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Собачий стационар:
как будут содержать 
бездомных животных
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Редакция ждет ваших звонков
и писем о проблемах событиях новостях
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Долгая развязка: 
когда исчезнет пробка 
на 9 Января

 ЛЕВ НА БРОНЕПОЕЗДЕ: 
 ЗАЧЕМ РЕВОЛЮЦИОНЕР 
 ТРОЦКИЙ ПРИЕЗЖАЛ 
 В ВОРОНЕЖ 

телефон службы рекламы 235 52 62

Небо в чемоданах:
какую кладь принимают
самолеты из Воронежа

СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОМОВ 
И БАНЬ 24

Реклама

Дом каркасный 10,7х6,7

МОСКВА
ПОДМОСКОВЬЕ 
РЯЗАНЬ
ВОРОНЕЖ

ОТКРЫТЫ ПРОДАЖИ 
НА 2018 ГОД

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!

ЦЕНЫ ФИКСИРУЕМ

Мы представлены 
в следующих регионах: ПОДАРОК!

БАЗАЛЬТОВЫЙ 
УТЕПЛИТЕЛЬ 
ПРИ ЗАКАЗЕ 
КАРКАСНОГО ДОМА 

www.ooo-master.ru

Дом каркасно-щитовой 6х9

Дом каркасный 10х9,2 Дом каркасный 9,6х9,5

12х13

Каркасные 
дома от 

828 490 
руб.

8-495-64-34-000 

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

Дом каркасный. 
Надежный фундамент, 
усиленные балки, окна 
ПВХ, металлочерепица 
и металлические 
входные двери

Мы строим для Вас!

Приглашаем ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ в г. Белгород и г. Старый Оскол

г. Белгород, т. 8-800-200-27-15 бесплатный по России
г. Старый Оскол, т. 8-800-200-27-19 бесплатный по России
*звонок возможен при нулевом балансе

При

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ АВАНСИРОВАНИЕ
БЕСПЛАТНО: • комфортное проживание • вкусные обеды

• транспорт от общежития до объекта

• РАЗНОРАБОЧИЕ
• КОМПЛЕКТОВЩИЦЫ/КИ 
• УПАКОВЩИЦЫ/КИ
• ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ 

З/п от 32 000 – 65 000 руб., без задержек!
Трудоустройство в день обращения
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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
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Продаем минеральные удобрения

8-915-273-54-43

Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают в кредите?
от 21 года до 60 лет

приглашает на работу 

график работы понедельный (день/ночь)
комфортные условия труда 

   (кондиционер, биотуалет)
з/п от 20 000 руб., 

    выплата 2 раза в месяц 
Принимаем на работу иностранных граждан

б

тел. 8-906-581-81-50

оплата 
   медкнижки

оплата 
    стажировки

2–3

ПРИБАВКА К ПЕНСИИ

Как 
жительница
поселка 
Панино 
выиграла
почти годовой
бюджет 
района
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БЕСПЛАТНАЯ ЕЖ
ЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМ

ЕРОЧКА»

 

банк сорван

Олег КОТОВ, 
и. о. руководителя управления 
дорожного хозяйства мэрии

Для уборки тротуаров и остановок 
общественного транспорта 
управами планируется привлекать 
около 400 работников и 25 
снегоочистителей. Для борьбы с 
гололедом планируется заготовить 
72,7 тыс. т песко-соляной смеси, 
что почти на 2 тыс. т больше, 
чем в прошлом году.  // НА 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ ПЛАНЕРКЕ

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К УСТАНОВКЕ ПРОШЛОГОДНЕЙ 
ЕЛКИ НА ПЛОЩАДИ ЛЕНИНА?

Опрос независимой социоло-
гической службы «Bаше 
мнение!» от 16–20.11.2017 г.

Все правильно, надо экономить

Хоть игрушки бы обновили

Это позор для города

  

  РЕАКЦИЯ

  НАШЛИ ГЕРОЯ

  ПРИЗНАНИЕ

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

  ЦИТАТА  ИНФОГРАФИКА

Затрудняюсь ответить

ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИИИИИИТТТТТТТААААААТТТТТТТТТТТТТТТТА ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦ ТТТТТТААААА А

РИА «ВОРОНЕЖ» 
СТАЛО САМЫМ 
ЦИТИРУЕМЫМ СМИ 
РЕГИОНА

Информагентство РИА «Во-
ронеж» (в медиахолдинг вхо-
дит газета «Семерочка») заня-
ло первое место по цитируемо-
сти среди медиаресурсов Воро-
нежской области по итогам III 
квартала 2017 года. Индекс ци-
тируемости (ИЦ) информагент-
ства составил 29,64 балла.
Второе место рейтинга занял те-

леканал «ГТРК Воронеж», третье 
— интернет-ресурс Moe-online.ru. 
Поздравляем коллег с высоким до-
стижением.

26 НОЯБРЯ — 
ДЕНЬ МАТЕРИ

Уважаемые мамы!
Этот праздник — особый по-

вод для каждого еще раз выра-
зить вам свою любовь и благодар-
ность. Доброта и нежность, вни-
мание и забота, которые вы дари-
те близким, помогают справлять-
ся с жизненными трудностями, 
вселяют уверенность и придают 
сил. В любом возрасте детям нуж-
ны ваши поддержка и понимание.

В современной жизни многие 
из вас успевают не только хра-
нить тепло домашнего очага, но 
и добиваться высот в профессии, 
вести активную общественную 
деятельность. Органы власти Во-
ронежской области одной из сво-
их приоритетных задач считают 
создание условий для полноцен-
ной самореализации женщин в 
любой сфере, заботу о материн-
стве и детстве. В регионе строят-
ся детские сады, школы, совер-
шенствуется система здравоох-
ранения, реализуются социаль-
ные проекты. Большое внимание 
уделяется укреплению в обще-
стве семейных ценностей.

Дорогие мамы!
От всей души желаем вам здо-

ровья и долголетия! Пусть родные 
окружают вас любовью и внимани-
ем, дети радуют своими успехами, а 
в домах царят мир и счастье!

С праздником!
Губернатор Воронежской 

области А.В. ГОРДЕЕВ,
председатель областной думы 

В.И. НЕТЕСОВ
В день, когда на всю страну 

объявили, что банк сорван, 
его вторая жена тоже вы-
играла 226 рублей.

— Я верю в удачу и 
рад за свою односель-
чанку. Только вот я про-
тив того, чтобы она свое 
лицо на весь мир пока-
зывала. Слышал, что вот 
уже и угрозы ей поступают. 
Я охранником подрабатываю 
и понимаю, как важна безопас-
ность. Зачем же гусей-то было драз-
нить, — сетует мужчина.

Азартных жителей Панина сотрудни-
ки местного отделения связи знают в ли-
цо. Разумеется, Наталью Власову тоже 
помнят. Но, кто именно продал ей завет-
ный билет и у кого оказалась такая лег-
кая рука, не сказали.

— У нас тут летом мужчина выиграл 
13 млн рублей. Мы еще тот выигрыш 
пережить не успели, а тут снова-здо-
рово! — улыбается начальник отделе-
ния связи Лидия Князькова.

— Кто возьмет билетов пачку, тот по-
лучит водокачку! — неожиданно и с раз-
махом встревает в разговор не слишком 
трезвая посетительница почты. Она улы-

«ГОСПОДЬ ЕЙ УЛЫБНУЛ Победу Натальи Власовой люди восприняли 
по-разному. По слухам, одни искренне обрадова-
лись, другие стали советовать, как потратить день-
ги, третьи настаивали на том, чтобы новоявленная 
миллионерша не уезжала из родных мест и помо-
гала развивать село. А спустя несколько дней пен-
сионерка якобы пожаловалась СМИ, что ей звонят 
непонятные люди, отчего им с дочерью страшно. 
Что происходит сейчас в поселке Панино, выясни-
ла корреспондент «Семерочки».

ПРИБАВКА К ПЕНСИИ
Жительница поселка Панино выиграла сумму, сопоставимую с бюджетом всего района

Ошибка внучки

Пенсионерка Наталья Власова и ее 
дочь Екатерина Евдокимова не сра-
зу поняли, что стали обладателями ре-
кордного джекпота. Именно поэтому по-
бедители так долго не приходили, чтобы 
забрать сумму.

— Родители попросили проверить би-
лет мою дочку, она посмотрела по интер-
нету. Но она не по номеру проверяла, а по 
невыпавшим шарам. И увидела в одном 
из билетов невыпавший шар № 48. Ска-
зала, что там выигрыша нет. По другому 
билету был выигрыш 129 рублей. Второй 
билет отложили в сторону, — рассказала 
Екатерина Евдокимова.

Позже решили проверить еще раз и 
нашли ошибку: семье Власовых достался 
выигрыш в полмиллиарда рублей. Жен-
щины удивляются, как за это время не 
выбросили счастливый билет.

На прошлой неделе на-
конец удалось найти по-
бедителя лотереи «Рус-
ское лото», выигравше-
го рекордный джекпот в 
506 млн рублей. Чело-
веком, которого иска-
ла с 5 ноября вся стра-
на, оказалась наша зем-
лячка из поселка Пани-
но Наталья Власова. По-
чему женщина объяви-
лась так поздно, выяс-
нила «Семерочка».

НАШЛИ ГЕРОЯ Н Ш И ЕР Я

Жительница поселка П
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бается щербатым ртом и, пока-
чиваясь, пытается влезть в 

кадр к нашему фотографу.
Местный почтальон 

Галина Николаевна 
призналась, что лоте-
рейные билеты всегда 
продавались хорошо, 
но «после этого сумас-

шедшего выигрыша би-
леты и вовсе нарасхват». 

Хотя женщины заметила, 
что у них самих искушения по-

играть с фортуной и не возникло.

Праздник для всей улицы

Соседка миллионерши Людмила 
Мещерякова сначала сомневалась в 
ее выигрыше. Но когда увидела Ната-
лью с Катериной по телевизору, то пер-
вая мысль была: «Значит, и правда нуж-
но играть!».

— Теперь у нас вся улица верит в чу-
до. Раз такому хорошему и простому че-
ловеку повезло — значит, справедли-
вость есть!.. Столько на нас сваливается 
всяких бед и горестей, и как же хорошо, 
что бывают такие чудеса! — восклицает 
Людмила Мещерякова.

Фартовое место

Панино — удивительный поселок. 
Всего за час мы повстречали сразу не-
сколько человек, которые в своей жиз-
ни ловили удачу за хвост.

С 64-летним Владимиром Николаеви-
чем познакомились на той самой почте 
райцентра, где 63-летняя Наталья Вла-
сова приобрела свой счастливый билет.

Уже много лет он испытывает судьбу 
— раз в неделю покупает билеты «Рус-
ского лото» или «Спортлото».

— В советские времена, в 1975 году, я 
выиграл в «Спортлото» 860 рублей! Ку-
пил жене шубу! Тигровую такую, краси-
вую. Потом с женой развелся и шубу за-
брал. Второй жене презентовал, — сме-
ется пенсионер.

Мне все равно%
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банк сорван

было переведено в муниципаль-
ную собственность. Теперь жиль-
цы домов смогут приватизиро-
вать помещения. Речь идет о зда-
ниях, расположенных по следую-
щим адресам: улица 9 Января, 53; 
Айвазовского, 2а; Беговая, 18; Раи-
сы Беляевой, 2; Волго-Донская, 13; 
Елецкая, 3; Машиностроителей, 46; 
Ростовская, 19; Хользунова, 64; Мо-
сковский проспект, 15, 62, 66.

12ОБЩЕЖИТИЙ
ГОРОДА   КОРОТКО  ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

  ЦИФРА

 В экстренные службы Воронежа 
поступила 21 заявка об упавших из-
за снегопада деревьях. Из-за сне-
гопада произошли также отключе-
ния электроэнергии в 38 населен-
ных пунктах области. Под тяжестью 
мокрого снега ветки деревьев ста-
ли падать на линии электропереда-
чи. В восстановлении электроснаб-
жения задействовали около 200 че-
ловек и 70 спецмашин. Особое вни-
мание уделяется восстановлению 
энергоснабжения детсадов, школ и 
медучреждений.

 Новые дорожные знаки появятся 
у школы № 57 на улице 9 Января, со-
общила пресс-служба мэрии Воро-
нежа. Знаки «Стоянка запрещена», 
«Зона действия» и «Фотовидеофик-
сация» установят к 15 декабря. Цель 
— повышение безопасности дорож-
ного движения.

 Мировой суд Железнодорожного 
района обязал филиал ООО «Раско» 
— Воронежский стеклотарный за-
вод — выплатить долги по зарпла-
те. В пользу сотрудников взыска-
но 300 тыс. рублей. В начале ноября 
долги организации перед сотрудни-
ками составляли 11,8 млн рублей. По 
предварительным данным, работ-
ники не получали деньги с декабря 
2015-го до октября 2017 года. До это-
го после вмешательства прокурату-
ры завод уже выплатил больше 
8 млн рублей. Правоохранители обе-
щают проконтролировать ситуацию, 
чтобы предприятие отдало работни-
кам все деньги.

 Грузовой лифт насмерть разда-
вил 42-летнюю женщину в Вороне-
же. Трагедия произошла на хлебо-
заводе № 1 на улице Фридриха Эн-
гельса. По предварительным дан-
ным, женщина ничего не разгружа-
ла из лифта, а пыталась сесть в него. 
Сотрудницу предприятия раздавило, 
когда она заходила в кабину. Пра-
воохранители выяснят, имелись ли 
на предприятии нарушения техники 
безопасности.

ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ, Светлана ТАРАСОВА, Юлия БЕЛЯЕВА, Оксана КИРИЛЛОВА // Андрей АРХИПОВ, Елена МИННИБАЕВА (ФОТО)

Вокруг много лжи

— Мы сами еще не верим в то, что та-
кой сумасшедший выигрыш на нас сва-
лился, — призналась Наталья. — Денег 
пока нет, когда они будут — тоже непо-
нятно.

До женщины, по ее признанию, не со-
всем дошло, что с ними случилось.

— Много врут вокруг нас! Например, 
что нас якобы осаждают море родствен-
ников. И то, что мы уезжаем. И про угро-
зы — тоже обман. Никто нам не угрожает, 
— отмела она все журналистские домыс-
лы. И заметила, что, хоть на велосипеде 
она кататься не перестанет, с пирожка-
ми, скорее всего, покончит.

— Сначала дом свой отремонтирую. 
Потом дочкам помогу с жильем. Мужу 
куплю хорошую машину, чтобы на ры-
балку мог проехать в любую погоду. И 
благотворительностью, конечно, зай-
мусь. Знаю, куда планирую потратить, 
но забегать вперед не буду — чего де-
лить шкуру неубитого медведя, — рас-
сказала женщина.

ЖЕНЩИНЫ В ШОКЕ

СЯ!»

Ехать 
в Москву 
было 
не в чем

Наталья Вла-
сова призналась, 
что никогда в сво-
ей жизни не путе-
шествовала, у нее 
даже нет заграничного 
паспорта. Если, по ее сло-
вам, выигрыш окажется настоящим, то 
она, возможно, и рискнет выехать «за 
бугор».

Когда она узнала о своей немысли-
мой финансовой удаче, то долго не мог-
ла в нее поверить, пыталась все пере-
варить. А потом поняла, что в Москву — 
предъявлять билет — ей даже ехать не 
в чем:

— В долг взяла сапоги, куртку. Хоро-
шо, что я на рынке всех знаю, они меня 
и нарядили. Я, правда, не сказала, зачем 
в столицу собралась.

Жажда покоя

Женщина всю жизнь проработала ин-
спектором в Госстрахе, ездила с реви-
зиями: «работа тяжелая, рутинная, всю 
жизнь по командировкам».

— Я надеялась, что в моей жизни 
что-нибудь хорошее случится, вот и слу-
чилось, — сказала напоследок журна-
листам счастливица.

Добрая собака Альма не лаяла на 
непрошеных гостей, только виляла 
хвостом. Красивый палисадник, уют-
ный двор. Между соседями нет забора, 
видно, что жить тут привыкли, не опаса-
ясь друг друга.

Хотя заместитель главы районной ад-
министрации Валентин Солнцев, с кото-
рым журналисты «Семерочки» коротко 
пообщались, заметил:

— Для Власовых этот выигрыш — 
счастье и беда одновременно. Мне вот 
все звонят наперебой, просят их адрес 
и телефон. Все хотят научить их, как по-
тратить деньги.

Разве ж это может понравиться?

Скромные миллионеры

Победители «Русского лото» рассказа-
ли журналистам, что живут скромно и при-
выкли довольствоваться малым. Наталья 
Власова уже вышла на пенсию, до этого 
много лет работала в страховой компании. 
Женщина живет в деревянном доме, кото-
рый начинает разваливаться. Дочь — ма-
гистр биологических наук, а работает се-
кретарем в суде за 11 тыс. рублей в месяц.

Мать и дочь уже решили, как распоря-
дятся выигранной суммой. Они рассказа-
ли, что постараются помочь родственни-
кам, а часть денег отдадут на благотвори-
тельность.

Члены семьи много лет покупали би-
леты «Русского лото» и даже дарили их 
друг другу на праздники. По словам Ната-
льи Власовой, после выигрыша они купи-
ли еще три билета.

Деньги победители получат не сразу, 
примерно месяц займет экспертиза биле-
та. Уже после Нового года выигрыш будут 
переводить по частям на банковский счет.

Пока журналисты брали интервью 
у соседей, Наталья Власова держа-
ла оборону в своем доме. Сваливша-
яся на нее слава ее отнюдь не радует. 
«Нам в Москве телевизионщики обе-
щали, что снимать наших лиц не бу-
дут, а сняли и растиражировали их на 
весь мир», — сокрушается женщи-
на. В воскресенье они с дочерью вер-
нулись из столицы и с тех пор на улицу 
не высовываются. После долгих угово-
ров пенсионерка согласилась открыть 
дверь и поговорить с корреспондента-
ми «Семерочки». Хотя ее дочь Катери-
на была категорически против обще-
ния с журналистами и все время, пока 
мы общались, обрывала ей телефон.

ЧТО 
НАТАЛЬЯ 
ВЛАСОВА 

РАССКАЗАЛА 
«СЕМЕРОЧ-

КЕ»

Заслуженная награда
за доброту

Еще одна соседка Власовой Татьяна 
Толстенко продолжительное  время жи-
вет на одной улице с новоявленной мил-
лионершей.

— Я за нашу Наташку страшно рада, 
и зависти у меня к ней и на копейку нет! 
Это Бог оглянулся и помог ей за ее до-
броту. Поверьте, у нее ведь жизнь не са-
хар. В прошлом году муж инфаркт пе-
ренес, две дочки у Наташки, и у обеих 
квартир нет. А еще три внучки подрас-
тают. К тому же она всю зиму на вело-
сипеде ездит, чтобы пирожки свои раз-
возить. А попробуй эти пирожки испе-
ки, да еще и продай! Пенсия у нее кро-
шечная… Словом, хорошо, что именно 
такому человеку повезло, — подытожи-
ла она.

Женщина призналась, что и в ее се-
мье однажды случилось чудо:

— В 1971 году мои родители выиграли 
в лотерею машину «Москвич». Это было 
что-то неописуемое. Мы в деревне на ло-
шадях ездили, а тут машина! Мои роди-
тели на радостях тогда еще одного ре-
бенка родили — когда мне уже 18 лет ис-
полнилось.
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Зачем Воронежу приют?

По скромным оценкам, по городу бе-
гают 3,5–4 тыс. бродячих собак. Без сте-
рилизации популяция бездомных жи-
вотных будет неуклонно расти. Особен-
но из-за людей, выбрасывающих на 
улицы животных, которые им надоели.

По словам сотрудников городского 
управления экологии, сейчас в Вороне-
же нет ни одного объекта, который мог бы 
получить статус приюта для животных и 
полностью соответствовал бы закону. Во-
лонтерские организации (фонд «Право 
на жизнь», ветгоспиталь «Друзья» и др.) 
забирают с улиц только больных живот-
ных. Добровольцы лечат зверей и пыта-
ются пристроить новым хозяевам.

Что уже сделано?

В мэрии изучают возможность под-
ключения будущего приюта к комму-
нальным сетям и готовят два аукцио-
на: на формирование проекта и, после 
экспертизы, на строительство объекта.

Где будет приют?

В мае 2016 года приют собирались 
возводить на окраине Советского района 
— улице Холмистой, 68/1. Но жители жи-
лого квартала «Скандинавия» оказались 
против и попросили перенести объект, 
опасаясь шума и неприятного запаха. 

Мэрия прислушалась к мнению воро-
нежцев. На повторных публичных слу-
шаниях в октябре 2016 года обсудили 
вариант строительства приюта на ули-
це Балашовской. Местные жители опять 
выступили против, но чиновники объ-
яснили, что объект не будет им мешать.

ПОДГОТОВИЛИ: Виктория ЛУШИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Кто будет 
ловить собак?

Полномочия на 
это есть у органов 
местного самоуправ-
ления. Управам рай-
онов выделяют день-
ги из областного бюд-
жета, те, в свою очередь, 
устраивают торги и выби-
рают подрядчиков. В 2017 году 
на отлов 248 собак (по заявкам местных 
жителей) власти города потратили около 
1 млн рублей. Однако эту модель не бу-
дут использовать. Чиновники жалуются, 
что найти исполнителя сложно — никто 
не хочет заниматься отловом животных. 
А в одной из управ на условиях аноним-
ности рассказали, что собак часто усы-
пляют, не разбираясь, больные они или 
здоровые. Многих животных автомати-
чески признают бешеными: иначе при-
дется оплатить содержание животного 
в ветклинике после операции, а делать 
это никто не хочет.

Чтобы избежать торгов, заниматься 
отловом и возвращением собак на ули-
цы города будут сотрудники приюта (по-
надобится два-три человека).

Как будут содержать 
животных?

По предварительным данным, приют 
рассчитан на 250 животных. Он задуман 
как пункт-передержка, где собаки будут 
находиться не пожизненно, а только на 
время операции. Больных и агрессив-
ных особей усыпят, остальных стери-
лизуют. Получится что-то вроде стаци-
онара, рассчитанного на послеопераци-
онный период. После этого сотрудники 
возвратят животных туда, где поймали.

