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Бюро 
Тиражного
Аудита

Заказ
№ 3719

ЧЕТВЕРГ 
10 АВГУСТА

ночью

+17°C
штиль

днем

+26°C
ветер 
восточный 
3–5 м/с

днем

+28°C
ветер 
юго-зап. 
1–3 м/с

днем

+30°C
ветер 
северный
1–3 м/с

днем

+31°C
ветер 
юго-вост. 
1–3 м/с

днем

+31°C
ветер 
юго-зап. 
1–3 м/с

днем

+26°C
ветер 
северный
2–4 м/с

днем

+25°C
ветер 
сев.-вост.
2–4 м/с

ночью

+20°C
штиль

ночью

+22°C
ветер 
северный 
1–3 м/с

ночью

+22°C
штиль

ночью

+21°C
ветер 
северный
1–3 м/с

ночью

+18°C
ветер 
сев.-вост.
1–3 м/с

ночью

+17°C
ветер 
восточный
1–3 м/с

ПЯТНИЦА 
11 АВГУСТА

СУББОТА 
12 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
13 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК 
14 АВГУСТА

ВТОРНИК 
15 АВГУСТА

СРЕДА 
16 АВГУСТА 

Мокрое дело: 
почему 
бабушке Вере
мешают 
собирать
пожертвования 
возле «Галереи Чижова»
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Бухгалтеров заменят роботы:
семь акутальных тенденций
на воронежском рынке труда

Взятки, 
забор 
и ремонт: 
за что судят 
замдиректора
воронежского 
Фонда капремонта 

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

7 .

ших

25 5
.

2152–3

Дом каркасный 6х12

МОСКВА
ПОДМОСКОВЬЕ 
РЯЗАНЬ
ВОРОНЕЖ

ЧЕСТНАЯ ВЫГОДА!

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

ФУНДАМЕНТ ИЗ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ

НОВИНКА 

ГОДА!

ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНО 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Мы представлены 
в следующих регионах: ПОДАРОК!

БАЗАЛЬТОВЫЙ 
УТЕПЛИТЕЛЬ 
ПРИ ЗАКАЗЕ 
КАРКАСНОГО ДОМА 

www.ooo-master.ru

Дом каркасный 7х8

Дом каркасный 7,2х8,1 Дом каркасный 6х9

6х9

Каркасные 
дома от 

828 490 
руб.

8-495-64-34-000 

Мы строим для Вас!

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

Дом каркасный с 
мансардой, усиленный 
конструктив, окна 
ПВХ, металлическая 
дверь, свайно-винтовой 
фундамент

(ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ)

Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают с кредитом?
от 21 года до 60 лет
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

* с 01.06.2017 по 05.10.2017, подробности по телефону
8(950)760-73-57 Игорь Александрович

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

Реклама

Требуются рабочие на сбор 
яблок и с/х работы 
на 15 дней, 2 месяца.
Оплата 30000 руб.
Тел. 8-9202223295, 8-9030301115 Ре

кл
ам

а

Какие 
религиозные 
группы
распространены 
в Воронеже
и чем они опасны

20

ЛЕГЕНДЫ
ВОРОНЕЖА: 
МУЖИЧОК
С ГАРМОШКОЙ

12–13



ИНФОГРАФИКА

Первое заседание по делу 
заместителя директора регио-
нального Фонда капремонта 
Михаила Гольцова прошло в 
Ленинском райсуде Воронежа 
во вторник, 8 августа. Зам-
директора обвиняют сразу в 
пяти преступлениях — полу-
чении взяток и превышении 
должностных полномочий. 
Корреспондент «Семерочки» 
побывал на судебном заседании 
и узнал подробности того, как 
Михаил Гольцов получал деньги 
от руководителей стройфирм и 
что обещал взамен.

2

события

ЦИТАТА ЦИФРА

переплаченных за ЖКХ, вернули воро-
нежцам. В результате проверок выяс-
нилось, что в первом полугодии 2017 го-
да горожане переплатили 11 млн руб-
лей МКП «Воронежтеплосеть». Всего за 
шесть месяцев в жилищной инспекции 
было инициировано 1,5 тыс. проверок.

12,5
Алексей 
ГОРДЕЕВ, 
губернатор 
Воронежской 
области

Хотел бы обратить внимание, 
что госкомпания «Российские 
автомобильные дороги» 
задала для регионов уровень 
качества и технологий. Сегодня 
региональные и местные 
дороги мы подтягиваем под это 
качество, ориентируем местных 
подрядчиков, понимая, как должно 
быть. // О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
АВТОДОРОГИ В ОБХОД С. ЛОСЕВА 
И Г. ПАВЛОВСКА

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К «СВИДЕТЕЛЯМ ИЕГОВЫ»?*10 августа 2017 г. / №
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СУД ЗА ДЕЛО

12–13

53 44

1

2

%
Скорее 
положительно

Скорее 
отрицательно

Затрудняюсь 
ответить

Безразлично

ПОДРОБНЕЕ О СЕКТАХ В ВОРОНЕЖЕ  ЧИТАЙТЕ НА СТР.

МЛН 
РУБЛЕЙ,

ИЗ ВОРОНЕЖА 
В ДИВНОГОРЬЕ 
ЗАПУСТЯТ ПРЯМУЮ 
ЭЛЕКТРИЧКУ

Пригородная пассажирская 
компания «Черноземье» запу-
стит прямую электричку из Во-
ронежа в Дивногорье и обрат-
но в субботу, 19 августа. Приго-
родный поезд № 6410/6409 от-
правится от станции Воронеж I 
в 9.19, сообщила пресс-служба 
организации.
Пассажиры проедут через следу-

ющие станции: остановочный пункт 
Березовая Роща, Отрожка, Придача, 
остановочный пункт Машмет, Маслов-
ка, Колодезная, Давыдовка, Бодеево, 
Лиски. На станцию Дивногорскую, где 
находится Дивногорский Свято-Успен-
ский мужской монастырь, пригород-
ный поезд приедет в 11.33. К остано-
вочному пункту 143-й км (природный 
музей-заповедник «Дивногорье») 
электричка прибудет в 11.38, в конеч-
ную точку маршрута — Копанище — в 
11.44. Обратно поезд проследует по то-
му же маршруту. Пассажиры отправят-
ся из Копанища в 15.58 и прибудут на 
станцию Воронеж I в 18.20.

Горожане смогут посетить Свято-
Успенский Дивногорский мужской 
монастырь, поучаствовать в обзорной 
пешей экскурсии «Летопись Дивно-
горья», бесплатно посмотреть карти-
ны в художественной галерее. Воро-
нежцам посоветовали надеть удоб-
ную спортивную одежду и обувь, взять 
с собой питьевую воду и завтрак.

Заявки принимаются по будням с 
8.00 до 17.00 по телефонам: 265-16-
58, 265- 16- 40. Количество мест огра-
ничено.

* опрос ВЦИОМ
от 20–21.07.2017 г.

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)

ДОРОГА ПОБЕДЫ
Через Воронеж пройдет автомотомарш «Дороги 
Победы на Севастополь—2017», посвященный 
памяти героев Великой Отечественной войны. 
Встреча байкеров состоится у памятника Славы 
в 9.30 воскресенья, 13 августа.
Маршрут проложен от Смоленска до Севастополя. 
В составе колонны – байкеры из России, Слова-
кии, Словении, Германии, Польши, Чехии. Пробег 
стартует 11 августа. На протяжении пробега участ-
ники акции будут посещать музеи и мемориаль-
ные комплексы, возлагать цветы к памятникам 
погибших воинов. Завершится акция 19 августа.

АКЦИЯ

Победа за деньги
Михаил Гольцов, занимавший пост 

замдиректора Фонда с 2013 года, руко-
водил конкурсной комиссией. Данная 
структура определяла победителей в 
аукционах на капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов. По существующим 
правилам, председатель комиссии не 
мог проводить переговоры с участника-
ми во время конкурса. Однако, согласно 
версии следствия, Гольцов не только об-
щался с представителями стройфирм, но 
и получал от них деньги за свои услуги.

Первый эпизод получения взятки, 
в которой обвиняют Гольцова, связан с 
капремонтом в доме № 155/1 по Ленин-
скому проспекту. В июле 2015 года к зам-
директора Фонда обратился его знако-
мый Андрей Обиденко — руководитель 
строительной компании «Строй-холдинг 
Воронеж». Он рассказал, что его фирма 
собирается участвовать в конкурсе на 
проведение капремонта в пятиэтажке. 
Гольцов предложил ему «общее покро-
вительство» за 180 тыс. рублей. За эти 
деньги замдиректора Фонда должен был 
обеспечить стройфирме победу в конкур-
се и помощь в приемке работ и в заклю-

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В 

ВОРОНЕЖЕ 
НАЧАЛСЯ СУД НАД 

ЗАМДИРЕКТОРА 
ВОРОНЕЖСКОГО ФОН-

ДА КАПРЕМОНТА 
МИХАИЛОМ ГОЛЬ-

ЦОВЫМ

ЗАБОР И РЕМОНТ
ВЗЯТКИ,

чении с ней новых контрактов. А 28 сен-
тября 2015 года Обиденко передал Голь-
цову деньги в его служебном кабинете.

Летом того же года СК «Строй-
холдинг Воронеж» решила принять 
участие в конкурсе на ремонт девятиэ-
тажного дома № 134 по Ленинскому про-
спекту. Андрей Обиденко вновь пришел 
к Гольцову. Они договорились решить 
вопрос за 200 тыс. рублей.

Следующий эпизод преступления 
связан с капремонтом в доме № 22 по 
улице Переверткина. В тот раз за по-
беду в тендере Гольцов попросил Оби-
денко поставить забор на даче в Ра-
монском районе. Это действие сле-
дователи расценили как «незакон-
ное оказание услуг имущественно-
го характера». Стоимость забора — 
416 тыс. 441 рубль.

ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИИИИИИИИИИИИИИИИТТТТТАТА 

ПОДГОТОВИЛИ: Виктория ЛУШИНА, Оксана КИРИЛЛОВА, Василий ТУЛУПОВ // Михаил КИРЬЯНОВ, Андрей АРХИПОВ (ФОТО)
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1  ЧТО НА ЭТОЙ 
НЕДЕЛЕ БЫЛО 
ВАЖНЫМ 
ДЛЯ ВАС?   

2   ЧТО ПРИВЛЕКЛО 
ВАШЕ ВНИМАНИЕ 
В РОССИИ ИЛИ 
В МИРЕ?

1  Начала закатывать пер-
вые банки на зиму. На огоро-
де уже несколько лет стоит 
теплица, поэтому жаловать-
ся на неурожай смысла нет. 
Дефицита огурцов в этом го-
ду мне точно не видать.
2  Прочитала про украинца, 
которого на матрасе унесло 
в Крым. Вот это любопытное 
путешествие вышло. Поч-
ти что матрас-пароход. Ин-
тересно, а его теперь обрат-
но пустят?

1  Порадовал дождичек 
во вторник. Прямо баль-
зам на душу. У меня хоть 
окна и на обе стороны 
выходят, но в квартире 
было душно. Отдохнул от 
жуткого уличного палева.
2  В новостях показали 
охоту Путина на щуку и его 
отдых в Сибири. Когда-то 
я тоже таких щук ловил, а 
вот теперь не до отдыха. 
Скататься в те края слиш-
ком уж дорого стало.

1  На этой неделе самым 
важным для меня было 
встретить ребенка из детско-
го лагеря. Он у меня спорт-
смен, поэтому жду, что при-
едет крепким и веселым. Ему 
это на весь год пригодится.
2  Открыли дорогу в обход 
Украины. Надеюсь, что это 
поможет сократить время 
поездки в южном направле-
нии. Хотя сама я в Крым осо-
бо не рвусь. Мне приятнее 
отдыхать на речке.

ОПРОС

Людмила 
ШАРЕНКО, 
педагог

Ольга 
БАННИКОВА, 
офисный 
работник

Сергей 
ТРИФОНОВ, 
пенсионер

МЭРИЯ УТВЕРДИЛА 
ПРОЕКТ ЖИЛОГО 
КОМПЛЕКСА

Администрация Воронежа ут-
вердила проект застройки ЖК 
«Спутник» (Московский про-
спект, 142ш) в Коминтерновском 
районе. Соответствующее по-
становление появилось на сайте 
мэрии во вторник, 8 августа. Со-
гласно документам, в жилком-
плексе появится 14 домов по 16 
этажей. Квартал в 15,84 га рас-
считан на 8,66 тыс. человек.
Жилой комплекс возводит ООО 

«ИП К.И.Т.». Общая площадь застрой-
ки зданий составит 27 тыс. кв. м, сред-
няя этажность достигнет 13,8 этажа. На 
территории запланированы детсад на 
280 мест, пристроенный садик на 90 
мест, школа на 1,2 тыс. мест со спор-
тивной зоной, поликлиника, подзем-
ные и надземные стоянки. Во дворах 
запроектированы проезды и пешеход-
ные дорожки, площадки для отдыха, 
спортивные и игровые площадки. В 
зоне пешеходной доступности распо-
ложатся продуктовые магазины, кафе, 
рестораны и развлекательный центр. 
Транспортное обслуживание жителей 
квартала будет осуществляться по Мо-
сковскому проспекту.

Отметим, что строительная ком-
пания «ИП К.И.Т.» начала возводить 
многоквартирные дома на Москов-
ском проспекте в 2015 году. Разре-
шения на строительство она получила 
для двух зданий, другие пять позиций 
жилого комплекса возводились без 
необходимых документов. После вме-
шательства администрации главно-
го инженера компании оштрафовали.

В 2016 году на стройке вновь об-
наружились нарушения: работы шли 
в охранной зоне без разрешительных 
документов. Прокуратура возбуди-
ла административные дела за строи-
тельство без разрешения (ч.1 ст. 9.5 Ко-
АП РФ) и самовольное занятие участка 
ст. 7.1 КоАП РФ).

РЕШЕНИЕ

В БОРОВОМ ПОЯВИЛАСЬ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 
СТАНЦИЯ

Железнодорожная станция Бо-
ровская открылась в воронеж-
ском микрорайоне Боровое 
8 августа. На станции будут оста-
навливаться 22 поезда. Мест-
ные жители смогут быстрее до-
бираться до центра города.
Время в пути до станции Воронеж I

составит 21 минуту. Кроме того, пас-
сажиры смогут добраться до станций 
Грязи, Усмань, Рамонь, Мичуринск и 
Графская.

ОТКРЫТИЕ

НАГРАДА

Ранее Ленинский райсуд приговорил Андрея 
Обиденко за взятку Гольцову к трем годам ли-
шения свободы условно. Кроме того, управлен-
цу назначили штраф в шестикратном размере 
— 1,08 млн рублей.

КСТАТИ

ЛИХА БЕДА НАЧАЛО
В начале августа 2017 года дошло до суда дело 
еще одного бывшего замглавы воронежского 
Фонда капремонта Вадима Коробова. Мужчи-
на договорился с директором фирмы, с которой 
сотрудничала его жена.
По данным следствия, Коробов пообещал, что 

компания выиграет конкурс на капремонт много-
этажки, и убедил членов конкурсной комиссии отка-

зать другим участникам аукциона по формаль-
ным причинам. В результате с компа-
нией заключили договор на 6,6 млн 

рублей. Кроме того, бывший замруково-
дителя организации получил от дирек-
торов двух компаний-подрядчиков 40 

тыс. рублей на благотворительность. 
Средства он потратил по своему усмо-
трению.

Дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ («зло-
употребление должностными полно-

мочиями») и ч. 2 ст. 159 УК РФ («мошенни-
чество с причинением значительного ущерба») пе-

редали в суд.

В ТЕМУ

СЕРГЕЙ ШОЙГУ НАГРАДИЛ СТРОИТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу 
вручил орден Жукова личному составу 
39-й отдельной железнодорожной 
бригады, сообщила пресс-служба 
Минобороны РФ в понедельник, 
7 августа. Военнослужащие строили 
железнодорожный участок Журавка 
— Миллерово. Магистраль соединяет 
Воронежскую и Ростовскую область в 
обход Украины.

Глава военного ведомства отметил, что 
магистраль обеспечит интенсивность и без-
опасность перевозок на южных направлени-
ях страны. Министр обороны напомнил, что 
бригада занималась строительством БАМа, 
подъездных путей к портам Новороссийска и 
Темрюка, восстановлением железных дорог 
в Чечне и Абхазии. Первую станцию плани-
руют открыть в нынешнем году. На террито-
рии возводят двухэтажный вокзал.

Какие ваши доказательства

На этом неформальные отношения 
Гольцова с руководителями стройфирм 
не закончились. В 2015 году он пообе-
щал представителю компании «Энер-
готехмонтажсервис» обеспечить побе-
ду в конкурсе по капремонту двух до-
мов в Россоши (в переулке Школьном и 
на улице Пролетарской). За услугу Голь-
цов попросил провести внутреннюю от-
делку его квартиры на улице Владими-
ра Невского.

— Желая заручиться поддержкой 
Гольцова и впоследствии получить 
прибыль за работу по контракту, руко-
водитель фирмы согласился. Работы 
обошлись компании в 82 тыс. 594 руб-
ля, — зачитала обвинительное заклю-
чение прокурор.

Предыдущие эпизоды силовики 
квалифицировали как получение взят-
ки (три эпизода по ч. 5 ст. 290 УК РФ и 
один по ч. 2 ст. 290 УК РФ).

Позже в отношении Гольцова возбу-
дили еще одно дело — за «превыше-
ние должностных полномочий» (ч. 1 ст. 
286 УК РФ).

Конкурсная комиссия выбирала 
подрядчика для капремонта четырех-
этажного дома на Плехановской, 43. 
По версии следствия, Гольцов препят-
ствовал работе ООО «Жилстройприо-
ритет». Он покровительствовал строй-
фирме ООО «Инвестгрупп». Чтобы она 
победила, Гольцов решил пойти на хи-
трость. Он знал, что компания не подхо-
дит по двум критериям — стажу рабо-
ты сотрудников и опыту выполнения та-
ких проектов. В октябре 2015 года на за-
седании конкурсной комиссии Гольцов 
вскрыл заявку фирмы ООО «Инвест-
групп» и назвал недостоверные све-
дения, которых не было в бумагах, за-
высив показатели (стаж работы сотруд-
ников и опыт выполнения таких проек-
тов). Замруководителя Фонда был уве-
рен, что другие члены комиссии пове-
рят ему на слово и никто не будет прове-
рять данные. В результате вторая фир-
ма — ООО «Жилстройприоритет» — по-
лучила отказ.

Судья Елена Рассказова вызвала на 
заседание 8 августа в качестве свидете-
лей руководителей двух стройфирм — 
СК «Строй-холдинг Воронеж» и «Энер-
готехмонтажсервис» — и выслушала их 
показания.

Михаил Гольцов свою вину не при-
знал. Его адвокат Игорь Татарович ут-
верждал, что в материалах уголовного 
дела нет доказательств.

— Мой подзащитный не признает 
вину ни по одному пункту предъявлен-
ного обвинения, в ходе процесса мы 
намерены доказывать его полную не-
виновность. Все доказательства, кото-
рые предъявляет сторона обвинения, 
по сути, ими не являются. Начнем с то-
го, что Гольцов не должностное лицо и в 
принципе не может обвиняться в полу-
чении взятки, для этого необходим спе-
циальный статус. Работник некоммер-
ческой организации должностным ли-
цом не является. Кроме того, его никто 
не задерживал при получении денеж-
ных средств. Есть оперативные съемки, 
которые велись в течение полугода до 
возбуждения уголовного дела. То есть 
на протяжении шести месяцев опера-
тивные сотрудники не усматривали со-
става преступления, а затем почему-то 
в декабре завели уголовное дело. И в 
его основу легли записи, датированные 
августом и сентябрем 2015 года, — за-
явил до начала процесса Игорь Тата-
рович.

Михаилу Гольцову по ч. 2 ст. 290 УК 
РФ грозит до шести лет лишения сво-
боды, по ч. 5 ст. 290 УК РФ — до 12 лет. 
Максимальная санкция по ч. 1 ст. 286 УК 
РФ — до четырех лет лишения свободы.



образование4
10 августа 2017 г. / № 31 (122) / ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

ПОДГОТОВИЛИ: Олеся ШПИЛЕВА //Антон ЛАРИН (ИНФОГРАФИКА)

е

УЧЕНИЕ 
НА ВЕС 
ЗОЛОТА
Сколько теперь стоит высшее 
образование в воронежских вузах

С каждым годом в российских вузах ста-
новится меньше бюджетных мест, дающих 
право получать образование на бесплатной 
основе. Однако число родителей, стремя-
щихся отдать своего ребенка на «вышку», 
по-прежнему большое. С нового учебного 
года воронежские вузы подняли цены на 
обучение. Корреспонденты «Семерочки» 
выяснили, насколько подорожало образо-
вание на коммерческой основе.

Воронежский 
государственный 
медицинский университет

Титул самого дорогого вуза Воронежа удержива-
ет медицинский университет имени Бурденко. Год 
обучения здесь обойдется от 100 до 180 тыс. руб-
лей. Больше всех за учебу заплатят будущие стома-
тологи, ортодонты, урологи, гинекологи и дермато-
венерологи. По сравнению с прошлым годом цены 
в ВГМУ выросли незначительно: нижний порог со-
ставлял 100 тыс. рублей, а дороже всего стоила сто-
матология — 155 тыс. рублей за год.

Воронежский 
государственный 
аграрный университет

Стоимость обучения в Воронежском государ-
ственном аграрном университете колеблется от 69,9 
тыс.  (направления «Экономика», «Менеджмент», 
«Товароведение», «Государственное и муниципаль-
ное управление») до 93,1 тыс. рублей — больше все-
го денег придется отдать магистрам направления 
«Агроинженерия». По сравнению с 2016 годом це-
ны в этом вузе выросли незначительно — прошлым 
летом стоимость годового обучения во ВГАУ колеба-
лась от 58 до 80 тыс. рублей.

Воронежский государственный 
педагогический университет

В педагогическом университете год обучения сто-
ит от 89 тыс. (физмат, гуманитарный, естественно-ге-
ографический и психолого-педагогический факуль-
теты, факультет физической культуры и безопасности 
жизнедеятельности, иняз) до 155 тыс. рублей (факуль-
тет искусств и художественного образования). В 2016 
году цены колебались от 65 до 126 тыс. рублей.

Воронежский государственный
технический университет

Стоимость обучения в опорном вузе — ВГТУ — 
составит от 81 до 140 тыс. рублей. Самые недоро-
гие специальности — «Экономическая безопас-
ность», «Менеджмент», «Управление персона-
лом», «Государственное и муниципальное управ-
ление», «Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура». По 140 тыс. рублей — «Ядерная 
энергетика и теплофизика», «Техническая физи-
ка», «Наноинженерия», «Проектирование авиа-
ционных и ракетных двигателей» и «Самолето- и 
вертолетостроение».

Самая дорогая специальность прошлого года 
— «Архитектура» — подешевела. Вместо 118 тыс. 
рублей в 2017 году придется заплатить за год обу-
чения 95,1 тыс. В пресс-службе вуза объяснили, 
что «направление ранее относилось к другой стои-
мостной группе, где соотношение преподавателей 
и студентов составляло 1:4, а базовый норматив 
стоимости — 118,16 тыс. рублей. Но в 2015 и 2016 
годах затраты государства на содержание одно-
го студента cоставили 70 тыс. рублей в год, с учетом 
повышающих коэффициентов — 83,85 тыс. Поэто-
му цена снизилась.

Воронежский государственный 
институт искусств

Цены в вузе выросли на треть. За год обуче-
ния студентам придется отдать от 150 тыс. («Ис-
кусство дирижирования», «Искусство вокаль-
ного исполнительства» и «Искусство музыкаль-
но-инструментального исполнительства») до 160 
тыс. рублей («Искусствоведение»). В 2016 году 
цены во ВГИИ начинались от 120 тыс.

