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Что делать, если ваша дача
находится… на территории соседа?

редакция ждет
ваших звонков

и писем о проблемах
событиях новостях
телефон 8 929 011 25 55
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Наталья всю жизнь боя-
лась и вместе с тем меч-
тала танцевать. В итоге 
стала индивидуаль-
ным предпринимате-
лем. Но четыре года 
назад все-таки по-
шла на танцы. 

Аня учится на прови-
зора, о студии узнала, 
живя в другом городе. 
И как только два года 
назад оказалась в Воро-

неже, сразу вспомнила 
о своем желании изучать 
историю танца. 

Елизавета тоже буду-
щий врач, а танцами ув-
леклась полтора года на-
зад. Зато давным-давно 
на «ты» с иголкой и нит-
кой, поэтому свой наряд 
сшила сама.

Екатерина — учитель-
ница начальных клас-
сов, в танцевальной сту-
дии уже шесть лет. 

Александра, по про-
фессии инженер-про-
граммист, пришла в 
исторические танцы 
десять лет назад, хо-
тя еще в детстве, как 
многие девочки, зани-
малась танцами.

Даша танцует около года, а 
учится на лингвиста. 

КТО ПОМОГ 
ЭКС-СОЛИСТУ 

«НА-НА» 
ВЛАДИМИРУ 

ЛЕВКИНУ 
ПОБЕДИТЬ 

РАК?

Конец XIX — начало ХХ века в искусстве и ар-
хитектуре — это эпоха модерна, а также «пре-
красная эпоха» (belle epoque — по-французски). 
Этот период ознаменовался, с одной стороны, 
ростом научно-технического прогресса (появи-
лись телеграф, телефон, автомобиль, воздухо-
плавание и кинематограф), а с другой — погру-
жением в мир грез, эзотерики, мистицизма. Мо-
да того времени интересна своими трансфор-
мациями, которые начали освобождать дам 
от корсетов. Для женских костюмов эпохи мо-
дерн типичны гиперобъемные рукава-буф и жи-
го, S-образные силуэты, экзотические туники 
и кимоно, простые и элегантные платья стру-
ящихся форм, сшитые из цельного куска мате-
рии, ниспадающие ткани и общее стремление 
к минимализму.

СПРАВКА

В честь своего четырехлетия книжный клуб 
«Петровский» устроил бал в стиле модерн. 
Его украшением стали молодые люди из 
студии исторического и традиционного танца 
«Каменный мост». Парни пришли во фраках, 
а девушки — в нарядах belle epoque. 
Участницы, по их собственному признанию, 
вдохновлялись репродукциями из журналов 
начала ХХ века. «Семерочка» выбрала 
самые элегантные наряды.

ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА 
ПО-ВОРОНЕЖСКИ

Катя учится на врача, а в 
студию исторического танца 
пришла за компанию с подругой. 
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КАК РЕШИТЬ 
ПРОБЛЕМУ 
НЕПЛАТЕЖЕЙ 
В СФЕРЕ ЖКХ?

Что будет с тополями 
в Воронеже?

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
в рыбный цех

  Прием в соответствии с ТК РФ. 
  Доставка служебным  
транспортом, питание. 
  З/пл от 23000 руб. 

  8(920) 414 00 75  
8  910 342 09 34
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главные новости

1  ЧТО НА ЭТОЙ 
НЕДЕЛЕ БЫЛО 
ВАЖНЫМ 
ДЛЯ ВАС?   

2   ЧТО ПРИВЛЕКЛО 
ВАШЕ ВНИМАНИЕ 
В РОССИИ ИЛИ 
В МИРЕ?

1  Неделю была на Чер-
ном море. Вода теплая, чи-
стая, людей не так уж и мно-
го, хотя говорили, что в Сочи 
в этом году приехали 27 тыс. 
человек, а это больше, чем 
на Олимпиаду.
2  Разрешили отдых в Тур-
ции. Но на меня это никак 
не повлияло. Я предпочитаю 
отечественные курорты.

1  На минувшей неде-
ле расстроила унылая 
погода, сильный ветер 
и дождь. Хочется, чтобы 
летом все же было тепло 
и солнечно.
2  Из новостей меня по-
разил инцидент с на-
шими опозорившими-
ся кутилами-футболи-
стами, как говорят, по-
тратившими 250 тыс. ев-
ро на вечеринку в Мон-
те-Карло.

1  Неделя запомнилась 
сильной грозой. Слышал, 
что в некоторых районах да-
же отключалось электриче-
ство.
2  Сообщили, что подал 
в отставку уполномочен-
ный по правам детей Павел 
Астахов. Не могу оценить 
эффективность его работы 
на этом посту. Видимо, у не-
го были причины сложить с 
себя полномочия.

ОПРОС

Анастасия 
КОСТРОВА, 
абитуриент

Петр 
ШАМШУРИН, 
пенсионер

Мария 
САРАТОВА, 
офис-менеджер

ПОДГОТОВИЛИ: Елена ГОНЧАРОВА, Елена ТЮРИНА // фото пресс-службы гордумы

МЕГАПОЛИС

ОБЪЯВЛЕНИЯ

На минувшей сессии гордума изменила фи-
нансирование питания детей и подростков в 
общеобразовательных учреждениях, а также 
приняла ряд других важных решений.

Ученикам дадут 
«добавку»

Стоимость одного обеда в день тех 
школьников, которые посещают груп-
пы продленного дня, состоят на учете в 
противотуберкулезном диспансере или 
являются спортсменами-разрядниками, 
составит не 40, а 50 рублей. Изменение 
связано с ростом цен на основные про-
дукты, используемые при организации 
питания учеников.

Оптимизация детсадов

Депутаты гордумы согласовали реор-
ганизацию десяти дошкольных учреж-
дений, которые находятся в основном в 
центральной части Воронежа. Детские 
сады с меньшим количеством воспитан-
ников присоединят к более крупным. В 
целом для детей ничего не изменится, 
они останутся в тех же группах со свои-
ми воспитателями. Процесс реорганиза-
ции затронет детские сады № 23 и 18, 28 
и 29, 24 и 70, 30 и 86, 92 и 93.

ва (на 220 мест) и на улице Ломоносова 
(на 150 мест). 

Что касается общеобразовательных 
учреждений, то в Репном введена в экс-
плуатацию школа на 500 мест,  а в райо-
не «Дубрава» на Московском проспек-
те  завершается строительство еще од-
ной — на 33 класса.

Переселение граждан

Еще одной очень важной статьей 
расходов бюджета депутаты назвали 
финансирование переселения воро-
нежцев из ветхого и аварийного жи-
лья. В 2015 году в новые квартиры 
смогли переехать около 1 тыс. семей. 
На это из бюджетов разных уровней 
направили порядка 1 млрд 300 млн 
рублей.

«ДЕТСКИЕ» РАСХОДЫ

АР МАСТЕР. Услуга мастер на час: мелкий бы-
товой ремонт, электрика, сантехника, люстры, 
карнизы, сборка мебели. Без выходных. Не-
дорого. Оперативно. Гарантия. Аккуратные 
мастера. Тел. 8-900-306-40-92. Алексей

Реклама

Пластиковые окна от 4000 руб. Натяжные по-
толки от 250 руб./кв.м. Двери входные и меж-
комнатные. Остекление и отделка лоджий от 
12000 руб. 8(905)651-777-3

Реклама

Ремонт квартир, выравнивание стен, потол-
ков, шпатлевка, покраска, обои любой слож-
ности. Качественно, недорого. Доставка ма-
териалов. Новоселам скидки! 8-920-462-51-
55, 228-59-28

Реклама

Установка, изготовление заборов. Воро-
та, калитки, навесы, вольеры, палисад-
ники, ограждения и т. д. Земляные рабо-
ты вручную: траншеи, ямы и т. д. Фунда-
мент, бетонная стяжка, отмостка. Демон-
тажные работы аккуратно. Быстро и ка-
чественно. Тел: +7(473)240-46-47; 8-920-
404-404-8

Реклама Пошив, ремонт и обновление одежды. Корпо-
ративная одежда, вечерние, школьные пла-
тья, костюмы, брюки, шторы, домашний тек-
стиль. Шубы, шапки из нашего материала. 
8-920-462-52-20, 227-73-26

Реклама

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

Реклама

 Ателье «Римма». Профессио-
нальный пошив и ремонт одеж-
ды. Сценические костюмы, изде-
лия из меха и кожи. Пошив па-
латок и тентов. Сайт: atelievrn.
ru. Адрес: Ленинский пр., 10а. Т.: 
8-908-142-57-60, 229-12-57

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по горо-
ду, Воронежской области. Газель , 
опытные грузчики. Домашние пе-
реезды. Вывоз строительного му-
сора. Без выходных. Недорого. 
8(900)299-02-90, 8(950)754-29-59

 Ремонт и перетяжка мебели на 
дому у клиента. Без выходных. Т.: 
229-61-92, 8-920-211-61-92

 Электрик. Любые работы. Ре-
монт, монтаж проводки, замена 
розеток, выключателей, установка 
люстр, бра и т. д. Т. 8-930-407-02-02

 Отделочные работы. Ламинат, 
линолеум, гипсокартон, МДФ, 
ПВХ. Скидки! 8-951-555-38-99

 Бурение и обустройство 
СКВАЖИН глубиной до 100 м. Га-
рантия качества. Т.: 232-35-25,8-
910-732-35-75

 Сдаю однокомнатную 
«хрущевку»в центре. Холодиль-
ник, телевизор, интернет, теле-
фон, домофон, стиральная ма-
шина, кровать, диван, мебель. Ул. 
Плехановская, д. 58 (4/5 эт.) ок-
на во двор, балкон. Собственник. 
8-961-61-61-400.

 Ремонт телевизоров (даже 
ламповых). Замена электропро-
водки, перенос и замена элек-
тросчетчиков, установка розе-
ток, выключателей, подключе-
ние люстр. Штробление под элек-
тропроводку, установка автоматов 
УЗО, диффавтоматов. 8-951-559-
71-21. Анатолий

 Астрология. Таро. Карты, ко-
фе, руны, тибетские МО. Пред-
сказания. Выход из сложной си-
туации, прогнозы для улучшения 
дел. Привлечение удачи, люб-
ви, финансов. http://www.magic-
nataly.narod.ru/. Тел. +7-952-959-
5830 Наталья Леонидовна

 Уплотнительная резина на лю-
бой холодильник. Т. 258-49-98

Группа советников

Депутаты делегировали своих 
коллег в состав общественных сове-
тов и рабочих групп. В рабочую груп-
пу по выработке механизма подго-
товки к проведению открытых кон-
курсов по отбору управляющих орга-
низаций для управления многоквар-
тирными домами вошли Андрей Со-
болев, Николай Гребенкин и Олег Бо-
родин. 

В Общественный совет региональ-
ного фонда капремонта — Светлана 
Звягина и Александр Тюрин. В рабо-
чую группу для рассмотрения и реше-
ния вопросов оформления прав соб-
ственности на бесхозяйные объекты — 
Николай Гребенкин, Константин Аши-
фин, Иван Кандыбин.

ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ — 2015 

884МЛН
РУБЛЕЙ

ДЕФИЦИТ

16,6 МЛРД
РУБЛЕЙРАСХОДЫ

15,7 МЛРД
РУБЛЕЙ ДОХОДЫ

Исполнение бюджета

Депутаты утвердили проект реше-
ния «Об исполнении бюджета городско-
го округа город Воронеж за 2015 год». Ос-
новные расходы пошли на реализацию 
14 муниципальных программ. Они ох-
ватывают прежде всего социальную от-
расль: образование, культуру, спорт. На 
эти нужды направили более 70% бюд-
жета. В целом программные бюджетные 
расходы составляют 98%.

Социальные расходы

Порядка 190 млн рублей город вло-
жил в реконструкцию Центрального 
парка («Динамо»). На данный момент 
завершается строительство двух детских 
садов: в микрорайоне на улице Шишко-

Депутаты увеличили дотации на школьные обеды

Правительство России сняло запрет 
на туристические поездки в Турцию. 
Готовы ли воронежцы в разгар 
отпусков вернуться на заморские 
курорты? «Семерочка» опросила тур-
операторов, чтобы понять, по какому 
сценарию будут развиваться события.
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ЦИТАТА 

Алексей 
ГОРДЕЕВ,
губернатор 
Воронежской 
области

Сегодня мы должны меньше зани-
маться популизмом, идти к людям, 
искать проблемы и стараться их ре-
шить. Практика работы в муниципаль-
ных образованиях показывает: 80% 
проблем можно решать непосред-
ственно на месте, используя правиль-
ные рычаги власти, повышая ответ-
ственность должностных лиц. // НА 
ВСТРЕЧЕ С КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ 
ГОСДУМЫ ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ».

 

ПОДГОТОВИЛИ: Мария АНДРЕЕВА, Елена МИННИБАЕВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

ЦИФРА

потратят воронежские власти на 
ремонт Северного моста. На мосту 
планируется разобрать монолитную 
железобетонную плиту, обновить 
покрытие тротуарной части, 
покрасить перильные ограждения и 
заменить деформационные швы.

4,37

ПОЛЕТЫ ИЗ ВОРОНЕЖА В ТУРЦИЮ 
МОГУТ ВОЗОБНОВИТЬСЯ

Воронежский аэропорт заявил о готовности 
восстановить прямое авиасообщение с Турци-
ей, как только разрешат федеральные власти и 
поступят предложения от туроператоров и авиа-
компаний. По состоянию на конец прошлого го-
да, Турция и Египет были самыми популярными 
направлениями у российских туристов.

КАК ССОРИЛИСЬ 
И МИРИЛИСЬ С ТУРЦИЕЙ

С 1 декабря прошлого года Россия 
прекратила сотрудничество с Турци-
ей в сфере туризма. Власти РФ за-
претили туроператорам продавать 
путевки на турецкие курорты и объ-
явили эмбарго на товары из Турции 
после того, как в ноябре в Сирии ту-
рецким истребителем был сбит рос-
сийский бомбардировщик Су-24. О 
«нормализации» отношений с Тур-
цией Владимир Путин заявил в 
июне, когда получил письмо с изви-
нениями от турецкого президента, в 
том числе речь шла об отмене запре-
та на турпутевки.

СИТУАЦИЯ

ЧТО ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ

НА ЗАМЕТКУ

СПРАВКА

МЛН
РУБЛЕЙ

МНЕНИЯ

— Мы раньше каждый 
год ездили в Турцию. Но в 
этом году не поедем. Все-
таки есть опасения терак-
тов, учитывая последний в 
Стамбуле. Мы в Грецию по-
едем и в Абхазию, в Новый 
Афон. В Крыму и Сочи це-
ны высокие, а сервиса нор-
мального пока нет.

— Я работала в Турции, 
в Стамбуле у меня остались 
друзья, и они пока не со-
ветуют ехать к ним на от-
дых. Там сейчас небезопас-
но. Многие на время уеха-
ли из своей страны. В ми-
ре есть масса других хоро-
ших и спокойных мест для 
отдыха.

— Было жалко, когда за-
крылся отдых в Турции. Мы 
ездили в 2014 году на «все 
включено», сервис был на 
высшем уровне. И по день-
гам очень приемлемо, и ле-
теть не так долго. Если бы 
не политическая ситуация, 
в этом году уже с ребенком 
полетели бы туда.

— Этим летом в Турцию 
не поедем по нескольким 
причинам. Курс доллара, не-
давнее путешествие, осадок 
от поведения турецкого пре-
зидента, теракты в аэропор-
тах. Были четыре раза в Тур-
ции. Там, конечно, хорошо. 
Сейчас ищем альтернативу.

Людмила 
ВАСИЛЬЕВА, 
специалист 
по маркетингу 
и PR

Валерия 
МАЛАМУРА, 
директор 
инклюзивного 
«Театра равных»

Елена 
ИВАНОВА, 
фотограф

Катерина 
ЛОЗОВАЯ, 
стилист

ОПРОС
КТО-ЛИБО ИЗ ВАШИХ ЗНАКОМЫХ ПОТЕРЯЛ 
РАБОТУ ЗА ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ?

Опрос Фонда 
общественного мнения 
21 июня 2016 года.

Таких случаев 
не было

Многие

Затрудняюсь 
ответить 

Есть такие, 
но немного

13

26

5

56

ВЕР-
НУТСЯ ЛИ 

ВОРОНЕЖЦЫ 
НА ТУРЕЦКИЕ 

КУРОРТЫ?
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Сценарий № 2. 
Поток туристов 
будет минимальным

Россияне все еще боятся ехать в Тур-
цию, однако их может привлечь цена.

— Только вчера я сказала кли-
ентам, что можно поехать в 

Турцию. Они ответили: «Нет, 
спасибо!». Возможно, к се-
редине августа туристы 
привыкнут к мысли, что 
Турция открыта. Но летний 
отдых однозначно прова-

лен, может быть, что-то на-
ладится только к бархатному 

сезону, — пояснила тур агент 
компании «Чемодан» Татьяна Стро-

кова.

Сценарий № 1. 
Воронежцы ринутся 
в Турцию

Долго ждать возобновления интере-
са к турецкому побережью не придется, 
туристы готовы отправиться в бли-
жайшее время.

— Пока нет официальных 
документов, говорить об от-
крытии этого направления, 
конечно, рано. Однако лю-
ди в Турцию полетят — она 
очень популярна. Опера-
торы готовы в кратчайшие 
сроки поставить чартерные 
рейсы, и из Воронежа в том чис-
ле, — заверила менеджер турагент-
ства «Глобус» Виктория Атискова.

Сценарий № 3. 
Турция воронежцев 
не заинтересует

Поток наших туристов в Турцию пока 
не возобновится, считает директор во-
ронежского агентства «Корал Трэвел» 
Анастасия Черных: к этому не готовы ни 
отдыхающие, ни туроператоры, ни ту-
рецкий турбизнес.

— Туристы вряд ли сейчас туда по-
летят. Причина этому — прежде всего 
недавние события в аэропорту Стамбу-
ла. Вчера клиентка в нашем офисе бро-
нировала путевку и возмущалась, по-
чему открывают это направление, если 
там такое происходит. На мой взгляд, 
востребовано оно не будет, — сказала 
Анастасия Черных.

Ц

%

Владимир ЕРЕШКИН, 
менеджер агентства 
«Воронежтур»:

— Отельеры обещают 30-50% 
скидки на проживание. Но, видя 
высокий спрос на регулярные рей-
сы, операторы взвинтили цены на 
билеты. Если на старте продаж пу-
тевка на неделю на двоих в хоро-
ший пятизвездочный отель стои-
ла менее 50 тыс. рублей, то сейчас 
вы отдадите более 90 тыс. Мы со-
ветуем ждать, когда разрешат чар-
теры, тогда цена снизится.

Что думают об отдыхе в Турции 
воронежцы?

«ДАРОМ НЕ НАДО»

НЕ ТАК ДЕШЕВО, КАК ПРИВЫКЛИ
Анастасия ЧЕРНЫХ, 
директор агентства «Корал Трэвел»:

— Интерес вырос, но интерес — это не по-
купка. В первые два дня после отмены запре-
та на продажу путевок турецкие отельеры вы-
ставляли за проживание от 22 тыс. рублей с 
человека на семь ночей с «все включено». 
Потом стоимость выросла. На ближайшие да-
ты 10 ночей в четырехзвездочном отеле будут 
стоить около 100 тыс. рублей на двоих. При-
чем с вылетом из Москвы. Это очень дорого! 
Чартеров мало, все организовано стихийно, 
туристы боятся лететь, никто не знает, в ка-
ком состоянии отели.

НАС — НЕ ОБТУРИШЬ!
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телефон службы
рекламы

235 52 62 52 6

ф

ПОДГОТОВИЛ Иван ПЕТРОВ

КОГДА ОТКЛЮЧАТ 
ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ИЮЛЕ

Адрес Исполнитель
Срок

Откл. Вкл.

Железнодорожный район: 

 Ленинский пр., 203, 205, 213, 215
  ул. Минская, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 63а, 65, 67, 69, 69а, 71, 
71а, 73, 75, 75а

ООО «ТеплоДом» 4.07 8.07

  ул. 25 Января, 2, 2а, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 
26, 28, 30, 32, 32а, 34, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 70, 72
  ул. Гаршина, 6, 10, 16, 21
  ул. Зои Космодемьянской, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 19
  Ленинский пр., 121, 123, 125, 125а, 127, 129, 131, 133, 134, 135, 
136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 144а, 145, 146, 147, 148, 149, 
150, 151, 152, 153, 154, 155/1, 155/2, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 
171, 173/1, 173/2, 177, 179, 181, 185, 187, 189, 193, 195, 203, 205, 
213, 215
  ул. Минская, 1, 1а, 2, 2в, 3, 5, 7, 7а, 11, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2, 21, 25, 
25а, 27, 29, 31, 35
  ул. Остужева, 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 
20, 22, 24, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 40, 40а, 42, 44, 46, 48, 50
  ул. Переверткина, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/7, 2, 4, 6, 8, 10, 10а, 11, 
12, 14, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 
31а, 32, 33, 35, 35/1, 37, 38, 39, 40а, 41, 42, 42а, 43, 44, 44а, 45, 46, 
47, 48, 49, 51, 52, 54, 56, 58, 60
  ул. Серафимовича, 41, 41а, 43
  ул. Старых Большевиков, 2, 14, 16, 18, 20/1, 20/2, 44а
  ул. Суворова, 65
  ул. Комсомольская, 27а

МКП «Воронеж-
теплосеть» 5.07 18.07

  пер. Березовый, 9б, 13
  ул. Конституции, 7б
  ул. Лесной Массив, 2а, 4, 6
  ул. Сосновая, 24, 24а, 24б, 24в, 26, 28, 28а, 28б

МКП «Воронеж-
теплосеть» 5.07 18.07

  ул. Федора Тютчева, 95, 95а, 97, 99
  ул. Сельская, 21 ООО «ТеплоДом» 18.07 31.07

  ул. Урывского, 3, 5, 9, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17а, 17в, 17г, 17д, 17е, 
17/4 
  пер. Павловский, 56, 64а, 64б, 64в 

ООО «Святогор» 18.07 31.07

Коминтерновский район

  ул. Транспортная, 65а Ю-В ДТВ ВТУ 4.07 17.07

  Московский пр., 129а, 145а МКП «Воронеж-
теплосеть» 5.07 18.07

  пр. Труда, 14
  ул. Елецкая, 3
  пер. Политехнический, 4, 6, 8, 10
  ул. Варейкиса, 68

ООО «Газпром те-
плоэнерго Воро-

неж»
11.07 22.07

Адрес Исполнитель
Срок

Откл. Вкл.

