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Бюро 
Тиражного
Аудита

Заказ
№ 2639

ЧЕТВЕРГ 
15 ИЮНЯ

ночью

+10°C
ветер 
сев.-зап. 
3–5 м/с

днем

+17°C
ветер 
сев.-зап. 
5–7 м/с

днем

+17°C
ветер 
западный
3–5 м/с

днем

+20°C
ветер 
сев.-зап. 
2–4 м/с

днем

+20°C
ветер 
сев.-зап. 
1–3 м/с

днем

+23°C
ветер 
западный
0–2 м/с

днем

+25°C
ветер 
западный
1–3 м/с

днем

+24°C
ветер 
сев.-зап.
2–4 м/с

ночью

+11°C
ветер 
западный
1–3 м/с

ночью

+12°C
ветер 
штиль

ночью

+12°C
ветер 
западный
1–3 м/с

ночью

+15°C
ветер 
западный 
0–2 м/с

ночью

+17°C
ветер 
западный
1–3 м/с

ночью

+14°C
ветер 
северный
1–3 м/с

ПЯТНИЦА 
16 ИЮНЯ

СУББОТА 
17 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
18 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
19 ИЮНЯ

ВТОРНИК 
20 ИЮНЯ

СРЕДА 
21 ИЮНЯ 

Салют, Россия:
как живется
нашей
землячке
с необычным
именем
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Гонки и пробки: 
в Воронеже пройдет
чемпионат по велоспорту 11

Дума о расходах: 
на что депутаты решили
потратить деньги города
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реклама

2

Дом каркасно-щитовой 6х8

МОСКВА
ПОДМОСКОВЬЕ 
РЯЗАНЬ
ВОРОНЕЖ

ЧЕСТНАЯ ВЫГОДА!

Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, д. 28а, 
8(473) 262-22-28, 8(910) 242-98-75

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!

Мы строим для Вас!ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНО 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Мы представлены 
в следующих регионах: ПОДАРОК!

БАЗАЛЬТОВЫЙ 
УТЕПЛИТЕЛЬ 
ПРИ ЗАКАЗЕ 
КАРКАСНОГО ДОМА 

www.ooo-master.ru

Дом каркасный 8х9

Дом каркасный 7х8 Баня 6х8

Дом каркасный, 
усиленный 
конструктив, 
окна ПВХ, 
металлическая 
дверь

8,5х9,5

ГАРАЖИ-ПЕНАЛЫ

Новые и Б/У
Размеры 
разные

т. 8-904-266-85-85

Бесплатная доставка по области

Р
ек

ла
м

а

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОТКАЧКИ ВОДЫ, 
ИЛА, ПЕСКА, ТУАЛЕТОВ, АВТОМОЕК, 
ЖИРА. ДОСТАВКА ТЕХ. ВОДЫ.

8-920-457-2222 (без выходных)

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

8-920-457-2222 (без выходных)

ПРОЧИСТКА, ПРОМЫВКА, 
РАЗМОРОЗКА КАНАЛИЗАЦИЙ 
СОВРЕМЕННЫМ МЕТОДОМ

РЕМОНТ ВСЕХ РЕДУКТОРОВ
И МЕХАНИЧЕСКИХ 
КОРОБОК ПЕРЕДАЧ НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

8-920-457-2222 (без выходных)

ре
кл

ам
а

ФАРМАЦЕВТ / 
ПРОВИЗОР

Оклад + % от личных продаж.

Телефон
8951-861-56-30, Наталия

АПТЕКА.RU НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Требования: образование  
по специальности, опыт работы  

приветствуется.
Должностные обязанности:  
консультирование и отпуск  
лекарственных препаратов  

и средств медицинского назначения,  
прием товара.

Мы предлагаем:
  работу в крупной развивающейся 
компании

 «белую» заработную плату
 официальное трудоустройство
  оплату сертификата медицинского 
осмотра

  работу на территории работодателя

Федеральная  
аптечная сеть  
объявляет набор  
специалистов  
в аптеку  
на вакансию

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОМОВ 
И БАНЬ 24

Реклама

Кредитный потребительский кооператив «Центральная сберкасса» (ОГРН 1131690045552, ИНН 1658148311) состоит в 
НС «СРО КПК «Союзмикрофинанс». Услуги предоставляются физическим и юридическим лицам при условии вступления 
в члены Кооператива с оплатой вступительного и паевого взноса. Под 17,57% принимаются суммы от 50000 рублей 
сроком от 36 месяцев. При досрочном расторжении договора по инициативе Пайщика проценты рассчитываются 
исходя из ставки 3% годовых. Кооператив является налоговым агентом по уплате НДФЛ, процентные ставки указаны без 
учета налога. Полная информация об условиях приема личных сбережений на сайте: http://центральнаясберкасса.рф 
или по телефону 8-800-555-23-18.

телефон службы рекламы 235 52 62

Сотрудник ГИБДД
стал участником
смертельного ДТП
с опрокидываниемПРАВО РУЛЯ

4 6



ИНФОГРАФИКА2

15 и
ю

ня 2017 г. / №
 23 (114)  / 

ЕЖ
ЕН

ЕД
ЕЛ

Ь
Н

АЯ
 ГАЗЕТА

 

главные новости

ЦИТАТА ЦИФРА

потратят региональные власти на 
создание системы круглосуточного 
видеонаблюдения в лесопарковых зонах 
Воронежа. В восьми самых посещаемых 
парках уже установлена 41 видеокамера. 
К концу года поставят еще 100. 

23 МЛН
РУБЛЕЙ

МНЕНИЕ

— Ответственность-то 
он понесет, в его автомо-
биле погиб человек. Но те-
перь отягчающего обсто-
ятельства вроде как и нет. 
Хотя сами посудите, зачем 
трезвому человеку сбегать 
с места ДТП, останавливая 
«скорую», бежать в какое-
то «свое» место для освиде-
тельствования? Я видел ме-
сто аварии. Сложно, будучи 
трезвым, в этом месте такое 
устроить, чтобы машина да-
же не подлежала восстанов-
лению. Пустая дорога, авто-
мобилей почти не было. Ин-
тересно, как теперь проком-
ментируют эту информацию 
в Главном управлении МВД 
после служебной проверки. 
Установить, где он побывал 
у врача, кто его принимал 
и освидетельствовал, не-
сложно. Но все ведь люди, 
со всеми можно договорить-
ся. Ситуация удивительная 
— я знаю виновника ава-
рии, никогда бы не поду-
мал, что с ним такое может 
случиться.

Вадим СЕРОВ, 
основатель 
и лидер 
общественного 
движения 
«Дорожный 
контроль» 
города 
Воронежа

Алексей
ГОРДЕЕВ, 
губернатор

Желаю, чтобы вы эффективно 
строили нашу страну. Мы уверены 
в будущем России, потому что 
у нас есть такая молодежь. Мы 
надеемся, что вы будете развивать 
и нашу Воронежскую область. 
Будьте счастливыми людьми в 
нашей большой стране. // В ДЕНЬ 
РОССИИ НА ВРУЧЕНИИ ПАСПОРТОВ 
ШКОЛЬНИКАМ

В КАКИХ ОТРАСЛЯХ САМЫЕ ВЫСОКИЕ 
ЗАРПЛАТЫ?*

*в процентах от всех опрошенных. Опрос ВЦИОМ от 26–27.05.2017.
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Добыча нефти и газа
Финансы, страхование
Производство нефтепродуктов
Табачные изделия
Научные исследования
Гостиницы, общепит
Сельское хозяйство

ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ, Оксана КИРИЛЛОВА, Павел ГОРЯЧЕВ // РИА «Воронеж» (ФОТО), скриншот официальной страницы проекта «Дорожный контроль» г. Воронежа в «ВКонтакте»

ЧП
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БОЛЬШИНСТВО 
ВОРОНЕЖЦЕВ 
ВЫСКАЗАЛИСЬ ЗА 
ПРИМЕНЕНИЕ ЭВТАНАЗИИ

Горожане посчитали гуманным пре-
рывание мучений смертельно больных 
людей. За применение эвтаназии вы-
сказались 48 % воронежцев, сообщи-
ли аналитики института общественно-
го мнения «Квалитас». Эксперты опро-
сили 607 горожан с 24 по 26 мая.

Против эвтаназии проголосовали 
41 % воронежцев. Социологи счита-
ют, что роль в формировании мнений 
играет и позиция Русской православ-
ной церкви, которая категорически от-
казывает в праве кому бы то ни было 
прерывать человеческую жизнь.

Общественное мнение горожан по 
этому вопросу практически не изме-
нилось в течение 15 лет. В 2002 году 
за эвтаназию голосовали 45 % респон-
дентов.

УК ОШТРАФОВАНЫ 
ЗА НЕБЕЗОПАСНЫЕ 
ЛИФТЫ

Четыре воронежские управляю-
щие компании попались на нару-
шениях требований технических 
регламентов при обслуживании 
лифтов. К эксплуатации допуска-
лись небезопасные лифты с не-
читаемыми цифрами на кнопках 
и поврежденными резиновыми 
уплотнителями створок дверей 
кабины.
Нарушения вскрылись при провер-

ке, которую провели прокуроры Же-
лезнодорожного района и специали-
сты Ростехнадзора.

По данным прокуроров, наруше-
ния допустили сотрудники УК «Комму-
нальщик», УК «РайДЕЗ ЖКХ Желез-
нодорожного района», «Управляющая 
компания Железнодорожного райо-
на», «Мобильный коммунальный сер-
вис «Олимп». Административные де-
ла по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (наруше-
ние исполнителем требований техни-
ческих регламентов) возбудили в отно-
шении должностных лиц УК «РайДЕЗ 
ЖКХ Железнодорожного района» и 
ОАО «Управляющая компания Желез-
нодорожного района».

Максимальная санкция по этой ста-
тье для должностных лиц — 20 тыс. 
рублей штрафа. Прокуратура внесла 
представления об устранении наруше-
ний директорам всех четырех УК. Ви-
новников привлекут к дисциплинарной 
ответственности.

ИХ ВЫБОР

ЖКХ

СО-
ТРУДНИК 

ГИБДД СТАЛ 
УЧАСТНИКОМ 

СМЕРТЕЛЬНОГО 
ДТП

Авария произошла 12 июня в 23.44. 
По версии следствия, 34-летний поли-
цейский управлял машиной во внеслу-
жебное время. Он ех ал со стороны Се-
милук в сторону улицы Машинострои-
телей.

Подробности 
происшествия

ДТП с участием полицейского уже 
обросло пикантными подробностями. 
Так, на официальной странице проек-
та «Дорожный контроль» Воронежа в 
соцсети «ВКонтакте» активисты отме-
тили следующие особенности аварии:

1. «Командир взвода ОБДПС (Иванов 
— фамилия изменена), двигаясь на лич-
ном автомобиле «митсубиси-аутлендер» 
по ул. 9 Января со стороны г. Семилуки, 
не справился с управлением и, вылетев 
с дороги, совершил наезд на дерево! В 
результате ДТП на месте погиб пассажир 
«аутлендера» — инспектор ДПС (Петров 
— фамилия изменена)». Который, по дру-
гой информации «Семерочки», являлся 
вдобавок подчиненным Иванова.

2. «Сам (Иванов) покинул место ДТП 
на скорой помощи, попросив о госпита-
лизации, однако, как только «скорая» 

отъехала от места ДТП, (Иванов) пришел 
в себя и, попросив врачей остановиться, 
убежал из автомобиля скорой помощи»!

3. «Очевидцы ДТП утверждают, что 
водитель «митсубиси-аутлендер» был 
сильно пьян и буквально не стоял на но-
гах, однако спустя два часа после побега 
из скорой помощи (Иванов) представил 
справку, согласно которой он был абсо-
лютно трезв...».

Проверка информации

Корреспонденты «Семерочки» свя-
зались с основателем и лидером об-
щественного движения «Дорожный 
контроль» города Воронежа Вадимом 
Серовым, который подтвердил приве-
денные в интернете данные:

— Вся информация предоставлена 
нашим анонимным источником из си-
лового ведомства, кроме того, ее могут 
подтвердить очевидцы случившегося. 
Водитель покинул место аварии на ско-
рой помощи, однако после того, как она 
отъехала, сбежал из автомобиля. Спустя 
два часа он представил справку, что был 
трезв. Но самое интересное в том, как он 
прошел это медицинское освидетель-
ствование. Его ведь никто не направ-
лял! Полицейские должны были отпра-
вить его на это освидетельствование, а 
он по факту сбежал с места ДТП.

По мнению собеседника «Семероч-
ки», теперь доказать, что полицей-
ский управлял автомобилем в состоя-
нии опьянения, будет практически не-
возможно.

— Наш «герой», командир отдельного 
батальона, подсуетился — он ведь опыт-
ный в этой сфере человек, знал, что и как 
делать в подобных ситуациях. Теперь он 
может сказать, что ему стало плохо, он 
растерялся, вышел из скорой помощи, 

ПРАВО РУЛЯ
Сотрудник полиции попал под 
следствие за смертельное ДТП в 
Воронеже у дома № 314 на улице 
9 Января, сообщила пресс-служба 
СУ СКР по региону. Правоохрани-
тель не справился с управлением, 
автомобиль Mitsubishi Outlander 
перевернулся. Пассажир иномарки, 
34-летний мужчина, погиб на месте.

потом, мол, в состоянии шока что-то де-
лал, а теперь не помнит, что. А когда по-
нял, что случилось, помчал в наркологи-
ческий кабинет, — добавил Вадим Серов.

Реакция силовиков

Следователи возбудили уголовное 
дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение во-
дителем Правил дорожного движения, 
повлекшее по неосторожности смерть 
человека). 

Подозреваемому грозит до пяти лет 
лишения свободы. В ГУ МВД по регио-
ну начали служебную проверку для уста-
новления всех обстоятельств ДТП.

ЧТО БУДЕТ С ПОЛИЦЕЙСКИМ
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1  ЧТО НА ЭТОЙ 
НЕДЕЛЕ БЫЛО 
ВАЖНЫМ 
ДЛЯ ВАС?   

2   ЧТО ПРИВЛЕКЛО 
ВАШЕ ВНИМАНИЕ 
В РОССИИ ИЛИ 
В МИРЕ?

1  На этой неделе много 
времени проводила с доч-
кой. Ездили в Липецкую об-
ласть в один из больших 
парков с животными. До-
ченьке очень понравилось 
бегать за гусями, а вот страус 
ее напугал.
2  Случайно в центре горо-
да попали на парад театров. 
Было очень красиво и инте-
ресно. Хорошо, что Воронеж 
со временем становится бо-
лее современным городом.

1  Середина июня по-
ка особо меня не раду-
ет. Слишком мало солн-
ца, поэтому даже на ули-
цу выходить как-то не тя-
нет. Только по работе, а 
потом снова домой.
2  Задал вопрос нашему 
президенту и вот теперь 
жду, может, глава государ-
ства ответит мне. В по-
следнее время вопросов 
у меня очень много. Жить 
легче не становится.

1  Купил на развале все не-
обходимые детали для того, 
чтобы смастерить себе но-
вый усилитель для старых 
колонок, которые какой-то 
добродетель попросту оста-
вил возле свалки. Спасибо 
ему за такую щедрость.
2  Из новостей запомнилось 
сообщение о безвизовом ре-
жиме с Европой, который 
все-таки получила Украи-
на. Посмотрим, как долго это 
продлится и что получится. 

ОПРОС

Екатерина 
КОТОВА, 
молодая мама

Артем 
МАРГЕЛОВ, 
повар

Алексей 
ОДИНЦОВ, 
бизнес-тренер

ПОДГОТОВИЛИ: Владимир ТУЛУПОВ, Оксана КИРИЛЛОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО) 

Кто и на чем будет 
летать

В состязаниях поучаствуют бо-
лее 60 экипажей оперативно-такти-
ческой, дальней, военно-транспорт-
ной и армейской авиации соединений 
ВКС России, а также десять экипажей 
Западного военного округа на само-
летах МиГ-29 СМТ, Су-34, Су-35 и вер-
толетах Ми-8 и Ми-24. На отборочном 
этапе выберут лучших пилотов, кото-
рые представят Россию на авиацион-
ном конкурсе в рамках Международ-
ных армейских игр в Китае.

 Памятник воронежскому поэту 
Алексею Кольцову уберут с Советской 
площади. Он «переедет» на Кольцов-
ский бульвар, 46д. Деньги на демон-
таж и установку монумента выделят 
из городского бюджета. Стоимость ра-
бот в мэрии не уточнили. Перемеще-
ние монумента связано с реконструк-
цией Советской площади. Подробнее 
об этом читайте на стр. 5.

 Управление главного архитектора 
Воронежа согласовало проект скульп-
туры царь-рыбы на улице Карла Марк-
са. Объект «станет более безопасным 
для жителей». Работы близки к окон-
чанию, «остались последние дета-
ли», рассказали в мэрии. Скульптуру 
300-килограммовой царь-рыбы устано-
вили у дома «Гармошка» 17 марта. Объ-
ект высотой 3 м и длиной 6 м появился 
на входе в продуктовый магазин. Мэр 
Александр Гусев заявил, что скульптура 
не соответствует дизайн-регламенту.

 Сотрудники Воронежской област-
ной больницы № 1 и городской поли-
клиники № 7 протестировали элек-
тронный формат выдачи больничных. 
Повсеместно они будут введены в ре-
гионе с 1 июля. Правда, первое время 
пациенты еще смогут выбирать, какой 
документ им получить — бумажный 
или электронный. При новом способе 
оформления пациенту также необхо-
димо будет приходить на прием к вра-
чу, но больничный на руки выдавать-
ся не будет — врач внесет данные в 
компьютер, сведения поступят в фонд 
ОМС и к работодателю.

 Двое жителей села Гремячьего Хо-
хольского района получили многочис-
ленные ранения при взрыве неуста-
новленного устройства во дворе жи-
лого дома. Пострадавшего 39-летнего 
мужчину забрали в Воронежскую об-
ластную клиническую больницу № 1, 
где он перенес ампутацию передне-
го отдела правой стопы. Женщина по-
лучила рваные раны предплечья. По-
сле оказания медпомощи врачи отпу-
стили ее домой. По факту ЧП возбуж-
дено уголовное дело. Виновному гро-
зит до четырех лет лишения свободы 
со штрафом до 80 тыс. рублей.

КОРОТКО

Что увидят воронежцы

Авиашоу станет самой зрелищной 
частью профессионального конкурса. 
На него смогут приехать все желающие.

На полигоне оборудовали новые ми-
шенные поля, обозначающие колон-
ны бронетехники, объекты для сброса 
бомб, стрельбы из пушек и неуправля-
емых авиационных ракет. Кроме того, 
установили макеты самолетов, имити-
рующие аэродромы противника.

Трансляцию соревнований можно 
будет увидеть на больших экранах и 
специальных мониторах. Там же ото-
бразятся данные с беспилотных лета-
тельных аппаратов.

Как 
добраться 
в Погоново

Чтобы воронежцы 
могли посмотреть шоу, мэрия увели-
чит до девяти штук число автобусов 
маршрута № 59ас «Завод ГОО — Са-
ды «Дружба». Транспорт будет ходить с 
7.00. На нем горожане смогут добрать-
ся до остановки «Березовка» в Семи-
лукских выселках. Оттуда до полиго-
на Погоново с 7.30 до 9.15 будет сле-
довать бесплатный транспорт. Шоу 
начнется в 10.00. Обратно в город во-
ронежцы смогут также вернуться на 
спецавтобусах.

С 14 по 27 июня в Хохольском районе 
проходит всеармейский конкурс «Авиа-
дартс-2017». Самая зрелищная часть 
соревнований — «Авиамикс» — со-
стоится 17 июня на полигоне Погоново. 
Посмотреть шоу смогут все желающие.

ВО-
РОНЕЖЦЕВ 

ПРИГЛАСИЛИ 
ПОСМОТРЕТЬ СО-
РЕВНОВАНИЯ ВО-

ЕННЫХ ЛЕТ-
ЧИКОВ

УЧЕНИЯ

САМОЛЕТЫ. 
БОМБЫ. 
ЖИТЕЛИ

Р
П

ПОС

ЧТО ТАКОЕ «АВИАДАРТС»
Конкурс «Авиадартс» — это со-

стязания между военными летчи-
ками в умении преодолевать систе-
му ПВО (противовоздушной оборо-
ны) условного противника, пора-
жать наземные цели с помощью 
неуправляемых ракет, авиацион-
ных пушек и управляемых проти-
вотанковых ракет. 

Конкурс проводится в два этапа и 
для разных категорий авиации. Со-
стязания включают полет по марш-
руту и полет на атаку наземной (мор-
ской) цели. 

«Авиадартс» впервые стартовал 
в Воронеже в 2013 году.

СПРАВКА
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  Увеличение финансирования
  Уменьшение финансирования
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решение

ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА,  Денис ПЫРКОВ // Антон ЛАРИН (ИНФОГРАФИКА)

ДУМА О РАСХОДАХ
Депутаты нашли, на что потратить дополнительные средства

Воронежская гордума 
внесла изменения в 
городской бюджет на 
2017 год. Корректировка 
связана с безвозмездным 
поступлением в казну На 
что будет потрачено 
3,2 млрд рублей феде-
ральных и областных 
средств. Распределив 
полученные деньги, 
добавив к ним часть 
средств города, а также 
уменьшив расходы по 
отдельным статьям, 
депутаты увеличили 
финансирование спорта, 
образования и сферы 
ЖКХ.  На что конкретно 
будет потрачена столь 
внушительная сумма, 
изучала «Семерочка».

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖЦЕВ
На заседании городской думы также был 

рассмотрен важный вопрос, касающийся улуч-
шения жилищных условий горожан. Внесены 
изменения в муниципальную адресную про-
грамму «Снос и реконструкция многоквартир-
ного жилищного фонда в городском округе го-
род Воронеж».

— Изменения носят технический характер: 
одни объекты из нее исключаются, другие вклю-
чаются. В частности, на комиссии рассматривал-
ся вопрос о переулке Вишневом, жители которо-
го давно обращались с просьбами внести их до-
ма в программу переселения из ветхого и ава-
рийного жилья. Земля под этими домами при-
надлежала и принадлежит Министерству обо-
роны. Но администрация, включив данный объ-
ект в программу, четко обозначила свои намере-
ния решить эту проблему, чтобы жильцы переул-
ка в итоге были переселены в более благоустро-
енные дома, — сказал председатель постоянной 
комиссии по градостроительной деятельности и 
земельным отношениям Иван Кандыбин.

