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Тиражного
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№ 3721

ЧЕТВЕРГ 
24 АВГУСТА

ночью

+16°C
ветер 
юго-зап.
3–5 м/с

днем

+23°C
ветер 
юго-зап. 
8–10 м/с

днем

+21°C
ветер 
западный
4–6 м/с

днем

+25°C
ветер 
западный
3–5 м/с

днем

+24°C
ветер 
сев.-зап.
2–4 м/с

днем

+26°C
ветер 
юго-зап.
1–3 м/с

днем

+23°C
ветер 
юго-зап.
4–6 м/с

днем

+23°C
ветер 
сев.-вост.
2–4 м/с

ночью

+13°C
ветер 
западный
0–2 м/с

ночью

+17°C
ветер 
сев.-зап. 
1–3 м/с

ночью

+17°C
ветер 
южный
0–2 м/с

ночью

+16°C
ветер 
сев.-зап.
1–3 м/с

ночью

+16°C
ветер 
северный
1–3 м/с

ночью

+16°C
ветер 
восточный
1–3 м/с

ПЯТНИЦА 
25 АВГУСТА

СУББОТА 
26 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
27 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК 
28 АВГУСТА

ВТОРНИК 
29 АВГУСТА

СРЕДА 
30 АВГУСТА 

Непутевые заметки: 
какие опасности 
поджидают 
горожан 
за границей

А чище ли 
водохранилище?
Как проходит 
второй этап 
реновации 
воронежского «моря»

24 августа 2017 г. / № 33 (124) / 16+

Всем кранты: 
почему 
воронежцев
попросили 
покинуть
квартирыТо яма, то канава: 

почему пешеходные 
дорожки через мосты 
не ремонтируют 4–5

Две тысячи воронежцев 
прошли крестным ходом 
в Задонск

12–13

2 3

Дом каркасный 6х12

МОСКВА
ПОДМОСКОВЬЕ 
РЯЗАНЬ
ВОРОНЕЖ

ЧЕСТНАЯ ВЫГОДА!

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

ФУНДАМЕНТ ИЗ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ

НОВИНКА 

ГОДА!

ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНО 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Мы представлены 
в следующих регионах: ПОДАРОК!

БАЗАЛЬТОВЫЙ 
УТЕПЛИТЕЛЬ 
ПРИ ЗАКАЗЕ 
КАРКАСНОГО ДОМА 

www.ooo-master.ru

Дом каркасный 7х8

Дом каркасный 7,2х8,1 Дом каркасный 6х9

6х9

Каркасные 
дома от 

828 490 
руб.

8-495-64-34-000 

Мы строим для Вас!

Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, д. 28а, 
8(473) 262-22-28, 8(910) 410-18-14

Дом каркасный с 
мансардой, усиленный 
конструктив, окна 
ПВХ, металлическая 
дверь, свайно-винтовой 
фундамент

Адрес: г. Воронеж, ул. Помяловского, д.27. Тел.: 255-34-70; 253-16-23

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ВУЗ
ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Ре
кл

ам
а

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
Менеджмент
Психология
Государственное и муниципальное 
управление
Политология

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР
всех, кто мечтает реализовать свои 

способности в органах государственной 
и муниципальной власти

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ: 

Банковское дело 
Экономика и бухгалтерский учет

Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают с кредитом?
от 21 года до 60 лет

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000

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

Ре
кл

ам
а НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

Реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОМОВ 
И БАНЬ 24

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 

  График — сменный. 
  Доставка служебным 
транспортом, питание. 

  З/пл от 23000 руб. 

в рыбный цех в г. Воронеже

  8(920) 414 00 75 
8(930) 409 38 22

ХОД ВЕРЫ
19



ИНФОГРАФИКА2

события

ЦИТАТА ЦИФРА

и 19 видовых мест будут благоустроены 
в этом году в 12 районах Воронежской 
области по федеральному проекту 
«Формирование современной городской 
среды». Он рассчитан на 2017–2022 годы. 
В этом году на проведение работ регион 
получит почти 444 млн рублей.

147
К началу нового учебного 
года 53 школы города 
будут оборудованы 
современными 
спортивными площадками 
для проведения 
не только уроков 
физической культуры, но 
и занятий спортом для 
жителей близлежащих 
микрорайонов. // НА 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ ПЛАНЕРКЕ 
В МЭРИИ

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ СТРАНЫ САМЫЕ ВАЖНЫЕ?

ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ, Ирина ПРЕСНЯКОВА // Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА, РИА «Воронеж» (ФОТО)
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

ДВОРОВ

ЧИСТО ОТ ЛЮБВИ
Наша бывшая коллега Татьяна Дорофеева 
организовала уборку второго яруса Северно-
го моста. Девушка приступила к работе еще 
15 августа. Сначала трудилась одна, но по-
сле ее постов в соцсетях к ней присоедини-
лись друзья.
По словам Татьяны, она затеяла уборку из-

за любви. Дорофеева призналась, что считает 
верхний ярус Северного моста одним из самых 
романтичных мест в городе. Приходя сюда, она 
всегда обнаруживала горы мусора, оставленные 
другими посетителями.

— Прекрасное место, мне всегда нравилось 
сюда приходить. И каждый раз я плевалась, как 
здесь грязно. А недавно подумала: а что меша-
ет мне самой здесь убрать? — сказала Татья-
на Дорофеева.

Убирать на втором этаже моста непросто: 
везде осколки стеклянных бутылок вперемеш-
ку со щебнем.

— Если бы люди пили и просто бросали бу-
тылки, но ведь они их на счастье бьют со всей 
силой об рельсы. Приходится собирать все мел-
кие и крупные стекляшки. Это самое сложное 
— выбирать стекло из гальки. Бутылки здесь 
разные: от шампанского, вина, пива, виски и 
водки. Встречаются также шприцы, пластико-
вая посуда, много сигаретных окурков, — за-
метила девушка.

В ТЕМУ

В процентах от всех опрошенных. Опрос ВЦИОМ от 27.07–1.08.2017 г.

Любовь КУЛАКОВА, 
руководитель 
управления образования 
и молодежной 
политики города

Низкие зарплаты

Экономический кризис

Социальная политика

Медицина

Безработица

Образование

Низкие пенсии

24
21
18
17

12

14
12

То яма, то канава

Анна Текучева — молодая воронеж-
ская велосипедистка. Она любит катать-
ся по городу, и ее маршрут часто проле-
гает через Северный мост.

— Состояние асфальта на мосту про-
сто ужасное, очень много ям, кое-где по-
крытие провалилось насквозь. Это не-
удобно и опасно и для пешеходов, и для 
велосипедистов. На моей памяти пеше-
ходную дорожку никогда не ремонтиро-
вали, хотя на проезжей части регуляр-
но укладывают новый асфальт, — рас-
сказала Анна.

После обращения девушки кор-
респонденты «Семерочки» отправи-
лись в рейд по мостам через водохра-
нилище.

Личный опыт

Пешеходные дорожки на Северном 
мосту действительно оказались в ава-
рийном состоянии. Асфальт выглядит 
старым и изношенным, в нем образо-
вались глубокие ямы и трещины. В не-
которых местах в провалах видна ар-
матура. Сквозь асфальт проросла тра-
ва. При этом проезжая часть моста — в 
отличном состоянии.

Дорожки на Чернавском мосту ока-
зались в удовлетворительном состоя-
нии. Дыр и ям нам обнаружить не уда-
лось.

Зато состояние троп на мосту 
ВОГРЭС оказалось, на наш взгляд, са-
мым плачевным. Асфальт выглядит на-
столько старым, что трава в нем растет, 
как в открытом грунте. На этом мосту 
нам удалось обнаружить самые боль-
шие ямы. В некоторых местах асфальт 
совсем осыпался, обнажив ржавые пру-
тья арматуры, прямо посреди пути кра-
суются огромные ямы все с теми же ку-
сками арматуры внутри. Если в такое 
отверстие попадут колесо велосипеда 
или нога, последствия могут оказаться 
ужасными. Велосипедисту при падении 
угрожает опасность вылететь на проез-
жую часть или вовсе упасть с моста. Пе-
шеход может попасть ногой в глубокую 
рытвину или зацепиться за кусок арма-
туры. При этом покрытие проезжей ча-
сти опять-таки отличное.

Когда починят дорожки

Воронежские мосты находятся в 
муниципальной собственности, то есть 
принадлежат городу. Мы обратились 
в мэрию Воронежа, чтобы выяснить, 
когда тротуары на мостах ремонтиро-
вали в последний раз. Нам сообщи-
ли, что ремонт дорожного покрытия 
на мостах Северный и ВОГРЭС про-
водится ежегодно, а вот от конкретно-
го вопроса о тротуарах в пресс-службе 
уклонились.

Однако ситуация не так безнадеж-
на, и пешеходные дорожки на воро-
нежских мостах, возможно, скоро ожи-
дает ремонт. В 2017 году в рамках согла-
шения о предоставлении субсидий из 
областного бюджета на развитие улич-
но-дорожной сети города запланирован 
ремонт мостов, который должен вклю-
чить в себя в том числе и починку тро-
туаров. Сейчас МКУ «Городская дирек-
ция дорожного хозяйства и благоустрой-
ства» готовит документы, чтобы прове-
сти конкурсную процедуру и выбрать 
подрядчика.

— Необходимость устранения де-
фектов тротуарной части мостов Север-
ный и ВОГРЭС будет учтена (в рамках 
выделяемого финансирования на ука-
занные цели) после определения под-
рядной организации и заключения му-
ниципального контракта, — пояснили в 
пресс-службе мэрии.

В редакцию «Семерочки» обратилась 
читательница Анна Текучева. Девушка 
пожаловалась на плохое состояние 
пешеходных дорожек на Северном 
мосту. Корреспонденты «Семерочки» 
прогулялись по выбоинам, после чего 
выяснили у мэрии, собирается ли 
город чинить путь.

Почему пешеходные дорожки на путепроводах через водохранилище в плохом состоянии
СКВЕРНЫЙ МОСТ

Чернавский мост

ВОГРЭСовский мост

Северны й мост

ПОДГОТОВИЛИ: Дарья ЧЕРНИКОВА, Наталья ИВАНИНА // Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА, РИА «Воронеж» (ФОТО)
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1  ЧТО НА ЭТОЙ 
НЕДЕЛЕ БЫЛО 
ВАЖНЫМ 
ДЛЯ ВАС?   

2   ЧТО ПРИВЛЕКЛО 
ВАШЕ ВНИМАНИЕ 
В РОССИИ ИЛИ 
В МИРЕ?

1  Мои родители живут в 
Луганской области, и там 
еще неспокойно. Я десять 
дней не могла дозвониться 
до своих родных, а во втор-
ник вечером мне смогла 
дозвониться моя мамочка.
2  Все чаще в разных стра-
нах происходят теракты. 
Меня очень тревожит, что 
страны всего мира не могут 
объединиться для борьбы с 
терроризмом.

1  На этой неделе был 
православный празд-
ник — Яблочный Спас, 
мы с семьей собрали 
урожай на даче, свари-
ли яблочное варенье, 
испекли шарлотку.
2  У нас в Отрожке го-
рела трава. И вот не-
давно услышала, что в 
Ростове-на-Дону тоже 
пожар, сгорело много 
частных домов. Пугает 
наша беззащитность.

1  Интересно, как же все-
таки природа сильна. Ду-
мал, что затмение не может 
повлиять на мои решения 
или мировоззрение. Но оно 
на меня повлияло.
2  Я обеспокоен ситуаци-
ей в стране. Сейчас вышел 
закон, по которому само-
занятые люди, не выпол-
няющие выставленных го-
сударством условий, могут 
лишиться пенсионного по-
собия и выезда за границу.

ОПРОС

Оксана 
ЧЕРНИКОВА, 
парикмахер

Федор 
ШЕВЕЛЁВ, 
менеджер

Татьяна 
КИРСАНОВА, 
студентка

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ

  Воронежская прокуратура уличи-
ла сотрудников комбината благо-
устройства Коминтерновского рай-
она в растрате моторного масла, а 
также охлаждающих и смазываю-
щих жидкостей (ГСМ) на сумму бо-
лее чем 400 тыс. рублей. Полиция 
возбудила уголовное дело. Мак-
симальная санкция по статье — 
шесть лет лишения свободы.

  17-летняя жительница Воронежа 
упала в салоне маршрутки из-за 
резкого торможения. Водитель ав-
тобуса FordTransit, 46-летний муж-
чина, резко затормозил на Мо-
сковском проспекте в 15.45 втор-
ника. Девушку забрали в БСМП 
№ 1, медики диагностировали у 
жительницы Воронежа сотрясение 
мозга и закрытую черепно-мозго-
вую травму. 

  Благотворительная организация 
«СтудФонд» открыла в Воронеже 
пункт сбора гуманитарной помощи 
людям, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию после пожаров 
в Ростовской области. В штаб на 
улице Моисеева, 10 (первый этаж, 
вход со стороны стройки), можно 
принести вещи, бытовую химию и 
продукты питания. Штаб работает 
ежедневно с 9.00 до 21.00.

  Месячник по усилению борьбы с 
«зайцами» в пригородных поез-
дах пройдет в Воронежской обла-
сти с 1 по 30 сентября, сообщила 
пресс-служба ППК «Черноземье». 
Сотрудники транспортной полиции 
и охранной организации проведут 
дополнительные мероприятия по 
выявлению нарушений. Помимо 
безбилетного проезда, профилак-
тическая мера направлена на пре-
сечение курения, распития алко-
голя и хулиганства в электричках.

КОРОТКО

СОМНЕВАЕТЕСЬ — 
ЗВОНИТЕ

В управлении Роспотребнадзора 
по Воронежской области с 21 ав-
густа по 4 сентября работает горя-
чая линия по вопросам качества 
и безопасности детских товаров 
и школьных принадлежностей.   
Бесплатный телефон: 8 (800) 700-
92-84, в рабочие дни с 10.00 до 
17.00 (перерыв с 12.00 до 12.45).
Воронежцы смогут получить ре-

комендации специалистов по вопро-
сам качества и безопасности детской 
одежды, обуви, игрушек, школьной 
формы, канцелярских товаров и дет-
ского питания, а также сведения о дей-
ствующих нормативно-гигиенических 
требованиях к этой категории товаров.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Что написали
В объявлении говорится, что «в 

целях безопасности» жильцы долж-
ны «освободить помещения в связи 
с проведением работ по демонтажу 
башенного крана 24 августа 2017 го-
да с 8.00 до 17. 00 и 25 августа с 8.00 
до 14.00». Далее неизвестный автор 
объявления благодарит воронежцев 
за понимание. 

Что подумали 
воронежцы

Одни жильцы решили, что это хит-
рый ход воров. 

— Объявление никем не подпи-
сано, поэтому мы предположили, что 
это уловка домушников, — объясня-
ет житель дома Евгений. — Мы по-
кинем квартиры, а они нас обчистят. 
Весь подъезд! Будем звонить в по-
лицию.

Другие жильцы решили, что их 
предупреждают строители. 

— Я не на шутку испугалась, ког-
да прочла объявления, развешан-
ные на всех подъездах дома, — го-
ворит жительница подъезда 
№ 4 Анастасия. — Как мне 
его воспринимать? Строи-
тели не гарантируют, что 
со стройки при демон-
таже крана ничего не 
прилетит в мою кварти-
ру или не упадет на дом. 
Значит, уйдя с детьми на 
указанное в объявлении 
время, я могу вернуть-
ся в разрушенную кварти-
ру? Наш подъезд — ближай-
ший к стройке. Стрела крана ви-
сит прямо над нами. Меня же откры-
то предупреждают об опасности. Это 
же центр города! Что происходит?

Е

ЗА 
БЕЗОПАС-

НОСТЬ ВСЕХ СТРО-
ИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

ОТВЕЧАЕТ ИСКЛЮЧИ-
ТЕЛЬНО ЗАСТРОЙ-

ЩИК

Воронежцев, проживающих 
в доме № 14 на улице Кукол-
кина, попросили на два дня 
покинуть квартиры в связи 
с демонтажем башенного 
крана на примыкающей к 
дому строительной площадке 
третьей очереди «Гале-
реи Чижова». Объявления с 
предупреждениями появи-
лись на подъездах дома во 
вторник, 22 августа.

ВСЕМ   КРАНТЫ?
Кто автор послания

Как выяснили корреспонденты 
«Семерочки», объявления на доме 
повесили строители компании ООО 
«Алтиусинжинеринг и констракшн», 
возводящие третью очередь «Гале-
реи Чижова». По словам сотрудника 
организации, они предупредили, что-
бы никто не выходил из подъездов во 
двор во время проведения работ, так 
как «какие-то части демонтируемого 
крана могут упасть на дворовую тер-
риторию». А информация о необхо-
димости покинуть квартиры — лишь 
преувеличение прораба. 

Стоит ли опасаться
Специалисты Союза строителей Во-

ронежской области были удивлены по-
добными объявлениями строителей. 

— Демонтаж башенных кранов 
проходит безопасно. Сначала на 
двух канатах снимается стрела кра-
на, а потом в вертикальном положе-
нии складывается и он сам. Что там 
может упасть, сложно сказать, — объ-
яснили корреспондентам «Семероч-
ки» в Союзе строителей.

За безопасность всех строитель-
ных работ, в том числе и при демон-
таже башенного крана, отвечает ис-
ключительно застройщик.  

Жильцов 
дома в центре 
Воронежа попросили 
покинуть квартиры

А МОЖЕТ, НЕ ЗРЯ 
ПРЕДУПРЕДИЛИ?

Во время строительства трех оче-
редей «Галереи Чижова» уже 
возникали штатные ситуации. 
Так, в 2013 году подрядчик ком-

пании фактически разрушил объект 
культурного наследия — дом купца 
Балашова, постройку первой поло-
вины XIX века в стиле классицизма. 
Владелец торгового центра выкупил 
дом, но с обременением — фасады 
должны были остаться в сохранно-
сти. Дом восстановили после пред-
писаний прокуратуры, а строитель-
ство ТЦ продолжили поверх здания.

В 2016 году во двор жилого дома 
№ 31 на Плехановской рухнул строи-
тельный кран, установленный на слу-
жебной парковке торгового центра «Га-
лерея Чижова». Груза техники не вы-
держал асфальт. Он просел, и кран с 
40-метровой стрелой повалился набок. 
Стрела рухнула в 5 м от входа в подъезд.

В июне 2017 года на стройке «Га-
лереи Чижова» погиб рабочий, упав 
с 17-го этажа. СК по региону возбу-
дил уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК 
РФ (нарушение правил безопасности 
при ведении строительных работ, по-
влекшее по неосторожности смерть 
человека).  

НА ЗАМЕТКУ
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Все чаще туристы, побывавшие за 
рубежом, рассказывают не о досто-
примечательностях, а о неприятных 
ситуациях, в которые они там попадали. Что 
нужно знать, чтобы отдых не был безнадеж-
но испорчен, выяснила «Семерочка».
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Ограбление

— Когда мы прилетели во Вьет-
нам, наш гид предупредил, что в 
стране процветает воровство. Он 
посоветовал крепче держать сум-
ку, носить ее через плечо, ког-
да идешь по улице. «Если бере-
те рюкзак, обязательно надевай-
те его на два плеча, тогда вы се-
бя обезопасите», — сказал он. Но 
во Вьетнаме процветает не просто 
воровство, а разбой. 

Я отдыхала в Нячанге. Вышла 
из отеля на улицу и крепко держала 
сумку, обернув ремешок вокруг ру-
ки. Вдруг со мной поравнялись мо-
тоциклист с пассажиром. Один из 
них схватил меня за руку и начал 
тащить, вырывая сумку. Я ее не от-
пускала, и в итоге он протащил ме-
ня несколько метров по асфальту. Я 
ударилась головой и отключилась. 
Когда очнулась, сумки, в которой 
лежали деньги, телефон и россий-
ский паспорт, со мной уже не было.

Отказ в помощи

У меня сильно болела голова, 
и я с трудом понимала, что проис-
ходит. Когда пришла в себя и по-
пыталась добраться до гостиницы, 
поняла, что заблудилась. Наш гид, 
которого я встретила на улице, от-
казался мне помочь. 

Дошла до какого-то вьетнам-
ского кафе, где вьетнамцы ока-
зали мне помощь: отвезли меня 
до гостиницы на байке. Отельный 
гид в ответ на мою просьбу о ме-
дицинской помощи развел рука-
ми, посоветовав срочно связать-
ся с родственниками и попросить 
их прислать мне денег переводом.

Дорогая связь 
с Москвой

Все это время мне помогали на-
ши туристы, которые жили вместе 
со мной в отеле. Они помогли мне 
связаться с семьей. С горем попо-
лам я попала в полицейский уча-
сток, где написала заявление об 
ограблении, и в больницу, где мне 
на протяжении трех часов пыта-
лись впарить услуги без актива-
ции страховки, за которую я пла-
тила. Активировать страховку ни-
кто не хотел, потому что страховая 
компания находится в Москве, а «в 
Москву звонить дорого». Местно-
го представителя страховой ком-
пании во Вьетнаме, как мне объ-
яснили, нет. Для активации стра-
ховки мне посоветовали звонить на 
горячую линию моего туроператора 
в их стране. Но там тоже отказались 
связываться с Москвой — опять же 
«потому что это очень дорого».

В итоге до страховой компании 
дозвонился мой сын, который был в 
Воронеже. За активацию страховки 
я заплатила 30 долларов. Мне сде-
лали МРТ головы, на ломаном ан-
глийском сказали, что у меня все 
в порядке, и выписали лекарства.

Рассказывает 
Алина МОСИНА

Какие опасности поджидают воронежцев за границей
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Недобрые «земляки»
— Это был наш первый отдых 

за границей. Мы приехали в Испа-
нию — курортное местечко Торре-
малинос. Возвращались с мужем 
с пляжа. Навстречу шли молодые 
девушка с парнем. Услышав рус-
скую речь, поздоровались и за-
вязали непринужденную беседу. 
Они были обаятельны и симпатич-
ны. «Вы из Воронежа? О, земля-
ки!». Похвастали, что перебрались 
в Испанию на ПМЖ, им все здесь 
безумно нравится, и главное — у 
них прекрасная работа. Дескать, 
трудятся в сети клубных отелей. 
Мы вместе дошли до нашего оте-
ля и расстались почти друзьями. 
Пара предложила на следующий 
день съездить с ними в один из 
таких отелей, находящихся неда-
леко от городка Марбелья. Дорога 
на такси за счет отеля (рекламное 
знакомство с условиями прожива-
ния в нем). При этом они попро-
сили быть одетыми не в пляжную 
одежду и, если можно, взять хоть 
какие-то деньги — на случай если 
нам захочется забронировать ме-
сто в отеле на следующую поездку.

