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ПЯТНИЦА 
28 АПРЕЛЯ

СУББОТА 
29 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
30 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
1 МАЯ

ВТОРНИК 
2 МАЯ

СРЕДА 
3 МАЯ

Глазами учителя: 
что нужно изменить
в образовании
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ОСАГО закрутит гайки:
как страховщики будут
ремотировать авто

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

*Финмаркет

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

реклама

2 6

ПОЛЗУЧИЙ СЛУЧАЙ
Может ли правый берег 
съехать в воду 
из-за углубления 
дна водохранилища?

3

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1

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

8-800-555-00-96/69 
бесплатно по РРоссиииииииии

Капсулы «СПУЛАН» для мужчин ПОМОГГУТ
 вернуть остроту чувственных ощущений
 вернуть сексуальную активность в любом возрасте
 повысить количество и качество интимных контактов
 приносить радость партнерше, справиться со стрессами

Капсулы «СПУЛАН» для мужчин ЭТО
 уникальный растительный состав
 ярко выраженный эффект при мягком 
физиологичном действии

 высокая биологическая доступность высокая биологическая доступн
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ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 
И СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ 

для абитуриентов — всех, кто мечтает 
реализовать свои способности в органах 

государственной и муниципальной власти. Ре
кл

ам
а

Ждем вас 29 апреля в 14.00
г.Воронеж, ул. Помяловского, 27 

Телефон: 8(473)255-34-70

ЧАСТНЫЙ ПАНСИОНАТ

ОБЕСПЕЧИВАЕТ УХОД
 за пожилыми людьми
 лежачими больными
  с психоневрологическими 
заболеваниями
Тел.:  (473) 2-406-506, 

8-952-950-65-06

Ре
кл

ам
а

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

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

8-920-457-2222 (без выходных)

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

8-920-457-2222 (без выходных)

ПРОЧИСТКА, ПРОМЫВКА, 
РАЗМОРОЗКА КАНАЛИЗАЦИЙ 
СОВРЕМЕННЫМ МЕТОДОМ

Реклама

ХОТИТЕ ЛЮБОВАТЬСЯ  
ПОТОЛКОМ?

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

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

Натяжные потолки от Руслана Потолкова

Тел. 8-928-827-48-52.

Ре
кл

ам
а

       Доставка бесплатная
Хорошая яйценоскость

Продаем КУР-НЕСУШЕК

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

Реклама

КРУПНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
НАБОР РАБОЧИХ И БРИГАД!!!

• ОТДЕЛОЧНИКИ • КРОВЕЛЬЩИКИ • 
• ФАСАДЧИКИ • СВАРЩИКИ •

• ОФОРМЛЕНИЕ ПО ДОГОВОРУ • ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ (1 РАЗ В ДЕНЬ) • СДЕЛЬНАЯ ОПЛАТА ТРУДА •

Рассматриваются предложения от подрядных организаций
Белгородская обл., Валуйский р-н, с. Солоти • Тел.: 8-960-640-74-86 • 8-921-745-04-63 (прямой работодатель)
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М
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от  производителя
ДИВАН-КНИЖКА 

В НАЛИЧИИ на складе!
ДОСТАВКА В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ 
по городу и областир ду

Цены действительны на момент публикации. Реклама

8-919-248-40-33
Пешестрелецкая, 74а

3900

телефон
службы рекламы

235 52 62

ОПЕРАТИВНАЯ 
ДОСТАВКА 
ГРУЗОВ
автомобилями
Fiat Ducato
грузоподъемностью до 1,5 тонн.

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



ИНФОГРАФИКА

Что
Где
Когда
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главные новости

ЦИТАТА ЦИФРА

по алиментам отправятся по решению 
суда на принудительные работы. Те, 
кто не платил алименты два и более 
месяцев, будут обязаны трудиться не 
более четырех часов в день. Всего им 
придется отработать от 20 до 200 часов. 

400 ДОЛЖНИКОВ
Александр 
ГУСЕВ, 
мэр

Приглашаю всех жителей 
Воронежа присоединиться 
к субботнику (29 апреля) 
и привести в порядок 
территорию у своего подъезда, 
дома, предприятия, учебного 
заведения или принять 
участие в уборке парков и 
скверов. // ИЗ ОБРАЩЕНИЯ К 
ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА

КАК ПОСТУПИТЬ С ТЕЛОМ ЛЕНИНА?

опрос ВЦИОМ от 9–10.03.2017 года

Похоронить как 
можно скорее

Похоронить, 
но когда уйдет 
поколение, 
которому он дорог

%
Затрудняюсь 
ответить32

31

5

31

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

ПРАЗДНИК

I. ГЛАВНЫЕ АКЦИИ
ПРАЗДНИЧНОЕ ШЕСТВИЕ

 пр. Революции
 1 мая, 10.00

КОСТЮМИРОВАННОЕ ШЕСТВИЕ 
УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ 
ЯПОНСКОЙ АНИМАЦИИ 

  парк «Алые паруса» — Ленинский 
пр. — остановка «Ул. Ильича»

 1 мая, 18.00–19.00

II.  МЕРОПРИЯТИЯ
 В РАЙОНАХ ГОРОДА

Железнодорожный 
район:

«1 МАЯ — ДЕНЬ ВЕСНЫ И ТРУДА»
  районная праздничная программа, 
посвященная открытию весенне-
летнего сезона, с участием духового 
оркестра ВИПС ФСО РФ

  сквер «У озера» 
(Ленинский пр., 123д)

 1 мая, 16.00

Коминтерновский 
район:

«МАЙСКИЕ ВЕЧЕРА 
В «РОЩЕ СЕРДЦА»

  музыкальная программа — выступ-
ление оркестра, инструментальных 
ансамблей, победителей конкурсов 
патриотической песни

  сквер «Роща Сердца» 
(ул. Маршала Жукова, 12в)

 2–4 мая, 18.00

ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИИИИИИИИИИИИИИИИТТТТТТТТТТТТТТТАТА 

Оставить 
в мавзолее 

ТРАНСПОРТ: 
ЗАПРЕТЫ И УТОЧНЕНИЯ
НА ПЕРВОМАЙ:

 30 апреля с 6.00 до 24.00 будет за-
прещена парковка всех транспортных 
средств на Никитинской площади в 
районе магазина «Утюжок» (на пере-
крестке улиц Карла Маркса, Пушкин-
ской и проспекта Революции).

 30 апреля с 22.00 до окончания 
праздничных мероприятий 1 мая бу-
дет запрещена парковка всех транс-
портных средств по проспекту Рево-
люции от улицы Степана Разина до 
Плехановской.

 1 мая с 2.00 до окончания меро-
приятия будет закрыто движение всех 
транспортных средств по проспекту 
Революции от улицы Степана Разина 
до Плехановской.

НА РЕПЕТИЦИЮ ПАРАДА ПОБЕДЫ:
 28 апреля, 3 и 7 мая с 8.00 до 24.00 

будет запрещена парковка всех транс-
портных средств на улицах Платонова, 
Кирова, на площади Ленина, Универ-
ситетской площади, на улице Плеха-
новской (от Университетской площади 
до улицы Кольцовской).

 28 апреля и 3 мая c 19.00 до 24.00 
и 7 мая с 17.00 до 24.00 будет за-
крыто движение всех транспорт-
ных средств по улице Кирова, площа-
ди Ленина, улице Платонова, Универ-
ситетской площади, улице Плеханов-
ской (от Университетской площади до 
Кольцовской), проспекту Революции 
(от Степана Разина до Пушкинской), 
улицам Пушкинской и Никитинской 
(от Среднемосковской до Плеханов-
ской), Фридриха Энгельса (от 9 Янва-
ря до Плехановской) и Большой Стре-
лецкой (от Петровской набережной до 
Станкевича).

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТ РЕДАКЦИИ

Ленинский район:

«ПАРК ОТКРЫВАЕТ СЕЗОН»
   районный праздник, посвящен-
ный 85-летию Ленинского райо-
на. В программе: молодежный ин-
тернациональный фестиваль «Мы 
вместе», выставка книг о районе, 
выставка декоративно-прикладно-
го творчества, молодежная акция 
«Белый цветок», открытие парка 
аттракционов, игровые программы

  парк имени Дурова (ул. Ворошилова, 1д)
 28 апреля, 15.00

Левобережный район:

«Я ВЫРОС ЗДЕСЬ, 
И КРАЙ МНЕ ЭТОТ ДОРОГ!»

  районная программа, посвященная 
Дню весны и труда и Году экологии 
в России

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

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

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

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» В «СЕМЕРОЧКЕ»

Дорогие читатели!
В преддверии Дня Великой Победы мы запускаем ак-
цию «Бессмертный полк». Пришлите нам по элек-
тронной почте фотографию ветерана и краткий рассказ 
о нем, а мы в «Семерочке» обязуемся опубликовать ва-
ше письмо в номере от 4 мая. 

С грядущим Днем Великой Победы, дорогие воронежцы!

ЭЛЕКТРИЧКИ 
ДЛЯ ДАЧНИКОВ

Из-за майских праздников будет 
отменен ряд поездов, следующих 
из Воронежа. 

КАК ПРОВЕСТИ ПЕРВОМАЙ

Что
Где
Когда

  парк «Алые паруса» 
(ул. Арзамасская, 93)

 28 апреля, 14.00 

Советский район

«ВЕСЕННЯЯ ПАЛИТРА»
   праздничная концертно-игровая 
программа, посвященная открытию 
сезона парков и скверов

  центральная аллея парка 
«Танаис»

 28 апреля, в течение дня

Центральный район

«ВЕСЕЛЫЙ МАЙ»
  праздничная концертная про-
грамма

  центральный городской парк 
(«Динамо»)

 29 апреля, в течение дня

Список основных 
городских 
мероприятий

Номер  Направление  Назначается Отменяется
поезда 

6410 Воронеж I —  1, 9 мая 30 апреля,
 Лиски  7 мая

6406 Воронеж I —  1, 8, 9 мая  —
 Колодезная 

6647 Воронеж I —  1, 9 мая 30 апреля,
 Мичуринск   7 мая
 Уральский 

6347 Воронеж I —  30 апреля, 1, 9 мая
 Усмань  7 мая 

6357 Воронеж I —  — 1, 8, 9 мая
 Усмань   

6601 Воронеж  1, 8, 9 мая —
 Курский — 
 Нижнедевицк  

ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ
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главные новости

1  ЧТО НА ЭТОЙ 
НЕДЕЛЕ БЫЛО 
ВАЖНЫМ 
ДЛЯ ВАС?   

2   ЧТО ПРИВЛЕКЛО 
ВАШЕ ВНИМАНИЕ 
В РОССИИ ИЛИ 
В МИРЕ?

1  Заметил в последнее 
время, что слишком мно-
го стал тратить на еду в ма-
газинах. При этом отклады-
вать средства, так сказать, 
на черный день уже не по-
лучается.
2  Зная о длинных выход-
ных в начале мае, сплани-
ровал для семьи небольшую 
экскурсию в соседний реги-
он. Думаю, в этом году нас 
ждет теплый конец весны и 
очень жаркое лето.

1  Эта и прошлая недели 
запомнились мне в ос-
новном сюрпризами по-
годы. Еще я машину об-
ратно «переобула»: на 
летней резине по снегу 
ездить не решилась.
2  Из новостей меня ин-
тересуют больше всего 
те, что как-то связаны с 
дорогами в городе. Осо-
бенно слежу за ситуаци-
ей с развязкой на Анто-
нова-Овсеенко.

1  Эта неделя мне запомни-
лась тем, что я ходил в спор-
тивный парк и напрыгал-
ся там так, что теперь спи-
на болит.
2  Недавно был субботник. 
Радует, что воронежцы сде-
лали чище наш любимый го-
род. А сейчас Воронеж ак-
тивно готовится ко Дню По-
беды. Например, могилы 
участников Великой Отече-
ственной войны приводят в 
порядок.

ОПРОС

Георгий 
КУПРИКОВ, 
плотник

Федор 
КИРИЛЛОВ, 
менеджер

Ирина 
МЕЗЕНЦЕВА, 
дизайнер

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

РЕНОВАЦИЮ 
УЖЕ КРИТИКОВАЛИ

Осенью, еще в начале работ, специалисты 
департамента природных ресурсов области от-
мечали, что высказывалось мнение, будто под-
нятый со дна и складированный на берегу пе-
сок вызовет экологические проблемы. Якобы 
он химически и биологически загрязнен, и го-
род ждет нечто страшное. Но песок по трубопро-
воду пошел белый и чистый. Основной объем 
загрязняющих веществ приняла на себя вода.

ДАВНИЙ СЛУХ

Что делается

К 2020 году на участке водохрани-
лища от Адмиралтейской площади до 
моста ВОГРЭС углубят дно и ликвиди-
руют мели. Для этого со дна поднимут 
1,7 млн кубометров отложений, что по-
зволит углубить водохранилище с 2–2,5 
до 7–12 м и намыть 64 га суши на забо-
лоченных прибрежных территориях, гу-
сто заросших облепихой. 

Зачем углублять дно

Именно на этом участке дно водо-
хранилища особенно изрезанно, под 
водой возвышаются песчаные остро-
ва — наталкиваясь на них, течение за-
медляется и практически останавлива-
ется. Это ведет к застаиванию и цвете-
нию воды. 

Что даст реновация

Очистка позволит увеличить про-
точность воронежского «моря» и улуч-
шить качество воды. В перспективе, го-
ворят экологи, в водохранилище сно-
ва разрешат купаться. А намытую су-
шу можно использовать для строитель-
ства, создания пляжей, зон отдыха или 
прокладки туристических маршрутов. 
Побочным эффектом работ станет так-
же восстановление судоходства: «Го-
то Предестинация» наконец-то смо-
жет отправиться в плавание по водо-
хранилищу.

В чем опасность 
углубления?

Значительное углубление Воронеж-
ского водохранилища может сделать 
грунт обрывистой части правого бере-
га неустойчивым и привести к ополз-
ням, рассказал начальник отдела вод-
ных ресурсов Донского бассейнового 
управления Юрий Долгополов на круг-
лом столе «Воронежское водохрани-
лище: что изменится в Год экологии».

— Чем глубже мы копаем водохра-
нилище, тем больше открываем водо-
носный горизонт. Сейчас глубина во-
доема в среднем 2-3 м. Углубив его до 
15 м, мы захватываем первый водо-
носный горизонт. Скважины, из кото-
рых в город поступает вода, находят-
ся примерно на той же глубине. При-
ходя в ложе Воронежского водохра-
нилища и не встречая подпора, во-
ды делают грунт на склонах неустой-
чивым. Если воздействие увеличится 
(например, дожди пойдут), склоны мо-
гут сползти, как пластилин, — пояснил 
Долгополов.

Какие еще опасности 
могут возникнуть?

В ходе обмена мнениями экспер-
ты высказали и другие опасения. На-
пример, не до конца понятно, что бу-
дет с обитателями водоема. Как отме-
тил доктор биологических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой эко-
логии и систематики беспозвоночных 
животных ВГУ Олег Негробов, «мы не 
занимались жизнью водохранилища 
лет 20. Реновация должна служить не 
только для изменения вида водохрани-
лища, но и для изменения его жизни».

— Если никто не будет следить за 
обитателями водоема, может произой-
ти что угодно… У нас вот кормовая база 
не изучена, а уже запускают мальков. 
Поэтому нужно системно заниматься 
исследованием, — подчеркнул ученый. 

P. S. В ближайших майских номерах 
«Семерочка» с помощью ученых вы-
яснит правдивость всех слухов вокруг 
реновации Воронежского водохрани-
лища и попытается отделить правду от 
вымысла.

Реновация Воронежского водохранили-
ща, которая началась в прошлом году, 
может обернуться непредсказуемыми 
последствиями. Об этом высказались 
ряд экспертов на круглом столе, по-
священном развитию главного водоема 
города.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Наименование 
района

ФИО 
руководителя 

общественной приемной

Адрес приемной,
контактный телефон

График 
работы 

приемной

Дата 
личного 
приема

ФИО и должность руководителя, 
осуществляющего личный прием граждан

Железнодорожный Князев Александр Иванович Ленинский пр-т, 157, тел. (473) 223-10-24

Ежедневно с 9.00 до 16.00.
Перерыв с 13.00 до 13.45.

Выходные — суббота, 
воскресенье

17 Дуканов Сергей Сергеевич. Управление Федеральной налоговой службы России по Воронежской области
Коминтерновский Балмочных Наталья Сергеевна Московский пр-т, 19а, тел. (473) 246-04-07 17 Карташов Валерий Георгиевич. Правовое  управление правительства Воронежской области
Левобережный Дорохова Лариса Владимировна Ленинский пр-т, 93, тел. (473) 254-74-69 12 Жегульский Андрей Николаевич. Организационное управление правительства Воронежской области

Ленинский Полонец Зинаида Дмитриевна ул. 20-летия Октября, 115, тел. (473) 206-91-10 26 Механтьев Игорь Иванович. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Воронежской области

Советский Волгина Ольга Владимировна ул. Домостроителей, 30, тел. (473) 263-02-03 3 Измалков Андрей Алексеевич. Департамент социальной защиты Воронежской области
Центральный Уланов Николай Никифорович ул. Никитинская, 8, тел. (473) 252-66-36 19 Першин Семен Семенович. Управление ветеринарии Воронежской области

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ А.В. ГОРДЕЕВА 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ВОРОНЕЖ НА МАЙ 2017 ГОДА

ПОЛЗУЧИЙ СЛУЧАЙ

МО-
ЖЕТ ЛИ 

ПРАВЫЙ БЕРЕГ 
СПОЛЗТИ В ВОДУ 

ИЗ-ЗА УГЛУБЛЕНИЯ 
ДНА ВОДОХРАНИ-

ЛИЩА?
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законодательство

В чем суть изменений

Поправки в закон «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспорт-
ных средств» устанавливают прио-
ритет ремонта поврежденного авто-
мобиля над страховыми выплатами.

Автомобилисты, оформившие 
полисы ОСАГО после 28 апреля, по-
прежнему будут обращаться в страхо-
вую компанию после аварии. Но за-
явления они будут писать уже не на 
получение денежных выплат, а на на-
правление их в автосервис. 

Закон распространяется только 
на легковые автомобили, владельцы 
грузовиков и автобусов будут получать 
компенсацию по старым правилам.

Почему выплаты 
заменили 
ремонтом

По мнению сторонников закона, 
новые правила получения компен-
сации по ОСАГО должны миними-
зировать деятельность автоюри-
стов.

— Закон о приоритете нату-
рального возмещения — один из 
инструментов вывода из кризиса 
ОСАГО, включая борьбу с деятель-
ностью автоюристов. Они вводят в 
заблуждение автовладельцев, дого-
вариваясь о переуступке права тре-
бования компенсации, отдают во-
дителям около 50% от той выплаты, 
которую они могли бы получить на-
прямую от страховой компании, а за-
тем судятся со страховщиками, вы-
бивая большие суммы. На деле же 
времена, когда страховщики задер-
живали выплаты или недоплачива-
ли, давно прошли: выгоднее выпла-
тить полную сумму водителю, чем су-
диться с автоюристами, — расска-
зал директор Воронежского ре-
гионального филиала «Согласие» 
Артем Цыганков.

