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реклама

Дом каркасный 8х8,5

МОСКВА
ПОДМОСКОВЬЕ 
РЯЗАНЬ
ВОРОНЕЖ

ЧЕСТНАЯ ВЫГОДА!

Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, д. 28а, 
8(473) 262-22-28, 8(910) 242-98-75

Кредитование: АО «Кредит Европа Банк», лиц. № 3311 от 04.02.2015 г. Банк «Возрождение», лиц. СБ РФ № 1439 от 22.01.2015 г. АО «АЛЬФА БАНК», 
лиц. ЦБ РФ № 1326 от 16.01.2015 г. АО «СОЛИД БАНК», рег. № 1329/4 от 11.08.2004 г. Подробности проведения и срок действия акции уточняйте 
у менеджеров на выставочных площадках, на сайте www.ooo-master.ru и по телефонам: 8(473)262-22-28, 8(910)242-98-75. На представленных 
изображениях домов показаны варианты внешней отделки, не входящей в базовую комплектацию. Не является публичной офертой.  Реклама.

ФУНДАМЕНТ ИЗ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ

НОВИНКА 

ГОДА!

ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНО 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Мы представлены 
в следующих регионах: ПОДАРОК!

БАЗАЛЬТОВЫЙ 
УТЕПЛИТЕЛЬ 
ПРИ ЗАКАЗЕ 
КАРКАСНОГО ДОМА 

www.ooo-master.ru

Дом каркасный 7х9

Дом каркасный 8х10 Баня из бруса 6х6

9х9Дом каркасный, 
усиленный конструктив, 
окна ПВХ, металлическая 
дверь, свайно-винтовой 
фундамент

Мы строим          
   для Вас!

Каркасные 
дома от 

708 490 
руб.

8-495-64-34-000 

Долой комплексы:
девушки в необычном шоу
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Тур выходного
дня: где 
отдохнуть тем, 
кто не пошел 
в отпуск

Опасный патруль:
почему инспекторы
ДПС ловили
только
пьяных

СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОМОВ 
И БАНЬ 24

Реклама

12–13

Продавцы с Птичьего рынка
оккупировали тротуары 

5

ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ

 8-800-770-77-59 (звонок по России бесплатный)

Проживание, питание, 
спецодежда бесплатно
Оформление официальное 
(полный соц.пакет)
З/п от 40 000    Вахта 60/30

СВАРЩИКОВ
МОНТАЖНИКОВ
БЕТОНЩИКОВ
АРМАТУРЩИКОВ
ПЛОТНИКОВ

ИДЕТ НАБОР НА ВАХТУ
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(ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ)

8 906-477-31-848 906-477-31-84

РЕКЛАМА
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СТОЯЛИ И СТОЯТЬ БУДУТ

КТО СНИМЕТ  КИНО О ВОРОНЕЖЕ



ИНФОГРАФИКА2

главные новости

ЦИТАТА ЦИФРА

нелегального алкоголя общей 
стоимостью более 1,16 млн рублей 
изъяли полицейские у 36-летнего 
воронежца. Он хранил напитки в 
гараже. Возбуждено уголовное дело, 
мужчине грозит до шести лет лишения 
свободы.

2,2 ТЫС.
ЛИТРОВ

МНЕНИЕ

ДОЛЬЩИКОВ 
ОСТАВЛЯЮТ 
ОДИН НА ОДИН 
С ПРОБЛЕМОЙ

— Когда администра-
ция города говорит о том, 
что претензии дольщиков 
будут рассматриваться в 
соответствии с действую-
щим законодательством, 
она фактически оставля-
ет граждан один на один 
с возможностью поте-
рять свои денежные сред-
ства — причем не по ви-
не граждан. Как минимум 
независимо от того, какую 
оценку дают чиновники 
действиям своих предше-
ственников и застройщи-
ка, они в первую очередь 
должны думать об интере-
сах горожан, так как раз-
решительная документа-
ция выдавалась муници-
пальными властями и те-
перь ими же оспаривает-
ся. Текущая позиция ад-
министрации не кажется 
мне обоснованной.

Александр 
МАЗАЛОВ, 
адвокат

Алексей 
ГОРДЕЕВ, 
губернатор

Далеко не все зависит от 
госпрограмм… экономических 
показателей. Человеческий капитал 
выходит на первый план во всех 
развитых странах, и наша с вами 
задача — создать правильную, 
благоприятную среду, в которой 
гражданин мог бы уверенно себя 
чувствовать. Именно в таком 
социуме можно ожидать те или 
иные прорывы. // НА ВСТРЕЧЕ С 
ОБЩЕСТВЕННИКАМИ РЕГИОНА

МЫ УЖЕ ПЕРЕЖИЛИ ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА?

*Опрос ВЦИОМ от 22–27.06.2017 г.

Они позади

Они впереди

%
Затрудняюсь 
ответить

Они прямо
сейчас

7

45

27

21

ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ, Ирина ПРЕСНЯКОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

НЕСПОРТИВНАЯ ИСТОРИЯ
Напомним, изначально на Ленинском про-

спекте, 201, собирались строить стадион. Од-
нако в 2015 году компания ООО «Новый квар-
тал», принадлежащая бизнесмену Тофику Ма-
геррамову, получила разрешение на возведе-
ние многоэтажного дома на 189 квартир общей 
площадью 9 тыс. кв. м. В январе 2016 года жи-
тели соседних домов выступили против строи-
тельства многоэтажки на месте спорткомплек-
са. Жалобы активистов во всевозможные ин-
станции не помогали, пока местные жители не 
встали живой цепью, чтобы не пустить техни-
ку на стройку.

В апреле 2017 года Алексей Гордеев потре-
бовал приостановить строительство, а 2 мая 
следственный комитет (СК) сообщил о воз-
буждении уголовного дела в отношении «не-
установленных» сотрудников администрации и 
других «неустановленных» лиц, которые, дей-
ствуя в интересах строительной компании, по-
хитили из муниципальной собственности уча-
сток земли на Ленинском проспекте, 201. Си-
ловики провели обыски в мэрии и строитель-
ной компании, ущерб оценили в 20 млн рублей.

В конце июня Александр Гусев сообщил гу-
бернатору Алексею Гордееву, что мэрия дого-
ворилась с ООО «Новый квартал» о выкупе не-
достроенного здания на Ленинском проспек-
те, 201, и перепрофилировании его под соцуч-
реждение.

СПРАВКА

ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИИИИИИИИИИИИИИИИИИТТТТТТАТА 

КАК 
МЭРИЯ 

ПЛАНИРУЕТ 
ПРЕВРАТИТЬ СКАН-
ДАЛЬНУЮ МНОГО-

ЭТАЖКУ В СОЦ-
ОБЪЕКТ

Кто достроит объект
Как пояснили в пресс-службе мэ-

рии, городские власти по закону не 
могут выкупить скандальное здание 
на Ленинском проспекте, 201, пока 
оно является объектом незавершен-
ного строительства.

— Согласно разъяснениям Минэко-
номразвития, объект незавершенно-
го строительства не может рассматри-
ваться как здание, строение, сооруже-
ние. Следовательно, заказчик не впра-
ве выкупить объект, — уточнили в ад-
министрации города.

Мэрия сможет приобрести здание 
только после того, как оно будет до-
строено, но не как жилая многоэтажка, 
а как соцобъект. Как сообщили в пресс-
службе администрации города, «у ООО 
«Новый квартал» отсутствует возмож-
ность завершения строительства с пе-
репрофилированием под объект соци-
ального назначения». По какой причи-
не строительная фирма не может пере-
делать жилой дом, в мэрии не поясни-
ли, но можно предположить, что компа-
ния не желает этим заниматься.

долевого строительства урегулируют в 
соответствии с действующим законо-
дательством РФ».

Что говорит закон

Права дольщиков в России защи-
щены достаточно хорошо, однако, по 
мнению адвоката Александра Маза-
лова, в данном случае они могут ока-
заться в затруднительном положении.

— За нарушение своих обязательств 
перед дольщиками должна отвечать 
компания-застройщик, так говорит за-
кон. Федеральный закон № 214 «Об уча-
стии в долевом строительстве много-
квартирных домов…» предусматривает 
штрафы и неустойки, если строительная 
компания оказалась не в состоянии воз-
вести здание, независимо от причин, по 
которым она не смогла это сделать, но с 
одним исключением. В случае если не-
возможность закончить строительство 
вызвана форс-мажорными обстоятель-
ствами или обстоятельствами непре-
одолимой силы, то застройщик не несет 
перед дольщиками полной ответствен-
ности. К обстоятельствам непреодоли-
мой силы могут относиться в том числе 
акты государственных органов любого 
уровня. Таким образом, есть реальная 
возможность того, что из-за действий 
администрации (а именно: отзыва раз-
решения на строительство) дольщики не 
получат компенсации своих средств, — 
рассказал «Семерочке» адвокат.
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В конце июня мэр Воронежа Алексей 
Гусев сообщил о намерении властей 
выкупить недостроенную много-
этажку на Ленинском проспекте, 
201, и переоборудовать ее в объект 
социального назначения. Однако 
позже выяснилось, что городские 
власти не смогут приобрести объект у 
компании «Новый квартал», потому 
что такие сделки не предусмотрены 
законом. Какой вариант решения 
проблемы рассматривается, изучила 
«Семерочка».

Теперь городские власти разыски-
вают подрядчика, который возьмет-
ся спроектировать соцобъект в скан-
дальной многоэтажке. Каким образом 
новая фирма сделает это на пока что 
чужой площадке — непонятно. Здра-
вый смысл подсказывает примерно 
такую схему: подрядчик выкупит объ-
ект у ООО «Новый квартал» и завершит 
строительство, потом мэрия выкупит го-
товый соцобъект у подрядчика. Однако 
из ответа администрации Воронежа это 
не следует, так что вопрос к схеме пере-
профилирования многоэтажки остается.

Что будет с дольщиками

Еще один неясный момент — си-
туация с дольщиками компании ООО 
«Новый квартал». Воронежцы вложи-
ли свои средства в возведение жило-
го дома. Сейчас строительство останов-
лено, и, как вернуть назад свои деньги, 
люди не знают.

По словам дольщиков, в мае их ини-
циативная группа встречалась с вице-
мэром по городскому хозяйству Ва-
димом Кстениным. Он заверил воро-
нежцев, что власти не допустят обмана 
дольщиков на Ленинском проспекте, 
201, а также рассмотрят вопрос о ком-
пенсации средств участникам долево-
го строительства.

Однако в последнем ответе мэрии, 
который получила «Семерочка», нам 
сообщили, что «вопрос с участниками 

РЕШЕНИЕ

ТРЕТЬИМ 
БУДЕТ

 Супруги из областного центра выиграли в 
лотерею квартиру, купив билет в супермар-
кете. Пара узнала о победе из телевизион-
ной передачи и получила выигрыш в денеж-
ном эквиваленте. Супруги хотят построить да-
чу с баней. Согласно статистике государствен-
ных лотерей, в 2017 году 12 жителей Воронеж-
ской области стали обладателями выигрышей 
от 500 тыс. до 14 млн рублей.

 На улицах и в парках Воронежа массово гиб-
нут ясени. Деревья ослабевают и усыхают, по-
раженные стволовым вредителем — узкоте-
лой ясеневой златкой. На улице Ломоносова 
засохло более 150 деревьев, на Краснознамен-
ной — 30, на Ворошилова — 10, в парке име-
ни Дурова — 7, в Комсомольском сквере — 10. 
На улице Чайковского засохло 76 ясеней из 148. 
Пораженные вредителем деревья вырубят, пни 
выкорчуют. Всего в городе погибло 283 дерева.

 11 человек в регионе было госпитализиро-
вано с начала 2017 года с отравлением гриба-
ми. Среди пострадавших двое детей. Все отра-
вившиеся съели неизвестные и «похожие» на 
съедобные грибы, которые собрали в лесопо-
лосах и лесных массивах. 

 Губернатор Алексей Гордеев попросил про-
курора региона Николая Шишкина проверить 
законность требований ПАО «МРСК Центра» о 
демонтаже хозпостроек жителей Ольховатско-
го района на участках, через которые проходят 
линии электропередачи (ЛЭП). Владельцы по-
строек, сноса которых добиваются энергетики, 
обратились в общественную приемную губерна-
тора в Ольховатском районе. Люди имеют пра-
воустанавливающие документы на постройки, 
которые получили еще в 1970–1980 годах.

 Федеральная антимонопольная служба по-
требовала от «большой четверки» операторов 
связи отменить плату за роуминг внутри Рос-
сии. Предупреждение получили ПАО «Вым-
пелКом» («Билайн»), ПАО «МТС», ПАО «Ме-
гаФон», ООО «Т2Мобайл» (Tele2). ФАС уста-
новила, что цены на услуги мобильной свя-
зи в домашнем регионе и за его передела-
ми не должны отличаться. Поставщики связи 
должны изменить условия тарифных планов и 
предупредить об этом абонентов за 10 дней.

 Эксперты прогнозируют, что стоимость меда 
в России поднимется в два раза. Холодное ле-
то и дождливая погода могут привести к спаду 
производства этого лакомства. Если погода не 
изменится, то все, что получат пчеловоды, при-
дется оставить для перезимовки пчел. 

ПОДГОТОВИЛИ: Василий ТУЛУПОВ, Виктория ЛУШИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)
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1  ЧТО НА ЭТОЙ 
НЕДЕЛЕ БЫЛО 
ВАЖНЫМ 
ДЛЯ ВАС?   

2   ЧТО ПРИВЛЕКЛО 
ВАШЕ ВНИМАНИЕ 
В РОССИИ ИЛИ 
В МИРЕ?

1  Вернулась из отпуска — 
эмоций масса. В это раз ре-
шили ехать в Сочи, хотя 
обычно отдыхали в Абхазии. 
Но после недавней трагедии 
туда точно не собираемся. 
Наш юг спокойнее.
2  С удивлением обнаружи-
ла, что цена в маршрутках 
выросла до 17 рублей. Обид-
но, что сейчас ничего не рас-
тет, кроме цен. Зарплаты 
почему-то года три уже как 
остановились.

1  Нам выдали новую 
форму, которую теперь 
придется несколько лет 
хранить как зеницу ока, 
потому что следующий 
рабочий комплект мож-
но будет ждать года через 
три-четыре.
2  Решил пригласить де-
вушку в кино, но там аб-
солютно нечего смотреть. 
Поэтому пришлось обой-
тись прогулкой на лодках 
в «Алых парусах».

1  На огороде из-за холод-
ной погоды совсем не завя-
зываются овощи. А от кор-
неплодов растет только од-
на ботва. Если так пойдет, то 
придется покупать овощи на 
рынке или в магазине.
2  Новости перестала смо-
треть, потому что на даче те-
левизор мне заменяют книга 
или журнал. Поэтому самым 
важным считаю общение с 
внуками, которые приезжают 
ко мне на лето.

ОПРОС

Инна 
ГРИЦЕНКО, 
мастер 
по рукоделию

Любовь 
ПОЛЯКОВА, 
пенсионерка

Александр 
ПАРФЕНОВ, 
электромеханик

РАССЛЕДОВАНИЕ

КОРОТКО

Схема работы

В начале 2017 года 30-летний стар-
ший инспектор договорился со сво-
им начальником о новой схеме рабо-
ты. Он открыто заявил, что собирается 
брать взятки, но готов делать отчисле-
ния командиру батальона. В результа-
те инспектор получил полную свободу 
действий.

Он приезжал на работу когда хотел, 
брал служебное оружие и заправленную 
машину. Чаще всего «трудился» три ча-
са в день — с 5.00 до 8.00 (именно в это 
время больше шансов остановить пья-
ного автолюбителя). Других заданий ему 
не давали, не включали его в графики 
работ и постовые ведомости. По офици-
альным бумагам он нигде не проходил. 
Обычно сотрудников ГИБДД закрепля-
ют за определенным постом ДПС или 
маршрутом патрулирования. Оговорив-
ший себе особые условия полицейский 
свободно перемещался по всему городу 
и даже выезжал в область (например, в 
Новую Усмань).

Опасный патруль

Сотрудник ГИБДД ловил пьяных во-
дителей и брал у них взятки, не составляя 
протокола об административном право-
нарушении. Раз в неделю полицейский 
отдавал 10 тыс. рублей своему начальни-
ку (либо 20 тыс. рублей раз в две недели).

По словам следователей, сотруд-
ник ГИБДД действовал как настоя-
щий психолог и всегда тщательно вы-
бирал своих жертв. Он никогда не тре-
бовал деньги открыто. Обычно писал 
нужную сумму на руке и молча показы-
вал автомобилисту, а потом ждал, ког-
да тот сам предложит взятку.

Вместе со старшим инспектором па-
трулировал улицы его 34-летний това-
рищ. Он был в курсе преступной схе-
мы, но взяток не брал. Правоохрани-
теля все устраивало, и он не жаловал-
ся: работал три часа в день, а ему пла-
тили такую же зарплату, как остальным 
сотрудникам. В деле он проходит как 
свидетель.

Пойманы за руку

Сотрудники регионального УФСБ 
поймали двух гаишников на взятке 17 
мая 2017 года. У дома № 144 на Москов-
ском проспекте 30-летний старший ин-

спектор ДПС и его 34-летний товарищ 
остановили пьяного водителя автомо-
биля Infiniti. Чтобы не составлять про-
токол об административном правона-

рушении, полицейские попросили 
30 тыс. рублей.

На допросе в отделе один из 
них рассказал, что действовал 
с разрешения своего началь-
ника — 40-летнего командира 
ОБДПС ГИБДД УМВД России 
по Воронежу. Проверить эту ин-

формацию следователи поручи-
ли сотрудникам ФСБ и управления 

собственной безопасности полиции. 
В управлении ГИБДД на улице Холми-
стой прошли обыски. Участие начальни-
ка в преступной схеме подтвердилось.

Не первый случай

Во время расследования выяснилось, 
что претензии к полицейским возникают 
не в первый раз. Так, в марте 2015 года 
двух инспекторов ДПС уже ловили на па-
трулировании в нерабочее время и в не 
установленном регламентом месте. По-
сле внутренней проверки полицейские 
получили неполное служебное соответ-
ствие (дисциплинарное взыскание), а их 
начальник — строгий выговор.

Сейчас же на предварительном 
следствии оба обвиняемых признали 
свою вину. Бывшему старшему инспек-
тору грозит до восьми лет лишения сво-
боды, его начальнику светит до трех лет.

ОТКАТ 
СИСТЕМЕ

КО-
МАНДИР 

БАТАЛЬОНА ДПС 
И ЕГО ПОДЧИНЕН-
НЫЙ ПОЙДУТ ПОД 

СУД ЗА ВЗЯТ-
КИ

В Воронеже завершено расследование двух громких 
дел в отношении бывшего старшего инспектора ГИБДД 
и его экс-начальника. По версии следствия, полицей-
ский ездил по Воронежу и области в поисках пьяных 
водителей, у которых вымогал деньги. Его начальник за 
деньги закрывал на это глаза.

В ВОРОНЕЖЕ В ОБЛАСТИ В РОССИИ
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Восстановление происходит в пять этапов:

Как 
ремонтировать 
трубопровод, 
не вскрывая 
асфальта

ЧТО БУДУТ РЕМОНТИРОВАТЬ
Железобетонный коллектор диаметром 

1 тыс. мм проложили в 1970 году. Трубопровод 
транспортирует стоки микрорайона Малыше-
во, а также части Ленинского и Советского рай-
онов на правобережные очистные сооружения. 
К 2017 году износ коллектора составил 100 %, 
отметили в «РВК-Воронеж».

Замена коллектора является одним из пи-
лотных проектов по внедрению передовых 
японских технологий в коммунальной сфере, 
строительству жилья и решению транспортных 
проблем крупных городов. Воронеж в качестве 
пилотной площадки выбрали участники рос-
сийско-японской рабочей группы под предсе-
дательством замминистра строительства и ЖКХ 
Андрея Чибиса. Проект согласовали в Москве в 
ноябре 2016 года.

СПРАВКА

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Олег 
НИКОЛАЕНКО, 
гендиректор 
ООО «РВК-
Воронеж»

— Выбор конкретно-
го метода восстановления 
трубопроводов зависит от 
его состояния, результатов 
теледиагностики, а также 
возможностей размеще-
ния и использования со-
ответствующего оборудо-
вания для реализации той 
или иной технологии.

