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Что будет, если 
не платить налоги? 
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Как школа помешала
развитию целого 
микрорайона 

Заказ
№ 4371
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САМЫЕ 
РЕЗОНАНСНЫЕ ДТП 
МИНУВШЕГО ЛЕТА

12–13

ГОРОД 
ВЫШЕЛ 
В САД

Яркие экспозиции фестиваля 
«Воронеж-сад — 2016»

ПОЧЕМУ 
АКТРИСА 

АЛЕКСАНДРА 
БУЛЫЧЕВА 

ПРИЗЫВАЕТ 
НЕ СЮСЮКАТЬ 

С ДЕТЬМИ

Доставка по району бесплатноД
тел. 8 903 850 43 88

УРЫ-НЕСУШКИКУ
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8 (910) 732-12-24 
232-12-24

8(920)405-33-60 8(473)235-92-47

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

ОТКАЧКА ВОДЫ, ИЛА, ПЕСКА, 
ТУАЛЕТОВ, АВТОМОЕК, ЖИРА.
ДОСТАВКА ТЕХ. ВОДЫ.

8-920-457-2222 (без выходных)

Р
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м

а

дягиль, каштан,
таёжный сибирский,  
высокогорная липа,  
царский мёд, 
мёд с пергой, 
чайная роза, 
акация и др.

с 15 сентября  
по 15 октября

Центральный рынок, пав. № 423

ТАЁЖНЫЙ МЁД

    8(904) 214 00 98

брусника  голубика  черника  
клюква  морошка и др.

ярмарка-продажа мёда 
на Центральном рынке

1кг  

цветочного  

мёда  

в подарок

 АКЦИЯ

при покупке  

мёда на 1000 руб.

более 20 сортов мёда

Конфитюр из сибирских ягод

Предоставляются транспорт  
по городу и питание.
З/п от 23 000 руб. 

Р
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м
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ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ

ру

8(920) 414 00 75
8(930) 409 38 22
88
88

в рыбный цех в г. Воронеж
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главные новости

1  ЧТО НА ЭТОЙ 
НЕДЕЛЕ БЫЛО 
ВАЖНЫМ 
ДЛЯ ВАС?   

2   ЧТО ПРИВЛЕКЛО 
ВАШЕ ВНИМАНИЕ 
В РОССИИ ИЛИ 
В МИРЕ?

1  Неделя запомнилась 
увольнением друзей с рабо-
ты. В среду сообщили о тре-
тьем увольнении за неделю.
2  Дания отвергла пред-
ложение России поделить 
Арктику. Как я поняла, Ко-
пенгаген претендует на Се-
верный полюс и хребет Ло-
моносова. Не хотелось бы, 
чтобы мы воевали за ледя-
ную землю, на которой на-
шим детям все равно не 
жить.

1  Неделя запомнилась 
работой и очень пере-
менчивой погодой. Ино-
гда мне кажется, что я 
проснусь, а за окном — 
зима.
2  Все смакуют но-
вость о болезни Хил-
лари Клинтон. Мне ка-
жется, бестактно лезть 
в личную жизнь чело-
века. Даже если чело-
век — кандидат в пре-
зиденты.

1  Неделя выпала на мой 
переезд в другой город. 
Смена обстановки, окружа-
ющих людей, образа жиз-
ни и даже климата пугают 
меня, но перемены в жизни 
всегда нужны.
2  Слежу за жизнью кандида-
тов в президенты США, а вот 
на наших депутатов не обра-
щаю внимания. Толкучка на 
«Динамо» — тоже яркое со-
бытие. Я хоть и не была там в 
этом году, но все посмотрела. 

ОПРОС

Надежда 
КОЖИНА, 
визажист

Светлана 
АБАРНЕВА, 
студентка

Александр 
ОСКИРКО, 
юрист

ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА, Елена ТЮРИНА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

ЖКХ

Десять дней
без горячей воды

Горячая вода исчезла из кранов де-
вятиэтажки 3 сентября. На другой день 
управляющая компания «Полет-Север-
ный» вывесила на дверях подъездов 
объявление, что воду отключили из-за 
аварии, но на какой срок — не указали. 
На звонки жильцов сотрудники компа-
нии отвечали, что произошла протечка 
труб, а чтобы устранить ее, нужно раска-
пывать ввод в дом с помощью спецтехни-
ки, которой в УК «Полет-Северный» нет. 
Решить этот вопрос якобы может толь-
ко директор компании Марат Ишмура-
тов, но он в отпуске. И слесарь — тоже.

КАК РЕШИЛИ ВОПРОС?
Когда верстался номер, стало известно, что 

горячую воду жильцам дома № 58 на ул. Холь-
зунова дали во вторник вечером. Представите-
ли УК и «Квадры» все-таки объединили усилия 
и отремонтировали трубу.

— Сначала работники УК «Полет-Север-
ный» вручную начали раскапывать ввод в 
дом, потом из «Квадры» приехал трактор. Я 
в окно наблюдала, как ведутся сварочные ра-
боты. Можно сказать, что управляющая ком-
пания и теплоснабжающая организация объ-
единили свои усилия в борьбе с аварией. Но 
непонятно, почему нельзя было сделать это 
раньше, — рассказала жительница дома Ра-
иса Рущенко.

ПУСТЬ РЕМОНТИРУЕТ 
ПОСТАВЩИК

УК «Полет-Северный»:
— Авария произошла на вводе в дом. Он от-

носится к городу. Наша собственность — дом. 
Мы разослали письма во все инстанции: в город-
скую администрацию, в управу Коминтерновско-
го района и в ПАО «Квадра». Вопрос решается.

ПУСТЬ РАЗБИРАЕТСЯ УК
Воронежский филиал ПАО «Квадра»:
— Горячее водоснабжение жилого дома 

№ 58 на улице Хользунова ограничено из-за поры-
ва трубопровода в подвале дома. Обслуживание 
внутридомового оборудования, устранение по-
вреждений, оповещение жителей о проводимых 
работах внутри дома является обязанностью жи-
лищной организации ООО УК «Полет-Северный».

ВЫХОД ИЗ СИТУАЦИИ
КОММЕНТАРИИ

ВОРОНЕЖЦЫ 
ОТКАЗАЛИСЬ 

ПЛАТИТЬ СВОЕЙ 
УК ИЗ-ЗА ОТСУТ-

СТВИЯ ВОДЫ

В поисках правды

Жильцов такой ответ не удовлетво-
рил. Они позвонили в теплоснабжа-
ющую организацию «Квадра» (юрли-
цо — ООО «Воронежская ТСК») и по-
лучили ответ, что воду отключили по 
просьбе УК «Полет-Северный» из-
за протечки и аварию должна теперь 
устранять сама УК. Жильцам посове-
товали вновь обратиться в УК и в 
управу Коминтерновско-
го района. В управе за-
явку приняли, но ни-
каких действий не 
последовало.

— 9 сентября 
я получила офи-
циальный ответ 
на свою жало-
бу от УК «Полет-
Северный», из ко-
торого следует, что 
устранять аварию ком-
пания не собирается. В бу-
маге говорится, что, согласно п. 8 По-
становления правительства РФ № 491, 
«границей эксплуатационной ответ-
ственности УК «Полет-Северный» яв-
ляется эксплуатационная задвижка в 
дом». А поскольку порыв произошел 
за пределами дома, горячая вода от-
сутствует «по независящей от УК при-
чине». УК лишь известила ПАО «Ква-
дра» и управу Коминтерновского рай-
она о порыве труб на вводе в дом. По-
лучается, что коммунальщики и чи-
новники просто гоняют нас по кругу, 
— рассказала жительница первого 
подъезда Раиса Рущенко.

«Ремонт дома 
делаем сами»

По словам жительницы второго 
подъезда Людмилы Безрукавой, это 
далеко не первый случай халатного от-
ношения УК «Полет-Северный» к сво-
им обязанностям.

— Еще два года назад с нас собрали 
по 608 рублей на замену канализаци-
онных труб в подвалах. Но заменили их 

только в одном подъезде из четы-
рех. Вообще, ремонт нашего до-

ма проводится только силами 
жильцов. Например, мы со-
брали деньги и сами ошту-
катурили фундамент, сде-
лали отмостки, отремон-
тировали крышу. Подъез-
ды не отапливаются, в них 
не горят лампочки, а день-

ги на общедомовые нужды 
с нас берут немалые. Офис УК 

располагается в одной из квар-
тир нашего дома, но даже ее они не 

могут отремонтировать — это настоя-
щая трущоба, — возмутилась Людми-
ла Викторовна.

Корень проблемы

Валентина Перепелицына из третье-
го подъезда добавила, что есть еще од-
на проблема. Почти вплотную к дому ра-
стут высокие старые деревья, во время 
бури они бьют ветками в окна и могут 
их разбить. Жители опасаются, что су-
хие ветки могут упасть на людей. Но на 
просьбы организовать опиловку дере-
вьев УК не реагирует уже который год.

 Мэрия Воронежа выделит 1,2 млн 
рублей на пешеходные ограждения 
в центре города. Специалисты уста-
новят конструкции на улицах Теа-
тральная, Фридриха Энгельса (у до-
мов № 23 и 56), Мира (у дома № 1), 
Комиссаржевской (у дома № 17), Ре-
волюции 1905 года (у дома № 40). 
Ограждения появятся также на ули-
цах Степана Разина (у дома № 43), Ле-
нина (остановка «Динамо»), Коль-
цовская (у дома № 17), Советская (у 
дома № 70) и на спуске от Покров-
ской церкви до улицы Бучкури. 

 В Воронеже появится первая вело-
дружина. Активисты помогут стражам 
порядка обеспечить безопасность на 
массовых мероприятиях. Дружинни-
ки смогут организовать движение лю-
дей во время велопарадов или мас-
совых пробежек. Подать заявку в сле-
дующий состав велодружины мож-
но в группе «ВелоВоронежа» в соцсе-
ти «ВКонтакте». 

 Сотрудники СДЮСШОР назвали 
уход Сергея Мирошниченко «малень-
кой победой». Директор спортшколы 
«Кристалл» (СДЮСШОР № 14) Сергей 
Мирошниченко написал заявление об 
увольнении. Его уходу предшествовал 
скандал с запланированным сносом 
спортплощадок для строительства Ле-
дового дворца. На отстранении дирек-
тора «Кристалла» настаивали сотруд-
ники спортшколы и родители воспи-
танников СДЮСШОР. 

 Городские власти назвали новую 
улицу в Левобережном районе име-
нем основателя Воронежа — воево-
ды Семена Сабурова. Улица проходит с 
запада на восток от пересечения улиц 
Циолковского и Ильюшина до грани-
цы Воронежа по южной стороне квар-
тала застройки.

КОРОТКО

Жители дома № 58 на 
улице Хользунова поч-
ти десять дней сидели 
без горячей воды из-за 
аварии, которую никто 
не спешил устранить. 
Более того, люди даже 
не могли получить от-
вет, когда эта пробле-
ма будет решена. Они 
пришли к выводу, что 
их управляющая ком-
пания ненадлежащим 
образом исполняет 
свои обязанности, и 
решили не оплачивать 
ее услуги за сентябрь.

ПОСЛЕДНЯЯ 
«КАПЛЯ»
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Осталось 
таким жеИНФОГРАФИКА2
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ЦИТАТА 
 

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ЕМЕЛЬЯНОВА, Ирина ПРЕСНЯКОВА, Иван ПЕТРОВ // Виталий ГРАСС (ФОТО)

ЦИФРА

ЦИФРА

Составит стоимость программы 
по производству самолетов 
Ил-96-400М, которое должно 
начаться на ВАСО в 2019 
году. Завод произведет шесть 
дальнемагистральных судов.

составил ущерб от попытки 
осушить озеро

50

2

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

МЛРД
РУБЛЕЙ

МЛН
РУБЛЕЙ

ЦИТАТА
СПУСКАТЬ ВОДУ 
БЫЛО 
БЕССМЫСЛЕННО

— Мне непонятно, для 
какой цели вообще попы-
тались спустить озеро Кру-
глое. Оно находится в пой-
ме Дона, в паводок река 
разливается. Строить там 
что-либо нецелесообраз-
но: здания будет подтапли-
вать в половодье.

Юрий 
ДОЛГОПОЛОВ, 
начальник 
регионального 
отдела водных 
ресурсов Донского 
бассейнового 
управления

В прошлом номере «Семерочка» писала 
о том, как неизвестные попытались вы-
пустить воду из озера Круглого в микро-
районе Подгорное. Кто мог это сделать, 
каков ущерб нанесен природе и какое 
наказание грозит виновным, разбира-
лись корреспонденты издания.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ!

18 сентября нам 
предстоит выбрать 
депутатов Государ-
ственной думы Рос-
сийской Федерации 
VII созыва.

В нынешнее не-
простое время нам 
нельзя быть равно-

душными и думать, что все решит-
ся само собой, без участия каждого 
из нас. Сегодня нам важно проявить 
гражданскую активность и разделить 
ответственность за судьбу России и 
нашей области.

В этот день решается, какие прио-
ритеты развития на ближайшие пять 
лет будут выбраны, как будут строить-
ся экономика и социальная полити-
ка. Каким будет наше общее будущее 
— зависит только от нас!

Выборы — единственный способ 
влияния граждан на формирование 
качественной власти и сильного го-
сударства, в котором мы будем жить. 
Поэтому голосовать — долг каждого, 
кто считает себя гражданином нашей 
страны — России!

Уважаемые земляки!
Я прошу вас прийти на избира-

тельные участки 18 сентября.
Верю в вашу гражданскую ответ-

ственность и мудрость! Верю в вас и 
в лучшее будущее Воронежской об-
ласти!
Губернатор Воронежской области 
А.В. Гордеев

ВОРОНЕЖЦЫ МОГУТ 
ПОМОЧЬ ДОРОЖНИКАМ

Специалисты департамента 
транспорта и автодорог Воронеж-
ской области начали прием идей 
граждан по улучшению транспорт-
ной ситуации на дорогах. Дорож-
ники ждут предложений об уста-
новке светофора, дорожного зна-
ка, расширении дороги, нане-
сении разметки на конкретных 
участках. 

Скорость реагирования зависит 
от объема работы. На замену свето-
фора потребуется не больше неде-
ли, на добавление дорожных зна-
ков – три-четыре дня. Заявку мож-
но отправить по почте avtodor@
govvrn.ru или оставить на сайте 
областного правительства govvrn.
ru, в разделе «Департамент транс-
порта и автомобильных дорог», 
подраздел «Работа с обращения-
ми граждан».

Дмитрий 
РОГОЗИН, 
вице-премьер 
правительства 
РФ

ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИТАТА 

После 2020 года мы пройдем основной 
этап перевооружения армии. Вы 
должны подумать, как использовать уже 
вложенные средства в обновление и 
наращивание возможностей средства,  
полученные современные технологии 
и кадровый потенциал, чтобы 
насытить рынок высокотехнологичной 
гражданской продукцией. // НА ВСТРЕЧЕ 
С РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАНИМАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ 
ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ?

Опрос ИОМ «Квалитас», проведен 9 – 12 августа 2016

31,7
16,4
29,2
8,8

0,3

8,9
4,7

не занимаюсь
каждый день
несколько раз в неделю
раз в неделю
несколько раз в месяц
несколько раз в год
затрудняюсь ответить

Что произошло?

Неизвестные попытались спустить во-
ду из озера Круглого в ночь с 5 на 6 сен-
тября. Между озером и рекой Дон про-
рыли 600-метровый канал глубиной 2–3 м. 
Местные жители заметили строитель-
ную технику у озера 4 сентября. Рабо-
чие объяснили, что копают траншею «в 
рамках федеральной программы». Утром 
6 сентября рыбаки обнаружили канал, по 
которому вода стремительно уходила из 
озера в Дон. Жители микрорайона свои-
ми силами сделали дамбу, приостановив 
сброс воды. В тот же день к озеру прибы-
ла техника, которую предоставила упра-
ва Коминтерновского района Воронежа. 
К вечеру 7 сентября траншею полностью 
засыпали. В результате ЧП уровень воды 
в озере понизился на 1–3 м.

Чем грозит осушение 
озера?

Экологи говорят, что осушение Кру-
глого приведет к экологической ката-
строфе.

— В районе Подгорного песчаная 
почва. Озеро питает ее водой, созда-
вая благоприятные условия для расте-
ний. Если осушить там озера, местность 
вокруг превратится в пустыню, — объ-
яснил начальник регионального отде-
ла водных ресурсов Донского бассей-
нового управления Юрий Долгополов.

По предварительным расчетам, из 
озера в Дон попало не менее 10 т взве-
шенных частиц, которые загрязнили ре-
ку, рассказал руководитель воронеж-
ского управления Росприроднадзора 
Игорь Ступин. Точный размер ущерба, 
нанесенного реке, определит экспер-
тиза. Понижение уровня воды в озере 
Круглом негативно скажется на водных 
биоресурсах. Озеро поддерживает уро-
вень грунтовых вод — если осушить его 
полностью, жители окрестностей могут 
остаться без воды.

Кому принадлежит 
участок?

Земельным участком площадью 31 
га, на котором произошло ЧП, владе-
ет инвестиционная компания «Вит-
строй». Компания, зарегистрирован-
ная в Санкт-Петербурге, — застрой-
щик микрорайона «Рождественский» 
в Рамонском районе в 6 км от Подгор-
ного, которое находится в черте горо-
да. Собственность компании распро-
страняется только на землю, но не на 
само озеро. В марте 2016 года Рос-
имущество обратилось с иском в Ар-
битражный суд Воронежской области, 
попросив изъять у «Вит-Строя» уча-
сток под озером Круглым — по мне-
нию чиновников, компания получи-
ла его незаконно. Арбитраж аресто-
вал участок на время суда. С 25 авгу-
ста производство по делу приостанов-
лено для проведения экспертизы, ко-
торая должна установить границы озе-
ра Круглого и участка, на котором оно 
находится.

Кто пытался слить 
озеро?

Местные жители решили, что во-
доем попытались осушить, чтобы по-
строить на его месте жилые дома или 
проложить дорогу. Воронежцы пред-
положили, что земельные работы ор-
ганизовал собственник участка — 
компания «Вит-Строй» — в попыт-
ке уменьшить площадь водоема пе-
ред экспертизой. Гендиректор ком-
пании Игорь Воропаев назвал вер-
сию «не выдерживающей никакой 
критики».

Воронежское управление Роспри-
роднадзора и Донское бассейновое 
водное управление не выдавали раз-
решений на земельные работы вбли-
зи озера, пояснили представители ве-
домств.

ОБРАЩЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Что будет дальше?

Следователи возбудили уголовное 
дело по ст. 246 УК РФ (нарушение пра-
вил охраны окружающей среды при 
производстве работ). 

Воронежская межрайонная при-
родоохранная прокуратура предъяви-
ла претензии владельцу участка ООО 
«Вит-Строй». Пока эксперты оценили 
ущерб 2 млн 15 тыс. рублей: 315 тыс. руб-
лей — за размыв коренного берега До-
на и уничтожение травянистого покро-
ва, еще 1,7 млн — за уничтожение пло-
дородного слоя почвы.

Губернатор Алексей Гордеев пору-
чил проверить законность оформления 
участка с водоемом в собственность.

ПО-
ЛИЦИЯ НА-

ЧАЛА ОХРАНЯТЬ 
ОЗЕРО КРУГЛОЕ 

С ПОМОЩЬЮ БЕС-
ПИЛОТНИКОВСЛИВНОЕ ДЕЛО
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18 сентября 2016 года 
— единый день голосования РФ

Публикация размещена на безвозмездной основе кандидатом в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Ко-
четовым Сергеем Николаевичем.

Наша с вами цель: Россия — 
страна № 1 в мире! 
Наша с вами стратегия: 
создание новой, лучшей в XXI 
веке модели государства и 
общества. 
Наша с вами Национальная 
идея: Российский 
национальный прорыв. 
Наша с вами идеология: 
современный российский 
патриотизм! 
Наше с вами общее 
устремление: справедливость 
— для всех, счастье — для 
каждого! 
Вместе выведем Россию 
в мировые лидеры!
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Публикация размещена на безвозмездной основе кандидатом в депутаты Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Овсянниковым Алексан-
дром Александровичем.
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Мы с Вами живем в одной стране, в одном 

городе, и каждый из нас кровно заинтересован в 
том, чтобы жизнь изменилась к лучшему. Вместе 

мы сможем сделать это.

 –  !  –   ! 
     ! 
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СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — 
В ТРУДНОЕ ВРЕМЯ РЯДОМ 
С ТОБОЙ!

Воронежский 
Центр защиты прав 
граждан «Справед-
ливой России» от-
крылся в январе 
2015 года — одним 
из первых в стране. 

Мы дали людям 
самое мощное ору-
жие — знание сво-
их прав. Центры 
стали курсами пра-
вовой самообороны 
и для тех, кто стол-
кнулся с несправедливостью на работе, в 
банке, магазине, школе или поликлини-
ке. Здесь помогут справиться и с обнаглев-
шей управляющей компанией, выставив-
шей «бешеную» платежку, и с тираном-ру-
ководителем, и с чиновником-вымогателем. 