КСТАТИ

Тайным голосованием депутаты 
городской думы утвердили кандида-
туру главы управы Ленинского райо-
на Воронежа. Им стал Сергей Викто-
рович Корчевников.

Изменения коснулись и Устава го-
родского округа город Воронеж. Бы-
ли уточнены границы города, и Во-
ронежская городская дума наделе-
на правом в исключительных случа-
ях принимать решение о переносе в 
конкретном году даты празднования 
Дня города.

ОФИЦИАЛЬНО

Переселение граждан из 
аварийного и ветхого жилья 
  130 040 600
Завершение работ по 
канализированию ул. 
Гастело, Бунакова, Дуговой, 
пер. Дугового  

 17 084 000
Строительство, 
реконструкция и капремонт 
объектов ЖКХ  

 17 670 000
Благоустройство дворов
  11 502 600
Сожержание 
муниципальных общежитий 
из-за изменения тарифа и 
иные расходы
  34 790 110 
Капремонт многоквартир-
ных домов по суду
  9 384 000

Реконструкция трениро-
вочной площадки стадиона 
«Чайка»
  112 815 000
Реконструкция трениро-
вочной площадки стадиона 
«Локомотив»
  78 724 200
Строительство открытых 
ФОК в школах № 55, 21, 2, 
72, гимназии им. Бунина
  22 636 800
Строительство футбольного 
поля с искусственным по-
крытием в школе №17
  3 548 000
Иные траты  

 270 000
Организация массовых 
спортивныхцмероприятий
  28 000 

Развитие
дорожного хозяйства
  524 820 900
Комплексное развитие  
транспортной 
инфраструктуры

 1 000 000 000
Текущее содержание
улично-дорожной сети
  67 413 800
Иные расходы
  7 232 800

Молодой семье —  
доступное жилье

 16 338 700
Иные расходы
  2 408 260

Дошкольное образование, 
в т.ч. капремонты
  24 011 000
Строительство детсада 
на ул. Острогожской
  117 032 000
Строительство детсада 
на ул. Ильюшина, 13
  152 100 000
Строительство школы 
на ул. Шишкова, 140б

 721 263 200
Строительство школы 
на ул. Острогожской

 307 734 200
Возведение 
пристройки 
к школе № 54

 89 261 300
Иные расходы

 64 578 000

СУММЫ 
УКАЗАНЫ
В РУБЛЯХ

КОР-
РЕКТИРОВ-

КА БЮДЖЕТА 
СОСТАВИЛА 

3 276 806 200 
РУБЛЕЙ
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НЫНЕШНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
СОВЕТСКОЙ ПЛОЩАДИ*

 малопривлекательное пространство,
 стилевая разрозненность,
 низкое качество мест для отдыха,
  реновация уни кальных скамеек, установка 
новых МАФов,

  недостаточное количество инфраструктуры 
для отдыха и досуга,

 устаревший фонтан,
 неухоженное озеленение,
 устаревшее покрытие дорожек,
 низкая доступность территории,
  хаотичная парковка напротив главного 
входа в ВКЗ и на площадке около собора,

  отсутствие функциональных зон, отвечаю-
щих потребностям разных пользователей.
*с точки зрения авторов проекта

КТО ИНИЦИАТОР РЕНОВАЦИИ
Программа «Формирование комфорт-

ной городской среды», призванная повысить 
ценность российских городов, инициирована 
Агентством ипотечного жилищного кредитова-
ния и охватывает почти 360 городов. Она состоит 
из нескольких этапов и рассчитана на шесть лет 
с текущего года. Конструкторское бюро «Стрел-
ка» совместно с агентством ведет работу по раз-
ным направлениям программы. В нее входит 
блок по благоустройству ключевых обществен-
ных пространств в 40 городах.

КА-
КОЙ БУДЕТ 

НОВАЯ СОВЕТ-
СКАЯ ПЛОЩАДЬ 

ВОРОНЕЖА

  НА ЗАМЕТКУ

  СПРАВКА

  ТРАНСПОРТНЫЕ РЕШЕНИЯ

ПОДГОТОВИЛА Милита ГЕРБЕРСАГЕН // фото с презентации проекта

В чем смысл 
изменений

Главная задача проекта — сделать 
Советскую площадь ярким островком 
в центре города. В основу концепции 
развития авторы заложили принцип 
функционального зонирования. Он по-
зволит разместить на территории не-
сколько площадок для отдыха разных 
групп населения. Так появятся рекреа-
ционные зоны перед Воронежским кон-
цертным залом и Покровским собором, 
детская площадка, ресторан, будет ви-
доизменена центральная зона у фонта-
на, которая уже сейчас является «серд-
цем» территории.

Кто взялся 
за реновацию

Разработкой концепции Советской 
площади занимались воронежский ар-
хитектор Роман Пупавцев и региональ-
ный «Нормативно-проектный центр» 
совместно с КБ «Стрелка».

Что построят 
на площади

По словам архитектора Романа Пу-
павцева, малые архитектурные фор-
мы, такие как фонтан и лавочки, сло-
жились исторически и имеют архи-
тектуру, к которой жители привыкли, 
поэтому от них отказываться нельзя. 
Но поскольку они сделаны из кирпи-
ча и поэтому разрушаются, объекты 
решили заменить. Вместо фирмен-
ных зигзагообразных лавочек соо-
рудят такие же, только из бетона с 
мраморной крошкой и сосны. Старый 
фонтан демонтируют, на его месте по-
явится современный «сухой» фонтан, 
протяженностью около 40 метров: 70 
форсунок будут вмонтированы в мо-
щение.

На Х архитектурном форуме «Зодчество 
VRN», которой прошел на территории 
бывшего ликеро-водочного завода, 
был представлен проект реновации 
Советской площади. Что предложили 
разработчики воронежцам, разбиралась 
«Семерочка».

Что посадят
Концепция также подразумевает 

активное озеленение территории. Для 
этого используют несколько видов де-
ревьев: черемуху, яблоню и рябину. Это 
даст площади возможность менять цве-
товую гамму в зависимости от различ-
ных времен года. Также новое озелене-
ние рассчитано повысить уровень ми-
кроклиматического и акустического 
комфорта, чтобы избежать внутри пло-
щади посторонних шумов.

Как проложат дорожки

На основе зонирования и сложив-
шихся транзитных путей авторы проекта 
определили варианты мощения троту-
аров. Основной принцип — монохром-
ная цветовая гамма. Площадь форми-
руется из знаковых архитектурных объ-
ектов, они сами по себе светлые. Что-
бы подчеркнуть и выделить их, проект 
предполагает использовать комбина-
цию светлого и темного вариантов мо-
щения дорожек из крупных плит с гра-
нитной крошкой.

Чего добьются авторы
По словам архитектора Романа Пу-

павцева, площадь останется в привыч-
ной исторической геометрии, но с неболь-
шими поправками, которые диктует жизнь 
сегодня. Современная Советская площадь 
станет более безопасной и комфортной, 
привлечет большее количество людей, 
позитивно повлияет на город и даст толчок 
для развития прилегающих территорий.

Что еще 
реконструируют

Реновация Советской площади — 
первый этап программы «Формирование 
комфортной городской среды». Строи-
тельство начнется сразу после оконча-
ния Платоновского фестиваля и закон-
чится в сентябре 2017 года, а площадь 
благоустройства составит 3,5 гектара.

На втором этапе программы будут ре-
конструированы Петровская и Адмирал-
тейская набережные, улицы Авиацион-
ная, Бехтерева, Орджоникидзе, Карла 
Маркса, Декабристов, Кардашова. Работы 
на них запланированы на 2018–2022 годы.

УЛ. ТЕАТРАЛЬНАЯ
ФАКТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ФАКТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УЛ. 25 ОКТЯБРЯ
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Петровский 
сквер

площадь
Детей

Советская
площадь

Кольцовский
сквер

Парк «Орленок»

Площадь
Черняховского

Как пройдет
велогонка

Соревнования пройдут в два эта-
па, сообщил руководитель городско-
го управления физкультуры и спор-
та Александр Бахтин. Индивидуаль-
ная гонка состоится в Нововоронеже 
в пятницу, 23 июня, а групповая — на 
центральных улицах областного цен-
тра в воскресенье, 25 июня. Велоси-
педисты проедут по Театральной ули-
це, а также по улицам Володарского, 
Пятницкого, Петровской набережной 
и набережной Массалитинова.

— На центральных улицах горо-
да можно будет увидеть представите-
лей элиты российского велоспорта. 
Планируется прямая трансляция со-
ревнований по одному из федераль-
ных каналов, — рассказал Александр 
Бахтин.

Как подготовился 
Воронеж

По словам руководителя управле-
ния, перед чемпионатом в городе от-
ремонтировали 800 км дорог. Управы 
Ленинского и Центрального районов 
благоустроили прилегающую терри-
торию по маршруту движения вело-
сипедистов на групповой гонке. Сту-
денты-волонтеры помогут полицей-
ским обеспечивать безопасность на 
чемпионате.

Есть ли опыт 
проведения

Воронеж принимал всероссийские 
соревнования по велоспорту в августе 
— сентябре 2013 года: в городе про-
шли чемпионат и первенство России, 
Всероссийские соревнования среди 
женщин, юниорок и девушек 1997–
1998 и 1999–2000 годов рождения. Во-
ронежские велосипедистки в сорев-
нованиях завоевали золотую и сере-
бряную медали.

Возникнут ли 
неудобства

Из-за чемпионата по велоспорту 23 
июня с 8.00 до 16.00 будет ограниче-
но движение транспорта в Хохольском 
и Каширском районах. Так, полицей-
ские перекроют подъезд к Нововоро-
нежу, участки автодорог Воронеж — 
Нововоронеж, Воронеж — Луганск.

В воскресенье, 25 июня, с 6.00 до 
18.00 будет перекрыто движение в 
центре Воронежа. Движение автомо-
билистов запретят по маршруту: ули-

ца Театральная — улица 25 лет Ок-
тября — улица Карла Маркса 

— улица Чернышевского — 
Петровская набережная — 
набережная Массалитинова 
— улица Пятницкого.

Сотрудники управления 
физической культуры и спор-
та попросили автомобилистов 

быть внимательными и учиты-
вать информацию при планиро-

вании маршрута.

С 23 по 25 июня в Воронеже 
состоится чемпионат России 
по велоспорту на шоссе. Как 
наш город подготовился к 
этому знаковому событию, 
выяснила «Семерочка». 
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Старт
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 музей-заповедник «Дивногорье» 
в Лискинском районе
17 и 18 июня в 13.00
120 рублей с человека

Каждые выходные в Дивногорье проходят 
мастер-классы для всей семьи. В субботу на 
дивногорском подворье состоится занятие «Се-
кретная меловая лаборатория» — программа 
о палеонтологическом прошлом Див. А в вос-
кресенье в заповеднике пройдет мастер-класс 
«Отпечатки»,  участники которого узнают, ка-
кие организмы обитали в меловых морях и как 
ученые-палеонтологи по отпечаткам определя-
ют их внешний облик. С помощью глины участ-
ники смогут самостоятельно изготовить «суве-
нир» — отпечатки реально обитавших в мело-
вом море организмов.

 Центральный парк 
(бывший парк «Динамо»)
18 июня с 14.00
бесплатно

Инструкторы воронежских центров йоги при-
гласили всех желающих на открытые мастер-
классы. На трех площадках парка одновремен-
но будут проходить занятия по разным видам 
йоги — кундалини-йоге, йоге Айенгара, хатха-
йоге, аштанга-виньяса-йоге, аэройоге и другим 
практикам. Участников попросили взять с собой 
коврик, бутылочку с водой и спортивную форму.

 Зеленый театр 
Центрального парка
18 июня в 18.00
100–300 рублей

Государственный академиче-
ский Воронежский русский на-
родный хор имени К.И. Массали-
тинова на протяжении многих лет 
представляет зрителям концерт-
ные номера, основанные на уни-
кальных традициях южнорусского 
воронежского песенного и танце-
вального фольклора. Внимание! В 
случае изменения погодных усло-
вий концерт может быть перенесен 
или отменен. Справки можно полу-
чить по телефону 254-56-66.

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

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ НА ВЫХОДНЫХ

НЕ ПЕСНЕЙ ЕДИНОЙ

МАСТЕР-КЛАССЫ 
В ДИВНОГОРЬЕ 6+

 пляж «Пески» 
на Воронежском водохранилище
17 июня с 12.00 до 22.00
бесплатно

Гостей фестиваля активного отдыха 
«Отдыхай-фест» ждут катание на досках для 
SUP-серфинга, гидроциклах и лошадях, на-
стольные игры, квесты, занятия йогой, турнир 
по лазертагу, показы короткометражного кино, 
музыкальные выступления, фотозоны и детские 
площадки. Кроме того, в программе фестива-
ля — образовательные лекции и мастер-клас-
сы, например по оказанию первой медицинской 
помощи, плетению венков и другим навыкам, 
которые могут быть интересны любителям пу-
тешествий.

ФИЛЬМ О ПОМОРАХ 12+

ДЕНЬ ЙОГИ 14+

«ОТДЫХАЙ-ФЕСТ» 0+

ДЖАЗОВЫЙ КОНЦЕРТ 12+

КОНЦЕРТ ХОРА ИМЕНИ МАССАЛИТИНОВА 3+

 книжный клуб «Петровский» 
(ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а)
18 июня в 17.00
бесплатно

Российский документалист Дмитрий 
Васюков с 2003 года снимает фильмы 
под общим названием «Счастливые лю-
ди» об обитателях отдаленных регио-
нов России — Сибири, Крайнего Севе-
ра.  Картина «Поморы» является ито-
гом многолетних исследований культу-
ры и исторической самобытности лю-
дей, проживающих на побережье Бе-
лого моря.

ФЕСТИВАЛЬ «ПАРУС НАДЕЖДЫ» 0+

книжный клуб «Петровский» (ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а)
17 июня в 19.00
500 рублей

В честь пятилетия книжный клуб 
«Петровский» устраивает вечеринку. 
Уже с 19.00 гости праздника смогут оце-

нить видеоарт от воронежского худож-
ника и музыканта Максима Жриводки-
на. В это же время перед публикой нач-

нет выступать воронежский 
диджей StrangeMan, кото-
рый сыграет классику фанка. 
Танцоры воронежского теа-
тра танца Grand покажут пла-
стический перформанс. Вход 
на эти мероприятия свобод-
ный. Кульминацией вечера 
станет концерт популярной 
джазовой певицы из Санкт-
Петербурга Нины Карлссон в 
большом зале — вход на кон-
церт по билетам.

 база отдыха «Шилово», 
берег Воронежского 
водохранилища
с 16 по 18 июня
бесплатно

Фестиваль авторской песни «Парус надежды» откроется в пят-
ницу в 21.00 концертом лауреатов прошлых лет. В субботу, 17 ию-
ня, начнет работу детская площадка «Паруса», на которой малы-
шей ждут музыкальная зарядка, «Лингвистическая бегалка», кон-
курсы рисунков и поделок. Также на фестивале развернется бла-
готворительная ярмарка украшений от мастеров фонда помощи 
онкобольным детям «Добросвет». Творческие мастерские прой-
дут с 12.00 до 16.00, сольные концерты лауреатов прошлых лет и 
гостей — с 12.00 до 19.00. Большой конкурсный концерт состо-
ится с 20.00 до 22.00. В воскресенье, 18 июня, с 12.00 до 15.00 го-
стей ждут спортивно-массовые мероприятия. Заключительный 
концерт лауреатов и награждение победителей начнется в 16.00 
в ДК железнодорожников. Желающие смогут добраться до места 
проведения фестиваля на маршрутных автобусах № 113 и № 22 
«Воронеж — Шилово» от железнодорожного вокзала Воронеж I 
и Центрального автовокзала до остановки «Ближние сады». Да-
лее — по указателям в сторону водохранилища.
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«ЛИВЕНЬ»
Инкассаторский автомобиль, перевоз-

ящий несколько миллионов долларов, 
становится заложником вышедшей из 
берегов реки. Попав в засаду, неопыт-
ный охранник Том оказывается один на 
один с бандой преступников и бушую-
щей природной стихией. Выжить не-
возможно…

Режиссер — Микаэл Саломон.
В ролях: Морган Фриман, Кристиан 

Слэйтер, Рэнди Куэйд, Минни Драйвер.

6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «  

 » 12+

9.50 Худ. фильм «  
» 12+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
0.00 «События»

11.50 «Постскриптум» 16+

12.55 «В центре событий» 16+

13.55 «Линия защиты» 16+

14.50 «Город новостей»
15.15 «Городское собрание» 12+

16.00 «Тайны нашего кино» 12+

16.35 «Естественный отбор» 12+

17.40 Сериал « » 16+

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

22.30 «Бложьи люди» 16+

23.05 «Без обмана» 16+

0.30 Худ. фильм « -
 » 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.45 «Наедине со всеми» 16+

13.20, 15.15 «Время покажет» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

17.00 «Давай поженимся!» 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.30 Док. фильм «Путин»
22.40 Сериал « -2» 16+

23.40 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Познер» 16+

1.10 Ночные новости
1.25, 3.05 Худ. фильм « -

 » 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 Мультсериал «Покемон» 12+

8.05, 3.20 «2x2 Music» 16+

8.30, 19.10, 23.40 «Hobosti 2x2» 16+

8.35 Мультсериал «Чере-
пашки-ниндзя» 12+

9.50 «Ниндзяго» 12+

11.40 «Монстры против пришельцев» 12+

13.55 Мультсериал «Шоу Кливленда» 16+

16.10 Мультсериал «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 16+

17.55, 20.35 Мультсериал 
«Гриффины» 16+

18.50, 19.20 Мультсериал «Аме-
риканский папаша» 16+

19.45, 21.21 Мультсериал 
«Симпсоны» 16+

22.45 «Подозрительная Сова» 16+

23.00 Мультсериал «Осторож-
но, земляне!» 16+

23.20 Мультсериал «Коп с топором» 18+

23.45 Сериал «  
 » 18+

0.10 Мультсериал «ATHF» 16+

5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 
22.00 «Известия»

5.10, 6.10 Худ. фильм « -
 » 12+

7.00 «Утро на «5»
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Сериал 

«  » 16+

13.25 Сериал «  » 16+

18.00, 22.25, 23.10 Сериал 
« » 16+

19.35 Сериал « » 16+

0.05 «Открытая студия»
1.00 Худ. фильм « -

 » 12+

4.05 Док. фильм «Семь не-
вест ефрейтора Збруева. 
Любовь по переписке» 12+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «  

 »
13.30 Док. фильм «По следам 

космических призраков»
13.55 Док. фильм «Луций 

Анней Сенека»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Худ. фильм « -

  »
16.50 «Острова»
17.30 «Жизнь замечательных идей»
18.05 Концерт «Остров мертвых»
18.55 Док. фильм «Дом Луиса 

Баррагана. Миф о модерне»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Искусственный отбор»
20.40 Док. фильм «Равная 

величайшим битвам»
21.35 Сериал « »
23.30 «Худсовет»
23.35 «Тем временем»
0.20 Худ. фильм 

« »
1.35 Док. фильм «Роберт Бернс»
2.40 П. Чайковский. Торжественная 

увертюра «1812 год»

5.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» 16+

7.30, 0.00 «6 кадров» 16+

7.45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10.45 «Давай разведемся!» 16+

13.45 «Тест на отцовство» 16+

14.45 Сериал «  » 16+

18.00, 23.00 Сериал « -
» 16+

19.00 Сериал «  
» 16+

20.55 Сериал «  -  
 » 16+

0.30 Сериал «   
» 16+

4.00 Сериал «  » 16+

6.00, 1.00 «Пятница News» 16+

6.30, 11.00, 17.00 «Орел 
и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

10.00 «Жаннапомоги» 16+

13.00 «Магаззино» 16+

14.00 «На ножах» 16+

16.00 «Генеральня уборка» 16+

22.00 «Рехаб» 16+

23.00, 1.30 Сериал «   
 » 16+

3.30 Сериал « » 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
16.00, 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, 19.00, 
21.00 Губернские новости 12+

11.00, 17.30 «Клуб дилетантов» 12+

11.30 «Открытая наука» 12+

12.15 «Марафон» 12+

13.10, 13.30 Док. фильм 
«Воронеж» 12+

14.30 «Арт-проспект» 12+

14.45 Док. фильм «Прости меня, мой 
ангел белоснежный...» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.15 «Собрание сочинений» 12+

16.30 «Такие разные» 12+

18.15 «Карамзин. Проверка 
временем» 12+

18.45 «Полицейский вестник» 12+

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

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

20.00, 1.00 «Адрес истории» 12+

20.15, 1.15 «Народный ликбез» 12+

21.30 Сериал «  » 16+

23.15, 3.15 «Заметные люди» 12+

2.30 «Академический час» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30 Мультсериал «Новые при-

ключения пчелки Майи»
9.15 «Давайте рисовать!»
9.45 «Терем-теремок»
9.55 «Муха-Цокотуха»
10.05 «Мешок яблок»
10.25 «Просто так!»
10.35 «Как львенок и чере-

паха пели песню»
10.45 «Котенок с улицы Лизюкова»
10.55 «Веселая ферма»
11.10 «Инспектор Гаджет»
12.15 «Ниндзяго»
13.00 Сериал «  »
14.00 «Лабораториум»
14.25 «Смешарики». ПИН-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.30 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
17.20 «Королевская академия»
17.45 «DC девчонки-супергерои»
17.50 «Барбоскины»
19.00 «Чуддики»
19.15 «Смурфики»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Огги и тараканы»
22.00 «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» 12+

22.45 «Лига Справедливости: кшн»
23.10 Сериал «  

»
0.05 «Наш друг Ханнес»

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 Сериал «  
 » 16+

10.20 Сериал « » 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.30 Сериал « » 16+

19.40 Сериал «   
  » 16+

23.35 «Итоги дня»
0.05 «Поздняков» 16+

0.15 Сериал «  
 » 16+

1.15 «Место встречи» 16+

3.10 «Темная сторона» 16+

6.00 «Дорожные войны» 16+

6.30 Сериал «  -

 » 16+

8.40 Сериал «  

» 16+

13.40 Сериал «   » 16+

16.30 «КВН на бис» 16+

19.30 Худ. фильм «  

» 16+

21.30 Худ. фильм « » 16+

23.30 Сериал « -2» 16+

1.15 «Брачное чтиво» 18+

2.45 Худ. фильм « -

» 12+

5.00 «Странное дело» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Худ. фильм « -
 » 16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм « -
» 16+

22.20 «Водить по-русски» 16+

23.25 «Загадки человечества» 16+

0.30 Сериал « » 18+

4.30 «Территория заблуждений» 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, 
17.20, 20.45 «Местное 
время». «Вести-Воронеж»

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.55 Сериал «  
» 16+

14.55 Сериал «  
» 12+

17.40 «Прямой эфир» 16+

18.50 «60 минут» 12+

21.00 Сериал «  » 12+

23.15 «Специальный кор-
респондент» 16+

1.45 Сериал «   
 » 12+

6.00 Худ. фильм « -
» 6+

7.35, 9.15 Худ. фильм 
« » 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Сериал «  

 » 12+

14.05 Сериал «   
 » 16+

18.40 «Легендарные самолеты» 6+

19.35 «Теория заговора» 12+

20.20, 21.05 «Загадки века» 12+

21.55 «Особая статья» 12+

23.15 «Легенды советского сыска» 16+

0.00 «Звезда на «Звезде» 6+

0.45 Худ. фильм « -
» 12+

2.20 Худ. фильм «  
» 12+

5.25 «Перелом. Хроника Победы» 12+

6.30 «Вся правда про...» 12+

7.00, 7.25, 8.55, 9.30, 11.20, 
14.25, 18.00 Новости

7.05 «Зарядка ГТО» 0+

7.30, 11.25, 14.30, 18.05, 
23.00 «Все на Матч!»

