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СУББОТА 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 
10 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
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ВТОРНИК 
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реклама
Пригоршня гвоздей:
за что в эпоху Большого
террора убивали 
воронежцев
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Тень знаний: 
семь ситуаций, 
в которых школа 
может попросить 
деньги у родителейВаши права: 

какие изменения 
в законы вступят 
в силу в сентябре

Редакция ждет ваших
звонков
и писем о проблемах
событиях новостях
Телефон 8 929 011 25 55
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«ГОРОД-САД 2017»: 
ПРОГРАММА САМОЙ 
МАССОВОЙ ВЫСТАВКИ 
ВОРОНЕЖА

12–13 113

СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОМОВ 
И БАНЬ 24

Реклама

Дом каркасный 8х8

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 8х10

Дом каркасный 7х8 Дом каркасный 7,5х8

9,6х8,4

Каменные 
дома от 

1 632 530 
руб.

8-495-64-34-000 

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

Дом каменный. 
Монолитный фундамент, 
усиленные балки, окна 
ПВХ, металлочерепица 
и металлические 
входные двери

Мы строим для Вас!

Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают с кредитом?
от 21 года до 60 лет

СПАСЕННЫЕ ЧУДОМ

В ДТП под Воронежем 
попали 34 авто, 
пятеро людей пострадали

4

6



2

главные новости

УСТАРЕВШИЕ СВЕТОФОРЫ 
ЗАМЕНЯТ В 2018 ГОДУ

Все ламповые светофоры в Во-
ронеже планируют заменить на 
светодиодные. Власти уже пода-
ли заявку на 2018 год для участия 
в федеральной программе по мо-
дернизации 20 объектов.
На начало 2017 года в Воронеже на-

считывалось 249 светофорных объек-
тов (группа светофоров, установленных 
на участке дорожной сети), 62 из кото-
рых — ламповые. В феврале 2017 года 
в рамках федеральной программы мо-
дернизировали десять из них. В рамках 
муниципальной программы реконстру-
ировали еще 25 светофорных объектов.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

АЛКОГОЛЬНАЯ 
НЕЗАВИСИМОСТЬ

Под Воронежем полицейские со-
вместно с сотрудниками управления 
ФСБ задержали троих воронежцев. У 
них изъяли 18 тыс. бутылок поддель-
ного алкоголя. Подозреваемые ис-
пользовали поддельную маркировку, 
материальный ущерб правооблада-
телю составил более 4,5 млн рублей.

В ТЕМУ

ДИАЛОГ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА

Наименование 
района

ФИО 
руководителя 

общественной приемной

Адрес приемной,
контактный телефон

График 
работы 

приемной

Дата 
личного 
приема

ФИО и должность руководителя, 
осуществляющего личный прием граждан

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

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

Выходные — суббота, 
воскресенье

22 Организационное управление правительства Воронежской области
Коминтерновский Балмочных Наталья Сергеевна Московский пр., 19а, тел. (473) 206-76-22 20 Севергина Марина Алексеевна. Управление  ЗАГС Воронежской области
Левобережный Дорохова Лариса Владимировна Ленинский пр., 93, тел. (473) 254-74-69 13 Сухачева Эмилия Александровна. Департамент культуры Воронежской области
Ленинский Полонец Зинаида Дмитриевна ул. 20-летия Октября, 115, тел. (473) 206-91-10 20 Оськин Максим Анатольевич. Департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области
Советский Волгина Ольга Владимировна ул. Домостроителей, 30, тел. (473) 263-02-03 13 Толстых Павел Павлович. Управление делами Воронежской области

Центральный Уланов Николай Никифорович ул. Никитинская, 8, тел. (473) 252-66-36 21 Зинченко Борис Юрьевич. Управление по взаимодействию с административными и военными органами 
правительства Воронежской области

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

ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ, Виктория ЛУШИНА, Наталья КАПЛИНА, Дарья ЧЕРНИКОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)
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По версии следствия, 47-летний 
горожанин создал преступную группу 
из девяти человек (семеро из них не-
известны) с апреля 2014-го по август 
2016 года. Мужчина арендовал нежи-
лое помещение в Воронеже, купил и 

ЦИТАТА ЦИФРА

в стране заняла Воронежская область по 
числу смертельных случаев отравления 
алкоголем в январе — июле 2017 года. 
По данным Росстата, за семь месяцев 
в регионе умерли 176 отравившихся 
жителей. В Свердловской области — 
210, в Московской — 326.

3-Е МЕСТО

Алексей 
ГОРДЕЕВ, 
губернатор

ЦЦИТАТА 
По «Воронежтеплосети». Это 
у нас единственное крупное 
муниципальное предприятие, которое 
генерирует долги. Значит, нужно 
посмотреть там всю модель работы 
— от управленческих моментов до 
экономических. Давайте создадим 
рабочую группу, пусть она проведет 
комплексный анализ ситуации. // НА 
СОВЕЩАНИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 
ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

ИНФОГРАФИКА
КАКИЕ ЦЕННОСТИ СВОЙСТВЕННЫ РОССИЯНАМ?

Опрос ВЦИОМ от 19–30.07.2017 г.

37Семья
24Забота о родителях
23Терпимость
22Традиции
11Смелость
12Свобода
14Чувство достоинства

(В процентах от общего числа опрошенных)

 Мэрия Воронежа начала процедуру 
изъятия у Союза архитекторов поме-
щений Дома архитекторов, располо-
женного на ул. Плехановской, 22. Зда-
ние было передано Союзу в целях раз-
вития архитектуры и строительства, в 
том числе для проведения конкурсов, 
выставок и конференций. Однако об-
щественники обратили внимание вла-
стей на то, что часто оно использова-
лось не по назначению, например для 
организации торговли.

 Жители Советского района пожало-
вались на несанкционированную свал-
ку во дворе дома на улице Маршака, 21. 
Власти Воронежа пообещали, что в 
ближайшее время начнут кампанию по 
борьбе с незаконными свалками.

 142 праздничные акции пройдут в 
разных частях Воронежа на День го-
рода, который состоится 16 сентября. В 
программе — концерты, выставки, ма-
стер-классы, бесплатные экскурсии, 
конкурсы и фестивали. Подробный план 
мероприятий на День города читайте в 
следующем выпуске «Семерочки».

КОРОТКО

СПАСЕНИЕ

ДЫМ ОТЕЧЕСТВА

— Сын идет на поправку, 
теперь за его здоровьем ста-
нут наблюдать в поликлинике. 
Сегодня я звонила владельцу 
собаки. Нужно было на деся-
тые сутки узнать, жив ли пес: 
никаких данных о прививках 
от бешенства у собаки не бы-
ло. Теперь мужчина пытается 
извиниться, но опять же толь-
ко после того, как мы сами вы-
шли с ним на связь, — расска-
зала мама мальчика Полина.

Напомним, происшествие 
случилось на пересечении 
улиц Полтавской и Багратиона 
в Железнодорожном районе 
Воронежа около 17.00 в вос-
кресенье, 27 августа. Местные 
жители говорят, что ребенок 
не провоцировал и не дразнил 

собаку. Малыш играл на улице 
вместе со старшим приятелем. 
Когда мальчик бежал мимо 
дома владельца пса, ротвей-
лер выскочил из калитки и ки-
нулся на ребенка. Собаку отта-
щил знакомый хозяина. Муж-
чина взял мальчика на руки, 
но пес продолжал кидаться и 
несколько раз повалил его на 
землю. Позже малыша пере-
дали соседям через калитку, 
очевидцы вызвали «скорую».

Хозяин пса Владимир вы-
двинул свою версию проис-
шедшего. По его словам, не-
известный пытался проник-
нуть на участок и дразнил со-
баку, потом он открыл калит-
ку, животное выбежало и на-
пало на ребенка.

ПОКУСАННОГО 
РОТВЕЙЛЕРОМ 
МАЛЬЧИКА 
ВЫПИСАЛИ 
ИЗ БОЛЬНИЦЫ
В прошлом номере «Семероч-
ка» писала о том, как 27 авгу-
ста на ул. Полтавской собака 
покусала пятилетнего малы-
ша. Мальчик с травмами по-
пал в ОДКБ № 2. К счастью, си-
туация разрешилась — вчера, 
6 сентября, ребенка выписали 
из больницы.

ТРОИХ ВОРОНЕЖЦЕВ ОСУДЯТ ЗА ПОДДЕЛКУ СИГАРЕТ

установил оборудование для произ-
водства и упаковки сигарет без филь-
тра, заказывал заготовки пачек сига-
рет. Его 56-летний сообщник приоб-
рел поддельные марки. Другие участ-
ники группы покупали перемешанный 

Прокурор Коминтер-
новского района ут-
вердил обвинитель-
ное заключение по 
делу 47-летнего, 
28-летнего и 56-лет-
него мужчин, тор-
говавших контра-
фактными сигаре-
тами. Они заработа-
ли 2,7 млн рублей на 
продаже поддельной 
«Примы» и «Примы 
Дона».

табак, сигаретную бумагу, сигаретный 
клей, картонные коробки и липкую 
ленту-скотч с надписями: «Донской 
табак».

Мужчины признали вину.  Уголовные 
дела направлены в суд.

ПОДГОТОВИЛИ: Дарья ЧЕРНИКОВА, Лилия СЛАНЦЕВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

главные новости

3

7 
се

нт
яб

ря
 2

01
7 

г. 
/ 

№
 3

5 
(1

26
)  

/ 
ЕЖ

ЕН
ЕД

ЕЛ
Ь

Н
АЯ

 Г
АЗ

ЕТ
А

 

1  ЧТО НА ЭТОЙ 
НЕДЕЛЕ БЫЛО 
ВАЖНЫМ 
ДЛЯ ВАС?   

2   ЧТО ПРИВЛЕКЛО 
ВАШЕ ВНИМАНИЕ 
В РОССИИ ИЛИ 
В МИРЕ?

1  На этой неделе важ-
ным для меня было то, что я 
установила рекорд по про-
дажам в магазине, где под-
рабатываю. 
2  Меня расстроила новость 
о том, что, к сожалению, жи-
водерство продолжает про-
цветать. А жестокое убий-
ство животных, снятое на 
камеру, расценивается лишь 
штрафом в 500 рублей. Я ду-
маю, этого не должно быть в 
развитой стране.

1  Для меня важным 
стало то, что я услышал 
новый альбом группы 
«Бумбокс». Я по-другому 
взглянул на творчество 
этого украинского кол-
лектива.
2  Слежу за судом над 
талантливым режис-
сером Кириллом Сере-
бренниковым. Считаю, 
что такие случаи нельзя 
оставлять без присталь-
ного внимания.

1  Эта неделя была для ме-
ня одной из важнейших в 
жизни, так как я находилась 
в путешествии. Оно дает те-
бе силы, вдохновение, жела-
ние видеть как можно боль-
ше, узнавать людей, сопри-
касаться с иной культурой.
2  Узнала, что в Москве в 
парке Горького до смер-
ти избили молодого парня 
за его внешний вид. Всегда 
считала это место абсолют-
но безопасным и мирным. 

ОПРОС

Полина 
ЛУДАН, 
студентка

Алина 
МУСТАКИМОВА, 
фрилансер

Всеволод 
ЗЮЗИН, 
музыкант

БУКВА ЗАКОНА

В первый месяц осени в России начнет действо-
вать много новых законов. Изменения коснутся 
многих сфер — от принятия гражданства до 
возмещения убытков по ОСАГО. «Семерочка» 
рассказывает о ключевых изменениях в законода-
тельстве, которые затронут многих воронежцев.

