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Бюро 
Тиражного
Аудита

Заказ
№ 1014

ЧЕТВЕРГ 
23 МАРТА

ночью

+2°C
ветер 
сев.-зап.
2–4 м/с

днем

+10°C
ветер 
западный
3–5 м/с

днем

+9°C
ветер 
южный
2–4 м/с

днем

+6°C
ветер 
сев.-зап.
2–4 м/с

днем

+7°C
ветер 
северный 
1–3 м/с

днем

+8°C
ветер 
западный 
4–6 м/с

днем

+8°C
ветер 
западный 
2–4 м/с

днем

+7°C
ветер 
юго-зап. 
6–8 м/с

ночью

+5°C
ветер 
сев.-зап.
2–4 м/с

ночью

+1°C
ветер 
сев.-зап.
0–2 м/с

ночью

+3°C
ветер 
юго-зап. 
0–2 м/с

ночью

+4°C
ветер 
западный 
2–4 м/с

ночью

+5°C
ветер 
западный 
1–3 м/с

ночью

+3°C
ветер 
северный 
3–5 м/с

ПЯТНИЦА 
24 МАРТА

СУББОТА 
25 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
26 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК 
27 МАРТА

ВТОРНИК 
28 МАРТА

СРЕДА 
29 МАРТА

Наши соседи:
Донецк глазами
корреспондента
«Семерочки»
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Друг познается в еде:
где пенсионерам
пообедать
бесплатно

6

Провал недели: 
на Переверткина 
земля ушла 
из-под 
колес

3
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Условия предоставления займов:возраст от 18 лет; гражданcтво РФ; наличие обеспечения по 
кредиту (недвижимость, автомобиль или иные);паспорт РФ;сви-во о гос. регистрации права 
собственности, на Предмет обеспечения, иные док-ты по требованию МФО. МФО вправе отказать 
в предо-нии Займа. Срок от 1 мес. до 5 лет. % ставки от 72 % годовых (6 % ежемесячно) до 80,4 % 
годовых (6,7 % ежемесячно), фиксированная величина % ставки зависит от ликвидности заклады-
ваемого имущества. Полная стоимость займов, предоставляемых МФО от 72 % до 80,4 % годовых.
Сроки до 3-х лет Заемщик не обязан оплачивать доп. услуги, совершать доп. платежи.

*Финмаркет

Чем обернется
реконструкция дорог 
для воронежцев
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1150 руб.2450 руб.

с 9.00 до 14.00 ДК Коминтерна, Московский пр., 9
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В России разработали теплицу, в которой урожайность повышается в 2–3 раза. 
Овощи в ней не выгорают, нет необходимости в поливе и проветривании 
в отличие от обычных теплиц. А стоимость ее в 4–5 раз ниже теплицы 
из поликарбоната. Начало сезона уже близко, торопитесь приобрести чудо-
теплицы и другие уникальные товары, облегчающие работу в саду, 
на выставке-продаже от производителя.
«Экспо» — это полностью готовая к установке теплица. Ее суть — это прочный 
каркас из металлических дуг в в комплексе с надежным чехлом из современного 
«дышащего» укрывного материала. Длинна теплицы 3 м и 4 м, ширина 2,5 м, 
высота 2 м. Вес всего 8 кг! Теплицу можно установить даже на небольшом участке 
земли, при этом собирается она всего за 15 минут. Теплица упакована в компактную 
сумку, которую легко перенести к руках и привезти на дачу. По своей эффективно-
сти и цене «ЭКСПО» намного выгоднее дорогих теплиц из поликарбоната.

5600 руб.

1200 руб. 1250 руб.

6600 руб.

Выставка-продажа ТОЛЬКО 1 АПРЕЛЯ

телефон для справок 8(495)134-10-32
www.sadovod-expo.ru

Также вы можете купить:
культиватор «Торнадо» — 1400 р.
плоскорезы Фокина — 700 р.
москитная сетка — 600 р.
чудо-ножеточка — 700 р.
чудо-шланг — 1000 р.

Новинка! Парник Уныш+ увеличенных размеров. Высота и ширина в 1,5 раза больше. Цена 1900 руб.

Чудо-парник «УНЫШ» — повышает урожайность на 40%

Замена дорогим теплицам из поликарбоната!

Чудо-лопата «Пахарь»ЧУДО-СЕКАТОР
Спина не болит
Руки не устают
Копает до 2 соток в час

Готовый парник с «дышащим» укрывным материалом СУФ-42
В парнике создается идеальный климат для растений
Защищает растения от солнца, ветра, заморозков
Растения могут находиться без полива до 5 дней
Позволяет собирать 2–3 урожая за сезон, а зелень до 5 раз

Без видимых усилий делает 
идеальный срез веток 
диаметром до 3 см, при 
этом сохраняя волокна, 
что очень важно для здоровья деревьев.
Руки совсем не устают. 
Растения быстро заживают

идеальный
срез ветки
диаметром
до 3 см

ает

ровья деревьев

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ
Адреса аптек можно узнать по тел. (473) 251-64-00

8-800-555-00-96/69 
бесплатно по РРоссиииииииии

Капсулы «СПУЛАН» для мужчин ПОМОГГУТ
 вернуть остроту чувственных ощущений
 вернуть сексуальную активность в любом возрасте
повысить количество и качество интимных контактов
 приносить радость партнерше, справиться со стрессами

Капсулы «СПУЛАН» для мужчин ЭТО
 уникальный растительный состав
 ярко выраженный эффект при мягком 
физиологичном действии

 высокая биологическая доступность высокая биологическая доступн
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И ВСЕ РАВНО СТОЯТЬ
СИДЕТЬ, ЕХАТЬ, ЖДАТЬ…



НЕ ПЕРВАЯ ЯМА
Провалившийся асфальт 

на Переверткина — уже тре-
тий известный случай за ме-
сяц. В конце февраля грунт 
провалился на 1 м у много-
этажки № 11 на улице 232-й 
Стрелковой Дивизии в микро-
районе Придонском, а также 
на полметра — у перекрест-
ка улиц Путилина и Новоси-

бирской, где в яме оказа-
лось колесо ВАЗа.

Наконец, 5 марта 
участок проезжей ча-
сти провалился меж-
ду домом № 50в на 
бульваре Победы и 
кафе «Шашлычный 

дворик». В ловушку 
никто не попал — в мо-

мент ЧП по дороге авто-
мобили не ехали. По словам 

воронежцев, на дороге обра-
зовалась яма размером с лег-
ковой автомобиль и глубиной 
1–1,5 м.

В ГОРОДЕ НАШЛИСЬ ИГРОВЫЕ 
АВТОМАТЫ?

Администратор группы «Типичный Во-
ронеж» соцсети «ВКонтакте» опублико-
вал запись беседы с пожилой женщиной, 
игравшей в киоске 21 марта. Пенсионер-
ка призналась, что «уже много вложила» 
в азартные игры, и добавила, что «верну-
ла только тысячу рублей». 
По словам женщины, автоматы обслужива-

ет оператор, который берет плату за игру и вы-
дает выигрыш через окошко. Павильон осна-
щен двумя мониторами и джойстиками. Со сто-
роны автоматы выглядят как киоск общепита 
или будка платных туалетов.

Оборудование, замаскированное под торго-
вый павильон, горожане обнаружили возле До-
ма быта (улица 20-летия Октября, 119). Поли-
цейские проверяют сообщения об игровых ав-
томатах в центре Воронежа. 

Отметим, похожее оборудование правоох-
ранители нашли на ярмарке «Невская» в но-
ябре 2016 года. Его изъяли и направили на экс-
пертизу. Прокуратура направила информацию 
в мэрию.
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главные новости

1  ЧТО НА ЭТОЙ 
НЕДЕЛЕ БЫЛО 
ВАЖНЫМ 
ДЛЯ ВАС?   

2   ЧТО ПРИВЛЕКЛО 
ВАШЕ ВНИМАНИЕ 
В РОССИИ ИЛИ 
В МИРЕ?

1  Начала делать гене-
ральную уборку дома: за 
зиму скопилось много все-
го, чему уже давно место 
на мусорке. Мне кажется, 
не стоит хранить дома вся-
кий хлам.
2  Уже много лет я актив-
но пощусь, этот год тоже не 
стал исключением. Прав-
да, найти в магазине что-то 
постное и по приемлемой 
цене становится все слож-
нее.

1  На носу студенческие 
«весны», поэтому боль-
шую часть времени мы 
проводим на репетициях. 
Можно сказать, света бе-
лого почти не вижу.
2  Радуюсь снижению 
курса доллара в послед-
ние месяцы. Теперь це-
ны в интернет-магази-
нах немного снизились, 
и есть возможность при-
купить себе разных инте-
ресностей.

1  Наш с мужем сыночек 
растет не по часам, а по ми-
нутам и все время радует 
нас. Вот недавно начал чле-
нораздельно произносить 
свои первые фразы. Скоро 
начнет бегать по дому.
2  С улиц города стали про-
падать многочисленные ки-
оски. Мне эта инициати-
ва нравится. Теперь из ок-
на машины можно полюбо-
ваться не только очередями, 
но и городскими красотами.

ОПРОС

Виктория 
КУЛЕНКО, 
домохозяйка

Варвара 
МАКИЕНКОВА, 
воспитатель

Илья 
ПАНКРАТОВ, 
студент

СПРАВКА

ПОДГОТОВИЛИ: Екатерина ТРЕЩИКОВА, Инна ШУЛЬГИНА, Михаил СУПРУНЕНКО // «РИА «Воронеж» (ФОТО)

Обрушение

Возле края ямы был припаркован  ав-
томобиль, владелец которого успел бы-
стро перегнать его в другое место, рас-
сказала «Семерочке» очевидец Алена 
Калинина. Горожанка сообщила о слу-
чившемся по телефону 112, около 13.00 
на место приехали сотрудники водокана-
ла и огородили территорию вокруг ямы.

— Яму разрыли еще больше, трещи-
на сильно пошла дальше. А там посто-
янно проезжают машины и ходят люди. 
Благо туда никто не провалился — ши-
рина ямы где-то 2 м, длина — 3–4 м, – 
добавила Калинина.

Причины аварии

Асфальт за остановкой «Ул. Пере-
верткина» в Воронеже провалился из-
за обрушения плиты перекрытия кол-
лектора, сообщили в пресс-службе 
управы Железнодорожного района. 

Сотрудники «РВК-Воронеж» сразу 
приступили к работе на месте ЧП. Они 
заменят пятиметровый участок коллек-
тора диаметром 1000 мм. Вчера все ра-
боты должны были быть закончены. 

ЧП

Яма глубиной около 5 м появилась 
за остановкой «Ул. Переверткина» 
около 10.30 во вторник. При обруше-
нии асфальта никто не пострадал. 

ПРОВАЛ НЕДЕЛИ
ПОДДЕРЖИМ 
ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ

Во вторник, 28 марта, в 19.00 в Во-
ронежском театре оперы и балета 
пройдет благотворительный спек-
такль «Шуры-муры». 

Прибыль от продажи билетов направят 
на поддержку талантливых детей. Му-
зыкальные инструменты, спортивную 
экипировку, подарочные сертифика-
ты юным талантам вручат сразу после 
спектакля.

В качестве актеров на сцену вый-
дут известные предприниматели горо-
да, представители власти, руководители 
крупных компаний — ВТБ24, Сбербанк, 
«Пятью пять», банк «Россия».

Спектакль «Шуры-муры» в Вороне-
же является частью федерального про-
екта «Знаменитостидетям.рф». Подоб-
ные спектакли уже прошли в Самаре, 
Уфе и Саратове. 

ЛЕНИНСКИЙ 
И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАГСЫ 
ВОРОНЕЖА ОБЪЕДИНЯТ 

С 24 марта жители Ленинского и 
Центрального районов смогут заре-
гистрировать брак только во Двор-
це бракосочетания (площадь Лени-
на, 11). 

Для регистрации детей, расторже-
ния брака, перемены имени, получе-
ния справок и других актов граждан-
ского состояния горожане будут по-
прежнему обращаться на улицу Куцы-
гина, 6. Помещение оборудовано как 
офисное. Принимать посетителей бу-
дут по электронной очереди. 

Изменения связаны с многочислен-
ными обращениями горожан. Жители 
дома № 6 на улице Куцыгина, в пристро-
енном помещении которого находится 
загс Ленинского района, жаловались на 
свадебные кортежи. Машины молодо-
женов затрудняли движение по узкой 
улице Станкевича. Сделать полноцен-
ную парковку для отдела ЗАГС невоз-
можно из-за плотной застройки.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОДДЕРЖКА

ЗА 
ОСТАНОВКОЙ 
«ПЕРЕВЕРТ-

КИНА» 
НА 5 М ПРОВА-

ЛИЛСЯ АС-
ФАЛЬТ

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

Воронежское похоронное бюро за-
пустило социальный проект по-
мощи пожилым людям. Работни-
ки компании бесплатно приведут в 
порядок могилы на Юго-Западном 
кладбище по заявкам пенсионеров. 
Акция стартовала 17 марта и прод-
лится до 16 апреля.
Проект приурочен к Пасхе. Сотруд-

ники бюро планируют вынести листву и 
мусор, сделать влажную уборку надгро-
бия, памятника, стола и скамьи не ме-
нее чем в 100 местах.

Пенсионеры могут оставить заявку 
круглосуточно по телефону горячей ли-
нии 279-20-80. Просьбы принимают до 
31 марта. Пожилые люди должны со-
общить диспетчеру полные фамилию, 
имя, отчество и мобильный телефон за-
казчика. Необходимы также фамилия и 
инициалы умершего и точное местона-
хождение могилы.

В ПОМОЩЬ ПЕНСИОНЕРАМ

— Добрая и правильная традиция, 
когда в преддверии праздника воро-
нежцы семьями приезжают на кладби-
ща и приводят могилы родных и близ-
ких в порядок. Однако есть одинокие и 
пожилые люди, которым трудно это сде-
лать. Проект нацелен на оказание помо-
щи именно им. Если наша поддержка 
окажется востребованной, мы продол-
жим работу: начнем привлекать волон-
теров и расширим географию, — рас-
сказала пресс-секретарь Воронежского 
похоронного бюро Валентина Усманова.

ИНФОГРАФИКА2
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главные новости

ЦИТАТА ЦИФРА

потратит мэрия Воронежа на ремонт 17 
улиц города. В частности, новый асфальт 
появится на проспекте Труда, бульваре 
Победы, улицах Машиностроителей, 
9 Января, 45-й Стрелковой Дивизии, 
Землячки, Космонавтов и др.

710 МЛН
РУБЛЕЙ

МНЕНИЕ ВЛАСТЕЙ

— Если бы я дал этому 
объекту определение, это 
было бы как в советском 
анекдоте: Пастернака не 
читал, но осуждаю. Лично я 
рыбу не видел. Может быть, 
съезжу и посмотрю. Между 
объектом, на который было 
выдано разрешение, и тем, 
который установили, дис-
танция огромная. Есть два 
варианта развития собы-
тий: заставить демонтиро-
вать объект, если он не со-
ответствует архитектурно-
му облику города, или за-
ставить привести его в со-
ответствие с разрешитель-
ной документацией. Мы 
подумаем над вариантами. 
Если объект несет угрозу 
или не соответствует эсте-
тическим представлениям 
воронежцев — поручим де-
монтировать, иначе — за-
ставим привести в тот вид, 
какой планировался.

Александр 
Гусев, мэр 
Воронежа

ЛИБО СНЕСТИ, 
ЛИБО ПРИВЕСТИ В СООТВЕТСТВИЕ

РЕАКЦИЯ ЭКСПЕРТОВ

Алексей 
ГОРДЕЕВ, 
губернатор

ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИТАТА 

Воронежцы не просто с уважением 
относятся к военным — они любят 
военных. И нам это помогает 
экономически развиваться, 
строить эффективную социальную 
политику и быть уверенными в 
своих силах. // НА ЦЕРЕМОНИИ 
НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ III 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЫ 
КУРСАНТОВ ПО ВОЕННОЙ ИСТОРИИ

КОМУ ИЗ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ЖИТЕЛЕЙ СНГ 
ПОМОЧЬ ПЕРЕЕХАТЬ?

Опрос ВЦИОМ 17–18.12.2016. 
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Всем
Квалифицированным кадрам
Молодым, трудоспособным
У кого здесь родственники
За особые заслуги перед Россией
Другое
Никому

(В процентах от общего числа опрошенных)

ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ, Дарья КРЫМОВА, Елена ГОНЧАРОВА // Ирина ИВАНОВА (ФОТО)

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ

Пояснения 
предпринимателя

Как рассказала владелица магази-
на Наталья Папина, проще и дешевле 
было бы установить стандартный пави-
льон или обычный козырек. Но ей захо-
телось сделать вход «нетривиальным и 
интересным».

— Если внимательно оценить со-
стояние окружающей культурной сре-
ды Воронежа, вывод можно сделать не 
самый оптимистичный: исторических 
достопримечательностей и неординар-
ных культурных объектов не так много. 
Принимая решение, мы хотели отойти 
от будничности, создать еще один до-
стопримечательный объект, поскольку 
располагаемся на литературной пеше-
ходной улице Воронежа, где прогулива-
ются мамы с детьми, туристы, — пояс-
нила предпринимательница.

Реакция жителей

Необычный объект вызвал бурные 
обсуждения в соцсетях. Одни пользо-
ватели писали, что «в парке надо бы-
ло ставить эту рыбину», «безвкусица», 
«как-то пугает это произведение искус-
ства»; по мнению других, «концепция 
великолепная», «так город будет выгля-
деть современнее», «оригинально, но 
нужно покрасить».

ЭТО ДЕШЕВЫЙ ПРИЕМ
Роман ПУПАВЦЕВ, 
архитектор, автор проекта 
Зеленого театра в Центральном парке:

— Если это произведение искусства, 
эпатаж, то оно и должно так выглядеть. А 
это какой-то кусок рыбы. У каждого арт-
объекта должна быть какая-то художе-
ственная ценность. Давайте мы такую ры-
бу рядом с Лениным поставим или на вхо-
де в городскую администрацию, которая 
согласовала установку. Интересно, как 
отреагируют люди, которые там работа-
ют. Это ж неплохо, чиновники разрешили.

ГОРОЖАНЕ БУДУТ С НЕЙ 
ФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ
Илья БЕЙЛИН, 
общественник-урбанист:

— Я за то, чтобы в Воронеже появля-
лись интересные объекты, — и, в част-
ности, на улице Карла Маркса, которую у 
нас считают литературным проспектом. 
Но мне объект не нравится как украше-
ние здания, имеющего иную эстетику. 
Мне кажется, что здесь эта конструкция 
выглядит неуместно. Хотя я уверен, что 
воронежцы полюбят сказочную скульп-
туру и будут с ней фотографироваться.

ИЗНАЧАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Мэрия Воронежа опубликовала ма-

кет скульптуры царь-рыбы, который на 
самом деле должен был быть установ-
лен на улице Карла Маркса (на фото 
справа). Модель существенно отлича-
ется от реального исполнения. У гото-
вой скульптуры изменились окна, фор-
ма головы и хвоста, появилась мас-
сивная дверь. В финальном исполне-
нии исчезли глаза-окошки и чешуя на 
хвосте. Линии скульптуры стали более 
резкими, а чешуя — менее рельефной. 

НАГЛЯДНО

РЫБА СТАНЕТ ЗНАМЕНИТОЙ
Максим ДИКУНОВ, 
воронежский скульптор:

— Хорошая скульптура. Я ее вжи-
вую еще не видел, только на фотогра-
фиях. Отличная рыба. Что в ней пло-
хого? Установлена у знаменитого дома 
«Гармошка», теперь знаменитая рыба 
будет. Конечно, сколько людей, столь-
ко и мнений. Краеведам, может быть, 
виднее, уместна конструкция или нет. 
А я как скульптор говорю — хорошая 
рыба.

ОРИГИНАЛЬНАЯ НАХОДКА
Юрий НОВИКОВ, 
сопредседатель реготделения 
общественной организации 
«Город и транспорт»:

— Я положительно отношусь к таким 
оригинальным арт-объектам. Насколь-
ко я знаю, дизайн-регламента на Кар-
ла Маркса пока нет. Улица выполнена 
в разных стилях. Поэтому сказать, что 
скульптура противоречит дизайн-ре-
гламенту, сложно. Я считаю эту скульп-
туру оригинальной находкой, и как ми-
нимум стоит посмотреть, как это будет 
восприниматься далее.