По словам чиновников, это самая эф-
фективная модель для муниципального 
приюта. Поместить все 3,5 тыс. дворня-
жек сюда не получится. Забрать с улиц 
только часть, а других оставить на сво-

боде, неправильно: животные 
продолжат размножаться, 

популяция бродячих собак 
все равно будет увеличи-
ваться.

Управление ветерина-
рии региона разработало 

требования для муници-
пального собачьего прию-

та. Комплекс должен состо-
ять из административно-быто-

вого корпуса, ветеринарно-опера-
ционного блока и здания для времен-
ного содержания животных. Террито-
рию обнесут углубленным ограждени-
ем и дезбарьерами, обустроят вокруг 
защитные насаждения. Двор зальют 
бетоном, чтобы собаки не могли сбе-
жать. Также предполагается двойное 
остекление зданий и оснащение объ-
екта закрытыми контейнерами для сбо-
ра отходов. Чиновники обещают про-
следить за обеззараживанием сточных 
вод и помещений, жестко регламенти-
ровать уборку на объекте. Постояльцев 
будут содержать в отдельных клетках.

Сколько нужно денег?

Какова сумма, необходимая для стро-
ительства объекта и проживания собак, 
пока неизвестно. На последних публич-
ных слушаниях чиновники говорили, что 
на стерилизацию и содержание одного 
животного после операции потребуется 
около 3 тыс. рублей. В среднем собака 
проведет в приюте 20 дней.

— На строительство пойдут деньги 
из областного и городского бюджетов. 
Дальше мы будем рассматривать все 
варианты финансирования. Дело в том, 
что содержать такой объект только за 
счет бюджета по меньшей мере неце-
лесообразно. Мы нацелены на вариант 
государственно-частного партнерства. 
Волонтеры однозначно смогут участво-
вать в работе приюта, — сообщила ру-
ководитель городского управления эко-
логии Наталья Ветер.

ЧТО ДУМАЮТ ЗООЗАЩИТНИКИ?
— Очень хорошо, что 

это будет приют-пере-
держка. Пожизненный 
приют ничего не даст, 
кроме траты бюджетных 
средств. Также хорошо, что 
в приюте собак перед воз-
вращением в места обита-
ния станут вакцинировать 
от бешенства. Естествен-
но, мы поможем в пиаре, 
чтобы животных из прию-
та забирали жители горо-
да, и активно подключим-
ся, если будет нужна во-
лонтерская помощь.

— Думаю, приют не 
решит проблему бездом-
ных животных — он бу-
дет забит буквально за 
сутки, а остальные соба-
ки по-прежнему останутся 
безнадзорными. Кроме то-
го, наверняка найдутся не-
сознательные люди, кото-
рые захотят оставить на-
доевших питомцев у две-
рей приюта. Обычно жи-
тели города против того, 
чтобы собак после стери-
лизации выпускали к ним 
обратно во дворы. Люди 
желают, чтобы животные 
просто исчезли с улиц.

— Вряд ли работа при-
юта будет эффективной. 
Думаю, это будут выбро-
шенные на ветер деньги. К 
организации приюта сразу 
возникает множество во-
просов. Кто станет опреде-
лять, агрессивное живот-
ное или нет? Есть опас-
ность, что на усыпление 
будут отправлять и здоро-
вых особей. Кроме того, 
собак обещают стерили-
зовать, чипировать и вы-
пускать в места обитания. 
Обычно на улицах выжи-
вает мало собак: люди бу-
дут продолжать травить и 
убивать их. Считаю, надо 
начинать с людей, менять 
их сознание.

Наталия 
САУНИНА, 
председатель 
управления 
фонда «Право 
на жизнь»

Наталия 
МОЛОТКОВА, 
директор 
ветгоспиталя 
для бездомных 
животных 
«Друзья»

Юрий 
ШАМАРИН, 
руководитель 
общества 
защиты 
бездомных 
животных 
«Дора»

  МНЕНИЯ

Дом для собак построят в районе Левобе-
режных очистных сооружений, до ближайших 
жилых домов — около 1 км. Под строительство 
оформили участок площадью 14 тыс. кв. м.

  КСТАТИ

Городские власти объявили, что в 2018 
году на улице Балашовской, что в Ле-
вобережном районе, начнется строи-
тельство муниципального приюта для 
бездомных животных. Как будет рабо-
тать приют, на какие средства суще-
ствовать и как эту идею оценивают зо-

озащитники, разбиралась коррес-
пондент «Семерочки».

КА-
КИМ БУДЕТ 

ПЕРВЫЙ ПРИЮТ 
ДЛЯ БРОДЯЧИХ 

ЖИВОТНЫХ В 
ВОРОНЕЖЕ
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наш город

ПОДГОТОВИЛИ: Инна ШУЛЬГИНА, Иван ПЕТРОВ // РИА «Воронеж», ООО «Центр-Дорсервис» (ФОТО)

Что изменилось

По словам начальника комплексного 
дорожно-мостового отдела компании-
проектировщика ООО «Центр-Дор-
сервис» Николая Мельничука, един-
ственное изменение в плане — уста-
новка у проезжей части шумозащит-
ного экрана.

— По старому проекту, выполнен-
ному в 2013 году питерской организа-
цией ЗАО «Дорпроект», съезд подхо-
дил прямо к дверям подъезда, рассто-
яние до них было около 8–10 м. В из-
мененной документации его увеличи-
ли до 25 м. Шумозащитный экран ну-
жен, чтобы люди при выходе из до-
ма не попадали сразу на проезжую 
часть и у них были комфортные усло-
вия проживания, — рассказал Нико-
лай Мельничук.

Когда завершится 
строительство

Изначально развязку должны бы-
ли открыть в ноябре, но из-за возник-
ших сложностей график сместили. Те-
перь строительство планируют завер-
шить к концу 2017 года. Но и это не оз-
начает, что путепровод сразу заработа-
ет, — сначала инженеры должны при-
нять проект.

По словам мэрии, в течение меся-
ца путепровод откроют для пешехо-
дов. Движение автомобилей разре-
шат только после завершения рекон-
струкции и сдачи объектов в эксплуа-
тацию.

Что еще сделают на окружной

Во второй очереди строительства 
планируется расширить до шести по-
лос участок от остановки «Общежитие» 
до остановки «Улица Жемчужная» и 
обустроить четырехполосный съезд от 
Лесного кладбища в сторону Семилук.

— При расширении участка от оста-
новки «Улица Жемчужная» до останов-
ки «Общежитие» планируется постро-

ить либо подземный, либо надземный 
пешеходный переход. Надеюсь, проект 
для данного участка будет выполнен в 
первой половине 2018-го, а работы по 
расширению начнутся в конце того же 
года, сразу по завершении реконструк-
ции развязки, окончание работ на ко-
торой планируется в ноябре 2018 года, 
— рассказал Николай Мельничук.

КАКИЕ ЕЩЕ РАЗВЯЗКИ ПОСТРОЯТ
Городская программа «Развитие транс-

портной системы» подразумевает строитель-
ство до 2020 года еще двух крупных дорож-
ных развязок: на пересечении улицы Антоно-
ва-Овсеенко и Московского проспекта (сто-
имость — 441,7 млн рублей), а также улицы 
Остужева и Ленинского проспекта (стоимость 
— 4 млрд рублей).

  ОФИЦИАЛЬНО

  СПРАВКА

В департаменте транспорта и авто-
мобильных дорог области обсудили 
вопрос развития дорожной инфра-
структуры Воронежской агломера-
ции в рамках приоритетного про-
екта Минтранса РФ «Безопасные 
и качественные дороги».
И. о. руководителя управления дорож-

ного хозяйства города Олег Котов расска-
зал, что в 2017 году были отремонтиро-
ваны 64 основные магистрали города, их 
общая протяженность составила почти 
157 км, площадь — около 2,5 млн. кв. м.

КАКИЕ ДОРОГИ ОТРЕМОНТИРУЮТ В ВОРОНЕЖЕ
улично-дорожной сети общей протя-
женностью более 150 км. Главные из 
них — Московский проспект, улицы 
Кольцовская, Плехановская и другие. 
Продолжатся работы и по ликвидации 
еще 16 мест концентрации ДТП. После 
выполнения всех мероприятий в 2018 
году доля нормативных дорог в городе 
должна повыситься почти до 50 %.

Кроме того, руководитель депар-
тамента транспорта и автодорог об-
ласти Максим Оськин добавил, что в 
рамках проекта запланированы рабо-

ты и в прилегающих к Воронежу райо-
нах: на десяти участках дорог протя-
женностью 122 км, таких как Панино 
— Верхняя Хава — Малая Привалов-
ка, Курск — Борисоглебск — Хохоль-
ский — Репьевка, Воронеж — Маслов-
ка — плотина водохранилища и другие.

Все эти планы необходимо еще ут-
вердить в Министерстве транспорта — 
возможно, будут небольшие корректи-
ровки, зависящие в первую очередь от 
объема средств, выделенных из феде-
рального бюджета.

Что даст реконструкция

По плану городских властей рекон-
струкция развязки сформирует полно-
ценную окружную дорогу, ликвидиру-
ет кольцевое движение, позволит по-
высить пропускную способность транс-
портного узла и даст возможность эф-
фективно развивать транспортную ин-
фраструктуру правобережной части го-
рода.

— Таким образом, доля протяжен-
ности улично-дорожной сети Вороне-
жа, соответствующая нормативным 
требованиям, составила 36,2 %, — от-
метил Олег Котов. Кроме того, он до-
бавил, что в уходящем году был про-
веден комплекс мероприятий по лик-
видации мест концентрации дорож-
но-транспортных происшествий (ДТП) 
по 53 адресам.

Что касается следующего года, то в 
предварительный план дорожного ре-
монта включены около 100 объектов 

КОГ-
ДА ИСЧЕЗ-

НЕТ ПРОБКА 
НА УЛИЦЕ 
9 ЯНВАРЯ

В Воронеже прошли публичные слушания по измене-
ниям в проекте развязки на пересечении улиц Антоно-
ва-Овсеенко, 9 Января и Героев Сибиряков. Согласно 
корректировкам, на первом этапе строительства съезд 
вдоль дома № 304а на улице 9 Января отодвинули по-
дальше от подъезда здания.

ДОЛГАЯ 
РАЗВЯЗКА

НА ПОДЪЕЗДЕ 
К ВОРОНЕЖУ 
УСТАНОВИЛИ 
914 СВЕТИЛЬНИКОВ

Электроосвещение 
оборудовали на участ-
ке федеральной трассы 
А-134 от развязки у го-
стиницы «Яр» до торго-
вого центра «Москов-
ский проспект». Мощ-
ность 518 светильников 
составила 120 Вт, мощ-
ность еще 396 ламп — 
250 Вт.

  В ТЕМУ
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САМОЛЕТ.
ЧЕМОДАНЫ

 

 

ЧТО 
МОЖНО 

БРАТЬ НА БОРТ И 
СКОЛЬКО ДОЛЖЕН 
ВЕСИТЬ БЕСПЛАТ-

НЫЙ БАГАЖ

Предельный вес бесплатной ручной клади 
и багажа авиакомпании будут устанавливать 
самостоятельно. При этом бесплатно один 
пассажир может провезти ручную кладь 
весом не менее 5 кг 
и багаж весом не менее 10 кг. 

В авиакомпаниях, которые 
летают из Воронежа, сейчас 
установлены такие правила 
провоза пассажирских грузов:

 

«РУСЛАЙН»

«АЭРОФЛОТ»

«РУСЛАЙН

ЧТО ЕЩЕ УСТАНАВЛИВАЮТ НОВЫЕ ПРАВИЛА?

БЕСПЛАТНО ПРОВОЗЯТСЯ В ДОПОЛНЕНИЕ К РУЧНОЙ КЛАДИ 

РУЧНАЯ КЛАДЬ БАГАЖ

РУЧНАЯ КЛАДЬ БАГАЖ
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ВЗРОСЛЫЕ СТУДЕНТЫ 
И ПРИЗЫВНИКИ

ДЕТИ
ДО ДВУХ  ЛЕТ

БЕЗ МЕСТА

ТАРИФЫ BASE 
И STANDART

ТАРИФ 
LIGHT

ДЕТИ ДО ДВУХ  ЛЕТ БЕЗ МЕСТА

ДЕТИ ДО ДВУХ ЛЕТ БЕЗ МЕСТА

+10

TURKISH AIRLINES

+10

ДЕТИ ДО ДВУХ  ЛЕТ
БЕЗ МЕСТА

В НОРМУ БЕСПЛАТНОГО БАГАЖА
ТАКЖЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ:

велосипед (если общий
вес перевозимого
пассажиром багажа 
вместе с велосипедом 
не превышает установ-
ленных норм бесплат-
ного провоза багажа);
горнолыжное 
снаряжение весом 
до 10 кг без ограниче-
ний по габаритам на 
одного пассажира;
снаряжение 
для дайвинга весом 
до 20 кг, имеющее габа-
риты 190х75х65 см.

ОДИН ПАССАЖИР МОЖЕТ БЕСПЛАТНО В ДОПОЛНЕНИЕ К БАГАЖУ ПРОВЕЗТИ:
   один комплект горнолыжного/сноубордического снаряжения и дополнительного 
   снаряжения (ботинки, шлемы, очки) общей массой не более 23 кг. 

S7 AIRLINE

ДВА МЕСТА 
С ОБЩЕЙ МАССОЙ 

ТАРИФ 
«БАЗОВЫЙ»

ТАРИФ 
«ГИБКИЙ»

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС ОДНОГО МЕСТА 
ОБЪЕДИНЕННОГО БАГАЖА

ОГРАНИЧЕНИЯ
ПЕРЕВОЗЧИКА

30

30 026

20

По просьбе 
пассажиров, 
следующих 
совместно 
с одной целью, 
перевозчик 
обязан объединить 
сумму норм 
бесплатного 
провоза багажа по весу 
на каждого из пассажиров. 
Однако вес одного места 
объединенного багажа 
не должен превышать 
30 кг.

20

БУКЕТ 
ЦВЕТОВ

ДЕТСКАЯ 
КОЛЯСКА

КОСТЫЛИ, ТРОСТИ, 
ХОДУНКИ, РОЛЛАТОРЫ, 
СКЛАДНОЕ КРЕСЛО-КОЛЯСКА 
И ИНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ВЕРХНЯЯ
ОДЕЖДА

ДЕТСКОЕ
ПИТАНИЕ 
ДЛЯ РЕБЕНКА
(на время 
полета)

КОСТЮМ 
В ПОРТПЛЕДЕ

ТОВАРЫ ИЗ DUTY FREE 
(упакованные в запечатанный 
пластиковый пакет)

СОБАКА-
ПРОВОДНИК

УСТРОЙСТВО 
ДЛЯ ПЕРЕНОСА
РЕБЕНКА
(детская люлька, 
удерживающие
устройства 
для детей до двух лет)

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
ПРЕПАРАТЫ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ДИЕТИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ
(в количестве, необходимом
на время полета)
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По материалам сайтов авиакомпаний

8 +88x2
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TURKISH AIRLINES

FLY DUBAIFLY DUBAI
7 14

ДВА МЕСТА 
С ОБЩЕЙ 
МАССОЙ 

20 40

НОРМЫ БЕСПЛАТНОГО ПРОВОЗА БАГАЖА И РУЧНОЙ КЛАДИ

Т ИИ 
ЖЕЕЕННН 

АТТТАААА --

РУЧНАЯ БАГАЖ

НА ДЕТЕЙ
ДО ДВУХ ЛЕТ 
НОРМА
БЕСПЛАТНОГО
БАГАЖА
НЕ РАСПРОСТРА-
НЯЕТСЯ

Например, если семья из трех человек летит 
по тарифу, позволяющему провозить бесплатно 
на одного человека до 20 кг багажа, вес 
объединенного багажа все равно не может 
превысить установленный норматив (30 кг). 
На примере вес багажа составляет 26 и 30 кг.

КЛАССЫ БРОНИРОВАНИЯ

габаритные ограничения, см

два грузо-места
с указанной массой

указан максимальный 
вес в килограммах

промо
эконом

бизнес
комфорт

5x2

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Новые правила перевозки ба-
гажа  и ручной клади в само-
летах вступили  в силу 5 ноя-
бря 2017 года.  Какой груз жи-
тели  Воронежской области мо-
гут  бесплатно провезти на бор-
ту,  какой вес и размер багажа 
 допустимы —  в инфографике 
 «Семерочки».

ПОДГОТОВИЛИ: Наталья КАПЛИНА (ФАКТУРА) // Антон ЛАРИН (ИНФОГРАФИКА)

Центр социальных инициатив (ул. Цюрупы, 34, 3-й этаж)
25 ноября с 15.00 до 17.00
бесплатно

Фримаркет — бесплатная яр-
марка, на которую любой желаю-
щий может принести в дар свои 
вещи (одежду, книги, сувениры) 
и забрать понравившиеся вещи 
других участников. Это простран-
ство свободного обмена, где все 
происходит бесплатно. Меро-
приятие также ставит целью по-
пуляризировать проект «Добрый 
склад», куда каждый воронежец 
может пожертвовать свою одеж-
ду, а любая благотворительная 
организация — забрать вещи 
для своих подопечных.

студия EANA (пр. Революции, 39)
26 ноября с 14.00 до 18.00
бесплатно

Воронежских меломанов пригласили на от-
крытую встречу, где они смогут купить винило-
вые пластинки или обменяться ими, пополнить 
свои коллекции и пообщаться на музыкальные 
темы. Во время маркета в студии будут играть 
воронежские диджеи, специализирующиеся на 
выступлениях с винилом.

 книжный клуб «Петровский» 
(ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а)
25 ноября с 12.00 до 19.00
0–300 рублей

В рамках семейного Дня искусства пройдут 
платные мастер-классы по коллажам и раскра-
шиванию, а также открытые встречи с художни-
ками и искусствоведами, лекция «Как говорить 
с детьми об искусстве», показ документально-
го фильма о Пабло Пикассо и концерт музы-
кантов колледжа имени Ростроповичей. По-
дробную программу можно посмотреть на сай-
те книжного клуба knigafe.ru.

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

ЖИЗНЬ – БОРЬБА 

ОПЕРА С СОЛИСТКОЙ 
ИЗ ГЕРМАНИИ 16+

ДЕНЬ ИСКУССТВА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 4+

ВИНИЛ-МАРКЕТ 16+

МАТЧ «ФАКЕЛА» 0+

ФРИМАРКЕТ 0+

ЭКСКУРСИЯ ПО МЕСТАМ РЕВОЛЮЦИИ В ВОРОНЕЖЕ 12+

 Театр оперы и балета 
(пл. Ленина, 7)
25 ноября в 18.00
200–600 рублей

В оперном театре продолжается про-
ект «На оперу — в Воронеж!», в рамках 
которого на ведущие партии в реперту-
арных спектаклях приглашают извест-
ных вокалистов из России и из-за ру-
бежа. В субботу в опере «Тоска» будет 
солировать Надежда Коровина-Коле-
ман (сопрано), ведущая исполнительни-
ца Берлинской немецкой оперы и Бер-
линской государственной оперы.

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

 Центральный стадион профсоюзов 
(ул. Студенческая, 17)
25 ноября в 17.00
100–200 рублей

В субботу воронежский «Факел» примет 
«Тамбов». Матч станет последним для коман-
ды в осенней части первенства ФНЛ. Черно-
земное дерби определит, на каком месте бу-
дет «Факел», когда уйдет на зимний перерыв 
в чемпионате.

сбор у Театра оперы и балета (пл. Ленина, 7)
25 ноября в 14.30
бесплатно

Воронежские краеве-
ды из сообщества «Во-
ронеж ногами» прове-
дут экскурсию-прогулку, 
на которой затронут тему 
Великой Октябрьской ре-
волюции. Участников ме-
роприятия проведут по 
основным объектам Ок-
тябрьского переворота в 
Воронеже. Организаторы 
обещают без цензуры об-
судить острые вопросы и 
разные версии событий 
тех лет.

 Дворец творчества детей 
и молодежи (пл. Детей, 1)
25 ноября с 10.00
бесплатно

На чемпионате России по 
греко-римской и вольной борь-
бе сразятся спортсмены в абсо-
лютной весовой категории. Со-
ревнования назвали в честь во-
ронежца Василия Меркулова, 
семикратного чемпиона СССР и 
трехкратного победителя Спар-
такиады народов Советского 
Союза. Призовой фонд турнира 
составит 2 млн рублей. Участни-
ками чемпионата станут члены 
сборной России по греко-рим-
ской и вольной борьбе, члены 
сборной Воронежской области, 
представители еще более чем 
десяти регионов. 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ И ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ 0+



понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье8

ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА

23 ноября 2017 г. / № 46 (137) / ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

«СЛАДКИЙ НОЯБРЬ»
Затянутый в строгий костюм рекламный 

агент-трудоголик Нельсон Мосс бежит по 
жизни вприпрыжку. Сара Дивер — живая 
и эксцентричная, наполовину — соблазни-
тельница, наполовину — философ. Если у 
нее получится, Нельсон станет ее новой 
победой в серии исправленных люд-
ских судеб. 

Режиссер — Пэт О’Коннор.
В ролях: Киану Ривз, Шарлиз Терон, 

Джейсон Айзекс, Грег Джерманн.