Артем РЫМАРЬ, кандидат в депутаты 
Государственной Думы от «Справедливой 
России»: «Около 4-х миллионов рублей вер-
нул за 1,5 года работы воронежский Центр 
защиты прав граждан «Справедливая Рос-
сия». А сколько побед, которые нельзя из-
мерить в цифрах: кому-то помогли восстано-
виться на работе, кому-то — усмирить гром-
ких соседей. И именно это — настоящая ра-
бота, настоящая забота о людях. Начиная 
с 90-х российская политика превратилась 
в соревнование обещаний. На этом фоне 
многие партии забыли о людях, их пробле-
мах, которые они хотят видеть решенными 
не завтра, не через год, а сегодня. И только 
«Справедливая Россия» «вышла из телеви-
зора» к людям. Не с лозунгами. Не с обеща-
ниями. А с конкретным предложением по-
мощи в обычных, ежедневных проблемах».
Уважаемые воронежцы и жители Воро-
нежской области, ждем вас по адресу: 
г. Воронеж, Московский проспект, 116в

Публикация размещена на безвозмездной основе 
кандидатом в депутаты Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации седь-
мого созыва Рымарем Артемом Сергеевичем.П
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Мы с Вами живем в одной стране, в одном городе, и каждый из нас 
кровно заинтересован в том, чтобы жизнь изменилась к лучшему. 

Вместе мы сможем сделать это.

 –  !  –   ! 
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СКРЫННИКОВ Борис  Михайлович
ВСЕНАРОДНО ИЗБИРАЕМЫЙ МЭР ГО-

РОДА ВОРОНЕЖА (2004-2008 гг.).
ПРЕЗИДЕНТ НП «ОБЪЕДИНЕНИЕ ВСЕ-

НАРОДНО ИЗБРАННЫХ МЭРОВ ДЛЯ ЗА-
ЩИТЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ».

КООРДИНАТОР ОБЪЕДИНЕНИЯ ПА-
ТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ.

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ДУМЫ  ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРА-
НИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬМО-
ГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИ-
РАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 87 ОТ ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ ПАРТИИ «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

Публикация размещена на безвозмездной основе кандидатом в депутаты в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Скрыннико-
вым Борисом Михайловичем.

ХВАТИТ БАРСТВОВАТЬ! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ!
ПОРА ЛЮДЯМ ВСЕ ВОЗВРАЩАТЬ

ГОЛОСУЙТЕ ЗА СКРЫННИКОВА !!!

Родился 16 мая 1956 года в Воро-
неже. В 1978-м окончил Воронеж-
ский технологический институт. Рабо-
тал главным инженером на строитель-
стве Бежецкого молочного комбината 
в Тверской области, на Россошанском 
молкомбинате. В 1987-м приходит на 
молочный комбинат «Воронежский».

В 90-е сохранил и модернизировал 
предприятие. В 2005 году основал ком-
панию «Молвест», выпускающую из-
вестные молочные продукты «Вкусно-
теево». В команде губернатора Арка-
дий ПОНОМАРЕВ занимается развити-
ем молочной сферы Воронежской об-
ласти. По темпам прироста производ-
ства молока наш регион вышел на пер-
вое место в стране.

С 2013 года — депутат Государ-
ственной Думы, член комитета по 
аграрным вопросам. Выдвинут «ЕДИ-
НОЙ РОССИЕЙ» на выборах депутатов 
Госдумы 18 сентября 2016 года.

Аркадий Пономарев женат, воспи-
тывает четырех детей.
УСПЕХ ВОРОНЕЖА — СИЛА 
РОССИИ! 
ГОЛОСУЙТЕ ЗА АРКАДИЯ 
ПОНОМАРЕВА!

Публикация размещена на безвозмездной основе 
кандидатом в депутаты Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации седь-
мого созыва по округу № 87 Пономаревым Аркади-
ем Николаевичем.

Аркадий ПОНОМАРЕВ 
№ 87

Публикация размещена на безвозмезд-
ной основе кандидатом в депутаты Госу-
дарственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации седьмого созы-
ва Каменевым Иваном Игоревичем.

Наша с вами цель: Россия — страна 
№ 1 в мире! 
Наша с вами стратегия: создание новой, лучшей в XXI веке 
модели государства и общества. 
Наша с вами Национальная идея: Российский 
национальный прорыв. 
Наша с вами идеология: современный российский 
патриотизм! 
Наше с вами общее устремление: справедливость — 
для всех, счастье — для каждого! 
У нас одна страна — сделаем ее счастливой! 

Мы — команда единомышлен-
ников. В отличие от других пра-
вых партий мы — патриоты на-
шей страны. Наша мечта — сде-
лать российскую экономику такой 
же сильной, как наша сильная ар-
мия. Жители России должны гор-
диться не только нашей армией и 
внешней политикой. Мы должны 
гордиться нашей экономикой. 

Выборы в Госдуму станут для 
нашей партии непростым испы-
танием. Мы молодая партия, а 
4 парламентские партии будут 
стремиться никого не пустить на 
олимп. Но мы будем бороться! 
Честно бороться! 

Надо брать пример с наше-
го президента. Благодаря его 
твердости и упорству был слом-
лен Эрдоган. Он извинился перед 
Москвой, и весь мир это признал. 
Или давайте посмотрим, как За-
пад захотел нас задавить, сло-
мать. Но не смог. Никакие санк-
ции им не помогли. А все благо-
даря твердой позиции и умению 
терпеть. Россия, подобно скале, 
выстояла. Зато Евросоюз теперь 
трещит по швам. 

«Гражданская ПЛАТФОРМА» 
пришла в политику всерьез и на-
долго. Мы готовы к длительной 
работе. Будем твердо, последо-

вательно добиваться своих це-
лей. Будем такой же скалой, как 
наша страна. 

Публикация размещена на безвозмездной основе политической партией «Гражданская платформа» на выборы депутатов в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.

ГОЛОСУЙТЕ ЗА «ГРАЖДАНСКУЮ ПЛАТФОРМУ»! 
ПОДДЕРЖИТЕ НАС! ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!

« ГРАЖДАНСКАЯ ПЛАТФОРМА» — СИЛЬНАЯ КОМАНДА! 

Перед «ЗЕЛЕНЫМИ» стоит задача бороться за голос 
каждого избирателя, которому небезразлична экологи-
ческая обстановка в стране, жизнь и здоровье наших 
детей, «завтра» больших и малых населенных пунктов 
России. Мы близки каждому россиянину — ведь мы 
живем не на другой планете, дышим тем же загряз-
ненным воздухом, видим из окон своих домов те же 
свалки…
Мы идем на выборы не для того, чтобы обещать несбы-
точное и сулить абстрактное. Наша цель — победить 
ради реальных целей по защите окружающей среды, 
решения застаревших и требующих немедленного 
вмешательства проблем, связанных как с экологией, 
так и медициной, здоровым будущим нации, созданием 
конкурентоспособной «зеленой» экономики.
Каждый из кандидатов партии «Зеленые» — не «кар-
тонный» персонаж, не пустая «говорящая голова» из 
телевизора. Мы — команда экологов, зоозащитников, 
юристов, экономистов, которые защищают экологиче-
ские, социальные интересы и права каждого граждани-
на России каждый день.
Во время избирательной кампании мы не призываем 
вас проголосовать за Партию. Мы просим вас отдать 
свои голоса Природе. Главная задача партии «Зеленые» 
— достучаться до сердца каждого гражданина России, 
имеющего свои проблемы, мечты, чаяния. Мы открыты 
людям, чтобы люди доверились нам, стали нашими дру-
зьями, соратниками, ответственными за свое будущее и 
будущее всей страны.
Партия «Зеленые» будет придерживаться этих прин-
ципов и призывает всех сторонников экологии, чистых 
рек и озер, зеленых лесов и бескрайних полей нашей 
России поддержать нас на выборах.

Публикация размещена на безвозмездной основе политической партией «Рос-
сийская экологическая партия «Зеленые» на выборы депутатов в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.

Главное — не сдаваться, твердо 
идти вперед, и победа будет за нами!

Мы — представители патриотических сил — ставим перед собой кон-
кретные задачи: программа минимум — реальное улучшение жизни лю-
дей, и не когда-то, а сейчас!  Программа максимум — сделать Россию стра-
ной №1 в мире, страной, в которой хочется жить всем.

 Очень обидно осознавать, что мы — богатейшая страна в мире, в ко-
торой так много умных  и талантливых людей, но в данный момент не ви-
дим никаких перспектив в будущем и пребываем в состоянии между вы-
живанием и существованием. Не все, конечно, бедствуют. Есть и те, кото-
рые жируют и барствуют, высасывая все из наших национальных богатств 
и народного бюджета. И мы можем их даже назвать: это олигархи всех ма-
стей и обслуживающие их высокопоставленные чиновники. Это они унич-
тожили экономический и производственный потенциал, их интересы и 
активы находятся за пределами нашей страны. Это они выстроили кор-
румпированную вертикаль власти, при которой человек не в состоянии 
честно  работать и обеспечить себе и семье достойную жизнь. Это они вы-
теснили людей с государственным подходом и умением решать пробле-
мы большей части населения из системы управления и превратили ка-
дровую политику в аукцион между денежными мешками и особо прибли-
женными. Естественно, этих людей нельзя считать патриотами, а врага-
ми российского государства и народа, пожалуй, можно. И это уже понял и 
президент России Путин Владимир Владимирович, который склонен счи-
тать патриотизм главным постулатом развития нашей страны и укрепле-
ния  могущества России.

Мы знаем, как решить наши сегодняшние проблемы, мы знаем, какой 
Россия должна быть в будущем. Патриотами России под руководством Се-
мыгина Геннадия разработан и одобрен План развития страны в 21 веке, 
который будет опубликован и предложен для рассмотрения всем  жите-
лям нашей страны и Президенту России. 

Публикация размещена на безвозмездной основе политической партией «ПАТРИОТЫ РОС-
СИИ» на выборы депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Фе-
дерации седьмого созыва.
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 галерея современного искусства 
в управе Коминтерновского района 
(Московский пр., 19а)
16 сентября в 16.00
бесплатно

В пятницу в управе Коминтерновского рай-
она откроется выставка «Летнее разнотра-
вье». На ней воронежцы увидят картины шко-
лы креативного рисования и поучаствуют в ма-
стер-классе. В день открытия посетители смо-
гут создать собственную картину.

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

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ

«ФЕСТИВАЛЬ МУЗЫКИ БАБАДЖАНЯНА» В ИСПОЛНЕНИИ ПОП-ЗВЕЗД
МАССОВОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
ЛУННОГО ЗАТМЕНИЯ

ВЫСТАВКА 
«ЛЕТНЕЕ РАЗНОТРАВЬЕ» 

ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ПОЭТА ЕВГЕНИЯ СОИ

ОПЕРА «ДОН ЖУАН»

БЕСПЛАТНАЯ ЛЕКЦИЯ ИВАНА МИКИРТУМОВА
книжный клуб «Петровский»
17 сентября в 16.30
бесплатно

концертный зал Event-Hall
17 сентября в 19.00
от 1500 руб.

В субботу на сцене Event-Hall пройдет масштабный 
«Фестиваль музыки Бабаджаняна». Этот концерт, ка-
ких еще не было в Воронеже, по количеству звезд на 
одной сцене может сравниться с мероприятиями в 
Кремле. На одной площадке выступят Лариса Доли-
на, Тамара Гвердцители, Ани Лорак, Александр Серов, 
Алексей Глызин, Александр Панайотов, Лада Дэнс, 
группа «Доктор Ватсон» и многие другие. Проведут 
концерт легендарные телевизионные дикторы Ан-
на Шатилова и Игорь Кириллов. Арно Бабаджанян 
— легендарный композитор, пианист, народный ар-
тист СССР, автор таких советских хитов, как «Свадь-
ба», «Лучший город Земли», «Королева красоты», 
«Чертово колесо», и многих других. 

 возле магазина «Четыре глаза» 
(ул. Ф. Энгельса, 11)
16 сентября в 22.00
бесплатно

В ночь с 16 на 17 сентября воронежцы смо-
гут понаблюдать лунное затмение. Оно будет по-
лутеневым с максимальной фазой 0,90 (прак-
тически аналогично затмению 28 ноября 2012 
года), то есть для наблюдателя на Луне Солнце 
не скроется полностью, а только частично бу-
дет закрыто Землей. Магазин «Четыре глаза» 
предлагает бесплатно посмотреть на Луну в те-
лескоп — при условии, что ночное небо в этот 
момент будет ясное. 

Театр оперы и балета
 17–18 сентября в 18.00, 
21 сентября в 19.00 
от 200 до 800 руб.

Новый театральный сезон в Театре оперы и 
балета откроется оперой «Дон Жуан», в которой 
задействованы ведущие солисты воронежской 
оперной труппы и приглашенные  артисты. Над 
постановкой «Дон Жуана» около года работа-
ла команда театральных деятелей из Воронежа 
и Москвы. Режиссером стал художественный 
руководитель воронежского Камерного театра 
и Платоновского фестиваля искусств Михаил 
Бычков. Дебютировал в роли дирижера-поста-
новщика на воронежской сцене новый художе-
ственный руководитель оперного театра Андрей 
Огиевский. Художником-постановщиком высту-
пил знаменитый театральный сценограф Вик-
тор Вольский, художником по костюмам — его 
дочь Мария Вольская. 

 культурный центр «Шангрила» 
(ул. К. Маркса, 108/110)
17 сентября в 18.00
входной билет 150 руб.

В культурном центре «Шангрила» в 
эту субботу показывают фильм «Рыцарь 
кубков» с Кристианом Бэйлом в глав-
ной роли. Это история замкнутого лос-
анджелесского сценариста, пережива-
ющего кризис после смерти брата. Не-
смотря на успешную карьеру, главный 
герой чувствует отчуждение. Он пыта-
ется собрать картину происходящего с 
ним, словно мозаику, в которой каждый 
фрагмент перевернут лицевой стороной 
вниз. Во время показа кино зрителей 
угощают китайским чаем.

книжный клуб «Петровский»
20 сентября в 19.00
 стоимость билета в предпродаже 
— 400 руб., 
в день поэтического вечера 
— 500 руб.

Во вторник молодой поэт-битник из 
Одессы Евгений Соя (Ес Соя) прочита-
ет свои новые стихи. Популярного се-
тевого поэта хорошо знают в России и 
на Украине — он постоянно гастроли-
рует и часто самостоятельно выпускает 
свои сборники. В ноябре 2012-го Ес Соя 
записал CD совместно с Дэвидом Арту-
ром Брауном из Brazzaville. А в декабре 
2011-го в издательстве «Азбука» вышла 
книга Сои «Цветы из ничего» . 

КИНО-ЧАЙНЫЕ 
БЕСЕДЫ

ФЕСТИВАЛЬ МУЗЫКИ 
И ЛУННОЕ ЗАТМЕНИЕ

В субботу в книжном клубе «Петровский» доктор фи-
лософских наук, профессор СПбГУ Иван Микиртумов 
прочтет лекцию «Кризис локальных культур и поиск 
новой идентичности». Мероприятие организует проект 
«Открытое пространство» при поддержке школы «Реп-
ное». Лекция будет посвящена процессам, происхо-
дящим сегодня в локальных культурах, и новым 
вызовам, которые перед ними стоят. Будет за-
тронута проблема идентичности в трансфор-
мирующихся обществах, которая ставит на 
повестку дня целый ряд вопросов, связан-
ных с поиском новых опорных точек форми-
рования современной социально-куль-
турной модели развития. Прийти может 
любой желающий. Единственное усло-
вие — регистрация на сайте  «otkrytoe-
prostranstvo.ru» или запись по телефону 
+7 909 214 15 45.

наш город6
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ЦИФРА

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТУПИК

ЗА СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОТИВ СТРОИТЕЛЬСТВА

Этажность
Жилой дом
Встроенный/пристроенный дет. сад
Общеобразовательная школа
Пришкольный стадион
Поликлиника
Офисное здание
Торгово-развлекательный комплекс / магазин
Многоуровневый надземный паркинг
Трансформаторная подстанция, котельная, насосная станция
Существующие здания общественного назначения
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Что собираются 
построить?

Застройщики — ООО «Орион», Ев-
гений Китаев, ООО «Стэл-Инвест» и 
ООО СК «Град-Развитие» — планируют 
возвести многоквартирные дома высо-
той 7–17 этажей. Речь идет об участке 
площадью 58 га, ограниченном улица-
ми Покровской, Композитора Ставони-
на, Независимости и Антонова-Овсе-
енко. В новостройках будут жить 16,3 
тыс. человек, рассказал директор му-
ниципальной компании-проектиров-
щика МКП УГА Максим Яровой.

По проекту на территории микро-
района построят шесть детских садов 
на 687 мест, две общеобразовательные 
школы на 454 и 1,2 тыс. учеников и по-
ликлинику на 419 посещений в смену. 
Застройщики анонсировали и созда-
ние 6 тыс. машино-мест. Освоение тер-
ритории пройдет в два этапа и займет 
пять-семь лет, сообщил главный архи-
тектор Воронежа Антон Шевелев.

Аргументы 
сторонников застройки

Планы мэрии и строителей вызвали 
ожесточенные споры участников слу-
шаний. Сторонники строительства ми-
крорайона на землях бывшего совхоза 
«Подгорное» упирали на то, что лучшего 
места для жилья, чем неподалеку от ре-
ки Дон, придумать сложно. Они указыва-
ли на благоприятную экологическую об-
становку и чистый воздух в будущем ми-
крорайоне, достаточное количество пар-
ковочных мест и обеспеченность торго-
во-развлекательными комплексами.

Аргументы противников

Противники строительства напоми-
нали, что жители уже возведенных в 
Подгорном многоэтажек вопреки обе-
щаниям застройщика не обеспечены 
детскими садами и медицинской по-
мощью. Выбраться из микрорайона, в 
котором нет транспортной инфраструк-
туры, можно только на собственном ав-
томобиле: общественного транспорта в 
Подгорном дождаться сложно.

— Нам обещали обеспечить наших 
детей местами в детских садах. Компа-
ния построила детский сад и продала 
его частникам — теперь отдать ребен-
ка в этот сад можно за 16 тыс. рублей 
в месяц. Мы с мужем врачи, у нас нет 
таких денег, — рассказала жительни-

ца комплекса «Каштановый» Еле-
на Науменко. — Маршрутки в 

Подгорное, несмотря на 
обещание, что останов-

ка будет в пяти мину-
тах от дома, не хо-

дят. Где гарантия, 
что впредь стро-

ители будут дей-
ствовать в соответ-

ствии с проектом?

Аргументы 
землевладельцев

Особенно ожесточенная дискуссия 
разгорелась из-за строительства в ми-

крорайоне школы на 1,2 тыс. учащихся.
Объект запланирован на второй этап 

освоения территории микрорайона — 
по документам проектировщиков она 
появится на землях, которые сейчас на-
ходятся в частной собственности. Ше-
велев заверил, что компания «Стэл-
Инвест» договорилась с собственника-
ми участков о выкупе 3 га земли и пе-
редаче их муниципалитету под строи-
тельство образовательного учрежде-
ния. Вместе с тем ни один из пришед-
ших послушать, как обеспечат социаль-
ной инфраструктурой микрорайон Под-
горное, собственников этих участков в 
таких переговорах не участвовал. Елена 
Ковалева, представитель инициатив-
ной группы собственников участков, на 
которых застройщики запланировали 
школу и стадион, прямо опровергла сам 
факт переговоров со «Стэл-Инвестом».

— Мы только за, если инфраструк-
тура микрорайона будет развиваться; в 
случае необходимости перепрофили-
руемся, закроем производство и откро-
ем торговый центр — но не надо отжи-
мать то, что у нас есть, — заявила Ко-
валева. — Никаких переговоров о вы-
купе земли с нами не вели. Вместо то-
го чтобы внести предложения, строите-
ли рисуют план, по которому на нашем 
месте — школа со стадионом.

Один из собственников спорных зе-
мельных участков предупредил потен-
циальных покупателей квартир в Под-
горном, что с реализацией проекта «бу-
дут проблемы», поскольку переносить 
склады и производство предпринима-
тели не собираются.

Проект застройки 
воронежского микро-
района Подгорное, 
рассчитанный на пять-семь 
лет, обсудили на публичных 
слушаниях в Доме архитек-
тора. На землях бывшего 
совхоза четыре застройщика 
планируют возвести около 
490 тыс. кв. м жилья. Послу-
шать, как изменится микро-
район, пришли более 150 
человек. Особенно жаркие 
споры вызвали планы про-
ектировщиков относительно 
строительства школы 
на 1,2 тыс. учащихся и 
пришкольного стадиона 
на территории, на которой 
сейчас располагаются торго-
во-закупочные базы, склады 
и цеха. Как ссорились инве-
сторы, жители и предпри-
ниматели, наблюдала 
«Семерочка».

« НЕ ОТЖИМАЙТЕ 
У НАС ЗЕМЛЮ»

ПОДГОТОВИЛА Елена ГОНЧАРОВА 

РАЗ-
ВИТИЕ 

МИКРО РАЙОНА 
ПОДГОРНОЕ 

СПОТКНУЛОСЬ 
О ШКОЛУ

НЕСТРОЙНЫЕ ГОЛОСА

будут жить в новом квартале Подгорного

16,3 ТЫС. 
ЧЕЛОВЕК

Плохая транспортная 
доступность 
(маршруток мало, 
ходят плохо)

Чистый воздух 
(рядом лес)

Мало медицинских 
объектов

Отличная экология 
(рядом река Дон)

Много торгово-
развлекательных 
комплексов

Мало детских 
дошкольных 
учреждений

Много места 
для жилья 
(окраина города)

Много 
парковочных 
мест

Жильцы многоэтажек, уже построен-
ных в Подгорном, упрекнули бизнесме-
нов в эгоизме и нежелании поступиться 
интересами ради развития социальной 
инфраструктуры всего микрорайона. 

