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ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ, Наталья КАПЛИНА, Юлия БЕЛЯЕВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

5 МАЯ 200-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
КАРЛА МАРКСА. КТО ЭТО?(%)*

Автор книги «Капитал»

Коммунист, основатель компартии

Экономист, философ

Политик

Предшественник Ленина и Сталина

Революционер

Друг Ф. Энгельса 

Другое 

Затрудняюсь ответить

*В процентах от опрошенных, опрос «ВЦИОМ-Спутник» 
от 26–27.04.2018 г.
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главные новости

…Вступая в должность 
президента России, 
особенно остро 
осознаю свою 
колоссальную 
ответственность 
перед каждым из вас, 
перед всем нашим 
многонациональным 
народом… Заверяю 
вас: целью моей 
жизни, работы 
будет, как и прежде, 
служение людям, 
нашему Отечеству. 
Для меня это превыше 
всего… // НА 
ИНАУГУРАЦИИ 7.05.2018.

  ЦИТАТА

Владимир 
ПУТИН, 
президент РФ

ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИТАТА ЦЦЦЦЦЦИТАТА

КОРОТКО
 В Воронеже на «зебре» возле школы № 48 

провалился асфальт. Бригада рабочих уже на-
чала ликвидировать повреждение. Сотруд-
ники выставили предупреждающие знаки и 
приступили к работам. Яму должны засыпать 
щебнем, уплотнить и подготовить к асфальти-
рованию.

 В Воронежской области к врачам обрати-
лись 198 человек с укусами клещей, 49 по-
страдавших — дети. В управлении отмети-
ли, что данные показатели ниже, чем за ана-
логичный период 2017 года. В регионе не за-
фиксировали заболеваемость клещевым ви-
русным энцефалитом (КВЭ).

 Офис управления Росреестра по Воронеж-
ской области на улице Плехановской, 53, пре-
кратил свою работу 10 мая. Теперь для того, 
чтобы подать или получить документы по экс-
территориальному принципу на объекты не-
движимости, нужно обратиться в офис на ули-
це Солнечной, 12б. Уточнить информацию 
можно по телефону 8(473) 272 00 00.

  КРИМИНАЛ

  СТРОИТЕЛЬСТВО

  ОТДЫХ

  ПРОИСШЕСТВИЯ

ДВОЕ В МАСКАХ ОГРАБИЛИ ПОЧТУ
Инцидент произошел вчера на ули-
це Школьной в селе Нижнемарьи-
не Лискинского района. Люди в ма-
сках и с оружием в руках ворвались 
в здание и, угрожая сотрудникам, 
забрали деньги из кассы. После не-
известные скрылись на мотоцикле.
В УФПС Воронежской области рас-

сказали, что в результате инциден-

та никто из сотрудников и посетите-
лей не пострадал. Все отправления 
находятся в целости и сохранности. 
В ближайшее время отделение вер-
нется к работе в штатном режиме. 
Посетителям пообещали, что проис-
шествие не отразится на обслужива-
нии и все услуги будут предоставле-
ны в срок.

ВЕТХИЙ КВАРТАЛ В ПРИДОНСКОМ ЗАСТРОЯТ 
МНОГОЭТАЖКАМИ

Мэрия Воронежа опублико-
вала постановление о подго-
товке изменений генплана и 
правил землепользования и 
застройки квартала в микро-
районе Придонском. 
Согласно документу, ветхий 

квартал с индивидуальными жи-
лыми домами в микрорайоне пла-

нируется застроить многоэтажны-
ми жилыми домами в девять эта-
жей и выше.

Сейчас на территории кварта-
ла, ограниченного улицами За-
щитников Родины, Мосина, Ро-
мантиков и Силикатной, распо-
ложены 18 жилых домов до трех 
этажей.

ЖИТЕЛЬНИЦА ВОРОНЕЖА 
ОБВИНИЛА ПАССАЖИРКУ 
В ИЗБИЕНИИ СЫНА

Женщина написала заявле-
ние в полицию, обвинив пасса-
жирку автобуса № 91 в нападе-
нии на трехлетнего ребенка. Ин-
цидент произошел во вторник, 
около 8.30.
В социальных сетях Елена Короб-

кина сообщила, что неизвестная жен-
щина ударила ее сына по голове ку-
лаком. По словам горожанки, это про-
изошло после того, как мальчик, сидя 
у нее на руках, толкнул пассажирку.

— Потом женщина сказала: «Я ему 
сдачи дала, он меня первый ударил». 
Взрослая женщина решила поме-
риться силой с трехлетним ребенком. 
Я прошу помощи в поисках этой жен-
щины, — написала Елена Коробкина.

По словам матери мальчика, 
женщина ехала в автобусе вместе 
с ребенком, которому на вид было 
около пяти — шести лет.

В ГУ МВД по региону ответили, что 
рассмотрят заявление жительницы.

АЛЕКСЕЙ ГОРДЕЕВ СТАНЕТ 
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРОМ ПО АПК

Дмитрий Медведев 
предложил назна-
чить бывшего гу-
бернатора Воронеж-
ской области на пост 
вице-премьера, ку-
рирующего агропро-
мышленный ком-
плекс. 

Об этом стало из-
вестно во время 
встречи Дмитрия 

Медведева с фракцией «Единая Россия», ко-
торая прошла 7 мая.

Алексей Гордеев занимал должность мини-
стра по сельскому хозяйству с 1999 по 2009 год. 
На должности губернатора Воронежской обла-
сти Алексей Гордеев проработал с 2009 года по 
декабрь 2017 года. На должность полномочно-
го представителя президента РФ в Централь-
ном федеральном округе он был назначен в де-
кабре 2017 года.

НА ВМЗ СМЕНИЛСЯ 
РУКОВОДИТЕЛЬ

Генеральный директор Центра Хруничева 
Алексей Варочко назначил и. о. директора Во-
ронежского механического завода (ВМЗ, фили-
ал Центра Хруничева) Сергея Ковалева, зани-
мавшегося до этого экономикой и финансами 
предприятия. Экс-директор мехзавода Игорь 
Мочалин ушел в отставку 10 мая по собствен-
ному желанию.

  КАДРЫ

ЛАГЕРЬ ЗА ПОЛЦЕНЫ
Жители Воронежа смо-
гут получить традицион-
ную компенсацию стои-
мости путевки в детский 
лагерь, расположенный 
в пределах РФ. Работ-
никам бюджетной сфе-
ры власти компенсиру-
ют 80 % базовой цены 
путевки, а сотрудникам 
других организаций — 
50 %.
Базовая стоимость путев-

ки составит 14,5 тыс. рублей. 
Городские власти рассчита-
ют компенсацию от этой сум-
мы. Реальная же цена, как 
правило, выше.

— Сумма, которую при-
дется доплатить родите-
лям, будет зависеть от пол-
ной стоимости путевки в 

оздоровительное учрежде-
ние. К примеру, цена путев-
ки в любой муниципальный 
детский лагерь Воронежа 
на 21 день — 21,9 тыс. руб-
лей. С учетом этих вычетов 
работники бюджетной сфе-
ры заплатят за путевку 10,5 
тыс. рублей, а работники 
иных организаций — чуть 
меньше 15 тыс., — поясни-
ла руководитель управле-
ния образования и моло-
дежной политики Любовь 
Кулакова.

За дополнительной ин-
формацией о порядке по-
лучения компенсации мож-
но обращаться в управление 
образования и молодежной 
политики мэрии Воронежа 
по телефону 228-32-19.
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среда обитания

ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО) 

  ВИДЫ ОБРЕЗКИ

Кто режет кроны

Работы по обрезке зеленых на-
саждений на центральных улицах вы-
полняются специализированными ор-
ганизациями. С ними управы районов 
заключают муниципальные контрак-
ты по результатам торгов, на основа-
нии порубочных билетов, выданных 
управлением экологии администра-
ции Воронежа.

Зачем кронировать 
деревья

При обрезке учитываются видовые и 
биологические особенности растений. 
Основная часть зеленых насаждений на 
территории городского округа город Во-
ронеж высаживалась в 60–70 годах про-
шлого века. В большинстве случаев по-
садки выполнялись быстрорастущими 
насаждениями, такими как тополь и вяз. 
В течение последних лет у этих деревь-
ев наблюдались отсутствие ежегодно-
го прироста молодых ветвей, усыхание 
кроны деревьев. Участились случаи па-
дения ветвей и целых деревьев во вре-
мя порывистого ветра, что приводило к 
ситуациям, опасным для жизни людей, 
обрыву ЛЭП, повреждениям машин. Та-
ким образом, омолаживающая обрезка 
старовозрастных деревьев проводится 
в целях сохранения насаждений от пол-
ной вырубки, а также обеспечения безо-
пасности граждан и имущества.

Где провели обрезку

С начала года в Воронеже прове-
дены работы по формовочной обрезке 
около 1 тыс. 400 деревьев на централь-
ных улицах города. В последние годы 
не отмечается усыхание насаждений 
после проведения работ по омолажи-
вающей и формовочной обрезке, под-
черкивают в мэрии.

Правильно ли кронируют 
деревья

По словам профессора кафедры 
лесных культур, селекции и лесомели-
орации ВГЛТУ Алексея Сиволапова, во-
прос, как обрезать деревья, воронеж-
ские коммунальщики ставили перед 
учеными еще лет 20 назад. Тогда бы-
ло много сомнений и колеба-
ний по этому поводу.

— Глубокая омолажи-
вающая обрезка — это 
обширные механиче-
ские повреждения, де-
рево может болеть. Я 
выезжал на место об-
резки тополей в горо-
де, осматривал эти ста-
рые деревья и пришел 
к выводу, что глубокую об-
резку делать нужно. Здесь на 
чашах весов жизнь дерева и жизнь 
человека, которая всегда в приоритете. 
Крупные ветви могут упасть и причинить 
вред и людям, и автомобилям. Тем более 
что в последние годы мы наблюдаем уси-
ление ветров, и риск становится выше.

Около 100 лет назад профессор 
Кренке создал теорию циклического 
старения и омоложения растений. Со-
гласно ей, можно управлять этими про-
цессами с помощью агротехники, и об-
резка — один из приемов омоложения.

Есть ли риск потерять 
дерево

Да, после глубокой обрезки дере-
во может поразить грибок, поэтому за 
ним нужно наблюдать. Но, как прави-
ло, тополя легко переносят обрезку, 
поскольку они размножаются вегета-
тивным путем, черенками, и новые 

побеги у них быстро отраста-
ют. Например, тополя на-

против военного город-
ка уже на следующий 
год после кронирова-
ния приобрели эсте-
тичный вид.

Привозные тополя, 
которых у нас так мно-

го в городе, не относят-
ся к растениям-долго-

жителям, они живут 30–50 
лет. Более долгий срок жизни 

у местных пород — тополя белого, 
осокоря, они могут прожить 100–200 лет.

На центральных и магистральных 
улицах города, в том числе на проспек-
те Революции и Московском проспек-
те, через каждые два-три года выпол-
няется формовочная обрезка лип. Она 
проводится для сохранения заданной 
формы и размеров кроны. Липа отли-
чается хорошей побегообразователь-
ной способностью и легко переносит 
обрезку.

ВОРО-
НЕЖЦЫ ОПА-

САЮТСЯ, ЧТО ОБ-
РЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ 

ЛИШИТ ИХ ЗЕ-
ЛЕНИ

В Воронеже закончилась обрезка де-
ревьев, и жители стали жаловать-
ся, что от пышных крон остались од-
ни обрубки. В соцсетях мнения разде-
лились. Одни воронежцы считают, что 
ущерб, нанесенный деревьям, невос-
полним и они уже не смогут стать за-
слоном от уличной пыли и выхлоп-
ных газов. Другие приводят примеры 
успешно восстановившихся после об-
резки насаждений. Корреспонденты 
«Семерочки» обратились к специали-
стам и попросили объяснить, для че-
го проводится кронирование и наносит 
ли оно вред деревьям.

Формовочная

Проводится с целью придания кроне 
заданной формы и сохранения ее, вы-
равнивания высоты растений, достиже-
ния равномерного расположения ске-
летных ветвей. Формовочная обрезка 
проводится в сочетании с санитарной.

     МНЕНИЯ

Виталий 
ДОРОХОВ, 
директор 
организации 
«Обрезка 
деревьев»

— Омолаживающее кро-
нирование можно прово-
дить примерно раз в семь 
лет. Если же обрезать де-
рево не так сильно, то про-
водить обработку пришлось 
бы почти каждый год. Это 
одна из причин, поче-
му предпочтение отдается 
именно глубокой обрезке.

Чаще всего мы проводим 
обрезку по заявкам. Но бы-
ли случаи, когда жители не 
давали опиливать дере-
вья. Тогда мы прекраща-
ем работу и предлагаем на-
писать заявление, что они 
против кронирования, а за-
тем передаем его в админи-
страцию города. Приезжа-
ет комиссия, делает оценку 
состояния дерева, и иногда 
в результате его даже могут 
полностью удалить и поса-
дить на этом месте новое.

— Кронированием де-
ревьев занимаются ква-
лифицированные специ-
алисты, которые следят за 
тем, чтобы глубокая обрез-
ка не наносила растениям 
серьезного ущерба. На де-
реве остаются спящие поч-
ки, которые после обрез-
ки активизируются, начи-
нают расти побеги, и дере-
во приобретает определен-
ную форму.

Евгений 
КОЛЕСНИКОВ, 
замдиректора 
филиала ФБУ 
Рослесзащита

ПОЧЕМУ РЕЖУТ ТАК МНОГО

Санитарная

Удаление старых, больных, усыха-
ющих и поврежденных ветвей, а так-
же ветвей, направленных внутрь кро-
ны или сближенных друг с другом. Этот 
вид обрезки проводится в течение все-
го календарного года.

Омолаживающая

Это обрезка ветвей до их базальной 
части (до ствола), которая стимулирует 
образование молодых побегов, создаю-
щих новую крону. Ее следует проводить 
у таких деревьев и кустарников, кото-
рые с возрастом, несмотря на хороший 
уход, теряют декоративные качества, 
перестают давать ежегодный прирост, 
образуют суховершинность.

« ОСТАВЛЯЮТ ОДНИ ПЕНЬКИ»

     МНЕНИЯ

ПОЧЕМУ Р
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  ДАНЬ ПАМЯТИ

« БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК»

Самое масштабное народное шествие 
состоялось в Воронеже в пятый раз

« ПАПА ВСПОМИНАЛ 
СТАЛИНГРАД»
Давид Катукия с портретом отца:
— Папа Гванджи Катукия родился в ма-

леньком селе Грузии, на фронт попал в 1941 
году. Служил в пехоте. Он мало что рассказы-
вал о войне, ему было тяжело вспоминать ее, 
но среди его немногочисленных рассказов 
всегда выделялся Сталинград. Там был на-
стоящий ад. Отец выжил в нем, прошел всю 
войну. Из его семьи десять человек ушли на 
фронт, домой вернулись всего несколько. Па-
па потом каждый день радовался мирному 
небу над головой. Умер он в 1969 году.

После парада Победы воронежцы вышли на ак-
цию «Бессмертный полк». В этом году в ней 
приняло участие рекордное количество чело-
век — 50 тыс. Колонна двинулась от площади 
Ленина к проспекту Революции. Многие были с 
детьми. Журналисты «Семерочки» попросили 
горожан рассказать о своих героях-фронтовиках.

« РАНИЛИ В КОНЦЕ ВОЙНЫ»
Надежда Кузнецова с портретами отца, 
дедов и дядей:
— Мой отец Василий Андреевич воевал 

на Ленинградском фронте, там был ранен. У 
него одна нога стала короче другой на 14 см, 
ему после войны еще много операций сдела-
ли. Мой крестный был ранен 2 мая 1945 года 
в Берлине. Ирония судьбы: прошел всю вой-
ну и получил такие страшные ранения за не-
сколько дней до Победы. У него оторвало но-
гу по колено и руку по локоть. Но, несмотря на 
это, он вел активную жизнь. Это было силь-
ное, мужественное поколение.

Десятки тысяч воро-
нежцев приняли уча-
стие в празднова-
нии 73-летия Побе-
ды в Великой Отече-
ственной войне. На-
чались мероприя-
тия с военного пара-
да, который прошел 
на площади Ленина. 
Там горожане собра-
лись еще за час до 
начала.

Боевые традиции

Торжественным маршем прошли во-
еннослужащие воинских частей Воро-
нежского гарнизона, сотрудники сило-
вых структур и ведомств, спасатели, а 
также курсанты и юнармейцы. На пло-
щадь вынесли государственный флаг 
Российской Федерации и Знамя Победы.

Парад принимал командующий 20-й
гвардейской общевойсковой арми-
ей, начальник Воронежского гарнизо-
на генерал-майор Александр Перязев. 
Командовал парадом замначальника 
Воронежской военно-воздушной акаде-
мии имени Жуковского и Гагарина гене-
рал-майор Александр Нагалин.

— Великая Отечественная война на-
всегда останется подвигом в истории на-
шей Родины. Мы в неоплатном долгу пе-
ред теми, кто, не жалея свой жизни, сра-
жался за народ на фронте, вел партизан-
скую битву, неустанно трудился в тылу, 
приближая Победу, — обратился к го-
рожанам генерал-майор Александр Пе-
рязев.

Гордость за Отечество

С Днем Победы воронежцев поздра-
вил врио губернатора Воронежской об-
ласти Александр Гусев. 

— Завоеванная Победа — это ос-
нова всех наших достижений и успе-
хов. Низкий поклон участникам и ве-
теранам Великой Отечественной вой-
ны за мужество и выдающийся подвиг. 
Слова признательности мы выражаем 
тем, кто пережил то трагическое время, 
за стойкость и силу духа. Сердечно же-
лаю всем счастья, благополучия, мир-

ного неба, солнечных дней и улыбок. С 
Днем Победы! Вечная слава воинам и 
героям, которых уже нет с нами, — про-
изнес глава региона.

Горожан также поздравил мэр Воро-
нежа Вадим Кстенин.

— День Победы — праздник, кото-
рый чтят в каждой семье не только в 
Воронеже, но и во всей России и за ру-
бежом. От всего сердца благодарю ге-
роев-фронтовиков, тружеников тыла 
за мирное небо, за возможность жить 

и трудиться на благо Родины, — под-
черкнул глава города.

В память о павших солдатах Великой 
Отечественной войны врио губернатора 
Александр Гусев объявил минуту молча-
ния. После этого колонны воинских ча-
стей и боевой техники, состоящей на во-
оружении соединений 20-й гвардейской 
общевойсковой армии, торжественно 
прошли по площади.

Завершился День Победы празднич-
ным салютом.

ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК
5

 

ПОДГОТОВИЛИ: Евгения ПОЛУХИНА, Елена МИННИБАЕВА // Михаил КИРЬЯНОВ, Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

«СЕМЕРОЧКА» ТАКЖЕ 
ПОЗДРАВИЛА ВОРОНЕЖЦЕВ 

« СНАЧАЛА ПОДБИТЬ ТАНК, 
ПОТОМ — В ГОСПИТАЛЬ»
Юрий Попов с портретом отца:
— Отец мой Николай Никифорович был ро-

жден в 1925 году и на фронт попал 18-летним 
пареньком в 1943 году. Начал воевать на Укра-
ине под городом Белая Церковь. Был ранен в 
ногу, но с поля боя не ушел, а подбил вражеский 
танк. Только после этого его отправили в госпи-
таль. Был награжден орденом Красной Звезды, 
медалью «За боевые заслуги». Прожил долгую 
жизнь — 91 год. До последнего ходил на пара-
ды Победы и всегда ждал этот день, считал его 
самым главным праздником страны.

«ИЩУ МОГИЛУ ОТЦА»
Алла Барбашина с портретом отца:
— На этой фотографии мне три года и во-

семь месяцев. Она сделана 26 августа 1941 го-
да. В тот день папа должен был отправиться на 
фронт. И за час до отправки мама сказала, что у 
нас нет свежих фотографий. Быстро собрались, 
сбегали в фотоателье, и папа сразу же отпра-
вился воевать. Он был старшим политруком 
Воронежского добровольческого полка. Отец 
до сих пор числится как без вести пропавший. 
Только недавно мне удалось узнать, что погиб 
он где-то под Ельней в октябре 1941 года. Я не 
теряю надежды найти место, где он захоронен.

«ПРИЕХАЛ ДОМОЙ НА ТАНКЕ»
Наталья Попова с портретами деда и дяди:
— Мой дед Михаил Григорьевич Малахов 

прошел три войны: Гражданскую, финскую и 
Великую Отечественную. Служил в пехоте. А 
дядя Алексей Малахов воевал на Курской ду-
ге. Моя мама помнит, как в один из дней он 
заехал домой на танке. Бабушка испугалась, 
думала, что это немецкие машины, а это ее 
сынок. А погиб дядя в 1944 году в Белорус-
сии. Он долго числился пропавшим без ве-
сти, но в конце 1970-х белорусские пионе-
ры-следопыты нашли имя дяди на одной из 
братских могил в Бобруйске. 

