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ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА ГРУЗОВ  
по территории Воронежской области  
автомобилями Fiat Ducato 

грузоподъемностью до 1,5 тонн.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

тел./факс: +7(473) 235-52-82, тел.: +7 (473) 235-52-21
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№ 2107
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Ад на земле:
читательница
«Семерочки» —
о «Большом
терроре»

Мэрский случай:
как спорткомплекс на Ленинском
проспекте стал многоэтажкой
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реклама

телефон службы рекламы
235 52 62

мы

ЛИЦА ПОБЕДЫ
• 
• 
• 

8(919) 760 41 99
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8(915) 570 17 17

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
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«САЙМЫ» — естественный метод 
еабилитации потенциальных ре

жностей мужского организма. возмож
нальная рецептура препарата Оригин
вает положительное влияние оказыв
овень тестостерона. Капсулы на уро

«САЙМЫ» способствуют 
шению половой активности 

и выносливости мужчин, 
обострению чувственных 

ощущений. Каждая 
капсула «САЙМЫ» имеет 

продолжительный срок 
действия. 

Будь в состоянии 
«ВСЕГДА ГОТОВ»

в любом возрасте!

БЕСПЛАТНАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»: 8-800-555-00-96/69

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

СПРАШИВАЙТЕ
В АПТЕКАХ
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Реклама

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1

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

8(47396) 48-018.

ДЕШЕВО.
Тел. 8(47396) 36-129
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4–5

2–3 12–13 20–21

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

Почти 44 тыс.
воронежцев
вышли на акцию
«Бессмертный полк»

6

Детки в сетке:
какие опасности
поджидают ребят
в интернете
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главные новости

Как «Семерочка» писала в прошлом 
номере, 2 мая в мэрии Воронежа прошли 
обыски. Поводом для визита следова-
телей стали махинации с земельным 
участком на Ленинском проспекте, 201. 
По некоторым данным, обыск и выемка 
документов прошли в кабинете вице-
мэра Воронежа по социальной политике 
Надежды Савицкой. Корреспонденты 
«Семерочки» побывали на месте скан-
дальной стройки и узнали, что думают об 
этой истории жители.

КОМУ ИЗ ПОЛИТИКОВ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ?

Опрос ВЦИОМ от 24–30.04.2017 г. 

48,7Путин В.В.
16,1Медведев Д.А.
15,8Шойгу С.К.
13,7Лавров В.В.
11,2Жириновский В.В.
8,3Зюганов Г.А.
3,2Миронов С.М.

(В процентах от общего числа опрошенных)

В ВОРОНЕЖ ПРИБЫЛИ 
МОРЯКИ-ПОДВОДНИКИ

В преддверии Дня Победы в наш го-
род приехали моряки-подводники, 
которые проходят службу на атом-
ном подводном крейсере «Воро-
неж». 9 мая в мэрии члены делега-
ции встретились с главой Вороне-
жа Александром Гусевым, предсе-
дателем городской думы Владими-
ром Ходыревым и военным комис-
саром Воронежской области Серге-
ем Панковым.

Командир атомного подводного крей-
сера «Воронеж» Андрей Абрамов сказал, 
что их делегация впервые прибыла в наш 
город.

— Мы рады, что у нас есть возмож-
ность участвовать в мероприятиях, по-
священных великому празднику — Дню 
Победы, а также познакомиться с горо-
дом, имя которого носит наш крейсер, — 
подчеркнул Андрей Абрамов.

В свою очередь, Александр Гусев 
отметил, что уже более 20 лет дружбы 
связывают наш город и атомный под-
водный ракетоносный крейсер К-119 
«Воронеж».

— Российские моряки-подводни-
ки всегда являли собой пример ис-
тинного патриотизма и самопожерт-
вования! С праздником! — обратился 
к гостям мэр.

В ходе встречи участники также обсу-
дили возможность прохождения службы 
на атомном крейсере жителей города и 
области, а в завершение обменялись па-
мятными подарками.

ВИЗИТ
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ЦИТАТА ЦИФРА

умерли от отравления алкоголем за три 
месяца 2017 года, сообщила пресс-служба 
Воронежстата. С января по март 2016 
года смертельных отравлений было 144. 
Наш регион находится в числе лидеров 
по борьбе с производством и продажей 
контрафактной алкогольной продукции.

108 ЖИТЕЛЕЙ 
РЕГИОНА

Александр
ГУСЕВ, 
мэр Воронежа

ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИИИИИИИИИИИИИИИИИТТТТТАТА 

В этот день мы чтим память 
всех, кто отдал свою жизнь 
за мирное небо. Мы низко 
склоняем головы перед 
нашими ветеранами, 
завоевавшими мир и свободу 
для будущих поколений. Эта 
память объединяет поколения 
и делает нас сильнее! // НА 
ПАРАДЕ ПОБЕДЫ

ИНФОГРАФИКА

Забытый проект

До начала 1990-х годов на месте 
стройплощадки находился школьный 
стадион. Позже завод электровакуум-
ных приборов (ЭВП) как организация, 
курировавшая школу, начала строить 
спортивный комплекс с бассейном. 
Затем завод закрылся, и в середине 
1990-х стройка остановилась. Забро-
шенное здание облюбовали хулиганы 
и бездомные.

Людей постоянно беспокоил шум и 
пьяные крики.

— Местные жители беспрестанно жа-
ловались на то, что эти помещения пре-
вратились в бомжатник. Но здание было 
наполовину закончено, и его конструк-
ции не были повреждены, — рассказал 
член инициативной группы жильцов со-
седних домов Михаил Колесников.

Жильцы соседних домов верили, что 
однажды спорткомплекс будет достроен. 
И вот в начале 2010-х годов их мечты, 
казалось бы, начали сбываться.

— Администрация заказала — ка-
жется, в 2011 году — проект спортив-
ного комплекса. Строительная экспер-
тиза подтвердила, что все конструк-
ции крепкие, их можно реанимиро-
вать. Правда, от идеи строительства 
бассейна отказались. Нам сообщи-
ли, что здесь будет спортивная школа 
14-го олимпийского резерва по волей-
болу, — рассказала другой активист — 
Ольга Колесникова.

Высотка вместо 
спорткомплекса

Люди вспоминают, что 30 апреля 2015 
года на участок приехали рабочие и нача-
ли срезать металлические конструкции 
спорткомплекса. За несколько дней весь 
металл полностью вывезли. А в сентябре 
того же года пустырь обнесли забором.

Жители соседних домов сначала ре-
шили, что на участке будут строить долго-
жданный спорткомплекс. Однако поведе-
ние рабочих показалось им подозритель-
ным. Строители то говорили, что строят 
бассейн, то вовсе прятались от людей, от-
казываясь отвечать на вопросы.

В декабре 2015 года Ольга Колеснико-
ва от лица жителей Ленинского проспек-
та и соседней улицы 25 Января обрати-
лась в администрацию с просьбой про-
вести публичные слушания по строитель-
ству спорткомплекса. В этом же заявле-
нии она просила исключить возможность 
возведения жилого дома. В управлении 
главного архитектора города в проведе-
нии публичных слушаний отказали, со-
славшись на то, что для строительства 
ФОКА публичные слушания не требуются.

В апреле 2017 года губернатор Алексей Гор-
деев потребовал приостановить строительство 
многоэтажки на месте стадиона на Ленинском 
проспекте, 201. Глава региона поручил согла-
совать работы с местными жителями и приве-
сти разрешительные документы в соответствие 
с законом.

СПРАВКА

ЦЕНА УЩЕРБА

Однако уже в 2016 году по заявлению 
правообладателя (мэрии. — Прим. авт.) 
вид разрешенного использования участ-
ка изменили на «многоквартирный жи-
лой дом». После этого стройка пошла ак-
тивными темпами.

Чем недовольны жители?

Помимо того что вместо обещанного 
спорткомплекса на участке появится вы-
сотка, сама стройка вызывает у местных 
жителей массу вопросов.

Первый — отсутствие пожарных про-
ездов к строящемуся объекту.

— По нормам к домам такой этажно-
сти должно быть два продольных пожар-
ных проезда шириной 6 м. Чтобы здесь 
было два таких проезда, нужно снести с 
одной стороны школу и шестой подъезд 
дома, с другой — целый дом, — говорит 
активист Владимир Рыбянцев.

Жители окрестных домов боятся, что в 
случае чрезвычайной ситуации спецтехни-
ка не сможет добраться до пострадавших.

Второй вопрос — недостаточно раз-
витая социальная инфраструктура. В ми-
крорайоне всего одна поликлиника, ко-

Состав подводного крейсера 
«Воронеж»

НЕСПОРТИВНОЕ
ПОВЕДЕНИЕ
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главные новости

НОВЫЙ СКВЕР ДЛЯ ГОРОДА
Жители Масловки разобьют сквер 
вокруг доски защитнику Вороне-
жа Владимиру Сафронову. Торже-
ственное открытие памятной доски 
участнику Великой Отечественной 
войны, командиру артиллерийско-
го дивизио на состоялось 8 мая. Та-
бличку установили в центре улицы 
Сафронова.

За несколько часов до открытия мест-
ные жители посадили рядом с доской са-
женцы туи и рябины. По словам предсе-
дателя территориального общественно-
го самоуправления Анны Лыткиной, таб-
личка капитану Сафронову станет симво-
лическим центром улицы, названной в 
честь отважного артиллериста.

— У нас частный сектор, наша улица 
как маленькое село — все друг друга зна-
ем. И мы всегда хотели организовать та-
кое место, где можно было бы проводить 
общенародные праздники. Теперь оно у 
нас есть. Вокруг доски Владимиру Саф-
ронову мы разобьем сквер, в ближайшее 
время установим кованые красивые ска-
мейки. Будем собираться здесь и в День 
Победы, и в День освобождения Воро-
нежа от фашистов, и День улицы здесь 
будем отмечать. И, конечно, возьмем за 
правило возлагать цветы к доске 28 де-
кабря — в день, когда погиб Владимир 
Сафронов, — рассказала «Семерочке» 
Анна Лыткина.

Кандидат исторических наук, кон-
сультант спецпроекта «Улицы победи-
телей» Владимир Размустов рассказал 
масловцам о боевом пути Владимира 
Сафронова и его участии в освобожде-
нии Воронежа от фашистских захватчи-
ков в 1942 году.

Учащиеся школы № 77 Игорь Ерма-
ков, Настя Кривцова и Вика Чурикова 
прочитали стихи о войне. Некоторые де-
ти пришли на открытие доски с фотогра-
фиями своих предков-фронтовиков.

Памятную доску Владимиру Сафро-
нову изготовили на пожертвования го-
рожан. Сборы организовала журналист 
РИА «Воронеж» и газеты «Семерочка» 
Елена Миннибаева.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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1  ЧТО НА ЭТОЙ 
НЕДЕЛЕ БЫЛО 
ВАЖНЫМ 
ДЛЯ ВАС?   

2   ЧТО ПРИВЛЕКЛО 
ВАШЕ ВНИМАНИЕ 
В РОССИИ ИЛИ 
В МИРЕ?

1  Май пока радует нас теп-
лой погодой. Почти все вре-
мя проводим с мужем за го-
родом на своем участке 
— занимаемся огородом. 
Правда, в Москве 8 мая вы-
пал снег — надеюсь, до нас 
он не долетит.
2  Очень нравится акция 
«Бессмертный полк». В про-
шлом году мы с внучкой то-
же в ней участвовали. Это 
прекрасный повод почтить 
память наших героев!

1  Купил для своей ра-
боты новое оборудова-
ние. Не могу нарадовать-
ся, держа его в руках. Те-
перь любимое дело бу-
дет приносить мне еще 
больше удовольствия.
2  На выходные с се-
мьей ходили смотреть 
праздничный салют, а до 
этого долго гуляли по го-
роду. Очень рад был вы-
браться по такому пово-
ду в город.

1  Московский «Спартак» 
7 мая оформил чемпионство. 
Хочу поздравить всех «крас-
но-белых» болельщиков с 
этим праздником. Не зря мы 
16 лет ждали нового трофея!
2  Новостями, кроме спор-
тивных, почти не интересу-
юсь. Наша хоккейная сбор-
ная удачно стартовала на 
чемпионате мира победами 
над сильными шведами и 
слабыми итальянцами. Жду 
продолжения!
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ВЕТРЕННИКОВА, 
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тату-мастер
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торая уже переполнена. Жители жалуют-
ся, что им приходится вставать в 4.00, что-
бы записаться на прием к врачу. Школа 
пока без труда вмещает всех учеников, 
но активисты уверены: после того как за-
вершится строительство высотки, учеб-
ное учреждение уже никогда не перей-
дет на обучение в одну смену.

Третий важный вопрос — безопас-
ность соседних домов.

— Почва просто не выдержит огром-
ную высотку. Застройщики прямым тек-
стом говорят, что, если дом повредится, 
нам дадут другие квартиры. Но зачем они 
нам? Мы свои выбрали, купили сами. У 
многих ипотека, — рассказала активист-
ка Елена.

Жители соседних домов также боят-
ся, что, когда высотку достроят и подклю-
чат к коммуникациям, коммунальные се-
ти не выдержат такого напора и в сосед-
них домах начнутся проблемы с водой и 
электричеством.

Последняя претензия активистов от-
носится к безопасности самой стройки.

— Мы все ходим под стрелой крана, 
которая висит прямо над детской пло-
щадкой. Я живу в доме № 65 на улице 

Суворова, и стрела крана упиралась в 
нашу стену, — говорит активистка Али-
на Аляпьева. 

Жители два года писали обращения 
в различные инстанции, но получали от-
веты о том, что стройка идет на законных 
основаниях. В ноябре 2016 года они на-
писали обращение в прокуратуру и ФСБ.

«Мошенничество 
в особо крупном 
размере»

Материалы о скандальной стройке по-
ступили в Следственный комитет через 
МВД и ФСБ. Силовики провели проверку 
и возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 
УК РФ (мошенничество, совершенное в 
особо крупном размере). По подсчетам СК, 
ущерб бюджету Воронежа составил 20 млн 
рублей. Согласно версии следствия, «не-
установленные сотрудники администра-
ции» и «неустановленные лица», действуя 
в интересах «одной из строительных ор-
ганизаций», незаконно перевели участок 
земли с недостроенным спорткомплексом 
в собственность застройщика.

По данным «Семерочки», строитель-
ство на Ленинском проспекте, 201, ве-
дет ООО «Новый квартал». Владельцем 
компании является известный бизнес-
мен Тофик Магеррамов. На месте спорт-
комплекса фирма планирует построить 
жилой дом переменной этажности (10–20 
этажей). Сейчас возведено пять этажей.

— Мы ничего не имеем против за-
стройщика лично. И проект будущего до-
ма мы видели, он прекрасный. Но только 
строить все нужно по закону, — говорит 
активист Владимир Рыбянцев.

ВО-
РОНЕЖСКИЕ 

АКТИВИСТЫ РАС-
СКАЗАЛИ ИСТОРИЮ 

СКАНДАЛЬНОЙ СТРОЙ-
КИ НА ЛЕНИНСКОМ 

ПРОСПЕКТЕ, 201

Разбирательства жильцов с различными инстанциями продолжаются 
уже не первый месяц
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АНАТОЛИЙ ЧЕРНОВ —
 С ФОТОГРАФИЕЙ ОТЦА 
ДМИТРИЯ ЧЕРНОВА:

— Мой отец Дмитрий Семенович — Ге-
рой Советского Союза. Был пулеметчи-
ком. «Золотую Звезду» получил 13 ноября 
1943 года за мужество, проявленное при 
форсировании Днепра, и за взятие высоты 
на Лютежском плацдарме под Киевом. А до 
этого, в 1942 году, выгонял фашистов из Во-
ронежа, потом участвовал в сражениях на 
Курской дуге. Война отца сильно покалечи-
ла. Он четыре раза был ранен, восемь раз 
контужен. Его комиссовали в конце 1943 го-
да со II группой инвалидности. После форси-
рования Днепра отца по частям собирали. У 
него был оторваны нос, губа, плечо. Но бла-
годаря опытному хирургу папа остался жив. 
После операции правая рука у него была на 
10 см короче, но работала. Конечно, такие 
ранения подорвали здоровье — отец про-
жил всего 56 лет. Я помню, как он часами 
рассказывал о войне, о том, как из целого 
батальона, который состоял из 800 человек, 
в бою уцелели только он и еще двое бой-
цов. Как из-за того, что территория посто-
янно простреливалась фашистами, они трое 
суток не могли встать с земли, под себя в ту-
алет ходили. Мама моя, Дарья Михайловна, 
тоже участница войны, копала окопы.

СЕРГЕЙ КРЮКОВ — 
С ФОТОГРАФИЕЙ ТЕСТЯ 
ТИХОНА ПОЖЕЛУЕВА:

— Тихон Васильевич 1926 года рождения. Когда началась 
война, ему было 15 лет, но он вовсю рвался воевать. Сначала 
пару лет подвозил боеприпасы, а в 1943 году его призвали на 
фронт. Был связистом. У нас в семье сохранились описания 
всех его подвигов. Например, как он под проливным дождем, 
под сильным обстрелом устранил 20 порывов линии связи. 
И таких случаев в его биографии много. Победу встретил под 
Кенигсбергом (с 1946 года — Калининград. — Прим. ред.).

Тихон Васильевич награжден многими медалями и орде-
нами. И сегодня мы пришли сюда не только с его портретом, 
взяли с собой награды нашего героя. Все члены нашей се-
мьи — от самого пожилого до самого маленького — знают о 
подвигах своего родственника.

В 
АКЦИИ 

«БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК» ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ ПОЧТИ 
44 ТЫС. ВОРО-

НЕЖЦЕВ

АННА ПАНОВА — 
С ФОТОГРАФИЕЙ ДЕДУШКИ 
ВАСИЛИЯ ТИЩЕНКО:

— Боевой путь моего дедушки начался в Воронежском 
добровольческом полку, а закончился в Вене. К концу вой-
ны он был подполковником, начальником штаба дивизии 
Юго-Западного фронта. Разрабатывал операцию по взятию 
Вены. Перед ним была поставлена задача — захватить го-
род, но при этом максимально сохранить все архитектурные 
ценности. Закончил войну в Австрии. Был награжден орде-
ном Красной Звезды, орденом Отечественной войны, меда-
лями «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За побе-
ду над Германией».
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Акция «Бессмертный полк» прошла в Воронеже в 
четвертый раз. Несмотря на пасмурную погоду, 
9 мая в шествии приняли участие 43,8 тыс. человек. 
Фотографии своих родных, защищавших Родину во 
время Великой Отечественной войны, несли люди 
разных возрастов, многие в потоке шли с маленькими 
детьми. Корреспонденты «Семерочки» попросили 
горожан рассказать о своих героях-фронтовиках.

ЛИЦА 
ПОБЕДЫ

Опрос проведен ВЦИОМ с 29 апреля по 2 мая 2017 года
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Колонна «Бессмертного полка» 
сформировалась на улице Дзержин-

ского. Шествие стартовало в 10.45 — 
после окончания парада войск Во-
ронежского гарнизона. Воронежцы с 
порт ретами фронтовиков прошли по 

улице Плехановской, площади Ленина 
и проспекту Революции. Конечной точкой 
шествия, посвященного 72-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, стала пло-
щадь Победы, где горожане возложили цве-
ты к Вечному огню.

                                                                                                                                                        СПРАВКА

ВЛАДИМИР ЧЕПЧАК — 
С ФОТОГРАФИЯМИ
СВОИХ ДЕДУШЕК
НИКОЛАЯ СИНИЦКОГО 
И ФИЛИППА ЧЕПЧАКА:

— Дедушка по отцовской линии, старший 
лейтенант Филипп Артемович Чепчак, ушел 
добровольцем на фронт в первые дни вой-
ны. Был начальником службы ГСМ (горюче-
смазочные материалы) в авиационной ди-
визии. За смелость получил орден Красной 
Звезды и медаль «За отвагу». Деду нужно 
было доставить горючее нашему авиацион-
ному полку. Дорога шла через территорию, 
занятую фашистами. Так дедушка не толь-
ко успешно довез нужное горючее, но еще и 
смог увести у врага два топливозаправщи-
ка и машину с горючим. За это его награди-
ли. Несколько раз был ранен. Войну закон-
чил в Вене. А дедушка по материнской ли-
нии, майор Николай Васильевич Синицкий, 
воевал в самоходно-артиллерийском полку. 
Первый орден Красной Звезды получил за 
атаку, в которой уничтожил несколько сотен 
фашистов. А второй орден Красной Звезды 
ему вручили за то, что смог вывести полк на 
переформирование в тыл.

Родился в Белгородской обла-
сти, в селе Ливенка. Был призван 
15.08.1942 года. Служил стрел-
ком в 585-м стрелковом полку, за-
тем командиром стрелкового отделе-
ния в 38 мех. полку. Демобилизован 
30.03.1947 года. Служил на Япон-
ском фронте до конца войны. После 
войны уехал в Якутию — женился. 
Родились двое детей — Сергей и Ири-
на. Жена трагически погибла через 
год после рождения второго ребен-
ка. Несколько лет воспитывал детей 
сам, а потом — со второй женой. И 
отлично воспитал и внуков. Мы все 
очень-очень его любили и помним 
его сейчас.

ИНФОГРАФИКА

КСТАТИ 
КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К АКЦИИ 
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»?
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МОСКАЛЕВ 
МИТРОФАН ФЕДОРОВИЧ

ИЗМАЛКОВ 
МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 

(20.02.1924 — 13.11.1993)

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 
В «СЕМЕРОЧКЕ»

Участник Великой Отечественной 
войны, защитник Воронежа, почетный 
гражданин Коминтерновского рай она, 
почетный ветеран войны и труда Во-
ронежской области. В звании под-
полковника.
На данный момент Митрофан Федоро-
вич работает председателем Совета 
ветеранов войны и труда ОАО «Элек-
тросигнал». Хотелось бы поздравить 
нашего уважаемого ветерана от ли-
ца работников ОАО «Электросигнал» 
и от всего участка связи.