— Цены устанавливает наш учредитель — 
Министерство культуры. Мы применяем понижа-
ющий коэффициент, поэтому фактическая плата 
за обучение составит около 136 тыс. рублей в год. 
Высокая стоимость держится и в той связи, что в 
вузе много практических занятий и мастер-клас-
сов, — прокомментировала и. о. ректора ВГИИ 
Ольга Скрынникова.

Воронежский 
государственный университет

За год учебы в ВГУ студенты отдадут от 89 до 
163 тыс. рублей. Самыми «дешевыми» специаль-
ностями оказались «Туризм» на факультете гео-
графии, геоэкологии и туризма, весь бакалав-
риат истфака, экономического, математическо-
го факультетов, ПММ и международных отноше-
ний. Самые дорогие — магистратура и бакалав-
риат «Культурология» на факультете философии 
и психологии и «Искусства и гуманитарные нау-
ки» на филфаке. В 2016 году цены на обучение в 
ВГУ были на уровне от 52 до 127 тыс. рублей.

— Ежегодно Минобрнауки издает приказ о 
нормативах затрат на оказание государственных 
услуг в сфере образования и наук. Этот норматив-
ный документ и территориальный корректиру-
ющий коэффициент и устанавливают стоимость 
обучения. Это значение ежегодно увеличивает-
ся, поэтому стоимость платных услуг для поступа-
ющих также меняется. Для последующих курсов 
стоимость корректируется в соответствии с уров-
нем инфляции, — пояснили в пресс-службе ВГУ.

Воронежский 
государственный университет 
инженерных технологий

Год учебы во ВГУИТе стоит от 75 до 95 тыс. руб-
лей. Самые дорогие специальности — «Техноло-
гия продукции и организация общественного пита-
ния», «Прикладная механика» и «Ветеринарно-са-
нитарная экспертиза».

— Cтоимость обучения нам спускает Миноб-
рнауки. Размер платы на коммерческом отделе-
нии не может быть ниже трат государства на об-
учение одного бюджетника, — объяснили фор-
мирование цен в пресс-службе ВГУИТ.

Цены указаны на момент публикации. 
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Опыт работы неважен

Выпускники без опыта работы на-
чинают пользоваться все большей по-
пулярностью у работодателей. Если че-
ловек готов обучаться и сохранил гиб-
кость мышления — он найдет работу. По 
словам Ирины Веретенниковой, опыт 
на предыдущем месте работы может со-
всем не пригодиться на новом, так как 
бизнесы могут быть разные, продукты 
разные, руководители разные.

После вуза тоже 
придется учиться

Эксперты сошлись во мнении, что вуз 
— только начало обучения. Чтобы оста-
ваться востребованным, человеку при-
дется учиться всю жизнь даже после вуза.

— Выпускники выходят с теоретиче-
ской подготовкой, но им не хватает навы-
ков продаж, публичных выступлений, ак-
тивной коммуникации, их придется этому 
учить, — рассказала Елена Генералова.

— Много средств и времени мы тра-
тим на обучение менеджеров тайм-
менеджменту, проводим различные тре-
нинги и деловые игры. Иногда человек 
приходит работать и просто не умеет раз-
говаривать по телефону, — отметил Да-
мир Шарафиев.

Зарплата не зависит от 
уровня образования

— Мы зачастую наблюдаем старто-
вые вакансии для крановщика и слесаря 
высокого разряда на 60–80 тыс. рублей. 
Не каждый начальник отдела столько 
получает, — рассказала Веретенникова.

Спрос на квалифицированных специ-
алистов со средним образованием так-
же стабильно высок. Однако работники 
без высшего образования существенно 
ограничены в карьерном росте.

— Специалист со средним образо-
ванием может развивать свои компе-
тенции и стать руководителем средне-
го звена (к примеру, мастером участка. 
— Прим. ред.). Но тогда есть вероят-
ность, что для этого ему придется полу-
чить высшее образование, — пояснил 
Дамир Шарафиев.

БУХГАЛТЕРОВ ЗАМЕНЯТ РОБОТЫ

СЕМЬ 
АКТУАЛЬ-

НЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 
НА ВОРОНЕЖ-
СКОМ РЫНКЕ 

ТРУДА

Интересная работа 
для молодежи важнее 
соцпакета

Раньше, чтобы привлечь соискателя, 
работодатели увеличивали свой соцпа-
кет и старались предложить большую 
зарплату.

— Нынешний кризис прекра-
тил гонку зарплат и соцпаке-

тов. Их стало просто невоз-
можно увеличивать. Од-
нако, стоит отметить, это 
совпало с современной 
тенденцией, — расска-
зала Ирина Веретенни-
кова.

По ее словам, соиска-
тели стали чаще требовать 

от работодателей не столько 
льгот и бонусов, сколько интерес-

ных задач.
— Сегодня одна лишь материальная 

мотивация не может на 100 % стимули-
ровать сотрудника выполнять работу с 
интересом. Самое главное для молодо-
го специалиста — вложение в себя. Че-
ловек приходит на работу, чтобы полу-
чить положительный опыт и превратить 
его в важный рабочий капитал, — счи-
тает  Дамир Шарафиев , зампредседа-
теля совета директоров ООО «Воронеж-
сельмаш».

По мнению экспертов, такая переме-
на связана с особенностями мышления 
нового поколения людей.

— Сейчас многим знакома теория 
поколений, согласно которой мы — 
поколение «X» (люди, родившиеся с 
1965 по 1981 год. — Прим. ред.) — жи-
вем, чтобы работать. Нам нужно ходить 
на работу, быть полезными обществу. А 
современная молодежь — это поколе-
ние «Y» (люди, родившиеся с 1981 по 
2000 год. — Прим. ред.), они работают, 
чтобы жить, — пояснила  Елена Гене-
ралова , директор управления органи-
зационно-кадровой экспертизы и воз-
награждения Центрально-Чернозем-
ного банка ПАО «Сбербанк».

Люди «Y» приходят работать, а не 
жить на работе, поэтому интересные 
задачи их привлекают гораздо боль-
ше, чем льготные путевки.

Издательский дом «КоммерсантЪ» 
при поддержке Нововоронежской АЭС 
организовал круглый стол, на котором 
собрались крупнейшие работодатели, 
представители вузов и эксперты по 
подбору кадров, чтобы обсудить пробле-
мы поиска сотрудников. «Семерочка» 
выделила семь важных трендов на 
воронежском рынке труда.

Востребованы продавцы 
и программисты

— По спросу на соискателей у нас на 
первом месте продажи. На втором ме-
сте IT-специалисты, поскольку Воронеж 
стал очень перспективным городом для 
этого, у нас много IT-компаний. На тре-
тьем месте административный персо-
нал, а на четвертом — производство, 
— рассказала  Ирина Веретенникова , 
директор макрорегиона Юг компании 
HeadHunter.

По данным HeadHunter, именно чис-
ло вакансий в производстве сейчас су-
щественно растет. Хотя еще пять лет на-
зад эта отрасль по спросу на соискате-
лей даже в топ-10 не входила, а теперь 
в пятерке лучших.

Юристов и бухгалтеров 
заменят роботы

— Через пять-семь лет некоторые 
профессии совсем исчезнут с рынка. 
И причиной тому роботизация, ко-
торую многие уже воочию наблюда-
ют. Живых людей заменяют машины 
и программы. Сюда попадут профес-
сии бухгалтера, водителя, даже юри-
ста — сегодня резко сокращаются 
штаты отделов, — рассказала Ири-
на Веретенникова.

Юристам и экономистам уже сей-
час непросто устроиться по специаль-
ности. По данным HeadHunter, обыч-
но на одну вакансию претендуют 12–13 
юристов или экономистов с опытом ра-
боты, в то время как в других сферах 
на одно место приходится 11 кандида-
тов без опыта.

По мнению эксперта, выпускни-
кам школ надо перестать так рвать-
ся на юридические и экономические 

факультеты вузов и присмотреться к 
другим, более востребованным про-
фессиям.

— Человеку с математическим скла-
дом ума стоит обратиться к IT-сфере. Это 
одно из немногих направлений, где 
идет просто сумасшедший рост вакан-
сий. А «лирикам» можно посоветовать 
специальность маркетолога, 
HR-специалиста (по работе 
с персоналом. — Прим. 
ред.) и другие профес-
сии, которые основа-
ны на прямом взаи-
модействии с людь-
ми. Кстати, профес-
сии, связанные с ком-
муникацией человека с 
человеком, будут востре-
бованы всегда, — пояснила 
Ирина Веретенникова.

Знать английский язык 
больше необязательно

— Еще три-пять лет назад мы виде-
ли, что каждый второй уважающий се-
бя работодатель требовал от соискате-
ля знания языка, хотя в работе он был в 
общем-то и не нужен. Просто хотелось. 
Сейчас работодатели поняли, что этот 
пункт не всегда стоит включать, — от-
метила Веретенникова.

Однако это правило работает не 
везде.

— Все зависит от отрасли. К приме-
ру, в IT нечего делать без знания англий-
ского, — считает председатель Ассо-
циации вузов Черноземья, ректор ВГУ  
Дмитрий Ендовицкий.

Он рассказал, что некоторые 
IT-компании нередко требуют от во-
ронежских выпускников знания сра-
зу двух иностранных языков, а без ба-
зового владения английским програм-
мисту сегодня и в будущем будет край-
не сложно найти работу.

Также без иностранного языка не 
обойтись людям, которые будут рабо-
тать с зарубежными партнерами. Впро-
чем, недостаточное знание иностранно-
го языка не приговор — некоторые ком-
пании предоставляют сотрудникам воз-
можность его выучить.
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Где продают паленку?

По данным полиции, левым алкого-
лем торгуют в нестационарных торго-
вых точках (павильонах, киосках), рю-
мочных, закусочных, гаражах и просто 
в домах. В крупных сетевых магазинах 
и специализированных торговых точках 
фальсифицированный алкоголь прак-
тически не встречается. Чтобы обезо-
пасить себя, полицейские советуют по-
купать спиртное в магазинах, имеющих 
лицензию на торговлю алкоголем. Этот 
документ должен висеть в уголке потре-
бителя.

Что чаще подделывают?

В пресс-службе ГУ МВД по региону 
отмечают, что чаще всего подделыва-
ют самые популярные среди покупате-
лей марки водки и коньяка — как оте-
чественные, так и зарубежные. В том 
числе элитные бренды. Например, у 
одной из преступных групп изъяли 30 
тыс. бутылок поддельного Hennessy, 
Jack Daniel's, Johnnie Walker Black Label, 
Dewar's, Chivas Regal, Jim Beam, White 
Horse 1900, Olmeca Blanco. На рынке пи-
ва контрафакта почти нет. Данные пра-
воохранителей подтверждают в РАР.

ЦИТАТА

Александр 
КУЛИКОВ, 
пресс-
секретарь 
Росалкоголь-
регулирования

— Чаще всего подделы-
вают крепкий алкоголь, та-
кой как водка и коньяк. Де-
ло в том, что ставка акциза 
на крепкий алкоголь выше, 
чем на продукцию меньшей 
крепости. Поэтому поддел-
ка крепкого алкоголя бо-
лее привлекательна и при-
быльна для нелегальных 
производителей.

КРЕПКИЙ 
АЛКОГОЛЬ 
ПОДДЕЛЫВАЮТ 
ЧАЩЕ 

ГОСУДАРСТВО 
НАЧЕКУ

Торгующие спиртны-
ми напитками воронеж-
ские магазины подключи-
лись к Единой государственной 
автоматизированной информационной системе 
(ЕГАИС) с 1 июля 2016 года. ЕГАИС — база дан-
ных обо всем алкоголе, проданном в России. Ос-
новная задача системы — защитить потребите-
ля от фальсификата. В соответствии с федераль-
ным законом, в ЕГАИС должны регистрировать-
ся все участники рынка: производители, оптови-
ки и розничные продавцы.

Информация о движении алкоголя автома-
тически поступает на сервер Росалкогольре-
гулирования. Если в магазине, оборудованном 
ЕГАИС, пытаются продать неучтенную бутылку, 
касса не пробивает чек, а сигнал о попытке ав-
томатически поступает в РАР.

КСТАТИ

Воронежские силовики регулярно 
находят подпольные заводы по произ-
водству алкоголя и склады с фальси-
фицированным спиртным. Только с 
начала лета 2017 года зафиксировано 
несколько случаев: специалисты 
Росалкогольрегулирования (РАР) 
вскрыли в Воронеже четыре склада с 
поддельным спиртным, полицейские 
обнаружили в гараже воронежца 
2,2 тыс. л нелегального алкоголя, а у 
двух горожан — 800 л контрафакта. 
Как отличить паленый алкоголь от ле-
гального, куда обращаться, если вам 
продали некачественное спиртное, и 
что делают с фальсификатом после 
конфискации, разбирались коррес-
понденты «Семерочки».

Какая судьба конфиската?
Нелегальный алкоголь, изъятый со-

трудниками МВД или РАР, передают на 
хранение до решения суда. Транспорти-
ровкой и хранением занимается орга-
низация, заключившая контракт с РАР. 
Сейчас это столичное ОАО «Росспирт-
пром». Компания хранит контрафактный 
алкоголь на специализированных скла-
дах. После решения суда фирма унич-
тожает нелегальную продукцию. Обыч-
но алкоголь утилизируется на очистных 
сооружениях или полигонах ТБО.

Что делать, если вам 
продали паленку?

Юрист воронежской консалтинговой 
группы «Дивиус» Юрий Афанасьев со-
ветует тем, кто купил поддельный алко-
голь, сохранить чек и остатки алкоголь-
ной продукции.

В случае отравления обратитесь к 
врачу и напишите заявление в полицию 
и Роспотребнадзор. Ведомство проведет 
экспертизу и установит, действительно 
ли продукция поддельная. Кроме того, 
Роспотребнадзор должен взять пробы из 
магазина, где вы приобретали алкоголь.

Если подтвердится, что алкогольная 
продукция поддельная, вы вправе обра-
титься к продавцу с претензией о возме-
щении убытков и морального вреда на 
основании ст. 1095 ГК РФ и закона «О 
защите прав потребителей». Продавец 
обязан будет возместить вам все рас-
ходы, потраченные на лечение, а так-
же моральный вред. Расходы на лече-
ние необходимо подтверждать чеками, 
справками и иными документами.

У продавца есть десять дней на удов-
летворение претензии. Если он отка-
жется от этого или оставит претензию 
без рассмотрения в течение этого сро-
ка, вы вправе обратиться в суд с соот-
ветствующими требованиями, а также 
с требованиями по неустойке и возме-
щению судебных расходов на юриста.

Полиция же, в свою очередь, то-
же начнет проверку о наличии соста-
ва преступления. За сбыт поддельной 
алкогольной продукции предусмотре-
на уголовная ответственность — конеч-
но, если будут доказаны умысел и осве-
домленность продавца, что он реализу-
ет контрафактный алкоголь.

Куда жаловаться 
на фальсификат?

Сообщать о незаконной торгов-
ле спиртсодержащей продукцией и о 
фактах продажи фальсифицирован-
ного алкоголя можно в областной де-
партамент имущественных и земель-
ных отношений по телефону 8 (473) 
212-73-53, а также в городское управ-
ление развития предприниматель-
ства, потребительского рынка и инно-
вационной политики по номеру 8 (473) 
228-37-21. Сотрудники регуправления 
Роспотребнадзора принимают подоб-
ные звонки по телефону горячей ли-
нии 8 -800-700-92-84.

КАК ВЫЧИСЛИТЬ 
КОНТРАФАКТ?

Фальсифицированную алкогольную про-
дукцию часто маркируют поддельными феде-
ральными специальными и акцизными марка-
ми. Федеральные специальные марки наносят-
ся на продукцию, выпущенную в РФ, а акцизные 
марки клеятся на продукцию, произведенную за 
границей. Специалисты ГУ МВД по Воронеж-
ской области назвали несколько признаков, по 
которым обычный потребитель может самосто-
ятельно выявить подделку.

ВАЖНО ЗНАТЬ

ПАЛЕНОЕ ДЕЛО

КАК 
ОТЛИЧИТЬ 

ПОДДЕЛЬНЫЙ 
АЛКОГОЛЬ ОТ 

ЛЕГАЛЬНО-
ГО

Существуют мобильные прило-
жения, с помощью которых можно 
установить подлинность алкоголя. 
Марку на бутылке сканируют каме-
рой смартфона через приложение 
«АнтиКонтрафакт Алко» от РАР. Для 
свободного скачивания также доступ-
ны приложения «АкцизКонтроль», 
«АлкоСканер» и другие.

В ТЕМУ

Этикетки
неровно наклеены 
на бутылку

Текст или картинка 
на этикетке 
немного смазаны

Крышка бутылки 
протекает и плохо 
фиксируется на 
горлышке

На акцизной марке 
нет голограммы

Штрих-код на 
марке нечитаемый 
или нечеткий

Акцизная марка 
напечатана на 
цветном принтере 
методом струйной 
печати

музей-заповедник «Дивногорье»
12 августа в 12.00
бесплатно

На акции «Литератур-
ное варенье» можно будет 
попробовать сливовое ва-
ренье, приготовленное по 
старинным рецептам из-
вестных литераторов — 
с шоколадом и пряностя-
ми. Гости праздника так-
же смогут поучаствовать 
в экскурсии по Дивно-
горью, послушать стихи 
воронежских поэтов, по-
бывать в музее вышивок 
«Богата хата» и художе-
ственной галерее в пере-
улке Дивном.

сбор у вечного огня памятника Славы
13 августа в 12.00
 школьникам и студентам — 600 рублей, 
взрослым — 680 рублей. 
В стоимость поездки входят проезд, 
входные билеты во дворец, экскурсия.

Культурно-просветительская организация 
«Наша история» приглашает воронежцев на 
экскурсию по дворцовому комплексу Ольден-
бургских в Рамони. Экскурсанты посетят залы 
дворца, подвальные помещения, где, по легенде, 
обитают привидения, веранду на заднем дворе, 
прогуляются по парку, увидят недавно отрестав-
рированный Свитский корпус и познакомятся с 
историей рода Ольденбургских и их замка. Биле-
ты можно заказать по телефону 8-920-437-02-26.

 книжный клуб «Петровский» 
(ул. 20 лет ВЛКСМ, 54а)
13 августа в 19.00
300-400 рублей

«Голем, как он пришел в мир» (1920) — не-
мой художественный фильм эпохи киноэк-
спрессионизма. Режиссеры Карл Безе и Пауль 
Вегенер сняли его по мотивам еврейской леген-
ды о Големе — оживленной магией глиняной 
статуе. В книжном клубе фильм покажут с жи-
вым музыкальным сопровождением. Роль та-
пера исполнит новосибирский композитор, пи-
анист, известный импровизатор Роман Столяр.

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

ВСЕ МЕД ДА ВАРЕНЬЕ

ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ВАСИЛИЯ ПЕСКОВА 6+

НЕМОЕ КИНО С ЖИВОЙ 
ОЗВУЧКОЙ 12+

 Воронежский биосферный 
заповедник им. Пескова
12 августа в 11.00
бесплатно

День памяти Василия Пескова «Главная 
ценность в жизни — сама жизнь» пройдет в го-
довщину смерти  известного журналиста. Гости 
услышат рассказы о Василии Пескове, узнают, 
о чем писали путешественнику его поклонни-
ки, увидят фотографии из фондов музея писате-
ля. Писательница Татьяна Щигрова представит 
книгу воспоминаний о путешественнике. Также 
организаторы дня памяти откроют экспозицию 
«Прошлое в настоящем. Красная книга «Ком-
сомольской правды» по рубрике журналиста в 
газете. В завершение участников мероприятия 
ждет поездка на мемориальный камень Васи-
лия Пескова в селе Орлово.

ЭКСКУРСИЯ В РАМОНЬ 14+

РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ АНДРЕЯ КОНЧАЛОВСКОГО 6+

ЛИТЕРАТУРНОЕ ВАРЕНЬЕ 12+ДЕНЬ АРХЕОЛОГА 6+

 музей-заповедник «Костенки», 
музей-заповедник «Дивногорье»
12 августа
бесплатно

В День археолога сотрудники «Ко-
стенок» и «Дивногорья» приглашают 
всех желающих на бесплатные меро-
приятия. В «Костенках» откроется вы-
ставка, посвященная 80-летию археоло-
га, руководителя Костенковской экспе-
диции 1970–1980-х годов Николая Прас-
лова. Позднее пройдет лекция  Андрея 
Синицына «Женский образ в каменном 
веке». Следом начнется авторский кон-
церт «Посвящение археологам» солист-
ки Воронежского театра оперы и бале-
та Людмилы Солод. Сотрудники «Див-
ногорья» подготовили для посетителей 
праздничную программу, посвященную 
10-летию начала комплексных исследо-
ваний памятников палеолита на терри-
тории Див. В программу войдут мастер-
класс, выставка и экскурсия.

МЕДОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 0+

кинотеатр «Спартак»
с 9 по 16 августа
бесплатно

В честь 80-летия извест-
ного кинорежиссера Андрея 
Кончаловского в «Спартаке» 
пройдет бесплатная ретро-
спектива его фильмов. В суб-
боту и воскресенье в 14.00 на 
большом экране можно будет 
увидеть детский сказочный 
фильм «Щелкунчик и крыси-
ный король» (2010). Расписа-
ние остальных показов мож-
но уточнить на сайте киноте-
атра kinospartak.ru.

ФЕ

 площадь 
перед 
Воронежским цирком
12 августа в 10.30
бесплатно

Народный фестиваль «Бочонок 
меда» откроется театрализован-
ным представлением в постанов-
ке воронежского режиссера, быв-
шего худрука ТЮЗа Александра Ла-
тушко. Во время фестиваля каждый 
сможет продегустировать и купить 
мед и продукты пчеловодства, по-
участвовать в розыгрыше призов. 
Кроме того, на медовом праздни-
ке будут работать медики, которые 
бесплатно проверят кровь горожан 
на содержание глюкозы.
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«МЫ — МИЛЛЕРЫ»
Дэвид Кларк — мелкий торговец наркоти-

ками. Детям он наркотики не продает и поэто-
му считает себя принципиальным челове-
ком. Дэвид и правда хорошо относится к де-
тям и пытается помочь подросткам, попав-
шим в беду, но на него нападают хулиганы. 
Они отбирают у него наркотики и деньги, 
и наш герой оказывается в отчаянии...

Режиссер — Роусон Маршалл Тербер.
В ролях: Дженнифер Энистон, Джейсон 

Судейкис, Эмма Робертс, Уилл Поултер.

6.00 «Настроение»
8.05 Худ. фильм «НОЧНОЙ

ПАТРУЛЬ» 12+

10.05, 11.50 Худ. фильм 
«ПЕРЕХВАТ» 12+

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

12.15 Худ. фильм «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛО
ВАТЬ СНОВА» 16+

14.50 «Город новостей»
15.05 Сериал «  -

 » 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «  
» 16+

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

22.30 «Территория страха» 16+

23.05 «Без обмана» 16+

0.20 «Прощание». Люд-
мила Гурченко 12+

1.10 «Свадьба и развод» 16+

2.00 Худ. фильм «ТАЙНЫ БУР
ГУНДСКОГО ДВОРА» 6+

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, 17.00 «Время 
покажет» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал « » 16+

23.40 «Городские пижоны» 18+

1.35 Худ. фильм «НЕ ОГЛЯ
ДЫВАЙСЯ НАЗАД» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 5.05 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.25, 18.00 «Hobosti 2x2» 16+

8.35 «Черепашки-ниндзя» 12+

9.50, 10.20, 17.05, 17.30 
«Бешеные кролики» 12+

10.45 «Пингвины Мадагаскара» 12+

12.35 «Домашние коты» 16+

13.55 «Санджей и Крейг» 12+

15.20 «Шоу Кливленда» 16+

18.05 «Хиты нон-стоп» 16+

19.45, 21.50 «Симпсоны» 16+

21.00 «Гриффины» 16+

22.45 «Подозрительная Сова» 16+

23.05 «Осторожно, земляне!» 16+

23.45 Сериал « » 18+

1.05, 2.25 « жный парк» 18+

1.30 «WWE RAW» 16+

3.20 «Кит Stupid show» 16+

3.45 «Царь горы» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Худ. фильм «МИРАЖ» 12+

9.25, 13.25 Сериал «  -
  » 12+

16.55 Сериал « » 16+

18.00 Сериал « » 16+

22.30 Сериал « -
 » 16+

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

В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+

3.00 Худ. фильм «ПРОРЫВ» 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры
10.20 Худ. фильм «ПОЧТИ

СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
12.50, 2.30 «Германия. За-

мок Розенштайн»
13.20, 19.45 «Черные дыры. 

