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Куда девать детей
во время
карантина
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Асфальт в снег:
ремонт дорог 
по-воронежски
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ПЯТНИЦА 
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СУББОТА 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 
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ВТОРНИК 
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

 комплектовщики
 упаковщики
 разнорабочие

ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ  
В Г. БЕЛГОРОДЕ  

И Г. СТАРЫЙ ОСКОЛ

 з/п без задержек
 бесплатное проживание

 еженедельное авансирование

МЫ ГАРАНТИРУЕМТРЕБУЮТСЯ

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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НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

ОТКАЧКА 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

Доставка по району бесплатно 
тел. 8 903 850 43 88

КУРЫ-НЕСУШКИ 
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ИП Андреева Г.Н. ОГРН 309618512600031

АГРОФИРМА РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК 
АГР

К
с бесплатной доставкой на дом 

тел. 8 928 753 40 38

Р
ек

ла
м

а

ИП Андреева Г.Н. ОГРН 309618512600031

с лицензией для работы вахтой 
15 через 15. Проживание и 

питание за счет предприятия. 

Т Р Е БУ ЮТС Я  
СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ Ре
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Зарплата от 16000 рублей 
за вахту. Ежемесячно 

премирование, доплата 
за непрерывный стаж.
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8(473) 278-38-68 
8(961) 181-19-83

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1

ПЛАТИШЬ 
НАЛОГИ — 
ВКЛАДЫВАЕШЬ 
В БУДУЩЕЕ!

Водоподъемная станция (ВПС № 4)

Реконструирована в 2011 г.

Семь вопросов
о воронежской гомеопатии
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ФАРМАЦЕВТ / 
ПРОВИЗОР

Оклад + % от личных продаж.

Телефон
8951-861-56-30, Наталия

АПТЕКА.RU НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Требования: образование  
по специальности, опыт работы  

приветствуется.
Должностные обязанности:  
консультирование и отпуск  
лекарственных препаратов  

и средств медицинского назначения,  
прием товара.

Мы предлагаем:
  работу в крупной развивающейся 
компании

 «белую» заработную плату
 официальное трудоустройство
  оплату сертификата, медицинского 
осмотра

  работу на территории работодателя

Федеральная  
аптечная сеть  
объявляет набор  
специалистов  
в аптеку  
на вакансию

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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
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КАК ДЕНИС 
РОЖКОВ СТАЛ 
«ГЛУХАРЕМ» 

И ПРЕКРАТИЛ 
СНИМАТЬСЯ 

В КИНО 
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МА
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ЛИ ПАНАЦЕЯ?
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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  На этой неделе наконец-
то прилетела из-за Урала в 
отпуск младшая сестренка. 
Уже предвкушаю, как по-
едем кататься на лыжах и 
гулять по городу.
2  Спустя столько лет про-
стоя компания Nokia возоб-
новляет выпуск новых те-
лефонов на операционной 
системе Android. Пора уже 
финнам показать, на что 
они способны, и вернуть ле-
генду на прилавки.

1  Почти месяц проходил 
в гипсе из-за получен-
ной травмы, и на этой не-
деле его сняли. Наконец-
то смогу вернуться к при-
вычному образу жизни и 
тренировкам.
2  Восхищен Бьернда-
леном, занявшим тре-
тье место на чемпионате 
мира по биатлону. И это 
в 43 года! Есть еще по-
рох у великого Уле Эй-
нара.

1  Начала подготовку к 
дням рождения любимого 
мужа и дочери, которые со-
стоятся в конце февраля. 
Очень хочется порадовать 
своих родных чем-нибудь 
приятным.
2  Сильно переживаю из-за 
военных действий, не пре-
кращающихся на Украи-
не. Несправедливо, что из-
за политических разногла-
сий страдают простые лю-
ди, дети.

ОПРОС

Алексей 
ЗОЗУЛЯ, 
студент

Ольга 
МАНЬШИНА, 
пенсионерка

Сергей 
ОВЕЧКИН, 
тренер

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПОДГОТОВИЛИ: Екатерина ТРЕЩИКОВА, Елена МИННИБАЕВА, Александра АФАНАСОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

ВОРОНЕЖЦЫ УЖЕ 
КРИТИКОВАЛИ ДОРОЖНИКОВ

В ноябре 2016 года рабочие уложили асфальт 
на снег на улице Путиловской, проведение ра-
бот в ночное время попало на видео. Тогда в мэ-
рии рассказали, что, как правило, качество уло-
женного на снег асфальта неудовлетворитель-
ное, долго такое покрытие не прослужит.

Через месяц, в декабре 2016-го, воронежцы 
пожаловались на укладку асфальта и бордюров 
в снег на улице Ломоносова. Тогда в горадми-
нистрации заверили, что дорожники работали 
без нарушения норм и использовали цемент и 
песок. «Если бы речь шла об укладке горячего 
асфальтобетона в снег — другое дело», — до-
бавила пресс-служба мэрии.

НЕ ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ

ОБРАЩЕНИЕ

 Ко Дню влюбленных горожане вы-
брали лучшую пару Воронежского 
зоо парка. Победителями стала пара 
амурских тигров — Шилка и Цезарь. 
Для них на День влюбленных, 14 фев-
раля, приготовили праздничный ужин. 
Второе место в голосовании заняли 
рыси Люба и Федор, третье — бизоны 
Малдер и Мапрелька.

 Власти Воронежа приобретут 
6,4 тыс. саженцев кустарников и 2 тыс. 
саженцев деревьев для городских 
улиц. Администрация города купит 
у поставщика 1,4 тыс. саженцев ки-
зильника блестящего, 5 тыс. саженцев 
спиреи Вангутта и по 500 деревцев ря-
бины, клена остролистного, липы мел-
колистной и ясеня обыкновенного. На 
озеленение будет потрачено около 
2,5 млн рублей.

 Пассажирский дальнемагистраль-
ный Ил-96–400М воронежской сбор-
ки впервые поднимется в небо при 
проведении летных испытаний в 2019 
году. Широкофюзеляжный самолет 
создается как дальнейшее развитие 
самолета Ил-96–300. Лайнер сможет 
взять на борт до 390 пассажиров, са-
лон будет оснащен современной ин-
формационно-развлекательной си-
стемой, обеспечивающей доступ к 
интернету, телевидению и спутнико-
вой связи, удобными багажными пол-
ками, современным буфетно-кухон-
ным оборудованием.

 Сотрудники прокуратуры Комин-
терновского района потребовали у 
управляющих компаний закрыть чер-
даки и подвалы в многоквартирных 
домах. По их мнению, свободный до-
ступ в технические помещения нега-
тивно сказывается на безопасности 
жильцов и не гарантирует сохранности 
их имущества.

КОРОТКО

Жительница Воронежа Елена Гон-
чарова опубликовала в городской 
группе в соцсети фотографию, на 
которой запечатлен процесс вы-
полнения дорожниками ремонт-
ных работ.
Сотрудники комбината благо-

устройств вырезали несколько участ-
ков асфальта на пересечении проспек-
та Труда и Московского проспекта в ме-
тель днем вторника, 14 февраля.

Фотография вызвала критику горо-
жан: воронежцы обвинили дорожни-
ков в работе для галочки и в том, что 
от такого ремонта через две недели не 
останется и следа. Корреспондент «Се-
мерочки» попросила мэрию проком-

Волонтеры молодежного движе-
ния доноров Воронежа «Качели» 
попросили горожан сдать кровь 
для больного острым лейкозом вы-
пускника Богучарского интерната 
Антона Савина.
Сдать кровь для Антона можно на пер-

вом этаже главного корпуса областной 
больницы (Московский пр., 151) в будни, 
с 8.00 до 12.00. Группа крови значения 
не имеет, донор должен быть не младше 
18 лет. С собой нужно взять паспорт.

Наша газета впервые рассказала об 
Антоне Савине в январе 2017 года. Мо-
лодому человеку срочно нужно было со-
брать 135 тыс. рублей на лекарства для 
стабилизации организма перед транс-
плантацией костного мозга. Благодаря 
читателям «Семерочки» и информаци-
онного портала РИА «Воронеж», нужную 
сумму удалось собрать всего за 13 дней.

По словам супруги Антона Сабины 
Савиной, сейчас ее муж проходит курс 
химиотерапии.

ВОРОНЕЖЦУ 
НУЖНА КРОВЬ

— Антон нормально переносит хи-
мию. Надеемся, все пройдет удачно. 
Кровь доноров как раз нужна в это 
время для поддержки организма. На 
днях отправили кровь Антона и его 
родного брата на типирование. Оно по-
кажет, подойдет ли брат как донор для 
пересадки костного мозга. Сама транс-
плантация бесплатная. Если брат смо-
жет стать донором, для нас это будет 
идеальным вариантом. Если не подой-
дет, придется искать донора в россий-
ской базе. Если и там не будет подхо-
дящего, то только один выход — меж-
дународная база доноров. А это очень 
большие деньги, — пояснила Сабина 
Савина.

Рак крови у сироты Антона Савина 
диагностировали в сентябре 2016 года 
— через несколько дней после свадь-
бы. Вместо медового месяца молодой 
человек отправился в больницу. Все это 
время рядом с Антоном находилась его 
супруга.

ментировать ситуацию. Пресс-служба 
горадминистрации пояснила, что до-
рожники сняли верхнюю часть асфаль-
та, но латать ямы в непогоду не соби-
рались.

— Вырезанные участки дороги за-
льют литым, или холодным, асфальтом 
— хотя температура материала +190°С. 
В нем больше содержание щебня и 
битума, он более пластичен, им мож-
но работать при температуре до -15°С 
и при повышенной влажности. В том, 
что асфальт срезали в метель, ничего 
противоречащего нормам нет: перед 
тем как латать ямы, дорожники очи-
стят их от грязи и воды, — сообщили 
в мэрии.

АСФАЛЬТНАЯ БОЛЕЗНЬ
МЭ-

РИЯ ВОРО-
НЕЖА ПРОКОМ-
МЕНТИРОВАЛА 
ДОРОЖНЫЕ РА-

БОТЫ В МЕ-
ТЕЛЬ

ИНФОГРАФИКА2
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ЦИТАТА 

Представители Сбербанка анонсировали за-
пуск оплаты дебетовыми и кредитными кар-
тами в воронежских маршрутках в марте 2016 
года. Муниципальная транспортная компания 
«Воронежпассажиртранс» и ПАО «Сбербанк 
России» заключили договор в конце 2016 го-
да. Сбербанк стал единственным участником 
торгов. Организация предоставила услуги за 
94,4 тыс. рублей, следует из документов госза-
купок. Банк получит по 2,5 % от суммы каждой 
транзакции.

Запуск проекта запланировали на лето 2016 
года в муниципальном общественном транспор-
те, который обслуживает МКП «Воронежпасса-
жиртранс». В августе запуск проекта перенес-
ли на конец 2016 года. Оплату картами собира-
лись запустить в декабре, затем старт отложи-
ли до января 2017-го.

ЦИФРА

СПРАВКА

вложили частные воронежские 
перевозчики в обновление подвижного 
состава. В 2016 году компании 
приобрели 261 новый автобус. Из них 
114 машин — малого класса, 116 — 
среднего и 31 — большой автобус.

557МЛН
РУБЛЕЙ

МНЕНИЕ

ВОРОНЕЖ — 
ПЕРЕДОВОЙ ГОРОД

— Мне нравится новая 
система, она удобная. Вста-
вил карту — и пошел. Бы-
стрее и дешевле, чем на-
личными, не приходит-
ся пересчитывать деньги. 
Представители из Москвы 
рассказали, что к 2018 году 
планируют установить в сто-
личном транспорте такие же 
терминалы, как у нас.

Николай 
МЕДВЕДЕВ, 
водитель 
троллейбуса № 7

Александр
ГУСЕВ, 
мэр

ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИИИИИИИИИИИИИИИТТТТТТТТАТА 

Не смогли переломить ситуацию 
с нарушителями за рулем 
общественного транспорта — они 
продолжают движение на красный, 
пересекать двойную сплошную 
и высаживать пассажиров где 
вздумается. Готовьте предложения 
по значительному улучшению 
контроля в этой сфере. // О РАБОТЕ 
МБУ «ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ»

ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ, Дарья КРЫМОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

Кто разработал 
платежные терминалы

О необходимости запуска безналич-
ной формы оплаты в общественном 
транспорте городские власти заговори-
ли в 2013 году. Сначала речь шла о выпу-
ске электронного проездного, но потом 
чиновники предпочли запустить про-
ект оплаты проезда банковской картой. 
Программное обеспечение для платеж-
ных терминалов разработал Сбербанк.

Когда заработала 
система

Первые терминалы установили в двух 
троллейбусах маршрута № 11 в декаб-
ре 2016 года, рассказал корреспонден-
ту «Семерочки» водитель маршрута № 7 
Николай Медведев. Для оплаты проез-
да картой требовалось ввести пин-код. В 
январе 2017 года терминалы сняли.

При оплате проезда с помощью но-
вых терминалов пассажирам вводить 
пин-код не потребуется. По словам Ни-
колая Медведева, специалисты про-
должат оборудовать троллейбусы, ра-
ботающие на маршрутах № 7 и 8. Сколь-
ко продлится эксперимент, когда терми-
налы появятся в муниципальных авто-
бусах — неизвестно.

Как работает терминал

Проезд банковской картой (как и на-
личными) пассажир оплачивает при 
выходе из троллейбуса. В салоне уста-
новили один платежный терминал, ря-
дом с водителем. Чтобы оплатить проезд, 
нужно нажать зеленую кнопку «Ввод» на 
устройстве, вставить или приложить кар-

ту к терминалу и забрать чек (билет). Сто-
имость проезда при оплате картой соста-
вит 13 рублей — на два рубля дешевле, 
чем при обычном способе оплаты.

Оплатить проезд можно картами 
платежных систем MasterCard и Visa 
любых банков, а также бесконтактны-
ми картами MasterCard. Карты Maestro 
и карты без чипа к оплате не принима-
ются. Плакат с информацией о том, ка-
кие карты можно использовать, разме-
стили рядом с устройством.

Для быстрой оплаты проезда необ-
ходимо заранее приготовить банков-
скую карту.

Сколько человек 
опробовали систему

По словам Николая, около 20 чело-
век оплатили проезд банковской картой 
в троллейбусе, курсирующем по марш-
руту № 7, с 15.00 до 19.00 понедельника, 
13 февраля. Во вторник, 14 февраля, к 
15.00 корреспондент «Семерочки» ста-
ла седьмым пассажиром, оплатившим 
проезд картой.

— В конце смены я закрываю про-
грамму. Терминал показывает, сколько 
людей оплатили проезд, и выдает еди-
ный чек с суммой, — пояснил Николай.

По прогнозам «Воронежпассажир-
транса», в первой половине 2017 года 
безналичной оплатой воспользуются 25,1 
тыс. пассажиров — 10 % от планового пас-
сажиропотока (более 2,5 млн человек). За 
полгода пассажиры могут перевести че-
рез терминалы около 3,7 млн рублей.

Ранее руководство предприятия за-
являло, что оплата по безналичному 
расчету поможет перевозчикам сделать 
экономику предприятий прозрачной.

ВОРОНЕЖЦЫ ПОДЕЛЯТСЯ 
ВЕЩАМИ

Бесплатная ярмарка (фримаркет) 
свободного обмена вещами со-
стоится в Воронеже в бывшем До-
ме офицеров (пр. Революции, 32) 
с 12.00 до 17.00 субботы, 18 февра-
ля. Экофримаркет пройдет в рамках 
экологического фестиваля «Зеле-
ный день».

Участники бесплатной ярмарки об-
меняются одеждой, обувью, книгами, 
бижутерией, сувенирами, игрушками 
и другими вещами. Вещи для обмена 
должны быть в хорошем состоянии.

По словам организаторов экофри-
маркета, волонтеров воронежского 
Центра социальных инициатив, основ-
ная идея бесплатной ярмарки — беско-
рыстный обмен без торговли и береж-
ное отношение к ресурсам.

— Мы выступаем за продление жиз-
ни хороших вещей путем безденежной 
их передачи во вторые и третьи добрые 
руки для многократного использования. 
Таким способом мы помогаем беречь 
ресурсы нашей планеты, — пояснили 
журналисту «Семерочки» организато-
ры экофримаркета.

УЧАСТОК УЛИЦЫ 
ОДЕССКОЙ ПЕРЕКРОЮТ

Власти запретят проезд по участ-
ку улицы Одесской (от Краснозна-
менной до Госпитальной) с 10.00 
четверга, 16 февраля. Ограниче-
ние будет действовать до 14.00, со-
общила пресс-служба мэрии Воро-
нежа.

На этом участке заменят опору воздуш-
ных линий и опилят ветви в охранной 
зоне. Работы проведут сотрудники МУП 
«Воронежская горэлектросеть». По той 
же причине проезд по улице Одесской 
перекрывали 7 февраля, по Волочаев-
скому переулку — 6 февраля.

ОБЪЯВЛЕНИЯ НАЧАЛО

ПРИХОДИЛОСЬ ЛИ ВАМ ИСПЫТЫВАТЬ 
ГОРДОСТЬ ЗА ВОРОНЕЖ ?

Опрос ИОМ 
«Квалитас» 
от 12–16.01.2017 года

Да, редко %
Затрудняюсь ответить

Нет

Да, часто

46

33,5

18,3

2,2

ТЯНИТЕ КАРТУ

В понедельник в двух 
троллейбусах маршру-
тов № 7 и 8 в тестовом 
режиме запустили 
электронные терминалы 
оплаты проезда банков-
ской картой. Если система 
проработает без сбоев, 
терминалы появятся на 
других маршрутах МКП 
«Воронежпассажир-
транс». Как работает 
терминал, что необходимо 
для оплаты картой и 
сколько человек восполь-
зовались новым способом 
оплаты проезда, узнала 
«Семерочка».

ЧАЛО

что необходимо 
ы картой и 
ловек восполь-

новым способом 
оезда, узнала 
ка».

ьник в двух 
сах маршру-
8 в тестовом 
пустили 
ые терминалы 
оезда банков-
й. Если система 
ет без сбоев, 

ы появятся на 
ршрутах МКП 
пассажир-

ак работает 
что необходимо

В 
ВОРОНЕЖ-

СКИХ ТРОЛЛЕЙ-
БУСАХ ВВОДЯТ 
ЭЛЕКТРОННУЮ 

ОПЛАТУ
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Какие объекты 
Воронежа 
отдадут частным 
инвесторам

ПОДГОТОВИЛА Елена ГОНЧАРОВА

ЧТО ТАКОЕ ДОГОВОР 
КОНЦЕССИИ

Соглашение предполагает, что имущество пе-
редается концессионеру на определенный срок 
с условием его переустройства или модерниза-
ции. По окончании действия соглашения обнов-
ленное имущество возвращается собственни-
ку. Во время действия концессии доходы от ис-
пользования имущества, как правило, получает 
концессионер. 

Что платные парковки (центр Воронежа)

Когда
конкурс планируется объявить в феврале 2017 
года, заключить соглашение — в июле

 Объем 
инвестиций 120–160 млн рублей

 Срок реализации 
проекта

запустить половину парковочных мест в экс-
плуатацию нужно осенью 2017 года. Остав-
шиеся — к 1 апреля 2018-го

 Срок договора 
концессии 10 лет

Что должен сделать инвестор: 
Cоздать в центре Воронежа (от Университетской площади до пло-

щади «Застава» и от цирка до Чернавского моста) 6–8 тыс. парковоч-
ных мест, оборудовать их паркоматами и комплексами видеофикса-
ции, запустить систему управления ими, перечислять в бюджет 25% 
от выручки до выхода проекта на окупаемость и 40% — после этого.

Что парк «Орленок»
Когда неизвестно
 Объем 
инвестиций 490 млн рублей
 Срок реализации 
проекта 3 года
 Срок договора 
концессии 25 лет

Что должен сделать инвестор: 
Согласно разработанному в мэрии проек-

ту реконструкции, инвестор должен будет по-
строить новые входные группы на месте суще-
ствующих, вернуть исходный облик фонтану в 
центре парка, установить тихие развлекатель-
ные аттракционы, построить молодежный мно-
гофункциональный центр, кафе и точки обще-
пита, увеличить объемы озеленения.

Что

Бринкманский сад 
(пересечение ул. Транс-
портной и Урицкого)

Когда до конца 2017 года
 Объем 
инвестиций неизвестен
 Срок реализации 
проекта неизвестен
 Срок договора 
концессии неизвестен

Что должен сделать инвестор: 
Завершить реконструкцию парка, начатую в 

2013 году. Там планируется строительство вы-
ставочного зала, универсальной детской пло-
щадки, беседки, семи мостов для свадебных 
процессий. К роме того, инвестор должен бу-
дет выполнить работы по озеленению парка.