КАК ЖИТЕ-
ЛИ ВОРОНЕЖА 

ОТМЕТИЛИ ВЕЛИ-
КИЙ ДЕНЬ ПО-

БЕДЫ

  НАША АКЦИЯ
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здоровье

ПОДГОТОВИЛИ: Евгения ПОЛУХИНА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

Как показывает статистика, толь-
ко 32 % жителей области с ин-
сультом обращаются за медицин-
ской помощью вовремя. Невро-
логи утверждают, что виной то-
му низкая медицинская грамот-
ность населения. О том, что нуж-
но знать об инсульте, «Семероч-
ке» рассказала заведующая не-
врологическим отделением для 
больных с нарушениями мозго-
вого кровообращения региональ-
ного сосудистого центра Светла-
на Чуприна.

  ЦИТАТА
САМО НЕ ПРОЙДЕТ

— Если человек вовре-
мя не вызовет скорую по-
мощь, мы ему помочь уже 
не сможем — будем лечить 
не инсульт, а последствия. 
Люди считают, что обра-
щаться в период «тера-
певтического окна» вред-
но для здоровья. В срок до-
ставляют не более 32 % па-
циентов. Совместно с меди-
цинскими психологами мы 
проводили исследование. 
Задавали пациентам во-
прос, почему вы сразу не 
обратились за помощью, 
когда вас парализовало? 
Самый распространенный 
ответ: «Думал, само прой-
дет». Хочу развеять миф: 
само не пройдет ни при ка-
ких обстоятельствах.

Светлана 
ЧУПРИНА, 
главный 
внештатный 
специалист-
невролог 
департамента 
здравоохранения 
области

Насколько велика угроза

За последние годы инсульт в России 
помолодел на десять лет. Около 80 % 
пациентов нашего отделения — лю-
ди моложе 45 лет. Это и считается мо-
лодым инсультом. Поступают больные 
в возрасте от 17 лет. Если основными 
причинами инсульта у пациентов стар-
ше 45 лет являются атеросклероз и фи-
брилляция предсердия, то у молодых — 
врожденные аномалии развития сое-
динительной ткани — синдром диспла-
зии соединительной ткани. Эта патоло-
гия была всегда, но сейчас ее выявляют 
чаще. Одна из причин этого — увеличе-
ние количества позднородящих жен-
щин, а чем старше родители, тем боль-
ше патологий у ребенка.

ПРОПУЩЕННЫЙ УДАР
Как себя обезопасить

Неврологи рекомендуют проходить 
диспансеризацию. Для здорового че-
ловека этого достаточно. Процедура 
выявляет факторы риска развития раз-
личных заболеваний, в том числе сер-
дечно-сосудистых. Необходимо сда-
вать общие анализы, проверять 
кровь на биохимию. Мужчи-
нам старше 40 лет и жен-
щинам старше 50, имею-
щим факторы риска сер-
дечно-сосудистых забо-
леваний, показано УЗИ 
сосудов шеи, для того 
чтобы исключить гемо-
динамически значимые 
стенозы внутренней сонной 
артерии (уменьшение диаметра 
сосудов), которые являются причиной 
инсульта в 15–20 % случаев.

Как распознать 
инсульт

Есть стандартные признаки инсуль-
та, так называемый тест FAST (Face Arm 
Speech Test, в переводе — «Лицо-ру-
ка-речь-тест). Человека нужно попро-
сить улыбнуться, назвать свое имя и 
вытянуть вперед руки. При инсульте 
одна рука упадет, будет заметна асим-
метрия лица, а имя больной четко не 
произнесет.

— К сожалению, забываются другие 
признаки. Например, нестерпимая го-
ловная боль, которой ранее никогда не 
было, головокружение, тошнота, рвота, 
психомоторное возбуждение, когда че-
ловек пытается убежать, сделать что-
то нетипичное, — добавила Светлана 
Чуприна.

КАК 
РАСПО-

ЗНАТЬ ПРИ-
БЛИЖЕНИЕ ИН-

СУЛЬТА

Почему важно вызвать 
«скорую»

«Терапевтическое окно» — время, 
при котором лечение наиболее эффек-
тивно, — при инсульте составляет 4,5 
часа. За него врачи успевают раство-
рить тромб, спасти зону, находящуюся 

в стадии «ишемической полу-
тени». Если не уложиться в 

срок, разрушения будут не-
обратимы.

При своевременной 
доставке пациента про-
водится тромболитиче-
ская терапия, если нет 

противопоказаний. Этот 
метод направлен на вос-

становление кровотока в со-
судах за счет растворения тром-

ба. Начиная с 2008 года процент его 
применения в области вырос с 0 до 
6,4 %, а в региональном сосудистом 
центре — до 7,2 %. Среднестатисти-
ческий показатель по стране — 3,4 %. 
Таким образом, Воронежская область 
является флагманом в высокотехноло-
гичной помощи при остром инсульте.

12,5 ТЫС.
ИНСУЛЬТОВ

в год в среднем происходит в Воронежской области. 
Летальность составляет около 18,4 %.

FAST ТЕСТ НА СИМПТОМЫ ИНСУЛЬТА

F
Face. Парали-
зовало пра-
вую или ле-
вую половину 
лица.

Arm. Сла-
бость в одной 
руке.A

Speech. Речь 
стала невнят-
ной и нераз-
борчивой.

S
Test. Вызы-
вайте «ско-
рую».T
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Что делать, пока едет 
«неотложка»

Часто человеку с инсультом пытаются 
сбить давление, но это приводит к росту 
очага ишемии. Снижать давление необ-
ходимо, только если оно выше 220 или у 
больного есть сердечная недостаточность. 
Сбивать надо не более чем на 15 % от того 
показателя, на котором случился инсульт.

Голова больного должна находиться 
на возвышении — под углом 30–40 гра-
дусов. Если он упал на пол, не надо его 
перетаскивать: необученный человек 
правильно это не сделает. Достаточно 
подложить под голову подушку для про-
филактики отека мозга.

 пункт приема вторсырья «Стимул» 
(Моисеева, 2/3, у цирка)
12 мая, с 11.00 до 14.00
бесплатно

Акцию проведут волонтеры общественного 
движения «Меняю мусор на деревья». В пун-
кте приема бытовых отходов «Стимул» они бу-
дут принимать пластиковые бутылки, стеклота-
ру, алюминиевые банки, макулатуру, пластико-
вые крышки. Как говорит создательница дви-
жения «Меняю мусор на деревья» Анна Куда-
сова, за каждые 3 кг вторсырья сдавшие мусор 
получат по одному саженцу сосны и березы.

 котокафе Mr. Moore 
(ул. Никитинская, 44)
13 мая, 17.00
 стоимость мастер-класса — 400 
рублей, с собой принести кружку 
белого цвета. Кружки можно ку-
пить и в самом кафе, их стоимость 
— 150 рублей

Как говорится, лучший подарок — 
созданный своими руками. Всех лю-
бителей хендмейда в это воскресенье 
приглашают на мастер-класс по роспи-
си кружек и чашек, который пройдет в 
котокафе. В дальнейшем кружки мож-
но использовать по назначению, не бо-
ясь, что краска смоется или слезет. При-
чем участвовать в мероприятии могут 
как взрослые, так и дети, не имеющие 
художественных навыков. Записать-
ся на мастер-класс можно по телефону 
8-960-139-03-09.

 Книжный клуб «Петровский» 
(ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а)
12 мая, 19.00
300 и 400 рублей

Перед гостями выступит воронежский джаз-
бэнд ALEXIN 5 — многократный участник меж-
дународных фестивалей «Усадьба Jazz», «Пе-
троджаз», «Джазовая провинция». Музыкан-
ты предстявят программу «Musica Latina», ис-
полнив традиционную музыку Бразилии — бо-
санову и самбу, а также джаз и фанк. Зрители 
послушают и кавер-версии хитов Антонио Кар-
лоса Жобима и Жуана Жилберту.

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

ОБЕД ДЛЯ ГУЛЛИВЕРА 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 
ПО СБОРУ ВТОРСЫРЬЯ 6+

МАСТЕР-КЛАСС 
ПО РОСПИСИ ЧАШЕК 6+

ИНТЕРАКТИВНАЯ 
ВЫСТАВКА ВАН ГОГА 6+

 Центр социальных 
инициатив, 3-й этаж 
(ул. Цюрупы, 34)
12 мая, 19.00
бесплатно

Владимир Жуков про-
ведет встречу, на которой 
поделится советами, как 
бюджетно путешествовать 
по Азии, Африке и Евро-
пе. Отдельно расскажет об 
Индии и самой таинствен-
ной ее части — Гималаях. 
Жуков проехал с миниму-
мом денежных средств 48 
стран Европы, Азии и Аф-
рики. Семь лет работает ги-
дом по Индии и Непалу и 
успел написать путеводи-
тель по этим странам.

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

сбор в Первомайском саду, у памятника Святителю Митрофану
13 мая, 13.00
200 рублей

Воронежский краевед Ольга Де-
дова проведет пешеходную экскур-
сию «Кольцо вокзала». Она расска-
жет о необычных городских досто-
примечательностях на вокзальном 
кольце, рядом с чудом сохранивши-
мися во время войны старинными 
зданиями. Это дома-близнецы из 
разных веков, «молекула» рядом 
с храмом, казарма Арнольди, при-
вокзальный поселок и Бринкман-
ский сад с легендарными дубами-
ветеранами.

ВСТРЕЧА С ПУТЕШЕСТВЕННИКОМ 16+

сити-парк «Град», 1-й этаж
 ежедневно до 13 мая включительно, 
с 10.00 до 21.00
 билеты: взрослые — 300 рублей, де-
ти, студенты, пенсионеры — 250 рублей. 
Многодетные семьи — 200 рублей/чел. 
Участники Великой Отечественной вой-
ны, инвалиды I, II групп — бесплатно

В эти выходные в сити-парке «Град» еще 
можно успеть увидеть необычную выставку. На 
ней шедевры великого голландского художни-
ка Винсента Ван Гога оживают прямо на гла-
зах у зрителей. Выставка создана с примене-
нием современных проекционных технологий 
и анимации. Длительность просмотра не огра-
ничивается. Кстати, в зале есть мягкие кресла, 
на которых можно посидеть. Оживающие карти-
ны можно фотографировать и снимать на видео.

ПЕШЕХОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ 6+

ДЕТСКИЙ ГАСТРОКЛУБ 6+

 ресторан Sherlock 
(ул. Комиссаржевской, 15а)
12 мая, 13.00
500 рублей

В ресторане Sherlock по выходным работает 
британский детский гастрономический клуб, где 
ребята в игровой форме учатся готовить англий-
ские национальные блюда. В предыдущий раз 
юные кулинары делали пудинг. А сейчас им пред-
стоит состряпать для Гулливера обед, рецепт кото-
рого пока держат в тайне. Записаться на детский 
мастер-класс можно по телефону 202-999-3.

БОСАНОВА, ДЖАЗ И ФАНК 6+
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«АНТИКИЛЛЕР Д.К.»
На этот раз судьба находит Лиса в лечебно-

трудовом профилактории, где тот прячется от 
окружающей действительности. Но, когда в 
городе происходит ряд покушений на лю-
дей из его прошлой жизни, Лису не удается 
остаться в стороне. Расследование столк-
нет Лиса с его прошлым и перевернет его 
жизнь, подарив настоящую любовь. 

Режиссер — Эльдар Салаватов.
В ролях: Гоша Куценко, Екатерина Климо-

ва, Михаил Ефремов, Вячеслав Разбегаев.

6.00 «Настроение»
8.05 Худ. фильм «ОТЦЫ 

И ДЕДЫ»
9.45 Худ. фильм «ВЫСТРЕЛ 

В ТУМАНЕ» 16+

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

11.50 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Леонид 
Кулагин» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 Сериал «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Худ. фильм «СУФЛЕР» 12+

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

22.30 «Как украсть победу» 16+

23.05 «Без обмана. Крутые 
и всмятку» 16+

0.30 «Право знать!» 16+

2.05 Худ. фильм «БАРС 
И ЛЯЛЬКА» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.05 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» 16+

15.20 «Давай поженимся!» 16+

16.15 «Мужское/Женское» 16+

17.10 Чемпионат мира по хоккею. 
Сборная России — сборная 
Словакии. В перерывах 
— Вечерние новости

19.25 Вечерние новости
19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.30 Сериал «ПРАКТИКА» 12+

23.20 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Познер» 16+

1.00 Сериал «БЕЗОПАС-
НОСТЬ» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.35, 3.45 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Монстры против 
пришельцев» 12+

12.35 «Время приключений» 12+

13.30, 5.35 «Шоу Кливленда» 16+

15.20 «Самурай Джек» 12+

16.10, 19.45, 21.21 «Симпсоны» 16+

17.05 «Рассол и Арахис» 16+

17.30 «Футурама» 16+

17.55 «Хиты нон-стоп» 16+

20.35 «Американский папаша» 16+

22.45 «Подозрительная сова» 16+

23.25 «WEB-зона» 16+

23.45 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

0.10 «Пол-литровая мышь» 18+

0.35 «Братья Вентура» 16+

1.05 «Черное зыркало» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Худ. фильм «ВА-БАНК» 16+

7.05 Худ. фильм «НЕИДЕАЛЬ-
НАЯ ЖЕНЩИНА» 12+

9.25 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

13.25 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

18.40 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Худ. фильм «МУЖ 

ПО ВЫЗОВУ» 16+

2.20 Худ. фильм «ОДИ-
НОЧКА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Эффект бабочки»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 0.50 Худ. фильм «ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ 
ПЕРРИШОНА»

9.30 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «Андрей Вознесенский. 

Ностальгия по настоящему»
12.00 «Мы — грамотеи!»
12.40 «Балахонский манер»
12.55 «Черные дыры. Белые пятна»
13.35 «Возрожденный шедевр. 

Из истории Константи-
новского дворца»

14.30 «Библейский сюжет»
15.10 «Звезды XXI века»
16.10 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора»
18.45 «Возрождение дирижабля»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Новый взгляд на до-

историческую эпоху»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Сериал «ПУСТАЯ КОРОНА» 16+

23.10 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко»

2.10 Владимир Федосеев и 
Большой симфонический 
оркестр им. Чайковского. 
Шостакович. Симфония № 15

6.30, 18.00, 0.00, 5.45 
«6 кадров» 16+

7.00, 12.35, 4.35 «Понять. 
Простить» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.35 «Давай разведемся!» 16+

11.35, 3.35 «Тест на отцовство» 16+

14.15 Сериал «ТОЛЬКО ТЫ» 16+

16.05 Худ. фильм «ПРЕД-
СКАЗАНИЕ» 16+

19.00 Сериал «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ» 16+

21.00, 1.30 Сериал «ВОС-
ТОК-ЗАПАД» 16+

23.00, 0.30 Сериал «ГЛУХАРЬ» 16+

6.00 «Джейми у себя дома» 16+

5.00, 12.30, 15.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 
«Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Близнецы» 16+

10.30 «Бедняков + 1» 16+

1.00, 3.45 «Пятница News» 16+

1.30 Сериал «МАХАБХАРАТА» 16+

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

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

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 19.00, 21.00 
Губернские новости 12+

11.10, 15.15, 1.15 «За-
метные люди» 12+

12.30, 16.45 «Центральный park» 12+

12.45, 2.45 «Открытая наука» 12+

13.15, 3.30 «Мастер-класс» 12+

14.30, 3.15 «Собрание со-
чинений. Дети» 12+

14.40 «Триптих» 12+

16.30, 20.00, 1.00 «Адрес 
истории» 12+

17.00 «Марафон» 12+

18.15, 2.15 «Полицейский 
вестник» 12+

18.30 Сериал «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» 16+

19.15, 21.15, 0.15, 2.30 
«Наш город» 12+

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.15 «Без обмана» 12+

21.30 Худ. фильм «АНТИ-
КИЛЛЕР Д.К.» 12+

23.05 «Малая сцена» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.40 «Моланг»
8.30 «Даша — путешественница»
9.20 «Давайте рисовать!»
9.50 «Чиполлино»
10.35 «Робокар Поли и его друзья»
11.35 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
12.10 «Тобот»
13.00 «Шоу Тома и Джерри»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 «Гризли и лемминги»
14.50 «Лабораториум»
15.15 «Смешарики. Новые 

приключения»
17.05 «Клуб Винкс»
17.50 «Нелла — отважная 

принцесса»
18.20 «Лео и Тиг»
19.10 «Роботы-поезда»
19.40 «Три кота»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Лунтик и его друзья»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов»
22.50 «Огги и тараканы»
0.05 Худ. фильм «РУСЛАН 

И ЛЮДМИЛА»
1.15 «Исполнение желаний»
1.45 «День рождения бабушки»
2.05 «Копилка фокусов»
2.30 «Привет, я Николя!»
3.30 «Смешарики»

5.00, 6.05 Сериал «АЛИБИ» 
НА ДВОИХ» 16+

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

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 «Суд присяжных» 16+

11.20 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30, 0.40 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+

18.15 «Реакция»
19.40 Сериал «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

23.30 «Итоги дня»
0.00 Худ. фильм «БАГДАД — 

ТВОЯ МОГИЛА!» 16+

2.40 «Поедем, поедим!» 0+

3.10 Сериал «ППС» 16+

6.00 Сериал «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» 16+

7.00 «Улетное видео» 16+

8.30, 18.00, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны» 16+

11.00, 18.30 «Утилизатор» 12+

12.00, 20.30 «Решала» 16+

13.00 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

16.00, 2.00 Худ. фильм 
«МЭРИЯ» 16+

0.00 Сериал «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК» 18+

5.00 «Лига «8файт»

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «В СЕРД-
ЦЕ МОРЯ» 16+

22.10 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ САМУРАЙ» 16+

3.20 Худ. фильм «ПАРНИ 
ИЗ ДЖЕРСИ» 16+

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

8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 «Местное 
время». «Вести-Воронеж»

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

9.55 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «СИДЕЛКА» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.50 Сериал «ВЕРСИЯ» 12+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 

Сериал «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.30 Худ. фильм «РАС-

СЛЕДОВАНИЕ» 12+

18.40 «Непобедимая и ле-
гендарная». «История 
Красной армии»

19.45 «Не факт!» 6+

20.20 «Специальный репортаж» 12+

20.45 «Загадки века» 12+

21.35 «Особая статья» 12+

23.15 Сериал «ОРДЕН» 12+

3.00 Худ. фильм «ТЫ ДОЛ-
ЖЕН ЖИТЬ» 12+

4.40 «Города-герои». «Тула» 12+

6.30 «Звезды футбола» 12+

7.00, 9.30, 11.55, 14.50, 
16.45, 19.40 Новости

7.05, 12.00, 23.40 «Все на Матч!»
8.15 Автоспорт 0+

9.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия — США 0+

12.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия — Финляндия 0+

14.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» — «Сельта» 0+

16.50 «Копенгаген. Live» 12+

17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Корея — Норвегия

19.50 «Тотальный футбол»
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада — Латвия
0.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия — Австрия 0+

2.30 Худ. фильм «ПО-
ЗВОЛЕНО ВСЕ» 16+

6.00 «Смешарики» 0+

6.15 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

6.40 Мультфильм «Медведи Буни. 
Таинственная зима» 6+

8.30 Сериал «КУХНЯ» 12+

9.30 Мультфильм «Кунг-фу 
Панда — 3» 6+

11.20 Худ. фильм «ЭЛИЗИУМ» 16+

13.30 Сериал «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

21.00, 1.00 Сериал «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» 16+

22.00 Худ. фильм «НЕ-
УПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+

23.55 «Кино в деталях» 18+

0.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

2.00 «Взвешенные и счаст-
ливые люди» 16+

4.00 «Это любовь» 16+

5.30 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

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

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Холостяк» 16+

13.00, 14.30 Сериал «УНИВЕР» 16+

*19.15 «Наш город» 12+

19.30 Сериал «УЛИЦА» 16+

20.00, 20.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 «Однажды в России» 16+

1.00 «Песни» 16+

2.00 Сериал «ПОСЛЕДО-
ВАТЕЛИ-3» 18+

3.00 «Импровизация» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Сериал «ГА-
ДАЛКА» 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.40 Сериал «ВЕЧНОСТЬ» 16+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «РОБОТ ПО 
ИМЕНИ ЧАППИ» 16+

1.15 Сериал «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ» 12+

4.45 «Тайные знаки» 12+

14 мая

ТВ-ГУБЕРНИЯ // 21.30
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«В СЕРДЦЕ МОРЯ»
В 1819 году американский корабль «Эс-

секс» отправился из порта в штате Массачу-
сетс на китобойный промысел. Осенью 1820-
го охота была прервана атакой гигантского 
кашалота на судно, в результате чего мо-
рякам пришлось пересесть в шлюпки. В 
течение трех с лишним месяцев они бо-
ролись за выживание посреди океана… 

Режиссер — Рон Ховард.
В ролях: Крис Хемсворт, Бенджамин 

Уокер, Киллиан Мерфи, Брендан Глисон.

