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Телефон для справок: 8(473)253-78-74, 
 E-mail: entrance@vsau.ru 

Наш адрес: г. Воронеж, ул. Мичурина, д.1
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Бюро 
Тиражного
Аудита

Заказ
№ 1013

ЧЕТВЕРГ 
16 МАРТА

ночью

+4°C
ветер 
юго-вост.
2–4 м/с

днем

+7°C
ветер 
южный
5–7 м/с

днем

+8°C
ветер 
юго-вост.
1–3 м/с

днем

+9°C
ветер 
южный
1–3 м/с

днем

+9°C
ветер 
юго-вост.
3–5 м/с

днем

+7°C
ветер 
южный
4–6 м/с

днем

+9°C
ветер 
южный
2–4 м/с

днем

+10°C
ветер 
северный 
2–4 м/с

ночью

+5°C
ветер 
юго-вост.
1–3 м/с

ночью

+5°C
ветер 
юго-вост.
1–3 м/с

ночью

+5°C
ветер 
юго-вост.
2–4 м/с

ночью

+5°C
ветер 
юго-зап. 
2–4 м/с

ночью

+5°C
ветер 
западный 
1–3 м/с

ночью

+5°C
ветер 
северный 
0–2 м/с

ПЯТНИЦА 
17 МАРТА

СУББОТА 
18 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
19 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК 
20 МАРТА

ВТОРНИК 
21 МАРТА

СРЕДА 
22 МАРТА

Постное питание:
как не навредить
организму

Переворот: как вели себя
воронежцы после смены власти
в 1917 году

12–13
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Их посадят: в городе появится
18 тыс. новых деревьев
и кустарников

4

Отстой недели: воронежцы встали
в 4-километровую пробку
из-за ремонта моста

3
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ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ПРОФИЛЬНОЙ ТРУБЫ

8(920) 405-26-96 
8(980) 559-24-29

г. Воронеж, 
Московский пр., 11з, 
www.vrn-zavodspk.ru

ЙЙЙЙЙЙЙ ФФФ ЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ
ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫЦТЕПЛИЦЫ

*   . 8(920) 405-26-96. 

ÑÏÅØÈÒÅ ÊÓÏÈÒÜ ÏÎ ÖÅÍÀÌ 2016 ÃÎÄÀ*

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1« РИНГ АВТО 
ВОРОНЕЖ»
7 км автодороги 
Воронеж-Москва

+7 (473) 233-33-77 
www.ringauto.lifan-car.ru

* Моторс. **Финансовая услуга предоставлена АО «Меткомбанк»  (ген.лицензия ЦБ РФ №901 от 25.03.2015 г.). Указан среднестатистический размер первоначального 
взноса на покупку автомобиля при привлечении покупателем средств банка. Срок действия программы «АвтоРассрочка» с 01.01.2017 по 31.03.2017. Подробности 
у официальных дилеров LIFAN, а также на сайте www.lifan-car.ru и по телефону горячей линии Lifan Motors 8-800-553-43-26. Товар сертифицирован. Реклама.

Реклама

ТЕПЛИЦЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

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

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

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

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

8-920-457-2222 (без выходных)

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

8-920-457-2222 (без выходных)

ПРОЧИСТКА, ПРОМЫВКА, 
РАЗМОРОЗКА КАНАЛИЗАЦИЙ 
СОВРЕМЕННЫМ МЕТОДОМ

*Цена действует с марта 
по апрель 2017 г.

Тел. 8-928-827-48-52.
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       Доставка бесплатная
Хорошая яйценоскость

Продаем КУР-НЕСУШЕК
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ОПЕРАТИВНАЯ 
ДОСТАВКА 
ГРУЗОВ
автомобилями
Fiat Ducato
грузоподъемностью до 1,5 тонн.

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

телефон службы рекламы
235 52 62

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 

  График — сменный. 
  Доставка служебным 
транспортом, питание. 

  З/пл от 23000 руб. 

в рыбный цех в г. Воронеже

  8(920) 414 00 75 
8(930) 409 38 22

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

СЛЕД ЗВЕРЯ

2–3

Бродячие собаки
нападают
на пожилых людей
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главные новости

Вчера воронежские власти перекрыли 
виадук, соединяющий улицу 9 Января с до-
рогой, ведущей в микрорайон Придонское 
и Семилуки, а также дорогу под ним. Утром 
это вызвало многокилометровые пробки. 
Заторы длиной от 2 до 4 км образовались 
на всех прилегающих к участку дорогах. 

ИНФРАСТРУКТУРА
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1  ЧТО НА ЭТОЙ 
НЕДЕЛЕ БЫЛО 
ВАЖНЫМ 
ДЛЯ ВАС?   

2   ЧТО ПРИВЛЕКЛО 
ВАШЕ ВНИМАНИЕ 
В РОССИИ ИЛИ 
В МИРЕ?

1  На этой неделе неожи-
данно для себя получила 
сообщение от старого дру-
га, с которым давно пропа-
ла связь. 
2  Больше всего привлек 
футбольный матч между 
«Ростовом» и «Манчестер 
Юнайтед». Мало того что до-
ма пришлось за этим сле-
дить, так еще и коллеги — а 
это стопроцентно женский 
состав — погрузились в об-
суждения.

1  Важным для меня бы-
ло то, что на работе вы-
ходит мой первый текст. 
В скором времени я ре-
шил посетить Израиль. 
2  Привлек внимание 
Алексей Навальный, со-
бирающий людей на 
марш против Дмитрия 
Медведева. Ну, и исто-
рия с Турцией, власти 
которой назвали пред-
ставителей Нидерлан-
дов нацистами.

1  Всю неделю маялись от 
духоты в квартире. На ули-
це уже плюсовая погода, 
однако трубы у нас палят 
так, словно за окном –30°С. 
Кстати, цифры в квитанциях 
от этого только растут.
2  Был удивлен, что в Киеве 
до сих пор работают отделе-
ния нескольких крупнейших 
российских банков. Никак 
не могу понять: как их дав-
но не пожгли или не побили 
все окна?

ОПРОС

Дарья 
НЕГРЕСКО, 
HR-менеджер

Валерий 
БРАГИН, 
пенсионер

Никита 
ПРОХОРОВ, 
студент

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА, Галина САУБАНОВА, Михаил СУПРУНЕНКО, Елена ГОНЧАРОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Кто переносит 
бешенство

Подцепить вирус могут все теплокров-
ные животные. В городе это чаще все-
го кошки и собаки. За антирабической 
помощью в последнее время все чаще 
обращаются воронежцы, пострадавшие 
от укусов енотов (теперь этих животных 
модно держать дома). «Аншлаг» уку-
шенных в травмопунктах наблюдается в 
праздничные дни: приняв алкоголь, лю-
ди сами провоцируют животных на на-
падение.

Как передается 
бешенство

Чаще всего заражение бешенством от 
собаки, кошки и дикого животного про-
исходит в результате укуса. Самая зараз-
ная субстанция — слюна. Если она попа-
дет на свежую ранку или трещину на ко-
же, то без своевременной медпомощи че-
ловек может заболеть и умереть.

Каковы симптомы болезни

У больных бешенством животных 
меняется поведение. Они теряют чув-
ство самосохранения: лиса может бро-
ситься на собаку, кошка — на челове-
ка и т. д. Могут вести себя необычно: 
собаки грызут металлические предме-
ты, ежи встают на задние лапы. Боль-
ное животное не боится боли, не пуга-
ется криков, может проявлять неспро-
воцированную агрессию. Один из глав-
ных признаков болезни — водобоязнь. 
Частный симптом — паралич мышц 
глотки, челюстей: животное не может 
ничего проглотить.

Что делать, 
если укусило животное

Необходимо как можно быстрее про-
мыть место укуса или место попадания 
слюны животного с помощью хозяйствен-
ного мыла или чем придется (если в лесу). 
Желательно обратиться в травмопункт в 
течение первых часов — там окажут пер-
вую помощь и направят в антирабический 
центр для дальнейшего лечения. Если уку-
сил домашний питомец, который не вы-
ходит из дома, делать прививку не нужно.

Сколько уколов делают 
от бешенства

После Великой Отечественной вой-
ны от бешенства применяли «зверскую» 
вакцину. Делалось 48 уколов в живот — 
весьма болезненная процедура. Случа-
лись осложнения в виде энцефалита. 
Сейчас используется другая вакцина: в 
течение трех месяцев делают шесть уко-
лов в плечо. Во время всего курса при-
вивок и шести месяцев после его окон-
чания действует запрет на алкоголь.

ПРОБОК 
СТАНЕТ БОЛЬШЕ

С 20 апреля к перекрытию движе-
ния по виадуку и под ним добавится 
участок улицы Антонова-Овсеенко 
(от улицы 45-й Стрелковой Дивизии 
до улицы Героев Сибиряков). 

О том, как из-за этого изменит-
ся движение маршруток, читайте в 
апрельских выпусках «Семерочки».

КАК БУДУТ ХОДИТЬ МАРШРУТКИ
  № 8, 17, 60Б, 61, 68, 68А — с улицы 9 Января по 
улицам Героев Сибиряков (разворот автобусов 
в районе ост. «Хозторг»), 9 Января, далее — 
по маршрутам; в обратном направлении — с 
улицы 9 Января по улицам Героев Сибиряков, 
9 Января, далее — по маршрутам;

  № 15,15А — по Героев Сибиряков, Антонова-
Овсеенко в прямом и обратном направлениях, 
исключив движение под путепроводом;

  № 76 — с улицы 9 Января по улице Героев Сиби-
ряков, исключив движение под путепроводом.

БУДЬ В КУРСЕНА ЗАМЕТКУ

Резиденция

ул. Холмистая

ул. 9 Января

ЖК «Цветной 
бульвар»

лесопарк на 
улице 45-й 
стрелковой 
дивизии

Резиденция

ул. 9 Января

«Новый Бомбей»

«Новый Бомбей»

ул. Холмистая

ул. 9 Января

Резиденция

ул. 9 Января

ул. Холмистая

ул. 9 Января

ул. 9 Января

РАЗВЯЗНОЕ СОСТОЯНИЕ
Реконструкция виадука на ул. 9 Января вызвала четырехкилометровую пробку

ул
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ул. 9 Января

ул. 45-й Стрелковой Дивизии

Автобусы на маршрутах № 54, 58в и 59а будут 
проезжать мимо гормолзавода по улице
45-й Стрелковой Дивизии.

С улицы 9 Января в Придонской и Но-
вый микрорайон на автобусах № 8, 17, 
60б, 61, 68, 68а можно будет проехать 
по двухкилометровому крюку мимо ЖК 
«Резиденция» с разворотом в районе 
остановки «Хозторг» на Холмистой.

Проезжать от улицы Холмистой в сто-
рону Антонова-Овсеенко на автобусах 
№ 15 и 15а теперь придется по той же 
узкой дороге мимо «Резиденции».

Также с 9 Января на улицу Героев Си-
биряков можно будет проехать на 
маршрутке № 76.

Что задумали власти
Реконструкцию развязки на улице 

Антонова-Овсеенко анонсировали еще 
в 2014 году. Работы будут разделены на 
два этапа. На первом дорожники рекон-
струируют путепровод на улице 9 Января. 
Сейчас он состоит из двух мостов, постро-
енных в разное время и находящихся в 
аварийном и предаварийном состоянии. 
В результате реконструкции путепрово-
да город получит мост с шестиполосным 
движением. Кроме того, будут перенесе-
ны подземные коммуникации с улиц Ан-
тонова-Овсеенко и 45-й Стрелковой Ди-
визии. В ходе первого этапа работ так-
же построят съезд с виадука на улицу 9 
Января. На втором этапе построят все 
остальные съезды с путепровода для ор-
ганизации бессветофорного движения. 

Реконструкция развязки позволит на 
20–40% повысить пропускную способность 
этого транспортного узла. Завершить ра-
боты планируется до 30 ноября 2018 года.

Разрешение на перекрытие путепро-
вода у подрядчиков действительно до 30 
ноября 2017 года. Строительство первой 
очереди правоповоротного съезда раз-
вязки завершится до 3 июля 2017 года, 
полностью работы должны закончиться 
к 30 ноября 2018 года.

Реакция водителей

Из-за того что автомобилисты стали 
объезжать перекрытый участок, пробки 
образовались и на улицах 45-й Стрелко-
вой Дивизии и Беговой. Водители двига-
лись со скорость 2 км/час.

Реакция жителей

Воронежцы отметили, что утром 15 мар-
та на остановке «Общежитие» находилось 
несколько десятков человек. Они предпо-
ложили, что теперь добраться до работы 
или учебы будет невозможно ни на обще-
ственном, ни на личном транспорте.

«Новый Бомбей»
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главные новости

ОПАСАЙТЕСЬ БРОДЯЧИХ СОБАК
По словам Нины Рязановой, за последние 

полтора года в Воронеже на людей все чаще 
стали нападать стаи бродячих собак. В феврале 
— марте 2017-го в антирабический центр обра-
тились 10 человек. Нападения чаще всего про-
исходят на городских окраинах — в Придонском 
микрорайоне, в промзонах, на ВАИ. Объектами 
агрессии в основном становятся пожилые люди 
или миниатюрные женщины. Стаи нападают без 
провокаций, организованно. Без посторонней по-
мощи отбиться от них очень сложно. Женщина, 
подвергшаяся такому нападению в Придонском, 
рассказывала, что, попав в окружение своры, за-
мерла, пытаясь ничем не раздражать животных. 
Но они сбили ее с ног и стали грызть. На счастье, 
мимо проходили люди и спасли ее.

ВНИМАНИЕ

В трех районах города указом губернатора 
объявлен карантин по бешенству. В Лево-
бережном и Советском районах он продлит-
ся до 18 апреля, в Железнодорожном — 
до 25-го. Весь период в зонах карантина 
нельзя проводить выставки собак и кошек, 
продавать животных и вывозить их за 
пределы территории. Что послужило причи-
ной столь жестких мер и стоит ли опасаться 
жителям укусов животных, разбиралась 
«Семерочка».

КАРАНТИН
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ЦИТАТА ЦИФРА

ликвидировали коммунальщики с 
газонов и тротуаров Ленинского района. 
Работы провели на улицах Кольцовской, 
9 Января, Свободы, Куколкина и других. За 
несоблюдение «Правил благоустройства» 
предусмотрен штраф от 1 тыс. до 25 тыс. 
рублей.

50 НЕЗАКОННЫХ
РЕКЛАМНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ

Александр
ГУСЕВ, 
мэр Воронежа

ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИИИИИИИИИИИИИИИИИТТТТТАТА 

Готовить выпускников спортшкол 
нужно, но не менее важно 
привлекать население к занятиям 
физкультурой. Мы должны 
развивать это направление — с 
использованием внутридворовых 
и школьных объектов, при участии 
учителей, тренеров и инструкторов 
— за дополнительную заработную 
плату. // НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ ПЛАНЕРКЕ

ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ЛИЧНО УЧАСТВОВАТЬ 
В АКЦИЯХ ПРОТЕСТА?

опрос 
ИОМ «Квалитас» 
от 24–26.02.2017. 

Нет %
Затрудняюсь ответить

Да
72 25,9

2,1

ИНФОГРАФИКА

ФАКТОР РИСКА

в редких случаях 1 год

ВЕРОЯТНОСТЬ ЗАБОЛЕТЬ 
ПРИ УКУСАХ: 

ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД:

90%

50%

30%

Раны на голове, 
шее, лице

На туловище, 
бедрах

На стопах, 
кистях

Из 10 человек, укушенных 
заведомо бешеным животным, 
заболеют и умрут 3. 

Кто именно пострадает, 
неизвестно. Поэтому 
прививки делают всем.

от 4 до 9 месяцев

!

Где введен карантин 
и почему

В Левобережном, как и в Советском 
районе, носителем бешенства оказался по-
добранный на улице щенок. Зонами каран-
тина считаются все места, где он побывал: 
дачные товарищества «Расцвет» и «Ла-
зурит-Тепличный», ветклиника на улице 
Волгоградской, куда приносили собаку. В 
Железнодорожном районе бешенство бы-
ло обнаружено у домашней лайки, которая 
побывала на охоте. Хозяин заметил, что жи-
вотное нездорово, и обратился к ветерина-
ру. В зону карантина попали дом на улице 
Артамонова, где жила заболевшая собака, 
ветклиника на улице Богдана Хмельницко-
го и переулок Богдана Хмельницкого.

В 
ВОРОНЕЖЕ 

НАШЛИ БЕШЕ-
НЫХ ЖИВОТ-

НЫХ

Часто ли воронежцы 
умирают от бешенства

В последний раз подобный случай 
был выявлен в 2008 году.

— Взбесившаяся бездомная кошка 
расцарапала лицо 67-летнему жителю 
Подгоренского района. Мужчина не знал 
о своей болезни девять месяцев. Он убил 
животное, обработал раны средством из 
домашней аптечки, к врачу не обратился. 
Когда попал в больницу, было уже позд-
но — «сгорел» за три дня. В лаборато-
рии подтвердили диагноз «бешенство», 
— рассказала заведущая Воронежским 
центром антирабической помощи Нина 
Рязанова.

Где опаснее всего

В микрорайоне Березовая Роща с 
2014 года ежегодно попадаются бешеные 
животные — как бродячие, так и домаш-
ние. В 2013–2014 годах несколько случа-
ев заболевания зарегистрировали в по-
селках Масловка и Придонской. В 2015-м 
в Воронеже выявлено девять очагов бе-
шенства. В начале 2016-го очаги наш-
ли около санатория имени Горького и на 
улице Ломоносова. В 2017 году в городе 
зарегистрировано два случая бешенства. 
Хотя карантин объявили на территории 
трех районов: больного бешенством щен-
ка, подобранного на улице, сердобольные 
горожане перевезли с дачи в Советском 
районе в ветклинику Левобережного.

СЛЕД 
ЗВЕРЯ

В 
ВОРОНЕЖЕ 

НАШЛИ БЕШЕ-
НЫХ ЖИВОТ-

НЫХ

СКОЛЬКО ВОРОНЕЖЦЕВ 
ОБРАТИЛИСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ

В медучреждения области ежегодно приходят 
около 6 тыс. человек, пострадавших от животных. 
В 2016 году за медпомощью обратились 6 тыс. 346 
человек, в том числе 877 детей. Зараженных бе-
шенством среди них не оказалось.

СПРАВКА

ОКОЛО 4,5 ТЫС. БЕЗДОМНЫХ СОБАК ЖИВУТ 
СЕЙЧАС В ВОРОНЕЖЕ
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ЦИФРА

выделит городской бюджет 
на озеленение городских улиц 
в 2017 году.

7,6 млн 
рублей

ПОДГОТОВИЛА Елена ГОНЧАРОВА //  РИА «Воронеж» (ФОТО)

НА УЛИ-
ЦАХ ВОРОНЕ-
ЖА ВЫСАДЯТ 

ОКОЛО 18 ТЫС. 
САЖЕНЦЕВ

ЗЕЛЕНЫЙ 
ПОЯС

В 2017 году на улицах и в парках 
появится около 18 тыс. саженцев 
деревьев и кустарников, разобьют 
три «Аллеи молодоженов», два 
сквера и 210 клумб. Горожане также 
смогут принять участие в озеленении 
города. Деревца можно будет полу-
чить в управе своего района. Что для 
этого нужно сделать и как изменится 
«зеленая» карта города, разбиралась 
«Семерочка».

Сколько деревьев и 
кустарников посадят 

В этом году на центральных ули-
цах Воронежа высадят 300 крупно-
мерных саженцев с закрытой корне-
вой системой. Особое внимание уде-
лят охраняемым природным террито-
риям местного значения и улицам, на 
которых проводились работы по вы-
рубке старых деревьев, уточнила ру-
ководитель управления экологии мэ-
рии Наталья Ветер. 

Например, в сквере у Дома офице-
ров (пр. Революции, 32в) после выруб-
ки 25 старых тополей в этом году выса-
дят 32 крупномерных саженца клена и 
каштана. А на месте демонтированного 
мини-рынка «Остужевский» разобьют 
сквер и посадят там липы и кустарник 
в виде живой изгороди. 

Управы районов, в свою очередь, 
получат 4 тыс. саженцев деревьев и 
13 тыс. саженцев кустарников с откры-
той корневой системой для озелене-
ния территорий общего пользования, 
школьных дворов, внутриквартальных 
территорий микрорайонов.

Еще 500 деревьев высадят на «Ал-
леях молодоженов».

Какие породы деревьев 
выберут и почему 

Для озеленения города в 2017 году 
будут использоваться липа мелколист-
ная, клен остролистный, рябина и ясень 
обыкновенные, каштан конский обык-
новенный, тополь пирамидальный, рас-
сказали в мэрии. Среди кустарников 
экологи отдадут предпочтение спирее 
Вангутта и кизильнику блестящему.