Каков 
механизм 
компенсации

Согласно новым правилам в тече-
ние 20 дней после ДТП страховщик 
должен предоставить направление в 
автосервис, а в течение еще 30 ма-
шину должны отремонтировать. Ес-
ли поврежденный автомобиль не 
старше двух лет, его обслужат в ди-
лерском центре, в остальных случа-
ях — в любом сертифицированном 
автосервисе, с которым у страхов-
щика есть договор или который вы-
брал клиент — но с согласия стра-
ховщика. 

ЧТО БУДЕТ С АВАРИЙНЫМИ 
КОМИССАРАМИ? 

Как рассказал «Семерочке» председа-
тель воронежского отделения «Комитета 
по защите прав автомобилистов» Николай 
Киселев, сами автоюристы шутят, что сей-
час они массово проходят переквалифи-
кацию. Если раньше они оспаривали сто-
имость ущерба, то теперь будут судиться за 
качество ремонта. 

— Автоюристы появились как следствие 
хронической недоплаты страховщиками 
компенсаций автомобилистам. Чтобы из-
бавиться от них, должны пройти годы чест-
ной работы страховых компаний — тогда не 
будет необходимости в посредниках, — под-
черкнул собеседник издания. 

Подобного мнения придерживается и 
Юрий Новиков, сопредседатель воронеж-
ского отделения общественной организа-
ции «Город и транспорт». По его словам, при 
любом ДТП у оценщика и автомобилиста бу-
дут разные мнения о том, что конкретно по-
вреждено в автомобиле. Соответственно, у 
нас появится новая категория споров — об 
объемах ремонта. 

— Как вариант — появление новых неза-
висимых экспертиз, которые будут оспаривать 
заключение о необходимом ремонте. Прак-
тика показывает, что страховые компании не 
любит никто, — скорее всего, в судебных спо-
рах в выигрыше будут оказываться автомоби-
листы и представляющие их интересы юри-
сты, — предположил Юрий Новиков.

НОВЫЙ РЫНОК

ГДЕ ЖДАТЬ ПОДВОХА?
Б/у 
детали

Закон запрещает ис-
пользовать при ремон-
те бывшие в употреб-
лении комплектую-
щие, однако «иное мо-
жет быть определе-
но соглашением стра-
ховщика и потерпев-
шего». Другими слова-
ми, страховщик может 
включить в договор 
пункт о согласии кли-
ента использовать ста-
рые запчасти, а авто-
мобилист, не вчитыва-
ясь, подпишет бумаги. 

Неоригинальные 
комплектующие

Новые запчасти быва-
ют оригинальные и не-
оригинальные. Каче-
ство последних часто 
оставляет желать луч-
шего. 

Сложность 
контроля

Наконец, проверить, 
как ремонтируют твой 
автомобиль, невозмож-
но: механизм контроля 
в законе не прописан. 
Доказать, что в СТО ис-
пользовали запчасти 
б/у можно при прове-
дении независимой 
экспертизы. Но без по-
вода вряд ли кто-то бу-
дет за это браться. Экс-
пертиза не бесплат-
на, а подозрения в ито-
ге могут и не подтвер-
диться.

Качество 
ремонта

По словам Николая Ки-
селева, автомобилисты 
жаловались, что в еди-
ной методике оценки 
повреждений, утверж-
денной Центробанком, 
цены на некоторые де-
тали занижены. От это-
го может пострадать 
качество ремонта — 
автосервисы будут пы-
таться уложиться в вы-
деленные деньги.

Задержка 
во времени

Если раньше водитель 
после ДТП мог сразу 
отдать авто на ремонт 
за свой счет, а потом 
дожидаться компенса-
ции, то теперь машина 
будет вынужденно про-
стаивать около 50 дней, 
из которых первые
20 суток автомобилист 
проведет в ожидании 
направления на ре-
монт, а последущие
30 — завершения са-
мого ремонта. 

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

ОСАГО ЗАКРУТИТ  
Завтра вступают в силу поправки в 
закон об ОСАГО. Страховые вы-
платы по полисам будут заменены 
ремонтом автомобилей. Но, кто будет 
следить за его качеством, какие 
запчасти будут ставить на машины 
и что делать, если сервис насчитает 
больше, чем будет готова заплатить 
страховая компания, пока, увы, не 
ясно. С подводными камнями 
ОСАГО-2017 разбиралась 
корреспондент «Семерочки». 

Выгоден ли водителям ремонт от страховой компании
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КОЛИЧЕСТВО ДТП В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
СТАТИСТИКА

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

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Артем 
ЦЫГАНКОВ, 
директор 
Воронежского 
регионального 
филиала 
«Согласие»

Николай 
КИСЕЛЕВ, 
председатель 
воронежского 
отделения 
«Комитета 
по защите 
прав автомо-
билистов»

Владислав 
НАЙМУШИН, 
автомобилист 
с пятилетним 
стажем 
вождения

— Поправок ждут не 
только страховые ком-
пании, но и автосерви-
сы. Сейчас много каче-
ственных станций тех-
обслуживания, кото-
рым не хватает рабо-
ты, поскольку автомо-
билисты чинят маши-
ны в гаражах или не-
сертифицированных 
сервисах. Ремонт в на-
дежных СТО положи-
тельно скажется на 
безопасности на доро-
гах — утрируя, в пути у 
машины не отвалит-
ся колесо.

— Возможность на-
правления машины на 
ремонт была предусмот-
рена и прежней редак-
цией закона, и понача-
лу автомобилисты ею 
пользовались. Однако 
водители быстро поня-
ли, что качество ремон-
та страдает, и предпоч-
ли денежные выплаты. 
Сейчас ситуация усу-
губится: в сертифици-
рованные автосерви-
сы и к дилерам напра-
вят все поврежденные 
в ДТП автомобили, и 
не факт, что СТО будут 
справляться с потоком. 
При разработке зако-
на никто не просчиты-
вал возможности ре-
монтного рынка в каж-
дом регионе, поэтому не 
исключены и очереди. 

— Сложно сказать, 
что было бы для ме-
ня лучше — получить 
деньги и самостоя-
тельно выбрать место 
ремонта или отдать ма-
шину страховщикам. 
Все зависит от того, ка-
кого качества будет этот 
ремонт. Нынешним ле-
том я попал в ДТП и по-
лучил компенсацию по 
ОСАГО. Если бы при 
ремонте автомобиля 
я ставил новые ори-
гинальные запчасти, 
возмещенной суммы 
мне бы явно не хвати-
ло. Правила ОСАГО го-
ворят о том, что авто-
сервисы должны ис-
пользовать новые де-
тали. Но я не хочу зап-
части из Тайваня, кото-
рые в три раза дешев-
ле оригинальных и да-
же ровно не встанут. 

ПОПРАВКИ — ШАГ 
К БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ

СТО НЕ СПРАВЯТСЯ
С ОБЪЕМАМИ РЕМОНТА

БУДУТ СТАВИТЬ
КИТАЙСКИЕ ЗАПЧАСТИ

СНИЗИТСЯ ЛИ
СТОИМОСТЬ ПОЛИСА ОСАГО? 

По мнению страховых компаний и Рос-
сийского союза автостраховщиков (РСА), 
поправки никак не скажутся на цене по-
лиса. 

— Тариф и коэффициенты, с помощью 
которых рассчитывается финальная стои-
мость каждого полиса, не менялись. Поэто-
му цена останется прежней. Тариф и коэф-
фициенты устанавливает Центробанк РФ, 
— объяснил представитель «Альфастра-
хования» Юрий Нехайчук.

Общественники настроены более пес-
симистично.

— Изменение стоимости ОСАГО — во-
прос противоборства здравого смысла 
Центробанка и лоббистских интересов 
страховщиков. Последние делают все воз-
можное, чтобы продавать страховки с доп-
услугами. Не удивлюсь, если скоро стра-
ховщики заявят о том, что натуральное воз-
мещение обходится дороже, чем денеж-
ные выплаты, — отметил сопредседатель 
воронежского отделения общественной 
организации «Город и транспорт» Юрий 
Новиков.

БОЛЬНОЙ ВОПРОС

ГАЙКИ

Каковы требования 
к автосервисам

Станция технического обслужива-
ния (СТО) должна находиться в пре-
делах 50 км от места аварии 
или места жительства ав-
товладельца. В против-
ном случае страховая 
компания должна за 
свой счет доставить 
автомобиль в ав-
тосервис. Гарантия 
на ремонт составит 
шесть месяцев, на ку-
зовные работы и лако-
красочные материалы — 
12 месяцев. 

Кто отвечает 
за ремонт

За качество ремонта будет отве-
чать страховая компания. При поступ-
лении двух и более жалоб на ремонт 
страховщик лишается права на на-
туральное возмещение, возвраща-
ясь к денежному. Новые правила 
выплаты компенсации по полисам 
ОСАГО будут распространяться толь-
ко на те договоры, которые водители 
заключат после 28 апреля.

Кто будет оценивать 
ущерб от ДТП

Оценивать повреждения и необхо-
димую для ремонта сумму станут экс-

перты, работающие со страхо-
выми компаниями. Оценка 

будет производиться без 
учета износа автомоби-
ля по единой методи-
ке, введенной Цент-
робанком. Поэтому ни 
у автомобилистов, ни 
у сотрудников авто-

сервисов не будет воз-
можности не согласиться 

с произведенным расчетом. 

В каких случаях можно 
получить деньги

Денежные выплаты полагаются:
  при невозможности восстановить 
автомобиль, 
  при превышении стоимости ре-
монта над лимитом по ОСАГО — 
400 тыс. рублей, 
  при гибели участников ДТП или 
получении ими травм, квалифи-
цирующихся как «тяжкий или 
средней степени тяжести вред 
здоровью».
Кроме того, деньги выплачива-

ются отдельным категориям инва-
лидов, имеющим автомобили в со-
ответствии с медицинскими показа-
ниями, в случае если страховщик не 
сможет организовать ремонт на стан-
ции СТО, предложенной им ранее, а 
также при письменной договоренно-
сти страховщика и клиента.

2015 2016

3 248 3 088

543 489

4 053 3 921

Всего
ДТП

Погибли

Пострадали

По данным областного управления ГИБДД

2014 20162015
В среднем

 по РФ

В среднем по Воронежской 
области

СРЕДНИЕ ВЫПЛАТЫ ПО ОСАГО

ЗА 
КАЧЕСТВО 

РЕМОНТА БУДЕТ 
ОТВЕЧАТЬ СТРА-
ХОВАЯ КОМПА-

НИЯ

38 265

44 170

47 974

51 401

71 768

77 459
По данным Российского

союза автостраховщиков
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Победителя регионального этапа областного конкур-
са «Учитель года — 2017» назовут 3 мая. Он получит де-

нежную премию и право представлять Воронежскую об-
ласть на Всероссийском конкурсе педагогов, который в 

этом году пройдет осенью в Краснодарском крае.
Конкурс «Учитель года России» стартовал в 1990-м (первые 

два года он назывался «Учитель года СССР»). За это время никто из 
воронежских педагогов не смог выиграть главный приз — статуэтку 

хрустального пеликана.

КСТАТИ

ПОДГОТОВИЛА Елена МИННИБАЕВА

Заключительный этап областного 
конкурса «Учитель года — 2017» 
прошел в Воронежском институте 
развития образования 20 апреля. 
Во время решающего этапа конкур-
са финалисты подискутировали на 
тему: «Что нужно изменить в со-
временной системе образования». 
Корреспонденты «Семерочки» 
собрали самые интересные пред-
ложения педагогов.

ПЯТЬ 
ИНИЦИАТИВ 

ФИНАЛИСТОВ 
ОБЛАСТНОГО КОН-
КУРСА «УЧИТЕЛЬ 

ГОДА — 
2017»

ПРОФИЛЬНОЕ 
РАЗДЕЛЕНИЕ
ДЛЯ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ

— Я как учитель начальных 
классов вижу, что дети прихо-
дят в школу уже с разными ин-
тересами. А мы их смешиваем 
в одном классе и требуем от гу-
манитария быстрого решения 
задач, а от математика — со-
чинять сказки и записывать их 
красивым почерком без оши-
бок в тетрадь. Поэтому я вы-
ступаю за раннее профильное 
разделение детей. Нам так-
же нужно что-то делать с мо-
тивацией. Очень плохо, когда 
ребенка мотивируют к полу-
чению хороших оценок толь-
ко подарки родителей. Здесь 
нужны новые подходы. Воз-
можно, для ученика станет мо-
тивацией шанс быть услышан-
ным за пределами класса. На-
пример, лучшие доклады мож-
но зачитывать на общешколь-
ных мероприятиях, а рисунки 
вывешивать на выставках.

ОСВОБОДИТЬ 
ДЕВЯТИ-
КЛАССНИКОВ 
ОТ ГИА

— Возьму на себя смелость 
предложить отменить государ-
ственную итоговую аттестацию 
(ГИА. — Прим. «7») у девяти-
классников, которые плани-
руют уйти из школы в технику-
мы, профессиональные учили-
ща или колледжи. 

Мне кажется, что учени-
ки, выбравшие такую форму 
дальнейшего обучения, име-
ют право получить выпускной 
документ без итоговой атте-
стации, и здесь не важно, как 
учился ребенок — хорошо или 
не очень. 

На мой взгляд, если они не 
планируют идти в 10-й класс, 
им достаточно просто написать 
итоговые контрольные работы 
и получить свой законно зара-
ботанный аттестат. А для уче-
ников, пожелавших учиться 
в 10-м и 11-м классах, пусть 
остается ГИА.

ВЕРНУТЬ 
ДОМАШНЕЕ 
ЗАДАНИЕ 
В ПЕРВОМ КЛАССЕ

— Когда ребенок приходит 
в первый класс, у него появля-
ется новый социальный ста-
тус. Поэтому у маленького уче-
ника должна рождаться и от-
ветственность. Сейчас по за-
кону задавать домашние за-
дания в первом классе учитель 
не может. Я считаю, что это не-
правильно. Ничего плохого не 
случится, если ребенок сдела-
ет дома несколько упражнений 
по русскому языку, математике 
и прочитает хотя бы одну стра-
ничку из детской книжки. Мой 
многолетний опыт показывает, 
что большинство детей, кото-
рые не делают домашние зада-
ния в первом классе, переходя 
в старшие классы, ищут улов-
ки, чтобы продолжать их не де-
лать. Они привыкли, что за пре-
делами школы открывать учеб-
ники не надо. И эту привычку 
зачастую трудно перебороть.

ОТМЕНИТЬ 
ШКОЛЬНЫЕ 
ОЦЕНКИ

— За годы работы в шко-
ле я лично столкнулась с тем, 
что дети зациклены на полу-
чении оценок. В моем клас-
се ученики открыто говорят: 
если я сегодня не получу пя-
терку, родители не отпустят 
на любимые танцы, а если бу-
дут плохие итоговые оценки, 
не повезут на море. Получает-
ся, у детей нет мотива к полу-
чению знаний, есть только мо-
тив получить хорошую оценку, 
чтобы после «обменять» ее на 
подарок родителей. Надо по-
тихоньку уходить от оценок в 
течение года. Наши школы 
переходят в цифровую эпоху, 
и компьютерные технологии 
позволят разработать диффе-
ренцированные итоговые те-
сты. Для более слабых детей 
— полегче задания, для бо-
лее сильных — усложненные. 
Получится, что в течение года 
дети спокойно учатся, не бо-
ясь получить плохие отмет-
ки, а в конце с помощью те-
ста, который будет включать в 
себя вопросы по всему прой-
денному курсу, учителя и ро-
дители увидят, кто усвоил про-
грамму, а кто нет. А вот в вы-
пускном классе пусть остает-
ся ЕГЭ, только хорошо бы его 
тоже сдавать с помощью ком-
пьютера, а не в бумажном ва-
рианте.

ПОЗВОЛЬТЕ 
УЧИТЕЛЮ БЫТЬ 
УЧИТЕЛЕМ

— Мои коллеги в последнее 
время стонут и все в один голос 
говорят: дайте поработать учи-
телем. Ведь сейчас мы не толь-
ко учителя, но и составители 
большого количества разных 
бумаг и отчетов. Мы погрязли 
в документах, у нас не остает-
ся времени на самообразова-
ние, на какие-то дополнитель-
ные, не входящие в учебный 
план мероприятия с учениками. 
Учителя не роботы, они не могут 
полдня учить, а потом до ночи 
заполнять бумаги и параллель-
но проверять школьные тетра-
ди. У нас элементарно не хва-
тает времени на свою семью, 
на то, чтобы почитать, сходить 
в театр, выехать в лес на пик-
ник. Многие из нас в выходные 
дни сидят и заполняют бумаги и 
отчеты. Освободите нас от это-
го, сделайте нас снова просто 
учителями. Еще, будь моя во-
ля, я вернула бы в школы та-
кой предмет, как черчение. Зря 
его убрали. Черчение развива-
ло пространственное мышле-
ние. А из новых предметов мне 
хотелось бы видеть в школьной 
программе финансовую гра-
мотность. Если, например, без 
знаний химических формул или 
без понимания творчества Тол-
стого можно как-то прожить, то 
вот без финансовой грамотно-
сти будет тяжело.

Алена ДЕРКАЧЕВА, 
учитель начальных классов 
Нововоронежской школы № 1

Анна ДОРОХОВА,
учитель математики 
Семилукской школы № 1

Маргарита КРЕТОВА,
учитель начальных классов 
Острогожской школы № 1

Ирина ПОПОВА, 
учитель химии 
Рамонской школы № 2

Ирина ЖЕРЕГЕЛЯ, 
учитель русского 
языка и литературы 
Бутурлиновской школы

н
л

этом
Ко

два года
воронежс

хрустально

ОБРАЗОВАНИЯПРЕОБРАЗОВАНИЯ

кинотеатр «Спартак»
до 29 апреля
0–200 рублей

В Воронеже продолжается молодежный фе-
стиваль короткометражного кино и анимации 
«Новый горизонт». Показы короткометражек 
молодых режиссеров со всего света, расформи-
рованные по тематическим блокам, идут в ки-
нотеатре «Спартак» каждый день в 19.00, стои-
мость билетов — 200 рублей. Кроме того, в про-
грамме фестиваля — открытые встречи с про-
фессионалами российской киноиндустрии: ак-
терами, режиссерами и продюсерами. В 16.00 
субботы, 29 апреля, состоится творческий ве-
чер известного российского кинорежиссера 
Юрия Быкова (фильмы «Жить», «Дурак», се-
риал «Метод»). Вход бесплатный по предвари-
тельной записи. Полную программу фестиваля 
и ссылки на регистрацию ищите на сайте РИА 
«Воронеж» — www.riavrn.ru.