REN TV // 20.00
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА

9
 БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 11 мая 2018 г. / № 19 (161)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+

8.35 Худ. фильм «КОМАН-
ДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 12+

10.35 «Донатас Банионис. Я 
остался совсем один» 12+

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

11.50, 2.15 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Ольга 
Ломоносова» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 Сериал «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Худ. фильм «СУФЛЕР» 12+

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

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Похудеть к лету» 16+

23.05 «1990-е. Золото партии» 16+

0.30 «Хроники московского 
быта. Ушла жена» 12+

1.25 «Марлен Дитрих. Воз-
вращение невозможно» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 2.10, 3.05 

«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.25 «На самом деле» 16+

19.25 «Пусть говорят» 16+

20.30 «Время»
21.15 Чемпионат мира по 

хоккею. Сборная России 
— сборная Швеции

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 Сериал «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.35, 13.30, 5.35 «Шоу 
Кливленда» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Монстры против 
пришельцев» 12+

12.35 «Время приключений» 12+

15.20 «Самурай Джек» 12+

16.10 «Футурама» 16+

16.35, 17.30, 18.50, 21.21 
«Симпсоны» 16+

17.05 «Рассол и Арахис» 16+

17.55, 20.35 «Американский 
папаша» 16+

22.45 «Осторожно, земляне!» 16+

23.15, 3.20 «WEB-зона» 16+

23.25 «Подозрительная сова» 16+

23.45 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

0.10 «Пол-литровая мышь» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10, 13.25 Сериал «ДО-

ЗНАВАТЕЛЬ» 16+

9.25 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

18.40, 22.30 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Худ. фильм «ЖЕНА 

ЕГЕРЯ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 Сериал «ПУСТАЯ 

КОРОНА» 16+

8.55 «Pro и contra»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «Театральные встречи. 

Забавный случай»
12.15 «Гений»
12.50 «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 20.45 «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху»
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х 

частях. Николай Губенко»
15.10, 1.45 «Звезды XXI века»
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.30 «Аббатство Корвей. Между 

небом и землей...»
18.45 «Центр управления «Крым»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.00 «Томас Алва Эдисон»
0.00 «Тем временем»
2.45 «Харун-аль-Рашид»

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 
5.05 «6 кадров» 16+

7.00, 12.45, 4.30 «Понять. 
Простить» 16+

7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.45 «Давай разведемся!» 16+

11.45, 3.30 «Тест на отцовство» 16+

13.50 Сериал «ЗАПАСНОЙ 
ИНСТИНКТ» 16+

19.00 Сериал «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ» 16+

21.00, 1.30 Сериал «ВОС-
ТОК-ЗАПАД» 16+

23.00, 0.30 Сериал «ГЛУХАРЬ» 16+

5.25 «Джейми у себя дома» 16+

5.00, 12.30, 15.00 «Орел 
и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Близнецы» 16+

10.30 «Бедняков + 1» 16+

19.00 «Ревизорро» 16+

21.00 «На ножах» 16+

1.00 «Пятница News» 16+

1.30 Сериал «МАХАБХАРАТА» 16+

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

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

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 19.00, 21.00 
Губернские новости 12+

11.10, 15.15, 1.15 «За-
метные люди» 12+

12.30, 16.45 «Наш город» 12+

12.45, 2.45 «Открытая наука» 12+

13.15, 3.30 «Мастер-класс» 12+

14.30, 3.15 «Собрание сочинений» 12+

14.45 «Крупным планом» 12+

16.30 «Полицейский вестник» 12+

17.00, 23.00 «Такие разные» 12+

18.15, 2.15 «Агентство хороших 
новостей. Мир» 12+

18.30 Сериал «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» 16+

19.15, 21.15, 0.15, 2.30 
«Арт-проспект» 12+

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.00 «Адрес истории» 12+

20.15 «Без обмана» 12+

21.30 Худ. фильм «НЕ-
ДОРОСЛЬ» 12+

22.40 «Звездное интервью» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.40 «Моланг»
8.30 «Даша — путешественница»
9.20 «Лапы, морды и хвосты»
9.40 «Лесные путешественники»
10.05 «Кораблик»
10.15 «Грибок-теремок»
10.25 «Лиса и волк»
10.35 «Робокар Поли и его друзья»
11.35 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
12.10 «Тобот»
13.00 «Шоу Тома и Джерри»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 «Гризли и лемминги»
14.50 «Универсум»
15.05 «Смешарики. Новые 

приключения»
17.05 «Клуб Винкс»
17.50 «Нелла — отважная 

принцесса»
18.20 «Лео и Тиг»
19.10 «Роботы-поезда»
19.40 «Три кота»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Лунтик и его друзья»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов»
22.50 «Огги и тараканы»
0.05 Худ. фильм «РУСЛАН 

И ЛЮДМИЛА»
1.10 «Братья Лю»
1.40 «Валидуб»

5.00, 6.05 Сериал «АЛИБИ» 
НА ДВОИХ» 16+

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

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 «Суд присяжных» 16+

11.20 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30, 0.00 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+

18.15 «Реакция»
19.40 Сериал «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

23.30 «Итоги дня»
2.00 «Квартирный вопрос» 0+

3.05 Сериал «ППС» 16+

6.00 Сериал «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» 16+

7.00, 3.40 «Улетное видео» 16+

8.30, 17.45, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны» 16+

11.00, 18.30 «Утилизатор» 12+

12.00, 20.30 «Решала» 16+

13.00 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

16.00, 2.00 Худ. фильм 
«127 ЧАСОВ» 16+

0.00 Сериал «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК» 18+

5.00 «Лига «8файт»

5.00 Худ. фильм «ПАРНИ 
ИЗ ДЖЕРСИ» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 3.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ДЕВЯТЬ 
ЯРДОВ» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «ПО-
ЧТАЛЬОН» 16+

4.45 «Территория заблуждений» 16+

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

8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 «Местное 
время». «Вести-Воронеж»

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

9.55 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «СИДЕЛКА» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.50 Сериал «ВЕРСИЯ» 12+

6.30 «Звезды футбола» 12+

7.00, 8.55, 10.20, 12.45, 
16.40, 19.40 Новости

7.05, 16.20, 19.50, 23.40 
«Все на Матч!»

9.00 «Тотальный футбол» 12+

10.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия — Словакия 0+

12.50, 15.40, 16.50, 20.40 
«Все на хоккей!»

13.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия — США

16.00 «Наши на ЧМ» 12+

17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада — Германия

20.20 «Мундиаль. Наши соперники. 
Саудовская Аравия» 12+

21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия — Дания

0.10 «Чемпионы» 16+

1.55 Профессиональный бокс 16+

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

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30, 1.00 «Песни» 16+

12.30 Сериал «УНИВЕР» 16+

*19.15 «Арт-проспект» 12+

19.30 Сериал «УЛИЦА» 16+

20.00, 20.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

21.00, 3.00 «Импровизация» 16+

22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

2.00 Сериал «ПОСЛЕДО-
ВАТЕЛИ-3» 18+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Сериал «ГАДАЛКА» 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.40 Сериал «ВЕЧНОСТЬ» 16+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «МАКС 
ПЭЙН» 16+

1.00 Сериал «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

4.00 «Тайные знаки» 12+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 

Сериал «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» — 2» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.40 «Не факт!» 6+

17.10 «Легенды госбезопасности. 
Ибрагим Аганин. Война 
за линией фронта» 16+

18.40 «Непобедимая и ле-
гендарная». «История 
Красной армии»

19.35 «Легенды армии» 12+

20.20 «Специальный репортаж» 12+

20.45 «Улика из прошлого» 16+

21.35 «Особая статья» 12+

23.15 Сериал «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 6+

3.30 Худ. фильм «КОРТИК»

5.15 «Хроника Победы» 12+

15 мая

«ПОЧТАЛЬОН»
Одинокий странник находит в джипе ске-

лет почтальона, надев его форму и взяв сум-
ку с письмами он отправляется в путь... Пер-
вым городом на пути почтальона становится 
Паинвью из штата Орегон. От государствен-
ного курьера горожане получают поддерж-
ку и надежду снова восстановить утерян-
ную державу. 

Режиссер — Кевин Костнер.
В ролях: Кевин Костнер, Уилл Пэттон, 

Лоренц Тейт, Оливия Уильямс.

REN TV // 0.30
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«ДИВЕРГЕНТ»
Каждый человек по достижении 16 лет дол-

жен определить, к чему лежит его душа, и при-
соединиться к одной из пяти фракций — Ис-
кренность, Бесстрашие, Эрудиция, Друже-
любие или Отречение. Однако юная Беа-
трис оказывается угрозой для сложившей-
ся системы, когда тесты выявляют в ней 
дивергента... 

Режиссер — Нил Бергер.
В ролях: Шейлин Вудли, Тео Джеймс, 

Джай Кортни, Кейт Уинслет.

СТС // 22.00
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.00 «Смешарики» 0+

6.35 «Команда Турбо» 0+

7.00 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

7.25 «Три кота» 0+

7.40 «Том и Джерри» 0+

8.30 Сериал «КУХНЯ» 12+

9.30 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
РЫЦАРЬ» 0+

12.00 Худ. фильм «НЕ-
УПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+

14.00 Сериал «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

21.00, 1.00 Сериал «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» 16+

22.00 Худ. фильм «ДИ-
ВЕРГЕНТ» 12+

0.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

2.00 Худ. фильм «ЭТО 
ВСЕ ОНА» 16+

3.50 «Это любовь» 16+

5.20 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+
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6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «ТРЕМБИТА»

10.35 «Евгений Весник. Все 
не как у людей» 12+

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

11.50, 2.15 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Алексей 
Рыбников» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 Сериал «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Худ. фильм «ТРЮФЕЛЬ-
НЫЙ ПЕС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ» 12+

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

22.30 «Линия защиты» 16+

23.05 «Прощание. Михаил 
Козаков» 16+

0.30 «Дикие деньги. Тельман 
Исмаилов» 16+

1.25 «Маргарет Тэтчер. Жен-
щина на войне» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 3.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 

«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал «ПРАКТИКА» 12+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 Сериал «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.35, 5.35 «Шоу Кливленда» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45, 11.40 «Монстры про-
тив пришельцев» 12+

12.05 «Кунг-фу Панда» 12+

12.35 «Время приключений» 12+

13.30, 15.20, 19.45, 21.21 
«Симпсоны» 16+

14.25, 20.35 «Американский 
папаша» 16+

16.35 «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» 16+

22.45 «Кит Stupid show» 16+

23.15 «Бессмертное кино» 16+

23.45 «Токийский гуль» 18+

0.10 «Пол-литровая мышь» 18+

0.35 «Братья Вентура» 16+

1.05 «Рассол и Арахис» 16+

1.30 «Южный парк» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10, 13.25 Сериал «ДО-

ЗНАВАТЕЛЬ» 16+

9.25 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

18.40, 22.30 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30 Сериал «ПОСРЕДНИК» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 Сериал «ПУСТАЯ 

КОРОНА» 16+

8.55 «Центр управления «Крым»
9.35 «Кацусика Хокусай»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «Утренняя почта». 1985»
12.15 «Игра в бисер»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35, 20.45 «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху»
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х 

частях. Николай Губенко»
15.10 «Звезды XXI века»
15.45 «Петр Вельяминов. 

Люди. Роли. Жизнь»
16.15 «Пешком...»
16.40 «Ближний круг Бориса 

Константинова»
17.35 «Цвет времени. Эдгар Дега»
18.45 «Лунные скитальцы»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
0.00 «Документальная камера»
1.40 «Звезды XXI века»
2.35 «Аббатство Корвей. Между 

небом и землей...»

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 
5.05 «6 кадров» 16+

7.00, 12.50, 4.30 «Понять. 
Простить» 16+

7.45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.50 «Давай разведемся!» 16+

11.50, 3.30 «Тест на отцовство» 16+

13.55 Сериал «ЛЮБИТЬ И 
НЕНАВИДЕТЬ» 16+

19.00 Сериал «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ» 16+

21.00, 1.30 Сериал «ВОС-
ТОК-ЗАПАД» 16+

23.00, 0.30 Сериал «ГЛУХАРЬ» 16+

5.30 «Джейми у себя дома» 16+

5.00 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Близнецы» 16+

10.30, 21.00, 0.00 «На ножах» 16+

22.00 «Теперь я босс!» 16+

1.10 «Пятница News» 16+

1.40 Сериал «МАХАБХАРАТА» 16+

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

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

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 19.00, 21.00 
Губернские новости 12+

11.10, 15.15 «Заметные люди» 12+

12.30, 16.45, 19.30 «Арт-
проспект» 12+

12.45, 2.45 «Открытая наука» 12+

13.15, 3.30 «Мастер-класс» 12+

14.30, 3.15 «Собрание сочинений» 12+

14.45 «Up&Down» 12+

16.30 «Агентство хороших 
новостей. Мир» 12+

17.00, 23.00 «Дискусси-
онный клуб» 12+

18.15, 2.15 «Адрес истории» 12+

18.30 Сериал «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» 16+

19.15, 21.15, 0.15, 2.30 
«Общее дело» 12+

19.40 «Без обмана» 12+

21.30 Худ. фильм «НЕ-
ДОРОСЛЬ» 12+

22.45 «Звездное интервью» 12+

0.30 «Высшая школа. От-
крытые лекции» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.40 «Моланг»
8.30 «Даша — путешественница»
9.20 «Давайте рисовать!»
9.50 «Гадкий утенок»
10.10 «Дудочка и кувшинчик»
10.20 «Живая игрушка»
10.35 «Робокар Поли и его друзья»
11.25 «Играем вместе»
11.35 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
12.10 «Тобот»
13.00 «Шоу Тома и Джерри»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 «Гризли и лемминги»
14.50 «Невозможное возможно!»
15.05 «Смешарики. Новые 

приключения»
17.05 «Клуб Винкс»
17.50 «Нелла — отважная 

принцесса»
18.20 «Лео и Тиг»
19.10 «Роботы-поезда»
19.40 «Три кота»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Лунтик и его друзья»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов»
22.50 «Огги и тараканы»
0.05 Худ. фильм «ПЕППИ 

ДЛИННЫЙЧУЛОК»
1.05 «Как щенок учился плавать»
1.15 «Рыжая кошка»

5.00, 6.05 Сериал «АЛИБИ» 
НА ДВОИХ» 16+

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

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 «Суд присяжных» 16+

11.20 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30, 0.00 «Ме-
сто встречи»

17.20 «ДНК» 16+

18.15 «Реакция»
19.40 Сериал «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

23.30 «Итоги дня»
2.00 «Дачный ответ» 0+

3.05 Сериал «ППС» 16+

6.00 Сериал «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» 16+

7.00 «Улетное видео» 16+

8.30, 18.10, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны» 16+

11.00, 18.30 «Утилизатор» 12+

12.00, 20.30 «Решала» 16+

13.00 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

16.00, 2.00 Худ. фильм «БЕЗ-
УМНЫЙ ГОРОД» 16+

0.00 Сериал «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК» 18+

5.00 «Лига «8файт»

5.00, 9.00, 4.40 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «АНГЕ-
ЛЫ ЧАРЛИ» 12+

21.45 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ПРО-
ГУЛКА» 12+

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, 17.40, 20.45 
«Местное время». 
«Вести-Воронеж»

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

9.55 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «СИДЕЛКА» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.50 Сериал «ВЕРСИЯ» 12+

6.30 «Звезды футбола» 12+

7.00, 8.55, 11.20, 13.50, 
16.45, 18.55 Новости

7.05, 13.55, 19.00, 23.40 
«Все на Матч!»

9.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» — «Севилья» 0+

10.50 «Футбольное столетие» 12+

11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария — Франция 0+

14.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия — Швеция 0+

16.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия — Таиланд

20.00 «География Сборной» 12+

20.30 «Лига Европы. Перед 
финалом». 12+

21.00 «Все на футбол!»
21.40 Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Марсель» — «Атлетико»
0.15 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леванте» — «Барселона» 0+

6.00 «Смешарики» 0+

6.35 «Команда Турбо» 0+

7.00 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

7.25 «Три кота» 0+

7.40 «Том и Джерри» 0+

8.30 Сериал «КУХНЯ» 12+

9.30 Худ. фильм «К-911» 12+

11.15 Худ. фильм «ДИ-
ВЕРГЕНТ» 12+

14.00 Сериал «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

21.00, 1.00 Сериал «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» 16+

22.00 Худ. фильм «ИН-
СУРГЕНТ» 12+

0.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

2.00 Худ. фильм «ТАЙНА В 
ИХ ГЛАЗАХ» 16+

4.05 «Это любовь» 16+

5.05 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

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

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30, 1.00 «Песни» 16+

12.30 «Большой завтрак» 16+

13.00, 14.30 Сериал «УНИВЕР» 16+

*19.15 «Общее дело» 12+

19.30 Сериал «УЛИЦА» 16+

20.00, 20.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Где логика?» 16+

2.00 Сериал «ПОСЛЕДО-
ВАТЕЛИ-3» 18+

3.00 «Импровизация» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Сериал «ГА-
ДАЛКА» 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.40 Сериал «ВЕЧНОСТЬ» 16+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «БЕ-
ЛАЯ МГЛА» 16+

1.00 Сериал «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК» 16+

5.15 «Тайные знаки» 12+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 

Сериал «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» — 2» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.35 Худ. фильм «СВИДЕТЕЛЬ-

СТВО О БЕДНОСТИ» 12+

18.40 «Непобедимая и ле-
гендарная». «История 
Красной армии»

19.35 «Последний день» 12+

20.20 «Специальный репортаж» 12+

20.45 «Секретная папка» 12+

21.35 «Процесс» 12+

23.15 Сериал «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 6+

3.30 Худ. фильм «ШТРАФ-
НОЙ УДАР»

5.25 «Хроника Победы» 12+

16 мая

«ПРОГУЛКА»
Вы боитесь высоты? А можете представить 

себя идущим по натянутому канату на высо-
те более 400 м без всякой страховки? Пото-
ки ветра обдувают вас, а внизу — город и 
тысячи взволнованных взглядов, устрем-
ленных вверх. А канатоходец Филипп Пе-
ти отважился пройти по канату, натянуто-
му между небоскребами в Нью-Йорке. 

Режиссер — Роберт Земекис.
В ролях: Джозеф Гордон-Левитт, Бен 

Кингсли, Стив Валентайн, Шарлотта Лебон.

REN TV // 0.30
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«ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ»
Привычное течение жизни дружной коман-

ды федералов нарушает страшная трагедия: 
жестоко убита дочь следователя Джесс… До-
казательств недостаточно, и подозреваемо-
го приходится отпустить. Но спустя деся-
тилетие появляется шанс раскрыть тай-
ну гибели девушки. У правосудия, мести 
и любви нет сроков давности.

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

Кидман, Джулия Робертс, Дин Норрис.

СТС // 2.00
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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наш город

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 12–13

ПРИРАВНЯЛИ К КАЧЕЛЯМ?

5 мая в сквере «Победа» у ТРЦ «Аре-
на» начало работать колесо обозре-
ния. Подобных аттракционов в Воро-
неже не было, поэтому его появление 
стало знаковым событием для горо-
жан. Однако, наряду с восторженными 
отзывами, у жителей появился и ряд 
вопросов. Например, сомнения вызва-
ли безопасность конструкции и весьма 
скромная обзорность. Насколько обо-
снованны эти и другие претензии, раз-
биралась «Семерочка». 

На неполном доверии

Инвестор — тюменская компа-
ния ООО «Высотные панорамы» — 
утверждает, что аттракцион отвеча-
ет мировому уровню безопасности. На 
соответствие техническим требовани-
ям объект проверяла частная фир-
ма — ООО «Межрегиональный сер-
тификационный центр» (МСЦ). Но 
то, что потенциально опасную кон-
струкцию проверяли еще и госорга-
ны, с полной ответственностью утвер-
ждать нельзя.

Чисто трактором

В региональном управлении Ростех-
надзора пояснили, что аттракционы не 
входят в перечень поднадзорных объ-
ектов и в планах проверок на 2018 и 
2019 годы колеса нет.

От проекта практически открести-
лась мэрия. Разрешение на возведе-
ние колеса обозрения выдало только 
управление экологии, так как речь идет 
о парке. В управление главного архи-
тектора документы, по информации мэ-
рии, не поступали.

Единственный надзорный орган, ко-
торый вмешался в процесс, — управле-
ние Гостехнадзора по Воронежской об-
ласти. Правда, только на уровне про-
верки документов. Интересно, что Гос-
технадзор подчиняется департаменту 
аграрной политики Воронежской обла-
сти. Основные обязанности управления 
— надзор за техническим состоянием 
тракторов, самоходных дорожно-стро-
ительных машин, прицепов. Каким об-
разом аттракционы оказались в цепоч-
ке сельскохозяйственной техники, не-
понятно.

Приравняли к качелям

В «Высотных панорамах» этот факт 
объяснили тем, что аттракцион — «вре-
менное сооружение», а не объект капи-
тального строительства, так как не име-
ет фундамента. К объектам капстрои-
тельства применяются жесткие требо-
вания, начиная от контроля безопасно-
сти и заканчивая влиянием на архитек-
турный облик. К временным сооруже-
ниям их нет. По сути, 37-метровое ко-
лесо приравняли к обычным качелям.

Капитальный объект

Интересно, что мнение инвестора и 
городских чиновников насчет классифи-
кации аттракциона не совпадает с пози-
цией Минстроя РФ. В ответе на запрос 
«Семерочки» министерство пояснило, 
что колесо обозрения — объект капстро-
ительства. Соответственно и требования 
к нему должны быть серьезные.

Отсутствие контроля и разрешитель-
ной документации удивляет и экспер-
тов. В частности, председатель сове-
та Союза строителей Воронежской об-
ласти Владимир Астанин отметил, что 
в ситуацию следовало бы вмешаться 
главному архитектору.