Странный отель
Отель оказался роскошным, 

правда, от моря далековато, но 
туда отдыхающих доставлял ма-
ленький автобус в течение дня. 
При этом в апартаментах были 
кухня со всем оборудованием и 
посудой, две спальни, гостиная, 
два санузла и роскошная веран-
да с плетеной мебелью. Затем нас 
пригласили в зал с другими тури-
стами, причем не только россий-
скими. Все сидели за отдельны-
ми столиками, чтобы не слышать, 
о чем говорят с другими.

Нам объяснили, что если мы 
внесем определенную сумму, то 
получим сертификат на право от-
дыхать в любом отеле этой сети в 
любой стране мира за чисто сим-
волическую плату. Для этого необ-
ходимо предупредить их предста-
вителя в Москве за месяц по те-
лефону. Проезд и визы мы долж-
ны были оплачивать самостоя-
тельно. А вот проживание в таких 
отелях будто бы было возможно в 
любом количестве человек: «Это 
ваш комфорт, и он никого не вол-
нует, живите хоть целой футболь-
ной командой».

Футболка в подарок
Предложение выглядело за-

манчиво. Была названа сумма 
взносов за год — 800 евро. У меня 
с собой была ровно половина. Нам 
любезно пошли на уступки, сказав, 
что остальные 400 мы можем в те-
чение месяца заплатить предста-
вителю этой компании в Москве. 
Я человек недоверчивый, но муж, 
как всегда, подогрел ситуацию. 
«Это заграница, здесь не обманы-
вают!» – легкомысленно убеждал 
он меня. Аргументом стало и то, что 
сертификаты купили другие посе-
тители — иностранцы. Ну не могут 
же и они быть дураками?

Я выложила свои 400 евро, по-
лучив взамен красивую бумажку. 
В довершение на выходе из клуб-
ного отеля (пока подойдет такси) 
нам предложили поучаствовать 
в розыгрыше лотереи. Мы вы-
играли футболку за два евро и еще 
какую-то мелочь и были на седь-
мом небе от счастья.

Расплата

Вечером я все же решила по-
звонить в Москву по телефону, 
указанному в сертификате. Есте-
ственно, такого телефона не су-
ществовало. Не отвечал и телефон 
наших «земляков», находящихся 
в Испании. До вылета домой оста-
валось два дня, на это и был рас-
чет. Обращаться в правоохрани-
тельные органы в чужой стране и 
разбираться — кто на это пойдет?

Совет для туристов у меня один: 
если вас обрабатывают и много 
чего сулят — идите мимо. Жад-
ность и любовь к халяве играют 
на руку аферистам.
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Рассказывает 
Софья ЯРЦЕВА 

Рассказывает 
Мария ЛОПУХИНА
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«ЭТО 
ЗАГРАНИ-

ЦА, ЗДЕСЬ НЕ 
ОБМАНЫВАЮТ!» – 
ЛЕГКОМЫСЛЕННО 
УБЕЖДАЛ МЕНЯ 

МУЖ

Недоступные аптеки

— В Германии я была уже мно-
го раз, но мое недавнее путеше-
ствие в Берлин омрачилось не-
приятным сюрпризом — через 
пару дней мы c дочкой заболе-
ли. Ночью проснулись от высо-
кой температуры и боли в горле. 
Я позвонила в страховую компа-
нию, и к нам прислали врача. Врач 
сказал, что у нас тонзиллит, выпи-
сал антибиотики. В Германии ку-
пить лекарства без рецепта про-
сто невозможно — разве что про-
стейшие антисептики, пластыри 
или витамины, там они продают-
ся вместе с косметикой. Все, что 
прописал доктор, я купила. Прав-
да, в сравнении с нашими цена-
ми стоимость немецких лекарств 
получилась довольно высокой: 
так, пенициллин, флакон какого-
то средства для полоскания горла 
и обезболивающие леденцы обо-
шлись мне в 65 евро, 4,2 тыс. в пе-
ресчете на рубли. Если все чеки и 
выписки есть, стоимость лечения 
должна компенсировать страхо-
вая компания.

Полезная страховка

Нашим туристам я бы посове-
товала не пренебрегать оформ-
лением медицинской страхов-
ки. Это не то, на чем нужно эко-
номить. Страховка стоит недорого 
(нам на троих она обошлась в 1,6 
тыс. рублей), покупается онлайн 
в несколько кликов, и все — го-
лова не болит. Только там надо 
внимательно читать условия, по-
тому что страховки разных компа-
ний включают в себя разные ви-
ды помощи при разных случаях. 
Многие, например, не включают в 
базовый пакет активный отдых (а 
это не обязательно горные лыжи, 
но и просто прогулка на велоси-
педе или даже на машине). Если 
все чеки и выписки есть, страхо-
вая компания должна компенси-
ровать и стоимость лечения.

Горькие выводы

Берите с собой походную аптеч-
ку с часто используемыми лекар-
ствами и средствами первой не-
обходимости. Если у нас они сто-
ят копейки, это совсем не значит, 
что в такую же сумму обойдутся 
вам за границей. Они могут не от-
пускаться без рецепта, называть-
ся по-другому, а вполне возможно, 
что ваших лекарств в другой стра-
не может и вовсе не быть. В Италии 
мне пришлось купить пластырь за 
5 евро — вроде мелочь, но по срав-
нению с российскими ценами как-
то даже досадно. А в Германии я не 
могла найти свои таблетки от го-
ловной боли. С одной стороны, это 
все решаемо, а с другой — жаль 
тратить время на поиски какой-то 
простейшей вещи, которая в че-
модане заняла бы минимум места.
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КАК 
НЕ ОШИ-

БИТЬСЯ ПРИ 
ВЫБОРЕ СМАРТ-

ФОНА

Акция-западня

Читательница «Семерочки» Елена 
Каньшина рассказала о своем печаль-
ном опыте:

— Подруга купила телефон по акции: 
дешево, да еще и три месяца бесплат-
ных разговоров и интернета. Мне захо-
телось такой же. 

Но вместо 3 тыс. рублей, что обещала 
акция, на кассе женщине выписали чек 
вдвое больше — продавец навязал ей 
аксессуары, которые она тоже оплатила. 

— Я болтала без умолку, заходила в 
интернет в автобусе. Пока вдруг, прове-
рив свой баланс, не обнаружила внуши-
тельную сумму с минусом. Побежала в са-
лон, где, выстояв длинную очередь, узна-
ла, что «акция придет ко мне с опозда-
нием из-за технического сбоя». Но спи-
сать на нее уже потраченную сумму нель-
зя, нужно ее непременно погасить, ина-
че заблокируют номер. Погасила. Вме-
сто звонка мой телефон еле слышно пи-
щал, хоть и был поставлен на максимум. 
На улице я его не слышала. Зато звон 
стоял, когда я с кем-то разговаривала. У 
подружки была та же история. Она даже 
сходила в магазин, и аппарат ей поменя-
ли. Правда, от этого ничего не измени-
лось. И та мудро купила новый телефон, 
без акций, поняв, что за глупость нужно 
платить. Я же пошла другим путем. Чек 
у меня остался, гарантийный срок еще 
не истек, и я решила: а почему бы мне 
не сдать свой аппарат?

УЛОВКИ ПРОДАВЦОВ
 Прием первый: СКИДКИ
Перед обычной ценой ставят цену вдвое 
больше и перечеркивают. Дескать, нале-
тай — подешевело. И народ интересуется! 
Очень распространенная практика. Затрат 
никаких, а прибыль растет. 
 Прием второй: АКЦИИ
Почти в каждой из них, скорее всего, скрыт 
подвох. Поэтому помните пословицу: скупой 
платит дважды. 
 Прием третий: РАССРОЧКА
В последнее время это очень распростра-
ненное явление. Но под рассрочкой зача-
стую замаскирован обычный кредит.

НА ЗАМЕТКУ

НА ЧТО ОБРАТИТЬ 
ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ

Информация о товаре обязательно 
должна быть на русском языке. На ко-
робке должен быть указан импортер: 
организация, которая занимается про-
дажей этих телефонов и, следователь-
но, отвечает перед российскими поку-
пателями за этот товар. Указывается, 
кроме того, и организация, принима-
ющая жалобы от покупателей, с пол-
ным адресом и телефоном 

ЧТО ДЕЛАТЬ 
С НЕДОСТАТКАМИ

Если они проявились в первые две 
недели со дня покупки, обратитесь к 
продавцу и попросите его письменно 
зафиксировать, что 15 дней с момен-
та покупки еще не прошло. Продавцы 
порой говорят, что не могут оценить ка-
чество товара, дескать, сдавайте его в 

сервисный центр. Но они лукавят! Это 
ведь специализированный магазин, и 
понять, работает телефон или нет, про-
давец в состоянии. 

Согласно ст. 18 закона о защите 
прав потребителя, достаточно любого 
дефекта, чтобы в первые 15 дней поку-
патель мог требовать возврата денег.

Если две недели после покупки уже 
истекли, нужно четко описать претен-
зии, внешний вид телефона, поставить 
дату сдачи в ремонт. Гарантии того, что 
после ремонта не возникнет тех же 
проблем, нет. Если дефект повторяет-
ся, то он называется неустранимым. В 
этом случае вы вправе расторгнуть до-
говор купли-продажи.

Если в течение гарантийного срока 
телефон отказал по другой позиции, 
нужно снова предъявлять претензии 
по статье 18 закона о защите прав по-
требителей. Три ремонта за гарантий-
ный срок — и вы имеете право на воз-
врат денег.

БУДЬ В КУРСЕ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Светлана 
АНДРЕЕВА, 
председатель 
Воронежской 
региональной 
общественной 
организации
«Центр защиты 
прав 
потребителей»

— В магазине нужно се-
бя вести как в тылу врага. 
Ничему не верить и все пе-
репроверять, сохранять все 
чеки, заявления и квитан-
ции. Вы пришли в мага-
зин жаловаться впервые, 
а продавец в такой ситу-
ации побывал уже сотни 
раз. Он знает, почему сло-
мался ваш телефон, как вы 
себя поведете, что ему нуж-
но делать — шаг за шагом. 
У него все отрепетировано. 
И что вам нужно продикто-
вать, он тоже знает. Пом-
ните: вы по разные сторо-
ны баррикад.

В МАГАЗИНЕ — 
КАК В ТЫЛУ ВРАГА

Сложный расчет

По словам женщины, продавец сна-
чала не взял смартфон, сославшись на 
то, что не хватало какой-то детали в ком-
плектации. Потом предложил отправить 
его на ремонт в сервисный центр.

— Я добросовестно продиктовала 
ему претензии к смартфону, он запи-
сал. Потом подсунул мне листочек — 
расписалась. Уже позже выяснилось, 
что я расписалась за то, что «претен-
зий к магазину не имею»... 

Через указанный срок женщина сно-
ва явилась в магазин. «Ответа от сервис-
ной компании нет, они нарушили усло-
вие гарантийного обслуживания, стало 
быть, мы вам сделаем возврат денег», 
— объяснил продавец. Но деньги можно 
было вернуть только на карточку, так как 
покупка была оформлена по ней.

— В бланке необходимо было указать 
три 20-значные цифры. Профессио-
нальные бухгалтеры — мои знакомые 
— минут 20 разбирались с двумя. Про 
третью лишь пожали плечами. «Чушь! 

Нарваться на некачественный телефон — 
проще некуда. По словам председателя 
Воронежской региональной обществен-
ной организации «Центр защиты прав по-
требителей» Светланы Андреевой, о 
покупке некачественных телефонов ей 
приходится слышать примерно три раза 
в день. «Контрафактом грешат все, но 
продавцы телефонов тут чемпионы», — 
уверена Андреева. Что делать, если вы 
приобрели некачественный телефон, раз-
биралась корреспондент «Семерочки».

Для перечисления денег твоего номе-
ра на карточке достаточно», — сказа-
ли они. Но я написала все три, — рас-
сказывает Елена.

В магазине обещали перечислить 
деньги в течение двух недель.

Ни через две, ни через три, ни через 
пять недель деньги, по словам Елены, 
так и не пришли. Руководитель офиса, к 
которому женщина обратилась за разъ-
яснениями, предложил Елене набрать-
ся терпения и ждать возврата денег. Но 
она решила иначе — отправилась в об-
щество защиты прав потребителей, со-
ставила с помощью юристов исковое 
заявление и обратилась в суд. 

ДРУГАЯ ИСТОРИЯ

Надежда 
МИЛОВАНОВА, 
потерпевшая

— 22 июля я прилетела к 
дочери из Благовещенска. 
Мой телефон сломался, а 
как я без связи в чужом го-
роде? Зашла в магазин, 
смотрю — вывеска: «Теле-
фоны в рассрочку». Думаю: 
за год потихоньку выплачу 
— и не замечу даже. Прода-
вец посоветовала самый хо-
довой образец. Был уже ко-
нец рабочего дня, все торо-
пились. На ценнике значи-
лось: 5 тыс. 990 рублей. Но 
при оформлении покупки 
вылезла уже другая цена — 
6 тыс. 500 рублей. Оказыва-
ется, мне навязали страхов-
ку, причем дважды! Первую 
— от магазина, вторую — от 
банка. Пришла домой, чи-
таю договор, а там уже сум-
ма не 6 тыс. 500 рублей, а 
8 тыс. 500! Посмотрела — 
мать честная, а ведь это 
кредит! Обидно стало, что 
меня обманули. А тут еще 
звонок еле слышный. По-
шла в магазин на следую-
щий день, чтобы сдать это-
го троянского коня. Любез-
ность продавщицы улету-
чилась. Она меня развер-
нула со словами: «Договор 
вы сами подписали, никто 
вас не заставлял, жалуйтесь 
теперь хоть Господу Богу!».

ВНЕЗАПНЫЙ КРЕДИТ

СЛУШАЙ 
СЮДА!

 музей им. Крамского 
(пр. Революции, 18)
до 1 октября
0–100 рублей

На третьем этаже музея Крамско-
го открылась выставка художника Пе-
тра Ганского «Возвращение». Уроже-
нец Украины, художник Петр Ганский 
жил и учился в Петербурге, а затем во 
Франции, регулярно приезжая на ро-
дину для участия в выставках. В 1917 году в Одессе его и 
застала революция: усадьбу Ганских разгромили, а само-
го художника приговорили к расстрелу. Счастливый слу-
чай помог ему вернуться обратно во Францию. Там он при-
нял католичество и до конца жизни был священником. Ра-
боты Петра Ганского — классические импрессионистские 
акварельные и пастельные миниатюры в светлых тонах.

 театральный центр «Никитинский» 
(ул. Никитинская, 1)
26 августа с 10.00 до 11.00
бесплатно

Режиссер Эл Эрсбурн (настоящее имя — Еле-
на Родина) пригласила воронежских детей вме-
сте с родителями на кастинг короткометражно-
го художественного фильма «Воронеж: 13 ию-
ня 1942». Картина расскажет о бомбардировке 
в воронежском саду Пионеров, когда в разгар 
праздничного концерта, посвященного оконча-
нию учебного года, немецкий самолет сбросил 
в толпу детей 250-килограммовую бомбу. На ка-
стинг приглашают детей от 7 до 13 лет. Присут-
ствие родителей обязательно. 

международный аэропорт «Воронеж»
26 августа с 10.00 до 17.00
бесплатно

День открытых дверей в Воронежском аэро-
порту начнется с пилотажного шоу на перроне. 
Гостей ждет выставка спецтехники и самолетов, 
а детям разрешат порулить специальными ма-
шинами, предназначенными для обслуживания 
самолетов, и исследовать их механизм. На при-
вокзальной площади пройдут розыгрыши при-
зов, выступления творческих коллективов и бес-
платные мастер-классы. Гостям до вечера будут 
продавать мороженое, напитки и сувениры. По-
сетители смогут сфотографироваться в ограж-
денной зоне. Вход на перрон будет свободным, 
однако придется пройти процедуру досмотра.

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ НА ВЫХОДНЫХ

КАК В КИНО

ВЫСТАВКА РУССКОГО ХУДОЖНИКА-ЭМИГРАНТА 0+

МУЗЕЙ В КИНО: «ИМПРЕССИОНИСТЫ» 12+ФЕСТИВАЛЬ КРАСОК 0+

ПИЛОТАЖНОЕ ШОУ 0+

 парковка ТРЦ «Левый берег» 
(Ленинский пр., 1д)
27 августа в 16.00
бесплатно

В очередной раз в Воронеже прой-
дет фестиваль красок, участники кото-
рого обсыплют друг друга разноцветны-
ми порошковыми красками. Вход на ме-
роприятие свободный, за пакетик кра-
ски придется заплатить от 100 рублей. 
Краски нетоксичны и легко смывают-
ся с одежды. Организаторы также под-
готовили выступления диджеев с тан-
цевальной музыкой, конкурсы и шоу-
программу.

НОЧЬ КИНО 6+

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

ВЫСТАВКА РИСУНКОВ 
С НЮРНБЕРГСКОГО 
ПРОЦЕССА 6+

 Воронежский областной 
краеведческий музей 
(ул. Плехановская, 29)
до конца 2017 года
 вход по билету на основную экспозицию 
музея (60–180 рублей)

В экспозицию «В кулуарах Нюрнбергского 
трибунала» войдут копии рисунков художни-
ка-фронтовика Николая Жукова из коллекции 
дома-музея живописца и Елецкого городского 
краеведческого музея. В 1946 году корреспон-
дент газеты «Правда» Николай Жуков в соста-
ве советской делегации отправился на Нюрн-
бергский процесс, где Международный воен-
ный трибунал судил фашистских преступников. 

ДЕТСКИЙ КАСТИНГ 
В КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ 
ФИЛЬМ 7+

 кинотеатры Star&Mlad в сити-парке 
«Град» и ТРЦ «Московский проспект», 
парк «Алые паруса» 
и Зеленый театр Центрального парка
27 августа в 20.00
бесплатно

Воронеж во второй раз присоединится к 
Всероссийской акции «Ночь кино», цель ко-
торой — популяризация отечественного ки-
нематографа. В этот день зрители бесплатно 
увидят фильмы, выбранные путем открытого 
интернет-голосования на портале информа-
ционного агентства ТАСС. В программу «Но-
чи кино» — 2017 вошли комедия «Кухня: По-
следняя битва» с Дмитрием Нагиевым в глав-
ной роли, историческая драма «Время пер-
вых» с Константином Хабенским и Евгени-
ем Мироновым, военная драма «28 панфи-
ловцев», а также мультфильм воронежской 
анимационной студии Wizart «Снежная ко-
ролева — 3: Огонь и лед».

кинотеатр «Спартак» 
26 августа в 15.00
300 рублей

В рамках проекта «Музей в кино» на большом экране 
покажут документальный фильм о выставке, посвященной 
знаменитому парижскому коллекционеру Полю Дюран-Рю-
элю, внесшему неоценимый вклад в сохранение наследия 
импрессионистов. Фильм расскажет удивительную историю 
этого незаурядного человека на фоне всемирно известных 
шедевров Моне, Сезанна, Дега и других импрессионистов. 
Фильм на английском языке с русскими субтитрами.
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«ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
Три друга Артем, Игорь и Оле, настоящий 

«русский» финн, работают на чужбине, а в 
свободное от работы время отрываются «как 
взрослые»... На очередной вечеринке в од-
ном из клубов человек странного вида под-
нимает бокал и произносит тост. Пройдет 
совсем немного времени, и все трое об-
наружат пренеприятнейшую перемену. 

Режиссер — Марюс Вайсберг.
В ролях: Вера Брежнева, Алексей Чадов, 

Настя Задорожная, Светлана Ходченкова.

