6.00, 5.25 Русские мультфильмы 

(12+)
6.45 «Рыцари Марвел» (16+)
7.35 «Бэби луни тюнз» (12+)
8.30 «Покемон» (12+)
9.50, 3.40 «Японские забавы» (12+)
10.20, 0.30, 2.45 Рестлинг WWE 

RAW (16+)
11.10 «Футурама» (16+)
17.55 «Шоу Кливленда» (16+)
18.50 «Гриффины» (16+)
19.45 «Симпсоны» (16+)
20.35 «Американский папаша» (16+)
21.00 «Захватывающие выходные» 

(16+)
22.45 «Бессмертное кино» (16+)
23.10 «Южный парк» (18+)
1.25 «Мультреалити» (18+)
1.50 «Рик и Морти» (16+)
2.20 «Космобольцы» (16+)
4.35 «Царь горы» (16+)

ТЕЛЕКАНАЛ 
ПЕРВЫЙ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(США, 2009) (16+)

СУББОТА, 11.07.15,

23.00
Главная героиня фильма — 

ответственная начальница, 

которой грозит высылка 

в Канаду. Чтобы избежать 

ссылки, героиня готова 

на все — даже фиктивно 

выскочить замуж за своего 

молодого ассистента.

Режиссер — Энн 

Флетчер.

В ролях: Сандра Буллок, 

Райан Рейнольдс, Мэри 

Стинберген, Крэйг Т. 

Нельсон.

ТЕЛЕКАНАЛ 
ТВГУБЕРНИЯ 
ТРИКОЛОР ТВ

СЧАСТЛИВОЕ 
ЧИСЛО СЛЕВИНА
(Германия — США, 2005) (16+)

СУББОТА, 11.07.15,

21.10
Слевину не везет. Дом опе-

чатан, девушка ушла к дру-

гому… Его друг Ник уезжает 

из Нью-Йорка и предлагает 

Слевину пожить в пустой 

квартире. В это время круп-

ный криминальный автори-

тет по прозвищу Босс хочет 

рассчитаться со своим быв-

шим партнером за убий-

ство сына и в отместку «за-

казать» его наследника.

Режиссер —  Пол 

МакГиган.

В ролях: Джош 

Хартнетт, Брюс Уиллис, 

Люси Лью, Морган 

Фриман.
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ТЕЛЕКАНАЛ 
ТВ3

ШЕСТОЙ ДЕНЬ
(США — Канада, 2000) (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12.07.15,
23.00
В начале третьего тысяче-
летия самым суровым за-
коном стал «закон Шестого 
дня». Он запрещал клони-
рование людей. Но огром-
ная подпольная империя, 
вопреки запрету, выращи-
вает человечество нового 
будущего — сотни управ-
ляемых теней.
Машина преступления 
не давала сбоев, пока в ее 
совершенный механизм 
не вмешалась случайность: 
пилот вертолета Адам Гиб-
сон неожиданно приоткрыл 
непроницаемую завесу за-
говора. Теперь он — по-
следний рубеж обороны, 
отделяющий цивилизацию 
от общества зомби.
Режиссер — Роджер 
Споттисвуд.
В ролях: Арнольд 
Шварценеггер, Майкл 
Рапапорт, Тони Голдуин, 
Майкл Рукер.

ТЕЛЕКАНАЛ 
РОССИЯ2

НОКАУТ
(США — Ирландия, 2012) (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12.07.15,
23.10
Мэллори Кейн — секрет-
ный спецагент. Время 
от времени шеф междуна-
родной спецслужбы Кеннет 
вызывает ее для выпол-
нения заданий, не всег-
да санкционированных 
правительством. Но после 
провала череды операций 
Мэллори осознает, что она 
— пешка в двойной игре. 
Теперь ей нужно скрыться 
от международного розы-
ска, защитить свою семью 
и отомстить за предатель-
ство.
Режиссер — Стивен 
Содерберг.
В ролях: Майкл 
Фассбендер, Ченнинг 
Татум, Антонио 
Бандерас.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40, 6.10 БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-

БОВЬ. Сериал (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.45 «Служу Отчизне!»
8.20 «Смешарики. ПИН-код»
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Парк»
12.15 «Фазенда»
12.50 «Горько!» (16+)
13.40 «Константин Райкин. Театр 

строгого режима» (12+)
14.40 СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ. Худ. фильм

16.35 «День семьи, любви и верно-
сти». Праздничный концерт

18.45 «Коллекция Первого канала». 
«КВН». Летний кубок в Сочи 
(16+)

21.00 «Воскресное Время»
22.30 «Аффтар жжот» (16+)
23.35 «Спектакль...». Сольный кон-

церт Полины Гагариной (12+)
1.15 ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ 

ЖЕНЩИНЫ. Худ. фильм 
(12+)

3.05 «Модный приговор»
4.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ-1
6.25 АНИСКИН И ФАНТО-

МАС. Худ. фильм 
9.10 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
9.40 «Утренняя почта»
*10.20 «Местное время. Вести-Воро-

неж». События недели
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 РОДИТЕЛИ. Сериал 

(12+)
12.10 ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАС-

ТЫ…. Худ. фильм (12+)
14.20 «Смеяться разрешается»
16.15 ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НА-

ДЕЖДЫ. Сериал (12+)
20.00 «Вести» недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
0.35 ОБЕТ МОЛЧАНИЯ. Худ. 

фильм (12+)
2.30 КТО ПОЕДЕТ В ТРУ-

СКАВЕЦ. Худ. фильм
4.00 «Комната смеха»

НТВ
6.10 ПЛЯЖ. Сериал (16+)
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
8.50 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.50 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 

Сериал (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты»
19.30 «Чистосердечное признание» 

(16+)
20.20 МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА. 

Сериал (16+)
0.05 «Большая перемена» (12+)
2.00 «Жизнь как песня. Татьяна 

Буланова» (16+)
3.00 ПОД ПРИЦЕЛОМ. Сери-

ал (16+)
4.55 «Все будет хорошо!» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
8.40 Мультфильмы (0+) 
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с Миха-

илом Ковальчуком (0+)
11.00 ВИЙ. Худ. фильм (12+) 
12.25 СОБАКА НА СЕНЕ. Худ. 

фильм (12+)
15.00 РАЗНЫЕ СУДЬБЫ. Худ. 

фильм (12+)
17.00 «Место происшествия. О глав-

ном»
18.00 «Главное» 
19.30 КУЛИНАР-2. Сериал 

(16+) 

2.15 ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-
СЯ. Худ. фильм (12+) 

3.55, 4.50 «Агентство специальных 
расследований» (16+) 

СТС
6.00, 4.55 «Чаплин». Мультсериал 

(6+)
6.25 «Смешарики». Мультсериал (0+) 
6.30 АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС. МИССИЯ КЛЕО-
ПАТРА. Худ. фильм (0+)

8.30 «Том и Джерри. Детские годы». 
Мультсериал (0+) 

9.00 «Том и Джерри». Мультсериал 
(0+) 

9.10 «Драконы: Защитники Олуха». 
Мультсериал (6+)

10.05, 2.00 «МастерШеф» (16+) 
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+) 
12.00 «Женаты с первого взгляда» 

(16+) 
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+) 
15.30 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Сергея Нетиевского» (16+)
16.00 «Ералаш» (0+) 
16.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.45 РИДДИК. Худ. фильм (16+) 
20.00 ВОЙНА МИРОВ. Худ. 

фильм (16+) 
22.10 АВАРИЯ. Худ. фильм (16+)
23.55 «Большой вопрос» (16+) 
0.55 «Женаты с первого взгляда» 

(16+)
2.55 «Животный смех» (0+) 
5.45 Музыка на СТС (16+)

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*7.00 «Утро вместе» (12+)
*8.15 «Полицейский вестник» (12+)
*8.30 «Суперсад» (12+)
*8.45 «Журналистское расследова-

ние» (12+)
*9.00 «Клуб дилетантов» (12+)
*9.30 «Арт-проспект» (12+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+) 
13.00 КОНСТАНТИН. Худ. 

фильм (16+) 
15.30 ОБЛАСТИ ТЬМЫ. Худ. 

фильм (16+)
17.30, 18.30 «Comedy woman» (16+)
*19.30 «Губернские новости» (12+)
*19.35 «Эффект времени» (12+)
*19.55 «Погода в губернии» (12+)
20.00 «Танцы. Лучшее» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)\
1.00 МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ 

НОЧИ. Худ. фильм (12+)
3.00 ПАТРУЛЬ. Худ. фильм 

(18+) 
5.05 ЗАЛОЖНИКИ. Сериал 

(16+) 
6.00 «Пингвины из «Мадагаскара». 

Мультсериал (12+) 

TВ-ГУБЕРНИЯ «Триколор ТВ»

6.00 «Утро вместе» (12+)
11.00 «Марафон» (12+)
12.00, 4.45 «Суперсад» (12+)
12.20 «День вместе» (12+)
14.00, 21.00 «Губернские новости» 

(12+)
14.05 «Эффект времени» (12+)
14.30 «Село на село» (12+)
14.55 «Телеэкскурсия» (12+)
16.25, 4.20 «Арт-проспект» (12+)
16.55, 17.25 «Соль земли» (12+)
17.10 «Журналистское расследова-

ние» (12+)
17.40 Чемпионат России по футболу. 

Лучшие матчи сезона (12+)
19.30, 3.30 «Клуб дилетантов» (12+)
20.00 «Такие разные» (12+)
21.10 КАЛЛАС НАВСЕГДА. 

Худ. фильм (12+)
22.55 СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА. Худ. фильм (16+)
0.40 «Академический час» (12+)
1.25 «Люди РФ» (12+)

1.50 «Земская реформа» (12+)
2.05 «Наша марка» (12+)
2.20 «Актуальное интервью» (12+)
2.35 Конные бега на Воронежском 

ипподроме (12+)
3.55 «Открытая наука» (12+)

REN TV
5.00 БОЙ С ТЕНЬЮ. Худ. 

фильм (16+)
6.30 «Реформа НЕОбразования». 