6.00 Настроение
8.00 Худ фильм «  

»
9.40 Худ фильм « »
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

0.00 События
11.50 Постскриптум
12.55 В центре событий
13.55 Городское собрание
14.50 Город новостей
15.05 Сериал   

 
17.00 Естественный отбор
17.50 Худ фильм «   -

 »

20.00 Петровка
20.20 Право голоса
22.30 Утомленные Майданом
23.05 Без обмана
0.35 Право знать
2.05 Худ фильм « »

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово
10.55, 3.20 Модный приговор
12.15 Бабий бунт
12.50, 17.00, 1.25 Время

покажет
15.15 Давай поженимся
16.00, 2.25, 3.05 Мужское

Женское
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Сериал  

23.40 Вечерний Ургант
0.00 Познер

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Покемон
8.05, 2.55
8.25, 19.40, 0.30
8.35, 3.45 Царь горы
9.25, 17.30 Бешеные кролики
9.50 Монстры против

пришельцев
10.45 Кунг фу Панда
12.35, 13.05 Вся правда

о медведях
13.30 Санджей и Крейг
14.25 Время приключений
15.20 Аватар
16.10 Американский папаша
17.05, 21.00 Гриффины
17.55 Хиты нон стоп
19.45, 21.50 Симпсоны
22.45 Подозрительная Сова
23.15 Осторожно Земляне
23.45 Мистер Пиклз
0.35, 2.25 Южный парк

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 7.25 Сериал -

 
9.25 Сериал   

 — 2
15.20 Сериал
16.25 Сериал
18.00 Сериал
23.15 Сериал
0.15 Известия Итоговый выпуск
0.45 Сериал

6.30 Вулканическая Одиссея
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
7.35 Легенды мирового кино
8.05, 21.10 Правила жизни
8.35, 22.20 Сериал -

 
9.30 Полет на Марс или Во

лонтеры Красной планеты
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 0.25 ХХ век Алло мы

ищем таланты г
12.15 Мы грамотеи
12.55 Док фильм Разговор
13.35 Белая студия
14.15 Старый город Граца
14.30 Библейский сюжет
15.10 Национальный оркестр

Капитолия Тулузы
16.00 Цвет времени Эль Греко
16.15 На этой неделе лет

назад Нефронтовые заметки
16.40 Агора
18.40 По следу золотого червонца
19.45 Главная роль
20.05 Человек или робот
20.55 Спокойной ночи малыши
21.40 Сати Нескучная классика
23.10 Запечатленное время
23.55 Мастерская архитектуры

с Андреем Черниховым
1.25 Египетские пирамиды
1.40 Борис Березовский Фран

цузская и русская музыка
2.25 Жизнь замечательных идей

6.00 Джейми обед за
минут

7.30, 0.00 кадров
8.00 По делам несовер

шеннолетних
11.00 Давай разведемся
14.00 Тест на отцовство
16.00 Понять Простить
17.00, 21.00 Сериал   

 

19.00 Сериал   
23.00, 4.15 Свадебный размер
0.30 Худ фильм «  

»

6.00 Богиня шопинга
6.30, 10.00, 18.00 Орел

и решка
7.30 Утро Пятницы
9.30 Школа доктора

Комаровского
17.00 Бедняков
21.00 Сериал
22.00 Секретный миллио

нер
23.20 Можем повторить
0.20, 3.20 Пятница
0.50 Сериал -

3.50 Сериал  -
 

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

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

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

11.00, 17.30 Клуб дилетантов
11.30 Открытая наука
12.15 Марафон
13.10 Звездное интервью
13.30 Народный нарядный обря

довый традиционный костюм
Воронежской губернии

14.30 Компас потребителя
14.45 Воронежский спасатель
15.00 Территория успеха
15.15, 2.30 Мастер класс
16.30 Такие разные
18.15 Карамзин Проверка

временем
18.45 Полицейский вестник
19.15, 21.15, 0.15, 2.15

Наш город
19.30, 20.30, 0.30, 1.30

Вечер вместе
20.00, 1.00 Адрес истории
20.15 Соль земли
21.30 Сериал
23.15, 3.15 Заметные люди
1.15 Центральный

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.25 Пляс класс
7.30, 18.55, 20.45 Семейка

Бегемотов
7.35 Робокар Поли и его друзья
8.20 Суперкрылья Джетт

и его друзья
9.00 Чаггингтон маленькие

паровозики
9.20 Давайте рисовать
9.50 Добрые чудеса в стране

Лалалупсия
10.35 Висспер
10.55 Возвращение блудного попугая
11.30 СамСам
12.15 Трансформеры

Боты спасатели
13.00 Ералаш
13.45 Перемешка
14.00, 23.35 Сериал  -

. 
14.30 Смешарики Новые

приключения
16.00 Бум Шоу
16.25 Чуддики
16.50 Три кота
17.20 Клуб Винкс
18.10 девчонки супергерои
18.15 Королевская академия
18.40 Буренка Даша
19.00 Юху и его друзья
20.05 Томас и его друзья
20.30 Спокойной ночи малыши
20.50 Привет я Николя
22.20 Сериал  -

   
22.45 Черепашки ниндзя
0.00 Рыцарь Майк

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

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
9.00, 10.25 Сериал -

 
11.20 Сериал -

 
12.00 Сериал
13.25 Обзор Чрезвычайное

происшествие
14.00, 16.30, 1.10 Место встречи
17.00 Специальный выпуск
18.00 Сериал  -

 
19.40 Сериал  

21.40 Сериал  
 

23.50 Итоги дня
0.20 Поздняков
0.35 Сериал  

 
3.10 Малая земля

6.00 великих
6.30 Сериал   -

. 
7.30 Дорожные войны
8.30 Сериал  -

14.30 Худ фильм «  
 »

16.30, 3.30 Антиколлекторы
17.30, 1.30 Сериал
19.30 Решала
21.30 Худ фильм « -

 »
23.30 Сериал

5.00 Сериал
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 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие

гипотезы
20.00 Худ фильм « -

 »
22.00 Водить по русски
0.30 Худ фильм « -

 »
2.20 Сериал  

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

8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 
17.40, 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
13.00, 19.00 минут
15.00 Сериал
18.00 Андрей Малахов

Прямой эфир
21.00 Сериал  

23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым

1.50 Сериал  
!

3.45 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
17.10 Охотники за нацистами
18.40 История морской

пехоты России
19.35 Теория заговора
20.20 Специальный репортаж
20.45 Загадки века
21.35 Особая статья
23.15 Звезда на Звезде
0.00 Худ фильм «  -

 »
1.50 Худ фильм «  

  
»

3.40 Худ фильм «  
  
»

5.30 Научный детектив

6.30 Великие футболисты
7.00, 7.25, 10.15, 14.55, 

18.55 Новости
7.05 Бешеная сушка Дневник
7.30, 15.00, 16.30, 23.00

Все на Матч
8.50 Биатлон
11.55, 19.00Чемпионат

России по футболу
13.55 Команда на прокачку
15.30, 23.35 Спартак против

Зенита Лучшее
16.55 Баскетбол Чемпионат

мира
21.40 Тотальный футбол
22.40 Десятка
0.35 Худ фильм «  

»
2.20 Худ фильм «  -

 »
4.20 Бойцовский храм

6.00 Забавные истории
6.25 Приключения Кота

в сапогах
7.20 Анимац фильм Дом
9.00, 23.20, 0.30Шоу Ураль

ских пельменей
9.35 Худ фильм «  — -

»
11.35 Успех
13.30 Сериал -

15.00 Сериал
17.00 Сериал
19.00 Сериал  
20.00 Сериал
21.00 Худ фильм «  

:  
»

23.30 Кино в деталях
1.00 Сериал  
2.00 Худ фильм « -

 »
4.10 Сериал
5.40 Музыка на СТС

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00
Губернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 23.00 Дом
12.00 Танцы
*14.25 Погода в губернии
14.30 Сериал  

*19.15 Наш город
19.30 Сериал
20.00 Сериал
21.00 Где логика
22.00 Сериал  

 

1.00 Такое кино
1.35 Худ фильм « -

 »
3.55 Сериал  

6.00 Русские мультфильмы
9.30, 17.30 Сериал
10.30, 16.00 Сериал
13.30 Охотники за при

видениями
18.30 Сверх естествен

ный отбор
19.30 Сериал
21.15 Сериал
23.00 Худ фильм « »

1.00 Сериал . . .

2  
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« ПРАВИЛА СЪЕМА: 
МЕТОД ХИТЧА»
Новый клиент Хитча — Альберт, робкий 

бухгалтер, влюбленный в гламурную звез-
ду. Работая над этим делом, он неожиданно 
встречает достойного противника — журна-
листку Сару Мелас. Со временем Хитч об-
наруживает, что по уши влюблен в Сару…

Режиссер — Энди Теннант.
В ролях: Уилл Смит, Ева Мендес, Кевин 

Джеймс, Эмбер Валлетта.
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА
6.00 Настроение
8.00 Доктор И
8.30 Сериал
10.35 Елена Яковлева Жен

щина на грани
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

0.00 События
11.50 Сериал -

 
13.35 Мой герой Георгий

Штиль
14.50 Город новостей
15.05 Сериал   

 
17.00 Естественный отбор
17.50 Худ фильм «   -

 »
20.00 Петровка
20.20 Право голоса
22.30 Осторожно мошенники
23.05 Удар властью Юлия

Тимошенко
0.35 е Бомба для

афганцев
1.20 Миф о фюрере
2.15 Худ фильм « -

 »

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.30 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово
10.55, 2.30, 3.05 Модный

приговор
12.15 Бабий бунт
12.50, 17.00, 0.35 Время

покажет
15.15, 3.40 Давай поженимся

16.00, 1.35 Мужское Женское
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Сериал  

23.45 Вечерний Ургант
0.20 Ночные новости

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Покемон
8.05, 2.55
8.25, 19.40
8.35, 3.45 Царь горы
9.25, 17.30 Бешеные кролики
9.50 Монстры против

пришельцев
10.45 Кунг фу Панда
12.35, 14.25 Время при

ключений
13.30 Санджей и Крейг
15.20 Аватар
16.10, 18.50, 19.45, 21.50

Симпсоны
17.55, 21.00 Гриффины
22.45 Муль ТВ
23.05 Подозрительная Сова
23.45 Сериал
1.30
2.25 Южный парк
3.20 Осторожно Земляне

5.00, 9.00, 13.00, 22.00
Известия

5.10 Сериал -
 

9.25 Сериал  -
  — 2

11.10 Сериал  -
  — 3

15.20 Сериал
16.30 Сериал
18.00 Сериал
23.15 Сериал
0.15 Известия Итого

вый выпуск
0.45 Сериал

6.30 Человек или робот
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
7.35 Легенды мирового кино
8.05, 21.10 Правила жизни
8.35, 22.20 Сериал -

 
9.25 Ицукусима Говорящая

природа Японии
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 0.35 Пророки в

своем Отечестве
12.25 Мастерская архитектуры

с Андреем Черниховым
13.00 Сати Нескучная классика
13.45 По следу золотого червонца
14.30 Блеск и горькие слезы

российских императриц
15.10, 1.45 Национальный оркестр

Капитолия Тулузы
15.40 Жизнь замечательных идей
16.15 Эрмитаж
16.40 Верник
17.25 Бухта Котора Фьорд

Адриатики
18.40 Рейд на Дуклу
20.05 Магия звука и чудеса науки
20.45 Кацусика Хокусай
20.55 Спокойной ночи малыши
21.40 Искусственный отбор
23.10 Запечатленное время
23.55 Тем временем
2.35 Баку В стране огня

6.00 Джейми обед за
минут

7.30, 0.00, 5.00 кадров
8.00 По делам несовер

шеннолетних
11.00 Давай разведемся
14.00 Тест на отцовство
16.00 Понять Простить
17.00, 21.00 Сериал   

 
19.00 Сериал   
23.00, 4.00 Свадебный размер
0.30 Худ фильм «  

  »

6.00 Богиня шопинга
6.30, 10.00 Орел и решка
7.30 Утро Пятницы
9.30 Школа доктора

Комаровского
19.00 Хулиганы
21.00 Сериал

22.00 Секретный миллио
нер

23.00, 1.10 Сериал -

0.40, 2.50 Пятница
3.20 Сериал  -

 

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

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

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

11.00, 18.45 Наш город
11.15 Полицейский вестник
11.30 Открытая наука
12.15, 21.30 Сериал
14.30 Актуальное интервью
14.45 Карамзин Проверка

временем
15.15, 2.30 Мастер класс
16.30 Наша марка
16.45 Поехали
17.15 Как это устроено
17.30 Адрес истории
17.45 Соль земли
18.15 Крупным планом
19.15, 21.15, 0.15, 2.15

Арт проспект
19.30, 20.30, 0.30, 1.30

Вечер вместе
20.00, 1.00 Просто жизнь
20.15, 1.15 Территория успеха
23.15, 3.15 Заметные люди

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.25 Пляс класс
7.30, 18.55, 20.45 Семейка

Бегемотов
7.35 Робокар Поли и его друзья
8.20 Суперкрылья Джетт

и его друзья
9.00 Чаггингтон маленькие

паровозики
9.20 Давайте рисовать
9.50 Добрые чудеса в стране

Лалалупсия
10.35 Висспер
10.55 попугаев
11.30 СамСам
12.15 Трансформеры

Боты спасатели
13.00 Ералаш
13.45 Перемешка
14.00, 23.35 Сериал  -

. 
14.30 Смешарики Новые

приключения
16.00 Бум Шоу
16.25 Чуддики
16.50 Три кота
17.20 Клуб Винкс
18.10 девчонки супергерои
18.15 Королевская академия
18.40 Буренка Даша
19.00 Юху и его друзья
20.05 Томас и его друзья
20.30 Спокойной ночи малыши
20.50 Привет я Николя
22.20 Сериал  -

   
22.45 Черепашки ниндзя
0.00 Рыцарь Майк

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

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
9.00, 10.25 Сериал -

 
11.20 Сериал -

 
12.00 Сериал
13.25 Обзор Чрезвычайное

происшествие
14.00, 16.30, 1.00 Место встречи
17.00 Специальный выпуск
18.00 Сериал  -

 
19.40 Сериал  

21.40 Сериал  
 

23.50 Итоги дня
0.20 Сериал  

 
2.55 Квартирный вопрос

6.00 великих
6.30 Сериал   -

. 
7.30, 16.30, 3.00 Анти

коллекторы
8.30, 19.30 Решала
10.30, 17.30, 1.00 Сериал
12.30 Худ фильм « -

 »
14.30 Сериал  
21.30 Худ фильм « »

23.30 Сериал

5.00 Сериал  
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 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие

гипотезы
20.00 Худ фильм « -

  — 2»
21.50 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
13.00, 19.00 минут
15.00 Сериал
18.00 Андрей Малахов

Прямой эфир
21.00 Сериал  

23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым

1.50 Сериал  
!

6.30 Великие футболисты
7.00, 8.55, 12.00, 14.35, 17.20, 

18.20, 21.55 Новости
7.05, 12.05, 15.05, 17.30, 22.00, 

0.55 Все на Матч
9.00 Тотальный футбол
10.00 Смешанные единоборства
12.35, 15.35, 4.40 Профессио

нальный бокс
14.45 Даниил Квят Формула

давления
18.00 Спартак Зенит
18.25 НХЛ на Олимпиадах Как

это было раньше
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей КХЛ
22.55 Футбол Чемпионат Англии
1.25 Спорт спорт спорт
3.00 Бойцовский храм

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00
Губернские 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 Арт проспект
19.30 Сериал
20.00 Сериал
21.00 Импровизация
22.00 Сериал  

 
1.05 Худ фильм «  

»

6.00 Русские мультфильмы
9.30, 17.30 Сериал
10.30, 16.00 Сериал
13.30 Охотники за при

видениями
18.30 Сверх естествен

ный отбор
19.30 Сериал
21.15 Сериал
23.00 Худ фильм « -

-2»
1.00 Сериал

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

Сериал -2
9.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Охотники за нацистами
18.40 История морской

пехоты России
19.35 Легенды армии
20.20 Теория заговора
20.45 Улика из прошлого
21.35 Особая статья
23.15 Звезда на Звезде
0.00 Худ фильм «   

 ...»
1.40 Худ фильм «  

»

3.40 Худ фильм « -
 »

5.35 Научный детектив

2  
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6.00 Смешарики
6.45 Безумные миньоны
7.00 Кунг фу Панда Не

вероятные тайны
7.25 Три кота
7.40 Команда Турбо
8.05 Семейка Крудс Начало
9.00, 23.20Шоу Уральских

пельменей
10.10 Худ фильм « -

 »
12.30 Сериал   

  
13.30 Сериал -

15.00 Сериал
17.00 Сериал
19.00 Сериал  
20.00 Сериал
21.00 Худ фильм «  

 »
1.00 Сериал  
2.00 Худ фильм «  

 »
4.05 Анимац фильм Побег

из курятника

АФИША 16+16+ 16+16+ 10+

Редакция ждет
ваших звонков
и писем о проблемах
событиях новостях

Телефон
8 929 011 25 55

7 .
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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...» 16+

8.40 Худ. фильм «   
 »

10.35 «Владимир Гостюхин. Герой
не нашего времени» 12+

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

11.50, 3.55 Сериал « -
 » 16+

13.40 «Мой герой» 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 «Линия защиты» 16+

23.05 «1990-е. Чумак против
Кашпировского» 16+

0.35 «Хроники москов-
ского быта» 12+

1.25 «Гангстеры и джентльмены» 12+

2.15 Худ. фильм «  
 » 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.20 «Контрольная

закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+

10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00, 1.30 «Время

покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 2.30, 3.05 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал «  

» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 Ночные новости
0.25 «Артемьев в его фанта-

стическом мире» 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, 3.45 «Царь горы» 16+

9.25, 14.50 «Бешеные кролики» 12+

9.50 «Монстры против
пришельцев» 12+

10.45 «Кунг-фу Панда» 12+

12.35 «Червяк из будущего» 12+

13.30, 15.20, 19.45, 21.50
«Симпсоны» 16+

16.10, 19.15Мультсериал «Губка
Боб Квадратные Штаны» 16+

18.25 «Ванпанчмен» 12+

21.00 «Гриффины» 16+

22.45 «Кит Stupid show» 16+

23.15 «Сделано в Японии.
Нереалити шоу» 16+

23.45 «ATHF» 16+

0.10 «Робоцып» 16+

0.35, 2.25 «Южный парк» 18+

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

 » 12+

9.25 Сериал «   
 — 3» 16+

15.20 Сериал « » 16+

16.30 Сериал « » 16+

18.00 Сериал « » 16+

23.15 Сериал « » 16+

0.15 «Известия. Итоговый выпуск»
0.45 Худ. фильм «  

  » 12+

6.30 «Трогир. Старый город.
Упорядоченные лабиринты»

6.45 «Магия звука и чудеса науки»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
7.35 «Легенды мирового кино»
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Сериал « -

 »
9.25 «Троя. Археологические рас-

копки на Судьбоносной горе»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «ХХ век. «Ваш выход». Ве-

дущий Зиновий Гердт. 1986 г.»
12.15 «Гений».
12.45 «Гуинедд. Валлийские

замки Эдуарда Первого»
13.00 «Искусственный отбор»
13.45 «Рейд на Дуклу»
14.30 «Блеск и горькие слезы

российских императриц»
15.10, 1.35 Национальный оркестр

Капитолия Тулузы
15.50, 2.10 «Жизнь за-

мечательных идей»
16.20 «Пешком...»
16.50 «Ближний круг Влади-

мира Хотиненко»
18.45 «Созидатель Краснов»
20.05 «Архитектура и погода»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 «Запечатленное время»
23.55 «Документальная камера.

Кшиштоф Занусси»
2.35 «Макао. Остров счастья»

6.00 «Джейми: обед за
15 минут» 16+

7.30, 0.00, 5.25 «6 кадров» 16+

8.00 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

11.00 «Давай разведемся!» 16+

14.00 «Тест на отцовство» 16+

16.00 «Понять. Простить»16+

17.00, 21.00 Сериал «   
 » 16+

19.00 Сериал «   » 16+

23.00, 4.25 «Свадебный размер» 16+

0.30 Худ. фильм «  
» 16+

6.00 «Богиня шопинга» 16+

6.30, 10.00 «Орел и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Школа доктора
Комаровского» 16+

19.00 «Адская кухня» 16+

21.00 Сериал « » 16+

22.00 «Секретный миллио-
нер — 2» 16+

23.00, 1.10 Сериал « -
» 16+

0.40, 2.50 «Пятница NEWS» 16+

3.20 Сериал «  -
 » 16+

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

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

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

11.00, 18.45 «Арт-проспект» 12+

11.15 «Компас потребителя» 12+

11.30 «Открытая наука» 12+

12.15, 21.30 Сериал « » 16+

14.30 «Соль земли» 12+

14.45 «Крупным планом» 12+

15.15, 2.30 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Наша марка» 12+

16.45 «Поехали!» 12+

17.15 «Как это устроено» 12+

17.30 «Просто жизнь» 12+

17.45 «Территория успеха» 12+

18.15 «Люди РФ» 12+

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

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

20.00, 1.00 «Эффект времени» 12+

20.15, 1.15 «Воронежский
спасатель» 12+

23.15, 3.15 «Заметные люди» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30, 18.55, 20.45 «Семейка

Бегемотов»
7.35 «Робокар Поли и его друзья»
8.20 «Суперкрылья. Джетт

и его друзья»
9.00 «Чаггингтон: маленькие

паровозики»
9.20 «Давайте рисовать!»
9.50 «Добрые чудеса в стране

Лалалупсия»
10.35 «Висспер»
10.55 «38 попугаев»
11.30 «СамСам»
12.15 «Трансформеры.

Боты-спасатели»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00, 23.35 Сериал «  -

. »
14.30 «Смешарики. Новые

приключения»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 «Чуддики»
16.50 «Три кота»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «DC девчонки-супергерои»
18.15 «Королевская академия»
18.40 «Буренка Даша»
19.00 «Юху и его друзья»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Привет, я Николя!»
22.20 Сериал «  -

   »
22.45 «Черепашки-ниндзя»
0.00 «Рыцарь Майк»

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, 10.25 Сериал « -
 » 16+

11.20 Сериал « -
 » 16+

12.00 Сериал « » 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»

14.00, 16.30, 1.00 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 16+

18.00 Сериал «  -
 » 16+

19.40 Сериал «  
» 16+

21.40 Сериал «  
 » 16+

23.50 «Итоги дня»
0.20 Сериал «  

 » 16+

2.55 «Дачный ответ» 0+

6.00 «100 великих» 16+

6.30 Сериал «   -
. » 16+

7.30, 16.30, 3.00 «Анти-
коллекторы» 16+

8.30, 19.30 «Решала» 16+

10.30, 17.30, 1.00 Сериал « » 16+

12.30 Худ. фильм « » 16+

14.30 Сериал «  » 16+

21.30 Худ. фильм « » 16+

23.30 Сериал « » 16+

5.00, 2.10 Сериал « -
 » 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 «Территория за-
блуждений» 16+

12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки
человечества» 16+

14.00 Худ. фильм « -
 » 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм « -
» 16+

21.45 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «   
» 18+

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

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал « » 12+

18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «  
» 16+

23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

1.45 «Артемьев» 12+

2.55 Сериал «  
» 12+

6.30 «Поле битвы» 12+

7.00, 7.25, 8.55, 10.45, 
13.20, 15.35, 18.15, 
20.55, 22.20 Новости

7.05 «Бешеная сушка.
Дневник» 12+

7.30, 10.50, 15.45, 18.25, 21.20, 
0.55 «Все на Матч!»