Что
подземный 
переход у цирка

Когда

конкурс на право заключе-
ния договора — в феврале, 
соглашение с победителем 
— в августе

 Объем 
инвестиций 60–100 млн рублей.
 Срок реализации 
проекта 3 года
 Срок договора 
концессии пока не определен

Что должен сделать инвестор: 
От концессионера в мэрии ожидают организа-

ции системы безопасного передвижения пеше-
ходов через подземный переход, создания безба-
рьерной среды для маломобильных горожан, ре-
монта и установки современных входных групп, 
модернизации системы освещения и укреп-
ления несущих конструкций в случае необхо-
димости.

«ГОРОД» И ПАРТНЕРЫ
В 2017 году городские власти на-
мерены заключить с инвесторами 
несколько договоров концессии. 
Это значит, что какое-то время 
частники будут пользоваться 
муниципальным имуществом, по-
лучая с него прибыль. Зато потом 
город получит назад уже модер-
низированные и благоустроенные 
объекты. Насколько это выгодно 
и что конкретно на время 
отдадут предпринимателям, 
разбиралась «Семерочка». 

СПРАВКА

Что
МУП «Водоканал»* 
(ул. Пешестрелецкая, 90)

Когда 2012 год

 Объем 
инвестиций

первоначально планиро-
валось, что инвестор вло-
жит в модернизацию во-
доканального хозяйства 
Воронежа 2 млрд рублей, 
позже эта сумма выросла 
до 2,5 млрд рублей

 Срок реализации 
проекта до 2018 года
 Срок договора 
концессии 30 лет

Что уже сделал инвестор: 
Аварийность по водоснабжению снизилась 

на 45%, а по водоотведению — на 18%, потре-
бление электроэнергии — на 27%, потери воды 
— на 15%.  Инвестор создал и запустил в Вороне-
же гидравлическую модель системы водоснаб-
жения, реконструировал ПНС № 29 и 117, КНС 
№ 1, 29 и РКНС, перевооружил ПС-7, ВПС-4, 
ВПС-8, ВПС-11, построил водовод на улице 
Шишкова, начал реконструкцию аэротенков 
Правобережных очистных сооружений и глав-
ного Левобережного коллектора.

*Договор уже заключен. Проект вошел в 
сводный реестр лучших практик, составлен-
ный Агентством стратегических инициатив и 
Минстроем РФ в январе 2017 года.
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Закрылись на 
карантин все 
воронежские школы, 

прекратились 
занятия в центрах 

развития творчества, 
на станциях 
юннатов, техников и 
туристов, в центрах 
профориентации, 
школах искусств и 
спортшколах, Дворце 
творчества детей и 
молодежи. 

В понедельник воронежские школьни-
ки во второй раз в учебном году оста-
лись дома из-за карантина по гриппу и 
ОРВИ. Это радость для детей и проб-
лема для их родителей. Работающим 
мамам и папам, воспитывающим детей 
без бабушек и дедушек, приходится 
думать, чем занять ребенка и с кем 
его оставить. «Семерочка» опросила 
воронежских родителей, чтобы понять, 
как они справляются с внезапными 
трудностями. 

За последнюю неделю заболеваемость грип-
пом и ОРВИ в Воронежской области выросла на 
5%. За семь дней к медикам обратились поч-
ти 15,3 тыс. человек, из которых более 9,8 тыс. 
— дети. Санитарные врачи изучили анализы 
больных и обнаружили 26 вирусов, в том числе 
два вируса гриппа А(H3N2), один вирус гриппа 
А(H1N1)09, восемь вирусов парагриппа.

СПРАВКА

« ОТДЫХ
ЗА НАШ СЧЕТ»

ПОДГОТОВИЛИ: Елена ГОНЧАРОВА //  Александр ЮРКОВСКИЙ, Андрей СУХОМЛИНОВ (ФОТО)

Как воронежские
родители
переживают
карантин
в школах

ХРОНИКА 
БОРЬБЫ
С ВИРУСОМ

ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ

30 6 7 8 9 13 26

Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в Воронеже

Чтобы ограничить распространение 
инфекции, в Воронеже на неделю 
раньше отправили на каникулы 
первоклассников.

Из-за роста 
заболеваемости 
в Воронеже были 
закрыты на карантин 
89 классов в 25 
школах.

Закрылись
на карантин школа 
№ 40 и УВК № 1.

Закрылись 
на карантин 
школы 
№ 70 и 36, 
а также 
лицей № 4.

Окончание 
карантина. 
Школьники 
вернутся к 
занятиям.

4 200 6 200
детейвзрослых

10 400 заболевшихвсего

ЗА 
ПОСЛЕДНЮЮ 

НЕДЕЛЮ ЗАБОЛЕ-
ВАЕМОСТЬ ГРИППОМ 
И ОРВИ В ВОРОНЕЖ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 
ВЫРОСЛА НА 5%

Один дома
Екатерина, 
воспитывает дочь девяти лет:

— Во время каникул ребенок 
будет сидеть дома в одиночестве. 
Одни бабушка и дедушка живут да-
леко, вторые работают и максимум, 
чем могут помочь, — забрать внуч-
ку на день в неделю. Вариант отпу-
ска тоже отпадает: я брала его, чтобы 
провести с ребенком время на кани-
кулах. Чтобы уйти снова, нужно на-
писать заявление за две недели, а 
карантин стал для нас неожиданно-
стью. В такой ситуации остается на-
деяться только на здравомыслие ре-
бенка. Опыт такой у нас есть. Остав-
ляем дома одну, волнуюсь, звоню сто 
раз в день, но другого выхода нет.

 Бабушка — спасение
Елена, моделлер 
в мультипликационной студии, 
воспитывает дочь семи лет:

— У меня нормированный рабо-
чий день, но восемь часов я могу от-
работать в любое удобное мне вре-
мя. Поэтому до 12.00 я сижу дома с 
ребенком, потом приходит бабушка, 
которая работает в первой половине 
дня, и сменяет меня. В дни незапла-
нированных каникул мне приходит-
ся работать допоздна.

Отпуск б/с
Наталья, работник торговли, 
воспитывает дочь семи лет:

— Во время таких вынужденных 
каникул приходится очень тяжело. 
Бабушки и дедушки наши работа-
ют, живут своей жизнью и не рвутся 
помогать. У нас есть знакомые, ко-
торые вынуждены оставлять ребен-
ка-первоклассника одного дома. Я 
свою дочь пыталась понемногу при-
учать к самостоятельно сти, оставлять 
ненадолго одну, но сразу начинают-
ся скука, страх и звонки со слезами: 
«Ну когда вы уже придете?!». Поэто-
му мы с мужем по очереди берем от-
пуск без содержания, чтобы сидеть с 
ребенком. Сначала досрочные зим-
ние каникулы, потом карантин — ма-
ло того что дети никак не раскача-
ются и не начнут учиться, так еще и 
весь этот незапланированный отдых 
за наш счет.

Приучение ребенка
к самостоятельности
Елена, журналист, 
воспитывает дочь семи лет:

— У меня ненормированный ра-
бочий график. Когда-то работаю до-
ма, в другое время — в офисе, быва-
ет, уезжаю в командировки по обла-
сти. Ребенок учится в первом клас-
се. Все бабушки и дедушки — в дру-
гом городе. Муж работает с утра до 
ночи. Спасает только продленка. 
Карантин сначала напугал, но по-
том мы сели и поговорили с доче-
рью как взрослые. Я объяснила, что 
мне нужно работать, а ей — учить-
ся быть дома одной. Начали наш 
эксперимент с часа. Договорились, 
что к домофону она, если звонят, не 
подходит, если стучат в дверь — то-
же. Мобильный телефон с ней ря-
дом. Сегодня мне нужно было уй-
ти из дома на три часа. Воду и ком-
пот поставила на стол, положила пе-
ченье. Так что карантин имеет свои 
плюсы: у нас нашелся повод приу-
читься к самостоятельности. Завтра 
дочери предстоит пробыть одной с 
9.00 до 14.00. Она будет сама разо-
гревать пельмени в микроволнов-
ке. А еще пообещала прочитать че-
тыре страницы в книге по внекласс-
ному чтению.

Работа на дому
Оксана, редактор, 
воспитывает сына семи лет:

— Вариантов несколько: сроч-
но взять незапланированный отпуск 
или отпуск без сохранения заработной 
платы, можно найти соседку преклон-
ных лет и не очень хорошего матери-
ального положения и нанять ее поси-
деть с ребенком на время карантина. 
Два последних варианта довольно 
затратны. А оставить ребенка с чужим 
человеком еще и страшно, это можно 
сделать только от безысходности. Са-
мым лучшим выходом становится уда-
ленная работа, если ее позволяют на-
чальство и технологии. Мне разреши-
ли иногда работать из дома.

Помощь соседки
Анна, воспитывает дочь 
семи лет, сидит в декрете 
с младшим ребенком:

— Я сижу в декрете с годовалым 
младшим сыном, поэтому каран-
тин старшей дочери-первоклассни-
цы не стал для нас проблемой. Нао-
борот — вздохнули с облегчением: 
не нужно рано вставать и мчаться в 
школу. Собрать старшую, разбудить, 
одеть и везти с собой хнычущего ма-
лыша — наш утренний кошмар. Ча-
сто по утрам меня очень выручает со-
седка — по пути на работу она отво-
дит в школу свою дочь и заходит за-
одно за моей, девочки учатся в од-
ной параллели. А на каникулах и во 
время карантина я выручаю соседку 
и сижу с ее дочерью, гуляю, помогаю 
делать уроки, по возможности отво-
жу на кружки.



 книжный клуб «Петровский» 
(ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а)
18 февраля в 18.00
500–700 руб.

Швейцарское трио Schnellertollermeier ис-
полняет инструментальный современный жест-
кий джаз. Сами члены коллектива называют 
свой стиль «просто музыкой без компромис-
сов». Музыканты играют всего на трех инстру-
ментах — гитаре, басу и ударных, но и с таким 
простым набором делают звук крайне ориги-
нальным: вызывающим желание одновремен-
но и танцевать, и сидеть слушать, как в филар-
монии.

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 СУББОТЫ И ВОСКРЕСЕНЬЯ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ

выставочный зал на Кирова, 8
до 2 марта
бесплатно

Воронежская художница, выпускница Воро-
нежского института искусств и преподаватель 
этого вуза Александра Коденцева представит 
свою персональную выставку. В экспозицию 
войдут 40 картин — портреты, натюрморты, ком-
позиции. Выставка не имеет официального на-
звания, но сама художница призналась, что на-
звала бы ее строчкой из Платонова — «В пре-
красном и яростном мире».

КИНО О ФОТО
ВЫСТАВКА 
О ПАРАЛИМПИЙЦАХ

ОБСУЖДЕНИЕ НОВОЙ 
МАРШРУТНОЙ СЕТИ книжный клуб «Петровский» (ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а)

19 февраля в 15.00
300–700 руб.

 книжный клуб «Петровский» 
(ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а)
19 февраля в 15.30
бесплатно

Сообщество «Город и транспорт» 
пригласило горожан на встречу «Но-
вая маршрутная сеть для Воронежа». 
Активисты представят свое видение 
необходимых изменений в работе об-
щественного транспорта и расскажут о 
том, как их можно добиться «за разум-
ные сроки». В частности, общественни-
ки выдвинут на обсуждение идеи безна-
личной оплаты проезда и вывода на го-
родские маршруты магистрального ско-
ростного транспорта.

В книжном клубе запускают «Всей семьей на кон-
церт!» — новый музыкальный проект выходного дня 
для детей и родителей. Здесь можно послушать 
музыку с младенцем на руках, веселиться и тан-
цевать с малышом, который уже бегает, или 
прийти всей семьей со взрослым ребенком, 
чтобы провести совместный выходной в 
неформальной обстановке. Первым го-
стем проекта станет петербургский ор-
кестр «Добраночь», исполняющий за-
жигательные балканские мелодии на 
соответствующем наборе инстру-
ментов (банджо, туба, кларнет, сак-
софон, тромбон, скрипка и турец-
кий барабан).

 Дом офицеров 
(пр. Революции, 32)
18 февраля с 12.00 до 17.00
бесплатно

ПОКАЗ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ О ФОТОГРАФАХ

 музей имени Крамского 
(пр. Революции, 18)
до 12 марта
50 руб.

На третьем этаже исторического здания му-
зея имени Крамского работает выставка во-
ронежского фотожурналиста Виталия Мухи-
на «Невозможное возможно!». В экспозицию 
вошли снимки, сделанные автором во время 
Паралимпийских игр в Пекине, Сочи, Рио-де-
Жанейро, а также на международных играх ат-
летов-ампутантов IWAS. В центре проекта — 
спортсмены с инвалидностью, которые явля-
ют собой яркий пример мужества и стойкости в 
борьбе не только с житейскими трудностями, но 
и с политическими интригами. Особое место на 
выставке занимают фотографии воронежских 
параспортсменов, в том числе пловчихи Дарьи 
Стукаловой, легкоатлетов Игоря Рогова, Стани-
слава Кашаева, Алексея Лесных, а также траги-
чески ушедшего из жизни серебряного призера 
Паралимпиады в Пекине Максима Нарожного.

ДЖАЗОВЫЙ КОНЦЕРТ 

«ЗЕЛЕНЫЙ ДЕНЬ»

КОНЦЕРТ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ВЫСТАВКА ЖИВОПИСИ

На экологической акции «Зеле-
ный день» будет работать несколь-
ко площадок. В лекционном зале 
городские экоактивисты прочита-
ют лекции о раздельном сборе от-
ходов и экологичном образе жизни, 
на площадке мастер-классов участ-
ников научат создавать поделки из 
ветоши и бумаги, а на детской пло-
щадке пройдут игры для ребят раз-
ных возрастов. Кроме того, в течение 
акции запланированы буккроссинг, 
сбор вторсырья и батареек, фримар-
кет — ярмарка без денег.

книжный клуб «Петровский» (ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а)
18 февраля в 16.00
бесплатно

В книжном клубе состоится показ трех небольших до-
кументальных фильмов о знаменитых российских фо-
тографах. Лента «Зеркало времени» расскажет о Ва-
лерии Щеколдине — признанном классике доку-
ментальной фотографии, фильм «Мои дороги» 
будет посвящен Ляле Кузнецовой и ее серии 
работ о жизни цыган, а картина «Моноре-
лигия и монокль» покажет размышления 
фотографа Георгия Колосова о фотогра-
фии и религии.
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ОФИЦИАЛЬНО

Надежда 
ОСТРОУШКО, 
начальник 
отдела оказания 
медицинской 
помощи 
взрослому 
населению 
департамента 
здравоохране-
ния Воронеж-
ской области

— При Министерстве 
здравоохранения РФ соз-
дана рабочая группа, ко-
торая выработает регули-
рующие нормы в отноше-
нии гомеопатии. В нее вой-
дут сотрудники РАН, пред-
ставители ведущих рос-
сийских медучреждений, 
а также специалисты в об-
ласти гомеопатии. Офици-
альные выводы рабочей 
группы и решения Минз-
драва России станут осно-
вой для определения места 
гомеопатии в оказании ме-
дицинской помощи граж-
данам в сфере государст-
венного здравоохранения, 
в том числе на региональ-
ном уровне.

ПОДГОТОВИЛИ: Ольга БРЕНЕР // РИА «Воронеж» (ФОТО)

СКАНДАЛ — 
ИЗ-ЗА ПЕРЕДЕЛА РЫНКА

— Это не борьба с гомео-
патией, а борьба за фарма-
кологический рынок стра-
ны. В меморандуме ака-
демиков написано, что па-
циенты тратят значитель-
ные средства на гомеопа-
тические препараты и пре-
небрегают средствами ле-
чения с подтвержденной 
эффективностью. Эффек-
тивность наших лекарств 
яростно оспаривается, в то 
время как эффективность 
многих фармпрепаратов, 
вызывающих массу побоч-
ных явлений, не подверга-
ется сомнению.

ГОМЕОПАТИЯ ПОМОГЛА
— Впервые я поверил 

в гомеопатию, когда дочка 
стала угасать на глазах, ге-
моглобин упал ниже 80 еди-
ниц, а педиатры и гематоло-
ги только разводили рука-
ми. Мне посоветовали из-
вестного в Воронеже вра-
ча-гомеопата. Он назначил 
препарат и буквально по 
часам расписал, как дочка 
будет реагировать на него и 
как будет проходить выздо-
ровление. И все произошло 
как по писаному.

ГОМЕОПАТИЯ КАК ДОПОЛНЕНИЕ 
К ЛЕКАРСТВАМ

— Работая в клиниче-
ской медицине, я никогда не 
использовал гомеопатию. С 
осторожностью отношусь к 
данной науке, так как она 
не имеет официальной до-
казательной базы, хотя эф-
фект плацебо никто не отме-
нял. На мой взгляд, гомеопа-
тия может быть использова-
на в качестве дополнитель-
ного лечения. Но пациент 
должен быть осведомлен, 
что гомеопатия не является 
основным методом лечения 
конкретного заболевания.

ЧУТЬ НЕ СВЕЛА В МОГИЛУ
— Когда я узнала о по-

ложительном ВИЧ-анализе, 
то не поверила. Частный во-
ронежский врач-гомеопат 
сказал: «Выбрось свой 
ВИЧ из головы. Это миф». 
Я чувствовала себя отлич-
но. И своему врачу в СПИД-
центре по-прежнему не ве-
рила, написала отказ от ле-
чения. Минувшей весной ме-
ня по «скорой» доставили в 
БСМП с подозрением на ин-
сульт, а затем — на операци-
онный стол в отделение ней-
рохирургии ОКБ. Врачи об-
наружили токсоплазмоз го-
ловного мозга — осложне-
ние ВИЧ, который долго не 
лечился. Операция длилась 
15 часов.

Специальная комиссия при Россий-
ской академии наук опубликовала 
меморандум, в котором объявила 
гомеопатию лженаукой. Отказываясь 
от традиционного лечения в пользу 
гомеопатии, пациенты наносят 
непоправимый вред здоровью, 
считают академики. Корреспондент 
«Семерочки» разбирался, стоит ли 
доверять гомеопатам и как ориенти-
роваться в системе их услуг.

МНЕНИЕ ВРАЧЕЙ

МНЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ

Сергей 
КАРТАШОВ, 
врач-гомеопат, 
руководитель 
медицинского 
центра «Вита»

Александр 
РУБЦОВ, 
отец шестерых 
детей

Андрей 
КУРАНОСОВ, 
заведующий 
терапевтическим 
отделением 
БСМП № 1

Алена 
НЕКРАСОВА, 
жительница 
Воронежа 
(имя изменено)

Что такое гомеопатия

Гомеопатия — вид альтернативной 
медицины, предполагающий исполь-
зование сильно разведенных препара-
тов, которые, предположительно, вызы-
вают у здоровых людей симптомы, по-
добные симптомам болезни пациента. 
Врач-гомеопат подбирает особым обра-
зом растворенные микродозы веществ 
природного происхождения, которые 
воздействуют на организм по принци-
пу «вытеснения подобного подобным». 
Считается, что правильно подобранный 
гомеопатический препарат задает алго-
ритм всех восстановительных процес-
сов в организме.

Много ли гомеопатов 
в Воронеже

Гомеопатические препараты брен-
довых зарубежных и отечественных 
фармкомпаний можно купить во всех 
аптеках региона. Сейчас в городе ра-
ботают крупные гомеопатические цен-
тры, есть частные кабинеты, в том чис-
ле при государственных лечебных уч-
реждениях. Однако лечение у гомеопа-
та в программу госгарантий не входит. 
В 2013 году гомеопатия была исключе-
на из реестра врачебных специально-
стей Минздрава.

Вредна ли 
гомеопатия 
для здоровья

Гомеопатический метод лечения 
может нанести вред, если пациент 
полностью заместил им традицион-
ную медицину и упустил драгоцен-
ное время. Всемирная организация 
здравоохранения предостерегает от 
гомеопатического лечения инфекци-
онных и других серьезных заболева-
ний. Главное — осведомить пациен-
та, что гомеопатия не является основ-
ным методом лечения конкретного за-
болевания.

Успешные примеры — 
эффект плацебо

Врачи-гомеопаты отрицают это ут-
верждение, считая, что их метод ле-
чения успешно применяется в педиа-
трии и ветеринарии, где внушение не 
работает. Они утверждают, что если на 
практике есть конкретные результаты 
лечения, которые с научной точки зре-
ния нельзя объяснить, то от этого гомео-
патия не перестает действовать. В Рос-
сии официально защищено много на-
учных диссертаций, доказывающих эф-
фективность гомеопатического метода 
лечения.

