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ПЯТНИЦА 
18 АВГУСТА

СУББОТА 
19 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
20 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК 
21 АВГУСТА

ВТОРНИК 
22 АВГУСТА

СРЕДА 
23 АВГУСТА 

реклама

Свободны 
от падения: 
как уберечь детей от беды
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Дружинное бесчинство: 
кто оставил кровавый след 
в истории Воронежа

Экономь-класс: 
как воронежцам 
сэкономить 
на путешествиях 
за границу

Редакция ждет ваших
звонков
и писем о проблемах
событиях новостях
Телефон 8 929 011 25 55
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Как мошенник 
под видом 
главного гаишника 
Воронежской области 
за один день обманул пять фирм

ДОБРО ВСЕГДА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ: 
ЖИТЕЛЬНИЦА ВОРОНЕЖА, 
ПОБЕДИВШАЯ ЛЕЙКОЗ

12–13

20–21

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)

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000

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

Ре
кл

ам
а

8(961)4030357 Ре
кл

ам
а. 

ИП
.А

нд
ре

ев
а Г

.Н
. 

ОГ
РН

 30
29

96
11

85
12

60
00

31
1

Ре
кл

ам
а. 

ИП
.А

нд
ре

ев
а Г

.Н
. 

ОГ
РН

 30
29

96
11

85
12

60
00

31
1

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

РЕКЛАМА Требуются рабочие на сбор 
яблок и с/х работы 
на 15 дней, 2 месяца.
Оплата 30000 руб.
Тел. 8-9202223295, 8-9030301115 Ре

кл
ам

а

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

4



ИНФОГРАФИКА2

события

ЦИТАТА ЦИФРА

составила средняя зарплата жителей 
Воронежской области в январе — 
июне 2017 года, сообщила пресс-
служба Воронежстата. По сравнению с 
первым полугодием 2016 года средний 
ежемесячный доход жителя региона 
вырос на 7 %.

27,3Я Воронеж очень люблю еще с 
тех пор, когда побывал здесь в 
первый раз, во времена своей 
юности. Тогда, где-то в начале 
1980-х, Воронеж стал для меня 
знаковым городом. Кажется, что 
и люди у вас замечательные, 
творческие, душевные. // НА 
ОТКРЫТИИ СВОЕЙ ВЫСТАВКИ В 

ВОРОНЕЖСКОМ ОБЛАСТНОМ 
ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ 
ИМЕНИ КРАМСКОГО

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ РАБОТУ 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ 
ИЛИ ДРУГОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
КОТОРАЯ ОБСЛУЖИВАЕТ 
ВАШ ДОМ?

ПОДГОТОВИЛИ: Наталья КАПЛИНА, Оксана КИРИЛЛОВА, Александра ГАНИНА // фото РИА «Воронеж»
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МЕДИЦИНА

  В Центральном районе Воронежа 
за счет федерального бюджета до 
конца 2017 года отремонтируют 33 
двора. На сегодня работы активно 
ведутся во дворах семи домов — 
№ 114/5, 114/10, 114/3 на улице Ло-
моносова, № 22 на улице Березовая 
Роща, № 45 и 60 — на Коммунаров 
и № 42 — на Революции 1905 года. 
Всего на ремонт дворовых терри-
торий в нынешнем году направят 
около 35 млн рублей в рамках фе-
дерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды».

  Ейский городской суд вынес при-
говор 25-летнему воронежцу Ев-
гению М. за жестокое убийство ох-
ранника в Краснодарском крае. 
Заседание прошло 11 августа. Суд 
назначил парню 11 лет колонии 
строгого режима. Кроме того, он 
заплатит 1 млн рублей родствен-
никам погибшего. Напомним, в 
июле 2016 года молодой человек 
до смерти забил 33-летнего охран-
ника игровой зоны «Азов-Сити» в 
Ейске.

  Воронежские таможенники задер-
жали почти 19 тыс. банок для ле-
денцов. Фирма-импортер попы-
талась провезти через таможню 
18,9 тыс. контрафактных железных 
банок для барбарисок. Специали-
сты конфисковали партию и воз-
будили дело об административном 
правонарушении по признакам не-
законного использования товарно-
го знака.

  Яхтсмен из Воронежской области 
Николай Уляшев выиграл заклю-
чительный этап Кубка России по 
парусному спорту среди лиц с по-
ражением опорно-двигательно-
го аппарата (ПОДА). Николай Уля-
шев также занял первое место в 
суммарном зачете всех трех эта-
пов Кубка в классе 2,4 mR.

  Пропавшая пожилая жительни-
ца Воронежа Валентина Сушило-
ва нашлась живой, сообщили во-
лонтеры поисково-спасательного 
отряда «Воронежец» в среду, 16 ав-
густа. Она пропала сутками ранее. 
Валентина Сушилова ушла из до-
ма в Северном районе (недалеко от 
универсама «Молодежный») в по-
недельник, 14 августа. Поисковики 
поблагодарили всех, кто помогал в 
поисках пропавшей женщины.

КОРОТКО

ТЫС. 
РУБЛЕЙ

Опрос ВЦИОМ от 4.08.2017 г.

Хорошо

Удовлетворительно

Плохо

Затрудняюсь ответить

%
22

22

22

34

Никас САФРОНОВ, 
художник

ТРАДИЦИОННЫЙ 
КРЕСТНЫЙ ХОД 
НАЧНЕТСЯ 20 АВГУСТА

Паломники отправятся в крест-
ный ход в день памяти святите-
ля Митрофана, первого епископа 
Воронежского, в воскресенье, 20 
августа, сообщила пресс-служба 
мэрии. Участники крестного хода 
пешком пройдут с молитвой бо-
лее 100 км в Задонский Рожде-
ство-Богородицкий монастырь, 
где почивают мощи святителя Ти-
хона, епископа Воронежского.
Колонна проследует 20 августа по 

улицам Фридриха Энгельса — Феок-
тистова — Кольцовская — Плеханов-
ская — Московский проспект — Шиш-
кова — Московский проспект. Движе-
ние транспорта по маршруту следова-
ния колонны в этот день приостановят 
с 11.00 до 16.30. Кроме того, с 13.00 до 

15.30 автомобилисты не смогут про-
ехать по правостороннему съезду от 
дома № 14б на улице Шишкова в сто-
рону Московского проспекта. По чет-
ной и нечетной сторонам улицы Фри-
дриха Энгельса от дома № 14в/1 до 
дома № 14в/2 с 7.00 до 13.00 запретят 
парковку автомобилей.

Литургии во время крестного хода 
совершатся 21 августа в селе Чертови-
цы, 22 августа — в Рамони. В Задонск 
крестный ход прибудет 24 августа.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

МЭРИЯ ПРОКОММЕНТИРОВАЛА 
ПОЯВЛЕНИЕ «ГЕЙЗЕРА» 
НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ В ВОРОНЕЖЕ

В горадминистрации объяснили, что «гейзер», появив-
шийся на проезжей части улицы Солнечной, возник из-за 
гидравлических испытаний ПАО «Квадра». При этом в мэ-
рии сообщили, что дорожное полотно, которое на данном 
участке недавно заменили, повреждено не было.

ФОТОФАКТ

ВОРОНЕЖЦЫ ПОЛУЧАТ 
ВАКЦИНУ ОТ ГРИППА

Первая партия противогриппозной вак-
цины «Совигрипп» поступила в Воронеж-
скую область. До конца августа 2017 года 
между медицинскими учреждениями рас-
пределят более 300 тыс. доз вакцины для 
взрослого населения.
Прививочная кампания стартует в Воронеж-

ской области в сентябре 2017 года. Прививки 
от гриппа в этом году сделают как минимум 934 
тыс. жителей Воронежской области, в том чис-
ле 850 тыс. — из группы риска, — их вакциниру-
ют бесплатно, остальные граждане получат при-
вивкуи за счет собственных средств или средств 
работодателей.

В ТЕМУ

Российский проект «Умная больница» уже 
внедрен в практическую деятельность Меди-
цинского центра Банка России, который, по 
оценкам международных специалистов, явля-
ется клиникой мирового уровня.

КСТАТИ

Воронежская больница скорой меди-
цинской помощи стала эксперимен-
тальной площадкой для проекта «Умная 
больница». Специалисты учреждения 
разработали программное обеспечение, 
позволяющее решать большинство задач 
стационара скорой медицинской помощи, 
сообщила пресс-служба департамента 
здравоохранения области.

УМА ПОЛНА БОЛЬНИЦА
Что даст разработка

Благодаря новому программно-
му обеспечению врачи стали полу-
чать отчетную и статистическую ин-
формацию о работе больницы, вести 
электронную карту пациента и рабо-
тать в системе ОМС. Также в медуч-
реждении внедряют принципы взаи-
модействия с поликлиниками и дру-
гими стационарами.

В чем суть проекта

Проект «Умная больница» предпо-
лагает использование в работе мед-
персонала мобильных приложений, 
позволяющих контролировать, к при-
меру, число посещений пациента вра-
чом, срок ожидания оказания медус-
луг и прочее. Данная программа при-
звана улучшить качество и безопас-
ность медицинской помощи, а также 
удовлетворенность пациентов каче-
ством медицинских услуг. 

Как отмечают специалисты БСМП, 
интерактивный проект, разработан-
ный в Федеральном исследователь-
ском центре РАН «Информатика и 
управление», предназначен для кон-
троля всех рабочих процессов в мед-
учреждении.

Врачи воронежской БСМП
начали вести электронную карту пациента

ПОДГОТОВИЛИ: Наталья КАПЛИНА, Оксана КИРИЛЛОВА, Ирина ПРЕСНЯКОВА, Александра ГАНИНА // Лариса БУЙКОВА, Ирина ПРЕСНЯКОВА (ФОТО), фото РИА «Воронеж»
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1  ЧТО НА ЭТОЙ 
НЕДЕЛЕ БЫЛО 
ВАЖНЫМ 
ДЛЯ ВАС?   

2   ЧТО ПРИВЛЕКЛО 
ВАШЕ ВНИМАНИЕ 
В РОССИИ ИЛИ 
В МИРЕ?

1  Удивила работа наших 
дорожников. Асфальт они, 
конечно, кладут достаточно 
оперативно. Но вот только 
ливневки и люки обходить 
или нормально их заливать 
так и не научились.
2  Увидел сюжет о беспоряд-
ках националистов в США. 
Даже где-то проскочили фла-
ги, которые пару лет назад 
мелькали на Украине. Это на-
стоящий позор для самой де-
мократичной страны в мире.

1  Хотели поехать с се-
мьей на море, но в самый 
последний момент при-
шлось переносить поезд-
ку на сентябрь по семей-
ным обстоятельствам. Мы 
ездим дикарями, поэтому 
денег не потеряли.
2  В программу Олим-
пиады хотят включить 
кибер-спорт. Думаю на-
чать тренироваться и 
стать профессиональным 
спортсменом.

1  Собрала на участке пер-
вый урожай яблок и слив 
в этом году. Потом еще на-
крутила три десятка ба-
нок с помидорами и огурца-
ми. Так что перезимуем как-
нибудь.
2  По радио передали, что 
поднимут пенсионерам вы-
платы на целых 200 рублей. 
Такая щедрость наверняка 
неспроста. Видимо, скоро 
опять начнут цены подни-
мать на продукты и свет.

ОПРОС

Геннадий 
МЕНЖУЛИН, 
автоэлектрик

Людмила 
МАТВЕЕВА, 
пенсионерка

Ефим 
ГЕРАСИМОВ, 
программист

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ПРОИСШЕСТВИЕ

Квитанции с начислениями по нор-
мативу по данным Единого расчетного 
центра ЕПСС ЖКХ, а не по данным при-
боров учета получили более 20 тыс. жи-
телей Воронежа. В компании пояснили, 
что при выставлении июльских счетов 
Воронежский водоканал «вынужден 
был произвести» расчет платы по нор-
мативу, так как потребители своевре-
менно не осуществили проверку счет-
чиков. О начислениях платы по норма-
тиву компания уведомила потребите-
лей заранее.

— К сожалению, только 8 тыс. на-
ших потребителей внимательно от-
неслись к информации в платежном 
документе и вовремя позаботились о 

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Ремонт дорог в Воронеже за-
кончили на 49 улицах, сообщи-
ла пресс-служба мэрии в сре-
ду, 16 августа. Еще на 13 улицах 
идут работы, на одной — улице 
Пушкинской — ремонт еще не 
начали.
Работы завершили на Петровской 

набережной, проспекте Патриотов, 
бульваре Победы, улицах 25 Января, 
50 лет ВЛКСМ, Брусилова (Чернав-
ская дамба), Ворошилова, Генерала 
Перхоровича, Героев России, Грам-
ши, Димитрова, Ильюшина, Кали-
нинградская и Космонавтов. Ремонт 
закончили и на улицах Краснозна-
менная, Куйбышева, Лебедева, Мар-
шала Жукова, Машиностроителей, 
Моисеева, Остужева, Пешестрелец-
кая, Писателя Маршака, Планетная, 
Софьи Перовской, Теплоэнергетиков, 
Транспортная, Украинская, Федора 
Тютчева, Чапаева, в переулке Анге-
линой. Рабочие также отремонтиро-
вали проезд от улицы Остужева к ми-
крорайону Боровое.

В рамках проекта «Безопасные и 
качественные дороги» в 2017–2018 
годах отремонтируют 410 км дорог в 
Воронежской городской агломера-
ции. В 2017 году работы развернут-
ся на улицах областного центра. До-
рожники приведут в порядок 170 км 
магистралей на 60 улицах и ликви-
дируют 74 места концентрации ДТП.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

С УЛИЦ ВОРОНЕЖА 
НАЧНУТ УБИРАТЬ 
КИОСКИ

Воронежские власти запланиро-
вали демонтаж 133 киосков на 
август и сентябрь 2017 года. Сре-
ди них три павильона ООО «Рус-
ский аппетит» и один киоск АО 
«Робин Сдобин».
Киоски демонтируют в шести рай-

онах города. Больше всего павильо-
нов снесут в Железнодорожном и Со-
ветском районах. Список киосков, 
которые подлежат демонтажу, можно 
посмотреть на сайте voronezh-city.ru.

Воронежские власти снесли 269 
киосков с начала 2017 года. Среди 
них 37 нестационарных торговых объ-
ектов, демонтаж которых запланиро-
вали на вторую половину 2017 года.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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Дом № 7 на проспекте Революции 
является объектом культурного насле-
дия регионального значения. Он был 
построен в 1888–1890 годах по проек-
ту Матвея Земскова. С фасадной ча-
сти дома первый этаж превращает-
ся в полуподвальный из-за неровно-
сти рельефа. Визуально дом разде-
лен на три части, акцентированные 
как древнерусские палаты: централь-
ная — шатром, боковые — епанча-
ми. Здание богато украшено лепни-
ной. Основной декор сосредоточен в 
верхних этажах главного фасада.

СПРАВКА «7»
С ФАСАДА ПАМЯТНИКА 
ОСЫПАЛАСЬ ЛЕПНИНА

С фасада дома № 7 на проспекте Революции отвали-
ваются куски лепнины. Об этом сообщила наша чита-
тельница во вторник, 15 августа.
Тротуар у дома № 7 достаточно узкий и огражден высо-

ким забором, отделяющим его от проезжей части, поэтому 
обойти дом с осыпающейся лепниной сложно. Корреспон-
дент «Семерочки» направила в мэрию запрос о том, когда 
здание ремонтировали в последний раз.

В 2013 году лепнина на фасаде дома уже обращала на 
себя внимание СМИ. Тогда в интернете появились фотогра-
фии, на которых было видно, что декор здания выполнен из 
оштукатуренного пенопласта.

поверке счетчиков. Поэтому в июле 
квитанции на оплату услуг водоснаб-
жения и водоотведения, рассчитанные 
по нормативу, получили около 22 тыс. 
абонентов. Компания могла выставить 
такие счета и раньше, так как у боль-
шинства из оповещенных абонентов 
срок поверки вышел более чем год на-
зад. Несмотря на это мы предоставили 
дополнительный льготный период — 
три месяца для поверки приборов уче-
та, — пояснила руководитель Центра 

обслуживания абонен-
тов ООО «РВК-Воронеж» 
Вера Щербинина.

ООО «РВК-Воронеж» обеспечивает 
услугами водоснабжения и водоотведе-
ния население и предприятия Вороне-
жа с марта 2012 года на условиях кон-
цессионного соглашения с администра-
цией городского округа. Компания об-
служивает около 1,4 тыс. км водопро-
водных и более 1 тыс. км канализаци-
онных сетей.

КОГДА ВОДА 
ЖЖЕТ 
КАРМАН

В текущем месяце воронежцы 
начали массово обращаться в 
управляющие компании из-за 
больших начислений за холод-
ное водоснабжение в июле. 
Однако в ООО «РВК-Воронеж» 
сообщили, что специалисты ор-
ганизации рассчитали плату по 
нормативу, так как потребители 
своевременно не представили 
данные показаний счетчиков.

СО-
ТРУДНИКИ 

ВОРОНЕЖСКОГО 
ВОДОКАНАЛА ОБЪЯС-

НИЛИ КРУПНЫЕ СЧЕТА 
ЗА ХОЛОДНУЮ ВОДУ 

В ИЮЛЕ 2017 
ГОДА
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КАК 
ВОРОНЕЖ-

ЦАМ СЭКОНО-
МИТЬ НА ПУТЕ-
ШЕСТВИЯХ ЗА 

ГРАНИЦУ

СКОЛЬКО СТОИТ ОФОРМИТЬ ВИЗУ
Срочную визу можно оформить за пять дней, но ее стоимость доходит до 140 

тыс. рублей. Срок изготовления обычной визы — от 10 дней до трех недель. Сум-
ма, которую вам придется заплатить, зависит от имеющихся документов. Если 
принесете приглашение от знакомого и документы, подтверждающие брони-
рование отеля, виза выйдет дешевле. В среднем оформление визы обходится в 
150–200 евро. Скидки по популярным горящим путевкам значительно скромнее.

ПОДГОТОВИЛИ: Ирина ПРЕСНЯКОВА // Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА (ФОТО)

Бережливость дороже богатства, гла-
сит народная мудрость. «Семерочка» 
запускает спецпроект «Бюджетный 
вариант» с готовыми решениями 
для тех, кто хочет сэкономить на 
товаре или услуге без потери в 
качестве. Тема первого выпуска 
— экономия на заграничных 
поездках.  Цена типичной 
путевки складывается в основ-
ном из стоимости перелета и 
проживания. Экскурсии и пи-
тание, как правило, состав-
ляют незначительную часть 
расходов или не входят в 
стоимость тура. Поэтому 
сэкономить можно либо 
на билетах, либо на стои-
мости номера. Эксперты 
и опытные путеше-
ственники предлага-
ют два варианта, 
как сберечь 
свои деньги в 
отпуске.