Воронежский театр оперы и балета
30 апреля в 18.00
400–1000 рублей

В оперном театре завершается II фестиваль 
«Воронежские звезды мирового балета», в рам-
ках которого в родной город приехали воспитан-
ники Воронежского хореографического учили-
ща, сегодня работающие в ведущих музыкаль-
ных театрах страны. Спектаклем — закрыти-
ем фестиваля станет легендарный балет «Ты-
сяча и одна ночь», в котором главные партии 
исполнят прима-балерина Чувашского театра 
оперы и балета Марианна Субботина, премьер 
Воронежского театра оперы и балета Александр 
Литягин, артистка Московского академическо-
го музыкального театра имени Станиславского 
и Немировича-Данченко Елизавета Щедрина.

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 МАЙСКИХ ПРАЗДНИКАХ

парк «Алые паруса»
1 мая в 18.00
бесплатно

Все майские праздники в 
городе будет проходить фе-
стиваль японской анимации с 
концертами, показами мульт-
фильмов и семинарами ани-
ме-художников. Полную про-
грамму форума можно узнать 
на сайте vrnfest.ru. Завершаю-
щим событием фестиваля ста-
нет традиционное костюми-
рованное шествие, которое в 
этом году пройдет по Ленин-
скому проспекту. Поучаство-
вать в аниме-параде с соб-
ственными костюмами могут 
все желающие.

ВЕСНА ИДЕТ, 
ВЕСНЕ ДОРОГУ

«ТОНКАЯ, ШЕЛКО-
ВАЯ БУМАГА» 6+

БАЛЕТ 
«ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ» 12+

КИНОФЕСТИВАЛЬ 
«НОВЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+

магазин «Четыре глаза» (Фридриха Энгельса, 11)
30 апреля с 20.30 до 22.00
бесплатно

Астрономы пригласили 
воронежцев на бесплат-
ные массовые наблюде-
ния Луны и Юпитера. Ор-
ганизаторы предупреди-
ли, что акция состоится 
только при ясном небе. 
Пока, по прогнозам синоп-
тиков, вечером 30 апреля 
ожидается малооблачная 
погода и +12оС. Уточнить 
информацию о том, состо-
ится ли акция, можно по 
телефону 8 (473) 252 37 52.

 Центральный стадион профсоюзов 
(Студенческая, 17)
29 апреля в 16.00
100–200 рублей

В матче 34-го тура первенства ФНЛ «Факел» 
примет прямого конкурента в борьбе за путевку 
в стыковые матчи — красноярский «Енисей», 
который тренирует легендарный «спартаковец» 
Андрей Тихонов. В случае поражения воронеж-
ская команда рискует лишиться шансов на вы-
полнение задачи.

МАТЧ «ФАКЕЛА» 0+

НАБЛЮДЕНИЕ ПЛАНЕТ 6+

ШЕСТВИЕ АНИМЕ-ГЕРОЕВ 0+

 музей им. Крамского 
(пр. Революции, 18)
с 26 апреля по 28 мая
50–200 рублей

В экспозицию войдут иллюстрации 
воронежской художницы Зои Камае-
вой к известной сказке Вильгельма Га-
уфа «Спасение Фатимы» — всего около 
30 работ. Художница вдохновлялась ше-
деврами, созданными средневековыми 
персидскими мастерами миниатюр, но 
постаралась привнести в иллюстрации 
и собственное видение сказки.

ВЫСАДКА ДЕРЕВЬЕВ В ПАРКЕ 0+

 сквер ДК железнодорожников 
(Никитинская, 1)
29 апреля в 11.00
бесплатно

Экоактивисты пригласили всех же-
лающих на высадку саженцев лип, кле-
нов, туй и кустарников. Средства на при-
обретение саженцев были выручены на 
акциях по раздельному сбору отходов 
«Меняю мусор на деревья». Желаю-
щих помочь организаторы попросили 
по возможности взять с собой лопаты.
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«ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
Команда иллюзионистов «Четыре всадни-

ка» во время одного из своих представлений 
грабит банк, оставаясь при этом на сцене. За 
ними начинают охотиться агент ФБР Дилан 
Роудси и разоблачитель фокусов Тадеуш 
Брэдли. Но грандиозный трюк с банком 
— лишь прикрытие для подготовки к на-
стоящему фокусу...

Режиссер — Луи Летерье.
В ролях: Марк Руффало, Джесси Айзен-

берг, Вуди Харрельсон, Айла Фишер.

5.30 Худ. фильм « » 12+

9.05 Худ. фильм «  
»

10.30, 11.45 Худ. фильм 
«   

 » 12+

11.30, 22.00 «События»
12.50 «Удачные песни». 

Весенний концерт 6+

14.00 Худ. фильм «  
 !» 12+

18.15 Худ. фильм «  
 » 16+

22.15 «Приют комедиантов» 12+

0.10 «Олег Янковский. По-
следняя охота» 12+

1.00 Худ. фильм «  
  

»
2.40 Худ. фильм « -

 » 16+

6.00, 12.00 Новости
6.10 Док. фильм «Моя любовь» 12+

6.40 Худ. фильм «  
 » 12+

8.20 Худ. фильм «  
»

10.00 Первомайская демонстрация 
на Красной площади

10.40 Концерт Надежды Бабкиной
12.15 Худ. фильм « »
14.00 Худ. фильм « -

 ...»
16.00 Худ. фильм « -

 »
18.00 Худ. фильм «   

 »
19.50, 21.25 билейный 

концерт Льва Лещенко
21.00 «Время»
23.00 Худ. фильм « -5» 16+

1.20 Худ. фильм « -
 » 12+

3.20 «Наедине со всеми» 16+

4.15 «Контрольная закупка»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 3.20 «2X2 Music» 16+

8.30, 19.10, 23.40 «Hobosti 2x2» 16+

8.35 «Кунг-фу Панда» 12+

10.45 «Ниндзяго» 12+

13.05 «Футурама» 16+

13.30, 2.25 «Шоу Кливленда» 16+

17.55, 21.00 «Гриффины» 16+

18.50, 19.20 «Американский 
папаша» 16+

19.45, 21.50 «Симпсоны» 16+

22.45 «Подозрительная Сова» 16+

23.00 «Осторожно, земляне!» 16+

23.20 «Короче» 16+

23.45 Сериал « » 18+

0.35 « жный парк» 18+

1.30 «WWE RAW» 16+

2.55, 3.45 Сериал « » 16+

5.00 Худ. фильм «  
» 12+

10.15 «Мое советское детство» 12+

12.20 «Моя советская юность» 12+

14.20 «Моя советская молодость» 16+

17.15 «Красота по-советски» 12+

18.15 «Первомайские легенды 
Ретро FM» 12+

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

 »

13.00 «Больше, чем любовь»
13.45 «Приключения медвежьей 

семьи в лесах Скандинавии»
15.10 Мультфильм «Винни-Пух»
15.50, 1.40 «Федор Хитрук. 

Быть всем»
16.45 Гала-концерт третьего 

фестиваля детского 
танца «Светлана»

19.05 «Страна Данелия»
19.55 Худ. фильм «   

 »
21.15 «Олег Табаков. Обломов 

на пути Штольца»
22.05 Спектакль « билей ювелира»
23.40 Худ. фильм « »
1.00 «Только классика»
2.35 «И. Штраус. Не только вальсы»

5.30 «Джейми: обед за 
15 минут» 16+

7.30, 18.55, 0.00, 5.15 
«6 кадров» 16+

8.00 Худ. фильм « -
 —  

» 16+

10.15 Худ. фильм « -
 » 16+

12.20 Худ. фильм « -
  » 16+

14.25 Худ. фильм « -
 » 16+

16.00 Худ. фильм « -
  » 16+

18.00 «Моя правда. Мишель 
Мерсье и Робер Оссейн» 16+

19.00 Худ. фильм «  
 » 16+

23.00, 3.15 «Астрология. 
Тайные знаки» 16+

0.30 Худ. фильм «  
 »

6.00 «Богач-бедняк» 16+

6.30, 10.00, 19.00, 20.00 
«Орел и решка» 16+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

8.00 «Утро Пятницы»» 16+

23.00 Худ. фильм «  
 » 16+

1.00 Худ. фильм «  
 » 16+

3.00 Худ. фильм «  
 » 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 23.15 «Заметные люди» 12+

11.45, 1.35 Худ. фильм «  
» 12+

12.25 Сериал «  -
 » 16+

15.45, 19.05, 21.05 «Ты в эфире» 12+

19.00, 21.00, 0.00 «Губерн-
ские новости» 12+

21.30 Сериал « - » 16+

0.05 «Звездное интервью» 12+

0.25 «Центральный park» 12+

0.40 «Народный ликбез» 12+

0.55 «Открытая наука» 12+

1.25 «Общее дело» 12+

2.10 «Народный, нарядный, обря-
довый, традиционный костюм 
Воронежской губернии» 12+

2.40 «Просто жизнь» 12+

2.55 «Адрес истории» 12+

3.10 «Такие разные» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Пляс-класс»
7.35 «Непоседа Зу»
8.35 «Ну, погоди!»
11.00 «Детский КВН»
11.50 « ил-был пес»

12.00 «Возвращение блуд-
ного попугая»

12.30 «Утро попугая Кеши»
12.40 «Котенок по имени Гав»
13.30 «Три кота»
15.30 «Отряд джунглей 

спешит на помощь»
17.15 «Смешарики»
18.55 «Ми-ми-мишки»
20.15 «Бумажки»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Мадемуазель Зази»
23.00 «Ералаш»
1.00 «Зиг и Шарко»

5.00 «Их нравы» 0+

5.20 Худ. фильм « -
- » 0+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 Худ. фильм «   

» 16+

10.20, 16.20, 19.15 Сериал 
«  » 16+

23.25 «Все звезды майским 
вечером» 12+

1.20 Худ. фильм «  
 » 0+

6.00, 2.00 «100 великих» 16+

6.30 Мультфильмы
7.30 Худ. фильм «  

  
 -

 » 0+

9.15 Худ. фильм «  
» 16+

12.00 Худ. фильм «  
» 0+

21.15 Худ. фильм «  
 » 6+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.15 Худ. фильм « -
 -

 » 16+

8.00 Худ. фильм « -
  

» 16+

10.00 «День шокирующих 
гипотез» 16+

0.00 «Военная тайна» 16+

4.30 «Территория заблуждений» 16+

5.30 Худ. фильм «  
» 12+

7.20 Худ. фильм « -
 » 12+

11.00, 20.00 «Вести»
11.10 Большой юбилейный концерт 

Филиппа Киркорова
13.45 Худ. фильм «   

 » 12+

17.30 «Аншлаг и компания» 16+

21.00 Худ. фильм « -
 »

23.00 Худ. фильм «   
 » 12+

1.05 Худ. фильм « » 12+

3.20 Сериал « » 12+

6.00 Худ. фильм «  
 »

7.15 Худ. фильм « »
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня

9.15 Худ. фильм « -
 »

11.20, 13.15 Худ. фильм « -
  » 6+

13.50 Худ. фильм «  
 

» 6+

15.35, 18.20, 22.20 Сериал «  -

  »

1.50 Худ. фильм « -
 »

3.50 Худ. фильм «  
  » 6+

6.30 «Вся правда про...» 12+

7.00, 12.35 «Кто хочет стать 
легионером?» 12+

7.20 Футбол. Чемпионат Италии 0+

9.20 «Несерьезно о футболе» 12+

10.05, 21.55 Футбол. Чем-
пионат Англии 0+

12.05 «ЦСКА — «Спартак». Live» 12+

12.55, 17.55 Чемпионат 
России по футболу

14.55, 17.20, 21.50 Новости
15.00, 17.25, 23.55 «Все на Матч!»
15.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
19.55 «Тотальный разбор»
21.30 «Месси. Как стать 

великим».» 12+

0.40 Худ. фильм «  
» 16+

2.40 Худ. фильм «  
» 16+

4.30 «Бег — это свобода» 16+

6.00 Мультсериал «Смешарики» 0+

6.25 Мультсериал «Монстры 
на каникулах — 2» 6+

8.05 Мультсериал «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+

9.00 Худ. фильм « » 16+

11.00 Мультфильм «Се-
мейка Крудс» 6+

12.50 Мультфильм «Мадагаскар» 6+

14.25 Мультфильм «Мадагаскар-2» 6+

16.00, 18.10 «Уральские 
пельмени» 16+

16.30 Мультфильм «Мадагаскар-3» 0+

21.00 Худ. фильм « -
 » 12+

23.10 Худ. фильм «  
» 16+

1.55 Худ. фильм « -
» 18+

4.00 «Большая разница» 12+

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

5.50 «Музыка на СТС» 16+

*7.00 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00, 19.30 «Comedy woman» 16+

*19.00 «Губернские новости» 12+

*19.05 «Ты в эфире» 12+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 Худ. фильм « -
 « » 16+

3.55 Худ. фильм « -
 » — «  

 !» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.45 Худ. фильм « -
» 12+

11.45 Худ. фильм « -
-2» 12+

13.30 Худ. фильм « -
- » 12+

15.15 Худ. фильм « » 16+

16.45 Худ. фильм « -
» 16+

19.00 Худ. фильм «   
» 12+

21.30 Худ. фильм «  -
 » 12+

23.45, 0.45 Сериал «  » 16+

1.45 Худ. фильм «  
» 16+

4.15 «Тайные знаки» 12+

5.15 «Удивительное утро» 12+
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«БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
Скромный советский служащий Семен Семе-

нович Горбунков отправляется в зарубежный 
круиз на теплоходе. На этом же теплоходе плы-
вет валютчик Граф, который должен забрать 
бриллианты и провезти их в загипсованной 
руке. Но в силу недоразумения вместо жу-
лика на условленном месте падает ниче-
го не подозревающий Семен Семенович…

Режиссер — Леонид Гайдай.
В ролях: Юрий Никулин, Андрей Миро-

нов, Анатолий Папанов, Нина Гребешкова.
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6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «  
 » 12+

10.35 «Любовь Соколова. 
Без грима» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»

11.50 Сериал «  -
 » 12+

13.40 «Мой герой» 12+

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

16.05 «Без обмана» 16+

16.55 Худ. фильм «  
» 12+

18.50 «Откровенно» 12+

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

22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+

23.05 «Удар властью» 16+

23.55 «Право знать!» 16+

1.30 Худ. фильм «  
 » 16+

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

10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.40 «Наедине со всеми» 16+

13.15 «Сегодня вечером» 16+

15.10 «Мужское / енское» 16+

17.00 « ди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал « » 12+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 Ночные новости
0.20 «На ночь глядя» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 3.20 «2X2 Music» 16+

8.30, 19.10, 23.35 «Hobosti 2x2» 16+

8.35, 2.25 «Шоу Кливленда» 16+

13.05, 18.50, 19.20, 21.50 
«Симпсоны» 16+

13.30, 17.30 «Аватар» 12+

17.55, 21.00 «Гриффины» 16+

22.45 «Смотрящий» 16+

23.10 «Подозрительная Сова» 16+

23.40 Сериал « » 18+

0.35 « жный парк» 18+

1.30 «International Smackdown» 16+

2.55, 3.45 Сериал « » 16+

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

5.10, 6.10 « ивая история»: 
«Яблочко» 12+

7.00 «Утро на «5»
9.35 Худ. фильм « -

 » 16+

11.40 Сериал « » 16+

17.30, 18.15 Сериал « -
» 16+

18.55, 22.25 Сериал « » 16+

0.30 Сериал « » 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм « »
12.40 «Библиотека приключений»
12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Эрмитаж»
13.50, 23.50 Худ. фильм « -

 »
15.10 Худ. фильм « -

 »
17.35 «Гюстав Курбе»
17.45 лия Лежнева, Владимир Фе-

досеев и Большой симфониче-
ский оркестр им. Чайковского

18.45 «Рассекреченная история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.10 «Мастера Art De Vivre»
21.50 «Языческие святыни Из-

умрудного острова»
22.45 «Елена Камбурова. 

Театр моей души»
23.45 «Худсовет»
1.00 «Алексей Коренев. Не-

знаменитый режиссер 
знаменитых комедий»

2.40 «Порто — раздумья о 
строптивом городе»

5.30 «Джейми: обед за 
15 минут» 16+

7.30, 0.00, 5.15 «6 кадров» 16+

8.15 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

11.15 «Давай разведемся!» 16+

14.15 «Тест на отцовство» 16+

15.15 Сериал «  
  » 16+

18.00, 4.15 «Свадебный размер» 16+

19.00 Сериал «   -
. -

 » 16+

21.00 Сериал « » 16+

23.00 Сериал « » 16+

0.30 Сериал «   
» 16+

6.00, 0.40 «Пятница News» 16+

6.30, 10.00, 19.00, 20.00 
«Орел и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы»» 16+

9.25 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

21.00 «На ножах» 16+

23.00, 1.10 Сериал « -
» 16+

3.00 Сериал « » 16+

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

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

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

11.00, 20.15, 1.15 «Цен-
тральный park» 12+

11.15, 19.15, 21.15, 0.15, 2.15 
«Арт-проспект» 12+

11.30 «Открытая наука» 12+

12.15, 21.30 Сериал « -
- » 16+

14.30 Док. фильм «Триптих» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.15 «Собрание сочинений» 12+

16.30 «Такие разные» 12+

17.30 «Адрес истории» 12+

17.45 «Народный ликбез» 12+

18.15 «Крупным планом» 12+

18.45 «Большие надежды» 12+

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

20.00, 1.00 «Просто жизнь» 12+

23.15, 3.15 «Заметные люди» 12+

2.30 «Академический час» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30 «Непоседа Зу»
8.45 «Тима и Тома»
9.15 «Театр Бериляки»
9.35 «Свинка Пеппа»
10.55 «Лентяево»
11.20 «Бобби и Билл»
12.15 «Тобот»
13.00 «Ералаш»
14.00 «Лабораториум»
14.25 «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «Лунтик и его друзья»
19.50 «Лео и Тиг»
20.00 «Поезд динозавров»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Привет, я Николя!»
22.25 «Время о-Кай»
22.45 «Алиса знает, что делать!»
0.30 Худ. фильм «  

»
1.30 Сериал «  » 12+

2.20 «Бернард»
2.40 «Крошка Кью»
3.50 «Доктор Машинкова»

5.00, 6.05 Сериал « -
 » 16+

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

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00 Сериал « . 
 » 16+

10.20 Сериал « » 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.30 Сериал «  -

 » 16+

19.40 Сериал «  
» 16+

22.45 «Итоги дня»
23.15 Сериал « » 16+

1.00 «Место встречи» 16+

6.00 «Как это работает» 16+

7.00 «Дорожные войны» 16+

9.30 «Утилизатор» 12+

10.00 Сериал « » 12+

18.00 «КВН на бис» 16+

19.30 Худ. фильм «  
—  » 16+

21.30 Худ. фильм « -
» 16+

0.00 Сериал «   » 16+

3.15 «100 великих» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

11.00 «Документальный проект» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Концерт «Только у нас...» 16+

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 1.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм « -
  

» 16+

22.10 «Водить по-русски» 16+

23.25 Худ. фильм «  
» 16+

2.20 «Секретные территории» 16+

4.20 «Территория заблуждений» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
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« ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
На этот раз Денни Оушен с командой за-

думали провернуть три ограбления. А Терри 
Бенедикт жаждет мести и буквально висит 
у них на хвосте… Но не он один — таин-
ственный французский конкурент Дин-
нер Джекет тоже идет по следу.