Белые пятна»
14.00, 1.40 Н. Римский-Кор-

саков. Симфонические 
картины из опер

14.50 «Древо жизни»
15.10 Худ. фильм «ШУМИ

ГОРОДОК»
16.20 «Петр Алейников»
17.00, 23.35 Худ. фильм «ДВА

КАПИТАНА»
18.15 «Леднице. Княжеская 

роскошь и садово-
парковое искусство»

18.30, 0.45 «Веселый жанр 
невеселого времени»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.25 «Метроном. Исто-
рия Парижа»

21.20 «Толстые»
21.45 Сериал « »
1.25 «Верона — уголок 

рая на Земле»

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

11.30 «Давай разведемся!» 16+

14.30 «Тест на отцовство» 16+

16.30 «Понять. Простить» 16+

17.05, 18.05 Сериал « -
 » 16+

18.00, 23.40 «6 кадров» 16+

20.50 Сериал «   
»  5» 16+

22.40 «Любовь зла» 16+

0.30 Худ. фильм «СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ» 16+

4.00 Худ. фильм «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ» 16+

6.00, 10.00, 13.00 Сериал « -
» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

12.00 «Жаннапомоги» 16+

15.10 «Бедняков+1» 16+

17.00, 19.00 «Орел и решка» 16+

22.00 «ПАЦАНКИ» 16+

0.00 «Пятница NEWS» 16+

0.30 Сериал «   -
 » 16+

2.30 «Экс на пляже» 16+

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

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

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.30, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.00, 21.00 
Губернские новости12+

11.00, 17.30 «Клуб дилетантов» 12+

11.30 «Открытая наука» 12+

12.15 «Марафон» 12+

13.10 «Звездное интервью» 12+

13.30 Док. фильм «Воронеж» 12+

14.30 «Компас потребителя» 12+

14.45, 23.15, 3.15 «Ты в 
эфире. Лучшее» 12+

15.15, 2.30 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Такие разные» 12+

18.15 «Карамзин. Проверка 
временем» 12+

18.45 «Полицейский вестник» 12+

19.15, 21.15, 0.15, 2.15 
«Знак качества» 12+

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

20.00, 23.45, 1.00, 3.45 
«Адрес истории» 12+

20.15, 1.15 «Да! Еда!» 12+

21.30 Сериал « » 16+

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

из Чаггингтона»
8.10 «Даша-путешественница»
9.25 «Magic English»
9.45 Мультфильмы
10.55 «Веселая ферма»
11.10 «Боб-строитель»
12.15 «Тобот»
13.00 «Соник Бум»
13.55 «Детектив Миретта»
15.00 «Смешарики». Новые 

приключения»
16.10 «Викинг Вик»
16.35 «Маша и Медведь»
17.30 «Катя и Мим-Мим»
18.05 «Смурфики»
19.20 «Чуддики»
19.35 «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Лунтик и его друзья»
22.45 «Бен 10»
22.55 «Черепашки-ниндзя»
23.20 «Ниндзяго»
1.15 «Игрушечная страна»
2.40 «Гадкий утенок и »
3.50 «Маленький принц»

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, 16.30 Сериал «  
 » 16+

19.40 Сериал «  
» 16+

0.35 Сериал «  
 » 16+

2.30 «Герои «Ментовских войн» 16+

3.10 «Лолита» 16+

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, 17.00 «Время 
покажет» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»

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, 16.05, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 Худ. фильм «ТИХООКЕ
АНСКИЙ РУБЕЖ» 16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «СМЕРТИ
ВОПРЕКИ» 16+

21.50 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «МЫ
МИЛЛЕРЫ» 16+

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+

1.10 «Украина. Операция «Мазепа»
2.20 Сериал « » 12+

6.10 «Легендарные флотоводцы. 
Павел Нахимов» 12+

7.20 Худ. фильм «АЛЫЙ
КАМЕНЬ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

9.20, 10.05 Док. фильм 
«Титаник» 12+

10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15, 14.05 Сериал 

«   
 » 16+

18.40 «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн». 
«Космический трофей 
Второй мировой» 12+

19.35 «Теория заговора» 12+

20.20 «Специальный репортаж» 12+

20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Падение 
всесильного годы» 12+

21.35 «Особая статья» 12+

23.15 «Легенды советского 
сыска» 16+

0.00 «Звезда на «Звезде» 6+

0.45 Худ. фильм «СВИДАНИЕ
НА МЛЕЧНОМ ПУТИ» 12+

2.40 Худ. фильм «МОЙ ДРУГ
ИВАН ЛАПШИН» 12+

4.40 «Легендарные полководцы. 
Михаил Кутузов» 12+

5.30 «Москва фронту» 12+

6.30 «Поле битвы» 12+

7.00, 8.55, 11.30, 14.55, 
18.20, 21.25 Новости

7.05, 11.35, 15.00, 18.30, 
23.35 «Все на Матч!»

9.00 «500 лучших голов» 12+

9.30 Футбол. Чемпионат Англии 0+

12.05 «Великие футболисты» 12+

12.35 Футбол. Суперкубок Испании 0+

14.35 «КХЛ. Разогрев» 12+

15.30 Футбол. Суперкубок Италии 0+

17.50 «ЦСКА — «Спартак». Live» 12+

19.05 «Наш человек из 
Монтенегро» 12+

19.25 Чемпионат России по футболу
21.30 Худ. фильм «БОЕЦ» 16+

0.15 «Спорт под нейтраль-
ным флагом» 12+

0.35, 5.30 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира 0+

2.20 «Новые лидеры» 12+

6.00 «Смешарики» 0+

6.35 Худ. фильм «ЛОВУШКА
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» 0+

9.00, 23.20, 0.30 «Уральские 
пельмени». «Любимое» 16+

9.30 Худ. фильм «ТЕЛЕ
ПОРТ» 16+

11.10 Худ. фильм «РИДДИК» 16+

13.30 Сериал « » 16+

15.00 Сериал « -
» 12+

17.00 Сериал « » 16+

21.00 Худ. фильм «ПАРКЕР» 16+

23.30 Сериал «   
» 16+

1.00 Худ. фильм «ПАРАЛ
ЛЕЛЬНЫЙ МИР» 0+

2.55 Док. фильм «Сила 
черепашек» 12+

4.45 Сериал « » 16+

5.40 Музыка на СТС 16+

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

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.05 «Дом-2» 16+

12.00 «Битва экстрасенсов» 16+

13.30, 14.30, 19.30 Сериал « -
  » 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

*19.15 «Знак качества» 12+

20.00 Сериал « » 16+

21.00 Худ. фильм «ОТПЕТЫЕ
НАПАРНИКИ» 16+

1.10 «Такое кино!» 16+

1.40 Сериал «  
» 18+

2.35 Худ. фильм «ОБРАЗ
ЦОВЫЙ САМЕЦ» 12+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.30 Сериал « » 12+

10.30, 16.00 Сериал « » 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.30 «Дневник экстрасенса» 12+

19.30 Сериал « » 12+

21.15 Сериал « » 12+

23.00 Худ. фильм ХАННА
СОВЕРШЕННОЕ
ОРУЖИЕ  16+

1.00 Сериал «  » 16+

1  

REN TV // 0.30

СШ
А,

 2
01

3 
(1

6+
)

«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР»
Автор серии комиксов художник Джек Дибс 

оказывается в придуманном им мире.
Поначалу Дибс думает, что сходит с ума, 

но присутствие в рисованном мире другого 
человека, детектива Френка Харриса, ока-
завшегося там в результате эксперимен-
та мультяшного ученого, заставляет его 
поверить в реальность происходящего…

Режиссер — Ральф Бакши.
В ролях: Брэд Питт, Ким Бейсингер, Гэ-

бриел Бирн, Мишель Абрамс.

СТС // 1.00

СШ
А,

 1
99

2 
(1

6+
)

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА
6.00 Настроение
8.05 Доктор И
8.35 Худ фильм «НАЙТИ И

ОБЕЗВРЕДИТЬ»

10.20 Алексей Смирнов Клоун
с разбитым сердцем

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События

11.50 Сериал  -
 

13.40 Мой герой Сергей
Проханов

14.50 Город новостей
15.05 Сериал  -

 
16.55 Естественный отбор
17.50 Сериал  

20.00 Петровка
20.20 Право голоса
22.30 Осторожно мошенники
23.05 Прощание Андрей

Миронов
0.20 Худ фильм «ДЖИНН»

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.25 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово
10.55 Модный приговор
12.15, 3.30 Наедине со всеми
13.20, 15.15, 17.00 Время

покажет
16.00 Мужское Женское
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Сериал
23.40 Городские пижоны
1.25 Худ фильм «ВЛИЯНИЕ

ГАММА ЛУЧЕЙ НА ЛУН
НЫЕ МАРГАРИТКИ»

6.00 Русские мультфильмы
6.45, 5.05 Покемон
8.05, 2.55
8.25, 18.00, 0.40
8.35 Свин Коза Банан

и Сверчок
9.50, 10.20, 18.05, 18.30

Бешеные кролики
10.45 Пингвины Мадагаскара
12.05 Аватар
14.25 Домашние коты
15.45, 18.55, 21.50 Симпсоны
17.05, 21.00 Гриффины
22.45 Мульт ТВ
23.25 Подозрительная Сова
23.45 Сериал
0.45 Робоцып
1.05, 2.25 жный парк
1.30
3.25 Осторожно земляне
3.45 Царь горы

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10 Живая история На

правление А
6.00, 2.20 Худ фильм ОНИ СРА

ЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

9.25, 13.25 Сериал -

16.20 Сериал
18.00 Сериал
22.30 Сериал -

 
0.00 Известия Итоговый выпуск
0.30 Худ фильм «ВПЕРВЫЕ

ЗАМУЖЕМ»

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20

Новости культуры
10.20, 21.45 Сериал
11.55 Сигналы точного времени
12.25 Евгений Петров Валентин

Катаев Два брата
13.05 Сказки из глины и дерева
13.20, 19.45 Черные дыры

Белые пятна
14.00, 1.55Михаил Плетнев

Произведения для
фортепиано К Дебюсси
С Рахманинова Э Грига

14.45 Мерида Вода и ее пути
15.10, 21.20 Толстые
15.35, 20.25 Метроном

История Парижа
16.30 Эрмитаж
17.00, 23.35 Худ фильм «ДВА

КАПИТАНА»
18.15 Охрид Мир цвета и

иконопочитания
18.30, 0.50 Веселый жанр

невеселого времени
19.15 Спокойной ночи

малыши
1.30 Огюст Монферран
2.40 Амбохиманга

Холм королей

6.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером

7.30 По делам несовер
шеннолетних

11.30 Давай разведемся
14.30 Тест на отцовство
16.30 Понять Простить
17.05, 18.05 Сериал -

 
18.00, 23.40 кадров
20.50 Сериал   

  5
22.40 Любовь зла
0.30 Худ фильм «НЕ УХОДИ»
4.15 Худ фильм «ОТЦЫ

И ДЕДЫ»

6.00, 10.00 Сериал -

7.30 Утро Пятницы
9.30 Школа доктора

Комаровского
15.10 Бедняков
17.00, 19.00, 20.00 Орел

и решка
22.00 ПАЦАНКИ
0.00 Пятница
0.30 Сериал   -

 
2.30 Экс на пляже

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

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

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

11.00, 18.45 Знак качества
11.15 Полицейский вестник
11.30 Открытая наука
12.15 Сериал
14.30 Собрание сочинений
14.45 Карамзин Проверка

временем
15.15, 2.30 Мастер класс
16.30 Такие разные
17.30, 20.15, 1.15 Адрес

истории
17.45 Да Еда
18.15 Люди РФ
19.15, 21.15, 0.15, 2.15

Арт проспект
19.30, 20.30, 0.30, 1.30

Вечер вместе
20.00, 1.00 Просто жизнь
21.30 Сериал   

23.15, 3.15 Заметные люди

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.25 Пляс класс
7.30 Веселые паровозики

из Чаггингтона
8.10 Даша путешественница
9.25
9.45 Мультфильмы
10.55 Веселая ферма
11.10 Боб строитель
12.15 Тобот
13.00 Соник Бум
13.55 Детектив Миретта
15.05 Смешарики Новые

приключения
16.10 Викинг Вик
16.35 Маша и Медведь
17.30 Катя и Мим Мим
18.05 Смурфики
19.20 Чуддики
19.35 Свинка Пеппа
20.30 Спокойной ночи

малыши
20.40 Лунтик и его друзья
22.45 Бен
22.55 Черепашки ниндзя
23.20 Ниндзяго
1.15 Игрушечная страна
2.40 Гадкий утенок и
3.50 Маленький принц

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, 2.30 Суд присяжных
13.25, 18.30 Обзор Чрезвы

чайное происшествие
14.00, 16.30 Сериал  

 
19.40 Сериал  

0.35 Сериал  
 

6.00 великих
6.30 Что скрывают
7.30 Дорожные войны
10.00 Сериал
14.30 Сериал  -

 
16.30 КВН на бис
19.30 Худ фильм «НА

ВЕКИ МОЯ»
21.45 Худ фильм «ПРЕЖДЕ

ЧЕМ Я УСНУ»

23.30 Сериал -2
1.15 Сериал  -

 

5.00, 4.20 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
9.00 Военная тайна
12.00, 16.00, 19.00
13.00, 23.25 Загадки

человечества
14.00 Худ фильм «СМЕРТИ

ВОПРЕКИ»
17.00, 2.20 Тайны Чапман
18.00, 1.30, 3.20 Самые шо

кирующие гипотезы
20.00 Худ фильм «ТЕЛОХ

РАНИТЕЛЬ»
22.30 Водить по русски
0.30 Худ фильм

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

8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 
17.20, 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 -

 

1.10 Сериал
3.05 Сериал

6.30, 2.10 Поле битвы
7.00, 8.55, 11.35, 15.10, 

16.35, 17.40, 19.50, 
20.50 Новости

7.05, 11.40, 15.15, 20.00, 
23.40 Все на Матч

9.00 лучших голов
9.30 Худ фильм «БОЕЦ»
12.10 Мохаммед и Ларри

История одного боя
13.15, 17.50, 2.40, 4.30 Про

фессиональный бокс
15.45 ЦСКА Спар

так
16.15 КХЛ Разогрев
16.40 Автоинспекция
17.10 Высшая лига
20.30 Неймар в ПСЖ
21.00 Все на футбол
21.40, 0.10 Футбол Лига

чемпионов

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00
Губернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 23.05 Дом
12.00 Битва экстрасенсов
13.30, 14.30, 19.30 Сериал -

  
*14.25 Погода в губернии
*19.15 Арт проспект
20.00 Сериал
21.00 Худ фильм «НАПРЯГИ

ИЗВИЛИНЫ»
1.05 Сериал  

2.00 Худ фильм «ЛЮБОВЬ С
УВЕДОМЛЕНИЕМ»

6.00, Мультфильмы
9.30, 17.30 Сериал
10.30, 16.00 Сериал
11.30 Не ври мне
13.30 Охотники за при

видениями
15.00 Мистические истории
18.30 Дневник экстрасенса
19.30 Сериал
21.15 Сериал

23.00 Худ фильм ОН
ФЛАКС

0.45 Сериал  
4.45 Тайные знаки

6.00 Политический детектив
6.30 Худ фильм «СЕЛЬ

СКИЙ ВРАЧ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня
9.15, 10.05 Особая статья
10.00, 14.00 Военные новости
10.45 Специальный репортаж
11.25, 13.15, 14.05 Сериал

  
 

18.40 Крылатый космос
Стратегия звездных
войн Летающие лапти
Путь на орбиту

19.35 Легенды армии с Алек
сандром Маршалом

20.20 Теория заговора
20.45 Улика из прошлого

Благодатный огонь
21.35 Особая статья
23.15 Легенды советского

сыска
0.00 Звезда на Звезде
0.45 Худ фильм «БЕЗ ВИ

ДИМЫХ ПРИЧИН»
2.25 Худ фильм «АЛЫЙ

КАМЕНЬ»
4.00 Худ фильм «СВИДАНИЕ

НА МЛЕЧНОМ ПУТИ»

15 

Редакция ждет ваших
звонков и писем
о проблемах событиях новостях
Телефон
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АФИША 16+ 16+ 16+ 16+

6.00 Смешарики
6.30 Фиксики
7.25 Три кота
7.40 Драконы Гонки по краю
8.30 Семейка Крудс Начало
9.00, 23.00, 0.30 Уральские

пельмени Любимое
9.40 Худ фильм «ПАРКЕР»
12.00 Сериал
13.00 Сериал
15.00 Сериал -

17.00 Сериал
21.00 Худ фильм «ПЕРЕ

ВОЗЧИК »
23.30 Сериал   

1.00 Мультфильм Супергерои
2.30 Худ фильм «ЗЕВС И

РОКСАННА»
4.20 Сериал
5.15 Ералаш
5.40 Музыка на СТС
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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
8.20 Доктор И
8.55 Худ фильм «БУДЬТЕ

МОИМ МУЖЕМ»
10.35 Андрей Миронов

Баловень судьбы
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

0.00 События
11.50 Сериал  -

 
13.40 Мой герой Вера

Глаголева
14.50 Город новостей
15.05, 2.35 Сериал  

 
16.55 Естественный отбор
17.55 Худ фильм «РАНЕНОЕ

СЕРДЦЕ»

20.00 Петровка
20.20 Право голоса
22.30 Линия защиты Умереть

и воскреснуть
23.05 е Голые Золушки
0.20 Худ фильм «ОХРАННИК

ДЛЯ ДОЧЕРИ»

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, 3.25 Наедине со всеми
13.20, 15.15, 17.00 Время

покажет
16.00 Мужское Женское
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Сериал
23.40 Городские пижоны
1.25 Худ фильм «ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ ФОРДА
ФЕРЛЕЙНА»

6.00 Русские мультфильмы
6.45, 5.05 Покемон
8.05, 3.05
8.25, 18.00, 0.30
8.35 Ниндзяго
9.50, 10.20, 18.05, 18.30

Бешеные кролики
10.45 Аватар
12.05, 18.55, 21.50 Симпсоны
13.30 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
21.00 Гриффины
22.45 Кит
23.10 Смотрящий
23.45 Сериал
0.35, 2.35 жный парк
1.30 Сериал
3.25 Подозрительная Сова
3.45 Царь горы

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10 Худ фильм «МУЖЧИНА

В МОЕЙ ГОЛОВЕ»
7.25 Худ фильм «ДОЛГАЯ

ДОРОГА В ДЮНАХ»

9.25, 13.25 Сериал -

16.20 Сериал
18.00 Сериал
22.30 Сериал -

 
0.00 Известия Итоговый выпуск
0.30 Худ фильм «ЖЕН

ЩИНЫ»

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20

Новости культуры
10.20, 21.45 Сериал
11.55 Сигналы точного времени
12.25 Аркадий Аверченко

Человек который смеялся
13.05 Сказки из глины и дерева
13.20, 19.45 Черные дыры

Белые пятна
14.00, 1.55 Произведения для форте

пиано Л Бетховена и Ф Листа
14.40 Трогир Старый город

Упорядоченные лабиринты
15.10, 21.20 Толстые
15.35, 20.25 Метроном

История Парижа
16.30 Эрмитаж
17.00, 23.35 Худ фильм «ДВА

КАПИТАНА»

18.30, 1.00 Веселый жанр
невеселого времени

19.15 Спокойной ночи малыши
1.40 Бухта Котора Фьорд

Адриатики
2.35 Сиань Глиняные воины

первого императора

6.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером

7.30 По делам несовер
шеннолетних

11.30 Давай разведемся
14.30 Тест на отцовство
16.30 Понять Простить
17.05, 18.05 Сериал -

 

18.00, 23.35, 5.50 кадров
20.50 Сериал   

  5
0.30 Худ фильм «ЛЮБИТЬ

И НЕНАВИДЕТЬ
ШАНТАЖ»

4.30 Худ фильм «НЕ ХОДИТЕ
ДЕВКИ ЗАМУЖ»

6.00, 10.00 Сериал -

7.30 Утро Пятницы
9.30 Школа доктора

Комаровского
15.10 Бедняков

17.00, 19.00 На ножах
20.00 Орел и решка
22.00 ПАЦАНКИ
0.00 Пятница
2.30 Экс на пляже

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

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

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

11.00, 18.45, 20.15, 1.15
Арт проспект

11.15 Компас потребителя
11.30 Открытая наука
12.15 Сериал   

14.30 Собрание сочинений
14.45, 18.15 Люди РФ
15.15, 2.30 Мастер класс
16.30 Такие разные
17.30 Просто жизнь
17.45 Адрес истории
19.15, 21.15, 0.15, 2.15

Общее дело
19.30, 20.30, 0.30, 1.30

Вечер вместе
20.00, 1.00 Эффект времени
21.30 Сериал  

 
23.15, 3.15 Заметные люди

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром

малыши
7.25 Пляс класс
7.30 Веселые паровозики

из Чаггингтона
8.10 Даша путешественница
9.25
9.45 Мультфильмы
10.55 Веселая ферма
11.10 Боб строитель
12.15 Тобот
13.00 Соник Бум
13.55 Детектив Миретта
15.00 Смешарики Новые

приключения
16.10 Викинг Вик
16.35 Маша и Медведь
17.30 Катя и Мим Мим
18.05 Смурфики
19.20 Чуддики
19.35 Свинка Пеппа
20.30 Спокойной ночи

малыши
20.40 Лунтик и его друзья
22.45 Бен
22.55 Черепашки ниндзя
23.20 Ниндзяго
1.15 Игрушечная страна
2.40 Гадкий утенок и
3.50 Маленький принц

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, 2.30 Суд присяжных
13.25, 18.30 Обзор Чрезвы

чайное происшествие
14.00, 16.30 Сериал  

 
19.40 Сериал  

0.35 Сериал  
 

6.00 великих
6.30 КВН Высший балл
7.30 Дорожные войны
9.30 Сериал
14.30 Сериал  -

 
16.30 КВН на бис
19.30 Худ фильм «ПРЕЖДЕ

ЧЕМ Я УСНУ»

21.20 Худ фильм «ДВОЙНОЕ
НАКАЗАНИЕ»

23.30 Сериал -2
1.10 Сериал  -

 

5.00, 9.00 Территория за
блуждений

6.00, 11.00 Документаль
ный проект

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

23.00 Новости
12.00, 16.00, 19.00
13.00, 23.25 Загадки человечества

с Олегом Шишкиным
14.00 Худ фильм «ТЕЛО

ХРАНИТЕЛЬ»
17.00 Тайны Чапман
18.00, 3.00 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм «ДЖЕК

ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ»

22.00 Всем по котику
0.30 Худ фильм «НАЕМНЫЕ

УБИЙЦЫ»
4.00 Тайны Чапман

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 -

 
1.15 Сериал
3.05 Сериал

6.30, 2.15 Поле битвы
7.00, 8.55, 9.50, 12.00, 14.55, 

17.50, 20.55 Новости
7.05, 12.05, 15.00, 18.00

Все на Матч
9.00 лучших голов
9.30 Спорт под нейтраль

ным флагом
10.00, 12.35, 21.40 Футбол

Лига чемпионов
14.35 Десятка
15.40 КХЛ Разогрев
16.00 Профессиональный бокс
17.30 Неймар в ПСЖ
18.55 Футбол Лига Европы
21.00, 23.40 Все на футбол
23.55 Футбол Суперкубок Испании
2.45 Обзор Лиги чемпионов
3.10 Худ фильм «ЧЕМ

ПИОНЫ»
5.25 Тим Ричмонд Гонка

длиною в жизнь

6.00 Смешарики
6.30 Фиксики
7.00, 8.30 Семейка Крудс

Начало
7.25 Три кота
7.40 Драконы Гонки по краю
9.00, 23.10, 0.30 Уральские

пельмени Любимое
10.00 Худ фильм «ПЕРЕ

ВОЗЧИК »
12.00 Сериал
13.00 Сериал
15.00 Сериал -

17.00 Сериал
21.00 Худ фильм «СТУКАЧ»
23.30 Сериал   

1.00 Худ фильм «СКВОЗЬ
ГОРИЗОНТ»

2.55 Худ фильм «УГОНЩИК
ПОНЕВОЛЕ »

4.25 Сериал
5.15 Ералаш
5.40 Музыка на СТС

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00
Губернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 23.00 Дом
12.00 Битва экстрасенсов
13.30, 14.30, 19.30 Сериал -

  
*14.25 Погода в губернии
*19.15 Общее дело
20.00 Сериал
21.00 Худ фильм «КАК УКРАСТЬ

НЕБОСКРЕБ»
1.00 Сериал  

1.55 Худ фильм «РОК
НА ВЕКА»

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.30 Сериал
10.30, 16.00 Сериал
11.30 Не ври мне
13.30 Охотники за при

видениями
15.00 Мистические истории
18.30 Дневник экстрасенса
19.30 Сериал
21.15 Сериал
23.00 Сериал  
1.00 Сериал  

3.45 Сериал  
5.00 Тайные знаки

6.10 Легендарные полководцы
Михаил Скобелев

7.05 Худ фильм «ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня

9.15, 10.05 Особая статья
10.00, 14.00 Военные новости
10.45 Теория заговора
11.25, 13.15, 14.05 Сериал

  
 

18.40 Крылатый космос
Стратегия звездных войн
Рождение Бурана

19.35 Последний день На
талья Крачковская

20.20 Специальный репортаж
20.45 Секретная папка Фель

дмаршал Паулюс
21.35 Процесс
23.15 Легенды советского сыска
0.00 Звезда на Звезде
0.45 Худ фильм «В СТРЕЛЯ

ЮЩЕЙ ГЛУШИ»
2.30 Худ фильм «МИРО

ВОЙ ПАРЕНЬ»

1  

«ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ»
Фильм основан на реальной истории быв-

шего сержанта полиции, который был признан 
виновным в убийстве первой степени. Офи-
циантка Джулия Мария Ньюман познакоми-
лась с полицейским Джоном и влюбилась 
на всю жизнь. Но Джулия еще подросток, 
а у Джона семья и двое детей. Любовный 
роман заканчивается трагедией...