Может ли врач в 
поликлинике назначить 
гомеопатические 
препараты

Официально — не может. Между тем 
сами воронежские врачи признаются, что 
все-таки назначают на амбулаторно-по-
ликлиническом приеме и взрослым, и де-
тям брендовые противовирусные гомео-
патические средства как дополнительное 
лечение. Хорошо известные в Европе го-
меопатические препараты также успеш-
но применяются воронежскими невроло-
гами, ортопедами в лечении травм, забо-
леваний суставов и позвоночника.

Как отличить 
профессионального 
врача-гомеопата 
от шарлатана

Врач-гомеопат должен иметь диплом 
о высшем медицинском образовании, 
действующий сертификат по врачебной 
специальности, а также удостоверение 
на право применения в этой специально-
сти метода гомеопатии. То есть в первую 
очередь вы приходите на прием к тера-
певту, неврологу, кардиологу и т. д., у ко-
торого есть право заниматься гомеопати-
ческим методом лечения, но не к гомео-
пату вообще. Клиника, в которой рабо-
тает врач-гомеопат, также должна иметь 
лицензию на этот вид деятельности. На 
первичном приеме профессионального 
гомеопата врач собирает полный клини-
ческий анамнез вашего здоровья, исходя 
из принципов традиционной медицины.

Какому гомеопату точно 
нельзя верить

Если он берется за лечение ВИЧ, ра-
ка и других сложных системных заболе-
ваний только гомеопатическими мето-
дами. А также если он рекомендует пре-
рвать или изначально отказаться от ме-
тодов традиционной медицины.

ОБМАН ИЛИ ПАНАЦЕЯ?
СЕМЬ 

ВОПРОСОВ 
О ВОРОНЕЖ-
СКОЙ ГОМЕО-

ПАТИИ

Специальная комиссия при Россий-
ской академии наук опубликовала 
меморандум, в котором объявила 
гомеопатию лженаукой. Отказываясь 
от традиционного лечения в пользу 
гомеопатии, пациенты наносят 
непоправимый вред здоровью

СЕМЬ 
ВОПРОСОВ 

О ВОРОНЕЖ-
СКОЙ ГОМЕО-

ПАТИИ
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«ШЕСТОЙ ДЕНЬ»
В начале третьего тысячелетия самым суро-

вым стал «закон Шестого дня». Он запрещал 
клонирование людей и создание искусствен-
ных копий человека. Однако подпольная им-
перия выращивает человечество нового буду-
щего, сотни управляемых теней. Налаженная 
машина не давала сбоев, пока в ее совер-
шенный механизм не вмешался случай...

Режиссер — Роджер Споттисвуд.
В ролях: Арнольд Шварценеггер, Майкл 

Рапапорт, Тони Голдуин, Майкл Рукер.

6.00 Настроение
8.00 Худ фильм «  

 »

10.35 Василий Лановой Есть
такая профессия

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
0.00 События

11.50 Постскриптум
12.55 В центре событий
13.55 Осторожно мошенники
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание
16.00 Тайны нашего кино
16.35 Естественный отбор
17.30 Сериал  

 
20.00 Петровка
20.20 Право голоса
22.30 Донбасс Февраль
23.05 Без обмана
0.30 Худ фильм « -

 »

5.00, 9.20 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.50, 12.15 Худ фильм « -

 »
13.20, 14.15, 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
23.15 Вечерний Ургант
23.50 Познер
0.55 Ночные новости
1.10 Худ фильм « -

!»
3.15 Модный приговор
4.15 Контрольная закупка

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Мультсериал Покемон
8.05, 3.20
8.30 Мультсериал Кунг

фу Панда
11.10, 12.35Мультсериал

Санджей и Крейг
12.05 Мультсериал Чере

пашки ниндзя
13.30 Мультсериал Время

приключений
15.45 Мультсериал Амери

канский папаша
16.35, 19.45, 21.50, 2.25Мульт

сериал Симпсоны
17.55 Хиты нон стоп
21.00, 0.30Мультсериал

Гриффины
22.45 Подозрительная Сова
23.00 Мистер Фримен
23.10 Бессмертное кино
23.40 Сериал
1.00 Мультсериал Южный парк

6.00, 11.05, 12.30, 16.40 Сериал
 

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

10.30, 16.00 Метод Фрейда
19.00, 3.45 Сериал
20.20, 23.15 Сериал
22.25 Сериал   
0.00 Худ фильм « »

1.45 Худ фильм « -
 »

7.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры
10.15, 1.40 Наблюдатель
11.15 Библиотека приключений
11.30 Худ фильм «  -

 »
13.00 Линия жизни
14.05, 22.00 Происхождение

Олимпийских игр
15.10 Уроки русского
15.40, 0.00 Худ фильм

«  »
16.50 Иван Лапиков Бал

лада об актере
17.30 Рождественская оратория
18.35 Борис Аверин Университеты
19.05 Док фильм Поль Сезанн
19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Главная роль
20.05 Сати Нескучная классика
20.45 Правила жизни
21.15 Тем временем
22.55 Док фильм Дело Деточкина
23.55 Худсовет
1.10 Л Бетховен Концерт для

фортепиано с оркестром
2.40 Госпиталь Кабаньяс в Гва

далахаре Дом милосердия

5.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером

7.30 Домашняя кухня
8.00, 18.55, 0.00, 5.05

кадров
8.10 По делам несовер

шеннолетних
11.10 Давай разведемся
14.10, 19.05 Сериал  

 — 2
16.00, 21.00 Сериал  

18.00 Сериал  

23.00 Рублево Бирюлево
0.30 Худ фильм « -  -

, -  »
4.00 Сериал   

 

6.00 Мультсериал Смешарики

6.20 Мультсериал Том
и Джерри

7.00, 8.00, 0.50 Пятница
7.30 Школа доктора

Комаровского
8.30 Барышня крестьянка
11.30, 15.00, 19.00, 20.00

Орел и решка
14.00 Проводник
21.00 Инстаграмщицы
22.00 и Меч
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 Марафон
12.15 Худ фильм «   

 »
14.30 День вместе
15.15 Страна чудес
15.30, 23.15, 3.15 Ты в эфире
16.15, 23.45, 3.45 Арт проспект
16.30 Такие разные
17.30 Да Еда
17.45, 20.15, 1.15 Терри

тория атома
18.15 Народовластие
18.45 Полицейский вестник
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 Де

путатский журнал
19.30, 20.30, 0.30, 1.30

Вечер вместе
20.00, 1.00 Адрес истории
21.30 Сериал  

 
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 Рыцарь Майк
9.15 Театр Бериляки
9.30 Непоседа Зу
10.55 Лентяево
11.20 Боб строитель
12.15 Тобот
13.00 Детский КВН
14.00 Перемешка
14.15 Египтус
14.35 Смешарики ПИН код
16.00 Бум Шоу
16.30 Суперкрылья Джетт

и его друзья
17.20 Клуб Винкс
18.10 девчонки супергерои
18.15 Королевская академия
18.40 Ми ми мишки
19.35 Поезд динозавров
20.05 Томас и его друзья
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Смешарики Новые

приключения
22.00 Трансформеры Роботы

под прикрытием
22.25 Время о Кай
22.45 Фиш иЧипс
0.05 Я и мой робот
1.35 Ребятам о зверятах
1.40 Ералаш
2.30 Король железной дороги
3.30 Черепашка Лулу

5.10 Сериал
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
6.05 Таинственная Россия
7.00 Деловое утро НТВ
8.05 Сериал -

 
10.25 Сериал
12.00 Суд присяжных
13.25, 18.40 Обзор Чрезвы

чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.35 Сериал  -

 
17.40 Говорим и показываем
19.40 Сериал   

21.35 Сериал  
. 

23.30 Итоги дня
0.00 Поздняков
0.10 Сериал
1.50 Место встречи
3.30 Людмила Ивановна

Касаткина

6.00 Мир в разрезе
7.00 Человечество Исто

рия всех нас
8.00 Истории великих открытий
9.00 Дорожные войны
9.30 Сериал
11.30 Утилизатор
12.30 Худ фильм « -

   
 »

14.00 Сериал   
15.00 Сериал
16.00 Худ фильм « -

»
18.00, 19.00 КВН на бис
18.30, 20.30 КВН Бенефис
21.00 Худ фильм « -

 »
23.30 Худ фильм «  

»
1.45 Худ фильм « -

 »

5.00, 2.10 Странное дело
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, 15.55, 19.00
13.00 Званый ужин
14.00 Худ фильм « -

»
17.00, 3.10 Тайны Чапман
18.00, 1.10 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм «  

»
22.00 Водить по русски
23.25 Худ фильм « -

 »
4.10 Территория заблуждений

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   
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьевым
2.00 Сериал  

6.00 Сегодня утром
8.00 Политический детектив
8.35, 9.15, 10.05, 13.15 Сериал

 

9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 0.00 Сериал

18.40 Док фильм Битва за
Севастополь Севастополь
против Третьего рейха

19.35 Теория заговора Нацизм
20.20 Специальный репортаж
20.45 Загадки века с Сергеем

Медведевым Юрий
Гагарин Роковой полет

21.35 Особая статья
23.15 Звезда на Звезде
4.10 Худ фильм « -

 »

6.30 Дублер
7.00, 7.25, 8.55, 10.30, 12.00, 

15.00, 17.25, 18.20, 
20.45, 21.50 Новости

7.05, 14.40, 22.00 Спортив
ный репортер

7.30, 12.10, 15.05, 18.25, 
0.50 Все на Матч

9.00 лучших голов
9.30, 10.35, 11.30 Биатлон

Чемпионат мира
12.40, 22.50 Футбол Кубок Англии
15.35, 4.45 Профессио

нальный бокс
17.30 Военный спорт
17.50, 22.20 Все на футбол
18.55 Баскетбол
20.50 ЕвроТур Обзор мат

чей недели
21.20 Спортивный заговор
1.20 Худ фильм « »
3.00 Худ фильм « »

6.00 Ералаш
6.25 Мультсериал Барбоскины
6.55 Мультсериал Фиксики
7.35 Мультсериал Драконы

Гонки по краю
8.30, 9.00 Сериал -

 
8.55 Вкусная Масленица

от шефа
9.30, 22.45Шоу Уральских

пельменей
10.30 Худ фильм « -

  »
13.00 Сериал
15.30 Сериал
20.00 Сериал
21.00, 2.00 Худ фильм « -

 »
23.30 Кино в деталях
0.30 Уральские пельмени

Любимое
1.00 Сериал . 

 
3.45 Сериал
4.45 Мультсериал Миа и я
5.45 Музыка на СТС

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Гу

бернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе

9.00, 23.00 Дом

11.30 Худ фильм «  : 

  

»

*14.25 Погода в губернии

14.30, 19.30 Сериал

*19.15 Депутатский журнал

20.00, 20.30 Худ фильм

« »

21.00, 1.30 Худ фильм « -

  

»

1.00 Такое кино

3.35 Худ фильм « »

6.00 Мультфильмы
9.30, 10.00, 17.35, 18.10

Сериал
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00

Сериал
11.30, 12.30 Не ври мне
13.30, 14.00, 14.30 Охотники

за привидениями
15.00 Мистические истории
18.45, 19.30 Сериал -

  
20.30, 21.15, 22.15 Сериал

23.00 Худ фильм « »
1.00, 1.45, 2.45, 3.30, 4.15, 5.15

Сериал

2  

ЧЕ // 21.00

СШ
А,

 2
00

0 
(1

6+
)

«НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ»
Всего лишь за один день невероятное наше-

ствие смерчей практически уничтожило горо-
док Сильверстон. Все жители отданы на рас-
терзание непредсказуемым торнадо, и худшее 
еще впереди. Большинство ищут убежища, 
но есть и другие... Насколько далеко сможет 
зайти охотник за торнадо ради одного един-
ственного — зато какого! — снимка.

Режиссер — Стивен Куэйл.
В ролях: Ричард Армитидж, Сара Уэйн 

Кэллис, Мэтт Уолш, Макс Дикон.

СТС // 21.00

СШ
А,

 2
01

4 
(1

6+
)
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6.00 Настроение
8.00 Доктор И
8.35 Худ фильм « -

 »
10.35 Борис Андреев Богатырь

союзного значения
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 

0.00 События
11.50 Сериал  
13.40 Мой герой
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана
16.00 Тайны нашего кино
16.35 Естественный отбор
17.30 Сериал  

 
20.00 Петровка
20.20 Право голоса
22.30 Осторожно мошенники
23.05 Прощание Никита

Хрущев
0.30 Право знать
2.05 Худ фильм «  

 »

5.00, 9.20 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.50 Жить здорово
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми
13.20, 14.15, 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
23.15 Вечерний Ургант
23.50 Ночные новости
0.00 Худ фильм «  

 »
2.15 Худ фильм «  

 »
4.15 Контрольная закупка

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Мультсериал Покемон
8.05, 3.20
8.30 Мастера меча онлайн
8.55 Мультсериал Кунг

фу Панда
10.20 Мультсериал Сан

джей и Крейг
12.05 Мультсериал Чере

пашки ниндзя
12.35 Мультсериал Время

приключений
14.25, 19.45, 21.50, 2.25Мульт

сериал Симпсоны
16.35, 21.00, 0.30Мультсериал

Гриффины
22.45 Смотрящий
23.10 Подозрительная Сова
23.25 Мистер Фримен
23.40 Сериал
1.00 Мультсериал Южный парк
1.30

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас

6.10 Утро на
9.10 Место происшествия
10.30, 12.45, 16.45 Худ фильм

« »
19.00 Сериал
20.20, 23.15 Сериал
22.25 Сериал   
0.00 Худ фильм « -

»
1.40 Худ фильм « »
3.30 Сериал

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 Худ фильм «  

 »
12.35, 20.45 Правила жизни
13.05 Эрмитаж
13.35 Александр Вишневский

Осколок в сердце
14.05, 22.00 Тевтонские рыцари
15.10 Уроки русского
15.40, 0.00 Худ фильм

«  »
16.55 Острова
17.35 Томас Зандерлинг и Большой

симфонический оркестр
им П И Чайковского в КЗЧ

18.30 Больше чем любовь
19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 Игра в бисер
22.55 Кин дза дза Про

верка планетами
23.55 Худсовет
1.15 Иван Лапиков Бал

лада об актере

6.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером

7.30 Домашняя кухня
8.00, 18.55, 0.00, 5.25

кадров
8.10 По делам несовер

шеннолетних
11.10 Давай разведемся
14.10, 19.05 Сериал  

 — 2
16.00, 21.00 Сериал  

18.00 Сериал  
22.55 Рублево Бирюлево
0.30 Худ фильм «  

  
»

4.20 Сериал   
 

6.00 Мультсериал Смешарики
6.20 Мультсериал Том

и Джерри
7.00, 8.00, 0.50 Пятница
7.30 Школа доктора

Комаровского
8.30 Барышня крестьянка
11.30, 20.00 Орел и решка
19.00 Проводник
21.00 Инстаграмщицы
22.00 и Меч
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

Арт проспект
19.30, 20.30, 0.30, 1.30

Вечер вместе
20.00, 1.00 Просто жизнь
20.15, 1.15 Да Еда
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 Рыцарь Майк
9.15 Театр Бериляки
9.30 Непоседа Зу
10.55 Лентяево
11.20 Боб строитель
12.15 Тобот
13.00, 1.40 Ералаш
14.00 Перемешка
14.15 Египтус
14.35 Смешарики ПИН код
16.00 Бум Шоу
16.30 Суперкрылья Джетт

и его друзья
17.20 Клуб Винкс
18.10 девчонки супергерои
18.15 Королевская академия
18.40 Ми ми мишки
19.35 Поезд динозавров
20.05 Томас и его друзья
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Смешарики Новые

приключения
22.00 Трансформеры Роботы

под прикрытием
22.25 Время о Кай
22.45 Фиш и Чипс
0.05 Я и мой робот
1.35 Ребятам о зверятах
2.30 Лунный переполох
3.35 Черепашка Лулу

5.10 Сериал
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
6.05 Таинственная Россия
7.00 Деловое утро НТВ
8.05 Сериал -

 
10.25 Сериал
12.00 Суд присяжных
13.25, 18.40 Обзор Чрезвы

чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.35 Сериал  -

 
17.40 Говорим и показываем
19.40 Сериал   

21.35 Сериал  
. 

23.30 Итоги дня
0.00 Сериал
1.35 Квартирный вопрос
2.30 Место встречи

6.00 Мир в разрезе
7.00 Человечество Исто

рия всех нас
8.00 Истории великих

открытий
9.00 Дорожные войны
10.00 Сериал
11.50 Утилизатор
12.25 Худ фильм « -

  
»

14.00 Сериал   
15.00 Сериал
16.00, 21.30 Худ фильм « -

»
17.30, 18.30, 20.00, 21.00

КВН на бис
18.00, 19.30, 20.30 КВН

Бенефис
23.30 Худ фильм «  

»
1.15 Худ фильм « »

5.00, 4.20 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 Худ фильм «  

»
17.00, 3.20 Тайны Чапман
18.00, 1.20 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм « »
21.45 Водить по русски
23.25 Худ фильм «  

»
2.20 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   
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьевым
2.00 Сериал  

6.30 Дублер
7.00, 7.25, 8.55, 10.00, 12.25, 

15.20, 18.05, 21.55 Новости
7.05, 15.00 Спортивный

репортер
7.30, 12.30, 15.25, 18.10, 

0.40 Все на Матч
9.00 лучших голов
9.30 ЕвроТур Обзор мат

чей недели
10.05, 3.40 Комментаторы
10.25, 4.00Футбол Лига

чемпионов
13.00 Профессиональный бокс
15.55 Худ фильм «  

»
18.40 Закулисье КХЛ
19.00 Континентальный вечер
19.25 Хоккей КХЛ финала

конференции Запад
22.05 Все на футбол
22.35 Футбол
1.10 Обзор Лиги чемпионов

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

Гонки по краю
8.30, 9.00 Сериал -

 
8.55 Вкусная Масленица

от шефа
9.30, 23.20Шоу Уральских

пельменей
10.15 Худ фильм « -

  3.   
»

13.00 Сериал
15.30 Сериал
20.00 Сериал
21.00 Худ фильм « -

 -
.   

- »
0.30 Уральские пельмени

Любимое

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Гу
бернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 23.05 Дом
11.30, 19.30 Сериал
*14.25 Погода в губернии
*19.15 Арт проспект
20.00, 20.30 Худ фильм

« »
21.00, 1.05 Худ фильм « -

 »

3.20 Худ фильм « - : 
»

6.00 Мультфильмы
9.30, 10.00, 17.35, 18.10

Сериал
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00

Сериал
11.30, 12.30 Не ври мне
13.30, 14.00, 14.30 Охотники

за привидениями
15.00 Мистические истории
18.45, 19.30 Сериал -

  
20.30, 21.15, 22.15 Сериал

23.00 Худ фильм «  
  »

1.15 Худ фильм «   
 »

3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 
5.30 Психосоматика

6.00 Сегодня утром
8.00 Стрелковое оружие

Второй мировой
9.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня
9.15, 10.05, 13.15 Сериал -

 «  — 2
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 0.00 Сериал

18.40 Док фильм Битва за Сева
стополь Форт Сталин

19.35 Легенды армии с
Александром Маршалом
Иван Панфилов

20.20 Теория заговора
20.45 Улика из прошлого

Польский самолет
21.35 Особая статья
23.15 Звезда на Звезде
4.10 Худ фильм «  

  »

2  
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Редакция ждет ваших
звонков и писем
о проблемах событиях
новостях

Телефон
8 929 011 25 55
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6.00 Настроение
8.10 Доктор И
8.40 Худ фильм «  

»
10.35 Владимир Гостюхин Герой

не нашего времени
11.30, 14.30, 19.30, 22.00

События
11.50 Сериал  
13.40 Мой герой
14.50 Город новостей
15.15 Прощание Никита

Хрущев
16.00 Тайны нашего кино
16.35 Естественный отбор
17.35 Худ фильм « »
20.00 Петровка
20.20 Право голоса
22.30 Приют комедиантов
0.25 Олег Борисов Человек

в футляре
1.15 Худ фильм «  

»

5.00, 9.20 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.50 Жить здорово
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми
13.20, 14.15, 15.15 Время

покажет
16.00 Мужское Женское
17.00 Давай поженимся
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос Дети
23.20 Вечерний Ургант
0.00 Худ фильм « -

»
2.00 Худ фильм «  

  »
3.45 Худ фильм «   

»
5.20 Контрольная закупка

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Мультсериал Покемон
8.05, 3.20
8.30 Мастера меча онлайн
9.50, 16.35, 19.45, 21.50, 1.55

Мультсериал Симпсоны
11.40 Мультсериал Чере

пашки ниндзя
12.05 Мультсериал Губка Боб

Квадратные Штаны
17.30, 21.00, 0.30, 1.30Мульт

сериал Гриффины
22.45 Кит
23.10 Смотрящий
23.40 Сериал
1.00 Мультсериал Южный парк
3.45 Сериал   
4.40 Мультсериал Царь горы

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас

6.10 Утро на
9.10 Место происшествия
10.30, 12.45 Сериал . 