Бестраншейные мето-
ды восстановления трубо-
проводов более эффектив-
ны. Они помогают избежать 
большого объема земляных 
работ, ограничения движе-
ния транспорта и разруше-
ния дорожных покрытий. 
В Воронеже такие методы 
применяются достаточно 
активно. Из самых распро-
страненных можно выде-
лить три основных.

ПЕРВЫЙ — метод ЦПП 
— нанесение на внутрен-
нюю часть трубопровода 
цементно-песчаного по-
крытия (ЦПП).

ВТОРОЙ — труба в тру-
бе — протаскивание в ста-
ром трубопроводе новой 
трубы из полимерных ма-
териалов.

ТРЕТИЙ — метод чулка, 
— когда внутри предвари-
тельно очищенного тру-
бопровода разворачива-
ют синтетический «чулок» 
под высоким давлением.

Японский метод наибо-
лее эффективен и эконо-
мичен в случаях, когда не-
обходимо минимизировать 
размер площадки произ-
водства работ, а также при 
залегании трубопровода 
большого диаметра на зна-
чительной глубине.

ЯПОНСКИЙ МЕТОД
ПОДХОДИТ ВОРОНЕЖУ

ПОДГОТОВИЛИ: Инна ШУЛЬГИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО) // Антон ЛАРИН (ИНФОГРАФИКА)

1 НАЗВАНИЕ
ПРОЕКТА

3 ЦЕНА

4 ОСНОВНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ

6 ЧТО ДАСТ 
ГОРОДУ

7 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 
ОПЫТ

2 КТО
РЕАЛИЗУЕТ 

5 ГДЕ

Технология позволяет заменять ком-
муникации под землей без отключе-
ния потока и вскрытия траншей.

Бестраншейное восстановление 
трубопроводов.

Компания Sekisui Chemical Co., Ltd.

Официально не объявлена.

Аварийный канализационный 
коллектор в промзоне Советского 
района Воронежа.

Восстановление старых канализа-
ционных труб без отключения воды 
и вскрытия траншей.

Обновление канализационных 
труб с использованием бестран-
шейной реабилитации трубопро-
вода осуществляется методом SPR, 
разработанным компанией Sekisui 
Chemical Co. в 1986 году. Техноло-
гию применяют не только в Японии 
— уже есть опыт ее использования 
в Москве, Петербурге и других рос-
сийских городах.

СХЕМА БЕСТРАНШЕЙНОГО
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ

Существующая 
труба

Существующая 
труба

Монтажное 
устройство

Монтажное 
устройство

Труба из SPR TM лайнера

SPR TM лайнер 
при стыковке образует 
гидро- и воздухо-
непроницаемое 
соединение

Внутри трубы 
устанавливается 
несущая опалубка 
для увеличения 
жесткости

Между внутренней 
поверхностью трубы и трубой 
из SPR TM лайнера заливается 
полимерный материал для 
формирования прочной 
конструкции

Контроллер 
подачи
SPR TM 
лайнера

SPR TM 
лайнер

III
ТРУБУ ПОЧИНИ-КА

Летом 2017 года начнется 
реконструкция аварийного 
канализационного коллектора 
в промзоне Советского района 
Воронежа. По данным водока-
нала, его износ уже составляет 
100 %. Трубопровод собираются 
отремонтировать по японской 
технологии, которая позволяет 
менять коммуникации без рытья 
траншей и отключения воды. 
Корреспондент «Семерочки» 
выяснила особенности необыч-
ного для Воронежа метода.

ТРУ-
БОПРОВОД 

ВОССТАНАВЛИВА-
ЮТ СЕКЦИЯМИ ОТ 

КОЛОДЦА К КОЛОД-
ЦУ БЕЗ ВСКРЫТИЯ 

ТРАНШЕИ

3

4

Обследование 
для проектирования

Подготовка 
старой трубы

Завершающие 
работы

Навивка SPR TM лайнера Формирование внутренней полимерной трубы 

5

1 2

Навивка SPR TM лайнера

Технические 
шахты

Барабан
для подачи 
SPR TM 
лайнера

Кабель 
контроллера 
монтажного 
устройства

Уплотнительные 
соединения 
препятствуют усадке 
трубы по длине

Контроллер 
монтажного 
устройства

базарный день 5
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ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (фото)

УБИРАТЬ ЗА 
ПРОДАВЦАМИ НЕКОМУ

Юрисконсульт ООО УК «Рынок 
«Северный» Ирина Орешкина со-
общила, что блошиный рынок вдоль 
улицы 60-й Армии не имеет отноше-
ния к рынку «Северный», так как на-
ходится за пределами его террито-
рии. Соответственно, и обслужива-
нием этого участка, его уборкой ни-
кто не занимается. Ситуация тупи-
ковая: барахолка жителям Северно-
го микрорайона нужна, причем как 
продавцам, так и покупателям, ведь 
только спрос рождает предложение. 
Но расположилась она явно в непод-
ходящем месте.

 Близко от дома
Светлана Егоровна продает на пере-

крестке домашние цветы: герань, баль-
замин, толстянку. Горшки с растениями 
стоят на деревянных ящиках. Увлечение 
цветами у пенсионерки давнее, и тратит 
на новые растения она не меньше, чем 
зарабатывает на отростках. В Юго-За-
падный район на рынок «Купеческий» 
перебираться не планирует:

— Здесь рядом у меня живет дочь, я 
помогаю ей присматривать за внуками 
и в свободное время могу выйти нена-
долго с цветами. А ехать на другой ко-
нец города не имеет смысла — дале-
ко, долго, да и цветы на общественном 
транспорте не довезешь.

Постоянные покупатели

На блошином рынке, который возни-
кает здесь по субботам и воскресеньям, 
Светлана Егоровна и сама приобретает 
вещи, в основном советский винтаж. Со-
брала любопытную коллекцию статуэ-
ток середины прошлого века.

— Продавцы антиквариата, види-
мо, перебрались в Юго-Западный рай-
он, что-то их тут не видно. А те, кто торгу-
ет одеждой, всякой мелочью, остались. 
Они не могут дорого платить за место, 
тогда ничего не заработаешь. У многих 
постоянные покупатели, которые тоже 
никуда специально не поедут, они при-
выкли находить то, что им нужно, здесь, 
— считает Светлана Егоровна.

Дорогая альтернатива

Все, кто мог переехать на «Купече-
ский» рынок в Юго-Западном районе, 
давно уже туда перебрались.

— С Северного рынка к нам перееха-
ли около 70 продавцов животных. Про-
дают собак, кошек, птиц, рыбок, деко-
ративных кур и кроликов. К нам пере-
шли также четыре-пять продавцов ин-
струментов. Недавно занял место тор-
говец деревянной мебелью. Сейчас ле-
то, мертвый сезон. Надеемся, что осе-
нью продавцов будет больше, — расска-
зывает администратор рынка «Купече-
ский» Аслан Готыжев.

Однако не все из тех, кто согласился 
на переезд, заняли торговые ряды офи-
циального рынка. Часть из них попол-
нила барахолку вдоль больницы БСМП 
и под мостом.

— Аренда крытого прилавка обхо-
дится в 300 рублей в день, можно торго-
вать за ним вдвоем и втроем, деля опла-
ту. Торговля с машин обходится в 200 
рублей. Но понятно, что у нас 300 руб-
лей за место бабушка платить не будет, 
— отметил собеседник «Семерочки».

В материале «Взяли и сели», опуб-
ликованном в № 20 газеты «Семе-
рочка», на стр. 4–5 допущена ошиб-
ка. На пятой полосе в третьей колон-
ке человек, изображенный на фото-
графии, не имеет отношения к напе-
чатанному ниже тексту. Редакция со-
жалеет о допущенной ошибке.

На пересечении улиц 60-й Армии 
и Генерала Лизюкова каждый вы-
ходной разворачивается стихийный 
рынок: люди торгуют поношенными 
вещами, посудой, антиквариатом. 
Торговцы переместились на этот 
перекресток после закрытия 
29 мая Птичьего рынка, который 
был частью рынка «Северный». 
Хотя им предложили торговые 
места в Юго-Западном районе, 
отправились туда далеко не все. 
Почему «лучшая доля» не устроила 
горожан, разбирались корреспон-
денты «Семерочки».

Решение 
проблемы

Специалисты управы Коминтер-
новского района подготовили пред-
ложения по организации ярмар-
ки выходного дня, где можно будет 
торговать личными вещами. Доку-
менты уже направлены в управле-
ние развития предпринимательства, 
потребительского рынка и иннова-
ционной политики администрации 
Воронежа. И есть основания пред-
полагать, что вопрос решится поло-
жительно.

— Ярмарка должна находиться в 
шаговой доступности, поблизости от 
рынка «Северный». Сейчас мы ищем 
для нее подходящее место, а также 
предпринимателя, который мог бы 
контролировать ярмарку, наводить 
там порядок, ведь нужно убирать, чи-
стить зимой снег. Будем рады пред-
ложениям от предпринимателей, же-
лающих поддержать этот социальный 
проект, — рассказала «Семерочке» 
начальник отдела потребительского 
рынка и предпринимательства упра-
вы Коминтерновского района Любовь 
Красикова.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

ПРО ЖАЛОБЫСоциальное явление

— После того как Птичий рынок 
закрылся, торговцы подержанными 
вещами, среди которых много пожи-
лых людей, перешли к жилым домам 
вдоль улицы 60-й Армии. Наши со-
трудники регулярно предупреждают 
их о том, что торговля здесь запреще-
на, расклеивают объявления, но бо-
роться с блошиным рынком бессмыс-
ленно. Это социальное явление, для 
многих пенсионеров торговля одеж-
дой или поделками служит важным 
подспорьем. Но и оставить стихий-
ный рынок там нельзя: по тротуару 
невозможно пройти, жильцы домов 
жалуются на мусор, который остается 
от торговцев каждый выходной. Ре-

шение одно: нужно создать органи-
зованный блошиный рынок, — отме-
тила начальник отдела потребитель-
ского рынка и предпринимательства 
управы Коминтерновского района Лю-
бовь Красикова. 

НА ТОМ СТОЯЛИ 
И СТОЯТЬ БУДУТ

БЛО-
ШИНЫЙ 

РЫНОК В СЕВЕР-
НОМ МИКРОРАЙОНЕ 

ПЕРЕМЕСТИЛСЯ С 
«ПТИЧКИ» НА 

ГАЗОН
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ФИЗИЧЕСКАЯ 
РАБОТА 
СПОСОБСТВУЕТ 
БОЛЕЗНИ

Конечно, тяжелый труд сильно нагру-
жает суставы, что увеличивает риск раз-
рушения хряща. Однако, по словам вра-
чей, сидячий образ жизни не защитит 
от артроза. Офисные служащие входят 
в группу риска по заболеваниям суста-
вов. При малоподвижном образе жиз-
ни у людей возникают проблемы с лиш-
ним весом, который повышает нагрузку 
на хрящ, особенно в опорных, коленных 
суставах. Поэтому среди людей, страда-
ющих артрозом, доля тех, кто работает 
за компьютером, в последние годы уве-
личилась.

ПОДГОТОВИЛА Анастасия БУНИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

БУДЬ В КУРСЕ

ТРАВМЫ – 
ОСНОВНАЯ 
ПРИЧИНА 
ПРОБЛЕМ 

Ушибы, переломы в области суставов 
могут привести к развитию недуга. Од-
нако вызвать заболевания суставов спо-
собны нарушения обмена веществ и вы-
работки ферментов, ослабленный имму-
нитет, аллергия. Причиной воспалитель-
ных процессов может также стать инфек-
ция. Например, при тяжелом течении та-
ких заболеваний, как туберкулез и гоно-
рея, может развиваться артрит. Наслед-
ственность — еще одна из распростра-
ненных причин возникновения болезней 
суставов. Если в семье есть больные, об-
ратитесь к специалистам.

 ПОСЛЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ 
СПОРТ 
ПРОТИВОПОКАЗАН

Для больных суставов простой вре-
ден так же, как и для здоровых. По сло-
вам врачей, можно заниматься вело-
спортом, лыжами и плаванием. Это по-
может укрепить мышечный каркас. Ме-
дики помогут разработать индивидуаль-
ный комплекс упражнений для каждого.

Боли при ходьбе, поворотах, приседаниях — 
это далеко не полный список «радостей», 
которые дарят людям заболевания суставов. 
Нарушения работы опорно-двигательного 
аппарата являются одной из самых распро-
страненных причин инвалидности во всем 
мире. Если раньше такие болезни встреча-
лись в основном у пенсионеров, то сейчас 
они наблюдаются уже у тех, кому слегка за 30. 
Врачи-ревматологи развенчивают мифы о 
заболеваниях суставов.

МИФ 

1
СУСТАВЫ БОЛЯТ 
ТОЛЬКО ПРИ 
ПЕРЕМЕНЕ ПОГОДЫ

Действительно, артриты и 
артрозы относятся к метеоза-

висимым заболеваниям. Однако болез-
ненные ощущения в суставах усиливают-
ся также при эмоциональном напряжении, 
сильном волнении и в стрессовых ситуаци-
ях. Еще одной причиной обострения болез-
ни врачи называют аллергическую реак-
цию на пищу, а также на укусы насекомых.

МИФ 

3

МИФ 

2
МИФ 

4

ДИЕТА 
ПОМОЖЕТ 

Это утверждение неверно. 
Врачи не знают особой ди-
еты при заболевании суста-

вов. Однако курс лечения включает в се-
бя организацию правильного питания и 
здорового образа жизни. Медики совету-
ют отказаться от фастфуда, острых, жаре-
ных блюд и сладостей. Необходимо вклю-
чить в свой рацион богатую кальцием ры-
бу, мясо, яйца и фрукты.

МИФ 

5

5   МИФОВ

   
     ,   …

 ,   

Обжигающие, рвущие боли в спине 
настолько интенсивны, что больной бо-
ится повернуть голову, сделать глубокий 
вдох… Так проявляет себя остеохондроз 
позвоночника.

При остеохондрозе важно уметь двигать-
ся правильно, особенно в летнее время, ког-
да на даче и в гараже работы невпроворот, 
ремонт в разгаре или когда просто прихо-
дится носить тяжелые сумки.

Остеохондроз диктует правила
 Ходим пешком

Лучшая профилактика обострений остео-
хондроза — ходьба. Лето — самое подходя-
щее время для быстрой прогулки, к примеру 
от работы до дома и наоборот.

 Правильно сидим
Офисным работникам нужно научиться 

сидеть правильно. Туловище важно держать 
прямо. Монитор компьютера рекомендуется 
устанавливать чуть ниже уровня глаз. Каж-
дые полчаса желательно вставать из-за сто-
ла, чтобы размять мышцы. 

Многие отказываются от летнего отпуска в 
пользу заработка, но этим они наносят ущерб 
здоровью. Хорошо бы отрываться от рабочего 
стола на пару недель хотя бы раз в год.

 Поднимаем тяжести
Чтобы избежать обострения, важно тяже-

сти поднимать с умом. Нельзя делать это рез-
ко. Лучше присесть на корточки, а затем осто-
рожно двумя руками поднять груз, не сгибая 
при этом спину.

Инструменты на даче лучше переносить 
на тележке, а в отпуске пользоваться чемо-
даном на колесиках.

 Отправляемся на водоем 
Летним периодом нужно воспользоваться 

для того, чтобы поправить здоровье с помо-
щью воды. Плавание приводит мышцы все-
го тела в тонус, это лучшая зарядка для все-
го организма. 

 Внимание позвоночнику — постоянно!
Часто остеохондроз обостряется в начале 

осени. Проблемы возникают из-за того, что 
летом люди неумеренно работают или слиш-
ком активно отдыхают. Или расслабляются 
во время отпуска и не слишком дисципли-
нированно лечатся. 

Цель лечения при остеохондрозе — 
не только уменьшить боль и дискомфорт, 
но и улучшить питание межпозвоночных дис-
ков, активизировать восстановительные про-
цессы в хрящевой ткани. Для этого использу-
ют магнитотерапию. Процедуры нужно прово-
дить курсами по 18 дней. Затем сделать пере-
рыв, а после еще пройти курс. Даже если че-
ловек прекрасно чувствует себя, не стоит пре-

рывать лечение. Это даст возможность сохра-
нить подвижность позвоночника и предот-
вратить обострение остеохондроза.

 Остеохондроз: прогноз может быть бла-
гоприятным даже на фоне грыжи, если 
лечиться проверенными средствами 
Лечение остеохондроза связано с трудно-

стями. Лекарства нельзя пить длительно: они 
оказывают токсическое действие на желу-
док и другие органы. Решению этой пробле-
мы способствует магнитотерапия аппаратом 
АЛМАГ-01: он обладает не только лечебны-
ми свойствами, но и усиливает действие ле-
карств, позволяя ограничить их количество и 
даже целиком снимая потребность в фарма-
цевтических средствах. АЛМАГ-01 предна-
значен для лечения остеохондроза не только 
в больнице, но и в домашних условиях.

АЛМАГ-01 применяют, чтобы:
 снять боль;
  ликвидировать отек 
и воспалительные проявления;
  остановить прогрессирование 
заболевания;
 сократить сроки лечения;
  восстановить двигательную активность.

15 лет в медицинской практике
Сотни тысяч людей уже купили 

АЛМАГ-01 и по достоинству оценили его ле-
чебные свойства. Главные больницы Рос-
сии имеют АЛМАГ-01 в своем арсенале ле-
чебных средств, в том числе Главный воен-
ный клинический госпиталь Н.Н. Бурденко, 
НИИ неотложной детской хирургии и трав-
матологии под руководством Л. Рошаля, По-
ликлиника №1 Управления делами Прези-
дента РФ.

Чтобы наконец перестать испытывать 
боль, нужно воспользоваться проверенным 
и надежным АЛМАГом! Покупая АЛМАГ-01, 
человек платит за испытанное средство и за 
подтвержденный результат.

Важно, что гарантия на аппарат — 3 года!
Это значит, что компания-производитель 
ЕЛАМЕД на 100% уверена в надежности и ле-
чебном эффекте АЛМАГа.

Летом покупать выгоднее! 
Приобретайте  АЛМАГ-01 в Воронеже

в аптеках:
 «Здоровый город»  «Социальная аптека»
 «Забота»  «Клиническая аптека»
 «Вита-экспресс»  «СаНа»
 «Будь здоров!»  «Ригла»
 «Аптека от склада»  «ЭКОНА»
 «Картинки»  «Юг Фарма»
 «Фармакор»  «Аптечный склад»
 «Воронежфармация»  «Зеленая аптека»

в магазинах медтехники
 «Домашний доктор»  «Кладовая здоровья»
 «Ортопедия Красота Здоровье»  «МЕДТЕХ»
 « Медтехника и приборы», 

ул. Летчика Колесниченко, 44а

    8-800-200-01-13     
      —       8-905-656-99-00

     (  . .  )  : 391351,  .,  , . , 25.  «   »  1026200861620 www.elamed.com   16+

О БОЛЕЗНЯХ СУСТАВОВ

 книжный клуб «Петровский» 
(ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а)
23 июля в 16.00
бесплатно

Общественники из воронежского объединения 
«Город и транспорт» пригласили всех желающих 
на открытую лекцию о метро. «Пока мэрия объяв-
ляет конкурс на 11,7 млн на исследование и луч-
шую концепцию скоростного транспорта, мы аб-
солютно бесплатно рассмотрим основные харак-
теристики и стоимость строительства различных 
видов транспорта и докажем, что метро Воронежу 
не нужно», — анонсируют организаторы.

парк дворца Ольденбургских в Рамони
22 июля в 14.00
1,5 тыс. рублей

Международный музыкальный фестиваль 
«Усадьба Jazz» пройдет под Воронежем в чет-
вертый раз. На сцене под открытым небом вы-
ступят певица Варвара Визбор, внучка легендар-
ного барда, исполняющая каверы хитов совет-
ской эстрады, экс-солист группы «Корни» Павел 
Артемьев, который теперь играет лиричный поп-
рок, джазовое Lello Petrarca Trio из Италии, соул-
певица Светлана Жаворонкова, оркестр балкан-
ской музыки Bubamara Brass Band, рокабилли-
бэнд Red Elvises и импровизационное джазовое 
трио Леонида и Николая Винцкевичей и Бориса 
Андрианова. На фестивале будут также работать 
фуд-корт, дизайн-маркет и детская зона, прой-
дут открытые мастер-классы и показы фильмов 
в уличном кинотеатре. Детям до десяти лет вход 
на «Усадьбу Jazz» бесплатный.