Изменения в закон позволят 
авиа компаниям брать деньги за 
провоз любого количества багажа. 
Но при этом лишние расходы за пе-
релет придется нести только тем, кто 
купил невозвратные билеты. Приоб-
ретая возвратные (и более дорогие) 
билеты, вы по-прежнему сможете 
провезти до 10 кг багажа бесплатно. 
Если ваши сумки и чемоданы весят 
больше, лишний багаж также при-
дется оплачивать по тарифам, уста-
новленным перевозчиком.

ВАШИ ПРАВА
Какие изменения в законодательстве вступают в силу в сентябре?

К стандартной процедуре получе-
ния гражданства теперь добавится 
принесение присяги. Проводить та-
кую церемонию предложил прези-
дент Владимир Путин. 

Еще закон упрощает процесс по-
лучения гражданства и вида на жи-
тельство в РФ для украинцев. Изме-
нения связаны с тем, что у граждан 
этой страны, желающих стать граж-
данами России, возникают сложности 
с получением документов на Украине.

Для того чтобы стать гражданами 
России, им достаточно будет подпи-
сать заявление об отказе от укра-
инского гражданства и оформить 
его нотариально. Одну копию необ-
ходимо представить в миграцион-
ную службу РФ, другую направить 
на Украину.

Поправки в Федеральный закон 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан» поэтапно упраздня-
ют интернатуру в России. В прошлом 
году эта ступень обучения отменили 
для стоматологов и фармацевтов. С 
1 сентября 2017 года в ординатуру не 
нужно поступать педиатрам и тера-
певтам. Для того чтобы вести прием 
пациентов, этим специалистам будет 
достаточно университетского дипло-
ма. К 1 января 2018 года отмена ин-
тернатуры должна коснуться всех ме-
дицинских специальностей.

Федеральный закон от 28 мар-
та 2017 г. № 49-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об 
обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев 
транспортных средств» позволяет 
автовладельцу обратиться к своему 
страховщику за возмещением убыт-
ков, если ДТП произошло с участи-
ем трех и более автомобилей и если 
он, разумеется, не является винов-
ником ДТП.

Напомним, другие положения это-
го закона, кардинально изменивше-
го систему автострахования, начали 
действовать 28 апреля этого года. К 
примеру, они установили приоритет 
ремонта поврежденного при ДТП ав-
томобиля над страховой выплатой по 
ОСАГО.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ГРАЖДАНИН РОССИЯНИН
О гражданстве Российской 
Федерации

ВРАЧИ БЕЗ ГРАНИЦ
«Об основах охраны здоровья 
граждан»

СТРАХ И НЕ ТОЛЬКО
«Об обязательном страховании 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных 
средств»

ЧЕМОДАН БЕЗ РУЧКИ
«О внесении изменений в 
Воздушный кодекс Российской 
Федерации в части провоза 
багажа»

Получение гражданства России, 
по сути, представляло собой сбор 
необходимых документов и получе-
ние паспорта. Для того чтобы полу-
чить гражданство РФ, украинцы в 
обязательном порядке должны бы-
ли представить справку о том, что 
они больше не являются граждана-
ми сопредельного государства.

Получить прямое возмещение 
убытков от страховщика при ава-
рии можно было только в том слу-
чае, если в ней участвовали два ав-
томобиля.

Для того чтобы стать врачом, вы-
пускник медицинского вуза должен 
был пройти интернатуру — годич-
ную практику в больнице. Молодые 
специалисты работали как обыч-
ные врачи, но под руководством бо-
лее опытных коллег.

При покупке любого билета на 
самолет вы гарантированно можете 
бесплатно провезти до 10 кг багажа.

КАК БЫЛО

ЧТО ПОМЕНЯЛОСЬ

В ЧЕМ СУТЬ

Желающие принять российское 
гражданство должны принести при-
сягу. Украинцам стало проще офор-
мить гражданство РФ.

В России отменяется интернатура 
для терапевтов и педиатров.

Получить возмещение по ОСАГО 
станет проще.

Воронежцам придется платить за 
провоз багажа в самолетах при по-
купке невозвратных билетов
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В воскресенье, 3 сен-
тября, на трассе М-4 
«Дон» произошла 
крупнейшая авария. 
В Бобровском районе 
столкнулись 34 ма-
шины. В результате 
пять человек попали 
в больницу, среди них 
трехлетняя девочка. 
Корреспонденты «Се-
мерочки» разбира-
лись, как произошло 
ДТП, в каком состо-
янии пострадавшие 
и получат ли люди 
выплаты за помятые 
автомобили.

ПОДГОТОВИЛИ: Наталья ЛИСКИНА, Виктория ЛУШИНА, Александра ГАНИНА, Оксана КИРИЛЛОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

ПО ВОРОНЕЖУ ГУЛЯЮТ ПОДДЕЛЬНЫЕ КУПЮРЫ
Правоохранители назвали серии денежных купюр, которые чаще 

всего подделывают в Воронежской области. Для 5 тыс. рублей это се-
рии БА38769**, ВМ58847**, ВМ38847**, АВ56747**, для тысячных ку-
пюр — ОП91295**, АМ240024**, ЬН37028**, ТЛ57022**.

За неделю полицейские изъяли из оборота в Воронежской обла-
сти 20 купюр, имеющих признаки подделки. Силовики возбудили уго-
ловные дела по ч. 1 ст. 186 УК РФ (изготовление или сбыт поддель-
ных денег). Санкция по этой статье — до восьми лет лишения свобо-
ды и штраф. Жителей, обнаруживших поддельную купюру, попроси-
ли не расплачиваться ею, чтобы не стать соучастником преступления.  

НАЧЕКУ

В ПОЛИКЛИНИКЕ 
ИЗБИЛИ МЕДСЕСТРУ

ЧП произошло в поликлинике № 4 
на улице Генерала Лизюкова. Паци-
ент напал на 43-летнюю медсестру. 
По данным полиции, у мужчины воз-
никли претензии по поводу оказания 
медицинской помощи, и он бросился 
на женщину с кулаками. После этого 
уже самой медработнице потребова-
лась помощь врачей. Полицейские 
оценивают степень тяжести вреда, 
нанесенного здоровью. 

РЕАКЦИЯ
ВОРОНЕЖЦА ОШТРАФОВАЛИ 
ЗА КУРЕНИЕ В САМОЛЕТЕ

Пассажир авиарейса «Воронеж — Санкт-
Петербург» получил штарф за курение на борту. 
Правила безопасности нарушил 54-летний во-
ронежец. Сотрудникам линейного отдела МВД 
России в аэропорту Пулково поступило сообще-
ние от диспетчера. Датчики дыма сработали в 
туалете самолета. Работники транспортной по-
лиции задержали воронежца. 

ПРИВЫЧКИ

Кто пострадал
На место аварии прибыла «Скорая 

помощь» из Боброва и Павловска. В Бо-
бровскую районную больницу обрати-
лись восемь человек. Из них трое про-
шли амбулаторное лечение.

Как рассказали корреспонденту 
«Семерочки» в отделе пропаганды об-
ластной ГИБДД, серьезно пострадали 
пять человек. Трехлетняя девочка из 
«Рено», жительница Рязани, получи-
ла закрытую черепно-мозговую трав-
му, ушиб головы и перелом ключицы. 
Ребенка перевели из Бобровской рай-
больницы в областную детскую клини-
ческую больницу № 2 в Воронеже. 

Жительница Рязани 55 лет оказа-
лась в больнице с сотрясением моз-
га. Жительницу Ярославской области 
49 лет из «Вольво» после оказания по-
мощи отпустили домой. 25-летнюю де-
вушку из Ярославля госпитализировали 
с травмами живота. Мужчину 52 лет из 
Тульской области, который ехал в «Лек-
сусе», с ушибами и переломами доста-
вили в больницу. 

— У нас находятся две семейные па-
ры из Тулы и Твери, — рассказал трав-
матолог-ортопед бобровской райболь-
ницы Константин Ханыков. — В данный 
момент их состояние здоровья оценива-
ется как средней степени тяжести.

Полицейские начали проверку по 
факту аварии. В зависимости от степе-
ни вреда здоровью пострадавших будут 
решать, возбуждать ли уголовное дело. 

Что случилось
По данным пресс-службы ГУ МВД 

по Воронежской области, авария слу-
чилась около 15.00. Водитель грузовика 
Freightliner, 35-летний житель Красно-
дарского края, превысил скорость дви-
жения и врезался в колонну легкову-
шек. Машины стояли в пробке на проб-
лемном участке федеральной трассы 
(неподалеку от села Лосева). По пред-
варительной информации, у фуры отка-
зали тормоза. В результате оказались 
смяты еще 33 машины. 

Каковы последствия

Кабина фуры и три легковые маши-
ны загорелись. В считаные минуты по-
доспели пожарные из ПЧ № 88 (село Ли-
повка) и ПЧ № 65 (село Лосево).

— Наша пожарная часть находится 
в семи километрах от места аварии, и 

мы прибыли туда первыми, — расска-
зал начальник ПЧ № 88 села Липов-
ка Анатолий Федоров. — Горели каби-
на фуры и три авто. Мы убедились, что 
все водители и пассажиры живы. Затем 
стали тушить возгорание. Прицеп фуры, 
груженный досками, удалось спасти, а 
вот кабина и три легковушки сгорели. В 
результате аварии на трассе образова-
лась пробка. Стояла гарь, плакали дети, 
взрослые люди были в шоке. Нужно бы-
ло что-то срочно предпринимать. Тогда 
мои ребята распилили колесоотбойни-
ки (железные ограждения между поло-
сами движения), и сотрудники ДПС ста-
ли регулировать движение.

Как помогали людям

На место происшествия прибыли 
представители районной администра-
ции, сотрудники МЧС и ПЧ № 32.

— 27 человек, включая двух детей, 
эвакуировали с места аварии, — сказал 
инспектор ОНД и ПР по Лискинскому и 
Бобровскому районам старший лейте-

нант Сергей Перепелкин. — Их разме-
стили в гостинице возле Липовки, обес-
печили ночлег и горячее питание. Туда 
же на автостоянку доставили 27 поло-
манных и три сгоревшие машины. По-
страдавшие в ДТП сообщили по теле-
фону родственникам о произошедшем. 
Утром следующего дня большинство за-
брали домой родные.

Для транспортировки людей были 
задействованы школьный автобус се-
ла Шестакова, «Газель» Липовского до-
ма-интерната для престарелых и инва-
лидов, транспорт ООО «Автодор».

— Эти люди родились в рубашке — 
никто серьезно не пострадал, — гово-
рит водитель «Газели» Юрий Красавин. 
— Но все были в сильном шоке. Многие 
даже не понимали, что с ними происхо-
дит, куда их везут. Я видел, как мужчины 
плакали и благодарили Бога, что оста-
лись живы. Только в гостинице немного 
пришли в себя. Один из пострадавших 
рассказал, что они с семьей ехали отды-
хать и по дороге попали в аварию, дру-
гой ехал к родственникам в гости.
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Почему «исчезли» 
лицеи и гимназии?

30 августа на Общероссийском роди-
тельском собрании министр образова-
ния РФ Ольга Васильева заявила: «Все 
коррекционные школы и спецшколы в 
России продолжают работать в новом 
учебном году, но из их названия исчезнет 
указание на особенности учащихся». По-
сле заявления министра из обихода сто-
личного среднего образования исчезли 
понятия «гимназия», «лицей», «школа 
с углубленным изучением того или ино-
го предмета» и «коррекционная школа». 
Все они стали просто «школами». Для 
многих родителей это оказалось непри-
ятным сюрпризом, ведь многим стоило 
больших трудов устроить ребенка в бо-
лее статусные учебные заведения.

Когда произошло 
переименование?