Режиссер — Стивен Содерберг.
В ролях: Джордж Клуни, Брэд Питт, Мэтт 

Дэймон, Кэтрин Зета-Джонс.
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«СТРАНА ЧУДЕС»
Герои фильма — жители самых разных 

уголков нашей страны, самые обычные лю-
ди, с которыми случаются самые необычные 
вещи, просто чудеса какие-то.

Но случаются они только раз в году, 31 
декабря! И только у нас! Все-таки… Мы та-
кие одни во вселенной.

Режиссер — Дмитрий Дьяченко.
В ролях: Елена Яковлева, Федор До-

бронравов, Александр Паль, Олеся Же-
лезняк.
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доброе дело

«Любовь 
с первого взгляда»

Свое счастье малыш нашел в ли-
це Любови Акимовой. Женщина, вос-
питавшая четверых детей, с первого 
взгляда влюбилась в мальчика. Гово-
рит, никогда не забудет тот момент, ког-
да встретилась взглядом с Сашей.

— Моя подруга не могла родить ре-
бенка и попросила меня как опытную 
мать сходить с ней в дом малютки, что-
бы приглядеться к отказничкам. Мы 
пришли, когда был сонный час. Все 
детки спали, и только Сашулька — нет. 
Его кроватка стояла не в комнате, а на 
балконе. Нам сказали, что это каприз-
ный ребенок, и, чтобы он не будил всех 
остальных детей, его определили в изо-
лированное место, — рассказала мно-
годетная мама.

— Заглянула в кроватку, а он потянул 
ко мне свои ручки, я увидела его боль-
шие глазищи и поняла — это мой ре-
бенок. Даже не знала, девочка это или 
мальчик. Ведь они все там лежали в 
одинаковой одежде, на бирке было на-
писано «Саша» — имя, которое может 
быть и женским, и мужским, — вспоми-
нает события четырехлетней давности 
Любовь Акимова.

К тому времени у 39-летней Любови 
и ее мужа уже было четверо детей. Дво-
их старших сыновей от первого брака 
супруга женщина воспитала как своих 
— родная мать мальчиков умерла. По-
том в семье родились две дочки.

— Я в 18 лет замуж вышла, муж стар-
ше меня на 11 лет. Мальчишкам тогда 
четыре года и пять лет было. Мы жили 
в Железногорском районе Курской об-
ласти. Были хорошая квартира, высоко-
оплачиваемая работа у мужа. И, когда я 
предложила усыновить мальчика из до-
ма малютки, никто в семье мне слова 
против не сказал. Дети к тому моменту 
уже выросли, только младшей дочке 14 
лет было. А муж… разве он мог быть про-
тив. Ведь я его сыновей приняла, воспи-
тывала как родных и сейчас очень люб-
лю, — рассказала Любовь Акимова.

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

ло упущено, ничего толком не объяснили, 
— возмущается мама Саши. — Психиатр 
недавно сказал: «Крепитесь, ваш ребе-
нок за всю жизнь будет говорить не боль-
ше десяти слов». И дал направление на 
оформление группы инвалидности.

Акимовы не верят, что их Сашка бу-
дет молчуном. Любовь начала сама раз-
вивать сына. За короткое время маль-
чик стал говорить «мама Люба», «папа 
Дима», «Нана» (Настя. — Прим. «7»), 
«да», «нет». Саша также может пока-
зать, как гавкает собака и мурчит кошка.

«Нужно 100 тыс. рублей»

— Мы все сделаем, чтобы Саша за-
говорил. Если государственная меди-
цина заявляет, что она бессильна в на-
шем случае, то мы будем искать другие 
пути. Нам посоветовали частную кли-
нику в Самаре. Она работает уже более 
20 лет. Там как раз специализируются 
именно на заболеваниях, связанных с 
проблемами речи. Лечат микротоковой 
рефлексотерапией. Я массу отзывов об 
этой клинике читала на различных фо-
румах. И многие пишут, что после лече-
ния в Самаре дети начинали говорить 
слова и даже предложения, — сказала 
Любовь Акимова.

Лечение в самарской клинике сто-
ит 76 тыс. рублей. Плюс примерно 25 
тыс. потребуется на проживание и пи-
тание сопровождающего. Такая сум-
ма для Акимовых неподъемна. В семье 
работает только отец. Его зарплата — 
27 тыс. рублей — уходит на аренду жи-
лья в Воронеже, питание и лекарства 
для Саши (в месяц около 6 тыс. рублей). 
Так как малыша не принимают в дет-
ский сад, устроиться на полный рабо-
чий день Люба не может. С подработ-
кой женщине иногда помогают волон-
теры общественной организации «Об-
щие дети». Люба работала нянечкой по 
ночам в детском хосписе. В это время с 
Сашей находились отец и сестра Настя.

На данный момент более половины 
суммы уже собрано. Родители мальчи-
ка надеются, что с помощью добрых лю-
дей их Саша сможет пройти лечение в 
клинике.

КАК 
ПРИЕМНЫЕ 

РОДИТЕЛИ БО-
РЮТСЯ ЗА ЗДО-
РОВЬЕ СВОЕГО 

СЫНА

« САШУЛЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ЗАГОВОРИТ!»

КАК ПОМОЧЬ МАЛЬЧИКУ
Помочь Саше Акимову можно, перечислив любую 
сумму на карту его мамы: 4 817 760 088 054 295 

(Сбербанк). Отчеты о поступлениях регу-
лярно выкладываются в группе по-

мощи мальчику в социальной 
сети по адресу www.vk.com/

public141 799 328

СПРАВКА
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ласти. Были хорошая квартира, высоко-
оплачиваемая работа у мужа. И, когда я 
предложила усыновить мальчика из до-
ма малютки, никто в семье мне слова 
против не сказал. Дети к тому моменту 
уже выросли, только младшей дочке 14 
лет было. А муж… разве он мог быть про-
тив. Ведь я его сыновей приняла, воспи-
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«Знали о проблемах»

При усыновлении Акимовым выда-
ли выписку о здоровье ребенка, где бы-
ло указано, что Саша здоров. Люба вме-
сте с младшей дочкой Настей активно 
занялись развитием малыша. Ведь за 
девять месяцев жизни в доме малютки 
его не научили ползать, сидеть и стоять. 
Все навыки мальчик наверстал за пару 
месяцев, а в год начал уверенно ходить.

Сашка рос крепким, озорным буту-
зом. Единственное, что настораживало 
родителей, — мальчик не разговаривал. 
Когда ему было два с половиной года, 
местный педиатр успокоила Акимовых, 
что до трех лет мальчик обязательно за-
говорит. Просто сейчас многие дети поз-
же начинают произносить слова. Но и в 
три года мальчик продолжал молчать.

— Тогда я забила тревогу. Обошла 
разных местных специалистов, и никто 
мне толком ничего не мог сказать. Я на-
чала искать информацию о родной се-
мье Саши. Выяснилось, что его кровная 
мать страдает олигофренией, — объяс-
нила Любовь Акимова. — Примерно в 
то же время завод, где работал муж, 
закрылся. Мы стали думать, как жить 
дальше. Работы не было, врачей, кото-
рые могли бы вылечить Сашку, — то-
же. И мы решились на переезд. Прода-
ли квартиру и купили дом в Воронеж-
ской области. Здесь мужу удалось найти 
работу и медицина более квалифициро-
ванная. Правда, пока проходим врачей, 
приходится снимать жилье в Воронеже.

«Государственная 
медицина сказала 
смириться с немотой»

В Воронеже Акимовы живут два го-
да. За это время Саша был на приеме у 
многих врачей, несколько раз лежал в 
больнице. Мальчику поставили диагноз 
«поражение нервной системы» и реко-
мендовали встать на учет к психиатру.

— Психиатр поставил диагноз «мо-
торная алалия» — отсутствие или недо-
развитие речи у детей при нормальном 
слухе и сохраненном интеллекте. Ска-
зали, что это вызвано поражением ре-
чевых зон коры головного мозга во вну-
триутробном или раннем периоде раз-
вития ребенка. И самое главное, что эту 
болезнь нужно было начинать лечить до 
трех лет. Но нам, когда время еще не бы-

История пятилетнего Саши Акимова — история борьбы за суще-
ствование с первого дня жизни. Мальчик родился в Курске. Мать 
отказалась от него в роддоме. Как потом выяснилось, Сашка был 
вторым ребенком, которого горе-мать оставила в больнице. Когда 
малышу было полгода, одна курская семья взяла его под опеку, 
но уже через две недели вернула в дом ребенка. Несостоявшихся 
родителей не устроило то, что Саша был беспокойным: плакал 
днем и ночью. Через месяц еще одна пара взяла Сашку на вос-
питание, но тоже — не прошло и недели — вернула мальчишку 
в сиротское заведение.
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рия борьбы за суще-
дился в Курске. Мать 
снилось, Сашка был 
ла в больнице. Когда 
зяла его под опеку, 
нка. Несостоявшихся 
окойным: плакал 

зяла Сашку на вос-
— вернула мальчишку 



12 эта область в огне
27 апреля 2017 г. / № 16 (107)  / ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

2014

21 пожар
153,77 га

1,12 млн руб.

13   СИЛА ОГНЯ

При увеличении скорости ветра увеличивается и скорость 
распространения огня: на 7 м/с — в 1,5 раза, 
на 13 м/с — в 2 раза, на 18 м/с — в 3 раза. 
Площадь возгорания рассчитывается 
по формуле: S = 0,5 · a · R2, 
где а — угол, в котором 
происходит развитие 
пожара в радианах 
(60°=1,047 рад.).

ПЛОЩАДЬ ЛЕСНОГО ПОЖАРА ПРИ РАЗНОЙ СКОРОСТИ ВЕТРА:

Леса в нашем регионе 
горят каждое лето. 
Огонь уничтожает 
деревья, животных, 
жилые и хозяйственные 
постройки. Каждую 
весну областное управ-
ление МЧС призывает 
людей не ходить в леса 
и не жечь костры. Но 
каждый раз их при-
зывы игнорируются. 
Насколько опасны для 
Воронежской области 
лесные пожары, и поче-
му жители не понимают 
угрозы от огня, выясня-
ла «Семерочка».  

ПОДГОТОВИЛИ: Инна ШУЛЬГИНА, Денис ПЫРКОВ (ФАКТУРА) // Антуан КОЛУПАЕВ (ИНФОГРАФИКА)

С 30 АПРЕЛЯ в регионе будет введен 
особый противопожарный режим. 
Во время его действия спасатели запретят въезд 
в хвойные леса не по дорогам общего 
пользования, костры в лесах, садах и на огородах. 
Законно в леса смогут въезжать только машины 
пожарных частей, полиции, «скорой помощи» 
и аварийно-спасательных служб.

ЯЗЫКИ 
ПЛАМЕНИ
Чем опасны лесные пожары 
для Воронежской области?

СКОРОСТЬ 
РАСПРОСТРА-
НЕНИЯ ОГНЯ
6,3 М/МИН.

1,3 га

0 м/с 7 м/с 13 м/с 18 м/с

2,31 га 5,2 га5,2 га
СКОРОСТЬ 
РАСПРОСТРА-
НЕНИЯ ОГНЯ
12,6 М/МИН.

СКОРОСТЬ 
РАСПРОСТРА-
НЕНИЯ ОГНЯ
8,4 М/МИН.

СКОРОСТЬ 
РАСПРОСТРА-
НЕНИЯ ОГНЯ
4,2 М/МИН.

Температура 
горения

Угол 
распространения

Время 
обнаружения

Время прибытия 
пожарных

Класс пожарной 
опасности (КПО)

— III класс

— IV класс

— V класс

Класс пожарной опас-
ности в лесах по услови-
ям погоды определяет сте-
пень вероятности (воз-
можности) возникновения 
и распространения лесных 
пожаров на соответству-
ющей территории в зави-
симости от метеоусловий. 
При подсчете класса учи-
тывается температура воз-
духа, количество дней без 
дождя и другое. Длитель-
ная засуха — пятый КПО, 
когда вероятность пожара 
очень велика. 

Кроме того, существует 
«Классификация природ-
ной пожарной опасности 
лесов». В соответствии с 
ней наиболее подверже-
ны возгоранию молодые 
хвойные деревья, участ-
ки бурелома и сухих дере-
вьев, сосновые леса, вы-
сокая трава. Пожар в ли-
ственных лесах возможен 
при длительной засухе.

ТРЕБУЕТСЯ 
ДЛЯ ТУШЕНИЯ 
ПРИ РАЗНОМ КПО:

НИЗОВОЙ ПОЖАР В ЛЕСУ*

 до 900 градусов

 60 градусов

 10 мин.

 15 мин.

48 человек

2  ед. техники

24 человека

1  ед. техники

12 человек

1  ед. техники

28 человек

1  ед. техники

14 человек

1  ед. техники

9 человек

1  ед. техники

10 человек

1  ед. техники

20 человек10 человек10 человек

1  ед. техники

16 человек8 человек

  ВИДЫ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

  НАКАЗАНИЕ

ВЕРХОВОЙ ПОЖАР
Горят верхушки деревьев; следует 
за низовым при сильнои ветре

КРУГОВОЙ
Встречается, когда пожар воз-
никает в глубине леса, в отно-
сительно безветренную погоду. 
Огонь распространяется во все 
стороны равномерно, с одина-
ковой линейной скоростью.

УГЛОВОЙ
Характерен для пожара, кото-
рый возникает на границе боль-
шого участка. Огонь распростра-
няется внутри угла при любых 
метеорологических условиях. 
Также имеет значение ветер. 

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ
Встречается, когда пожар 
возникает на границе или 
в глубине длинного участка. 
Распространяется в одном или 
нескольких направлениях. 

Высота пламени — 100–120 м
Скорость распространения 
огня — 5–80 км/ч

Высота пламени — 0,5–1,5 м
Скорость распространения 
огня — 0,5–5 км/ч

НИЗОВОЙ ПОЖАР
Горит только нижний ярус леса: 
трава, мох, кустарники

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ПОДЖИГАТЕЛЕЙ
Штраф согласно КоАП РФ:

Лишение свободы согласно УК РФ:

Нарушение ППБ, 
приведшее 
к лесному пожару

Намеренное 
поджигание леса

При крупном ущербе (свыше 50 тыс. рублей)

Уничтожение или 
повреждение 
леса в результате 
неосторожного 
обращения с огнем

Нарушение правил 
пожарной безопас-
ности (ППБ) в лесу

Количество пожаров
Площадь, пройденная огнем

Нанесенный 
ущерб

или 
предупреждение

Выжигание 
хвороста и сухой 
травы

Нарушение ППБ 
в условиях противо-
пожарного режима

3000–4000
руб.

1500–3000
руб.

4000–5000
руб.

5000
руб.

до 10 лет

до 4 лет

до 8 лет

до 3 лет

95%
лесных пожаров 
возникает 
по вине людей

2010

КАКОЙ УЩЕРБ ПОЖАРЫ НАНЕСЛИ ОБЛАСТИ

81
7 п

ож
ар

ов

18 174,85 га

2011

89 пожаров
33,49 га

90,8 тыс. руб.

2012

36 пожаров
18,07 га

0 руб.

2013

30 пожаров
15,45 га

9,02 тыс. руб.

409,76 млн руб.

2015

16 пожаров
13,55 га

56 тыс. руб.

2016

7 пожаров
6,23 га

86,9 тыс. руб.



персона14

Свой поэтический моноспектакль «Заново 
родиться» актер Саша Петров показал 
в Воронеже, в зале Event-Hall. Будет ли 
продолжение сериала «Полицейский с 
Рублевки», в котором он сыграл с воро-
нежской актрисой Татьяной Бабенковой, 
чем его поразил Константин Хабенский и 
как проходили съемки блокбастера «При-
тяжение», Александр Петров рассказал в 
интервью газете «Семерочка».
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ПОДГОТОВИЛА Мария ЛЕПИЛОВА

СПРАВКА

АКТЕР ТЕАТРА И КИНО
Александр Андреевич ПЕТРОВ родился 

25 января 1989 года в городе Переславле-
Залесском. Учился в Переславльском уни-
верситете на экономическом факультете, 
но ушел ради актерства. В 2008 году Петров 
был зачислен в РАТИ, в мастерскую Леони-
да Хейфеца. Окончив в 2012 году ГИТИС, был 
принят в труппу театра Et cetera. Через пол-
года руководитель Театра Ермоловой Олег 

Меньшиков пригласил актера на главную 
роль в спектакле «Гамлет», премьера кото-
рого состоялась в 2013 году. 

Снимался в кино и сериалах: «Метод», 
«Фарца», «Полицейский с Рублевки», «По-
ка цветет папоротник», «Елки-3», «Любовь 
в большом городе — 3». Участвовал в озву-
чивании воронежского мультфильма «Вол-
ки и овцы: безумное превращение».

Песни и шутки 
для атмосферы

— В фильме «Притяжение» вы ис-
полнили главную роль. Как вам рабо-
талось с режиссером Федором Бондар-
чуком?

— Федор Сергеевич — безумно 
энергичный человек, обладающий 
внутренней мощью, которая распро-
страняется на всех. Для него актеры — 
самое важное на съемках. Несмотря на 
огромное количество проблем, он пы-
тался создать нам комфортные условия. 
Бондарчук приезжал на смену задол-
го до начала съемок, хотя мог себе по-
зволить прийти к кадру и начать сни-
мать. Пока нам делали грим, он включал 
какие-то песни, шутил, создавал поти-
хонечку нужную атмосферу. Интересно, 
что во всех этих шуточках и легких те-
мах для разговора скрывалась его за-
интересованность. Ему было важно по-
нять настроение каждого, узнать, что у 
человека происходит, и как-то его под-
готовить к съемкам. Собственно, поэто-
му Бондарчук и есть Бондарчук.

— Вы снимались с разными акте-
рами — с молодыми и с более зрелы-
ми. Например, с Константином Хабен-
ским в сериале «Метод». Есть принци-
пиальная разница?

— Думаю, что не в возрасте дело. У 
нас много талантливых молодых арти-
стов, которые серьезно относятся к про-
фессии. Работая с маститыми актера-
ми, такими как Хабенский, Меньшиков, 
Гармаш, многому учишься, видишь, что 
они честно делают свое дело, без лиш-
них эмоций и привлечения внимания. 
И, когда они заходят в кадр, возника-
ет некая магия.

Люди любят стихи 
и театр

— Александр, вы говорили в интер-
вью, что хотели написать свой сцена-
рий. Уже есть какие-то идеи?