6.00 Настроение
8.15 Худ фильм « -

 »
9.50 Худ фильм «  

 -
»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События

11.50 Худ фильм «  
 ... 
 »

13.40 Мой герой Юрий Беляев
14.50 Город новостей
15.05 Сериал  -

 
16.55 Естественный отбор
17.50 Худ фильм « -

-2»
20.00 Петровка
20.20 Право голоса
22.30 Донбасс Заморожен

ный конфликт
23.05 Без обмана Вы

бираем творог
0.20 Советские мафии

Продать звезду
1.15 Голубая кровь Дворяне

и дворняги

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово
10.55, 3.35 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми
13.20, 15.15, 16.50 Время

покажет
15.50 Мужское Женское
18.00 Вечерние новости
18.45, 0.40 На самом деле
19.50, 23.40 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Сериал
1.45, 3.05 Худ фильм « -

 , -
 »

6.00 Русские мультфильмы
6.45, 5.05Мультсериал Покемон
8.05, 2.55
8.25, 18.00, 0.30
8.35 Мультсериал Чере

пашки ниндзя
9.50, 10.20, 17.05, 17.30Мультсе

риал Бешеные кролики
10.45 Мультсериал Пингвины

Мадагаскара
12.35 Домашние коты
13.55 Мультсериал Санджей

и Крейг
15.20 Мультсериал Шоу

Кливленда
18.05 Хиты нон стоп
19.45, 21.50Мультсериал

Симпсоны
21.00 Мультсериал Гриффины
22.45 Подозрительная Сова
23.05 Осторожно земляне
23.45, 0.35, 2.25Мультсериал

Южный парк

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

13.25 Худ фильм «   
4 - »

16.50 Сериал
18.10 Сериал
0.00 Известия Итоговый выпуск
0.30 Худ фильм «  

»

7.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.20 Худ фильм «  -

  
   

»
11.25 Лето Господне
11.55 Абсолютный слух
12.35 Линия жизни Кон

стантин Хабенский
13.35, 21.25 Встреча на вер

шине Игры разума с
Татьяной Черниговской

14.00, 1.40Мстислав Ростро
пович Запись г

14.40 Гавайи Родина
богини огня Пеле

15.10 Телетеатр Классика
Анатолий Эфрос

16.10 Душа Петербурга
17.05 Фьорд Илулиссат Там где

рождаются айсберги
17.20, 0.25 Худ фильм

«   
»

18.30 Острова
19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Док фильм Ищу учителя
20.25 Медичи Крестные

отцы Ренессанса
21.55 Сериал
23.45 Владимир Спиваков Диа

логи с Соломоном Волковым
2.25 И оглянулся я на дела мои

6.30 Джейми у себя дома
7.30, 8.00 По делам несо

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

 
18.00, 23.50 кадров
19.00 Сериал  

  3
22.50 Свадебный размер
0.30 Сериал . -

 
4.15 Худ фильм «  

»

6.00, 9.20 Сериал -

8.50 Школа доктора
Комаровского

18.40 Худ фильм « »

21.00 Сериал
22.00 Худ фильм «   

 »
23.30 Худ фильм «  

  -
 — 2»

1.10 Пятница

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

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

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

11.00, 17.30 Клуб дилетантов
11.30 Открытая наука
12.15 Платоновский фестиваль

Презентация книги
Е Антоновой Воронежский
период жизни и творчества
А П Платонова

13.10 Звездное интервью
13.30, 23.00 Док фильм
14.30 Компас потребителя
14.45, 23.15, 3.15 Ты в

эфире Лучшее
15.15, 2.30 Мастер класс
16.30 Такие разные
18.15 Карамзин Проверка

временем
18.45 Полицейский вестник
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 На

родный ликбез
19.30, 20.30, 0.30, 1.30

Вечер вместе
20.00, 23.45, 1.00, 3.45

Адрес истории
20.15, 1.15 Формула здоровья
21.30 Худ фильм « -

 »

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.25 Пляс класс
7.35 Ягодный пирог Шар

лотта Земляничка
8.20 Свинка Пеппа
9.25
9.45 В некотором царстве
10.15 Гуси лебеди
10.35 Девочка и медведь
10.45 Дереза
10.55 Веселая ферма
11.10 Смурфики
12.50 Ералаш
13.45 Перемешка
14.00 Соник Бум
14.45 Лабораториум
15.10 Три кота
16.00 Бум Шоу
16.25 Белка и Стрелка

Озорная семейка
17.30 Катя и Мим Мим
18.15 Смешарики ПИН код
19.20 Чуддики
19.35 Ми ми мишки
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Маленькое королевство

Бена и Холли
22.45 Черепашки ниндзя
23.30 Нексо Найтс
1.20 Египтус
2.35 Нодди в стране игрушек
3.50 Маленький принц

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

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
9.00, 10.20 Сериал -

 
11.15 Сериал

13.25, 18.30 Обзор Чрезвы
чайное происшествие

14.00, 16.30, 1.20 Место
встречи

17.30 Следствие вели
19.40 Сериал  

. 
23.40 Итоги дня
0.10 Поздняков
0.20 Сериал  

6.00, 3.15 великих
6.30 Дорожные войны
11.45 Худ фильм «  

 »

13.45 Сериал
16.30 Антиколлекторы
17.30 Решала
19.30 Худ фильм « -

 »
21.15 Худ фильм «  

»
23.30 Худ фильм « -

»
1.15 Сериал . -

 

5.00 Странное дело
6.00, 11.00 Документаль

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

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

»
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие

гипотезы
20.00 Худ фильм « »
22.30 Водить по русски
23.25 Загадки человечества
0.30 Худ фильм «  

 »
2.20 Сериал

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

8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 Местное
время Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 О самом главном
11.55 Сериал

13.00, 19.00 минут
14.55 Сериал  

18.00 Андрей Малахов
Прямой эфир

21.00 Сериал  
23.00 Диана
0.05 Худ фильм «   

 !»

6.00 Служу России
6.35 Худ фильм « -

 »
8.00 Сделано в СССР
8.35, 9.15, 10.05, 13.15, 

14.05 Сериал -
 

9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Военные миссии особого

назначения
19.35 Теория заговора Продо

вольственные войны
20.20 Специальный репортаж
20.45 Загадки века Любовь

в тылу врага
21.35 Особая статья
23.15 Легенды советского сыска
0.00 Звезда на Звезде
0.45 Худ фильм «  

  
»

2.40 Худ фильм «   
...»

4.15 Худ фильм «  
 »

6.30 Великие футболисты
7.00, 8.55, 16.30, 19.25, 

21.15 Новости
7.05, 13.00, 19.30, 23.25

Все на Матч
9.00, 0.20 Летняя Универ

сиада
14.30 Футбол Чемпионат

Англии
16.35 Континентальный вечер
16.55 Хоккей КХЛ
20.15 Тренеры
20.45 Фатальный футбол
21.25 Волейбол Чемпионат

Европы Мужчины
2.20 Бобби
4.15 Худ фильм « -

 »
6.00 Жестокий спорт

6.00 Да здравствует король
Джулиан

6.55 Смешарики
7.05 Худ фильм «   

»
9.00, 23.15, 0.30Шоу Ураль

ских пельменей
9.30 Худ фильм «   

.  
»

12.00 Сериал
19.00 Сериал
21.00 Худ фильм . -

 
23.30 Кино в деталях
1.00 Сериал
1.55 Худ фильм «  

»
4.30 Худ фильм « -

 »

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00
Губернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 23.00 Дом
12.00 Танцы
*14.25 Погода в губернии
14.30, 19.30 Сериал . 

 

*19.15 Народный ликбез
20.00, 20.30 Сериал
21.00 Худ фильм «  

 »
1.00 Такое кино
1.30 Сериал  

2.20 Один пропущенный
звонок

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

видениями
15.00 Мистические истории
17.00 Знаки судьбы
18.30 Дневник экстрасенса
19.30 Сериал
21.15 Сериал
23.00 Сериал

1.00 Сериал  

2  
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«КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА»
Иван и Анна летят в Сочи, чтобы принять 

участие в чемпионате мира среди поваров: 
она выступает за Францию, а он — за Рос-
сию. А еще Ивану нужно разобраться в отно-
шениях с отцом, заслужить доверие его ку-
линарной суперкоманды, избежать тюрь-
мы и… помочь  Дмитрию Нагиеву сбежать 
из горного села в Абхазии...

Режиссер — Антон Федотов.
В ролях: Дмитрий Назаров, Дмитрий На-

гиев, Сергей Лавыгин, Олег Табаков.
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 9

ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА
6.00 Настроение
8.15 Доктор И
8.45 Худ фильм «  

 -
,   

»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События

11.50 Сериал  -
 

13.40 Мой герой Александр
Ширвиндт

14.50 Город новостей
15.05 Сериал  -

 
16.55 Естественный отбор
17.45 Худ фильм « -

-2»
20.00 Петровка
20.20 Право голоса
22.30 Осторожно мошенники

Как привлечь миллион
23.05 Прощание Георгий

Жуков
0.20 Советские мафии Гроб

с петрушкой

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.05 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми
13.20, 15.15, 16.50 Время

покажет
15.50 Мужское Женское
18.00 Вечерние новости
18.45, 0.50 На самом деле
19.50, 23.45 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Сериал
1.55, 3.05 Худ фильм «  

 - »

6.00 Русские мультфильмы
6.45, 5.05Мультсериал

Покемон
8.05, 2.55
8.25, 18.00, 0.30
8.35 Свин Коза Банан

и Сверчок
9.50, 10.20, 18.05, 18.30Мульт

сериал Бешеные кролики
10.45 Мультсериал Пингвины

Мадагаскара
12.05 Аватар
14.25 Домашние коты
15.45, 18.55, 21.50Мультсериал

Симпсоны
17.05, 21.00Мультсериал

Гриффины
22.45 Мульт ТВ
23.25 Подозрительная Сова
23.45, 0.35, 2.25Мультсериал

Южный парк
0.10 Сериал   -

 

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 0.30 Худ фильм « -

 »
6.05 Сериал  
9.25, 14.05 Худ фильм «  

 -
»

16.40 Сериал
18.00 Сериал
0.00 Известия Итоговый выпуск

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.20, 21.55 Сериал
11.55 Абсолютный слух
12.35, 20.25 Медичи Крестные

отцы Ренессанса
13.35, 21.25 Встреча на вер

шине Игры разума с
Татьяной Черниговской

14.00, 1.55Мстислав Ростропович
и оркестр Гостелерадио
СССР Запись гг

14.50 Арман Жан дю Плесси
де Ришелье

15.10 Телетеатр Классика
Сергей Евлахишвили

16.10 Возрожденный шедевр
Из истории Константи
новского дворца

17.00 Национальный парк
Дурмитор Горы и водо
емы Черногории

17.20, 0.25 Худ фильм
«   

»
18.45 Дело Поэт революции

Александр Блок
19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Док фильм Ищу учителя
23.45 Владимир Спиваков Диа

логи с Соломоном Волковым
1.50 Цвет времени Клод Моне
2.50 Док фильм О Генри

6.30 Джейми у себя дома

7.30, 8.00 По делам несо
вершеннолетних

7.55 Бодрый шаг в утро
11.30 Давай разведемся
14.30 Тест на отцовство
16.30 Понять Простить
17.05, 18.05, 19.00 Сериал -

   3
18.00, 23.50, 5.00 кадров

20.50 Сериал
22.50 Свадебный размер
0.30 Сериал . -

 
4.05 Сериал  

6.00, 9.45 Сериал -

9.00 Школа доктора
Комаровского

15.40 Худ фильм « »
18.00 Худ фильм «  

»

20.30 Сериал
22.00 Худ фильм «  

  -
 — 2»

23.50 Худ фильм «  
  -

 — 3»

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

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

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

11.00, 18.45 Народный ликбез
11.15 Полицейский вестник
11.30 Открытая наука
12.15 Худ фильм « -

 »
13.45 Док фильм
14.30 Собрание сочинений
14.45 Карамзин Проверка

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

истории
17.45 Формула здоровья
18.15 Люди РФ
19.15, 21.15, 0.15, 2.15

Арт проспект
19.30, 20.30, 0.30, 1.30

Вечер вместе
20.00, 1.00 Просто жизнь
21.30 Худ фильм «  -

 »
23.15, 3.15 Заметные люди

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.25 Пляс класс
7.35 Ягодный пирог Шар

лотта Земляничка
8.20 Свинка Пеппа
9.25
9.45 Царевна лягушка
10.25 Сестрица Аленушка и

братец Иванушка
10.35 Храбрец удалец
10.55 Веселая ферма
11.10 Смурфики
12.50 Ералаш
13.45 Перемешка
14.00 Соник Бум
14.45 Лабораториум
15.10 Три кота
16.00 Бум Шоу
16.25 Белка и Стрелка

Озорная семейка
17.30 Катя и Мим Мим
18.15 Смешарики ПИН код
19.20 Чуддики
19.35 Ми ми мишки
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Маленькое королевство

Бена и Холли
22.45 Черепашки ниндзя
23.30 Нексо Найтс
1.20 Египтус
2.35 Нодди в стране игрушек
3.50 Маленький принц

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

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
9.00, 10.20 Сериал -

 

11.15 Сериал
13.25, 18.30 Обзор Чрезвы

чайное происшествие
14.00, 16.30, 1.10 Место

встречи
17.30 Следствие вели
19.40 Сериал  

. 
23.40 Итоги дня
0.10 МОРСКИЕ Д ЯВОЛ
3.00 Квартирный вопрос

6.00, 3.00 великих
6.30 Дорожные войны
8.30, 16.30 Антиколлекторы
9.30, 17.30 Решала
11.45 Худ фильм «  

 . -
»

13.45 Сериал
19.30 Худ фильм « -

 »
21.30 Худ фильм « -

»
23.30 Худ фильм « -

»
1.00 Сериал . -

 

5.00, 2.20 Сериал -

6.00, 11.00 Документаль
ный проект

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

23.00 Новости
9.00 Военная тайна
12.00, 16.00, 19.00
13.00 Званый ужин
14.00 Худ фильм « »
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие

гипотезы
20.00 Худ фильм « -

»
21.50 Водить по русски
23.25 Загадки человечества
0.30 Худ фильм « -

 »

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

8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 Местное
время Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 О самом главном
11.55 Сериал
13.00, 19.00 минут
14.55 Сериал  

18.00 Андрей Малахов
Прямой эфир

21.00 Сериал  
23.00 Вечер с Владимиром

Соловьевым
1.30 Сериал

6.30 Великие футболисты
7.00, 8.50, 10.50, 15.00, 

18.30, 21.55 Новости
7.05, 10.55, 15.10, 18.35, 

22.00 Все на Матч
8.55, 11.25, 22.45 Летняя

Универсиада
10.30 Спортивный репортер
13.00, 15.45 Смешанные

единоборства
14.00 Правила жизни Конора

МакГрегора
17.30 Спортивный детектив
19.05 Континентальный вечер
19.25 Хоккей КХЛ
0.45 Худ фильм « -

»
2.45 Ее игра
3.55 Гонка для своих
5.30 Встретиться чтобы

побеждать

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00
Губернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 23.00 Дом
12.00, 20.00 Сериал

*14.25 Погода в губернии
14.30, 19.30 Сериал . 

 
*19.15 Арт проспект
21.00 Худ фильм «  

»
1.00 Сериал  

1.50 Омен

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

видениями
15.00 Мистические истории
17.00 Знаки судьбы
18.30 Дневник экстрасенса
19.30 Сериал

21.15 Сериал
23.00 Худ фильм «  

  »
1.15 Сериал  

6.00 Погоня за скоростью
7.05 Худ фильм «  

  -
 »

9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня

9.15, 10.05, 21.35 Осо
бая статья

10.00, 14.00 Военные новости
10.50, 13.15, 14.05 Сериал

 
18.40 Военные миссии особого

назначения
19.35 Легенды армии
20.20 Теория заговора
20.45 Улика из прошлого
23.15 Легенды советского сыска
0.00 Звезда на Звезде
0.45 Худ фильм « -

»
2.30 Худ фильм « -

 »

5.05 Фронтовые истории
любимых актеров
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«МЕРЦАЮЩИЙ»
Суровый и немногословный Коул, воспи-

танный на восточной философии, не может 
не удивляться своему напарнику, балагуру и 
шутнику. А Кэмпбелла, как человека здраво-
мыслящего и житейски опытного, раздра-
жает  склонность напарника к резким дей-
ствиям. Порой ему начинает казаться, что 
преступник, которого они ищут, — Коул.

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

Уайанс, Боб Гантон, Брайан Кокс.

REN TV // 20.00
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«БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ»
Скучную жизнь супругов Фостер должен 

разнообразить ужин в модном нью-йоркском 
ресторане. Так и получилось: стоило им 
представиться чужими именами, и безум-
ные приключения тут же начались. Приняв 
их за других, в бешеную гонку по городу 
за семейной четой пустились коррумпи-
рованные копы и городские гангстеры.

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

жи П. Хенсон, Марк Уолберг.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ  // 21.00
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6.00 Смешарики
6.15, 7.10 Как приручить

дракона Легенды
6.30 Новаторы
7.00 Забавные истории
7.25 Три кота
7.40 Шоу мистера Пибоди

и Шермана
8.05 Драконы Гонки по краю
9.00, 22.55Шоу Уральских

пельменей
9.45 Худ фильм . -

 
12.00 Сериал
19.00 Сериал
21.00 Худ фильм « , 

!»
1.00 Сериал
1.55 Худ фильм « -

 »
4.25 Мультфильм Король

обезьян
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ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА
6.00 Настроение
8.10 Доктор И
8.40 Худ фильм «  

 »

10.40 Олег Видов Всадник
с головой

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События

11.50 Сериал  -
 

13.40 Мой герой Юлия Рутберг
14.50 Город новостей
15.05, 2.00 Сериал  

 
16.55 Естественный отбор
17.45 Худ фильм « -

-3»
20.00 Петровка
20.20 Право голоса
22.30 Линия защиты Следствие

ведут колдуны
23.05 е Сладкие мальчики
0.20 Прощание Наталья

Гундарева
1.15 Королевы красоты Про

клятие короны

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

9.50 Жить здорово
10.55, 3.40 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми
13.20, 15.15, 16.50 Время

покажет
15.50 Мужское Женское
18.00 Вечерние новости
18.45, 0.45 На самом деле
19.50, 23.40 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Сериал
1.50, 3.05 Худ фильм

« »

6.00 Русские мультфильмы
6.45, 5.05Мультсериал

Покемон
8.05, 3.10
8.25, 18.00, 0.30
8.35, 9.25 Ниндзяго
9.50, 10.20, 18.05, 18.30Мульт

сериал Бешеные кролики
10.45 Аватар
12.05, 18.55, 21.50Мультсериал

Симпсоны
13.30 Мультсериал Губка Боб

Квадратные Штаны
21.00 Мультсериал Гриффины
22.45 Кит
23.10 Смотрящий
23.45, 0.35Мультсериал

Южный парк
0.10 Сериал   -

 
1.05 БАНШИ
3.25 Подозрительная Сова

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

»
6.00 Сериал  
9.25 Сериал  -

 
16.45 Сериал
18.00 Сериал
0.00 Известия Итоговый выпуск
0.30 Худ фильм «  

  »

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.20, 21.55 Сериал
11.55 Абсолютный слух
12.35, 20.25 Медичи Крестные

отцы Ренессанса
13.35, 21.25 Встреча на вер

шине Игры разума с
Татьяной Черниговской

14.00, 1.55Мстислав Ростропович и
Вашингтонский симфониче
ский оркестр Запись г

15.10 Телетеатр Классика
Михаил Козаков

16.10 Большое сердце Ташкента
17.00 Наскальные рисунки в до

лине Твифелфонтейн Зашиф
рованное послание из камня

17.20, 0.25 Худ фильм
«   

»
18.35 Васко да Гама
18.45 Дело Тургенев и

великие реформы
19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Док фильм Ищу учителя
23.45 Владимир Спиваков Диа

логи с Соломоном Волковым
1.45 Цвет времени Рене Магритт

6.00 Джейми у себя дома
7.30, 8.00 По делам несо

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

  3

18.00, 23.50 кадров
20.50 Сериал
22.50 Свадебный размер
0.30 Сериал . -

 
4.15 Сериал  

6.00, 9.30 Сериал -

9.00 Школа доктора
Комаровского

15.30 Худ фильм «  
»

18.00 Худ фильм « : 
 -

 »
20.00 Сериал
22.00 Худ фильм «  

  -
 — 3»

23.30 Худ фильм « -
 »

1.20 Пятница
2.00 Сериал   -

 
3.30 Экс на пляже

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

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

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

11.00, 18.45, 20.15, 1.15
Арт проспект

11.15 Компас потребителя
11.30 Открытая наука
12.15 Худ фильм «  -

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

Общее дело
19.30, 20.30, 0.30, 1.30

Вечер вместе
20.00, 1.00 Эффект времени
21.30 Худ фильм « »
23.15, 3.15 Заметные люди

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.25 Пляс класс
7.35 Ягодный пирог Шар

лотта Земляничка
8.20 Свинка Пеппа
9.25
9.45 Аленький цветочек
10.25 Василиса Прекрасная
10.45 Жил был пес
10.55 Веселая ферма
11.10 Смурфики
12.50 Ералаш
13.45 Перемешка
14.00 Соник Бум
14.45 Лабораториум
15.10 Три кота
16.00 Бум Шоу
16.25 Белка и Стрелка

Озорная семейка
17.30 Катя и Мим Мим
18.15 Смешарики ПИН код
19.20 Чуддики
19.35 Ми ми мишки
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Маленькое королевство

Бена и Холли
22.45 Черепашки ниндзя
23.30 Нексо Найтс
1.20 Египтус
2.35 Нодди в стране игрушек
3.50 Маленький принц

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

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
9.00, 10.20 Сериал -

 
11.15 Сериал
13.25, 18.30 Обзор Чрезвы

чайное происшествие
14.00, 16.30, 1.10 Место встречи
17.30 Следствие вели
19.40 Сериал  

. 
23.40 Итоги дня
0.10 Сериал  

3.00 Дачный ответ

6.00 великих
6.30 Дорожные войны
8.30, 16.30 Антиколлекторы
9.30, 17.30 Решала
11.30 Худ фильм «  

 . -
»

13.30, 1.00 Сериал -

19.30 Худ фильм « -
»

21.20 Худ фильм « »
23.05 Худ фильм « -

»
3.00 Сериал . -

 

5.00, 2.20 Сериал -

6.00, 11.00 Документаль
ный проект

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

23.00 Новости
9.00 Территория за

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

»
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие

гипотезы
20.00 Худ фильм «  

»
22.10 Всем по котику
23.25 Загадки человечества
0.30 Худ фильм « »

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

8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 Местное
время Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 О самом главном
11.55 Сериал
13.00, 19.00 минут
14.55 Сериал  

18.00 Андрей Малахов
Прямой эфир

21.00 Сериал  

23.00 Вечер с Владимиром
Соловьевым

1.30 Сериал

6.30 Великие футболисты
7.00, 8.55, 11.00, 13.45, 16.00, 

18.20, 20.00, 21.20 Новости
7.05, 11.10, 16.05, 20.05, 

23.25 Все на Матч
9.00 Жестокий спорт
9.30 Бокс Чемпионат мира

Мужчины
10.30 Дзюдо Чемпионат мира
11.40 Профессиональный бокс
13.55 Летняя Универсиада
16.35 Смешанные единоборства
18.00 Перед боем Алек

сандр Волков
18.30 Итоги Летней Всемирной

Универсиады
19.00 Спортивный детектив
21.00 Новый евросезон

Любимые команды
21.25 Волейбол Чемпионат

Европы Мужчины
0.10 Художественная гимнастика

Чемпионат мира

6.00 Смешарики
6.30 Новаторы
7.00, 7.40 Шоу мистера

Пибоди и Шермана
7.25 Три кота
8.05 Драконы Гонки

по краю
9.00, 22.55, 0.30Шоу Ураль

ских пельменей
9.35 Худ фильм « , 

!»
11.30 Сериал
19.00 Сериал
21.00 Худ фильм « -

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

»
5.40 Музыка на СТС

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00
Губернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 23.15 Дом
12.00 Сериал
*14.25 Погода в губернии
14.30, 19.30 Сериал . 

 
*19.15 Общее дело
21.00 Худ фильм « -

»

1.15 Сериал  

2.05 Тело Дженнифер

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

видениями
15.00 Мистические истории
17.00 Знаки судьбы
18.30 Дневник экстрасенса с

Фатимой Хадуевой
19.30 Сериал
21.15 Сериал

23.00 Сериал
0.45, 1.45, 2.30 Сериал -

 

6.00 Погоня за скоростью
7.05 Научный детектив
7.25 Худ фильм « -

»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00

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

 
18.40 Военные миссии особого

назначения
19.35 Последний день

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

 -
 »

2.20 Худ фильм « -
 »

4.20 Худ фильм «  
»

3  

«СУПЕРБОБРОВЫ»
Вместо десерта на ужин семейство Бобро-

вых получило… метеорит. Настоящий, боль-
шой, из космоса. Благодаря ему Бобровы 
вдруг приобретают сверхспособности. Дед 
становится бессмертным, а отец может те-
лепортироваться. Сын начинает понимать 
собачий язык, а его сестры обретают воз-
можность летать и быть невидимой…

Режиссер — Дмитрий Дьяченко.
В ролях: Павел Деревянко, Оксана 

Акиньшина, Роман Мадянов, Ирина Пегова.