  

16.00 Сериал   
17.40 Сериал

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 Худ фильм «  

 »
12.35, 20.45 Правила жизни
13.05 Пешком
13.35 Николай Бурденко

Падение вверх
14.05, 22.00 Тайны королев

ского замка Шамбор
15.10 Уроки русского
15.40, 0.00 Худ фильм

«  »
16.55 Евгений Киндинов По

настоящему играть
17.35 Симфонический оркестр

Мариинского театра в КЗЧ
18.30 Док фильм Предчувствие

новой интонации
19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.15 Власть факта
22.55 Тихие зори Станис

лава Ростоцкого
23.55 Худсовет
1.15 Острова

6.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером

7.30 Домашняя кухня
8.00, 18.55, 0.00, 5.10

кадров
8.10 По делам несовер

шеннолетних
11.10 Давай разведемся
14.10, 19.05 Сериал  

 — 2
16.00, 21.00 Сериал  

18.00 Сериал  
23.00 Рублево Бирюлево
0.30 Худ фильм «   

 »

4.05 Сериал   
 

6.00 Мультсериал Смешарики

6.20 Мультсериал Том

и Джерри

7.00, 8.00, 0.50 Пятница

7.30 Школа доктора

Комаровского

8.30 Барышня крестьянка

11.30, 20.00 Орел и решка

13.40, 19.00 На ножах

18.00 Магаззино

21.00 Инстаграмщицы

22.00 и Меч

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, 20.15, 1.15 Арт проспект
11.30 Открытая наука
12.15 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
21.30 Худ фильм «   

»
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 Рыцарь Майк
9.15 Театр Бериляки
9.30 Непоседа Зу
10.55 Лентяево
11.20 Боб строитель
12.15 Тобот
13.00, 1.40 Ералаш
14.00 Перемешка
14.15 Египтус
14.35 Смешарики ПИН код
16.00 Бум Шоу
16.30 Суперкрылья Джетт

и его друзья
17.20 Клуб Винкс
18.10 девчонки супергерои
18.15 Королевская академия
18.40 Ми ми мишки
19.35 Поезд динозавров
20.05 Томас и его друзья
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Смешарики Новые

приключения
22.00 Трансформеры Роботы

под прикрытием
22.25 Время о Кай
22.45 Фиш и Чипс
0.05 Я и мой робот
1.35 Ребятам о зверятах
2.30 Цирк Цирк Цирк
3.45 Черепашка Лулу

5.10 Сериал
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
6.05 Таинственная Россия
7.00 Деловое утро НТВ
8.05 Сериал -

 
10.25 Сериал
12.00 Суд присяжных
13.25, 18.40 Обзор Чрезвы

чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.35 Сериал  -

 
17.40 Говорим и показываем
19.40 Сериал   

21.35 Сериал  
. 

23.30 Итоги дня
0.00 Худ фильм « -

 »
1.40 Дачный ответ
2.35 Место встречи

6.00 Мир в разрезе
7.00 Человечество Исто

рия всех нас
8.00 Истории великих

открытий
9.00 Дорожные войны
9.30 Сериал
11.30 Утилизатор
12.00 Худ фильм « »
14.00 Сериал   
15.00 Сериал
16.00, 21.30 Худ фильм « -

  »
17.30, 19.00, 20.00, 21.00

КВН Бенефис
18.00, 19.30, 20.30 КВН на бис
23.30 Худ фильм «  

»
1.15 Худ фильм «   

  »
3.20 великих

5.00, 9.00, 3.45 Территория
заблуждений

6.00, 11.00 Документаль
ный проект

7.00 С бодрым утром
8.30, 12.30, 16.30, 19.30

Новости
12.00, 16.00, 19.00
13.00 Званый ужин
17.00, 2.45 Тайны Чапман
18.00, 1.45 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Конец света наступит

завтра самых реальных
сценариев конца света

21.50 Смотреть всем
23.00 Концерт группы

Ленинград
0.00 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 Сериал   
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьевым
2.00 Сериал  

4.05 Худ фильм «    
-  »

6.30 Заклятые соперники
7.00, 7.25, 8.50, 13.50, 

15.55, 21.55 Новости
7.05 Спортивный репортер
7.30, 11.25, 16.00, 19.25, 

0.40 Все на Матч
8.55 Сергей Устюгов Глав

ная вершина
9.15 Худ фильм «  

»
11.50, 22.35 Футбол Лига

чемпионов
13.55 Футбол Юношеская

лига УЕФА
16.25 Десятка
16.45 Континентальный вечер
16.55 Хоккей КХЛ финала

конференции Восток
19.50 Футбол Лига Европы
22.00 Все на футбол
1.10 Обзор Лиги чемпионов

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

Гонки по краю
8.30, 9.00 Сериал -

 
8.55 Вкусная Масленица

от шефа
9.30 Шоу Уральских пельменей

Восстание мущин
10.45 Худ фильм « -

 -
.   

- »
13.00 Сериал
15.30 Сериал
20.00 Сериал
21.00 Худ фильм « . 

 »
23.20 Худ фильм « -

»
1.15 Худ фильм «  

»

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Гу
бернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 23.00 Дом
11.30, 19.30 Сериал
*14.25 Погода в губернии
*19.15 Общее дело
20.00 Импровизация
21.00 Комеди клаб
22.00 Открытый микрофон
1.00 Худ фильм « -

 »

2.40 Худ фильм «  
»

6.00 Мультфильмы
9.30, 10.00, 17.35, 18.10

Сериал
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00

Сериал
11.30, 12.30 Не ври мне
13.30, 14.00, 14.30 Охотники

за привидениями
15.00 Мистические истории
18.45, 19.30 Сериал -

  
20.30, 21.15, 22.15 Сериал

23.00 Худ фильм «  
»

0.30 Худ фильм «  
  »

2.15, 3.15, 4.15, 5.15 Сериал

6.00 Сегодня утром
8.00 Стрелковое оружие

Второй мировой
9.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня
9.15, 20.20 Специальный

репортаж
9.40, 10.05 Худ фильм

«   
»

10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.15 Худ фильм « -

  »
13.40, 14.05, 0.00 Сериал

18.40 Док фильм Битва за
Севастополь Освобож
дение Севастополя

19.35 Последний день
Леонид Быков

20.45 Док фильм Секрет
ная папка

21.35 Процесс
23.15 Звезда на Звезде
4.10 Худ фильм «  

»
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«ИГРА В ИМИТАЦИЮ»
Вторая мировая война в самом разгаре. 
Будучи отличным специалистом по взло-

му шифров и кодов, Алан Тьюринг вынуж-
ден сотрудничать с разведкой, помогая рас-
шифровывать секретные послания нем-
цев. Работать приходится с командой спе-
циалистов в секретной правительствен-
ной школе кодов и шифров.

Режиссер — Мортен Тильдум.
В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Кира 

Найтли, Мэттью Гуд, Рори Киннер.

ТВ-ГУБЕРНИЯ // 21.30
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Эндрю мечтает стать великим. Казалось 
бы, вот-вот его мечта осуществится. Жела-
ние Эндрю добиться успеха быстро стано-
вится одержимостью, а безжалостный на-
ставник продолжает подталкивать его все 
дальше и дальше — за пределы челове-
ческих возможностей. Кто выйдет побе-
дителем из этой схватки?

Режиссер — Дэмьен Шазелл.
В ролях: Майлз Теллер, Дж.К. Симмонс, 

Пол Райзер, Мелисса Бенойст.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 0.00
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

11

«Из глубины…»
?   Спектакль (художник Винсент Ван 

Гог), «живые картины» в одном дей-
ствии

  Театр юного зрителя, Казань. 
Режиссер — Туфан Имамутдинов

 Театр юного зрителя
 8 и 9 июня

Спектакль выпустили ко дню рожде-
ния Винсента Ван Гога, 30 марта 2016 го-
да. В основу постановки легли письма и 
картины великого художника за пери-
од с 1882-го по 1885 год. Тогда Ван Гог 
жил в Нидерландах, в провинции Дрен-
те, среди сельских жителей и рабочих, 
которые и являлись главными персона-
жами его картин. Самая яркая его рабо-
та этого раннего периода — знаменитые 
«Едоки картофеля». Но зрители не уви-
дят на сцене «визуальных цитат» картин 
Ван Гога. Создатели спектакля демон-
стрируют неожиданный, порой парадок-
сальный взгляд на творчество художни-
ка. Письма Ван Гога переложены на му-
зыку, а его полотна — на язык пластики 
и медитативный танец буто. Буто — на-

правление современного японского тан-
ца, в котором исполнитель стремится к 
слиянию с природой и апеллирует не к 
рассудку, а к чувствам зрителя. Акцент 
делается на тело, на демонстрацию его 
податливости и пластичности. Этот стиль 
— глубинное изучение самого себя че-
рез свое тело. Познание темной стороны 
своей души — частая тема и у Ван Гога.

У спектакля казанского Театра юного 
зрителя — 4 номинации на театральную 
премию «Золотая маска — 2017»: «Совре-
менный танец», «Работа балетмейстера-
хореографа», «Работа композитора в му-
зыкальном театре», «Работа художника 
по костюмам в музыкальном театре». 

Продолжительность спектакля — 
1 час без антракта. 16+
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VII Международный Платоновский фестиваль искусств прой-
дет в Воронеже со 2 по 14 июня. Продажа билетов на фестиваль-
ные события откроется в конце февраля.

ПОДГОТОВИЛИ: Олеся ШПИЛЕВА // фото предоставлены дирекцией Платоновского фестиваля

ЧТО 
ТЕАТРЫ 

ПОКАЖУТ НА VII 
МЕЖДУНАРОДНОМ 

ПЛАТОНОВСКОМ 
ФЕСТИВАЛЕ В ВО-

РОНЕЖЕ

Художественный руко-
водитель Платоновского 
фестиваля искусств 
Михаил Бычков объявил 
театральную программу 
седьмого форума на пресс-
конференции во вторник, 
31 января. В программу 
вошли 12 спектаклей из 
девяти стран мира, которые 
покажут на воронежских 
фестивальных площадках 
23 раза. Традиционно теат-
ральная программа будет 
состоять из трех разделов: 
основной программы, 
платоновской программы 
и программы актуального 
искусства.
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III. ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА

II. ПРОГРАММА АКТУАЛЬНОГО ИСКУССТВА

ЧТО 
ТЕАТРЫ 

ПОКАЖУТ НА VII 
МЕЖДУНАРОДНОМ 

ПЛАТОНОВСКОМ 
ФЕСТИВАЛЕ В ВО-

РОНЕЖЕ

Художественный руко-
водитель Платоновского 
фестиваля искусств 
Михаил Бычков объявил 
театральную программу 
седьмого форума на пресс-
конференции во вторник, 
31 января. В программу 
вошли 12 спектаклей из 
девяти стран мира, которые 
покажут на воронежских 
фестивальных площадках 
23 раза. Традиционно теат-
ральная программа будет 
состоять из трех разделов: 
основной программы, 
платоновской программы 
и программы актуального 
искусства.

?  Что
 Кто 
 Где
 Когда 

«Ария»
?   Барочные арии и танец 

в воздухе
  «Ноу Грэвити Данс Ком-
пани» совместно с «Роман 
Барок Ансамбль» и «Эми-
лиано Пеллизари Сту-
дио», Италия. Хореограф 
— Марианна Порчедду

 Театр оперы и балета
  13 и 14 июня — закрытие 
фестиваля.

Название компании No Gravity («Без гравитации») — не 
приманка для зрителя, а точно и гениально сдержанное обе-
щание. Танцовщики бросают вызов законам гравитации и 
танцуют прямо в воздухе. Это становится возможным благо-
даря спецэффектам и световому дизайну, превращающим 
и без того интересную хореографию, акробатику и панто-
миму в настоящее чудо. «Ария» состоит из 13 танцевальных 
сцен. Музыканты оркестра «Роман Барок Ансамбль» игра-
ют на подлинных инструментах эпохи барокко или макси-
мально приближенных к ним копиям. Вокальные партии ис-
полняют два молодых певца — сопрано Сюзан Бунгард и 
контртенор Ангело Бонаццоли. Создатели шоу воплощают 
на сцене красоту, возвышенность и причудливость эпохи ба-
рокко. Продолжительность спектакля — 2 часа с антрактом. 
Показ на Платоновском фестивале станет премьерой спек-
такля в России.16+

«Книга 
царя Давида»

?   Пьеса Рои Хена по рома-
ну Стефана Гейма

  Театр «Гешер», Изра-
иль. Режиссер — Евге-
ний Арье

  Воронежский концерт-
ный зал

 12 и 13 июня 
«Книга царя Давида» — 

возможность прикоснуться к далекой истории и сосредото-
читься на острых вопросах современности — свобода слова, 
человек и власть, война и мир, реальность и мифы. Кем был 
Давид: пастухом или главарем банды, преступником или му-
зыкантом, тираном или прогрессивным монархом? И что такое 
историческая правда? Проблема, как оказывается, актуаль-
ная еще с библейских времен. Постановка театра «Гешер» — 
яркий пример того, как нация переосмысляет свою историю. 
Спектакль идет на иврите с русскими субтитрами. Продолжи-
тельность — 2 часа 10 минут с одним антрактом. 16+
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Воронежские пары поделились с «Семерочкой» 
секретом любви

ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА // Александра ГРИГ, Виталий ГРАСС (ФОТО)

УВЕЛ
ИЗ-ПОД ВЕНЦА

Геннадий и Тамара ГОЛУБНИЧИЕ вырос-
ли в одном селе, но он был старше на семь 
лет и не обращал внимания на маленькую 
девочку, одноклассницу брата. Когда ушел 
в армию, писал соседке дружеские письма, 
больше про спорт. Потом стал военным, при-
ехал к родителям погостить, увидел Тамару и 
понял: без этой девушки не уедет. Но выяс-
нилось, что Геннадий опоздал: его суженая 
уже собралась замуж за другого. 

Он все же решил попытать счастья и, как 
в старые добрые времена, попросил руки 
девушки у ее матери. Будущая теща рассу-
дила, что зять, который вырос на глазах, луч-
ше незнакомого. Тамара, хоть и очень уди-
вилась, Геннадию не отказала. Правда, пла-
кала до самого дня регистрации. Ну а потом 
лить слезы было уже некогда: нужно было 
собираться к месту службы мужа, в Герма-
нию. В оставшиеся до отъезда дни мама на-
учила ее готовить.

ПОСВЯЩАЛ
ЖЕНЕ СТИХИ

Михаил и Людмила НИКИТЧЕНКО по-
знакомились на фестивале искусств в Мо-
скве. Людмила играла в симфоническом ор-
кестре, а Михаил танцевал. Не заметить вы-
сокого красивого парня было невозможно, 
но девушка не думала, что случайное зна-
комство продолжится. А он вскоре нашел ее 
уже в Воронеже. Не прошло и года, как юная 
пара поженилась и на несколько лет уехала 
жить в родное село Михаила. 

В 1960-е годы быт в хате-мазанке был 
трудным, но любви это не мешало. Миха-
ил работал в области сельского хозяйства, 
Людмила заведовала клубом. Молодоже-
ны часами говорили об искусстве и могли 
всерьез поссориться, обсуждая, кто из пев-
цов лучше исполняет песню из фильма «Я 
шагаю по Москве». Михаил был романти-
ком — посвящал стихи жене и двум ново-
рожденным дочкам.

Михаил Платонович:
— Друзья говорили, что с моим харак-
тером я и года не проживу с женой. 
Многие из них уже давно развелись, а 
мы — ну куда мы друг без друга?

ПРИГЛАСИЛ
НА ТАНЕЦ

Василий и Нина ВОРОНОВЫ встрети-
лись на танцах в одесском парке. Интерес-
но, что оба пришли на танцпол впервые в 
жизни. И сразу заметили друг друга в тол-
пе. Высокий молодой человек с копной тем-
ных волос подошел к Нине и пригласил на 
танец. Но девушка ему от смущения отка-
зала и весь оставшийся вечер простояла у 
стены, глядя, как танцует подружка. Потом 
в трамвае подруги договорились назавтра 
пойти в кино. А когда пришли, Нина сразу 
же увидела вчерашнего молодого челове-
ка с букетом — оказывается, он специаль-
но запрыгнул в трамвай, чтобы подслушать 
их разговор. На третьем свидании Василий 
уже сделал Нине предложение.

Нина Степановна:
— Он был такой серьезный, степенный, 
сразу мне понравился. И профессия хо-
рошая — лейтенант танковых войск. 
Жизнь показала, что я не ошиблась: 
муж у меня очень добрый, всегда меня 
утешает.
Василий Иванович:
— Когда я Нину пригласил на танец, 
сразу подумал: «Эту ручку я никогда не 
отпущу!». Она всегда, из любой толпы 
очень выделялась своей естественной, 
природной красотой. За полвека вы-
вели нашу семейную формулу счастья: 
«До 50 лет: я тебя люблю + После 50 лет: 
я тебя жалею = Жизнь».

ВЛЮБИЛСЯ
С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

Евгений и Лилия ТЕРНИКОВЫ учились 
на лечебном факультете, но до третьего кур-
са не были знакомы. Однажды Лилия гото-
вила конкурс самодеятельности, и ей посо-
ветовали привлечь на роль ведущего парня 
из другой группы. Девушка едва его нашла, 
потому что он был очень стремительным — 
не ходил по коридорам, а летал. И, когда она 
предложила вести концерт, так быстро ис-
чез, что Лилия даже не поняла, согласился 
он или нет. Оказалось, она так понравилась 
Евгению, что он убежал от смущения. А по-
том долго разыскивал ту самую девушку, но 
толком не знал ее имени. Когда нашел, уже 
не терял из виду, и через год состоялась сту-
денческая свадьба, первая на их курсе. 

Евгений Леонидович:
— Мы много лет проработали в воен-
ных госпиталях: я возглавлял хирурги-
ческое отделение, жена — педиатриче-
ское. Где только не служили: в Кирги-
зии, в Подмосковье, в Киеве, на Чукот-
ке. У нас две дочери, четверо внуков и 
двое правнуков. В нашей большой се-
мье 16 человек связали свою жизнь с 
медициной. Дома мы постоянно гово-
рим о работе, и, мне кажется, любовь к 
профессии делает нашу семью еще бо-
лее дружной.

КАТАЛ НЕВЕСТУ
НА МОТОЦИКЛЕ

Любовь и Игорь МАЛАХУТА познакоми-
лись в компании друзей на берегу Усманки. 
У Игоря был день рождения, и он всех при-
гласил в гости, в том числе и незнакомую 
светловолосую девушку. С этого дня нача-
лось их самое романтическое лето: Игорь 
катал Любовь на мотоцикле, они ходили в 
кино, устраивали с друзьями вылазки на 
природу. Когда поженились, поселились у 
родителей мужа, и Любовь очень подружи-
лась со свекровью.

Любовь Михайловна:
— Секрет семейного счастья в том, что-
бы думать и заботиться не только о се-
бе, но и о тех, кто рядом. Муж меня под-
держивает во всем, я за ним действи-
тельно как за каменной стеной. Часто у 
нас даже мысли с овпадают — мы мо-
жем одновременно заговорить об од-
ном и том же.
Игорь Михайлович:
— Семью объединяют общие заботы. 
Мы вырастили двух прекрасных доче-
рей, десять лет своими руками строили 
дачу, об этом у нас сохранилось немало 
забавных воспоминаний. Нам никогда 
не бывает скучно друг с другом, хотя у 
нас разные увлечения. Я люблю рыбал-
ку, летом катаюсь на велосипеде, зимой 
— на лыжах, участвую в соревнованиях 
«Сомовская лыжня». Жена всегда бы-
ла активной общественницей, возглав-
ляла женсовет, а после того как мы пе-
реехали за город, увлеклась цветовод-
ством. Ни одного отпуска за 50 лет не 
провели порознь и стараемся вообще 
не расставаться. 