  ул. Миронова, 43, 43б, 45 ООО «Жилстрой-
сервис» 11.07 24.07

  ул. Брянская, 15, 17, 19, 21, 23, 25 МКП «Воронеж-
теплосеть» 12.07 25.07

Левобережный район

  ул. Рижская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
  ул. Димитрова, 153, 155 ООО «Святогор» 18.07 31.07 

Ленинский район

  ул. 121-й Стрелковой Дивизии, 1, 3, 16, 18
  ул. Черняховского, 1, 4, 6
  пер. Новый, 12
  ул. Краснознаменная, 2, 4
  ул. Колесниченко, 29, 31, 33
  ул. Ворошилова, 37, 39
  ул. Моисеева, 15, 25, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 
71, 73 

«Воронежский ме-
ханический за-

вод» филиал ФГУП 
«ГКНПЦ имени 

Хруничева»

28.06 11.07

  ул. Острогожская, 59, 61, 63, 65, 67, 67а, 67б, 67в МКП «Воронеж-
теплосеть» 26.07 8.08

Советский район

  ул. Моисеева, 40, 42, 44, 80, 82, 84
  ул. Ворошилова, 9, 17 
  ул. Космонавтов, 60, 62, 36а, 38, 40
  ул. Депутатская, 16 
  ул. Колесниченко, 44, 42

«Воронежский ме-
ханический за-

вод» филиал ФГУП 
«ГКНПЦ имени 

Хруничева»

28.06 11.07

  ул. Курчатова, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 22а, 22б, 24, 26, 28, 28а, 32а, 
36, 36а, 36б, 36в, 36г, 36д, 36е, 36и, 36л 
  ул. Острогожская, 168/2, 168/3, 168/4, 168/5 
  ул. Теплоэнергетиков, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15б, 15в, 20
  ул. Междуреченская, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1ж, 1з, 1и

МКП «Воронеж-
теплосеть» 5.07 18.07

  ул. 9 Января, 131, 133 ООО «Газпром тепло-
энерго Воронеж» 18.07 29.07

  ул. Пирогова, 72а ООО «Газпром тепло-
энерго Воронеж»

25.07 5.08

Центральный район

  ул. Березовая Роща, 2, 2б, 4, 4б, 6, 6б, 6в, 8, 10, 12, 24, 24а, 36, 40, 
44, 46

МКП «Воронеж-
теплосеть» 12.07 14.07

  ул. Революции 1905 года, 5
  ул. Карла Маркса, 112

МКП «Воронеж-
теплосеть» 19.07 1.08

  ул. Березовая Роща, 2, 2б, 4, 4б, 6, 6б, 6в, 8, 10, 12, 24, 24а, 36, 40, 
44, 46

МКП «Воронеж-
теплосеть» 26.07 8.08

Адреса домов, обслуживаемых компанией «Квадра», «Семерочка» опубликовала в прошлом номере. Се-
годня мы приводим данные, предоставленные другими поставщиками горячего водоснабжения.

ПЕРЕВОЗКА ПО РФ
Груз-200 (покойников). 

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

www.gruz-200.orgРеклама

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

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1

 ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
  ДВЕРИ ВХОДНЫЕ  
И МЕЖКОМНАТНЫЕ
ОСТЕКЛЕНИЕ  
И ОТДЕЛКА ЛОДЖИЙ

  (473) 291-54-01
8(905) 651-88-81

СКИДКА
в день 

замера 

20%
Срок действия акции до 31.08.2016 г.

Цены действительны на момент публикации.
8-920-212-39-69

ПРОДАЖА
ÄÀ×ÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ

р
е

кл
а

м
а

Семилукский  р-н, с. Медвежье  
от 10 000 руб./сот.

  специальную оценку условий 
труда  8 (473)259-33-37, 

8(473) 259-36-11; 
  обучение по охране труда;
  обучение правовым основам 
кадровой деятельности 
8(473) 212-79-01, 8(473) 259-37-30; 

Автономное учреждение 

«ЦЕНТР ОХРАНЫ И МЕДИЦИНЫ ТРУДА»
(учредитель — Департамент труда и занятости населения Воронежской области) 

проводит:
  обучение пожарно-техническому минимуму;
  обучение по электробезопасности;
  разработку инструкций и других документов 
по охране труда;
  обучение оказанию первой помощи пострадавшим 
на производстве 8(473) 259-75-01.

www.vcomt.ru  vcomt@yandex.ru
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КАК НАХОДЯТ ДОЛЖНИКОВ?
Выявить хищение ресурсов помогает си-

стема «светофоров», которая заключается в 
том, что коммунальщики обращают внимание 
на квартиры, в которых резко сокращается по-
требление. Это может означать, что владелец 
тем или иным способом пытается «обмануть» 
счетчики. Но выявить квартиру полдела, а вот 
попасть в нее — проблема для проверяющих.

ПОДГОТОВИЛИ: Вячеслав ВОЛДОЧИНСКИЙ, Андрей ГЕРАСИМОВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

БУДЬ В КУРСЕ!

ОПРОС

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Дмитрий 
ПЕЧКИН, 
инженер

Вера ПОПОВА, 
главный 
судебный при-
став Воронеж-
ской области

Татьяна 
ГОЛОВАЧЕВА, 
председатель 
комитета 
областной думы 
по ЖКХ, энерге-
тике и тарифам

Валентина 
НИКОЛАЕВА, 
повар

Тамара
 ГРЕЧКО, 
пенсионерка

Ольга 
ЖИЛИНА, 
индивидуаль-
ный предприни-
матель

— Всегда вовремя. По-
лучаем квитанцию и в тече-
ние недели стараемся все 
оплатить. Соседи тоже во-
время счета оплачивают. 
Еще один несомненный 
плюс, который помогает 
сэкономить время, — сей-
час никуда не нужно идти, 
чтобы оплатить счета. Мы 
делаем это дома, через ин-
тернет. Очень удобно.

— Существует три ка-
тегории должников. Пер-
вая — неплатежеспособ-
ные, то есть те, кто не мо-
жет платить. Есть и те, кто 
не знает, что они должни-
ки. Наконец, есть злост-
ные должники — могут, но 
не платят принципиально.

— Причины неплате-
жей в сфере ЖКХ во мно-
гом объясняются несовер-
шенством нашего зако-
нодательства. Также к не-
платежам приводят зло-
употребления со стороны 
управляющих и ресурсо-
снабжающих организаций. 
Ну и, конечно, не обходит-
ся без недобросовестности 
отдельных конечных потре-
бителей.

— У нас квитанции 15-
го числа приходят, мы на 
следующий день все опла-
чиваем. Хотя если честно, 
то денег не всегда хвата-
ет. Приходится занимать у 
знакомых, чтобы рассчи-
таться за все вовремя. А то 
и отказывать себе в чем-то, 
чтобы остались деньги на 
оплату.

— Мы с мужем, если 
честно, даже квитанции не 
ждем — сами едем и пла-
тим. Пенсионеры — люди 
ответственные. Это моло-
дежь не платит — забыва-
ет, наверное. Мало того что 
мы по своим счетам платим, 
так и за квартиру сына еще. 
У него маленький ребенок 
— не хватает на все.

— Стараюсь вовремя. 
Время бежит быстро, бы-
вает, месяц пройдет — и 
не заметишь. Больше двух 
месяцев не задерживаю. 
Плачу еще за квартиру ма-
мы, чтобы ей легче жилось.

ВОВРЕМЯ ЛИ ВЫ ПЛАТИТЕ 
ЗА УСЛУГИ ЖКХ?

КЛАССИФИКАЦИЯ 
ДОЛЖНИКОВ

ПОЧЕМУ НЕ ПЛАТЯТ ЗА ЖКУ?

Одна из главных проблем коммуналь-
ного хозяйства в Воронеже — кризис 
неплатежей. Должны все: и жители, и 
управляющие компании, и поставщики. 
А главные причины — прямое воровство 
и несовершенное законодательство. 
С помощью экспертов «Семерочка» 
проанализировала причины появления 
задолженностей.

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ
Решить проблему неплатежей на-
селения в сфере ЖКХ может уста-
новка счетчиков.
На сегодня в квартирах воронеж-

цев установлено 80% необходимого 
количества счетчиков энергоснабже-
ния и от 40% до 60% счетчиков других 
коммунальных ресурсов. Хотя по за-
кону эти цифры давно должны были 
равняться 100%.

Но сама по себе эта мера работать 
не будет. Как рассказала замести-
тель коммерческого директора ООО 
«РВК-Воронеж» Вера Щербинина, 
пытаясь восстановить базу прибо-
ров учета, специалисты их компании 
в каждом посещаемом доме снима-
ют до 20 магнитов, искажающих по-
казания индивидуальных приборов 
учета.

Такую же проблему видит и заме-
ститель генерального директора НП 
«Российское энергоснабжение» Ра-
шид Артиков:

— В интернете на запрос «Как 
остановить или замедлить работу счет-
чика?» появляется до 10 тыс. предло-
жений. Если мы внедрим дистанцион-
ные счетчики, уверен, хакеры научат-
ся вмешиваться и в их работу.

МОЖ-
НО ЛИ РАЗРЕ-

ШИТЬ ПРОБЛЕ-
МУ  НЕПЛАТЕЖЕЙ 

В СФЕРЕ 
ЖКХ?

Уровень оплаты

По словам руководителя управления 
ЖКХ администрации Воронежа Игоря 
Черенкова, 94–96% жителей города ре-
гулярно оплачивают жилищно-комму-
нальные услуги. И показатель этот по 
сравнению с другими регионами доста-
точно приличный. Остальные 4–6% — 
неплательщики, — по данным Единой 
процессинг-сервисной системы ЖКХ 
Воронежской области (ЕПСС), должны 
в общей сумме 221 млн рублей за тепло 
и 171 млн за воду.

Один воронежец ухитрился задол-
жать за услуги ЖКХ чуть больше мил-
лиона рублей. У него в квартире пропи-
саны 15 человек, счетчиков нет, начис-
ление платы идет по нормативам.

Расчет напрямую

Все, что недоплачивается собствен-
никами квартир, ложится на добросо-
вестных плательщиков через выстав-
ление платы на общедомовые нужды 
(ОДН). Существующие региональные 
нормативы потребления ОДН игнори-
руются как управляющими компани-
ями (УК), так и ресурсоснабжающими. 
Причем игнорировать нормы ОДН при 
прямых расчетах ресурсовикам позво-
ляет закон.

Прямые расчеты с постав-
щиками ресурсов вводят-
ся или по решению со-
брания собственни-
ков, или ресурсоснаб-
жающей организаци-
ей (РСО), когда долг 
управляющей органи-
зации превышает стои-
мость соответствующего 
коммунального ресурса за 
три расчетных периода (рас-
четных месяца).

Сейчас в Госдуме рассматривается 
законопроект о прямых договорах, по 
которому соглашения будут заключать-
ся между РСО и собственниками поме-
щений в многоквартирном доме. Все 
РСО высказываются в поддержку при-
нятия такого закона, он исключает воз-
можность оседания денег в УК. Минус 
законопроекта в том, что после его при-
нятия плата за ОДН будет выставлять-
ся без учета нормативов потребления, 
а управляющие организации переста-
нут исполнять закон об энергоснабже-
нии. К тому же с должниками придет-
ся работать самим РСО, а ведь УК де-
лать это проще.

Цепная реакция

Задолженность населения, воровство 
коммунальных ресурсов выливаются в 
задолженность управляющих организа-
ций, не перечисляющих собранные день-
ги в РСО. В результате водоснабжение 
становится должником энергетиков, те-
плоснабжение — должником газовиков.

Еще один вид неплатежей за ресурсы 
— долги «неотключаемых» потребите-
лей, к которым относятся госорганы, ме-

дицинские учреждения, водокана-
лы, воинские части, тюрьмы. 

Такие долги есть, и, по мне-
нию Рашида Артикова, их 
оплата должна гаранти-
роваться теми структу-
рами, которые вносят 
объект в список «неот-
ключаемых».

Как бороться?

Частично решить проблему 
неплатежей призваны два закона.

Первый — об укреплении платеж-
ной дисциплины, — вступивший в силу 
1 января, предусматривает пени за про-
срочку оплаты, второй — об упрощен-
ном порядке рассмотрения в суде дел 
о взыскании задолженности по оплате 
жилищно-коммунальных услуг — всту-
пил в силу в июне.

Остальные составляющие общей 
проблемы неплатежей ждут своего за-
конодательного разрешения: принятия 
закона о прямых платежах РСО, опре-
деленности с общедомовыми нуждами, 
с «неотключаемыми» потребителями, 
ужесточения санкций к злостным не-
плательщикам.

ПРОБЛЕМА

ДОЛГОВАЯ ЯМА



 СК «Белый колодец» 
(у с. Девица, Семилукский район)
10 июля в 12.00
200 руб.

В «Белом колодце» пройдет четвертый 
этап чемпионата России по автокроссу, в кото-
ром примут участие спортсмены со всей стра-
ны, причем младшим из них – шесть-семь лет 
(юные гонщики посоревнуются в классе Д3-
Микро). Для зрителей устроят дрифт- и авиа-
шоу. Маленькие посетители смогут поиграть, 
порисовать и пройти эстафеты в детской фан-
зоне. В перерыве между заездами можно бу-
дет искупаться в чистом меловом озере, поза-
горать и сыграть в волейбол на песчаном пляже.

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

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

ДИВНЫЕ ДНИ И НОЧИ
НОЧЬ ИВАНА КУПАЛЫ НА КУДЫКИНОЙ ГОРЕ

АВТОКРОСС 
В «БЕЛОМ КОЛОДЦЕ»

ДЕНЬ СЕМЬИ 
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ

КОНЦЕРТ ГРУППЫ 
«ЦУКАТЫ»

ТРАДИЦИИ 
КИТАЙСКОГО 
ЧАЕПИТИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ УЛИЧНОГО КИНО

«НОЧЬ В ДИВНОГОРЬЕ»

 парк «Алые паруса» 
(ул. Арзамасская)
10 июля в 21.00
бесплатно

Сборник короткометражных филь-
мов молодых российских режиссеров 
покажут на открытой площадке в парке 
«Алые паруса». Зрители проголосуют за 
лучший фильм светом фонариков и теле-
фонов. После российского тура фестива-
ля автор фильма, за который проголосует 
большинство зрителей, получит в награ-
ду статуэтку. Гости кинопоказа под откры-
тым небом смогут опосредованно поуча-
ствовать в награждении лучшего режис-
сера — на показ можно принести монет-
ки, ключи и другие мелкие металличе-
ские предметы, из которых впоследствии 
и будет выплавлена награда. 

 парк развлечений 
«Кудыкина гора» 
(д. Каменка, 
Липецкая обл.)
9 июля с 17.00
500 руб.

В программе праздника: ма-
стер-классы по плетению венков 
и красивых кос и рисованию ме-
хенди, квест, хороводы у костра, 
чайная церемония, стрельба из 
лука и музыка нон-стоп с участи-
ем артистов Липецкой филармо-
нии, ди-джеев Липецка и Воро-
нежа, столичной группы Bosaya и 
других музыкантов. Завершится 
все выступлением театра огнен-
ных легенд Salamandra, пуском 
тысяч свечей по воде и загады-
ванием самых заветных жела-
ний. Обязательная регистрация 
на сайте: www.kudikina-gora.org.

Центральный парк (ул. Ленина, уч. 10)
8 июля
бесплатно

Юбиляров семейной жизни поздравят с 
Днем семьи, любви и верности в Зеленом теа-
тре Воронежского центрального парка («Ди-
намо») в 15.00. Для супружеских пар устроят 
праздничный концерт, который продлится до 
17.00. В течение дня в Центральном парке прой-
дут выставка декоративно-прикладного творче-
ства, мастер-классы, конкурсы и игры для де-
тей. Городские библиотеки № 1 и № 10 прове-
дут интерактивную и познавательную програм-
му. Вечером, с 17.00 до 19.00, состоится заклю-
чительный этап городского фестиваля семей-
ного творчества «Семь-Я».

 Зеленый театр 
(Центральный парк, ул. Ленина, уч. 10)
9 июля в 18.00
100–300 руб.

Группа «Цукаты» и ее лидер Андрей Недоцук 
— ансамбль позитивного рок-н-ролла. Они ис-
полняют песни о непростых и очень знакомых 
ситуациях с оригинальными, порой неожидан-
ными развязками. А мощная духовая секция 
создает несравнимый колорит на сцене и ат-
мосферу в зале.

 КЦ «Шангрила» 
(ул. Карла Маркса, 108/110)
9 июля в 14.00 
бесплатно

Если вы любите китайский чай и хо-
тите больше знать о традиции чаепития 
в Китае и особенностях национальной 
культуры, приходите на встречу с ки-
таеведом, переводчиком с китайского 
языка, исследователем чая, основате-
лем школы ушу «Небесный дракон» Вя-
чеславом Скороходовым. Он расскажет 
о своем недавнем путешествии в Под-
небесную, о тонкостях производства 
китайского чая. Лекция будет сопрово-
ждаться уникальными фотоматериала-
ми, а по ее окончании пройдет чайная 
дегустация.

музей-заповедник «Дивногорье» (х. Дивногорье, Лискинский район)
9 июля с 22.00 до 1.00
1500 руб.

«Ночь в Дивногорье» приуроче-
на к 25-летию музея-заповедника. 
На сцене под открытым небом высту-
пят «Российский роговой оркестр» 
из Санкт-Петербурга под управлени-
ем дирижера Сергея Поляничко (в со-
ставе ансамбля 20 музыкантов, игра-
ющих на 104 охотничьих рогах) и муж-
ской хор Воронежского концертного 
зала. До часа ночи для посетителей 
будут открыты пещерный комплекс 
в Больших Дивах с храмом Сицилий-
ской иконы Божией Матери середины 
ХVII века, кинозал под открытым не-
бом, макет Маяцкой крепости и дет-
ская площадка.

ваше право

6

7 и
ю

ля 2016 г. / №
 26

 (66)  / 
ЕЖ

ЕН
ЕД

ЕЛ
Ь

Н
АЯ

 ГАЗЕТА
 

ПОДГОТОВИЛИ: Ирина ПРЕСНЯКОВА, Вячеслав ВОЛДОЧИНСКИЙ // Иван АНЧУКОВ (карикатура)

40% 
ДАЧНЫХ 

УЧАСТКОВ НЕ 
ИМЕЮТ УСТА-
НОВЛЕННЫХ 

ГРАНИЦ

МОБИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

КАК УЗНАТЬ ГРАНИЦЫ 
УЧАСТКА?

Информацию о границах своего участка, а 
также сведения о том участке, который вы соби-
раетесь купить, можно найти на публичной ка-
дастровой карте на официальном сайте Росре-
естра: maps.rosreestr.ru. В левом верхнем углу 
есть окно для ввода кадастрового номера участ-
ка. Этот номер указан и в кадастровом паспор-
те, и в свидетельстве о праве собственности. Ес-
ли вы введете кадастровый номер в это окно на 
сайте (например, 76:16:020501:715), на карте по-
явится точное местоположение участка. Необ-
ходимый участок можно также найти вручную 
— на обычной интерактивной карте.

НА ЗАМЕТКУ

КТО МОЖЕТ НЕ ПЛАТИТЬ ЗА КАПРЕМОНТ?
Читательница «Семерочки» Евгения 
КУЗНЕЦОВА интересуется, кому пре-
доставляется компенсация взносов 
на капремонт.
На основании закона с 1 января теку-

щего года компенсации взносов на капре-
монт предусмотрены для одиноко прожи-
вающих неработающих собственников жи-
лых помещений, а также собственников, 
проживающих в семьях, состоящих толь-

ко из совместно проживающих неработа-
ющих граждан пенсионного возраста. Соб-
ственникам, достигшим 70-летнего возрас-
та, компенсируется 50% взносов, а достиг-
шим 80-летнего возраста — полностью.

Эти законы не отменяют 50% компенса-
ции взносов на капремонт, которая предус-
мотрена для федеральных и региональных 
льготников в ст. 154 Жилищного кодекса РФ, 
относящей взнос к плате за жилое помеще-

ние и коммунальные услуги. Компенсация 
таким гражданам должна предоставляться 
вместе с компенсацией других жилищных и 
коммунальных платежей.

В случае отсутствия такой компенсации 
гражданам льготной категории следует обра-
щаться в отделы социальной защиты по ме-
сту жительства. Если гражданин имеет пра-
во на льготы по разным законам, выбирается 
один, дающий ему наибольшую льготу.

БЕЗГРАНИЧНЫЕ 
УЧАСТКИ

Год на исправления
С 1 января 2018 года вводится за-

прет на любые операции с земельны-
ми участками, которые не имеют уста-
новленных по закону границ. Их нель-
зя будет продать, подарить, завещать. 
В стране таковых — порядка 40%. В 
основном это участки в садовых и дач-
ных товариществах, деревнях, посел-
ках. Их владельцам необходимо сроч-
но — уже сейчас — устанавливать гра-
ницы.

Белые пятна на 
кадастровой карте

Участки с неточно описанными гра-
ницами — настоящая головная боль для 
хозяина. Владельцу такой недвижимо-
сти могут грозить как споры с соседями, 
так и сложности при сдаче ее в аренду 
или продаже, а то и все сразу.

— Граница 
земельного участ-
ка считается неустанов-
ленной в соответствии с требо-
ваниями земельного законодатель-
ства в случае отсутствия в Государствен-
ном кадастре недвижимости (ГКН) све-
дений о координатах характерных точек 
границ земельного участка либо если 
такие координаты определены с точно-
стью ниже нормативной, — поясняют в 
Кадастровой палате.

Например, границы будут отсут-
ствовать в ГКН, если сведения о зе-
мельном участке были внесены на ос-
новании оценочной (инвентаризаци-
онной) описи. Такие описи составля-
лись в соответствии с ранее действу-
ющим законодательством и не содер-
жали координатного описания границ 
участков.

Границы могут также отсутствовать, 
если сведения о земельном участке бы-
ли внесены на основании лишь право-
устанавливающего (правоудостоверя-
ющего) документа. Такие земельные 
участки считаются ранее учтенными 
объектами недвижимости.

Причиной неверно установленных 
границ могут стать ошибки, допущен-
ные кадастровым инженером при опре-
делении координат земельного участка. 
Или искажения, вызванные земельным 
спором, проще говоря — появившиеся 
в результате самозахвата.

Сам виноват?

Бывает, что в ошибке виновен сам 
владелец участка. Например, соб-
ственник может неверно указать ка-
дастровому инженеру место прохож-
дения границы участка — по докумен-
там и сведениям ГКН эта территория 
относится уже к смежному участ-
ку. В этом случае исправление 
кадастровой ошибки, как и 
разрешение споров о ме-
сте прохождения грани-
цы, возможно лишь в 
судебном порядке.

Что делать?

