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Суровый приговор: 
за что облсуд 
дал пожизненный срок
мужчине

Дублер пробок: 
поможет ли 
ул. Солнечная разгрузить
Московский проспект 
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Бюро 
Тиражного
Аудита

Заказ
№ 4828

ЧЕТВЕРГ 
19 ОКТЯБРЯ

ночью

+7°C
ветер 
сев.-вост.
2–4 м/с

днем

+14°C
ветер 
сев.-зап.
2–4 м/с

днем

+9°C
ветер 
северный
2–4 м/с

днем

+8°C
ветер 
северный
1–3 м/с

днем

+6°C
ветер 
северный
1–3 м/с

днем

+4°C
ветер 
юго-вост.
2–4 м/с

днем

+4°C
ветер 
восточный
2–4 м/с

днем

+2°C
ветер 
юго-вост.
2–4 м/с

ночью

+4°C
ветер 
северный
1–3 м/с

ночью

+4°C
ветер 
сев.-вост.
0-2 м/с

ночью

-1°C
ветер 
северный
0–2 м/с

ночью

+1°C
ветер 
восточный
1–3 м/с

ночью

0°C
ветер 
восточный
1–3 м/с

ночью

-1°C
ветер 
юго-вост.
2–4 м/с

ПЯТНИЦА 
20 ОКТЯБРЯ

СУББОТА 
21 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
22 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
23 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК 
24 ОКТЯБРЯ

СРЕДА 
25 ОКТЯБРЯ 

реклама
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ШИШКА НА РОВНОМ МЕСТЕ: 
ЛЕГЕНДАРНЫЙ РЕСТОРАН 
«СОСНОВЫЙ БОР» 
СРОВНЯЛИ С ЗЕМЛЕЙ

2 5 6

Топь в городе: 
жители Машмета 
жалуются 
на утечку канализации

21

Дом каркасный 7х8

МОСКВА
ПОДМОСКОВЬЕ 
РЯЗАНЬ
ВОРОНЕЖ

ЧЕСТНАЯ ВЫГОДА!

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

ФУНДАМЕНТ ИЗ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ

НОВИНКА 

ГОДА!

ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНО 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Мы представлены 
в следующих регионах: ПОДАРОК!

БАЗАЛЬТОВЫЙ 
УТЕПЛИТЕЛЬ 
ПРИ ЗАКАЗЕ 
КАРКАСНОГО ДОМА 

www.ooo-master.ru

Баня из бруса 6х8

Дом каркасный 8х10 Дом каркасный 8х9

9,6х8,4

Каменные 
дома от 

1 632 530 
руб.

8-495-64-34-000 

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

Дом каменный. 
Монолитный фундамент, 
усиленные балки, окна 
ПВХ, металлочерепица 
и металлические 
входные двери

Мы строим для Вас!

РЕ
КЛ

АМ
А

Ринг Авто Север +7 (473) 23-32-777

ОБНОВЛЕННЫЙ DATSUN С 16-КЛАПАННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ 

* Предложение действует до 31.10.2017 года. Предложение ограничено и не является
публичной офертой. Подробности — у менеджеров отдела продаж Ринг Авто Север 
по телефону +7 (473) 23-32-777 или на сайте www.datsun-ringauto.ru

7-й км автодороги Воронеж - Москва 
(напротив ТРК Сити-парк Град)

от 444 000
базовая 

комплектация

рублей*

С ВЫГОДОЙ ДО 125 000 РУБЛЕЙ В ОКТЯБРЕ!*

РЕ
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А

7-й
(на

23-32-777

Д
25 000 РУБЛЕЙ ВВВВВВВВВВВВВ ОКТЯБРЕ!*

ЗИМНЯЯ РЕЗИНА В ПОДАРОК!*

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1
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ЛЕЧЕНИЕ 
КАТАРАКТЫ
8(920) 405-33-60 
8(473) 235-92-47

г. Воронеж, ул. Шишкова, 99

( ЗАМЕНА ХРУСТАЛИКА) Р
ек

ла
м

а

СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОМОВ 
И БАНЬ 24

Реклама

3

МЕДВЕДЬ УБИЛ 
ВОРОНЕЖЦА

Как охотились 
на зверя 
из частного зоопарка 
в Семилуках



2

главные новости

БУДЕТ ТЕЧЬ — ЗВОНИТЕ
В пресс-службе ООО «РВК-Воронеж» рас-

сказали, что канализационная линия в райо-
не дома № 21 по улице Лихачева действитель-
но относится к категории «бесхозных». Она не 
состоит на балансе водоканала и не включена 
в концессионное соглашение. В таких случаях 
Воронежский водоканал устраняет нештатные 
ситуации после получения соответствующего 
обращения из управления ЖКХ администра-
ции городского округа город Воронеж.

— Для того чтобы Воронежский водоканал 
имел право обслуживать, проводить модерни-
зацию или ремонт сетей в районе данного дома, 
необходимы их оформление в муниципальную 
собственность администрации городского окру-
га г. Воронеж и последующая передача в концес-
сионное соглашение с ООО «РВК-Воронеж», — 
пояснили в пресс-службе Воронежского водока-
нала корреспонденту «Семерочки».

ОТВЕТ ВОДОКАНАЛА

НАГЛЯДНО
СХЕМА СТОКА ВОДЫ 
В ВОДОХРАНИЛИЩЕ, 
ПО РИСУНКУ ЧИТАТЕЛЯ 
«СЕМЕРОЧКИ»

НАБЛЮДЕНИЕ

ВСЯ ГРЯЗЬ 
БЕЖИТ К НАМ

— У местности такой ре-
льеф, что любая жидкость 
неминуемо стекается к од-
ной точке — ливневой ка-
нализации, которая нахо-
дится в водоохранной зоне 
водохранилища. В послед-
ний раз сотрудники Росво-
доканала быстро приеха-
ли и все починили. Кро-
ме того, я вызывал работ-
ников Росприроднадзора, 
чтобы они зафиксировали 
нарушения. Они сказали, 
что недавно прошли дож-
ди, поэтому невозможно 
понять, действительно ли 
это прорванная канализа-
ция или другие жидкости.

Всеволод 
МАЛЬЦЕВ, 
житель 
микрорайона 
Песчановка

ОДОБРЯЕТЕ ЛИ ВЫ 
УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН В ПОЛИТИКЕ?

опрос 
«Левада-Центр» 
от 15–19.09.2017.

Скорее нет

Затрудняюсь ответить
Нет Да

Скорее да%
6

18

6 23

48

ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ, Виктория ЛУШИНА // фото РИА «Воронеж» и читателя «Семерочки»
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ЦИТАТА ЦИФРА

толстолобиков выпустили экологи 
в водохранилище. Цель акции — 
улучшение состояния акватории. 
Обитание растительноядных рыб в 
водоеме способствует его очищению. 
Мальков выращивали в специальных 
прудах региона.

1,4 МЛН

Владимир 
ПУТИН, 
президент 
России

ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИИИИИИИИИИИИИТТТТТТТТТАТА 

Воронежская область является одним 
из безусловных лидеров по темпам 
роста сельхозпроизводства. За девять 
месяцев текущего года рост составил 
девять процентов. Я даже не знаю, 
будет ли такой рост где-то еще. Кроме 
растениеводства активно развиваются 
животноводство, молочное 
производство, по молоку — вообще 
номер один. // НА СОВЕЩАНИИ ПО 
РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ИНФОГРАФИКА

ЖКХ
 Надземный пешеходный пере-

ход в Советском районе у памятни-
ка танку Т-34 на проспекте Патри-
отов построят до 2018 года. Объ-
ект будет закрытым, со светопроз-
рачным остеклением пешеходной 
части, внутренним освещением и 
подъемной платформой. Прилега-
ющую к сооружению территорию 
благоустроят.

 Правительство РФ одобри-
ло перенос выходных дней в свя-
зи с праздниками в 2018 году. Рос-
сияне отдохнут 10 дней на новогод-
них и рождественских каникулах — 
с 30 декабря 2017 года по 8 января 
2018 года. С 23 по 25 февраля жите-
ли регионов отпразднуют День за-
щитника Отечества, с 8 по 11 марта 
— Международный женский день. 
На праздник Весны и Труда придет-
ся четыре дня отдыха — с 29 апре-
ля по 2 мая. Россияне отметят День 
Победы 9 мая. Жители страны отдо-
хнут по три дня в связи с Днем Рос-
сии (с 10 по 12 июня) и Днем народ-
ного единства (с 3 по 5 ноября).

 В регионе перестанут курси-
ровать четыре пригородных поез-
да. Электричку № 6002 Придача — 
Россошь отменят с 23 по 29 октября. 
Пригородные поезда № 6302 Лиски 
— Россошь, № 6341 Россошь — Ли-
ски, № 6342 Лиски — Россошь пе-
рестанут курсировать с 23 по 30 ок-
тября.

 Жителю села Верхний Икорец 
Бобровского района 14-летнему 
Фарходу Базарову вручили между-
народную премию «Преклонение» 
и ценный подарок — сотовый те-
лефон. Награждение прошло в Мо-
скве. Подросток в феврале вместе 
с командиром отделения пожарно-
спасательной части в Бобровском 
районе Владом Снигирем спас из 
горящего дома шесть человек. 

КОРОТКО

жество улиц частного сектора по ка-
налам, вырытым местными жителя-
ми для предотвращения затопления 
подвалов во время сильных дождей. 
При этом потоки воды преодолевают 
расстояние в 750–800 м. Все эти ка-
налы подведены к еще одному бро-
шенному объекту инфра-
структуры — ливневой 
канализации, нахо-
дящейся в водоох-
ранной зоне. Мне 
удалось добить-
ся начала пере-
вода этого объ-
екта на баланс 
города, но, как 
следует из офи-
циального отве-
та администрации, 
процесс этот займет 
не меньше двух лет, — на-
писал Всеволод Мальцев в петиции 
на сайте Change.org.

Ничейный объект

Как рассказал молодой человек, 
ливневая канализация относилась к 
«Воронежсинтезкаучуку» (ее строили 
в районе вместе с общежитием для ра-
бочих). Но после распада СССР завод 
снял ее со своего баланса.

Местные жители обращались в го-
родскую администрацию с требовани-
ем прочистить ливневку, но получили 
неожиданный ответ. Чиновники заяви-
ли, что канализация городу не принад-
лежит, поэтому проводить такие рабо-
ты они не могут.

В 2007 году по результатам прове-
денного аукциона был заключен муни-
ципальный контракт на строительство 
канализации в микрорайоне с ООО 
СМУ-1 «Стройпром» на 51,2 млн руб-
лей. По этому договору фирма должна 
была построить канализационную на-
сосную станцию, сети напорной кана-
лизации, провести ряд других работ и 
в конечном итоге подключить частный 
сектор. Местные жители утверждают, 
что с 2013 года никакие работы не ве-
дутся. По последней информации, ко-
торую предоставили горожанам, воз-
можно, финансирование удастся по-
лучить в 2018 году, если подтвердится 
сметная стоимость работ.

ТЕЧЕТ РУЧЕЙ, 
БЕЖИТ РУЧЕЙ

Читатель «Семерочки» рассказал о 
постоянно возникающей проблеме 
с канализационной трубой в микро-
районе Песчановка. По словам жителя 
Машмета Всеволода Мальцева, в по-
следний раз авария произошла около 
13.00 во вторник. Сотрудники «РВК-
Воронеж» починили неисправность, 
но решить проблему раз и навсегда 
они не могут: канализационные трубы 
никому не принадлежат.

ул. Новикова

ул. Кронштадтская

ул. Варшавская

ул. Корейская

Песчановка

Сброс воды
739 м

Река Песчанка

ул. Танеева

ул
. Л

их
ач

ев
а

Лихачева, 21

Частая проблема

Труба протекает у дома № 21 по ули-
це Лихачева. По словам местных жи-
телей, прорывы случаются по два-
четыре раза в месяц.

— Существенные объемы воды с 
фекальными и прочими составляю-
щими попадают в Воронежское водо-
хранилище. Отследить это не так про-
сто, потому что вода течет через мно-

ЖИ-
ТЕЛИ 

МАШМЕТА ПО-
ЖАЛОВАЛИСЬ 

НА РЕГУЛЯРНЫЕ 
УТЕЧКИ КАНА-

ЛИЗАЦИИ

« НЕ РВАЛ, НЕ ГРЫЗ,
А ИМЕННО 

ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН,  Максим ОКОНЬ, Инна ШУЛЬГИНА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)
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1  ЧТО НА ЭТОЙ 
НЕДЕЛЕ БЫЛО 
ВАЖНЫМ 
ДЛЯ ВАС?   

2   ЧТО ПРИВЛЕКЛО 
ВАШЕ ВНИМАНИЕ 
В РОССИИ ИЛИ 
В МИРЕ?

1  Важным событием счи-
таю завершившийся ремонт 
на кухне. Нам было важно 
успеть до зимы, пока цены 
на материалы не выросли. 
Поэтому думаю, что все по-
лучилось красиво и выгодно.
2  В Киеве проходят какие-
то демонстрации и народные 
волнения. Бороться за свои 
права — это правильно, но 
у наших соседей это всегда 
получается слишком спон-
танно и конфликтно.

1  С друзьями удалось 
попасть на концерт лю-
бимого исполнителя. 
Долго стояли в очереди, 
даже замерзли слегка. 
Но все наши усилия оку-
пились сполна. 
2  Московский «Спар-
так» разгромил «Се-
вилью». Если честно, 
я такого не ожидал, но 
«красно-белые» приятно 
удивили всех, особенно 
гостей из теплых краев.

1  В этом году в наш дет-
ский сад пришла новая груп-
па. Почти все детки очень 
активные, и с ними, как го-
ворится, держи глаз остро, а 
ухо востро! 
2  В рабочие дни совсем за-
бываешь смотреть телеви-
зор или читать какие-либо 
новости. Чаще удается перед 
сном посмотреть какой-ни-
будь сериал — их появилось 
очень много. А еще люблю 
«Вечернего Урганта».

ОПРОС

Виктория 
КУЛЕНКО, 
домохозяйка

Варвара 
МАКИЕНКОВА, 
воспитатель

Илья 
ПАНКРАТОВ, 
студент

Что случилось

В 9.00 воскресенья трехлетний мед-
ведь вырвался на свободу и начал бегать 
по улице Ленина. Он буквально задавил 
жившего по соседству 86-летнего пенси-
онера Михаила Ивановича Никулина, ко-
торый скончался от травм прямо на ого-
роде. Пожилой человек с трудом мог бы 
оказать сопротивление зверю, ведь еще 
в детстве Михаил Никулин лишился ле-
вого предплечия — он подорвался на ми-
не, оставшейся после войны.

 Потом животное нанесло травмы сво-
ему хозяину. В 9.27 сотрудники полиции, 
приехавшие на место происшествия, из 
автомата расстреляли медведя-убийцу, 
израсходовав не менее 15 патронов.

Что рассказали очевидцы

По словам Станислава, он увидел в ок-
но, как соседский медведь душит на его 
огороде своего хозяина Михаила Харина, 
и начал звонить в полицию. Минут пять 
он объяснял дежурному, что по улице Ле-
нина бегает дикий зверь, пока до поли-
цейских дошло, что это не розыгрыш.

— Пока они ехали, медведь бросил 
хозяина и носился по улице Ленина. Он 

— Мы с мужем чем-то занимались во 
дворе как раз возле забора, гляжу — из-
за ограждения показываются лапы, а 
потом медвежья морда. Меня столбняк 
хватил, сдвинуться не могу, а муж орет 
мне: «Быстрее беги в дом!». Слава бо-
гу, что он только отогнул один лист, на-
чал перелезать во двор, но соскольз-
нул и упал. А потом повернулся и про-
сто побежал в другую сторону улицы, 
— рассказала женщина «Семерочке». 
— Почему-то зверь начал так орать, что 
этот звук до сих пор стоит у меня в ушах.

Смертельный бизнес

Михаил Харин открыл собственный 
зоопарк еще 19 июля 2016 года. При-
чем хозяин заведения был зарегистри-
рован как ИП. По информации «Семе-
рочки», Михаил Харин брал с посети-
телей зоопарка по 200 рублей за вход. 
Посетить его мин-зоопарк постоянно 
приезжали экскурсии со школьника-
ми чуть ли не со всего Семилукского 
района.

На 23 сотках предприниматель раз-
местил двух пятнистых оленей, буро-
го медведя по кличке Михал Иваныч, 
вьетнамских свиней и белок, а также 
несколько видов экзотических птиц. 
Вольеры и клетки для животных вла-
делец зоопарка сделал своими рука-
ми. По имеющейся у «Семерочки» ин-
формации, медведя Михаил Харин ку-
пил в Белгородском цирке. До года ди-
кий зверь жил во дворе вместе с овчар-
кой, потом хозяин поселил его в клетке.

Вольер для медведя представлял со-
бой металлический каркас 6x4 м со сте-
нами в виде металлических арматур и 
прутьев и деревянных досок. В день 
трагедии медведь выбил доску волье-
ра и выбрался наружу.

По словам супруги Станислава Ни-
кулина Надежды, соседи и до того име-
ли проблемы с медведем: он иногда вы-
лезал через крышу клетки и бегал по 
участку, как-то раз задрал овцу, душил 
птицу.

Прививка против 
бешенства

Исследования областной ветлабора-
тории не подтвердили наличие бешен-
ства у медведя, сообщила главный вет-
врач Семилукского района Ольга Рат-
ных в понедельник, 16 октября. По ее 
словам, зверь был привит против виру-
са бешенства в апреле 2017 года. Вет-
специалисты затруднились сказать, что 
могло спровоцировать агрессивное по-
ведение животного. По словам супру-
ги владельца зоопарка, в день трагедии 
она покормила медведя, после этого он 
разнес вольер и сбежал. Посторонние 
люди к животному не заходили.

Что ждет хозяина 
медведя

Следователи в отношении владель-
ца зоопарка возбудили уголовное дело 
по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание ус-
луг, не отвечающих требованиям без-
опасности жизни или здоровья потре-
бителей, повлекшее по неосторожности 
смерть человека). Сотрудники СК выяс-
няют, правомерно ли предпринимателю 
выдали разрешение на содержание и 
разведение животных.

Глава СК России Александр Бастры-
кин поручил подчиненным проконтро-
лировать ход расследования уголовно-
го дела. Владельцу зоопарка грозит до 
шести лет лишения свободы.

Бурый медведь сбежал из 
частного зоопарка жителя 
села Семилуки Михаила Ха-
рина утром в воскресенье, 15 
октября. Дикий зверь ранил 
своего хозяина и убил его 
соседа. Как местные жители 
спасались от агрессивного 
зверя — в материале «Се-
мерочки».

ЕГО»

забегал к соседям, помял им забор, пы-
тался залезть на соседскую машину, по 
ходу дела задушил котенка. Зверь ни на 
что не реагировал. Единственное, что его 
остановило, — мусорка с остатками еды. 
Медведь открыл крышку и хотел лапой 
что-то достать, — рассказал очевидец.

По словам Станислава, он попытался 
отпугнуть зверя, бросив в него ведро, но 
медведь никак на это не отреагировал. 
При этом хозяин зверя, после того как жи-
вотное покатало его по земле и бросило, 
начал кричать Станиславу: «Давай откры-
вай калитку, пусть медведь к тебе во двор 
забежит, а то он кого-нибудь помнет!».

— Я кричу: «Где мой отец?!». Тот мне 
в ответ: мол, с твоим отцом все в поряд-
ке! А уже потом, когда медведя убили, все 
увидел своими глазами — отца моего он 
просто задавил, катая его по земле. Не 
рвал, не грыз, а именно сломал его, — 
заявил сын погибшего пенсионера.

Жертв было бы больше

Второй жертвой зверя в то утро впол-
не могла оказаться соседка Никулиных 
Валентина Васильева. Медведь весом 
более 300 кг пытался перелезть к ней 
через забор из новенького металлопро-
филя, но собственной тяжестью сильно 
погнул конструкцию.

Трагически погибший 
Михаил Никулин с женой

— Мы с мужем чем-то занимались во 
дворе как раз возле забора, гляжу — из-
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КОТТЕДЖИ В МАСЛОВКЕ
В этот же день, 16 октября, в Доме архитек-
тора прошли публичные слушания по за-
стройке коттеджного поселка на улице Сов-
хозной в микрорайоне Масловка. Возраже-
ний по проекту не было.
Территорию бывшего совхоза «Зареченский» 

планируют застроить домами до трех этажей. Об-
щая площадь будущего квартала — 22,8 га. Под 
жилищное строительство выделят 16,23 га. На-
селение нового жилфонда составит 848 человек.

Проект предусматривает строительство дет-
ской площадки и двух площадок для занятия 
физкультурой, а также устройство централь-
ной аллеи. В нежилых помещениях могут раз-
местить магазины, аптеки, офисы. Потребность 
в новых социальных учреждениях в будущем 
квартале «крайне невысока»: поблизости уже 
есть поликлиника, спортшколы, библиотека, 
музей, стадионы.

Садоводческая компания «Зареченский» 
анонсировала строительство коттеджного по-
селка в 2016 году. Квартал на улице Совхозной 
состоит из пяти смежных земельных участков. 
На территории есть объект культурного насле-
дия — курганная гора у села Масловка. Экспер-
ты госинспекции историко-культурного насле-
дия Воронежской области нашли на территории 
три кургана, один из них — в пределах будуще-
го квартала. В границах участка, планируемого 
под коттеджную застройку, пройдут раскопки 
на 1,5 тыс. кв. м. По закону до конца раскопок 
строительные работы на территории запреще-
ны. Квартал планируют застроить до 2021 года.