Эти растения были выбраны неслу-
чайно: они обладают устойчивостью к не-
гативному воздействию городской сре-
ды и повышенными газообразующими 
и пылеулавливающими свойствами, по-
яснили в управлении экологии.

Будут ли в этом году 
вырубать пылящие 
тополя

Будут. Количество деревьев, подле-
жащих вырубке, определят в ходе ин-
вентаризации зеленых насаждений. Ее 
план на 2017–2019 годы уже утвержден 
распоряжением администрации города. 
Деревья обследуют на 118 центральных 
улицах города.

Что нужно сделать 
воронежцам, чтобы 
получить саженцы 
для дворов

Для получения са-
женцев деревьев и ку-
старников нужно на-
править заявку в управу 
своего района. При этом 
в заявке необходимо га-
рантировать, что за  де-
ревцами будут ухаживать, 
чтобы они прижились.

Когда начнут 
высаживать деревья на 
«Аллеях молодоженов» 

Совместно с управлением ЗАГС Во-
ронежской области в 2017 году в Во-
ронеже разобьют три «Аллеи молодо-
женов». В Январском (ул. 25 Января) и 
Красноармейском (ул. Красноармей-
ская) скверах, а также в парке «Тана-
ис» (ул. Южно-Моравская) за внебюд-
жетный счет высадят крупномерные 
саженцы деревьев ценных пород. Сро-
ки проведения акции: апрель — но-
ябрь 2017 года. Молодожены, желаю-
щие принять участие в акции, не позд-
нее чем за 20 дней до планируемой да-
ты свадьбы должны направить заявку в 
управление экологии. Ухаживать за де-
ревьями будут сотрудники управления, 
рассказали в мэрии.

Сколько цветников 
разобьют в Воронеже 

В 2017 году на территории город-
ского округа будет разбито 210 клумб 
общей площадью более 25 тыс. кв. м. 
Планируется создание альпийских го-
рок с посадкой многолетних цветов и 
декоративных кустарников, а также 
устройство объектов вертикального 
озеленения.

Появятся ли 
в Воронеже новые 

особо охраняемые 
зеленые зоны

Сейчас в Воронеже 
12 особо охраняемых 
природных террито-
рий местного значе-
ния: парки «Алые па-

руса», «Дельфин», «Та-
наис», Победы, им. Ду-

рова, скверы им. Бунина, 
Школьный, Примирения и со-

гласия, «Чайка», «У озера», буль-
вар на ул. Карла Маркса и Есенин-
ская аллея. 

На их территории запрещается лю-
бая деятельность, которая может на-
нести ущерб объектам растительно-
го и животного мира, в том числе вы-
рубка зеленых насаждений, изменение 
функционального назначения участка 
или его части, размещение капиталь-
ных сооружений, прокладка комму-
никаций и иные строительные рабо-
ты, мойка транспортных средств, вы-
гул собак, разведение костров и унич-
тожение цветов.

В этом году планируется обследова-
ние еще 15 перспективных особо охра-
няемых природных территорий мест-
ного значения. В их число могут вой-
ти парки «Южный», «Орленок», имени 
Дзержинского, скверы «Лесная сказ-
ка», «Дубрава», Мемориальный, «Ро-

ща сердца», «Ратный», «Комсомоль-
ский», «Надежда», «Депутатский», а 
также сквер на ул. Антонова-Овсеенко, 
сквер Защитников Воронежа, сквер 
экологов  и мемориальный комплекс 
«Площадь Победы».

Когда Воронеж 
окружат зеленым 
поясом

В 2017 году мэрия Воронежа присту-
пит к формированию пригородного ле-
сопаркового зеленого пояса. В его со-
став войдут леса Гослесфонда площа-
дью более 20 тыс. га, расположенные на 
территории Воронежа, и пригородные 
леса. Территории создадут вокруг горо-
да единую естественную экосистему. Зе-
леный пояс предназначен для поддер-
жания благоприятной экологической 
обстановки. 

На территориях зеленого пояса вве-
дут ограничения природопользования 
и хозяйственной деятельности, а также 
порядок вырубки.

— Большую часть зеленого пояса 
составят земли лесного фонда, причем 
они войдут в него цельными массивами, 
— пояснила руководитель управления 
экологии Наталья Ветер. — Например, 
целиком территории Воронежского лес-
ничества, расположенные в Рамонском, 
Семилукском и Хохольском районах.
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ПОДГОТОВИЛ: Денис ПЫРКОВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

22 %

ГРАДУС 
СТЫДА

2017 2012 2007

ПРИХОДИЛОСЬ ЛИ ВАМ ИСПЫТЫВАТЬ ЧУВСТВО СТЫДА ЗА ВОРОНЕЖ?

63 %
Общий показатель 

стыда

Часто испытываю стыд
Иногда испытываю стыд
Затрудняюсь ответить
Не испытываю чувства 
стыда за свой город

Состояние дорог, грязь и мусор 
Грязный город и разбитые дороги

Бескультурье горожан
Равнодушие, жестокость, грубость, хамство, черствость 

людей, ненормативная лексика, менталитет

Архитектура, 
застройка города

Неподобающее строительство, 
ветхое жилье, 

нарушение гармонии застройки

Коррупция, 
бюрократия

Воровство на уровне власти, 
цинизм чиновников, взятки

Низкий уровень 
жизни, зарплат 

и пенсий
Работа общественного 

транспорта

Бездействие городских 
властей, неумелое управление

Отсутствие заботы о незащищенных 
слоях населения, невнимание властей 

к окраинам города

Плохая работа ЖКХ

45 %

25,1 %

16,3 %

8,5 %

7,3 % 4,3 %

3,5 %

3,5 %

ЧТО ВЫЗЫВАЕТ 
ЧУВСТВО СТЫДА 
ЗА ВОРОНЕЖ?

На вопрос отвечали 
только те респонденты, 
которым приходилось 
стыдиться своего города 
(589 человек, 17 из них 
затруднились ответить). 

Стилистика ответов 
респондентов сохранена. По данным института общественного мнения «Ква-

литас». Опрос проведен 12–16 января 2017 года мето-
дом телефонного интервью. Опрошены 606 человек.

Горожане испытывали стыд...

15 % 54 %

26
 %

22 % 44 %

32
 %

41 %

34 %

55 %

35 %

1 %

4,2 %

18 %

5 %

6,4 %

5,8 %

0,6 %

3,1 %

2 % 1,6 %

13,3 % 4 %

1,6 %

в 2017 г.

в 2012 г.

в 2007 г.

Все мы, приезжая в другие 
города, невольно срав-
ниваем их с Воронежем. 
Качество дорог, уровень 
обслуживания, приветли-
вость жителей, внешний 
вид улиц… Иногда это 
сравнение складывается 
не в нашу пользу. Со-
циологи выяснили, какие 
сферы жизни больше всего 
раздражают воронежцев 
в родном мегаполисе. Чем 
лучше не хвастаться перед 
иногородними?



 Воронежская филармония 
(пл. Ленина, 11а)
17 марта в 19.00, 18 марта в 18.00
200–600 руб.

В конце недели в зале филармонии прозву-
чат Концерт для скрипки с оркестром Яна Сибе-
лиуса и поэма «Колокола» Сергея Рахманино-
ва. Солировать в виртуозном концерте Сибелиу-
са будет всемирно известная скрипачка из Син-
гапура Кьен Чжоу. Она — профессор Государ-
ственной консерватории Сингапура, возглав-
ляет отделение струнных инструментов. Слава 
пришла к ней в 18 лет после блестящей побе-
ды в 1987 году на конкурсе Маргерит Лонг и Жа-
ка Тибо в Париже, когда скрипачка выиграла
не только Гран-при, но и все пять основных при-
зов. Эта победа открыла исполнительнице до-
рогу в самые престижные залы мира. Во втором 
отделении программы прозвучит поэма «Ко-
локола» для симфонического оркестра, хора и 
солистов Сергея Рахманинова на текст амери-
канского поэта Эдгара По. В исполнении поэ-
мы примут участие мужской хор Воронежской 
филармонии, хор Воронежского театра оперы 
и балета, хор «Академия» Воронежского госу-
дарственного института искусств, а также соли-
сты Артем Мелихов (тенор), Дарья Филиппова 
(сопрано), Игорь Горностаев (баритон).

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

СЕМЬ СОБЫТИЙ НЕДЕЛИ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ

ФИЛЬМ 
«КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ»

 Центральный стадион профсоюзов 
(ул. Студенческая, 17)
19 марта в 18.00
100–200 руб.

В 27-м туре первенства ФНЛ воронежский 
«Факел» примет «Сибирь» из Новосибирска. 
Встреча покажет, прервет ли команда Павла Гу-
сева неудачную серию — шесть официальных 
матчей без забитых мячей. 

ШЕДЕВРЫ 
МИРОВОГО ТЕАТРА

КОНЦЕРТ СКРИПАЧКИ 
ИЗ СИНГАПУРА

ПОКАЗ КОРОТКОМЕТРАЖЕК 
О ЛЮБВИ

 библиотека им. Никитина (пл. Ленина, 2, четвертый этаж, лекционный зал)
19 марта в 15.00
бесплатно

Завкафедрой вокального искусства 
Воронежского государственного ин-
ститута искусств Зоя Солодилова 
подготовила концерт, на котором вы-
ступят студенты вокального отде-
ления вуза и его выпускник, 
солист Воронежского театра 
оперы и балета, участник хора 
«Символ веры» Алексей Ко-
валев. В программе прозву-
чат популярные арии из опер 
русских и зарубежных компо-
зиторов и романсы.

 кинотеатр «Люксор» 
(ТРК «Арена», бульвар Победы, 23б)
с 16 марта
от 100 руб.

В кино стартует новый музыкальный 
фильм-сказка от студии Disney «Краса-
вица и чудовище» — знакомая всем с 
детства история о всепобеждающей 
любви. В роли красавицы Белль, кото-
рой суждено разрушить заклятие, на-
ложенное на злого принца, на экранах 
предстанет актриса Эмма Уотсон (Гер-
миона из франшизы о Гарри Поттере). 
Фильм фактически является ремейком 
знаменитого одноименного мультфиль-
ма 1991 года, но содержит и отличные от 
него сцены, а также насыщен множе-
ством визуальных эффектов.

 Воронежский центр современного искусства 
(пр. Революции, 29)
до 24 марта
 вход свободный с рекомендуемым 
взносом 100 руб.

Молодая воронежская художница Евгения 
Ножкина постоянно работает с тканями, нитями, 
шьет, вяжет и вышивает. В экспозицию «Пряд/
тки» вошли работы художницы в новой для нее тех-
нике гобелена. Тканые разноцветные гобелены не-
правильных форм разместились в углах, на полу и по-
толках выставочных залов, как сталактиты в пещерах. 
Девушка объясняет: как сталактиты меняют цвет и фор-
му в зависимости от деятельности людей, так и ее гобелены 
состоят из вещей, которые люди в разное время покупали и носи-
ли. Одни сотканы из кусков старых платьев и пальто, другие — из 
пиджаков и фенечек. Евгения Ножкина говорит, что не придумыва-
ет заранее, какой формы будет работа, а просто «слушается матери-
ал». Такой способ создания произведений художница считает наибо-
лее близким к природному.

 книжный клуб «Петровский» 
(ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а)
19 марта в 18.00
100 руб.

«Весной о любви» — тематический кинопо-
каз от дирекции молодежного кинофестиваля 
«Новый горизонт». В этот вечер зрители увидят 
пять короткометражных фильмов от номинан-
тов и лауреатов кинофорума, объединенных те-
мами романтики, любви и влюбленности.

ВЫСТАВКА МОЛОДОЙ ХУДОЖНИЦЫ

КОНЦЕРТ СТУДЕНТОВ  ИНСТИТУТА ИСКУССТВ

СПЕКТАКЛЬ АНАТОЛИЯ ВАСИЛЬЕВА
 театральный клуб Камерного театра 
(ул. Карла Маркса, 55а)
18 марта в 14.30
 вместо входного билета — чашечка кофе, 
чая или другого напитка. Вход по предвари-
тельной записи по телефону 280-12-70

В рамках проекта «Видеоантология. Мировой 
театр» в Камерном покажут видеозапись спектак-
ля легендарного режиссера Анатолия Васильева 
«Взрослая дочь молодого человека», поставлен-
ного в 1979 году в Московском драматическом те-
атре имени Станиславского. Спектакль посвящен 
поколению, заставшему первое веяние «оттепе-
ли», — бывшим стилягам, которые открыто броси-
ли вызов затхлому советскому режиму. Васильев 
и актер Альберт Филозов, исполняющий главную 
роль Бэмса, создали образ героя-романтика, поэ-
та, одухотворенного свободой, наполненного лег-
ким, играющим ощущением жизни. 

ИГРА «ФАКЕЛА»

здоровье
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Великий пост — самый долгий 
в году. Длится он семь недель, и 
все это время постящиеся не едят 
мяса, молочных продуктов, яиц. Как 
все это время поддерживать себя 
в нужной форме и не навредить 
здоровью, «Семерочке» рассказала 
врач-гастроэнтеролог больницы 
«Электроника» Ирина Ольховик.

Что есть в пост?

Самый главный совет — не впадай-
те в крайности. Бывает, что люди во 
время поста питаются одними каша-
ми или жареной картошкой с соле-
ньями. Это нехорошо для здоро-
вья. Во всем нужны мера и раз-
нообразие. Нельзя есть дол-
гое время одно и то же. Пост, 
хоть и строгий, допускает 
употребление многих про-
дуктов. Можно, например, 
на завтрак съесть кашу с су-
хофруктами, в обед — карто-
фель с какими-нибудь домаш-
ними заготовками, а на ужин сде-
лать себе макароны с овощами. Пере-
кусывать в течение дня можно орехами, 
сухофруктами, фруктами. Но не стоит ув-
лекаться соленьями: помидорами, огур-
цами, кетчупом, кабачковой икрой и пр. 
Они — постные, но при их приготовле-
нии всегда добавляется много уксуса, 
растительного масла, соли, спе ций. Со-
ленья можно употреблять не чаще двух 
раз в неделю как добавку к картофелю, 
гречке, макаронам. Частое употребле-
ние солений — большая нагрузка на 
поджелудочную железу.

Есть ли польза от поста 
для здоровья?

С точки зрения медицины, отказ от 
мяса, молочной продукции, яиц позво-
ляет очистить организм от шлаков, ко-
торые поступают туда с пищей живот-
ного происхождения.

АНОНС

Читатели «Семерочки» могут 
задать вопросы владыке Сер-
гию по телефону и e-mail.
Прямая линия с митрополи-

том Воронежским и Лискинским 
Сергием пройдет в холдинге РИА 
«Воронеж» во вторник, 28 марта. 
Жители области смогут связаться 

с главой митрополии по телефону 
(473) 259 31 73 в течение часа — 
с 13.00 до 14.00.

Вопросы архипастырю можно 
направить заранее (до 27 марта) 
по электронному адресу saugala@
yandex.ru или по телефону 8-900-
925-88-21.

Онлайн-конференция митро-
полита в РИА «Воронеж» станет 
шестой по счету. Первая состоя-
лась в марте 2013 года, вторая — в 
феврале 2014-го, третья — в мар-
те 2015 года, четвертая — в авгу-
сте того же года, пятая — в марте 
2016 года.

АНОНС

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С МИТРОПОЛИТОМ

КАК 
НЕ НАВРЕ-

ДИТЬ ОРГАНИЗ-
МУ ВО ВРЕМЯ 

ПОСТА

Все ли люди могут поститься?

Церковь разрешает не поститься де-
тям, беременным и кормящим мамам, 
больным. И это понятно: например, ре-
бенку дошкольного и младшего школь-
ного возраста пост может нанести вред. 
В это время растущий организм нахо-
дится на стадии активного формиро-
вания, когда полноценный белок, ви-
тамины и минеральные вещества осо-
бенно важны. Почему нельзя постить-
ся беременным и кормящим — ясно 
каждому. В это время женщина прежде 
всего должна думать о питании своего 
родившегося или еще находящегося в 

утробе малыша. Заболеваний, при ко-
торых пост противопоказан, достаточ-
но. Как врач-гастроэнтеролог отвечу за 
свой сектор. Это любое обострение же-
лудочно-кишечного тракта. С осторож-
ностью надо поститься людям, у кото-
рых были или есть проблемы с язвен-
ными болезнями, гастритами, желчно-
каменными недугами. И если во время 
поста у человека с этими заболевания-
ми появляются какие-то болезненные 
ощущения или дискомфорт, то это по-
вод остановиться и вернуться к своему 
обычному рациону.

Чем заменить 
по питательности 
мясо и молоко?

Никакие продукты растительного 
происхождения никогда не смогут заме-
нить продукты «животные». Они разные 
по составу. Некоторые крупы, содержа-
щие растительный белок, могут на время 
поддержать организм постящегося чело-
века, но не на постоянной основе. Чело-
веческому организму нужны животные 
жиры и белки. У вегетарианцев часто на-
блюдается анемия, появляются камни в 
желчном пузыре из-за нехватки в рацио-
не продуктов животного происхождения.

Как не набрать вес в пост?

Если человек будет употреблять в 
пост только углеводистую пищу, то он 
наберет вес. Не надо налегать на бул-
ки и пирожки, даже если они пост-
ные. Избегайте манную кашу, ведь она 
очень калорийная. Не надо есть каж-
дый день макароны. Да, известный 
факт, что от макаронных изделий, сде-
ланных из твердых сортов пшеницы, не 
поправляются, но если есть их три раза 
в день, сдабривая кетчупами и различ-
ными подливами, то это правило уже не 
сработает. Про постные торты, колбасу, 
паштеты и майонез я вообще молчу, для 
меня это что-то из области фантастики. 
Прочитайте, из чего они сделаны, и сра-
зу отпадет желание их съесть.

Нужно ли принимать 
витамины в пост?

Если человек в течение года пра-
вильно питается, а в пост ест разно-
образную пищу, то какие-то дополни-
тельные витамины ему принимать не 
обязательно. Очень много полезного в 
простой квашеной капусте — это на-
стоящий кладезь здоровья. По количе-
ству витаминов и микроэлементов ни-
чего лучшего из постных блюд пока не 
придумано. Не обделяйте вниманием су-
хофрукты, но есть их надо понемногу, так 
как они очень калорийные. Свежие ово-
щи и фрукты у нас сейчас продаются кру-
глогодично. В них, может, не столько по-
лезных веществ, как в летних овощах и 
фруктах, но и они вовсе не «пустышки».

« ОСТОРОЖНЕЕ 
С СОЛЕНЬЯМИ»
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МАРТ АПРЕЛЬ

вареные овощи сырая пища масло вино рыбаничего 7 апреля — Благовещение, 
9 апреля — Вербное воскресенье, 
16 апреля — Воскресение Христово

можно есть все



понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье8
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«БИБЛИОТЕКАРЬ-2»
Флин Карсен, интеллигентный юноша, 

сотрудник Нью-Йоркской библиотеки. Но 
в его душе живет страсть к приключени-
ям, тайнам и всему тому, о чем грезит лю-
бой мальчишка. 

Однажды, ему попадается труд о ле-
гендарных копях царя Соломона. Флин 
решает найти мифические сокровища…

Режиссер — Джонатан Фрейкс.
В ролях: Ноа Уайли, Габриель Анвар, Боб 

Ньюхарт, Джейн Куртин.

6.00 «Настроение»
8.05, 11.50 Худ. фильм « -

-2» 12+

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

12.25 «Постскриптум» 16+

13.25 «В центре событий» 16+

14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» 12+

16.05 «Городское собрание» 12+

17.00 Сериал «   
 » 12+

18.50 «Откровенно» 16+

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

22.30 «Украина. Руины будущего» 16+

23.05 «Без обмана» 16+

0.30 Худ. фильм «  
 » 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+

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

13.20, 15.15 «Время покажет» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

17.00 «Давай поженимся!» 16+

18.00 «Первая студия» 16+

20.00 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал «  » 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Познер» 16+

1.00 Ночные новости
1.15, 3.05 Худ. фильм 

« » 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 3.20 «2X2 Music» 16+

8.30, 19.10, 23.40 «Hobosti 2x2» 16+

8.35 «Кунг-фу Панда» 12+

11.10, 15.45, 19.45, 21.50 
«Симпсоны» 16+

13.30 «Время приключений» 12+

16.35 «Футурама» 16+

17.55 «Гриффины» 16+

18.50, 19.20, 21.00 «Амери-
канский папаша» 16+

22.45 «Подозрительная Сова» 16+

23.00 «Осторожно, земляне!» 16+

23.20 «Короче» 16+

23.45 Сериал «  
  » 16+

0.10 «Рик и Морти» 16+

0.35 « жный парк» 18+

1.30 «WWE RAW» 16+

2.25 Сериал « » 16+

3.45 «Царь горы» 16+

5.25 Худ. фильм « -
 » 12+

7.00 «Утро на «5»
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «Сейчас»
9.30, 2.20 Худ. фильм «  

» 16+

11.10, 12.40 Сериал «  
 » 12+

12.30 «Снег и пепел» 12+

16.00 Сериал «  -
» 16+

17.50, 19.00 Сериал « -
» 16+

20.20, 23.15 Сериал « » 16+

22.25 Сериал «   » 16+

23.55 «Открытая студия»
0.55 Худ. фильм «   

 3 - 0» 12+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

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

 »
12.55 «Гитара семиструнная». 