электричка отправится с вокзала Воронеж I 
22 июля в 9.19
от 492 рублей

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 НА ВЫХОДНЫХ

ДНИ КУЛЬТУРЫ ХОХОЛЬ-
СКОГО И КАШИРСКОГО 
РАЙОНОВ 3+

ДОКОПАЙТЕСЬ 
ДО ИСТИНЫ

ЛЕКЦИЯ О МЕТРО 
В ВОРОНЕЖЕ 0+

 Зеленый театр Центрального парка 
(бывший парк «Динамо»)
22 и 23 июля в 13.00
бесплатно

В рамках программы «Дни культуры муници-
пальных районов Воронежской области» твор-
ческие достижения представят Хохольский и 
Каширский районы в субботу и воскресенье со-
ответственно. С 13.00 у входа в Зеленый театр 
развернутся выставки-ярмарки изделий деко-
ративно-прикладного творчества, пройдут ма-
стер-классы, игры для детей. В 14.00 в оба дня 
будут начинаться концерты, на которых высту-
пят вокальные и танцевальные ансамбли и дру-
гие творческие коллективы районов.

«УСАДЬБА JAZZ» 0+

«МУЗЕЙ В КИНО» 12+

ПОКАЗ МУЛЬТФИЛЬМОВ СТУДИИ «ПИЛОТ» 0+

ПОЕЗДКА В ДИВНОГОРЬЕ 0+

кинотеатр «Спартак»
22 июля в 15.00
300 рублей

В рамках проекта «Музей в кино» 
на большом экране покажут докумен-
тальный фильм «Сады в живописи — 
от Моне до Матисса». Лента посвяще-
на исследованию изображения садов в 
произведениях знаменитых художников 
XX века — Клода Моне, Эдварда Мун-
ка, Василия Кандинского, Макса Ли-
бермана и других живописцев. Зрите-
ли побывают в путешествии сквозь вну-
шительную коллекцию импрессионист-
ского, постимпрессионистского и аван-
гардного искусства, проследят эволю-
цию изображения сада в живописи, под 
руководством искусствоведов и садово-
дов попытаются разобраться в причинах 
неугасающего интереса к нему публики 
и самих художников.

ЭКСКУРСИЯ НА РАСКОПКИ 6+

 книжный клуб 
«Петровский» 
(ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а)
21 июля в 19.00
бесплатно

Одна из лучших в стране 
студий анимационных филь-
мов «Пилот» с 2004 года вы-
пускает мультфильмы по сказ-
кам народов России под общим 
названием «Гора самоцветов». 
На бесплатном мероприятии в 
книжном клубе покажут филь-
мы по мотивам русской, осе-
тинской, башкирской, корей-
ской и мокшанской народных 
сказок. Организаторы посо-
ветовали приходить на показ 
всей семьей.

Пригородная пассажирская 
компания (ППК) «Черноземье» 
запустит прямую электричку из 
Воронежа в Дивногорье. В му-
зее-заповеднике туристы смогут 
за отдельную плату посетить об-
зорные экскурсии по Дивногорью 
или Свято-Успенскому Дивногор-
скому мужскому монастырю или 
провести время по собственному 
усмотрению. Обратная электрич-
ка отправится  со станции Копа-
нище в 15.58 и прибудет на вок-
зал Воронеж I в 18.20.

 музей-заповедник 
«Костенки» 
в Хохольском районе
22 и 23 июля в 10.00 и 11.00
50–100 рублей

Сотрудники музея-заповедни-
ка «Костенки» пригласили воро-
нежцев на уникальную образова-
тельную программу «Живая архе-
ология». Посетители экскурсии уз-
нают историю исследования сто-
янки «Костенки 11», посетят рас-
копки памятников глубокой древ-
ности (более 20 тыс. лет) и позна-
комятся с кропотливой работой ар-
хеологов.
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«ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ»
После аварии Стю, молодой талантливый 

художник-мультипликатор, впадает в кому. 
Его сознание отделяется от тела, и он погру-
жается в царство Морфея. Ему снятся вся-
кие мультипликационные кошмары, самый 
страшный из которых как две капли воды 
похож на его последнюю разработку — 
безумную похотливую мартышку.

Режиссер — Генри Селик.
В ролях: Брендан Фрейзер, Бриджит 

Фонда, Джон Туртурро, Крис Кэттэн.
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«ИГРА ЭНДЕРА»
Пережив уже дважды вторжение инопланет-

ной расы «жукеров», люди готовятся к очеред-
ной атаке. Для поиска пилотов и военачаль-
ников, способных победить, создается воен-
ная школа для самых талантливых детей. 
Среди этих детей Эндрю Виггин, будущий 
полководец Международного флота Зем-
ли и единственная надежда на спасение.

Режиссер — Гэвин Худ.
В ролях: Эйса Баттерфилд, Харрисон 

Форд, Бен Кингсли, Виола Дэвис.
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ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА
6.00 Настроение
8.10 Доктор И
8.40 Худ фильм «  

 »
10.35 Док фильм Люсьена

Овчинникова Абсолютно
счастливая женщина
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14.50 Город новостей
15.10 Хроники москов

ского быта
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16.30 Естественный отбор
17.30 Сериал  
20.00 Петровка
20.20 Право голоса
22.30 Осторожно мошенники
23.05 Прощание пончик
0.20 Красный проект
1.45 Худ фильм « -

 »
3.40 Док фильм Александр

Кайдановский По
лезвию бритвы

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово
10.55 Модный приговор
12.15, 3.45 Наедине

со всеми
13.20, 15.15, 17.00 Время

покажет
16.00 Мужское Женское
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Сериал
23.40 Городские пижоны

Версаль
1.45, 3.05 Худ фильм
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»

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Покемон
8.05, 3.20
8.30, 19.10, 23.40
8.35 Время приключений
9.50 Пингвины Мадагаскара
11.10 Санджей и Крейг
13.05 Аватар
16.35, 19.45 Атомный лес
17.05, 18.50, 19.20, 20.10, 

21.50 Симпсоны
17.55, 21.00 Гриффины
22.45 Смотрящий
23.10 Подозрительная Сова
23.30 Мульт ТВ
23.45, 0.10 Робоцып
0.35, 2.25 Южный парк
1.30
2.55 Сериал
3.45 Царь горы

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия

5.10, 0.30 Сериал

9.25 Сериал   
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16.15 Сериал

18.05 22.25 Сериал

0.00 Известия Итоговый выпуск

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20

Новости культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15, 22.05 Сериал
12.30, 19.45 Черные дыры

Белые пятна
13.10, 23.35 Док фильм Аксаковы

Семейные хроники
13.50 Международный конкурс

молодых оперных режис
серов Нано Опера

15.10 Русский стиль
15.35 Док фильм Откуда

произошли люди
16.30 Россия любовь моя
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18.05 Док фильм Нико

лай Гриценко
18.45, 1.25 Док фильм Рас

секреченная история
19.15 Спокойной ночи малыши
20.30 Док фильм Принц

Евгений Савойский и
Османская империя

21.25 Док фильм Михаил Пиотров
ский Больше чем музей

6.30 Джейми обед за
минут

7.30, 18.00, 23.50 кадров
7.40 По делам несовер

шеннолетних
10.40 Давай разведемся
13.40 Тест на отцовство
15.40 Понять Простить
18.05 Сериал  

20.50 Сериал   
  2
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0.30 Худ фильм «  
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4.15 Сериал  

6.00 Богиня шопинга
7.00 Школа доктора

Комаровского
7.30 Утро Пятницы
9.30 Сериал

13.00, 17.00 Орел и решка
16.00 Магаззино
22.00 Секретный миллионер
23.15 Сериал   -

 
0.50 Пятница
3.50 Сериал  

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
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Новости регионов
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9.30, 10.00, 12.00, 14.00, 
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Губернские новости

11.00, 18.45, 20.15, 1.15
Соль земли

11.15 Полицейский вестник
11.30 Открытая наука
12.15, 21.30 Сериал
14.30 Собрание сочинений
14.45 Карамзин Проверка

временем
15.15 Мастер класс
16.30 Такие разные
17.30 Адрес истории
17.45 Центральный
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19.15, 21.15, 0.15, 2.15

Арт проспект
19.30, 20.30, 0.30, 1.30

Вечер вместе
20.00, 1.00 Просто жизнь
23.15, 3.15 Заметные люди
2.30 Академический час

5.00 Ранние пташки По
койо Малышарики

7.00 С добрым утром малыши
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7.30 Дуда и Дада
8.30 Даша путешественница
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9.45 Мультфильмы
10.55 Веселая ферма
11.10 Боб строитель
12.15 Тобот
13.00 Сериал -

 
13.55 Привет я Николя
16.00 Викинг Вик
16.25 Маша и Медведь
17.20 Клуб Винкс
17.45 Ми ми мишки
19.20 Мадемуазель Зази
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Лунтик и его друзья
22.45 Бен
22.55 Черепашки ниндзя
23.20 Зиг и Шарко
1.20 Маленький зоомагазин
2.25 Сериал  

5.10, 6.05 Сериал
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
9.00, 10.20 Сериал -

 
11.15 Сериал  
13.25, 18.30 Обзор Чрезвы

чайное происшествие
14.00, 16.30 Сериал
19.40 Сериал  

0.35 Сериал

1.25 Сериал  
 

2.20 Суд присяжных
3.40 Лолита

6.00 великих
6.40, 1.20 Сериал  -

 
8.30 Дорожные войны
10.00 Сериал
13.30 Сериал   
16.30, 18.30 КВН на бис
18.25 Автоспорт
19.30 Худ фильм « -

 »

21.50 Худ фильм « -
»

23.30 Сериал -

5.00, 4.40 Территория за
блуждений

6.00, 11.00 Документаль
ный проект

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

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

 -
 »

17.00, 3.40 Тайны Чапман
18.00, 2.40 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм « -

  
»

22.00 Водить по русски
23.25 Загадки человечества с

Олегом Шишкиным
0.30 Сериал  

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

10.00 О самом главном
11.55 Сериал   

14.55 Сериал  

17.40 Прямой эфир
18.50 минут
21.00 Сериал
0.50 Сериал  
2.35 Сериал

6.30 Вся правда про
7.00, 7.25, 8.55, 10.20, 13.45, 

16.30, 18.15 Новости
7.05 Зарядка ГТО
7.30, 13.55, 16.35, 23.40

Все на Матч
9.00 Тотальный разбор
10.25, 17.05, 18.25Чемпионат мира

по водным видам спорта
13.15 Юлия Ефимова Все

только начинается
14.30, 3.00 Футбол Междуна

родный Кубок чемпионов
20.50 Фехтование Чемпионат мира
21.40 Футбол Чемпионат

Европы
0.15 Худ фильм «  

 »
2.40 Десятка
5.00 Тайгер Вудс Взлеты

и падения

6.00 Мультсериал Смешарики
6.30 Мультсериал Фиксики
7.00, 8.30Мультсериал Семейка

Крудс Начало
7.25 Мультсериал Три кота
7.40 Мультсериал Драконы

Защитники Олуха
9.00, 23.00 Уральские

пельмени
9.50 Худ фильм «  

»
12.00 Сериал
13.00 Сериал
15.00 Сериал -

17.00 Сериал
20.00 Сериал  -

 
21.00 Худ фильм « »
0.30 Сериал
1.30 Худ фильм «  

 »
3.35 Худ фильм « -

 »
5.40 Музыка на СТС

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00
Губернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 23.00 Дом
12.00 Битва экстрасенсов
13.30, 14.30, 19.30 Ко

меди клаб
*14.25 Погода в губернии
*19.15 Арт проспект
21.00 Сериал  

 
22.00
1.00 Худ фильм « -

 »

2.55, 3.55 Перезагрузка

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

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

 »

1.45 Сериал  

6.10 Худ фильм « -
 »

7.50, 9.15 Худ фильм
« »

9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня

9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Сериал
 

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Великая Отечественная
19.45 Легенды армии
20.30, 21.15 Улика из прошлого
22.10 Партизанский фронт
23.15 Легенды советского сыска
0.00 Звезда на Звезде
0.45 Худ фильм « -

 »
2.40 Худ фильм «  

»

4.05 Худ фильм «  
  

»

25 

Редакция ждет
ваших звонков

и писем
о проблемах
событиях
новостях
Телефон
8 929 011 25 55

7 .

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА / № 28 (119) / 20 июля 2017 г.

АФИША 12+ 16+ 12+16+ 16+



10 понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3
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ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА
6.00 Настроение
8.05 Доктор И
8.40 Худ фильм « -

 »
10.35 Док фильм Табакова

много не бывает
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 

0.00 События
11.50 Сериал  -

 
13.40 Мой герой Анна

Терехова
14.50 Город новостей
15.10 Хроники москов

ского быта
15.55 самых Сомнительные

репутации звезд
16.30 Естественный отбор
17.30 Сериал  

20.05 Петровка
20.20 Право голоса
22.30 Линия защиты Ванга

надвое сказала
23.05 Дикие деньги По

трошители звезд
0.20 Красный проект
1.45 Худ фильм « , 

 ...»
3.35 Док фильм Знаки

судьбы

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

закупка
9.50 Жить здорово
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми
13.20, 15.15, 17.00 Время

покажет
16.00 Мужское Женское
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Сериал
23.40 Городские пижоны

Версаль
1.45, 3.05 Худ фильм

«  -
  »

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Покемон
8.05, 3.20
8.30, 19.10, 23.40
8.35 Аватар
12.05, 19.45 Атомный лес
12.35, 18.50, 19.20, 20.10, 

21.50 Симпсоны
13.30 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
17.55, 21.00 Гриффины
22.45 Кит
23.10 Сделано в понии

Нереалити шоу
23.45 Робоцып
0.35, 2.25 Южный парк
1.30 Металлапокалипсис
1.55 Сериал  

2.55 Сериал
3.45 Царь горы

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10 Худ фильм « -

 »

7.00 Сериал  -
   3

15.15 Сериал   
  

16.15 Сериал
18.05, 22.25 Сериал
0.00 Известия Итоговый выпуск
0.30 Худ фильм   

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20

Новости культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15, 22.05 Сериал
12.30, 19.45 Черные дыры

Белые пятна
13.10, 23.35 Док фильм Акса

ковы Семейные хроники
13.50 Международный

конкурс молодых оперных
режиссеров Нано Опера

14.50 Док фильм
Харун аль Рашид

15.10 Русский стиль
15.35, 20.30 Док фильм Принц

Евгений Савойский и
Османская империя

16.30 Россия любовь моя
16.55, 0.15 Сериал -

 
18.05 Док фильм Татьяна

Конюхова
18.45, 1.25 Док фильм Рас

секреченная история
19.15 Спокойной ночи малыши
21.25 Док фильм Эрик

Булатов Иду

6.30 Джейми обед за
минут

7.30, 18.00, 23.50 кадров
7.40 По делам несовер

шеннолетних
10.40 Давай разведемся
13.40 Тест на отцовство
15.40 Понять Простить
18.05 Сериал  

20.50 Сериал   
  2

22.50 Сериал -
 

0.30 Худ фильм «  
»

4.30 Сериал  

6.00 Богиня шопинга
7.00 Школа доктора

Комаровского
7.30 Утро Пятницы
9.30 Сериал

13.00, 20.00 Орел и решка
16.00 Магаззино
17.00 На ножах
22.00 Секретный миллионер
23.10, 1.20 Сериал   

 
0.45 Пятница
3.35 Сериал  

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
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, 16.00, 
21.00 Губернские новости

11.00, 1.15 Арт проспект
11.15 Компас потребителя
11.30 Открытая наука
12.15, 21.30 Сериал

14.30 Собрание сочинений
14.45 Крупным планом
15.15 Мастер класс
16.30 Такие разные
17.30 Просто жизнь
17.45 Соль земли
18.15 Люди РФ
18.45, 21.15, 0.15, 2.15

Общее дело
18.55 Чемпионат России по

футболу ФНЛ Факел
Тюмень

23.15, 3.15 Заметные люди
0.30, 1.30 Вечер вместе
1.00 Эффект времени
2.30 Академический час

5.00 Ранние пташки По
койо Малышарики

7.00 С добрым утром малыши
7.25 Пляс класс
7.30 Дуда и Дада
8.30 Даша путешественница
9.20
9.45 Мультфильмы
10.55 Веселая ферма
11.10 Боб строитель
12.15 Тобот
13.00 Сериал -

 
13.55 Привет я Николя
15.00 Смешарики Новые

приключения
16.00 Викинг Вик
16.25 Маша и Медведь
17.20 Клуб Винкс
17.45 Ми ми мишки
19.20 Мадемуазель Зази
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Лунтик и его друзья
22.45 Бен
22.55 Черепашки ниндзя
23.20 Зиг и Шарко
1.20 Маленький зоомагазин
2.25 Сериал  

5.10, 6.05 Сериал -

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

7.00 Деловое утро НТВ
9.00, 10.20 Сериал -

 
11.15 Сериал  

13.25, 18.30 Обзор Чрезвы
чайное происшествие

14.00, 16.30 Сериал

19.40 Сериал  

0.35 Сериал
1.25 Сериал  

 
2.25 Суд присяжных
3.40 Лолита

6.00 великих
6.35, 1.15 Сериал  -

 
8.30 Дорожные войны
9.45 Сериал   . 

  

13.30 Сериал   
16.30 КВН на бис
19.30 Худ фильм « -

»
21.25 Худ фильм «  

»

23.30 Сериал -
3.00 Док фильм

5.00, 9.00, 4.40 Территория
заблуждений

6.00, 11.00 Документаль
ный проект

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

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

  
»

17.00, 3.40 Тайны Чапман
18.00, 2.40 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм « -

  
»

21.40 Худ фильм « -
 -

 »
23.25 Загадки человечества с

Олегом Шишкиным
0.30 Сериал  

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

7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 
14.40, 17.20, 20.45
Местное время
Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

10.00 О самом главном
11.55 Сериал   

14.55 Сериал  

17.40 Прямой эфир
18.50 Минут
21.00 Сериал -

0.50 Сериал  

2.35 Сериал -

6.30 Вся правда про
7.00, 7.25, 8.55, 15.00, 

17.55, 22.50 Новости
7.05 Зарядка ГТО
7.30, 10.00, 15.05, 18.00, 

0.05 Все на Матч
9.00 Великий валлиец
10.30, 18.25, 22.55Чемпи

онат мира по водным
видам спорта

13.30 Профессиональный бокс
15.35, 2.25, 4.25Футбол

Международный
Кубок чемпионов

17.35 Зенит
21.10 Фехтование Чем

пионат мира
0.50 Европейское

межсезонье
1.25 Футбольный клуб Барсе

лона Страсть и бизнес

6.00 Мультсериал Смешарики
6.30 Мультсериал Фиксики
7.00, 8.30Мультсериал Семейка

Крудс Начало
7.25 Мультсериал Три кота
7.40 Мультсериал Драконы

Защитники Олуха
9.00, 23.15 Уральские

пельмени
10.00 Худ фильм « »
12.00 Сериал
13.00 Сериал
15.00 Сериал -

17.00 Сериал
20.00 Сериал  -

 
21.00 Худ фильм «  -

 »
0.30 Сериал
1.30 Худ фильм « »
3.35 Худ фильм «  

»
5.10 Ералаш
5.40 Музыка на СТС

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00
Губернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 23.00 Дом
12.00 Битва экстрасенсов
13.30, 14.30, 19.30 Комеди клаб
*14.25 Погода в губернии
*19.15 Общее дело
21.00 Сериал  

 
22.00
1.00 Худ фильм «  

»

3.05 Перезагрузка

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

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

»

1.00 Сериал  

3.45 Сериал  
5.00 Тайные знаки

6.10 Освобождение
6.40, 9.15 Худ фильм « -

 »
9.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Сериал

  ...
10.00, 14.00 Военные новости
18.55 Прекрасный полк
19.45 Последний день
20.30, 21.15 Секретная папка
22.10 Партизанский фронт
23.15 Легенды советского сыска
0.00 Звезда на Звезде
0.45 Худ фильм « -

 »
2.45 Худ фильм« »
4.20 Худ фильм « -

 »

2  

«МАМЫ»
Каждый год в день 8 Марта телефонные се-

ти России передают миллионы звонков и смс. 
Трудолюбивые аналитики подсчитали, что 
абсолютное большинство  звонков адресо-
вано мамам. Но что, если случится коллапс 
и из-за пиковой перегруженности теле-
фонная сеть рухнет? Итак, связи нет. Что 
делать?..