Как оказалось, названия были 
упразднены на федеральном уровне 
еще в 2013 году — со вступлением в си-
лу нового Закона «Об образовании» (ФЗ 
№ 273 РФ). Оттуда исчезли «виды» об-
разовательных организаций (гимназии, 
лицеи, школы с углубленным изучением 
отдельных предметов). Остались лишь 
«типы» учебных заведений: дошколь-
ные образовательные, общеобразова-
тельные, профессиональные и т. д.

Изменят ли вывески?

— Все наши школы являются му-
ниципальными бюджетными общеоб-
разовательными учреждениями. Что 
же касается продолжения — «гимна-
зия», «лицей», — это традиционные 
наименования, отчасти брендовые. 
Они остались только в уставах воро-
нежских школ, — разъяснила началь-
ник отдела общего и дополнительно-
го образования городского управления 
образования и молодежной политик
Ирина Лырьщикова.

— Гимназии и лицеи уже давно «раз-
жаловали» в простые школы. Статусов 
нет, теперь это просто красивые назва-
ния, — пояснил директор лицея № 7 
Олег Япрынцев.

Однако это не значит, что учебные 
заведения тут же поменяют таблички. 

— Теперь каждое образовательное 
учреждение имеет право называть-
ся, как хочет, хоть лицеем А.С. Пуш-
кина, — рассказала замдиректора по 
учебно-воспитательной работе школы
№ 28 Ирина Козберг. 

Пострадает ли 
качество образования?

По ее словам, сейчас аккредиту-
ются не заведения, а образователь-
ные программы, в рамках учрежде-
ния они могут быть разными — на-
чиная с коррекционных и заканчи-
вая программами с углубленным из-
учением определенных предметов. 
Поэтому качество знаний пострадать 
не должно. 

— Что касается наполнения, то ничего 
не изменилось. Это даже немного развя-
зало нам руки, — отметил директор ли-
цея № 7 Олег Япрынцев. — Например, те-
перь мы можем «сидеть на двух стульях» 
— не только заниматься техническими 
и математическими дисциплинами, но 
и открывать гуманитарные классы. Хо-
тя в новых направлениях нужно зараба-
тывать себе реноме, и не факт, что это у 
нас пойдет. 

Пострадают ли учителя?

Единственное ощутимое послед-
ствие от утраты статусов гимназий и ли-
цеев — удар по карману учителей. 

— Воронежских школ переимено-
вание коснулось материально: если 
раньше учителя лицеев и гимназий 
как инновационных учреждений по-
лучали зарплату с повышенным коэф-
фициентом (0,15), то теперь этого нет, 
— говорит Олег Япрынцев. — Напри-
мер, умножаем должностной оклад (8 
тыс. 400 рублей) на 0,15 — получаем 1 
тыс. 260 рублей: немного, но все-таки 
сумма хорошая. Теперь учителя ли-
цеев и гимназий получают  такую же 
зарплату, как их коллеги из обычных 
школ. 

Сокращение зарплаты учителя по-
чувствовали не сразу, отмечает дирек-
тор одного из воронежских лицеев, ко-
торый просил не называть его имя:

— Вначале учителя получали лицей-
скую надбавку — 15 %, затем — 10%, 
5%, а теперь — 0%. Три года назад сред-
няя учительская зарплата в нашем ли-
цее была 26 тыс. рублей, а сейчас — 20 
тыс. Из-за чего? Сняли лицейские над-
бавки, — утверждает он.  

Теоретически учителям можно вер-
нуть прежние выплаты, увеличив на них 
нагрузку. Но сделать это непросто. 

— А куда ее повышать, если она и так 
27 часов в неделю! Для сравнения: нор-
мальная нагрузка — 18 часов, — отме-
чает директор. — Некоторые школы на-
грузку все же сделали больше — 30–40 
часов в неделю. За счет этого они дер-
жат среднюю зарплату, и это устраивает 
органы управления образования. Но это 
же абсурд! Как можно провести 40 уро-
ков физкультуры в неделю? А математи-
ка, физика, химия... К урокам нужно го-
товиться, регулярно проверять тетради. 
А если у учителя нагрузка 40 часов в не-
делю, то проверять тетради будет неког-
да. Отсюда — падение качества образо-
вания. Ни для кого не секрет, что в Рос-
сии сейчас системный образовательный 
кризис. 

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ ЛИЦЕЯ 
И ГИМНАЗИИ ОТ ШКОЛЫ

ГИМНАЗИЯ — обычная школа, только с углу-
бленным изучением предметов в профильных 
классах. Если школьники до девятого класса не 
определяются с будущей профессией, то для них 
существует общепрофильный класс. 

ЛИЦЕЙ — однопрофильное заведение, у ко-
торого обычно есть договор с конкретным ву-
зом. Соответственно, главная задача лицея — 
подготовка ученика к поступлению в этот вуз. 
Предполагается, что в лицее уровень образо-
вания выше, чем в обычной школе.

СПРАВКА

Первого сентября московские родите-
ли, которые отвели детей на школьную 
линейку, были ошарашены ново-
стью — в столице исчезли понятия 
«гимназия», «лицей». Все образова-
тельные учреждения стали обычными 
школами. С чем это связано, повторит-
ся ли эта ситуация в Воронеже и как к 
такой инициативе отнеслись учителя и 
родители, выясняла «Семерочка».

Станут ли воронежские 
гимназии и лицеи 
простыми школами?

« ШКОЛА», «ЛИЦЕЙ» 
ИЛИ «ГИМНАЗИЯ»?

ВСЕ РАВНО, ЛИШЬ БЫ 
ХОРОШО УЧИЛИ

Маргарита ГЛОТОВА, мама двух учеников 
гимназии имени Кольцова:

—  Мне все равно, как мы будем называть-
ся — школой или гимназией. В гимназию име-
ни Кольцова мои дети ходят уже лет 15, и, соб-
ственно, сомнений в качестве образования у ме-
ня нет. Как нет и особых претензий. А как назо-
вут, так назовут.

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ РЯДОМ
Виктория ВАСИЛЬЧЕНКО, 
мама двух учеников лицея:

— Мои сыновья пошли в первый класс лицея, 
куда мы попали по прописке. Так как я в детстве 
жила в 10 км от школы, для меня теперь главным 
критерием выбора было минимальное расстоя-
ние. Сейчас сыновьям идти до лицея 65 м. Если 
бы рядом был не лицей, а гимназия или просто 
школа, я была бы одинаково довольна.

ХОРОШИЙ ПЕДАГОГ — ВАЖНЕЕ
Алина СТЕЛЬМАХ, 
мама ученицы лицея:

— Считаю, что на этапе начальной школы  
главное — педагог. Поэтому я ходила на обще-
школьные собрания и знакомилась с учителя-
ми, которые набирали первые классы. Выбор 
пал на лицей № 7, именно там я встретила чу-
десного преподавателя, который легко находит 
подход к каждому ребенку.

БОЛЬШАЯ НАГРУЗКА — 
НЕ ВСЕГДА ХОРОШО

Александр ПЫЛЕВ, 
папа первоклашки обычной школы:

— На подготовку к школе мы ходили в гим-
назию имени Басова. Но, поразмышляв с же-
ной, поняли, что тот объем знаний и нагрузки, 
который требуют там от детей, чрезмерен. Пусть 
ребенок развивается плавно, чем в шесть-семь 
лет будет маньяком учебы. У ребенка должно 
быть свободное время для игр и отдыха.

СТАТУС ШКОЛЫ — 
ЭТО ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА

Наталья ИВАНИНА, 
мама ученика лицея:

— Я целенаправленно отдавала своего ре-
бенка в лицей с математическим уклоном. Статус 
учебного заведения для меня важен, так как это 
определенная планка для руководства — более 
качественный подбор преподавательского соста-
ва, тщательный отбор детей в профильные клас-
сы. Все это дает и более высокий уровень полу-
ченных знаний. Решение превратить лицеи и гим-
назии в обычные школы я воспринимаю как по-
нижение статуса  образовательной организации.

МНЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

ПОТЕРЯ 
СТАТУСА

ВНА-
ЧАЛЕ УЧИ-

ТЕЛЯ ПОЛУЧАЛИ 
ЛИЦЕЙСКУЮ НАД-

БАВКУ — 15 %, ЗА-
ТЕМ — 10%, 5%, А 

ТЕПЕРЬ — 0%
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Выставка 
ландшафтного и садово-
паркового искусства

Центральное событие фестиваля — 
традиционная выставка, участниками 
которой в этом году станут более 100 
профессионалов садово-паркового ис-
кусства. Международное жюри оценит 
их работы в первый, закрытый для по-
сетителей, день фестиваля — четверг, 
7 сентября. Впоследствии все желаю-
щие смогут полюбоваться лучшими ра-
ботами выставки — их разместят на цен-
тральной аллее парка в районе пруда.

ПОДГОТОВИЛА Олеся ГОРЯЧЕВА // фото РИА «Воронеж»

С полной програм-
мой фестиваля «Город-
сад» можно ознако-
миться на сайте депар-
тамента природных ре-
сурсов и экологии Воро-
нежской области https://
dprvrn.ru/index.php/news/
item/2553-programma-
vii-voronezhskogo-
mezhdunarodnogo-
festivalya-sadov-i-tsvetov-
gorod-sad. Расписание 
наиболее интересных со-
бытий VII форума ищите 
на сайте РИА «Воронеж».

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ

Самые интересные события 

фестиваля «Город-сад»

Международный фестиваль садов и цветов «Город-сад» прой-
дет в Центральном парке с 7 по 10 сентября. В его программу 
войдут выставка ландшафтного дизайна, мастер-классы для 
профессиональных садоводов, детские экоигры, концерты и 
встречи со звездами российского телевидения. «Семерочка» 
выбрала семь событий, которые нельзя пропустить.

Концерты 
Все дни фестиваля на разных пло-

щадках будут выступать детские твор-
ческие коллективы воронежских школ 
искусств. Но главные музыкальные со-
бытия пройдут в воскресенье, 10 сен-
тября. На сцене «Зеленого театра» вы-
ступят фольклорные ансамбли  «Весен-
ние зори», «Черноземочка» и др., муж-
ской хор Воронежского концертного зала 
«Русский формат», а также Воронежский 
академический симфонический оркестр. 

Встречи со звездами
Как и в прошлом году, «Город-сад» по-

сетят популярные российские актеры и 
спортсмены. Заявлены автограф- и фо-
тосессии с актрисами Викторией Тара-
совой (сериал «Глухарь») и Ксенией Сур-
ковой (сериал «Ольга»), артистами сери-
ала «Молодежка» Александром Соколов-
ским и Софьей Шуткиной, а также спорт-
сменами Александром Карелиным и Ва-
силием Меркуловым. Последние дадут 
открытый урок начинающим воронеж-
ским борцам в 10.30 субботы, 9 сентября.

Зеленая школа 
В пятницу, субботу и воскресенье 

в специальных шатрах-сферах будут 
проходить экологические игры и 
мастер-классы для детей всех воз-
растов. В разные дни пройдут за-
нятия «Фоторамка из вторсырья», 

«Брелок из фитоматериала», «Цве-
точная композиция», интерактивная 
игра «Экологический дозор», экологи-
ческий квест «Зеленая планета», вик-
торина «Мир заповедный — мир жи-
вой» и другие события.

Зона «Сено-Солома»
Самая популярная у воронежцев 

арт-зона «Сено-Солома» развернется 
в районе Пионерской горки. Каждый 
день с 12.00 до 15.00 там будут про-
ходить мастер-классы по лозоплете-
нию, изготовлению керамики, лоскутно-
му шитью, валянию войлока, резьбе по 
дереву и художественной ковке. Еще  в 
зоне «Сено-Солома» разместятся лите-
ратурно-музыкальные сады, посвящен-
ные известным писателям и композито-
рам: Ростроповичу, Шукшину и Чехову.

