
24

20 апреля 2017 г. / №
 15

 (106)  / 
ЕЖ

ЕН
ЕД

ЕЛ
Ь

Н
АЯ

 ГАЗЕТА
 

ТИРАЖ
90 000 экз.
(распространяется 
бесплатно)

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

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

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

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

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

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

Бюро 
Тиражного
Аудита

Заказ
№ 1554
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западный 
4–6 м/с
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+11°C
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сев.-зап. 
3–5 м/с
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сев.-вост. 
3–5 м/с
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+5°C
ветер 
западный 
2–4 м/с

ночью

+6°C
ветер 
западный
1–3 м/с

ПЯТНИЦА 
21 АПРЕЛЯ

СУББОТА 
22 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
23 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
24 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК 
25 АПРЕЛЯ

СРЕДА 
26 АПРЕЛЯ

Время отдыха: 
куда можно уехать 
из Воронежа в отпуск
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Ваше здоровье: 
зарядка для тех, кому за 60 

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

*Финмаркет

   «   » 
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. 25 « »,  403. www.fmark.ru
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реклама

Проверка 
бдительности: 
воронежцы 
боятся терактов

3 6

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 

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

в рыбный цех в г. Воронеже

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

ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ПРОФИЛЬНОЙ ТРУБЫ

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

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

ЙЙЙЙЙЙЙ ФФФ ЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ
ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫЦТЕПЛИЦЫ

*   . 8(920) 405-26-96.
   09.05.17 . 

ÑÏÅØÈÒÅ ÊÓÏÈÒÜ ÏÎ ÖÅÍÀÌ 2016 ÃÎÄÀ*

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1

Реклама

ХОТИТЕ ЛЮБОВАТЬСЯ  
ПОТОЛКОМ?

Доступные цены (Собственное производство)
Оптимальное качество (Материалов и монтажа)
Гарантия (Бесплатно)

г. Воронеж, ул. Остужева, 3
+7 (900) 924-01-71, +7 (473) 238-08-07 
www.ruslan-potolkov.ru

Натяжные потолки от Руслана Потолкова

Тел. 8-928-827-48-52.

Ре
кл

ам
а

       Доставка бесплатная
Хорошая яйценоскость

Продаем КУР-НЕСУШЕК

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

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

8-920-457-2222 (без выходных)

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

8-920-457-2222 (без выходных)

ПРОЧИСТКА, ПРОМЫВКА, 
РАЗМОРОЗКА КАНАЛИЗАЦИЙ 
СОВРЕМЕННЫМ МЕТОДОМ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

* с 01.04. по 30.06.2017, подробности по телефону
8(950)760-73-57 Игорь Александрович

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

Реклама

 

www.azoboi.ru

ОПТОМ 
И В РОЗНИЦУ

пр. Патриотов, 9

270-06-12

ОБОИ 
ФОТОПЕЧАТЬ Ре

кл
ам

а

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000

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

Ре
кл

ам
а

8-950-777-43-58

КАРТОФЕЛЬ

Ре
кл

ам
аа

ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЙ
СЕМЕННОЙ

ОПЕООППЕЕРРРААААТИВНАЯТТИТИВИВНВНАНАЯАЯЯААААА
ДОСДДОДОССТТТ ГРУЗОВРУЗУЗОЗОВОВВАВКА ГРААВАВКВКАКА А ГРГРУТТТТ
попоо ттерритееррритоооририии ВоронежснежсжсВВорроне ккооойй обообласлластти и 

автомобилями аавтоомообииляямии Fiat Ducato
грузоподъемностью домноостьью ддогррузоопоодъъем  1,5 тоннытонныы

  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

тел./факс  +7(473) 235-52-82,  
тел.  +7 (473) 235-52-21
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За три месяца
5 малышей выпали из окон

2
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главные новости

ЦИТАТА ЦИФРА

направит мэрия на улучшение 
воронежских дворов. Коминтерновский 
район получит 50 млн, Левобережный 
— 45, Советский и Ленинский — по 40, 
Железнодорожный и Центральный — 
по 35 млн рублей.

245 МЛН
РУБЛЕЙ

Александр 
ПЛЕШАКОВ, 
врио 
руководителя 
управления 
по делам 
ГО и ЧС

С 30 апреля на территории 
области и города стартует 
уже ставший традиционным 
особый противопожарный 
режим, когда будет запрещен 
въезд автомобильного 
транспорта в хвойные леса, 
за исключением дорог общего 
пользования. // НА ПЛАНЕРКЕ 
В МЭРИИ

ЧП

КАКОЙ У ВАС ДОХОД НА ОДНОГО 
ЧЛЕНА СЕМЬИ?

опрос ВЦИОМ от 22–23.03.2017 года

От 5 до 8 тыс. руб.

От 8 до 10 тыс. руб.

До 5 тыс. руб.

%
Затрудняюсь 
ответить

От 10 до 15 тыс. руб.

13

14

15

23

5

30

ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ, Оксана КИРИЛЛОВА, Елена ГОНЧАРОВА, Дарья КРЫМОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

По данным пресс-службы регио-
нального департамента здравоохра-
нения, в Воронеже за три месяца 2017 
года в областную детскую больницу 
№ 2 поступили пять детей, выпавших 
из окон. В 2016 году зарегистрировано 
26 подобных случаев, в 2015-м — 21.

СТАТИСТИКА

ТРАВМА СОЗНАНИЯ

Травмы
Детские клинические больницы 

ежегодно принимают десятки малы-
шей, выпавших из окон. Часто малыши 
получают черепно-мозговую травму, по-
вреждения центральной нервной систе-
мы, конечностей и внутренних органов. 
Лечение может затянуться на месяцы.

Меры

Волонтеры движения «Поиск пропав-
ших детей в Воронежской области» при-
звали горожан поучаствовать в интернет-
флешмобе «Ребенок в комнате — закрой 
окно». Цель акции — напомнить об опас-
ности, которую открытые окна представ-
ляют для жизни и здоровья детей.

— В этом году 11 апреля в Воронеже 
из окна снова выпал пятилетний маль-
чик и чудом выжил. Поэтому мы прово-
дим флешмоб в третий раз, — говорится 
в сообщении на официальной страни-
це движения «Поиск пропавших детей 
в Воронежской области» «ВКонтакте».

ЦЦЦЦЦЦЦЦИИИИИИТТТТТАТА 

От 15 тыс. руб. 
и выше

 Судебные приставы не пустили за 
границу 7 тыс. 116 должников из Во-
ронежской области с начала 2017 го-
да (за тот же период 2016-го — более 
3 тыс. 700). Большинство не плати-
ли алименты. Совокупный долг жите-
лей области составил более 2,3 млрд 
рублей. После запрета выезда из РФ 
погашено долгов на общую сумму 9,5 
млн рублей.

 Мэрия пока не планирует завер-
шать отопительный сезон. Погода «не 
позволяет отключить отопление»: си-
ноптики обещают заморозки до кон-
ца рабочей недели. Отопительный пе-
риод закончится после того, как сред-
несуточная температура воздуха в те-
чение пяти дней будет выше +8°С. В 
2013 и 2014 годах отопительный сезон 
в Воронеже закончился 18 апреля. В 
2015 году отопление отключили в во-
ронежских домах 27 апреля, в 2016-м 
— 12 апреля. 

 Власти Воронежа объявили аукци-
он на строительство четырех парко-
вочных площадок рядом с Централь-
ным парком («Динамо»). Стартовая 
стоимость работ — 8,64 млн рублей. 
Парковки должны появиться на ули-
це Ленина — по одной на четной и не-
четной сторонах улицы, у лестничного 
спуска в парк и у въезда на стадион. 

САЛЮТ, ЭЛЕКТРИЧКА
Дополнительный пригородный по-
езд Воронеж I — Графская отпра-
вится 9 мая в 23.20, сообщила пресс-
служба ЮВЖД. 

Пассажиры электрички смогут уе-
хать домой после салюта. На станцию 
Графская поезд прибудет в 0.25. Элек-
тричка будет останавливаться на оста-
новочном пункте (оп) Березовая Роща, 
станции Отрожка, оп Боровская, стан-
ции Сомово, оп Дубовка, Шуберское, 
Синицино, станции Тресвятская, оп Ор-
лово и Углянец.

Салют в День Победы запустят с дам-
бы Чернавского моста в 22.00. За десять 
минут прозвучит 1 тыс. 160 выстрелов 
с интервалом не более секунды. Стои-
мость салюта составит до 1,41 млн руб-
лей. Его профинансируют из областно-
го бюджета. 

КОРОТКО

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Чтобы принять участие в акции, не-
обходимо сфотографироваться с таб-
личкой «Ребенок в комнате — закрой 
окно! Антимоскитная сетка не спасет от 
падения» и опубликовать снимок в соц-
сетях с хештегом #берегитедетей.

В областную детскую больницу № 2 
в Воронеже за три месяца 2017 года 
попали пять выпавших из окон детей, 
сообщила пресс-служба регионального 
департамента здравоохранения.

ДЕ
ТО

ПА
Д

Опасения

«Подозрительный предмет» нашли 
у машины, припаркованной возле до-
ма № 33 на улице Студенческой. На вы-
зов съехались полицейские, спасатели 
и медики. Подозрения горожан о бомбе 
не подтвердились.

Похожий случай произошел в тот же 
день на вокзале Воронеж I. Горожане 
позвонили в полицию в 14.18. Их опа-
сения вызвала подозрительная сумка. 
Здание оцепили. Кинологи проверили 
подозрительную сумку — в ней оказа-
лись личные вещи. Подозрения о за-
ложенной бомбе не подтвердились. К 
15.30 оцепление сняли.

ПРОВЕРКА БДИТЕЛЬНОСТИ
Горожане вызвали спецслужбы 
из-за огнетушителя, найденного 
в центре Воронежа в пятницу. 

Скверные шутки
На фоне всеобщих опасений уча-

стились случаи заведомо ложных со-
общений о заминировании. Так, в мар-
те 60-летний мужчина сообщил о бом-
бе на железнодорожном вокзале, одна-
ко на каком именно — не уточнил. По-
лицейские оцепили все три вокзала —
Воронеж I, Воронеж-Курский и станцию 
Придача. Информация о взрывчатке не 
подтвердилась. 

Выяснилось, что пенсионер сообщил 
о ложном заминировании из хулиган-
ских побуждений. Воронежцу грозит до 
трех лет лишения свободы.

Всплеск активности

Воронежцы начали массово сооб-
щать спасателям о подозрительных 
сумках, коробках, пакетах и огнету-
шителях после теракта в метро Санкт-
Петербурга. Наибольшее количество 
вызовов в систему-112 поступило в суб-
боту, 8 апреля. Тогда горожане сообщи-
ли о восьми подозрительных предметах. 
На каждый из вызовов следовали спец-
службы, бомб в «подозрительных пред-
метах» не было.

ВО-
РОНЕЖЦЫ 

СТАЛИ ЧАЩЕ 
СООБЩАТЬ О ПО-
ДОЗРИТЕЛЬНЫХ 

ПРЕДМЕТАХ

СТАЛИ ЧАЩЕ 
СООБЩАТЬ О ПО-
ДОЗРИТЕЛЬНЫХ 

ПРЕДМЕТАХ

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Что делать, чтобы дети не выпадали из окон 
(советы врачей):

  в доме, где есть маленькие дети, нельзя 
оставлять окна открытыми и использовать 
антимоскитную сетку;

  на окнах должны быть блокираторы, кото-
рые не позволят малышу открыть окно са-
мостоятельно;

  ребенка, играющего возле окна, не следует 
оставлять без присмотра;

  ставьте шкафы около окна, чтобы ребенок 
не забрался на подоконник;

  жалюзи на окнах должны быть без свисаю-
щих шнуров и цепочек, чтобы ребенок не за-
путался в них и не взобрался на подоконник с 
их помощью. 

РАССКАЖИТЕ ВСЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

СНОС НЕДЕЛИ
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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  Вернулась из поездки по 
святым местам. В этом году 
встретила светлый праздник 
Пасхи в одном из городов 
«Золотого кольца». Наде-
юсь, это станет нашей доб-
рой семейной традицией.
2  В Воронеже появилась 
система оплаты картой про-
езда в троллейбусах. Мне 
эта инициатива очень нра-
вится. Надеюсь, что вскоре 
она появится во всем город-
ском транспорте.

1  Сейчас все мои мыс-
ли связаны с написанием 
диплома. Поэтому мно-
го времени провожу дома 
наедине с компьютером и 
различными книжками. 
2  В России стали замет-
ны протесты дальнобой-
щиков против системы 
«Платон». Но пока по фе-
деральным каналам об 
этом мало говорят, хотя 
эта проблема может вско-
ре коснуться всех нас.

1  На выходных смотрел матч 
«Спартака» и «Зенита». Дав-
но болею за петербуржцев и 
очень расстроился из-за их 
поражения. Видимо, в этом 
году москвичи наконец станут 
чемпионами.
2  Люблю ходить в киноте-
атры, в том числе из-за про-
фессиональных соображе-
ний. Но в последнее время 
практически ничего хоро-
шего не выходит. Придется 
ждать летнего сезона.

ОПРОС

Татьяна 
БОЯРИЩЕВА, 
пенсионерка

Павел 
РЫБАКОВ, 
оператор

Виталий 
ОДИНЦОВ, 
студент

ПОДГОТОВИЛИ: Василий ТУЛУПОВ, Елена ГОНЧАРОВА, Инна ШУЛЬГИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО) 

ЦЕНТР ПЕРЕКРОЮТ ДЛЯ 
РЕПЕТИЦИИ ПАРАДА 
ПОБЕДЫ

Власти Воронежа перекроют дви-
жение в центре города вечерами 
пятницы, 28 апреля, среды, 3 мая, 
и воскресенья, 7 мая. Мера связа-
на с репетициями военного пара-
да, приуроченного к 9 Мая.

Движение и парковку на улицах, 
прилегающих к площади Ленина, 
ограничат с 20.00 28 апреля и 3 мая. Ге-
неральная репетиция состоится 7 мая. 
В этот день движение транспорта воз-
ле площади перекроют в 19.00. Дли-
тельность ограничения движения в мэ-
рии не уточнили — управление транс-
порта только готовит приказы о пере-
крытии улиц.

В День Победы — 2017 по центру 
Воронежа проедет более 60 машин из 
Белгородской, Воронежской и Курской 
областей. В сводную механизирован-
ную колонну парадных расчетов во-
шли 152-мм орудия «Мста-Б», 120-мм 
самоходные минометные установки 
«Нона-СВК», новейшие тягачи «Мед-
ведь» и ракетный тактический ком-
плекс «Точка-У».

Колонна военной техники для уча-
стия в параде Победы прибыла в Во-
ронеж в начале апреля.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОТ РЕДАКЦИИ

Первый в Воронеже пешеходный 
переход со светодиодной плиткой 
появился на проспекте Революции, 
напротив бывшего Дома офицеров. 
Устройство запустили в понедель-
ник, 17 апреля.
Использование подобных переходов 

повысит безопасность пешеходов, от-
метил руководитель городского управ-
ления транспорта Владимир Анисимов 
на планерке в мэрии.

Светодиодная плитка выложена в 
виде черты на границе тротуара и про-
езжей части. Плитка зажигается зеле-
ным или красным синхронно со свето-
фором. Светящийся переход будет ра-
ботать круглосуточно.

— Эта светящаяся линия будет при-
влекать внимание пешеходов, которые 
переходят дорогу невнимательно, гля-
дя в телефон, а значит, повысит их без-
опасность на дороге, — пояснил Влади-
мир Анисимов.

По словам чиновника, в мэрии уч-
тут мнения горожан и общественников, 

оценят удобство устройства в эксплуата-
ции и его устойчивость к механическим 
воздействиям. Если городские власти 
сочтут опыт успешным, его распростра-
нят на весь город.

Устройство муниципалитету предоста-
вила частная компания в рамках рекламы 
своей продукции. Стоимость оборудова-
ния одного перехода светящейся плиткой 
Владимир Анисимов назвать затруднился.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
  Письма принимаются только в электронном виде на 
адрес: v-kurier7@mail.ru

  Письмо должно быть с пометкой «Бессмертный полк» в 
«Семерочке»

  Рассказ о ветеране должен быть написан по жесткому 
регламенту: ФИО ветерана, годы жизни, краткий рас-
сказ о нем — не более 2–3 абзацев. 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» В «СЕМЕРОЧКЕ»
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
В преддверии Дня Великой Победы 
мы запускаем акцию «Бессмертный 
полк». Пришлите нам по электрон-
ной почте фотографию ветерана и 
краткий рассказ о нем, а мы в «Семе-
рочке» обязуемся опубликовать ваше 
письмо в номере от 4 мая. 

С грядущим Днем Великой Победы, дорогие воронежцы!

«ЗЕБРА» ДЛЯ НЕВНИМАТЕЛЬНЫХ

В Воронеже 
пешеходный
 переход 
оборудовали 
светящейся 
плиткой

СКАЗКА КОНЧИЛАСЬ
Мэрия Воронежа поручила ком-
бинату благоустройства Советско-
го района демонтировать скульп-
туры в парке «Танаис», сообщи-
ли корреспонденту «Семерочки» в 
управлении имущественных и зе-
мельных отношений.
Фигуры, изображавшие Конька-

Горбунка, Аленушку и братца Ивануш-
ку, Машу и медведя и замок Кощея Бес-
смертного, снесли из-за «неудовлетво-
рительного технического состояния, а 
также во избежание несчастных случа-
ев и детского травматизма».

— Обновление скульптур в 2011 го-
ду не привело к стойкому улучшению их 
внешнего вида и интересу граждан, по-
скольку скульптуры продолжали разру-
шаться, — сообщили корреспонденту 
«Семерочки» в управлении.

Информация об уничтоженных 
скульптурах появилась на странице во-
ронежского художника Сергея Горшко-
ва. Он выложил фотографии с коммен-
тарием: «Сегодня неожиданно обнару-
жил супервандализм в детском парке 
Юго-Западного микрорайона. Похоже, 
ввели запрет на парковую скульптуру».

Воронежские власти 
снесли фигуры 
сказочных героев 
в парке «Танаис»

ДДДДДДДДДДДД

Воронежские власти 
ф
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Какова общая 
концепция

Проект, названный «Матрешка», 
предполагает возведение трехэтажного 
здания с техническим этажом, используе-
мой в теплое время года выносной кров-
лей и панорамным остеклением. Ком-
позиционной и конструктивной основой 
станет белая матрешка из монолитного 
железобетона во всю высоту здания. По 
словам одного из авторов проекта Оль-
ги Ковалевой, больше всего архитекторы 
хотели, чтобы здание не было похоже на 
торговый центр. Начиная работу, они сра-
зу строили ее вокруг образа матрешки.