Режиссер — Евгений Абызов.
В ролях: Сергей Безруков, Дмитрий Дю-

жев, Михаил Пореченков, Егор Бероев.
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« ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ 
И ДРУГИЕ»
Фильм создан по пяти новеллам великого 

американского писателя-сатирика О. Генри. В 
картине экранизированы рассказы, написан-
ные в период с 1902 по 1910 год: «Фараон и 
хорал», «Трубный глас», «Последний лист», 
«Вождь краснокожих», «Дары волхвов».

Режиссер — Генри Хэтэуэй.
В ролях: Фред Аллен, Энн Бакстер, 

Джинн Крейн, Фарли Грейнджер.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  // 1.45

СШ
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 1
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среда обитания 

КУДА ДЕЛИСЬ ПРЕЖНИЕ ОБИТАТЕЛИ

Решение о строительстве нового птичника было 
принято после того, как зимой 2017 года из-за виру-
са птичьего гриппа зоопарк лишился всех своих 176 
пернатых. Среди них оказались девять краснокниж-
ных особей — филин, орел-могильник, орлан-бело-
хвост и другие.

Новые птицы будут жить в современных вольерах. Экс-
позиция разделена на несколько зон: попугаи, курообраз-
ные и водоплавающие. Если раньше пернатых от посе-
тителей отделяло проволочное ограждение, то сейчас — 
прочное стекло. В орнитологическом отделении полно-
стью заменили декорации, систему вентиляции и кон-
диционирования.

СПРАВКА

Инна 
СУББОТИНА, 
заместитель 
директора 
Воронежского 
зоопарка

ОФИЦИАЛЬНО

НЕ КОРМИТЕ ПТИЦ
До известных печальных собы-

тий в нашем зоопарке посетители 
кормили птиц, хотя это официаль-
но было запрещено. Но некоторые 
все равно кидали продукты и уткам, 
и попугаям. Был даже случай, ког-
да кто-то догадался бросить кон-
фету в обертке, из-за этого погибла 
птица. Поэтому мы рады, что сейчас 
вольеры остекленные. Единствен-
ные птицы, которые не будут за сте-
клом, — рисовые амадины. Эти ма-
ленькие певчие птички будут нахо-
диться в клетке в зоне отдыха орни-
тологического отделения. Там люди 
могут посидеть, послушать пение 
птиц, сфотографироваться на фоне 
панно с туканом.

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

В Воронежском зоопарке завершилась ре-
конструкция орнитологического отделения. 
Большинство птиц уже переселили в вольеры, 
некоторые особи еще находятся на карантине: 
специалисты наблюдают за тем, как птицы адап-
тируются к новому дому и переносят прививки. В 
новых вольерах будут жить 120 особей. Открытие 
птичника состоится в ближайшее время. «Семе-
рочка» составила топ-7 самых красивых птиц из 
новой коллекции зоопарка.

КА-
КИХ ПЕР-

НАТЫХ УВИДЯТ 
ГОРОЖАНЕ В НО-
ВОМ ПТИЧНИКЕ 

ЗООПАРКА

ТУРАКО И КЕКЛИКИ

Кто Откуда Подробности

  Это гордость новой коллекции Воро-
нежского зоопарка. Турако родом из 
тропических лесов Западной Африки. 
Подобной птицы нет ни в одном из 
зоопарков Черноземья. В Воронеж ту-
рако добирался на самолете. Перелет 
птица перенесла хорошо: легко освои-
лась в новом доме, сразу начала есть. В 
рационе турако гречневая каша, зерно-
вая смесь, бананы, черешня и различ-
ные овощи.

  В природе эти попугаи живут в Цен-
тральной и Южной Америке. Аратин-
га считается веселой, дружелюбной пти-
цей. Отличается ярким разнообразным 
оперением. В природе встречаются ара-
тинги красные, желтые, синие, зеле-
ные. В Воронежском зоопарке поселил-
ся оранжевый аратинга. Питается зер-
новыми смесями и фруктами.

  Филин прибыл в Воронежский зоопарк 
несколько дней назад. Птица молодая, 
ей всего четыре месяца. Сейчас орнито-
логи наблюдают за повадками новичка, 
пытаются его приручить. Филин и сипу-
ха (им не страшен холод. — Прим. ред.) 
будут жить отдельно от остальных птиц 
— в открытых вольерах возле входа в 
зоопарк.

 

  Этих птиц также называют каменными 
куропатками или горными курочками. 
Свое основное название кеклики полу-
чили благодаря звонкому голосу: под-
зывая друг друга, они кричат «кек-кек-
кек». Крылья, хвост, спина кекликов — 
серо-бежевые. У них очень красивые 
глаза, которые подчеркнуты ярко-крас-
ным оперением.

  Сотрудники Липецкого зоопарка по-
дарили воронежским коллегам четы-
ре утки мандаринки — самца и три сам-
ки. Самцы мандаринок отличаются яр-
ким окрасом, но только в брачный пери-
од, который длится с сентября по июнь. 
В июле, после линьки, на непродолжи-
тельное время их оперение становится 
серого или коричневого оттенков. В этот 
период их главное отличие от самки — 
хохолок на голове.

  Это птица-хищник. Из-за необычной 
внешности у сипухи много неофициаль-
ных названий: призрачная сова, птица с 
обезьяньим лицом, пришелец. В некото-
рых странах сипухи считаются священ-
ными существами, они живут на черда-
ках, вылетают на улицу только глубокой 
ночью и очень страшно шипят. Орнито-
логи говорят: если услышать сипуху но-
чью где-нибудь в районе кладбища, ис-
пугаешься на всю жизнь.

  Сотрудники зоопарка подарили воро-
нежцам коллекцию разнообразных по-
род фазанов: красный, лимонный, се-
ребряный, румынский. Все птицы — 
птенцы-подростки. Пока их оперение 
не такое богатое, как у взрослых осо-
бей, у самцов нет хохолков и характер-
ных «капюшонов». Половозрелыми 
фазаны становятся не ранее двухлет-
него возраста.

  Солнечный 
аратинга

  Приобретен 
в Липецком 
зоопарке

 Филин

  Куплен 
в питомнике 
хищных птиц 
заповедника 
«Галичья гора»

 Сипуха

  Подарена 
Московским 
зоопарком

  Фиолетовый 
гологлазый турако

  Куплен 
в Пермском 
зоопарке

  Утки 
мандаринки

  Подарены 
Липецким 
зоопарком

 Фазаны

  Подарены 
Старооскольским 
зоопарком Кеклики

  Куплены 
в Пермском 
зоопарке



  Археологический
музей-заповедник «Костенки».
  
около 1 тыс.
  Во всем Черноземье, да и в России, больше 
нет места, где так хорошо можно рассмотреть 
жилище из костей мамонта, построенное бо-
лее 20 тыс. лет назад. Здание музея появи-
лось в селе в 70-е годы XX века над верхним 
слоем стоянки Костенки-11. Увидеть здесь 
можно не только кости мамонта, орудия тру-
да и предметы обихода каменного века, но и 
копии знаменитых костенковских венер — 
женских фигурок из бивня мамонта и мерге-
ля в стиле первобытного реализма, которые 
хранятся в Эрмитаже.

 51 км

  Музей сыра.
  
                  1,2–1,4 тыс.
  Можно сварить собственный сыр по старин-
ному рецепту и попробовать разные виды сы-
ров, которые делают местные сыровары.

 
  Военно-исторический музей-
заповедник «Прохоровское поле».
  
                 в среднем 1,5 тыс.
  Хотя бы однажды стоить увидеть место самого 
крупного танкового сражения времен Вели-
кой Отечественной войны. 12 июля 1943 года 
на Прохоровском поле произошло жесточай-
шее танковое сражение, в котором участвова-
ли около 1,5 тыс. единиц советской и немец-
кой бронетанковой техники. Теперь здесь му-
зей-заповедник и танкодром.

 км

  Детский парк «Кудыкина гора».
  
                   1–1,3 тыс.
  Здесь можно совместить семейный и ак-
тивный отдых, посмотреть на диких живот-
ных, покататься на лошадях и верблюдах, по-
бывать в «скифской крепости» и поучаство-
вать в мастер-классах ремесленников. Плюс 
здесь же есть самая большая в России пес-
чаная игровая площадка, купель, источники 
и множество арт-объектов.
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

  Археологический
музей-заповедник «Костенки».
 
около 1 тыс.
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ГДЕ 
ОТДОХНУТЬ 
ТЕМ, КТО НЕ 

ПОШЕЛ В ОТ-
ПУСК

С этого номера мы 
запускаем спец-
проект «Путеше-
ствия». Лето — 
пора отпусков, но 
что делать тем, кто 
вынужден сидеть 
на работе или не 
может себе позво-
лить дорогие пу-
тевки? Выход есть 
— отправиться в 
тур по достопри-
мечательностям 
нашего региона 
и соседних об-
ластей. В какие 
экскурсии можно 
отправиться из 
Воронежа — в 
подборке «Семе-
рочки».

Что
Стоимость 
Почему стоит поехать
Расстояние 
(указано расстояние 
от вокзала Воронеж I)

  Воронежский биосферный
заповедник имени В. Пескова.
  
около 1 тыс.
  Это единственный в мире бобровый питомник 
и место, где об этих животных знают все. Во 
время экскурсии можно наблюдать за бобра-
ми на суше и под водой. Для создания таких 
условий в заповеднике построили специаль-
ный двухуровневый аквариум. В Бобровом 
городке есть интерактивный музей и шед, где 
живут молодые и взрослые животные. Здесь 
бобров можно сфотографировать и погладить.

 

НАШИ ЭКСПЕРТЫ

Наталья ПАНОВА, 
координатор экскурсионных 
программ туроператора 
«Черноземье-Тур»

Александр ЗЯБЛОВ, 
генеральный директор ГК 
«Федерация туризма»

Марина ПЕТРОВА, директор 
турагентства «Черная 
жемчужина»

Надежда ГАЗИНА, директор 
турагентства «Терра Воронеж»

Любовь КОРОВИНА, 
директор турклуба при 
турагентстве «Мариника-тур»

Михаил ГЛУЩЕНКО, автор 
проекта «Нескучный день»

  Заповедник «Галичья гора».
  
                 в среднем 1,5 тыс. 
  Ради возможности увидеть и хорошо рассмо-
треть обитателей питомника хищных птиц. И 
отметиться в самом маленьком заповеднике 
в мире. Рядом с питомником есть песчаный 
пляж на берегу Дона, откуда открывается вид 
на саму Галичью гору.
 

139 км

1

105 км

Наталья ПАНОВА:
— Усадьба находится в Задон-
ском районе Липецкой обла-
сти. На территории есть свой 
зоосад и ресторан, рядом — 
старинная церковь Михаила 
Архангела. А усадьба Стахови-
чей расположилась на берегу 
речки Пальны. Здесь бывали 
Александр Пушкин, Лев Тол-
стой, Илья Репин, Николай Ге, 
режиссер Станиславский. Не-
подалеку есть второе здание 
усадьбы в английском стиле, 
полностью из красного кирпи-
ча. Когда ее восстановят пол-
ностью, подозреваю, что она 
затмит наш дворец Ольден-
бургских.

Любовь КОРОВИНА:
— Для русских исследовате-
лей Костенки — археологи-
ческая Мекка: каждый счита-
ет своим долгом хотя бы раз в 
жизни побывать там во вре-
мя раскопок. Экскурсию в Ко-
стенки мы совмещаем с поезд-
кой в село Петино, где есть му-
зей замечательного педагога 
Николая Бунакова. К сожале-
нию, о нем мало кто знает. А 
это учитель учителей, имя ко-
торого еще предстоит откры-
вать миру.

Надежда ГАЗИНА:
— Весной и летом поездки в Дивногорье поль-
зуются большой популярностью. Это направле-
ние идеально для летних выходных. В Дивно-
горье можно не только узнать много нового об 
истории и археологии, но и погулять, искупаться 
в Тихой Сосне. Интересна реконструкция жилищ 
алано-булгар в археологическом парке и макет 
Маяцкой крепости.

Александр ЗЯБЛОВ:
— Это экскурсионный маршрут военно-па-
триотической направленности, который бу-
дет очень интересен детям. Здесь вы посети-
те музей боевой техники под открытым небом, 
памятник Победы — звонницу, музей броне-
танковой техники. На территории парка есть 
хорошее кафе в виде блиндажа. В несколь-
ких километрах от парка находится интерак-
тивный военный музей.

Любовь КОРОВИНА:
— Павловск — город, созданный Петром I. Здесь 
находится музей русского флота, как мы его на-
зываем. На самом деле это станция юных судо-
строителей, которые мастерят корабли. Бело-
горский мужской монастырь уникален своими 
пещерами и многоярусностью: пещеры уходят 
на 70 м в глубину!

Александр ЗЯБЛОВ:
— В Ломы лучше приез-
жать на несколько дней. 
Парк расположен в Воро-
бьевском районе. Сейчас на 
территории есть пруд с пла-
вучим домиком, фермер-
ское хозяйство и ландшафт-
ный парк. Можно погладить 
животных, посмотреть вы-
ступления ансамблей, по-
сетить кузнечный мастер-
класс и попробовать заме-
чательную кухню.

Марина ПЕТРОВА:
— Музей сыра находится в поселке Тамаровка 
Белгородской области. Советую съездить туда 
всей семьей. После мастер-класса мы устраи-
ваем дегустацию, а затем едем в село Борисов-
ка на фабрику керамики.

  Усадьба Скорняково-Архангельское и усадь-
ба Стаховичей.
  
                                                  от 1,5 тыс. 
  Посмотреть на отреставрированные усадьбы, 
погулять по старинным паркам и попробовать 
блюда дворянской кухни.

 

139 км

3

1

276 км

211 км

2

1

49 км

51 км

  Павловск и Белогорье.
  
                                    около 1,5 тыс. 
  Экскурсия включает прогулку на теплоходе по 
Дону и знакомство с одними из самых протя-
женных меловых пещер Черноземья.

 

161 км

2

  Ломовской природно-ландшафтный парк.
  
                                         от 1,5 тыс. 
  Это одна из самых необычных достопримеча-
тельностей Воронежской области. На террито-
рии парка есть старинная ветряная мельница, 
колодец-журавль, русская печь, качели, ска-
мейка для влюбленных, пляж с вышкой для 
прыжков в воду, камышовые домики, ряби-
новая беседка и многое другое. Парк постро-
или на месте бывшего хутора Ломы, жители 
которого работали на каменоломнях и добы-
вали песчаник.

 

241 км

  Музей-заповедник «Дивногорье».
  
                   1,3–1,5 тыс. 
  Можно увидеть «дивные дивы» — меловые 
останцы, знаменитый дивногорский каньон, 
остатки Маяцкой крепости и побывать в пе-
щерной церкви XVII века.

 

142 км

  Детская железная дорога в Лисках.
  
около 1 тыс.
  Единственная в области детская железная до-
рога (всего в России — 42) с пунктом техоб-
служивания и мастерскими. Протяженность 
маршрута — 1,6 км. Тепловоз ТУ-10 специаль-
но спроектировали для детских железных до-
рог, в Лисках он работает с 2013 года.

 

6

105 км

Марина ПЕТРОВА:
— Иногда мы совмеща-
ем поездку в музей шер-
сти в Боброве, где дела-
ют валенки, и поездку 
в Лиски — в хозяйство 
«Эконива», где можно 
погладить и покормить 
коров и телят, на стан-
цию «Задоринка», где 
находится детская же-
лезная дорога с насто-
ящими локомотивами и 
вагончиками.

3

4 5

2
Стоимость 
посещения
указана в рублях
за одного человека
на момент 
публикации.

Надежда ГАЗИНА:
— Биосферный заповедник — опти-
мальный вариант для тех, кто желает 
выбраться из города, но не хочет да-
леко ехать. После экскурсий по музею 
природы и Бобровому городку можно 
погулять по экотропе, посмотреть Тол-
шевский Спасо-Преображенский мо-
настырь, где в 1786 году жил святи-
тель Тихон Задонский, попробовать 
свои силы на маршрутах веревочно-
го городка «Ежкины дорожки».
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СПРАВКА

МАСТЕР ЭПИЗОДА
Сергей БАГИЕВ — заслуженный де-

ятель искусств России, российский ак-
тер-массовщик, эпизодник. Родился 22 
ноября 1964 года в Баку. Актерская ка-
рьера Сергея началась с 12 лет, тогда 
он сыграл небольшую роль в «Ерала-
ше». После окончания школы в Баку он 
поступил в театральное училище име-
ни Щепкина, несколько лет работал в 
одном из московских театров. Сейчас 

Сергей предпочитает сниматься в ки-
но, почти все его роли — второго пла-
на и эпизодические. Среди сыгранных 
Сергеем Багиевым ролей — полковник 
в «Статском советнике», оперативник 
в фильме «Асса-2», старший матрос в 
фильме «72 метра», врач скорой помо-
щи в фильме «Горячие новости», шах-
тер в «Последнем забое», таксист в 
«Кремлевских курсантах», судебный 

заседатель в фильмах «Исаев» и «Ко-
товский». Актер снялся в эпизодиче-
ских ролях в сериалах «Сваты», «Шесть 
кадров», «Папины дочки», «Универ», 
«Реальные пацаны». Сергей Багиев 
активно занимается политической де-
ятельностью. Он главный консультант 
и эксперт в Общественной палате РФ 
и помощник депутата Московской об-
ластной думы.

«Бесплатно только 
манекен стоит»

— Сергей Григорьевич, что за фильм 
вы задумали снять в Воронеже?

— Это сериал под рабочим назва-
нием «Две эпохи». Он охватит период с 
хрущевских времен и по се-
годняшний день. Заказчик 
— один из телеканалов рос-
сийского телевидения. От-
крывать все до конца не мо-
гу. В фильме я выступаю в ро-
ли второго режиссера и сце-
нариста. Съемки сериала бу-
дут проходить не только в Воронеже и 
Москве, но и в других регионах, напри-
мер в Калининграде. Ближе к ноябрю 
мы проведем в Воронеже кастинг. Я хо-
чу, чтобы в фильме играли актеры, пусть 
даже не окончившие театральные ву-
зы. Скажем так, простые люди с улицы. 
Съемки будут проходить зимой.

— Получается, что на кастинг может 
прийти человек с улицы, не имеющий 
никакого театрального образования?

— Именно так. Но речь идет не о глав-
ных ролях — они утверждаются гене-
ральным директором, продюсерами. Я 
буду искать людей для съемки в эпизо-
дах: человек скажет две-три фразы — вот 
уже и эпизод. Это не массовка, которая 
будет на третьем плане создавать фон. Я 
ведь сам точно так же попал в кино. Ког-
да мне было 12 лет, мы с мамой шли по 
улице. К маме подошла знакомая. Ока-
залось, что она работала в «Ералаше» и 
предложила мне прийти на кинопробы. 
Тогда слова «кастинг» еще не было.

— Участие в массовке будет опла-
чиваться?

— Конечно. Я советский ребенок. 
Любой труд в нашей стране обязаны 
оплачивать. Бесплатно только мане-
кен стоит.

10 лет работы на 
воронежских фабриках

— В Воронеже вы бываете часто. 
Что вас связывает с городом?

— Хотя я не уроженец Воро-
нежа, город мне очень нра-
вится. Моя сестра училась 

В ноябре в Воронеже начнется 
кастинг на 16-серийный фильм 
под рабочим названием «Две 
эпохи». Съемки будут проходить 
не только у нас, но и в других городах 
России. Корреспондент «Семерочки» 
встретился с приехавшим в Воронеж 
киноактером Сергеем Багиевым, кото-
рый выступит в роли второго режиссера 
будущего сериала, и узнал, почему 
шанс сняться в фильме есть у каждого 
воронежца.