СВЕТЛАНА ПШЕНИЧНЫХ —
С ФОТОГРАФИЕЙ ДЕДУШКИ ИВАНА ЗОЛОТАРЕВА:

— Дедушка был военным врачом. Прошел всю войну. Он не очень лю-
бил вспоминать о тех годах. Но иногда рассказывал, как сутками опери-
ровал раненых, как умирали смертельно раненные бойцы, как молодые 
парнишки становились калеками.
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В 2017 году впервые к «Бессмертному полку» присоединилась колон-
на потомков бойцов Воронежского добровольческого полка. Ее органи-
зовала внучка старшего сержанта полка Светлана Подласкина. Женщи-
на на личные средства сделала таблички для шествия. Светлана с 2016 го-
да занимается изучением истории легендарного воронежского соедине-
ния. Она создала специальный сайт, где выкладывает фотографии и био-
графии воинов полка.

— Мы перед Днем Победы попросили отозваться потомков Воронеж-
ского добровольческого полка и присоединиться к нашей колонне в со-
ставе «Бессмертного полка». Но потомков оказалось не так много, поэто-
му фотографии бойцов нам помогли нести наши друзья и знакомые. Но мы 
все равно довольны — начало положено, надеемся, в следующем году на-
ша колонна будет больше, — рассказала Подласкина.
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Вредоносные программы

Вирусы, черви, «троянские кони», шпи-
онские программы, боты и т.  д. могут нане-
сти вред компьютеру и хранящейся в нем 
информации. 

Дистанцирование 
от взрослых

Если ребенок сталкивается в сети 
с чем-то непонятным, страшным или 
сложным, он может попытаться решить 
проблему самостоятельно и попасть в 
опасную ситуацию. Поддерживайте до-
верительные отношения с детьми. Они 
не должны бояться рассказывать вам 
обо всем, что с ними происходит. Не пу-
гайте ребенка своей бурной реакцией 
на то, что он вам рассказал и показал, 
и никогда не наказывайте в ответ на его 
признание. Объясните, что все пробле-
мы решаемы и вы поможете ему спра-
виться с ними.

Интернет-зависимость
По своим симптомам интернет-зависи-

мость близка к зависимости от азартных 
игр. Для этого состояния характерны по-
теря ощущения времени, невозможность 
остановиться, отрыв от реальности, эйфо-
рия во время занятий за компьютером, до-
сада и раздражение при невозможности 
выйти в интернет. 

Опасная информация

Ребенок в сети может столкнуться с ма-
териалами, содержащими противозакон-
ную, неэтичную и вредоносную информа-
цию. Это могут быть тексты, картинки, ау-
дио- и видеофайлы, касающиеся распро-
странения наркотических веществ, порно-
графические материалы, призывы к раз-
жиганию национальной розни и экстре-
мистским действиям, обсуждение спосо-
бов причинения боли и самоубийства, спо-
собов чрезмерного похудения, информа-
ция, которая может напугать ребенка и на-
нести ему психическую травму. 

Встречи с незнакомцами 

Общаясь в сети, дети могут знакомиться с 
неизвестными им в реальной жизни людь-
ми. Особенно опасным может стать груминг 
— установление дружеских отношений с 
ребенком с целью личной встречи, вступле-
ния с ним в сексуальные отношения, шанта-
жа и эксплуатации. Злоумышленник чаще 
всего представляется сверстником, входит в 
доверие к ребенку, а затем пытается узнать 
личную информацию (адрес, телефон и др.) 
и договориться о встрече. Иногда такие лю-
ди выманивают у детей информацию, ко-
торой потом могут шантажировать ребен-
ка, например просят прислать личные фо-
тографии или провоцируют на непристой-
ные действия перед веб-камерой.

Кибермошенничество

Интернет-мошенники могут использо-
вать вашу личную информацию (номера 
банковских счетов, паспортные данные, 
коды, пароли и др.) для хищения денеж-
ных средств.

Интернет давно стал важной частью 
нашей жизни. Сегодня 2–3-лет-
ние малыши заходят в сеть со 
смартфонов и планшетов, даже не 
осознавая. Ежедневно интернетом 
пользуются 92% школьников, 30% 
проводят там восемь часов в сутки 
и более. Какие опасности подсте-
регают детей в интернете и как их 
избежать, читателям «Семерочки» 
рассказала психолог Фонда разви-
тия интернета Алина Трифонова.

Кибербуллинг

Это сообщения, содержащие запугива-
ние, унижения, оскорбления, то есть трав-
ля в сети. Страницу жертвы могут взломать 
(или создать поддельную на ее имя) и раз-
местить на ней лживый и унизительный 
контент.

Как избежать:
Научите детей быть дружелюбными 

с другими пользователями в сети. Объ-
ясните, что не стоит общаться с агрес-
сором и тем более пытаться ответить 
ему тем же. Если не получается решить 
проблему мирным путем, может быть, 
стоит покинуть ресурс и удалить от-
туда свою личную информацию. 
Лучший способ испортить ху-
лигану его выходку — отве-
чать ему полным игнориро-
ванием. 

Если у вас есть инфор-
мация, что кто-то из друзей 
или знакомых вашего ре-
бенка подвергается травле, 
сообщите об этом классному 
руководителю или школьному 
психологу. Постарайтесь доступ-
но объяснить детям, что личная ин-
формация, которую они выкладыва-
ют в интернете (домашний адрес, но-
мер мобильного или домашнего теле-
фона, адрес электронной почты, лич-
ные фотографии), может быть исполь-
зована агрессорами против них. Прак-
тически на всех форумах и сайтах есть 
возможность заблокировать обидчика, 
написать жалобу модератору или адми-
нистрации сайта, потребовать удаления 
странички.

Убедитесь, что оскорбления (буллинг) 
из сети не перешли в реальную жизнь. 
Если поступающие угрозы достаточно 
серьезны, то вы имеете право на защи-
ту со стороны правоохранительных ор-
ганов. Сохраните все возможные сви-
детельства происходящего (скриншо-
ты экрана, электронные письма, фото-
графии и т. п.).

Как избежать:
Следите за активностью вашего 
ребенка в сети. Объясните де-

тям, что не все, что они нахо-
дят в интернете, — правда, 
необходимо проверять до-
стоверность информации 
даже на популярных ре-
сурсах. Признаки надеж-

ного сайта включают: кон-
тактные данные авторов, ис-

точники информации, цель соз-
дания сайта, актуальность данных.

Как избежать:
Главное правило безопасности в ин-

тернете — обращаться к взрослым за по-
мощью во всех сомнительных случаях. 
Если ребенок не хочет сообщать о своих 
переживаниях родителям, он может об-
ратиться к психологам линии помощи на 
сайте «Дети России онлайн».

Научите своего ребенка делиться с ва-
ми своими переживаниями, вызванными 
нахождением в интернете.

Как избежать:
Не запрещайте ребенку пользоваться 

интернетом, но постарайтесь установить 
регламент пользования (количество вре-
мени, которое ребенок может проводить 
онлайн, запрет на сеть до выполнения до-
машних уроков и пр.). 

Предложите своему ребенку заняться 
чем-то вместе, постарайтесь его чем-нибудь 
увлечь. Попробуйте перенести кибердея-
тельность в реальную жизнь. Например, 
для многих компьютерных игр существуют 
аналогичные настольные игры, в которые 
можно играть всей семьей или с друзьями, 
— при этом общаясь друг с другом вживую. 

В случае серьезных проблем обрати-
тесь за помощью к специалисту.

Как избежать:
Установите на компьютеры антивирус-

ные программы и почтовые фильтры. Не 
открывайте вложения, присланные с не-
известных адресов. Регулярно проверяй-
те компьютер на вирусы и делайте резерв-
ную копию данных. Время от времени ме-
няйте пароли от электронной почты и про-
филей в социальных сетях. Объясните ре-
бенку, что если он выходит в интернет с чу-
жого устройства, то после завершения ра-
боты нужно выйти из своего аккаунта. Не 
следует сохранять на чужом компьютере 
свои пароли, личные файлы и т. д.

Как избежать:
Проинформируйте ребенка о методах 

мошенничества в сети. Не оставляйте в до-
ступе банковские карты и платежные дан-
ные. Не отправляйте о себе слишком мно-
го информации при совершении интернет-
покупок: данные счетов, пароли, домашние 
адреса и телефоны. Убедитесь в безопасно-
сти сайта для совершения покупки: озна-
комьтесь с отзывами покупателей, избегай-
те предоплаты, проверьте реквизиты, поин-
тересуйтесь возможностью получения кас-
сового чека и других документов за покупку, 
позвоните в справочную магазина, выясни-
те, сколько точно вам придется заплатить.

Как избежать:
Будьте в курсе того, с кем ребенок об-

щается в сети. Напомните, что нельзя раз-
глашать в интернете любую информацию 
личного характера, а также пересылать 
виртуальным знакомым свои фотогра-
фии или видео. 

Доведите до своего ребенка инфор-
мацию о том, что встречи с незнакомыми 
людьми из интернета могут быть крайне 
опасными. Если ребенок желает познако-
миться с новым интернет-другом, настаи-
вайте на том, что будете сопровождать его 
на эту встречу. Помните, что в социальных 
сетях существует целая масса мошенни-
ков, играющих на доверчивости детей.

ДЕТКИ В СЕТКЕ

КАКИЕ 
ОПАСНОСТИ 

ПОДЖИДАЮТ 
РЕБЯТ В ИН-

ТЕРНЕТЕ

 галерея Камерного театра 
(Карла Маркса, 55а)
до 1 июня
бесплатно

Художница Клара Голицына живет и рабо-
тает в Москве. Она представительница нонкон-
формизма в живописи, испробовавшая множе-
ство самых разных экспериментальных техник, 
участница более 140 персональных и группо-
вых выставок. Работы Голицыной хранятся в 
Третьяковской галерее (Москва), Русском му-
зее (Санкт-Петербург), Московском музее со-
временного искусства, в галереях и частных 
коллекциях России, Европы и США. В Вороне-
же выставят ее избранные произведения. Арт-
галерея работает со вторника по воскресенье с 
12.00 до 17.00. После 17.00 вход в галерею от-
крыт только для посетителей спектакля.

Кольцовский сквер
13 мая в 17.00
бесплатно

В Кольцовском сквере начался 
сезон бесплатных концертов мест-
ных музыкантов. В субботу на сце-
не в парке выступит духовой оркестр 
детской школы искусств № 7 «Весе-
лые ребята». На следующий день пе-
ред горожанами выступит ансамбль Во-
ронежской филармонии — «Держава». 

Концерты воронежских коллективов будут 
идти в Кольцовском сквере на протяжении двух 
месяцев.

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

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ

ДЕНЬ КУЛЬТУРЫ 
ВЕРХНЕХАВСКОГО 
РАЙОНА 6+

 библиотека им. Никитина 
(пл. Ленина, 2, четвертый этаж)
13 мая в 15.00
бесплатно

Воронежский клуб любителей гитарной му-
зыки даст концерт «Война вошла в мальчише-
ство мое». Горожане услышат известные пес-
ни военных лет «Смуглянка», «Темная ночь», 
«Песенка фронтовых корреспондентов», ста-
ринный романс-вальс «Минуты жизни» и дру-
гие композиции.

ШЕКСПИРОВСКИЕ 
СТРАСТИ

КОНЦЕРТ ГИТАРНОЙ 
МУЗЫКИ 6+

ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ-
УСАДЬБУ ВЕНЕВИТИНОВА 0+

ВЫСТАВКА АВАНГАРДНОЙ 
ХУДОЖНИЦЫ 0+ 

 Дом молодежи 
(занимает часть здания Дома офицеров — пр. Революции, 32)
13 мая с 13.00 до 20.00
бесплатно

В рамках благотворительного фести-
валя «Доброкнига» в Доме молодежи 
развернется книжная ярмарка, на ко-
торой можно будет приобрести книги по 
свободной цене. Вырученные на ярмар-

ке средства отправятся в фонд «Добро-
Свет» при отделении онкогематологии 
Воронежской детской областной боль-
ницы № 1. В программе фестиваля так-
же лекции о литературе, интерактив-

ные квесты, выступления 
поэтов, музыкальный кон-
церт и кинопросмотр. Эти 

мероприятия бесплат-
ны, но организаторы 
просят всех желаю-

щих прийти заранее 
зарегистрировать-

ся в группе фести-
валя «Доброкни-
га» (https://vk.com/

dobrobookvrn).

 Рамонский район, с. Новоживотинное, 
ул. Школьная, 18
14 мая в 12.00 
стоимость поездки — 740 рублей

Усадьба принадлежала дворянскому роду 
Веневитиновых. Здесь провел свое детство бу-
дущий русский поэт-романтик, философ, критик 
начала XIX века Веневитинов — четвероюрод-
ный брат Пушкина, ставший прототипом Вла-
димира Ленского в «Евгении Онегине». Экспо-
зиция главного усадебного дома рассказывает 
о жизни и творчестве Веневитинова и о других 
представителях этого дворянского рода. Зака-
зать билеты надо заранее по тел. 8-950-765-93-
75 (Мария).

ФЕСТИВАЛЬ «ДОБРОКНИГА» 18+

КОНЦЕРТ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ 0+

 «Зеленый театр» 
Центрального парка
13 мая в 13.00
бесплатно

На входе в «Зеленый театр» развер-
нется выставка-ярмарка с красочными 
подворьями, включающая в себя ма-
стер-классы по лозоплетению, валянию 
из шерсти и художественной росписи, 
изготовлению кукол-оберегов. В 14.00 
на сцене «Зеленого театра» начнется 
концертная программа «Верхнехавский 
район — земля, где хочется жить». Ве-
дущие творческие коллективы района 
познакомят воронежцев с культурными 
достижениями Верхней Хавы. 

ФЕСТИВАЛЬ «ШЕКСПИРИЯ» 6+

парк «Алые паруса»
14 мая с 11.00 до 17.00 
бесплатно

В рамках детского образовательно-театрально-
го проекта «Шекспирия» пройдет Большой фести-
вальный день. В парке развернется более 20 пло-
щадок, где будут проходить квесты, лекции об эпо-
хе Возрождения, мастер-классы по сбору голово-
ломок и актерскому мастерству, выступление «Те-
атра зверей», шоу мыльных пузырей, интерактив-
ные конкурсы для детей. Реконструкторы и учащи-
еся школ фехтования продемонстрируют рыцар-
ские бои на всех видах средневекового оружия и в 
доспехах. В парке состоится также дефиле в сред-
невековых костюмах. Воспитанники Воронежской 
кадетской школы имени Суворова покажут спек-
такль «Двенадцатая ночь» по произведению Уилья-
ма Шекспира. Более подробную программу фести-
валя «Шекспирия» ищите на сайте РИА «Воронеж».
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«МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»
Сорванцы мистера Брауна уже избавились 

от 17 нянь и не сомневаются, что и 18-ю ждет 
та же участь. Однако, когда няне Макфи уда-
ется взять ситуацию под контроль, дети на-
чинают замечать, что их ужасное поведе-
ние волшебным образом приводит к со-
вершенно удивительным и непредсказу-
емым результатам…

Режиссер — Кирк Джонс.
В ролях: Эмма Томпсон, Колин Ферт, 

Келли Макдоналд, Томас Сэнгстер.

6.00 «Настроение»

8.00 Худ. фильм «НЕПОД

ДАЮЩИЕСЯ» 6+

9.30 Худ. фильм «ВСЕЛЕН

СКИЙ ЗАГОВОР» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

0.00 «События»

11.50 «Постскриптум» 16+

12.55 «В центре событий» 16+

13.55 «Осторожно, мошенники! 

Невесты-потрошители» 16+

14.50 «Город новостей»

15.05 «Естественный отбор» 12+

16.10 «Городское собрание» 12+

17.00 Худ. фильм «ЖЕНЩИ

НА В БЕДЕ» 12+

18.50 «Откровенно» 12+

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Вся болотная рать» 16+

23.05 «Без обмана. В шоколаде» 16+

0.30 Худ. фильм «ЧУЖИЕ

И БЛИЗКИЕ» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.30 «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»
21.30 Сериал «  

 » 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Познер» 16+

1.00 Ночные новости
1.20, 3.05 Худ. фильм «ДО

БРО ПОЖАЛОВАТЬ
В МУЗПОРТ» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 Мультсериал «Покемон» 12+

8.05, 3.20 «2x2 Music» 16+

8.30, 19.10, 23.40 «Hobosti 2x2» 16+

8.35 Мультсериал «Кунг-
фу Панда» 12+

10.45, 11.10 «Ниндзяго» 12+

13.05 Мультсериал «Футурама» 16+

13.30 Мультсериал «Шоу 
Кливленда» 16+

17.55 Мультсериал «Гриффины» 16+

18.50, 19.20, 20.35 Мультсериал 
«Американский папаша» 16+

19.45, 21.21 Мультсериал 
«Симпсоны» 16+

22.45 «Подозрительная Сова» 16+

23.00 Мультсериал «Осто-
рожно, земляне!» 16+

23.20 «Короче» 16+

23.45 Сериал « » 18+

0.35 Мультсериал « жный парк» 18+

1.30 «WWE RAW» 16+

5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 

22.00 «Сейчас»

5.10, 6.10 Худ. фильм «ПО
ДАННЫМ УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА» 12+

7.00 «Утро на «5»

9.30 Худ. фильм «ТРЕТЬЯ
МИРОВАЯ» 12+

13.25 Худ. фильм «ЛЕГЕН
ДЫ О КРУГЕ» 16+

17.30 Сериал « » 16+

19.00, 22.25 Сериал « » 16+

0.00 «Открытая студия»

1.00 Худ. фильм «ЦВЕ
ТЫ ЗЛА» 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал « »
12.55 «Линия жизни». Алек-

сандр Городницкий
13.50 «Агатовый каприз 

Императрицы»
14.15 «Иностранное дело. Ди-

пломатия Древней Руси»
15.10 Худ. фильм «МЫШИ

НАЯ ВОЗНЯ»
16.55 «Мировые сокрови-

ща культуры»
17.10 «Больше, чем любовь»
17.50 Концерт «Солистов Москвы»
18.45, 0.20 «Бродвей. История 

в лицах и танцах»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Худ. фильм «МИХАЙЛО

ЛОМОНОСОВ»
23.30 «Худсовет»
23.35 «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог 

ночует между строк...»
0.45 рий Башмет и «Солисты 

Москвы» в Берлинской 
филармонии

1.35 «Цвет времени». П. Пикассо. 
«Девочка на шаре»

1.40 Сериал «  »

6.30 «Джейми: обед за 
15 минут» 16+

7.30, 23.50 «6 кадров» 16+

8.15 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

11.15 «Давай разведемся!» 16+

14.15 «Тест на отцовство» 16+

15.15 Сериал «  
  2» 16+

18.00, 22.50 Сериал « -
» 16+

19.00 Сериал «    
 » 16+

21.00 Сериал «   
» 16+

0.30 Худ. фильм «СЕДЬ
МОЕ НЕБО» 16+

4.40 Сериал «  » 16+

6.00, 0.45 «Пятница News» 16+

6.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

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

12.00, 15.00, 21.00 «На ножах» 16+

13.00 «Генеральная уборка» 16+

14.00 «Проводник» 16+

22.00 «Приманка» 16+

23.05, 1.15 Сериал « -
» 16+

3.05 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 Док. фильм «Блаженная 
Феоктиста» 12+

14.30 «Компас потребителя» 12+

14.45 Док. фильм «Ноль пятый» 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 «Знак качества» 12+

20.15, 1.15 «Народный ликбез» 12+

21.30 Сериал «  » 16+

23.15 Док. фильм «Триптих» 12+

1.00 «Адрес истории» 12+

2.30 «Академический час» 12+

3.15 «Заметные люди» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30  «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
8.10  «Тима и Тома»
9.15 «Давайте рисовать!». 

«Новая картина»
9.45  «Свинка Пеппа»
10.55 «Веселая ферма»
11.10  «Бобби и Билл»
12.15  «Тобот»
13.00 «Ералаш»
14.00 «Лабораториум»
14.25  «Смешарики. ПИН-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.30  «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
17.15 «180»
17.20  «Клуб Винкс»
18.10  «DC девчонки-супергерои»
18.15  «Лунтик и его друзья»
19.40  «Чуддики»
20.00  «Поезд динозавров»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40  «Отряд джунглей 

спешит на помощь»
22.00  «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»
22.20  «Время о-Кай»
22.45  «Зиг и Шарко»
23.55  «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
1.20 Сериал «  » 12+

2.50  «Бернард»
3.10  «Крошка Кью»

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 «Место встречи»
16.30 Сериал «  -

 » 16+

19.40 Сериал «  
 » 16+

21.30 Сериал «   
» 16+

23.35 «Итоги дня»
0.05 «Поздняков» 16+

0.15 Сериал « » 16+

3.10 «Темная сторона» 16+

6.00 «Как это работает» 16+

7.00 «Дорожные войны» 16+

8.30 Худ. фильм «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШ
КИ ЯПОНЧИКА» 16+

15.00 Худ. фильм «СПЕЦНАЗ
ПО РУССКИ » 12+

17.00 «КВН на бис» 16+

19.30 Худ. фильм «ВЕСЕЛЫЕ
КАНИКУЛЫ» 16+

21.30 Худ. фильм «РЭМБО
ПЕРВАЯ КРОВЬ» 16+

23.30 Сериал « » 16+

1.00 «Брачное чтиво» 18+

2.30 Худ. фильм «ДЖЕК
ПОКОРИТЕЛЬ

ВЕЛИКАНОВ» 12+

5.00 «Странное дело» 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 «СТАЯ» 16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «УГНАТЬ
ЗА СЕКУНД» 16+

22.15 «Водить по-русски» 16+

23.30 Сериал «  
» 18+

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+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.45 Сериал «  » 12+

3.40 Сериал « » 12+

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Ленд-лиз. Союз по расчету» 6+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

9.15 «Политический детектив» 12+

9.40 «Огненный экипаж» 12+

10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Худ. фильм «ТРЕВОЖ

НЫЙ ВЫЛЕТ» 12+

12.05, 13.15, 14.05 Сериал 
« » 16+

18.40 «Война после Победы. Разгром 
Квантунской армии» 12+

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

20.20 «Специальный репортаж» 12+

20.45 «Загадки века. рий 
Андропов. Жизнь за 
семью печатями» 12+

21.35 «Особая статья» 12+

23.15 «Легенды советского сыска» 16+

0.00 «Звезда на «Звезде» 6+

0.45 Худ. фильм «ВДАЛИ
ОТ РОДИНЫ» 6+

2.30 Худ. фильм «ПОД
ВИГ ОДЕССЫ» 6+

5.20 «Перелом. Хроника Победы» 12+

6.30 «Вся правда про...» 12+

7.00, 7.25, 8.30, 10.35, 

16.00, 20.40 Новости

7.05 «Спортивный репортер» 12+

7.30, 10.40, 16.05, 23.40 

«Все на Матч!»