НАШЛИ
СВОЮ СУДЬБУ

Юрий и Елизавета ЛЕВЧЕНКО позна-
комились в Днепропетровской области, ку-
да десятиклассница приехала на каникулы 
к родственникам. Там в компании ребят и 
встретила «принца заморского», который 
был на год старше. Не обратить внимания 
друг на друга они просто не могли, потому 
что были похожи, как брат с сестрой. Гово-
рят, что именно такие пары — самые счаст-
ливые. Все было как в сказке: гуляли при 
луне, смотрели на звезды, Юрий читал сти-
хи и дарил цветы. Три года до свадьбы влю-
бленные переписывались, а потом пожени-
лись в Воронеже. 

Юрий, хоть и успел выучиться на летчи-
ка и даже совершить прыжок с парашютом, 
по состоянию здоровья вынужден был осва-
ивать другую профессию. Окончил политех-
нический институт, затем три года отучился 
в Бауманке. Два диплома ему помогла на-
писать жена. Потом они вместе работали — 
сначала на «Электронике», затем на лампо-
вом заводе. Им всегда было о чем погово-
рить — о работе, о политике, о последних но-
востях. Но из-за разницы во мнениях они не 
ссорятся. «Уважай других, только тогда будут 
уважать тебя» — это принцип Юрия Ивано-
вича. «Ты поступай как хочешь, а я — как 
знаю», — говорит в острых ситуациях Ели-
завета Николаевна.

Все счастливые семьи 

счастливы одинаково, 

писал Лев Толстой. Во 

всяком случае, на вопрос 

о «секретах семейного 

счастья» все супруги-дол-

гожители повторяют слово 

в слово: «Нужно уступать 

друг другу, иметь терпение 

и уважение». А можно ли 

в самом начале понять, что 

союз будет счастливым? 

Семь пар «золотых» и 

«бриллиантовых» юбиля-

ров рассказали «Семероч-

ке» о том, как начиналась 

их семейная жизнь. 
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ВСЕ 
СЕМЬ ПАР 

ДРУЖНО СОШЛИСЬ 
В ОДНОМ — ДЛЯ СЕ-

МЕЙНОГО СЧАСТЬЯ НУЖ-
НО УСТУПАТЬ ДРУГ ДРУ-

ГУ, ИМЕТЬ ТЕРПЕНИЕ 
И УВАЖЕНИЕ

6

6

НО УСТУПАТЬ ДРУГ ДРУ-
ГУ, ИМЕТЬ ТЕРПЕНИЕ 

И УВАЖЕНИЕ

7

ОТМЕТИЛИ 
БРИЛЛИАНТОВУЮ 
СВАДЬБУ

Николай и Нина АНИСИМОВЫ познако-
мились на заводе тяжелых механических 
прессов. Она была крановщицей, он — са-
мым опытным мастером на предприятии: 
собирал первый пресс. Расписались мо-
лодожены 25 июня 1955 года, в субботу, и, 
поскольку это был рабочий день, сразу же 
на трамвае вернулись в цех.

Когда наши станки стали экспортиро-
вать за границу, Николай Иванович отпра-
вился в Венгрию, потом на год в Бразилию 
и во Францию. Перед отъездом в капита-
листическую Бразилию супруги договори-
лись — если все в порядке, Николай напи-
шет условную фразу: «Погоду переношу хо-
рошо». А если что-то неладно — «перено-
шу плохо». Лишь через три месяца пришла 
открытка, в которой измученную ожидани-
ем Нину Анисимову поздравлял с каким-то 
праздником некто Махлаюк — как выясни-
лось, эмигрант, переводчик Николая Ива-
новича. Далеко не сразу недоумевающая 
жена разглядела сбоку приписку мелким 
почерком: «Погоду переношу отлично!».

После заграничной командировки на за-
работанную валюту Николай Иванович при-
обрел «Волгу» — одну из первых в Вороне-
же. А когда побывал во Франции, на заводе 
«Рено», опять купил автомобиль.

Когда началась перестройка и в стране за-
говорили о продовольственной программе, 
семья ударников производства решила в ней 
поучаствовать. Сдали государству тонну кро-
ликов — получили автомобиль «Жигули». На 
следующий год — «Москвич». А потом сосе-
ди заявили о «нетрудовых доходах» старо-
го коммуниста. После «проработки» в обко-
ме Анисимов положил партбилет на стол, а 
через пару лет ушел на пенсию. Теперь им с 
женой никто не мог помешать заниматься хо-
зяйством: они завели 12 коров, шесть лоша-
дей, кроликов, кур, гусей, индеек... Вставали 
в 4.00, ложились в полночь. Вырастили дво-
их детей — Валерия и Ольгу, которые созда-
ли колокололитейный завод, известный се-
годня далеко за пределами региона. У Ани-
симовых шестеро внуков и трое правнуков.

«Семейные кризисы» обошли эту пару 
стороной. Выяснять отношения при таком 
ритме жизни им было просто некогда. 

СЕМЬ ДОРОГ К СЧАСТЬЮ
1
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ПОДГОТОВИЛА Наталья ТРУБЧАНИНОВА

СПРАВКА

ОТ ГЛУХАРЯ ДО КАРПОВА
Денис Игоревич Рожков родился 

3 июля 1976 года в Москве. В школе 
увлекался дзюдо, футболом, ходил в 
морской клуб и театральную студию. 
После окончания школы в 1993 году 
пытался поступить в разные театраль-
ные институты столицы, но всюду его 
постигла неудача. В 1998 году окончил 
курсы актерского факультета Школы-
студии МХАТ в мастерской Олега Та-

бакова, но приглашения в труппу «Та-
бакерки» не получил. Устроившись в 
драматический театр на Перовской, 
подрабатывал монтировщиком де-
кораций, ведущим на корпорати-
вах, аниматором на детских праздни-
ках, грузчиком в пекарне, официан-
том, страховым агентом. В 2008 году 
снялся в эпизодической роли солда-
та в фильме «Поцелуй не для прессы», 

после чего получил предложение сы-
грать лейтенанта Дениса Антошина в 
сериале «Глухарь» и его продолжени-
ях — «Карпов» и «Пятницкий». С 2011 
года вел передачу «Кулинарный пое-
динок» на НТВ и был соведущим теле-
лотереи «Русское лото». Сейчас игра-
ет в Старом театре. Есть жена Ирина 
(работает гримером) и 17-летний сын 
Иван.

Денис Рожков проснулся знаменитым после 
роли лейтенанта Антошина в сериале «Глухарь». 
За обаятельную внешность популярные глянце-
вые издания сразу наградили актера почетным 
титулом нового секс-символа отечественного 
кинематографа. О том, чем живет сейчас, почему 
не переживает из-за отсутствия киноработ и как 
относится к будущей профессии сына, Денис Рож-
ков рассказал в интервью газете «Семерочка».

— Побольше читать хорошую разную 
литературу. Лучше классическую. Же-
лательно отечественную — все-таки в 
нашей стране люди не очень владеют 
языками.

— У вас взрослый сын, ему через 
год уже в армию. Пойдет служить?

— Если не поступит, то пойдет — он 
сам так сказал, и я его только поддер-
живаю. Главное, чтобы на войну не по-
слали. Война — это дело бессмыслен-
ное и глупое, особенно в XXI веке. У нас 
с сыном договор: он поступает сам, без 
какой-либо помощи. Ваня хочет учить-
ся на экономическом, но там большой 
конкурс.

— Не обидно, что он выбрал эко-
номическую профессию, а не актер-
скую?

— Хорошо, что он не хочет быть ак-
тером, не дай Бог вообще никому зани-
маться этой профессией! У нас в стра-
не столько династий певцов и актеров, 
и ничего хорошего в этом нет. Вот ди-
настия хирургов — там можно переда-
вать ремесло. Династия плотников мо-
жет быть, военных. А династии певцов 
или актеров не может быть — не могут 
все члены семьи быть равно талантли-
выми! Просто люди идут по накатанно-
му пути. Я знаю только одну династию, 
там все носят ген талантливости, — это 
Ефремовы. Там хоть дедушка, хоть отец 
— хорошие актеры. Что если у тебя ро-
дился ребенок без искры таланта? И он 
захочет пойти по актерским стопам де-
душек, прадедушек. Ну и будет так се-
бе актер. Я таких примеров знаю мно-
го. Зачем это нужно?

« БЕЗ ПЕРЕРЫВА АКТЕРЫ 
ВЫХОЛАЩИВАЮТСЯ»

«Голое тело на сцене 
некрасиво»

— Денис, почему перестали сни-
маться в кино?

— Не приглашают, не зовут. Я уже 
два года не снимаюсь. Прихожу на про-
бы, говорят: «Спасибо, все хорошо, но 
нет». Не думаю, что стал заложником 
роли из-за «Глухаря» — после него у 
меня было достаточно много работ, я 
играл не только полицейских. Просто 
снимать сейчас сложно, денег нет. Но я 
не очень-то расстраиваюсь: восемь лет 
подряд снимался без перерывов каж-
дый день. Это достаточно трудно, потому 
что актеры выхолащиваются и лет че-
рез десять уже ничего сыграть не мо-
гут — сплошные штампы. Я даже рад, 
что у меня есть эти два года перерыва.

— Вы как-то сказали, что звездная 
болезнь вам не грозит.  А ваши коллеги 
сталкивались с этим  «заболеванием»?

— Да я и в своем лице с проявлени-
ем этого заболевания сталкивался, это-
го никто не избежит на самом деле. Как 
справился? Включил здравый смысл.

— Вы играете в спектакле «Мужи-
ки не танцуют стриптиз», но ваш ге-
рой единственный, кто не раздевает-
ся. Комплексуете из-за фигуры?

— Нет. Я вообще в этом спектакле 
участвую исключительно по финансо-
вым соображениям. Скрепя сердце в нем 
играю. А не раздеваюсь потому, что, во-
первых, я не стриптизер. Во-вторых, го-
лое тело на сцене некрасиво — ни жен-
ское, ни мужское. И в-третьих, не терплю 
всякого рода пошлости и хохотков.

«Магия и мистика — 
чушь собачья»

— Вас называют секс-символом. 
Екатерина Климова (играет роль Мар-
гариты в спектакле «Мастер и Марга-
рита», — прим. ред.) — тоже признан-
ный секс-символ отечественного ки-
но. Расскажите, как вам работается 
вместе?

— Странная вещь: о том, 
что я секс-символ, мне 
все время говорят толь-
ко журналисты. (Сме-
ется.) Работается нам с 
Катей нормально: мы 
же люди, а не секс-
символы! Нет разгово-
ров: «Что ты, я ж секс-
символ!» — «Нет, это я 
секс-символ, а ты никто!». 
Меня еще любят спраши-
вать, верю ли я в мистику «Ма-
стера и Маргариты»? Не верю и вооб-
ще к мистике скептически отношусь. 
Вполне возможно, она и существует, 
но я не интересуюсь ей. И не стоит ту-
да лезть, черт его знает, чем это аукнет-
ся потом. Вообще, не смотрите все эти 
«битвы экстрасенсов», магия и мисти-
ка — чушь собачья!

— Вы наверняка видели фильмы и 
другие спектакли «Мастер и Маргари-
та», какие понравились?

— Фильмы я смотрел, было пару по-
пыток. Но это невозможно экранизиро-
вать! Да и спектакль сделать довольно 
сложно. Чем книга отличается от любо-
го фильма или спектакля? Тем, что ва-

ше воображение рисует картины, кото-
рые не покажут ни в кино, ни в спек-
такле. И это самое ценное. Кто-то из 
великих режиссеров сказал: «Самый 
лучший фильм — это хорошая книга». 
Вообще-то экранизации хорошей лите-
ратуры, на мой взгляд, чаще всего об-
речены на провал. Вплоть до «Войны и 
мира» Сергея Бондарчука. Да, это при-

знанный фильм, но если сравнить 
с книгой — небо и земля. То 

же самое с «Тихим Доном». 
Знаю только две экра-
низации, которые рав-
ны оригиналу, — «Не-
сколько дней из жиз-
ни Обломова» Никиты 
Михалкова и «Собачье 

сердце» Владимира 
Бортко. Все остальные 

экранизации проигрыва-
ют очень сильно.

«Династии актеров 
не может быть»

— Когда вы учились в школе-сту-
дии МХАТ, Олег Табаков дал вашему 
курсу совет: «Пользуйтесь презерва-
тивами! Вам, молодым актерам, дети 
ни к чему». Согласны с ним?

— Не то чтобы ни к чему. Просто мне 
кажется, что рожать детей в молодом 
возрасте глупо. Всему свое время. Ес-
ли ты поступил в театральный институт, 
то будь добр учись — с утра и до вечера, 
24 часа в сутки.

— Что бы вы посоветовали моло-
дым актерам?

-

Денис Рожков — о звездной болезни, 
актерских штампах и вреде денег
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6.05 Марш бросок
6.40 Худ фильм «  

»
8.35 Худ фильм «  -

   »

10.15 Упал Отжался Звез
ды в армии

11.05, 11.45 Худ фильм «  
 »

11.30, 22.00 События
13.05 Худ фильм «  -

  »
15.00 На двух стульях
16.05 Худ фильм « »
18.15 Худ фильм «  

»
22.15 Право голоса
1.25 Донбасс Февраль
2.00 Худ фильм « »
3.50 Худ фильм « -

 »

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Россия от края до края
6.40 Худ фильм «  -

 »
8.10 Худ фильм «  

 »
10.10 Худ фильм « »
12.10 Концерт Офицеры
13.45 Сериал  

15.50 Худ фильм «  
»

18.00 Вечерние новости
18.10 Боевая единичка
19.45, 21.20 Концерт к Дню

защитника Отечества
21.00 Время
22.30 Худ фильм «    

 « »
0.15 Худ фильм « -

  
»

1.55 Худ фильм «  
»

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Мультсериал Покемон
8.05, 3.20
8.30 Мастера меча онлайн
9.50 Мультсериал Губка Боб

Квадратные Штаны
13.55 Мультсериал Чере

пашки ниндзя
14.25, 19.45, 21.50, 1.55Мульт

сериал Симпсоны
15.45 Мультсериал Амери

канский папаша
21.00 Мультсериал Гриффины
22.45 Бессмертное кино
23.10 Кит
23.40 Сериал
0.40 Худ фильм « -

 »
3.45 Сериал   
4.40 Мультсериал Царь горы

6.20 Русские мультфильмы

9.05 Мультсериал Маша

и Медведь

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Худ фильм «  

»

12.00 Худ фильм « »

15.20 Худ фильм «  -

  »

18.40 Сериал   

 

1.45 Худ фильм «  

»

3.40 Худ фильм « »

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.30, 0.10 Худ фильм «  

  »
11.55 Док фильм Нико

лай Крючков
12.40 История Преображенского

полка или Железная стена
13.25, 1.55 Лучшие папы

в природе
14.20 Док фильм Дело Деточкина
15.05 Песни разных лет
17.30 Худ фильм «  

  »

19.00 Док фильм Янковский
20.10 Худ фильм « -

»
21.55 Звезды мировой сцены

в юбилейном вечере
Игоря Крутого

1.40 Мультфильм
2.50 Док фильм Рафаэль

6.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером

7.30 Домашняя кухня
8.00, 18.55, 0.00, 5.15

кадров
8.10 Док фильм
9.10 Худ фильм «  

 -
»

11.45 Худ фильм «   
»

18.00 Сериал  
19.05 Сериал  

 — 2
21.00 Сериал  

23.00 Рублево Бирюлево
0.30 Худ фильм «  

 »
2.10 Сериал   

 

6.00, 7.00Мультсериал
Смешарики

6.20, 8.00Мультсериал
Том и Джерри

7.30 Школа доктора
Комаровского

8.30, 23.00 Худ фильм
« »

11.00 Инстаграмщицы
21.00 и Меч
1.30 Сериал
3.10 Сериал  

5.00 Утро вместе

11.00, 15.20 Люди РФ

11.30, 21.30 Сериал -

14.00, 19.00, 21.00, 0.00 Гу

бернские новости

14.05, 21.05, 0.05 Ты в эфире

14.35, 0.45 Академический час

15.50, 0.30 Наша марка

16.05, 1.30 Заметные люди

16.55 Чемпионат РФ по во

лейболу Высшая лига А

Лучшие матчи г

19.05, 2.15 Концерт Музыка

поколений

5.00 Ранние пташки
6.00 Трое из Простоквашино

7.00 С добрым утром малыши
7.25 Пляс класс
7.30 Ну погоди
10.25 Три кота
12.10 СамСам
13.35 Смешарики Новые

приключения
15.45 Вспыш и чудо машинки
18.05 Щенячий патруль
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Защитники
22.30 Приключения кота

Леопольда
0.05 Маугли
1.40 Ералаш
2.30 Пингвиненок Джаспер

Путешествие на край земли

5.00 Ржев Неизвестная битва

Георгия Жукова

6.10, 8.20 Худ фильм « . 

  

»

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Сериал  

. 

16.20 Сериал  

17.15 Худ фильм «  

 »

19.20 Сериал   

23.10 Худ фильм « »

1.20 Худ фильм «  -

  »

6.00 великих

7.45, 0.05 Худ фильм

«  »

10.00, 2.20 Худ фильм «  -
  »

12.25 Худ фильм « »

5.00 Территория заблуждений
7.20 Сериал
11.10 Анимационный фильм Иван

Царевич и Серый Волк
12.45 Анимационный фильм «Иван

Царевич и Серый Волк 
14.10 Анимационный фильм «Иван

Царевич и Серый Волк 
15.40 Сериал -2. 

19.00 Худ фильм « -
 »

21.00 Худ фильм «9 »

23.30 Худ фильм « »
1.50 Самые шокирующие

гипотезы

6.05 Худ фильм « -

»

8.00 Худ фильм «  

 »

10.00, 14.20 Сериал

14.00, 20.00 Вести

18.05 Худ фильм « -

 »

20.40 Худ фильм « »

23.30 Худ фильм « -

  »

2.15 Битва титанов Су

персерия

3.20 Худ фильм «  -

 ,  

 »

6.30, 15.30 Заклятые со
перники

7.00, 9.00, 10.15, 12.20, 
14.55, 18.20 Новости

7.05 Худ фильм «  
»

9.05, 12.25, 15.00, 1.00
Все на Матч

10.20, 20.50, 22.55 Футбол
Лига Европы

12.55 Футбол Лига чемпионов
16.00 Худ фильм « -

»
18.25 Лыжный спорт

Чемпионат мира
20.25 Все на футбол
1.30 Смешанные единоборства
3.15 Обзор Лиги Европы
3.45 Баскетбол Евролига
5.30 Второе дыхание
6.00 Поле битвы

6.00, 5.40 Ералаш
6.25 Мультсериал Барбоскины
6.55 Мультсериал Фиксики
7.35, 8.30Мультсериал Дра

коны Гонки по краю
8.25 Вкусная Масленица

от шефа
9.00 Худ фильм « »
10.40 Худ фильм « - »
12.20 Худ фильм « -3»
13.55, 4.00 Худ фильм

« - »
15.40 Уральские пельмени

Любимое
16.40 Худ фильм «   -

»
18.20 Худ фильм «  

- »
21.00 Худ фильм «  -

- .  
»

23.40 Худ фильм «  
»

1.55 Худ фильм « -
.   

»

*7.00 Утро вместе

9.00, 23.00 Дом

11.00 Комеди клаб

17.30, 19.30 Худ фильм

« »
*19.00 Губернские новости

*19.15 Ты в Эфире

1.00 Худ фильм « -
 »

3.15 ТНТ

3.20 Худ фильм «   
, »

6.00 Мультфильмы
9.15 Худ фильм « -

 »
11.15 Худ фильм « -

  »
13.45 Худ фильм «   

 »
15.45 Худ фильм «  

»
17.15 Худ фильм «  

  »
19.00 Худ фильм «  -

»
21.45 Худ фильм « »
23.45 Худ фильм «  

»
2.00 Худ фильм « »
4.30 Худ фильм «   

 »

6.10 Худ фильм «  
 »

7.35 Худ фильм « -
»

9.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня

9.10 Секретные материалы
Военной приемки

9.45, 13.20,  18.20 Во
енная приемка

21.00 Праздничный салют
21.05, 22.15 Худ фильм « -

 »
22.55 Худ фильм «   

  »
0.50 Худ фильм « - , 

 ...»