Концерт Михаила Задорнова 
(16+)

9.30 КРАПОВЫЙ БЕРЕТ. 
Сериал (16+)

13.00 ИГРА ПРЕСТОЛОВ. 
Сериал (16+)

23.30 «Нашествие-2015». Рок-
фестиваль (16+)

1.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)

ТВЦ
5.50 «Марш-бросок» (12+)
6.20 СИНИЕ, КАК МОРЕ, 

ГЛАЗА. Сериал (16+)
8.10 «Фактор жизни» (12+)
8.40 ЖАНДАРМ НА ПРО-

ГУЛКЕ. Худ. фильм 
10.40 «Барышня и кулинар» (12+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 0.00 «События»
11.40 «Короли эпизода. Борис Нови-

ков». Док. фильм (12+)
12.30 ГОЛУБАЯ СТРЕЛА. Худ. 

фильм
14.15 «Тайны нашего кино». 

«Джентльмены удачи» (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 ВОПРОС ЧЕСТИ. Худ. 

фильм (16+)
17.10 АНЮТИНО СЧАСТЬЕ. 

Худ. фильм (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22.10 ОТЕЦ БРАУН. Сериал 

(16+)
0.15 РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА. Сериал (12+)
2.05 ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ. 

Худ. фильм (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+) 
7.30 ЖАЖДА МЕСТИ. Худ. 

фильм (16+)
10.20 ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБ-

ЛАКАМ. Худ. фильм (16+) 
14.20 МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ. 

Худ. фильм (16+) 
18.00 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО. Сериал (16+) 
18.55, 23.55, 5.55 «Одна за всех» 

(16+) 
19.00 ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МУЗА. Худ. фильм (12+) 
22.55 «Звездная жизнь» (16+)
0.30 ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ. Худ. 

фильм (16+)
2.25 «Красота без жертв» (16+)
5.25 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ-3
6.00, 8.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
9.30 ЦЫГАНСКОЕ СЧА-

СТЬЕ. Худ. фильм (12+)
11.15 МГНОВЕНИЯ НЬЮ-

ЙОРКА. Худ. фильм (12+)
13.00 СОРВИГОЛОВА. Худ. 

фильм (12+)
15.00 ДЕМОНЫ ДА ВИНЧИ. 

Сериал (16+)
23.00 ШЕСТОЙ ДЕНЬ. Худ. 

фильм (16+)
1.30 ЗУБАСТИКИ-4. Худ. 

фильм (16+)
3.15, 4.15, 5.00 ТАЙНЫЙ 

КРУГ. Сериал (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым

10.35 СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ. 
Худ. фильм 

12.05 «Евгений Самойлов». Док. 
фильм

12.45 «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким». Док. 
сериал 

13.30 «Музыкальная кулинария. 
Йозеф Гайдн»

14.00 «Гении и злодеи». Гавриил 
Илизаров

14.30 «Баллада о лесных рыцарях». 
Док. фильм

15.30 Валерий Гергиев и Всемирный 
оркестр мира. Гала-концерт в 
симфоническом центре Чикаго

16.15 «Пешком...». Москва усадебная
16.45 55 лет со дня рождения Евге-

ния Дворжецкого. «Больше, 
чем любовь»

17.25 «Династия без грима». Автор-
ский проект Эдварда Радзин-
ского

18.10 «Республика песни». Концерт в 
Государственном Кремлевском 
дворце

19.20 К юбилею Юлии Рутберг. «Ли-
ния жизни»

20.15 ОСЕНЬ. Худ. фильм 
21.45 Из коллекции телеканала «Куль-

тура». «Большая опера — 2014»
23.55 МЕРТВЫЕ ДУШИ. Худ. 

фильм 
1.35 Мультфильмы для взрослых
1.55 «Музыкальная кулинария. 

Йозеф Гайдн»
2.30 «Гении и злодеи». Гавриил 

Илизаров

РОССИЯ-2
6.30 «Панорама дня». Live
8.25 «Моя рыбалка»
8.55 КАНДАГАР. Худ. фильм (16+)
10.50, 13.40, 0.55 Большой спорт
11.15 ХХVIII летняя универсиада. 

Легкая атлетика. Прямая транс-
ляция из Кореи

14.00 «Танки. Уральский характер»
15.45 ЯРОСЛАВ. Худ. фильм 

(16+)
17.40 ГИТЛЕР КАПУТ!. Худ. 

фильм (16+)
19.30 ОХОТНИКИ ЗА КАРА-

ВАНАМИ. Худ. фильм (16+)
23.10 НОКАУТ. Худ. фильм (16+)
1.15 «Следственный эксперимент». 

Мыслить как убийца
1.45 «НЕпростые вещи». Автомат 

Калашникова
2.20 «НЕпростые вещи». Скоростной 

поезд
2.45 «Мастера». Каскадер
3.15 «Максимальное приближение». 

Хорватия
3.40 «За кадром». Гватемала

ПЕРЕЦ
6.00, 5.25 Мультфильмы (0+)
9.00 СВЕТОФОР. Сериал (16+)
14.30, 1.30 ТРИ МУШКЕТЕРА. 

ПОДВЕСКИ КОРОЛЕ-
ВЫ. Худ. фильм (0+)

16.40 СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ. Сериал (16+)

20.35 ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 
Худ. фильм (0+) 

23.55 «+100500» (18+)
0.30 «Голые и смешные» (18+)
3.35 НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ. 

Худ. фильм (12+)

ЗВЕЗДА
6.00 Мультфильмы (0+)
6.25 ОСЛИНАЯ ШКУРА. Худ. 

фильм (0+)
7.55 В ДОБРЫЙ ЧАС!. Худ. 

фильм (0+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45, 13.15 СТРАХОВЩИКИ. 

Сериал (16+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
17.10, 18.15 «Легенды советского 

сыска». Док. сериал (16+)
22.15, 23.20 «Юбилейный вечер 

«Театру Российской армии 85 
лет» (0+)

23.45 МИРАЖ. Худ. фильм 
(6+)

4.00 РОКИРОВКА В ДЛИН-

НУЮ СТОРОНУ. Худ. 
фильм (0+)

РОССИЯ-24
9.00 «Вести сейчас». Каждый час
9.10 «Вести сейчас. Регион». Каж-

дый час
9.20, 15.20, 21.20, 3.20 «Вести. 

Космос»
9.30 «Вести. Коротко о главном». 

Каждый час
9.33, 15.33, 21.33, 3.33 Кирилл 

Танаев. СНГ
9.48 «Вести. Интервью». Каждый 

час
10.20, 16.20, 22.20, 4.20 «Вести. 

Медицина»
10.33 «Спецрасследование». Каждые 

3 часа
11.20, 17.20, 2.20, 8.20 «Вести. 

События недели»
11.33 «Вести. Экономика. Итоговая 

программа». Каждые 3 часа
11.54 «Вести. Спорт». Каждые 3 часа
12.20, 0.20, 6.20 «Вести. Наука и 

техника»
12.33, 0.33, 6.33 «Нацпроекты»
13.20, 19.20, 1.20, 7.20 «Вести. 

Росвооружение»
14.20, 23.20, 5.20 «Вести. ТЭК»
18.00 «Вести-Воронеж». События 

недели
18.35 «Вести. Факты». Воронеж
18.48 «Вести. Культура». Воронеж

ПЯТНИЦА
6.00 «Смешарики». Мультсериал 

(12+)
8.55 «Школа доктора Комаровско-

го» (16+)
9.40 «Орел и решка» (16+)
11.30, 21.00 «Орел и решка. Юби-

лейный» (16+)
12.30 «Ревизорро» (16+)
14.00 «Битва салонов» (16+)
15.00 МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮ-

БОВНИК. Худ. фильм (16+)
17.05 ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТ-

СЯ. Худ. фильм (16+)
19.10 «Орел и решка. Назад в СССР» 

(16+)
23.00 ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕК-

СПИР. Худ. фильм (16+)
1.25 ГОРОД ХИЩНИЦ. Сери-

ал (16+)
3.10 «Разрушители мифов» (16+)
5.15 РЫЖИЕ. Сериал (16+)

2Х2
6.00, 5.50 Русские мультфильмы 

(12+)
6.45 «Бэби луни тюнз» (12+)
8.30 «Офис» (16+)
9.25, 3.40 «Японские забавы» (12+)
10.20, 0.30, 2.45 Рестлинг 

International SmackDown 
(16+)

11.10 «Остров cокровищ» (16+)
13.30 «Футурама» (16+)
14.25 «Покемон» (12+)
15.45 «Кунг-фу Панда» (12+)
16.40 «Закусочная Боба» (16+)
17.30 «Симпсоны» (16+)
19.20 «Захватывающие выходные» 

(16+)
22.45 «Кит Stupid show» (16+)
23.05 «Южный парк» (18+)
1.25 «Мультреалити» (18+)
1.50 «Рик и Морти» (16+)
2.20 «Космобольцы» (16+)
4.35 «Царь горы» (16+)
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Растерялся по неопытности 
Иван АЛЕКСЕЕВ, автомобилист с шестилетним стажем:

— В первый год вождения мою ма-
шину «зацепили» на светофоре. По-
вреждения были незначительными. 
Водитель уехал с места ДТП (этому 
были свидетели), а я по неопытности 
растерялся и уже хотел уехать сам. К 
счастью, нарушитель одумался и вер-
нулся — мы быстро уладили вопрос, 
даже в ГИБДД звонить не стали. Если царапина несерьезная, 
договориться можно, но вообще я рекомендую дождаться ин-
спекторов и оформить ДТП официально — тогда и ущерб че-
рез страховщиков можно будет возместить. Иногда, правда, 
ждать приходится долго, поэтому надо запастись терпением. 
Главное — не паниковать и оставаться на месте. И запомнить 
номер машины нарушителя, если он скрылся. 

Согласно Кодексу об административных правонаруше-
ниях РФ (ст. 257 п. 1), материалы об административном 
правонарушении рассматриваются в течение 15 дней с 
момента их поступления в отдел ГИБДД. 