Вне зависимости от то-
го, кто виноват в том, что 
границы вашего участка указа-
ны неверно или не указаны вовсе, ис-
правлять ситуацию придется самому 
собственнику.

Если сведения о вашем участке бы-
ли внесены в ГКН по правилам, уста-
новленным ранее действовавшим за-
конодательством, вы можете внести 
уточнение положения границ своего 
участка в соответствии с требования-

ми Федерального закона от 24.07.2007 
№221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости». Для этого необходи-
мо обратиться к кадастровому инжене-
ру, который на основании гражданско-
правового договора произведет обмер 
участка и изготовит межевой план — 
документ, необходимый для внесения 

в ГКН сведений о границах земель-
ного участка.

Кадастровая ошибка ис-
правляется путем опреде-
ления правильных ко-
ординат точек границ 
всех земельных участ-
ков, имеющих наложе-
ние. Эти сведения када-

стровый инженер зано-
сит в межевой план, кото-

рый представит в орган ка-
дастрового учета для исправле-

ния ошибки.
— Учтите, что уточненное или ис-

правленное местоположение границ 
земельных участков должно быть в обя-
зательном порядке согласовано со все-
ми заинтересованными лицами, — по-
ясняют в Кадастровой палате. То есть 
договариваться с соседями все-таки 
придется.

Из более чем миллиона земельных участ-
ков, поставленных на кадастровый учет 
в Воронежской области, около половины 
не имеют точного описания границ. От-
сюда — конфликты между соседями и 
необходимость перед продажей участка 
проводить кадастровые работы. Чем это 
грозит владельцам и что делать, если 
ваш участок оказался «безграничным»?
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«ПЕРЕВОЗЧИК»
Фрэнк Мартин перевозит любые грузы и де-

лает свою работу быстро и качественно, всег-
да неукоснительно соблюдая три правила: 
не менять условий сделки, не спрашивать 
имен и никогда не заглядывать в багаж. 
Но однажды Фрэнк обнаруживает, что ме-
шок шевелится. Впервые он нарушает 
правило и заглядывает внутрь пакета…

Режиссеры: Луи Летерье, Кори Юэнь.
В ролях: Джейсон Стэйтем, Шу Ци, Мэтт 

Шульце, Франсуа Берлеан.
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  » 12+

9.55 Худ. фильм «   
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0.00 «События»

11.50 «Постскриптум» 16+

12.55 «В центре событий» 16+

13.55 «Линия защиты» 16+

14.50 Док. фильм «Брежнев 
против Косыгина. Не-
нужный премьер» 12+

15.40 Худ. фильм «  -
 » 12+

17.30 «Город новостей»
17.40 Сериал «  

» 12+

20.00 «Право голоса» 16+

21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Евросказка» 16+

23.05 «Без обмана» 16+

0.30 Худ. фильм « -
» 16+

2.25 Худ. фильм «  » 12+

5.00 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.20 «Контрольная закупка»

9.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»

12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+

13.25 «Это » 16+

13.55, 18.45 «Давай поженимся!» 16+

15.15, 3.50 «Мужское / Женское» 16+

17.00 «Наедине со всеми» 16+

18.00 Вечерние новости

21.00 «Время»

21.35 Сериал «  » 16+

23.40 Сериал « » 18+

1.50, 3.05 Худ. фильм « -

, !» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 4.40 «Покемон» 12+

8.05 «Кунг-фу Панда» 12+

9.50, 3.45 « арь горы» 16+

10.45 «Каникулы в каньоне» 16+

11.40 «Пингвины Мадагаскара» 12+

12.35 «Марафон друзей» 16+

16.10, 0.30, 3.20 «Шоу 
Кливленда» 16+

17.30, 21.50 «Симпсоны» 16+

20.10 «Американский папаша» 16+

22.45 «Кит Stupid show» 16+

23.10 «Южный парк» 18+

0.05 Сериал « -
» 18+

1.30 «Рестлинг WWE RAW» 16+

2.25 «Богатство курицы» 16+

6.45 Сериал « » 16+

9.10 «Место происшествия»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «Сейчас»
10.30, 12.30, 16.00 Сериал « -

 « » 16+

19.00, 1.10, 2.35 Сериал 
« » 16+

20.20, 22.25 Сериал « » 16+

23.15 «Момент истины» 16+

0.10 «Место происшествия. 
О главном» 16+

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

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

 »
13.00 Док. фильм «Итальян-

ское счастье»
13.25, 23.50 Худ. фильм « -

  »
15.10 Худ. фильм « »
17.30 «Авиньон. Место 

папской ссылки»
17.45 К юбилею оркестра. В. Федо-

сеев и БСО им. Чайковского 
в Золотом зале Musikverein

18.35 100 лет со дня рож-
дения А.Прохорова. 
«Тринадцать плюс...»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Культурный отдых». 

«Дачный вопрос. 1900-е...»
20.15 Сериал «   »
21.05 Док. фильм «Дело России»
21.35 «Острова»
22.15 Док. фильм «Аркадий Райкин»
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23.45 «Худсовет»
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6.30 «Джейми» 16+

7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+

8.15 «По делам несовер-
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10.15 «Давай разведемся!» 16+

12.15 «Преступления страсти» 16+

13.15 «  его убила» 16+

14.15 «Окна»
15.15 Сериал « , -

, » 16+

18.05 Сериал «   
» 16+

19.00 Сериал «  
» 16+

20.50 Сериал «   
» 16+

22.55 Сериал «  » 16+

0.30 Худ. фильм «  
 » 16+

2.10 «  подаю на развод» 16+

5.10 «Тайны еды» 16+

5.30 «Джейми» 16+

6.00, 8.30, 0.45 «Пятница News» 16+

6.30, 8.00 Мультсериал 
«Смешарики» 12+

7.15 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

9.00, 11.00, 19.00 «Орел 
и решка» 16+

10.00 «Жаннапожени» 16+

20.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

21.00 «Ревизорро» 16+

22.00 «Битва риелторов» 16+

23.00, 1.15 Сериал « -
» 16+

3.00 Сериал « » 16+

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

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

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

11.00 «Марафон» 12+

12.15 «Заметные люди» 12+

13.00 «Такие разные» 12+

14.30, 16.30 «День вместе» 12+

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

16.15 «Компас потребителя» 12+

17.15, 3.35 «Антология 
антитеррора» 12+

17.45 «Наша марка» 12+

18.15 «Полицейский вестник» 12+

18.30 «Клуб дилетантов» 12+

19.15, 21.15, 0.15 «Депутат-
ский журнал» 12+

19.30 Худ. фильм «  
 

» 12+

21.30 Сериал « » 16+

23.05 «Писатели России» 12+

23.10, 3.15 «Эффект времени» 12+

23.35 «Собрание сочинений» 12+

23.50, 0.30 «Адрес истории» 12+

0.50, 2.15 Худ. фильм «  
 » 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.20 «Пляс-класс»
7.25 «Дуда и Дада»
8.05 «Лентяево»
8.30 «Тима и Тома»
9.00 «Лунтик и его друзья»
9.45 «Бериляка учится читать»
10.00 «Утенок, который не умел 

играть в футбол», «Как утенок-
музыкант стал футболистом», 
«Заяц Коська и родничок»

10.35 «Свинка Пеппа»
11.40 «Веселые паровозики 
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12.15 «Ниндзяго»
13.00 «Новые приключения 

кота Леопольда»
13.55 «180»
14.00, 2.45 «Ералаш»
15.00 «Фиш и Чипс»
15.25 «Барбоскины»
16.55 «Бумажки»
17.25 «Шиммер и Шайн»
17.50 «Элвин и бурундуки»
18.30 «Ми-ми-мишки»
19.10 «Викинг Вик»
19.50 «Рыцарь Майк»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Маша и Медведь»
21.45 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
23.05 «Форт Боярд» 12+
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19.40 Сериал « » 16+
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3.05 Сериал «   
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7.00 «Дерзкие проекты» 16+
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9.40 Худ. фильм « -
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15.30, 0.00 «Рыцари дорог» 16+

16.00 Сериал «  -
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» 16+

5.00, 1.30 Сериал « » 16+

6.00 «Документальный 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+

11.00 «Документальный проект» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Худ. фильм «  

» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм « » 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

23.25 Сериал «  » 18+

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

14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время». «Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.55, 15.00 Сериал «  
» 12+

14.50 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «  , 
» 12+

0.50 «Обреченные. Наша 
Гражданская война. Мар-
ков — Раскольников» 12+

2.50 Сериал « - » 12+

3.40 «Дуэль разведок. Рос-
сия — Германия»

4.30 «Комната смеха»

6.00 Док. фильм «Оружие 
Победы» 6+

6.20 Док. фильм «Фронтовой 
бомбардировщик Су-24»

7.05 Худ. фильм «  
 !»

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

9.15, 10.05 Худ. фильм « -
  
» 12+

10.00, 14.00 Военные новости
11.10 Худ. фильм «  -

 » 12+

13.15 «Звезда на «Звезде» 6+

14.10 Сериал « » 12+

18.35 Док. фильм «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы» 6+

19.25 «Предатели с Андреем 
Луговым» 16+

20.10, 22.20 Сериал «1 » 16+

23.15 «Новая звезда». Все-
российский вокальный 
конкурс. 1-й тур

1.05 Док. фильм «Война машин». 
«КВ-1. Призрак в броне» 12+

1.45 Худ. фильм «  
 » 12+

3.40 Худ. фильм «  
  » 12+

5.35 Док. фильм «Москва 
фронту» 12+

6.30 «Спортивные прорывы» 12+

7.00, 8.00, 8.35, 9.00, 12.30, 
15.10 Новости

7.05, 15.15, 23.30 «Все на Матч!»
8.05 «Спорт за гранью» 12+

8.45 Ралли-рейд «Шелковый путь»
9.10 «Путь к финалу. Портреты 

Евро-2016» 12+

10.00, 12.40 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала. Португалия 
— Уэльс. Германия — Франция

12.00 «Футбол и свобода» 12+

14.40 Обзор чемпионата 
Европы. Финалисты 12+

15.45, 1.45 Футбол. Чемпионат 
Европы. Финал

18.00 Профессиональный бокс
21.00 «Бокс в крови» 16+

22.00 «Все на футбол!»
23.00 «Место силы» 12+

0.15 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» 12+

6.00 «Ералаш»
6.45 «Команда «Мстители» 12+

7.10, 5.00 «Приключения 
Джеки Чана» 6+

8.00, 16.00 Сериал « -
» 12+

9.00, 13.30, 23.50, 1.30 
«Даешь молодежь!» 16+

9.30 Худ. фильм « » 16+

11.35 Худ. фильм «  -
 » 12+

14.00 Худ. фильм «  
. - -

.  » 16+

17.00 Сериал « » 12+

21.00 Худ. фильм «  
« » 12+

0.00 Сериал « » 16+

2.30 Сериал « 1 » 16+

4.10 Сериал « » 16+

5.50 Музыка на СТС 16+

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

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 17.00, 23.00 «Дом-2» 16+

10.30 «Битва экстрасенсов» 16+

12.00, 13.00 «Comedy woman» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

14.30, 19.30 Сериал « » 16+

18.00, 18.30 Сериал « . 
 » 16+

*19.15 «Депутатский журнал» 12+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 Сериал «  
 » 16+

1.00 Сериал «  
» 16+

1.30 Худ. фильм « -
 -

» 16+

3.25 Худ. фильм « -
 » 12+

6.00 Мультфильмы 0+

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

10.30, 16.00 Сериал « » 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

12.30 «Тайные знаки» 12+

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

15.00 Сериал « » 16+

18.30 Сериал «  » 16+

19.30, 20.15 Сериал « » 12+

21.15, 22.05 Сериал « -
 » 16+

23.00 Худ. фильм «  
» 16+

1.00 Худ. фильм «   
- » 16+

3.00 Худ. фильм «  
» 16+

5.00 «Экстрасенсы-детективы» 16+
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«КАЗИНО «РОЯЛЬ»
Используя богатый шпионский опыт, 

Джеймс Бонд вступает в поединок с финан-
совым гением преступного мира Ле Шиф-
фром. Но пули хороши лишь для приспеш-
ников Ле Шиффра: генеральное сражение 
против него можно выиграть лишь силой 
ума — и не на поле боя, а на зеленом сук-
не роскошного казино «Рояль»…

Режиссер — Мартин Кэмпбелл.
В ролях: Дэниэл Крэйг, Ева Грин, Мадс 

Миккельсен, Джуди Денч.
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6.00 Настроение
8.10 Доктор И
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»
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0.00 События
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13.40 Мой герой
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17.30 Город новостей
17.40 Сериал  

20.00 Право голоса
21.45 Петровка
22.30 Осторожно мошенники
23.05 Удар властью Алек

сандр Лебедь
0.35 Худ фильм «  

»
3.55 Тайны нашего кино

Сказ про то как царь
Петр арапа женил

5.00 Доброе утро

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.20 Контрольная закупка

9.50 Жить здорово

10.55 Модный приговор

12.15, 19.50 Пусть говорят

13.25 Это

13.55, 18.45 Давай поженимся

15.15, 4.00 Мужское Женское

17.00 Наедине со всеми

18.00 Вечерние новости

21.00 Время

21.35 Сериал  

23.40 Сериал
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6.00 Русские мультфильмы
6.45, 4.40 Покемон
8.05, 11.40 Пингвины

Мадагаскара
8.55, 10.45 Каникулы
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9.50, 3.45 арь горы
12.35 Марафон друзей
16.10, 0.30, 3.20 Шоу

Кливленда
17.30 Футурама
19.20 Американский папаша
21.00 Симпсоны
22.45
23.10 Мяч ТВ
23.40 Южный парк
0.05 Сериал -

1.30 Рестлинг

2.25 Богатство курицы

7.30, 2.35 Сериал

9.10 Место происшествия
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
10.30, 12.30, 16.00 Сериал -

 «
19.00 Сериал
20.20, 22.25 Сериал
0.00 Худ фильм «  

  »

6.30 Канал Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 Сериал   
12.10 Письма из про

винции Балтийск
12.40 Док фильм Малень

кие капитаны
13.10, 23.50 Худ фильм « -

  »
14.30 Махмуд Эсамбаев

Чародей танца
15.10, 21.05 Док фильм

Дело России
15.40 Острова
16.20 Док фильм Аркадий Райкин
17.20 Подвесной паром

в Португалете Мост
качающий гондолу

17.35 К юбилею оркестра В Федо
сеев и БСО им Чайковского
в Золотом зале

18.35 Хор единство непохожих
19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Культурный отдых До

зированная ходьба е
20.15 Сериал   
21.35 Абсолютный слух
22.15 Олег Ефремов Что

бы был театр
23.45 Худсовет
1.05 Гаагские ударники

Московский концерт

6.30 Джейми
7.30, 18.00, 23.50 кадров
8.15 По делам несовер

шеннолетних
10.15 Давай разведемся
12.15 Преступления страсти
13.15 его убила
14.15 Окна
15.15 Сериал , -

, 
18.05 Сериал   

19.00 Сериал  

20.50 Сериал   

22.55 Сериал  
0.30 Худ фильм «   

 »
2.00 подаю на развод
5.00 Ангелы красоты
5.30 Джейми

6.00, 8.30, 0.45 Пятница
6.30, 8.00Мультсериал

Смешарики
9.00 Еда я люблю тебя
15.00, 20.00 Орел и решка

19.00 Магаззино
21.00 Верю не верю
22.00 Ревизорро
23.00, 1.15 Сериал -

3.00 Сериал

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

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

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

11.00 Народный ликбез
11.15 Полицейский вестник
11.30, 20.00 Открытая наука
12.15, 21.30 Сериал -

13.50, 23.05 Писатели России
14.30, 16.30 День вместе
15.15 Антология антитеррора
15.45 Наша марка
16.15 Сделано в Черноземье
17.15 Люди РФ
17.45 Земская реформа
18.15, 23.10, 3.15 За

метные люди
19.15, 21.15, 0.15, 2.15

Соль земли
19.30, 20.30, 0.30, 1.15

Вечер вместе
1.00 Встреча
1.45 Собрание сочинений
2.30 Академический час

5.00 Ранние пташки
7.20 Пляс класс
7.25 Дуда и Дада
8.05 Лентяево
8.30 Тима и Тома
9.00 Лунтик и его друзья
9.45 Бериляка учится читать
10.00 Глаша и Кикимора Дере

за Дора Дора помидора
10.35 Свинка Пеппа
11.40 Веселые паровозики

из Чаггингтона
12.15 Ниндзяго
13.00 Новые приключения

кота Леопольда
13.55
14.00, 2.45 Ералаш
15.00 Фиш иЧипс
15.25 Барбоскины
16.55 Бумажки
17.25 Шиммер и Шайн
17.50 Элвин и бурундуки
18.30 Ми ми мишки
19.10 Викинг Вик
19.50 Рыцарь Майк
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Маша и Медведь
21.45 Маленькое королевство

Бена и Холли
23.05 Форт Боярд
23.30 Кентервильское при

видение Маленькая
колдунья Халиф аист

0.30 Корпорация за
бавных монстров

1.15 Соник Бум

5.00 Сериал
6.00 Новое утро
8.10 Сериал -

 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Сериал . 

 
12.00 Суд присяжных
13.15 Обзор Чрезвычайное

происшествие
13.45 Прокурорская проверка
15.00, 16.20 Сериал -

 
19.40 Сериал
22.30 Итоги дня
22.55 Сериал  -

. . 
0.45 Судебный детектив
1.55 Памяти Валентины

Толкуновой
2.25 Первая кровь
3.00 Дикий мир
3.10 Сериал   

6.00 великих
7.00, 2.30 Дерзкие проекты
8.00 Бегущий косарь
8.30 Среда обитания
10.25 Сериал -

14.30, 23.00 Утилизатор
15.30, 0.00 Рыцари дорог
16.00 Сериал  -

 
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис
18.30, 20.00 КВН Высший балл
21.30 Угадай кино
22.00
0.30 Худ фильм « -

»

5.00 Странное дело
6.00 Документальный проект
7.00 С бодрым утром
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости
9.00 Военная тайна
11.00 Документальный проект
12.00, 16.00, 19.00
13.00 Званый ужин
14.00 Худ фильм « »
17.00, 3.30 Тайны Чапман
18.00, 1.40 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм « -

 »
22.00 Водить по русски
23.25 Сериал  
2.30 Секретные территории
4.30 Территория заблуждений

5.00, 9.15 Утро России

*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.35, 
14.30, 17.30, 19.35 Местное

время Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести

9.55 О самом главном

11.55, 15.00 Сериал  

14.50 Вести Дежурная часть

18.15 Прямой эфир

21.00 Сериал  , 

0.50 Сериал  

2.50 Сериал -

3.40 Бунт Ихтиандра

Александр Беляев

4.30 Комната смеха

6.30 Спортивные прорывы
7.00, 8.00, 9.05, 10.00, 11.05, 

13.10, 17.45, 19.20 Новости
7.05, 13.15, 17.50, 23.00

Все на Матч
8.05 Капитаны
9.15 Ралли рейд Шелковый путь
9.30 Спорт за гранью
10.05 Первые леди
10.35 Рио ждет
11.10 Бокс в крови
12.10, 4.00 Футбол и свобода
12.40 Точка
13.45 Обзор чемпионата

Европы
14.45 Смешанные единоборства
18.20 Большая вода
19.25 Обзор чемпионата

Европы
20.25 Худ фильм « !»
23.45 ДневникМеждународных

спортивных игр Дети Азии
0.00 Велоспорт Чемпионат

мира Суперкросс

6.00 Ералаш

6.45 Команда Мстители

7.10, 5.00 Приключения

Джеки Чана

8.00, 16.00 Сериал -

9.00, 23.00 Сериал

10.00 Худ фильм «  

« »

12.50, 1.30 Даешь молодежь

13.00 Сериал

17.00 Сериал

21.00 Худ фильм «  

»

2.30 Сериал 1

4.10 Сериал

5.50 Музыка на СТС

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Гу
бернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 17.00, 23.00 Дом
10.30 Битва экстрасенсов
12.00, 13.00
*14.25 Погода в губернии
14.30, 19.30 Сериал
18.00, 18.30 Сериал . 

 
*19.15 Соль земли
21.00 Комеди клаб
22.00 Сериал  

 
1.00 Сериал  

1.30 Худ фильм « -
 

»
3.20 Сериал  

6.00 Мультфильмы
9.30, 10.00, 17.30, 18.00

Сериал
10.30, 16.00 Сериал
11.30 Не ври мне
12.30 Тайные знаки
13.30, 14.00, 14.30 Охотники

за привидениями
15.00 Сериал
18.30 Сериал  
19.30, 20.15 Сериал
21.15, 22.05 Сериал -

 
23.00 Худ фильм « -

 »
1.00 Худ фильм «  

»
3.15 Худ фильм «  

 »
5.15 Экстрасенсы детективы

6.00 Док фильм Русская

императорская армия

6.05 Худ фильм « -
  »

7.25, 9.15, 10.05 Сериал

9.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Фетисов

13.15 Звезда на Звезде

14.10 Сериал

18.35 Док фильм Колеса Страны

Советов Были и небылицы

19.25 Легенды армии

20.10, 22.20 Сериал 1

23.15 Новая звезда Все

российский вокальный

конкурс й тур

1.05 Худ фильм «  
 »

2.45 Худ фильм «  
»

4.30 Худ фильм « »
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» 16+
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19.00 Сериал « » 16+

20.20, 22.25 Сериал « » 16+
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1.40 Сериал « » 16+
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11.15 Сериал «   »
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12.40 Док. фильм «Малень-
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13.10, 23.50 Худ. фильм « -

  »
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Вода и ее пути»
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6.30 «Джейми» 16+

7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
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9.00 «Орел и решка» 16+

16.00, 20.00, 21.00 «Ревизорро» 16+

19.00, 22.00 «На ножах» 16+

23.00, 1.15 Сериал « -
» 16+

3.00 Сериал « » 16+

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

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

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.30, 10.00, 12.00, 
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11.00 «Соль земли» 12+

11.15 «Компас потребителя» 12+

11.30, 23.10, 3.35 «От-
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7.25 «Дуда и Дада»
8.05 «Лентяево»
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 » 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+
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13.45 «Прокурорская проверка» 16+

15.00, 16.20 Сериал « -
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19.40 Сериал « » 16+

22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «  -

. . » 16+

0.50 «Судебный детектив» 16+
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3.05 Сериал «   
» 18+
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7.00 «Дерзкие проекты» 16+

8.00 «Бегущий косарь» 12+
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10.10 Сериал «  -
 » 16+

14.30, 23.00 «Утилизатор» 12+

15.30, 0.00 «Рыцари дорог» 16+

16.00 Сериал «  -
 » 16+
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17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 0.30 «Самые шокиру-
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23.25 «Нашествие-2016. Сплин» 16+

1.30 «Странное дело» 16+

2.30 «Секретные территории» 16+

4.30 «Территория заблуждений» 16+

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

14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время». «Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.55, 15.00 Сериал «  
» 12+

14.50 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «  , 
» 12+

0.50 Сериал «  » 16+

2.50 Сериал «  
» 12+

3.40 «Гитлер, Сталин и 
Гурджиев» 12+

4.30 «Комната смеха»

6.30 «Спортивные прорывы» 12+

7.00, 8.00, 9.05, 10.00, 
13.20, 17.00 Новости

7.05, 13.30, 17.05, 23.00 
«Все на Матч!»