Режиссер — Дебора Далтон.
В ролях: Джо Пенни, Тери Гарр, Бритта-

ни Мерфи, Шон Хэтоси.

ЧЕ // 21.20

СШ
А,

 1
99

6 
(1

6+
)

«КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ»
Джошу Ковачу не повезло — все его накопле-

ния похитил злобный финансист, живущий в ро-
скошных апартаментах на верхнем этаже небо-
скреба. Чтобы вернуть деньги, Джош с друзьями 
решается на грандиозную кражу со взломом. 
Дело за малым — шесть новоявленных дру-
зей Джоушена должны пробраться в пентха-
ус и отыскать 20 миллионов долларов.

Режиссер — Бретт Рэтнер.
В ролях: Бен Стиллер, Эдди Мерфи, Кей-

си Аффлек, Алан Алда.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ  // 21.00

СШ
А,

 2
01

1 
(1

2+
)
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КАК ЮНЫЙ 
ФИЗИК ИЗ ВОРО-
НЕЖА ПОКОРЯЕТ 

ВСЕХ СВОИМ 
УМОМ

В восемь лет паял 
провода

Когда речь заходит об отличниках, к 
тому же победителях различных меж-
дународных олимпиад, невольно вооб-
ражаешь себе типичного «ботаника» в 
очках, который живет в своем мире на-
уки. Сергей Власенко ломает все сте-
реотипы об отличниках. Он не только 
очень умный, о чем свидетельствуют 
его многочисленные медали и дипло-
мы, но и очень позитивный, активный 
молодой человек. 

В свободное от учебы время Сергей 
с удовольствием катается на велоси-
педе, лыжах, коньках, читает художе-
ственную литературу, преимуществен-
но фантастику, любит проводить время 
в компании друзей.

Любовь к физике Сереже переда-
лась от деда-инженера. Мальчик с дет-
ства полюбил рассказы о радиотехни-
ке. Уже в восемь лет паял провода, а 
сейчас может починить любую домаш-
нюю технику — от компьютера до фена 
и настольных часов.

КАК ЮНЫЙ
ФИЗИК ИЗ ВОР
НЕЖА ПОКОРЯ

ВСЕХ СВОИМ
УМОМ

нюю технику  от компьютера дофена 
и настольных часов.

С ФИЗИКОЙ В ГАРМОНИИ
Возвращение в Воронеж

Из-за возникшего недопонима-
ния Сергей после окончания десятого 
класса снова перевелся в родную воро-
нежскую школу. В 11-м классе он еще 
раз доказал, что его не зря все эти го-
ды считали вундеркиндом, — выиграл 
две награды международных олимпи-
ад по физике.

— Олимпиада в Индонезии включа-
ла в себя два тура: практический и те-
оретический. Теоретический тур состо-
ял из задач, в практическом нужно бы-
ло проделать эксперимент с оборудова-
нием. На каждый тур давалось по пять 
часов. Россию представляли пять чело-
век, и все они стали обладателями зо-
лотых медалей, — рассказал Власенко.

Свое будущее Сергей намерен свя-
зать с наукой. Молодой человек пла-
нирует работать над созданием искус-
ственного интеллекта.

— Меня часто спрашивают, есть ли у 
меня свободное от учебы время. Конеч-
но, есть. И в это время я катаюсь на ве-
лосипеде, а зимой на лыжах и коньках. 
Гуляю с друзьями, но мы не просто бол-
таем о всякой ерунде, а обсуждаем ка-
кие-нибудь открытия или важные собы-
тия. Люблю мечтать. Вот, например, сей-
час я с вами разговариваю и одновре-
менно думаю над одной задачей, реше-
ние которой не могу найти уже несколь-
ко дней, — заметил Сергей Власенко.

« С олимпиадами — 
завязываю»

По словам молодого человека, он 
больше не будет участвовать в научных 
состязаниях, подобных международной 
олимпиаде по физике. Подготовка к со-
ревнованиям отнимает много времени 
и сил. С осени 2017 года Сергей будет 
учиться на факультете прикладной фи-
зики Московского физико-техническо-
го института и все свободное время на-
мерен посвящать только науке.

Правая 
рука учителя

— Этот ребенок обладает особым 
видом мышления, с ним никто специ-
ально никогда не занимался, он, как 
все его одноклассники, получал зна-
ния на уроках, но плюс к этому у не-
го всегда была огромная тяга к само-

образованию. Он настырный в хоро-
шем смысле слова: если взялся ре-

шать задачу, то обязательно най-
дет решение, какой бы сложной 
она ни была, — рассказала жур-
налистам «Семерочки» учитель 
физики школы № 8 Анжелика 
Провоторова.

— В старших классах Се-
режа был моей правой рукой. 
Готовясь к ЕГЭ, мы в 
классе решали мно-
го задач. Если я 
кому-то не могла 
уделить время, 
то отправляла 
за помощью к 
Сереже: знала, 
что он все пра-
вильно объяс-
нит, — поделилась 
с нами учительница 
юного гения.

Сергей Власенко — трех-
кратный победитель всероссий-

ских олимпиад по физике. Первую 
золотую медаль он получил в девя-

том классе. Эта победа дала ему пра-
во поступления без экзаменов в лю-
бой технический вуз страны. Школь-

ник мог бы выдохнуть и оставшиеся 
два года учиться в свое удоволь-

ствие, не задумываясь 
над оценками. Но 

Сергей не из тех, 
кто ищет лег-
кие пути.

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Обидная тройка

После окончания девятого класса 
парня пригласили в московскую шко-
лу с углубленным изучением матема-
тики. Сергей рассчитывал, что в сто-
лице больше возможностей для уче-
бы. Отчасти ожидания оправдались. 
Знания по точным наукам он получал 
сполна. Параллельно с осваивани-
ем школьной программы занял пер-
вое место на всероссийской олимпи-
аде по физике. И все было бы хорошо, 
если бы не одно «но». Из-за усилен-
ной подготовки к олимпиаде появи-
лись проблемы с биологией. В итоге 
школьнику, который с первого клас-
са был круглым отличником и шел на 
золотую медаль, поставили по биоло-

гии тройку за год.
— Я была в шоке, когда 
узнала это. До переезда 

в Москву Сережа зани-
мал призовые места на 
областных олимпиа-
дах по биологии и эко-
логии, был победите-
лем международной 

олимпиады естествен-
ного цикла, куда входи-

ли биология, физика и хи-
мия. Он получил тройку не за 

плохие знания, — уверена Анже-
лика Провоторова.

О своей единственной тройке Сер-
гей говорит с иронией.

— Золотая медаль в школе не от-
ражает уровень знаний, она показы-
вает уровень прилежания, даже зу-
брежки. Поэтому я не переживаю, что 
не получил медаль. Для меня глав-
ное — знания. А тройка вышла пото-
му, что из-за олимпиады я пропускал 
некоторые уроки. И если есть шко-
лы, где участвующим в олимпиадах 
ученикам учителя идут навстречу, то 
в моей московской школе этого сде-
лать не захотели, — рассказал Сер-
гей Власенко.

Нынешний 2017 год для выпускника во-
ронежской школы № 8 Сергея Власенко 
— удачный. Он дважды стал призером 
международных олимпиад по физике — 
на Азиатской олимпиаде завоевал «сере-
бро», а на олимпиаде в Индонезии — «зо-
лото». К тому же Сергей — единственный 
выпускник Воронежской области, кто в 2017 
году сдал ЕГЭ по математике на 100 баллов.
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cитуация

ПОДГОТОВИЛА Алина БЕЛАЯ // фото РИА «Воронеж»

Признаки опасности
В России опасными признаны 

только деструктивные или тотали-
тарные секты. Как отмечает психи-
атр, психотерапевт, старший асси-
стент кафедры психиатрии и нарко-
логии Воронежского государственно-
го медицинского университета Мак-
сим Пальчиков, первый признак де-
структивных сект — жесткая иерар-
хическая структура, построенная по 
принципу пирамиды. Во главе нее 
стоит ключевая фигура, наделенная 
безусловным авторитетом. Поэтому 
идея, спущенная сверху, не может об-
суждаться, критиковаться.

— Отсюда вытекает второй при-
знак тоталитарной секты — невоз-
можность критического осмысления 
всей поступающей информации, — 
добавляет Максим Пальчиков.

Настоятель Богоявленского храма 
иерей Евгений Лищенюк говорит, что 
во главе деструктивной секты может 
стоять не один лидер, а группа. Так, 
у «Свидетелей Иеговы» это совет 
старейшин, которые дают установку 
управленческому центру, а он ретран-
слирует свою позицию всему миру.

Подавление разума
Деструктивные секты использу-

ют агрессивное продвижение сво-
ей идеологии — подходят к людям 
на улице, стучатся в квартиры, зада-
вая вопрос: «А не хотите ли вы пого-
ворить о Боге?».

— Люди, которые под активным 
натиском становятся адептами де-
структивных сект, как правило, на-
ходятся в нестабильной психической 
ситуации, — рассказывает Максим 
Пальчиков. — Они перенесли или 
переносят какие-то тяготы и лише-
ния и задают себе вопрос: «Почему 
все это происходит?». Они подавле-
ны, у них снижен фон настроения. И 
когда к такому человеку подходят до-
бродушные люди, говорящие о воз-
можности выхода из тяжелой ситуа-
ции, он воспринимает их как пода-
рок судьбы.

Часто адепты тоталитарных сект 
вербуют новых членов около мед-
учреждений. В Воронеже сектан-
ты «работают» у областной больни-
цы. В большинстве случаев «клиен-
тами» адептов являются женщины и 
люди преклонного возраста.

Какие секты 
действуют 
в Воронежской 
области

Одна из многочисленных рели-
гиозных организаций на террито-
рии Воронежской области — мор-
моны (по Воронежу их насчитывает-
ся около 200 человек). Воронежский 
приход считается головным офисом 
по ЦФО. Мормоны, которые раньше 
привлекали новых членов бесплат-
ными курсами английского языка, 
активно используют методы волон-
терской деятельности. К примеру, по-
ставляют в социальные учреждения 
(дома престарелых, интернаты) бы-
товую технику, а потом проводят там 
проповеди.

По словам экспертов, сейчас боль-
шинство тоталитарных сект мими-
крировали под модные тренды. Они 
маскируются под тренинги личност-
ного роста, центры изучения индий-
ской культуры и спортивные органи-
зации, пропагандирующие здоровый 
образ жизни.

— Сегодня на улице редко встре-
тишь людей, которые предлагают по-
говорить о Боге, — чаще вы получае-
те в соцсети приглашение прийти на 
фитнес-тренинг. Если сейчас в на-
шей стране модно быть здоровым и 
спортивным, то люди, анализирую-
щие рынок адептов, это прекрасно 
понимают, — говорит Максим Паль-
чиков. — Вот 15 лет назад вербов-
щики ловили людей на дефицитных 
товарах, достать которые было воз-
можно, лишь будучи членом этой ор-
ганизации.

Как отмечает Евгений Лищенюк, 
по принципу тоталитарных сект дей-
ствуют и многие общества трудолю-
бия и реабилитационные центры для 
наркозависимых.

Опасения Православной церкви 
вызывают неоязычники (роднове-
ры и роднославы), которые при-
влекают новых адептов, играя на 
изучении истории предков, увле-
чении спортом и здоровым обра-
зом жизни. Члены секты — физи-
чески крепкие мужчины в возрас-
те от 16 до 30 лет. Как отмечают свя-
щенники, в Воронеже один из цен-
тров неоязычников — Центр сла-
вянской культуры «Дом Сварога», 
который был открыт по инициати-
ве местной организации ветеранов 
РУБОП.

В Воронеже действуют и много-
численные неопятидесятнические 
организации — Церковь «Новое по-
коление», Церковь «Царство Бога», 
«Церковь славы Божьей».

Довольно много сторонников на-
считывает движение «Звенящие ке-
дры России» (они же — анастасиев-
цы). Анастасиевцы скупают землю и 
делают поселения в Семилукском и 
Россошанском районах.

— Анастасиевцы считают: где ты 
ребенка зачал, там его надо и ро-
жать. Они сравнивают роженицу с 
антенной, принимающей энергию 
из космоса, — говорит Евгений Ли-
щенюк. — Эту энергию мать сооб-
щает ребенку через пуповину, ко-
торую надо как можно дольше не 
перерезать. В Семилукском райо-
не был случай, когда женщина за-
чала ребенка в сарае и рожала там 
же с мужем. Пуповину не отрезали 
четыре часа. К приезду «скорой» 
мать умерла. Ребенка отправили в 
детдом, а отца — на психиатриче-
скую экспертизу.

МНЕНИЯ

Максим 
ПАЛЬЧИКОВ, 
психиатр, 
психотерапевт

Иерей Евгений 
ЛИЩЕНЮК, 
настоятель 
Богоявленского 
храма

— Помочь сможет 
смена обстановки и ме-
ста жительства. Важно, 
чтобы подобные пере-
мены оказались прият-
ными и не были связа-
ны со стрессом. Необхо-
димо прекратить посто-
янное общение с сек-
тантами. Поезжайте с 
близким на курорт или 
в дом отдыха, в деревню 
к родственникам. Надо 
сказать, что люди, со-
стоящие в сектах, пре-
красно информирова-
ны о своих собратьях. 
Когда те собираются на 
курорт, вместе с ними 
едут сопровождающие, 
которые живут в сосед-
нем номере, — все для 
того, чтобы человек не 
выпал из поля зрения. 
Поэтому о вашем путе-
шествии сектанты не 
должны знать.

— Обратитесь к спе-
циалисту, который ра-
ботает с людьми, по-
страдавшими от дея-
тельности деструктив-
ных сект — священни-
ку, психологу или пси-
хотерапевту. Необходи-
мо найти изначальную 
психологическую проб-
лему, которая привела 
человека в секту. Ча-
ще всего это неудачная 
личная жизнь или оди-
ночество. На нахожде-
ние в секте очень вли-
яет фактор личной жиз-
ни. Присутствуя на со-
браниях, люди чувству-
ют поддержку, а возвра-
щаясь домой, сталкива-
ются с одиночеством. В 
этом случае очень хо-
рошо сработают рацио-
нальная психотерапия 
или изменение круга 
общения.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ БЛИЗКИЙ 
ЧЕЛОВЕК ПОПАЛ В СЕКТУ?

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ
К ПРИЗНАНИЮ «СВИДЕТЕЛЕЙ 
ИЕГОВЫ» ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ

ОПРОС

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» 
проведен 20–21 июля 2017 г.
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«Бомбардировка 
любовью»

Как правило, во всех сектах регу-
лярно проходят собрания, куда при-
глашают и «новобранца». Он попа-
дает в обстановку, где полностью 
растворяется в толпе, и начинается 
«бомбардировка любовью».

— Все критические мысли при-
шедшего подавляются. Стадное чув-
ство снижает уровень критическо-
го мышления, — отмечает Максим 
Пальчиков. — Когда 100 адептов го-
ворят человеку: «Мы вам очень рады. 
Мы вам будем помогать, мы одна се-
мья», — он успокаивается, появляет-
ся чувство надежности.

На следующее собрание чело-
век приходит сам. Он подсознатель-
но стремится туда, где, как он увидел, 
его любят и ждут.

По словам психиатра, этот этап 
вербовки в секту называется иници-
ацией или погружением. Как прави-
ло, люди, которые ведут этап иници-
ации, — хорошие психологи. Они по-
нимают, каким образом использовать 
тональность голоса, жесты. На собра-
нии часто применяют и двигательные 
практики — например, предлагают 
спеть и станцевать вместе или об-
няться. Это элементы так называе-
мой телесно ориентированной пси-
хотерапии.

— Наша кожа — мощнейшая эро-
генная зона. Тактильные ощущения 
приятны человеку, — говорит Максим 
Пальчиков. — Они вызывают выброс 
гормонов счастья — эндорфинов.

Ограничение 
информации

Идеология, которая является до-
статочно строгой в тоталитарных сек-
тах, не преподносится новичкам сра-
зу.

— Никто с порога не говорит: ес-
ли ты сделаешь что-то не так, мы тебя 
выгоним, — объясняет Максим Паль-
чиков. — В эту идеологию адепта по-
свящают тогда, когда он уже доста-
точно погружен.

Ограничение информации — еще 
один метод контроля сознания в то-
талитарных сектах. Как отмечает Ев-
гений Лищенюк, человека отлуча-
ют от внешних источников информа-
ции. Ему говорят, что надо общать-
ся только с сектантами, что вредно 
пользоваться интернетом и читать 
газеты. Предлагают читать литера-
туру для внутреннего пользования 
с четкими установками: «Наш ли-
дер — безусловный авторитет». Че-
ловеку только спускают директивы. 
Утративший критическое мышление 
адепт воспринимает любую прось-
бу как истину в последней инстан-
ции. Нужно подписать квартиру — 
подпишет, потому что «это для бла-
гого дела».

— Как только человек начина-
ет о чем-то спрашивать, отношение 
адептов к нему меняется, — расска-
зывает Евгений Лищенюк. — Ему го-
ворят: «Мы думали, что ты умница, 
а ты задаешь такие вопросы!». Поэ-
тому тот, кто спрашивает, например, 
куда идут пожертвования, чувствует 
дискомфорт.

Какие 
религиозные 
группы
распространены 
в регионе
и чем они опасныУтративший критическое 

мышление адепт 
воспринимает любую 
просьбу лидера как истину 
в последней инстанции

В большинстве случаев «клиентами» адептов 
являются женщины и люди преклонного возраста

Массовые собрания — одна из форм обращения людей 
тоталитарными сектами в своих будущих адептов

По оценкам экспертов, в Воронеже и области действуют от 15 до 20 признанных 
опасными тоталитарных религиозных сект, адептами которых уже стали более 
1 тыс. человек. Из-за отсутствия соответствующего законодательства их нельзя 
запретить. Единственная организация, попавшая в черный список по решению 
Верховного суда РФ, — «Свидетели Иеговы». На сегодняшний день она является 
одной из самых массовых — в Воронежской области в рядах иеговистов состоят 
от 4 до 6 тыс. человек. Корреспондент «Семерочки» разбиралась, как работают 
тоталитарные секты, кто становится их жертвами и почему они популярны.

Одна из форм 
воздействия 
сект — массовое 
распространение 
литературы среди 
прихожан

АДЕП-
ТЫ ДЕСТРУК-

ТИВНЫХ СЕКТ, КАК 
ПРАВИЛО, НАХОДЯТ-
СЯ В НЕСТАБИЛЬНОМ 

ПСИХИЧЕСКОМ 
СОСТОЯНИИ

Пострадавшие от деятельности сект также мо-
гут обратиться в полицию или в ФСБ по телефонам: 
(473) 251-12-38, 255-04-44.

В ПОМОЩЬ
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ПОДГОТОВИЛА Мария ЛЕПИЛОВА

Не забрасывали 
бутылками...

— Как принимали ваш спектакль 
«Царь Эдип» в Греции, где состоялась 
премьера в 2016 году?

— Сыграли в городах Эпидавр и Афи-
ны. В Одеоне Перикла у подножия Пар-
фенона был достаточно непростой спек-
такль, «Царя Эдипа» вполноги не сы-
граешь, но принимали нас хорошо. С на-
ми играет хор — артисты греческих те-
атров. И даже они были удивлены, на-
сколько тепло нас принимал зритель. 
Греки потом нам сказали: «Мы не ожи-
дали такого теплого приема» — и уточ-
нили, что до этого возникали сложности 
с другими постановками, когда актеров 
чуть ли не забрасывали бутылками. По-
верьте, был определенный риск. Сопо-
ставьте факты — русский театр, грече-
ская трагедия на греческой сцене, исто-
рическое место. Это как для спортсмена 
попасть на Олимпийские игры.

— Режиссер Римас Туминас в Воро-
неже высказал мысль, что античность 
стучится к нам. Вы это ощущаете?

— Репетировать было легко, инте-
ресно. Хотя вначале мне показалось, 
что трагедия Софокла — неподъемный 
материал, что написано как-то тяжело, 
многословно и пафосно, а действие не-
динамично. Но уже на первой читке ста-
ло понятно, что все возможно.

— Режиссер Петр Фоменко заме-
тил, что успех дезориентирует, нужен 
провал... Вы согласны?