В ТЕМУ

Как выглядит квартал 
сейчас

На участке, площадью 47,6 га, распо-
ложен пустырь. Компания ДСК уже при-
ступила к строительству, часть домов 
введена в эксплуатацию.

Что собираются 
построить

Компания застроит многоэтажными 
домами (от 10 до 17 этажей) 22,3 га терри-
тории. В 9 тыс. 879 квартирах поселятся 
15  тыс. 360 человек. Еще в квартале поя-
вится сквер. Общая площадь озеленения, 
включая участки во дворах, составит 12 га.

Какова инфраструктура 
квартала

На первых этажах новостроек и во 
встроенно-пристроенных помещени-
ях разместят продовольственные и не-
продовольственные магазины, филиал 
банка, аптеку, досуговые центры, пункт 
охраны правопорядка, кабинет семей-
ного врача.

В квартале появятся два детсада 
на 300 мест каждый и два учреждения 

МНЕНИЕ

ПУСТЫРЬ НУЖНО 
ЗАСТРОИТЬ

— Намывная террито-
рия образовалась в 1980-е 
годы во время реконструк-
ции водохранилища. Бо-
лее 30 лет здесь был пу-
стырь, поскольку его осво-
ение в едином комплекс-
ном подходе было не под 
силу ни одному застройщи-
ку. В 2010 году земельные 
участки в составе этой тер-
ритории предоставили ДСК 
в счет обеспечения квар-
тирами обманутых доль-
щиков. Реализация про-
екта создаст условия ком-
фортного проживания для 
большого числа жителей, в 
том числе и существующей 
застройки.

Игорь 
НАУМЕНКО, 
руководитель 
управления 
капстроитель-
ства одной из 
компаний

Городские власти вынесли на обсуждение 
проект планировки квартала в Железно-
дорожном районе, ограниченного улицами 
Артамонова, Маршала Одинцова, набе-
режной Чуева. Речь идет о жилкомплексе 
«Лазурный». Намывные территории около 
водохранилища застроят многоэтажками с 
видом на панораму правого берега. Коррес-
пондент «Семерочки» выяснила, как будет 
выглядеть новый квартал и какой инфра-
структурой обеспечат будущих жильцов.

площадь 
озеленения

9 879 квартир

15 360 человек

ПЕРВЫЕ ЭТАЖИ 
НОВОСТРОЕК:

ЗАСТРОЙКА 
КВАРТАЛА:

кабинет 
семейного 
врача

продовольственные и 
непродовольственные 
магазины

филиал банка

аптека

досуговые центры

пункт охраны 
правопорядка

2 детсада

Вблизи 
квартала 
расположены 4  школы

1 школа

2

 многоэтажные 
стоянки
 надземный 
гараж-стоянка
многоэтажная 
гостевая автостоянка

2
1
1

дополнительного образования общей 
вместимостью 80 мест. Кроме того, по-
строят школу на 1224 места с футболь-
ным полем во дворе.

Помимо этого, на улице Маршала 
Одинцова возведут две многоэтажные 
стоянки, общее число мест на которых 
достигнет тысячи. На улице Артамонова 
— надземный гараж-стоянку на 100 мест. 
Планируется также строительство много-
этажной гостевой автостоянки вмести-
мостью до 1 тыс. машин.

Хватит ли места 
для детей

Помимо будущей школы, вбли-
зи квартала расположены школа № 52 
(улица Богдана Хмельницкого, 34), шко-
ла № 71 (улица Богдана Хмельницкого, 
58а), школа № 19 (Ленинский проспект, 
197а), школа № 36 (улица Куйбышева, 23).

Как добираться

Основной въезд на территорию — по 
улице Артамонова и по переулку Богдана 
Хмельницкого. Транспортную связь с цен-
тром города обеспечивают улица Богда-
на Хмельницкого и Ленинский проспект. 
Застройщик расширит проезжие части, 
а также обустроит тротуары.

Когда застроят квартал

Работы планируют завершить к 2024 
году. ДСК — не единственный застрой-
щик в квартале, ограниченном улицами 
Артамонова, Маршала Одинцова, набе-
режной Чуева. ООО «Градстрой» (вхо-
дит в ГК «Еврострой») возводит жилком-
плекс «Волна-1» по адресу: улица Арта-
монова, 34ж. Дом переменной этажно-
сти (10–20 этажей) в 11 подъездов нахо-
дится прямо на берегу водохранилища.

ПРИБРЕЖНЫЙ КВАРТАЛ

12ГА47,6 ГА 22,3 ГА

застройкаобщая площадь 
участка

учреждения дополни-
тельного образования

5наш город
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МНЕНИЯ

Андрей 
ФУРСОВ, 
руководитель 
регионального 
отделения 
общественного 
движения 
«Город и 
транспорт»

Николай 
КИСЕЛЕВ, 
председатель 
воронежского 
отделения 
«Комитета 
по защите 
прав авто-
мобилистов»

— Дублер Московскому 
проспекту действительно 
необходим. Но также нуж-
но проводить такую поли-
тику, которая позволила 
бы уменьшить число ма-
шин в целом и движение 
от Северного микрорайо-
на в направлении центра 
города в частности. Соз-
данием же дороги-дубле-
ра мы, наоборот, подстег-
нем увеличение числа ма-
шин, поэтому в конечном 
счете один дублер, даже 
такой значимой дороги, 
как Московский проспект, 
не решит проблему пробок. 
Ведь другие улицы города 
останутся прежними. Если 
мы хотим решить пробле-
му пробок, возможно, сто-
ит подумать о том, как раз-
вивать систему обществен-
ного транспорта, чтобы лю-
дей, которые выезжают из 
дома утром на машине, ста-
новилось меньше.

— Словосочетание «дуб-
лер Московского проспек-
та», конечно, ласкает слух. 
Но когда реально смотришь 
на карту, то видишь, что эта 
магистраль дублером Мо-
сковского проспекта не 
является. Дорога хорошая, 
востребованная, необхо-
димая городу — но поче-
му вдруг дублер? Речь ведь 
идет вообще о перпендику-
лярной дороге. Тогда уж Ле-
нинский проспект логичнее 
назвать дублером Москов-
ского, они хоть параллель-
ны друг другу.

ДУБЛЕР НЕ ПАНАЦЕЯ

СТРАННАЯ ДОРОГА

ДУБЛЕР
ПРОБОК

Власти анонсировали се-
рию масштабных проек-
тов по реформированию 
дорожной сети Вороне-
жа. Один из них — соз-
дание дублера Москов-
ского проспекта, который 
каждый день в часы пик 
стоит в пробках. Облег-
чит ли эта инициатива 
транспортную ситуацию в 
Воронеже, разбиралась 
«Семерочка».

Во сколько 
обойдется проект
Полную стоимость строительства 

определят с учетом проектной доку-
ментации. Сумма будет зависеть от 
объема необходимых работ.

— Деньги на строительство маги-
страли пойдут областные или город-
ские. Попробуем заявиться (на уча-
стие в федеральной программе. — 
Прим. ред.), смотря какая стоимость 
будет, — сказал Максим Оськин.

Смысл проекта
Реконструированная магистраль 

позволит снизить нагрузку на Мо-
сковский проспект — одну из самых 
загруженных улиц города. Это помо-
жет жителям Северного микрорай-
она быстрее добираться в центр на 
работу и обратно — домой.

Где пройдет
По словам руководителя област-

ного департамента транспорта и ав-
томобильных дорог Максима Оськи-
на, дублер проблемного участка до-
роги пройдет по улице Солнечной. 
На перекрестках Солнечной и улиц 
Хользунова, Беговой и 45-й Стрел-
ковой Дивизии появится кольцевое 
движение. Рассматривается также 
вариант строительства дороги, ко-
торая соединит улицы 45-й Стрел-
ковой Дивизии и Беговую через 
промзону.

Есть ли проблемы
Для реализации проекта, воз-

можно, потребуется снести ветхий 
частный сектор на пути строитель-
ства дороги. Власти также предпо-
лагают выкупить частные террито-
рии от кольца возле Птичьего рын-
ка до проезда Ясного.

Когда появится
Власти планируют разработать 

проект строительства дублера Мо-
сковского проспекта в Воронеже в 
2018 году. Сама магистраль может 
быть построена уже к концу 2019 
года.

ПО-
МОЖЕТ ЛИ 

УЛИЦА 
СОЛНЕЧНАЯ РАЗ-

ГРУЗИТЬ 
МОСКОВСКИЙ 

ПРОСПЕКТ

Дублируемый 
участок

Дублирующий
участок

ВО
ДО

ХР
АН

ИЛ
ИЩ

Е

ул. 45-й Стр. Дивизии

ул. Беговая

ул. Шишкова
б-р Победы

Антонова-Овсеенко

пр-т Труда

ул. Хользунова

ул. Кольцовская

ул. 9 Января

кольцевое 
движение
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Конфликт
По версии следствия, 33-летний 

Виктор Коваленко познакомился с 
28-летним Юрием Н. на остановке «Ул. 
Лебедева» 16 мая 2016 года. Беженцу 
было негде жить: до этого он поссорил-
ся со знакомым, который разрешал ему 
оставаться в летнем домике, собрал ве-
щи и ушел. Об этом Коваленко честно 
рассказал Юрию. Воронежец позвал 
его к себе.

Мужчины общались и выпивали 
вместе. Ссора между новыми прияте-
лями возникла 18 мая. Юрий потребо-
вал с гостя 500 рублей за три дня про-
живания в квартире, хотя до этого речи 
о квартплате не было. Коваленко взял 
топор и семь раз ударил молодого че-
ловека по голове. После этого мужчина 
открыл газовые конфорки, прихватил 
ноутбук и собрался уходить. В этот мо-
мент в квартиру вошли 61-летняя мать 
Юрия и его четырехлетний сын.

Неоправданная 
жестокость

Женщина спросила, где Юрий. Кова-
ленко указал на комнату. Когда пенсио-
нерка прошла внутрь, беженец подошел 
к ней ее и восемь раз ударил по голове 
топором. Ребенок испугался и убежал на 
кухню. Коваленко догнал его и трижды 
ударил топором по голове, а потом начал 
душить. Когда мальчик потерял созна-
ние, мужчина решил, что он мертв. Перед 
уходом Коваленко забрал из кошелька 
пенсионерки 1,2 тыс. рублей и сбежал.

Невольный свидетель

Об убийстве стало известно 20 мая, 
когда ребенок очнулся и вышел из квар-
тиры. На лестничной клетке его увиде-
ла соседка. Женщина отвела мальчика 
к себе домой, а сама пошла в квартиру 
соседей и обнаружила трупы. Соседка 
перекрыла газ, вызвала «скорую» и по-
лицию. Ребенка доставили в больницу 
с черепно-мозговой травмой и перело-
мом костей черепа. Мальчику пришлось 
делать трепанацию черепа. Эксперти-
за оценила травмы ребенка как тяжкий 
вред здоровью.

ПОДГОТОВИЛА Виктория ЛУШИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Задержание
Подозреваемого в убийстве задер-

жали в городе Донецке Ростовской об-
ласти 24 мая. Позже мужчина объяснял, 
что хотел увидеть дочерей, но силовики 
посчитали, что он собирался скрыться 
на Украине. Вычислить Коваленко уда-
лось благодаря украденному ноутбуку. 
Гражданская жена Юрия Ирина уезжа-
ла в Москву, чтобы оформить докумен-
ты на квартиру. Утром 20 мая женщи-
не позвонил квартирант и спросил, все 
ли у нее в порядке. Мужчина объяснил, 
что с ним связались пограничники из 
Ростовской области. Правоохранители 
задержали некоего Виктора Коваленко 
с ноутбуком, который квартирант отдал 
Ирине в счет оплаты аренды. Беженец 
с дорогой техникой вызвал подозрение 
пограничников.

Наркотики и алкоголь

Виктор Коваленко полностью при-
знал вину. На допросах мужчина рас-
сказывал, что Юрий страдал наркоти-
ческой зависимостью и неоднократ-
но употреблял при нем синтетические 
наркотики. (Показания Коваленко так-
же подтвердили гражданская жена и 
брат погибшего.) По словам беженца, 
после употребления наркотиков моло-
дой человек говорил, что за 
ним следят, и предъяв-
лял Коваленко пре-
тензии. Хозяину квар-
тиры казалось, что 
гость куда-то спря-
тал «соль». После од-
ного из таких кон-
фликтов Юрий 
и вспомнил о 
«квартпла-
те».

Странная самозащита
В суде Коваленко заявил, что убил 

парня из самообороны: якобы после 
словесной перепалки тот потянулся за 
топором. Суд не поверил обвиняемому: 
следователи выяснили, что во время 
ссоры Юрий лежал на детском диване 
и не успел с него встать, когда Ковален-
ко зарубил его.

Адвокат мужчины в суде выдвинул 
версию, что в момент совершения пре-
ступления Коваленко был под действи-
ем наркотиков, которые попали в его 
организм случайно.

Предположение защитника не под-
твердилось: в крови Коваленко не наш-
ли наркотиков. Зато выяснилось, что 
мужчина страдал алкоголизмом. В день 
убийства он выпил 1,5 л пива, 250 г ко-
ньяка, 150 г водки и 1 л вина.

Раскаяние

Виктор Коваленко много раз изви-
нялся перед родственниками погиб-
ших и повторял, что не знает, как так 
вышло. Беженец настаивал, что не по-
шел бы на убийство, если бы был трез-
вым в тот день.

Как отягчающее обстоятельство гос-
обвинение расценило то, что в момент 
преступления Коваленко был пьян. На 

прениях прокурор назвал дей-
ствия мужчины представля-

ющими повышенную 
опасность для обще-
ства и попросил для 
него пожизненный 

срок.

ПОЗИЦИЯ ЗАЩИТЫ

Александр 
КУЦОВ, 
адвокат

— Со слов моего подза-
щитного, около 15.00 18 мая 
он купил коньяк и вернул-
ся домой. Юрий при Кова-
ленко пропитал бумажку 
«солью» и сушил на бока-
ле коньяка. Когда хозяин 
квартиры потребовал пла-
ту за проживание, Виктор 
схватил топор и несколько 
раз ударил Юрия по голо-
ве, шее и ногам. По мнению 
защиты, Коваленко совер-
шил преступление не толь-
ко в состоянии алкогольно-
го опьянения, но и под дей-
ствием психотропного ве-
щества. Потерпевший мог 
подсыпать Коваленко нар-
котик, чтобы посмотреть на 
его реакцию. Либо они мог-
ли случайно поменяться бо-
калами.

КОВАЛЕНКО БЫЛ ПОД 
ДЕЙСТВИЕМ НАРКОТИКОВ

ПОЗИЦИЯ ОБВИНЕНИЯ

Денис 
ГРИЦЕНКО, 
гособвинитель 
областной 
прокуратуры

— Юрий пригласил 
его к себе в квартиру. И 
как за это отплатил Кова-
ленко? Убийство мужчи-
ны еще можно объяснить 
какими-то неправильны-
ми фразами, которые он 
якобы допустил. Но ни ре-
бенок, ни пожилая жен-
щина ничего плохого Ко-
валенко не делали. Уби-
вать их не было никако-
го смысла.

УБИВАТЬ ЖЕНЩИНУ 
НЕ БЫЛО НИКАКОГО СМЫСЛА

ПОЗИЦИЯ ПОДСУДИМОГО

Виктор 
КОВАЛЕНКО

— Я искренне раска-
иваюсь. Не знаю, почему 
так произошло. Я склоня-
юсь к тому, что сказал ад-
вокат: возможно, я действо-
вал под наркотиками. Про-
шу вас, если возможно, не 
назначать мне пожизнен-
ного лишения свободы. Хо-
чу хотя бы в старости вый-
ти на волю.

ХОЧУ ХОТЯ БЫ В СТАРОСТИ 
ВЫЙТИ НА ВОЛЮ

В понедельник областной суд пригово-
рил к высшей мере наказания беженца 
из Украины Виктора Коваленко, кото-
рый топором убил двоих воронежцев и 
ранил ребенка. До этого региональная 
Фемида не находила поводов для 
столь строгого вердикта уже три года. 
Чем знаменито это дело, разбиралась 
корреспондент «Семерочки».

ЗА 
ЖЕСТОКОЕ 
УБИЙСТВО 

ВОРОНЕЖСКИЙ 
ОБЛСУД ВПЕРВЫЕ ЗА 

ТРИ ГОДА ВЫНЕС 
ПОЖИЗНЕННЫЙ 

ПРИГОВОР

ТОПОРНАЯ 
РАБОТА

Приговор
Коваленко осудили за убийство 

двух человек (п. «а», «к» ч. 2 ст. 
105 УК РФ), попытку убить ребенка, 
чтобы скрыть другое преступление 
(ч. 3 ст. 30, п. «а», «в», «к» ч. 2 ст. 
105 УК РФ), и кражу (ч. 1 ст. 158 УК 
РФ). Судья Андрей Матвеев посчи-
тал возможным назначить бежен-
цу пожизненный срок, несмотря на 
двух малолетних дочерей: над де-
вочками оформила опекунство ба-
бушка. Адвокат осужденного Алек-
сандр Куцов заявил, что будет об-
жаловать решение суда.

Краеведческий музей, основное здание (ул. Плехановская, 29)
22 октября в 15.00
200 рублей

Лекция «Сезон осень/зима — 1358: 
что надеть?» откроет научно-популяр-
ный проект о жизни женщин в Сред-
ние века. Организаторы цикла лек-
ций — Воронежский областной крае-
ведческий музей и центр средневе-
ковой культуры «Цитадель». На пер-
вой встрече слушателям расскажут, 
что и как носили в XIV веке, чем отли-
чался костюм знатной дамы от горо-
жанки и какие ошибки допускают ко-
стюмеры фильмов о Средневековье. 
На лекцию необходимо предваритель-
но зарегистрироваться в группе проек-
та в соцсети https://vk.com/femina_vrn.

Дом молодежи (пр. Революции, 22)
с 20 по 22 октября
бесплатно

В фестивале Voronezh Photofest поучаствуют 
26 спикеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Ива-
ново, Воронежа и Липецка. Эксперты прове-
дут лекции в трех параллельных потоках. Про-
фессиональные фотографы, дизайнеры и рету-
шеры расскажут, как снимать важных персон, 
создавать художественные проекты и открыть 
собственную фотостудию. На фестиваль пригла-
шают как фотографов со стажем, так и нович-
ков. На форуме также пройдут фотовыставки, 
фото игры и тест-драйв техники от партнеров. 
Для участия необходимо зарегистрироваться 
на сайте http://vrn.cityphotofest.ru/.

 книжный клуб «Петровский» 
(ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а)
22 октября в 19.00
250 рублей

Показ фильмов международного фестиваля 
короткометражного кино SHNIT пройдет в Во-
ронеже в четвертый раз. Тема фестиваля-2017 
— «Где мы сейчас?». «Наш мир не стоит на ме-
сте, все в нем меняется ускоряющимися тем-
пами. Современные ритмы порой не дают нам 
возможности остановиться и просто посмотреть 
вокруг, понять, где мы находимся сейчас — я 
сам, моя семья, общество и, в конце концов, 
весь мир», — расшифровывают посыл фести-
валя организаторы. В программу показа войдут 
шесть короткометражек, созвучных этой теме.

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ НА ВЫХОДНЫХ

КРАСОТА ИЗ ТАНЦА

ВИДЕОПОКАЗ 
СПЕКТАКЛЯ БДТ 18+

ФЕСТИВАЛЬ КОРОТКО-
МЕТРАЖНОГО КИНО 18+

ФЕСТИВАЛЬ ФОТОГРАФИИ 16+

МАТЧ «БУРАНА» 0+

ЛЕКЦИЯ О ЖЕНСКОМ СРЕДНЕВЕКОВОМ КОСТЮМЕ 12+

ЛЕКЦИЯ О ТЕАТРЕ И ДИЗАЙНЕ 16+

 Камерный театр 
(ул. Карла Маркса, 55а), 
театральный клуб
21 октября в 14.00
 бесплатно по предварительной 
записи по телефону 280-12-70

В рамках проекта «Видеоантоло-
гия. Мировой театр» в Камерном по-
кажут запись легендарного спектакля 
БДТ имени Горького «История лоша-
ди» по повести Льва Толстого «Холсто-
мер». Это знаменитая постановка 1975 
года, осуществленная Марком Розов-
ским и Георгием Товстоноговым. В глав-
ных ролях — Евгений Лебедев, Олег Ба-
силашвили.

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

 Дворец спорта «Юбилейный» 
(ул. Карла Маркса, 116)
22 октября в 17.00
100–400 рублей

Встречей с «Горняком» (Учалы) воронежский 
«Буран» начнет домашнюю серию. Скорее все-
го, «ураганные» сыграют без командированных 
из «Динамо» хоккеистов, которые вернулись в 
московский клуб. Встреча покажет, чего стоит 
«Буран» без столичного усиления.

Камерный театр (ул. Карла Маркса, 55а), Малая сцена
22 октября в 15.00
 бесплатно по предварительной регистрации 
на сайте https://chambervrn.timepad.ru/event/589 529/

Лекция-диалог «Театр и дизайн. Раз-
двигая границы конфликта» откроет но-
вый сезон просветительских встреч в Ка-
мерном театре. Художник-график, дизай-
нер Игорь Гурович и главный художник сто-
личного Электротеатра «Станиславский» 
Анастасия Нефедова расскажут об отноше-
ниях между спектаклем и плакатом, его ме-
сте в визуальной эстетике театрального ис-
кусства и своих работах. Лекторы постара-
ются ответить на вопрос, что скрывается в 
театральном плакате — квинтэссенция об-
разов спектакля или лишь туманный намек 
на его визуальный ряд.