— Направление современного ис-
кусства подразумевает западный, аван-
гардный стиль. А нам хотелось разрушить 
стереотипы и учесть русские особенности 
восприятия, устроить своеобразную пе-
рекличку с традициями русского искус-
ства. К тому же матрешка — вещь уни-
кальная, многослойная, загадочная и ин-
тересная, — пояснила Ольга Ковалева.

Как будет выглядеть 
центр 

Обдумывая, как вписать силуэт ма-
трешки в облик здания, архитекторы 
не исключали, что она может быть рас-
писной — под гжель или хохлому. Одна-
ко остановились на чистом белом цве-
те. Впрочем, матрешка все-таки сможет 
иногда менять цвет, как хамелеон. Для 
разных выставок ее будут подсвечивать 
по-разному как изнутри, так и снаружи.

Подготовила Елена ГОНЧАРОВА // фото с презентации проекта

Что будет внутри

Внутри матрешки, которая займет су-
щественную часть пространства, разме-
стятся шахта лифта, лестница и закры-
тые зоны для небольших по масштабам 
интерактивных мероприятий.

Общая площадь здания составит око-
ло 1,4 тыс. кв. м. Чтобы расширить про-
странство, авторы за счет консолей уве-
личили площадь второго и третьего эта-
жей и задействовали кровлю.

В подвале центра разместятся тех-
нические помещения и помещения для 
хранения экспонатов. На первом этаже 
будет два входа в здание — с улиц Сту-
денческой и Феоктистова. Там располо-
жатся вестибюль, гардеробная и выста-
вочное пространство. На втором — от-
крытое трансформируемое простран-
ство мероприятий, офисные и вспо-
могательные помещения. На третьем 
— конференц-зал, санузлы и выход на 
кровлю, которую планируется исполь-
зовать в теплое время года. Ее поверх-
ность решили разделить на три зоны: 
рекреационную с барным уголком, зону 
проведения экспозиций и зону озелене-
ния. Вместимость помещений на крыше 
составит около 30 человек. 

Когда его построят

ООО «ГитАн» уже заключило с ООО 
проектно-строительная фирма «Эрлит» 
договор на разработку проектной доку-
ментации будущего здания. Сейчас спе-
циалисты прорабатывают конструктив-
ные особенности самой сложной части 
здания — матрешки. Документы долж-
ны быть готовы в июне, сообщила Ольга 
Ковалева. К строительным работам пла-
нируется приступить в сентябре текуще-
го года. Отделка помещений и наполне-
ние центра экспонатами завершится к 
сентябрю 2018 года, рассказал предста-
витель заказчика Илья Анохин.

Какие еще варианты 
рассматривались

В мае 2016 года на заседании город-
ского градостроительного совета ООО 
«ГитАн» представило первый проект 
центра современного искусства под на-
званием «Сабуров». Его автором стал ар-
хитектор персональной творческой ма-
стерской № 5 Союза архитекторов Рос-
сии Вадим Железнев. На пересечении 
Студенческой и Феоктистова хотели по-
строить трехэтажное, напоминающее 

крепость здание динамичной архитек-
туры с подземным гаражом и экофаса-
дом. На обсуждении проекта мнения ар-
хитекторов разделились: одним центр 
понравился, другие сочли его мрачным 
и тяжеловатым, поэтому заказчик решил 
рассмотреть другие проекты.

Сколько проектов 
представили на 
конкурсе

В начале 2017 года воронежское от-
деление Союза архитекторов России 
по инициативе компании «ГитАн» про-
вело конкурс проектов центра совре-
менного искусства. Архитекторы из Во-
ронежа, Москвы и городов Централь-
ного Черноземья подали на конкурс 30 
работ. 16 из них вышло в финал. Все 
работы были анонимны до вынесения 
решения. 

Лучшим жюри признало проект во-
ронежского архитектора Дениса Мар-
кина. Второе место занял москвич 
Ярослав Усов, третье — Ольга Ковале-
ва и Мария Маринина. Однако заказ-
чики проекта оставили за собой воз-
можность отдать предпочтение любому 
из трех вариантов на свой вкус.

В «ОРЛЕН-
КЕ» ПОЯВИТСЯ 
НОВЫЙ ЦЕНТР 

СОВРЕМЕННОГО 
ИСКУССТВА

В сентябре в парке «Орленок» 
начнется строительство центра со-
временного искусства. Его возведут 
по проекту «Матрешка» воронеж-
ских архитекторов Ольги Ковалевой 
и Марии Марининой. Заказчик 
строительства — компания ООО 
«ГитАн» — выбрала этот вариант 
из трех, победивших в феврале 2017 
года на конкурсе, организованном 
воронежским отделением Союза 
архитекторов России. Почему проект 
получил название «Матрешка», как 
будет выглядеть центр современного 
искусства и когда он откроется, раз-
биралась «Семерочка».

«МАТРЕШКА» В ВОРОНЕЖЕ

инициативы 5
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ПОДГОТОВИЛИ: Ирина ПРЕСНЯКОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО), иллюстрации с презентаций проектов ТОС

ТОС «Зеленая Сосна»

  Новая остановка 
общественного транспорта 
на ул. 41-го Пограничного Полка.

  

  Вложить 10 тыс. рублей, благоустро-
ить прилегающую территорию, за-
везти на грузовых автомобилях пе-
сок, разгрузить и разровнять его 
для строительных работ.

  На улице 41-го Пограничного Пол-
ка роль остановки общественно-
го транспорта выполняет таблич-
ка, прибитая к столбу. Школа, дом 
культуры и почта находятся на рас-
стоянии более 1,5 км от автобусной 
остановки, поэтому жителям ча-
сто приходится пользоваться обще-
ственным транспортом. Люди жалу-
ются, что водители не всегда оста-
навливаются на неблагоустроенной 
остановке.

— Нам приходится идти вдоль до-
роги, так как на нашей улице нет 
тротуара. И сделать его невозмож-
но: параллельно проезжей части 
проходит газовая труба. Мы ходим 
грязные, так как нас окатывают ма-
шины, — рассказала председатель 
ТОСа Валентина Ключанская.
Члены ТОСа хотят сделать благо-
устроенную крытую автобусную 
остановку с лавочкой, чтобы в лю-
бую погоду было удобно ждать 
транспорт, а водители всегда оста-
навливались по требованию.

 ТОС «Ленина»

  Ремонт водопровода 
для жителей ул. Музыкальной

 

  Вложить 560 тыс. рублей, выпол-
нить любые подсобные работы, не 
требующие специальных навыков 
и техники.

  Водопровод на улице Музыкальной 
очень старый. Жители постоянно жа-
луются на качество водоснабжения.

— В чьем ведении находится водо-
провод, мы не знаем. Поэтому про-
ект для нас — единственная на-
дежда. Трубы у нас старые и тонкие, 
как папиросная бумага. За год толь-
ко на нашей улице трубы прорыва-
ло 17 раз, — рассказала председа-
тель комитета ТОС «Ленина» Тама-
ра Бочарова.
Активисты хотят заменить маги-
стральный водопровод, проложить 
от него трубы к частным домам и 
установить индивидуальные ко-
лодцы.

ТОС: «9 января»

  Реконструкция нагорной лестни-
цы между улицами Песчаная и Ма-
шиностроителей

  

  Посадить цветы и кустарники на 
прилегающей территории, содер-
жать, убирать и ремонтировать 
лестницу.

  Нагорная лестница — единствен-
ный путь, по которому жители Пес-
чаной могут попасть на соседнюю 
улицу Машиностроителей, где на-
ходятся остановка общественно-
го транспорта, школа, детский сад и 
другие социальные учреждения.

— Наша лестница очень старая и 
сейчас находится в аварийном состо-
янии. При этом ею пользуется много 
людей, в том числе дети и пожилые 
люди. Сейчас лестница просто опас-
на, на ней очень легко упасть, полу-
чить травму, — рассказала руково-
дитель ТОСа Анастасия Федяинова.
Активисты хотят укрепить и расши-
рить ступени, заменить стертые, по-
ставить надежные перила.

КАК ОТБИРАЮТ 
ПРОЕКТЫ

Организация территориально-
го общественного самоуправления 
направлена на решение социально 
значимых проблем. Главный прин-

цип конкурса — непосредствен-
ное участие в проекте самих 

жителей. Они могут вложить в 
проект свои деньги или при-
нять в его реализации лич-
ное участие.

В Воронежской области 
завершился прием заявок 

на конкурс общественно по-
лезных проектов «ТОС-2017». 

Комиссия рассмотрит 986 иници-
атив. Победителям выделят 60 млн 
рублей.

НА ЗАМЕТКУ

ЧТО ТАКОЕ ТОС?
ТОС — организация граждан 

для самостоятельного решения ло-
кальных проблем, касающихся кон-
кретной территории, под свою от-
ветственность. В состав ТОСа могут 
входить не менее трех человек — как 
жители одного подъезда, так и всего 
дома, улицы или микрорайона. Воз-
раст участников должен превышать 
16 лет. По факту ТОСы — помощни-
ки и партнеры органов местного са-
моуправления. 

СПРАВКА

БОЛЕЕ 500
ПРОЕКТОВ ТОС 
было реализовано в регионе с 2015 
по 2017 год. Воронежские ТОСы 
объединяют более 150 тыс. человек.

ЦИФРА

ЖИТЕЛИ
ДЛЯ ГОРОДА
Самые интересные предложения городских ТОСов

В Воронеже много неравнодушных 
горожан, которые хотят принять 
участие в благоустройстве своих 
дворов и прилегающих терри-
торий. Многие из них создали 
территориальные организации 
самоуправления (ТОС), чтобы 
вместе решать эти задачи. Самые 
значимые инициативы получают 
гранты от областного правитель-
ства. «Семерочка» изучила самые 
интересные проекты, претендую-
щие на финансирование.

  Проект
 Примерная стоимость
 На что готовы жители
 Актуальность проекта

244 тыс. рублей
462 тыс. рублей

1,6 млн рублей

ТОС «Пешеходный»

  Создание сквера 
на улице Пешеходной

  

  Вложить 23 тыс. рублей, убрать тер-
риторию, выполнить работы, не тре-
бующие специальных навыков и 
оборудования.

  Улица Пешеходная находится в част-
ном секторе. На том месте, где ак-
тивисты планируют разбить сквер, 
сейчас находится замусоренный пу-
стырь, который постепенно превра-
щается в несанкционированную 
свалку. Активисты хотят превратить 
помойку в место для отдыха.

265 тыс. рублей
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ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Помните, как глав-
ная героиня всеми 
любимого фильма 

«Москва слезам не 
верит» говорила, что в 

40 лет жизнь только начинается? Но 
для многих она начинается и после 
50, и даже после 60. Чтобы актив-
ная жизнь доставляла еще больше 
удовольствия, нужно поддерживать 
себя в хорошей физической форме. 
Специально для «Семерочки» 
профессиональный тренер Дмитрий 
Переверткин рассказал о семи 
упражнениях, которые можно вы-
полнять в любом месте и которые 
помогут вам всегда оставаться в 
тонусе.

7 
ЭФФЕКТИВ-

НЫХ И ДОСТУП-
НЫХ ФИЗИЧЕСКИХ 
УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ 

ТЕХ, КОМУ ЗА 
55

ПЛАНКА 
Выполняется стоя на локтях и носках. Если этот вари-

ант для вас пока сложен, можно выполнять, стоя на лок-
тях и коленях. Находясь в стойке, напрягайте мышцы яго-
диц и пресса. Следите, чтобы во время выполнения упраж-
нения не поднимались ягодицы. Тело должно вытянуться 
в прямую линию. Локти нужно держать под плечами для 
ограничения перегрузки суставов. Упражнение укрепляет 
мышцы кора — те глубокие мышцы, которые держат по-
звоночник в правильной позиции, участвуют в стабили-
зации корпуса таза и бедер. Минимальное время выпол-
нения упражнения — 10 секунд. В идеале доводим вре-
мя до трех минут.

ПРИСЕДАНИЯ С МЯЧОМ
Мяч прикладываем к пояснице, прислоняемся к сте-

не и начинаем медленно на вдохе опускаться. Когда под-
нимаетесь — делаете выдох. Старайтесь дышать на мак-
симуме. Мяч в данном случае используется как страхов-
ка. Он позволяет разгрузить колени и спину. Если до-
ма нет фитбола (большой мяч, используется для аэроб-
ных занятий. — Прим. ред.), можно использовать лю-
бой детский или спортивный мяч. Это упражнение тре-
нирует ноги и пресс. Человек, который долгое время не 
занимался физкультурой, может начинать с пяти при-
седаний, постепенно увеличивая количество повторе-
ний и подходов.

ХОДЬБА 
Самое доступное и 

очень полезное упраж-
нение. Ходите как мож-
но чаще по улице, лесу, 
парку. Если до нужного 
вам места три, четыре, 
пять остановок — если 
можете, идите пешком. 
И деньги сэкономите, и 
здоровью польза будет. 
В случае, если на ули-
це дождь или гололед, 
можно просто ходить до-
ма на месте, как можно 
выше поднимая колени. 
Начинать ходить на ме-
сте можно с пяти минут. 
Упражнение укрепля-
ет сердечно-сосудистую 
систему.

ОТЖИМАНИЯ
Неподготовленный человек может начать отжимания 

от стола, скамейки, подоконника и даже от стены. Но на-
до понимать, что чем выше точка приложения рук, тем лег-
че и менее эффективным будет упражнение. Во время от-
жимания вдох делаем внизу, выдох — наверху. Все дела-
ется не спеша, плавно. ВАКУУМ

Упражнение можно выполнять 
в любое время и в любом месте. 
Стоя, сидя, лежа, во время заряд-
ки, чистки зубов, приготовления 
пищи, в автобусе, на прогулке и 
в других ситуациях. Делаем глу-
бокий вдох и параллельно втяги-
ваем в себя живот. Удерживаете 
живот в таком положении по са-
мочувствию. Это упражнение тре-
нирует поперечную мышцу живо-
та, которая удерживает органы 
брюшной полости. У нетрениро-
ванных людей она слабая и рас-
тянутая. В результате живот ви-
сит даже у худых. Регулярное вы-
полнение этого упражнения по-
может уменьшить талию и избе-
жать опущения органов брюшной 
полости.

ПРЕСС
Поясница прижата к полу, колени согнуты, руки крест-

накрест на груди. Здесь важно запомнить, что надо делать 
сократительные движения. Не надо пытаться сложиться, 
коснуться плечами коленей. Просто сжимаемся, вдох, ког-
да опускаемся, выдох — во время подъема. Дышать надо 
активно, чтобы дыхание было слышно.

УПРАЖНЕНИЕ 5

УПРАЖНЕНИЕ 1

УПРАЖНЕНИЕ 4

УПРАЖНЕНИЕ 2

УПРАЖНЕНИЯ 6 и 7

УПРАЖНЕНИЕ 3

ОСАНКА 
Голова и спина прижаты к ровной стене. Ноги на рас-

стоянии 5–10 см от плинтуса. Минимальное время ис-
полнения — одна минута, в идеале так стоять надо пять 
минут. Это упражнение позволяет вывести тело в опти-
мальное положение, при котором разгружаются пояс-
ничный и шейный отделы, включаются мышцы брюш-
ного пресса и спины, необходимые для поддержания 
позвоночника.

 ТЕЛУ — ВРЕМЯ

 Дом молодежи 
(пр. Революции, 22)
23 апреля с 12.00
бесплатно

В воскресенье открывается XI Международ-
ный молодежный фестиваль короткометражно-
го кино и анимации «Новый горизонт». По тра-
диции первый день работы форума будет бес-
платным и открытым для всех. С 12.00 в Доме 
молодежи развернется дизайн-маркет, на ко-
тором можно будет приобрести авторскую посу-
ду, блокноты, футболки и платья от местных ди-
зайнеров и магазинов, сладости, предметы ин-
терьера и фермерские продукты. В 15.00 старту-
ет мастер-класс российского сценариста Нико-
лая Куликова «Бронебойная короткометражка», 
участники которого узнают, каким должен быть 
идеальный сценарий. В 17.00 начнется концерт 
воронежской группы Jazzis, а в 19.00 состоит-
ся показ подборки лучших фильмов фестиваля. 

 книжный клуб «Петровский» 
(ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а)
22 апреля в 13.00
600 рублей

Столичный театр «Таратумб» — молодое 
творческое объединение артистов, создающих 
камерные кукольные спектакли для детей и 
взрослых с элементами интерактива и живой 
музыкой. Знакомство воронежцев с труппой 
произошло на фестивале «Маршак». «Тара-
тумб» привезет в Воронеж спектакль «Алень-
кий цветочек» по мотивам сказки Аксакова. 
Знакомая история о красавице и чудовище 
представлена в особом стиле — оригинальные 
куклы и декорации созданы под впечатлением 
от традиционной деревянной игрушки русского 
Севера. Интерактивные сцены позволят зрите-
лям оказаться на традиционном русском дворе, 
на ярмарке и в волшебном лесу. 

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

СЕМЬ СОБЫТИЙ НЕДЕЛИ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ

Event-hall сити-парка «Град»
21 апреля в 19.00
от 700 рублей

Мужской хор Сретенского монасты-
ря — уникальный коллектив, который 
помимо регулярных служб в Сретен-
ской обители выступает на особо тор-
жественных патриарших богослуже-
ниях в московском Кремле, участвует 
в международных музыкальных кон-
курсах и миссионерских поездках Рус-
ской Православной Церкви. Хористы 
поют а капелла. Сретенский хор ис-
полняет как богослужебные песнопе-
ния разных веков, так и светские про-
изведения — русские, украинские и ка-
зацкие народные песни, популярные 
произведения советской и современ-
ной российской эстрады. 

С ЛЮБОВЬЮ К КНИГЕ

СПЕКТАКЛЬ 
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 5+

МАСТЕР-КЛАСС 
ПО ГУБНОЙ ГАРМОШКЕ 12+

ФЕСТИВАЛЬ 
«НОВЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+

 библиотеки 
и книжные магазины Воронежа
21 апреля 
бесплатно

В ночь с пятницы на субботу город присоеди-
нится к акции «Библионочь», направленной на 
популяризацию чтения. В сети книжных магази-
нов «Амиталь» будет действовать скидка 20% на 
весь ассортимент, а в каждом из магазинов с 16.00 
до 20.00 пройдут концерты, литературные викто-
рины, а также выступления ходулистов, жонгле-
ров и иллюзионистов. В библиотеке имени Пла-
тонова (Чайковского, 3) «Библионочь» начнется 
в 20.00 и пройдет под девизом «История, расска-
занная хоббитом». Гостям акции обещают путеше-
ствие по Средиземью Толкиена с квестами и сред-
невековыми играми. В Никитинке «Библио-
ночь» пройдет в субботу, 22 апре-
ля, с 18.00 до 22.00. Здесь акция бу-
дет иметь экологическую направлен-
ность. Гости поучаствуют в «Экопуте-
шествии», проверят знания о заповед-
никах, научатся делать открытки из 
природных материалов и картины 
из песка, обменяются книгами и от-
ветят на вопросы викторин.