Если вас привлекли к административной ответственности, 
вы вправе знакомиться с материалами дела, давать объяс-
нения, представлять доказательства, пользоваться услугами 
юриста, обжаловать постановление по делу. Обжалование 
должно быть совершено в течение десяти дней со дня вы-
несения постановления. Жалоба подается в вышестоящий 
орган или в суд, решение суда — окончательное. 

Вам причинили моральный вред? 
Запишите контакты того, кто будет вам его возмещать. Не 

всегда автомобилем управляет его собственник — машина мо-
жет быть отдана другому человеку по доверенности. Тщатель-
но зафиксируйте данные о водителе и собственнике (фами-
лию, телефон, место работы, данные полиса ОСАГО, реквизиты 
страховой компании). На всякий случай запишите время ДТП 
и вызова гаишников, фамилию и звание старшего наряда, ко-
торый прибудет на место. Вы можете подать документы в стра-
ховую компанию для получения выплат по ОСАГО или КАСКО.

АВАРИЙНАЯ АВАРИЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ  2СИТУАЦИЯ  2

В прошлом номере мы рассказали 
нашим читателям о самых опасных 
по количеству ДТП улицах Вороне-
жа. Сегодня «Семерочка» разъясня-
ет, как грамотно действовать авто-
мобилисту, попавшему в аварию.Как себя вести, попав в ДТПКак себя вести, попав в ДТП

1 Первым делом остановитесь и включите аварий-
ную световую сигнализацию. Не забудьте вы-
ставить знак аварийной остановки (мигающий 
красный фонарь) — так вы избежите более мас-

штабных катастроф. 

2 Если в аварии есть пострадавшие, вызовите им 
«скорую» (112 или 003 — Билайн, 030 — Мегафон, 
МТС, Теле2) — при необходимости до ее приезда 
окажите посильную помощь самостоятельно. В 

экстренных случаях пострадавших можно доставить на 
своем или попутном транспорте в ближайшее лечебное 
учреждение — и сразу же вернуться на место ДТП. 
    

3 Зафиксируйте в присутствии свидетелей поло-
жение транспортного средства, следы и пред-
меты, относящиеся к происшествию, проследите, 
чтобы их никто не трогал и не перемещал. Толь-

ко после этого освободите проезжую часть (если движе-
ние другого транспорта затруднилось в результате про-
исшествия). 

4 Позвоните в ГИБДД (002 — Билайн, 020 — Ме-
гафон, МТС, Теле2) — ее сотрудники оформят 
ДТП, составят схему происшествия и назначат 
дату и время рассмотрения дела в районном 

отделении ГИБДД, на территории которого произошла 
авария. 

5 Если пострадавших нет, водители могут самосто-
ятельно составить и подписать схему происше-
ствия и уехать с места ДТП. Но ехать стоит не до-
мой, а в направлении ближайшего поста ГИБДД 

для оформления происшествия.
В случае легкого ДТП (без тяжких телесных повреж-

дений, гибели людей, причинения крупного матери-
ального ущерба) инспектор ГИБДД составляет протокол 
об административном правонарушении, приложив к 
нему схему ДТП, описание механических повреждений 
транспортных средств, объяснения участников и оче-
видцев ДТП (обязательно!). Свидетелями могут высту-
пать любые очевидцы, в том числе близкие родствен-
ники участников ДТП. Хорошо, если свидетели напишут 
объяснения лично. Копия протокола сразу выдается 
участникам ДТП под расписку. 
Если ДТП повлекло тяжелые последствия, состав-

ляются: справка о ДТП, протокол осмотра и провер-
ки технического состояния транспорта, схема ДТП 
(на бумаге-миллиметровке), акт медицинского осви-
детельствования о наркотическом или алкогольном 
опьянении участников ДТП, объяснения водителей и 
свидетельства очевидцев.

6 Ознакомьтесь с записями в протоколе. Все гра-
фы и разделы должны быть заполнены: не под-
писывайте чистые бланки документов. Изложи-
те в протоколе свои замечания и возражения, 

если они есть. 

Проблемы и решения
Денис ЮЧЕНКОВ, ведущий программы «Главная дорога» 
на телеканале НТВ:

— Каждый человек, пользующийся 
личным автотранспортом, хотя бы раз 
в жизни, а в большинстве случаев го-
раздо чаще, попадает в ДТП. И даже у 
водителей со стажем эта неприятная 
ситуация вызывает целый ряд вопро-
сов и проблем. 

Проблема № 1. Внутренняя паника 
пострадавшего и незнание, что нужно делать в данной ситуации. 

Действия. Прежде всего надо успокоиться и понять: если 
нет пострадавших, то ничего страшного не произошло. Необ-
ходимо помнить, что нельзя, даже если вы не виноваты, уез-
жать с места происшествия. Вы должны вызвать полицию, по-
звонить в страховую компанию и спокойно ждать.

Проблема № 2. Долгое время оформления документов при 
ДТП. 

Действия. Если ДТП случилось на оживленной магистрали, 
полиция приедет быстрее. Если в глухом дворе — это может 
произойти и через несколько часов. Если в ДТП есть постра-
давшие, то вызову присваивается приоритет. Кстати, многие 
идут на уловки, чтобы ускорить приезд сотрудников полиции: 
например, вызывают «скорую» даже при легком ушибе. Если 
авария незначительная и второй участник не возражает, мож-
но составить европротокол.

Проблема № 3. Неправильно составленный протокол. 
Действия. Контролируйте ситуацию: проследите, какие 

повреждения полицейский записал, в каком месте нарисо-
вал машину. Он мог чего-то не заметить, забыть записать, 
а вы потом столкнетесь с тем, что страховая компания не 
выплачивает деньги. Сфотографируйте место аварии с раз-
ных ракурсов, все повреждения. Это поможет, если потре-
буется воспользоваться услугами независимого эксперта. 
Все документы надо сохранять: протокол, чеки, фотогра-
фии, видео.

Проблема № 4. Выбор сервиса, которому можно доверять. 
Действия. Не стоит ехать в подпольные гаражи к «дяде 

Васе» или «дяде Вите». Желание сэкономить пару тысяч обер-
нется ущербом в десятки тысяч. Если страховая направляет в 
определенные сервисы, вы имеете право обзвонить по списку 
и сравнить. Бумаги, которые вам дают после починки, выбра-
сывать не надо: если вас что-то не устраивает, всегда можно 
вернуться.

7 Орган дознания ГИБДД направляет материалы 
следователю для решения вопроса о возбужде-
нии уголовного дела или выносит постановление 
об отказе в возбуждении дела. Решение принима-

ется в срок не более десяти суток со дня поступления 
материалов в отдел ГИБДД. Следователь также может 
принять решение как о возбуждении дела (если есть 
признаки состава преступления), так и об отказе в нем. 
Виновник ДТП определяется решением комиссии после 
заслушивания показаний свидетелей (решение можно 
оспорить в суде). 
Помните! До вынесения постановления по делу за 

вами остается право представить в ГИБДД новое, более 
подробное объяснение обстоятельств. 
Окончательное решение о величине материального 

ущерба выносит суд. 

Если причиной ДТП стали дефекты дорожного покрытия, 
ответственность за происшествие может быть возложена на 
дорожную службу. 

По ГОСТ Р50597-93 предельные размеры просадок и выбоин 
на дорожном покрытии не должны превышать 15 см в длину, 
80 см в ширину и 5 см в глубину.
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мир для на-
шей группы. 
Он будет со-
стоять из двух 
томов, и понять 
первый до выхо-
да второго будет 
невозможно. Еще я 
иногда на сольных 
концертах размышляю, 
не сделать ли мне сле-
дующий сольный альбом 
Хелависы англоязычным  
и с песнями — на стихи 
Толкиена, например.

Родителям тяжело 
понять, что дочь — 
рок-звезда

— Вашим родителям 
нравится творчество 
«Мельницы»?

— Для человека, вырос-
шего в академической сре-
де, понять, что ты не лек-
тор и не старший научный 
сотрудник, а каждый день 
стоишь на сцене и рабо-
таешь рок-звездой, было 
психологически сложно. 
Мама очень строгий кри-
тик, но всегда говорит по 
делу. У нее хороший вкус, 
я всегда проверяю на ней 
новые песни. Но особенно 
важно для меня было по-
лучить признание папы, 
потому что он поклонник 
классической музыки. И 
когда папа сказал, что я 
занимаюсь стоящим де-
лом, — для меня это было 
высшей похвалой.

МУЖИРЛАНДЕЦ ХВАСТАЕТСЯ 
МНОЙ ПЕРЕД КОЛЛЕГАМИ!
Певица Хелависа рассказала в Воронеже о планах по захвату мира и секретах воспитания детей

нервных раздражителей, 
вроде громкого звука. В 
свое время они сами схо-
дят и все наверстают. Они 
эту громкую музыку по-
слушают в своей жизни 
еще 350 раз.

— Будете прививать им 
любовь к своим песням?

— Они и так уже любят 
мои песни. Специально я 
ничего не прививаю. На-
оборот, ставлю им вся-
кое-разное: Queen, Led 
Zeрpelin, The Beatles, Пе-
лагею, Инну Желанную, 
«Калинов мост», Баха. 
Спрашиваю: «Нина, а что 
здесь играет?» — «Гобой». 
— «А с кем поет гобой?» 
— «С меццо-сопрано». Учу 
потихонечку на слух ин-
струменты определять: го-
бой и кларнет ведь совер-
шенно на разных голосах 
говорят.

 Занятия у нас проходят 
в виде игры. Шестилетне-
му ребенку совершенно не 
нужен какой-то квинтовый 
круг. А вот обсудить с ним, 
какие инструменты гово-
рят человеческим голосом, 
а какой поет, как птица, по-
пробовать отхлопать силь-
ную и слабую долю — это 
интересно.

Научила семью 
мужа красить яйца

— Ваш муж-ирландец 
не возражает, что дети 
так серьезно занимают-
ся музыкой?