Одним из знаковых событий минувшей 
недели для Воронежа стала установка 
скульптуры царь-рыбы высотой 3 м и 
длиной 6 м. Сооружение весом около 
300 кг появилось на входе в продук-
товый магазин у дома «Гармошка» на 
улице Карла Маркса, 94. Как к идее 
зайти в рот гигантской рыбе отнеслись 
власти и жители, изучила «Семерочка». 

ОТОШЛА! 
ОТ БУДНИЧНОСТИ

КАК 
ОДНА БИЗ-
НЕС-ЛЕДИ 

ПЫТАЛАСЬ БЛА-
ГОУСТРОИТЬ 

ВОРОНЕЖ
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ЦИТАТА

Алексей 
АНТИЛИКАТО-
РОВ, вице-мэр 
Воронежа

ЧЕМ КОНЦЕССИЯ ЛУЧШЕ АРЕНДЫ?
— По закону для привлечения третьих лиц в целях эксплу-

атации перехода и поддержания его в нормативном состоя-
нии имеются лишь две возможности: сдача перехода в арен-
ду либо использование норм федерального закона о концес-
сии. Проанализировав достоинства и недостатки каждого из 
вариантов, приоритетным администрация считает передачу 
объекта в концессию. Арендатора можно обязать произве-
сти исключительно текущий ремонт, в то время как требует-
ся реконструкция. Кроме того, в случае принятия решения 
о передаче в аренду подземного перехода заключение до-
говора аренды будет осуществляться по результату аукцио-
на, а не конкурса. Это значит, что администрация будет вы-
нуждена отбирать предложения не по качеству, а по цене.

В ВОРОНЕЖЕ ПРОЙДЕТ 
«ЧАС ЗЕМЛИ»

Воронеж в седьмой раз присоединится к 
международной акции «Час Земли», ини-
циированной WWF (Всемирный фонд ди-
кой природы) в 2007 году. 
Мэрия предложила горожанам выключить 

свет и электроприборы с 20.30 до 21.30 в суб-
боту, 25 марта. При этом в Воронеже на час 
отключат архитектурно-декоративную под-
светку, освещение административных зда-
ний и других объектов, не связанных с обес-
печением безопасности жизнедеятельности 
граждан.

В 2016 году в регионе в акции «Час Земли» 
приняли участие 230 тыс. человек. В резуль-
тате электропотребление снизилось на 26,8 
тыс. кВт. В областном центре к акции присо-
единились более 500 организаций: предпри-
ятия, театры, кинотеатры, библиотеки и торго-
вые центры.

В ГОРОДЕ ВЫБЕРУТ 
ЛУЧШЕГО ПЕДАГОГА

29 и 30 марта на базе общеобразователь-
ной школы № 83 состоится городской кон-
курс педагогического мастерства «Золо-
тые руки».
 В первый конкурсный день жюри оценит 

все представленные работы и выберет побе-
дителей в 14 номинациях (мягкая игрушка, руч-
ная вышивка лентами, вышивка крестом, вы-
шивка бисером, бисероплетение, выпиливание, 
роспись по дереву, роспись по стеклу, тестопла-
стика, работы из капрона, батик, вязание крюч-
ком, вязание спицами, открытки). 

30 марта в школе состоится выставка работ 
участников конкурса. В первенстве принимают 
участие 260 педагогов из 16 учреждений допол-
нительного образования и 48 школ.

МЭРИЯ ПОЗДРАВИЛА 
КОММУНАЛЬЩИКОВ

Торжественная церемония, посвященная 
празднованию Дня работников бытового 
обслуживания населения и жилищно-ком-
мунального хозяйства, прошла в городском 
Дворце творчества детей и молодежи. Око-
ло сотни лучших работников ЖКХ получи-
ли почетные грамоты.
— Люди, которые работают в этой отрас-

ли, для нас бесценны. Можно много говорить 
о трудностях ваших профессий, но без вас, лю-
дей, создающих уют, обеспечивающих тепло 
и комфортные условия проживания, обойтись 
невозможно, — отметил в поздравлении вице-
мэр Вадим Кстенин. — Очень радует, что за по-
следние 5–7 лет вся отрасль меняется в луч-
шую сторону. Это стало возможным благода-
ря вам и вашему повседневному труду. Я уве-
рен, что вместе мы и дальше будем улучшать 
качество нашей работы, а значит, и качество 
жизни горожан. Спасибо вам за ваше терпе-
ние, за ваш труд! 

АНОНС

НОВОСТИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПОДГОТОВИЛИ: Елена ГОНЧАРОВА //  РИА «Воронеж» (ФОТО)

Защита от мошенников
Планы городских властей озвучил 

вице-мэр Алексей Антиликаторов. По-
этапная реконструкция перехода, по его 
оценке, продлится три года. Чтобы отсе-
ять недобросовестных инвесторов, мэ-
рия установила обеспечение заявки на 
участие в конкурсе в размере 5 млн руб-
лей, рассказал он депутатам гордумы. 
Еще 5 млн рублей инвестор должен бу-
дет внести в качестве обеспечения ис-
полнения обязательств по концессион-
ному соглашению.

Шаг навстречу 
предпринимателям

О планах передать инвестору под-
земный переход на пересечении улиц 
Кирова, Моисеева и 20 лет Октября го-
родские власти объявили в начале 2016 
года. В марте 2015-го мэрия расторгла 
договоры аренды с предпринимате-
лями, а сами торговцы подписали га-
рантийные письма о добровольном де-
монтаже торговых объектов к 1 февраля 
2017 года. Позже мэр Александр Гусев 
пошел навстречу предпринимателям 
и продлил этот срок до 1 июля 2017-го.

Не первый случай

При этом у мэрии уже есть успешный 
опыт сотрудничества с концессионером. 
В 2012 году горадминистрация подписала 
договор с ООО «РВК-Воронеж», соглас-
но которому инвестор получил все муни-
ципальное водоканальное хозяйство на 
30 лет. К началу 2017 года сумма инве-
стиций в его реконструкцию составила 
около 1,5 млрд рублей. Этот проект госу-
дарственно-частного партнерства группы 
компаний «Росводоканал» вошел в свод-
ный реестр лучших практик, составлен-
ный Агентством стратегических инициа-
тив и Минстроем РФ в январе 2017 года.

СРОК ОКУПАЕМОСТИ

Муниципальное предприятие «Эко-
Центр» предложило воронежским 
предпринимателям установить в 
парках и скверах контейнеры для 
раздельного сбора мусора. Урны по-
явятся возле торговых павильонов 
и киосков в парке «Алые паруса» и 
Центральном парке культуры и от-
дыха, рассказали в пресс-службе 
мэрии.
Предприниматели одобрили идею. 

Контейнеры установят возле торговых 
точек в марте–апреле 2017 года. При 
этом в парках будут и обычные урны, 
уточнили в мэрии.

— Предприниматели приобретут 
контейнеры для сбора мусора, а изы-
мать отходы будут специалисты «Эко-
Центра». Экологи будут передавать 
пластик, картон и жесть в специаль-
ные организации, а они в свою оче-
редь — на перерабатывающие пред-
приятия. «Алые паруса» и Центральный 
парк станут своеобразными пилотными 

ОТХОД ОТ СТАНДАРТОВ

проектами. В дальнейшем контейнеры 
для раздельного сбора мусора появят-
ся и в других зеленых зонах, – объясни-
ли в пресс-службе горадминистрации.

Средняя цена блока, в который вхо-
дят три контейнера, составит около 9 
тыс. рублей.

У Воронежа уже есть опыт организа-
ции раздельного сбора отходов, доба-
вила руководитель городского управле-
ния экологии Наталья Ветер. У правляю-
щие компании установили в некоторых 
дворах домов контейнеры для пласти-
ковых бутылок.

В воронежских 
парках установят 
контейнеры 
для раздельного 
сбора мусора

В воронежских 
парках установятттттттт 
контейнеры 
для раздельного 
сбора мусора

р

МЭ-
РИЯ ПЕРЕ-

ДАСТ ПЕРЕХОД 
У ЦИРКА ИНВЕ-

СТОРУ НА 20 
ЛЕТ

Городские власти 
передадут инвестору 
подземный переход по 
договору концессии на 
20 лет. В горадмини-
страции ожидают, что 
концессионер отре-
монтирует изношенные 
несущие конструкции 
и инженерные сети, 
установит входные 
группы, создаст в 
переходе безбарьерную 
среду для инвалидов. 
Объем инвестиций в 
мэрии оценили в 60 
млн рублей.

МЭ-
РИЯ ПЕРЕ-

ДАСТ ПЕРЕХОД 
У ЦИРКА ИНВЕ-

СТОРУ НА 20 
ЛЕТ

Городские власти 
передадут инвестору 
подземный переход по 
договору концессии на 
20 лет. В горадмини-
страции ожидают, что 
концессионер отре-
монтирует изношенные 
несущие конструкции 
и инженерные сети, 
установит входные 
группы, создаст в 
переходе безбарьерную 
среду для инвалидов. 
Объем инвестиций в 
мэрии оценили в 60 
млн рублей.
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гражданская позиция

ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА // Антуан КОЛУПАЕВ (ИНФОГРАФИКА)

  НА ЗАМЕТКУ

  СПРАВКА

ПРЕИМУЩЕСТВА В ПОЛУЧЕНИИ 
ГРАНТОВ ДАЮТ НАПРАВЛЕНИЯ:

ЧТО ТАКОЕ 
ТОС?

В Воронеже идет прием 
заявок на конкурс 
проектов организаций 
территориального обще-
ственного самоуправ-
ления (ТОС). Средства 
выделяет областной 
бюджет. Главное усло-
вие для получения денег 
—желание развивать 
свою территорию и го-
товность лично принять 
участие в работах. Какие 
проекты являются при-
оритетными, выяснила 
«Семерочка».

ДЕНЬГИ НА ДОБРЫЕ ДЕЛА
Городские 
ТОСы еще могут 
успеть получить 
финансирование

60 МЛН 
РУБЛЕЙ

ВЫДЕЛЕНО 
ИЗ БЮДЖЕТА ОБЛАСТИ 

НА ПРОЕКТЫ ТОСОВ 
В 2017 ГОДУ 

Экспозиции по истории родного края в общественных музеях
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площадки

Софинансирование

Ремонт помещений, 
оформление экспозиций и наполнение их экспонатами

Материалы и оборудование для ремонта водопроводов, оплата 
услуг спецорганизаций

Изготовление 

костюмов 

и декораций

Софинансирование
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малоимущим семьям

Патриотическое воспитание 
и работа с молодежью

Профилактика 
алкоголизма

Профилактика пожароопасных 
действий/бездействия

ТОС — это органи-
зация граждан для 
самостоятельно-
го, под свою ответ-
ственность, реше-
ния локальных про-
блем, касающих-
ся конкретной тер-
ритории. В состав 
ТОСа могут входить 
не менее трех чело-
век, как жители од-
ного подъезда, так 
и всего дома, улицы 
или микрорайона. 
Возраст участников 
должен превышать 
16 лет. По факту 
ТОСы — помощни-
ки и партнеры орга-
нов местного само-
управления. 

ЭТАПЫ 
КОНКУРСА: 1 2

Подать заявку 
на гранты 
можно 
на сайте 
tosvrn.ru 
до 1 апреля

Защиты 
проектов 
в районах 
и городских 
округах состоятся 
с 1 апреля до 1 мая

3
Победителей 
объявят 
15 мая4

Инициативы, 
которые получат 
поддержку, должны 
быть реализованы 
с 16 мая 
по 15 октября5

Главы ТОСов 
отчитаются о работе 
перед Советом 
муниципальных 
образований 
до 15 ноября

НОВШЕСТВА
•  прием заявок 

в электронной форме
•  введение очной 

защиты проектов перед 
конкурсной комиссией



 книжный клуб «Петровский» 
(ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а), Большой зал
26 марта в 16.30
бесплатно

Кандидат социологических наук, декан фи-
лософско-социологического факультета Инсти-
тута общественных наук РАНХиГС, главный ре-
дактор журнала «Социология власти», профес-
сор Виктор Вахштайн в рамках просветитель-
ского проекта «Открытое пространство» про-
чтет лекцию «Карты доверия: существуют ли 
городские сообщества?». Лекция будет посвя-
щена исследованиям социального капитала, со-
циальных связей и отношений между людьми 
и того, как они отражаются на городском про-
странстве. Участие в лекции бесплатное, но не-
обходима предварительная регистрация на сай-
те http://otkrytoe-prostranstvo.ru или по телефо-
ну +7 909 214 15 45.

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 НЕДЕЛИ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ

РОК-ФЕСТИВАЛЬ 
В ПОДДЕРЖКУ 
БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ

ВЫСТАВКА 
ВОРОНЕЖСКОЙ 
УЧЕНИЦЫ РЕПИНА

 клуб Station Mir 
(ул. Генерала Лизюкова, 4)
26 марта в 18.00
100 рублей

В пятый раз в Воронеже пройдет благотво-
рительный рок-фестиваль «Право на жизнь». 
На нем выступят местные рок-группы «Отра-
жение», «ЛедОкол», Mad head, GroTTesque и Art 
code (Липецк). Специальным гостем фестиваля 
станет известный воронежский бард Олег По-
жарский. Во время фестиваля в клубе будет сто-
ять ящик для сбора пожертвований в пользу во-
ронежского фонда помощи бездомным живот-
ным «Право на жизнь».

ЛУЧШИЕ ДЕТИ!

ЛЕКЦИЯ О ГОРОДСКИХ 
СООБЩЕСТВАХ

ДИСКУССИЯ О ВОРОНЕЖ-
СКОМ ТРАНСПОРТЕ

 Воронежский государственный институт искусств
 (ул. Генерала Лизюкова, 42, Большой зал)
26 марта в 15.00
бесплатно

Всероссийский день баяна, аккор-
деона и гармоники отметят в институ-
те искусств открытым концертом, на ко-
тором выступят оркестр русских народ-
ных инструментов ВГИИ, липецкое трио 
баянистов, в составе которого — музы-
канты Виктор Карпий, Вячеслав Мельник 
и Сергей Ельчанинов. Сольно на концерте 
сыграют баянисты Игорь Колмаков, Алек-
сандр Корнев, Алексей Макареев, Василий 
Копайгородский, аккордеонист Евгений Ку-
наковский и домрист Алексей Переверткин.

 музей им. Крамского 
(пр. Революции, 18)
с 24 марта до 21 мая
150–200 рублей

Выставка художницы Елены Киселе-
вой «Блеск, забвение и возвращение в 
свет» — один из главных проектов му-
зея имени Крамского в 2017 году. Елена 
Киселева — уроженка Воронежа, яркая 
представительница Серебряного века в 
живописи, любимая ученица художни-
ка Ильи Репина. На долгие годы ее имя 
было забыто, но благодаря усилиям му-
зейщиков искусство Киселевой вновь 
«возвращается в свет». В масштабную 
экспозицию войдут 42 полотна извест-
ной импрессионистки, многие из кото-
рых никогда прежде не выставлялись.

 Воронежский академический театр драмы им. Кольцова 
(пр. Революции, 55)
25 марта в 14.00
200 рублей

В драмтеатре продолжается проект 
«Прошлое по субботам», в рамках ко-
торого зрителям показывают видеоза-
писи знаковых постановок театра про-
шлых лет. В ближайшую субботу воро-
нежцы увидят запись спектакль «Веч-
но живые» в постановке бывшего худру-
ка Драмы Анатолия Иванова. Спектакль 
был поставлен в 2000 году и посвящал-
ся 55-летию Победы. После просмотра 
зрители смогут обсудить спектакль с ар-
тистами, которые в нем играли, — Оль-
гой Рыбниковой, Магдаленой Магдали-
ниной, Юрием Смышниковым, Романом 
Слатвинским, а также главным режис-
сером театра Владимиром Петровым.

 книжный клуб «Петровский» 
(ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а), Малый зал
26 марта в 15.30
бесплатно

Активисты воронежского общественного 
движения «Город и транспорт» проведут оче-
редную открытую встречу для всех интересую-
щихся проблемами городского трафика. На этот 
раз обещают острую дискуссию на тему «Как 
и почему убивали воронежский транспорт?».

АРХИВНЫЙ СПЕКТАКЛЬ ДРАМТЕАТРА

КОНЦЕРТ БАЯНИСТОВ

е 
к-
ий 
Ку-
ин.

КОНЦЕРТ ОДАРЕННЫХ ПОДРОСТКОВ
Воронежский концертный зал (ул. Театральная, 17)
26 марта в 19.00
600–1000 рублей

Концерт стипендиатов благотворительного фонда Дени-
са Мацуева «Новые имена» — всегда событие, позволяю-
щее познакомиться с самыми юными талантливыми деть-
ми страны. В этот раз на сцену поднимутся саксофонист-
ка Софья Тюрина из Балакова (9 лет), пианист Сергей Да-
выдченко из станицы Александрийской (12 лет), скрипач 
Матвей Блюмин из Севастополя (12 лет), а также трое воро-
нежцев: виолончелистка Евгения Сахарова (10 лет), клар-
нетистка Арина Рабенкова (12 лет) и флейтистка Алексан-
дра Косякова (15 лет). Молодые музыканты выступят в со-
провождении Молодежного симфонического оркестра Во-
ронежского концертного зала.

социальный проект6
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Место общения

Для многих столовая — не просто 
бесплатная еда, но и что-то вроде клу-
ба по интересам.  Татьяна Николаевна 
— пожилая элегантная дама со стро-
гой осанкой, похожая на учительницу, 
приходит в столовую, по ее словам, в 
основном за общением. Иногда прино-
сит на обмен журналы и даже огород-
ную рассаду. 

— Я в прошлом инженер-технолог 
сахаристых веществ, а сейчас пенси-
онерка. Бываю в столовой не каждый 
день, но часто: обеды экономят и силы, 
и средства, позволяют отдохнуть от кух-
ни, — поделилась Татьяна Николаевна.

В помещении столовой также можно 
посмотреть телевизор, сыграть партию 
в шахматы, обменяться книгами, заве-
сти новые знакомства.

— В День пожилого человека и День 
инвалидов у нас проходят праздники. 
Мы приглашаем 30 постоянных посе-
тителей, устраиваем для них чаепитие 
со сладостями, проводим конкурсы, — 
рассказала куратор социальных столо-
вых Наталья Гончаренко. — Для наших 
гостей пел воронежский автор-испол-
нитель Сергей Гребенников, они смо-
трели фильмы Александра Никонова о 
Воронеже и воронежцах. Многие пен-
сионеры одиноки, и им важно общение, 
которое они здесь находят.

Стрижка и глажка

В 2014 году к социальной столовой 
на Кольцовской прибавились парикма-
херская и прачечная. Стрижка стоит 30 
рублей. Как правило, парикмахерскую 
посещают те же, кто здесь обедает, — 
четыре-пять человек в день, в основ-
ном женщины. Мастера  Ольга Шейкина 
и Елена Фомина работают посменно, 
принимают клиентов с 11.00 до 14.00.

— Стрижка у нас простая, но обяза-
тельно с фантазией — без нее я рабо-
тать не могу! Да и клиенты обычно про-
сят добавить что-то креативное. Напри-
мер, как у меня, — демонстрирует Ольга 
свою авангардную прическу.

 Надежда Кожевникова  работает на 
два фронта: успевает раздавать обед, а 
с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 15.00 — при-

ГДЕ 
ВОРОНЕЖ-

СКИЕ ПЕНСИ-
ОНЕРЫ МОГУТ 

ПООБЕДАТЬ 
БЕСПЛАТНО

Сергей обедает тут раза три в не-
делю, а после трапезы в благодар-
ность помогает при церкви:

— Я целый день работаю, домой 
приезжаю в 23.00, готовить мне не-
когда. А тут — сытный, горячий, вкус-
ный обед. И главное, всегда вежли-
вое отношение.

Пенсионерка Агния Алексеевна 
сравнила обе социальные столовые 
и остановила свой выбор все-таки на 
той, что при храме, — по ее мнению, 
в такой благостной атмосфере и пи-
ща кажется вкуснее. 

ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

ПЕНСИОНЕРЫ САМИ 
ОПРЕДЕЛЯЮТ МЕНЮ

— Ко всем критическим 
замечаниям мы прислуши-
ваемся. Например, многие 
пожилые люди просят де-
лать кашу помягче, так что 
мы ее посильнее разварива-
ем. Вторые блюда у нас чере-
дуются через четыре дня — 
рис, картошка, макароны, 
гречка, и мы спрашиваем, 
что повторить в пятый день 
недели. Предпочтение отда-
ют картофельному пюре. Бы-
вает, что приходят родствен-
ники и забирают для лежа-
чего больного обед. У людей 
разные обстоятельства. Ког-
да перестали ходить «народ-
ные» автобусы, многим ста-
ло труднее добираться из 
других районов города, но 
они от наших обедов не от-
казались. Все равно прихо-
дят, даже пешком, а это зна-
чит, что такие столовые для 
кого-то — жизненная необ-
ходимость.