 библиотека им. Никитина 
(пл. Ленина, 2, 4-й этаж, лекционный зал)
21 октября в 13.00
бесплатно

В музыкально-костюмированном действе «Бал 
литературных героев» примут участие студия «Эт-
нос» Воронежского государственного профессио-
нально-педагогического колледжа, вокально-тан-
цевальный ансамбль «Ретро», студия громких тан-
цев «Три-четыре», театральная студия «Мы акте-
ры», семейный театр «Отцы и дети» и другие кол-
лективы. Тема мероприятия — «Сказки народов 
мира». Организаторы приглашают всех желающих 
познакомиться с красотой и многообразием тан-
цев, исполняемых на балах, в том числе с валь-
сом, с которым связаны сюжеты многих литератур-
ных произведений. В начале вечера гостям расска-
жут о возникновении традиции проведения бала 
на Руси, используя образ русской народной сказ-
ки. В программе также — выступления мастеров 
вокального и хореографического искусства, де-
филе костюмов в стиле фэнтези, театрализован-
ные фрагменты произведений Самуила Марша-
ка, Алексея Толстого и других авторов.

БАЛ ЛИТЕРАТУРНЫХ ГЕРОЕВ 0+
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«КНИГА ИЛАЯ»
После мировой катастрофы Америка пре-

вратилась в выжженную пустыню. По бес-
крайним дорогам, кишащим бандами, враж-
дующими между собой за воду и еду, стран-
ствует мудрый Илай. Однажды он прибы-
вает в мрачные края, где когда-то была 
цветущая Калифорния, а теперь это су-
щий ад, где бесчинствует тиран Карнеги.

Режиссер — Альберт Хьюз.
В ролях: Дензел Вашингтон, Гари Олд-

ман, Мила Кунис, Рэй Стивенсон.

6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм « -

 » 12+

9.40 Худ. фильм «  -
 » 12+

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

11.50 «Постскриптум» 16+

12.55 «В центре событий» 16+

13.55 «Городское собрание» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 Сериал «  -

 » 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Худ. фильм «  -
  » 12+

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

22.30 «Пункт назначения» 16+

23.05 «Без обмана» 16+

0.35 «Право знать!» 16+

2.25 Худ. фильм «   -
 » 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 « ить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.15 «Время 

покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/ енское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.30 Сериал «  

» 12+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Познер» 16+

1.00 Ночные новости
2.20, 3.05 Худ. фильм « -

» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.25, 19.40, 0.30 «Hobosti 2x2» 16+

8.35 «Шоу Кливленда» 16+

9.00, 13.30 «Санджей и Крейг» 12+

9.25, 17.30 «Бешеные кролики» 12+

9.50 «Ниндзяго» 12+

10.20 «Кунг-фу Панда» 12+

12.35 «Вся правда о медведях» 6+

14.25 «Время приключений» 12+

15.20 «Аватар» 12+

16.10, 19.45, 21.50 «Симпсоны» 16+

17.55 «Хиты нон-стоп» 16+

21.00 «Американский папаша» 16+

22.45 «Подозрительная Сова» 16+

23.15 «Осторожно, земляне!» 16+

23.45 «Город лунного луча» 18+

0.35, 2.25 «Южный парк» 18+

1.30 «WWE RAW» 16+

3.20 «Кит Stupid show» 16+

3.45 «Царь горы» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»

5.10 «Принцесса и людоед» 0+

5.15 Худ. фильм «  
» 12+

6.50 Худ. фильм «  
 » 12+

9.25, 13.25, 2.20 Сериал 
« » 16+

16.45 Сериал « » 16+

18.00, 22.30 Сериал « » 16+

0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»

0.30 Худ. фильм «  -
  

   
-   

 » 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры

6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового 

кино». Яков Протазанов
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.30, 22.20 Сериал « -

 »
9.30 «Германия. Замок 

Розенштайн»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «ХХ век. «Городок». 1997»
12.10 «Черные дыры. Белые пятна»
12.55 «Белая студия»
13.35 «Библейский сюжет»
14.05 «Шелковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли»
14.25 «85 лет со дня рождения 

Василия Белова»
15.10 Международный Даль-

невосточный фестиваль 
«Мариинский»

16.30 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»

16.55 «Агора»
19.00 «Александр Зиновьев. 

Зияющие высоты».
19.45 «Главная роль»
20.05 «Александр Великий. 

Человек-легенда»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.15 «Те, с которыми я...»
0.00 «Магистр игры»

6.00 « ить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+

8.00 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10.00 «Давай разведемся!» 16+

12.00 «Тест на отцовство» 16+

14.00 «Понять. Простить» 16+

15.05, 21.00 Сериал « -
» 16+

17.05, 18.05 Сериал «  
  2» 16+

23.00 Сериал « » 16+

0.30 Сериал «  . 
 » 16+

3.30 Худ. фильм « » 16+

5.45 Сериал « -
» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

10.00 Худ. фильм «  -
 » 16+

12.40 Худ. фильм «  
 -

 — 2» 16+

15.00 Худ. фильм «  
 -

 — 3» 16+

17.00 «Бедняков+1» 16+

18.00, 19.00, 20.00, 21.00 
«Орел и решка» 16+

23.00 Сериал « » 16+

0.00, 2.10 Сериал « -
» 16+

1.40, 3.50 «Пятница NEWS» 16+

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

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

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

11.00, 17.30 «Клуб дилетантов» 12+

11.30 «Открытая наука» 12+

12.15 «Марафон» 12+

13.10 «Звездное интервью» 12+

13.30 «Блаженная Феоктиста» 12+

14.30, 20.15, 1.15 «Соль 
земли» 12+

14.45 «Ты в эфире. Лучшее» 12+

15.15, 2.30 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Такие разные» 12+

18.15 «Карамзин. Проверка 
временем» 12+

18.45 «Полицейский вестник» 12+

19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Де-
путатский журнал» 12+

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

20.00, 1.00 «Адрес истории» 12+

21.30 «Под прикрытием» 16+

23.15, 3.15 «Заметные люди» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30, 19.15, 20.40 «Семейка 

Бегемотов. Создай и играй»
7.35 «Робокар Поли и его друзья»
8.20 «Чаггингтон. Малень-

кие паровозики»
8.40 «Маджики»
9.15 «Давайте рисовать!»
9.40 «Октонавты»
10.05 «Лунтик и его друзья»
10.50 «Обезьянки»
11.40 «Пожарный Сэм»
12.15 «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00, 23.25 Сериал «  -

. »
14.30 «Смешарики»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
17.00 «Чуддики»
17.20 «Клуб Винкс»
18.15 «Лео и Тиг»
19.20 «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Три кота»
22.00 «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» 12+

22.45 «Бен 10»
23.00 «Черепашки-ниндзя»
23.50 «Огги и тараканы»

5.00, 6.05 Сериал « » 16+

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

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00, 10.20 Сериал « -
 » 16+

11.10 Сериал « » 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «  -

 » 16+

19.40 «Специальный выпуск» 16+

20.40 Сериал « . -
  » 16+

23.50 «Итоги дня»
0.15 «Поздняков» 16+

0.30 Сериал «  
 » 16+

1.05 «Место встречи» 16+

3.00 «Малая Земля» 16+

6.00 «100 великих» 16+

7.00 «Дорожные войны» 16+

10.30 Худ. фильм « -
 ?» 16+

12.30 Худ. фильм «  
» 0+

14.30, 19.30 Сериал « » 16+

16.30, 1.30 «Антиколлекторы» 16+

17.30, 2.30 «Решала» 16+

21.30 Худ. фильм «  
» 16+

23.30 Худ. фильм « -
 » 18+

5.00 «Странное дело» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 Худ. фильм «  
» 16+

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм « -
 » 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм « -
-2» 18+

4.10 «Территория за-
блуждений» 16+

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

8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 «Местное 
время». «Вести»-Воронеж»

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

9.55 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «  
» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал « » 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.50 Сериал «  
 » 12+

3.45 Сериал «  
» 12+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 

Сериал « . 
  » 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.35 «Москва фронту» 12+

18.40 «История военной 
разведки» 12+

19.35 «Теория заговора» 12+

20.20 «Специальный репортаж» 12+

20.45 «Загадки века» 12+

21.35 «Особая статья» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

0.00 Сериал «  
   

 »
2.50 Худ. фильм «   

 « »
4.20 Худ. фильм «  -

 » 12+

6.30 «Спортивные прорывы» 12+

7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 16.15, 
18.00, 22.00 Новости

7.05, 11.35, 16.20, 23.00 
«Все на Матч!»

9.00 Формула-1. Гран-при США 0+

12.05 Футбол. Чемпионат Англии 0+

14.15 Футбол. Чемпионат 
Франции 0+

17.00 «Играл «Хаарлем» и наш 
«Спартак» (Москва)» 16+

17.30 «ЦСКА — «Зенит». Live» 12+

18.10 «Две армии» 12+

18.40 «Континентальный вечер»
19.10 Хоккей
22.10 «Долгий путь к победе» 12+

22.40 «Десятка!» 16+

23.45 Чемпионат России 
по футболу 0+

1.45 «Менталитет победителя» 16+

4.30 Худ. фильм « » 12+

6.00 «Фиксики» 0+

6.25 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+

7.20 «Мегамозг» 0+

9.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.10 Худ. фильм « -
» 16+

13.00 Сериал « -
» 16+

15.00 Сериал « » 16+

18.00 Сериал « » 16+

20.00 Сериал « -
» 16+

21.00 Худ. фильм «   
 » 12+

23.35 «Кино в деталях»18+

0.30 «Это любовь» 16+

1.30 Худ. фильм «   
» 12+

3.40 Худ. фильм «  
 » 12+

5.30 «Осторожно» 16+

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 «Гу-
бернские новости» 12+

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

12.00 «Танцы» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

14.30 Сериал « » 16+

*19.15 «Депутатский журнал» 12+

19.30 Сериал « » 16+

20.00, 20.30 Сериал « » 16+

21.00, 3.25 Худ. фильм « -
 » 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.31 Худ. фильм «  
» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал « » 12+

10.30, 16.00 «Скрипт-реалити» 12+

18.40 Сериал « » 12+

21.15 Сериал « » 12+

23.00 Худ. фильм «  
» 16+

0.45 Худ. фильм «  
 — 2» 16+

2.30 Сериал «C. . .» 16+
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«УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС»
После разоблачения в Северной Корее 

Бонд оказывается за решеткой. Сумев вы-
браться из плена только через несколько ме-
сяцев, агент 007 возвращается к  привыч-
ной жизни, однако не надолго... Он узнает 
о плане британского миллиардера создать 
супероружие и о его взаимодействии на 
этом поприще с корейскими военными…

Режиссер — Ли Тамахори.
В ролях: Пирс Броснан, Холли Берри, То-

би Стивенс, Розамунд Пайк.
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА
6.00 Настроение
8.00 Доктор И
8.30 Сериал
10.35 Леонид Каневский Безна

дежный счастливчик
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

0.00 События
11.50 Сериал  -

 

13.40 Мой герой Георгий
Мартиросян

14.50 Город новостей
15.05, 3.20 Сериал  

 
17.00 Естественный отбор
17.50 Худ фильм «  -

  »
20.00 Петровка
20.20 Право голоса
22.30 Осторожно мошенники
23.05 Дикие деньги

Новая Украина
0.35 Удар властью Эдуард

Лимонов
1.25 Четыре жены Пред

седателя Мао
2.15 Смех с доставкой на дом

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 ить здорово
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 0.25 Время

покажет
15.15 Давай поженимся
16.00, 4.00 Мужское енское
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Сериал  

23.35 Вечерний Ургант
0.10 Ночные новости
1.25, 3.05 Худ фильм «  

 »

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Покемон
8.05, 2.55
8.25, 19.40
8.35 Шоу Кливленда
9.00, 13.30 Санджей и Крейг
9.25, 17.30 Бешеные кролики
9.50 Ниндзяго
10.20 Кунг фу Панда
12.35 Вся правда о медведях
14.25 Время приключений
15.20 Аватар
16.10, 18.50, 19.45, 21.50

Симпсоны
17.55, 21.00 Американский

папаша
21.21 Гриффины
22.45 Мульт ТВ
23.05 Подозрительная Сова
23.45 Сериал  
1.30
2.25 Южный парк

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10 Сериал
9.25, 13.25, 2.30, 3.20 Сериал

-2
16.45 Сериал
18.00, 22.30 Сериал
0.00 Известия Итоговый выпуск
0.30 Худ фильм «  

 »

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры

6.35, 8.05, 21.10 Правила жизни
7.05 Легенды мирового кино

Александра Хохлова
7.35 Путешествия натуралиста
8.30, 22.20 Сериал -

 
9.25 Виноградники Лаво в

Швейцарии Дитя трех солнц
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 Наблюдатель
11.10, 0.40 ХХ век Военный

парад к й годовщине
Октября

12.05 Магистр игры
12.35 Эс Сувейра Где пески

встречаются с морем
12.55 Сати Нескучная классика
13.35 Александр Великий

Человек легенда
14.30 Истории в фарфоре
15.10 Дорогами Просекко
16.00 изнь замечательных идей
16.30 Пятое измерение
16.55 Верник
17.45 Влколинец Деревня

на земле волков
19.00 Александр Зиновьев

Зияющие высоты
20.00 При дворе Генриха
20.55 Спокойной ночи малыши
21.40 Искусственный отбор
23.15 Те с которыми я
0.00 Тем временем

6.00 ить вкусно с Джейми
Оливером

7.30, 18.00, 0.00, 5.20
кадров

8.00 По делам несовер
шеннолетних

10.00 Давай разведемся
12.00 Тест на отцовство
14.00 Понять Простить
15.05, 21.00 Сериал -

17.05, 18.05 Сериал  
  2

23.00 Сериал
0.30 Сериал  . 

 
3.30 Худ фильм « -

 »

5.40, 10.00 Сериал -

7.30 Утро Пятницы
9.30 Школа доктора

Комаровского
15.00 Орел и решка
19.00 Хулиганы
21.00 Пацанки
23.00 Сериал
0.00, 2.10 Сериал -

1.40, 3.50 Пятница

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

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

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

11.00, 14.30 Соль земли
11.15 Полицейский вестник
11.30 Открытая наука
12.15, 21.30 Под прикрытием
14.45 Карамзин Проверка

временем
15.15, 2.30 Мастер класс
16.30 Такие разные
17.30 Адрес истории
17.45 Да Еда
18.15 Крупным планом
18.45 Век Штукмана
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 Пар

ламентский дневник
19.30, 20.30, 0.30, 1.30

Вечер вместе
20.00, 1.00 Просто жизнь
20.15, 1.15

23.15, 3.15 Заметные люди

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.25 Пляс класс
7.30 Семейка Бегемотов

Создай и играй
7.35 Робокар Поли и его друзья
8.20 Чаггингтон маленькие

паровозики
8.40 Маджики
9.15 Давайте рисовать
9.40 Октонавты
10.05 Лунтик и его друзья
10.50 Обезьянки
11.40 Пожарный Сэм
12.15 Тобот
13.00 Ералаш
13.45 Перемешка
14.00, 23.25 Сериал  -

. 
14.30 Смешарики
16.00 Бум Шоу
16.20
16.25 Суперкрылья Джетт

и его друзья
17.00 Чуддики
17.20 Клуб Винкс
18.15 Лео и Тиг
19.15, 20.40 Семейка Бегемотов
19.20 Добрые чудеса в

стране Лалалупсия
20.05 Томас и его друзья
20.30 Спокойной ночи малыши
20.45 Три кота
22.00 Битвы маленьких

гигантов
22.45 Бен
23.00 Черепашки ниндзя
23.50 Огги и тараканы

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

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
9.00, 10.20 Сериал -

 
11.10 Сериал
12.00 Суд присяжных
13.25 Обзор Чрезвычайное

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Сериал  -

 
19.40 Специальный выпуск
20.40 Сериал . 

  

23.50 Итоги дня
0.20 Сериал  

 
0.55 Место встречи
2.55 Квартирный вопрос

6.00 великих
7.00 Дорожные войны
7.30, 16.30, 1.30 Анти

коллекторы
8.30, 17.30, 2.30 Решала
10.30 Сериал  
12.20 Худ фильм «  

»

14.30, 19.30 Сериал
21.30 Худ фильм « -

 »
23.30 Худ фильм «  

 — 2»

5.00 Территория за
блуждений

6.00, 11.00 Документаль
ный проект

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

23.00 Новости
9.00 Военная тайна
12.00, 16.00, 19.00
13.00, 23.25 Загадки

человечества
14.00 Худ фильм « -

 »
17.00, 3.40 Тайны Чапман
18.00, 2.40 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм « -

»
22.30 Водить по русски
0.30 Худ фильм «  

  »

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

8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 Местное
время Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 О самом главном
12.00 Судьба человека с Борисом

Корчевниковым
13.00, 19.00 минут
14.55 Сериал  

18.00 Андрей Малахов
Прямой эфир

21.00 Сериал
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьевым
1.50 Сериал  

 
3.45 Сериал  

6.30 Спортивные прорывы
7.00, 8.55, 11.30, 15.05, 

19.00 Новости
7.05, 11.35, 15.10, 19.10, 

23.00 Все на Матч
9.00 Высшая лига
9.30, 21.55 Профессио

нальный бокс
12.05, 17.00 Смешанные

единоборства
14.05 Нокауты
14.35 Автоинспекция
15.40 Десятка
16.00 ЦСКА Зенит
16.30 Портрет Александра

Шлеменко
19.50 Баскетбол Мужчины

Химки Црвена Звезда
23.45 Футбол енщины
1.45 Худ фильм «  

»

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00
Губернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 23.00 Дом
12.00, 12.30 Сериал -

*14.25 Погода в губернии
14.30 Сериал
*19.15 Парламентский дневник
19.30 Сериал
20.00 Сериал
21.00, 2.30 Худ фильм «  

 »

1.05 Повелитель страниц

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал
10.30, 16.30 Скрипт реалити
13.30 Охотники за при

видениями
16.00 Сериал
18.40 Сериал
21.15 Сериал
23.00 Худ фильм «  

.  
  »

1.00 Сериал

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05

Сериал
9.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 История военной

разведки
19.35 Легенды армии
20.20 Теория заговора
20.45 Улика из прошлого
21.35 Особая статья
23.15 Звезда на Звезде
0.00 Сериал  

   
 

4.00 Худ фильм «  -
  « »

2  
В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА / № 41 (132) / 19 октября 2017 г.

6.00 Смешарики
6.15 Новаторы
6.35 Фиксики
6.55 Драконы Гонки бес

страшных Начало
7.25 Три кота
7.40 Шоу мистера Пибоди

и Шермана
8.05 Драконы Гонки по краю
9.00, 23.50Шоу Уральских

пельменей
9.30 Худ фильм «   

 »
12.00 Сериал   

  
13.00 Сериал -

15.00 Сериал
18.00 Сериал
20.00 Сериал -

21.00 Худ фильм «  
« »

0.30 Это любовь
1.30 Худ фильм «  

 »

АФИША 16+ 12+ 16+ 16+16+ 12+
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ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА
6.00 Настроение
8.10 Доктор И
8.40 Худ фильм « »

10.35 Юрий Богатырев
Украденная жизнь

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События

11.50 Сериал  -
 

13.40 Мой герой Алла Сигалова
14.50 Город новостей
15.05, 3.20 Сериал  

 
16.55 Естественный отбор
17.45 Худ фильм «  -

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

Новая Украина
0.35 Прощание Борис

Березовский
1.25 Любимая игрушка

рейхсфюрера СС
2.15 Смех с доставкой на дом

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 ить здорово
10.55, 3.45 Модный приговор
12.15, 17.00, 0.15 Время

покажет
15.15 Давай поженимся
16.00 Мужское енское
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Сериал
23.25 Вечерний Ургант
0.00 Ночные новости
1.20, 3.05 Худ фильм

«   
»

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Покемон
8.05, 3.00
8.25, 19.40, 0.30
8.35 Шоу Кливленда
9.00 Санджей и Крейг
9.25, 14.50 Бешеные кролики
9.50 Ниндзяго
10.20 Кунг фу Панда
12.35 Червяк из будущего
13.30, 15.20, 19.45, 21.50

Симпсоны
16.10, 19.15 Губка Боб Ква

дратные Штаны
18.25 Рассол и Арахис
21.00 Гриффины
22.45 Кит
23.15 Сделано в Японии

Нереалити шоу
23.45, 0.35, 2.30 Южный парк
1.30 Пол литровая мышь
1.55 Куку

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10 Сериал -2
9.25, 13.25, 2.30 Сериал
16.45 Сериал
18.00, 22.30 Сериал
0.00 Известия Итоговый выпуск
0.30 Худ фильм «  

»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры

6.35, 8.05, 21.10 Правила жизни
7.05 Легенды мирового кино

Павел Кадочников
7.35 Путешествия натуралиста
8.30, 22.20 Сериал -

 
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 Наблюдатель
11.10, 0.40 ХХ век Музыка

телеэкрана Ведущий
М Таривердиев

12.15 Гений
12.45 Фидий
12.55 Искусственный отбор
13.35 При дворе Генриха
14.30 Истории в фарфоре
15.10 Опера
16.30 Пешком Арзамас

невыдуманный
16.55 Ближний круг Сергея

Голомазова
17.50 Васко да Гама
19.00 Александр Зиновьев

Зияющие высоты
20.05 Божественное правосудие

Оливера Кромвеля
20.55 Спокойной ночи малыши
21.40 Абсолютный слух
23.30 Цвет времени Эдгар Дега
0.00 Возвращение дирижабля
1.40 Парад трубачей
2.45 Иоганн Кеплер

6.00 ить вкусно с Джейми
Оливером

7.30, 0.00 кадров
8.00 По делам несовер

шеннолетних
10.00 Давай разведемся
12.00 Тест на отцовство
14.00 Понять Простить
15.05, 21.00 Сериал -

17.05, 18.05 Сериал  
  2

18.00 кадров
23.00 Сериал
0.30 Сериал  . 