— Я удивлен, что Ростехнадзор не 
проводит проверки. Получается, что 
строительный кран — поднадзорный 
объект, а колесо обозрения — нет. На 
мой взгляд, контроль, напротив, надо 
ужесточить. Что касается классифика-
ции объекта, то «временное сооруже-
ние» объясняется возможностью де-
монтажа без разрушения конструкции, 
тогда как капобъект можно только сне-
сти. О безопасности возводимого объ-
екта судить трудно, я не знаю, какая там 

глубина фундамента. Как правило, под 
некапитальными объектами фундамент 
мелкого заложения. В любом случае, на 
мой взгляд, без разрешения устанавли-
вать объект, занимающий достаточно 
большую площадь и влияющий на вид 
города, нельзя. Думаю, что главному ар-
хитектору стоило бы согласовать его.

А что в других городах

Случаи установки аттракционов с 
минимальным пакетом разрешитель-
ной документации распространены в 
России и почти везде вызывают споры. 
Недавно скандал возник в Ярославле. 
Там региональный департамент охраны 
объектов культурного наследия полага-
ет, что 65-метровое колесо является объ-
ектом капстроительства, соответственно 
его установка без разрешительной доку-
ментации незаконна. Департамент архи-
тектуры и земельных отношений мэрии, 
напротив, считает, что колесо — времен-
ное сооружение. Надзорные органы от 
проблемы открещиваются.

Прецеденты

При этом существует судебная прак-
тика, согласно которой колесо обозре-
ния считается объектом капстроитель-
ства. Такой случай был в Новосибирске 
в 2013 году. Там мэрия отдала в арен-
ду земельный участок в парке для раз-
мещения колеса. Однако бдительный 
гражданин оспорил договор в суде. 
Он указал, что рекреационная зона не 
предназначена для размещения объек-
тов капстроительства и установка коле-
са должна проходить госэкспертизу. В 
мэрии тогда заявили, что колесо обо-
зрения — это «оборудование», а не зда-
ние или сооружение. Однако суд встал 
на сторону жителя, аннулировав дого-
вор аренды. В Воронеже такого бди-
тельного гражданина не нашлось.

БЕЗ-
ОПАСЕН ЛИ 

ДЛЯ ВОРОНЕЖ-
ЦЕВ НОВЫЙ АТ-

ТРАКЦИОН

ВОПРОС 1: 
КТО-НИБУДЬ ПРОВЕРЯЛ КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ?
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Высота воронежского колеса обозрения — 
37 м. Оно состоит из 18 кабинок на шесть мест 
каждая. Инвестору — тюменской компании 
ООО «Высотные панорамы» — проект обо-
шелся в 50 млн рублей. В следующем году ком-

пания планирует заменить колесо на 50 м 
в диаметре. Сразу установить более вы-

сокое колесо, по словам фирмы, 
не удалось из-за длительно-

го монтажа конструкции.

  СПРАВКА

37
 м

x18x11ОКОНЧАНИЕ.
НАЧАЛО НА СТР.

ВОПРОС 6:
ПРИЕМЛЕМА ЛИ ЦЕНА 
АТТРАКЦИОНА?

Воронежцы посчитали, что 200 
рублей за круг — слишком доро-
го. При этом круг колесо проходит 
всего за пять минут. Негативные 
комментарии на этот счет появи-
лись в социальных сетях:

«Полная ерунда, которая еще 
и стоит с человека, пусть даже 
грудного ребенка, 200 рублей. Во-
ронеж — город-миллионник, а 
нормального парка развлечений 
нет».

На завышенную цену указы-
вали и жители Северного района.

— Мы с семьей на колесе не 
катались: дорого. За троих детей 
и двух взрослых — тысяча рублей. 
В Сочи прекрасное колесо обозре-
ния, но там за взрослого берут 150 

рублей, а детей пускают бесплат-
но, — рассказала местная жи-
тельница Оксана.

Кроме того, посетители пар-
ка отмечают, что круг на коле-
се проходит слишком быстро.

— Хотелось бы покататься 
подольше. Поднимаешься, успе-

ваешь сделать только несколько 
фотографий, и уже идет спуск, — 
поделился мнением посетитель 
парка Олег.

ВОПРОС 4: 
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
СОБОЙ ИНВЕСТОР?

ООО «Высотные панорамы», 
установившее колесо в Воронеже, 
было зарегистрировано в 2017 го-
ду, его уставный капитал всего 10 
тыс. рублей. Заслуживает ли дове-
рия эта фирма — вопрос индиви-
дуальный. Но, как известно, орга-
низации с похожими названиями 
и одними совладельцами уже уста-
навливали подобные аттракционы 
в Новокузнецке, Вологде и Липец-
ке. Жалоб на компании пока нет.

ВОПРОС 2: 
КАК БУДУТ ВЫЗВОЛЯТЬ 
ЛЮДЕЙ В СЛУЧАЕ ЧП?

Кабинки со всех сторон закры-
ты, наверху есть маленькая фор-
точка, но человек в нее не вле-
зет. Вопрос: как будут эвакуиро-
вать посетителей в случае по-
ломки аттракциона? В «Высот-
ных панорамах» утверждают, что 
аварийные ситуации маловероят-
ны. На крайний случай у аттрак-
циона есть ручки, которые позво-
ляют вращать колесо механиче-
ски. Двоих человек для этого до-
статочно. То есть контролеры бу-
дут руками вращать колесо и от-
крывать двери до тех пор, пока все 
кабинки не окажутся пустыми. То 
же самое будет предпринято в слу-
чае отключения электроэнергии.

— Колесо подключено к сети 
ТРЦ. Там две линии, переключе-
ние между ними занимает пять се-
кунд, — пояснил инвестор. — Ес-
ли же электричества не будет во-
обще, мы воспользуемся бензи-
новым генератором, расположен-
ным у аттракциона. Его будет до-
статочно, чтобы прокручивать ко-
лесо. На крайний случай исполь-
зуем тот же механический метод.

ВОПРОС 5: 
СТАНЕТ ЛИ КОЛЕСО 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬЮ ГОРОДА?

Эксперты отмечают, что аттракци-
он повысит привлекательность горо-
да для туристов. Руководитель регио-
нального отделения движения «Город 
и транспорт» Андрей Фурсов считает, 
что этот аттракцион актуален для го-
рода.

— Колесо обозрения Воронежу 
очень нужно. Я лично долго ждал, 
когда оно у нас появится. В Совет-
ском Союзе такие аттракционы были 
распространены в крупных городах. 
Но и сейчас нельзя сказать, что они 
устарели. Колесо обозрения — это со-
временно и актуально, — отметил Ан-
дрей Фурсов.

В том, что колесо обозрения по-
ложительно скажется на турист-
ском потоке, убежден и граждан-
ский активист, урбанист Виталий 
Иванищев.

— Однозначно хорошо, что в Во-
ронеже появилось колесо обозрения. 
Я регулярно принимаю гостей, прово-
жу экскурсии. В конце апреля я был в 
парке вместе с туристами из Москвы. 
Они заинтересовались колесом, парк 
им понравился, место тоже. Конечно, 
согласились, что обозревать тут нече-
го, но в целом остались довольны, — 
пояснил Виталий Иванищев. — На 
имидже города колесо скажется пози-
тивно. В Северном районе есть точки 
притяжения — памятник Славы, Ко-
тенок с улицы Лизюкова, парк у «Аре-
ны», в котором расположены памят-
ники десанту и «Королю и Шуту», а те-
перь еще и колесо обозрения. Таким 
образом, в Северном складывается 
нить туристического маршрута. Если 
так дальше пойдет, то спальный район 
может превратиться в туристический.

ВОПРОС 7: ЕСТЬ ЛИ НА ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?
Мнения посетителей

В социальных сетях горожане 
назвали площадку для размеще-
ния колеса не самой удачной. Жи-
тели жаловались, что смотреть там 
попросту не на что.

«Колесо — один из самых деше-
вых и надежных аттракционов, как 
в сооружении, так и в обслуживании. 
Только вот тут оно зачем, что с него 
обозревать? Архитектуру спальных 
районов 1980-х?».

«Надо было ставить там, где при-
роду видно и город, ведь для этого и 
нужно колесо обозрения, а не про-
сто прокатиться и выкинуть деньги».

«Что-то как-то низко. Маленькое 
какое-то колесо», — отмечали воро-
нежцы в социальных сетях.

Посетители парка, с которыми 
поговорила «Семерочка», отнес-
лись к колесу более благосклонно.

— Колесо нам понравилось. Оно 
комфортное. Правда, насчет места 
расположения не совсем уверен. 
Может быть, оно и неудачно. Лучше 
было бы поставить на берегу водо-
хранилища. Но и то, что тут постави-
ли, уже хорошо, — поделился мне-
нием посетитель парка Станислав.

— Очень здорово оснащены ка-
бины: они не шатаются, там есть кон-
диционеры, удобные места. Конеч-
но, в идеале следовало бы устано-
вить такой аттракцион в Централь-
ном парке. Но и в этом месте непло-
хо, такой урбанистический пейзаж. 
Было интересно посмотреть на Се-
верный район свысока, — добави-
ла посетительница Елена.

Мнение эксперта

Противоположной точки зрения 
придерживается общественник Ан-
дрей Фурсов.

— Я считаю, что место расположе-
ния откровенно неудачное. Должна 
быть красивая панорама. В Север-
ном этого нет. Большинство людей 
живут в спальных районах. Они каж-

дый день видят из окон крыши сосед-
них домов. Идти на колесо обозрения, 
чтобы увидеть то же самое, не самый 
лучший способ получить удоволь-
ствие, — пояснил эксперт. — Самая 
очевидная площадка для расположе-
ния колеса обозрения — Централь-
ный парк. Во-первых, колесо там на-
ходилось исторически — для урба-
нистов важно подчеркнуть идентич-
ность парка, возродить прошлое, ос-
новываясь на современных техноло-
гиях. Во-вторых, там удобный рельеф, 
есть на что смотреть. Можно было бы 
установить аттракцион в центре горо-
да. Неплохой вариант — «Орленок».

Почему не в центре?

В «Высотных панорамах» рас-
сказали, что рассматривали и дру-
гие площадки для аттракциона. 
Представители мэрии предлагали 
Центральный парк. Но в итоге чи-
новники и инвестор не смогли по-
добрать там участок, который устро-
ил бы обе стороны. Рассматривался 
и парк «Алые паруса», но власти за-
претили установку, так как там при-
родоохранная зона.

— Площадка у «Арены» оказа-
лась самой перспективной. Район 
развивается, там большая зона бес-
платных детских развлечений. Мы 
быстро нашли общий язык с руко-
водителем торгового центра, — по-
яснили в «Высотных панорамах». — 
В ближайшее время мы готовы раз-
местить еще одно колесо обозрения 
в Воронеже. Рассматриваем Коль-
цовский сквер, но с администраци-
ей пока этот вопрос не обсуждали.

Кстати, в 2015 году мэрия дей-
ствительно планировала устано-
вить колесо обозрения в парке «Ор-
ленок». Оно должно было стать са-
мым большим в России — 90 м. Од-
нако против высказались жители 
прилегающих к парку улиц. Они по-
считали, что такое соседство прине-
сет им дискомфорт.

ВОПРОС 3: 
ЕСЛИ КОЛЕСО УПАДЕТ, 
КТО ПОСТРАДАЕТ?

«Зоны отчуждения» у аттракци-
она нет. С одной стороны от колеса 
сразу начинается пешеходная до-
рожка. С другой — зона отдыха с 
лавочками, торговыми палатками 
и детскими каруселями. Ожидаемо 
рядом с колесом расположена кас-
са, возле которой в выходной день 
собирается очередь. Если предста-
вить, что конструкция подведет и 
колесо упадет или же отвалится от-
дельная кабинка, то рухнут они как 
раз на отдыхающих. До проезжей 
части конструкция не достанет.

КРЕПЛЕНИЯ ОПОР

ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ НЕТ

ВХОД

ул. Лизюкова

ул. 60-й Армии

«Северное сияние»

Детская площадка

Батут

Автодром

Песочница

Детский велопрокат

Баскетбольная площадка

ЗОНА ПОРАЖЕНИЯ 
В СЛУЧАЕ ПАДЕНИЯ 
КОНСТРУКЦИИ

«Арена Север»

Воронежская государственная 
академия искусств

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ

БЕЗ-
ОПАСЕН ЛИ 

ДЛЯ ВОРОНЕЖ-
ЦЕВ НОВЫЙ АТ-

ТРАКЦИОН

ПРИРАВНЯЛИ К КАЧЕЛЯМ?
ОБЗОР

ОТДЫХАЮЩИЕ
Даниил, посетитель парка:

Аттракцион вызвал мало эмоций — вид 
не самый лучший. В Воронеже есть бо-

лее удачные площадки. Что касается органи-
зации, то, на мой взгляд, посадка не самая 
удобная, надо успеть запрыгнуть в кабинку. 
Плюс слишком короткое время. Я думаю, ор-
ганизаторам следовало бы снизить цену или 
сделать не один круг, а два. Кабинки в целом 
удобные, есть охлаждение и подогрев. Прав-
да, непонятно, как в случае чрезвычайной си-
туации будет проходить эвакуация. Пассажир 
сам из кабинки не выберется. Я также заме-
тил, что часть кабинок усилена соединитель-
ными тросами, а часть — нет. К тому же пери-
одически при работе колеса раздается скре-
жет металла. Все это может свидетельствовать 
о неравномерной нагрузке на некоторые эле-
менты конструкции.

Елена, турист:
Я приехала в Воронеж в гости из Ка-
захстана. Покаталась на колесе обозре-

ния. На мой взгляд, оно просто шикарное. У 
нас тоже есть колесо — старое, скрипучее. В 
воронежском аттракционе мне понравилось 
все: и вид, и оборудование кабинок. Я боя-
лась, что будет жарко, но оказалось, что есть 
кондиционер. Остались только положитель-
ные эмоции.

ЖИТЕЛИ ДОМОВ
Ольга, жительница дома № 40 
на ул. Генерала Лизюкова:

Главное, чтобы с колеса никто не упал, 
ведь такие случаи бывают. Нам колесо 

не мешает. Оно работает достаточно тихо. Сам 
торговый центр «Арена» довольно шумный, 
так что аттракцион ситуацию не усугубил. Нам 
непонятно, почему колесо установили именно 
здесь, но у нас из окон стал лучше вид.

Ольга, жительница дома № 21 
на ул. 60-й Армии:

Меня лично аттракцион не волнует, но 
мужа смущает, что из кабинки вечером 

видно нашу квартиру. Наши окна выходят пря-
мо на колесо. Такое впечатление, что за нами 
могут подсматривать или мы на видео попа-
дем, которое отдыхающий снимет.

  МНЕНИЕ ГОРОЖАН

КАБИНЫ

Автопарковка
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Реабилитация

Только в ноябре 2009 года наш герой 
вернулся домой. Бесплатная инвалид-
ная коляска оказалась не самым луч-
шим средством передвижения.

— Пришлось купить более комфортную 
за свой счет, — вспоминает мама Андрея. 
— У нее мягкие колеса, удобное кресло, 
она легче, что важно при переносе, и ма-
невренная. Еще одну коляску с электро-
приводом мы купили сами, и государство 
вернуло нам ее стоимость. После больни-
цы начали изучать нашу проблему. Через 
знакомых и интернет узнали, что с таки-
ми травмами нужно ехать в специализи-
рованный санаторий в город Саки (в Кры-
му). И поехали тоже за свой счет. Лечебные 
грязи и ЛФК дали свои результаты. Еще 
два раза съездили за счет государства.

Благодаря этому через год Андрей за-
ново научился сидеть. Ему предстояло ос-
воить жизнь в инвалидной коляске. Вме-
сте с мамой (инвалиду первой группы по-
лагается сопровождающее лицо) Андрей 
посетил несколько центров реабилитации 
в Самаре, Нижнем Новгороде, Москве, Са-
ках. Многое для себя открыл. Например, в 
московском центре «Три сестры» его на-
учили самостоятельно пересаживаться из 
коляски в машину с помощью небольшой 
пластиковой доски. Она кладется одним 
краем на сидение авто, другим — на ко-
ляску. И человек без посторонней помо-
щи потихоньку передвигается.

По закону в первый год после травмы 
Андрею Ладесову полагалась высоко-
технологичная медицинская помощь — 
в клиниках Москвы есть чудо-тренажер 
«Локомат», с помощью которого можно 
восстановить навыки хождения. В итоге 
Андрей лечился на «Локомате» за свой 
счет и за счет благотворительных фон-
дов «Помоги.орг» и «Живой».

Первый год — 
он ценный самый

Спустя девять лет после судьбонос-
ной травмы наш герой может давать 
здравые советы тем, кто оказался в ана-
логичной ситуации:

— Весь первый год после травмы 
должна идти реабилитация. Если есть 
шанс на выздоровление, его нужно ис-
пользовать по полной программе. Бы-
вали случаи, когда люди восстанавли-
вались именно за первый год после 
травмы позвоночника. А вообще глав-
ное — не вешать нос, приспосабли-
ваться. Первое время мне было не-
комфортно в коляске, ощущал на се-
бе косые взгляды. Но теперь не обра-
щаю на это внимания. Большое значе-
ние имеют достойные условия жизни 
колясочника. У меня дома есть все не-
обходимое: тренажеры, удобная кро-
вать, высота которой регулируется с 
помощью пульта управления, дверные 
проемы расширены, оборудована ван-
ная комната, есть удобный пандус. По 
городу передвигаюсь на машине, ме-
ня возит отец. Важны поддержка и по-
мощь близких. Когда я сломался, ма-
мочка бросила работу и все свое время 
посвятила мне. Папа перестроил дом. 
Сейчас родители на пенсии. Они всег-
да со мной. Без них я не смог бы жить 
так, как сейчас.

Доступный спорт

С открытием спортивного комплекса 
«Звездный» в Советском районе Воронежа 
у Андрея и таких людей, как он, появилась 
возможность заниматься на тренажерах.

— Со спортом мне нельзя пере-
усердствовать, — поясняет Андрей. 
— Мне вредны нагрузки на позвоноч-
ник. Но при этом жизненно необходимы 
упражнения для укрепления мышечно-
го корсета. Каждый день делаю обще-
укрепляющие упражнения. Важно дви-
гаться, чтобы не было отека легких и за-
стоя крови. А всем людям, ведущим ма-
лоподвижный образ жизни, важно сле-
дить за работой почек.

Андрей показывает нам, как он зани-
мается дома. Парень даже поднимает ган-
тели. Пальцы у Андрея не работают, роди-
тели надевают ему на руку специальную 
перчатку, в нее помещают гантель. В та-
ком виде наш герой похож на Терминато-
ра — Андрей улыбается этому сравнению.

Жизнь продолжается

Весной у парня появилась возмож-
ность гулять — он может самостоятель-
но на небольшом четырехколесном од-
номестном скутере уехать в лес и любо-
ваться красотами природы.

У Андрея есть старшая сестра Таня, у 
нее двое детей — 14-летняя Настя и че-
тырехлетний Степа. К сожалению, пол-
тора года назад умер муж Тани. Есте-
ственно, бабушка с дедушкой помога-
ют ей с внуками. А Таня при любой воз-
можности развеяться берет с собой бра-
та — то в кино, то в лес, то в кафе.

— А со Степой мы играем в прятки, в 
мяч, занимаемся на тренажерах, — улы-
бается Андрей, вспоминая племянника.

Можно сказать, что нашему герою 
повезло: он официально трудоустроил-
ся почти по специальности. С 2015-го па-
рень работает проектировщиком в цен-
тре «Доступная среда».

— Работу мне предложил Александр 
Попов, директор центра «Доступная сре-
да». Я выезжаю на объекты, где планиру-
ют создать «Доступную среду», делаю об-
меры, фотографирую. Дома на компью-
тере создаю проект. Параллельно изучаю 
СНИПы. Чертежи довольно простые, выпол-
няю их на компьютере. Я неплохо сообра-
жаю, школу окончил с серебряной медалью.

По мнению Ладесова, таким, как он, 
важно быть постоянно занятым, тогда и не 
будет времени, чтобы грустить, жалеть себя, 
горевать по поводу упущенных возможно-
стей, по поводу того, чего не вернуть в этой 
жизни. А вот мечтать не вредно никому.

Больше всего Андрей мечтает вы-
ехать на отдых всей семьей — с мамой 
и папой. Чтобы это была не реабилита-
ция и чтобы они не бегали по музеям, а 
просто отдыхали — ходили в кафе, смо-
трели на море и встречали рассветы...

« НЕ ВЕШАТЬ 
НОС»
Поддержка родных 
и достойная работа 
помогают колясочнику 
Андрею Ладесову 
жить и мечтать

Героями рубрики «Сильные духом» становятся 
люди, попавшие в сложную жизненную ситуа-
цию, но нашедшие в себе силы вернуться к пол-
ноценной жизни. Одним из таких, безусловно, 
является Андрей Ладесов, получивший травму 
позвоночника на вечеринке с друзьями.

Роковой прыжок 
с обрыва

Андрей, выпускник механико-ав-
тодорожного факультета строитель-
ной академии, проводил время с од-
нокурсниками на базе отдыха «Комин-
терновец». 21-летний парень атлети-
ческого телосложения, нападающий 
команды факультета по футболу, пры-
гнул в реку с обрыва легко и непринуж-
денно, как делал это сотни раз. Толь-
ко в тот вечер выплыть самому ему уже 
не удалось.