СТС // 21.00
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«СУРРОГАТ»
Парализованный в детстве и вынужденный 

жить с металлическим легким, Марк О`Брайен 
привык изо дня в день справляться с много-
численными сложностями. Но теперь, в 38 
лет, с помощью привлекательного терапев-
та, отзывчивого священника и неиссякае-
мого оптимизма и чувства юмора, Марк от-
крывает новую страницу жизни.

Режиссер — Бен Луин.
В ролях: Джон Хоукс, Хелен Хант, Уильям 

Х. Мэйси, Мун Бладгуд.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  // 1.50
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Геральт может 
жить только 
среди людей

Валерия учится на орнитолога и па-
раллельно является волонтером воро-
нежского центра помощи диким жи-
вотным. Совами интересуется давно, но 
специально заводить их дома никогда 
не планировала, пока в центре не по-
явился Геральт.

— Геру к нам принесли слетком — 
это подросшие птенцы, которые еще 
плохо летают, их часто можно увидеть 
на земле в парке или лесу. В большин-
стве случаев по незнанию люди дума-
ют, что птенцы выпали из гнезда, и под-
бирают их. На самом деле за слетками с 
деревьев наблюдают их родители, кор-
мят и охраняют, пока птенцы не окреп-
нут. Поэтому, если увидите такого птен-

ца, не подходите к нему и уж тем 
более не забирайте его с собой. 
Но Геральт стал исключени-
ем из правил. Это тот случай, 
когда человеческое незнание 
законов природы спасло ему 

жизнь. У Геры была инфек-
ция, которая дала ослож-
нения на глаза. По этой 

причине в природе он бы 
не выжил. Геральт пло-

хо видит ночью. Если 
его отпустить в есте-
ственную среду, он 
будет промахивать-

ся мимо веток, не 
сможет поймать 

себе мышку, — 
объяснила Ва-
лерия.

«Семерочка» 
начинает новую 
рубрику «Мой 
питомец», в которой 
наши журналисты 
будут рассказывать о 
воронежцах, решившихся 
завести необычного до-
машнего питомца. Пер-
выми героями стали 
студентка Валерия 
Крейс и ее люби-
мец ушастая сова 
Геральт.

Ночной хулиган

На время лечения Валерия забра-
ла Геральта к себе домой. Первое вре-
мя она пыталась подыскать ему хозяев, 
но сова не котенок. Условия для содер-
жания этих хищных птиц непростые, и 
очень трудно найти человека, который 
сможет их создать.

— Хозяина Геральту я не нашла, но, 
пока искала, так к нему привыкла, что 
решила оставить Геру у себя. Кличку он 
получил в честь главного персонажа мо-
ей любимой книги «Ведьмак» Анджея 
Сапковского. По характеру Гера оказал-
ся очень любопытным. Частенько при-
летает посмотреть, что мы делаем. Смо-
трит с нами кино, рассматривает, что мы 
едим, нередко садится на экран ноут-
бука и наблюдает, как мы стучим паль-
цами по клавиатуре. Еще он любит но-
чью пошалить. Прилетает к нам в ком-
нату, садится на прикроватную тумбочку 
и смотрит, как мы спим. А может прыг-
нуть на одеяло и начать маршировать 
по нам, — улыбаясь, рассказывает про 
своего любимца Валерия.

Сочувствующий Гера

Геральт большой игрун. Все его игры 
по большей части заключаются в том, 
чтобы что-нибудь своровать. В основ-
ном Гера утаскивает мелкие предметы, 
которые способен унести. Когда Вале-
рия болела, Геральт постоянно воровал 
у нее пузырьки с каплями для носа.

— Про сов говорят, что это пернатые 
кошки, — такие же игривые.  Но наш Ге-
ральт и очень сочувствующий совенок. 
Как-то я взяла на лечение болотную со-
ву со сломанным крылом. Птица была 
в угнетенном состоянии от боли и сиде-
ла в открытой коробке. Геральт, садил-
ся на краешек коробки, но он не при-
ставал и не тревожил птицу, просто со-
ставлял компанию. Еще мы лечили дру-
гую сову — Фишу. У нее нет одного гла-
за и тяжелая форма черепно-мозговой 
травмы. Целыми днями Фиша сидела у 
окна. Геральт прилетал к ней, иногда да-
же аккуратно чистил ей перышки. Его не 
смущало, что она без глаза, он принимал 
ее такой, какая она есть, — рассказала 
нам Валерия.

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Алексей ЛИКУТОВ (ФОТО)

Если у вас дома есть необычный питомец и 
вы хотели бы поделиться историей о нем, то мы 
будем рады письмам от вас на наш электронный 
адрес v-kurier7@mail.ru с пометкой «Проект 
«Мой питомец». Вы также можете позвонить к 
нам в редакцию по телефону 8-929-011-25-55.

Мы с нетерпением ждем ваших историй!

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Совы могут поссорить 
с соседями

По словам Валерии, сов категориче-
ски нельзя держать в клетках. Они бу-
дут биться о прутья и поломают себе все 
оперение.

— Совам обязательно нужно предо-
ставлять только вольное содержание. 
Им необходимо будет выделить от-
дельную комнату или построить про-
сторный вольер, в нашем случае это 
лоджия. Отдельная тема — питание 
пернатых питомцев. Сов нужно кор-
мить мышами, суточными цыплятами 
или перепелами.  При этом исключа-
ются любые виды магазинного мяса, 
обвалянного в перьях и вате, как очень 
любят давать советы всякие «знато-
ки» из интернета, — поделилась с на-
ми  Валерия Крейс.

По словам орнитолога, кормить та-
кую птицу правильно — достаточно до-
рогое удовольствие. Так что если чело-
век не уверен, что будет завтра с его ма-
териальным состоянием, то лучше воз-
держаться от заведения совы. Стоит 
также понимать, что под совиный корм 
нужно будет выделить отдельное место 
в морозилке. И, понятное дело, не все 
люди будут готовы к тому, что на пол-
ке соседствуют умерщвленные мыши 
и пельмени.

— Еще один совет тем, кто подумы-
вает завести в квартире хищную птичку. 
Так как совы ведут исключительно ноч-
ной образ жизни, то многие из них по-
стоянно кричат по ночам. Поэтому ес-
ли у вас дома или в квартире хорошая 
слышимость, то придется основатель-
но потратиться на обивку стен шумо-
изоляцией. Либо придется каждый день 
извиняться перед невыспавшимися со-
седями. Особенно сильно совы кричат 
в период размножения — это время с 
конца зимы и до начала весны, — го-
ворит орнитолог.

— Надо также понимать, что птицу 
нельзя приучить ходить в туалет в од-
но место. Нужно быть готовым, что по-
мет будет по всей квартире. Необходи-
мо положить подстилку под присад (ме-
сто, на котором большее время прово-
дит птица. — Прим. «7»).

— С совами нужно регулярно гулять и 
заставлять их летать. То, сколько они ле-
тают дома, недостаточно для хорошего 
функционирования организма, поэтому 
с ними нужно выезжать в поля и со спе-
циальной амуницией разлетывать их. И, 
как любого домашнего питомца, нужно 
регулярно показывать ветеринарному 
врачу. Еще один важный момент в вос-
питании сов — с ними нужно регулярно 
заниматься и искать подход. Иначе сова 
будет дикая, станет вас бояться и не до-
верять вам, возможно, начнет даже на-
падать, и вся прелесть содержания та-
кого питомца сойдет к нулю, — посове-
товала Валерия Крейс.

История совы, 
названной 
в честь 
главного героя 
литературного 
произведения 
«Ведьмак»

УШАСТЫЙ 
ГЕРАЛЬТ
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Что сделали 
за время первого 
этапа реновации

Первый этап реновации был 
направлен на углубление и вы-
равнивание дна водохранили-
ща, ликвидацию мелей, укрепле-
ние берега на участке от моста 
ВОГРЭС до Адмиралтейской пло-
щади. Расчистили 12,64 га аквато-
рии. Со дна водоема подняли око-
ло 152 тыс. кубометров песка, с по-
мощью которого убрали заболо-
ченные участки на берегу, а также 
ликвидировали зоны замедлен-
ного водообмена. По словам со-
трудников департамента природ-
ных ресурсов и экологии Воронеж-
ской области, при проектировании 
прорабатывались несколько ва-
риантов использования извлека-
емых со дна водохранилища отло-
жений, в том числе вывоз поднято-
го грунта за пределы города. Одна-
ко стоимость такой альтернативы 
из-за транспортных расходов в не-
сколько раз превышала текущую 
стоимость работ, в связи с чем был 
выбран наиболее экономически 
обоснованный вариант.

Что делают сейчас

В настоящее время очисткой 
дна водохранилища от донных от-
ложений в районе Петровской на-
бережной занимается подрядчик 
ООО «Водорой». В 2017 году пла-
нируется расчистить около 20 га 
акватории. С помощью поднятого 
со дна песка рабочие продолжи-
ли поднимать отметки суши, чтобы 
вся береговая территория, приле-
гающая к месту производства ра-
бот, была на одной высоте. До кон-
ца 2017 года со дна планируют под-
нять еще 274 тыс. кубометров грун-
та. Общий объем извлеченного со 
дна водохранилища песка к де-
кабрю составит около 426 тыс. ку-
бометров. В департаменте надеют-
ся к концу 2018 года расчистить ак-
ваторию до Петровского острова. 
Сейчас подрядчики освободили 
60 % от площади, которую запла-
нировали расчистить в этом году.

От моста ВОГРЭС до Чернав-
ского моста расчистят 15 % аква-
тории. Остальные 85 % остают-
ся нетронутыми, так как там в не-
которых местах есть достаточные 
глубины. В департаменте эколо-
гии выбрали самый проблемный 
участок: в 2007–2009 годах частная 
компания намывала здесь остров. 
Работа шла хаотично, об истори-
ческом русле реки Воронеж в ком-
пании не думали. В итоге на дне 
водоема получились ямы и места, 
затянутые илом.

На следующем этапе ренова-
ции планируется расчистка еще 
30 га акватории.

С какими 
трудностями 
пришлось 
столкнуться

Помимо работ по второму эта-
пу реновации, подрядчик доде-
лывал часть работ за предыду-
щим подрядчиком, оказавшимся 
менее опытным. Работа была кро-
потливой: нужно было выровнять 
территорию, «донамыть» частич-
но размытый за последние годы 
в результате волнового воздей-
ствия участок земли ближе к ВО-
ГРЭСовскому мосту, куда-то сло-
жить грунт, который вычищали со 
дна за прошлыми подрядчиками. 
Стоимость работ составила 10 млн 
958 тыс. рублей.

На работы по проекту 2017 года 
из областного бюджета выделили 
47 млн рублей.

Предложения 
по очистке 
водохранилища

Основные предложения област-
ные экологи сформировали по ито-
гам международного конкурса по 
реновации Воронежского водохра-
нилища, организованного и прове-
денного по поручению губернатора 
Алексея Гордеева в 2014 году.

В результате сформировал-
ся «пул» рабочих идей, которые 
можно использовать, чтобы ре-
шать проблемы Воронежского во-
дохранилища. Для выполнения 
всех предложенных к реализа-
ции видов работ нужны финанси-
рование и значительный времен-
ной промежуток. Примерные сроки 
определили международные ком-
пании с учетом собственного опыта 
и масштабности предложений за-
интересованных лиц, касающихся 
решения проблем водохранилища.

Кто загрязняет 
водохранилище

Помимо очистных сооружений 
и сброса в водоем ежегодно 40–
50 млн кубометров поверхност-
ных стоков с густозаселенной пра-
вобережной и левобережной ча-
стей города Воронежа, немалый 
«вклад» в ухудшение качества 
воды в водохранилище вносят и 
многочисленные водовыпуски. 
Таких на водоеме от ВОГРЭСов-
ского моста до верховий 75 штук.

— В 2013 году при обследова-
нии дна мы узнали, что самые хи-
трые делают водовыпускные тру-
бы, полностью или частично скры-
тые водой, — рассказали в депар-
таменте природных ресурсов и 
экологии Воронежской области. 
— Это затратнее в плане строи-
тельства, но зато не видно, что по-
ступает в воду и откуда.

Иностранные специалисты 
предложили прививать детям 
любовь к водохранилищу. А как 
ее привить, если люди не могут 
в нем даже искупаться? И непо-
нятно, когда смогут это сделать, 
потому что вода не соответствует 
гигиеническим нормам. В 1980-х 
на берегах водохранилища были 
многолюдные пляжи. По словам 
сотрудников департамента при-
родных ресурсов и экологии Во-
ронежской области, если получит-
ся изменить отношение людей к 
главному водоему региона, а так-
же всем заинтересованным орга-
нам власти удастся реализовы-
вать необходимые мероприятия 
по его оздоровлению, то постепен-
но водохранилище вернется к со-
стоянию, когда в нем можно будет 
купаться с детьми.

Что будет 
с намытыми 
островами

С помощью извлеченного из 
воды песка на прибрежных боло-
тистых участках будут сформиро-
ваны 64 га суши, пригодной для 
дальнейшего освоения.

— Пока мы складируем пе-
сок на месте работ, избавляясь от 
заболоченных участков на бере-
гу. Окажется, что этот подход эф-
фективный, полезный, — будем 
делать проект на дополнитель-
ные участки, — рассказали в де-
партаменте природных ресурсов и 
экологии. — Если пригласить гра-
достроителей на бывшую заболо-
ченную территорию у Адмиралтей-
ской площади, они наверняка бу-
дут вдохновлены перспективами 
ее развития. Ведь даже когда тер-
ритория была неподготовленной, 
предлагали около 20 проектов то-
го, что здесь может быть: от созда-
ния спорткомплекса до слободы 
Петровских времен, от небоскре-
бов до ТЦ. В дальнейшем про-
екты можно рассматривать про-
фильным ведомствам для реше-
ния вопросов развития этой ча-
сти города.

Какие работы 
еще проводятся 
на водоеме

Департамент природных ресур-
сов и экологии с общественными 
организациями проводит экологи-
ческие акции по уборке прибреж-
ной территории водохранилища. 
Акцию «Чистый берег» в 2017 году 
приурочили к Году экологии.

Каждый год в водохранилище 
выпускают растительноядные ви-
ды рыб, которые биологически чи-
стят водохранилище от чрезмер-
ного зарастания. Рыбы «повыша-
ют продуктивность и хозяйствен-
ное значение водоема путем уве-
личения видового состава и чис-
ленности отдельных видов рыб». 
Например, белый толстолобик, 
который на разных стадиях свое-
го развития питается зоо- и фито-
планктоном, способствует очище-
нию водохранилища от сине-зе-
леных водорослей.

Планы
по очистке воды 
в водохранилище

В планах областных экологов 
продолжить работы по ренова-
ции главного городского водоема. 
К этим работам будут привлечены 
городские власти и крупные про-
мышленные предприятия регио-
на. Итогом должны стать очистка 
Воронежского водохранилища и 
возвращение ему былой привле-
кательности

Воронежские экологи за-
вершают очередной этап 
реновации водохранили-
ща в районе Петровской 
набережной. К концу года 
со дна поднимут до 426 
тыс. кубометров песка. 
Заболоченные участки у 
Адмиралтейской площа-
ди засыпали грунтом, и 
теперь местность напо-
минает южный пляж. 
По проекту, к 2020 году 
вода в водохранилище в 
месте проведения ра-
бот станет значительно 
чище. Корреспонденты 
«Семерочки» выяснили, 
какие работы проходят по 
очистке водохранилища 
сейчас и почему участие 
воронежцев важно для 
реновации.

Как проходит  второй этап 
реновации воронежского «моря»
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со дна 
акватории, 
кубометров

Планируется 
поднять 
грунта со дна 
акватории 
до конца 
2017 года, 
кубометров

Расчищено
площади
акватории, 
гектаров

Планируется 
расчистить до 
конца 2017 года, 
гектаров

Планируется 
расчистить, 
гектаров

Какого качества вода 
в водохранилище 
сейчас

Вода меняется в рамках 3-го 
класса качества: от 3-го, разряд 
«а» (загрязненная) до 3-го, раз-
ряд «б» (очень загрязненная). 
Основной источник загрязнения 
Воронежского водохранилища — 
очистные сооружения ООО «ЛОС», 
со сточными водами которых в во-
ду поступает большая масса за-
грязняющих веществ. Однако бла-
годаря биологическим процессам, 
протекающим в водоеме, водохра-
нилище восстанавливает свой со-
став и свойства, и к створу плоти-
ны класс качества воды меняет-
ся с 3-го класса качества, разряд 
«б» (очень загрязненная) до 3-го 
класса качества, разряд «а» (за-
грязненная).

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Плавучие платформы, которые бы сами передвигались и очища-
ли воду. Загвоздка в том, что их должно быть очень много, и ис-
пользовать их нужно в комплексе с другими способами.

Система мониторинга. Речь идет о специальных датчиках на тер-
ритории водохранилища, которые бы фиксировали изменения 
его состояния в онлайн-режиме. Информацию транслировали 
бы на некий интернет-портал. Жители города следили бы за со-
стоянием воды в водохранилище по интернету.

Строительство локальных очистных сооружений, которые уста-
навливаются на ливневых канализациях, до выхода в водохра-
нилище, чтобы вода поступала в водоем уже очищенной.

Ликвидация мелководных и глубоководных зон водохранилища. 
Дно должно стать примерно ровным. Экономическая составляю-
щая этого предложения прорабатывается. Особенность в том, что 
на других участках некуда будет складировать грунт. Площадка у 
Петровской набережной в настоящее время никем не занята, и 
поэтому ее возможно было использовать для областных нужд. В 
других местах это будет создание новых территорий — сложная, 
с точки зрения юриспруденции, процедура.

Изменение отношения населения к водохранилищу, создание 
мест отдыха у воды, благоустройство и расширение территорий 
набережных. Такая работа позволит переформатировать воспри-
ятие водоема, привив горожанам осознание его ценности как 
элемента городской жизни.

После анализа всех предло-
жений экологи выбрали тесто-
вый вариант — гидромехани-
зированную очистку наиболее 
проблемного участка водохра-
нилища. Этот способ имеет мак-
симальный визуальный эффект: 
достаточно быстро станет видно, 

улучшилось ли качество воды в 
результате ликвидации зон за-
медленного водообмена и повы-
шения проточности на выбран-
ном участке. К тому же выяснит-
ся, будет ли городу польза от то-
го, что заболоченные участки за-
сыпали песком, поднятым со дна.

3

2

4

1

5

ЦИТАТА

Алексей 
КАРЯКИН, 
руководитель 
департамента 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Воронежской 
области

— Реновация водохранилища — это комплекс ме-
роприятий, задача которых не только его расчистка. 
Очень хотелось бы привить горожанам любовь к во-
ронежскому «морю». Сделать так, чтобы люди видели 
в нем место полноценного отдыха, куда можно прийти 
всей семьей, с детьми. Чтобы погулять, заняться спор-
том, полежать на пляже и, возможно, в перспективе да-
же искупаться. В процессе реновации мы очистим бе-
рега, улучшим качество воды, на намывных террито-
риях могут появиться многочисленные спортивные и 
культурные объекты. Надеюсь, что усилия областного 
правительства достигнут своей цели, и Воронежское 
водохранилище — своего рода сердце города — вер-
нет утраченные много лет назад позиции.

ВОДОХРАНИЛИЩЕ ДОЛЖНО 
ВЕРНУТЬ УТРАЧЕННЫЕ ПОЗИЦИИ
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ПЕВИЦА ГЛЮКОЗА 
— О ЖЕРТВАХ РАДИ 

СЪЕМОК В КИНО И 
СОТРУДНИЧЕ-
СТВЕ С СЕРГЕ-

ЕМ ШНУРО-
ВЫМ

« МЫ ПОХОЖИ
СО ШНУРОМ»

ПОДГОТОВИЛА Мария ЛЕПИЛОВА

Ревва рисковал 
деньгами

— Наталья, комедия «Бабушка лег-
кого поведения» вышла весьма удач-
ной. Почему вы сделали выбор в поль-
зу этого фильма?

— Когда мне поступило предло-
жение, я обрадовалась, очень хоте-
ла сняться у Марюса Вайсберга, по-
тому что у нас не состоялась одна ра-
бота. Он приглашал меня на «Лю-
бовь в большом городе». Когда Ма-
рюс пришел ко мне со сценарием и 
рассказал идею комедии, я поняла, 
что получится чрезвычайно смеш-
но. У нас для этого было все — хоро-
ший режиссер, замечательный сце-
нарий, который я буквально прочи-
тала взахлеб и смеялась от души, а 
также Александр Ревва, который не 
может оставить людей равнодушны-
ми. Кстати, мы с Сашей до этого дру-
жили, мы соседи, часто пересекаем-
ся на мероприятиях. Но вместе пора-
ботать не случалось.

Надо сказать, что Ревва, он так-
же продюсер ленты, сомневался, ког-
да меня пробовали на роль: понимал, 
что есть сложившийся стереотип, сце-
нический образ, и считал, что риску-
ет. Но Марюс был абсолютно уверен во 
мне. А когда уверен режиссер, он да-
ет и актеру веру в себя. И когда я уви-
дела фильм, успокоилась. Хотя Ревва, 
конечно, шел на риск — рисковал соб-
ственными финансами. Дружба друж-
бой, а работа работой. Но все получи-
лось, и он доволен.

— Режиссер «Бабушки...» хвалил 
вас за самоотверженность, вы шесть 
часов провели на крыше. А какой еще 
был экстрим?

— У меня одно воспоминание — 
все время было холодно. Я даже купи-
ла себе специальные батарейки, ко-
торые приклеиваются к телу. Вся съе-
мочная группа восхищалась моей на-
ходчивостью. На следующий день все 
пришли в таких же батарейках. И од-
на сцена у нас с Сашей была особен-
но сложная: мы сидели на улице, и 
нас заливали водой. Это было ужас-
но! Температура-то была минусовая. 
Но мы проявили находчивость — об-
мотали себя под одеждой пленкой. Она 
хоть как-то нас спасала.

Возможность научиться

— Играя медсестру в доме преста-
релых, вы думали, какой будете лет че-
рез 30?