ОПЫТ

нимает в стирку белье и выдает чистое. 
А еще нужно его успеть постирать, раз-
весить и потом погладить. Чаще все-
го посетители приходят сюда, получив 
пенсию. 

— Принимаем рубашки, брюки, по-
стельное белье. Не принимаем натель-
ное белье и носки, — объясняет Надеж-
да. — Для пенсионеров и инвалидов 
такие услуги — просто спасение. На-
ша прачечная оказалась очень востре-
бованной. Как выяснилось, дома мно-
гим негде сушить белье, кому-то сложно 
стирать, для пожилых людей это очень 
утомительный процесс.

Столовая при храме

Вторую социальную столовую участ-
ники «Лидера» открыли в 2013 году при 
строящемся храме Димитрия Солунско-
го (ул. Ворошилова, 1).Там обедают около 
90 человек, — в порядке живой очереди, 
которая успевает пройти с 13.00 до 14.30. 

Меню такое же, как на Кольцовской, 
а обед готовит тут же, при храме, повар 
с 20-летним стажем Наталья Федорова. 
Посетители относятся к ней как к род-
ной, благодарят за вкусные блюда и да-
же посвящают ей стихи.

— Мне нетрудно готовить каждый 
день на большое количество людей, это 
моя профессия. Здесь работаю третий 
год, все ко мне привыкли. В дополнение 
к стандартному набору продуктов прихо-
жане храма приносят крупы, сахар, рас-
тительное масло, сухофрукты, печенье, 
летом овощи, зелень. Просят, чтобы по-
минали их близких. Так удается разно-
образить стол, — рассказала Наталья.

Уже несколько лет в Воронеже 
работают две социальные, то есть 
бесплатные столовые. Каждый день, 
исключая выходные, там принимают 
пищу около 250 человек. Кто имеет 
право на бесплатный обед, чем кор-
мят посетителей и что помимо горя-
чего питания привлекает в заведения 
воронежцев, узнали корреспонденты 
«Семерочки».

Правила приема

Первую социальную столовую в 
2011 году участники гражданского со-
брания «Лидер» открыли по адресу: 
ул. Кольцовская, 23а. С тех пор еже-
дневно, кроме выходных, с 12.00 до 
15.00 там идет раздача горячего пи-
тания. Чтобы получить обед, достаточ-
но предъявить пенсионное удостове-
рение или справку об инвалидности. 
Имеют право на бесплатное питание 
и многодетные семьи, но они им поч-
ти не пользуются. 

В небольшом зале за три часа успе-
вают пообедать около 150 человек. Что-
бы не создавать очереди, каждый при-
ходит в свое время: оно отмечено на та-
лончике, который надо взять заранее, 
с утра.

Популярные блюда

Обед состоит из трех блюд. На первое 
— борщ или суп: гречневый, гороховый, 
уха. На второе — каша гречневая, рис с 
овощами или картофельное пюре, при-
правленные овощным соусом. Еще один 
вариант — макароны с сыром. На тре-
тье — чай, к нему может быть выпечка. 
Все блюда заказывают в другой столо-
вой и привозят на Кольцовскую, а здесь 
только раздают.

Все посетители столовой, с которы-
ми нам удалось поговорить, — люди с 
большим чувством собственного досто-
инства, никто из них не говорил о про-
блемах и материальных затруднениях, 
хотя они, конечно же, существуют.

МНЕНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Наталья 
ГОНЧАРЕНКО,
куратор соци-
альных столо-
вых граждан-
ского собрания 
«Лидер»

ДРУГ ПОЗНАЕТСЯ В ЕДЕ



понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье8

ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА

23 марта 2017 г. / № 11 (102)  / ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

«ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
Полковник Джон Сандс собирается покинуть 

свою должность, но руководство считает ина-
че, слишком много засекреченной информа-
ции знает Джон. Сандс самовольно покидает 
военную базу и пускается в бега. Его находят 
и предлагают сделку: если он вернет укра-
денный сверхсекретный бомбардировщик 
Х-77, то получит желаемую отставку. 

Режиссер — Майкл Койш.
В ролях: Стивен Сигал, Стив Туссэн, Энгус 
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джунглей» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 Худ. фильм «  
» 16+

3.15 Сериал «  » 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.35 Сериал « » 12+

10.30, 16.00 Сериал « » 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.45 Сериал «  » 16+

20.30 Сериал « » 12+

23.00 Худ. фильм « » 12+

1.15 Сериал « » 16+

5.15 «Удивительное утро» 12+

2  

ЧЕ // 21.30
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«ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В ПАРИЖЕ»
Потеряв жену, Пол погружается в состоя-

ние глубокой депрессии. Отчаянно цепляясь 
за жизнь, он знакомится с юной парижан-
кой, странной и эксцентричной девушкой 
намного его моложе. Их связь переходит в 
страсть, доходящую почти до умопомраче-
ния, страсть, пределы которой даже труд-
но представить…

Режиссер — Бернардо Бертолуччи.
В ролях: Марлон Брандо, Мария Шнай-

дер, Мария Мики, Джованна Галлетти.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 1.15
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6.00 Настроение
8.05 Доктор И
8.40 Худ фильм «  

»
10.35 Док фильм Татьяна Оку

невская Качели судьбы
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

0.00 События
11.50 Сериал  -

 

13.40 Мой герой
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор
16.05 Без обмана
17.00 Худ фильм «  , 

 »
18.50 Откровенно
20.05 Петровка
20.20 Право голоса
22.30 Осторожно мошенники
23.05 Прощание Андрей Панин
0.30 Право знать
2.05 Худ фильм «  

 ... 
 »

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 Время покажет
16.00 Мужское Женское
17.00 Первая студия
19.00 Футбол Сборная России

сборная Бельгии Товарище
ский матч Открытие стадиона
Фишт Прямой эфир

21.00 Время
21.35 Сериал  
23.30 Вечерний Ургант
0.00 Сериал  
1.00 Ночные новости

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Мультсериал Покемон
8.05, 3.20
8.30, 19.10, 23.40
8.35, 2.25 Сериал
9.00 Мультсериал Кунг

фу Панда
10.20 Сериал
14.25 Свинья козел банан

и сверчок
16.35, 19.20Мультсериал

Симпсоны
17.55, 21.00Мультсериал Аме

риканский папаша
22.45 Смотрящий
23.10 Подозрительная Сова
23.45 Сериал  

  
0.10 Мультсериал Рик и Морти
0.35 Мультсериал Южный парк
1.30
3.45 Мультсериал Царь горы

5.00, 15.55 Сериал
7.00 Утро на
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
9.30 Худ фильм « -

 »
11.05, 12.30, 12.35 Худ фильм

« -2»
17.45, 22.25 Сериал  

 
19.00 Сериал
20.25, 23.15 Сериал
0.00 Худ фильм «  

 »
1.55 Худ фильм «  -

  »
3.45 Сериал  

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 Худ фильм « »
12.30 Эрмитаж
12.55, 23.50 Худ фильм « -

  »
15.10 Док фильм Да

скифы мы
15.50 Док фильм Фасиль Гебби

Лагерь застывший в камне
16.05 Сати Нескучная классика
16.50 Док фильм Париж

Сергея Дягилева
17.35 Мстислав Ростропович и

Большой симфонический
оркестр Гостелерадио СССР

18.25 Док фильм Подвесной
паром в Португалете Мост
качающий гондолу

18.45 Запутанное дело
Салтыкова едрина

19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Игра в бисер
22.00 Док фильм Ангкор

земля богов
22.45 Больше чем любовь
23.45 Худсовет

6.30 Джейми у себя дома
7.30, 23.55 кадров
8.20 По делам несовер

шеннолетних
11.20 Давай разведемся
14.20, 19.00 Сериал  

  2

16.10 Сериал  

18.00 Свадебный размер
20.55, 2.30 Сериал  

 

22.55 Док фильм его убила
0.30 Худ фильм « »
4.30 Сериал  

6.00, 0.50 Пятница
6.30 Ревизорро Москва
7.30 Утро Пятницы
9.30 Школа доктора

Комаровского
10.00, 14.00 Ревизорро
12.00, 16.00 На ножах

18.00 Орел и решка
20.00 Секретный миллионер
22.00 Аферисты в сетях
23.00, 1.20 Сериал -

3.10 Сериал

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
16.00, 18.00, 0.00, 2.00
Новости регионов

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

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

11.00 Территория атома
11.15 Полицейский вестник
11.30 Открытая наука
12.15, 21.30 Сериал
14.30, 16.30 День вместе
15.15 Актуальное интервью
15.30 Народовластие
16.15 Собрание сочинений
17.15, 23.15, 3.15 За

метные люди
18.15 Крупным планом
18.45 Большие надежды
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 Парла

ментский дневник
19.30, 20.30, 0.30, 1.30

Вечер вместе
20.00, 1.00 Просто жизнь
20.15, 1.15 Формула здоровья
2.30 Академический час

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.25 Пляс класс
7.30 Робокар Поли и его друзья
8.10 Суперкрылья Джетт

и его друзья
8.50 Малышарики
9.15 Театр Бериляки
9.35 Свинка Пеппа
10.55 Лентяево
11.20 Боб строитель
12.15 Трансформеры

Боты спасатели
13.00 Ералаш
14.10 Лабораториум
14.35, 16.30 Смешарики
16.00 Бум Шоу
17.20 Клуб Винкс
18.10 девчонки супергерои
18.15 Ми ми мишки
19.35 Поезд динозавров
20.05 Томас и его друзья
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Барбоскины
22.00 битвы маленьких

гигантов
22.40 Сериал    

  
23.05 Зиг и Шарко
1.10 Маленький зоомагазин
2.35 Бернард
3.20 Нодди в стране игрушек

5.00, 6.05 Сериал -
 

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

7.00 Деловое утро НТВ
9.00 Сериал  

 
10.20 Сериал
12.00 Суд присяжных
13.25, 18.35 Обзор Чрезвы

чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Сериал  -

 
17.30 Говорим и показываем
19.40 Сериал
21.35 Сериал  

 
23.35 Итоги дня
0.05 Дембеля Истории

солдатской жизни
1.05 Сериал
3.00 Квартирный вопрос

6.00 Войны Юрского периода
7.00 Как это работает
8.00 Дорожные войны
9.30 Утилизатор
10.00 Сериал
14.00 Сериал
16.00 Худ фильм «  

 »
18.00 КВН на бис
19.30 Худ фильм « -

 »
21.30 Худ фильм « -

  
»

23.30 Худ фильм « -
 »

1.15 Худ фильм « -
 « »

2.15 великих

5.00, 4.00 Территория за
блуждений

6.00, 11.00 Документаль
ный проект

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

23.00 Новости
9.00 Военная тайна
12.00, 16.00, 19.00
13.00 Званый ужин
14.00, 20.00 Худ фильм «  

»

17.00, 3.00 Тайны Чапман
18.00, 1.00 Самые шокиру

ющие гипотезы
21.50 Водить по русски
23.25 Худ фильм «  

»
2.00 Странное дело

5.00, 9.15 Утро России
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 

14.40, 17.20, 20.45 Местное
время Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 О самом главном
11.55 Сериал -

14.55 Сериал  

17.40 Прямой эфир
18.50 минут
21.00 Сериал  
23.45 Вечер с Владимиром

Соловьевым
2.15 Сериал  -

 

6.30 Заклятые соперники
7.00, 7.25, 8.25, 15.00 Новости
7.05, 8.30, 13.40 Кто хочет

стать легионером
7.30, 15.05, 23.40 Все на Матч
8.50, 11.50 Биатлон Чем

пионат России
10.40 Лыжный спорт Чем

пионат России
14.40 Спортивный репортер
15.45 Футбол Чемпионат

мира
18.25, 21.25 Все на футбол
18.55 Хоккей КХЛ
21.40, 1.20, 3.40 Футбол
3.20 Десятка
5.40 Бегущие вместе

6.00 Ералаш
6.25 Мультсериал Марин и его

друзья Подводные истории
6.55 Мультсериал Фиксики
7.15 Мультсериал Три кота
7.35 Мультсериал Драконы

и всадники Олуха
8.30, 1.00 Сериал -

 
9.00, 23.05 Уральские

пельмени
9.35 Худ фильм « »
12.00, 20.00 Сериал -

13.00 Сериал
15.30 Сериал
21.00 Худ фильм «  -

.  »
1.30 Худ фильм « »
3.20 Сериал  

 
5.00 Мультсериал Клуб Винкс

школа волшебниц

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00
Губернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00 Дом
10.30 Дом Остров любви
11.30, 14.30, 19.30 Сериал -

  
*14.25 Погода в губернии
*19.15 Парламентский дневник
20.00, 20.30 Сериал -

 
21.00 Комеди клаб Дайджест
22.00 Закон каменных

джунглей
23.00 Дом Город любви
0.00 Дом После заката
1.00 Худ фильм «  

- »

3.05 Сериал  

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал
10.30, 16.00 Сериал
11.30 Не ври мне
13.30 Охотники за при

видениями
15.00 Мистические истории
18.45 Сериал  
20.30 Сериал
23.00 Худ фильм « -

 »

0.30 Психосоматика
5.00 Удивительное утро

6.00 Сегодня утром
8.00 Отечественное стрел

ковое оружие
9.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня
9.15, 10.05, 13.15 Сериал

10.00, 14.00 Военные новости
13.30, 14.05 Сериал  

18.40 Партизанский фронт Не
покоренная Белоруссия

19.35 Легенды армии
20.20 Теория заговора
20.45 Улика из прошлого
21.35 Особая статья
23.15 Легенды советского сыска
0.00 Звезда на Звезде
0.45 Сериал  -

 

3.35 Худ фильм « -
 »

2  
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6.00 Настроение
8.10 Доктор И
8.40 Худ фильм « -

 »
10.35 Док фильм Тамара Семина

Всегда наоборот
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

0.00 События
11.50 Сериал  -

 
13.40 Мой герой
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор
16.05 Прощание Андрей Панин
17.00 Худ фильм «  -

   
»

18.50 Откровенно
20.05 Петровка
20.20 Право голоса
22.30 Линия защиты
23.05 Дикие деньги Дмитрий

Захарченко
0.30 Худ фильм « -

 »

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 Время покажет
16.00 Мужское Женское
17.00 Давай поженимся
18.00 Первая студия
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Сериал
23.30 Вечерний Ургант

0.00 Сериал  
1.00 Ночные новости
1.15 Худ фильм « »

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Мультсериал Покемон
8.05, 3.20
8.30, 19.10, 23.40
8.35, 2.25 Сериал
9.50 Свинья козел банан

и сверчок
12.05 Мультсериал Губка Боб

Квадратные Штаны
16.35, 19.20Мультсериал

Симпсоны
17.55, 21.00Мультсериал Аме

риканский папаша
22.45 Кит
23.10 Нереалити шоу
23.45 Сериал  

  
0.10 Мультсериал Рик и Морти
0.35 Мультсериал Южный парк
1.30 Мультсериал Гриффины
3.45 Мультсериал Царь горы

6.00, 15.55 Сериал
7.00 Утро на
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
9.30 Худ фильм «22 

»
10.55, 12.30 Худ фильм « -

»
13.20, 2.05 Худ фильм « -

 »
17.45, 22.25 Сериал  

 
19.00 Сериал
20.25, 23.15 Сериал
0.00 Худ фильм «   

...»

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 Худ фильм « »
12.25 Уход великого старца

Мифы и версии
13.05, 23.50 Худ фильм « -

 »
14.45 Док фильм Старый

город Гаваны
15.10, 22.00 Док фильм Анг

кор земля богов
15.55 Док фильм Сирано

де Бержерак
16.05 Искусственный отбор
16.50 Больше чем любовь
17.35 Мстислав Ростропович и

Вашингтонский национальный
симфонический оркестр

18.30 Док фильм Бордо Да
здравствует буржуазия

18.45 Запутанное дело
Салтыкова едрина

19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Власть факта
22.45 Док фильм Михаил Бахтин

Философия поступка
23.45 Худсовет
1.30 С Рахманинов Концерт

для фортепиано с оркестром

6.30 Джейми у себя дома
7.30, 23.55, 5.20 кадров
8.20 По делам несовер

шеннолетних
11.20 Давай разведемся
14.20, 19.00 Сериал  

  2
16.10 Сериал  

18.00 Свадебный размер
20.55, 2.25 Сериал  

 
22.55 Док фильм его убила
0.30 Худ фильм «  

»

4.25 Сериал  

6.00, 0.50 Пятница
6.30 Ревизорро Москва
7.30 Утро Пятницы
9.30 Школа доктора

Комаровского
10.00, 14.00 Ревизорро
12.00, 16.00 На ножах
18.00 Магаззино
19.00 На ножах
20.00 Секретный миллионер
23.00, 1.20 Сериал -

3.10 Сериал

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
16.00, 18.00, 0.00, 2.00
Новости регионов

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

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

11.00, 18.45 Эффект времени
11.15 Компас потребителя
11.30 Открытая наука
12.15, 21.30 Сериал
14.30, 16.30 День вместе
15.15 Актуальное интервью
15.30 Крупным планом
16.15 Собрание сочинений
17.15, 23.15, 3.15 За

метные люди
18.15 Люди РФ
19.15, 21.15, 0.15, 2.15

Общее дело
19.30, 20.30, 0.30, 1.30

Вечер вместе
20.00, 1.00 Большие надежды
20.15, 1.15 Арт проспект
2.30 Академический час

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.25 Пляс класс
7.30 Робокар Поли и его друзья
8.10 Суперкрылья Джетт

и его друзья
8.50 Малышарики
9.15 Театр Бериляки
9.35 Свинка Пеппа
10.55 Лентяево
11.20 Боб строитель
12.10 Соник Бум
13.00 Ералаш
14.10 Лабораториум
14.35, 16.30 Смешарики
16.00 Бум Шоу
17.20 Клуб Винкс
18.10 девчонки супергерои
18.15 Ми ми мишки
19.35 Поезд динозавров
20.05 Томас и его друзья
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Барбоскины
22.00 битвы маленьких

гигантов
22.40 Сериал    

  
23.05 Зиг и Шарко
1.10 Маленький зоомагазин
2.35 Бернард
3.20 Нодди в стране игрушек

5.00, 6.05 Сериал -
 

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

7.00 Деловое утро НТВ
9.00 Сериал  

 
10.20 Сериал
12.00 Суд присяжных
13.25, 18.35 Обзор Чрезвы

чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Сериал  -

 
17.30 Говорим и показываем
19.40 Сериал
21.35 Сериал  

 
23.35 Итоги дня
0.05 Дембеля Истории

солдатской жизни
1.05 Сериал
3.00 Дачный ответ

6.00 Войны Юрского периода
7.00 Как это работает
8.00 Дорожные войны
9.30 Утилизатор
10.00 Сериал
14.00 Сериал
16.00, 2.00 Худ фильм « -

  
»

18.30 КВН на бис
19.30 Худ фильм « -

  
»

21.30 Худ фильм «  , 
 »

23.30 Худ фильм « -
 »

1.15 Худ фильм « -
 « »

5.00, 9.00, 4.00 Территория
заблуждений

6.00, 11.00 Документаль
ный проект

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

23.00 Новости
12.00, 15.55, 19.00
13.00 Званый ужин
14.00 Худ фильм «  

»
17.00, 3.00 Тайны Чапман
18.00, 1.00 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм «  

»
22.00 Всем по котику
23.25 Худ фильм « -

 »
2.00 Странное дело

5.00, 9.15 Утро России
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 

14.40, 17.20, 20.45 Местное
время Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 О самом главном
11.55 Сериал -

14.55 Сериал  

17.40 Прямой эфир
18.50 минут
21.00 Сериал  
23.45 Вечер с Владимиром

Соловьевым
2.15 Сериал  -

 

6.30 Заклятые соперники
7.00, 7.25, 8.25, 9.45, 16.25, 

18.30 Новости
7.05, 8.30 Кто хочет стать

легионером
7.30, 9.50, 12.15, 21.40, 

23.05 Все на Матч
8.50, 10.50 Биатлон Чем

пионат России
10.20 Биатлон
12.30 Лыжный спорт Чем

пионат России
13.25, 16.30 Футбол
15.25, 21.25, 23.50 Фигурное

катание Чемпионат мира
18.40 Хоккей КХЛ
1.50 Худ фильм «  

»
4.00 Худ фильм «  

»
6.00 Док фильм Высшая лига

6.00 Ералаш
6.25 Мультсериал Марин и его

друзья Подводные истории
6.55 Мультсериал Фиксики
7.15 Мультсериал Три кота
7.35 Мультсериал Драконы

и всадники Олуха
8.30, 1.00 Сериал -

 
9.00, 23.35 Уральские

пельмени
9.40 Худ фильм « »
12.00, 20.00 Сериал -

13.00 Сериал
15.30 Сериал
21.00 Худ фильм «  

»
1.30 Худ фильм «   

»
3.15 Сериал  

 
4.55 Мультсериал Клуб Винкс

школа волшебниц
5.50 Музыка на СТС

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00
Губернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00 Дом
10.30 Дом Остров любви
11.30, 14.30, 19.30 Сериал -

  
*14.25 Погода в губернии
*19.15 Общее дело
20.00, 20.30 Сериал -

 
21.00 Комеди клаб Дайджест
22.00 Закон каменных

джунглей
23.00 Дом Город любви
0.00 Дом После заката
1.00 Худ фильм «  

»
2.55 Худ фильм « -

  — : 
»

6.00 Мультфильмы

9.30, 17.35 Сериал
10.30, 16.00 Сериал
11.30 Не ври мне
13.30 Охотники за при

видениями
15.00 Мистические истории
18.45 Сериал  
20.30 Сериал
23.00 Худ фильм «  

»
1.00 Сериал  
5.15 Удивительное утро

6.00 Сегодня утром
8.00 Отечественное стрел

ковое оружие
9.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня
9.15, 10.05, 13.15 Сериал

10.00, 14.00 Военные новости
13.30, 14.05 Сериал  

18.40 Партизанский фронт
Украина в огне

19.35 Последний день
20.20 Специальный репортаж
20.45 Док фильм Секрет

ная папка
21.35 Процесс
23.15 Легенды советского сыска
0.00 Звезда на Звезде
0.45 Сериал  -

 
5.05 Док фильм Маршалы

Сталина

2  

«ДЖЕК РИЧЕР»
Снайпер убивает нескольких случайных 

прохожих. Его находят и арестовывают. Все 
улики указывают на него. На допросе вме-
сто признания он пишет имя — Джек Ричер. 
Больше обвиняемый не может ничего ска-
зать, поскольку после избиения заключен-
ными впадает в кому. Загадочный Джек 
Ричер появляется незамедлительно... 