8.05 «Капитаны» 12+

9.15 Ралли-рейд «Шелковый путь»
9.30 «Вся правда про...» 12+

10.05 Футбол. Чемпионат 
Европы. Финал

12.20, 18.05 Обзор чемпионата 
Европы — 2016 12+

14.00 Смешанные единоборства 16+

17.35 «Рио ждет» 16+

19.05 «Десятка!» 16+

19.30 «Детский вопрос» 12+

19.55 Футбол. Товарищеский матч
22.00 «Точка» 16+

22.30 «Хулиганы» 16+

23.45 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» 12+

0.00 Худ. фильм « -2» 16+

6.00 «Ералаш»

6.45 «КОМАНДА «МСТИТЕЛИ» 12+

7.10, 5.00 «Приключения 

Джеки Чана» 6+

8.00, 16.00 Сериал « -

» 12+

9.00, 0.00 Сериал « » 16+

10.00 Худ. фильм «  

» 16+

12.00 Сериал « » 16+

17.00 Сериал « » 12+

21.00 Худ. фильм «  

« » 16+

23.50, 2.00 «Даешь молодежь!» 16+

2.30 Сериал « 1 » 16+

4.10 Сериал « » 16+

5.50 Музыка на СТС 16+

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 «Гу-

бернские новости» 12+

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 17.00, 23.00 «Дом-2» 16+

10.30 «Битва экстрасенсов» 16+

12.00, 13.00 «Comedy woman» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

14.30, 19.30 Сериал « » 16+

18.00, 18.30 Сериал « . 

 » 16+

*19.15 «Общее дело» 12+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 Сериал «  

 » 16+

1.00 Сериал «  

» 16+

1.30 Худ. фильм « -
 » 12+

6.00 Мультфильмы 0+

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

10.30, 16.00 Сериал « » 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

12.30 «Тайные знаки» 12+

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

15.00 Сериал « » 16+

18.30 Сериал «  » 16+

19.30, 20.15 Сериал « » 12+

21.15, 22.05 Сериал « -
 » 16+

23.00 Худ. фильм « , 
- » 12+

0.45 Худ. фильм «   
  » 16+

3.15 Худ. фильм «  
» 16+

5.15 «Экстрасенсы-детективы» 16+

6.00 Худ. фильм « » 
  »

7.15, 9.15, 10.05 Сериал «  

 » 12+

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости

12.00 «Особая статья» 12+

13.15 «Звезда на «Звезде» 6+

14.10 Сериал «  

» 16+

18.35 Док. фильм «Колеса Страны 

Советов. Были и небылицы» 6+

19.25 «Последний день» 12+

20.10, 22.20 Сериал «1 » 16+

23.15 «Новая звезда». Все-

российский вокальный 

конкурс. 1-й тур

1.05 Худ. фильм « -
  »

2.30 Худ. фильм 

« »
4.15 Худ. фильм « -

» 12+

1  

«ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛАФАЙЕТ»
В центре фильма — история американских 

юнцов, выпускников летных курсов, попада-
ющих на войну, которая сильно отличалась 
от «французского курорта», куда они еха-
ли. Это фильм о любви, мужской дружбе, 
мужестве, отваге и о фантастических са-
молетах, покоривших небо…

Режиссер — Тони Билл.
В ролях: Джеймс Франко, Мартин Хен-

дерсон, Дэвид Эллисон, Дженнифер Де-
кер.
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«МЕРЦАЮЩИЙ»
В таком ответственном деле, как охота 

на убийцу, от партнера зависит многое, а ино-
гда все. Но это никак не относится к двум по-
лицейским — спокойному буддисту Коулу 
и импульсивному, но опытному Кэмпбел-
лу. Вместе они должны найти и обезвре-
дить преступника, на счету которого уже 
немало жертв.

Режиссер — Джон Грэй.
В ролях: Стивен Сигал, Кинен Айвори 

Уайанс, Боб Гантон, Брайан Кокс.

REN TV // 20.00
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Андрей МОСОВ, 
врач

ОПРОС МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

СТРАНА СОВЕТОВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЭКОНОМИТЕ ЛИ ВЫ НА ПРОДУКТАХ 
ПИТАНИЯ В КРИЗИС?

Опрос независимой 
социологической службы

% Нет. Как можно 
экономить 
на здоровье?!

Я всегда и на всем 
экономлю

Да, приходится
У меня нет 
никакого 
кризиса!

48,9

10,7

26,1

ПОДГОТОВИЛ Андрей ГЕРАСИМОВ при поддержке СП «Росконтроль» (росконтроль.рф)

Ценная подмена

Наиболее популярные среди произ-
водителей способы удешевить продукт 
по-разному влияют на его пищевую цен-
ность. Так, добавление незаявленных сои 
и мяса птицы в колбасные изделия хотя и 
является прямым нарушением прав по-
требителя, но при этом никак не умень-
шает пищевой ценности продукта, так 
как эти «аналоги» говядины и свинины 
содержат белок высокого качества.

Может ли правильное 
питание стоить дешево?

Те продукты, которые полностью 
обеспечивают потребность человека в 
необходимых пищевых веществах, со-
всем не обязательно должны быть до-
рогими. Есть даже некоторые катего-
рии продуктов, в которых более полез-
ными являются более дешевые предста-
вители. Например, хлеб из муки первого 
сорта содержит гораздо больше витами-
нов, минералов и пищевых волокон, чем 
дорогой хлеб из муки высшего сорта.

Цена — не гарантия 
качества

Если говорить о фальсифицирован-
ных пищевых продуктах (то есть тех, ко-
торые сознательно подделаны произво-
дителем), то, как показывает практика 
экспертных проверок Росконтроля, вы-
сокая цена не может гарантировать их 
качество и натуральность.

Среди продуктов, представляемых 
как более качественные, фальсифика-
ция встречается даже чаще. Связано это с 
тем, что, если производитель изначально 
честно указывает на маркировке все ма-
лоценные и непопулярные (с точки зре-
ния потребителя) ингредиенты, фальси-
фицировать в таком продукте уже нечего.

— Желая сэкономить, 
потребитель может заме-
нить более дорогую кол-
басу дешевой, которая со-
держит много жира и не-
полноценный коллагено-
вый белок. А может сде-
лать осознанный выбор и 
вместо мясной гастроно-
мии приобрести натураль-
ное замороженное мясо. В 
последнем случае полно-
ценного белка окажется 
больше, а жира — меньше. 
Для тех, кто имеет возмож-
ность готовить себе пи-
щу из традиционного сы-
рья, имеет смысл отказать-
ся от готовых продуктов и 
полуфабрикатов в пользу 
непереработанного мяса, 
свежих овощей отечест-
венного производства, не-
дорогих круп и другой не-
переработанной продук-
ции сельского хозяйства. 
Такое питание позволит 
сэкономить и вместе с тем 
обеспечить себя простой и 
здоровой пищей.

Принято считать, что дороже стоят 
качественные продукты, то есть цена 
является пусть косвенной, но все-таки 
гарантией качества. Однако не менее 
важны для потребителя показатели 
пищевой ценности, и между ними и 
ценой никакой зависимости уже не 
существует, считает руководитель экс-
пертного направления Росконтроля, 
врач Андрей МОСОВ.

Выше цена — больше 
калорийность?

Существует распространенное мне-
ние, что более дешевые продукты яв-
ляются «менее диетическими». На са-
мом деле это всего лишь заблуждение: 
нет никаких причин утверждать, что де-
шевые продукты априори более кало-
рийны. В большинстве случаев кало-
рийность заменителей не выше кало-
рийности того сырья, которое ими за-
меняют.

Вредные привычки

А вот что действительно серьезно 
влияет на наш рацион, так это пище-
вые привычки и умение (или неуме-
ние) составлять себе меню из доступ-
ных продуктов.

Реальность такова, что многие по-
требители из малообеспеченных ка-
тегорий населения начинают отдавать 
предпочтение более калорийным хле-
бобулочным и мучным изделиям, упо-
треблять больше сахара и дешевых жи-
ров, и в этом случае калорийность раци-
она действительно может вырасти.

Как сэкономить на меню

Полноценный рацион можно сфор-
мировать и из недорогих продуктов. Но 
для этого необходимо придерживаться 
основных принципов здорового питания.

КА-
КИЕ ДЕШЕ-

ВЫЕ ПРОДУК-
ТЫ ПОЛЕЗНЕЕ 

ДОРОГИХ?

7 ПРАВИЛ ЗДОРОВОЙ ЭКОНОМИИ
Чтобы избежать снижения пищевой 
ценности рациона, стараясь сэконо-
мить на питании, соблюдайте следую-
щие рекомендации:

1.  Наиболее важно обеспечить разнообра-
зие питания. Разнообразный рацион из 
дешевых продуктов лучше однообразно-
го из дорогих.

2.  Откажитесь от деликатесов из мяса и рыбы, 
сливочного масла и других животных жиров. 
А также от кондитерских и сдобных булоч-
ных изделий, сладких напитков. Соки луч-
ше заменить свежими фруктами и овощами.

3.  Не стоит ограничивать содержание в ра-
ционе молочных продуктов. При недостат-
ке денежных средств лучше продолжать 
покупать более дешевые продукты дан-
ной категории, чем исключать их вовсе.

4.  Два-три раза в неделю в меню должна 
быть рыба (любая).

5.  Свежие овощи и зелень лучше употреб-
лять в виде салатов. Заправлять их луч-
ше растительным маслом, а не сметаной 
или майонезом.

6.  Важно использовать способы приготовле-
ния блюд, способствующие максимально-
му сохранению пищевой ценности продук-
тов. Избегайте слишком длительной те-
пловой обработки блюд. По возможности 
варите овощи неочищенными или чистите 
их непосредственно перед варкой.

7.  Используйте витаминно-минеральные 
комплексы. В том числе — недорогие оте-
чественного производства. При недоста-
точном содержании в рационе продуктов 
животного происхождения, свежих фрук-
тов и овощей, а также при преобладании в 
меню консервированных продуктов обя-
зательно нужно компенсировать недоста-
ток витаминов, железа, кальция, йода.

Галина ВЕСЕЛОВА, медсестра:
— Для экономии хожу преимуществен-

но в оптовые магазины или на рынки, вы-
бираю продукцию российского производ-

ства, потому что она дешевле заграничной.

Мария НЕТЕСОВА, пенсионерка:
— У меня дача, сама выращиваю овощи, 

фрукты. Такие продукты и полезнее, и нату-
ральнее, и вкуснее, и обходятся бесплатно.

Виктория САВИНЫХ, повар:
— Совсем не умею экономить на про-

дуктах, так что могу дать только шутливый 
совет: рот на замок и не ходить в магазин.

Тамара ЛЕВИНА, экономист:
— Как мама маленького ребенка могу 

сказать: желательно не брать с собой де-
тей при походе за покупками, потому что 

деньги уходят на ненужные мелочи в ярких обертках.

ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР

14,3

А КАК ВЫ ЭКОНОМИТЕ?

ДЕШЕВО, НО НЕ СЕРДИТО

КА-
КИЕ ДЕШЕ-

ВЫЕ ПРОДУК-
ТЫ ПОЛЕЗНЕЕ 

ДОРОГИХ?
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быстрый рост

неприхотливость

чистый воздух

аллергия

подвержен 
болезням

живет 40–50 лет

РОСТ

ВЫДЕЛЕНИЕ О2

10 берез

7 елей

4 сосны

3 липы

Как появились 
в Воронеже 
«пуховые» тополя?

Массовая высадка этой раз-
новидности деревьев началась в 
1950-е годы, когда активно шло вос-
становление города. По словам про-
фессора кафедры лесных культур, 
селекции и лесомелиорации ВГЛТУ 
Алексея Сиволапова, из Европы в 
Москву, а оттуда в Воронеж завезли 
много саженцев женского бальзами-
ческого тополя. Горожане с энтузиаз-
мом сажали деревья — тогда никто 
не предполагал, что через 10–15 лет 
это станет серьезной проблемой. У са-
женцев трудно определить пол. Суще-
ствуют разные методики, но пока рас-
тения не начнут цвести и давать семе-
на, наверняка сказать трудно.

Почему в городах 
сажали именно 
тополя? 

Тополь неприхотлив, очень бы-
стро растет, выделяет много кисло-
рода. В идеальных условиях неко-
торые сорта могут вырасти на 5 м за 
сезон в первый же год. Один тополь 
по газообмену равноценен трем ли-
пам или семи елкам. Но для озеле-
нения следует выбирать только муж-
ские сортовые деревья. 

Почему сейчас тополя 
решили вырубить?

Тополя быстро стареют. В город-
ских условиях, особенно недалеко 
от проезжей части, средний срок их 
жизни составляет 40–50 лет. Старые 
деревья становятся хрупкими. В по-
следние годы при порывистом ветре 
участились случаи падения ветвей и 
даже целых деревьев — с обрывом 
ЛЭП и повреждением автомобилей. 

Также воронежцы жалуются на 
тополиный пух, который заполняет 
улицы во время созревания семян 
дерева. Он лезет в глаза, заставляет 
чихать и кашлять. Сам по себе пух не 
является аллергеном, но может пе-
реносить на себе пыльцу цветущих 
растений, вызывающую у многих ал-
лергическую реакцию.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Раиса ЦАРЕВА, 
старший 
научный 
сотрудник 
ВНИИ лесной 
генетики, 
селекции и 
биотехнологии

— Тополь непло-
хо чувствует себя да-
же вдоль трасс. Напри-
мер, листья липы, по-
саженной рядом с шос-
се, быстро покрывают-
ся налетом пыли, кото-
рая намертво пристает 
к поверхности листа, и 
от этого дерево страда-
ет. С тополиных же ли-
стьев пыль легко смы-
вается дождем.

ТОПОЛЬ ЛЕГКО 
ОЧИЩАЕТСЯ 
ОТ ПЫЛИ

Власти Воронежа намерены спилить 
большинство «пуховых» тополей в 
городе. Вместо них на улицах будут 
высажены другие виды деревьев. Как 
будут озеленять областной центр и 
почему жители решили отказаться от 
тополей, разбиралась «Семерочка». 

Можно ли сохранить 
старые деревья?

Да, тополя хорошо переживают да-
же сильную обрезку. Крону можно опи-
лить наполовину, и она быстро восста-
новится. Таким способом дерево мож-
но избавить от некоторых болезней.

Чем заменят тополя?

В мэрии Воронежа разрабатыва-
ют план инвентаризации зеленых на-
саждений, на основе которого прове-
дут «зеленую реконструкцию». Ста-
рые деревья планируется заменить 
липой, кленом, рябиной, катальпой.

ЧТО 
БУДЕТ С 

ТОПОЛЯМИ В 
ВОРОНЕЖЕ?

ЗЕМЛЯ ИМ ПУХОМ
В КАКУЮ СУММУ 
ОБОЙДЕТСЯ 
ОЗЕЛЕНЕНИЕ 
ГОРОДА?

АРИФМЕТИКА

Посадка саженца

2,
5–

3 
м 5–10 

тыс. руб.

Вырубка 
«среднего» 

дерева

Вывоз 
бревен

Вывоз 
порубочных 

остатков

15
–2

0 
м

диаметр 
40–50 см

10 
тыс. руб.

СКОЛЬКО ДЕРЕВЬЕВ 
БУДЕТ СПИЛЕНО 
В ЭТОМ ГОДУ?

ЦИФРЫ

3 000 ПЛАНИРУЕТСЯ ВЫРУБИТЬ

= 100

5 200  САНИТАРНАЯ, 
ФОРМОВОЧНАЯ 
И ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ 
ОБРЕЗКА

2 000  ЗА СВОЙ СЧЕТ 
ВЫРУБЯТ ПРЕДПРИЯТИЯ 
И УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ

ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ 
С «ПЫЛЯЩИМИ» 
ТОПОЛЯМИ В ВОРОНЕЖЕ? %

ОПРОС

По данным опроса жителей 
в официальной группе мэрии Воронежа 

«ВКонтакте».

15,1

16,5

671,4

Вырубить с заменой на 
другие породы деревьев 
[1638 чел.]

Другое [35 чел.]

Оставить все в прежнем 
виде 16,5% [404 чел.]

Обрезать крону на высоту 
10-12 метров [368 чел.]

ЧЕМ ПОЛЕЗНЫ ТОПОЛЯ?
Тополь — универсальное дерево. Его 

древесина используется в целлюлозно-
бумажной промышленности для изготов-
ления картона и бумаги исключительной 
белизны. В Европе растут частные топо-
линые леса, предназначенные для произ-
водства древесины, из которой делают та-
ру для элитных сортов масла и сыров. Она 
идеально для этого подходит, потому что не 
имеет запаха. 

НА ЗАМЕТКУ

« ПЫЛЯЩИЙ» 
ТОПОЛЬ 
В ВОРОНЕЖЕ – 
ВРЕД ИЛИ 
ПОЛЬЗА?
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«ПЫЛЯЩИЕ» ТОПОЛЯ 10%

ДЕРЕВЬЯ ВОРОНЕЖА

ВСЕ 
ТОПОЛЯ 

БЫЛИ ВЫСА-
ЖЕНЫ В ПО-

СЛЕВОЕННЫЕ 
ГОДЫ

ДЕ-
РЕВО 

МОЖЕТ ПО-
МЕНЯТЬ 

ПОЛ

Левобережный район
Железнодорожный район

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО) // Антон ЛАРИН (ИНФОГРАФИКА) 

 КГ САЖИ И ПЫЛИ 
« ЗАБИРАЕТ» 

ЗА СЕЗОН

20–30

ПАДЕНИЕ 
ВЕТВЕЙ

Опасно для жизни

Обрыв ЛЭП

Повреждение имущества

ПУХ

Вызывает раздражение слизистой

Переносит пыльцу и пыль

Пожароопасен

!   ТОЛЬКО «ЖЕНСКИЕ» 
ДЕРЕВЬЯ ОБРАЗУЮТ ПУХ

+ 2–4 М В ГОД

ЗНАМЕНИТЫЕ ТОПОЛЯ 
ВОРОНЕЖА

Воронежские ученые вывели несколь-
ко сортов тополей, рекомендованных для 
озеленения. Так, профессор Михаил Вере-
син в 1951 году вывел тополь Э.С.-38 (элит-
ный сеянец — 38). Его еще называют «Во-
ронежский гигант» или тополь Вересина. В 
Воронеже этот сорт можно увидеть на пра-
вом берегу водохранилища у ВОГРЭСовско-
го моста, рядом с питомником декоративных 
культур, а также в районе ВГЛТУ. 

Советский пирамидальный тополь, вы-
веденный академиком Александром Ябло-
ковым, растет в Кольцовском сквере и у 
остановки «Улица Ильича».

А в прошлом году на площади Победы в 
Воронеже посадили тополь Победы. Саже-
нец был получен путем микроклонально-
го размножения от 90-летнего тополя, ра-
стущего в Волгограде. Он единственный из 
всего парка уцелел во время Сталинград-
ской битвы и стал символом Победы.

ВСЕГДА РЯДОМ
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ИСТИННЫЙ «НАНАЕЦ»

ЭКС-СОЛИСТ «НА-НА» ДАЛ КОНЦЕРТ 
ДЛЯ ОНКОБОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ

В прошлый четверг Владимир Левкин выступил в он-
когематологическом отделении детской областной боль-
ницы № 1. Музыкант исполнил новые песни и шлягеры 
своей бывшей группы. Его визит не был случайным: музы-
канту поставили диагноз «рак лимфатической системы» 
в начале 2000-х. Болезнь заставила певца надолго поки-
нуть сцену. Артист регулярно участвует в благотворитель-
ных программах — посещает детские дома и больницы.

ДОБРОЕ ДЕЛО

Владимир Александрович ЛЕВКИН 
родился 6 июня 1967 года в Москве. 
Вскоре его семья переехала в Герма-
нию, и детство Володи прошло в городе 
Потсдаме, где он посещал общеобразо-
вательную и музыкальную школы (обу-
чался игре на баяне).

В 1984 году, когда семья вернулась в 
Москву, юный Владимир занимал пост 
председателя Всесоюзного пионерского 
штаба. После школы поступил в МЭИ, но 
из института его забрали в армию. Отслу-

жил в судоремонтном батальоне неда-
леко от Мурманска, параллельно играл 
на гитаре в армейском ансамбле «Гори-
зонт», который был весьма популярен в 
городе.

В «На-На» Левкин попал в 1989 году, 
когда группа только появилась. Вместе с 
другими «нанайцами» стал девятикрат-
ным лауреатом национальной музыкаль-
ной премии «Овация».

В 1996 году поступил на режиссерский 
факультет ГИТИСа. В 1999–2000 годах 

вел программы «Музыкальная кухня» 
и «Ах, анекдот» на канале «ТВ-Центр». 
С 2000 года стал продюсером панк-рок-
группы Kedbl. В 2015–2016 годах участво-
вал в пародийном шоу «Точь-в-точь» на 
Первом канале.

С 2006 года занимается обществен-
ной и благотворительной деятельно-
стью.

Семья: дочери Виктория и Ника; сей-
час в браке с певицей и актрисой Мару-
сей Левкиной.

Бывший солист группы «На-На» при-
езжал в Воронеж для участия в благо-
творительном аукционе «Добро без 
границ». Чем он сейчас занимается, 
как можно вычислить музыкальный хит 
и чему у него учатся молодые артисты, 
певец рассказал «Семерочке».

АР-
ТИСТУ ПЕТЬ 

ЖИВЬЕМ НЕ-
СЛОЖНО, ЭТО 

НАША ПРО-
ФЕССИЯ

ПОДГОТОВИЛИ: Мария ЛЕПИЛОВА, Михаил СУПРУНЕНКО

« АРТИСТУ ВАЖНО СТАТЬ 
ОТРАЖЕНИЕМ ЭПОХИ»
Владимир ЛЕВКИН — о былой популярности 
и непростых перевоплощениях

Певец и директор

— Чем вы сейчас занимаетесь?
— Мой основной заработок — ис-

полнение песен. Но я еще являюсь и ге-
неральным директором арт-фестиваля 
«Открытое море» — в этом моя режис-
серская востребованность, и директо-
ром по культуре и спорту общественной 
организации помощи инвалидам и ли-
цам, нуждающимся в соцзащите, — это 
моя общественная работа. Мы с супру-
гой Марусей особо не афишируем на-
шу благотворительность: просто живем 
этим, отдаем частицу себя.