— Достаточно давно я написал 
сценарий короткометражного филь-
ма. Как мне кажется, у меня там заяв-
лена смелая идея. Просто нет време-
ни на реализацию. О чем это — пока 
секрет. Кстати, сценарий моноспекта-
кля «Заново родиться» тоже написал 
я. Все началось с Владимира Маяков-
ского. Я читал его поэзию на канале 
«Москва-24» и понял — люди любят 
стихи. Потом сам начал сочинять и ду-
мать над тем, как можно преподнести 
стихи на сцене. И если лет 30–40 на-
зад можно было представить, что ар-
тист выходит на сцену и начинает чи-
тать стихи, то сейчас все по-другому, в 
том числе много новых технологий, и 
все очень быстро меняется. Я понял, 
что нужно все это облачить в некую со-
временную форму. Так возникла идея 
перформанса, это что-то вроде клуб-
ного спектакля на большой площад-
ке. При этом наша история любви до-
статочно камерная, ее впору расска-
зывать на кухне в узком кругу. Несмо-
тря на то что это не автобиографичная, 
а придуманная история, за всем этим 
стоят мое «я» и моя позиция. Это то, 
что я хочу сказать, о чем мне хочется 
говорить.

— Вы еще и в театре играете. Удает-
ся совмещать работу в театре со съем-
ками?

— У меня всего два спектакля — 
«Вишневый сад» и «Гамлет», я не так 
уж сильно загружен в театре. Но и бро-
сать сцену не хочу. Мне это нравится, 
я люблю театр, у меня это получается. 
Спектакль «Гамлет», в котором у меня 
главная роль, идет больше трех лет с 
аншлагами. При этом я спокойно езжу 
в метро, прекрасно там себя чувствую 
— ну от силы у меня попросят автогра-
фы, и все...

Ни дня без юмора

— Как вам работалось на съем-
ках сериала «Полицейский с Рублев-
ки» с воронежской актрисой Таней Ба-
бенковой? Она рассказывала, что вы 
давали ей дельные советы и постоян-
но шутили на съемочной площадке...

— Таня Бабенкова — талантливая 
актриса, хороший человек. А «Поли-
цейский с Рублевки» — это в первую 
очередь легкая атмосфера, которая бы-
ла на площадке. Я всех постоянно под-
калывал. И это нормально. Ни дня без 
юмора не обходилось. Только в такой 
атмосфере и может родиться хорошая 
комедия. Такая атмосфера и должна 
быть на площадке — легкая, непринуж-
денная, с юмором. Кстати, в мае вый-
дет продолжение сериала «Полицей-
ский с Рублевки».

— Вы исполнили главную роль в се-
риале «Гоголь». Там, наверное, была 
совсем другая атмосфера. Как готови-
лись к этой работе?

— Биографию Николая Васильеви-
ча, конечно, я изучал. Но у нас не бы-
ло задачи абсолютного сходства. Из-
начально задача режиссера Егора Ба-
ранова, с которым мы знакомы с сери-
ала «Фарца», была заглянуть во вну-
тренний мир Гоголя и понять, насколь-
ко у писателя было болезненное вос-
приятие мира.

« ЛЮДИ 
ЛЮБЯТ 
СТИХИ 
И ТЕАТР»

Догнать и перегнать...

— Сегодня много обсуждают, чего 
же не хватает нашему кинематографу, 
чтобы переплюнуть Голливуд. Как по-
вашему, чего не хватает нашему кино?

— Индустрии Голливуда больше ве-
ка. Наша намного моложе. Голливуд — 
махина, которая производит фильмы 
для всего мира. Мы пока еще молодые, и 
бюджеты у нас не те… Например, бюджет 
«Притяжения» по голливудским меркам 
просто смешной. Одна серия «Игры пре-
столов» стоит как весь этот фильм, если 
не больше. Но зато теперь наше «При-
тяжение» все хотят купить, что объяс-
нимо, ведь там есть все для успеха — 
и спецэффекты, и захватывающая мо-
лодежная история, которая интересна 
юным зрителям. Как известно, именно 
они ходят в кинотеатры. За несколько 
лет наша индустрия кино выстрелила и 
теперь идет вперед. Приходит много мо-
лодых, талантливых людей, которые хо-
тят учиться, работать, добиваться успеха. 
Молодежь приходит в индустрию кино 
голодной. По сути, это одержимые рабо-
той люди, они учатся и успешно продают 
свои проекты на Запад. Фильм «Лед», в 
котором мне посчастливилось снимать-
ся в конце 2016-го, на мой взгляд, вы-
шел очень классный. Уверен, его рас-
купят везде и всюду. Так что наша инду-
стрия кино тоже развивается.

АК-
ТЕР САША 

ПЕТРОВ — О РАБО-
ТЕ С БОНДАРЧУКОМ 

НА «ПРИТЯЖЕНИИ», 
МАГИИ ХАБЕНСКОГО 

И НАШЕМ КИНО

Саша Петров с воронежскими студентками, 
которые выиграли билеты на его спектакль

Люди любят стихи 
и театр

Ни дня без юмора Догнать и перег

АК
ТЕР СА

ПЕТРОВ —
ТЕ С БОНДА

НА «ПРИТЯ
МАГИИ ХАБ

И НАШЕМ
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6.00 Настроение
8.00 Доктор И
8.35 Худ фильм «   

 »
10.35 рий Назаров Злос

частный триумф
11.30, 14.30, 19.40, 22.00

События
11.50 Сериал  -

 

13.40 Мой герой
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор
16.00 е Королевы красоты
16.55 Худ фильм «  

 — 2»
18.50 Откровенно
20.00 Петровка
20.20 Право голоса
22.30 самых
23.05 Трудные дети звездных

родителей
23.55 Худ фильм «   

»
3.35 Без обмана

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 ить здорово
10.55 Модный приговор
12.15, 4.00 Наедине со всеми
13.15 Сегодня вечером
15.10 Мужское енское
17.00 ди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Сериал   -

 
23.30 Вечерний Ургант
0.00 Ночные новости
0.20 Другое я Филиппа

Киркорова
1.25 Худ фильм « »

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

ные Штаны
13.05, 18.50, 19.20, 21.50

Симпсоны
13.30 Футурама
14.25 Футурама
17.55, 21.00 Гриффины
22.45 Бессмертное кино
23.10 Кит
23.45 Сериал
0.35 жный парк
1.30 Сериал  

  
2.25 Американский папаша
2.55, 3.45 Сериал

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

5.10, 6.10 ивая история
Ленинградский фронт

7.00 Утро на
9.30 Худ фильм « »

13.15 Сериал
17.30 Сериал
18.55 22.25 Сериал
0.30 Худ фильм «  

»

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 Худ фильм «   

 »
12.30 Страна Данелия
13.25 Россия любовь моя
13.50, 23.50 Худ фильм « -

 »
15.10 Святыни Набатей

ского царства
16.05 После го Ис

кусство с нуля
16.50 Елена Камбурова

Театр моей души
17.30 Фьорд Илулиссат Там где

рождаются айсберги
17.45 Владимир Федосеев и

Большой симфонический
оркестр им Чайковского
Мистерия Александра
Сойникова Роза мира

18.45 Рассекреченная история
19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.10 Культурная революция
21.55 Святыни Древнего Египта
22.45 Оттепель
23.45 Худсовет
1.00 Марк Фрадкин Не

случайный вальс
1.40 Ирригационная система Ома

на Во власти Солнца и Луны

5.30 Джейми обед за
минут

7.30, 0.00 кадров
8.15 По делам несовер

шеннолетних
11.15 Давай разведемся
14.15 Тест на отцовство
15.15 Сериал  

  
18.00 Свадебный размер
19.00, 3.30 Сериал   

. -
 

21.00 Сериал
23.00 Сериал
0.30 Худ фильм «  -

.  
 »

6.00, 0.40 Пятница
6.30, 10.00, 21.00 На ножах
7.30 Утро Пятницы
9.30 Школа доктора

Комаровского
14.00, 19.00 Кондитер
20.00 Еда я люблю тебя
23.00, 1.10 Сериал -

3.00 Сериал

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

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

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

11.00, 18.45 Общее дело
11.15, 17.45 Арт проспект
11.30 Открытая наука
12.15, 21.30 Сериал -

-
14.30 Актуальное интервью
14.45 Люди РФ
15.15 Мастер класс
16.15 Собрание сочинений
16.30 Такие разные
17.30 Большие надежды
18.15 Наша марка
18.30 Золотая серия России
19.15, 0.15, 2.15 Да Еда
19.30, 20.30, 0.30, 1.30

Вечер вместе
20.00, 1.00 Док фильм

Ноль пятый
23.15, 3.15 Заметные люди
2.30 Академический час

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.25 Пляс класс
7.30 Непоседа Зу
8.45 Тима и Тома
9.15 Театр Бериляки
9.35 Свинка Пеппа
10.55 Лентяево
11.20 Бобби и Билл
12.15 Тобот
13.00 Ералаш
14.00 Лабораториум
14.25 Смешарики Пин код
16.00 Бум Шоу
16.25 Маленькое королевство

Бена и Холли
17.20 Клуб Винкс
18.10 Лунтик и его друзья
19.50 Лео и Тиг
20.00 Поезд динозавров
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Привет я Николя
22.25 Время о Кай
22.45 Алиса знает что делать
0.30 Худ фильм « -

  »
1.30 Сериал  
2.20 Бернард
2.40 Крошка Кью
3.50 Доктор Машинкова

5.00, 6.05 Сериал -
 

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

7.00 Деловое утро НТВ
9.00 Сериал . 

 
10.20 Сериал
12.00 Суд присяжных
13.25, 18.30 Обзор Чрезвы

чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Сериал  -

 
19.40 Сериал  

22.45 Итоги дня
23.15 Сериал
1.00 Место встречи
2.55 Дачный ответ

6.00 Как это работает
7.00 Дорожные войны
9.45, 11.45 Великая война
16.00 Худ фильм « -

»

18.00 КВН на бис
19.30 Худ фильм « -

»
22.00 Худ фильм « »
0.30 Сериал   
3.45 великих

5.00, 9.00 Территория за
блуждений

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

23.00 Новости
11.00 Тайны древних
12.00, 16.05, 19.00
13.00 Званый ужин
14.00 Худ фильм «  

 »
17.00 Тайны Чапман
18.00, 1.45 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм «  

 »
22.20 Смотреть всем
23.25 Худ фильм «  

»
2.45 Секретные территории
3.45 Тайны Чапман

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 О самом главном
11.55 Сериал -

14.55 Сериал  

17.40 Прямой эфир
18.50 минут
21.00 Сериал  
23.55 Сериал
2.45 Сериал

6.30 Вся правда про
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 10.30, 

16.15, 18.40 Новости
7.05, 9.00 Кто хочет стать

легионером
7.30, 10.35, 18.45, 0.00

Все на Матч
9.30 Звезды Премьер лиги
10.00, 4.00 Кто хочет стать

легионером
11.05 Худ фильм « -

»
13.00, 1.00 Хоккей Чемпионат

мира Финал
15.25, 3.30 Все на хоккей
16.20, 22.00 Футбол Лига

Европы финала
18.20 Спортивный репортер
19.25 Баскетбол Единая лига ВТБ
21.20 Все на футбол
0.30 Обзор Лиги Европы
4.30 Плохие парни

6.00, 8.30Мультсериал Семейка
Крудс Начало

6.30 Мультсериал Громо
леты вперед

7.25 Мультсериал Три кота
7.40 Мультсериал Драконы

Защитники Олуха
8.05 Мультсериал Драконы

Гонки по краю
9.00, 19.30, 23.10 Ураль

ские пельмени
10.25 Худ фильм « -

- .  
»

12.30 Сериал -

15.30 Сериал
21.00 Худ фильм « -

.   
»

23.30 Диван
1.00 Сериал
2.00 Худ фильм «  

 »
3.55 Большая разница
5.50 Музыка на СТС

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Гу
бернские новости

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

*14.25 Погода в губернии
*19.15 Да Еда
20.00, 20.30 Сериал
21.00, 3.05 Худ фильм «  

—  »

22.25 Однажды в России
Лучшее

1.00 Худ фильм « -
»

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

видениями
15.00 Мистические истории
18.45, Сериал  

23.00 Худ фильм «  
 »

1.30 Сериал -

4.30 Удивительное утро

6.00 Сегодня утром
8.00 Легендарные самолеты

Штурмовик Ил
9.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня
9.15, 10.05 Худ фильм

« »
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 Сериал

18.40 Док фильм Пре
красный полк

19.35 Легенды кино
20.20 Теория заговора
20.45 Код доступа
21.35 Процесс
23.15 Десять фотографий
0.00 Худ фильм «  

»
1.45 Худ фильм « -

 »

3.15 Худ фильм « -
 »

5.00 Док фильм елез
ный остров

 

«КРАЙ»
Август 1945-го, далекий поселок Край... Вер-

нувшись с войны, Игнат принимается восста-
навливать брошенный немецкий паровоз. 
Но, оказывается, у паровоза уже есть имя 
— Густав, и есть хозяйка — Эльза, дочь не-
мецкого инженера, арестованного в начале 
войны. Да и для сельчан одержимый меч-
той, свободный Игнат — чужак. 

Режиссер — Алексей Учитель.
В ролях: Владимир Машков, Сергей Гар-

маш, Владас Багдонас, Александр Баширов.

ЧЕ // 22.00
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)

«ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ»
Луи затеял опасное дело — дать интер-

вью о своей мрачной жизни во всех подроб-
ностях. В XVIII веке Луи был молодым ари-
стократом, он был женат и ждал пополнения 
семейства, но при родах его жена умирает. 
Луи, не справившись с горем, стремится 
к саморазрушению, но судьба сводит его 
с древним вампиром по имени Лестат...

Режиссер — Нил Джордан.
В ролях: Брэд Питт, Том Круз, Кирстен 

Данст, Антонио Бандерас.

ТВ-3 // 23.00
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6.00 Настроение
8.10, 11.50 Худ фильм

«   
 »

11.30, 14.30, 22.00 События
12.15, 15.05 Худ фильм «  

  »

14.50 Город новостей
16.25 Худ фильм «  

 — 2»
18.20 Худ фильм «  

- »
22.30 рий Гальцев Обалдеть
23.40 Худ фильм «   

...»
1.40 Петровка
2.00 Док фильм Третий рейх
3.35 Худ фильм « -

 »

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 ить здорово
10.55, 4.30 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми
13.15 Сегодня вечером
15.15 Мужское енское
17.15 Чемпионат мира по

хоккею Сборная России
сборная Швеции

19.45 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Сериал   -

 
23.30 Вечерний Ургант
0.15 Городские пижоны

Сериал
1.20 Городские пижоны

Сериал   
 

2.25 Худ фильм « -
 »

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Покемон
8.05, 3.20
8.30, 19.10, 23.35
8.35 Футурама сезон
13.05, 18.50, 19.20, 21.50, 

2.25 Симпсоны
17.55, 21.00 Гриффины
22.45
23.10 Бессмертное кино
23.40 Сериал
0.40 жный парк
1.35 Сериал  

  
2.55, 3.45 Сериал
5.35 Царь горы

5.00, 6.00, 9.00, 17.00 Сейчас

5.10, 6.10 ивая история

Ленинградский фронт

7.00 Утро на

9.30 Сериал

17.30 Сериал

0.00 Сериал

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.20 Худ фильм «  

 »
12.25 Храм детства На

тальи Дуровой
12.55 Правила жизни
13.25 Письма из провинции
13.50, 23.50 Худ фильм « -

 »
15.10 Святыни Древнего Египта
16.05 Леонардо Шедевры

и подделки
16.50 Царская ложа
17.30 Не квартира музей
17.45 Александр Сладковский

и Государственный
симфонический оркестр
Республики Татарстан

18.30 Брюгге Средневековый
город Бельгии

18.50 Марк Фрадкин Не
случайный вальс

19.45 Смехоностальгия
20.20 Худ фильм «  -

 »
22.30 Линия жизни
23.45 Худсовет
0.55 Терем квартет Фабио Ма

странджело и Государствен
ный симфонический оркестр
Новая Россия в Московском
международном Доме музыки

1.50 Чарлз Диккенс
1.55 Искатели

5.30 Джейми обед за

минут

7.30, 0.00, 5.25 кадров

8.15 По делам несовер

шеннолетних

11.15 Давай разведемся

14.15 Тест на отцовство

15.15 Сериал  

  

18.00, 4.25 Свадебный размер

19.00, 2.30 Сериал   

. -

 

21.00 Сериал

23.00 Сериал

0.30 Худ фильм « -

 »

6.00, 1.00, 3.25 Пятница
6.30 Кондитер
7.30 Утро Пятницы
9.30 Школа доктора

Комаровского
10.00 Орел и решка
20.00 На ножах

23.00 Худ фильм « 27 »
1.25 Опасные гастроли

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

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

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

11.00, 18.45 Да Еда
11.15 Просто жизнь
11.30 Открытая наука
12.15, 21.30 Сериал -

-
14.30 Актуальное интервью
14.45 Наша марка
15.00 Золотая серия России
15.15 Мастер класс
16.15 Собрание сочинений
16.30 Такие разные
17.30 Док фильм Ноль пятый
18.15 Ты в эфире
19.15, 21.15, 0.15, 2.15

Наш город
19.30, 20.30, 0.30, 1.30

Вечер вместе
20.00, 1.00 Люди РФ
23.15, 3.15 Заметные люди
2.30 Академический час

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.25 Пляс класс
7.30 Непоседа Зу
8.45 Тима и Тома
9.15 Король караоке
9.40 Свинка Пеппа
10.55 Мастерская Умелые ручки
11.10, 12.15, 14.15, 16.05 Скуби

Ду Корпорация Тайна
11.55 В мире животных
14.05 Универсум
15.50 Невозможное возможно
17.20 Клуб Винкс
18.10 Лунтик и его друзья
19.50 Лео и Тиг
20.00 Поезд динозавров
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Шоу Тома и Джерри
22.30 Время о Кай
22.45 Алиса знает что делать
0.30 Худ фильм « -

 »
1.30 Сериал  
2.20 Бернард
2.40 Крошка Кью
3.50 Доктор Машинкова

5.00, 6.05 Сериал -
 

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

7.00 Деловое утро НТВ
9.00 Сериал . 