8.35 Футбол. Чемпионат Италии 0+

11.00, 17.10, 21.10 Хоккей. 

Чемпионат мира 0+

16.25 «ЕвроТур. Обзор мат-

чей недели» 12+

16.45, 20.45 «Все на хоккей!»

19.40 «Тотальный разбор»

2.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

4.45 Футбол. Чемпионат Англии 0+

6.00 Мультсериал «Смешарики» 0+

6.10 Мультфильм «Как при-

ручить дракона — 2» 0+

8.05 Мультсериал «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+

8.30 Мультсериал «Семейка 

Крудс. Начало» 6+

9.00, 22.55 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

9.30, 0.30 Сериал «ОТЕЛ

«ЭЛЕОН» 16+

21.00 Худ. фильм «МОЯ

УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+

23.30 «Кино в деталях» 18+

4.05 Худ. фильм «ЭЙС

ВЕНТУРА» 12+

5.40 «Музыка на СТС» 16+

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

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 10.30, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Холостяк» 16+

13.00, 14.30 Сериал « » 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

*19.15 «Депутатский журнал» 12+

19.30 Сериал «  
» 16+

20.00 Сериал « » 16+

21.00, 1.30 Худ. фильм «МОЙ
ПАРЕНЬ КИЛЛЕР» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

3.25 Худ. фильм «СЫН
МАСКИ» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.30 Сериал « » 12+

10.30, 16.00 Сериал « » 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-

видениями» 16+

15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» 16+

18.30 Сериал « » 16+

19.30 Сериал « » 16+

21.30 Сериал «  » 12+

23.15 Сериал «  

 » 16+

2.45 Сериал « » 16+

5.15 «Тайные знаки» 12+
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« ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В МУЗПОРТ»
В городок Музпорт приезжает бывший 

президент Америки Монро Кол. А тут в го-
родке назрел кризис власти, срочно необ-
ходим новый мэр, и нет кандидатуры луч-
шей, чем бывший президент. И все бы ни-
чего, да только Монро допускает ошибку…

Режиссер — Дональд Питри.
В ролях: Джин Хэкмен, Рэй Романо, Мар-

ша Гей Харден, Мора Тирни.
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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6.00 Настроение
8.05 Доктор И
8.40 Худ фильм «ПРИ

ЕЗЖАЯ»
10.35 Валентина Талызина

Зигзаги и удачи
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 Без обмана В шоколаде
17.00 Худ фильм «ЖЕНЩИ

НА В БЕДЕ»
18.50 Откровенно
20.00 Петровка
20.20 Право голоса
22.30 Осторожно мошенники

Кредит для старушки
23.05 Удар властью Борис

Березовский
0.30 Право знать
2.05 Худ фильм «ИСКАТЕЛИ»

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.05 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово
10.55, 3.05 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми
13.20, 15.15 Время покажет
16.15 Мужское Женское
17.15 Чемпионат мира по хоккею

Россия США Прямой
эфир из Германии В пере
рыве Вечерние новости

19.25 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Сериал  

 
23.40 Вечерний Ургант
0.15 Ночные новости
0.30 Худ фильм «ЧУЖИЕ»

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Мультсериал Покемон
8.05, 3.20
8.30, 19.10, 23.40
8.35 Мультсериал Шоу

Кливленда
13.05, 18.25, 19.20, 21.21Мульт

сериал Симпсоны
13.30 Аватар
17.55, 20.35Мультсериал Аме

риканский папаша
22.45 Смотрящий
23.10 Подозрительная Сова
23.45 Сериал
0.35 Мультсериал жный парк
1.30
2.25 Мультсериал Гриффины
2.55 Сериал
3.45 Мультсериал Царь горы

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

5.10, 6.10, 2.40 Худ фильм

«ДЕЛО ПЕСТРЫХ»

7.00 Утро на

9.30 Сериал  -
 

17.30 Сериал

19.00, 22.25 Сериал

0.30 Сериал - -

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.15

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Сериал
12.50 Владимир Бехтерев

Взгляд из будущего
13.20, 20.45 Правила жизни
13.50 Эрмитаж
14.15 Иностранное дело

Великий посол
15.10, 22.00 Худ фильм «МИ

ХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
16.25 Сати Нескучная классика
17.10 Больше чем любовь
17.50 Концерт Солистов Москвы
18.45, 0.20 Бродвей История

в лицах и танцах
19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 Игра в бисер
23.30 Худсовет
23.35 Вячеслав Вс Иванов И Бог

ночует между строк
0.45 Александр Бузлов рий

Башмет и Солисты Москвы
в Берлинской филармонии

1.40 Мировые сокрови
ща культуры

1.55 Сериал  
2.45 Франц Фердинанд

6.30 Джейми обед за

минут

7.30, 23.50, 5.15 кадров

8.15 По делам несовер

шеннолетних

11.15 Давай разведемся

14.15 Тест на отцовство

15.15 Сериал  

  2

18.00, 22.50 Сериал -

19.00 Сериал    

 

21.00 Сериал   

0.30 Худ фильм «НОВОГОД

НИЙ ПЕРЕПОЛОХ»

4.25 Сериал  

6.00, 0.45 Пятница

6.30, 10.00, 17.00, 19.00

Орел и решка

7.30 Утро Пятницы

9.30 Школа доктора

Комаровского

12.00, 15.00, 21.00 На ножах

14.00 Магаззино

18.00 Проводник Между

народный сезон

22.00 Приманка

23.05, 1.15 Сериал -

3.05 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, 21.30 Сериал -

 
14.30, 17.30, 18.45 Знак

качества
14.45 Народовластие
15.15 Мастер класс
16.15 Собрание сочинений
16.30 Такие разные
18.15 Крупным планом
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
23.15, 3.15 Заметные люди
2.30 Академический час

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.25 Пляс класс
7.30 Суперкрылья Джетт

и его друзья
8.10 Тима и Тома
9.15 Давайте рисовать Силуэт
9.45 Свинка Пеппа
10.55 Веселая ферма
11.10 Бобби и Билл
12.15 Тобот
13.00 Ералаш
14.00 Лабораториум
14.25 Смешарики ПИН код
16.00 Бум Шоу
16.30 Маленькое королевство

Бена и Холли
17.15
17.20 Мир Винкс
18.10 девчонки супергерои
18.15 Лунтик и его друзья
19.40 Чуддики
20.00 Поезд динозавров
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Отряд джунглей

спешит на помощь
22.00 Трансформеры Роботы

под прикрытием
22.20 Время о Кай
22.45 Зиг и Шарко
23.55 Трансформеры

Боты спасатели
1.20 Сериал  
2.50 Бернард
3.10 Крошка Кью

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 Место встречи
16.30 Сериал  -

 
19.40 Сериал  

 
21.30 Сериал   

23.35 Итоги дня
0.05 Сериал
2.55 Квартирный вопрос

6.00, 2.30 Как это работает

7.00 Дорожные войны

8.30 Худ фильм «ЖИЗНЬ И

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШ

КИ ЯПОНЧИКА»

15.00 Худ фильм «СПЕЦНАЗ

ПО РУССКИ »

17.00 КВН на бис

19.30 Худ фильм «РЭМБО

ПЕРВАЯ КРОВЬ»

21.30 Худ фильм «РЭМБО »

23.30 Сериал

1.00 Брачное чтиво

5.00, 4.30 Территория за
блуждений

6.00, 11.00 Документаль
ный проект

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

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

ЗА СЕКУНД»
17.00, 3.30 Тайны Чапман
18.00, 1.30 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм «СМЕРТИ

ВОПРЕКИ»
21.50 Водить по русски
23.30 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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 О самом главном
11.55 Сериал -

14.55 Сериал  

17.40 Прямой эфир
18.50 минут
21.00 Сериал
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьевым
1.45 Сериал  
3.40 Сериал

6.30 Футбол Чемпионат Англии
6.45 Вся правда про
7.00, 7.25, 8.30, 9.35, 12.30, 

15.40 Новости
7.05, 16.20 Спортивный

репортер
7.30, 15.45, 23.40 Все на Матч
8.35 Тотальный разбор
9.40 Десятка
10.00, 13.10, 17.10, 21.10 Хоккей

Чемпионат мира
12.35, 16.40, 19.40, 20.40

Все на хоккей
20.10 Звезды Премьер лиги
2.45 Худ фильм «САМЫЙ

БЫСТРЫЙ ИНДИАН»
5.05 Победное время

6.00 Мультсериал Смешарики
6.10 Мультсериал Марин и его

друзья Подводные истории
6.25, 8.30Мультсериал Семейка

Крудс Начало
6.55 Мультсериал Лига

Битвы чемпионов
7.25 Мультсериал Три кота
7.40 Мультсериал Драконы

Гонки по краю
9.00, 23.05Шоу Уральских

пельменей
9.30 Худ фильм «ЗВЕЗДНЫЕ

ВОЙНЫ ЭПИЗОД
ПРОБУЖДЕ

НИЕ СИЛЫ»
12.00 Сериал
14.00 Сериал -

15.30 Сериал
19.30, 0.30 Сериал ОТЕЛ

ЭЛЕОН
21.00 Худ фильм «МОЯ УЖАС

НАЯ НЯНЯ »
4.00 Худ фильм «ЭЙС

ВЕНТУРА»

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Гу
бернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 10.30, 23.00, 0.00 Дом
11.30, 14.30 Сериал
*14.25 Погода в губернии
*19.15 Парламентский дневник
19.30 Сериал  

20.00, 20.30 Сериал

21.00, 2.40 Худ фильм
«БАРМЕН»

1.00 Мультфильм Вол
шебный меч

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

видениями
15.00 Мистические истории

Знаки судьбы
18.30 Сериал
19.30 Сериал
21.30 Сериал  
23.15 Худ фильм «ЖЕНЩИНА

В ЧЕРНОМ»
1.00 Худ фильм «СМЕРТЕЛЬ

НЫЙ НОМЕР»
2.45 Сериал

6.00 Сегодня утром
8.00 Ленд лиз Военная

политэкономия
9.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня
9.15, 10.05, 13.15 Сериал  

  
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Сериал   

 
18.40 Война после Победы

Битва за Сахалин
19.35 Легенды армии Абас

Исрафилов
20.20 Теория заговора
20.45 Улика из прошлого

Бен Ладен
21.35 Особая статья
23.15 Легенды советского сыска
0.00 Звезда на Звезде
0.45 Худ фильм «ЖДИТЕ

СВЯЗНОГО»
2.15 Худ фильм «МЕРТ

ВЫЙ СЕЗОН»
5.05 Выдающиеся авиаконструк

торы Михаил Миль

1  

«СМЕРТИ ВОПРЕКИ»
Мейсона Сторма считали мертвым. Но 

эта ошибка дорого обойдется его убийцам. 
Сторм живет смерти вопреки. 

Семь лет он провел в тайном укрытии, 
совершенствуясь в стрельбе, отрабаты-
вая навыки боевых искусств и пользу-
ясь восточной медициной, чтобы вер-
нуть себе силы...

Режиссер — Брюс Мэлмат.
В ролях: Стивен Сигал, Келли ЛеБрок, 

Уильям Сэдлер, Фредерик Коффин.

REN TV // 20.00
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«БАРМЕН»
Жизнь Вадика круто меняется, когда он слу-

чайно забредает в пустой бар и выпивает кок-
тейль по рецепту загадочного Бармена. От-
ныне он — мистер Харизма, и весь мир ле-
жит у его ног. Новый коктейль — новый та-
лант… Вот только волшебные напитки дей-
ствуют недолго и имеют не очень прият-
ный побочный эффект…

Режиссер — Дина Штурманова.
В ролях: Виталий Гогунский, Иван Охло-

быстин, Юлия Паршута, Юрий Стоянов.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 21.00
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6.00 Настроение
8.05 Доктор И
8.40 Худ фильм «НАГРАДИТЬ

ПОСМЕРТНО »
10.25 Леонид Броневой А вас

я попрошу остаться
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 Удар властью Борис

Березовский
17.00 Худ фильм «ЖЕНЩИНА

В БЕДЕ »
18.50 Откровенно
20.00 Петровка
20.20 Право голоса
22.30 Линия защиты
23.05 Свадьба и развод Ольга

Бузова и Дмитрий Тарасов
0.30 Худ фильм «ЗА

ЛОЖНИЦА»

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 Наедине со всеми
13.20, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское Женское
17.00 Давай поженимся
18.00 Первая студия
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Сериал  

 
23.40 Вечерний Ургант
0.15 Ночные новости
0.30 Худ фильм «ЧУЖОЙ »
2.35, 3.05 Худ фильм «ПО

СЛЕДНИЙ АМЕРИ
КАНСКИЙ ГЕРОЙ»

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Мультсериал Покемон
8.05, 3.20
8.30, 19.10, 23.35
8.35 Аватар
13.05, 18.25, 19.20, 21.21Мульт

сериал Симпсоны
13.30 Мультсериал Губка Боб

Квадратные Штаны
17.55, 20.35Мультсериал Аме

риканский папаша
22.45 Кит
23.10 Смотрящий
23.40 Сериал
0.50 Мультсериал жный парк
1.40 Сериал  

  
2.30 Мультсериал Гриффины
2.55 Сериал
3.45 Мультсериал Царь горы

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

5.10, 6.10 Худ фильм «ВНИМА
НИЕ ВСЕМ ПОСТАМ »

7.00 Утро на
9.30 Сериал  -

 
17.30, 18.00, 18.25 Сериал

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 
23.10 Сериал

0.30 Сериал - -

2.40 Худ фильм «ПО ДАН
НЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА»

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.15

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Сериал
12.35 Вспоминая Георгия Гречко

Цитаты из жизни
13.20, 20.45 Правила жизни
13.50 Пешком
14.15 Иностранное дело

Хозяйка Европы
15.10, 22.00 Худ фильм «МИ

ХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
16.25 Искусственный отбор
17.10 Острова
17.50 Концерт Солистов Москвы
18.25 Рисовые террасы Ифугао

Ступени в небо
18.45, 0.20 Бродвей История

в лицах и танцах
19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.15 Власть факта Демографи

ческий фактор истории
23.30 Худсовет
23.35 Вячеслав Вс Иванов И Бог

ночует между строк
0.45 Виктор Третьяков рий

Башмет и Солисты Москвы
1.20 И оглянулся я на дела мои
1.50 Вальтер Скотт
1.55 Сериал  
2.40 Байкал Голубое

море Сибири

6.30 Джейми обед за
минут

7.00, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером

7.30, 23.50, 5.10 кадров
8.15 По делам несовер

шеннолетних
11.15 Давай разведемся
14.15 Тест на отцовство
15.15 Сериал  

  2
18.00, 22.50 Сериал -

19.00 Сериал    
 

21.00 Сериал   
 -

 
0.30 Худ фильм «ЦВЕТЫ

ОТ ЛИЗЫ»
4.20 Сериал  

6.00, 0.45 Пятница

6.30, 10.00 Орел и решка

7.30 Утро Пятницы

9.30 Школа доктора Комаровского

Классный журнал

12.00, 15.00 На ножах

14.00 Магаззино

22.00 Приманка

23.05, 1.15 Сериал -

3.05 Сериал

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

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

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

11.00, 18.45 Эффект времени
11.15 Компас потребителя
11.30 Открытая наука
12.15, 21.30 Сериал -

 
14.30, 20.00, 1.00 Знак качества
14.45 Крупным планом
15.15 Мастер класс
16.15 Собрание сочинений
16.30 Такие разные
17.30 Просто жизнь
17.45 Формула здоровья
18.15 Люди РФ
19.15, 21.15, 0.15, 2.15

Общее дело
19.30, 20.30, 0.30, 1.30

Вечер вместе
20.15, 1.15 Арт проспект
23.15, 3.15 Заметные люди
2.30 Академический час

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.25 Пляс класс
7.30 Суперкрылья Джетт

и его друзья
8.10 Тима и Тома
9.15 Давайте рисовать Линия
9.45 Свинка Пеппа
10.55 Веселая ферма
11.10 Бобби и Билл
12.15 Тобот
13.00 Ералаш
14.00 Лабораториум
14.25 Смешарики ПИН код
16.00 Бум Шоу
16.30 Маленькое королевство

Бена и Холли
17.15
17.20 Мир Винкс
18.10 девчонки супергерои
18.15 Лунтик и его друзья
19.40 Чуддики
20.00 Поезд динозавров
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Отряд джунглей

спешит на помощь
22.00 Трансформеры Роботы

под прикрытием
22.20 Время о Кай
22.45 Зиг и Шарко
23.55 Трансформеры

Боты спасатели
1.20 Худ фильм «КОМАНДА

ТИГРОВ ГОРА ТЫ
СЯЧИ ДРАКОНОВ»

2.40 Бернард

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 Место встречи
16.30 Сериал  -

 
19.40 Сериал  

 
21.30 Сериал   

23.35 Итоги дня
0.05 Сериал
2.55 Дачный ответ

6.00, 2.45 Как это работает

7.00 Дорожные войны

9.30 Утилизатор

10.45 Сериал

15.00 Худ фильм «СПЕЦНАЗ
ПО РУССКИ »

17.00 КВН на бис

19.30 Худ фильм «РЭМБО »

21.30 Худ фильм «РЭМБО »
23.30 Сериал

1.15 Брачное чтиво

5.00, 9.00, 4.30 Территория
заблуждений

6.00, 11.00 Документаль
ный проект

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

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

ВОПРЕКИ»
17.00, 3.30 Тайны Чапман
18.00, 1.30 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм «НА

ПРОЛОМ»
21.50 Всем по котику
23.30 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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 О самом главном
11.55 Сериал -

14.55 Сериал  

17.40 Прямой эфир
18.50 минут
21.00 Сериал
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьевым
1.45 Сериал  
3.40 Сериал

6.30 Вся правда про
7.00, 7.25, 8.50, 11.45, 

14.45 Новости
7.05, 0.25 Спортивный

репортер
7.30, 11.50, 14.50, 18.15, 

0.45 Все на Матч
8.55, 17.15 Кто хочет стать

легионером
9.15 Хоккей Чемпионат мира
15.15, 1.45 Футбол Чемпи

онат Англии
18.45, 4.15 Чемпионат Рос

сии по футболу
21.40 Футбол Кубок Италии
23.40 После футбола
1.15 Передача без адреса
3.45 Звезды Премьер лиги

6.00 Мультсериал Смешарики
6.10 Мультсериал Марин и его

друзья Подводные истории
6.25, 8.30Мультсериал Семейка

Крудс Начало
6.55 Мультсериал Лига

Битвы чемпионов
7.25 Мультсериал Три кота
7.40 Мультсериал Драконы

Гонки по краю
9.00, 23.20Шоу Уральских

пельменей
9.55 Худ фильм «МОЯ УЖАС

НАЯ НЯНЯ »
12.00 Сериал
14.00 Сериал -

15.30 Сериал
20.00, 0.30 Сериал ОТЕЛ

ЭЛЕОН
21.00 Худ фильм «ПРАВИЛА

С ЕМА МЕТОД
ХИТЧА»

4.05 Мультфильм Тэд Джонс
и Затерянный город

5.50 Музыка на СТС

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Гу

бернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе

9.00, 10.30, 23.00, 0.00 Дом

11.30, 14.30 Сериал

*14.25 Погода в губернии

*19.15 Общее дело

19.30 Сериал  

20.00, 20.30 Сериал

21.00, 1.00 Худ фильм «ДЕ

ДУШКА ЛЕГКОГО

ПОВЕДЕНИЯ»

3.00 Худ фильм «РАДОСТ

НЫЙШУМ»

6.00 Мультфильмы
9.30, 10.00, 17.30, 18.00

Сериал
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00

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

за привидениями
15.00 Мистические истории

Знаки судьбы
18.30 Сериал
19.30, 20.30 Сериал -

21.30, 22.15 Сериал -
 

23.15 Худ фильм «ВИЙ»
2.15, 3.15, 4.15 Сериал

 
5.15 Тайные знаки

6.00 Сегодня утром

8.00 Ленд лиз Поддержка

с воздуха

9.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня

9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Сериал

10.00, 14.00 Военные новости

18.40 Война после Победы

Десант на Курилы

19.35 Последний день

Михаил Пуговкин

20.20 Специальный репортаж

20.45 Секретная папка

21.35 Процесс

23.15 Легенды советского сыска

0.00 Звезда на Звезде

0.45 Худ фильм «ПРОВЕРЕ

НО МИН НЕТ»

2.35 Худ фильм «ЗОСЯ»

3.55 Худ фильм «ВЗОР

ВАННЫЙ АД»

1  

«ВИЙ»
Картограф Джонатан Грин совершает науч-

ное путешествие из Европы на Восток. Пре-
одолев Карпаты, он попадает в затерянную 
среди лесов деревушку. Только случай и гу-
стой туман могли занести его в это прокля-
тое место. Даже в страшном сне ученый 
не предполагал, что здесь ему уготована 
встреча с верным слугой дьявола.