9.00 «Формула-1» 12+

11.20 Футбол. Чемпионат Англии 0+

13.30 «Спартак» — «Зе-
нит». Live 12+

13.50, 16.15, 4.30 Смешанные
единоборства 16+

19.05 Биатлон. Кубок мира
21.00 «Десятка!» 16+

22.25 «Пеп Гвардиола. Иде-
альный футбол» 12+

22.55 Футбол. Чемпионат Англии 0+

3.30 «Достичь свои пределы» 16+

6.00 «Смешарики» 0+

6.40 «Новаторы» 6+

7.00, 7.40 «Команда Турбо» 0+

7.25 «Три кота» 0+

8.05 «Семейка Крудс. Начало» 6+

9.00, 23.10Шоу «Уральских
пельменей» 16+

10.10 Худ. фильм «  
 » 12+

12.30 Сериал «   
  » 16+

13.30 Сериал « -
» 16+

15.00 Сериал « » 12+

17.00 Сериал « » 16+

19.00 Сериал «  » 16+

20.00 Сериал « » 16+

21.00 Худ. фильм «  
 » 12+

1.00 Сериал «  » 16+

2.00 Анимац. фильм «Побег
из курятника» 0+

3.35 Худ. фильм « -
 » 16+

5.45 «Музыка на СТС» 16+

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

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

12.00 Сериал « » 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

14.30 Сериал «  
» 16+

*19.15 «Общее дело» 12+

19.30 Сериал « » 16+

20.00 Сериал « » 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 Сериал «  
 » 16+

1.05 Худ. фильм « -
 » 18+

2.55, 3.55 Сериал « -
 » 16+

6.00 Русские мультфильмы
9.30, 17.30 Сериал « » 12+

10.30, 16.00 Сериал « » 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

18.30 «Сверх естествен-
ный отбор» 16+

19.30 Сериал « » 12+

21.15 Сериал « » 12+

23.00 Худ. фильм « -
 » 16+

1.00 Сериал «  
-  » 16+

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

Сериал « -2» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
14.55 Худ. фильм « -

 » 12+

17.10 «Охотники за нацистами» 16+

18.40 «Автомобили Второй
мировой войны» 12+

19.35 «Последний день» 12+

20.20 «Специальный репортаж» 12+

20.45 «Секретная папка» 12+

21.35 «Процесс» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

0.00 Худ. фильм «  
 »

1.55 Худ. фильм « » 12+

3.55 Худ. фильм « -
 » 12+
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«ТЕМНЫЙ ГОРОД»
Джон Мердок приходит в себя в оте-

ле и понимает, что совершенно ничего не 
помнит. Выясняется, что полиция счита-
ет его главным подозреваемым в серий-
ных убийствах проституток. Когда Мер-
док пытается уйти от преследования, то 
обнаруживает что обладает необычны-
ми способностями...  

Режиссер — Алекс Пройас.
В ролях: Руфус Сьюэлл, Уильям Херт, Ки-

фер Сазерленд, Дженнифер Коннелли.

ТВ-3 // 23.00
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«КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»
Оказывается, что наводившее ужас на всю 

округу чудовище очень несчастно, а в его гру-
ди бьется доброе сердце. Белль все больше 
проникается симпатией к своему ужасному 
господину. Она преодолевает все опасно-
сти, чтобы снять зловещие чары с чудо-
вища. Но это произойдет, только если его 
сможет полюбить прекрасная девушка.

Режиссер — Кристоф Ганс.
В ролях: Леа Сейду, Венсан Кассель, Ан-

дре Дюссолье, Эдуардо Норьега.

СТС // 21.00
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ПОДГОТОВИЛИ: Александр БЕЛОВ, Елена ДЕДОВА, Юлия БЕЛЯЕВА // скриншот с сайтов телеканалов «Пятница», СТС и Первого канала

30-летняя глава ювелирного дома из 
Москвы Анна Нерли пять дней прожи-
ла в Воронеже под видом нищей сиро-
ты. Перевоплощение случилось в рам-
ках телепроекта «Секретный миллио-
нер». Выпуск, посвященный пребыва-
нию Анны Нерли в Воронеже, вышел в 
эфир канала «Пятница» вечером в чет-
верг, 16 ноября.

Анна Михайловна НЕРЛИ — но-
вая участница шоу «Секретный мил-
лионер». Девушке 30 лет, прожива-
ет в Москве, работает в должности 
руководителя крупного ювелирного 
дома в России. Замужем, есть дочь. 
Мужем Анны является Евгений До-
бровольский, один из основателей 
негосударственного пенсионного 
фонда. У Анны два высших образо-
вания: она журналист и геммолог. По 
рассказам Анны Нерли, ее увлече-
ние бизнесом начиналось с обычной 
итальянской ювелирной мастер-
ской, где работал местный специа-
лист с золотыми руками. Они выку-
пили и раскрутили этот бренд.

  ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Полное погружение

В видеопрезентации проекта Анна 
Нерли рассказала, что у нее есть лич-
ный водитель, портной, визажист и сти-
лист. По правилам проекта после при-
езда в Воронеж миллионерша на пять 
дней осталась без денег, банковских 
карт, дорогого смартфона и модной 
одежды. Вместо этого ей вручили па-
кет с вещами из секонд-хенда, деше-
вый телефон и тысячерублевую купюру.

По задумке авторов проекта в Во-
ронеже молодой женщине нужно бы-

ло выполнить несколько заданий: най-
ти работу, ночлег, а также познакомить-
ся с людьми, которые пожалели бы ее. 
Присутствие видеооператора с каме-
рой своим новым знакомым Анна объ-
ясняла тем, что про нее, сироту, снима-
ют документальный фильм «Выжить в 
России».

Анна Нерли прилетела в Воронеж на 
самолете. Из аэропорта в город ей по-
могла добраться на такси пара, с кото-
рой она познакомилась во время поле-
та. Миллионерша начала искать рабо-
ту в Северном микрорайоне Воронежа. 
Ей предложил подработку владелец па-
вильона мужской одежды.

Героине удалось продать много ве-
щей, за день она заработала 1,3 тыс. 
рублей. Хозяин магазина Александр 
предложил Анне переночевать у него 
дома. Но в конце программы выясни-
лось: мужчина понял, что это шоу про 
миллионеров, поэтому решил помочь 
Анне, надеясь, что она подарит ему хо-
рошую сумму. Вместо денег миллионер-
ша вручила семье владельца павильо-
на мягкие игрушки и платье из своей 
коллекции.

Новый рассвет

Во второй день миллионерша ра-
ботала официанткой в одном из воро-
нежских ресторанов. Она призналась, 
что в этой должности чувствовала себя 
униженной, была неприветлива с по-
сетителями, поэтому никто не оставил 
ей чаевых.

Оставшись без денег, Анна по сове-
ту новых знакомых отправилась в при-
ют для бездомных, который курирует 
организация «Рассвет». Ее пустили пе-
реночевать с условием, что она утром 
устроит в доме генеральную уборку. 
Проснувшись, героиня реалити-шоу 
сбежала из приюта, не выполнив обе-
щанного.

После посещения приюта Анна была 
в подавленном состоянии и хотела вый-
ти из проекта. Позже она призналась, 
что увидела в приюте людей с ДЦП. А 
ее маленькая дочь тоже страдает та-
ким заболеванием. Именно этот факт 
и вывел сильную женщину из душев-
ного равновесия.

Невероятная щедрость

Еще одним местом работы в Воро-
неже для Анны стала бургерная. Мо-
сквичка предложила сотрудникам об-
щепита навести порядок на кухне в об-
мен на еду. Разговорившись с поваром 
Романом, Анна призналась, что ей не-
где ночевать. Молодой человек пригла-
сил ее к себе и пообещал отвезти на ра-
боту рано утром. В дороге он пожало-
вался на старую машину, которая по-
стоянно ломается. Женщинаа спроси-
ла, сколько ему нужно денег, чтобы ку-
пить хорошую машину. Роман ответил, 
что 300 тыс. рублей.

В предпоследний день пребывания 
в Воронеже Анна Нерли попробовала 
себя в роли испытателя гидрокостюма 
для дайвинга и помогла сотрудникам 
благотворительной организации «Об-
щие дети» сделать ремонт в их новом 
помещении.

По сценарию шоу в пятый день се-
кретный миллионер срывает с себя ма-
ску нищего и дарит подарки тем, кто ему 
помог и запал в душу. Анна Нерли по-
дарила 300 тыс. рублей на новую маши-
ну повару бургерной Роману, мебель и 
технику на 1,5 млн рублей приюту для 
бездомных и на эту же сумму вручила 
организации «Общие дети» необходи-
мые малообеспеченным семьям вещи.

Ксения 
ПЕНЬКОВА, 
сотрудник 
организации 
«Общие дети»

НЕЖДАННАЯ 
РАДОСТЬ
— Нет, мы даже не подо-
зревали, что эта девушка 
— секретный миллионер. 
Нам сказали, что это про-
ект «Выжить в России». 
Мы были в шоке, когда 
Анна приехала и привез-
ла грузовик, заполненный 
памперсами, детской оде-
ждой, игрушками, кроват-
ками, питанием. Нам по-
дарили также телевизор 
в игровую комнату. Поч-
ти все подаренное мы раз-
дали по семьям. Уже и от-
чет готов, только игрушки 
мы придержали до Ново-
го года.

СИЛА В МЫСЛЯХ
Уроженец Воронежской области Николай 
Стрельников стал героем телешоу «Я мо-
гу!». Выпуск с участием 20-летнего студен-
та вышел в эфир Первого канала в воскре-
сенье, 19 ноября. Парень, выступающий как 
житель Москвы, в студии согнул пять метал-
лических ложек, подчеркивая, что сделал 
это силой мысли.
Николай Стрельников принес в студию пять 

ложек, но ведущий телешоу Леонид Якубович 
достал свои. После чего участник согнул ложки, 
глядя на них и слегка прикасаясь к ним паль-
цем. В результате ведущий шоу вручил студен-
ту чемоданчик с денежным призом в размере 
50 тыс. рублей.

Гости в студии аплодировали Николаю стоя. 
При этом пользователи Рунета в комментариях 
к видеозаписи выступления высказывали по-
дозрения, что ложки согнуты не силой мысли. 
Среди версий — иллюзия, видеомонтаж и не-
заметное применение физической силы.

КРАСОТА СПАСЛА СЕМЬЮ
Жительница Воронежа Татьяна приняла 
участие в передаче «Успеть за 24 часа» 
на канале СТС. Программа вышла в эфир 
в субботу, 18 ноября. Девушка пришла на 
проект, потому что не могла решиться на 
развод с мужем. Татьяна жаловалась на 
супруга, с которым перестала проводить 
вместе время. На передачу Татьяна при-
ехала, как она сама призналась, чтобы по-
лучить «волшебный пинок» и расстаться 
с супругом.
Встретил новую участницу стилист Алек-

сандр Рогов. Он родился в Воронеже, поэто-
му попросил Татьяну передать привет родно-
му городу и пообещал приезжать в гости. Ве-
дущий первым делом занялся гардеробом де-
вушки — от многого пришлось избавиться. По-
сле осмотра вещей Татьяны у нее осталась по-
ловина привезенного гардероба — два платья 
и красный костюм.

Чтобы преобразить Татьяну, девушку отпра-
вили на эмоциональную встряску — прыгать с 
парашютом. Это была заветная мечта житель-
ницы Воронежа. Рогов пожелал девушке быть 
смелой и сделать этот шаг.

Тем временем стилист подбирал для 
участницы новый гардероб — яркие топы, 
юбки с пайетками, платья, жакеты. После 
прыжка Татьяну отправили к косметологу, ко-
торый провел для нее процедуры по профи-
лактике морщин. После внутренней и внеш-
ней «перезагрузки» Татьяна примерила но-
вые вещи.

— Какой у тебя там разрез! Я слышу, как де-
вушки из съемочной группы сейчас шепчутся и 
говорят, что красиво, — отметил Александр Рогов.

Для Татьяны подобрали три образа. Фина-
лом «перезагрузки» стало посещение виза-
жиста и парикмахера. Татьяну подстригли и 
немного осветлили. В конце передачи, увидев 
себя обновленной, Татьяна поняла, что все-та-
ки любит мужа и хочет помириться.

  ЧУДО ПРЕОБРАЖЕНИЯ

  УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ

МЕЦЕНАТКА 
ИЗ ТРУЩОБ
 Московская 
 миллионерша 
 пять дней прожила 
 в Воронеже 
 под видом 
 нищенки 

БЕСПЛАТ

  СПРАВКА
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Илья Александрович ВАРЛАМОВ родился 7 января 
1984 года в Москве. Учился в Московском архитектур-
ном институте, еще студентом организовал фирму, 
которая позже стала группой компаний iCube с 
годовым оборотом в несколько миллионов дол-
ларов. В 2012 году стал соавтором проекта 
«Городские проекты», который направлен 
на изучение проблем и улучшение усло-
вий городов России. В 2013-м заявил, 
что уже не имеет отношения к iCube. 
Более известен как фотограф, ве-
дет популярный блог varlamov.ru. 
По версиям различных интер-
нет-премий, не раз призна-
вался блогером года.

ИСТОРИЯ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ
Илья Варламов неоднократно писал о Вороне-
же в своем блоге. Так, в 2015 году блогер вклю-
чил город в исследование областных центров 
«Где на Руси жить хорошо». Воронеж занял 
19-ю строчку рейтинга.
Автор отметил ненужность метро в Воронеже в 

июле 2017 года. Он предложил заменить метро на-
земным транспортом. По мнению блогера, трамваи, 
автобусы и электрички не будут уступать подземно-
му транспорту по качеству.

В начале сентября 2017 года Илья Варламов опу-
бликовал в «Живом журнале» пост о «жутком» до-
ме Воронежа. Он рассказал о доме № 14, который 
находится в переулке Славы. «На местных жите-
лей каждый день с потолка падают куски бетона, 
а отходы они вынуждены сливать не в канализа-
цию, а прямо под деревянный пол, который места-
ми проваливается. Здание может в любой момент 
сложиться как карточный домик», — написал Илья 
Варламов. Следователи СУ СК РФ по региону нача-
ли проверку после выхода публикации.

НЕПРИСТУПНЫЙ РЫНОК
После поездки в Воронеж Илья Варламов через 
свой личный блог одновременно похвалил и по-
жаловался на Центральный рынок города. Вот 
как свое впечатление от посещения рынка вы-
разил блогер (орфография и пунктуация автора 
сохранены):
— В Воронеже есть Центральный рынок. Его не-

сколько лет назад реконструировали. Рынок кра-
сивый, внутри всякие модные лавки с местными 
продуктами, что-то вроде того, что сейчас делают с 
рынками в Москве. Мне про него много рассказы-
вали и я хотел написать про него в посте про «Хоро-
ший Воронеж». Пришел утром, взял камеру, но тут 
же был атакован охраной.

— НИЗ-З-З-З-ЗЯ СНИМАТЬ! — прошипел чело-
век в мешковатой черной форме.

— Как так, сударь, почему же нельзя? У вас та-
кой красивый рынок, это общественное место, по-
чему нельзя снимать?

— НИЗ-З-З-З-ЗЯ СНИМАТЬ! — гнул свою линию 
охранник.

Далее, по словам Ильи Варламова, ему при-
шлось вступить в диалог с представителем адми-
нистрации рынка и еще несколькими охранника-

ми. В итоге блогер был крайне раздосадован тем 
фактом, что ему так и не удалось в полной мере 

ощутить все преимущества рынка из-за «неа-
декватных действий представителей админи-
страции рынка»:

— Шутка про то, что можно вывезти девушку 
из деревни, а вот деревню из девушки не вывести 

никогда, — в Воронеже как нигде актуальна. Город 
хочет быть модным, современным, дружелюбным, 
но в итоге все равно придет человек в черной меш-
коватой форме и прошипит: «НИЗ-З-З-З-ЗЯ», — 
сокрушился Варламов.

  СПРАВКА

  КСТАТИ

  ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Илья ВАРЛАМОВ: 

Про европейский опыт

В Европе проблема возникнове-
ния кварталов-гетто сегодня не сто-
ит так остро, как в российских горо-
дах. По словам блогера-урбаниста, 
европейцам удалось решить этот 
вопрос за счет предоставления со-
циального жилья по найму.

— В Европе вообще нет понятия 
ветхого жилья в российском пони-
мании этого слова. Если ты живешь 
в ветхом жилье, ты можешь переехать 
в новое только за свой счет. Социаль-
ное жилье в европейских странах то-
же есть, но оно не предоставляется в 
собственность. Государство предо-
ставляет социальное жилье во вре-
менное пользование. Когда это жи-
лье морально устаревает, власти име-
ют возможность снести эти дома. Поэ-
тому там подобных проблем не возни-
кает, — считает Илья Варламов.

ПОДГОТОВИЛИ: Наталья КАПЛИНА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

Про метро в Воронеже

По мнению Ильи Варламова, 
проект строительства метро в Во-
ронеже экономически не выгоден: 
метрополитен не будет пользоваться 
спросом. Поскольку такой транспорт 
рассчитан на города с высокой плот-
ностью населения, при нынешнем 
количестве жителей и пассажиро-
потоке в Воронеже метро «будет пе-
ревозить воздух». По его словам, си-
стема скоростных поездов активно 
развивается в Японии за счет высо-
кой плотности населения. При этом 
в США, где количество жителей ве-
лико, но плотность населения го-
раздо ниже, предпочитают разви-
вать наземный транспорт. В ка-
честве неудачного примера 
строительства метрополи-
тена блогер привел Екате-
ринбург, где метро не пользу-
ется популярностью у местных 
жителей и является убыточным:

— Строительство метрополитена 
— это огромное количество денег, 
которые выделяют на протяжении 
многих лет. Вы можете быть уве-
рены, что, если городу выделят эти 
деньги, десятилетия ваши внуки и 
правнуки будут строить метро. Есть 
потрясающий пример из Омска, где 
к строительству метро приступили в 
начале 1990-х. Там построили толь-
ко одну станцию и какое-то время 
даже включали в колонках шум по-
езда, потому что очень хотели метро. 
От этого оно у них не появилось. Они 
не могут построить его физически. 
Во-первых, это дорого, во-вторых, 
никому не нужно. В Воронеже то же 
самое, — говорит блогер.

Сам Варламов считает, что ес-
ли в городе наладить транспортную 
сеть, то необходимость в метро бы-
стро пропадет. Перед тем как прини-
мать решение о реализации в горо-
де подобного проекта, урбанист по-
рекомендовал обсудить этот вопрос 
в рамках экспертного сообщества:

— Большая ошибка спрашивать 
об этом население. Ни в коем слу-
чае нельзя считаться с мнением на-
рода в подобных вопросах, нельзя 
спрашивать мнение властей. В сво-
ем большинстве — ввиду низкого 
образования и отсутствия инфор-
мации о развитии архитектуры и 
градостроительства — люди не по-
нимают, как те или иные механиз-
мы работают и к чему это приве-
дет. Поэтому вопросы нужно зада-
вать специалистам, — уверен Вар-
ламов. — Если власти Воронежа 
действительно хотят построить ме-
тро, они должны сначала обратить-
ся к транспортным экспертам, же-
лательно независимым, которые и 
проведут аудит проекта.

Про современные 
жилые комплексы

Илья Варламов рассказал нам, 
что тенденция строительства типо-
вого жилья затрагивает многие рос-
сийские города, но в итоге приводит 
к появлению новых микрорайонов с 
плохо развитой инфраструктурой. Со 
временем такое жилье теряет лик-
видность, люди стараются покинуть 
эти районы, а кварталы отправляют 
под снос. Подобное явление, счита-
ет Илья Варламов, ждет и воронеж-
ские жилые комплексы:

— Я думал, что жилой комплекс 
«Ботанический сад» называется так 
потому, что там есть деревья, но я на-
шел там только одну елку. При этом ел-
ку, которую, наверное, забыли срубить. 
Это, конечно, ужасно. Но еще ужаснее 
было узнать от моих друзей, что жилой 
комплекс «Олимпийский» считается 
одним из самых популярных. Ничего 
хорошего в нем нет, к сожалению. Я 
думаю, что его при нашей жизни будут 
сносить, — посетовал блогер.

Про российские 
«гетто»

По словам Ильи Варламова, 
российский рынок недвижимо-
сти рассчитан на среднестатисти-
ческого покупателя, намеренного 
«удовлетворить фантазию в непре-
менной покупке жилья». В даль-
нейшем жилье, которое сейчас 
массово строится, превращается 
в гетто, создавая новые городские 
проблемы.

— Из-за того что у людей есть 
маниакальное желание во что бы 
то ни стало купить свою кварти-
ру, у нас появляются совершен-
но уродливые микрорайоны. С го-
дами оттуда уезжают люди, оста-
ются в основном малоимущие, 
потому что не могут уехать. Со 
временем там растет криминал. 
Особенно это заметно на окраи-
нах городов. И в итоге такое жи-
лье придется сносить, как это де-
лали в США и Европе, — сказал 
Илья Варламов.

Про личный 
вклад каждого

По мнению Варламова, ког-
да речь идет о развитии дворовых 
территорий, стоит обратить внима-
ние на европейский опыт — в Гер-
мании, Финляндии, Голландии об-
устройством занимаются сами жи-
тели.