«Александр Вертинский. 
Мне нужна лишь тема...»

13.35 билей Ирины Антоновой. 
«Пятое измерение»

14.05 «Линия жизни». Ев-
гений Водолазкин

15.10 Худ. фильм « -
 »

17.10 «Надо жить, чтобы все пере-
жить. Людмила Макарова»

17.40 «На концертах фестиваля 
Мстислава Ростроповича. 
Парад виолончелистов»

18.45 «Жизнь замечательных 
идей». «Золото «из ничего», 
или Алхимики ХХI века»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.05 «Божественное правосудие 

Оливера Кромвеля»
23.00 билей Ирины Антоновой. 

«Одиночество на вершине»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Энигма. Теодор Курентзис»

6.30 «Джейми у себя дома» 16+

7.30, 19.00, 0.00, 5.05 
«6 кадров» 16+

8.10 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

11.10 «Давай разведемся!» 16+

14.10, 19.05 Сериал «  
 — 2» 16+

16.00, 21.00 Сериал «  » 16+

18.00 «Свадебный размер» 16+

23.00 «Рублево-Бирюлево» 16+

0.30 Худ. фильм « -
 » 16+

4.05 «Женская консультация» 16+

6.00, 0.45 «Пятница News» 16+

6.30 «Ревизорро Москва» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

10.00, 15.00 «Ревизорро» 16+

12.40 «Инстаграмщицы» 16+

14.00 «Проводник» 16+

16.00 «На ножах» 16+

18.00 «Орел и решка» 16+

21.00 «Миллионер под при-
крытием» 16+

22.00 «Аферисты в сетях» 16+

23.00, 1.15 Сериал « -
» 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
16.00, 18.00, 0.00, 2.00 
Новости регионов 12+

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

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

11.00 «Марафон» 12+

12.15 Худ. фильм « -
 » 16+

14.30 «День вместе» 12+

15.15 «Страна чудес» 12+

15.30, 23.15, 3.15 «Ты в эфире» 12+

16.15, 23.45, 3.45 «Арт-проспект» 12+

16.30 «Такие разные» 12+

17.30 «Расслабься!» 12+

17.45, 20.15, 1.15 «На-
родный ликбез» 12+

18.15 «Народовластие» 12+

18.45 «Полицейский вестник» 12+

19.15, 21.15, 0.15, 2.15 
«Соль земли» 12+

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

20.00, 1.00 «Адрес истории» 12+

21.30 Сериал « » 16+

2.30 «Академический час» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30 «Робокар Поли и его друзья»
8.10 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
8.50 «Новые приключения 

пчелки Майи»
9.15 «Театр Бериляки»
9.35 «Свинка Пеппа»
10.55 «Лентяево»
11.20 «Боб-строитель»
12.15 «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
13.00 «Детский КВН»
14.00 «Перемешка»
14.15 «Инспектор Гаджет»
15.05, 18.50 «Смешарики»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
16.50 Сериал «    

  »
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «DC девчонки-супергерои»
18.15 «Ми-ми-мишки»
19.35 «Поезд динозавров»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Барбоскины»
22.00 «LBX-битвы маленьких 

гигантов» 12+

22.45 «Новаторы»
0.10 «Ребятам о зверятах»
0.15 «Зиг и Шарко»

5.10, 6.05 Сериал « -
 » 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00 Сериал «  
 » 16+

10.20 Сериал « » 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.25, 18.35 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»

14.00, 1.05 «Место встречи»
16.30 Сериал «  -

 » 16+

17.30 «Говорим и показываем» 16+

19.40 Сериал « » 16+

21.30 Сериал «   
» 16+

23.35 «Итоги дня»
0.05 Сериал « » 16+

2.45 «Еда без правил» 0+

3.35 Сериал «  » 16+

6.00 «Планета людей» 0+

7.00 «Как это работает» 16+

8.00 «Дорожные войны» 16+

9.30 «Утилизатор» 12+

10.15 Худ. фильм «  
,  -

 « » 12+

12.10 Сериал « » 12+

14.00 Сериал «   » 16+

15.00 Сериал « » 12+

16.00 Худ. фильм « -
 » 16+

18.30 «КВН. Бенефис» 16+

19.30 Худ. фильм « » 16+

21.40 Худ. фильм «  
» 16+

23.30 Сериал «  
 — 2» 18+

1.45 Сериал « » 18+

2.45 Худ. фильм «  
 » 12+

5.00 «Секретные территории» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Худ. фильм «  
» 16+

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 1.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм « -
-2» 16+

21.50 «Водить по-русски» 16+

23.25 Худ. фильм «  
» 16+

2.20 «Странное дело» 16+

4.20 «Территория заблуждений» 16+

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» 12+

11.55 Сериал « -
» 12+

14.55 Сериал «  
» 12+

17.40 «Прямой эфир» 16+

18.50 «60 минут» 12+

21.00 Сериал « » 12+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «  -
 » 16+

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Док. фильм «Отечественное 

стрелковое оружие»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
9.15 «Политический детектив» 12+

9.40, 10.05 Сериал «  
» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Сериал « -

» 16+

18.40 Док. фильм «Из всех орудий»
19.35 «Теория заговора» 12+

20.20 «Специальный репортаж» 12+

20.45 «Загадки века» 12+

21.35 «Особая статья» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

0.00 Док. фильм «Крылья 
России» 6+

0.55 Сериал «  
 »

5.05 «Маршалы Сталина. 
Иван Баграмян» 12+

6.30 «Второе дыхание» 12+

7.00, 7.35, 8.55, 10.50, 11.55, 
14.50, 18.40, 21.55 Новости

7.05 «Жестокий спорт» 16+

7.40, 12.00, 14.55, 18.50, 
23.20 «Все на Матч!»

9.00, 14.30 «Кто хочет стать 
легионером?» 12+

9.20 «Биатлон» 12+

9.50, 10.55 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт

12.30 Футбол. Чемпионат Англии 0+

15.30 Профессиональный бокс 16+

17.50, 23.00 «Спортивный 
репортер» 12+

18.10 «ЕвроТур» 12+

19.25 Хоккей. КХЛ
22.00 «Тотальный разбор»
0.00 Худ. фильм « -

 » 16+

2.10 Смешанные единоборства 16+

6.00 «Ералаш»
6.05 Анимационный фильм 

«Смурфики-2» 6+

8.00 Мультсериал «Драконы 
и всадники Олуха» 6+

8.30, 22.55, 0.30 «Уральские 
пельмени» 16+

9.30 Анимационный фильм 
«Город героев» 6+

11.25 Худ. фильм « -2. 
 » 12+

13.30 Сериал « » 12+

15.30 Сериал « » 16+

20.00 Сериал « » 16+

21.00 Худ. фильм « » 12+

23.30 «Кино в деталях» 18+

1.00 Сериал «  » 16+

2.00 Худ. фильм « -
.   

» 16+

4.05 Сериал «  
 » 12+

5.50 «Музыка на СТС» 16+

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 «Гу-
бернские новости» 12+

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 10.30, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Холостяк» 16+

13.00, 14.30, 19.30 Сериал 
« » 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

*19.15 «Соль земли» 12+

20.00, 20.30 Сериал « -
 » 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Закон каменных 
джунглей» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 Худ. фильм « -
 » 18+

3.20 Худ. фильм «  — -
» 18+

3.35 Сериал «  
» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 
Сериал « » 12+

10.30, 16.00 Сериал « » 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями»» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.45, 19.30 Сериал « -
 » 16+

20.30 Сериал « » 12+

23.00 Худ. фильм «  
  

» 16+

0.45 Сериал « » 16+

5.00 «Удивительное утро» 12+
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«СМОКИНГ»
Пока агент Девлин находится в коме, так-

сист Джимми берет на себя миссию по зака-
зу правительства США. К Джимми переходит 
компьютеризованный смокинг Девлина, ко-
торый придает его носителю необычайные 
способности. И Джимми начинает захваты-
вающую жизнь секретного агента в компа-
нии с такой же дилетанткой, как и он сам…

Режиссер — Кевин Донован.
В ролях: Джеки Чан, Дженнифер Лав 

Хьюитт, Джейсон Айзекс, Деби Мейзар.
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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6.00 Настроение
8.15 Доктор И
8.50 Худ фильм « -

 »
10.35 Док фильм Татьяна

Конюхова не простила
предательства

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События

11.50 Сериал  -
 

13.40 Мой герой
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор
16.05 Без обмана
17.00 Сериал   

 
18.50 Откровенно
20.00 Петровка
20.20 Право голоса
22.30 Осторожно мошенники
23.05 Прощание Игорь Тальков
0.30 Право знать
2.05 Худ фильм «  

 -
... »

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.05 Контрольная закупка

9.50 Жить здорово
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми
13.20, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское Женское
17.00 Давай поженимся
18.00 Первая студия
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Сериал  
23.40 Вечерний Ургант
0.15 Ночные новости
0.30 Сериал  
1.40, 3.05 Худ фильм «  

 »

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Покемон
8.05, 3.20
8.30, 19.10, 23.40
8.35, 2.25 Сериал
9.00 Кунг фу Панда
10.20 Аватар
14.25, 18.50, 19.20, 21.50

Симпсоны
17.55, 21.00 Американский

папаша
22.45 Смотрящий
23.10 Подозрительная Сова
23.45 Сериал  

  
0.10 Рик и Морти
0.35 жный парк
1.30
3.45 Царь горы

5.05, 16.00 Сериал  

7.00 Утро на
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
9.30, 1.55 Сериал -

 
11.05, 12.40 Сериал -

 
12.30 Сильнее огня
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 Сериал

20.25, 21.15, 23.15 Сериал

22.25 Сериал   
0.00 Худ фильм « »
3.35 Сериал

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 Худ фильм « -

  »
12.45 Гитара семиструнная

Алеша Димитриевич До
свиданья друг мой

13.25 К юбилею Ирины Антоновой
Пятое измерение

13.55 Худ фильм «   
 »

15.10, 22.05 Божественное право
судие Оливера Кромвеля

16.05 Сати Нескучная классика
16.45 Трогир Старый город

Упорядоченные лабиринты
17.00 Больше чем любовь
17.40 На концертах фестиваля

Мстислава Ростроповича
Максим Венгеров

18.30 Сиань Глиняные воины
первого императора

18.45 Жизнь замечательных
идей Свободная энергия
или нефтяная игла

19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Игра в бисер А Н

Толстой Аэлита
21.55 Гиппократ
23.00 К юбилею Ирины Антоновой

Одиночество на вершине

6.30 Джейми у себя дома
7.30, 19.00, 0.00, 5.15

кадров

8.10 По делам несовер
шеннолетних

11.10 Давай разведемся
14.10, 19.05 Сериал  

 — 2
16.00, 21.00 Сериал  

18.00 Свадебный размер
23.00 Рублево Бирюлево
0.30 Худ фильм «  -

 »
4.15 Женская консультация

6.00, 0.45 Пятница
6.30 Ревизорро Москва
7.30 Утро Пятницы
9.30 Школа доктора

Комаровского
10.00, 15.00 Ревизорро
12.40 Инстаграмщицы
14.00 Проводник
16.00 На ножах
18.00 Орел и решка
21.00 Миллионер под при

крытием
22.00 Аферисты в сетях
23.00, 1.15 Сериал -

3.00 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 Народный ликбез
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 Расслабься
2.30 Академический час

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

и его друзья
8.50 Новые приключения

пчелки Майи
9.15 Театр Бериляки
9.35 Свинка Пеппа
10.55 Лентяево
11.20 Боб строитель
12.15 Трансформеры

Боты спасатели
13.00 Ералаш
14.00 Перемешка
14.15 Инспектор Гаджет
15.05, 18.50 Смешарики
16.00 Бум Шоу
16.25 Маленькое королевство

Бена и Холли
16.50 Сериал    

  
17.20 Клуб Винкс
18.10 девчонки супергерои
18.15 Ми ми мишки
19.35 Поезд динозавров
20.05 Томас и его друзья
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Барбоскины
22.00 битвы маленьких

гигантов
22.45 Новаторы
0.10 Ребятам о зверятах
0.15 Зиг и Шарко
1.50 Рыцарь Майк

5.10, 6.05 Сериал -
 

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

7.00 Деловое утро НТВ
9.00 Сериал  

 
10.20 Сериал
12.00 Суд присяжных
13.25, 18.35 Обзор Чрезвы

чайное происшествие
14.00, 1.05 Место встречи
16.30 Сериал  -

 
17.30 Говорим и показываем
19.40 Сериал
21.30 Сериал   

23.35 Итоги дня
0.05 Сериал
2.45 Квартирный вопрос
3.35 Сериал  

6.00 Планета людей
7.00 Как это работает
8.00 Дорожные войны
9.30 Утилизатор
10.20 Сериал
14.00 Сериал   
15.00 Сериал
16.00 Худ фильм « -

»
18.00 КВН Бенефис
20.00 Худ фильм «  

»
21.45 Худ фильм «  

 — 2 1 2: 
 »

23.30 Сериал  
 — 2

1.30 Сериал
2.30 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, 15.55, 19.00
13.00 Званый ужин
14.00 Худ фильм « -

-2»
17.00, 3.20 Тайны Чапман
18.00, 1.20 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм « -

-3»
21.50 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 Второе дыхание
7.00, 7.35, 8.55, 10.20, 12.00, 

15.00, 19.25, 20.30 Новости
7.05 Жестокий спорт
7.40, 12.05, 15.05, 19.30, 

23.00 Все на Матч
9.00 Кто хочет стать

легионером
9.20 Тотальный разбор
10.25 Смешанные единоборства
12.35 Сенна
14.40, 20.40 Спортивный

репортер
15.35, 3.30, 5.30 Професси

ональный бокс
16.35 Континентальный вечер
16.55 Хоккей КХЛ
20.00 Спортивный заговор
21.00 Худ фильм « »
23.45 Волейбол Лига чемпионов
1.45 Мэнни

6.00 Ералаш
6.25 Мультсериал Марин и его

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

и всадники Олуха
8.30, 1.00 Сериал -

 
9.30, 23.10, 0.30 Уральские

пельмени
10.05 Худ фильм « »
12.00, 20.00 Сериал -

13.00 Сериал
15.30 Сериал
21.00 Худ фильм «  

- »
2.00 Мультфильм Железяки
3.45 Сериал  

 
5.30 Мультсериал Миа и я

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Гу
бернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 10.30, 23.00, 0.00 Дом
11.30 Худ фильм « »
13.30, 14.30 19.30 Сериал

*14.25 Погода в губернии
*19.15 Арт проспект
20.00, 20.30 Сериал -

 
21.00 Комеди клаб
22.00 Закон каменных

джунглей
1.00 Худ фильм « -

  — 2: 
 »

2.55 Сериал  

3.45 Сериал  
 — 2

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

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

3.15 Психосоматика
5.15 Удивительное утро

6.00 Сегодня утром
8.00 Док фильм Отечественное

стрелковое оружие
9.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня
9.15 Специальный репортаж
9.40, 10.05 Сериал  

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Сериал -

18.40 Док фильм Из всех орудий
19.35 Легенды армии
20.20 Теория заговора
20.45 Улика из прошлого
21.35 Особая статья
23.15 Звезда на Звезде
0.00 Док фильм Крылья

России
1.00 Сериал  

 

5.25 Док фильм Москва
фронту
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6.00 Настроение
8.15 Доктор И
8.50 Худ фильм «  

»

10.30 Док фильм Три жизни
Виктора Сухорукова

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События

11.50 Сериал  -
 

13.35 Мой герой
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор
16.05 Прощание Игорь Тальков
16.55 Сериал -

 
18.50 Откровенно
20.00 Петровка
20.20 Право голоса
22.30 Линия защиты
23.05 Дикие деньги Убить

банкира
0.30 Худ фильм «  

»

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.10 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово
10.55 Модный приговор
12.15, 3.15 Наедине со всеми
13.20, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское Женское

17.00 Давай поженимся
18.00 Первая студия
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Сериал  
23.40 Вечерний Ургант
0.15 Ночные новости
0.30 Сериал , 
1.35, 3.05 Худ фильм

« »

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Покемон
8.05, 3.20
8.30, 19.10, 23.40
8.35, 1.55 Сериал
9.50, 16.35, 18.50, 19.20, 

21.50 Симпсоны
12.05 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
17.55, 21.00 Американский

папаша
22.45 Кит
23.10 Нереалити шоу
23.45 Сериал  

  
0.10 Рик и Морти
0.35 жный парк
1.30 Гриффины
3.45 Царь горы

5.05, 16.00 Сериал  

7.00 Утро на
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
9.40 Худ фильм «   

 3 - 0»
11.05, 12.45 Сериал  

ZETA — 2
12.40 Группа
17.50, 19.00, 19.30, 19.55

Сериал ДЕТЕКТИВ
20.25, 21.15, 23.10 Сериал

22.25 Сериал   
0.00 Худ фильм « »
2.00 Худ фильм « -

 »
3.55 Сериал

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 Худ фильм« »
12.25 Лимес На границе с варварами
12.45 Гитара семиструнная Разбитое

сердце Аполлона Григорьева или
История первого русского барда

13.25 КюбилеюИриныАнтоновой
Пятое измерение

13.55 Худ фильм«   
 »

15.10 Божественное правосудие
Оливера Кромвеля

16.05 Искусственный отбор
16.45 Ассизи Земля святых
17.00 Кюбилею ЕленыКозель

ковой Эпизоды
17.40 На концертах фестиваля

Мстислава Ростроповича
Оркестр де Пари

18.35 Док фильм Абулька
симФирдоуси

18.45 Жизнь замечательных идей
Внутриклеточный ремонт

19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правилажизни
21.15 Власть факта Господин

ВеликийНовгород
21.55 Вильгельм Рентген
22.05 Александр Великий

Человек легенда
23.00 КюбилеюИриныАнтоновой

Одиночество на вершине
23.45 Худсовет

6.30 Джейми у себя дома
7.30, 19.00, 0.00, 5.00

кадров
8.10 По делам несовер

шеннолетних
11.10 Давай разведемся
14.10, 19.05 Сериал  

 — 2
16.00, 21.00 Сериал  
18.00 Свадебный размер
23.00 Рублево Бирюлево
0.30 Худ фильм «  

»
2.30 Худ фильм «   

 »

4.00 Женская консультация

6.00, 0.45 Пятница
6.30 Ревизорро Москва
7.30 Утро Пятницы
9.30 Школа доктора

Комаровского
10.00, 15.00 Ревизорро
12.40 Инстаграмщицы
14.00 Проводник
16.00, 19.00 На ножах
18.00 Магаззино
21.00 Миллионер под при

крытием
22.00 Аферисты в сетях
23.00, 1.15 Сериал -

3.00 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, 21.30 Сериал
14.30, 16.30 День вместе
15.15 Актуальное интервью
15.30 Крупным планом
16.15 Собрание сочинений
17.15, 23.15, 3.15 За

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

Общее дело
19.30, 20.30, 0.30, 1.30

Вечер вместе
20.00, 1.00 Большие надежды
2.30 Академический час

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

и его друзья
8.50 Новые приключения

пчелки Майи
9.15 Театр Бериляки
9.35 Свинка Пеппа
10.55 Лентяево
11.20 Боб строитель
12.15 Трансформеры

Боты спасатели
13.00 Ералаш
14.00 Перемешка
14.15 Инспектор Гаджет
15.05, 18.50 Смешарики
16.00 Бум Шоу
16.25 Маленькое королевство

Бена и Холли
16.50 Сериал    

  
17.20 Клуб Винкс
18.10 девчонки супергерои
18.15 Ми ми мишки
19.35 Поезд динозавров
20.05 Томас и его друзья
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Барбоскины
22.00 битвы маленьких

гигантов
22.45 Новаторы
0.10 Ребятам о зверятах
0.15 Зиг и Шарко
1.50 Рыцарь Майк

5.10, 6.05 Сериал -
 

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

7.00 Деловое утро НТВ
9.00 Сериал . 