2.35 Худ фильм « , -
  « »

4.15 Худ фильм «   
 »

2  

«ЛЕГЕНДА №17»
2 сентября 1972 года. Монреаль. Хоккейная 

сборная СССР со счетом 7:3 победила канад-
ских профессионалов из НХЛ. Это была не 
просто игра, это была битва за свою страну, 
которая перевернула мировое представле-
ние о хоккее. Валерия Харламова после 
этого матча весь мир знал по номеру «17».

Режиссер — Николай Лебедев.
В ролях: Данила Козловский, Олег Мень-

шиков, Светлана Иванова, Владимир Мень-
шов.

РОССИЯ-2 // 23.30

Ро
сс

ия
, 2

01
2 

(6
+)

«ЭКИПАЖ»
За невыполнение абсурдного приказа Алек-

сея Гущина выгоняют из военной авиации, и 
только чудом он получает шанс летать на 
гражданских самолетах. Алексей начинает 
летную жизнь сначала. Отношения с коман-
дой складываются непросто. Но на грани 
жизни и смерти, когда вокруг  огонь и пе-
пел, он показывает все, на что способен. 

Режиссер — Николай Лебедев.
В ролях: Данила Козловский, Владимир 

Машков, Агне Грудите, Сергей Кемпо.

РОССИЯ-2 // 20.40

Ро
сс

ия
, 2

01
6 

(6
+)
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6.35 Худ фильм «  
 !»

8.15 Православная эн
циклопедия

8.45 Худ фильм « »
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 22.00 События
11.45 Петровка
11.55 Всеволод Санаев Оптими

стическая трагедия
12.45 Худ фильм «  

»

14.50 Худ фильм «  
  »

18.20 Худ фильм «  
»

22.15 Удар властью
0.00 Док фильм Династ я
1.35 Худ фильм «  

»

5.45, 6.10 Россия от края до края
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.40 Худ фильм «  

 -
»

8.20 Худ фильм «  -
  »

10.10 Худ фильм «  
»

12.15 Худ фильм «   
 ...»

14.00 Сериал  

16.00 Они хотели меня взорвать
Исповедь русского моряка

17.10 Худ фильм « -
 »

18.45 Юбилей Николая Расторгуева
21.00 Время
21.20 Худ фильм « »
23.40 Худ фильм «   

 »
1.40 Худ фильм « »
4.30 Модный приговор

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Мультсериал Покемон
8.05, 3.20
8.30 Мастера меча онлайн
9.50, 16.35, 18.25, 1.55Мульт

сериал Симпсоны
12.05 Мультсериал Чере

пашки ниндзя
12.35 Мультсериал Амери

канский папаша
17.55, 1.30Мультсериал

Гриффины
22.45
23.10 Бессмертное кино
23.40 Сериал
3.45 Сериал   
4.40 Мультсериал Царь горы

7.00 Русские мультфильмы
9.05 Мультсериал Маша

и Медведь
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Праздничный концерт

Д Майданова Флаг
моего государства

11.20 Сериал  

18.40 Худ фильм «   
»

21.05 Худ фильм « -
 »

23.15 Худ фильм «  -
  »

2.20 Сериал .  
 

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Худ фильм « »
12.00 Острова
12.40 История Семеновского полка

или Небываемое бывает
13.25, 0.30 Пробуждение

весны в Европе
14.15 Кин дза дза Про

верка планетами
15.00 Международный

конкурс вокалистов
имени М Магомаева

16.40 Муслим Магомаев Не
заданные вопросы

17.30 Худ фильм «  
  »

19.05 Любимые романсы и песни
20.10 Худ фильм «  -

  »
21.50 Мишель Легран в Брюсселе
22.50 Худ фильм « -

   -
 »

1.25 Мультфильм
1.55 Искатели
2.40 Охрид Мир цвета и

иконопочитания

6.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером

7.30, 18.00, 23.30, 5.10
кадров

7.40 Худ фильм «  
 »

11.10 Худ фильм « -
»

14.25 Худ фильм « . 
»

18.05 Сериал  
19.00 Худ фильм «  

 »

22.30 Док фильм Бьет
значит любит

0.30 Худ фильм «  
 -

»
3.05 Сериал   

 

6.00, 7.00Мультсериал
Смешарики

6.20, 8.00Мультсериал
Том и Джерри

7.30 Школа доктора
Комаровского

8.30, 23.00 Худ фильм «  
»

11.00 На ножах
21.00 и Меч
1.30 Сериал
3.10 Сериал  

5.00 Утро вместе

11.00, 15.20 Люди РФ

11.30, 21.30 Сериал -

14.00, 19.00, 21.00, 0.00 Гу

бернские новости

14.05 Ты в эфире

14.35, 0.45 Академический час

15.50, 0.30 Наша марка

16.05, 1.30 Заметные люди

16.55 Чемпионат РФ по волейболу

Высшая лига А

19.05, 21.05, 0.05, 2.15
Соль земли

19.15, 21.15, 0.15, 2.30
Расслабься

19.30, 2.45 Арт проспект

19.45, 3.00 Общее дело

20.00, 3.15 Такие разные

5.00 Ранние пташки
6.00 Вовка в Тридевятом царстве
6.20 Малыш и Карлсон
7.00 С добрым утром малыши
7.25 Пляс класс
7.30, 9.45 Барбоскины
9.15 Король караоке
11.30 Секреты маленького шефа
12.00 Фиксики
14.40 Белка и Стрелка

Озорная семейка

16.55 Белка и Стрелка Лунные
приключения

18.10 Лунтик и его друзья
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Луни Тюнз шоу
23.15 Приключения капи

тана Врунгеля
1.25 Доктор Айболит
2.30 Храбрый плавник

5.20 Оружие победителей

6.05 Худ фильм « -

 »

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.20 Худ фильм «  

 »

10.20 Сериал  

. 

16.20 Худ фильм «  

 »

19.20 Худ фильм «   

  »

22.00 Худ фильм « -

»

1.30 Худ фильм «  

 »

3.10 Судебный детектив

6.00 великих

6.45 Худ фильм « »

16.30 Сериал

23.25 Худ фильм «  

»

2.05 Худ фильм « -

»

5.00 Самые шокирующие
гипотезы

6.40 Сериал -2. 

10.00 Тайны Чапман Специ
альный проект

0.00 Самые шокирующие
гипотезы

5.40 Худ фильм « »
7.45 Худ фильм « -

  »
10.35 Худ фильм « -

 »
12.20, 14.20 Сериал  

 
14.00, 20.00 Вести
20.40 Худ фильм «  

 »
0.30 Худ фильм «  , 

   »

2.45 Худ фильм «   
»

6.30 Заклятые соперники
7.00, 9.00, 9.50, 11.55, 12.50, 

14.45, 19.30 Новости
7.05, 9.55, 15.00Футбол

Лига Европы
9.05, 12.00, 15.30, 19.35, 

23.00 Все на Матч
12.30 Спортивный репортер
12.55, 4.00 Олимпиада

в погонах
13.25, 15.55 Всемирные

зимние военные игры
17.00 Хоккей КХЛ
20.05 Дневник Всемирных

зимних военных игр
20.15 Церемония открытия Все

мирных зимних военных игр
22.00 Все на футбол
22.30 Жестокий спорт
23.45 Баскетбол ВТБ
1.35 Лыжный спорт Чем

пионат мира

6.00 Худ фильм « »
7.35, 8.30Мультсериал Дра

коны Гонки по краю
8.25 Вкусная Масленица

от шефа
9.00 Худ фильм «   -

»
10.40 Худ фильм «  

- »
13.20 Худ фильм «  -

- .  
»

16.00 Уральские пельмени
Любимое

16.40 Худ фильм « »
18.40 Худ фильм « . 

 »
21.00 Худ фильм « , »
23.10 Худ фильм «  -

»
1.05 Худ фильм «   

»
2.45 Худ фильм «   

!»
4.55 Мультсериал Миа и я

*7.00 Утро вместе
9.00, 23.00 Дом
11.00 Комеди клаб
14.00, 19.30 Сериал -

  
*19.00 Губернские новости
*19.05 Соль земли
*19.15 Расслабься
22.00 Концерт Руслана Белого
1.00 Такое кино
1.30 Худ фильм « »
3.30 Худ фильм «  

:  
 »

6.00 Мультфильмы
10.00 Худ фильм «   

 »
12.00 Худ фильм «  

« »»
14.15 Худ фильм « »
16.15 Худ фильм «  -

»
19.00 Худ фильм « -

  »
21.15 Худ фильм « -

»
23.15 Худ фильм « -

  »
1.45 Худ фильм «  

.  
 »

3.45 Худ фильм «  
»

6.15 Худ фильм « -

»

7.45, 9.15, 13.15 Сериал -

  

9.00, 13.00, 18.00, 22.00

Новости дня

13.55 Худ фильм « -

»

15.30 Церемония награждения

Горячее сердце

17.00 Концерт лет ДОСААФ

18.15, 22.15 Сериал  

 

1.35 Худ фильм «   

 »

4.25 Худ фильм «   

»

2  

«ШАРОВАЯ МОЛНИЯ»
Террористы из организации «Спектр» захва-

тывают бомбардировщик с двумя атомными 
бомбами и угрожают взорвать их, если им не 
доставят алмазов на 100 миллионов фунтов 
стерлингов. Как всегда, Джеймс Бонд обез-
вреживает злодеев, успевая поплавать в 
бассейне, кишащем акулами, и соблазнить 
любовницу главного террориста.

Режиссер — Теренс Янг.
В ролях: Шон Коннери, Клодин Оже, 

Адольфо Чели, Лучана Палуцци.

ЧЕ // 23.25

В
ел

ик
об

ри
та

ни
я,

 1
96

5 
12

+

«БЕЗ КОМПРОМИССОВ»
Семь или восемь? Не в граммах, а в поли-

цейских... Этим вопросом задается маньяк, 
решивший прославиться. Выбрав себе звуч-
ный псевдоним Блиц и вооружившись мо-
лотком, Барри Вайс выходит на улицы. И 
теперь главному герою придется спасать 
себя и пытаться остановить сумасшед-
шего убийцу…

Режиссер — Эллиотт Лестер.
В ролях: Джейсон Стэйтем, Пэдди Кон-

сидайн, Эйдан Гиллен, Зэйв Эштон.

СТС // 23.10

В
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6.10 Худ. фильм « -
» 6+

7.15 «АБВГДейка»
7.40 Худ. фильм «  

 »
9.35 Худ. фильм «  -

  »
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 «Юрий Богатырев. 

Украденная жизнь» 12+

12.35 Худ. фильм «   
» 12+

14.45 Худ. фильм «  -
 » 12+

18.25 Худ. фильм «  
 » 12+

22.15 «Удар властью» 16+

23.55 Док. фильм «Династiя» 12+

1.30 Худ. фильм «  
  » 12+

5.30, 6.10 «Наедине со всеми» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.30 Худ. фильм «   

 » 12+

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

Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+

10.55 «Вера Алентова. «Я покажу 
вам королеву-мать!» 12+

12.10 Худ. фильм « -
 » 16+

14.45 Худ. фильм «  
 -

 » 12+

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 Худ. фильм « -
  
 » 12+

1.00 Худ. фильм «  
 » 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 Мультсериал «Покемон» 12+

8.30, 5.05 Мультсериал «Время 
приключений» 12+

11.10, 0.05, 2.55 «WWE RAW» 16+

12.10 Мультсериал «Футурама» 16+

14.25, 19.45 Мультсериал 
«Симпсоны» 16+

18.50 Мультсериал «Амери-
канский папаша» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.10 «Level Up Show» 16+

23.40, 1.00 Мультсериал 
«Гриффины» 16+

7.00 Русские мультфильмы 0+

9.00 Мультсериал «Маша 
и Медведь» 0+

9.35 «День ангела» 0+

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Сериал « » 16+

18.40 Сериал «  » 16+

1.00 Сериал «  
» 16+

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

 »
12.00 Док. фильм «Всеволод Санаев»
12.40 «Осовец. Крепость духа»
13.25, 0.45 «Пробуждение 

весны в Европе»
14.20 Концерт Кубанского 

казачьего хора
15.30 «80 лет со дня рождения 

Александра Панченко»
16.15 «Александр Панченко. 

Другая история»
17.00 Новости культуры
17.30 Худ. фильм «  

  »
18.45 «Линия жизни»
19.35 Худ. фильм «  

»
21.20 «Романтика романса»
22.40 Худ. фильм « -

 » 16+

1.40 Мультфильм
1.55 «Искатели»
2.40 «Гавайи. Родина 

богини огня Пеле»

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

7.30, 0.00, 4.45 «6 кадров» 16+

7.35 Худ. фильм «  
» 16+

9.30 Худ. фильм «  
  ...» 16+

13.45 Худ. фильм «   
 ...» 16+

17.30, 5.00 «Домашняя кухня» 16+

18.00 Док. фильм «На-
стоящая Ванга» 16+

19.00 Сериал «  
.  » 16+

23.00 Док. фильм «Я не 
боюсь сказать» 18+

0.30 Худ. фильм « -
» 16+

3.45 «Рублево-Бирюлево» 16+

6.00, 7.00 Мультсериал 
«Смешарики» 12+

6.20 Мультсериал «Том 
и Джерри» 12+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

8.30, 23.00 Худ. фильм « -
 » 16+

11.00 «Орел и решка» 16+

12.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

13.00 «Инстаграмщицы» 16+

16.30 Худ. фильм « -
 » 16+

18.30 Худ. фильм « -
 » 16+

21.00 «Shit и Меч» 16+

1.30 Сериал « » 16+

3.10 Сериал «  
» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 15.20 «Люди РФ» 12+

11.30, 21.30 Сериал « -

» 16+

14.00, 19.00, 21.00, 0.00 «Гу-

бернские новости» 12+

14.05, 19.05, 0.05, 2.15 

«Соль земли» 12+

14.20 «Расслабься!» 12+

14.35, 0.45 «Академический час» 12+

15.50, 0.30 «Наша марка» 12+

16.05, 1.30 «Заметные люди» 12+

16.55 Чемпионат РФ по волейболу. 

Высшая лига «А» 12+

18.50 «Компас потребителя» 12+

19.15, 0.15, 2.30 «Наш город» 12+

19.30, 2.45 «Просто жизнь» 12+

19.45, 3.00 «Адрес истории» 12+

20.00, 3.15 «Марафон» 12+

21.05 «Ты в эфире» 12+

5.00 «Лесные друзья»
6.05 «Марин и его друзья. 

Подводные истории»
6.55 «Пляс-класс»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Буба»
8.00 «Горячая десяточка»
8.30 «Заботливые мишки. 

Страна Добра»
9.40 «Мастерская «Умелые ручки»»
10.00 «Томас и его друзья»
10.45 «Три кота»
11.30 «Король караоке»
12.00 «Соник Бум»
13.30 «Луни Тюнз шоу»
16.00 «Детский КВН»
16.45 «Маша и Медведь»
17.00 Мультфильм «Сказка 

наизнанку»
17.45 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Гуппи и пузырики»
23.00 «Ниндзяго»
2.00 «Гадкий утенок и Я»
3.40 «Путешествия Жюля Верна»

5.50 Сериал «   
» 16+

7.30 «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 «Поедем, поедим!» 0+

14.00 «Двойные стандарты» 16+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион». 
Владимир Епифанцев 16+

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

22.30 «Ты не поверишь!» 16+

23.25 Худ. фильм «  
» 16+

1.20 Сериал «  » 16+

3.40 «Судебный детектив» 16+

6.00 Мультфильмы
8.45, 22.00 Худ. фильм « -

 » 0+

10.50 Сериал « » 16+

18.00 Худ. фильм «  
 » 12+

0.00 Худ. фильм «  
» 12+

2.00 Док. сериал «Великая война»

5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

8.30 Худ. фильм « » 6+

10.00 «Минтранс» 16+

10.45 «Ремонт по-честному» 16+

11.30 «Самая полезная 
программа» 16+

12.30 «Военная тайна» 16+

17.00 «Территория заблуждений» 16+

19.00 «Засекреченные списки. 
2017». Док. спецпроект 16+

21.00 Худ. фильм « -
 -

 » 16+

22.50 Худ. фильм « -
  

» 16+

0.45 Худ. фильм « -
  

» 16+

2.30 «Тайны Чапман». 16+

5.15 Сериал «  -
  . 

 » 12+

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

«Вести»-Воронеж»
8.20 Сезон забот
8.30 «Наш рецепт»
8.40 «Образование»
8.50 «Закон и мы»
9.05 «Законодательная власть»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» 12+

11.00, 14.00 «Вести»
11.40 «Аншлаг и компания» 16+

14.20 Худ. фильм «  
 

 » 12+

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

  » 12+

0.55 Худ. фильм «   
 » 12+

2.55 Сериал «  -
» 12+

6.00 «Ералаш»
6.20 Худ. фильм « - » 12+

8.00, 8.30 Мультсериал «Дра-
коны. Гонки по краю» 6+

8.25 «Вкусная Масленица 
от шефа» 6+

9.00 Мультсериал «Смешарики» 0+

9.15 Мультсериал «Три кота» 0+

9.30, 15.45 «Уральские пель-
мени». «Любимое» 16+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

11.30 Худ. фильм «  
  -

 » 0+

13.40 Худ. фильм «  
 .  

« » 0+

16.50 Худ. фильм « , » 12+

19.00 «Взвешенные люди» 12+

21.00 Худ. фильм « .  
 » 12+

23.35 Худ. фильм « -
 » 16+

2.00 Худ. фильм « » 12+

4.00 Худ. фильм «  
» 16+

*7.00 «Утро вместе» 12+

*8.00 «Марафон» 12+

9.00 «Агенты 003» 16+

9.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Школа ремонта» 12+

12.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+

13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.30 

«Битва экстрасенсов» 16+

*19.00 «Губернские новости» 12+

*19.05 «Соль земли» 12+

*19.15 «Наш город» 12+

20.00 Худ. фильм «  : 
. » 16+

22.00 «Однажды в России» 16+

1.00 Худ. фильм «  
» 16+

3.35 Худ. фильм « !» 16+

6.00, 10.00 Мультфильмы 0+

9.30 «Школа доктора 

Комаровского» 12+

11.30 Худ. фильм « » 12+

14.00, 14.45, 15.45, 16.30, 17.30, 

18.15, 19.15, 20.00 Сериал 

«   » 12+

21.00 Худ. фильм « -
» 16+

23.30 Худ. фильм «  
« - »» 16+

1.30 Худ. фильм «  
» 16+

3.30 Худ. фильм «  
» 16+

6.00 Худ. фильм « »
7.20 Худ. фильм « -

 »
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
9.15 «Легенды музыки». 

«Владимир Мигуля» 6+

9.40 «Последний день». 
«Леонид Быков» 12+

10.25 «Не факт!» 6+

11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Валерий 
Чкалов. Последний вираж» 12+

11.50 «Улика из прошлого». 
«Иван Грозный» 16+

12.35 «Специальный репортаж» 12+

13.15 Док. фильм «Секретная 
папка». «Разведка, которую 
построил Вольф» 12+

14.00 Худ. фильм «  
 » 12+

17.40, 18.25 Худ. фильм «  
  » 12+

18.10 «Задело!»
21.35, 22.20 Худ. фильм «  

  » 12+

1.05 Худ. фильм «  
 »

2.40 Худ. фильм «  -
  

» 12+

4.40 «Выдающиеся авиаконструк-
торы. Владимир Мясищев» 12+
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«ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ»
Когда ураган забрасывает фокусника 

Оскара Диггса из Канзаса в волшебную 
страну Оз, циркач-мошенник полагает, что 
он поймал удачу за хвост — ведь с помо-
щью трюков он легко может добыть в но-
вых землях и славу, и богатство. Однако 
он оказывается втянутым в противосто-
яние эпического масштаба...

Режиссеры — Сэм Рэйми.
В ролях: Джеймс Франко, Мишель Уи-

льямс, Мила Кунис, Рэйчел Вайс.

СТС // 21.00

СШ
А,

 2
01

3 
(1

2+
)

« НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ»
Кто сказал, что в сердце маленького че-

ловека не могут жить великие мечты? Даже 
скромному и незаметному служащему хо-
чется иногда совершать пусть безумные, 
но геройские поступки, верить в свои си-
лу и мужество... 

Режиссер — Бен Стиллер.
В ролях: Бен Стиллер, Кристен Уиг, Адам 

Скотт, Ширли МакЛейн.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ// 23.00
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.30, 19.30 Смешанные единоборства
7.00, 7.35, 9.35, 10.45, 12.20, 

14.00, 19.25, 22.00 Новости
7.10, 16.25, 22.05, 0.40 

«Все на Матч!» 12+

7.40 Худ. фильм «  
«  » 16+

9.45 «Все на футбол!» 12+

10.15 «Жестокий спорт» 16+

10.55 Фристайл. Кубок мира
12.25 «Золотые мячи Месси 

и Роналду» 12+

12.55, 1.25 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира

14.05 «Десятка!» 16+

14.25 Биатлон. Чемпионат 
мира — 2017. Итоги 12+

14.55 Всемирные зимние военные игры
16.55 Хоккей. КХЛ
21.45 Дневник Всемирных 

зимних военных игр 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии
3.15 Бобслей и скелетон. 