Режиссер — Кристофер МакКуорри.
В ролях: Том Круз, Розамунд Пайк, Джай 

Кортни, Дэвид Ойелоуо.

СТС // 21.00

СШ
А,

 2
01

2 
(1

6+
)

«СУРРОГАТ»
Парализованный Марк О`Брайен привык изо 

дня в день справляться с трудностями. Но те-
перь, в 38 лет, перед ним встает главный во-
прос: не пришло ли время лишиться невинно-
сти? С помощью привлекательного терапев-
та, отзывчивого священника и собственного 
неиссякаемого оптимизма и чувства юмо-
ра Марк открывает новую страницу жизни.

Режиссер — Бен Луин.
В ролях: Джон Хоукс, Хелен Хант, Уильям 

Х. Мэйси, Мун Бладгуд.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 1.15

СШ
А,

 2
01

2 
(1

6+
)

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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ОПЕООППЕЕРРРААААТИВНАЯ ТТИТИВИВНВНАНАЯАЯ Я ААААА
ДОСДДОДОССТТТ ГРУЗОВРУЗУЗОЗОВОВВАВКА ГРААВАВКВКАКА А ГРГРУТТТТ
по поо ттерритееррритоооририи и онежснежсжсВоронВВорроне ккооойй обообласлластти  и  

автомобилями аавтоомообииляямии Fiat Ducato
емностью домноостьью ддогрузоподъемгррузоопоодъъем  1,5 тонны тонныы 

  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Ре
кл

ам
а

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1

Тел. 8-928-827-48-52.

Ре
кл

ам
а

       Доставка бесплатная
Хорошая яйценоскость

Продаем КУР-НЕСУШЕК

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000

С  П О Д Ъ Е М Н Ы М И  В О Р О Т А М И
Установка за 3 часа. 8-960-5499-777

Ре
кл

ам
а

РЕ
КЛ
АМ

А

  8(920) 229-27-72
8(473) 277-08-48
www.alen-agro.ru

г. Воронеж, 
ул. Иркутская, 1-Б, склад № 6

Р
ек

ла
м

а

 
 

ЭЛИТНЫЕ СОРТА российской, 
немецкой и голландской селекции!

 :
. , . , 26,  406

   17, 66, 64 , 81

8 905 657 34 34  
8 951 866 63 73

www. .

   
 

*  Период проведения акции с 24.03.17 по 31.03.17.
Реклама

 
 

 200 

*
 8-980-343-0-999

99 000
*

99 000
*

   1 

www.agroteks.ru

Укрывной материал
Выбор профессионалов

Реклама

Нетканый укрывной материал 
для сельского хозяйства,
сада и огорода

Реклама

ТЕПЛИЦЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

от 6 до 1000 кв. м
в наличии и под заказ. 
Доставка и установка

г. Воронеж, ул. Холмистая, 1Г
 Тел. 8-930-400-67-18
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реклама

телефон службы рекламы
235 52 62
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ПОДГОТОВИЛИ: Елена ГОНЧАРОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

Семь узлов дорожной развязки на Антонова-Овсеенко
ПРОБНОЕ РЕШЕНИЕ

На прошлой неделе началась 
реконструкция транспортной раз-
вязки на пересечении улиц Анто-
нова-Овсеенко, 9 Января и Героев 
Сибиряков. В первый же день работ 
образовались многокилометровые 
пробки. Общественники считают, 
что в ближайший год ситуация 
вокруг развязки станет катастрофи-
ческой. Что в итоге получит город, 
сколько денег вложат в объект, как 
автомобилистам пережить месяцы 
дорожных работ и пробок, разбира-
лась «Семерочка».

ЧТО ЕЩЕ БУДУТ 
РЕКОНСТРУИРОВАТЬ

Городская программа «Развитие транс-
портной системы» подразумевает строитель-
ство до 2020 года еще двух крупных дорож-
ных развязок: на пересечении улицы Антоно-
ва-Овсеенко и Московского проспекта, а так-
же улицы Остужева и Ленинского проспекта.

Разработку проекта развязки на пересече-
нии улицы Остужева и Ленинского проспек-
та завершили в 2014 году. Тогда проект оце-
нили в 3,4 млрд рублей. В 2017-м его стои-
мость выросла до 4,02 млрд рублей. Рекон-
струкция развязки на пересечении улицы Ан-
тонова-Овсеенко и Московского проспекта 
обойдется муниципалитету ориентировочно 
в 441,7 млн рублей.

В мэрии считают, что появление этих объ-
ектов существенно улучшит транспортное со-
общение в разных районах города. Но пока 
вопрос финансирования работ такого мас-
штаба не решен.

НА ЗАМЕТКУ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Юрий 
НОВИКОВ, 
сопредседатель 
регионального 
отделения 
общественной 
организации 
«Город и 
транспорт»

— Для начала на-
до создать электрон-
ную модель города, о 
чем мы говорим с 2012 
года. Во-вторых, де-
фицит улично-дорож-
ной сети на сегодня та-
ков, что количество до-
рог нужно как минимум 
удвоить. Возможно ли 
это? Очевидно, что нет. 
Есть ли решения? Ко-
нечно. Это строитель-
ство Южного радиу-
са окружной, Левобе-
режного транспортно-
го коридора, ул. Заго-
ровского, Олимпийско-
го бульвара, продление 
ул. Шишкова до про-
спекта Труда, еще де-
сятки более мелких ре-
шений. Однако для на-
чала надо как минимум 
перестать ухудшать си-
туацию, создавая уль-
траплотную застройку 
на окраинах города, не 
прокладывая там дорог. 
Но пока 17- и 25-этаж-
ные дома лишь растут, 
а системы моделирова-
ния нет — о транзитно-
ориентированном про-
ектировании приходит-
ся лишь мечтать.

ОЖИДАНИЯ ГОРОДСКИХ 
ВЛАСТЕЙ «НАИВНЫ»

Узел 2. 
Что новая развязка 
даст городу

Реконструкция развязки сформи-
рует полноценную окружную доро-
гу, ликвидирует в этом районе коль-
цевое движение, позволит повысить 
пропускную способность транспорт-
ного узла и даст возможность эффек-
тивно развивать транспортную ин-
фраструктуру правобережной части 
города.

Семилукский выезд — один из 
ключевых транспортных перекрест-
ков региона, имеющий стратегиче-
ское значение для всего Чернозе-
мья, отмечает сопредседатель ре-
гионального отделения обществен-
ной организации «Город и транс-
порт» Юрий Новиков.

— Через этот транспортный узел 
идет огромный транзитный поток по 
линиям Москва — Луганск, Москва 
— Старый Оскол и Курск, Белгород 
— Липецк, Тамбов, — говорит он. — 
С этих направлений можно повер-
нуть на Орел и Брянск. Проект ис-
ключительно важен для создания 
полноценной окружной дороги во-
круг областного центра, и здесь на-
ходится его самое узкое на сегодня 
место. Городу это даст возможность 
ускорения трафика между Северным 
и Юго-Западным микрорайонами 
Воронежа. Пропускная способность 
улицы Антонова-Овсеенко после за-
вершения работ в этом месте вырас-
тет в два раза.

Кроме того, часть дороги на ул. 
9 Января находится сейчас в аварий-
ном состоянии, часть — в предава-
рийном. Необходимость реконструк-
ции этого объекта возникла уже давно.

Узел 1. 
Зачем городу 
реконструкция 
развязки

Окружная дорога, часть которой 
— улица Антонова-Овсеенко, явля-
ется самым удобным способом свя-
зать два густонаселенных района 
— Коминтерновский и Советский, 
а также миновать Московский про-
спект, сильно загруженный транс-
портом в часы пик. Кроме того, она 
связывает Воронеж с Семилуками. 
Но при этом сама развязка в ее теку-
щем состоянии является частой при-
чиной образования пробок на выез-
де из города. Особенно острая ситу-
ация на этом участке складывается 
летом, когда горожане после работы 
отправляются на пригородные дачи 
из Северного микрорайона в направ-
лении Курской трассы.

Узел 3. 
Сколько будет стоить 
реконструкция

Схему, разработанную ЗАО «Дор-
проект», мэрия представила в 2014 
году. Стоимость работ оценивалась 
в 700 млн рублей. Поскольку средств 
на проведение дорожных работ та-
кого масштаба тогда не нашлось, к 
реализации проекта смогли присту-
пить только в 2016 году. Средства на 
обновление транспортной развязки 
выделили за счет кредитов регио-
нального дорожного фонда.

Торги в декабре выиграла компа-
ния «Дорожное строительство и ре-
монт», зарегистрированная в Мос-
ковской области. С победителем за-
ключили контракт на 663,7 млн руб-
лей. В 2016 году на реконструкцию 
развязки потратили 102 тыс. рублей.

Узел 4. 
Каковы сроки начала 
и окончания работ

Подготовительные работы нача-
лись 11 января, виадук, соединяю-
щий Воронеж с микрорайоном При-
донским и Семилуками, перекрыли 
15 марта. Завершить работы плани-
руют к 30 ноября 2018 года, рассказа-
ли в мэрии. Проведут их в два этапа.

На первом этапе, который прод-
лится до конца 2017 года, реконструи-
руют виадук на улице 9 Января, а так-
же правоповоротный съезд с развяз-
ки. Кроме того, в ходе работ перело-
жат инженерные и коммунальные 
коммуникации на улице Антонова-
Овсеенко. На втором этапе построят 
все остальные съезды с путепрово-
да, что даст возможность создать там 
бессветофорное движение.

Узел 5. 
Можно ли было 
избежать пробок

В день начала работ на всех при-
легающих к закрытому участку до-
рогах образовались пробки длиной 
от 2 до 4 км. Скорость движения ав-
томобилей упала до 2 км/ч. Из-за 
того что автомобилисты стали объ-
езжать перекрытый участок, проб-
ки распространились также на ули-
цу 45-й Стрелковой Дивизии и Бе-
говую.

Воронежцы отметили, что утром 
15 марта, например, на остановке 
«Общежитие» в ожидании общест-
венного транспорта собралось не-
сколько десятков человек. В соц-
сетях горожане предрекали, что те-
перь добраться на работу или учебу 
будет невозможно. В сервисе «Ян-
декс.Карты» автомобилисты проси-
ли поставить у дороги биотуалеты, 
предлагали продать карту объезда 
и купить вертолет.

Остроту проблемы могло бы снять 
более активное оповещение горо-
жан за месяц до реконструкции, от-
метил Юрий Новиков. В частности, 
мэрия могла бы заранее установить 
информационные щиты для водите-
лей, считает общественник.

— Уникальность Семилукско-
го выезда заключается в том, что 
его реконструировать проще всего: 
все пути объезда давно существу-
ют, хотя их пропускная способность 
вдвое ниже, чем у всей развязки. 
Проблема в том, что большинство 
оказалось не готово к изменени-
ям, как и управление транспор-
та. Автобусы творят черт-те что, на 
объездных дорогах нет ни размет-
ки, ни полного комплекта дорож-
ных знаков, — подчеркнул Юрий 
Новиков.

Узел 6. 
Как теперь объехать заторы

Через день после закрытия виа-
дука власти Воронежа назвали ос-
новные пути объезда зоны работ. 
По словам руководителя управле-
ния транспорта Владимира Ани-
симова, машинам, движущимся со 
стороны Придонского в направле-
нии центра, придется сделать пет-
лю до строительной ярмарки на 
улице Холмистой, затем развер-
нуться и поехать обратно на 9 Ян-
варя.

Чтобы с улицы 9 Января попасть в 
Придонской и Семилуки, водителям 
также придется сделать петлю по на-
правлению к Юго-Западному клад-
бищу, развернуться на светофоре и 
подняться наверх, в сторону 9 Янва-

ря. Схема проезда с улицы Героев 
Сибиряков в Придонской и Семилу-
ки не изменится. 

В центр можно будет проехать по 
объездному пути (между заправкой 
и автомоечным комплексом), вые-
хав на 9 Января, в Северный — так 
же, только по светофору повернуть 
налево, в сторону кольца.

Чтобы попасть из Северного мик-
рорайона в Юго-Западный, нуж-
но будет, двигаясь по кольцу, вы-
брать съезд, который ведет на ули-
цу 9 Января, и на пересечении по 
светофору взять правее. Повернув 
на том же светофоре налево, води-
тель отправится в сторону центра 
города.

Узел 7. 
Грозит ли Воронежу 
транспортный «ад»

С 20 апреля по 30 ноября 2017 года запретят про-
езд по участку улицы Антонова-Овсеенко от улицы 
45-й Стрелковой Дивизии до Героев Сибиряков. Пе-
рекрывать другие улицы до 2018 года пока не плани-
руется, но в мэрии не исключают такой вероятности.

Сейчас автомобилисты проложили для себя объ-
ездные маршруты, и острота ситуации спала. Но, по 
словам Юрия Новикова, 20 апреля, после перекры-
тия улицы Антонова-Овсеенко, в этом месте начнет-
ся «настоящий ад». По оценке общественника, коли-
чествло пробок вырастет на 150–250 % по сравнению 
с текущим состоянием.

— Дублеры перекрытой улицы — 9 Января и 
45-й Стрелковой Дивизии, на которые предлагает-
ся перенаправить транспорт, — имеют одну полосу 
в каждую сторону вместо трех, и уже сегодня автомо-
билисты стоят в трехкилометровой пробке. Что будет 
дальше — остается только догадываться. Предполо-
жу, что автобусное сообщение в этом месте просто ока-
жется разорванным, интервалы на популярных марш-
рутах № 54 и 58в могут вырасти до получаса, а на № 15, 
15а и 59в — вообще до часа, — предполагает Новиков. 
— И полагаю, что у мэрии решения, скорее всего, нет.

Ситуация ухудшится и на Московском проспекте, 
считает эксперт, но основную нагрузку примет Юго-За-
падный микрорайон. Заторы могут возникнуть именно 
на тех улицах, по которым автомобилисты будут объ-
езжать зону реконструкции.

663,7
МЛН РУБ.

102
ТЫС. 
РУБ.

Сумма
контракта

Потрачено
в 2016 году

ПРОЕКТ РЕКОНТРУКЦИИ
ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ
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ЮРИЙ 
ГАЛЬЦЕВ — О 

РУКОВОДЯЩЕЙ 
РАБОТЕ, РАЗНООБРА-
ЗИИ ЮМОРА И НАШИХ 
ЗЕМЛЯКАХ ДУКАЛИ-

СЕ И ЧУСОВОЙ

ПОДГОТОВИЛА Мария ЛЕПИЛОВА

СПРАВКА

РЕЗИНОВОЕ ЛИЦО
Юрий Николаевич ГАЛЬЦЕВ родился 12 

апреля 1961 года в городе Кургане. Получил 
имя в честь Юрия Гагарина. Есть младший брат 
Николай. Учился в музыкальном классе, увле-
кался моделированием. После школы поступил 
в Курганский машиностроительный институт. 
На первом курсе начал заниматься в театраль-
ном кружке и понял, что хочет стать актером. В 
Ленинградский институт театра, музыки и ки-
нематографа поступил с первого раза. На вто-

ром курсе актер попал в труппу театра «Буфф». 
Получив в 1988 году диплом, Гальцев некото-
рое время работал в различных театрах Ленин-
града. Неповторимая мимика артиста принес-
ла ему звание «Резиновое лицо» на фестивале 
клоунады во Франции. В конце 1990-х работал 
в телепередаче «Аншлаг», именно в то время к 
Гальцеву пришла всероссийская популярность. 
Участвовал в ТВ-проектах «Две звезды» в 2008 
году, «Точь-в-точь» — в 2014-м. Работал пре-

подавателем в Академии театральных искусств 
в Санкт-Петербурге. С 2008 года является ху-
дожественным руководителем Театра эстрады 
имени Аркадия Райкина. Признание — заслу-
женный артист РФ (с 2003 года). Семья — сын 
Михаил, 1981 года рождения, от первого бра-
ка, в 2003 году у артиста родился внук Юра (сын 
Михаила). Есть дочка Мария, 1992 года рожде-
ния, фитнес-тренер, от второго брака с актри-
сой Ириной Ракшиной.

В Воронеже со спектак-
лем «Мнимый больной» 
побывал актер, юморист и 
художественный руководи-
тель Театра эстрады имени 
Аркадия Райкина Юрий 
Гальцев. Какой ему нравит-
ся юмор, как его поженили 
с Еленой Воробей и почему 
ему не страшны домашние 
дела, Юрий Гальцев рас-
сказал в интервью газете 
«Семерочка».

Воронежские связи

— Юрий Николаевич, в Воронеж 
вы привезли спектакль «Мнимый 
больной» по Мольеру в постанов-
ке нашей землячки Нины Чусовой. 
Как прошла ваша совместная рабо-
та с Чусовой?

— Мы встретились с Ниной после 
того, как я посмотрел ее спектакль 
«Ревизор». Нас познакомили общие 
друзья. И теперь мы с ней тоже хоро-
шие друзья. В нашей творческой ра-
боте присутствует гармония: я пони-
маю, что она хочет сделать и сказать, 
— и это самое главное. Нина очень 
любит импровизацию — что-то дать 
актеру, чтобы он сам продолжал. Есть  
такие актеры, которым нужно обяза-
тельно открыть ротик и положить 
кашку. А есть такие, что им просто 
даешь ложку и кашу, они сами кла-
дут масло и едят.

— В институте вы учились с дру-
гим нашим земляком — Сергеем Се-
линым. Часто вспоминаете его?

— Мне всегда нравилось то, что он 
такой рубаха-парень. И если нужно 
было кому-то в лоб дать, он мог засту-
питься. Я как-то стеснялся: «Сережа, 
обязательно рукоприкладством зани-
маться?». А он: «Люди иначе не пони-
мают». Но это было тогда, сейчас, на-
верное, все по-другому. И скажу такую 
вещь: сколько я сталкивался, учился, 
дружил и дружу — все ребята из Во-
ронежа очень надежные, не предате-
ли. А девушки — самые красивые, это 
правда.

— Кстати, вы озвучили барашка 
Зико в воронежском мультике «Вол-
ки и овцы». Как вам такая работа?