 
10.20 Сериал
12.00 Суд присяжных
13.25 Обзор Чрезвычайное

происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Сериал  -

 
18.30 ЧП Расследование
19.40 Сериал  

23.35 Сериал
1.35 Все звезды майским

вечером
3.05 Таинственная Россия

6.00 Как это работает
7.00 Дорожные войны
9.40 Великая война
16.00 Худ фильм « »
18.30 КВН на бис
19.30 Худ фильм « »
22.45 Худ фильм « -2»

2.00 Сериал   
3.30 великих

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, 16.05, 19.00
13.00 Званый ужин
14.00 Худ фильм «  

 »
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие

гипотезы
20.00 Док фильм Вечная жизнь
21.50 Смотреть всем
23.00 Худ фильм «   

»
1.40 Худ фильм « -

 »
3.30 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  

23.55 Сериал
2.45 Сериал

6.30 Вся правда про
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.50, 

14.55, 20.15, 21.05 Новости
7.05, 9.00 Кто хочет стать

легионером
7.30, 11.55, 15.00, 23.45

Все на Матч
9.30 Реальный спорт
10.00 Автоинспекция
10.30 Кто хочет стать

легионером
11.00 естокий спорт
11.30 Спортивный репортер
12.25 Русская Сельта
12.55 Футбол Лига Европы

финала
16.00 Формула
16.30, 19.40 Все на хоккей
17.10, 21.10 Хоккей Чемпионат мира
20.20 Все на футбол
0.15, 2.10 Баскетбол Еди

ная лига ВТБ

6.00, 8.30Мультсериал Семейка
Крудс Начало

6.30 Мультсериал Громо
леты вперед

7.25 Мультсериал Три кота
7.40 Мультсериал Драконы

Гонки по краю
9.00, 19.00 Уральские

пельмени
10.20 Худ фильм « -

.   
»

12.30 Сериал -

15.30 Сериал
21.00 Худ фильм « -

. »
23.30 Худ фильм « -

»
1.15 Худ фильм «  

 »
2.50 Мультфильм Охота

на монстра
5.00 Большая разница

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Гу
бернские новости

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

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

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

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

»
22.15 Худ фильм « -

 57»
0.00, 2.00 Сериал  
3.00 Худ фильм « -

 »
5.00 Удивительное утро

6.00, 7.05 Теория заговора
6.35 Специальный репортаж
7.50, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05

Сериал  -
 

9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.05 Худ фильм «  

 »
18.40, 23.15 Сериал  

 
1.55 Худ фильм «   

 »

4.45 Док фильм Артисты
фронту

 

«127 ЧАСОВ»
Это история молодого парня, любителя 

приключений и скалолаза. В очередной по-
ездке в горы он оказывается в смертельно 
опасной ситуации. 127 часов — ровно столь-
ко он держался без еды и воды и практи-
чески без всякой надежды на спасение. 
Именно в таких ситуациях и проявляет-
ся характер человека...

Режиссер — Дэнни Бойл.
В ролях: Джеймс Франко, Кейт Мара, 

Эмбер Тэмблин, Клеманс Поэзи.

ПЯТНИЦА // 23.00
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«ТЕМНАЯ ВОДА»
Тесная и обветшалая квартира Дали-

лы, похоже, живет своей жизнью. Загадоч-
ные звуки, подтеки темной воды и загадоч-
ные происшествия сводят ее с ума. Дали-
ла решает узнать, кто стоит за всеми эти-
ми играми с сознанием. В то время как она 
ищет связь между загадками, темная во-
да смыкается вокруг нее…

Режиссер — Уолтер Саллес.
В ролях: Дженнифер Коннелли, Джон 

Си Райли, Тим Рот, Дюгрей Скотт.

REN TV // 23.00
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5.25 «Марш-бросок» 12+

5.55 «АБВГДейка»
6.25 Худ. фильм «   

 » 6+

8.25 «Православная эн-
циклопедия» 6+

8.55 «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь» 12+

9.45 Худ. фильм « » 12+

11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Худ. фильм «  

» 12+

13.50, 14.45 Худ. фильм «  
  » 12+

18.00 Худ. фильм «   
 » 12+

22.15 «Дикие деньги» 16+

23.55 Худ. фильм « » 12+

1.55 Док. фильм «Третий рейх» 12+

3.30 Худ. фильм « -
 » 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ. фильм «  

» 12+

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

приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Мне без пяти сто»
11.20 «Смак» 12+

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

14.00 Худ. фильм «  
» 12+

15.45 «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.25 билейный вечер 

Александра Зацепина
21.00 «Время»
21.20 Сериал «   -

 » 12+

23.20 Худ. фильм « - » 16+

1.45 Худ. фильм «  
 » 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.30, 9.50 Сериал « » 16+

8.55 «Черепашки-ниндзя» 12+

10.45 «Hobosti 2x2» 16+

11.10, 0.05, 2.55 «WWE RAW» 16+

12.10 «Сделано в Японии. 
Нереалити шоу» 16+

12.35 «Симпсоны» 16+

18.55 «Унесенные призраками» 12+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.10 «Level Up Show» 16+

23.40 «Металлапокалипсис» 18+

1.00 «Осторожно, земляне!» 16+

1.30 Сериал « » 16+

3.50 «Царь горы» 16+

5.00 Русские мультфильмы 0+

9.00 «Сейчас»
9.15 Сериал « » 16+

23.50 Худ. фильм « -
 » 16+

1.55 Сериал « » 16+

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

 »
12.55, 1.05 « ивой свет с 

Дэвидом Аттенборо»
13.55 «Мифы Древней Греции»
14.25 Худ. фильм « -

 »
16.00 «Тайны нурагов и «канто-а-

теноре» на острове Сардиния»
16.15 «Александр Зацепин. 

Разговор со счастьем»
17.00 Новости культуры
17.30 «Предки наших предков»
18.15 «Романтика романса»
19.15 Худ. фильм 

« »
19.50 Спектакль «Бенефис»
22.20 Худ. фильм «  »

0.25 «85 лет со дня рождения 
актера. Александр Белявский»

1.55 «Искатели»
2.40 «Зал Столетия во Вроцлаве. 

Здание будущего»

5.30 «Джейми: обед за 
15 минут» 16+

7.30, 23.55, 5.25 «6 кадров» 16+

8.15 Худ. фильм « -
. » 16+

10.20 Сериал «   
» 16+

14.00 Худ. фильм «  
 » 16+

18.00 «Свадебный размер» 16+

19.00 Сериал «  
.  » 16+

22.55, 4.25 «Астрология. 
Тайные знаки» 16+

0.30 Худ. фильм «  
 » 16+

2.25 Сериал «   -
. -

 » 16+

6.00 «Сделка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

8.00 «Утро Пятницы» 16+

10.00 «Проводник» 16+

11.00, 13.00 «Орел и решка» 16+

12.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

18.00 «На ножах» 16+

23.00 Худ. фильм « » 16+

1.00 Худ. фильм « -
-2» 16+

3.00 «Блокбастеры» 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 «Страна чудес» 12+

11.10 «Клуб дилетантов» 12+

11.40, 21.10 «Звездное интервью» 12+

12.05 «Арт-проспект» 12+

12.15, 0.05 «Заметные люди» 12+

13.00, 18.30, 0.50 «Да! Еда!» 12+

13.15, 18.45, 1.05 «Наш город» 12+

13.30, 1.20 «Открытая наука» 12+

14.05 «Лекция в театре. М.Бычков. 
Профессия — худрук» 12+

16.55, 2.30 «Общее дело» 12+

17.05 «Такие разные» 12+

17.50 «Эффект времени» 12+

18.05, 3.40 «Ты в эфире» 12+

19.00, 2.40 «Большие надежды» 12+

19.15, 2.55 «Собрание сочинений» 12+

19.30, 3.10 «Просто жизнь» 12+

19.45, 3.25 «Адрес истории» 12+

20.00 «Марафон» 12+

21.30 Сериал «  -
 » 16+

1.50 Док. фильм «Триптих» 12+

5.00 «Котики, вперед!»
5.55 «Пляс-класс»
6.00 «Заботливые мишки. 

Добрые истории»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Маша и Медведь»
8.00 «Горячая десяточка»
8.30 «Даша и друзья: при-

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

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

приключения»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Ми-ми-мишки»
23.00 «Везуха!»
1.35 «Принцесса Лилифи»
2.25 «Путешествия юля Верна»

5.00 «Их нравы» 0+

5.40 «Звезды сошлись» 16+

7.25 «Смотр» 0+

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

9.00 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

9.25 «Умный дом» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

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

14.05 «Битва шефов» 12+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион» 16+

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

22.30 «Ты не поверишь!» 16+

23.20 Муз. фильм «ГОЛОСА 
БОЛ ШО  СТРАН » 6+

1.20 «Все звезды майским 
вечером» 12+

3.05 «Таинственная Россия» 16+

6.00 Мультфильмы
7.15, 9.15 «Великая война»
2.15 Худ. фильм « -

» 16+

4.15 «100 великих» 16+

5.00 Худ. фильм « -
 » 16+

5.40, 17.00 «Территория 
заблуждений» 16+

7.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

8.40 Худ. фильм «  
  

- » 0+

10.00 «Минтранс» 16+

10.45 «Ремонт по-честному» 16+

11.30 «Самая полезная 
программа» 16+

12.30 «Военная тайна» 16+

19.00 «Засекреченные списки. 10 
загадочных исчезновений» 16+

21.00 Худ. фильм « -
 » 16+

22.50 Концерт Задорнова 16+

2.40 «Территория заблуждений» 16+

5.15 Сериал «  » 12+

7.10 « ивые истории»

*8.00, 11.20 «Местное время». 

«Вести»-Воронеж»

*8.20 «Сезон забот»

*8.40 «Наш рецепт»

*8.50 «Образование»

*9.05 «Закон и мы»

9.20 «Сто к одному»

10.10 «Пятеро на одного»

11.00, 14.00, 20.00 «Вести»

11.40, 14.20 Сериал « -

» 12+

21.00 Худ. фильм « -
 » 12+

0.45 Худ. фильм « -
  — 2. 

» 12+

*7.00, 7.30 «Губернские новости» 12+

*7.05, 7.35 «Утро вместе» 12+

*7.50 «Страна чудес» 12+

*8.00 «Марафон» 12+

9.00 «Агенты 003» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Школа ремонта» 12+

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

14.00 Сериал « » 16+

16.30 Худ. фильм « -
 » 12+

*19.00 «Просто жизнь» 12+

*19.15 «Адрес истории» 12+

21.30 «Холостяк» 16+

1.00 Худ. фильм «  
:  

 » 16+

3.25 Худ. фильм «  
 » — 

«  » 16+

6.00, 10.00, 11.30, 5.30 
Мультфильмы 0+

9.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

10.30 «Погоня за вкусом. Турция» 12+

13.15 Худ. фильм «  » 12+

15.15 Худ. фильм «  
 — 2» 12+

16.45 Худ. фильм « -
» 16+

19.00 Худ. фильм « -
» 16+

20.45 Худ. фильм « -
 » 16+

22.45 Сериал « » 16+

0.00, 1.00 Сериал «  » 16+

2.00 Худ. фильм «   
 » 16+

3.30 «Тайные знаки» 12+

5.35 Худ. фильм «  -
-   
 »

7.15 Худ. фильм « -
 »

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

9.15 «Легенды музыки» 6+

9.40 «Последний день» 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Загадки века» 12+

11.50 «Улика из прошлого» 16+

12.35 «Специальный репортаж» 12+

13.15 «Охота на Хрущева. 
Тайны кремлевского 
заговора 1964» 12+

14.00 Худ. фильм «  
 » 12+

17.40, 18.25 Худ. фильм «  
  » 12+

18.10 «Задело!»
21.35, 22.20 Худ. фильм «  

  » 12+

1.05 Худ. фильм «   
 » 12+

2.40 Худ. фильм «  
» 12+

6 

«ШЕРЛОК ХОЛМС»
Шерлок Холмс и доктор Ватсон расследу-

ют череду странных и таинственных престу-
плений.  Предотвратив последнее из шести 
ритуальных жертвоприношений, они нахо-
дят виновника злодеяний — таинственно-
го лорда Блэквуда, которого приговарива-
ют к смертной казни. Однако после каз-
ни чернокнижник воскрес из мертвых...

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

Рэйчел МакАдамс, Марк Стронг.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 16.30

СШ
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—
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2+
)

« УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ — 2: 
ПРЕДСТОЯНИЕ»
Бывший комдив Котов, несправедливо 

осужденный в 1930-е годы как «враг народа», 
выжил и был отправлен на войну обычным 
рядовым штрафного батальона. Воевал как 
все: в грязи, холоде и голоде, не загляды-
вая в будущее больше, чем на один день. 

Режиссер — Никита Михалков.
В ролях: Никита Михалков, Олег Меньши-

ков, Надежда Михалкова, Сергей Маковецкий.

РОССИЯ-1 // 0.45

Ро
сс

ия
, 2

01
0 

(1
6+

)

6.30, 16.00, 18.25, 20.55, 
23.45 «Все на Матч!» 12+

7.10, 21.10, 4.15 Хоккей. 

Чемпионат мира 0+

12.10 «Все на футбол!» 12+

12.55 «Кто хочет стать 

легионером?» 12+

13.55, 16.25, 18.55 Чемпионат 
России по футболу

15.55 Новости

0.15 Гандбол. Чемпионат 

Европы — 2018 0+

2.15 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала 0+

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.00, 9.00 «Смешарики»
6.05 Мультсериал «Алиса 

знает, что делать!» 6+

7.05 Мультсериал «Семейка 
Крудс. Начало» 6+

7.40 Мультсериал «Драконы. 
Гонки по краю» 6+

8.05 Мультсериал «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+

9.15 Мультсериал «Три кота» 0+

9.30, 15.20 «Уральские 
пельмени» 16+

10.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

11.30 Худ. фильм « -
 » 12+

16.30 Худ. фильм « -
. » 12+

19.00 «Взвешенные люди» 12+

21.00 Худ. фильм «  
 » 12+

23.10 Худ. фильм « -
 » 18+

1.55 Худ. фильм « -
» 18+
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6.15 Худ фильм «  -
  ...»

8.00 Фактор жизни
8.30 Худ фильм «  

»
10.05 Смех с доставкой на дом
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 14.30 События
11.45 Худ фильм « -

 »
14.45 Худ фильм « »
16.45 Худ фильм « . 

 »

20.45 Худ фильм «   
 — 2»

0.30 Худ фильм «   
 »

5.20 Худ фильм «  
 »

6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.05 Смешарики ПИН код
8.25 Часовой
8.55 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Теория заговора
13.15 Худ фильм « -

   
»

15.00 Худ фильм « -
 »

16.50 Аффтар жжот
18.30 Концерт Звезды

Русского радио
21.00 Время
21.20 Сериал   -

 
23.20 Худ фильм «  

 »
0.55 Худ фильм «  

»
3.20 Худ фильм « »

6.00 Русские мультфильмы
6.45, 13.55 Покемон
8.30 Сериал
10.25
11.20 Унесенные призраками
14.50 Сделано в Японии

Нереалити шоу
15.20 Футурама
16.10 Американский папаша
17.30, 21.21 Хиты нон стоп
19.25 Рыбка Поньо на утесе
23.10
23.30 Металлапокалипсис
0.05, 2.55

1.00 Смотрящий
1.30 Сериал
3.50 Царь горы

7.35 Русские мультфильмы

8.40 Маша и Медведь

9.35 День ангела

10.00 Сейчас

10.10 Сериал

2.55 Сериал

6.30, 13.10, 22.00, 2.30 Хоккей
Чемпионат мира

11.45 Формула
12.15, 5.00 Кто хочет стать

легионером
12.45, 15.40 Все на хоккей
15.55 Баскетбол Единая лига

ВТБ финала
17.50 Новости
17.55, 0.00 Все на Матч
18.30 Чемпионат России

по футболу
20.55 После футбола
0.30 Баскетбол Единая

лига ВТБ
6.00 Звезды футбола

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Худ фильм

« - »
12.15 Россия любовь моя
12.45 Гении и злодеи
13.10, 0.35 Времена года в

дикой природе Японии
13.55 Мифы Древней Греции
14.25 Денис Мацуев Сольный

концерт в зале Консертгебау
16.15 Пешком
16.45, 1.55 В подземных

лабиринтах Эквадора
17.30 Семнадцать мгновений

или Ирония судьбы
18.50 Оттепель
19.30 Худ фильм «  

 »
22.00 Ближний круг Лео

нида Хейфеца
22.55 Худ фильм « -

 »

1.20 Мультфильм Пиф
паф ой ой ой

1.50 Лукас Кранах Старший

5.30 Джейми обед за

минут

7.30, 23.55, 5.25 кадров

7.40 Худ фильм «  
»

9.45 Худ фильм «   
 »

14.00 Худ фильм «  
» 16+

18.00, 4.25 Свадебный размер

19.00 Худ фильм « »

20.55 Худ фильм « -
-2»

22.55 Док фильм

0.30 Худ фильм «  
 »

2.25 Сериал   -

. -

 

6.00 Сделка
7.00 Школа доктора

Комаровского

8.00 Утро Пятницы
10.00 Еда я люблю тебя
11.00, 12.00, 13.30 Орел и

решка Перезагрузка
13.00 Генеральная уборка
18.00 На ножах
23.00 Худ фильм « -

-2»
1.00 Худ фильм « »
3.00 Блокбастеры

5.00 Утро вместе

11.00 Открытая наука

11.30, 19.30, 3.30 Да Еда

11.45, 19.45, 3.45 Наш город

12.00 Просто жизнь

12.15 Адрес истории

12.35 Ты в эфире

13.00 Марафон

14.00, 21.00, 0.00 Губерн

ские новости

14.10 Лекция в театре В Петров

Театр Что дальше

15.35 Док фильм Звук

внутри тишины

16.00, 0.05 Праздничный концерт

Арно Бабаджанян

19.00, 3.00 Клуб дилетантов

20.00 Такие разные

21.05 Эффект времени

21.20 Арт проспект

21.30 Сериал  -

 

5.00 Котики вперед
5.55 Пляс класс
6.00 Заботливые мишки

Добрые истории
7.00 С добрым утром малыши
7.30 Маша и Медведь
8.00 Все что вы хотели знать

но боялись спросить
8.30 Малышарики
9.25 Школа Аркадия Паровозова
10.00 Ангел Бэби
11.45 Высокая кухня
12.00 Дружба это чудо
13.55 Смешарики Новые

приключения
15.30 Шоу Тома и Джерри
17.20 Лео и Тиг
18.10 Барбоскины

20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Мадемуазель Зази
23.30 Крошка Додо
1.35 Принцесса Лилифи
3.15 Тайна Сухаревой башни

5.00 Худ фильм « -
 »

7.00 Центральное телевидение
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Лотерея Счастливое утро
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.05 Чудо техники
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор
14.10 Поедем поедим
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели
18.00, 19.15 Новые русские

сенсации
20.10 Звезды сошлись
22.00 Худ фильм «# _ -

!?!»
0.00 Вера Брежнева Номер
1.35 Квартирный вопрос
2.35 Авиаторы
3.05 Освободители

6.00 Мультфильмы
7.15 Великая война
13.30 Худ фильм « »
16.45 Худ фильм « -2»
20.00 Худ фильм «  

 »
22.30 Худ фильм «  

« »

0.45 Квартирник у Маргулиса
2.00 Худ фильм «  

 »

5.00 Территория заблуждений
8.00 Худ фильм « -

 »

10.00 Тайны Чапман
Спецпроект

0.00 Соль Музыкальное шоу За
хара Прилепина Кипелов

1.30 Самые шокирующие
гипотезы

5.00 Сериал  

7.00 Мульт утро

7.30 Сам себе режиссер

8.20 Смехопанорама

8.50 Утренняя почта

9.30 Сто к одному

*10.20 Местное время Вести

Воронеж События недели

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.20 Смеяться разрешается

14.20 Худ фильм «  
 »

18.00 Танцуют все

21.00 Худ фильм «  
 »

0.55 Худ фильм « -
  — 2. 