«Как молоды мы 
были…»

— Следите за творчеством «На-На»?
— Конечно, слежу. Благодаря Бари 

Каримовичу Алибасову, бессменному ру-
ководителю коллектива. В прошлом году 
принимал участие в юбилейном концер-
те в Кремле. Мы неплохо спели вместе.

— У вас бывало до тысячи концер-
тов в год. Как вы жили в таком темпе?

— Мы были молодые. В лихие 90-е 
вообще было непонятно, что происходит: 
вроде получали неплохие деньги, но они 
куда-то испарялись. С одной стороны, 
было много концертов, а с другой — два 
года, практически вычеркнутые из жиз-
ни: сплошные концертные залы, переле-
ты, съемки. Каждый из нас прожил не-
сколько жизней. Всего припомнить не-
возможно: ведь когда в жизни много со-
бытий, в памяти мало что остается. Коле-
сили по стране, жен и детей не видели…

— Помните, когда вас узнали на 
улице в первый раз?

— Это были бабушки-соседки. Они 
меня знали, но после того, как меня 
пару раз показали по ТВ, стали шеп-
таться: «Это он!». И стали следить за 
мной более пристально.

Т 

в он-
боль-
геры 

музы-
емы» 
поки-
тель-
ицы.

АР-
ТИСТУ ПЕТЬ 

ЖИВЬЕМ НЕ-
СЛОЖНО, ЭТО 

НАША ПРО-
ФЕССИЯ

ПОДГОТОВИЛИ: Мария ЛЕПИЛО

ЦИСТИНННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЙ «НАНАЕЦ»

Секрет хита

— За столько лет на эстраде вы 
смогли вывести формулу хита?

— Такой формулы нет. Только рота-
ция, ротация и еще раз ротация. Какая 
бы песня ни была, если ее постоянно 
крутят, в конце концов она залезет тебе 
в голову. Лично мне проще: я умею на-
деть воображаемый стеклянный колпак, 
как нас учили в институте, и даже во вре-
мя просмотра, например, футбольного 
матча прослушать песню и оценить ее.

— Поклонницы «На-На» продол-
жают интересоваться вами?

— Поклонницы выросли вместе с на-
ми. Слава богу, у них теперь семьи и дети. 
Но в любом случае их поддержка всег-
да чувствуется. В соцсетях есть два боль-
ших лагеря — одни меня осуждают, дру-
гие поддерживают. Важно, что нет без-
различия. Даже нынешние артисты 
признаются, что учились на наших 
выступлениях. Сережа Лазарев 
говорил, что солисты группы 
«На-На» для него были на-
стоящими учителями. Мак-
сим Аверин признался, что 
в школе носил челку «как 
у Левкина», за что его и 
прозвали «Левкиным». 
Артисту важно стать 
отражением эпохи.

Одним дублем

— Вы участвовали в телепроекте 
«Точь-в-точь». Понравилось?

— В целом было непросто, но инте-
ресно. Все, кого я показывал, — лич-
ности, люди, которых знают не толь-
ко в нашей стране, но и по всему ми-

ру. Каждый образ готовился очень се-
рьезно, смотрели концерты и видео 
артистов. Теперь я знаю про некото-
рых из них больше, чем сами они зна-
ют про себя. Ярмольник заметил, что 
когда я изображал Агутина, то поче-
сывал грудь — абсолютно агутинская 
привычка.

— В чем была главная сложность?
— У тебя есть всего одна репети-

ция, а ведь нужно еще отрепетировать 
с балетом и найти общий язык с му-
зыкантами. На съемке тоже — только 
один дубль. И все! А пели живьем. Хотя 
некоторые думают, что все записыва-
ли заранее в студии, а голос подгоня-
ли через компьютер, чтобы было похо-
же. Но я гарантирую, что это не так. На 

самом деле артисту петь живьем 
несложно, потому что это наша 

профессия.

Пионеры 
не сдаются

— У вас была четвер-
тая стадия рака. Что вам 
помогло побороть бо-
лезнь?

— Знаете, в детстве я 
был активным пионером, 
даже председателем Все-
союзного пионерского шта-
ба. Я уже древний. А пионе-

ры просто так не сдаются. 
Так что самым главным для 

меня была внутренняя уста-
новка: «Нет, я еще не все 

сделал в этой жизни». С 
другой стороны, помог-

ли наши доктора, ме-
ня ведь в России ле-

чили. Мой лечащий 
врач Валерий Гри-
горьевич Савчен-
ко входит в ше-
стерку лучших 
онкологов ми-
ра. Меня просто 
вовремя схвати-
ли врачи — мне 
действительно 

повезло.

15понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье
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6.00 Настроение
8.10 Доктор И
8.40 Худ фильм «  

, »
10.55 Тайны нашего кино Воз

вращение Святого Луки
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

0.00 События
11.50 Сериал -

 
13.40 Мой герой
14.50 Советские мафии Отец

грузинской коррупции
15.40 Сериал    

   
17.30 Город новостей
17.50 Худ фильм « -

  »
20.00 Право голоса
21.45 Петровка
22.30 Обложка Бедная Моника
23.05 Прощание Сталин

и Прокофьев
0.35 Док фильм Вячеслав Добры

нин Биография в песнях
1.55 Худ фильм «  

»
3.45 Док фильм Завербуй

меня если сможешь

5.00 Доброе утро

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.20 Контрольная закупка

9.50 Жить здорово

10.55 Модный приговор

12.15, 19.50 Пусть говорят

13.25 Это

13.55, 18.45 Давай поженимся

15.15 Мужское Женское

17.00 Наедине со всеми

18.00 Вечерние новости

21.00 Время

21.35 Сериал  

23.40 Сериал

1.50, 3.05 Худ фильм «3 

»

4.15 Контрольная закупка

6.00 Русские мультфильмы
6.45, 4.40 Покемон
8.05, 11.40 Пингвины

Мадагаскара
8.55, 10.45, 3.20 Каникулы

в каньоне
9.50, 3.45 арь горы
12.35 Сериал
14.25 Футурама
15.20 Бре н довый марафон
19.20 Американский папаша
21.00 Симпсоны
22.45 Бессмертное кино
23.10 Москва
23.25 Робоцып
23.40 Арена Сражений Чемпио

нат по страйкболу
0.05 Сериал -

0.30 Гриффины
1.30 Тачки Рыбакина

6.10 Сериал

7.55, 12.30, 16.00 Сериал -

 . 

  

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас

19.00 Сериал

20.20, 22.25 Сериал

0.00 Худ фильм «   

»

2.00 Сериал

6.30 Канал Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 Сериал   
12.10 Письма из провинции

Комсомольск на Амуре
12.40 Док фильм Малень

кие капитаны
13.10 Худ фильм «  

 »
14.40 Док фильм Ирригаци

онная система Омана Во
власти солнца и луны

15.10, 21.05 Док фильм
Дело России

15.40 лет со дня рождения пи
сателя Хроники Изумрудного
города Александр Волков

16.20 Михаил Ульянов
Хроника одной роли

17.35 К юбилею оркестра В Федо
сеев и БСО им Чайковского
в Золотом зале

18.35 Док фильм Неиз
вестный АэС

19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Культурный отдых

Дикий отпуск е
20.15 Сериал   
21.35 Абсолютный слух
22.15 Анастасия ветаева Мне

лет еще легка походка
23.10 Леднице Княжеская роскошь

и садово парковое искусство
23.45 Худсовет

6.30 Джейми

7.30, 18.00, 23.45 кадров

8.15 По делам несовер

шеннолетних

10.15 Давай разведемся

12.15 Преступления страсти

13.15 его убила

14.15 Окна

15.15 Сериал , -

, 

18.05 Сериал   

19.00 Сериал  

20.50 Сериал   

22.50 Сериал  

0.30 Худ фильм « -

 »

2.25 Ангелы красоты

5.30 Джейми

6.00, 8.30, 0.45 Пятница
6.30, 8.00Мультсериал

Смешарики
9.00, 14.00, 18.00, 20.00

Орел и решка
10.00 Жаннапожени
11.00 Еда я люблю тебя
19.00 Барышня крестьянка

22.00 Опасные гастроли
23.00, 1.15 Сериал -

3.00 Сериал

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

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

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

11.00, 17.45 Общее дело
11.15 Сделано в Черноземье
11.30 Открытая наука
12.15, 21.30 Сериал -

13.50, 23.05 Писатели России
14.30, 16.30 День вместе
15.15, 20.00 Крупным планом
15.45 История Госсовета
16.15, 1.45 Актуальное

интервью
17.15 Ты в эфире Лучшее
18.15 Заметные люди
19.15, 21.15, 0.15, 2.15

Соль земли
19.30, 20.30, 0.30, 1.15

Вечер вместе
23.10, 3.35 Клуб дилетантов
23.35, 3.15 Люди РФ
1.00 Арт проспект
2.30 Академический час

5.00 Ранние пташки
7.20 Пляс класс
7.25 Дуда и Дада
8.05 Лентяево
8.30 Тима и Тома
9.00 Лунтик и его друзья
9.45 Бериляка учится читать
10.00 Чуня Живая игрушка

Как козлик землю держал
10.35 Свинка Пеппа
11.40 Веселые паровозики

из Чаггингтона
12.15 Ниндзяго
13.00 Новые приключения

кота Леопольда
13.55
14.00, 2.45 Ералаш
15.00 Фиш и Чипс
15.25 Барбоскины
16.55 Бумажки
17.25 Шиммер и Шайн
17.50 Элвин и бурундуки
18.30 Ми ми мишки
19.10 Викинг Вик
19.50 Рыцарь Майк
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Маша и Медведь
21.45 Маленькое королевство

Бена и Холли
23.05 Форт Боярд
23.30 Тайна третьей плане

ты Три банана
0.30 Клуб креативных умельцев

5.00 Сериал
6.00 Новое утро
8.10 Сериал -

 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Сериал . 

 
12.00 Суд присяжных
13.15 Обзор Чрезвычайное

происшествие
13.45 Прокурорская проверка
15.00, 16.20 Сериал -

 
19.40 Сериал
22.30 Итоги дня
22.55 Сериал  -

. . 
0.50 Судебный детектив
2.00 Первая кровь
3.05 Сериал   

6.00 великих
7.00 Дерзкие проекты
8.00 Бегущий косарь
8.30 Среда обитания
10.25 Сериал  -

 
14.30, 23.00 Утилизатор
15.30, 0.00 Рыцари дорог
16.00 Сериал  -

 
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис
18.30, 20.00 КВН Высший балл
21.30 Угадай кино
22.00
0.30 Сериал  «
2.35 Худ фильм « -

 « »

5.00 Территория заблуждений
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 « -

»
17.00, 3.00 Тайны Чапман
18.00, 0.30 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм « »
21.50 Смотреть всем
23.25 Нашествие ДДТ
1.30 Минтранс
2.15 Ремонт по честному
4.00 Территория заблуждений

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

14.30, 17.30, 19.35 Местное
время Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести

9.55 О самом главном
11.55, 15.00 Сериал  

14.50 Вести Дежурная часть
18.15 Прямой эфир
21.00 Сериал  , 

0.50 Сериал  
2.50 Сериал  

3.40 Два залпа по конструктору
Драма катюши

4.30 Комната смеха

6.30 Спортивные прорывы
7.00, 8.00, 9.05, 13.00, 

16.00, 17.50 Новости
7.05, 13.05, 17.55, 23.30

Все на Матч
8.05 Капитаны
9.15 Ралли рейд Шелковый путь
9.30, 3.00 летние Олимпийские

игры в Лондоне Волейбол
Финал Россия Бразилия

12.30, 6.00 Рио ждет
13.35 Смешанные единоборства
16.05 Особый день
16.20 Несерьезно о футболе
17.20 Место силы
18.25, 21.25 Волейбол Миро

вая лига Мужчины
Финал шести

20.30 После боя Федор
Емельяненко

21.00 Десятка
0.15 ДневникМеждународных

спортивных игр Дети Азии

6.00 Ералаш
6.45 Команда Мстители
7.10, 5.00 Приключения

Джеки Чана
8.00, 16.00 Сериал -

9.00, 22.45, 0.00 Сериал

10.00 Худ фильм «  
« »

12.50, 23.45, 1.30 Даешь
молодежь

13.00 Сериал
17.00 Сериал
21.00 Худ фильм « -

»
2.30 Сериал 1
4.10 Сериал
5.50 Музыка на СТС

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Гу

бернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе

9.00, 17.00, 23.00 Дом

10.30 Битва экстрасенсов

12.00, 13.00

*14.25 Погода в губернии

14.30, 19.30 Сериал

18.00, 18.30 Сериал . 

 

*19.15 Соль земли

21.00 Комеди клаб

22.00 Сериал  

 

1.00 Сериал  

1.30 Худ фильм « »

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 Не ври мне
12.30 Тайные знаки
13.30, 14.00, 14.30 Охотники

за привидениями
15.00 Сериал
18.30 Сериал  
19.30, 20.15 Сериал
21.15, 22.05 Сериал -

 
23.00 Худ фильм « -

»
1.30, 2.15, 3.15, 4.15 Сериал -

 
5.15 Экстрасенсы детективы

6.00 Док фильм Перевод
на передовой

7.05, 9.15 Сериал   

9.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Худ фильм «  

 »
12.00 Военная приемка
13.15 Звезда на Звезде
14.10 Сериал  

18.35 Док фильм Колеса
Страны Советов

19.25 Предатели с Андреем
Луговым

20.10, 22.20 Сериал 1
23.15 Новая звезда Все

российский вокальный
конкурс й тур

1.05 Худ фильм «  
 ...»

2.55 Худ фильм «  
  »

4.35 Худ фильм «  
 »

1  

«ПОСЕЙДОН»
Накануне новогоднего праздника в Атлан-

тическом океане терпит бедствие шикарный 
круизный лайнер «Посейдон». В то время 
как сотни выживших пассажиров ждут по-
мощи с берега, профессиональный картеж-
ник Дилан Джонс ищет свой путь к спасе-
нию. Он прилагает невероятные усилия, 
чтобы выбраться с тонущего корабля…

Режиссер — Вольфганг Петерсен.
В ролях: Джош Лукас, Курт Рассел, Джа-

синда Бэррет, Ричард Дрейфусс.

REN TV // 20.00

СШ
А,

 2
00

6

«ЗОДИАК»
На протяжении 25 лет «Зодиак» держал 

в страхе весь Сан-Франциско. Общаясь с вла-
стями через репортеров, он жестоко упрекал 
полицию в бездействии. Порой полиция со-
мневается в том, что за очередным убий-
ством стоял именно он. Однако и почерк 
убийств, и письма репортерам говорили 
о том, что «Зодиак» еще не отошел от дел.

Режиссер — Дэвид Финчер.
В ролях: Джейк Джилленхол, Марк Руф-

фало, Энтони Эдвардс, Роберт Дауни-мл.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 1.30

СШ
А,

 2
00

7
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6.00 «Настроение»

8.05 Худ. фильм «   

 »

9.35, 11.50 Худ. фильм « -

 - » 12+

11.30, 14.30, 22.00 «События»

13.40 «Мой герой» 12+

14.55 «Прощание. Сталин 

и Прокофьев» 12+

15.50 Док. фильм «Жизнь 

на понтах» 16+

17.30 «Город новостей»

17.55 Худ. фильм « -

 » 12+

19.40 «В центре событий»

20.40 «Право голоса» 16+

22.30 «Жена. История любви» 16+

0.00 Док. фильм «Олег Борисов. 

Человек в футляре» 12+

0.55 Сериал « -

 » 12+

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

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» 16+

13.25 «Это » 16+

13.55, 18.45 «Давай поженимся!» 16+

15.15, 4.45 «Мужское / Женское» 16+

17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+

23.35 Худ. фильм «   
» 16+

1.15 Худ. фильм «  
» 16+

3.00 Худ. фильм « » 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 4.40 «Покемон» 12+

8.05 «Пингвины Мадагаскара» 12+

8.55, 10.45, 3.20 «Каникулы 
в каньоне» 16+

9.50, 3.45 « арь горы» 16+

11.40 «Футурама» 16+

15.20, 21.00 «Симпсоны» 16+

19.20 «Американский папаша» 16+

22.45 «Кит Stupid show» 16+

23.10 «Бессмертное кино» 16+

23.40 «Робоцып» 18+

0.05 «ATHF» 18+

0.30 «Гриффины» 18+

1.30 «Автошоу Рыбакина» 16+

1.55 «Реутов ТВ покоряет 
Россию» 16+

2.25 «Богатство курицы» 16+

6.00 «Момент истины» 16+

6.50, 10.30, 12.30, 16.00 Сериал 

«   

  »

10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»

19.00 Сериал « » 16+

1.25 Сериал « » 16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «   »
12.10 «Письма из про-

винции». Дегтярск
12.40 Док. фильм «Малень-

кие капитаны»
13.10, 23.50 Худ. фильм « -

  »
15.10 Док. фильм «Дело России»
15.40 «Рем Хохлов. По-

следняя высота»
16.20 «Анастасия ветаева. «Мне 

90 лет, еще легка походка...»
17.20 Док. фильм «Холстомер. 

История лошади»
17.50 К 85-летию со дня рождения 

Бориса Тевлина. Концерт
18.50 «Леонид Енгибаров. 

Сердце на ладони»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 «Искатели». «В по-

исках «Неизвестной»
21.00 Худ. фильм « -

  »
22.20 «Линия жизни». 

Лев Прыгунов»
23.15 «Пуэбла. Город церк-

вей и «жуков»
23.45 «Худсовет»
1.35 Мультфильм «Носки 

большого города»
2.40 «Тонгариро. Священная гора»

6.30 «Джейми» 16+

7.30, 18.00, 23.45, 5.20 
«6 кадров» 16+

8.00 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10.00 Худ. фильм « » 16+

18.05 Сериал «   
» 16+

19.00 Худ. фильм « -
- » 16+

22.50 Сериал «  » 16+

0.30 Сериал «    
» 16+

2.20 «Ангелы красоты» 16+

5.30 «Джейми» 16+

6.00, 8.30, 1.15 «Пятница News» 16+

6.30, 8.00 Мультсериал 
«Смешарики» 12+

9.00, 1.30 «Мир наизнанку» 16+

14.30, 20.00 «Орел и решка» 16+

19.00 «Верю — не верю» 16+

21.00 «Ревизорро» 16+

23.00 Худ. фильм «  
 

 » 16+

2.30 «Разрушители мифов» 16+

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

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

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

11.00 «Соль земли» 12+

11.15 «Встреча» 12+

11.30 «Открытая наука» 12+

12.15 Сериал « » 16+

13.50 «Писатели России» 12+

14.30, 16.30 «День вместе» 12+

15.15 «Клуб дилетантов» 12+

15.45, 1.00 «Собрание сочинений» 12+

16.15, 1.45 «Актуальное 
интервью» 12+

17.15 «Конные бега на Воро-
нежском ипподроме» 12+

18.15 «Заметные люди» 12+

19.15, 21.15, 0.15, 2.15 
«Наш город» 12+

19.30, 20.30, 0.30, 1.15 
«Вечер вместе» 12+

20.00 «Эффект времени» 12+

21.30 Худ. фильм «  
 » 16+

23.10 «Ты в эфире. Лучшее» 12+

23.35, 3.15 «Люди РФ» 12+

2.30 «Академический час» 12+

3.35 Чемпионат России по футболу. 
Лучшие матчи сезона 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.20 «Пляс-класс»
7.25 «Дуда и Дада»
8.05 «Лентяево»
8.30 «Тима и Тома»
9.00 «Лунтик и его друзья»
9.45 «Бериляка учится читать»
10.00 «Зеркальце», «Приклю-

чения кузнечика Кузи»
10.35 «Свинка Пеппа»
11.45 «Разные танцы»
12.00 «Смурфики»
14.00 «Один против всех»
14.40 «Смурфики»
15.55 «Видимое невидимое»
16.10 «Смурфики»
17.25 «Шиммер и Шайн»
17.50 «Элвин и бурундуки»
18.30 «Ми-ми-мишки»
19.10 «Викинг Вик»
19.50 «Рыцарь Майк»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
23.05 «Форт Боярд» 12+

23.30 «Дикие лебеди»
0.30 «Мофи»
1.15 «Соник Бум»
2.00 «Лабиринт науки»
2.45 «Ералаш»
3.30 «Покойо»
4.00 «Викинг Вик»
4.35 «Рыцарь Майк»

5.00 Сериал « » 16+

6.00 «Новое утро»
8.10 Сериал « -

 » 16+

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

 » 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.15 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

13.45 «Прокурорская проверка» 16+

15.00, 16.20 Сериал « -
 » 16+

19.30 Сериал « » 16+

22.25 Худ. фильм «  
 » 16+

2.15 «Филипп Киркоров. 
Моя исповедь» 16+

3.20 Сериал «   
» 18+

6.00 «100 великих» 16+

7.00 «Дерзкие проекты» 16+

8.00, 3.45 «Бегущий косарь» 12+

8.30 «Среда обитания» 16+

10.30 Худ. фильм « -
» 16+

12.30 Худ. фильм « » 0+

14.30, 18.30 «КВН. Высший балл» 16+

16.30 «КВН на бис» 16+

19.30 Худ. фильм «  
» 12+

21.25 Худ. фильм «  
» 12+

23.30 Худ. фильм « -
 » 12+

1.30 Худ. фильм « » 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+

12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Худ. фильм « » 16+

17.00 «Сильные мира сего» 16+

20.00 Худ. фильм «  
 » 16+

21.50 Худ. фильм « » 16+

0.00 «Нашествие-2016. 
Ленинград» 16+

1.00 Худ. фильм « -
 » 16+

3.00 Худ. фильм « . 
» 16+

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

14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время». «Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.55, 15.00 Сериал «  
» 12+

14.50 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» 16+

21.00 «Петросян-шоу» 16+

23.00 Торжественная церемония 
открытия ХХV Международ-
ного фестиваля «Славянский 
базар в Витебске»

1.00 Худ. фильм « -
 » 12+

3.10 «Операция «Большой вальс»
4.10 «Комната смеха»

6.30 «Спортивные прорывы» 12+

7.00, 8.00, 9.05, 10.00, 10.35, 
11.25, 16.00, 17.50 Новости

7.05, 11.30, 17.55, 23.30 
«Все на Матч!»