Купить горящую 
путевку

ПРИЧИНА ЭКОНОМИИ
Горящий тур — путевка, которую не 

продали вовремя: кто-то в последний 
момент отказался от поездки, или на-
правление оказалось менее востребо-
ванным, чем ожидалось. Покупая горя-
щие путевки, вы можете сэкономить до 
50 % стоимости тура.

— В основном снижение цены про-
исходит за счет стоимости авиабиле-
тов. Полетная программа чартерная, 
поэтому, получается, выгоднее про-
дать авиабилет за 30 % его стоимо-
сти, чем отправлять полупустой само-
лет, — пояснила менеджер турагент-
ства «Чемодан» Алена Суркова.

РУКОВОДСТВО 
К ДЕЙСТВИЮ

Чтобы поймать действительно вы-
годное предложение, можно заранее 
договориться с турагентством и попро-
сить сообщать вам о появившихся го-
рящих турах.

— Я обращаюсь в агентство пример-
но за месяц до отпуска, называю желае-
мые даты и прошу, чтобы мне сообщали 
о появлении горящих путевок с прилич-
ными отелями. Менеджер оперативно 
информирует меня о вариантах, — рас-
сказала опытная туристка Евгения.

КУДА ВЫГОДНЕЕ ЕХАТЬ
Большинство опрошенных туропе-

раторов сошлись во мнении, что наибо-
лее выгодные предложения действуют 
на горящие путевки в визовые страны.

— Горящий тур как таковой можно ку-
пить с большой выгодой только в визо-
вую страну. Путевка появляется за 7–10 
дней, но она подходит для туристов, ко-
торые уже имеют визу. Покупая такой тур, 
вы можете сэкономить до 50 %, — пояс-
нил замруководителя агентства «Весь 
мир в кармане» Дмитрий Новичихин.

ВАРИАНТ I 

НАДО ЗНАТЬ

ВАРИАНТ II

ЭКОНОМЬ 
— КЛАСС!

Купить путевку 
заблаговременно

ПРИЧИНА ЭКОНОМИИ
Раннее бронирование туров — по-

купка путевки задолго до поездки, ча-
сто за полгода или более. Туроперато-
ры отмечают, что таким способом путе-
шественникам удается сэкономить 30–
45 % стоимости тура.

Руководство отеля хочет знать, какой 
процент номеров будет заполнен. Поэ-
тому предлагает забронировать места 
заранее и дешевле.

— Акции раннего бронирования 
распространяются на конкретные оте-
ли. После того как они загрузят опре-
деленный процент номеров, предложе-
ние перестает действовать, — поясня-
ют турагенты.

РУКОВОДСТВО 
К ДЕЙСТВИЮ

На популярных летних направлениях 
акции раннего бронирования действуют 
с февраля по апрель. Купить выгодную 
путевку на зимний курорт можно летом 
и в начале осени.

— Даже если там, куда вы хотите по-
пасть, акция раннего бронирования не 
объявлена, покупать билеты заранее 
все равно будет дешевле, — отметила 
Оксана Горновская.

КУДА ВЫГОДНЕЕ ЕХАТЬ
В августе действуют акции раннего 

бронирования на новогодние праздни-
ки. Сейчас можно выгодно купить пу-
тевку в Чехию, Белоруссию, Домини-
кану, Объединенные Арабские Эмира-
ты, а также на Кубу.

Путевки в Турцию, Египет, Тунис и 
на другие популярные направления 
выгоднее всего бронировать в февра-
ле — марте.

ЧТО НУЖНО УЧЕСТЬ
Если вы покупаете тур заранее и вам 

предстоит лететь чартерным рейсом, во-
ронежские турагенты советуют выби-
рать тур с вылетом из Москвы.

— За полгода может много чего по-
меняться. Вылеты отменяются и пере-
носятся, а из Москвы вылетает гораздо 
больше рейсов, чем из Воронежа, отту-
да всегда можно будет улететь, — счи-
тает Оксана Горновская.

МОЖНО ЛИ ОТКАЗАТЬСЯ 
ОТ ПУТЕВКИ

От забронированного тура можно 
отказаться. Чем раньше вы это сдела-
ете, тем больше денег удастся вернуть.

— Если откажетесь больше чем за ме-
сяц, то вернете почти 100 %. Так, у нас на 
днях был отказ от тура, который купили на 
октябрь 2017-го. Потеря составила 1 тыс. 
рублей, — пояснил Дмитрий Новичихин.

ЧТО НУЖНО УЧЕСТЬ
Турагенты отмечают, что купить го-

рящую путевку в Воронеже стало слож-
но. Это связано с сокращением количе-
ства авиарейсов. Более того, ближе к 
дате вылета цены туров могут возрасти.

— Туристы ждут горящих предложе-
ний, а цена оказывается на 30 % выше, 
чем если бы они забронировали путевку 
заранее, — предупредила Алена Суркова.

Надеясь на покупку горящей путев-
ки, вы не сможете забронировать кон-
кретные даты вылета. Выбрать отель 
также не получится.

Но, по мнению опрошенных тур-
агентов и путешественников, вероят-
ность попасть в плохой отель невели-
ка. Агенты стараются не предлагать ту-
ры с отелями, имеющими много отри-
цательных отзывов.

— Не думайте, что вас поселят в тру-
щобы. Просто в отеле, к примеру, может 
быть частично сделан новый ремонт, а 
вам достанется номер со старым, — по-
яснила турагент Оксана Горновская.

МОЖНО ЛИ ОТКАЗАТЬСЯ 
ОТ ПУТЕВКИ

От горящего тура можно отказаться, 
но риск потерять деньги высок.

— Сумма, которую вам удастся вер-
нуть, зависит от того, за сколько дней до 
вылета вы отказываетесь от путевки, и от 
фактических расходов, понесенных тур-
оператором. Если вы откажетесь за день 
до начала тура, то вам могут ничего не 
вернуть, — пояснил Дмитрий Новичихин.

Горящую путевку можно переофор-
мить на другого человека. Но придется 
понести и некоторые дополнительные 
расходы, связанные с переоформлени-
ем документов. Например, замена дан-
ных в билетах стоит около 500 рублей.
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— Это не новая схема обмана. Три года назад 
в один из отделов воронежской полиции посту-
пило заявление от потерпевших, которых обма-
нули схожим образом. Только в той истории фи-
гурировал чиновник областного правительства. 
В январе 2017 года было еще три заявления с по-
хожей схемой обмана. Там речь шла о представи-
теле прокуратуры, чиновнике областного здраво-
охранения и руководителе ГИБДД. Примечатель-
но, что мошенники представляются данным ру-
ководителем в тот момент, когда он находится в 
отпуске. И в этот раз человек, от чьего имени об-
щались, находился на отдыхе.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Наталья 
КУЛИКОВА, 
начальник 
пресс-службы 
ГУ МВД по 
Воронежской 
области

ОБМАН С КОНЬЯКОМ РАСПРОСТРАНЕН ПО ВСЕЙ СТРАНЕ
Так, в марте 2015 года в Краснодар-
ском крае был задержан 36-летний 
мужчина, промышлявший такого 
рода обманом. Он совершил 15 пре-
ступлений на территории Красно-
дарского края, Ростовской области 
и Удмуртии.
К примеру, он позвонил женщине, 

продававшей дом, представился заме-
стителем начальника ГАИ и сообщил, 

что помогает найти жилье только что на-
значенному начальнику. Договорившись 
о встрече в ОГИБДД, мошенник попро-
сил женщину по пути купить конфеты и 
коньяк для «московских проверяющих», 
а еще положить на их сотовые телефо-
ны 5 тыс. рублей. 

Дама все сделала и направилась к 
месту встречи, но «гаишник» на связь 
более не вышел.

В его арсенале еще один обман: он по-
звонил владельцу автомойки и, предста-
вившись начальником Роспотребнадзора, 
сообщил, что требуется химчистка ковров 
в их здании. Когда потерпевший направ-
лялся в Роспотребнадзор, мошенник по-
звонил ему снова, попросил купить коньяк 
и положить 4,5 тыс. рублей на сотовые те-
лефоны. Надо ли говорить, что обманщик 
и его жертва так и не встретились.

В ТЕМУ

Накладочка

Когда Владимир был в магазине и 
уже расплачивался за коньяк, ему сно-
ва позвонил «гаишник».

— Володя, тут накладочка вышла, — 
сказал голос в трубке. — Проверяющие, 
гады, непьющими оказались, коньяк — 
не вариант. Подожди там, мы сейчас при-
думаем, чем их ублажить.

Вскоре телефон зазвонил снова. 
«Главный гаишник» попросил Влади-
мира выручить его и сбросить по 4 тыс. 
рублей на четыре номера «членов ко-
миссии». Следом был еще один звонок с 
просьбой бросить еще 16 тыс. и завере-
ниями, что все деньги Владимиру вер-
нут в офисе на Обручева. Мужчина зае-
хал в ближайший салон связи и пере-
кинул всю требуемую сумму. То, что это 
спектакль, ему и в голову не пришло.

— Я приезжаю по указанному адре-
су в ГИБДД на Обручева, звоню. «VIP-
клиент» снимает трубку: «Две минуты 
постой на парковке, я сейчас спущусь», 
— рассказывает Владимир.

Конкуренты по несчастью

Пока он ждал, заметил на парковке 
руководителей двух конкурирующих ор-
ганизаций. Мужчину это насторожило.

— Я спрашиваю: вы чего здесь? Они 
рассказывают историю про начальни-
ка ГАИ, четыре путевки, коньяк и все 
остальное, слово в слово.

Мужчины вбежали в здание ГИБДД. 
Дежурные только плечами пожали: де-
скать, здесь главный гаишник не сидел 
никогда — его кабинет на улице Хол-
мистой, к тому же начальник в отпуске. 
Мужчины попытались отменить перевод 
денег, но это им не удалось.

Концы в воду

Владимир отправился в полицию пи-
сать заявление и там тоже встретил со-
трудников конкурирующих организаций 
— руководителей турагентства и школы 
иностранных языков. Их обманули тем 
же образом.

— В полиции заявления приняли, 
но «без галстуков» сказали: история 
гиблая. Симки левые, оформленные по 
потерянным паспортам — шансов най-
ти мошенников практически нет.

В ГУ МВД нам рассказали, что боль-
шинство подобных телефонных мо-
шенников находятся в других регио-
нах. Многие из них звонят из колоний 
или СИЗО. У заключенных это называ-
ется «мамкать». Чаще всего это развод 
из серии «мама, я попал в ДТП». Они хо-
рошие психологи и пользуются шоком 
пожилых женщин, не догадывающихся 
позвонить сыну или внуку, который яко-
бы попал в беду. Пенсионерки спешат 
перевести деньги для спасения родно-
го человека от тюрьмы и только потом 
понимают, что их обманули.

«КЛЮКВА» 
НА КОНЬЯКЕ

Атака мошенников на воронежские фирмы, занимающиеся организаци-
ей детского отдыха, произошла 3 августа. Преступник, представлявшийся 
руководителем регионального управления ГИБДД, просил оформить 
путевки для детей его «сотрудников». В итоге директора фирм пере-
числили «клиенту» в общей сложности 132 тыс. рублей. Как бизнесмены 
попались на крючок и почему схема показалась правдоподобной, «Семе-
рочке» рассказал один из пострадавших — Владимир Землянский.

Зазеркалье

Владимир Землянский — руководи-
тель детского проекта «Зазеркалье» — 
организует детский отдых и праздники. 
Человек он, по его признанию, здраво-
мыслящий и критически относящийся 
к происходящему. Мошенники, которые 
по телефону рассказывают, что «ваш сын 
попал в ДТП», по его словам, никогда бы 
его не развели. Но, оказавшись внутри 
обмана, подвоха не почувствовал.

— 3 августа мне позвонил админи-
стратор и сообщил, что был звонок из 
ГИБДД: главный гаишник Воронежской 
области (мужчина назвал настоящую 
фамилию руководителя УГИБДД) хочет 
приобрести путевки в детский лагерь для 
своего сына и еще троих детей сотрудни-
ков, — рассказал Владимир.

Очень правдоподобно

По словам Владимира, «гаишник» 
попросил его лично приехать в офис на 
улицу Обручева, чтобы «без отрыва от 
производства» оформить путевки. Пе-
ред выездом попросил набрать его но-
мер, заказать пропуск.

— Я звоню, вальяжный голос по те-
лефону интересуется: «Владимир?.. А 
мы хотим отправить к вам ребятишек 
отдыхать. Я сейчас выписываю про-
пуск… Только у нас тут комиссия прове-
ряющая из Москвы, нужна бутылочка 
хорошего коньяка. Зайдите по дороге в 
магазин, не сочтите за труд. А деньги я 
вам верну в офисе, чек не выбрасывай-
те», — рассказывал Владимир, как на-
чал раскручиваться обман.

По словам Землянского, его ничто не 
насторожило в этой просьбе: все было 
правдоподобно и естественно.

— Всем хочется иметь VIP-клиентов. 
Такие звонки — знакомства, потенци-
альные статусные клиенты. Да и про-
дажи летом упали приблизительно про-
центов на десять, поэтому четыре пу-
тевки в один день — повод для радо-
сти. Естественно, я пошел навстречу и 
готов был идти на уступки. Плюс усыпил 
бдительность ход с коньяком. Если бы 
речь сразу зашла о деньгах, разговор 
был бы коротким, — уверен Владимир.

Как мошенник под видом 
главного гаишника 
Воронежской области 
за один день обманул 
пять фирм
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Всего выпало детей 23
Несчастная статистика

Так, 29 июля в доме № 66 по улице 
20-летия Октября полуторагодовалая 
девочка не удержалась на подоконнике 
шестого этажа и упала вниз. Она умер-
ла на месте. По данным следователей, 
семья многодетная и благополучная. В 
квартире были взрослые люди, но они 
ненадолго вышли из комнаты и оста-
вили ребенка без присмотра. А полуто-
ра неделями ранее, 19 июля, двухлет-
ний мальчик выпал из окна шестого эта-
жа дома на улице Владимира Невского. 

С начала 2017-го 23 ребенка выпали из 
окон в Воронежской области. Про-
блема возникает каждый год, но в 
последнее время несчастные случаи 
стали происходить чаще. Корреспон-
дент «Семерочки» в содействии с 
региональным департаментом образо-
вания, науки и молодежной политики 
предлагает памятку, как уберечь своего 
ребенка от беды.

Как выяснили следователи, малыш об-
локотился на москитную сетку, которая 
не выдержала его веса. Впоследствии 
ребенка доставили в больницу. 

Как сообщили в департаменте здра-
воохранения Воронежской области, в 
80% случаев после падения из окон де-
ти попадают в реанимацию с черепно-
мозговыми травмами, повреждениями 
конечностей, позвоночника и внутрен-
них органов.  Из 23 малышей 16 выпали 
на улицу, потому что облокачивались 
на москитную сетку.

Из них из-за москитных сеток 16

По возможности 
открывайте ок-
на сверху, а не 
снизу, используя 
верхнюю фрамугу 
или форточку. Ес-
ли есть поворот-
но-откидной меха-
низм открывания, 
открывайте створ-
ку окна.

СВОБОДНЫ
ОТ ПАДЕНИЯ

«СЕ-
МЕРОЧКА» 

РАССКАЗЫВАЕТ, 
КАКИЕ ПРАВИЛА НЕ-

ОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ, 
ЧТОБЫ ПРЕДОТВРА-
ТИТЬ ПАДЕНИЕ РЕ-

БЕНКА ИЗ ОКНА

Установите на окна специальные фиксато-
ры, благодаря которым ребенок не сможет 
открыть окно больше чем на несколько сан-
тиметров.

Повесьте в 
верхней части 
окна цепочку, как 
на двери.

Можно поставить 
оконные решет-
ки. Они бывают 
сплошными (за-
щищают также от 
взломов и краж) 
и половинными 
(закрывают толь-
ко нижнюю часть 
окна и защищают 
детей от падения). 
Обратите внима-
ние, что при лю-
бом типе решет-
ки просвет меж-
ду прутьями дол-
жен быть не более 
10 см.

Если у вас нет возможности установить фикси-
рующее и страховочное оборудование, вы мо-
жете просто открутить отверткой болты, крепя-
щие рукоятки. Используйте их по мере необ-
ходимости и сразу после этого убирайте. Либо 
установите ручку с ключом, которой можно фик-
сировать окно в режиме проветривания.

Никогда не оставляйте — 
даже на минуту — ребенка 
одного в комнате с откры-
тым окном.

Никогда не рассчитывайте на 
москитные сетки! Они не за-
щищают детей от падения, а, 
наоборот, создают у них иллю-
зию безопасности. Обычно де-
ти опираются на них и выпада-
ют из окна вместе с сеткой.

Если вы что-то показывае-
те ребенку из окна, будьте 
готовы к резким движени-
ям малыша. Всегда крепко 
фиксируйте его, но не дер-
жите за одежду.

Не разрешайте 
детям 
играть на 
подоконниках.

Отодвиньте от окон 
всю мебель, по которой 
ребенок может залезть 
на подоконник.

Устанавливать фиксато-
ры и решетки должны толь-
ко профессионалы! Не эко-
номьте на безопасности де-
тей и обращайтесь к надеж-
ным фирмам, дающим дли-
тельную гарантию.

фойе 2-го этажа кинотеатра «Спартак»
до 30 августа
бесплатно

Выставка «Друзей не покупают» посвяще-
на бездомным кошкам и собакам, которые обре-
ли пристанище. Экспозицию приурочили ко Все-
мирному дню бездомных животных (19 августа). 
Она станет логическим завершением первой ча-
сти социального фотопроекта «Друзей не поку-
пают» — серии профессиональных фотографий 
хозяев с бывшими бездомными кошками и соба-
ками, которых они взяли к себе. Проект начался 
в Казани в 2015 году. Его цель — показать, что не 
страшно брать животное с улицы или из приюта. 
«Страшно, когда они ежедневно погибают на ули-
цах, а большинству людей нет до этого никакого 
дела», — отмечают организаторы.

 музей им. Крамского 
(пр. Революции, 18)
до 15 октября
200–300 рублей

В экспозицию «Золо-
той век японской графи-
ки» вошли 63 ксилогра-
фии из частных собраний. 

Выставка объеди-
нила графику японских 
художников эпохи Эдо 
(XVII — первая половина 
XIX века) со сценами из 
жизни горожан, портрета-
ми гейш, актеров театра 
кабуки и изображениями 
птиц и цветов.

 спорткомплекс «Белый колодец» 
в Семилукском районе
19 августа в 11.00
 200 рублей — для зрителей, 
400 рублей — для участников

Спорткомплекс «Белый колодец» пригла-
сил воронежцев на тренировочные заезды 
Time Attack. Это наиболее безопасный тип ав-
тоспортивных соревнований, так как водители 
участвуют в заездах поодиночке, стараясь по-
казать лучшее время круга, то есть риск столк-
новений с другими машинами отсутствует. По-
участвовать в гонках могут любые авто с раз-
ной степенью доработки. Чтобы стать участни-
ком соревнований, необходимо подать заявку 
по электронной почте skbk2014@bk.ru. Нали-
чие шлема у участников обязательно. Подроб-
ности можно узнать по телефонам: 253-24-88, 
8 (920) 225-24-22.