кинотеатр «Люксор» (ТРК «Арена», б. Победы, 23б)
с 20 апреля
100–300 рублей

 книжный клуб «Петровский» 
(ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а)
23 апреля в 15.00
вход по системе «плати, сколько хочешь»

Московский блюзовый музыкант Николай 
Кибец проведет открытый мастер-класс по 
игре на губной гармонике. Участники узнают 
об устройстве и настройке инструмента и по-
пробуют поиграть на нем. 

СУББОТНИК 0+

«УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ» 0+

КОНЦЕРТ ХОРА СРЕТЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ 0+

в городе и области
22 апреля в 10.00
бесплатно

В субботу (даже при плохой погоде) 
Воронежская область присоединится к 
всероссийскому экологическому суббот-
нику, приуроченному к Международному 
дню Земли. В этот день массовые убор-
ки пройдут во всех районах Воронежа и 
области. А любители приключений могут 
отправиться на субботник в Музей-запо-
ведник «Дивногорье» или «Костенки». 
Руководители заповедников пообещали 
всем волонтерам бесплатные экскурсии 
по окончании уборки. 

БИБЛИОНОЧЬ 6+

В кино стартует «Урфин Джюс и 
его деревянные солдаты» — ска-
зочная волшебная история, соз-
данная по мотивам произведений 
знаменитого писателя Алексан-
дра Волкова. Мультфильм созда-
ла студия «Мельница», подарив-
шая зрителям популярную серию 
анимационных фильмов о бога-
тырях и сериал «Лунтик и его дру-
зья». Главных персонажей в «Ур-
фине Джюсе» озвучили Констан-
тин Хабенский, Сергей Шнуров и 
Дмитрий Дюжев. 
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«ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР РИПЛИ»
После случайного знакомства один из бо-

гатейших людей Америки дает Тому поруче-
ние поехать в Италию и вернуть его сына, 
транжирящего деньги в Европе. Вскоре Том 
знакомится с Дики Гринлифом и Мардж. 
Их роскошная жизнь очаровывает Тома. А 
позже обстоятельства складываются так, 
что он решает занять место Дики.

Режиссер — Энтони Мингелла.
В ролях: Мэтт Дэймон, Джуд Лоу, Гвинет 

Пэлтроу, Филип Сеймур Хоффман.

6.00 «Настроение»
8.05 Худ. фильм « -

 »
9.40 Худ. фильм «  

» 12+

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

11.50 «Постскриптум» 16+

12.50 «В центре событий» 16+

13.55 «Осторожно, мошенники!» 16+

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

16.05 «Городское собрание» 12+

16.55 Худ. фильм «   
». 16+

18.50 «Откровенно» 12+

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

22.35 «Франция. Изнанка 
выборов» 16+

23.05 «Без обмана» 16+

0.30 Худ. фильм « -
» 16+

2.30 Худ. фильм « -
 » 16+

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

10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.45 «Наедине со всеми» 16+

13.20, 15.15 «Время покажет» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

17.00 «Давай поженимся!» 16+

18.00 «Первая студия» 16+

20.00 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал « » 12+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Познер» 16+

1.00 Ночные новости
1.15 Худ. фильм «  -

 » 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 3.20 «2х2 Music» 16+

8.30, 19.10, 23.40 «Hobosti 2x2» 16+

8.35 «Кунг-фу Панда» 12+

11.10 «Ниндзяго» 12+

13.30 «Шоу Кливленда» 16+

15.45, 19.45, 21.50 «Симпсоны» 16+

17.05 «Футурама» 16+

17.55, 21.00, 2.25 «Гриффины» 16+

18.50, 19.20 «Американский 
папаша» 16+

22.45 «Подозрительная Сова» 16+

23.00 «Осторожно, земляне!» 16+

23.20 «Короче» 16+

23.45 Сериал « » 18+

0.35 « жный парк» 18+

1.30 «WWE RAW» 16+

2.55 Сериал « » 16+

3.45 «Царь горы» 16+

6.00, 9.00, 17.00, 22.00 «Сейчас»
6.10 Сериал « -

- » 16+

7.00 «Утро на «5»
9.25, 1.00 Худ. фильм «  

» 16+

11.20 Худ. фильм «   -
 » 16+

13.10 Худ. фильм «    
 » 16+

15.05 Сериал « » 16+

17.30 Сериал « » 16+

19.00 Сериал « » 16+

22.25 Сериал «  
» 16+

0.00 «Открытая студия» 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм « -

 »
12.50, 22.45 «Острова»
13.35 «Баку. В стране огня»
13.55 «Линия жизни»
15.10 «Библиотека приключений»
15.25 Худ. фильм « -

 »
17.45 Московский Пасхальный 

фестиваль. Избранное. 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра. 
Д. Шостакович. Концерт 

 1 для скрипки с оркестром
18.25 «Цвет времени»
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 «Тайны Болливуда»
23.45 «Худсовет»
23.50 «О Байкале начистоту»
0.35 «Иосиф Бродский. 

Письмо в бутылке»
1.00 «Слыхали ль вы?..»
2.40 Э. Григ. Концерт для форте-

пиано с оркестром ля минор

6.30 «Джейми: обед за 
30 минут» 16+

7.30, 0.00 «6 кадров» 16+

8.10 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

11.10 «Давай разведемся!» 16+

14.10 «Тест на отцовство» 16+

15.10 Сериал «  
  » 16+

17.00, 23.00 «Беременные. После» 16+

18.00, 4.30 «Свадебный размер» 16+

19.00 Сериал «   -
» 16+

21.00 Сериал « » 16+

0.30 Худ. фильм «   
. -

 » 16+

6.00, 0.45 «Пятница News» 16+

6.30, 10.00, 17.00, 19.00 
«Орел и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Школа доктора 

Комаровского» 16+

12.00 «Генеральная уборка» 16+

13.00, 15.00, 22.00 «На ножах» 16+

14.00 «Проводник» 16+

21.00 «Секретный миллионер» 16+

23.00, 1.15 Сериал « -
» 16+

3.00 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, 17.30 «Клуб дилетантов» 12+

11.30 «Открытая наука» 12+

12.15 «Марафон» 12+

13.10 «Звездное интервью» 12+

13.30 «Великие революции. 
Октябрьская революция» 12+

14.30 «Компас потребителя» 12+

14.45, 3.15 «Ты в эфире» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.15 «Собрание сочинений» 12+

16.30 «Такие разные» 12+

18.15 «Народовластие» 12+

18.45 «Полицейский вестник» 12+

19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Де-
путатский журнал» 12+

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

20.00, 1.00 «Адрес истории» 12+

20.15, 1.15 «Народный ликбез» 12+

21.30 Худ. фильм « » 16+

23.45, 3.45 «Арт-проспект» 12+

2.30 «Академический час» 12+

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

и его друзья»
8.50 «Врумиз»
9.15 «Театр Бериляки»
9.35 «Свинка Пеппа»
10.50 «Семейка Бегемотов»
10.55 «Лентяево»
11.20 «Бобби и Билл»
12.15 «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
13.00, 0.15 «Ералаш»
14.00 «Детский КВН»
14.45, 15.05 «Смешарики»
15.00, 17.15 «180»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «Ми-ми-мишки»
19.15 «Дружба — это чудо»
20.00 «Поезд динозавров»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Привет, я Николя!»
22.00 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»
22.20 «Время о-Кай»
22.45 «Ниндзяго»
1.10 Сериал «  » 12+

2.45 «Бернард»
3.05 «Лесные друзья»
3.50 «Чудики»

5.00, 6.05 Сериал « -
 » 16+

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

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00 Сериал «  
 » 16+

10.20 Сериал « » 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»

14.00, 1.15 «Место встречи» 16+

16.30 Сериал «  -
 » 16+

19.40 Сериал «  -
 » 16+

22.45 «Итоги дня»
23.15 «Поздняков» 16+

23.25 Сериал « » 16+

3.10 «Приднестровье» 12+

6.00 «Как это работает» 16+

7.00 «Дорожные войны» 16+

9.55 «Утилизатор» 12+

10.30 Сериал «  » 16+

16.00 «СВЕТОФОР» 16+

18.00 «КВН на бис» 16+

20.30 Худ. фильм « -
  » 16+

23.30 Худ. фильм «  
 — 4» 18+

1.00 Худ. фильм «  
» 16+

3.30 «100 великих» 16+

5.00, 2.40 «Секретные 
территории» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Худ. фильм « -
  — 4» 16+

17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 1.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «  
» 16+

21.50 «Водить по-русски» 16+

23.25 Худ. фильм « -
» 16+

4.30 «Территория заблуждений» 16+

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

8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 
17.20, 20.45 «Местное 
время». «Вести»-Воронеж»

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.55 Сериал « -
» 12+

14.55 Сериал «  
» 12+

17.40 «Прямой эфир» 16+

18.50 «60 минут» 12+

21.00 Сериал « » 12+

23.40 «Специальный кор-
респондент» 16+

2.10 Сериал «    
 » 12+

6.00 «Сегодня утром»
8.15 «Политический детектив» 12+

8.40, 9.15, 10.05 Сериал 
«   

 » 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
11.10, 13.15, 14.05 Сериал 

«    -
  3» 16+

18.40 Док. фильм «Ставка. 
Катастрофа» 12+

19.35 «Теория заговора. Арсен 
Аваков. Завербованный 
министр» 12+

20.20 «Специальный репортаж» 12+

20.45 Док. фильм «Загадки века» 12+

21.35 «Особая статья» 12+

23.15 Док. сериал «Легенды 
советского сыска» 16+

0.00 «Звезда на «Звезде» 6+

0.45 Худ. фильм « -
 » 12+

2.25 Худ. фильм « ,  
» 12+

6.30 «Вся правда про...» 12+

7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 10.00, 
12.05, 15.00, 17.50, 
21.50 Новости

7.05, 9.00 «Кто хочет стать 
легионером?» 12+

7.30, 12.10, 15.05, 23.00 
«Все на Матч!»

9.30 «Драмы большого спорта» 16+

10.05 Футбол. Чемпионат Англии 0+

12.40, 21.30 «Спортивный 
репортер» 12+

13.00 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала 0+

15.50 Смешанные единоборства 16+

17.55 Футбол. ношеская 
лига УЕФА. Финал

19.55 «Тотальный разбор»
22.00 «Несвободное падение» 16+

22.30 «ЕвроТур» 12+

23.45 Сериал « » 16+

3.10 Худ. фильм « » 12+

6.00 Мультсериал «Смешарики» 0+

6.10 Анимационный фильм 
«Сезон охоты-2» 12+

7.40 Мультсериал «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+

8.05 Мультсериал «Драконы. 
Защитники Олуха» 6+

8.30, 1.00 Сериал « -
 » 16+

9.30 Анимационный фильм 
«Пингвины Мадагаскара» 0+

11.10 Худ. фильм « » 16+

13.30 Сериал « -
» 16+

15.30 Сериал « » 16+

20.00 Сериал « » 16+

21.00 Худ. фильм «  
» 12+

23.30 «Кино в деталях» 18+

0.30 «Уральские пельмени» 16+

2.00 Худ. фильм « -
 » 16+

4.00 «Большая разница» 12+

5.00 Мультсериал «Алиса 
знает, что делать!» 6+

5.30 «Ералаш»

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

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Холостяк» 16+

13.00, 14.30, 19.30 Сериал 
« » 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

*19.15 «Депутатский журнал» 12+

20.00 Сериал « » 16+

21.00, 3.50 Худ. фильм «   
» 12+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 Худ. фильм « -
 » 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.35 Сериал « » 12+

10.30, 16.00 Сериал « » 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-

видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.45 Сериал «  » 16+

21.15 Сериал «  » 12+

23.00 Худ. фильм « -
 » 16+

0.45 Худ. фильм « -
 » 16+

2.30 Сериал « » 16+

5.30 «Удивительное утро» 12+
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«8 НОВЫХ СВИДАНИЙ»
Вера и Никита женаты три года. В разгар 

очередной ссоры они обмениваются мнения-
ми, какими должны быть «нормальный муж» 
и «хорошая жена». И на следующее утро… 
каждый просыпается с «идеальной поло-
винкой». С кем жить лучше, с любимым 
или идеальным? Будьте осторожны с же-
ланиями — иногда они сбываются!

Режиссер — Марюс Вайсберг.
В ролях: Оксана Акиньшина, Владимир Зе-

ленский, Михаил Галустян, Полина Максимова.
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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6.00 Настроение
8.05 Доктор И
8.35 Худ фильм «  

 »

10.35 Василий Меркурьев
Пока бьется сердце

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События

11.50 Сериал  -
 

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

».
18.50 Откровенно
20.05 Петровка
20.20 Право голоса
22.35 Осторожно мошенники
23.05 Удар властью
0.30 Право знать
2.05 Худ фильм «  

 »
3.50 самых Несчастные

красавцы

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.30 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово
10.55 Модный приговор
12.15, 3.35 Наедине со всеми
13.20, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское Женское
17.00 Давай поженимся

18.00 Первая студия
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Сериал
23.35 Вечерний Ургант
0.10 Ночные новости
0.25 На ночь глядя
1.20 Худ фильм «  

 - »

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Покемон
8.05, 3.20 х
8.30, 19.10, 23.40
8.35, 2.55 Сериал
9.00 Кунг фу Панда
10.20 Аватар
14.25 Свин коза банан

и сверчок
17.05, 18.50, 19.20, 21.50

Симпсоны
17.55, 21.00, 2.25 Гриффины
22.45 Смотрящий
23.10 Подозрительная Сова
23.45 Сериал
0.35 жный парк
1.30
3.45 Царь горы

6.00, 9.00, 17.00, 22.00, 
0.00 Сейчас

6.10 Сериал -
-

7.00 Утро на
9.25 Сериал
17.30 Сериал
19.00 Сериал
22.25 Сериал  

0.30 Худ фильм «   -
 »

2.25, 3.20 Сериал

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15, 0.00 Сериал  

12.05 Сказки из глины и дерева
Филимоновская игрушка

12.15 Слыхали ль вы
12.55, 20.45 Правила жизни
13.25 Пятое измерение
13.50 Худ фильм «  

  »
15.10 Тайны Болливуда
15.55 Сати Нескучная классика
16.35 Князь Потемкин Свет и тени
17.05 Острова
17.45 Московский Пасхальный

фестиваль Избранное
Симфонический оркестр
Мариинского театра
П Чайковский Концерт
для фортепиано с оркестром

18.25 Васко да Гама
18.35 Оркестр будущего
19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 Игра в бисер
22.00 По следам тайны
22.40 Концерт лет со дня рож

дения Эллы Фицджеральд
23.55 Худсовет
0.45 Завтра не умрет никогда
1.15 Слыхали ль вы

6.00 Джейми обед за
минут

7.30, 0.00, 5.45 кадров
8.10 По делам несовер

шеннолетних
11.10 Давай разведемся
14.10 Тест на отцовство
15.10 Сериал  

  
17.00, 23.00 Беременные После
18.00, 4.45 Свадебный размер
19.00 Сериал   -

21.00 Сериал

0.30 Худ фильм «   
  »

6.00, 0.45 Пятница
6.30, 10.00, 19.00 Орел

и решка
7.30 Утро Пятницы
9.30 Школа доктора

Комаровского
12.00, 15.00, 22.00 На ножах
14.00 Кондитер
18.00 Проводник
21.00 Секретный миллионер
23.00, 1.15 Сериал -

3.00 Сериал

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

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

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

11.00, 17.45 Народный ликбез
11.15 Полицейский вестник
11.30 Открытая наука
12.15 Лекция в театре
13.40, 23.15, 3.15 За

метные люди
14.30 Знак качества
14.45 Народовластие
15.15 Мастер класс
16.15 Собрание сочинений
16.30 Такие разные
17.30 Адрес истории
18.15 Крупным планом
18.45 Большие надежды
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 Парла

ментский дневник
19.30, 20.30, 0.30, 1.30

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

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

и его друзья
8.50 Врумиз
9.15 Театр Бериляки
9.35 Свинка Пеппа
10.50 Семейка Бегемотов
10.55 Лентяево
11.20 Бобби и Билл
12.15 Трансформеры

Боты спасатели
13.00, 0.15 Ералаш
14.00 Лабораториум
14.30, 15.05 Смешарики
15.00, 17.15
16.00 Бум Шоу
16.25 Маленькое королевство

Бена и Холли
17.20 Клуб Винкс
18.10 Ми ми мишки
19.15 Дружба это чудо
20.00 Поезд динозавров
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Привет я Николя
22.00 Трансформеры Роботы

под прикрытием
22.20 Время о Кай
22.45 Ниндзяго
1.10 Сериал  
2.45 Бернард
3.05 Лесные друзья
3.50 Чудики

5.00, 6.05 Сериал -
 

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

7.00 Деловое утро НТВ
9.00 Сериал  

 

10.20 Сериал
12.00 Суд присяжных
13.25, 18.30 Обзор Чрезвы

чайное происшествие
14.00, 1.00 Место встречи
16.30 Сериал  -

 
19.40 Сериал  -

 
22.45 Итоги дня
23.15 Сериал
2.55 Квартирный вопрос

6.00 Как это работает
7.00 Дорожные войны
10.00 Утилизатор
10.30 Сериал  
16.00 СВЕТОФОР
18.00 КВН на бис
19.30 Худ фильм «  

»
22.00 Худ фильм « -

»

23.30 Сериал  
  

1.40 Худ фильм « »

5.00, 4.20 Территория за
блуждений

6.00, 11.00 Документаль
ный проект

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

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

»
17.00, 3.30 Тайны Чапман
18.00, 1.30 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм «  -

 — 2»
21.45 Водить по русски
23.25 Худ фильм «  

 »
2.30 Секретные территории

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

8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 
17.20, 20.45 Местное
время Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 О самом главном
11.55 Сериал -

14.55 Сериал  

17.40 Прямой эфир
18.50 минут
21.00 Сериал
0.10 Вечер с Владимиром

Соловьевым
2.40 Сериал    

 

6.30 Вся правда про
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.00, 

11.55, 15.00, 16.50, 
21.25 Новости

7.05, 9.00 Кто хочет стать
легионером

7.30, 12.00, 15.05, 18.30, 
23.55 Все на Матч

9.30 Тотальный разбор
11.05 ЕвроТур
11.35 Спортивный репортер
12.35, 15.35, 2.40 Смешанные

единоборства
14.30 Драмы большого спорта
17.00 Спортивный детектив
18.00 Пять счастливых дней
18.55 Звезды Премьер лиги
19.25 Чемпионат России по футболу
21.35 Лучшая игра с мячом
21.55 Баскетбол Евролига Мужчины
0.40 Худ фильм « »
4.30 Дух марафона

6.00 Мультсериал Зов
джунглей

6.15 Мультсериал Смешарики
6.30 Мультсериал Громо

леты вперед
7.25 Мультсериал Три кота
7.40 Мультсериал Драконы

Защитники Олуха
8.30, 1.00 Сериал -

 
9.30 Худ фильм «  

»
12.00, 20.00 Сериал -

13.00 Сериал -

15.30 Сериал
21.00 Худ фильм «  

. -
 »

23.05, 0.30 Уральские пельмени
2.00 Худ фильм « -

 »
3.55 Большая разница
5.50 Музыка на СТС
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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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«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»
Кирк и Спок должны объединиться, чтобы 

не дать Ромулу разрушить все, что им доро-
го. Во время этого путешествия, наполнен-
ного эффектными боями, юмором и косми-
ческими угрозами, новоиспеченные члены 
команды военного корабля «Энтерпрайз» 
смело встретятся лицом к лицу с невооб-
разимыми опасностями.