Мастер-классы 
для профессионалов

В этом году программа мастер-клас-
сов для профи садово-паркового искус-
ства как никогда насыщенна. Воронеж-
цы смогут посетить занятия по уходу за 
розами и виноградом, выращиванию 
экзотических растений — например, 
инжира, голубики и нектарина, мастер-
классы по обрезке хвойных деревьев и 
лекции об уходе за комнатными фиал-
ками и колумнеями. Вход на все мастер-
классы бесплатный. 

Экологические 
арт-объекты

На территории Центрального пар-
ка разместятся несколько экологиче-
ских арт-объектов. Один из них, «Гриб-
компостер Champicomposteur» фран-
цузского архитектора Клода Паске, пре-
зентуют в 11.00 пятницы, 8 сентября. А 
на центральной аллее парка в течение 
фестиваля воронежские уличные ху-
дожники будут создавать новые стрит-
арт-объекты на тему экологии. За про-
цессом рождения экоискусства смогут 
понаблюдать все желающие.

КСТАТИ кинотеатр «Спартак»
с 7 по 13 сентября
100–450 рублей

В программу традиционного 
фестиваля войдут пять фильмов, 
не вышедших в широкий прокат. 
Среди них «Леди Макбет» — экра-
низация очерка Николая Лескова 
«Леди Макбет Мценского уезда» 
от британского режиссера Уилья-
ма Олдройда, французская коме-
дия «Безумные соседи» с Кристи-
аном Клавье, фильм ужасов о бе-
лых акулах «Синяя бездна», драма 
«Во всем виноват енот» с Брайа-
ном Крэнстоном в главной роли и 
исландский криминальный трил-
лер «Клятва».

 библиотека им. Никитина (пл. Ленина, 2), 
второй этаж
до 1 ноября
бесплатно

Выставка «Посвящение Мельпомене…» 
приурочена к 230-летию Воронежского ака-
демического театра драмы имени Кольцова. В 
экспозицию вошли книги, газеты и журналы, 
фотографии и театральные программки из фон-
дов отдела краеведения Никитинской библио-
теки и частных коллекций.

Дом молодежи (пр. Революции, 32)
9 сентября в 14.00
бесплатно

Некоммерческий фестиваль VERVE соберет 
на одной площадке любителей мультимедийно-
го творчества. На форуме будут освещаться ком-
пьютерная графика, разработка игр и восьми-
битная музыка, пройдут киберспортивные тур-
ниры, выставка раритетных компьютеров, яр-
марка хендмейд-украшений, косплей-шоу, кон-
курсы и мастер-классы. С полной программой 
VERVE можно ознакомиться в группе в соцсети 
https://vk.com/vervefest2017.

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ НА ВЫХОДНЫХ

ИГРЫ РАЗУМА

ВЫСТАВКА 
О ТЕАТРЕ ДРАМЫ 0+

ФЕСТИВАЛЬ ДЕТ-
СКОЙ ФОТОГРАФИИ 6+

КИНОФЕСТИВАЛЬ «ЛЕТО P. S.» 16+

ВЫСТАВКА «ТЕПЛО ЗЕМЛИ» 0+

ФЕСТИВАЛЬ ГИК-КУЛЬТУРЫ 12+

МАТЧ «ФАКЕЛА» 0+

 книжный клуб «Петровский» 
(20 лет ВЛКСМ, 54а)
9 сентября с 10.30
бесплатно

Темой четвертого фестиваля художе-
ственной фотографии «ФотумАрт» ста-
нет детская фотография. В рамках фору-
ма в выставочном зале на ул. Кирова, 8,
в Доме актера (Дзержинского, 5) и ДК 
железнодорожников (Никитинская, 1)
развернутся фотовыставки воронеж-
ских детских и семейных фотографов, 
которые проработают до 20 сентября. 
А в субботу, 9 сентября, в книжном клу-
бе пройдет открытый мастер-класс по 
фотосъемке детей от фотографов Вла-
димира Голуба и Ксении Кузьминой, а 
также творческая встреча с фотографом 
Сергеем Киселевым.

ЛЕКЦИЯ О ЗАУМИ 12+

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

 Центральный стадион профсоюзов 
(Студенческая, 17)
10 сентября в 18.00
100–200 рублей

В воскресенье воронежский «Факел» встре-
тится с «Ротором-Волгоград». Оба клуба нахо-
дятся на дне турнирной таблицы. Если коман-
да Павла Гусева не переиграет гостей, то шан-
сы «сине-белых» сохранить место в ФНЛ рез-
ко уменьшатся.

 книжный клуб 
«Петровский» 
(20 лет ВЛКСМ, 54а)
9 сентября в 16.00
бесплатно

Сергей Бирюков — россий-
ский поэт, литературовед, ис-
следователь русского и зару-
бежного авангарда, мастер 
перформанса, критик, пере-
водчик, доктор культурологии, 
основатель и президент Меж-
дународной академии зауми 
— прочтет в Воронеже лек-
цию «Визуальное и звучарное 
в русской поэзии». Сергей Би-
рюков расскажет слушателям 
о традиционных и экспери-
ментальных формах звуково-
го и визуального в русской по-
эзии более чем за четыре ве-
ка ее письменного существо-
вания. Особое внимание будет 
уделено поискам и обретениям 
эпохи авангарда.

 выставочный зал 
Союза художников 
(Пушкинская, 7)
до конца сентября
бесплатно

В экспозицию войдут картины во-
ронежского художника и велопуте-
шественника Павла Конюхова и его 
супруги Веры. Павел Конюхов — 
родной брат знаменитого путеше-
ственника Федора Конюхова. Павел 
давно увлекается живописью и яв-
ляется завсегдатаем уличной худо-
жественной ярмарки на улице Кар-
ла Маркса. С декабря 1995-го по сен-
тябрь 2000 года Павел Конюхов со-
вершил кругосветное велопутеше-
ствие по странам шести континентов.
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«ДИТЯ ТЬМЫ»
Джон и Кейт Коулман потеряли третье-

го, еще не рожденного ребенка. Они решают 
взять из приюта девочку Эстер девяти лет, ро-
дители которой погибли. Родные дети супру-
гов с ней подружились, и все шло хорошо, 
пока не начали происходить необъясни-
мые события. Как оказалось, они связаны 
с Эстер и тайной, которую она скрывает.

Режиссер — Жаума Кольет-Серра.
В ролях: Изабель Фурман, Вера Фарми-

га, Питер Сарсгаард, Джимми Беннетт.

6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм « -

, 3 » 12+

9.45 Худ. фильм « -
, » 12+

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

11.50 «Постскриптум» 16+

12.45 «В центре событий» 16+

13.55 «10 самых...» 16+

14.50 «Город новостей»
15.05 Сериал «  -

 » 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Худ. фильм «  , 
 » 12+

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

22.30 «А Запад подумал...» 16+

23.05 «Без обмана» 16+

0.30 «Советские мафии. 
Еврейский трикотаж» 16+

1.25 «Укол зонтиком» 12+

2.15 Худ. фильм «  
» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Давай поженимся!» 16+

13.15, 15.15, 17.00 «Время 
покажет» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал «  » 16+

23.40 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 Ночные новости
0.30 «Городские пижоны» 18+

2.20, 3.05 Худ. фильм «  
- » 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 5.05 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.25, 19.40 «Hobosti 2x2» 16+

8.35 «Шоу Кливленда» 16+

9.50, 17.30 «Бешеные кролики» 12+

10.20 «Пингвины Мадагаскара» 12+

12.05 «Черепашки-ниндзя» 12+

12.35 «Вся правда о медведях» 6+

13.55 «Санджей и Крейг» 12+

15.45 «Американский папаша» 16+

17.55 «Хиты нон-стоп» 16+

19.45, 21.50 «Симпсоны» 16+

21.00 «Гриффины» 16+

22.45 «Подозрительная Сова» 16+

23.05 Финал континентальной лиги 
«League Of Legends» 16+

0.20 «Робоцып» 16+

0.35, 2.25 «Южный парк» 18+

1.30 «WWE RAW» 16+

3.20 «Кит Stupid show» 16+

3.45 «Царь горы» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 «Недодел и передел» 0+

5.15 «Будьте моим мужем, или 
История курортного романа» 12+

6.15 Худ. фильм «  
» 16+

9.25, 13.25 Сериал « » 16+

16.45 Сериал « » 16+

18.00 22.25 Сериал « » 16+

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

 » 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

6.35 «Кто в доме хозяин»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.05, 21.50 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Сериал « »
9.15 «Пешком...»
9.45 «Сказки из глины и дерева»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 0.15 «ХХ век»
12.15 «Черные дыры. Белые пятна»
13.00 «Прогноз погоды для 

эпохи перемен»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 1.40 «Российские «Звезды 

мировой оперы»
16.15 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
16.45 «Агора»
17.50 «Холод»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Нерон»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Сати. Нескучная классика...»
23.00 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
23.45 «Магистр игры»
1.15 «Жизнь замечательных идей»
2.45 «Цвет времени»

6.00 «Джейми Оливер. 
Супер-еда» 16+

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

7.55 «Бодрый шаг в утро» 16+

10.30 «Давай разведемся!» 16+

13.30 «Тест на отцовство» 16+

14.30 «Понять. Простить» 16+

15.05, 20.55 Сериал « -
» 16+

17.00, 18.05 Сериал «  
 — » 16+

18.00, 23.55, 4.50 «6 кадров» 16+

22.55 Сериал « » 16+

0.30 Сериал «  -
 » 16+

4.00 Сериал «  » 16+

6.00, 10.30 Сериал « -
» 16+

9.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

17.00 «Орел и решка» 16+

21.00 Сериал « » 16+

22.00, 0.30 Худ. фильм « -
- » 16+

0.00 «Пятница NEWS» 16+

2.30 «Опасные гастроли» 16+

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

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

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

11.00, 17.30 «Клуб дилетантов» 12+

11.30 «Открытая наука» 12+

12.15 «Марафон» 12+

13.10, 22.25 «Звездное 
интервью» 12+

13.30, 22.45 Документаль-
ные фильмы 12+

14.30 «Собрание сочинений» 12+

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

15.15, 2.30 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Такие разные» 12+

18.15 «Карамзин. Проверка 
временем» 12+

18.45 «Полицейский вестник» 12+

19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Де-
путатский журнал» 12+

19.30, 20.30, 21.30, 0.30, 1.30 
«Вечер вместе» 12+

20.00, 23.45, 1.00, 3.30 
«Адрес истории» 12+

20.15, 1.15 «Да! Еда!» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Пляс-класс»
7.35 «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка»
8.20 «Свинка Пеппа»
9.15 «Magic English»
9.40 «Лентяево»
10.05 «Робокар Поли и его друзья»
10.50 «Самый маленький гном»
11.35 «Рыцарь Майк»
12.15 «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 «Супер4»
14.40 «Лабораториум»
15.05 «Смешарики. ПИН-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
17.05 «Сказочный патруль»
17.20 «Мир Винкс»
18.10 «Королевская академия»
18.35 «Чуддики»
18.50 «Маша и Медведь»
19.45 «Дружба — это чудо»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
22.00 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»
22.20 «LBX — Битвы малень-

ких гигантов» 12+

22.45 «Черепашки-ниндзя»
23.30 «Огги и тараканы»
0.45 «Фиш и Чипс»

5.00, 6.05 Сериал « » 16+

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

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00, 10.20 Сериал « -
 » 16+

11.15 Сериал « » 16+

13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»

14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи»
17.30 Сериал «  -

 » 16+

19.40 Сериал «  
. -

 » 16+

21.40 Сериал «  -
» 16+

23.50 «Итоги дня»
0.20 «Поздняков» 16+

0.35 Сериал «  
 » 16+

3.10 «Как в кино» 16+

6.00 «Проверь теорию на 
прочность» 12+

6.30, 3.40 «Дорожные войны» 16+

11.45 Сериал « » 12+

14.30 «Утилизатор» 16+

16.30 «Антиколлекторы» 16+

17.30 «Решала» 16+

19.30 Худ. фильм « » 16+

21.50 Худ. фильм «  
 » 16+

23.30 Сериал «   
» 18+

1.50 Сериал « . -
 » 16+

5.00 «Странное дело» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Худ. фильм «  
» 12+

17.00, 3.45 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм « » 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

23.25 «Загадки человечества» 16+

0.20 Худ. фильм «  
» 16+

4.45 «Территория за-
блуждений» 16+

5.00 «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»

9.15 «Семейный альбом» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.55 Сериал « » 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «  
» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «  
» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.50 Сериал « » 12+

3.45 Сериал « » 12+

6.00 «Сегодня утром»
8.05, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 

Сериал «  
   

 » 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Автомобили в погонах»
19.35 «Теория заговора» 12+

20.20 «Специальный репортаж» 12+

20.45 «Загадки века». «Рево-
люционер из династии 
Романовых» 12+

21.35 «Особая статья» 12+

23.15 «Легенды советского сыска» 16+

0.00 «Звезда на «Звезде» 6+

0.45 Худ. фильм «  
 » 6+

2.25 Худ. фильм « -
 » 6+

4.15 Худ. фильм «  
» 12+

6.30 «Великие футболисты» 12+

7.00, 8.55, 12.00, 14.55, 
17.30 Новости

7.05, 12.05, 15.05, 17.40, 
23.55 «Все на Матч!»