 площадка перед Домом молодежи 
(пр. Революции, 32)
19 августа в 15.00
бесплатно

Финалистка шоу «Танцы» на телеканале ТНТ 
Елена Платонова проведет открытый мастер-
класс в рамках танцевального марафона «За 
свободу движения». Организаторы обещают 
участникам подарки от проекта «Танцы» и те-
леканала ТНТ. Подробную информацию можно 
узнать по телефону 259-32-32.

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

ЭКСКУРСИЯ 
О РЕВОЛЮЦИОННОМ 
ВОРОНЕЖЕ 12+

ИДИ И СМОТРИ

СЕМЕЙНЫЙ МАСТЕР-
КЛАСС ПО КЕРАМИКЕ 6+

МАСТЕР-КЛАСС 
ПО ТАНЦАМ 0+

 музей-заповедник «Дивногорье» 
в Лискинском районе
19 и 20 августа в 13.00
120 рублей с человека

Серию мастер-классов для всей семьи в 
Дивногорье продолжит занятие «Секреты ха-
зарских гончаров», посвященное гончарному 
искусству алан и болгар, которые жили на тер-
ритории Див в раннем средневековье. Участни-
ки мастер-класса узнают о технологиях работы 
с глиной и подержат в руках подлинные объек-
ты тысячелетней давности — археологические 
находки с Маяцкого селища, а также попробуют 
самостоятельно изготовить глиняный сувенир.

ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ГОНКИ 18+

ФОТОВЫСТАВКА «ДРУЗЕЙ НЕ ПОКУПАЮТ» 0+

ВЫСТАВКА ЯПОНСКОЙ ГРАФИКИ 6+

 сбор у Дома губернатора 
(пр. Революции, 22)
20 августа в 13.00
бесплатно

Член Воронежского Русского воен-
но-исторического общества, историк, 
член общественной организации «На-
ша история» Евгений Киселев прове-
дет пешую экскурсию по центру Воро-
нежа, посвященную столетию револю-
ции 1917 года. Экскурсанты узнают, как 
в Воронеже разворачивались револю-
ционные события, где обсуждали све-
дения, тайком полученные от телегра-
фистов, как было организовано город-
ское самоуправление между Февраль-
ской и Октябрьской революциями. Обя-
зательна запись на экскурсию по теле-
фону 8 (951) 562-73-68.

ВЫСТАВКА ВОРОНЕЖСКОГО ПОДПОЛЬНОГО ХУДОЖНИКА 18+

галерея «Х.Л.А.М.» (ул. Депутатская, 1)
до 6 сентября
бесплатно

В экспозицию «На улице Веры Фигнер» вошли ра-
боты воронежского художника Романа Ковалева. По-
сетители увидят его графику, живопись, коллажи и ли-
ногравюры 1989–2000 годов. Ковалев известен тем, 
что в 1990-е его дом-мастерская на улице Веры Фиг-
нер был своеобразным культурным центром для арт-
тусовки Воронежа, — туда стекались все художники 
и увлекающиеся искусством жители города. Сам Ро-
ман работал в разнообразных техниках, расписывая 
куски обоев, простыни, шкафы и тела натурщиц. Его 
жена, фотограф Вера Ковалева, запечатляла работы 
мужа. Полученные фото Роман «улучшал», разрисо-
вывая и расшивая их. На выставке можно будет по-
знакомиться с избранными работами Ковалева, кото-
рый в настоящее время почти забросил художествен-
ную деятельность и ведет жизнь отшельника в дерев-
не Воронежской области.
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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!
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«ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
Компания «Вспомнить все» импланти-

рует в память своих клиентов воспомина-
ния-фантазии. Пока главный герой выби-
рает воспоминания, отряд спецназа штур-
мует комнату, где он находится, и уже бы-
ло берет его под арест. К своему удивле-
нию, парень молниеносно уничтожает 
весь отряд…

Режиссер — Лен Уайзман.
В ролях: Колин Фаррелл, Кейт Бекин-

сейл, Джессика Бил, Брайан Крэнстон.

6.00 «Настроение»
8.00 «Тайны нашего кино» 12+

8.35 Худ. фильм «  
 » 12+

10.20, 11.50 Худ. фильм « -
  » 12+

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

12.35 Худ. фильм «  
 ... 

 » 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 Сериал «  -

 » 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал « » 12+

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

22.30 «Союзный приговор» 16+

23.05 «Без обмана» 16+

0.20 «Прощание. Александр 
Абдулов» 16+

1.15 Худ. фильм « » 12+

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

10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.30 «Наедине со всеми» 16+

13.20, 15.15, 17.00 «Время 
покажет» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал «  

 » 16+

23.40 «Городские пижоны» 18+

1.30, 3.05 Худ. фильм «  
 » 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 5.05 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.25, 18.00, 0.30 «Hobosti 2x2» 16+

8.35 «Черепашки-ниндзя» 12+

9.50, 17.05 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Пингвины Мадагаскара» 12+

12.35 «Домашние коты» 16+

13.55 «Санджей и Крейг» 12+

15.20 «Шоу Кливленда» 16+

18.05 «Хиты нон-стоп» 16+

19.45, 21.50 «Симпсоны» 16+

21.00 «Гриффины» 16+

22.45 «Подозрительная Сова» 16+

23.05 «Осторожно, земляне!» 16+

23.45 Сериал « » 18+

0.35, 2.25 « жный парк» 18+

1.30 «WWE RAW» 16+

3.20 «Кит Stupid show» 16+

3.45 «Царь горы» 16+

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

  » 12+

9.25, 13.25 Худ. фильм « -
» 16+

17.05 Сериал « » 16+

18.00 Сериал « » 16+

22.30 Сериал « -
 » 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.40 Худ. фильм « , 

» 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.20 Худ. фильм 

« - »
12.00, 19.45 «Искусственный отбор»
12.40 «Линия жизни»
13.35 Д. Шостакович. Симфония 

 7 «Ленинградская»
14.50 «Франческо Петрарка»
15.10 Худ. фильм «  

,  
  

»
16.20 «Острова»
17.05, 0.40 Худ. фильм «  

  »
18.10 «Порто — раздумья о 

строптивом городе»
18.35 «Соло для одиноких 

сов. нтони Блант»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Великая тайна математики»
21.25 «Звезды русского авангарда»
21.55 Сериал « »
23.45 «Павел I»
1.40 Мастер-классы Между-

народной музыкальной 
академии рия Башмета

2.40 «Ирригационная система Ома-
на. Во власти солнца и луны»

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

7.30, 8.00 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

7.55 «Бодрый шаг в утро» 16+

11.30 «Давай разведемся!» 16+

14.30 «Тест на отцовство» 16+

16.30 «Понять. Простить» 16+

17.05, 18.05 Сериал « -
 » 16+

18.00, 23.50 «6 кадров» 16+

20.50 Сериал « » 16+

22.50 «Свадебный размер» 16+

0.30 Сериал « » 16+

4.40 Сериал «  » 16+

6.00, 9.30 Сериал « -
» 16+

9.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

17.00 «Орел и решка» 16+

0.00 «Пятница NEWS» 16+

0.30 Сериал «   -
 » 16+

2.30 « кс на пляже» 16+

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

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

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.30, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.00, 21.00 
Губернские новости 12+

11.00, 17.30 «Клуб дилетантов» 12+

11.30 «Открытая наука» 12+

12.15 «Платоновский фестиваль» 12+

13.10 «Звездное интервью» 12+

13.30 «Воронеж на сломе двух веков 
и в третьем тысячелетии» 12+

14.30 «Собрание сочинений» 12+

14.45, 23.15, 3.15 «Ты в 
эфире. Лучшее» 12+

15.15, 2.30 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Такие разные» 12+

18.15 «Карамзин. Проверка 
временем» 12+

18.45 «Полицейский вестник» 12+

19.15, 21.15, 0.15, 2.15 До-
кументальные фильмы 12+

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

20.00, 23.45, 1.00, 3.45 
«Адрес истории» 12+

20.15, 1.15 «Центральный park» 12+

21.30 Сериал «  -
» 16+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, 

малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30 «Веселые паровозики 

из Чаггингтона»
8.10 «Даша-путешественница»
9.25 «Magic English»
9.45 Мультфильмы
10.55 «Веселая ферма»
11.10 «Смурфики»
12.50 «Ералаш»
13.55 «Детектив Миретта»
15.00 «Три кота»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 «Маша и Медведь»
17.30 «Катя и Мим-Мим»
18.05 «Смешарики. Пин-код»
19.20 «Чуддики»
19.35 «Ми-ми-мишки»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
22.45 «Черепашки-ниндзя»
23.30 «Ниндзяго»
1.00 «Египтус»
2.05 «Бернард»
2.15 «Игрушечная страна»
2.50 «Викинг Вик»
3.50 «Маленький принц»

5.05, 6.05 Сериал « » 16+

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

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00 Сериал « -
 » 16+

10.20 Сериал « » 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»

14.00, 16.25 «Место встречи» 12+

17.30 «Следствие вели...» 16+

19.40, 0.10 Сериал «  
» 16+

23.40 «Итоги дня»
1.10 «Место встречи» 16+

3.05 «И снова здравствуйте!» 0+

6.00 «100 великих» 16+

6.30 «Дорожные войны» 16+

11.45 Сериал « . -
 » 16+

13.45 Сериал « » 12+

16.30 «Антиколлекторы» 16+

17.30 «Решала» 16+

19.30 Худ. фильм «  
» 16+

21.25 Худ. фильм « -
 » 16+

23.30 Сериал « » 18+

5.00 «Странное дело» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Худ. фильм «  
» 16+

17.00, 3.50 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «  
 » 16+

22.10 «Водить по-русски» 16+

23.25 «Загадки человечества» 16+

0.30 Худ. фильм « » 12+

4.50 «Территория за-
блуждений» 16+

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

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.55 Сериал « » 16+

14.55 Сериал «  
» 12+

17.40 «Прямой эфир» 16+

18.50 «60 минут» 12+

21.00 Сериал «  » 12+

0.10 Сериал «   
» 12+

2.05 Сериал « » 12+

4.00 Сериал « » 12+

6.10 «Легендарные полководцы. 
Петр Багратион» 12+

7.05 Худ. фильм «  -
-   
 » 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

9.25, 10.05 Худ. фильм « -
 »

10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15, 14.05 Сериал 

« .  
 » 16+

18.40 «Отечественные 
гранатометы. История 
и современность»

19.35 «Теория заговора» 12+

20.20 «Специальный репортаж» 12+

20.45 «Загадки века» 12+

21.35 «Особая статья» 12+

23.15 «Легенды совет-
ского сыска» 16+

0.00 «Звезда на «Звезде» 6+

0.45 Худ. фильм «  
»

2.30 Худ. фильм « -
 » 16+

4.25 Худ. фильм «  
« » 6+

6.30 «Великие моменты 
в спорте» 12+

7.00, 8.55, 9.30, 10.30, 
13.20, 17.00 Новости

7.05, 10.35, 13.25, 17.10, 
23.55 «Все на Матч!»

9.00 «Спартак» — «Локо-
мотив». Live» 12+

9.40, 11.10, 12.10, 13.55 Летняя 
Универсиада — 2017

13.00 «КХЛ. Разогрев» 12+

18.20 «Матч  1. пизод 
первый. ЦСКА» 12+

18.40 «Матч  1. пизод 
второй. СКА» 12+

19.00 Хоккей. СКА – ЦСКА
21.55 Футбол. Чемпионат Англии
0.25 «О спорт, ты — мир!» 12+

3.25 Футбол. Чемпионат Франции. 0+

5.25 «Ралли — дорога ярости» 16+

6.00 Мультсериал «Смешарики» 0+

6.30 Мультсериал «Фиксики» 0+

7.00 Мультфильм «За-
бавные истории» 6+

7.15 Мультфильм «Турбо» 6+

9.00, 23.20, 0.30 «Уральские 
пельмени» 16+

10.40 Худ. фильм «  
  2.  

 » 16+

13.00 Сериал « » 12+

15.00 Сериал « -
» 16+

17.00 Сериал « » 16+

21.00 Худ. фильм « -
- » 12+

23.45 «Кино в деталях» 18+

1.00 Сериал « » 16+

1.55 Худ. фильм « -
 » 18+

3.45 Худ. фильм « -
  -
 0+

5.45 Музыка на СТС 16+

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 
Губернские новости 12+

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

12.00 «Танцы» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

14.30, 19.30 Сериал « . 
 » 16+

*19.15 «Документальный фильм» 12+

20.00 Сериал « » 16+

21.00, 2.25 Худ. фильм « -
 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 Сериал «  
» 18+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.30 Сериал « » 12+

10.30, 16.00 Сериал « » 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.30 «Дневник экстрасенса» 12+

19.30 Сериал « » 12+

21.15 Сериал « » 12+

23.00 Сериал «  » 16+

0.45 Сериал «  » 16+

2.00 Сериал «C.S.I.» 16+
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«БРИЛЛИАНТОВЫЕ ПСЫ»
Для охраны экспедиции, участвующей в 

поисках буддистской реликвии стоимостью 
в миллионы долларов, был нанят бывший 
военный. 

Однако по мере того как группа путеше-
ственников погружается в джунгли, лю-
ди начинают таинственным образом ис-
чезать..

Режиссер — Шимон Дотан.
В ролях: Дольф Лундгрен, Юй Нань, Сюэ 

Зурен, Уильям Шрайвер.
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 9

ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА
6.00 Настроение
8.05 Доктор И
8.35 Худ фильм « -

 »

10.35 Скобцева Бондарчук
Одна судьба

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События

11.50 Сериал  -
 

13.35 Мой герой Владимир
Вдовиченков

14.50 Город новостей
15.05 Сериал  -

 
16.55 Естественный отбор
17.50 Сериал
20.00 Петровка
20.20 Право голоса
22.30 Осторожно мошенники
23.05 Прощание Борис

Березовский
0.20, 1.10 Советские мафии

Дело мясников

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, 3.40 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
1.25, 3.05 Худ фильм « -

  »

6.00 Русские мультфильмы
6.45, 5.05 Покемон
8.05, 2.55
8.25, 18.00, 0.30
8.35 Свин Коза Банан

и Сверчок
9.50, 18.05 Бешеные кролики
10.45 Пингвины Мадагаскара
12.05 Аватар
14.25 Домашние коты
15.45, 18.55, 21.50 Симпсоны
17.05, 21.00 Гриффины
22.45 Мульт ТВ
23.25 Подозрительная Сова
23.45 Сериал
0.35, 2.25 жный парк
1.30
3.25 Осторожно земляне
3.45 Царь горы

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 5.45 Сериал  -

  
9.25, 10.15, 13.25, 14.00 Сериал

 

16.30 Сериал
18.00 Сериал
22.30 Сериал -

 
0.00 Известия Итоговый выпуск
0.30 Худ фильм «   , 

  »
2.15 Худ фильм «  -

 »

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.20, 21.55 Сериал
11.55, 19.45 Искусствен

ный отбор
12.35 Павел
13.30, 21.25 Звезды рус

ского авангарда
14.00, 1.55 Мастер классы Меж

дународной музыкальной
академии рия Башмета

15.10 А на самом деле
15.40 Великая тайна

математики
16.35 Письма из провинции
17.05, 0.40 Худ фильм

«   -
 »

18.10 Сан Марино Свободный
край в Апеннинах

18.35 Соло для одиноких сов
Рауль Валленберг

19.15 Спокойной ночи
малыши

20.30 Секреты Луны
23.45
1.45
2.35 Монастырь святой

Екатерины на горе Синай

6.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером

7.30, 8.00 По делам несо
вершеннолетних

7.55 Бодрый шаг в утро
11.30 Давай разведемся
14.30 Тест на отцовство
16.30 Понять Простить
17.05, 18.05 Сериал -

 

18.00, 23.50 кадров
20.50 Сериал
22.50 Свадебный размер
0.30 Сериал
4.35 Сериал  

6.00, 9.30 Сериал -

9.00 Школа доктора
Комаровского

17.00, 19.00, 20.00 Орел
и решка

0.00 Пятница
0.30 Сериал   -

 

2.30 кс на пляже

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 Документаль
ные фильмы

11.15 Полицейский вестник
11.30 Открытая наука
12.15, 21.30 Сериал  

14.30 Собрание сочинений
14.45 Карамзин Проверка

временем
15.15, 2.30 Мастер класс
16.30 Такие разные
17.30, 20.15, 1.15 Адрес

истории
17.45 Центральный
18.15 Люди РФ
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

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.25 Пляс класс
7.30 Веселые паровозики

из Чаггингтона
8.10 Даша путешественница
9.25
9.45 Мультфильмы
10.55 Веселая ферма
11.10 Смурфики
12.50 Ералаш
13.55 Детектив Миретта
15.00 Три кота
16.00 Бум Шоу
16.25 Маша и Медведь
17.30 Катя и Мим Мим
18.05 Смешарики Пин код
19.20 Чуддики
19.35 Ми ми мишки
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Маленькое королевство

Бена и Холли
22.45 Черепашки ниндзя
23.30 Ниндзяго
1.00 Египтус
2.05 Бернард
2.15 Игрушечная страна
2.50 Викинг Вик
3.50 Маленький принц

5.00, 6.05 Сериал
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
9.00 Сериал -

 
10.20 Сериал

12.00 Суд присяжных
13.25, 18.30 Обзор Чрезвы

чайное происшествие
14.00, 16.25 Место встречи
17.30 Следствие вели
19.40, 0.10 Сериал  

23.40 Итоги дня
1.10 Место встречи
3.00 Квартирный вопрос

6.00 великих
6.30 Дорожные войны
8.30, 16.30 Антиколлекторы
9.30, 17.30 Решала
11.45 Сериал . -

 
13.45 Сериал
19.30 Худ фильм « -

 »
21.45 Худ фильм « »

23.30 Сериал
1.15 Сериал  -

 

5.00, 4.50 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, 3.50 Тайны Чапман
18.00, 2.50 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм « -

 »
22.00 Водить по русски
23.25 Загадки человечества
0.30 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

9.55 О самом главном
11.55 Сериал
14.55 Сериал  

17.40 Прямой эфир
18.50 минут
21.00 Сериал  
0.10 Сериал   

2.05 Сериал
4.00 Сериал

6.30 Великие моменты
в спорте

7.00, 8.50 Новости
7.05, 13.25, 20.25, 23.40

Все на Матч
8.55, 13.55, 5.55 Летняя

Универсиада
13.00 Борьба Чемпионат мира
18.25 Футбол Лига чемпионов
20.50 Дневник Универсиады
21.10 Все на футбол
21.40, 0.30 Футбол Лига

чемпионов
2.30 Великие футболисты
3.00 Пантани
4.55 Быть равными

*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 Сериал -

.  
*14.25 Погода в губернии
*19.15 Арт проспект
20.00 Сериал
21.00 Худ фильм «  

 »

1.00 Сериал  

1.55 Худ фильм « » 
 »

6.00, 5.45Мультфильмы
9.30, 17.30 Сериал
10.30, 16.00 Сериал
11.30 Не ври мне
13.30 Охотники за при

видениями
15.00 Мистические истории
18.30 Дневник экстрасенса
19.30 Сериал
21.15 Сериал

23.00 Сериал    2
0.45 Худ фильм «  

»
4.45 Тайные знаки

6.10 Освобождение
6.45 Сериал
9.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня
9.15, 10.05 Особая статья
10.00, 14.00 Военные новости
10.50 Специальный репортаж
11.25, 13.15, 14.05 Сериал

.  
 