Режиссер — Олег Степченко.
В ролях: Джейсон Флеминг, Андрей Смо-

ляков, Алексей Чадов, Агния Дитковските.
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« ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ»
Джейсон, покладистый правильный па-

рень, накануне свадьбы вляпывается в уве-
селительную поездку к морю со своим де-
дом — отставным генералом с легким нра-
вом, бурной фантазией и вполне опреде-
ленными потребностями… 

Режиссер — Дэн Мазер.
В ролях: Роберт Де Ниро, Зак Эфрон, Зои 

Дойч, Обри Плаза.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 21.00
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легенды воронежа

Рукотворное чудо

В начале XVII века церкви появля-
лись в каждой слободе, которая вы-
делялась из воронежской крепости 
по принципу военной или профессио-
нальной принадлежности. Воскресен-
скую церковь возвели для себя ямщики. 
Ямская слобода образовалась у боль-
шой дороги на Москву (сегодня это ули-
ца Карла Маркса), возле нынешнего Ка-
менного моста, в 1628 году.

— Храм создали не по византий-
ским канонам, а обычной избой-сру-
бом с башенкой. Десять ямщиков с се-
мьями строили церковь из дерева сво-
ими руками, сами же и содержали, — 
рассказал Владимир Размустов. — Ям-
щики назвали храм в честь покровите-
лей сельского хозяйства Косьмы и Де-
мьяна, ведь в слободе держали большое 
хозяйство, в том числе птиц. Из-за это-
го Ямскую слободу горожане даже на-
зывали Курьей, — добавляет историк.

Правда, в XVIII веке храм постигло 
несчастье — при крупном пожаре в 1748 
году Космодемьянская церковь сгоре-
ла. Спустя 13 лет ее начали восстанав-
ливать, но уже в камне. Строили новый 
храм на том же месте в 1761–1768 годах 
в несколько этапов простые жители.

Воскресенье

— Возрожденной церкви местные 
жители дали новое имя — Воскресе-
ния Христова. Главной ее особенностью 
стала двухэтажность. Нижний, зимний 
(отапливаемый) этаж освятили во имя 
Казанской иконы Божией Матери. 
Верхний, летний — в честь Воскресе-
ния Христова, — говорит Размустов.

До сих пор у церкви есть два алта-
ря — нижний и верхний. В наши дни на 
нижнем этаже службы идут ежедневно, 
а на верхнем — лишь по вечерам суббо-
ты и воскресенья.

По мнению краеведов, с конца XVIII 
века ямщиков начали переселять на 
окраину города — сначала на нынеш-
нюю улицу Кольцовскую, затем к со-
временной площади Заставы. А в Ям-
ской слободе поселились купцы. Ны-
нешняя улица Орджоникидзе оказа-
лась застрое на купеческими особняка-
ми, не сохранившимися до наших дней.

— Династия купцов Нечаевых в нача-
ле ХХ века возвела при Воскресенской 
церкви богадельню. Ямщики не забы-
вали храм и не стали строить новый на 
Заставе. Вот почему историки считают, 
что именно в Воскресенском храме кре-
стили уроженца Ямской слободы Андрея 
Климентова, будущего писателя Плато-
нова, — добавляет Владимир Размустов.

ПОДГОТОВИЛИ: Полина РЫБКИНА // Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА (ФОТО), фото с сайта bvf.ru (АРХИВНЫЕ)

ВОСКРЕСНУТЬ 
ИЗ ПЕПЛА
Очередной объект спецпроекта «Легенды Воронежа» — 
церковь Воскресения Христова (улица Орджоникидзе, 19), 
построенная в 1630-х годах в Ямской слободе. Чем приме-
чательно это здание, какая тяжелая судьбы выпала на его 
историю, корреспонденту «Семерочки» рассказал историк и 
краевед Владимир Размустов.

О
ц
п
ч
и
к

Пламя революции

После революции у Воскресенской 
церкви снова сменились соседи. Быв-
ший тихий купеческий центр облюбо-
вали сотрудники НКВД. Рядом было и 
само здание НКВД, и дом его сотрудни-
ков («дом чекистов»), и клуб (нынешний 
ТЮЗ), и специальные ясли-сад. Воскре-
сенскую церковь закрыли в 1930-е го-
ды, отдав помещение под склад това-
ров легкой промышленности.

— Примечательно, что в Великую Оте-
чественную войну стоявшее на холме 
здание было доминантой на местности, 
на высокой колокольне сидел немецкий 
корректировщик огня. Советские войска 
пытались его уничтожить и обстреливали 
бывший храм. В результате верхняя часть 
колокольни разрушилась до первого яру-
са, сгорел купол, пострадала кирпичная 
кладка, — говорит краевед.

Однако после войны церковь вновь 
использовали как склад «Ростекстиль-
торга». По словам Владимира Размусто-
ва, в апсиде (свод, пониженный выступ, 
примыкающий к основной части здания. 
— Прим. «7») второго этажа проделали 
огромную дыру, завесили ее тряпкой и 
подвели деревянный желоб-транспор-
тер. Церковь много лет простояла облуп-
ленной, был виден красный кирпич.

В 70-х годах ХХ века в тихом центре Во-
ронежа обосновались новые жильцы — 
обкомовские работники. Рядом с Воскре-
сенской церковью образовалось несколь-
ко обкомовских домов, их детский сад и 
гостиница. А в 1993 году здание церкви 
в аварийном состоянии власти переда-
ли Русской православной церкви. Цер-
ковное кладбище, на котором были похо-
ронены представители крупных купече-
ских династий Воронежа, не сохранилось.

Воскресенскую церковь отреставри-
ровали почти в полном соответствии с 
оригиналом. Десятиметровый шпиль с 
крестом — точная копия того, что был 
на храме до разрушения.

Сегодня Воскресенская церковь — 
важная часть городского пейзажа у Ка-
менного моста, без нее сложно предста-
вить тихий центр Воронежа.

Воскресенская церковь 
до реставрации Воскресенская церковь после реставрации
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Мария Никифорова прислала 
в редакцию «Семерочки» 
письмо. «Прочитала в 
вашей газете статью о 
политических репрессиях 
и захотела поделиться 
своей историей. Я тоже 
— жертва репрессий». На 
одной страничке тетрадного 
листа уместилось столько 
горестных событий, что с 
трудом верилось в то, что 
это выпало на долю одного 
человека. Корреспонденты 
«Семерочки» 
отправились
к Марии Андреевне 
в гости, чтобы 
услышать ее историю.

ОДНА ДОМА

В свои 90 лет бабушка живет од-
на. Сын живет в пяти минутах ходь-
бы от нее — он звонит по три раза 
на дню, невестка кормит обедами. 
Но переезжать к ним Мария Андреев-
на не хочет — любит независимость.

По словам бабушки, она уже в че-
тыре года должна была сгинуть, вме-
сте с двумя братьями, которых бук-
вально растоптала красная комис-
сарша. А в 13 лет ее должен был за-
грызть тигр! В зрелости она могла 
утонуть: мотобот, на котором она 
плыла, перевернулся в Тихом океа-
не. И еще — она должна была уме-
реть от горя, когда застрелили ее 
младшего сына….

— Но Бог меня зачем-то сберег, 
— удивляется Мария Андреевна. — 
Может, для того, чтобы я расска-
зала о своей жизни? Чтобы зна-
ли историю не из учебников, а от 
меня: как устанавливалась совет-
ская власть и какие «щепки лете-
ли», когда коммунисты всю страну 
поставили на дыбы.

СЕМЬЯ

Мария Андреевна родилась 13 ян-
варя 1927 года в Саратовской гу-
бернии в селе Малая Грязнуха. Она 
стала четвертым ребенком в семье. 
Отец — Андрей Грешнов — служил 
моряком в царской армии. Мама — 
Анастасия Михайловна — по бабуш-
ке полячка — была родом из Благо-
вещенска.

— В этом городе пришвартовался 
корабль отца. Мама была красивой, 
статной, понравилась ему, и он ее 
украл, хотя ей исполнилось всего 
16 лет, — вспоминает бабушка. — 
Посадил ее к себе в каюту и увез. 
Дома, в Саратовской губернии, на-
поил допьяна попа, и их обвенчали.

По словам Марии Андреевны, отец 
и дальше ходил в плаванье. А ма-

ма сидела с детьми, которых в де-
ревенских семьях традиционно бы-
ло много. Старшая дочь Маша в мла-
денчестве наелась вишен с косточ-
ками и умерла. Потом родились Ле-
на, Аня, Андрей и, наконец, сама 
Маруся. Потом еще двое мальчиков.

— Отец долго плавал, а потом ме-
сяцев по пять жил с нами, — гово-
рит Мария Никифорова. — Он хоро-
шо зарабатывал и на эти деньги ку-
пил две коровы и лошадь. Построил 
два домика — один кирпичный, дру-
гой деревянный. И баню. В деревне 
мы считались богачами. Семья у нас 
была большой, дедушка и бабушка — 
отцовы родители — тоже жили с нами.

Анастасия — мать Марии — в се-
ле пользовалась большим уважени-
ем. Она знала грамоту, прекрасно 
рисовала, а кроме того, была знат-
ной рукодельницей: вязала круже-
ва, вышивала, шила. А еще — играла 
на всяких инструментах — от бала-
лайки до пианино, прекрасно пела.

— Мама работала учительницей в 
сельской школе. У нас всегда был 
полный дом гостей. Все приходи-
ли к ней за советом, — рассказы-
вает ее дочь.

КОМИССАРЫ

В конце 1920-х годов людей стали 
насильно загонять в колхозы. «Ку-
лак» Андрей Грешнов категорически 
отказался туда идти. Пожалел свою 
корову, которая стоила 75 рублей, 
— великие деньги по тем временам. 
И, кроме того, он когда-то помо-
гал белогвардейцам. О его «подви-
гах» стало известно. И из Балашо-
ва за ним поехали чекисты. Мужчи-
ну предупредили, он сбежал, а се-
мья осталась.

— Я эту бабу никогда не забуду, 
она до сих пор у меня перед глаза-
ми стоит, хотя прошло уже 86 лет, — 
признается Мария Андреевна. — Сред-
него роста, крепенькая, прямые чер-

ные волосы, обрезанные по шею…. При-
ехал целый конвой, человек пять. Но 
мужики нас не трогали, а эта ярая — 
зверь в юбке. Она ужас что творила, 
но никто ее не остановил.

По словам бабушки, всех детей 
с матерью согнали в баню. Анаста-
сия Михайловна была на сносях, и 
от стресса у нее начались прежде-
временные роды. Детей к тому вре-
мени — в 1930 году — было пятеро.

— Не помню, как мама родила, 
— мне было всего четыре года, — 
объясняет Мария Андреевна. — Ком-
мунистка схватила новорожденного, 
бросила его на пол и затоптала но-
гами…. А потом вцепилась в годова-
лого мальчика, задушила его и тоже 
бросила на пол. Мы все страшно за-
кричали, а мама сквозь слезы толь-
ко и смогла произнести: «Разве я 
вас этому учила?..». Тогда комис-
сарша схватила палку и так ударила 
маму, что сломала ей шейку бедра. 
(Мама всю жизнь потом на костылях 
ходила.) Я стала страшно плакать, 
она кинулась бить меня ногами, а 
потом лупить по лицу.

Комиссары арестовали старшую 
сестру Марии — 19-летнюю Елену. 
Девушку бросили в подвал, а се-
мья осталась в бане. Ночью шести-
летний брат похоронил затоптанных 
младенцев.

ПОСЛЕ ПОГРОМА

Все, что было в семье Грешновых 
— оба дома, баню и сараи, — комму-
нисты сожгли, скот забрали.

— Нас отправили на выселки — ма-
ме смастерили костыли, и она еле 
доковыляла, — вспоминает Мария Ан-
дреевна. — А через год она пове-
ла нас назад, домой. Очень мы там 
голодали. В пути питались коло-
сьями, которые собирали с поля. 
Потрем между ладонями, подбежим, 
маму покормим. Она-то не могла до 
них дотянуться.

ССЫЛКА

В Балашове семья помыкалась 
какое-то время. В больницу жен-
щине попасть не удалось. Стар-
ших детей забрали, а саму Ана-
стасию Михайловну вместе с Ма-
русей посадили в телячий вагон 
и отправили в ссылку в Таджики-
стан. Было это в 1932 году. Ко-
нечный пункт назначения был по-
селок Пяндж.

До поселка их не довезли. Брич-
ки остановились на какой-то горе. 
Извозчики выгрузили пассажиров, а 
сами уехали.

— Мама с телеги сошла и тут же 
обожгла ноги, — рассказывает ее 
дочь. — Была страшная жара, под 50 
градусов, а мы — босые.

Женщина попросила дочь найти во-
ду. Девочка наполнила бидон и на-
рвала камышей, чтобы обмотать но-

ги матери. А когда вернулась, об-
наружила, что почти все дети умер-
ли — спеклись от жары.

Когда наступила ночь и жара спа-
ла, дети нарвали еще камышей, под-
стелили под больную женщину и на 
них стащили с горы. Неподалеку они 
увидели домики — это и оказалась 
деревня Пяндж, куда сослали семью 
«кулаков».

В деревне добрые люди приютили 
несчастных. Из нескольких десят-
ков детей до места ссылки добра-
лись только семеро и еще Анаста-
сия Михайловна. В селе нашлись ее 
бывшие земляки, те, кого сослали 
сюда раньше.

— И стали мы там жить. Мама от-
крыла домашний ликбез, а потом 
стала заведующей детским садиком. 
Но вокруг него стали кружить шака-
лы, и оттуда пришлось уйти, — рас-
сказывает Мария Андреевна.

КОРМИЛИЦА

Когда Марусе исполнилось восемь 
лет, она пошла работать в колхоз: 
обрабатывала поля для хлопка. Она 
быстро освоилась и стала настоящей 
кормилицей. В девять лет председа-
тель премировал ее как лучшую ра-
ботницу отрезом шелка. А в 13 лет 
с ней случилось чудо. Девочка по-
бежала в горы искать заблудившую-
ся корову. Случайно наткнулась на 
тигров, и они ее не тронули. А на 
следующий день эти тигры задрали 
пограничника….

После войны Маруся отправилась 
учиться на фельдшера в Сталинабад 
(сегодня — Душанбе. — Прим. авт.). 
Однако девочка не переносила запа-
ха формалина. Тогда опытный пре-
подаватель посоветовал ей начать 
курить. Благодаря вредной привыч-
ке она смогла окончить училище.

— Я всю республику объехала, 
работая фельдшером, — вспомина-
ет бабушка. — А потом меня по-
слали в командировку на Памир. В 
Таджикистане после войны все по-
вально болели сифилисом. Я бра-
ла кровь из вены для анализов. 
А потом, в 1951 году, получи-
ла премию от Красного Креста — 
полторы тысячи рублей. Женщина, 
больная проказой, скрывалась в 
горах. А мы с председателем на-
шли ее и уговорили лечиться. Я ее 
на самолете сопровождала в Мо-
скву. За все свои успехи я пер-
вая в семье получила паспорт. А 
мама так до конца своей жизни и 
жила без него.

Во время войны Маруся регуляр-
но отправляла на фронт посылки: 
вязала бойцам носки, двупалые ру-
кавицы. Вышивала на них слова: 
«Маша», а чуть ниже — «Бей фаши-

стов!». Солдаты в ответ слали ей 
письма с благодарностями.

— Мама говорит: отвечай им, 
поддерживай, они сейчас в самом 
пекле, — вздыхает бабушка. — Со 
многими я тогда переписывалась, а 
с будущим мужем — так вообще доль-
ше всех. 

После войны мужчину демобилизо-
вали по ранению, он написал, что 
приедет за мной. А мама говорит: 
«Сама к нему поезжай, ему на ко-
стылях тяжело сюда будет добрать-
ся». И благословила меня.

Девушка в глаза не видела своего 
жениха, но, когда они в 1951 году 
встретились в Москве на перроне, 
каким-то чудом узнали друг друга.

Вместе с мужем Василием Ники-
форовым бабушка оказалась в Лат-
вии — там нашлась работа. Мужчи-
на устроился агрономом, а Маруся 
— акушеркой.

НОВАЯ РОДИНА

В 1954 году у молодых родил-
ся сын. Но в это время в Латвии 
стали притеснять русских. Однаж-
ды Мария стала свидетелем непри-
глядной сцены.

— На моих глазах местные выта-
щили за шиворот из кафе русского 
летчика, — вспоминает бабушка, — 
раздели его догола и поставили на 
площади рядом с Лениным. Стояли во-
круг и хохотали. Все к нему боялись 
подойти. Спасла его одна русская 
баба, которая хлебом торговала, — 
сняла с себя халат и прикрыла.

ВОРОНЕЖ

В 1957 году семья Никифоровых 
приехала в Воронеж. У них родил-
ся второй сын — Ваня. Мария Андре-
евна трудилась фельдшером — сна-
чала на спасательной станции, по-
том на «Скорой» и акушеркой в род-
доме. Мужа-инвалида на работу не 
взяли, он сидел дома с детьми. За 
три года до пенсии женщина решила 
подзаработать — и поехала на Са-
халин. 11 месяцев плавала на судне 
«Александр Сахалинский» — фельд-
шером. Дали знать отцовские гены — 
тот всю жизнь ходил в море.

— Я однажды чуть не утонула в 
Тихом океане: больных везла на бе-
рег, — вспоминает Мария Андреевна. 
— Мотобот, на котором мы шли, пе-
ревернулся. Это было у Долинска, 
а там акул — прорва…. Спасли нас, 
слава Богу.

ОТЕЦ

Когда Марусе было 13 лет, отец 
нашел свою семью в Таджикистане. 
Пришел к матери, покаялся и попро-
сился назад. Но дети его не при-
няли, и он ушел, запустив на про-
щанье в Марусю скалкой.

— Обида у меня на отца большая: 
бросил он нас, горе с нами не раз-
делил, — вздыхает бабушка. — Коро-
ву — пожалел, а нас — нет…. Пусть 
даже его расстреляли бы, но за-
ступился бы он за нас — малых де-
тей и маму. А он сел на пароход и 
уплыл в Турцию. Оказалось, у не-
го там турчанка жила, от которой 
у него двое сыновей….

Отец Маруси прожил долгую жизнь 
— до 90 лет. У него было много жен 
и детей, но первая семья так его 
и не простила.

ИТОГИ 

— Страшную жизнь я прожила, не 
дай Бог никому, — сокрушается ба-
бушка. — За что с нами так жесто-
ко поступили, за что убили моих 
братьев, за что маму растерзали? 
До сих пор не пойму…. Потом го-
сударство реабилитировало отца, а 
толку? Никаких компенсаций нам за 
потерянное имущество не заплати-
ли. Есть удостоверение, что я ре-
прессированная, но ни копейки мне 
за это не платят, даже бесплатный 
проезд в автобусе за это не поло-
жен…. Я смерти не боюсь, свой ад 
я уже на земле прошла.

СВОЙ АД 
НА ЗЕМЛЕ 
Я УЖЕ 
ПРОШЛА

Василий Никифоров, муж главной героиниОтвет на запрос о судьбе отца
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ПОДГОТОВИЛА Мария ЛЕПИЛОВА

Многое берут 
из «Городка»

— Известность к вам пришла по-
сле «Городка». Вы не тяготились ам-
плуа комика?

— Являюсь ли я заложником это-
го амплуа — да, безусловно. Но «Го-
родок» изменил в моей жизни все, 
благодаря этой передаче меня узнал 
зритель. И я благодарен бесконечно 
зрителю. Да, я комедийный актер. Но 
опытные люди могли заметить, что я 
и мой партнер Илья Олейников были 
рождены для кино. Особенно Илья. И 
это ужасная боль, что кино по боль-
шому счету прошло мимо Илюши. За-
мечательно, что он сыграл Степаны-
ча и там была его музыка, но он глу-
бокий, трагический, грустный чело-
век. Его выразительная внешность 
предназначалась для кинематогра-
фа, но режиссеры не хотели бороть-
ся с его имиджем. Ведь человек в ка-
дре выносит с собой на экран весь па-
ровоз того, что он делал до этого, и 
продюсеры не хотят бороться с инер-
цией. Но среди них есть и умные лю-
ди, которые редко, когда это особен-
но нужно, приглашают и меня. Отно-
шусь к этому с терпением и понима-
нием. Благодарен и тому зрителю, ко-
торый считает меня комедийным ак-
тером, и тому, который догадывается, 
что я умею что-то еще.

— Ощущаете свой вклад в разви-
тие юмористического жанра?

— Мне приятно видеть, что из «Го-
родка» столько всего берут. Например, 
это скрытая камера. Хотя я ставил сто 
скрытых камер. И того уровня работы 
со скрытой камерой нет в мире по сей 
день. А еще в «Городке» было столь-
ко рубрик, сколько не было ни в од-
ной программе. Мы все это прошли. 
Сейчас в юморе реальный шаг сде-
лал «Камеди клаб» и все, что из не-
го выросло.

— Юрий Николаевич, сейчас мож-
но возродить «Городок»?