— Я ударился головой о дно и на-
чал тонуть, друзья вытащили меня на 
берег, — вспоминает Андрей Ладесов. 
— Руки и ноги сразу перестал чувство-
вать. Это было 27 июня 2009 года. Я 
как раз окончил вуз, но диплом еще 
не получил, мне его потом привезли 
домой.

Новая жизнь

30 июня 2009 года, в день свое-
го 22-летия, Андрей буквально за-
ново родился. Два шейных позвон-
ка и спинной мозг были поврежде-
ны — врачи сделали операцию. Тре-
бовались титановые пластины, их 
родители Андрея приобрели за свой 
счет, а специальный инструмент, не-
обходимый для процедуры, пришлось 
ждать несколько дней из соседнего 
Липецка.

— В общей сложности 26 дней я 
провел в реанимации, был в созна-
нии, разговаривал с родителями, 
но ничего не помню из того отрезка 
времени. Тогда я балансировал меж-
ду жизнью и смертью: три раза у ме-
ня останавливалось сердце, — вспо-
минает Андрей.

— А один раз это случилось на мо-
их глазах, в отделении интенсивной 
терапии, — добавляет мама Андрея, 
Ольга Павловна. — Сыну делали за-
бор крови из подключичного кате-
тера для УФО (процедура очищения 
крови), у медсестры никак не полу-
чалось взять кровь. И вдруг Андрей 
потерял сознание, уже начал синеть. 
Но, слава Богу, помог реаниматолог 
Олег Долотов.
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9.55 «Подарок для самого слабого»
10.05 «Волшебное кольцо»
10.25 «Ивашка из Дворца пионеров»
10.35 «Робокар Поли и его друзья»
11.35 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
12.10 «Тобот»
13.00 «Шоу Тома и Джерри»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 «Гризли и лемминги»
14.50 «Микроистория»
14.55 «В мире животных»
15.20 «Смешарики. Новые 

приключения»
17.05 «Клуб Винкс»
17.50 «Нелла — отважная 

принцесса»
18.20 «Лео и Тиг»
19.10 «Роботы-поезда»
19.40 «Три кота»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Лунтик и его друзья»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов»
22.50 «Огги и тараканы»
0.05 Худ. фильм «ПЕППИ 

ДЛИННЫЙЧУЛОК»
1.10 «Золотая антилопа»
1.35 «Храбрый Пак»

5.00, 6.05 Сериал «АЛИБИ» 
НА ДВОИХ» 16+

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

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 «Суд присяжных» 16+

11.20 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30, 0.00 «Ме-
сто встречи»

17.20 «ДНК» 16+

18.15 «Реакция»
19.40 Сериал «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

23.30 «Итоги дня»
2.00 «НашПотребНадзор» 16+

3.00 Сериал «ППС» 16+

6.00 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+

7.00 «Улетное видео» 16+

8.30, 19.30, 23.30 «До-
рожные войны» 16+

11.00, 18.30 «Утилизатор» 12+

12.00, 20.30 «Решала» 16+

13.00 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

16.00, 2.00 Худ. фильм «НАСТОЯ-
ЩЕЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+

0.00 Сериал «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК» 18+

5.00 «Лига «8файт»

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «АНГЕ-
ЛЫ ЧАРЛИ» 12+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ОГОНЬ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ» 16+

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

8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 «Местное 
время». «Вести-Воронеж»

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

9.55 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «СИДЕЛКА» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.50 Сериал «ВЕРСИЯ» 12+

6.30 «Звезды футбола» 12+

7.00, 9.00, 11.25, 12.45, 
20.40 Новости

7.05, 12.50, 15.30, 20.20, 
23.40 «Все на Матч!»

8.30 Танцевальный спорт. 
Кубок мира по латиноа-
мериканским танцам 0+

9.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия — Словакия 0+

11.30 Смешанные единоборства 16+

13.15 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Марсель» — «Атлетико» 0+

16.25 «Копенгаген. Live» 12+

16.45, 19.40, 20.45 «Все на хоккей!»
17.10, 21.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/4 финала
20.00 «Россия ждет» 12+

0.15 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Россия 
— Нидерланды 0+

2.15 Худ. фильм «БОКСЕР» 16+

6.00 «Смешарики» 0+

6.35 «Команда Турбо» 0+

7.00 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

7.25 «Три кота» 0+

7.40 «Том и Джерри» 0+

8.30 Сериал «КУХНЯ» 12+

9.30, 0.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.45 Худ. фильм «К-9» 12+

11.45 Худ. фильм «ИН-
СУРГЕНТ» 12+

14.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

21.00, 1.00 Сериал «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» 16+

22.00 Худ. фильм «ДИВЕРГЕНТ. 
ЗА СТЕНОЙ» 12+

2.00 Худ. фильм «БЕЛО-
СНЕЖКА: СТРАШНАЯ 
СКАЗКА» 18+

3.55 «Это любовь» 16+

4.55 «Ералаш»

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

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30, 1.00 «Песни» 16+

12.30 Сериал «УНИВЕР» 16+

*19.15 «Эффект времени» 12+

19.30 Сериал «УЛИЦА» 16+

20.00, 20.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

22.00, 2.05, 3.00 «Импровизация» 16+

2.00 «THT-Club» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Сериал «ГАДАЛКА» 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.40 Сериал «ВЕЧНОСТЬ» 16+

20.30 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «30 
ДНЕЙ НОЧИ» 16+

1.15 Сериал «СЧАСТЛИВЧИК» 16+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Сериал «ПСЕВДО-

НИМ «АЛБАНЕЦ» — 2» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.15, 14.05 Сериал 

«КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+

16.25 Худ. фильм «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...»

18.40 «Непобедимая и ле-
гендарная». «История 
Красной армии»

19.35 «Легенды кино» 6+

20.20 «Специальный репортаж» 12+

20.45 «Код доступа». «Двойное дно 
британской монархии» 12+

21.35 «Процесс» 12+

23.15 Сериал «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 6+

5.00 «Города-герои». Керчь 12+

17 мая

«АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
Ангелы Чарли — суперсекретное элитное 

спецподразделение, которому доверяют толь-
ко невыполнимые задания. С помощью но-
вейших технологий, современного оружия, 
боевых искусств и убийственного женского 
очарования Ангелы Чарли творят чудеса. 
Но настоящим испытанием станет лишь 
это последнее задание…

Режиссер — МакДжи.
В ролях: Кэмерон Диаз, Дрю Бэрримор, 

Люси Лью, Билл Мюррей.

REN TV // 20.00
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« ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ»
Трис и Фор впервые покидают город и 

оказываются в опасном мире за стеной, где 
им открывается шокирующая правда. Они 
должны быстро разобраться, кому можно 
доверять, так как битва, разгорающаяся за 
стенами города, угрожает всему человече-
ству. Чтобы выжить, Трис придется сде-
лать непростой выбор...   

Режиссер — Роберт Швентке.
В ролях: Шейлин Вудли, Тео Джеймс, Эн-

сел Элгорт, Зои Кравиц.

СТС // 22.00
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «НЕ ХОДИТЕ, 

ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 12+

9.20, 11.50 Худ. фильм 
«НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ — 2» 12+

11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.40 «Мой герой. Алек-

сандр Мохов» 12+

14.50 «Город новостей»
15.10 «Осторожно, мошенники! 

Шкуродеры» 16+

15.45 Худ. фильм «СПОРТ-
ЛОТО-82» 6+

17.40 Худ. фильм «ЗОЛОТАЯ 
ПАРОЧКА» 12+

19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+

22.30 «Приют комедиантов» 12+

0.25 «Семен Альтов. Женщин вол-
нует, мужчин успокаивает» 12+

1.30 Худ. фильм «ТРЮФЕЛЬ-
НЫЙ ПЕС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 3.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 4.50 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+

19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.25 «Городские пижоны». 
«Элтон Джон» 16+

1.50 Худ. фильм «ПРЕЛЮ-
ДИЯ К ПОЦЕЛУЮ» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.35 «Самурай Джек» 12+

9.25, 9.50 «Аватар» 12+

11.40 «Санджей и Крейг» 12+

12.35, 16.35 «Американский 
папаша» 16+

15.45, 17.30 «Симпсоны» 16+

22.45 «Level Up Show» 16+

23.15 «Кит Stupid show» 16+

23.45 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

0.10 «Пол-литровая мышь» 18+

0.35 «Братья Вентура» 16+

1.05 «Гриффины» 16+

1.30 «Южный парк» 18+

1.55 «Арчер» 18+

2.25 «Металлапокалипсис» 18+

3.20 «Южный парк» 16+

3.45 «Царь горы» 16+

5.35 «Шоу Кливленда» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10, 13.25 Сериал «ДО-

ЗНАВАТЕЛЬ» 16+

9.25 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

18.40 Сериал «СЛЕД» 16+

1.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35 «Правила жизни»
8.05 Сериал «ПУСТАЯ КОРОНА» 16+

8.55 «Ледокол «Красин»»
9.40 «Главная роль»
10.15 Худ. фильм «СТАНИ-

ЦА ДАЛЬНЯЯ»
11.50, 17.30 «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трех солнц»
12.10 «Больше, чем любовь»
12.50 «Энигма. Чучо Вальдес»
13.35 «Что скрывает кратер 

динозавров»
14.30 «Монолог в 4-х частях. 

Николай Губенко»
15.10 «Звезды XXI века»
16.25 «Письма из провинции»
16.50 «Царская ложа»
17.50 «Дело №. Сергей Зубатов. 

Гений тайной полиции»
18.15 Худ. фильм «МАТРОС 

СОШЕЛ НА БЕРЕГ»
19.45, 2.10 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.35 Худ. фильм «ПО-

ВЕЛИТЕЛЬ МУХ»
23.30 «2 Верник 2»
0.20 Худ. фильм 

«УЧИТЕЛЬНИЦА»

6.30, 7.30, 18.00, 23.50 
«6 кадров» 16+

7.00 «Понять. Простить» 16+

8.00 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.00 Сериал «САМАРА-2»

19.00 Сериал «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ» 16+

22.50, 0.30 Сериал «ГЛУХАРЬ» 16+

1.30 «Замуж за рубеж» 16+

4.30 «Возраст любви» 16+

5.30 «Джейми у себя дома» 16+

5.00, 12.30 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Близнецы» 16+

10.30 «Бедняков + 1» 16+

17.30 Худ. фильм «КРИК» 16+

19.30 Худ. фильм «КРИК-2» 16+

21.50 Худ. фильм «КРИК-3» 16+

0.00 Худ. фильм «МАЛЬЧИШ-
НИК В ВЕГАСЕ» 16+

1.40 «Пятница News» 16+

2.10 Худ. фильм «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» 16+

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

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

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 19.00, 21.00 
Губернские новости 12+

11.10, 15.15 «Заметные люди» 12+

12.30, 16.45 «Эффект времени» 12+

12.45 «Открытая наука» 12+

13.15 «Мастер-класс» 12+

14.30 «Собрание сочинений» 12+

14.45 «Архитектура и архитек-
торы Воронежа» 12+

16.30 «Агентство хороших 
новостей. Мир» 12+

17.00, 23.00 «Ты в эфире» 12+

17.30 «Век Штукмана» 12+

17.45 «Общее дело» 12+

18.15 «Воронежские спасатели» 12+

18.30 Сериал «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» 16+

19.15, 21.15 «Формула здоровья» 12+

19.30 «Династия»
20.00 «Марафон» 12+

21.30, 22.45 «Вечер вместе. 
Музыкальная пятница» 12+

22.25 «Звездное интервью» 12+

23.30 «Малая сцена» 12+

0.15 Худ. фильм «ДОМ 
ХЕМИНГУЭЙ» 18+

1.50 «Арт-проспект» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.40 «Моланг»
8.30 «Даша 

— путешественница»
9.20 «Король караоке»
9.50, 11.20, 15.20 «Маленькое 

королевство Бена и Холли»
11.05 «Проще простого!»
14.50 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
17.05 «Клуб Винкс»
17.50 «Нелла — отважная 

принцесса»
18.20 «Лео и Тиг»
19.10 «Роботы-поезда»
19.40 «Три кота»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Йоко»
0.05 Худ. фильм «ЗОЛО-

ТОЙ КЛЮЧИК»
1.20 «Высокая горка»
1.40 «Ворона и Лисица. 

Кукушка и Петух»
1.50 «Кто первый?»
1.55 «Часовые полей»
2.05 «Копилка фокусов»
2.30 «Привет, я Николя!»
3.30 «Смешарики»

5.00, 6.05 Сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

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

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 «Суд присяжных» 16+

11.20 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30, 2.00 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+

18.10 «НТВ-видение. Кортеж 12+

19.40 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

23.00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

23.30 «Брэйн-ринг» 12+

0.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1.35 «Николай II. Круг жизни» 0+

6.00 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+

7.00 «Улетное видео» 16+

8.30, 18.10 «Дорожные войны» 16+

11.00, 18.30 «Утилизатор» 12+

12.00 «Решала» 16+

13.00 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

16.00 Худ. фильм «РОК-Н-
РОЛЬЩИК» 16+

19.30 Худ. фильм «2 СТВОЛА» 16+

21.35 Худ. фильм «КОПЫ В 
ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 16+

23.40 Худ. фильм «ПЯТ-
НИЦА, 13-Е» 16+

1.30 «Чудаки-2» 18+

3.10 «100 великих» 16+

5.00 «Лига «8файт»

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «Тесла. Инженер-смерть» 16+

21.00 «Наука, которая нас 
погубит» 16+

23.00 «Алексей Балабанов. 
Роковой сценарий» 16+

0.00 Худ. фильм «ЖМУРКИ» 16+

2.00 Худ. фильм «МНЕ 
НЕ БОЛЬНО» 16+

4.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

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

8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 «Местное 
время». «Вести-Воронеж»

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

9.55 «О самом главном» 12+

12.00, 3.25 «Судьба человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 «Петросян-шоу» 16+

23.25 Худ. фильм «НЕ-
ДОТРОГА» 12+

6.30 «Звезды футбола» 12+

7.00, 8.55, 11.20, 14.20, 15.00, 
18.00, 20.30 Новости

7.05, 11.30, 15.05, 21.00, 
23.55 «Все на Матч!»

9.00, 12.00, 15.35, 18.05 
Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала 0+

14.30 «Как остаться олимпий-
ским чемпионом?» 12+

20.40 «Наши на ЧМ» 12+

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х». 
ЦСКА — «Реал»

0.30 «Верхом на великанах» 16+

2.30 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Марсель» 
— «Атлетико» 0+

4.45 Профессиональный бокс 16+

6.00 «Смешарики» 0+

6.35 «Команда Турбо» 0+

7.00 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

7.25 «Три кота» 0+

7.40 «Том и Джерри» 0+

8.30 Сериал «КУХНЯ» 12+

9.30, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.40 Худ. фильм «СА-
ПОЖНИК» 12+

11.40 Худ. фильм «ДИВЕРГЕНТ. 
ЗА СТЕНОЙ» 12+

14.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

22.00 «Шоу выходного дня» 16+

23.30 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1 — 
СКРЫТАЯ УГРОЗА» 0+

2.10 Худ. фильм «ВЛАСТЬ 
СТРАХА» 16+

4.25 «Это любовь» 16+

5.25 «Ералаш»

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

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30, 1.30 «Песни» 16+

12.30 Сериал «УНИВЕР» 16+

*19.15 «Формула здоровья» 12+

20.00 «Comedy woman» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Comedy баттл» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

2.30 Худ. фильм «РОМЕО + 
ДЖУЛЬЕТТА» 12+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Сериал «ГАДАЛКА» 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

13.30  «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.00 «Дневник экстрасенса» 16+

19.00 «Человек-невидимка» 12+

20.00 Худ. фильм «ФОРСАЖ» 16+

22.00 «Арзамас» 12+

23.00 Худ. фильм «НИЧЕГО 
СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА» 16+

1.00 Худ. фильм «БЭТМЕН 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+

3.30 Худ. фильм «ЗОНА 
СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» 16+

5.30 «Тайные знаки» 12+

6.00 «Фронтовой бомбар-
дировщик Су-24» 6+

7.05 Худ. фильм «АЛЛЕГРО 
С ОГНЕМ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

9.20, 10.05 Худ. фильм 
«РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15 Худ. фильм «РАЗ-

РЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА» 16+

14.05 Худ. фильм «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ» 12+

16.00 Худ. фильм «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+

18.40 Худ. фильм «ЮНОСТЬ 
ПЕТРА» 12+

21.30, 23.15 Худ. фильм «В НА-
ЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+

0.35 Сериал «КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ» 16+

4.15 Худ. фильм «БАРМЕН ИЗ 
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+

18 мая

«СПОРТЛОТО-82»
Костя в качестве извинения за съеденную 

курицу дарит Тане лотерейный билет, который 
она тут же заполняет нехитрой комбинацией. 
Костя обещает хранить билет и прячет его 
в свою книгу. Но судьба преподносит сюр-
приз: оказывается, комбинация Тани вы-
играла, но Костик по рассеянности при-
хватил из поезда совсем не свою книгу.  

Режиссер — Леонид Гайдай.
В ролях: Альгис Арлаускас, Светлана Ама-

нова, Михаил Пуговкин, Михаил Кокшенов.

ТВЦ // 15.45
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(1

6+
)

«САПОЖНИК»
Макс Симкин занимается ремонтом обу-

ви в Нью-Йорке. Он работает в магазине, 
который передавался его семьей из поко-
ления в поколение. Однажды, разочаро-
ванный своей скучной жизнью, Макс на-
тыкается на волшебную реликвию, ко-
торая позволяет ему увидеть мир по-
новому.

Режиссер — Том МакКарти.
В ролях: Адам Сэндлер, Метод Мэн, Эл-

лен Баркин, Мелони Диас.

СТС // 9.40
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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5.55 «Марш-бросок» 12+

6.30 «АБВГДейка»
7.00 Худ. фильм «ТРЕМБИТА»
8.50 «Православная эн-

циклопедия» 6+

9.20 Худ. фильм 
«МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»

10.35 «В моей смерти про-
шу винить...» 12+

11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.50 «Семен Альтов. Женщин вол-

нует, мужчин успокаивает» 12+

12.55, 14.50 Худ. фильм «МОЙ 
ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+

17.05 Худ. фильм «НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ — 3» 12+

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+

23.55 «Право голоса» 16+

3.05 «Как украсть победу» 16+

3.40 «1990-е. Золото партии» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Сериал «ВРЕМЯ ДЛЯ 

ДВОИХ» 16+

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

приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Евгений Мартынов. «Ты 

прости меня, любимая...» 12+

11.10 «Теория заговора» 16+

12.15 «Моя мама готовит лучше!»
13.15 Худ. фильм «АННА 

И КОРОЛЬ»
16.00 Худ. фильм «РОМАН 

С КАМНЕМ» 16+

18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время»
23.00 Худ. фильм «О ЛЮБВИ» 16+

0.50 Худ. фильм «НЕВЕ-
РОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ» 12+

6.00 «Остров сокровищ. Фильм 1. 
Карта капитана Флинта» 12+

7.10 «Покемон» 12+

8.30, 3.45 «Царь горы» 16+

9.50 «Санджей и Крейг» 12+

10.45, 18.50 «Бешеные 
кролики» 12+

11.10, 0.05, 2.50 «WWE RAW» 16+

12.10 «Время приключений» 12+

13.05, 13.30 «Аватар» 12+

14.50, 19.20, 2.25 «Симпсоны» 16+

20.35 «Футурама» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.15 «Арчер» 18+

1.05 Сериал «МУЖЧИНА 
ИЩЕТ ЖЕНЩИНУ» 18+

1.55 «Южный парк» 18+

5.05 «Шоу Кливленда» 16+

5.00 Русские мультфильмы 0+

8.35 «День ангела» 0+

9.00 «Известия»
9.15 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное»
0.55 Худ. фильм «НЕ МОГУ 

ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 12+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Худ. фильм «ПРОШЛО-

ГОДНЯЯ КАДРИЛЬ»
8.15 Мультфильм «Лоску-

тик и Облако»
9.15 «Обыкновенный концерт»
9.45 Худ. фильм «ПЕРВАЯ 

ПЕРЧАТКА»
11.05 «Гатчина. Свершилось»
11.50 «Власть факта»
12.30, 1.50 «Канарские острова»
13.20 «Мифы Древней Греции»
13.50 «Эрмитаж»
14.15 XV Открытый конкурс 

артистов балета России им. 
Екатерины Максимовой 
«Арабеск-2018»

16.15 Худ. фильм «ПО-
ВЕЛИТЕЛЬ МУХ»

17.45 «Игра в бисер»
18.30 «Театральная летопись»
19.30 Худ. фильм «ОПАС-

НЫЙ ВОЗРАСТ»
21.00 «Агора»
22.00 Худ. фильм «КТО 

БОИТСЯ ВИРДЖИ-
НИИ ВУЛЬФ?»