 
3.30 Худ фильм «   

 »

5.40, 10.00 Сериал -

7.30 Утро Пятницы
9.30 Школа доктора

Комаровского
15.00, 21.00 Орел и решка
17.00, 19.00 Адская кухня
23.00 Сериал
0.00, 2.10 Сериал -

1.40, 3.50 Пятница

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

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

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

11.00, 20.15 Соль земли
11.15, 17.45 Адрес истории
11.30 Открытая наука
12.15 Под прикрытием
14.30 Актуальное интервью
14.45 Крупным планом
15.15, 2.30 Мастер класс
16.30 Такие разные
17.30 Просто жизнь
18.15 Люди РФ
18.45, 1.15 Арт проспект
19.15, 21.15, 0.15, 2.15

Общее дело
19.30, 20.30, 0.30, 1.30

Вечер вместе
20.00, 1.00 Эффект времени
21.30 Другая жизнь
23.15, 3.15 Заметные люди

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.25 Пляс класс
7.30, 19.15, 20.40 Семейка

Бегемотов Создай и играй
7.35 Робокар Поли и его друзья
8.20 Чаггингтон маленькие

паровозики
8.40 Маджики
9.15 Давайте рисовать
9.40 Октонавты
10.05 Лунтик и его друзья
10.50 попугаев
11.40 Пожарный Сэм
12.15 Тобот
13.00 Ералаш
13.45 Перемешка
14.00, 23.25 Сериал  -

. 
14.30 Смешарики Новые

приключения
16.00 Бум Шоу
16.25 Суперкрылья Джетт

и его друзья
17.00 Чуддики
17.20 Клуб Винкс
18.15 Лео и Тиг
19.20 Добрые чудеса в

стране Лалалупсия
20.05 Томас и его друзья
20.30 Спокойной ночи малыши
20.45 Три кота
22.00 Битвы маленьких

гигантов
22.45 Бен
23.00 Черепашки ниндзя
23.50 Огги и тараканы

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

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
9.00, 10.20 Сериал -

 
11.10 Сериал
12.00 Суд присяжных
13.25 Обзор Чрезвычайное

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Сериал  -

 
19.40 Специальный выпуск
20.40 Сериал . -

  
23.50 Итоги дня
0.20 Сериал  

 
1.00 Место встречи
2.55 Дачный ответ

6.00 великих
7.00 Дорожные войны
7.30, 16.30, 1.15 Анти

коллекторы
8.30, 17.30, 2.20 Решала
10.30 Сериал  
12.30 Худ фильм « -

 »

14.30, 19.30 Сериал
21.30 Худ фильм « -

 »
23.30 Худ фильм «  

 — 2»

5.00, 9.00 Территория
заблуждений

6.00, 11.00 Документаль
ный проект

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

23.00 Новости
12.00, 16.00, 19.00
13.00, 23.25 Загадки

человечества
14.00 Худ фильм « -

»
17.00, 3.20 Тайны Чапман
18.00, 2.20 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм « -

»
22.50 Смотреть всем
0.30 Худ фильм « -

»

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

8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 Местное
время Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 О самом главном
12.00 Судьба человека с Борисом

Корчевниковым
13.00, 19.00 минут
14.55 Сериал  

18.00 Андрей Малахов
Прямой эфир

21.00 Сериал
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьевым
1.50 Сериал  

 
3.45 Сериал  

6.30 Спортивные прорывы
7.00, 10.50, 15.55, 17.45, 

20.55 Новости
7.05, 10.55, 13.25, 16.05, 21.00, 

23.40 Все на Матч

8.50, 2.30 Футбол Чемпи
онат Италии

11.25, 13.55, 18.55 Футбол
16.50 Классика Тяжеловесы
17.55 Все на футбол
21.40 Футбол Кубок Германии
0.30 Баскетбол
4.30 Смешанные единоборства

6.00 Смешарики
6.15 Новаторы
6.35 Фиксики
7.00, 7.40 Шоу мистера

Пибоди и Шермана
7.25 Три кота
8.05 Драконы Гонки по краю
9.00, 23.00Шоу Уральских

пельменей
9.35 Худ фильм «  

« »
12.30 Сериал   

  
13.00 Сериал -

15.00 Сериал
18.00 Сериал
20.00 Сериал -

21.00 Худ фильм «  
»

0.30 Это любовь
1.30 Робинзон Крузо Очень

обитаемый остров
3.15 Худ фильм « -

 »

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Гу
бернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 23.00 Дом
12.00 Сериал
*14.25 Погода в губернии
14.30 Сериал
*19.15 Общее дело
19.30 Сериал
20.00 Сериал
21.00 Однажды в России
22.00 Где логика
1.00 Худ фильм «  

»

3.00 Перезагрузка

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал
10.30, 16.30 Скрипт реалити
13.30 Охотники за при

видениями
16.00 Сериал
18.40 Сериал
21.15 Сериал
23.00 Худ фильм «  

 »

1.15 Сериал  
-  

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05 Сериал

9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05, 0.00

Сериал  
   

 
15.25 Легендарные самолеты
18.40 История военной

разведки
19.35 Последний день

Евгений Евтушенко
20.20 Специальный репортаж
20.45 Секретная папка
21.35 Процесс
23.15 Звезда на Звезде
3.05 Худ фильм «  

»

2  

«КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»
После предательства Веспер агент 007 

борется с желанием превратить послед-
нее задание в личную вендетту. В поис-
ках истины Бонд и М допрашивают Ми-
стера Уайта, от которого узнают, что шан-
тажировавшая Веспер организация на-
много сложнее и опаснее, чем можно 
было подумать.

Режиссер — Марк Форстер.
В ролях: Дэниэл Крэйг, Ольга Куриленко, 

Матье Амальрик, Джуди Денч.

СТС  // 21.00
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)«УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ»

В этот раз Джек занят поисками Джоната-
на Мардукаса, известного под кличкой Гер-
цог. Мардукас, скромный бухгалтер, умудрил-
ся украсть у мафии 15 миллионов долларов. 
Джек должен поймать Герцога и доставить  в 
Лос-Анджелес. Но Джек не учел, что за Мар-
дукасом активно охотятся гангстеры, ФБР и 
вероломный коллега-конкурент...

Режиссер — Мартин Брест.
В ролях: Роберт Де Ниро, Чарльз Гродин, 

Яфет Котто, Джон Эштон.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 1.20
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новости

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ДОХОД 
ВЫРАСТЕТ

Чиновники спрогнозировали рост сред-
ней зарплаты в Воронеже до 35 тыс. руб-
лей в 2018 году
Средний ежемесячный доход горожан со-

ставит 35 тыс. рублей в 2018 году, сообщила 
руководитель управления экономики Татья-
на Дьяченко на оперативном совещании в мэ-
рии Воронежа в понедельник, 16 октября. Но-
минальная зарплата воронежцев в 2017 году 
— 32,2 тыс. рублей, что на 8,5 % больше, чем в 
2016 году. По данным Воронежстата, зарплата 
жителей региона с января по август 2017 года 
составила 27,4 тыс. рублей.

Фонд оплаты труда возрастет на 8,4 % в 
2017 году и составит 160,2 млрд рублей. Со-
гласно прогнозам, к 2018 году он будет равен    
173,7 млрд рублей.

Объем инвестиций в основной капитал в 
2017 году достигнет 126,5 млрд рублей, в 2018-м
— 133,3 млрд рублей. Показатели прогноза ис-
пользуют при разработке проекта бюджета Во-
ронежа на 2018 год.

ДЕНЬГИ В ДОМ
Мэрия Воронежа направит до 10 млн 
рублей на развитие Дома архитектора, 
сообщил глава города Александр Гусев 
на еженедельном заседании в городской 
администрации в понедельник, 16 октяб-
ря. Здание будет использоваться только 
для нужд архитектурно-строительного 
блока — проведения публичных слуша-
ний и обучающих мероприятий.
Члены Союза архитекторов разработают 

планы развития и сроки проведения работ 
по реновации. Александр Гусев отметил, что 
Дом архитектора «будет работать по прямо-
му назначению и под пристальным контролем 
администрации города». Здание передали Со-
юзу архитекторов по договору безвозмездно-
го пользования в целях развития архитекту-
ры и строительства в сентябре 2017 года. Об-
щественники обратились к властям города с 
требованием принять меры из-за незаконной 
торговли в помещениях здания.

Реорганизация Дома архитектора началась 
в 2016 году. Архитекторы разработали предло-
жения по использованию каждого помещения.

— Жители города ценят вашу рабо-
ту, видят, что дорожная обстановка ме-
няется в городе в лучшую сторону. Каче-
ство дорог — одно из наших приоритет-
ных направлений работы. От всей души 
поздравляю вас с приближающимся про-
фессиональным праздником, — сказал 
собравшимся Александр Викторович.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ХОРОШИЕ ВЕСТИ

ПРИЗНАНИЕ

ВСЕ ЛУЧШЕЕ – ГОРОДУ!

УВАЖАЕМЫЕ ВОРОНЕЖЦЫ!
Я приглашаю всех активных и нерав-
нодушных людей присоединиться к ок-
тябрьскому месячнику благоустройства. 
Конечно, участие в осенних субботниках 
— добровольное, и тем большее удов-
летворение приносит работа вместе с 
единомышленниками на благо родно-
го города.
Думаю, что каждому из нас приятно еже-

дневно видеть ухоженные скверы, улицы, 
площади, дворы и набережные Воронежа. И 
перед наступлением зимы такие заботы ста-
новятся все востребованнее, тем более что 
это даст нам возможность достойно завер-
шить текущий год, объявленный Годом эко-
логии. Безусловно, мы можем сделать все 
гораздо быстрее, если возьмемся за рабо-
ту вместе.

Меня, как главу города, радует, что с каж-
дым годом желающих внести свой вклад в 
благоустройство Воронежа становится замет-
но больше. Традиция проведения субботников 
жива и постоянно поддерживается. И это не 
может не радовать! Поддержим ее и в этот раз!

До встречи на субботниках!

Глава городского округа город Воронеж 
А.В. ГУСЕВ 

ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ, Александра ГАНИНА // фото с сайта voronezh-city.ru

ВСЕ НА СУББОТНИК!

Более 60 принятых комиссией дворов благо-
устроены благодаря федеральному приори-
тетному проекту «Формирование современ-
ной городской среды».

НАГРАДА НАШЛА АДРЕСАТА
В мэрии работников дорожного хозяйства поздравили с профессиональным праздником

Исполняющий обязанности руково-
дителя управления дорожного хозяй-
ства Олег Котов подчеркнул, что в этом 
году присутствовавшие на церемонии 
дорожники принимали участие в реали-
зации федеральной программы «Безо-
пасные и качественные дороги», завер-
шив ее досрочно.

За многолетний и добросовестный 
труд, а также большой вклад в разви-
тие и совершенствование дорожного 
хозяйства около 50 работников отрас-
ли были награждены почетными грамо-
тами администрации городского окру-
га город Воронеж, благодарственными 
письмами администрации городского 
округа город Воронеж и Воронежской 
городской думы, а также управления до-
рожного хозяйства администрации го-
родского округа.

Торжественная церемония на-
граждения с участием главы города 
Александра Гусева, председателя 
Воронежской городской думы Вла-
димира Ходырева и исполняющего 
обязанности руководителя управления 
дорожного хозяйства Олега Котова 
прошла в Большом зале мэрии.

Работы почти 
завершены

—  Сегодня мы приняли более 33 
дворов. Благоустройство велось под-
рядными организациями, но и жители 
приложили свои усилия: сажали дере-
вья, разбивали клумбы... Словом, под-
рядчики добросовестно сделали свою 
работу, а горожане вложили душу, — 
подвел итоги заместитель руководите-
ля управления ЖКХ Олег Дорохов.

Напомним, что до конца октября 2017 
года будет обустроено в общей сложно-
сти 125 дворов на сумму 245 млн руб-
лей. В настоящее время межведом-
ственной комиссией принято более по-
ловины дворовых территорий. В сред-
нем по городу работы по благоустрой-
ству завершены на 94 %.

Лучшее — детям

Работу приняла межведомственная 
комиссия в составе представителей мэ-
рии, управ районов, управляющих ком-
паний, общественности и, конечно, са-
мих жителей домов.

— Посмотрите, раньше здесь тер-
ритория была не ухожена: автомобили 
парковали как попало, детям негде по-
играть было… Сегодня наш двор выгля-
дит аккуратно: появились детская пло-
щадка, скамейки. И для автомобилей 
огородили место, — поделилась впечат-
лениями Вера Климентовская, старшая 
по дому № 79 на улице Лизюкова.

Напомним, что обустроенные в рам-
ках программы дворовые территории об-
завелись детскими площадками, лавоч-
ками, автомобильными стоянками, но-
вым асфальтовым покрытием и т. д.
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ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА, Милита ГЕРБЕРСАГЕН  // Виталий ГРАСС, Николай ГУНЕНКОВ (ФОТО)

ул. 20-летия 
Октября

НАШИ ЭКСПЕРТЫ

Константин КУЗНЕЦОВ, 
руководитель и главный 
архитектор в архитектурной 
мастерской «+1 Architects», 
первый зампредседателя 
правления Воронежской 
областной организации 
Союза архитекторов России. 
Практикующий архитектор-
градостроитель

Николай ГУНЕНКОВ, 
заслуженный архитектор 
России, почетный работник 
высшего профессионального 
образования, руководитель 
архитектурной мастерской, 
профессор опорного 
вуза ВГТУ

Александра СИЗИНЦЕВА, 
архитектор, дизайнер, 
преподаватель 3D CLUB 
Воронеж

Семь объектов 
коммерческой 

недвижимости, которые, 
по мнению экспертов, 

можно назвать 
украшением города

Сейчас есть регламент по много-
этажным домам, что они должны 

быть яркие, цветные. Я считаю, что нужно 
добиваться выразительности не за счет 
цвета. Яркость и характер должны про-
являться в концепции и идее комплек-
са. Как это, например, реализовано в ЖК 
«Бабяково». Для меня это образец того, 
как должен выглядеть жилой комплекс. 
Здесь хорошо читается отсыл к русскому 
авангарду: на фасадах изображены ком-
позиции, вдохновленные работами Мале-
вича и Кандинского, идея отражается и в 
названиях улиц — площадь Малевича и 
бульвар Художников. При этом в комплек-
се хорошее зонирование, есть детские, 
спортивные площадки, паркинг, удач-
ное расположение рядом с лесом. И еще 
огромный плюс, что на территории без-
барьерная среда: в подъезд попадаешь 
сразу с первого уровня, нет никаких сту-
пенек — этот момент удачно решает во-
прос с пандусами.

Новая Усмань, 
площадь Малевича, 1–2; 
бульвар Художников, 1

ООО «Инстеп»

ОБЪЕКТ VII

Военный городок — одна из визит-
ных карточек нашего города. Над 

этим проектом трудились лучшие воро-
нежские архитекторы под руководством 
Станислава Гилева. Очень простые, но в 
то же время точно выверенные пропор-
ции зданий в совокупности с удачной по-
садкой объемов относительно магистрали 
придают неповторимую узнаваемость это-
му комплексу.

ОБЪЕКТ I

Московский проспект, 137–139

Немецкая фирма «АРГЕ ДСВ»

По-моему, лучший пример ком-
плексной реконструкции целого 

квартала. Современный стиль, новые от-
делочные материалы. Архитектурный об-
раз стилистически цельный, с красивым 
сочетанием отдельных элементов по фор-
ме и цвету.

ОБЪЕКТ III

Ул. Красноармейская, 52д

Группа компаний «Мегион»

* входит в многофункциональный административно-
деловой квартал «Воронеж-сити»

ЛЕПОТА И НЕ ТОЛЬКО
Обычно «Семерочка» критически пишет о строителях, 
и для этого есть поводы. То обманутые дольщики, то 
незаконная вырубка деревьев для стройплощадок, 
то снос памятников архитектуры не оставляют шанса 
для позитивных отзывов. Однако в этот раз редакция 
решила отойти от привычных сюжетов и написать о 
том, как строительные компании преобразовывают 
Воронеж. Мы попросили наших экспертов выбрать 
семь объектов коммерческой недвижимости, 
которые, по их мнению, не стыдно было бы 
назвать лицом города.

Это современная и лаконичная ар-
хитектура, которая идеально подхо-

дит для офисных многофункциональных 
центров. При этом она не скучная и све-
жая, в Воронеже ничего подобного нет. 
Квартал похож на европейский, создает 
ощущение, будто ты не в Воронеже.

Органично и грамотно вписан в сло-
жившуюся довольно сложную исто-

рическую среду. Динамичен по своему 
объемно-планировочному решению с яр-
ко выраженным пластическим акцентом 
главного входа.

Арт-отель выделяется из 
контекста однообразной 

застройки своими криволиней-
ными формами, большой пло-
щадью остекления и убран-
ством в стиле модерн. Тактич-
ность при выборе отделочных 
материалов, а также «посад-
ка» самого объема здания и его 
этажность — все это говорит о 
высоком профессионализме 
архитекторов, об их желании не 
навредить исторической улице 
и окружению.

ОБЪЕКТ VI

Ул. Дзержинского, 5б

ООО «Стройсервис»

ЖИЛОЙ
 К

ОМ
ПЛ

ЕК
С «

БАБЯКОВО»

Градостроительно красиво и гра-
мотно завершен угол двух истори-

ческих улиц центра Воронежа. Пластичен 
и скромен в отделочных материалах. Но 
сочетание окрашенного розового кирпи-
ча с белыми элементами балконов и лод-
жий делает его привлекательным. Раз-
умная этажность с повышенным угловым 
акцентом  делает здание гармоничным с 
окружающей исторической средой. Сти-
листически близок к архитектуре после-
военной застройки.

ОБЪЕКТ V

Ул. Карла Маркса, 98

СМУ № 43

У этого комплекса есть сколько 
плюсов, столько и минусов, но все 

же архитектурная составляющая проек-
та реализована на очень высоком уров-
не. Каждый архитектурный элемент вы-
полнен в абсолютно верных пропорциях, 
без применения упрощенного строитель-
ного «и так сойдет». Это придает зданию 
близкие к каноническим стройность и 
статность. Жаль, что, с точки зрения гра-
достроительного контекста, данный ком-
плекс находится не на своем месте, нару-
шая тем самым масштаб окружающей за-
стройки.

Ул. Карла Маркса, 67

Группа компаний «Два капитана»

ОБЪЕКТ IV

** угол улиц Карла Маркса 
и Кольцовской

МНОГОФ
УН

КЦ
ИО

НА
ЛЬ

НЫЙ КВАРТАЛ «ВОРОНЕЖ-СИТИ»

ОБЪЕКТ II

Ул. Красноармейская, 52

Группа компаний «Мегион»

ВО
ДО

ХР
АН

ИЛ
ИЩ

Е

Северный 
мост

Московский 
пр-т

ул. 45-й Стрелковой 
Дивизии

ул. Хользунова

ул. Остужева

а/д «ДОН»
р. Усманка

Чернавский 
мост

Площадь 
Ленина

ул. 9 Января

Ленинский 
пр-т

ОБЪЕКТ

НАЗВАНИЕ

адрес

застройщик
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телефон
службы рекламы

235 52 6262

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000

С  П О Д Ъ Е М Н Ы М И  В О Р О Т А М И
Установка за 3 часа. 8-960-5499-777
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для работы в с. Каменское Елецкого района Липецкой области

Тел. (47467) 9-03-90

Требуется врач общей практики
предоставляется служебное жилье
оплата труда — по собеседованию
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Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают с кредитом?
от 21 года до 60 лет

Плиточники, плотники-гипсокартонщики
для работы в г. Москве и МО.
Вахта. Жилье предоставляется.

Тел. 8(499) 268-66-50

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

* с 01.  по . .2017, подробности по телефону
8(950)760-73-57 Игорь Александрович

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

Реклама

Р
ек

ла
м

а

8-920-212-39-69

ÄÀ×ÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ
  

от 12 000 руб./сот.

Реклама. Цены действительны на момент публикации.

Семилукский  р-н, с. Медвежье

ПРОДАЖА

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

Кондитерской фабрике
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
ФАСОВЩИКИ(ЦЫ) 
КОНФЕТ 

Справки по тел.+7 903 024 03 08

езд, 
выплатты,ты

ЦЫ)) 

8

ты, 

Ы)Ы)))

Р
ек

ла
м

а

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

Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

) 35 52 21 м
а

ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА ГРУЗОВ
автомобилями Fiat Ducato
грузоподъемностью до 1,5 тонн.