 
10.20 Сериал
12.00 Суд присяжных
13.25, 18.35 Обзор Чрезвы

чайное происшествие
14.00, 1.05 Место встречи
16.30 Сериал  -

 
17.30 Говорим и показываем
19.40 Сериал
21.30 Сериал   

23.35 Итоги дня
0.05 Сериал
2.45 Дачный ответ
3.35 Сериал  

6.00 Планета людей
7.00 Как это работает
8.00 Дорожные войны
9.30 Утилизатор
10.00 Сериал
14.00 Сериал   
15.00 Сериал
16.00 Худ фильм «  

 »
17.30 КВН Бенефис
20.00 Худ фильм «  

 — 2 1 2: 
 »

21.35 Худ фильм «  
: -

  »
23.30 Сериал  

 — 2
1.40 Сериал
2.30 Худ фильм « -

-2»

5.00, 9.00, 4.10 Территория
заблуждений

6.00, 11.00 Документаль
ный проект

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

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

-3»
17.00, 3.10 Тайны Чапман
18.00, 1.10 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм « -

»
22.30 Всем по котику
23.25 Худ фильм « -

-2»
2.10 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 Второе дыхание
7.00, 7.35, 8.50, 15.00, 17.00, 

18.30 Новости
7.05 Жестокий спорт
7.40, 11.10, 15.05, 17.25, 

0.40 Все на Матч
8.55 Кто хочет стать

легионером
9.15 Худ фильм « »
11.25 Комментаторы Ген

надий Орлов
11.45 Футбол Лига чемпио

нов
13.55, 15.35 Керлинг Чемпионат мира
17.05, 22.20 Спортивный

репортер
18.00 Высшая лига
18.35 Баскетбол Евролига
21.00 Десятка
21.20 Голы которые не со

стоялись
21.50 Несвободное падение
22.40 Футбол Товарищеский матч
1.25 Волейбол Лига 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

и всадники Олуха
8.30, 1.00 Сериал -

 
9.30, 23.20, 0.30 Уральские

пельмени
9.45 Худ фильм «  

- »
12.00, 20.00 Сериал -

13.00 Сериал
15.30 Сериал
21.00 Худ фильм «  

»
2.00 Худ фильм «  

 . -
 »

3.35 Сериал  
 

5.20 Мультсериал Клуб Винкс
школа волшебниц

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Гу
бернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 10.30, 23.00, 0.00 Дом
11.30 Худ фильм « -

-2»
13.30, 14.30, 19.30 Сериал

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

 
21.00 Комеди клаб
22.00 Закон каменных

джунглей
1.00 Худ фильм « !»
2.45 Сериал  

 — 2
3.10 Худ фильм «  

»
3.40 Сериал  

 — « , 
 !

6.00 Мультфильмы

9.30, 17.35 Сериал
10.30, 16.00 Сериал
11.30, 12.30 Не ври мне
13.30 Охотники за при

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

 »
1.00 Сериал  
5.15 Удивительное утро

6.00 Сегодня утром
8.00 Док фильм Отечественное

стрелковое оружие
9.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня
9.15 Теория заговора
9.40, 10.05 Сериал  

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Сериал -

18.40 Док фильм Из всех орудий
19.35 Последний день
20.20 Специальный репортаж
20.45 Секретная папка
21.35 Процесс
23.15 Звезда на Звезде
0.00 Док фильм Крылья

России
1.00 Сериал  

 
5.30 Док фильм Москва

фронту
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«ПЛОХИЕ ПАРНИ»
Они — полная противоположность друг дру-

га. Один примерный семьянин, другой богат и 
пользуется всеми благами холостяцкой жиз-
ни. Помимо дружбы их объединяет работа в 
полиции. Их новое задание — поймать же-
стокого преступника и спасти девушку, слу-
чайно оказавшуюся на его пути. Но для это-
го друзьям придется поменяться местами…

Режиссер — Майкл Бэй.
В ролях: Уилл Смит, Мартин Лоуренс, Теа 

Леони, Чеки Карио.

СТС // 21.00

СШ
А,

 1
99

5 
(1

6+
)

«ПЛАКСА»
Уэйд — обворожительный хулиган, перед ко-

торым не может устоять ни одна старшекласс-
ница. И пусть окружающих не обманывает про-
звище Плакса — он обольститель, который, 
пустив скупую слезу, покорит сердце каждой 
девушки. Одна из таких девушек — краса-
вица Эллисон из приличной семьи, вхожая 
в высшее общество родного городка. 

Режиссер — Джон Уотерс.
В ролях: Джонни Депп, Эми Локейн, 

Сьюзен Тиррел, Полли Берген.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 1.35

СШ
А,

 1
99

0 
(1

2+
)
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VII Платоновский фестиваль искусств пройдет в Воронеже со 
2 по 14 июня. Билеты на события музыкальной и театральной 
программы форума поступили в продажу 2 марта.

ПОДГОТОВИЛИ: Олеся ШПИЛЕВА // фото предоставлены дирекцией Платоновского фестиваляВЕ
ЛИ

КИ
Й.

 ПЛ
АТ

ОН
ОВ

СК
ИЙ

II. «МУЗЫКА МИРА»
Музыка мира в Белом колодце 

  Ансамбли из Гамбии, Норвегии, Японии и Франции
 Меловой карьер Белый колодец (12 км от Воронежа)
 10 июня
На сцене у озера в меловом карьере Белый колодец в тре-

тий раз пройдет однодневный фестиваль актуального фол-
ка. В этом году программа объединит коллективы из Норве-
гии, Гамбии и Японии.

В норвежском дуэте ARVVAS переплетаются джазовая игра 
на контрабасе (Стейнар Ракнес) и своеобразная манера ис-
полнения традиционных саамских песен — йойк (Сара Ма-
риэль Гауп). Группа образовалась недавно и этим летом вы-
пустила дебютный альбом «Remembrance».

Исполнительница из Гамбии Sona Jobarteh (Сона Джобар-
тэ) — первая женщина из касты гриотов (отдельная каста про-
фессиональных музыкантов, часто бродячих), виртуозно игра-
ющая на коре и гитаре. Кроме того, Сона сама сочиняет музыку 
и поет. Ее родители родом из Гамбии. Они принадлежат к одно-
му из пяти основных семейств гриотов в Западной Африке. Ис-
кусство гриотов передается из поколения в поколение, от отца 
к сыну (женщины, как правило, находились в стороне от этого 
процесса). Обучение начинается в пятилетнем возрасте. Музы-
ка никак не записывается, это устная традиция. Гриоты хранят в 
памяти историю своего народа, историю вождей и историю каж-
дого отдельного рода и семейного клана. Сона является внучкой 
мастера игры на коре Амаду Бансанга Джобартэ и двоюродной 
сестрой знаменитого исполнителя на коре Тумани Дьябате. Сона 
родилась и выросла в Лондоне, поэтому в ее творчестве также 
чувствуются традиции европейской джазовой школы.

Певица Maїa Barouh (Майя Бару) исполняет необычный 
японский фолк. Вокалистка владеет уникальной техникой 
горлового пения, используемой на небольшом острове в юж-
ной части Японии, и исполняет ее, смешивая с современной 
танцевальной электронной музыкой. Выступление на Плато-
новфесте станет первым концертом певицы в России.

Четвертый участник фестиваля «Музыка мира в Белом ко-
лодце» будет объявлен дополнительно. В настоящее время 
дирекция Платоновского фестиваля ведет переговоры с бу-
дущим хедлайнером опен-эйра. 16+

I. «АКАДЕМИЧЕСКАЯ МУЗЫКА»
«Большой симфонический оркестр 
имени Чайковского» (Москва) 

  Художественный руководитель и главный дирижер — 
Владимир Федосеев

  Театр оперы и балета
 6 июня 
Государственный ака-

демический Большой сим-
фонический оркестр имени  
Чайковского основан в 1930 
году как первый симфони-
ческий оркестр Советско-
го Союза. Коллектив не раз 
доказывал свое право на-
зываться одним из лучших 
оркестров мира. С 1974 го-
да бессменным руководителем и главным дирижером ор-
кестра является маэстро Владимир Федосеев, за плеча-
ми которого — дирижирование Венским симфоническим 
оркестром, оркестром Токийской филармонии, Берлин-
ским симфоническим, Дрезденским филармоническим 
и многими другими оркестрами. На концерте в Вороне-
же на Платоновфесте БСО имени Чайковского исполнит 
знаменитую «Весну священную» Стравинского и виолон-
чельный концерт Шостаковича. Солистом выступит из-
вестный российский виолончелист Борис Андрианов, с 
которым воронежцы познакомились на «Джазовой про-
винции» в 2016 году. 6+

Клара-Джуми Кан (скрипка) 

  Клара-Джуми Кан и Воронежский академический 
симфонический оркестр. Художественный руководи-
тель и главный дирижер — Владимир Вербицкий

  Филармония
 7 июня 
Клара-Джуми Кан — 

одна из наиболее популяр-
ных и востребованных со-
временных немецких скри-
пачек. Выступала с Сеуль-
ским филармоническим ор-
кестром, Токийским сим-
фоническим оркестром, 
Новым филармоническим 
оркестром Японии, орке-
стром Санкт-Петербургской 
филармонии под управле-
нием Юрия Темирканова и 
другими коллективами. В 2012 году одна из крупнейших 
корейских газет DongA Times назвала Клару-Джуми Кан 
одной из «100 самых перспективных и влиятельных лю-
дей Кореи». 6+

«Посвящение Гершвину»

  Мишель Брэдли (сопрано), Джон Мур (баритон), Кэ-
ти Махан (фортепиано). Дирижер — Марк Мандара-
но (США) и Воронежский академический симфони-
ческий оркестр. Художественный руководитель и глав-
ный дирижер — Владимир Вербицкий

  Зеленый театр в Центральном парке культуры и от-
дыха (бывшее «Динамо»)

 9 июня
VII Платоновский фести-

валь продолжает сотрудни-
чество с Посольством США 
в России. Если в прошлом 
году американские вокали-
сты представили в Вороне-
же проект «Новые оперные 
имена Америки», то в 2017-
м американской будет и са-
ма программа концерта.

Концертная програм-
ма «Посвящение Гершви-
ну» призвана раскрыть всю полноту творчества великого 
композитора. Джордж Гершвин считается первым, кто вы-
вел джаз на академическую сцену. В его произведениях 
в равной мере сочетаются наследие классической музы-
ки и народные, уличные традиции блюза и джаза. В про-
грамме воронежского концерта прозвучат симфоническая 
поэма «Американец в Париже», одно из самых популяр-
ных сочинений композитора «Рапсодия в стиле блюз» для 
фортепиано с оркестром, его песни из кинофильмов, теа-
тральных спектаклей и мюзиклов и знаменитые арии из 
оперы «Порги и Бесс».  12+

Художественный руководитель Платоновского фестиваля искусств 
Михаил Бычков объявил музыкальную программу VII форума 
на пресс-конференции в конце февраля. В июне в Воронеже 
выступят музыканты из девяти государств — России, Гамбии, 
Германии, Норвегии, Японии, Испании, Франции, Италии и США. 
Традиционно музыкальную программу Платоновфеста разделят 
на два блока — «Академическая музыка» и «Музыка мира». 
Михаил Бычков подчеркнул, что в 2017 году границы этих направ-
лений будут размыты.

 
 Кто 
 Где
 Когда 
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марта на экстренном заседании Гор
думы зачитывают телеграмму от пред
седателя Госдумы Михаила Родзянко о
падении старой власти и создании Вре
менного правительства Гласные депута
ты и многочисленная публика встреча
ют это известие аплодисментами

Либерально демократические кру
ги отнеслись к революции с ликованием
Они были уверены что после всеобщих
выборов в Учредительное собрание Рос
сия будет в золоте Но это была иллю
зия Ведь население выбирает депутатов
по себе утверждает доктор историче
ских наук профессор Михаил Карпачев

Большую поддержку революции ока
зывает Церковь

Синод начал формировать в обще
стве представление о законности смены

власти несмотря на отсутствие в целом
юридического основания для отречения
от престола Дома Романовых Синод рас
порядился о том что вместо молитв о
де юре царствующем доме следует воз
носить прошения о Благоверном Вре
менном правительстве рассказывает
краевед Николай Сапелкин
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Губернатор Михаил Ершов не верит в
смену власти и призывает жителей к спо
койствию Однако его и всю царскую ад
министрацию отправляют в отставку Гу
бернским комиссаром Временное прави
тельство назначает бывшего мирового су
дью и депутата гласного губернского зем
ского собрания Владимира Томановского
Врио начальника гарнизона стал командир

го полка полковник Владимир Языков
который кстати был видным краеведом
и ученым участвовавшим в археологиче

ских раскопках
Депутаты гордумы

учреждают Исполни
тельный комитет обще
ственного спокойствия
чтобы взять под охра
ну порядок в городе
Его председателем ста
новится депутат строи
тель совладелец гости
ницы Бристоль Миха
ил Литвинов

На должность началь
ника милиции Воронежа
выбирают депутата Ива
на Шаурова В юности
он увлекался марксиз
мом принимал участие
в революции года
и даже занимался кон
трабандой оружия в Во
ронеж А прямо накану
не февральской револю
ции Шауров предлагал
построить новое здание
Зимнего театра и взять
на это городской заем в
млн рублей что вызва

ло много критики

Люди возглавившие новую власть
были интеллигенцией Они умели кри
тиковать но управлять они не умели
Кроме того не было структуры управ
ления а старая рассыпалась распусти
ли жандармерию полицию суд губерн
скую администрацию утверждает Ми
хаил Карпачев
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Новые губернские и городские власти
не отражают настроений всех воронеж
цев Простым людям хочется улучше
ния жизни здесь и сейчас вместо про
странных рассуждений о том как будет

С марта на воронежских предприя
тиях первым на Рихард Поле впо
следствии завод им Коминтерна созда
ются заводские комитеты которые требу
ют ввести часовой рабочий день прове
сти прибавку к зарплате за сдельные ра
боты установить минимальную зарплату
для детей копеек в час и для жен
щин копеек в час Жительницы Во
ронежа работали на табачных фабриках
винном и пивных складах тряпичном за
воде Их труд оплачивался ниже Особен
но сильной такая дискриминация была на
заводе Столль и КО мужчина получал
там рубль копеек в день а женщина
равной квалификации только копеек

марта в подвальном кафе Чашка
чаю сейчас пр Революции соби
раются активисты и объявляют себя Со
ветом рабочих депутатов Они заявляют
что будут работать на устройство город
ской жизни и защищать интересы всех
рабочих Совет призывает воронежцев не
медленно избрать в свой орган по одно
му депутату на каждые человек ра
бочих и работниц марта к Совету ра
бочих депутатов присоединяются делега
ты от солдатов в результате чего создает
ся Совет рабочих и солдатских депутатов
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марта происходит разоружение цар
ской полиции Всех чинов жандармско
го корпуса арестовывают Нижние чи
ны заключают в депо трамвайного пар
ка а высших начальников сажают под
домашний арест

В революционную милицию принима
ют всех желающих даже гимназистов ко
торым наравне со взрослыми выдают ору
жие Вооружившихся добровольцев среди
несовершеннолетних оказывается так мно
го что Шауров вынужден издать для них
указ сдать оружие в городскую управу и
разойтись по домам и гимназиям

Из тюрем выпускают заключенных
Считается что в свободной России не
будет преступлений Но по городу поч
ти сразу прокатывается волна воровства
и краж О разочарованиях в такой амни
стии говорит письмо читателя газеты Во
ронежский телеграфъ Он жалуется что
во время митинга из его кармана выта
щили записную книжку и паспортный би
лет Покорнейше прошу через посредство
вашей уважаемой газеты выразить похи
тившему чувство жалости за то что он
остался карманником а не гражданином
обновленной России пишет читатель

Под видом милиционеров на улицах
Воронежа появляются вооруженные са
мозванцы которые проводят реквизиции

марта под председательством Шаурова
и врио начальника гарнизона Владимира

Языкова проводится совещание по вопро
су охраны города Собравшиеся постанов
ляют оснастить истинных милиционеров
белыми палочками и белыми нарукавными
повязками В М воронежская милиция
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После отречения царя в армии проис
ходят беспорядки На городской гауптвах
те солдаты выламывает стены и выры
ваются наружу В Острогожске солдаты
местного гарнизона численностью тыс
человек производит бесчинства избива
ют командира го запасного пехотно
го полка и пехотного прапорщика Толпа
выпустившая арестованных солдат гро
мит местную тюрьму выпускает заклю
ченных поджигает торговые лавки По
хожие беспорядки происходят в Лисках

марта врио начальника гарнизо
на приказывает принять строгие меры
по отношению к прибывшим в Воронеж

тыс новобранцев которые вели себя в
пути безобразно разбивали вагоны с са
харом громили лавки портили железно
дорожные приспособления и не призна
вая над собой никакой власти покидая
эшелоны разбегались по домам
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На одном из заседаний городской Ис
полнительный комитет общественного
спокойствия решает немедленно снести
триумфальную арку около Петровского
сквера как яркий памятник павшего по
зорного старого строя

Сооружение построили к приезду импе
ратора Николая и его семьи дека
бря года в Воронеж Для царя это
была рабочая поездка по стране однако
дума решила превратить ее в пышный
праздник для горожан и продемонстри
ровать верноподданнические чувства

Самое интересное что к приезду импе
ратора пытались срочно заделать выбо
ины в мостовых но они не поддавались
исправлению и их решили засыпать пе
ском А обветшавшие участки городской
застройки декорировали хвойными ново
годними ветками
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Почти каждый день в городе случа
ются митинги Самый крупный прохо
дит марта на Никитинской площа
ди Праздник революции соединен с
присягой местного гарнизона Временно
му правительству марта митинг про
водят женщины Они принимают резолю
цию о доверии Временному правитель
ству и выражают надежду что оно при
знает их избирательные права

Однако несмотря на видимое единоду
шие цели у всех групп разные Солдаты
хотят мира и возвращения домой женщи
ны равноправия крестьяне земли ра
бочие человеческих условий труда и до
стойной зарплаты интеллигенты и буржуа

демократических на западный манер
ценностей и войны до победного конца

После революции стало понятно что
остановить распад страны могла только
диктатура Либо военная либо диктату
ра пролетариата От хаоса массы начина
ют уставать Усталость постепенно берет
верх поэтому массы ищут сильного ха
ризматичного лидера который успокоит
страну подводит итог доктор истори
ческих наук Михаил Карпачев

НАША ИСТОРIЯ
 3 – 1 7  .  1 9 1 7 -  

Переворотъ
Что происходитъ в Воро
нежћ послћ смћны власти
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ОТЪ РЕДАКЦIИ. Справедливости ради отмћтимъ что тћ нелицепр ятные факты которые происходи
ли въ Воронежћ были характерны для всей страны Какъ подчеркнулъ политологъ кандидатъ историче
скихъ наукъ Владим ръ Размустовъ къ лћт ю революц и высоколобые эксперты сыплютъ на насъ
кучу фактовъ деталей политическихъ портретовъ Но не могутъ отвћтить на одинъ простой вопросъ поче
му Все просто нћсколькимъ процентамъ населен я страны ананасы въ шампанскомъ подавляющему
же большинству ежедневное выживан е въ тылу и вши въ окопахъ на фронтћ И терпћлка кончилась

ЧАСТЬ I-ая:
 

Февральская революция началась
февраля марта по новому сти

лю Именно в тот день работницы тек
стильщицы нескольких фабрик вышли с
плакатами Верните мужей с фронта
Мира Хлеба Забастовки потянули

за собой разгромы продуктовых лавок
февраля в протестах участвовали

свыше тыс человек рабочих
города Демонстранты выступали уже
с политическими лозунгами Долой мо
нархию Да здравствует республика
А февраля марта началось во
оруженное восстание

Когда Петроград оказался в руках
толпы потребовалось ее организовать
так появился Совет рабочих депутатов В
то же время солдаты испугавшиеся что
за восстание во время войны они попадут
под трибунал февраля пришли к Гос
думе и заставили депутатов объявить что

те берут власть в свои руки Появилось
Временное правительство которое возгла
вил князь Георгий Львов Оно должно бы
ло работать до тех пор пока не пройдут
выборы в Учредительное собрание

марта Николай отрекся от пре
стола в пользу своего брата велико
го князя Михаила Александровича На
следующий день стало известно что тот
также отказался от престола Присягать
стало некому

О революции в Петрограде воронеж
цы узнали с опозданием из за снеж
ных заносов на железной дороге из сто
лицы вовремя не пришли газеты Их
получили только вечером марта хо
тя слухи о революции в столице стали

просачиваться еще марта Железнодо
рожные телеграфисты несмотря на за
прет обменивались новостями Так от
станции к станции революция распро
странялась по всей стране
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ЖИЗНЬ 
ИЗМЕРЯЕТСЯ 

НЕ КОЛИЧЕСТВОМ 
ВДОХОВ И ВЫДОХОВ, 
А МОМЕНТАМИ, КОГ-

ДА ЗАХВАТЫВАЕТ 
ДУХ

ПОДГОТОВИЛА Мария ЛЕПИЛОВА

Пытаются все успеть

—  Вы режиссер спектакля «Убей ме-
ня, голубчик!». Как вам роль режиссера?