18.40 Отечественные
гранатометы История
и современность

19.35 Легенды армии
Павел Ротмистров

20.20 Теория заговора
20.45 Улика из прошлого
21.35 Особая статья
23.15 Форум Армия
0.00 Звезда на Звезде
0.45 Худ фильм « -

 »
2.40 Худ фильм «  -

-  
  »

4.25 Худ фильм «   
...»
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«КОНГО»
Обаятельная горилла по кличке Эми, быв-

шая частью научного эксперимента, возвра-
щается на родину, в джунгли. За ней следуют 
романтичный молодой профессор, грубова-
тый проводник и эксцентричный исследо-
ватель. Они не знают, что она приведет их 
в загадочный край, где должен находить-
ся Потерянный Город Зинж...

Режиссер — Фрэнк Маршалл.
В ролях: Лора Линни, Дилан Уолш, Эрни 

Хадсон, Тим Карри.
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АФИША 16+ 16+

6.00 Мультсериал Смешарики
6.30 Мультсериал Фиксики
7.25 Мультсериал Три кота
7.40 Мультсериал Драконы

Гонки по краю
8.30 Мультсериал Семейка

Крудс Начало
9.00, 23.30, 0.30 Уральские

пельмени
9.40 Худ фильм « -

- »
12.00 Сериал
13.00 Сериал
15.00 Сериал -

17.00 Сериал
21.00 Худ фильм « -

  2»
1.00 Сериал
1.55 Худ фильм « »
3.55 Худ фильм «   

 »
5.50 Музыка на СТС

16+
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ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА
6.00 Настроение
8.05 Доктор И
8.40 Худ фильм «  

 »

10.30 рий Никулин
никуда не уйду

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События

11.50 Сериал  -
 

13.40 Мой герой Дарья Мороз
14.50 Город новостей
15.05, 2.00 Сериал  

 
16.55 Естественный отбор
17.50 Сериал
20.00 Петровка
20.20 Право голоса
22.30 Линия защиты
23.05 е Ликвидация

шайтанов
0.20 Худ фильм « -

 »
3.50 Николай Караченцов Нет

жизни До и После

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово
10.55 Модный приговор
12.15, 3.50 Наедине со всеми
13.20, 15.15, 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
1.25, 3.05 Худ фильм «  

»

6.00 Русские мультфильмы
6.45, 5.05 Покемон
8.05, 2.55
8.25, 18.00, 0.30
8.35 Ниндзяго
9.50, 18.05 Бешеные

кролики
10.45 Аватар
12.05, 18.55, 21.50 Симпсоны
13.30 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
21.00 Гриффины
22.45 Кит
23.10 Смотрящий
23.45 Сериал
0.35, 2.25 жный парк
1.30 Сериал
3.25 Подозрительная Сова
3.45 Царь горы

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10 Сериал   

 
7.05, 9.25, 13.25 Сериал

  -
 

16.20 Сериал
18.00 Сериал
22.30 Сериал -

 
0.00 Известия Итоговый выпуск
0.30 Худ фильм « -

 »
2.25 Худ фильм « -

 »

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.20, 21.55 Сериал
11.55, 19.45 Искусствен

ный отбор
12.35
13.30, 21.25 Звезды рус

ского авангарда
14.00, 1.55 Мастер классы Меж

дународной музыкальной
академии рия Башмета

14.40 Памуккале Чудо природы
античного Иераполиса

15.10 А на самом деле
15.40, 20.30 Секреты Луны
16.35 Письма из провинции
17.05, 0.40 Худ фильм

«   -
 »

18.10 Остров Сен Луи
Город женщин

18.35 Соло для одиноких
сов Мария Будберг

19.15 Спокойной ночи
малыши

23.20 Фидий
23.45 Ольга последняя

Великая княгиня
1.45
2.40 Ицукусима Говорящая

природа понии

6.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером

7.30, 8.00 По делам несо
вершеннолетних

7.55 Бодрый шаг в утро
11.30 Давай разведемся
14.30 Тест на отцовство
16.30 Понять Простить
17.05, 18.05 Сериал -

 

18.00, 23.50 кадров
20.50 Сериал
22.50 Свадебный размер
0.30 Сериал
4.35 Сериал  

6.00, 9.30 Сериал -

9.00 Школа доктора
Комаровского

17.00 На ножах
20.00 Орел и решка

0.00 Пятница
0.30 Сериал   -

 
2.30 кс на пляже

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, 20.15, 1.15
Арт проспект

11.15, 17.45, 23.45, 3.45
Адрес истории

11.30 Открытая наука
12.15, 21.30 Сериал  

14.30 Собрание сочинений
14.45, 18.15 Люди РФ
15.15, 2.30 Мастер класс
16.30 Такие разные
17.30 Просто жизнь
19.15, 21.15, 0.15, 2.15

Общее дело
19.30, 20.30, 0.30, 1.30

Вечер вместе
20.00, 1.00 ффект времени
23.15, 3.15 Заметные люди

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.25 Пляс класс
7.30 Веселые паровозики

из Чаггингтона
8.10 Даша путешественница
9.25
9.45 Мультфильмы
10.55 Веселая ферма
11.10 Смурфики
12.50 Ералаш
13.55 Детектив Миретта
15.00 Три кота
16.00 Бум Шоу
16.25 Маша и Медведь
17.30 Катя и Мим Мим
18.05 Смешарики Пин код
19.20 Чуддики
19.35 Ми ми мишки
20.30 Спокойной ночи

малыши
20.40 Маленькое королевство

Бена и Холли
22.45 Черепашки ниндзя
23.30 Ниндзяго
1.00 Египтус
2.05 Бернард
2.15 Игрушечная страна
2.50 Викинг Вик
3.50 Маленький принц

5.05, 6.05 Сериал
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
9.00 Сериал -

 
10.20 Сериал
12.00 Суд присяжных
13.25, 18.30 Обзор Чрезвы

чайное происшествие
14.00, 16.25 Место встречи
17.30 Следствие вели
19.40, 0.10 Сериал  

23.40 Итоги дня
1.10 Место встречи
3.00 Дачный ответ

6.00 Мультфильмы
6.30 Дорожные войны
8.30, 16.30 Антиколлекторы
9.30, 17.30 Решала
11.30 Сериал . -

 
13.30, 1.15 Сериал
19.30 Худ фильм « »
21.10 Худ фильм « -

 »

23.30 Сериал
3.20 великих

5.00, 9.00, 4.45 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, 3.45 Тайны Чапман
18.00, 2.50 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм « -

»
22.20 Всем по котику
23.25 Загадки человечества
0.30 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

9.55 О самом главном
11.55 Сериал
14.55 Сериал  

17.40 Прямой эфир
18.50 минут
21.00 Сериал  
0.10 Сериал   

2.00 Сериал

6.30, 10.55, 12.00, 14.55 Лет
няя Универсиада

9.00, 10.25, 14.20, 16.55, 
18.50, 21.30 Новости

9.05, 14.25, 23.40 Все
на Матч

10.30 Борьба Чемпионат мира
14.00 КХЛ Разогрев
18.55 Кикбоксинг Междуна

родный турнир памяти
А Х Кадырова

21.40, 0.10, 3.05 Футбол
Лига чемпионов

2.10 Обзор Лиги чем
пионов

2.35 Заклятые соперники
5.05 Великие футболисты
5.35 Бросок судьбы

6.00 Мультсериал Смешарики
6.30 Мультсериал Фиксики
7.00, 8.30Мультсериал Семейка

Крудс Начало
7.25 Мультсериал Три кота
7.40 Мультсериал Драконы

Гонки по краю
9.00, 23.40, 0.30 Уральские

пельмени
9.30 Худ фильм « -

  2»
12.00 Сериал
13.00 Сериал
15.00 Сериал -

17.00 Сериал
21.00 Худ фильм « -

-3».   
»

1.00 Сериал
1.55 Худ фильм «  

 »
3.45 Худ фильм « »
5.25 Ералаш
5.45 Музыка на СТС

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00
Губернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 23.10 Дом
12.00 Битва экстрасенсов
13.30, 14.30, 19.30 Сериал -

.  
*14.25 Погода в губернии
*19.15 Общее дело
20.00 Сериал
21.00 Худ фильм « -

 »
1.10 Сериал  

2.05 Худ фильм «  
»

6.00, 5.45Мультфильмы
9.30, 17.30 Сериал
10.30, 16.00 Сериал
11.30 Не ври мне
13.30 Охотники за при

видениями
15.00 Мистические истории
18.30 Дневник экстрасенса
19.30 Сериал
21.15 Сериал
23.00 Худ фильм « »

0.45 Сериал  

3.30 Сериал  
4.45 Тайные знаки

6.10 Освобождение
6.45 Сериал
9.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня
9.15, 10.05 Особая статья
10.00, 14.00 Военные новости
10.50 Теория заговора
11.25, 13.15, 14.05 Сериал

.  
 

18.40 Отечественные гранатометы
История и современность

19.35 Последний день
Георгий Милляр

20.20 Специальный репортаж
20.45 Секретная папка
21.35 Процесс
23.15 Легенды советского сыска
0.00 Звезда на Звезде
0.45 Худ фильм «  

 »

2.40 Худ фильм «  
  »

4.40 Прекрасный полк
Матрена

5.30 Москва фронту

2  

«МЭВЕРИК»
История о картежнике, игроке в покер и 

обаятельном мошеннике Брэте Маверике. 
О том, как он самоотверженно «зарабаты-
вает» деньги для участия в чемпионате по 
игре в покер. Но не только он собирается 
принять участие в «великом мошенниче-
стве» — туда же стремится и обаятельная 
воровка Аннабел.

Режиссер — Ричард Доннер.
В ролях: Мэл Гибсон, Джоди Фостер, 

Джеймс Гарнер, Грэм Грин.

REN TV // 20.00
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«ЛЮБОВЬ ЗЛА»
Жизнь Хэла меняется после неожиданной 

встречи в лифте — его случайный попутчик 
«открывает ему глаза», наделяя способно-
стью видеть не внешнюю оболочку людей, 
а их внутреннюю красоту. Не подозревая о 
происшедшей с ним перемене, Хэл знако-
мится с Розмари, толстушкой, под которой 
то и дело ломаются стулья…

Режиссер — Бобби Фаррелли.
В ролях: Гвинет Пэлтроу, Джек Блэк, 

Джейсон Александер, Джо Витерелли.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ  // 21.00
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Первый шаг
— Однажды я понял, что моя мечта 

может реализоваться, нужно лишь сде-
лать первый шаг, — признается Роман.

По его словам, он отправился в Мо-
скву на «Боут-шоу», где многое для не-
го прояснилось. 

— У стенда издательского дома «Моя 
планета» я познакомился с Роджером 
Тэйлором — великим яхтсменом и путе-
шественником. И после разговора с ним 
понял: все у меня получится!  Благодаря 
Тэйлору я узнал, что, потратив разумные 
деньги, можно  не просто совершить пу-
тешествие на парусной яхте в качестве 
пассажира, но и выучиться на шкипера! 
А потом брать яхты в чартер практически 
в любом регионе мира и самому решать, 
куда, с кем и как ходить под парусами, — 
рассказывает Роман Шкловский. 

Мужчина написал письмо в одну из 
питерских яхт-школ. Предложил сни-
мать кино взамен на бесплатную учебу. 
Получил одобрение. 

— Я отучился и стал везде ездить, 
снимать для яхт-школы кино. Греция, 
Турция, Хорватия, Норвегия, Финляндия 
и Испания  были моими первыми стра-
нами, которые я обошел на яхте, —   го-
ворит Шкловский.

А потом Роман «обнаглел» и стал по-
мышлять о собственном судне.

«Аргоша»

По словам Романа, он хотел не про-
сто купить яхту, но сделать ее собствен-
ными руками.  

— В интернете я нашел очень про-
стой проект.  Увидел картинку и понял: 
мое. Маленькая — трейлерная, как раз 
такая, чтобы ее легко было возить на 
прицепе. И в гараже ее можно было сде-
лать. Проект американский, стоил всего 
45 долларов. К нему два видеодиска за 
50 долларов. Сто баксов на все про все 
— и моя мечта была в кармане, — де-
лится Роман.

Получив по почте проект, он купил во-
донепроницаемую фанеру и стал ваять в 
своем гараже яхту. Процесс затянулся на 
полтора года. Обошлась мечта в общей 
сложности в 50 тыс. рублей. 

— В 2016 году «Аргошу» (на-
звание такое из-за малень-
кого размера судна) спусти-
ли на воду. Как полагается, 
разбили о борт бутылку шам-
панского, и с замиранием серд-
ца я сделал круг по водохранилищу. Яхта 
ловила ветер и слушалась руля. Это было 
счастьем! Значит, я все сделал правиль-
но, — признается Шкловский.

Поймать момент
Рыбалкой, по словам Романа, он ни-

когда не увлекался. А  заболел ею слу-
чайно, из чисто эстетических сообра-
жений.

— Мы были на Хопре. Там громад-
ный песчаный пляж и черные тополя. 
Как в парке юрского периода. Приятель 
дал покидать блесну. Был вечер, мягкий 
свет. И тут я забросил удочку, она поле-
тела, с лески брызнули капли, и в ре-
ке фыркнул фонтанчик. Тишина. И тог-
да меня торкнуло. Это был настоящий 
кайф! Я в тот раз поймал щуку и забо-
лел рыбалкой. 

И после этого — с 2010 года — Ро-
ман стал снимать фильмы для канала 
«Охотник и рыболов».

— Послал им несколько своих 
съемок, им понравилось, заключили 
со мной договор. От Кольского полу-
острова до Азовских лиманов я ездил. 
И везде снимал, как ловят рыбу. При 
этом я себя профессиональным рыбо-
ловом так до сих пор назвать и не мо-
гу, хотя снял уже сотню фильмов о ры-
балке. 

Воронежец Роман Шкловский учился 
на геолога, работал фотографом, а всю 
жизнь мечтал ходить под парусом и 
снимать кино про животных. Почти в 50 
лет его детские мечты сбылись: он опе-
ратор, режиссер, сценарист докумен-
тальных фильмов и капитан корабля. 
Корреспонденты «Семерочки» вышли 
в «море» под парусами сделанной 
руками Романа яхты Argosha и узнали, 
как мечту сделать былью.

Секрет успеха

Все, кто смотрит канал «Охотник и 
рыболов», Романа Шкловского знают. 
За семь лет работы там он сделал не-
сколько десятков программ, которые 
крутят почти ежедневно. Наиболее по-
пулярен в народе его цикл «Один на 
реке». Роман снимает рыбалку на во-
ронежских реках — Хопре и Дону. Экс-
трима в этих фильмах нет, гигантско-
го улова — тоже, а народ от экрана не 
оттащить. 

В аэропортах и магазинах Шкловско-
го узнают, берут автографы и спраши-
вают, когда ждать новых серий. Секрет 
успеха этого сериала рыболовы опреде-
ляют так: «Мы сто лет живем на своих 
реках и столько же мечтаем взять лод-
ку и сплавиться. А Рома — обычный па-
рень, такой же, как мы, — нашу мечту 
воплощает».

Жизненный сценарий

Роману 55 лет, но уже в 13 он знал, 
чем хочет заниматься: путешествовать 
на парусной яхте вокруг света и снимать 
фильмы про животных. Он окончил гео-
логический факультет ВГУ, работал в 
Якутии и Хабаровском крае. А когда по-
ступал в университет, отец подарил ему 
первую кинокамеру. И парень стал по-
немногу снимать для себя.

— В 1990-е годы меня затянула га-
зетная журналистика. Между делом 
окончил специализированный вуз в 
Москве, став профессиональным фо-
тожурналистом. Потом представилась 
возможность снимать видео. Ушел из 
газеты и стал делать корпоративные 
фильмы для богатых ведомств, — рас-
сказывает Роман.

Но, когда мужчина видел парус, его 
сердце замирало и точила мысль о не-
сбывшейся мечте. 

Большому кораблю…

Очередной цикл фильмов на кана-
ле «Охотник и рыболов» посвящен пути  
«Гото Предестинации», который Роман 
повторил вместе со своим другом Олегом 
Шабуней. Планируется 12 серий, которые 
будут показаны в следующем году. 

— Я построил яхту своими руками. 
Она выглядит как старинная, сделанная 
из дерева, с парусами. В Воронеже соз-
давался первый русский флот. Корабли 
шли по Дону до Азова. Чем не прекрас-
ный повод повторить этот путь и расска-
зать о местных красотах? — объясняет 
сюжет фильма Шкловский.

Вояж оказался насыщенным.
— Для нас, такого крохотного судна, 

открывали целый шлюз! Разводили пон-
тонные мосты, останавливали движение. 
А еще мы спасали жуков-рогачей. У них 
была миграция какая-то по реке, они тер-
пели бедствие, пришлось протянуть им 
руку помощи, — улыбается Роман.

С погодой путешественникам не по-
везло — все время лил дождь. 

— Один день мы целиком проспали. 
Внутри яхты, под проливным дождем, как 
в люльке, укачиваемые волнами. 

Как «Гото Предестинация» могла 
сплавиться по этой реке 300 лет назад, 
Роман недоумевает.

— Река, конечно, могла измениться за 
это время, но не настолько. 300 лет для гео-

логии не срок. Как такое большое суд-
но могло пройти по той акватории — 
непонятно…

Рассказывать подробнее о сво-
ем путешествии Роман не торо-

пится, его поклонники увидят 
отчет о нем в свое время. Его 

нынешняя мечта — прой-
ти кругосветку на яхте 

и снимать филь-
мы про живот-

ных. Собствен-
но, мечте этой 
уже 42 года, и 
шаг за шагом 
он к ней идет.

ВЕТРЕНЫЙ 
МУЖЧИНА

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

ЯХТА 
ЛОВИЛА 

ВЕТЕР И СЛУША-
ЛАСЬ РУЛЯ. ЭТО 

БЫЛО СЧА-
СТЬЕМ!