Режиссер — Джей Джей Абрамс.
В ролях: Крис Пайн, Закари Куинто, Зои 

Салдана, Карл Урбан.
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культура

Талантливая 
«домашница»

Название выставки «Блеск, заб-
вение и возвращение в свет» симво-
лизирует сам творческий путь худож-
ницы. До революции Елена Киселе-
ва блистала — прекрасно окончила 
Академию художеств, была одной из 
лучших учениц Ильи Репина, с кото-
рой он долго переписывался, о кото-
рой вспоминал в мемуарах и письмах 
к друзьям.

В это же время художница активно 
выставлялась в редакциях столичных 
литературных журналов, стала первой 
женщиной, удостоившейся звания «ху-
дожник» и заслужившей пенсионер-
скую поездку во Францию от Акаде-
мии художеств. Этот период продол-
жался до ее отъезда за границу, до 
1920-х годов.

В эмиграции жизнь Киселевой 
складывалась благоприятно, одна-
ко местная художественная среда не 
приняла нашу землячку, и как худож-
ница она уже почти не работала. Са-
ма о себе Елена Андреевна говорила, 
что она скорее «домашница», чем ху-
дожница. А после трагической смер-
ти сына Киселева навсегда оставила 
творчество.

Период забвения продолжался до 
1960-х годов, пока искусствовед музея 
Крамского Маргарита Лунева не на-
чала поиски автора знаменитой кар-
тины «Маруся», которая находилась в 
коллекции музея с 1927 года. В архиве 
Академии художеств Лунева нашла од-
но письмо из переписки Репина и Ки-
селевой, на котором стоял обратный 
адрес: Белград.

Так искусствовед вышла на след ху-
дожницы и связалась с ней, после че-
го у Луневой и Киселевой завязалась 
долгая переписка, результатом которой 
стало то, что художница передала в дар 
музею имени Крамского значительную 
часть своих работ.

ПОДГОТОВИЛИ: Олеся ШПИЛЕВА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

Возвращение 
в свет

Прошедшая зимой в Музее русско-
го импрессионизма в Москве и теперь 
приехавшая в Воронеж выставка — 
триумфальное возвращение Елены 
Киселевой в свет. В последний раз ра-
боты Киселевой выставлялись в род-
ном городе в 1974 году. Нынешняя экс-
позиция впервые с той поры представ-
ляет коллекцию художницы в полном 
объеме. Директор музея имени Крам-
ского Владимир Добромиров назвал 
вернисаж Елены Киселевой в Москве 
и затем в Воронеже культурным со-
бытием общероссийского и мирового 
масштаба.

Специально к открытию экспозиции 
Елены Киселевой выставочный зал му-
зея оформили в темных тонах. По сло-
вам заведующей экспозиционным от-
делом музея Ольги Рябчиковой, чер-
ный цвет подчеркивает декоратив-
ность и красочность полотен Киселе-
вой. Работы другого художника мог-
ли бы потеряться на черном фоне, но 
в случае с яркими картинами Киселе-
вой этого не случилось. Черный цвет, 
наоборот, выявляет и подчеркивает 
всю красоту произведений художни-
цы. Кроме черного цвета в оформле-
ние экспозиции включили элементы 
декора в стиле модерн, представитель-
ницей которого и являлась Елена Ки-
селева.

В музее имени Крамского открылась 
и работает выставка Елены Киселевой 
— художницы родом из Воронежа, 
любимой ученицы Ильи Репина, 
яркой представительницы модерна. 
Как складывался творческий пусть 
нашей знаменитой землячки и какие 
ее работы можно будет увидеть на 
выставке, выяснил корреспондент 
«Семерочки».

БЛЕСК, ЗАБВЕНИЕ 
И ВОЗВРАЩЕНИЕ

Коллекция, спрятанная от глаз

В основной экспозиции музея вы-
ставлено всего порядка десяти поло-
тен Елены Киселевой. На выставке же 
можно увидеть всю коллекцию ее про-
изведений — 43 работы, многие из ко-
торых никогда прежде не выставлялись. 
В центре экспозиции — картина «Ма-
руся», портреты мужа и сына художни-
цы. На выставке можно увидеть также 
ее неоконченные работы, портреты се-
стер, эскизы.

В экспозицию вошло только одно 
произведение не из коллекции музея 
имени Крамского. Это одна из подго-
товительных к дипломной работе Ки-
селевой картин — портрет двух деву-
шек, обрезанный по линии шеи. В его 
подлинности музейщики не сомневают-
ся — на репродукции той несохранив-
шейся картины Киселевой эти девушки 
видны, однако форма у портрета очень 
странная. Скорее всего, предполагают 
сотрудники музея, картина была найде-

на коллекционерами не в лучшем со-
стоянии, и ее просто обрезали.

Кроме того, значительную часть экс-
позиции заняли рисунки Киселевой, ко-
торые она создавала, живя в эмиграции в 
Югославии. На них — «прекрасные дал-
матинки», уличные базары и красоты 
природы заграничного дома художницы. 
По правилам музея графические работы 
нельзя выставлять часто, им требуются 
отдых и особое освещение, поэтому дей-
ствующая выставка — редкая возмож-
ность увидеть рисунки Елены Киселевой.

Сразу после завершения выставки 
все произведения вновь отправятся в 
хранилище. По словам Ольги Рябчико-
вой, у сотрудников музея была идея от-
дать целый зал работам Елены Киселе-
вой, но для этого в музее нет места. По-
этому фактически единственным шан-
сом познакомиться с творчеством ху-
дожницы во всей полноте является ны-
нешняя экспозиция.
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В России существует несколько сайтов, 
на которых водители, собирающиеся в 
дальнюю поездку, ищут себе попутчи-
ков. Таким образом уехать можно куда 
угодно. Время в пути зависит от вашего 
водителя. Цена —  как договоритесь. 
Поездка на автомобиле, как правило, 
оказывается быстрее и дешевле 
путешествия общественным транспор-
том, но может оказаться опасной. 
Пользуясь такими сайтами, проявляйте 
разумную осторожность. Выбирая 
человека, с которым хотите поехать, 
обязательно почитайте отзывы, 
которые его предыдущие попутчики 
оставили на сайте. Если отзывов нет 
или они отрицательные — стоит 
насторожиться. 
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ПОДГОТОВИЛИ: Ирина ПРЕСНЯКОВА (ФАКТУРА) // Антон ЛАРИН (ИНФОГРАФИКА)

ВСКОРЕ 
В РОССИИ 

НАЧНЕТСЯ СЕЗОН 
ОТПУСКОВ.  «СЕМЕРОЧКА» 

ВЫЯСНИЛА, КАКИМ 
ТРАНСПОРТОМ МОЖНО 

ДОБРАТЬСЯ ИЗ 
ВОРОНЕЖА 

ЗА ГРАНИЦУ 
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ПОДГОТОВИЛА Наталья ТРУБЧАНИНОВА

Интересно песни писать

— Юрий Юлианович, вы вместе с 
«ДДТ» прошли длинный творческий 
путь. В каком периоде вам комфорт-
нее жилось?

— Всегда жилось тяжело и легко од-
новременно. Помните, как у Александра 
Кушнера: «Времена не выбирают — в 
них живут и умирают».

— А в какие годы легче писались 
хиты?

— Я не пишу хитов. Пишешь пес-
ню, а она вдруг трогает души большо-
го количества людей. Значит, попал! 
Иногда — меньше попал. Но это ни-
чего не значит. Ты же пишешь с опре-
деленным настроением, пытаешься 
свои чувства вбить в гармонию. До-
бавить разума ложку к этим чувствам 
и переживаниям, поперчить, посо-
лить — вот вам и песня! Если она хо-
рошая, съедобная — ее многие слу-
шают, она становится популярной. Ес-
ли нет, то нет. Ничего не пишется спе-
циально. Хиты конструируются музы-
кантами другого рода — теми, кто за-
нимается поп-музыкой. Там все про-
считывается: берется актуальная сти-
листика речи, модная на данный мо-
мент, что-то добавляется — и хит го-
тов! А рок-н-ролл — вещь чувствен-
ная. Так же как и авторская песня. Тут 
нет погони за модой. Когда делаешь 
аранжировку, пытаешься песню сы-
грать так, чтобы слова не противоре-
чили музыке, а музыка — словам, что-
бы были цельность и гармоничность. 
Даже если эта гармоничность трагич-
ная или ассоциативная. Тут много ин-
тересного. Интересно вообще песни 
писать. Сейчас отечественная эстрада 
вырождается просто в удовольствие. 
А хороший артист — он не только раз-
влекает, но и задевает за сердце, рож-
дает чувство сопереживания. Призна-
юсь, над некоторыми своими песня-
ми я до сих пор плачу. Пою и плачу. 
Конечно, так, скупо, по-мужски, де-
лая вид, что все нормально. Это очень 
важно. И для меня тоже.

Надо рубиться за мир

— Вы недавно сказали, что ра-
зочаровались в современной музы-
ке — в наши жестокие времена она 
уже не может влиять на людей так, 
как раньше, — и даже хотели уйти 
со сцены, понимая свою бесполез-
ность. А что вас остановило от это-
го шага?

— Эти слова были произнесены по 
другому поводу. Мне сказали: «Вы по-
ете песню «Не стреляй!», а на Украи-
не идет война. Многие знают эту ва-
шу песню, но она не останавливает 
убийство». И я в очередной раз тог-
да задумался: как творчество влияет 
— и влияет ли вообще — на полити-
ку, общество, человеческие взаимо-
отношения? И, конечно, я был очень 
удручен. В 2013 году, до этих тяжелых 
событий, мы проехали с группой всю 
Украину, от Львова до Луганска. И вез-
де говорили, что украинцы и россия-
не — братья, сестры, что это нас поли-
тики ссорят, но мы им не поддадимся. 
Ничто не предвещало такого исхода, 
хотя мы что-то чувствовали уже тогда. 
И, когда это все началось, я, 
конечно, получил страш-
нейшие личные ожо-
ги души. Потому что 
столько старались, 
столько играли за 
мир, и ничего у нас 
не вышло... 

После этого я на 
длительное время 
впал в серьезную 
депрессию: подол-
гу молчал, размышлял 
и изредка заставлял се-
бя пописывать какие-то пес-
ни. Но потом понял, что песня нам все 
равно помогает. Искусство все равно 
влияет на людей, пусть и косвенно. И я 
этой мысли своей был очень рад. И вот 
мы продолжаем свою концертную де-
ятельность, несмотря ни на что. Надо 
петь песни, рубиться за мир, за добро, 
за человечность — это очень важно.

«Евровидение» — 
конкурс продюсеров

—  Уже известно, что российские 
каналы отказались транслировать 
«Евровидение» из-за скандала с 
Юлией Самойловой.Это справедли-
вое решение?

— Да. Я вообще никогда за «Евро-
видением» не следил: это очень поп-
совый конкурс, музыки там особо нет. 
Уж простите, не мое. «Евровидение» 
—конкурс для домохозяек. Там все 
участники одинаковые. А содержание 
диктует обыватель со средним вкусом. 
Как писал один испанский философ, в 
XX веке всем будет командовать обы-
ватель: ему неважно, из чего состоит 
дирижабль, главное — чтобы он летал. 
И в творчестве так же. Поэтому и поя-
вилась массовая культура. Рок-н-ролл 
— тоже часть массовой культуры, но он 
все же бьется. Здесь важна личность. 
Поэтому он очень отличается от всей 
поп-музыки. Я вот сам себе покупаю в 
магазине штаны, хожу в них по улице, 
потом выступаю. Это я, это мое виде-
ние. И сцену мы сами оформляем, ни-

каких продюсеров у нас нет и не 
было никогда. Рок-н-ролл — 

свобода личности и духа, 
крайний, тотальный ин-

дивидуализм!

« Я НЕ ПИШУ 
ХИТОВ»В этом году легендарный коллек-

тив отмечает 37 лет, а его лидер 
Юрий Шевчук через месяц 
готовится встретить 60-летие. 
О том, что доставляет ему 
удовольствие в жизни, как 
он собирается справлять 
юбилей и почему рок-н-
ролл — чувственный, а 
поп-музыка — расчет-
ливая, Юрий Юлиа-
нович рассказал в 
интервью газете 
«Семерочка».
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В этом году легендарный коллек-
тив отмечает 37 лет, а его лидер 
Юрий Шевчук через месяц 
готовится встретить 60-летие. 
О том, что доставляет ему 
удовольствие в жизни, как 
он собирается справлять 
юбилей и почему рок-н-
ролл — чувственный, а 
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«Семерочка».

Юбилей, пафос — не мое

— Вы много лет посвятили живопи-
си, участвовали в выставках. Почему 
сейчас не рисуете?

— Любой деятельностью, кото-
рую ты выбрал, надо заниматься 
профессионально. Я с иронией смо-

трю, как мои друзья-музыканты рису-
ют. Нет, некоторые из них очень та-

лантливы. Если ты хочешь ри-
совать, нужно делать это каж-
дый день. Если ты хочешь быть 

музыкантом, нужно каждый день 
играть. Но если ты каждый день 

играешь, когда тебе рисовать? Я долго 
занимался живописью, а сейчас я уже 
дилетант. Чтобы твой мазок был как у 
великих — как у Веласкеса, — когда 
самого мазка не видно, а воздух, тело, 
кожа, волосы прорисованы гениально, 
нужно ежедневно точить инструмента-
рий и ждать вдохновения. А шмяк-бряк 
и готово — так только дилетантики де-
лают. Хотя уж лучше рисовать, чем вое-
вать, это точно.

— Чем любите заниматься в сво-
бодное время?

— Рыбалкой. Вот в январе был мини-
перерыв, и мы с соседом оторвались! 
Наловили ведро окушков, плотвы, под-
лещиков. Дома все были рады. А еще у 
меня есть традиция: каждый январь я 
посвящаю молодой музыке — слежу за 
вектором развития. Около ста альбомов 
прослушиваю — отечественных, зару-
бежных. Мне очень интересно.

— Скоро у вас юбилей — 60 лет. Как 
отмечать планируете?

— Мне вообще по барабану все эти 
юбилеи, бред какой-то! В прошлом го-
ду на день рождения я концерт давал, 
в этом будем новый альбом писать. 
Праздник должен быть в душе, когда ты 
занимаешься творчеством, аранжиров-
ками, сидишь в студии, потеешь, дума-
ешь. Ну не к Малахову же мне на пере-
дачу идти! Что там делать? Со школьны-
ми подружками с Колымы встречаться? 
Это абсолютно не мое — юбилей, пафос. 
Нет, конечно, друзья придут, выпьем-за-
кусим — ну так, ничего особенного.

ЮРИЙ 
ШЕВЧУК 

— О СКУПЫХ 
МУЖСКИХ СЛЕЗАХ, 
«ЕВРОВИДЕНИИ» 

И ВЕДРЕ ОКУШ-
КОВ
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6.00 Настроение
8.20 Доктор И
8.55 Худ фильм «  

 »
10.40 Евгений Моргунов Под

маской Бывалого
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

0.00 События
11.50 Сериал  -

 

13.40 Мой герой
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор
16.10 е Ликвидация

шайтанов
17.00 Худ фильм «  

»
18.50 Откровенно
20.05 Петровка
20.20 Право голоса
22.35 самых Скандальные

светские львицы
23.05 Трагедии советских

кинозвезд
0.30 Худ фильм « -2»

5.00 Доброе утро

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка

9.50 Жить здорово

10.55 Модный приговор

12.15, 3.50 Наедине со всеми

13.20, 15.15 Время покажет

16.00 Мужское Женское

17.00 Давай поженимся

18.00 Первая студия

20.00 Пусть говорят

21.00 Время

21.35 Сериал

23.35 Вечерний Ургант

0.10 Ночные новости

0.25 На ночь глядя

1.20 Худ фильм «  
»

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Покемон
8.05, 3.20 х
8.30, 19.10, 23.40
8.35, 2.55 Сериал
9.50 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
13.55, 21.00, 2.25 Гриффины
14.50, 19.45, 21.50 Симпсоны
15.45, 19.20 Футурама
22.45 Бессмертное кино
23.10 Кит
23.45 Сериал
0.40 жный парк
1.35 ПОСЛЕДНИ ЧЕЛОВЕК

НА ЗЕМЛЕ
3.45 Царь горы

5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 
22.00, 0.00 Сейчас

5.10, 6.10, 2.35 Сериал

7.00 Утро на
9.30 Сериал  

 

17.30 Сериал
19.00 Сериал
22.25 Сериал  

0.30 Сериал

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15, 0.00 Сериал  

12.05 Сказки из глины и
дерева Каргопольская
глиняная игрушка

12.15 Слыхали ль вы
12.55, 20.45 Правила жизни
13.25 Россия любовь моя
13.50 Худ фильм «  

  »
15.10 Власть факта
15.55 Святослав Бэлза Не

заданные вопросы
16.35 Князь Потемкин Свет и тени
17.00 Московский Пасхальный фе

стиваль Избранное Симфони
ческий оркестр Мариинского
театра Д Шостакович Сим
фония Ленинградская

18.25 Оркестр будущего
19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры Белые пятна
21.15 Культурная революция
22.00 Живые истории
22.30 Гималаи Горная до

рога в Дарджилинг
Путешествие в облака

22.45 Алексей Герман Семейный
портрет в интерьере кино

23.55 Худсовет
0.45 Завтра не умрет никогда

6.30, 7.00 Джейми обед
за минут

7.30, 0.00 кадров
8.10 По делам несовер

шеннолетних
11.10 Давай разведемся
14.10 Тест на отцовство
15.10 Сериал  

  
17.00, 23.00 Беременные После
18.00 Свадебный размер
19.00, 2.30 Сериал   

21.00 Сериал
0.30 Худ фильм «  

 »