— У нас люди покупают квар-
тиру, но не готовы брать на себя 
ответственность за свои подъез-
ды и дворы. Почему государство 
должно благоустраивать дворы? 
Это неправильно. Невозможно, 
чтобы государство эффективно 
этим занималось. В большинстве 
европейских стран люди пони-
мают, что это их территория. Они 
платят за это деньги, чистят снег, 
выбирают управляющую компа-
нию…

Про «живость» 
Воронежа

— В целом все российские го-
рода, так или иначе, друг на друга 
похожи, за исключением Москвы и 
Санкт-Петербурга. Принципиальное 
их отличие: есть города живые, есть 
мертвые. Из этого вытекают крите-
рии: можно ли там делать бизнес, 
есть ли там молодежь или все от-
туда уезжают. Воронеж — доволь-
но живой город, я вижу здесь много 
кафе и ресторанов, места для про-
гулок. Люди, которые в состоянии 
что-то создавать, не уезжают в Мо-
скву и за границу, а остаются в сво-
ем городе и пытаются что-то делать 
здесь. Это здорово, — подчеркнул 
урбанист.

Про главные
проблемы города

« В ВОПРОСЕ О МЕТРО 
НЕЛЬЗЯ СЧИТАТЬСЯ
С МНЕНИЕМ НАРОДА»

Илья Варламов встретился с воро-
нежцами в воскресенье, 19 ноября. 
Во время встречи и в разговоре с кор-
респондентом «Семерочки» бло-
гер-урбанист поделился своими впе-
чатлениями о городе, рассказал о ев-
ропейском опыте организации дворо-
вых пространств и объяснил, почему в 
Воронеже нельзя строить метро.

ЛАМОВ родился 7 января В
Московском архитектур-
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Вместе с тем Илья Варламов на-
звал ряд общероссийских проблем, 
которые существуют и в Воронеже. 
В их числе — организация дорож-

ного движения, наличие боль-
шого количества рекламы, не-
качественная инфраструкту-качественная инфраструкту-
ра детских площадок и дво-

ровых территорий.
— Проблема здесь в 

двух вещах. С одной сторо-
ны — чиновники, которые 
принимают все эти проек-
ты без инфраструктуры. С 
другой — низкий уровень 

образования населения, 
потому что большинство лю-
дей не понимают, чем плохая 
архитектура отличается от хо-

рошей, чем хорошая застройка 
отличается от плохой. И пока нет 

запроса от общества, глупо ждать, 
что власть будет делать первые ша-
ги. Мы можем не слушать плохую 
музыку, не читать плохую литера-
туру, но архитектуру, в отличие от 
других видов искусства, невозмож-
но исключить из нашей жизни. Она 
невольно формирует наше сознание 

и воспитывает наших детей, — в 
завершение беседы ска-

зал Илья Варламов.

ИЗВЕСТНЫЙ БЛО-
ГЕР ОБСУДИЛ 

С ВОРОНЕЖЦАМИ 
ТРАНСПОРТ, РАЙО-

НЫ-ГЕТТО И ГОРОД-
СКОЕ ПРОСТРАН-

СТВО
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персона

Непростая судьба хита

— Как родился ваш хит «Шелко-
вое сердце»?

— Я начинал как музыкант. В мир 
шоу-бизнеса вообще попасть слож-
но. Когда познакомился с поэтом Кон-
стантином Арсеневым, от меня стала 
требоваться только музыка. Он писал 
стихи, я — музыку. И мы предлагали 
наши песни. Композиция «Шелковое 
сердце» была написана по заказу од-
ной певицы. Но когда она послушала 
песню, то отказалась. Материал остал-
ся у нас.

— «Шелковое сердце» было не-
ликвидом?

— Да. Хотя сейчас это смешно. И этот 
номер был записан как добивка к аль-
бому. Основной акцент был сделан на 
«Боже, как долго». Но хит «Шелковое 
сердце» сразу зажил своей жизнью и 
стал популярен. Его все тут же стали 
петь.

— Вы писали и для Григория Лепса. 
С ним легко работать?

— Мы познакомились на заре 2000-х, 
когда у меня пошли какие-то компо-
зиции. Он только начинал пробивать-
ся на большую эстраду. Я мог запро-
сто сказать: «Гриша, вот песня». Он сам 
ведь редко их писал, а сейчас так и во-

ПОДГОТОВИЛА Мария ЛЕПИЛОВА

Певец и композитор Паскаль, извест-
ный по хитам «Шелковое сердце» и 
«Сто процентов любви», дал концерт 
в Воронеже, в арт-ресторане «Ба-
лаган-сити». Кстати, Паскаль — 
псевдоним, который возник у Пав-
ла Титова из школьной клички. В 
годы учебы Павел не любил точ-
ных наук. Почему он не отдал пес-
ню «Невидимый» Филиппу Киркоро-
ву, как выживал в 1990-е и зачем 
слушает Стаса Михайлова, Паскаль 
рассказал в интервью 
газете «Семерочка».

Воронежские связи

— Павел, как вам Воронеж?
— Бывал у вас несколько раз на фе-

стивале «Старый двор» Владимира Бо-
чарова. Всегда прекрасные впечатле-
ния. Лично с Владимиром я знаком, но 
его песни не пою. Я же сам автор-ис-
полнитель. А у нас какая проблема? 
Свои песни куда-нибудь пристроить.

— У вас был дуэт с нашей земляч-
кой — певицей Юлией Началовой, вы 
записывали саундтрек к фильму «Ун-
дина». Еще что-то намечается?

— У меня была давняя мечта сделать 
что-то с Юлей Началовой. И волей слу-
чая так оно и получилось. Надеюсь на 
продолжение.

— Про Юлию говорят, что голос у 
нее есть, а песен нет. Поэтому она не 
так много звучит. Согласны с этим?

— Это коснулось всех людей, кото-
рые жили на стыке времен до развала 
Советского Союза и после. Нас воспи-
тывали на одном, были определенная 
культура, определенный ценз на музы-
ку, на слова. И Юля Началова — тоже 
продукт того времени.

Лихие 1990-е

— Вас тоже коснулись сложности?
— Конечно. У нас в Гнесинском учи-

лище у вокалистов были и мастерство 
актера, и сценическая речь. Сейчас мно-
го чего нет, даже профессиональных ис-
полнителей на сцене практически нет. И 
это несет определенный отпечаток. Ког-
да я оканчивал Гнесинское училище, пи-
сал сложные трехчастные формы, ха-
рактерные для инструментальной му-
зыки. Они были востребованы, это бы-
ло интересно. Нас приезжали прослу-
шивать из филармонии и должны были 
распределять по стране. И вдруг все за-
кончилось. Я со своими трехчастными 
формами вышел на музыкальный ры-
нок. А в тот момент нас всех накрыла 
волна «Ласкового мая» с «Комбинаци-
ей». Всех музыкантов, вокалистов, ком-
позиторов как ветром сдуло.

— И как же вам приходилось вы-
живать?

— Мы все как-то выживали. Тогда 
это было просто. Деньги же под нога-
ми валялись. Надо было всего лишь на-
чать какой-то бизнес. Я занялся торгов-
лей. Сначала это называлось спекуля-
цией, потом стало бизнесом. У меня 
было много толковых друзей, которые 
окончили технические вузы. Они бы-
стро адаптировались. Одни что-то из-
готавливали, другие имели торговые 
площади. Нужно было быть коммуни-
кабельным человеком, чтобы их стыко-
вать, чем я и занимался. А сейчас мне 
не до бизнеса. Иначе нужно будет оста-
вить концертную деятельность. Не ска-
жу, что у меня 30 концертов в месяц, но 
дома я бываю, на радость детям, редко.

Певец Паскаль — 
о сотрудничестве 
с Филиппом Киркоровым, 
Григорием Лепсом 
и нашей землячкой 
Юлей Началовой

« ХИТ «ШЕЛКОВОЕ СЕРДЦЕ» 
СНАЧАЛА БЫЛ 
НЕЛИКВИДОМ»

обще не пишет. У Лепса тогда было 
мало композиций, и он с удоволь-
ствием брал мои. Ему страшно нра-
вилась песня «Боже, как долго». 

Потом он сказал: «Я еду на день 
рождения, мне нужен хит». Так 

появилась композиция «День 
рождения».

— На заказ вообще тяже-
ло сочинять?

— Конечно! Я же при-
вык создавать то, что идет 
от души. Заказные песни 
всегда тяжело писать. Не-

давно был заказ от Стаса Ми-
хайлова. Ему очень нравится, как пи-

шет Константин Арсенев. Тот зво-
нит мне: мол, подумай. Я стал 

лопатить творчество Стаса 
Михайлова. Важно ведь 
прочувствовать арти-
ста. Это не значит, что в 
обычной жизни я буду 
включать себе Михай-
лова. Я такое не слу-
шаю. Да и вообще чу-

жую музыку не слушаю, у 
меня своя внутри. Но, что-

бы написать песню, нужно 
быть в теме. В итоге мы отда-

ли Стасу демку с песней. Но у та-
ких людей, как Михайлов, все не про-
сто — у них по сто купленных песен в 
запасе лежит. Не знаю, выйдет эта или 
нет. А для нас, авторов, песня как ребе-
нок. Нам же хочется, чтобы она пошла 
в эфир, чтобы она жила. Да, конечно, 
когда нужны деньги, мы продаем. Но 
сейчас мы с Костей поступаем иначе. 
Отдаем песню исполнителю, денег не 
берем, говорим: мол, сначала ее запу-
стите, а потом купите. Если нет, заби-
раем обратно. Просто есть песни, за 
которые реально обидно.

— Правда, что Киркоров отказался 
от вашей песни «Пахлава»?

— Филипп очень просил песню 
«Невидимый». Я не отдал. Потому что 
если я отдаю песню Филиппу и он ее 
исполняет, то все мои исполнения со 
всех радиостанций уходят. А мы рас-
считывали, что эта композиция ста-
нет мощным флагманом в моем твор-
честве. Что касается «Пахлавы», ког-
да у Киркорова был период турецких 
мелодий, у меня родилась эта шуточ-
ная песня. Мы с Филиппом встрети-
лись — вместе же учились, только он 
на курсе музкомедии, а я на эстрад-
но-джазовом вокале. У него хорошая 
память, он всех помнит. Киркоров во-
обще не зазнайка, а вполне деловой 
человек. Песня ему понравилась, но 
он сказал, что заканчивает тему турец-
ких мотивов...

Воронежские связи
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8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.25, 19.40, 0.30 «Hobosti 2x2» 16+

8.35, 3.45 «Царь горы» 16+

9.25, 15.20 «Бешеные кролики» 12+

9.50 «Монстры против
пришельцев» 12+

10.20, 10.45 «Вся правда
о медведях» 6+

11.15, 19.45, 21.50 «Симпсоны» 16+

12.05, 13.55Мультсериал «Губка
Боб Квадратные Штаны» 16+

12.35 «Червяк из будущего» 12+

15.45, 19.15, 21.00 «Гриффины» 16+

18.25 «Ванпанчмен» 12+

22.45 «Бессмертное кино» 16+

23.15 «Муль-ТВ» 16+

23.45 «ATHF» 16+

0.10 «Робоцып» 16+

0.35, 2.25 «Южный парк» 18+

1.30 «Арчер» 16+

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

 » 12+

9.25 Сериал «   
 — 3» 16+

15.20 Сериал « » 16+

16.25, 0.45 Сериал « » 16+

18.00 Сериал « » 16+

23.15 Сериал « » 16+

0.15 «Известия. Итоговый выпуск»

6.30 «Архитектура и погода»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

0.00 Новости культуры
7.35 «Легенды мирового кино»
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Сериал « -

 »
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век. «Репортаж о

прибытии в СССР Президента
СФРЮ, Председателя Со-
юза коммунистов Югославии
Иосипа Броз Тито». 1976 г.»

12.15 «Игра в бисер»
13.00 «Абсолютный слух»
13.45 «Созидатель Краснов»
14.30 «Блеск и горькие слезы

российских императриц»
15.10, 2.00 Национальный оркестр

Капитолия Тулузы
16.20 «Россия, любовь моя!»
16.50 «Линия жизни»
18.45 «Странствующий энтузиаст

Мстислав Добужинский»
20.05 «Уловки памяти»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Острова»
23.30 «Запечатленное время»
0.15 «Черные дыры. Белые пятна»
2.40 «Цвет времени. Леон Бакст»

6.00 «Джейми: обед за
15 минут» 16+

7.30, 0.00, 5.20 «6 кадров» 16+

8.00 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

11.00 «Давай разведемся!» 16+

14.00 «Тест на отцовство» 16+

16.00 «Понять. Простить» 16+

17.00, 21.00 Сериал «   
 » 16+

19.00 Сериал «   » 16+

23.00, 4.25 «Свадебный размер» 16+

0.30 Худ. фильм «  
  » 16+

6.00 «Богиня шопинга» 16+

6.30, 10.00 «Орел и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Школа доктора
Комаровского» 16+

17.00 «Пацанки-2» 16+

21.00 «Секретный миллио-
нер — 2» 16+

23.00, 1.10 Сериал « -
» 16+

0.40, 2.50 «Пятница NEWS» 16+

3.20 Сериал «  -
 » 16+

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

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

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

11.00, 18.45 «Общее дело» 12+

11.15 «Адрес истории» 12+

11.30 «Открытая наука» 12+

12.15, 21.30 Сериал « » 16+

14.30 «Актуальное интервью» 12+

14.45 «Люди РФ» 12+

15.15, 2.30 «Мастер-класс» 12+

16.30, 18.15 «Наша марка» 12+

16.45 «Поехали!» 12+

17.15 «Как это устроено» 12+

17.30 «Соль земли» 12+

17.45 «Воронежский спасатель» 12+

18.30 «Золотая серия России» 12+

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

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

20.00, 1.00 «Народный на-
рядный обрядовый
традиционный костюм
Воронежской губернии» 12+

23.20, 3.15 «Заметные люди» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30, 18.55, 20.45 «Семейка

Бегемотов»
7.35 «Робокар Поли и его друзья»
8.20 «Суперкрылья. Джетт

и его друзья»
9.00 «Чаггингтон: маленькие

паровозики»
9.20 «Давайте рисовать!»
9.50 «Добрые чудеса в стране

Лалалупсия»
10.35 «Висспер»
10.55 «38 попугаев»
11.30 «СамСам»
12.15 «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00, 23.35 Сериал «  -

. »
14.30 «Смешарики. Новые

приключения»
16.00 «Бум! Шоу»
16.20 «180»
16.25 «Чуддики»
16.50 «Три кота»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «DC девчонки-супергерои»
18.15 «Королевская академия»
18.40 «Буренка Даша»
19.00 «Юху и его друзья»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Привет, я Николя!»
22.20 Сериал «  -

   »
22.45 «Черепашки-ниндзя»
0.00 «Рыцарь Майк»

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, 10.25 Сериал « -
 » 16+

11.20 Сериал « -
 » 16+

12.00 Сериал « » 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»

14.00, 16.30, 1.20 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 16+

18.00 Сериал «  -
 » 16+

19.40 Сериал «  
» 16+

21.40 Сериал «  
 » 16+

23.50 «Итоги дня»
0.20 «Поезд будущего» 12+

3.20 «Поедем, поедим!» 0+

6.00 «100 великих» 16+

6.30 Сериал «   -
. » 16+

7.30, 16.30, 3.15 «Анти-
коллекторы» 16+

8.30, 19.30 «Решала» 16+

10.30, 17.30, 1.15 Сериал « » 16+

12.30 Худ. фильм « » 16+

14.30 Сериал «  » 16+

21.30 Худ. фильм «  » 16+

23.30 Сериал « » 16+

5.00, 2.20 Сериал « -
 » 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки
человечества» 16+

14.00 Худ. фильм « -
» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «   
» 16+

21.45 «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, 14.30, 17.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

12.00 Разговор с председателем
Правительства РФ Дми-
трием Медведевым

13.30, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал « » 12+

18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «  » 16+

23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

1.45 «Судьба человека» 12+

2.55 Сериал «  
» 12+

6.30 «Поле битвы» 12+

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.45, 
17.50, 20.55 Новости

7.05, 11.05, 15.50, 17.55, 
23.00 «Все на Матч!»

9.00 Биатлон. Кубок мира 0+

11.35 Футбол. Чемпионат Англии 0+

13.45 Смешанные единоборства 16+

16.30 «НХЛ на Олимпиадах. Как
это было раньше?» 12+

17.00 «Цифры, которые
решают все» 12+

17.30 «Биатлон» 12+

18.35 «Долгий путь к победе» 12+

19.05 Биатлон. Кубок мира
21.00 Баскетбол. Евролига 0+

23.45 Худ. фильм «  
» 16+

1.30 Худ. фильм «  
 » 12+

3.10 «Формула-1» 12+

5.00 «Я — Дэйл Эрнхардт» 12+

6.00 «Смешарики» 0+

6.40 «Новаторы» 6+

7.00, 7.40 «Команда Турбо» 0+

7.25 «Три кота» 0+

8.05 «Семейка Крудс. Начало» 6+

9.00, 22.50Шоу «Уральских
пельменей» 16+

10.20 Худ. фильм «  
 » 12+

12.30 Сериал «   
  » 16+

13.30 Сериал « -
» 16+

15.00 Сериал « » 12+

17.00 Сериал « » 16+

19.00 Сериал «  » 16+

20.00 Сериал « » 16+

21.00 Худ. фильм «  
  » 12+

1.00 Сериал «  » 16+

2.00 Худ. фильм « -
 » 16+

4.10 Сериал « » 16+

5.40 «Музыка на СТС» 16+

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

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

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 Сериал «  
 » 16+

1.05 Худ. фильм «  
  » 12+

2.50 «ТНТ-Club» 16+

2.55, 3.55 Сериал « -
 » 16+

6.00 Русские мультфильмы
9.30, 17.30 Сериал « » 12+

10.30, 16.00 Сериал « » 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

18.30 «Сверх естествен-
ный отбор» 16+

19.30 Сериал « » 12+

21.15 Сериал « » 12+

23.00 Сериал « -2. 
 » 16+

0.45 Сериал « » 16+

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

Сериал « -2» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Худ. фильм « -

 » 16+

16.40 Худ. фильм «  
 » 12+

18.40 «Автомобили Второй
мировой войны» 12+

19.35 «Легенды космоса» 6+

20.20 «Теория заговора» 12+

20.45 «Код доступа» 12+

21.35 «Процесс» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

0.00 Худ. фильм «   
 » 12+

3  

«НА ГРАНИ»
Миллиардер Чарльз Морс отправляется со 

своей молодой женой на Аляску для фото-
съемок. Но маленький самолет терпит кру-
шение и падает в озеро. Как выжить вда-
ли от цивилизации? Чтобы спастись в ле-
су, полном диких животных, они должны 
полагаться только друг на друга. До спа-
сения остается недолго… 

Режиссер —  Ли Тамахори.
В ролях: Энтони Хопкинс, Алек Болдуин, 

Эль Макферсон, Хэролд Перрино.

ЧЕ // 21.30

СШ
А,

 1
99

7 
(1

6+
)

« НАД ЗАКОНОМ»
Чикагский полицейский Нико Таскани 

наткнулся на крупное дело, настолько круп-
ное, что его отстраняют от службы, а задер-
жанных по делу отпускают. Нико напал на 
след бывших сотрудников ЦРУ, которые 
перевозят наркотики и даже готовят по-
литическое убийство. Они считают, что 
стоят над законом. Но его закон выше…

Режиссер — Эндрю Дэвис.
В ролях: Стивен Сигал, Пэм Гриер, Генри 

Сильва, Рон Дин.