 Как воронежский фотограф 
стал капитаном корабля 
и героем сериала

По мнению Романа Шкловского, название 
«Арго» для его маленького суденышка звучало 
бы слишком помпезно

Собрать судно может 
любой желающий. 
И Роман на своем 
примере доказал это

мир увлечений
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ПОДГОТОВИЛА Мария ЛЕПИЛОВА

В ТВ-шоу все люди 
играют

— Александр, недавно вы участво-
вали в программе Дмитрия Шепеле-
ва «На самом деле» на Первом кана-
ле. Зачем вам это нужно?

— Я 15 лет этим занимаюсь, то есть 
актерством. Для меня это нормально. 
В месяц по несколько раз хожу на раз-
ные шоу. Это обычная работа — люди же 
требуют зрелищ и шоу. То, что там про-
исходило, было по заказу телезрите-
лей, условно говоря, по придуманному 
редакторами сценарию. ТВ и шоу-биз-
нес вообще делаются на потребу публи-
ки. Что люди хотят, то им и выдают. Зна-
ете, все, что происходит на телевиде-
нии, — по сценарию. Потом я выложил 
в «Инстаграм» фото с того шоу, и было 
огромное количество комментариев — 
все меня оценивали, обсуждали и осуж-
дали. А позже выложил пост, в котором 
призывал людей быть добрыми и зани-
маться благотворительностью, но у него 
ноль лайков. Мы пошли на этот беспре-
дел в эфире, потому что телевизионщи-
ки слезно обещали, что помогут нашей 
дочке Агате, что пустят подстрочник для 
сбора средств на ее лечение.

— За участие в подобных програм-
мах, наверное, платят гонорары?

— Конечно, каждому человеку выда-
ют гонорар по договору. Моя жена На-
таша получила гонорар, как раз на по-
ездку с Агатой в Анапу. На Первом ка-
нале обещали, что поддержат Агату. Но 
не помогли, нас обманули. А люди про-
сто деньги зарабатывают — одна секун-
да рекламы на Первом канале стоит 100 
тыс. долларов. Зная, что так будет, я бы 
ни за что в жизни туда не пошел. Мне это 
реально доставило много проблем. Хо-
тя и понимаю, что это цирк и театр, но я 
в таком состоянии, что готов на коленях 
ползти, согласен на то, чего бы раньше 
никогда себе не позволил, готов терпеть 
любые унижения, чтобы помочь дочке. 
В таких ситуациях меняется сознание, и 
человек идет на все.

ВСЕ, 
ЧТО ПРОИС-

ХОДИТ НА ТЕЛЕ-
ВИДЕНИИ, —

ПО СЦЕНА-
РИЮ

Ради единой улыбки

— Как себя чувствует Агата?
— Она полностью парализована, к 

сожалению. Нет, дочка не начала хо-
дить. У нее мультикистоз головного моз-
га. Условно говоря, это дырки в мозгу. 
При данной болезни маленькие шаж-
ки на пути к тому, что для всех осталь-
ных обыденность, уже считаются успе-
хами. Она улыбнулась раз в неделю — 
это уже победа.

— Какое лечение предлагают ва-
шей дочери?

— Традиционных лекарств при та-
ком заболевании не существует, наука 
тут беспомощна. Все, что мы делаем, 
— это реабилитация. Есть форум «Де-
ти-ангелы», который набирает пул раз-
ных врачей, и 100 подобных семей едут 
в Анапу. Жена Наташа с Агатой тоже по-
едут. Там будут массажисты, которые бу-
дут лечить некими вибрациями. Кому-то 
это помогает, кому-то нет. Это настоль-
ко неизученная история, что нужно про-
бовать все. Некоторые лечатся в Китае 
иглоукалыванием. Для Поднебесной 
это традиционное лечение, для нас — 
нетрадиционное. Мы пробуем все, что 
предлагает цивилизация.

— Наверное, это стоит очень дорого?
— 150 тыс. стоит одна путевка в Анапу, 

это самая дешевая версия. Туда еще нуж-
но приехать и на какие-то деньги жить. 
Коляска стоит 70 тыс. рублей, какое-то 
устройство для инвалида — 150–200 тыс. 
А реабилитировать человека нужно по-
стоянно. Простые массажисты берут 5–9 
тыс. за сеанс. А они нужны все время. Я 
выступаю, но не каждый же день. Если 
бы каждый день, нам бы хватало. Госу-
дарство поддерживает: 8 тыс. рублей — 
пенсия Агаты. Что-то они оплачивают, но 
нужно пройти ад, чтобы собрать все бу-
маги. Мы все это проходим, естествен-
но. Нам выдают вещи, которые не всег-
да подходят. По каждой копеечке, кото-
рая поступает к Наташе от благотворите-
лей, — а присылают и по 50, и по 100 руб-
лей, — жена отчитывается.

Не запираться в себе

— Вы не жалеете, что рассказали 
общественности об Агате?

— Считаю, что всегда нужно гово-
рить о таких вещах, потому что в этом 
мире помощь может прийти откуда не 
ждешь. Мы обязаны не запираться в се-
бе, а все время маяковать миру, что мы 
живы, мы здесь, мы боремся за жизнь. 
Потому что если этого не делать, то мир 
начинает подавлять.

— Какой совет дадите родителям 
детей-инвалидов? Где им брать силы?

— Это сложный процесс. Берешь 
силы из жизни, из воздуха. Когда такие 
ситуации складываются, приобретаешь 
много знаний, в том числе медицинских. 
Начинаешь понимать, как и что работа-
ет, психологические вещи понимаешь 
и просто любишь ребенка за то, что он 
есть. Наоборот, такие ситуации разви-
вают. Я заметил, что все мамочки, кото-
рые относятся к таким детям как к тяже-
лейшей ноше или трагедии, очень ма-
ло живут. А те, которые относятся к это-
му как к данности, понимают, что у Бога 
нет ничего плохого, если он так сделал, 
то у него какие-то планы, — живут долго.

Шоу-бизнес — это я
— Что у вас нового в творчестве? В 

чем черпаете вдохновение?
— Недавно выложил новую песню, 

у меня об этом последний пост в «Ин-
стаграме» и уже более 70 тыс. просмо-
тров. Вдохновение всегда приходит из 
ниоткуда. Или оно откуда-то прилетает. 
Кому-то много залетает хороших мыс-
лей, а кому-то вообще ничего. Здесь все 
абсолютно индивидуально.

— Вы актер, певец, в прошлом ар-
тист балета. А чем вам лично больше 
нравится заниматься?

— Я с детства занимаюсь актер-
ством. Для меня это более комфортно. 
Певческая карьера — часть актерства. 
Ведь настоящий артист должен уметь 
все — танцевать, петь, играть. В любом 
театральном вузе есть все эти предме-
ты. Вспомните, Любовь Орлова и тан-
цует, и поет, и улыбается. Это одна про-
фессия.

— А где, на ваш счет, работать жест-
че — в балете, театре или в шоу-биз-
несе?

— Все формации человеческой де-
ятельности одинаковы, просто род за-
нятий разный. Что на овощебазе, что в 
Большом театре приблизительно одно 
и то же: кто-то карьерист, кто-то просто 
фанат своего дела, кто-то звезда, кто-то 
рабочая лошадка. Но вот в шоу-бизнесе 
по сути нет коллектива, потому что шоу-
бизнес — это когда каждый человек в 
отдельности, каждый — целая плане-
та. Как объединить Пугачеву и Земфи-
ру? Никак. А вы видели меня с кем-то 
из артистов в обнимку? Нет. Для меня 
шоу-бизнес — это я сам.

Звезда начала 2000-х, певец Данко, он 
же Александр Фадеев, дал концерт в 
Воронеже в арт-шоу-ресторане «Бала-
ган Сити». Артист исполнил хиты «Мо-
сковская ночь», «Твой малыш», «Ты 
у меня одна такая». Как он борется за 
жизнь дочери-инвалида, зачем согла-
шается на сомнительные телепрограм-
мы и почему советует воспринимать 
трагедию как данность, Данко расска-
зал в интервью газете «Семерочка».

« ОДНА 
УЛЫБКА 
ДОЧКИ 
— УЖЕ 
ПОБЕДА»

Певец Данко — о борьбе 
за жизнь дочери-инвалида
и обманах на телешоу

На концерте в Воронеже певец Данко порадовал публику своими популярными хитами
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ЗВЕЗДА
6.00 Настроение
8.00 Доктор И
8.30 Худ фильм «   

 »

9.50 Худ фильм « -
 »

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События

11.50 Сериал  -
 

13.35 Мой герой Дмитрий
Маликов

14.50 Город новостей
15.05, 2.20 Сериал  

 
16.55 Естественный отбор
17.50 Сериал
20.00 Петровка
20.20 Право голоса
22.30 самых Громкие

разорения
23.05 Жизнь без любимого
0.20 Худ фильм «   

 »

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми
13.20, 15.15, 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
1.25, 3.05 Худ фильм « -

 »

6.00 Русские мультфильмы
6.45, 5.05 Покемон
8.05, 2.55
8.25, 18.00, 0.30
8.35 Ниндзяго
9.50, 18.05 Бешеные кролики
10.45 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
15.20 Футурама
18.55, 21.50 Симпсоны
21.00 Гриффины
22.45 Бессмертное кино
23.10 Мульт ТВ
23.45 Сериал
0.35, 2.25 жный парк
1.30 Сериал
3.20
3.45 Царь горы

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 9.25, 13.25 Сериал

16.30 Сериал
18.00 Сериал
22.30 Сериал -

 
0.00 Известия Итоговый выпуск
0.30 Худ фильм «  

»
2.20 Худ фильм « -

 »

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.20, 21.55 Сериал
11.50 Жюль Верн
11.55, 19.45 Искусственный отбор
12.35 Ольга последняя

Великая княгиня
13.30, 21.25 Звезды рус

ского авангарда
14.00, 1.55 Мастер классы Между

народной музыкальной
академии рия Башмета

14.40 Университет Каракаса Меч
та воплощенная в бетоне

15.10 А на самом деле
15.40 Секреты Луны
16.35 Письма из провинции
17.05, 0.25 Худ фильм «  

  »
18.10 Родос Рыцарский за

мок и госпиталь
18.35 Соло для одиноких сов

Константин Мельник
19.15 Спокойной ночи малыши
20.30 Одиссея воды на

планете Земля
23.45 Андрей Шмеман По

следний подданный
Российской империи

1.30 Дом искусств
2.40 Владимир Суздаль

и Кидекша

6.00 Джейми у себя дома

7.30, 8.00 По делам несо
вершеннолетних

7.55 Бодрый шаг в утро
11.30 Давай разведемся
14.30 Тест на отцовство
16.30 Понять Простить
17.05, 18.05 Сериал -

 
18.00, 23.50 кадров
20.50 Сериал
22.50 Свадебный размер
0.30 Сериал
4.30 Худ фильм «   

 »

6.00, 9.30 Сериал -

9.00 Школа доктора
Комаровского

17.00 Пацанки
21.00 Орел и решка
0.00 Пятница
0.30 Сериал   -

 
2.30 кс на пляже

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, 23.45, 3.45 Адрес

истории
11.30 Открытая наука
12.15, 21.30 Сериал  

14.30 Собрание сочинений
14.45 Люди РФ
15.15, 2.30 Мастер класс
16.30 Такие разные
17.30, 19.15, 21.15, 0.15, 2.15

ффект времени
17.45 Арт проспект
18.15 Наша марка
18.30 Золотая серия России
19.30, 20.30, 0.30, 1.30

Вечер вместе
20.00, 1.00 Воронеж на сломе

двух веков и в третьем
тысячелетии

23.15, 3.15 Заметные люди

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.25 Пляс класс
7.30 Веселые паровозики

из Чаггингтона
8.10 Даша путешественница
9.25
9.45 Мультфильмы

10.55 Веселая ферма
11.10 Смурфики
12.50 Ералаш
13.55 Детектив Миретта
15.00 Три кота
16.00 Бум Шоу
16.25 Маша и Медведь
17.30 Катя и Мим Мим
18.05 Смешарики Пин код
19.20 Чуддики
19.35 Ми ми мишки
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Маленькое королевство

Бена и Холли
22.45 Черепашки ниндзя
23.30 Ниндзяго
1.00 Египтус
2.05 Бернард

5.05, 6.05 Сериал
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
9.00 Сериал -

 

10.20 Сериал
12.00 Суд присяжных
13.25, 18.30 Обзор Чрезвы

чайное происшествие
14.00, 16.25 Место встречи
17.30 Следствие вели
19.40, 0.10 Сериал  

23.40 Итоги дня
1.10 Место встречи
3.05 Судебный детектив

6.00 Мультфильмы
6.30 Дорожные войны
8.30, 16.30 Антиколлекторы
9.30, 17.30 Решала
11.30 Сериал . -

 
13.30, 3.00 Сериал
19.30 Худ фильм « -

 »
21.45 Худ фильм « -

»

23.30 Сериал
1.15 Худ фильм «  

 »

5.00, 4.45 Территория за
блуждений

6.00, 9.00 Документаль
ный проект

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

23.00 Новости
12.00, 16.05, 19.00
13.00 Званый ужин
14.00 Худ фильм « -

»
17.00, 3.50 Тайны Чапман
18.00, 2.50 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм « -

 »
21.50 Смотреть всем
23.25 Загадки человечества
0.30 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

9.55 О самом главном
11.55 Сериал
14.55 Сериал  

17.40 Прямой эфир
18.50 минут
21.00 Сериал  
0.10 Сериал   

2.00 Сериал
3.55 Сериал

6.30 Борьба Чемпионат мира
7.00, 9.00, 9.35, 17.30 Новости
7.05, 9.05, 17.35, 23.55

Все на Матч
7.55, 2.55 Летняя Универ

сиада
18.00 Тренеры
18.30 Все на футбол
19.00 Футбол Лига чем

пионов Жеребьевка
группового раунда

19.55, 21.55 Футбол Лига Европы
0.55 Волейбол Чемпионат

Европы Мужчины
5.00 Великие футболисты
5.30 Быть командой

6.00 Мультсериал Смешарики
6.30 Мультсериал Фиксики
7.00, 8.30Мультсериал Семейка

Крудс Начало
7.25 Мультсериал Три кота
7.40 Мультсериал Драконы

Гонки по краю
9.00, 23.25, 0.30 Уральские

пельмени
9.30 Худ фильм « -

  3».   
»

12.00 Сериал
13.00 Сериал
15.00 Сериал -

17.00 Сериал
21.00 Худ фильм « . 

»
1.00 Сериал
1.55 Худ фильм « -

 »
3.50 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 Сериал -

.  
*14.25 Погода в губернии
*19.15 ффект времени
20.00 Сериал
21.00 Шоу Студия Союз
22.00 Импровизация
1.00 Сериал  

1.50 Худ фильм «  
 »

3.40 ТНТ

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

видениями
15.00 Мистические истории
18.30 Дневник экстрасенса
19.30 Сериал

21.15 Сериал
23.00 Худ фильм «  

  »
0.45 Здесь кто то есть

6.10 Легендарные флотовод
цы Федор Ушаков

7.05 Худ фильм « -
 »

9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня

9.15, 10.05 Процесс
10.00, 14.00 Военные новости
10.50 Специальный репортаж
11.25, 13.15, 14.05 Сериал

.  
 

18.40 Отечественные гранатометы
История и современность

19.35 Легенды космоса
Салют

20.20 Теория заговора
20.45 Код доступа Мар

гарет Тэтчер
21.35 Процесс
23.15 Легенды советского сыска
0.00 Звезда на Звезде
0.45 Худ фильм « -

 »
2.30 Худ фильм «  

 »

2  

«ФОТО ЗА ЧАС»
Сай Перриш — одинокий пожилой началь-

ник фотолаборатории. В его жизни нет ниче-
го, кроме работы. Единственная отрада — 
семья Йоркин. Проявляя для них фотогра-
фии на протяжении многих лет, Сай привя-
зывается к этой семье, и в особенности к 
маленькому Джейкобу. Но чувство это за-
ходит слишком далеко…

Режиссер — Марк Романек.
В ролях: Робин Уильямс, Конни Нильсен, 

Майкл Вартан, Дилан Смит.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 1.50

СШ
А,

 2
00

2 
(1

6+
)

«ТРОН. НАСЛЕДИЕ»
Сэм Флинн начинает расследовать исчез-

новение своего отца и оказывается втянутым 
в тот же мир жестоких программ и гладиа-
торских игр, в котором его отец жил на про-
тяжении 20 лет. Вместе с помощницей Ке-
вина отец и сын пускаются в рискованное 
путешествие за жизнью по поражающей 
взгляд кибер-вселенной...

Режиссер — Джозеф Косински.
В ролях: Джефф Бриджес, Гаррет Хед-

лунд, Оливия Уайлд, Брюс Бокслайтнер.