Антон Шевелев заверил, что без со-
гласия собственников земли освоение 
предварительно отведенных под шко-
лу 3 га вестись не будет, и это затор-
мозит развитие целого микрорайона.
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«У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА»
Путешествуя по Америке в доме на колесах, 

семейство Картеров, попав в аварию, оказы-
вается в таинственной ядерной зоне, отре-
занной от цивилизации. Однако со време-
нем Картеры обнаруживают, что на этой 
вроде бы пустынной территории обитает 
кровожадная семейка мутантов, которые 
начинают вести охоту на них…

Режиссер — Александр Ажа.
В ролях: Аарон Стэнфорд, Кэтлин Куин-

лен, Винесса Шоу, Эмили де Рэвин.
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«МИСТЕР И МИССИС СМИТ»
Джон и Джейн женаты не так долго, но уже 

утомлены своим браком. Им кажется, что они 
знают друг о друге все. Но есть кое-что, что 
каждый предпочитает держать при себе: 
оба — наемные убийцы, которые тайно 
путешествуют по миру, выполняя зада-
ния. Но однажды Джейн получает заказ 
на Джона, а Джон — на Джейн...

Режиссер — Даг Лайман.
В ролях: Брэд Питт, Анджелина Джоли, 

Винс Вон, Адам Броди.
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СШ
А,

 2
00

5

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 9

ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА / № 36 (76)  / 15 сентября 2016 г.

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «  -
  »

10.35 Док. фильм «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» 12+

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

11.50 Сериал «  -
 » 12+

13.40 «Мой герой» 12+

14.50 «Без обмана». «Ка-
менное тесто» 16+

15.40 Худ. фильм «  
» 12+

17.30 «Город новостей»
17.45 Сериал « » 12+

20.00 «Право голоса» 16+

21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+

23.05 «Дикие деньги. По-
трошители звезд» 16+

0.30 «Право знать!» 16+

1.55 Худ. фильм «  -
 — » 12+

5.10 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

3.00 «Новости»
9.20, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+

10.55, 3.15 «Модный приговор»

12.15 «Мужское/Женское» 16+

13.20, 14.15, 15.15, 2.30, 3.05 
«Время покажет» 16+

16.00, 0.30 «Про любовь» 16+

17.00, 1.35 «Наедине со всеми» 16+

18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал « » 12+

23.40 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 «Ночные новости»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 5.05 «Покемон» 12+

7.35, 3.45 «2х2 Music» 16+

8.30 Сериал « » 16+

9.50, 4.40 «Пыхчево» 16+

10.20 «Росомаха и люди Икс» 12+

11.10, 15.20 «Ниндзяго» 12+

12.05, 16.10 Сериал «  
»

16.35, 21.00 «Симпсоны»
19.20 «Гриффины» 16+

22.45 «Смотрящий» 16+

23.10 «Подозрительная Сова» 16+

23.25 «Мульт-ТВ» 16+

23.40 «Робоцып» 16+

23.50 «ATHF» 16+

0.05 «Южный парк» 18+

1.30 «International SmackDown» 16+

2.25 «Царь горы» 16+

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

6.10 «Утро на «5» 6+

9.10 «Место происшествия»
10.30 Сериал « » 16+

19.00 Сериал « » 16+

20.20, 23.15 Сериал « » 16+

22.25 Сериал «  » 16+

0.00 Худ. фильм «  
 » 12+

1.55 Худ. фильм « -
» 12+

3.50 Сериал « » 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Сериал « »
12.30 Док. фильм «Гончарный круг»
12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.10 «Эрмитаж»
13.40 Сериал «   »
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 Док. фильм «Одиссея 

воды на планете Земля»
16.45 «Кинескоп». 73-й 

Венецианский МКФ
17.25 Концерт «Виртуозы Москвы»
18.30 Док. фильм «Паровая на-

сосная станция Вауда»
18.45, 1.15 Док. фильм «Крым. 

Загадки цивилизации»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.10, 1.55 «Династия без грима»
22.00 Док. фильм «Великая 

тайна математики»
22.55 «Кто мы? Приключения 

либерализма в России»
23.20 Док. фильм «Антигуа-Гва-

темала. Опасная красота»
23.55 «Худсовет»
1.40 Док. фильм «Родос. Рыцар-

ский замок и госпиталь»
2.40 Док. фильм «Гринвич — 

сердце мореплавания»

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» 16+

7.30, 18.00, 0.00, 5.25 
«6 кадров» 16+

7.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.50, 2.25 «Давай разведемся!» 16+

11.50 «Женский детектив» 16+

12.50, 3.25 «Измены» 16+

13.50, 4.25 «Кризисный 
менеджер» 16+

14.50 Сериал «   
  2» 16+

18.05 Сериал «   
» 16+

19.00 Сериал «  
» 16+

21.00 Сериал «  
» 16+

0.30 Сериал «   
 » 16+

6.00, 8.00, 0.45 «Пятница News» 16+

6.30 Мультсериал «Смешарики» 12+

8.30 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

9.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

15.00 «Орел и решка» 16+

18.00, 20.00 «На ножах» 16+

19.00 «Магаззино» 16+

22.00 «Приманка» 16+

22.50, 1.15 Сериал «   
 » 16+

3.00 Сериал «  
» 16+

3.55 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 «Соль земли» 12+

11.15, 1.45 «Полицейский 
вестник» 12+

11.30, 17.30 «Открытая наука» 12+

11.50 «Знак качества» 12+

12.15, 21.30 Сериал «  -
 » 16+

14.30, 16.30 «День вместе» 12+

15.15 «Собрание сочинений» 12+

15.30 «Люди РФ» 12+

16.15 «Страна чудес» 12+

17.15 «Земская реформа» 12+

18.15, 19.30, 0.30, 1.15 
«Вечер вместе» 12+

18.45, 1.00 «Эффект времени» 12+

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

20.00 Сериал «  -
 » 16+

23.15, 3.15 «Заметные люди» 12+

2.30 «Академический час» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.20 «Пляс-класс»
7.25 «Висспер»
8.00 «Лунтик и его друзья»
8.45 «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка»
9.30 «Театр Бериляки»
9.45 «Ну, погоди!»
10.15 «Даша-путешественница»
11.05 «В мире малышей»
12.15 «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
13.00 «Перемешка»
13.15 «Ералаш»
14.00 «Универсум»
14.15, 14.45, 15.50 «Смеша-

рики. ПИН-код»
14.40 «180»
15.25 «Приключения Дино»
16.05 «Бум! Шоу»
16.30 «Маша и Медведь»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «Томас и его друзья»
18.30 «Пожарный Сэм»
18.50 «Юху и его друзья»
19.50 «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Привет, я Николя!»
22.00 «LBX — битвы ма-

леньких гигантов»
22.25 Сериал «  -

  »
22.50 «Везуха!»
23.15 «Новаторы»
0.30 «Приключения капи-

тана Врунгеля»

5.00 Сериал «  
» 16+

6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+

9.00 Сериал « -
 » 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Сериал « . -

» 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

13.50 «Место встречи»
15.20 Сериал «  

 » 16+

16.20 Сериал «  -
 » 16+

18.00 «Говорим и показываем» 16+

19.40 Сериал «  
» 16+

23.20 «Итоги дня»
23.45 Сериал «  

» 16+

0.45 «Место встречи» 16+

2.15 «Квартирный вопрос» 0+

6.00 «100 великих» 16+

7.25 Сериал «   -
  
» 16+

13.50, 23.00 «Утилизатор» 12+

15.30 Сериал «  -
» 16+

18.30, 19.30, 20.00 «КВН» 16+

21.00 «Угадай кино» 12+

21.30 «Бегущий косарь» 12+

22.00 «+100500» 16+

0.30 Сериал «  » 16+

2.50 Худ. фильм « » 12+

5.00 «Территория заблуждений» 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» с 
Игорем Прокопенко 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Худ. фильм « -
» 16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 1.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм « -
 » 16+

22.20 «Водить по-русски» 16+

23.25 Худ. фильм « -
 » 16+

2.30 «Секретные территории» 16+

4.30 «Территория заблуждений» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.35, 

14.35, 17.25, 20.45 «Местное 
время». «Вести-Воронеж»

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

9.55 «О самом главном» 12+

12.00, 1.00 Сериал « » 16+

14.55 Сериал «  
» 12+

17.45 «Прямой эфир» 16+

18.50 «60 минут» 12+

21.00 Сериал «  
» 12+

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

3.00 Сериал «  
» 12+

4.00 «Комната смеха»

6.30 «Заклятые соперники» 12+

7.00, 7.25, 9.20, 10.30, 13.05, 
15.00, 18.05 Новости

7.05 «Зарядка ГТО» 0+

7.30, 15.05, 0.45 «Все на Матч!»
9.30 ЕвроТур. Обзор мат-

чей недели 12+

10.35 Хоккей. Кубок мира
13.10 Смешанные едино-

борства. UFC 16+

15.35 Хоккей. Кубок мира
18.15 «Континентальный вечер»
18.50 Хоккей. КХЛ
21.25, 2.15 «Все на хоккей!»
21.55 Хоккей. Кубок мира
1.45 «Великие моменты 

в спорте» 12+

2.50 Хоккей. Кубок мира
5.30 Мини-футбол. Чемпионат 

мира. 1/8 финала

6.00, 5.00 «Ералаш»
6.35 Мультсериал «Барбоскины» 0+

7.05 Мультсериал «Приклю-
чения Джеки Чана» 6+

8.00, 0.30 Сериал «  
 » 12+

9.30 Худ. фильм «   
 » 16+

11.35 Сериал « » 16+

13.30 Сериал « » 12+

16.00 Сериал « » 16+

20.00 Сериал « » 16+

21.00 Худ. фильм « » 16+

23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

2.00 «Funтастика» 16+

5.45 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 «Дом-2. Lite» 16+

10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+

11.30 «Битва экстрасенсов» 16+

12.30, 13.30 «Comedy woman» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

14.30 Худ. фильм « -
» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Сериал « » 16+

*19.15 «Арт-проспект» 12+

19.30 Сериал «  
» 16+

20.00, 20.30 Сериал « » 16+

21.00 Худ. фильм «  -
 » 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+

1.00 Сериал «  
» 16+

1.50 Худ. фильм «   
  — » 18+

3.35 Сериал «   » 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 
Сериал « » 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Сериал « » 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

12.30 «Тайные знаки» с Олегом 
Девотченко 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «   
» 12+

19.30, 20.15 Сериал « -
» 12+

21.15, 22.05 Сериал « -
 » 16+

23.00 Худ. фильм «  
» 16+

1.15, 2.15, 3.00, 4.00, 4.45 Сериал 
« » 16+

5.45 «Городские легенды» 12+

6.00 Худ. фильм «  -

 » 12+

7.25, 9.15, 10.05 Сериал 

« » 16+

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня

10.00, 14.00 «Военные новости»

12.00 «Фетисов» 12+

13.20 Сериал «  -

.  » 16+

18.25 Док. сериал «Отечественное 

стрелковое оружие»

19.15 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом» 12+

20.00 «Особая статья» 12+

21.35 «Теория заговора» 12+

22.25 «Улика из прошлого» 16+

23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

0.00 Худ. фильм «  

 »

2.00 Худ. фильм «  

»

4.40 Док. сериал «Города-герои» 12+

2  

«ДВОЙНОЙ УДАР»
Когда-то мафия из Гонконга жестоко и без-

жалостно расправилась с родителями близ-
нецов Чеда и Алекса, которых чудом удалось 
спасти. Судьба раскидала братьев по разные 
стороны океана: один рос в Калифорнии, 
другой остался в Гонконге. И вот спустя 
25 лет два брата встречаются, чтобы ото-
мстить виновникам того преступления.

Режиссер — Шелдон Леттич.
В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Джеффри 

Льюис, Алонна Шоу, Коринна Эверсон.

REN TV // 23.25

СШ
А,

 1
99

1

«СОЛТ»
Эвелин Солт принимала участие в опера-

ции «День Икс» и проходила обучение в Со-
ветском Союзе, но так ли все просто, как ка-
жется спецслужбам США? Действия самой 
Эвелин и расследование агентов покажут, 
что на деле система «кротов», внедренных 
в спецслужбы, намного сложнее...

Режиссер — Филлип Нойс.
В ролях: Анджелина Джоли, Лив Шрай-

бер, Чиветель Эджиофор, Даниэль Ольбрых-
ский.

СТС // 21.00

СШ
А,

 2
01

0
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6.00 «Настроение»

8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «  
 »

10.40 Док. фильм «Зиновий 

Гердт. Я не комик...» 12+

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

11.50, 0.30 Сериал «  

 » 12+

13.40 «Мой герой» 12+

14.50 «Дикие деньги. По-

трошители звезд» 16+

15.40 Худ. фильм «  
 -

» 12+

17.30 «Город новостей»

17.45 Сериал « » 12+

20.00 «Право голоса» 16+

21.45 «Петровка, 38»

22.30 «Линия защиты» 16+

23.05 «Хроники москов-

ского быта» 12+

2.25 Док. фильм «Фальшак» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

3.00 «Новости»
9.20, 4.30 «Контрольная закупка»

9.50 «Жить здорово!» 12+

10.55, 3.30 «Модный приговор»
12.15 «Мужское/Женское» 16+

13.20, 14.15, 15.15, 2.35, 3.05 
«Время покажет» 16+

16.00, 0.40 «Про любовь» 16+

17.00, 1.40 «Наедине со всеми» 16+

18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Худ. фильм «  

» 12+

23.50 «Вечерний Ургант» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 5.05 «Покемон» 12+

7.35, 3.45 «2х2 Music» 16+

8.30 Сериал « » 16+

9.50, 4.40 «Пыхчево» 16+

10.20 «Росомаха и люди Икс» 12+

11.10 «Ниндзяго» 12+

12.05 «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны»

16.35, 21.00 «Симпсоны»
19.20 «Гриффины» 16+

22.45 «Кит Stupid show» 16+

23.10 «Смотрящий» 16+

23.40 «Робоцып» 16+

23.50 «ATHF» 16+

0.05 «Южный парк» 18+

1.30 Сериал « -
» 18+

1.55 Сериал «  » 18+

2.25 «Царь горы» 16+

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

6.10 «Утро на «5» 6+

9.10 «Место происшествия»

10.40, 3.30 Худ. фильм « -
 » 12+

13.30, 1.50 Худ. фильм « -
 » 12+

16.00 «Открытая студия»

17.30 «Актуально»

19.00 Сериал « » 16+

20.20, 23.15 Сериал « » 16+

22.25 Сериал «  » 16+

0.00 Худ. фильм «   
 » 12+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Сериал « »
12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.10 «Пешком...». Москва 

москворецкая
13.40 Сериал «   »
15.10 «Искусственный отбор»
15.50 Док. фильм «Великая 

тайна математики»
16.45 Док. фильм «Виктор Боков. 

То падаешь, то летишь»
17.25 К 110-летию со дня 

рождения Дмитрия Шоста-
ковича. Симфония  8

18.45, 1.30 Док. фильм «Крым. 
Загадки цивилизации»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.10, 1.55 «Династия без грима»
22.00 Док. фильм «Секреты Луны»
22.55 «Острова. 100 лет со дня 

рождения Зиновия Гердта»
23.55 «Худсовет»
2.50 Док. фильм «Камиль Коро»

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» 16+

7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 16+

7.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.50, 2.30 «Давай разведемся!» 16+

11.50 «Женский детектив» 16+

12.50, 3.30 «Измены» 16+

13.50, 4.30 «Кризисный 
менеджер» 16+

14.50 Сериал «   
  2» 16+

18.05 Сериал «   
» 16+

19.00 Сериал «  
» 16+

21.00 Сериал «  
» 16+

22.50 Сериал «  » 16+

0.30 Худ. фильм « -
 » 16+

6.00, 8.00, 0.45 «Пятница News» 16+

6.30 Мультсериал «Смешарики» 12+

7.15, 8.30 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

9.00, 18.00, 20.00 «Ревизорро» 16+

11.00 «Орел и решка» 16+

19.00 «На ножах» 16+

21.00 «Ревизорро» 16+

23.00, 1.15 Сериал «   
 » 16+

3.00 Сериал «  
» 16+

3.55 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, 21.00 
«Губернские новости» 12+

11.00 «Эффект времени» 12+

11.15, 1.45 «Арт-проспект» 12+

11.30, 15.30, 23.15, 3.15 «От-
крытая наука» 12+

12.15, 21.30 Сериал «  -
 » 16+

14.30, 16.30 «День вместе» 12+

15.15 «Земская реформа» 12+

16.15 «Адрес истории» 12+

17.15, 23.45 «Наша марка» 12+

17.30 «Крупным планом» 12+

18.15, 0.30, 1.15 «Вечер вместе» 12+

18.45, 21.15, 0.15, 2.15 
«Общее дело» 12+

18.55 Кубок России по футболу. 
«Факел» (Воронеж) — 
«Терек» (Грозный) 12+

1.00 «Соль земли» 12+

2.30 «Академический час» 12+

3.45 «Собрание сочинений» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.20 «Пляс-класс»
7.25 «Висспер»
8.00 «Лунтик и его друзья»
8.45 «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка»
9.30 «Театр Бериляки»
9.45 «Про девочку Машу»
10.15 «Даша-путешественница»
11.05 «В мире малышей»
12.15 «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
13.00 «Перемешка»
13.15 «Ералаш»
14.00 «Универсум»
14.15, 14.45, 15.50 «Смеша-

рики. ПИН-код»
14.40 «180»
15.25 «Приключения Дино»
16.00 «Бум! Шоу»
16.30 «Маша и Медведь»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «Томас и его друзья»
18.30 «Пожарный Сэм»
18.50 «Юху и его друзья»
19.50 «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Привет, я Николя!»
22.00 «LBX — битвы ма-

леньких гигантов»
22.25 Сериал «  -

  »
22.50 «Везуха!»
23.15 «Новаторы»
0.20 «Приключения капи-

тана Врунгеля»

5.00 Сериал «  
» 16+

6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+

9.00 Сериал « -
 » 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Сериал « . -

» 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

13.50 «Место встречи»
15.20 Сериал «  

 » 16+

16.20 Сериал «  -
 » 16+

18.00 «Говорим и показываем» 16+

19.40 Сериал «  
» 16+

23.20 «Итоги дня»
23.45 Сериал «  

» 16+

0.45 «Место встречи» 16+

2.15 «Дачный ответ» 0+

6.00 «100 великих» 16+

7.00 «Хочу увидеть мир» 16+

8.00 «Дорожные войны» 16+

10.05 Сериал «  -

 » 0+

14.30, 23.00 «Утилизатор» 12+

15.30 Сериал «  -

» 16+

18.30, 19.30, 20.00 «КВН» 16+

21.00 «Угадай кино» 12+

21.30 «Бегущий косарь» 12+

22.00 «+100500» 16+

0.30 Сериал «  » 16+

2.45 Худ. фильм « -
 » 16+

5.00, 9.00 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Худ. фильм « -
 » 16+

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 1.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «  -
  » 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

23.25 Худ. фильм « -
 3 » 18+

2.10 «Секретные территории» 16+

4.00 «Территория заблуждений» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.35, 

14.35, 17.25, 20.45 «Местное 
время». «Вести-Воронеж»

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

9.55 «О самом главном» 12+

12.00, 1.00 Сериал « » 16+

14.55 Сериал «  
» 12+

17.45 «Прямой эфир» 16+

18.50 «60 минут» 12+

21.00 Сериал «  
» 12+

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

3.00 Сериал «  
» 12+

4.00 «Комната смеха»

6.30 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала

7.30, 7.55, 14.00, 17.00 Новости
7.35 «Зарядка ГТО» 0+

8.00, 14.25, 19.35, 0.45 
«Все на Матч!»

9.20 Хоккей. Кубок мира
11.50 Футбол. Кубок России. 

1/16 финала
14.05 Спецрепортаж 12+

14.55 Футбол. Кубок России
17.05 Хоккей. Кубок мира
19.55 Футбол. Кубок России
21.55 Хоккей. Кубок мира
1.30 «Ее игра» 16+

2.55 Хоккей. Кубок мира
5.45 «1+1» 16+

6.00, 5.00 «Ералаш»
6.35 Мультсериал «Барбоскины» 0+

7.05 Мультсериал «Приклю-
чения Джеки Чана» 6+

8.00, 0.30 Сериал «  
 » 12+

9.30 Худ. фильм « » 16+

11.30 Сериал « » 16+

13.30 Сериал « » 12+

16.00 Сериал « » 16+

20.00 Сериал « » 16+

21.00 Худ. фильм « » 16+

23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

2.00 «Funтастика» 16+

5.45 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 «Дом-2. Lite» 16+

10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+

11.30 «Битва экстрасенсов» 16+

12.30, 13.30 «Comedy woman» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

14.30 Худ. фильм «  -
 » 16+

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Сериал « » 16+

*19.15 «Общее дело» 12+

19.30 Сериал «  
» 16+

20.00, 20.30 Сериал « » 16+

21.00 Худ. фильм «  
  — » 16+

22.40 «Однажды в России. 
Лучшее» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+

1.00, 1.50 Сериал « -
 » 16+

2.45 Худ. фильм «   
 » 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 
Сериал « » 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Сериал « » 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

12.30 «Тайные знаки» с Олегом 
Девотченко 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «   
» 12+

19.30, 20.15 Сериал « -
» 12+

21.15, 22.05 Сериал « -
 » 16+

23.00 Худ. фильм «  
 » 16+

1.15, 2.15, 3.00, 4.00, 4.45 
Сериал «  13» 12+

5.45 «Городские легенды» 12+

6.00 Худ. фильм « -
  » 12+

7.25, 9.15, 10.05 Сериал 
« » 16+

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 «Военные новости»
12.00 «Особая статья» 12+

13.15 «Научный детектив» 12+

13.35, 21.35 «Специальный 
репортаж» 12+

14.05 Сериал «  » 16+

18.25 Док. сериал «Отечественное 
стрелковое оружие» 6+

19.15 «Последний день». 
Евгений Весник 12+

20.00 «Процесс» 12+

22.25 Док. сериал «Секрет-
ная папка» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

0.00 Худ. фильм «  
» 6+

1.45 Худ. фильм « -
 »

3.40 Худ. фильм «  
» 6+
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«ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ»
Главный герой Дэнни встретил Палмер и, 

чтобы произвести впечатление, рассказал о 
своей несуществующей жене и тяготах се-
мейной жизни. Вместо ожидаемого сочув-
ствия Палмер хочет познакомиться с его 
женой, и Дэнни необходимо срочно при-
думать, как выпутаться из столь интерес-
ного положения. 