9.00 «Несвободное падение» 16+

10.00 Футбол. Чемпионат Италии 0+

12.25, 19.10 Хоккей
15.40 Смешанные единоборства 16+

18.20 «ЦСКА — «Дина-
мо». Live» 12+

18.40 «Континентальный вечер»
21.55 Футбол. Чемпионат Англии
0.40 «Марадона-86» 16+

1.10 «Непревзойденные» 16+

2.15 «Братья навеки» 16+

3.55 Худ. фильм «   
» 12+

5.30 «Непобедимый Джимбо» 16+

6.00 «Смешарики» 0+

6.05 «Алиса знает, что делать!» 6+

6.35 «Страстный Мадагаскар» 6+

6.55 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.25 Мультфильм «Сезон охоты» 12+

9.00, 23.10, 0.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

9.30 Мультфильм «Балерина» 6+

11.10 Худ. фильм «  
.  » 12+

13.30 Сериал « » 12+

15.30 Сериал « -
» 16+

17.00 Сериал « » 16+

20.00 Сериал « . 
 » 16+

21.00 Худ. фильм « -
.   

» 16+

23.30 «Кино в деталях» 18+

1.00 Сериал «  » 16+

2.00 «Чудаки в 3D» 18+

3.35 Худ. фильм «  -
 » 16+

5.30 «Ералаш»

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

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.05 «Дом-2» 16+

12.00 «Танцы» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

14.30, 19.30 Сериал « » 16+

*19.15 «Депутатский журнал» 12+

20.00, 20.30 Сериал « » 16+

21.00, 3.35 Худ. фильм «  
,  
» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

1.35 Худ. фильм « » 18+

6.00 Мультфильмы

9.30, 17.30 Сериал « » 12+

10.30, 16.00 Сериал « » 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 «Знаки судьбы» 16+

18.30 «Дневник экстрасенса» 12+

19.30 Сериал « » 12+

21.15 Сериал « » 12+

23.00 Худ. фильм « » 12+

0.45 Худ. фильм « » 16+

2.30 Сериал «C.S.I.» 16+
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« ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
Сэнди узнает, что кто-то умудрился вос-

пользоваться его именем и кредитной кар-
той. Каково же было его удивление, когда 
мошенником оказалась женщина. Но она 
совершенно не жалеет о содеянном пре-
ступлении и не станет сдаваться без боя!

Режиссер — Сет Гордон.
В ролях: Джейсон Бейтман, Мелисса 

МакКарти, Аманда Пит, Роберт Патрик.
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА
6.00 Настроение
8.10 Доктор И
8.45 Худ фильм «  

»

10.35 Иннокентий Смоктунов
ский Моя фамилия вам
ничего не скажет

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События

11.50 Сериал  -
 

13.35 Мой герой
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Сериал  

 
17.00 Естественный отбор
17.50 Худ фильм «  , 

 »
20.00 Петровка
20.20 Право голоса
22.30 Осторожно мошенники
23.05 Прощание
0.30 Советские мафии

Жирный Сочи
1.25 Президент застрелился

из калашникова

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.30 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово
10.55 Модный приговор
12.15 Давай поженимся
13.15, 15.15, 17.00 Время

покажет
16.00 Мужское Женское
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Сериал  
23.40 Вечерний Ургант
0.15 Ночные новости
0.30 Городские пижоны
2.10, 3.05 Худ фильм

« »

6.00 Русские мультфильмы
6.45, 5.05 Покемон
8.05, 2.55
8.25, 19.40
8.35 Шоу Кливленда
9.50, 19.15 Бешеные кролики
10.20 Пингвины Мадагаскара
12.05 Черепашки ниндзя
12.35 Вся правда о медведях
14.50 Аватар
16.10, 18.25, 19.45, 21.50

Симпсоны
17.30, 21.00 Гриффины
22.45 Мульт ТВ
23.05 Подозрительная Сова
23.45 Сериал   -

 
1.30
2.25 Южный парк
3.25 Осторожно земляне
3.45 Царь горы

5.00, 9.00, 13.00, 22.00
Известия

5.10 Худ фильм « -
 »

5.25 Худ фильм « -
 , 
  

»
7.20 Худ фильм «  -

  »
9.25 Сериал  
12.50, 13.25 Сериал  

 
16.45 Сериал
18.00, 22.25 Сериал
0.00 Известия Итоговый выпуск
0.30 Худ фильм «  

»
2.35 Худ фильм «  

»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры

6.35 Кто в доме хозяин
7.05 Легенды мирового кино
7.35 Путешествия натуралиста
8.05, 21.50 Правила жизни
8.35, 22.20 Сериал
9.15 Пешком
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.15, 0.25 Что Где Когда
12.15 Секрет равновесия
12.55 Сати Нескучная

классика
13.35, 20.05 Нерон
14.30 Поедем в Царское Село
15.10, 1.30 Российские Звезды

мировой оперы
16.15 Пятое измерение
16.45 Больше чем любовь
17.25 Жизнь замеча

тельных идей
17.50 Холод
20.55 Спокойной ночи малыши
21.10 Искусственный отбор
23.00 Исторические путеше

ствия Ивана Толстого
23.45 Тем временем
2.30 Звезда Маир

Федор Сологуб

6.00 Джейми Оливер
Супер еда

7.30, 8.00 По делам несо
вершеннолетних

7.55 Бодрый шаг в утро
10.30 Давай разведемся
13.30 Тест на отцовство
14.30 Понять Простить
15.05, 20.55 Сериал -

17.00, 18.05 Сериал  
 — 

18.00, 23.55, 4.50 кадров
22.55 Сериал

0.30 Сериал  -
 

4.00 Сериал  

6.00, 10.30 Сериал -

9.00 Школа доктора
Комаровского

17.00, 19.00 Орел и решка
21.00 Сериал
22.00, 0.30 Худ фильм « -

 — 2»

0.00 Пятница
2.30 Опасные гастроли

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 Депутатский
журнал

11.15 Полицейский вестник
11.30 Открытая наука
12.15, 16.30 Такие разные
13.10, 22.25 Звездное

интервью
13.30, 22.45 Документаль

ные фильмы
14.30 Собрание сочинений
14.45 Карамзин Проверка

временем
15.15, 2.30 Мастер класс
17.30, 20.15, 23.45, 1.15, 3.30

Адрес истории
17.45 Да Еда
18.15 Люди РФ
19.15 Арт проспект
19.30, 20.30, 21.30, 0.30, 1.30

Вечер вместе
20.00, 1.00 Просто жизнь
21.15, 0.15, 2.15 Соль земли
23.15, 3.15 Ты в эфире Лучшее

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

лотта Земляничка
8.20 Свинка Пеппа
9.15
9.40 Лентяево
10.05 Робокар Поли и его друзья
10.50 попугаев
11.35 Рыцарь Майк
12.15 Тобот
13.00 Ералаш
13.45 Перемешка
14.00 Супер
14.40 Лабораториум
15.05 Смешарики ПИН код
16.00 Бум Шоу
16.25 Суперкрылья Джетт

и его друзья
17.05 Сказочный патруль
17.20 Мир Винкс
18.10 Королевская академия
18.35 Чуддики
18.50 Маша и Медведь
19.45 Дружба это чудо
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Маленькое королевство

Бена и Холли
22.00 Трансформеры Роботы

под прикрытием
22.20 Битвы малень

ких гигантов
22.45 Черепашки ниндзя
23.30 Огги и тараканы
0.45 Фиш и Чипс

5.00, 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, 1.00 Ме

сто встречи
17.30 Сериал  -

 
19.40 Сериал  

. -
 

21.40 Сериал  -

23.50 Итоги дня
0.20 Сериал  

 
2.55 Квартирный вопрос

6.00 Проверь теорию на
прочность

6.30, 3.30 Дорожные войны
8.30, 16.30 Антиколлекторы
9.30, 17.30 Решала
11.45 Сериал
14.30 Утилизатор
19.30 Худ фильм «  

 »
21.20 Худ фильм «  

»
23.30 Сериал   

1.40 Сериал . -
 

5.00, 4.20 Территория за
блуждений

6.00, 11.00 Документаль
ный проект

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

23.00 Новости
9.00 Военная тайна
12.00, 16.00, 19.00
13.00 Званый ужин
14.00 Худ фильм « »
17.00, 3.20 Тайны Чапман
18.00, 2.20 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм «   

 »
22.10 Водить по русски
23.25 Загадки человечества
0.20 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  

23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым

1.50 Сериал
3.45 Сериал

6.30 Великие футболисты
7.00, 8.55, 11.45, 16.55, 

18.45 Новости
7.05, 11.50, 17.00, 23.40

Все на Матч
9.00 Несвободное падение
10.00 Худ фильм « -

 »
12.20 Бокс жив
12.50, 17.30 Профессио

нальный бокс
14.55 Футбол Юношеская лига УЕФА
18.50 Мария Шарапова

Главное
20.05 Реальный спорт Теннис
20.55 Заклятые соперники
21.10 Все на футбол
21.40, 0.10, 2.10 Футбол

Лига чемпионов
4.10 Обзор Лиги чемпионов
4.35 Десятка
4.55 Тройная корона

*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 Соль земли
20.00, 20.30 Сериал
21.00, 1.00 Худ фильм

« »
2.55 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 Сериал
21.15 Сериал
23.00 Худ фильм «  

 — 3»

0.45 Худ фильм « »

6.00 Сегодня утром
8.05, 9.15 Худ фильм «  

 »
9.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня
9.40, 10.05 Худ фильм « -

 »
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 Худ фильм «22 

»

13.20, 14.05 Сериал  
  

18.40 Автомобили в погонах
19.35 Легенды армии
20.20 Теория заговора
20.45 Улика из прошлого
21.35 Особая статья
23.15 Легенды советского сыска
0.00 Звезда на Звезде
0.45 Худ фильм « -

 »
2.45 Худ фильм «  

»
5.30 Москва фронту

12 
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6.00 Смешарики
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, 23.05, 0.30Шоу Ураль

ских пельменей
9.45 Худ фильм « -

.   
»

12.00, 20.00 Сериал . 
 