Чемпионат мира 0+
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5.50 Худ фильм «  
»

7.55 Худ фильм «  
 »

10.20 Бабий бунт Надежды
Бабкиной

11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Худ фильм « -

 »

14.45 Семен Альтов Женщин вол
нует мужчин успокаивает

15.50 Худ фильм «  
»

19.30 Худ фильм « »
23.20 Док фильм Династ я
1.00 Худ фильм «  -

 »

5.45, 6.10 Наедине со всеми
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.40 Худ фильм « -

 »
8.10 Смешарики ПИН код
8.25 Часовой
8.55 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 Худ фильм «  

 »
14.00 Худ фильм « -

 »
15.40 Худ фильм « »
18.30 Лучше всех
21.00 Воскресное Время
22.30 Клуб Веселых и На

ходчивых
0.45 Худ фильм «  

  
»

2.50 Худ фильм « -
, !»

6.00 Русские мультфильмы
6.45, 13.55Мультсериал

Покемон
8.30, 5.05Мультсериал Время

приключений
11.10
12.10 Сериал   
14.50, 19.20, 23.40Мультсериал

Симпсоны
16.35, 23.10Мультсериал Аме

риканский папаша
17.30, 21.21 Хиты нон стоп
0.05, 2.55

1.00 Мультсериал Гриффины
1.30, 3.50 Сериал

6.00 Русские мультфильмы
9.05 Мультсериал Маша

и Медведь
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Моя советская юность
11.25 Сериал   

 

18.40 Сериал  
0.50 Сериал  

3.30 Агентство специальных
расследований

6.30 Заклятые соперники
7.00, 9.50, 16.55, 22.35 Новости
7.05, 17.00, 21.35, 0.40

Все на Матч
7.30 Худ фильм « -

»
9.55 Всемирные зимние

военные игры
12.30 Лыжный спорт

Чемпионат мира
14.05 Спортивный репортер
14.25 Хоккей КХЛ финала

конференции Восток
17.30 Смешанные единоборства
18.55 Все на футбол
19.25 Футбол Товарищеский матч
21.25 Дневник Всемирных

зимних военных игр
22.05 После боя Федор

Емельяненко
22.40 Футбол Чемпионат Италии
1.10 Баскетбол Единая лига ВТБ

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Худ фильм «  

»
12.15 Планета Папанова
12.55 Россия любовь моя
13.25, 1.55 Док фильм Ча

плин из Африки
14.20 Это было недавно

это было давно
15.30 К летию со дня рождения

Александра Панченко
16.20 Худ фильм «  

»
17.35 Международный конкурс

молодых дизайнеров
Русский силуэт

18.25 Пешком
18.50 Линия жизни
19.45 Библиотека приключений
20.00 Худ фильм « »
22.05 Опера Севильский

цирюльник
0.40 Лебедь из Пезаро Не

известный Россини
1.40 Мультфильм
2.50 Док фильм Вольтер

6.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером

7.30, 23.40, 4.45 кадров
8.15 Худ фильм « »
11.00 Худ фильм « . 

»
14.30 Худ фильм «  

 »
18.00 Док фильм На

стоящая Ванга
19.00 Худ фильм «  

»

22.40 Док фильм Бьет
значит любит

0.30 Худ фильм «  
  ...»

5.00 Домашняя кухня

6.00, 7.00Мультсериал
Смешарики

6.20 Мультсериал Том
и Джерри

7.30, 8.00 Школа доктора
Комаровского

8.30, 23.00 Худ фильм « -
  »

11.00 Проводник
12.00 Орел и решка
13.00 Худ фильм « -

 »
15.00 Худ фильм « -

 »
17.30 Инстаграмщицы
21.00 и Меч
1.30 Сериал
3.10 Сериал  

5.00 Утро вместе
11.00, 15.20 Люди РФ
11.30, 21.30 Сериал -

14.00, 19.00, 21.00, 0.00 Гу
бернские новости

14.05, 21.15 Соль земли
14.20, 19.45, 3.00 Наш город
14.35, 0.45 Академический час
15.50, 0.30 Наша марка
16.05, 1.30 Заметные люди
16.55 Чемпионат РФ по волейболу

Высшая лига А Во
ронеж Спарта

19.05, 2.15 Клуб дилетантов
19.30, 2.45 Расслабься
20.00, 3.15 Такие разные
21.05, 0.05 Эффект времени
0.15 Арт проспект

5.00 Лесные друзья
6.05 Марин и его друзья

Подводные истории
6.55 Пляс класс
7.00 С добрым утром малыши
7.30 Буба
8.00 Все что вы хотели знать

но боялись спросить
8.30 Ангел Бэби
9.25 Школа Аркадия Паровозова
10.00 Томас и его друзья
10.45 Фиксики
11.45 Высокая кухня
12.00 Барби виртуальный мир
13.10 Свинка Пеппа
14.15 Трактаун
16.30 Ми ми мишки

18.30 Маша и Медведь
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Щенячий патруль
23.00 Везуха
2.00 Гадкий утенок и Я
3.40 Путешествия Жюля Верна

5.25 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 Тоже люди Светлана

Захарова
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели
18.00 Новые русские сенсации
19.00 Итоги недели
20.30 Худ фильм « -

 »
22.20 Худ фильм «  

»
0.15 Худ фильм «  

»
3.35 Еда без правил

6.00 Мультфильмы

7.10 Док сериал Великая война

5.25 великих

5.00 Тайны Чапман

7.20 Худ фильм «9 »

10.00 День запрещенных

материалов

0.00 Соль Музыкальное шоу

1.30 Сериал  -

 -5

5.00 Сериал  
  

. -
 

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

Воронеж События недели
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Худ фильм «  

»
16.15 Худ фильм « -

 »
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла

димиром Соловьевым
0.30 Худ фильм «  

. -
 »

1.30 Сериал  
 

6.00, 5.05 Ералаш
6.25 Худ фильм « -3»
8.00, 8.30Мультсериал Дра

коны Гонки по краю
8.25 Вкусная Масленица

от шефа
9.00 Мультсериал Смешарики
9.15 Мультсериал Три кота
9.30 Взвешенные люди
11.30 Худ фильм «  

 .  
»

13.35 Худ фильм «  
  

»
16.00 Уральские пельмени

Любимое
16.45 Худ фильм « .  

 »
19.20 Мультфильм Дом
21.00 Худ фильм «  

.  
»

23.15 Худ фильм «  
»

*7.00 Полицейский вестник
*7.15 Арт проспект
*7.25, 7.40 Соль земли
*7.55 Клуб дилетантов
*8.25, 19.20 Ты в эфире
*8.50 Общее дело
9.00, 23.00 Дом
11.00 Перезагрузка
12.00 Импровизация
13.00 Открытый микрофон
14.00, 21.00 Однажды в России
14.30 Худ фильм «  : 

. »
16.30 Худ фильм « : 

»
*19.00 Губернские новости
*19.05 Эффект времени
19.30 Комеди клаб
20.00 Где логика
22.00
1.00 Не спать
2.00 Худ фильм «  

 : 
»

6.00, 5.45Мультфильмы
8.00 Школа доктора

Комаровского
8.30 Худ фильм « -

 »
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30

Сериал
14.15 Худ фильм « -

  »
16.30 Худ фильм « -

»
19.00 Худ фильм «  

« - »
21.00 Худ фильм «  

»
23.00 Худ фильм « »
1.30 Худ фильм « -

»
3.30 Худ фильм «  

« »

5.40 Худ фильм «  
 »

9.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым

9.25 Служу России
9.55 Военная приемка
10.45 Политический детектив
11.10 Теория заговора
11.50, 13.15 Сериал -

 «  — 2
13.00 Новости дня
18.00 Новости Главное
18.45 Док сериал Легенды

советского сыска
22.00 Прогнозы
22.45 Фетисов
23.35 Худ фильм «   

 »
3.00 Худ фильм « -

 »

5.05 Выдающиеся авиаконструк
торы Семен Лавочкин
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«ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ»
Расследуя убийство подруги, журналист-

ка Ровена Прайс узнает, что к нему причастен 
влиятельный глава рекламного агентства. Она 
затевает опасную игру, сплетая хитроумную 
паутину вокруг своей жертвы. Но чем бли-
же к разгадке, тем очевиднее ответ на во-
прос, как далеко люди готовы идти, чтобы 
защитить ее — сокровенную тайну.

Режиссер — Джеймс Фоули.
В ролях: Холли Берри, Брюс Уиллис, 

Джованни Рибизи, Ричард Портноу.

ТВ-3 // 21.00
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«СРОЧНАЯ ДОСТАВКА»
Уайли целыми днями носится на велосипе-

де, нарушая правила дорожного движения и 
совершенно не зная, что такое тормоза, ведь 
он курьер срочной доставки. Однажды он 
забирает конверт у студентки Колумбий-
ского университета, но содержимое кон-
верта очень интересует продажного по-
лицейского Бобби Мондэя...

Режиссер — Дэвид Кепп.
В ролях: Джозеф Гордон-Левитт, Майкл 

Шеннон, Даня Рамирес, Джейми Чанг.
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ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Михаил КИРЬЯНОВ  (ФОТО)

СЕМЬ 
ФАКТОВ ИЗ 

УДИВИТЕЛЬНОЙ 
ЖИЗНИ ИЗВЕСТНОЙ 

ВОРОНЕЖСКОЙ 
СКАЗОЧНИЦЫ

Анну Николаевну Король-
кову можно назвать унику-
мом. Родившись в простой 
крестьянской семье, не 
получив образования, она 
смогла стать известной 
писательницей. Ее книги 
печатались в издательстве 
Академии наук в Москве, в 
Японии, Германии, Болга-
рии. А когда Корольковой 
было 65 лет, ее приняли 
в члены Союза писателей 
СССР. 15 февраля 2017 
года исполнилось 125 лет 
со дня рождения нашей 
землячки.
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С девяти лет работала прислугой

Анна Королькова (в девичестве 
— Глазкова) родилась в селе Старая 
Тойда, сейчас это территория Аннин-
ского района. Родители были кре-
стьянами. Семилетняя Анюта пол-
года ходила в церковно-приходскую 
школу, где успела научиться читать. В 
девять лет девочка начала работать 
— была прислугой в зажиточных се-

мьях. Анюта и воду из речки в ведрах 
таскала, и белье стирала, и с детьми 
нянчилась. Но при этом она остава-
лась ребенком и, когда появлялось 
свободное время, с радостью бегала 
к местному пасечнику, который знал 
много сказок. Девочка запоминала 
их, многие в авторской обработке по-
том появились в ее сборниках.

Не хотела выходить замуж

Когда Анне исполнилось 20 лет, в дом 
родителей пришли сваты. Жениха де-
вушка почти не знала, что было нормой 
для того времени. Аня не хотела выхо-
дить замуж, начала сильно плакать, и 
отец отказал сватам. Они не унимались 
и несколько раз приходили просить от-
дать Аню за Ефима Королькова. Тогда 
мать девушки стала уговаривать мужа, 
ссылалась на то, что семья, которая хо-

чет взять их дочку, работящая и спокой-
ная. Отец сдался. Когда жених увидел 
заплаканную Анну, пообещал не оби-
жать. Девушка успокоилась и повери-
ла своему суженому. На первые годы се-
мейной жизни Анны выпали Первая ми-
ровая война, революция. Но все трудно-
сти Корольковы пережили, а в 30-х го-
дах переехали в Воронеж. К 1934 году в 
их семье уже родился седьмой ребенок.

Организовала хор в Воронеже

Муж Ефим устроился работать на завод синтети-
ческого каучука, а Анна занималась домом и деть-
ми. Но Корольковой не сиделось дома. Имея от 
природы музыкальный слух и красивый голос, Ан-
на организовала на заводе, где работал супруг, хор, 
а параллельно начала писать собственные сказ-
ки.  В годы Великой Отечественной войны Король-
кова вместе с хором выступала в госпиталях, в при-
фронтовых полосах. Война забрала у Анны Никола-
евны сына Митрофана: он воевал танкистом и по-
гиб во время боев на Курской дуге.

Сказки Корольковой читали в японских школах

После войны произведения Корольковой 
вышли на международный уровень. В 1946 
году книгу ее сказок издали в Японии. Пе-
ревела ее японская учительница Ясуко Та-
нака. Она прислала Анне Николаевне кни-
гу на японском и рассказала, что на своих 
уроках читает детям ее сказки и школьни-
ки их очень любят.

В 1957 году Анну Королькову приняли в 
ряды Союза советских писателей. Вообще, 
60-е годы были для нее «золотыми», твор-
ческими. Каждый год издавались ее книги, 

Королькова консультировала фольклорный 
ансамбль «Лада» и кружок русской народ-
ной песни при  Дворце культуры имени Ки-
рова. Параллельно она выступала в школах, 
институтах, воинских частях, библиотеках, на 
предприятиях. В это время Анну Николаевну 
уже везде сопровождали ее родные.

— Бабушка могла ночью проснуться, го-
ворила, что мысль умная пришла или сказка, 
и тот, кто был с ней рядом, записывал под ее 
диктовку, — рассказала «Семерочке» внучка 
сказочницы Наталия Волкова.

Знаменитая на весь Союз сказочница прожила скромную жизнь

Несмотря на всесоюзную знаменитость, Анна Нико-
лаевна особых богатств не нажила. По словам внучки, 
она всегда повторяла, что у них на роду написано «не 
судиться, не рядиться, ни денег не брать».

— Бабушка рассказывала, что как-то ее дед на-
шел на дороге потерянную попону (покрывало для 
лошадей и других домашних животных. — Прим. 
ред.), накинул на своего коня, а тот под ней упал. С 
тех пор эти слова нам по р оду передавались. Мы все 
скромно живем, но Господь держит нас на плаву: ни 
богатые, ни бедные. И хорошо, — заметила Наталия 
Волкова. — Сейчас у меня от бабушки только книги 
остались и фотографии. 

Библиотека и улица в честь Анны Корольковой

В год столетия Анны Корольковой 
на доме № 12 по Ленинскому проспек-
ту, где сказочница прожила 29 лет, пове-
сили мемориальную доску. В честь Ан-

ны Николаевны названа одна из улиц 
Воронежа в районе Машмета. Имя ска-
зочницы носит и библиотека семейного 
чтения № 39 в Левобережном районе.

Музей Корольковой работает в детсаду № 198

Именно там хранится самая большая 
коллекция вещей сказочницы — на-
грады, рукописи, платья и даже старин-
ный сундук с малой родины Анны Ни-
колаевны — села Старая Тойда. Музей 
появился в 1996 году благодаря воро-
нежскому краеведу Владимиру Елец-
ких и его супруге Ирине, которая в то 
время работала в этом детсаду.

— В сундуке мы «сапоги-скороходы» 
и «шапку-невидимку» храним, — улы-
баясь, говорит заведующая музеем ска-
зок детского сада № 198 Любовь Макси-
мова. — Они нам во время спектаклей и 
экскурсий требуются. Мы с нашими ре-
бятами ставим постановки по сказкам 
Корольковой. Показываем их ученикам 
из разных школ.
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Сергей Мосин: ВИНТОВКА ЗА ЖЕНУ

ЭТИ 
ЧУ ВСТВА

ТРИ ИСТОРИИ 
ЛЮБВИ 

ЗНАМЕНИТЫХ
 ВОРОНЕЖЦЕВ
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Крепостная подруга

По закону отец Кольцова, мещанин-
прасол, не имел права приобретать кре-
постных. Но он покупал прислугу в дом 
через подставных лиц: торговля скотом 
шла у него хорошо, деньги водились, хо-
зяйство росло, и рабочие руки были нуж-
ны. Так он купил мать Дуняши, искус-
ную стряпуху Пелагею. Ее восьмилетняя 
дочка росла вместе с четырьмя дочеря-
ми Кольцовых как подруга. Дуняша бы-
ла на три года младше Алексея. Он часто 
любовался красивой бойкой девочкой, 
любил слушать ее пение. Когда Алексею 
исполнилось 18 лет, он признался Дуня-
ше в любви.

Разлука

Юноше в голову не могло прийти, что 
бороться за свою любовь ему не позволят. 
Отец часто посылал его в степь присма-
тривать за скотом. Вернувшись из одной 
такой поездки, Алексей узнал, что Ду-
няшу продали и увезли неизвестно ку-
да. Старик Кольцов считал, что поступа-
ет правильно, обрывая нежелательный 
роман. Но Алексея страшное известие 
настолько потрясло, что он две недели 
пролежал в горячке без памяти. А едва 
поднявшись, оседлал лошадь и поскакал 
искать Дуняшу. Отец не сказал ему, куда 
продали девушку.

Тургеневская девушка

Отец будущего оружейника, Иван 
Мосин, служил в Рамони управляющим 
имения Тулиновых. На территории зам-
ка Ольденбургских сохранился дом, где 
родился Сергей. Позже Иван Игнатье-
вич получил должность управляющего в 
тульском имении Арсеньевых, а его вы-
росший сын-офицер работал на Тульском 
оружейном заводе.

Навещая отца, Сергей Иванович по-
знакомился с хозяйкой имения, Варва-
рой Николаевной, племянницей писа-
теля Тургенева. Ее брак не был счастли-
вым: говорили, что замуж она вышла по 
воле родителей, муж был вдвое старше и 
предпочитал вести светскую жизнь в сто-
лице, а Варвара жила замкнуто, занима-
лась хозяйством и воспитанием двух сы-
новей.

Артиллерийский капитан Мосин не 
надеялся на взаимность 21-летней за-
мужней красавицы, однако забыть о ней 
не мог. На протяжении четырех лет он 
приезжал в тульское имение, чтобы не 
только проведать отца, но и увидеть жен-
щину. За это время Варвара Николаев-
на родила третьего ребенка, но с мужем у 
нее произошел разрыв, и он окончатель-
но переселился в Петербург.

Несостоявшаяся дуэль

В 1879 году Сергей Иванович не вы-
держал и признался в своих чувствах.  
Варвара Николаевна ответила ему вза-
имностью. Но в губернском обществе 
вспыхнул скандал. Сплетни дошли до 
помещика Арсеньева, и он примчал-
ся из Петербурга в Тулу. С Мосиным они 
столкнулись лицом к лицу в Дворянском 
собрании. Состоялся неприятный разго-
вор, Арсеньев оскорбительно отозвался о 
Варваре Николаевне, и тогда офицер не-
долго думая вызвал его на дуэль. Поме-
щик рассмеялся и пожаловался на наи-
вного капитана его заводскому началь-
ству. «За вызов на дуэль тульского зем-
левладельца Арсеньева» Мосин полу-
чил трое суток домашнего ареста. Но влю-
бленный оказался упрямым: едва освобо-
дившись, он отправился прямо в Дворян-
ское собрание, дождался своего соперни-
ка и публично повторил вызов. Арсеньев 
ответил в своем духе: засыпал жалобами 
не только начальника оружейного заво-
да, но и начальника артиллерии Москов-
ского военного округа, который посадил 
Мосина уже под двухнедельный домаш-
ний арест «за учиненный им в публичном 
месте поступок». Арсеньев же скрылся от 
греха подальше в Петербурге.

ДЕЛЬЬЬЬНЬНЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬ АЯ А ГАЗГАЗАЗЗЗА ЕЕТАЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ  

Изобретатель винтовки-трехлинейки Сергей Мосин 
всю жизнь любил одну женщину — Варвару Арсенье-
ву. Именно она вдохновила конструктора на создание 
знаменитого оружия.

однолюбы

Выкуп за любовь

Мосин  всегда отличался настойчивым 
характером, поэтому недолго думая пое-
хал искать Арсеньева в Северную столи-
цу. И нашел. Он хотел добиться развода 
для Варвары Николаевны. Арсеньев опа-
сался лично с ним встречаться, но при-
слал присяжного поверенного, который 
объявил: муж согласен освободить жену 
от брачных уз, если получит 50 тыс. руб-
лей «за потерю репутации».