— Я озвучил барашка, который все 
время в панике. Обожаю мультфильмы, 
а их озвучивание — мой конек. Это же 
совершенно другие люди работают, не-
жели в театре или кино. Если там смо-
трю на время, лишь бы озвучить, то тут 
говорю: «А давайте еще посижу, а да-
вайте вот так сделаю». Ведь для детей 
хочется постараться!

Человек команды

— У вас была мечта сняться в сериа-
ле по стихам Барто или Маршака. Раз-
ве такое возможно?

— Сейчас хочу сняться в сериале по 
стихам нашего питерского поэта Олега 
Григорьева. Все можно сделать, лишь 
бы это было вкусно. Можно и по анек-
дотам Петра I, который любил веселье 
и умел отдыхать. Или взять Дюма — за-
платят ему за книгу, он прокутит и еще в 
долги влезет. Люблю таких людей, кото-
рые не на полку кладут, а вот так, в кайф, 
живут. Я и сам такой. Могу гонорары от-
дать и все продать, чтобы компании бы-
ло хорошо.

— Юрий Николаевич, с вашей широ-
кой душой тяжело руководить театром?

— Я не прижимистый, иначе можно 
дойти до того, что только худрук в теа-
тре и останется. Мне же нужен хороший 
коллектив, команда. Если команды нет, 
не будет и театра.

— Почему вы согласились участво-
вать в передаче «Точь-в-точь»?

— Пошел из-за моих студентов. Когда 
закончилась программа, они стали про-
фессиональными актерами. Ребята уча-
ствовали со мной. Они были «Песняра-
ми», а я — Владимиром Мулявиным. Ес-
ли я перевоплощался в Зыкину, то они 
были вокально-инструментальным на-
родным ансамблем. Им это нравилось.

Смех, да и только

— Юрий Николаевич, вас все знают 
как юмориста. А кто вам нравится из 
нынешних комиков? Кого смотрите?

— Я всех уважаю. Мне нравятся 
«Камеди клаб» и «Уральские пельме-
ни». Нравится и «Прожекторперисхил-
тон». Понимаю, что это все пишется, но 
они умные ребята. Очень люблю умный 
юмор. Что касается Евгения Ваганови-
ча Петросяна, флаг ему в руки за то, что 
он раскрыл актеров, которые «стояли на 
другой полочке». Вы знаете, молодые, 
скорее всего, не будут смотреть моно-
логи, которые читают Петросян и Сте-
паненко. Может быть, это старо, неин-
тересно, да и одеты они не так. Но я был 
недавно на Урале и Алтае, и Степаненко 
там смотрят взахлеб, зато не понимают 
«Камеди клаб». И мне говорят: «Как вам 
юмор «Камеди клаб»? Он ниже пояса!». 
А меня вообще пять лет подряд спраши-
вали: «Как там ваша жена Елена Воро-
бей?». Представляете, как у нас народу 
можно запудрить мозги?

— Воробей как реагирует на такое?
— Повторяю ей: «Лена, терпи. Что ж, 

будешь говорить, что нет?». Она отшучи-
вается: «Ну вот так мы с Юрой и живем, 
сейчас расстались: он уехал на полгода 
в Америку, а я — во Владивосток». Это 
игра — и народ верит в такие прибаут-
ки. Но теперь уже, правда, поменьше.

Домовитый добытчик

— А что говорит по поводу всего 
этого ваша настоящая жена Ирина?

— Она уже давно никак на это не ре-
агирует, просто потому что очень хоро-
шо меня знает.

— Что ваша супруга рассказала 
бы о вашем характере? Какой вы в 
семье?

— Самое главное — я добытчик. 
И не только для семьи, но и для род-
ственников. Работаю на всех: племян-
ников, братьев, сестер. Они и сами ра-
ботают, но всегда ждут помощи от ме-
ня. А я им стараюсь не отказывать в лю-
бой помощи.

— Наверное, дома вы ничего не де-
лаете, потому что устаете на работе?

— Конечно, я в последние годы 
очень редко бываю дома, все время 
на гастролях. А когда попадаю домой, 
люблю в одиночестве старые фильмы 
смотреть. С одной стороны — чай тра-
вяной, с другой — мед, выпечка, овся-
ное печенье.

— Это вам супруга такой отдых 
устраивает?

— Да я и сам могу. Готовлю рыбу, уху, 
окрошку, пироги. Все своими руками де-
лаю. Посмотрите на мои руки! Разве это 
руки актера? Они у меня все в мозолях. 
Я и дрова колю, а недавно печку выло-
жил из кирпича.

« У МЕНЯ 
ВСЕ РУКИ 
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6.00 Настроение
8.15 Доктор И
8.45 Худ фильм «  

»

10.35 Док фильм Валентин Смир
нитский Пан или пропал

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События

11.50 Сериал  -
 

13.40 Мой герой
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор
16.05 Дикие деньги Дмитрий

Захарченко
17.00 Худ фильм «  -

   
»

18.50 Откровенно
20.05 Петровка
20.20 Право голоса
22.30 самых Внебрачные

дети звезд
23.05 Док фильм Андропов

против Политбюро Хроника
тайной войны

0.30 Худ фильм «  -
  »

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.10 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово
10.55 Модный приговор
12.15, 3.15 Наедине со всеми
13.20, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское Женское
17.00 Давай поженимся
18.00 Первая студия
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Сериал
23.30 Вечерний Ургант
0.00 Сериал  
1.00 Ночные новости
1.15, 3.05 Худ фильм « -

  
»

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Мультсериал Покемон
8.05, 3.20
8.30, 19.10, 23.40
8.35 Сериал
9.50 Мультсериал Губка Боб

Квадратные Штаны
13.55, 21.00Мультсериал Аме

риканский папаша
14.50, 19.45Мультсериал

Симпсоны
15.45, 19.20 Футурама
22.45 Бессмертное кино
23.10 Кит
23.45 Сериал  

  
0.10 Мультсериал Рик и Морти
1.05 Мультсериал Южный парк
1.30 Сериал   
3.45 Мультсериал Царь горы

5.00, 15.55 Сериал
7.00 Утро на
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
9.30 Худ фильм «  

»
11.10, 12.30 Худ фильм «  -

 « »
13.35 Худ фильм « »
17.45 Сериал   
19.00 Сериал
20.25, 22.25 Сериал
0.00 Худ фильм « -

»
2.00 Худ фильм «  

 »

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 Худ фильм « »
12.25 Россия любовь моя
12.55, 23.50 Худ фильм « -

 »
14.40 Док фильм Антигуа Гва

темала Опасная красота
15.10 Док фильм Ангкор

земля богов
15.55 Док фильм Шарль Перро
16.05 Абсолютный слух
16.50 Док фильм Михаил Бахтин

Философия поступка
17.35 Мстислав Ростропович

Шарль Азнавур Теодор
Гушльбауэр и Страсбургский
филармонический оркестр

18.30 Док фильм Кастель
дель Монте Каменная
корона Апулии

18.45 Запутанное дело
Салтыкова едрина

19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Культурная революция
22.00 Энигма Клайв Гиллинсон
22.45 Док фильм Роберт Оппен

геймер Разрушитель миров
23.45 Худсовет
1.35

6.30 Джейми у себя дома

7.30, 23.55, 5.20 кадров
8.20 По делам несовер

шеннолетних
11.20 Давай разведемся
14.20, 19.00 Сериал  

  2
16.10 Сериал  

18.00 Свадебный размер
20.55, 2.25 Сериал  

 
22.55 Док фильм его убила
0.30 Худ фильм «  

»
4.25 Сериал  

6.00, 0.50 Пятница
6.30 Ревизорро Москва
7.30 Утро Пятницы
9.30 Школа доктора

Комаровского
10.00, 14.00 Ревизорро
12.00, 16.00 На ножах
17.00 Орел и решка
20.00 Секретный миллионер
21.00 Аферисты в сетях
23.00, 1.20 Сериал -

3.10 Сериал

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
16.00, 18.00, 0.00, 2.00
Новости регионов

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

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

11.00, 18.45 Общее дело
11.15 Страна чудес
11.30 Открытая наука
12.15, 21.30 Сериал
14.30 Мастер класс
15.15 Актуальное интервью
15.30 Люди РФ
16.15 Собрание сочинений
16.30 День вместе
17.15, 23.15, 3.15 За

метные люди
18.15 Наша марка
18.30 Золотая серия России
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 Цен

тральный
19.30, 20.30, 0.30, 1.30

Вечер вместе
20.00, 1.00 Худ фильм

«IZNANKA»
2.30 Академический час

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.25 Пляс класс
7.30 Робокар Поли и его друзья
8.10 Суперкрылья Джетт

и его друзья
8.50 Малышарики
9.15 Театр Бериляки
9.35 Свинка Пеппа
10.55 Лентяево
11.20 Боб строитель
12.10 Соник Бум
13.00 Ералаш
14.10 Лабораториум
14.35, 16.30 Смешарики
16.00 Бум Шоу
17.20 Клуб Винкс
18.10 девчонки супергерои
18.15 Ми ми мишки
19.35 Поезд динозавров
20.05 Томас и его друзья
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Барбоскины
22.00 битвы маленьких

гигантов
22.40 Сериал    

  
23.05 Зиг и Шарко
1.10 Маленький зоомагазин
2.35 Бернард
3.20 Нодди в стране игрушек

5.00, 6.05 Сериал -
 

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

7.00 Деловое утро НТВ
9.00 Сериал  

 
10.20 Сериал
12.00 Суд присяжных
13.25, 18.35 Обзор Чрезвы

чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Сериал  -

 
17.30 Говорим и показываем
19.40 Сериал
21.35 Сериал  

 
23.35 Итоги дня
0.05 торжественная

церемония вручения
национальной кинематогра
фической премии Ника

2.20 Сериал

6.00 Войны Юрского периода
7.00 Как это работает
8.00 Дорожные войны
9.30 Утилизатор
10.00 Сериал
14.00 Сериал
16.00, 2.25 Худ фильм «  

  »
18.30 КВН на бис
19.30 Худ фильм «  , 

 »
21.30 Худ фильм « -

 »
23.30 Худ фильм « -

 »
1.25 Худ фильм « -

 « »

5.00, 4.00 Территория за
блуждений

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 Званый ужин
14.00 Худ фильм «  

»
17.00, 3.00 Тайны Чапман
18.00, 1.00 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм «  

»
21.45 Смотреть всем
23.25 Худ фильм « -

 »
2.00 Странное дело

5.00, 9.15 Утро России
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 

14.40, 17.20, 20.45 Местное
время Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 О самом главном
11.55 Сериал -

14.55 Сериал  

17.40 Прямой эфир
18.50 минут
21.00 Сериал  
23.45 Поединок
1.45 Сериал  -

 
3.45 Сериал

6.30 Заклятые соперники
7.00, 7.25, 8.55, 11.50, 13.30, 

18.20, 21.25, 21.55 Новости
7.05, 9.00 Кто хочет стать

легионером
7.30, 11.55, 14.55, 16.45, 17.40, 

23.00 Все на Матч
9.20 Худ фильм« »
11.20 Победы марта
12.30 Несвободное падение
13.35 Смешанные едино

борства
15.15, 16.55, 21.30, 23.45 Фигурное

катание Чемпионат мира
18.00 Десятка
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей КХЛ Ак Барс

Металлург
22.10 Спортивный репортер
22.30 Английский акцент

Леонида Слуцкого
1.15 Худ фильм « -

 »

6.00 Ералаш
6.25 Мультсериал Марин и его

друзья Подводные истории
6.55 Мультсериал Фиксики
7.15 Мультсериал Три кота
7.35 Мультсериал Драконы

и всадники Олуха
8.30, 1.00 Сериал -

 
9.00, 22.55, 0.30 Уральские

пельмени
9.30 Худ фильм «  

»
12.00, 20.00 Сериал -

13.00 Сериал
15.30 Сериал
21.00 Худ фильм «  

»
23.30 Диван
1.30 Худ фильм «  

»
3.30 Сериал  

 
5.10 Мультсериал Клуб Винкс

школа волшебниц

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00
Губернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00 Дом
10.30 Дом Остров любви
11.30, 14.30, 19.30 Сериал -

  
*14.25 Погода в губернии
*19.15 Центральный а
20.00, 20.30 Сериал -

 
21.00 Комеди клаб
22.00 Закон каменных

джунглей
23.00 Дом Город любви
0.00 Дом После заката
1.00 Худ фильм «  

»
3.00 Шиповник
3.35 ТНТ
3.40 Сериал  

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал
10.30, 16.00 Сериал
11.30 Не ври мне
13.30 Охотники за при

видениями
15.00 Мистические истории
18.45 Сериал  
20.30 Сериал

23.00 Худ фильм « -
»

0.45 Сериал  
-  

5.15 Удивительное утро

6.00 Сегодня утром
8.00 Отечественное стрел

ковое оружие
9.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня
9.15, 10.05, 13.15 Сериал

10.00, 14.00 Военные новости
13.30, 14.05 Сериал  

18.40 Партизанский фронт
Спецназ в тылу врага

19.35 Легенды космоса
20.20 Теория заговора
20.45 Не факт
21.35 Процесс
23.15 Легенды советского сыска
0.00 Звезда на Звезде
0.45 Сериал  -

 

4.55 Док фильм Маршалы
Сталина

 

«МЕРЦАЮЩИЙ»
Суровый Коул, воспитанный на восточной 

философии и боевых искусствах, не понима-
ет своего напарника, балагура и шутника. А 
Кэмпбелла, как человека здравомысляще-
го, раздражает склонность Коула к дракам и 
резким действиям. Порой ему вообще начи-
нает казаться, что преступник, которого они 
ищут, не кто иной, как его напарник Коул.

Режиссер — Джон Грэй.
В ролях: Стивен Сигал, Кинен Айвори 

Уайанс, Боб Гантон, Брайан Кокс.

ТВ-3 // 23.00

СШ
А,

 1
99

6 
(1

6+
)

«ВРЕМЯ ВЕДЬМ»
XIV век. В Европе свирепствует чума. Ви-

новницей беды признают беззащитную де-
вушку, подозревая ее в колдовстве. Умира-
ющий кардинал просит доставить ведьму 
в далекое аббатство, где ее чары должны 
быть разрушены. Шестеро верховых и по-
возка с клеткой отправляются в опасное 
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+
)

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ



16 понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА

23 марта 2017 г. / № 11 (102)  / ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

6.00 Настроение
8.00 Худ фильм « -

, !»
9.40 Худ фильм «  

»

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Сериал  -

 
13.40 Мой герой
14.50 Город новостей
15.05 самых Внебрачные

дети звезд
15.40 Худ фильм « -

  »
17.35 Худ фильм «  

 »
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса
22.30 Жена История любви
0.00 Док фильм Владислав Двор

жецкий Роковое везение
0.55 Худ фильм « -

 »

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20, 5.30 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово
10.55, 4.30 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми
13.20, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское Женское
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос Дети
23.15 Вечерний Ургант
0.00 Городские пижоны

Студия звукозаписи
2.00 Худ фильм «  

»

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Мультсериал Покемон
8.05, 3.20
8.30, 19.10, 23.40
8.35, 2.25 Сериал
9.50 Сериал
12.35 Футурама
16.35, 1.55Мультсериал Аме

риканский папаша
17.30, 19.20Мультсериал

Симпсоны
21.00 Симпсоны в кино
22.45
23.10 Бессмертное кино
23.45 Сериал  

  
0.10 Мультсериал Южный парк
1.30 Сериал -

3.45 Мультсериал Царь горы

5.00 Сериал

7.00 Утро на

9.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас

9.40, 12.40, 13.20, 16.00, 16.40
Худ фильм «   

...»

19.00 Сериал

1.35 Сериал

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.20 Док фильм Корней Чуков

ский Огневой вы человек
11.30 Энигма Клайв Гиллинсон
12.10 Док фильм Охрид Мир

цвета и иконопочитания
12.25 Письма из провинции
12.55, 23.50 Худ фильм

«  »
15.10 Док фильм О чем

молчат храмы
15.50 Док фильм Национальный

парк Дурмитор Горы и
водоемы Черногории

16.05 Черные дыры Белые пятна
16.50 Док фильм Роберт Оппен

геймер Разрушитель миров
17.35 Мстислав Ростропович

и Берлинский филар
монический оркестр

18.45 Док фильм Мир искусства
Зинаиды Серебряковой

19.45 Смехоностальгия
20.15, 1.55 Искатели Сокровища

кавказских лабиринтов
21.00 Худ фильм « »
22.10 Линия жизни
23.10 Док фильм Ливерпуль Три

грации один битл и река
23.45 Худсовет
2.40 Док фильм Ицукусима

Говорящая природа понии

6.30 Джейми у себя дома

6.25, 23.35 кадров
7.55 По делам несовер

шеннолетних
10.55 Худ фильм « -

 »
18.00 Свадебный размер
19.00 Худ фильм «  

!»

22.35 Док фильм Героини
нашего времени

0.30 Худ фильм « -
 »

2.30 Сериал  

6.00, 1.00 Пятница
6.30 Ревизорро Москва
7.30 Утро Пятницы
9.30 Школа доктора

Комаровского
10.00, 14.00 Ревизорро
12.00, 16.00, 21.00 На ножах
20.00 Еда я люблю тебя
23.00 Худ фильм « -

»

1.30 Худ фильм «  -
 »

3.30 Богач бедняк

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
16.00, 18.00, 0.00, 2.00
Новости регионов

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

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

11.00, 18.45, 1.00 Цен
тральный

11.15 Просто жизнь
11.30 Открытая наука
12.15 Сериал
14.30 Мастер класс
15.15 Актуальное интервью
15.30 Наша марка
15.45 Золотая серия России
16.15 Собрание сочинений
16.30 День вместе
17.15, 1.15 Заметные люди
18.15 Ты в эфире
19.15, 21.15, 2.15 Наш город
19.30, 3.30 Чемпионат России

по футболу ФНЛ Лучшие
матчи сезона

21.30, 0.15 Сериал  -
 

2.30 Академический час
3.15 Адрес истории

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.25 Пляс класс
7.30 Робокар Поли и его друзья
8.10 Суперкрылья Джетт

и его друзья
8.50 Малышарики
9.15 Король караоке
9.40 Свинка Пеппа
10.55 Мастерская Умелые ручки
11.10, 12.15, 14.15, 16.15

Маша и Медведь
11.55 В мире животных
14.00 Универсум
16.00 Невозможное возможно
17.20 Клуб Винкс
18.10 девчонки супергерои
18.15 Ми ми мишки
19.35 Поезд динозавров
20.05 Томас и его друзья
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Луни Тюнз шоу
22.50 Сериал    

  
23.20 Зиг и Шарко
1.10 Худ фильм «  -

,  »
3.30 Нодди в стране игрушек

5.00, 6.05 Сериал -
 

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

7.00 Деловое утро НТВ
9.00 Сериал  

 
10.20 Сериал
12.00 Суд присяжных
13.25 Обзор Чрезвычайное

происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Сериал  -

 
17.30 Говорим и показываем
18.35 ЧП Расследование
19.40 Сериал  

 
23.40 Док фильм Русская Америка

Прощание с континентом
1.20 Худ фильм « -

 »
3.05 Сериал  

6.00 Войны Юрского периода
7.00 Как это работает
8.00, 3.35 Дорожные войны
10.40 Худ фильм « -

  
»

12.30 Худ фильм « -
 »

14.30 Сериал
19.30 Худ фильм « -

»
21.30 Худ фильм «  

 — 2»
23.30 Худ фильм « -

 »
1.25 Худ фильм « »

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 Званый ужин
14.00 Худ фильм «  

»
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие

гипотезы
20.00 Цена цивилизации До

кументальный спецпроект
22.00 Смотреть всем
23.00 Худ фильм « »

1.40 Худ фильм «  
 »

5.00, 9.15 Утро России
*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 Петросян шоу
23.15 Худ фильм «  -

 »

1.15 Худ фильм « -
»

6.30 Заклятые соперники
7.00, 7.25, 8.55, 9.50, 11.45, 

17.25 Новости
7.05, 9.00 Кто хочет стать

легионером
7.30, 15.10, 16.05, 17.30, 

23.00 Все на Матч
9.20, 3.30 Спортивный заговор
9.55, 11.55 Лыжный спорт

Чемпионат России
13.00 Победы марта
13.30, 22.40 Спортивный

репортер
13.50, 15.25, 18.00, 21.55, 

1.45 Фигурное катание
Чемпионат мира

16.25 Все на футбол Афиша
19.25 Хоккей КХЛ Локомотив

рославль СКА
23.45 Баскетбол Евролига
4.00 Смешанные едино

борства

6.00 Ералаш
6.25 Мультсериал Марин и его

друзья Подводные истории
6.55 Мультсериал Фиксики
7.15 Мультсериал Три кота
7.35 Мультсериал Драконы

и всадники Олуха
8.30 Сериал  
9.00, 19.00 Уральские пель

мени Любимое
9.30, 19.30Шоу Уральских

пельменей
10.05 Худ фильм «  

»
12.00 Сериал
13.00 Сериал
15.30 Сериал
21.00 Худ фильм « -

 »
23.45 Худ фильм «  

.  -
 »

2.35 Худ фильм «  
  

»

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00
Губернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00 Дом
10.30 Дом Остров любви
11.30, 14.30, 19.30 Сериал -

  

*14.25 Погода в губернии
*19.15 Наш город
20.00 Импровизация
21.00 Комеди клаб
22.00 Открытый микрофон
23.00 Дом Город любви
0.00 Дом После заката
1.00 Такое кино
1.30 Лучший российский

короткий метр Часть
3.05 Сериал  

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
18.00 Дневник экстрасенса
19.00 Человек невидимка
20.00 Худ фильм «  

»
22.00 Худ фильм «  

»
23.45 Худ фильм «  

 »
1.45 Худ фильм « -

 »
3.30 Худ фильм «   

»
5.15 Удивительное утро

6.00 Теория заговора
6.35 Специальный репортаж
7.05 Худ фильм «  -

  ...»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня
9.20, 10.05 Худ фильм «  

 !»
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15 Худ фильм « -

 »
13.50, 14.05 Худ фильм « -

 »
15.50 Худ фильм «  

 »
18.40 Худ фильм « -

 »

21.30, 23.15 Худ фильм «  -
  »

23.35 Худ фильм «  
 »

1.25 Худ фильм « -
»

3.15 Худ фильм « -
 »

5.15 Док фильм Маршалы
Сталина

 

«ГОРОД ГРЕХОВ — 2»
Город грехов — это место, где опасность 

поджидает на каждом шагу. Здесь никому 
нельзя верить, каждый способен на преда-
тельство, а любая ошибка может обернуться 
трагедией. Но это не значит, что люди отка-
зались от своих эмоций и чувств и спрята-
лись от всего мира. Они по-прежнему спо-
собны доверять друг другу и рисковать. 