REN TV // 0.30

СШ
А,

 1
98

8 
(1

6+
)
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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 Смех с доставкой на дом
8.30, 11.50, 15.05 Худ фильм

«  »
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.30 Худ фильм «   

  -
»

19.30 В центре событий
20.40 Красный проект
22.30 Приют комедиантов
0.25 Евгений Миронов

Один в лодке
1.15 Петровка
1.35 Сериал   

 
3.30 Худ фильм « -

 »

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15, 5.10 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово
10.55 Модный приговор
12.15 Бабий бунт
12.50, 17.00 Время покажет
15.15 Давай поженимся
16.00, 4.20 Мужское Женское
17.50 Вечерние новости
18.00 Жеребьевка Чемпионата

мира по футболу
18.55 Человек и закон
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос Новый сезон
23.30 Вечерний Ургант
0.25 Худ фильм «  

 »
2.40 Худ фильм «  

»

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Покемон
8.05, 2.55
8.25, 19.40
8.35, 10.20 Самурай Джек
9.25 Сериал
11.15 Время приключений
12.05, 15.45 Бешеные

кролики
12.35, 16.10 Гриффины
16.35, 19.45 Симпсоны
22.45
23.15 Сериал
1.05, 2.25 Южный парк
1.30 Арчер
1.55 Металлапокалипсис
3.25 Муль ТВ
3.45 Царь горы
5.05 Ниндзяго

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.10 Сериал -

 
9.25 Сериал   

 — 3
16.15 Сериал
0.10 Сериал

6.30 Уловки памяти
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
7.35 Легенды мирового кино
8.05 Россия любовь моя
8.35, 18.45 Острова
9.15 Мобильный для Лубянки
9.40 Главная роль
10.20 Худ фильм « -

  2 »
12.15 История искусства
13.15 Австрия Зальцбург

Дворец Альтенау
13.45 Странствующий энтузиаст

Мстислав Добужинский
14.30 Блеск и горькие слезы

российских императриц
15.10 Фестиваль Вальдбюне
15.45 Цвет времени
16.00 Письма из провинции
16.30 Царская ложа
17.10 Гении и злодеи
17.40 Большая опера
19.45 Конкурс юных талантов

Синяя птица
21.50, 1.35 Искатели
22.35 Линия жизни
23.45 Верник
0.30 Раймонд Паулс и Биг бэнд

Латвийского радио
2.25 Мультфильм Аркадия

6.00 Джейми обед за
минут

7.30, 18.00, 23.30 кадров
8.10 По делам несовер

шеннолетних
9.10 Худ фильм «   

. -
  »

19.00 Худ фильм «  
»

22.30 Свадебный размер
Жизнь после

0.30 Худ фильм «   
 »

2.20 Худ фильм «  
»

6.00 Богиня шопинга
6.30, 12.00, 14.00 Орел

и решка
7.30 Утро Пятницы
9.30 Школа доктора

Комаровского
10.00 Пацанки
13.00 Бедняков
17.00 Худ фильм «  

»
19.00 Худ фильм «  

 »
20.45 Худ фильм «  

»
23.00 Худ фильм «  

»
1.00 Худ фильм « »
3.20 Пятница
3.30 Верю не верю

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 Эффект времени
11.15 Просто жизнь
11.30 Открытая наука
12.15 Сериал
14.30 Актуальное интервью
14.45, 16.30 Наша марка
15.00 Золотая серия России
15.15, 2.30 Мастер класс
16.45 Поехали
17.15 Как это устроено
17.30 Народный нарядный обря

довый традиционный костюм
Воронежской губернии

18.15, 3.15 Заметные люди
19.15, 21.15, 0.15, 2.15

Да Еда
19.30, 20.40, 0.30, 1.40 Вечер

вместе Музыкальная
пятница

20.20, 1.20 Звездное интервью
21.30 Худ фильм «  

 « »
23.05 Малая сцена

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.25 Пляс класс
7.30, 18.55, 20.45 Се

мейка Бегемотов
7.35 Робокар Поли и его друзья
8.20 Суперкрылья Джетт

и его друзья
9.00 Чаггингтон малень

кие паровозики
9.20 Завтрак на ура
9.50, 11.10, 15.25 Свинка Пеппа
10.50 Мастерская Умелые ручки
11.55 В мире животных
12.15 Трансформеры

Боты спасатели
13.05 Международный конкурс

исполнителей детской
песни Евровидение

17.20 Клуб Винкс
18.10 девчонки супергерои
18.15 Королевская академия
18.40 Буренка Даша
19.00 Юху и его друзья
20.05 Томас и его друзья
20.30 Спокойной ночи малыши
20.50 Соник Бум
23.25 Зиг и Шарко
1.20 Приключения в

стране эльфов
2.30 Викинг Вик
3.30 Три Фу Том

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

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
9.00, 10.25 Сериал -

 
11.20 Сериал -

 
12.00 Сериал
13.25 Обзор Чрезвычайное

происшествие
14.00, 1.05 Место встречи
16.30 ЧП Расследование
17.00 Сериал  -

 
19.40 Сериал  

23.35 Захар Прилепин
Уроки русского

0.05 Мы и наука Наука и мы
3.05 Сериал

6.00 великих
6.30 Сериал   -

. 
8.30 Сериал
12.30 Сериал
16.10 Худ фильм «  »
18.30 Решала
19.30 Худ фильм «  -

:   
  

»
21.10 Худ фильм «  -

:  »
23.00 Клетка с акулами
0.00 Путь Баженова Напролом
1.00 Худ фильм «  

»
3.40 Дорожные войны

5.00, 9.00 Документаль
ный проект

7.00 С бодрым утром
8.30, 12.30, 16.30, 19.30

Новости
12.00, 16.00, 19.00
13.00 Загадки человечества
14.00 Засекреченные списки
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие

гипотезы
20.00 Холодные игры Лютая

зима
21.00 Подземные тайны
23.00 Худ фильм « -

 »
1.40 Худ фильм «  

 -
  »

3.00 Худ фильм «  
»

4.45 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
13.00, 19.00 минут
15.00 Сериал
18.00 Андрей Малахов

Прямой эфир
21.00 Юморина
23.20 Худ фильм «  

»

3.20 Сериал  

6.30 Поле битвы
7.00, 7.25, 8.55, 13.00 Новости
7.05 Бешеная сушка Дневник
7.30, 14.05, 22.10, 0.40

Все на Матч
9.00 Король биатлона
10.40 Биатлон
11.00, 19.35 Биатлон Кубок мира
13.05 Александр Карелин По

единок с самим собой
14.35 Россия Команды

которые мы не увидим
14.55 Победы ноября
15.25 Все на футбол
16.25 Долгий путь к победе
16.55 Россия Команды

которые мы ждем
17.15, 19.00 Все на футбол
18.00 Финалы чемпионатов мира по

футболу Яркие моменты
21.15 Афиша Главные

бои декабря
21.40 Сильное шоу
22.40 Футбол Чемпионат Италии
1.00 Баскетбол Евролига

6.00 Смешарики
6.40 Новаторы
7.00, 7.40 Команда Турбо
7.25 Три кота
8.05 Семейка Крудс Начало
9.00, 19.00Шоу Уральских

пельменей
10.40 Худ фильм «  

  »
12.30 Сериал   

  
13.30 Сериал -

15.00 Сериал
17.00 Сериал
21.00 Худ фильм «  -

 »
23.00 Худ фильм «  

»
1.20 Худ фильм «   

»
3.20 Худ фильм «  

»
5.15 Сериал
5.45 Музыка на СТС

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00
Губернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 23.00 Дом
12.00 Сериал
*14.25 Погода в губернии
14.30 Комеди клаб Дайджест
17.00, 21.00 Комеди клаб
*19.15 Да Еда
20.00
22.00 Открытый микрофон
1.00 Такое кино
1.30 Худ фильм « -

 »

3.25 Сериал  

6.00 Русские мультфильмы
9.30, 17.30 Сериал
10.30, 16.00 Сериал
13.30 Охотники за при

видениями
15.00 Мистические истории
18.00 Дневник экстрасенса
20.00 Сериал -2. 

 
22.00 Сериал 2. 

 
22.30 Худ фильм «  

»
0.30 Худ фильм « »

4.50, 9.15 Сериал  
 

9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня

9.50, 10.05, 11.50, 13.15 Худ
фильм « »

10.00, 14.00 Военные новости
14.05, 18.40 Сериал -

22.40, 23.15 Худ фильм
« »

0.30 Худ фильм «   
 »

2.25 Худ фильм «  
 »

4.15 Худ фильм «  
 »

 

«ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ ПРИРОДЫ»
Знаменитый детектив Эйс Вентура, един-

ственный в мире специалист по розыску про-
павших домашних любимцев, снова в деле. 
На этот раз Эйс должен найти Шикаку — 
священное животное племени вачати. Без 
Шикаки не может состояться свадьба до-
чери вождя племени вачати и сына вождя 
воинственного племени вачуту...

Режиссер — Стив Одекерк.
В ролях: Джим Керри, Иэн МакНис, Сай-

мон Кэллоу, Боб Гантон.

ЧЕ // 21.10
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«КОПЫ В ЮБКАХ»
Милая и симпатичная Сара Ашбурн выбра-

ла себе опасную работу, она — специальный 
агент ФБР. Ей поручают новое дело, но ве-
сти его Сара вынуждена в паре с матерым 
бостонским детективом полиции Шеннон 
Майлинс. Работа с циничной, грубой, без-
башенной женщиной-копом оказывает-
ся настоящим кошмаром для Сары. 

Режиссер — Пол Фиг.
В ролях: Сандра Буллок, Мелисса Мак-

Карти, Демиан Бишир, Марлон Уайанс.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 0.25
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5.00 «Марш-бросок» 12+

5.30 «АБВГДейка»
5.55 Худ. фильм «   

» 12+

7.30 «Православная эн-
циклопедия» 6+

8.00 Худ. фильм «  
 » 6+

9.20 Худ. фильм «   
  -

» 12+

11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Худ. фильм « -

 » 6+

13.30, 14.45 Худ. фильм
«  » 12+

17.20 Худ. фильм « -
   

» 12+

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

23.55 «Право голоса» 16+

3.05 «Утомленные Майданом» 16+

3.40 «Удар властью. Юлия
Тимошенко» 16+

5.50, 6.10 Сериал «  
» 12+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые

приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Летучий отряд»
10.55 «Сергей Юрский. Про-

тив правил» 12+

12.20 «Идеальный ремонт»
13.35, 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+

23.35 «Короли фанеры» 16+

0.25 Худ. фильм «  
 » 16+

2.30 Худ. фильм «  
» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.30 «Кунг-фу Панда» 12+

8.55 Мультсериал «Чере-
пашки-ниндзя» 12+

9.50 «Червяк из будущего» 12+

10.40 «ФЛЮГТАГ-2017» 16+

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 «Ванпанчмен» 12+

14.50 «Симпсоны» 16+

18.50 «Бешеные кролики» 12+

19.20 «Американский папаша» 16+

20.35 «Гриффины» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.15 «Арчер» 16+

1.05 «Осторожно, Земляне!» 16+

1.30 «Бессмертное кино» 16+

5.00 Мультфильмы 0+

9.00 «Известия»
9.15 Сериал « » 16+

0.00 «Известия. Главное»
0.55 Сериал « » 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Худ. фильм « »
8.50 Мультфильм «Про-

делки Рамзеса»
9.50 «Обыкновенный концерт»
10.25 Худ. фильм «  

— !»
12.00 «Власть факта». 

«Ядерный клуб»
12.40, 0.45 «Утреннее сияние»
13.35 «Эрмитаж»
14.05 Худ. фильм «   

 »

16.15 «История искусства». 
Иван Тучков

17.10, 1.40 «Искатели»
17.55 «Игра в бисер»
18.40 Док. фильм «Фрида Кало

и Диего Ривера»
19.30 «Большая опера – 2017»
21.00 «Агора»
22.00 Худ. фильм «  — 

 »
23.45 Концерт «Мишель

Легран в Брюсселе»
2.25 Мультфильм «Прежде

мы были птицами»

6.00 «Джейми: обед за
15 минут» 16+

7.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» 16+

8.15 Худ. фильм «    
.  

 » 16+

13.45 Худ. фильм «  
 » 16+

17.45 «Легкие рецепты» 16+

19.00 Худ. фильм « » 16+

22.30 Док. фильм «Москвички» 16+

0.30 Худ. фильм « -
 » 16+

6.00 «Богиня шопинга» 16+

7.00 «Школа доктора
Комаровского» 16+

8.00 «ЖаннаПомоги» 16+

10.00 «Орел и решка» 16+

15.00 Худ. фильм «  
» 16+

17.00 Худ. фильм «  
 » 16+

18.45 Худ. фильм «  
» 16+

21.00 Худ. фильм «  
» 16+

23.00 Худ. фильм « » 16+

1.30 Худ. фильм «  -
 » 16+

3.30 «Верю — не верю» 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 «Звездное интервью» 12+

12.05, 1.50 «Арт-проспект» 12+

12.15, 0.05 «Заметные люди» 12+

13.00, 18.05, 0.50 «Да! Еда!» 12+

13.15 «Соль земли» 12+

13.30, 1.20 «Открытая наука» 12+

14.10 Худ. фильм «  
-

» 16+

15.35 «Общее дело» 12+

15.50 «Такие разные» 12+

16.50 «Эффект времени» 12+

17.05 «Дискуссионный клуб» 12+

18.20, 22.50, 2.00 «Малая
сцена» 12+

19.30, 3.00 «Просто жизнь» 12+

20.00 «Марафон» 12+

21.10 Худ. фильм « -
» 16+

1.05 «Воронежский спасатель» 12+

3.30 «Изнанка» 12+

5.00 «Дуда и Дада»
6.00 «Пляс-класс»
6.05 «Смурфики»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30, 20.25 «Семейка Бегемотов»
7.35 «Маша и Медведь»
8.00 «Горячая десяточка»
8.30 «Октонавты»
9.40 «Мастерская «Уме-

лые ручки»
10.00 «Томас и его друзья»
10.50 «Три кота»
11.30 «Король караоке»
12.00 «Дружба — это чудо»
14.05 «Супер4»
15.00 «Семейка Бегемотов.

Создай и играй»
15.05 «Ну, погоди!»
17.00 «Барби рок-принцесса»
18.25 «Мадемуазель Зази»
19.10 «Расти-механик»
20.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.45 «Смешарики. Новые

приключения»
23.15 «Бейблэйд Берст»
0.00 «Куми-Куми» 12+

1.20 «Приключения в
стране эльфов»

2.30 «Викинг Вик»
3.30 «Три Фу Том»

5.00 «ЧП. Расследование» 16+

5.35 «Звезды сошлись» 16+

7.25 «Смотр» 0+

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

9.00 «Новый дом» 0+

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, 2.40 «Поедем, поедим!» 0+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион» 16+

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Жди меня» 12+

21.00 «Ты — супер! Танцы» 6+

23.40 «Международная
пилорама» 18+

0.40 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+

3.10 Сериал « » 16+

6.00, 3.10 «Дорожные войны» 16+

6.30 Мультфильмы
8.30, 21.00 Худ. фильм « - . 

 » 0+

10.30 Сериал «  » 16+

14.10, 1.30 Сериал «  
» 12+

16.00 Худ. фильм « » 12+

17.40 Худ. фильм «  -
:   

  
» 12+

19.20 Худ. фильм «  -
:  » 12+

23.00 Худ. фильм «  
» 18+

5.00 Худ. фильм «  
 — » 16+

6.30, 17.00, 2.20 «Территория
заблуждений» 16+

8.00 Анимац. фильм «Секретная
служба Санта-Клауса» 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 Худ. фильм «  
» 16+

0.15 Худ. фильм «  . 
  -

 » 16+

4.40 Сериал «   
!-2» 12+

6.35 «Мульт-утро». «Маша
и Медведь»

7.10 «Живые истории»
*8.00, 11.20 «Местное время». 

«Вести»-Воронеж»
*8.20 «Сезон забот»
*8.35 «Наш рецепт»
*8.50 «Закон и мы»
*9.05 «Поехали, покажу»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.40 «Аншлаг и компания» 16+

14.35 Худ. фильм «  
  

» 12+

18.40 «Стена» 12+

20.00 «Вести» в субботу
21.00 Худ. фильм «   

 » 12+

0.55 Худ. фильм « » 12+

3.00 Худ. фильм «  
 »

*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 «  : 
 » 16+

*19.00 «Ты в эфире» 12+

19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+

21.30 «Танцы» 16+

1.30 Худ. фильм « -
» 18+

3.40 «ТНТ MUSIC» 16+

6.00 Русские мультфильмы
10.00 Сериал «  

 » 16+

13.00 «Сверх естествен-
ный отбор» 16+

17.00 Сериал « -2. 
 » 16+

19.00 Худ. фильм «  
» 12+

21.15 Худ. фильм « » 12+

23.30 Худ. фильм «  
» 12+

6.00 Худ. фильм «  
 »

7.40 Худ. фильм «  , 
, »

9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня

9.15 «Легенды музыки» 6+

9.40 «Последний день» 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Загадки века» 12+

11.50 «Улика из прошлого» 16+

12.35 «Теория заговора» 12+

13.15 «Секретная папка» 12+

14.05, 18.25 Сериал «  - 
.  » 12+

18.10 «Задело!»
18.55 Сериал «  . 

 » 12+

23.20 «Десять фотографий» 6+

0.05 Худ. фильм «  
 »

2.00 Худ. фильм «  
  

» 12+

3.55 Худ. фильм « -
 »

2 

«ИГРА ЭНДЕРА»
2135 год. Человечество пережило два втор-

жения инопланетной расы жукеров и готовит-
ся к новому вторжению. Для поиска пилотов 
и военачальников создается военная шко-
ла, в которую отправляют талантливых де-
тей. Среди этих детей Эндрю Виггин, буду-
щий полководец Международного фло-
та Земли.

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

Форд, Бен Кингсли, Виола Дэвис.

ТВ-3 // 19.00
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«ДЕНЬ ВЫБОРОВ»
Руководитель одной из радиостанций стра-

ны получает заказ от загадочного клиента. 
Необходимо раскрутить на региональных 
выборах своего кандидата, отобрать голо-
са у конкурентов и тем самым повлиять на 
избрание нового губернатора. За выпол-
нение задачи государственной важности 
берутся лучшие умы радиостанции.

Режиссер — Олег Фомин.
В ролях: Леонид Барац, Ростислав Хаит, 

Александр Демидов, Камиль Ларин.

REN TV // 21.00
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6.30 Смешанные единоборства
8.30 «Все на Матч! Со-

бытия недели» 12+

9.00, 18.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу 0+

11.00 «Бешеная сушка» 12+

11.30, 13.15, 15.15, 18.15 Новости
11.40 «Возвращение в жизнь» 0+

12.45 «Долгий путь к победе» 12+

13.25 Лыжный спорт. Кубок мира
15.20 «Автоинспекция» 12+

15.50, 18.20, 0.10 «Все на Матч!»
16.35 Биатлон. Кубок мира
20.55 Футбол. Чемпионат Англии
22.25 Гандбол. Чемпионат мира 0+

1.00 Прыжки на лыжах с
трамплина. Кубок мира 0+

2.45 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+

3.15 Худ. фильм « -
 » 16+

5.35 «UFC Top-10. Нокауты» 16+

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.00 «Новаторы» 6+

6.15 «Команда Турбо» 0+

6.40 «Алиса знает, что делать!» 6+

7.10 «Смешарики» 0+

7.20 «Семейка Крудс. Начало» 6+

7.50 «Три кота» 0+

8.05 «Приключения Кота
в сапогах» 6+

9.00, 16.00Шоу «Уральских
пельменей» 16+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

11.25 Мультфильмы
14.10, 1.15 Худ. фильм

« » 12+

17.20 Худ. фильм «  -
 » 16+

19.20 Анимац. фильм «Ма-
дагаскар-2» 6+

21.00 Худ. фильм «  
- » 16+

23.10 Худ. фильм «  
 » 12+

3.00 Худ. фильм «   
» 16+

5.00 Сериал « » 16+
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ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА
6.00 Худ фильм «  

»
7.25 Фактор жизни
8.00 Худ фильм «  

   
»

9.40 Худ фильм «  
   

»
11.30 События
11.45 Худ фильм « -

 »
13.40 Смех с доставкой

на дом
14.30 Московская неделя
15.00 е Кремлев

ские жены
15.55 Хроники московского

быта Доза для мажора
16.45 Проклятые сокровища
17.35 Худ фильм «  

 »
21.15 Худ фильм « -

»
23.20 Худ фильм « -

»
1.10 Худ фильм «  

 »

5.50, 6.10 Сериал  

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
7.50 Смешарики ПИН код
8.00 Часовой
8.35 Здоровье
9.40 Непутевые заметки
10.15 Честное слово
11.10 Смак
12.15 Теория заговора
13.00 Худ фильм « -

 ...»
15.20 Концерт Максима Галкина
17.30 Русский ниндзя
19.30 Старше всех
21.00 Воскресное Время
22.30 День рождения КВН

Кубок мэра Москвы
0.45 Худ фильм « »
2.35 Худ фильм « -3»

6.00 Русские мультфильмы
6.45, 13.55 Покемон
8.30 Кунг фу Панда
8.55 Черепашки ниндзя
9.50 Червяк из будущего
11.10, 0.05, 2.55

12.10 Самурай Джек
13.05 Ванпанчмен
14.50, 1.30 Сделано в Японии

Нереалити шоу
15.20, 19.45 Американский

папаша
16.40, 20.35 Гриффины
17.30 Бешеные кролики
17.55, 21.21 Хиты нон стоп
23.15
23.35 Арчер
1.05 Кит
1.55
2.25 ФЛЮГТАГ

5.05 Русские мультфильмы
8.05 Маша и Медведь
8.35 День ангела
9.00 Известия Главное
10.00 Истории из будущего
10.50 Худ фильм « -

!..»

12.40 Худ фильм « -
»

17.00 Худ фильм « »
0.55 Сериал   

 — 3
2.40 Худ фильм « -

 »

6.30 Смешанные единоборства
8.30 Все на Матч Со

бытия недели
9.05 Сильное шоу
9.35 Бешеная сушка
10.05, 11.50, 12.50, 15.55, 

18.55, 21.30 Новости
10.10 Биатлон Кубок мира
11.55 Лыжный спорт Кубок мира
12.55 Баскетбол Единая лига ВТБ
14.50, 16.05, 19.00, 0.40

Все на Матч
15.05 Биатлон Кубок мира
17.55 Команда на прокачку
19.40 Гандбол Чемпионат мира
21.35 После футбола
22.40 Футбол Чемпионат Италии
1.10 Прыжки на лыжах с

трамплина Кубок мира
2.55 Лыжный спорт Кубок мира
4.40 Конькобежный спорт

Кубок мира

6.30 Святыни христианского
мира Ризы Господни

7.05 Худ фильм «  
– - »

8.45 Мультфильм Заяц
Скрип и скрипка

9.30 Обыкновенный концерт
10.00 Мы грамотеи
10.45 Худ фильм « »
12.10 Что делать
12.55 Дельта дарящая жизнь
13.50 Концерт Сомненья

тень надежды миг
15.30 Пешком
16.00 Гений
16.30 Послушайте
17.35 Куклы
18.15 Худ фильм « , 

  »
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса
21.05 Белая студия
21.45 Худ фильм «  -

  , -
  »

23.30 Фрида Кало и
Диего Ривера

0.15 Худ фильм «  
— !.»