— Нет — напротив. Все 
ирландцы чрезвычайно 
музыкальны, для них со-
вершенно нормально, что 
дома все время звучит 
музыка. Другое дело, что 
у них музыка в основном 
традиционная. Такого ши-
рокого жанрового разно-
образия, как в России, не 
существует.

— Потому что ир-
ландцы национальную 
музыку больше поддер-
живают, чем русские?

Нужно не мечтать, 
а ставить цель

— Наталья, помните, 
о чем мечтали 15 лет 
назад, когда «Мельни-
ца» только создавалась? 
Какие мечты сбылись?

— Как прагматичная 
Дева, я никогда ни о чем 
не мечтаю. Я только со-
ставляю планы. У меня 
был план: научиться петь 
хорошо или почти так же 
хорошо, как Фредди Мер-
кьюри. Я научилась это 
делать. У меня был план 
сделать группу группой, 
а не сборищем случайных 
людей. Сделала. Был план 
выпустить пластинку — 
мы выпустили целых 
пять. Был план поехать 
на большие гастроли по 
стране — ездим уже много 
лет. Сейчас у меня в пла-
нах выпустить новую пла-
стинку, которая будет луч-
ше предыдущих. Мечтать 
не нужно — нужно четко 
осознавать свои возмож-
ности и, исходя из них, 
ставить цель. В общем, 
все свои планы по захвату 
мира я последовательно 
воплощаю в жизнь.

— Каких сюрпризов 
ждать от «Мельницы»?

— Новый альбом будет 
в жанре, который я для 
себя определяю как «кос-
мическая сага, помножен-
ная на рыцарский роман». 
Это совершенно новый 

Наталья Андреевна О’ШЕЙ родилась 3 сентября 1976 
года в Москве, в семье инженеров-химиков. Интерес к музыке 
привил отец, водивший дочь на концерты органной музыки.

В 1993–1999 годах, во время учебы в МГУ, Наталья увле-
клась толкиенизмом. Называла себя «темным эльфом», из-
учала мистику и оккультизм. В честь «черной эльфийки» Хе-
ледис и ведьмы Хелависы из романа «Смерть Артура» Томаса 
Мэлори взяла себе творческий псевдоним Хелависа.

По образованию Наталья лингвист, кельтолог, индоевро-
пеист, специалист по кельтским языкам. После окончания 
университета продолжила учебу в аспирантуре МГУ. С 1999 
по 2004 годы работала ассистентом кафедры ирландской и 

кельтской филологии МГУ, вела факультативный семинар по 
ирландскому языку. Во время стажировки в Ирландии пре-
подавала в Тринити-колледже в Дублине. В 2003 году защи-
тила кандидатскую диссертацию.

С 1999 года является основной вокалисткой фолк-рок-
группы «Мельница», образованной бывшими участниками 
музыкального коллектива «Тиль Уленшпигель».

В 2004 году Наталья вышла замуж за Джеймса Корнели-
уса О’Шей, гражданина Ирландии, бывшего заместителя ат-
таше по культуре ирландского посольства в Москве. В 2008 
году в Женеве у пары родилась дочь Нина Катрина О’Шей, а 
в 2011-м — вторая дочь Уна Тамар О’Шей.

С юбилейной программой, по-
священной творческому 15-ле-
тию, фолк-рок-группа «Мель-
ница» выступила в Event-Hall’е 
сити-парка «Град». Бессменная 
солистка Хелависа (Наталья 
О’Шей) — жена ирландского 
адвоката, мама двух дочек и 
дипломированный лингвист — 
поведала «Семерочке», какую 
русскую традицию привнесла в 
семью мужа, почему не все по-
дарки одинаково полезны и на 
ком проверяет новые песни.

— Совершенно верно. 
У них государство гораздо 
больше внимания уделя-
ет национальной музыке. 
Для ирландцев музыка 
является основополагаю-
щей частью национальной 
идентичности, — даже 
больше, чем язык. У нас же 
фольклор — субкультура.

— Супруг не ревнует 
вас к популярности?

— Не думаю. Сдается 
мне, что ему нравится хва-
статься мной перед колле-
гами.

— А какие-то русские 
традиции вы привнесли 
в семью мужа?

— Я научила их красить 
яйца луковой шелухой, 
они были поражены!

Поклонники редко 
угадывают мой 
вкус

— Поклонники дарят 
вам обереги и фенечки. 
Носите?

— По правде, я очень 
мало ношу из подаренно-
го поклонниками, так как 
они крайне редко угады-
вают мой вкус. Но иногда 
попадаются такие фанта-
стические штуки, которые 
мне очень подходят энер-
гетически. Недавно пода-
рили невероятно краси-
вый браслет с огромным 
куском голубого нефрита 
в виде драконьего когтя. 
Его я ношу.

— А что вы сделали 
с килограммом свеклы, 
которую вам подарили в 
Новосибирске?

— Как что? Борщ свари-
ла. Хороший такой борщ! 
Представляете, я эту све-
клу таскала с собой весь 
тур! Из Новосибирска она 
поехала в Красноярск, от-
туда в Хабаровск, потом 
во Владивосток. Из Влади-
востока еще десять часов 
летела со мной в Москву. 
Напутешествовалась вдо-
воль!

 У меня был план: научиться петь  У меня был план: научиться петь 
хорошо или почти так же хорошо или почти так же 
хорошо, как Фредди Меркьюри. хорошо, как Фредди Меркьюри. 
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Дискография группы 
«Мельница»:
1. «Дорога сна»

2. «Перевал»

3. «Зов крови»

4. «Дикие травы»

5. «Ангелофрения»

для на-
группы. 
удет со-
из двух 
и понять 

й до выхо-
орого будет 
ожно. Еще я 
на сольных 

тах размышляю, 
лать ли мне сле-
й сольный альбом 
сы англоязычным  
снями — на стихи 
на, например.

телям тяжело 
ть, что дочь — 
звезда
Вашим родителям 
тся творчество 
ницы»?
ля человека, вырос-
академической сре-
нять, что ты не лек-
е старший научный 
ник а каждый день

— В детстве папа во-
дил вас на концерты 
органной музыки. А вы 
какие концерты посе-
щаете с дочками?

— Пока что ходим на 
классические балеты — 
«Щелкунчик», «Лебединое 

озеро», «Золушку». Детям 
очень нравится! Старшая 
несколько раз была на 
акустических концертах. Я 
считаю, что маленьких де-
тей нельзя водить в клубы 
и на большие, стадионные 
площадки: очень много 



 Мама  Мама 
просила: просила: 
только не только не 
в школу. А я в школу. А я 
очень хотела очень хотела 
уйти от уйти от 
бумажного бумажного 
перевода перевода 
к живому к живому 
общению общению 
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Возможностей 
больше
Ей 27. Стать в таком воз-

расте лучшим учителем об-
ласти, по-моему, большое 
испытание. Впереди — все-
российский финал «Учи-
теля года» в Казани, и не 
исключено, что Дроботова 
победит и там. 

— Куда же дальше стре-
миться? — угадывает мой 
вопрос. — В семью. Карьера 
— замечательно. Но мама, 
папа, муж, брат, сестра для 
меня дороже любых ка-
рьерных достижений.
История Софьи Дробото-

вой могла быть обычной, 
если бы не одно но. Отра-
ботав  год переводчиком 
в Германии, в 2011-м она 
вернулась в Воронеж и ста-
ла учителем. Вопреки уве-
рениям, что там лучше, чем 
здесь. Тем более — начина-
ющим педагогом: скромная 
зарплата, вечная стопка те-
традок, ленивые ученики. 
Кстати, на «Учителе года — 
2015» конкурсанты писали 
эссе «Я учу детей нового по-
коления». В представлении 
Софьи, новое поколение не 
лениво: у него есть цели и 
возможности для успеха. 

— Причем возможно-
стей намного больше, чем 
было у нас, — считает Со-
фья Сергеевна. 

Пример учителя
Окончив с отличием фа-

культет РГФ, она уехала в 
страну, язык которой учила 
с первого класса в обычной 
школе № 83, у Людмилы 
Ивановны Яновой.

— Училась я хорошо, 
могла бы выбрать любую 
стезю, — говорит Софья. — 
Но на меня повлияла лич-
ность учителя: Людмилу 
Ивановну боготворю — она 
и мастер своего дела, и уди-
вительный человек. Она за-
метила у меня способности 
к языку.
Софья признается, что 

хотела окунуться в жи-
вой язык, в культуру Гер-
мании. В университете у 
нее была специализация 
«межкультурные коммуни-

УЧИТЕЛЬ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ

кации». Под Франкфуртом-
на-Майне, в городке под 
названием Гиссен, год за-
нималась техническими 
переводами в сталелитей-
ной фирме. 

— И посещала языковые 
курсы, чтобы еще многому 
научиться у немцев, — до-
бавляет она. — Контракт 
закончился, предложили 
остаться, но я отказалась.

Россия лучше всех
Получилось почти как в 

песне: хороша страна Гер-
мания, а Россия лучше всех. 

— Теперь для меня Гер-
мания — страна, куда мож-
но съездить, погостить, по-
смотреть. Она мне очень 
понравилась, но там я по-
няла, что очень люблю 
Россию, — рассказывает. 
— Немцы не лучше и не 
хуже нас — они другие. За-
падные немцы, например, 
более закрытые, чем вос-
точные. Они отзывчивы, 
готовы уделить вам время, 
если нужна помощь, но 
непросто сближаются, что-
бы подружиться. Они не 
полезут к вам в душу и не 
раскроют свою, как это при-

нято у русских. Не жадные 
— экономные: на все боль-
шие счета.
За границей Софья очень 

скучала по дому, семье, Во-
ронежу. 

— Помню, сидела в Гер-
мании и думала, как мо-
жет сложиться моя жизнь, 
— рассказывает она. — И 
спокойно сделала выбор. 
Расставаясь с Германией, 
плакала. А приехала — и не 
узнала Воронеж: не дума-
ла, что он может так изме-
ниться за год. Новый дра-
матический театр! Он при 
мне стоял заброшенный и 
закрытый, а стал красивым! 