СТС  // 21.00

СШ
А,

 2
01

0 
(1

2+
)
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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
6.00 Настроение
8.05 Николай Караченцов Нет

жизни До и После
9.15, 11.50 Худ фильм

«  »

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События

14.50 Город новостей
15.05 Жизнь без любимого
15.55 Худ фильм « -

 
»

17.50 Худ фильм «   
»

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

 ... 
 »

2.20 Сериал  -
 

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20, 5.25 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми
13.20, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское Женское
17.00 Время покажет
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Музыкальный фе

стиваль Жара
23.45 Городские пижоны
1.50 Худ фильм « -

 »

6.00 Русские мультфильмы
6.45, 5.05 Покемон
8.05, 2.55
8.25, 18.00, 0.40

8.35 Покемон
10.25, 18.05 Бешеные

кролики
11.15, 3.45 Царь горы
13.05 Футурама
15.45 Гриффины
16.35, 18.55 Симпсоны
22.45
23.10 Бессмертное кино
23.45 Сериал -

0.45 Робоцып
1.05, 2.25 жный парк
1.30 Сериал
3.20 Мульт ТВ

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.10 Худ фильм « -

 »
7.20 Худ фильм «   , 

  »
9.25, 13.25 Худ фильм « -

 »

17.05, 23.10 Сериал -

18.10 Сериал

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20

Новости культуры
10.20 Сериал
11.55 Искусственный отбор
12.35 Андрей Шмеман По

следний подданный
Российской империи

13.15 Гуинедд Валлийские
замки дуарда Первого

13.30 Звезды русского авангарда
14.00 Мастер классы Между

народной музыкальной
академии рия Башмета

14.45 Балахонский манер
15.10 А на самом деле
15.40 Одиссея воды на

планете Земля
16.35 Письма из провинции
17.00 Худ фильм « -

, »
18.15 Василий Лановой

Вася высочество
19.00 Смехоностальгия
19.45 Большая опера
21.40, 1.55 Искатели
22.25 Линия жизни
23.35 Худ фильм « »
1.20 Мультфильм Прежде

мы были птицами
2.40 Хамберстон Город на время

6.00 Джейми у себя дома
7.30, 23.50 кадров
7.55 По делам несовер

шеннолетних
9.55 Худ фильм « »

18.00, 22.50 Свадебный размер
19.00 Худ фильм « -

»
0.30 Худ фильм « -  

 »

4.35 Сериал  

6.00, 9.30 Сериал -

9.00 Школа доктора
Комаровского

15.00 Пацанки
17.00, 21.00 Орел и решка
20.00 Еда я люблю тебя
23.00, 3.00 Худ фильм « -

»
0.50 Пятница
1.20 Худ фильм «  

  2. -
,   

 »

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 ффект 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, 2.30 Мастер класс
16.30 Такие разные
17.30 Воронеж на сломе двух веков

и в третьем тысячелетии
18.15 Легенды госбезопасности

Сергей Федосеев
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 Фор

мула здоровья
19.30, 21.30, 3.30 Вечер вместе

Музыкальная пятница
23.00, 23.45, 3.15 Адрес

истории
23.15 Заметные люди
0.30 Малая сцена

Группа
1.30 Док фильм Звук

внутри тишины

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.25 Пляс класс
7.30 годный пирог Шар

лотта Земляничка
8.20 Фиксипелки
8.35 Даша путешественница
9.25
9.45 Мультфильмы

10.55 Высокая кухня
11.10, 12.20, 16.15 лвин

и бурундуки
12.00 В мире животных
16.00 Невозможное возможно
17.30 Катя и Мим Мим
18.05 Смешарики Пин код
19.20 Чуддики
19.35 Ми ми мишки
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Непоседа Зу
23.30 Ниндзяго
1.00 Египтус
2.05 Бернард
2.15 Нодди в стране игрушек
2.50 Викинг Вик
3.50 Маленький принц

5.05, 6.05 Сериал

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

7.00 Деловое утро НТВ
9.00 Сериал -

 
10.20 Сериал
12.00 Суд присяжных
13.25, 18.30 Обзор Чрезвы

чайное происшествие
14.00, 16.25 Место встречи
17.30 Следствие вели
19.40 Сериал  

0.35 Мы и наука Наука и мы
1.35 Место встречи
3.30 И снова здравствуйте

6.00 Мультфильмы
6.30 Дорожные войны
10.15 Худ фильм « -

»
12.00 Антиколлекторы
14.30 Решала
19.30 Худ фильм «  

. -
 « »

22.00 Худ фильм « -
»

0.30 Путь Баженова
Напролом

1.30 Худ фильм « -
-2»

3.40 Худ фильм « -
»

5.00 Территория заблуждений
6.00, 9.00 Документаль

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

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 Погуляли прослезились

Как россияне провели
летние каникулы

21.00 НЛО против военных
23.00 Худ фильм «  

»
1.50 Худ фильм «  

»
3.30 Худ фильм «  

  2»

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 О самом главном
11.55 Сериал
14.55 Сериал  

17.40 Прямой эфир
18.50 минут
21.00 Петросян шоу
23.00 Худ фильм «  

 »

3.15 Сериал

6.30 Великие моменты
в спорте

7.00, 12.25, 16.10, 18.35, 
22.10, 23.15 Новости

7.05, 12.30, 18.40, 23.20
Все на Матч

8.55, 16.15Футбол Лига Европы
10.55, 14.45 Летняя Уни

версиада
12.05 СКА ЦСКА
13.00 Братский футбол
13.30 Тренеры
14.00 Футбол Лига Европы Жере

бьевка группового раунда
18.15 Борьба Чемпионат мира
19.10 Хоккей КХЛ
22.15 Все на футбол Афиша
0.00 Баскетбол Мужчины
2.00 Сериал
4.00 Смешанные единоборства
6.00 Вся правда про

6.00 Мультсериал Смешарики
6.30 Мультсериал Фиксики
7.00 Мультсериал Семейка

Крудс Начало
7.25 Мультсериал Три кота
7.40 Мультсериал Драконы

Гонки по краю
9.00, 19.00 Уральские

пельмени
9.35 Худ фильм « . 

»
12.00 Сериал
13.00 Сериал
15.00 Сериал -

17.00 Сериал
21.00 Худ фильм «  

»
23.30 Худ фильм «   

 »
1.35 Худ фильм «  

 . -
-2»

3.30 Сериал
5.15 Ералаш
5.45 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

*14.25 Погода в губернии
*19.15 Формула здоровья
20.00 
21.00 Комеди клаб Дайджест
22.00 Открытый микрофон
1.00 Такое кино
1.30 Худ фильм «  

»

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

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

 »
0.00 Худ фильм « »

1.30 Птица Гоголь
4.45, 5.30 Тайные знаки

6.00 Оружие ХХ века
6.25 Худ фильм « -

»
8.15, 9.15, 10.05 Худ фильм

«   
 ...»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.20, 13.15, 14.05 Сериал -

  
16.25 Худ фильм «  -

  
...»

18.40 Худ фильм « -
 »

21.25, 23.15 Худ фильм
« »

0.45 Худ фильм
« ...»

2.35 Худ фильм « »
4.15 Фронтовые истории

любимых актеров

2  

«ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН»
Отца Дарси уволили из полиции, когда в 

перестрелке с бандитами он случайно застре-
лил человека. 18 лет спустя ситуация повто-
рилась с самой Дарси — ее уволили за то, 
что она подняла руку на коррумпированно-
го прокурора. Тогда Дарси берет правосу-
дие в свои руки и создает себе из латек-
са костюм скорпиона...

Режиссер — Джонатан Уинфри.
В ролях: Эшли Пелдон, Рик Россович, 

Майкл Уайзмен, Брэдфорд Татум.

REN TV // 1.50

СШ
А,

 1
99

5 
(1

6+
)

«ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ»
Привычную жизнь дружной команды фе-

дералов нарушает жестокое убийство дочери 
следователя Джесс… Доказательств недо-
статочно, и подозреваемого приходится от-
пустить. Но Рэй, напарник Джесс не остав-
ляет попыток докопаться до истины. И вот 
спустя десятилетие появляется шанс рас-
крыть тайну гибели девушки.

Режиссер — Билли Рэй.
В ролях: Чиветель Эджиофор, Николь 

Кидман, Джулия Робертс, Дин Норрис.

СТС // 23.30
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5.55 «Марш-бросок» 12+

6.30 «АБВГДейка»
7.00 Худ. фильм « -

 »
8.20 «Православная эн-

циклопедия» 6+

8.45 «Спасская башня. 10 лет 
в ритме марша» 6+

9.55 Худ. фильм « -
 » 6+

11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.50 Худ. фильм «  

 -
» 6+

13.30, 14.50 Худ. фильм 
« » 12+

17.20 Худ. фильм «  
» 12+

21.15 «Право голоса» 16+

0.30 «Продавцы мира» 16+

1.05 «90-е. Ликвидация 
шайтанов» 16+

1.55 «Прощание. Борис 
Березовский» 16+

2.45 «Брежнев против Косыгина. 
Ненужный премьер» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Россия от края до края» 12+

7.15 Худ. фильм « »
8.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Ирины Скоб-

цевой. «Мы уже никогда 
не расстанемся...» 12+

11.20 «Смак» 12+

12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Худ. фильм « -

 ...»
15.10 Музыкальный фестиваль 

«Жара». Гала-концерт
18.00 Вечерние новости
18.20 «Григорий Лепс. По на-

клонной вверх» 12+

19.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+

23.00 «КВН». Премьер-лига 16+

0.35 Худ. фильм « -
 » 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 5.05 «Покемон» 12+

8.30, 1.30 Сериал « » 16+

9.50, 3.45 «Царь горы» 16+

11.10, 0.05, 2.55 «WWE RAW» 16+

12.10 «Бешеные кролики» 12+

13.05 «Кунг-фу Панда» 12+

15.20 «Симпсоны» 16+

18.25 «Футурама» 16+

19.45 «Шоу Кливленда» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.10 «Гриффины» 16+

1.00 «Черное зыркало» 18+

5.00 Мультфильмы 0+

9.00 «Известия»
9.15 Сериал « » 16+

0.00 Сериал «  
» 16+

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

12.20 «Гатчина. Свершилось»
13.05, 0.55 «Король кенгуру»
13.50 Худ. фильм « -

 ,  
  »

15.30 «Кто там...»
16.00 «Большая опера — 2016»
17.50, 1.55 «По следам тайны»
18.35 «Линия жизни»
19.35 Худ. фильм « -

 »
21.10 «Романтика романса»
22.05 Худ. фильм «  

»
23.55 Концерт «Другой Канчели»
1.40 Мультфильм «Длинный 

мост в нужную сторону»
2.40 «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»

6.00 «Джейми у себя дома» 16+

7.30, 23.30 «6 кадров» 16+

8.15 Худ. фильм « -
» 16+

10.10 Худ. фильм «  
 . 

  -
 » 16+

13.55 Худ. фильм « » 16+

18.00, 22.30 «Женщины со 
сверхспособностями» 16+

19.00 Худ. фильм « » 16+

0.30 Худ. фильм «  
 » 16+

6.00, 8.30 Сериал « -
» 16+

7.20 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

10.00 «Битва салонов» 16+

11.00, 13.00 «Орел и решка» 16+

12.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

16.00 Худ. фильм « -
» 16+

18.10 Худ. фильм «  -
 » 16+

20.00 «Орел и решка» 16+

23.00 Худ. фильм «  
» 16+

1.00 Худ. фильм «  
 – 2. -

,   
 » 16+

3.15 Худ. фильм « : 
» 16+

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

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

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

9.35 «Утро вместе» 0+

10.05 «В гостях у шефа» 12+

10.20 «Мастер-класс» 12+

11.00, 19.40, 3.10 «Адрес 
истории» 12+

11.15 «Клуб дилетантов» 12+

11.40, 23.35 «Звездное интервью» 12+

12.05, 16.00, 1.50 «Арт-проспект» 12+

12.20, 0.05 «Заметные люди» 12+

13.00, 18.10, 0.50 «Формула 
здоровья» 12+

13.15, 18.25, 22.55, 1.05, 2.10 
Документальные фильмы 12+

13.30, 1.20 «Открытая наука» 12+

14.10 Сериал «  -
 » 16+

15.50 «Общее дело» 12+

16.25 «Такие разные» 12+

17.25 « ффект времени» 12+

17.40, 22.25, 3.30 «Ты в 
эфире. Лучшее» 12+

18.55 «Компас потребителя» 12+

19.10, 2.40 «Собрание сочинений» 12+

19.25, 2.55 «Просто жизнь» 12+

20.00, 21.10 Худ. фильм « -
 » 16+

5.00 «Корпорация за-
бавных монстров»

5.55 «Пляс-класс»
6.00 «Заботливые мишки. 

Добрые истории»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Йоко»
8.05 «Детская утренняя почта»
8.30 «Шиммер и Шайн»
9.40 «Мастерская «Умелые ручки»
10.00 «Висспер»
10.25 «Три кота»
11.30 «Король караоке»
12.00 «Даша и друзья: при-

ключения в городе»
13.35 «Семейка бегемотов»
14.30 «Отряд джунглей 

спешит на помощь»
15.25 «Фиксики»

17.00 «Игра драконов»
17.50 «Барбоскины»
18.55 « ху и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Инспектор Гаджет»
23.30 «Домовенок Кузя»
0.25 «Алиса в Стране чудес»
1.00 «Алиса в Зазеркалье»
1.40 «Сорванцы»

5.00 «Ты супер!» 6+

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

9.00 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

9.25 «Умный дом» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

11.55 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.05 «Поедем, поедим!» 0+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион». 
Филипп Киркоров

19.00 «Центральное 
телевидение»

20.00 Сериал « » 16+

1.45 Худ. фильм «  
 » 16+

3.50 Сериал «  
 » 16+

6.00 Мультфильмы
7.15, 3.20 Худ. фильм «  

 » 12+

9.05 Док. фильм «1812» 12+

13.30 «Путь Баженова: 
Напролом» 16+

14.30 Худ. фильм « -
 » 16+

16.25 Худ. фильм «  
. -

 « » 16+

19.00 Худ. фильм « -
» 16+

21.15 Худ. фильм «  
 » 16+

23.00 Худ. фильм « -
-2» 18+

1.15 Худ. фильм « -
-3» 16+

5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

6.00, 17.00 «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 спи-
ски. 10 катастроф, о 
которых нам лгут» 16+

21.00 Сериал « » 16+

5.15 Сериал « » 12+

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 мористический концерт 

«Измайловский парк» 16+

14.20 Худ. фильм « » 12+

18.05 «Субботний вечер»
20.50 Худ. фильм « -

  
» 12+

1.00 Худ. фильм «   -
 » 12+

3.05 Сериал «  
» 12+

*7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Гу-
бернские новости 12+

*7.05, 7.35, 8.05, 8.35 
«Утро вместе» 12+

9.00 «Агенты 003» 16+

9.30, 23.30 «Дом-2» 16+

11.30 «Школа ремонта» 12+

12.30 Сериал « » 16+

16.00 Худ. фильм « : 
 47» 16+

18.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

*19.00 «Просто жизнь» 12+

*19.15 «Адрес истории» 12+

19.30 « кстрасенсы ведут 
расследование» 16+

21.30 «Танцы» 16+

1.30 Худ. фильм «  -
 » 16+

3.10 «ТНТ music» 16+

3.40 «Перезагрузка» 16+

6.00, 10.00 Мультфильмы
9.30 «Школа доктора 

Комаровского» 12+

10.15 Худ. фильм « -
 ,  

» 0+

11.30 Худ. фильм « » 12+

13.00 Худ. фильм « » 16+

15.00 Худ. фильм « -
 » 16+

19.00 Худ. фильм « -
 :  

» 16+

21.30 Худ. фильм « -
» 16+

23.45 Худ. фильм « -
» 16+

1.45 Худ. фильм «  
» 16+

4.00 Худ. фильм « -
» 16+

5.00 Мультфильмы
5.30 Худ. фильм «  

  
 » 12+

7.15 Худ. фильм « -
 » 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

9.15 «Легенды музыки». 
Людмила Зыкина 6+

9.40 «Последний день». 
Георгий Милляр 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Загадки века» 12+

11.50 «Улика из прошлого». 
Индира Ганди 16+

12.35 «Теория заговора» 12+

13.15 «Секретная папка» 12+

14.00 Худ. фильм « -
 »

17.00, 18.25 Худ. фильм «  
 »

18.10 «Задело!»
19.20 Худ. фильм «  

 ...» 12+

21.00 Худ. фильм « -
  

« » 12+

23.15 «Десять фотографий». 
дгард Запашный 6+

0.00 Худ. фильм «  , 
  » 12+

3.05 Худ. фильм «  -
  ...» 12+

4.50 «Битва за Днепр»

2  

«ГОРОД ГРЕХОВ»
Город грехов — адская бездна преступле-

ний. Один из его жителей пытается найти 
убийцу своей подруги. Другой, фотограф, ста-
новится свидетелем убийства полицейского 
и старается скрыть преступление. Спусти-
тесь по глухому переулку города, и вы най-
дете кое-что еще. В Городе грехов улицы 
смертельно опасны…

Режиссер — Фрэнк Миллер.
В ролях: Брюс Уиллис, Микки Рурк, 

Клайв Оуэн, Розарио Доусон.

ПЯТНИЦА // 23.00

СШ
А,

 2
00

5 
(1

6+
)

«ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ»
1891 год. В Вене и Страсбурге проходит 

серия терактов, организованных анархиста-
ми или националистами, а по всей Европе 
происходят таинственные убийства. Шер-
лок Холмс считает, что за всем этим стоит 
профессор Джеймс Мориарти — матема-
тический гений, автор знаменитых лек-
ций и трудов.

Режиссер — Гай Ричи.
В ролях: Роберт Дауни-мл., Джуд Лоу, 

Нуми Рапас, Джаред Харрис.

ТВ-3  // 1.30

СШ
А,

 2
01

1 
(1

2+
)

6.30 «Великие моменты 
в спорте» 12+

7.00 «Все на Матч! Со-
бытия недели» 12+

7.20 Футбол. Чемпионат Франции 0+

9.20 Борьба. Чемпионат мира 16+

9.45 «Все на футбол! Афиша» 12+

10.45, 16.00 Новости
10.55, 13.25 Летний биатлон. 

Чемпионат мира. Спринт
12.00, 0.10 Летняя Универ-

сиада — 2017 0+

12.55 «Автоинспекция» 12+

14.30, 16.10, 19.25, 23.40 
«Все на Матч!»