Режиссеры: Роберт Родригес, Фрэнк Миллер.
В ролях: Микки Рурк, Джессика Альба, 

Джош Бролин, Джозеф Гордон-Левитт.

ЧЕ // 21.30

СШ
А,

 2
01

4 
(1

8+
)

«ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ»
У Чарли в наследство от отца остались лишь 

розовые кусты да «бьюик» 1949-го года. Вне-
запным открытием для него стало то, что льви-
ная доля наследства оставлена его больному 
аутизмом брату Раймонду. Задавшись целью 
отобрать свою, справедливую, долю семей-
ного достояния, Чарли похищает старшего 
брата и держит его заложником.

Режиссер — Барри Левинсон.
В ролях: Дастин Хоффман, Том Круз, Ва-

лерия Голино, Джералд Р. Молен.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 2.00

СШ
А,

 1
98

8 
(1

6+
)
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5.55 «Марш-бросок» 12+

6.35 «АБВГДейка»
7.05 Худ. фильм « »

8.35 «Православная эн-
циклопедия» 6+

9.00 Худ. фильм «  , 
, !» 12+

10.20 «Юмор весеннего периода» 12+

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

 «  »
13.35 Худ. фильм «  -

   
» 12+

17.25 Худ. фильм «  
» 12+

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

23.55 «Право голоса» 16+

3.05 «Бухгалтерия дружбы» 16+

3.40 Сериал « -
 » 16+

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

  
» 12+

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

приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Мата Хари. Шпионка, 

которую предали» 12+

11.20, 12.20 «Вокруг смеха»
14.20 Худ. фильм «  

 »
16.10 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+

23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+

23.35 Худ. фильм «  -
  

- » 18+

1.25 Худ. фильм «  
 -  » 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 Мультсериал «Покемон» 12+

8.30 Мультсериал «Шоу 
Кливленда» 16+

8.55 Мультсериал «Чере-
пашки-ниндзя» 12+

9.50 Сериал « » 16+

10.15 Сериал « » 16+

10.40 «Hobosti 2x2» 16+

11.10, 0.05 «WWE RAW» 16+

12.10 Мультсериал «Пингвины 
Мадагаскара» 12+

13.05 «Нереалити шоу» 16+

14.25 Мультсериал «Симпсоны» 16+

17.05 «Симпсоны в кино» 16+

18.50 «Футурама» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.10 «Level Up Show» 16+

23.40 Мультсериал «Гриффины» 16+

1.00 «Осторожно, земляне!» 16+

1.30 Сериал « » 16+

3.50 Мультсериал «Царь горы» 16+

5.50 Русские мультфильмы 0+

9.00 «Сейчас»
9.15 Сериал « » 16+

0.15 Худ. фильм «   
...» 12+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Худ. фильм « »
11.45 Док. фильм «Марина Не-

елова.  всегда на сцене»
12.35 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
13.05, 1.00 Док. фильм «Крылатый 

властелин морей»
14.00 Док. фильм «Мифы 

Древней Греции»
14.30 Национальная премия детско-

го и юношеского танца «Весна 
священная» в Большом театре

15.55 «Цвет времени»
16.05 «Линия жизни»
17.00 Новости культуры
17.30 Док. фильм «Предки 

наших предков»
18.10 «Больше, чем любовь»
18.50 «Романтика романса»
19.45 «Острова»
20.20 Худ. фильм « »
22.30 «Белая студия»
23.10 Худ. фильм « -

» 18+

1.55 «Искатели»
2.40 Док. фильм «Шибам. В «Чика-

го Пустыни» трескается глина»

6.30 «Джейми у себя дома» 16+

7.30 Худ. фильм «  
 » 16+

9.30 Худ. фильм «  
 » 16+

13.10 Худ. фильм « -
 » 16+

17.30 «Домашняя кухня»
18.00, 2.30 «Свадебный размер» 16+

19.00 Сериал «  
  » 16+

23.00 Док. фильм «Героини 
нашего времени» 16+

0.00 «6 кадров» 16+

0.30 Худ. фильм «  
» 16+

6.00, 8.30 Мультфильм «Врумиз» 12+

7.00, 8.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 Мультсериал «Том 
и Джерри» 12+

8.50 Худ. фильм « -
» 16+

11.00, 13.00 «Орел и решка» 16+

12.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

16.00 Худ. фильм «  
» 16+

18.00 Худ. фильм «  
 — 2» 16+

21.00 «Аферисты в сетях» 16+

23.00 Худ. фильм « -
 » 16+

2.00 Худ. фильм « -
» 16+

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

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

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

9.35 «Утро вместе» 0+

10.05 «В гостях у гурманов» 12+

10.20 «Мастер-класс» 12+

11.00 «Страна чудес» 12+

11.10 «Клуб дилетантов» 12+

11.40, 23.10 «Звездное интервью» 12+

12.05, 17.15 «Арт-проспект» 12+

12.15, 0.05 «Заметные люди» 12+

13.00, 16.45, 0.50 «Цен-
тральный park» 12+

13.15, 17.00, 1.05 «Наш город» 12+

13.30, 1.20 «Открытая наука» 12+

14.10 Сериал «  -
 » 16+

15.50, 1.50 «Общее дело» 12+

16.00 «Эффект времени» 12+

16.15, 21.10, 3.30 «Ты в эфире» 12+

17.25, 2.30 «Большие надежды» 12+

17.40, 2.45 «Собрание сочинений» 12+

17.55 Чемпионат России по футболу. 
ФНЛ. «Факел» — «Кубань» 12+

20.00 «Марафон» 12+

21.40 Худ. фильм «  
» 16+

23.30, 2.00 Док. фильм «Народный 
нарядный обрядовый 
традиционный костюм Во-
ронежской губернии» 12+

5.00 «Почтальон Пэт. Служба 
срочной доставки»

5.55 «Пляс-класс»
6.00 «Приключения кота 

Леопольда»

7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Моланг»
8.00 «Детская утренняя почта»
8.30 «Даша и друзья: при-

ключения в городе»
9.40 «Мастерская «Умелые ручки»
10.00 «Томас и его друзья»
10.45 «Три кота»
11.30 «Король караоке»
12.00 «Соник Бум»
13.50 «Луни Тюнз шоу»
16.00 «Детский КВН»
16.45 «Маша и Медведь»
17.00 «Королевская академия»
18.20 «Шиммер и Шайн»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
23.00 «Ну, погоди!»
2.00 «Черепашка Лулу»

5.05 «Их нравы» 0+

5.40, 2.00 Сериал «  -
 » 16+

7.25 «Смотр» 0+

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

9.00 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

9.25 «Умный дом» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «Битва шефов» 12+

14.00 «Двойные стандарты» 16+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион» 16+

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

22.30 «Ты не поверишь!» 16+

23.35 «Международная 
пилорама» 16+

0.30 «Все хиты Юмор FM» 12+

3.35 Сериал «  » 16+

6.00 Мультфильмы
8.00 Худ. фильм « -

 » 16+

10.00 Худ. фильм «  
» 16+

12.00 Сериал « » 16+

17.00 Худ. фильм «  
» 12+

19.00 Худ. фильм «  
 — 2» 16+

21.00 Худ. фильм « -
» 12+

23.00 Худ. фильм « » 18+

1.15 Худ. фильм «  
» 18+

5.00, 17.00, 2.50 «Территория 
заблуждений» 16+

7.20 Худ. фильм «  » 16+

9.55 «Минтранс» 16+

10.40 «Ремонт по-честному» 16+

11.20 «Самая полезная 
программа» 16+

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

12.30, 16.30 Новости 16+

19.00 «Засекреченные списки. 
7 роковых ошибок, за 
которые мы расплачиваемся 
до сих пор». Докумен-
тальный спецпроект 16+

21.00 Худ. фильм « » 16+

23.10 Худ. фильм «  
 » 16+

1.00 Худ. фильм « » 16+

5.15 Сериал « » 12+

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

«Вести-Воронеж»
8.20 «Сезон забот»
8.30 «  — спортсмен»
8.40 «Наш рецепт»
8.55 «Образование»
9.05 «Закон и мы»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 «Вести»
11.40 «Аншлаг и компания» 16+

14.20 Худ. фильм «  
« »   -

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

» 12+

0.50 Худ. фильм « -
 » 12+

2.50 Сериал «  -
  2» 12+

6.00 «Ералаш»
6.30 Мультсериал «Фиксики» 0+

7.35 Мультсериал «Драконы 
и всадники Олуха» 6+

8.00 Мультсериал «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+

9.00 Мультсериал «Смешарики» 0+

9.15 Мультсериал «Три кота» 0+

9.30, 16.00 «Уральские пельмени» 16+

10.00 «Про100 кухня» 12+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

11.30  Анимационный 
фильм «Эпик» 0+

13.25 Худ. фильм « -
 » 16+

16.45 Худ. фильм «   
» 0+

19.00 «Взвешенные люди» 12+

21.00 Худ. фильм «  
. - -

.  I» 16+

23.15 Худ. фильм «  
 — 4.  

» 16+

1.15 Худ. фильм «  
» 16+

*7.00, 7.30 Губернские новости 12+

*7.05, 7.35 «Утро вместе» 12+

*7.45 «Страна чудес» 12+

*8.00 «Марафон» 12+

9.00 «Агенты 003» 16+

9.30 «Дом-2. Lite» 16+

10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+

11.30 «Школа ремонта» 12+

12.30, 20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

*14.00 «Клуб дилетантов» 12+

14.30 Сериал «  
» 16+

17.30 Худ. фильм «  : 
 » 16+

21.30 «Холостяк» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+

1.00 Худ. фильм « -
» 16+

3.05 Сериал «  » 16+

6.00, 10.00, 5.45 Мультфильмы 0+

9.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

11.30 Худ. фильм «   
» 12+

13.15 Худ. фильм « -
 » 12+

15.15 Худ. фильм «  
» 16+

17.15 Худ. фильм «  
» 16+

19.00 Худ. фильм « -
   
» 12+

20.45 Худ. фильм « -
-2» 12+

22.30 Худ. фильм «  -
 » 16+

0.30 Худ. фильм «  
» 12+

2.15 Худ. фильм « -
 » 16+

6.00 Худ. фильм «  
 » 16+

7.10 Худ. фильм «  
» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

9.15 «Легенды цирка»
9.40 «Последний день» 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Загадки века» 12+

11.50 «Улика из прошлого» 16+

12.35 «Специальный репортаж» 12+

13.15 Док. фильм «Секрет-
ная папка» 12+

14.00, 18.25, 22.20 Сериал 
«  

» 12+

18.10 «Задело!»
23.40 Худ. фильм «  — 

» 16+

1.15 Худ. фильм « » 12+

3.10 Худ. фильм «  
  » 6+

5.10 Док. фильм «Маршалы 
Сталина» 12+

 

«БУМБАРАШ»
Рядовой Бумбараш возвращается в род-

ную деревню, однако никто его не признает. 
В стране вовсю полыхает Гражданская вой-
на, и в деревушке власть меняется каждые 
полдня: красные, белые, анархисты, банди-
ты, а за ними опять белые и так до беско-
нечности… Среди всего этого хаоса Бумба-
раш старается устроить свою жизнь.

Режиссер — Абрам Народицкий.
В ролях: Валерий Золотухин, Екатерина 

Васильева, Юрий Смирнов, Лев Дуров.

КУЛЬТУРА // 20.20

СС
СР

, 1
97

2 
(1

6+
)

« ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
В «Напарнике» Шурик сражается с хулига-

ном Верзилой; в «Наваждении» весьма ори-
гинальным способом готовится к экзамену; 
в «Операции «Ы» предотвращает «ограб-
ление века», на которое идет знаменитая 
тройка — Балбес, Трус и Бывалый.

Режиссер — Леонид Гайдай.
В ролях: Александр Демьяненко, Наталья 

Селезнева, Алексей Смирнов, Юрий Никулин.

РОССИЯ-1 // 14.20

СС
СР

, 1
96

5(
0+

)

6.30 «Заклятые соперники» 12+

7.00, 13.35, 17.25, 19.55, 
21.30 Новости

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

7.35 «Десятка!» 16+

7.55 Лыжный спорт. Чем-
пионат России

9.30 «Диалоги о рыбалке» 12+

9.55, 11.50 Биатлон. Чем-
пионат России

10.50 «Все на футбол! Афиша» 12+

13.40, 17.30, 1.30 Фигурное 
катание. Чемпионат мира

15.00 Хоккей. КХЛ
20.00, 1.00 «Все на Матч!»
20.30 «Несвободное падение» 16+

21.35 «Монако. Live» 16+

21.55 Футбол. Кубок французской лиги
23.55 Профессиональный бокс
2.45 Худ. фильм «  

 — 2» 16+

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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6.00 Худ фильм « -
 »

7.55 Фактор жизни
8.25 Тайны нашего кино

Любовь и голуби
8.55 Худ фильм «  

 »

10.55 Барышня и кулинар
11.30, 0.00 События
11.45 Худ фильм «  

 ... 
 »

13.35 Смех с доставкой на дом
14.30 Московская неделя
15.00 Худ фильм «   

 »
16.50 Худ фильм «   

 »
20.20 Худ фильм «   

 »
0.15 Петровка
0.25 Док фильм Андропов

против Политбюро Хроника
тайной войны

1.20 Худ фильм « -
 »

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ фильм « -

 »
8.05 Смешарики ПИН код
8.25 Часовой
8.55 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 ТилиТелеТесто
14.00 Теория заговора
15.00 Романовы
17.10 Концерт ко Дню войск на

циональной гвардии РФ
19.25 Лучше всех
21.00 Воскресное Время
22.30 Что Где Когда
23.40 К летию Дома актера

Юбилейный вечер
1.40 Худ фильм «   

»
3.35 Модный приговор

6.00 Русские мультфильмы
6.45, 13.55Мультсериал

Покемон
8.30 Мультсериал Шоу

Кливленда
8.55 Мультсериал Чере

пашки ниндзя
9.50 Сериал
10.15 Сериал
11.10
12.10 Мультсериал Пингвины

Мадагаскара
14.50 Нереалити шоу
15.20, 19.20 Футурама
17.30, 21.21 Хиты нон стоп
23.10
23.40 Мультсериал Гриффины
0.05, 2.55

1.00 Смотрящий
1.30 Сериал
3.50 Мультсериал Царь горы

6.35 Русские мультфильмы
9.00 Машины сказки
9.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Худ фильм «  

   
»

12.15 Худ фильм «  
»

14.35 Худ фильм «   
!»

16.10 Худ фильм «  -
 !»

18.00 Главное Никой Стрижак
20.00 Худ фильм « »
23.00 Худ фильм «  

 »
0.55 Худ фильм « -

 »
3.40 Агентство специальных

расследований

6.30 Заклятые соперники
7.00, 13.50, 15.55, 19.25 Новости
7.05 Худ фильм « -

 »
8.55 Церемония вручения

Национальной премии в
области боевых искусств
Золотой пояс

9.55 Биатлон Чемпионат России
11.30, 4.35 Кто хочет стать

легионером
12.30 Биатлон
12.50 Биатлон Чемпионат России
13.55 Чемпионат России по футболу
16.00, 20.00, 23.40 Все на Матч
16.55 Хоккей КХЛ
19.30 Жестокий спорт
20.30 Спортивный репортер
20.50, 5.35 После футбола
21.40 Футбол Чемпионат Италии
0.15 Фигурное катание

Чемпионат мира

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Худ фильм « »
11.50 Легенды кино
12.15 Россия любовь моя
12.45 Кто там
13.10 Док фильм Черепахи

Маленькие но значительные
14.00 Док фильм Мифы

Древней Греции
14.35 Что делать
15.25 Худ фильм « -

 »
16.50 Пешком
17.20 Искатели
18.10 Концерт Грэмми
20.05 Библиотека приключений
20.20 Худ фильм «  »
22.00 Ближний круг Марка

Розовского
22.55 Балет Татьяна Постановка

Джона Ноймайера
1.30 Мультфильм Серый волк

энд Красная шапочка
1.55 Искатели
2.40 Док фильм Аксум

6.30 Джейми Оливер
Супереда

7.30, 23.45, 5.25 кадров
7.55 Худ фильм «  

,    
 »

10.15 Худ фильм « -
 »

14.30 Худ фильм «  
 »

18.00, 2.25 Свадебный размер
19.00 Худ фильм «   

»

22.45 Док фильм Героини
нашего времени

0.30 Худ фильм « »

6.00, 7.30, 8.30Мультсериал
Том и Джерри

7.00, 8.00 Школа доктора
Комаровского

9.00 Еда я люблю тебя
10.00 Проводник
11.00 Орел и решка
13.00 Худ фильм «  

»
15.00 Худ фильм «  

 — 2»
18.00 Сериал -

23.00 Худ фильм « -
»

1.00 Такое кино
1.30 Худ фильм « -

 »

5.00 Утро вместе
10.30 Звездное интервью
10.50 Страна чудес
11.00, 1.05 Открытая наука
11.30, 19.30, 3.30 Цен

тральный
11.45, 19.45, 3.45 Наш город
12.00, 1.35 Просто жизнь
12.15, 1.50 Адрес истории
12.30, 2.05 Док фильм Народный

нарядный обрядовый
традиционный костюм Во
ронежской губернии

13.00 Марафон
14.00, 21.00, 0.00 Губерн

ские новости
14.10 Сериал  -

 
15.50, 2.35 Заметные люди
16.30, 0.35 Ты в эфире
17.00 Спектакль Ворон
18.20 Авторский концерт

Никиты Шишкина
19.00, 3.00 Клуб дилетантов
20.00 Такие разные
21.10 Эффект времени
21.20 Арт проспект
21.30 Худ фильм «  

   
»

23.00, 0.05 Худ фильм « -
 »

5.00 Почтальон Пэт Служба
срочной доставки

5.55 Пляс класс
6.00 Приключения Хелло

Китти и ее друзей
7.00 С добрым утром малыши
7.30 Моланг
8.00 Все что вы хотели знать

но боялись спросить
8.30, 10.45 Фиксики
9.25 Школа Аркадия Паровозова
10.00 Томас и его друзья
11.30 Секреты маленького шефа
12.00 Барби и щенки в по

исках сокровищ
13.15 Маленькое королевство

Бена и Холли
14.25 Лунтик и его друзья
16.30 Ми ми мишки
18.10 Белка и Стрелка

Озорная семейка

20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Вспыш и чудо машинки
23.00 Маленький принц
2.10 Черепашка Лулу

5.15, 2.05 Сериал  -
 

7.00 Центральное телевидение
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея Счастливое утро
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.05 Чудо техники
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор
14.10 Поедем поедим
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели
18.00 Новые русские сенсации
19.00 Итоги недели
20.10 Худ фильм « »

22.40 Худ фильм « »
3.35 Сериал  

6.00 Док фильм Жюль Верн Путе
шествие длиною в жизнь

7.00 Мультфильмы
9.00 Худ фильм « -

 »

11.00 Худ фильм « -
:  
»

13.30 Сериал
23.00 Худ фильм «  

»
1.10 Худ фильм «  

»
3.05 великих

5.00 Территория заблуждений
6.40 Худ фильм « »
9.20 Худ фильм « »

11.30 Сериал
23.00 Добров в эфире
0.00 Юбилейный концерт

Чиж Со лет
1.30 Военная тайна

5.05 Сериал
7.00 Мульт утро Маша

и Медведь
7.30 Сам себе режиссер
8.20, 3.05 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
*10.20 Местное время Вести Во

ронеж События недели
11.00, 14.00 Вести
11.20 Худ фильм «  

« »   -
 »

13.10 Семейный альбом
14.20 Худ фильм «  

»
18.00 Танцуют все
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла

димиром Соловьевым
0.00 Дежурный по стране

Михаил Жванецкий
1.00 Худ фильм «  

»
2.05 Сериал  

 

6.00 Мультфильм Балбесы
7.35 Мультсериал Да здравствует

король Джулиан
9.00 Мультсериал Смешарики
9.15 Мультсериал Три кота
9.30, 15.20 Уральские

пельмени
10.30 Взвешенные люди
12.30 Худ фильм «  

.  -
 »

16.30 Худ фильм «   
»

18.45 Худ фильм «  
. - -

.  I»
21.00 Худ фильм «  

. - -
.  2»

23.35 Худ фильм «  
 — 5. -

 »
1.30 Худ фильм «  

  
»

*7.00 Полицейский вестник
*7.15 Адрес истории
*7.30 Центральный а
*7.45 Наш город
*8.00 Клуб дилетантов
*8.25, 19.20 Ты в эфире
*8.50 Общее дело
9.00 Дом
10.00 Дом Остров любви
11.00 Перезагрузка
12.00 Импровизация
13.00 Худ фильм «  : 

 »
15.30 Худ фильм « -

»
*19.00 Губернские новости
*19.05 Эффект времени
19.30 Комеди клаб
20.00 Где логика
21.00 Однажды в России
22.00
23.00 Дом Город любви
0.00 Дом После заката
1.00 Не спать
2.00 Худ фильм « -2. 