Живое общение
Она возвращалась в но-

вую жизнь: в Гиссене реши-
ла, что станет учителем. 

— Мама отговаривала, 
— улыбается Софья. — Кон-
тракт в Германии заканчи-
вался 5 сентября — позже, 
чем начинался учебный 
год. Из Германии я звонила 
в гимназию № 6: к счастью, 
меня согласились подо-
ждать. Доверила маме от-
нести документы. Мы с ней 
долго разговаривали через 
скайп, она просила: толь-
ко не в школу. А я очень 
хотела уйти от бумажного 
перевода к живому обще-
нию. Недавно, на 9 Мая, 
наши ученики показывали 
постановку ко Дню Победы 
— и мы, дети и учителя, не 
сдерживали слез. Никакой 
фальши, наигранности, го-
лоса дрожали. Казалось бы, 
война от нас очень далека, 
а я смотрела и думала: как 
важно воспитать человека 
— доброго, чуткого, чув-
ствующего. 

Департамент науки, образования 
и молодежной политики Воронеж-
ской области продолжает подво-
дить итоги сдачи ЕГЭ.

ЕГЭ-2015 по биологии на 100 баллов 
сдали десять экзаменуемых. Средний 
балл составил 56,17 (в 2014 году был 
58,23). Более 85 баллов набрали 154 участ-
ника ЕГЭ, 70 баллов и более получили 475 
человек. Не справились с экзаменом 238 
человек (то есть получили количество 
баллов ниже минимума — 36 баллов). 
По информатике и ИКТ (информаци-

онно-коммуникационным технологиям) 
выпускники-2015 сдали экзамен хуже, 
чем в 2014 году. Средний балл составил 
53,35 (в 2014-м — 57,84). Причем наивыс-
шие 100 баллов не набрал никто. Более 

85 баллов получили 28 человек, 70 бал-
лов и более заработали 205. Не справи-
лись с экзаменом (менее 40 баллов) 148 
выпускников. 
Лишь один выпускник региона по-

лучил 100 баллов на ЕГЭ по истории. 
Средний балл по региону составил 52,6 
(в 2014-м было 52,98). Более 85 баллов 
набрали 58 участников ЕГЭ, 70 баллов 
и более получили 219 человек. Не спра-
вились с экзаменом 97 человек. 
А минимальный порог баллов на ЕГЭ 

по физике (36) не преодолели 193 один-
надцатиклассника. Лучшие знания пред-
мета продемонстрировали 108 выпуск-
ников (85 баллов и более), 343 человека 
набрали 70 и более баллов. 
Пересдать ЕГЭ неудачники этого года 

смогут только в 2016-м.

ОТЛИЧНО ПО БИОЛОГИИ, ОТЛИЧНО ПО БИОЛОГИИ, 
НЕУД ПО ФИЗИКЕНЕУД ПО ФИЗИКЕС Софьей Дроботовой, победившей в об-

ластном конкурсе «Учитель года — 2015», 
мы познакомились в начале июня. Сели 
в ее кабинете на третьем этаже гимназии 
№ 6, где Софья Сергеевна четвертый год 
работает учителем немецкого языка, и я 
смутилась. Потому что несколько лет, за-
бирая детей из гимназии и замечая в 
холле эту стройную девушку, полага-
ла, что она старшеклассница. 

Софья ДРОБОТОВА — победительница 
областного конкурса педагогов

   УЧЕНЬЕ  СВЕТ
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   НА ЗАМЕТКУ    БУДЬ В КУРСЕ!

2 И

Граница терпения
На автомобиле в Абха-

зию лучше всего ехать в 
мае-июне, пока очередь 
на пограничном перехо-
де через реку Псоу можно 
миновать максимум за 
полчаса. В самый пиковый 
период (июль — середина 
сентября) автолюбитель 
может застрять на грани-
це на четыре-пять часов. 
На поезде от конечного 

Адлера до границы с Аб-
хазией ничуть не дальше, 
чем, допустим, от площа-
ди имени Ленина в Во-
ронеже до Отрожки. За 

проезд этого расстояния 
таксисты могут втереть 
ошалевшему от дальней 
дороги на поезде пасса-
жиру сумму в 400–600 ру-
блей, а если «повезет», то 
и в тысячу. Поэтому луч-
ше пройти сквозь строй 
горланящих на выходе с 
адлеровского вокзала за-
зывал и найти маршрут-
ку, которая за 100 рублей 
довезет вас до погранпе-
рехода. 
Кстати, в девяти слу-

чаях из десяти от пешей 
полукилометровой про-
гулки через границу с 
баулами никуда не деть-

ся. Из Адлера вас 
довезет до границы 
один «бусик», вы ее 

минуете пешком, а на 
той стороне будет ждать 
другой транспорт этой 
же фирмы. Напрямую че-
рез границу на машине 
местные водилы с пасса-
жирами стараются не ез-
дить: мало ли что может 
оказаться при досмотре в 
багаже пассажиров…

Театральная пауза
Переход через пункт 

пропуска носит фор-
мальный характер: вещи 
никто не досматривает. 
Правда, на российской 
стороне «погранцы» вни-
мательно изучат паспорт 
и свидетельство о рож-
дении ребенка — и все. А 
абхазские пограничники 
тратят на осмотр таких 
«ксив» секунды по три на 
человека. 
Дальше — выход и 

гроздьями висящие на 
ваших боках таксисты. До 
пансионата нам поочеред-
но предлагали доехать за 
1 тыс. рублей, потом — 
за 500 рублей с человека. 
Тут, как в театре, важно 
выдержать максималь-
но долгую паузу. Нашей 
хватило на то, чтобы до-
говориться с водителем 
«бусика» доехать до места 
(напоминаю, 50 км) за 150 
рублей с человека.

Будни туриста
Привычные экскурсии 

в Новый Афон, на озеро 
Рица, в горные пещеры 
(за 1 тыс. 500 — 3 тыс. 
рублей с человека) могут 
взбодрить только начи-
нающих туристов, да и то 
либо в прохладный, либо 

в дождливый день, когда 
особенно не покупаешься 
и не позагораешь. Двух-
часовая экскурсия на ка-
тере вдоль побережья до 
Пицунды и обратно стоит 
800 рублей с человека, но 
на катере вполне можно 
обгореть. А если до воз-
вращения домой остались 
считанные дни — самое 
время ехать в Пицунду на 
рынок. 

Пить или не быть
На рынке Пицунды — 

обилие приправ и пря-
ностей, домашнего вина 
и коньяка. Но заводской 
абхазский коньяк… мяг-
ко выражаясь… довольно 
средний. При цене в 500 
рублей за пол-литра он 
слегка отдает сивухой, а 
вот домашние напитки — 
совсем другая история.

Мадина — продавщица 
небольшого продуктово-
го магазинчика в совхозе 
цитрусовых — посовето-
вала не покупать коньяк и 
домашнее вино на рынке 
Пицунды:

— Кто его знает, из чего 
оно, — огорошила она нас. 
— Может, хорошее по-
падется, но недолго и от-
равиться. Лучше берите у 
меня — вот коньяк на му-
скатном орехе, на барбари-
се. Я мать пятерых детей, 
живу здесь, торгую, сами 
делаем напитки, если что 
— я вот она, никуда не де-
нусь.
В итоге с рынка мы 

привезли приправы, пря-
ности, аджику и чай — по 
100 г. За все 500 рублей. 
А коньяк — на барбарисе, 
мускатном орехе и еще на 
чем–то неуловимо терп-
ком — взяли в сельском 

магазинчике за 250 ру-
блей пол-литра. И ни разу 
не пожалели…

Ненавязчивый 
сервис
Понятно, что западному 

человеку, привычному к 
незаметному комфорту, Аб-
хазия покажется «совком», 
хотя шведский стол, конди-
ционеры в номерах и отно-
сительный сервис бывшему 
советскому человеку навер-
няка явятся образцом сер-
виса. Но, к слову, ремонта 
сломанного надкроватного 
бра мы так и не дождались...
Зато горничная Оксана, 

убиравшая наш домик в 
пансионате, каждый день 
спрашивала, нравится ли 
нам здесь, и на наше авто-
матическое «Все отлично!» 
всегда отвечала: «Я очень 
рада, приезжайте еще!».

В июне в Абхазии средняя температура 
воды в море +18…190С, воздуха — +24…250С. 
В июле и море становится гораздо теплее, и 
солнце начинает греть сильнее, но с моря по-
стоянно дует бриз, и потому жара в Абхазии 
переносится легко. И еще одно наблюдение: 
если в Анапе запах моря чувствуется уже за 
километр от него, а на городском пляже, заходя 
в воду, преодолеваешь 5–6 м водорослей, то в 
Абхазии море не пахнет, а чистота его такая, 
что каждый камушек 
виден на двух-
метровой глу-
бине.

АБХАЗСКИЕ ЗАРИСОВКИАБХАЗСКИЕ ЗАРИСОВКИ
Как отдыхается россиянам в непризнанной республикеКак отдыхается россиянам в непризнанной республике

Он сказал: «Поехали!»
В Абхазии производства практически нет, 

но, если у тебя есть машина, ты не пропадешь: 
таксуют здесь и стар и млад — и на разбитых 
«шестерках», и на новеньких «маздах». Если 
человек просто стоит около минуты на обочи-
не дороги, к нему сразу же подлетают такси-
сты. К нам возле рынка подскочил пенсионер 
на «семерке», спросил: куда? 

— В совхоз цитрусовых.
— Садитесь!
— Сколько?
— Э-э-э, садись, договоримся!
Сошлись на 200 рублях, но, предложи я во-

диле «стольник», он бы наверняка поехал тоже.
Через полминуты езды Мансур — так звали 

нашего таксиста — вполголоса начал петь, по-
том читать Пушкина… Ему явно не хватало об-
щения, поэтому он специально ехал медленно, 
чтобы максимально растянуть общение с нами. 
Рассказал о детях, внуках, о своей молодости… 

15-километровое расстояние мы преодо-
лели за полчаса. Когда же автор этих строк 
попытался в салоне набросить на себя ремень 
безопасности, водитель посмотрел как на ду-
шевнобольного. 