— Конечно, я всегда представляю, ка-
кой буду лет через 30, 40, 50. Надеюсь, что 
такой же. Могу сказать, что работать с ак-
терами преклонного возраста, с которы-
ми снимались мы, одно удовольствие. Они 
нас мотивировали — в них был огонь, им 
так хотелось сделать все на высшем уров-
не, что порой нам было стыдно дрожать 
на улице или говорить о каком-то дис-
комфорте. Мы понимали, что люди стар-
ше нас, но при этом они абсолютно легки 
— танцевали, пели, садились на шпага-
ты. Порой мы не знали, кто из нас старше.

— Сейчас обсуждают запевшую те-
леведущую Ольгу Бузову. Актеры тоже 
с опаской относятся к непрофессиона-
лам в своей среде. Вы не комплексова-
ли по этому поводу?

— У меня нет комплексов по поводу 
того, что я чего-то не умею. Всегда есть 
возможность чему-то научиться. Я бра-
ла курсы актерского мастерства, зани-
малась техникой речи, серьезно готови-
лась к фильму. Я занимаюсь несколь-
ко раз в неделю с режиссером Маратом 
Гацаловым. Хочу развиваться в этом на-
правлении. Еще стараюсь смотреть боль-
ше разного кино. Кроме того, мы уже по-
бывали с фильмом на «Кинотавре», по-
крутились в актерской среде, и нас там хо-
рошо приняли. Я услышала в свой адрес 
приятные слова. Поняла, что эта профес-
сия для меня тоже интересна. И я готова 
и дальше рассматривать предложения.

Удовольствие от жизни

— Как удается совмещать карьеру и 
материнство?

— Последний год был сложным. Было 
много проектов. Трудно, но муж понима-
ет, что я не домохозяйка, для меня важна 
реализация, важно заниматься тем, что 
у меня получается. Может, я и не очень 
плохая хозяйка, но есть люди, которые 

обладают настоящим талантом соз-
дать уют, вкусно готовить и получа-
ют от этого удовольствие. Это счаст-
ливые люди. Считаю, что занимать-
ся надо тем, что приносит тебе удо-

вольствие. Хотя я люблю бывать дома, 
люблю друзей, компании, люблю прово-
дить время с детьми. Старшая дочка Ли-
да обожает готовить. Стараюсь наполнять 
жизнь своих девочек разными знаниями, 
чтобы у них было разностороннее мыш-
ление, взгляды и восприятие. А дальше 
пусть сами выбирают, что им по душе.

— Ваш муж написал вам несколь-
ко песен. Не хочет ли он заняться шоу-
бизнесом?

— Он уже где-то рядом топчется, уже 
рисует второй мультик. Первый называл-
ся «Савва. Сердце воина», в нем муж вы-
ступил продюсером. Надеюсь, второй то-
же будет успешным. Что касается моего 
творчества, мы решили держаться друг от 
друга подальше. Он мне помогает по ме-
ре сил, поддерживает. Но чтобы он мне 
писал тексты и музыку, это сложно — мы 
начинаем спорить. А домой хочется прий-
ти и поговорить на другие темы. Я поняла, 
что карьера должна быть отдельно от се-
мьи. Хотя песни мужа мне очень нравятся.

— Что ожидать поклонникам от пе-
вицы Глюкозы?

— Их ожидает сюрприз. Мы готовим 
работу с Сергеем Шнуровым. Скоро смо-
гу приоткрыть завесу тайны. Мы, как мне 
кажется, со Шнуром похожи — просто он 
ругается при людях матом, а я — нет. Но 
иногда все равно ругаюсь. Может быть, 
осенью или зимой я буду готова запла-
нировать тур с новой программой.

Глюкоза снялась вместе с Александром 
Реввой в комедии «Бабушка легкого 
поведения». Артистка презентовала 
фильм в кинотеатре «Люксор». Зачем 
она стремится в кино, чем ее поразили 
на съемках актеры старшего поколения и 
почему продюсер картины Александр Ревва 
изначально был против ее кандидатуры, певица 
Глюкоза рассказала в интервью газете «Семерочка».

ОЖИВШАЯ 
КАРТИНКА

Глюкоза (настоя-
щее имя — Наталья 
Чистякова-Ионова) 
родилась 7 июня 1986 
года в Москве. Сни-
малась в тележурна-
ле «Ералаш». В 2002 
году Максим Фадеев 
организовал группу 
«Глюкоза» (назва-
ние стилизуется и 
как «Глюк'oZa»), ко-
торая выступала в 
стиле поп-панка: 
Наталья Ионова 
стала солисткой. 
Их первая песня 
«Шуга» попала в 
эфиры московских 
радиостанций. Сна-
чала голосом Ионо-
вой пела рисован-
ная героиня. В июне 2003 
года слушатели увидели певи-
цу Глюкозу. Ее первый из трех студийных 
альбомов «Глюк'oZa Nostra» был продан 
тиражом почти в полтора миллиона экзем-
пляров, став международным хитом. В 2017 го-
ду возобновила сотрудничество с Максом Фа-
деевым. Была соавтором и ведущей програм-
мы «Детские шалости», появившейся в эфире 
СТС. Выступала в проекте «Звезды на льду» в 
паре с олимпийским чемпионом по фигурному 
катанию Антоном Сихарулидзе. Стала победи-
тельницей проекта «Танцы со звездами» вме-
сте с Евгением Папунаишвили. Семья — муж, 
совладелец нефтяной компании Ruspetro, биз-
несмен и продюсер Александр Чистяков, доче-
ри Лидия (2007 г. р.) и Вера (2011 г. р.).
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ЗВЕЗДА
6.00 Настроение
8.10 Доктор И
8.45 Худ фильм «   

»

10.35 Короли эпизода
Тамара Носова

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События

11.50 Сериал  -
 

13.40 Мой герой Борис
Невзоров

14.50 Город новостей
15.05, 2.05 Сериал  

 
16.55 Естественный отбор
17.50 Худ фильм « -

-3»
20.00 Петровка
20.20 Право голоса
22.30 самых Скандальные

светские львицы
23.05 Роковые роли На

пророчить беду
0.20 Удар властью Юлия

Тимошенко

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.00 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово
10.55 Модный приговор

12.15 Наедине со всеми
13.20, 15.15, 16.50 Время

покажет
15.50 Мужское Женское
18.00 Вечерние новости
18.45, 0.45 На самом деле
19.50, 23.40 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Сериал
1.50, 3.05 Худ фильм « -

 »

6.00 Русские мультфильмы
6.45, 5.05Мультсериал Покемон
8.05, 2.55
8.25, 18.00, 0.30
8.35, 9.00 Ниндзяго
9.50 Мультсериал Беше

ные кролики
10.35 Ванпанчмен
16.10, 18.05, 19.20, 21.00Мульт

сериал Американ
ский папаша

17.05, 18.55, 19.45, 21.21, 22.22
Мультсериал Симпсоны

17.30 Футурама
18.30, 20.10, 21.50Мультсериал

Гриффины
20.35 Футурама
22.45 Бессмертное кино
23.10 Мульт ТВ
23.45, 0.35, 2.25Мультсериал

Южный парк
0.10 Сериал   -

 

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10 Сериал  
9.25 Сериал
16.45 Сериал
18.00 Сериал
0.00 Известия Итоговый выпуск
0.30 Худ фильм «  

»

2.50 Худ фильм «  
 »

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.20, 21.55 Сериал
11.55 Абсолютный слух
12.35, 20.25 Медичи Крестные

отцы Ренессанса
13.35, 21.25 Встреча на вер

шине Игры разума с
Татьяной Черниговской

14.00, 1.55Мстислав Ростропович и
Страсбургский филармониче
ский оркестр Запись г

15.10 Телетеатр Классика
Александр Белинский

16.10 Сергей Прокудин Гор
ский Россия в цвете

17.05 Ваттовое море
Зеркало небес

17.20, 0.25 Худ фильм
«   

»
18.35 Шарль Кулон
18.45 Дело Герои оттепели
19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Док фильм Ищу учителя
23.45 Владимир Спиваков Диа

логи с Соломоном Волковым
1.40 Гебель Баркал Священная

скала фараонов Судана
2.50 Уильям Гершель

6.00 Джейми у себя дома

7.30, 8.00 По делам несо
вершеннолетних

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

  3
18.00, 23.50 кадров
20.50 Сериал
22.50 Свадебный размер
0.30 Сериал . -

 
4.15 Худ фильм «  

»

6.00, 9.30 Сериал -

8.50 Школа доктора
Комаровского

17.00 Пацанки
21.00 Сериал
22.00 Худ фильм « -

 »

0.00 Худ фильм «  
 »

1.50 Пятница
2.30 Экс на пляже

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

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

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

11.00, 18.45 Общее дело
11.15 Адрес истории
11.30 Открытая наука
12.15 Худ фильм « »
14.30 Собрание сочинений
14.45 Люди РФ
15.15, 2.30 Мастер класс
16.30 Такие разные
17.30, 19.15, 21.15, 0.15, 2.15

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

Вечер вместе
20.00, 1.00 Док фильмы
21.30 Худ фильм « -

 »
23.15, 3.15 Заметные люди

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.25 Пляс класс
7.35 Ягодный пирог Шар

лотта Земляничка
8.20 Свинка Пеппа
9.25
9.45 Летучий корабль
10.05 Сказка о рыбаке и рыбке
10.35 Василиса Микулишна
10.55 Веселая ферма
11.10 Смурфики
12.50 Ералаш
13.45 Перемешка
14.00 Соник Бум
14.45 Лабораториум
15.10 Три кота
16.00 Бум Шоу
16.25 Белка и Стрелка

Озорная семейка
17.30 Катя и Мим Мим
18.15 Смешарики ПИН код
19.20 Чуддики
19.35 Ми ми мишки
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Маленькое королевство

Бена и Холли
22.45 Черепашки ниндзя
23.30 Нексо Найтс
1.20 Египтус
2.35 Нодди в стране игрушек
3.50 Маленький принц

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

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
9.00, 10.20 Сериал -

 
11.15 Сериал

13.25, 18.30 Обзор Чрезвы
чайное происшествие

14.00, 16.30, 1.10 Место
встречи

17.30 Следствие вели
19.40 Сериал  

. 
23.40 Итоги дня
0.10 Сериал  

3.05 Судебный детектив

6.00 Мультфильмы
6.30 Дорожные войны
8.30, 16.30 Антиколлекторы
9.30, 17.30 Решала
11.30 Худ фильм «  

 . -
»

13.30, 1.00 Сериал
19.30 Худ фильм « »
21.20 Худ фильм «  »

23.30 Худ фильм « -
-2»

3.00 Сериал . -
 

5.00, 1.50 Сериал -

6.00, 9.00 Документаль
ный проект

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

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

»
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие

гипотезы
20.00 Кино
21.40 Смотреть всем
23.25 Загадки человечества
0.30 Худ фильм « -

 »

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

8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 Местное
время Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 О самом главном
11.55 Сериал
13.00, 19.00 минут
14.55 Сериал  

18.00 Андрей Малахов
Прямой эфир

21.00 Сериал  
23.00 Вечер с Владимиром

Соловьевым
1.30 Сериал
3.30 Сериал

6.30 Великие футболисты
7.00, 9.00, 10.50, 11.30, 14.55, 

18.15, 20.55 Новости
7.05, 11.35, 15.00, 18.25, 

21.00 Все на Матч
9.05, 13.15 Смешанные

единоборства
10.30 Перед боем Алек

сандр Волков
11.00 Дзюдо Чемпионат мира
12.15 Главные победы лета
15.45 Худ фильм « »
17.45 О чем говорят тренеры
18.55 Футбол Чемпионат Европы

Молодежные сборные
21.40, 1.55 Футбол Чемпи

онат мира
23.40 Все на футбол Трансферы
0.50 На Оскар не выдвигался

но французам забивал
Александр Панов

6.00 Смешарики
6.30 Новаторы
7.00, 7.40 Шоу мистера

Пибоди и Шермана
7.25 Три кота
8.05 Драконы Гонки по краю
9.00, 22.50, 0.20Шоу Ураль

ских пельменей
9.35 Худ фильм « -

»
11.30 Сериал
19.00 Сериал
21.00 Худ фильм «  

»
1.00 Сериал
1.55 Худ фильм «   

»
4.05 Худ фильм «  

-33  3»
5.30 Музыка на СТС

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00
Губернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 23.00 Дом
12.00 Сериал
*14.25 Погода в губернии
14.30, 19.30 Сериал . 

 
*19.15 Эффект времени
21.00 Шоу Студия Союз
22.00 Импровизация
1.00, 1.50 Сериал -

 

2.40 Худ фильм «  
»

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.30 Сериал
10.30, 16.00 Сериал -

11.30 Не ври мне
13.30 Охотники за при

видениями
15.00 Мистические истории
17.00 Знаки судьбы
18.30 Дневник экстрасенса
19.30, 20.30 Сериал -

21.15, 22.15 Сериал -

23.00 Худ фильм « »
1.00 Худ фильм «  

-  »

6.00 Погоня за скоростью
6.50 Москва фронту
7.05 Худ фильм «  -

 »
9.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня
9.15, 10.05, 21.35 Процесс
10.00, 14.00 Военные новости
10.55, 13.15, 14.05 Сериал

 
18.40 Военные миссии особого

назначения
19.35 Легенды кино

Леонид Куравлев
20.20 Теория заговора
20.45 Код доступа Дэвид

Рокфеллер
23.15 Легенды советского сыска
0.00 Звезда на Звезде
0.45 Худ фильм «  

 »
2.20 Худ фильм «  , 

  »

5.20 Фронтовые истории
любимых актеров

3  

«ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ»
Валерка обнаруживает у себя лотерейный 

билет. А билет оказывается выигрышный — 
43 миллиона рублей! Целое состояние для 
скромного Екатеринбурга! Да чего уж там, для 
целого отдела продавцов — Валерки и его 
друзей. Выигрыш решили делить на всех, 
устроили гулянку, настроили планов… но 
быстро поняли, что не видать им денег...

Режиссер — Роман Самгин.
В ролях: Андрей Рожков, Дмитрий Брекот-

кин, Вячеслав Мясников, Юлия Михалкова.

СТС // 21.00

Ро
сс

ия
, 2

01
7 

(1
6+

)

«БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ»
Харт — первокурсник юридического фа-

культета Гарварда. Он пытается пережить 
учебный год и защитить диплом под нача-
лом строгого профессора. Однако дело ус-
ложняется, когда он узнает, что его девуш-
ка — дочь профессора. Получится ли все у 
Харта теперь, когда профессор будет на-
блюдать за каждым его шагом?

Режиссер — Джеймс Бриджес.
В ролях: Тимоти Боттомс, Линдсей Ваг-

нер, Джон Хаусмен, Грэм Беккел.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  // 1.50

СШ
А,

 1
97

3 
(1

2+
)
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ЗВЕЗДА
6.00 Настроение
8.20 Худ фильм « -

  
»

9.55, 11.50 Худ фильм « -
 »

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События

14.50 Город новостей
15.05, 20.00 Петровка
15.20 Худ фильм « »
17.25 Худ фильм « »
20.20 Право голоса
22.30 Жена История любви

Елена Малышева
0.00 Евгения Глушенко Влюблена

по собственному желанию
0.55 Худ фильм «   

...»
2.55 Сериал  -

 

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Курбан Байрам Транс

ляция из Уфимской мечети
9.55 Жить здорово
11.00 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми
13.20, 15.15 Время покажет
15.50 Мужское Женское
16.50 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос
23.15 Вечерний Ургант
0.00 Худ фильм «  

»
1.55 Худ фильм «  -

 »
3.55 Худ фильм « »

6.00 Русские мультфильмы
6.45, 5.05Мультсериал Покемон
8.05, 2.55
8.25, 18.00, 0.30
8.35 Покемон
10.30 Мультсериал Беше

ные кролики
11.15 Сериал
12.05, 3.45Мультсериал

Царь горы
13.05, 14.50, 16.10, 18.05Мульт

сериал Американ
ский папаша

13.55, 15.45, 16.35, 18.30, 19.20
Мультсериал Симпсоны

14.25, 17.30 Футурама
15.20, 17.05, 18.55Мультсериал

Гриффины
22.45 Пыхчево
23.10 Бессмертное кино
23.45, 0.35Мультсериал

Южный парк
0.10 Сериал   -

 

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.10 Сериал  
9.25 Сериал  

16.30 Сериал
0.40 Сериал

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.10

Новости культуры
10.20 Сериал
11.55 Абсолютный слух
12.35 Медичи Крестные

отцы Ренессанса
13.30 Международный фести

валь Мстислава Ростропови
ча Симфонический оркестр
Санкт Петербургской фи
лармонии им Шостаковича

15.10 Худ фильм « »
16.50 На этой неделе лет на

зад Нефронтовые заметки
17.20, 0.25 Худ фильм « -

  -
»

18.35 Дело Крестьянские Ры
чаги Александра Яшина

19.00 Смехоностальгия
19.45 Концерт Синяя птица
22.00 Худ фильм « -  

...»
23.25 Муз фильм
1.40 Мультфильм К

Югу от Севера
1.55 Искатели
2.40 Аксум

6.00 Джейми у себя дома
7.30, 23.45 кадров

7.50 По делам несовер
шеннолетних

9.50 Сериал  

18.00, 22.45 Свадебный размер
19.00 Худ фильм   

 

0.30 Худ фильм «  
  

»
4.10 Сериал  

6.00, 9.20 Сериал -

8.50 Школа доктора
Комаровского

12.00, 16.30 Сериал
14.30 Пацанки
19.00, 21.00 Орел и решка
20.00 Еда я люблю тебя
23.00 Худ фильм «  

 »
1.00 Пятница
1.30 Худ фильм «  

»
3.50 Худ фильм «  

 »

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

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

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

11.00 Эффект времени
11.15 Просто жизнь
11.30 Открытая наука
12.15 Худ фильм « -

 »
14.30 Собрание сочинений
14.45 Наша марка
15.00 Золотая серия России
15.15, 2.30 Мастер класс
16.30 Конные бега на Воронеж

ском ипподроме
17.30 Док фильм
18.15 Легенды госбезопас

ности Рэм Красильников
Охотник за шпионами

19.15, 21.15, 0.15, 2.15 Цен
тральный

19.30, 0.30, 3.30 Вечер вместе
Музыкальная пятница

21.30 Худ фильм «  
»

23.15 Заметные люди
3.15 Адрес истории

5.00 Мультфильмы
7.00 С добрым утром малыши
7.30 Пляс класс
7.35 Ягодный пирог Шар

лотта Земляничка
8.20 Вовка в тридевя

том царстве
8.35 Ивашка из Дворца

пионеров
8.45 Баранкин будь

человеком
9.05 На задней парте
9.45 Трое на острове
10.00 Коля Оля и Архимед
10.20 Малыш и Карлсон
11.00 Маша и Медведь
12.00 Лентяево
12.30, 0.55 Ералаш
14.15 Фиксики
16.20 Сказочный патруль
17.20 Мир Винкс
18.10 Королевская академия
18.35 Три кота
19.25 Чуддики
19.45 Дружба это чудо
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Смешарики ПИН код
23.40 Худ фильм «   

»
2.35 Нодди в стране игрушек
3.50 Маленький принц

5.05, 6.05 Сериал

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

7.00 Деловое утро НТВ
9.00, 10.20 Сериал -

 
11.15 Сериал
13.25 Обзор Чрезвычайное

происшествие
14.00, 16.30, 1.30 Место

встречи
17.30 Следствие вели
18.30 ЧП Расследование
19.40 Сериал  

. 
0.30 Мы и наука Наука и мы
3.25 Коктейль Молотова

6.00 Мультфильмы
6.30 Дорожные войны
9.30 Худ фильм «  

»
11.20 Худ фильм «  

»
13.30 Антиколлекторы
15.30 Решала
19.30 Худ фильм « -

 »
21.30 Худ фильм «  

»
0.00 Путь Баженова

Напролом
1.00 Худ фильм « -

 »
3.00 Худ фильм «  

»

5.00 Странное дело
6.00, 9.00 Документаль

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

Новости
12.00, 15.55, 19.00
13.00 Званый ужин
14.00 Кино
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие

гипотезы
20.00 Одержимые
21.00 Вся правда о на

стоящих колдунах
23.00 Худ фильм « -

 »
1.40 Худ фильм « -

»
3.15 Худ фильм « -

!»

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

8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 Местное
время Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 О самом главном
11.55 Сериал
13.00, 19.00 минут
14.55 Сериал  

18.00 Андрей Малахов
Прямой эфир

21.00 Петросян шоу
23.35 Худ фильм « -

- »

3.30 Сериал

6.30 Великие футболисты
7.00, 8.55, 10.45, 11.50, 

14.50, 18.30 Новости
7.05, 12.00, 15.00, 18.40, 

0.10 Все на Матч
9.00 Художественная гимнас

тика Чемпионат мира
10.50 Дзюдо Чемпионат мира
11.20 Бокс Чемпионат мира
12.50, 22.10, 2.40Футбол

Чемпионат мира
17.30 Все на футбол Афиша
19.10 Хоккей КХЛ ЦСКА

Авангард
0.40 Баскетбол Чемпионат

Европы Мужчины
4.40 Худ фильм «  

»

6.00 Смешарики
6.30 Новаторы
7.00, 7.40 Шоу мистера

Пибоди и Шермана
7.25 Три кота
8.05 Драконы Гонки по краю
9.00, 19.00Шоу Уральских

пельменей
9.35 Худ фильм «  

»
11.30 Сериал
12.30 Сериал
15.00 Сериал -

17.00 Сериал
21.00 Худ фильм « »
23.00 Худ фильм «  

 »
0.50 Худ фильм « -

»
3.00 Худ фильм «  

 »
5.10 Ералаш
5.30 Музыка на СТС

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00
Губернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 11.00, 23.00, 0.00 Дом
12.00, 12.30, 13.00, 13.30

Сериал
*14.25 Погода в губернии
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.30 Однажды в России
*19.15 Центральный
20.00, 20.30
21.00 Комеди клаб Дайджест
22.00 Открытый микрофон
1.00 Такое кино
1.30 Худ фильм « -

»
3.00 Худ фильм « »

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

видениями
15.00 Мистические истории
17.00 Знаки судьбы
18.00 Дневник экстрасенса
19.00 Человек невидимка
20.00 Худ фильм « »
22.00 Худ фильм «   

»
23.45 Худ фильм «  

»
1.45 Худ фильм « »
3.15 Худ фильм «  

.  
 »

5.15 Тайные знаки

6.00 Оружие ХХ века
6.20 Худ фильм «  

 »
8.10, 9.15, 10.05 Худ фильм

«   
»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Сериал -

  

18.40 Худ фильм «  
,  
  

»
20.10 Худ фильм «   

 »
22.10, 23.15 Худ фильм «  

 »

1.30 Худ фильм «  
 »

 

«ДЖЕК РИЧЕР»
Снайпер убивает нескольких случайных 

прохожих. Его находят и арестовывают. Все 
улики указывают на него. На допросе вместо 
признания он пишет имя — Джек Ричер. 
Больше обвиняемый не может ничего ска-
зать, поскольку после избиения заключен-
ными впадает в кому. Загадочный Джек 
Ричер появляется незамедлительно.