1.50 Искатели
2.40 Мультфильм Шут

Балакирев

6.00 Джейми обед за
минут

7.30 Худ фильм « ,  
...  »

9.10 Худ фильм «   
 »

11.05 Худ фильм « »
14.30 Худ фильм «  

»
18.00, 23.45, 5.40 кадров
19.00 Худ фильм «  

»
22.45 Док фильм Москвички
0.30 Худ фильм « -

 »

6.00 Богиня шопинга
7.00 Школа доктора

Комаровского
8.00, 12.00, 14.00 Орел

и решка
9.00 Бедняков
10.00, 20.00 Еда я люблю тебя
13.00 Генеральная уборка
21.00 Ревизорро
23.00 Битва салонов
0.00 Худ фильм «  -

 »

1.40 Верю не верю
3.40 Пятница

5.00 Утро вместе
11.00 Открытая наука
11.30, 19.30, 3.30 Да Еда
11.45, 19.45, 3.45 Воронеж

ский спасатель
12.00 Просто жизнь
12.15, 19.15, 2.05 Адрес

истории
12.30 Звездное интервью
12.50 Соль земли
13.00 Марафон
14.00, 19.00, 21.00, 0.00

Губернские новости
14.10 Худ фильм « -

»
15.50, 1.25 Заметные люди
16.30, 2.20 Малая сцена
17.30 Чемпионат России по

футболу ФНЛ Лучшие
матчи сезона

20.00 Экспириенс
21.15, 0.55 Ты в эфире
21.45 Худ фильм «  

-
»

23.10, 0.15 Худ фильм « -
  « »

5.00 Дуда и Дада
6.00 Пляс класс
6.05 Смурфики
7.00 С добрым утром малыши
7.30, 20.25 Семейка Бегемотов
7.35 Маша и Медведь
8.00 Все что вы хотели знать

но боялись спросить
8.30 Октонавты
9.40 Буренка Даша
10.00 Томас и его друзья
10.50 Три кота
11.30 Секреты маленького шефа
12.00 Энчантималс Дом

милый дом
12.55 Четверо в кубе
13.25 Юху и его друзья
15.05 Семейка Бегемотов

Создай и играй
15.10 Свинка Пеппа
17.00 Барби Дримтопия
17.55 Ми Ми Мишки
20.30 Спокойной ночи

малыши
20.45 Щенячий патруль
23.15 Бейблэйд Берст
0.00 Куми Куми
1.20 Приключения в

стране эльфов
2.30 Викинг Вик
3.30 Три Фу Том

5.00 Худ фильм «  
«  »

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 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
0.55 Худ фильм « -

 »
3.05 Сериал

6.00, 3.10 Дорожные войны
6.45 Мультфильмы
8.40 Худ фильм « »
10.30, 0.00 Путь Баженова

Напролом
11.30 Программа испытаний
12.30 Антиколлекторы
13.00 Сериал
17.00 Сериал  -

23.00 Клетка с акулами
1.00 Худ фильм «   

 »

5.00 Территория заблуждений
6.00 Худ фильм «  

»
9.30 Сериал  

23.00 Добров в эфире
0.00 Соль
1.30 Сериал

4.50 Сериал   
! — 2

6.45, 2.55 Сам себе режиссер
7.35, 3.45 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 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.00 Худ фильм « -

 »
17.00 Кастинг конкурса юных

талантов Синяя птица
17.30 Конкурс юных талантов

Синяя птица
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла

димиром Соловьевым
0.00 Дежурный по стране

Михаил Жванецкий
1.00 Худ фильм «  

 »

6.00 Алиса знает что делать
6.35 Смешарики
6.55, 8.05 Приключения

Кота в сапогах
7.50 Три кота
9.00, 16.00Шоу Уральских

пельменей
10.30 Детский КВН
11.30 Мультфильмы
14.10, 0.50 Худ фильм

«   
 — 2»

16.35 Худ фильм «  
- »

18.45 Сериал . -
 

21.00 Успех
22.55 Худ фильм « -

  »
2.40 Худ фильм «  

 »
4.40 Сериал
5.40 Музыка на СТС

*7.00 Полицейский вестник
*7.15 Арт проспект
*7.30 Наш город
*7.45 Да Еда
*8.00, 19.15 Адрес истории
*8.20 Ты в эфире
*8.45 Общее дело
9.00, 23.00 Дом
11.00, 3.30 Перезагрузка
12.00 Сериал
15.00 Худ фильм «  : 

 »
17.00 Худ фильм «  

: . 
»

*19.00 Губернские новости
19.30 Комеди клаб
21.00 Однажды в России
22.00
1.00 Худ фильм « -

  
»

3.00 ТНТ

6.00, 9.00 Русские мультфильмы
8.30 О здоровье Пона

рошку и всерьез
10.30, 11.30, 12.15 Сериал

13.00, 14.00 Сериал -
-2.  -

15.00 Худ фильм «  
»

17.15 Худ фильм «  
»

19.00 Худ фильм « »
21.30 Худ фильм « »
23.30 Худ фильм «  

»

5.45 Худ фильм «  
 »

7.25 Худ фильм « -
 »

9.00 Новости недели
9.25 Служу России
9.55 Военная приемка
10.45 Политический детектив
11.10 Код доступа
12.00 Специальный репортаж
12.25 Теория заговора
13.00 Новости дня
13.15 Стрелковое оружие

Второй мировой
14.50 Сериал -

 
18.00 Новости Главное
18.45 Легенды советского сыска
22.00 Прогнозы
22.45 Фетисов
23.35, 1.25 Худ фильм

« »
3.10 Худ фильм « -

 »

3 

«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
Родители Уилла — Командор Стронгхолд 

и Джетстрим — супергерои, причем самые 
успешные и горячелюбимые. Уилл продол-
жатель семейного дела и ему предстоит пой-
ти не в обычный колледж. Однако, есть одна 
проблема — Уилл абсолютно не одарен су-
персилами. Что будет делать обыкновен-
ный человек в обществе супергероев?!

Режиссер — Майк Митчелл.
В ролях: Майкл Ангарано, Курт Рассел, 

Келли Престон, Даниэль Панабэйкер.

ТВ-3 // 23.30
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«ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ»
Прокутив всю ночь двое незнакомых лю-

дей просыпаются в одной постели и пытают-
ся вспомнить что произошло... Оказывается, 
они поженились и взяли огромный джек-пот. 
Теперь каждый готовит план, как отделать-
ся от другого и получить весь куш. Там, где 
замешаны деньги, нет места любви. Хотя 
в Вегасе случается всякое…

Режиссер — Том Вон.
В ролях: Кэмерон Диаз, Эштон Кутчер, 

Роб Кордри, Лэйк Белл.

СТС // 22.55
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в городе

17 ноября, в Международный день сту-
дента, на базе бизнес-инкубатора 
ВГТУ прошел молодежный форум, ос-
новой концепции которого стал лозунг 
«Проблемы молодых — глазами моло-
дых». Мероприятие организовали упра-
ва Ленинского района совместно с го-
родским управлением по работе с адми-
нистративными органами и структурами 
гражданского общества при активной 
поддержке коллектива ВГТУ.

Какие темы поднимали

Участниками форума стали студенты 
вузов, расположенных на территории Ле-
нинского района (ВГТУ, ВФ РГУП, Воро-
нежский институт ГПС МЧС России, ВУНЦ 
ВВА им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина).

По замыслу организаторов спикеры 
форума представляют две программы 
— презентации на темы:

  профилактика экстремизма и тер-
роризма (для всех участников);

  профилактика асоциального явле-
ния (на выбор в обязательном по-
рядке): наркомании, преступлений 
против мира и безопасности чело-
вечества (геноцида, экоцида, на-
цизма, наемничества), правонару-
шений несовершеннолетних; эко-
логическая безопасность России.

Что считает молодежь

Участники форума обсудили вопрос: 
почему молодежь чаще всего попадает в 
сети вербовщиков-экстремистов? 

Специалисты считают, что сказыва-
ются и отсутствие жизненного опыта, и 
влияние ложных авторитетов, и желание 
проявить себя. Силен и психологический 
фактор — закомплексованность и неста-
бильность жизненных устоев молодежи.

Вместе с тем и организаторы, и студен-
ты едины во мнении — открытое обсуж-
дение проблемы всегда способствует пои-
ску оптимальных путей ее решения. И кто, 
как не молодежь, способен это сделать.

Выслушав доклады и дискуссии 
участников форума, жюри под предсе-
дательством заместителя руководителя 
управы Ленинского района по социаль-
ным вопросам Евгении Демченко отме-
тило высокий уровень подготовки пре-
зентаций и компетентность выступав-
ших, актуальность обсуждаемых тем.

Кого наградили

Члены жюри также отметили специ-
фику раскрытия тем по своим направ-
лениям. Управа Ленинского района, на-
чальник УМВД России по Воронежу, а 
также прокурор Ленинского района на-
градили отличившиеся команды благо-
дарственными письмами и дипломами. 

Победителями и лауреатами фо-
рума стали ВУНЦ ВВС «Академия 
им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», 
ВГТУ,  — награждены дипломом управы 
Ленинского района I степени за лучшую 
программу профилактики экстремиз-
ма и терроризма, Центральный филиал 
ФГБОУ ВО «Российский государствен-
ный университет правосудия».

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

Ре
кл

ам
а

Приглашаем ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ в г. Белгород и г. Старый Оскол

г. Белгород, т. 8-800-200-27-15 бесплатный по России
г. Старый Оскол, т. 8-800-200-27-19 бесплатный по России
*звонок возможен при нулевом балансе

При

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ АВАНСИРОВАНИЕ
БЕСПЛАТНО: • комфортное проживание • вкусные обеды

• транспорт от общежития до объекта

• РАЗНОРАБОЧИЕ
• КОМПЛЕКТОВЩИЦЫ/КИ 
• УПАКОВЩИЦЫ/КИ
• ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ 

З/п от 32 000 – 65 000 руб., без задержек!
Трудоустройство в день обращения
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кл

ам
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НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

ОТКАЧКА ВОДЫ, ИЛА, ПЕСКА, 
ТУАЛЕТОВ, АВТОМОЕК, ЖИРА.
ДОСТАВКА ТЕХ. ВОДЫ.

8-920-457-2222 (без выходных)

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

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
  

+7(473)228-98-1111

КАЖДАЯ

4АЯ ДВЕРЬ

В ПОДАРОК!

dverineve-plast.ru

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ 
ОТ 1400

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ ОТ 3600

ВО ИМЯ 
ДРУЖБЫ

ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ // voronezh-city.ru (ФОТО)
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Тел. 8 (903) 024-03-08

ВАХТА В СТАРОМ ОСКОЛЕ С БЕСПЛАТНЫМ ПРОЖИВАНИЕМ 

Т Р Е Б У Ю Т С Я
ФАСОВЩИКИ/ЦЫ 
кондитерских изделий 
от 30 смен доход от 28000 +премии

УПАКОВЩИКИ/ЦЫ 
корма для животных 
от 60 смен доход от 62400 +премии.

ГРАФИК 
остановок 
на ж/д 
станциях
28 ноября

Станция Время прибытия Стоянка Время отправления

Кантемировка 8.21 39 мин. 9.00
Митрофановка 9.40 40 мин. 10.20
Россошь 10.48 40 мин. 11.28
Подгорное 11.53 27 мин. 12.20
Евдаково 12.56 20 мин. 13.16
Лиски 13.50 20 мин. 14.10
Давыдовка 14.35 20 мин. 14.55
Колодезная 15.20 26 мин. 15.46
Масловка 16.07 37 мин. 16.44
Воронеж I 17.25 55 мин. 18.20
Латная 19.20 25 мин. 19.45

СПЕЦПОЕЗД ЛДПР в Воронежской области
Реклама

ЕДЕМ КО ВСЕМ!
СЛЫШИМ КАЖДОГО!

Бесплатная юридическая помощь
Прием граждан депутатами Государственной 
думы. Решение Вашей проблемы будет 
требовать лично ЖИРИНОВСКИЙ!
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Остановка в пути

В нашем городе Череми-
скин застрял по техническим 
причинам. Его путь лежал из 
Севастополя в Москву, где 
уже пятый год он бьется над 
созданием монументальной 
композиции «Россия — наш 

общий дом». 18 октября, не дотянув все-
го несколько километров до Воронежа, 
его авто задымился. Пришлось на тросе 
тащиться до воронежской автомастер-
ской. Ремонт оценили в 175 тыс. руб-
лей. А в кармане у Черемискина не то 
что сотни — и десятка тысяч нет.

В дороге много способов заработать: 
кого-то из кювета вытащить, кому-то ко-
лесо поменять. У Черемискина с рука-
ми полный порядок, инструментов пол-
ный багажник. К тому же и народ в Рос-
сии золотой!

А вот с Воронежем ему не повезло. 
Мало того что машина капитально сло-
малась, так еще и народ оказался ску-
поват и скептически настроен. За месяц 
упорных поисков единомышленников 
отозвались лишь несколько человек и 
одна организация — «Центр социаль-
ных инноваций», которая пожертвовала 
путешественнику 30 тыс. рублей.

Памятник

Созданием памятника «Россия — 
наш общий дом» Вячеслав живет по-
следние пять лет. Он сам его придумал 
и «по ходу пьесы» дополняет деталями.

В общих чертах он будет выглядеть 
так. На 15-метровой полусфере будет 
выложена карта страны. Бронзовы-
ми (или чугунными — на что наберется 

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА (ФОТО)

денег) очертаниями на ней будут обо-
значены границы всех ее субъектов. 83 
ячейки — по числу регионов — запол-
нятся землей, привезенной из каждого 
конкретного региона. Для полного ком-
плекта Черемискину осталось набрать 
землю лишь из двух регионов, около 2 т
собранной земли ожидают своего часа 
на складе в Подмосковье.

Под этой картой должна быть напи-
сана национальная идея. Какая — ав-
тор еще не придумал.

— Рядом с памятником планиру-
ется установка интерактивной доски 
с картой России. Нажав на изображе-

ние определенного региона, можно бу-
дет получить любую информацию о нем: 
название населенных пунктов, числен-
ность жителей, реки и озера, важные 
даты, главные достопримечательности, 
стоимость проживания в гостиницах и 
т. д., — рассказывает Черемискин.

О цене проекта Вячеслав говорит не-
определенно:

— Он будет в десятки раз дешев-
ле, чем привычные для нас памятни-
ки, стоимость которых достигает 25–30 
млн рублей. В нашем случае речь идет о 
миллионе-двух — не более. И делаться 
все будет на народные деньги. 

Автор проекта «Рос-
сия — наш общий 
дом» 48-летний Вяче-
слав Черемискин объ-
ездил 81 регион и со-
брал 2 т земли. Путе-
шественник рассказал 
корреспондентам «Се-
мерочки», что натолк-
нуло его на идею соз-
дания своего проекта и 
с какими проблемами 
ему приходится стал-
киваться в погоне за 
благим делом.

ЗЕМЛЯ 
И ВОЛЯ

ПУ-
ТЕШЕСТВЕН-

НИК ИЗ СЕВАСТО-
ПОЛЯ МЕСЯЦ ЖИВЕТ 

В МАШИНЕ НА ГО-
РОДСКОЙ ОБОЧИ-

НЕ ВОРОНЕЖА

Гость редакции

Журналисты — его союзники, бла-
годаря им он продвигает свой проект. 
В некоторых городах именно они дава-
ли ему кров, помогали с ремонтом ма-
шины, кормили.

— В каждом городе земля, как и 
люди, разная, — делится Вячеслав. 
— В Волгограде и Бурятии, напри-
мер, почва желтая, в Омске — чер-
ная, в Иркутске — рыжая, а в Амур-
ске — каменная. Самая мягкая — на 
Алтае. Представляете, какая разно-
цветная в итоге может выйти картин-
ка на общем панно!

Дом на колесах

На его микроавтобусе, стоящем пря-
мо на дороге, наклейка «Доброта спа-
сет мир». Нос машины разворочен — 
на месте двигателя пустота. На ручке у 
кабины водителя висит пакет. Туда мож-
но бросать деньги. Объявление, напи-
санное от руки, просит прохожих о по-
мощи. Говорит, иногда бросают мелкие 
деньги, а однажды кто-то принес целый 
пакет еды.

В салоне микроавтобуса лежат меш-
ки земли. Открыли один — внутри от-
сыревшая бумажка, на ней размытые 
буквы: «2013 год — Великий Новгород». 
Тут же голова кота Севика — ростовой 
куклы.

Если совсем прижмет, Вячеслав мо-
жет выступить и аниматором: нарядить-
ся в костюм и пройтись по городу. Еще у 
него есть компрессор и краскопульт: ес-
ли кому нужно покрасить стены — он и 
это запросто. Он и это может.

Вячеслав несколько лет потратил на 
поиски смысла жизни. Теперь говорит, 
что нашел.

— Смысл жизни в любви. Во всех 
ипостасях. У меня есть любовь к свое-
му делу, есть мечта. Она дает мне силы. 
Вот, казалось бы, месяц живу в маши-
не, но я чувствую радость и одухотворе-
ние, — заявляет Вячеслав.

В кармане у него 300 рублей, на ули-
це мороз, а машина все так и стоит на 
приколе. При этом Вячеслав уверен, что 
плен, в который он угодил в Воронеже, 
ему на пользу. Больше людей узнает о 
его проекте, и монумент «Россия — наш 
общий дом» когда-нибудь обязательно 
появится.

Воронежская область на памятнике России
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наша история

ПОДГОТОВИЛА Елена МИННИБАЕВА

1918 год

Впервые в Воронеж Троцкий прибыл 
8 октября 1918 года в должности народно-
го комиссара по военным и морским де-
лам РСФСР. Из документальных записей 
известно, что в этот день Лев Давидович 
присутствовал на смотре войск на площа-
ди III Интернационала (сейчас — террито-
рия парка «Орленок»), возглавлял соеди-
ненное заседание советских, партийных 
и профессиональных организаций по во-
просу о защите Воронежской губернии, а 
также выступал на митинге в малярном 
цехе железнодорожных мастерских пе-
ред шеститысячной аудиторией рабочих.

— В первый визит у Троцкого была 
цель — укрепить город. В то время юж-
нее Воронежа гремело восстание каза-
чьих войск под руководством генерала 
Краснова, и город был стратегическим 
узлом Южного фронта, здесь находил-
ся штаб армии. Во время своего первого 
посещения нашего города Троцкий при-
зывал превратить населенный пункт в 
неприступную крепость, мобилизовать 
армию, чтобы белые не смогли его за-
хватить. После отъезда революционера, 
11 октября 1918 года, горисполком про-
возгласил Воронеж трудовой коммуной, 
— объяснил кандидат исторических 
наук Владимир Размустов.

БЕСПЛАТН

Зачем Троцкий 
приезжал 
в Воронеж?

То, что один из организаторов Октябрьской 
революции 1917 года Лев Троцкий девять 
раз бывал в Воронеже, факт в городе 
не особо известный. О визитах рево-
люционера в наш город сейчас мож-
но узнать только из сборника «Весь 
Воронеж на 1924–1925 гг.», кото-
рый сохранился в фондах отде-
ла краеведения Никитинской би-
блиотеки. Книгой, проливающей 
свет на ситуацию в городе в рево-
люционное время, воспользовал-
ся историк Владимир Размустов. 
Вместе с Владимиром Размусто-
вым и краеведом Ольгой Рудевой 
«Семерочка» вспомнила поездки 
революционера в Воронеж.

В Воронеж, как и во все другие города, 
Троцкий приезжал на своем фирменном 
бронепоезде. Уникальный для того вре-
мени состав создали в августе 1918 года. 
Поезд можно было назвать одновремен-
но и домом, и офисом на колесах. Троц-
кого сопровождали медсестры, охрана, 
только агитаторов было 37 человек, име-
лась даже своя типография, в которой на 
ходу выпускались газеты с речами и от-
четами о поездках Троцкого, освещались 
как внутрироссийские, так и мировые со-
бытия. Также он возил с собой духовой 
оркестр, состоящий из 30 человек, кото-
рый всегда играл, когда Троцкий прибы-
вал в назначенный населенный пункт.

До конца 1918 года Троцкий еще не-
сколько раз бывал в Воронеже: 18 ноя-
бря он выступал на объединенном за-
седании горсовета и губисполкома (гу-
бернский исполнительный комитет. — 
Прим. «7»). 1 декабря состоялся митинг 
в воронежском Большом советском теа-
тре (сейчас — Театр драмы имени Коль-
цова) для красных командиров, прибыв-
ших на совещание в Воронеж из Москвы 
и Петрограда. На мероприятии шла речь 
об укреплении Южного фронта.

20 декабря Троцкий выступал на тре-
тьей губернской конференции рабоче- 
крестьянской партии большевиков.

— Троцкий приезжал в Воронеж на 
день, проводил встречи, заседания, об-
щался с командирами и простыми сол-
датами и в тот же день на своем поез-
де уезжал в другие города. У него был 
плотный график, он не задерживался 
на одном месте на несколько дней, — 
добавил историк.

1919 год

Согласно сборнику, в котором за-
писаны все визиты Троцкого в Во-

ронеж, в 1919 году он четырежды 
приезжал в наш город.

12 мая Троцкий был в горо-
де проездом, останавливаясь 
на несколько часов по пути на 
Южный фронт. 25 мая приез-
жал, чтобы встретиться и об-
судить стратегические вопро-
сы с уполномоченным в Во-
ронежской губернии ВЦИКа 
Константином Еремеевым, 
направленным из Петрограда 
специально для защиты Воро-
нежского укрепрайона. Штаб 
находился в гостинице «Бри-

столь». Интересный факт: через 
несколько лет после отъезда из 

Воронежа Еремеев был назначен 
первым редактором знаменитого са-

тирического журнала «Крокодил».
О том, что делал и с кем встречал-

ся Лев Троцкий в Воронеже 27 июня и 9 
июля, в сборнике не указано. Нам оста-
ется только догадываться, что его визи-
ты были связаны с охраной границ. По-
сле того как осенью 1919 года Воронеж 
был захвачен белыми, визиты Троцкого 
на территорию губернии прекратились. 
А в бывшем штабе красных в «Бристо-
ле» разместился штаб 3-го Кубанского 
конного корпуса белогвардейского ге-
нерала Шкуро. Когда Воронеж в очеред-
ной раз перешел к красным, «Бристоль» 
снова приютил их командование.

В 1920-х годах Красной армии во 
главе с Троцким удалось добиться ре-
шающего перелома в ходе Граждан-
ской войны. После личного вмеша-
тельства Троцкого в оборону Петрогра-
да вой ска генерала Юденича отступи-
ли на территорию Эстонии, а в декабре 
окончательно рухнул фронт Колчака.

Забытая история

В начале 1920-х годов Троцкий сбли-
зился с Лениным. По мнению истори-
ков, если бы не болезнь Ильича, Троц-
кий мог бы вполне стать его преем-
ником, но на его пути встала могучая 
тройка в составе Каменева, Зиновье-
ва и Сталина, которые сплотились про-
тив Троцкого для совместной борьбы.

В 1927 году он был снят со всех по-
стов и отправлен в ссылку, в 1929-м –
выслан за пределы СССР, в 1932-м — 
лишен советского гражданства.

— В сборниках начала 1930-х годов 
мы уже не видим информации о Троц-
ком. Его вычеркнули из советской исто-
рии. Считаю это неправильным. Исто-
рию надо принимать такой, какая она 
есть, и, если Троцкий активно участво-
вал в жизни Воронежа во времена 
Гражданской войны, нужно сделать так, 
чтобы об этом узнали как можно боль-
ше воронежцев, несмотря на то, кто и 
как относится к его персоне, — уверен 
историк Владимир Размустов.

 ДДДДДДДДУУУУУУУУХХХХХ ЭЭЭЭЭЭЭЭЭППППОООООООХХХХХХХИИИ ДДДДДДДДДДДДД ХХХХХХХХ  ПППППООО ИИИ
ТРОЦКИЙ В ВОРОНЕЖЕ

В присутствии Троцкого состоялся 
шеститысячный митинг рабочих Воронежских 
железнодорожных мастерских. Троцкий 
начал речь характеристикой политических 
условий, обусловливающих мощь Красной 
армии. Во многие месяцы борьбы армия 
познакомилась с военно-техническими 
усилиями войны. Признала беспомощность 
классовой борьбы, закаляясь в боях, 
научилась побеждать. Показательно взятие 
Казани, Симбирска, Сенгилея, Сызрани, 
Самары. Закончил Троцкий речь предска-
занием о приближении мировой революции. 
Все крепче становится солидарность 
мирового пролетариата, сказал он, 
недалек тот день, когда пролетариат 
Берлина и Вены выйдет на улицу с красным 
знаменем в руках.

(Фрагмент из листовки 
от 19 октября 1918 года) Выступление Троцкого перед революционно настроенными гражданами
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Чувство свободы

Соревнования состояли из трех этапов. В дис-
циплине «Ночной дайвинг» нужно было в специ-
альной непроницаемой маске найти три предмета 
на дне бассейна. В эстафете четыре участника от 
команды на скорость перемещались под водой по 
натянутому поперек бассейна канату. Самым слож-
ным, по мнению спортсменов, оказался этап «По-
лоса препятствий». Здесь дайверы демонстриро-
вали не только скорость, но и ловкость.

Сначала нужно было проплыть под водой без 
снаряжения, затем надеть снаряжение и пройти 
через кольца. Далее спортсмен снова снимает ма-
ску и плывет без нее, после надевает снаряжение 
под водой, опять аккуратно проходит сквозь коль-
ца — и за 5 м до бортика бассейна оставляет сна-
ряжение под водой и всплывает, коснувшись борта.

— Здесь очень важно не разнервничаться, когда 
снимаешь маску под водой. Можешь потерять мно-
го времени из-за этого, да и пройти через кольца, не 
задев их, тоже сложно: одно неловкое движение — 
и неудача. Отмечу, что на этом сложнейшем этапе 
«золото» в личном первенстве взяли воронежские 
спортсмены, которые на суше передвигаются на ко-
стылях и в инвалидной коляске, — Александр Гай-
дамачук и Евгений Дюдюкин. В этом и есть боль-
шой плюс парадайвинга. В воде люди с инвалидно-
стью чувствуют себя свободнее, не ощущают огра-
ничений в движении, что есть на земле, — расска-
зал организатор турнира руководитель городско-
го подводного клуба «200Bar» Виктор Израйлит.

В ПЛЮСЕ
Волейболисты «Кристалла» взяли очки в госте-

вой серии с ВК «Владимир» в рамках Высшей ли-
ги «Б». Сначала 18 ноября воронежцы переигра-
ли хозяев со счетом 3:2, уступая по ходу матча 1:2. В 
повторной игре «Кристаллу» не удалось повторить 
предыдущий успех, и они проиграли со счетом 1:3.

После 16 матчей команда Дмитрия Митрофано-
ва с 30 очками занимает четвертое место в турнир-
ной таблице. Следующий тур воронежцы проведут 
на выезде против «Подмосковья», игры состоятся 
6 и 7 декабря.

  БОКС   ВОЛЕЙБОЛ

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА, Леонид ШИФРИН, Павел ГОРЯЧЕВ // Ирина СКОПИНЦЕВА (ФОТО)

Международный турнир по парадайвингу впервые 
прошел в Воронеже в субботу, 18 ноября. Для 
участия в чемпионате во Дворце подводного 
спорта собрались параспортсмены из Краснодар-
ского края, Московской и Воронежской областей, 
а также представители Боснии и Герцеговины 
и Словении. Корреспонденты «Семерочки» 
побывали на соревнованиях и прочувствовали 
атмосферу настоящего спортивного праздника.

ВО-
РОНЕЖСКАЯ 

СБОРНАЯ ПОБЕ-
ДИЛА НА МЕЖДУНА-
РОДНОМ ЧЕМПИОНА-

ТЕ ПО ПАРАДАЙ-
ВИНГУ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОЕДИНОК
Профессиональный боксер из Во-

ронежа Татьяна Зражевская проведет 
рейтинговый бой в весовой категории 
до 55,3 кг в немецком городе Кюбае в 
субботу, 2 декабря. Соперницей Татья-
ны станет чешская спортсменка Ленка 
Кардова, занимающая в мировом рей-
тинге 43-е место.

Татьяна Зражевская провела уже 
пять боев на профессиональном ринге 
и во всех победила. В европейском рей-

тинге в своей весовой категории воро-
нежская спортсменка занимает шестое 
место, а в мировом — 32-е.

— Предполагается, что еще один рей-
тинговый бой пройдет в феврале 2018 
года, второй — весной или в начале ле-
та, а осенью Татьяна сможет побороть-
ся за пояс чемпионки мира по одной из 
версий профессионального бокса, — 
рассказал «Семерочке» тренер Татья-
ны Игорь Авакян.

БОКСБОКС

МЕ
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тинге 43-

Татья
пять бое
и во всех

Победить страх

Евгений Дюдюкин пришел в пара-
дайвинг год назад. Увидел телесюжет 
про секцию, в которой занимаются под-
водным плаванием люди с разными фор-
мами инвалидности, и тоже решил попробовать 
свои силы. Молодой человек в коляске 17 лет — 
повредил позвоночник, когда ему было десять.

— Не передать словами даже половину тех 
эмоций, которые я чувствую под водой. Это ощу-

щение полета. На суше я 
привязан к коляске, а в во-
де полностью свободен, ку-
да хочу, туда и плыву, без ко-
ляски, которая за 17 лет уже 
стала частью меня, — гово-
рит Евгений Дюдюкин.

У Зарины Манюхиной рассеянный склероз. 
На поверхности 47-летняя женщина медленно 
передвигается с тростью, а под водой плавает 
наравне с дайверами, у которых нет проблем с 
опорно-двигательной системой. Зарина — неод-
нократная чемпионка межрегиональных и все-
российских соревнований по парадайвингу.

— До моего первого погружения я вообще не 
умела плавать и очень боялась воды. Но жела-
ние победить свой страх и возможность получить 
новые эмоции оказались сильнее. Первое погру-
жение можно сравнить с полетом в космос. Я три 
года занимаюсь дайвингом и могу сказать, что 

уже почти справилась со 
своей боязнью. С каждым 
погружением страх воды 
все меньше, сейчас он ма-
ленький, как грецкий орех, 
— объяснила Зарина Ма-
нюхина.

Заграничные гости

Свободу движения в дайвинге на-
шла и гостья чемпионата из Боснии и 

Герцеговины Лилия Слишкович. Подвод-
ным спортом она увлеклась несколько меся-

цев назад, но уже показывает хорошие результаты.
— Я пока новичок в дайвинге, и мне медали 

не важны. Главный результат для меня — еще од-
на победа над собой. Я дока-
зываю своим знакомым, что 
коляской жизнь не ограни-
чивается, даже в инвалид-
ном кресле можно жить яр-
ко и интересно, — заметила 
Лилия Слишкович.

По итогам турнира первое место в общекоманд-
ном зачете заняла сборная Воронежской области. 
«Серебро» — у спортсменов из Анапы, «бронза» 
досталась дайверам из Московской области.

В личном зачете первое место в дисциплине 
«Полоса препятствий» — у воронежцев Алексан-
дра Гайдамачука и Евгения Дюдюкина. В «Ночном 
дайвинге» не было равных воронежской спортс-
менке Татьяне Приваловой.

НАЧНИ ПЛАВАТЬ!
Секция парадайвинга от-

крылась в Воронежском об-
ластном подводном клубе 
семь лет назад. Попробовать 
свои силы в подводном плава-
нии могут все желающие. За-
писаться на занятия можно по 
телефонам: 8-910-345-20-35, 
8 (473) 238-94-28.

  НА ЗАМЕТКУ

спорт
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АСТРОЛОГИЯ
Астрология. Таро. Карты, кофе, руны, тибетские МО. 
Предсказания. Выход из сложной ситуации, прогно-
зы для улучшения дел. Привлечение удачи, любви, 
финансов. Группа ВК http://Vr.com/club110 875 772. 
Т. +7-952-959-58-30. Наталья Леонидовна.

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
Ремонт стиральных машин-автоматов, водона-
гревателей, посудомоечных машин, варочных, 
индукционных панелей. На дому. Опыт. Гаран-
тия. Т.: 294-80-74, 8-903-859-32-24. РЕКЛАМА

Ремонт электроплит, духовых шкафов, микро-
волновок. Т. 8-950-778-40–68. РЕКЛАМА

Ремонт жк- и плазменных телевизоров всех ма-
рок на дому и в мастерской. Выезд в течении 
двух часов. Гарантия. Качество. Надежность. 
Т. 8-920-227-10-03, Александр РЕКЛАМА

Бытовые услуги по дому и участку. Сантех-
ник, плотник, электрик, сварщик, разнорабо-
чий. Балконы, ванные, кухни, карнизы, лю-
стры и т. д. Сборка и ремонт мебели. Поможем 
с закупкой. Курьерские услуги. Оперативно. 
Т.: +7(473)240-46-47, +7(920)404-404-8. РЕКЛАМА

Ремонт холодильников, сантехники, сварочные ра-
боты (газ, электро-) на дому, у клиента. Продажа хо-
лодильников б/у. Пенсионерам — скидки. Т.: 8-903-
856-19-39, 292-63-39.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель», опытные грузчи-
ки. Домашние переезды. Вывоз строительно-
го мусора. Без выходных. Т.: 8(900)299-02-90, 
8(950)754-29-59. РЕКЛАМА

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

Диван-книжка от производителя в наличии на 
складе. Цена — 4500 руб. Размер с подлокот-
никами — 2100х1200 см. Каркас выполнен из 
натурального дерева. Диван раскладывает-
ся. Доставка в тот же день по городу и области! 
Т. +7 (919) 248-40-33. Г. Воронеж, ул. Пешестре-
лецкая, 74а. РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю. Село Девица. 1/2 жилого дома, пло-
щадь — 65 кв. м, кирпич, 4 комнаты, кухня, ван-
на, удобства. Участок — 22 сотки. На участке: 
двухэтажное здание площадью 120 кв. м (свет, 
газ, вода), погреб, канализация, скважина, те-
лефон, интернет. Т. 8 -951- 540-50-01. РЕКЛАМА

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Продаются: фазаны охотничьи, фазанята, це-
сарки, цесарята, перепела японские. Куры. Цы-
плята. Яйцо инкубационное: лечебное, пище-
вое. Мясо диетическое. Т. 8-903-651-49-91. РЕКЛАМА

РАБОТА
Охранной организации требуются охранники. 
График работы — дневной и суточный, з/п —  
14 000 рублей. Т. 8-9 20-443-3 8-02 . РЕКЛАМА

Диспетчер-секретарь на телефон срочно! 
Оплата — до 20 000 рублей. Т.: 8(900)949-04-25, 
+7(473)228-49-78. РЕКЛАМА

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

Администратор. Доход — 23 тыс. рублей. Воз-
можен гибкий график. Т. 8(919)233-66-77 РЕКЛАМА

Документовед (работа на полдня). Формирование от-
четов, пакетов документов для поставщиков, рабо-
та с электронной почтой. Официальное оформление, 
разные графики. Т. 8(980)548-70-47.

РЕМОНТ
«АР МАСТЕР». Услуга «мастер на час»: мелкий 
бытовой ремонт, электрика, сантехника, лю-
стры, карнизы, сборка мебели. Без выходных. 
Недорого. Оперативно. Гарантия. Аккуратные 
мастера. Т. 8-961-185-51-62. Алексей. РЕКЛАМА

Отделочные работы. Ламинат, линолеум, гип-
сокартон, малярные работы, МДФ, ПВХ. Пен-
сионерам — скидки! Т. 8-951-555-38-99. РЕКЛАМА

Установка, изготовление, ремонт заборов. Во-
рота, калитки. Навесы, вольеры, палисадники, 
ограждения и т. д. Земляные работы вручную: 
траншеи, ямы. Фундамент, бетонная отмост-
ка. Сайдинг. Качественно. Т.: +7(473)240-46-47, 
+7(920)404-404-8 . РЕКЛАМА

Ремонт квартир, выравнивание стен, потол-
ков, шпатлевка, покраска, обои любой слож-
ности. Качественно, недорого. Доставка мате-
риалов. Новоселам — скидки! Т.: 8-960-120-73-
72, +7(473)228-59-28. РЕКЛАМА

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

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

По горизонтали: СТЕП — ЕЛЕ-
НА — ХЛЕБ — ТРИАНОН — ХАЙТ — 
СТОУ — ТИГР — ЭТУШ — ПОЛЛИ — 
МАКСИМ — ЛАРИ — ЛАОС — АСТЕР 
— ДЖОННИ — РАЙТ — ДЖАН

По вертикали: ВАНТИТ — БЕ-
РИНГ — БЕРНС — МАХНО — СМЕХ 
— ПИНТА — БАЛУ — ОТТО — УЭЛ-
ЛЕР — АССАНЖ — ХАМСИН — ТИ-
АРА — ШМИДТ — ПЛАЧ — КЛОД — 
ИОНА

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 45

  «ЗЛОБА» НЕДЕЛИ ОТ ИВАНА АНЧУКОВА

 
Учитель русского язы-

ка и литературы Медве-
женской сельской шко-
лы Семилукского райо-
на Галина Дедова купила 
окна для классной ком-
наты. Об этом корреспон-
денту «Семерочки» сооб-
щил директор школы Ва-
силий Макиенко в поне-
дельник, 20 ноября. Га-
лина работает в Медве-
женской школе с сентяб-
ря 2017 года.

— Два новых пласти-
ковых окна для школы 
Галина Дедова купила 

за свои деньги. Это обо-
шлось в 50 тыс. рублей. 
В кабинете занимается 
восьмой класс, в кото-
ром она является класс-
ным руководителем. В 
классе пять учеников. 
В начале учебного года 
стеклопакеты установи-
ли работники фирмы из 
Воронежа, — рассказал 
Василий Макиенко.

В этой ситуации стоит 
посочувствовать детям, 
ведь теперь их вряд ли 
освободят от занятий из-
за зимних морозов.

Под Вороне-
жем сельская 
учительница 
купила пла-
стиковые ок-
на в класс

УЧЕНЬЕ — ТЕПЛО!

ВЕЛИКАЯ АК-
ТРИСА, ИКО-
НА ИТАЛЬЯН-
СКОГО КИНО

ПРОЗВИ-
ЩЕ МАКЛЕРА 
— БАНДИТА 
ДОДСОНА ИЗ 

РАССКАЗА 
О. ГЕНРИ

РЕКА В 
ШЕРВУД-

СКОМ ЛЕСУ 
РОБИН ГУДА 
В РОМАНЕ 

«АЙВЕНГО»
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СКОЕ КРЕ-

ПЛЕНОЕ ВИ-
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БИЧЕР-...: 
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ЖИНА ДЯ-
ДИ ТОМА»

ФРАНЦУЗ-
СКОЕ ШАМ-

ПАНСКОЕ 
1811 ГОДА: 
«ВИНО КО-
МЕТЫ» В 
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РУССКИЙ 
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СПУТНИК 

ЭНЕЯ 
В ПОЭМЕ 

ВЕРГИЛИЯ
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ЖЕРАРА ДЕ-

ПАРДЬЕ В КО-
МИЧЕСКОЙ ПА-
РЕ С ПЬЕРОМ 
РИШАРОМ

ФРАНЦУЗСКИЙ 
ФОТОГРАФ, АВ-

ТОР ПЕРВО-
ГО КАДРА С 

ВОЗДУШНОГО 
ШАРА

РОССИЙСКАЯ 
РЕВОЛЮЦИО-

НЕРКА, В 
1918-М СТРЕ-
ЛЯВШАЯ В 

ЛЕНИНА

ВТОРОЕ НА-
ЗВАНИЕ РО-

МАНА ХЕ-
МИНГУЭЯ «И 
ВОСХОДИТ 
СОЛНЦЕ»

ОБЩАЯ РАБО-
ТА НА СУДНЕ 

ВСЕЙ КОМАН-
ДОЙ

ДАТСКИЙ РЕ-
ЖИССЕР, ПЕР-

СОНА НОН 
ГРАТА НА 

КАННСКОМ 
ФЕСТИВАЛЕ

ПЕРСОНАЖ 
ПРИТЧИ В 

ФИНАЛЕ I ТО-
МА «МЕРТ-
ВЫХ ДУШ» 

ГОГОЛЯ

СЕРБСКИЙ ФИ-
ЗИК, ПОДО-

ЗРЕВАЕМЫЙ 
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СОВЕТСКОЕ 
ДЕШЕВОЕ 
ВИНО ПО 

ПРОЗВАНИЮ 
«АННА ПАВ-

ЛОВНА»

СОВЕТСКАЯ 
РЕАКТИВ-

НАЯ СИСТЕМА 
ЗАЛПОВОГО 

ОГНЯ

КАНА-
ДЕЦ-ГАРПУ-
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ДЕЛ РОССИИ, 
В 1904 Г. УБИ-
ТЫЙ ЭСЕРОМ 
САЗОНОВЫМ

ДВУХМАЧТО-
ВЫЙ ПАРУС-

НИК С КО-
СЫМИ ПАРУ-

САМИ

МАРКА НЕ-
МЕЦКО-

ГО ГРУЗО-
ВИКА

СРЕДНЕВЕ-
КОВЫЙ ТАИ-

ЛАНД

БЫСТРОНОГИЙ 
ПАРТНЕР ЧЕ-
РЕПАХИ В ИЗ-
ВЕСТНОЙ АПО-
РИИ ЗЕНОНА

«... ГНУ»: АВ-
ТОМОБИЛЬ 

КОЗЛЕВИЧА В 
РОМАНЕ «ЗО-
ЛОТОЙ ТЕЛЕ-

НОК»

АНТИПРАВИ-
ТЕЛЬСТВЕН-

НАЯ СМУТА ВО 
ФРАНЦИИ В 
1648-1653 ГГ.

ИМЯ ПИСА-
ТЕЛЯ МИЛНА, 
АВТОРА ИСТО-
РИЙ О ВИН-

НИ-ПУХЕ

11

2

2
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Собачий стационар:
как будут содержать 
бездомных животных
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Аудита

Заказ
№ 5360

ЧЕТВЕРГ 
23 НОЯБРЯ

ночью

-3°C
ветер 
северный
3–5 м/с

днем

-6°C
ветер 
северный
5–7 м/с

днем

-6°C
ветер 
северный
1–3 м/с

днем

-7°C
ветер 
сев.-зап.
1–3 м/с

днем

-9°C
ветер 
юго-вост.
1–3 м/с

днем

-2°C
ветер 
юго-вост.
3–5 м/с

днем

-4°C
ветер 
юго-вост.
5–7 м/с

днем

+1°C
ветер 
юго-вост.
7–9 м/с

ночью

-7°C
ветер 
сев.-зап.
1–3 м/с

ночью

-13°C
ветер 
южный
1–3 м/с

ночью

-14°C
ветер 
юго-вост.
2–4 м/с

ночью

-3°C
ветер 
юго-вост.
4–6 м/с

ночью

0°C
ветер 
юго-вост.
7–9 м/с

ночью

-2°C
ветер 
юго-зап.
1–3 м/с

ПЯТНИЦА 
24 НОЯБРЯ

СУББОТА 
25 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
26 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
27 НОЯБРЯ

ВТОРНИК 
28 НОЯБРЯ

СРЕДА 
29 НОЯБРЯ 

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

7 .

ях

5 6 4

Долгая развязка: 
когда исчезнет пробка 
на 9 Января

 ЛЕВ НА БРОНЕПОЕЗДЕ: 
 ЗАЧЕМ РЕВОЛЮЦИОНЕР 
 ТРОЦКИЙ ПРИЕЗЖАЛ 
 В ВОРОНЕЖ 

телефон службы рекламы 235 52 62

Небо в чемоданах:
какую кладь принимают
самолеты из Воронежа

СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОМОВ 
И БАНЬ 24

Реклама

Дом каркасный 10,7х6,7

МОСКВА
ПОДМОСКОВЬЕ 
РЯЗАНЬ
ВОРОНЕЖ

ОТКРЫТЫ ПРОДАЖИ 
НА 2018 ГОД

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!

ЦЕНЫ ФИКСИРУЕМ

Мы представлены 
в следующих регионах: ПОДАРОК!

БАЗАЛЬТОВЫЙ 
УТЕПЛИТЕЛЬ 
ПРИ ЗАКАЗЕ 
КАРКАСНОГО ДОМА 

www.ooo-master.ru

Дом каркасно-щитовой 6х9

Дом каркасный 10х9,2 Дом каркасный 9,6х9,5

12х13

Каркасные 
дома от 

828 490 
руб.

8-495-64-34-000 

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

Дом каркасный. 
Надежный фундамент, 
усиленные балки, окна 
ПВХ, металлочерепица 
и металлические 
входные двери

Мы строим для Вас!

Приглашаем ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ в г. Белгород и г. Старый Оскол

г. Белгород, т. 8-800-200-27-15 бесплатный по России
г. Старый Оскол, т. 8-800-200-27-19 бесплатный по России
*звонок возможен при нулевом балансе

При

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ АВАНСИРОВАНИЕ
БЕСПЛАТНО: • комфортное проживание • вкусные обеды

• транспорт от общежития до объекта

• РАЗНОРАБОЧИЕ
• КОМПЛЕКТОВЩИЦЫ/КИ 
• УПАКОВЩИЦЫ/КИ
• ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ 

З/п от 32 000 – 65 000 руб., без задержек!
Трудоустройство в день обращения

Ре
кл

ам
а

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1
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в клинику 
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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

Ре
кл

ам
а

Продаем минеральные удобрения

8-915-273-54-43

Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают в кредите?
от 21 года до 60 лет

приглашает на работу 

график работы понедельный (день/ночь)
комфортные условия труда 

   (кондиционер, биотуалет)
з/п от 20 000 руб., 

    выплата 2 раза в месяц 
Принимаем на работу иностранных граждан

б

тел. 8-906-581-81-50

оплата 
   медкнижки

оплата 
    стажировки

2–3

ПРИБАВКА К ПЕНСИИ

Как 
жительница
поселка 
Панино 
выиграла
почти годовой
бюджет 
района