Режиссер — Деннис Дуган.
В ролях: Адам Сэндлер, Дженнифер Эни-

стон, Николь Кидман, Ник Свардсон.

ТВ-3 // 23.00

СШ
А,

 2
01

1

«ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ»
В центре сюжета — черные алмазы из Тай-

ваня. Сначала их похищает банда вора Тони 
Фейта. Но торговец оружием Линг похищает 
дочь Фейта и требует вернуть камни. Чтобы 
освободить дочь, Фейт объединяется с аген-
том разведки, который тоже идет по сле-
ду бриллиантов. Ведь черные алмазы — 
совсем не ювелирные драгоценности…

Режиссер — Анджей Бартковяк.
В ролях: Джет Ли, DMX, Энтони Андер-

сон, Келли Ху.

REN TV // 20.00

СШ
А,

 2
00
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1,753 МЛРД
РУБЛЕЙСВЫШЕ

ЦИФРА

РЕМОНТ

ПОДГОТОВИЛИ: Степан БОГДАНОВ, Иван ПЕТРОВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Когда ждать налоговое 
уведомление?

В октябре 2016 года гражда-
не получат уведомления Фе-
деральной налоговой служ-
бы (ФНС). По закону бумага 
должна прийти за 30 дней 
до 1 декабря. Налого-
вое уведомление будет 
передано граждани-
ну (или его законному или 
уполномоченному представи-
телю) лично под расписку. Запрос 
направят по почте заказным письмом 
или через личный кабинет налогопла-
тельщика на сайте www.nalog.ru.

Когда активизируются 
штрафные санкции?

Пеня, если своевременно не запла-
тить налоги, начнет начисляться с пер-
вого дня просрочки оплаты — со 2 де-
кабря. Она рассчитывается следую-
щим образом: сумма долга умножает-
ся на количество дней просрочки и на 
1/300 ставки рефинансирования Цен-
трального банка РФ (сейчас — 10,5%).

Что ждет неплательщика?
На имущество должника, в том чис-

ле на его счета в банках, будет нало-
жен арест. Причем долг по закону мо-
жет быть списан без уведомления.

Если денег на счетах не окажется, 
будут введены ограничительные ме-
ры. Неплательщику запретят выезд за 
границу и регистрацию сделок с иму-
ществом и транспортными средства-
ми. При задолженности свыше 25 тыс. 
рублей деньги начнут вычитать прямо 
из зарплаты. Причем такие долги мо-
гут вычесть из пенсии или стипендии.

Арестуют ли 
единственную квартиру?

На единственный объект жилой не-
движимости («для личного пользова-
ния») должника арест не накладывается. 
Другие дома и квартиры за долги могут 
быть арестованы судебными пристава-
ми. На транспортные средства это прави-
ло не распространяется. За долги могут 
арестовать единственный автомобиль.

Где узнать подробности?

Правила нового порядка налого-
обложения и размер ставок можно уз-
нать в новом раздела сайта Федераль-
ной налоговой службы «Налог на иму-
щество физических лиц — 2016».

Дойдет ли дело до суда?

В течение двух месяцев налого-
вая служба напомнит неплательщи-
ку о долгах — направит требование 
об уплате налога и пени. Если это не 
подей ствует, дело о неуплате нало-
гов передадут в суд. Судебные реше-
ния в Воронежской области, как пра-
вило, выносятся не в пользу должника. 
Копию судебного решения направля-
ют по адресу налогоплательщика. Ес-
ли тот так и не погасит свой долг, то за 
дело возьмутся судебные приставы.

ЧТО 
БУДЕТ, 

ЕСЛИ ВОВРЕМЯ 
НЕ ЗАПЛАТИТЬ 

НАЛОГИ?

ПО БУКВЕ ЗАКОНА

ПРОКУРОРЫ ПРОТИВ ОБМАНА КОММУНАЛЬЩИКОВ
Воронежские прокуроры доби-

лись блокировки пяти сайтов о спо-
собах остановки счетчиков. На ин-
тернет-ресурсах хранились инструк-
ции по обману коммунальщиков — 
как остановить счетчики воды, элек-
троэнергии и газа. Помимо этого, на 
порталах содержалась информация 
о способах продажи магнитов, ис-
пользуемых для хищения ресурсов.

По данным ведомства, вход на 
заблокированные ныне сайты был 
свободный, ограничений на переда-
чу, копирование и распространение 
информации не существовало. Про-
куроры направили в суд заявления 
о признании ресурсов запрещенны-
ми на территории всей страны. Суд с 
позицией правоохранителей согла-
сился и ограничил доступ к сайтам.

Безопасный заем

— Слово «кредиты» в данном слу-
чае никого не должно смущать. Во-
первых, они выдаются под ставку 
0,1% годовых. Во-вторых, по практике 
прежних лет, 99% суммы долга потом 
списывается, а оставшийся мизер ре-
структуризируется на несколько лет, — 
рассказал председатель Воронежской 
областной думы Владимир Нетесов.

выделено на дороги Воронежа

В 2016 году земельный, транспортный 
и имущественный налоги за 2015 год 
необходимо заплатить не позднее 1 де-
кабря. Год назад это надо было сделать 
до 1 октября. «Семерочка» выяснила, 
что ждет неплательщиков и как не за-
должать государству крупную сумму.

НЕ ДОВОДИТЕ ДО СУДА
логовое 

ражда-
я Фе-
уж-
а 

и 
тави-
у. Запрос 

ыяснила, 
ак не за-

ю сумму.

ПЛАТИШЬ 
НАЛОГИ — 
ВКЛАДЫВАЕШЬ 
В БУДУЩЕЕ!

Водоподъемная станция (ВПС № 4)

Реконструирована в 2011 г.

Общее благоустройство
Кроме того, эти деньги пойдут на 

капремонт дворовых территорий мно-
гоквартирных домов и проездов к ним, 
подъездов и подходов к социально зна-
чимым объектам, обустройство остано-
вочных павильонов и подходов к ним, 
устройство тротуаров и пешеходного 
ограждения, наружного освещения до-
рог и установку бортового камня.

Список — 
по наказам жителей

Адресный список объектов, на обу-
стройство которых выделяются деньги, 
впечатляет. В нем отражены все про-
блемные участки воронежских дорог.

— Депутатами Воронежской го-
родской думы была проделана боль-
шая работа, — говорит председатель 
Воронежской городской думы Влади-
мир Ходырев. — При составлении про-
граммы использовались наказы изби-
рателей. Горожане лучше знают, где у 
нас в городе проблемы и на что надо 
в первую очередь обратить внимание.

Наиболее крупные 
участки

В список необходимых работ во шли, 
например, ремонт улицы Ильюшина, 
дамбы и моста ВОГРЭС, реконструк-
ция транспортной развязки ул. Антоно-
ва-Овсеенко — ул. 9 Января — ул. Геро-
ев Сибиряков, устройство наружного ос-
вещения по дороге в микрорайон Ши-
лово, подготовка исходно-разрешитель-
ной документации по строительству раз-
вязки М-4 «Дон» в районе улицы Зем-
лячки, ремонт улиц частного сектора и 
многое другое.

По словам председателя постоянной 
комиссии по транспорту, промышленно-
сти, развитию малого и среднего бизне-
са Олега Черкасова, речь идет о сотнях 
адресов во всех районах города.ДАЕШЬ 

ДОРОГИ!

1,753 млрд рублей — столь масштабная 
сумма на проектирование, строительство, 
реконструкцию, капремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения берется за счет предо-
ставления бюджетных кредитов из средств 
регионального дорожного фонда. Это реше-
ние позволит региону поддержать тот темп 
развития, который был задан его лидером, 
губернатором Алексеем Гордеевым.

Что делать,
если налоговое 
уведомление 
не пришло?

Если за месяц до срока уплаты на-
лога вы не получили никакого доку-
мента, лучше проявить инициативу и 
лично обратиться в управление ФНС по 
месту жительства.
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ЦИФРА

ПОДГОТОВИЛИ: Оксана ГРИБКОВА, Иван ПЕТРОВ //  фото из архива ГУ МВД России по Воронежской области

Авария с 13 жертвами
Самое многочисленное по количеству 

жертв ДТП произошло в поселке Колодез-
ном Каширского района 9 июля. На улице 
Центральной столкнулись Ford Focus и пас-
сажирская «Газель». В микроавтобусе еха-
ли рабочие на стройку. Иномарка оказалась 
на встречной полосе, установили полицей-
ские. Удар был такой силы, что Ford превра-
тился в груду искореженного металла. «Га-
зели» снесло переднюю часть. Оба водите-
ля, которым было по 37 лет, от травм скон-
чались на месте происшествия. Там же умер 
38-летний пассажир микроавтобуса.

Десятерых рабочих в возрасте от 28 до 42 
лет доставили в больницу. Один из них, к со-
жалению, скончался в реанимации.

Авария с 4 погибшими и 9 ранеными 
стала самой трагичной. Среди пострадав-
ших, помимо воронежцев, оказались жи-
тели Волгоградской и Ростовской областей. 
МЧС открывало горячую линию для тех, чьи 
родные попали в аварию.

КамАЗ и 10 машин
Самая массовая авария на трассе прои-

зошла 25 июня на 630-м км автодороги М-4 
«Дон» в Бобровском районе. ДТП спровоци-
ровал 42-летний водитель КамАЗа, везший в 
прицепе подсолнечник из Курской области.

Как сообщили в региональной ГИБДД, 
водитель большегруза не справился с управ-
лением и въехал в машины, стоявшие в 
пробке на дороге. Участниками ДТП, поми-
мо КамАЗа, оказались десять автомобилей 
из Московской и Тульской областей, Респу-
блики Адыгея и Ставропольского края.

От травм на месте ДТП скончались 
39-летний водитель ВАЗа и его 42-летняя 
жена. Ехавшую в машине 17-летнюю девуш-
ку госпитализировали в Павловскую ЦРБ.

По факту гибели в аварии людей и по-
вреждения 11 автомобилей проводится 
проверка, сообщили в ГУ МВД по Воро-
нежской области. Решение будет принято 
после получения результатов автотехниче-
ской экспертизы.

МНЕНИЕ

Татьяна 
СУШКОВА, 
руководитель 
группы 
пропаганды 
управления 
ГИБДД ГУ 
МВД России по 
Воронежской 
области

— Аварии в Воро-
нежской области чаще 
всего происходят из-за 
несоблюдения очеред-
ности проезда, несоот-
ветствия скорости кон-
кретным условиям, вы-
езда на встречную по-
лосу дороги, наруше-
ния правил располо-
жения транспортных 
средств на проезжей 
части. Помимо объек-
тивных причин, к ДТП 
приводят и субъектив-
ные — н едисципли-
нированность и уста-
лость водителей. Кро-
ме того, люди неред-
ко гибнут или получа-
ют серьезные ранения 
из-за пренебрежения 
пассивными средства-
ми защиты — ремнями 
безопасности и удер-
живающими устрой-
ствами для детей. 

В ДТП БОЛЬШЕ 
ВИНОВАТЫ ВОДИТЕЛИ

Самые резонансные ДТП минувшего лета

Перевернувшаяся 
на людей иномарка

Две девочки потеряли маму в аварии из-
за перевернувшейся иномарки в селе Бое-
ве Каширского района 28 июня. Женщина 
погибла на глазах у своих детей. ДТП случи-
лось около 21 часа на улице Пролетарской.

По данным ГИБДД, 30-летняя сельчан-
ка вместе с девочками восьми лет и одного 
года шла по тротуару к магазину. Мимо про-
езжала Toyota Corolla, за рулем которой был 
32-летний житель Колодезного. Мужчина не 
справился с управлением, иномарка вылете-
ла с дороги и врезалась в троих пешеходов.

Автомобилист скончался на месте ДТП, 
а пешеходов и 24-летнюю пассажирку ино-
марки доставили в Нововоронежскую боль-
ницу. Травмы матери девочек оказались фа-
тальными, спасти ее не удалось.

Позже прокуроры озвучили основную 
версию аварии — превышение скорости в 
селе и игнорирование ПДД со стороны води-
теля, в крови которого обнаружили алкоголь.

Молоковоз на «встречке»
Мальчики-двойняшки четырех лет и их 

33-летняя мама погибли в страшной аварии 
в Острогожском районе. Трагедия произошла
1 июля на 85-м км трассы Воронеж — Луганск. 
По данным полиции, 31-летний житель Оль-
ховатского района на «девяносто девятой» 
выехал на встречную полосу, где столкнул-
ся с молоковозом. Мужчина вез жену и детей.

Пассажиры легковушки — два 4-летних 
мальчика и 33-летняя женщина — сконча-
лись на месте. Глава семьи и 43-летний во-
дитель МАЗа оказались в больнице.

По факту аварии с тремя погибшими со-
трудники полиции возбудили уголовное де-
ло по статье о нарушении правил дорожного 
движения, повлекшем смерть двух и более 
человек. Как уточнили в областном МВД, по-
дозреваемым по делу является 31-летний 
водитель ВАЗа, семья которого погибла в 
аварии. Сам мужчина в тяжелом состоя-
нии находится в больнице, проводить с ним 
следственные действия пока невозможно.

С июня по август в авариях 
в нашей области погибли 
130 человек и 1149 полу-
чили ранения. Всплеск ДТП 
в летние месяцы в регионе 
бывает ежегодно. Инспек-
торы ГИБДД объясняют это 
увеличением интенсивности 
движения на трассе М-4 
«Дон». Люди едут на отдых, 
и поток автомобилей на во-
ронежских трассах обычно 
возрастает в три раза, до-
стигая 65 тыс. машин в сутки. 
Соответственно, увеличива-
ется и количество аварий. С 
помощью руководителя груп-
пы пропаганды региональной 
ГИБДД Татьяны Сушковой 
«Семерочка» вспомнила 
самые страшные и резонанс-
ные ДТП прошедшего лета.

К 
ДТП ЧАСТО 
ПРИВОДЯТ 

СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИ-
ЧИНЫ — Н ЕДИСЦИПЛИ-
НИРОВАННОСТЬ И УСТА-

ЛОСТЬ ВОДИТЕЛЕЙ 

ЧП с разливом стирола

Авария с автоцистерной, из которой вы-
лилось 8 т стирола, грозила обернуться чрез-
вычайной ситуацией с отравлением людей. 
ДТП случилось в ночь на 26 августа на трас-
се М-4 «Дон» в Рамонском районе, где стол-
кнулись автомобиль «Газель», автоцистерна 
MAN и трактор-асфальтоукладчик дорожных 
служб. Последствия аварии ликвидировали 
77 сотрудников оперативных служб и 27 ма-
шин. По словам руководителя группы пропа-
ганды региональной ГИБДД Татьяны Сушко-
вой, подобные ЧП — редкость на воронеж-
ских трассах, и случившееся стало настоя-
щей, а не учебной тревогой.

Из автовоза вылилось 8 т стирола. Для 
устранения последствий разлива химика-
тов оперативные службы перекрыли дви-
жение в обоих направлениях на 2,5 часа. 
Образовались пробки: в сторону Москвы 
— 1,5 км, в сторону Воронежа — 5 км. К 
месту ЧП подвезли два автомобиля с пе-
ском по 20 т для засыпки химического ве-

щества. Площадь разлива составила около 
150 кв. м. Загрязненный грунт вывезли. Из 
поврежденной цистерны откачали остав-
шийся стирол.

В ДТП пострадали три человека — 
24-летний водитель «Газели» и работники 
дорожной службы 24 и 38 лет. Оба в момент 
аварии были рядом с трактором.

Один из пострадавших ненадолго оказал-
ся с отравлением в реанимации отделения 
токсикологии областной больницы. Двоих 
мужчин врачи отправили на амбулаторное 
лечение.

По одной из версий, ДТП спровоциро-
вал 38-летний водитель автоцистерны, ко-
торый вез стирол ОАО «Пластик» из Туль-
ской области. Мужчина грубо нарушил пра-
вила дорожного движения. Однако офици-
альной версии о причинах аварии нет. В ГУ 
МВД по Воронежской области сообщили, что 
по факту аварии с разлитием стирола про-
водится проверка.

ВИДЫ ДТП
Наезды и столкновения

БЕРЕГИСЬ 
НА ВЫХОДНЫХ
Самые 
опасные 
дни недели

Данные с января по июль 2016 года в 
Воронежской области

1599
ДТП ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

130 2043
человек 
погибли

человека ранено
Семья, ехавшая домой

Семья из Сарова Нижегородской области 
попала в ДТП, возвращаясь домой из отпуска, 
в ночь на 14 августа. Они ехали на ВАЗ-21104 
с моря вчетвером: 35-летний муж, 32-летняя 
жена, 8-летний сын и 1,5-годовалая дочка. 
Авария случилась в 2.50 на 648-м км трассы 
М-4 «Дон» в Павловском районе.

ВАЗ нижегородской семьи столкнулся 
с «Ладой-Ларгус», за рулем которой был 
37-летний водитель из Ростовской обла-
сти. По данным полиции, «Лада» выехала 
на встречную полосу. Супружеская пара по-
гибла на месте аварии. Дети, которые си-
дели сзади, серьезно пострадали. Мальчи-
ка в тяжелом состоянии доставили в воро-
нежскую больницу. Его сестра оказалась с 
многочисленными травмами в реанимации 
Павловской ЦРБ , где через три дня умерла.

Водитель и пассажир «Лады» попали в 
больницу. Полицейские возбудили уголов-
ное дело по факту ДТП, повлекшего смерть 
двух и более человек.

6 ДЕТЕЙ
погибли в ДТП 
за лето 2016 года
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ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

столкновения ТС

наезд на пешехода

падение пассажира

опрокидывание ТС

наезд на препятствие

679 (42,46%)

432 (27,01%)

42 (2,62%)

61 (3,81%)

65 (4,06%)

68 (4,25%)

114 (7,12%)

135 (8,44%)

иные виды ДТП

наезд на велосипедиста

наезд на стоящее ТС

1 (0,06%)
наезд 
на гужевой 
транспорт

2 (0,12%)
наезд 
на животное
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58Количество ДТП

Ранены, человек

Погибли, человек

146 ДЕТЕЙ
были ранены в ДТП 
за лето 2016 года

В ГРОЗНЫЙ ЧАС
Опасный вечер
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ПОДГОТОВИЛА Мария ЛЕПИЛОВА

« Я ПОНЯЛА, 
ЧТО НЕ НУЖНО 
СЮСЮКАТЬ 
С ДЕТЬМИ»
Молодая актриса Александра Булычева 
— о школе молодых матерей и глубоком 
погружении в роль 

В День города актриса Александра 
Булычева побывала в Воронеже на 
семейном празднике, а также встре-
тилась с молодыми воронежскими 
матерями и журналистами. Что ей 
помогало в общении с маленькими 
детьми в сериале «Мамочки» на 
СТС, почему на съемках военной 
драмы ей не разрешали смотреться 
в зеркало и как телевизионный 
проект может решить социальную 
проблему — об этом Александра 
Булычева рассказала в интервью 
газете «Семерочка».

Внутренние резервы

— Каков был кастинг на роль ва-
шей героини Вики и почему выбрали 
именно вас?

— Видимо, я просто оказалась в нуж-
ное время в нужном месте. Когда пришла 
на кастинг сериала «Мамочки», у меня 
уже были долгосрочный проект и театр. 
В общем, все было хорошо. Наверное, 
благодаря этому я все показала с такой 
легкостью, что меня сразу взяли.

— Расскажите о социальной миссии 
вашего сериала. Как он помогает мо-
лодым мамам?

— Перед съемками сериала снима-
ют пилотную версию. Потом ее показы-
вают целевой аудитории, в нашем случае 
— молодым матерям, и пытаются понять, 
нужен этот проект или нет. Пилот «Ма-
мочек» был замечательным, ведь мно-
гое взято в сериал из жизни. Нередко 
дамы боятся родов, потому что ребе-
нок меняет привычный ритм жиз-
ни. И наш сериал как раз показы-
вает, что после рождения ребен-
ка у женщины проявляются вну-
тренние резервы, она становится 
более активной, понимая и прини-
мая свое предназначение. С рожде-
нием малыша у женщины начинает-
ся вторая жизнь, появляется стимул все 
успевать. Этот сериал — хорошая школа 
для мам, очень помогает на первом этапе.

Консультант — 
мать семерых детей

— Работать на съемочной площад-
ке с детьми непросто. Как справля-
лись вы?

— Это было чудо, когда мне впервые 
дали подержать ребенка — шестиме-
сячного Мишеньку. Я еще не мама, мне 
было тяжело. К тому же было непросто 
и самому малышу, ведь съемки длились 
продолжительное время. Когда он за-
плакал, я решила, что, если войду в кон-
такт с ребенком, он почувствует, что уже 
знает меня. Тогда я проникну в зону его 
комфорта, и он подумает, что я мама! Но 
он так не думал...

— Правда, что в вопросах материн-
ства вас консультировала продюсер Ка-
рина Синенко, у которой семеро детей?

— Да, во втором сезоне моя героиня 
Вика в положении, поэтому мне нужно 
было понимать физиологию и пласти-
ку беременной женщины, и мне как раз 
помогала Карина. Ее дети иногда появ-
ляются в съемочных павильонах, что по-
могает настроиться на общение с детьми 
в кадре. И важная вещь, которую я по-
няла, — не нужно сюсюкать с малыша-
ми, думая, что они ничего не понимают, 
они все понимают с первых дней жизни!
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ

  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу, 
Воронежской области. «Газель», 
опытные грузчики. Домашние переезды. 
Вывоз строительного мусора. Без 
выходных. Недорого.  Т.: 8(900)299-02-90, 
8(950)754-29-59

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

АТЕЛЬЕ, ОДЕЖДА
  Ателье «Римма». Профессиональный по-

шив и ремонт одежды. Сценические ко-
стюмы, изделия из меха и кожи. Пошив 
палаток и тентов. Сайт: atelievrn.ru. Адрес: 
Ленинский пр., 10а. Т.: 8-908-142-57-60, 
229-12-57

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

РАЗНОЕ

Пошив, ремонт и обновление одеж-
ды. Корпоративная одежда, вечерние, 
школьные платья, костюмы, брюки, што-
ры, домашний текстиль. Шубы, шапки из 
нашего материала. Т.: 8-920-462-52-20, 
227-73-26

Реклама

  Ремонт и перетяжка мебели на дому у клиен-
та и в мастерской. Замена пружин, поролона, 
замков, выбор тканей. Изготовление мебели. 
Без выходных. aleks.mebel-ost.vrn36@mail.
ru. Т.: 229-61-92, 8-920-211-61-92

  Ремонт микроволновых печей, мульти-
варок, индукционных плит. Т. 8-950-778-
40-68

  КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ прочистка в 
частных домах, квартирах. Без выходных. 
Т.8-950-767-99-19

  Электрик. Любые работы. Ремонт, мон-
таж проводки, замена розеток, выключа-
телей, установка люстр, бра и  т. д. Т. 8-930-
407-02-02

  Граждане Воронежа и Воронежской обл., 
пострадавшие от деятельности органи-
зации КПК «РИФ» г. Самара, убедитель-
ная просьба позвонить по телефону 8-920-
427-64-32

Установка, изготовление заборов. Воро-
та, калитки, навесы, вольеры, палисад-
ники, ограждения и т. д. Сайдинг. Земля-
ные работы вручную: траншеи, ямы и т. 
д. Фундамент, бетонная стяжка, отмост-
ка. Демонтажные работы. Быстро и ка-
чественно. Т.: +7(473) 240-46-47, 8(920) 
404-404-8

Реклама

Кровельные работы любой сложности. 
Юрий. Т. 8 (919) 242-26-54

Реклама

Покос травы, бурьяна, поросли, спил дере-
вьев, уборка заросших дач, участков. Про-
фессиональный инструмент. Опыт. Рабо-
таем в выходные и праздники. Выезд в 
область по договоренности. Т. 8(952) 954-
30-71

Реклама

ПИТОМНИК ДОРОФЕЕВА. Предлагаем 
большой выбор плодовых культур, деко-
ративных кустарников, хвойных, листвен-
ных деревьев. Закрытая корневая систе-
ма. Т. 229-64-02

Реклама

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Ремонт квартир, выравнивание стен, по-
толков, шпатлевка, покраска, обои любой 
сложности. Качественно, недорого. До-
ставка материалов. Новоселам — скид-
ки! Т.: 8(920) 462-51-55, 228-59-28

Реклама

  Мастера по ремонту и отделке квартир и 
офисов. Поклейка обоев, шпатлевка, по-
лы, плитка, сантехника, электрика. Опыт. 
Т.: 292-53-04, 8-905-654-31-47

С «макаром» на «ты»

— Вы упомянули о настрое на роль. 
А когда вы снимались в военной дра-
ме «Цель вижу», вам запрещали кра-
ситься и делать маникюр. Это способ-
ствовало погружению в образ?

— Мы максимально вжились в 
образы женщин-снайперов: полто-
ра месяца не смотрелись в зеркало,  

нам запрещали корректировать 
брови... Мы сроднились с военной 
формой, даже спали в ней: вытя-
нутые коленки на штанах, кир-
зачи 42-го размера, портянки — 
все это очень помогло. И по нам 

было видно, что мы вышли не из 
теплого гримвагончика, а из зем-
лянки. Я искренне рада, что в мо-
ей карьере была эта работа.

— Как вы освоили реквизит?
— Мне приходилось очень мно-

го тренироваться для подготовки 
к роли женщины-снайпера — я 
даже стреляла из всех видов ору-
жия: российского, американского. 
С «макаром» — пистолетом Мака-
рова — я вообще на «ты», трени-
ровалась стрелять из всех положе-
ний: лежа, сидя... Долго посещала 
тир. Многие трюки в этой роли ис-
полняла сама, потому что еще в дет-
стве занималась спортом.

— Вы ходили в разные круж-
ки в детстве. Не сразу нашли то, 
что вам действительно по душе?

— Помню: посмотрела какую-то 
картину про балерин и решила — это 
же я! Но когда на контрольном занятии 
не смогла сесть на шпагат и вообще ви-
дела, что у меня не очень получается, 
— под грамотным и разумным руко-
водством мамы, я решила бросить тан-
цы. Мне было четыре года, и я понима-
ла, что я полено-буратино. Мама отда-
ла меня в музыкальную школу. Я сейчас 
не бываю в караоке — мне хватило му-
зыкальной школы по классу фортепиа-
но. И, к сожалению, когда мы в старших 
классах стали ходить в походы, мне бы-
ло обидно, что мой инструмент — форте-
пиано, а не гитара или аккордеон. Все, 
кто играл на аккордеонах, баянах и ги-
тарах, брали инструменты с собой. Я не 
могла взять пианино, хотя могла бы сы-
грать. Но в целом возможность разви-
ваться важна для детей. Родителям луч-
ше вести ребенка той дорожкой, на ко-
торой он сможет добиться успеха.
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6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «   
  »

10.40 Док. фильм «Александр Збру-
ев. Небольшая перемена» 12+

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

11.50, 0.30 Сериал «  
 » 12+

13.40 «Мой герой» 12+

14.50 «Хроники москов-
ского быта» 12+

15.40 Худ. фильм «  
 -

» 12+

17.30 «Город новостей»
17.50 Сериал « » 12+

20.00 «Право голоса» 16+

21.45 «Петровка, 38»
22.30 «10 самых... Особен-

ные люди» 16+

23.05 Док. фильм «Закулисные 
войны на эстраде» 12+

2.25 Док. фильм «Знаки судьбы» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

3.00 «Новости»
9.20, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+

10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15 «Мужское/Женское» 16+

13.20, 14.15, 15.15, 2.25, 3.05 
«Время покажет» 16+

16.00, 0.25 «Про любовь» 16+

17.00, 1.30 «Наедине со всеми» 16+

18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
22.00 Кубок мира по хоккею. Сборная 

России — сборная Финляндии
0.10 «Ночные новости»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 5.05 «Покемон» 12+

7.35, 3.45 «2х2 Music» 16+

8.30, 4.40 Сериал « » 16+

9.50 «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны»

13.55, 21.00 «Симпсоны»
15.20 «Американский папаша»
19.20 «Гриффины» 16+

22.45 «Бессмертное кино» 16+

23.10 «Гаманойд. Весь мир» 16+

23.25 «Робоцып» 16+

23.50 «ATHF» 16+

0.05 «Южный парк» 18+

1.30 Сериал « -
» 18+

1.55 Сериал «  » 18+

2.25 «Царь горы» 16+

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

6.10 «Утро на «5» 6+

9.10 «Место происшествия»

10.40 Худ. фильм «   
 » 16+

13.10, 1.55 Худ. фильм « -
 » 16+

16.00 «Открытая студия»

17.30 «Актуально»

19.00 Сериал « » 16+

20.20, 23.15 Сериал « » 16+

22.25 Сериал «  » 16+

0.00 Худ. фильм « -
» 12+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Сериал « »
12.30 Док. фильм «Палех»
12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.40 Сериал «   »
14.40 Док. фильм «Запретный 

город в Пекине»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50, 22.00 Док. фильм 

«Секреты Луны»
16.45 «Больше, чем любовь. Космос 

и хаос Алексея Лосева»
17.25 Концерт «Новая Россия»
18.15 Док. фильм «Властелины 

кольца. История создания 
синхрофазотрона»

18.45, 1.15 Док. фильм «Крым. 
Загадки цивилизации»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.10, 1.55 «Династия без грима»
22.55 «Культурная революция»
23.55 «Худсовет»
1.40 Док. фильм «Иезуитские посе-

ления в Кордове и вокруг нее. 
Миссионерская архитектура»

2.50 Док. фильм «О’Генри»

6.30 «Джейми Оливер. 
Супер еда» 16+

7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+

7.55 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.55, 2.30 «Давай разведемся!» 16+

11.55 «Женский детектив» 16+

12.55, 3.30 «Измены» 16+

13.55, 4.30 «Кризисный 
менеджер» 16+

14.55 Сериал «   
  2» 16+

18.05 Сериал «   
» 16+

19.00 Сериал «  
» 16+

21.00 Сериал «  
» 16+

22.55 Сериал «  » 16+

0.30 Худ. фильм «  
 » 16+

5.30 «Джейми Оливер. 
Супер еда» 16+

6.00, 8.00, 0.45 «Пятница News» 16+

6.30 Мультсериал «Смешарики» 12+

8.30 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

9.00 «На ножах» 16+

11.00 «Орел и решка» 16+

17.00 «Пацанки» 16+

21.00 «Леся здеся» 16+

22.00 «Орел и решка. 
Кругосветка» 16+

23.00, 1.15 Сериал «   
 » 16+

3.00 Сериал «  
» 16+

3.55 Сериал « » 16+

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

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

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

11.00, 18.45, 1.00 «Общее дело» 12+

11.15 «Страна чудес» 12+

11.30 «Открытая наука» 12+

12.15, 21.30 Сериал «  -
 » 16+

14.30, 16.30 «День вместе» 12+

15.15 «Наша марка» 12+

15.30 «Крупным планом» 12+

16.15, 23.45, 1.45 «Адрес 
истории» 12+

17.15 «История Госсовета» 12+

17.30, 3.45 «Ты в эфире. Лучшее» 12+

17.50 «Здравницы России» 12+

18.15, 19.30, 0.30, 1.15 
«Вечер вместе» 12+

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

20.00 Сериал «  -
 » 16+

23.15, 3.15 «Клуб дилетантов» 12+

2.30 «Академический час» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.20 «Пляс-класс»
7.25 «Висспер»
8.00 «Лунтик и его друзья»
8.45 «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка»
9.30 «Театр Бериляки»
9.45 «Песенка мышонка», 

«Тигренок на подсолнухе», 
«Чучело-мяучело»

10.15 «Даша-путешественница»
11.05 «В мире малышей»
12.15 «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00 «Перемешка»
13.15 «Ералаш»
14.00 «Универсум»
14.15, 14.45, 15.50 «Смеша-

рики. ПИН-код»
14.40 «180»
15.25 «Приключения Дино»
16.00 «Бум! Шоу»
16.30 «Маша и Медведь»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «Томас и его друзья»
18.30 «Пожарный Сэм»
18.50 «Юху и его друзья»
19.45 «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Привет, я Николя!»
22.00 «LBX — битвы ма-

леньких гигантов»
22.25 Сериал «  -

  »
22.50 «Везуха!»
23.15 «Новаторы»
0.20 «Приключения кота Леопольда»
1.10 «Пойми меня»

5.00 Сериал «  
» 16+

6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+

9.00 Сериал « -
 » 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Сериал « . -

» 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

13.50 «Место встречи»
15.20 Сериал «  

 » 16+

16.20 Сериал «  -
 » 16+

18.00 «Говорим и показываем» 16+

19.40 Сериал «  
» 16+

23.20 «Итоги дня»
23.45 Сериал «  

» 16+

0.45 «Место встречи» 16+

2.15 «Главная дорога» 16+

6.00, 3.50 «100 великих» 16+

7.00, 2.55 «Хочу увидеть мир» 16+

8.00 «Дорожные войны» 16+

10.05 Сериал «  -
 » 0+

14.30, 23.00 «Утилизатор» 12+

15.30 Сериал «  -
» 16+

18.30, 19.30, 20.00 «КВН» 16+

21.00 «Угадай кино» 12+

21.30 «Бегущий косарь» 12+

22.00 «+100500» 16+

0.30 Сериал «  » 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Худ. фильм «  -
  » 16+

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 1.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм « -
-3» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

23.25 Худ. фильм « -
 3 » 18+

1.50 «Минтранс» 16+

2.40 «Ремонт по-честному» 16+

4.20 «Территория заблуждений» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.35, 

14.35, 17.25, 20.45 «Местное 
время». «Вести-Воронеж»

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

9.55 «О самом главном» 12+

12.00, 0.55 Сериал « » 16+

14.55 Сериал «  
» 12+

17.45 «Прямой эфир» 16+

18.50 «60 минут» 12+

21.00 Сериал «  
» 12+

23.00 «Поединок» 12+

3.00 Сериал «  
» 12+

6.30 «Заклятые соперники» 12+

7.00, 7.25, 9.20, 12.30, 15.00, 
18.05, 20.00 Новости

7.05 «Зарядка ГТО» 0+

7.30, 15.05, 19.00, 0.05 
«Все на Матч!»

9.30 «Безграничные воз-
можности» 12+

10.00 Хоккей. Кубок мира
12.40 «Правила боя» 16+

13.00 Смешанные едино-
борства. UFC 16+

15.35 Хоккей. Кубок мира
18.10 «Десятка!» 16+

18.30 «Спорт за гранью» 16+

19.30 «Культ тура» 16+

20.05 «Кубок войны и мира» 12+

21.30 «Все на хоккей!»
22.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место
0.45 Худ. фильм «  

» 16+

6.00, 5.00 «Ералаш»
6.35 Мультсериал «Барбоскины» 0+

7.05 Мультсериал «Приклю-
чения Джеки Чана» 6+

8.00, 0.30 Сериал «  
 » 12+

9.30 Худ. фильм « » 16+

11.30 Сериал « » 16+

13.30 Сериал « » 12+

16.00 Сериал « » 16+

20.00 Сериал « » 16+

21.00 Худ. фильм «  
» 18+

23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

2.30 «Funтастика» 16+

5.45 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 «Дом-2. Lite» 16+

10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+

11.30 «Битва экстрасенсов» 16+

12.30, 13.30 «Comedy woman» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

14.30 Худ. фильм «  
  — » 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Сериал « » 16+

*19.15 «Да! Еда!» 12+

19.30 Сериал «  
» 16+

20.00, 20.30 Сериал « » 16+

21.00, 2.55 Худ. фильм «  -
  » 16+

23.15 «Дом-2. Город любви» 16+

0.15 «Дом-2. После заката» 16+

1.15, 2.05 Сериал « -
 » 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 
Сериал « » 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Сериал « » 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

12.30 «Тайные знаки» с Олегом 
Девотченко 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «   
» 12+

19.30, 20.15 Сериал « -
» 12+

21.15, 22.05 Сериал « -
 » 16+

23.00 Худ. фильм « -
» 16+

1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 
Сериал «  

» 16+

6.00 Худ. фильм «  
 »

7.25, 9.15, 10.05 Сериал 
« » 16+

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 «Военные новости»
12.00 «Специальный репортаж» 12+

12.25, 21.35 «Теория заговора» 12+

13.15 Док. фильм «Зафронтовые 
разведчики» 12+

14.05 Сериал «  » 16+

18.25 Док. сериал «Отечественное 
стрелковое оружие» 6+

19.15 «Легенды кино». 
Татьяна Пельтцер 6+

20.00 «Прогнозы» 12+

22.25 Док. фильм «Поступок» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

0.00 Худ. фильм « -
 -

» 6+

1.55 Худ. фильм « -
 » 6+

3.55 Худ. фильм «    
  » 12+

5.35 Док. фильм «Москва 
— фронту» 12+
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«НЕ ШУТИТЕ С ZОХАНОМ!»
Zохан — израильский коммандос и анти-

террорист — инсценирует собственную ги-
бель, дабы завязать с героическим прошлым 
и стать стилистом в Нью-Йорке. Вооружив-
шись ножницами, он решает начать свою ка-
рьеру в небольшом салоне. Но его узнают, и 
над Zоханом нависает угроза потерять не 
только карьеру, но и собственную жизнь.

Режиссер — Деннис Дуган.
В ролях: Адам Сэндлер, Джон Туртурро, 

Эммануэль Шрики, Ник Свардсон.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 21.00

СШ
А,

 2
00

8

«ОСОБО ОПАСЕН»
Уэсли Гибсон — зануда и нытик, оказываю-

щийся втянутым в тайное общество киллеров 
— «Братство». За его обучение берется на-
ставница Фокс, и вскоре этот хлюпик разви-
вает молниеносную реакцию и сверхчелове-
ческую скорость. Однако уже на первом за-
дании Уэсли понимает: есть вещи послож-
нее, чем вершить судьбы других людей.

Режиссер — Тимур Бекмамбетов.
В ролях: Джеймс МакЭвой, Анджелина Джо-

ли, Морган Фриман, Константин Хабенский.

СТС // 21.00

СШ
А 

—
 Г

ер
м

ан
ия

, 2
00

8



16 понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА

15 сентября 2016 г. / № 36 (76)  / ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

6.00 «Настроение»
8.00 «Тайны нашего кино». «Место 

встречи изменить нельзя» 12+

8.15, 11.50, 14.50 Худ. фильм 
«  

» 12+

11.30, 14.30, 21.30 «События»
17.30 «Город новостей»
17.40 Худ. фильм «  

 » 12+

19.30 «В центре событий»
20.30 Открытие Московского 

международного фести-
валя «Круг света»

22.00 «Приют комедиантов» 12+

23.55 Док. фильм «Алла Демидова. 
Сбылось — не сбылось» 12+

0.45 Сериал «  -
 » 12+

2.35 «Петровка, 38»
2.50 Док. фильм «Засекреченная 

любовь. Бумеранг» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 

«Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Мужское/Женское» 16+

13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» 16+

16.00 «Про любовь» 16+

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

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 Худ. фильм « » 18+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 5.05 «Покемон» 12+

7.35, 3.45 «2х2 Music» 16+

8.30, 4.40 Сериал « » 16+

11.10 «Американский папаша»
15.20, 21.00 «Симпсоны»
19.20 «Гриффины» 16+

22.45 «Последний геймер» 16+

23.10 «Бессмертное кино» 16+

23.40 «Робоцып» 16+

23.50 «ATHF» 16+

0.05, 0.30 «Южный парк» 18+

1.30 Сериал « -
» 18+

1.55 Сериал «  » 18+

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 «Сейчас»

6.10 «Момент истины» 16+

7.00 «Утро на «5» 6+

9.10 «Место происшествия»
10.30 Худ. фильм «   

» 16+

19.00 Сериал « » 16+

1.35 Сериал « » 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

«Новости культуры»
10.20 Худ. фильм «  

»
12.00 Док. фильм «Александр Тихо-

миров. По ту сторону маски»
12.45 «Правила жизни»
13.10 «Письма из провинции. Тро-

ицк (Челябинская область)»
13.40 Сериал «   »
15.10 «Черные дыры. Белые пятна»
15.50 Док. фильм «Секреты Луны»
16.45 «Царская ложа»
17.25 К 110-летию со дня рождения 

Дмитрия Шостаковича. 
Симфония  5.

18.20 Док. фильм «Андрей Туполев»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Худ. фильм «   

 »
21.15, 1.55 «Династия без грима»
22.05 Док. фильм «Новые «Вос-

поминания о будущем»
22.50 «Линия жизни. К 70-летию 

Михаила Ковальчука»
0.00 «Худсовет»
0.05 Худ. фильм « -

 » 16+

2.40 Док. фильм «Сан-Хуан де 
Пуэрто-Рико. Испанский 
бастион в Карибском море»

6.30 «Джейми Оливер. 
Супер еда» 16+

7.30, 18.00, 23.45, 5.25 
«6 кадров» 16+

7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.40 Худ. фильм «   -
 ...» 16+

18.05 Сериал «   
» 16+

19.00 Сериал «    
 » 16+

22.50 Сериал «  » 16+

0.30 Худ. фильм « -
» 16+

2.25 Док. фильм «Звездные 
истории» 16+

6.00, 8.00, 1.00 «Пятница News» 16+

6.30 Мультсериал «Смешарики» 12+

8.30 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

9.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

11.00, 20.00 «Орел и решка» 16+

19.00 «Проводник» 16+

22.00 «Ревизорро» 16+

23.00 Худ. фильм «  
» 16+

1.30 Худ. фильм « -
  —  
  

—  » 16+

3.30 Сериал «  13» 16+

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

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

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

11.00, 18.45, 1.00 «Да! Еда!» 12+

11.15, 1.45 «Просто жизнь» 12+

11.30 «Открытая наука» 12+

12.15 Сериал «   
» 16+

14.30, 16.30 «День вместе» 12+

15.15 «История Госсовета» 12+

15.30, 23.15 «Ты в эфире. Лучшее» 12+

15.50 «Здравницы России» 12+

16.15, 23.45 «Адрес истории» 12+

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

18.15, 1.15 «Вечер вместе» 12+

19.15, 21.15, 0.15, 2.15 
«Внимание» 12+

19.30, 0.30 «Крупным планом» 12+

20.00 Сериал «  -
 » 16+

21.30 Худ. фильм « 3-  
» 16+

23.00, 3.15 «Встреча» 12+

23.35 «Знак качества» 12+

2.30 «Академический час» 12+

3.30 Кубок России по футболу. 
«Факел» (Воронеж) — 
«Терек» (Грозный) 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.20 «Пляс-класс»
7.25 «Висспер»
8.00 «В мире животных»
8.20 «Моланг»
8.45 «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка»
9.30 «Битва фамилий»
10.00 «Новые приключения 

пчелки Майи»
12.00 «Разные танцы»
12.15 «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
13.00, 14.45, 16.15 «Фиксики»
14.00 «Один против всех»
16.00 «Видимое невидимое»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «Томас и его друзья»
18.30 «Пожарный Сэм»
18.50 «Юху и его друзья»
19.45 «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
22.00 «LBX — битвы ма-

леньких гигантов»
22.25 Сериал «  

  
»

22.50 «Везуха!»
23.15 «Новаторы»
0.20 «Приключения кота 

Леопольда»
1.10 «Пойми меня»

5.00 Сериал «  
» 16+

6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+

9.00 Сериал « -
 » 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Сериал « . -

» 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

13.50 «Место встречи»
15.20 Сериал «  

 » 16+

16.20 Сериал «  -
 » 16+

18.00 «Говорим и показываем» 16+

19.40 «Экстрасенсы против 
детективов» 16+

21.15 Сериал «  
. » 16+

23.10 «Большинство»
0.20 «Место встречи» 16+

1.50 «Таинственная Россия» 16+

2.45 «Их нравы» 0+

6.00 «100 великих» 16+

7.00, 3.00 «Хочу увидеть мир» 16+

8.00 «Дорожные войны» 16+

11.30, 12.00, 13.55 «КВН» 16+

14.25 Худ. фильм « » 0+

17.30 «Угадай кино» 12+

19.30 Худ. фильм « » 12+

21.30 Худ. фильм « -
 » 16+

23.30 «Деньги. Sex. Радикулит» 16+

0.30 Худ. фильм «  
» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Худ. фильм « -
-3» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 3.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 «Как нас зомбируют? 
Секты XXI века» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

23.00 Худ. фильм « » 16+

0.50 Худ. фильм «  
» 16+

4.00 «Тайны Чапман» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.35, 

14.35, 17.25, 20.45 «Местное 
время». «Вести-Воронеж»

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

9.55 «О самом главном» 12+

12.00, 1.10 Сериал « » 16+

14.55 Сериал «  
» 12+

17.45 «Прямой эфир» 16+

18.50 «60 минут» 12+

21.00 «Измайловский парк» 16+

23.10 Худ. фильм «  
 » 12+

3.15 Сериал «  
» 12+

4.15 «Комната смеха»

6.30 «Заклятые соперники» 12+

7.00, 7.25, 9.20, 12.00, 
15.25, 17.50 Новости

7.05 «Зарядка ГТО» 0+

7.30, 15.30, 0.45 «Все на Матч!»
9.30 Хоккей. Кубок мира
12.10 «Кубок войны и мира» 12+

12.55 Хоккей. Кубок мира
16.00 Смешанные едино-

борства. Bellator 16+

17.30 «Десятка!» 16+

17.55 «Континентальный вечер»
18.25 Хоккей. КХЛ
21.00 «Все на футбол!» 12+

21.40 Футбол. Чемпионат Франции
1.30 Худ. фильм «  

» 16+

4.05 Смешанные едино-
борства. UFC 16+

6.05 «Правила боя» 16+

6.00, 5.25 «Ералаш»
6.35 Мультсериал «Барбоскины» 0+

7.05 Мультсериал «Приклю-
чения Джеки Чана» 6+

8.00 Сериал «  
 » 12+

9.30 Худ. фильм «  
» 18+

11.30 Сериал « » 16+

13.30 Сериал « » 12+

16.00 Сериал « » 16+

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Худ. фильм «  
 . 

  
» 12+

23.40 Худ. фильм « -
  » 16+

1.30 Худ. фильм « » 18+

3.25 Худ. фильм «  
» 16+

4.55 «6 кадров» 16+

5.45 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 «Дом-2. Lite» 16+

10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+

11.30 «Школа ремонта» 12+

12.30, 13.30, 20.00 «Comedy 
woman» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

14.30 «Однажды в России. 
Лучшее» 16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30 
«Однажды в России» 16+

*19.15 «Внимание: терроризм!» 12+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Comedy баттл» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 10.00, 17.30 Сериал 
« » 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Сериал « » 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

12.30 «Тайные знаки» с Олегом 
Девотченко 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» 12+

19.00 «Человек-невидимка» 12+

20.00 Худ. фильм « » 12+

22.15 Худ. фильм « » 12+

0.15 Худ. фильм «  
» 12+

2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Сериал 
« » 16+

6.00 Док. сериал «Хроника 
Победы» 12+

6.35, 9.15 Худ. фильм «  
 » 6+

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Сериал 
« » 16+

10.00, 14.00 «Военные новости»
18.30 Худ. фильм « -

 »

20.10, 22.25 Худ. фильм «  
»

22.45 Худ. фильм «  
» 12+

1.00 Худ. фильм «   
  -

 »
3.40 Худ. фильм 

« ...»
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«ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ»
Корпус Зеленых Фонарей, братство воинов, 

поклявшихся защищать межгалактический 
закон. Но, когда Параллакс угрожает нару-
шить равновесие во Вселенной, их судьба 
и судьба Земли оказываются в руках ново-
бранца, первого человека в истории от-
ряда.  Он сможет доказать, что является 
ключом к победе.

Режиссер — Мартин Кэмпбелл.
В ролях: Райан Рейнольдс, Блейк Лайв-

ли, Питер Сарсгаард, Марк Стронг.

ТВ-3 // 0.15

СШ
А,

 2
01

1

«ДУХLESS»
29-летний топ-менеджер крупного банка 

Макс уверен: жизнь удалась. У него есть то, 
о чем многие и не мечтали: машина, пент-
хаус и вечеринки. Свою жизнь Максим тра-
тит на зарабатывание денег, а деньги — на 
ночные клубы и шикарных девушек. Но в 
какой-то момент к герою приходит осоз-
нание того, что с его жизнью что-то не так. 

Режиссер — Роман Прыгунов.
В ролях: Данила Козловский, Мария Ан-

дреева, Артем Михалков, Никита Панфилов.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 0.15

Ро
сс

ия
, 2

01
1
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6.00 «Марш-бросок» 12+

6.40 «АБВГДейка»
7.05 Худ. фильм «   

  »
9.05 «Православная эн-

циклопедия» 6+

9.35 Худ. фильм «  -
  ...»

10.50, 11.45 Худ. фильм « -
 »

11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.55 Худ. фильм «  

» 12+

17.10 Худ. фильм «  -
 » 12+

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

23.40 «Право голоса» 16+

2.50 «Невидимый фронт» 16+

3.20 Худ. фильм « » 12+

4.35, 6.10 Худ. фильм « -
 »

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Зиновий Гердт. «Я больше 

никогда не буду!»
11.20 «Смак» 12+

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» 16+

14.00 «На 10 лет моложе» 16+

14.50 «Эдвард Радзинский. Смерть 
Сталина. Другая версия» 12+

16.55 «Кто хочет стать 
миллионером?»

18.00 «Вечерние новости»
18.10 «Голос» 12+

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+

23.00 «Подмосковные вечера» 16+

23.55 Худ. фильм «  
— » 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 5.05, 7.10, 5.35 «Покемон» 12+

8.30, 3.50 «Хантик» 12+

9.50, 2.20 «Бессмертное кино» 16+

10.15, 1.40 Сериал «  
 » 16+

11.10, 0.05, 2.50 «WWE RAW» 16+

12.05 «Гаманойд. Весь мир» 16+

12.20 «Алиса в Зазеркалье» 12+

13.05, 19.20 «Симпсоны»
17.05 «Звездные войны» 12+

18.25 «Гриффины» 16+

21.21 «Марафон хитов» 16+

23.10 «Последний геймер» 16+

23.40 «Южный парк» 18+

1.00 «Кит Stupid Шоу» 16+

6.10 Мультфильмы 0+

9.35 «День ангела» 0+

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

19.00 Худ. фильм « » 16+

22.00 Худ. фильм « » 16+

0.30 Худ. фильм « -
» 16+

2.25 Худ. фильм «   
» 16+

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

 »
12.10 Док. фильм «Блеск и 

горькие слезы россий-
ских императриц»

12.35 Док. фильм «Игорь Ясулович. 
Актерские пробы»

13.15 «Пряничный домик. 
Кукольных дел мастера»

13.45 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»

14.15 Худ. фильм « »
15.30 Док. фильм «Новые «Вос-

поминания о будущем»
16.15 «Игра в бисер. Поэзия 

Николая Гумилева»
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Больше, чем любовь. К 

100-летию со дня рождения 
Зиновия Гердта»

18.10 Худ. фильм « -
 »

20.20 «Романтика романса. Микаэлу 
Таривердиеву посвящается... »

21.15, 1.55 «Династия без грима»
22.05 Худ. фильм «  »
0.00 Док. фильм «Живая 

природа Индокитая»
0.55 «Триумф джаза»
1.45 Мультфильм «В мире басен»
2.40 Док. фильм «Лахор. Слепое 

зеркало прошлого»

6.30 «Джейми Оливер. 
Супер еда» 16+

7.30, 23.55 «6 кадров» 16+

8.15 Худ. фильм « -
» 16+

10.10, 5.00 «Домашняя кухня» 16+

10.40 Сериал «  
» 16+

14.15 Худ. фильм « -
- » 16+

18.00 Док. фильм «Великолепный 
век. Создание легенды» 16+

19.00 Сериал « -
 » 16+

22.55 Док. фильм «Замуж 
за рубеж» 16+

0.30 Худ. фильм «  
  

» 16+

2.20 Док. фильм «Звездные 
истории» 16+

5.30 «Джейми Оливер. 
Супер еда» 16+

6.00 Мультсериал «Смешарики» 12+

8.45 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

9.30 Мультфильм «Прогулки 
с динозаврами 3D» 12+

11.30 «Еда, я люблю тебя!» 16+

12.30 «Проводник» 16+

13.30, 20.00 «Орел и решка» 16+

14.30 Худ. фильм «  
» 16+

16.30 Худ. фильм «  
 — 3» 16+

19.00 «Леся здеся» 16+

23.00 Худ. фильм « -
  —  
  

—  » 16+

1.00 Худ. фильм « -
  —  

  » 16+

3.00 Худ. фильм « » 16+

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

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

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

9.35 «Утро вместе» 0+

10.05 «Общее дело» 12+

10.20, 2.25 «Внимание» 12+

10.35 «Клуб дилетантов» 12+

11.00 «Заметные люди» 12+

11.45, 2.40 «Да! Еда!» 12+

12.00, 18.45 «Знак качества» 12+

12.10 Сериал «  -
 » 16+

14.10 «Открытая наука» 12+

14.40, 18.55 «Здравницы России» 12+

14.50 «Эффект времени» 12+

15.05 «Такие разные» 12+

16.05 Сериал « » 16+

19.05 «Компас потребителя» 12+

19.15, 2.55 «Собрание сочинений» 12+

19.30, 3.10 «Просто жизнь» 12+

19.45, 3.25 «Адрес истории» 12+

20.00 «Марафон» 12+

21.10, 3.40 «Ты в эфире. Лучшее» 12+

21.30 Худ. фильм «   
 » 16+

23.20 Худ. фильм «  
 » 18+

1.00 Худ. фильм « 3-  
» 16+

5.00 «Черепашка Лулу»
5.55 «Пляс-класс»
6.00 «Приключения кота 

Леопольда»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.20 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
8.00 «Детская утренняя почта»
8.30 «Приключения Дино»
9.30 «Воображариум»
10.00 «Томас и его друзья»
10.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
11.30 «Битва фамилий»
12.00 «Маленький зоомагазин»
13.50 «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка»
15.35 «Непоседа Зу»
17.00 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
18.10 «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Смешарики. ПИН-код»
23.00 «Зиг и Шарко»
1.20 «Девочки из Эквестрии. 

Игры дружбы»
2.30 «В мире дикой природы»
3.40 «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки»

5.00 «Их нравы» 0+

5.35 Сериал «  
» 16+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.15 «Жилищная лотерея плюс» 0+

8.45 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

9.10 «Устами младенца» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «Двойные стандарты» 16+

14.05 «Однажды...» с Сергеем 
Майоровым 16+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 Худ. фильм « -
  »

17.15 «Герои нашего времени» 16+

18.00 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+

21.00 «Охота» 16+

22.30 «Салтыков- едрин-шоу» 16+

23.30 «Международная 
пилорама» 16+

6.00 «100 великих» 16+

7.00 Мультфильмы

9.30 «Еда, которая при-
творяется» 12+

11.30 Сериал «   
 » 0+

21.00 «Деньги. Sex. Радикулит» 16+

23.00 «+100500» 16+

2.00 Худ. фильм «  
» 16+

5.00, 17.00 «Территория 
заблуждений» 16+

6.40 Худ. фильм « -
 — » 12+

8.30 Анимационный фильм 
«Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник» 6+

10.00 «Минтранс» 16+

10.45 «Ремонт по-честному» 16+

11.30 «Самая полезная 
программа» 16+

12.30 Новости 16+

13.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 16+

19.00 Худ. фильм «  
» 12+

21.30 Худ. фильм « -
 » 16+

23.45 Худ. фильм « -
 » 18+

1.40 Худ. фильм « » 16+

3.45 «Территория заблуждений» 16+

4.50 Худ. фильм «  -
  » 12+

6.45 «Диалоги о животных»
*7.40, 11.20, 14.20 «Местное 

время». «Вести-Воронеж»
8.10 «Сезон забот»
8.25 «Наш рецепт»
8.40 «Закон и мы»
*8.55 «Законодательная 

власть: дела и лица»
9.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Иван Краско» 12+

11.30 «Смеяться разрешается»
14.30 Худ. фильм «  -

  » 12+

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

  
» 12+

0.55 Худ. фильм «   
 » 12+

3.00 Сериал «  -
  3» 16+

6.30 «Заклятые соперники» 12+

7.00, 9.40, 11.05, 13.40, 
14.15 Новости

7.10 Хоккей. Кубок мира
9.45 «Десятка!» 16+

10.05 «Спортивный вопрос»
11.10 Хоккей. Кубок мира
13.45 «Культ тура» 16+

14.25 Футбол. Чемпионат Англии
16.30 Чемпионат России по футболу
19.25 Футбол. Чемпионат Англии
21.25 Чемпионат России по футболу
23.30 «Все на Матч!»
0.15 «Кубок войны и мира» 12+

1.00 «Все на хоккей!»
2.00 Худ. фильм «  

» 16+

4.25 «Великие моменты 
в спорте» 12+

5.00 Смешанные единоборства. UFC

6.00 «Ералаш»
6.20 Анимационный фильм «Пу-

шистые против зубастых» 6+

7.55 Мультсериал «Робокар 
Поли и его друзья» 6+

8.30 Мультсериал «Смешарики» 0+

9.00 Мультсериал «Фиксики» 0+

9.15 Мультсериал «Три кота» 0+

9.30 «Руссо туристо» 16+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

11.30 Худ. фильм « -
  » 16+

13.20 Худ. фильм «  
 . 

  
» 12+

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

16.30 Анимационный 
фильм «Турбо» 6+

18.10 Худ. фильм «  
 . 

 » 12+

21.00 Худ. фильм «  
 . 

  » 12+

0.10 Худ. фильм « - » 18+

2.20 Худ. фильм « -3» 16+

*7.00, 7.30 «Губернские новости» 12+

*7.05, 7.35 «Утро вместе» 12+

*8.00 «Марафон» 12+

9.00 «Агенты 003» 16+

9.30 «Дом-2. Lite» 16+

10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+

11.30 «Школа ремонта» 12+

12.30, 1.30 «Такое кино!» 16+

13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 16+

14.30, 15.30 «Comedy woman» 16+

16.30 Худ. фильм « -
 » 12+

*19.00 «Клуб дилетантов» 12+

19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

21.30 «Танцы» 16+

23.30 «Дом-2. Город любви» 16+

0.30 «Дом-2. После заката» 16+

2.00 Худ. фильм « » 12+

6.00, 11.00 Мультфильмы 0+

9.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

10.00 «Азбука здоровья с Ген-
надием Малаховым» 12+

12.15 Худ. фильм « -
   

  » 0+

15.15, 1.30 Худ. фильм « -
» 16+

17.00 Худ. фильм « » 12+

19.00 Худ. фильм « -
 » 16+

21.30 Худ. фильм «  
» 16+

23.45 Худ. фильм «  
» 12+

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Сериал 
« » 16+

5.35 Худ. фильм «   
  »

6.00 Худ. фильм «  -
 »

7.35 Худ. фильм «  
» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

9.15 «Легенды спорта». 
Владимир Сальников 6+

9.40 «Легенды кино». 
Татьяна Пельтцер 6+

10.15 «Последний день». 
Евгений Весник 12+

11.00 «Не факт!» 6+

11.30 «Папа сможет?» 6+

12.20, 13.15 Худ. фильм 
«  »

14.40 Худ. фильм « -
 » 12+

17.35 «Теория заговора» 12+

18.20, 20.10 Худ. фильм 
« » 6+

22.20 Худ. фильм «  
» 12+

1.05 Худ. фильм «3 -  
» 12+

2.45 Худ. фильм «  
 »

4.50 Док. сериал «Города-герои» 12+

2  

« ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ»
Однажды, после дождичка в четверг, у царя 

родился сын, родила сына и ключница Варва-
ра, а в капусте нашли новорожденного подки-
дыша. Всех троих назвали Иванами. Варва-
ра решила сделать своего сына наследни-
ком престола и положила в царскую люль-
ку своего Ивана, а царевича вместе с под-
кидышем отдала разбойникам... 

Режиссер — Михаил Юзовский.
В ролях: Олег Табаков, Татьяна Пельтцер, 

Валентина Талызина, Юрий Медведев.

ТВЦ // 9.35

СС
СР

, 1
98

6

« ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА»
На этот раз Уиллу и Элизабет придется 

объединиться с самим Капитаном Барбос-
сой для того, чтобы отправиться на край 
света и спасти своего друга — Джека. 
Ситуация осложняется тем, что Элиза-
бет попадает к сингапурским пиратам…

Режиссер — Гор Вербински.
В ролях: Джонни Депп, Джеффри Раш, 

Орландо Блум, Кира Найтли.

СТС // 21.00

СШ
А,

 2
00
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5.45 Худ фильм «  »
7.40 Фактор жизни

8.10 Худ фильм «  
 »

10.05 Док фильм Александр

Михайлов Я боролся

с любовью

10.55 Барышня и кулинар

11.30 События

11.45 Петровка

11.55 Худ фильм «  
»

14.30 Московская неделя

15.00 Худ фильм «  
»

16.55 Худ фильм «  
  »

20.30 Худ фильм «   
 »

0.35 Худ фильм « -
 »

2.45 Худ фильм «  
  -

»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ фильм «  

 »
8.10 Смешарики ПИН код
8.25 Здоровье
9.30 Часовой
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Открытие Китая
12.50 Елена Сафонова Цвет

зимней вишни
13.55 ДОстояние РЕспублики
16.00 Сериал
18.00 Точь в точь
21.00 Воскресное Время
22.30 Что Где Когда
23.45 Дмитрий Шостакович Я

оставляю сердце вам в залог
0.45 Худ фильм «  

 »
2.40 Худ фильм «  

»
4.20 Контрольная закупка

6.00 Русские мультфильмы
6.45, 5.05, 13.55 Покемон
8.30, 3.50 Хантик
9.50, 2.20 Бессмертное кино
10.15, 1.40 Сериал  

 
11.10, 0.05, 2.50

12.05, 13.30 Звездные войны
14.50 Футурама
17.05 Симпсоны
19.45, 21.21 Марафон хитов
23.10 Подозрительная Сова
23.25 Мульт ТВ
23.40 Южный парк
1.00 Кит Шоу

6.00 Мультфильмы

10.00 Сейчас
10.10 Моя конвергенция
10.55 Сериал
17.00 Место происшествия

О главном
18.00 Главное
19.30 Сериал . 