0.10 Худ. фильм «ЯЗЫЧНИКИ»
2.40 Мультфильм «Догони-ветер»

6.30, 6.00 «Джейми у себя дома» 16+

7.30, 18.00, 22.55 «6 кадров» 16+

7.50 Худ. фильм «ДЕВОЧКА» 16+

10.35 Сериал «ЛЮБИТЬ И 
НЕНАВИДЕТЬ» 16+

14.25 Сериал «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

0.30 Худ. фильм «ШУТКИ 
АНГЕЛА» 16+

2.20 Худ. фильм «ЗА-
БЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 16+

5.00 «Возраст любви» 16+

5.00 Худ. фильм «ДВА ДНЯ» 16+

6.30, 10.30, 11.30 «Орел 
и решка» 16+

7.10 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

8.30 «Бедняков + 1» 16+

9.30 «Еда, я люблю тебя!» 16+

13.00 «Свадьба принца Гарри 
и Меган Маркл» 16+

14.00 Худ. фильм «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» 16+

16.00 Сериал «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ — 2» 16+

18.50 Худ. фильм «ХОЛО-
СТЯЧКИ» 16+

20.30 Худ. фильм «МАЛЬЧИШ-
НИК В ВЕГАСЕ» 16+

22.30 Худ. фильм «КРИК» 16+

0.30 Худ. фильм «КРИК-2» 16+

2.50 Худ. фильм «КРИК-3» 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 
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, 0.00 
Губернские новости 12+

11.00 «Маша и Медведь» 0+

12.10 «Просто жизнь» 12+

12.25 «Адрес истории» 12+

12.40 «Формула здоровья» 12+

13.00 «Марафон» 12+

14.10, 22.50 Худ. фильм «ХОЧУ 
ВАШЕГО МУЖА» 12+

15.20, 1.35 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
ПОД ГРИФОМ «СО-
ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»

17.10 Худ. фильм «ПРИ-
ВЕТ-ПОКА» 16+

18.50 «Компас потребителя» 12+

19.10 «Преступление в 
стиле модерн» 12+

20.10 «Звук внутри тишины» 12+

20.30 «Ты в эфире» 12+

21.10 Худ. фильм «ХОТЬ РАЗ 
В ЖИЗНИ» 16+

0.05 Худ. фильм «ПО ТУ 
СТРОНУ КРОВАТИ» 18+

3.25 Худ. фильм «ДОМ 
ХЕМИНГУЭЙ» 18+

5.00 «Приключения Тайо»
6.00 «Малышарики»

7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.35 «Роботы-поезда»
8.05 «Летающие звери»
9.00 «Завтрак на ура!»
9.25 «Королевская Академия»
10.15, 11.15 «Три кота»
10.45 «Король караоке»
12.30 «Большие праздники»
13.00 «Говорящий Том и друзья»
13.35 «Супер4»
14.30 «Чебурашка и Крокодил Гена»
15.40 «Непоседа Зу»
17.30 «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев»
18.45 «Дракоша Тоша»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ми-ми-мишки»
23.15 «Бейблэйд Берст»
0.00 «Зиг и Шарко»
1.20 «Остров сокровищ»
2.05 «Викинг Вик»
3.30 «Смешарики»

5.00 «ЧП. Расследование» 16+

5.40 «Звезды сошлись» 16+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» 0+

8.35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

9.10 «Кто в доме хозяин?» 16+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «Поедем, поедим!» 0+

14.00 «Жди меня» 12+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион». 
Алена Свиридова 16+

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

22.40 «Ты не поверишь!» 16+

23.20 «Международная 
пилорама» 16+

0.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Валерия 16+

1.50 «Николай II. Круг жизни» 0+

6.00, 3.20 «100 великих» 16+

6.30 Мультфильмы
8.30 «Улетное видео» 16+

10.30 «Утилизатор» 12+

11.30 «В гостях у Михаила 
Задорнова» 16+

14.00 Худ. фильм «РОК-Н-
РОЛЬЩИК» 16+

16.00 Худ. фильм «2 СТВОЛА» 16+

18.00 Худ. фильм «КОПЫ В 
ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 16+

20.00 Худ. фильм «СХВАТКА» 12+

23.30 Худ. фильм «КОРО-
ЛИ УЛИЦ» 16+

1.30 Худ. фильм «БОЖЕ, 
БЛАГОСЛОВИ 
АМЕРИКУ!» 18+

5.00 «Лига «8файт»

5.00, 16.35 «Территория 
заблуждений» 16+

8.10 Мультфильм «Angry 
Birds в кино» 6+

10.00 «Минтранс» 16+

11.00 «Самая полезная 
программа» 16+

12.00 «Военная тайна» 16+

16.30 Новости 16+

18.30 «Засекреченные списки. 
Новые пионеры» 16+

20.30 Худ. фильм «БРАТ» 16+

22.20 Худ. фильм «БРАТ-2» 16+

0.45 Худ. фильм «КОЧЕГАР» 18+

2.30 Худ. фильм «Я ТОЖЕ 
ХОЧУ» 16+

4.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.45 Сериал «СРОЧНО В 
НОМЕР! — 2» 12+

6.35 «Мульт-утро». «Маша 
и Медведь»

7.10 «Живые истории»
*8.00 «Сезон забот»
*8.15 «Наш рецепт»
*8.30 «Закон и мы»
*8.45 «Проселки»
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
*11.20 «Местное время». 

«Вести-Воронеж»
11.40 «Аншлаг и компания» 16+

14.00 Худ. фильм «УКРА-
ДИ МЕНЯ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести» в субботу»
21.00 Худ. фильм «СИЛА 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 12+

1.00 Худ. фильм «БУДУЩЕЕ 
СОВЕРШЕННОЕ» 12+

3.00 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

*7.00, 7.30 Губернские новости 12+

*7.05, 7.35 «Утро вместе» 12+

*8.00 «Марафон» 12+

9.00 «Агенты 003» 16+

9.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30, 20.00, 21.00 «Песни» 16+

12.30, 13.00, 14.00, 15.00 
«Однажды в России» 16+

16.00 Худ. фильм «В ГО-
СТЯХ У ЭЛИС» 16+

18.00, 18.30, 19.30 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

*19.00 «Ты в эфире» 12+

1.00 Худ. фильм «ПОЛ: 
СЕКРЕТНЫЙ МА-
ТЕРИАЛЬЧИК» 16+

3.00 «ТНТ music» 16+

3.30 «Импровизация» 16+

6.00 Мультфильмы
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 

13.15, 14.00 Сериал «ОД-
НАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

15.00 Худ. фильм «НИЧЕГО 
СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА» 16+

17.00 Худ. фильм «ФОРСАЖ» 16+

19.00 Худ. фильм «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» 12+

21.00 Худ. фильм «ТРОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» 12+

23.00 Худ. фильм «НАЕМНЫЕ 
УБИЙЦЫ» 16+

1.30 Худ. фильм «30 
ДНЕЙ НОЧИ» 16+

3.45 Худ. фильм «БЭТМЕН 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+

6.00 Худ. фильм «КОЛЬЦА 
АЛЬМАНЗОРА»

7.15 Худ. фильм «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

9.15 «Легенды цирка» 6+

9.40 «Последний день» 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Загадки века» 12+

11.50 «Улика из прошлого» 16+

12.35, 13.15 «Специальный 
репортаж» 12+

13.40 Худ. фильм «ОТПУСК 
ЗА СВОЙ СЧЕТ» 6+

16.25, 18.25 Худ. фильм «ОДИ-
НОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 6+

18.10 «Задело!»
18.45 Худ. фильм «СВАДЬБА 

С ПРИДАНЫМ» 6+

20.55 Худ. фильм «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН» 12+

23.20 Худ. фильм «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА»

1.15 Худ. фильм «ЗОЛО-
ТОЙ ТЕЛЕНОК»

4.40 Худ. фильм «ЛЕТАЮ-
ЩИЙ КОРАБЛЬ»

19 мая

«МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
Закончилась у солдата служба, спешит сол-

дат домой. Но по пути в родные места дове-
лось ему сделать еще одно доброе дело.

Уж как ни старался могущественный и 
хитрый царь Водокрут со всей своей при-
дворной нечистью, так и не смог побороть 
солдатскую смекалку и доброе сердце.  

Режиссер — Александр Роу.
В ролях: Михаил Кузнецов, Виктор Пе-

ревалов, Анатолий Кубацкий, Георгий 
Милляр.

ТВЦ // 9.20
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« ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН»
Люси, Сьюзен, Эдмунд и Питер Пэвенси 

возвращаются в Нарнию. В Англии прошло 
совсем немного времени, в Нарнии — века. 
Чтобы помочь Каспиану отвоевать трон, 
герои собирают армию мифических су-
ществ во главе с Асланом... 

Режиссер — Эндрю Адамсон.
В ролях: Бен Барнс, Джорджи Хенли, 

Скандар Кейнс, Уильям Моусли.

СТС // 21.00
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6.30, 2.30 «Звезды футбола» 12+

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

7.30 Худ. фильм «КРАДУЩИЙ-
СЯ ТИГР, ЗАТАИВ-
ШИЙСЯ ДРАКОН» 12+

9.40, 12.10, 14.35, 15.35, 
19.00, 21.10 Новости

9.50, 12.15 Хоккей. Чем-
пионат мира 0+

14.40, 21.15, 0.00 «Все на Матч!»
15.15 «Мундиаль. Наши соперники. 

Саудовская Аравия» 12+

15.40, 18.40 «Все на хоккей!»
16.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/2 финала
19.10 Футбол. Кубок Англии. 

Финал. «Челси» — «Ман-
честер Юнайтед»

22.00 Смешанные единоборства
0.30 Профессиональный бокс

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.00 Мультфильм «Кунг-фу Кролик 
3D. Повелитель огня» 6+

7.50 «Три кота» 0+

8.05 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

8.30, 16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

11.30 «Том и Джерри» 0+

11.40 Мультфильм «Губка Боб» 6+

13.25 Худ. фильм «ПАРК ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА» 0+

16.30 «Взвешенные и счаст-
ливые люди» 16+

18.25 Худ. фильм «ХРОНИ-
КИ НАРНИИ. ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+

21.00 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» 12+

23.55 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2 — 
АТАКА КЛОНОВ» 0+

2.40 Худ. фильм «ПРИЗРАК» 16+
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ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА

6.00 «Остров сокровищ. 
Фильм 2. Сокровища 
капитана Флинта» 12+

7.10, 13.55 «Покемон» 12+

8.30, 3.45 «Царь горы» 16+

9.50 «Санджей и Крейг» 12+

10.45, 17.30 «Бешеные кролики» 12+

11.10, 0.05, 2.50 «International 
Smackdown» 16+

12.10 «Время приключений» 12+

13.05, 13.30 «Аватар» 12+

14.50 «Барашек Шон» 12+

15.20, 19.45 «Симпсоны» 16+

16.40, 20.35 «Футурама» 16+

17.55, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.15 «Арчер» 18+

23.40 «Токийский гуль» 18+

1.05 Сериал «МУЖЧИНА 
ИЩЕТ ЖЕНЩИНУ» 18+

1.55 «Южный парк» 18+

2.25 «Американский папаша» 16+

5.05 «Шоу Кливленда» 16+

5.00 Русские мультфильмы 0+

9.00 «Известия. Главное» 12+

10.00 «Истории из будущего» 0+

10.50 «Моя правда» 12+

14.00 «Уличный гипноз» 12+

14.35 Сериал «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

6.30 Профессиональный бокс
8.00 Смешанные единоборства 16+

9.55, 12.20, 13.15, 14.40, 19.10, 
20.50, 22.55 Новости

10.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала 0+

12.25, 15.15 Автоспорт
13.20 «Футбольное столетие» 12+

13.50 «География Сборной» 12+

14.20 «Копенгаген. Live» 12+

14.45, 19.15, 23.00 «Все на Матч!»
16.15, 20.15 «Все на хоккей!»
16.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место
19.45 «Вэлкам ту Раша» 12+

20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х»

23.30 Худ. фильм «ЗА-
ЩИТНИК» 16+

1.45 Футбол. Чемпионат Италии 0+

3.45 «Несвободное падение» 16+

4.45 «Златан Ибрагимович» 16+

5.00, 13.20, 14.30, 15.30, 17.30, 
16.30 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

8.00 «Мейкаперы» 16+

11.20 «Близнецы» 16+

12.20 «Еда, я люблю тебя!» 16+

23.30 Худ. фильм «ХОЛО-
СТЯЧКИ» 16+

1.00 Сериал «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ — 2» 16+

3.40 «Пятница News» 16+

6.00 «100 великих» 16+

6.30 Мультфильмы

8.30, 3.30 «Улетное видео» 16+

10.30 «Утилизатор» 12+

11.30 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+

0.00 Худ. фильм «СХВАТКА» 12+

5.00 «Лига «8файт»

6.00 Мультфильмы
10.00, 10.45, 11.30 Сериал 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

12.30 Худ. фильм «НАЕМНЫЕ 
УБИЙЦЫ» 16+

15.00 Худ. фильм «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» 12+

17.00 Худ. фильм «ТРОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» 12+

19.00 Худ. фильм «СКОРОСТЬ» 12+

21.15 Худ. фильм «СКО-
РОСТЬ-2» 12+

23.45 Худ. фильм «ЗОНА 
СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» 16+

1.45 Худ. фильм «СИМП-
СОНЫ В КИНО» 16+

3.15, 4.15, 5.15 «Тайные знаки» 12+

20 мая
В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

5.45, 6.10 Сериал «ВРЕМЯ 
ДЛЯ ДВОИХ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.05 «Часовой» 12+

8.35 «Здоровье» 16+

9.40 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Алексей Гуськов. Таежный 
и другие романы» 12+

11.15 Худ. фильм «ТАЕЖ-
НЫЙ РОМАН» 12+

14.00 «Людмила Касаткина. 
Укротительница»

15.00 Худ. фильм «УКРОТИ-
ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»

17.00 «Я могу!»
18.50 «Ледниковый период. Дети»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Худ. фильм «КОМ-

МИВОЯЖЕР» 16+

2.00 Худ. фильм «ВНЕ 
ВРЕМЕНИ» 16+

3.55 «Модный приговор»

5.00, 2.10 Худ. фильм «ЧЕР-
НЫЙ ГОРОД» 16+

7.00 «Центральное теле-
видение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» 0+

8.45 «Устами младенца» 0+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.55 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «У нас выигрывают!» 12+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+

21.10 «Звезды сошлись» 16+

23.00 «Трудно быть боссом» 16+

0.10 Худ. фильм «НА-
ХОДКА» 16+

5.00 Сериал «КРИК СОВЫ» 16+

15.10 Сериал «КРЕМЕНЬ» 16+

19.00 Сериал «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «Соль» от первого 
лица «Noize MC» 16+

1.30 «Военная тайна» 16+

4.55 Сериал «СРОЧНО В 
НОМЕР! — 2» 12+

6.45 «Сам себе режиссер»
7.35, 3.25 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
*8.45 «Местное время». «Вести»-

Воронеж. События недели»
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Худ. фильм «ВТОРОЕ 

ДЫХАНИЕ» 12+

18.05 «Лига удивительных 
людей» 12+

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 12+

0.30 «Диктор Советского 
Союза» 12+

1.30 Сериал «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» 12+

6.00 «Смешарики» 0+

6.40 «Том и Джерри» 0+

7.10, 8.05 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.35 «Новаторы» 6+

7.50 «Три кота» 0+

8.30, 16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.25 Мультфильм «СПИРИТ 
— ДУША ПРЕРИЙ» 6+

11.00 Худ. фильм «ПАРК ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА» 0+

13.25 Худ. фильм «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР. ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА — 2» 0+

16.30 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» 12+

19.15 Худ. фильм «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА. 
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-
НОГО СЕРФЕРА» 12+

21.00 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ЗАРИ» 12+

23.10 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3 — 
МЕСТЬ СИТХОВ» 12+

*7.00 «Полицейский вестник» 12+

*7.15 «Мастера» 12+

*7.30 «Общее дело» 12+

*7.45 «Формула здоровья» 12+

*8.00 «Кино по выходным» 12+

*8.30 «Ты в эфире» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Большой завтрак» 16+

12.30 «Песни» 16+

14.30 Худ. фильм «В ГО-
СТЯХ У ЭЛИС» 16+

16.30 Худ. фильм «СТРА-
НА ЧУДЕС» 12+

18.10, 19.30 «Комеди клаб» 16+

*19.00 Губернские новости 12+

*19.15 «Просто жизнь» 12+

20.00 «Холостяк» 16+

21.30 «Пятилетие Stand up» 16+

22.30 «Комик в городе» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 Худ. фильм «БЕЗУМНОЕ 
СВИДАНИЕ» 16+

3.20 «ТНТ music» 16+

3.50 Худ. фильм «ОСЛЕПЛЕН-
НЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» 12+

«БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ»
Супруги Фостер решили разнообразить се-

мейную жизнь. Так и вышло: стоило им пред-
ставиться чужими именами, чтобы получить 
столик в ресторане без очереди, и безумные 
приключения тут же начались. Приняв их за 
других, в бешеную гонку по городу за се-
мейной четой пустились коррумпирован-
ные копы и городские гангстеры.

Режиссер — Шон Леви.
В ролях: Стив Карелл, Тина Фей, Тараджи 

П. Хенсон, Марк Уолберг.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 1.30

СШ
А,

 2
01

0 
(1

6+
)

«УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
Своей влюбленностью в цирк Леночка Во-

ронцова смогла заразить спортсмена-мото-
гонщика Федора Ермолаева. Они создают 
новаторский номер «Мотогонки под купо-
лом цирка». Но в последний момент она 
отказывается от интересных гастролей, 
потому что руководство предложило ей 
стать дрессировщицей любимых тигров. 

Режиссер — Александр Ивановский.
В ролях: Людмила Касаткина, Павел Ка-

дочников, Леонид Быков, Павел Суханов.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 15.00
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5.45 Худ. фильм «НЕ ПОСЛАТЬ 
ЛИ НАМ... ГОНЦА?» 12+

7.45 «Фактор жизни» 12+

8.15 «Петровка, 38»
8.25 Худ. фильм «СПОРТ-

ЛОТО-82» 6+

10.20 «Ласковый май». Лекар-
ство для страны» 12+

11.30, 23.25 «События»
11.45 Худ. фильм «ЗОЛОТАЯ 

ПАРОЧКА» 12+

13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники москов-

ского быта» 12+

16.40 «Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый» 16+

17.35 Худ. фильм «ЗЕРКА-
ЛА ЛЮБВИ» 12+

21.30 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ ДОВОД» 12+

23.40 Худ. фильм «МУ-
СОРЩИК» 12+

1.35 Худ. фильм «КОРОЛЕВА 
ИСПАНИИ» 16+

6.30 «Человек перед Богом»
7.05 Худ. фильм «МАТРОС 

СОШЕЛ НА БЕРЕГ»
8.15 Мультфильм «Мария, 

Мирабела»
9.25 «Мифы Древней Греции»
9.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 «Мы — грамотеи!»
11.00, 1.05 Худ. фильм «МАЛЕНЬ-

КОЕ ОДОЛЖЕНИЕ»
12.15 «Что делать?»
13.05 «Диалоги о животных»
13.45 «Эффект бабочки»
14.15 Худ. фильм «КТО БОИТСЯ 

ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?»
16.20 «Пешком...»
16.50 «Гений»
17.20 «Ближний круг Аван-

гарда Леонтьева»
18.20 Худ. фильм «КАРУСЕЛЬ»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 Худ. фильм «ОТЕЦ»
22.30 Рене Барбера, Карло Лепоре, 

Карин Дейе, Далибор Дже-
нис, Орлин Анастасов в опере 
«Севильский цирюльник»

2.20 Мультфильм «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон»

6.30, 5.30 «Джейми у 
себя дома».. 16+

7.30, 18.00, 22.55, 5.25 
«6 кадров» 16+

8.35 Худ. фильм «ДВОЕ 
ПОД ДОЖДЕМ» 16+

10.20 Сериал «ЛЮБИТЬ И 
НЕНАВИДЕТЬ» 16+

13.55 Сериал «ТАНКИСТЫ 
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

0.30 Худ. фильм «ПЕРЕЛЕТ-
НЫЕ ПТАШКИ» 16+

2.25 «Не забудь по-
звонить маме» 16+

3.25 «Розовая лента» 16+

4.25 «Чего хотят женщины» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Компас потребителя» 12+

11.10 «Маша и Медведь» 0+

12.15 «Ты в эфире» 12+

12.45 «Мастера» 12+

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

14.00, 19.00, 21.00, 0.00 
Губернские новости 12+

14.10 «Преступление в 
стиле модерн» 12+

15.10, 1.50 Худ. фильм «ХОТЬ 
РАЗ В ЖИЗНИ» 16+

16.50 Худ. фильм «ДВО-
РЕЦКИЙ» 16+

19.15 «Просто жизнь» 12+

19.30 «Вечер вместе. Музы-
кальная пятница» 12+

21.15 Худ. фильм «ГОРОД 
НА ГРАНИЦЕ» 16+

23.05 Концерт «Малая сцена» 12+

0.10 Худ. фильм «ПРИ-
ВЕТ-ПОКА» 16+

3.30 Худ. фильм «ПО ТУ 
СТРОНУ КРОВАТИ» 18+

5.00 «Приключения Тайо»
6.00 «Малышарики»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.35 «Роботы-поезда»
8.05 «Фиксики»
9.00 «Высокая кухня»
9.25 «Королевская Академия»
10.15 «Ангел Бэби»
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»
11.05 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
12.30 «Детская утренняя почта»
13.00 «Говорящий Том и друзья»
13.35 «Супер4»
14.25 «Луни Тюнз шоу»
15.35 «Бобби и Билл»
17.15 «Расти-механик»
18.35 «Смешарики. Пин-код»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
23.15 «Бейблэйд Берст»
23.40 «Зиг и Шарко»
1.20 «Остров сокровищ»
2.20 «Викинг Вик»
3.30 «Смешарики»

6.05 Худ. фильм «КОНЕЦ 
ОПЕРАЦИИ «РЕ-
ЗИДЕНТ» 12+

9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России!»
9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Политический 
детектив» 12+

11.10 «Код доступа» 12+

12.00 «Теория заговора» 12+

13.00 Новости дня
13.15 «Легенды госбезопасности. 