6.00, 0.45 Пятница
6.30, 12.00, 15.00, 20.00

На ножах
7.30 Утро Пятницы
9.30 Школа доктора

Комаровского
10.00 Орел и решка
14.00, 17.00 Кондитер
19.00 Кондитер
23.00, 1.15 Сериал -

3.00 Сериал

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

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

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

11.00, 18.45 Общее дело
11.15 Страна чудес
11.30 Открытая наука
12.15, 21.30 Сериал -

-
14.30 Актуальное интервью
14.45 Люди РФ
15.15 Мастер класс
16.15 Собрание сочинений
16.30 Такие разные
17.30 Большие надежды
17.45, 23.15 Знак качества
18.15 Наша марка
18.30 Золотая серия России
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 Цен

тральный
19.30, 20.30, 0.30, 1.30

Вечер вместе
20.00, 1.00 Великие революции

Октябрьская революция
23.30, 3.15 Заметные люди
2.30 Академический час

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

и его друзья
8.50 Врумиз
9.15 Театр Бериляки
9.35 Свинка Пеппа
10.50 Семейка Бегемотов
10.55 Лентяево
11.20 Бобби и Билл
12.15 Трансформеры

Боты спасатели
13.00, 0.15 Ералаш
14.00 Лабораториум
14.30, 15.05 Смешарики
15.00, 17.15
16.00 Бум Шоу
16.25 Маленькое королевство

Бена и Холли
17.20 Клуб Винкс
18.10 Ми ми мишки
19.15 Дружба это чудо
20.00 Поезд динозавров
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Привет я Николя
22.00 Трансформеры Роботы

под прикрытием
22.20 Время о Кай
22.45 Ниндзяго
1.10 Сериал  
2.45 Бернард
3.05 Лесные друзья
3.50 Чудики

5.00, 6.05 Сериал -
 

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

7.00 Деловое утро НТВ
9.00 Сериал  

 
10.20 Сериал
12.00 Суд присяжных
13.25, 18.30 Обзор Чрезвы

чайное происшествие
14.00, 1.00 Место встречи
16.30 Сериал  -

 
19.40 Сериал  -

 
22.45 Итоги дня
23.15 Сериал
2.55 Дачный ответ

6.00 Как это работает
7.00 Дорожные войны
9.30 Утилизатор
10.00 Сериал
16.00 СВЕТОФОР
18.00 КВН на бис
19.30 Худ фильм «  

« »
21.40 Худ фильм « -

»

0.00 Сериал  
  

2.00 Худ фильм «  
»

5.00, 4.15 Территория за
блуждений

6.00, 9.00 Документаль
ный проект

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

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

»
17.00, 3.15 Тайны Чапман
18.00, 1.20 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм «  -

 — 4»
21.30 Смотреть всем
23.25 Худ фильм « -

»
2.20 Секретные территории

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

8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 
17.20, 20.45 Местное
время Вести Воронеж

9.55 О самом главном
11.55 Сериал -

14.55 Сериал  

17.40 Прямой эфир
18.50 минут
21.00 Сериал
0.10 Поединок
2.10 Сериал    

 

6.30 Вся правда про
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.00, 

15.15, 16.45 Новости
7.05, 9.00 Кто хочет стать

легионером
7.30, 12.05, 15.20, 0.40

Все на Матч
9.30, 12.55, 21.55 Футбол

Чемпионат Англии
11.30 Пять счастливых дней
12.35 Почему Лестер за

играл без Раньери
14.55 Спортивный репортер
16.15 Жестокий спорт
16.55 Чемпионат России по футболу
18.55 Все на хоккей
19.25 Хоккей Евротур

Чешские игры
23.55 После футбола
1.10 Худ фильм « - »
3.10 Профессиональный бокс
4.40 Худ фильм « »

6.00 Мультсериал Зов
джунглей

6.15 Мультсериал Смешарики
6.30 Мультсериал Громо

леты вперед
7.25 Мультсериал Три кота
7.40 Мультсериал Драконы

Защитники Олуха
8.30, 1.00 Сериал -

 
9.30 Худ фильм « -

 »
12.00, 20.00 Сериал -

13.00 Сериал -

15.30 Сериал
21.00 Худ фильм « . 

»
23.30 Диван
0.30 Уральские пельмени
2.00 Худ фильм «  

 »
4.05 Большая разница
5.10 Мультсериал Алиса

знает что делать

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Гу
бернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 23.00, 0.00 Дом
11.30, 14.30, 19.30 Сериал

*14.25 Погода в губернии
*19.15 Центральный а
20.00, 20.30 Сериал
21.00, 3.00 Худ фильм «  

 »

1.00 Худ фильм «  -
 »

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

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

»
1.00 Худ фильм «   

  — 2»
2.45 Худ фильм « -

 »
5.15 Удивительное утро

6.00 Сегодня утром
8.00 Док фильм Авианесущие

корабли Советского оюза
9.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня
9.25, 10.05 Худ фильм «   

 »

10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15, 14.05 Сериал

   -
  

18.40 Док фильм Ставка
Победа

19.35 Легенды кино Лю
бовь Полищук

20.20 Теория заговора
20.45 Не факт
21.35 Процесс
23.15 Док сериал Легенды

советского сыска
0.00 Звезда на Звезде
0.45 Худ фильм «  

  »
2.40 Худ фильм «  

 »

 

«ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»
Терри Торн занимается освобождением за-

ложников, если есть «доказательство жиз-
ни». Он сумел выкупить заложника Пьера 
Ленуа на территории Чечни, утерев нос фе-
дералам. Терри — парень непростой: вла-
деет всеми видами оружия, знает несколь-
ко языков, является хорошим переговор-
щиком и психологом.

Режиссер — Тейлор Хэкфорд.
В ролях: Мег Райан, Рассел Кроу, Дэвид 

Морс, Памела Рид.

ТВ-3 // 2.45

СШ
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00
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)

«МЫС СТРАХА»
Четырнадцать лет назад адвокатом Макса 

Кейди на суде был Сэм Боуден. У него в руках 
была важная информация, которая, возмож-
но, могла оправдать Макса. Но Сэм скрыл ее... 

Макс ничего не забыл, долгие годы он 
вынашивал план мести. И теперь намерен 
отыскать Боудена и преподать ему хоро-
ший урок.

Режиссер — Мартин Скорсезе.
В ролях: Роберт Де Ниро, Ник Нолти, 

Джессика Лэнг, Джульетт Льюис.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 1.20

СШ
А,

 1
99

1 
(1

6+
)

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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6.00 Настроение
8.00 Евгения Ханаева

Поздняя любовь
8.50, 11.50 Худ фильм « -

  »
11.30, 14.30, 22.00 События
13.05, 15.05 Худ фильм «  

  
»

14.50 Город новостей
17.30 Худ фильм « -

 »
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект
22.30 Жена История любви
0.00 Филипп Киркоров Новые

страсти Короля
1.35 Худ фильм « -

.  
 »

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми
13.20, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское Женское
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос Дети
23.45 Вечерний Ургант
0.30 Сериал
1.35 Концерт Мадонны
3.50 Худ фильм « -

 »

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Покемон
8.05, 3.20 х
8.30, 19.10, 23.40
8.35, 2.55 Сериал
9.50 Аватар
12.35 Футурама
16.35, 2.25 Гриффины
17.30, 19.20 Симпсоны
22.45
23.10 Бессмертное кино
23.45 Сериал
0.40 жный парк
1.30 Худ фильм «  

  »
3.45 Царь горы

5.00, 6.00, 9.00, 17.00 Сейчас

5.10 Сериал

7.00 Утро на

9.30 Сериал  -
 

17.30 Сериал

0.05 Сериал

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.20 Худ фильм «  

»
12.20 Слыхали ль вы
13.05 Правила жизни
13.35 Письма из провинции
14.05 Алексей Герман Семейный

портрет в интерьере кино
15.10 Живые истории
15.40 Эпизоды
16.20 Билет в Большой
17.05 Московский Пасхальный

фестиваль Избранное Симфо
нический оркестр Мариинско
го театра Произведения
Л Бетховена и Ф Мендельсона

18.20 Худ фильм « -
 »

19.45 Смехоностальгия
20.15 лет Борису Добродееву
22.35 Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 Худ фильм « »
1.25 Мультфильм Кот в сапогах
1.55 Искатели
2.40 Гоа Соборы в джунглях

6.30 Джейми обед за
минут

7.30, 23.55 кадров
8.00 По делам несовер

шеннолетних
9.00 Худ фильм « »

17.00 Беременные После
18.00 Свадебный размер
19.00, 2.25 Сериал   

22.55 Док фильм Астрология
Тайные знаки

0.30 Худ фильм «  
 »

6.00, 1.00 Пятница
6.30, 16.00 Кондитер
7.30 Утро Пятницы
9.30 Школа доктора

Комаровского
10.00 Орел и решка
12.00, 18.00, 21.00 На ножах
20.00 Еда я люблю тебя
23.00 Худ фильм «  -

 »

1.30 Худ фильм « , 
  

 »

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

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

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

11.00, 18.45 Центральный
11.15 Просто жизнь
11.30 Открытая наука
12.15 Сериал -
14.30 Актуальное интервью
14.45 Наша марка
15.00 Золотая серия России
15.15 Мастер класс
16.15 Собрание сочинений
16.30 Такие разные
17.30 Великие революции

Октябрьская революция
18.15 Ты в эфире
19.15, 21.15 Наш город
19.30, 20.40, 21.30, 3.30

Вечер вместе
20.20 Звездное интервью
23.00 Адрес истории
23.15 Заметные люди
0.15 Сериал   

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

и его друзья
8.50 Врумиз
9.15 Король караоке
9.40 Свинка Пеппа
10.55 Мастерская Умелые ручки
11.10, 13.00, 14.20, 15.10, 

16.10 Скуби Ду
Корпорация Тайна

11.55 В мире животных
12.15 Трансформеры

Боты спасатели
14.10 Универсум
15.05, 17.15
15.55 Невозможное возможно
17.20 Клуб Винкс
18.10 Ми ми мишки
19.15 Дружба это чудо
20.00 Поезд динозавров
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Шоу Тома и Джерри
22.10 Трансформеры Роботы

под прикрытием
22.30 Ниндзяго
0.20 Ералаш
1.10 Сериал  
2.45 Бернард
3.05 Лесные друзья
3.50 Чудики

5.00, 6.05 Сериал -
 

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

7.00 Деловое утро НТВ
9.00 Сериал  

 
10.20 Сериал
12.00 Суд присяжных
13.25 Обзор Чрезвычайное

происшествие
14.00, 1.30 Место встречи
16.30 Сериал  -

 
18.30 ЧП Расследование
19.40 Сериал  -

 
23.40 Док фильм Старик

пых пых и море
0.30 Мы и наука Наука и мы
3.25 Авиаторы

6.00 Как это работает
7.00 Дорожные войны
9.30 Человек против Мозга
10.00 Бегущий косарь
11.00 Худ фильм « -

 »
13.00 Худ фильм « -

  — 2»
14.40, 0.40 Худ фильм «  

 »

17.00 КВН на бис
19.30 Худ фильм « -

»
22.00 Худ фильм « - »
3.00 великих

5.00, 4.30 Территория за
блуждений

6.00, 9.00 Документаль
ный проект

7.00 С бодрым утром
8.30, 12.30, 16.30, 19.30

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

»
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие

гипотезы
20.00 На глубине Выживет ли

человечество опустившись на
дно океана и под землю

22.00 Смотреть всем
22.50 Худ фильм «  -

 — »
0.40 Сериал

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

8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 
17.20, 20.45 Местное
время Вести Воронеж

9.55 О самом главном
11.55 Сериал -

14.55 Сериал  

17.40 Прямой эфир
18.50 минут
21.00 Сериал
0.00 Худ фильм «  

»

6.30 Вся правда про
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 10.50, 

16.30, 19.30 Новости
7.05, 9.00 Кто хочет стать

легионером
7.30, 12.35, 16.35, 19.35, 

23.40 Все на Матч
9.30 Звезды футбола
10.00 Жестокий спорт
10.30, 20.20 Спортивный

репортер
10.55, 14.55 Формула

Гран при России
13.00 Худ фильм « »
17.20 Худ фильм « »
19.00 Реальный спорт
20.40 Все на футбол Афиша
21.40 Футбол Чемпионат Италии
0.25 Волейбол Чемпионат

России Женщины
2.25 Футбол Чемпионат

Германии

6.00 Мультсериал Зов
джунглей

6.15 Мультсериал Смешарики
6.30 Мультсериал Громо

леты вперед
7.25 Мультсериал Три кота
7.40 Мультсериал Драконы

Защитники Олуха
8.30 Сериал  

9.30 Худ фильм « . 
»

12.00 Сериал
13.00 Сериал -

15.30 Сериал
19.00, 19.30 Уральские

пельмени
21.00 Худ фильм «  

»
23.30 Худ фильм «  

 »
1.35 Худ фильм « »
3.15 Худ фильм «   

?»
5.40 Музыка на СТС

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Гу
бернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 23.00, 0.00 Дом
11.30, 14.30, 19.30 Сериал

*14.25 Погода в губернии
*19.15 Наш город
20.00 Импровизация
21.00 Комеди клаб
22.00 Открытый микрофон
1.00 Такое кино
1.30 Худ фильм «  

 »

3.15 Худ фильм « -
 »

3.40 Худ фильм « »

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

видениями
15.00 Мистические истории
18.00 Дневник экстрасенса
19.00 Человек невидимка

Казаченко
20.00 Худ фильм « -

»
21.45 Худ фильм «  

 »
23.45, 1.45 Сериал  
2.45 Худ фильм «  

»
5.00 Удивительное утро

6.05 Док фильм Оружие
Победы

6.20, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
Сериал  -

  
9.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Худ фильм «  

 »

20.35 Худ фильм «  — , 
 — »

22.20, 23.15 Худ фильм « -
 »

1.15 Худ фильм «  
 »

3.05 Худ фильм « -
 »

4.50 Док фильм Смерть шпионам
Момент истины

 

«ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
Десять человек приглашены на Негритян-

ский остров. Оказавшись в замке, каждый 
слышит записанный на пластинку приговор. 
На столе — черные фигурки негритят, в каж-
дой спальне — стишок на стене. «Десять 
негритят решили пообедать, один из них 
вдруг поперхнулся, и их осталось девять»…

Режиссер — Станислав Говорухин.
В ролях: Владимир Зельдин, Татьяна 

Друбич, Александр Кайдановский, Алек-
сей Жарков.

ЗВЕЗДА // 22.20
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« ХАННА: 
СОВЕРШЕННОЕ ОРУЖИЕ»
Хрупкая на первый взгляд Ханна — иде-

альный солдат. Тайна ее рождения ревност-
но охраняется правительством. Ее миссия 
— отомстить работодателям отца, неког-
да секретного агента. Спецслужбы всего 
мира выходят на след девочки-убийцы…

Режиссер — Джо Райт.
В ролях: Сирша Ронан, Кейт Бланшетт, 

Эрик Бана, Том Холландер.

СТС // 23.30
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5.50 «Марш-бросок» 12+

6.25 «АБВГДейка»
6.55 Худ. фильм « -

 » 12+

8.55 «Православная эн-
циклопедия» 6+

9.25 «Филипп Киркоров. Новые 
страсти Короля» 12+

11.05, 11.45 Худ. фильм 
« » 12+

11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.20, 14.45 Худ. фильм «  

 » 12+

17.20 Худ. фильм « » 12+

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

23.55 «Право голоса» 16+

3.05 «Франция. Изнанка 
выборов» 16+

3.35 Сериал « -
 » 16+

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

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

Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Это вам не лезгинка...» 12+

11.20 «Смак» 12+

12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «Вокруг смеха»
14.50, 15.45 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 

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

23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+

23.35 Худ. фильм « » 16+

1.15 Худ. фильм « -
 » 16+

3.30 Худ. фильм «   
» 16+

5.15 «Контрольная закупка»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.30, 10.15 Сериал « » 16+

8.55 «Черепашки-ниндзя» 12+

9.50 Сериал « » 16+

10.40 «Hobosti 2x2» 16+

11.10, 0.05, 2.55 «WWE RAW» 16+

12.10, 13.30 «Пингвины 
Мадагаскара» 12+

13.05 «Сделано в Японии» 16+

14.25 «Симпсоны» 16+

20.10 «Футурама» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.10 «Level Up Show» 16+

23.40 «Металлапокалипсис» 18+

1.00 «Осторожно, земляне!» 16+

1.30 Сериал « » 16+

3.50 «Царь горы» 16+

5.00 Мультфильмы 0+

9.00 «Сейчас»
9.15 Сериал « » 16+

0.10 Сериал «  -
 » 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 Худ. фильм « -

 »
11.20 «Гатчина. Свершилось»
12.10 «Натьянубхава». История 

индийского танца»
13.05 «Пряничный домик»
13.35, 1.55 «Первозданная 

природа Колумбии»
14.25 «Мифы Древней Греции»
14.55 «Цирк продолжается!»
15.50 Худ. фильм « »
17.00 Новости культуры
17.30 «Предки наших предков»
18.10 «Оркестр будущего» и 

рий Башмет в Большом 
зале консерватории

19.55 Худ. фильм « -
 »

21.50 «Белая студия»
22.30 Худ. фильм «  

  »

0.55 «Звезды российского джаза»
1.35 Мультфильм «Очень 

синяя борода»
2.50 «Иоганн Кеплер»

6.30 «Джейми: обед за 
30 минут» 16+

7.30 Худ. фильм «  
 » 16+

10.15 Худ. фильм «  
 . 