8.05 «Капитаны» 12+

9.15 Ралли-рейд «Шелковый путь»
9.30 «Место силы» 12+

10.05 «Футбол и свобода» 12+

11.05 «Детский вопрос» 12+

12.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия — Нидерланды

16.05 «Несерьезно о футболе» 12+

17.05 «Артем Окулов. Штан-
гисты не плачут» 16+

18.25, 21.25 Волейбол. Миро-
вая лига. Мужчины. 
«Финал шести»

20.30 «Рио ждет» 16+

21.00 «Вся правда про...» 12+

0.15 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» 12+

6.00 «Ералаш»
6.45 «Команда «Мстители» 12+

7.10 «Приключения Джеки Чана» 6+

8.00, 16.00 Сериал « -
» 12+

9.00 Сериал « » 16+

10.00 Худ. фильм « -
» 16+

11.45 «Даешь молодежь!» 16+

12.00 Сериал « » 16+

17.00 Сериал « » 12+

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Худ. фильм « -
. » 16+

22.50 Худ. фильм «   
. » 16+

1.15 Худ. фильм «  -
» 16+

3.50 Худ. фильм «  
» 16+

5.55 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, 17.00, 23.00 «Дом-2» 16+

10.30 «Школа ремонта» 12+

11.30, 12.30, 13.30 «Comedy 
woman» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

14.30 Сериал « » 16+

18.00, 18.30, 19.30 Сериал « -
.  » 16+

*19.15 «Наш город» 12+

20.00 «Импровизация» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Comedy Баттл» 16+

1.00 Худ. фильм «   
» 16+

3.00 Худ. фильм «  
» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 10.00, 17.30 Сериал 
« » 12+

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

11.30 «Не ври мне» 12+

12.30 «Тайные знаки» 12+

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

15.00 Сериал « » 16+

18.00 «Дневник экстрасенса» 12+

19.00 «Человек-невидимка» 12+

20.00 Худ. фильм «  
» 12+

21.45 Худ. фильм « -
- » 16+

23.45 Худ. фильм «  
 » 16+

2.00 Худ. фильм « -
» 16+

4.30 «Городские легенды. 
Спастись от отчаяния». 12+

6.00 Док. фильм «Сде-

лано в СССР» 6+

6.20, 9.15, 10.05 Сериал « -

  »

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости

12.00 «Поступок» 12+

13.30, 14.05 Сериал «  

 » 16+

18.30 Худ. фильм « -

 »

20.10 Худ. фильм « -

 »

22.20 Худ. фильм «  

» 12+

0.15 Худ. фильм «  

 » 16+

2.05 Худ. фильм « -

 » 6+

4.55 Док. фильм «Тува. 

Вековое братство» 12+

1  

«КРОВЬЮ И ПОТОМ. АНАБОЛИКИ»
Однажды тренеру по фитнесу надоело хо-

дить в трениках. Он решил круто изменить 
свою судьбу. Нашел двух незадачливых кач-
ков и предложил им план похищения своего 
клиента-миллионера. Но если в организме 
мышц больше, чем мозгов, то даже самый 
лучший план, подсмотренный в боевике, 
может не сработать…

Режиссер — Маршалл Херсковиц.
В ролях: Марк Уолберг, Дуэйн Джонсон, 

Энтони Маки, Тони Шэлуб.

СТС // 22.50
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«ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ»
В провинциальный городок на гастроли 

приезжает известная певица, Виктория. По-
ругавшись с директором, она отменяет кон-
церты. Случайно директор знакомится с Зо-
ей, похожей на Викторию как две капли 
воды, и предлагает ей выступить на кон-
церте. И Зоя соглашается — она всегда 
хотела петь.

Режиссер — Марина Мигунова.
В ролях: Мария Луговая, Евгений Про-

нин, Тамара Семина, Мария Добржинская.
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5.35 «Марш-бросок» 12+

6.05 Худ. фильм «   
 »

7.35 Худ. фильм «  
 »

9.10 «Православная эн-
циклопедия» 6+

9.35 Худ. фильм «  
  -

 » 12+

11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.45 «Женские штучки» 12+

12.45 Худ. фильм «  
» 12+

14.50 «Тайны нашего кино». 
«Не может быть!» 12+

15.20 Худ. фильм «  
 » 16+

17.30 Худ. фильм «  
 » 16+

21.15 «Право голоса» 16+

0.30 «Евросказка» 16+

1.00 Худ. фильм « -
 » 12+

2.40 Худ. фильм « -
 » 12+

5.40, 6.10 «Наедине со всеми» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.40 Сериал «  

» 16+

8.40 «Смешарики. Новые 
приключения»

9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+

10.55 «Валентина Толкунова. 
Голос русской души» 12+

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

14.10 «На 10 лет моложе» 16+

15.15 Худ. фильм «  
 » 12+

16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»

18.00 Вечерние новости
18.15 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+

23.00 «КВН». Премьер-лига 16+

0.35 Худ. фильм « » 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 5.35 «Покемон» 12+

8.30, 4.15 «Спиди-гонщик» 12+

9.50, 1.00 «Живая мишень» 16+

10.40 «Арена Сражений. Чемпио-
нат по страйкболу» 16+

11.10, 0.05, 2.50 «Рестлинг 
WWE RAW» 16+

12.05 «Gamanoid World. Москва» 16+

12.20 «Приключения капи-
тана Врунгеля» 12+

13.05, 18.25, 20.35 «Симпсоны» 16+

17.05 «Кунг-фу Панда» 12+

19.45 «Американский папаша» 16+

21.21 «Марафон хитов» 16+

23.10 «Южный парк» 18+

23.40 «Мяч ТВ» 16+

1.50, 3.50 «Реутов ТВ» 16+

2.20 «School 13» 16+

6.45 Мультфильмы 0+

9.35 «День ангела» 0+

10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10 Сериал « » 16+

19.00 Сериал «   

» 16+

0.55 Сериал «  -

   »

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

  »
12.00 «Хор — единство непохожих»
12.45, 1.05 Док. фильм «Со-

ловьиный рай»
13.25 «Легендарные спек-

такли Большого. Балет 
«ЛЕГЕНДА О ЛЮБВИ»

15.35 Док. фильм «Гиперболоид 
инженера Шухова»

16.15 Док. фильм «Медве-
жьи истории»

17.10 Худ. фильм « -
 »

18.45 «Мой серебряный шар. 
Эраст Гарин». Программа 
Виталия Вульфа

19.30 «Александра Пахмутова 
и ее друзья...»

21.30 Док. фильм «Романовы. 
Венценосная семья» 16+

23.45 Оркестр джазовой музыки 
им. Лундстрема в Концертном 
зале им. Чайковского

1.45 Мультфильм «Кролик с 
капустного огорода»

1.55 «Искатели». «Остров-призрак»
2.40 «Первый железный мост в 

мире. Ущелье Айрон-Бридж»

6.30 «Джейми» 16+

7.30, 23.55, 5.20 «6 кадров» 16+

7.40 Худ. фильм « » 16+

10.35 Худ. фильм « -

- » 16+

14.15 Худ. фильм «   

» 16+

18.00 Док. фильм «Велико-

лепный век» 16+

19.00 Сериал « -

 » 16+

22.55 «Восточные жены в России» 16+

0.30 Худ. фильм «   

 » 16+

3.35 «Ангелы красоты» 16+

5.05 «Тайны еды» 16+

5.30 «Джейми» 16+

6.00 «Моду народу» 16+

7.00 Мультсериал «Смешарики» 12+

8.40 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

9.30 «Робин Фуд» 16+

10.30, 12.30, 14.30 «Орел 
и решка» 16+

11.30 «Еда, я люблю тебя!» 16+

13.30 «Жаннапожени» 16+

15.30 «Верю — не верю» 16+

16.30, 23.00 Худ. фильм « -
  » 16+

18.30 Худ. фильм «  
 

 » 16+

20.30 «Ревизорро» 16+

1.00 Худ. фильм « -
,  » 16+

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

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

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

9.35 «Утро вместе» 0+

10.10 «Общее дело» 12+

10.20, 11.45 «Адрес истории» 12+

10.30 «Крупным планом» 12+

11.00 «Конные бега на Воро-
нежском ипподроме» 12+

12.00 «День вместе» 12+

12.45 «Народный ликбез» 12+

13.00, 14.10, 17.40, 23.00 
«Соль земли» 12+

13.15, 17.00, 1.40 «За-
метные люди» 12+

14.25, 23.15 «Открытая наука» 12+

15.00, 23.40 «Такие разные» 12+

16.00, 0.40 «Эффект времени» 12+

16.20, 1.00 «Арт-проспект» 12+

16.30, 1.10 «Собрание сочинений» 12+

16.45, 1.25 «Встреча» 12+

17.55 Чемпионат России по футболу. 
ФНЛ. «Факел» — «Спартак-
Нальчик». Прямой эфир 12+

20.00 «Марафон» 12+

21.10 «Ты в эфире. Лучшее» 12+

21.30 Худ. фильм « , 
  » 16+

2.15 Отчетный концерт 
музыкально-педагоги-
ческого колледжа 12+

5.00 «Игрушечная страна»
6.00 «Последний лепесток», 

«Бобик в гостях у Барбоса», 
«Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино»

7.05 «Пляс-класс»
7.10 «Маша и Медведь»
8.00 «Детская утренняя почта»
8.30 «Ми-ми-мишки»
9.30 «Воображариум»
10.00 «Смешарики»
10.40, 11.55 «180»
11.30 «Лабораториум»
12.00 «Смешарики»
12.55 «Фиксики»
15.35 «Приключения кота 

Леопольда»
16.15 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
19.40 «Ангел Бэби»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Барбоскины»
23.00 «Колыбельные мира»
23.05 «Идем в кино»
23.30 «Приключения Буратино»
0.35 Худ. фильм « -

  »
1.35 «Город Дружбы»
3.10 «Врумиз»

5.05 Сериал « » 16+

6.05 Сериал « , 
« »!» 16+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+

8.45 «Их нравы» 0+

9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.05 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «Виктор Вещий. Ис-
целяющий плоть» 16+

14.00, 16.20 Сериал «  
  . 

» 16+

18.10 «Следствие вели...» 16+

19.15 «Новые русские сенсации» 16+

20.15 Сериал « » 16+

0.15 «Суперстар» представляет» 12+

1.45 «Высоцкая Life» 12+

2.35 «Золотая утка» 16+

3.10 Сериал «   
» 18+

6.00, 3.05 «100 великих» 16+

7.00 «Мультфильмы»
9.00 Худ. фильм « -

 » 0+

13.00 «Угадай кино» 12+

14.30 Худ. фильм « » 16+

16.45 Худ. фильм «  
» 12+

18.30 Худ. фильм «  
» 12+

20.30 Худ. фильм « -
 » 12+

22.30 «КВН. Высший балл» 16+

23.30 «КВН на бис» 16+

0.00 Док. фильм «Чехов. Не-
опубликованная жизнь» 16+

1.05 Худ. фильм « -
» 16+

5.00 Худ. фильм « . 
» 16+

5.30 Худ. фильм « -
 » 16+

7.30 Худ. фильм « » 12+

10.00 «Минтранс» 16+

10.45 «Ремонт по-честному» 16+

11.30 «Самая полезная 
программа» 16+

12.30 Новости 16+

13.00 «Военная тайна» 16+

17.00 «Территория заблуждений» 16+

19.00 Худ. фильм « -
» 16+

21.20 Худ. фильм «  
 » 12+

0.00 «Нашествие-2016. Чайф» 16+

1.00 Худ. фильм « -
 » 16+

3.30 Худ. фильм «  » 16+

4.55 Худ. фильм «   
,  -

 »
*7.40, 9.15, 11.25, 14.20 «Местное 

время». «Вести-Воронеж»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
*8.10 «Вести. Культура»
*8.25 «Наш рецепт»
*8.40 «Сезон забот»
*9.00 «Вест. Образование»
9.15 «Правила движения» 12+

10.10 «Личное. Николай 
искаридзе» 12+

11.35 Худ. фильм « -
 » 12+

14.30 «Песня года»
16.25 Худ. фильм « -

 » 12+

20.35 Худ. фильм «  
 » 12+

0.30 Худ. фильм «  
» 12+

2.35 Сериал «  -
  » 12+

4.20 «Комната смеха»

6.30 «Спортивные прорывы» 12+

7.00, 7.35, 8.15, 8.50, 9.35, 
16.00, 17.50 Новости

7.05, 7.45, 8.20, 9.00 «Диа-
логи о рыбалке» 12+

9.45 Ралли-рейд «Шелковый путь»
10.00 Футбол. Чемпионат Европы – 

2016. Финал. Испания — Италия
12.30, 17.55, 23.20 «Все на Матч!»
13.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 

Россия — Нидерланды
15.00 «Бокс в крови» 16+

16.05 Профессиональный бокс 16+

18.25, 0.20 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. «Финал 
шести». 1/2 финала

20.30 «Большая вода» 12+

21.30 «Спорт за гранью» 12+

22.00 Смешанные единоборства 16+

0.05 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» 12+

2.20 «1+1» 16+

6.00 «Приключения Джеки Чана» 6+

6.50 «Приключения Тайо» 0+

7.25 «Робокар Поли и его друзья» 6+

8.30 «Смешарики» 0+

9.00 «Фиксики» 0+

9.15 «Три кота» 0+

9.30 «Руссо туристо» 16+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

11.30 «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» 6+

12.00 «Забавные истории» 6+

12.20 Анимационный фильм 
«Мегамозг» 0+

14.05, 3.00 Худ. фильм « -
 » 0+

16.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое» 16+

18.50 Худ. фильм «  
» 12+

21.00 Худ. фильм «  
» 12+

23.00 Худ. фильм «  
» 16+

1.05 Худ. фильм « -
» 16+

4.55 «Даешь молодежь!» 16+

*7.00, 7.30 «Губернские новости» 12+

*7.05, 7.35 «Утро вместе» 12+

*8.00 «Марафон» 12+

9.00 «Агенты 003» 16+

9.30, 23.05 «Дом-2» 16+

10.30 Сериал « » 16+

11.00 «Школа ремонта» 12+

12.00 «Однажды в России. 

Лучшее» 16+

12.30, 1.05 «Такое кино!» 16+

13.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+

*19.00 «Клуб дилетантов» 12+

20.30 Худ. фильм « » 16+

1.35 Худ. фильм « -
 » 16+

3.20 Мультфильм «По-

лярный экспресс» 12+

6.00, 10.00 Мультфильмы 0+

9.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

10.30 Сериал «  » 12+

15.00 Худ. фильм «  
» 12+

17.15 Худ. фильм «  
» 12+

19.00 Худ. фильм « -
- » 12+

21.00 Худ. фильм «  
« - » 16+

23.00 Худ. фильм « -
 » 16+

1.45 Худ. фильм « -
- » 16+

3.45 Худ. фильм «   -
 » 0+

5.15 «У моего ребенка 
шестое чувство» 12+

6.00 Худ. фильм « -
 »

7.20 Худ. фильм « -
 »

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

9.15 «Легенды цирка» 6+

9.40 «Последний день» 12+

10.25 «Не факт!» 6+

11.00 Док. фильм «Война машин». 
«Р-5. Партизанский ангел» 12+

11.30 «Научный детектив» 12+

11.55, 13.15 Худ. фильм « -
 » 6+

14.10 Худ. фильм «  
 »

16.00 Худ. фильм « -
» 12+

18.20, 22.20 Сериал « » 16+

23.55 Худ. фильм «  
 » 12+

1.45 Худ. фильм «  
» 12+

4.30 Худ. фильм «  
» 12+

1  

«ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА»
Джимми Маркум, Дейвид Бойл и Шон 

Девин — неразлучные приятели с дет-
ства. Они вместе играют в хоккей, взрослея 
на знакомых неспокойных улицах Бостона. 
Уже во взрослом возрасте судьба сталкива-
ет их вместе перед лицом трагедии: звер-
ского убийства дочери Джимми Марку-
ма — Кэтти.

Режиссер — Клинт Иствуд.
В ролях: Шон Пенн, Тим Роббинс, Кевин 

Бейкон, Лоренс Фишберн.

REN TV // 1.00
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«БРАТЬЯ ГРИММ»
Жили-были два брата-авантюриста Уилл 

и Якоб Гримм, путешествовали по деревушкам, 
занимаясь собиранием фольклора и «прого-
няя нечисть» за деньги… А тем временем в 
одной из деревень происходит серия зага-
дочных исчезновений юных девушек. Тут-то 
братья и сталкиваются нос к носу с настоя-
щей нечистью — злой колдуньей… 

Режиссер — Терри Гиллиам.
В ролях: Мэтт Дэймон, Хит Леджер, Лина 

Хиди, Петер Стормаре.

СТС // 18.50
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5.45 Худ фильм «  

 »

7.45 Фактор жизни

8.15 Худ фильм «  -

  ...»

10.05 Док фильм Людмила Зайце

ва Чем хуже тем лучше

10.55 Барышня и кулинар

11.30, 23.55 События

11.45 Худ фильм « -

 »

13.50 Смех с доставкой на дом

14.30 Московская неделя

15.00 Худ фильм « -

-2»

16.55 Худ фильм «  

»

20.20 Худ фильм « »

0.10 Петровка

0.20 Худ фильм «  

»

2.10 Худ фильм «  

- »

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Сериал  

8.10 Армейский магазин
8.45 Мультсериал Смеша

рики ПИН код
8.55 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Маршрут построен
12.20 Дачные феи
12.50 Фазенда
13.25 Ледниковый период

Погоня за яйцами
13.45 Ледниковый период
15.15 Что Где Когда
16.20 ДОстояние РЕспублики
18.30, 21.20Музыкальный фести

валь Голосящий КиВиН
21.00 Время
22.15 Худ фильм « »
0.20 Худ фильм « -

  
»

1.45 Худ фильм « ! 
!»

6.00 Русские мультфильмы
6.45, 13.55, 5.35 Покемон
8.30, 4.15 Спиди гонщик
9.50, 1.00 Живая мишень
10.40 Мяч ТВ
11.10, 0.05, 2.50 Рестлинг

12.05 Приключения капи
тана Врунгеля

13.05, 14.50 Кунг фу Панда
17.05 Симпсоны
20.35 Американский папаша
21.21 Марафон хитов
23.10 Южный парк
1.50, 3.50 Реутов ТВ
2.20

7.15 Мультфильмы

10.00 Сейчас

10.10 Худ фильм «  

 -

»

12.55 Худ фильм « »

14.55 Худ фильм «  

»

17.00 Место происшествия

О главном

18.00 Главное

19.30 Сериал   

2.00 Профилактика с до

6.30 Смешанные единоборства
8.45 Ралли рейд Шелковый путь
9.00 Футбол Чемпионат

Европы Финал
11.30, 20.50, 23.30 Все на Матч
12.00 Теннис Кубок Дэвиса

Россия Нидерланды
16.00 Поле битвы
16.30 Профессиональный бокс
18.20 Новости
18.25 Волейбол Мировая лига

Мужчины Финал шести
Матч за е место

20.30 Десятка
21.25 Волейбол Мировая лига Муж

чины Финал шести Финал
0.15 Первые
2.15 Капитаны
3.15 Большая история

Большого Востока
5.15
6.00 Второе дыхание

6.30 Канал Евроньюс

10.00 Обыкновенный концерт

10.35 Худ фильм « -
 »

12.10 Россия любовь моя

12.35 Док фильм Медве

жьи истории

13.30 Гении и злодеи Николай

Миклухо Маклай

13.55 Гала концерт в Вен

ском Бургтеатре

15.15 Спектакль Соло для

часов с боем

17.10 Пешком Москва водная

17.40 Искатели Признание

Фрола Разина

18.25 Романтика романса

19.20 Хрустальный бал

Хрустальной Турандот

Творческий вечер В Гафта

20.30 Худ фильм « -
,   !»

22.10 Большой балет

0.10 Худ фильм « »

6.30 Джейми
7.30, 23.55 кадров
7.45 Худ фильм « -

 »
10.30 Худ фильм «   

»

14.10, 19.00 Сериал -
 

18.00 Док фильм Велико
лепный век

22.55 Восточные жены в России
0.30 Худ фильм «   

 »
2.30 Домашняя кухня
5.30 Джейми

6.00 Мультсериал Смешарики
8.55 Школа доктора

Комаровского
9.30, 11.30, 13.30, 17.30

Орел и решка
10.30 Барышня крестьянка
12.30 На ножах
20.30 Ревизорро
23.00 Худ фильм « -

,  »

3.40 Разрушители мифов

5.00 Утро вместе
10.45 Лекции профессора Москов

ской духовной академии
Русской православной
церкви А И Осипова

11.00 Марафон
12.00 День вместе
12.45 Открытая наука
13.15 Общее дело
13.30, 3.20 Ты в эфире
13.50 Адрес истории
14.00, 21.00 Губернские новости
14.10, 2.15 Встреча
14.25 Арт проспект
14.35, 17.45 Соль земли
14.50 Спектакль Чайка
17.25 Заметные люди
18.00, 0.45 Худ фильм «  

   
»

19.30, 3.40 Клуб дилетантов
20.00 Такие разные
21.10 Эффект времени
21.30 Худ фильм «  

 »
23.15 Худ фильм « , 

  »
2.30 Телеэкскурсия

5.00 Мишкины рассказы
6.00 Стрекоза и муравей

Доверчивый дракон
Винни Пух

7.00 В мире животных
7.20 Маша и Медведь
8.00 Все что вы хотели знать

но боялись спросить
8.30 Свинка Пеппа
9.30 Школа Аркадия Паровозова
10.00 Свинка Пеппа
11.30 Секреты маленького шефа
12.00 Соник Бум
13.35 Машины сказки

Машкины страшилки
17.00 Барби Приключения

Русалочки
18.20 Лунтик и его друзья
19.40 Ангел Бэби
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Фиксики
23.00 Колыбельные мира
23.05 Навигатор Апгрейд
23.30 Мария Мирабела
0.35 Худ фильм « -

 »
1.35 Город Дружбы
3.10 Врумиз

5.00 Сериал
6.00 Сериал , 

« !
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 Лотерея Русское

лото плюс
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Чудо техники
11.35 Дачный ответ
12.40 НашПотребНадзор
13.30 Поедем поедим
14.00, 16.20 Сериал  

  . 