Виктор Лягин. Последний 
бой разведчика» 16+

14.00 Сериал «МАРШ-
БРОСОК-2» 16+

18.00 Новости. Главное
18.45 «Автомобили Второй 

мировой войны» 12+

22.00 «Прогнозы» 12+

22.45 «Фетисов» 12+

23.35 Худ. фильм «ТАЙНЫ 
МАДАМ ВОНГ» 12+

1.25 Худ. фильм «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 6+

3.15 Худ. фильм «ОТПУСК 
ЗА СВОЙ СЧЕТ» 6+
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ПОДГОТОВИЛИ: Мария АНДРЕЕВА // Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА (ФОТО)

Ольга РУДЕВА, 
краевед, 
экскурсовод

— Не мешало бы привести баре-
льефы в порядок, слегка подрезать 
липы, закрывающие вид. Обидно, 
что барельефы в таком состоянии. 
Ведь мы постоянно ищем какую
-то новую туристическую привлека-
тельность, достопримечательности. 
А  не надо, у нас уже все есть! Мои 
экскурсанты, особенно приезжие, 
москвичи, приходят в восторг. Вот 
готовый туристический объект!

  МНЕНИЕ

«Семерочка» продолжает свой спецпроект, по-
священный необычным достопримечательностям 
Воронежа и городским легендам. В этом выпуске 
речь пойдет о барельефе на фасаде дома № 11 на 
улице Депутатской, именуемом в народе Летаю-
щей (или левитирующей) девочкой.

Тихий район

Улица Депутатская — сравнительно мо-
лодая в Воронеже. Еще в начале ХХ века ее 
территория была частью слободы Чижов-
ки, а затем поблизости стали появлять-
ся крупные предприятия. До револю-
ции открыли завод «Взрыватель», 
в советские времена — связанные 
с авиацией заводы № 16 и 18. Для 
рабочих завода № 16 на нынеш-
ней улице Депутатской построи-
ли дома с квартирами, коммунал-
ками и общежитиями.

Архитектор Николай Неве-
дров создал красивый комплекс, 
центром которого стали первые полу-
круглые дома в Воронеже — № 7 и 11. 
Самая красивая — полуциркульная — 
часть в этих зданиях отведена под об-
щежития. Прямая, уходящая к нынеш-
ней улице Моисеева, — под обычные 
квартиры. Перед домами, повторяя их 
очертания, создали круглую площадь.

Коварный замысел

Из-за своей необычной формы 
строения породили в народе немало 
слухов. И сейчас можно услышать ле-
генду, будто здания возводили немец-
кие пленные. Якобы у них был ковар-
ный замысел: с высоты птичьего поле-
та комплекс должен был выглядеть как 
свастика с центром в виде круга, но эти 
планы были раскрыты и сорваны.

В годы Великой Отечественной вой-
ны завод № 16 эвакуировали в Самару, а 
красивые дома на Депутатской постра-
дали. Под облупившейся штукатуркой за-
метна кладка из белых кирпичей — сле-
ды послевоенных восстановлений, ведь 
в 1930-е использовали только красные 
кирпичи. Видимо, именно поэтому даже 
многие местные жители думают, что их 
дома построены в послевоенные годы.

Образ Сталина

После войны завод № 16 в Воронеж 
не вернулся. Вместо него в городе созда-
ли дизельный завод № 154 имени Стали-
на. Перед его главным административ-
ным зданием установили две фигуры во-
ждей — Ленина и Сталина. Скорее всего, 
именно тогда чуть изменили и дома № 7 
и 11. Строгие здания украсили колонна-
ми, а на фасаде дома № 11 выполнили 
два огромных, в три этажа, барельефа.

На правом барельефе изобразили 
первую для Советского Союза высадку 
десанта, которая состоялась в Вороне-
же 2 августа 1930 года.

А вот левый барельеф был призван 
проиллюстрировать один из главных 
лозунгов советской эпохи — «Спасибо 
товарищу Сталину за наше счастливое 
детство!». Вождя изобразили стоящим в 
окружении детей и держащим на руках 
девочку, а один из пионеров протягива-
ет ему букетик цветов. Барельеф продер-
жался на фасаде роскошного дома не-
долго — после развенчания культа лич-
ности в конце 1950-х многочисленные 
памятники Сталину и барельефы стали 
сносить.

Борьба с вождем

— У писателя Анатолия Злобина 
есть роман «Демонтаж». Там расска-
зывается, как в одну ночь все памятни-
ки Сталину в городах уничтожили. На-
верное, в этом есть и вымысел, а может, 
так и было. Возможно, и с этого баре-
льефа Сталин исчез так же. Во всяком 
случае, жители окрестных домов вспо-
минают, что сбивал его какой-то мест-
ный человек и по своей инициативе, — 
рассказала журналистам РИА «Воро-
неж» краевед, основатель экскурсион-
ного сообщества «Воронеж. Пешком» 
Ольга Рудева.

Часть барельефа исчезла с фасада 
дома в начале 1960-х. В это же время с 
пьедестала возле главного здания заво-
да стащили и памятник Сталину. Об упав-
шей фигуре вождя местные жители за-
были довольно быстро. А вот барельеф, 
некогда прославлявший его, стал досто-
примечательностью.

Парящая фигура

После удаления огромной фигуры 
Сталина картина стала странной, поч-
ти абсурдной: поджавшая ноги девочка 
парит в воздухе над своими приятеля-
ми, ее талию обнимает откуда-то взяв-
шаяся ладонь, пионер тянет свой буке-
тик кому-то вверх. Кажется, что взле-
тевшая над землей девочка к чему-то 
прижимается щекой. За такое необыч-
ное произведение народ прозвал баре-
льеф Летающая девочка.

Спустя более полувека лица пионе-
ров видны хорошо. На месте лица Ио-
сифа Сталина торчат два крюка — на 
них когда-то крепился барельеф.

Жители уверяют: даже сколотый с 
фасада вождь не хочет уходить навсег-
да — в сильные дожди барельеф намо-
кает, а после высыхания на нем оста-
ется мокрое пятно — контур Сталина.

КАК 
БОРЬБА С 

КУЛЬТОМ ЛИЧНО-
СТИ ПОДАРИЛА ВО-

РОНЕЖУ ЗНАМЕ-
НИТЫЙ БАРЕ-

ЛЬЕФ

ЛЕТАЮЩАЯ ДЕВОЧКА

Редакция ждет ваших
звонков, SMS и писем 
о проблемах, событиях, новостях. 
Телефон 8-929-011-25-55, 
e-mail: v-kurier7@mail.ru
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«Семерочка» продолжает 
свою рубрику «Письма с 
фронта». О той страшной войне 
написано много. Но в этот раз 
мы решили дать слово тем, кто 
непосредственно принимал в ней 
участие, — солдатам Великой 
Отечественной. О чем они писали 
своим родным и близким в 
недолгие минуты затишья, что 
их волновало, какие мысли их 
посещали и как сложились их 
судьбы — читайте в наших 
материалах. 

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
ЧЕРНИКОВ
(1902–1942)

« ВЕРНЕМСЯ С ПОБЕДОЙ,  
РАВНОЙ КОТОРОЙ
ИСТОРИЯ НЕ ЗНАЛА»

Андрей Черников защищал 
Севастополь до 3 июля 
1942 года. В этот день 
город был захвачен 
врагом, а Черников пропал 
без вести, как и многие 
другие бойцы. С фронта 
он часто писал жене Ольге 
и детям: Володе, Боре 
и Майе. После войны 
дети долго искали следы 
отца, встречались с его 
однополчанами. Часть 
фронтовых писем отца 
Владимир Черников 
передал в Музей 
обороны и освобождения 
Севастополя, а оставшиеся 
вместе с архивными фото 
предоставил «Семерочке».

Здравствуйте, мои любимые сынок Володя, Боря 
и доченька Мая! 

Шлю вам от души привет, крепко целую. Желаю вам 
расти побыстрее и поздоровее. Шлю привет вашей ма-
ме Оле, крепко жму руку и целую. Сынок мой Воло-
дя, письмо я твое получил, за которое шлю благодар-
ность. Я ваши письма прочитываю ежедневно, фотокар-
точки храню как самое дорогое, частенько просматри-
ваю. Вова, слушай маму, помогай чем можешь, учись 
прилежно, когда будешь ходить в школу. Тебе, Во-
вочка, 27/VI-42 г. исполнится 7 лет, а Боре только 
5/ХI — пять. Вова, Борю и Маю жалей, люби, как я вас 
всех. Володя, передай привет Феде, Шуре и всем ма-
леньким племянникам. Оля, я теперь братьям написать 
не смогу, напиши брату Игнату, где я, и пусть, как 
жив будет, едет домой немедленно с семьей и вами. 
Письма от меня, возможно, будут идти очень долго и 
редко. Сегодня мы прибудем на фронт, будем защищать 
нашу любимую родину. Оля, 1942 год должен стать го-
дом окончательного разгрома фашистского зверя. Жив 
останусь, вернемся с победой, равной которой исто-
рия не знала. Оля, передай своим родственникам при-
вет. Храни мои фотокарточки. Ружье продай в колхоз, 
постарайся купить что-нибудь, хоть козу. 

27 мая 1942, 4 часа дня

Здравствуй, любимая Оля и любимые дети Володя, 
Боря, доченька Мая. 

Шлю я вам свой горячий привет, крепко целую и желаю 
вам самых наилучших пожеланий в вашей жизни. Привет 
Маше, Ивановне, Андреевне, племянникам, сестренкам 
и колхозникам. Желаю вам здоровья и успехов во всем.

Оля! Я нахожусь на фронте. Защищаем столицу моря-
ков от гитлеровских псов. Слава о геройских защит-
никах (зачеркнуто) будет жить века, и вы увидите на 
экранах героическую борьбу черноморцев. В одной из 
съемок мне пришлось участвовать. На этом будут вос-
питывать многие наши поколения. 

Я пока здоров. Дикого (односельчанин, с которым 
Андрей Черников встретился в Севастополе. — Прим. 
«7») со мной нет. Оля, устраивайся на жительство так, 
чтобы ты с детьми не кочевала. Где — смотри сама, 
где лучше, или в Ливенке, а может, у себя на родине. 
Посоветуйтесь со своими родственниками.

Письма больше не получал — за 28.4 последнее. Как 
получишь, пиши ответ. Я послал 140 рублей денег. При-
вет Афанасьеву и пред.колхоза Гармашину. Желаю вам 
трудиться и добиться хорошего урожая. Пока все. Креп-
ко жму руку и целую. Письма Володины берегу и читаю, 
как только можно. До свидания. Твой друг А. Черников.

2 июня 1942 года

сссссяяяяя 
ооооо 
ееее»»»»»»»...

Оля и любимые дети, сынок Володя, Боря, доченька Мая 
и мать! Шлю я вам привет, желаю вам здоровья и креп-ко целую. Оля, мы с тобой простились в этот день мгно-венно, и я уехал далеко от вас. У меня на сердце креп-ко запечатлелись имена — твое и детей моих. Оля, я по-следнее письмо твое получил 19 апреля, времени прошло 
немного, но мне хочется знать, как вы живете, более 
подробно. Я уже советовал тебе найти квартиру, обяза-тельно найди, и если тебе по твоему усмотрению в вашем 
колхозе лучше, то я не возражаю, если переедешь туда. 
Только теперь уже некогда, а в другое время. Я послал 
перевод тебе 280 руб. на Никитовское почтовое отделе-ние, если получишь, напиши. Где ты работаешь, кто пред-седателем и счетоводом, есть ли детские ясли? Оля, де-тей мать пусть глядит, чтоб не бегали до речки, и во-обще далеко пусть сами не бегают. А Володя и Боря, ес-ли будут слушать маму, то я пришлю им на гостинец де-нег. Как твое здоровье и матери? Оля, напиши, какая у 
вас весна, тепло ли, как проходит сев, цветут ли сады, 
посадили ли огород. Здоровье мое ничего. Передай при-вет всем родственникам и товарищам, всем колхозникам. 
Желаю успешно закончить сев и добиться хорошего уро-жая. До свиданья, крепко целую.8 мая 1942 года

О ЧЕМ ПИСАЛИ 
СОЛДАТЫ 
ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ СВОИМ 

БЛИЗКИМ

27 мая 1942, 4 часа дня

(зачеркнуто) 

(односельчанин, с которым 

Письма Володины берегу и читаю, 
как только можно. 

Андрей Черников встретился в Севастополе. — Прим. 

 Я ваши письма прочитываю ежедневно, фотокар-
точки храню как самое дорогое, частенько просматри-
ваю. 

 Сегодня мы прибудем на фронт, будем защищать 
нашу любимую родину. Оля, 1942 год должен стать го-

У меня на сердце креп-ко запечатлелись имена — твое и детей моих. 

Оля, де-обще далеко пусть сами не бегают. 

тей мать пусть глядит, чтоб не бегали до речки, и во-

дом окончательного разгрома фашистского зверя. Жив 
останусь, вернемся с победой, равной которой исто-
рия не знала. 

«7») 

2 июня 1942 года

8 мая 1942 года
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Что удалось выяснить
об Андрее Черникове
От родных

Андрей Сергеевич родился в Воронеж-
ской губернии, в слободе Ливенке Ники-
товского района. Сейчас это Красногвар-
дейский район Белгородской области. Он 
был из большой крестьянской семьи, ра-

ботал батраком, после революции вступил в 
комсомол. В 1925–1927 годах служил на фло-
те в Кронштадте. В 1927 году, к десятилетию 
революции, вступил в партию. Перед вой-
ной работал директором строившейся в Ли-

венке текстильной фабрики. В начале вой-
ны стал начальником истребительного отряда 

по борьбе с диверсантами. В ноябре 1941 года был 
призван на фронт, служил в Севастополе в 9-й бри-
гаде морской пехоты. Его задачей была охрана по-
бережья от вражеского десанта. Последние письма 
от Черникова датированы серединой июня, а затем 
семья получила извещение, что 3 июля 1942 года он 
пропал без вести. 

Ольга Черникова с тремя маленькими детьми эва-
куировалась из Ливенки, когда немцы подошли со-
всем близко. Семья добралась до Россоши, но преодо-
леть переправу через реку, запруженную отступающи-
ми войсками, не удалось. Черниковы вернулись в свое 
оккупированное село. Вскоре Ольгу Ивановну забра-
ли в гестапо, так как на нее донесли, что она зарыла в 
огороде ружье (видимо, то самое, которое муж в пись-
ме советует ей продать), но потом все-таки выпустили. 
Маленькая Майя, родившаяся перед войной, тяжело 
болела в оккупации и чудом выжила.

КАК ПАЛ ГОРОД*
Оборона Севастополя началась 12 сентября 

1941 года. 3 июля 1942 года Совинформбюро дало 
сводку о потере города. Немцам удалось взять Се-
вастополь только с третьего штурма. Фашисты пре-
восходили войска Красной армии в живой силе в 
два раза, в артиллерии — в 3,3 раза, в танках — в 
12 раз, в авиации — в 18 раз. Врагу удалось уста-
новить полную воздушную блокаду Севастополя. 

2 июня противник начал артиллерийскую и ави-
ационную подготовку, которая продолжалась пять 
дней. 30 июня пал Малахов курган. К этому време-
ни у защитников Севастополя стали заканчиваться 
боеприпасы, и командующий обороной вице-ад-
мирал Октябрьский получил разрешение на эва-
куацию. Но он предусматривал вывоз только выс-
шего и старшего командного состава армии и фло-
та. Вывоз остальной части военнослужащих, в том 
числе и раненых, не предполагался. Оставленные 
на произвол судьбы защитники Севастополя со-
противлялись еще три дня.

  СПРАВКА

Дорогие читатели! Если у вас сохранились уни-
кальные письма родных и близких — участников 
Великой Отечественной войны, вы можете расска-
зать о них. Напишите или позвоните нам в редак-
цию. Наши корреспонденты приедут в любую точку 
города, переснимут старые фотографии, если они у 
вас есть, письма, запишут краткий рассказ об участ-
нике войны.

Наш адрес: 394026, Воронеж, ул. Плехановская, 
53, офис 1208. Электронный адрес: v-kurier7@mail.
ru. Телефоны: 259-31-73, 8-929-011-25-55.
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ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА // фото из личного архива Владимира Черникова

Мои любимые сынок Володя, Боря и доченька Мая! 

Шлю я вам привет, крепко целую и желаю вам бы-

стрее расти. Привет тебе, Оля! Жму крепко руку 

и целую Привет матери и сестрам. Володя, письма 

я твои получил, за которые шлю благодарность, 

они у меня столько радости вызывают, которой я 

за всю жизнь не испытывал. Я вижу, что ты начи-

наешь понимать, и мне воображается, что ты стал 

уже не мальчик, а приближаешься к взрослому. Я 

не забыл, что 27.6.42 тебе будет семь лет, с ко-

торыми я тебя поздравляю и желаю вам с Борей ра-

сти быстро и дружно и Маю жалеть. Я нахожусь на 

фронте. Как уничтожим врага и останусь жив, я 

буду с вами вместе, с мамой делить радость по-

беды над ненавистным врагом. Володя, получишь 

письмо, пиши ответ. Будьте счастливы.

Оля, здоровье мое пока ничего. Наступило жар-

кое лето, мне жара вредней, когда прохладно, то 

лучше. Пиши, как живешь, как здоровье ваше и ма-

тери. Пока на этом до свидания. Крепко жму ру-

ку, твой А. Черников. 
3 июня, 10 часов дня

Привет с фронта. 
Здравствуйте, любимая Оля и дети, сынок Воло-

дя, Боря и доченька Мая! 
Шлю вам сердечный привет и крепко целую. При-

вет матери, мама, желаю вам здоровья и счастливой 
встречи с сыновьями. Вернусь вместе с победой.

Оля, я как-то не написал ничего о том, что ты 
остановилась на квартире у Павловны. Оля и Пав-
ловна, мои вам пожелания: живите дружно, помогай-
те друг другу, вы остались одни, надеяться не на 
кого. Я знаю, как ты, Павловна, работала, а те-
перь время такое, требует еще больше. Работайте 
дружно, ни минуты не теряйте, а Володя будет у 
вас за хозяина. Во всем строжайшая бережливость 
должна быть. 

Наша с вами встреча будет после уничтожения не-
навистного врага и возвращения с победой. Здесь 
очень жаркая погода, идут упорные бои. Оля, доста-
вайте газеты, читайте, в правлении колхоза долж-
ны быть. Пишите виды на урожай, уродились ли са-
ды и все, что только есть в лесу. Надо будет за-
готовить вам достаточно продуктов.

15 июня, 3 часа дня

лл

л

Володя, письма 

я твои получил, за которые шлю благодарность, 

они у меня столько радости вызывают, которой я 

за всю жизнь не испытывал. 

Как уничтожим врага и останусь жив, я 

буду с вами вместе, с мамой делить радость по-

беды над ненавистным врагом. 

15 июня, 3 часа дня
3 июня, 10 часов дня

живите дружно, помогай-
те друг другу, вы остались одни, надеяться не на 
кого. 

Наша с вами встреча будет после уничтожения не-
навистного врага и возвращения с победой. 
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ПОДГОТОВИЛИ: Павел ГОРЯЧЕВ // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

Сезон-2003

В 2003 году клубом успели поруково-
дить три тренера. Сезон в роли настав-
ника начинал Сергей Савченков. После 
28 туров его сменил белорус Эдуард Ма-
лофеев, который спустя месяц ушел в 
отставку. Пост главного тренера полу-
чил помощник Малофеева Сергей Кре-
стененко, ранее работавший с дублем. 
Сезон длился восемь месяцев, за это 
время за «Факел» сыграли 34 футбо-
листа. Единственным светлым пятном 
в этот момент был прогресс нескольких 
местных игроков — Дмитрия Грачева, 
Александра Пальчикова, Сергея Чесна-
кова и Павла Аверьянова.

После вылета во второй дивизион 
«Факел» возглавил азовский специа-
лист Александр Ирхин. Клуб низшего 
профессионального дивизиона отече-
ственного футбола поставил задачу за 
год вернуться в первую лигу. Для этого 
«Факел» арендовал у «Торпедо-Метал-
лурга» именитого вратаря Андрея Ново-
садова, у «Черноморца» — поигравше-
го за ЦСКА форварда Игоря Пиюка. Со-
став воронежцев укомплектовали фут-
болистами, выступавшими на уровне 
высшей лиги. Контракты с клубом под-
писали Александр Горин («Торпедо»), 
Андрей Жиров («Шинник»), Дмитрий 
Смирнов и Андрей Никитин («Торпе-
до-Металлург»), Алексей Алякринский 
(«Черноморец»), Олег Елышев («Ло-
комотив»), Игорь Шевченко («Крылья 
Советов»), Захар Дубенский («Ротор»). 
Также «Факел» подписал Валентина 
Окорочкова из «Кубани», Урала Ами-
рова из «Рубина», сохранил ветеранов 
клуба Виталия Сафронова, Игоря Дегтя-
рева и Александра Щеголева.