  -
 » 16+

14.05 Худ. фильм «  
 » 16+

18.00 «Свадебный размер» 16+

19.00 Сериал «  
  » 16+

23.00 Док. фильм «Астрология. 
Тайные знаки» 16+

0.00 «6 кадров» 16+

0.30 Худ. фильм «  
 » 16+

2.25 Сериал «   -
» 16+

6.00, 7.30 Мультфильмы
7.00, 8.00 «Школа доктора 

Комаровского» 16+

8.30, 2.00 Худ. фильм « -
 » 12+

10.30 «Орел и решка» 16+

12.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

13.00 «Кондитер» 16+

19.00 «На ножах» 16+

23.00 Худ. фильм «   
 » 16+

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

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

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

9.35 «Утро вместе» 0+

10.05 «В гостях у гурманов» 12+

10.20 «Мастер-класс» 12+

11.00 «Страна чудес» 12+

11.10 «Клуб дилетантов» 12+

11.40, 23.30 «Звездное интервью» 12+

12.05, 23.50 «Арт-проспект» 12+

12.15, 0.05 «Заметные люди» 12+

13.00, 18.25, 0.50 «Цен-
тральный park» 12+

13.15, 18.40, 1.05 «Наш город» 12+

13.30, 1.20 «Открытая наука» 12+

14.05 Сериал «  -
 » 16+

15.45, 1.50 «Общее дело» 12+

15.55 Чемпионат России по 
футболу. ФНЛ 12+

18.00, 21.10, 3.30 «Ты в эфире» 12+

18.55, 2.00 Худ. фильм «  
» 12+

19.30, 3.00 «Просто жизнь» 12+

19.45, 3.15 «Адрес истории» 12+

20.00 «Марафон» 12+

21.40 Сериал «   » 16+

2.30 «Народный, нарядный, обря-
довый, традиционный. Костюм 
Воронежской губернии» 12+

5.00 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

5.55 «Пляс-класс»
6.00 «Летающие звери»
6.30 «Малыши и летающие звери»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Моланг»
8.00 «Детская утренняя почта»
8.30 «Даша и друзья: при-

ключения в городе»
9.40 «Мастерская «Умелые ручки»
10.00 «Томас и его друзья»
10.45 «Три кота»
11.30 «Король караоке»
12.00 «Соник Бум»
14.20 «Фиксики»

16.00 «Детский КВН»
16.45 «Барбоскины»
17.00 «Королевская академия»
18.20 «Смешарики». Новые 

приключения»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Ми-ми-мишки»
23.00 «Везуха!»
1.30 «Путешествия Жюля Верна»

5.00 «Их нравы» 0+

5.40 «Звезды сошлись» 16+

7.25 «Смотр» 0+

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

9.00 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

9.25 «Умный дом» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!» 16+

14.05 «Битва шефов» 12+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион». 
Катя Гордон» 16+

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

22.30 «Ты не поверишь!» 16+

23.35 «Top Disco Pop» 12+

1.25 «Филипп Киркоров. 
Моя исповедь» 16+

2.20 Худ. фильм « » 16+

6.00 «Как это работает» 16+

6.30 Мультфильмы
8.00 Худ. фильм « -

» 16+

9.45 Худ. фильм «  
» 12+

11.30 Худ. фильм « -
 » 12+

16.40 Худ. фильм «  
» 0+

2.00 Худ. фильм « - » 12+

5.00, 17.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» 16+

8.00 Худ. фильм « » 16+

10.00 «Минтранс» 16+

10.45 «Ремонт по-честному» 16+

11.30 «Самая полезная 
программа» 16+

12.30 «Военная тайна» 16+

19.00 «Засекреченные списки. 
Роковые числа» 16+

21.00 Худ. фильм « » 16+

22.50 Худ. фильм « -2» 16+

1.20 Худ. фильм « » 16+

3.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

5.15 Сериал «  » 12+

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

«Вести»-Воронеж»
*8.20 «Сезон забот»
*8.40 «Наш рецепт»
*8.50 «Закон и мы»
*9.05 «Законодательная власть»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.40 мористический концерт 

«Измайловский парк» 16+

14.20 Худ. фильм « -
» 12+

16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
21.00 Худ. фильм « -

 » 12+

0.50 Худ. фильм « -
 » 12+

*7.00, 7.30 «Губернские новости» 12+

*7.05, 7.35 «Утро вместе» 12+

*7.50 «Страна чудес» 12+

*8.00 «Марафон» 12+

9.00 «Агенты 003» 16+

9.30, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Школа ремонта» 12+

12.30, 19.30, 20.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 16+

14.00 Сериал « » 16+

16.30 Худ. фильм « -
 « » 16+

*19.00 «Просто жизнь» 12+

*19.15 «Адрес истории» 12+

21.30 «Холостяк» 16+

1.00 Худ. фильм «  
» 16+

3.05 Худ. фильм « -
 » 16+

3.35 Худ. фильм « » 16+

6.00, 10.00, 11.30, 5.30 
Мультфильмы 0+

9.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

10.30 «Погоня за вкусом. 
Марокко» 12+

12.30 Худ. фильм «  
» 12+

14.45 Худ. фильм «  
» 12+

17.00 Худ. фильм «  
 » 12+

19.00 Худ. фильм « -
-2» 12+

20.45 Худ. фильм « -
- » 12+

22.30 Сериал « » 16+

23.45, 0.45 Сериал «  » 16+

1.45 Худ. фильм « » 12+

3.45 Худ. фильм «  
» 12+

6.00 Худ. фильм « -
 »

7.20 Худ. фильм « -
 »

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

9.15 «Легенды цирка. Канато-
ходцы Медниковы» 6+

9.40 «Последний день. 
Игорь Кваша» 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 Док. фильм «Загадки века. 
Александра Коллонтай. 
Валькирия революции» 12+

11.50 «Улика из прошлого. Смерть 
Игоря Талькова» 16+

12.35 «Специальный репортаж» 12+

13.15 Док. фильм «Секретная папка. 
Басмачи. Английский след» 12+

14.10, 18.25 Сериал « ’  
  » 12+

18.10 «Задело!»
20.05 Худ. фильм «    

-  »
22.20 Худ. фильм «  

»
0.15 Худ. фильм «  

»
2.00 Худ. фильм «  

  
» 12+

3.20 Худ. фильм « -
 »

 

«БИБЛИОТЕКАРЬ-3»
Флину вновь предстоит спасти мир, в этот 

раз от воскрешения Графа Дракулы. Нахо-
дясь в отпуске, Флин знакомится с Симо-
ной, которая неожиданно для Флина узна-
ет в нем Библиотекаря и обращается к не-
му за помощью. Вместе они пытаются опе-
редить злодея в поисках Чаши Иуды, спо-
собной воскресить великого вампира.

Режиссер — Джонатан Фрейкс.
В ролях: Ноа Уайли, Брюс Дэвисон, Ста-

на Катик, Боб Ньюхарт.

ТВ-3 // 20.45
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«ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ»
Сюжет картины строится вокруг примы 

балетного театра, у которой неожиданно 
появляется опасная конкурентка, спо-
собная отобрать у главной героини все 
партии.

Соперничество усиливается по мере 
приближения ответственного выступле-
ния, которое должно решить все.

Режиссер — Даррен Аронофски.
В ролях: Натали Портман, Мила Кунис, 

Венсан Кассель, Барбара Херши.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 1.00
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6.30 «Вся правда про...» 12+

7.00, 14.25, 16.05, 1.00 
«Все на Матч!» 12+

7.30 «Диалоги о рыбалке» 12+

8.30 Худ. фильм « » 16+

10.30 «Десятка!» 16+

10.55 «Все на футбол! Афиша» 12+

11.55, 14.55 «Формула-1». 
Гран-при России

13.00 «Заклятые соперники» 12+

13.30 «Реальный спорт» 12+

14.00 «Спортивный репортер» 12+

14.20 Новости
16.25 Чемпионат России по футболу
18.25 «Кто хочет стать 

легионером?» 12+

19.25 Автоспорт 0+

20.25 Хоккей. Евротур. 
«Чешские игры» 0+

22.55 Профессиональный бокс 0+

1.30 Волейбол. Лига чемпионов 0+

3.30 Футбол. Чемпионат Англии 0+

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.00 Мультсериал «Зов 
джунглей» 12+

6.20, 9.00 Мультсериал 
«Смешарики» 0+

6.35 Мультсериал «Алиса 
знает, что делать!» 6+

7.40 Мультсериал «Драконы. 
Защитники Олуха» 6+

8.05 Мультсериал «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+

9.15 Мультсериал «Три кота» 0+

9.30, 15.40 «Уральские пельмени» 16+

10.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

11.30 Анимационный фильм 
«Монстры на каникулах» 6+

13.10 Худ. фильм «   
?» 16+

16.30 Худ. фильм «  
» 12+

19.00 «Взвешенные люди» 12+

21.00 Худ. фильм «  
» 12+

23.20 Худ. фильм « » 18+

1.40 Худ. фильм «  
» 18+
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5.45 Худ фильм «  
»

7.35 Фактор жизни
8.05 Худ фильм « »
10.00 Вахтанг Кикабидзе

Диагноз грузин
11.05, 11.50 Худ фильм « -

 »
11.30 События
13.20 Один Один
14.30 Московская неделя
15.00 Худ фильм « -

-2»
16.55 Худ фильм «  

»
20.55 Худ фильм «   

»

0.30 Петровка
0.45 Худ фильм «   

 ... ?»
2.50 Сериал -

 

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ фильм «  

 »
8.05 Смешарики ПИН код
8.25 Часовой
8.55 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора
13.20 Худ фильм «  

»
15.40 Филипп Киркоров

Король и шут
17.35 Шоу Я
21.00 Воскресное Время
22.30 Что Где Когда
23.50 Худ фильм « -4»
1.45 Худ фильм « »
3.45 Худ фильм «  

 »

6.00 Русские мультфильмы
6.45, 13.55 Покемон
8.30, 10.15 Сериал
8.55 Черепашки ниндзя
9.50 Сериал
11.10
12.10 Пингвины Мадагаскара
14.50 Сделано в Японии
15.20, 19.20 Симпсоны
16.10, 20.10, 21.00 Футурама
17.30 Хиты нон стоп
23.10
23.30 Металлапокалипсис
0.05, 2.55

1.00 Смотрящий
1.30 Сериал
3.50 Царь горы

5.50 Мультфильмы
8.40 Маша и Медведь
9.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.10 Сериал  

16.35 Сериал

3.05 Сериал  -
 

6.30 Вся правда про
7.00, 14.20, 19.00, 23.20

Все на Матч
7.30 Спортивные танцы
8.00 Худ фильм « -

»
9.35 Лауда Невероятная

история
11.25 Автоспорт
12.15, 2.00 Кто хочет стать

легионером
13.15 Высшая лига
13.45 Звезды Премьер лиги
14.15, 18.55, 21.55 Новости
14.50 Формула
17.05 Чемпионат России по футболу
19.25 Хоккей Евротур

Чешские игры
22.00 После футбола
23.00 Спортивный репортер
0.00 Волейбол Лига чем

пионов Мужчины

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Худ фильм «  

  »
13.05 Россия любовь моя
13.35, 1.55 Первозданная

природа Колумбии
14.25 Мифы Древней Греции
14.55 Музыка страсти и любви
16.00 Гении и злодеи
16.30 Пешком
17.00 Искатели
17.45 Романтика романса
18.40 Радж Капур Това

рищ бродяга
19.20 Худ фильм « -

 420»

22.20 Ближний круг Джа
ника Файзиева

23.15 Спектакль Служанки
1.45 Мультфильм Обратная

сторона Луны
2.50 Арман Жан дю Плесси

де Ришелье

6.30 Джейми обед за
минут

7.30, 0.00 кадров
7.55 Док фильм Астрология

Тайные знаки
8.55 Худ фильм « -

 »
13.00 Худ фильм « -

 —  
»

15.20 Худ фильм « -
 »

17.20 Худ фильм « -
  »

19.20 Худ фильм « -
 »

21.05 Худ фильм « -
  »

23.05 Док фильм Моя правда
0.30 Худ фильм « -

 »
2.40 Сериал   -

6.00, 7.30Мультфильм
7.00, 8.00 Школа доктора

Комаровского
8.30 Генеральная уборка
9.00 Еда я люблю тебя
10.00 Проводник
11.00 Орел и решка
13.00 Генеральная уборка
13.30 На ножах
19.00 Кондитер
23.00 Худ фильм « , 

 »
1.10 Такое кино
1.40 Худ фильм «  

 »
3.50 Богач бедняк

5.00 Утро вместе
10.30, 17.05 Звездное интервью
10.50 Страна чудес
11.00 Открытая наука
11.30, 19.30, 3.30 Цен

тральный
11.45, 19.45, 3.45 Наш город
12.00 Просто жизнь
12.15 Адрес истории
12.30 Ты в эфире
13.00 Марафон
14.00, 21.00, 0.00 Губерн

ские новости
14.10 Сериал  -

 
15.50 Заметные люди
16.35 Худ фильм «  

»
17.30 Чемпионат России по

футболу ФНЛ
19.00, 3.00 Клуб дилетантов
20.00 Такие разные
21.10 Эффект времени
21.25 Через тернии к звездам
21.40 Сериал   
23.30 Док фильм Великие

революции Октябрьская
революция

0.05 Лекция в театре
2.50 Арт проспект

5.00 Белка и Стрелка
Озорная семейка

5.55 Пляс класс
6.00 Летающие звери
6.30 Малыши и летающие звери
7.00 С добрым утром малыши
7.30 Моланг
8.00 Все что Вы хотели знать

но боялись спросить
8.30 Фиксики
9.25 Школа Аркадия Паровозова
10.00 Томас и его друзья
10.45 Барбоскины
11.30 Секреты маленького шефа
12.00 Дружба это чудо
13.50 Сказочный патруль
14.30 Шоу Тома и Джерри
16.10 Маша и Медведь
17.00 Королевская академия
18.20 Даша и друзья при

ключения в городе
19.35 Три кота

20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Мадемуазель Зази
23.00 Везуха
1.00 Навигатор Апгрейд
1.30 Путешествия Жюля Верна

5.00, 1.50 Худ фильм « -
 »

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

 »
0.00 Худ фильм «  

  »
3.50 Авиаторы

6.00 Как это работает
7.50 Мультфильмы
10.30 Худ фильм «  

  
 -

 »
12.20 Худ фильм «  

»
14.00 Худ фильм «  

 »
18.45 Худ фильм « -

 »
0.00 Худ фильм « -

»
1.45 Худ фильм « -

  , 
 »

5.00, 3.00 Территория за

блуждений

5.50 Худ фильм « »

7.50 Худ фильм « -2»

10.20 Сериал

18.00 Концерт Только у нас

19.50 Концерт Задорнов

Мемуары

21.30 Худ фильм « -

 -

 »

23.30 Худ фильм « -

  

»

1.20 Худ фильм « -

  

»

5.00 Сериал  

7.00 Мульт утро Маша

и Медведь

7.30 Сам себе режиссер

8.20 Смехопанорама

8.50 Утренняя почта

9.30 Сто к одному

*10.20 Местное время Вести

Воронеж События недели

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.20 Смеяться разрешается

14.20 Худ фильм «  
 »

18.00 Танцуют все

21.00 Худ фильм «  
 »

0.50 Худ фильм « -
 »

6.00 Анимационный фильм
Монстры на каникулах

7.40 Мультсериал Да здравствует
король Джулиан

9.00 Мультсериал Смешарики
9.15 Мультсериал Три кота
9.30 Мистер и миссис
10.00, 16.00 Уральские

пельмени
10.30 Взвешенные люди
12.30 Анимационный фильм

Смывайся
14.00, 2.15 Худ фильм « -

  »
16.45 Худ фильм «  

»
19.05 Анимационный фильм

Семейка Крудс
21.00 Худ фильм « »
23.05 Худ фильм «   

»
1.15 Диван
4.10 Худ фильм « »

*7.00 Полицейский вестник
*7.15 Адрес истории
*7.30 Центральный а
*7.45 Наш город
*8.00 Клуб дилетантов
*8.25, 19.20 Ты в эфире
*8.50 Общее дело
9.00, 23.00, 0.00 Дом
11.00 Перезагрузка
12.00 Импровизация
13.00 Открытый микрофон
14.00, 21.00 Однажды в России
14.45 Худ фильм « -

 « »
17.00 Худ фильм « -

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

 »

6.00 Мультфильмы
7.00 Погоня за вкусом

Марокко
8.00 Школа доктора

Комаровского
8.30, 4.00 Худ фильм « -

 »
10.30 Сериал
14.30 Худ фильм «  

»
16.15 Худ фильм « »
18.15 Худ фильм « »
19.45 Худ фильм « -

»
22.00 Детки
23.00 Быть или не быть
23.45, 0.45 Сериал  
1.45 Худ фильм «  

»

6.00 Худ фильм « -
 »

7.20 Худ фильм «  
»

9.00 Новости недели
9.25 Служу России
9.55 Военная приемка
10.45 Политический детектив
11.10 Теория заговора
11.50, 13.15 Худ фильм « -

 »
13.00 Новости дня
13.55 Сериал  

«
18.00 Новости Главное
18.45 Док сериал Легенды

советского сыска
20.25 Док фильм Не

зримый бой
22.00 Прогнозы
22.45 Фетисов
23.35 Сериал ’   

 
4.50 Худ фильм «  -

 »

30 

«КОНСТАНТИН»
Родившись с неугодным самому себе та-

лантом — способностью распознавать по-
месь ангелов и демонов, — Константин со-
вершает самоубийство, лишь бы избавить-
ся от мучительных видений. Но неудач-
но. Теперь, отмеченный печатью суици-
да, он патрулирует границу, разделяю-
щую рай и ад.

Режиссер — Френсис Лоуренс.
В ролях: Киану Ривз, Рэйчел Вайс, Тиль-

да Суинтон, Шайа ЛаБаф.

ТВ-3 // 19.45
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«ИГРА В ИМИТАЦИЮ»
Вторая мировая война в самом разгаре. 
Будучи отличным специалистом по взло-

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

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

Найтли, Мэттью Гуд, Рори Киннер.

СТС // 23.05
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мир увлечений 19

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА / № 15 (106)  / 20 апреля 2017 г.

В разделе «Продам» популярных сайтов объявле-
ний можно найти самые необычные вещи — от 
старого выпуска газеты «Правда» до вкладышей 
от жвачки. Первая мысль — неужели это кто-то 
когда-то купит. Оказывается, покупают. Изучив 
сайты объявлений, корреспонденты «Семерочки» 
составили подборку необычных вещей, выстав-
ленных на продажу.

Банкноты

Но больше всего нас удивили объявления о 
продаже действующих российских банкнот. Все 
дело в «красивых» номерах купюр. Так, тыся-
черублевую банкноту с номером 0900005 про-
дают за 5 тыс. рублей. А пятитысячную банкно-
ту с номером 8803888 — за 7 тыс. рублей. Ока-
зывается, вот как делаются деньги из воздуха.

Печатная продукция

Объявлений о продаже старых газет и жур-
налов мы нашли много. Самыми не-
обычными показались несколько объяв-
лений. Первое: о продаже за 600 рублей 

подшивки в дерматиновом переплете со-
ветского журнала «Работница» за 1974–1980 

годы. По словам продавца, в подшивке есть са-
мые интересные страницы журналов — мода, 
рецепты, «Персоль» (рубрика, в которой выхо-
дили анекдоты, фельетоны), полезные советы, 
интересные статьи. Во втором объявлении мо-
лодой человек продает оригинальный выпуск 
газеты «Правда» от 10 мая 1945 года. Состоя-
ние издания отличное. А вот с ценой продавец 
пока не определился. Признался, что понятия 
не имеет, за сколько можно продать этот рари-
тет, и попросил время, чтобы проконсультиро-
ваться с коллекционерами.