13.00 Сериал
15.30 Сериал -

17.00 Сериал
21.00 Худ фильм « -

-3.  
»

1.00 Сериал  
2.00 Худ фильм « - »
3.35 Худ фильм «  

 »
5.40 Музыка на СТС

АФИША 16+ 16+ 16+ 16+
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КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА
6.00 Настроение
8.05 Доктор И
8.40 Худ фильм «  -

 »

10.35 Георгий Вицин Не
надо смеяться

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События

11.50 Сериал  -
 

13.40 Мой герой
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Сериал  

 
17.00 Естественный отбор
17.50 Худ фильм «  -

   
»

20.00 Петровка
20.20 Право голоса
22.30 Линия защиты
23.05 е Черный юмор
0.30 Хроники москов

ского быта
1.25 Иосиф Сталин Как

стать вождем

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.10 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово

10.55 Модный приговор
12.15 Давай поженимся
13.15, 15.15, 17.00 Время

покажет
16.00 Мужское Женское
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Сериал  
23.40 Вечерний Ургант
0.15 Ночные новости
0.30 Городские пижоны
2.10, 3.05 Худ фильм « -

 »

6.00 Русские мультфильмы
6.45, 5.05 Покемон
8.05, 2.55
8.25, 19.40, 0.30
8.35 Ниндзяго
9.50, 19.15 Бешеные кролики
10.20 Пингвины Мадагаскара
12.05 Черепашки ниндзя
12.35, 19.45, 21.50 Симпсоны
13.55, 21.00 Гриффины
14.50 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
18.25 Рассол и Арахис
22.45 Кит
23.15 Сделано в Японии

Нереалити шоу
23.45, 0.35, 2.25 Южный парк
0.10 Сериал   

1.30 Реутов ТВ откры
вает Россию

1.55 Пыхчево

5.00, 9.00, 13.00, 22.00
Известия

5.10 Худ фильм «  
»

5.25 Худ фильм «  
»

7.30, 0.30 Худ фильм « -
 -

   
 »

9.25, 13.25, 1.55 Сериал -
 

16.45 Сериал
18.00, 22.25 Сериал
0.00 Известия Итого

вый выпуск

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры

6.35 Кто в доме хозяин
7.05 Легенды мирового кино
7.35 Путешествия натуралиста
8.05, 21.50 Правила жизни
8.35, 22.20 Сериал
9.15 Пешком
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.15, 0.30 ХХ век
12.20 Магистр игры
12.45 Иоганн Кеплер
12.55 Искусственный отбор
13.35 Нерон
14.30 Поедем в Царское Село
15.10, 1.30 Российские Звезды

мировой оперы
15.45, 2.05 Любовь и боль

ше чем любовь
16.45 Ближний круг Аван

гарда Леонтьева
17.35 Квебек французское

сердце Северной Америки
17.50 Холод
20.05 Троянский конь
20.55 Спокойной ночи малыши
21.10 Абсолютный слух
23.00 Исторические путеше

ствия Ивана Толстого
23.45 Худ фильм « »

6.00 Джейми Оливер
Супер еда

7.30, 8.00 По делам несо
вершеннолетних

7.55 Бодрый шаг в утро
10.30 Давай разведемся
13.30 Тест на отцовство
14.30 Понять Простить
15.05, 20.55 Сериал -

17.00, 18.05 Сериал  
 — 

18.00, 23.55, 4.50 кадров
22.55 Сериал
0.30 Сериал  -

 

4.00 Сериал  

6.00, 10.30 Сериал -

9.00 Школа доктора
Комаровского

17.00 Сериал
22.00, 0.30 Худ фильм « -

 — 3»
0.00 Пятница
2.30 Опасные гастроли

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
Соль земли

11.15, 17.45, 23.45 Адрес
истории

11.30 Открытая наука
12.15, 16.30 Такие разные
13.10, 22.25 Звездное

интервью
13.30, 22.45 Документаль

ные фильмы
14.30 Собрание сочинений
14.45, 18.15 Люди РФ
15.15, 2.30 Мастер класс
17.30 Просто жизнь
19.15, 21.15, 0.15, 2.15

Общее дело
19.30, 20.30, 21.30, 0.30, 1.30

Вечер вместе
20.00, 1.00 ффект времени
23.15, 3.15 Ты в эфире

Лучшее

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

лотта Земляничка
8.20 Свинка Пеппа
9.15
9.40 Лентяево
10.05 Робокар Поли и его друзья
10.50 попугаев
11.20 Дора Дора помидора
11.35 Рыцарь Майк
12.15 Тобот
13.00 Ералаш
13.45 Перемешка
14.00 Супер
14.40 Лабораториум
15.05 Смешарики ПИН код
16.00 Бум Шоу
16.25 Суперкрылья Джетт

и его друзья
17.05 Сказочный патруль
17.20 Мир Винкс
18.10 Королевская академия
18.35 Чуддики
18.50 Маша и Медведь
19.45 Дружба это чудо
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Маленькое королевство

Бена и Холли
22.00 Трансформеры Роботы

под прикрытием
22.20 Битвы малень

ких гигантов
22.45 Черепашки ниндзя
23.30 Огги и тараканы

5.00, 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, 1.00 Место встречи
17.30 Сериал  -

 
19.40 Сериал  

. -
 

21.40 Сериал  -

23.50 Итоги дня
0.20 Сериал  

 
2.55 Дачный ответ

6.00 Проверь теорию на
прочность

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

 »
14.30 Утилизатор
19.30 Худ фильм «  

»
21.40 Худ фильм «  

»
23.30 Сериал   

1.40 Сериал . -
 

3.30 великих

5.00, 9.00, 4.00 Территория
заблуждений

6.00, 11.00 Документаль
ный проект

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

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

 »
17.00, 3.10 Тайны Чапман
18.00, 2.10 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм « -

 »
22.00 Всем по котику
23.25 Загадки человечества
0.20 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  
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьевым
1.50 Сериал
3.45 Сериал

6.30 Великие футболисты
7.00, 8.55, 12.00, 17.05, 

20.20, 21.00 Новости
7.05, 12.05, 17.10, 23.40

Все на Матч
9.00 Несвободное падение
10.00, 12.35, 15.05, 21.40, 

0.10, 2.10 Футбол
Лига чемпионов

14.35, 21.05 Все на футбол
18.00 Худ фильм «  — 

 »
20.30 От Вардара до

Марибора
4.10 Обзор Лиги чемпионов
4.35 Свупс Королева

баскетбола
5.25 Вид сверху

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, 23.25, 0.30Шоу Ураль

ских пельменей
9.55 Худ фильм « -

-3.  
»

12.00, 20.00 Сериал . 
 

13.00 Сериал
15.30 Сериал -

17.00 Сериал
21.00 Худ фильм « -

. »
0.00 Напарник Фильм

о фильме
1.00 Сериал  
2.00 Худ фильм «  

»
4.00 Худ фильм « -

 »

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00
Губернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 23.00 Дом
12.00 Сериал
*14.25 Погода в губернии
14.30, 19.30 Сериал
*19.15 Общее дело
20.00 Сериал
21.00, 3.40 Худ фильм «  

 »
1.00 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
18.30 Дневник экстрасенса
19.30 Сериал

21.15 Сериал
23.00 Худ фильм «  

 — »
0.45 БАШНЯ

6.00 Сегодня утром
8.15, 20.20 Специальный

репортаж
8.40, 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 Автомобили в погонах
19.35 Последний день

Юрий Визбор
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 « -
 »

1  

«ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
Адам Уэббер родился нормальным ребен-

ком, но по глупому недоразумению провел 35 
лет в бомбоубежище вместе со своими ро-
дителями. Наивный и искренний, он впер-
вые оказывается среди людей в бушующем 
Лос-Анджелесе 90-х! И кто знает — может, 
он еще успеет наверстать упущенное?!

Режиссер — Хью Уилсон.
В ролях: Брендан Фрейзер, Алисия 

Сильверстоун, Кристофер Уокен, Сисси 
Спейсек.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 21.00

СШ
А,

 1
99

8 
(1

6+
)

«ТАЙНЫЙ МИР»
Привычный образ жизни супругов Фи-

липпа и Флоранс нарушает приехавшая по-
гостить красавица Венди, двадцатилетняя 
дочь друга хозяина дома, где они живут. 
Красота девушки никого не оставляет рав-
нодушным, особенно одинадцатилетнего 
Франсуа. Мальчик влюбляется в Венди и 
делает всe, чтобы завоевать ее сердце…

Режиссер — Роберт Фриман.
В ролях: Жаклин Биссет, Жан-Франсуа 

Морен, Жизель Паскаль, Пьер Зиммер.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 2.10

Ф
ра

нц
ия

, 1
96

9 
(1

2+
)
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День памяти

Каждый год в День памяти жертвам 
политических репрессий, 30 октября, 
сестры Гончаровы едут в Лушниковку, 
расположенную в 5 км от Боброва. Там 
находится памятник, поставленный в 
честь их расстрелянного деда Алексан-
дра Гончарова, а напротив — кладби-
ще, где похоронен их отец, сын «вра-
га народа» Тимофей Гончаров.

Как вспоминают дочери, Тимофей 
Александрович обивал пороги началь-
ственных кабинетов, упрашивая от-
крыть кладбище рядом с мемориалом в 
честь расстрелянных в бобровской ми-
лиции. Сыну хотелось хоть после смер-
ти быть ближе к отцу. Когда Алексан-
дра Гончарова арестовали, Тимофею бы-
ло чуть больше 20 лет, а дожил он 
почти до 90. Кладбище в конце концов 
открыли. Тимофей Александ рович был 
похоронен там третьим.

«Боялись говорить о деде»

— До 1967 года мы ничего не зна-
ли о судьбе дедушки. Не знали, как 
его поминать в церкви: как живого 
или мертвого? — говорит Мария Воро-
тягина (Гончарова).

По словам Марии, темы, связанные 
с дедом, в семье были под запретом.

— Государство добилось своего: люди 
боялись говорить о репрессиях, память 
будто стерли, — подхватывает ее сестра 
Людмила Михайлова (Гончарова). — После 
ареста деда его сын и другие родствен-
ники стали изгоями. Отец не мог взять 
в жены девушку, которую полюбил, по-
тому что был сыном расстрелянного ку-
лака. Им всегда пренебрегали. В колхо-
зе он получал самую тяжелую и низкоо-
плачиваемую работу. По 18 часов в сут-
ки ходил за сеялкой, получая трудодни.

Несмотря на лишения и личную тра-
гедию, по словам дочек, Тимофей Гон-
чаров всю жизнь писал стихи, которые 
восхваляли Ленина и Сталина.

— Наверное, без жестокости поднять 
страну тогда нельзя было, — размыш-
ляет Мария Тимофеевна. — Отец у нас 
был известным в районе кровельщиком. 

Он как-то посчитал, что 
за жизнь покрыл желе-
зом 114 крыш!

Мятеж

В 1933 году в Мечетке был 
крестьянский мятеж, в котором 
участвовал и Александр Гон-
чаров.

— Крестьянство было очень 
терпеливым, но терпение это 
кончилось. На территории 
Центрально- Черноземной области 
в 1920-х—1930-х годах было за-
регистрировано около 40 массовых 

выступлений, в ко торых уча-
ствовало почти 30 тыс. че-
ловек. В 1933-м был такой 
мятеж и в Мечетке, — объясняет 
руководитель Бобровского район-
ного архива Надежда Капустина.

Народ приехал на мятеж со 
всех окрестных хуторов. Люди 
не хотели идти в колхозы и от-
давать свое имущество. Разгон 
бунта был вооруженный.