— У меня два образования — актер-
ское и режиссерское. И это не первая 
моя работа режиссера. Просто по боль-
шей части я занимался актерской карье-
рой, а теперь, когда немножко освобо-
дился от всего этого, я могу спокойно за-
няться режиссурой, что с радостью и де-
лаю, в том числе со своими студентами.

— А почему вы выбрали Ольгу Про-
кофьеву и Елену Шанину для поста-
новки?

— С Леной мы рядом живем, через 
два дома. И она меня возила на репе-
тиции спектакля. А с Олей это уже на-
ша четвертая совместная работа. Хоро-
шо, что Оля постоянно учится, ни на се-
кунду не костенеет. Она не останавли-
вается и с такой легкостью пошла на 
эту работу, очень трудную для нее, что 
я диву давался. Да и Лена тоже. Мне 
нравятся актеры, которые, будучи не 
очень молодыми людьми, ведут себя 
как юные, озабоченные люди, пытают-
ся все успеть, все сделать, все сыграть, 
все увидеть. И эта категория людей бу-
дет всегда, они так и говорят о себе: «Но 
душа-то молодая!». Я и сам такой.

— Не жалели, что ушли из реперту-
арного театра?

— Ни одного дня. Я даже был счаст-
лив. Театры такого толка давно себя из-
жили. Ни одна страна не может похва-
статься наличием такого количества 
стационарных театров. Это просто без-
умие, а ведь когда-то мы этим горди-
лись и считали абсурдом, что в Париже 
на всю Францию один репертуарный те-
атр — Комеди Франсез. 

« ЖЕНЕ БЫЛО 
ПОЛЕЗНО 
РАБОТАТЬ!»

Актер театра и кино Валерий Гаркалин побывал 
в Воронеже с лирической комедией собственной 

постановки «Убей меня, голубчик!», в которой 
играет вместе с Ольгой Прокофьевой и Еленой 
Шаниной. Почему ему нравятся актрисы, 
которые не останавливаются на достигнутом, 
как можно возродить отечественное кино и 
чему важно научить детей, Валерий Гаркалин 
рассказал в интервью газете «Семерочка».

Без наива нельзя

— Вы преподаете в ГИТИСе. А сей-
час есть талантливая молодежь?

— Молодежь есть разная — лени-
вая, трудолюбивая, есть люди, кото-
рые не умеют работать, их нужно при-
нуждать. Молодежь какая была, такая 
и осталась. 

— Вы говорили, что актеры по су-
ти очень наивные люди, потому что 
должны верить в предлагаемые об-
стоятельства. Вы остались наивным?

— Приходится быть им, потому что 
без наива действительно нельзя обой-
тись. Наоборот, нужно лелеять и преум-
ножать в себе детство, только не быть 
инфантильным при этом. Наивность и 
инфантилизм — разные вещи, хотя суть 
одного и того же.

— И этому тоже вы учите студентов?
— Обязательно. Если из них уходит 

детство, юношество, мне жалко их, они 
становятся взрослыми, скептичными, 
не верящими ни в кого и ни во что. Та-
ким людям трудно быть артистами. Ча-
ще всего они покидают профессию.

Вывести кино из загона

— В «Ширли-мырли» у вас чет-
вертная роль. Была ли эта актер-
ская работа самой сложной?

— Да, работа была не-
легкая, но и самой труд-
ной я бы ее не назвал. 
Одна из самых слож-
ных, интересных и 
судьбоносных работ 
в моей биографии — 
«Белые одежды» по 
Дудинцеву. Там при-
шлось играть не коме-
дийную роль, а глубоко 
психологическую, что всег-
да дается с трудом.

— Сейчас вас редко увидишь в кино...
— А вы видели в последнее время 

кино? В нашей стране сейчас нет кино. 
Хотя весь мир показывает каждый день 
по шедевру.

— Почему так происходит?
— Из-за денег. Когда в голову Ми-

халкову придет мысль, что кино — это 
бизнес, а не только развлечение, то что-
то изменится. Нужно построить ряд ки-
нотеатров — самых передовых. Сейчас 
их мало. Для такой огромной страны, 
одной шестой суши, их мало, и крутят 
там одну американскую ерунду. А нуж-
но, чтобы начали крутить отечественное 
кино, а американское — лишь в при-
дачу, как это сделали французы. Благо-
даря такой схеме возродился француз-
ский кинематограф. Он тоже был в заго-
не, но они вышли из положения, вложив 
много денег в киноиндустрию.

Любимый дед

— Вы сидели дома с дочкой Никой 
до ее трехлетия, а жена работала. Сей-
час такое распространено. А в те годы 
это не было странным?

— Я был счастлив, дочка была такой 
красивой! Это были самые счастливые 
дни в моей жизни. Все завидовали мне 
и радовались, что у меня такая дочь.

— А жена не обижалась, что ей 
приходилось работать?

— Ей полезно было работать!
— Вы сыграли в спектакле «Укро-

щение строптивой». А в жизни вам 
удавалось укрощать женщин?

— Нет, я, как правило, играю то, чего 
в моей жизни не происходит. А вот Таня 
Васильева мне говорила, что играет, а 
потом у нее в жизни это повторяется или 
случалось до того, как ей предложили 
сниматься или играть ту или иную роль. 
Я же могу похвастаться только одним: 
ничего подобного в моей жизни даже 
рядом не стояло. Меня больше не люби-
ли, чем любили. Я больше испытываю 
боль нелюбви, чем радость взаимности.

— Какая главная вещь, которой вы 
хотели бы научить внука?

— Научить его выбирать единствен-
но верное. Чтобы он не бросался на яр-

кие, манящие, но пустые обещания. 
Нужно быть очень придирчи-

вым, нужно научиться де-
лать отбор.

— А какой вы де-
душка?

— Из меня мож-
но веревки вить! Ча-
сто играю с внуком. В 
одно время понял, что 
если буду, как с дочкой 

— от случая к случаю, 
— то неизвестно, что по-

лучится. Я хочу, чтобы он 
меня запомнил как самого луч-

шего деда. У него много дедушек и ба-
бушек, его любит огромное количество 
моих друзей. Но когда я выхожу от доче-
ри, то говорю: «Ну пока, там кто-то ме-
ня еще любит?». Внук кричит: «Я! Боль-
ше жизни люблю, иди уже, а то опозда-
ешь». Ему скоро пять лет исполнится.

—  Ваш внук говорил, что будет музы-
кантом или артистом. Если бы он пошел 
по вашим стопам, вы были бы рады?

— Не могу сказать, что был бы счаст-
лив, зная, сколько несчастий предстоит 
пережить. Сколько переживаний и ра-
зочарований ждет каждого, кто посвя-
тит себя этой работе. В актерской про-
фессии больше разочарований, чем 
очарований. Потому что, как я где-то 
вычитал, жизнь измеряется не только 
количеством вдохов и выдохов, но и мо-
ментами, когда захватывает дух. Вот эта 
единица измерения и есть искусство.

Валерий Гаркалин — 
о возрождении кино, 
актерской активности 
и воспитании внука

Актер театр
в Воронеже

постановк
играет вм
Шанино
которые
как мож
чему в
расска

Вал
о во
акте
и во

Валерий 
Гаркалин 
и Ольга 
Прокофьева 
в спектакле 
«Убей меня, 
голубчик!»
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6.00 Настроение
8.20 Доктор И
8.50 Худ фильм « -

 »

10.35 Док фильм Александр
Пороховщиков Чужой
среди своих

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События

11.50 Сериал  -
 

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

банкира
16.55 Сериал -

 
18.50 Откровенно
20.00 Петровка
20.20 Право голоса
22.30 самых Фальши

вые романы
23.05 Док фильм Ельцин

против Горбачева Кру
шение империи

0.30 Худ фильм «  
»

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово
10.55 Модный приговор
12.15, 3.40 Наедине со всеми
13.20, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское Женское
17.00 Давай поженимся
18.00 Первая студия
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Сериал  
23.40 Вечерний Ургант
0.15 Ночные новости
0.30 Сериал , 
1.35, 3.05 Худ фильм «  

:  
 »

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Покемон
8.05, 3.20
8.30, 19.10, 23.40
8.35, 2.25 Сериал
9.50 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
13.55, 21.00 Американский

папаша
14.50, 19.45, 21.50 Симпсоны
15.45, 19.20 Футурама
22.45 Бессмертное кино
23.10 Кит
23.45 Сериал  

  
0.10 Рик и Морти
0.35 жный парк
1.30 Сериал   
3.45 Царь горы

5.05, 16.00 Сериал  

7.00 Утро на
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
9.30, 2.15 Худ фильм « -

   »
11.25, 12.50 Сериал  

ZETA — 2
12.30 Группа
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 Сериал

20.25, 21.15, 23.15 Сериал

22.25 Сериал   
0.00 Худ фильм « -

»

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15, 23.50 Худ фильм

« »
12.50 Письма из провин

ции Марий Эл
13.25 К юбилею Ирины Антоновой

Пятое измерение
13.55 Худ фильм «   

 »
15.10 Александр Великий

Человек легенда
16.05 Абсолютный слух
16.45 Цвет времени

Камера обскура
16.55 Иоанн Каподистрия

Русская судьба
17.40 На концертах фестиваля

Мстислава Ростроповича
Николай Цнайдер

18.25 Леднице Княжеская роскошь
и садово парковое искусство

18.45 Жизнь замечательных идей
Есть ли жизнь на Марсе

19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Культурная революция
22.00 История о легендарном

короле Артуре
22.50 К юбилею Ирины Антоновой

Одиночество на вершине
23.45 Худсовет

6.30 Джейми у себя дома
7.30, 19.00, 0.00, 5.20

кадров
8.10 По делам несовер

шеннолетних
11.10 Давай разведемся
14.10, 19.05 Сериал  

 — 2
16.00, 21.00 Сериал  
18.00 Свадебный размер
23.00 Рублево Бирюлево
0.30 Худ фильм «  

  
»

2.15 Худ фильм «  
 »

4.20 Женская консультация

6.00, 0.45 Пятница
6.30 Ревизорро Москва
7.30 Утро Пятницы
9.30 Школа доктора

Комаровского
10.00, 15.00 Ревизорро
12.40, 18.00 Инстаграмщицы
14.00 Проводник
16.00 На ножах
21.00 Аферисты в сетях
23.00, 1.15 Сериал -

3.00 Сериал

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

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

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

11.00, 18.45 Общее дело
11.15 Страна чудес
11.30 Открытая наука
12.15, 21.30 Сериал
14.30 Мастер класс
15.15 Актуальное интервью
15.30 Люди РФ
16.15 Собрание сочинений
16.30 День вместе
17.15, 3.15 Заметные люди
18.15 Наша марка
18.30 Золотая серия России
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 Фор

мула здоровья
19.30, 20.30, 0.30, 1.30

Вечер вместе
20.00, 1.00 Док фильм Век

Штукмана
20.15, 22.20, 1.15 Соль земли
22.35 Лекция в театре

Михаил Бычков Про
фессия худрук

2.30 Академический час

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

и его друзья
8.50 Новые приключения

пчелки Майи
9.15 Театр Бериляки
9.35 Свинка Пеппа
10.55 Лентяево
11.20 Боб строитель
12.15 Трансформеры

Боты спасатели
13.00 Ералаш
14.00 Перемешка
14.15 Инспектор Гаджет
15.05, 18.05 Смешарики
16.00 Бум Шоу
16.25 Маленькое королевство

Бена и Холли
16.50 Сериал    

  
17.20 Клуб Винкс
18.10 девчонки супергерои
18.15 Ми ми мишки
19.35 Поезд динозавров
20.05 Томас и его друзья
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Барбоскины
22.00 битвы маленьких

гигантов
22.45 Новаторы
0.10 Ребятам о зверятах
0.15 Зиг и Шарко
1.50 Рыцарь Майк

5.10, 6.05 Сериал -
 

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

7.00 Деловое утро НТВ
9.00 Сериал . 

 
10.20 Сериал
12.00 Суд присяжных
13.25, 18.35 Обзор Чрезвы

чайное происшествие
14.00, 1.05 Место встречи
16.30 Сериал  -

 
17.30 Говорим и показываем
19.40 Сериал
21.30 Сериал   

23.35 Итоги дня
0.05 Сериал
2.45 Судебный детектив
3.35 Сериал  

6.00 Планета людей
7.00 Как это работает
8.00 Дорожные войны
9.30 Утилизатор
10.00 Сериал
14.00 Сериал   
15.00 Сериал
16.00 Худ фильм «  

 »
18.00 КВН Бенефис
19.30 Худ фильм «  

: -
  »

21.30 Худ фильм «  -
 »

23.30 Сериал  
 — 2

1.45 Сериал
2.45 Худ фильм «  

.  -
  

»

5.00, 4.10 Территория за
блуждений

6.00, 9.00 Документаль
ный проект

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

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

»
17.00, 3.10 Тайны Чапман
18.00, 1.10 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм « , 

 »
22.00 Смотреть всем
23.25 Худ фильм «  

»
2.10 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 Поединок
1.30 Сериал  -

 
3.30 Сериал

6.30 Второе дыхание
7.00, 7.35, 8.55, 11.45, 14.55, 

17.50 Новости
7.05 Жестокий спорт
7.40, 11.50, 15.00, 17.55, 

23.05 Все на Матч
9.00 Кто хочет стать ле

гионером
9.20, 6.00 Звезды футбола
9.50 Марадона
10.20 Смешанные единобор

ства Лучшее
12.15 Худ фильм «   

 »
13.55, 15.35 Керлинг Чемпионат мира
17.00, 21.55 Десятка
17.20 Голы которые не со

стоялись
18.25 Спортивный заговор
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей КХЛ
22.15 Все на футбол Афиша
22.45 Спортивный репортер
23.55 Мини футбол Кубок России

6.00 Ералаш
6.25 Мультсериал Марин и его

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

и всадники Олуха
8.30, 1.00 Сериал -

 
9.30, 23.40, 0.30 Уральские

пельмени
9.40 Худ фильм «  

»
12.00, 20.00 Сериал -

13.00 Сериал
15.30 Сериал
21.00 Худ фильм «  

-2»
2.00 Худ фильм « -

 »
3.40 Сериал  

 
5.25 Мультсериал Клуб Винкс

школа волшебниц
5.55 Музыка на СТС

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Гу
бернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 10.30, 23.00, 0.00 Дом
11.30 Худ фильм « -

»
13.35 Однажды в России
*14.25 Погода в губернии
14.30, 19.30 Сериал
*19.15 Формула здоровья
20.00, 20.30 Сериал -

 
21.00 Комеди клаб
22.00 Закон каменных

джунглей
1.00 Худ фильм « -

 »
3.10 ТНТ
3.15 Сериал  

 — 2
3.45 Худ фильм «  

»

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал
10.30, 16.00 Сериал
11.30, 12.30 Не ври мне
13.30 Охотники за при

видениями
15.00 Мистические истории
18.45 Сериал  

20.30 Сериал
23.00 Худ фильм « -

»
1.00 Сериал  

-  
5.15 Удивительное утро

6.00 Сегодня утром
8.00 Док фильм Отечественное

стрелковое оружие
9.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня
9.15 Специальный репортаж
9.40, 10.05 Сериал  

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Сериал -

18.40 Док фильм Из всех орудий
19.35 Легенды кино
20.20 Теория заговора
20.45 Не факт
21.35 Процесс
23.15 Звезда на Звезде
0.00 Док фильм Крылья

России
0.55 Сериал  

 

5.10 Выдающиеся авиаконструк
торы Олег Антонов

23 

«НЕВИДИМЫЙ»
Нику уготовано блестящее будущее. 
Но по нелепой и роковой случайности он 

становится жертвой жестокого нападения… 
Ник не умер, хотя его дух и покинул брен-
ную оболочку. 

Его напуганная душа затерялась меж-
ду миром живых и мертвых и тщетно пы-
тается обрести покой.

Режиссер — Дэвид С. Гойер.
В ролях: Джастин Чатвин, Маргарита Ле-

виева, Марша Гей Харден, Крис Маркетт.
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«ДЕРЖИ РИТМ»
Пьер Дюлейн, профессиональный танцор, 

обращается к директору самой обычной шко-
лы с предложением начать вести для учени-
ков танцевальные занятия. Поначалу моло-
дежь совершенно не признает эти уроки, 
но в итоге все вместе они изобретают со-
вершенно новый, великолепный танце-
вальный стиль.

Режиссер — Лиз Фридлендер.
В ролях: Антонио Бандерас, Роб Браун, 

Элфри Вудард, Йайа ДаКоста.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 1.00
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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6.00 Настроение
8.00 Тайны нашего кино
8.35, 11.50, 15.05 Худ фильм

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

, !»

19.30 В центре событий
20.40 Право голоса
22.30 Приют комедиантов
0.25 Док фильм Михаил Ульянов

Горькая исповедь
1.15 Худ фильм « -

 ,  
 ...»

3.10 Петровка
3.30 Худ фильм « »

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20, 4.55 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово
10.55, 3.55 Модный приговор

12.15 Наедине со всеми
13.20, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское Женское
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
19.00 Футбол Сборная России

сборная Кот д Ивуара
21.00 Время
21.30 Голос Дети
23.15 Вечерний Ургант
0.00 Городские пижоны
2.00 Худ фильм « -

 »

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Покемон
8.05, 3.20
8.30, 19.10, 23.40
8.35, 2.25 Сериал
9.50 Аватар
12.35 Футурама
16.35 Американский папаша
17.30, 19.20 Симпсоны
22.45
23.10 Бессмертное кино
23.45 Сериал  

  
0.10 Рик и Морти
0.35 жный парк
1.30 Сериал   
3.45 Царь горы

5.05 Сериал  -

7.00 Утро на
9.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
9.30, 12.50 Сериал -

15.40 Сериал   
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 

22.20, 23.05, 0.00, 0.45
Сериал

1.40, 2.05, 2.40, 3.05, 3.40
Сериал

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.20 Доктор Чехов Рецепт

бессмертия
11.20, 23.50 Худ фильм «  

 2-  »
13.15 Эрнест Резерфорд
13.25 К юбилею Ирины Антоновой

Пятое измерение
13.55 Худ фильм «   

 »
15.10 История о легендарном

короле Артуре
16.00 Царская ложа
16.45 Австрия Зальцбург

Дворец Альтенау
17.15 Энигма Теодор Курентзис
17.55 Сергей Прокофьев Музыка

балета Золушка
19.45 Смехоностальгия
20.15, 1.55 Искатели
21.05 Худ фильм «  

»
22.35 Линия жизни Вла

димир Симонов
23.45 Худсовет
1.45 Мультфильм Жил

был Козявин
2.40 Гереме Скальный город

ранних христиан

6.30 Джейми у себя дома
7.30, 23.35, 5.00 кадров
7.55 По делам несовер

шеннолетних
10.55 Сериал  

14.25 Сериал  -
 — 2

18.00 Свадебный размер
19.00 Худ фильм «  

 »

22.35 Док фильм Героини
нашего времени

0.30 Худ фильм « -
 »

2.30 Худ фильм «  
»

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

Комаровского
10.00, 15.00 Ревизорро
12.40 Инстаграмщицы
14.00 Проводник
16.00, 21.00 На ножах
20.00 Еда я люблю тебя
23.00 Аферисты в сетях
1.30 Худ фильм «2  »

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

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

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

11.00, 18.45, 1.00 Формула
здоровья

11.15 Просто жизнь
11.30 Открытая наука
12.15 Сериал
13.05, 14.30 Мастер класс
15.15 Актуальное интервью
15.30 Наша марка
15.45 Золотая серия России
16.15 Собрание сочинений
16.30 День вместе
17.15, 1.15 Заметные люди
18.15 Ты в эфире
19.15, 21.15, 2.15 Терри

тория атома
19.30, 3.30 Чемпионат России

по футболу ФНЛ Лучшие
матчи сезона

21.30, 0.15 Сериал  -
 

2.30 Академический час
3.15 Адрес истории

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

и его друзья
8.50 Новые приключения

пчелки Майи
9.15 Король караоке
9.40 Свинка Пеппа
10.55 Мастерская УМЕЛ Е РУЧКИ
11.10, 13.00, 14.15, 16.15