Режиссер — Кристофер МакКуорри.
В ролях: Том Круз, Розамунд Пайк, Джай 

Кортни, Дэвид Ойелоуо.

ЧЕ // 21.30

СШ
А,

 2
01

2 
(1

6+
)

«ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ»
Они встретились на пристани одним пре-

красным днем, когда их дети опоздали на 
школьную экскурсию. Журналист Джек Тэй-
лор и архитектор Мэлани Паркер. День на-
чался с неприятности и грозил превратить-
ся в настоящий кошмар. У Джека — важ-
ная пресс-конференция, а Мелани нуж-
но срочно сдавать проект…

Режиссер — Майкл Хоффман.
В ролях: Мишель Пфайффер, Джордж 

Клуни, Мэй Уитман, Алекс Д. Линц.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 1.55

СШ
А,

 1
99

6 
(0

+)
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6.05 «Марш-бросок» 12+

6.40 «АБВГДейка»
7.10 «Православная эн-

циклопедия» 6+

7.40 Худ. фильм «  
 »

9.40 Худ. фильм « -
- , 

 »
11.05, 11.45 Худ. фильм « -

 » 12+

11.30, 14.30, 21.00 «События»
13.00, 14.45 Худ. фильм «  

 » 12+

17.15 Худ. фильм « -
» 12+

21.15 «Право знать!» 16+

22.45 «Право голоса» 16+

2.00 «Донбасс. Заморожен-
ный конфликт» 16+

2.35 «Прощание. Георгий 
Жуков» 16+

3.25 «10 самых... Скандальные 
светские львицы» 16+

5.45, 6.10 «Наедине со всеми» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.40 Сериал «  

» 16+

8.45 «Смешарики. Новые 
приключения»

9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Диана — наша мама» 12+

11.20 «Смак» 12+

12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 Худ. фильм «  

»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 

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

21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+

0.35 Худ. фильм « -
 » 16+

2.40 Худ. фильм «  
» 16+

4.25 «Модный приговор»
5.25 «Контрольная закупка»

6.00 Русские мультфильмы 16+

6.45, 5.05 Мультсериал 
«Покемон» 12+

8.30 «Ванпанчмен» 12+

11.10, 0.05, 2.55 «WWE RAW» 16+

12.10, 12.35 Мультсериал 
«Бешеные кролики» 12+

13.05 Мультсериал «Кунг-
фу Панда» 12+

15.20 Мультсериал «Симпсоны» 16+

18.25 «Футурама» 16+

19.45 Мультсериал «Шоу 
Кливленда» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.10 Мультсериал «Амери-
канский папаша» 16+

1.00 «Куку» 16+

2.10 «Барашек Шон» 12+

2.25, 3.45 Мультсериал 
«Царь горы» 16+

5.00 Сериал «  » 12+

9.00 «Известия»
9.15 Сериал « » 16+

0.00 «Известия. Главное»
1.00 Сериал   16+

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

...»

11.45 «Больше, чем любовь»
12.25 «Там, где рыбы умеют ходить»
13.20 Фестиваль циркового ис-

кусства в Монте-Карло
14.30 Худ. фильмы «КРАСН  

ШАР», «БЕЛОГРИВ »
15.45, 1.55 «По следам тайны». 

«Была ли ядерная война до 
нашей эры? Индийский след»

16.30 «Кто там...»
17.00 «Линия жизни». Вален-

тин Смирнитский
17.55 Худ. фильм «  

 »
20.20 Большая опера — 2016
23.00 Худ. фильм «  

   »
1.45 Мультфильм «Мартынко»
2.40 «Камчатка. Огнеды-

шащий рай»

6.00 «Джейми у себя дома» 16+

7.30, 23.35 «6 кадров» 16+

8.35 Худ. фильм « » 16+

10.35 Худ. фильм «   
. 3 -

 » 16+

14.15 Худ. фильм «   
» 16+

18.00 «Женщины со сверх-
способностями» 16+

19.00 Худ. фильм « » 16+

22.35 Сериал « -
 » 16+

0.30 Сериал «  » 16+

2.35 Худ. фильм «   
 » 16+

5.30, 8.20 Сериал « -
» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

11.00 «Ревизорро» 16+

12.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

13.00, 18.00 «Орел и решка» 16+

16.00 Сериал « » 16+

23.00 Худ. фильм «  
» 16+

1.30 Худ. фильм « -
» 16+

3.40 Худ. фильм «  
 » 16+

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

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

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

9.35 «Утро вместе» 0+

10.05 «Встреча» 12+

10.20 «Мастер-класс» 12+

11.00, 19.45, 3.15 «Адрес 
истории» 12+

11.15 «Клуб дилетантов» 12+

11.40, 23.40 «Звездное интервью» 12+

12.05, 16.05, 1.50 «Арт-проспект» 12+

12.20, 0.05 «Заметные люди» 12+

13.00, 18.15, 0.50 «Цен-
тральный park» 12+

13.15, 18.30, 1.05 «На-
родный ликбез» 12+

13.30, 1.20 «Открытая наука» 12+

14.10 Худ. фильм « » 16+

15.40, 18.45, 2.15 Док. фильмы 12+

15.55 «Общее дело» 12+

16.30 «Такие разные» 12+

17.30 «Эффект времени» 12+

17.45, 23.10, 3.30 «Ты в 
эфире. Лучшее» 12+

19.15, 2.45 «Собрание сочинений» 12+

19.30, 3.00 «Просто жизнь» 12+

20.00 «Марафон» 12+

21.10 Худ. фильм « » 16+

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

Добрые истории»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Фиксики»
8.05 «Детская утренняя почта»
8.30 «Даша-путешественница»
9.40 «Мастерская «Умелые ручки»
10.00 «Пожарный Сэм»
10.45 «Три кота»
11.30 «Король караоке»
12.00 «Ниндзяго»
12.45 «Вспыш и чудо-машинки»
14.35 «Отряд джунглей 

спешит на помощь»
15.30 «Бобби и Билл»
17.45 «Барбоскины»

18.50 «Юху и его друзья»
20.15 «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Смешарики». Новые 

приключения»
23.30 «Пузыри. Улетные 

приключения»
0.45 «Рыцарь Майк»
1.40 «Сорванцы»
2.30 «Веселая улица 19»

5.10 «ЧП. Расследование» 16+

5.40 «Звезды сошлись» 16+

7.25 «Смотр» 0+

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

8.50 «Устами младенца» 0+

9.30 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «НашПотребНадзор» 16+

14.10 «Поедем, поедим!» 0+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион». 
Валерия» 16+

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

22.30 Худ. фильм « -
 » 16+

1.00 «Top Disco Pop» 12+

2.55 «Алтарь Победы. Битва 
за Маньчжурию» 0+

3.50 Сериал « » 16+

6.00 Мультфильмы
8.45, 1.00 «Винни Джонс. 

Реально о России» 12+

10.30 «Путь Баженова: 
Напролом» 16+

12.30 Худ. фильм «  
» 16+

14.20 Худ. фильм «  
» 16+

16.30 Худ. фильм «  » 12+

18.30 Худ. фильм «  
» 16+

21.00 Худ. фильм « -
 » 12+

23.00 Худ. фильм « -
 » 18+

2.40 Худ. фильм « » 16+

5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

5.50, 17.00, 3.30 «Территория 
заблуждений» 16+

7.20 Сериал «  
. . .» 16+

9.55 «Минтранс» 16+

10.40 «Самая полезная 
программа» 16+

11.40 «Ремонт по-честному» 16+

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

12.30, 16.30 Новости 16+

19.00 «Засекреченные списки. 
Погоды не будет» 16+

21.00 Худ. фильм « -
 » 12+

23.20 Худ. фильм «  
» 16+

1.45 Худ. фильм «  
 » 16+

4.40 Сериал « » 12+

6.35 «Мульт-утро». «Маша 
и Медведь»

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

«Вести»-Воронеж»
*8.20 «Сезон забот»
*8.35 «Наш рецепт»
*8.50 «Закон и мы»
*9.05 «Поехали, покажу»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 «Вести»
11.40 Юмористический концерт 

«Измайловский парк» 16+

14.20 Худ. фильм «  -
  » 12+

18.10 «Субботний вечер»
20.00 «Вести» в субботу»
21.00 Худ. фильм « -

 » 12+

0.55 Худ. фильм « -
 » 12+

3.00 Сериал «  -
» 12+

*7.00, 7.30 Губернские новости 12+

*7.05, 7.35 «Утро вместе» 12+

*8.00 «Марафон» 12+

9.00 «Агенты 003» 16+

9.30, 23.30 «Дом-2» 16+

11.30 «Школа ремонта» 12+

12.30, 20.00 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» 16+

14.00 Сериал « » 16+

15.00 Худ. фильм «  
 : -

 » 16+

18.00 Шоу «Студия Союз» 16+

*19.00 «Клуб дилетантов» 12+

19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

21.30 «Танцы» 16+

1.30 «Диггеры» 16+

3.10 «ТНТ music» 16+

3.40 Худ. фильм «  
 » 16+

6.00, 10.00 Мультфильмы
9.30 «Школа доктора 

Комаровского» 12+

11.00 Худ. фильм «  -
 » 0+

12.45 Худ. фильм « -
 » 12+

15.15 Худ. фильм «   
» 16+

17.00 Худ. фильм « » 16+

19.00 Худ. фильм «  
» 16+

21.00 Худ. фильм « -
» 16+

23.30 Худ. фильм «  
» 16+

1.45 Худ. фильм « » 16+

3.45 Худ. фильм «  
 » 16+

5.30 «Тайные знаки» 12+

4.50 Мультфильмы
5.25 Худ. фильм « -

 »
7.00 Худ. фильм « -

 » 6+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

9.15 «Легенды цирка». 
Валентин Дикуль 6+

9.40 «Последний день». 
Татьяна Лиознова 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Загадки века». Юрий 
Андропов 12+

11.50 «Улика из прошлого. Чудо 
благодатного огня» 16+

12.35 «Теория заговора» 12+

13.15 «Секретная папка. 
Огненная дуга. Прорыв 
Рокоссовского» 12+

14.10, 18.20 Сериал « -
   

  » 6+

18.10 «Задело!»
21.35 Худ. фильм «  

 »
23.15 «Десять фотографий». 

Вениамин Смехов. 6+

0.00 Худ. фильм «  
» 12+

1.45 Худ. фильм «  
 »

3.30 Худ. фильм « -
» 12+

5.05 «Фронтовые истории 
любимых актеров» 6+

2 

« ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА»
Жил да был царь Еремей. Наклонился он 

как-то к колодцу напиться, тут его и схва-
тил подводный царь Чудо-Юдо. Да потре-
бовал выкуп за освобождение — такой, о 
чем Еремей не ведал и не гадал, что оно 
есть в его царстве. Царь согласился...

Режиссер — Александр Роу.
В ролях: Михаил Пуговкин, Георгий Мил-

ляр, Анатолий Кубацкий, Сергей Николаев.

ТВЦ // 9.40

СС
СР

, 1
96

9 
(1

6+
)

«УЛЬТИМАТУМ БОРНА»
Он хотел одного — исчезнуть. Вместо это-

го за Борном теперь охотятся люди, которые 
сделали его таким, какой он есть. Он поте-
рял память и человека, которого любил. Но 
его не удается сдержать даже новому по-
колению профессиональных убийц. У не-
го только одна цель: вернуться к началу и 
узнать, кем он был, Джейсон Борн. 

Режиссер — Пол Гринграсс.
В ролях: Мэтт Дэймон, Джулия Стайлз, 

Дэвид Стрэтэйрн, Джоан Аллен.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  // 0.35

СШ
А 

—
 Г

ер
м

ан
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00

7 
(1

6+
)

6.30, 18.55, 1.00, 3.00 Футбол. 
Чемпионат мира – 2018 0+

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

8.50 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира 0+

10.15, 14.45, 18.50 Новости
10.25 Дзюдо. Чемпионат мира 16+

10.55 «Все на футбол! Афиша» 12+

11.55 Бокс. Чемпионат мира 16+

12.25 «Автоинспекция» 12+

12.55 Гандбол. Суперкубок России
14.55 «Формула-1». Гран-

при Италии
16.00 «НЕфутбольная страна» 12+

16.30, 20.55 «Все на Матч!»
16.55 Баскетбол. Чемпионат Европы
23.40 Смешанные едино-

борства. UFC 6+

5.00 «Хулиган» 16+

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.00 «Смешарики» 0+

6.10 «Новаторы» 6+

6.45 «Алиса знает, что делать!» 6+

7.15 «Фиксики» 0+

7.25 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

7.50 «Три кота» 0+

8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

9.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

11.30 «Забавные истории» 6+

11.45 Анимац. фильм «Кунг-фу 
Панда. Невероятные тайны» 6+

12.35 Худ. фильм « » 6+

14.20 Худ. фильм « -2» 12+

17.20 Худ. фильм « » 6+

19.20 Анимац. фильм «Кунг-
фу Панда — 2» 0+

21.00 Худ. фильм «  
.  

» 12+

23.15 Худ. фильм « -
» 16+

1.10 Худ. фильм «  
 » 18+
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НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС
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РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА
5.45 Худ фильм «  »
7.40 Фактор жизни
8.15 Худ фильм «   

»
10.05 Евгения Глушенко Влюблена

по собственному желанию
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 14.30, 23.00 События
11.45 Худ фильм «  

 »

13.55 самых Самые бедные
бывшие жены

14.45 Советские мафии
Операция Картель

15.35 Советские мафии Рабы
белого золота

16.25 Худ фильм «   
 »

20.00 Фестиваль военных орке
стров на Красной площади
Спасская башня

23.20 Худ фильм «  
 306»

0.55 Петровка

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Сериал  

8.10 Смешарики ПИН код
8.25 Часовой
8.55 Здоровье
10.20 Непутевые заметки
10.40 Честное слово
11.25 Фазенда
12.15 Главный котик страны
13.00 Теория заговора
13.50 Мифы о России
16.00 Диана наша мама
17.00 Музыкальный фе

стиваль Жара
19.00 Три аккорда
21.00 Воскресное Время
22.30 КВН Юбилейный

выпуск
0.50 Худ фильм «  

»
2.45 Худ фильм «   »
4.20 Контрольная закупка

6.00 Русские мультфильмы
6.45, 13.55, 5.05Мульт

сериал Покемон
8.30 Ванпанчмен
11.10, 0.05, 2.55

12.10, 12.35Мультсериал
Бешеные кролики

13.05 Мультсериал Кунг
фу Панда

14.50, 23.10 Футурама
16.10, 19.45Мультсериал

Шоу Кливленда
17.55, 21.21 Хиты нон стоп
23.40 Мультсериал Симпсоны
1.00 Куку
2.10 Барашек Шон
2.25, 3.45Мультсериал

Царь горы

8.35 День ангела
9.00 Известия Главное
10.00 Истории из будущего
10.50 Меладзе Генерал

армии золушек
11.55 Сериал -

 

17.45 Худ фильм « »
20.40 Худ фильм « -

-2»
0.30 Худ фильм « »

6.30 Великие футболисты
7.00 Все на Матч Со

бытия недели
7.30, 18.55, 21.40, 0.10Футбол

Чемпионат мира
9.30, 17.15 Художественная

гимнастика Чемпионат мира
11.00, 14.05, 17.05, 21.30 Новости
11.05 Автоинспекция
11.35 Дзюдо Чемпионат мира
12.05 Бокс Чемпионат мира

Мужчины
12.35 Смешанные единоборства
14.10, 18.30, 23.40 Все на Матч
14.40 Формула Гран

при Италии
20.55 НЕфутбольная страна
2.10 Суд над Алленом

Айверсоном
3.50 В этот день в исто

рии спорта

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Худ фильм « »
12.15 Тамара Макарова

Свет звезды
12.55 Я видел улара
13.35 Балет Спящая краса

вица Запись г
16.20 Пешком Москва ар деко
16.50, 1.55 Искатели По

следам сокровищ Кисы
Воробьянинова

17.40 Худ фильм « -
 »

19.00 Хрустальный бал Хру
стальной Турандот

20.15 Романтика романса
21.10 Худ фильм «  

»

0.40 Элла Фицджеральд
Концерт во Франции

1.35 Мультфильм Шерлок
Холмс и доктор Ватсон

2.40 Равенна Прощание
с античностью

6.00 Джейми у себя дома
7.30, 23.55, 4.55 кадров
7.45 Худ фильм « -

 »

11.50 Худ фильм «  -
 »

18.00, 22.55 Сериал -
 

19.00 Худ фильм « »
0.30 Сериал  

2.55 Худ фильм «  
»

5.30, 8.15 Сериал -

7.00 Школа доктора
Комаровского

10.00 Еда я люблю тебя
11.00, 18.30 Орел и решка
13.00 Ревизорро
14.00 Сериал
16.30 Пацанки
23.20 Худ фильм « -

»
1.30 Худ фильм «  

 »

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

тральный
11.45, 19.45, 3.45 На

родный ликбез
12.00, 2.05 Просто жизнь
12.15, 2.20 Адрес истории
12.30, 21.10, 0.55 Ты в

эфире Лучшее
13.00 Марафон
14.00, 21.00, 0.00 Губерн

ские новости
14.10 Худ фильм « »

16.15, 1.20 Заметные люди
17.00, 2.35 Док фильмы
17.30 Чемпионат России по

футболу ФНЛ
19.00, 3.05 Клуб дилетантов
20.00 Такие разные
21.35 Худ фильм « »
23.05, 0.05 Худ фильм

«  »

5.00 Котики вперед
5.55 Пляс класс
6.00 Заботливые мишки

Добрые истории
7.00 С добрым утром малыши
7.30 Фиксики
8.05 Все что вы хотели знать

но боялись спросить
8.35 Ми ми мишки
9.30 Кастинг телевизионного

конкурса юных талантов
Синяя птица

10.00 Пожарный Сэм
10.40 Барбоскины
11.45 Высокая кухня
12.00 Ниндзяго
12.45 Супер
13.40 Смешарики
14.35 Отряд джунглей

спешит на помощь
15.30 Лунтик и его друзья
17.20 Кротик и Панда
19.00 Лео и Тиг
20.15 Четверо в кубе
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Щенячий патруль
23.30 Пузыри Улетные

приключения
0.45 Рыцарь Майк
1.40 Бабар и приключения

слоненка Баду
3.00 Приключения Ам Няма
3.05 Черепашка Лулу

7.00 Центральное теле
видение

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея Счастливое утро
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.05 Чудо техники
12.00 Дачный ответ
13.05 Двойные стандарты

Тут вам не там
14.05 Как в кино
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели
18.00 Новые русские

сенсации
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь
21.10 Звезды сошлись
23.00 Худ фильм « -

 
»

2.10 Худ фильм «  
»

6.00 Худ фильм «  
   
»

7.40 Худ фильм « -
 »

10.30 Сериал
19.00 Решала
22.00 Путь Баженова Напролом
23.00 Худ фильм « , -

 !»
1.00 Худ фильм «  

»

5.00 Территория заблуждений
7.20 Сериал . -

 
10.40 Сериал -2. 

14.00 Анимац фильм Алеша
Попович и Тугарин Змей

15.30 Анимац фильм Илья Муро
мец и Соловей разбойник

17.00 Анимац фильм Добрыня
Никитич и Змей Горыныч

18.20 Худ фильм « -
 »

20.40 Худ фильм «  
 — 2»

23.00 Добров в эфире
0.00 Концерт группы

Ленинград

5.15 Сериал
7.10 Утренняя почта
7.50 Сто к одному
8.45 Фестиваль гимнас

тики Алина
*10.20 Местное время Вести

Воронеж События недели
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Худ фильм « -

 »
18.00 Удивительные

люди
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла

димиром Соловьевым
0.00 Дежурный по стране
0.55 Русский корпус За

терянные во времени
1.55 Худ фильм

« »

6.00 Смешарики
6.15 Алиса знает что делать
7.15 Фиксики
7.25, 8.05 Да здравствует

король Джулиан
7.50 Три кота
9.00 Забавные истории
9.10 Мультфильм Без

умные миньоны
9.20 Худ фильм « »
11.00 Худ фильм « -2»
12.45, 0.45 Худ фильм

« -3»
14.20, 2.20 Худ фильм

« -4»
16.00 Уральские пельмени

Любимое
17.00 Худ фильм «  

.  
»

19.10 Мультфильм Головоломка
21.00 Худ фильм « -

»
22.50 Худ фильм « -

-2»
4.00 Сериал

*7.00 Полицейский вестник
*7.15 Арт проспект
*7.30 Центральный
*7.45 Народный ликбез
*8.00 Клуб дилетантов
*8.30, 19.05 Ты в эфире
*8.50 Общее дело
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 Дом
11.00, 3.25 Перезагрузка
12.00 Импровизация
13.00 Однажды в России Лучшее
13.30 Худ фильм «  

 : -
 »

16.15 Худ фильм «  
»

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

»

6.00, 8.30Мультфильмы
8.00 Школа доктора

Комаровского
8.45 Худ фильм «  -

 »
10.30
14.30 Худ фильм «  

»
16.30 Худ фильм « -

»
19.00 Худ фильм «  

»
21.00 Худ фильм « »
22.30 Худ фильм « »
1.00 Худ фильм «  

»
3.00 Худ фильм « -

 »
5.30 Тайные знаки

6.00 Худ фильм «  
 »

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

Рокфеллер
12.05 Специальный репортаж
12.25 Теория заговора
13.00 Новости дня
13.15 Сериал
18.00 Новости Главное
18.45 Легенды советского

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

 »
0.25 Худ фильм «  

»
2.00 Худ фильм « -

 »

4.00 Худ фильм « -
 »
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«ОДЕРЖИМОСТЬ»
Накануне важной деловой поездки моло-

дой финансист Мэтью встречает бывшую воз-
любленную Лизу, исчезнувшую два года на-
зад и страстью к которой он все еще одер-
жим. Забыв обо всем, Мэтью ступает на путь 
обмана и подозрений. Он не предполага-
ет, что любовная одержимость уже сде-
лала его жертвой виртуозной интриги…

Режиссер — Пол МакГиган.
В ролях: Джош Хартнетт, Роуз Бирн, Мэт-

тью Лиллард, Дайан Крюгер.