14.55 Формула-1. Гран-при Бельгии
16.55 «НЕфутбольная страна» 12+

17.25, 19.55 Чемпионат 
России по футболу

21.55 Футбол. Чемпионат Италии
1.00 Волейбол. Чемпи-

онат Европы 0+

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.00 Мультфильм «7-й гном» 6+

7.25 Мультсериал «Драконы. 
Гонки по краю» 6+

7.50 Мультсериал «Три кота» 0+

8.05 Мультсериал «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+

9.30, 16.00 «Уральские 
пельмени» 16+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

11.30 Мультфильм «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+

12.05 Мультфильм «Се-
мейка Крудс» 6+

13.50 Худ. фильм « » 16+

16.45 Худ. фильм «  
» 12+

19.15 Мультфильм «Кунг-
фу Панда» 0+

21.00 Худ. фильм « -
 » 16+

23.05 Худ. фильм « -
» 18+

2.00 Худ. фильм «   
 » 16+

4.05 Сериал « » 16+

5.50 Музыка на СТС 16+



18 понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV
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ЗВЕЗДА
6.05 Худ фильм « »
7.40 Фактор жизни
8.15 Тайны нашего кино
8.50 Худ фильм «  »
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 14.30 События
11.45 Худ фильм « -

 
»

13.35 Смех с доставкой на дом
14.45 Советские мафии

Продать звезду
15.35 Советские мафии Гроб

с петрушкой
16.20 Прощание Наталья

Гундарева
17.10 Худ фильм «   

 »
21.05 Худ фильм «  

»

0.50 Петровка
1.00 Худ фильм «   

»
2.55 самых Громкие

разорения

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Россия от края до края
7.00, 23.35 Бокс Бой за титул

чемпиона мира Флойд Мей
везер Конор Макгрегор

8.00 Часовой
8.35 Смешарики ПИН код
8.50 Повелители недр
10.10 Непутевые заметки
10.30 Честное слово
11.10 Пока все дома
12.10 Фазенда
12.45 Теория заговора
13.35 Худ фильм « -

  »
16.10 К юбилею Маргариты Терехо

вой Одна в Зазеркалье
17.15 Концерт к Дню Государ

ственного флага РФ
19.00 Три аккорда
21.00 Время
21.30 КВН Кубок мэра Москвы
0.30 Худ фильм «  

  »
2.35 Худ фильм « -

»

6.00 Русские мультфильмы

6.45, 13.55, 5.05 Покемон
8.30, 1.30 Сериал
9.50, 3.45 Царь горы
11.10, 0.05, 2.55

12.10 Бешеные кролики
13.05 Кунг фу Панда
14.50 Футурама
16.10, 19.45, 23.10 Шоу

Кливленда
17.55, 21.21 Хиты нон стоп
1.00 Черное зыркало

7.00 Мультфильмы
9.00 Известия
9.15 Меладзе Генерал

армии золушек
10.20 Сериал -

 
16.50 Сериал

0.55 Худ фильм « -
»

3.05 Худ фильм « -
 »

6.30 Футбол Чемпионат
Англии

7.55, 9.55, 23.45 Летняя
Универсиада

9.15 Борьба Чемпионат мира
9.45, 14.30, 19.45 Новости
10.55, 17.05, 19.55 Чемпионат

России по футболу
12.55, 13.40 Летний биатлон

Чемпионат мира Гонка
преследования

14.40, 4.00 Формула
Гран при Бельгии

21.55 После футбола
22.55 В этот день в исто

рии спорта
23.05 Все на Матч
1.45 Худ фильм « -

 »
3.30 Заклятые соперники

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Худ фильм « -

 »

12.10, 1.55 Тетеревиный театр
12.50 Концерт Государственного

академического ансамбля
народного танца имени
Игоря Моисеева

14.10 Больше чем любовь
14.50 Худ фильм « -

 »
16.25 Людмила Гурченко

на все времена
18.00 Пешком
18.30 Острова
19.15 Искатели
20.00 Торжественное открытие

юбилейного сезона канала
Культура Гала концерт
лауреатов телевизионного
конкурса Щелкунчик

21.25 Сибириада Черное золото
эпохи соцреализма

22.05 Худ фильм « »
1.25 Мультфильм Серый волк

энд Красная шапочка

6.00 Джейми у себя дома
7.30, 23.35 кадров
8.45 Худ фильм « -

  »
14.10 Худ фильм « -

»

18.00, 22.35 Женщины со
сверхспособностями

19.00 Худ фильм «  
 »

0.30 Худ фильм « »
4.30 Сериал 1001 

6.00, 8.20 Сериал -

7.20 Школа доктора
Комаровского

10.00 Еда я люблю тебя
11.00, 19.00 Орел и решка
13.00, 14.00 Ревизорро
17.00 Пацанки
23.00 Худ фильм «  

 – 2. -
,   

 »
1.15 Худ фильм « : 

»
3.00 Худ фильм «  

»

5.00 Утро вместе
10.45 Компас потребителя
11.00 Открытая наука
11.30 Формула здоровья
11.45, 23.30, 2.45 Докумен

тальный фильм
12.00, 2.15 Просто жизнь
12.15, 2.30 Адрес истории
12.30, 21.10, 1.45 Ты в

эфире Лучшее
13.00 Малая сцена Хор

Русский формат
14.00, 21.00, 0.00 Губерн

ские новости
14.05, 0.05 Малая сцена Спек

такль Пиковая дама
15.45 Худ фильм « -

 »
17.55 Чемпионат России по

футболу ФНЛ Факел
Енисей Прямой эфир

20.00 Такие разные
21.35 Худ фильм « -

»
3.05 Малая сцена

Группа

5.00 Корпорация за
бавных монстров

5.55 Пляс класс
6.00 Заботливые мишки

Добрые истории
7.00 С добрым утром малыши
7.25 Йоко
8.05 Все что вы хотели знать

но боялись спросить
8.30 Маша и Медведь
9.30 Золото нации
10.00 Висспер
10.25 Чертенок с пуши

стым хвостом
10.45 Приключения по

росенка Фунтика
11.30 Секреты маленького шефа
11.55 Алиса знает что делать
14.30 Отряд джунглей

спешит на помощь
15.25 Колобанга Только для

пользователей интернета
17.00 Игра драконов
17.50 Лунтик и его друзья
20.15 Волшебный фонарь
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Щенячий патруль
23.30 Приключения капи

тана Врунгеля
1.40 Бабар и приключения

слоненка Баду
3.00 Приключения Ам Няма
3.05 Черепашка Лулу

7.00 Центральное телевидение
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея Счастливое утро
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Чудо техники
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор
14.05 Как в кино
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели
18.00 Новые русские сенсации
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь
21.10 Звезды сошлись
23.00 Худ фильм « -

»

1.55 Худ фильм « »

6.00 Мультфильмы
7.15 Док фильм
11.30, 2.45 Худ фильм

« »

13.30 Сериал
22.00 Путь Баженова Напролом
23.00 Худ фильм « -

-3»
1.00 Худ фильм « -

»

5.00 Сериал

2.00 Военная тайна

5.00 Сериал
7.00 Мульт утро
7.30 Сам себе режиссер
8.20, 3.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
*10.20 Местное время Вести

Воронеж События недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 Сериал -

 
21.45 Воскресный вечер с Вла

димиром Соловьевым
0.15 Генерал без биографии

Петр Ивашутин
1.15 Худ фильм «  

»

6.00 Мультфильм Се
мейка Крудс

7.50 Мультсериал Три кота
8.05 Мультсериал Да здравствует

король Джулиан
9.00 Мультсериал За

бавные истории
9.05 Худ фильм « -

 »
11.35 Худ фильм «  

»
14.15 Мультфильм Кунг

фу Панда
16.00 Уральские пельмени
17.00 Худ фильм « -

 »
19.05, 3.30 Худ фильм « -

- »
21.00 Худ фильм «NEED FOR 

SPEED.  
»

23.35 Худ фильм « -
»

1.30 Худ фильм « -
 »

5.20 Ералаш

*7.00 Полицейский вестник
*7.15 Арт проспект
*7.30 Формула здоровья
*7.45 Документальный фильм
*8.00 Клуб дилетантов
*8.30, 19.05 Ты в эфире
*8.50 Общее дело
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 Дом
11.00, 2.55, 3.55 Перезагрузка
12.00 Импровизация
13.00 Открытый микрофон
14.00 Худ фильм « : 

 47»
16.00 Худ фильм « »
18.00, 19.30 Комеди клаб

Дайджест
*19.00 Губернские новости
20.00 Где логика
21.00 Однажды в России
22.00
1.00 Худ фильм « -

 »

6.00, 5.45Мультфильмы
8.00 Школа доктора

Комаровского
8.30 Худ фильм « -

»
10.30, 11.30, 12.15, 13.15

Сериал C.S.I.
14.15 Худ фильм « -

 »
16.45 Худ фильм « -

»
19.00 Худ фильм « »
21.00 Худ фильм «  

  »
23.15 Худ фильм « »
1.15 Худ фильм « -

 ,  
»

2.30 Птица Гоголь

5.55 Худ фильм « »

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

гарет Тэтчер
12.05, 13.15 Теория заговора
13.00 Новости дня
15.50 Худ фильм « -

  
« »

18.00 Новости Главное
18.45 Легенды советского

сыска Годы войны
20.20 Незримый бой
22.00 Прогнозы
22.45 Худ фильм «  

  -
 »

0.35 Сериал  
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«РИМСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
В своем фильме Вуди Аллен высмеивает 

современный музыкальный бизнес, продю-
серов и исполнителей, журналистов жел-
той прессы, везде сующих свой нос, а так-
же режиссер прошелся по такой важной 
мелочи, как внутренний голос челове-
ка, к которому никто никогда не прислу-
шивается...

Режиссер — Вуди Аллен.
В ролях: Вуди Аллен, Алек Болдуин, Ро-

берто Бениньи, Пенелопа Крус.

ПЯТНИЦА // 3.00
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)«ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ»

Эраст Фандорин принимает участие в во-
енных действиях в Русско-турецкой войне. 
Будучи сербским волонтером, Эраст Петро-
вич знакомится с Варварой Андреевной Су-
воровой, направляющейся в расположе-
ние русских войск, чтобы повидаться с же-
нихом. С ее помощью Фандорину удается 
распутать сложное дело о шпионаже…

Режиссер — Джаник Файзиев.
В ролях: Егор Бероев, Ольга Красько, Го-

ша Куценко, Александр Балуев.

ТВ-ГУБРЕНИЯ // 15.45

Ро
сс

ия
 —

 Б
ол

га
ри

я,
 2

00
5 

(1
6+

)

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ17 августа 2017 г. / № 32 (123) / ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

вызов судьбы 19
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА / № 31 (122)  / 10 августа 2017 г.

Rock Eco Fest

 26 августа в 16.00
  Борисоглебск Воронежской 
области
  150–700 рублей
  в программе первого в Бо-
рисоглебске рок-фестиваля 
— выступление популярных 
рок-коллективов Distemper 
и «Троль гнет ель», а так-
же воронежских, липец-
ких, волгоградских, крас-
нодарских и борисоглеб-
ских групп. Фестиваль но-

сит экологический харак-
тер — на площадке будет 
организован раздельный 
сбор мусора, можно будет 
сдать на утилизацию бата-
рейки, ртутные лампы и ста-
рые мобильные телефоны. 
При этом для тех, кто захо-
чет сдать свой старый теле-
фон, стоимость входного би-
лета составит всего 150 руб-
лей. Подробнее о фестивале 
можно узнать в группе в соц-
сети — vk.com/rockeco.

День цирка и уличных театров

  26 августа в 16.00
  природный парк 
развлечений «Кудыкина 
гора» в Липецкой области
   700 рублей
  в честь десятилетия 
«Кудыкиной горы» в парке 
развлечений под открытым 
небом пройдет День цирка 
и уличных театров. Перед 
гостями выступят труппы, 
широко известные в России 
и Европе, в том числе 
знакомые воронежцам 
по выступлениям на 
Платоновском фестивале 
театры «Странствующие 
куклы господина Пэжо» 
из Санкт-Петербурга, 
«Огненные люди» из 
Москвы, а также театр 
Freak Fabrik , коллектив 1/2 
orchestra и уличный театр 

LOCO BRUSCA (Аргентина 
— Испания). Кроме 
театральных представлений 
в программе фестиваля — 
творческие мастерские по 
жонглированию и созданию 
карнавальных костюмов, 
выступления музыкантов. 
Мероприятие состоится в 
любую погоду. Подробности 
и заказ билетов — на сайте 
«Кудыкиной горы»: www.
kudikina-gora.org

ПОДГОТОВИЛИ: Олеся ШПИЛЕВА // Роман ДЕМЬЯНЕНКО (ФОТО)
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АВГУСТ ФЕСТИВАЛЬНЫЙ

Когда
Где
Сколько
Почему стоит пойти

Какие мероприятия стоит посетить воронежцам В АВГУСТЕ

1 11 213 13 235 15 257 17 279 19 292 12 224 14 246 16 268 18 2810 20 30 31

«Ладейное поле»

 19 августа в 12.00
  поселок Елецкий Елецкого района Липецкой 
области, рядом с развязкой трассы М-4 «Дон» 
и дорогой Елец — Красное
   бесплатно
  «Ладейное поле» — ежегодный фестиваль 
реконструкторов под Липецком. В его программе 
— конкурсы костюмов и доспехов, речная регата, 
выставка-продажа изделий средневекового 
ремесла, реконструкция сражений 
средневековых воинов, а также выступления 
фолк-коллективов и детские игры. Подробнее о 
фестивале и о том, как до него добраться, можно 
узнать на сайте www.ladeinoe-pole.ru 

«Один день 
в дворянской усадьбе»

 19 августа
  музей-усадьба Петра Семенова-
Тян-Шанского, деревня 
Рязанка Чаплыгинского района 
Липецкой области
  100 рублей
  ежегодный фестиваль «Один 
день в дворянской усадьбе» про-
ходит в доме-музее путеше-
ственника, географа, выдающе-
гося общественного и политиче-
ского деятеля Петра Семенова-
Тян-Шанского под Липецком. 
Торжественное открытие меро-
приятия состоится в 14.00. Гости 
фестиваля увидят выставку ма-
стеров декоративно-прикладно-
го искусства, экспозицию само-
го музея-усадьбы, сохранившего 
особенности быта XIX века. Для 
художников и любителей 
живописи на открытом воздухе 
организуют пленэр и выставку-
продажу картин с видом усадь-
бы. Также на фестивале пройдут 
соревнования по историческому 
фехтованию и метанию 
копья, дегустация блюд традици-
онной крестьянской кухни, вы-
ступление фольклорных ансамб-
лей. В финале праздника состо-
ится межрегиональный конкурс 
романсов «Гори, гори, моя звез-
да!».

«Семерочка» продолжает 
спецпроект «Путешествия», в 
котором журналисты и экс-
перты предлагают читателям 
готовые варианты для отдыха 
в выходные. Каждый выпуск 
проекта посвящен определен-
ному виду активности. Тема 
очередного обзора — фести-
вали в Воронежской и близле-
жащих областях в августе.

АВГУСТ

«Арбузный рай — 
Петропавловский край»

  26 августа
  село Петропавловка 
Воронежской области
   бесплатно
  арбузный фестиваль проходит 
в Петропавловке ежегодно. В 
его программе: мастер-классы 
по карвингу — поделкам из 
арбузов, конкурсы на самый 
большой и самый вкусный арбуз, 
но главное — дегустация. На 
фестивале можно попробовать 
нестандартные сорта арбуза, 
например желтый, а также 
познакомиться с необычными 
блюдами из самых больших 
ягод. Кроме того, в программе 
«Арбузного рая» — конкурсы 
и игры для детей, выступления 
народных коллективов, 
соревнования фермеров и 
подворий. Фестиваль проходит в 
вечернее время.

«Атмановские 
кулачки»

  25 и 26 августа
  село Атманов Угол, 
Тамбовская область
   бесплатно
  традиционные игры 
«Атмановские кулач-
ки» — это соревно-
вания в дисципли-
нах исконно русско-
го этноспорта. Ядром 
праздника являет-
ся кулачный бой стен-
ка на стенку по народ-
ным правилам. Также 
в программе фестива-
ля — соревнования по 
русмячу, лапте, перетя-
гиванию палки и дру-
гим русским забавам. 
Центром фестиваля 
станет курагодное гу-
лянье «Боярское коле-
со», включающее со-
стязания гармонистов, 
плясунов и исполните-
лей частушек, игровые 
поединки, молодец-
кие забавы, концер-
ты этнической музы-
ки. Полную програм-
му фестиваля смо-
трите на сайте www.
atmanovskiekulachki.
ru.

150–700
руб.

100 руб.

ы М 4 «Дон» 

стиваль 
го программе 

речная регата, 
векового 

ступления 
Подробнее о 
аться, можно 
u 

700 руб.



« ДОБРО ВСЕГДА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
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«Семерочка» 
рассказывает о новой героине 
спецпроекта «Вызов судьбы» 
— Александре Роднищевой. 
Она на личном опыте знает, что 
рак — не всегда приговор. В 
августе 2009 года у Александры 
диагностировали острый лейкоз. 
Последующие десять месяцев 
стали самыми страшными в ее 
жизни. Был период, когда врачи 
сказали родным девушки, что она в 
любой момент может не проснуться. 
Но Александра верила, что будет жить. 
Ведь дома ее ждали семилетняя дочка и 
пятилетний сын. Теперь девушка помогает 
онкобольным детям Воронежской области, 
работая в фонде «ДоброСвет».

Оксана Викторовна Пороткова, 
она до сих пор большой друг нашей 
семьи, — рассказала Александра 
Роднищева.

В семье Саши ранее никто не 
болел раком, поэтому она никог-
да не думала, что когда-нибудь 
встретится со страшной болез-
нью лицом к лицу. Только спустя 
время Александра поняла, что ор-
ганизм подавал сигналы тревоги, 
только она их не замечала. Саша 
стала часто болеть различными 
вирусными заболеваниями, раз-
вилась аллергия, которая рань-
ше никогда не беспокоила. При-
мерно за месяц до дня, когда стал 
известен диагноз, появилась ан-
гина, которую не получалось вы-
лечить никакими лекарствами. 
Врачам стало понятно: в организ-
ме девушки происходит что-то се-
рьезное. Тогда пациентку с боль-
ным горлом отправили к гемато-
логу, который подтвердил худшие 
ожидания.

Тяжелая новость

Для Александры Роднищевой 
август — месяц контрастов. Друг за 
другом идут две важные для нее да-
ты. 4 августа — день свадьбы, 5 ав-
густа — день, когда у нее диагности-
ровали острый лейкоз.

— Мы с супругом отметили вось-
милетие совместной жизни 4 авгу-
ста 2009 года, а на следующий день 
праздник сменился горем. Анали-
зы показали, что у меня рак крови. 
Я тогда ничего об этом не знала, 
мне было жутко страшно, ведь, 

говорят, рак не лечится. Пер-
вая мысль после осознания 

диагноза — как без меня 
будут мои дети. Мы с му-

жем перерыли интер-
нет и пришли к выводу, 

что шансов выздоро-
веть у меня мало. На 

мое счастье, в Во-
ронеже мне по-

пался заме-
чательный 

доктор 

С лечением не медлили. Алек-
сандре сразу же назначили первый 
курс химиотерапии. Он закончил-
ся за несколько дней до 1 сентяб-
ря. Показатели крови улучшились, 
и врач разрешил Саше несколь-
ко дней пожить дома. Эти дни бы-
ли важными — она смогла за руку 
отвести дочку на ее первую школь-
ную линейку.

— К тому моменту волосы по-
сле химии уже выпали. Мама с 
мужем купили мне парик, макси-
мально похожий по цвету и длине 
на мои волосы. Я надела краси-
вое платье, сделала макияж и по-
вела ребенка в школу. Выпадение 
волос для меня тогда было боль-
шим стрессом. Это я сейчас рас-
сказываю людям, столкнувшим-
ся с химиотерапией, что волосы 
— такая ерунда по сравнению с 
остальными трудностями. Они от-
растут, о волосах нужно меньше 
всего в этот период думать, — уве-
рена Саша.

Александра Роднищева нашла свое счастье в семье — любимом муже и детях
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КАК 
ЖИТЕЛЬНИ-

ЦА ВОРОНЕЖА 
ПЕРЕЖИЛА ЛЕЙКОЗ 

И В КОРНЕ ИЗ-
МЕНИЛА СВОЮ 

ЖИЗНЬ

Изнурительное 
лечение

После химиотерапии последова-
ла трансплантация костного мозга. 
Ее делали в московской клинике. В 
общей сложности в больничной па-
лате Саша провела 10 месяцев. И 
все эти дни, сменяя друг друга, воз-
ле нее находились мама Галина Ни-
колаевна и муж Андрей.

— Я ни одной ночи в больнице 
в одиночестве не провела: ни в Во-
ронеже, ни в Москве. В московской 
клинике я лежала в одноместной па-
лате. А рядом стоял полутораметро-
вый топчан, на котором спали мама 
и Андрей. Мама в будни со мной бы-
ла, муж приезжал в выходные, сра-
зу после работы. Друзья меня тоже 
в эти дни не забывали: кровь для 
меня сдавали, еду приносили. Хо-
рошо помню, как подруга привезла 
мне в Москву кастрюльку с вареной 
картошкой. Но, конечно, основные 
хлопоты легли на маму и мужа. Я не 
представляю, как все это выдержа-
ла мама. Ведь любая мать скажет, что 
лучше самой переболеть, чем видеть, 
как страдает твой ребенок. А муж — 
он оказался настоящим сильным 
мужчиной, моим мужчиной, который 
не испугался трудностей и не бросил 
жену в критическом положении, уха-
живал за детьми, пока я лечилась. 
Многие семьи распадаются на фоне 
таких испытаний. Мы же свою сохра-
нили, доказали, что можем быть вме-
сте не только в радости, но и в горе, 
— сказала наша героиня.