— Гаишников у нас на дорогах в принципе 
нет, но если какой рейд случается, то на эти 
ремни никто не смотрит. Скорее нас остановят, 
если увидят его на тебе, и спросят: «У вас все в 
порядке?» — пояснил Мансур.

Другой таксист, Тимур, довозивший нас 
через четыре дня от пансионата до границы, 
сетовал на вырубленные «карты» в асфальте.

— Брат мой дорожником работает, говорит, 
что асфальта пока нет, чтоб дырки заделать. Я 
говорю: «Зачем вырубали их?» — он говорит: 
«Начальник велел». Вот уже полгода ездим по 
такой дороге. С Грузией у нас никаких эконо-
мических отношений по-прежнему нет. Хоро-
шо, что Россия помогает. Дай бог, чтобы к нам 
побольше туристов от вас приезжало!

У абхазов в ходу поговорка: 
«Если вы хотите отдохнуть 
от суеты и шума, приезжай-
те к нам в самом начале лета, 
если загореть и покупаться — то 
в середине, а если подышать возду-
хом и посмотреть наши горы — то в августе-сентя-
бре». Автор этих строк отправился туда в последний 
день мая на втором этаже скорого поезда Москва 
— Адлер, который домчал от Воронежа до крайней 
российской станции на Черноморском побережье 
за 16 часов. Как выяснилось позже, билеты на вто-
рой этаж этого поезда стоят почти на тысячу ру-
блей дороже, чем для «нижних» пассажиров…

Коровы — постоянные спутники 
таксистов в Абхазии 

Из Воронежа в Абхазию начнет 
курсировать третий прямой поезд

В первый рейс поезд № 580 Белгород — Сухум отправился 
2 июля.

РЖД запустили третий поезд, напрямую связывающий Воронеж 
и Сухум. Он отправляется с вокзала Воронеж I каждые шесть дней 
до 26 августа.

Воронежцам билет в плацкартном вагоне обойдется в 2 тыс. 412 
рублей, в купе — 4 тыс. 199 рублей. Из Белгорода в столицу Черно-
земья поезд прибывает в 22.00, а отправляется дальше — в 23.00. 
Время в пути до Сухума — 34,5 часа. 

Из Воронежа в Абхазию уже можно добраться поездами Москва 
— Сухум и Санкт-Петербург — Сухум.

Пансионат, в котором мы 

отдыхали (в 50 км от границы, 

между Гагрой и Пицундой), 

обеспечивает трансфертом 

всех приезжающих от вокза-

ла или аэропорта Адлера туда 

и обратно за 4,5 тыс. рублей. 

Трансферт обратно в один ко-

нец: 700 рублей со взрослого 

и 450 — с ребенка до 12 лет. 

А если за пару дней до отъез-

да договориться с таксиста-

ми, которые коротают время 

у ворот пансионата, можно 

уложиться и в тысячу рублей, 

независимо от числа людей в 

машине…

   КСТАТИ
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При Воронежской областной детской больнице появится храм

Петров, или Апостольский, пост
Древнейшие упоминания о нем встречаются в «Апостольских 

постановлениях» IV века. В современной церковной практи-
ке продолжительность Петрова поста зависит от того, рано или 
поздно бывает Пасха. Он всегда начинается через неделю после 
Пятидесятницы и прекращается в день памяти святых апостолов 
Петра и Павла. Однако если этот праздник выпадает на среду или 
пятницу, то пост длится до следующего дня. 

Самый продолжительный Петров пост — шесть недель, са-
мый короткий — восемь дней. Он менее строг, чем Великий: 
по понедельникам, средам и пятницам предписано воздержа-
ние от рыбы, вина и масла, в остальные дни — только от рыбы, 
а в субботу и воскресенье, а также в дни памяти великих свя-
тых разрешается и рыба.

Иван Купала
Этот языческий праздник в народном сознании был тесно 

переплетен с Рождеством Иоанна Предтечи. Еще до принятия 
христианства на Руси в этот день отмечали праздник воды и 
водяных божеств — купал. У славян было поверье, что в ночь 
на праздник — раз в году — в лесу распускается цветок папо-
ротника (который на самом деле не цветет), и тот, кто найдет 
его, будет счастлив всю жизнь. В ночь на Купалу жгли костры и 
прыгали через них. Травы и цветы, собранные в Иванов день, 
высушивали и использовали для лечения. Девушки плели 
венки из трав, а вечером пускали их по воде, наблюдая, как и 
куда они плывут. Если венок тонул, это значило, что суженый 
разлюбил и замуж за него не выйти.

Навстречу солнцу
На Руси 12 июля считалось праздником рыбаков. На Пе-

тров день начинался летний рыболовный сезон. В некоторых 
областях собирали деньги на большую восковую свечу — 
«Петру-рыболову на мирскую свечу» — и ставили ее в храме 
перед образом апостола. Накануне праздника деревенская 
молодежь шла в поле, гуляла там всю ночь, «карауля солныш-
ко», и встречала рассвет. Как считалось, солнце в день Петра 
и Павла было особенным: играло разными цветами, перели-
валось, как радуга. Встретив солнышко, парни и девушки за-
плетали венки на ветках деревьев, чаще всего — на березах.

Его строительство должно начаться в августе 2015 года.
Храм святого великомученика Никиты Готфского появится 

около второго корпуса детской клинической больницы № 1 (ул. 
Ломоносова, 114). 

Пока готов лишь проектный эскиз, в ближайшее время прой-
дут инженерно-геодезические и геологические исследования 
грунта. Только после этого документы направят на согласование 
в городское управление главного архитектора.

Строительство храма инициировало руководство больницы. 
— Необходимость возведения храма связана с огромной бо-

лью родителей, которые имеют детей с разными патологиями и 

которым просто необходима помощь храма, — считает будущий 
настоятель храма отец Игорь. 

По оценке отца Игоря, первых прихожан храм впустит через 
три года. Однако точные сроки его открытия зависят от инве-
сторов. Пока появилось лишь несколько спонсоров, готовых по-
жертвовать незначительные суммы.

Как сообщили представители пресс-службы больницы, двух-
этажное здание храма должно вмещать до 300 человек, оно 
будет открыто для всех воронежцев. Планируются также ком-
плексное благоустройство и озеленение участка застройки и 
прилегающей территории с организацией газонов и цветников.

ЯРКАЯ НЕДЕЛЯ
Что празднуют православные в завершение Апостольского поста?

В последнюю неделю Апостольского поста (в этом 
году он длится с 8 июня по 12 июля) Православная 
церковь отмечает сразу несколько праздников. О 
двух из них сегодня рассказывает «Семерочка».

Заря Нового Завета
Иоанн Креститель — 

самый почитаемый хри-
стианский святой после 
Богородицы. Он жил при-
мерно с 6—2 года до н. э. 
до 30 года н. э. Будущий 
великий пророк родился в 
семье праведных Захарии 
и Елизаветы. По материн-
ской линии Иоанн был 
родственником Иисуса 
Христа и появился на свет 
на шесть месяцев раньше 
Него. 
В Евангелии от Луки мы 

читаем чудесную историю 
зачатия Иоанна Предтечи. 
Архангел Гавриил явился 
иудейскому священнику 
Захарии, когда тот служил 
в Иерусалимском храме, и 
возвестил ему о рождении 
сына, которого следовало 
назвать Иоанном. Захария 
не поверил ангелу: они с 
Елизаветой были уже по-
жилыми людьми и к тому 
же бесплодными. За недо-
верие Архангел покарал 
Захарию немотой, длив-
шейся вплоть до рожде-
ния пророка.

7 июля (24 июня по старому стилю) — Рождество 
честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна. 

То, что новорожденного 
назвали Иоанном, очень 
удивило родственников: 
никто в роду не носил 
это имя. Но Захария, ко-
торый все еще был нем, 
взял дощечку и написал: 
«Иоанн имя ему». В тот же 
момент священник сно-
ва обрел дар речи и сразу 
стал прославлять Господа 
и говорить о том, что его 
сын предскажет приход 
Мессии всему иудейскому 
народу.
После Рождества Ии-

суса Христа царь Ирод 
Великий приказал убить 
всех младенцев в горо-
де Вифлееме. Узнав об 
этом, мать Иоанна Пред-
течи Елизавета убежала 
со своим сыном в пусты-
ню. Как гласит легенда, 
Захария остался в Иеру-
салиме: он должен был 
исполнять свое священ-
ническое служение в хра-
ме. Ирод послал к нему 
воинов, желая выяснить, 
где прячется Елизавета 
с младенцем. Захария не 
выдал тайны, и его убили 
прямо в храме. 

12 июля (29 июня по старому стилю) — праздник 
святых, славных и всехвальных первоверховных апо-
столов Петра и Павла.

Рыбак и законник
До того как стать уче-

ником Христа, апостол 
Петр назывался Симо-
ном и вместе со своим 
братом, будущим апо-
столом Андреем Перво-
званным, был рыбаком. 
Происходили они из не-
большого городка Вифса-
иды Галилейской. 
Петр был в числе трех 

любимых учеников Ии-
суса и первым среди них 
назвал Учителя Мессией. 
Когда перед распятием 
Христа взяли под стражу 
первосвященники, Петр 
трижды отрекся от Госпо-
да, но раскаялся и искупил 
свое предательство тем, 
что стал пламенным про-
поведником. Своей первой 
проповедью он обратил 
ко Христу 3 тыс. человек. 
Петр пропове довал по бе-
регам Средиземного моря, 
в Антиохии, Малой Азии, 
Египте, Греции, Риме, Ис-
пании, Карфагене и Брита-
нии. Затем он вернулся в 
Рим и там был схвачен и 
распят вниз головой. 
Апостол Павел не яв-

лялся учеником Христа 
во время земной жизни 
Спасителя и сначала назы-
вался Савлом. Он родился 
в Малой Азии, в городе 
Тарсе. 
Савл был очень дарови-

тым человеком, получил 
прекрасное образование в 
школе знаменитого учено-
го Гамалиила и, видимо, 
готовился к должности 
раввина. Христианство 
считал ересью и преследо-
вал христиан. 