ПЯТНИЦА // 23.20

СШ
А,

 2
00

4 
(1

6+
)

«ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА»
Героиня — скромная служащая банка 

Трэйси Уитни — стоит на пороге счастья и 
успеха. Она обручена с любимым челове-
ком, который принадлежит к высшим кру-
гам общества. Но все идет прахом: Трэй-
си оказывается в тюрьме, подставленная 
мафией и преданная любимым. Но ее не 
так-то просто сломить...

Режиссер — Джерри Лондон.
В ролях: Мэдолин Смит-Осборн, Том Бе-

ренджер, Дэвид Кит, Джек Уэстон.

ДОМАШНИЙ // 11.50

СШ
А,
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ПУТЬ ВЕРЫ

Воронежцы, отправившиеся 20 августа 
в крестный ход «От Митрофана Во-
ронежского к Тихону Задонскому», 
дошли до конечной точки — Задонского 
Рождество-Богородицкого мужского 
монастыря — в четверг, 24 августа. До 
того как вечером 25 августа начнутся 
праздничные мероприятия, посвящен-
ные памяти чудотворца святителя Тихона 
(с 1763 по 1767 год жил и проповедовал 
в Воронеже. — Прим. ред.), паломники 
будут отдыхать, общаться с монахами, а 
чувствующие в себе силы после пешего 
пути смогут поработать в монастыре.

Испытание дорогой

За четыре дня участники крестного 
хода прошли более 100 км. Чтобы не вы-
биться из отведенного времени, по ас-
фальтированной дороге паломники шли 
со скоростью 5 км/час, через лес — при-
мерно 3 км/час. В составе крестного хода 
была специальная машина, рассчитан-
ная на уставших детей, пенсионеров и 
больных людей. На протяжении пути па-
ломников сопровождали правоохрани-
тельные органы и скорая помощь.

Из Воронежа до Задонска пешком 
дошли около 2 тыс. человек. Журналисты 
«Семерочки» пообщались с участниками 
крестного хода в селе Хлевном Липецкой 
области, когда паломники уже одолели 
большую часть пути. На отдых людям да-
ли около часа. Кто-то поел и сразу лег от-
дыхать на газоне возле местного храма, 
кто-то обрабатывал раны — у многих бы-
ли мозоли и ссадины на ногах. А некото-
рые паломники воспользовались фонта-
нами и прудом, чтобы освежиться.

ПАЛОМНИ-
КИ ЗА ЧЕТЫРЕ 

ДНЯ ДОШЛИ ИЗ 
ВОРОНЕЖА В 

ЗАДОНСК

— Из Воронежа в 
крестный ход отправи-
лось около 10 тыс. чело-
век. Но большая часть от-
сеялась в первый же день. 
Это нормально, так как лю-
ди изначально планирова-
ли пройти крестным ходом 
только по Воронежу. У всех 
разные причины. Кто-то по 
состоянию здоровья не мо-
жет долго идти и ночевать 
в полевых условиях, у не-
которых работа не позво-
ляет на неделю вырваться 
из города. Но крестный ход 
не подразумевает, что нуж-
но идти «от и до». Здесь 
человек сам решает. Бы-
вает, люди присоединя-
ются к нам на середине 
пути или уже на подходе 
к Задонску. Здесь неваж-
но, сколько ты прошел ки-
лометров, важно, что в пу-
ти молишься, борешься со 
своими грехами.

ЦИТАТА

— Этот крестный ход в Задонский 
монастырь у меня уже пятый по счету. 
В первый я отправилась еще до рожде-
ния своего старшего сына. Потом поя-
вился Арсений, затем Кирилл. Но рож-
дение детей — не причина отказывать-
ся от того, что требует душа. Детей мы 
всегда берем с собой. Везем их в коля-
сках, а если они устают и начинают ка-
призничать, то мы всегда останавлива-
емся, даем им возможность немного по-
играть и побегать. А потом — снова по 
коляскам, догоняем всех наших. В до-
роге я постоянно молюсь за детей, на-
шу семью, ведь это самое главное, что 
есть у человека.

— Сегодня дрога особенно тяжело 
дается. Ноги в кровь растерла, пришлось 
все пальцы зеленкой смазать, чтобы ин-
фекция не попала. Еще суставы болят, 
но я знала, что так будет, поэтому взяла 
с собой специальную обезболивающую 
мазь. Сходить с пути я не собираюсь, нам 
до Задонска всего один день осталось 
идти. Вытерплю! Видимо, это мое испы-
тание, и я должна его преодолеть.

— Мои мама, папа и бабушка рань-
ше постоянно ходили в крестные ходы, 
а я в этом году впервые решилась. Я 

перешла в 11-й класс и пока не 
знаю, что мне делать после 

школы. Во время крестно-
го хода я молилась, про-
сила Господа, чтобы 
Он указал мне верный 
путь, подсказал, куда 
мне идти учиться. Я ве-
рю, что, вернувшись до-

мой, пойму, чего я хочу в 
будущем.

— Впервые в крестный ход из Воро-
нежа в Задонск я отправился в 2004 году 
и еще ни одного не пропустил. Конечно, 
раньше проще было. Но и сейчас стара-
юсь не сдаваться, не было случая, чтобы 
я не доходил до Задонска. Крестный ход 
для меня сродни проверке: если я могу 
его пройти — значит, силы пока есть. А 
еще я запомнил слова одного паломни-
ка. Он сказал, что благодаря крестному 
ходу понял, что такое братья и сестры. 
В обычной жизни люди зачастую злые, 
агрессивные, а здесь чувствуешь под-
держку от каждого идущего. Мы вместе 
натираем мозоли, лечим друг друга, де-
лимся едой, помогаем советом. На про-
тяжении всего хода здесь царит удиви-
тельно добрая атмосфера, словно в дру-
гой мир на время попадаешь.

— Для меня это четвертый крест-
ный ход, для внучки — все впервые. 
К своему первому крестному ходу я го-
товилась. Купила удобную обувь, каж-
дый день на протяжении месяца пеш-
ком ходила на работу, а это 5 км туда и 
столько же оттуда. В итоге крестный ход 
дался мне очень легко. Даже ни одной 
мозоли не натерла. На следующий год 
путь до Задонска был для меня слож-
нее, а третий крестный ход стал насто-
ящим испытанием. Я неудобной обувью 
до крови стерла ноги и повредила ног-
ти, но все равно добралась до Задонска. 
Ведь чем тяжелее испытание, тем боль-
шую благость испытываешь от осозна-
ния, что смог дойти до конца. В этом го-
ду в крестный ход я взяла свою внучку. 
И это оказалось для меня новым испы-
танием, так как я не знала, сможет ли 
ребенок осилить дорогу.  Но за три дня 
крестного хода Аня даже не заикнулась, 
что хочет домой. Она оказалась очень 
сильной духом и телом девочкой. Ког-
да я видела, что усталость берет верх, 
предлагала сесть в специальную маши-
ну, отдохнуть там немного, но Аня отка-
зывалась и наравне со взрослыми про-
должала пеший путь.

Протоиерей 
Николай 
БАБИЧ, 
руководитель 
крестного хода

Юлия ГОЛЫШЕВА 
с внучкой Аней:

Виталий ГРУЗДЕВ 
с крестницей Машей:

Наталия КУЛЕШ 
с сыновьями Кириллом и Арсением:

Дарья ДМИТРИЕНКО 
участница крестного хода:

Ирина СКОРОБОГАТОВА 
участница крестного хода:
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Летний театр 
купца Васильева

Сад с модным тогда названием «Эр-
митажъ» открылся в Воронеже в апре-
ле 1876 года. Для него выбрали место 
в самом центре города — на пересече-
нии Кирочной улицы с Тулиновским пе-
реулком. Сейчас это улицы Никитинская 
и Комиссаржевской.

В то время земли принадлежали вдо-
ве статского советника Корсун. Террито-
рию сада арендовал купец Николай Ва-
сильев. Именно он чуть раньше взял в 
аренду первый в истории города Обще-
ственный сад, ныне Первомайский. Но 
тогда у Васильева не получилось благо-
устроить парк по собственному усмотре-
нию. А вот в «Эрмитаже» он реализовал 
свою мечту: построил здание летнего те-
атра, павильоны для военной и бальной 
музыки, ротонду и входные ворота.

О купце и страстном театрале Васи-
льеве вспоминал известный публицист 
Владимир Гиляровский, который в 1879 
году работал актером и помощником ре-
жиссера в воронежской частной труппе. 
В первом томе своей книги «Мои ски-
тания. Люди театра» Гиляровский пи-
сал: «Шиковал вовсю… Закатывал ак-
терам пикники, ужины, постоянно бы-
вал за кулисами, причем ни за одной из 
актрис не ухаживал. В бенефис Ермоло-
вой он прислал свою коляску, чтобы от-
везти ее домой!».

— Это очень интересная фигура, — 
рассказала краевед, основатель сообще-
ства «Воронеж. Пешком» Ольга Рудева. 
— Современники вспоминали, что у не-
го было не так уж много денег, но на под-
держку культуры он не скупился. Возни-
кают ассоциации с Саввой Морозовым, 
который построил театр и закатывал пи-
ры для известных актеров и писателей.

Приличное место

В Воронеже во второй половине XIX 
века можно было пересчитать по паль-
цам места, куда приличный человек мог 
«выйти в люди». «Эрмитажъ» Василье-
ва был одним из них и имел большой 
успех. Днем сад посещали бесплатно. 
Вечером деньги брали с тех, у кого не 
было билета в театр.

Однако купец покинул Воронеж. В Мо-
скве он открыл небольшую табачную ла-
вочку. Там его однажды встретил Гиля-

ровский. Журналист удивился, что меце-
нат, возивший в своей коляске легендар-
ную Ермолову, променял звездную жизнь 
в Воронеже на тихую в Москве.

В начале ХХ века «Эрмитажъ» 
стал собственностью Обществен-
ного собрания — клуба состоятель-
ных активистов, преимущественно 
купцов. Вскоре сад сменил название 
на сад Общественного собрания. Там 
же по проекту архитектора Андро-
сова построили роскошное камен-
ное здание, которое позже станет 
ДК железнодорожников. В нем ста-
ли заседать и решать важные вопро-
сы купцы, предприниматели и чи-
новники. Сад украшал единствен-
ный в городе фонтан с бронзовой 
скульптурой.

Клуб для коммунистов

— Переименованный сад по-
прежнему был одним из цен-
тров культурной жизни го-
рода. В 1914 году здесь 
произошло неорди-
нарное событие для 
дореволюционно-
го Воронежа: знаме-
нитый циркач Анато-
лий Дуров снимал в 
бывшем «Эрмитаже» 
фильм «Золото, слезы и 
смех».  Автором сценария 
и исполнителем главной роли 
был сам Дуров. Главную женскую 
роль играла одна из самых известных 
дореволюционных актрис Нина Гофман, 
— поделилась с нами Ольга Рудева.

По ее словам, с приходом советской 
власти в саду Общественного собрания 
решили построить цирк. В парке выру-
били много деревьев (до сих пор сохра-
нился огромный пень — остатки дере-
ва, попавшего тогда под топор). Одна-
ко от идеи создания цирка вскоре от-
казались.

Здание, в котором еще недавно 
собирались купцы и промышленни-
ки, передали воронежской организа-
ции РКП(б). В нем организовали один 
из первых в городе клубов коммуни-
стов. Ему присвоили имя Карла Марк-
са. В народе ДК и прилегающий к не-
му сад ласково окрестили «Карлушей». 
Иногда называли и менее трепетно — 
«Карлухой».

Железнодорожные 
будни

В 1923 году здание передали те-
пловозоремонтному заводу имени 
Дзержинского. В клубе работали са-
мые разные объединения — радио-
любителей, безбожников и эсперан-
тистов, множество кружков. Здесь же 
впоследствии был организован пер-
вый в Воронеже пионерский отряд. 
Парк и Дом культуры по-прежнему 
играли важную роль в обществен-
ной жизни города.

В войну здание бывшего Обще-
ственного собрания серьезно постра-
дало. Его восстановливали несколько 
лет по проекту архитектора Алексан-
дра Данилова. Всеми любимый «Кар-
луша» возобновил работу в 1954 году.

— Через два года, в 1956-м, Дво-
рец культуры вновь сменил владель-

ца — тогда им стало управление 
ЮВЖД, — поэтому к на-

званию добавили сло-
во «железнодорож-

ников». Несмотря на 
это, отдыхать в пар-
ке и Доме культуры 
могли по-прежнему 
все желающие. Тут 
создали множество 

кружков, в 1961 году 
открыли первый в Во-

ронеже планетарий, — 
рассказала Ольга Рудева.

В 1970-х годах при ДК же-
лезнодорожников работала одна из 
двух самых популярных танцплоща-
док. Попасть туда стремилась вся во-
ронежская молодежь.

Дом для Камерного

В конце 1990-х воронежцев встре-
вожили слухи о том, что парк «Карлу-
ши» уйдет под застройку. К счастью, 
этого не случилось. В 1994 году в ДК 
железнодорожников открыли Камер-
ный театр. Он проработал тут до 2014 
года.

В сентябре 2015-го Камерный 
вернул себе эту площадку, на кото-
рой разместилась Старая сцена, но с 
сентября 2016-го театр окончатель-
но покидает здание. Культурное зда-
ние занял Независимый театральный 
центр «Никитинский».

ИСТО-
РИЯ ОДНОГО 

ИЗ ЗНАКОВЫХ 
МЕСТ ВОРОНЕЖА 
— ЗНАМЕНИТОГО 

«КАРЛУШИ»

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

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

8-920-457-2222 (без выходных)

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

8-920-457-2222 (без выходных)

ПРОЧИСТКА, ПРОМЫВКА, 
РАЗМОРОЗКА КАНАЛИЗАЦИЙ 
СОВРЕМЕННЫМ МЕТОДОМ

РЕМОНТ ВСЕХ РЕДУКТОРОВ
И МЕХАНИЧЕСКИХ 
КОРОБОК ПЕРЕДАЧ НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

8-920-457-2222 (без выходных)
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8 906-477-31-848 906-477-31-84

РЕКЛАМА

ВАХТА г. Старый Оскол. 
Бесплатное проживание, проезд, спецодежда. 
Еженедельные выплаты. 
ЗП от 28000 + премии+бонусы! 

Кондитерской фабрике
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
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ФАСОВЩИКИ(ЦЫ) КОНФЕТ 

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

ДОСТАВКА ГРУЗОВ

по области автомобилями  
Fiat Ducato

грузоподъемностью  
до 1,5 тонн.

СССТАВКА ГРУЗ

НАШ «ЭРМИТАЖЪ»

Очередной объект спецпроекта 
«Легенды Воронежа» — 
сад с театром «Эрмитажъ», 
известный современным 
воронежцам как Дворец культуры 
железнодорожников, ДК имени 
Карла Маркса или «Карлуша». 
Он находится по адресу: улица 
Никитинская, 1. 
Именно тут купец и меценат 
Николай Васильев организовал 
второй городской общественный 
сад, знаменитый циркач 
Анатолий Дуров снимал фильм, а 
советская молодежь отдыхала на 
танцплощадке.
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напиши мне

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

Военное детство

Татьяна Михайловна хорошо помнит 
годы войны. В 1941-м она была подрост-
ком, но спрос с нее был как со взрослого 
человека. Когда всех мужчин села при-
звали на фронт, худенькая девчушка вме-
сте со взрослыми женщинами работала 
в поле. В 1942 году, когда фашисты под-
ходили к Дону, жителей Березова эваку-
ировали в село Ступино.

— Не знаю, почему нас решили отпра-
вить в Ступино, ведь между нами не более 
10 км было. Сказали, что Березово боль-
ше рискует оказаться на пути у немцев. 
Как сейчас помню день, когда нам объ-
явили об эвакуации. Мы были дома, нам 
приказали: собирайтесь быстро, маши-
ны подгоняют, все бросаем в них. Едем 
через мост, а немцы нас бомбят. Мы по-
валились в машине. Ну все, думаем, по-
мрем тут. Но нет, немцы пролетели, и нас 
миновала смерть, — вспоминает Татья-
на Михайловна.

В соседнем селе эвакуированных осо-
бо не ждали. Никто из местных не хотел 
брать к себе в дом лишние рты. Татьяна 
переехала в Ступино вместе с сестрой, 
братом и мамой. На отца к тому моменту 
уже пришла похоронка с фронта.

— Привезли нас, оставили на улице. 
Все подходят, и никто не берет. Вдруг к 
нам приближается мужчина без руки — 
он уже пришел с фронта — и говорит: «Я 
вас к себе забираю». Ну мы у них оста-
лись, они нас кормили, обижаться нече-
го было. И до последнего времени с ни-
ми связь держали, — говорит Татьяна 
Ульянова.

21Спецпроект «Семерочки» 
об одиноких
людях, которые
хотят найти друзей
по переписке

«От голода спасла гнилая картошка»

В конце января в село пришла ра-
достная новость об освобождении Во-
ронежа, и семья Татьяны в тот же день 
собрала свои скромные пожит-
ки и отправилась в родное 
Березово. От дома оста-
лись только стены и 
крыша. Внутри все 
разворовали. Даже 
в сарае кто-то весь 
земляной пол пе-
рерыл, надеясь, что 
хозяева там что-то 
припрятали.

— Есть нечего бы-
ло. Бывало, найдешь 
каску солдатскую, набе-
решь в нее снегу, начнешь 
его растапливать, а каска худая, из 
нее вода льется. Тогда возьмешь снег, 
пососешь его — и вроде напился. В 
самом начале нас спасали тряпоч-
ки, которые от папы достались. Он 

был передовиком на заводе, и ему в 
качестве премии давали ткани раз-
ные. Мы их с собой в эвакуацию успе-

ли забрать. Хранили все вре-
мя, а когда вернулись до-

мой, обменяли на чуточ-
ку зерна и картошки. 

Весной начали кар-
тофельное поле пе-
репахивать. Какая 
картошка осталась 
в земле, даже гни-
лая, мы всю соби-

рали. Принесешь ее 
домой, червей выта-

щишь, растолчешь и ле-
пешек наделаешь. А ско-

вороду смазывать нечем бы-
ло, солидола у тракториста не допро-
сишься, ему для трактора он нужен 
был. Но вот как-то пережили мы все 
это, — вздыхая, рассказывает жен-
щина.

НАПИШИТЕ ТАТЬЯНЕ МИХАЙЛОВНЕ
Татьяна Михайловна очень хотела бы переписываться с женщиной пенси-

онного возраста, которая так же, как и она, проживает в доме-интернате. Ес-
ли вы захотите пообщаться с нашей героиней, пишите ей на адрес Рамонского 
дома-интерната: 396 020, Воронежская область, Рамонский район, рп Рамонь, 
ул. Космонавтов, 105 (с пометкой «Татьяне Михайловне Ульяновой»). Или на 
электронный адрес: v-kurier7@mail.ru с пометкой «Проект «Напиши мне». На-
ши журналисты передадут ваши письма Татьяне Михайловне.

Редакция «Семерочки» продол-
жает рассказывать о людях, 
которые по воле судьбы стали 
одинокими и хотят найти 
единомышленников по 
переписке. Наша сегод-
няшняя героиня — долго-
жительница. 14 июля 2017 
года Татьяне Михайловне 
Ульяновой исполнился 
91 год. С 2005-го она 
живет в Рамон-
ском доме-ин-
тернате для 
преста-
релых 
людей.

91-ЛЕТ-
НЯЯ ТАТЬЯ-

НА УЛЬЯНОВА 
БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ 
ЖИЗНИ ПРОВЕЛА 

ОДНА

60 лет трудового стажа
В 1943 году, когда в Березово верну-

лись жители, первым делом организова-
ли сельсовет. Секретарем назначили гра-
мотную и ответственную Татьяну. В этой 
должности наша героиня проработала до 
пенсии. Но даже после выхода на заслу-
женный отдых бойкая женщина не захо-
тела сидеть сложа руки, а устроилась са-
нитаркой в филиал районной больницы.

— Полы мыла, халаты и косыноч-
ки стирала, гладила, шприцы кипяти-
ла. Это сейчас одноразовые, а бывало, 
ты их кипятишь-кипятишь, эти иголки. 
За все годы ни одного случая абсцесса 
у наших пациентов не было: я очень от-
ветственно к подготовке каждого шпри-
ца подходила, — вспоминает долгожи-
тельница.

В общей сложности трудовой стаж 
Татьяны Михайловны составил 60 лет.

«Судьба быть одной»

Личная жизнь у Татьяны Михайлов-
ны не сложилась. С мужем они прожили 
13 лет, построили большой дом, но де-
тей родить не смогли, а потом супруг за-
болел, и его отправили на операцию. На 
операционном столе что-то пошло не по 
плану. В сознание муж Татьяны Михай-
ловны не пришел.

— Рак у него был, мне так сказали. 
После я замуж не выходила, хотя и сва-
тались многие. А мне уже никого не на-
до было. Однолюбкой меня воспитали. 
Если не дал Бог счастья семейного с му-
жем и детишками, значит, судьба моя 
такая — одной быть. Я после его смер-
ти на других мужчин вообще смотреть 
не могла. Они все чужие для меня бы-
ли, — призналась Татьяна Михайловна.

Все свои материнские чувства Татья-
на Ульянова отдала двум племянникам 
— сыновьям родной сестры. Они всегда 
приезжали к своей тете на лето из го-
рода. Сейчас Татьяна Михайловна гор-
дится племянниками — один в Москве 
живет, второй в Санкт-Петербурге. Оба 
получили высшее образование, хоро-
шо устроились в жизни. Свою тетю они 
не забывают, звонят ей, иногда приез-
жают навестить в интернате.

— Я до 2005-го одна дома справля-
лась с хозяйством. Но в том году выпал 
такой снег, что завалил мой дом по са-
мые окна. Тропинку даже расчистить 
не могла, силы уже не те. Вот тогда я и 
решила уйти в дом-интернат для пре-
старелых. А что? Здесь снег чистить не 
надо, еду мне приготовят, даже тарел-
ку с ложкой за меня помоют, — доба-
вила Ульянова.