Совместная борьба

Семья не сомневалась: их Саша 
сможет побороть болезнь. Даже в са-
мый критический момент, когда из-
за проблем с кишечником она не 
могла есть в течение десяти дней, 
а врачи говорили, что Саша в таком 
тяжелом состоянии, из которого у 
них в больнице еще никто не выхо-
дил, родные верили, что их девочка 
сильная и обязательно будет жить.

— О том, что врачи советовали го-
товиться к худшему, мама мне сказа-
ла, когда я уже на поправку пошла. 
Я помню те критические дни. У меня 
была сильнейшая слабость, посто-
янно хотелось спать. И мне сейчас 
кажется, что, когда человек уходит, 
он просто засыпает, — почти шепо-
том произносит Саша.

По словам Александры, она очень 
хотела жить. И для этого делала все, 
что говорили врачи. Кто-то даже со-
ветовал ей ехать к знахарке или кол-
дунье, говорили, что вся болезнь от 
порчи. Что только отвар из волшеб-
ного целебного корешка сможет по-
ставить ее на ноги.

— Мы эти советы сразу отсекали. 
Я не знаю ни одного человека, ко-
торый бы вылечил онкологию с по-
мощью нетрадиционной медицины. 
Выздоровление во многом зависит 
от прилежности пациента, от того, 
как он будет выполнять все назна-
чения своего лечащего врача, — го-
ворит Роднищева.

Домой!

В мае 2010 года московские вра-
чи отпустили Александру домой. 
Началось поддерживающее, более 
щадящее лечение. Сначала она ез-
дила в Москву для контроля анали-
зов раз в месяц, затем раз в три ме-
сяца.

— Я была счастлива вновь вер-
нуться домой. Варить борщи, делать 
с детьми уроки, водить их в кружки. 
Мы берегли детей, не говорили им 
о болезни. Дочка, правда, спраши-
вала, как называется мое заболе-
вание, но я не говорила. Не хоте-
ла пугать страшными словами. Она 

как-то увидела меня без парика, но 
сделала вид, что ничего не замети-
ла. Сейчас дочке 15 лет, а сыну — 
13, они знают, чем я болела, но от-
крыто об этом мы по-прежнему не 
говорим. Слишком тяжелые воспо-
минания, — заметила Александра 
Роднищева.

Несколько лет после выписки Са-
ша занималась домашним хозяй-
ством. По специальности она фи-
нансист, до болезни работала глав-
ным бухгалтером, но возвращаться 
к цифрам и документам ей не хоте-
лось.

Благотворительность

Прошедшая через страшное ис-
пытание женщина чувствовала, 
что должна изменить свою жизнь. 
И стала искать организации, кото-
рые помогают людям с онкозаболе-
ваниями. Случайно увидела в лифте 
листовку фонда «ДоброСвет» и ре-
шила сходить на волонтерское со-
брание.

— Я пришла в «ДоброСвет» в 
2014 году. Очень волновалась, ког-
да шла туда, думала: примут ли ме-
ня там, чем я могу им помочь? В ито-
ге пришла и сказала, что хочу быть 
с ними. Я благодарна своим колле-
гам по фонду за то, что они поняли, 
как мне тяжело общаться с семья-
ми, которые столкнулись с онколо-
гией, и предложили другие обязан-
ности, — рассказывает Александра.

Сейчас девушка занимается сбо-
рами на лечение, платежными си-
стемами, организует рассылки, ищет 
спонсоров для фонда.

— Полностью от общения с он-
кобольными я не ушла. Иногда чув-
ствую, что именно разговор со мной 
поможет людям. Например, прихо-
дят убитые горем родители, которые 
на днях о диагнозе ребенка узнали. 
Я объясняю им, что эта болезнь из-
лечима, что нужно слушать врачей 
и выполнять все их рекомендации, 
а, если потребуются дорогие лекар-
ства, фонд поможет с покупкой. Я 
вижу, что вдохновляю людей своей 
историей, — сказала Александра.

Добро вернется

Наша героиня уверена: в жизни не 
бывает случайностей. И ушедшую бо-
лезнь Александра считает неким мая-
ком, заставившим ее развернуть свою 
жизнь на 180 градусов.

— Испытание болезнью дало 
возможность идти тем путем, кото-
рый мне был предначертан, но по 
каким-то причинам я с него сверну-
ла. Если бы я не переболела, я бы 
никогда не пришла в «ДоброСвет», 
жила бы только для себя и своей се-
мьи, не помогая тем, кому нужна моя 
помощь, — поделилась Александра.

Дети Саши волонтерят в «Добро-
Свете». Например, ее дочка иногда 
пишет для сайта истории заболевших 
детей. А их мама делает это для то-
го, чтобы дети понимали: нужно смо-
треть по сторонам и поддерживать 
тех, кто не может помочь себе сам.

— Я хочу, чтобы мои дети не за-
крывали глаза на боль, которая есть в 
этой жизни, чтобы знали, что эту боль 
можно немного приглушить заботой и 
добрым словом, а если есть возмож-
ность, нужно помогать финансово. Я 
уверена, добро всегда возвращается, 
— добавила Александра.

Первая линейка для дочери Саши Роднищевой

На протяжении долгих месяцев болезни родные Александры неустанно поддерживали ее
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ПОДГОТОВИЛИ: Павел ГОРЯЧЕВ, Елена МИННИБАЕВА // Андрей АРХИПОВ  (ФОТО)

БОКС
ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ

Трехкратная чемпионка Европы по 
боксу из Воронежа Анастасия Арта-
монова стала триумфатором между-
народного молодежного турнира The 
Golden glove of Vojvodina, проходив-
шего в сербском городе Суботица. 
Решающий бой состоялся 13 августа. 
Спортсменка завоевала первое место 
в категории до 54 кг. В финале она 
сразилась с чемпионкой мира 2015 

года Сакши из Индии. Кроме титу-
ла чемпионки Анастасия Артамонова 
стала обладательницей звания «Луч-
ший боксер турнира среди участни-
ков всех весовых категорий».
— Финальный бой был хорошим, плот-

ным. Я настроилась на него и отработа-
ла на максимум. Каждая победа — труд, 
легко она никогда не дается, — рассказа-
ла «Семерочке» Анастасия Артамонова.

В престижном турнире принимали уча-
стие члены 15 национальных сборных по 

боксу из России, Израиля, Индии, Монго-
лии, Греции, Сербии, Болгарии, Казахста-
на и других стран.

В четвертьфинале Анастасия победи-
ла первый номер сборной Казахстана Ла-
уру Ессенкелди. В полуфинале воронеж-
ская спортсменка победила техническим 
нокаутом (положение, при котором один 
из боксеров находится на ногах, но не 
может продолжать бой. — Прим. ред.) на 
30-й секунде первого раунда Вивьен 
Валко из Венгрии.

В 
ЧЕМ ПРИ-

ЧИНЫ НЕУДАЧ-
НОГО СТАРТА 
«ФАКЕЛА»

Несыгранность 
команды

Отсутствие налаженных взаимо-
связей — главная причина поражений, 
по версии главного тренера «Факела». 
Еще перед стартом сезона Павел Гусев 
отмечал, что команде потребуется около 
десяти туров, для того чтобы стать еди-
ным механизмом. Несмотря на то что во-
ронежцы подписывали сразу несколь-
ко футболистов из одних и тех же клу-
бов («Сокола» и «Мордовии»), среди 
них нет игроков, которые образовыва-
ли бы связки. В центр поля Гусев выпу-
скает трио Мануковский — Амбарцумян 
— Каюмов, в обороне действует квартет 
Семенов — Хайманов — Осипенко — 
Шумейко: до встречи в «Факеле» они 
никогда не играли друг с другом. И ес-
ли на обороне при условии качествен-
ной теоретической подготовки это ска-
зываться не должно, то на атакующие 
действия это не может не влиять — игра 
команд Павла Гусева в нападении всег-
да строилась на хорошем взаимопони-
мании футболистов. При этом в ближай-
ших турах «Факел» едва ли будет про-
водить много времени в атаке, сопер-
никами «сине-белых» станут фавори-
ты сезона «Енисей» и «Балтика», а так-
же «Зенит-2», стремящийся контроли-
ровать мяч.

Слабый 
подбор 
футболистов

После окончания сезона-2016/2017 
«Факел» лишился 22 футболистов, то 
есть большей части состава. При этом 
большинству игроков клуб остал-
ся должен значительные суммы — 
как зарплаты с премиальными, так 
и квартирные. Из-за долгов «Факел» 
был вынужден подписывать летом 
низкооплачиваемых футболистов. Де-
вять из этих игроков до попадания в 
воронежскую команду вообще не име-
ли опыта выступлений на уровне ФНЛ. 
Еще двое провели в подэлитном диви-
зионе по одному сезону за всю свою 
карьеру, а четверо не имели в своих 
клубах ФНЛ твердого места в основ-
ном составе.

Как результат — в восьми первых 
матчах сезона «Факел» победил лишь 
однажды, забив три гола и пропустив 13. 
Ни разу воронежцы не забивали на вы-
езде. При этом в шести из восьми мат-
чей команда ушла с поля без гола.

«Факел» потерпел четыре 
поражения в восьми старто-
вых матчах сезона-2017/2018. 
Единственную победу воронеж-
цы одержали над «Тюменью» 
— главным аутсайдером 
сезона ФНЛ. В чем причины 
неудачного старта команды 
Павла Гусева, разобрался кор-
респондент «Семерочки». Обилие травм

Лазарет «Факела» не пустует с пер-
вых туров нового сезона. У самого опыт-
ного центрального защитника Алексея 
Курилова, едва вернувшегося в строй, 
обострилось хроническое повреждение 
голеностопа. Дмитрий Садов, покорив-
ший воронежских зрителей самоотда-
чей в игре против «Тюмени», зарабо-
тал сотрясение мозга, а Дмитрий Каю-
мов — главная надежда «сине-белых» 
в атаке — травмировал голеностоп. При 
этом крайний хавбек Евгений Ушаков 
восстанавливается от повреждения 
уже три недели, а основной централь-
ный полузащитник Армен Амбарцумян 
остается вне тренировок из-за мышеч-
ного надрыва. Новый нападающий клу-
ба Александр Алхазов, едва дебютиро-
вав на Центральном стадионе проф-
союзов, получил сильный ушиб в мат-
че против «Оренбурга». Как результат — 
на матч против «Тамбова» в стартовом 
составе «Факела» в нападении вышел 
дуэт Дмитрий Мичуренков — Александр 
Верулидзе, не сыгравший за карьеру и 
25 матчей на уровне ФНЛ на двоих. Из-
за травм команда лишилась централь-
ных полузащитников и вернулась к схе-
ме 5–3-2, используя в роли игроков се-
редины поля крайних хавбеков Иван-
са Лукьяновса и Махмаднаима Шари-
фи. На сборах клуб не наигрывал схему 
с тремя центральными защитниками — 
схема расстановки не может не сказать-
ся на взаимопонимании футболистов и 
атакующем потенциале «Факела».

Ошибки тренера
Футболисты прошлого состава «Факе-

ла» после окончания сезона-2016/2017 
охарактеризовали тренерский стиль 
Павла Гусева как метод проб и ошибок. 
По словам игроков, наставник команды 
поверхностно изучает статистику и не 
проводит скрупулезной работы по на-
лаживанию игровой схемы. В течение 
весенней части сезона-2016/2017 игро-
ки жаловались, что в случае ошибок тре-
нер тасовал состав, а не обучал прови-
нившихся исполнителей. Отчасти их 
правоту подтверждают слова самого Гу-
сева после поражения от «Спартака-2»: 
«Мануковского не выпустил из-за пло-

хой игры с «Тамбовом». Заменив ка-
питана команды, тренер оставил в 

центре поля номинального пра-
вого защитника Махмаднаима 
Шарифи в стартовом составе 
на матч с москвичами. По ста-
тистике Instat, которой поль-
зуется большинство тренеров 

ФНЛ, у Мануковского в матче 
с «Тамбовом» 90 % точных пе-

редач и 70 % выигранных едино-
борств. У Шарифи — 71 % точных пе-

редач и 53 % выигранных единоборств.
Отдельная претензия болельщиков 

к тренеру — отсутствие доверия к вос-
питанникам воронежского футбола. По-
сле введения в лиге лимита на моло-
дых футболистов «Факел» заявил на се-
зон четверых молодых местных игроков. 
Ни один из них даже после травм веду-
щих исполнителей не вышел в старто-
вом составе. Артур Арустамян, признан-
ный местными тренерами самым талант-
ливым воронежским воспитанником за 
последние пять лет, остается на ска-
мейке запасных. А сын известного ар-
битра Лаши Верулидзе Александр Веру-
лидзе, до «Факела» сыгравший на про-
фессиональном уровне всего лишь один 
матч, выходит в стартовом составе в двух 
встречах подряд.

Итог

В сезоне-2017/2018 «Факелу» будет 
непросто удержаться в ФНЛ. Клуб оста-
нется в лиге, если в чемпионате найдет-
ся пять еще более слабых команд. Че-
тырьмя из них могут стать нижегород-
ский «Олимпиец», «Зенит-2» из Санкт-
Петербурга, «Тюмень» и владивосток-
ский «Луч-Энергия». С большой долей 
вероятности воронежский клуб будет 
отчаянно биться за спасительную 15-ю 
строчку в турнирной таблице.

СХЕМЫ ПОРАЖЕНИЙ
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  ОБЪЯВЛЕНИЯ  «ЗЛОБА» НЕДЕЛИ ОТ ИВАНА АНЧУКОВА

По горизонтали: СУОК — ВАЛУА 
— НЕВА — АБОРДАЖ — АНДЫ — 
ТУАЗ — СПАС — АРИЯ — ВИТТИ — 
ГЕРАКЛ — ВЕЧЕ — АНРИ — ЗАМОК 
— ЛАНГЕТ — РАТЬ — ГАЗА

По вертикали: РОМАНС — АВ-
РОРА — КЛОДТ — ГАНЖА — СОВА 
— КУМЫС — АНЖИ — АУДИ — ЗА-
ТВОР — ЯРАНГА — АЭЛИТА — РИ-
ЕКА — ЯГЕЛЬ — ВАЗА — РАНГ — 
КРЕЗ

СКАНВОРД

ЛЮБВИ НЕТ?

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 31

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

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
Ремонт холодильников, сантехни-
ка, сварочные работы (газ, электро) 
на дому у клиента. Продажа холо-
дильников Б/У. Пенсионерам скидки. 
Т.: 8-903-856-19-39, 292-63-39

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель», 
опытные грузчики. Домашние пе-
реезды. Вывоз строительного му-
сора. Без выходных. Т.: 8(900)299-
02-90, 8(950)754-29-59 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
Продаются: фазаны охотничьи, 
фазанята, цесарки, цесарята,  пе-
репела японские. Куры. Цыпля-
та. Яйцо инкубационное: лечеб-
ное, пищевое. Мясо диетическое. 
Т. 8-903-651-49-91 РЕКЛАМА

РАБОТА
Охранной организации требуют-
ся охранники. График  работы — 
дневной и суточный, з/п 14000 р. 
Т. 8-920-443-38-02 РЕКЛАМА

Требуется!!! Офис-секретарь, 
оплата вовремя, до 25700 руб-
лей, график — 5/2, 2/2. Звоните — 
т.: 291-76-81, 8-950-759-92-02 РЕКЛАМА

СРОЧНО!!! Требуются сотрудники 
для офисной работы, информация по 
т.: 291-75-38, 8-900-309-89-13 РЕКЛАМА

РЕМОНТ
Мелкие бытовые услуги, ремонт 
сантехники и замков в деревян-
ных дверях, замена водо- и элек-
тросчетчиков. Аварийный выезд 
круглосуточно.  Т. 291-29-53 РЕКЛАМА

Отделочные работы. Ламинат, ли-
нолеум, гипсокартон, малярные 
работы, МДФ, ПВХ. Пенсионерам 
— скидки! Т. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА

Установка, изготовление, ремонт 
заборов. Ворота, калитки. Навесы, 
вольеры, палисадники, ограж-
дения и т. д. Земляные работы 
вручную: траншеи, ямы. Фунда-
мент, бетонная отмостка. Сайдинг. 
Качественно. Т.: +7(473)240-46-47,
+7-920-404-404-8 РЕКЛАМА

Кровельные работы любой сложно-
сти. Юрий. Т. 8-919-242-26-54 РЕКЛАМА

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

Профессиональный электрик. Любые 
работы. Опыт. Круглосуточно. Т.: 251-
67-63, 8-903-651-67-63
Малярные, отделочные работы. Недо-
рого. Т. 8-950-778-72-70. Любовь Ва-
сильевна 

Эксперты отметили 
снижение продаж 
алкоголя в России в 
первой половине 
2017 года
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УЛИЦЕ В НО-
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РОВОД

КРУПНАЯ 
РЕКА В 

ЮЖНОЙ 
АЗИИ
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Специалисты Росалкогольрегули-
рования (РАР) отметили, что росси-
яне реже покупали алкоголь в пер-
вой половине 2017 года: за январь 
— июнь упали продажи шампанско-
го (–40%), водки (–20%) и вина 
(–15%).

По данным РАР, в первой по-
ловине 2017-го розничные прода-
жи водки составили 318 млн л, а ви-
на — около 289 млн л. Жители реги-
онов стали чаще покупать винные на-
питки. Розничные продажи этого алко-
голя составили 127 млн л. Правда, спе-
циалисты РАР не учитывали при анали-
зе продажи спиртного в сельской мест-
ности. Производители и торговые сети 
также зафиксировали падение продаж. 
Эксперты считают, что граждане стали 
экономить из-за повысившихся акци-
зов на продукцию. 

В ы х о д и т , 
что любовь россиян 
к алкоголю падает обратно 
пропорционально уровню инфляции. 
Такая вот меркантильность…
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Как мошенник 
под видом 
главного гаишника 
Воронежской области 
за один день обманул пять фирм

ДОБРО ВСЕГДА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ: 
ЖИТЕЛЬНИЦА ВОРОНЕЖА, 
ПОБЕДИВШАЯ ЛЕЙКОЗ

12–13

20–21

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)

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

РЕКЛАМА Требуются рабочие на сбор 
яблок и с/х работы 
на 15 дней, 2 месяца.
Оплата 30000 руб.
Тел. 8-9202223295, 8-9030301115 Ре

кл
ам

а

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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