Это было целое состояние. В то время 
жалованье армейского офицера состав-
ляло чуть больше тысячи рублей в год, и 
собрать такую сумму Мосин не мог. Но он 
уже работал над созданием своей вин-
товки. Она увидела свет в 1891 году — че-
рез 16 лет после первой встречи с Вар-
варой Николаевной. Денежных премий 
за изобретение как раз хватило на «вы-
куп». Сергей Иванович покинул Тулу в чи-
не полковника, с женой и тремя пасын-
ками. Семья выехала в Сестрорецк, где 
Мосин был назначен начальником ору-
жейного завода.

Супруги счастливо прожили десять 
лет. В 1902 году Сергей Иванович скон-
чался от воспаления легких. Варваре Ни-
колаевне было к тому времени 48 лет. Она 
больше не вышла замуж.

Александр Бучкури: 
УМЕРЛИ В ОДИН ДЕНЬ

Алексей Кольцов: 
«НА ЗАРЕ ТУМАННОЙ ЮНОСТИ» 
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ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Ученики Репина

Бучкури встретил свою любовь в 
Санкт-Петербурге, в Академии худо-
жеств. Васса Епифанова — «красивая, 
румяная блондинка с нежным цветом ли-
ца», по воспоминаниям современников, 
была одной из лучших учениц Ильи Ре-
пина. Статную белокурую девушку в свет-
лой блузке мы видим на картине «Поста-
новка натуры в мастерской И.Е. Репина в 
Академии художеств» — это и есть Вас-
са. Картину, которая сейчас находится в 
музее Академии, в течение четырех лет 
писали сам Репин и восемь его учеников.

Для Александра Бучкури Васса бы-
ла не только талантливой художницей, 
но еще и землячкой, дочерью воронеж-
ского купца Епифанова. С 1905 года на-
чалась совместная выставочная деятель-
ность Епифановой и Бучкури, через год 
они поженились, а в 1907 году вернулись 
в Воронеж. С тех пор они не расставались: 
вместе ходили на этюды, вместе пережи-
вали творческие волнения и житейские 
трудности. У них была особая душевная 
близость, которая проявлялась даже ког-
да они молча сидели рядом.

Зиму чета художников проводила в Пе-
тербурге, а лето — в своей мастерской в 
селе Подгорном. Бучкури и Епифанова 
помогали местным крестьянам — лекар-
ствами, добрым советом, а порой и день-
гами, хотя сами художники жили очень 
скромно. Поначалу жители села с подо-
зрением относились к «списчикам», но 
со временем стали им позировать, и те-
перь их можно увидеть на многих портре-

Наш знаменитый земляк был рожден однолюбом. Его 
первое, почти детское чувство к крепостной девушке 
Дуняше как раз и сделало его поэтом, а может быть, и 
сократило дни. Потеря любви стала для него жестоким 
ударом. Во второй раз Кольцов решился полюбить 
лишь незадолго до своей ранней смерти.

Воронежский художник Александр Бучкури всего себя 
отдавал делу. Но он оказался счастливым и в любви 
— его союз с художницей Вассой Епифановой был 
на редкость гармоничным. Именно про такие пары 
говорят — «жили счастливо и умерли в один день».

Горе

Несколько месяцев он скитался по 
степи, выспрашивая о ней, а потом узнал, 
что девушка была продана на далекий 
казачий хутор и умерла там от тоски. Со 
смертью Дуняши кончилась юность Алек-
сея Кольцова. Отцу так и не удалось же-
нить сына на невесте с богатым прида-
ным. Поэт считал, что браком по расче-
ту он сломает жизнь не только себе, но и 
нелюбимой женщине.

Сущий дьявол

Только в конце жизни ему выпало 
испытать еще одно сильное чувство — 
к вдове Варваре Лебедевой. «Не связа-
на никаким условием, свободна как воз-
дух… Весь Воронеж волочится за нею», 
— писал Кольцов Белинскому. Это бы-
ла попытка «утонуть» в страсти к зрелой 
женщине. Поэт любуется ею и описывает 
яркими красками: «С меня ростом, брю-
нетка, стройна до невероятности, хоро-
ша чертовски, умна, думала, страдала, 

тах кисти Бучкури. Васса Иосифовна то-
же писала портреты крестьянок, часто в 
национальных костюмах. В Воpонежском 
областном художественном музее имени 
И.Н. Кpамского находится единственная 
картина Епифановой — «Девушка в по-
лушубке», она написана в 1915 году.

Пропавший клад

После революции Александр Бучку-
ри руководил бригадой молодых худож-
ников, создававших агитационные панно 
для клубов и кинотеатров, преподавал в 
Художественном техникуме, много писал. 
Васса Епифанова тоже много работала. 
Ее картины хранятся в музеях Ярослав-
ля, Одессы, Санкт-Петербурга. Но судьба 
большинства ее полотен и части насле-
дия Бучкури оказалась трагической, так 
же как судьба обоих художников.

Когда к Воронежу подходили фаши-
сты, Александр Бучкури положил свои 
картины и картины жены в большие ко-
ваные сундуки и зарыл их в саду рядом 
со своим домом. Он не мог эвакуировать-
ся: Васса Иосифовна была тяжело боль-
на. Летом 1942 года художника видели в 
группе людей, которых фашисты гнали 
по улице Красноармейской. Одни свиде-
тели говорили, что он поддерживал жену 
под руку, другие — что вез на тележке, так 
как она не могла уже ходить. Кто-то счи-
тал, что они были убиты в Песчаном логу, 
кто-то — что были расстреляны во дворе 
немецкой комендатуры. Точно известно 
лишь одно: они погибли вместе, не раз-
лучившись до самого конца.

кипела в страстях. Голубые большие гла-
за, черные брови, тело — мрамор, ко-
са — шелк, ножки лучше нет в Вороне-
же, и что больше — она меня немнож-
ко любит!».

Разочарование

Жизнелюбивой Варваре удалось и по-
эта «возродить к жизни». Правда, нена-
долго: она любила развлечения, веселье, 
достаток, а Алексей по-прежнему зави-
сел от отца, который не намерен был да-
вать ему деньги на содержание каприз-
ной вдовы. Лебедева нашла себе друго-
го возлюбленного, побогаче, и укатила к 
нему в имение.

«Ужасно горько было мне провожать 
ее: она поехала к помещику в компань-
онки, а все из того, что у меня денег нет 
ни гроша; будь в год пятьсот рублей — и 
она жила б в Воронеже, сколько б мне 
было угодно», — сокрушался Кольцов. 
Он слег в горячке в сентябре 1842 года 
и через месяц умер. Поэту было всего 33 
года.
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  ОБЪЯВЛЕНИЯ  «ЗЛОБА» НЕДЕЛИ ОТ ИВАНА АНЧУКОВА

По горизонтали: ТРУСИХА — 

ОЛЕНИНА — СОДОМ — БУЕР — 

ЯВОР — ЯРОСЛАВ — УТЮГ — ДИ-

АНА — ДЮНЫ — КОЖА — СТИХ — 

ДВИЖОК — КЛЯР — ЛИТЬЕ — КИ-

НО — ЧЕЛО — ПРОТОН — АРКАН — 

ПЛЯТТ — НОВЬ

По вертикали: ВСХОД — ЮНКЕР 

— РОДЫ — ТЫСЯЧА — СЕМЯ — 

ТРЕН — ВУГИ — ХОБОТ — ХЛОП — 

УРЮК — ГОСТЬЯ — БОРЯ — АДЕПТ 

— НЕВОД — СИЛИКОН — ВИОЛА 

— ЖИТО — АНТОНОВ — ЖАТВА — 

КОНЬ

АСТРОЛОГИЯ
Астрология. Таро. Карты, кофе, руны, тибетские МО. 
Предсказания. Выход из сложной ситуации, про-
гнозы для улучшения дел. Привлечение удачи, 
любви, финансов. http://www.magic-nataly.narod.ru/ 
Т. +7-952-959-58-30, Наталья Леонидовна

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
Ремонт и перетяжка мебели на дому у клиента 
и в мастерской. Замена пружин, поролона, вы-
бор тканей, замена замков. Изготовление мебе-
ли. Без выходных. aleks.mebel-ost.vrn.36@mail.ru 
Т.: 229-61-92, 8-920-211-61-92 РЕКЛАМА

Ремонт микроволновок, мультиварок, хлебопечей, 
кухонных вытяжек. Т. 8-950-778-40-68

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
АР МАСТЕР. Услуга «мастер на час»: мелкий бы-
товой ремонт, электрика, сантехника, люстры, 
карнизы, сборка мебели. Без выходных. Недо-
рого. Оперативно. Гарантия. Аккуратные масте-
ра. Т. 8-961-185-51-62. Алексей РЕКЛАМА

Отделочные работы. Ламинат, линолеум, гипсокар-
тон, малярные работы, МДФ, ПВХ. Пенсионерам — 
скидки! Т. 8-951-555-38-99

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

РАБОТА

СКАНВОРД

На маршрут № 90 
в качестве 
эксперимента 
запустили 
два ПАЗа

ВПИХНУТЬ 
НЕВПИХАЕМОЕ!

Городской перевозчик ТК «Авто-
лайн+» впервые запустил на маршрут 
№ 90 два автобуса «ПАЗ-320 414–04». 
По словам инициаторов проекта, впо-
следствии будет изучена реакция пас-
сажиров на нововведение, и, в случае 
положительных оценок, новый фор-
мат одного из самых популярных в го-
роде маршрутов постепенно заменит 
все выходящие на маршрут № 90 авто-
бусы большой вместимости на пазики 
новой модели.

Осталось только понять, как утрам-
бовать в новенькие автобусы вмести-
мостью до 50 человек всех желающих 
проехаться на маршруте  № 90. Ведь да-
же обычные крупногабаритные автобу-
сы, куда по нормам помещаются не бо-
лее 100 человек, с трудом могут увез-
ти всех желающих. Поэтому инициати-
ва перевозчиков, пытающихся «впих-
нуть невпихаемое», кажется странной. 
Придется им либо число автобусов уве-
личивать, либо уменьшать количество 
пассажиров? 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 5

ОБИТЕЛЬ 
МОНАХА-
ОТШЕЛЬ-

НИКА

ОТЕЦ ТИЛЯ 
УЛЕНШПИ-

ГЕЛЯ

КАМЕННЫЕ 
ВЕЛИКАНЫ 

ОСТРОВА 
ПАСХИ

ГОРОД 
КАУНАС 

ПО-
СТАРОМУ

ГРЕЧЕ-
СКИЙ ФУТ-
БОЛЬНЫЙ 

КЛУБ

СЫН ПО-
СЕЙДОНА 
И ПЕРИ-

БЕИ

РЕМЕНЬ 
ДЛЯ КРЕ-
ПЛЕНИЯ 
ПОПОНЫ

ГОРОД В 
ЗАМБИИ

РАССКАЗ 
ИЗ СБОР-

НИКА 
«ТЕМНЫЕ 
АЛЛЕИ»

ДВУСТО-
РОННИЙ 
КОВЕР 

РУЧНОЙ 
РАБОТЫ

ТАЙНО-
ПИСЬ 

ДРЕВНИХ 
КЕЛЬТОВ

ПРЫЖОК 
ИСТОМИ-

НОЙ В 
«ОНЕГИ-

НЕ»

ОПЛА-
ТА ТОВА-
РА ЧЕРЕЗ 

БАНК

ВЕДЕТ КО-
РАБЛЬ ПО 
ЗВЕЗДАМ

ДЛИН-
НЫЙ 
МЕЧЬ 

КЕЛЬТА

ЕВРОПЕ-
ЕЦ УСТАМИ 
ИНДИЙЦА 

(УСТАР.)

ПОРТ ВО 
ФРАНЦИИ

ПРОСТРАН-
СТВЕННО-
НАГЛЯД-

НАЯ ФОРМА 
ПРЕДМЕТА

ЧЕРНО-БЕ-
ЛОЕ ЗНАМЯ 
ТАМПЛИЕ-

РОВ

ГЕРОЙ НО-
ВЕЛЛЫ ПО 
О ПАДЕНИИ 

ДОМА

НЕМЕЦ-
КИЙ ФИ-
ЛОСОФ-

ИДЕАЛИСТ

БЕЛЫЙ МУ-
СКАТ ПЬЕ-

МОНТА

ЗАБРОШЕН-
НОЕ УКРЫ-

ТИЕ НА 
ОСТРОВЕ СО-

КРОВИЩ

ЗАМОК В 
ЛОНДОНЕ

ИМЯ АВ-
ТОРА «КО-
МЕДИАН-

ТОВ»

ПОЕДИНОК 
НА РАПИ-

РАХ

ИМЯ АК-
ТРИСЫ 
БЕРНАР

ДРЕВНИЙ 
КОЧЕВНИК

СЕДЬМАЯ 
АВАТАРА 
ВИШНУ

ПОДВО-
ДНАЯ ЛОД-

КА ПЕР-
ВОЙ МИ-
РОВОЙ

САМЫЙ ПЕ-
ЧАЛЬНЫЙ 
МУШКЕТЕР

ПОХОЖИЙ 
НА ЛИМОН

ВЫДЕЛАН-
НАЯ КО-
ЖА ПО-

СТАРОМУ

ВЕРТИКАЛЬ-
НОЕ ПО-

ЛОЖЕНИЕ 
ЯКОРНОГО 

КАНАТА

МЕРЗКОЕ СУ-
ЩЕСТВО ИЗ 
«ПУТЕШЕ-

СТВИЙ 
ГУЛЛИВЕРА»

СВЯТОЙ, 
ПОКРО-
ВИТЕЛЬ 
МОРЯ-

КОВ

НАШЕЛ 
ПРИСТА-
НИЩЕ НА 
ТОРТУГЕ

ЯПОНСКИЙ 
ОСТРОВ

РЕКА ВО 
ФРАНЦИИ

Уровень зарплаты — от 20 тыс. руб
Обязанности:
Производство печатной, сувенирной продукции (визит-
ки, открытки, блокноты, стенды и т.д.)
Требования:
• Требуется сотрудник, возможно, без опыта работы, тру-
долюбивый, исполнительный, желательно с техниче-
ским образованием;
• знание ПК, базовое знание программы Corel Draw;
• оформление в соответствии с ТК РФ;
• рабочий день — с 9.00 до 18.00, выходной: суббота, 
воскресенье.
Адрес: Воронеж, ул. Плехановская, 53
Телефон 8 (4732) 35-52-62 
Тип занятости: 
полная занятость, полный день.                  РЕКЛАМА

 КОМПАНИИ РИА «ВОРОНЕЖ» ТРЕБУЕТСЯ
ОПЕРАТОР НА ПРОИЗВОДСТВО В ОТДЕЛ ПОЛИГРАФИИ

 ! 
    , 

    «90» — 

спорт
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ЛЮБОВЬ НА БЕГУ
Воронежские любители бега от-
метили День всех влюбленных 
забегом на «Олимпике». Несмо-
тря на снежную погоду спортсме-
ны с большим энтузиазмом прео-
долели дистанцию в 10 км. 
14 февраля петербургский бего-

вой клуб «Run Team» организовал он-
лайн-забег, посвященный Дню люб-
ви. После простой регистрации все 

желающие из любой точки мира в 
этот день с 0.00 до 23.59 могли пробе-
жать 5, 10 или 21 км. После этого надо 
было выложить свое фото и трек (от-
чет о преодоленной дистанции) в со-
циальных сетях. За это участники смо-
гут получить медаль и диплом участ-
ника. Идею поддержали более 600 че-
ловек из почти 100 городов России и 
СНГ.

ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН, Александра АФАНАСОВА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

ВОТ ТАКАЯ «ЮНОСТЬ»
На полуфинальном этапе соревнова-
ний, проходившем в Воронеже, юно-
шеская команда волейболистов (1999–
2000 г. р.) Воронежской области вы-
шла в финал всероссийского турнира 
«Юность».
По ходу соревнований воронежцы раз-

громили команды из Москвы, Тулы и Ряза-
ни и стали лучшей сборной ЦФО. Каждый из 
матчей закончился со счетом 3:0. Финал тур-

нира пройдет с 1 по 9 мая, в нем примут уча-
стие восемь лучших команд России.

— Эта победа — доказательство того, что 
нас ожидает хороший урожай собственных 
воспитанников. Большинство этих ребят уже 
работают с острогожским «Кристаллом». Ду-
маю, многих из этих парней мы еще увидим 
в главной волейбольной команде региона, 
— заявил советник президента региональ-
ной федерации волейбола Игорь Балашев.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКАВОЛЕЙБОЛ

ВСЕ НА ЛЫЖНЕ!

Около 5 тыс. участников, по данным 
организаторов, в этот день встали на 
лыжи. Самым опытным был завсегда-
тай массовых спортивных мероприятий 
— 87-летний нововоронежец Иван Жа-
равин, одной из самых юных — девяти-
летняя Алина Кадурина, дочь главного 
спортивного чиновника области Вла-
димира Кадурина, который всю дистан-
цию VIP-забега на 2017 м прошел рядом 
с дочкой.

Накануне стартов их участникам вы-
давали лыжные шапочки, окрашенные 
в цвета российского триколора, правда, 
цвета на них шли не в том порядке, что на 
государственном флаге. Верхняя поло-
са на шапках для «Лыжни России» была 
красной, средняя — белой, а нижняя — 
синей. На государственном флаге России 
верхняя полоса белого цвета, средняя — 
синего, а нижняя — красного.

Впрочем, организаторы выкрутились 
из неловкой ситуации:

— Дизайнеры использовали цвета 
российского триколора. Но это не зна-
чит, что шапка должна выглядеть как го-
сударственный флаг. Расцветка шапоч-
ки не была ошибкой дизайнеров.

В субботу, 11 февраля, 
в спортивном комплексе «Олимпик» 
прошла ХХХV «Лыжня России» 
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Куда девать детей
во время
карантина

14

3

5

Асфальт в снег:
ремонт дорог 
по-воронежски

Заказ
№ 792

6

ЧЕТВЕРГ 
16 ФЕВРАЛЯ

ночью

-8°C
ветер 
западный 
1–3 м/с
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северный 
5–7 м/с
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3–5 м/с

днем

-2°C
ветер 
западный 
2–4 м/с
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ветер 
западный 
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западный 
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западный 
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ПЯТНИЦА 
17 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА 
18 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
19 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
20 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК 
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СРЕДА 
22 ФЕВРАЛЯ
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

 комплектовщики
 упаковщики
 разнорабочие

ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ  
В Г. БЕЛГОРОДЕ  

И Г. СТАРЫЙ ОСКОЛ

 з/п без задержек
 бесплатное проживание

 еженедельное авансирование

МЫ ГАРАНТИРУЕМТРЕБУЮТСЯ

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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НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

ОТКАЧКА 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

Доставка по району бесплатно 
тел. 8 903 850 43 88

КУРЫ-НЕСУШКИ 

Р
ек

ла
м

а

ИП Андреева Г.Н. ОГРН 309618512600031

АГРОФИРМА РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК 
АГР

К
с бесплатной доставкой на дом 

тел. 8 928 753 40 38

Р
ек

ла
м

а

ИП Андреева Г.Н. ОГРН 309618512600031

с лицензией для работы вахтой 
15 через 15. Проживание и 

питание за счет предприятия. 

Т Р Е БУ ЮТС Я  
СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ Ре

кл
ам

а

Зарплата от 16000 рублей 
за вахту. Ежемесячно 

премирование, доплата 
за непрерывный стаж.

ХРАНЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ Р

хтой 
и 
ия. 

й 

8(473) 278-38-68 
8(961) 181-19-83

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1

ПЛАТИШЬ 
НАЛОГИ — 
ВКЛАДЫВАЕШЬ 
В БУДУЩЕЕ!

Водоподъемная станция (ВПС № 4)

Реконструирована в 2011 г.

Семь вопросов
о воронежской гомеопатии

ре
кл

ам
а

ФАРМАЦЕВТ / 
ПРОВИЗОР

Оклад + % от личных продаж.

Телефон
8951-861-56-30, Наталия

АПТЕКА.RU НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Требования: образование  
по специальности, опыт работы  

приветствуется.
Должностные обязанности:  
консультирование и отпуск  
лекарственных препаратов  

и средств медицинского назначения,  
прием товара.

Мы предлагаем:
  работу в крупной развивающейся 
компании

 «белую» заработную плату
 официальное трудоустройство
  оплату сертификата, медицинского 
осмотра

  работу на территории работодателя

Федеральная  
аптечная сеть  
объявляет набор  
специалистов  
в аптеку  
на вакансию

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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
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КАК ДЕНИС 
РОЖКОВ СТАЛ 
«ГЛУХАРЕМ» 

И ПРЕКРАТИЛ 
СНИМАТЬСЯ 

В КИНО 

ОБ
МА

Н И
ЛИ ПАНАЦЕЯ?