Маша и Медведь
11.55 В мире животных
12.15 Трансформеры

Боты спасатели
14.00 Универсум
16.00 Невозможное возможно
16.50 Сериал    

  
17.20 Клуб Винкс
18.10 девчонки супергерои
18.15 Ми ми мишки
18.50 Смешарики
19.35 Поезд динозавров
20.05 Томас и его друзья
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Луни Тюнз шоу
22.55 Новаторы
0.10 Ребятам о зверятах
0.15 Зиг и Шарко
1.50 Рыцарь Майк
3.10 Маленький зоомагазин
3.55 Нодди в стране игрушек

5.10, 6.05 Сериал -
 

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

7.00 Деловое утро НТВ
9.00 Сериал  

 
10.20 Сериал
12.00 Суд присяжных
13.25 Обзор Чрезвычайное

происшествие
14.00, 1.25 Место встречи
16.30 Сериал  -

 
17.30 Говорим и показываем
18.35 ЧП Расследование
19.40 Сериал
23.35 Худ фильм « -

   
»

0.35 Мы и наука Наука и мы
3.00 Поедем поедим
3.25 Сериал  

6.00 Планета людей
7.00 Как это работает
8.00 Дорожные войны
10.30 Худ фильм « -

»
12.15 Худ фильм «  

 »
14.25 Худ фильм «  -

 »

16.30 СВЕТОФОР
19.30 Худ фильм « -

 »
23.00 Худ фильм «  

 — 2»
3.00 великих

5.00 Территория заблуждений
6.00, 9.00 Документаль

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

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

 »
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие

гипотезы
20.00 Док фильм Морской бой
21.50 Смотреть всем
23.00 Худ фильм «  

»
1.10 Худ фильм « »
3.40 Худ фильм «  

»

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

14.40, 17.20, 20.45 Местное
время Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 О самом главном
11.55 Сериал -

14.55 Сериал  

17.40 Прямой эфир
18.50 минут
21.00 морина
23.20 Худ фильм «   

 »

1.20 Худ фильм « -
»

6.30 Второе дыхание
7.00, 7.35, 8.50, 11.15, 15.05, 

16.25, 19.25 Новости
7.05 Жестокий спорт
7.40, 11.20, 15.10, 19.30, 

0.40 Все на Матч
8.55 Кто хочет стать

легионером
9.15, 11.40, 19.55, 22.40, 1.35, 

4.25 Футбол Чемпионат
мира

13.40 охан Кройф по
следний матч

15.35 Все на футбол Афиша
16.05, 3.35 Сборная Черчесова
16.30 Континентальный вечер
16.55 Хоккей КХЛ
21.55 Все на футбол
3.55 Футбол Обзор от

борочного турнира

6.00 Ералаш
6.25 Мультсериал Марин и его

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

и всадники Олуха
8.30 Сериал  
9.30 Худ фильм «  

 — 2»
12.00 Сериал
13.00 Сериал
15.30 Сериал
19.00, 19.30 Уральские пель

мени Любимое
21.00 Худ фильм « -

 »
23.05 Худ фильм «  

»
1.00 Худ фильм « -

»
3.00 Худ фильм «  

 . -
 »

4.30 Сериал  
 

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Гу
бернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 10.30, 23.00, 0.00 Дом
11.30 Худ фильм «   

 »

13.30, 14.30, 19.30 Сериал

*14.25 Погода в губернии
*19.15 Территория атома
20.00 Импровизация
21.00 Комеди клаб
22.00 Открытый микрофон
1.00 Такое кино
1.30 Лучший российский

короткий метр Часть я

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

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

»
22.00 Худ фильм «  -

 »
0.30 Худ фильм « !  

   
»

2.00 Худ фильм « -
»

4.00 Тайные знаки
5.00 Удивительное утро

6.00 Специальный репортаж
6.35 Теория заговора
7.05, 9.15 Худ фильм «  

»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня
9.35, 10.05, 13.15 Сериал

-  — 2
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Сериал -

   

18.40 Худ фильм
« »

20.35 Худ фильм «  
»

22.45, 23.15 Худ фильм « -
 »

0.55 Худ фильм «  
»

3.15 Худ фильм « -
 »

2  

«ЧУЖАЯ»
1990-е. Анжела по кличке Чужая попала 

в непростую историю. Ее брат, бандит Ар-
тур, оказался в тюрьме, и чтобы обеспечить 
молчание Артура, его шеф берет Анжелу в 
заложники. Группа бандитов приезжает в 
Прагу с заданием найти и вернуть Анжелу, 
однако оказывается, что ее уже продали...

Режиссер — Антон Борматов.
В ролях: Наталья Романычева, Кирилл 

Полухин, Анатолий Отраднов, Евгений Мун-
дум.

ТВЦ // 3.30

Ро
сс

ия
, 2

01
0 

(1
6+

)

«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА»
История о четырех молодых астронавтах, 

которые отважились на авантюрное путеше-
ствие в параллельное измерение для иссле-
дования аномальной волны космической 
энергии. 

Вернувшись из путешествия, они об-
наружили у себя суперспособности, ко-
торые навсегда изменили их жизни…

Режиссер — Джош Транк.
В ролях: Майлз Теллер, Майкл Б. Джор-

дан, Кейт Мара, Джейми Белл.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 2.00

СШ
А,

 2
01

5 
(1

2+
)

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

17понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА
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6.15 «Марш-бросок» 12+

6.50 «АБВГДейка»
7.15 Худ. фильм «  -

 » 12+

8.45 «Православная эн-
циклопедия» 6+

9.10 Худ. фильм « -
  »

10.55, 11.45 Худ. фильм « -
 » 12+

11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.10, 14.45 Сериал «  

» 12+

17.10 Худ. фильм « -
-3» 12+

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

23.55 «Право голоса»
3.05 «Украина. Руины будущего» 16+

3.40 Худ. фильм « -
 » 16+

5.25, 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 «Кавказская пленница». 

Рождение легенды» 12+

11.20 «Смак» 12+

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

14.10 «Бельмондо глазами 
Бельмондо» 16+

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

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

23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+

23.30 Худ. фильм «  
 » 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.30, 9.50 «Шоу Кливленда» 16+

8.55 «Черепашки-ниндзя» 12+

10.40 «Hobosti 2x2» 16+

11.10, 0.05, 2.55 «WWE RAW» 16+

12.10, 13.30 «Пингвины 
Мадагаскара» 12+

13.05 «Нереалити шоу» 16+

14.25 «Симпсоны» 16+

19.45 «Футурама» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.10 «Level Up Show» 16+

23.40 «Коп с топором» 18+

1.00 «Осторожно, земляне!» 16+

1.30, 3.50 Сериал « » 16+

4.15 Сериал «   » 16+

6.05 Мультфильмы 0+

9.00 «Сейчас»
9.15 Сериал « » 16+

18.30 Худ. фильм «  
 » 16+

22.05 Худ. фильм « -
» 16+

0.00 Сериал « » 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Худ. фильм «  

»
12.00 «Олег Меньшиков»
12.40 «Пряничный домик»
13.10 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
13.40 «Море жизни»
14.35 «Мифы Древней Греции»
15.05 «Автопортрет»
16.15 «Рихард Вагнер. Избранное»
17.00 Новости культуры
17.30 «Предки наших предков»
18.15 «Романтика романса»
19.15 «Инна Ульянова... Инезилья»
19.50 Худ. фильм «   -

  »
21.30 «70 лет Элтону Джону. 

Концерт, 2013 год»
22.30 «Белая студия»
23.10 Худ. фильм « , 

  
 »

1.15 Мультфильм «Фильм, 
фильм, фильм»

1.55 «Тайная жизнь шмелей»
2.50 «Иоганн Вольфганг Гете»

6.30 «Джейми у себя дома» 16+

7.30, 0.00, 5.00 «6 кадров» 16+

7.35 Худ. фильм « -
 » 16+

9.30 Худ. фильм « » 16+

13.30 Худ. фильм «   
 » 16+

17.30 «Домашняя кухня» 16+

18.00 «Свадебный размер» 16+

19.00 Сериал «  
  » 16+

23.05 Док. фильм «Героини 
нашего времени» 16+

0.30 Худ. фильм «  
» 16+

4.00 Док. фильм «Героини 
нашего времени» 16+

6.00, 8.30 Мультсериал «Врумиз» 12+

7.00, 8.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30, 8.50 Мультсериал 
«Том и Джерри» 12+

9.50 Худ. фильм «2  » 16+

12.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

13.00 «На ножах» 16+

16.00 Худ. фильм «  
   

» 16+

19.00 Худ. фильм «  
  -

» 16+

22.00 «Аферисты в сетях» 16+

23.00 Худ. фильм «  
 » 16+

1.00 Худ. фильм «  
 » 16+

3.30 «Большой чемодан» 16+

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

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

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

10.05 «В гостях у гурманов» 12+

10.20 «Мастер-класс» 12+

11.00 «Страна чудес» 12+

11.15 «Клуб дилетантов» 12+

11.45, 23.15 «Звездное интервью» 12+

12.05 «Арт-проспект» 12+

12.15, 0.05 «Заметные люди» 12+

13.00, 17.45, 0.50 «Формула 
здоровья» 12+

13.15, 18.00 «Соль земли» 12+

13.30, 1.20 «Открытая наука» 12+

14.10 Сериал «  -
 » 16+

15.50, 1.50 «Общее дело» 12+

16.00 «Такие разные» 12+

17.00 «Эффект времени» 12+

17.15, 21.10, 3.30 «Ты в эфире» 12+

18.15 «Компас потребителя» 12+

18.30, 23.30, 2.00 Док. фильм 
«Февральская буржуазно-де-
мократическая революция» 12+

19.00, 2.30 «Большие надежды» 12+

19.15, 2.45 «Собрание сочинений» 12+

19.30, 3.00 «Просто жизнь» 12+

19.45, 3.15 «Адрес истории» 12+

20.00 «Марафон» 12+

21.40 Худ. фильм « -
» 16+

5.00 «Почтальон Пэт. Служба 
срочной доставки»

5.55 «Пляс-класс»
6.00 «Приключения Хелло 

Китти и ее друзей»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Моланг»
8.00 «Горячая десяточка»
8.30 «Даша и друзья: при-

ключения в городе»
9.40 «Мастерская УМЕЛ Е РУЧКИ»
10.00 «Томас и его друзья»
10.45 «Три кота»
11.30 «Король караоке»
12.00 «Соник Бум»
13.50 «Луни Тюнз шоу»
16.00 «Детский КВН»
16.45 «Маша и Медведь»

17.00 «Барби и щенки в по-
исках сокровищ»

18.15 «Шиммер и Шайн»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
23.00 «ТракТаун»
2.00 «Викинг Вик»

5.05 «Их нравы» 0+

5.35, 2.10 Сериал «  -
 » 16+

7.25 «Смотр» 0+

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

9.00 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

9.25 «Умный дом» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «Битва шефов» 12+

14.00 «Двойные стандарты» 16+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион» 16+

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

22.30 «Ты не поверишь!» 16+

23.35 «Международная 
пилорама» 16+

0.30 Худ. фильм «   
» 16+

3.40 Сериал «  » 16+

6.00, 3.30 «100 великих» 16+

6.15 Мультфильмы
8.15 Худ. фильм « -

» 16+

10.00 «СВЕТОФОР» 16+

14.30 Худ. фильм « -
 » 16+

18.00 Худ. фильм «  
 — 2» 16+

22.00 Худ. фильм «  
 — 3» 16+

1.30 Худ. фильм « -
» 16+

5.00 Худ. фильм «  
» 16+

5.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

6.20, 17.00 «Территория 
заблуждений» 16+

8.10 Худ. фильм « » 6+

9.55 «Минтранс» 16+

10.40 «Ремонт по-честному» 16+

11.20 «Самая полезная 
программа» 16+

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

12.30, 16.30 Новости 16+

19.00 «Засекреченные списки. 
Ударная сила Третьей 
мировой войны» 16+

21.00 Худ. фильм « -
» 16+

0.20 Худ. фильм «  
» 16+

2.45 Худ. фильм «   
» 16+

5.15 Сериал « » 12+

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

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

14.20 Худ. фильм «  
» 12+

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

» 12+

0.50 Худ. фильм «  
 » 12+

2.55 Сериал «  -
 — 2» 12+

6.00 «Ералаш»
6.30 Мультсериал «Фиксики» 0+

6.55, 11.45 Анимационный фильм 
«Монстры против овощей» 6+

7.20, 11.30 Мультсериал «Как при-
ручить дракона. Легенды» 6+

7.35 Мультсериал «Драконы 
и всадники Олуха» 6+

8.00 Мультсериал «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+

8.55 Мультсериал «Смешарики»
9.15 Мультсериал «Три кота» 0+

9.30, 16.00 «Уральские пельмени» 16+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

12.10 Мультфильм «Книга жизни» 6+

14.00, 0.55 Худ. фильм « -9. 
 » 0+

16.55 Худ. фильм « -
 » 12+

19.00 «Взвешенные люди» 12+

21.00 Худ. фильм « -
 » 12+

22.55 Худ. фильм «  
 — 2. -

 » 16+

4.45 Мультсериал «Клуб Винкс 
— школа волшебниц» 12+

*7.00, 7.30 «Губернские новости» 12+

*7.05, 7.35 «Утро вместе» 12+

*7.45 «Страна чудес» 12+

*8.00 «Марафон» 12+

9.00 «Агенты 003» 16+

9.30, 10.30, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Школа ремонта» 12+

12.30, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

14.00 Сериал «  
» 16+

16.35 Худ. фильм «  
» 16+

*19.00 «Просто жизнь» 12+

*19.15 «Адрес истории» 12+

21.30 «Холостяк» 16+

1.00 Худ. фильм « : 
» 12+

3.35 Худ. фильм « -
» 16+

3.55 Сериал «  
 — 2» 12+

6.00, 10.00 Мультфильмы 0+

9.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

11.15 Худ. фильм « !  
   

» 12+

12.45 Худ. фильм « -
 » 12+

14.30 Худ. фильм «  -
 » 16+

17.00 Худ. фильм «  
» 16+

19.00 Худ. фильм «  -
  — 3» 12+

20.45 Худ. фильм « -
» 16+

22.45 Худ. фильм «  
» 16+

3.15 Худ. фильм « -
 — 2» 12+

5.00 «Тайные знаки» 12+

6.00 Мультфильмы
6.50 Худ. фильм «  

» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

9.15 «Легенды музыки» 6+

9.40 «Последний день» 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Загадки века» 12+

11.50 «Улика из прошлого» 16+

12.35 «Теория заговора» 12+

13.15 «Секретная папка» 12+

14.00 Худ. фильм «  , 
  » 12+

17.20, 18.25 Худ. фильм « -
 » 6+

18.10 «Задело!»
20.25, 22.20 Худ. фильм 

«   
« » 6+

23.35 Сериал « -
 — 2» 16+

3.25 Худ. фильм « -
 » 6+

2  

«ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА»
История любви британского воина Триста-

на и ирландской принцессы Изольды. Едва 
не погибнув в одной из битв, Тристан случай-
но оказывается у ирландских берегов, где 
его находит, а затем и исцеляет дочь короля 
Изольда. Между молодыми людьми, еще 
ничего не знающими друг о друге, вскоре 
зарождается настоящая любовь. 

Режиссер — Кевин Рейнольдс.
В ролях: Джеймс Франко, София Майлс, 

Руфус Сьюэлл, Дэвид О’Хара.

ПЯТНИЦА // 1.00
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«ВЕДЬМИНА ГОРА»
В жизни Джека Бруно, таксиста-неудачни-

ка, все перевернулось с ног на голову в тот 
момент, когда к нему в такси, спасаясь от по-
гони, запрыгнули Сэт и Сара. Вскоре он пой-
мет, что его пассажиры — дети с необыч-
ными паранормальными способностями, 
которых ему предстоит защитить от без-
жалостных преследователей.

Режиссер — Энди Фикмен.
В ролях: Дуэйн Джонсон, Анна-София 

Робб, Александр Людвиг, Карла Гуджино.

СТС // 21.00
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6.30 «Спортивный заговор» 16+

7.00, 7.50, 8.50, 14.50, 
21.55 Новости

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

7.30 «Спортивный репортер» 12+

7.55, 10.30 Лыжный спорт. 
Чемпионат России

8.55 Формула-1. Гран-при 
Австралии

10.05 «Диалоги о рыбалке» 12+

11.55, 4.00 Биатлон. Чем-
пионат России

12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
14.55, 19.55 Футбол. Това-

рищеский матч 0+

16.55 Хоккей. КХЛ
19.25, 0.40 «Все на Матч!»
22.00 «Все на футбол!»
22.40, 1.25 Футбол. Чемпионат 

мира — 2018 0+

2.20 Худ. фильм «  
 » 16+

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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5.50 Худ фильм «  
, !»

7.45 Фактор жизни
8.15 Короли эпизода

Зиновий Гердт
9.00 Худ фильм «  

  -
 »

10.55 Барышня и кулинар
11.30, 0.15 События
11.50 Док фильм Михаил Ульянов

Горькая исповедь
12.35 Худ фильм «  

 ... 
 »

14.30 Московская неделя
15.00 Худ фильм « -

»
16.55 Худ фильм « -

 »
20.35 Сериал   

 
0.30 Петровка
0.40 Док фильм Ельцин

против Горбачева Кру
шение империи

5.30, 6.10 Наедине со всеми
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.30 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
12.15 ТилиТелеТесто
13.45 Теория заговора
14.45 Романовы
16.50 Кавказская пленница

Рождение легенды
17.55 Худ фильм «  

,  
 -
 »

19.30 Лучше всех
21.00 Воскресное Время
22.30 КВН
0.45 Худ фильм «  

»

6.00 Русские мультфильмы
6.45, 13.55 Покемон
8.30, 9.50 Шоу Кливленда
8.55 Черепашки ниндзя
11.10
12.10, 4.15 Сериал  

 
14.50 Нереалити шоу
15.20 Симпсоны
15.45, 19.20 Футурама
17.30, 21.21 Хиты нон стоп
23.10
23.30 Коп с топором
23.40 Коп с топором
0.05, 2.55

1.00 Смотрящий
1.30, 3.50 Сериал

5.10 Мультфильмы
9.00 Машины сказки
9.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Худ фильм «  

 »
12.45 Худ фильм «  -

  »
14.35 Худ фильм «   

...»
16.35, 20.00 Худ фильм

« »
18.00 Главное
21.35 Худ фильм « -

-2»
1.25 Худ фильм « -

 »

6.30 Футбол Обзор от
борочного турнира

7.00, 7.30, 10.10, 11.45, 12.50, 
17.25, 17.50 Новости

7.05, 13.25, 18.25, 23.40 
Все на Матч

7.35, 3.40, 4.00 Формула
7.55 Формула Гран при Австралии
10.15, 11.00 Биатлон Чем

пионат России
11.50, 2.40 Кто хочет стать

легионером
12.55 Непарное катание
13.55 Несвободное падение
14.25 Континентальный вечер
14.55 Хоккей КХЛ
17.30 Сборная Черчесова
17.55 Жестокий спорт
18.55, 21.40Футбол Чемпи

онат мира
20.55 Все на футбол
0.40 Мини футбол Кубок России

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Худ фильм «   -

  »
12.10 Легенды кино Са

велий Крамаров
12.40 Россия любовь моя
13.10 Гении и злодеи

Иосиф Орбели
13.40 Тайная жизнь шмелей
14.35 Мифы Древней Греции
15.00 Концерт Элтона Джона
16.00 Библиотека приключений
16.15 Худ фильм « -

 »
17.45 Пешком Москва

бульварная
18.15, 1.55 Искатели За

гадочная смерть мецената
19.05 Больше чем любовь
19.40 Концерт авторской песни

в Кремлевском дворце
20.55 Худ фильм « »
22.25 Ближний круг Иосифа

Райхельгауза
23.25 Опера Паяцы
0.55 Море жизни
1.45 Мультфильм Знако

мые картинки
2.40 Спишский град Крепость

на перекрестке культур

6.30 Джейми у себя дома

7.30, 23.40, 5.00 кадров
7.55 Худ фильм «  

 -
»

10.30 Худ фильм «   
 »

14.30 Худ фильм «  
 »

18.00 Свадебный размер
19.00 Худ фильм «  

»

22.40, 4.00 Док фильм Героини
нашего времени

0.30 Сериал  -
 — 2

6.00, 7.30, 8.30Мультсериал
Том и Джерри

7.00, 8.00 Школа доктора
Комаровского

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

   
»

16.30 Худ фильм «  
  -

»
19.30 На ножах
23.00 Худ фильм «  

 »
1.30 Худ фильм «  

 »
3.30 Большой чемодан

5.00 Утро вместе
10.35 Компас потребителя
10.45 Страна чудес
11.00, 1.20 Открытая наука
11.30, 19.45, 3.45 Формула

здоровья
11.45 Соль земли
12.00, 1.50 Просто жизнь
12.15, 2.05 Адрес истории
12.30, 2.20 Док фильм Февральская

буржуазно демократи
ческая революция

13.00 Марафон
14.00, 21.00, 0.00 Губерн

ские новости
14.10 Сериал  -

 
15.50, 0.55 Ты в эфире
16.15 Лекция в театре

Михаил Бычков Про
фессия худрук

19.15, 2.50 Клуб дилетантов
20.00 Такие разные
21.10 Эффект времени
21.20 Арт проспект
21.30 Худ фильм « »
23.15, 0.05 Худ фильм « -

»
3.20 Худ фильм «  -

 »

5.00 Почтальон Пэт Служба
срочной доставки

5.55 Пляс класс
6.00 Приключения Хелло

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

но боялись спросить
8.30, 10.45 Фиксики
9.25 Школа Аркадия Паровозова
10.00 Томас и его друзья
11.45 Высокая кухня
12.00 Барби рок принцесса
13.20 Маленькое королевство

Бена и Холли
14.25 Лунтик и его друзья

16.25 Ми ми мишки
18.15 Маша и Медведь
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Вспыш и чудо машинки
23.00 Маленький принц
2.00 Викинг Вик

5.15, 2.05 Сериал  -
 

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

6.00 Мультфильмы
8.00 Худ фильм «   -

 »
9.35 Худ фильм « , 

, ...»