РЕ
КЛ
АМ

А

15понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+

8.30 Худ. фильм « »
10.35 «Валентин Зубков. Поцелуй 

над пропастью» 12+

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

11.50 Сериал «  -
 » 12+

13.40 «Мой герой. Вячеслав 
Малежик» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 Сериал «   

 » 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

17.45 Худ. фильм «  -
  » 12+

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

22.30 «10 самых... Фальшивые 
биографии звезд» 16+

23.05 «Безумие. Плата за талант» 12+

0.35 «Прощание. Игорь Сорин 
и Олег Яковлев» 16+

1.25 «Брежнев. Охотничья 
дипломатия» 12+

2.20 «Смех с доставкой на дом» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 « ить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.30 «Время 

покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/ енское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал « » 12+

23.40 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 Ночные новости
0.30 «На ночь глядя» 16+

2.30, 3.05 Худ. фильм 
«  » 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.25, 19.40, 0.30 «Hobosti 2x2» 16+

8.35 «Шоу Кливленда» 16+

9.00 «Санджей и Крейг» 12+

9.25, 15.20 «Бешеные кролики» 12+

9.50 «Ниндзяго» 12+

10.20 «Вся правда о медведях» 6+

11.15, 19.45, 21.50 «Симпсоны» 16+

12.05, 13.30 «Губка Боб Ква-
дратные Штаны» 16+

12.35 «Червяк из будущего» 12+

15.45, 19.15, 21.00 «Гриффины» 16+

18.25 «Рассол и Арахис» 16+

22.45 «Бессмертное кино» 16+

23.15 «Мульт-ТВ» 16+

23.45, 0.35, 2.25 «Южный парк» 18+

1.30 «Пол-литровая мышь» 16+

1.55 «Металлапокалипсис» 18+

3.20 «Level Up Show» 16+

3.45 «Царь горы» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10, 9.25, 13.25, 2.30 

Сериал « » 16+

16.45, 17.25 Сериал « -
» 16+

18.05, 22.30 Сериал « » 16+

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

» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры

6.35 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино». 

Серафима Бирман
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.05, 21.50 Сериал « -

 »
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «Улыбайтесь, 

пожалуйста!»
12.10 «Игра в бисер»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 20.05 «Божественное право-

судие Оливера Кромвеля»
14.30 «Истории в фарфоре»
15.10 «Москва встречает друзей»
16.30 «Пряничный домик. 

«Табор возвращается»
16.55 «Линия жизни». 

Зельфира Трегулова
17.50 «Томас Кук»
19.00 «Александр Зиновьев. 

Зияющие высоты».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Энигма. Андрис Нелсонс»
23.25 «Укхаламба — Дра-

коновы горы»
0.00 «Черные дыры. Белые пятна»
1.35 «Музыка страсти и любви»
2.40 «Тель-Авив. Белый город»

6.00 « ить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

7.30, 18.00, 0.00, 5.20 
«6 кадров» 16+

8.00 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10.00 «Давай разведемся!» 16+

12.00 «Тест на отцовство» 16+

14.00 «Понять. Простить» 16+

15.05, 21.00 Сериал « -
» 16+

17.05, 18.05 Сериал «  
  2» 16+

23.00 Сериал « » 16+

0.30 Сериал «  . 
 » 16+

3.30 Худ. фильм «  
» 16+

5.40, 10.00 Сериал « -
» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

15.00 «Орел и решка» 16+

17.00, 19.00 «Пацанки-2» 16+

21.00 «Хулиганы» 16+

23.00 Сериал « » 16+

0.00, 2.10 Сериал « -
» 16+

1.40, 3.50 «Пятница NEWS» 16+

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

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

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

11.00, 18.45 «Общее дело» 12+

11.15 «Адрес истории» 12+

11.30 «Открытая наука» 12+

12.15 «Другая жизнь» 16+

14.30 «Соль земли» 12+

14.45 «Люди РФ» 12+

15.15, 2.30 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Такие разные» 12+

17.30, 19.15, 21.15, 0.15, 2.15 
«Эффект времени» 12+

17.45 «Арт-проспект» 12+

18.15 «Наша марка» 12+

18.30 «Золотая серия России» 12+

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

20.00, 1.00 «Блаженная 
Феоктиста» 12+

21.30 «Звезда» 16+

23.40, 3.15 «Заметные люди» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30, 19.00, 20.40 «Семейка 

Бегемотов. Создай и играй»
7.35 «Робокар Поли и его друзья»
8.20 «Чаггингтон: маленькие 

паровозики»
8.40 «Маджики»
9.15 «Давайте рисовать!»
9.40 «Октонавты»
10.05 «Лунтик и его друзья»
10.50 «38 попугаев»
11.20 «День рождения бабушки»
11.40 «Пожарный Сэм»
12.15 «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00, 23.25 Сериал «  -

. »
14.30 «Смешарики. Новые 

приключения»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
17.00 «Чуддики»
17.20 «Клуб Винкс»
18.15 «Лео и Тиг»
19.05 «Юху и его друзья»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Три кота»
22.00 «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» 12+

22.45 «Бен 10»
23.00 «Черепашки-ниндзя»
23.50 «Огги и тараканы»

5.00, 6.05 Сериал « » 16+

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

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00, 10.20 Сериал « -
 » 16+

11.10 Сериал « » 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «  -

 » 16+

19.40 «Специальный выпуск» 16+

20.40 Сериал « . -
  » 16+

23.50 «Итоги дня»
0.20 Сериал «  

 » 16+

1.00 «Место встречи» 16+

2.55 «НашПотребНадзор» 16+

6.00 «100 великих» 16+

7.00 «Дорожные войны» 16+

7.30, 16.30, 1.30 «Анти-
коллекторы» 16+

8.30, 17.30, 2.30 «Решала» 16+

10.45 Сериал «  » 16+

12.30 Худ. фильм « -
 » 12+

14.30, 19.30 Сериал « » 16+

21.30 Худ. фильм « -
» 16+

23.30 Худ. фильм «  
 — 2» 18+

5.00 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00 «Документальный 
проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 18.00, 2.20 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+

12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 Худ. фильм « -
» 16+

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм « -
» 16+

21.40 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм « -
 » 16+

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

8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 «Местное 
время». «Вести»-Воронеж»

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

9.55 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «  
» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал « » 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.50 Сериал «  
 » 12+

3.45 Сериал «  
» 12+

6.30 «Спортивные прорывы» 12+

7.00, 8.35, 10.40, 13.45, 
16.20 Новости

7.05, 10.45, 13.50, 23.10 
«Все на Матч!»

8.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+

11.15, 14.20 Футбол 0+

13.15 «Звезды футбола» 12+

16.25 «Долгий путь к победе» 12+

16.55 Хоккей
19.25 Гандбол. Чемпионат 

мира— 2019
21.15 Баскетбол
23.35 Теннис. Турнир WTA 

в Китае. Финал 0+

3.05 Теннис. Турнир WTA в 
Гонконге. Финал 0+

5.45 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля — 2017». Финал 0+

6.00 «Смешарики» 0+

6.15 «Новаторы» 6+

6.35 «Фиксики» 0+

7.00, 7.40 «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+

7.25 «Три кота» 0+

8.05 «Драконы. Гонки по краю» 6+

9.00, 23.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.00 Худ. фильм «  
» 16+

12.00 Сериал «   
  » 16+

13.00 Сериал « -
» 16+

15.00 Сериал « » 16+

18.00 Сериал « » 16+

20.00 Сериал « -
» 16+

21.00 Худ. фильм «  
« » 16+

0.30 «Это любовь» 16+

1.30 Худ. фильм « -
 » 16+

3.15 Мультфильм «Робинзон Крузо. 
Очень обитаемый остров» 6+

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 «Гу-
бернские новости» 12+

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

12.00 Сериал « » 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

14.30 Сериал « » 16+

*19.15 «Эффект времени» 12+

19.30 Сериал « » 16+

20.00 Сериал « » 16+

21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 «Импровизация» 16+

1.00 Худ. фильм « -
 » 16+

2.50 «ТНТ-Club» 16+

2.55, 3.55 «Перезагрузка» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал « » 12+

10.30, 16.30 «Скрипт-реалити» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

16.00 Сериал « » 12+

18.40 Сериал « » 12+

21.15 Сериал « » 12+

23.00 Худ. фильм « » 16+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Сериал 

« -2» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05, 0.00 

Сериал «  
   

 »
17.10 «Зафронтовые разведчики» 12+

18.40 «История военной 
разведки» 12+

19.35 «Легенды кино» 6+

20.20 «Теория заговора» 12+

20.45 «Код доступа» 12+

21.35 «Процесс» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

3.00 Худ. фильм « -
 » 12+

4.55 «Война в лесах» 16+

2  

«БЕЗУМНЫЙ МАКС»
В недалеком будущем после крупной ката-

строфы вся жизнь сосредоточилась вдоль бес-
численных магистралей. Дорога стала спо-
собом существования. Банда байкеров на 
мощных мотоциклах, желая рассчитаться 
за своего убитого товарища, преследует мо-
лодого полицейского Макса. Жертвой их 
мести становится лучший друг Макса…

Режиссер — Джордж Миллер.
В ролях: Мэл Гибсон, Джоэнн Сэмюэл, 

Хью Кияс-Берн, Стив Бисли.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 1.00
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« КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ»
Лояльность Бонда своей начальнице М 

под угрозой со стороны ее прошлого, кото-
рое внезапно даст о себе знать. MI6 под-
вергается нападению, и агент 007 должен 
ликвидировать угрозу, несмотря на цену, 
которую придется заплатить.

Режиссер — Сэм Мендес.
В ролях: Дэниэл Крэйг, Хавьер Бардем, 

Джуди Денч, Рэйф Файнс.

СТС  // 21.00
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ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА
6.00 «Настроение»
8.00 «Тайны нашего кино. 

«Служебный роман» 12+

8.30, 11.50 Худ. фильм «  
» 12+

11.30, 14.30, 22.00 «События»
12.35 Худ. фильм «  

 
» 12+

14.50 «Город новостей»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Сериал « » 16+

17.35 Худ. фильм «  
 » 12+

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

22.30 « ена. История любви» 16+

0.05 «Петр Вельяминов. Под 
завесой тайны» 12+

0.55 Худ. фильм «  
» 12+

2.50 Сериал «   
 » 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15, 5.20 «Контрольная закупка»
9.50 « ить здорово!» 12+

10.55, 4.20 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/ енское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+

19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.20 «Городские пижоны». 
«Кристиан Лубутен. На 
высоких каблуках»

1.30 Худ. фильм « » 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.25, 19.40 «Hobosti 2x2» 16+

8.35, 10.30 «Самурай Джек» 12+

9.25 Сериал « » 16+

11.20 «Вся правда о медведях» 6+

12.05, 17.30 «Гриффины» 16+

15.45 «Бешеные кролики» 12+

16.10, 17.55, 19.45 «Симпсоны» 16+

22.45 «Level Up Show» 16+

23.15 Сериал «  » 16+

1.05, 2.25 «Южный парк» 18+

1.30 «Пол-литровая мышь» 16+

1.55 «Металлапокалипсис» 18+

3.25 «Мульт-ТВ» 16+

3.45 «Царь горы» 16+

5.05 «Черепашки-ниндзя» 12+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 Сериал « » 16+

9.25 Худ. фильм « -
 » 16+

13.25 Худ. фильм « -
  » 16+

16.50 Сериал « » 16+

0.45 Сериал « » 16+

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

6.35 «Пряничный домик. 
«Табор возвращается»

7.05 «Легенды мирового кино». 
Георгий женов

7.35 «Путешествия натуралиста»
8.05 «Правила жизни»
8.30 «Россия, любовь моя!»
9.00 «Интернет полковника Китова»
9.40 «Главная роль»
10.20 Худ. фильм « »
11.45 «Парк князя Пюклера 

в Мускауер-Парк»
12.00 «История искусства». 

Наталия Семенова
12.55 «Энигма». Андрис Нелсонс
13.35 «Божественное правосудие 

Оливера Кромвеля»
14.30 «Истории в фарфоре»
15.10 «Русская зима»
15.55 «Письма из про-

винции». Сургут
16.25 «Гении и злодеи». 

Оскар Барнак
16.50 «Татьяна Лиознова. Дожить 

до светлой полосы»
17.45 «Большая опера — 2017»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни». Олег 

Басилашвили
21.15 Худ. фильм « -

 »
23.35 «2 Верник 2»
0.20 Худ. фильм «  -

 »

6.00 « ить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

7.30, 0.00 «6 кадров» 16+

7.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10.50 Худ. фильм «  
» 16+

18.00, 23.00 Сериал « -
» 16+

19.00 Худ. фильм «  
  » 16+

0.30 Худ. фильм «  
 » 16+

2.20 Худ. фильм «  
» 16+

5.40, 10.00 Сериал « -
» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

14.00 «Бедняков+1» 16+

15.00 «Орел и решка» 16+

17.00 Худ. фильм « -
 » 16+

19.10 Худ. фильм « -
 » 16+

21.10 Худ. фильм « -
 » 16+

23.20 Худ. фильм « -
 » 16+

1.50 «Пятница NEWS» 16+

2.30 Худ. фильм « -
  » 16+

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

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

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

11.00 «Эффект времени» 12+

11.15, 23.00 «Соль земли» 12+

11.30, 12.15 «Звезда» 16+

14.30 «Актуальное интервью» 12+

14.45 «Наша марка» 12+

15.00 «Золотая серия России» 12+

15.15, 2.30 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Такие разные» 12+

17.30 «Блаженная Феоктиста» 12+

18.15, 23.15 «Ты в эфире. 
Лучшее» 12+

18.45, 23.45 «Адрес истории» 12+

19.15, 21.15, 0.15, 2.15 
«Центральный park» 12+

19.30, 20.40, 0.30, 1.40 
«Вечер вместе. Музы-
кальная пятница» 12+

20.20, 1.20 «Звездное 
интервью» 12+

21.30 «Игра на выживание» 16+

3.15 «Заметные люди» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30, 19.00, 20.40 «Семейка 

Бегемотов. Создай и играй»
7.35 «Робокар Поли и его друзья»
8.20 «Чаггингтон. Малень-

кие паровозики»

8.40 «Маджики»
9.15 «Король караоке»
9.40 «Октонавты»
10.05 «Лунтик и его друзья»
10.50 «Мастерская «Умелые ручки»
11.05, 12.15, 16.15 «Маленькое 

королевство Бена и Холли»
11.55 «В мире животных»
16.00 «Невозможное возможно!»
17.00 «Чуддики»
17.20 «Клуб Винкс»
18.15 «Лео и Тиг»
19.05 «Юху и его друзья»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Смешарики»
23.30 «Фиш и Чипс»
1.15 «Сорванцы»
2.30 «Мишкины рассказы»

5.00, 6.05 Сериал « » 16+

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

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00, 10.20 Сериал « -
 » 16+

11.10 Сериал « » 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+

17.00 Сериал «  -
 » 16+

19.40 « ди меня» 12+

20.40 Сериал « . -
  » 16+

0.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1.55 «Место встречи» 16+

3.50 «Поедем, поедим!» 0+

6.00 «100 великих» 16+

7.00, 3.00 «Дорожные войны» 16+

8.30 Худ. фильм «  -
 » 16+

10.30 Худ. фильм « -
» 16+

12.30 Худ. фильм «  
 . -

» 16+

15.30 Сериал « » 16+

19.30 Худ. фильм «  
» 16+

21.30 Худ. фильм « -
 » 16+

23.40 «Путь Баженова: 
напролом» 16+

0.40 Худ. фильм «  
» 18+

5.00, 2.40 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «Ученые с большой 
дороги» 16+

21.00 «Секретные коды 
Древней Руси» 16+

23.00 Худ. фильм «   
 » 16+

0.45 Худ. фильм « -
 » 16+

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

8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 «Местное 
время». «Вести»-Воронеж»

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

9.55 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «  
» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 «Юморина» 12+

23.15 Худ. фильм « » 12+

6.30 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля — 2017». Финал 0+

7.00, 8.55, 11.00, 13.45, 
16.55 Новости

7.05, 11.05, 13.55, 17.05, 21.25, 
23.40 «Все на Матч!»

9.00, 0.00 Профессио-
нальный бокс 16+

11.35 Худ. фильм « -
» 16+

13.25 «ЦСКА — СКА. Live» 12+

14.25 Хоккей
17.55 «М-1 GLOBAL. Миссия 

длиною в жизнь» 16+

18.55 «Все на футбол! Афиша» 12+

19.25 Чемпионат России 
по футболу

21.40 Футбол. Чемпионат Франции
2.00 Баскетбол 0+

4.00 «На пути к совершенству» 16+

5.35 «Роковая глубина» 16+

6.00 «Смешарики» 0+

6.15 «Новаторы» 6+

6.30 «Фиксики» 0+

7.00, 7.40 «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+

7.25 «Три кота» 0+

8.05 «Драконы. Гонки по краю» 6+

9.00, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.40 Худ. фильм «  
« » 16+

12.30 Сериал «   
  » 16+

13.00 Сериал « -
» 16+

15.00 Сериал « » 16+

17.30 Сериал « -
» 16+

21.00 Худ. фильм « » 16+

23.50 Худ. фильм « » 16+

1.55 Худ. фильм «  
« » 0+

4.00 Мультфильм «Гнездо 
дракона» 12+

5.40 Музыка на СТС 16+

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 «Гу-
бернские новости» 12+

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

12.00 Сериал « » 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

14.30, 19.30 «Comedy woman» 16+

*19.15 «Центральный park» 12+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Открытый микрофон» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 Худ. фильм  
 

 16+

3.15 «Перезагрузка» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы
9.30, 10.00, 17.35 Сериал 

« » 12+

10.30, 11.00, 16.30, 17.00, 18.00 
«Скрипт-реалити» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

16.00 Сериал « » 12+

20.00 Худ. фильм « : 
 » 12+

23.00 Худ. фильм « -
» 16+

2.30 Худ. фильм « -
-2» 16+

6.00 «Маршалы Сталина» 12+

7.20 Худ. фильм «   
 « »

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

9.15, 10.05 Худ. фильм « » 16+

10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15, 14.05, 18.40 

Сериал «  
   

 »
21.55, 23.15 Худ. фильм «  

  36-80» 12+

23.35 Худ. фильм « -
 »

1.40 Худ. фильм « -
 » 12+

3.35 Худ. фильм « -
 »

5.10 «Выдающиеся авиа-
конструкторы» 12+

2  

«УЛЬТИМАТУМ БОРНА»
Он хотел только одного — исчезнуть. Он по-

терял память и человека, которого  любил. У 
него одна цель: вернуться к началу и узнать 
кем он был, Джейсон Борн. Он мечется по 
миру, пытаясь раскрыть последние загад-
ки своего прошлого, в то время как Интер-
пол пытается помешать ему восстановить 
всю картину до конца.

Режиссер — Пол Гринграсс.
В ролях: Мэтт Дэймон, Джулия Стайлз, 

Дэвид Стрэтэйрн, Джоан Аллен.

ПЯТНИЦА // 21.10
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«СПЕКТР»
Зашифрованное послание, получен-

ное из неизвестного источника, выводит 
Джеймса Бонда на след зловещей гло-
бальной организации под кодовым на-
званием Спектр.

В то же время М пытается спасти се-
кретную разведывательную службу от 
грозящей ликвидации.

Режиссер — Сэм Мендес.
В ролях: Дэниэл Крэйг, Кристоф Вальц, 

Леа Сейду, Рэйф Файнс.

СТС // 21.00
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5.25 «Марш-бросок» 12+

5.50 «АБВГДейка»
6.20 Худ. фильм « »

7.50 «Православная эн-
циклопедия» 6+

8.15 «Короли эпизода. Мария 
Виноградова» 12+

9.10 Худ. фильм « » 12+

11.00, 11.45 Худ. фильм « -
 » 12+

11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.00, 14.45 Худ. фильм «  

 » 12+

17.00 Худ. фильм «   
 — 2» 12+

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+

23.55 «Право голоса» 16+

3.05 «Пункт назначения» 16+

3.40 «Дикие деньги. Новая 
Украина» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 Худ. фильм «  

 » 16+

8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Гостиница «Россия». За 

парадным фасадом» 12+

11.20 «Смак» 12+

12.20 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 Сериал «  

    
» 16+

18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+

23.50 «Короли фанеры» 16+

0.40 Худ. фильм «  
:  

» 16+

3.00 Худ. фильм « » 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.30 «Кунг-фу Панда» 12+

9.50, 18.50 «Бешеные кролики» 12+

10.15 «Червяк из будущего» 12+

11.10, 0.05, 2.55 «WWE RAW» 16+

12.10 «Сделано в Японии. 
Нереалити шоу» 16+

12.35 «Самурай Джек» 12+

13.30 «Hobosti 2x2» 16+

13.55 «Рассол и Арахис» 16+

14.50, 20.35 «Симпсоны» 16+

19.20 «Футурама» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.10 «Арчер» 16+

1.05 «Осторожно, земляне!» 16+

1.30 «Бессмертное кино» 16+

2.00 «Гриффины» 16+

3.45 «Свин, Коза, Банан 
и Сверчок» 12+

5.05 «Черепашки-ниндзя» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.00 «Известия»
9.15 Сериал « » 16+

0.00 «Известия. Главное» 
0.55 Худ. фильм « -

  » 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Худ. фильм « -

 »
8.55 Мультфильм «Кот 

Леопольд»
9.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 «Больше, чем любовь»
11.00 Худ. фильм «  

  
»

12.35 «Власть факта»
13.20, 0.40 «Гейгельский на-

циональный парк»
14.10 Худ. фильм «  -

 »
15.40 «История искусства». 