— Типун вам на язык. Другая юмо-
ристическая передача с моим участи-
ем возможна. Но «Городок» возродить 
нельзя, потому что в сознании несколь-
ких поколений людей это программа 
одной пары, которой были Илья Олей-
ников и Юрий Стоянов. Поэтому, даже 
если это будет хорошо, они будут счи-
тать себя обманутыми, ведь будет пре-
дан какой-то большой кусок их жизни. 
Хотя предложения поступают. Просто 
нет ничего бессмысленнее, чем гово-
рить о намерениях. Телевидение это та-
кая штука — если увидим, то обсудим.

Женский вопрос

— В «Городке» вы исполнили мно-
го женских ролей. Вам нравилось пе-
ревоплощаться в женщин?

— Илюша сыграл две женские ро-
ли, а я — 3 тыс. Я не любил играть жен-
щин. Это вынужденная мера: когда ра-
ботают двое мужчин, кто-то же должен 
играть женщин, иначе вы лишаете се-
бя огромного пласта юмора, связанно-
го с отношениями. Я к этому относился 
как к части работы — просто еще одна 
роль. Другое дело, что я это делал хоро-
шо, потому что в этом не было никако-
го трансвестизма, наслаждения перео-
деванием, и вы никогда не оценивали 
меня как ряженого мужика, а воспри-
нимали меня как женщину — смеш-
ную, некрасивую, полноватую. Потому 
что проводником к этому восприятию 
был мой партнер. Он ко мне в кадре от-
носился как к женщине, да и вы тоже. 
Поэтому заслуга здесь еще и партнера, 
вы перенимали его отношение ко мне. 
Поэтому Илья говорил: «Не могу пред-
ставить на твоем месте артистку, она 
сыграет хуже!». Или я потом слышал 
от людей: «А вы знаете мою тещу? Вот 
вы ее сыграли?». Вот это комплименты! 
Но мне не нравилось, что со временем 
стало трудно что-то придумывать. Мне 
не хотелось, чтобы это стало общим ме-
стом моей биографии: мол, Стоянов — 
артист, который играл женщин. Не мо-
гу сказать, что надевание колготок при-

носит мне наслаждение. Я не могу по-
нять, как зимой женщины ходят в кол-
готах и в сапогах! Для меня это загад-
ка. Или лифчик — наслаждения боль-
шого нет, когда его надеваю. Но это то-
же часть профессии. А кому-то нос кле-
ят два часа. Я уж лучше лифчик наде-
ну, чем буду нос клеить. Терпеть не мо-
гу этого.

— В женщинах для вас, одессита, 
чувство юмора важно?

— Оно важно в любом человеке. 
Потому что юмор — это свидетельство 
ума, парадоксального мышления. Но 
я не люблю хохмачей — таких «лопни, 
но пошути».

— Какие качества цените в жен-
щинах?

— Если бы сказал, что ум, соврал бы. 
Но если бы я этого слова не произнес, 
то тоже соврал бы. Если бы сказал, что 
только внешность, снова соврал бы. Но 
если бы не сказал об этом, я бы тоже 
соврал. Где правда? Эта правда ждет 
меня за кулисами.

— Хотели бы, чтобы дочка Катя по-
шла по вашим стопам?

— Как я могу желать своему ребен-
ку такой судьбы? Я сам к 40 годам хоть 
как-то проклюнулся. Хотя женщина не 
обязана, во всяком случае, кормить се-
мью. Но знаете, как это унизительно, 
когда твое дело тебя не кормит? Если 
это твоя профессия, она должна кор-
мить, ты должен ею зарабатывать. Как 
я могу ей пожелать актерской работы? 
Чтобы она все время зависела от кого-
то, от чего-то? Я ей не желаю этой про-
фессии. Но если бы она ее выбрала, я 
не мешал бы.

Без убожества

— Вы сказали, что юбилей в этом 
году отмечать не будете, но поеде-
те в тур «Для своих», в том числе вы-
ступите в Германии. Это что-то особое 
для вас?

— Это для меня все равно что съез-
дить в Воронеж или во Владимир. Я же 
еду к русскоязычной публике. Если бы 
сказали, что меня ждут рядом с крупным 
концертным залом и там будут немцы, я 
бы тогда начал думать... А так еду к тем 
же русским, это тот же зритель, но не-
множко другой, кто-то что-то подзабыл, 
но мы им быстро напомним, у них гене-
тическая память сильная. Это вытравить 
тяжело, они быстро у меня станут росси-
янами, все вспомнят, и мы будем гово-
рить на одном языке.

— Вы не первый год гастролируе-
те с проектом «Сказки с оркестром». 
А какая у вас любимая сказка?

— «Алиса в стране чудес» Льюи-
са Кэрролла — великая книга. Когда 
взрослого спрашивают об этом, то вспо-
минаешь, какую сказку полюбил, читая 
детям. А у меня в детстве был сборник 
«Монгольские народные сказки». И я, 
ребенок из болгарской семьи, обожал 
монгольские сказки!

— Музыка для вас многое значит, 
вы даже заказывали себе гитару у ма-
стера, и ее пришлось ждать полтора го-
да. Какая музыка вам близка?

— Я всегда в любое время могу слу-
шать Моцарта, Чайковского, Шнитке, 
Свиридова, Шостаковича, Прокофье-
ва. А если говорить о более современ-
ной музыке, могу бесконечно слушать 
Beatles и все время поражаться, как лю-
ди, не имевшие музыкального образо-
вания, могли так мелодически опере-
дить и в то же время воплотить время. 
Их музыку невозможно убить, потому что 
в основе там нет убожества. Еще я бы 
мог бесконечно слушать испанскую ги-
тару и вообще гитару.

ЮРИЙ 
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Юрий Стоянов гастролирует по России с про-
ектом «Сказки с оркестром». В нашем городе 
актер прочитал «Повести Белкина» Алексан-
дра Пушкина и «Малыш и Карлсон» Астрид 
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6.00 Настроение
8.20 Доктор И
8.55 Худ фильм «МАЧЕХА»
10.35 Михаил Кононов На

чальник Бутырки
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 Свадьба и развод Ольга

Бузова и Дмитрий Тарасов
16.55 Худ фильм «ЖЕНЩИНА

В БЕДЕ »
18.50 Откровенно
20.00 Петровка
20.20 Право голоса
22.30 Обложка Звезды в

психушке
23.05 Горбачев против ГКЧП

Спектакль окончен
0.30 Худ фильм «ТЕНЬ

СТРЕКОЗЫ»

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми
13.20, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское Женское
17.00 Давай поженимся
18.00 Первая студия
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Сериал  

 
23.40 Вечерний Ургант
0.15 Ночные новости
0.30 Худ фильм «ЧУЖОЙ »
2.30, 3.05 Худ фильм

«СЛАДКИЙ ЯД»

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

Квадратные Штаны
13.05, 18.25, 19.20, 21.21Мульт

сериал Симпсоны
13.30, 2.25Мультсериал

Гриффины
17.55, 20.35Мультсериал Аме

риканский папаша
22.45 Бессмертное кино
23.10 Кит
23.45 Сериал
0.35 Мультсериал жный парк
1.30 Сериал  

  
2.55 Сериал
3.45 Мультсериал Царь горы

5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 

22.00, 0.00 Сейчас

5.10, 6.10 Худ фильм «ПО

ТОНКОМУ ЛЬДУ»

7.00 Утро на

9.30 Сериал  -

 

17.30 Сериал

19.00, 22.25, 23.10 Сериал

0.30 Сериал - -

2.40 Худ фильм «ВНИМАНИЕ

ВСЕМ ПОСТАМ »

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.15

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Сериал
12.35 Тринадцать плюс

Павел Черенков
13.20, 20.45 Правила жизни
13.45 Россия любовь моя
14.15 Иностранное дело Дипло

матия побед и поражений
15.10 Худ фильм «МИХАЙЛО

ЛОМОНОСОВ»
16.25 Абсолютный слух
17.10 лет Владимиру

Качану Эпизоды
17.50 Концерт Солисты Москвы
18.45, 0.20 Бродвей История

в лицах и танцах
19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры Белые пятна
21.15 Культурная революция
22.05 Энигма Маркус

Хинтерхойзер
22.45 Запечатленное время
23.30 Худсовет
23.35 Вячеслав Вс Иванов И Бог

ночует между строк
0.45 рий Башмет Даниил

Трифонов и Солисты Москвы
в Московской консерватории

1.40 Фивы Сердце Египта
1.55 Сериал  
2.45 Поль Гоген

6.30 Жить вкусно с Джейми

Оливером

7.30, 23.50 кадров

8.15 По делам несовер

шеннолетних

11.15 Давай разведемся

14.15 Тест на отцовство

15.15 Сериал  

  2

18.00, 22.50 Сериал -

19.00 Сериал    

 

21.00 Сериал   

 -

 

0.30 Худ фильм «МАЛЕНЬ

КАЯ ВЕРА»

3.05 Худ фильм «Я ШАГАЮ

ПО МОСКВЕ»

4.35 Сериал  

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 Магаззино
18.00 Кондитер
22.00 Приманка
23.05, 1.15 Сериал -

3.05 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, 17.30 Знак качества
11.30 Открытая наука
12.15, 21.30 Сериал -

 
14.30, 17.45 Арт проспект
14.45 Люди РФ
15.15 Мастер класс
16.15 Собрание сочинений
16.30 Такие разные
18.15 Наша марка
18.30 Золотая серия России
19.15, 21.15, 0.15, 2.15

Да Еда
19.30, 20.30, 0.30, 1.30

Вечер вместе
20.00, 1.00 Док фильм Бла

женная Феоктиста
23.15, 3.15 Заметные люди
2.30 Академический час

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.25 Пляс класс
7.30 Суперкрылья Джетт

и его друзья
8.10 Тима и Тома
9.15 Давайте рисовать

Все бежит
9.45 Свинка Пеппа
10.55 Веселая ферма
11.10 Бобби и Билл
12.15 Тобот
13.00 Ералаш
14.00 Лабораториум
14.25 Смешарики ПИН код
16.00 Бум Шоу
16.30 Маленькое королевство

Бена и Холли
17.15
17.20 Мир Винкс
18.10 девчонки супергерои
18.15 Лунтик и его друзья
19.40 Чуддики
20.00 Поезд динозавров
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Отряд джунглей

спешит на помощь
22.00 Трансформеры Роботы

под прикрытием
22.20 Время о Кай
22.45 Зиг и Шарко
23.55 Трансформеры

Боты спасатели
1.20 Худ фильм «ТРИ

СЫЩИКА И ТАЙНА
ОСТРОВА СКЕЛЕТОВ»

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 Место встречи
16.30 Сериал  -

 
19.40 Сериал  

 
21.30 Сериал   

23.35 Итоги дня
0.05 Сериал
2.55 Судебный детектив

6.00, 2.30 Как это работает
7.00 Дорожные войны
10.00 Утилизатор
11.10 Худ фильм «ПРАПОР

ЩИК Е МОЕ »

15.00 Худ фильм «СПЕЦНАЗ
ПО РУССКИ »

17.00 КВН на бис
19.30 Худ фильм «РЭМБО »
21.30 Худ фильм «РЭМБО »
23.30 Сериал
1.00 Брачное чтиво

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, 

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

ПРОЛОМ»
17.00, 3.40 Тайны Чапман
18.00, 1.40 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм «РОМЕО

ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ»
22.10 Смотреть всем
23.30 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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 О самом главном

11.55 Сериал -

14.55 Сериал  

17.40 Прямой эфир

18.50 минут

21.00 Сериал

23.15 Поединок

1.15 Сериал  

3.15 Сериал

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

14.55 Новости
7.05, 14.35 Спортивный

репортер
7.30, 12.05, 15.00, 23.40

Все на Матч
9.00, 16.20 Кто хочет стать

легионером
9.30 Чемпионат России

по футболу
11.30 Передача без адреса
12.35 Профессиональный бокс
15.50 Жестокий спорт
16.40, 19.40, 20.40 Все на хоккей
17.10, 21.10, 0.20 Хоккей

Чемпионат мира
20.10 Автоинспекция
2.50 Футбол Чемпионат Англии
4.50 Худ фильм «УДА

ЧИ СЭМ»

6.00 Мультсериал Смешарики
6.10 Мультсериал Марин и его

друзья Подводные истории
6.25, 8.30Мультсериал Семейка

Крудс Начало
6.55 Мультсериал Лига

Битвы чемпионов
7.25 Мультсериал Три кота
7.40 Мультсериал Драконы

Гонки по краю
9.00, 22.50, 0.30Шоу Ураль

ских пельменей
9.40 Худ фильм «ПРАВИЛА

С ЕМА МЕТОД
ХИТЧА»

12.00 Сериал
14.00 Сериал -

15.30 Сериал
20.00 Сериал  
21.00 Худ фильм «ЭВАН

ВСЕМОГУЩИЙ»
23.30 Диван
1.00 Худ фильм «СТРАХ

И НЕНАВИСТЬ В
ЛАС ВЕГАСЕ»

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Гу

бернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе

9.00, 10.30, 23.00, 0.00 Дом

11.30, 14.30 Сериал

*14.25 Погода в губернии

*19.15 Да Еда

19.30 Сериал  

20.00, 20.30 Сериал

21.00, 2.45 Худ фильм «СТАТУС

СВОБОДЕН»

1.00 Худ фильм «ПОЦЕЛУЙ

СКВОЗЬ СТЕНУ»

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

видениями
15.00 Мистические истории

Знаки судьбы
18.30 Сериал
19.30 Сериал
21.30 Сериал  
23.15 Худ фильм «ЗАГАДОЧНАЯ

ИСТОРИЯ БЕНДЖА
МИНА БАТТОНА»

2.30 Сериал -

4.45 Тайные знаки

6.00 Сегодня утром

8.00 Ленд лиз Броня Победы

9.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня

9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Сериал

 

10.00, 14.00 Военные новости

18.40 Война после Победы

Освобождение Кореи

19.35 Легенды кино

Ролан Быков

20.20 Теория заговора

20.45 Код доступа Эдвард

Сноуден

21.35 Процесс

23.15 Десять фотографий

Владимир Долинский

0.00 Худ фильм «ВТОР

ЖЕНИЕ»

1.50 Худ фильм «МИССИЯ

В КАБУЛЕ»

4.35 Худ фильм «ЕЩЕ

О ВОЙНЕ»

1  

«ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ»
Что нужно сделать, чтобы добиться любви 

дерзкой журналистки, да еще по имени Али-
са? Пока Кеша ломает над этим голову, его 
увольняют с работы, а последнюю десятку 
клянчит какой-то бродяга, обещая испол-
нить любое желание. А после встречи с 
ним Кеша осознает: он умеет проходить 
сквозь стены! 

Режиссер — Вартан Акопян.
В ролях: Антон Шагин, Карина Андолен-

ко, Павел Воля, Александр Адабашьян.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 1.00

Ро
сс

ия
, 2
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0 
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)

«СЛАДКИЙ ЯД»
Вышедший из психиатрической больни-

цы Дэннис Питт встречает необыкновенно 
привлекательную школьницу Сью и влюбля-
ется в нее с первого взгляда. Чтобы завое-
вать внимание девушки и произвести на 
нее впечатление, Дэннис представляется 
секретным агентом ЦРУ, главная миссия 
которого — спасти Землю от марсиан…

Режиссер — Ноэль Блэк.
В ролях: Энтони Перкинс, Тьюзди Уэлд, 

Беверли Гарлэнд, Джон Рэндольф.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 2.30

СШ
А,

 1
96

8 
(1
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)
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6.00 Настроение

8.15, 11.50, 15.05 Худ фильм

«ЛЮБОПЫТНАЯ

ВАРВАРА»

11.30, 14.30, 22.00 События

14.50 Город новостей

17.40 Худ фильм «МЫШЕЛОВКА

НА ТРИ ПЕРСОНЫ»

19.30 В центре событий

20.40 Красный проект

22.30 Жена История любви

Тутта Ларсен

0.00 Всеволод Сафонов В

двух шагах от славы

0.55 Худ фильм «УМНИК»

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово
10.55, 4.40 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 Победитель
23.00 Вечерний Ургант
23.50 Городские пижоны

Фарго
0.55 Худ фильм «МЕСТО

НА ЗЕМЛЕ»
2.50 Худ фильм «ГРОМ

И МОЛНИЯ»

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

Гриффины
13.05, 18.25, 19.20, 21.21Мульт

сериал Симпсоны
17.55, 20.35Мультсериал Аме

риканский папаша
22.45
23.10 Бессмертное кино
23.45 Сериал
0.35 Мультсериал жный парк
1.30 Сериал  

  
2.55 Сериал
3.45 Мультсериал Царь горы

5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 
0.00 Сейчас

5.10, 6.10 Худ фильм «ПО
ТОНКОМУ ЛЬДУ»

7.00 Утро на
9.30, 15.05 Сериал  

 -

17.30 Сериал
0.30 Сериал

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.15

Новости культуры
10.20 Владимир Боровиковский

Чувствительности дар
11.15 Сериал
12.35 Андрей Туполев
13.20 Правила жизни
13.45 Письма из провинции

Елабуга Татарстан
14.15 Европейский концерт

Бисмарк и Горчаков
15.10 Черные дыры Белые пятна
15.55 Царская ложа
16.35 Вадим Спиридонов

Услышать вечный зов
17.20 Энигма Маркус

Хинтерхойзер
18.05 Концерт лет ансамблю

Солисты Москвы
19.10 Госпиталь Кабаньяс в Гва

далахаре Дом милосердия
19.45 Смехоностальгия
20.15 лет со дня рождения

Майи Булгаковой
20.55 Худ фильм «КРЫЛЬЯ»
22.20 Линия жизни

Дмитрий Шпаро
23.30 Худсовет
23.35 Худ фильм «ФРИК

ОРЛАНДО»
1.55 Искатели Золото

древней богини
2.40 Крепость Бахрейн Жемчу

жина Персидского залива

6.30 Жить вкусно с Джейми

Оливером

7.30, 0.00 кадров

7.50 По делам несовер

шеннолетних

9.50 Худ фильм «СЧАСТ

ЛИВЫЙ БИЛЕТ»

18.00, 23.00 Сериал -

19.00 Худ фильм «ПРИЧАЛ

ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ»

0.30 Худ фильм «СЛУЧАЙНЫЕ

ЗНАКОМЫЕ»

2.25 Худ фильм «ДАЙТЕ

ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»

4.10 Сериал  

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

Комаровского
10.00 Орел и решка
12.00, 15.00, 21.00 На ножах
14.00 Магаззино
20.00 Еда я люблю тебя
23.00 Худ фильм «АРТУР

ИДЕАЛЬНЫЙ
МИЛЛИОНЕР»

1.30 Сериал  1

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 Да Еда
11.15 Просто жизнь
11.30 Открытая наука
12.15 Сериал  
14.30 Арт проспект
14.45 Наша марка
15.00 Золотая серия России
15.15 Мастер класс
16.15, 23.00 Знак качества
16.30 Такие разные
17.30 Док фильм Блаженная

Феоктиста
18.15 Ноль пятый
19.15, 21.15, 2.15 Наш город
19.30, 20.30, 21.30, 3.30

Вечер вместе Музы
кальная пятница

20.00 Звездное интервью
23.15 Заметные люди
0.15 Сериал  

2.30 Академический час
3.15 Адрес истории

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.25 Пляс класс
7.30 Суперкрылья Джетт

и его друзья
8.10 Тима и Тома
9.15 Король караоке
9.45 Свинка Пеппа
10.55 Мастерская Умелые ручки
11.10, 12.15, 14.20, 16.10 Скуби

Ду Мистическая корпорация
11.55 В мире животных
14.05 Универсум
15.50 Невозможное возможно
17.15
17.20 Мир Винкс
18.10 девчонки супергерои
18.15 Лунтик и его друзья
19.40 Чуддики
20.00 Поезд динозавров
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Шоу Тома и Джерри
22.50 Зиг и Шарко
23.55 Трансформеры Роботы

под прикрытием
1.20 Худ фильм «ТРИ

СЫЩИКА И ТАЙНА
ЗАМКА УЖАСОВ»

2.50 Бернард
3.10 Крошка Кью

5.00, 6.05 Сериал -
 

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

7.00 Деловое утро НТВ
9.00 Сериал  

 
10.20 Сериал
12.00 Суд присяжных
13.25 Обзор Чрезвычайное

происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Сериал  -

 
18.30 ЧП Расследование
19.40 Сериал  

 
21.30 Сериал   

23.35 Сериал
0.25 Мы и наука Наука и мы
1.25 Место встречи
3.25 Поедем поедим

6.00, 3.40 Как это работает
7.00 Дорожные войны
9.30 Бегущий косарь
10.00 Человек против Мозга
11.00 Худ фильм «РЭМБО »
12.30 Худ фильм «СО

БЛАЗНИТЕЛЬ»
15.00 Худ фильм «СОБЛАЗ

НИТЕЛЬ »
17.30 КВН на бис
19.30 Худ фильм «ОХОТНИКИ

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ»
21.30 Худ фильм «ОХОТНИКИ ЗА

ПРИВИДЕНИЯМИ »
23.30 Худ фильм «К СО

БАЧЬЯ РАБОТА»
1.30 Худ фильм «КРАС

НАЯ ЖАРА»

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

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

ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ»
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие

гипотезы
20.00 На пределе возмож

ностей Документальный
спецпроект

22.00 Смотреть всем
23.00 Худ фильм «ПО

ЧТАЛЬОН»
2.20 Худ фильм «КОРОЛЕВА

ПРОКЛЯТЫХ»

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 Петросян шоу
23.15 Худ фильм «МОЙ

ПАПА ЛЕТЧИК»
1.10 Сериал  
3.15 Сериал

6.30 Вся правда про
7.00, 7.25, 8.45, 11.05, 

16.00, 18.00 Новости
7.05 Спортивный репортер
7.30, 11.10, 17.30, 2.00

Все на Матч
8.50 Кто хочет стать

легионером
9.10 Худ фильм «ТЯ

ЖЕЛОВЕС»
11.30 Хоккей Чемпионат мира
14.00 Художественная гимнастика

Чемпионат Европы
16.05 Континентальный

вечер Итоги сезона
17.00 Автоинспекция
18.05 Лучшая игра с мячом
18.25 Баскетбол Евролига
20.25 Все на футбол Афиша
21.25 Реальный спорт Гандбол
21.55 Смешанные единоборства
0.00 Профессиональный бокс

6.00 Мультсериал Смешарики
6.10 Мультсериал Марин и его

друзья Подводные истории
6.25, 8.30Мультсериал Семейка

Крудс Начало
6.55 Мультсериал Лига

Битвы чемпионов
7.25 Мультсериал Три кота
7.40 Мультсериал Драконы

Гонки по краю
9.00, 19.00Шоу Уральских

пельменей
10.10 Худ фильм «ЭВАН

ВСЕМОГУЩИЙ»
12.00 Сериал
14.00 Сериал -

15.30 Сериал
21.00 Национальная телевизионная

премия Дай пять
23.00 Худ фильм «ВРЕМЯ»
1.05 Худ фильм «ЛУЧШЕЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
3.35 Худ фильм «ПА

РАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ »

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Гу
бернские новости

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

ЖЕНИЕ»
3.40 Сериал -

6.00 Мультфильмы
9.30, 10.00, 17.30 Сериал

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Сериал

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

за привидениями
15.00 Мистические истории

Знаки судьбы
18.00 Дневник экстрасенса
19.00 Человек невидимка
20.00 Худ фильм «ГРА

ВИТАЦИЯ»
21.45 Худ фильм «ВИРУС»
23.45, 0.45 Сериал  
1.45 Худ фильм «ВЕЛИ

КИЙ ГЭТСБИ»
4.15 Тайные знаки

6.05 Худ фильм «АРМИЯ
ТРЯСОГУЗКИ»

8.00, 9.15 Худ фильм «АРМИЯ
ТРЯСОГУЗКИ»
СНОВА В БОЮ»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Худ фильм «ДЕЙСТВУЙ

ПО ОБСТАНОВКЕ »
11.35, 13.15 Худ фильм «НЕЖ

НЫЙ ВОЗРАСТ»
13.35, 14.05 Сериал  

18.40 Худ фильм «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ»

20.40 Худ фильм «КАРАВАН
СМЕРТИ»

22.20, 23.15 Худ фильм
«ТАНК КЛИМ ВО
РОШИЛОВ »

0.35 Худ фильм «УБИЙСТВО
СВИДЕТЕЛЯ»

2.05 Худ фильм «СЛОН»
3.55 Худ фильм «КРУГЛЯН

СКИЙ МОСТ»
5.25 Перелом Хроника Победы

1  

«К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА»
Полицейский Майкл Дули попал в беду: его 

пытается убить известный наркодилер. Друг 
Майкла дает ему собаку по имени Джерри 
Ли, натасканную на запах наркотиков. С ее 
помощью Майкл надеется поймать пре-
ступника, но не так все просто... У Джер-
ри Ли свой характер, и пес работает, толь-
ко когда пожелает. 