— Наш дед говорил: «Мы день 
и ночь пахали, почему теперь 
должны все отдать лентяям, 
которые на печке лежали?». 
По рассказам бабушки, он был 
очень горячий и свободолюби-
вый. Непонятно ему было, по-
чему он должен становиться в 
один строй с голытьбой, — рас-
сказывает Людмила Михайлова.

Последний гвоздь

После разогнанного мятежа 
начались аресты и раскулачива-
ние. Поэтому Александр Гончаров 
вынужден был уехать в Воронеж. 
Он звал с собой жену с младшими 
детьми, но та отказалась.
— Бабушка скиталась по углам, 

а дед работал на какой-то стройке 
в Воронеже. Четыре года он был в 
бегах. Для свиданий с бабушкой он 
тайно приезжал в Павловку — сосед-
ний хутор, что в 12 км от Мечетки. 
Дед вернулся в Мечетку в декабре 
1936 года. Решил строить новую ха-
ту, — вспоминают внучки.

Тогда строить было не из чего, 
и Александр Дмитриевич ходил по 
округе, собирал щепочки. А из Во-
ронежа со стройки, где работал, 
привез большое «приданое» — ко-
робок со ржавыми гвоздями. Их он 

В рамках спецпроекта «Большой террор» 
журналисты «Семерочки» и экспер-
ты проекта повествуют о том, как 
в 1933 году в Мечетке Бобровского 
района произошел крестьянский мя-
теж. Участие в нем превратило рас-
кулаченного крестьянина Александ-
ра Гончарова во «врага народа». О 
судьбе своего деда рассказали 
Людмила и Мария Гончаровы.

РЖАВЫЙ ГВОЗДЬ

РОД-
НЫЕ РАСКУ-

ЛАЧЕННОГО АЛЕК-
САНДРА ГОНЧАРОВА 

РАССКАЗАЛИ, ЗА 
ЧТО РАССТРЕЛЯ-

ЛИ ИХ ДЕДА

Черепичная крыша

Семью Гончаровых раскулачили в 
1933 году. В Мечетке, где они жили, 
на глаза красным комиссарам попался 
их добротный пятистенок, крытый че-
репицей. Таких домов в округе не бы-
ло. Черепица тогда считалась роско-
шью. Этот красивый дом и стал пово-
дом выставить большую семью на улицу.

— Дед, по рассказам бабушки, был 
очень трудолюбивым. Их крепкое хозяй-
ство начиналось со сруба, который 
в 1910 году выделили молодой 
семье для самостоятельной жиз-
ни. У Гончаровых к тому вре-
мени были уже двое детей, потом 
родилась еще одна дочь, а в 1915 
году — наш отец. Он в семье млад-
ший. Родители в придачу к срубу по-
дарили молодым жеребенка и телен-
ка, — вспоминает Людмила Михайлова.

За 23 года трудолюбивая семья 
смогла стать зажиточной. Когда их 
раскулачили, у них были хороший 
дом, пара лошадей, бычок и две ко-
ровы. Еще приусадебный участок с 
ригой (сараем), в котором моло-
тили зерно и хранили снопы, и ме-
таллическая борона. Все это у них 
отобрали и выгнали из пятистенка.

— Все отняли. Женщины надевали 
сразу несколько юбок, чтобы хоть из 
одежды что-то им осталось. Содрали 
и эти юбки. Они скитались по углам 
и с тех пор стали бедствовать, — 
вздыхает Мария Тимофеевна.

вытаскивал из старых ящиков, выпрям-
лял и аккуратно складывал.

— Кто-то из соседей увидел эти 
гвозди, попросил взаймы. Дед Саша по-
делился и бесхитростно рассказал, от-
куда они. В благодарность сосед сооб-
щил куда следует, что Гончаров похи-
тил социалистическую собственность, 
— вспоминает Людмила Михайлова. После 
участия Александра Гончарова в кре-
стьянском мятеже и истории со ржавыми 
гвоздями арест был неминуем.

— За дедом приехали ночью. Не-
сколько человек зашли в дом, растол-
кали его, посадили в машину и увез-
ли, — вспоминает Мария Тимофеевна.

Расстрельные списки

Спустя 34 года, в 1967-м, к Ти-
мофею Гончарову из Воронежа приехал 
журналист и рассказал о том, что его 
отец был расстрелян по делу о кулац-
ком мятеже в 1930-х. Тимофей Алек-
сандрович стал посылать запросы в 
инстанции, чтобы узнать детали той 
истории, но запросы неизменно воз-
вращались в Бобров. Вплоть до начала 
перестройки он так и не узнал под-
робности судьбы отца.

— В 2001 году облпрокуратура при-
слала нам списки на 250 человек, 
убитых в бобровской тюрьме. Среди 
них было и имя Александра Гончарова 
из Мечетки. Из архивных документов 
явствовало, что приговор выносила 
«тройка» — то есть человека стави-
ли к стенке без суда и следствия, — 
рассказывает Надежда.

Александра Гончарова расстреля-
ли на следующий день после ареста — 
28 февраля 1937 года.
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а «Большой террор» 
и» и экспер-
ют о том, как 
е Бобровского 
стьянский мя-
превратило рас-
нина Александ-
ага народа». О 
ассказали 
аровы.
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БЫВАЛИ ЛИ 
СЛУЧАИ, КОГДА 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ШКОЛЫ НЕЗАКОННО 
ТРЕБОВАЛА С ВАС СДАТЬ 
ДЕНЬГИ НА ШКОЛЬНЫЕ 
НУЖДЫ?*
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СКОЛЬКО ПРИМЕРНО 
ДЕНЕГ ВЫ СДАЛИ? (руб.)*
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Среднее значение

90

ПЛАТНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
СО ШКОЛЬНЫМ 
УЧИТЕЛЕМ

 Учитель на родительском собра-
нии объявила, что дети плохо успе-
вают по предмету, и предложила ве-
сти для всех желающих учеников 
дополнительные платные занятия.

 Насколько это правомерно?

 В соответствии с ч. 2 ст. 48 Феде-
рального закона «Об образовании в 
РФ» педагогический работник орга-
низации, осуществляющей образо-
вательную деятельность, не вправе 
оказывать платные образовательные 
услуги обучающимся в данной орга-
низации, если это приводит к кон-
фликту интересов педагогического 
работника.
Но платные образовательные услу-
ги могут быть оказаны образователь-
ным учреждением за пределами ос-
новных образовательных программ.

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА
 Нам в школе сказали покупать 

форму исключительно определен-
ной торговой марки. Даже спортив-
ный костюм и майки.

 Правомерно ли требование шко-
лы закупать форму у одного произ-
водителя?

 Требования к одежде обучаю-
щихся, в том числе к ее общему ви-
ду, цвету, фасону, видам одежды, 
знакам отличия, и правила ее ноше-
ния вправе самостоятельно устанав-
ливать образовательная организа-
ция с учетом мнения совета обуча-
ющихся, совета родителей, предста-
вительного органа работников этой 
организации и (или) обучающихся 
в ней.
Таким образом, школа может реко-
мендовать родителям купить ребенку 
одежду определенной цветовой гам-
мы или фасона, но не вправе отправ-
лять их в конкретный магазин.

ПЛАТА ЗА ОХРАНУ
 В школе все родители сдают день-

ги на охрану учреждения. Причем 
цены во всех школах свои. А у нас 
охранник — женщина в возрасте.

 Насколько правомерны подобные 
сборы средств и как формируется 
сумма, которую необходимо сдавать?

 Администрация школы обязана 
предпринять меры для обеспечения 
безопасности детей во время учеб-
ного процесса. Пропускной режим и 
охрана школы могут осуществляться 
как сторожами и вахтерами, так и си-
лами ЧОП. Однако если у родителей 
есть желание усилить охрану, оплачи-
ваемую школой, они вправе это сде-
лать за счет собственных средств. Но 
привлечение таких пожертвований 
может быть сугубо добровольным. На-
рушение закона может быть, напри-
мер, фиксирование для обучающихся 
суммы пожертвований, определенная 
периодичность их внесения.

ТЕНЬ ЗНАНИЙ
ПЛАТНАЯ 
ПРОДЛЕНКА

 В школе предложили записать 
ребенка на продленку за 7 тыс. 
рублей в месяц. По словам учи-
теля, бесплатных мест на всех не 
хватает. Но, когда один из роди-
телей пригрозил, что пойдет в го-
родской отдел образования, место 
случайно нашлось.

 Обязаны ли школы предостав-
лять всем желающим бесплатную 
продленку?

 В соответствии со ст. 65, ч. 8 ст. 66 
Федерального закона «Об образова-
нии в РФ» учредитель образователь-
ной организации за осуществление 
присмотра и ухода за детьми в группе 
продленного дня (ГПД) вправе уста-
навливать плату, взимаемую с роди-
телей (законных представителей) не-
совершеннолетних обучающихся. Ее 
размер может быть снижен либо пла-
та может не взиматься с отдельных 
категорий родителей (например, для 
многодетных семей, социально неза-
щищенных семей, одиноких матерей 
(отцов), семей, пострадавших от сти-
хийных бедствий, безработных, бе-
женцев или переселенцев и др.).
Документ о введении платы за ГПД 
и о ее размере обязательно должен 
быть опубликован на сайте школы 
в течение десяти дней после его ут-
верждения.
Платная продленка не означает на-
рушения принципа бесплатности и 
общедоступности школьного обра-
зования в РФ. Дело в том, что в груп-
пах продленного дня детей не обуча-
ют (в рамках школьной программы), а 
присматривают и ухаживают за ними. 
Кроме того, размер платы за ГПД дол-
жен обеспечивать всего лишь возме-
щение школьных расходов на органи-
зацию ГПД, и не больше. Общеобра-
зовательные учреждения не вправе 
извлекать прибыль из родительской 
платы, ведь все они являются неком-
мерческими организациями.

ТЕНЬ ЗНАНИЙТЕНЬ ЗНАНИЙТЕНЬ ЗНАНИЙТЕН
Начало нового учебного года — 
напряженная пора не только для 
школьников, но и для родителей. 
Взрослых волнуют разные вопросы, 
связанные с денежными сборами в 
школах. На самые распространенные из 
них ответила руководитель управления 
образования и молодежной политики 
Воронежа Любовь Кулакова.

РЕМОНТ 
В КЛАССАХ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ШКОЛЫ

 У нас родительский комитет соби-
рает деньги на ремонт в классе. Учи-
тель назвала проблемные места в ка-
бинете, и родители решили помочь.

 Выделяются ли школе средства 
на проведение ремонтных работ и 
почему их не хватает?

 Школа обязана создавать усло-
вия для охраны здоровья учени-
ков, в том числе соблюдать правила 
СанПиНа. Ознакомиться с тем, каков 
размер бюджетных ассигнований и 
на какие цели они выделены, мож-
но в плане финансово-хозяйствен-
ной деятельности образовательной 
организации. Копия этого докумен-
та должна быть размещена на офи-
циальном сайте школы.
Что касается сбора денежных средств 
на ремонт класса, другие нужды шко-
лы, то это требование является неза-
конным. Любая помощь школе мо-
жет иметь исключительно добро-
вольный характер, при этом родите-
ли (законные представители) заклю-
чают с учебным заведением договор 
и перечисляют средства на лицевой 
счет школы. Благотворители долж-
ны информироваться о том, каким 
образом расходуются поступившие 
на счет средства.

ПОКУПКА РАБОЧИХ 
ТЕТРАДЕЙ

 Мы каждый год собираем день-
ги на покупку рабочих тетрадей. Я 
слышала, что их тоже должна заку-
пать школа.

 Соответствует ли это действи-
тельности?