Бутылки и ящики 
для стеклотары

Объявление о продаже советских сте-
клянных бутылок из-под молока, кефира 
и ряженки мы объединили с объявлением 
о продаже металлического ящика для мо-
лочных бутылок. Как раз будет куда скла-
дывать купленные раритеты. Бутылки во-
ронежский пенсионер Николай Петрович 
продает по 200 рублей за штуку. Ящик стоит 
1 тыс. рублей. Интересно, а можно ли раз-
местить в этом ящике пустую банку из-под 
черной икры, которую воронежцы продают 
за 300 рублей?

Зубной эликсир

Эликсир «Лесной» для полости рта, произ-
веденный в Харькове в 1975 году, продает Ев-
гения. По словам женщины, этот эликсир был в 
большом дефиците в СССР. Ее мама всю жизнь 
работала на железной дороге и часто привозила 
из разных городов редкие вещи. Недавно Евге-
ния обнаружила в шкафу два флакона «Лесно-
го». Срок годности на пузырьках указан не был, 
и ее заинтересовало, что стало с эликсиром за 
40 лет хранения. Оказалось — ничего, эликсир 
по-прежнему пахнет хвоей.

— Я полоскала им рот, и у меня меньше ста-
ли болеть десны. Отдам за 500 рублей или об-
меняю на продукты на эту сумму. Также продаю 
пустой пузырек от эликсира, который я исполь-
зовала, за 150 рублей. Вдруг кто-то редкие пу-
зырьки собирает, — сказала Евгения.

Настенный ковер

Помните, в советское время были очень 
популярны плюшевые ковры с  рисунками — 
оленями, восточными красавицами, верблю-
дами? Жительница Воронежа утверждает, что 
продает такой же ковер, только «более лучше-
го качества». Ее вещь не плюшевая, как было 
распространено в СССР, а сделана из виско-
зы в Германии в 1950-х годах. Поэтому и це-
на приличная — 5 тыс. рублей. Много лет ко-
вер висел на стене, но по-прежнему находит-
ся в идеальном состоянии. 

Открытки

Открытку с автографом советской кинозвез-
ды Марины Ладыниной можно купить за 3 тыс. 
рублей. Объявление о продаже разместили на 
сайте сотрудники антикварного магазина. Они 
рассказали, что на открытке изображен эпизод 
из фильма «Свинарка и пастух», автограф, да-
тируемый 12 декабря 1951 года, — на обратной 
стороне открытки. Антиквары объяснили, что в 
магазин эту и другие открытки с автографами 
известных людей середины ХХ века принесли 
родственники женщины, получившей образо-
вание в консерватории до революции 1917 года.

ПОДГОТОВИЛА Елена МИННИБАЕВА

Октябрятские значки

270 значков в виде красной звезды с кудря-
вым Ильичом в центре продает житель Воро-
нежа Александр. Стартовая цена — 8 рублей 
за штуку. Мужчина рассказал, что в советское 
время его родители работали на скла-
де и коробками приносили домой раз-
ные вещи. Зачем им потребовалось 
столько значков, которые не были 
дефицитным товаром, Александр 
не знает. Недавно, 
разбирая га-
раж, он на-
ткнулся на ко-
робку со значка-
ми и недолго думая 
решил их продать. Часть 
распродал на «блошином» 
рынке, оставшиеся пытает-
ся реализовать с помощью 
интернета.

СЕМЬ НЕОБЫЧ-

НЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 

О ПРОДАЖЕ НА 

САЙТАХ

ДЕНЬГИ 

ЗАКРОМОВ
ИЗ
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ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Александра ГРИГ (ФОТО)

Как юрист стала няней

«Выжить без мамы» — проект воро-
нежской благотворительной организа-
ции «Общие дети». Именно волонтеры 
этого движения каждый год народным 
способом собирают деньги на оплату ус-
луг нянь — в 2017 году собрали 480 тыс. 
рублей. На эти средства шесть нянь по-
сменно работают с отказничками.

За прошедшие шесть лет няни ча-
сто менялись. Далеко не каждый че-
ловек морально готов работать с бро-
шенными детьми, инвалидами и, са-
мое страшное, с малышами, которым 
осталось жить год или даже меньше.

По образованию Елена Халил юрист, 
но из-за частых болезней сына приме-
нить полученные знания не удалось. 
Когда ребенок окреп, работала ани-
матором, администратором в медицин-
ских и юридических центрах. В послед-
нее время трудилась в центре, где при-
ходилось по телефону зазывать клиен-
тов на лечение. Улыбаясь, Елена вспо-
минает: она могла уговорить почти лю-
бого человека, но морально устала от 
такой не совсем честной работы. Тогда 
женщина начала искать подходящие 
места на специализированных сайтах 
объявлений и нашла вакансию няни в 
детскую больницу.

— Я только на собеседовании узнала, 
что придется работать мамой для отказ-
ничков. И внутри у меня что-то щелкну-
ло. Я всегда хотела иметь пятерых де-
тей, но родила одного сына. Благодаря 
новой работе я почувствовала, что при-
ношу пользу. И это меня здесь держит. 
Никто из медперсонала не верил, что на-
долго здесь задержусь. Удивлялись: по-
чему я, человек с высшим образовани-
ем, подтираю попы в больнице. Только 
через два года все поняли, что я воспри-
нимаю свою работу серьезно и она при-
носит мне моральное удовлетворение. 
Это официально я — няня, а по сути — 
мама для каждого малыша в этой пала-
те. За шесть лет через меня прошло бо-
лее 2 тыс. детей, и всех их я прекрасно 
помню, — говорит Елена Халил.

нице он немного оттаял, потихоньку 
начал доверять людям, но я знаю, что 
он сейчас живет в интернате. Очень 
тяжело работать с детьми, которые 
неизлечимо больны. У нас в палате 
лежал трехмесячный розовощекий, 
красивый малыш, но из-за болез-
ни его тело так выгибало судорогой, 
что он чуть ли не в калачик сворачи-
вался, становился темно-бордовым. 

И ничего нельзя было поделать. 
Малыш тот умер, а я долго не 

могла прийти в себя после 
этого, — опуская глаза 

вниз, скрывая появля-
ющиеся слезы, произ-
носит няня Елена. — 
Со временем я научи-
лась ставить барьер 
между работой и со-
бой. Ведь, если бы все 

очень близко к сердцу 
принимала, меня бы не-

надолго здесь хватило. Те-
перь у меня установка: нель-

зя привыкать к детям. Я сама опе-
кунам никогда не звоню, хотя иногда 
разбирает любопытство узнать, как 
там твой бывший ребятенок пожива-
ет. Но не хочу лезть в их жизнь. Они 
должны, наоборот, забыть меня, за-
быть тот плохой период, когда ребе-
нок был ничьим. А если сами опекуны 
звонят, то, конечно, общаемся. Они в 
первое время по любому поводу могут 
обратиться: чем лучше кормить, как 
купать, как успокоить. В советах ни-
когда не отказываю. Ведь опыт уже 
вон какой большой.

«Возвращенцы»

Елена говорит, что в палате есть 
особенные дети — «возвращенцы». 
Это те, которых опекуны отдают обрат-
но на попечение государства. Самый 
дикий случай, по словам Елены, ког-
да трехлетнего мальчика взяли в се-
мью, а буквально на следующий день 
вернули обратно. Или другая история. 
В конце прошлого года взяли под опе-
ку двух братиков-погодков. Их родила 
несовершеннолетняя девушка и бро-
сила. Старший был очень спокойным, 
развитым ребенком. А младший — на-
стоящий сорванец. Скорее всего, из-
за его шалостей приемная семья ре-
шила вернуть братьев обратно в дом 
ребенка, с детьми они прожили всего 
около недели.

— Я всегда говорю опекунам, что 
первые полгода или даже год будет 
очень сложно. Ребенок будет прове-
рять вас, привыкать к вам, а вы — к 
нему. Взять ребенка опеку — это не ку-
клу в магазине купить. Надо подходить 
к этому вопросу ответственно, сто раз 
обдумав этот серьезный шаг…

Отказники — дети от 0 до 18 лет, 
от которых официально отказались 
родители, в эту категорию попа-
дают также дети, которых изъ-
яли из неблагополучных се-
мей. В больнице, пока ре-
шается их дальнейшая 
судьба, ребята находятся 
от 1,5 месяца и больше. 
Дальше их переводят в 
интернаты, центры ре-
абилитации или заби-
рают под опеку род-
ственники.

КАК 
В ДЕТСКОЙ 

БОЛЬНИЦЕ НЯНИ 
ДОБРОВОЛЬНО 
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КАК
В ДЕТС

БОЛЬНИЦ
ДОБРОВО

РАБОТАЮТ
МИ-ОТКА
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Уже шесть лет за отказниками, которые попадают в 
воронежские больницы, ухаживает не только медпер-
сонал, но и специальные профессиональные няни, 
которые следят за тем, чтобы ребенок был накормлен, 
тепло одет, вовремя ложился спать. Они гуляют с деть-
ми, читают им книжки, рисуют, играют в ладушки — в 
общем, всячески их развивают. Одна из первых нянь 
проекта «Выжить без мамы» Елена Халил рассказала 
корреспондентам «Семерочки» о любви к сиротам, 
сложностях расставания и опекунах, которые возвра-
щают детей в интернаты.

Ноша няни 
не каждому по плечу

Елена призналась, что бывает очень 
обидно, когда люди думают: ну что это 
за работа такая — с детьми нянчить-
ся? Но на самом деле мало кто видит, 
какой психологический и физический 
груз лежит на нянечках отказников.

— У меня в палате дети от трех меся-
цев до четырех лет. Сложнее всего, ког-
да в одно время в палату попадают раз-
новозрастные. Сразу начинаешь боять-
ся, как бы старший ничего младшему не 
сделал. Ведь, бывает, лежат здесь де-
ти и с психическим отклонениями, не-
управляемые. Часто приходится стал-
киваться с грубостью посетителей поли-
клиники. Я с ребенком к врачу должна 
пройти вне очереди, но сразу получаю 
такие проклятия в спину от родителей 
обычных детишек!.. Объясняю, что это 
сироты, и, пока я здесь с одним ребен-
ком, там, у меня в палате, другие плачут, 
когда меня нет рядом. Не все, к сожале-
нию, это понимают, — заметила Елена.

Кто попадает 
в палату отказников

В палату отказников дети попадают 
разными способами. Во-первых, ког-
да ребенка планируют взять под опеку 
или готовят на усыновление, он прохо-
дит полный медосмотр. Во-вторых, по-
падают сюда на лечение дети из дома 
малютки. И наконец, в палате отказни-
ков оказываются дети, изъятые из не-
благополучных семей. Пока их обсле-
дуют и лечат, органы опеки решают во-
прос их дальнейшей судьбы: либо на-
ходят опекунов, либо определяют в ин-
тернаты.

— Детки к нам все со сложными 
судьбами попадают. Помню одного 
мальчика, его изъяли из неблагопо-
лучной семьи. Он был исключением 
— ему было пять лет, — но попал в на-
шу палату. Нам сказали, что он в бук-
вальном смысле чуть ли не за занаве-
ской вырос. Родителям до него дела 
не было. В пять лет он весил всего 8 кг 
и мог есть только из бутылки. В боль-
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ПОЙМАЙ СВОЮ ПТИЦУ

Новые птицы

Кастинг проходил одновременно в 
трех местах. В студии ГТРК «Воронеж» 
записали эстрадных вокалистов, танцо-
ров, чтецов и артистов циркового жан-
ра. В филармонии — музыкантов и ака-
демических вокалистов. А в одном из 
дворцов культуры — отдельно номер 
воздушного гимнаста.

— Чтобы записать выступление это-
го участника, нужны были специальная 
площадка и оборудование. Ни в филар-
монии, ни в телестудии такого органи-
зовать не могли, поэтому пришлось ис-
кать подходящее место. Приятно отме-
тить, что в этот раз количество желаю-
щих стать участником «Синей птицы» 
увеличилось. В прошлом году в кастинге 
приняли участие 44 человека, в этот раз 
— почти на 20 человек больше. Плюс 
стало больше жанров: академический 
вокал, чтение стихов, цирковые номе-
ра, — рассказали «Семерочке» органи-
заторы воронежского отборочного тура 
«Синей птицы».

Номера участников записывали на 
видео. Все ролики отправят в Москву, 
где продюсеры и члены жюри конкурса 
выберут участников очного тура проек-
та. Список детей, которым предстоит по-
ездка на телезапись в Москву, будет вы-
ложен на официальном сайте конкурса 
«Синяя птица»: www.ptica.tv — правда, 
когда будут обнародованы итоги отбороч-
ных туров, организаторы точно не знают и 
просят родителей и педагогов ребят сле-
дить за обновлениями сайта.

КАК МО-
ЛОДЫЕ ТАЛАН-

ТЫ ИЗ ВОРОНЕЖА 
ГОТОВЯТСЯ ПО-

КОРЯТЬ РОС-
СИЮ

Региональный отбороч-
ный тур всероссийско-
го телеконкурса юных 
талантов «Синяя птица» 
состоялся в Воронеже 17 
апреля. В кастинге приня-
ли участие более 60 детей 
из Воронежской области, 
Старого Оскола и Волгогра-
да. Корреспонденты «Семе-
рочки» побывали на отборочном 
туре третьего сезона конкурса.

«Академисты поют душой»

13-летняя Ольга Дорошева из Воро-
нежа была одной из участниц, кто ре-
шил удивить жюри телепроекта ака-
демическим вокалом. Девочка по-
ет с детства. С юных лет была глав-
ной звездой всех домашних праздни-
ков. В шесть лет Олю отдали в музы-
кальную школу по классу фортепиано, 
потом добавилось хоровое пение, где 
педагог разглядел индивидуальность 
вокально одаренной ученицы. Акаде-
мическим вокалом белокурая девоч-
ка занимается четыре года, говорит, 
что переходить на более популярный 
эстрадный вокал не собирается. За это 
время Ольга стала призером различ-
ных международных и всероссийских 
конкурсов. Одна из последних круп-
ных побед — первое место в номина-
ции «Академический вокал» в между-
народном фестивале детского, моло-
дежного и взрослого творчества «Се-
верная Венеция», который проходил в 
2016 году в Санкт-Петербурге.

— Академический вокал более кра-
сивый и яркий, он эмоционально пере-
дает все чувства, которые хочет выра-

зить своей песней исполнитель. Я по-
нимаю, что академический вокал сей-
час непопулярен, но он и не для всех. 
Его нужно понимать, любить, это как от-
дельный мир. И я хочу посвятить себя 
этому миру. Хочу работать над голосом 
дальше, поступить в музыкальный вуз, 
петь в оперном театре, — заметила Оля.

«Синяя птица» — первый телевизи-
онный конкурс в жизни девочки. Ранее 
она принципиально не участвовала в 
подобных проектах.

— Во многих музыкальных телепро-
ектах академические вокалисты не це-
нятся. Я помню, как в «Голосе» к де-
вушке, идеально исполнившей песню 
«Соловей мой, соловей», никто из на-
ставников не повернулся. Позже все 
восхищались ее данными и сказа-
ли, что не повернулись только из-
за того, что не знают, что делать с 
ее академической манерой испол-
нения. А на «Птице» дают шанс и клас-
сическому искусству — балету, академи-
ческому пению, — и эстрадному. Поэто-
му я и решила попробоваться, — при-
зналась девочка.

Девушка с гитарой

Аня Маркова одновременно осваи-
вает сразу два музыкальных инструмен-
та — фортепиано и гитару. Фортепиа-
но появилось в ее жизни на год рань-
ше, играть на нем она начала учиться с 
семи лет, но на кастинг 13-летняя жи-
тельница Воронежа пришла с гитарой.

— Люблю играть на гитаре испан-
ские мотивы. Конечно, тяжело 
успевать учиться игре и на 
гитаре, и на фортепиано, и 
про общеобразователь-
ную школу надо не за-
бывать. Хочу также на-
учиться играть на бара-
банах. А еще очень люб-
лю рисование. И никак 
не могу определиться, кем 
я больше хочу стать — гита-
ристкой или дизайнером, — 
рассказала Анна.

«Мажорики»

Трио «Мажорики» — Полина Яицкая, 
Ирина Сафронова и Дарья Жигульска — 
образовалось всего неделю назад. Хо-
тя девочки знают друг друга уже давно и 
шесть лет играют в ансамбле домристов. 
Просто по условиям кастинга на сцене не 
должно быть больше трех человек. По-
этому и пришлось в срочном порядке ор-

ганизовывать трио и придумы-
вать ему название.

На все выступления 
девочки приносят с 
собой свои талисманы 
— плюшевые игруш-
ки. В этот раз на уда-
чу «Мажорики» взяли 
кота Басика. Во время 

записи номера дево-
чек талисман находил-

ся под охраной музыкаль-
ного руководителя трио.

С русским характером

Самой яркой иногородней участни-
цей кастинга была девятилетняя Кари-
на Антипова. Девочка в русском народ-
ном костюме удивила всех присутство-
вавших удивительным тембром голоса. 
Собравшиеся перешептывались: «буду-
щая Лидия Русланова».

По словам Карины, петь она начала, 
еще когда была в животе мамы.

— Маме было скучно, когда носила 
меня в животике, и она пела мне раз-
ные песенки, я их слушала и подпева-
ла. Мама рассказывала, что, когда я бы-
ла совсем маленькой, всегда пела: и в 
песочнице, и в ванной, и когда меня 
спать укладывали. Мне очень нравит-
ся петь. И не только русские народные 
песни. На занятиях в музыкальной шко-
ле я пою народные песни, а дома мне 
нравится петь песни Ани Лорак и Гри-
гория Лепса.

В первом сезоне «Синей птицы» в телевизи-
онный этап пробился воронежский скрипач Геор-
гий Ибатулин. Во втором сезоне, в 2016 году, геро-
иней «Синей птицы» стала пятилетняя Аня Само-
дурова из Воронежа. Девочка исполнила песню 
«Топ, топ, топает малыш». В финал «Синей пти-
цы» никто из воронежцев пока не проходил. 

Уникальность проекта «Синяя птица» в его 
разнообразии — конкурс не ограничивается 
рамками одного жанра. «Синяя птица» объеди-
няет тех, кто танцует, поет, играет на музыкаль-
ных инструментах, исполняет сложные акроба-
тические и гимнастические номера. 

Мастерство юных талантов оценивает ком-
петентное жюри. Во втором сезоне победи-
телей определяли ректор Академии русского 
балета имени Вагановой Николай Цискарид-
зе, исполнитель русских романсов Олег Погу-
дин, пианист-виртуоз Денис Мацуев. Кто зай-
мет кресла членов жюри в третьем сезоне, по-
ка держится в секрете.