Режиссер — Род Дэниэл.
В ролях: Джеймс Белуши, Мел Харрис, 

Кевин Тай, Эд О’Нил.

ЧЕ // 23.30

СШ
А,

 1
98

9 
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«ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»
Переехав со Среднего Запада в Нью-Йорк, 

Ник Каррауэй селится по соседству с извест-
ным своими вечеринками Джеем Гэтсби. 
Ник оказывается вовлеченным в захваты-
вающий мир богатых. Он становится сви-
детелем происходящего в этом мире, пи-
шет историю невозможной любви, веч-
ных мечтаний и человеческой трагедии...

Режиссер — Баз Лурман.
В ролях: Леонардо ДиКаприо, Тоби Ма-

гуайр, Кэри Маллиган, Джоэл Эдгертон.

ТВ-3 // 1.45
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5.40 «Марш-бросок» 12+

6.10 «АБВГДейка»

6.40 Худ. фильм «МАЧЕХА»

8.30 «Православная эн-

циклопедия» 6+

9.00 «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы» 12+

9.50 Худ. фильм «СВЕР

СТНИЦЫ» 12+

11.30, 14.30, 23.40 «События»

11.45 Худ. фильм «ДЕТИ ПО

НЕДЕЛЬНИКА» 16+

13.35, 14.45 Худ. фильм 

«ВТОРОЙ БРАК» 12+

17.20 Худ. фильм «ЖЕНЩИНА

В БЕДЕ » 12+

21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право знать!» 16+

23.55 «Право голоса» 16+

3.05 «Вся болотная рать» 16+

3.35 Худ. фильм «ИНСПЕК

ТОР МОРС» 16+

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

ДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК»

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

Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Дневник охранника вождя» 12+

11.20 «Смак» 12+

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

14.00 Худ. фильм «СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ»

15.55 «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние новости
18.15 Творческий вечер 

Константина Меладзе
20.00 «Кто хочет стать 

миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+

23.00 Худ. фильм «ГЕРАКЛ» 16+

0.50 Худ. фильм «БОЛЬШИЕ
НАДЕЖДЫ» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 Мультсериал «Покемон» 12+

8.30 «Спиди-гонщик» 12+

9.25 Сериал « » 16+

10.40 «Hobosti 2x2» 16+

11.10, 0.05, 2.55 «WWE RAW» 16+

12.10, 17.55 Мультсериал 
«Симпсоны» 16+

17.30, 20.10 Мультсериал «Аме-
риканский папаша» 16+

18.50 Мультсериал «Футурама» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.10 «Level Up Show» 16+

23.40 «Металлапокалипсис» 18+

1.00 Мультсериал «Осто-
рожно, земляне!» 16+

1.30 Сериал « » 16+

3.50 Мультсериал «Царь горы» 16+

5.00 Мультфильмы 0+

9.00 «Сейчас»

9.15 Сериал « » 16+

0.05 Сериал «  -

 » 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Святитель Николай. Чтоб пе-

чаль превратилась в радость»
10.35 Худ. фильм «БЕЗ ВИНЫ

ВИНОВАТЫЕ»
12.10 «Пряничный домик. 

Песнь сэсэна»
12.35 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
13.05 «Дикая природа Словакии»
13.55 Док. фильм «Мифы 

Древней Греции»
14.25 Худ. фильм «ЛЕДИ

В ПОЕЗДЕ»
16.00 «Больше, чем любовь»
16.40 «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки»
17.00 Новости культуры
17.30 «Предки наших предков»
18.10 Концерт «За столом 

семи морей»
19.30 Худ. фильм «ДУЭНЬЯ»
21.00 «Агора»
22.05 «Белая студия»
22.45 Худ. фильм «СЕМЕЙ

НЫЙ ЗАГОВОР»
0.50 «Есть ли будущее у по-

лярных медведей?»
1.40 Мультфильм «Праздник»
1.55 «Искатели». «Ме-

мории Гоголя»
2.40 «Хамберстон. Город на время»

6.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+

7.30, 23.55 «6 кадров» 16+

7.40 «Ванга. Предсказания 

сбываются» 16+

8.40 Худ. фильм «ОДИНОКИМ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

ОБЩЕЖИТИЕ» 16+

10.25 Худ. фильм «САКВОЯЖ СО

СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 16+

14.15 Худ. фильм «ПОВЕЗЕТ

В ЛЮБВИ» 16+

18.00 Док. фильм «2017» 16+

19.00 Сериал «  

  » 16+

22.55 «Астрология. Тайные знаки» 16+

0.30 Худ. фильм «ШУТ

И ВЕНЕРА» 16+

2.25 Худ. фильм «УРОК

ЖИЗНИ» 16+

4.35 Сериал «  » 16+

6.00 «Большой чемодан» 16+

7.00 «Школа доктора 

Комаровского» 16+

8.00 «Утро Пятницы» 16+

10.00 «Проводник» 16+

11.00, 13.00 «Орел и решка» 16+

12.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

16.00 «Кондитер» 16+

17.15 «На ножах» 16+

0.00 Худ. фильм «АРТУР

ИДЕАЛЬНЫЙ

МИЛЛИОНЕР» 16+

2.05 «Блокбастеры» 16+

3.00 Мультфильмы 12+

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 шефа» 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 «Знак качества» 12+

12.20, 0.05 «Заметные люди» 12+

13.00, 17.10, 0.45 «Да! Еда!» 12+

13.15, 17.25, 1.00 «Наш город» 12+

13.30, 1.15 «Открытая наука» 12+

14.05 Сериал «  -
 » 16+

15.45, 1.45 «Общее дело» 12+

15.55 «Такие разные» 12+

16.55 «Эффект времени» 12+

17.40, 2.35 «Собрание сочинений» 12+

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

20.00 «Марафон» 12+

21.10 Худ. фильм «ПРИНЦЕС
СА МОНАКО» 16+

22.50, 3.20 «Малая сцена. Авторский 
концерт Никиты Шишкина» 12+

23.50 «Арт-проспект» 12+

1.55 Худ. фильм «ТРИПТИХ» 12+

2.50 «Просто жизнь» 12+

3.05 «Адрес истории» 12+

5.00  «Паровозик Тишка»

5.55 «Пляс-класс»

6.00  «Заботливые мишки. 

Добрые истории»

7.00 «С добрым утром, малыши!»

7.30  «Колобанга. Только для 

пользователей интернета»

8.00 «Горячая десяточка»

8.30  «Даша и друзья: при-

ключения в городе»

9.40 «Мастерская «Умелые ручки»

10.00  «Три кота»

11.30 «Король караоке»

12.00  «Соник Бум»

13.35  «СамСам»

15.00  «Маша и Медведь»

17.00  «Королевская академия»

18.20  «Смешарики. Новые 

приключения»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40  «Барбоскины»

23.00  «Фиш и Чипс»

1.20  «Принцесса Лилифи»

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». 
Владимир Пресняков 16+

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

22.30 «Ты не поверишь!» 16+

23.30 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном 16+

0.30 Худ. фильм «КИТАЙ
СКИЙ СЕРВИЗ» 0+

2.25 Концерт «Душа» 12+

6.00 Мультфильмы
6.30 Худ. фильм «СО

БЛАЗНИТЕЛЬ» 16+

9.00 Худ. фильм «СОБЛАЗ
НИТЕЛЬ » 12+

11.30 Сериал « » 16+

14.00 «Смешные деньги» 16+

15.00 Худ. фильм «К СО
БАЧЬЯ РАБОТА» 0+

17.00 Худ. фильм «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 0+

19.00 Худ. фильм «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ » 0+

21.00 Худ. фильм «КРОКОДИЛ
ДАНДИ В ЛОС
АНДЖЕЛЕСЕ» 12+

23.00 Худ. фильм «КРАС
НАЯ ЖАРА» 18+

1.00 «Каннские дневники» 18+

1.20 Худ. фильм «НЕСНОС
НЫЙ ДЕД» 18+

3.10 «Как это работает» 16+

5.00, 17.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» 16+

8.00 Худ. фильм «ЧЕРНИЛЬ
НОЕ СЕРДЦЕ» 12+

9.55 «Минтранс» 16+

10.40 «Ремонт по-честному» 16+

11.20 «Самая полезная 
программа» 16+

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

12.30, 16.30 Новости 16+

19.00 «Засекреченные списки. 
Разрыв шаблона» 16+

21.00 Худ. фильм « РОТА» 16+

23.30 Худ. фильм «НА
КРАЮ СТОЮ» 16+

1.15 Худ. фильм «АЛЬ
ПИНИСТЫ» 18+

3.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

5.15 Худ. фильм «ОСОБЕН
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
МАРШРУТКИ» 12+

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

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

14.20 Худ. фильм «ОДИ
НОЧКА» 12+

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

ЛЮБОВЬ МОЯ» 12+

0.55 Худ. фильм «ПРО
СТИТЬ ЗА ВСЕ» 12+

2.55 Сериал «  -
  2» 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, 10.30, 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+

16.00 Худ. фильм «ДЕНЬ НЕ

ЗАВИСИМОСТИ» 12+

*19.00 «Клуб дилетантов» 12+

21.30 «Холостяк» 16+

1.00 Худ. фильм «ГОРОД

ВОРОВ» 16+

3.25 Сериал « - » 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30 «Школа доктора 

Комаровского» 12+

10.00 «О здоровье» 12+

10.30 «Погоня за вкусом» 12+

11.30 Сериал « » 16+

19.00 Худ. фильм «СТОЛКНО

ВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» 12+

21.15 Худ. фильм «КОНТАКТ» 12+

0.00, 1.00 Сериал «  » 16+

2.00 Худ. фильм «ДИТЯ

ТЬМЫ» 16+

4.30 «Тайные знаки» 12+

6.00 Худ. фильм «ПОДАРОК
ЧЕРНОГО КОЛДУНА»

7.15 Худ. фильм «ТРИ
ТОЛСТЯКА»

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки. 

рий Николаев» 6+

9.40 «Последний день. 
Михаил Пуговкин» 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Загадки века. Неиз-
вестная Ванга» 12+

11.50 «Улика из прошлого. 
Сталин» 16+

12.35 «Теория заговора» 12+

13.15 «Секретная папка. 
Атомный прорыв. Фор-
мула Курчатова» 12+

14.00, 18.25 Сериал «  
» 6+

18.10 «Задело!»
23.15 Худ. фильм «В НЕБЕ

НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+

0.55 Худ. фильм «БЕЛЫЙ
ВЗРЫВ» 12+

2.20 Худ. фильм «СТРОГАЯ
МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» 12+

4.15 Худ. фильм «ДАВАЙ
ПОЖЕНИМСЯ» 12+

2  

« В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
Этот фильм о событиях Второй мировой 

войны. «Ночными ведьмами» называли 
бесстрашных советских летчиц фаши-
сты. Они воевали на «ночных» бомбар-
дировщиках ПО-2. Для девушек это про-
звище было высшей оценкой их вкла-
да в Победу.

Режиссер — Евгения Жигуленко.
В ролях: Валентина Грушина, Яна 

Друзь, Дмитрий Замулин, Нина Меньши-
кова.

ЗВЕЗДА // 23.15
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«ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»
Молодой Тристан Торн опрометчиво обе-

щает самой красивой девушке деревни, что 
принесет ей упавшую с неба звезду. На сво-
ем пути по следам древних легенд Тристан 
встретит могущественную ведьму, капита-
на пиратского корабля и хитроумного тор-
говца, а также найдет свою истинную лю-
бовь, о которой мог только мечтать.

Режиссер — Мэттью Вон.
В ролях: Чарли Кокс, Клэр Дэйнс, Ми-

шель Пфайффер, Роберт Де Ниро.

СТС // 16.5
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6.30 Смешанные единоборства
7.00 «Все на Матч! Со-

бытия недели» 12+

7.30 «Диалоги о рыбалке» 12+

8.00 Профессиональный бокс 16+

11.55 «Все на футбол! Афиша» 12+

12.55 Автоспорт. Mitjet 2L
13.45 «Кто хочет стать 

легионером?» 12+

15.20 «Спортивный репортер» 12+

15.40, 19.40, 22.40 «Все на хоккей!»
16.10, 20.10 Хоккей. Чемпионат мира
18.40 Новости
18.45 Автоспорт. Mitjet 2L 0+

23.00 «В этот день в исто-
рии спорта» 12+

23.10 «Все на Матч!»
0.00 Дзюдо. Турнир «Боль-

шого шлема» 16+

0.30 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы 0+

1.55 «В поисках свободы» 16+

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.00 Мультсериал «Смешарики» 0+

7.00 Мультсериал «Семейка 
Крудс. Начало» 6+

7.25 Мультсериал «Драконы. 
Гонки по краю» 6+

7.50 Мультсериал «Три кота» 0+

8.05 Мультсериал «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+

9.30, 15.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

11.25, 1.20 Худ. фильм «ГОЛУ
БАЯ ЛАГУНА» 12+

13.30, 3.25 Худ. фильм «ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ
БУЮ ЛАГУНУ» 12+

16.35 Худ. фильм «ЗВЕЗД
НАЯ ПЫЛЬ» 16+

19.00 «Взвешенные люди» 12+

21.00 Худ. фильм «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И ПОХИ
ТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+

23.20 Худ. фильм «ОДНО
КЛАССНИКИ» 16+

5.25 «Музыка на СТС» 16+
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5.55 Худ фильм «МАТРОС 
С «КОМЕТЫ»

7.40 Фактор жизни

8.15 Худ фильм «МЫШЕЛОВКА 
НА ТРИ ПЕРСОНЫ»

10.05 Барышня и кулинар

10.35 Короли эпизода На

дежда Федосова

11.30 События

11.45 Худ фильм «ЖЕН-
ЩИНЫ»

13.50 Смех с доставкой на дом

14.30 Московская неделя

15.00 Худ фильм «ВЕЧНОЕ 
СВИДАНИЕ»

17.00 Худ фильм «ПЕРВО-
КУРСНИЦА»

20.45 Худ фильм «МАВР СДЕ-
ЛАЛ СВОЕ ДЕЛО»

0.45 Петровка

0.55 Худ фильм «ЖЕНИХ 
НАПРОКАТ»

3.00 Худ фильм «ИНСПЕК-
ТОР МОРС»

5.00, 6.10 Худ фильм «ИЩИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
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 Идеальный ремонт
13.20 Теория заговора
14.20 Страна советов За

бытые вожди
16.30 Шансон года
18.20 Аффтар жжот
19.30 Лучше всех
21.00 Воскресное Время
22.30 Клуб Веселых и Наход

чивых Высшая лига
0.45 Худ фильм «КА-

НОНЕРКА»
4.10 Контрольная закупка

6.00 Русские мультфильмы
6.45, 13.55Мультсериал

Покемон
8.30 Спиди гонщик
9.25 Сериал
11.10
12.10 Мультсериал Пингвины

Мадагаскара
14.50 Мультсериал Футурама
16.10, 19.20Мультсериал Аме

риканский папаша
17.30, 21.21 Хиты нон стоп
23.10
23.30 Металлапокалипсис
0.05, 2.55

1.00 Бессмертное кино
1.30 Сериал
3.50 Мультсериал Царь горы

5.40 Мультфильмы

8.35 Маша и Медведь

9.35 День ангела

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего с

Михаилом Ковальчуком

11.00 Любовь Успенская Я знаю

тайну одиночества

12.00 Сериал - -

18.00 Главное

20.00 Худ фильм «ОТ-
ДЕЛ С.С.С.Р»

3.05 Сериал  -

 

6.30 Вся правда про
7.00 Все на Матч Со

бытия недели
7.30 Худ фильм «МАЛЫШ-

КАРАТИСТ — 3»
9.45 Худ фильм «ДУЭЛЬ 

БРАТЬЕВ. ИСТОРИЯ 
ADIDAS И PUMA»

12.00, 13.20 Художественная гим
настика Чемпионат Европы

12.45 Звезды Премьер лиги
14.10 Чемпионат России по футболу
17.10 После футбола
18.40, 4.55, 5.55 Кто хочет

стать легионером
19.40, 21.15 Все на хоккей
20.15 Несвободное падение
21.40 Футбол Чемпионат Италии
23.35 Все на Матч
0.40 Дзюдо Турнир Боль

шого шлема

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Худ фильм «ДУЭНЬЯ»
12.05 Россия любовь моя
12.35 Гении и злодеи

Михаил Сомов
13.05 Есть ли будущее у по

лярных медведей
13.55 Док фильм Мифы

Древней Греции
14.25 Не стреляйте в оператора
15.05 Что делать
15.50 Гала концерт на Дворцовой

площади С Петербурга
17.40, 1.55 Искатели Код

Черного кабинета
18.25 Библиотека приключений
18.40 Худ фильм «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ КВЕНТИНА ДО-
РВАРДА, СТРЕЛКА КО-
РОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ»

20.15 Больше чем любовь
20.55 Худ фильм «НЕСКОЛЬКО 

ИНТЕРВЬЮ ПО ЛИЧ-
НЫМ ВОПРОСАМ»

22.25 Ближний круг Сергея
Соловьева

23.50 Худ фильм «БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ»

1.25 Мультфильм Шут Балакирев
2.40 Негев обитель в пустыне

6.30 Жить вкусно с Джейми

Оливером

7.30, 23.40, 5.15 кадров

8.20 Худ фильм «УРАВ-
НЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ»

12.10 Худ фильм «ПРИЧАЛ 
ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ»

16.05 Худ фильм «ФИКТИВ-
НЫЙ БРАК»

18.00, 22.40 Астрология

Тайные знаки

19.00 Худ фильм «ПУТЬ 
К СЕБЕ»

0.30 Худ фильм «НАСТОЯ-
ЩАЯ ЛЮБОВЬ»

2.30 Худ фильм «ОТ-
ЧИЙ ДОМ»

4.25 Сериал  

6.00 Большой чемодан
7.00 Школа доктора

Комаровского
8.00 Утро Пятницы
10.00 Еда я люблю тебя
11.00, 12.00 Орел и решка
13.00 Генеральная уборка
13.30 Сериал
0.00 Худ фильм «МИЛЛИОН 

ДЛЯ ЧАЙНИКОВ»

2.05 Блокбастеры
3.00 Мультфильмы

5.00 Утро вместе

10.30 Звездное интервью

10.50 Страна чудес

11.00 Открытая наука

11.30, 19.30, 3.30 Да Еда

11.45, 19.45, 3.45 Наш город

12.00, 2.05 Просто жизнь

12.15 Триптих

12.30 Ты в эфире

13.00 Марафон

14.00, 21.00, 0.00 Губерн

ские новости

14.10, 21.30, 0.05 Сериал

  