Звездный, по меркам второго ди-
визиона, состав одержал 25 побед в 31 
матче. Воронежские футболисты, в 2003 
году игравшие за клуб в первом диви-
зионе, во второй лиге оказались в по-
ложении резервистов, а Грачев и вовсе 
уехал. Сезон стартовал в апреле, а уже 
в мае начались проблемы с зарплатой. 
Клуб ожидаемо вернулся в первый ди-
визион, но набрал долгов, которые ска-
зались позже.

Сезон-2006

По требованию тогдашнего губерна-
тора Владимира Кулакова наставником 
«Факела» стал знакомый всему Воро-
нежу Валерий Нененко. Команда с 12 
местными воспитанниками в составе 
мало пропускала, но при этом мало за-
бивала, располагаясь большую часть се-
зона в нижней части таблицы. Футболи-
сты подолгу не получали зарплату, долги 
клуба тянулись еще с 2004 года. По рас-
сказам бывших игроков, на некоторых 
из них руководство клуба взяло креди-
ты, и футболистам позже пришлось вы-
плачивать их самостоятельно.

За четыре тура до окончания сезона 
«Факел» опережал «Ладу» из Тольятти, 
с которой в первом дивизионе борол-
ся за выживание. Команде предстояли 
домашние матчи с немотивированны-
ми брянским «Динамо» и «Орлом», две 
победы почти гарантировали воронеж-
цам прописку в первой лиге. Однако ру-
ководство клуба отстранило Нененко от 
управления командой, доверив это его 
ассистентам. Обезглавленный «Факел» 
не смог удержаться от вылета из перво-
го дивизиона. Следом клуб обанкротил-
ся и лишился профессионального ста-
туса.

Сезон-2011/2012

В 2010 году «Факел» выступал под 
руководством Радика Ямлиханова с 11 
местными воспитанниками в составе. 
К 18-му туру клуб занимал девятое ме-
сто в зоне «Центр» второго дивизиона. 
Тогда депутат Госдумы от Воронежской 
области Юрий Исаев, который по со-
вместительству был президентом фут-
больного «Динамо», предложил канди-
датуру известного агента и менедже-
ра Константина Сарсании. Ямлиханова 
отправили в отставку, и «Факел» одер-
жал девять побед в 12 оставшихся мат-
чах. Команда заняла четвертое место 
во втором дивизионе, но РФС неожи-
данно поддержал заявку клуба в ФНЛ.

В подэлитном дивизионе «Факел» с 
четырьмя воронежцами в составе бы-
стро оказался в нижней части турнир-
ной таблицы, откуда так и не выбрался. 
После 16 туров тренерский штаб усили-
ли белорусским специалистом Анато-
лием Байдачным, однако это, как и под-
писание именитых Любомира Кантони-
стова, Юриса Лайзанса, Эдгараса Янка-
ускаса и выступавшего в Лиге чемпио-
нов вратаря Эмилиана Долхи, не помог-
ло. Сине-белые заняли 19-е место и вы-
летели во второй дивизион. За сезон фут-
болку клуба примерили 45 футболистов.

Во втором дивизионе «Факел» под 
руководством тандема Константин Сар-
сания — Сергей Савченков со звезд-
ным, по меркам лиги, составом к дека-
брю уступал тульскому «Арсеналу», едва 
поднявшемуся из любительской лиги, 
разрыв составлял пять очков. Сарсания 
вместе с Савченковым покинули «Фа-
кел». Президентом клуба стал Евге-
ний Севергин, а главным тренером — 

Александр Щеголев. Так стар-
товал нынешний проект клуба, 
который после двух сезонов в 

ФНЛ влез в долги и падает во 
второй дивизион.

После завершения нынешнего футбольного се-
зона-2017/2018 воронежский «Факел» поки-
нет ФНЛ. За последние 15 лет команда в четвер-
тый раз вылетит из подэлитного дивизиона. Как 
клуб реагировал на понижение в классе и как 
действия «Факела» сказались на развитии во-
ронежского футбола, раз-
бирался обозреватель 
«Семерочки».

МНЕНИЯ

Владлен 
ВАСИЛЬЕВ, 
нападающий 
«Факела» (2003 
год), бывший 
играющий 
тренер 
молодежной 
команды клуба

Даниил 
ГРИДНЕВ, 
игрок 
«Факела»-2006

Сергей 
ВОРОБЬЕВ, 
президент 
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— Когда тренером стал 
Ирхин, все воронежцы 
остались в стороне от ос-
новы. Для той команды с 
мастерами из высшей лиги 
задача победить во втором 
дивизионе — что с детьми 
поиграть. Так всегда в Воро-
неже и происходит. Появля-
ются деньги — везут масте-
ров. Кончаются средства — 
остается выжженная земля. 
Мышление не меняется. 
Между командой и дублем 
нет никаких отношений. 
Ни о каком развитии гово-
рить не приходится. В реги-
оне не хватает молодежных 
команд, полей. Клуб живет 
в лифте, образно выража-
ясь, а не строит дом. И та-
ких команд в России нема-
ло. За последние 15 лет мы 
загубили несколько поко-
лений воронежских ребят, 
потратили уйму денег, а ре-
шили только какие-то сию-
минутные задачи.

— Состав был нормаль-
ный. Но это не всегда помо-
гает добиваться результа-
та — доказательством слу-
жит выступление нынеш-
него «Факела». У нас были 
задержки по зарплате, а на 
молодых местных игроков 
19–20 лет руководство взя-
ло кредиты. Я тоже попал в 
эту ситуацию. Мне говори-
ли, что это формальность, 
что это все ради воронеж-
ских футболистов. А потом 
мне сообщили из банка, 
что я должен 500 тыс. руб-
лей. Три года эти деньги от-
давал. Приехал разбирать-
ся в Воронеж, а президент 
Леонид Воробей и генди-
ректор Анатолий Дмитриев 
не смогли мне ответить ни-
чего конкретного. Тот «Фа-
кел» мог спастись, не хвати-
ло одной победы для выжи-
вания. Но Валерий Нененко 
старался работать с молоде-
жью. Трое воронежцев же-
лезно выходили в стартовом 
составе, еще пара-тройка 
стабильно появлялись на 
замену. Но клуб обанкро-
тился — все разбежались.

— На моей памяти в 
этом клубе всегда приори-
тет отдавался коммерции, 
а не воспитанникам мест-
ного футбола. Когда «Фа-
кел» возглавил Сарсания, 
он попросил в дубль клу-
ба молодых воспитанни-
ков «ФЦШ-73». Взяли ре-
бят двух возрастов и спу-
стя какое-то время отчис-
лили, привезли молодежь 
из Москвы, Брянска, дру-
гих городов. Через полто-
ра года «Факел» рухнул об-
ратно во второй дивизион, 
а тех ребят мы потеряли как 
спортс менов. В Воронеже 
постоянно решают сиюми-
нутные задачи, не думая о 
долгосрочной перспективе.

«КЛУБ-ЛИФТ»

« КЛУБ ОБАНКРОТИЛСЯ — 
ВСЕ РАЗБЕЖАЛИСЬ»

« НЕ ДУМАЮТ О ПЕРСПЕКТИВЕ»

го дивизиона. Следом клуб обанкротил
ся и лишился профессионального ста-
туса.

нов вратаря Эмилиана Долхи
ло. Сине-белые заняли 19-е м
летели во второй дивизион. За
болку клуба примерили 45фу

Во втором дивизионе «Ф
руководством тандема Конста
сания — Сергей Савченков
ным, по меркам лиги, состав
брю уступал тульскому «Арсен
поднявшемуся из любительс
разрыв составлял пять очков
вместе с Савченковым поки
кел». Президентом клуба с
ний Севергин, а главным тр

Александр Щеголев
товал нынешний про
который после двух

ФНЛ влез в долги и
второй дивизи

ИСТО-
РИИ ПАДЕ-

НИЙ ВОРОНЕЖ-
СКОГО «ФАКЕЛА» 

ВО ВТОРОЙ ДИ-
ВИЗИОН

ЗОНА — ЦЕНТР

ения нынешнего футбольного се-
8 воронежский «Факел» поки-

фу

оследние 15 лет команда в четвер-
ит из подэлитного дивизиона. Как 
ал на понижение в классе и как 
кела» сказались на развитии во-
тбола, раз-
еватель 

РИИ ПАДЕ
НИЙ ВОРОНЕЖ-

Д

СКОГО «ФАКЕЛА» 
ВО ВТОРОЙ ДИ-

ВИЗИОН
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есть время

АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональ-
ный пошив и ремонт одежды. Сцени-
ческие костюмы, изделия из меха и 
кожи. Пошив палаток и тентов. Сайт: 
atelievrn.ru. Адрес: Ленинский пр., 10а. 
Т.: 8(908)142-57-60, 229-12-57 РЕКЛАМА

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ

«АР МАСТЕР». Услуга «мастер на 
час»: мелкий бытовой ремонт, элек-
трика, сантехника, люстры, карнизы, 
сборка мебели. Без выходных. Не-
дорого. Оперативно. Гарантия. Акку-
ратные мастера. Т. 8(961) 185-51-62. 
Алексей РЕКЛАМА

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ  ремонт стираль-
ных авт. машин, холодильников, во-
донагревателей, СВЧ. Низкие цены. 
Тел.: 229-38-02, 8-958-649-56-56 РЕКЛАМА

Ремонт стиральных машин-автома-
тов, водонагревателей, посудомоеч-
ных машин, варочных индукцион-
ных панелей. На дому. Опыт. Гаран-
тия. Т.: 294-80-74, 8(903) 859-32-24 
РЕКЛАМА

Ремонт холодильников, сантехники, 
сварочные работы (газовые, электро-) 
на дому у клиента. Продажа холодиль-
ников б/у. Пенсионерам — скидки. 
Т.: 8(903) 856-19-39, 292-63-39 РЕКЛАМА

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА

Туалеты, души дачные в наличии и 
под заказ. Возможно исполнение с 
совмещенным душем, хозблоком. 
Из любого материала (вагонка, до-
ска, блок-хаус), доставка, установка. 
Т. 8-900-304-10-45. РЕКЛАМА

Уборка заросших дач, покос травы, 
обрезка деревьев, спилим деревья, 
удалим пни, вскопаем, вспашем зем-
лю, вывезем мусор, выполним де-
монтаж. Песок, чернозем, щебень. 
Экскаватор, автовышка, погрузчик. 
Т. 8-920-416-81-95 РЕКЛАМА

Выполним расчистку запущенного 
дачного участка. Расчистка кустарни-
ко-древесной заросли, спил деревьев, 
выкорчевка пней, покос травы, бурья-
на, вспашка мотоблоком, вывоз строи-
тельного мусора, веток, старого хлама. 
Тел. 8-920-459-89-93. РЕКЛАМА

МЕБЕЛЬ

Ремонт и перетяжка мебели на до-
му у клиента и в мастерской. Заме-
на пружин, поролона, выбор тканей, 
замена замков. Изготовление ме-
бели. Без выходных. E-mail: aleks.
mebel-ost.vrn36@mail.ru. Т.: 229-61-
92, 8(920) 211-61-92 РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю, обмен. Село Девица. 1/2 жи-
лого дома, площадь —  65 кв. м, кир-
пич, 4 комнаты, кухня, ванна, удоб-
ства. Участок — 22 сотки. На участ-
ке: двухэтажное здание площадью 
120 кв. м (свет, газ), канализация, 
скважина, интернет. Т. 8(951) 540-
50-01 РЕКЛАМА

РАБОТА

Секретарь-диспетчер на прием звон-
ков и оформление заказов в офис в 
районе Центрального рынка, до 
22 000 руб лей. Звоните: +7(473)228-
49-78, 8(900)-949-04-25 РЕКЛАМА

Требуется административный пер-
сонал для работы с людьми и доку-
ментами в офисе. Стабильность га-
рантируем. Звоните: +7(473)294-29-
64, 8(903)652-99-78

Помощник(-ца) руководителя/ад-
министратора. График свободный  
(можно 5 часов в день), оплата до 
30 тыс. руб лей. Звоните, будем ра-
ботать вместе. Т.: +7(473)228-49-78, 
8(900)949-04-25

Охранной организации требуются 
охранники. График работы — днев-
ной и суточный, з/п —  14 000 рублей. 
Т. 8(9 20) 443-3 8-02

Приму помощника в офис. Прием входя-
щих звонков, ведение текущей докумен-
тации, запись на прием. Можно без опы-
та.  Доход до 25000. Рассматриваем ва-
риант подработки. Тел. 8(900)924-21-04

Требуется СПЕЦИАЛИСТ ПО ОПТОВЫМ 
ПРОДАЖАМ. Работа с клиентской ба-
зой, ведение переговоров, заключе-
ние договоров. Доход до 27000 р.  Пол-
ная занятость (совмещение возможно). 
Тел:8(900)924-21-04

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

Комплексный ремонт под ключ. Бри-
гада выполнит ремонт от евро- до 
экономкласса. Весь спектр отделоч-
ных работ. Недорого. Без посредни-
ков. Тел. 8-952-431-78-88. РЕКЛАМА

Малярные, отделочные работы. Не-
дорого. Тел. 8 950 778 72 70. Любовь 
Васильевна. РЕКЛАМА

ДВЕРИ входные и межкомнатные, 
арки, облагораживание проемов. 
Установка и продажа стандартных 
дверей и на заказ. Вызов замерщи-
ка по Воронежу бесплатно. Договор, 
гарантия. Т.: 8-951-547-48-93 или 
2-333-165 РЕКЛАМА

ПОТОЛКИ. Одноуровневые и много-
уровневые натяжные потолки. Ман-
сардные потолки! Работа с гипсокар-
тоном. Матовые, глянец, сатин. Рабо-
таем по Воронежу и области. Т. 8-951-
547-48-93 или 2-333-165 РЕКЛАМА

ОКНА, балконы, лоджии. Остекление 
и отделка балконов под ключ! Сай-
динг снаружи. Качество, договор, 
сроки, гарантия! Крыши на балконы. 
Cварочное оборудование и альпини-
стское снаряжение. Т.: 8-951-547-48-
93 или 2-333-165 РЕКЛАМА

Установка, изготовление, ремонт за-
боров. Ворота, калитки. Навесы, во-
льеры, палисадники, ограждения и т. 
д. Земляные работы вручную: тран-
шеи, ямы. Фундамент, бетонная от-
мостка. Демонтаж. Качественно. 
Т.: +7(473)240-46-47, +7(920)404-404-8 
РЕКЛАМА

Отделочные работы. Ламинат, лино-
леум, гипсокартон, малярные рабо-
ты, МДФ, ПВХ. Пенсионерам — скид-
ки!  Т. 8(951) 555-38-99 РЕКЛАМА

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

  ОБЪЯВЛЕНИЯКРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Крупнейший го-
род Сирии, иначе называемый Алеппо. 
7. Организация в довоенном СССР, за-
нимавшаяся подъемом затонувших ко-
раблей. 10. Водопад в Альпах, у которо-
го профессор Мориарти устроил Шер-
локу Холмсу западню. 11. Лестница на 
судне. 12. Скандально известный фран-
цузский поэт и музыкант, автор песни 
«…Я тебя тоже нет». 13. Река, на которой 
4 марта 1238 года русские войска по-
терпели поражение от монголов. 16. Ан-
глийский философ XVI–XVII вв., осново-
положник индуктивного метода позна-
ния. 17. Марка первых советских грузо-
вых автомобилей. 19. Ружье с кремне-
вым замком в русской армии XVIII века. 
23. Советский фильм с Евгением Леоно-
вым и Олегом Янковским в роли пило-
тов ралли-автомобилей. 24. Актер, сы-
гравший тунеядца дядю Федю в коме-
дии Гайдая. 25. Дипкурьер-герой в сти-
хотворении Маяковского. 26. Знамени-
тый бриллиант в 287,42 карата. 28. Заве-
дение «Адмирал Бенбоу» в романе Сти-
венсона «Остров сокровищ». 30. Мар-
ка итальянского грузового автомобиля. 
31. Баба-…: персонаж славянских ска-
зок. 32. Актриса главной роли в «Шер-
бурских зонтиках». 35. Прозвище дово-
енного легкового автомобиля ГАЗ М-1  
36. Морской офицер, участник «Одиссеи 
капитана Блада» Рафаэля Сабатини. 38. 
Марка автомобиля, означающая: «Фа-
брика итальяна аутомобили Торино». 42. 
Популярное в СССР печенье, названное 
в честь 300-летия дома Романовых. 43. 
Украинская рок-группа «Океан …». 44. 
Герой французского средневекового са-
тирического «Романа о Лисе».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Роль Тома Круза 
в кинобоевиках «Миссия невыполни-
ма». 2. Персонаж «Золотого теленка», 
изъяснявшийся пятистопным ямбом. 
3. Древний французский сыр с плесе-
нью. 4. Заграничное имя бывшего вла-
совца Ивана Белого (Белью) в фильме 
«ТАСС уполномочен заявить…». 5. Ста-
ринная английская серебряная монета. 
6. Река на Украине, в которой был най-
ден славянский каменный идол. 7. Со-
ветский мультфильм из серии «Веселая 
карусель». 8. Итальянская кинокоме-
дия «Синьор …». 9. Рок-группа Федора 
Чистякова. 14. Знаменитый на весь мир 
советский «грустный клоун». 15. Рос-
сийский военный аэродром в Заполя-
рье. 16. Самый быстрый серийный ав-
томобиль. 18. Модель «форда» в филь-
ме Клода Лелуша «Мужчина и женщи-
на». 20. Актер в роли водителя «мо-
сквича» Саши в фильме «Белорусский 
вокзал». 21. Средиземноморская сосна, 
из которой был сделан Пиноккио. 22. 
Большая рыба, которую Собакевич съел 
целиком на приеме у полицеймейстера 
в «Мертвых душах». 27. Советский ком-
позитор-песенник, автор «Журавлей». 
29. Английский поэт викторианской 
эпохи. 33. «Императрица …»: русский 
линкор, 20 октября 1916-го таинствен-
но взорвавшийся на севастопольском 
рейде. 34. «… веков»: книга Натана Эй-
дельмана в фильме «Асса». 35. Неболь-
шое сочинение в прозе. 37. Берестяной 
короб с крышкой. 39. Германский танк 
Второй мировой войны. 40. Русский 
композитор, член «Могучей кучки». 41. 
Американо-армянская певица, сыграв-
шая одну из «Иствикских ведьм».

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 18

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Эребус. 6. Лиддит. 10. 
Тропа. 12. Дозор. 13. Амьен. 14. Бонифаций. 
15. Рунге. 16. Зенон. 17. Кольт. 18. Хаджи. 21. 
Брасс. 24. Эме. 26. Клондайк. 27. Ватерзой. 28. 
Ода. 30. Стоик. 32. Клузо. 35. Смуул. 38. Ровно. 
40. Бигль. 42. Вирджиния. 43. Житие. 44. На-
рез. 45. Нерпа. 46. Гавань. 47. Ушаков.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Резун. 3. Бербедж. 4. Ста-
нок. 5. Мосфильм. 6. Ланцет. 7. Драйзер. 8. 
Ильин. 9. Адерс. 11. Янина. 18. Холмс. 19. Дин-
го. 20. Исаак. 21. Ботик. 22. Абрау. 23. Слово. 
24. Эко. 25. Ева. 29. Джуджаро. 31. Изовела. 33. 
Лубянка. 34. Кража. 35. Сарынь. 36. Ландау. 37. 
Пьюзо. 39. Ватра. 41. Гарбо.
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Бюро 
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Оставили
одни пеньки:
правильно ли
обрезают деревья
в городе

Приравняли
к качелям:
безопасно ли 
для воронежцев 
колесо
обозренияНе пропусти удар: 

как распознать
приближение инсульта 11–13

20–21

63

ЛИЦА ПОБЕДЫ

Более 50 тыс. 
воронежцев
пришли на акцию
 «Бессмертный полк»

 (473) 257-36-46  258-30-46
5 км от Воронежа

ЖК ЮЖНЫЙ
ГОТОВЫЕ КВАРТИРЫ 

ОТ ЗАСТРОЙЩИКА от 700 000 руб.

ООО «Легос» с проектной декларацией можно 
ознакомиться на сайте www.legos.ru
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 БЕЗ СПРАВОК И ПОРУЧИТЕЛЕЙ
  ДО 6 МИЛЛИОНОВ  РУБЛЕЙ
 С РАЗНОЙ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИЕЙ
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ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000 руб.

С  П О ДЪ Е М Н Ы М И  В О Р О ТА М И
Установка за 3 часа. 8-960-5499-777

Ре
кл

ам
аРЕАЛИЗУЕМ МОЛОДЫХ 

ЯЙЦЕНОСКОСТЬ ХОРОШАЯ
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ

8-928-843-93-60

телефон
службы рекламы

+7 (473) 235-52-62
мы
2-62

4–5

« Вернемся
с победой,
равной которой
история не знала»

Реклама

.   35 
. 8 (473)292-83-45, 8-903-030-68-86
www.trikota.net