18.10 Следствие вели
19.15 Худ фильм « »
23.15 Худ фильм « »
1.15 Сеанс Кашпировского
2.05 Квартирный вопрос
3.05 Сериал   

6.00 великих
7.15 Мультфильмы
9.15 Худ фильм « »
11.25 Сериал -

15.30 Худ фильм « -
  »

19.45 Худ фильм « -
»

22.15
0.15 Худ фильм «  

»

5.00 Худ фильм « !»
6.40 Худ фильм «  

 »
8.30 Худ фильм «  

 »

11.00 Худ фильм « -
»

13.20 Сериал  -

23.30 Нашествие
Главная сцена

0.50 Сериал

5.20 Худ фильм «  -
 »

7.00 Мульт утро
7.30 Сам себе режиссер
8.20, 3.40 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
*10.20 Местное время

Вести Воронеж
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Худ фильм «  

 »
16.15, 21.00 Сериал  
0.50 Сериал -

 
2.50 Тайна дипломата №

Андрей Громыко
4.05 Комната смеха

6.00 Тор Легенда викингов
7.30 Мой папа круче
8.30 Смешарики
9.00 Новая жизнь
10.00 Драконы Гонки бес

страшных Начало
10.30 Забавные истории
10.45 Мегамозг
12.25 Хранитель луны
14.00 Худ фильм «  

»
16.00 Уральские пельме

ни Любимое
16.30 Худ фильм «  

»
18.40 Худ фильм « -

»
20.35 Худ фильм « -

-2»
22.35 Худ фильм « -

-3»
0.55 Худ фильм «   

. »
3.20 Худ фильм «  -

»
5.55 Музыка на СТС

*7.00 Полицейский вестник
*7.15, 8.10 Соль земли
*7.30 Ты в эфире Лучшее
*7.55 Наш город
*8.25 Клуб дилетантов
*8.50 Общее дело
9.00, 23.00 Дом
10.00, 10.30 Сериал
11.00 Перезагрузка
12.00 Импровизация
13.00 Однажды в России
14.00 Однажды в России

Лучшее
14.35 Худ фильм« »
17.10 Мультфильм Подвод

ная братва
*19.00 Губернские новости
*19.05 Эффект времени
19.30 Бородач
1.00 Не спать
2.00 Худ фильм « -

 »
3.55 Худ фильм « -3»

6.00, 8.00Мультфильмы
7.30 Школа доктора

Комаровского
9.00 Худ фильм «   -

 »
10.30 Сериал  
15.00 Худ фильм « -

- »
17.00 Худ фильм «  

« - »
19.00 Худ фильм «   

»
21.45 Худ фильм «  

 »
23.45 Худ фильм «  

»
2.00 Худ фильм «  

 »
4.15 Городские легенды

Краснодар Проклятие
древних захоронений

6.00 Худ фильм «  

»

7.20 Худ фильм «  

»

9.00, 13.00, 18.00, 22.00

Новости дня

9.15 Научный детектив

9.35, 13.15 Сериал  

 

14.15 Сериал

18.20 Док фильм Война машин

Р Партизанский ангел

18.55 Док сериал Легенды

советского сыска

22.20 Фетисов

23.05 Худ фильм « -

 »

2.25 Худ фильм « -

 !»

4.10 Худ фильм «  

 »
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«АДМИРАЛ»
Фильм о жизни и любви выдающегося бое-

вого офицера военно-морского флота, поляр-
ного исследователя, а затем ставшего адмира-
лом, верховного правителя России — Алек-
сандра Васильевича Колчака и Анны Тими-
ревой. События разворачиваются на фоне 
крушения Российской империи, двух ре-
волюций и Гражданской войны.

Режиссер — Андрей Кравчук.
В ролях: Константин Хабенский, Елизавета 

Боярская, Сергей Безруков, Анна Ковальчук.

ЧЕ // 19.45
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«НЕУДЕРЖИМЫЕ-2»
Можно ли попробовать изменить расста-

новку сил в мире? Да, если вы круты, как Ван 
Дамм, у вас есть пять тонн плутония и крутые 
наемники. Кого позвать на плевое дельце 
— спасение мира? Пара проверенных ре-
бят, Стэйтем и Норрис. Пригодятся и малыш 
Хемсворт, и опасная красотка. Но коман-
да будет неполной без Шварценеггера.

Режиссер — Саймон Уэст.
В ролях: Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэй-

тем, Дольф Лундгрен, Жан-Клод Ван Дамм.

СТС // 20.35
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БУДЬ В КУРСЕ! СПРАВКА

ЗАЧЕМ 
ТУРИСТУ-ВОРО-

НЕЖЦУ ЕХАТЬ 
В ЕЛЕЦ?

МЕЖДУ МОСКВОЙ И ВОРОНЕЖЕМ ЗАПУСТИЛИ ВТОРОЙ ДВУХЭТАЖНЫЙ ПОЕЗД
«Федеральная пассажирская компа-
ния» (ФПК) запустила второй двух-
этажный поезд сообщением Москва 
— Воронеж. Поезд № 70/69, сформи-
рованный из вагонов с местами для 
сидения, начал курсировать с 1 июля.

При этом первый двухэтажный по-
езд сообщением Москва — Воронеж 
№ 46/45 начал курсировать ежедневно 
(ранее — через день). Теперь из Воро-
нежа в столицу и обратно двухэтажным 
поездом можно добираться как утром, 
так и вечером.

Новый двухэтажный поезд № 70/69 от-
правляется из Москвы в 8.10, из Воронежа 
— в 16.10, время в пути — 6 часов 45 минут. 

Из Москвы поезд № 46/45 начинает дви-
жение в 16.52, из Воронежа — в 7.25, вре-
мя в пути — 6 часов 30 минут. В зависимо-
сти от дня недели и загруженности соста-
ва количество вагонов в этих поездах бу-
дет меняться — от 7 до 14.

Кроме того, железнодорожники плани-
руют сократить время в пути: этот вопрос бу-
дет решаться после завершения летних пу-
тевых работ.

Поезд № 70/69 Москва — Во-
ронеж стал четвертым двухэтаж-
ным поездом, которым могут вос-
пользоваться жители региона. 
Первый двухэтажный состав Мо-
сква — Воронеж ФПК запустила 
в июле 2015 года. Вторым стал по-
езд № 104 Москва — Адлер, про-
ходящий через Воронеж. С 29 мая 
раз в четыре дня начал курсиро-
вать двухэтажный поезд № 35/36 
Санкт-Петербург — Адлер.

ПОДГОТОВИЛИ: Мария АНДРЕЕВА, Екатерина ТРЕЩИКОВА // Мария АНДРЕЕВА, Виталий ГРАСС (ФОТО)

Одна из привлекательных для воронежца 
черт Ельца — хорошая транспортная до-
ступность. Из нашего города туда можно 
отправиться на автобусе или поезде. 

АВТОБУСЫ уходят с Центрального 
автовокзала с коротким интервалом 
— около часа. Стоимость билета на-
чинается с 230 рублей.

Доехать на ПОЕЗДЕ обойдется до-
роже: не менее 670 рублей. Все со-
ставы — проходящие (Махачкала 
— Санкт-Петербург, Адлер — Санкт-
Петербург, Адлер — Минск и др.).

Но, конечно, лучший вариант — до-
браться до Ельца на АВТОМОБИЛЕ. 
Протяженность пути — чуть меньше 
140 км. Надо помнить, что почти вся 

дорога пройдет по платному участку М-4 (хотя, 
конечно, можно выбрать и бесплатный объезд).

КАК ДОБРАТЬСЯ

Когда основные местные достоприме-
чательности уже изучены, а посмотреть 
что-нибудь новенькое хочется, мы 
отправляемся в другие города. Путеше-
ствия на один день становятся самым по-
пулярным форматом у туристов. Хороший 
вариант для воронежца — поездка в 
Елец, один из самых старинных городов 
из соседних к столице Черноземья, 
милый и по-провинциальному уютный.

Елецкая архитектура
Центральная застройка города — каменные зда-

ния второй половины XIX века. На улочках подальше 
сохранилось много деревянных домов с красивым 
резным кружевом. Этот колорит привлекает кинема-
тографистов: на городских улицах до сих пор остались 
элементы декораций, использовавшихся на съемках 
сериала «Куприн». Стоит посмотреть в Ельце также 
Знаменский и Троицкий монастыри, пожарную часть 
конца XIX века, водонапорную башню, превращенную 
в городские часы, дома композитора Тихона Хренни-
кова, писателя Михаила Пришвина. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ, 
УЮТНЫЙ, 
РОСКОШНЫЙ

Великокняжеская церковь

Великолепный и очень необычный храм. 
Возведен в 1909–1911 годах по инициативе и 
на деньги местного купца Александра Заусай-
лова. Он строил храм в честь 300-летия дома Ро-
мановых. На открытие приехал великий князь 
Михаил Александрович, который был поражен 
его блеском и шиком.

У церкви очень старорусская внешность. При 
этом она была возведена по последнему слову 
техники: бетонные своды, электричество, водя-
ное отопление, водопровод, убираемые сиденья, 
электроподсветка хрустального креста на главном 
куполе. Интересен и тот факт, что несколько икон 
для церкви были заказаны Виктору Васнецову.

Памятник художнику Жукову

Этот памятник будет интересен даже не фи-
гурой главного героя — Николая Жукова, авто-
ра октябрятской звездочки, логотипа папирос 
«Казбек» и многих плакатов. Гораздо более из-
вестен другой персонаж скульптуры. Считает-
ся, что мальчик, заглядывающий в книгу Жу-
кова, — маленький Никита Михалков. Семьи 
художника и Сергея Михалкова были дружны, 
гостили друг у друга с детьми.

Городской сад

Этот милый, уютный парк обязательно надо 
посетить! Тут ухоженные клумбы и аллеи, мно-
го лавочек, сцена для летних выступлений. Ат-
тракционы, кажется, еще советских времен вы-
зовут ностальгию. Есть колесо обозрения (билет 
на один круг — 100 рублей), с высоты которого 
можно увидеть весь Елец.

А еще в этих аллеях Иван Бунин когда-то 
ждал свою возлюбленную Варвару Пащенко. 
Сохранились тут и ровесники великого писате-
ля — старый фонтан и альпийская горка с мо-
стиком и миниатюрным прудом.

Вознесенский собор
Это главный храм города. Он построен в 1844–

1889 годах и входит в десятку самых больших в 
России. Автор проекта — знаменитый архитектор 
Константин Тон (он же создал Храм Христа Спа-
сителя и Большой Кремлевский дворец). У церк-
ви роскошное внутреннее убранство, которого со-
всем не ожидаешь от провинциального храма. 
В этом отношении елецкий Вознесенский собор 
— тоже один из самых впечатляющих в стране.

ЗАЧЕМ 
ТУРИСТУ-ВОРО-

НЕЖЦУ ЕХАТЬ 
В ЕЛЕЦ?

Елецкая архитектурая а
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Красная площадь

Это знакомое слуху каждого рос-
сиянина название, вопреки тради-
ции, в Ельце никак не связано со 
словом «красивый». Оно уходит сво-
ими корнями в трагические события 
— захват города войском Тамерла-
на. Враги свозили на это место 
тела защитников города, а 
на них сооружали настилы 
для пиршества. История 
утверждает, что от крови 
ельчан площадь тогда 
стала красной и так 
получила свое на-
звание. Сейчас там 
стоят Вознесенский 
собор и часовня, 
возведенная на 
месте захороне-
ния защитников 
Ельца.
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Мечта своими руками

Хозяйку машины больше задела во-
все не свежая царапина или «десят-
ка», которую ей напророчили маляры 
за покраску, а то, что незнакомцы 
подпортили именно ее работу — 
большую часть своего раритета 
Марина собрала сама из дета-
лей другой такой же машины…

— Эти уроды, которые из-
гадили авто, даже не догады-
ваются, сколько труда и сил я 
в него вложила, — мне ведь 
его не любовник подарил! — 
возмущается она. — Больше 
трех лет мы с приятелями вос-
станавливали эту машину, ку-
пленную после ДТП в Подмосковье 
за 90 тыс. рублей. Изначально она бы-
ла серого цвета, «морда» вся разбита… 
Именно ее я хотела долгие годы, иска-
ла по стране — нашла, привезла домой, 
и потом пришлось тратить уйму сил на 
покраску и замену части кузовщины по-
сле ДТП и других деталей.

Для этого пришлось просить дру-
зей пригнать из Белоруссии такой же 
автомобиль-«донор», его даже не рас-
таможивали, просто брали необходимые 
детали, переставляли, а потом — сдали 
в металлолом. Года три назад такая ма-
шина была единственной в городе, сей-
час появилось еще несколько подобных.

Ручки у барышни вполне ухоженные, 
в них трудно представить себе гаечный 
ключ или затеки масла под ногтями. Но 
и то и другое в ее жизни встречается ча-
сто: Марина не только собственноручно 
собирает мотоциклы, но и занимается 
мотодизайном — в небольшой мастер-
ской отделывает под заказ мотокрес-
ла и другие аксессуары для «железных 
коней».

Карты вместо кукол

А начиналось все… с картинга. В пер-
вом классе мама отвела ее брата Сер-
гея в эту секцию; сестра, которая с дет-
ства почему-то тяготела к технике, увя-
залась за ним.

Прокатилась на картинге и поняла: к 
куклам от железяк больше ни ногой! Но 
через несколько месяцев ее мама Та-
тьяна Вячеславовна, занимавшаяся в 
молодости в досаафовском мотокруж-
ке, забрала дочь из секции со словами:

— Девочка должна пахнуть не машин-
ным маслом, а духами, и на ногтях мани-
кюр должен быть, а не темные потеки…

Но все равно в пятом классе Марина 
вернулась в секцию и до десятого клас-
са собирала-разбирала моторы картов, 
иногда катаясь на них…

Все это позже привело ее в мир бай-
керов, весомым пропуском куда стал ее 
первый оттюнингованный мотоцикл — 
старенький «Восход» отца ее тогдашне-
го друга. Ребята изгалялись над ним как 
могли: кресло взяли от «Урала», глуши-
тель — от «Хонды», колеса — от «Явы», 
от «Восхода» осталась только часть ра-
мы. Теперь этот ее первый — собран-
ный еще в 2000 году — мотоцикл, в ко-
тором при всем желании нельзя разгля-
деть следы отечественного мотопрома, 
хранится в ее гараже.

Байк как самолет

С тех пор своими руками при 
помощи друзей Марина собрала 
около десятка мотоциклов. Се-

годня ее прогулочное «мото» — «Хонда-
Стид», которую она приобрела в аварий-
ном состоянии. Его она украсила зерка-
лом и ручками руля от «Харли-Дэвид-
сона», выписанными из-за границы по 
интернету почти за 500 у. е., оформила 
декоративные боковины кресла, сама 
сшила кожаную сумку для легкого гру-
за, сама же придумала, как оформить 
бензобак…

— Я искала в интернете какие-то 
картинки, которые могли бы навести 
на мысль о будущем дизайне этой ма-
шины, и увидела один самолет. Тут-то 
стало понятно — то, что нужно! Теперь 
это мой разъездной мотоцикл для го-
рода, хотя у нас в Воронеже водители 
смотрят на байкеров как на пустое ме-
сто и норовят то к бордюру прижать, то 
подрезать на дороге — ездить реаль-
но опасно! Я недавно гоняла на мото-
цикле на Азовское море, так путь от по-
бережья до въезда в Воронеж был куда 

более безопасным, чем полчаса ез-
ды по родному городу, — утверж-

дает она.

Борьба 
за кресло

На работу Ма-
рина, как прави-
ло, приезжает на 
своей ярко-жел-
той легковушке. 

Девушка в основ-
ном занимается ди-

зайном мотоциклет-
ных кресел — их мо-
делированием и пе-
ретяжкой.

Раньше делала это 
с салонами автомо-
билей, но одной ба-

рышне крутить-вертеть автомобиль-
ные кресла довольно затруднительно, 
а с мотоциклетными работать проще.

Сейчас она моделирует кресло для 
«Харлея», которое заменит другое, так-
же сделанное ею полгода тому назад. Но 
владелец чуть опустил руль, и посадку 
для него надо устраивать ниже санти-
метров на 10–12.

— С «Харлеями» вообще трудно ра-
ботать: у них все очень технологично, 
мало возможностей приладить новый, 
не заводской аксессуар, — говорит ма-
стерица.

Счастье — 
в разнообразии

На вопрос, кого в ней больше — бай-
кера или дизайнера, — Марина прямо 
не ответила. Посмотрела исподлобья и 
сообщила, что помимо всего прочего 
она давно занимается фотографией, а 
также — парикмахерским делом…

— Для меня важно получать удо-
вольствие от того, что я делаю. Конеч-
но, техника в моей жизни играет особую 
роль, но своих будущих детей видеть в 
седле мотоцикла я бы не хотела — опас-
но. Быть кем-то одним — байкером, ди-
зайнером, фотографом или парикмахе-
ром — довольно скучно, — признает-
ся она. — А так то с кожей общаюсь, то 
с железяками, то с камерой, то с нож-
ницами и щипцами. Ну а мир моих дру-
зей-байкеров — отдельный разговор…

Сердце девушки пока свободно. Ее 
будущий избранник не обязательно 
должен уметь разобрать-собрать мо-
тор любого байка, но понимать, что по-
читаемые Мариной ароматы могут быть 
связаны не только с дорогим парфю-
мом, но и с моторными маслами, — про-
сто обязан...

На нашу встречу девушка подкатила на 
ярко-желтом «Фиате-Барчетта» 1997 года 
выпуска. Для праздных зевак это гламурное 
авто как раз для молодых подружек пузатых 
«папиков». На водительской двери — за-
клеенная царапина: кто-то из ее соседей не-
давно прошелся гвоздем по свежей краске…

Марина Жарова 
не только 
опытный байкер, 
но и конструктор 
мотоциклов

ДЕВИЧЬИ БАЙ
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Отец Алексий 
КУЗЬМИНОВ, 
настоятель 
храма

— Я сразу прихожанам 
сказал: люди добрые, ну 
как же у вас второй деся-
ток лет храм в лесах. У се-
бя дома вы такого не потер-
пите и нерадивого мужа, ко-
торый на ремонт не зарабо-
тал, запилите насмерть. Это 
ведь не частный особняк, а 
дом Божий, почему же такое 
равнодушие? И прихожане 
меня услышали, откликну-
лись. Помогают и деньгами, 
и личным участием. Один 
приехал на тракторе, у дру-
гого нашелся манипулятор. 
Да траву подергать руками 
— и то уже помощь. Нужен 
спонсор, потому что у при-
хожан доходы невелики, на 
пожертвования с такой ма-
хиной не справиться.

« ПРИХОЖАНЕ ПОМОГАЮТ 
И ДЕНЬГАМИ, И УЧАСТИЕМ»

15 лет в самом центре города, в Ком-
сомольском сквере, грустил храм во 
имя Рождества Христова, задуманный 
архитектором Анатолием Федорцом как 
пятикупольная крестообразная церковь 
с колокольней.

СВЯТЫНИ

«Невезучее» место

Храм во имя Рождества Христова 
появился на месте собора святого Вла-
димира. Собор находился на Новокон-
ной площади (ныне пересечение улиц 
Кольцовской и 9 Января) и был самым 
большим храмом Воронежа, да и в окру-
ге уступал лишь Задонскому и Елецко-
му соборам.

Он был выстроен в память крещения 
Руси князем Владимиром, состоявшего-
ся в 988 году. Идея заложить храм воз-
никла в связи с 900-летием принятия 
христианства, но горожане долгое вре-
мя — до 1894-го — выбирали место. Гу-
бернский архитектор Кюи (брат компо-
зитора Цезаря Кюи) разработал проект 
в традициях господствовавшего тогда 
русско-византийского стиля по приме-
ру храма Христа Спасителя в Москве.

Судьба Владимирского собора пе-
чальна: его возведение растянулось на 
30 лет, а действовал он всего 12, при-
чем уже при советской власти. В 1918 
году храм был освящен, с 1930-го слу-
жил зернохранилищем, а 10 мая 1931-го 
был взорван.

С 19 октября 2000 года на месте раз-
рушенного Владимирского собора в 
сквере с коммунистическим названи-
ем «Комсомольский» возводится цер-
ковь в честь Рождества Христова. Этот 
проект, увы, тоже стал долгостроем.

ЗА КАЖДОЙ ИКОНОЙ — ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ СУДЬБА
Одна из самых почитаемых святынь 

Рождественского храма — мощевик с ча-
стицами Гроба Господня, гроба Божией 
Матери, гроба святителя Николая Чудот-
ворца, мощей свт. Тихона Задонского, свт. 
Игнатия Богоносца, прп. Иова Почаевско-
го, священномученика свт. Петра (Звере-
ва), прп. Елеазара Анзерского, прп. Ио-
ны Киевского, свт. Феофана Затворника 
Троеруковского (Тамбовского), прп. Фе-

одора Зверинецкого, прп. Илариона За-
творника.

Есть здесь старинная икона Божией 
Матери «Валаамская» (1860). Она была 
храмовой в Тамбовской губернии, после 
разрушения церкви хранилась у верующих 
людей и в 2003 году была приобретена во-
ронежцами.

Любят в храме икону Божией Матери 
«Феодоровская» — копию чудотворного 

образа, а также иконы свт. Питирима Там-
бовского и блж. Матроны Московской.

Почти все другие иконы — новые, но 
за каждой стоит человеческая судьба: од-
ну икону подарила женщина, исцеливша-
яся от рака, а другую заказала прихожан-
ка, желавшая иметь в храме образ сво-
ей святой. Есть тут и довольно редкий об-
раз: Спаситель скорбит об убитых во чре-
ве младенцах. Ниже помещена молитва…

Что нам стоит храм 
построить!

Перемены в жизни храма заметили 
даже атеисты: рядом с иконной лавкой 
появился красивый добротный навес. 
Почуяв заботу о себе, сразу потянулись 
люди — сначала из любопытства, затем 
искренне желая помочь новому настоя-
телю, отцу Алексию Кузьминову.

— У меня сердце кровью обливалось, 
когда я видел бабушек на улице, — рас-
сказывает отец Алексий. — Снег идет, 
дождь поливает, ни записочки написать, 
ни книги посмотреть. Этот навес приду-
мал и оборудовал прихожанин  Геннадий 
Васильевич, директор ремонтно-строи-
тельного завода. Помог он мне и на Кре-
щение. 17 января столкнулся с тем, что 
воды набрать некуда. А какое Богоявле-
ние без воды! Сижу и думаю: надо поку-
пать какую-нибудь емкость, самая ма-
ленькая стоит от 50 тыс. рублей. А храм 
строится, и денег нет вообще. И тут зво-
нит мне начальник ОВД на транспорте 
Леонид Некрасов и говорит: «Отец Алек-
сий, я сейчас рядом с Геннадием Васи-
льевичем, и у него на производстве есть 
купель. Он со своим водителем свяжется 
и вам ее немедленно привезет»…

У отца Алексия сердце кровью обли-
валось много от чего. В храме холодно 
и неуютно, территория неухоженна. Тра-
пезной нет, в детской воскресной шко-
ле осталось четыре человека.