— Сейчас Театр Вахтангова — весь-
ма успешный театр. Вот уже в течение 
восьми лет мы на волне успеха, мы в 
топе, как говорят сейчас. Это тяжело и 
ответственно. Да, успех способен де-
зориентировать, и нужно держать се-
бя в узде. Все ждут, что мы совершим 
какую-то оплошность. И Римас этого 
опасается. Большой художник — аб-

Актер театра и кино Виктор Добронравов побывал в 
Воронеже со спектаклем «Царь Эдип» Театра Вахтан-
гова в постановке режиссера Римаса Туминаса. Поче-
му ему было сложно осваивать актерское ремесло в 
Щукинском училище, как их спектакль «Царь Эдип» 
удивил греческих коллег и чем его поразили мэтры 
театра, Виктор Добронравов рассказал в интервью 
газете «Семерочка».

« У ВСЕХ ДЕТИ, 
СОБАКИ, 
ИПОТЕКИ»
Виктор Добронравов — о рисках 
на сцене, превратностях актерской 
стези и новых «Сватах»

Актерская династия

— Известна история вашего отца, 
Федора Добронравова, он поступил 
на актерский факультет с нескольких 
попыток. Вам в этом плане больше по-
везло?

— Я поступил с первого раза, правда, 
не совсем благополучно, потому что мне 
не хватило одного балла. Попал лишь 
на платное отделение, очень стыдился 
идти домой и признаться в этом родите-
лям. Когда мои друзья в день зачисле-
ния в Щукинское училище накрывали 
на стол, я пребывал в полном отчаянии. 
Потом все сложилось  —  через год за хо-
рошую учебу меня перевели на бюджет.

— Учились легко?
— Были сложности со сценой. До это-

го я занимался в театральной школе. А 
когда люди уже до прихода в институт 
знакомы с каким-то результатом — всег-
да проблема. У меня за плечами была те-
атральная школа, где я чему-то научился, 
мы поставили спектакль «Ромео и Джу-
льетта», я играл Меркуцио. А когда при-
ходишь учиться, тебе говорят: «Забудьте 
все, вы ничего не умеете». И здесь на-
чинаются нескладушки, твой компьютер 
начинает зависать. Та же проблема бы-
ла у моего младшего брата, актера Ива-
на Добронравова, только в еще большем 
масштабе. Потому что ко времени прихо-
да в Щукинское училище он был гото-
вым артистом, имел опыт работы с ре-
жиссером высочайшего класса. Его ак-
терская работа имела мировое призна-
ние. А в Щукинском училище ему гово-
рят: «Давайте сделаем этюд на органиче-
ское молчание, на оценку факта, на пере-
мену отношения к предмету, на переме-
ну отношения к месту действия». В такой 
ситуации начинаешь немного сходить с 
ума. Но в итоге все стало получаться.

Что-то может зацепить

— В сериале «Деньги», который 
идет на НТВ, вы играете юного Гро-
мова, то есть персонажа вашего отца 
в молодости. В чем трудность такого 
перевоплощения?

— Думаю, сыграть Ивана Будько в 
молодости сложнее, потому что это та-
кой выпуклый персонаж, уже вошед-
ший в народ образ. А персонаж в проекте 
«Деньги» не столь эпичен, и мы с отцом 
играючи придумали ему жесты и фразы.

— Вы служите в театре и снимаетесь 
в кино. Аль Пачино, сравнивая одно с 
другим, говорил, что игра — ходьба по 
канату, но в театре канат высоко под 
потолком, а в кино он лежит на земле. 
Вам легко совмещать одно с другим?

— Думаю, такая метафора связана с 
актерскими рисками и с ответственно-
стью. Потому что перед тысячным залом 
ты не можешь сфальшивить, не можешь 
забыть текст и сказать: «Ой, давайте еще 
разок, я тут оговорился. Давайте сдела-
ем еще дубль». В театре так нельзя. В 
кино другой мир, и он мне тоже нравится.

— Вас сопровождают роли, которые 
играл Андрей Миронов. Вас не срав-
нивают?

— Я не дорос до того, чтобы меня 
сравнивали с Андреем Мироновым. А 
его роли меня, и правда, преследуют 
— я играл Министра-администратора, 
Флоридора. Просто я юркий, подвиж-
ный, танцующий, поющий, подходящий 
по амплуа на роли Андрея Миронова. И 
для меня Андрей Миронов — маяк и не-
пререкаемый авторитет.

— Как развивается ваша певческая 
деятельность? У вас же есть своя группа.

— С группой сложно, потому что мы 
все взрослые люди, у всех дети, собаки, 
ипотеки. Пою в спектаклях Театра Вах-
тангова, пел с детства. Мне это нравится. 
Но не могу сказать, что это как-то разви-
вается, — много работы в театре и кино.

солютный ребенок. Для него каждый 
спектакль как первый, каждый раз для 
него это новый акт творчества. Поэто-
му и сохраняется свежесть восприя-
тия. Римас Туминас — фигура миро-
вого масштаба. У него есть свои мир, 
язык, режиссура и почерк.

— Виктор, как вас приняли масти-
тые актеры, когда вы после «Щуки» 
пришли в Театр Вахтангова?

— Если говорить о мэтрах, меня при-
вечал Юрий Васильевич Яковлев. Пом-
ню, я вводился, мы играли спектакль 
«Чайка», был банкет после спектакля, 
Юрий Васильевич поднял рюмочку и 
сказал: «Давайте выпьем за Витю, у не-
го сегодня первый спектакль». Я поду-
мал: «Господи, он знает, как меня зовут? 
Знает, что у меня сегодня первый спек-
такль?». Людмила Васильевна Макса-
кова помогает опытом, юмором, профес-
сионализмом. Образно говоря, Людми-
ла Максакова — сваи, на которых дер-
жится театр. Маша Аронова вообще для 
меня как старшая сестра. Когда я при-
шел, она была достаточно молода. А те-
перь мы дружим семьями.
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ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА
6.00 Настроение
8.10 Доктор И
8.40 Худ фильм «ДВА

КАПИТАНА»
10.35 Елена Сафонова В

поисках любви
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

0.00 События
11.50 Сериал  -

 
13.40 Мой герой Роман

Мадянов
14.50 Город новостей
15.05, 2.20 Сериал  

 
16.55 Естественный отбор
17.50 Худ фильм «РАНЕНОЕ

СЕРДЦЕ»
20.00 Петровка
20.20 Право голоса
22.30 самых Скандалы

с прислугой
23.05 Смерть на с емочной

площадке
0.20 Худ фильм «АРЛЕТТ»

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.05 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово
10.55, 3.05 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми
13.20, 15.15, 17.00 Время

покажет
16.00 Мужское Женское
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Сериал
23.40 Городские пижоны
1.25 Худ фильм «МОЛОЖЕ

СЕБЯ И НЕ ПО
ЧУВСТВУЕШЬ»

6.00 Русские мультфильмы
6.45, 5.05 Покемон
8.05, 2.55
8.25, 18.00, 0.30
8.35 Ниндзяго
9.50, 10.20, 18.05, 18.30

Бешеные кролики
10.45 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
15.20 Американский папаша
18.55, 21.50 Симпсоны
21.00 Гриффины
22.45 Бессмертное кино
23.10 Мульт ТВ
23.45 Сериал
0.35, 2.25 жный парк
1.30 Сериал
3.20
3.45 Царь горы

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10 Худ фильм «ДОЛГАЯ

ДОРОГА В ДЮНАХ»
9.25, 13.25 Сериал -

15.20 Сериал -
-2

16.20 Сериал
18.00 Сериал
22.30 Сериал -

 
0.00 Известия Итоговый выпуск
0.30 Худ фильм «МУЖИКИ »

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20

Новости культуры
10.20, 21.45 Сериал
11.55 Сигналы точного времени
12.25 Вспоминая рия Германа
13.05 Сказки из глины и дерева
13.20, 19.45 Черные дыры

Белые пятна
14.00, 1.55М Мусоргский

Картинки с выставки
14.40 Плитвицкие озера Водный

край и национальный
парк Хорватии

15.10, 21.20 Толстые
15.35, 20.25 Метроном

История Парижа
16.30 Эрмитаж
17.00, 23.35 Худ фильм «ДВА

КАПИТАНА»
18.15 Оркни Граффити викингов
18.30, 0.50 Веселый жанр

невеселого времени
19.15 Спокойной ночи малыши
23.10 Томас Кук
1.30 Левон Лазарев

Шаг в вечность
2.35 Лю

теция Демарэ

6.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером

7.30 По делам несовер
шеннолетних

11.30 Давай разведемся
14.30 Тест на отцовство
16.30 Понять Простить
17.05, 18.05 Сериал -

 
18.00, 23.35 кадров
20.50 Сериал   

  5
0.30 Худ фильм «НЕВЕСТА

С ЗАПРАВКИ»

2.30 Худ фильм «СИНЬОР
РОБИНЗОН»

4.35 Сериал  

6.00, 10.00 Сериал -

7.30 Утро Пятницы
9.30 Школа доктора

Комаровского
17.00, 19.00, 21.00, 22.00

Пацанки год спустя
0.00 Пятница
0.30 Сериал   -

 
2.30 Экс на пляже

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

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

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

11.00, 18.45 Общее дело
11.15 Адрес истории
11.30 Открытая наука
12.15 Сериал  

 
14.30 Собрание сочинений
14.45 Люди РФ
15.15, 2.30 Мастер класс
16.30 Такие разные
17.30, 19.15, 21.15, 0.15, 2.15

Эффект времени
17.45 Арт проспект
18.15 Наша марка
18.30 Золотая серия России
19.30, 20.30, 0.30, 1.30

Вечер вместе
20.00, 1.00 Док фильм

Воронеж
21.30 Сериал ,  

23.15, 3.15 Заметные люди

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром

малыши
7.25 Пляс класс
7.30 Веселые паровозики

из Чаггингтона
8.10 Даша путешественница
9.25
9.45 попугаев
10.55 Веселая ферма
11.10 Боб строитель
12.15 Тобот
13.00 Соник Бум
13.55 Детектив Миретта
15.00 Смешарики Новые

приключения
16.10 Викинг Вик
16.35 Маша и Медведь
17.30 Катя и Мим Мим
18.05 Смурфики
19.20 Чуддики
19.35 Свинка Пеппа
20.30 Спокойной ночи

малыши
20.40 Лунтик и его друзья
22.45 Бен
22.55 Черепашки ниндзя
23.20 Ниндзяго
1.15 Игрушечная страна
2.40 Гадкий утенок и
3.50 Маленький принц

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, 2.30 Суд присяжных
13.25, 18.30 Обзор Чрезвы

чайное происшествие
14.00, 16.30 Сериал  

 
19.40 Сериал  

0.35 Сериал  
 

6.00 великих
6.30 КВН Высший балл
7.30 Дорожные войны
9.30 Сериал
14.30 Сериал  -

 
16.30 КВН на бис
19.30 Худ фильм «ДВОЙНОЕ

НАКАЗАНИЕ»
21.30 Худ фильм «ВНЕ

ВРЕМЕНИ»

23.30 Сериал -2
1.30 Сериал  -

 

5.00, 4.15 Территория
заблуждений

6.00, 9.00 Документаль
ный проект

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

23.00 Новости
12.00, 16.00, 19.00
13.00, 23.25 Загадки

человечества
14.00 Худ фильм «ДЖЕК

ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ»

17.00 Тайны Чапман
18.00, 3.20 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм «ВРЕМЯ

ВЕДЬМ»
21.45 Смотреть всем
0.30 Худ фильм«ВОЗВРАЩЕ

НИЕ СУПЕРМЕНА»

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 -

 
1.25 Сериал
3.20 Сериал

6.30 Поле битвы
7.00, 8.55, 11.30, 14.55, 

18.20, 21.55 Новости
7.05, 11.35, 15.00, 18.25, 

22.00 Все на Матч
9.00 лучших голов
9.30, 19.55 Футбол Лига Европы
12.05, 1.30 Футбол Лига

чемпионов
14.05 Высшая лига
14.35 КХЛ Разогрев
15.30, 18.55 Братский футбол
16.00 Футбол Суперкубок

Испании
19.25 Все на футбол
23.00 Худ фильм «САМО

ВОЛКА»
1.00 Обзор Лиги Европы
3.30 Профессиональный бокс
4.50 Мой путь к Олимпии

6.00 Смешарики
6.30 Фиксики
7.00, 8.30 Семейка Крудс

Начало
7.25 Три кота
7.40 Драконы Гонки по краю
9.00, 0.30 Уральские пель

мени Любимое
9.45 Худ фильм «СТУКАЧ»
12.00 Сериал
13.00 Сериал
15.00 Сериал -

17.00 Сериал
21.00 Худ фильм «ЗА

ЩИТНИК»
22.45 Сериал   

1.00 Худ фильм «
ДНЕЙ ЛЕТА»

2.50 Худ фильм «ПАРИК
МАХЕРША И
ЧУДОВИЩЕ»

4.50 Сериал
5.45 Музыка на СТС

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00
Губернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 23.00 Дом
12.00 Битва экстрасенсов
13.30, 14.30, 19.30 Сериал -

  
*14.25 Погода в губернии
*19.15 Эффект времени
20.00 ериал САШАТАН
21.00 Шоу Студия Союз
22.00 Импровизация
1.00 Сериал  

1.50 Худ фильм «ЧЕГО ХО
ЧЕТ ДЕВУШКА»

3.55 ТНТ

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.30 Сериал
10.30, 16.00 Сериал
11.30 Не ври мне
13.30 Охотники за при

видениями
15.00 Мистические истории
18.30 Дневник экстрасенса
19.30 Сериал
21.15 Сериал
23.00 Сериал

1.00 НАВИГАТОР

6.10 Легендарные полководцы
Алексей Брусилов

7.10 Худ фильм «РИСК БЕЗ
КОНТРАКТА»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня

9.15, 10.05 Процесс
10.00, 14.00 Военные новости
10.45 Специальный репортаж
11.25, 13.15, 14.05 Сериал

  
 

18.40 Крылатый космос
Стратегия звездных войн
Буран над миром

19.35 Легенды кино
Леонид Быков

20.20 Теория заговора
20.45 Код доступа Фи

дель Кастро
21.35 Процесс
23.15 Легенды советского сыска
0.00 Звезда на Звезде
0.45 Худ фильм «ЖЕНЯ ЖЕ

НЕЧКА И КАТЮША»
2.25 Худ фильм «НЕБЕС

НЫЕ ЛАСТОЧКИ»

1  

«ВРЕМЯ ВЕДЬМ»
XIV столетие. В Европе свирепствует чума. 

Виновницей смертоносной беды признают 
беззащитную девушку, подозревая ее в кол-
довстве. Умирающий кардинал просит ры-
царя Бэймена доставить ведьму в далекое 
аббатство. Шестеро верховых и повозка с 
железной клеткой отправляются в опас-
ное путешествие...

Режиссер — Доминик Сена.
В ролях: Николас Кейдж, Рон Перлман, 

Стивен Кэмпбелл Мур, Стивен Грэм.

REN TV // 20.00

СШ
А,

 2
01

0 
(1

6+
)

«500 ДНЕЙ ЛЕТА»
Главный герой работает в агентстве, вы-

пускающем поздравительные открытки. Он 
придумывает все те забавные подписи, ко-
торые мы читаем на них. Молодой человек 
влюбляется в свою коллегу и решает, что 
она — та, единственная. Но 500 дней их 
отношений показывают, что путь к сча-
стью непредсказуем...

Режиссер — Марк Уэбб.
В ролях: Джозеф Гордон-Левитт, Зои Де-

шанель, Джеффри Аренд, Хлоя Грейс Морец.

СТС  // 1.00

СШ
А,

 2
00

9 
(1

2+
)
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ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА
6.00 Настроение
8.00 Тайны нашего кино

Судьба резидента
8.35 Худ фильм «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ РЕЗИДЕНТА»
11.20, 11.50 Худ фильм

«КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
РЕЗИДЕНТ»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События

14.50 Город новостей
15.10 самых Скандалы

с прислугой
15.45 Худ фильм «ДЕЛО

РУМЯНЦЕВА»
17.50 Худ фильм «ПРИЗРАК

НА ДВОИХ»

20.05 Петровка
20.20 Право голоса
22.30 Жена История любви

Екатерина Андреева
0.00 Худ фильм «РАЗРЕШИТЕ

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ
НА СВАДЬБЕ»

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово
10.55, 4.45 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми
13.20, 15.15, 17.00 Время

покажет
16.00 Мужское Женское
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Международный музыкаль

ный фестиваль Жара
23.55 Городские пижоны
2.15 Худ фильм «КАНКАН»

6.00 Русские мультфильмы
6.45, 5.05 Покемон
8.05, 2.55
8.25, 18.00, 0.30
8.35 Сериал

9.50, 10.20, 18.05, 18.30
Бешеные кролики

10.45, 3.45 Царь горы
12.05, 17.05, 18.55 Симпсоны
13.30 Американский папаша
16.10 Гриффины
22.45
23.10 Бессмертное кино
23.45 Сериал

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.10 Худ фильм «ДОЛГАЯ

ДОРОГА В ДЮНАХ»

9.25, 13.25 Сериал -
-2

16.20, 22.45 Сериал -

18.00 Сериал

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.00

Новости культуры
10.20 Сериал

11.50 Тихо Браге
11.55 Сигналы точного времени
12.25 Братья Стругацкие

Дети Полудня
13.05 Сказки из глины и дерева
13.20 Черные дыры Белые пятна
14.00, 1.55 Д Шостакович

Симфония
15.10 Толстые
15.35 Метроном История Парижа
16.30 Эрмитаж
17.00, 23.15 Худ фильм «ДВА

КАПИТАНА»
19.20 Эрнест Резерфорд
19.45 Большая опера
21.30 Искатели Сокровища

Радзивиллов
22.15 Острова
1.40 Мультфильм Мена

6.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером

7.30 По делам несовер
шеннолетних

11.00 Худ фильм «ПОВО
РОТЫ СУДЬБЫ»

18.00, 22.40 Любовь зла
19.00 Худ фильм «ГАДКИЙ

УТЕНОК»
23.40 кадров
0.30 Худ фильм «НЕ МОГУ

СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ»
2.15 Худ фильм «НЕЧАЯН

НАЯ РАДОСТЬ»

6.00, 10.00 Сериал -

7.30 Утро Пятницы
9.30 Школа доктора

Комаровского
15.00 Пацанки
17.00, 21.00 Орел и решка
20.00 Еда я люблю тебя
23.00 Худ фильм «СБЕЖАВ

ШАЯ НЕВЕСТА»
1.10 Пятница
1.40 Худ фильм «СЕМЬ

ЖИЗНЕЙ»

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

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

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

11.00 Эффект времени
11.15 Просто жизнь
11.30 Открытая наука
12.15 Сериал ,  

14.30 Собрание сочинений
14.45 Наша марка
15.00 Золотая серия России
15.15, 2.30 Мастер класс
16.30 Такие разные
17.30 Док фильм Воронеж
18.15 Легенды госбезопасности

ков Серебрянский Охота за
генералом Кутеповым

19.15, 21.15, 0.15, 2.15 Фор
мула здоровья

19.30, 21.30, 3.30 Вечер вместе
Музыкальная пятница

23.00, 3.15 Адрес истории
23.15 Заметные люди
0.30 Концерт в Зеленом театре

Хор Русский формат

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.25 Пляс класс
7.30 Веселые паровозики

из Чаггингтона
8.10 Даша путешественница
9.25
9.45 Мультфильмы

10.55 Высокая кухня
11.10, 12.20, 16.15 Элвин

и бурундуки
12.00 В мире животных
16.00 Невозможное возможно
17.30 Катя и Мим Мим
18.05 Смурфики
19.20 Чуддики
19.35 Свинка Пеппа
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Смешарики Пин код
23.20 Ниндзяго
1.15 Игрушечная страна
2.40 Гадкий утенок и
3.50 Маленький принц

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, 2.15 Суд присяжных
13.25, 18.30 Обзор Чрезвы

чайное происшествие
14.00, 16.30 Сериал  

 

19.40 Сериал  

0.40 Мы и наука Наука и мы
1.40 Поедем поедим

6.00 великих
6.30 КВН Высший балл
7.30 Дорожные войны
10.00 Худ фильм «ВУН

ДЕРКИНДЫ»
12.00 Худ фильм «ВНЕ

ВРЕМЕНИ»
14.15 Худ фильм «БАНДЫ

НЬЮ ЙОРКА»
17.30 КВН на бис
19.30 Худ фильм «ДАНДИ

ПО ПРОЗВИЩУ
КРОКОДИЛ»

21.25 Худ фильм «КРОКОДИЛ
ДАНДИ »

23.30 Худ фильм «ОСНОВНОЙ
ИНСТИНКТ»

2.00 Худ фильм «ГОЛОДНЫЙ
КРОЛИК АТАКУЕТ»

5.00, 3.30 Территория за
блуждений

6.00, 9.00 Документаль
ный проект

7.00 С бодрым утром
8.30, 12.30, 16.30, 19.30

Новости
12.00, 15.55, 19.00
13.00 Загадки человечества с

Олегом Шишкиным
14.00 Худ фильм «ВРЕМЯ

ВЕДЬМ»
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие

гипотезы
20.00 Как они нас убивают

Тайная жизнь домашних
животных

21.00 Танковый бой
23.00 Худ фильм «ВНЕ СЕБЯ»
1.10 Худ фильм «ДЬЯВОЛЬ

СКИЙ ОСОБНЯК»

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 морина
23.15 Худ фильм «ОТ

ПУСК ЛЕТОМ»

1.10 Сериал
3.05 Сериал

6.30 Поле битвы
7.00, 8.55, 11.25, 14.55 Новости
7.05, 11.35, 15.00, 17.25, 

23.25 Все на Матч
9.00 лучших голов
9.30 Худ фильм «САМО

ВОЛКА»
12.05 Братский футбол
12.35 Футбол Лига Европы
14.35 КХЛ Разогрев
15.25 Худ фильм «ГЕРОЙ»
17.55 Тренеры
18.25 Все на футбол
19.25 Чемпионат России

по футболу
21.25 Футбол Чемпионат Германии
0.00 Байк шоу
1.00 Футбол Суперкубок Англии
3.10 Футбол Суперкубок Италии
5.20 Футбол Суперкубок

Испании

6.00 Смешарики
6.30 Фиксики
7.00, 8.30 Семейка Крудс

Начало
7.25 Три кота
7.40 Драконы Гонки по краю
9.00, 19.00 Уральские пель

мени Любимое
10.10 Худ фильм «ЗА

ЩИТНИК»
12.00 Сериал
13.00 Сериал
15.00 Сериал -

17.00 Сериал
19.30 Шоу Уральских

пельменей
21.00 Худ фильм « ЛИЗИУМ»
23.05 Худ фильм «ПЯТЬДЕСЯТ

ОТТЕНКОВ СЕРОГО»
1.30 Худ фильм «ОТ

СТУПНИКИ»
4.20 Сериал
5.15 Ералаш
5.40 Музыка на СТС

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00
Губернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 23.00 Дом
12.00 Битва экстрасенсов
13.30, 14.30 Сериал  

 

*14.25 Погода в губернии
16.00, 19.30 Открытый микрофон

Дайджесты
*19.15 Формула здоровья
21.00 Комеди клаб Дайджест
22.00 Открытый микрофон
1.00 Такое кино
1.30 Тело Дженнифер
3.35 Перезагрузка

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.30 Сериал
10.30, 16.00 Сериал -

11.30, 12.30 Не ври мне
13.30 Охотники за при

видениями
15.00 Мистические истории
18.00 Дневник экстрасенса
19.00 Человек невидимка
20.00 Худ фильм «ПИК

СЕЛИ»
22.00 Худ фильм «ЧАС

ПИК »
23.45 Худ фильм «ПОЛЕТ

ФЕНИКСА»
2.00 Худ фильм «ПРО

ЕКТ »
3.45 Тайные знаки

6.05 Научный детектив
6.40 Худ фильм «МИРО

ВОЙ ПАРЕНЬ»
8.25, 9.15, 10.05 Худ фильм

«В СТРЕЛЯЮЩЕЙ
ГЛУШИ»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.35 Худ фильм «СТРЕЛЫ

РОБИН ГУДА»
12.15, 13.15 Худ фильм «ГО

РЯЧАЯ ТОЧКА»
14.05 Худ фильм «РЫСЬ»
16.10 Худ фильм «ПРИКАЗАНО

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
18.40 Худ фильм «ЖЕНИТЬБА

БАЛЬЗАМИНОВА»
20.30 Худ фильм «ПИРАТЫ

ХХ ВЕКА»
22.10, 23.15 Худ фильм «БЕРЕМ

ВСЕ НА СЕБЯ»
0.00 Худ фильм «ПРАВДА ЛЕЙ

ТЕНАНТА КЛИМОВА»
1.45 Худ фильм «ПОД

ВИГ ОДЕССЫ»
4.30 Док фильм Зафронтовые

разведчики

1  

«ПОЛЕТ ФЕНИКСА»
В самом сердце монгольской пустыни тер-

пит крушение самолет, перевозящий  вахто-
виков. После крушения, поняв, что помощи 
ждать неоткуда, команда решает самосто-
ятельно построить самолет и долететь до 
Пекина, пока жажда, солнце и противо-
речия между ними не доконали их окон-
чательно…

Режиссер — Джон Мур.
В ролях: Деннис Куэйд, Джованни Риби-

зи, Миранда Отто, Тайриз Гибсон.