 »

6.00 Мультфильмы
8.00 Школа доктора

Комаровского
8.30, 3.15Мультфильм

Делай ноги
10.30 Сериал
14.45 Худ фильм « -

   
»

16.30 Худ фильм « -
-2»

18.15 Худ фильм «  
»

20.00 Худ фильм «  
 »

22.00 Быть или Не быть
Призрак опера

23.30 Худ фильм « -
 »

1.30 Худ фильм «  -
 »

5.15 Тайные знаки

6.00 Худ фильм «  
»

7.15 Худ фильм «   
 »

9.00 Новости недели
9.25 Служу России
9.55 Военная приемка
10.45 Политический детектив
11.05, 13.15 Сериал  

 
13.00 Новости дня
15.50 Худ фильм «   

 »
18.00 Новости Главное
18.45 Легенды советского сыска
22.00 Прогнозы
22.45 Фетисов
23.35 Худ фильм «4 -

  »

1.50 Худ фильм «4  
  — 2»

4.25 Худ фильм « -
 »

2 

«ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН»
476 год нашей эры. Римская империя в аго-

нии… Династия Цезарей повержена… По-
следнего императора, Августуса, правивше-
го всего один день, заключили в темницу на 
острове Капри. С помощью своего учителя 
и легионера Августус совершает побег и 
отправляется к берегам Британии, что-
бы возглавить Девятый легион...

Режиссер — Даг Лефлер.
В ролях: Колин Ферт, Бен Кингсли, Айш-

вария Рай Баччан, Питер Муллан.
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«ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ»
Мия — талантливая девушка, влюбленная 

в классическую музыку, в свою виолончель 
и в рокера Адама. Но после автокатастро-
фы Мия оказывается в коме. Пока тело де-
вушки лежит в больнице, ее душа должна 
решить, хочет ли она жить дальше или же 
лучше отправиться в мир иной вслед за 
своими родными.

Режиссер — Р.Дж. Катлер.
В ролях: Хлоя Грейс Морец, Мирей Инос, 

Джейми Блэкли, Джошуа Леонард.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 1.40
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Бабушки-мажоры

Чтобы научиться играть на гитаре, 
скажем, как Джимми Хендрикс, с ак-
кордами баррэ, к примеру, нужно по-
знакомиться лет эдак в семь. У Любови 
Шартабытовой руки до гитары дош-
ли только в 65. Понятно, что амбиций 
стать гитаристом-виртуозом у нее ни-
когда и не было, но звук гитарной стру-
ны всегда отзывался в ней печалью — 
несбывшейся мечтой. У бывшей вос-

питательницы детского сада все время было мно-
го дел и мало времени. И, пока она не отправила 
внука в армию, подумать о своих детских мечтах 
ей не приходило в голову. 

После десятого класса она хотела поступать в 
музучилище, занималась на подготовительных 
курсах. 

— На распевках сидела с самой Любовью Ка-
зарновской! — хвастается. — Она в то время учи-
лась у нас в Воронеже.

 Но профессию ей пришлось выбрать совсем 
из другой оперы.

И только теперь, разменяв седьмой десяток, 
она наконец вернулась к своей детской мечте и 
стала разбираться в ладах, аккордах и ритмиче-
ских рисунках.

— Я два раза пробовала научиться играть 
на гитаре, да бросала, — признается пенсио-
нерка. — Боялась, что надо мной станут сме-
яться… А тут услышала, что в соцзащите Ле-
нинского района бесплатно учат играть на ги-
таре. Записалась туда одной из первых, теперь 
хожу. Вроде комплексы меня отпустили, поне-
многу заиграла.

На левой руке у нее теперь три мозоли, как у 
настоящего гитариста. Она их протирает одеколо-
ном и, невзирая на боль, пять раз в день берет в 
руки инструмент и упражняется. Конечно, «Полет 
шмеля» ей еще недоступен, но она вполне спо-
собна блеснуть на домашних посиделках строй-
ной мелодией из четырех аккордов.

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

«Учусь подыгрывать»

У 46-летней Веры Корчагиной свои 
резоны обучиться игре на гитаре.

— У моей 20-летней дочери замеча-
тельный голос. Она с отличием окончи-
ла музучилище по специальности «ака-
демический вокал». Она иногда уча-
ствует в концертах, но ей сложно нахо-
дить общий язык с аккомпаниатором — 
она больна аутизмом, — поделилась с 
корреспондентом «Семерочки» Вера. — 

Дочь поет романсы, и я думаю, что смогу освоить 
азы гитарной игры, чтобы как-то ей подыгрывать. 

Сама женщина воспитывалась в детдоме и там, 
по ее словам, участвовала в духовом оркестре — 
играла на трубе. 

— Брат у меня прекрасно играл на гитаре, но 
жадничал, не делился со мной инструментом… — 
вздыхает. — Вот теперь будто в детство вернулась 
и пытаюсь наверстать упущенное.

Музыкальный строй

У 60-летней Галины Бурловской, 
проработавшей всю жизнь медработ-
ником в поликлинике, с тех пор как она 
стала учиться играть на гитаре, будто 
крылья выросли за спиной.

— Я сегодня на большом подъеме, 
воспряла, молодой себя почувствовала, 
— признается женщина. — Когда уш-
ла на пенсию, немного растерялась. Ра-
бота по дому есть, конечно, но хотелось 

чего-то еще — общения, развития, радости. Услы-
шала по телевизору, что есть такая «Академия для 
пенсионеров», где учат играть на гитаре, и — бе-
гом сюда. Эти курсы — огромный стимул для меня. 
Наряжаться, к примеру, держать себя в тонусе. По-
явились новые знакомые. Ведь в нашем возрасте 
это не так-то и просто — найти свой круг общения.

Сегодня я впервые в жизни выхожу на сцену, и 
это страшно. И радостно!

Как в кино

В Никитинской библиотеке 11 марта отмеча-
ли год со дня создания киноклуба «Слово» имени 
Владимира Шуваева. Клуб собирается раз в неде-
лю и рассчитан на публику вдумчивую. Здесь де-
монстрируют игровые и неигровые картины, кото-
рые не имеют возможности дойти до зрителя через 
телевизионный эфир и систему, как здесь говорят, 
коммерческого кинопроката. На последней встре-

че фильмов не показывали, но говори-
ли о музыке в кино. И она звучала. Со-
лировала известный воронежский бард 
Ирина Ким. А кроме того — ее ученики. 

Ирина Николаевна является настав-
ницей начинающих гитаристок — пен-
сионерок из «Академии пенсионеров». 
Ансамблю дали красивое название — 
«Тоника». И еще Ирина учит детей из 
группы «Ваганты» (ученики 35-й шко-

лы). Этот сложный ансамбль и выступил на сце-
не Никитинки.

Гитары в руках бабушек подрагивали от волне-
ния, но голоса звучали уверенно. Вместе с детьми 
они исполнили песню «Если друг оказался вдруг» 
из фильма «Вертикаль» и про десятый батальон 
— из «Белорусского вокзала» . Зал благодарно 
подпевал и щедро одаривал артистов аплодис-
ментами. 

Приятные открытия

После концерта Ирина Ким пообщалась с кор-
респондентом «Семерочки».

— Занятия в центре соцзащиты — мое волон-
терство, — заметила Ирина. — И я очень рада, что 
имею возможность делиться своими умениями с 
людьми... Человек всего на 10% себя реализовы-
вает в жизни, и никогда не поздно совершать от-
крытия себя, баловать душу. Надеюсь, что со свои-
ми начинающими гитаристами в будущем мы смо-
жем сделать полноценную программу и регулярно 
выступать с концертами.

Сотрудник соцзащиты Ленинского 
района Анна Зайцева пришла на кон-
церт поболеть за своих бабушек.

— Сегодня дебют нашей «Тоники», 
— делится она. — И все прошло заме-
чательно! Мы не ожидали, что столько 
людей захотят учиться играть на гитаре. 
Думали, человек пять наберется, а тут — 
20! Пришлось занятия переносить в са-
мый большой зал. От желающих отбоя 

нет, у меня телефон раскалился, записываю уже 
на будущее. 

…Приличная гитара — удовольствие дорогое, 
цена на нее начинается примерно от 6 тыс. руб-
лей. Но бабушки, всю жизнь экономившие на се-
бе и своих желаниях, решили, что мечта дороже. 
И не прогадали.

В ЛАДУ С СОБОЙ 

КАК 
В 60 ЛЕТ  

ОТКРЫТЬ В 
СЕБЕ НОВЫЕ 

ТАЛАНТЫ

Женщины из «Академии пенсионеров» соцзащи-
ты Ленинского района учатся играть на гитаре. 
На прошлой неделе в Никитинской библиотеке  
состоялся их дебют на «большой» сцене.
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Признак 1: 
Дороги и 
благоустройство

В фойе донецкого отеля «Цен-
траль», где остановились журнали-
сты из Воронежа, висят пять круглых 
часов, показывающих время в Нью-
Йорке, Лондоне, Токио, Москве и До-
нецке. А на первой полосе местного 
еженедельника «Донецкое время», 
выходящего восьмитысячным тира-
жом с сентября 2015 года, — девиз:  
«По нам часы сверяет мир». Жители 
города-миллионника, как и раньше, 
считают его «столицей мира». Толь-
ко воюющей.

Впрочем, то, что сейчас Донецк 
— город прифронтовой, почти неза-
метно. По идеально гладкому, без за-
платок, асфальту несутся машины. В 
центре — множество улиц с односто-
ронним движением, большая часть 
из которых покрыта еще довоен-
ной брусчаткой (до Великой Отече-
ственной войны. — Прим. ред.). Она 
же и на тротуарах, на которых через 
каждые 30–50 м установлены урны. 
Причем в любое время они пусты, а 
это значит, что коммунальные служ-
бы опустошают их по нескольку раз 
в день, не ожидая, пока пакеты и ба-
нановая кожура полезут наружу. 

Во дворах тоже идеальный ас-
фальт и никакого мусора, разлетаю-
щегося на ветру. А в городе — масса 
людей в оранжевой униформе ком-
мунальщиков, которые подрезают 
деревья, вскапывают газоны, кла-
дут тротуарную плитку.

Примечательно, что в центре До-
нецка не встретишь бродячих собак 
и кошек, они начинают попадаться 
ближе к окраинам. В стаях можно 
увидеть множество породистых со-
бак, ставших уличными совсем не-
давно. Их легко определить по чи-
пам, вшитым в ухо (еще до войны 
Украина ввела обязательное чипи-
рование всех породистых собак с 
занесением всех их в специальный 
электронный реестр). Теперь быв-
шие элитные, а ныне — бродячие 
псы, потерявшие хозяев, бегают по 
городу…

Признак 2: 
Архитектура

Архитектура Донецка совсем не 
похожа на воронежскую. По крайней 
мере, на центральных улицах нет ни 
одного типового здания — все они 
разные, начиная с банальных пяти-
этажек до построенных в эпоху «не-
залежности» небоскребов в 30–40 
этажей, в которых размещаются бан-
ки, офисы и госучреждения. Причем 
сами здания в Донецке стоят при-
мерно в 20–40 м от проезжей части, 
поэтому на каждом свободном пятач-
ке города размещены либо парк, ли-
бо сквер, либо бульвар, либо цветник 
с фонтаном. Еще во времена СССР, 
когда столица Донбасса перешагну-
ла рубеж в миллион жителей, город-
ские власти каждый год высаживали 
на его улицах миллион роз. Сегодня 
количество этих цветов до миллиона, 
конечно, недотягивает, но то, что роз 
в центре очень много, — факт. 

А еще в Донецке очень много па-
мятников Ленину, причем колос-
сального размера. Ильичи высотой 
в 7–8 м (без учета постамента) стоят 
в разных кварталах города. Непода-
леку от центра, возле едва ли не луч-
шего футбольного стадиона Европы 
«Донбасс-арены», установлен па-
мятник знатному земляку — народ-
ному артисту СССР Иосифу Кобзону. 

Признак 3: 
Транспорт

Муниципальный транспорт в До-
нецке выглядит очень прилично 
— тут в ходу и трамваи, и троллей-
бусы, и автобусы. Чадящих и ржа-
вых пазиков, подобных воронеж-
ским, корреспондент «Семероч-
ки» видел всего пару раз, да и то 
на окраине города, зато новень-
ких небольших маршруток — мас-
са. Стоимость проезда в городском 
транспорте — три рубля. Проезд-
ной на месяц на два вида транспор-
та обойдется взрослому человеку в 
260 рублей. Для учеников и студен-
тов предусмотрены скидки. Так, ме-
сячный абонемент для школьника 
на два вида транспорта будет сто-
ить 52 рубля. Цена проезда в ком-
мерческих маршрутках — от 9 до 10 
рублей.

Бензин в ДНР дешевле, чем на 
Украине, но относительно Вороне-
жа дороже на 4-6 рублей за литр. 
При этом донецким автомобили-
стам живется чуть проще, чем на-
шим: машин ДПС мало (сплошь 
«тойоты-приусы»), а поворот на-
право разрешен на красный сиг-
нал светофора. На тротуарах мно-
гих центральных улиц есть вело-
парковки (со специальными зна-
ками) и велостоянки. 

Донецк всегда был одним из самых 
богатых городов Украины времен 
СССР. Донецкая и Луганская 
области в советские времена в 
сумме давали более четверти 
всего ВВП Незалежной. Но все 
это было в другой жизни, которая 
закончилась весной 2014 года. Как 
сейчас живет Донбасс, выяснял 
корреспондент «Семерочки». 
Недавно ваш слуга вернулся из 
Донецка, куда его пригласили 
коллеги для обмена опытом. 

ДО-
НЕЦК: СЕМЬ 
ПРИЗНАКОВ 

«НЕВОЮЮЩЕ-
ГО» ГОРОДА

В центре Донецка войны не чувствуется вообще

Центральные улицы

Киевский район Донецка: ворота, посеченные осколками
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Признак 4: 
Жизнь горожан

Донецк масштабнее Воронежа — 
размеры и расстояния тут совсем дру-
гие, и если центр нашего города мож-
но обойти максимум за пару часов, то 
в Донецке на это уйдет минимум пол-
дня. И это притом, что по числу жите-
лей города сопоставимы — перед на-
чалом боевых действий тут жили при-
мерно 950 тыс. человек, год назад лю-
ди уехали от войны, и тогда в городе 
осталось примерно 600 тыс. жителей. 
Сейчас люди начали возвращаться, и 
теперь в Донецке примерно 850 тыс. 
человек. Хотя, если гулять по городу 
в сумерках, в центре в жилых домах 
светится только 10–20% всех окон. 
Правда, вечером в Донецке особо не 
погуляешь — с 23.00 до 5.00 действу-
ет комендантский час, поэтому уже в 
19.00 людей на улицах — единицы.

Ночной, клубно-тусовочной жизни 
тут практически нет. Большинство бу-
тиков на первых этажах не работает 
— их хозяева бежали. Две трети всех 
вывесок и указателей в городе напи-
саны по-украински, и сравнительно 
небольшая часть — по-русски. 

Признак 5: 
Цены, заработки

Бомжей или нищих на улицах не 
видно, зато очень много бедно оде-
тых пожилых людей. По меркам До-
нецка заработок в 10–12 тыс. рублей 
(недавно в ДНР начали ходить рос-
сийские рубли) считается нормаль-
ным. Потому и продукты в здешних 
магазинах на 15–30% дешевле воро-
нежских, алкоголь дешевле в 2–2,5 
раза. За одеждой молодежь ездит на 
распродажи в магазины Ростова-на-
Дону или Таганрога. От Донецка до 
пограничного перехода Успенка — 
Матвеев Курган 93 км, и оттуда до 
Ростова-на-Дону чуть более 80 км.

Признак 6: 
Прифронтовая полоса

Стреляют по городу в основном 
с запада и севера — одна из самых 
длинных городских магистралей, Ки-
евский проспект, заканчивается блок-
постом. Еще через 1,5 км — разбитый 
Донецкий аэропорт, а за ним — пози-
ции ВСУ. На домах в конце проспек-
та отчетливо видны следы обстрелов. 

— Когда я впервые попала под об-
стрел, то сначала ничего не поняла, — 
говорит директор департамента ин-
формационной политики правитель-
ства ДНР Майя Пирогова. — Упасть на 
землю не сообразила, только плотнее 
прижалась к стене и про себя начала 
молиться….

Майя повезла журналистов из Рос-
сии на север города, в элитный посе-
лок Октябрьский на улицу Стратонав-
тов. Рядом — полуразрушенный Свя-
то-Иверский женский монастырь, а 
возле него — Новоигнатьевское клад-
бище. Через поле от него в полутора 
километрах — громадный разрушен-
ный терминал Донецкого аэропорта, 
где полегло много бойцов с одной и 
другой стороны.

— Кладбище заминировано, туда 
ни шагу! — предупредила чиновница, 
и буквально через секунды откуда-то 
прозвучала автоматная очередь. По 
нам или нет — непонятно, но Майя бы-
стро скомандовала: — По машинам!

Француз Эрван Костель, которо-
го мы встретили в Киевском районе 
Донецка, — волонтер и фотограф од-
новременно. Снимал в 2014 году ки-
евский Майдан, много помотался по 
Донбассу, теперь аккредитован в ДНР. 
Он неплохо говорит по-русски, но то-
ропится сказать все, что думает, а по-
тому коверкает слова:

— Я здесь много видель. Очень 
жалько простых человеков. Войну эту 
надо бросать… Нет,  кончать!..