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

в Воронежском институте искусств. 
Здесь жила моя бывшая жена, здесь 
живет моя дочь. Впервые я при-
ехал сюда в 1984 году и прожил до 
1994-го. Мне пришлось работать по ра-
бочим специальностям. Я застал ли-
хие 1990-е, когда культура находилась 
в упадке, а картин снимали все меньше 
и меньше. Кстати, в сценарии фильма 
«Две эпохи» охватывается моя реаль-
ная жизнь: я трудился на «Ра-
ботнице», на обувной фа-
брике «Прогресс» (чинил 
швейные машинки), на 
заводе имени Калини-
на и заводе механиче-
ских прессов.

— Фильм «Две эпо-
хи» — ваш режиссер-
ский дебют?

— Нет, я уже был ре-
жиссером, но без сценария. 
В фильме Павла Чухрая «Вор» я 
полгода работал вторым режиссером. 
Во время съемок мы поездили по раз-
ным городам, в том числе были в Ярос-
лавле. Если вы помните, в той картине 
играла девочка, которая хромала. Она 
никак не могла изобразить хромоту. Я 
посоветовал подложить в каблук дет-
ской обуви камешек. Это помогло.

— Каким вы видите Воронеж в 
этом фильме? Где будут проходить 
съемки?

— Мы выберем места вместе с про-
дюсерами и заказчиками — покатаем-
ся по городу и сделаем для себя помет-
ки. Здесь еще многое зависит от арен-
ды: мы будем спрашивать разрешения 

— Пока неизвестно. Я бы хотел, 
чтобы главные роли играли средне-
известные актеры, потому что роли 
к актерам приклеиваются. Напри-
мер, Вячеслава Тихонова зрители 
воспринимали исключительно как 
Штирлица.

— А в вашей практике были слу-
чаи, когда роли приклеивались?

— Мне часто дают роли таксистов. 
В сериале «Кремлевские курсанты» я 
сыграл таксиста. В нем я снялся вме-
сте с выпускником Воронежского ин-
ститута искусств Федором Добронра-
вовым. Сам я люблю играть людей бла-
городных профессий — учителей, вра-
чей. В 2009 году я снялся в российско-
шведском сериале «Горячие новости», 
в котором у меня была роль врача ско-
рой помощи. Моя мама — заслужен-
ный врач РФ, ее специальность — бак-
териолог. В «Каменской», например, я 
сыграл учителя Градова.

— Вы снимаетесь в ролях второ-
го плана и эпизодах, но ни разу не 
засветились в главных ролях. По-
чему?

— Главная роль — это очень ответ-
ственная вещь. Я не играю их не по-
тому, что не хочу, а потому, что кому-то 
нравится красный цвет, а кому-то — бе-
лый, кому-то горькое, а кому-то слад-
кое. Всем не угодишь. Многие из мо-
их поклонников спрашивают: почему 
вы не играете отрицательных персона-
жей? Потому что мне все время пред-
лагают главные роли с отрицательны-
ми персонажами. Но такие роли при-
клеиваются.

в мэрии, чтобы перекрывать улицы. Ес-
ли это будут 1980-е годы, то в любом 
случае съемки будут на фоне истори-
ческих зданий. Современное время мо-
жем снимать в Северном микрорайоне, 
например на улице Лизюкова или в во-
енном городке. Или, например, снять 
новостройку у ТЦ «Атмосфера».

— Вы застали Воронеж в советское 
время и сейчас. Большая разница?

— Небо и земля. Тогда была 
другая эпоха, другой народ. 

Пожалуй, сейчас люди 
живут, как в СССР, лишь 
в Белоруссии и Китае 
— более человечно, 
более дружелюбно, бо-
лее улыбчиво...

«Не играю 
отрицательных 

персонажей»

— «Две эпохи» — игровое кино 
или документальное?

— Это будет игровой фильм, но, ес-
ли мы берем исторические факты, по-
лучится почти реконструкция. В филь-
ме будут сниматься жители Воронежа. 
Без массовки и эпизодников не может 
быть кино. Два-три главных героя весь 
фильм сделать не могут. Потянуть — мо-
гут, если актеры хорошие. Я хочу снять 
кино, которое бы смотрелось на одном 
дыхании. Чтобы зритель, посмотревший 
его вечером, утром мог его вспомнить, 
чтобы у человека осталось послевкусие.

— Кто же снимется в главных ро-
лях?

« СЫГРАТЬ 
В СЕРИАЛЕ 
СМОЖЕТ 
ЛЮБОЙ 
ВОРОНЕЖЕЦ»
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ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА
6.00 Настроение
8.15 Доктор И
8.45 Худ фильм «  

  -
 »

10.35 Док фильм Страсти
по Борису

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
0.00 События

11.50 Сериал  -
 

13.40 Мой герой Игорь
Ливанов

14.50 Город новостей
15.10 Хроники москов

ского быта
15.55 самых Любовные

треугольники
16.30 Естественный отбор
17.25 Сериал  
20.00 Петровка
20.20 Право голоса
22.30 Обложка Беремен

ные звезды
23.05 Док фильм С понтом

по жизни
0.20 Красный проект
1.40 Худ фильм «  

 »
3.35 Док фильм Семен

Альтов Женщин волнует
мужчин успокаивает

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.05 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми
13.20, 15.15, 17.00 Время

покажет
16.00 Мужское Женское
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Сериал
23.40 Городские пижоны

Версаль
1.45, 3.05 Худ фильм « -

 »

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Покемон
8.05, 3.20
8.30, 19.10, 23.40

8.35, 2.55 Сериал
9.50 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
13.55, 21.00 Гриффины
14.50, 19.45, 21.50 Симпсоны
15.45, 19.20 Американский

папаша
22.45 Бессмертное кино
23.10 Кит
23.45, 0.10 Робоцып
0.35, 2.25 Южный парк
1.30 Металлапокалипсис
3.45 Царь горы

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10 Худ фильм «   

 »
7.05, 2.25 Сериал  -

   3
9.30 Сериал   

  
16.15 Сериал
18.05, 22.25 Сериал
0.00 Известия Итоговый выпуск
0.30 Худ фильм « -

 »

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20

Новости культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15, 22.05 Сериал
12.30, 19.45 Черные дыры

Белые пятна
13.10, 23.35 Док фильм Акса

ковы Семейные хроники
13.50 Международный

конкурс молодых оперных
режиссеров Нано Опера

15.10 Русский стиль
15.35 Док фильм Принц

Евгений Савойский и
Османская империя

16.30 Россия любовь моя
16.55, 0.15 Сериал -

 
18.05, 21.25 Больше

чем любовь
18.45, 1.25 Док фильм Рас

секреченная история
19.15 Спокойной ночи

малыши
20.25 Док фильм Забытые

царицы Египта

6.30 Джейми обед за
минут

7.30, 18.00, 23.50 кадров
7.40 По делам несовер

шеннолетних
10.40 Давай разведемся
13.40 Тест на отцовство
15.40 Понять Простить
18.05 Сериал  

20.50 Сериал   
  2

22.50 Сериал -
 

0.30 Худ фильм «  
 »

2.30 Сериал  

6.00 Богиня шопинга
7.00 Школа доктора

Комаровского
7.30 Утро Пятницы
13.00, 17.00 Орел и решка
16.00 Магаззино
22.00 Секретный миллионер
23.20, 1.30 Сериал   

 

0.50 Пятница
3.35 Сериал  

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
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, 
16.00, 19.00, 21.00
Губернские новости

11.00, 18.45 Общее дело
11.15, 17.45 Соль земли
11.30 Открытая наука
12.15, 21.30 Сериал
14.30 Собрание сочинений
14.45 Люди РФ
15.15 Мастер класс
16.30 Такие разные
17.30, 19.15, 21.15, 0.15, 2.15

Эффект времени
18.15 Наша марка
18.30 Золотая серия России
19.30, 20.30, 0.30, 1.30

Вечер вместе
20.00, 1.00 Док фильм Воронеж
23.15, 3.15 Заметные люди
2.30 Академический час

5.00 Ранние пташки По
койо Малышарики

7.00 С добрым утром малыши
7.25 Пляс класс
7.30 Дуда и Дада
8.30 Даша путешественница
9.20
9.45 Мультфильмы
10.55 Веселая ферма
11.10 Боб строитель
12.15 Тобот
13.00 Сериал -

 
13.55 Привет я Николя
15.00 Смешарики Новые

приключения
16.00 Викинг Вик
16.25 Маша и Медведь
17.20 Клуб Винкс
17.45 Ми ми мишки
19.20 Мадемуазель Зази
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Лунтик и его друзья
22.45 Бен
22.55 Черепашки ниндзя
23.20 Зиг и Шарко
1.20 Маленький зоомагазин
2.25 Сериал  

5.10, 6.05 Сериал
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
9.00, 10.20 Сериал -

 
11.15 Сериал  

13.25, 18.30 Обзор Чрезвы
чайное происшествие

14.00, 16.30 Сериал
19.40 Сериал  

0.35 Сериал
1.25 Сериал  

 
2.20 Суд присяжных
3.40 Лолита

6.00 великих
6.40, 1.20 Сериал -

  

8.30 Дорожные войны
9.50 Сериал   

13.30 Сериал   

16.30 КВН на бис
19.30 Худ фильм «  

»
21.30 Худ фильм « -

»
23.30 Сериал -
3.00 Док фильм

5.00, 4.40 Территория за
блуждений

6.00, 9.00 Документаль
ный проект

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

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

  
»

17.00, 3.30 Тайны Чапман
18.00, 2.40 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм « -

 »
21.50 Смотреть всем
23.25 Загадки человечества с

Олегом Шишкиным
0.30 Сериал  

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

7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 
14.40, 17.20, 20.45
Местное время
Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

10.00 О самом главном
11.55 Сериал   

14.55 Сериал  

17.40 Прямой эфир
18.50 минут
21.00 Сериал -

0.50 Сериал  

2.35 Сериал -

6.30, 9.50, 11.55, 14.30, 4.30
Футбол Международный
Кубок чемпионов

8.30, 11.50, 13.55, 16.30, 
18.00 Новости

8.35, 16.40, 23.30 Все на Матч
14.00 Европейское

межсезонье
17.30 Тренеры
18.05 Спортивный детектив
19.05 Все на футбол
19.55 Футбол Лига Европы
21.55 Чемпионат мира по во

дным видам спорта
0.15 Худ фильм «  

.  
ADIDAS  PUMA»

2.25 Звезды футбола
2.50 Спорт спорт спорт

6.00 Мультсериал Смешарики
6.30 Мультсериал Фиксики
7.00, 8.30Мультсериал Семейка

Крудс Начало
7.25 Мультсериал Три кота
7.40 Мультсериал Драконы

Защитники Олуха
9.00, 23.20 Уральские

пельмени
9.40 Худ фильм «  -

 »
12.00 Сериал
13.00 Сериал
15.00 Сериал -

17.00 Сериал
20.00 Сериал  -

 
21.00 Худ фильм « -

 -
.   

- »
0.30 Сериал
1.00 Худ фильм « , 

 »

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00
Губернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 23.00 Дом
12.00 Битва экстрасенсов
13.30, 14.3019.30 Комеди клаб
*14.25 Погода в губернии
*19.15 Эффект времени
20.00 Комеди клаб Дайджест
21.00 Сериал  

 
22.00
1.00 Худ фильм «  

»

3.25 ТНТ
3.30 Перезагрузка

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал
10.30, 16.00 Сериал -

11.30 Не ври мне
13.30 Охотники за при

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

»
1.15 Сериал .  

 
5.00 Тайные знаки

6.00 Худ фильм «  
»

7.30, 9.15 Худ фильм « -
 »

9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня

9.50, 10.05, 13.15, 14.05
Сериал

10.00, 14.00 Военные новости
18.45 Прекрасный полк
19.35 Легенды космоса
20.25 Код доступа
21.10 Не факт
22.10 Партизанский фронт
23.15 Худ фильм « » 

  »
0.45 Худ фильм «  «300»

2.20 Худ фильм «  
  

»
4.05 Худ фильм « -

 »

27 

«ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ»
Провинциальный  Решетов посетило Чудо: 

колодцы наполнились живой водой, к боль-
ным стало возвращаться здоровье, бедные 
начали богатеть. Сонный городок закружи-
ло в вихре чудес… Они практически всемо-
гущи… Они сказочно знамениты… Только 
жизнь их полна хлопот, приходится пере-
езжать с места на место, а как же иначе? 

Режиссер — Михаил Левитин.
В ролях: Алексей Панин, Алексей Мака-

ров, Мария Глазкова, Татьяна Арнтгольц.

ДОМАШНИЙ // 0.30
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«РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
На голову Романа обрушивается привет из 

прошлого — четырнадцатилетняя дочь от не-
удавшегося брака, Таня, и не одна, а с пяти-
летним братиком и двухлетней сестренкой, 
которых успела завести мать Тани от других 
мужей. Они — ходячий букет проблем, ко-
торый ломает налаженную жизнь Рома-
на, его быт и, главное, работу.

Режиссер — Сергей Бобров.
В ролях: Михаил Пореченков, Светлана 

Ходченкова, Александр Дедюшко.

REN TV  // 20.00
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ЗВЕЗДА
6.00 Настроение
8.00, 11.50, 15.10 Сериал

 
11.30, 14.30, 19.30, 22.00

События
14.50 Город новостей
17.20 Худ фильм « -

  -
»

20.00 Петровка
20.20 Право голоса
22.30 Приют комедиантов
0.25 Худ фильм « »

2.25 Сериал  

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово
10.55, 4.25 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми
13.20, 15.15, 17.00 Время

покажет
16.00 Мужское Женское
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.35 Победитель
23.00 Городские пижоны

Версаль
1.10 Худ фильм « -

»

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Покемон
8.05, 3.20
8.30, 19.10, 23.40
8.35, 2.55 Сериал

11.10, 17.30 Симпсоны
12.35 Американский папаша
16.35, 18.25, 19.20 Гриффины
22.45
23.10 Бессмертное кино
23.45 Робоцып
0.35, 2.25 Южный парк
1.30 Металлапокалипсис
3.45 Царь горы

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.10 Сериал  
9.25 Сериал  -

.  -
 

16.20, 22.55 Сериал -

18.10, 22.10 Сериал

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.10

Новости культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 Сериал
12.25 Док фильм Советский

сказ Павла Бажова
12.55 Международный конкурс

молодых оперных режис
серов Нано Опера

15.10 Русский стиль
15.35 Док фильм Забытые

царицы Египта
16.35 Док фильм Долина реки

Орхон Камни города ступы
16.55 Сериал  
18.05 Больше чем любовь
18.45 ХХ Музыкальный фестиваль

Звезды белых ночей
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели
21.00 Большая опера
22.50 Док фильм Дворец каталон

ской музыки в Барселоне Сон
в котором звучит музыка

23.25 Худ фильм « -
  

 »
1.35 Мультфильм Пес в сапогах

6.30 Джейми обед за
минут

7.30, 18.00, 23.50 кадров
8.00 По делам несовер

шеннолетних
10.00 Худ фильм «  

 »
18.05 Сериал  

19.00 Худ фильм «  
 »

22.50 Сериал -
 

0.30 Худ фильм «  
»

2.35 Сериал  

6.00 Богиня шопинга
7.00 Школа доктора

Комаровского
7.30 Утро Пятницы
13.00, 17.00 Орел и решка
16.00 Магаззино
20.00 Еда я люблю тебя
23.00 Худ фильм «  

 »
1.00, 3.30 Пятница
1.35 Худ фильм «  

 »

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
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, 
16.00, 19.00, 21.00
Губернские новости

11.00 Эффект времени
11.15 Просто жизнь
11.30 Открытая наука
12.15 Сериал
14.30 Собрание сочинений
14.45 Наша марка
15.00 Золотая серия России
15.15 Мастер класс
16.30 Такие разные
17.30 Док фильм Воронеж
18.15 Легенды госбезопас

ности Григорий Бояринов
Штурм века

19.15, 21.15, 2.15 Формула
здоровья

19.30, 21.30, 3.30 Вечер вместе
Музыкальная пятница

23.00, 3.15 Адрес истории
23.15 Заметные люди
0.15 Худ фильм « -

 »
2.30 Академический час

5.00 Ранние пташки По
койо Малышарики

7.00 С добрым утром малыши
7.25 Пляс класс
7.30 Дуда и Дада
8.30 Даша путешественница
9.20
9.45 Мультфильмы

10.55 Высокая кухня
11.10, 12.20, 16.10 е

нячий патруль
11.55 В мире животных
16.00 Невозможное возможно
17.20 Клуб Винкс
17.45 Ми ми мишки
19.20 Мадемуазель Зази
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Новые приключения

пчелки Майи
23.20 Зиг и Шарко
1.20 Маленький зоомагазин
2.25 Сериал  

5.10, 6.05 Сериал
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
9.00, 10.20 Сериал -

 
11.15 Сериал  
13.25, 18.30 Обзор Чрезвы

чайное происшествие
14.00, 16.30 Сериал

19.40 Сериал  -
. 

1.35 Мы и наука Наука и мы
2.25 Суд присяжных
3.40 Лолита

6.00 Мультфильмы
6.40 Сериал  -

 
8.30 Дорожные войны
10.10 Худ фильм « -

 »
11.55 Худ фильм « -

-2:  
»

13.45 Худ фильм « -
-3:  

»
15.30 Худ фильм « -

»
18.00 КВН на бис
19.30 Худ фильм «  

« »
21.50 Худ фильм « -

  »
0.30 Худ фильм «  

5.00 Территория за
блуждений

6.00, 9.00 Документаль
ный проект

7.00 С бодрым утром
8.30, 12.30, 16.30, 19.30

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

 »
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие

гипотезы
20.00 Битва за небо
21.50 Морской бой
23.50 Худ фильм « -

»
2.30 Худ фильм

« »

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

7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 
14.40, 17.20, 20.45
Местное время
Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

10.00 О самом главном
11.55 Сериал   

14.55 Сериал  

17.40 Прямой эфир
18.50 минут
21.00 Сериал -

0.50 Сериал  
2.35 Сериал

6.30 Вся правда про
7.00, 7.25, 8.55, 15.15, 

17.50, 22.55 Новости
7.05 Зарядка ГТО
7.30, 10.00, 15.20, 17.55, 

23.00 Все на Матч
9.00 Гаскойн
10.25, 18.25, 23.45Чемпионат мира

по водным видам спорта
13.15, 15.50Футбол Лига Европы
20.50 Пляжный футбол Евролига
21.55 Все на футбол
1.45 Худ фильм «  

»
3.30 Неудачная попытка

Джордана
4.30 Великий валлиец
5.30 Футбольный клуб Барсе

лона Страсть и бизнес

6.00 Мультсериал Смешарики
6.30 Мультсериал Фиксики
7.00, 8.30Мультсериал Семейка

Крудс Начало
7.25 Мультсериал Три кота
7.40 Мультсериал Драконы

Защитники Олуха
9.00, 19.00 Уральские

пельмени
9.40 Худ фильм « -

 -
.   

- »
12.00 Сериал
13.00 Сериал
15.00 Сериал -

17.00 Сериал
21.00 Худ фильм « -

»
23.20 Худ фильм « -

»
1.55 Худ фильм « -

»
4.00 Худ фильм « . 

 »

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00
Губернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 23.00 Дом
12.00 Битва экстрасенсов
13.30, 14.30, 19.30 Ко

меди клаб

*14.25 Погода в губернии
*19.15 Формула здоровья
21.00 Комеди клаб Дайджест
22.00 Не спать
1.00 Такое кино
1.30 Худ фильм «  

»
3.10 Худ фильм « »

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

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

»
23.00 Худ фильм « -

 »
1.00 Худ фильм «  

»
2.45 Худ фильм «  

»
4.30 Худ фильм « -

 »

6.00 Арктика Мы вернулись
7.10, 9.15, 10.05, 13.15 Сериал

  
.   

 
9.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.10 Худ фильм « -

 »
16.35 Худ фильм « -

  »
18.35 Худ фильм «  

 »
20.30 Худ фильм «  -

  »
22.15, 23.15 Худ фильм « -

  »
0.40 Худ фильм «  

»
3.05 Худ фильм « » 

  »
4.20 Худ фильм « -

»  
 »

2  

«ИДАЛЬГО»
Испанский идальго, коротающий время в 

тюремной камере, придается воспоминани-
ям о своем прошлом. 