ТВ-3 // 23.45

СШ
А,

 2
00

4 
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2+
)

«ВНЕ/СЕБЯ»
Один ученый нашел способ победить смерть 

с помощью имплантации своего сознания в 
молодое тело, созданное методом генной ин-
женерии. Операция проводится подпольно, 
а поэтому доступна лишь ограниченному 
кругу лиц. Умирающий пожилой бизнес-
мен решается на это и получает возмож-
ность прожить еще одну жизнь...

Режиссер — Тарсем Сингх.
В ролях: Райан Рейнольдс, Бен Кингсли, 

Натали Мартинес, Мэттью Гуд.

REN TV // 23.00

СШ
А,
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)
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5.30 «Марш-бросок» 12+

5.55 «АБВГДейка»
6.25 Худ. фильм «ОСТРОВ 

СОКРОВИЩ»
8.10 «Православная эн-

циклопедия» 6+

8.35 «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» 12+

9.30 Худ. фильм «ОБЫКНО-
ВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.45 Худ. фильм «ПЯТЬ 

МИНУТ СТРАХА» 12+

13.25, 14.45 Худ. фильм «ЗА-
МУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+

17.25 Худ. фильм «ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+

21.15 «Право голоса» 16+

0.30 «Бильярд на шахмат-
ной доске» 16+

1.05 «90-е. Голые Золушки» 16+

1.55 «Прощание». Андрей 
Миронов 16+

2.45 «Смерть на с емочной 
площадке» 12+

5.50, 6.10 «Россия от края 
до края» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.50 Сериал «  » 12+

8.45 «Смешарики. Новые 
приключения»

9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Неслужебный роман 

Людмилы Ивановой» 12+

11.20 «Смак» 12+

12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха»
15.00 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя...» 12+

19.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+

23.00 «КВН» 16+

0.30 Худ. фильм «ИДЕНТИ-
ФИКАЦИЯ БОРНА» 12+

2.45 Худ. фильм «ЧЕ!» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.30, 1.30 Сериал « » 16+

9.25, 2.25, 3.45 «Царь горы» 16+

11.10, 0.05, 2.55 «WWE RAW» 16+

12.10 «Симпсоны» 16+

16.10 «Покемон. Волкэнион и 
механическое чудо» 12+

17.55 «Футурама» 16+

19.45 «Шоу Кливленда» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.10, 23.40 «Робоцып» 16+

1.00 «Черное зыркало» 18+

5.00 Мультфильмы 0+

9.00 «Известия»
9.15 Сериал « » 16+

0.00 Худ. фильм «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Лето Господне». 

Преображение
10.35 Худ. фильм 

«НАЗНАЧЕНИЕ»
12.00 «Мария Миронова. 

«Да, я царица!»
12.45, 1.05 «Легендарные 

лемуры Мадагаскара»
13.30 «Оркестр будущего»
15.10 Худ. фильм «ДОМ, 

МИЛЫЙ ДОМ»

16.15 «Кто там...»
16.45 «Большая опера – 2016»
18.20, 1.55 «По следам тайны. Зага-

дочные предки человечества»
19.10 «Больше, чем любовь»
19.50 Худ. фильм «СЫН»
21.20 «Слепок судьбы»
22.05 «Муслим Магомаев. 

Шлягеры ХХ века»
23.25 Худ. фильм 

«МАРИ-ОКТЯБРЬ»
1.50 Мультфильм «Конфликт»
2.40 «Крепость Бахрейн. Жемчу-

жина Персидского залива»

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

7.30, 23.50 «6 кадров» 16+

8.25 Худ. фильм «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 16+

10.10 Худ. фильм «ЛЮБИТЬ И 
НЕНАВИДЕТЬ. КОРО-
ЛЕВСКИЙ СОРНЯК» 16+

14.15 Худ. фильм «НЕЧАЯН-
НАЯ РАДОСТЬ» 16+

18.00 «Любовь зла» 16+

19.00 Худ. фильм «БЫЛА 
ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» 16+

22.50 «Женщины со сверх-
способностями» 16+

0.30 Худ. фильм «ПРИ-
ВИДЕНИЕ» 16+

2.55 Худ. фильм «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 16+

4.40 Сериал «  » 16+

6.00, 8.30 Сериал « -
» 16+

7.20 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

10.00 «Битва салонов»» 16+

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

12.00 «Еда, я люблю тебя! 16+

16.00 Худ. фильм «ЧАППИ» 16+

18.10 Худ. фильм «ОБМА-
НУТЬ ВСЕХ» 16+

23.00 Худ. фильм «СЕМЬ 
ЖИЗНЕЙ» 16+

1.15 Худ. фильм «ОЛДБОЙ» 16+

3.15 Худ. фильм «ЖАСМИН» 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, 19.35, 3.10 «Адрес 
истории» 12+

11.15 «Клуб дилетантов» 12+

11.40 «Звездное интервью» 12+

12.05, 16.00, 1.50 «Арт-проспект» 12+

12.20, 0.05 «Заметные люди» 12+

13.00, 18.05, 0.50 «Формула 
здоровья» 12+

13.15, 18.20, 1.05 «Знак качества» 12+

13.30, 1.20 «Открытая наука» 12+

14.10 Сериал «  -
 » 16+

15.50 «Общее дело» 12+

16.20 «Такие разные» 12+

17.20 «Эффект времени» 12+

17.35, 23.30, 3.30 «Ты в 
эфире. Лучшее» 12+

18.35, 2.10 Док. фильм «Воронеж» 12+

19.05, 2.40 «Собрание сочинений» 12+

19.20, 2.55 «Просто жизнь» 12+

20.00, 21.10 Худ. фильм 
«АЗАЗЕЛЬ» 16+

5.00 «Корпорация за-
бавных монстров»

5.55 «Пляс-класс»
6.00 «Заботливые мишки. 

Добрые истории»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Йоко»
8.05 «Детская утренняя почта»
8.35 «Шиммер и Шайн»
9.40 Мастерская «Умелые ручки»
10.00 «Висспер»
10.25 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
11.30 «Битва фамилий»
12.00 «Игра драконов»
12.50 «Даша и друзья: при-

ключения в городе»
14.25 «Отряд джунглей 

спешит на помощь»
15.15 «Вспыш и чудо-машинки»
16.50 «Три кота»

18.55 « ху и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Инспектор Гаджет»
23.30 «Робики»
1.30 «Сорванцы»
3.55 «Принцесса Лилифи»

5.50 «Ты супер!» 6+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «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+

11.55 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.05 «Поедем, поедим!» 0+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион» 16+

19.25 Сериал « » 16+

1.00 «Экстрасенсы против 
детективов» 16+

6.00 Мультфильмы
7.30 «24»
14.30 «Путь Баженова: Напролом» 16+

15.30 Худ. фильм «ОСЛЕПЛЕН-
НЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» 16+

17.30 Худ. фильм «ДАНДИ 
ПО ПРОЗВИЩУ 
«КРОКОДИЛ» 12+

19.15 Худ. фильм «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ — 2» 6+

21.30 Худ. фильм «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ» 12+

23.15 Худ. фильм «ГОЛОДНЫЙ 
КРОЛИК АТАКУЕТ» 18+

1.15 Худ. фильм «ПРОПОВЕД-
НИК С ПУЛЕМЕТОМ» 16+

3.50 Сериал «  -
 » 16+

5.00, 17.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» 16+

7.30 Сериал «  » 16+

10.00 «Минтранс» 16+

10.45 «Самая полезная 
программа» 16+

11.40 «Ремонт по-честному» 16+

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

12.30, 16.30 Новости 16+

19.00 «Засекреченные списки. 
Тайное братство» 16+

21.00 Худ. фильм «БОГИ 
ЕГИПТА» 16+

23.15 Худ. фильм «СКАЙ-
ЛАЙН» 16+

1.00 Худ. фильм «ЖЕНА 
АСТРОНАВТА» 18+

5.15 Сериал «  » 12+

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

«Вести-Воронеж»
*8.20 «Сезон забот»
*8.35 «Наш рецепт»
*8.50 «Закон и мы»
*9.05 «Поехали, Покажу»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.40 « мор! мор! мор!!!» 16+

14.20 Худ. фильм «МОЙ 
БЛИЗКИЙ ВРАГ» 12+

18.00 «Субботний вечер»
20.50 Худ. фильм «СЧАСТЬЕ 

ПО ДОГОВОРУ» 12+

0.50 Худ. фильм «СВАДЬБЫ 
НЕ БУДЕТ» 12+

2.50 Сериал «  -
 - » 12+

*7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Гу-
бернские новости 12+

*7.05, 7.35, 8.05, 8.35 
«Утро вместе» 12+

9.00 «Агенты 003» 16+

9.30, 23.30 «Дом-2» 16+

11.30 «Школа ремонта» 12+

12.30 Сериал « » 16+

18.45 Худ. фильм «KINGSMAN: 
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 16+

21.30 «Танцы» 16+

1.30 Худ. фильм «ИДИ-
ОКРАТИЯ» 16+

3.10 «ТНТ MUSIC» 16+

3.40 «Перезагрузка» 16+

6.00, 10.00 Мультфильмы
9.30 «Школа доктора 

Комаровского» 12+

11.30, 3.30 «СТАЛ НОЙ ГИГАНТ» 0+

13.00 Худ. фильм «ПОЛЕТ 
ФЕНИКСА» 12+

15.15 Худ. фильм «ЧАС 
ПИК — 3» 16+

17.00 Худ. фильм «ПИКСЕЛИ» 12+

19.00 Худ. фильм «ВТОР-
ЖЕНИЕ» 16+

21.00 Худ. фильм «КОНТАКТ» 12+

23.45 «ХВАТАЙ И БЕГИ» 16+

1.30 «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» 0+

5.20 Худ. фильм «ЦАРЕ-
ВИЧ ПРОША»

7.10 Худ. фильм «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

9.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» 6+

9.40 «Последний день». На-
талья Крачковская 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Кио. Тайны 
знаменитых волшебников» 12+

11.50 «Улика из прошлого». 
Маяковский 16+

12.35 «Специальный репортаж» 12+

13.15 «Секретная папка». «Тайна 
обороны Крыма» 12+

14.00 Худ. фильм «ЮНОСТЬ 
ПЕТРА» 12+

17.00, 18.25 Худ. фильм «В НА-
ЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+

18.10 «Задело!»
20.10 Худ. фильм «ГУСАР-

СКАЯ БАЛЛАДА»
22.05, 23.15 Сериал  -

,  -
 -

 
2.20 Худ. фильм «ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+

4.05 Худ. фильм «СТРЕЛЫ 
РОБИН ГУДА» 6+

1  

«СКАЙЛАЙН»
После вечеринки компания друзей просы-

пается от того, что в окно ударяет яркий свет. 
Они видят, как людей на улице затягивает 
в столп света и поднимает куда-то вверх. 
Вскоре после этого на планете начинает-
ся зачистка оставшихся людей. Выжив-
шим предстоит бороться за жизнь с ино-
планетными тварями.

Режиссер — Колин Штраус.
В ролях: Эрик Бальфур, Скотти Томпсон, 

Дэвид Зайас, Бриттани Дэниэл.

REN TV // 23.15

СШ
А,

 2
01

0 
(1

6+
)

«ИДИОКРАТИЯ»
Капрала Джо Бауэрса Пентагон выбирает 

для участия в сверхсекретной программе по 
гибернации людей. Проведя в спячке пять-
сот лет, он пробуждается и попадает в ци-
вилизацию, где интеллектуальный уровень 
людей намного ниже того, которым обла-
дает он. В итоге Джо оказывается самым 
умным человеком на планете…

Режиссер — Майк Джадж.
В ролях: Люк Уилсон, Майя Рудольф, 

Дэкс Шепард, Терри Крюс.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ  // 1.30

СШ
А,
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6.30 Футбол. Суперкубок 
Испании 0+

7.30 «Звезды футбола» 12+

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

8.45 «Тренеры. Live» 12+

9.15 Худ. фильм «ГЕРОЙ» 12+

11.15, 13.45, 19.45, 22.55 Новости
11.25, 21.55 Автоспорт. Mitjet 

2L. Кубок России
12.15 «Автоинспекция» 12+

12.45 «Все на футбол!» 12+

13.55, 23.00 «Все на Матч!»
14.25 «НЕфутбольная страна» 12+

14.55, 16.55, 19.55 Чемпионат 
России по футболу

23.30 Летняя Универсиада — 2017 
Церемония открытия 0+

1.00 Футбол. Чемпионат Англии 0+

3.00 Футбол. Чемпионат Италии 0+

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.00 «Смешарики» 0+

6.30 «Фиксики» 0+

7.00 «Семейка Крудс. Начало» 6+

7.25 «Драконы. Гонки по краю» 6+

7.50 «Три кота» 0+

8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

9.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

11.30 Мультфильм «Монстры 
против овощей» 6+

11.55 Мультфильм «Без-
умные миньоны» 6+

12.10 Мультфильм «Ре-
альная белка» 6+

13.45, 0.40 Худ. фильм «ЗА 
БОРТОМ» 12+

16.40 Худ. фильм « ЛИЗИУМ» 16+

18.45 Худ. фильм «ПРИЗРАК» 6+

21.00 Худ. фильм «ЛЫСЫЙ 
НЯНЬКА. СПЕЦ-
ЗАДАНИЕ» 0+

22.50 Худ. фильм «ГОЛАЯ 
ПРАВДА» 16+

2.55 Худ. фильм «КОНГО» 0+
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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
5.40 Худ фильм «ДВА 

КАПИТАНА»
7.30 Фактор жизни
8.05 Тайны нашего кино
8.35 Худ фильм «ГОРБУН»
10.40 Барышня и кулинар
11.20 Петровка
11.30, 14.30, 0.20 События
11.45 Худ фильм «ДЕЛО 

РУМЯНЦЕВА»

13.45 Смех с доставкой на дом
14.45 Советские мафии
16.20 Прощание Алек

сандр Абдулов
17.05 Худ фильм «СВОЙ 

ЧУЖОЙ СЫН»
20.40 Худ фильм «ДИЛЕТАНТ»
0.35 Худ фильм «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ РЕЗИДЕНТА»
3.15 Худ фильм «КОНЕЦ ОПЕ-

РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ фильм «ДЯДЯ ВАНЯ»
8.10 Смешарики ПИН код
8.25 Часовой
8.55 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Честное слово
11.10 Пока все дома
12.15 Фазенда
12.50 Теория заговора
14.00 Поле притяжения Андрея

Кончаловского
15.00 Худ фильм «БЕЛЫЕ НОЧИ 

ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ 
ТРЯПИЦЫНА»

16.55 Большой праздничный
концерт посвященный

летию Воздушно кос
мических сил РФ

19.00 Три аккорда
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль

Голосящий КиВиН
0.40 Худ фильм «ДРУГАЯ 

БОВАРИ»

6.00 Русские мультфильмы

6.45, 14.25, 5.05 Покемон
8.30, 1.30 Сериал
9.25, 2.25, 3.45 Царь горы
11.10, 0.05, 2.55

12.10, 14.50 Футурама
12.35 Покемон Волкэнион и

механическое чудо
16.10, 19.45 Шоу Кливленда
17.55, 21.21 Хиты нон стоп
23.10 Робоцып
1.00 Черное зыркало

7.00 Мультфильмы
9.00 Известия
9.15 Валерия От раз

луки до любви
10.20 Сериал -

 
17.20 Худ фильм «КОРДОН 

СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА»

1.10 Худ фильм «АФЕРА 
ТОМАСА КРАУНА»

3.20 Худ фильм «ПРОРЫВ»

6.30 Профессиональный бокс
8.00 Все на Матч
8.25 Роковая глубина
9.25 Летняя Универсиада

Прыжки в воду
10.15, 13.00, 16.55 Новости
10.25 Вся правда про
10.55 Летняя Универсиада

Синхронные прыжки в воду
12.00 Летняя Универсиа

да Дзюдо
13.10 Летняя Универсиада

Спортивная гимнастика
14.55, 19.55 Чемпионат

России по футболу
17.00 Летняя Универсиада

Фехтование
17.25, 23.05 Все на Матч
17.55 Футбол Чемпионат Англии
21.55 После футбола
22.55 В этот день в истории спорта
23.35 Парусный спорт Европейская

парусная Лига чемпионов
0.35 Худ фильм «ПО-

БЕДИТЕЛИ»

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Худ фильм «СЫН»

12.00 Легенды мирового кино
Леонид Харитонов

12.30 Международный фестиваль
циркового искусства
в Монте Карло

13.20 Глухариные сады
14.00 Мариус Петипа Раймонда
16.10 Пешком Москва парковая
16.40 К летию со дня рождения

Василия Аксенова
17.25 Худ фильм «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»

18.35 Золотая коллекция
Зима лето

21.05 Монологи режиссера
22.05 Спектакль Дядя Ваня
0.30 Худ фильм

«НАЗНАЧЕНИЕ»
1.55 Искатели Сокровища

Радзивиллов

6.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером

7.30, 0.00 кадров
8.00 Худ фильм «ПРИ-

ВИДЕНИЕ»
10.30 Худ фильм «ВОРОЖЕЯ»
14.20 Худ фильм «ГАДКИЙ 

УТЕНОК»
18.00 Любовь зла
19.00 Худ фильм «ПРОВИН-

ЦИАЛЬНАЯ МУЗА»

23.00 Женщины со сверх
способностями

0.30 Худ фильм «БЫЛА 
ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ»

4.15 Сериал 1001 

6.00, 8.30 Сериал -

7.20 Школа доктора
Комаровского

10.00 Еда я люблю тебя
11.00, 12.00, 18.30 Орел

и решка
13.00 Ревизорро Дети
14.00 Худ фильм «ЧАППИ»
16.15 Худ фильм «ОБМА-

НУТЬ ВСЕХ»
23.00 Худ фильм «ОЛД-

БОЙ»
1.00 Худ фильм «ЖАС-

МИН»
3.00 Худ фильм «МАТЧ 

ПОИНТ»
3.00 Мультфильм

5.00 Утро вместе
11.00 Открытая наука
11.30, 19.30, 3.35 Формула

здоровья
11.45, 19.45, 3.50 Знак качества
12.00, 2.05 Просто жизнь
12.15, 2.20 Адрес истории
12.30, 21.10, 0.55 Ты в

эфире Лучшее
13.00 Концерт группы
14.00, 21.00, 0.00 Губерн

ские новости
14.05, 21.35, 0.05 Сериал

  

15.40 Худ фильм «АЗАЗЕЛЬ»
19.00, 3.05 Клуб дилетантов
20.00 Такие разные
1.20 Заметные люди
2.35 Док фильм Воронеж

5.00 Корпорация за
бавных монстров

5.55 Пляс класс
6.00 Заботливые мишки

Добрые истории
7.00 С добрым утром малыши
7.25 Йоко
8.05 Все что вы хотели знать

но боялись спросить
8.35 Маша и Медведь

9.30 Золото нации
10.00 Висспер
10.30 Буба
11.45 Высокая кухня
12.00 Игра драконов
12.50 Алиса знает что делать
14.10 Колобанга Только для

пользователей интернета
16.15 Фиксики
17.45 Семейка бегемотов
18.40 Ми Ми Мишки
20.15 Бумажки
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Барбоскины
23.30 Мультфильмы
1.55 Бабар и приключения

слоненка Баду

5.00 Сериал 2,5 
5.50 Ты супер
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Лотерея Счастливое утро
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Чудо техники
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор
14.05 Поедем поедим
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели
18.00 Новые русские сенсации
19.25 Сериал  

23.10 Ты не поверишь
23.55 Экстрасенсы против

детективов
1.20 Худ фильм «КО МНЕ, 

МУХТАР!»
3.00 Судебный детектив

6.00 великих
7.50 Мультфильмы
10.15 Худ фильм «БАНДЫ 

НЬЮ-ЙОРКА»

13.30 Сериал
22.00 Путь Баженова Напролом
23.00 Худ фильм «ПРОПОВЕД-

НИК С ПУЛЕМЕТОМ»
1.30 Худ фильм «ФАНТОМ»
3.15 Худ фильм «ДОРЗ»

5.00 Территория заблуждений
8.00 Сериал -2

0.00 Соль Бахыт Компот
1.45 Военная тайна

5.00 Сериал  
7.00 Мульт утро Маша

и Медведь
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
*10.20 Местное время Вести Во

ронеж События недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Семейный альбом К

юбилею Ирины Скобцевой
12.05, 14.20 Сериал  

21.45 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьевым

0.15 Худ фильм «ГЛЯНЕЦ»
2.50 Худ фильм «ИС-

КУШЕНИЕ»

6.00 Забавные истории
6.15 Мультфильм Реаль

ная белка
7.50 Три кота
8.05 Да здравствует король

Джулиан
9.00 Мультфильм Монстры

против овощей
9.25 Мультфильм За

бавные истории
9.50 Мультфильм Без

умные миньоны
10.05 Мультфильм Турбо
11.55 Худ фильм «ДЕСЯТЬ 

ПРИЧИН МОЕЙ НЕ-
НАВИСТИ»

13.45 Худ фильм «ПРИЗРАК»
16.00 Уральские пельмени

Любимое
16.40 Худ фильм «ЛЫСЫЙ НЯНЬ-

КА. СПЕЦЗАДАНИЕ»
18.30, 1.10 Худ фильм «ЧЕГО 

ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?»
21.00 Худ фильм «ДЖЕК РИ-

ЧЕР — 2. НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ»

23.25 Худ фильм «ЗАКОНЫ ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ»

*7.00 Полицейский вестник
*7.15 Арт проспект
*7.30 Формула здоровья
*7.45 Знак качества
*8.00 Клуб дилетантов
*8.30, 19.05 Ты в эфире
*8.50 Общее дело
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 Дом
11.00 Перезагрузка
12.00 Импровизация
13.00 Открытый микрофон
14.00 Однажды в России

Лучшее
14.30 Худ фильм «БИТВА 

ТИТАНОВ»
16.30 Худ фильм «KINGSMAN: 

СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА»
*19.00 Губернские новости
19.30 Комеди клаб
20.00 Где логика
21.00 Однажды в России
22.00
1.00 Худ фильм «ВАМ 

ПИСЬМО»
3.20 Худ фильм «ДНЕВНИК 

ПАМЯТИ»

6.00 Мультфильмы
8.00 Школа доктора

Комаровского
8.30 Худ фильм «АГЕНТ ПО 

КЛИЧКЕ СПОТ»
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 

13.30
14.15 Худ фильм «ВТОР-

ЖЕНИЕ»
16.15 Худ фильм «КОНТАКТ»
19.00 Худ фильм «НА ИГРЕ»
20.45 Худ фильм «НА 

ИГРЕ — 2»
22.30 Худ фильм «ЧЕЛЮСТИ»
0.15 Худ фильм «ПРОЕКТ X»
2.00 Худ фильм «ХВАТАЙ 

И БЕГИ»
3.45, 4.30, 5.15 Тайные знаки

5.50 Худ фильм «ВЕТЕР 
«НАДЕЖДЫ»

7.20 Худ фильм «ПИРАТЫ 
ХХ ВЕКА»

9.00 Новости недели
9.25 Служу России
9.55 Военная приемка
10.45 Политический детектив
11.10 Код доступа Фи

дель Кастро
12.05 Специальный репортаж
12.25 Теория заговора
13.00 Новости дня
13.15 Научный детектив
13.35 Сериал
18.00 Новости Главное
18.45 Легенды советского

сыска Годы войны
20.20 Док фильм Не

зримый бой
22.00 Прогнозы
22.45 Худ фильм «ЮНОСТЬ 

ПЕТРА»
1.30 Худ фильм «В НАЧАЛЕ 

СЛАВНЫХ ДЕЛ»
4.15 Кровавые листья сакуры
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«ВАМ ПИСЬМО»
У Джо есть девушка, у Кэтлин — парень, но 

излить душу они могут лишь друг другу, об-
щаясь через интернет. Кэтлин принадлежит 
книжный магазинчик, а Джо владеет сетью 
крупных книжных магазинов, один из кото-
рых грозит Кэтлин разорением. Узнав это, 
она возненавидела бездушного конкурен-
та. А в Интернете их роман продолжался…

Режиссер — Нора Эфрон.
В ролях: Том Хэнкс, Мег Райан, Грег Кин-

нир, Паркер Поузи.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 1.00

СШ
А,

 1
99

8 
(1

6+
)

«ДРУГАЯ БОВАРИ»
Лето. Франция. Запах круасcанов по утрам. 