15.50, 1.25 Заметные люди

16.30 Спектакль Чайка

19.00, 3.00 Клуб дилетантов

20.00 Такие разные

21.10 Эффект времени

21.20 Арт проспект

0.55 Док фильм Блаженная

Феоктиста

2.20 Док фильм Триптих

5.00 Паровозик Тишка

5.55 Пляс класс

6.00 Заботливые мишки

Добрые истории

7.00 С добрым утром малыши

7.30 Колобанга Только для

пользователей интернета

8.00 Все что вы хотели знать

но боялись спросить

8.30 Малышарики

9.25 Школа Аркадия Паровозова

10.00 Смешарики

11.30 Секреты маленького шефа

12.00 Дружба это чудо

13.50 Непоседа Зу

15.30 Шоу Тома и Джерри

17.40 Бумажки

17.50 Ну погоди

18.40 Ми Ми Мишки

20.30 Спокойной ночи малыши

20.40 Мадемуазель Зази

23.00 Мишкины рассказы

1.10 ТракТаун

3.10 Мук

5.00, 1.45 Худ фильм «РУС-
СКИЙ ДУБЛЬ»

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, 3.40 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 «ПРОПАВ-
ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»

6.00 Мультфильмы

9.30 Худ фильм «СОЛ-
ДАТИКИ»

11.30, 0.55 Худ фильм

«НЯНЬКИ»

13.30 Сериал

23.00 Худ фильм «НЕСНОС-
НЫЙ ДЕД»

2.40 Как это работает

3.10 Дорожные войны

5.00 Территория заблуждений

5.45 Худ фильм «9 РОТА»

8.30 Сериал

23.00 Добров в эфире

0.00 Соль

1.30 Военная тайна

5.00 Худ фильм «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
МАРШРУТКИ»

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 Во

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

ЛИЦО»
16.15 Худ фильм «СЖИ-

ГАЯ МОСТЫ»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла

димиром Соловьевым
0.30 Русская Антарктида

ХХ век
2.20 Худ фильм «ИСПЫТА-

ТЕЛЬНЫЙ СРОК»

6.00 Мультсериал Смешарики
7.00, 8.05Мультсериал Да здрав

ствует король Джулиан
7.50 Мультсериал Три кота
9.00, 10.00, 16.00Шоу Ураль

ских пельменей
9.30 Мистер и миссис
10.30 Взвешенные люди
12.25 Худ фильм «ИЗГОЙ»
15.15 Шоу Уральских

пельменей
16.50 Худ фильм «ПЕРСИ 

ДЖЕКСОН И ПОХИ-
ТИТЕЛЬ МОЛНИЙ»

19.10 Мультфильм Головоломка
21.00 Худ фильм «ПЕРСИ 

ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ»

23.00 Худ фильм «ОДНО-
КЛАССНИКИ-2»

0.55 Диван
1.55 Худ фильм «ВРЕМЯ»
4.00 Худ фильм «ОДНО-

КЛАССНИКИ»

*7.00 Полицейский вестник
*7.15 Арт проспект
*7.30 Да Еда
*7.45 Наш город
*8.00 Клуб дилетантов
*8.30 Адрес истории
*8.45 Общее дело
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 Дом
11.00 Перезагрузка
12.00 Импровизация
13.00 Открытый микрофон
14.00 Худ фильм «ДЕНЬ НЕ-

ЗАВИСИМОСТИ»
17.00 Худ фильм «ЛУЗЕРЫ»
*19.00 Губернские новости
*19.05 Эффект времени
*19.20 Ты в эфире
19.30 Комеди клаб
20.00 Где логика
21.00 Однажды в России
22.00
1.00 Не спать
2.00 Худ фильм «БЕГЛЕЦ»

6.00, 5.45Мультфильмы
6.30 О здоровье
7.00 Погоня за вкусом
8.00 Школа доктора

Комаровского
8.30 Мультфильмы
10.30, 11.30, 12.15 Сериал

13.00 Худ фильм «СТОЛКНО-
ВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ»

15.15 Худ фильм «ГРА-
ВИТАЦИЯ»

17.00 Худ фильм «ВИРУС»
19.00 Худ фильм «НОЧ-

НОЙ РЕЙС»
20.30 Худ фильм «ЗНА-

КОМЬТЕСЬ»
0.00, 1.00 Сериал  
2.00 Худ фильм «КОНТАКТ»
4.45 Тайные знаки

6.00 Худ фильм «ДАЙ 
ЛАПУ, ДРУГ!»

7.20 Худ фильм «ГОЛУБЫЕ 
МОЛНИИ»

9.00 Новости недели
9.25 Служу России
9.55 Военная приемка
10.45 Политический детектив
11.10 Код доступа Эдвард

Сноуден
12.00 Специальный репортаж
12.25 Теория заговора
13.00 Новости дня
13.30 Сериал
18.00 Новости Главное
18.45 Легенды советского сыска
20.25 Незримый бой
22.00 Прогнозы
22.45 Фетисов
23.35 Худ фильм «ПЕДАГОГИ-

ЧЕСКАЯ ПОЭМА»
1.45 Худ фильм «Я ТЕБЯ 

НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ»
3.25 Худ фильм «РАНО УТРОМ»
5.25 Перелом Хроника Победы
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«НОЧНОЙ РЕЙС»
Два незнакомых человека. Случайная 

встреча в аэропорту. Взаимная симпатия… А 
в итоге рейс № 1019 прибудет вовремя, но, 
возможно, без одного пассажира. 

Лиза Ризерт всегда боялась летать, 
но страх перед авиаполетом — ничто по 
сравнению с тем, что ей предстоит пере-
жить.

Режиссер — Уэс Крэйвен.
В ролях: Рэйчел МакАдамс, Киллиан 

Мерфи, Брайан Кокс, Лаура Джонсон.

ТВ-3 // 19.00

СШ
А,

 2
00

5 
(1

6+
)

«ОДНОКЛАССНИКИ-2»
После встречи с друзьями Ленни решает 

переехать с семьей в спокойный городок, где 
дети могут ездить в школу на велосипедах, 
не опасаясь потока автомобилей. Но такая 
жизнь совершенно не подходит для ком-
пании друзей, которые находят себе мас-
су развлечений и вряд ли не научат де-
тей хорошему. 

Режиссер — Деннис Дуган.
В ролях: Адам Сэндлер, Кевин Джеймс, 

Крис Рок, Дэвид Спейд.

СТС // 23.00

СШ
А,

 2
01

3 
(1

6+
)

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
мир увлечений 19
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Оно вам надо?
Для начала нужно вообще понять: 

можете ли вы себе позволить соба-
ку? Во-первых, у вас должно быть 
время, во-вторых, силы, в-третьих, 
деньги. И наконец, жилплощадь. Ка-
кого-нибудь кавказца нельзя приво-
лочь в 24-метровую хрущевку на де-
сятый этаж.  

По словам Алексея Латынкина, ес-
ли у вас все вышеперечисленное есть, 
нужно еще раз хорошенько подумать: 
«А оно вам надо?». Ведь лет 15 (столь-

ко обычно живет здоровый пес) вам 
будет обеспечен ранний подъем, не-
обходимость тратиться на прививки, 
корм, собачьи игрушки и у вас не будет 
права на спонтанные поступки. Вроде 
того, чтобы плюнуть на все и махнуть к 
другу в Саратов. 

Если намерение завести собаку 
твердое и хладнокровное, то киноло-
ги советуют подбирать породу в зави-
симости от вашего темперамента, воз-
раста, образа жизни и пристрастий. 

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА //
Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

Для бабушек
Пожилым людям, 

считает Латынкин, не 
стоит замахиваться на чер-
ного терьера или добермана. По его 
мнению, лучше всего остановиться 
на традиционных для бабушек поро-
дах:  шпицах, тойтерьерах, чихуа-хуа 
или корги, которые не смогут стать 
обузой для человека в возрасте.

Вельш-корги заслуженно назы-
ваются семейными собаками. Они 
очень добродушны и не слишком 
требовательны.

Собака-
компания

— Если у вас большая 
семья, то прекрасно подой-
дет собака породы хаски. Чем боль-
ше народу, тем лучше себя чувствует 
этот пес. Но надо понимать, что дан-
ная порода трудно поддается обуче-
нию. Типичная картина: сначала бе-
жит хаски, а минут через пять появ-
ляется запыхавшийся хозяин, кото-
рый ее потерял. Заводить эту собаку 
нужно тем, кто много двигается, лю-
бит зимние развлечения: кататься 
на лыжах, санках. Хаски можно при-
учить ездить в санях, и это будет для 
нее радостью.

Для ленивых

— Если человек не 
готов отмахать за прогул-
ку с десяток километров, то, 
по мнению кинолога, ему подойдут 
английский или французский буль-
доги, а также шпиц, — советует ки-
нолог. — Этих собак можно букваль-
но носить на руках. 

Для интеллектуалов

По словам кинолога, золотистый 
ретривер считается собакой-мысли-
телем, способной принимать реше-
ния, думать и анализировать ситуа-
цию. Ретриверы — прекрасные соба-
ки-поводыри. Они способны понимать 
и запоминать более тысячи слов. Если 
освоить язык тела собаки, то, по мне-
нию Латынкина, с таким псом мож-
но «разговаривать». Интеллектуала-

ми традиционно считают-
ся также популярные у мно-
гих таксы. 

Однако, как нам рассказал кино-
лог, если человек  заводит норную со-
баку,  то нужно быть готовым к тому, 
чтобы подолгу ходить и искать места, 
где собака могла бы рыть норы. В про-
тивном случае такса ожиреет и будет 
агрессивной. 

Для холерика
— Очень возбудимо-

му, молодому, холерич-
ному человеку я бы ни-
когда не посоветовал доберма-
на или стаффордширского буль-
терьера, — говорит Алексей Ла-
тынкин. — Эти собаки заводятся 
с пол-оборота, и в сочетании с та-
ким же темпераментным хозяином 
это будет по-настоящему взрыво-
опасная смесь. 

Таким я бы посоветовал спокой-
ного кане-корсо или ротвейлера.

Для флегматика

— Если вы спокой-
ный и уравновешенный, 
вам подойдет легковозбу-
димая собака — доберман, дог, не-
мецкая овчарка, — считает Латын-
кин. — Но тут нужно иметь стержень, 
чтобы доказать своему питомцу, что 
именно ты вожак стаи.

Человек — друг 
собаки

По многолетним наблюдениям 
Алексея Латынкина, часто слабые 
люди хотят самоутвердиться за счет 
своих питомцев и  выбирают  агрес-
сивных псов. Но такой союз, уверен 
кинолог, редко дает желаемый ре-
зультат.

— Хозяин и питомец должны 
соответствовать и уважать друг 
друга, — считает Латынкин. — 
Слабый «проводник» может сде-
лать несчастным сильное жи-
вотное. Поэтому, выбирая соба-
ку, нужно  быть максимально 
честным перед собой.

Собака-воля

Аборигенные собаки — типа сред-
неазиатской овчарки (он же — ала-
бай) или  кавказской овчарки — под-
ходят обычно бывалым собачникам.

— Такие собаки сами выбира-
ют себе хозяина. Если человек им по 
каким-то причинам не понравился — 
проще сразу отказаться от такого пса. 
В лучшем случае он будет вас терпеть.

Алабай — это собака-
воля. Даже если у вас част-
ный дом с лужайкой, нужно 
каждый день гулять с собакой за тер-
риторией, при этом разными марш-
рутами. Она должна интеллектуаль-
но развиваться, социализироваться, 
затрачивать физические силы, эмо-
ционально нагружаться.

« ЛЕНИВЫМ 
ЛУЧШЕ 
ЗАВЕСТИ 
БУЛЬДОГА» 

Воплощенная мечта о 
собаке может обернуться 
настоящим кошмаром, если 
выбрать не подходящую 
для вас породу. О том, как 
не ошибиться с питомцем, 
читателям «Семерочки» 
объясняет опытный кинолог 
Алексей Латынкин.
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Море одиночества
Анатолию Григорьевичу Сафроно-

ву 86 лет, но это только по паспорту. 
В душе ему всегда 25. Анатолий Гри-
горьевич всю жизнь проработал мо-
ряком на рыболовных судах. Он ло-
вил желтоперого тунца, вес которо-
го достигает 100 кг, недалеко от аф-
риканского города Кейптаун, палту-
са — в Баренцевом море, а мойву — 
в Атлантическом океане, рядом с ме-
стом крушения «Титаника».

Моряк Сафронов 
дважды пересекал 
экватор. Выйдя на 
пенсию, Анатолий 
Григорьевич вме-
сте с супругой уе-
хал на ее малую 
родину — в се-
ло Липовка Бо-
бровского райо-
на. Семь лет на-
зад его вторая по-
ловинка умерла, а 
сам он принял реше-
ние перебраться в дом-
интернат для престарелых.

— После смерти жены я три го-
да один жил. Пил много. Чтобы с кем-
то сойтись, даже не думал — я одно-
люб. Попьянствовал и решил в дом 
престарелых пойти. Один я на белом 
свете. Сын у нас единственный был, 
да непутевым вырос. Уехал от нас, 
давно не отзывался. Виталием Саф-
роновым его звали, 1968 года рожде-
ния. Вдруг кто его знает? — говорит 
Анатолий Григорьевич.

Спецпроект «Семерочки»
об одиноких людях,
которые хотят найти друзей

ЭЙ, МОРЯК!
Детство

Наш герой родился в деревуш-
ке Рябчевке Брянской области. До 
войны успел окончить три класса. В 
семье было трое сыновей. Старше-
го сразу забрали на фронт, средний 
ушел в партизаны. Из-за этого фа-
шисты расстреляли отца семейства. 
Староста села оказался предателем, 
рассказал захватчикам, что один из 
Сафроновых партизанит. Анатолий 
Григорьевич до сих пор со слезами 
на глазах вспоминает, как нагло во-
рвались в их дом фашисты и убили 
отца.

— Нас с матерью выгнали на ули-
цу и погнали со всем народом 

в неизвестном направ-
лении. Оказалось, 

нас планирова-
ли отправить в 

концлагерь. 
Всех, кто пы-
тался сбе-
жать, рас-
стрелива-
ли на месте, 
не смотрели 
— ребенок 

это, женщи-
на или старик. 

Под Курском од-
новременно случи-

лось и хорошее, и пло-
хое. Моя мама умерла от ти-

фа, но почти сразу же после ее смер-
ти наши войска освободили нас от 
фрицев. Не дожила мамка совсем 
чуть-чуть. Мы тогда спросили у на-
ших солдат: куда нам теперь идти? 
Они сказали: «Идите домой». Мы 
вернулись — а на месте нашего се-
ла одни развалины и пепелище, — 
вздыхая, вспоминает Анатолий Гри-
горьевич.

Мечтал
попасть в Крым

Потеряв всех родных, десятилет-
ний Толя решил уехать в Крым. Поче-
му именно туда, Анатолий Григорье-
вич до сих пор не может объяснить. 
Скорее всего, манили море и рас-
сказы о том, что там всегда тепло. На 
протяжении долгих странствий по во-
енным дорогам его много раз лови-
ли милиционеры и отправляли в дет-
ский дом. Мальчишка сбегал оттуда, 
но его снова возвращали в казенные 
стены. После войны он все-таки до-
брался до заветного полуострова: в 
десятом классе Анатолия определи-
ли работать лаборантом на молочный 
завод в городе Старый Крым.

— Зарплату платили мизерную, 
да и скучно мне там было. И я тог-
да начал воровать в колхозах вино-
град, грецкие орехи и продавать их 
на рынке. Был за мной такой гре-
шок. Продавал ворованное, а на вы-
рученные деньги одежду себе поку-
пал. В 1951 году меня в армию при-
звали. Отслужил в инженерных вой-
сках, — рассказывает наш герой.

Стал матросом

Демобилизовавшись, Анатолий 
вернулся в Феодосию, где его никто 
не ждал. Работать было негде, жи-
лья у сироты не было. Уже появи-
лись мысли снова начать воровать, 
но выручил армейский товарищ, ко-
торый рассказал, что на флот наби-
рают матросов.

— Я как узнал, что матросы спят в 
кубрике и питание им бесплатно да-
ют, сразу побежал медицинскую ко-
миссию проходить. Так как специ-
альности у меня никакой не было, 
устроили работать на буксир разно-
рабочим. Платили мало, но мне са-
мое главное, что кормили и давали 
теплое место для сна. Прошло не-
много времени, и я перевелся в ко-
чегары: там денег платили больше. Я 
тогда сильный, здоровый был, меня 
и определили туда без проблем. Как 
сейчас помню, получал 520 рублей.  
На эти деньги купил себе модный ко-
стюм стального цвета и туфли. Щего-
лем ходил в этом наряде, когда вы-
ходные были, — смеется Анатолий 
Григорьевич.

В Мурманск!

Спустя время толкового парня 
Сафронова из кочегаров перевели в 
механики. Возможно, он так и прора-
ботал бы всю жизнь в Крыму, но его 
судьбу круто изменил товарищ. Он 
предложил Анатолию перебраться 
из теплого Симферополя в холодный 
Мурманск. Соблазн был велик, ведь 
работавшим на Севере тогда плати-
ли очень большие деньги.

— 25 тыс. рублей! По тем време-
нам — нереальная сумма. Я и поехал 
в Мурманск, надеясь, что там у меня 
наконец закончится нищенская си-
ротская жизнь. В Мурманске я устро-
ился машинистом. Наше судно ходи-
ло по Баренцеву морю — ловили ры-
бу, — говорит моряк Сафронов.

В 1962 году Анатолий женился. 
Опять же не без помощи приятелей. 
Один из друзей был родом из Во-
ронежской области, он как-то ска-
зал, что у него на малой родине жи-
вет родная сестра Полина, и предло-
жил ей написать. Молодые люди на-
чали переписываться. Потом девуш-
ка приехала в Мурманск. При личной 
встрече они еще больше понрави-
лись друг другу, и Анатолий сделал 
Поле предложение.

— Мы поженились, но сперва из-
за отсутствия собственного жилья 
какое-то время жили поодиночке — 
Полина у брата, я на корабле. Потом 
сняли квартиру, а когда супруга ро-
дила, я пошел к начальнику флота 
— просить жилье. Нам дали комна-
ту в бараке. А через несколько лет — 
«однушку» 27-метровую в «хрущев-
ке». Конечно, после комнаты в бара-
ке даже такая маленькая квартирка 
с отдельным санузлом и кухней нам 
показалась настоящим дворцом, — 
вспоминает Анатолий Григорьевич.

Редакция «Семерочки» 
запускает новый спецпро-
ект — «Напиши мне». В 
нем мы будем рассказывать 
о людях, которые по воле 
судьбы стали одинокими и 
очень хотят найти друзей. 
Наши герои будут рады и 
живому общению, и пере-
писке. У каждого из них за 
спиной огромный багаж 
жизненного опыта, и они 
готовы поделиться им.

Я КАК УЗНАЛ, 
ЧТО МАТРОСЫ СПЯТ 

В КУБРИКЕ И ПИТАНИЕ 
ИМ БЕСПЛАТНО ДАЮТ, 

СРАЗУ ПОБЕЖАЛ МЕДИ-
ЦИНСКУЮ КОМИССИЮ 
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Первая загранка

Анатолий Сафронов зарекомен-
довал себя отличным сотрудни-
ком. Поэтому в 1971 году надежно-
му и опытному моряку предложи-
ли отправиться в заграничные рей-
сы. Но одной положительной харак-
теристики было мало. Кандидатов 
на загранку тогда проверяли с осо-
бой тщательностью. Нужно было об-
ладать идеальным здоровьем и не 
иметь «плохих» политических  кор-
ней. Проверка длилась полгода. И 
в 1972 году сирота из маленькой де-
ревушки Брянской области впервые 
отправился в свое заграничное пла-
вание.

— Мы рыбачили у берегов Аф-
рики, ловили рыбу хек. Выловлен-
ную рыбу перегружали в специ-
альную базу, которая всегда за на-
ми следовала. Там были огромные 
морозильники. Потом весь улов от-
возили в СССР. А куда рыба дальше 
расходилась, этого уж я не знаю, — 
улыбаясь, говорит моряк. — Смены 
у нас всегда длились по 167 суток, с 
этим было строго, больше не разре-
шалось по медицинским показани-
ям. Кормили хорошо, одежда была 
качественной, обувь из натуральной 
кожи. Мы не только рыбачили — нам 
давали время на отдых. Например, 
делали заход на Канарские остро-
ва в город Лас-Пальмас. Перед вы-
ходом на сушу нам дали 10 тыс. пе-
сет. За эти деньги я мог бы в специ-
альном магазине для моряков купить 
три дефицитных в СССР ковра, но де-
лать этого нельзя было. Можно бы-
ло привезти только один, если боль-
ше — это уже считалось контрабан-
дой, все бы отобрали по возвраще-
нии в Союз.

Анатолий Григорьевич вспоми-
нает, что на командировочные мо-
ряки набирали все то, чего не бы-
ло на родине: жвачку, парики, мод-
ную одежду, мохер. Из Канады при-
возили куртки на натуральном меху 
и шапки.

— Беготня по магазинам была 
нашим единственным развлечени-
ем на отдыхе. А другого ничего не 
было или нельзя. В кино идти — там 
фильмы не на русском. С девчонками 
местными строго-настрого запрети-
ли общаться. В кабак зайти тоже не 
разрешалось — пить нельзя было, 
ведь после возвращения на корабль 
мы сразу выходили на вахту, и, ес-
ли капитан учуял бы запах спиртно-
го, худо пришлось бы. Нам разреша-
лось только 100 г рома на троих вы-
пить, не больше, но уже на корабле, 
— признался наш герой.