»

6.00, 12.25 Худ фильм «  
 »

7.40 Мультсериал Да здравствует
король Джулиан

9.00 Смешарики
9.15 Мультсериал Три кота
9.30 Мистер и миссис
10.00, 15.40 Уральские

пельмени
10.30 Взвешенные люди
16.55 Худ фильм «  

 »
19.05 Анимационный фильм Как

приручить дракона
21.00 Худ фильм « »
23.25 Худ фильм «  

»
2.00 Диван
3.00 Худ фильм « -

»
4.40 Большая разница
5.45 Музыка на СТС

*7.00 Полицейский вестник
*7.15 Арт проспект
*7.30 Да Еда
*7.45 Наш город
*8.00 Клуб дилетантов
*8.25, 19.20 Ты в эфире
*8.50 Общее дело
9.00, 23.00 Дом
11.00 Перезагрузка
12.00 Импровизация
13.00 Открытый микрофон
14.00 Худ фильм « -

 »
16.30 Худ фильм «  

:  »
*19.00 Губернские новости
*19.05 Эффект времени
19.30 Комеди клаб
20.00 Где логика
21.00 Однажды в России
22.00
1.00 Не спать
2.00 Худ фильм « -

 : 
 »

6.00, 8.30Мультфильмы
7.00 Погоня за вкусом Турция
8.00 Школа доктора

Комаровского
10.30, 11.15, 12.00, 12.45 Сериал

13.30 Худ фильм « -
 57»

15.15 Худ фильм « -
»

17.00 Худ фильм « -
 »

19.00 Худ фильм «  
»

21.30 Худ фильм «  
 — 2»

0.00, 1.00 Сериал  
2.00 Худ фильм «  

»
4.30 Худ фильм «  

»

6.00 Худ фильм «  
»

7.25 Худ фильм «  
 »

9.00 Новости недели
9.25 Служу России
9.55 Военная приемка
10.45 Политический детектив
11.10 Код доступа
12.00 Специальный репортаж
12.25 Теория заговора
13.00 Новости дня
13.15, 18.35 Сериал -

 . 
 

18.00 Новости Главное
22.00 Прогнозы
22.45 Фетисов
23.35 Худ фильм «  -

  »
1.30 Худ фильм «   

 »
3.20 Худ фильм «  

« »
5.05 Док фильм Голоса

7 

«КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»
Смелая и отважная Белль, дочь купца, от-

правляется в замок чудовища, чтобы спа-
сти жизнь своего отца. Очутившись в замке, 
Белль попадает в потусторонний мир вол-
шебства, фантастических приключений и 
загадочной меланхолии. Благодаря пыл-
кому сердцу и храбрости, она преодоле-
вает все опасности.

Режиссер — Кристоф Ганс.
В ролях: Леа Сейду, Венсан Кассель, Ан-

дре Дюссолье, Эдуардо Норьега.

СТС // 16.55

Ф
ра

нц
ия

 —
 Г

ер
м

ан
ия

, 2
01

4 
(1

2+
)

«#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!»
Беззаботные музыканты попадают в пере-

дрягу и оказываются должны круглую сумму 
серьезному человеку. Существование груп-
пы под угрозой, и вообще — будущее весь-
ма туманно… Но судьба втягивает ребят в 
удивительную авантюру с участием оли-
гарха, его зубодробильного помощника 
и дочери-панка, влюбленной в ботаника. 

Режиссер — Антон Калинкин.
В ролях: Никита Киоссе, Владислав 

Рамм, Артем Пиндюра, Анатолий Цой.

НТВ // 22.00
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ПОДГОТОВИЛА Елена МИННИБАЕВА // фото из архива

В 
КИЕВЕ  

ОСКВЕРНИЛИ  
ПАМЯТНИК ГЕРОЮ 

СССР НИКОЛАЮ 
ВАТУТИНУ

Смертельная 
пуля

Ненависть украин-
ских националистов 
к советскому генера-
лу берет начало в 1943 
году, когда под коман-
дованием Николая Ва-
тутина войска 1-го Укра-
инского фронта освобо-
дили от захватчиков Киев 
и Правобережную Украину. Во-
йска Ватутина боролись не только с 
пришлыми фашистами, но и с мест-
ной Украинской повстанческой арми-
ей (организация, запрещенная в Рос-
сии по решению суда. — Прим. «7»). 
Именно члены этой организации 
смертельно ранили Николая Ватути-
на в конце февраля 1944 года. Маши-
на генерала попала в засаду. Враже-
ская пуля ранила полководца в бедро. 
Его доставили в военный госпиталь 
Ровно, а оттуда переправили в Киев. 
Ранение сначала выглядело не очень 
опасным. Казалось, что Ватутин по-
шел на поправку, но позже его состо-
яние резко ухудшилось. За жизнь ге-
нерала боролись лучшие врачи, сре-
ди которых был известный хирург Ни-
колай Бурденко. Спасая полководца, 
медики ампутировали ногу, но и эта 
мера не помогла. Николай Ватутин 
умер 15 апреля 1944 года от зараже-
ния крови.

Родом 
из Воронежской 
губернии

Николай Ватутин родился в селе Че-
пухине Валуйского уезда Воронежской 
губернии (с 1954 года территория вхо-
дит в состав Белгородской области. –
Прим. «7») в многодетной крестьян-
ской семье из почти 30 человек. В юно-
сти Николай Ватутин был круглым от-
личником. Сначала окончил сельскую 
школу, затем был удостоен похвально-
го листа двухклассного земского учи-
лища.

После в 1915 году поступил в ком-
мерческое училище в городе Уразово. 
Ватутин учился прилежно, получая за 
усердие от земства небольшую стипен-
дию. Но учебу пришлось прервать че-
рез два года. Из-за непростой ситуа-
ции в стране стипендию выплачивать 
перестали, Николай вернулся в родное 
село и сразу устроился работать в во-
лостное правление.

Армейская жизнь Ватутина нача-
лась в 1920 году. Будущий генерал 
был призван в Рабоче-крестьянскую 
Красную армию. В 1922-м окончил 
14-ю Полтавскую пехотную школу. В 
1934 году — военную академию име-
ни Фрунзе, в 1937 году — Академию Ге-
нерального штаба.

ПОДГОТОВИЛА Елена

Памятник уроженцу Воронежской 
области, генералу Николаю Ватутину 
был осквернен в Киеве 19 апре-
ля. Табличку с надписью «Палач, 
уничтоженный украинскими нацио-
налистами» на монумент повесили 
активисты одного из украинских на-
ционалистических движений. Почему 
киевляне забыли своего освободите-
ля, разбиралась «Семерочка».

КТО МСТИТ ГЕНЕРАЛУ
«В ночь на 30 июня 1941 го-

да Николай Федорович позвонил 
жене, что уезжает на фронт, и 
попросил уложить чемодан… Ему 
хотелось задержаться, посмо-
треть подольше на спящих де-
тей, но он на цыпочках подошел 
к кроваткам, тихонько коснул-
ся горячей щечки дочери и пот-
ного лобика сына, взглянул на 
них так, как никогда не смо-
трел раньше: стараясь навсег-
да запечатлеть в памяти род-
ные лица, отошел и обнял же-
ну. Они прощались, сдерживая 
волнение. У двери, уже открыв 
ее, Ватутин приостановился и 
сказал: «Не волнуйся, Таня, 
мы еще увидимся, береги себя 
и детей».

Из книги Михаила Брагина 
«Ватутин. Путь генерала»

«Там, где Ватутин, 
там — победа»

В начале Великой Отечественной 
войны Николай Ватутин был на-
чальником штаба Северо-Запад-
ного фронта. В июле 1942 года 
ему поручили командовать Во-
ронежским фронтом.

Под командованием Ва-
тутина фронт успешно обо-
ронялся против немецко-
фашистских войск на во-
ронежском направлении. 
Благодаря активным дей-
ствиям войска Воронеж-
ского фронта закалились, 
окрепли в боях. Они при-
влекли на себя еще 14 ди-
визий противника и лиши-

ли их возможности участвовать в бит-
ве на Волге летом 1942 года, когда ре-
шалась судьба Сталинграда.

Воронежским фронтом Николай Ва-
тутин командовал с июля по октябрь 
1942 года. Осенью его назначили ко-
мандующим Юго-Западным фронтом, 
которому в ходе контрнаступления 
под Сталинградом предстояло нане-
сти главный удар по противнику. Сол-
даты о своем генерале говорили: «Там, 
где Ватутин, там — победа».

Страх за прах

Памятник Ватутину установили в 
Киеве спустя четыре года после его 
смерти. А через 67 лет, в 2015 году, по-
томки генерала попросили президента 
Путина перенести могилу полководца 
на российскую землю. По словам доче-
ри генерала Елены Ватутиной, ей по-
звонили из Киева и сказали, что памят-
ник отцу будет демонтирован. В каче-
стве места, где мог бы быть перезахо-
ронен Ватутин, родственники называ-
ют военное мемориальное кладбище 
в Подмосковье. На данный момент мо-
гила Николая Ватутина находится на 
территории Украины. И, похоже, неда-
лек тот час, которого так боятся потом-
ки генерала.

— Я написала президенту Влади-
миру Путину письмо с просьбой пе-
ренести прах отца на родину. У гене-
рала есть дочь, два внука, пять прав-
нуков и один праправнук. И никто из 
нас в Киев уже не поедет. Даже ес-
ли там все закончится, мы им боль-
ше не верим. И боимся, что с па-
мятником отцу могут что-то сде-
лать. Они уже оскверняли памят-
ники Ленину и Жукову. Я не хо-
чу, чтобы это повторилось и с мо-
им отцом, — рассказала Елена Ва-
тутина во время визита в 2015 году 
в Белгородскую область.
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ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

Клубное дело
Заведующий кафе-

дрой растениеводства 
ВГАУ, доктор сельско-
хозяйственных наук, 
профессор Василий ФЕ-
ДОТОВ:

  При посадке картофеля необходимо учитывать 
севооборот. Нежелательно размещать его на 
участке ранее трех лет после предыдущей посад-
ки. Хорошие предшественники для этой культуры 
— капуста, морковь, бобовые, огурцы. 
  Оптимальный размер клубня для посадки — 4–5 
см в диаметре, то есть примерно с куриное яй-
цо. Очень крупные экземпляры можно разрезать 
вдоль и на срезе припудрить золой. Полезно будет 
обработать золой весь семенной материал, так как 
зола — отличное калийное удобрение, богатый ис-
точник микроэлементов. Также она оздоравлива-
ет клубни, предотвращая развитие заболеваний.
  Клубни ранних сортов картофеля желательно 
прорастить при рассеянном свете в течение двух 
недель, при температуре не ниже +15–18ОC. Если 
вы не успеваете прорастить семена, то хотя бы 
прогрейте их в течение нескольких дней, рассы-
пав равномерным слоем толщиной в 2–3 клубня. 
  Перед посадкой клубни рекомендуется ув-
лажнить. Сажать их нужно в прогревшуюся до 
+8–12ОC почву. В каждую лунку желательно до-
бавить немного золы или перегноя. 
  Сажать клубни нужно неглубоко, так чтобы от 
верхней части картофелины до поверхности 
земли оставалось 5–6 см. Междурядье должно 
быть шириной около 60 см, расстояние между 
лунками — 30 см. Если картофель предназна-
чен на семена, можно сажать погуще.
   Уход — это прополка сорняков и рыхление почвы. 
Когда ботва вырастает до 15–20 см,  кусты окучи-
вают. При жаркой и сухой погоде не проводят глу-
бокое рыхление вокруг кустов , так как это приво-
дит к обезвоживанию, перегреву почвы и задерж-
ке роста клубней. При засухе достаточно неглубо-
кого рыхления междурядий.

  Колорадских жуков лучше всего собирать вруч-
ную, тогда можно полностью обезопасить себя и 
свою семью от контакта с ядами. Но если пло-
щадь большая, то придется применить инсекти-
циды, используя их строго по инструкции.

Начало мая для большинства огородников время 
посадки картофеля. Конечно, сажать картошку 
— дело нехитрое, но хороший урожай зависит от 
многих факторов: качества семенного материала, 
состояния почвы, технологии посадки, погодных 
условий. А тут еще вечный враг этой культуры — 
колорадский жук! О том, как правильно сажать 
и защищать картофель от вредителей, читателям 
«Семерочки» рассказали специалисты.

Как бороться с колорадским жуком

Директор Всероссий-
ского научно-исследо-
вательского институ-
та защиты растений 
в Рамони Владимир 
АЛЕХИН:

  В России для борьбы 
с вредителями сель-
хозкультур разреше-
но применять 119 наиме-
нований инсектицидов из разных классов хи-
мических соединений, в том числе 63 препа-
рата отечественного производства. В личном 
подсобном хозяйстве разрешено использо-
вать 12 препаратов. Ежегодно в нашем инсти-
туте проводятся регистрационные испытания 
новых продуктов. Если новое средство показы-
вает эффективность ниже 90% либо его остат-
ки обнаруживаются в продукции или почве — 
оно выбраковывается и не подлежит государ-
ственной регистрации.
  Если в период яйцекладки жуков стоит прохлад-
ная, дождливая погода, кладка яиц и рождение 
личинок растягиваются во времени, и личин-
ки могут избежать воздействия препарата. При 
жаркой погоде процесс размножения идет бы-
стрее, и эффективность обработок выше.
  Семена картофеля перед посадкой необходи-
мо просушить, прогреть на солнце и отбрако-
вать клубни с отверстиями от проволочников, 
поврежденные подгрызающими совками и по-
раженные гнилями, паршой и фитофторой. За-
тем здоровые семена нужно опрыскать препа-
ратами-протравителями, например, такими как 
«Престиж», «Респект», «Клубнещит» или «Пре-
стижитатор» с нормой расхода 70–100 мл на 1 л 
воды. Лучше это делать, поместив клубни в по-
лиэтиленовый мешок. 
  Перемешивая картофель, добейтесь равномер-
ного окрашивания клубней в розовый цвет. За-
тем семена просушите и высадите. До фазы цве-
тения ваши растения будут защищены от коло-
радского жука, проволочников, совок и болезней. 
В июле появятся жуки, а затем и личинки нового 
поколения. Обычно бывает заселено около 30% 

кустов, поэтому надо провести выборочную обра-
ботку.  К моменту уборки урожая (конец августа — 
начало сентября) в клубнях уже не будет остатков 
инсектицидов.
  Если огородник перед посадкой не обработал 
клубни, то за период вегетации придется про-
водить не менее двух-трех обработок. В первую 
обработку применять неоникотиноид, например 
«Актару», а в последующие — пиретроиды либо 
биопрепараты («Битоксибациллин» или «Фито-
верм»). Эффективность на уровне 90–95% в те-
чение 20 дней обеспечивает обработка растений 
препаратами на основе имидаклоприда («Кон-
фидор Экстра», «Имидор», «Танрек», «Искра Зо-
лотая», «Зубр»). При этом надо всегда помнить, 
что завышать норму расхода нельзя. Оптималь-
ную норму расхода уже установили ученые в пе-
риод его испытаний, она указана на этикетке.
  Нельзя проводить опрыскивание растений днем 
в жаркую погоду. Лучше это сделать вечером или 
рано утром. При покупке средства следует пом-
нить, что для садоводов и огородников выпуска-
ются препараты из двух классов химических со-
единений (синтетические пиретроиды и нико-
тиноиды) и биопрепараты. Они различаются по 
продолжительности защитного действия, нор-
ме расхода и составу. 

ПОЙДЕМ 
САЖАТЬ 
КАРТОШКУ

Что нужно знать, 
чтобы собрать 
богатый урожай 
картофеля?
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служба русского языка

СЛОВО ВЕДУЩЕГО

Консультант Службы русского языка Галина СЕЛЕЗНЕВА

Иосиф 
СТЕРНИН, 
лингвист, 
профессор ВГУ

ЖАРГОН И СЛЕНГ
Эти слова часто путают, употребляют как сино-

нимы. Вместе с тем с лингвистической точки зре-
ния это не одно и то же. Жаргон — экспрессивные 
(то есть яркие, необычные, часто образные) сло-
ва и выражения, используемые в устной речи от-
дельными группами людей.

Если то или иное слово или выражение при-
надлежит к жаргону, мы можем всегда сказать, ка-
кой конкретно группой людей это слово употреб-

ляется — студенческой, криминальной, моло-
дежной, школьной, таксистов, радиомехаников, 
спортсменов и т. д. Например — студенческое сти-
па, солдатское дембель, криминальное щипач, 
шоферское крутить баранку и подобные выра-
жения и словечки.

Если же слово экспрессивное, яркое, необыч-
ное, но используется уже всеми, а не отдельной 
группой людей — это сленг (общенациональный 

жаргон). Например, сейчас к сленгу относятся сло-
ва наезжать, беспредел, разборка, крыша пое-
хала и тому подобное. 

Можно ли употреблять жаргон? Можно, но сре-
ди представителей той группы, в которой данный 
жаргонизм употребляется. А сленг — только в уст-
ной неофициальной речи, среди своих. Если мы 
за пределами своей группы, употреблять жаргон 
и сленг не рекомендуется.

В прошлом выпуске «Службы русского язы-
ка» был задан вопрос: что значит выражение 
белое пятно?

Белым пятном называют нечто загадочное, 
неизученное. Дело в том, что топографы XVIII ве-
ка оставляли на картах белые пятна для тех тер-
риторий, которые еще не были изучены и опи-
саны.

Среди приславших правильные ответы на 
вопрос предыдущего выпуска  были разыгра-
ны контрамарки в кинотеатр «Люксор», кото-
рые можно получить на кассе, назвав свою фа-
милию. В этот раз билеты получают Валерий 
Зоркольцев и Вероника Алексеева.

Откуда пошло выражение куда кривая вы-
везет и что оно значит?
Свои ответы присылайте в адрес редакции: 
394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, 53, 
2-й этаж, оф. 1208 или по электронной почте: 
v-kurier7@mail.ru.

ВОРОНЕЖСКИЕ «ГРАМАТЕИ»

ПОДУМАЙТЕ НА ДОСУГЕ

КОММУНИКАТИВНЫЕ 
СОВЕТЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Найдите ошибку!

?  Правильна ли с точки зрения норм 
современного русского языка фраза: 
«Вести» следят за развитием 
событий?

Глагол следить в современном рус-
ском языке имеет несколько значений: 

смотреть, наблюдая (следить за по-
летом птицы);

наблюдать, вникая в развитие чего-
нибудь (следить за разговором);

наблюдая, заботиться (следить за 
детьми, порядком);

наблюдать чьи-нибудь действия с 
целью собрать какие-либо сведения, 
разоблачить, поймать (следить за пре-
ступником). 

Во фразе «Вести» следят за разви-
тием событий глагол следить употре-
блен верно (во втором значении).

?  Есть ли разница между прилагательными 
Августовский и августОвский?