22.55 Сериал . -
 

2.15 Худ фильм «   
»

6.30 Смешанные единоборства
7.30, 10.05, 14.45 Новости
7.35 Хоккей Кубок мира
10.10 Худ фильм « -

 »
12.15 Хоккей Кубок мира

финала
14.50, 23.00 Все на Матч
15.20 Путь бойца
15.40 Реальный спорт Бой

в большом городе
16.30 Чемпионат России по футболу
21.30, 1.25 Победные пенальти
22.30 Драмы большого спорта
23.30 Смешанные единоборства
2.25 Реальный спорт Бой

в большом городе
3.15 Худ фильм «  

»

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Худ фильм « -

 »
12.45 Док фильм Блеск и

горькие слезы россий
ских императриц

13.15 Россия любовь моя
13.45 Кто там
14.15 Док фильм Живая

природа Индокитая
15.10 Что делать
15.55 Док фильм МойШостакович
16.45 Худ фильм «  »
18.45, 1.30 Пешком Москва

русскостильная
19.15, 1.55 Искатели Сокровища

кавказских лабиринтов
20.00 Библиотека приключений
20.15 Худ фильм « -

 »
21.45 Ла Скала в Москве Дж

Верди Реквием
22.55 Худ фильм « -

. -
 »

0.25 Док фильм Поднебес
ная архитектура

1.05 Мультфильмы
2.40 Док фильм Университет

Каракаса Мечта во
площенная в бетоне

6.30 Джейми Оливер
Супер еда

7.30, 23.55, 5.20 кадров
8.00 Худ фильм « -

 »
10.35 Худ фильм « -

- »
14.15 Сериал    

 

18.00 Док фильм Великолепный
век Создание легенды

19.00 Сериал -
 

22.55 Док фильм Замуж
за рубеж

0.30 Худ фильм «  
  

»
2.20 Док фильм Звездные

истории

6.00 Мультфильм Прогулки
с динозаврами

8.00 Мультсериал Смешарики
8.45 Школа доктора Комаровского

Классный журнал
9.30, 20.00 Орел и решка
10.30 Леся здеся
11.30 Орел и решка

Кругосветка
12.30 На ножах
13.30 Худ фильм «  

 — 3»
16.00 Пацанки
18.00, 23.00 Худ фильм « -

»
1.00 Худ фильм «  

 »
3.30 Сериал  13

5.00 Утро вместе
10.30 Лекции профессора Москов

ской духовной академии
Русской православной
церкви А И Осипова

10.50 Компас потребителя
11.00 Марафон
12.00 Страна чудес
12.15 Сериал  -

 
14.00, 21.00 Губернские новости
14.10 Ты в эфире Лучшее
14.35 Худ фильм « »
17.15, 2.35 Адрес истории
17.30, 2.50 Да Еда
17.45 Здравницы России
18.00 Чемпионат России по футболу

ФНЛ Факел Сокол
19.30, 3.35 Клуб дилетантов
20.00 Такие разные
21.10 Эффект времени
21.25 Знак качества
21.30 Худ фильм «  

»
23.05 Худ фильм «   

 »
0.55 Худ фильм «  

 »
3.05 Открытая наука

5.00 Ангелина балерина
История продолжается

5.55 Пляс класс
6.00 Новые приключения

кота Леопольда
7.00 С добрым утром малыши
7.20 Белка и Стрелка

Озорная семейка
8.00 Все что вы хотели знать

но боялись спросить
8.30 Пузыри Улетные

приключения
9.30 Школа Аркадия Паровозова
10.00 Томас и его друзья
10.45 Ми ми мишки
11.30 Секреты маленького шефа
12.00 Барби Дримтопия
12.45 Даша и друзья при

ключения в городе
14.20 Новые приключения

пчелки Майи
17.25 В мире малышей
18.35 Дружба это чудо
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Смешарики Новые

приключения
23.00 Энгри Бердс сер

дитые птички
1.20 Девочки из Эквестрии

Радужный рок
2.30 В мире дикой природы
3.40 Почтальон Пэт Служба

срочной доставки

5.00, 2.30 Их нравы
5.30 Охота
7.00 Центральное телевидение
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея Русское лото плюс
8.50 Стрингеры НТВ
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 Ты не поверишь
17.10 Секрет на миллион
19.00 Акценты недели
19.55 Худ фильм «  »
23.40 Сериал
1.30 Таинственная Россия
3.05 Сериал   

6.00 Мультфильмы
7.20 Худ фильм « »
10.30 Угадай кино
11.30 Худ фильм «  

  -
»

20.55 Утилизатор
23.20 Худ фильм « »
1.20 Худ фильм « -

 »

3.20 Нюрнбергский набат
Репортаж из прошлого
Нюрнбергский процесс

5.00 Худ фильм « -
 »

6.50 Худ фильм « -
 »

9.10 Худ фильм «  
»

11.40 Сериал
15.30 Сериал . 

19.40 Сериал . -
 

23.00 Добров в эфире
0.00 Музыкальное шоу Соль
1.30 Военная тайна с

Игорем Прокопенко

5.00 Худ фильм «  
 »

7.00 Мультсериал Маша
и Медведь

7.30 Сам себе режиссер
8.20, 3.40 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 Большой празднич

ный концерт
14.20 Худ фильм « -

 »
18.00 Удивительные люди
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла

димиром Соловьевым
0.30 Худ фильм « . 

  »
2.25 Сериал  
4.10 Комната смеха

6.00 Ералаш
6.35 Мультсериал Барбоскины
7.05, 9.00Мультсериал

Фиксики
7.55 Мультсериал Робокар

Поли и его друзья
8.30 Мультсериал Смешарики
9.15 Мультсериал Три кота
9.30 Мультфильм Монстры

против овощей
9.55 Анимационный

фильм Турбо
11.35 Худ фильм «  

 . 
 »

14.30 Сериал
16.30 Худ фильм «  

 . 
  »

19.30 Анимационный фильм
Кот в сапогах

21.00 Худ фильм «  
 .  

 »
23.35 Худ фильм « -3»
1.30 Худ фильм «  

»

*7.00 Полицейский вестник
*7.15 Арт проспект
*7.30 Да Еда
*7.45 Внимание терроризм
*8.00 Клуб дилетантов
*8.30 Ты в эфире Лучшее
*8.50 Народный ликбез
9.00 Дом
10.00 Дом Остров любви
11.00 Перезагрузка
12.00 Импровизация
13.00, 20.00 Где логика
14.00, 21.00 Однажды в России
14.30 Худ фильм « -

 »
17.00 Худ фильм « »
*19.00 Губернские новости
*19.05 Эффект времени
*19.20 Знак качества
19.30 Комеди клаб
22.00
23.00 Дом Город любви
0.00 Дом После заката
1.00 Не спать
2.00 Худ фильм « »

6.00 Азбука здоровья с Ген
надием Малаховым

7.00 Школа доктора
Комаровского

7.30 Худ фильм « -
   

  »
10.30, 11.30, 12.30, 13.15, 14.00

Сериал  
15.00 Худ фильм «  

»
16.45 Худ фильм « »
19.00 Худ фильм «  

»
21.15 Худ фильм « -

»
0.15 Худ фильм «  

»
2.30, 3.30, 4.15, 5.15 Сериал

6.00 Мультфильмы

7.15 Худ фильм « »

9.00 Новости недели с

Юрием Подкопаевым

9.25 Служу России

9.55 Военная приемка

10.45 Научный детектив

11.05, 13.15 Сериал -

 

13.00, 22.00 Новости дня

15.20 Худ фильм «  

»

18.00 Новости Главное

18.35 Особая статья

19.30 Док сериал Легенды

советского сыска

22.20 Фетисов

23.05 Худ фильм « -

 »

1.15 Худ фильм «   

»

3.00 Худ фильм « »

4.55 Док сериал Города герои
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«ЛЕГИОН»
Бог окончательно разуверился в чело-

вечестве и послал ангелов смерти сте-
реть свое творение с лица земли. На за-
щиту людей встал лишь архангел Миха-
ил, объединив под своим командованием 
горстку изгоев, которые в закусочной по-
среди пустыни терпеливо ожидают рож-
дения Мессии.

Режиссер — Скотт Чарльз Стюарт
В ролях: Пол Беттани, Лукас Блэк, Тай-

риз Гибсон, Эдрианн Палики

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 17.00

СШ
А,

 2
01

0

«МЕЛИНДА И МЕЛИНДА»
За столиком ресторана друзья обсуждают, 

чего больше в жизни — комического или тра-
гического. Автор успешных комедий убеж-
ден, что люди ищут повод для смеха, что-
бы убежать от боли, — его друг верит в си-
лу трагедии. В качестве примера каждый 
развивает историю о молодой женщине 
Мелинде, чья жизнь пошла под откос.

Режиссер — Вуди Аллен
В ролях: Рада Митчелл, Уилл Феррелл, 

Чиветель Эджиофор, Джонни Ли Миллер

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 0.45

СШ
А,

 2
00

4
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Оплачено из избирательного фонда Воронежского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ДОВЕРЯЙТЕ 
СЕРДЦУ

18 сентября 

№4

ВЫЫБОРЫЫ В ГОСУДАРСТВЕННННУЮ ДДУМУ РОССИИ

18 СЕНТЯБРЯ  ВЫБИРАЙТЕ СЕРДЦЕМ! 
ГОЛОСУЙТЕ ЗА «ЕДИНУЮ РОССИЮ»!

ПОЧЕМУ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — ТА СИЛА, КОТОРОЙ МЫ ДОВЕРЯЕМ
 18 сентября — единый День голосования.  На 
места в парламенте будут претендовать 14 партий. 
Практически каждая из них  приготовила громкие 
слоганы, предвыборные программы и т.д. И все 
же выбор очевиден: № 4 — Партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Ведь наш голос — это не клик в игре и 
не онлайн-тест на сайте, а решение, определяющее 
будущее России, каждого ее региона. И если мы 
хотим жить в сильной, развивающейся стране, с 
устойчивым развитием, с внятной социальной по-
литикой, с системно модернизируемой экономикой 
и динамичным сельским хозяйством, то мы про-
голосуем за «ЕДИНУЮ РОССИЮ». За единственную 
политическую силу с опытом управления страной 
в самые непростые периоды нашей новейшей 
истории. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 
ответственность 
и справедливость

Живем ли мы в крупном мегаполисе или не-
большом селе, работаем в школе или на заводе, 
получаем пенсию или социальные пособия — на-
ши проблемы всегда под пристальным внимани-
ем Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Это единственная партия, которая действи-
тельно работает сегодня — на страну, на регион, 
на каждый город и село. Работает не словами и ло-
зунгами, а кропотливо, системно и порой рутинно. 
Работает по совести, работает на результат!

В Воронежской  области  в представительных 
органах власти и местного самоуправления трудят-
ся почти 4,5 тыс. депутатов-единороссов. А ведь 
любой руководитель, даже на уровне сельского 
поселения, — это ключевое звено дальнейшей 
жизни муниципального образования или какой-
то сферы. И именно «ЕДИНАЯ РОССИЯ» стала той 
структурой, на базе которой формируются сегод-
ня мощные социальные лифты для привлечения 
принципиально новых кадров снизу.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» — мощная консолидиру-
ющая общество сила. Проведение ею последова-
тельного курса на стабильность, без революций и 
потрясений, позволило нам сохранить целостность 
страны, возможность достойно трудиться и жить, 
право без страха смотреть в будущее.

Да, не все сегодня просто в экономике. В первую 
очередь из-за беспрецедентного давления, кото-
рое оказывают на нашу страну из-за рубежа. Но, го-
лосуя 18 сентября за Партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
мы голосуем за курс преобразований, выбранный 
нашим Президентом. Мы голосуем за партию на-
стоящих патриотов, которая проявляет твердость 
в отстаивании национальных интересов, а значит, 
интересов каждого.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» — стабильность и безопасность

В основе столь масштабных социальных реше-
ний — достижения в сфере экономики. Только в 
2015 году благодаря реализации инвестиционных 
проектов у нас было создано более 3 тыс. новых ра-
бочих мест. В бюджеты всех уровней поступило до-
полнительно свыше 3,5 млрд рублей.

На 10% увеличился объем налоговых поступле-
ний от малого и среднего бизнеса.

По показателю валового производства сельхоз-
продукции область прочно вошла в пятерку круп-
нейших регионов-производителей. 

Растут объемы сданного жилья: в 2015 году в 
области было введено 1 632 500 кв. м, или 104% к 
предыдущему году. 

Не случайно уровень доверия населения к вла-
сти, которую на данный момент представляет Пар-
тия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», устойчиво растет. К дея-

тельности губернатора, лидера межрегионально-
го списка Партии на выборах в Государственную 
Думу, положительно относятся почти 80% жите-
лей области!

Но в Партии хорошо понимают: сегодня перед 
нами еще очень много нерешенных проблем. На 
преодоление имеющихся трудностей направлена 
программа «ЕДИНОЙ РОССИИ», сформированная 
лучшими экспертами в различных отраслях эконо-
мики и социальной сферы, дополненная наказа-
ми избирателей, полученными в ходе предвари-
тельного партийного голосования весной 2016-го.

Вместе с вами, воронежцы, мы сможем многое 
сделать! Задача Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — со-
хранить и оправдать доверие граждан, отстаивать 
и защищать их интересы. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» обязуется это делать!

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» — поддержка и уважение к труду

Партия проводит социально ответственную по-
литику и как бы ни пыталась оппозиция оклеве-
тать власть, факты говорят сами за себя.

Сегодня около 800 тыс. жителей Воронежской 
области получают меры государственной поддерж-
ки в виде различных социальных выплат. Регуляр-
ное социальное обслуживание на дому — более 15 
тыс. воронежцев.

А федеральный и региональный материнский 
капитал? Мы уже привыкли к ним. Но это уникаль-
ная для страны новация, которая инициирована 
именно Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и ее лиде-
рами.  

В рамках партийного проекта «России важен 
каждый ребенок» «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Воронеж-
ской области утвердила комплекс мер по увеличе-
нию выплат на приемных детей. Как следствие, 
за последние годы целые дома-интернаты реги-
она опустели: более 80% выявленных детей-си-
рот находят семью.

Вспомните, «ЕДИНАЯ РОССИЯ» приняла на 
свои плечи все бремя сложностей, доставшихся 
ей от развалившейся советской системы, от хао-
са 1990-х годов, и не пытается откреститься от этих 
проблем. Например, колоссальный, десятилетия-
ми не ремонтировавшийся жилой фонд. В пред-
выборной программе Партии поставлена задача: 

до 1 сентября 2017 года расселить всех, чье жилье 
признано аварийным на 1 января 2012 года. В Во-
ронеже, например, расселят 43 аварийных дома. В 
новые квартиры переедут 985 человек. 

Параллельно решается задача проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов. 
В рамках областного плана капитального ремон-
та на 2015–2016 годы 18,7 тыс. человек улучшат 
свои жилищные условия, в 2016–2017 — еще 32 
тыс. воронежцев. 

Вспомните, что значило раньше — устроить ре-
бенка в садик. А на сегодня в области (да и в боль-
шинстве регионов страны) очередь в учреждения 
дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет 
ликвидирована. Приступают к решению пробле-
мы с яслями.

Строятся новые школы: в поселке Репное, го-
роде Россошь и Каменке. К началу учебного года 
введена в эксплуатацию школа на 825 учащихся 
в квартале ВГУ в Воронеже, завершилось строи-
тельство нового здания на 144 учащихся Дивно-
горской СОШ в с. Селявное Лискинского района. 

Важнейшим комплексным показателем каче-
ства жизни в регионе является средняя продол-
жительность жизни. В 2002 году она была 65,9 го-
да, а в 2016-м составит 71,6 года. Плюс почти шесть 
лет жизни!
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выборы

Как он связан 
с областью?

С местными проблемами кандидат от 
партии «Справедливая Россия» знаком и 
в теории (в кандидатской диссертации ис-
следовал развитие региональной эконо-
мики), и на практике, как глава одного из 
крупнейши х банков страны.

— В Воронеже экономика сильнее, чем 
в других регионах. Несмотря на проблемы в 
стране, в области строят школы, садики, по-
ликлиники, появляются новые рабочие ме-
ста. Когда мне предложили баллотировать-
ся в Госдуму, я решил, что если идти, то толь-
ко от Воронежской области. Здесь губерна-
тор занимается регионом: привлекает ин-
весторов, развивает инфраструктуру, соз-
дает условия для справедливой конкурен-
ции. И это дает понимание огромного объ-
ема работы, который открывается в Воро-
нежской области для ее представителя в Го-
сударственной думе, — говорит Арсамаков.

Каждая его рабочая поездка заканчи-
вается конкретным делом. Несколько лет 

«Я ТАКОЙ ЖЕ, КАК ВЫ»
Лидер регионального списка партии «Справедливая Рос-
сия» является президентом «Московского индустриального 
банка». У него есть сын, три дочери и четверо внуков. Сын 
Арсамакова Адам управляет банком, пока отец находится в 
командировке в Воронеже.

О себе кандидат говорит: «Я такой же, как и вы, только зар-
плата чуть больше». Уточняет, что так было далеко не всегда.

назад делегация во главе с президентом 
«МИнБанка» побывала в Воробьевском 
районе. В результате достигнутого тогда ин-
вестиционного соглашения банк направит 
80 млн рублей на развитие социальной сфе-
ры и инженерной инфраструктуры сельских 
поселений района. Еще 40 млн рублей вы-
делят власти из областного и муниципаль-
ного бюджетов. Теперь в районе отремонти-
ровали школу, облагородили тротуары, на-
чали заниматься дорогами. А в планах у Ар-
самакова уже следующий проект.

Чего хочет добиться 
кандидат?

Арсамаков уверен: у него как у депута-
та будет возможность лоббировать зако-
ны, которые поднимут экономику и реги-
она, и страны.

— Зачем ввозить мясо и молоко из 
других стран, когда у нас есть собствен-
ные фермы? Мы можем через думу до-
биться субсидирования процентной став-
ки и для аграриев, и для строителей. Кто 

будет брать кредит, когда ставка 23–25%? 
Предприятия несут убытки, не могут рас-
считаться с банками. А в результате стра-
дают обычные люди, которые вынуждены 
покупать то, что везут из-за рубежа, — по-
яснил свою позицию банкир.

Что уже сделал 
Арсамаков?

Арсамаков говорит, что продвигать в 
думе экономически и социально важные 
законы — основная причина его выдви-
жения. Деньги и статус его не интересуют 
— он уже их имеет.

— Я человек состоятельный. И мое бо-
гатство могло бы быть в десять раз больше, 
если бы я думал только о наживе. Но я на 
собственные средства строил детские сады, 
школы, интернаты. Если у меня есть возмож-
ность, почему не помочь людям? Ведь в этой 
стране жить моим детям, — объясняет он.

Знаком ли 
с конкретными 
проблемами?

В районах Воронежской области Абу-
бакар Арсамаков, к примеру,  видел объек-
ты, которые нуждаются в ремонте.

— В Бобровской больнице отличные 
врачи, они делают почти все операции. Я 
иду по коридорам и вижу, что все отдела-
но пластиком, — это опасно для жизни. 
Думаю: «Не дай Бог пожар, а тут — люди 
после тяжелых операций, аварий». На та-
кие вещи нужно находить деньги, — убеж-
ден кандидат.

Публикация оплачена по договору № 15-СРС от «8» сентября 2016 года из средств избирательного фонда Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Воронежской области на выборы депутатов 
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.

Абубакар Арсамаков:

УВАЖАЕМЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ! ТОВАРИЩИ!
18 сентября состоятся выборы в Государственную Думу. В этот день каждому предсто-

ит решить, сколько еще он готов терпеть ложь, лишения, унижения и тревогу.
У нас отняли все, что было создано поколениями советских людей. У нас отняли уве-

ренность в завтрашнем дне и сейчас отбирают последнее!
Если не положить этому конец сейчас, дальше будет только хуже!
Сегодня только одна партия реально ставит вопрос о переходе от капитализма к со-

циализму. Это КОМПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ!
Мы уверены, что богатства страны — не средство для наживы, а основа благососто-

яния людей. Экономика должна быть вновь поставлена под контроль государства и об-
щества. Только так мы обеспечим гарантии на честный труд, обеспеченную старость, со-
циальное жилье, бесплатное лечение и образование.

МЫ ВЕРНЕМ СОЦИАЛИЗМ! 
МЫ ВЕРНЕМ СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ! 
МЫ ВЕРНЕМ СССР! 
ВМЕСТЕ С НАРОДОМ — ПОБЕДИМ!

Публикация размещена на безвозмездной основе политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» на выборы депута-
тов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.

ОБРАЩЕНИЕ 
КОМПАРТИИ 
КОММУНИСТЫ 
РОССИИ
К ТРУДОВОМУ 
НАРОДУ

Публикация размещена на безвозмездной основе кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва Осининым Кириллом Сергеевичем.

Публикация размещена на безвозмездной основе кандидатом в депутаты в облду-
му Назаровым Николаем Романовичем в соответствии со ст. 66 областного закона от 
27.06.2007 № 87-ОЗ «Избирательный кодекс Воронежской области».

18 сентября

Николая
НАЗАРОВА

голосуем

ЗА�

Избирательный округ № 1
Хватит барствовать!

Хватит воровать!
Пора людям все возвращать!

СКРЫННИКОВ Борис  Михайлович
ВСЕНАРОДНО ИЗБИРАЕМЫЙ МЭР ГОРОДА ВО-
РОНЕЖА (2004–2008 гг.).
ПРЕЗИДЕНТ НП «ОБЪЕДИНЕНИЕ ВСЕНАРОД-
НО ИЗБРАННЫХ МЭРОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ МЕСТ-
НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ».
КООРДИНАТОР ОБЪЕДИНЕНИЯ ПАТРИОТИЧЕ-
СКИХ СИЛ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ.
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБ-
ЛАСТНОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ОДНО-
МАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1

ГОЛОСУЙТЕ ЗА СКРЫННИКОВА!!!

Публикация размещена на безвозмездной основе кандидатом в депутаты в обл-
думу Скрынниковым Борисом Михайловичем в соответствии со ст. 66 областно-
го закона от 27.06.2007 № 87-ОЗ «Избирательный кодекс Воронежской области».

18 сентября 2016 года — 
единый день голосования РФ
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ПОДГОТОВИЛИ: Милита ГЕРБЕРСАГЕН, Мария ЛЕПИЛОВА, Ксения АНОСОВА // Михаил КИРЬЯНОВ, Роман ДЕМЬЯНЕНКО, Мария ЛЕПИЛОВА (ФОТО)

В Центральном городском парке «Ди-
намо» прошла международная выстав-
ка-ярмарка ландшафтного дизайна и 
паркового искусства «Воронеж-сад». В 
конкурсной программе приняли участие 
около 100 дизайнерских студий и ланд-
шафтных компаний. «Семерочка» выбра-
ла самые яркие экспонаты фестиваля.

В рамках фестиваля «Воронеж-сад 
— 2016» прошел V Международный 
парковый форум «Парки культуры. 
Социальный диалог». Участники из 
России, Франции и Великобритании 
прочитали доклады о благоустройстве 
зеленых зон и преображении ландшаф-
тов. Специально для «Семерочки» они 
рассказали о европейских тенденциях 
развития парков.

ПЕРСПЕКТИВА

Котенок с улицы 
Лизюкова

Еще один экспонат, продолжающий 
тематику Года российского кино, — 
дань уважения известному мультфиль-
му и популярному среди туристов памят-
нику Воронежа. Кот Василий и Ворона, 
выполненные из цветов, полюбились 
посетителям, особенно молодоженам.

КАК РАЗВИВАТЬ 
ГОРОДСКИЕ 
ПАРКИ?