Тогда в его жизни случилось сразу два 
больших достижения. Одно из которых — 
знакомство с очаровательной Жозефой 
Кинтана, впоследствии ставшей его же-
ной и матерью их детей.

Режиссер — Антонио Серрано.
В ролях: Ана де ла Регера, Демиан Би-

шир, Рауль Мендес, Сесилия Суарес.

REN TV // 2.30
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«БИБЛИЯ»
Несколько в ином свете показаны три свя-

тых посланника, которых Бог отправил на 
Землю для истребления Содома и Гоморры. 
Одни библейские истории представлены со-
всем коротко, другим уделено больше вни-
мания, но каждый рассказ несет мораль, 
глубокий смысл и побуждает прикоснуть-
ся к мудрости Божественной книги.

Режиссер — Джон Хьюстон.
В ролях: Майкл Паркс, Улла Бергрид, 

Ричард Харрис, Джон Хьюстон.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 1.10
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5.40 «Марш-бросок» 12+

6.05 Худ. фильм «  
 »

7.55 «Православная эн-
циклопедия» 6+

8.25 Худ. фильм « -
  -

» 16+

10.35, 11.45 Худ. фильм 
«  »

11.30, 14.30, 21.00 «События»
13.00, 14.45 Сериал « . 

. ...» 12+

17.00 Сериал «  
 » 12+

21.15 «Право голоса» 16+

0.30 «Вся болотная рать» 16+

1.05 «Прощание. пончик» 16+

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

2.50 «Хроники москов-
ского быта» 12+

3.40 «Петровка, 38»
3.55 Сериал «  

» 12+

5.40, 6.10 «Россия от края до края»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.40 Худ. фильм « »
8.35 «Смешарики. Новые 

приключения»
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Айвазовский. На 

гребне волны» 12+

11.20 «Смак» 12+

12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Худ. фильм « - »
15.00 «Наедине со всеми» 16+

16.55 «Ванга» 12+

18.00 Вечерние новости
18.20 «МаксимМаксим» 16+

19.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+

23.00 «КВН» 16+

0.35 Худ. фильм «  
» 16+

2.30 Худ. фильм « -
 » 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.30, 1.30 Сериал « » 16+

9.25, 3.50 «Царь горы» 16+

11.10, 0.05, 2.55 «WWE RAW» 16+

12.10 «Сделано в понии. 
Нереалити-шоу» 16+

12.35 «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» 16+

14.25, 23.10 «Гриффины» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

1.00 «Черное зыркало» 18+

5.00 Русские мультфильмы 0+

9.00 «Известия»
9.15 Сериал « » 16+

0.00 Сериал « -
 » 12+

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

  »
12.00 Док. фильм «Марина 

Ладынина. Кинозвезда 
между серпом и молотом»

12.40 «Оркестр будущего»
13.25, 0.05 Док. фильм 

«Река без границ»
14.20 Док. фильм «Чародей. 

Арутюн Акопян»
14.45 Худ. фильм « -

  -
 »

16.15 «Больше, чем любовь»
16.55 «Кто там...»
17.25 Худ. фильм «  -

,   !»
19.55 «Романтика романса»
20.50 «Линия жизни»
21.40 Худ. фильм «  -

, ...»
23.00 «Take 6»
0.55 Худ. фильм « »
1.55 «Искатели»
2.40 Док. фильм «Бордо. Да 

здравствует буржуазия!»

6.30 «Жить вкусно с Джейми» 16+

7.30 Худ. фильм « » 16+

10.30 Худ. фильм «  
   

» 16+

14.30 Худ. фильм «  
 » 16+

18.00, 22.50 «Замуж за рубеж» 16+

19.00 Худ. фильм «  
» 16+

23.50, 5.20 «6 кадров» 16+

0.30 Сериал «1001 » 16+

6.00, 3.30 Мультфильм
7.00 «Школа доктора 

Комаровского» 12+

8.00 «Утро Пятницы» 16+

10.00 «Жаннапомоги» 16+

10.55, 13.10 «Орел и решка»» 16+

12.10 «Еда, я люблю тебя!» 16+

16.20 Худ. фильм « , 
  

» 16+

18.15 Худ. фильм «  
» 16+

21.00 Худ. фильм « -
 » 16+

23.00 Худ. фильм « -
 » 16+

0.30 Худ. фильм « -
  

» 16+

2.30 «Богиня шопинга» 16+

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

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

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

9.35 «Утро вместе» 0+

10.05 «В гостях у шефа» 12+

10.20 «Мастер-класс» 12+

11.00 «Соль земли» 12+

11.15 «Клуб дилетантов» 12+

11.40, 23.20 «Звездное интервью» 12+

12.05, 15.55, 23.40, 1.45 
«Арт-проспект» 12+

12.20, 0.05 «Заметные люди» 12+

13.00, 18.00, 0.45 «Формула 
здоровья» 12+

13.15, 18.15, 19.45, 1.00, 3.20 
«Адрес истории» 12+

13.30, 1.15 «Открытая наука» 12+

14.10 Сериал «  -
 » 16+

15.45 «Общее дело» 12+

16.15 «Такие разные» 12+

17.15 «Эффект времени» 12+

17.30, 21.10, 3.35 «Ты в 
эфире. Лучшее» 12+

18.30 Док. фильм «Век штукмана» 12+

18.45, 2.00 Док. фильм «Воронеж» 12+

19.15, 2.50 «Собрание сочинений» 12+

19.30, 3.05 «Просто жизнь» 12+

20.00 «Марафон» 12+

21.40 Худ. фильм « -
 » 16+

2.30 Док. фильм «Звук 
внутри тишины» 12+

5.00 «Врумиз»
5.55 «Пляс-класс»
6.00 «Тима и Тома»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Йоко»
8.05 «Детская утренняя почта»
8.35 «Шиммер и Шайн»
9.40 «Мастерская «Умелые ручки»
10.00 «Свинка Пеппа»
11.30 «Битва фамилий»
12.00 «Соник Бум»
13.35 «Смешарики». ПИН-код»
14.30 «Отряд джунглей 

спешит на помощь»
15.40 «СамСам»
17.00 «Вспыш и чудо-машинки»

18.35 «Три кота»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Инспектор Гаджет»
23.30 «НЕКСО НАЙТС»
1.20 «Приключения в 

стране эльфов»
3.40 «Наш друг Ханнес»

5.10 Сериал «2,5 » 16+

5.50 «Ты супер!» 6+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «Устами младенца» 0+

9.00 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

9.25 «Умный дом» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

11.50 «Квартирный вопрос» 0+

12.55 «НашПотребНадзор» 16+

14.05 «Красота по-русски» 16+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион». 
Алексей Нилов 16+

19.25 Сериал «  
» 16+

23.10 «Ты не поверишь!» 16+

23.55 «Экстрасенсы против 
детективов» 16+

1.25 Сериал « » 16+

3.00 «Русский тигр» 12+

3.40 «Лолита» 16+

6.00 Мультфильмы
6.45 Худ. фильм « -

-2:  
» 16+

8.30 Худ. фильм « -
.  

» 16+

14.30 Худ. фильм « -
  » 16+

17.15 Худ. фильм « -
 «  

» 16+

20.00 Худ. фильм «  
« » 16+

22.15 Худ. фильм « » 16+

0.20 Худ. фильм « » 16+

2.40 «100 великих» 16+

5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

6.00, 17.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» 16+

7.30 Сериал «  
» 16+

10.00 «Минтранс» 16+

10.45 «Самая полезная 
программа» 16+

11.40 «Ремонт по-честному» 16+

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

12.30, 16.30 Новости 16+

19.00 «Засекреченные списки. 
Знаки катастроф. Преду-
преждение свыше» 16+

21.00 Концерт Михаила 
Задорнова 16+

2.00 Худ. фильм « » 16+

5.00 Сериал «  » 16+

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

«Вести»-Воронеж»
*8.20 «Сезон забот»
*8.35 «Наш рецепт»
*8.50 «Закон и мы»
*9.05 «Образование»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.40, 14.20 Худ. фильм «  

  » 12+

20.50 Худ. фильм « -
» 12+

0.45 «Танцуют все!»
2.40 Сериал «  -

  3» 12+

*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, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Школа ремонта» 12+

12.30, 19.30 Сериал « » 16+

*19.00 «Просто жизнь» 12+

*19.15 «Адрес истории» 12+

1.00 Худ. фильм «  
 — 2» 12+

2.45 Мультфильм «Том и Джерри: 
Гигантское приключение» 12+

3.55 «Перезагрузка» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

10.00 «О здоровье» 12+

10.30 Худ. фильм « -
 » 0+

12.00 Худ. фильм «  
» 12+

13.45 Худ. фильм « -
» 16+

17.15 Худ. фильм « » 12+

19.00 Худ. фильм «  
» 12+

20.45 Худ. фильм « -
» 16+

23.00 Худ. фильм «  
 » 16+

1.00 Худ. фильм « » 16+

3.15 Худ. фильм «  
 — 2» 0+

5.15 «Тайные знакие» 12+

6.00 Худ. фильм « -
 »

7.35 Худ. фильм « -
 »

9.00, 13.15, 18.00, 22.00 
Новости дня

9.15 «Легенды музыки» 6+

9.40 «Последний день» 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Загадки века» 12+

12.00 Церемония открытия 
Армейских междуна-
родных игр  — 2017 г.

13.30, 18.25, 22.20 Сериал 
«  » 6+

3.10 Сериал «  
 »

5.20 «Освобождение» 12+

2  

«ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ»
И в лагере Гитлера были несогласные. Од-

ним из них был фон Штауффенберг — пол-
ковник вермахта, который считал, что планы 
Адольфа Гитлера приведут всю Германию к 
катастрофе. Он настаивает на проведении 
операции «Валькирия», которая, как из-
вестно теперь, провалилась, но почему 
это произошло?

Режиссер — Брайан Сингер.
В ролях: Том Круз, Кеннет Брана, Билл 

Найи, Том Уилкинсон.

ЧЕ // 20.00
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(1
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«ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ»
Группа альпинистов оказалась погребен-

ной заживо в расщелине у вершины К-2. Ше-
стеро смельчаков решают подняться на ро-
ковую отметку, чтобы вызволить их из ле-
дяной могилы. Но для этого им придется 
обогнать свою главную соперницу, кото-
рая уже спускается по склонам удушаю-
щим холодом, — саму смерть.

Режиссер — Мартин Кэмпбелл.
В ролях: Крис О’Доннелл, Билл Пэкстон, 

Робин Танни, Скотт Гленн.

СТС // 22.45

СШ
А 

—
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, 2
00

0 
(1

2+
)

6.30 «Вся правда про...» 12+

7.00 «Зарядка ГТО» 0+

7.20, 14.20, 18.05, 23.00 
«Все на Матч!» 12+

7.50 Худ. фильм « -
» 6+

10.20, 12.40, 14.15 Новости
10.30 Худ. фильм «  

.  
ADIDAS  PUMA» 12+

12.45 «Все на футбол!» 12+

13.45 «Автоинспекция» 12+

14.55 Чемпионат России по футболу
16.55 Формула-1. Гран-

при Венгрии 0+

18.25 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта

21.10 Смешанные единоборства 16+

23.55 Пляжный футбол. Евролига 0+

1.00, 3.00 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.00 Мультсериал «Смешарики» 0+

6.30 Мультсериал «Фиксики» 0+

7.00 Мультсериал «Семейка 
Крудс. Начало» 6+

7.25 Мультсериал «Драконы. 
Защитники Олуха» 6+

7.50 Мультсериал «Три кота» 0+

8.05 Мультсериал «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

11.25 Мультсериал «За-
бавные истории» 6+

11.35 Мультфильм «Страстный 
Мадагаскар» 6+

12.00 Мультфильм «Князь 
Владимир» 0+

13.35 Худ. фильм «  -
 » 0+

16.00 «Уральские пельмени» 16+

16.35 Худ. фильм « -
 » 0+

18.30 Худ. фильм «  
.   

 — 2» 0+

21.00 Худ. фильм «   
 — 3» 12+

22.45 Худ. фильм « -
 » 16+
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ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА
5.45 Худ фильм «  

  -
 »

7.30 Фактор жизни
8.00 Худ фильм «   

»
9.25 Эдита Пьеха Помню

только хорошее
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Худ фильм « »
13.45 Смех с доставкой на дом
14.45 Свадьба и развод Марат

Башаров и Екатерина
Архарова

15.35 Прощание Роман
Трахтенберг

16.20 Сериал   
 

20.00 Сериал
0.10 Петровка
0.20, 1.15 Хроники мо

сковского быта
2.00 Сериал . . 

...

5.00, 6.10 Худ фильм « -
 -

 « »
6.00, 12.00, 15.00 Новости
7.00 День Военно мор

ского флота РФ
10.00 Торжественный парад ко Дню

Военно морского флота РФ По
окончании парада Новости

11.30, 12.15 Цари океанов
12.50, 15.15 Худ фильм «  

 »
16.45, 18.15Юбилейный концерт

Николая Расторгуева
18.00 Вечерние новости
18.55 Три аккорда
21.00 Время
21.30 КВН
0.00 Худ фильм « -

 »
2.20 Худ фильм «  

»
4.00 Наедине со всеми

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Покемон
8.30, 1.30 Сериал

9.25, 3.50 Царь горы
11.10
12.10 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
15.20, 19.20 Гриффины
17.30, 21.21 Хиты нон стоп
23.10 Американский папаша
0.05, 2.55

1.00 Черное зеркало

9.00 Известия
9.15 Алена Апина А любовь

она и есть
10.30 Худ фильм «  

 »
21.05 Худ фильм « »
0.05 Худ фильм «  

 »

2.00 Сериал -
 

6.30 Смешанные единоборства
7.00 ТОП Противо

стояния
7.30, 14.30, 17.40, 1.00 

Все на Матч
8.05, 10.45, 23.00Футбол Между

народный Кубок чемпионов
10.05, 12.45, 17.05, 21.10 Новости
10.15 Автоинспекция
12.55, 18.25, 1.35Чемпионат мира

по водным видам спорта
14.50, 4.00 Формула

Гран при Венгрии
17.10 Передача без адреса
21.20 Тренеры
21.50 После футбола
2.55 Пляжный футбол Евролига

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Худ фильм «  -

, ...»
11.55 Док фильм Николай

Парфенов Его знали
только в лицо

12.40 Оркестр будущего
13.20 Док фильм Город

на морском дне
14.15 Гении и злодеи
14.40 А Чайковский Балет

Ревизор
16.20 Док фильм Олег Виноградов

Исповедь балетмейстера
17.10 Пешком
17.35, 1.55 Искатели
18.20 Худ фильм « -

  
 »

20.30 Песня не прощает
ся год

21.40 Док фильм Марк За
харов Учитель который
построил дом

22.30 Спектакль театра Ленком
Королевские игры

0.35 Худ фильм « -
  »

2.40 Док фильм Гоа Со
боры в джунглях

6.30 Жить вкусно с Джейми

7.30, 23.50 кадров
7.50 Худ фильм « -

.RU»
10.00 Худ фильм « -

 »
14.10 Худ фильм «  

 »
18.00, 22.50 Замуж за рубеж
19.00 Худ фильм « -

»

0.30 Сериал 1001 

6.00 Мультфильм
7.30 Школа доктора

Комаровского
8.00 Утро Пятницы
10.00 Еда я люблю тебя
11.00, 19.00 Орел и решка
13.00 Ревизорро Дети
14.00 Худ фильм « , 

  
»

16.00 Худ фильм «  
»

23.00 Худ фильм « -
 »

1.00 Худ фильм « -
 »

2.30 Богиня шопинга

5.00 Утро вместе
11.00 Открытая наука
11.30, 19.30, 3.30 Формула

здоровья
11.45, 3.45 Соль земли
12.00, 2.00 Просто жизнь
12.15, 19.45, 2.15 Адрес

истории
12.30, 21.10, 0.45 Ты в

эфире Лучшее
13.00 Марафон
14.00, 21.00, 0.00 Губерн

ские новости
14.10, 21.30, 0.05 Сериал

  

15.45, 1.10 Заметные люди
16.35 Малая сцена Театр

Неформат Только
этот день

17.30 Чемпионат России по футбо
лу Лучшие матчи сезона

19.00, 3.00 Клуб дилетантов
20.00 Такие разные
2.30 Док фильм Воронеж

5.00 Врумиз
5.55 Пляс класс
6.00 Мультфильмы
7.00 С добрым утром малыши
7.25 Йоко
8.05 Все что вы хотели знать

но боялись спросить
8.35 Маша и Медведь
9.30 Золото нации
10.00 Приключения кота

Леопольда
11.30 Секреты маленького шефа
12.00 Королевская академия
13.15 Мультфильмы

15.30 Дружба это чудо
17.00 Фиксики
18.40 Смурфики
20.15 Волшебный фонарь
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Барбоскины
23.30 Фиш и Чипс
2.35 Мишкины рассказы

5.10 Сериал 2,5 
5.50 Ты супер
8.00, 10.00, 16.00, 19.00

Сегодня
8.20 Лотерея Счастливое утро
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Чудо техники
11.55 Дачный ответ
13.05 Поедем поедим
14.00 Сериал  -

 
16.20 Следствие вели
18.00 Новые русские сенсации
19.25 Сериал  

23.10 Ты не поверишь
23.55 Экстрасенсы против

детективов
1.25 Сериал
3.00 Тропою тигра
3.50 Лолита

6.00 Мультфильмы
8.15 Худ фильм « -

-3:  
»

10.15 Худ фильм « »
13.30 Сериал
23.00 Худ фильм « »
1.00 Худ фильм « -

»
2.45 великих

5.00 Территория заблуждений
8.00 Концерт Михаила

Задорнова
13.00 Сериал  -

23.30 Соль
1.00 Военная тайна

4.50 Сериал  
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 События недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.00, 14.20 Худ фильм

« »
21.45 Воскресный вечер с Вла

димиром Соловьевым
0.15 Эдита Пьеха Рус

ский акцент
1.15 Худ фильм « -

»

6.00 Мультфильм Вэлиант
7.25, 8.05Мультсериал Да здрав

ствует король Джулиан
7.50 Мультсериал Три кота
9.00, 16.00 Уральские

пельмени
9.25 Худ фильм «  -

 »
11.50 Худ фильм «  

.   
 — 2»

14.15 Худ фильм «  -
  — 3»

16.45 Худ фильм « -
»

19.05 Худ фильм «  
 »

21.00 Худ фильм « -
»

0.35 Худ фильм «  
,  »

2.30 Худ фильм «  
, »

4.25 Худ фильм «  
 »

*7.00 Полицейский вестник
*7.15 Адрес истории
*7.30 Формула здоровья
*7.45 Соль земли
*8.00 Клуб дилетантов
*8.25, 19.05 Ты в эфире
*8.50 Общее дело
9.00, 23.00 Дом
11.00 Перезагрузка
12.00, 21.00 Однажды

в России
12.30, 1.00 Худ фильм « -

:  
»

16.00 Худ фильм « : 
 »

*19.00 Губернские новости
19.30 ТНТ
20.00 Где логика
22.00 Дайд

жест

6.00, 7.00Мультфильмы
6.30 О здоровье
8.00 Школа доктора

Комаровского
8.30 Худ фильм «  

 — 2»
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 

14.00 Сериал C.S.I.
14.45 Худ фильм «  

 »
16.45 Худ фильм « -

»
19.00 Худ фильм « -

 »
21.00 Худ фильм « -

 »
23.00 Худ фильм « -

»
2.00 Худ фильм « -

»
5.30 Тайные знаки

6.00 Худ фильм « » 
  »

7.15 Худ фильм «  
 »

9.00 Новости недели
9.25 Служу России
9.55, 10.55 Военная приемка
12.30, 13.15 Худ фильм « -

 »
13.00, 23.00 Новости дня
15.15 Легенды армии
15.50, 18.40 Сериал 72 
18.00 Новости Главное
19.35 Легенды советского сыска
20.25 Незримый бой
23.15 Дневник АРМИ
23.35 Худ фильм «  

 »
1.30 Худ фильм « -

 »
3.25 Худ фильм « -

 »

30 

«ХРАНИТЕЛИ»
После убийства одного из своих прежних 

коллег Роршах полон решимости свершить 
суд Линча. Он начинает расследование за-
говора, призванного уничтожить всех супер-
героев прошлого и настоящего, и собира-
ет своих соратников — отставной легион 
борцов с преступностью, но лишь один из 
них обладает подлинной силой.