9.00 «Россия футбольная» 12+

9.35 «Бобби Фишер про-
тив всего мира» 16+

12.05 Худ. фильм «  
» 16+

14.05 «Кубок Конфедераций. Live» 12+

15.15 Худ. фильм « » 16+

17.15, 20.55 «Все на футбол!»
18.55, 2.25 Баскетбол. Чем-

пионат Европы 0+

21.30 «Несвободное падение» 16+

22.30 «Долгий путь к победе» 16+

23.50 Худ. фильм « -
 » 16+

0.30 Худ. фильм « -
 » 16+

6.00 Мультсериал «Смешарики» 0+

6.10 Мультфильм «Гадкий я — 2» 6+

8.05 Мультсериал «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+

8.30 Мультсериал «Семейка 
Крудс. Начало» 6+

9.00, 23.15 «Уральские 
пельмени» 16+

9.45 Худ. фильм « -
.  

» 12+

13.00 Сериал « » 16+

15.00 Сериал « -
» 16+

17.00 Сериал « » 16+

20.00 Сериал «  » 16+

21.00 Худ. фильм «  
» 16+

23.30 «Кино в деталях» 18+

0.30 Сериал «  » 16+

1.30 Худ. фильм « -
» 12+

3.50 Мультфильм «Дви-
гай время!» 12+

5.25 «Ералаш»
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, 10.30, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Битва экстрасенсов» 16+

13.00, 14.30, 19.30 «Comedy 
woman» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

*19.15 «Депутатский журнал» 12+

21.00, 22.00 «Комеди клаб» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 Мультфильм «По-
велитель страниц» 12+

3.00 «Перезагрузка» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.35 Сериал « » 12+

10.30, 16.00 Сериал « » 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-

видениями» 16+

15.00 «Мистические исто-

рии. Начало». 16+

18.45  Сериал « -

» 16+

21.15 Сериал «  » 16+

23.00 Сериал «  » 16+

0.00 Худ. фильм «  — -
» 16+

2.00 Сериал « » 16+
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«БРОСОК КОБРЫ»
В не столь отдаленном будущем торговец 

оружием Джеймс МакКаллен создает ору-
жие, способное уничтожить целый город. 
Он продает НАТО четыре боеголовки, до-
ставить которые поручают военным под 
предводительством Дьюка и Рипкорда. 
Они сопровождают боеголовки в команд-
ный центр GI Joe.

Режиссер — Стивен Соммерс.
В ролях: Ченнинг Татум, Марлон Уайанс, 

Сиенна Миллер, Рэйчел Николс.
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

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

8.35 Худ. фильм « » 12+

10.25 «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» 12+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
0.00 «События»

11.50 Сериал «  -
 » 12+

13.40 «Мой герой. Галина 
Беляева» 12+

14.50 «Город новостей»
15.15 «Без обмана» 16+

16.05 «Тайны нашего кино» 12+

16.35 «Естественный отбор» 12+

17.35 Сериал « » 16+

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

22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+

23.05 «Прощание. Евгений 
Примаков» 16+

0.30 «Право знать!» 16+

2.05 Худ. фильм «  
» 12+

3.45 «Признания нелегала» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+

13.20, 15.15 «Время покажет» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

17.00 «Давай поженимся!» 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Док. фильм «Путин»
22.40 Сериал « -2» 16+

23.40 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 Ночные новости
0.30 Худ. фильм « -

 » 18+

2.35, 3.05 Худ. фильм « » 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 Мультсериал «Покемон» 12+

8.05, 3.20 «2x2 Music» 16+

8.30, 19.10, 23.40 «Hobosti 2x2» 16+

8.35 «Ниндзяго» 12+

9.50 «Монстры против 
пришельцев» 12+

11.10 Мультсериал «Шоу 
Кливленда» 16+

13.05 Мультсериал «Аватар» 12+

16.35, 18.25, 19.20, 21.21 Мульт-
сериал «Симпсоны» 16+

17.30, 20.35 Мультсериал 
«Гриффины» 16+

22.45 «Смотрящий» 16+

23.10 «Подозрительная Сова» 16+

23.45 Сериал «  
 » 18+

0.10 Мультсериал «ATHF» 16+

0.35, 2.25 Мультсериал 
« жный парк» 18+

1.30 «International Smackdown» 16+

5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 
22.00 «Известия»

5.10, 6.10, 6.25 Худ. фильм «  
  »

7.00 «Утро на «5»
9.25 Сериал «  »
13.25 Сериал «  » 16+

18.00, 22.25 Сериал « -
» 16+

19.35 Сериал « » 16+

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

 »
3.30 Худ. фильм «  

 
»

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.35 Сериал « »
12.55 «Пятое измерение»
13.25, 20.40 Док. фильм «Равная 

величайшим битвам»
14.15 Док. фильм «Лев Арцимович. 

Предчувствие атома»
15.10 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
15.40 Худ. фильм « -

 »
16.50 «Больше, чем любовь»
17.30 «Жизнь замечательных идей»
18.05 Александр Сладковский 

и Государственный 
симфонический оркестр 
Республики Татарстан

18.45, 1.30 Док. фильм «За-
щита Ильина»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Искусственный отбор»
23.30 «Худсовет»
23.35 «Кинескоп»
0.15 Худ. фильм « »

5.30 «Джейми у себя дома» 16+

7.30, 0.00 «6 кадров» 16+

7.45 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+

10.45 «Давай разведемся!» 16+

13.45 «Тест на отцовство» 16+

14.45 Сериал «  » 16+

18.00, 23.00 Сериал « -

» 16+

19.00 Сериал «  

» 16+

20.55 Сериал «  -  

 » 16+

0.30 Худ. фильм «  
» 16+

4.40 Сериал «  » 16+

6.00, 1.00 «Пятница News» 16+

6.30, 10.00, 17.00, 19.00, 21.00 
«Орел и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

13.00 «Магаззино» 16+

14.00 «На ножах» 16+

16.00 «Генеральня уборка» 16+

22.00 «Рехаб» 16+

23.00, 1.30 Сериал «   
 » 16+

3.30 Сериал « » 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
16.00, 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, 19.00, 
21.00 Губернские новости 12+

11.00, 17.45, 18.45 «На-
родный ликбез» 12+

11.15 «Полицейский вестник» 12+

11.30 «Открытая наука» 12+

12.15, 21.30 Сериал « -
 » 16+

14.30 «Актуальное интервью» 12+

14.45 «Карамзин. Проверка 
временем» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.15 «Собрание сочинений» 12+

16.30 «Такие разные» 12+

17.30 «Адрес истории» 12+

18.15 «Крупным планом» 12+

19.15, 21.15, 0.15, 2.15 
«Арт-проспект» 12+

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

20.00, 1.00 «Просто жизнь» 12+

20.15, 1.15 «Центральный park» 12+

23.15, 3.15 «Заметные люди» 12+

2.30 «Академический час» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30 «Новые приключения 

пчелки Майи»
9.15 «Давайте рисовать!»
9.45 «Приключения Хомы»
10.20 «Путешествие муравья»
10.30 «Ничуть не страшно»
10.40 «Змей на чердаке»
10.55 «Веселая ферма»
11.10 «Инспектор Гаджет»
12.15 «Ниндзяго»
13.00 Сериал «  »
14.00 «Лабораториум»
14.25 «Смешарики». ПИН-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.30 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
17.20 «Королевская академия»
17.45 «DC девчонки-супергерои»
17.50 «Барбоскины»
19.00 «Чуддики»
19.15 «Смурфики»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Огги и тараканы»
22.00 «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» 12+

22.45 «Лига Справедливости: кшн»
23.10 Сериал «  

»
0.05 «Наш друг Ханнес»
1.10 Худ. фильм «   

» 12+

2.25 «Игрушечная страна»
3.30 «Лесные друзья»

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 Сериал «  
 » 16+

10.20 Сериал « » 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.30 Сериал « » 16+

19.40 Сериал «   
  » 16+

23.35 «Итоги дня»
0.05 Сериал «  

 » 16+

1.00 «Место встречи» 16+

2.55 «Квартирный вопрос» 0+

6.00 «Дорожные войны» 16+

6.30 Сериал «  -
 » 16+

8.30 Сериал «  
» 16+

13.30 Сериал «   » 16+

16.30 «КВН на бис» 16+

19.30 Худ. фильм « » 16+

21.30 Худ. фильм « » 16+

23.30 Сериал « -2» 16+

1.00 «Брачное чтиво» 18+

2.30 Сериал «   » 12+

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Худ. фильм « -
» 16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм « -
 » 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

23.25 «Загадки человечества» 16+

0.30 Сериал « » 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, 
17.20, 20.45 «Местное 
время». «Вести-Воронеж»

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.55 Сериал «  
» 16+

14.55 Сериал «  
» 12+

17.40 «Прямой эфир» 16+

18.50 «60 минут» 12+

21.00 Сериал «  » 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.45 Сериал «   
 » 12+

6.30 «Вся правда про...» 12+

7.00, 7.25, 8.55, 9.30, 11.20, 
15.15, 18.20, 20.55 Новости

7.05 «Зарядка ГТО» 0+

7.30, 11.30, 15.20, 18.25, 
23.10 «Все на Матч!»

9.00 «Россия футбольная» 12+

9.35 Худ. фильм « -
 » 16+

12.00 Смешанные единоборства 16+

16.00 Худ. фильм «  
» 12+

18.00 «Десятка!» 16+

18.55, 1.05 Баскетбол. Чем-
пионат Европы 0+

21.05 «Тренеры. Live» 12+

21.35 «Кубок Конфедераций. Live» 12+

21.55 «Тотальный разбор»
23.00 «Реальный футбол» 12+

23.50 «Передача без адреса» 16+

0.20 «Скорость как пред-
чувствие» 16+

6.00 Мультсериал «Смешарики» 0+

6.15 Мультсериал «Марин и его 
друзья. Подводные истории» 0+

6.30, 8.30 Мультсериал «Семейка 
Крудс. Начало» 6+

6.55 Мультсериал «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов» 6+

7.25 Мультсериал «Три кота» 0+

7.40 Мультсериал «Драконы 
и всадники Олуха» 6+

9.00, 23.00 «Уральские 
пельмени» 16+

9.45 Худ. фильм «  
» 16+

12.00 Сериал « » 16+

13.00 Сериал « » 16+

15.00 Сериал « -
» 16+

17.00 Сериал « » 16+

20.00 Сериал «  » 16+

21.00 Худ. фильм «  
 — 2» 16+

0.30 Сериал «  » 16+

1.30 Худ. фильм « » 18+

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 

Губернские новости 12+

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Битва экстрасенсов» 16+

13.00, 14.30, 19.30 «Comedy 

woman» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

*19.15 «Арт-проспект» 12+

21.00, 22.00 «Комеди клаб» 16+

1.00 Худ. фильм « » 16+

3.00 «Перезагрузка» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.35 Сериал « » 12+

10.30, 16.00 Сериал « » 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 «Мистические исто-
рии. Начало». 16+

18.45 Сериал « -
» 16+

21.15 Сериал «  » 16+

23.00 Худ. фильм «  
 -

 2 » 16+

1.00 Сериал « -
 » 12+

6.10 «Триумф и трагедия 
северных широт»

7.05 Худ. фильм «  
» 6+

8.50, 9.15, 10.05, 13.15, 
14.05 Сериал «  

» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Легендарные самолеты» 6+

19.35 «Легенды армии» 12+

20.20, 21.05 «Улика из прошлого» 16+

21.55 «Особая статья» 12+

23.15 «Легенды советского сыска» 16+

0.00 «Звезда на «Звезде» 6+

0.45 Сериал «   
 » 16+

4.35 Худ. фильм « -
» 6+
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

АФИША

«НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
Бывший гимназист Валерка, веселый от-

чаянный Яшка-цыган, оставшиеся сиротами 
Данька и его сестренка Ксанка дали клят-
ву внедриться в отряд к атаману Бурнашу 
и отомстить ему и его банде за смерть от-
ца Даньки. Однако бандиты сумели узнать 
об этом. Даньку ждет казнь, но друзья на 
то и друзья, чтобы не бросить товарища.

Режиссер — Эдмонд Кеосаян.
В ролях: Виктор Косых, Ефим Копелян, 

Владимир Трещалов, Борис Сичкин.
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ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА
6.00 Настроение
8.10 Доктор И
8.40 Худ фильм « -

 »
10.30 Римма и Леонид Марковы

На весах судьбы
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 

0.00 События
11.50 Сериал  -

 
13.40 Мой герой Егор

Кончаловский
14.50 Город новостей
15.15 Прощание Евгений

Примаков
16.05 Тайны нашего кино
16.40 Естественный отбор
17.40 Сериал
20.00 Петровка
20.20 Право голоса
22.30 Линия защиты
23.05 Хроники москов

ского быта
0.30 Худ фильм « -

 »

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми
13.20, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское Женское
17.00 Давай поженимся
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Док фильм Путин
22.40 Сериал -2
23.40 Вечерний Ургант
0.15 Ночные новости
0.30 Худ фильм « -

 »
2.45, 3.05 Худ фильм « -

    
»

6.00, 5.40 Русские мультфильмы

6.45 Мультсериал Покемон

8.05

8.30, 19.10, 23.40

8.35, 0.00Мультсериал Аватар

12.05, 18.25, 19.20, 21.21Мульт

сериал Симпсоны

13.05, 17.55, 20.35Мультсериал

Гриффины

13.30 Мультсериал Губка Боб

Квадратные Штаны

22.45 Кит

23.10 Нереалити шоу

23.45 Мультсериал Осто

рожно земляне

5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 

22.00 Известия

5.10, 5.40, 6.10 Худ фильм «  

  »

7.00 Утро на

9.25 Сериал  

13.25 Сериал  

18.00, 22.25 Сериал

19.40 Сериал

0.00 Известия Итоговый выпуск

0.30 Худ фильм «  

 »

3.05 Худ фильм « »

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.15

Новости культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15, 21.35 Сериал
12.55 Пешком
13.25, 20.40 Док фильм Равная

величайшим битвам
14.15 Док фильм Лев Киселев
15.10 Исторические путеше

ствия Ивана Толстого
15.40 Худ фильм « »
16.50 Кинескоп
17.30 Жизнь замечательных идей
18.05 Александр Сладковский

и Государственный
симфонический оркестр
Республики Татарстан

18.55 Док фильм Виноград
ники Лаво в Швейцарии
Дитя трех солнц

19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
23.30 Худсовет
23.35 Док фильм Гарик
0.30 Худ фильм «  

»
1.45 Цвет времени

5.30 Джейми у себя дома
7.30, 0.00 кадров
7.45 По делам несовер

шеннолетних
10.45 Давай разведемся
13.45 Тест на отцовство
14.45 Сериал  

18.00, 23.00 Сериал -

19.00 Сериал  

20.55 Сериал  -  
 

0.30 Сериал

4.10 Сериал  

6.00, 1.00 Пятница
6.30, 10.00 Орел и решка
7.30 Утро Пятницы
9.30 Школа доктора

Комаровского
13.00 Магаззино
14.00 На ножах
16.00 Генеральня уборка
17.00 Школа ревизорро
21.00 Стройняшки
22.00 Рехаб
23.00, 1.30 Сериал   

 

3.30 Сериал

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
16.00, 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, 19.00, 
21.00 Губернские новости

11.00, 18.45 ффект времени
11.15, 20.15, 1.15 Арт проспект
11.30 Открытая наука
12.15, 21.30 Сериал -

 
14.30 Актуальное интервью
14.45 Крупным планом
15.15 Мастер класс
16.15 Собрание сочинений
16.30 Такие разные
17.30 Просто жизнь
17.45 Центральный
18.15 Люди РФ
19.15, 21.15, 0.15, 2.15

Общее дело
19.30, 20.30, 0.30, 1.30

Вечер вместе
20.00, 1.00 Народный ликбез
23.15, 3.15 Заметные люди
2.30 Академический час

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.25 Пляс класс
7.30 Новые приключения

пчелки Майи
9.15 Давайте рисовать
9.45 Утенок который не умел

играть в футбол
9.55 Как утенок музыкант

стал футболистом
10.05 Живая игрушка
10.15 Зеркальце
10.25 Лягушка путешественница
10.45 Хитрая ворона
10.55 Веселая ферма
11.10 Инспектор Гаджет
12.15 Ниндзяго
13.00 Сериал  
14.00 Лабораториум
14.25 Смешарики ПИН код
16.00 Бум Шоу
16.30 Маленькое королевство

Бена и Холли
17.20 Королевская академия
17.45 девчонки супергерои
17.50 Барбоскины
19.00 Чуддики
19.15 Смурфики
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Огги и тараканы
22.00 Битвы маленьких

гигантов
22.45 Лига Справедливости кшн
23.10 Сериал  

0.05 Наш друг Ханнес

5.00, 6.05 Сериал   

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

7.00 Деловое утро НТВ
9.00 Сериал  

 
10.20 Сериал
12.00 Суд присяжных
13.25, 18.30 Обзор Чрезвы

чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Сериал
19.40 Сериал   

  
23.35 Итоги дня
0.05 Сериал  

 
1.00 Место встречи
2.55 Дачный ответ

6.00 Дорожные войны
6.30 Сериал  -

 

7.30, 2.45 Сериал  
 

13.30 Сериал   
16.30 КВН на бис
19.30 Худ фильм « »
21.30 Худ фильм « -

- »
23.30 Сериал -2
1.20 Брачное чтиво

5.00, 9.00, 4.30 Территория
заблуждений

6.00, 11.00 Документаль
ный проект

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

23.00 Новости
12.00, 16.00, 19.00
13.00 Званый ужин
14.00 Худ фильм « -

 »
17.00, 3.30 Тайны Чапман
18.00, 2.40 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм « -

 »
22.20 Всем по котику
23.25 Загадки человечества
0.30 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, 
17.20, 20.45 Местное
время Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 О самом главном
11.55 Сериал  

14.55 Сериал  

17.40 Прямой эфир
18.50 минут
21.00 Сериал  
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьевым
1.45 Сериал   

 

6.30 Вся правда про
7.00, 7.25, 8.55, 9.30, 12.30, 

15.05, 17.05 Новости
7.05 Зарядка ГТО
7.30, 12.40, 15.10, 23.00

Все на Матч
9.00 Россия футбольная
9.35 Худ фильм «  

«  »
11.35 Тотальный разбор
13.05 Худ фильм « -

»
16.05 Жестокий спорт
16.35 Десятка
17.15, 19.55 Все на футбол
18.00 Профессиональный бокс
20.55 Худ фильм « »
23.45 Худ фильм « -

»
1.45 Смешанные единоборства
5.10 Победное время

6.00 Мультсериал Смешарики
6.15 Мультсериал Марин и его

друзья Подводные истории
6.30, 8.30Мультсериал Семейка

Крудс Начало
6.55 Мультсериал Лига

Битвы чемпионов
7.25 Мультсериал Три кота
7.40 Мультсериал Драконы

и всадники Олуха
9.00, 22.55, 0.20 Уральские

пельмени
10.00 Худ фильм «  

 — 2»
12.00 Сериал
13.00 Сериал
15.00 Сериал -

17.00 Сериал
20.00 Сериал  
21.00 Худ фильм « . 

»
0.30 Сериал  
1.30 Худ фильм « -

»

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00
Губернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 23.00 Дом
11.30 Битва экстрасенсов

13.00, 14.30, 19.30

*14.25 Погода в губернии
*19.15 Общее дело
21.00, 22.00 Комеди клаб
1.00 Худ фильм «  

»
3.15 Перезагрузка

6.00 Мультфильмы

9.30, 17.35 Сериал

10.30, 16.00 Сериал

11.30 Не ври мне

13.30 Охотники за при

видениями

15.00 Мистические исто

рии Начало

18.45 Сериал -

21.15 Сериал  

23.00 Худ фильм « »

1.00 Сериал  

2.00 Сериал

6.00 Маршал Василевский

6.50 Худ фильм «  

 »

8.50, 9.15, 10.05, 13.15, 

14.05 Сериал  

 

9.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости

18.40 Легендарные самолеты

19.35 Последний день

20.20, 21.05 Секретная папка

21.55 Процесс

23.15 Легенды советского сыска

0.00 Звезда на Звезде

0.45 Худ фильм «   

 »

2.40 Худ фильм «  -

 »

4.20 Худ фильм «  

 »
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«ХИМЕРА»
Клайв и Эльза – ученые-биохимики, кото-

рые стремятся создать новую форму жизни. 
Они соединяют ДНК самых разных видов и 
создают искусственные организмы. Конеч-
ная цель исследований Клайва и Эльзы – 
создание гибридного организма, который 
будет совмещать в себе гены не только 
животных, но и человека. 