Михаил Пиотровский
16.40, 1.35 «Искатели». 

«Секретные агенты 
фабрики «Зингер»

17.25 «Игра в бисер»
18.10 «Сальвадор Дали 

и Гала Элюар»
19.00 «Большая опера – 2017»
21.00 «Агора»
22.00 Худ. фильм «  »
23.45 Квартет Даниэля Юмера
2.20 Мультфильм

6.00 «Джейми у себя дома» 16+

7.30, 23.50 «6 кадров» 16+

8.00 « анна» 16+

9.00 Худ. фильм «  
 » 16+

10.50 Худ. фильм «  
 » 16+

18.00, 22.50 «Мама, я рус-
ского люблю» 16+

19.00 Худ. фильм «  
» 16+

0.30 Худ. фильм « -
 » 16+

6.00 Сериал « -
» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

8.00, 9.00 « аннаПомоги» 16+

10.00 «Орел и решка» 16+

13.00 Мультфильм
16.30 Худ. фильм « -

» 16+

18.30 Худ. фильм «  
» 16+

20.00 «Ревизорро». Москва» 16+

22.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

23.00 Худ. фильм « -
  » 16+

1.00 Худ. фильм « -
» 16+

3.10 Худ. фильм «  
» 16+

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

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

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

10.05 «Встреча» 12+

10.20 «Мастер-класс» 12+

11.00, 19.45, 3.15 «Адрес 
истории» 12+

11.15 «Клуб дилетантов» 12+

11.40, 23.40 «Звездное интервью» 12+

12.05, 1.55 «Арт-проспект» 12+

12.15, 0.10 «Заметные люди» 12+

13.00, 17.50, 0.55 «Цен-
тральный park» 12+

13.15, 18.05, 1.10 «Соль земли» 12+

13.30, 1.25 «Открытая наука» 12+

14.10 «Повар для президента» 16+

15.50 «Общее дело» 12+

16.05 «Такие разные» 12+

17.05 «Эффект времени» 12+

17.20, 23.15, 3.30 «Ты в 
эфире. Лучшее» 12+

18.20 «Точка зрения ЛДПР» 12+

18.35 «Компас потребителя» 12+

18.45, 2.05 «Хранитель леса» 12+

19.15 «Собрание сочинений» 12+

19.30, 3.00 «Просто жизнь» 12+

20.00 «Марафон» 12+

21.10 «Черное золото» 16+

2.35 «Блаженная Феоктиста» 12+

5.00 «Смешарики»
5.55 «Пляс-класс»
6.00 «Дуда и Дада»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30, 15.30, 20.25 «Семейка 

Бегемотов. Создай и играй»
7.35 «Колобанга. Только для 

пользователей интернета»
8.00 «Детская утренняя почта»
8.30 «Свинка Пеппа»
9.40 «Мастерская «Уме-

лые ручки»
10.00 «Томас и его друзья»
10.50 «Три кота»
11.30 «Король караоке»
12.00 «Соник Бум»
14.00 «Супер4»
14.50 «Ну, погоди!»
15.45 «Даша и друзья: при-

ключения в городе»
17.50 «Ми-Ми-Мишки»
19.20 «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 « енячий патруль»
23.15 «Бейблэйд Берст»
0.00 «Фиш и Чипс»
1.15 «Сорванцы»
2.30 «Мишкины рассказы»
3.30 «Фиксики»

5.00 «ЧП. Расследование» 16+

5.35 «Звезды сошлись» 16+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Новый дом» 0+

8.50 «Пора в отпуск» 16+

9.30 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «НашПотребНадзор» 16+

14.10 «Поедем, поедим!» 0+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион». 
Анфиса Чехова» 16+

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» 6+

22.45 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном» 16+

23.45 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа «Brainstorm» 16+

0.55 Худ. фильм «  
 » 12+

2.55 «Таинственная Россия» 16+

6.00 Мультфильмы
7.50 Сериал «  » 16+

15.00 Худ. фильм «  
» 16+

17.00 Худ. фильм «  -
 » 16+

19.00 Худ. фильм « -
 » 16+

21.00 Худ. фильм «  
« » 16+

23.00 Худ. фильм « -
 » 18+

1.00 Худ. фильм «  
—  » 16+

3.00 «Дорожные войны» 16+

5.00, 17.00, 3.50 «Территория 
заблуждений» 16+

8.20 Анимац. фильм «Волки 
и овцы: бе-е-е-зумное 
превращение» 6+

9.55 «Минтранс» 16+

10.40 «Самая полезная 
программа» 16+

11.40 «Ремонт по-честному» 16+

12.30, 16.35 «Военная тайна» 16+

16.30 Новости 16+

19.00 «Засекреченные списки» 16+

21.00 Сериал « » 16+

4.40 Сериал «  
 !» 12+

6.35 «Мульт-утро»
7.10 « ивые истории»
*8.00, 11.25 «Местное время». 

«Вести»-Воронеж»
*8.20 «Сезон забот»
*8.35 «Наш рецепт»
*8.50 «Закон и мы»
*9.05 «Законодательная власть»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.45 «Измайловский парк» 16+

14.00 Худ. фильм «  
» 12+

18.00 Худ. фильм «  
 » 12+

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

  » 12+

0.55 Худ. фильм «  
 » 12+

2.50 Сериал «  -
» 12+

*7.00, 7.30 «Губернские новости» 12+

*7.05, 7.35 «Утро вместе» 12+

*8.00 «Марафон» 12+

9.00 «Агенты 003» 16+

9.30, 23.30 «Дом-2» 16+

11.30 «Школа ремонта» 12+

12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов» 16+

14.00, Сериал « » 16+

17.00 Худ. фильм «  
: -

 » 12+

*19.00 «Просто жизнь» 12+

*19.15 «Соль земли» 12+

19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

21.30 «Танцы» 16+

1.30 Худ. фильм « -
 » 16+

6.00, 10.30 Мультфильмы
10.00 «О здоровье: пона-

рошку и всерьез» 12+

12.30 Худ. фильм « -
» 16+

16.00 Худ. фильм « : 
 » 12+

19.00 Худ. фильм « -
 » 12+

21.00 Худ. фильм « -
 
» 12+

22.45 Худ. фильм «  — 
- » 12+

0.45 Худ. фильм «  
» 12+

6.00 Сериал «  
   

 »
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
9.15 «Легенды цирка» 6+

9.40 «Последний день». 
Евгений Евтушенко 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Загадки века» 12+

11.50 «Улика из прошлого» 16+

12.35 «Теория заговора» 12+

13.15 «Секретная папка» 12+

14.05, 18.25 Сериал « -
 . 

 » 12+

18.10 «Задело!»
23.20 «Десять фотографий». 

Игорь Ливанов 6+

0.05 Худ. фильм « -
  

»
1.25 Сериал « » 16+

2  

«ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА»
Лемюэль Гулливер, ищущий славы и сенса-

ционного материала, отправляется в Бермуд-
ский треугольник, одно из самых таинствен-
ных мест планеты. Оттуда шторм уносит его 
в неизвестном направлении к острову, на-
селенному крошечным народом, благода-
ря которому Гулливер вырвется из своего 
тесного мирка в большой мир.

Режиссер — Роб Леттерман.
В ролях: Джек Блэк, Джейсон Сигел, 

Эмили Блант, Аманда Пит.

ТВ-3 // 21.00
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«ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ»
Детективы Сонни Крокет и Рикардо Таббс 

полны решимости остановить торговцев нар-
котиками, наводняющих Майами этим смер-
тельным зельем. Они работают «под при-
крытием», внедряясь в мафиозные струк-
туры с целью их уничтожить. Но однажды 
Крокет влюбляется… в девушку мафиоз-
ного босса.

Режиссер — Майкл Манн.
В ролях: Колин Фаррелл, Джейми Фокс, 

Гун Ли, Наоми Харрис.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 0.40
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6.30 «Легендарные клубы» 12+

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

7.30 «Диалоги о рыбалке» 12+

8.00 «М-1 GLOBAL. Миссия 
длиною в жизнь» 16+

9.00 Смешанные единоборства 16+

10.30, 13.45, 18.45, 22.00 Новости
10.35 «Бешеная Сушка» 12+

11.05 Худ. фильм « » 16+

13.15 «Автоинспекция» 12+

13.50, 23.00 «Все на Матч!»
14.25 Футбол. Чемпионат Англии
16.25 «НЕфутбольная страна» 12+

16.55 Гандбол. Чемпионат 
мира – 2019

18.55 Чемпионат России по футболу
20.55 Формула-1. Гран-при 

Мексики. Квалификация
22.10 «Харри Кейн. Один 

гол — один факт» 12+

22.30 «Успеть за одну ночь» 12+

23.45 Худ. фильм « » 16+

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.00 «Смешарики» 0+

6.15 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

6.40 «Алиса знает, что делать!» 6+

7.10 «Фиксики» 0+

7.20 «Драконы. Гонки по краю» 6+

7.50 «Три кота» 0+

8.05 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+

9.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

11.30 «Шрэк-4D» 6+

11.40 Мультфильм «Монстры 
на каникулах» 6+

13.20 Худ. фильм «  
» 12+

17.10 Мультфильм «Как при-
ручить дракона» 12+

19.05 Мультфильм «Как при-
ручить дракона — 2» 0+

21.00 Худ. фильм « » 16+

23.05 Худ. фильм « » 16+

1.35 Худ. фильм « » 16+
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НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА
5.40 Худ фильм « »
7.40 Фактор жизни
8.15 Док фильм Петр Вельяминов

Под завесой тайны
9.00 Худ фильм «  

 »
10.55 Барышня и кулинар
11.30 События
11.45 Худ фильм «  

 
»

13.35 Смех с доставкой на дом
14.30 Московская неделя
15.00 е Королевы красоты
15.55 е Сладкие мальчики
16.45 Прощание Елена Майорова

и Игорь Нефедов
17.40 Худ фильм «  

 »

21.20 Худ фильм «  -
  »

1.15 Петровка
1.25 Худ фильм « »
3.55 Сериал  

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ фильм «   

- »
7.45 Смешарики ПИН код
8.00 Часовой
8.35 Здоровье
9.40 Непутевые заметки
10.10 Честное слово
11.00 Моя мама готовит лучше
12.15 К летию любимой комедии

Свадьба в Малиновке
Непридуманные истории

13.20 Худ фильм «  
 »

15.10 Юбилейный концерт
Раймонда Паулса

17.30 Я могу
19.30 Старше всех
21.00 Воскресное Время
22.30 Что Где Когда
23.50 Церемония вручения

национальной премии
Радиомания

1.20 Худ фильм « - -
 »

3.35 Модный приговор

6.00 Русские мультфильмы
6.45, 13.55 Покемон
8.30 Кунг фу Панда
9.50, 17.30 Бешеные кролики
10.15 Червяк из будущего
11.10, 0.05, 2.55

12.10 Самурай Джек
13.05 Рассол и Арахис
14.50, 1.30 Сделано в Японии

Нереалити шоу
15.20, 19.45 Футурама
16.40 Симпсоны
17.55, 21.21 Хиты нон стоп
20.35, 2.25 Гриффины
23.15
23.40 Арчер
1.05 Кит
2.00
3.45 Свин Коза Банан

и Сверчок
5.05 Черепашки ниндзя

6.50 Мультфильмы
8.00 Маша и Медведь
8.35 День ангела
9.00 Известия Главное
10.00 Истории из будущего
10.50 Худ фильм « »

18.05, 19.10 Сериал
22.00, 23.00 Сериал . 

C
2.05 Худ фильм «  

»

6.30 Смешанные единоборства
7.30 Все на Матч Со

бытия недели
7.55, 18.55 Футбол Чем

пионат Англии
9.55 Бешеная Сушка
10.25, 13.00, 14.40, 18.45 Новости
10.30 Автоинспекция
11.00, 2.45 Футбол Чем

пионат Италии
13.05, 14.45, 0.05 Все на Матч
13.35 Профессиональный бокс
15.15 НЕфутбольная страна
15.45 Чемпионат России

по футболу
20.55 После футбола
21.40 Формула Гран

при Мексики
0.35 Худ фильм « »
4.45 Худ фильм « »

6.30 Святыни христианского
мира Туринская
плащаница

7.05 Худ фильм « -
 »

8.40 Мультфильм Чертенок №
9.35 Передвижники

Виктор Васнецов
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Худ фильм «  

 »
12.05 Что делать
12.50 Диалоги о животных

Московский зоопарк
13.35 Концерт в Вальдбюне
14.45 Билет в Большой
15.30 Пешком Углич дивный
16.00 Гений
16.30 Возвращение дирижабля
17.15 Узбекистан Обретен

ные откровения
18.10 Худ фильм «   

  »
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса
21.10 Белая студия
21.50 Худ фильм « »
23.30 Ближний круг братьев Котт
0.25 Сальвадор Дали

и Гала Элюар
1.10 Худ фильм «  -

  »
2.40 Мультфильм

6.00 Джейми у себя дома
7.30 кадров
8.15 Худ фильм «  

 »
10.10 Худ фильм «  

»

14.00 Худ фильм «  
  »

18.00, 23.00 Мама я рус
ского люблю

19.00 Худ фильм «  
 »

0.30 Худ фильм «  
 »

2.20 Сериал  

6.00, 3.50Мультфильм
7.00 Школа доктора

Комаровского
8.00, 12.00 Орел и решка
9.00 Бедняков
10.00 Еда я люблю тебя
13.00 Генеральная уборка
14.00 Худ фильм « -

 »
16.10 Худ фильм « -

»
18.10 Худ фильм « -

 »
20.30 Худ фильм « -

 »
23.00 Битва салонов
0.00 Худ фильм «  

»
1.20 Худ фильм «  

»
3.20 Пятница

5.00 Утро вместе
10.50 Компас потребителя
11.00, 1.25 Открытая наука
11.30, 19.30, 3.30 Цен

тральный
11.45 Соль земли
12.00, 2.35 Просто жизнь
12.15, 19.45, 2.50, 3.45

Адрес истории
12.30, 21.10, 1.00 Ты в

эфире Лучшее
13.00 Марафон
14.00, 21.00, 0.00 Губерн

ские новости
14.10 Черное золото
16.20, 1.55 Заметные люди
17.00 Хранитель леса
17.30 Чемпионат России по

футболу ФНЛ Лучшие
матчи сезона

19.00, 3.05 Клуб дилетантов
20.00 Торжественная церемония

награждения Врач
года

21.40 Повар для президента
23.15, 0.10 Игра на вы

живание

5.00 Смешарики
5.55 Пляс класс
6.00 Дуда и Дада
7.00 С добрым утром малыши
7.30 Семейка Бегемотов

Создай и играй
7.35 Колобанга Только для

пользователей интернета
8.00 Все что вы хотели знать

но боялись спросить
8.30 Барбоскины
10.00 Томас и его друзья

10.50 Три кота
11.45 Высокая кухня
12.00 Барби и волшебные

дельфины
13.15 Ералаш
15.40 С О Б Е З
16.35, 20.25 Семейка Бегемотов
16.40 Сказочный патруль
18.30 Дружба это чудо
20.30 Спокойной ночи малыши
20.45 Смешарики
23.15 Бейблэйд Берст
0.00 Фиш и Чипс
1.15 Сорванцы
2.30 Мишкины рассказы

7.00 Центральное теле
видение

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.40 Устами младенца
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.05 Чудо техники
12.00 Дачный ответ
13.05 Малая Земля
14.00 Лотерея У нас

выигрывают
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели
18.00 Новые русские

сенсации
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь
21.10 Звезды сошлись
23.00 Сериал -

1.00 Худ фильм «  -
  ?»

2.50 Судебный детектив

6.00, 3.20 Дорожные войны
6.30 Мультфильмы
8.30 Худ фильм «  

—  »
10.30, 22.00 Путь Баженова

напролом
12.30 Худ фильм «  

« »
14.45 Худ фильм « »
18.00 Сериал
23.00 Худ фильм «  

»
1.20 Худ фильм « -

 »

5.00 Территория заблуждений
9.10 Сериал

16.00 Сериал
23.00 Добров в эфире
0.00 Концерт
2.00 Военная тайна

4.55 Сериал  
 !

6.45 Сам себе режиссер
7.35 Смехопанорама
8.05 Утренняя почта
*8.45 Местное время Вести

Воронеж События недели
9.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с

Тимуром Кизяковым
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Худ фильм «  »
16.30 Стена
18.00 Удивительные

люди
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла

димиром Соловьевым
0.30 Действующие лица с

Наилей Аскер заде
1.20 Худ фильм «  

  
...»

3.25 Мы отточили им клинки
Драма военспецов

6.00 Смешарики
6.10 Алиса знает что делать
6.40 Фиксики
6.55, 8.05 Приключения

Кота в сапогах
7.50 Три кота
9.00 Как приручить дра

кона Легенды
9.20 Мультфильм Как при

ручить дракона
11.15 Мультфильм Как при

ручить дракона
13.05 Худ фильм « »
16.00 Шоу Уральских

пельменей
16.50 Худ фильм « »
19.00, 3.45 Худ фильм « »
21.00 Худ фильм « »
23.30 Худ фильм «  

»
1.20 Худ фильм « »
5.40 Музыка на СТС

*7.00 Полицейский вестник
*7.15 Адрес истории
*7.30 Соль земли
*7.45 Центральный
*8.00 Клуб дилетантов
*8.30 Ты в эфире
*8.50 Общее дело
9.00, 10.00, 23.00, 0.00

Дом
11.00, 3.40 Перезагрузка
12.00, 12.30, 13.00, 13.30

Сериал
14.00, 15.00 Однажды

в России
16.00 Худ фильм «  

: -
 »

18.00 Худ фильм « -
-4»

20.00 Танцы
1.00 Худ фильм « -

»
3.10 ТНТ

6.00, 9.00Мультфильмы
8.30 О здоровье пона

рошку и всерьез
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 13.45, 

14.30 Сериал
15.15 Худ фильм « -

 »
17.15 Худ фильм « -

 »
19.00 Худ фильм «  

»
20.45 Худ фильм « -

»
23.00 Худ фильм « »
1.00 Худ фильм «  — 

- »
3.00 Худ фильм «  

»
4.30 Худ фильм « -

-2»

5.15 Сериал -2
9.00 Новости недели
9.25 Служу России
9.55 Военная приемка
10.45 Политический детектив
11.10 Код доступа Вла

димир Крючков
12.05 Специальный репортаж
12.25 Теория заговора
13.00 Новости дня
13.15 Сериал  -

 
18.00 Новости Главное
18.45 Легенды советского

сыска Годы войны
20.15 Незримый бой
22.00 Прогнозы
22.45 Фетисов
23.35 Худ фильм « -

  
»

1.20 Худ фильм «  
»

3.00 Худ фильм «   
 36-80»
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«ХИМЕРА»
Клайв и Эльза – ученые-биохимики. Они 

соединяют ДНК самых разных видов и созда-
ют искусственные организмы. В итоге у них 
получилась химера — удивительное антро-
поморфное существо по имени Дрен, ко-
торое быстро растет и стремится постичь 
окружающий мир. И вскоре они поймут, 
что открыли ящик Пандоры.

Режиссер — Винченцо Натали.
В ролях: Эдриан Броуди, Сара Полли, 

Дэльфин Шанеак, Брэндон МакГибон.

ТВ-3 // 23.00
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«СТАЖЕР»
Несмотря на солидный возраст, Бен Уитакер 

не собирается вести скучный образ жизни. Бен 
узнает о свободной вакансии стажера в офи-
се интернет-магазина модной одежды. Но-
вый стажер становится настоящей звездой 
офиса. В свои 70 лет Бен является отлич-
ным примером того, что никогда не позд-
но начинать жить полной грудью.

Режиссер — Нэнси Майерс.
В ролях: Роберт Де Ниро, Энн Хэтэуэй, 

Рене Руссо, Андерс Холм.

СТС // 21.00
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ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

С мечтой о танцах

В советские времена индийские тан-
цы были очень популярны. Когда во 
всех кинотеатрах страны крутили «Зи-
ту и Гиту», почти каждая девочка мечта-
ла научиться отбивать ритм под акком-
панемент латунных колокольчиков на 
щиколотках.

Сегодня в фаворе другие фильмы и 
другие танцы. Ажиотаж на занятиях по 
тверку, поппингу, брейк-дансу, а индий-
ские танцы вроде бы ушли в тень.

 Марина Рылькова  с этим 
категорически не согласна. 
Она считает, что занятия ин-
дийскими танцами никог-
да не устареют: они сродни 
медитации, помогают раз-
виваться человеку не толь-
ко физически, но и духовно.

Рылькова одна из тех, кто начал раз-
вивать в Воронеже это танцевальное на-
правление. Ее студии «Новый стиль» 
уже 15 лет. Марина больше десяти лет 
в рейтинге лучших танцовщиц восточ-
ных танцев в России — чемпионка Евро-
пы в номинациях «Восток-шоу» и «Вос-
точный танец живота». Среди ее учени-
ков — взрослые и дети. Кто-то прихо-
дит к ней, чтобы получить удовольствие 
от танца, другие — достигнуть в этом ис-
кусстве высот. Нынешний год для сту-
дии оказался «урожайным» — три де-
вочки стали победителями на чемпио-
натах России и мира.

Марине 43 года, и танцует она добрую 
половину жизни. Говорит, что будет тан-
цевать, пока держат ноги.

— Индийский танец — без возрас-
та. Пока танцует душа — все возможно. 
Худая ты или толстая, молодая или ста-
рая, красивая или не очень — неваж-
но. Главное — гармония, которую ты не-
сешь в себе, — говорит Рылькова.

КАК ВО-
РОНЕЖСКИЕ 

ДЕВЧОНКИ ПОКО-
РЯЮТ ФЕСТИВАЛИ 

ИНДИЙСКИХ 
ТАНЦЕВ

Звездочки из пятого класса

Алина Устинова и Катя Теплякова 
— пятиклассницы, им по 11 лет.  Али-
на занимается индийскими танцами 
шесть лет, Катя — уже восьмой год.

Девчонки блеснули в этом году да-
же на Всемирной танцевальной олим-
пиаде, заняв первое место в номина-
ции «Болливуд-дуэт»! Конкурс прохо-
дил в Москве нынешней весной и со-
брал рекордное количество участни-
ков — более 25 тыс. лучших танцоров 
из 42 стран мира. Там были представ-
лены самые разные направления.

— В нашей номинации все бы-
ли старше нас, — рассказывает Али-
на. — Очень волновались — впервые 
приняли участие в таких серьезных со-
ревнованиях.

— Мы «взяли» судей синхронно-
стью, — подхватывает Катя. Очень 
упорно тренировались, чтобы быть сла-
женными, и это принесло успех.

— Девчонки получают удовольствие 
от танца и очень тонко чувствуют друг 
друга, — объясняет их тренер Марина 
Рылькова. — Дуэт — это самое слож-
ное. Нужно не только все одинаково де-
лать, но и чувствовать одинаково.

Алину «заразила» индийскими 
танцами подружка. Та так танцевала, 
что у Алины захватывало дух. Девоч-
ка попросила маму отвести и ее в сту-
дию. Катя пришла на танцы еще в дет-
ском саду. Теперь подружки уверены, 
что индийские танцы — их судьба. И 
мечтают заниматься ими всю жизнь.

Среди учениц Марины Рыльковой 
много тех, кто сделал танцы профес-
сией. Пять человек поступили в хо-
реографическое училище, есть даже 
участники знаменитого ансамбля име-
ни Александрова.

«Боль и страдания уходят»

15-летняя София Азарова одна из 
профессионалок — она второй год 
учится в хореографическом училище 
на народном отделении.

— Когда у меня неприятности, даже 

горе — я танцую. Это как психотерапия 
— боль и страдания уходят. И радость 
тоже протанцовывается, — объясняет 
свою любовь к танцам София.

В этом году девушка стала чемпион-
кой России и вице-чемпионкой мира 
на танцевальных конкурсах среди ис-
полнителей индийских танцев. Тако-
го мастерства она добилась за восемь 
лет упорных трудов.

— Я учусь на народном отделении и 
никогда еще в училище не танцевала 
то, что люблю сильнее всего, — при-
зналась Соня.

— Софию воспитывает одна мама, 
а наше увлечение все-таки дело на-
кладное: костюмы, поездки на кон-
курсы требуют денег, — объясняет 
Рылькова. — Но ее огромное желание 
танцевать преодолело все преграды.

— Моя мечта — стать преподавате-
лем индийских танцев, а еще — съез-
дить в Индию и поучиться там. И сде-
лать так, чтобы мои ровесники полю-
били этот танец так же, как люблю его 
я, — говорит на прощание девушка.

В Воронеже пять школ, в которых обучают ин-
дийским танцам. Корреспонденты «Семерочки» 
побывали в одной из них, где танцуют чемпионки 
мира и Европы, пообщались с участниками кол-
лектива и выяснили, за что они любят эти танцы.

Эксклюзивен 
и одухотворен

Танцует женщина разные танцы 
восточного направления, но считает, 
что индийский — из них самый слож-
ный: «он более эксклюзивен и одухо-
творен», говорит танцовщица. В свое 
время она начала ему учиться из-за 
приятеля, который увлекался индий-
скими духовными практиками. А потом 
танец ее так захватил, что стал глав-
ным в ее жизни.

Платье Марины цвета подсолнуха 
взлетает от пола, копна черных волос 
рассыпается по плечам, от ножек с яр-
ким педикюром, отбивающих ритм, ка-
жется, летят искры. Передо мной юная, 
гибкая и страстная красавица, кото-
рая только что была усталой и взрос-
лой женщиной.

— Индийские танцы — это рассказ-
чики. Когда люди не умели читать и пи-
сать, танцоры передавали божествен-
ные сюжеты про Кришну языком тела 
и танцев, — объясняет Марина. — Они 
несли религию в массы. Народные ин-
дийские танцы — более демократич-
ны, в них больше эмоций и сексуаль-
ности. В нашей школе-студии мы тан-
цуем все.

Антураж

Костюм, прическа, украшения, маки-
яж — столь же важны для танцовщиц, 
как и сам танец. Каждый костюм обхо-
дится примерно в 10 тыс. рублей. Если 
хочется больше блеска, то и дороже. У 
каждой исполнительницы не меньше 
десятка нарядов.

— Мы всегда стремимся к аутен-
тичности, — объясняет Марина, — мне 
лично приходится ездить за костюма-
ми в Индию, иногда заказанные наря-
ды присылают оттуда по почте. Как ми-
нимум ткань и украшения у нас оттуда. 
Это дает атмосферу, — рассказывает 
наша героиня.

Ленга чоли, сари, мукутти — эти 
названия предметов туалета танцов-
щиц звучат для большинства абрака-
даброй, а для них самих — настоящей 
музыкой. Каждое украшение, по сло-
вам девушек, абсолютно неслучайно 
— оно закрывает определенную чакру 
и дает силу.

— Во время танца человек раскры-
вается, энергия выплескивается. Это 
как медитация, когда улетаешь куда-
то, — объясняет Марина.

ОТ ЗИТЫ 
ДО ГИТЫ
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Видеосюжеты о героях публикаций «Се-
мерочки» в рубрике «Пусть мама увидит» 
вы можете посмотреть на сайте РИА «Во-
ронеж»: riavrn.ru/theme/special-opeka.

Если вы хотели бы усыновить или взять 
под опеку ребенка, обращайтесь в регио-
нальный банк данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей, департамента об-
разования Воронежской области по адре-
су: Воронеж, пл. Ленина, 12, тел. 252-62-92.

НА ЗАМЕТКУ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Муки ожидания

— Я вышла замуж за вдовца. У мужа 
от первого брака была дочка. Когда мы 
поженились, ей было восемь лет, я ее 
официально удочерила. Общий язык мы 
с Настей быстро нашли, в день свадьбы 
девочка уже называла меня мамой, — 
рассказывает Алла. — Нам было хоро-
шо втроем, но мне, как любой женщи-
не, хотелось пройти путь материнства 
с нуля: познать, что такое держать ма-
лыша на руках, кормить его, вставать к 
нему по ночам. И мне, и мужу, и дочке 
хотелось, чтобы у нас в семье появился 
маленький мальчик. Но, как мы ни ста-
рались, забеременеть не получалось…

Врачи отправляли девушку на обсле-
дование, которое показывало, что у Ал-
лы все хорошо. Но по каким-то необъяс-
нимым причинам беременность не на-
ступала. Медики сами не могли объяс-
нить почему. Но девушке очень хотелось 
испытать радость материнства.

Искали сыночка

— Мы поговорили с мужем и реши-
ли взять приемного ребенка. Поступи-
ли в школу приемных родителей, парал-
лельно собирали все необходимые ме-
дицинские справки и документы. Вес-
ной 2015 года мы получили докумен-
ты, разрешающие нам стать опекуна-
ми. И после начали искать ребенка, — 
говорит Алла. — Мы хотели маленько-
го мальчика, чтобы совсем крохой был, 
но в нашей опеке нам сказали, что де-
тей такого возраста нет и нас поставят в 
очередь. Понятно, что ждать можно бы-
ло и год, и два, и больше, — рассказы-
вает девушка.

После этого супруги начали искать 
ребенка по всей стране. Пересмотрели 
огромное количество баз данных. По 
словам Аллы, она работала в офисе и 
уволилась, чтобы полностью посвятить 
себя поискам малыша:

— Работая, я не могла это сделать, 
так как мой график совпадал с графи-
ком работы органов опеки большин-
ства городов. Мы готовы были ехать 
за ребенком в Санкт-Петербург, Ново-
сибирск, Карелию, но везде слыша-
ли примерно одно и то же — ре-
бенка нужного пола и возраста 
у них нет.

«Мой ребенок»

После нескольких месяцев поис-
ков пара поехала в Волгоград к род-
ственникам. Все нужные документы у 
них были с собой, так как Алла не мог-
ла дозвониться до волгоградских ор-
ганов опеки.

— Мы пришли туда, начали смо-
треть фотобанк детишек. В итоге оста-
лась одна фотография, на ней был изо-
бражен не очень хорошенький, смор-
щенный малыш. Я прекрасно понима-
ла, что ребенка просто неудачно сфо-
тографировали. Поехали с ним зна-
комиться. И когда я взяла на руки эту 
крошку, сразу поняла — это мой ребе-
нок. И муж с дочкой тоже увидели в нем 
родного человечка. Мы забрали Ваню 
к себе домой 5 октября. Ему на тот мо-
мент было пять месяцев, — делится с 
нами Алла.

Любовь с первого 
взгляда

— После того как у нас появился Ва-
ня, нам начали звонить из наших орга-
нов опеки, предлагали взять в семью 
разных детей. Мы отказывались: у нас 
на руках был один маленький, куда еще 
второй? Но так получилось, что, когда 
позвонили в очередной раз и предло-
жили посмотреть трехмесячного маль-
чика-отказничка, у меня внутри что-то 
екнуло, словно молнией ударило. На-
верное, это был знак свыше, — расска-
зывает Алла.

По ее словам, она с мужем сходила в 
больницу, взяла крошку на руки и поня-
ла, что не хочет с ним расставаться. Две 
недели супруги думали, что им делать, 
ведь Ване на тот момент было всего во-
семь месяцев, да и квартира у них лишь 
двухкомнатная. В итоге поняли, что не 
хотят, чтобы этот мальчик оказался в 
другой семье. Так у них появился Коля.

— Да, было трудно. Ведь, когда мы 
взяли Колю, Ваня начинал ходить, и за 
ним нужно было постоянно следить. Так 
и жили первое время: старший куда-то 

идет, ползет, а я с младшим 
на руках за ним по пятам. 
Сейчас Ване почти 2,5 го-
да, а Коле — два года. 
Они замечательно ладят 
друг с другом. На детских 

площадках нашим маль-
чишкам никогда не бывает 
скучно, они играют вместе. 
Ребятишки у нас не разлей 
вода, — говорит Алла.

Удивительное 
сходство

— Раньше я не придава-
ла значения словам, что дети 
сами выбирают своих родите-
лей. Теперь верю, что это дей-
ствительно так. Верю, что не 
случайно мы так долго иска-

« СВОИХ МАЛЬЧИШЕК 
ЖДАЛА ПЯТЬ ЛЕТ!» 

«Семерочка» продолжает свою постоянную рубрику. 
В этот раз речь в ней пойдет о мальчишках, которые об-
рели любящих родителей и старшую сестру. Жительница 
Воронежа Алла и ее муж Юрий взяли под опеку двух 
малышей. О своем долгом и сложном пути к материн-
ству женщина рассказала нашим корреспондентам. 
По просьбе Аллы мы не называем ее фамилию и 
не показываем вблизи лица детей.

ли своего ребенка, чтобы потом в итоге 
встретить Ваню. И Коля — наша судь-
ба, мы не хотели больше никого брать 
в семью, но случилась любовь с перво-
го взгляда. И он стал нашим любимым 
младшим сыночком, — считает Алла.

Девушка говорит, что все их родные и 
знакомые утверждают: сыновья у пары 
как на подбор. Коля очень похож на Ал-
лу. Такой же светловолосый, с голубы-
ми глазами, спокойный. А Ваня — копия 
папы, и не только внешне, даже темпе-
рамент у них одинаковый.

— В будущем мы не станем обма-
нывать мальчишек, когда начнутся во-
просы, почему у них разные фамилии 
и отчества (опекунские дети сохраняют 
имена, отчества и фамилии, данные им 
при рождении, — прим. «7»), расска-
жем всю правду. Я считаю, что чем рань-
ше это сделаешь, тем проще приемный 
ребенок примет эту информацию. Для 
него это будет естественно, а если рас-
сказать правду о рождении во взрослом 
возрасте, у человека будет шок, который 
может травмировать на всю оставшую-
ся жизнь, — говорит Алла.

Мир без детдомов

— Когда я столкнулась с темой си-
ротства, увидела, сколько брошенных 
детей у нас в стране. Очень больно и 
обидно за них. Ведь каждый ребенок 
должен жить с родителями, чтобы у не-
го перед глазами была модель семьи, а 
не отношения, выстроенные в казенных 
стенах. Я очень хочу, чтобы детских до-
мов у нас в стране вообще не было, — 
рассказывает Алла.— А для этого надо, 
чтобы каждая семья в нашем государ-
стве взяла на воспитание по одному ре-
беночку. И, может, сейчас эта мысль зву-
чит как утопия, но я надеюсь, что ког-
да-нибудь мы придем к тому, чтобы по-
нятия «детский дом» и «сирота» исчез-
ли из повседневной жизни, а остались 
только терминами, за которыми просто 
набор букв, а не человеческие судьбы.

ИСТО-
РИЯ СЕМЬИ, 
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Стенка на стенку

Сергей Кудрин:
— Заведение было чу-

десным. Одно место чего 
стоило: живописнейшее 
— в лесу, на горе. Зимой 
там народ жарил шаш-
лыки на улице и катался 
на санках с горы. Здание 

было особенным — с балкончиками и 
лепниной. Внутри — просторный зал: 
порядка 20 столиков и еще отдельные 
кабинки. С пятницы по воскресенье по-
пасть туда было нереально. Кухня, музы-
ка, обстановка — все высший класс по 
тем временам. Это считалось местом от-
дыха не только жителей Юго-Западно-
го района, но и всех горожан. Хотя осо-
бенно его любил криминалитет. Часто за 
рестораном «забивались стрелки». Там 
очень удобный съезд был — асфальт 
почти до леса, а дальше — очень ка-
мерная, уединенная территория.

Разборки случались. Помню, од-
на история была связана с магазином 
«Морава», произошло это в августе 
1987 года. Тогда там продавали дефи-
цитные вещи, и вокруг сновало много 
спекулянтов. У меня под надзором на-
ходились два преступных авторите-
та. Один — Олег Скляр, из старого по-
коления, другой — Сергей Богданчик, 
по кличке Кабан, из молодых, из числа 
спортсменов. Оба судимые. У них прои-
зошел конфликт в этой «Мораве». Кто-
то кого-то толкнул, что ли. Вот они и «за-
били стрелку» у «Шишки».

Бойня была кровавой, с обеих сторон 
сошлись человек 20–30. Ударили Бог-
данчика, тот взял топор и одного по-
рубил, а другого заколол пикой. Потом 
драка арматурой пошла. Зачинщиков 
нашли, но они потом дружно от показа-
ний отказались, всех так ни с чем и от-
пустили.

Хотя, сказать честно, ресторан боль-
ших хлопот не доставлял. Были мел-
кие кражи — сумочку кто-то умык-
нет или шапку. Не было там и никако-
го публичного дома — все очень при-
лично. Швейцары встречали и прово-
жали у входа. Ресторан «Семнадцать», 
что на улице Олеко Дундича, был куда 
хлопотнее.

КТО СНЕС РЕСТОРАН
Как сообщили корреспонденту «Семероч-

ки» в мэрии, демонтажем ресторана занима-
лась компания «Выбор», которая и является 
на сегодня владельцем участка, где он стоял. 
В муниципалитете заявили, что обращений по 
поводу какого-то строительства на этом участ-
ке пока не было. Согласно публичной када-
стровой карте, заведение располагается на 
территории, имеющей категорию «земли по-
селений». На таких участках возможна в том 
числе и постройка жилья.

Военная операция

Виктор Лукьянов:
— «Сосновый бор» открылся в 1982 

году. В те годы деньги были только у кри-
минала, и, когда «Шишка» открылась, 
повалили туда, соответственно, не рабо-
чий класс и не интеллигенция, а рыноч-
ники, цеховики и спекулянты.

По словам бывшего опера, тусова-
лась там, впрочем, разная публика, бы-
вало, и приличная. Происходило много 
драк, как и во всех похожих заведениях: 
«посидели, выпили, дурь в башку уда-
рила — вот и драка». Но среди бытову-
хи случались исключения.

— В 1983 году на улице Комаро-
ва недалеко от ресторана нашли двух 
летчиков, которых закололи отверт-
кой. На них наткнулась дворник, кото-
рая утром убирала дорогу. Один из них 
был еще жив и повторял: «Белые «Жи-
гули». Выяснилось, что накануне они от-
дыхали в «Шишке». Изрядно выпива-
ли, расслаблялись. Мы стали допраши-
вать всех свидетелей, что были в ресто-
ране, и те рассказали, что одна из офи-
цианток садилась на колени «военно-
му». Это увидел ее муж, который при-
ехал ее забирать. Разгорелся скандал. 
Оказалось, что он ездит как раз на бе-

Темное прошлое 
«Шишки»

По словам Лукьянова, первым ди-
ректором ресторана был некто по фа-
милии Мещеряков — человек, который 
имел отношение к профсоюзу. Позже, 
по его словам, ресторан перешел Ряж-
скому, который из рестораторов ушел в 
преподаватели торгового училища. По-
том были еще хозяева, ближе к развалу 
(заведение сгорело в 1993 году) права 
на ресторан оказались у некоего Улья-
нова.

Виктор Лукьянов:
— Он был чиновником в то вре-

мя и на себя оформить этот ресторан 
не мог. Записал его на какого-то бом-
жа. Ульянов умер при довольно стран-
ных обстоятельствах, хотя был совсем 
молодым, лет 50. Умер и фиктивный 
владелец ресторана — бомж. У не-
го не оказалось родственников. Лет 
пять-шесть назад ко мне обращались 
люди, которые просили помочь най-
ти концы, то есть документы, по кото-
рым можно было бы установить вла-
дельца ресторана. Но поиски не увен-
чались успехом.

СПРАВКА

На прошлой неделе в Воронеже произошло знако-
вое событие — снесли знаменитый в свое время 
ресторан «Сосновый бор», более известный в на-
роде как «Шишка». В свое время «Сосновый бор» 
считался лучшим рестораном в городе. Случались 
там и кровавые драмы — место это облюбовал 
криминалитет. О прошлом заведения «Семерочке» 
рассказали бывший начальник угрозыска Советского 
РОВД Виктор Лукьянов и бывший участковый Сергей 
Кудрин, чей опорный пункт находился в двух шагах от 
ресторана.

лых «Жигулях». При обыске была най-
дена отвертка, которая подходила под 
орудие убийства. Все сошлось — и мы 
его «закрыли».

А дня через три ко мне пришли лю-
ди из уголовного мира и рассказали, что 
мы посадили невиновного. Они поведа-
ли, что видели, как военных «повалял» 
некто по кличке Рыжий. Эта версия бы-
ла проверена, и она подтвердилась. То-
го ревнивца выпустили, а Рыжего, на-
оборот, посадили.

В этой истории примечательно то, 
что через 15 лет — в 1998 году — Лу-
кьянов снова встретился с Рыжим. Тот 
только освободился, отсидев за двой-
ное убийство.

— Я уже уходил на пенсию и рассле-
довал свое последнее преступление. 
В одной из квартир было совершено 
убийство — труп, завернутый в одеяло 
и посыпанный хлоркой, обнаружил со-
сед. Ночью мы оставили там засаду, по-
думав, что убийцы захотят убрать тело. 
Так и вышло. Задержали двоих, одним 
из которых оказался Рыжий. Это бы-
ло его последнее преступление — его 
приговорили к пожизненному лише-
нию свободы.

ШИШКА НА РОВНОМ МЕСТЕ

ЛЕ-
ГЕНДАРНЫЙ 

РЕСТОРАН «СО-
СНОВЫЙ БОР» 

СРОВНЯЛИ С 
ЗЕМЛЕЙ
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ПОДГОТОВИЛИ: Павел ГОРЯЧЕВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Нападающий «Факела» Дмитрий 
Мичуренков своими голами принес 
команде семь очков из 16 в сезо-
не-2017/2018, проведя на поле 830 
минут. В сезоне-2016/2017 он сыграл 
79 минут за весь чемпионат. Кто из 
футболистов «Факела» за последние 
четыре сезона становился лидером 
команды, не имея доверия главного 
тренера Павла Гусева, разобрался 
корреспондент «Семерочки».

Воспитанник ЦСКА считался ре-
зервистом в команде Павла Гусе-
ва, которая ставила задачу выхода в 
ФНЛ из второго дивизиона, — место 
в стартовом составе занимал Вячес-
лав Сушков, уже игравший у трене-
ра в «Динамо» из Санкт-Петербурга. 
Но с наступлением холодов быстрый 
Сушков не смог проявить себя на ис-
портившихся газонах, и шанс полу-
чил габаритный Антон Заболотный. 
Забив два мяча курскому «Авангар-
ду», нападающий расположил к себе 
тренерский штаб. А весной на вязких 
полях форвард стал главным геро-
ем для болельщиков, забив семь мя-
чей и принеся команде 18 очков. Од-
нако после выхода «Факела» в ФНЛ 
сюжет повторился: Павел Гусев от-
правил Заболотного на скамейку за-
пасных, и клуб продал нападающе-
го в «Тосно».