И

РОЖДЕСТВО ХРАМА
Тактика малых дел

Избрали тактику малых дел, которые 
вершатся с любовью к людям. На кли-
росе было холодно, темно и негде хра-
нить ноты — батюшка собственноруч-
но переделал пол, устроил лампочки и 
полочки, водрузил ширму. Бабушки на 
службе ногами мучились — поставили 
старушкам удобные скамьи. Чтобы мож-
но было помянуть умерших родных, по-
думать о вечном, обустроили тихий уго-
лок у входа, словно отделенный от все-
го храма: здесь любовно сделанная гол-
гофа, горящая лампадка, красивые 
иконы, цветы.

Во временном храме на-
вели порядок, сделали от-
личный престол. Со-
орудили трапезную, 
а в небольшой пока 
воскресной шко-
ле снова появи-
лись дети — 40 
человек. Они на-
писали портрет 
отца Алексия, 
разрисовали ме-
лом трапезную, 
а на Пасху окуну-
ли ладошки в кра-
ску и оставили свои 
отпечатки на большом 
листе — «наследили в 
истории».

Будет красота

На Троицу помимо традиционных бе-
резок и зелени сделали дерево с цита-
тами из Писания — бабушки-энтузи-
астки постарались. Службы стали ча-
стыми и проходят в удобное время — 
в 8.00. Отец Алексий планирует сде-
лать две литургии — в 7.00 и 9.00, что-
бы всем было комфортно. И прихожан 
теперь много — на праздники в храме 
не помещаются.

— С Божией помощью работа идет, в 
августе вы наш храм не узнаете, — де-

лится планами отец Алексий. — У входа 
уберем часть этого ужасного за-
бора, поставим красивую кова-
ную ограду. Уже готова большая 

табличка: на ней название хра-
ма и фотографии утраченного 
Владимирского собора и на-

шей церкви в разные пе-
риоды. Планируем спи-
лить старые деревья и 

посадить новые. Украсим 
храм иконой, выполненной 
пескоструйным методом. 
А потом колокольню воз-
ведем. У нас уже колокола 
есть — свои, анисимовские, 
нам их игумения Алексиево-

Акатова монастыря Варвара 
подарила. Я сам сварил для них 
подставку. Освятим, водрузим, и 

будет красота.

вера

КА-
КИЕ ПЕРЕ-

МЕНЫ ОЖИДАЮТ 
НОВОСТРОЯЩУЮСЯ 

ВОРОНЕЖСКУЮ 
ЦЕРКОВЬ К КОН-------

ЦУ ЛЕТА

ПОДГОТОВИЛИ: Галин

десь любовно сделанная гол
щая лампадка, красивые 

ты.
енном храме на-
док, сделали от-
естол. Со-
апезную, 
шой пока 
й шко-
ояви-
— 40 
ни на-
ортрет 
ексия, 
ли ме-
езную, 
у окуну-
ки в кра-
вили свои
на большом 
наследили в 

августе вы наш хра
лится планами оте

уберем часть
бора, постав
ную ограду. У

табличка: н
ма и фото
Владим

шей 
риод
лить

посад
храм и
песко
А пото
ведем.
есть — 
нам их и

Акатова 
подарила. Я
подставку. О

будет красота
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ЧЕТВЕРГ 
7 ИЮЛЯ

ночью

+14°C
ветер 
юго-зап.
5–10 м/с

днем

+26°C
ветер 
юго-зап.
5–10 м/с

днем

+22°C
ветер 
юго-зап.
7–12 м/с

днем

+23°C
ветер 
западный
2–6 м/с

днем

+23°C
ветер 
восточный
1–3 м/с

днем

+24°C
ветер 
северный
1–3 м/с

днем

+25°C
ветер 
сев.-зап.
2–6 м/с

днем

+27°C
ветер 
сев.-зап.
4–8 м/с

ночью

+16°C
ветер 
юго-зап.
5–10 м/с

ночью

+14°C
ветер 
западный
1–3 м/с

ночью

+16°C
ветер 
западный
1–3 м/с

ночью

+15°C
ветер 
северный
1–3 м/с

ночью

+16°C
ветер 
сев.-зап.
1–3 м/с

ночью

+18°C
ветер 
сев.-зап.
2–6 м/с

ПЯТНИЦА 
8 ИЮЛЯ

СУББОТА 
9 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
10 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
11 ИЮЛЯ

ВТОРНИК 
12 ИЮЛЯ

СРЕДА 
13  ИЮЛЯ

По горизонтали: 1. Кара-
вай. 6. Дилемма. 10. Ересь. 
11. Полигон. 12. Ярмарка. 
13. Армяк. 14. Рутина. 17. 
Баркас. 20. Лютня. 22. За-
пятки. 25. Изумруд. 30. Ме-
лок. 31. Океан. 32. Кайло. 
33. Афалина. 36. Цейт-
нот. 39. Драга. 41. Став-
ка. 44. Рюкзак. 48. Крафт. 
50. Попурри. 51. Реостат. 
52. Обида. 53. Раритет. 54. 
Кларнет.

По вертикали: 1. Капор. 
2. Рулет. 3. Вагон. 4. Йена. 
5. Вермут. 6. Дьяк. 7. Лам-
па. 8. Моряк. 9. Аванс. 15. 
Уха. 16. Имя. 18. Ром. 19. 
Азу. 20. Лимонад. 21. Яич-
ница. 22. Замша. 23. Пол-
ба. 24. Такси. 26. Ушкуй. 27. 
Район. 28. Дронт. 29. Меч. 
34. Фут. 35. Лев. 37. Ток. 38. 
Ока. 40. Апатия. 41. Сапер. 
42. Ампер. 43. Карат. 45. 
Юкола. 46. Затон. 47. Ка-
тет. 48. Киот. 49. Трак. 

ОТВЕТЫ 
НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В № 25

КАЛЕНДАРЬ ОТ ИВАНА АНЧУКОВАВ ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ
7 июля
1918 //  родился Герой Советского Союза 

(1945) Анатолий Рубахин, живший 
в Воронеже.

1929 //  в Воронеже открылся Централь-
ный парк культуры и отдыха.

1942 //  немецкие войска оккупировали 
историческую часть правобереж-
ной территории Воронежа. 

1958 //  в Воронеже родился театральный 
художник Александр Лисянский.

8 июля
1942 //  в Воронежской области родилась 

полный кавалер ордена Трудовой 
Славы Мария Гнатенко. 

9 июля
1991 //  начал работать Воронежский об-

ластной клинический диагности-
ческий центр. 

10 июля
1932 //  утверждено новое администра-

тивное деление Воронежа. Все 
городские районы получили но-
вые названия.

1938 //  родилась диктор ТВ, заслужен-
ный работник культуры РСФСР 
(1987), почетный гражданин Во-
ронежа (2004) Галина Поваляева. 

1944 //  родился воронежский компози-
тор Сергей Волков. 

11 июля
1936 //  родился конструктор авиацион-

ной и ракетной техники, лауре-
ат госпремий, заслуженный кон-
структор РФ (1994), почетный 
гражданин Воронежа (2006) Вла-
димир Рачук. 

1951 //  в Воронеже родился солист ба-
лета, педагог, народный артист 
РСФСР (1989) Евгений Попов. 

1964 //  в Воронеже открылось новое зда-
ние областной библиотеки имени 
Никитина на площади Ленина.

1966 //  в Воронежской области родился 
Герой РФ (2003) Олег Ключников.

12 июля
1927 //  в Воронеже родился тренер по 

гимнастике, мастер спорта СССР 
(1960), заслуженный тренер СССР 
(1977) Петр Корчагин.

1927 //  в Воронежской области родился 
Герой Социалистического Труда 
(1982) Александр Мешков.

1942 //  родился солист воронежской опе-
ры, заслуженный артист РФ (2004) 
Александр Аникин. 

13 июля
1848 //  в Воронеже открылся Александ-

ринский детский приют.
1853 //  в Воронеже для публичных гу-

ляний открылся сад полковника 
фон Бринкмана. 

ВЕЧНО 
ВО ВСЕМ 

СОМНЕВА-
ЕТСЯ

ВЕЧЕРНЯЯ 
ТРАПЕЗА 

ВСЕЙ 
СЕМЬЕЙ

АГАТ
РУКАВ 

РЕЧНОЙ 
ДЕЛЬТЫ

И НОРНАЯ 
СОБАЧКА, 
И ТАРИФ

КОРОБЕЙ-
НИК

ФИГУРА 
ТРУДАМИ 
ЦИРКУЛЯ

ПОПЫТКА 
ГОС. ПЕРЕ-

ВОРОТА

ГОРОД 
И РЕКА 

В ПОДМО-
СКОВЬЕ

ПРЕДСТА-
ВИТЕЛЬ-

НИЦА 
СЛАБОГО 

ПОЛА

ПРЕМИЯ 
НАШИХ 
ТЕЛЕ-

МЭТРОВ

КЕЙДЖ 
ИЗ ГОЛЛИ-

ВУДА

АППАРАТ 
ДЛЯ ПРО-

ВЕРКИ 
СВЕЖЕ-
СТИ ЯИЦ

ПУДЕЛЬ 
ПРИ ДЕВОЧ-
КЕ С ГОЛУ-
БЫМИ ВО-
ЛОСАМИ

ЭТОТ ТИП 
— ТОТ 

ЕЩЕ ...!

САМ ... 
НЕ РАЗБЕ-

РЕТ!

ВУЛКАН, 
ЗАДЫ-

МИВШИЙ 
СИЦИ-
ЛИЮ

     
ЗАКОН-

ЧЕННЫЙ 
ИДИОТ

НЕПО-
СИЛЬНЫЕ 

НАЛО-
ГИ С КРЕ-

СТЬЯН

ЗВЕРЕК, 
ЗАБЛУ-

ДИВШИЙ-
СЯ В ТУ-
МАНЕ

СТРАСТ-
НОЕ 

УСЕРДИЕ

СТАЯ ЛАЮ-
ЩИХ И КУ-
САЮЩИХ

АВТОР 
БАЛЕТНОГО 
«КОРСА-

РА»

ВИД ЛИ-
ТЕРАТУРЫ, 
ЖИВОПИ-

СИ

ОТСТУПЛЕ-
НИЕ С ЗА-

НЯТЫХ 
ПОЗИЦИЙ

РЕСПУ-
БЛИКА НА 
ГРАНИЦЕ 
С МОНГО-

ЛИЕЙ

ЛЕСНОЙ 
МАССИВ 

В МЕГАПО-
ЛИСЕ

ЗАЩИЩЕ-
НО СКОР-

ЛУПОЙ 
У ОРЕХА

СТОЛИ-
ЦА, МИЛАЯ 

СЕРДЦУ 
АЗЕРБАЙД-

ЖАНЦА

ТРАНС-
ПОРТ 

С ДВИГА-
ТЕЛЕМ

ТАНЕЦ 
ЯШКИ-

АРТИЛЛЕ-
РИСТА

«ПЕРЕ-
ХОДНОЕ» 

МЕСТО 
У РЕКИ

СТРАХ, 
СТАВЯ-
ЩИЙ 

ВОЛОСЫ 
ДЫБОМ

СКАЗОЧ-
НАЯ ЛИСА 

ДЛЯ 
ВОЛКА

НЕ БЫЛО 
НИ ГРО-

ША, И 
ВДРУГ ОН

КУПЛЕНА 
НА РЫНКЕ 
НЕВОЛЬ-
НИКОВ

КАНДИДАТ 
В МУЖЬЯ

НАПРАС-
ЛИНА, ЧТО 

ВОЗВЕ-
ЛИ ЗЛЫЕ 
ЯЗЫКИ

ЗЕМЛЕ-
ДЕЛЕЦ 

ДРЕВНЕЙ 
РУСИ

НЕФОР-
МАЛ С ПЕ-
ТУШИНЫМ 
ГРЕБНЕМ

спорт
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БЛИЦ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

БУДЬ В КУРСЕ

НА ЗАМЕТКУ

«ЗАДАЧУ НА СЕЗОН ПОСТАВИМ В КОНЦЕ ИЮЛЯ»
— За неделю до старта чемпионата, 

считаю, рано озвучивать наши задачи на 
сезон. Думаю, это произойдет ближе к 
концу июля, когда команда начнет вка-
тываться в турнир.

— Насколько вы довольны тем, 
как «Факел» укомплектовался перед 
стартом?

— Это покажут первые официальные 
игры. Дозаявочная кампания продлит-

ся до 1 сентября, так что каких-то но-
вых игроков можно держать в уме. Но 
сколько точно человек может появить-
ся в команде, сегодня не скажет и глав-
ный тренер. Когда пройдут первые ту-
ры, станет понятно, какие позиции на-
до укреплять.

— Какой «Факел» сильнее — про-
шлогодний или тот, что 11 июля войдет 
в новый чемпионат?

— С каждым сезоном команда од-
нозначно должна становиться силь-
нее. Надеюсь, что «Факел» нового об-
разца окажется лучше прошлогоднего. 
Для нас важно поступательное движе-
ние вперед.

— Чем нынешний турнир ФНЛ, на 
ваш взгляд, будет отличаться от про-
шлогоднего?

— Он будет гораздо сильнее!

— Пока я не готов на 
100% — три месяца вынуж-
денного простоя из-за трав-
мы не могли не сказаться на 
моей форме. Но, думаю, к на-
чалу чемпионата все будет 
нормально. Костяк команды 
остался прежним, в «Факел» 
пришли опытные ребята, по-
игравшие в премьер-лиге и 
ФНЛ. Сыгрываемся, осваи-
ваемся. Надеюсь, перед на-
ми будет стоять задача по-
пасть уже не в «шестерку», 
а занять место повыше.

— По игре Иванова и Ку-
рилова вообще нет никаких 
вопросов, Лукьяновс в це-
лом выглядел неплохо, а се-
годняшней игрой Болова я 
не доволен. После переры-
ва, когда с поля ушли Све-
жов и Альшин, появились 
проблемы в организации 
игры, у нас стал хуже дер-
жаться мяч. Пришлось вы-
пустить Гаракоева и Рыло-
ва. С понедельника перехо-
дим на режим одноразовых 
тренировок и начинаем не-
посредственно готовиться к 
первому матчу чемпионата.

Александр 
САУТИН, 
вратарь 
«Факела»

Евгений 
СЕВЕРГИН, 
президент 
«Факела»

Павел ГУСЕВ, 
главный тренер 
«Факела»

НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ!..

ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

В следующий понедельник стартует очеред-
ной чемпионат в первом дивизионе. «Фа-
кел» откроет его игрой в Астрахани против 
«Волгаря». Корреспонденты «Семерочки» 
побывали в субботу на базе команды, где 
она провела спарринг с «Тамбовом».

« ХОТИМ ЗАНЯТЬ МЕСТО 
ВЫШЕ ПРОШЛОГОДНЕГО»

НОВИЧКИ «ФАКЕЛА»
Полузащитник Иван Нагибин 
(родился 21 марта 1986 года, рост 
176 см, вес 68 кг) два предыдущих 
сезона провел в новосибирской 
«Сибири».

Нападающий Никита Саталкин 
(родился 13 октября 1987 года, 
рост 179 см, вес 65 кг) в минувшем 
сезоне выступал сначала в ни-
жегородской «Волге», а потом в 
оренбургском «Газовике».

Защитник Дмитрий Иванов 
(родился 14 февраля 1987 года, 
рост 181 см, вес 76 кг) в течение 
трех предыдущих сезонов высту-
пал в составе астраханского «Вол-
гаря».

Нападающий Руслан Болов 
(родился 7 мая 1994 года, рост 178 
см, вес 71 кг) два последних игро-
вых сезона на правах аренды вы-
ступал в составе астраханского 
«Волгаря» (принадлежит «Крас-
нодару»).

Вратарь Александр Кобзев 
(родился 4 мая 1989 года, рост 182 
см, вес 77 кг) минувший сезон за-
щищал цвета липецкого «Метал-
лурга», стал лучшим футболистом 
зоны «Центр» второго дивизиона.

Полузащитник Иванс Лукьяновс 
(родился 24 января 1987 года, 
рост 185 см, вес 76 кг) в минув-
шем сезоне выступал в составе 
«Волгаря».

Защитник Алексей Курилов 
(родился 24 апреля 1988 года, рост 
188 см, вес 80 кг) по весне чис-
лился в составе карагандинского 
«Шахтера» (Казахстан), а до это-
го защищал цвета харьковского 
«Металлиста».

ЦБЛИЦ
Евгений
СЕВЕРГИН
президент
«Факела»

Не в своей форме

Это был второй контрольный матч 
предсезонной подготовки воронежцев: 
неделю назад они выиграли в Москве у 
красноярского «Енисея» — 1:0.

В матче против «Тамбова» Павел Гусев 
в стартовом составе выпустил сразу четы-
рех новичков: место в центре обороны за-
няли Дмитрий Иванов и Алексей Кури-
лов, на левом фланге полузащиты играл 
Иванс Лукьяновс, а в атаке пару Михаилу 
Бирюкову составил Руслан Болов.

Примечательно, что некоторые но-
вички выступали в футболках игроков, 
недавно покинувших команду. Так, Бо-
лов играл с надписью на спине «Грид-
нев», Иванов был в майке Дутова, а Ку-
рилов — в форме Тимошина.

В первом тайме преимуществом вла-
дели хозяева, которые усилиями связки 

11 июля «Волгарь» — «Факел»
16 июля «Факел» — «Спартак-Нальчик»
23 июля «Луч-Энергия» — «Факел»
27 июля «Факел» — «Спартак-2»
31 июля «Тосно» — «Факел»

6 августа «Факел» — «Тамбов»
13 августа «СКА-Хабаровск» — «Факел»
17 августа «Факел» — «Химки»
21 августа «Сибирь» — «Факел»
28 августа «Факел» — «Мордовия»

3 сентября «Кубань» — «Факел»
10 сентября «Нефтехимик» — «Факел»
17 сентября «Факел» — «Сокол»
26 сентября «Шинник» — «Факел»

2 октября «Факел» — «Тюмень»
8 октября «Енисей» — «Факел»
15 октября «Факел» — «Динамо»
22 октября «Балтика» — «Факел»
30 октября «Факел» — «Зенит-2»

5 ноября «Спартак-Нальчик» — «Факел»
9 ноября «Факел» — «Луч-Энергия»
13 ноября «Спартак-2» — «Факел»
19 ноября «Факел» — «Тосно»
26 ноября «Тамбов» — «Факел»

КАЛЕНДАРЬ ИГР «ФАКЕЛА» 
В 2016 ГОДУ

Виктор Свежов — Андрей Мурнин непло-
хо комбинировали в середине поля. Ито-
гом стал мяч, забитый Дмитрием Ивано-
вым с близкого расстояния на 30-й мину-
те после розыгрыша штрафного.

Во втором тайме Павел Гусев пере-
тасовал состав. Гости сразу же завладе-
ли инициативой, и на 60-й минуте они 
сравняли счет. Но с появлением на поле 
опытных Сейт-Даута Гаракоева и Артура 
Рылова хозяева вернули себе контроль 
над игрой и в течение трех минут под 
занавес матча Михаил Бирюков офор-
мил дубль: сначала после хитрого паса 
со штрафного Андрея Мурнина, а потом 
— с пенальти, назначенного за снос в 
штрафной «Тамбова» Ивана Драннико-
ва. Встреча закончилась со счетом 3:1 в 
пользу «Факела».

НА З

Александр
САУТИН, 
вратарь 
«Факела»

Павел ГУС
главный т
«Факела»
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КАЛЕНД
В 2016 

УЖЕ 
11 ИЮЛЯ 

«ФАКЕЛ» 
СТАРТУЕТ В ЧЕМ-

ПИОНАТЕ ФНЛ 
2016/2017
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Что делать, если ваша дача
находится… на территории соседа?

редакция ждет
ваших звонков

и писем о проблемах
событиях новостях
телефон 8 929 011 25 55
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Наталья всю жизнь боя-
лась и вместе с тем меч-
тала танцевать. В итоге 
стала индивидуаль-
ным предпринимате-
лем. Но четыре года 
назад все-таки по-
шла на танцы. 

Аня учится на прови-
зора, о студии узнала, 
живя в другом городе. 
И как только два года 
назад оказалась в Воро-

неже, сразу вспомнила 
о своем желании изучать 
историю танца. 

Елизавета тоже буду-
щий врач, а танцами ув-
леклась полтора года на-
зад. Зато давным-давно 
на «ты» с иголкой и нит-
кой, поэтому свой наряд 
сшила сама.

Екатерина — учитель-
ница начальных клас-
сов, в танцевальной сту-
дии уже шесть лет. 

Александра, по про-
фессии инженер-про-
граммист, пришла в 
исторические танцы 
десять лет назад, хо-
тя еще в детстве, как 
многие девочки, зани-
малась танцами.

Даша танцует около года, а 
учится на лингвиста. 

КТО ПОМОГ 
ЭКС-СОЛИСТУ 

«НА-НА» 
ВЛАДИМИРУ 

ЛЕВКИНУ 
ПОБЕДИТЬ 

РАК?

Конец XIX — начало ХХ века в искусстве и ар-
хитектуре — это эпоха модерна, а также «пре-
красная эпоха» (belle epoque — по-французски). 
Этот период ознаменовался, с одной стороны, 
ростом научно-технического прогресса (появи-
лись телеграф, телефон, автомобиль, воздухо-
плавание и кинематограф), а с другой — погру-
жением в мир грез, эзотерики, мистицизма. Мо-
да того времени интересна своими трансфор-
мациями, которые начали освобождать дам 
от корсетов. Для женских костюмов эпохи мо-
дерн типичны гиперобъемные рукава-буф и жи-
го, S-образные силуэты, экзотические туники 
и кимоно, простые и элегантные платья стру-
ящихся форм, сшитые из цельного куска мате-
рии, ниспадающие ткани и общее стремление 
к минимализму.

СПРАВКА

В честь своего четырехлетия книжный клуб 
«Петровский» устроил бал в стиле модерн. 
Его украшением стали молодые люди из 
студии исторического и традиционного танца 
«Каменный мост». Парни пришли во фраках, 
а девушки — в нарядах belle epoque. 
Участницы, по их собственному признанию, 
вдохновлялись репродукциями из журналов 
начала ХХ века. «Семерочка» выбрала 
самые элегантные наряды.

ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА 
ПО-ВОРОНЕЖСКИ

Катя учится на врача, а в 
студию исторического танца 
пришла за компанию с подругой. 
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КАК РЕШИТЬ 
ПРОБЛЕМУ 
НЕПЛАТЕЖЕЙ 
В СФЕРЕ ЖКХ?

Что будет с тополями 
в Воронеже?

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
в рыбный цех

  Прием в соответствии с ТК РФ. 
  Доставка служебным  
транспортом, питание. 

  З/пл от 23000 руб. 

  8(920) 414 00 75  
8  910 342 09 34