11.20 Худ фильм «  
« »

13.30 Сериал
22.00 Худ фильм « -

»
0.00 Худ фильм «  

»
2.10 великих

5.00 Территория заблуждений
8.20 Худ фильм « -

»

11.40 Сериал

23.00 Добров в эфире
0.00 Соль Музыкальное шоу

Захара Прилепина
1.30 Военная тайна

5.00 Сериал
7.00 Мульт утро Маша

и Медведь
7.30 Сам себе режиссер
8.20, 3.30 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
*10.20 Местное время Вести Во

ронеж События недели
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.10 Семейный альбом
14.20 Худ фильм «  

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

димиром Соловьевым
0.30 Худ фильм «  

.  
»

1.30 Сериал  
 

6.00 Ералаш
6.15 Мультфильм Книга жизни
8.00 Мультсериал Да здравствует

король Джулиан
8.55 Смешарики
9.15 Мультсериал Три кота
9.30, 16.00 Уральские

пельмени
10.30 Взвешенные люди
12.30, 3.20 Худ фильм « -911»
14.10 Худ фильм « -9»
17.00 Худ фильм « -

 »
18.55, 1.15 Худ фильм « -

 . 
 »

21.00 Худ фильм «  
»

23.15 Худ фильм «  
 — 3. -
 »

5.05 Мультсериал Клуб Винкс
школа волшебниц

*7.00 Полицейский вестник
*7.15 Адрес истории
*7.30 Формула здоровья
*7.45 Соль земли
*8.00 Клуб дилетантов
*8.25, 19.20 Ты в эфире
*8.50 Общее дело
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 Дом
11.00 Перезагрузка
12.00 Импровизация
13.00, 21.00 Однажды в России
13.30 Худ фильм «  

»
15.45 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, 8.30Мультфильмы
8.00 Школа доктора

Комаровского
8.45 Худ фильм « -

 — 2»
10.30 Сериал
14.45 Худ фильм «  

»
17.15 Худ фильм «  -

  — 3»
19.00 Худ фильм « »
21.15, 3.45 Худ фильм «  

 »
23.15 Худ фильм « -

»
1.30 Худ фильм « »
5.45 Мультфильмы

5.25 Худ фильм «  
 »

7.00 Худ фильм
« »

9.00 Новости недели
9.25 Служу России
9.55 Военная приемка
10.45 Политический детектив
11.05 Легендарные самолеты
12.00, 13.15 Худ фильм

«  »
13.00 Новости дня
14.10 Худ фильм « »
16.00 Худ фильм «  

»

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

»
2.05 Худ фильм «  «300»
3.45 Худ фильм « -

 »
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« СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ»
Четверо волшебников решили вернуть се-

бе молодость. Но для этого им надо найти лю-
дей, бесцельно растрачивающих время. Уда-
ча улыбнулась им в лице четверых безала-
берных школьников... Школьники постаре-
ли, а волшебники превратились в детей…

Режиссер — Александр Птушко.
В ролях: Олег Анофриев, Гриша Плоткин, 

Сергей Мартинсон, Евгений Соколов.

ЧЕ // 8.00
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«ОСОБО ОПАСНЫ»
Молодые миллионеры Бен и Чон ведут де-

ла на побережье Калифорнии. Бен — выда-
ющийся ботаник и талантливый бизнесмен, 
Чон — мастер возвращения долгов и борьбы 
с конкурентами. Сверхприбыльным бизне-
сом заинтересовался мексиканский кар-
тель. Его возглавляет прекрасная Елена, 
и она нашла главную слабость друзей...

Режиссер — Оливер Стоун.
В ролях: Тейлор Китч, Блейк Лайвли, 

Аарон Тейлор-Джонсон, Джон Траволта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 0.45

СШ
А,

 2
01

2 
(1

8+
)

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
по следам публикаций 19

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА / № 10 (101)  / 16 марта 2017 г.

Давняя история

16 марта женщине исполнилось 55 
лет. Из них 11 она пробыла в колонии: 
за кражу, наркотики и убийство. В при-
ют Елена попала, как и все бродяги, — с 
улицы. После освобождения из колонии 
Елена не пошла в квартиру, где живут ее 
мать и дочь, а стала жить, где придется: 
на лавочках, в подъездах, подземных 
переходах. В канун Нового года Елена 
призналась, что очень хочет вернуться 
к родным, но была уверена, что они ее 
никогда не простят. 

Елена дала нам адрес квартиры, в 
которой раньше жили ее мать и дочь, 
а также примерные ориентиры и фа-
милию бывшего супруга. По ее словам, 
Юрий был единственным мужчиной в 
жизни, который ее по-настоящему лю-
бил и никогда не обижал.

Квартиру, в которой раньше была 
прописана Елена, мы нашли сразу же. 
Никого там не застав, позвонили в со-
седнюю дверь, чтобы узнать, не пере-
ехали ли отсюда родные нашей герои-
ни. Соседка рассказала, что и мать, и 
дочь Елены умерли, а в квартире живет 
внучка, которая вряд ли знает о судьбе 
своей бабушки. Родные не хотели, что-
бы девочка знала, что в ее роду есть 
убийца и наркоманка.

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

В предновогоднем выпуске (№ 51 от 
29.12.2016 года) «Семерочка» расска-
зала историю 54-летней уроженки Во-
ронежа Елены Гамзиной, которая уже 
полгода живет в приюте для бездом-
ных людей в селе Тишанка Таловского 
района. Она попросила нас опублико-
вать на страницах газеты ее исповедь, 
надеясь, что, увидев статью, родные и 
бывший муж захотят снова ее увидеть. 
Но все оказалось не так просто…

Бывший муж

Квартиру бывшего мужа Елены Гам-
зиной мы нашли по ориентирам. При-
мерно вычислив место жительства быв-
шего мужа Елены, стучим в дверь. Около 
пяти минут никто не открывал. Расстро-
ившись, что и здесь никого не нашли, 
мы уже собрались уходить, но зашедшая 
в подъезд женщина сказала, что надо 
стучать громче. Хозяин квартиры пере-
жил инсульт, плохо слышит и передви-
гается на инвалидной коляске. И прав-
да, через некоторое время нам открыл 
дверь пожилой мужчина. Узнав, что мы 
с весточкой от его бывшей и, как оказа-
лось, единственной за всю жизнь жены, 
разрешил зайти в квартиру.

— Сразу хотим передать вам газету, 
здесь исповедь Елены, где она просит 
прощения за все свои плохие поступ-
ки. Она нам много рассказывала о вас, 
говорила: дурой была, когда ушла. Что, 
если бы осталась с вами, не было бы 
тех пьянок, судимостей, жизни на ули-
це. Она не просит встречи, ей стыдно, 
но, если бы вы позвонили ей или по-
просили приехать, она была бы рада, — 
рассказали мужчине корреспонденты 
«Семерочки». 

Взяв газету, Юрий краем глаза по-
смотрел на портрет Елены и отложил 
ее в сторону.

— Это исключено. Я не хочу ни ви-
деть, ни слышать ее. В молодости я мно-
го лет пытался превратить эту блудницу 
в приличную женщину, но у меня не по-
лучилось. А сейчас мне 67 лет, я после 
инсульта, в инвалидном кресле. А Лену 
ничто не изменит. Это сейчас она не пьет 
и выглядит спокойной и мирной. Но ско-
ро ей снова захочется уйти в загул. Я не 
хочу ворошить прошлое. Я очень сильно 
любил ее, но сейчас не приму, мне луч-
ше будет одному свой век доживать, чем 
с ней, ожидая, когда в ней жажда пьян-
ства проснется, — отвернувшись от на-
шей съемочной группы, заявил Юрий.

Неисправимая 

Юрий рассказал, что с Еленой они 
поженились в середине 1980-х. Он — 
выпускник экономического института, 
трудился на хорошей работе. Юрий за-
ботился о жене и приемной дочке, ба-
ловал красивыми нарядами и игрушка-
ми. Семейное счастье продлилось око-
ло трех лет, а потом Елена сбежала от 
Юрия к другому мужчине, а дочку оста-
вила своей матери.

— Она с ним кутила в разных компа-
ниях, сильно пила. Я несколько раз пы-
тался ее вернуть, приводил никакую, от-
качивал, она приходила в себя и снова 
уходила. Однажды по «пьяни» она на-
бросилась на меня с ножом. Ранила в 
левое плечо, еще бы чуть ниже — и по-
пала бы в сердце. Я не стал на нее за-
являть в милицию, а подал на развод, 
это стало последней каплей моего тер-
пения, — признался Юрий.

Но даже после развода Юрий не те-
рял из поля зрения бывшую жену. Он 
знает про все ее судимости. Говорит, 
не удивлен, что все так случилось. Ему 
жалко только мать и дочь Елены (кото-
рые, по словам соседки, умерли), уго-
ловница в семье — большое горе.

Подтверждение 
личности

В конце беседы мы рассказали, что в 
марте Елене исполнится 55 лет. В приют 
она попала без документов, волонтеры 
помогают восстановить их, чтобы жен-
щина смогла получать пенсию. В этот 
момент Юрий открыл шкаф и достал от-
туда старый коричневый портфель.

— Вот, передайте Лене, здесь ее дей-
ствующий паспорт, который она получи-
ла в 45 лет, трудовая книжка и все осталь-
ные необходимые для жизни докумен-
ты. Мне их соседи матери Лены принес-
ли давно уже. Пусть считает, что это мой 
последний подарок для нее. И еще, пе-
редайте вместе с документами фотогра-
фии ее дочери, когда Наташа маленькой 
была. Я сам эти снимки сделал, когда мы 
еще вместе были, — попросил Юрий.

Результат

Портфель с документами и фотогра-
фиями и слова Юрия волонтеры переда-
ли Елене в тот же день. Женщина молча 
приняла информацию. Документы поло-
жила в тумбочку, а фотографию дочери 
повесила над своей кроватью…

ИСПОВЕДЬ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

КОР-
РЕСПОНДЕН-

ТЫ «СЕМЕРОЧКИ» 
ПОМОГЛИ ВЕРНУТЬ 
ДОКУМЕНТЫ ЖИ-

ТЕЛЬНИЦЕ ПРИЮТА 
ДЛЯ БЕЗДО-

МНЫХ 
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вызов судьбы

Три счастливых дня

Вениамин и Елена познакомились летом 1984 го-
да в пионерском лагере. Он — кремлевский курсант 
(учился в Московском высшем военном командном 
училище) — приехал к младшей сестре. Она — сту-
дентка Воронежского пединститута — отрабатыва-
ла практику в лагере. Обоим было по 19 лет.

— Я увидел в лагере знакомую, подошел поздо-
роваться, а с ней рядом Лена стояла. Она мне с пер-
вого взгляда понравилась. Смена заканчивалась, и 

Воронежцы Елена и Вениамин Савостины влюбились 
с первого взгляда, но расстались из-за письма. Как 
судьба испытывала чувства влюбленных и можно ли 
влюбиться вновь после 27 лет разлуки, пара подели-
лась с корреспондентами «Семерочки».

я остался на ночь в лагере. Мы развели пионерский 
костер, пели песни под гитару, смеялись. Лена сиде-
ла напротив меня, я от нее глаз оторвать не мог. Те-
перь понимаю, что это была любовь с первого взгля-
да, — вспоминает Вениамин Савостин.

Когда костер начал затухать, вожатые стали рас-
ходиться. Продолжали сидеть только Лена и Веня. 
Молодые люди разговорились. Вениамин расска-
зал, что учится в военном училище, через два дня 
возвращается на учебу в Москву. Рядом стоял кассет-
ный магнитофон, звучала песня «Городские цветы». 
Под эту музыку Лена и Веня впервые поцеловались.

На следующий день Вениамин пригласил Лену 
на проводы. Молодежь ела бабушкины пироги с ча-
ем. Это был их второй день вместе. На третий Вениа-
мин уезжал. Пара договорилась встретиться у входа 
в центральный железнодорожный вокзал.

— Мы отошли в сквер возле вокзала, от которого 
сейчас пару деревьев осталось. Веня дал мне адрес 
училища, мы обнялись, поцеловались, и он пошел 
к родным. Минут через десять сел в поезд и уехал. 
С того момента у нас начались отношения по пере-
писке. Первое письмо я написала и отправила Ве-
не в день его отъезда. Он получил его сразу после 
приезда в училище. И с этого послания у нас нача-
лась безумная переписка. В неделю приходило по 
два-три письма. Это было соревнование — кто ве-
селее, остроумнее, ласковее, оригинальнее напи-
шет. Вене было проще — там весь взвод помогал, а 
один сокурсник рисовал смешные рисунки на лист-
ках с посланиями. И самое интересное, что Веня в 
письме всегда обращался ко мне по-разному. Я да-
же подумать не могла, что у моего имени может быть 
столько вариантов. Елениум, Еленка, Еленча, Лен-
чунча — всех вариантов сейчас и не вспомнишь, — 
говорит Елена Савостина.

Переписка продолжалась до начала зимы. Еле-
на собиралась поехать к возлюбленному в Москву. 
Написала в письме: «Упаду снегом на твою голову 
где-то в декабре». А Вениамин ответил: «Боюсь, что 
этот снег упадет, да не на мою голову. Нас отправ-
ляют на учения».

ПИСЬМА ИЗ  

«Семерочка» 
продолжает 
помогать 
сиротам 
обрести 
пап и мам

Четырехлетняя Варюша похожа 
на хрупкую фарфоровую куклу 

— маленькая, худенькая, с бе-
лоснежной кожей. Сначала даже не 
знаешь, как прикоснуться к ней, бо-
ишься, что любое неаккуратное дви-
жение может навредить малышке.
Но первое впечатление обманчиво. 

Уже через пять минут общения съе-
мочная группа поняла: Варя — не фар-
форовая, а заводная куколка. Девоч-
ка очень подвижная и, как любой ма-
ленький ребенок, любит, когда ее бе-
рут на ручки.

— Варя требует постоянного внима-
ния к себе, умеет добиться этого внима-
ния. Все, что ей нужно, она показывает 
жестами. Говорить мы пока не научились, 
но — в процессе обучения. Она все пони-
мает, все выполняет, девочка очень ум-

ПУШИНКА ВАРЮША
ная, — рассказала воспита-
тель девочки Елена Пиво-
варова.

Варюша любит раз-
бирать и собирать пи-
рамидки. По словам 
воспитателя, в этой 
игре четко проявляют-
ся черты ее характера: 
девочка внимательна, 
все детали пирамиды она 
всегда собирает в правиль-
ной последовательности. А еще 
Варя настойчивая — никогда не бросает 
пирамиду наполовину собранной.

Варя — музыкальная девочка, на 
утренниках выступает с танцевальными 
номерами, играет на ложках, трещотке и 
бубне. Любить играть с детьми, знает всех 
друзей по именам.

— Варюша понимает об-
ращенную к ней речь 

очень хорошо и выпол-
няет все просьбы вос-
питателей, ест пока 
при помощи воспита-
теля, но скоро научится 
сама. Хотелось бы, что-
бы Варя попала в любя-

щую семью, где она бу-
дет развиваться еще бы-

стрее, еще лучше, потому что 
девочка милая, разумная, спо-

собная. Она сейчас хорошую динамику 
показывает, развивается очень быстро. 
С тех пор как начала сама ходить, стала 
помощницей воспитателя в нашей груп-
пе — все сделает, принесет все, что по-
просишь, — похвалила девочку Елена 
Пивоварова.

Как шутка разлучила 
влюбленных 
на 27 лет

ПУСТЬ МАМА УВИДИТ
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ПРОШЛОГО

Маленькую Люду в интернате на-
зывают модницей. Обаятель-

ная и смешливая девочка 
любит наряжаться и делать 
прически, чтобы чувство-
вать себя настоящей кра-
савицей и принцессой.

В разговоре Люся сразу же 
удивила, сообщив, что мечта-

ет стать Рапунцель — «умной, 
красивой и послушной» прин-

цессой. Девочка кокетничала и во-
ображала, когда у нее брали интервью. 

Ей явно очень нравилось внимание взрослых.
— Мы называем ее и Люда, и Люся, как ей нра-

вится. Девочка веселая, задорная и очень добрая, 
— говорит Елена Зотова, учитель русского языка. 
— Люся у нас с удовольствием выступает на всех 
концертах. Ей это нравится, несмотря на неболь-
шие проблемы с дикцией, которые ее совершенно 

Злая шутка

На зимние каникулы Вениамина не отпустили из-
за подготовки к параду на Красной площади. А по-
том отправили в учебный центр в Ногинск, на заня-
тия по огневой, тактической подготовке и вожде-
нию боевых машин. Писать оттуда Вениамин не мог.

— Месяц после Нового года от него не было ве-
стей. Я не знала, что тогда с полигона нельзя было 
отправить письмо. Я бы простила долгое молчание, 
если бы он все объяснил, когда вернулся в учили-
ще. Однако случилось то, чего я даже представить 
не могла. Мне пришло письмо, в котором аккурат-
ным почерком от имени какой-то девушки было на-
писано, что она любит Веньку, что я влезла в их от-
ношения, что до встречи со мной Веня ее любил, что 
я мешаю их отношениям. Сказать, что я была в шо-
ке — не сказать ничего. Мама тогда заявила, что на 
другое мне и рассчитывать не стоило, побаловались 
письмами — конец истории, — рассказывает Елена.

Пришедшее письмо Елена положила в конверт 
и отправила обратно. Неделю ходила сама не своя, 
а потом подошла к одному своему ухажеру и спро-
сила: «Твое предложение жениться на мне в силе? 
Если да, давай распишемся». Перед регистрацией 
написала Вениамину, пригласила на свадьбу. Тот в 
ответ прислал письмо с пожеланием: «Чтобы ваша 
лодка семейного быта утонула в водах Воронежско-
го водохранилища».

Молодые люди не знали, что их разлучила злая 
шутка однокурсника Вениамина. Парень от имени 
Вениной девушки прислал Лене письмо. Что двига-
ло однокурсником, Савостины гадают до сих пор. У 
них две версии: банальная юношеская зависть или 
желание проверить чувства Лены.

— То письмо написал наш ротный писарь. Это он 
рисунки рисовал всем — у него красивый почерк был 
— и знал адреса девушек товарищей. Я о письме, раз-
лучившем нам с Леной, не знал до последнего кур-
са. Узнал случайно, когда с писарем выяснял отноше-
ния по-мужски. Во время драки он выкрикнул, что это 
он написал письмо Лене от имени моей несуществу-
ющей девушки. После этого я ему руки даже на вы-
пускном не подал, — вспоминает Вениамин Савостин.

27 лет неведения

После училища Вениамина отправили служить 
в Екатеринбург. Парень женился, у него родилась 
дочь. Потом были две чеченские войны, вооружен-
ный конфликт в Таджикистане, контузия. В 2005 го-
ду Вениамин уволился. Через пять лет решил пе-
ребраться из Екатеринбурга к родным в Воронеж. 
С женой развелся.

Елена к тому времени тоже развелась. Все 20 лет 
семейной жизни вспоминала молоденького курсан-
та, с которым провела три самых счастливых дня 
своей жизни. Даже сыну говорила: «Вырастешь — 
пойдешь в военное училище. Как дядя Веня».

Встреча

Их воссоединению помогла дочь Елены — 
нашла в интернете информацию о Вениами-
не Савостине. Елена рискнула 23 февраля на-
писать сообщение другу из далекого прошло-
го. Не особо верила, что получит ответ. Вениа-
мин написал.