Во время путешествия 
в Дамаск будущего апо-
стола озарил ярчайший 
свет — Савл слепым упал 
на землю. Ему был голос: 
«Савл, Савл, почему ты го-
нишь Меня?». На вопрос: 
«Кто Ты?» — Господь от-
ветил: «Я Иисус, Которого 
ты гонишь». И повелел 
Савлу идти в Дамаск, где 
тому будет указано, что 
делать дальше. Ослепшего 
Савла привели в Дамаск, 
научили вере и на третий 
день крестили. В момент 
погружения в воду Савл 
прозрел. С этого времени 
он сделался ревностным 
проповедником Христа 
Воскресшего. Павлом его 
стали называть во время 
первого апостольского пу-
тешествия по Кипру. 
За долгие годы жизни 

и проповеди апостол Па-
вел написал 14 посланий 
— они включены в Новый 
Завет. Был не раз аресто-
ван и после последнего 
заключения принял муче-
ническую смерть от меча. 
У историков нет едино-

го мнения по поводу даты 
смерти апостолов Петра и 
Павла, но существует опре-
деленное церковное пре-
дание. Святитель Дими-
трий Ростовский пишет, что 
смерть апостолов произо-
шла либо в один день, либо 
с разницей ровно в один год. 
В 324 году, при импера-

торе Константине, в Риме 
и Константинополе по-
строили первые храмы в 
честь Петра и Павла. С тех 
пор праздник стал празд-
новаться весьма торже-
ственно. 
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На прошлой неделе руководство хок-
кейного клуба «Буран» подтвердило уча-
стие в сезоне ВХЛ — 2015/2016.

— Задолженность перед Пенсионным 
фондом мы оплатили, рассчитались с постав-
щиками, теперь остался НДФЛ. Мы составили 
график погашения задолженности, думаю, к 
Новому году полностью закроем ее. Задол-
женности по зарплате перед игроками нет, 
комплектуемся по полной программе, — за-
явил директор клуба Сергей Ткачев.

Как известно, с 2016 года в силу вступает 
закон о запрете финансирования профес-
сиональных клубов из региональных бюд-
жетов. Поэтому, по словам Ткачева, в новом 
сезоне «ураганные» будут делать ставку 
на молодых хоккеистов. Данного шага уже 
давно следовало ожидать, ведь фарм-клуб 
«Бурана» — ХК «Россошь» — добился се-
рьезного успеха в Молодежной лиге. Целая 
группа новоиспеченных обладателей Кубка 
регионов уже вызвана на сборы взрослой 

команды и готовится к медицинскому обсле-
дованию.

Исходя из логики омоложения состава, 
руководство клуба не стало продлять кон-
тракты с большинством игроков, защищав-
ших цвета нашей команды в прошлом сезо-
не. 

Из последних трансферных новостей: 
«Буран» подписал трех защитников — Ан-
дрея Спиридонова, Евгения Дубовицкого и 
Александра Ермакова. 

Правительство Рос-
сии утвердило два во-
ронежских стадиона в 
качестве тренировочных 
площадок для команд-
участниц чемпионата 
мира по футболу — 2018. 
«Семерочка» разобралась, 
что придется сделать для 
их реконструкции в соот-
ветствии с требованиями 
Минспорта.

Где деньги, Зин?
Тренировочными пло-

щадками для одной из на-
циональных команд станут 
стадионы «Чайка» (ул. Крас-
нознаменная, 101) и «Локо-
мотив» (ул. Нариманова, 2).
Оба спорткомплекса бу-

дут реконструированы на 
условиях софинансирова-
ния из федерального и об-
ластного бюджетов. 
По словам депутата 

гордумы Геннадия Боль-
шунова, власти Вороне-
жа планируют для ре-
конструкции стадионов 
получить от Федерации 
порядка 194 млн рублей, 
еще 20 млн рублей мэрия 
выделит из горбюджета на 
проектно-сметную доку-
ментацию объектов.
Общая стоимость рекон-

струкции «Чайки» и «Ло-
комотива» пока неизвест-
на. Тем не менее только 
укладка одного натураль-
ного газона может обой-
тись более чем в 11 млн 
рублей. По данным СМИ, 
общее финансирование 
по двум стадионам соста-
вит около 270 млн рублей.

Подготовку к новому сезону «Буран» начнет 13 июля

ВОРОНЕЖ ПОПАЛ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА
Что потребуется столице Черноземья, чтобы принять участников ЧМ-2018?

Губернатор вручил кубок ПФЛ 
игрокам «Факела»

Алексей Гордеев поблагодарил команду за выход в Фут-
больную национальную лигу.

Глава Воронежской области Алексей Гордеев вручил на-
грады за победу в первенстве зоны «Центр» игрокам и со-
трудникам футбольного клуба «Факел». Руководитель региона 
отметил, что выход «сине-белых» в ФНЛ стал подарком для 
воронежских болельщиков.

— Очень хочется пожелать, чтобы вы, перейдя в Футбольную 
национальную лигу, играли достойно, красиво и результативно. 
Чтобы ту историю команды «Факел», которую все помнят и зна-
ют и пик которой был в середине 1980-х, когда она играла в 
высшей лиге, вы могли бы повторить. А мы для этого все будем 
делать вместе со спонсорами, — заверил футболистов Гордеев.

Губернатор вручил приз лучшему бомбардиру первенства 
Михаилу Бирюкову, а капитану команды Павлу Могилевскому 
— кубок за победу в первенстве зоны «Центр».

   СПРАВКА

Алексей ГОРДЕЕВ, гу-
бернатор Воронежской 
области:

— Воронеж определен 
как площадка для трени-
ровочной базы чемпионата 
мира. Мы воспользуемся 
этой возможностью и при-
ведем в порядок два ста-
диона. Никакого беспокой-
ства нет, мы несем в связи 
с этим минимальную эконо-
мическую нагрузку. Все ре-
шения должны принимать-
ся на уровне Москвы.

   ПРЯМАЯ РЕЧЬ

   БУДЬ В КУРСЕ!   ЧТО НУЖНО 
       СДЕЛАТЬ?

   ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

«Факел» обыграл ЦСКА
Воронежские футболисты выиграли первый спарринг 

межсезонья, одолев вице-чемпионов России со счетом 1:0. 
Единственный гол в матче на 49-й минуте забил Александр 

Дутов. Наставник «Факела» Павел Гусев выбрал на матч с ЦСКА 
схему 4—5—1. С первых минут место в воротах воронежцев 
занял Антон Амельченко, Михаил Багаев вышел на поле на 
правый фланг защиты, Иван Дранников — на левый. В центре 
обороны действовали Сергей Бутырин и Павел Могилевский, 
в полузащите — Артем Бекетов, Андрей Мурнин и Даниил 
Гриднев. Единственного форварда Антона Заболотного под-
держивали с флангов Артур Рылов и Николай Жиляев. ЦСКА 
обошелся без лидеров, но тем не менее на поле присутствова-
ли игроки сборной России Василий Березуцкий, Кирилл На-
бабкин, Георгий Щенников, шведский легионер Страндберг и 
другие опытные футболисты.

Типовые требования к 
тренировочным площадкам 
изложены в приказе № 230 
Министерства спорта от 11 
апреля 2014 года. Они рас-
пространяются на спортив-
ные объекты, которые пре-
тендуют на федеральное 
софинансирование строи-
тельства и реконструкции 
(стадионы «Чайка» и «Ло-
комотив» — в их числе).

Каждая тренировочная 
площадка должна вклю-
чать в себя игровое поле, 
раздевалки, зал для пресс-
конференций, парковку, три-
буны, а также кабинет первой 
медицинской помощи, ава-
рийный источник питания и 
охранное ограждение высо-
той 2 м.

Расширить 
игровое поле

Игровое поле длиной не 
менее 105 м и шириной не 
менее 68 м (для сравнения: 
в Воронеже такое поле есть 
только на Центральном ста-
дионе профсоюзов) должно 
иметь натуральное травя-
ное покрытие (высота тра-
вы — от 20 до 30 мм), дре-
нажную систему и систему 
полива.

Обновить 
раздевалки

На тренировочной пло-
щадке должны быть рас-
положены две раздевалки 
площадью не менее 100 кв. 
м каждая. В каждой разде-
валке — не менее 23 мест 
для размещения одежды 

спортсменов и тренеров 
(скамьи, вешалки), стол и 
доска для демонстрации 
игровой тактики. В разде-
валках должны быть также 
санузлы, не менее 11 ду-
шевых кабин, раковина для 
очистки футбольных бутс, 
раковины для мытья рук,  
зеркала, устройства для 
сушки рук, системы связи  и 
кондиционирования возду-
ха. В распоряжении команд 
будут не менее двух массаж-
ных столов, один холодиль-
ник и ледогенератор.

Установить кресла 
для болельщиков 
и современное 
освещение

Каждая тренировочная 
площадка должна вмещать 
не менее 500 болельщиков 
(сидячие места), все трибу-
ны — крытые. На площадке 
следует установить искус-
ственное освещение мощ-
ностью не менее 500 люкс 
(на Центральном стадионе 
профсоюзов — 1 тыс. 300 
люкс).

Построить зал 
для пресс-
конференций

Вместимость зала — не 
менее 100 сидячих мест. Так-
же в зале будет сцена, места 
для фотографов и съемоч-
ных групп (в зале для пресс-
конференций Центрального 
стадиона профсоюзов — 80 
мест для журналистов).

Создать парковку
На парковке должен быть 

предусмотрен отдельный 
въезд для автобусов участ-
ников ЧМ-2018. Другие па-
раметры парковки не конкре-
тизированы (для сравнения: 
на парковке Центрального 
стадиона профсоюзов всего 
50 парковочных мест).