Воздух пропитан чувственностью… Во фран-
цузскую глубинку переезжает английская 
супружеская пара по фамилии Бовери, чья 
жизнь очень напоминает фабулу всемир-
но известного романа Гюстава Флобера. 
Однако очаровательная Джемма не чи-
тала классику…

Режиссер — Анн Фонтен.
В ролях: Фабрис Лукини, Джемма Артер-

тон, Джейсон Флеминг, Изабель Канделье.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 0.40
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ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

Когда диагноз 
— не приговор

Не зря говорится: человек предпола-
гает, а Бог располагает. Так случилось и 
в жизни Марины. К 25 годам появились 
непонятного происхождения проблемы 
со здоровьем. Девушка тогда жила в Мо-
скве. Она была на приеме у десятков вра-
чей, прошла через многочисленные об-
следования, а в итоге всякий раз получа-
ла на руки заключения с различными ди-
агнозами. Объединяло их только одно — 
все они исключали возможность забере-
менеть и выносить ребенка.

— Не знаю, сколько всего было ди-
агнозов, после шестого я уже сбилась 
со счета. И именно тогда в моей жизни 
произошел знаковый случай. В центре 
планирования семьи я увидела женщи-
ну, у которой была восьмая замершая 
беременность после ЭКО (экстракорпо-
ральное оплодотворение). Она была из-
мученной, в ее глазах читалось отчая-
ние. Именно тогда мне пришла мысль, 
что, если Бог по каким-то причинам 
останавливает эти беременности, зна-
чит, такова Его воля. Значит, ее судьба 
— стать приемной матерью. Благодаря 
этому случаю я поняла, что не надо па-
раноить. И если не дает тебе Бог так, то 
возьми это же, но только иначе, — при-
зналась Марина Лисавенко.

Семен

Муж поддержал Марину в желании 
взять ребенка из детдома. Они собрали 
все необходимые документы для орга-
нов опеки. Главным желанием пары бы-
ло, чтобы первым ребенком стал имен-
но сын.

— Семена мы взяли в семь месяцев. 
Это был долгожданный подарок к мое-
му 30-летию. Помню, когда нам его вы-
несли, он был очень худым. В семь ме-
сяцев весил всего 6 кг, кожа была зеле-
новато-синего цвета. О том, что у ребен-
ка целый букет заболеваний, нам ска-
зали не сразу. У Семы была непроходи-
мость кишечника, из-за этого половину 
органа пришлось удалить. Ко всему про-
чему у ребенка было предгепатитное со-
стояние печени. Хотя это неудивитель-
но, ведь его родители были наркомана-
ми со стажем, — говорит Марина.

Многие знакомые осуждали Марину 
и ее мужа. Спрашивали, зачем они берут 
на себя ответственность за такого боль-
ного ребенка, пугали генами, которые 
могут всплыть в более взрослом возрас-
те. Единственные, кто тогда без всяких 
возражений поддержал пару, были ро-
дители и некоторые друзья Марины.

— Когда мы задумываемся об усы-
новлении или опеке, все хотим здоро-
вых, красивых детей. Но это неправиль-
ный подход! Надо понимать, что здоро-
вых детей-отказников не бывает. У всех 
есть заболевания, только степень се-
рьезности разная. Но многое меняется 
в первый месяц нахождения ребенка 
дома. А гены… гены могут сыграть злую 
шутку и с твоим кровным ребенком. И 
таких случаев, к сожалению, масса, — 
заметила Марина Лисавенко.

ПРИЕМЫ 
СЧАСТЬЯ

Дважды мама

Мечта стать многодетной мамой не 
оставляла Марину. И два года назад у 
нее появился второй приемный сын — 
Мирослав. Из-за развода проблем с по-
лучением опеки не возникло. Согласно 
Семейному кодексу Российской Феде-
рации, для того чтобы стать опекуном, 
не обязательно быть замужней или же-
натым. Главные требования к потенци-
альному опекуну или усыновителю: быть 
дееспособным, несудимым, иметь ме-
сто постоянного проживания с хороши-
ми условиями и материальный достаток.

— Да, мне было страшно брать Ми-
рослава, страшно и сейчас, что я как 
мать могу ему чего-то недодать, — го-
ворит героиня. — Сначала я хотела удо-
черить девочку, так как мечтала о дочке 
Катюше, но в последний момент пере-
думала, решила: кого Бог пошлет, тот и 
будет у меня младшим ребенком. И тут 
мне предложили оформить опеку над 
Мирославом, с которым я давно была 
знакома  еще по работе в центре «Ан-
гел-хранитель», — улыбается Марина.

Спортсмен и мамин 
помощник

Семен окончил третий класс. Год на-
зад серьезно увлекся греблей на бай-
дарках, да так, что теперь самое страш-
ное наказание для него — когда запре-
щают идти на тренировку. А на трени-
ровках из мальчишек делают настоя-
щих мужчин. В свои десять лет Семен 
запросто подтягивается 16 раз.

— Мы три раза в неделю на трени-
ровки ходим. Сначала физкультурой за-
нимаемся, потом на байдарках разми-
ночные 2 км, а после уже 7–8 км трени-
ровочных с ускорением. Моя мечта — 
стать мастером спорта по гребле и, ко-
нечно, олимпийским чемпионом, ну или 
хотя бы чемпионом мира, — рассказал 
старший сын Марины Семен.

Разговор о кровных 
родителях

Если младший Мирослав знает, что 
он приемный сын, то Семена Марина 
долго готовила к сложному разговору. 
Выстроить диалог помог форум, где сво-
им опытом общения с приемными деть-
ми делилась одна многодетная семья.

— Я потихоньку рассказывала Семену 
об усыновлении. Он спрашивал, кто его 
родители. Я честно рассказала про нар-
котики, показала видео о жизни нарко-
манов. Просьб отвезти его к родителям у 
Семена не было. В десять лет у него сло-
жилась своя четкая система жизненных 
приоритетов. Я уверена, он вырастет на-
стоящим мужчиной, — говорит Марина.

Мечта о дочке

Марина продолжает мечтать о доч-
ке. Она надеется, что когда-нибудь в 
семье появится Катенька, которой 
она будет заплетать косички, по-
купать красивые платья и играть 
в куклы.

— У каждой мамы свой путь к 
материнству. Усыновление — воз-

можность стать мамой, если приро-
да не дала возможность естественно-

го рождения. И я рада, что сейчас ситу-
ация вокруг приемных семей измени-
лась. Если раньше на тебя могли откры-
то пальцем показать — мол, воспитыва-
ет приемыша, — то сейчас наше обще-
ство стало более лояльно относиться к 
опекунству и усыновлению. Дети — сча-
стье вселенское. Они делают тебя луч-
ше! — подытожила Марина Лисавенко.

Волонтер общественной организации 
«Общие дети», педагог-психолог 
Марина Лисавенко с детства мечтала 
стать многодетной мамой. В подрост-
ковом периоде ее ровесницы грези-
ли о принце на белом коне, а Марина 
хотела для себя другого будущего: 
любящего, работящего мужа и ораву 
детишек, как минимум пятерых. Как 
Марина нашла свое счастье, героиня 
рассказала «Семерочке».

«Через месяц сын пошел на поправку»

Чтобы укрепить здоровье сына, но-
воиспеченные родители купили да-
чу. Ко всему прочему у мальчика ока-
залась лактазная недостаточность. Его 
организм не принимал молочные про-
дукты и смеси на молоке. Пришлось ис-
кать людей, которые держат коз. Маль-
чика стали поить козьим молоком, и уже 
через месяц его было не узнать: появи-
лись пухлые щечки, животик, перетяж-
ки на ручках и ножках, но впереди по-
прежнему была долгая и тяжелая борь-
ба за жизнь Семена.

— Поначалу было очень тяжело. 
Мы не ожидали, что будет так слож-

но, и на этом фо-
не появлялись не-
допонимания, ссо-
ры. Мы в разводе 
уже шесть лет, но я 
всегда буду благодар-
на бывшему супругу, что 
десять лет назад он под-
держал меня и позволил стать ма-
мой. Благодарна, что мы вместе бо-
ролись за здоровье Семы. Он боль-
шой молодец, что до сих пор обща-
ется с Семеном, ведь для Сеньки он 
любимый папа, — поделилась Мари-
на Лисовенко.

КАК 
МАРИНА ЛИ-

САВЕНКО ОДНА 
ВОСПИТЫВАЕТ 

ПРИЕМНЫХ 
ДЕТЕЙ
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В любую погоду

Несмотря на то что гармонист Васи-
лий Иванович Потапов на пенсии, каж-
дый день его словно рабочий. В любую 
погоду вот уже 18 лет его всегда мож-
но встретить у кинотеатра «Юность», на 
перекрестке улиц Комиссаржевской и 
Ф. Энгельса, где он играет на старенькой 
гармошке с 10.00 до 18.00.

— Если идет дождь, открываю зон-
тик и играю под ним. Я приспособился, 
— говорит про себя Василий Иванович.

Когда общаешься с ним, почти не 
замечаешь его возраста: его глаза по-
детски добрые и открытые миру. Васи-
лий Иванович с удовольствием гово-
рит с прохожими. Для одних он играет 
«Марш славянки», для других — «Шу-
мел камыш»,  для третьих — футболь-
ный марш и «Мурку». А для детей — 
традиционные «Пусть бегут неуклюже» 
и «Я на солнышке лежу». Василий Ива-
нович признается, что охотно играет то, о 
чем его просят прохожие, никому не от-
казывая в музыке. За мелочь, которую 
горожане кидают старику в футляр, он 
каждому говорит спасибо.

Детство в поле и в кино

У уличного музыканта Василия По-
тапова нет музыкального образования. 
Про свою жизнь он говорит, что она у 
него сложилась как в повести Макси-
ма Горького «В людях». Родился Пота-
пов в селе Петровка Павловского райо-
на перед Второй мировой, 14 июня 1938 
года. Отец маленького Васи, только что 
отвоевавший на советско-финской вой-
не, в 1941 году снова ушел на фронт. Об-
няв малыша и жену, он сказал ей: «Про-
щай, Валя! Я не вернусь!».

— Отца ранили под Смоленском, до-
мой он так и не возвратился, — вспоми-
нает Василий Иванович.

Поскольку дома мальчик был без 
присмотра, его мама, работавшая в кол-
хозе, пристроила сына поближе к себе 
— помогать взрослым в поле. В семь лет 
Вася Потапов точил тяпки, носил в поле 
питьевую воду, варил в котелке кулеш, 
помогал возить на телеге тяжелые сум-
ки. Обедал в поле вместе со взрослыми, 
а подростком начал работать в колхозе.

После войны в сельском клубе стали 
показывать кино. По приказу советско-
го правительства по селам ездили кино-
передвижки — машины с переносным 
электрогенератором, который снабжал 
электричеством киноаппарат. У шести-
классника Васи Потапова денег на ки-
но не было, но он так жаждал смотреть 
фильмы, что напросился в помощники к 
местному киномеханику. С тех пор маль-
чик продавал билеты и перед сеансами 
таскал электрический генератор. Позже 
киномеханик уехал, но перед этим на-
учил смышленого мальчишку самосто-
ятельно крутить кино.

«Семерочка» запускает серию 
материалов о людях, которых мы 
каждый день видим на улицах города. 
Это уличные музыканты, исключительно 
вежливые водители маршруток, которые 
на фоне своих коллег выглядят белыми 
воронами, и необычные бабушки.  

Порой мы их не замечаем, но, стоит им 
покинуть свое привычное место, как 
понимаешь: город без них неполный. Ведь 
они — живые достопримечательности 
Воронежа. Первый материал мы посвятим 
музыканту Василию Ивановичу Потапову, 
который каждый день играет на гармошке у 
кинотеатра «Юность».

Начало взрослой жизни
В 1954 году восьмиклассник Вася, 

как и другие советские дети, донаши-
вал вещи взрослых. А поскольку отца 
у него не было, мальчик носил пиджак 
мамы. За маленький рост и мамин пид-
жак его обижали школьные хулиганы. 
Учеба шла неважно. Мальчик твердо 
решил после восьмого класса уйти из 
школы. В итоге он решил выучиться на 
плотника и пошел на фабрично-завод-
ское обучение (ФЗО). Год спустя парень 
устроился плотником в строительный 
цех на завод «Синтезкаучук». Имен-
но здесь он и проработал 20 лет. Уже 
устроившись на завод, увидел объяв-
ление о наборе учеников в сварщики. 
Так Василий Потапов освоил новую 
для себя специальность.

Молодых сварщиков поселили в 
женском общежитии завода «СК». Там 
же жили вернувшиеся из армии парни, 
которые играли на гармошке. Василий 
посматривал, как играют другие, просил 
поиграть на музыкальном инструменте 
и постепенно его освоил.

— Когда мало-мальски научился 
играть на гармошке, каждый выход-
ной мы с друзьями-гармонистами на-
чали играть на крестинах и свадьбах, — 
рассказывает Василий Иванович.

МУЗЫКА ДЛЯ ДУШИ
УЛИЧ-

НЫЙ МУЗЫ-
КАНТ ВАСИЛИЙ 

ПОТАПОВ МНОГО ЛЕТ 
РАДУЕТ ГОРОЖАН 

ИГРОЙ НА ГАРМОНИ

Семья и музыка
С будущей женой, Валентиной Алек-

сеевной, Василий Потапов познакомил-
ся после армии, в 1958 году, все на том 
же заводе. У супругов родились двое сы-
новей. В 1978 году в Воронеж приехала 
съемочная группа программы «Играй, 
гармонь!». Василия Ивановича от заво-
да «СК» послали на съемки.

— Я спрашиваю: «Что играть?». Мне 
говорят: «Играй все!», — вспоминает 
Василий Потапов.

После программы «Играй, гармонь!» 
в Воронеже образовался ансамбль с та-
ким же названием. Коллектив ездил на 
гастроли по всей Воронежской области. 
Без выступления задорного ансамбля 
не обходился ни один городской празд-
ник. Вместе с мужем, игравшим на гар-
мошке, пела и Валентина Алексеевна 
Потапова.

— Мы идеально дополняли друг дру-
га! — вспоминает Василий Иванович. 
— У Вали был чисто народный голос, 
она любила петь «Калину красную», 
«Замела метель дороги», «Цыганку». Я 
изучил ее тональность и играл, подстра-
иваясь под диапазон ее голоса.

Василий Иванович признается: за 
56 лет семейной жизни дело никогда 
не доходило до крупных ссор и разво-
да. Но в 2014 году Валентина Алексе-
евна умерла. Батюшка, отпевавший 
ее на похоронах, посоветовал Васи-
лию Ивановичу не сидеть дома, а быть 
на людях.

Улица
Уличным музыкантом Василий Ива-

нович стал на пенсии, в 60 лет. Гармош-
ка, на которой он играет, появилась у не-
го в 1990 году.

— По тем временам она стоила 84 
рубля, — вспоминает гармонист.

Зная пристрастия пенсионера, его 
знакомые дарят ему баяны и гармош-
ки. Сейчас домашняя коллекция музы-
кальных инструментов Василия Пота-
пова внушительная — восемь баянов 
и шесть гармошек. Есть даже детская 
гармонь.

— Однажды, когда я играл на ули-
це, ко мне подошла женщина и пода-
рила гармошку: «Вы всегда на людях, 
вы играете. А после смерти моей мамы 
играть на этой гармошке некому. Пусть 
она будет у вас», — говорит Василий 
Иванович.

На своем «посту» у кинотеатра 
«Юность» Василий Иванович, несмо-
тря на преклонный возраст, играет поч-
ти каждый день, поднимая настроение 
и взрослым, и детям. Исключения со-
ставляют лишь дни, когда нужно пока-
заться врачу в поликлинике. У старика 
проблемы со зрением: глаукома и ка-
таракта. Добираться до места улично-
го выступления отцу помогает его сын.

— Некоторые иностранцы меня 
спрашивают: «Интересно, какая нужда 
вас заставляет играть на улице в такую 
погоду?». А я отвечаю: «Вам этого не по-
нять. Надо иметь русскую душу», — го-
ворит пенсионер. — Кто заставляет аль-
пиниста карабкаться по краю пропасти? 
Что он там забыл? Такой и я...
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В редакцию «Семероч-
ки» обратилась Вера 
Митрофановна Глазьева, 
известная воронежская 
старушка,  собравшая 
около 7 млн рублей на 
реконструкцию старин-
ного храма в каширском 
селе. Пожилая женщина 
сообщила, что сотрудни-
ки «Галереи Чижова» 
мешают ей собирать 
пожертвования. По 
словам пенсионерки, они 
несколько часов поливали 
ее водой из шланга, чтобы 
заставить покинуть 
территорию перед 
бизнес-центром. 
Корреспондент нашей 
газеты разбиралась в 
деталях конфликта. 

ВО-
РОНЕЖСКАЯ 

БАБУШКА, ПОБЫ-
ВАВШАЯ НА «ПУСТЬ 

ГОВОРЯТ», ПОЖАЛОВА-
ЛАСЬ, ЧТО СОТРУДНИКИ 

«ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА» 
МЕШАЮТ ЕЙ СОБИРАТЬ 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ 
НА ХРАМ

против стояния

ПОДГОТОВИЛА Ирина ПРЕСНЯКОВА

Большое дело 
маленькой старушки

Вера Митрофановна уже давно стала 
воронежской знаменитостью и, конеч-
но, хорошо знакома постоянным читате-
лям «Семерочки». С 2007 года пенсио-
нерка занимается восстановлением ста-
ринного — 1871 года постройки — хра-
ма Успения Божией Матери в селе Крас-
ный Лог Каширского района. Во мно-
гом благодаря ее усилиям некогда за-
бытая полуразрушенная сельская цер-
ковь превратилась в красивый бело-го-
лубой храм. Знаменитая бабушка не раз 
становилась героиней местных СМИ, а 
после участия в программе Андрея Ма-
лахова «Пусть говорят» и вовсе просла-
вилась на всю страну. Через месяц Ве-
ре Митрофановне исполнится 90, но по-
чивать на лаврах бабушка не собирает-
ся. И в дождь, и в снег, и в тридцатигра-
дусную жару она берет свой раскладной 
стульчик и отправляется на привычное 
место, к бизнес-центру « Галерея Чижо-
ва» — собирать пожертвования.

— Я всегда сижу именно тут, потому 
что здесь хорошо подают. Поток людей 
большой. Да и многие меня уже знают, 
в курсе, на что я собираю и куда день-
ги идут. В общем, все привыкли, что я 
именно здесь и всегда можно подойти 
и пожертвовать на храм, — рассказала 
Вера Митрофановна.

В здании храма уже идут отделоч-
ные работы, но, по мнению пенсионер-
ки, реконструкция еще далека от завер-
шения.

— Храм сейчас выглядит не так, как 
был построен изначально. В здании 
нет пристроек и колокольни. Кроме то-
го, церковь находится в отдаленном се-
ле, а жилья для священника при храме 
нет, поэтому батюшкам приходится да-
леко ездить на работу. Из-за этого у нас 
сменился уже пятый батюшка, — объ-
яснила бабушка.

Не стой под струей

На следующий день корреспон-
дент «Семерочки» отправилась 
к «Галерее Чижова» чтобы вы-
яснить ситуацию. Вера Митро-
фановна была уже «на посту». 
Несмотря на удушающую жару, 
женщина пришла в галошах, 
чтобы в случае принудитель-
ных «водных процедур» не на-

мочить ноги. В тот день бабушка 
сидела не на своем обычном ме-

сте, немного дальше, а метрах в пя-
ти от бизнес-центра, около автобус-
ной остановки

— Сегодня тоже пришла админи-
стратор и заставила уйти от бизнес-цен-
тра. Я пожилой человек, устала сопро-
тивляться, так что пришлось уступить. 
Но здесь очень невыгодно сидеть, пло-
хо подают, — пояснила Глазьева.

Девушка-администратор, которая 
заставила Веру Митрофановну уйти 
от бизнес-центра, наотрез отказалась 
общаться с корреспондентом «Се-
мерочки». Она заявила, что не зна-
ет, кому принадлежит участок, и по-
рекомендовала связаться с пресс-
службой «ГЧ».

Мы последовали совету девушки и 
спросили, почему пожилую женщину 
обливают водой и правда ли, что адми-
нистрация «ГЧ» против того, чтобы ста-
рушка собирала пожертвования непо-
далеку от бизнес-центра.

На это нам прислали длинный и до-
вольно пространный ответ, в котором 
долго рассказывалось, как сотрудники 
компании благоустраивают и убирают 
не только помещения «ГЧ», но и при-
легающую территорию и насколько это 
хорошее дело. Оканчивался ответ сле-
дующей фразой:

— Уход за зелеными насаждениями 
и мойка асфальта являются сезонными. 
В период их проведения администра-
ция Центра просит всех без исключе-
ния людей быть осторожными и не на-
ходиться в зоне проведения.

Ответ на вопрос, правда ли, что ад-
министрация «ГЧ» против того, чтобы 
пожилая женщина собирала пожерт-
вования на храм неподалеку от входа 
в их здание, мы так и не получили. Од-
нако Вера Митрофановна рассказала 
нам, что после визита корреспондента 
«Семерочки» ее перестали прогонять 
и пересаживать к автобусной останов-
ке, а рабочие, которые несколько часов 
поливали ее из шлангов, подошли с из-
винениями.

По закону

В мэрии Воронежа нам сообщи-
ли, что участок, на котором сидит Ве-
ра Митрофановна, передан в аренду 
ассоциации «Галерея Чижова». Одна-
ко, по мнению юриста Александра Ма-
залова, в данном случае арендатор не 
вправе запрещать пожилой женщине 
находиться на участке. А вот обливание 
людей холодной водой, по мнению пра-
воведа, подпадает под категорию «при-
менение физической силы». Такие ме-
ры воздействия имеют право осущест-
влять охранники в случаях, указанных 
законом «О частной детективной и ох-
ранной деятельности в Российской Фе-
дерации», а уж никак не уборщики или 
рабочие.