Режиссер — Зак Снайдер.
В ролях: Патрик Уилсон, Мэттью Гуд, Ма-

лин Акерман, Джеки Эрл Хейли.

ТВ-3 // 23.00
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«ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА»
Продолжение путешествия хоббита Бильбо 

Бэггинса, Гэндальфа и 13 гномов. Их компания 
обязана завершить свое путешествие к Оди-
нокой горе. Там они должны встретиться с ве-
личайшей опасностью из всех, которая про-
верит на прочность не только их мужество, 
но крепость их дружбы и правильность вы-
бранного пути, — драконом Смаугом.

Режиссеры — Питер Джексон.
В ролях: Мартин Фриман, Ричард Арми-

тедж, Иэн МакКеллен, Эванджелин Лилли.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 16.00
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ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

 НА БОРЬБУ 
 С КОМПЛЕКСАМИ 
Региональный отборочный этап всероссийского конкурса красо-
ты «Ты Уникальная» состоялся в Воронеже 13 июля. От других 
шоу он отличается тем, что строгих критериев к девушкам не 
предъявляют. К участию допускаются конкурсантки немодель-
ной внешности, с татуировками, даже рост не имеет значения. 
«Семерочка» поговорила с участницами конкурса и выяснила, с 
какой целью они согласились на шоу.

ЧТО 
ДАЛО ВОРО-

НЕЖСКИМ ДЕ-
ВУШКАМ УЧАСТИЕ 

В КОНКУРСЕ 
КРАСОТЫ

В декабре девушка представит наш город в 
финале, который состоится в Санкт-Петербурге. 
Победительница получит автомобиль или квар-
тиру в Северной столице.

21
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Этот конкурс — еще один 
шаг на пути к моей заветной 
мечте — стать телеведущей. 
Занятия во время подготовки 
помогли мне с развитием 
ораторских способностей, 
подачи себя, дисциплины. 
Моя уникальность — в доброте 
и умении прощать своих 
недругов и завистников. 
Я должна быть примером 
уникальной девушки, которая, 
несмотря ни на что, будет 
относиться уважительно к 
своим недоброжелателям.

Я пришла на конкурс красоты, 
чтобы самоутвердиться. 
Делаю это исключительно 
для себя. Я до 20 лет была 
пацанкой, ходила в кедах, 
туфли на каблуках не 
признавала. А во время 
подготовки к конкурсу 
наконец увидела в себе 
девушку, и эта девушка в 
вечернем платье и туфлях мне 
очень понравилась.

У меня много интересов: я 
танцую, пою, фотографирую, 
занимаюсь в военно-
патриотическом клубе, пишу 
и читаю стихи, играю в театре, 
даже прыгала с парашютом. 
Я ищу себя, поэтому решила 
поучаствовать в конкурсе. 
Благодаря ему я научилась 
справляться с неуверенностью, 
стеснительностью. Он заставил 
меня поверить в себя.

ДАРЬЯ ПАХОМЕНКО

ДАРЬЯ ГЛАЗКОВА

БОГДАНА КАЛИТЧЕНКО

студентка Воронежского 
экономико-правового 
института

студентка Воронежского 
гос техуниверситета

студентка Воронежского 
гостехуниверситета

«Я уважаю завистников»
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В свободное время я пишу 
книгу, рисую мангу (японские 
комиксы), веду онлайн-
трансляции игр на YouTube. 
Шла на конкурс за победой, 
в первую очередь над собой. 
В моей жизни уже была 
одна серьезная победа — 
за год я похудела на 30 кг. В 
какой-то момент поняла, что 
сама себе отвратительна. 
Стала заниматься спортом, 
правильно питаться. Чтобы 
сохранить вес, стараюсь 
ходить больше пешком и 
ограничиваю себя в сладком.

Я пришла на кастинг 
конкурса ради шутки, 
хотелось посмотреть, 
как они проходя. Честно, 
и не думала, что меня 
отберут, ведь я обладаю 
нестандартной внешностью: 
у меня большой нос, большие 
губы, вытянутое лицо, но 
при этом завораживающие 
глаза, милая улыбка, ямочки 
на щечках. При всей моей 
нестандартности считаю себя 
достаточно милой девушкой.

ОЛЬГА РЫБАЛКИНА

ПОЛИКСЕНИЯ СКУРАТОВА

безработная

администратор 
по работе с клиентами 
в автосалоне

«Я победила себя»

«Я здесь ради шутки»
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Я тут самая возрастная. 
Основная причина, по 
которой я здесь, это поднять 
самооценку, которую ниже 
плинтуса опустил мне мой 
бывший муж. В первую 
очередь хочу доказать себе, 
что я красивая и желанная. 
Моему сыну сейчас всего 2,4 
года, когда он подрастет и 
увидит фотографии мамы с 
конкурса красоты, то, уверена, 
будет мной гордиться.

Я давно мечтала принять 
участие в конкурсе красоты, 
где нет традиционных 
стандартов. Ведь я не подошла 
бы ни по одному параметру, 
так как мой рост — 1 м 54 см, 
а обхват бедер — 105 см. С 
помощью конкурса я хотела 
открыть для себя что-то новое, 
доказать себе, что хоть я и 
маленькая, но тоже могу 
эффектно, красиво выглядеть.

ЕВГЕНИЯ ВЕРШИНИНА

ВИКТОРИЯ ТЫМЧУК

продавец-консультант 
в ЦУМе

студентка Воронежского 
института высоких 
технологий

«Я хочу поднять самооценку»

«Я открыла много нового»

«Я пришла самоутвердиться»

«Я ищу себя»

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА

ПЕРВАЯ ВИЦЕ-МИСС КОНКУРСА

ВТОРАЯ ВИЦЕ-МИСС КОНКУРСА
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КАК 
ПОДГОТО-

ВИТЬ ЯГОДНИК 
К БУДУЩЕМУ 

УРОЖАЮ

Сезон клубники закон-
чился. Но у любителей 
ее выращивать хлопот не 
убавилось. Чтобы обеспе-
чить щедрый урожай в буду-
щем году, за кустами нужно 
ухаживать. Как правильно 
заботиться о растении, 
читателям «Семерочки» 
рассказала фермер 
Светлана РЯЗАНЦЕВА. 

СВОИМИ РУКАМИ

1. Удаление усов

В июле, когда собраны все ягоды, у 
клубники начинается бурный рост усов. 
Их удаляют, чтобы не ослаблять куст. 
Но если вы планируете посадку клуб-
ники, оставьте на усах две ближайшие 
к кусту розетки, они годятся для пере-
садки. Усы надо обрезать секатором — 
обрывая их вручную, легко повредить 
растения.

Перед удалением усов подкормите 
куст смесью суперфосфата (40 г), амми-
ачной селитры (20 г) и хлористого ка-
лия (15 г).

2. Уборка листьев

Одни считают, что старая листва 
способствует распространению забо-
леваний, другие — что ее удаление 
ослабляет растения. Я срезаю листья, 
особенно если ягода выращивается на 
грядке не первый год. До осени успева-
ет нарасти свежая листва, с помощью 
которой клубника запасает питатель-
ные вещества. Возможен компромисс-
ный вариант: убрать только подсохшие, 
пятнистые листики, а здоровые зеле-
ные оставить.

3. Профилактика

Кусты нужно обязательно обработать 
фунгицидами или медьсодержащими 
препаратами во избежание болезней.

4. Подкормка

Во второй половине июля клубнику 
нужно удобрить. В междурядья внесите 
перегной, перепревший компост или ку-
риный помет, разведенный в воде в про-
порции 1:15. Можно использовать ком-
плексное калийно-фосфорное удобре-
ние (2 ст. ложки на 10 л воды), добавив к 
нему немного азотной составляющей. Но 
злоупотреблять азотными удобрениями 
в этот период нельзя, так как они вызы-
вают бурный рост зеленой массы.

5. Подготовка почвы

Тщательно перекопайте между-
рядья, взрыхлите землю под кустами: 
корни должны насыщаться кислородом.

6. Влага

Даже после сбора урожая клубни-
ке нужен полив. Если стоит засушли-
вая погода, увлажняйте грядки в иде-
але два раза в неделю до самого сен-
тября. О недостатке влаги свидетель-
ствуют вялые, поникшие листья. По-
ливать можно под корень или «до-
ждеванием».

7. Пересадка

В августе начинается пересадка 
клубники на участке, если установи-
лась пасмурная нежаркая погода. Ес-
ли все еще стоит жара, отложите эту 
работу до сентября. Осенняя посадка 
имеет преимущества перед весенней: 
ягода лучше укореняется, приживает-
ся и уже весной способна дать урожай.

КАК РАСПОЛОЖИТЬ КУСТИКИ
Ковровый способ:
на грядку шириной в метр сажают кусты че-

рез каждые 20 см. Они разрастаются и покры-
вают всю отведенную площадь.

Шахматный способ:
растения размещают через промежутки 30–

50 см друг от друга, усы удаляют. Получаются от-
дельные кустики.

Способ «в строчку»:
клубнику высаживают через каждые 20 см 

в длину, расстояние между рядами 80–100 см. 
Строчка постепенно становится сплошной, а 
выбивающиеся из нее усы убирают.

Вид посадки зависит от сорта. Например, 
если сорт способен долго расти на одном ме-
сте, удобно сажать его в строчку. Кажущееся 
поначалу огромным 80-сантиметровое рассто-
яние в междурядье с годами постепенно со-
кращается.

КАК САЖАТЬ 
И ПЕРЕСАЖИВАТЬ КЛУБНИКУ

КАК ЧАСТО ПЕРЕСАЖИВАТЬ
В среднем раз в 4–5 лет клубника 

нуждается в пересадке, так как ягоды у 
нее мельчают, и их становится меньше. 
Но тут тоже имеет значение сорт. Неко-
торые сорта способны хорошо плодо-
носить на одном месте до восьми лет, 
другие нужно пересаживать каждые 
2–3 года. Для ремонтантных сортов по-
лезна пересадка раз в два года.

КАКОЕ ВРЕМЯ ВЫБРАТЬ
День для посадки нужно выбрать 

пасмурный. У саженцев клубники 
должно быть 3–5 листиков, развитая 
корневая система. Грядку нужно под-
готовить заранее — удобрить, напри-
мер, перегноем, суперфосфатом и дре-
весной золой, затем перекопать. Если 
вы этого не сделали, добавьте немного 
перегноя или компоста в каждую лунку.

КАК ПЕРЕСАЖИВАТЬ
Пересаживать кустик нужно с ко-

мом земли, стараясь не травмировать 
корешки. Сердечко, то есть централь-
ная часть куста с точкой роста, долж-
но после посадки оставаться на уров-
не почвы. Если слишком углубить его 
в грунт или, наоборот, посадить выше, 
чем нужно, то растение будет болеть и 
плохо приживаться. После посадки хо-
рошо полейте клубнику.

Лучшими предшественниками для 
этой ягоды являются бобовые, гор-
чица, зелень, лук, чеснок, свекла. 
Не следует сажать клубнику после 
капусты, огурцов, топинамбура, пасле-
новых (помидоров, картофеля, перца, 
баклажанов).

Продаю
КУР-НЕСУШЕК
8-909-764-32-40

ре
кл

ам
а

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000

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

Ре
кл

ам
а

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

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

8-920-457-2222 (без выходных)

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

8-920-457-2222 (без выходных)

ПРОЧИСТКА, ПРОМЫВКА, 
РАЗМОРОЗКА КАНАЛИЗАЦИЙ 
СОВРЕМЕННЫМ МЕТОДОМ

РЕМОНТ ВСЕХ РЕДУКТОРОВ
И МЕХАНИЧЕСКИХ 
КОРОБОК ПЕРЕДАЧ НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

8-920-457-2222 (без выходных)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

* с 01.06.2017 по 05.10.2017, подробности по телефону
8(950)760-73-57 Игорь Александрович

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

Реклама
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Детдом, сад, опекуны

О своих кровных родителях Вла-
димир ничего не знает. Известно толь-
ко, что родился он в 1951 году в Рожде-
ственско-Хавском районе. Воспитывал-
ся в детском доме.

— Время тяжелое было, послевоен-
ное. О родителях  я ничего не знаю, мо-
гу только предположения строить, ника-
ких доказательств у меня нет. Из раннего 
детства очень хорошо в памяти отложи-
лись темные детдомовские коридоры и 
много детей вокруг. В дошкольном воз-
расте меня взяла под опеку семья, кото-
рая почти сразу переехала в небольшой 
поселок в Ферганской области Узбеки-
стана. Но в этой семье я недолго жил: эти 
люди плохо относились ко мне, и спе-
циальные службы поместили меня в 
круглосуточный детский сад при заво-
де, — вспоминает Владимир Грахов.

В будние дни маленький Володя 
был в детском саду, а на выходные в 
качестве шефства над круглой сиротой 
мальчика забирали к себе разные се-
мьи. Владимир хорошо помнит то вре-
мя. Говорит, у кого-то гостил с радостью, 
а у других по струнке ходил.

Две мамы

Когда Вове исполнилось пять лет, 
его усыновила одинокая женщина, Ни-
на Грахова. Она была из простых завод-
ских рабочих, жила в коммуналке. В со-
седней комнате жила еще одна одино-
кая женщина, Елена Карцева, которая 
работала инженером-химиком; по вос-
поминаниям Владимира, она была ин-
теллигентной и очень любила книги.

— В ее комнате была большая биб-
лиотека. Я часто спрашивал: неужели 
все эти книги можно прочитать? Именно 
мама Лена научила меня читать и при-
вила любовь к литературе. Когда сосед-
ские мальчишки гоняли во дворе мяч, я 
сидел дома с книжкой, — улыбается он.

Владимир говорит, что у него было 
две матери. Официальная, которая усы-
новила, и соседка. Обе женщины были 
незамужними и бездетными, поэтому 
всю свою нерастраченную материнскую 
любовь они отдавали Володе.

— Они обо мне как о редком комнат-
ном цветке заботились, пылинки сдува-
ли. Но потом я понял, что из-за женского 
воспитания превратился в избалованно-
го юнца. Поэтому я всегда говорю: семья 
должна быть полноценной — с матерью 
и отцом, — философствует поэт Грахов. ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

НАПИШИТЕ 
ВЛАДИМИРУ ГРАХОВУ

Владимир Грахов очень общительный чело-
век. Он с удовольствием бы переписывался с 
людьми, которые любят литературу и путеше-
ствия. Если вы захотите пообщаться с нашим 
героем, напишите ему по адресу Липовского 
дома-интерната: 397724, Воронежская область, 
Бобровский район, село Липовка, ул. Мира, 35. 
Или на электронный адрес v-kurier7@mail.ru с 
пометкой: «Проект «Напиши мне». Журнали-
сты «Семерочки» передадут ваши письма Вла-
димиру Грахову.

Владимир Грахов родился в 
Воронежской области, рос в 
Узбекистане, работал в Волго-
донске, а в 50 лет душа потяну-
лась на малую родину.

Возвращение домой

Первое время Владимир снимал 
комнату и хотел купить домик в дерев-

не, но большую часть денег у него 
украли. Тогда хозяйка квартиры, 

в которой он жил, предложила 
ему бесплатно обосноваться 
в ее деревенском домике в 
селе Сосновка Бобровского 
района. Первое время Вла-
димир с большим желанием 
занимался садоводством, но 
вскоре ему стало не хватать 

чтения. В селе библиотеки не 
было, и поэтому мужчина поч-

ти каждый день ездил на вело-
сипеде в библиотеку в райцентр.

— В библиотеке как-то прозна-
ли, что я филолог по образованию и 
люблю наизусть читать прозу и сти-
хи русских классиков. Предложили 
организовать творческий вечер, ну я 

и согласился. Примерно в то же вре-
мя начал писать свои стихи. И некото-
рые мои творения попали в сборник бо-
бровских поэтов. После этого я понял, 
что хочу читать не только чужие сти-

хи, но и свои. В голове тог-
да перезагрузка про-

изошла, и стихо-
творения у меня 

как из рога изо-
билия пошли,
— объяснил 
поэт.

Рождение 
поэта

Стихи Владимир 
Грахов начал писать в 2007 

году. В 2012-м вышел его первый сбор-
ник. Сейчас на счету Грахова 16 выпу-
щенных стихотворных брошюр. Пишет 
поэт на разные темы, но в последнее 
время больше о мифологических ге-
роях.

В интернат для престарелых и ин-
валидов Владимир попросился сам. В 
один момент у него резко пошатнулось 
здоровье, и жить одному было уже не-
безопасно. Зато здесь есть те, кто поза-
ботится о бывшем учителе.

В интернате поэт не унывает. Там он 
научился работать на компьютере, са-
мостоятельно набирает свои тексты, 
ищет к ним иллюстрации. Недавно вы-
пустил сборник, посвященный сотруд-
никам и обитателям интерната. Все сти-
хотворения правдивые, некоторые ге-
рои произведений Грахова плакали, 
когда читали про свою жизнь.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ

«В институте учился 
с братом Александра 
Абдулова»

В школе Володя был явным гума-
нитарием, а химию с алгеброй терпеть 
не мог. Поэтому после выпускного он 
подал документы на филологический 
факультет педагогического институ-
та в Фергане. Поступить не удалось, не 
хватило всего нескольких баллов. Но от 
своей идеи парень не отказался, стал 
усиленно готовиться к поступлению и 
параллельно подрабатывал учеником 
слесаря на нефтеперерабатывающем 
заводе.

— Я добился своей цели и посту-
пил на филфак. Учиться мне там нра-
вилось, я был активным студентом. На 
четвертом курсе за хорошее выступле-
ние на конференции мне вручили рес-
публиканскую грамоту. Кстати, вме-
сте со мной учился родной брат арти-
ста Александра Абдулова — Владимир. 
Мы с ним дружили и после окончания 
института. А с его известным братом я 
потом пересекался. Я у него дома в Мо-
скве был, с женой его, Ириной Алферо-
вой, общался. А после посиделок, по-
мню, Саша меня на своей желтой «ко-
пейке» до вокзала довез, — заметил 
Владимир Грахов.

Учитель Грахов
После окончания института Вла-

димир работал в школе учителем 
русского языка и литературы. Же-
нился, правда, семейная жизнь 
не сложилась — через три года 
с супругой развелись, детей на-
жить не успели.

— Со временем я понял, что 
быть учителем словесности — не 
для меня. Переквалифицировался 
в учителя начальной военной подго-
товки. Вот это настоящая мужская ра-
бота. Я обучал ребят самовыживанию, 
мы ходили в походы. Делал все то, че-
го сам недополучил в детстве, — при-
знался наш герой.

За отличную работу Владимира Гра-
хова дважды награждали грамотами 
Министерства просвещения Узбекской 
ССР. Но в какой-то момент молодой пе-
дагог решил уехать из Узбекистана.

— Мы с мамой продали все, что у нас 
было, и уехали в Волгодонск Ростов-
ской области. Там я устроился в шко-
лу учителем ОБЖ и проработал около 
20 лет. В 2001 году умерла мама, я сно-
ва остался один на этом свете. Так что я 
продал квартиру, купил билет до Воро-
нежа и отправился в путь, — рассказы-
вает поэт о своем возвращении на ма-
лую родину.

НА 
СЧЕТУ 

ВЛАДИМИРА 
ГРАХОВА УЖЕ 16 

СБОРНИКОВ 
СТИХОВ

«Семерочка» 
продолжает спецпроект, 
рассказывающий о людях, 
по воле судьбы ставших 
одинокими
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ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ

 Патриотическое 
воспитание

Периодически в воронежском спор-
тивном сообществе реанимируют разго-
воры о том, что в составе флагмана ре-
гионального футбола — «Факела» — 
или совсем нет, или присутствует ми-
нимум местных футболистов. К приме-
ру, в команде образца минувшего сезо-
на такой был один, в нынешнем «Фа-
келе» их четверо. В довесок муссирует-
ся тема патриотизма. Дескать, были бы 
в команде коренные воронежцы, они, 
может быть, и играли бы по-другому…

Легко заметить, что эта тема извле-
кается на свет, когда у команды начи-
наются финансовые проблемы, — до-
рогостоящие футболисты разбегаются в 
более успешные клубы и уже оттуда от-
суживают недополученные ими деньги 
(этот процесс начался и в «Факеле», от-
куда, по итогам минувшего сезона, уш-
ли около 20 футболистов).