— Я думала, он где-то далеко от Воронежа — ока-
залось, вернулся на родину. Мы договорились встре-
титься 25 февраля у ротонды. Веня приехал за три 
часа. К моменту встречи у него сел телефон. Когда 
он перестал брать трубку, мысли разные появились. 
Мы тогда встретились. Сразу друг друга узнали, обня-
лись, сели в машину — и такие эмоции нахлынули. 
Стали вспоминать все, что с нами 27 лет назад про-
изошло. Рассказали друг другу о том, как жили по-
сле того, как связь оборвалась. Оказывается, даже 
развелись со своими супругами в один год с разни-
цей в месяц. Мы начали встречаться каждый день. 
Через неделю Веня сделал мне предложение, — го-
ворит Елена Савостина.

— А чего тянуть? Мы люди в возрасте, и у нее, 
и у меня взрослые дети. Чего людей смешить, на-
до оформлять отношения. Мы поженились 27 июля, 
потом повенчались. Никто из близких не был про-
тив. Дети наши хорошо общаются, внуки общие. Ес-
ли куда-то идем отдыхать, всех берем, — говорит 
Вениамин.

МОДНИЦА ЛЮДА
не смущают. А еще Люда мечтает попасть в семью 
— грезит о маме и папе, братьях и сестрах.

У Люси много подруг в интернате. Она быстро на-
ходит общий язык с людьми, умеет радоваться жиз-
ни и ценить ее моменты.

— Мы с подружками гуляем, веселимся, в снеж-
ки играем. Летом на речке купаемся. Мне нравит-
ся рисовать и лепить в кружке, куда я хожу, — рас-
сказывает Люда.

Люда очень любит бывать в игровой у психолога, 
где по-домашнему тепло и уютно. Там она чувствует 
себя совершенно счастливой — плавает в звездах, 
ловит цветных зайчиков. Ведет себя как настоящая 
принцесса, которая прячется где-то в глубине души 
девочки. Ведь не случайно Люда в разговоре ассо-
циировала себя с Рапунцель — прекрасной прин-
цессой, которая с младенчества потеряла родите-
лей, но была смелой, веселой и активной, а поэтому 
нашла маму и папу и стала по-настоящему счастли-
вой. Может быть, и Люсе так же повезет?

Видеосюжеты о героях се-
годняшней публикации «Се-
мерочки» вы можете посмо-
треть на сайте РИА «Воронеж»: 
riavrn.ru/theme/special-opeka.

Если вы хотели бы усыновить 
или взять под опеку ребенка, об-
ращайтесь в региональный банк 
данных о детях, оставшихся без по-
печения родителей, департамента 
образования Воронежской обла-
сти по адресу: Воронеж, пл. Лени-
на, 12, тел. 252-62-92.

НА ЗАМЕТКУ КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Савостины пять 
лет в браке, но до сих пор 

считают себя молодоженами.
— Лена у меня такая краси-

вая. Вроде и не первый год женаты, 
и обоим больше 50 лет, но искры до сих 
пор летят. Не знаем, как сложилась бы 
жизнь, если бы не было того злосчаст-
ного письма. Значит, так было нуж-
но. Судьба бросила нам вызов в ви-

де долгой разлуки, мы его приня-
ли и достойно выдержали, — 

признается Вениамин 
Савостин.

Савостины пять 
лет в браке, но до сих по

считают себя молодожен
— Лена у меня так

вая. Вроде и не первы
и обоим больше 50 л
пор летят. Не зна
жизнь, если б
ного пи
но
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  ОБЪЯВЛЕНИЯ  «ЗЛОБА» НЕДЕЛИ ОТ ИВАНА АНЧУКОВА

По горизонтали: АЛАБАМА — 
АНАФЕМА — ЛОРАН — КАТЯ — ЦИ-
АН — ЦАРЕВНА — СРОК — ОПИУМ 
— АЛСУ — ДАНА — ФАРШ — НО-
СКОВ — БИЛЛ — ТЕПЛО — КОРА — 
ЕЛКА — НЕОЛИТ — БОЯРЕ — ТО-
РОС — ПАША

По вертикали: СЛАВА — ЛОБИО 
— ЛОРД — СУФЛЕР — «БЕНЦ» — 
АЛЛЕ — ИСТР — МАКАР — ШТАТ 
— АНОД — КАСПЕР — ПАЯЦ — 
АНОНС — ТАВРО — ЕПИСКОП — 
ЧЕРВИ

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

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

МЕБЕЛЬ
Ремонт и перетяжка мебели на дому у клиента и в 
мастерской. Замена пружин, поролона, выбор тка-
ней, замена замков. Изготовление мебели. Без вы-
ходных. aleks.mebel-ost.vrn36@mail.ru Т.: 229-61-92, 
8-920-211-61-92

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

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

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

Малярные работы. Недорого. Т. 8-950-778-72-70. Лю-
бовь Васильевна.
Установка, изготовление, ремонт заборов. Ворота, ка-
литки, навесы, вольеры, палисадники, ограждения и 
т. д. Земляные работы вручную: траншеи, ямы. Фун-
дамент, бетонная отмостка. Демонтажные работы. 
Т.: +7(473)240-46-47; +7(920)404-404-8.
Электрик. Любые работы. Опыт. Круглосуточно.  
Т. 8-930-407-02-02
Обои, облицовка плиткой, линолеум, ламинат, штука-
турка, стяжка, шпаклевка, покраска, пластик, МДФ, 
вагонка, гипсокартон, сантехнические работы, элек-
трика и т.д. Скидки на материалы в разных магази-
нах. Т. 8-920-420-03-83

СКАНВОРД

Сотрудники воро-
нежского водока-
нала обнаружили 
в одном из кана-
лизационных кол-
лекторов «проб-
ку» из зажигалок

ОТХОДНОЕ 
МЕСТО

По заявлению пресс-службы ООО 
«РВК-Воронеж», скопление мусора 
мешало прохождению сточных вод. 
Для устранения засора пришлось при-
менить спецтехнику. По данным водока-
нала, воронежцы часто смывают в кана-
лизацию обувь, овощи, предметы лич-
ной гигиены, бытовой мусор и другое. 
Специалисты устранили более 3 тыс. 
подобных засоров с начала 2017 года. 

«Твердые бытовые отходы, попада-
ющие в канализацию, выводят из строя 
дорогостоящее оборудование канали-
зационно-насосных станций, ремонт 
или замена которого — трудоемкий и 
затратный процесс. При засоре трубо-
провода нечистоты переполняют ка-
нализационный колодец. В этом слу-
чае велика вероятность прорыва тру-
бы и выхода нечистот на поверхность, 
а также подтопление подвальных по-
мещений и придомовой территории», – 
говорится в пресс-релизе водоканала. 

По всей видимости, пробки в Воро-
неже наблюдаются не только на доро-
гах, но и в прочих отхожих местах.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 9

ОСНОВА-
НИЕ АВТО-
МОБИЛЯ

«ЭЙ!» ВДО-
ГОНКУ

1/10 ВЕДРА 
ВОДКИ В 

ТРАКТИРЕ

МОШЕН-
НИК С КО-

ЛОДОЙ 
КАРТ

ТЕРМИНА-
ТОР ПОСЛЕ 
СЪЕМОК

МНОГО-
РАЗОВЫЙ 

ШАТТЛ ЯН-
КИ

В НЕМ СЦЕ-
НА — АРЕ-

НА

СОПЕЛКА 
ЧАЙНИКА

«ПРОСТУ-
ДА» НА ГУ-

БЕ

ВСЕГДА 
ПОД МУ-

ХОЙ

ЯБЛОКИ ВО 
ХМЕЛЮ

ГРАММА-
ТИЧЕСКИЙ 
«ЗАКОН»

«БЕЗГО-
ЛОВЫЙ» 

У ПИСАТЕ-
ЛЯ МАЙН 

РИДА

СИТРО

ПРОВЕ-
РЯЕТСЯ 

ПРАКТИ-
КОЙ

МАХИНА, 
ПРУЩАЯ 
НА ОКОП

ПРИСТУП 
БОЛЕЗНИ

БОЛЬНИЧ-
НЫЙ БОКС 
ПО НАЗНА-

ЧЕНИЮ

ЧЕРЕДУЕТ-
СЯ В ПЕСНЕ 
С ПРИПЕ-

ВОМ

ЗЕРНА ДЛЯ 
УТРЕННЕГО 
НАПИТКА

«МОСКВИЧ 
- 2141»

КРЫМСКИЙ 
КОЧЕВНИК

ЦИЛИНДР 
ИЗ БЕРЕ-

СТЫ

ТЕННИС ОБ 
СТЕНКУ

«... О 
ФОРСФЙ-

ТАХ»

ПОРА ТЕ-
ЛЕГУ ГОТО-

ВИТЬ

ВОР ПО 
СТАРИНКЕ

ГРЯДА ХОЛ-
МОВ

ЗОЛОТАЯ 
НАХОДКА В 

ШАХТЕ

УКРЕПЛЕ-
НИЕ, ОТКУ-
ДА ПУЛЕ-
МЕТ СТРО-

ЧИТ

ПЕРЕДРЯГА 
ДЛЯ КУРА

ЧЕРТОЧКА 
ДЛИННЕЙ 
ДЕФИСА

РОЛЬ ВАР-
ЛЕЙ В 

«КАВКАЗ-
СКОЙ ПЛЕН-

НИЦЕ»

СУМКА 
ДЛЯ ДО-
БЫТОЙ 

ДОБЫЧИ

ГОРЛОВИНА 
В ВАННЕ

ВИЗАН-
ТИЙСКИЙ 

МЕДЯК

МЕСТНАЯ 
ПОГОДА

... ПТАШЕЧ-
КА ЗАПЕЛА, 
КАК БЫ КО-
ШЕЧКА НЕ 

СЪЕЛА

ЧЕТЫРЕ 
ПУДА НА 

РУСИ

спорт
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ФУТБОЛ ВОЛЕЙБОЛ

ПОДГОТОВИЛИ: Василий ТУЛУПОВ // Андрей АРХИПОВ, Виталий ГРАСС (ФОТО)

С малых лыж

При этом популярность этого вида 
спорта постоянно растет. Сегодня фи-
лиалы СДЮСШОР № 12 есть практиче-
ски во всех районах Воронежа. В об-
ласти постоянно вводятся новые ФОКи, 
предназначенные для тренировок лыж-
ников.

— К нам постоянно ведут детей — во 
многом благодаря относительной до-

ступности вида спорта. Заня-
тия проводятся бесплатно. 

Часть экипировки и ин-
вентаря есть в школах. 
Если родители хотят 
своему ребенку луч-
шие условия, то они 
могут позволить себе 
купить и лыжи, и палки, 

и обувь, затратив на это 
3–5 тыс. рублей. Да, про-

фессиональный инвентарь 
будет в разы дороже, но нужда в 

нем возникает только на высоком уров-
не спортивного мастерства, — расска-
зывает директор СДЮСШОР № 12.

По его мнению, лыжи кажутся очень 
демократичным видом спорта на фоне 
других: все — от мала до велика — про-
водят время на чистом воздухе и полу-
чают массу положительных эмоций. И 
любовь к этому виду спорта дает заряд 
бодрости на всю жизнь, ведь вставать 
на лыжи можно не только ради резуль-
татов, но и для укрепления тела и духа.

Спорт для масс
Лыжные гонки в регионе являются, 

пожалуй, самым массовым видом спор-
та. Судить об этом можно хотя бы по то-
му, сколько любителей лыж вышло на 
старт традиционной «Лыжни России» 
в середине февраля. И это несмотря на 
то что общедоступных мест для катаний 
в области не так много. Отдельно мож-
но говорить о погоде, которая не всегда 
радует лыжников.

— Сегодня главной преградой для 
подготовки лыжников становится отсут-
ствие снега. Нынешняя зима впервые 
лет за 30 дала нам столько снега, чтобы 
ребята смогли вести полноценную подго-
товку к сезону, — говорит директор дет-
ской школы олимпийского резерва № 12 
Николай Баркалов. — В идеале, чтобы 
спортсмены вставали на лыжи, снег дол-
жен лежать уже с октября. Эту работу, к 
сожалению, не перекрыть ничем — ни 
имитацией, ни подготовкой в залах.

Однако все это не мешает СДЮСШОР 
№ 12 набирать около 600 детей только в 
Воронеже. Если подсчитать общее ко-
личество учеников, занятых профессио-
нальной подготовкой к лыжным гонкам в 
филиалах школы по городу и области, то 
эта цифра перевалит далеко за 1,5 тыс.

ВОРОНЕЖЦЫ ПОЛУЧАТ ПАСПОРТА БОЛЕЛЬЩИКОВ
«Почта России» в понедельник, 13 марта, на-
чала доставку в Воронеж паспортов болель-
щиков на Кубок конфедераций FIFA — 2017. 
Получить документы по месту жительства могут 

жители лишь 52 городов страны. Например, в Цен-
тральном федеральном округе такой возможности 
нет у футбольных фанатов в Костроме и Тамбове.

Паспорт болельщика, или персонифицирован-
ная карта зрителя, — обязательный документ для 
всех зрителей матчей Кубка конфедераций, не-

обходимый для прохода на стадион. Оформля-
ется он бесплатно на сайте и отправляется «По-
чтой России» заказной бандеролью первого клас-
са или заказным мелким пакетом. Бесплатно по-
лучить паспорта болельщиков в Воронеже мож-
но в отделении на проспекте Революции, 25. На-
помним, что Кубок конфедераций — 2017 прой-
дет в четырех городах России с 17 июня по 2 ию-
ля 2017 года. Матчи примут Сочи, Казань, Санкт-
Петербург и Москва.

«ПОЛИТЕХ» ОКАЗАЛСЯ СИЛЬНЕЕ 
«ВОРОНЕЖА»

Волейболистки «Воронежа» проиграли «Политеху» в 
Курске в повторном матче 13-го тура Высшей лиги А со 
счетом 0:3.
Из-за поражения команда Левона Джагиняна опустилась на 

пятое место в турнирной таблице. «Воронеж» оказывал сопротив-
ление «студентам» только в первых двух партиях, лишь в концов-
ке упуская победу в сете. А в третьей партии хозяйки легко вырва-
лись вперед и без видимых проблем довели встречу до победы.

Лыжи за ролики

Отсутствие снега школа компенсиру-
ет за счет еще одного направления, ак-
тивно культивируемого в нашем регио-
не, — лыжероллеров. Только в этом году 
восемь воспитанников СДЮСШОР № 12 
выполнили норматив мастеров спорта, 
еще восемь «докатили» до кандидатов 
в мастера спорта.

— В лыжероллерах мы добились 
очень больших успехов. В 2016-м вы-
играли Кубок и чемпионат России. Мно-
гие всероссийские соревнования про-
ходят у нас на базе «Олимпик», которая 
внесена в официальный реестр Мин-
спорта РФ, — рассказывает Баркалов.

Результатом такой работы стало, на-
пример, «золото» Ульяны Гавриловой, 
завоеванное в 2015 году на чемпионате 

мира в Италии. Хотя этот вид спорта 
не входит в олимпийскую про-
грамму, его популярность рас-

тет с каждым годом. Своим успе-
хом воронежские лыжероллеры во мно-
гом обязаны руководству города и обла-
сти. А бывший глава комитета по делам 
спорта обладминистрации Павел Бряз-
гунов является постоянным участником 
многих региональных лыжных стартов.

В довесок к «Олимпику» в регионе 
появились еще три лыжероллерные 
трассы — в Новой Усмани, Бутурлинов-
ке и Хохольском районе. Все они вводи-
лись при непосредственном контроле со 
стороны губернатора Алексея Гордеева. 

Не без конкуренции

Если говорить об общероссийском 
уровне, то воронежская школа класси-
ческих лыж долгое время занимает 30–
40-е места, во многом из-за невероятно 
высокой конкуренции.

— Сегодня в России более 30 тыс. 
профессиональных лыжников имеют 
индивидуальный «РУС-код», без ко-
торого спортсмена не допускают ни 
на одни соревнования. А еще 
есть начинающие и лыж-
ники-любители. В таком 
случае число спортсме-
нов вырастает в разы, 
— говорит Баркалов. 
— В сборной страны 
уже существует сло-
жившаяся годами си-
стема, в которой задей-
ствованы лучшие спорт-
смены. И если, допустим, 
наш спортсмен окажется на 
пьедестале, то он обязательно попа-
дет в сборную. Другое дело, что такие 
таланты, как, например, Сергей Устю-
гов или Александр Легков, рождают-
ся раз в сто лет.

К тому же лыжи — по-настоящему 
«лошадиный» вид спорта, в котором 
нельзя дать быстрый результат. Что-
бы подготовить молодого человека до 
уровня мастера спорта, необходимо 
потратить минимум семь лет — по су-
ти, два олимпийских цикла.

НА СВОИХ ДВУХ

КАК 
СЕГОДНЯ

В ВОРОНЕЖЕ 
РАЗВИВАЕТСЯ 

ЛЫЖНЫЙ 
СПОРТ

филиалах школы по городу и области, то 
эта цифра перевалит далеко за 1,5 тыс.
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В этом году Воронеж утопал в снежных завалах. И если для боль-
шинства горожан и особенно для коммунальщиков такая ситуация 
была катастрофической, то любители лыж наконец-то смогли 
вздохнуть с облегчением. Лыжный сезон в Воронеже постепенно 
подходит к концу, но подготовка спортсменов не прекращается. 
«Семерочка» узнала о перспективах лыжников в Воронежской 
области.

ах. И если для боль-
щиков такая ситуация
конец-то смогли
оронеже постепенно
не прекращается.

ков в Воронежской
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Телефон для справок: 8(473)253-78-74, 
 E-mail: entrance@vsau.ru 

Наш адрес: г. Воронеж, ул. Мичурина, д.1

«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»
26 марта 2017 года в 10:00 часов
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ПЯТНИЦА 
17 МАРТА

СУББОТА 
18 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
19 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК 
20 МАРТА

ВТОРНИК 
21 МАРТА

СРЕДА 
22 МАРТА

Постное питание:
как не навредить
организму

Переворот: как вели себя
воронежцы после смены власти
в 1917 году

12–13
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Их посадят: в городе появится
18 тыс. новых деревьев
и кустарников

4

Отстой недели: воронежцы встали
в 4-километровую пробку
из-за ремонта моста

3
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ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ПРОФИЛЬНОЙ ТРУБЫ

8(920) 405-26-96 
8(980) 559-24-29

г. Воронеж, 
Московский пр., 11з, 
www.vrn-zavodspk.ru

ЙЙЙЙЙЙЙ ФФФ ЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ
ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫЦТЕПЛИЦЫ

*   . 8(920) 405-26-96. 

ÑÏÅØÈÒÅ ÊÓÏÈÒÜ ÏÎ ÖÅÍÀÌ 2016 ÃÎÄÀ*

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1« РИНГ АВТО 
ВОРОНЕЖ»
7 км автодороги 
Воронеж-Москва

+7 (473) 233-33-77 
www.ringauto.lifan-car.ru

* Моторс. **Финансовая услуга предоставлена АО «Меткомбанк»  (ген.лицензия ЦБ РФ №901 от 25.03.2015 г.). Указан среднестатистический размер первоначального 
взноса на покупку автомобиля при привлечении покупателем средств банка. Срок действия программы «АвтоРассрочка» с 01.01.2017 по 31.03.2017. Подробности 
у официальных дилеров LIFAN, а также на сайте www.lifan-car.ru и по телефону горячей линии Lifan Motors 8-800-553-43-26. Товар сертифицирован. Реклама.

Реклама

ТЕПЛИЦЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

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

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

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

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

8-920-457-2222 (без выходных)

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

8-920-457-2222 (без выходных)

ПРОЧИСТКА, ПРОМЫВКА, 
РАЗМОРОЗКА КАНАЛИЗАЦИЙ 
СОВРЕМЕННЫМ МЕТОДОМ

*Цена действует с марта 
по апрель 2017 г.

Тел. 8-928-827-48-52.
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       Доставка бесплатная
Хорошая яйценоскость

Продаем КУР-НЕСУШЕК

РЕ
КЛ
АМ

А

ОПЕРАТИВНАЯ 
ДОСТАВКА 
ГРУЗОВ
автомобилями
Fiat Ducato
грузоподъемностью до 1,5 тонн.

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

телефон службы рекламы
235 52 62

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 

  График — сменный. 
  Доставка служебным 
транспортом, питание. 
  З/пл от 23000 руб. 

в рыбный цех в г. Воронеже

  8(920) 414 00 75 
8(930) 409 38 22

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

СЛЕД ЗВЕРЯ

2–3

Бродячие собаки
нападают
на пожилых людей