— Что касается обливания водой, 
то лица, которые совершили нечто по-
добное, могут быть привлечены к ответ-
ственности за мелкое хулиганство. Та-
кая практика есть в отношении, напри-
мер, обливания прохожих на Ивана Ку-
палу, — пояснил Александр Мазалов.

МОКРОЕ ДЕЛО

Смойся отсюда

Во вторник, 18 июля, Вера Митрофа-
новна надела на шею картонную коро-
бочку с фотографией храма и располо-
жилась на складном стульчике, на сво-
ем привычном месте — неподалеку от 
бизнес-центра «Галерея Чижова».

— Вдруг выходят ко мне какие-то 
люди, представились сотрудниками 
«ГЧ» и сказали, что у них есть письмо, 
согласно которому я больше не должна 
тут сидеть и собирать деньги, — гово-
рит старушка.

Женщина сильно удивилась, пото-
му что уже много лет собирает деньги 
на одном и том же месте, многие сотруд-

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Александр 
МАЗАЛОВ, 
адвокат

— Безусловно, дого-
вор аренды позволяет 
владельцу распоряжаться 
арендованным земельным 
участком, в том числе и пу-
тем ограничения доступа 
для людей. Тем не менее, 
так как на участке отсут-
ствуют какие-либо пред-
упреждения и он исполь-
зуется для прохода в ма-
газин, очевидно, что граж-
данин имеет равные права 
находиться там и занимать-
ся любой незапрещенной 
деятельностью, если вла-
дельцем прямо не уста-
новлено иное. Закон чет-
ко говорит, что «на приня-
тие пожертвования не тре-
буется чьего-либо разре-
шения или согласия», осо-
бый учет средств обязате-
лен только для юридиче-
ских лиц. Если гражданин 
не вводит жертвователей в 
заблуждение относительно 
целей, на которые будут ис-
трачены деньги, то в такой 
деятельности нет ничего 
противозаконного.

ИМЕЕТ ПРАВО

ники «ГЧ» знают ее, и обычно деятель-
ность Веры Митрофановны не вызыва-
ла у них вопросов.

— Я сказала, что не уйду, потому 
что ничего плохого не делаю и нико-
му не мешаю. Я не попрошайка какая, 
не себе в карман деньги кладу. А они 
сказали, что тогда заставят меня уй-
ти. Двое рабочих взяли шланг и нача-
ли поливать меня из него. Я пересела 
в сторонку, но они перешли за мной и 
продолжили поливать меня из шлан-
га. Это длилось несколько часов, пока 
я не ушла, — возмущается Вера Ми-
трофановна.
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СКАЛОЛАЗКИ ВЫ НАШИ
Две воронежские  спортсменки поучаствуют в первен-
стве мира по скалолазанию — 2017. Елизавета Лапен-
кова выступит в дисциплине «трудность» среди юнио-
рок, а ее землячка Яна Гульстен — в дисциплине «ско-
рость» среди младших девушек. Соревнования прой-
дут в конце августа — начале сентября в австрийском 
городе Инсбруке.
Воронежские спортсмены — постоянные участники ми-

ровых первенств начиная с первого, которое прошло в 1992 
году. С каждого соревнования воронежцы привозят медали.

ХОККЕЙ СКАЛОЛАЗАНИЕ
«БУРАН» ПОКА БЕЗ 
НАТИСКА

Хоккеисты «Бурана» проиграли 
«Рязани» на предсезонном турни-
ре со счетом 1:3 во вторник, 8 авгу-
ста. Матч состоялся в рамках Куб-
ка федерации хоккея Рязанской 
области.
В первом периоде команды не 

смогли открыть счет. Во втором 
отрезке в течение десяти ми-

нут воронежцы дважды пропустили 
от хозяев льда. На 52-й минуте Ро-
ман Аксенов отыграл одну шайбу, но 
в конце матча «Рязань» забросила в 
третий раз и удержала преимуще-
ство. Напомним, ранее воронеж-
цы провели два спарринга с «Са-

халином». Матчи состоялись в 
Воронеже 4 и 5 августа, в обе-

их встречах «Буран» уступил 
со счетом 2:3 и 1:4, соответ-

ственно.

« В России не хотят 
развивать женский бокс»

— К сожалению, в России отношение к профес-
сиональному боксу, тем более к женскому, неодно-
значное,— рассказала Татьяна Зражевская кор-
респонденту «Семерочки». — Мне кажется, 
мало кто хочет развивать его. Поэтому мы 
с моим тренером Игорем Авакяном долго 
искали людей, готовых нас поддержать. 
Но ближе, чем в Англии, таких, увы, не 
нашлось.

По словам Татьяны, компания Wise 
Guys Promotions имеет большой опыт ра-
боты с мужчинами и женщинами — профес-
сиональными боксерами.

— Мы с моим тренером очень хотели бы пред-
ставлять российские промоутерские компании, но 
заинтересованных в нас людей так и не нашлось, 
России я оказалась неинтересна. Поэтому мы 
стали искать промоутеров за рубежом, — 
поделилась Татьяна Зражевская.

По ее словам, представители ком-
пании пояснили Татьяне, что им очень 
интересна девушка-боксер из Рос-
сии: в Лондоне сейчас живут более 
30 тыс. русских, и им будет интерес-
но наблюдать за девушкой из родной 
страны.

— Нарезок своих боев я в Англию не 
посылала, они все сами нашли в интерне-
те и были довольны тем, что с ними будет ра-
ботать, скажем так, боксер приличного уровня (Та-
тьяна — мастер спорта международного класса, не-
однократная чемпионка России и Европы, побе-
дитель многих турниров. — Прим. «7»). Мы под-
писали соглашение по скайпу, и теперь эта компа-
ния в течение трех лет будет вкладывать средства 
в мои тренировки, сборы (часть из них будет про-
ходить в США) и поездки на соревнования, — го-
ворит Татьяна.

Спортсменка также рассказала корреспонденту 
«Семерочки», что по условиям договора в год она 
должна проводить не менее четырех титульных бо-
ев, первый из которых, возможно, состоится в ок-
тябре 2017-го в Лондоне. В течение трех лет Татья-
на со своим тренером ставят задачу поучаствовать 
в поединках по как можно большему числу версий 
профессионального бокса.

«Чувства досады не осталось»

По словам Татьяны Зражевской, чувства доса-
ды от того, что в России и в родном ей Воронеже 
не нашлось людей, готовых материально поддер-
жать, у нее не осталось.

— Представители компании приглашают нас с 
моим тренером Игорем Авакяном в сентябре при-
ехать в Лондон потренироваться, посмотреть на ус-
ловия. Предварительно шла речь о моем возможном 
переезде на жительство в Лондон — вероятно, Иго-
рю Авакяну также будет предложена работа в систе-
ме этой же промоутерской компании. Но это все бу-
дет обсуждаться в Англии, — заметила Зражевская. 
— В России, чтобы прокормить себя, боксер может 
подрабатывать на стройке, таксовать. У нас к боксу 

не относятся как к профессии, а на За-
паде все по-другому. Я мечтаю 

расти еще дальше, и, живя в 
Воронеже, сделать это было 
бы крайне проблематично, 
— заключила спортсменка.

По словам Игоря Авакяна,  
ни ему, ни его подопечной не 

хочется уезжать, но здешние ус-
ловия не позволяют обеспечивать подго-

товку боксера такого уровня, как Татьяна.
— Мне очень обидно, — говорит Игорь 

Авакян. — Сколько писем в разные инстан-
ции мы писали, сколько раз к представителям 

бизнеса обращались — все впустую. Спортив-
ные руководители региона в принципе чем-то мог-
ли бы помогать нам, но мы барахтаемся сами по 
себе. Была бы Таня боксером уровня кандидата в 
мастера спорта, можно было бы потерпеть. Но она 
— в числе сильнейших боксеров-профессионалов 
в Европе (Татьяна занимает седьмое место в рей-
тинге сильнейших боксеров континента.— Прим. 
«7») и при должном отношении наверняка способ-
на завоевать еще не один чемпионский пояс. Но в 
нынешних условиях это нереально, поэтому мы и 
нашли этот контракт. Причем до того искали вари-
анты в России, но ничего не получалось. А с англи-
чанами все быстро срослось, — отметил Авакян.

« Кличко и Лебедев 
денег из бюджета не просили»

Корреспондент «Семерочки» связался с руко-
водителем областного управления по физкульту-
ре и спорту Владимиром Кадуриным и попросил 
его прокомментировать ситуацию, когда сильней-
ший профессиональный боксер России вынужден 
искать поддержки за рубежом.

— Когда Таня была боксером-любителем, мы 
помогали ей, как и всем. А если ты уходишь в про-
фессионалы, то, значит, сам собираешься зараба-
тывать деньги. Я что-то ни разу не слышал, чтобы 
звезды мирового профессионального бокса бра-
тья Кличко или Денис Лебедев просили бюджет-
ного финансирования. Мы ориентированы прежде 
всего на детский спорт, помощь инвалидам и раз-
витие массового спорта. А если ты выбрал профес-
сиональную стезю — будь любезен, зарабатывай 
самостоятельно и не проси денег у государства, — 
сказал Владимир Кадурин.

Сильнейший боксер-профессионал 
России в весовой категории до 55,3 кг, 
25-летняя воронежская спортсменка 
Татьяна Зражевская заключила трех-
летний профессиональный контракт с 
английской промоутерской компанией 
Wise Guys Promotions. В интервью 
«Семерочке» спортсменка рассказала о 
том, что побудило ее пойти на такой шаг 
и каких перемен в карьере она ждет.

Воронежский боксер Татьяна  Зражевская
заключила трехлетний контракт с  английской 
промоутерской компанией

« МЕЧТАЮ РАСТИ ДАЛЬШЕ»

УЖЕ 
В СЕРЕДИ-

НЕ СЕНТЯБРЯ 
ТАТЬЯНА ПОЕДЕТ 
ТРЕНИРОВАТЬСЯ В 

ЛОНДОН

Татьяна со своим тренером 
Игорем Авакяном После матча с Мари Ромеро
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  ОБЪЯВЛЕНИЯ  «ЗЛОБА» НЕДЕЛИ ОТ ИВАНА АНЧУКОВА

По горизонтали: КРУИЗ — ЭНЦО 
— ИОФФЕ — БЛЕФ — ХЛОР — КЮ-
РИ — ТЕРН — КОШКИ — БОМБАР-
ДА — СИГМА — ФУРЦЕВА — БОНИ 
— ЛАНГЕДОК — ПОЛЬНА — ФАРС

По вертикали: ФОНДЮ — ЯКО-
БИ — ЧУЧЕЛО — УЗИ — СУФЛЕР — 
АВЕРНА — ОХТА — ФОРД — СКИ-
ФЫ — КИСЕЛЬ — РЕГАНА — ШАР-
КО — БАБЕФ — МИНОР — ИВАН — 
ОДА — ИКС

СКАНВОРД

БАНДИТСКИЕ 
ИГРЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 30

АСТРОЛОГИЯ
Астрология. Таро. Карты, кофе, ру-
ны, тибетские МО. Предсказания. Вы-
ход из сложной ситуации, прогно-
зы для улучшения дел. Привлече-
ние удачи, любви, финансов. Груп-
па ВК: http://vk.com/club110875772. 
Т. +7-952-959-58-30, Наталья Леонидовна

АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональный 
пошив и ремонт одежды. Сценические 
костюмы, 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-авто-
матов, водонагревателей, посудо-
моечных машин, варочных, индук-
ционных панелей. На дому. Опыт. 
Гарантия. Т.: 294-80-74, 8-903-859-
32-24 РЕКЛАМА

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА
Уборка заросших дач, покос тра-
вы, обрезка деревьев, спилим де-
ревья, удалим пни, вскопаем, вспа-
шем землю, вывезем мусор, выпол-
ним демонтаж. Песок, чернозем, 
щебень. Экскаватор, автовышка, 
погрузчик. Т. 8-920-416-81-95 РЕКЛАМА

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продается усадьба в деревне Кондра-
шовке Семилукского р-на в 40–50 км от 
города. Дом размером 55,3 кв. м, сад и 
огород 40 соток, веранда, гараж, русская 
печь, колодец. Усадьба имеет естествен-
ное  ограждение из сирени, слив, черему-
хи. Соседские угодья — в 50 м, остановка 
— в 100 м. Контактный тел. +7(473)226-60-
74 (звонить с 20.00 до 22.00)

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

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Продаются: фазаны охотничьи, фа-
занята, цесарки, цесарята,  пе-
репела японские. Куры. Цыпля-
та. Яйцо инкубационное: лечеб-
ное, пищевое. Мясо диетическое. 
Т. 8-903-651-49-91. РЕКЛАМА

РАБОТА
Охранной организации требуют-
ся охранники. График  работы —  
дневной и суточный, з/п 14000 р. 
Т. 8-920-443-38-02 РЕКЛАМА

ТРЕБУЕТСЯ!!! Офис-секретарь, опла-
та вовремя, до 25700 рублей, график 
— 5/2, 2/2. Звоните — т.: 291-76-81, 
8-950-759-92-02 РЕКЛАМА

Пом. администратора в клиентский 
офис. Оплата до 26000 + премии, 
можно сделать карьеру. Звоните — 
т.: 228-49-78, 8-903-652-99-78 РЕКЛАМА

СРОЧНО!!! Требуются сотрудни-
ки для офисной работы, информа-
ция по т.: 291-75-38, 8-900-309-89-13
РЕКЛАМА

Вахтер-администратор, в офис, можно мо-
лодым пенсионерам. Оплата до 22 тыс. руб.  
Т.: 228-49-78, 8-903-652-99-78

РЕМОНТ
Мелкие бытовые услуги, ремонт сан-
техники и деревянных дверных зам-
ков, замена водо- и электросчетчи-
ков. Аварийный выезд круглосуточ-
но.  Тел. 291-29-53 РЕКЛАМА

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

Установка, изготовление, ремонт 
заборов. Ворота, калитки. Наве-
сы, вольеры, палисадники, ограж-
дения и т. д. Земляные работы 
вручную: траншеи, ямы. Фунда-
мент, бетонная отмостка. Сайдинг. 
Качественно. Т.: +7(473)240-46-47,
+7-920-404-404-8 РЕКЛАМА

Кровельные работы любой сложно-
сти. Юрий Т. 8-919-242-26-54 РЕКЛАМА

АР МАСТЕР. Услуга «мастер на час»: 
мелкий бытовой ремонт, элек-
трика, сантехника, люстры, кар-
низы, сборка мебели. Без выход-
ных. Недорого. Оперативно. Га-
рантия. Аккуратные мастера. 
Т. 8-961-185-51-62. Алексей РЕКЛАМА

Профессиональный электрик. Любые ра-
боты. Опыт. Круглосуточно.  Т.: 251-67-63, 
8-903-651-67-63
Малярные, отделочные работы. Недо-
рого. Т. 8-950-778-72-70. Любовь Васи-
льевна 

КРЕЙСЕР, 
СИМВОЛ ОК-
ТЯБРЬСКОЙ 

РЕВОЛЮ-
ЦИИ

СКУЛЬПТОР, 
АВТОР КО-

НЕЙ НА 
АНИЧКОВОМ 

МОСТУ В 
ПЕТЕРБУРГЕ

РОЛЬ 
АЛЕКСАНДРА 

ЗБРУЕВА 
В ФИЛЬМЕ 
«БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕ-
НА»

ДЕВОЧКА-
ЦИРКАЧКА 
В СКАЗКЕ 

ОЛЕШИ «ТРИ 
ТОЛСТЯКА»

    
            

ФИЛЬМ 
ЭЛЬДАРА 

РЯЗАНОВА 
«ЖЕСТОКИЙ 

…»

ШЛЮП ПЕР-
ВОГО РУС-

СКОГО КРУ-
ГОСВЕТНОГО 
ПЛАВАНИЯ

ПТИЦА В 
РУКЕ БО-

ГИНИ МУД-
РОСТИ 

МИНЕРВЫ

НАПИТОК 
ИЗ КОБЫ-
ЛЬЕГО МО-

ЛОКА

СБЛИЖЕНИЕ 
ПАРУСНЫХ 
КОРАБЛЕЙ 
ДЛЯ РУКО-
ПАШНОГО 

БОЯ

ДИНАСТИЯ 
КОРОЛЕЙ 
ФРАНЦИИ, 

ПРАВИВШАЯ 
С 1328 ПО 
1589 ГГ. 

МАРКА НЕ-
МЕЦКИХ 

АВТОМОБИ-
ЛЕЙ

СТАРИННОЕ 
НАЗВАНИЕ 
СТОЛИЦЫ 

ДАГЕСТАНА 
МАХАЧКАЛЫ

САМАЯ 
ДЛИННАЯ 
ГОРНАЯ 

СИСТЕМА 
ЗЕМЛИ

1

ЦЕРКОВНЫЙ 
ПРАЗДНИК, 
ТРИЖДЫ 
ОТМЕЧАЕ-
МЫЙ В АВ-

ГУСТЕ

СТАРИННАЯ 
ФРАНЦУЗ-
СКАЯ МЕ-

РА ДЛИНЫ, 
ОК. 2 М

ЗАПИРАЮЩИЙ 
МЕХАНИЗМ В 
СТРЕЛКОВОМ 

ОРУЖИИ

ОЛЕНИЙ 
МОХ

ТРАДИЦИОННОЕ 
ПЕРЕНОС-

НОЕ ЖИЛИ-
ЩЕ У НАРОДОВ 

СИБИРИ

РОМАН 
АЛЕКСЕЯ 
ТОЛСТОГО 
О ПУТЕШЕ-
СТВИИ НА 

МАРС

ЕДИНСТВЕННЫЙ 
В МИРЕ СО-

ХРАНИВШИЙ-
СЯ ПАРУСНЫЙ 
КОРАБЛЬ НАЧ. 

XVII В.

РОССИЙСКАЯ 
РОК-ГРУППА, 
ИСПОЛНЯЮ-
ЩАЯ ХЕВИ-

МЕТАЛ

САМЫЙ 
ЗНАМЕНИ-
ТЫЙ ГЕРОЙ 

МИФОВ 
ДРЕВНЕЙ 
ГРЕЦИИ

ВИД КЛАС-
СИФИКА-

ЦИИ ВОЕН-
НЫХ КОРА-

БЛЕЙ

СКАЗОЧНО 
БОГА-

ТЫЙ ЦАРЬ 
ЛИДИИ

КРУПНЕЙШИЙ 
ПОРТ 

ХОРВАТИИ, В 
ИТАЛИИ НА-
ЗЫВАЕМЫЙ 

ФИУМЕ

ИЗВЕСТНАЯ 
ИТАЛЬЯН-
СКАЯ АК-
ТРИСА ПО 

ИМЕНИ 
МОНИКА

НАРОДНОЕ 
СОБРАНИЕ 
В ДРЕВНЕЙ 

РУСИ

ИМЯ ФРАН-
ЦУЗСКОГО 
ПИСАТЕЛЯ 
БАРБЮСА

1

2 2
РОМАН 

РОБЕРТА 
ПЕННА 

УОРРЕНА 
«ВСЯ КОРО-
ЛЕВСКАЯ …»

ГОРОД В 
ПАЛЕСТИНЕ 
ПОД УПРАВ-
ЛЕНИЕМ ОР-
ГАНИЗАЦИИ 

ХАМАС

Во вторник, 8 августа, правоохрани-
тели демонтировали игровой автомат, 
который располагался в Воронеже не-
далеко от остановки «Ул. Газовая». Обо-
рудование установили сотрудники ООО 
«СПЛ-Черноземье». Еще в марте 2017 
года правоохранители убрали киоск с 

игровыми автоматами у Дома быта, 
который также установили работни-

ки компании «СПЛ-Черноземье».
Нарушение вскрылось при 

проверке, поводом для кото-
рой стали публикации в СМИ 

о незаконной работе игро-
вых автоматов в Вороне-
же. Оборудование изъя-
ли. Следственные органы 
проводят проверку по фак-
ту инцидента.  Всего с нача-
ла 2017 года правоохрани-
тели изъяли из оборота бо-
лее 300 игровых автоматов 
и компьютеров. 

Как говорится, детство у 
людей по-прежнему игра-
ет, но не в то время и не в 
том месте.

В Воронеже 
демонтировали 
игровой 
автомат рядом 
с остановкой 
«Ул. Газовая»

1

2
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Бюро 
Тиражного
Аудита

Заказ
№ 3719

ЧЕТВЕРГ 
10 АВГУСТА

ночью

+17°C
штиль

днем

+26°C
ветер 
восточный 
3–5 м/с

днем

+28°C
ветер 
юго-зап. 
1–3 м/с

днем

+30°C
ветер 
северный
1–3 м/с

днем

+31°C
ветер 
юго-вост. 
1–3 м/с

днем

+31°C
ветер 
юго-зап. 
1–3 м/с

днем

+26°C
ветер 
северный
2–4 м/с

днем

+25°C
ветер 
сев.-вост.
2–4 м/с

ночью

+20°C
штиль

ночью

+22°C
ветер 
северный 
1–3 м/с

ночью

+22°C
штиль

ночью

+21°C
ветер 
северный
1–3 м/с

ночью

+18°C
ветер 
сев.-вост.
1–3 м/с

ночью

+17°C
ветер 
восточный
1–3 м/с

ПЯТНИЦА 
11 АВГУСТА

СУББОТА 
12 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
13 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК 
14 АВГУСТА

ВТОРНИК 
15 АВГУСТА

СРЕДА 
16 АВГУСТА 

Мокрое дело: 
почему 
бабушке Вере
мешают 
собирать
пожертвования 
возле «Галереи Чижова»
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Бухгалтеров заменят роботы:
семь акутальных тенденций
на воронежском рынке труда

Взятки, 
забор 
и ремонт: 
за что судят 
замдиректора
воронежского 
Фонда капремонта 

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

7 .

ших

25 5
.

2152–3

Дом каркасный 6х12

МОСКВА
ПОДМОСКОВЬЕ 
РЯЗАНЬ
ВОРОНЕЖ

ЧЕСТНАЯ ВЫГОДА!

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

ФУНДАМЕНТ ИЗ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ

НОВИНКА 

ГОДА!

ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНО 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Мы представлены 
в следующих регионах: ПОДАРОК!

БАЗАЛЬТОВЫЙ 
УТЕПЛИТЕЛЬ 
ПРИ ЗАКАЗЕ 
КАРКАСНОГО ДОМА 

www.ooo-master.ru

Дом каркасный 7х8

Дом каркасный 7,2х8,1 Дом каркасный 6х9

6х9

Каркасные 
дома от 

828 490 
руб.

8-495-64-34-000 

Мы строим для Вас!

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

Дом каркасный с 
мансардой, усиленный 
конструктив, окна 
ПВХ, металлическая 
дверь, свайно-винтовой 
фундамент

(ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ)

Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают с кредитом?
от 21 года до 60 лет

8(961)4030357 Ре
кл

ам
а. 
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

* с 01.06.2017 по 05.10.2017, подробности по телефону
8(950)760-73-57 Игорь Александрович

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

Реклама

Требуются рабочие на сбор 
яблок и с/х работы 
на 15 дней, 2 месяца.
Оплата 30000 руб.
Тел. 8-9202223295, 8-9030301115 Ре

кл
ам

а

Какие 
религиозные 
группы
распространены 
в Воронеже
и чем они опасны

20

ЛЕГЕНДЫ
ВОРОНЕЖА: 
МУЖИЧОК
С ГАРМОШКОЙ

12–13