Но, как показывает практика, мест-
ные талантливые воспитанники давно 
играют в клубах иного уровня, чем «Фа-
кел». Голкипер Дмитрий Абакумов — в 
«Оренбурге», защитник Роман Шиш-
кин — в «Краснодаре», полузащитник 
Сергей Ткачев — в тульском «Арсена-
ле», и этот список можно продолжить… 
Вчерашние же выпускники двух го-
сударственных воронежских школ — 
«Факела» и СДЮСШОР-15 — в том же 
«Факеле» оказываются в глубоком за-
пасе и могут появиться на поле лишь в 
конце игры.

В конце мая Владимир Путин 
вместе с главой ФИФА Джанни 
Инфантино побывал в Красно-
даре, где прошло совещание по 
развитию российского спорта. В 
качестве вывода российские СМИ 
привели слова президента о том, 
что «лучше наша сборная играть 
не будет, пока в ней столько леги-
онеров и власти мало внимания 
уделяют развитию футбольных 
школ». Как готовят юных спортс-
менов в Воронеже, выясняла 
«Семерочка».

Кто и как 
в Воронеже 
растит 
будущих 
футболистов

ЗВЕЗД НЕ ХВАТАЮТ
— В нашей школе занимаются око-

ло 80 ребят, но мы стремимся набрать 
более 200. Родители платят в месяц за 
занятия 1,5–2 тыс. рублей. Наша шко-
ла находится не в самом богатом райо-
не Воронежа, и родители здесь далеко 
не миллионеры, поэтому мы и держим 
цены в разумных пределах.

ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

Михаил 
САЕНКО, 
главный тренер 
частной школы 
имени Ивана 
Саенко

ВЫРАСТИТЬ СВОЕГО МОЛОДОГО 
ФУТБОЛИСТА — ДЕЛО ДОЛГОГО 
ВРЕМЕНИ

— Пока у футбольных школ не бу-
дет достойной материально-техниче-
ской базы, ни на что хорошее надеять-
ся нельзя. Группа подготовки футболь-
ных команд всегда входила в клуб-
ный блок, а такого сегодня нет — та 
же СДЮСШОР «Факел» сегодня бес-
призорная, и тесного сотрудничества с 
клубом нет. Да и все мы ждем сиюми-
нутного успеха, забывая о том, что вы-
растить своего молодого футболиста — 
дело долгого времени. 30–40 лет назад 
в команде играло много воронежских 
воспитанников, и болеть за них на три-
буны приходили родные, соседи, зна-
комые. А сегодня болельщик каждый 
год видит на поле незнакомые лица.

Утром деньги — вечером голы

Недавно руководитель областно-
го управления физкультуры и спор-
та Владимир Кадурин назвал основ-
ные проблемы воронежского спор-
та, в число которых попали нехватка 
квалифицированных тренеров и сла-
бая инфраструктура — отсутствие соб-
ственных баз у многих детских спор-
тивных школ.

— Наша главная проблема — ма-
териальная база, — говорит директор 
СДЮСШОР «Факел» Вадим Сосулин. 
— Почти половина бюджета нашей 
школы уходит на оплату аренды ста-
дионов. Для нормальной работы на-
шей школе, где под руководством 15 
тренеров занимаются около 340 ре-
бят, нужны два искусственных поля и 
на зиму манеж размером 60х40 м. По 
уровню материально-технической ба-
зы детских футбольных школ Воронеж 
давно не флагман Черноземья. Сегод-

ня для нас недостижимой мечтой яв-
ляется далеко не самый футбольный 
Тамбов, где уже несколько лет рабо-
тает «Академия футбола». И для ребят 
там созданы почти идеальные усло-
вия — пять футбольных полей и мощ-
ная инфраструктура.

Плохая 
преемственность

По словам Вадима Сосулина, с глав-
ной командой региона — «Факелом» — 
у его школы особых отношений нет. И 
тренеры клуба ФНЛ не слишком часто 
бывают на играх своего дубля, так что о 
какой-то преемственности поколений 
тут говорить особо не приходится. 

Каждый год школа выпускает поряд-
ка 18–20 выпускников, но профессио-
нальными футболистами из них стано-
вятся единицы: самые яркие звездочки 
в 10–12 лет уезжают в футбольные ин-
тернаты ведущих клубов России, а те, 
кто остался, мягко говоря, не слишком 
востребованы на футбольном рынке.

— Совсем недавно двое наших маль-
чишек уехали в футбольную академию 
клуба «Краснодар». Там настолько 
мощная инфраструктура, что Воронежу 
и не снилось. Нашей школе в послед-
ние годы финансирование не срезали, 
но цены-то растут, поездки на турниры 
становятся дороже, аренда полей, где 
мы тренируемся, — тоже. Средняя зар-
плата наших тренеров составляет 21–22 
тыс. рублей — тоже деньги невеликие. 
Думаю, сегодня мы финансируемся при-
мерно на треть от того, что требуется, — 
отмечает Вадим Сосулин.

Замкнутый круг

Солидарен с коллегой и директор 
СДЮСШОР-15 Сергей Стукалов. В его 
школе под руководством 20 тренеров 
занимаются около 650 ребят.

— У нас тоже проблемы с материаль-
ной базой: во дворе школы есть травя-
ной газон, но в день на нем нельзя за-
ниматься больше 4–5 часов, иначе тра-
ва просто убивается, значит, приходит-
ся арендовать искусственные поля, — 
говорит Сергей Стукалов.

Владимир 
ПРОСКУРИН, 
вице-президент 
МОА «Чернозе-
мье»

МНЕНИЯ

КОГДА У 
КОМАНДЫ НА-

ЧИНАЮТСЯ ФИНАН-
СОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ, 

ДОРОГОСТОЯЩИЕ 
ФУТБОЛИСТЫ РАЗ-

БЕГАЮТСЯ

УТОЧНЕНИЕ. В материале «Амбициозные ребята», 
вышедшем в прошлом номере «Семерочки», было 
сказано, что одного из новобранцев «Факела» — вра-
таря из саратовского «Сокола» — зовут Ника Чхапе-
лия. На самом деле имя голкипера — Артем Федо-
ров. Ника Чхапелия — полузащитник, перешедший 
в «Факел» из «Тосно».

ВЫВОДЫ
На вопрос: «Могут ли сегодня в провинции 

частные футбольные школы успешно конкури-
ровать с государственными?» — никто из собе-
седников вразумительного ответа не дал. А на 
другой вопрос — о подготовке юных футболи-
стов в Воронеже сегодня — лучший ответ да-
дут протоколы матчей с участием воронежско-
го «Факела», где фамилий коренных воронеж-
цев уже долгие годы — раз-два и обчелся…
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  ОБЪЯВЛЕНИЯ  «ЗЛОБА» НЕДЕЛИ ОТ ИВАНА АНЧУКОВА

ГОРА БОГОВ 
В ДРЕВНЕ-
ГРЕЧЕСКОЙ 
МИФОЛО-

ГИИ

АВТОР 
РОМАНА 
«ОСТРОВ 
ПИНГВИ-

НОВ»

ТУРЕЦКИЙ 
РЕГУЛЯР-

НЫЙ ПЕХО-
ТИНЕЦ

МОРСКОЕ 
НАЗВАНИЕ 

КРЮКА

ВОДОПЛА-
ВАЮЩАЯ 

ПТИЦА

АКТЕР В РО-
ЛИ ТРОМ-
БОНИСТА 

В ФИЛЬМЕ 
«ГАРАЖ»

ГОРОД В 
ИТАЛИИ 
С ПАДА-
ЮЩЕЙ 

БАШНЕЙ

КОРА-
БЕЛЬНЫЙ 
КОЛОКОЛ

ОБРЫВИ-
СТОЕ, ГЛУ-
БОКОЕ МЕ-
СТО В ВО-

ДОЕМЕ

«... ДЛИННЫХ 
НОЖЕЙ»: РАС-

ПРАВА ГИТ-
ЛЕРА НАД 

ШТУРМОВИ-
КАМИ СА

КРАСНОЕ 
ВИНО ИЗ 

ВИНОГРА-
ДА СОРТА 
МАЛЬБЕК

ВОЕННАЯ 
НЕМЕЦКАЯ 
ПЕРЕНОС-
НАЯ ШИФ-

РОВАЛЬНАЯ 
МАШИНА

СЛУГА 
Д'АРТАНЬ-

ЯНА

САМЫЙ 
КРУПНЫЙ 
ПРИТОК 
ВОЛГИ

ПСЕВДОНИМ 
ЦЕНТРА В 
ШИФРОВ-

КАХ К ШТИР-
ЛИЦУ

АКТРИСА В 
ЗАГЛАВНОЙ 

РОЛИ СЕРИА-
ЛА «ЭЛЕН И 

РЕБЯТА»

АКТЕР В РО-
ЛИ ЭРИ-

КА ФОРМА-
НА В СЕРИА-
ЛЕ «ДОКТОР 

ХАУС»

ОСНОВОПО-
ЛОЖНИК 

ГРЕЧЕСКОЙ 
ФИЛОСОФИИ 

И НАУКИ

СОВЕТСКАЯ 
ПОЭТЕС-

СА, ЛАУРЕАТ 
СТАЛИНСКОЙ 

ПРЕМИИ

СИСТЕМА МЕ-
ТРИЧЕСКО-
ГО СТИХО-

СЛОЖЕНИЯ 
НА ВОСТОКЕ

КНЯЖЕСКИЙ 
УПРАВЛЯЮ-

ЩИЙ В ДРЕВ-
НЕЙ РУСИ

ИТАЛЬЯН-
СКИЙ ОМ-

ЛЕТ

ЗНАМЕНИ-
ТАЯ ИТАЛЬ-
ЯНСКАЯ АК-

ТРИСА И 
ПЕВИЦА

ОСТРОВ, НА 
КОТОРОМ 
ПЕНЕЛО-

ПА ЖДАЛА 
ОДИССЕЯ

АМЕРИКАН-
СКИЙ ШТАТ, 

СТОЛИЦА КОТО-
РОГО — СОЛТ-
ЛЕЙК-СИТИ

РОМАН 
БРАТЬЕВ 

ВАЙНЕРОВ 
«... МИЛО-
СЕРДИЯ»

РОК-
ГРУППА НИ-
КОЛАЯ РАС-
ТОРГУЕВА

БЫВШИЙ 
ГЕНЕРАЛ-

МАЙОР КГБ, 
ПРЕДАТЕЛЬ 

РОДИНЫ

ПЬЕСА 
МАКСИМА 
ГОРЬКОГО

ИМЯ ГЕ-
РОИНИ 

ФИЛЬМА 
«ТЕРМИНА-

ТОР»

По горизонтали: ШИВА — КОА-
ЛА — ХАДЖ — ТОРТУГА — РАМА — 
КОРД — КЫСЬ — АГРА — ПАРМА 
— ГЕТМАН — АИДА — РОШЕ — 
ТРЕСТ — ПЛАНЕР — КИСА — ЛАРА

По вертикали: ВОСТОК — ИКА-
РУС — МАШУК — ЗАХАР — ШАДР 
— АРБАТ — ЖАНР — ГОША — ДА-
МАСК — СИМОНА — ВЕНЕРА — 
ГАИТИ — АГАПА — ПИТТ — ТРАЛ 
— АШЕР

АСТРОЛОГИЯ
Астрология. Таро. Карты, кофе, руны, 

тибетские МО. Предсказания. Вы-

ход из сложной ситуации, прогно-

зы для улучшения дел. Привлече-

ние удачи, любви, финансов. Груп-

па ВК: http://vk.com/club110875772. 

Т. +7-952-959-58-30, Наталья Леони-

довна

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
Ремонт стиральных машин-ав-

томатов, водонагревателей, по-

судомоечных машин, варочных, 

индукционных панелей. На до-

му. Опыт. Гарантия. Т.: 294-80-74, 

8-903-859-32-24 РЕКЛАМА

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ
Ветеринарная помощь. Вызов 

врача на дом. Лечение, вакцина-

ция, кастрация, усыпление. Уход 

за животными: купание, обработ-

ка от паразитов, стрижка. Т.: 8-903-

858-71-79, 228-71-79 РЕКЛАМА

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА
Уборка заросших дач, покос тра-

вы, обрезка деревьев, спилим 

деревья, удалим пни, вскопаем, 

вспашем землю, вывезем мусор, 

выполним демонтаж. Песок, чер-

нозем, щебень. Экскаватор, авто-

вышка, погрузчик. Т. 8-920-416-

81-95 РЕКЛАМА

МЕБЕЛЬ
Ремонт и перетяжка мебели на 

дому у клиента и в мастерской. 

Замена пружин, поролона, вы-

бор тканей, замена замков. Изго-

товление мебели. Без выходных. 

aleks.mebel-ost.vrn36@mail.ru 

Т.: 229-61-92, 8-920-211-61-92 РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю. Село Девица. 1/2 жилого 

дома, площадь 65 кв. м, кирпич, 4 

комнаты, кухня, ванна, удобства. 

Участок — 22 сотки. На участке: 

двухэтажное здание площадью 

120 кв. м (свет, газ, вода), погреб, 

канализация, скважина, телефон, 

интернет. Т. 8-951-540-50-01.  РЕКЛАМА

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Продаю: фазаны охотничьи, фаза-

нята, цесарки, цесарята,  перепе-

ла японские. Куры. Цыплята. Яйцо 

инкубационное: лечебное, пище-

вое. Мясо диетическое. Т. 8-903-

651-49-91. РЕКЛАМА

РАБОТА
АКТУАЛЬНО!!! Оформитель доку-

ментов в отдел регистрации. Гр-к 

— 5/2, 2/2, гибкий. Оплата по ре-

зультатам собеседования. Т. 8-980-

548-70-47, Наталья РЕКЛАМА

Охранной организации требуют-

ся охранники. График  работы — 

дневной и суточный, з/п — 14000 р. 

Т. 8-920-443-38-02 РЕКЛАМА

РЕМОНТ
АР МАСТЕР. Услуга «мастер на 

час»: мелкий бытовой ремонт, 

электрика, сантехника, люстры, 

карнизы, сборка мебели. Без вы-

ходных. Недорого. Оперативно. 

Гарантия. Аккуратные мастера. 

Т. 8-961-185-51-62, Алексей РЕКЛАМА

Отделочные работы. Ламинат, ли-

нолеум, гипсокартон, малярные 

работы, МДФ, ПВХ. Пенсионерам 

— скидки! Т. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА

Профессиональный электрик. Любые 
работы. Опыт. Круглосуточно. Т.: 251-
67-63, 8-903-651-67-63

СКАНВОРД

В Воронеже 
общественники 
нашли 
28 аварийных 
балконов

ВЫХОД ЗАПРЕЩЕН

Самые опасные конструкции волон-
теры общественного движения «Граж-
данский контроль» обнаружили на ули-
цах Студенческой, 33, и Фридриха Эн-
гельса, 18 и 19.

Также активисты нашли аварий-
ные балконы на улицах Плехановской, 
Сакко и Ванцетти, Карла Маркса, Мира, 
9 Января и Чайковского. Общественни-
ки уверены, что потенциально опасных 
балконов в воронежских домах намно-
го больше. 

Информация передана в прокурату-
ру для проверки.

В Воронеже уже не раз падали бал-
коны. Так, 17 января 2017 года на ули-
це Олеко Дундича конструкция рухнула 
под тяжестью снега. А 28 марта 2017 го-
да инцидент произошел на улице Фрид-
риха Энгельса, 39. 

К счастью, в обоих случаях никто не 
пострадал. Хочется верить, что и даль-
ше так будет. Но поклонницам серенад 
и любителям подымить на балконе все 
же стоит быть осторожнее.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 27

2

1

1

2



24

20 и
ю

ля 2017 г. / №
 28

 (119)  / 
ЕЖ

ЕН
ЕД

ЕЛ
Ь

Н
АЯ

 ГАЗЕТА
 

ТИРАЖ
90 000 экз.
(распространяется 
бесплатно)

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

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

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

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

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

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

Бюро 
Тиражного
Аудита

Заказ
№ 3184

ЧЕТВЕРГ 
20 ИЮЛЯ

ночью

+16°C
ветер 
сев.-вост. 
1–3 м/с

днем

+26°C
ветер 
сев.-зап. 
3–5 м/с

днем

+27°C
ветер 
западный 
4–6 м/с

днем

+27°C
ветер 
юго-вост.
1–3 м/с

днем

+25°C
ветер 
сев.-зап. 
2–4 м/с

днем

+24°C
ветер 
сев.-зап. 
2–4 м/с

днем

+26°C
ветер 
северный
2–4 м/с

днем

+28°C
ветер 
юго-вост.
1–3 м/с

ночью

+17°C
ветер 
северный 
1–3 м/с

ночью

+17°C
штиль

ночью

+16°C
ветер 
северный 
0–2 м/с

ночью

+16°C
ветер 
сев.-вост.
1–3 м/с

ночью

+17°C
ветер 
восточный
0–2 м/с

ночью

+19°C
ветер 
юго-вост.
0–2 м/с

ПЯТНИЦА 
21 ИЮЛЯ

СУББОТА 
22 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
23 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
24 ИЮЛЯ

ВТОРНИК 
25 ИЮЛЯ

СРЕДА 
26 ИЮЛЯ 

Ре
да
кц
ия

ж
де
тв
аш

их
зв
он
ко
в

и
пи
се
м
о
пр
об
ле
ма
х
со
бы

ти
ях

но
во
ст
ях

Те
ле
фо
н

8
92

9
01

1
25

55
7

.

тя
х

реклама

Дом каркасный 8х8,5

МОСКВА
ПОДМОСКОВЬЕ 
РЯЗАНЬ
ВОРОНЕЖ

ЧЕСТНАЯ ВЫГОДА!

Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, д. 28а, 
8(473) 262-22-28, 8(910) 242-98-75

Кредитование: АО «Кредит Европа Банк», лиц. № 3311 от 04.02.2015 г. Банк «Возрождение», лиц. СБ РФ № 1439 от 22.01.2015 г. АО «АЛЬФА БАНК», 
лиц. ЦБ РФ № 1326 от 16.01.2015 г. АО «СОЛИД БАНК», рег. № 1329/4 от 11.08.2004 г. Подробности проведения и срок действия акции уточняйте 
у менеджеров на выставочных площадках, на сайте www.ooo-master.ru и по телефонам: 8(473)262-22-28, 8(910)242-98-75. На представленных 
изображениях домов показаны варианты внешней отделки, не входящей в базовую комплектацию. Не является публичной офертой.  Реклама.

ФУНДАМЕНТ ИЗ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ

НОВИНКА 

ГОДА!

ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНО 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Мы представлены 
в следующих регионах: ПОДАРОК!

БАЗАЛЬТОВЫЙ 
УТЕПЛИТЕЛЬ 
ПРИ ЗАКАЗЕ 
КАРКАСНОГО ДОМА 

www.ooo-master.ru

Дом каркасный 7х9

Дом каркасный 8х10 Баня из бруса 6х6

9х9Дом каркасный, 
усиленный конструктив, 
окна ПВХ, металлическая 
дверь, свайно-винтовой 
фундамент

Мы строим          
   для Вас!

Каркасные 
дома от 

708 490 
руб.

8-495-64-34-000 

Долой комплексы:
девушки в необычном шоу
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Тур выходного
дня: где 
отдохнуть тем, 
кто не пошел 
в отпуск

Опасный патруль:
почему инспекторы
ДПС ловили
только
пьяных

СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОМОВ 
И БАНЬ 24

Реклама

12–13

Продавцы с Птичьего рынка
оккупировали тротуары 

5

ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ

 8-800-770-77-59 (звонок по России бесплатный)

Проживание, питание, 
спецодежда бесплатно
Оформление официальное 
(полный соц.пакет)
З/п от 40 000    Вахта 60/30

СВАРЩИКОВ
МОНТАЖНИКОВ
БЕТОНЩИКОВ
АРМАТУРЩИКОВ
ПЛОТНИКОВ

ИДЕТ НАБОР НА ВАХТУ

Р
ек

ла
м

а

(ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ)

8 906-477-31-848 906-477-31-84

РЕКЛАМА

3

14

19

СТОЯЛИ И СТОЯТЬ БУДУТ

КТО СНИМЕТ  КИНО О ВОРОНЕЖЕ