Признак 7: 
Неопределенность

Как и когда закончится конфликт, 
не знает никто даже здесь, в самом 
сердце Донбасса. С одной стороны, 
лидеры ДНР заявляют о том, что ко-
нечная цель — «прогнать врага за 
границы Луганской и Донецкой об-
ластей и создать новое государство 
— Новороссия». С другой — люди 
ждут, когда мятежные регионы вой-
дут в состав России, между строк 
поругивая руководство РФ за мед-
лительность и нерешительность в 
этом вопросе…

— Сейчас у нас не хватает про-
фессионалов во многих сферах жиз-
ни,  — говорит специалист отдела го-
сударственных СМИ Министерства 
печати и информации правительства 
ДНР Роман Мискин, несколько меся-
цев воевавший в ополчении. — На-
пример, в начале войны многие жур-
налисты уехали на Украину. Да и не 
только журналисты — врачи, учите-
ля, строители…

Каким завтра будет Донецк, тоже 
не знает никто. Но люди надеются, 
что его «завтра» все же будет спо-
койнее, чем «сегодня». 

Героев здесь помнят и чтят

Памятник земляку — Иосифу Кобзону

Недавно на тротуарах появились велодорожки

Война и мир здесь рядом

Дома в северной 
части города носят 
следы обстрелов
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  ОБЪЯВЛЕНИЯ  «ЗЛОБА» НЕДЕЛИ ОТ ИВАНА АНЧУКОВА
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АСТРОЛОГИЯ
Астрология. Таро. Карты, кофе, руны, тибетские МО. 
Предсказания. Выход из сложной ситуации, прогно-
зы для улучшения дел. Привлечение удачи, люб-
ви, финансов. Группа ВК http://Vr.com/club110875772. 
Т. +7-952-959-58-30, Наталья Леонидовна

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
Уплотнительная резина на все виды бытовых и промыш-
ленных холодильников, а также стационарных холодиль-
ных и морозильных камер. Т.: 258-49-98, 8-903-858-62-55

МЕБЕЛЬ
Ремонт и перетяжка мебели на дому у клиента и в мастер-
ской. Замена пружин, поролона, выбор тканей, замена зам-
ков. Изготовление мебели. Без выходных. aleks.mebel-ost.
vrn36@mail.ru Т.: 229-61-92, 8-920-211-61-92

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Продаю: фазаны охотничьи, цесарки, перепела японские. 
Куры пород: кучинская юбилейная, адлерская серебристая, 
брама, фавероль, кохинхин. Цыплята, яйцо инкубационное: 
лечебное, пищевое. Мясо диетическое. Т. 8-903-651-49-91

РАБОТА
Требуется специалист на прием входящих звонков.Ежене-
дельная оплата. Телефон 8-988-746-87-27

РЕМОНТ
Малярные работы. Недорого. Т. 8-950-778-72-70. Любовь 
Васильевна
Установка, изготовление, ремонт заборов. Ворота, ка-
литки, навесы, вольеры, палисадники, ограждения и 
т. д. Земляные работы вручную: траншеи, ямы. Фун-
дамент, бетонная отмостка. Демонтажные работы. 
Т.: +7(473)240-46-47; +7(920)404-404-8
Электрик. Любые работы. Опыт. Круглосуточно.  
Т. 8-930-407-02-02
Обои, облицовка плиткой, линолеум, ламинат, штукатурка, 
стяжка, шпаклевка, покраска, пластик, МДФ, вагонка, гип-
сокартон, сантехнические работы, электрика и т. д. Скидки 
на материалы в разных магазинах. Т. 8-920-420-03-83
Ремонт микроволновок, мультиварок, хлебопечей, кухон-
ных вытяжек. Т. 8-950-778-40-68
Ремонт холодильников, сантехника, сварочные работы (газ, 
электро) на дому, у клиента. Продажа холодильников б/у. 
Пенсионерам скидки. Т.: 8-903-856-19-39, 292-63-39

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю 1/2 жилого дома в с. Девица. Общая площадь 
65 кв. м, удобства. Земельный участок – 22 сотки. На участ-
ке также: двухэтажная хозпостройка площадью 120 кв. м 
(свет, газ, вода), погреб, канализация, скважина, телефон, 
интернет. Т. 8-951-540-50-01
Сдаю однокомнатную квартиру в центре. Ул. Плеханов-
ская, дом 58 (окнами во двор). Мебель, диван, кровать, 
холодильник, телевизор, стиральная машина, интернет. 
Т. 8-961-61-61-400

СКАНВОРД

В Воронеже до-
рожную яму у сто-
матологии засы-
пали слепками 
челюстей

ЯМОЧНОЕ 
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

В середине прошлой недели до-
рожную яму на бульваре Пионеров 
в Воронеже засыпали слепками че-
люстей. По словам местных жителей, 
оттиски появились в выбоине у дома 
№ 17б. В этом здании находится част-
ная стоматологическая клиника. Оче-
видцы предположили, что медики са-
ми починили яму с помощью старых 
оттисков.

— Думаю, сотрудники решили засы-
пать яму, так как материал оказался до-
вольно прочным. Я так понял, это про-
сто слепки челюстей, которые делают, 
когда изготавливают вставные зубы, — 
объяснил один из очевидцев. Предста-
вители клиники сообщили, что непри-
частны к необычному ремонту выбои-
ны в асфальте.

Ранее похожая история произошла 
в Барнауле, где местные стоматологи и 
зубные техники засыпали ямы слепка-
ми и моделями зубов. Специалисты ре-
шили привлечь внимание чиновников 
к разбитым дорогам с помощью такой 
акции в мае 2016 года.

Видимо, отчаявшись ждать ямочного 
ремонта, зубные айболиты решили заде-
лать ямы единственным известным им 
способом. Главное теперь — вовремя ме-
нять щетки. Ну или хотя бы ответственных 
за разбитые дороги чиновников.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 10

спорт
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ХОККЕЙ

ФУТБОЛ

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА ДЖИУ-ДЖИТСУ

Никому не откажут

В спортивном зале собралась це-
лая ватага школьников, с удивлением 
наблюдавших за полетами регбийных 
мячей необычной формы. Попробовать 
свои силы в этот день удалось всем же-
лающим, которых было немало.

— Я слышал о регби, но никогда не 
видел матчей. То, во что мы сейчас игра-
ли, — новая для меня штука. Мне очень 
понравилось, веселая игра. А взрослые 
в ней вообще друг друга по земле валя-
ют. Приду домой — расскажу родителям 
про этот урок. Пусть разрешат мне запи-
саться в секцию, — рассказал ученик 
Ваня Кондратьев.

По словам Илариона Змеева, жела-
ющих заниматься регби разделят на три 
группы, после чего они приступят к пер-
вым тренировкам. 

— Надеюсь, сегодня мне удалось 
заинтересовать детей. Секция в любом 
случае будет работать, вне зависимости 
от того, сколько ребят запишется — 10 
или 50. Конечно, мне интереснее, чтобы 
было больше детей. Чем больше их — 
тем лучше селекция. Будет три группы. 
Первая — группа начальной подготов-
ки, туда наберем детей до 12 лет. Вторая 
— для тех, кто чуть постарше, но уже за-
нимался каким-то видом спорта. Третья 
— для ребят повзрослее. Работать бу-
дем со всеми, никому не откажем. Пока 
мы только начинаем, будем брать всех. 
И уже потом из количества последует 
качество, — рассказал Иларион Змеев.

АНГЕЛИНА МЕЛЬНИКОВА С «СЕРЕБРОМ» 
Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова завое-
вала серебряную медаль в личном многоборье на Куб-
ке мира по спортивной гимнастике, проходящем в не-
мецком Штутгарте.
Победительницей в личном многоборье стала немка Та-

беа Альт, третье место заняла американская спортсменка 
Морган Херд. В начале марта Ангелина Мельникова завое-
вала бронзовую медаль на чемпионате России по спортив-
ной гимнастике. Спортсменка показала третий результат в 
опорном прыжке.

АФИНСКИЙ ПОЕДИНОК
Даниэль Шарковкин из Воронежа взял золотую медаль на первенстве 
мира по джиу-джитсу среди борцов от 18 до 21 года. Соревнования закон-
чились в Афинах в воскресенье, 19 марта.
В первенстве участвовали более 800 спортсменов. Воспитанники воронеж-

ской спортивной школы № 22 Елизавета Шубина и Даниэль Шарковкин высту-
пили в составе российской национальной сборной. Воронежец взял золотую ме-
даль в весовой категории до 73 кг. Юноша победил спортсмена из Греции, нем-
ца и итальянца. В борьбе за «золото» воронежец обошел борца из Словении. За 
медали в данном весе боролись 20 участников. Елизавета Шубина, выступавшая 
в весовой категории до 57 кг, осталась без призового места.

ПОДГОТОВИЛИ: Павел ГОРЯЧЕВ // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

В ВОРОНЕЖЕ 
ОТКРЫЛАСЬ 

ПЕРВАЯ ДЕТСКАЯ 
СЕКЦИЯ РЕГБИ

Под присмотром 
«скифов»

Организаторы школы регби запла-
нировали три занятия в неделю, уча-
стие в которых будет абсолютно бес-
платным. Тренировки будут прово-
дить Иларион Змеев и его помощни-
ки, игроки воронежских «Скифов». 
Как уверяет президент федерации, 
родителям не стоит опасать-
ся жесткости регби.

По словам тренера, 
контактные упражне-
ния будут давать де-
тям с девяти лет и не 
в полную силу. Для 
начала ребятам будут 
показывать технику 
захватов на мате, чтоб 
было мягко падать и от-
рабатывать приемы пра-
вильного складывания при 
падении.

— Я считаю, что регби развивает 
человека всесторонне. Борцы, к при-
меру, признают, что у регбистов бо-
лее сильные ноги, а легкоатлеты бо-
ятся контакта, совсем не умеют ве-
сти единоборства. В регби же нужны 
и силовая подготовка, и скорость. Во-
обще, у детей из младших классов та-
кой возраст, когда лучше всего разви-
ваются скорость и координация дви-
жений, — это так называемый сензи-
тивный период. Сила и выносливость 
разовьются уже потом. Сейчас я учусь 

в магистратуре РГУФК (Российский го-
сударственный университет физиче-
ской культуры. — «7».) на тренера в 
области спорта высших достижений. 
Там блистательный преподаватель-
ский состав, много полезной литера-
туры: что ни преподаватель — то тре-

нер сборной России по какому-
то виду спорта. Педагогика, 

планирование трениро-
вочного процесса, ана-
томия — все это бес-
ценные знания, кото-
рые мне пригодятся, 
— объяснил Змеев.

В Воронеже есть 
четыре студенческие 

команды — сборные 
ВГУ, ВГТУ, ВГАУ и ВГУИТ. 

Клуб «Скифы» является сбор-
ной Воронежской области и выступает 
в дивизионе «Черноземье» Федераль-
ной лиги чемпионата России, в 2016 го-
ду команда заняла в нем второе место.

— Должна заработать цепочка 
«секция — студенческие команды ву-
зов — сборная области». Еще мы по-
дружились с командой «Кубань». Воз-
можно, «Скифы» станут фарм-клубом 
краснодарцев. Хотелось бы, чтобы те, 
кто не прошел там в основной состав, 
приезжали к нам в Воронеж, помога-
ли «Скифам» развиваться, — подыто-
жил Иларион Змеев.

В Воронеже 
открылась рег-
бийная секция. 
Президент 
областной 
федерации 
регби Иларион 
ЗМЕЕВ рассказал, 
что набор в секцию 
стартовал с серии мастер-
классов, которые сам глава 
федерации провел в школе 
№ 80. На открытом занятии 
дети в игровой форме по-
знакомились с новым для 
себя видом спорта. Ученики 
вторых и четвертых классов 
попробовали освоить такие 
элементы регби, как пас 
и уклонение от захватов, а 
также поделились своими 
впечатлениями с корреспон-
дентом «Семерочки». ВОЙНЫ МЯЧА

«ФАКЕЛ» РАСТОПИЛ 
«СИБИРЬ»

Футболисты «Факела» переиграли «Си-
бирь» в Воронеже в 27-м туре первенства 
ФНЛ со счетом 2:0 в воскресенье, 19 мар-
та. Максим Осипенко после подачи с угло-
вого забил плечом победный мяч.
Первый гол воронежцы забили уже на 21-й 

минуте. После подачи от углового флажка вра-
тарь гостей Николай Цыган не дотянулся до мя-
ча, и защитник «Факела» Осипенко прервал 
безголевую серию воронежцев.  Еще один мяч 
во втором тайме забил Никита Саталкин. На чет-
вертой добавленной минуте форвард отправил 
мяч в ворота «Сибири», чей голкипер убежал 
помогать одноклубникам при подаче углового. 

БЕЗО ЛЬДА
Хоккеистов «Бурана» не пустили трени-
роваться на лед Дворца спорта «Юбилей-
ный» из-за долгов за аренду льда в се-
зоне-2016/2017, сообщил « Семерочке» 
главный тренер клуба Сергей Карый в по-
недельник, 20 марта. Команда ограни-
чилась занятиями в тренажерном зале и 
пробежкой.

По словам наставника «Бурана», такое с во-
ронежским клубом произошло впервые.

— Нас, попросту говоря, послали. Главную 
команду региона не пустили на лед из-за дол-
гов. А если мы не будем кататься, то на приве-
дение ребят в норму потребуется много време-
ни. Команды ВХЛ, даже те, кто не попал в плей-
офф, уже работают. У них сборы в других стра-
нах. А нам в родном городе тренироваться не да-
ют. На моей памяти такое впервые. Положение 
тяжелое. У нас нет денег на оплату проживания 
и питания иногородних игроков. Из-за этого они 
даже не приехали — нам их разместить негде. В 
итоге сегодня собрались воронежские ребята и 
хоккеисты «Россоши», побегали внутри дворца, 
сходили в тренажерный зал. Как коллектив физ-
культуры, а не клуб ВХЛ, — сказал Сергей Карый.



24

23 м
арта 2017 г. / №

 11
 (102)  / 

ЕЖ
ЕН

ЕД
ЕЛ

Ь
Н

АЯ
 ГАЗЕТА

 

ТИРАЖ
90 000 экз.
(распространяется 
бесплатно)

ТЕЛЕФОНЫ  РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ: 235-56-81, 235-52-62 ОТДЕЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ: 235-52-21, 235-52-82, e-mail: kazakova1304@bk.ru

«Семерочка»
Учредитель — 
Департамент связи и массовых 
коммуникаций Воронежской 
области, АУ  ВО «РИА «Воронеж».
Издатель — 
АУ  ВО «РИА «Воронеж».

Газета зарегистрирована управлением 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
по Воронежской области. Свидетельство 
ПИ №ТУ36—00472 от 4 марта 2015 г.

Главный редактор — ПЫРКОВ  Д.Н.Рекламируемые товары подлежат 
обязательной сертификации.
Редакция не несет ответственности 
за содержание рекламных 
объявлений и сообщений 
информационных агентств.

Номер подписан  в печать: по графику — 18.00, фактически — 18.00.
Отпечатано в ЗАО «Прайм Принт Воронеж», 394026, Воронеж, пр. Труда, 48л.

Адрес редакции и издателя: 394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, 53.
Почтовый адрес:  394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, 53.

Бюро 
Тиражного
Аудита

Заказ
№ 1014

ЧЕТВЕРГ 
23 МАРТА

ночью

+2°C
ветер 
сев.-зап.
2–4 м/с

днем

+10°C
ветер 
западный
3–5 м/с

днем

+9°C
ветер 
южный
2–4 м/с

днем

+6°C
ветер 
сев.-зап.
2–4 м/с

днем

+7°C
ветер 
северный 
1–3 м/с

днем

+8°C
ветер 
западный 
4–6 м/с

днем

+8°C
ветер 
западный 
2–4 м/с

днем

+7°C
ветер 
юго-зап. 
6–8 м/с

ночью

+5°C
ветер 
сев.-зап.
2–4 м/с

ночью

+1°C
ветер 
сев.-зап.
0–2 м/с

ночью

+3°C
ветер 
юго-зап. 
0–2 м/с

ночью

+4°C
ветер 
западный 
2–4 м/с

ночью

+5°C
ветер 
западный 
1–3 м/с

ночью

+3°C
ветер 
северный 
3–5 м/с

ПЯТНИЦА 
24 МАРТА

СУББОТА 
25 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
26 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК 
27 МАРТА

ВТОРНИК 
28 МАРТА

СРЕДА 
29 МАРТА

Наши соседи:
Донецк глазами
корреспондента
«Семерочки»

12–13

23 марта 2017 г. / № 11 (102) / 16+

Друг познается в еде:
где пенсионерам
пообедать
бесплатно

6

Провал недели: 
на Переверткина 
земля ушла 
из-под 
колес

3
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Условия предоставления займов:возраст от 18 лет; гражданcтво РФ; наличие обеспечения по 
кредиту (недвижимость, автомобиль или иные);паспорт РФ;сви-во о гос. регистрации права 
собственности, на Предмет обеспечения, иные док-ты по требованию МФО. МФО вправе отказать 
в предо-нии Займа. Срок от 1 мес. до 5 лет. % ставки от 72 % годовых (6 % ежемесячно) до 80,4 % 
годовых (6,7 % ежемесячно), фиксированная величина % ставки зависит от ликвидности заклады-
ваемого имущества. Полная стоимость займов, предоставляемых МФО от 72 % до 80,4 % годовых.
Сроки до 3-х лет Заемщик не обязан оплачивать доп. услуги, совершать доп. платежи.

*Финмаркет

Чем обернется
реконструкция дорог 
для воронежцев
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1150 руб.2450 руб.

с 9.00 до 14.00 ДК Коминтерна, Московский пр., 9
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В России разработали теплицу, в которой урожайность повышается в 2–3 раза. 
Овощи в ней не выгорают, нет необходимости в поливе и проветривании 
в отличие от обычных теплиц. А стоимость ее в 4–5 раз ниже теплицы 
из поликарбоната. Начало сезона уже близко, торопитесь приобрести чудо-
теплицы и другие уникальные товары, облегчающие работу в саду, 
на выставке-продаже от производителя.
«Экспо» — это полностью готовая к установке теплица. Ее суть — это прочный 
каркас из металлических дуг в в комплексе с надежным чехлом из современного 
«дышащего» укрывного материала. Длинна теплицы 3 м и 4 м, ширина 2,5 м, 
высота 2 м. Вес всего 8 кг! Теплицу можно установить даже на небольшом участке 
земли, при этом собирается она всего за 15 минут. Теплица упакована в компактную 
сумку, которую легко перенести к руках и привезти на дачу. По своей эффективно-
сти и цене «ЭКСПО» намного выгоднее дорогих теплиц из поликарбоната.

5600 руб.

1200 руб. 1250 руб.

6600 руб.

Выставка-продажа ТОЛЬКО 1 АПРЕЛЯ

телефон для справок 8(495)134-10-32
www.sadovod-expo.ru

Также вы можете купить:
культиватор «Торнадо» — 1400 р.
плоскорезы Фокина — 700 р.
москитная сетка — 600 р.
чудо-ножеточка — 700 р.
чудо-шланг — 1000 р.

Новинка! Парник Уныш+ увеличенных размеров. Высота и ширина в 1,5 раза больше. Цена 1900 руб.

Чудо-парник «УНЫШ» — повышает урожайность на 40%

Замена дорогим теплицам из поликарбоната!

Чудо-лопата «Пахарь»ЧУДО-СЕКАТОР
Спина не болит
Руки не устают
Копает до 2 соток в час

Готовый парник с «дышащим» укрывным материалом СУФ-42
В парнике создается идеальный климат для растений
Защищает растения от солнца, ветра, заморозков
Растения могут находиться без полива до 5 дней
Позволяет собирать 2–3 урожая за сезон, а зелень до 5 раз

Без видимых усилий делает 
идеальный срез веток 
диаметром до 3 см, при 
этом сохраняя волокна, 
что очень важно для здоровья деревьев.
Руки совсем не устают. 
Растения быстро заживают

идеальный
срез ветки
диаметром
до 3 см

ает

ровья деревьев

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ
Адреса аптек можно узнать по тел. (473) 251-64-00

8-800-555-00-96/69 
бесплатно по РРоссиииииииии

Капсулы «СПУЛАН» для мужчин ПОМОГГУТ
 вернуть остроту чувственных ощущений
 вернуть сексуальную активность в любом возрасте
повысить количество и качество интимных контактов
 приносить радость партнерше, справиться со стрессами

Капсулы «СПУЛАН» для мужчин ЭТО
 уникальный растительный состав
 ярко выраженный эффект при мягком 
физиологичном действии
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И ВСЕ РАВНО СТОЯТЬ
СИДЕТЬ, ЕХАТЬ, ЖДАТЬ…