СПРАВКА
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виталий 
ШАХОВ, 
защитник 
«Факела»

ВТОРОЙ ОСЕЧКИ ПОДРЯД 
НАМ БЫ НЕ ПРОСТИЛИ

Знакомый дуэт

На встречу с одним из главных кон-
курентов в борьбе за право сыграть в 
стыковых матчах «Факел» вышел с ду-
этом нападающих Александр Касьян 
— Михаил Бирюков. Этот же тандем в 
прошлом сезоне позволял воронежцам 
с легкостью обеспечивать себе голевой 
запас. Однако после ухода Касьяна на-
ставнику «сине-белых» Павлу Гусеву 
приходилось искать замену в атакую-
щей схеме. Правда, пока в нападении 
у «Факела» по-прежнему нет стабиль-
ности, поэтому и матчи часто приходит-
ся вырывать на морально-волевых ка-
чествах команды в целом.

После поражения в Саратове глав-
ный тренер воронежцев Павел Гусев 
решил также оставить на скамейке за-
пасных Дмитрия Иванова, и в основной 
состав вернулся Виктор Свежов. При 
этом с первых минут матча «Факел» в 
привычной для себя манере взял мяч 
под контроль. Воронежцы старались 
пробиться к воротам «Шинника» че-
рез центр — хорошее взаимодействие 
Свежова и Каюмова обеспечивало хо-
зяевам преимущество в середине по-
ля. При этом воронежцы активно прес-
синговали соперников. Только за пер-
вые пять минут матча «Факел» дваж-
ды отбирал мяч возле чужой штрафной.

ПОДГОТОВИЛИ: Павел ГОРЯЧЕВ // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

ВОЛЕЙБОЛ ВЕЛОСПОРТ
СТАТУС-КВО

Волейболистки «Воронежа» про-
вели два матча на выезде против 
«Тюмень-ТюмГУ». В первой игре 
17-го тура высшей лиги А гости вы-
играли со счетом 3:1, в повторном 
матче наши землячки уступили хо-
зяйкам площадки с аналогичным 
счетом — 3:1.
Оба матча получились зеркальны-

ми. Воронежские волейболистки на-

чинали игру активно, но если в первом 
матче им удалось сохранить преимуще-
ство за счет концентрации на соперни-
ке, то во второй игре на площадке до-
минировали уже игроки «Тюмень-Тюм-
ГУ». Несмотря на поражение, подопеч-
ные Левона Джагиняна, получившего во 
второй игре удаление за разговоры с ар-
битром, остались на пятой строчке в тур-
нирной таблице.

МАЙСКИЕ НОЧИ
Организаторы традиционного массового заезда 
«Велоночь» сообщили, что очередной заезд состо-
ится 27 мая. 
Помимо этого, устроители мероприятия пообещали 

принципиально новый формат заезда, подробности ко-
торого пока держат в тайне.

По словам лидера сообщества «ВелоВоронеж» Игоря 
Титова, для шестой по счету акции планируется сократить 
дистанцию велопробега и устроить массовое шоу, которое 
должно удивить всех участников.

В 32-м туре футболисты «Факела» проводили до-
машнюю игру с главным конкурентом по таблице 
— «Шинником» из Ярославля. После обиднейшего 
поражения от принципиального соперника — са-
ратовского «Сокола» — воронежцам пришлось 
исправляться в матче, проходившем по схожему 
сюжету.

Опять большинство

К середине первого тайма «Факел» 
окончательно утвердился в роли ли-
дера и придавил ярославцев к воро-
там. На 26-й минуте Михаил Бирюков 
вышел один на один с вратарем по-
сле паса Дмитрия Каюмова, и голки-
пер «Шинника» сбил форварда в мет-
ре от штрафной, получив желтую кар-
точку. Активность воронежцев посто-
янно приводила к фолам. После одно-
го из них ярославский клуб остался в 
меньшинстве: Чистяков получил вто-
рое предупреждение. После этого и так 
редко выходивший в атаку «Шинник» 
полностью отошел на свою половину, 
стараясь отбиваться от атак хозяев уси-
лиями рослых защитников.

Плюс и минус

Во втором тайме несколько раз 
игроки «Шинника» в последний мо-
мент снимали мяч с ноги Касьяна. На 
53-й минуте Осипенко мощно пробил 
метров с 25 — вратарь отразил удар. 
А еще через пять минут навал «Факе-
ла» принес результат. На 57-й минуте 
после подачи Каюмова с углового мяч 
взвился над штрафной, и Виталий Ша-
хов после сутолоки во вратарской зоне 
и нескольких рикошетов с 3 м поразил 
ворота. «Факел» вышел вперед в очень 
трудной ситуации.

Спустя две минуты воронежцы мог-
ли убить интригу в матче. Александр 
Касьян перехватил передачу защит-
ника и вышел один на один с врата-

рем. Голкипер сбил форварда, и судья 
указал на 11-метровую отметку. Миха-
ил Бирюков пенальти не реализовал, 
пробив практически по центру ворот. 
Незабитый пенальти заставил тре-
нерский мостик воронежцев понерв-
ничать, поскольку минимальное пре-
имущество и расслабленность игро-
ков в Саратове стоила команде трех 
очков.

До 83-й минуты матча «Шинник» 
практически не атаковал, но все из-
менилось после удаления в составе 
«Факела». Игрок молодежной сборной 
страны Александр Трошечкин упал в 
штрафной зоне гостей после контакта 
с защитником и получил желтую кар-
точку за симуляцию. Она оказалась для 
него второй. Тем не менее на 89-й ми-
нуте «Факел» мог забить дважды. Сна-
чала воронежцы попали в переклади-
ну после штрафного, а потом Осипен-
ко перекидывал вратаря метров с 35, 
но попал в штангу. В нервной концовке 
матча «Факел» сумел сохранить воро-
та в неприкосновенности и довел игру 
до победы.

Теперь «Факел» с 49 очками в акти-
ве расположился на пятой строчке тур-
нирной таблицы, но находится в зоне 
стыковых матчей из-за того, что опе-
режающий его по дополнительным по-
казателям «Спартак-2» не имеет воз-
можности идти на повышение в турни-
ре. Правда, в спину воронежцам с 48 
баллами дышит красноярский «Ени-
сей» Андрея Тихонова, с которым «Фа-
келу» 29 апреля предстоит следующая 
домашняя игра.

КОМПЕНСАЦИЯ ПОРАЖЕНИЯ

— Никто не хотел про-
игрывать. Кроме того, все 
хотят попасть в стыковые 
матчи. «Шинник» — хоро-
шая команда. Соперник в 
полном составе оборонял-
ся. Но надо отметить, что у 
нас было много отличных 
подходов, но нам несколько 
раз просто не везло. У меня 
не было паники, я оставал-
ся спокоен. Я бы даже ска-
зал, что мы стали еще бо-
лее сконцентрированны-
ми. Вспомнился Саратов. 
Я знаю, что Саратов и Ту-
ла — принципиальнейшие 
соперники для Воронежа. 
Но все зависит от того, как 
каждый конкретный игрок 
подготовится к матчу. Кто-то 
заводится от мысли о «Со-
коле», а кто-то — от чего-
то другого. Но я всегда на-
страиваюсь на матч, думая 
о трех очках. Все равно, кто 
соперник. В любом матче 
хочется заработать три оч-
ка — за них и бьюсь. И се-
годня мы понимали, что по-
беда нужна во что бы то ни 
стало из-за турнирной си-
туации. Да и второй осеч-
ки подряд нам бы не про-
стили.

и до-
лице 
нейшего 

— са-
лось
ему 

«ФА-
КЕЛ» ДОМА 

ОБЫГРАЛ ПРЯ-
МОГО КОНКУРЕНТА 

ЗА ЗОНУ СТЫКО-
ВЫХ МАТЧЕЙ
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  ОБЪЯВЛЕНИЯ  «ЗЛОБА» НЕДЕЛИ ОТ ИВАНА АНЧУКОВА

СКОРОТЕЧ-
НАЯ МИНА

СТОМАТО-
ЛОГ, СОСЕД 

ШУРИКА

ДАР КА-
ШАЛОТА 
ПАРФЮ-

МЕРУ

ДОРОГА 
ДЛЯ ПО-
ЧТОВОЙ 

НАДОБНО-
СТИ

СОЗДА-
ТЕЛЬ ГАР-
ГАНТЮА 

И ПАНТА-
ГРЮЭЛЯ

КАМЕНЬ 
ДЛЯ ВАЗ И 
ПЕПЕЛЬ-

НИЦ

ГОСУДАР-
СТВО ВРЕ-
МЕН В. МО-

НОМАХА

ОБРАЩЕ-
НИЕ К АН-
ГЛИЙСКОЙ 
БАРЫШНЕ

СТЕКЛЯШ-
КА, ЧТО 

КОСИТ ПОД 
БРИЛЛИ-

АНТ

ИСПРАВ-
ЛЕНИЕ 
В КОН-
ТРОЛЬ-

НОЙ

ПЕРВЫЙ 
ЗАМ —  

«ПРАВАЯ ...»  
БОССА

РЫСЬ ИЗ 
ПУСТЫНИ 
КАРАКУ-

МЫ

ОБСТАНОВ-
КА ВОКРУГ 

НАС

СКЛАД ВИН-
ТОВОК, СНА-

РЯДОВ И 
ПАТРОНОВ

КОЛЕС-
НЫЙ НА-
ДУВАЛА

ПРИЯТНОЕ 
ВКУСОВОЕ 
ЧУВСТВО

КОЛ-ВО 
СЕНА, СМЕ-
ТАННОГО В 

СТОГА

ЖИЛЬЕ 
ВДАЛИ ОТО 

ВСЕХ

СТРЕКОЧУ-
ЩЕЕ ПО-

ЛЕВОЕ НА-
СЕКОМОЕ

ДОКА В 
ОБЛАСТИ 
ИСКУС-

СТВА

ИГРОК, 
ПРОШЕД-
ШИЙ ФИ-

НАЛ

ВЫХОД БА-
ЛЕРИНЫ 
НА СЦЕНУ

РОДЫ БУ-
РЕНКИ

БАСНОПИ-
СЕЦ СРЕДИ 

ГРЕКОВ

ЗАМЕСТИ-
ТЕЛЬ ДИ-

РЕКТОРА В 
ШКОЛЕ

МЕЛКИЙ 
ЛЕД НА 
РЕКЕ

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

СЪЕЛА

ФИРМА ТЕ-
ЛЕВИЗО-
РОВ И НО-
УТБУКОВ

ЕДА ДЛЯ 
МЕНЬШИХ 
БРАТЬЕВ

ПЛО-
СКОСТЬ, ГДЕ 
ПРОШЛИСЬ 

НОЖОВ-
КОЙ

СПЕЦИА-
ЛИСТ ПО 
РОДОВ-

СПОМОЖЕ-
НИЮ

ВСЕ СЛУ-
ЖАЩИЕ 
ФИРМЫ

ЗВУК, НЕ 
ОБРЕТ-

ШИЙ ОБЪ-
ЕМА

ДРЕВНЯЯ 
НАРОДНАЯ 
ПЕСНЬ КА-

РЕЛОВ

НА БИРЖЕ 
ВСЕ АК-
ЦИИ ПО-

СЫПАЛИСЬ

ВЕРХНИЙ 
СЛОЙ ПО-

ЧВЫ С ТРА-
ВОЙ

ОТКЛИК 
ЧИТАТЕЛЯ

СИЛЬНЫЙ 
ВЕТЕР

ТРЕНАЖЕР, 
ЧТО КРУ-

ТЯТ НА ТА-
ЛИИ

ЯДОВИ-
ТЫЙ ШИП 
В ХВОСТЕ 
ПЧЕЛЫ

По горизонтали: СКЕПТИК —
ЖЕНЩИНА — ФРУКТ — ТЭФИ — 
ЧЕРТ — НИКОЛАС — ЖАНР — СВО-
РА — ЯДРО — АВТО — БАКУ — ТУ-
СТЕП — БРОД — ЖЕНИХ — КУМА 
— РАБА — ОГОВОР — АЛТЫН —
СМЕРД — ПАНК

По вертикали: ОФЕНЯ — ДЕ-
БИЛ — КРУГ — ПОБОРЫ — ПУТЧ — 
АДАН — ЕЖИК — ИСТРА — УЖАС — 
ЭТНА — РВЕНИЕ — УЖИН — ОТХОД 
— ОНИКС — ОВОСКОП — ГИРЛО — 
ТУВА — АРТЕМОН — ТАКСА — ПАРК

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

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

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Продаю: фазаны охотничьи, цесарки, перепела японские. 
Куры. Цыплята. Яйцо инкубационное: лечебное, пищевое. 
Мясо диетическое. Т. 8-903-651-49-91

РАБОТА
Подработка до пенсии. В оптовую компанию требуются со-
трудники на должность с административными функциями. 
Запись на собеседование. Т. 8-951-557-30-13, Александр

РЕМОНТ
Ремонт стиральных машин-автоматов, водонагревателей, 
посудомоечных машин, варочных, индукционных панелей. 
На дому. Опыт. Гарантия. Т.: 294-80-74, 8-903-859-32-24

Ремонт холодильников, сантехника, сварочные работы (газ, 
электро) на дому у клиента. Продажа холодильников б/у. 
Пенсионерам скидки. Т.: 8-903-856-19-39, 292-63-39

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Установка, изготовление, ремонт заборов. Ворота, ка-
литки, навесы, вольеры, палисадники, ограждения 
и т. д. Земляные работы вручную: траншеи, ямы. Фун-
дамент, бетонная отмостка. Демонтажные работы. 
Т.: +7(473)240-46-47; +7(920)404-404-8

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

СКАНВОРД

Коммунальная 
авария остави-
ла без воды по-
сетителей во-
ронежского ки-
нотеатра

КИНА НЕ БУДЕТ — 
ВОДА КОНЧИЛАСЬ!

В кинотеатре «Пролетарий» на про-
спекте Революции в Воронеже отклю-
чили воду из-за аварии. Труба на улице 
Пушкинской, 2, пришла в негодность, а 
территорию возле кинотеатра затопило.

Авария произошла около 11.00. Уси-
лиями сотрудников коммунальных 
служб устранить ЧП смогли к концу дня. 
На время замены трубы воду перекры-
ли в «Пролетарии» и еще одном адми-
нистративном здании. Заметим, что на 
голову воронежских коммунальщиков 
свалилось сразу несколько бед вместе 
с выпавшим в ночь на среду снегом. Ви-
димо, где-то за ними числится какой-то 
грех. Вопрос — какой?..

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 14

БЕСКОНЕЧНО ДОЛГО МОЖНО СМОТРЕТЬ 
НА ТРИ ВЕЩИ:

КАК ГОРИТ ОГОНЬ, КАК ТЕЧЕТ ВОДА
И КАК РАБОТАЮТ КОММУНАЛЬЩИКИ
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Бюро 
Тиражного
Аудита

Заказ
№ 1554

ЧЕТВЕРГ 
20 АПРЕЛЯ

ночью

-2°C
ветер 
сев.-зап. 
2–4 м/с

днем

+3°C
ветер 
северный 
5–7 м/с

днем

+4°C
ветер 
восточный
1–3 м/с

днем

+6°C
ветер 
юго-зап. 
1–3 м/с

днем

+10°C
ветер 
юго-зап. 
5–7 м/с

днем

+9°C
ветер 
восточный
2–4 м/с

днем

+9°C
ветер 
западный 
4–6 м/с

днем

+11°C
ветер 
сев.-зап. 
3–5 м/с

ночью

0°C
ветер 
сев.-вост. 
3–5 м/с

ночью

+4°C
ветер 
западный 
5–7 м/с

ночью

+2°C
ветер 
юго-зап. 
2–4 м/с

ночью

+3°C
ветер 
западный 
4–6 м/с

ночью

+5°C
ветер 
западный 
2–4 м/с

ночью

+6°C
ветер 
западный
1–3 м/с

ПЯТНИЦА 
21 АПРЕЛЯ

СУББОТА 
22 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
23 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
24 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК 
25 АПРЕЛЯ

СРЕДА 
26 АПРЕЛЯ

Время отдыха: 
куда можно уехать 
из Воронежа в отпуск

20 апреля 2017 г. / № 15 (106) / 16+

Ваше здоровье: 
зарядка для тех, кому за 60 

Миф
и  реальность:
кому помешали 
статуи
сказочных 
героев
в «Танаисе»

Реклама Ре
да
кц
ия
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12–13

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

*Финмаркет

   «   » 
. , .  , 
. 25 « »,  403. www.fmark.ru

2

реклама

Проверка 
бдительности: 
воронежцы 
боятся терактов

3 6

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 

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

в рыбный цех в г. Воронеже

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

ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ПРОФИЛЬНОЙ ТРУБЫ

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

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

ЙЙЙЙЙЙЙ ФФФ ЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ
ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫЦТЕПЛИЦЫ

*   . 8(920) 405-26-96.
   09.05.17 . 

ÑÏÅØÈÒÅ ÊÓÏÈÒÜ ÏÎ ÖÅÍÀÌ 2016 ÃÎÄÀ*

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1

Реклама

ХОТИТЕ ЛЮБОВАТЬСЯ  
ПОТОЛКОМ?

Доступные цены (Собственное производство)
Оптимальное качество (Материалов и монтажа)
Гарантия (Бесплатно)

г. Воронеж, ул. Остужева, 3
+7 (900) 924-01-71, +7 (473) 238-08-07 
www.ruslan-potolkov.ru

Натяжные потолки от Руслана Потолкова

Тел. 8-928-827-48-52.

Ре
кл

ам
а

       Доставка бесплатная
Хорошая яйценоскость

Продаем КУР-НЕСУШЕК

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

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

8-920-457-2222 (без выходных)

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

8-920-457-2222 (без выходных)

ПРОЧИСТКА, ПРОМЫВКА, 
РАЗМОРОЗКА КАНАЛИЗАЦИЙ 
СОВРЕМЕННЫМ МЕТОДОМ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

* с 01.04. по 30.06.2017, подробности по телефону
8(950)760-73-57 Игорь Александрович

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

Реклама

 

www.azoboi.ru

ОПТОМ 
И В РОЗНИЦУ

пр. Патриотов, 9

270-06-12

ОБОИ 
ФОТОПЕЧАТЬ Ре

кл
ам

а

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000

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

Ре
кл

ам
а

8-950-777-43-58

КАРТОФЕЛЬ

Ре
кл

ам
аа

ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЙ
СЕМЕННОЙ

ОПЕООППЕЕРРРААААТИВНАЯТТИТИВИВНВНАНАЯАЯЯААААА
ДОСДДОДОССТТТ ГРУЗОВРУЗУЗОЗОВОВВАВКА ГРААВАВКВКАКА А ГРГРУТТТТ
попоо ттерритееррритоооририии ВоронежснежсжсВВорроне ккооойй обообласлластти и 

автомобилями аавтоомообииляямии Fiat Ducato
грузоподъемностью домноостьью ддогррузоопоодъъем  1,5 тоннытонныы

  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Ре
кл

ам
а

те
ле
фо
н
сл
уж

бы
ре
кл
ам
ы

23
5

52
62

За три месяца
5 малышей выпали из окон

2