— Мы должны подстраиваться под 
то, что имеем. Например, Оливье Даме, 
который работал над реконструкцией 
Центрального парка, не старался сле-
довать каким-то трендам, а стремился 
сохранить биологическое разнообра-
зие видов, чтобы все осталось как есть, 
только было восстановлено.

— Не обязательно внедрять огром-
ное количество всяких элементов, ат-
тракционов, торговых точек. Все долж-
но быть гармонично, соразмерно мас-
штабу. Главное, чтобы это были семей-
ные парки, чтобы здесь было интересно 
и взрослым, и детям. Пенсионеры тоже 
должны прийти и найти тихий уголок.

— В нашей стране создают парки 
для всей семьи, в которых каждый мо-
жет себя чем-либо занять и где все от-
дыхают вместе. Также во Франции обу-
страивают ботанические сады с боль-
шим разнообразием цветов, деревьев, 
кустарников и прочих растений. Это по-
могает в обучении и воспитании детей.

— Воронеж уже сделал первые 
шаги на пути развития ландшафтного 
дизайна, когда реконструировал парк 
культуры и отдыха. Развивать нужно 
экологию — контролировать количе-
ство машин, их качество, степень за-
грязнения воздуха и при этом восста-
навливать зеленые пространства.

Яго КИН, 
член жюри Международной федерации ландшафтных 
архитекторов (Великобритания)

Карина ЛАЗАРЕВА, 
президент Московского фестиваля садов и цветов 
Moscow Flower Show (Москва)

Мари-Соль де ла Тур д'Овернь, 
княгиня, владелица садов и замка Эне-ле-Вьей, 
вице-президент Фонда поддержки парков и садов Франции

Оливье ДАМЕ, 
ландшафтный архитектор, эксперт по вопросам 
ландшафтного дизайна при Министерстве экологии Франции

САМЫЕ 
ЯРКИЕ ЭКСПО-

НАТЫ ФЕСТИВАЛЯ 
«ВОРОНЕЖ-САД 

— 2016»

«Детские сады»

Бесспорный интерес вызвала 
экспозиция «Детские сады». Не-
большие клумбы площадью не бо-
лее 2 кв. м с помощью воображе-
ния детей и смекалки их родите-
лей преобразились в чудесные ат-
мосферные уголки — усадьбу в сти-
ле прованс, заповедную зону с оле-
нем и бобром, сказки «Приключе-
ния Чиполлино» и «Алиса в Стра-
не чудес».

Операция «Ы»

Студенты ВГУИТ представили на суд 
зрителей композицию, посвященную 
комедии Леонида Гайдая «Операция 
«Ы», — портреты Шурика, Труса, Бал-
беса и Бывалого, вырезанные на арбу-
зах. А детей порадовали изображенны-
ми персонажами мультиков «Котенок по 
имени Гав» и «Винни-Пух».

ГОРОД ВЫШЕЛ В САД

Соломенная съемочная 
площадка

Экспозицию сена и соломы подгото-
вил создатель Ломовского природно-
ландшафтного парка Василий Козлов. 
Тема российского кино дала рождение 
деревянной кинокамере, а соломенные 
декорации создали ощущение съемоч-
ного процесса.

Уличный 
кинотеатр-кит

Арт-объект — совместная работа ху-
дожника Антона Муковникова, архитек-
тора Александра Фирсова и сети кино-
театров Star&Mlad. По замыслу создате-
лей, образ кита должен напомнить зри-
телю, что только человек в силах сохра-
нить величие природы.

Эко-йога

В основу «Сада йогов» легла идея за-
боты о природе, поэтому проект из мха 
реализовали с использованием вторич-
ного сырья. По словам создателей, ин-
сталляция «Рука» символизирует чело-
веческую помощь природе, а телевизи-
онные экраны — смысловой переход от 
Года кино к будущему Году экологии.
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ЧЕТВЕРГ 
15 СЕНТЯБРЯ

ночью

+10°C
ветер 
западный
3–5 м/с

днем

+14°C
ветер 
северный
3–4 м/с

днем

+15°C
ветер 
юго-зап.
2–5 м/с

днем

+15°C
ветер 
северный
2–4 м/с

днем

+15°C
ветер 
сев.–зап.
3–4 м/с

днем

+14°C
ветер 
западный
2–4  м/с

днем

+13°C
ветер 
сев.-зап.
3–5 м/с

днем

+14°C
ветер 
западный
3–5 м/с

ночью

+8°C
ветер 
западный
2–4 м/с

ночью

+11°C
ветер 
западный
3–4 м/с

ночью

+10°C
ветер 
сев.–зап.
2–3 м/с

ночью

+7°C
ветер 
сев.–зап.
2–3  м/с

ночью

+8°C
ветер 
западный
1–3 м/с

ночью

+9°C
ветер 
западный
3–4 м/с

ПЯТНИЦА 
16 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА 
17 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
18 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
19 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК 
20 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА 
21 СЕНТЯБРЯ

По горизонтали: 3. Га-
убица. 9. Ребус. 10. Ку-
пол. 11. Бахрома. 12. Зам-
ша. 13. Эскиз. 14. Кумир-
ня. 21. Одеяло. 21. Тот. 24. 
Скобка. 27. Балет. 28. Мэ-
рия. 29. Панно. 30. Йогурт. 
31. Ява. 32. Штанга. 37. Се-
катор. 41. Петля. 42. Егерь. 
43. Чехарда. 44. Вьюга. 45. 
Парча. 46. Мортира.

По вертикали: 1. Чекан. 2. 
Гуашь. 3. Абажур. 5. Бурки. 
6. Цемент. 7. Бурса. 8. Ко-
пия. 15. Комбайн. 16. Бер-
лога. 17. Плутарх. 18. Ски-
петр. 19. Абонент. 20. Май-
орат. 23. Обрыв. 25. Ямб. 
26. Вяз. 33. Решето. 34. 
Кондор. 35. Шельф. 36. 
Фляга. 38. Азарт. 39. Ягу-
ар. 40. Причт. 

ОТВЕТЫ 
НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В № 35

КАЛЕНДАРЬ ОТ ИВАНА АНЧУКОВАВ ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ
15 сентября
1918 //  в Воронежской губернии родил-

ся Герой Советского Союза (1944) 
Виктор Великий.

1958 //  в Воронеже родилась солистка опе-
ры и оперетты, заслуженная артист-
ка РФ (2004) Людмила Марченко.

1966 //  родилась актриса Воронежско-
го Камерного театра (1994–2002), 
лауреат премии «Золотая маска» 
(2001) Татьяна Кутихина.

16 сентября
1940 //  родилась воронежская художница 

Валентина Сумина.
1959 //  в Воронеже родилась актриса, за-

служенная артистка РФ (1996) 
Ольга Красикова.

17 сентября
1904 //  в Воронежской губернии родил-

ся Герой Советского Союза (1943) 
Сергей Кривцов.

1912 //  в Воронеже родился актер, народ-
ный артист СССР (1974), лауреат 
Госпремии Георгий Менглет.

1988 //  в Воронеже открыт памятник ос-
нователю русского народного хора 
Митрофану Пятницкому.

18 сентября
1832 //  в Воронеже состоялось торже-

ственное открытие мощей святи-
теля Митрофана.

1924 //  в Воронеже родился Герой Советско-
го Союза (1944) Владимир Косарев.

1932 //  в Воронеже открылся стадион 
«Динамо».

19 сентября
1938 //  родился воронежский ученый, 

доктор исторических наук (1988) 
Иосиф Чвикалов.

1956 //  родилась воронежская пианистка, 
концертмейстер, заслуженная ар-
тистка РФ (2007) Светлана Гельфанд.

20 сентября
1891 //  в Воронеже открыта первая жен-

ская церковно-приходская школа 
при Введенской церкви.

1921 //  родился доктор химических наук 
(1965), профессор ВГУ, заслужен-
ный деятель науки РСФСР (1991), 
почетный гражданин Воронежа 
(1995) Яков Угай.

1923 //  в Воронежской области родил-
ся полный кавалер ордена Славы 
Иван Гаршин.

21 сентября
1818 //  родился историк, воронежский 

краевед и общественный деятель 
Николай Второв.

1894 //  в Воронеже при губернском стати-
стическом комитете открылся му-
зей — нынешний областной кра-
еведческий.

САМУИЛ... –
 ДЕТСКИЙ 
ПИСАТЕЛЬ

ВОЛОК-
НО ДЛЯ 

ЗАДЕЛКИ 
ЩЕЛЕЙ

ГОРЫ НА 
ПРОСТО-
РАХ ТУВЫ 1

       

НАБОЖ-
НЫЙ 

МУШКЕ-
ТЕР, ПО 
ДЮМА

ЛЕВ..., 
ЗНАМЕНИ-

ТЫЙ СО-
ВЕТСКИЙ 
ВРАТАРЬ

РЕСПУ-
БЛИКА 

БЕСПРИ-
ЗОРНИ-

КОВ

КУБИК, 
ЧТО «ВКУ-

СЕН И 
СКОРР»

СПАРТАК, 
ПОБЫВАВ-
ШИЙ САИ-

ДОМ

ЕЮ 
МОЖНО 
ОБКУ-

РИТЬСЯ

СКУКО-
ЖЕННЫЙ 

ВИНО-
ГРАД

ВАЗ – ВНЕ-
ДОРОЖ-

НИК

КРИСТИ-
АН, ЗАКО-
НОДАТЕЛЬ 

МОДЫ 1

ПОСТЕЛЬ-
НЫЕ ОТНО-

ШЕНИЯ

СВОЙ 
ВРАГ 

ВО РТУ

СТРЕЛКА 
МЫШИ НА 
ДИСПЛЕЕ 

ЭВМ

РЫБКА, 
ЧТО ХОРО-
ША ПОД 
ПИВКО

ИМЕ-
ЕТ ГЕРБ, 

ФЛАГ, 
ГИМН

СВОДИТ 
ЩЕТИНУ 
С ЛИЦА

СВЯТОЙ 
ПОЛУ-

ОСТРОВ 
ГРЕЦИИ

2
ОСТАТКИ 
СТОПТАН-

НОЙ И ИЗО-
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ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА, Леонид ШИФРИН, Василий ТУЛУПОВ // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

ФУТБОЛ  ХОККЕЙ

«ФАКЕЛ» СНОВА В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ ФНЛ
Футболисты из Воронежа в го-
стях переиграли со счетом 2:1 
нижнекамский «Нефтехимик» в 
матче 12 тура Футбольной нацио-
нальной лиги. В составе «сине-
белых» дублем отметился Рус-
лан Болов.
Основные события матча пришлись 

на второй тайм. Павел Гусев после без-
результативной первой половины вы-

пустил вместо Никиты Саталкина Бо-
лова, и замена сыграла на руку воро-
нежцам. Сперва Болов на 71-й минуте 
замкнул навес Андрея Мурнина, а за-
тем реализовал пенальти, назначен-
ный за снос Александра Трошечкина. 
На последней минуте хозяева отквита-
ли один мяч со штрафного благодаря 
точному удару Леонида Решетникова, 
но сравнять счет не успели.

«БУРАН» ПРОИГРАЛ «САРЫАРКЕ»
Хоккеисты «Бурана» проиграли «Са-
рыарке» из Караганды во втором ту-
ре ВХЛ со счетом 1:4 в понедельник, 
12 сентября. Исход встречи решил-
ся в третьем периоде, в котором гости 
дожали воронежцев, получив боль-
шинство.
Молодая команда Сергея Карого по-

сле разгрома от «Торпедо» из Усть-
Каменогорска начала игру слаженнее и 

к первому перерыву сумела оставить во-
рота «сухими». Однако во втором пери-
оде Валерий Поляков и Тигран Манукян 
по разу огорчили «ураганных». Виктор 
Кальной чуть позже отыграл одну шайбу. 
В третьем периоде «Буран» эмоциональ-
но атаковал, навязывая соперникам жест-
кую борьбу. Но в итоге Олег Ломако двумя 
точными бросками довел счет до непри-
личного — 1:4.

Без радости
Из самолета спортсмены вышли в 

экипировке сборной России. На лицах 
— уныние, нет радости даже при виде 
родных людей. Чемпиона Всемирных 
игр слепых Максима Коваля в аэро-
порт приехала встречать мама Юлия. 
Пока спортсмены получали багаж, жен-
щина рассказала, как ее сын встретил 
новость о недопуске на Паралимпиаду.

— Никто из наших спортсменов не 
ожидал такого удара в спину. Когда ста-
ло известно о недопуске, у меня боль-
шая истерика была. Максим по телефо-
ну успокаивал меня, держался молод-
цом. Но на второй день, когда до не-
го дошла вся тяжесть ситуации, сыну 
было очень тяжело морально. Наших 
инвалидов обвиняют в употреблении 
допинга — да кому его принимать, — 
говорит мама Коваля. — Все спортс-
мены итак больные, у них своих ле-
карств, поддерживающих жизнь, пол-
но, чтобы еще допинг применять. Вот 
мой Максим слепой с четырех лет из-за 
осложнения после гриппа. У него еще 
к тому же большие проблемы с сосу-
дами. Он, когда погода меняется, с по-
стели сутками встать не может. И если 
сын будет использовать допинг, кото-
рый энергетику увеличивает, то сосу-
ды могут просто не выдержать, — по-
делилась Юлия Булатова.

Для Максима эта Паралимпиада 
должна была стать первой в карье-
ре. Парень подошел к ней в отличной 
спортивной форме. Рассчитывал на ме-
дали, надеялся на призовые купить жи-
лье, потом жениться на любимой девуш-
ке, с которой давно встречается…

Воронежские парапловцы Дарья 
Стукалова, Нина Рябова и Максим 
Коваль вернулись домой с открытых 
Всероссийских соревнований по ви-
дам спорта, включенным в программу 
Паралимпийских игр. Спортсмены 
поделились с корреспондентами «Се-
мерочки» своими впечатлениями от 
альтернативных соревнований и при-
знались, что эти старты не заменили 
им Игры в Рио-де-Жанейро.

ПОБЕДА

ВО-
РОНЕЖСКИЕ 
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ВЕРНУЛИСЬ 

С АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 
ПАРАСОРЕВНО-

ВАНИЙ

ПЕРЕВОЗКА ПО РФ
Груз-200 (покойников). 

Оказание дополнительных услуг.
Тел.: 8-929-006-41-71, 8-908-141-44-90.

www.gruz-200.orgРеклама
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8-920-457-2222 (без выходных)

ПРОЧИСТКА, ПРОМЫВКА, 
РАЗМОРОЗКА КАНАЛИЗАЦИЙ 
СОВРЕМЕННЫМ МЕТОДОМ

Цены действительны на момент публикации.
8-920-212-39-69
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Семилукский  р-н, с. Медвежье  
от 10 000 руб./сот.

В рамках боксерского турнира «Непред-
сказуемый финал» воронежская спортс-
менка в третьем для себя бое на профес-
сиональном ринге победила испанку Ма-
ри Ромеро. После схватки Зражевская 
поделилась секретом успеха с корре-
спондентом «Семерочки».
— Мы с моим тренером Игорем Авакяном 

детально разбирали манеру боя Мари Ромеро. 
Я была уверена в победе, но самое трудное бы-
ло — уверенно начать поединок, не стушевать-
ся перед опытным бойцом. И у меня это получи-
лось; значит, мы угадали с тактикой. Очень мно-
го друзей пришли поболеть за меня, так что в 
победе есть и их заслуга, — объяснила Татьяна.

Бой Зражевской и Ромеро состоял из ше-
сти двухминутных раундов. Поединок прошел 
с преимуществом Татьяны, опытная 31-летняя 
испанка отчаянно отбивалась и выстояла всю 
схватку, несмотря на рассеченную бровь. По 
словам московского менеджера Татьяны Зра-
жевской Елены Марковой, после этой побе-
ды карьера спортсменки должна стремитель-
но пойти вверх.

— До конца этого года мы постараемся про-
вести еще два рейтинговых поединка, чтобы в 
ноябре-декабре участвовать в бою за звание 
чемпиона Европы. Сейчас Таня будет очень бы-
стро подниматься в международном професси-
ональном рейтинге. Думаю, у нее очень хоро-
шие перспективы, — сообщила Елена Маркова.

Бой 24-летней Татьяны Зражевской, при-
шедшей в профессональный бокс из любитель-
ского менее полугода назад, с обладательницей 
четырех боксерских поясов 31-летней испанкой 
Мари Ромеро стал одним из самых ожидаемых 
поединков турнира «Непредсказуемый финал».

Помимо Зражевской в турнире принимали 
участие несколько менее опытных воронежских 
бойцов. Так, Константин Токушин проиграл мо-
сквичу Абдурашиду Кудинову. Виктор Чебота-
рев из Нововоронежа уступил староо-
скольцу Евгению Вазему. Александр 
Бессонов победил москвича Рус-
лана Гаппаева. А вот поединок во-
ронежца Сергея Шарапова с уз-

бекским боксером Кобилжа-
ном Бабажоновым так и не 
состоялся.
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бойцов. Так, Константин Токушин проиграл мо-
сквичу Абдурашиду Кудинову. Виктор Чебота-
рев из Нововоронежа уступил староо-
скольцу Евгению Вазему. Александр 
Бессонов победил москвича Рус-
лана Гаппаева. А вот поединок во-
ронежца Сергея Шарапова с уз-

бекским боксером Кобилжа-
ном Бабажоновым так и не 
состоялся.

«ДА, ЭТО НЕ РИО!»
Сами себе соперники

Альтернативные соревнования про-
ходили в Подмосковье. По словам воро-
нежских пловцов, бассейн не был при-
способлен для проведения соревнова-
ний. Да и вообще, все происходившее 
там с трудом можно было назвать сорев-
нованиями. Одновременно в заплывах 
участвовали пловцы разных классов — 
c проблемами зрения, с наруше-
ниями интеллекта и опорно-
двигательной системы.

— Все вперемешку 
плыли — парни и де-
вушки, все с разны-
ми заболеваниями, с 
разным уровнем здо-
ровья. Например, я, 
представитель клас-
са «тотально невидя-
щие», плыл стометровку 
брассом с видящим плов-
цом. В моем классе нас было 
двое. На стометровках брассом и 
баттерфляем я взял «золото», а на 50 м 
вольным стилем — «серебро», — сооб-
щил Максим Коваль.

Многократная чемпионка мира и Ев-
ропы Дарья Стукалова, которая счита-
лась главной претенденткой на золотые 
медали в Рио, была единственной пред-
ставительницей своего класса «слабо-
видящие» в российской сборной. Спорт-
сменка показывает медали и дипломы 
и с иронией добавляет, что, даже если 
бы хотела, не смогла бы стать на про-

шедших соревнованиях второй. Ее тре-
нер и отец Сергей Стукалов заметил, что 
у дочери по объективным причинам не 
получилось улучшить свое время:

— В Рио соревнования длятся 10 дней, 
то есть спортсмены сегодня, например, 
проплыли 100 м брассом, через два дня 
— 50 м вольным стилем и т. д. У них есть 

промежуток между заплывами, 
время для восстановления, 

а на наших соревновани-
ях, которые прошли 7 и 

8 сентября, заплывы 
на все дистанции бы-
ли в один день с про-
межутком в 20 минут. 
Разве можно показать 
хорошие результаты в 

такой ситуации? Конеч-
но, соревнования, прохо-

дившие в Подмосковье, — 
совсем не Рио.

Сейчас всех членов паралим-
пийской сборной России волнует вопрос 
с призовыми. О гарантированной вы-
плате призовых заявил 9 сентября вице-
премьер РФ Аркадий Дворкович. Однако 
спортсмены пока не знают, на какие сум-
мы они могут рассчитывать. По словам 
тренера Сергея Стукалова, скорее всего, 
это будут не такие же призы и денеж-
ные награды, какие они могли бы по-
лучить по итогам Паралимпийских 
игр. Точно это станет известно после 
окончания Паралимпиады в Рио.
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Что будет, если 
не платить налоги? 
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Как школа помешала
развитию целого 
микрорайона 

Заказ
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САМЫЕ 
РЕЗОНАНСНЫЕ ДТП 
МИНУВШЕГО ЛЕТА

12–13

ГОРОД 
ВЫШЕЛ 
В САД

Яркие экспозиции фестиваля 
«Воронеж-сад — 2016»

ПОЧЕМУ 
АКТРИСА 

АЛЕКСАНДРА 
БУЛЫЧЕВА 

ПРИЗЫВАЕТ 
НЕ СЮСЮКАТЬ 

С ДЕТЬМИ

Доставка по району бесплатноД
тел. 8 903 850 43 88

УРЫ-НЕСУШКИКУ

Р
ек

ла
м

ааа

8 (910) 732-12-24 
232-12-24

8(920)405-33-60 8(473)235-92-47

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1
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ОТКАЧКА ВОДЫ, ИЛА, ПЕСКА, 
ТУАЛЕТОВ, АВТОМОЕК, ЖИРА.
ДОСТАВКА ТЕХ. ВОДЫ.

8-920-457-2222 (без выходных)
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дягиль, каштан,
таёжный сибирский,  
высокогорная липа,  
царский мёд, 
мёд с пергой, 
чайная роза, 
акация и др.

с 15 сентября  
по 15 октября

Центральный рынок, пав. № 423

ТАЁЖНЫЙ МЁД

    8(904) 214 00 98

брусника  голубика  черника  
клюква  морошка и др.

ярмарка-продажа мёда 
на Центральном рынке

1кг  

цветочного  

мёда  

в подарок

 АКЦИЯ

при покупке  

мёда на 1000 руб.

более 20 сортов мёда

Конфитюр из сибирских ягод

Предоставляются транспорт  
по городу и питание.
З/п от 23 000 руб. 
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ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ

ру

8(920) 414 00 75
8(930) 409 38 22
88
88

в рыбный цех в г. Воронеж
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