Прилагательное Августовский упо-
требляется с существительным, обозна-
чающим время года (например, Авгу-
стовская жара). Прилагательное авгу-
стОвский употребляется с существи-
тельными со значением мероприятия 
(например, августОвские педагогиче-
ские совещания).

?  Как склоняются фамилии Солоха, 
Свирь?

Общее правило таково: русские и 
иноязычные фамилии, оканчивающи-
еся на согласный звук, склоняются, ес-
ли относятся к мужчинам, и не склоня-
ются, если относятся к женщинам. На-
пример: поздравляем Свирь Светла-
ну, Свиря Игоря. Отступления от пра-
вила наблюдаются в тех случаях, ког-
да фамилия созвучна с названием жи-
вотного или неодушевленного предме-
та (Гусь, Ремень) во избежание курьез-
ных сочетаний: у господина Гуся, граж-
данину Ремню — таких сочетаний ста-
раются избегать и мужскую фамилию 
не склоняют (он высоко оценил 
заслуги Сергея Яковлеви-
ча Жук). Или сохраня-
ют в формах косвен-
ных падежей беглый 
гласный звук (поста-
новление о награж-
дении Гребеня Лео-
нида Константино-
вича орденом).

Нерусские фами-
лии на безударные -а, -я 
(в основном славянские и ро-
манские) склоняются: творчество поэ-
та Неруды, университет имени Патри-
са Лумумбы, жизнь Ольги Солохи (Вя-
чеслава Солохи). 

СЛУЖБА 
РУССКОГО 
ЯЗЫКА

РА Д И О П Р О Г РА М М А

« ТЕРРИТОРИЯ 
СЛОВА»

О  Н Е Г РА М О Т Н О  С О С ТА В Л Е Н Н Ы Х  В Ы В Е С К А Х 
И  Р Е К Л А М Е  Н А  УЛ И Ц А Х  ГО Р О Д А  М О Ж Н О  С О О Б Щ АТ Ь  В

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В СФЕРЕ ПУБЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Тел. 222-66-81

Тел. 252-44-44

Тел. 253-11-36

РА Д И О  Р О С С И И
городское проводное радио

FM 72,1
Понедельник — пятница, 
16.00—18.00 Понедельник, 

13.30—14.00

394625, г. Воронеж, ул. К. Маркса, 114, 
программа «Территория слова»

394006, г. Воронеж, ул. Кирова, 2

Консультация 
бесплатная

СПРАВОЧНОЕ БЮРОВЫ СПРАШИВАЛИ

ruslang@vrnoblduma.ru

Ищи в дру-
гих людях 
хорошую 
сторону, а 
не дурную.

Л. Толстой

Очередной раз прав Лев Никола-
евич. Почему хочется в первую оче-
редь сказать о недостатках челове-
ка? Потому что они в первую очередь 
бросаются в глаза. А достоинства на-
до увидеть. Все просто. Скажешь о не-
достатках — обидится. А скажешь о 
достоинствах — человек вас оценит 
и расположится к вам. Достойная по-
хвала — сильное средство влияния 
на человека.

ПРА-
ВИЛЬНО

ЛИ СЛЕДИТЬ 
ЗА РАЗВИТИЕМ 

СОБЫТИЙ?



спорт
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В ТЕМУ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Три из трех

В Тюмень «Факел» отправился без 
двух лидеров: опорный хавбек Алек-
сандр Трошечкин отбывал матч из-за 
дисквалификации, а нападающий Ни-
кита Саталкин выбыл до конца сезона 
из-за травмы. Несмотря на потери, в 
первом тайме воронежцы контролиро-
вали ход матча. На 17-й минуте атакую-
щий полузащитник «Факела» Дмитрий 
Каюмов забросил мяч за спину защит-
никам, и Александр Касьян реализовал 
выход один на один с вратарем. После 
этого «сине-белые» ушли в оборону и до 
конца первого тайма легко разрушали 
атаки «Тюмени» — за всю первую поло-
вину матча хозяева не нанесли ни одно-
го удара в створ ворот гостей.

После перерыва «Тюмень» заперла 
воронежцев в штрафной. Хозяева раз 
за разом создавали голевые моменты, 
но не могли их реализовать. На 67-й ми-
нуте в ход встречи вмешался арбитр Ар-
тем Чистяков, назначивший пенальти 
после рядового единоборства в штраф-
ной площади. А через пять минут игрок 
«Тюмени» попал мячом в прижатую к 
корпусу руку защитника «Факела», и 
судья снова указал на 11-метровую от-
метку. На 81-й минуте рефери наказал 
воронежцев пенальти за столкновение 
футболиста «Факела» с оппонентом — 
третий 11-метровый удар в ворота во-
ронежцев за 14 минут.

ПОДГОТОВИЛИ: Павел ГОРЯЧЕВ, Василий ТУЛУПОВ // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА ВОЛЕЙБОЛ
ВОРОНЕЖСКОЕ «ЗОЛОТО»

Воронежская спортсменка Ангели-
на Мельникова выиграла чемпионат 
Европы по спортивной гимнастике в 
воскресенье, 23 апреля. 
Воспитанница спортшколы имени 

Штукмана завоевала золотую медаль в 
вольных упражнениях на турнире, про-

ходившем в румынском Клуж-Напоке. 
Мельникова показала результат 

14,100 балла.

По словам спортсменки, сначала ей не 
очень хотелось выполнять вольные упраж-
нения:

— Думала, опять все плохо будет. В итоге 
даже не волновалась, а потом поняла, что 
все хорошо сделала, надо было встать по-
следнюю диагональ! Сразу же подумала, что 
могу быть в тройке, и очень обрадовалась. 
Делала то, что мне нравится, делала, как 
будто для себя, — рассказала Мельникова.

В ПЯТЕРКУ
Волейболистки «Воронежа» проиграли «Уфимоч-
ке-УГНТУ» со счетом 0:3 в последнем матче сезо-
на-2016/2017 Высшей лиги Б. 
В завершающем матче чемпионата главный тренер во-

ронежской команды дал игровое время молодым воспи-
танницам местного волейбола. «Воронеж» занял пятое 
место в итоговой турнирной таблице. В 32 матчах турни-
ра команда набрала 42 очка. По мнению главного трене-
ра «Воронежа» Левона Джагиняна, задачу на сезон его 
игроки выполнили, несмотря на финансовые трудности.

СКАНДАЛ ЗА СКАНДАЛОМ
Проблемы в судейском корпусе в весен-
ней части футбольного сезона становят-
ся явлением хроническим. Так, в 24-м ту-
ре РФПЛ сразу два матча прошли со скан-
далом.
Сначала в матче между «Зенитом» и «Ура-

лом», открывавшими многострадальный питер-
ский долгострой под названием «Арена Санкт-
Петербург», случились сразу три удаления. Все 
красные карточки были показаны игрокам из 
Екатеринбурга во втором тайме. 

В итоге матч предсказуемо завершился в 
пользу хозяев со счетом 2:0. Судья матча Алек-
сей Еськов после этого получил низкие оцен-
ки и даже был снят с судейства центрального 
матча 25-го тура между московскими ЦСКА и 
«Локомотивом».

В рамках этого же тура арбитр Сергей Ива-
нов по ходу игры «Локомотив» — «Амкар» (3:3) 
допустил сразу две результативные ошибки: не-
правильно назначил пенальти в ворота «желез-
нодорожников» и засчитал третий гол «Амка-
ра», забитый из явного офсайда. В итоге Ива-
нов от лица всей своей судейской бригады при-
нес извинения. Правда, результат от этого не 
поменялся.

В рамках 33-го тура первенства ФНЛ 
воронежский «Факел» проиграл «Тю-
мени» в гостях со счетом 1:3. Однако 
возмущение игроков, тренерского 
штаба и болельщиков «сине-белых» 
вызвало не обидное поражение, а 
то обстоятельство, что все три мяча 
хозяева поля забили с пенальти. 
В итоге воронежцы откатились на 
шестое место, усложнив себе задачу 
попадания в зону стыковых матчей, 
дающих право пойти на повышение в 
РФПЛ.

Судейские тяжбы

Болельщики «Факела» в социаль-
ных сетях назвали произволом дей-
ствия арбитра и напомнили, что воро-
нежский клуб уже в третий раз постра-
дал от ошибок рефери.

Так, в сезоне-2015/2016 «сине-белые» 
лишились трех очков в матче с «Волга-
рем». Тогда арбитр сначала не заметил, 
что защитник астраханцев рукой оста-
новил летевший в ворота мяч. Чуть поз-
же рефери не зафиксировал гол «Факе-
ла», не увидев, что игрок «Волгаря» вы-
бил мяч из-за линии собственных ворот.

В нынешнем сезоне-2016/2017 судья 
Тимур Арсланбеков назначил пеналь-
ти в ворота воронежцев на последней 
минуте встречи. Краснодарский клуб 
сравнял счет, и главный тренер «Факе-
ла» Павел Гусев оскорбил судью после 
финального свистка. Контрольно-дис-
циплинарный комитет Российского фут-
больного союза признал назначение пе-
нальти ошибочным решением, но не на-
казал за это арбитра. А наставника во-
ронежцев за оскорбление Арсланбеко-
ва дисквалифицировал на два матча.

ТРИ «ТОЧКИ»: КАК «ФАКЕЛ» 
ЗАСУДИЛИ В ТЮМЕНИ

МЕСТ-
НЫЙ КЛУБ 

ПРОБИЛ В ВОРО-
ТА ВОРОНЕЖЦЕВ 

ТРИ ПЕНАЛЬ-
ТИ
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ВОРОНЕЖСКОЕ «З
Воронежская спортсм
на Мельникова выигр
Европы по спортивно
воскресенье, 23 апрел
Воспитанница спор

Штукмана завоевала з
вольных упражнениях 

ходившем в румынск
Мельникова пок

14,100 балла.

— Если мы и дальше будем мол-
чать в подобных случаях, то с футболом 
в России можно попрощаться. Беспре-
дел — другого слова и не подобрать! Три 
пенальти, в течение 14 минут назначен-
ные в ворота «Факела» во втором тай-
ме матча в Тюмени, лишь третий из ко-
торых еще как-то можно рассматривать 
как возможный. И вместо заслуженной 
победы «Факел» лишен трех очков. Се-

годня судья без зазрения совести отнял 
у нас три очка в Тюмени. И такая ситуа-
ция с судейством — повсеместная тен-
денция в нашей стране, на всех фут-
больных уровнях. Но если не говорить 
об этом сегодня, то завтра может ока-
заться уже поздно, и спорт номер один 
в нашей стране, и без того дышащий на 
ладан, утратит свой нынешний статус, 
потеряв главное — болельщиков.

«БЕСПРЕДЕЛ — ДРУГОГО СЛОВА НЕТ»

Евгений СЕВЕРГИН, президент «Факела» 

23на полном серьезе
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  ОБЪЯВЛЕНИЯ  «ЗЛОБА» НЕДЕЛИ ОТ ИВАНА АНЧУКОВА

По горизонтали: ГРИМАСА — 
ПОМАРКА — НАСОС — РУКА — 
СМАК — КАРАКАЛ — ЭЗОП — АН-
ТРЕ — «СОНИ» — СРЕЗ — КОРМ — 
АКУШЕР — ШТАТ — ОТЗЫВ — РУ-
НА — ДЕРН — УРАГАН — ОБВАЛ — 
ОБРУЧ — ЖАЛО

По вертикали: ОНИКС — ОТ-
ШИБ — РУСЬ — ЦИКАДА — МИСС 
— ОТЕЛ — МЭТР — СТРАЗ — МО-
НО — УКОС — ПРИЗЕР — ШПАК — 
ЗАВУЧ — АМБРА — АНТУРАЖ — 
ТРАКТ — ШУГА — АРСЕНАЛ — РА-
БЛЕ — РАНО

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

АСТРОЛОГИЯ
Астрология. Таро. Карты, кофе, 
руны, тибетские МО. Предска-
зания. Выход из сложной си-
туации, прогнозы для улучше-
ния дел. Привлечение удачи, 
любви, финансов. Группа ВК: 
http://vk.com/club110875772. 
Т. +7-952-959-58-30, Наталья 
Леонидовна

БУРЕНИЕ
Бурение водяных скважин в 
труднодоступных местах, пла-
стиковая труба 32 мм, фильтр, 
вручную. Недорого. Т. 8-960-134-
46-70

МЕБЕЛЬ
Ремонт и перетяжка мебе-
ли на дому у клиента и в ма-
стерской. Замена пружин, 
поролона, выбор тканей, 
замена замков. Изготовле-
ние мебели. Без выходных. 
aleks.mebel-ost.vrn36@mail.
ru Т.: 229-61-92, 8-920-211-
61-92 РЕКЛАМА

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Продаю: фазаны охотничьи, це-
сарки, перепела японские. Куры. 
Цыплята. Яйцо инкубационное: 
лечебное, пищевое. Мясо диети-
ческое. Т. 8-903-651-49-91

ПРОДАЖА
Продажа ЖБИ: плиты перекры-
тия ПК-45-12 2 шт. (б/у), ПК-50-
15 1 шт. (б/у), ПК-59-12 1 шт. (б/у), 
ПК-62-15 1 шт., ПК-72-12 1 шт. 
Блоки фундаментные: ФБС-40-
2, 4 метра - 1шт., ФБС-40-1, 2 ме-
тра – 10 шт. Перемычки армиро-
ванные, усиленные 4,5 метра – 6 
шт., 3,2 метра – 1 шт. Недорого. 
Т. 8 960 134 46 70

РАБОТА
Охранной организации тре-
буются охранники. График  
работы дневной и суточ-
ный, з/п 14000 р. Т. 8-920-
443-38-02 РЕКЛАМА

РЕМОНТ
Ремонт электроплит, духо-
вых шкафов, микроволно-
вок, мультиварок, хлебо-
печей, кухонных вытяжек. 
Т. 8-950-778-40-68 РЕКЛАМА

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

Ремонт стиральных машин-ав-
томатов, водонагревателей, по-
судомоечных машин, варочных, 
индукционных панелей. На до-
му. Опыт. Гарантия. Т.: 294-80-74, 
8-903-859-32-24

Обои, облицовка плиткой, лино-
леум, ламинат, штукатурка, стяж-
ка, шпаклевка, покраска, пла-
стик, МДФ, вагонка, гипсокартон, 
сантехнические работы, электри-
ка и т. д. Скидки на строительные 
материалы в разных магазинах. 
Т. 8-920-420-03-83

Установка, изготовление, ре-
монт заборов. Ворота, калит-
ки. Навесы, вольеры, палисад-
ники, ограждения и т. д. Земля-
ные работы вручную: траншеи, 
ямы. Фундамент, бетонная от-
мостка. Сайдинг. Качественно. 
Т: 7(473)240-46-47, +7(920)404-
404-8

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

СКАНВОРД

В Воронежской 
области невеста 
попыталась пе-
редать зеку те-
лефон с двумя 
сим-картами

ОПАСНАЯ СВЯЗЬ

Жительница Перми попыталась пе-
редать осужденному возлюбленному мо-
бильный телефон с аккумуляторной ба-
тареей и двумя сим-картами, сообщила 
пресс-служба регионального управления 
ФСИН. Инцидент произошел в исправи-
тельной колонии строгого режима № 3 в 
поселке Перелешино Панинского района.

По данным ведомства, 28-летняя 
девушка приехала к 27-летнему осуж-
денному для регистрации брака. Одна-
ко в ходе проверки сотрудники колонии 
нашли «свадебный подарок» в левом 
кармане куртки невесты. Позже специа-
листы ФСИН составили протокол об ад-
министративном правонарушении. За 
попытку передачи запрещенных пред-
метов (ст. 19.12 КоАП РФ) девушке гро-
зит штраф до 5 тыс. рублей.

Как вы понимаете, цена любви для 
будущих супругов оказалась чуть ниже 
МРОТ.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 15
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в образовании
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ОСАГО закрутит гайки:
как страховщики будут
ремотировать авто

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

*Финмаркет

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

реклама

2 6

ПОЛЗУЧИЙ СЛУЧАЙ
Может ли правый берег 
съехать в воду 
из-за углубления 
дна водохранилища?

3

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1

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

8-800-555-00-96/69 
бесплатно по РРоссиииииииии

Капсулы «СПУЛАН» для мужчин ПОМОГГУТ
 вернуть остроту чувственных ощущений
 вернуть сексуальную активность в любом возрасте
 повысить количество и качество интимных контактов
 приносить радость партнерше, справиться со стрессами

Капсулы «СПУЛАН» для мужчин ЭТО
 уникальный растительный состав
 ярко выраженный эффект при мягком 
физиологичном действии
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ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 
И СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ 

для абитуриентов — всех, кто мечтает 
реализовать свои способности в органах 

государственной и муниципальной власти. Ре
кл

ам
а

Ждем вас 29 апреля в 14.00
г.Воронеж, ул. Помяловского, 27 

Телефон: 8(473)255-34-70

ЧАСТНЫЙ ПАНСИОНАТ

ОБЕСПЕЧИВАЕТ УХОД
 за пожилыми людьми
 лежачими больными
  с психоневрологическими 
заболеваниями
Тел.:  (473) 2-406-506, 

8-952-950-65-06
Ре

кл
ам

а

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

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

8-920-457-2222 (без выходных)

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

8-920-457-2222 (без выходных)

ПРОЧИСТКА, ПРОМЫВКА, 
РАЗМОРОЗКА КАНАЛИЗАЦИЙ 
СОВРЕМЕННЫМ МЕТОДОМ

Реклама

ХОТИТЕ ЛЮБОВАТЬСЯ  
ПОТОЛКОМ?

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

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

Натяжные потолки от Руслана Потолкова

Тел. 8-928-827-48-52.

Ре
кл

ам
а

       Доставка бесплатная
Хорошая яйценоскость

Продаем КУР-НЕСУШЕК

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

Реклама

КРУПНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
НАБОР РАБОЧИХ И БРИГАД!!!

• ОТДЕЛОЧНИКИ • КРОВЕЛЬЩИКИ • 
• ФАСАДЧИКИ • СВАРЩИКИ •

• ОФОРМЛЕНИЕ ПО ДОГОВОРУ • ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ (1 РАЗ В ДЕНЬ) • СДЕЛЬНАЯ ОПЛАТА ТРУДА •

Рассматриваются предложения от подрядных организаций
Белгородская обл., Валуйский р-н, с. Солоти • Тел.: 8-960-640-74-86 • 8-921-745-04-63 (прямой работодатель)

Р
Е
К
Л
А
М
А

от  производителя
ДИВАН-КНИЖКА 

В НАЛИЧИИ на складе!
ДОСТАВКА В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ 
по городу и областир ду

Цены действительны на момент публикации. Реклама

8-919-248-40-33
Пешестрелецкая, 74а

3900

телефон
службы рекламы

235 52 62

ОПЕРАТИВНАЯ 
ДОСТАВКА 
ГРУЗОВ
автомобилями
Fiat Ducato
грузоподъемностью до 1,5 тонн.

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

Р
ек

ла
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ