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

Дэльфин Шанеак, Брэндон МакГибон.
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«ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА»
Мальчик Сойер находит раненого дельфи-

на, выброшенного на берег. Из-за получен-
ной травмы дельфин лишается хвоста, что 
делает его выживание практически не-
возможным. Но благодаря Сойеру и ге-
ниальному протезисту, создавшему но-
вый хвост, Уинтер вернулся к нормаль-
ной жизни.

Режиссер — Чарльз Мартин Смит.
В ролях: Нэйтан Гэмбл, Гарри Конник 

мл., Кози Цуельсдорфф, Морган Фриман.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 1.00

СШ
А,

 2
01

1 
(6

+)

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ15 июня 2017 г. / № 23 (114) / ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

11
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА / № 23 (114)  /  15 июня 2017 г.

судьба 

ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

Детский мир
Третьи роды для 26-летней Марины 

выдались непростыми: кроха шла нож-
ками вперед. Впрочем, Россия никогда 
не искала для себя ле гких путей.

Киценко-младшие — Володя, 3,5 го-
да, и почти двухгодовалая Ира — мечта-
ли, чтобы третьей стала именно девочка. 
И их мама с задачей справилась.

— Тогда мы хотели назвать дочь 
Юлечкой, — вспоминает Владимир-
старший, — и даже после ее рождения 
называли ее так про себя, но вечером 
19 января, на Крещение, я подумал: а 
почему бы не Россия? И только на дру-
гой день перед поездкой в загс, в ко-
тором мы планировали зарегистриро-
вать дочку, я сказал об этом жене. Она 
за голову схватилась — спятил, мол, му-
женек! Но я настоял. Сотрудники заг-
са тогда меня обнюхать хотели: дума-
ли, мужик навеселе приперся и какую-
то чушь городит. Но потом поняли, что 
дело тут серьезное, и приняли меня без 
очереди.

День России — праздник государствен-
ный, и отмечается он с 12 июня 1992 года. 
Но для семьи Киценко из Павловска все 
государственное стало личным, когда 
10 января 2009 года в их жизни появилась 
дочь, которую они назвали гордым именем 
страны. Как живут восьмилетняя Россия и 
ее родители, выясняла «Семерочка».

ЕЖЕ

Путь домой

Шли годы. Россия вставала с колен, 
делала первые неуверенные шаги.

Сейчас Россия Киценко (для родных 
— Роська, Рося, а иногда и Росенька) 
уже окончила третий класс Елизаве-
товской СОШ. Там же учатся ее 11-лет-
ний брат Владимир и девятилетняя се-
стра Ира. Раньше дети ходили в школу 
в Павловске. Родителям приходилось 
возить их туда и обратно на машине. Но 
с Нового года они перешли в сельскую 
школу, которая всего в полутора кило-
метрах от дома.

— Утром на занятия их по-прежнему 
возит муж, а обратно дети идут сами 
пешком. Рося раньше всех заканчивает 
учебу, но, пока Володя с Ирой си-
дят на уроках, она занимает-
ся в кружках рисования и 
танцев. А потом дети со-
бираются все вместе и 
шагают домой, — рас-
сказывает Марина Ки-
ценко.

Самый главный в 
этой шумной компании 
Владимир Владимиро-
вич — ответственный за 
доставку сестер домой по-
сле школы.

— Девчонки такие несерьезные! 
Бывало, идем по обочине, а они то ко-
тенка увидят, то щенка. Охи-ахи начи-
наются, за ними глаз да глаз нужен, — 
солидно рассуждает брат.

Несмотря на то что в новой школе 
Россия проучилась пока всего пять ме-
сяцев, она успела стать любимицей все-
го класса.

— Очень ответственная девочка, 
она легко вписалась в наш коллектив, 
— рассказала ее учительница Ольга 
Лысенко. — У Роси математический 
склад ума, гуманитарные предметы 
даются сложнее, но учится она на «че-
тыре» и «пять». Ее портрет, кстати, не-
давно украсил доску почета, на кото-
рой висят фотографии лучших учени-
ков нашей школы. А к ее необычному 
имени все мы быстро привыкли.

ДЕ-
ВОЧКА С 

ИМЕНЕМ НАШЕЙ 
СТРАНЫ ЖИВЕТ В 

ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Одни дома

Владимир и Марина Киценко вос-
питывают детей по собственным ре-
цептам — ни у одного из них, напри-
мер, нет своего смартфона. Родители 
не покупают их детям, чтобы те не за-
висали в интернете и не портили гла-
за. Компьютер в семье один на всех, 
им можно пользоваться каждому, но 
— ограниченное время. Конечно, дет-
вора как-то пытается обходить этот за-
прет, но удается это редко.

Рецепты воспитания в семье Ки-
ценко, конечно, не уникальны, но 
интересны. У Володи-младшего был 
планшет, на который он заработал 
сам. Его отец, Владимир-старший, 
занимается малым бизнесом: раз-
возит по югу области колбасу с во-
ронежских оптовых баз. Когда сыну 
потребовался мини-компьютер, он 
взял паренька с собой в несколько 
поездок в качестве грузчика и лич-
но платил ему по 100 рублей за чи-
сто символическую работу. Так у па-
ренька появился честно заработан-
ный гаджет.

Сестры тоже приучены к труду — 
обычно их не надо заставлять что-то 
делать по дому.

— Мы с Роськой всегда помога-
ем маме, — говорит Ира, — если на-
до, и посуду помоем, и салат нарежем, 
и картошку почистим. Только Рося де-
лает это охотнее, чем я…

Когда корреспонденты «Семероч-
ки» только приехали в гости к семье 
Киценко, Россия ловко чистила кар-
тошку для борща.

— Я и мясо пробовала жарить, и да-
же борщ варить. Мы же после школы 
часто бываем дома одни, иногда при-
ходится самим что-то готовить. Мне это 
очень нравится. А еще я люблю читать 
книжки про Незнайку и рисовать. А 
когда вырасту, то обязательно стану 
художником-оформителем, — расска-
зала гостям Россия.

Лица страны

Есть у сестер Киценко и свои пи-
томцы — два кота, Серый и Мурзик, 
причем последнего Рося нашла ле-

том в траве еще котенком. При-
несла его домой, и с тех пор 

они неразлучны.
Сестры иногда ссо-

рятся, но у младшей ха-
рактер более поклади-
стый, и она часто дела-
ет первый шаг к при-
мирению. У каждой 
девочки есть своя от-

дельная комната, Ира 
самостоятельно изучает 

итальянский язык, а Россия 
рисует. Лучше всего ей удаются 

лица людей.
— Мне нравится мое имя, ни у кого 

такого нет! К нашим соседям иногда 
на лето приезжают родственники из 
США — две сестренки. Мы с ними ча-
сто гуляем, и они сначала очень уди-
вились, когда узнали, что меня зовут 
Россией. А потом привыкли. В пер-
вом классе мама уговорила меня вы-
учить слова российского гимна, ино-
гда я их напеваю про себя, — расска-
зала Рося.

Пафосное выражение «будущее 
России» имеет для этой семьи особый 
смысл. Будущее России для Киценко 
— это правильное воспитание детей и 
мир в своей семье.

Тогда и у России, той самой, которой 
мама по утрам перед школой заплета-
ет косички, будет все хорошо.

РОССИЯ?
КАК ДЕЛА, 
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Я всегда жила в коммунальной квартире вся наша

семья ютилась в одной комнате Судя по письмам Алек
сандры Алексеевны которые я читала бабушка наде
ялась что это еще не конец что Михаил Дмитриевич
найдет способ служения России найдет новую работу
Но сам он в это не верил Он был в очень подавленном
настроении и уехал лечить диабет за границу Вернул
ся обратно осенью го Еще год они прожили в сво
ем тульском имении в селе Лебяжьем В конце го
да они всей семьей поехали на юг в Полтаву Там ка
детским корпусом заведовал их знакомый и друг Но в
Киеве тогда свирепствовал тиф дедушка заразился им и
через неделю умер Это произошло в январе года В
семье считалось что так Господь спас его от всех ужа
сов которые ожидали его если бы он остался в живых

i
В нашей семье мы только иногда могли говорить

друг другу что мы потомки воронежского губерна
тора Практически всю жизнь этот факт тщательно
скрывался как скрывалось и то что в нашей семье
всю жизнь хранился архив бабушки Мой отец гово
рил Куда бы мы ни переезжали мне всегда было
положено спать на чемоданах с бумагами

 i
Судьба бабушки после года сложилась траги

чески С года когда она с детьми оказалась в
Полтаве Александра Алексеевна поехала искать сво
их старших сыновей которые ушли воевать в армии
Деникина Перешла через линию фронта и нашла од
ного сына Когда поехала через линию фронта вто
рой раз ее схватили советские власти и обвинили в
шпионаже Так она оказалась в харьковском лагере
где восемь месяцев пробыла под угрозой расстрела
Там бабушка вела дневник который лег в основу ее
автобиографической книги В тюрьме в году

 
В м бабушку освободили она вернулась к тро

им детям Мане Оле и Пете Остальных к тому вре
мени с ней не было Что с ними случилось После ре
волюции летний Алеша и летний Митя ушли в
белую армию Алеша погиб под Каховкой в го
ду Митя умер в году после ранения в годы
Гражданской войны у него развилась эпилепсия Вася
ушел с кадетским корпусом из Полтавы в году
потом в Крым а после эмигрировал в Югославию
Сама бабушка погибла в году попав под машину
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Мой дедушка Дмитрий Казаневский был

священником преподавателем математики и де
путатом Воронежской гордумы Он родился в

году У большевиков был на него большой
зуб еще с того времени когда он заседал в пар
ламенте Когда в Воронеже на одно из заседаний

думы в годах пришли члены РСДРП
и потребовали чтобы им предоставили трибуну
офицер следивший за порядком не посмел сде
лать им замечания И только мой дедушка ска
зал председателю что нужно срочно остановить
заседание и не давать слова тем кто не являет
ся депутатом

 
мая года большевики разогнали город

скую думу законный представительный орган
власти В году когда шла Гражданская вой
на дедушка исчез Никто не знает что с ним слу
чилось Вместе с ним пропал его старший сын

Всего у дедушки было двое сыновей и дочь
Выжил мой отец Николай и моя тетя Наталья
Правда она сделала большую ошибку вышла
замуж за чекиста думая обезопасить себя Но ее
муж впоследствии попал под вторую волну репрес
сий А их сына который находился в лагере заби
ли до смерти пионеры узнав что его отец враг
народа Тетя дожила до х годов

 

Мой отец ничего не
рассказывал о дедушке
боялся касаться этой те
мы Но конечно дедуш
ка как священник под
держать революцию не
мог В Воронеже твори
лись ужасы произвол до
бровольных рабочих дру
жин которые расправля
лись с местными служи
телями Церкви Где был
похоронен дедушка я так
и не знаю Бабушка была
похоронена на Терновом
кладбище но могила не
сохранилась Кладбище
после войны разгромили
на его месте появились
школа и спортплощадка
Я надеюсь что бабушка
осталась под землей Но
может быть ее косточки
лежат где нибудь на по
верхности
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Моей бабушке Марии Головиной в го

ду было лет К событиям революции она часто
возвращалась уже в конце своей жизни Бабушка
была грамотным человеком она окончила четыре
класса интересовалась событиями в стране читала
газеты Она очень почитала императора и до конца

дней на ежевечерней молитве говорила Царствие
небесное царю Николаю Александровичу и царице
Александре Федоровне

i
Я часто спрашивал бабушку что у нас было в

году А она отвечала Ничего Говорила что
революцию года в Воронежской губернии пе
режили спокойно Как вспоминала бабушка когда
свергли царя радости ни у кого не было если в сто
лице было ликование то у простых крестьян было
сожаление и непонимание как жить

 
Бабушка жила в селе Орехове Землянского уезда

Она вспоминала что первым делом крестьяне сожг
ли располагавшуюся в соседнем селе усадьбу поме
щика Сергея Тарасова Бабушка не могла понять
зачем Ведь усадьбу можно было приспособить под
тот же амбар

 
Чем еще бабушке запом

нилась революция Наш дед
Яков Лукич был участником
Первой мировой войны и ба
бушка получала за него по
собие В это время самыми
важными людьми в селе ста
ли солдатки потому что они
получали деньги за воевав
ших мужей пособия по на
ходившемуся на войне кор
мильцу А после года
выплачивать их перестали

 i
Зимой многие воронежские крестьяне уходили в

города и там занимались кустарным промыслом
Дед ходил в Ростов добирался до Кубани где сам
делал и продавал мороженое Это приносило непло
хие деньги По соседству с селом в котором жила
бабушка было имение помещика депутата Воро
нежской городской думы и руководителя одного из
воронежских банков Михаила Оболонского Он убе
дил деда Якова что все деньги надо держать в бан
ке Тот открыл счет К году на нем накопилось

золотых рублей Это была очень крупная сум
ма бабушка думала что со временем они с дедом
откроют свое дело Однако деньги эти сгорели Ре
волюцией в сознании бабушки были не смена власти
и не флаги а обнуление банковского счета

 
Но самое горькое воспоминание поездка на Ку

бань Когда дед был там он прислал жене письмо
Приезжай я передам вам деньги и еду Бабушка

взяла с собой двоих детей и отправилась на юг на
крыше вагона Обратно они ехали с деньгами и пу
дом соли которая в то время была величайшей цен
ностью Но в тот раз мест на крыше вагона не хва
тило и женщине с детьми пришлось сесть на кры
шу головы паровоза рядом с трубой Когда паро
воз стал выпускать пар младший сын от страха по
терял равновесие и стал падать Чтобы спасти его
ей пришлось бросить мешок соли Вспоминая об этом
случае бабушка плакала даже спустя десятки лет
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Я внучатый племянник зятя Вильгельма Стол

ля Федора Павлова который женился на удочерен
ной Столлем слепой девушке Агриппине Скрипнико
вой Моя родная бабушка была его родной сестрой

Для Вильгельма Столля события года были
катастрофой Когда произошла революция ему было

лет На тот момент он уже десять лет не прини
мал активного участия в судьбе завода Мой двою
родный дедушка Федор Павлов имел право общать
ся с банками от его имени После Февральской ре
волюции он поехал в банк и забрал несколько золо
тых слитков Но Вильгельм Германович переживший
первую русскую революцию надеялся что револю
ция года это ненадолго и сказал ему Отве
зи слитки обратно будет как в году Слитки
вернули в банк но вскоре все они вместе со счетами
были национализированы Завод Столль и КО так
же был национализирован и стал носить имя Ленина

-
На станции Графская у жены Столля была дача

На ней он организовал приют для слепых девушек
Через станцию в годах проходили крас
ноармейский корпус Семена Буденного группа бе
логвардейского казачьего генерала Константина Ма
мантова Тем не менее Вильгельма Столля не трону
ли ни те ни другие Он не раздражал новую власть
а его поступки были поступками мецената

  
Для своих воспитанниц крестьянских дево

чек Вильгельм Столль специально приглашал учи
телей из Санкт Петербурга У него была идея удо
черить их всех выдать замуж и обеспечить наслед
ством Моя бабушка Анна Павлова воспитывалась
в семье Столлей Она видела как слепые девушки
играли на фортепиано по нотам со шрифтом Брай
ля Бабушка побаивалась Вильгельма Германовича
Он был очень строгий в то же время все воспитан
ницы называли его папенькой

  
Вильгельм Столль умер своей смертью в го

ду Федор Павлов пытался содержать приют но не
хватало средств и слепых девушек пришлось рас
пустить по домам В году здание усадьбы было
национализировано и стало Домом культуры имени
Дзержинского Сейчас на бывшей даче Столля рас
полагается ДК Краснолесье Я знаю что вскоре
в Графской будет построен новый ДК Дачу Стол
ля хотят сохранить и возможно там будет музей
в котором можно будет посмотреть на подлинные ве
щи принадлежавшие хозяевам поместья

НАША ИСТОРIЯ
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Потомки
Родственники воронежцевъ

о том какъ ихъ предки
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ПОДГОТОВИЛА Мария ЛЕПИЛОВА

Яркий выход

— Вы десять лет поете на эстраде. 
А помните свой первый сольный кон-
церт? Он прошел в Воронеже.

— Концерт прошел в Воронеж-
ском театре оперы и балета, это было 
десять лет назад. Первая моя песня 
— «Душа косолапая». Было страш-
но и волнительно, потому что еще не 
было опыта, не знала, как себя ве-
сти, как правильно говорить. Прав-
да, пела более-менее, было не стыд-
но. Хотя сейчас я пою лучше. Тог-
да меня тепло принял зал, был ан-
шлаг и невероятная поддержка. С 
тех пор с большой радостью при-
езжаю в Воронеж раз в полтора го-
да. Я могу не успеть увидеть сам го-
род, не узнать, как он изменился, но 
я все равно его люблю. Первый га-
строльный город — это как первая 
любовь. Сегодня тоже меня прини-
мали по-особенному. Было ощуще-
ние, что я в «Олимпийском».

— А радостные выкрики из зала 
вас не сбивают?

— Наоборот, помогают. Если зал за-
водится, я тоже завожусь вместе с пуб-
ликой. И начинается такая феерия!

— На сцене вы очень яркая. А в 
жизни вы тоже такая?

— Смотря в какой ситуации. А во-
обще, люблю яркое, люблю наряжать-
ся, чтобы все горело, люблю все крас-
ное и стразы. Хотя говорят, что это не 
принято в приличном обществе — там 
нужно выглядеть элегантно и утончен-
но. Но мне это несвойственно. Я махну-
ла рукой и смирилась с тем, что стиля у 
меня как такового нет. Просто одева-
юсь так, как мне нравится, — в яркое и 
красивое. Но без фанатизма — в доро-
гу, например, надеваю что-то удобное.

Исполнительница романсов Рада Рай, извест-
ная по хитам «Калина», «Душа», «Радуюсь», 
«Территория любви», выступила с сольной 
программой в арт-ресторане «Балаган-сити». 
Почему ей дорог Воронеж, в чем секрет ее 
семейного счастья и сколько она готова 
потратить на антикварное издание 
книги, Рада Рай рассказала в интер-
вью газете «Семерочка».

Певица Рада Рай — 
о своем первом 
концерте в Воронеже, 
дуэтах на сцене 
и секрете семейного 
счастья

« ВОРОНЕЖ 
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*Выгода в размере 145 264 рубля достигается уменьшением цены при одновременной сдаче клиентом автомобиля 
Lifan в трейд-ин и покупке автомобиля Lifan X60 2016 года выпуска в комплектации Luxury CVT с привлечением 
автокредита, по сравнению с ценой аналогичного автомобиля 2017 года выпуска в той же комплектации без 
использования указанных программ. Финансовая услуга предоставляется банками-партнерами: ПАО «Совкомбанк», 
генеральная лицензия №963 от 05.12.2017г.; «ВТБ24» ПАО, генеральная лицензия №1623 от 15 октября 2012 года; ООО «Русфинанс  
Банк», генеральная лицензия Банка России №1792 от 13.02.2013 года. Условия действуют с 01.06.2017 по 30.06.2017г. 
Указанные опции доступны не для всех комплектаций. Подробности на сайте www.lifan-car.ru, по телефону клиентской 
службы поддержки 8-800-555-43-26 (звонок по Россиии бесплатный) или в местах продаж официальных дилеров ООО 
«Лифан Моторс Рус». Не является публичной офертой. Товар сертифицирован.

8 906-477-31-848 906-477-31-84

РЕКЛАМА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

* с 01.04. по 30.06.2017, подробности по телефону
8(950)760-73-57 Игорь Александрович

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

Реклама

Дуэт на дуэте

— Рада, у вас были дуэты с Авраа-
мом Руссо, Ириной Дубцовой, Андре-
ем Бандерой. Что они привнесли в ва-
ше творчество?

— Сотрудничество с Андреем Бан-
дерой дало многое: во-первых, появи-
лись замечательные песни в репер-
туаре; во-вторых, дружба с этим че-
ловеком, которой я очень дорожу. Он 
мне очень помогал на начальном эта-
пе, был саунд-продюсером моих аль-
бомов. Мы вместе выступали, и пер-
вые шаги я делала в его концертных 
программах как гость. С Ириной Дуб-
цовой у нас получился спонтанный ду-
эт — просто появилась возможность 
спеть с ней «Калину» в передаче. Мне 
это очень понравилось, потому что в 
исполнении Ирины я услышала пес-
ню по-новому. Дуэт с Авраамом Рус-
со — тоже интересный опыт, у нас бы-
ла хорошая песня «Не сберег», кото-
рую написали поэт Михаил Гуцериев 
и композитор Айтекин Аташ, он изве-
стен тем, что сочинил музыку к сериа-
лу «Великолепный век». Поэтому то-
же было интересно.

В обойме с Киркоровым

— Как удалось наладить работу 
с песенником Михаилом Гуцерие-
вым, который пишет для таких ар-
тистов, как Валерия, Филипп Кир-
коров, Лайма Вайкуле, Стас Михай-
лов...

— Просто я была первой, кто спел 
его песню. Ну, может быть, второй. Он 
написал мне «Территорию любви» и 
потом много других песен. Сейчас на 
«Шансоне года» были опять с его пес-
ней «Горькое лекарство», композитор 
Рашид Киямов. Вышел удачный сим-
биоз музыки и стихов. Я довольна этой 
работой.

— А вы себя в каком жанре лучше 
чувствуете?

— Я себя комфортно чувствую в ро-
мансах, в цыганской фольклорной му-
зыке. Хотя, если вы заметили, я пою 
не по-фольклорному. Народные пес-
ни есть, но исполняю их не в народной 
манере. То, что пою, в том себя и чув-
ствую комфортно. Определить — зна-
чит ограничить. А ограничивать себя в 
музыке я не люблю.

Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают с кредитом?
от 21 года до 60 лет

телефон
службы
рекламы

235 52 62

15понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА
6.00 «Настроение»
8.10 Худ. фильм «  -

 » 12+

10.05 «У Вечного огня» 12+

10.40 «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить» 12+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
0.00 «События»

11.50 Сериал «  -
 » 12+

13.40 «Мой герой. На-
талья Варлей» 12+

14.50 «Город новостей»
15.15 «Хроники москов-

ского быта» 12+

16.05 «Тайны нашего кино» 12+

16.35 «Естественный отбор» 12+

17.35 Сериал « » 16+

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

22.30 «Подземный полк» 16+

23.05 «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» 12+

0.30 Худ. фильм « » 16+

2.25 Сериал «  » 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.30 «Наедине со всеми» 16+

13.20, 15.15 «Время покажет» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

17.00 «Давай поженимся!» 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Док. фильм «Путин»
22.40 Сериал « -2» 16+

23.40 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 Ночные новости
0.30 «На ночь глядя» 16+

1.30, 3.05 Худ. фильм « -
  
» 18+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.10 Мультсериал «Аватар» 12+

0.10 Мультсериал «ATHF» 16+

0.35, 2.25 Мультсериал 
« жный парк» 18+

1.30 Мультсериал «Город 
лунного луча» 18+

2.55 Сериал « » 16+

3.20 «2x2 Music» 16+

3.45 Мультсериал «Царь горы» 16+

5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 

22.00 «Известия»

5.10, 6.10 Худ. фильм « -
 » 12+

7.00 «Утро на «5»

9.25 Сериал « »

13.25 «УБО НА  СИЛА»

18.00, 22.25 Сериал « -

» 16+

19.40 Сериал « » 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30 Худ. фильм «  
» 12+

2.20 Сериал «  

 »

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 

Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Сериал « »
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25, 20.40 Док. фильм «Равная 

величайшим битвам»
14.15 Док. фильм «Бильярд 

кова Синая»
15.10 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
15.40 Худ. фильм «  

 »
16.50 Док. фильм «Даже имя 

твое покидает меня. 
Арсений Тарковский»

17.30 «Жизнь замечательных идей»
18.05 «Мелодии и песни войны»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Искусственный отбор»
21.35 Худ. фильм 

« »
23.40 «Худсовет»
23.45 Док. фильм «Голгофа 

Ларисы Шепитько»
0.25 Худ. фильм « »
1.40 Док. фильм «Пестум и Велла. 

О неизменном и преходящем»

5.30 «Джейми у себя дома» 16+

7.30, 0.00, 5.00 «6 кадров» 16+

7.45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10.45 «Давай разведемся!» 16+

13.45 «Тест на отцовство» 16+

14.45 Сериал «  » 16+

18.00, 23.00 Сериал « -
» 16+

19.00 Сериал «  
» 16+

20.55 Сериал «  -  
 » 16+

0.30 Худ. фильм «  
» 16+

2.25 Худ. фильм «  
 » 16+

4.10 Сериал «  » 16+

6.00, 1.00 «Пятница News» 16+

6.30, 10.00, 20.00 «Орел 
и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

13.00 «Магаззино» 16+

14.00 «На ножах» 16+

16.00 «Генеральня уборка» 16+

17.00 «Кондитер» 16+

22.00 «Рехаб» 16+

23.00, 1.30 Сериал «   
 » 16+

3.30 Сериал « » 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
16.00, 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, 19.00, 
21.00 Губернские новости 12+

11.00, 18.45 «Общее дело» 12+

11.15 «Страна чудес» 12+

11.30 «Открытая наука» 12+

12.15, 21.30 Сериал « -
 » 16+

14.30 «Актуальное интервью» 12+

14.45 «Люди РФ» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.15 «Собрание сочинений» 12+

16.30 «Такие разные» 12+

17.30 «Народный ликбез» 12+

17.45 «Арт-проспект» 12+

18.15 «Наша марка» 12+

18.30 «Золотая серия России» 12+

19.15, 21.15, 0.15, 2.15 
«Да! Еда!» 12+

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

20.00, 1.00 «Детям войны 
посвящается...» 12+

20.15, 1.15 «Адрес истории» 12+

23.15, 3.15 «Заметные люди» 12+

2.30 «Академический час» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30 «Новые приключения 

пчелки Майи»
9.15 «Давайте рисовать!» 

«Бросок во времени»
9.45 «Вершки и корешки»
10.00 «Обезьянки»
10.55 «Веселая ферма»
11.10 «Инспектор Гаджет»
12.15 «Ниндзяго»
13.00 Сериал «  »
14.00 «Лабораториум»
14.25 «Смешарики». ПИН-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.30 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
17.20 «Королевская академия»
17.45 «DC девчонки-супергерои»
17.50 «Барбоскины»
19.00 «Чуддики»
19.15 «Смурфики»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Огги и тараканы»
22.00 «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» 12+

22.45 «Лига Справедливости: кшн»
23.10 Сериал «  

»
0.05 «Наш друг Ханнес»
1.10 «Бернард»
1.35 Худ. фильм «  

 »
2.35 «Игрушечная страна»
3.30 «Лесные друзья»

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 Сериал «  
 » 16+

10.20 Сериал « » 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.30 Сериал « » 16+

19.40 Сериал «   
  » 16+

23.35 «Итоги дня»
0.05 Сериал «  

 » 16+

1.00 «Место встречи» 16+

2.55 «Кто прошляпил на-
чало войны» 16+

6.00 «Дорожные войны» 16+

6.30 Сериал «  -
 » 16+

7.30, 3.00 Сериал «  
 » 12+

13.30 Сериал «   » 16+

16.30 «КВН на бис» 16+

19.30 Худ. фильм « -
- » 16+

21.30 Худ. фильм « -
» 16+

23.30 Сериал « - » 16+

5.00 «Территория заблуждений» 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, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Худ. фильм « -
 » 16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.30 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм « -
 » 16+

22.20 «Смотреть всем!» 16+

23.25 «Загадки человечества» 16+

0.30 Сериал « » 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, 
17.20, 20.45 «Местное 
время». «Вести-Воронеж»

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.55 Сериал «  
» 16+

14.55 Сериал «  
» 12+

17.40 «Прямой эфир» 16+

18.50 «60 минут» 12+

21.00 Сериал «  » 12+

23.15 «Поединок» 12+

0.55 Торжественное открытие 
XXXIX-го Московского между-
народного кинофестиваля

2.25 Худ. фильм « -
» 12+

4.25 «Города воинской славы. 
Кронштадт» 12+

6.30 «Вся правда про...» 12+

7.00, 7.25, 8.55, 10.10, 
15.15, 22.55 Новости

7.05 «Зарядка ГТО» 0+

7.30, 10.15, 15.25, 23.00 
«Все на Матч!»

9.00 «Россия футбольная» 12+

9.30 «Скорость как пред-
чувствие» 16+

10.45 Худ. фильм «  
» 12+

12.45 «Тренеры. Live» 12+

13.15, 17.55, 4.25 Профес-
сиональный бокс 16+

16.05 «Несвободное падение» 16+

17.05, 19.55 «Все на футбол!»
20.55 Худ. фильм «  

» 16+

23.50 Баскетбол. Чемпи-
онат Европы 0+

1.45 Худ. фильм «  
» 16+

6.00 Мультсериал «Смешарики» 0+

6.15 Мультсериал «Марин и его 
друзья. Подводные истории» 0+

6.30, 8.30 Мультсериал «Семейка 
Крудс. Начало» 6+

6.55 Мультсериал «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов» 6+

7.25 Мультсериал «Три кота» 0+

7.40 Мультсериал «Драконы 
и всадники Олуха» 6+

9.00, 9.30, 22.45, 0.10 «Ураль-
ские пельмени» 16+

10.00 Худ. фильм «  
» 12+

12.00 Сериал « » 16+

13.00 Сериал « » 16+

15.00 Сериал « -
» 16+

17.00 Сериал « » 16+

20.00 Сериал «  » 16+

21.00 Худ. фильм « -  
.  

» 16+

0.30 Сериал «  » 16+

1.30 Худ. фильм « » 16+

5.00 Худ. фильм « -2» 16+

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

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Битва экстрасенсов» 16+

13.00, 14.30, 19.30 « кстрасенсы 
ведут расследование» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

*19.15 «Да! Еда!» 12+

1.00 Худ. фильм «  
  -

 » 16+

3.30 «ТНТ-Club» 16+

3.35 «Перезагрузка» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.35 Сериал « » 12+

10.30, 16.00 Сериал « » 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-

видениями» 16+

15.00 «Мистические исто-

рии. Начало». 16+

18.45 Сериал « -

» 16+

21.15 Сериал «  » 16+

23.00 Худ. фильм « » 16+

1.00 Сериал « » 16+

5.00 «Тайные знаки. Ис-

целение чудом». 12+

6.00 «Дневник адмирала 
Головко» 12+

6.45 Худ. фильм « -
» 6+

8.10, 9.10 Худ. фильм «  
» 6+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

9.50, 10.05 Худ. фильм « ,  
  » 6+

10.00, 14.00 Военные новости
11.30, 13.10, 14.05 Сериал 

« » 12+

18.25, 19.15 «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+

20.00 «Военная приемка»
20.40 «Не факт!» 6+

21.05, 23.10 Худ. фильм «  
 » 16+

23.35 «Обыкновенный фашизм» 16+

1.50 Худ. фильм «  
 

»
3.05 Худ. фильм « -

» 16+

4.50 «Москва фронту» 12+

22 

«ШЕРЛОК ХОЛМС»
Самый известный сыщик во всем мире 

Шерлок Холмс и доктор Ватсон расследуют 
череду странных и таинственных преступле-
ний.  Предотвратив последнее ритуальное 
жертвоприношение, они находят виновни-
ка, которого приговаривают к смертной 
казни. Однако после казни чернокниж-
ник воскрес из мертвых.

Режиссер — Гай Ричи.
В ролях: Роберт Дауни мл., Джуд Лоу, 

Рэйчел МакАдамс, Марк Стронг.

REN TV // 20.00
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« ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОРДА 
ФЕРЛЕЙНА»
К Форду Ферлейну обращается старый 

приятель Джонни с просьбой отыскать 
пропавшую сестру. Однако в этот же день 
Джонни убивают. А несколько дней спустя 
к Ферлейну приходит женщина, ищущая 
все ту же пропавшую сестру... 

Режиссер — Ренни Харлин.
В ролях: Эндрю Дайс Клэй, Уэйн Ньютон, 

Присцилла Пресли, Моррис Дэй.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 1.30
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)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА
6.00 «Настроение»

8.00 Худ. фильм « -
 »

9.45, 11.50, 15.05 Худ. фильм 

«  
 — 2» 12+

11.30, 14.30, 22.00 «События»

14.50 «Город новостей»

17.40 Худ. фильм « -
 » 16+

19.30 «В центре событий»

20.40 «Право голоса» 16+

22.30 «Приют комедиантов» 12+

0.25 «Алла Демидова. Сбы-

лось — не сбылось» 12+

1.15 Сериал « -

 » 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20, 5.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+

10.55, 4.30 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+

13.20, 15.15 «Время покажет» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+

19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.00 «Вечерний Ургант» 16+

23.55 Сериал « » 18+

1.00 Худ. фильм «  
 » 16+

2.50 Худ. фильм «  
  » 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 Мультсериал «Покемон» 12+

8.05, 3.20 «2x2 Music» 16+

8.30, 19.10, 23.40 «Hobosti 2x2» 16+

8.35 Мультсериал «Аватар» 12+

18.25, 19.20 Мультсериал 
«Симпсоны» 16+

22.45 «Level Up Show» 16+

23.10 «Кит Stupid show» 16+

23.45 Сериал «  
 » 18+

0.10 Мультсериал «ATHF» 16+

0.35, 2.25 Мультсериал 
« жный парк» 18+

1.30 Мультсериал «Город 
лунного луча» 18+

2.55 Сериал « » 16+

3.45 Мультсериал «Царь горы» 16+

5.00, 6.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10, 6.10 Сериал «  

 »
7.00 «Утро на «5»
9.25, 13.25 Сериал «  

 
»

17.00 Сериал « » 16+

22.00 Праздничное шоу «Алые 
паруса». Прямая трансляция

1.00 Худ. фильм «  
» 12+

2.40 Сериал « » 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.20 Худ. фильм 

« »
12.05 Док. фильм «Голгофа 

Ларисы Шепитько»
12.50 «Письма из провинции»
13.25 Док. фильм «Равная 

величайшим битвам»
14.15 Док. фильм «Пять цветов 

времени Игоря Спасского»
15.10 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
15.40 Худ. фильм «  

»
17.00 Док. фильм «Взлетная полоса 

Владимира Татосова»
17.30 билейный гала-концерт 

Московского государст-
венного академического 
камерного хора

19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 «Искатели»
21.00 Док. фильм « рнан Кортес»
21.10 Худ. фильм « -

 »
22.35 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 Худ. фильм « -

» 16+

1.30 Мультфильм
2.40 Док. фильм «Иезуитские посе-

ления в Кордове и вокруг нее. 
Миссионерская архитектура»

5.30 «Джейми у себя дома» 16+

7.30, 23.45 «6 кадров» 16+

7.55 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+

10.55 Сериал « » 16+

18.00, 22.45 Сериал « -

» 16+

19.00 Сериал «  » 16+

0.30 Худ. фильм «  
» 16+

2.45 Худ. фильм «   
  -

  .» 16+

4.15 Сериал «  » 16+

6.00, 1.00, 3.30 «Пятница News» 16+

6.30, 10.00 «Орел и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

13.00 «Магаззино» 16+

14.00, 18.00, 21.00 «На ножах» 16+

16.00 «Школа ревизорро» 16+

20.00 «Еда, я люблю тебя!»» 16+

23.00 Худ. фильм « -
» 16+

1.30 Худ. фильм « -
» 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
16.00, 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, 19.00, 
21.00 Губернские новости 12+

11.00, 18.45 «Да! Еда!» 12+

11.15 «Просто жизнь» 12+

11.30 «Открытая наука» 12+

12.15 Сериал «  » 16+

14.30 «Актуальное интервью» 12+

14.45 «Наша марка» 12+

15.00 «Золотая серия России» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.15 «Собрание сочинений» 12+

16.30 «Конные бега на воронеж-
ском ипподроме» 12+

17.30 «Детям войны по-
свящается...» 12+

17.45, 23.00, 3.15 «Адрес 
истории» 12+

18.15 «Люди РФ» 12+

19.15, 21.15, 2.15 «Наш город» 12+

19.30, 20.45, 21.30, 3.30 
«Вечер вместе. Музы-
кальная пятница» 12+

20.20 «Звездное интервью» 12+

23.15 «Заметные люди» 12+

0.15 Худ. фильм « » 16+

2.30 «Академический час» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30 «Новые приключения 

пчелки Майи»
9.15 «Король караоке»
9.45 «Каникулы Бонифация»
10.05 «Котенок по имени Гав»
10.55 «Мастерская «Умелые ручки»
11.10, 12.15, 16.20 «Луни Тюнз шоу»
11.55 «В мире животных»
16.05 «Невозможное возможно»
17.20 «Королевская академия»
17.45 «DC девчонки-супергерои»
17.50 «Барбоскины»
19.00 «Чуддики»
19.15 «Смурфики»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Маша и Медведь»
23.30 «Бернард»
0.00 «Наш друг Ханнес»
1.05 Худ. фильм «  

.  
»

2.35 «Игрушечная страна»
3.30 «Лесные друзья»

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 Сериал «  
 » 16+

10.20 Сериал « » 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.30 Сериал « » 16+

18.30 «ЧП. Расследование» 16+

19.40 Сериал «   
  -

 » 16+

23.30 «Мировая закулиса» 16+

0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1.30 «Место встречи» 16+

3.30 «Поедем, поедим!» 0+

6.00, 9.20 «Дорожные войны» 16+

6.30 Сериал «  -
 » 16+

9.50 «Бегущий косарь» 12+

10.15 «Человек против мозга» 6+

11.15 Худ. фильм «  
» 12+

13.00, 2.30 Худ. фильм « -
» 12+

15.10 Худ. фильм « -
» 16+

18.00 «КВН на бис» 16+

19.30 Худ. фильм « -
-2.  

» 16+

22.15 Худ. фильм «  
» 16+

0.30 Худ. фильм « » 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Худ. фильм « -
 » 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «Мир на счетчике» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

23.00 Худ. фильм «  
» 16+

0.40 Худ. фильм « -
 » 16+

3.30 Худ. фильм « -
 » 12+

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, 
17.20, 20.45 «Местное 
время». «Вести-Воронеж»

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.55 Сериал «  
» 16+

14.55 Сериал «  
» 12+

17.40 «Прямой эфир» 16+

18.50 «60 минут» 12+

21.00 « морина» 16+

23.20 Худ. фильм «   
 » 12+

1.25 Худ. фильм «  
 

»

6.30 «Вся правда про...» 12+

7.00, 7.25, 8.50, 11.25, 
15.35, 19.25 Новости

7.05 «Зарядка ГТО» 0+

7.30, 11.30, 19.30, 23.15 
«Все на Матч!»

8.55 Худ. фильм « » 12+

10.55 «ТОП-10 UFC. Лучшие 
нокаутеры» 16+

11.55, 15.55 Формула-1. 
Гран-при Европы

13.30 Худ. фильм « » 16+

15.40, 20.35 «Все на футбол!»
17.30 Худ. Фильм «БО ЦОВ-

СКИ  СР В» 12+

20.05 «Долгий путь к победе» 16+

21.35 «Передача без адреса» 16+

22.05 «Тотальный разбор»
23.05 «Реальный футбол» 12+

0.00 Худ. фильм «  
 » 12+

2.05 «Тренеры. Live» 12+

6.00 Мультсериал «Смешарики» 0+

6.30, 8.30 Мультсериал «Семейка 
Крудс. Начало» 6+

6.55 Мультсериал «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов» 6+

7.25 Мультсериал «Три кота» 0+

7.40 Мультсериал «Драконы 
и всадники Олуха» 6+

9.00, 19.00 «Уральские 
пельмени» 16+

10.15 Худ. фильм « -  
.  

» 16+

12.00 Сериал « » 16+

13.00 Сериал « » 16+

15.00 Сериал « -
» 16+

17.00 Сериал « » 16+

21.00 Худ. фильм « -
 » 16+

23.00 Худ. фильм « -
» 18+

0.50 Худ. фильм « » 12+

2.30 Худ. фильм « -2» 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+

11.30 «Битва экстрасенсов» 16+

13.00, 14.30, 19.30 «Comedy 

woman» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

*19.15 «Наш город» 12+

20.00 «Импровизация» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Бородач» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 Худ. фильм «   

  » 16+

3.50 «Перезагрузка» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.35 Сериал « » 12+

10.30, 16.00 Сериал « » 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 «Мистические исто-
рии. Начало». 16+

18.00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» 12+

19.00 «Человек-невидимка» 12+

20.00 Худ. фильм « » 16+

22.15 Худ. фильм « -
» 16+

0.00 Худ. фильм «  
 » 16+

2.15 Худ. фильм « -
 » 12+

4.15 «Тайные знаки» 12+

5.10 Худ. фильм «   

«  » 6+

6.40, 9.15, 10.05 Сериал 

« » 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости

11.50, 13.15 Худ. фильм « -

  

»

13.30, 14.05 Сериал «  

  » 12+

18.45 Худ. фильм «  

» 12+

20.20 Худ. фильм «  

 »

22.05, 23.15 Худ. фильм 

« » 12+

0.00 «Мир танков» 16+

0.45 Худ. фильм « -

 » 12+

2.55 Худ. фильм « -

 »

2  

«ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
Мортимер «Мо» Фольхарт и его дочь Мег-

ги обожают книги. 
Но кроме этой общей страсти они еще и 

обладают удивительным даром — оживлять 
героев со страниц прочтенных ими вслух 
книг. Но когда герой из книги оживает, его 
место на страницах должен занять насто-
ящий человек.

Режиссер — Иэн Софтли.
В ролях: Брендан Фрейзер, Пол Беттани, 

Элиза Беннетт, Энди Серкис.

REN TV // 3.30
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« ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ»
Основанная на реальных событиях исто-

рия об аварии на нефтяной платформе «Глу-
боководный горизонт», которая произошла 
в Мексиканском заливе. Хроника беспри-
мерного мужества и отваги перед лицом 
страшной техногенной катастрофы.

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

Джон Малкович, Джина Родригез.

СТС // 21.00
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6.15 «Марш-бросок» 12+

6.55 Худ. фильм «  
»

8.40 «Православная эн-
циклопедия» 6+

9.05 «Короли эпизода. 
Сергей Филиппов» 12+

9.55 Худ. фильм «  
» 12+

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

 »

13.45, 14.45 Худ. фильм « -
 » 12+

17.25 Худ. фильм «  
» 16+

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

23.55 «Право голоса» 16+

3.05 «Бложьи люди» 16+

3.40 Сериал «  » 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Наедине со всеми» 16+

7.10 Худ. фильм « » 12+

8.35, 8.50 «Смешарики»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Наталья Варлей. 

Свадьбы не будет!» 12+

11.20 «Смак» 12+

12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+

14.00 «Вокруг смеха»
15.45 « то касается каждого» 16+

16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»

18.00 Вечерние новости
18.15 «Точь-в-точь» 16+

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+

23.00 Худ. фильм «  
» 16+

0.50 Худ. фильм «  
» 12+

3.15 Худ. фильм «  
 » 16+

5.00 «Модный приговор»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 Мультсериал «Покемон» 12+

8.30 Мультсериал «Росомаха 
и люди Икс» 12+

9.50, 3.50 Мультсериал 
«Царь горы» 16+

11.10, 0.05, 2.55 «WWE RAW» 16+

12.10 «Нереалити шоу» 16+

12.35 Мультсериал «Сан-
джей и Крейг» 12+

14.25 Мультсериал «Симпсоны» 16+

18.50 Мультсериал «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.10 Мультсериал «Гриффины» 16+

1.00 Мультсериал «Осто-
рожно, земляне!» 16+

1.30 Мультсериал «Свин, коза, 
банан и сверчок» 12+

2.05 Сериал « » 16+

5.00 Мультфильмы 0+

7.15 Худ. фильм «  
» 12+

9.00 «Известия»
9.15 Сериал « » 16+

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

 » 12+

2.35 Сериал «   
»

6.30 «Евроньюс»
10.00 Худ. фильм « »
11.55 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
12.25, 1.00 Док. фильм «Живая 

природа Индокитая»
13.20 Док. фильм «Дорогами 

великих книг»
13.45 Док. фильм «Гарик»
14.40 Худ. фильм « »
15.50 «Линия жизни»
16.45 Док. фильм «Старый 

город Гаваны»
17.00 Новости культуры
17.30 «Острова»
18.15 Худ. фильм «   

 -
 »

21.00 «Агора»
22.00 Худ. фильм «  

 »
0.00 Концерт «Другой Канчели»
1.55 «Искатели»
2.40 Док. фильм «Хюэ — город, 

где улыбается печаль»

5.30 «Джейми у себя дома» 16+

7.30, 23.20 «6 кадров» 16+

8.20 Худ. фильм « -
 » 16+

10.15 Сериал «   
» 16+

14.10 Сериал «  
» 16+

18.00 Док. фильм «Восточные 
жены в России» 16+

19.00 Сериал «1001 » 16+

0.30 Худ. фильм «  
   

» 16+

1.50 Худ. фильм « -
 » 16+

3.50 Сериал «  » 16+

6.00 «Богиня шопинга»» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

8.00 «Утро Пятницы» 16+

10.00 «Жаннапомоги» 16+

11.00, 13.00, 20.00 «Орел 
и решка» 16+

12.00 «Еда, я люблю тебя!»» 16+

16.00 Худ. фильм «8  
» 16+

18.00 Худ. фильм «8  
» 16+

0.00 Худ. фильм « -
» 16+

2.00 Худ. фильм «   
   

» 16+

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

5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 
7.35, 8.05, 8.35, 9.05 
«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+

9.35 «Утро вместе» 0+

10.05 «В гостях у шефа» 12+

10.20 «Мастер-класс» 12+

11.00 «Страна чудес» 12+

11.10 «Клуб дилетантов» 12+

11.40, 22.50 «Звездное интервью» 12+

12.05, 23.10 «Арт-проспект» 12+

12.20, 0.05 «Заметные люди» 12+

13.00, 17.40, 0.45 «Да! Еда!» 12+

13.15, 17.55, 1.00 «Наш город» 12+

13.30, 1.15 «Открытая наука» 12+

14.05 Сериал «  -
 » 16+

15.45, 1.45 «Общее дело» 12+

15.55 «Такие разные» 12+

16.55 « ффект времени» 12+

17.10 Док. фильм «Прости меня, мой 
ангел белоснежный...» 12+

18.10 «Компас потребителя» 12+

18.25, 2.00 Док. фильм «Воронеж» 12+

18.55, 2.30 Док. фильм «Звук 
внутри тишины» 12+

19.15 «Собрание сочинений» 12+

19.30, 2.50 «Просто жизнь» 12+

19.45, 3.05 «Адрес истории» 12+

20.00 «Марафон» 12+

21.10 Сериал « » 16+

5.00 «Врумиз»
5.55 «Пляс-класс»
6.00 «Малышарики»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Маша и Медведь»

8.05 «Детская утренняя почта»
8.30 «Шиммер и Шайн»
9.40 «Мастерская УМЕЛ Е РУЧКИ»
10.00 «Три кота»
11.30 «Король караоке»
12.00 «Соник Бум»
14.15 «Непоседа Зу»
16.20 «Ми-Ми-Мишки»
18.30 «Смешарики». Новые 

приключения»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Лунтик и его друзья»
23.30 «Новаторы»
1.15 «Волшебная четверка»

5.00 «Их нравы» 0+

5.40 «Звезды сошлись» 16+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Устами младенца» 0+

9.00 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

9.25 «Умный дом» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!» 16+

14.05 «Красота по-русски» 16+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион» 16+

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» До и после...» 6+

22.30 Худ. фильм « , 
    

» 12+

0.20 Худ. фильм « » 16+

2.30 «Желаю тебе». билейный 
концерт Игоря Саруханова 12+

6.00 «Мультфильмы»
8.30 Худ. фильм « » 0+

10.15 Худ. фильм « » 0+

11.50 Худ. фильм «  
 » 12+

13.30 «Человек против мозга» 6+

14.30 Худ. фильм «  
» 0+

17.00 Худ. фильм «  
» 16+

19.15 Худ. фильм « -
 » 16+

21.40 Худ. фильм « -
-2.  

» 16+

0.20 Худ. фильм « -
 » 18+

2.30 Док. фильм «История 
криминалистики» 16+

5.00 Худ. фильм « -
 » 12+

5.20, 4.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

6.20, 17.00 «Территория 
заблуждений» 16+

8.00 Худ. фильм « -
  » 12+

9.55 «Минтранс» 16+

10.40 «Ремонт по-честному» 16+

11.20 «Самая полезная 
программа» 16+

12.25, 12.35, 16.35 «Во-
енная тайна» 16+

12.30, 16.30 Новости 16+

19.00 «Засекреченные списки. 
Битва за Землю! Новые 
свидетельства об НЛО» 16+

21.00 Худ. фильм «  
» 16+

22.50 Худ. фильм « -
 » 16+

0.50 Худ. фильм « » 12+

2.50 Худ. фильм «  
» 16+

5.20 Худ. фильм « -
 » 12+

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

«Вести-Воронеж»
*8.20 «Сезон забот»
*8.30 «Наш рецепт»
*8.40 «Закон и мы»
*8.50 «Образование»
*9.05 «Законодательная власть»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 « мор! мор! мор!!!» 16+

14.20 Худ. фильм «  
» 12+

18.00 «Субботний вечер»
20.00 «Вести» в субботу»
21.00 Худ. фильм «  

» 12+

0.50 Худ. фильм «  
» 12+

2.50 Сериал «  -
  » 12+

*7.00, 7.30 Губернские новости 12+

*7.05, 7.35 «Утро вместе» 12+

*7.50 «Страна чудес» 12+

*8.00 «Марафон» 12+

9.00 «Агенты 003» 16+

9.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Школа ремонта» 12+

12.30, 19.30 Сериал « » 16+

*19.00 «Просто жизнь» 12+

*19.15 «Адрес истории» 12+

20.00 Худ. фильм « -

 » 16+

22.00 Концерт «Большой stand-up 

Павла Воли-2016» 16+

1.00 Худ. фильм « -

 » 12+

2.35, 3.35 «Перезагрузка» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+

9.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

10.00 «О здоровье» 12+

10.30 «Погоня за вкусом» 12+

11.45 Худ. фильм « -
» 16+

13.30 Сериал « » 16+

23.00 Худ. фильм « » 16+

1.30 Худ. фильм « » 16+

3.30 Худ. фильм «  
 » 12+

4.45 Мультфильмы
5.45 Худ. фильм « »
7.15 Худ. фильм « -

»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
9.15 «Легенды цирка» 6+

9.40 «Последний день» 12+

10.30 «Не факт!» 12+

11.00 «Загадки века» 12+

11.50 «Улика из прошлого» 16+

12.35 «Научный детектив» 12+

13.15 «Секретная папка» 12+

14.00 Худ. фильм 
« - »

16.10 Худ. фильм 
« »

18.10 «Задело!»
18.25 Худ. фильм «  

 »
20.10 Худ. фильм «   

 -8 » 12+

21.35, 22.20 Худ. фильм « -
 » 12+

23.25 Сериал «  
» 12+

3.25 Худ. фильм « »

2  

«ПОМПЕИ»
Маленькому Майло удается спастись от 

беспощадных солдат римского легиона. Спу-
стя много лет Майло — сильный гладиатор, 
но он не свободен, он — раб, чья жизнь при-
надлежит богатому хозяину. Он попадает в 
Помпеи, где его ждет самая жестокая бит-
ва гладиаторов, тот, кто сумеет выжить — 
получит свободу. 

Режиссер — Пол У. С. Андерсон.
В ролях: Кит Харингтон, Эмили Браунинг, 

Адевале Акинойе-Агбаже, Кифер Сазерленд.

REN TV // 0.50

К
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4 
(1

2+
)

«ВКУС ЧУДЕС»
Вдова Луиза Легран живет с двумя деть-

ми в провинциальном городке. Ее хороший 
друг Пол тайно влюблен и надеется на вза-
имные чувства. 

Но когда Луиза случайно сбивает на до-
роге необщительного и замкнутого в себе 
Пьера, у женщины появляется возмож-
ность выбора…

Режиссер — Эрик Беснард.
В ролях: Виржини Эфира, Бенжамин Ла-

верн, Люси Фажеде, Херв Пьер.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 23.00

Ф
ра

нц
ия

, 2
01

5 
(1

6+
)

6.30 «Вся правда про...» 12+

7.00 «Все на Матч!»
7.30 Худ. фильм «   

» 12+

9.00 Худ. фильм « -
» 6+

11.25, 17.15 «Все на футбол!» 12+

12.25 «Автоинспекция» 12+

12.55 «Тотальный разбор» 12+

13.55, 15.30, 17.05, 18.25 Новости
14.00, 2.00 «Федор Емельяненко. 

Путь «Императора» 16+

15.35, 18.35, 23.00 «Все на Матч!»
15.55 Формула-1. Гран-при Европы
17.55 «Тренеры. Live» 12+

19.15 Худ. фильм « » 16+

22.00 «Жестокий спорт» 16+

22.30 «Емельяненко vs Митрион» 16+

23.45 Баскетбол. Чемпио-
нат Европы 0+

1.40 «Федор Емельяненко. Live» 16+

3.30 «После боя» 16+

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.00 Худ. фильм «  
 . -

 » 6+

7.25 Мультсериал «Драконы 
и всадники Олуха» 6+

7.50 Мультсериал «Три кота» 0+

8.05 Мультсериал «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

11.25 Мультсериал «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны» 6+

12.15 Мультфильм «Белка и Стрелка. 
Звездные собаки» 0+

14.05 Худ. фильм « -
 » 0+

16.00 «Уральские пельмени» 16+

17.05 Худ. фильм « -
 » 16+

19.05 Худ. фильм «  
» 12+

21.00 Худ. фильм «  » 16+

23.20 Худ. фильм «  
» 12+

1.40 Худ. фильм «  
 » 16+
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ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА
5.55 Худ. фильм « -

 » 16+

7.45 «Фактор жизни» 12+

8.15 «Алла Демидова. Сбы-

лось — не сбылось» 12+

9.05 Худ. фильм « » 16+

10.55 «Барышня и кулинар» 12+

11.30, 0.25 «События»

11.45 Худ. фильм «   

 » 12+

13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.30 «Московская неделя»

15.00 Худ. фильм « » 16+

16.50 Худ. фильм « -

» 12+

20.40 Худ. фильм «  

 » 12+

0.40 «Петровка, 38»

0.50 Худ. фильм «  

,  -

 « » 12+

2.40 Сериал «  

» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ. фильм «  

» 12+

7.45 «Часовой» 12+

8.15 «Ураза-Байрам»
8.55 «Здоровье» 16+

10.15 «Непутевые заметки» 12+

10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+

14.10 «Маршалы Победы» 16+

16.20 «Берлин 41-го. Долетали 
сильнейшие» 12+

17.45 «Аффтар жжот» 16+

18.50 Концерт Максима Галкина
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Тайные общества. Маски 

конспираторов» 12+

0.40 Худ. фильм «  
» 16+

2.25 Худ. фильм «  
» 16+

4.25 «Контрольная закупка»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 Мультсериал «Покемон» 12+

8.30 Мультсериал «Росомаха 
и люди Икс» 12+

9.50, 3.50 Мультсериал 
«Царь горы» 16+

11.10 «International Smackdown» 16+

12.10 Мультсериал «Сан-
джей и Крейг» 12+

15.20, 19.15 Мультсериал «Губка 
Боб Квадратные Штаны» 16+

17.30, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.10 Мультсериал «Гриффины» 16+

0.05, 2.55 «International 
SmackDown» 16+

1.00 Сериал « » 16+

1.30 Мультсериал «Свин, коза, 
банан и сверчок» 12+

2.05 Сериал « » 16+

5.00, 5.55, 6.45, 7.30, 8.25 
Сериал «   

»
9.15 «Маша и Медведь» 0+

9.35 «День ангела» 0+

10.00 «Известия»
10.10 «Истории из будущего» 0+

11.00 «Личное. Николай Басков» 12+

11.55 Сериал « » 16+

3.35 «Агентство специальных 
расследований» 16+

6.30, 13.35 Смешанные 
единоборства

7.00 «Все на Матч!» 12+

7.30 «Диалоги о рыбалке» 12+

8.00 «ТОП-10 UFC. Лучшие 
нокаутеры» 16+

8.30 Худ. фильм « -
 — 2» 6+

11.00 «Автоинспекция» 12+

11.30 Худ. фильм «  
 » 12+

13.30, 15.05, 18.05 Новости
15.10, 18.10, 23.00 «Все на Матч!»
15.40 Формула-1. Гран-при Европы
18.40, 6.00 «Тренеры. Live» 12+

19.10 «Десятка!» 16+

19.30 «Все на футбол!»
20.30 Худ. фильм « , 

 -
 » 16+

23.50 Худ. фильм « » 16+

1.30 Формула-1. Гран-при Европы 0+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «  

, !..»
12.00 «Россия, любовь моя!»
12.25 Док. фильм «Живая 

природа Индокитая»
13.20 «Дорогами великих книг»
13.50 «Гении и злодеи»
14.15 Худ. фильм « -

 »
15.45, 1.05 Док. фильм «И не дышать 

над вашим чудом, Монфер-
ран... Исаакиевский собор»

16.15, 1.55 «Искатели»
17.05 «Больше, чем любовь»
17.40 «Романтика романса»
18.40 «Острова»
19.20 Худ. фильм «  -

 »
22.00 Закрытие XIII Международного 

конкурса артистов балета и 
хореографов. Концерт лауреа-
тов в Большом театре России

23.40 Худ. фильм « -
 »

1.30 Мультфильм
2.40 Док. фильм «Зал Столетия во 

Вроцлаве. Здание будущего»

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» 16+

7.30, 23.20, 4.55 «6 кадров» 16+

7.55 Худ. фильм «  
» 16+

10.10 Худ. фильм «  
 » 16+

14.15 Сериал «  » 16+

18.00 Док. фильм «Восточные 

жены в России» 16+

19.00 Сериал «1001 » 12+

0.30 Худ. фильм « -
» 16+

2.25 Худ. фильм «  -
  

» 16+

4.05 Сериал «  » 16+

6.00 «Богиня шопинга»» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

8.00 «Утро Пятницы» 16+

10.00 «Еда, я люблю тебя!»» 16+

11.00, 12.00, 20.00 «Орел 
и решка» 16+

13.00 «Генеральня уборка» 16+

14.00 «Школа ревизорро» 16+

16.00 Худ. фильм «8  
» 16+

18.00 Худ. фильм «8  
» 16+

2.00 Худ. фильм «   
   

» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.40 «Компас потребителя» 12+

10.50 «Страна чудес» 6+

11.00 «Открытая наука» 12+

11.30, 19.30, 3.30 «Да! Еда!» 12+

11.45, 19.45, 3.45 «Наш город» 12+

12.00, 2.00 «Просто жизнь» 12+

12.15, 2.15 «Адрес истории» 12+

12.30, 2.30 Док. фильм «Прости 
меня, мой ангел бело-
снежный...» 12+

13.00 «Марафон» 12+

14.00, 21.00, 0.00 Губерн-
ские новости 12+

14.10, 21.30, 0.05 Сериал 
«   

» 16+

15.50, 0.55 «Заметные люди» 12+

16.20 Док. фильм «Воронеж» 12+

16.50 «Малая сцена. Авторский 
концерт Никиты Шишкина» 12+

17.30 «Чемпионат России по футбо-
лу. Лучшие матчи сезона» 12+

19.00, 3.00 «Клуб дилетантов» 12+

20.00 «Такие разные» 12+

21.10 «Ты в эфире. Лучшее» 12+

1.25 Док. фильм «Триптих» 12+

5.00 «Врумиз»

5.55 «Пляс-класс»

6.00 «Малышарики»

7.00 «С добрым утром, малыши!»

7.25 «Маша и Медведь»

8.05 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»

8.30 «Моланг»

9.30 «Школа Аркадия Паровозова»

10.00 «Смешарики»

11.45 «Высокая кухня»

12.00 «Королевская академия»

13.15 «Непоседа Зу»

15.50 «Октонавты»

17.30 «Заколдованный мальчик»

18.15 «Волшебное кольцо»

18.40 «Фиксики»

20.15 «Бумажки»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Гуппи и пузырики»

23.30 «Овощная вечеринка»

1.10 «ТракТаун»

3.00 «Корпорация за-

бавных монстров»

5.10, 1.00 Худ. фильм «  
  » 0+

7.00 «Центральное телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Лотерея «Счастливое утро» 0+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Первая передача» 16+

11.05 «Чудо техники» 12+

12.00 «Дачный ответ» 0+

13.05 «НашПотребНадзор» 16+

14.10, 2.45 «Поедем, поедим!» 0+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+

21.10 «Звезды сошлись» 16+

23.00 Худ. фильм «   
 ...» 16+

3.10 «Родители чудовищ» 16+

6.00 Мультфильмы

7.00 Док. фильм «Великая война»
0.00 Худ. фильм «  

» 16+

2.00 Док. фильм «История 
криминалистики» 16+

4.30 «100 великих» 16+

5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

5.20 «Территория заблуждений» 16+

8.45 Худ. фильм « » 12+

10.40 Худ. фильм «  
» 16+

12.30 Сериал «  -
» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «Соль»
1.40 «Военная тайна» 16+

5.00 Худ. фильм « -
 » 12+

6.55 «Мульт-утро». «Маша 
и Медведь»

7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Утренняя почта»
9.00 Праздник Ураза-Байрам. 

Прямая трансляция из 
Московской Cоборной мечети

9.55 «Сто к одному»
11.00, 14.00 «Вести»
*11.20 «Местное время». «Вести-Во-

ронеж. События недели»
12.00 «Смеяться разрешается»
14.20 Худ. фильм « -

 » 12+

18.00 Концерт «Синяя птица»
20.00 «Вести» недели»
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 12+

0.30 «Под кодовым име-
нем «Анита»

1.30 Худ. фильм « -
 »

3.35 «Смехопанорама»

6.00 Мультсериал «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны» 6+

6.50 Мультсериал «Смешарики» 0+

7.00, 8.05 Мультсериал «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 6+

7.50 Мультсериал «Три кота» 0+

9.00, 16.00 «Уральские 
пельмени» 16+

10.30, 1.55 «Взвешенные люди» 12+

12.25 Худ. фильм « » 12+

14.05 Худ. фильм «  
» 12+

16.50 Худ. фильм «  » 16+

19.10 Мультфильм «Angry 
birds в кино» 6+

21.00 Худ. фильм «   — 
2.  » 16+

23.00 Худ. фильм « -
 » 16+

3.50 Док. фильм «Кэти Перри. 
Частичка меня» 12+

5.35 «Музыка на СТС» 16+

*7.00 «Полицейский вестник» 12+

*7.15 «Арт-проспект» 12+

*7.30 «Да! Еда!» 12+

*7.45 «Наш город» 12+

*8.00 «Клуб дилетантов» 12+

*8.25, 19.05 «Ты в эфире» 12+

*8.50 «Общее дело» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00, 3.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 Сериал « » 16+

15.00 Худ. фильм « -
 » 18+

17.00 Худ. фильм «  
» 16+

*19.00 Губернские новости 12+

19.30 «ТНТ. Best» 16+

20.00 «Где логика?» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Stand up» 16+

1.00 Худ. фильм «  
 » 16+

6.00, 8.30 Мультфильмы 0+

6.30 «О здоровье» 12+

7.00 «Погоня за вкусом» 12+

8.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.45, 4.00 Худ. фильм 
« -  — 2» 12+

10.30 Сериал « » 16+

14.45 Худ. фильм « -
 » 12+

16.45 Худ. фильм « » 16+

19.00 Худ. фильм «  
 » 16+

21.15 Худ. фильм « -
 » 16+

23.15 Худ. фильм «  
 » 12+

1.30 Худ. фильм « » 16+

5.10 Мультфильмы
5.40 Худ. фильм «  

 -
 »

7.15 Худ. фильм « » 6+

9.00 Новости недели
9.25 «Служу России!»
9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Политический детектив» 12+

11.05 «Акула император-
ского флота» 6+

11.40, 13.15 Худ. фильм 
« » 12+

13.00 Новости дня
13.35 Худ. фильм « » 16+

15.40 Худ. фильм « » 12+

18.00 Новости. Главное
18.40 «Легенды советского сыска» 16+

20.15 «Незримый бой» 16+

21.50 Худ. фильм « » 6+

0.30 Худ. фильм « -
 »

2.20 Худ. фильм 
« - »

4.15 Худ. фильм «  
» 12+
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«КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
Валери — девочке в красном плаще — 

предстоит раскрыть, кто же в ее родной де-
ревушке является оборотнем. Между тем на 
личном фронте у Валери тоже не все про-
сто: мама хочет выдать ее замуж за богато-
го кузнеца Генри, тогда как девушка влю-
блена в плохиша Питера, местного дро-
восека.

Режиссер — Кэтрин Хардвик.
В ролях: Аманда Сайфред, Гари Олдман, 

Шайло Фернандес, Билли Берк.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 17.00
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1 
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2+

)

«БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ»
Их прозвали бесславными ублюдками за  

жестокость, с которой они карали фашистских 
офицеров. Их боялся весь рейх, и никто не мог 
их поймать. Фюррер в негодовании, его сол-
дат кидает в пот при одном упоминании о 
бесславных ублюдках, все они хорошо на-
слышаны про бейсбольную биту, которой с 
легкостью вышибаются мозги фашистов.

Режиссер — Квентин Тарантино.
В ролях: Брэд Питт, Кристоф Вальц, Ме-

лани Лоран, Даниэль Брюль.

СТС // 23.00

СШ
А 

—
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, 2
00

9 
(1

6+
)
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мир увлечений

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Научиться танцевать участники коллектива «Гранд-Лада» 
мечтали всю жизнь, но сбылось это только «под зана-
вес». Теперь, когда их ровесники окончательно усажи-
ваются у телевизоров или лузгают семечки во дворе, они 
кладут в сумки танцевальные туфли и едут на другой 
конец города — разучивать новые па. Средний возраст 
«гранд-ладовцев» — за 60. Корреспонденты «Семероч-
ки» побывали на репетиции необычного танцевального 
коллектива и пообщались с его участниками.

На все сто!

Виктор ГОРОЖАНКИН пришел в тан-
цевальную студию за час до начала ре-
петиции. На ближайшем конкурсе, ко-
торый планируется в середине апреля, 
он собирается показать свой сольный 
номер. Танец новый, пока «сырой», вот 
и доводит его Виктор Митрофанович до 
ума в неурочное время. Артист залихват-
ски исполняет коленца, сочно шлепает 

себя руками по коленям и груди, крутится волчком. 
Больше зрителей в зале нет, поэтому «работает» он 
только для меня. Улыбка, озорной взгляд, напор.

Для Виктора Митрофановича танцы — хобби. 
Вообще-то он учитель физкультуры в Воронеж-
ском лицее № 7. Работает спортивным наставни-
ком школяров уже… 62 года! А самому танцору поч-
ти 85 лет.

— Иногда на меня косятся коллеги: мол, не по-
ра ли дать дорогу молодым? — улыбается дедуш-
ка. — Тогда я им как цыганочку врежу — после это-
го вопросов нет.

В «Гранд-Ладу» Горожанкин пришел «совсем 
молодым» — пять лет назад. Повод был сквер-
ным — умерла супруга, и дома оставаться стало не-
вмоготу. Кто-то из знакомых привел его в «Гранд-
Ладу». В танцевальном коллективе катастрофи-
чески не хватало «мальчиков». Виктора Митрофа-
новича приняли на ура. Легкий, подвижный, арти-
стичный, он быстро влился в рабочий процесс: раз-
учил танцы и бесстрашно шагнул на сцену.

— Я танцевать хотел всю жизнь, а научился, 
только когда мои ровесники уже и с печи не сле-
зают, — поделился с корреспондентом «7» де-
душка. — В детстве аж до дрожи мечтал научить-
ся бить дроботушки. Но какое там! Война, тран-
шеи копали…

А теперь мечта сбылась. Два раза в неделю, а 
перед конкурсами и все четыре, Виктор Митрофа-
нович на репетициях как штык. И танцует так, что 
любо-дорого. Когда на конкурсах ведущий назы-
вает его возраст, зал встает.

Танцуем до пота!

— С марта по июнь к нам в ансамбль 
приходили пробоваться 22 человека, из 
них осталась только одна, — вздыхает 
другая участница коллектива, 60-летняя 
Алена ДЕГТЯРЕВА. — Люди думают, у 
нас легко: музычка, чаек, потанцевали 
в полноги и разошлись. А мы тут танцу-
ем до пота!

Студия «Гранд-Лада» появилась поч-
ти пять лет назад на базе молодежного коллектива 
«Лада». Сейчас в группе «гранд» 12 человек: во-
семь «дивчин» и четыре «парубка». Самой млад-
шей — 50, самому старшему — 85.

Здесь принято называть друг друга по имени 
— никакого «утяжеления» в виде отчеств и про-
чих частностей. Важно только то, как ты тянешь 
ножку и держишь спину, шлейф домашних и про-
чих проблем остается за дверью.

Алена Дегтярева всю жизнь проработала ин-
женером-программистом. В юности занималась 
спортом — фехтованием и плаванием. Желание 
танцевать у нее появилось только после 55.

— Танцы раскрепощают и дают радость, — счи-
тает Алена.

— Мы тут не старушки, ногами не шаркаем. 
Все ровные, красивые, — подхватывает 61-летняя 

Елена ДОЛИНИНА — бывшая воен-
нослужащая. Служила в Польше, за-
тем на аэродроме Балтимор, работа-
ла радиотелеграфистом при штабе 20-
й армии, а сейчас трудится техником-
технологом на мехзаводе.

— Вроде и возраст, и усталость, и 
особого повода для радости нет, но как 
только музыка заиграет, все заботы — 

прочь! — замечает Елена.
Недавно танцами стала заниматься ее пяти-

летняя внучка, но до бабушки ей пока далеко. Так 
легко и изящно отбивать ритм, как это делает она 
в своих красных кожаных туфельках, внучке еще 
учиться и учиться.

Жить и радоваться

Дипломированный хореограф и профессио-
нальная танцовщица Елена Рыкова стала зани-
маться с пенсионерами из интереса. Чтобы прове-
рить, получится ли у нее научить танцевать нович-
ков и в таком возрасте. За почти пять лет «Гранд-
Лада» участвовала в пяти конкурсах в разных го-
родах. И везде успешно!

— Этим летом мы выступали на конкурсе в 
Питере, — рассказывает Виктор Горожанкин. — 
В жюри сидел директор одного регионального 
хорео графического училища. Он пришел после на-
шего выступления за кулисы и говорит: «Вас нужно 
возить по всей стране и показывать, как Олимпий-
ский огонь. Чтобы люди видели: на пенсии можно 
не только киснуть перед теликом, но и жить и ды-
шать полной грудью, как это делаете вы».

Кстати, сам Горожанкин не только танцует, но и 
до сих пор бегает на лыжах, ходит в театры и ки-
но, устраивает регулярные вылазки с друзьями на 
природу.

— Вот скоро потеплеет, и рванем на дачу, от-
крывать сезон, — обещает ветеран. — Я там дав-
но уже не копаю, не сажаю, не полю. За свои поч-

ти 90 лет уже все, что мог, вырастил, те-
перь только отдыхаю.

65-летняя Александра ГЛАДЫШЕВА 
его поддерживает:

— Мы уже все свои долги в этой жиз-
ни отдали. Теперь только живем и раду-
емся. А на репетициях получаем такой 
заряд бодрости, что ждем их, как сви-
дания. Музыка окрыляет и заставляет 
кровь в жилах бежать быстрее.

58-летний Виктор ЧЕРТОВ никог-
да раньше не танцевал. Любил поры-
бачить, на лыжах побегать. А в «Гранд-
Ладу» его затащил приятель. Виктор 
пришел вместе с супругой три года на-
зад, да так и остался.

— Дети, когда мы только начали сю-
да ходить, забеспокоились. Куда это, де-
скать, они бегают? Может, в секту какую-
то угодили? — смеется Виктор. — А по-

том пришли на наше выступление. И хлопали 
громче всех...

— Руководитель ставит танцы, конечно, под нас, 
учитывая наш возраст, — поделилась с корреспон-
дентом «7» Алена Дегтярева. — Но, кстати, ино-
гда мы можем и молодежь за пояс заткнуть. На-
пример, в казачьем танце у меня сольный выход с 
шашкой. Это далеко не всем молодым по плечу. Я 
же фехтованием занималась, руки-то помнят ору-
жие! Шашку я в переходе купила, она тяжелая, вы-
глядит как настоящая. Потом два месяца по интер-
нету разучивала движения. Теперь этот танец зри-
тели на ура встречают.

…За окном неуютный вечер, дождь и слякоть, а 
в студии «Гранд-Лады» тепло и празднично. Оду-
хотворенные и радостные люди танцуют под за-
жигательную мелодию. И кто посмеет сказать, что 
танцоры не молоды?
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«ГРАНД-ЛАДА» ПРЕДЛА-
ГАЮТ ВОЗИТЬ ПО СТРА-

НЕ, КАК ОЛИМПИЙ-
СКИЙ ОГОНЬ

ПЕНСИОНЕРЫ — ОГОНЬ!

Научиться танцевать участники коллектива «Гранд-Лада» 
мечтали всю жизнь, но сбылось это только «под зана-
вес». Теперь, когда их ровесники окончательно усажи-
ваются у телевизоров или лузгают семечки во дворе, они 
кладут в сумки танцевальные туфли и едут на другой 
конец города — разучивать новые па. Средний возраст 
«гранд-ладовцев» — за 60. Корреспонденты «Семероч-
ки» побывали на репетиции необычного танцевального 
коллектива и пообщались с его участниками. ЧЕ
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«Гармошка» — 
воронежский бренд

«Гармошка» стала первым крупным 
воронежским проектом известного ар-
хитектора Николая Троицкого. В конце 
1927 года он прочитал объявление в га-
зете «Известия» о всесоюзном конкур-
се на разработку проектов двух жилых 
домов для города. Без раздумий Троиц-
кий взялся за проект одного из зданий, 
которое должно было появиться на пе-
ресечении улиц Студенческой и Кар-
ла Маркса. Задача была не из простых, 
ведь участок, на котором должен был 
появиться дом, имел острый угол.

— Многие архитекторы не стали 
браться за этот проект — они сочли его 
невозможным, — отмечает краевед 
Ольга Рудева.

Проект будущего дома Троицкий 
создавал в свободное от работы время. 
Причем архитектор успел закончить его 
точно в срок. Вскоре «Известия» сооб-
щили, что проект Троицкого победил — 
ему присудили первую всесоюзную пре-
мию. Архитектор ликовал.

«Дело было не в деньгах, хотя и они 
не помешали, а в признании моего ма-
стерства, победившего многих опыт-
ных столичных архитекторов. Ликова-
ние мое и моих близких было превели-
ким», — писал Николай Троицкий в сво-
их воспоминаниях.

Музыкальный дом

70-квартирный четырехэтажный дом 
из красного кирпича построили в 1929 
году. Необычное зигзагообразное стро-
ение воронежцы полюбили и прозва-
ли «Гармошкой» за сходство с одно-
именным музыкальным инструментом. 
Он был построен в модном стиле кон-
структивизм и завораживал горожан 
своей новизной и необычностью: в до-
ме были плоская кровля, горизонталь-
ные членения на фасадах, ленточные, 
похожие на градусники, окна (к сожа-
лению, до нашего времени они не со-
хранились). Кроме того, в доме не было 

декора. Но главное, за что архитектор 
получил первую премию, — это строгое 
соответствие с требуемой этажностью и 
количеством квартир.

По словам краеведа, сам архитек-
тор вспоминал, что секции с квартира-
ми он «отделил друг от друга и частич-
но надвинул одну на другую. <...> Раз-
резанные и сдвинутые в косом положе-
нии, они разместились по длине участ-
ка, так как заняли более широкую поло-
су застройки <...> получилось нечто вро-
де ширмы или зубьев пилы».

Кстати, запроектировал дом Нико-
лай Троицкий с тем расчетом, чтобы 
солнечный свет в разное время дня ос-
вещал каждую комнату. Это так называ-
емый принцип солярности. Если в при-
вычных нам квартирах на одну комнату 
приходится одно окно, то в «Гармошке» 
— целых четыре. Еще одна особенность 
квартир в том, что в них уже заложены 
стенные шкафы. Для этого межкомнат-
ные стены делали шире, чем обычно. 
Словом, дом был построен с заботой о 
людях.

Дом-коммуна

«Гармошка» задумывалась как дом-
коммуна, предназначенный для рабо-
чих. Дома-коммуны были ярким ар-
хитектурным и социальным явлением 
1920-х — начала 1930-х годов. 

— В те года архитекторы были зара-
жены по-настоящему хорошей идеей — 
строительством домов, которые прино-
сили бы максимальную пользу жиль-
цам. Этим требованиям отвечали дома-
коммуны. Когда была построена «Гар-
мошка», многие граждане были заняты 
на заводах и стройках, поэтому в таких 
домах часто были прачечные, где мож-
но было постирать на всю семью и мак-
симально освободить от домашнего тру-
да женщину, работавшую на социали-
стическом производстве, — объясняет 
профессор ВГТУ Виктор Митин.

«Гармошка» унаследовала от дома-
коммуны просторную кухню на первом 
этаже и маленькие комнаты-ячейки без 
кухонь — опять же в соответствии с ло-
зунгом: «Освободим женщин от кухонного 
рабства!». Вместе с тем ни в одной квар-
тире дома не было ванных и душевых.

— Мылись жильцы «Гармошки» в 
бане или в общих душевых. Это отвеча-
ло главному советскому принципу — все 
делать вместе.  В детских садах даже та-
буретки и стульчики меняли на лавки, 
чтобы ребенок не вырос индивидуали-
стом, — поясняет Ольга Рудева.

Послевоенный ремонт

Во время Великой Отечественной 
войны «Гармошка» выгорела, но ее 
родные стены выстояли, и дом не был 
снесен.

В 1950 году (о чем свидетельствует 
дата на фасаде дома) здание восста-
новили уже в стиле сталинского ампи-
ра. На фасаде «Гармошки» появились 
украшения, которых раньше, в строгом 
конструктивистском варианте, не было.

С бокового фасада в доме появилась 
похожая на книгу выступающая часть. 
Там, на втором, третьем и четвертом эта-
жах, появились просторные террасы с 
балконами площадью 15 кв. м, откуда и 
сейчас открывается потрясающий вид. 
Они разделены «балконными комнат-
ками». На четвертом этаже фасада «Гар-
мошки» до сих пор поражает воображе-
ние огромнейшая терраса площадью 
21 кв. м. По словам жильцов дома, жить 
в «Гармошке» зимой тепло, а летом — 
не жарко, ведь в  доме толстые стены 
(около 70 см в ширину).

Современная 
«Гармошка»

После недавнего капитального ре-
монта «Гармошка» похорошела, но ча-
стично потеряла детали стиля ампир. 
Так, балкончики с нарядными баляси-
нами закрыли рыжими щитами и засте-
клили.

На первом этаже дома в настоящее 
время располагается ресторан. По сло-
вам краеведов, там всегда были заведе-
ния общепита. Многие воронежцы пом-
нят, что в 1990-е и нулевые здесь было 
два питейных заведения — «Гармония» 
и «Занзибар».

Дом знаменитого архитектора Троиц-
кого до сих пор не стоит на охране и не 
входит в реестр памятников архитекту-
ры. А значит, облик «Гармошки» и его 
придомовую территорию имеют право 
менять. Не так давно у горожан вызва-
ла многочисленные споры появивша-
яся у фасада дома входная группа ма-
газина в виде рыбы. Одним арт-объект 
пришелся по душе, другие назвали его 
безвкусицей. 

«Семерочка» продолжает спецпро-
ект «Легенды Воронежа». Очеред-
ной примечательный объект — 
здание воронежского архитектора 
Николая Троицкого, более известное 
как жилой дом «Гармошка». 
Вместе с краеведом и 
экскурсоводом проекта 
«Воронеж пешком» 
Ольгой Рудевой 
корреспонденты на-
шего издания узнали 
об истории одной из 
городских достопримеча-
тельностей, которая находится 
в тихом центре Воронежа, по адресу: 
улица Карла Маркса, 94.

Какие тайны скрывает 
знаменитый дом «Гармошка»

СТОИТ – ГАРМОНЬ

«ГАР-
МОШКА» 

СТАЛА ПЕРВЫМ 
КРУПНЫМ ПРО-
ЕКТОМ НИКОЛАЯ 

ТРОИЦКОГО
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА / № 23 (114)  / 15 июня 2017 г.

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // Михаил КИРЬЯНОВ, из личного архива героя (ФОТО)

Улица, гитара, 
«Мурка»

— Я приехал в Воронеж в такое 
время, когда многие люди в России 
были замкнуты и враждебно настро-
ены к иностранцам. Как-то на меня 
напали в гипермаркете: подошел не-
знакомец и ударил меня в лицо, а по-
том убежал. Было еще несколько не-
приятных моментов, но я не затаил на 
воронежцев обиду, — делится с нами 
Какпо.

Вместо обиды Стевес решил не дер-
жаться в тени, а быть на виду. Взял ги-
тару и стал играть на улице: у цирка, на 
проспекте Революции. Люди, увидев, 
как чернокожий паренек с душой поет 
русские песни, начали относиться к не-
му по-другому.

— Самый яркий пример — случай, 
когда я исполнил на гитаре «Мурку». Ко 
мне подошел бритый парень и сказал: 
«Когда увидел тебя издалека, решил по-
бить. Но, когда услышал, как ты здоро-
во играешь «Мурку», я просто обалдел». 
Он сказал, что предупредит своих знако-
мых, чтобы они не трогали чернокожего, 
который ходит по городу с гитарой. Так я 
познакомился с многими скинхэдами, 
— рассказывает Стевес. — Они говори-
ли мне: «Ты наш». Я думаю, если любой 
человек, оказавшийся в чужой культуре, 
будет относиться к людям с душой, все 
будет хорошо. Доброта не имеет нацио-
нальности: если человек добрый, он бу-
дет заряжать позитивом всех остальных.

Песни, на которые 
вдохновила Россия

На своей родине Стевесу удалось по-
бывать только один раз — билеты очень 
дорогие. Он сильно скучает по родите-
лям и держит связь по скайпу. В свой 
последний визит на родину он запи-
сал альбом с 15 композициями на ан-
глийском, французском и русском язы-
ках. Среди них — песни, на которые его 
вдохновила жизнь в России.

— Я назвал свой альбом «Трило-
гия», потому что в нем три направле-
ния песен, которые я посвятил Богу, как 
верующий христианин. В этих песнях — 
мои философские взгляды. В Воронеже 
мне удалось снять четыре клипа. Здесь 
заинтересовались моей музыкальной 
деятельностью. Еще во время учебы в 
ВГУ московские и воронежские теле-
каналы сделали обо мне сюжеты. Ме-
ня заметили. Я получил рабочую визу 
и начал играть в ресторане, — говорит 
Стевес.

«Не могу жить 
без борща»

— В России я познакомился с 
русским борщом. Поначалу это блю-
до показалось мне необычным, но 
очень аппетитным. Мне понравилась 
жареная картошка с овощами. Рус-
ская кулинария очень разнообраз-
на. Многие мои земляки терпеть не 
могут русскую кухню, а мне она нра-

АФ-
РИКАНЕЦ 

СТЕВЕС КАКПО — 
О РУССКОЙ ЗИМЕ, 
ЛЮБВИ К БОРЩУ 

И «МУРКЕ»

«Семерочка» продолжает спецпроект «Воронеж иностранный». Герой 
очередного материала спецпроекта — африканец Стевес Какпо. Он 
работает музыкантом в одном из ресторанов и тамадой на свадьбах и 
днях рождения. В Воронеж он приехал на учебу 12 лет назад из запад-
ноафриканской Республики Бенин. Окончил факультет журналистики 
ВГУ. Смелый студент ходил с гитарой по воронежским улицам и пел 
русские песни. А недавно к нему приехала невеста Приска. 
Влюбленные сыграли свадьбу.

вится. Борщ уже давно стал блюдом, 
без которого я не могу жить. Люблю 
салат оливье, он всегда на моем но-
вогоднем столе, — поделился с на-
ми африканец.

Он и сам не прочь что-нибудь при-
готовить. По словам Стевеса, на роди-
не его мама приучала к труду всех сво-
их детей — и мальчиков, и девочек. Ма-
ма распределяла дежурства по кухне, и 
каждый из ребят знал, в какой день он 
будет готовить, а в какой — трудиться 
по дому. Поэтому Стевес научился гото-
вить с детства. Африканская кухня такая 
же разнообразная, как русская. Главный 
продукт — кукуруза. Из нее готовится 
манек — основной ингредиент многих 
африканских блюд.

Обидные 
для африканца слова

— Я вижу, что во многих русских 
школах детей учат называть людей 
с темным цветом кожи неграми. Но, 
если вы изучали историю, вы знае-
те, что это очень обидное слово. Счи-
таю, в школах нужно говорить об этом, 
проводить уроки просвещения, что-
бы сами учителя понимали, что слово 
«негр» имеет уничижительную оцен-
ку. Есть страны, в которых за это сло-
во можно схлопотать штраф, а порой 
доходит и до уголовного дела. Поэто-
му людей с темным цветом кожи пра-
вильно называть «африканец» или 
«чернокожий».

Путь на вторую родину
— В Бенине я три года учился на фа-

культете социологии и антропологии. 
Со школы был лучшим по гуманитар-
ным предметам — французскому язы-
ку, географии, истории. Преподавате-
ли увидели во мне человека с оратор-
скими способностями и посоветовали 
поступать на факультет журналистики, 
— рассказывает Стевес.

По словам нашего героя, он хотел по-
ехать учиться во Францию, в город Лилль, 
поступил туда и получил грант на обуче-
ние. Но в последний момент его грант до-
стался другому человеку, за взятку.

— Меня предали, и я сильно обидел-
ся. Но потом победил в телевизионном 
конкурсе на государственном канале Бе-
нина, где призом было бюджетное ме-
сто на обучение в российском вузе — 
ВГУ, — говорит Какпо. — Старший брат 
в детстве говорил мне о великой держа-
ве — Советском Союзе. Он рассказывал 
про снег и русскую зиму, и этот образ за-
стрял в моей голове с детства. Мне было 
страшно ехать в Россию без знания язы-
ка, но ради знакомства с зимой я решил-
ся на такой шаг, — добавляет Стевес.

После учебы на подготовительном 
факультете он поступил на журфак ВГУ, 
который окончил с отличием в 2010 го-
ду, став бакалавром, еще через два го-
да Стевес получил звание магистра.

«Зимой не одеваюсь»

Какпо рассказал, что ему понрави-
лась погода в России, а в зиму так во-
обще влюбился.

— Зимой я никогда не одеваюсь теп-
ло и получаю удовольствие от холода. 
Помню, на улице было шесть градусов 
мороза, я вышел из дома в летней одеж-
де. Для прохожих и пассажиров в авто-
бусе это было шоу, — смеется герой.

Зимой Стевес вместе с друзьями ча-
сто парится в русской бане, с которой 
он познакомился только в Воронеже.

— Это впечатляет: когда паришься и 
становится очень жарко внутри, ты вы-
бегаешь на улицу, где мороз 15 граду-
сов, становится так приятно. После ба-
ни чувствуешь себя крепким как огурец.