Где будут жить 
футболисты?

Размещать футбольные 
делегации планируется в оте-
лях «Яр» (северный выезд из 
города, 491-й км автодороги 
Москва — Воронеж) и «Арт-
отель» (ул. Дзержинского, 
5б). 

По имеющейся информа-
ции, отели уже заключили 
предварительные догово-
ры с организацией Match 
accommodation 2018 LLC, 
которая представляет FIFA в 
России. Окончательное ре-
шение в отношении гостиниц 
должно быть принято до кон-
ца года. 

Когда определится коман-
да, которая будет базиро-
ваться в Воронеже, ее пред-
ставители могут выставить 
дополнительные требования 
по своему размещению.

   ХОККЕЙ

Стадион «Чайка»

Стадион «Локомотив»

Воронежский «Факел» провел первенство зоны «Центр» 
— 2014/2015 без поражений, завоевав путевку в подэлитный 
дивизион. В 30 матчах воронежцы одержали 25 побед при 
пяти ничьих.
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   КАЛЕНДАРЬ ОТ ИВАНА АНЧУКОВА

   ПОГОДА СО 2 ПО 8 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ
2 ИЮЛЯ

ДЕНЬ +22оС
ветер 

сев.-зап.
7 — 12 м/с

НОЧЬ +13оС
ветер 

сев.-зап.
5 — 10 м/с

ПЯТНИЦА
3 ИЮЛЯ

ДЕНЬ +21оС
ветер 

северный
8 — 13 м/с

НОЧЬ +13оС
ветер 

северный
8 — 13 м/с

СУББОТА
4 ИЮЛЯ

ДЕНЬ +24оС
ветер 

сев.-зап.
6 — 11 м/с

НОЧЬ +10оС
ветер 

сев.-зап.
6 — 11 м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК
6 ИЮЛЯ

ДЕНЬ +28оС
ветер 

сев.-зап.
3 — 7 м/с

НОЧЬ +20оС
ветер 

западный
3 — 5 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 ИЮЛЯ

НОЧЬ +15оС
ветер 

сев.-зап.
4 — 9 м/с

ДЕНЬ +26оС
ветер 

сев.-зап.
6 — 11 м/с

ВТОРНИК
7 ИЮЛЯ

ДЕНЬ +27оС
ветер 

сев.-зап.
1 — 7 м/с

НОЧЬ +18оС
ветер 

юго-вост.
1 — 3 м/с

СРЕДА
8 ИЮЛЯ

ДЕНЬ +25оС
ветер 

юго-вост.
1 — 3 м/с

НОЧЬ +20оС
ветер 

сев.-вост.
1 — 3 м/с

2 ИЮЛЯ
1854 год — родился воронежский педагог 

и литератор Сергей Прядкин. 
1940 год — в Воронеже родился литерату-

ровед, публицист, педагог, доктор филологи-
ческих наук (2002) Александр Крюков.

3 ИЮЛЯ
1864 год — на воронежской земле ро-

дился собиратель и исполнитель русских на-
родных песен, основатель хора, заслуженный 
артист РСФСР (1925) Митрофан Пятницкий. 

1879 год — в Воронеже начались заседания 
тайной народной организации «Земля и воля».

1920 год — основано Воронежское, впо-
следствии Центрально-Черноземное, книжное 
издательство. 

1923 год — родился воронежский писа-
тель и очеркист Сергей Гуськов.

4 ИЮЛЯ
1877 год — в Воронеже открылись курсы 

Красного Креста, которые стали готовить мед-
сестер в связи с русско-турецкой войной.

1942 год — городской комитет обороны 
Воронежа принял решение об эвакуации жи-
телей и материальных ценностей.

5 ИЮЛЯ
1867 год — родился ученый-почвовед, 

академик, первый ректор Воронежского СХИ 
Константин Глинка.

1915 год — в Воронежской области ро-
дился Герой Советского Союза (1943) Сергей 
Моховой.

1924 год — в Воронежской области ро-
дился Герой Советского Союза (1945) Андрей 
Кульнев.

6 ИЮЛЯ
1895 год — родился воронежский живо-

писец Павел Левин. 
1924 год — в Воронежской области ро-

дился Герой Советского Союза (1943) Василий 
Зачеславский. 

7 ИЮЛЯ
Большой православный праздник — 

Рождество Иоанна Предтечи. В народе — 
день Ивана Купалы.

1918 год — родился Герой Советского Со-
юза (1945) Анатолий Рубахин. 

1929 год — в Воронеже открылся Цен-
тральный городской парк культуры и отдыха.

1942 год — немецкие войска оккупирова-
ли историческую часть правобережной терри-
тории Воронежа. В тот же день был образован 
Воронежский фронт. 

8 ИЮЛЯ
1922 год — родилась одна из первых дикто-

ров телевидения, актриса, заслуженная артистка 
РСФСР (1967) Нина Кондратова, в 1940–1943 го-
дах работавшая в воронежской Драме.

   В ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 

в № 13
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 

КОНСОЛЬ. 9. АЛЛЕЯ. 10. 

МЕТЛА. 11. ТОПЛИВО. 12. 

БУБЕН. 13. ЛЕПТА. 14. 

СМОКИНГ. 21. МАМОНТ. 

22. ОПТ. 24. СКУТЕР. 27. 

СЫРЬЕ. 28. УНЦИЯ. 29. 

ТУПИК. 30. АПОГЕЙ. 31. 

РАБ. 32. ПРЯЛКА. 37. 

БОБСЛЕЙ. 41. МИРАЖ. 42. 

ШЕВРО. 43. ФЕРМЕНТ. 44. 

ШУШУН. 45. ЯРЫГА. 46. 

ОКРОШКА.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. КЛОУН. 

2. ХЕРЕС. 4. ОБОЙМА. 

5. СИЛОК. 6. ЛАВИНА. 

7. БЕРЕГ. 8. КЛЕТЬ. 15. 

ЭМИССАР. 16. СМОРЧОК. 

17. ИНЖЕНЕР. 18. 

ЭКСТЕРН. 19. СТАПЕЛЬ. 20. 

ПРИКЛАД. 23. ПИЦЦА. 25. 

ПУФ. 26. ВЯЗ. 33. ПОЧЕРК. 

34. ТЕМНИК. 35. ШИПУН. 

35. КАЗУС. 38. САМБА. 39. 

ЦЕДРА. 40. ДРАГА. 

   СКАНВОРД

1

2
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Подготовила Мария ЛЕПИЛОВАПодготовила Мария ЛЕПИЛОВА

7 ГРАФФИТИ О ВОРОНЕЖЕ7 ГРАФФИТИ О ВОРОНЕЖЕ
В рамках празднования Дня молодежи 27 июня 
на Адмиралтейской площади прошел фестиваль 
молодежных субкультур «Стритлайф», объеди-
нивший на одной площадке байкеров, рокеров, 
скейтбордистов, уличных гимнастов, танцоров, 
а также художников граффити. Молодые люди 
с помощью баллонов с аэрозольной краской по-
казали свое видение Воронежа как культурной 
столицы СНГ. «Семерочка» выбрала семь самых 
интересных рисунков.
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Бюро
Тиражного
Аудита

Владимир Горькаев и 
Алексей Черкасов — сту-
денты, а граффити — их 
хобби. Они решили творить 
в паре. На двух стендах ре-
бята изобразили яркую ма-
трешку — неизменный тури-
стический символ России.
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Ал е к с а н д р а 
Коденцева изо-
бразила наш 
город в фиоле-
тово-лиловой 
гамме. По ее 
видению, Во-
ронеж — ко-
рабль, над ко-
торым парит 
воздушный шар 

с портретами из-
вестных литера-

торов. Пушкин, До-
стоевский, Маяковский и 

Бродский — любимые авторы Александры. 
— Сегодня я впервые в своей жизни попробо-

вала граффити, — призналась Александра. — А 
вообще, я окончила академию искусств, называю 
себя свободным художником, рисую портреты, 
работаю под заказ.

Михаил Максимов от-
ветил на тему лаконичным 
авторским логотипом Во-
ронежа в синем и бежевом 
цветах со стилизованным 
изображением корабля «Гото 
Предестинация». Михаил 

учится на дизайнерском фа-
культете и с удовольствием от-
кликнулся на проект.

Denis Gramm, профес-
сиональный художник 
граффити, с помощью пор-
трета Антона Чехова и 
цитаты «Прав тот, кто 
искренен» напомнил, 
что писатель связан с 
нашими краями тем, 
что дед его — Егор 
Чех — был крепост-
ным в Острогож-
ском районе, но 
смог выкупить себя. 

— Я занимаюсь 
граффити 11 лет, 
— рассказал Denis. 
— Расписываю сте-
ны, автомобили, 
квартиры, офисные 
помещения, кафе, 
музеи. Помню, был 

у меня необычный 
заказ для музея Граф-
ского заповедника — с 
помощью светящихся 
красок нужно было 
изобразить пожар. 

Тимофей Vrn, 
студент экономи-
ческого факульте-
та ВГУ, выполнил 
свою композицию 
в традициях 1980-х 
годов. 

— Я горжусь 
историей Воронежа, 
люблю родной го-
род и в своей рабо-
те призываю еди-
номышленников 
развивать граффи-
ти, не останавли-
ваться на достиг-
нутом, — заявил 
Тимофей. — В 
нашем городе 
порядка двух 
десятков отлич-
ных художников 
граффити.

Евгений Дронов учит-
ся на токаря, а свою работу 
посвятил одному из люби-
мых символов воронежцев 
и гостей города — Котенку 
с улицы Лизюкова. Задача 
оказалась непростой и кро-
потливой. Евгений работал по 
эскизу. 

Александр Кондратов 
признался, что граффити и 
вольная борьба — его хобби, 
а учится он на факультете 
технологии машинострое-
ния. Он изобразил раскры-
тую книгу: на левой страни-

це — надпись «Воронеж», а на 
правой — цитата из Платона: «По-

беда над самим собой есть первая и 
наилучшая из побед!».
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