Где сейчас: Заболотный являет-
ся лидером команды Премьер-ли-
ги «Тосно» и нападающим сборной 
России.

Молодой нападающий в «Факе-
ле» с 2014 года, но он всегда был ре-
зервистом. В этом году из-за бездене-
жья и травм Павел Гусев был вынуж-
ден довериться  игроку. Сейчас Ми-
чуренков является лучшим бомбар-
диром «Факела» с четырьмя голами.

Сезон-2014/2015

АНТОН ЗАБОЛОТНЫЙ

Нападающий

Сезон-2017/2018

ДМИТРИЙ МИЧУРЕНКОВ

Нападающий

ТУЗ В РУКАВЕ

Воспитанник академии имени 
Коноплева был одним из лидеров 
команды, выигравшей первенство 
зоны «Центр» без единого пораже-
ния в 2015 году. Однако после выхо-
да в ФНЛ главный тренер «Факела» 
Павел Гусев отправил молодого хав-
бека играть за дубль, выпуская в ос-
новном составе опытных Олега Сам-
сонова и Артура Рылова. После пяти 
поражений в первых шести матчах 
президент клуба Евгений Севергин 
настоял на использовании тренером 
молодых игроков, и Гусев выпустил 
на поле в гостевом матче с «Тюме-
нью» Дмитрия Коробова и Ильнура 
Альшина. Перестраховавшись, тре-
нер оставил команду без нападаю-
щих, опасаясь за слабую игру в обо-
роне молодых игроков. После этого 
«Факел» выдал длительную серию 
без поражений, а Коробова, не дожи-
даясь концовки сезона, купил клуб 
Премьер-лиги «Урал». Сумма сдел-
ки, по данным корреспондента «Се-
мерочки», составила около 20 млн 
рублей.

Где сейчас: полузащитника «Ура-
ла» арендовал курский «Авангард», 
который выбил ЦСКА из Кубка Рос-
сии. Победный мяч в той игре забил 
Дмитрий Коробов.

Воспитанник «Школы бразиль-
ского футбола в России» прибыл в 
«Факел» из дубля «Спартака» и был 
лидером команды у тренера Алек-
сандра Корешкова. У Павла Гусева 
же Альшин долго не получал шанса. 
По свидетельствам бывших игроков 
«Факела», наставник команды хо-
тел отправить Альшина и Коробо-
ва в аренду, а вместо них подписать 
32-летнего полузащитника сборной 
Туркменистана Вячеслава Кренде-
лева. Руководство клуба инициати-
ву тренера не поддержало, и после 
победы в Тюмени дуэт Коробов — 
Альшин стал знаковым для «Факе-
ла». Зимой 2016 года Альшин пере-
шел в «Тосно», с которым пробил-
ся в Премьер-лигу. Сумма сделки — 
более 15 млн рублей.

Где сейчас: вместе со старым дру-
гом Дмитрием Коробовым Ильнур 
Альшин защищает цвета курского 
«Авангарда».

Воспитанника «Локомотива» Па-
вел Гусев видеть в составе не хотел 
— в интервью корреспонденту «Се-
мерочки» он подчеркивал, что моло-
дой хавбек не впечатлил его в ходе 
просмотра. Тренера устраивал под-
бор исполнителей в центре средней 
линии: в команде были Буньямудин 
Мустафаев, Виктор Свежов, Андрей 
Мурнин и Иван Нагибин. Однако по 
ходу сезона выяснилось, что Наги-
бину, имеющему солидный контракт 
на руках, не интересно биться за ме-
сто в стартовом составе, Андрей Мур-
нин подумывает об уходе в «Тамбов», 
а Виктор Свежов подвержен трав-
мам. Только после этого Трошечкин 
получил шанс. Хавбек воспользовал-
ся им, став лучшим молодым футбо-
листом года по версии ФНЛ.

Где сейчас: Александр Трошеч-
кин выступает за «Тосно», команду 
Премьер-лиги. Хавбек привлекает-
ся в молодежную сборную России.

Воспитанник московского «Ло-
комотива» переходил в «Факел» в 
конце трансферной кампании 2015 
года по настоянию спортивного ди-
ректора воронежского клуба Антона 
Воронцова. Главный тренер сине-
белых Павел Гусев не видел смыс-
ла приобретать молодого защитника 
— он считал, что на позиции крайне-
го защитника Иван Дранников явля-
ется более предпочтительным вари-
антом. Но Дранников получил трав-
му, и «Факел» заявил Георгия Бурна-
ша ради подмены. Однако в резуль-
тате эпидемии травм в Хабаровске в 
матче со «СКА-Энергией» Гусев вы-
пустил Бурнаша в центр обороны. 
Неожиданно футболист, имеющий 
несерьезные для центрального за-
щитника антропометрические дан-
ные (рост 180 см), стал открытием се-
зона — игрока позвали на просмотр 
в «Амкар».

Где сейчас: получил травму и не 
смог найти для себя более выгодного 
варианта, чем курский «Авангард». 

Имеющий опыт игры в Премьер-
лиге мобильный хавбек до 13-го тура 
сидел на лавке. Однако после встре-
чи с «Ротором» игрок-универсал Мо-
лодцов не пропустил ни одной игры, 
а его голевая передача помогла «Фа-
келу» спастись в матче с «Кубанью».

Сезон-2015/2016

ДМИТРИЙ КОРОБОВ

Полузащитник

Сезон-2015/2016

ИЛЬНУР АЛЬШИН

Полузащитник

Сезон-2016/2017

АЛЕКСАНДР ТРОШЕЧКИН

Полузащитник

Сезон-2015/2016

ГЕОРГИЙ БУРНАШ

Защитник

Сезон-2017/2018

 АРТЕМ МОЛОДЦОВ

полузащитник/защитник

Семь запасных воронежского «Факела», 
которые становились лидерами клуба по ходу сезона

АСТРОЛОГИЯ
Астрология. Таро. Карты, кофе, руны, тибет-
ские МО. Предсказания. Выход из слож-
ной ситуации, прогнозы для улучшения 
дел. Привлечение удачи, любви, финансов. 
Группа «ВК»: http://vk.com/club110875772. 
Т. +7-952-959-58-30, Наталья Леонидовна

АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональный пошив и 
ремонт одежды. Сценические костюмы, изде-
лия из меха и кожи. Пошив палаток и тентов. 
Сайт: atelievrn.ru. Адрес: Ленинский пр.,10а. 
Т.: 8-908-142-57-60, 229-12-57

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
Бытовые услуги по дому и участку. Сантех-
ник, плотник, электрик, сварщик, разнора-
бочий. Балконы, ванные, кухни, карнизы, 
люстры и т.д.  Сборка и ремонт мебели. По-
можем с закупкой. Курьерские услуги. Опе-
ративно. Тел: +7(473)240-46-47; +7(920)404-
404-8 РЕКЛАМА

Ремонт стиральных машин-автоматов, во-
донагревателей, посудомоечных машин, 
варочных индукционных панелей. На до-
му. Опыт. Гарантия. Т.: 294-80-74, 8-903-859-
32-24 РЕКЛАМА

Ремонт холодильников, сантехника, сварочные 
работы (газ, электро) на дому у клиента. Про-
дажа холодильников б/у. Пенсионерам скид-
ки. 8-903-856-19-39, 292-63-39

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель», опыт-
ные грузчики. Домашние переезды. Вы-
воз строительного мусора. Без выходных. 
Т.: 8(900)299-02-90, 8(950)754-29-59 РЕКЛАМА

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА
Уборка заросших дач, покос травы, обрез-
ка деревьев, спилим деревья, удалим пни, 
вскопаем, вспашем землю, вывезем мусор, 
выполним демонтаж. Песок, чернозем, ще-
бень. Экскаватор, автовышка, погрузчик. 
Т. 8-920-416-81-95 РЕКЛАМА

МЕБЕЛЬ
Диван-книжка от производителя в наличии 
на складе. Цена — 4500 руб. Размер с подло-
котниками — 2100х1200 см. Каркас выпол-
нен из натурального дерева. Диван раскла-
дывается. Доставка в тот же день по городу 
и области! Т. +7 (919) 248-40-33, г. Воронеж, 
ул. Пешестрелецкая, 74а РЕКЛАМА

Ремонт и перетяжка мебели на дому у 
клиента и в мастерской. Замена пру-
жин, поролона, выбор тканей, замена 
замков. Изготовление мебели. Без вы-
ходных. aleks.mebel-ost.vrn36@mail.ru 
Т.: 229-61-92, 8-920-211-61-92 РЕКЛАМА
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  ОБЪЯВЛЕНИЯ

По горизонтали: ПЬЕРО — УРРИ 
— ПЛЕБС — ОБЕТ — ИЛОТ — ВЕРН 
— САРИ — РАБЛЕ — ФАЛЬСТАФ — 
РАДЖА — БУККЕРО — КУРЦ — 
САПФИРИН — СТАКЛИ — РИНА

По вертикали: ЗОРГЕ — ШПИ-
ОН — ШЕБЕКА — ТОП — ПРЕЛАТ — 
МАСТИФ — ЛИСС — БОРА — ДРОБЬ 
— ВЕРЕСК — РОДОПИ — БАКСТ — 
ФАКИР — ЛАРИН — АРАЛ — УРИ 
— ЦНА

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 40

Воронежцам 
расскажут 
о жизни 
женщин 
в Средневековье

ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ!

Цикл лекций «Femina» стартует в 
Воронеже в воскресенье, 22 октября. 
Встречи будут проходить в краеведче-
ском музее (Плехановская, 22). Пер-
вая лекция «Сезон осень/зима — 1358: 
что надеть?» познакомит слушателей с 
женским костюмом XIV века.

Научно-популярные лекции запла-
нированы для показа раз в месяц на ба-
зе Воронежского областного краевед-
ческого музея и Центра средневековой 
культуры «Цитадель». До конца 2017 го-
да организаторы намерены устроить три 
встречи. В качестве слушателей ждут 
всех, кому интересна история Средне-
вековья, — школьников, студентов и 
взрослых. При этом какой-либо подго-
товки не требуется.

— Есть убеждение, что в Средние 
века патриархат не считался с жен-
щинами, поэтому они ничего не мог-
ли сделать в этом обществе, а это не 
совсем так. Как и сегодня, жизнь бы-
ла очень многообразна и сложна, и бы-
вало всякое, — рассказали организа-
торы лекций.

  «ЗЛОБА» НЕДЕЛИ ОТ ИВАНА АНЧУКОВА
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ПАРИКМАХЕР
Услуги парикмахера. Стрижки, прически, мели-
рование, плетение кос, сложные окрашивания, 
амбре. Возможен выезд на дом. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-952-552-02-78.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Продаются: фазаны охотничьи, фазанята, 
цесарки, цесарята,  перепела японские. Ку-
ры. Цыплята. Яйцо инкубационное: лечеб-
ное, пищевое. Мясо диетическое. Т. 8-903-
651-49-91 РЕКЛАМА

РАБОТА
Охранной организации требуются охран-
ники. График работы — дневной и суточ-
ный, з/п 14000 р. Т. 8-920-443-38-02 РЕКЛАМА

Диспетчер-секретарь на телефон срочно! 
Оплата до 20000 рублей. Т.: 8 (900) 949-04-
25, +7(473)228-49-78 РЕКЛАМА

Помощник(-ца) в бизнесе, работа в офисе 
с людьми и документами. Т.: 8(900)949-04-
25,+7(473)228-49-78 РЕКЛАМА

Документовед (работа на полдня). Формирова-
ние отчетов, пакетов документов для постав-
щиков, работа с электронной почтой. Офици-
альное оформление, разные графики. Звони-
те: 8(980)548-70-47

РЕМОНТ
АР МАСТЕР. Услуга «мастер на час»: мел-
кий бытовой ремонт, электрика, сантехни-
ка, люстры, карнизы, сборка мебели. Без 
выходных. Недорого. Оперативно. Гаран-
тия. Аккуратные мастера. Т. 8-961-185-51-
62. Алексей РЕКЛАМА

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

Установка, изготовление, ремонт заборов. 
Ворота, калитки. Навесы, вольеры, пали-
садники, ограждения и т. д. Земляные ра-
боты вручную: траншеи, ямы. Фундамент, 
бетонная отмостка. Сайдинг. Качественно. 

Т.: +7(473)240-46-47, +7-920-404-404-8 РЕКЛАМА

Профессиональный электрик. Любые рабо-
ты. Опыт. Круглосуточно. Т.: 251-67-63, 8-903-
651-67-63

СТОМАТОЛОГИЯ
Стоматолог. Все виды протезирования. Низ-
кие цены. Скидки. Тел. +7(930)-409-02-02 
РЕКЛАМА

ВЕРОЯТНЫЙ 
АЛКОГОЛИК 
СРЕДИ «ТРО-
ИХ В ЛОДКЕ» 

ДЖЕРОМА

РОМАН АНА-
ТОЛИЯ РЫБА-
КОВА «ТЯЖЕ-

ЛЫЙ ...»

СМОТРОВАЯ 
ПЛОЩАД-

КА НА МАЧТЕ 
СУДНА  

СОВЕТСКИЕ 
ПАПИРОСЫ, 
СОЗДАНЫЕ 
ТАБАЧНЫМ 
МАСТЕРОМ 
ИОАНИДИ

НЕМЕЦКИЙ 
ПИСАТЕЛЬ 

XIX ВЕКА, АВ-
ТОР МРАЧНЫХ 

СКАЗОК

НЕМЕЦКИЙ 
СВЕРХТЯЖЕ-

ЛЫЙ ТАНК 
ВТОРОЙ МИ-
РОВОЙ ВОЙ-

НЫ

СОВЕТСКИЙ 
КИНОДЕТЕК-

ТИВ О ПОГОНЕ 
В ТАЙГЕ

ШИРОКАЯ 
УЛИЦА В АНГ-
ЛО- И ФРАН-
КОЯЗЫЧНЫХ 

СТРАНАХ

НАЦИОНАЛЬ-
НОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ВЕ-
ДОМСТВО 

США

АВТОМО-
БИЛЬНАЯ 

МАРКА «ФА-
БРИКА ИТА-
ЛЬЯНА АУТО-
МОБИЛИ ТО-

РИНО»

ИСТОРИЧЕС-
КИЙ И ДЕЛО-
ВОЙ ЦЕНТР 
ЛОНДОНА

1

ДЛИННЫЙ 
МЫС В ВОДО-

ЕМЕ

ГОНОЧНЫЙ 
АВТОМОБИЛЬ 
В РОМАНЕ РЕ-
МАРКА «ТРИ 
ТОВАРИЩА»

НЕМЕЦКИЙ 
КРЕЙСЕР, В 
1940-М КУ-
ПЛЕННЫЙ 
СССР КАК 

«ПЕТРОПАВ-
ЛОВСК»

СТОЛИЦА 
ЭФИОПИИ И 
АФРИКАН-

СКОГО СОЮЗА 
АДДИС-...

ФАМИЛИЯ 
ТАТЬЯНЫ В 

РОМАНЕ ПУШ-
КИНА «ЕВ-

ГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН»

КУЛЬТОВАЯ 
СПОРТИВНАЯ 
МОДЕЛЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ 

«ШЕВРОЛЕ»

СОВЕТСКИЙ 
ЭСТОНСКИЙ 
ПЕВЕЦ, ПРО-

СИВШИЙ: 
«ОСТАНОВИТЕ 

МУЗЫКУ!»

ПЕРЕНОС-
НОЕ ЖИЛИ-
ЩЕ В ФОРМЕ 
КОНУСА У КО-
ЧЕВЫХ НАРО-

ДОВ АЗИИ

ИНДИЙСКИЙ 
ДУШИТЕЛЬ 

ИЗ СЕКТЫ ТУ-
ГИ, УБИВШИЙ 

931 ЧЕЛО-
ВЕКА

РОЛЬ ТО-
МА КРУЗА В 
ФИЛЬМАХ 

«МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИ-

МА»

ЮНОША, В 
УБИЙСТВЕ КО-

ТОРОГО ЗА-
ПОДОЗРИЛИ 

ДОКТОРА ВАТ-
СОНА

ПОРТ В ХОР-
ВАТИИ, ИТА-
ЛЬЯНЦАМИ 
НАЗЫВАЕ-

МЫЙ ФИУМЕ

КУБИНСКИЙ 
ПИСАТЕЛЬ XIX 

ВЕКА, ДАВ-
ШИЙ ИМЯ 

АЭРОПОРТУ 
ГАВАНЫ

ТРОПИЧЕ-
СКАЯ МУХА, 

ПЕРЕНОСЧИК 
СОННОЙ БО-

ЛЕЗНИ

ОПЕРА, НАПИ-
САННАЯ ВЕР-
ДИ ПО ЗАКАЗУ 
ЕГИПЕТСКОГО 
ПРАВИТЕЛЯ

РОССИЙ-
СКАЯ ПРАВО-
ЗАЩИТНИЦА, 
ЖЕНА АКАДЕ-
МИКА САХА-

РОВА

2

ГАЗЕТА, В КО-
ТОРОЙ РАБО-
ТАЛИ ПИСА-

ТЕЛИ ИЛЬФ И 
ПЕТРОВ

ИМИТАЦИЯ 
ВОЛЧЬЕГО 

ВОЯ ОХОТНИ-
КОМ

КАРТЫ, НА 
КОТОРЫХ ГА-
ДАЛ ФАУСТ

2

1

2

1
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Суровый приговор: 
за что облсуд 
дал пожизненный срок
мужчине

Дублер пробок: 
поможет ли 
ул. Солнечная разгрузить
Московский проспект 
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Бюро 
Тиражного
Аудита

Заказ
№ 4828

ЧЕТВЕРГ 
19 ОКТЯБРЯ

ночью

+7°C
ветер 
сев.-вост.
2–4 м/с

днем

+14°C
ветер 
сев.-зап.
2–4 м/с

днем

+9°C
ветер 
северный
2–4 м/с

днем

+8°C
ветер 
северный
1–3 м/с

днем

+6°C
ветер 
северный
1–3 м/с

днем

+4°C
ветер 
юго-вост.
2–4 м/с

днем

+4°C
ветер 
восточный
2–4 м/с

днем

+2°C
ветер 
юго-вост.
2–4 м/с

ночью

+4°C
ветер 
северный
1–3 м/с

ночью

+4°C
ветер 
сев.-вост.
0-2 м/с

ночью

-1°C
ветер 
северный
0–2 м/с

ночью

+1°C
ветер 
восточный
1–3 м/с

ночью

0°C
ветер 
восточный
1–3 м/с

ночью

-1°C
ветер 
юго-вост.
2–4 м/с

ПЯТНИЦА 
20 ОКТЯБРЯ

СУББОТА 
21 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
22 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
23 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК 
24 ОКТЯБРЯ

СРЕДА 
25 ОКТЯБРЯ 

реклама

19 октября 2017 г. / № 41 (132) / 16+

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

7 .

ших

25 5
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ШИШКА НА РОВНОМ МЕСТЕ: 
ЛЕГЕНДАРНЫЙ РЕСТОРАН 
«СОСНОВЫЙ БОР» 
СРОВНЯЛИ С ЗЕМЛЕЙ

2 5 6

Топь в городе: 
жители Машмета 
жалуются 
на утечку канализации

21

Дом каркасный 7х8

МОСКВА
ПОДМОСКОВЬЕ 
РЯЗАНЬ
ВОРОНЕЖ

ЧЕСТНАЯ ВЫГОДА!

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

ФУНДАМЕНТ ИЗ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ

НОВИНКА 

ГОДА!

ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНО 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Мы представлены 
в следующих регионах: ПОДАРОК!

БАЗАЛЬТОВЫЙ 
УТЕПЛИТЕЛЬ 
ПРИ ЗАКАЗЕ 
КАРКАСНОГО ДОМА 

www.ooo-master.ru

Баня из бруса 6х8

Дом каркасный 8х10 Дом каркасный 8х9

9,6х8,4

Каменные 
дома от 

1 632 530 
руб.

8-495-64-34-000 

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

Дом каменный. 
Монолитный фундамент, 
усиленные балки, окна 
ПВХ, металлочерепица 
и металлические 
входные двери

Мы строим для Вас!
РЕ

КЛ
АМ

А

Ринг Авто Север +7 (473) 23-32-777

ОБНОВЛЕННЫЙ DATSUN С 16-КЛАПАННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ 

* Предложение действует до 31.10.2017 года. Предложение ограничено и не является
публичной офертой. Подробности — у менеджеров отдела продаж Ринг Авто Север 
по телефону +7 (473) 23-32-777 или на сайте www.datsun-ringauto.ru

7-й км автодороги Воронеж - Москва 
(напротив ТРК Сити-парк Град)

от 444 000
базовая 

комплектация

рублей*

С ВЫГОДОЙ ДО 125 000 РУБЛЕЙ В ОКТЯБРЕ!*

РЕ
КЛ

АМ
А

7-й
(на

23-32-777

Д
25 000 РУБЛЕЙ ВВВВВВВВВВВВВ ОКТЯБРЕ!*

ЗИМНЯЯ РЕЗИНА В ПОДАРОК!*

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1
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ЛЕЧЕНИЕ 
КАТАРАКТЫ
8(920) 405-33-60 
8(473) 235-92-47

г. Воронеж, ул. Шишкова, 99

( ЗАМЕНА ХРУСТАЛИКА) Р
ек

ла
м

а

СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОМОВ 
И БАНЬ 24

Реклама

3

МЕДВЕДЬ УБИЛ 
ВОРОНЕЖЦА

Как охотились 
на зверя 
из частного зоопарка 
в Семилуках