«МУРКА» 
ПО-БЕНИНСКИ

АФ-
РИКАНЕЦ 

СТЕВЕС КАКПО — 
О РУССКОЙ ЗИМЕ, 
ЛЮБВИ К БОРЩУ 

И «МУРКЕ»

неж иностранный». Герой 
канец Стевес Какпо. Он 
и тамадой на свадьбах и 
ебу 12 лет назад из запад-
факультет журналистики 
нежским улицам и пел 

евеста Приска. 

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1
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ВОРОНЕЖ СПОРТИВНЫЙ
Международные игры «Спорт поколе-
ний», посвященные 180-летию желез-
ных дорог России и 100-летию газе-
ты «Гудок»,  пройдут на Центральном 
стадионе профсоюзов в субботу, 1 ию-
ля. Воронежцев ждут соревнования по 
различным видам спорта, яркая шоу-
программа, бесплатная детская зона, 
конкурсы, розыгрыш призов, лотерея. 
Мероприятия состоятся с 10.00 до 17.00.

Горожане увидят состязания по командно-
му и силовому многоборью, ориентированию, 
петанку, скалолазанию, флорболу. На главной 
сцене выступят творческие коллективы Во-
ронежа и заслуженный артист России Ан-
дрей Романов. Организаторы разыграют 
гироскутер, телефон, спортивные наборы 
и другие призы. Детей ждут массовый за-
пуск мыльных пузырей, батуты, сказочные 
герои, водные аттракционы, подарки.

ПОДГОТОВИЛИ: Павел ГОРЯЧЕВ // фото «РИА «Воронеж»

ПРАЗДНИК ФУТБОЛ

«ФАКЕЛ» БЕЗ БОМБАРДИРА
Нападающий Михаил Бирюков ушел из «Факела». Он про-
должит карьеру в «Роторе», с которым тренируются два 

других экс-игрока «Факела» — защитник Иван Дранни-
ков и вратарь Александр Кобзев.

Михаил Бирюков выступал за «Факел» с лета 2014 го-
да. Три сезона подряд он был лучшим бомбарди-
ром клуба. Вместе с «Факелом» Михаил Бирюков 
выиграл первенство зоны «Центр»-2014/2015, в 
двух последующих сезонах становился одним из 
самых результативных форвардов ФНЛ.

Футбол

«ФАКЕЛ»

Результат:  10-Е МЕСТО В ПЕРВЕНСТВЕ ФНЛ

«Факелоны» шли в лидерах таблицы почти 
всю первую часть сезона. Но во время зимней па-
узы команда столкнулась с задержками по зар-
плате. Потеряв лидеров команды, «Факел» все же 
выиграл Кубок ФНЛ. Однако в чемпионате про-
валился, проиграв весной 6 матчей из 14. По сло-
вам наставника «сине-белых» Павла Гусева, на 
команду повлияли судейские скандалы в играх 
с «Кубанью» и «Балтикой». По версии футболи-
стов, причина провала клуба — плохие отноше-
ния игроков с руководством «Факела».

— В прошлом сезоне «Факел» был более ско-
ростной, озорной, креативный. В команде бы-
ли Ильнур Альшин, Дмитрий Коробов, которые 
могли заметно ускорить игру в середине поля. В 
этом сезоне у нас была команда более практич-
ная. Хотя эта практичность не всегда давала ре-
зультат, и креатива не всегда хватало. По уров-
ню инфраструктуры «Факел» не готов к премьер-
лиге. База морально устарела, своего стадиона у 
клуба нет. У команды вообще своего ничего нет. 
Возможно, коллектив предстоит строить с нуля, 
так как многие игроки не вернутся в Воронеж по-
сле отпуска, — сказал Павел Гусев.

Хоккей

«БУРАН»

Результат: 25-Е МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ ВХЛ

Воронежцы начинали сезон в ВХЛ на фоне 
серьезных финансовых проблем. Клуб имел дол-
ги на сумму более 100 млн рублей и был вынуж-
ден комплектоваться за счет неопытных свобод-
ных агентов и воспитанников местного хоккея. В 
сентябре команде запретили регистрировать но-
вичков. По ходу сезона из-за задолженностей, 
нехватки экипировки и медикаментов «Буран» 
потерял группу ведущих игроков. Закрыв внуши-
тельную часть долгов к концу декабря, клуб по-
лучил возможность дозаявки новых игроков, но 
было поздно — команда завершила чемпионат 
на 25-м месте среди 26 участников.

По неподтвержденной информации, се-
зон-2017/2018 «Буран» может провести в ВХЛ-Б, 
опустившись на дивизион ниже. В этом случае ру-
ководству «ураганных» придется собирать коман-
ду с нуля — находящиеся на контракте игроки 
будут искать себе клубы более высокого уровня.

— Нам сказали, что погасят все долги. Но пока 
команда не имеет доступа ко льду, тренируется в 
тренажерном зале. Не все готовы работать в та-
ких условиях. Мало клюшек, старая экипировка,  
— признал главный тренер клуба Сергей Карый.

Гандбол

«ЭНЕРГИЯ»
Результат: ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО В ВЫСШЕЙ ЛИГЕ

Несмотря на то что гандболисты не получали зар-
плату с ноября 2015 года, «Энергия» заявилась в Выс-
шую лигу. Не имея стабильного финансирования, клуб 
с трудом находил средства на проведение матчей. Ра-
ди отправки на заключительные игры сезона «Энер-
гия» продала клубный автобус. После окончания чем-
пионата команду покинули ведущие гандболисты. 

С большой долей вероятности клуб прекратит свое 
существование.

— Мы многому научились за этот год. Молодые 
парни, которые раньше сидели за спинами опытных 

игроков, стали проявлять лидерские качества. А ру-
ководство клуба научилось выживать без бюджетных 
денег. Было очень трудно, но это точно было не зря, — 
признался главный тренер «Энергии» Сергей Макин.

Волейбол

«ВОРОНЕЖ»

Результат:  ПЯТОЕ МЕСТО В ВЫСШЕЙ ЛИГЕ А
Женская волейбольная команда проводила 

первый сезон в Высшей лиге А после отказа от 
выступлений в Суперлиге. Сменив состав, «Во-
ронеж» уступал более сыгранным конкурентам 
на стартовом этапе чемпионата. Команда посте-
пенно прибавляла и по ходу чемпионата подни-
малась на четвертое место в таблице. Столкнув-
шись с задержками по заработной плате, «Воро-
неж» завершил сезон на пятом месте — именно 
такая задача и ставилась команде Левона Джаги-
няна перед началом розыгрыша Высшей лиги А. 

В этом же дивизионе «Воронеж» стартует и в 
следующем сезоне. Из-за долгов команде при-
дется набирать новый состав.

— Наверное, мы все же не показали макси-
мум. Могли бы выступить немного удачнее. Но 
с учетом финансовой нестабильности это хоро-
ший результат. Жаль только, что сезон закон-
чился так рано. Только мы разыгрались — уже 
и финиш, — отметил главный тренер «Вороне-
жа» Левон Джагинян.

«КРИСТАЛЛ»
Результат:  12-Е МЕСТО В ВЫСШЕЙ ЛИГЕ А, 

ВЫЛЕТ В ВЫСШУЮ ЛИГУ Б

«Кристалл» изначально являлся одним из аут-
сайдеров Высшей лиги А из-за своего скромно-
го бюджета. С ноября клуб не платил игрокам зар-
плату, а потом еще и лишился лидеров команды 
— Андрея Пенкина, Егора Попова, Романа Ерки-
на. В конце чемпионата коллектив покинул глав-
ный тренер Юрий Локтев, и «Кристалл» занял по-
следнее место в Высшей лиге А. С вероятностью 
в 90% команда будет выступать в Высшей лиге Б.

— Это не трагедия. Подрастающая молодежь 
пройдет школу Высшей лиги Б, перспективные 
ребята у нас есть. Главное, удержать их — более 
состоятельные клубы пытаются переманить наших 
игроков, — рассказал советник президента регио-
нальной федерации волейбола Игорь Балашев.

90% 
КОМАНДА 

БУДЕТ ВЫСТУ-
ПАТЬ В ВЫС-
ШЕЙ ЛИГЕ Б

ИТОГИ СЕЗОНА
Как воронежские команды провели сезон-2016/2017
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  ОБЪЯВЛЕНИЯ  «ЗЛОБА» НЕДЕЛИ ОТ ИВАНА АНЧУКОВА

По горизонтали: РОДЕО — АУДИ 
— ВУЛИЧ — МРИЯ — ХАУК — ЖАКО 
— ИНДИ — РАСПЕ — ТАРАНТАС — 
НАРВА — НОРЬЕГА — ГОЙЯ — ВОС-
ТОКОВ — КАТАНА — РАНА

По вертикали: САУНА — ГРИМО 
— АДЖИКА — ИОВ — АТЛАНТ — 
ГОЧКИС — УХИН — ИУДА — БРУ-
НО — ЖЕНЕВА — КИРАСА — САР-
МА — ТАГОР — РАЙОН — АГОН — 
ОКА — ЯВА

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

АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональный по-
шив и ремонт одежды. Сценические ко-
стюмы, изделия из меха и кожи. По-
шив 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, 
водонагревателей, посудомоечных ма-
шин, варочных, индукционных пане-
лей. На дому. Опыт. Гарантия. Т.: 294-
80-74, 8-903-859-32-24 РЕКЛАМА

Ремонт холодильников, сантехника, сва-
рочные работы (газ, электро-) на дому, у 
клиента. Продажа холодильников б/у. Пен-
сионерам скидки. Т.: 8-903-856-19-39, 292-
63-39.

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ
Ветеринарная помощь. Вызов врача на 
дом. Лечение, вакцинация, кастрация, 
усыпление. Уход за животными: купа-
ние, обработка от паразитов, стрижка. 
Т.: 8-903-858-71-79, 228-71-79 РЕКЛАМА

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

МЕБЕЛЬ
Диван-книжка от производителя 
в наличии на складе. Цена — 4000 
руб. Размер с подлокотниками — 
2100х1200 см. Основные преимуще-
ства: каркас выполнен из натураль-
ного дерева. Диван раскладывает-
ся. Доставка в тот же день по городу 
и области! Т. +7 (919) 248-40-33, http://
www.divanknizhka.ru/ РЕКЛАМА

Ремонт и перетяжка мебели на до-
му у клиента и в мастерской. За-
мена пружин, поролона, вы-
бор тканей, замена замков. Из-
готовление мебели. Без выход-
ных. aleks.mebel-ost.vrn36@mail.ru 
Т.: 229-61-92, 8-920-211-61-92 РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю. Село Девица. 1/2 жилого дома, 
площадь — 65 кв. м, 4 комнаты, кухня, 
ванная, удобства. Участок — 22 сотки. На 
участке: двух этажное здание площадью 
120 кв. м (свет, газ, вода), погреб, кана-
лизация, скважина, телефон, интернет. 
Т. 8-951-540-50-01 РЕКЛАМА

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Продаются: фазаны охотничьи, цесар-
ки, перепела японские. Куры. Цыплята. 
Яйцо инкубационное: лечебное, пи-
щевое. Мясо диетическое. Т. 8-903-
651-49-91 РЕКЛАМА

РАБОТА
АКТУАЛЬНО!!! Оформитель документов 
в отдел регистрации. Гр-к 5/2, 2/2, гиб-
кий. Оплата по результатам собеседова-
ния. Т. 8-980-548-70-47, Наталья РЕКЛАМА

Охранной организации требуются ох-
ранники. График  работы — дневной 
и суточный, з/п 14000 р. Т. 8-920-443-
38-02 РЕКЛАМА

РЕМОНТ
АР МАСТЕР. Услуга «мастер на час»: 
мелкий бытовой ремонт, электрика, 
сантехника, люстры, карнизы, сборка 
мебели. Без выходных. Недорого. Опе-
ративно. Гарантия. Аккуратные масте-
ра. Т. 8-961-185-51-62, Алексей РЕКЛАМА

Кровельные работы любой сложности. 
Т. 8-919-242-26-54, Юрий РЕКЛАМА

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

Установка, изготовление, ремонт забо-
ров. Ворота, калитки. Навесы, волье-
ры, палисадники, ограждения и т. д. 
Земляные работы вручную: траншеи, 
ямы. Фундамент, бетонная отмостка. 
Сайдинг. Качественно. Т.: 7 (473) 240-
46-47, +7 (920) 404-404-8 РЕКЛАМА

Обои, облицовка плиткой, линолеум, лами-
нат, штукатурка, стяжка, шпаклевка, покраска, 
пластик, МДФ, вагонка, гипсокартон, сантех-
нические работы, электрика и т. д. Скидки на 
строительные материалы в разных магазинах. 
Т. 8-920-420-03-83
Малярные, отделочные работы. Недорого. 
Т. 8-950-778-72-70. Любовь Васильевна

Профессиональный электрик. Любые ра-
боты. Опыт. Круглосуточно. Т.: 251-67-63; 
8-903-651-67-63

СКАНВОРД

В Воронежской 
области 428 вы-
пускников за-
валили ЕГЭ по 
математике ба-
зового уровня. 
Всего экзамен 
сдавали 6,8 тыс. 
ребят

ИМ НЕЧЕГО 
ДЕЛИТЬ

За три часа им нужно было выпол-
нить 20 заданий. Работы оценивали по 
пятибалльной шкале. Пять баллов полу-
чили почти 2,7 тыс. человек (39 %), четы-
ре — 2,6 тыс. (37,5 %). Отметим, в 2016 го-
ду с экзаменом по математике базового 
уровня не справились 415 выпускников 
региона. А значит, число людей, умею-
щих считать, сокращается.

Кстати, проблемы с математикой ис-
пытали и ученики, выбравшие ее сво-
им профильным предметом. Неделю на-
зад российские школьники пожалова-
лись на «немыслимую сложность» за-
даний. Выпускники направили прези-
денту Владимиру Путину петицию о пе-
ресмотре критериев оценки экзамена. 
Обращение появилось в сети 3 июня. 
Воронежские школьники поддержали 
петицию. К 13 июня под ней подписа-
лись 67,8 тыс. человек. Чтобы требова-
ние школьников рассмотрели в парла-
менте, петиция должна набрать 100 тыс. 
подписей.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 22

ХУДОЖЕ-
СТВЕННАЯ 
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МЕДИЙ-
НЫЙ АК-
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ЯПОНСКАЯ 
ВОДКА

СТОЛИЦА 
ОСТРОВА 
СВОБОДЫ

КАПИТАН 
«НАУТИЛУ-

СА»

ЯПОНСКАЯ 
НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ БОРЬБА

ГЕРОЙ 
СКАЗКИ 
«ПО ЩУ-

ЧЬЕМУ ВЕ-
ЛЕНИЮ»

БЕЛЫЙ СОРТ 
ВИНОГРАДА 
И СУХОЕ ВИ-
НО ИЗ НЕГО

ШВЕЙЦАР-
СКОЕ БЛЮ-
ДО ИЗ РАС-
ПЛАВЛЕН-
НОГО СЫРА

РЕЛИГИОЗ-
НЫЙ ЗАПРЕТ  У 
ПЕРВОБЫТНЫХ 

НАРОДОВ

ГРУЗ ТЕПЛОХО-
ДА «НЕЖИН» 
В «ПИРАТАХ 

XX ВЕКА»

ПОПУЛЯР-
НЫЕ В 

СССР БОЛ-
ГАРСКИЕ 

СИГАРЕТЫ

САМАЯ БОЛЬ-
ШАЯ И НА-
СЕЛЕННАЯ 

ЧАСТЬ СВЕТА

АМЕРИКАН-
СКОЕ КОС-
МИЧЕСКОЕ 
АГЕНТСТВО

ОГРОМ-
НЫЙ ВОЛК 

В ЭСКИМОС-
СКИХ МИ-

ФАХ

КНЯЖЕ-
СТВО ИГОР-

НЫХ ДО-
МОВ

ОДЕЖДА 
КАТОЛИ-
ЧЕСКОГО 
ДУХОВЕН-

СТВА

РЕЛИГИОЗ-
НЫЙ УЧИ-
ТЕЛЬ В ТИ-
БЕТСКОМ 

БУДДИЗМЕ

ДРЕВНЯЯ 
ЦИВИЛИ-

ЗАЦИЯ МЕ-
ЗОАМЕРИ-

КИ

ФРУКТ, ДАВ-
ШИЙ ИМЯ 
ОСКОЛОЧ-
НОМУ БОЕ-
ПРИПАСУ

НЫНЕШ-
НИЙ ПРЕ-
ЗИДЕНТ 
СИРИИ

ПОЛИСА-
ХАРИД ИЗ 
ВОДОРОС-

ЛЕЙ

СТАТИ-
ЧЕСКОЕ 

УПРАЖНЕ-
НИЕ В ХАТ-
ХА-ЙОГЕ

РЕЖИССЕР 
«ЗВЕЗДНЫХ 

ВОЙН»

БЛЮДО 
ИЗ КУСОЧ-

КОВ МЯСА И 
ОВОЩЕЙ

СЕРИЯ 
ПРОИЗВЕ-

ДЕНИЙ 
«... О ФОР-
САЙТАХ»   

НАИБОЛЕЕ 
ЦЕННАЯ 
ОВЧИНА

КРУПНЕЙ-
ШИЙ ГОРОД 
БЛИЖНЕГО 

ВОСТОКА

СВЕРХТЯЖЕ-
ЛАЯ ФАШИСТ-
СКАЯ ПУШКА2

2

1

1
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Бюро 
Тиражного
Аудита

Заказ
№ 2639

ЧЕТВЕРГ 
15 ИЮНЯ

ночью

+10°C
ветер 
сев.-зап. 
3–5 м/с

днем

+17°C
ветер 
сев.-зап. 
5–7 м/с

днем

+17°C
ветер 
западный
3–5 м/с

днем

+20°C
ветер 
сев.-зап. 
2–4 м/с

днем

+20°C
ветер 
сев.-зап. 
1–3 м/с

днем

+23°C
ветер 
западный
0–2 м/с

днем

+25°C
ветер 
западный
1–3 м/с

днем

+24°C
ветер 
сев.-зап.
2–4 м/с

ночью

+11°C
ветер 
западный
1–3 м/с

ночью

+12°C
ветер 
штиль

ночью

+12°C
ветер 
западный
1–3 м/с

ночью

+15°C
ветер 
западный 
0–2 м/с

ночью

+17°C
ветер 
западный
1–3 м/с

ночью

+14°C
ветер 
северный
1–3 м/с

ПЯТНИЦА 
16 ИЮНЯ

СУББОТА 
17 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
18 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
19 ИЮНЯ

ВТОРНИК 
20 ИЮНЯ

СРЕДА 
21 ИЮНЯ 

Салют, Россия:
как живется
нашей
землячке
с необычным
именем
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Гонки и пробки: 
в Воронеже пройдет
чемпионат по велоспорту 11

Дума о расходах: 
на что депутаты решили
потратить деньги города
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реклама

2

Дом каркасно-щитовой 6х8

МОСКВА
ПОДМОСКОВЬЕ 
РЯЗАНЬ
ВОРОНЕЖ

ЧЕСТНАЯ ВЫГОДА!

Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, д. 28а, 
8(473) 262-22-28, 8(910) 242-98-75

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!

Мы строим для Вас!ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНО 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Мы представлены 
в следующих регионах: ПОДАРОК!

БАЗАЛЬТОВЫЙ 
УТЕПЛИТЕЛЬ 
ПРИ ЗАКАЗЕ 
КАРКАСНОГО ДОМА 

www.ooo-master.ru

Дом каркасный 8х9

Дом каркасный 7х8 Баня 6х8

Дом каркасный, 
усиленный 
конструктив, 
окна ПВХ, 
металлическая 
дверь

8,5х9,5

ГАРАЖИ-ПЕНАЛЫ

Новые и Б/У
Размеры 
разные

т. 8-904-266-85-85

Бесплатная доставка по области

Р
ек

ла
м

а

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОТКАЧКИ ВОДЫ, 
ИЛА, ПЕСКА, ТУАЛЕТОВ, АВТОМОЕК, 
ЖИРА. ДОСТАВКА ТЕХ. ВОДЫ.

8-920-457-2222 (без выходных)

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

8-920-457-2222 (без выходных)

ПРОЧИСТКА, ПРОМЫВКА, 
РАЗМОРОЗКА КАНАЛИЗАЦИЙ 
СОВРЕМЕННЫМ МЕТОДОМ

РЕМОНТ ВСЕХ РЕДУКТОРОВ
И МЕХАНИЧЕСКИХ 
КОРОБОК ПЕРЕДАЧ НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

8-920-457-2222 (без выходных)

ре
кл

ам
а

ФАРМАЦЕВТ / 
ПРОВИЗОР

Оклад + % от личных продаж.

Телефон
8951-861-56-30, Наталия

АПТЕКА.RU НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Требования: образование  
по специальности, опыт работы  

приветствуется.
Должностные обязанности:  
консультирование и отпуск  
лекарственных препаратов  

и средств медицинского назначения,  
прием товара.

Мы предлагаем:
  работу в крупной развивающейся 
компании

 «белую» заработную плату
 официальное трудоустройство
  оплату сертификата медицинского 
осмотра

  работу на территории работодателя

Федеральная  
аптечная сеть  
объявляет набор  
специалистов  
в аптеку  
на вакансию

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОМОВ 
И БАНЬ 24

Реклама

Кредитный потребительский кооператив «Центральная сберкасса» (ОГРН 1131690045552, ИНН 1658148311) состоит в 
НС «СРО КПК «Союзмикрофинанс». Услуги предоставляются физическим и юридическим лицам при условии вступления 
в члены Кооператива с оплатой вступительного и паевого взноса. Под 17,57% принимаются суммы от 50000 рублей 
сроком от 36 месяцев. При досрочном расторжении договора по инициативе Пайщика проценты рассчитываются 
исходя из ставки 3% годовых. Кооператив является налоговым агентом по уплате НДФЛ, процентные ставки указаны без 
учета налога. Полная информация об условиях приема личных сбережений на сайте: http://центральнаясберкасса.рф 
или по телефону 8-800-555-23-18.

телефон службы рекламы 235 52 62

Сотрудник ГИБДД
стал участником
смертельного ДТП
с опрокидываниемПРАВО РУЛЯ

4 6