«До сих пор 
читаю без очков»

Татьяна Михайловна призналась, 
что одиночество ее никогда не тяготи-
ло. Наоборот, ей нравилось жить в ти-
шине. Летом она работала на огороде, 
а зимой любила читать книги.

— Я и сейчас без очков и пишу, и чи-
таю. Рядом с моим домом библиотека 
была, я там все книги прочла. Сейчас 
здесь, в интернате, в библиотеку часто 
захожу. Люблю газеты, романы всякие. 
Вот, например, «Сержант милиции» — 
какая книжка была интересная, я ее два 
раза прочитала. Она жизненная, любов-
ная — то, что надо, — говорит Татьяна 
Ульянова.

«Я — ОДНОЛЮБКА»
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После беседы с корреспондентом «Семероч-
ки» «Факел» победил «Балтику» на выезде со 
счетом 1:0. Единственный гол с пенальти забил 
Александр Алхазов. Право на одиннадцатиме-
тровый удар для воронежцев заработал Мах-
маднаим Шарифи.

ПОДГОТОВИЛИ: Павел ГОРЯЧЕВ // Андрей АРХИПОВ  (ФОТО)

«Мы выправим 
положение»

—  Павел Пантелеевич, сейчас 
«Факел» занимает непривычно низ-
кое для себя место — внизу таблицы. 
Как команде выбираться из зоны вы-
лета?

— Я уже понимаю, как мы будем 
выправлять ситуацию. Делать это при-
дется только с использованием имею-
щихся ресурсов. Нужно ждать полно-
ценного восстановления тех опытных 
футболистов, на которых я рассчиты-
вал, — Димы Каюмова, Артема Сер-
дюка, Саши Алхазова, Армена Амбар-
цумяна, Леши Курилова. После матча 
со «Спартаком-2» к этому списку при-
бавился еще и вратарь Артем Федоров. 
На какой срок мы потеряли голкипе-
ра, еще не знаю. Как минимум на две-
три недели. Но если подтвердятся худ-
шие опасения — перелом кости, — то 
Федоров вне игры до конца осенней 
части сезона. Ситуация крайне слож-
ная. Она и была непростой, с учетом то-
го что нам пришлось строить с нуля но-
вую команду. Так еще и те опытные ре-
бята, которых мы брали как потенци-
альных лидеров клуба, получили трав-
мы. У нас нет той глубины состава, что 
была в прошлых сезонах, чтобы ком-
пенсировать потери. Но и с имеющи-
мися футболистами мы еще поборем-
ся — нужно лишь уметь работать и тер-
петь. Главное — чтобы болельщики от-
носились с пониманием к нашим труд-
ностям и объективно смотрели на ве-
щи. Махнуть рукой и перестать ходить 
на стадион — это самое простое.

— Когда вернутся к полноценным 
тренировкам травмированные игро-
ки?

— Курилов и Сердюк уже на-
чали тренироваться. Но их 
уровень готовности пока не 
является оптимальным. 
Нет запаса прочности — 
если будем форсировать 
их подготовку, есть веро-
ятность рецидива. В плане 
возвращения физической 
формы многое зависит от са-
мих ребят. Они должны прила-
гать много усилий, чтобы вернуть кон-
диции. Сегодня мне позвонил доктор и 
сказал, что у Ники Чхапелии есть проб-
лемы с коленным суставом. Он пришел 
к нам после операции и сейчас жалу-
ется на дискомфорт. Он не может рабо-
тать в полную силу. Когда вернется Ам-
барцумян, пока неясно. У него разрыв 
икроножной мышцы. Минимум две не-
дели он не сможет нормально трениро-
ваться. И потом еще будет вынужден на-
бирать форму.

— Последние три матча «Факел» 
проиграл, используя схему 5–3–2. Ито-
го под вашим руководством команда 
сыграла 18 матчей по этой расстанов-
ке и набрала 16 очков — всего лишь 
29,63 % от максимального количества 
возможных.

— Схема зависит от 
имеющихся в наличии 
исполнителей. У нас 
сейчас нет трех здоро-
вых центральных хав-

беков, чтобы дважды в 
неделю играть по схеме 

4–5–1, которую мы готовили 
на сборах.

— Но даже в условиях кадрового 
дефицита вы не использовали моло-
дого местного воспитанника Кирил-
ла Колесникова. А у «Спартака-2» на 
поле были три игрока 1998 года рож-
дения.

— Я не враг самому себе. И если бы 
Колесников дотягивал до уровня хотя 
бы запасного игрока, он был бы в заяв-
ке на матч. Надо реально смотреть на 
вещи. На сегодняшний день лучше пе-
реквалифицировать флангового футбо-
листа с опытом выступлений в ФНЛ на 
игру в центре поля, чем выпускать мо-
лодого нестабильного исполнителя. По-
тому что у опытного игрока больше за-
пас прочности, на какую позицию его 
ни выпускай.

«Я должен давать 
результат, 
не глядя на место 
рождения игрока»

— Вы сказали, что на матч со 
«Спартаком-2» не выпустили Алек-
сандра Мануковского из-за его не-
удачной игры в Тамбове. По стати-
стике компании Instat, у Мануковско-
го 90 % точных передач и 70 % выи-
гранных единоборств в том матче. У 
Шарифи — 71 % точных пасов, 53 % 
выигранных единоборств. Но на ска-
мейке запасных остался именно ка-
питан команды.

— Предлагаю поступить так: сесть 
вместе и посмотреть матч с «Тамбо-
вом», имея распечатку данных Instat 
на руках. Эти цифры вообще не совпа-
дут с реальной картиной. У Мануков-
ского 90 % точных передач? Хорошо, 
допустим. Но куда шли эти передачи, 
в статистике Instat отмечено? Если по-
перек поля или назад, то это невыпол-
нение того задания, которое я давал 
нашему капитану. Центральный по-

лузащитник должен давать обостря-
ющие проникающие передачи, брать 
игру на себя, атаковать вторым тем-
пом. Во-вторых, нужно учитывать объ-
ем двигательной активности. Я дово-
лен самоотдачей Мануковского, его 
отношением к делу. Но до матча в Там-
бове он провел семь встреч практиче-
ски без замен. Конечно, он подустал 
и в концовке игры с «Тамбовом» мо-
ментами просто останавливался. И 
вы помните, кто отдавал голевую пе-
редачу, ставшую в матче решающей? 
Атакующий полузащитник Владислав 
Рыжков. Вы ведь понимаете, кто дол-
жен был в том эпизоде действовать 
против него. Мануковский!

— А почему, когда «Факел» про-
игрывал 0:2 «Спартаку-2», вы заме-
нили Дмитрия Мичуренкова и Алек-
сандра Верулидзе, но выпустили 
крайнего хавбека Евгения Ушако-
ва? Команда оказалась без напада-
ющих, а воронежский форвард Ар-
тур Арустамян остался на скамейке 
запасных.

— Хорошо, Арустамян — лучший из 
местных воспитанников. Но и вы ме-
ня поймите тоже. Я не желаю худшего 
для своей команды! Дело вообще не 
в Гусеве и Арустамяне — дело в том, в 
каких условиях в Воронеже функцио-
нируют футбольные секции! Я высту-
паю за то, чтобы в составе «Факела» 
играли 11 воронежцев. Но при этом 
я должен давать результат, не глядя 
на место рождения игрока в его доку-
ментах! У Александра Верулидзе вы-
ше скорость, он выше ростом, больше 
весит — а это сказывается при веде-
нии верховых единоборств. Я обожаю 
воронежских болельщиков, но нель-
зя требовать места в составе игроку 
только из-за его прописки! Я, как тре-
нер, должен использовать сильней-
ших в данный конкретный момент ис-
полнителей. У нас все члены коллек-
тива имеют равные права.

— Вы признаете, что есть нехват-
ка центральных полузащитников. 
Но почему в межсезонье «Факел» 
наигрывал 4–5–1 с тремя централь-
ными хавбеками и заявил на сезон 
трех опытных исполнителей этого 
амплуа? При этом в составе есть во-
семь футболистов, которые могут сы-
грать на флангах средней линии. На 
мой скромный взгляд, этот состав не-
сбалансирован.

— Как тренер, я бы хотел уком-
плектовать команду и количественно, 
и качественно. Но есть реалии жизни. 
У нас было маленькое трансферное 
окно. Команды до начала сборов не 
было как таковой, и клубу нужно было 
успеть быстро набрать новый состав, 
пока футболисты из предыдущего не 
написали жалобы в РФС. Ведь сразу 
после подачи ими заявлений о задол-
женностях нам закрыли заявку. Кто 
из футболистов есть в наличии, с те-
ми я и работаю. И ни о чем не жалею 
— это для меня вызов. И мы перело-
мим ситуацию.

— Возможно ли, что зимой клуб 
усилится?

— Давайте доживем до зимы. Там 
видно будет.

ТРЕНЕР 
РАССКАЗАЛ 

О ПРОБЛЕМАХ 
КЛУБА

«Факел» улучшит результаты с воз-
вращением в строй травмированных 
футболистов, заявил главный тренер 
клуба Павел Гусев в интервью коррес-
понденту «Семерочки». Перед матчем 
с «Балтикой» специалист объяснил 
свои решения по выбору состава и рас-
сказал, почему клуб спешил с подписа-
ниями футболистов в июне.

КСТАТИ

Павел ГУСЕВ: 

« МЫ 
ПЕРЕЛОМИМ 
СИТУАЦИЮ»

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

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
Ремонт стиральных машин-автома-
тов, водонагревателей, посудомоеч-
ных машин, варочных, индукцион-
ных панелей. На дому. Опыт. Гарантия. 
Т. 294-80-74, Т. 8-903-859-32-24 РЕКЛАМА

Ремонт холодильников, сантехника, сва-
рочные работы (газ, электро) на дому у 
клиента. Продажа холодильников б/у. 
Пенсионерам скидки. Т.: 8-903-856-19-
39, 292-63-39

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА
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

МЕБЕЛЬ
Диван-книжка от производителя в 
наличии на складе. Цена 4500 руб. 
Размер с подлокотниками 2100х1200 
см. Каркас выполнен из натурально-
го дерева. Диван раскладывается. 
Доставка в тот же день по городу и 
области! Т. +7 (919) 248-40-33 г. Воро-
неж, ул. Пешестрелецкая, 74а. РЕКЛАМА

Ремонт и перетяжка мебели на дому у 
клиента и в мастерской. Замена пру-
жин, поролона, выбор тканей, замена 
замков. Изготовление мебели. Без вы-
ходных. aleks.mebel-ost.vrn36@mail.ru 
Т.: 229-61-92, 8-920-211-61-92 РЕКЛАМА

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

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Продаются: фазаны охотничьи, фа-
занята, цесарки, цесарята,  перепе-
ла японские. Куры. Цыплята. Яйцо 
инкубационное: лечебное, пище-
вое. Мясо диетическое. Т. 8-903-
651-49-91 РЕКЛАМА

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

Требуется!!! Офис-секретарь, опла-
та вовремя, до 25700 рублей, гра-
фик — 5/2, 2/2. Звоните — т.: 291-
76-81, 8-950-759-92-02 РЕКЛАМА

Помощник администратора в кли-
ентский офис. Оплата до 26000+пре-
мии, можно сделать карьеру. Звони-
те. Т.: 228-49-78; 8-903-652-99-78 РЕКЛАМА

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

Вахтер-администратор в офис, можно 
молодым пенсионерам. Оплата до 22 
тыс. руб. Т.: 228-49-78; 8-903-652-99-78.

РЕМОНТ
Мелкие бытовые услуги, ремонт сан-
техники и замков в деревянных две-
рях, замена водо- и электросчетчи-
ков. Аварийный выезд круглосуточ-
но.  Т. 291-29-53 РЕКЛАМА

Отделочные работы. Ламинат, лино-
леум, гипсокартон, малярные рабо-
ты, МДФ, ПВХ. Пенсионерам скидки! 
Т. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА

Установка, изготовление, ремонт 
заборов. Ворота, калитки. Навесы, 
вольеры, палисадники, огражде-
ния и т. д. Земляные работы вруч-
ную: траншеи, ямы. Фундамент, 
бетонная отмостка. Сайдинг. Ка-
чественно. Т.: +7(473)240-46-47, 
+7-920-404-404-8 РЕКЛАМА

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

АР МАСТЕР. Услуга «мастер на час»: 
мелкий бытовой ремонт, электри-
ка, сантехника, люстры, карнизы, 
сборка мебели. Без выходных. Не-
дорого. Оперативно. Гарантия. Ак-
куратные мастера. Т. 8-961-185-51-
62. Алексей РЕКЛАМА

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

ЛЕЖДЕЙ В 
СЕРИАЛЕ 

«СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ»

НАРКОТИК: 
ВЫСУШЕН-
НАЯ СМОЛА 

ИНДИЙСКОЙ 
КОНОПЛИ

В СРЕДНЕВЕ-
КОВЫХ ПО-

ВЕРЬЯХ: НОЧ-
НОЕ СБОРИ-
ЩЕ ВЕДЬМ

ЯХТА КАПИТА-
НА ВРУНГЕЛЯ

 

АНГЛИЙСКОЕ 
КИНО: ЧЕР-
НАЯ ТРАГИ-
КОМЕДИЯ 

«ЗАЛЕЧЬ НА 
ДНО В …»

ДВУХ-
МАЧТОВЫЙ 

ВОЕННЫЙ ПА-
РУСНЫЙ КО-
РАБЛЬ XVIII-

XIX ВВ.

СЛАБЫЙ БЕ-
РЕГОВОЙ ВЕ-
ТЕР СУТОЧ-

НОЙ ПЕРИО-
ДИЧНОСТИ

ГЕРОЙ ПОЭ-
МЫ ПУШКИНА 

«ЦЫГАНЫ»

АНТИ-
ФАШИСТ-
СКОЕ ПАН-
НО ПАБЛО 
ПИКАССО

ОСТРОВ 
В СРЕДИ-

ЗЕМНОМ МО-
РЕ, РОДИНА 

ОДИССЕЯ

РУССКИЙ 
ЮРИСТ, 

ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ СУДА, 
ОПРАВДАВ-
ШЕГО ВЕРУ 

ЗАСУЛИЧ

СКАЗОЧНЫЙ 
КАРЛИК В 
ФОЛЬКЛО-

РЕ ЗАПАДНОЙ 
ЕВРОПЫ

ПОВЕСТЬ 
КОНАН 

ДОЙЛЯ О 
ШЕРЛОКЕ 

ХОЛМСЕ «… 
ЧЕТЫРЕХ»

1

ОТВЕТ АН-
ГЛИЙСКИХ 
МОРЯКОВ 

«YES, SIR!» В 
РУССКОЙ АР-

МИИ

ФРАНЦУЗСКИЙ 
ПУЛЕМЕТ, 

ОДИН ИЗ ХУД-
ШИХ В XX 

ВЕКЕ

КРУПНЕЙШИЙ 
ПОЛУОСТРОВ 

ПЛАНЕТЫ

СЛЕДСТВЕН-
НОЕ ДЕЙ-

СТВИЕ 1
СОВРЕМЕННАЯ 
РОССИЙСКАЯ 
БОЕВАЯ БРО-

НЕПЛАТФОРМА

ФИЛЬМ 
АКИРЫ 

КУРОСАВЫ «… 
САМУРАЕВ»

СТАРО-
СЛАВЯНСКОЕ 

НАЗВАНИЕ 
ПЛЕЧА

АНГЛИЙСКИЙ 
ФИЛОСОФ XVIII 
ВЕКА, ТЕОРЕ-
ТИК ЛИБЕРА-

ЛИЗМА

РОССИЙСКАЯ 
КИНЕМАТО-
ГРАФИЧЕ-
СКАЯ ПРЕ-

МИЯ

ФРАНЦУЗСКИЙ 
КОМПОЗИТОР, 
АВТОР БАЛЕТА 

«КОРСАР»

ОБЛАСТЬ РАС-
ПРОСТРАНЕ-
НИЯ КАКОГО-
НИБУДЬ ЯВ-

ЛЕНИЯ

ИНДИЙСКИЙ 
СТРУННЫЙ 

МУЗЫКАЛЬ-
НЫЙ ИНСТРУ-

МЕНТ

СБОРНИК СА-
МЫХ ДРЕВ-

НИХ СВЯЩЕН-
НЫХ ПИСА-
НИЙ ИНДУ-

ИЗМА

ПОВЕСТЬ 
ЛЕОНИДА 

АНДРЕЕВА «… 
ИСКАРИОТ»

ДРЕВНЕ-
ГРЕЧЕСКИЙ 
ФИЛОСОФ, 
ПИОНЕР В 
ИЗУЧЕНИИ 
ЧЕЛОВЕКА

2

ФРАНЦУЗСКИЙ 
АВТОР МУЗЫ-
КИ К ПЕРЕДА-
ЧЕ «В МИРЕ 
ЖИВОТНЫХ»

2
КОРОЛЕВА 
В РОМАНЕ 

ДЮМА «ТРИ 
МУШКЕТЕ-

РА»
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  ОБЪЯВЛЕНИЯ  «ЗЛОБА» НЕДЕЛИ ОТ ИВАНА АНЧУКОВА

По горизонтали: РИЕКА — АССА 
— ХАББЛ — ЗИНА — САРИ — МО-
ЭМ — ЭРИК — РИКША — АРКЕБУ-
ЗА — ЗАУЭР — МАНДЕЛА — ТОПИ 
— ПЕРШЕРОН — ВОЛАНД — КОРД

По вертикали: КУСТО — ЭРАЗМ 
— СЕЙНЕР — ШАХ — СУБАРУ — 
КАЛИКА — АСЭБ — БРИЗ — ВРЕ-
МЯ — МАЗЕПА — ЭДУАРД — КОН-
ГО — АРТЕК — КАПОР — АЛЕН — 
ОРО — ИНД

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 32

Мэр Воронежа поручил найти 
заказчиков «километровых» 
концертных афиш на заборах

2

1

Воронеж необходимо освободить 
от несанкционированной рекламы, 
заявил мэр города Александр Гу-
сев на еженедельном планер-
ном совещании. По мнению 
градоначальника, бороться 
нужно не с расклейщика-
ми рекламных плакатов, а 
с их заказчиками.

Говоря об актуальности 
проблемы несанкционированной ре-
кламы, Александр Гусев упомянул 
частных лиц, которые размещают не-
большие объявления на столбах и ав-
тобусных остановках. При этом мэр ак-
центировал особое внимание на уча-
стившихся в последнее время случаях 
появления концертных афиш, которые 
расклеивают «километрами на забо-
рах и зданиях».

В этой связи стоит вспомнить опыт 
бразильского города Сан-Паулу, в ко-
тором несколько лет назад власти во-
обще отказались от рекламы. Уж ес-
ли бороться с заразой, то вырезать ее 
на корню. 

НЕ ВАШЕ МЕСТО
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Бюро 
Тиражного
Аудита

Заказ
№ 3721

ЧЕТВЕРГ 
24 АВГУСТА

ночью

+16°C
ветер 
юго-зап.
3–5 м/с

днем

+23°C
ветер 
юго-зап. 
8–10 м/с

днем

+21°C
ветер 
западный
4–6 м/с

днем

+25°C
ветер 
западный
3–5 м/с

днем

+24°C
ветер 
сев.-зап.
2–4 м/с

днем

+26°C
ветер 
юго-зап.
1–3 м/с

днем

+23°C
ветер 
юго-зап.
4–6 м/с

днем

+23°C
ветер 
сев.-вост.
2–4 м/с

ночью

+13°C
ветер 
западный
0–2 м/с

ночью

+17°C
ветер 
сев.-зап. 
1–3 м/с

ночью

+17°C
ветер 
южный
0–2 м/с

ночью

+16°C
ветер 
сев.-зап.
1–3 м/с

ночью

+16°C
ветер 
северный
1–3 м/с

ночью

+16°C
ветер 
восточный
1–3 м/с

ПЯТНИЦА 
25 АВГУСТА

СУББОТА 
26 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
27 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК 
28 АВГУСТА

ВТОРНИК 
29 АВГУСТА

СРЕДА 
30 АВГУСТА 

Непутевые заметки: 
какие опасности 
поджидают 
горожан 
за границей

А чище ли 
водохранилище?
Как проходит 
второй этап 
реновации 
воронежского «моря»
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Всем кранты: 
почему 
воронежцев
попросили 
покинуть
квартирыТо яма, то канава: 

почему пешеходные 
дорожки через мосты 
не ремонтируют 4–5

Две тысячи воронежцев 
прошли крестным ходом 
в Задонск

12–13

2 3

Дом каркасный 6х12

МОСКВА
ПОДМОСКОВЬЕ 
РЯЗАНЬ
ВОРОНЕЖ

ЧЕСТНАЯ ВЫГОДА!

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

ФУНДАМЕНТ ИЗ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ

НОВИНКА 

ГОДА!

ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНО 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Мы представлены 
в следующих регионах: ПОДАРОК!

БАЗАЛЬТОВЫЙ 
УТЕПЛИТЕЛЬ 
ПРИ ЗАКАЗЕ 
КАРКАСНОГО ДОМА 

www.ooo-master.ru

Дом каркасный 7х8

Дом каркасный 7,2х8,1 Дом каркасный 6х9

6х9

Каркасные 
дома от 

828 490 
руб.

8-495-64-34-000 

Мы строим для Вас!

Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, д. 28а, 
8(473) 262-22-28, 8(910) 410-18-14

Дом каркасный с 
мансардой, усиленный 
конструктив, окна 
ПВХ, металлическая 
дверь, свайно-винтовой 
фундамент

Адрес: г. Воронеж, ул. Помяловского, д.27. Тел.: 255-34-70; 253-16-23

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ВУЗ
ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Ре
кл

ам
а

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
Менеджмент
Психология
Государственное и муниципальное 
управление
Политология

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР
всех, кто мечтает реализовать свои 

способности в органах государственной 
и муниципальной власти

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ: 

Банковское дело 
Экономика и бухгалтерский учет

Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают с кредитом?
от 21 года до 60 лет

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000

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

Ре
кл

ам
а НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

Реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОМОВ 
И БАНЬ 24

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 

  График — сменный. 
  Доставка служебным 
транспортом, питание. 

  З/пл от 23000 руб. 

в рыбный цех в г. Воронеже

  8(920) 414 00 75 
8(930) 409 38 22

ХОД ВЕРЫ
19