Любимая рыба — 
скумбрия

Жизнь моряка дальнего плава-
ния сурова: по возвращении домой 
давали отдохнуть всего 15 суток. Ес-
ли снова хочешь отправиться в пла-
вание на том же корабле и с преж-
ней командой, меньше чем через 
месяц должен опять быть готов от-
чалить от дома. Если моряк брал от-
пуск, то после уже выходил работать 
на другой корабль. Поэтому многие 
отказывались от отдыха, чтобы про-
должать работать в привычной ком-
пании.

— Море — моя жизнь. Я никог-
да не страдал морской болезнью, не 
боялся штормов. Море — любовь на 
всю жизнь. Когда ты долго в море, 
хочется быстрее вернуться к семье, 
на сушу, а когда на суше — хочется 
скорее снова увидеть море. Вот та-
кой парадокс нашей профессии, — 
вздыхает моряк Сафронов.

За 11 лет Анатолий Григорьевич 
побывал во многих странах, ловил 
рыбу простую и распро-
страненную и редкую, 
которая шла только 
на экспорт. Говорит, 
что до сих пор самая 
вкусная рыба для 
него — скумбрия, а 
самый необычный 
вкус — у рыбы клы-
кач, которая водит-
ся только в север-
ных морях Антарк-
тиды.

— Клыкач — 
рыба, но по вку-
су и запаху ее не 
напоминает. У 
клыкача очень 
жирное белое 
мясо, — вспомина-
ет моряк Сафронов. — Мне было 
53 года, когда сказали, что те-
перь по состоянию здоровья 
я не смогу больше ходить в 
загранки, только в Баренце-
во море. У меня как раз воз-
раст подходил к пенсии, и я 
решил уйти на заслуженный 
отдых. А у супруги вдруг ма-
ма заболела. Она переживала 
сильно, мы ведь так далеко от 
нее были. Ну тогда я и предло-
жил переехать из Мурманска 
в Липовку. С середины 1980-
х с женой здесь жили. Теперь 
я один свой век доживаю. Три 
года до золотой свадьбы нам 
с ней не хватило… — задумчи-
во произносит Анатолий Григо-
рьевич.
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НАПИШИТЕ АНАТОЛИЮ 
ГРИГОРЬЕВИЧУ

Анатолий Григорьевич любит рассказы-
вать о море, о дальних странах, о морских 
традициях. Он очень приятный собеседник 
с отличным чувством юмора. Если захотите 
пообщаться с нашим героем, пишите ему на 
адрес Липовского дома-интерната: 397724, 
Воронежская область, Бобровский район, 
село Липовка, ул. Мира, 35. Или на элек-
тронный адрес: v-kurier7@mail.ru — с по-
меткой «Проект «Напиши мне».
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ФУТБОЛ ХОККЕЙ

ПОДГОТОВИЛ Василий ТУЛУПОВ // фото «РИА Воронеж» 

Парк «Алые паруса»

ул. Арзамасская, 2
автобусы и маршрутки № 1КС, 11, 13, 14В, 16В, 
20, 34, 37А, 65, 68А, 91, 104, 120В, 122, 366, 366Д 
и троллейбус № 11
асфальт
есть

Развитая инфраструктура и новые дорожки   
«Алых парусов» приспособлены для занятий бе-
гом. Если большое количество отдыхающих может 
вам помешать, то для уединения здесь есть огоро-
женная площадка, где вы также сможете побегать.

Если вы еще не успели набрать 
форму перед летним сезоном или 
просто хотите следить за своим 
здоровьем, то непременно найдите 
свободное время, чтобы заняться 
бегом. Правда,  для этого необхо-
димо предварительно выбрать не 
только правильную экипировку, но и 
место. «Семерочка» рассказывает о 
лучших воронежских локациях для 
занятий бегом.

БЕГОМ, 
ВОРОНЕЖ!

«Олимпик»

Московский пр., 150
автобусы и маршрутки № 34, 49, 64, 75, 80, 111, 
146, 366
асфальт, грунт
есть

На спортивной базе удобно бегать в любое 
время года. Если количество велосипедистов и 
роллеров вам мешает, на базе есть масса грун-
товых трасс с живописными видами. Любителям 
длительных кроссов можно добежать до Белой 
горы или знаменитого трехсотлетнего дуба.

Парк «Оптимист»

между пр. Патриотов и ул. Южно-Моравской
автобусы и маршрутки № 6, 7С, 10А, 52, 57В, 80 
и троллейбус № 17 
асфальт, грунт
есть

Долгое время парк был в запустении. Сейчас в 
«Оптимисте» проведены работы по благоустрой-
ству. Восстановлены лыжные трассы, произведе-
но асфальтирование, оформлены газоны и поса-
жены трава и цветы, установлены шлагбаумы для 
предотвращения проезда автотранспорта по парку. 

Парк имени Глинки

главный корпус ВГАУ
автобусы и маршрутки № 3, 9КС(А), 16В, 25А, 
33К, 34, 47, 50, 70А, 313В
грунт
нет

Небольшой уютный парк расположился че-
рез дорогу от главного корпуса ВГАУ. Здесь мож-
но устроить небольшую пробежку. Территория ого-
рожена и находится в отдалении от оживленной 
трассы, поэтому шум и газы от машин не помешают 
бегать по мягкому грунту в тени деревьев.

Лыжная база «Буревестник»

ул. Ломоносова, 112а
автобусы и маршрутки № 3, 9КС(А), 16В, 25А, 
33К, 34, 47, 50, 70А, 313В
асфальт, грунт
нет

Одна из старейших лыжных баз города потеря-
ла былой лоск, но здесь немало троп и трасс для 
бега. Многие дорожки упираются в территорию 
санатория имени Горького. Любители позагорать 
могут добраться до водохранилища или родника.

Бульвар «Чернавская дамба»

ул. Димитрова, 2в
автобусы и маршрутки № 6, 6М, 8, 37А, 41, 52, 
62, 68А, 77К, 79, 90, 98,  101, 104, 120А и трол-
лейбус № 8
асфальт
есть

Дамба — любимое место отдыха воронежцев. 
Здесь есть новая дорожка, по которой удобно со-
вершать пробежки. Протяженность трассы, про-
легающей между двумя небольшими мостами, в 
обе стороны — около 1,5 км.

Центральный парк

ул. Ленина, 12
автобусы и маршрутки 
№ 9, 66, 18, 3В, 120, 50, 70А, 88, 88А и др.
асфальт, грунт, брусчатка
есть

Парк известен своими спортивными традици-
ями. Здесь проходили соревнования по кроссу и 
велогонки по пересеченной местности.  В парке 
есть трасса с твердым покрытием, а если убежать 
за конюшни, то можно найти уединенные лесные 
тропы, где приятно бегать под звуки природы.

«БУРАН» СНОВА ВНЕ ЛЬДА
«Ураганные» завершили програм-
му тренировок на катке «Север-
ное сияние», сообщил главный тре-
нер клуба Сергей Карый. В спортсо-
оружении растопили лед, и команда 
лишилась возможности поддержи-
вать навык катания.
По словам наставника «сине-белых», 

в «Северном сиянии» команда трени-
ровалась бесплатно — правда, условия 

не соответствовали профессионально-
му уровню, но без льда оставаться бы-
ло нельзя. 

— Это отличная площадка для детей, 
но не для профессиональной команды. А 
теперь мы снова лишились льда. В «Се-
верном сиянии» растопили лед, а «Юби-
лейному» клуб должен около 17 млн руб-
лей. Да и дальнейшая судьба клуба пока 
не известна. 

ШЕСТЬ ОЧКОВ С ЧЕМПИОНОМ
Футболисты «Факела» переигра-
ли «Динамо» со счетом 1:0 в госте-
вом матче 35-го тура ФНЛ в субботу, 
6 мая. Единственный мяч забил на-
падающий Александр Касьян.
Для воронежских футболистов это 

уже вторая в сезоне победа в матчах с 
москвичами. Прошлая игра, проходив-
шая в Воронеже 15 октября прошлого го-
да, завершилась победой «Факела» со 

счетом 2:1. Стоит отметить, что для дина-
мовцев игра не носила принципиального 
характера, ведь они уже оформили свое 
чемпионство ФНЛ двумя турами ранее.

«Факел» за три тура до конца делит 
седьмую строчку с ФК «Тамбов», в акти-
ве команд по 52 очка. Обе команды со-
храняют теоретические шансы попасть в 
зону стыковых матчей, от которой их от-
деляют три очка. 

Где Покрытие Искусственное освещениеКак добраться

СЕМЬ 
МЕСТ, ГДЕ 

МОЖНО ЗА-
НЯТЬСЯ 
БЕГОМ
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  ОБЪЯВЛЕНИЯ  «ЗЛОБА» НЕДЕЛИ ОТ ИВАНА АНЧУКОВА

ОСТРОВ 
В КАРИБ-
СКОМ МО-

РЕ

В АДЫГСКОЙ 
МИФОЛОГИИ 
БОГ — ПОКРО-
ВИТЕЛЬ ОВ-
ЦЕВОДСТВА

ПАРУС ПОД 
БУШПРИ-

ТОМ НА СТА-
РИННЫХ 

КОРАБЛЯХ

ГОРА, У ПОД-
НОЖИЯ КО-
ТОРОЙ БЫЛ 
УБИТ ЛЕР-
МОНТОВ

КРУПНЫЙ 
ПОРТ НА 
ВОСТОКЕ 
ВЕЛИКО-

БРИТАНИИ

ЩИТ ЗЕВСА 
В ДРЕВНЕ-
ГРЕЧЕСКОЙ 
МИФОЛО-

ГИИ

ДЕНЕЖ-
НАЯ ЕДИ-
НИЦА КИ-

ТАЯ

СОВРЕ-
МЕННОЕ 

НАЗВАНИЕ 
САРАЦИНА

РЕПЛИ-
КА «В СТО-
РОНУ» НА 

СЦЕНЕ

УЧАСТНИК 
ПОХОДА 

АРГОНАВ-
ТОВ

ГОРЫ В 
ЮЖНОЙ 

АМЕРИКЕ 

ГОРОД В 
РУАНДЕ

ЧЕТЫРЕХРО-
ГАЯ  АНТИ-
ЛОПА С ПО-
ЛУОСТРОВА 
ИНДОСТАН

ПОЛУ-
ОСТРОВ В 
ИТАЛИИ

ТОРГОВЫЙ 
СОЮЗ СЕ-
ВЕРНЫХ 

НЕМЕЦКИХ 
ГОРОДОВ

МОДЕЛЬ 
«МАЗЕРАТ-

ТИ»

ПОМОЩНИК 
НАЧАЛЬНИ-

КА В МУСУЛЬ-
МАНСКИХ 
СТРАНАХ

ТОРГОВОЕ 
СУДНО ВИ-

КИНГОВ

ГОРОД И 
ПОРТ В 

ЯПОНИИ

СЛУГА ХЛЕ-
СТАКОВА

РУССКИЙ 
ПИСАТЕЛЬ

СТАРИН-
НАЯ ЕВРО-
ПЕЙСКАЯ 
МОНЕТА

СЛОВЕСНАЯ 
ПЕРЕПАЛ-
КА ГЕРОЕВ 
АНТИЧНОЙ 
КОМЕДИИ

ИМЯ 
ШВЕД-

СКОГО ПИ-
САТЕЛЯ 

ЛАРССОНА

ВЕЧНО-
ЗЕЛЕНОЕ 
ХВОЙНОЕ 
ДЕРЕВО

ПОЭТИЧЕ-
СКОЕ НАЗВА-
НИЕ ХОМУ-

ТА И ТЯЖКОЙ 
ДОЛИ

ЭЛИТАРНЫЙ 
АНГЛИЙСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ 
ДЛЯ МАЛЬ-

ЧИКОВ

ПОСЛЕД-
НИЙ ОПЛОТ 
КРЕСТОНОС-
ЦЕВ В ПАЛЕ-

СТИНЕ

ТРАНШЕЯ 
ДЛЯ ПОД-

ХОДА К 
КРЕПОСТИ

ФРАНЦУЗ-
СКИЙ ФИ-
ЛОСОФ-

ПОСТСТРУК-
ТУРАЛИСТ

КОМЕДИЯ 
ЖАНА-БА-
ТИСТА РА-

СИНА

ДРЕВНЕРУС-
СКИЙ КНЯЗЬ, 
СОВЕРШИВ-

ШИЙ ПОХОД В 
ВИЗАНТИЮ

СВЯЩЕН-
НЫЙ БЫК 

У ДРЕВНИХ 
ЕГИПТЯН

КРЕСТЬЯ-
НИН СКОТО-
ВОД В МОН-

ГОЛИИ

ФРАНЦУЗСКИЙ 
ПИСАТЕЛЬ, АВ-
ТОР ИСТОРИ-
ЧЕСКИХ РО-

МАНОВ

ГРАФ, ПЕР-
СОНАЖ 

ОПЕРЕТТЫ 
КАЛЬМАНА 
«СИЛЬВА»

ОДИН ИЗ 
ДВУХ ГЛАВ-
НЫХ ЯЗЫ-
КОВ АФГА-
НИСТАНА

САМАЯ 
БОЛЬШАЯ 
РЕКА В ДА-

НИИ

ПРИТОК 
ТЕРЕКА

БОГ СОЛН-
ЦА В 

ДРЕВНЕМ 
ЕГИПТЕ

По горизонтали: ГЕРМЕНЕВТИ-
КА — КНЕЛИ — КАТОН — ДУРО — 
ОДЕР — КАРАБАС — БАРК — МОНЕ 
— РОРО — АСЭБ — ЗОРБ — КАДЕ — 
АЛОВ — АМИК — АНУЙ — РЕНЕ — 
ЛИАР — ДАОС — ОМЕРТА — СКАЗ-
КА — СТЕН — ТАРБ

По вертикали: РЕТИРАДА — ЕВ-
НО — ЕВДЕМ — ИРОКЕЗ — АКЕР 
— РЕМБО — ИАСО — УРОБОРОС — 
АРБАЛЕТ — АРХИАТР — БЕКМЕС 
— КСЕНДЗ — БАЙДА — ОДЕОН — 
ВЕСТ — МИРА — КРАБ

АСТРОЛОГИЯ
Астрология. Таро. Карты, кофе, ру-
ны, тибетские МО. Предсказания. Вы-
ход из сложной ситуации, прогно-
зы для улучшения дел. Привлече-
ние удачи, любви, финансов. Груп-
па ВК: http://vk.com/club110875772. 
Т. +7-952-959-58-30, Наталья Леони-
довна

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

МЕБЕЛЬ
Диван-книжка от производите-
ля в наличии на складе. Цена — 
4000 руб. Размер с подлокотника-
ми 2100 х 1200 см. Основные преи-
мущества: каркас выполнен из на-
турального дерева. Диван раскла-
дывается. Доставка в тот же день 
по городу и области! Т. +7 (919) 248-
40-33 http://www.divanknizhka.ru/ 
РЕКЛАМА

Ремонт и перетяжка мебели на 
дому у клиента и в мастерской. 
Замена пружин, поролона, вы-
бор тканей, замена замков. Изго-
товление мебели. Без выходных. 
aleks.mebel-ost.vrn36@mail.ru 
Т.: 229-61-92, 8-920-211-61-92 
РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю. Село Девица. 1/2 жило-
го дома, площадь — 65 кв. м, 4 ком-
наты, кухня, ванна, удобства. Уча-
сток — 22 сотки. На участке: двух-
этажное здание площадью 120 кв. м 
(свет, газ, вода), погреб, канализа-
ция, скважина, телефон, интернет. 
Т. 8-951-540-50-01 РЕКЛАМА

РАБОТА
Охранной организации требуются ох-
ранники. График  работы дневной и 
суточный, з/п 14000 р. Т. 8-920-443-
38-02

ОТДЫХ
Крым! Гостевой дом у моря. Отдых без 
посредников — встречаем! Комфор-
табельные уютные номера. Домашняя 
кухня, четырехразовое питание. От 1500 
руб./чел.  Грязелечение — озеро Чокрак.  
Увлекательные экскурсии. shirokaya-
buhta.ru; glavniy1974@mail.ru; +7 (978) 
701-29-49 – Viber. +7 (978) 01-09-230 – МТС

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Продаются: фазаны охотничьи, цесар-
ки, перепела японские. Куры. Цыплята. 
Яйцо инкубационное: лечебное, пище-
вое. Мясо диетическое. Т. 8-903-651-49-91

РЕМОНТ
Ремонт электроплит, духовых шка-
фов, микроволновок, мультиварок, 
хлебопечей, кухонных вытяжек. 
Т. 8-950-778-40-68 РЕКЛАМА

Установка, изготовление, ремонт за-
боров. Ворота, калитки. Навесы, во-
льеры, палисадники, ограждения и 
т. д. Земляные работы вручную: 
траншеи, ямы. Фундамент, бетон-
ная отмостка. Сайдинг. Качествен-
но. Т: 7(473)240-46-47, +7(920)404-
404-8 РЕКЛАМА

Электрик. Любые работы. Опыт. 
Круглосуточно. Т.: 229-28-23, 8-920-
424-23-23 РЕКЛАМА

Ремонт холодильников, сантехника, 
сварочные работы (газ, электро-) на 
дому, у клиента. Продажа холодильни-
ков б/у. Пенсионерам скидки. 8-903-
856-19-39, 292-63-39.
Обои, облицовка плиткой, линоле-
ум, ламинат, штукатурка, стяжка, шпа-
клевка, покраска, пластик, МДФ, ва-
гонка, гипсокартон, сантехнические ра-
боты, электрика и т. д. Скидки на строи-
тельные материалы в разных магазинах. 
Т. 8-920-420-03-83
Ремонт стиральных машин-автоматов, 
водонагревателей, посудомоечных ма-
шин, варочных, индукционных пане-
лей. На дому. Опыт. Гарантия. Т.: 294-
80-74, 8-903-859-32-24

СКВАЖИНЫ
Бурение водяных скважин в трудно-
доступных местах, пластиковая тру-
ба 32 мм, фильтр, вручную. Недорого. 
Т. 8-960-134-46-70

СКАНВОРД

В Воронежской 
области смерт-
ность от болез-
ней нервной си-
стемы выросла 
вдвое

НЕ РВИ МНЕ НЕРВЫ!

Смертность от заболеваний нерв-
ной системы в Воронежской области 
увеличилась в 1,8 раза за год, сообщи-
ла пресс-служба Воронежстата в сре-
ду, 3 мая. С января по март 2017 года от 
этих болезней скончались 1 тыс. 112 жи-
телей, за тот же период 2016-го — 623.

За три месяца в регионе умерли око-
ло 9,3 тыс. человек — на 0,5 % больше, 
чем в тот же период 2016 года. За год 
снизилось количество смертей от бо-
лезней системы кровообращения (на 
20 %), органов дыхания (на 33 %), пище-
варения (на 9 %). Также в нашей области 
наблюдается снижение младенческой 
смертности на 5 %. За три месяца умер-
ли 126 детей в возрасте до одного года.

В связи с опасностью стрессов «Семе-
рочка» советует своим читателям мень-
ше переживать по пустякам и больше гу-
лять на свежем воздухе. В кризис такой 
досуг самый что ни на есть доступный.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 17
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ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА ГРУЗОВ  
по территории Воронежской области
автомобилями Fiat Ducato 

грузоподъемностью до 1,5 тонн.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Заказ
№ 2107

ЧЕТВЕРГ 
11 МАЯ

ночью

+7°C
ветер 
сев.-зап. 
4–5 м/с

днем

+13°C
ветер 
юго-зап.
8–9 м/с

днем

+12°C
ветер 
северный
2–3 м/с

днем

+14°C
ветер 
восточный 
2–3 м/с

днем

+13°C
ветер 
сев.-вост. 
2–3 м/с

днем

+15°C
ветер 
юго-вост.
2–3 м/с

днем

+16°C
ветер 
восточный
3–4 м/с

днем

+14°C
ветер 
юго-вост.
3–5 м/с

ночью

+8°C
ветер 
юго-зап.
2–3 м/с

ночью

+10°C
ветер 
восточный
2–3 м/с

ночью

+10°C
ветер 
восточный 
3–4 м/с

ночью

+10°C
ветер 
восточный 
3–4 м/с

ночью

+11°C
ветер 
восточный 
3–4 м/с

ночью

+8°C
ветер 
сев.-вост.
3–4 м/с

ПЯТНИЦА 
12 МАЯ

СУББОТА 
13 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
14 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
15 МАЯ

ВТОРНИК 
16 МАЯ

СРЕДА 
17 МАЯ

Напиши мне:
cпецпроект
для одиноких
людей

11 мая 2017 г. / № 18 (109) / 16+

Ад на земле:
читательница
«Семерочки» —
о «Большом
терроре»

Мэрский случай:
как спорткомплекс на Ленинском
проспекте стал многоэтажкой
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реклама

телефон службы рекламы
235 52 62

мы

ЛИЦА ПОБЕДЫ
• 
• 
• 

8(919) 760 41 99

Ре
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8(915) 570 17 17

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

«САЙМЫ» — естественный метод 
еабилитации потенциальных ре

жностей мужского организма. возмож
нальная рецептура препарата Оригин
вает положительное влияние оказыв
овень тестостерона. Капсулы на уро

«САЙМЫ» способствуют 
шению половой активности 

и выносливости мужчин, 
обострению чувственных 

ощущений. Каждая 
капсула «САЙМЫ» имеет 

продолжительный срок 
действия. 

Будь в состоянии 
«ВСЕГДА ГОТОВ»

в любом возрасте!

БЕСПЛАТНАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»: 8-800-555-00-96/69

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

СПРАШИВАЙТЕ
В АПТЕКАХ
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Реклама

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1

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

8(47396) 48-018.

ДЕШЕВО.
Тел. 8(47396) 36-129

Ре
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а

4–5

2–3 12–13 20–21

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

Почти 44 тыс.
воронежцев
вышли на акцию
«Бессмертный полк»
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Детки в сетке:
какие опасности
поджидают ребят
в интернете