 Если администрация школы вклю-
чает конкретную рабочую тетрадь в 
список учебников и учебных по-
собий, используемых в об-
разовательной деятель-
ности, который ут-
верждается приказом 
директора школы, то 
ее вместе с учебни-
ком должна предо-
ставить школа.
Педагогическими 
работниками школы 
в образовательной де-
ятельности могут исполь-
зоваться различные методи-
ки обучения, которые позволяют до-
стичь освоения обучающимися об-
разовательной программы и без ис-
пользования рабочих тетрадей.
Учитель может предложить роди-
телям приобрести рабочие тетради 
на печатной основе для самостоя-
тельного использования ученика-
ми наряду с обычными тетрадями. 
При этом администрация школы не 
вправе требовать их обязательной 
покупки.

ЛЕТНЯЯ ТРУДОВАЯ 
ПРАКТИКА

 В школе дети проходят летнюю 
трудовую практику. Знаю, что они 
не только убирают территорию, но 
и красят.

 Можно ли отказаться от прохож-
дения практики и нужно ли на ее 
прохождение согласие родителей?

 Обучающиеся имеют право на по-
сещение по своему выбору ме-

роприятий, которые про-
водятся в школе, но не 

предусмотрены учеб-
ным планом. При-
влечение обучаю-
щихся без их со-
гласия или согла-
сия их родителей 

(законных предста-
вителей) к труду, не 

предусмотренному об-
разовательной програм-

мой, запрещается.
Вместе с тем Совет школы вправе 
принять решение об организации 
трудовой практики обучающихся в 
период летних каникул. В таком слу-
чае разрабатывается и принимается 
соответствующий локальный норма-
тивный акт, регулирующий вопросы 
организации практики. Сроки и по-
рядок прохождения трудовой прак-
тики определяются распорядитель-
ным актом директора школы по со-
гласованию с Советом учреждения.

ПРИ-
ВЛЕЧЕНИЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
БЕЗ СОГЛАСИЯ К 

ТРУДУ ЗАПРЕЩА-
ЕТСЯ

СКОЛЬКО ПРИМЕРНО ДЕНЕГ ВЫ ПОТРАТИЛИ В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ 
НА ОДНОГО ШКОЛЬНИКА В СВЯЗИ С НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА? (руб.)*

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(усредненные 

данные)

2014 2015 2016 2017

Покупка школьной фор-
мы, спортивной фор-
мы, сменной обуви, дру-
гой одежды и обуви для 
школы

Покупка школьной сумки 
(портфеля, рюкзака, 
ранца)

Покупка школьно-пись-
менных принадлежностей 
(пеналы, тетради, ручки, 
альбомы и т. д.)

Приобретение учебно-ме-
тодического материала** 

Взносы по договоренности 
с администрацией школы 
и другими родителями на 
школьные нужды** *

Цветы, подарки учителям 
на 1 сентября

Добровольный 
спонсорский взнос

5 0962 904 3414 5 154 5 138 4 709 5 9312 664 4 220 4 355 5 484 7 191 6 442

537 746 989 1 315 1 940 2 153575 837 1 201 1 588 2 855 1 785

592 674 1 230 1 320 1 275 1 968581 1 105 1 172 1 543 2 277 1 773

765 940 1 719 1 930 1881 1 908851 2 060 1 972 2 100 3 077 1 197

540 655 961 1 558 1 321 1 214731 835 1 311 1 582 1 770 649

236 341 536 727 776 920392 546 536 740 1 209 589

707 697 747 740 1 727 716387 733 788 2 175 1 647 310

   **учебники, рабочие тетради 
***охрана, техоснащение класса, моющие средства и т. д.

1 764

1 409

1 990

1 451

758

1 951

затраты увеличились затраты уменьшились

6

32 4

1

5 7

ситуация
вопрос
ответ

Семь ситуаций, 
в которых школа 
может попросить 
деньги у родителей
учеников



персона14
7 сентября 2017 г. / № 35 (126)  / ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

Легендарная легенда!
— На свадьбах до сих пор ставят 

песни «Комбинации». Как считае-
те, в чем секрет долголетия ваших 
хитов?

— Наверное, у них такие душевные 
размер и ритм, что подходят под сердеч-
ный. Хотя раньше «Комбинацию» руга-
ли. А сейчас так хвалят! Не поверите, 
нас называют легендой! Мы — леген-
дарная легенда!

— Вам понравилось, как Дмитрий 
Медведев танцевал под «American 
boy»? Не зовут ли вас в Кремль с кон-
цертами?

— А вам бы не понравилось? Хоро-
шо танцевал. Хотя мы незнакомы. Нас 
любят приглашать на корпоративные 
вечеринки шахтеры, нефтяники, ми-
лиционеры — просто души не чают в 
нас. А так у нас по пять-шесть концер-
тов в месяц.

— Когда было лучше в плане га-
стролей — в 1990-е или сейчас?

— Когда вам 18 лет, без разницы, 
сколько у вас концертов — пять, 50 
или 60. Потому что здоровья два ва-
гона. И мы собирали стадионы. А ког-
да вам 45 и больше, хочется быть бли-
же к дивану.

— Продюсер вас увидел на улице и 
пригласил в группу. Татьяна, как счи-
таете, сегодня такое возможно?

— Мне кажется, бывает и такое. Хо-
тя сейчас вообще много всего, 30 лет 
назад такого изобилия не было. А те-
перь есть интернет — такая волшеб-
ная штука. Можно раз — и ты звезда. 
Но не факт, что ты поедешь по стране 
хотя бы однажды.

ПОДГОТОВИЛА Мария ЛЕПИЛОВА

— Мы и пишем новое. Только все хо-
тят слушать старое. Все хотят «Два ку-
сочека колбаски». И я эту песню неж-
но люблю много лет. Каждый раз при 
попытке соскочить натыкаюсь на не-
понимание со стороны зала и осознаю: 
«Придется спеть «Колбасу». В такой 
ситуации просто понимаешь, что де-
ваться некуда.

Там, где слов поменьше, — пожа-
луйста.

Как китайский пчеловод

— С прошлого визита в Воронеж 
вы словно помолодели. Как удалость?

— Усиленно работаем в этом на-
правлении. А в жизни помогает ста-
бильность — у меня 20-летний брак, 
20-летняя дочь, два кота и все хорошо.

— Татьяна, тогда почему вы реши-
ли участвовать в передаче «На 10 лет 
моложе»?

— Вообще, я себе во всех обличи-
ях нравилась. И до проекта была хоро-

Группа «Комбинация», блиставшая в 1990-х, 
дала концерт в Воронеже, в арт-ресторане 
«Балаган-сити». Легендарный женский 
коллектив исполнил золотые хиты «Бухгал-
тер», «Два кусочека колбаски», «American 
boy», «Russian girls» и другие. Почему песни 
«Комбинации» остаются популярными 
спустя десятилетия, зачем могут потребо-
ваться пластические операции и кто бы мог 
спеть их хиты сегодня, в интервью газете 
«Семерочка» рассказала Татьяна Иванова, 
бессменная солистка группы.

« ХОЧЕТСЯ 
БЫТЬ 
БЛИЖЕ 
К ДИВАНУ»

Шнуров спел бы 
«Бухгалтера»

— Вы единственная продержались 
в «Комбинации» 29 лет. В следующем 
году группе 30 лет! Как будете отме-
чать?

— Надеюсь, в лежку будем лежать 
после юбилея, очень хочу этого. Еще у 
нас есть задумка спеть дуэтом с Аленой 
Апиной. Хотим сделать что-то красивое 
и веселое для друзей-коллег.

— На юбилейных концертах при-
нято делать ремиксы. Кто бы из со-
временных артистов смог спеть ва-
шего «Бухгалтера»?

— Сергей Шнуров хорошо бы спел. 
Мне он очень нравится. Кто из девчо-
нок — даже не знаю. А вот Анна Седо-
кова ужасно спела «Бухгалтера», у нее 
не получилось: не было показано ни-
какого характера, просто вышла, про-
шептала и ушла.

— А вам не хотелось что-то в дру-
гом стиле записать?

ша собой, а сейчас так просто чертов-
ски хороша. Признаться, я никогда не 
была красивой, все время была страш-
ненькой, но жутко обаятельной. А по-
шла на проект, потому что было некое 
несоответствие отражения в зеркале 
внутреннему ощущению. Если в зерка-
ло не смотрюсь, то я такая веселая, жи-
вая, а если подойду к нему, то настрое-
ние сразу портится.

— Не страшно было ложиться под 
нож? Не все пластические операции 
бывают удачными...

— Конечно, страшно. Но я не виде-
ла плохих работ Сергея Блохина, он хи-
рург-онколог, один из первых в нашей 
стране пластических хирургов. В горя-
чих точках собирал наших солдат по ку-
скам, все, кого он оперировал, живы-
здоровы. И я попросила: «Вы немно-
го кожу натяните, а черты лица менять 
не нужно». Да и сам врач не сторон-
ник радикальных изменений. Вся опе-
рация длилась почти пять часов, сей-
час хороший наркоз, легко отходить. 
Самая тяжелая процедура — абдоми-
нопластика. Это пластика живота. Ког-
да муж увидел меня после операции в 
первый раз, я была в кровавых бинтах, 
как китайский пчеловод, вся синяя-си-
зая, он сказал: «Уже прям нормально». 
Он с чувством юмора.

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

Кондитерской фабрике СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
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Кондитерской фабрике СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ВАВАХТХТАА г. ССтарыйй ООскол
Бесплатное проживание, проезд,
спецодежда. Еженедельные выплаты, 
ЗП от 28000 + премии+бонусы! 
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Справки по тел. +7 903 024 03 08

ФАСОВЩИКИ(ЦЫ) 
НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ

приглашает на работу 

график работы понедельный (день/ночь)
комфортные условия труда 

   (кондиционер, биотуалет)
з/п от 18 000 руб., 

    выплата 2 раза в месяц 
Принимаем на работу иностранных граждан

б

тел.: 8-906-581-81-50

оплата 
   мед.книжки

оплата 
    стажировки Телефон службы рекламы

235 52 62

15понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА
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
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Сериал  

 
17.00 Естественный отбор
17.50 Худ фильм «  -

   
»

20.00 Петровка
20.20 Право голоса
22.30 самых
23.05 Роковой курс Триумф

и гибель
0.30 Прощание
1.25 Иосиф Сталин

Убить вождя

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.10 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово
10.55 Модный приговор
12.15 Давай поженимся
13.15, 15.15, 17.00 Время

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

23.40 Вечерний Ургант
0.15 Ночные новости
0.30 Городские пижоны
2.10, 3.05 Худ фильм

« »

6.00 Русские мультфильмы
6.45, 5.05 Покемон
8.05, 2.55
8.25, 19.40, 0.30
8.35 Ниндзяго
9.50, 19.15 Бешеные кролики
10.20, 12.35 Губка Боб Ква

дратные Штаны
12.05 Черепашки ниндзя
14.25, 19.45, 21.50 Симпсоны
15.45, 21.21 Футурама
18.25 Рассол и Арахис
21.00 Гриффины
22.45 Бессмертное кино
23.15 Мульт ТВ
23.45, 0.35, 2.25 Южный парк
0.10 Сериал   

1.30 Реутов ТВ откры
вает Россию

1.55 Пыхчево
3.20

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

 »
9.25, 12.05 Сериал  

 
13.25 Худ фильм « -

   
»

16.45 Сериал
18.00, 22.25 Сериал
0.00 Известия Итоговый выпуск
0.30 Худ фильм «  -

 »
1.50 сериал СОБАЧ Я РАБОТА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры

6.35 Кто в доме хозяин
7.05 Легенды мирового кино
7.35 Путешествия натуралиста
8.05, 21.50 Правила жизни
8.35, 22.20 Сериал
9.15 Пешком
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.15, 0.25 ХХ век
12.15 Игра в бисер
12.55 Абсолютный слух
13.35 Троянский конь
14.30 Поедем в Царское Село
15.10, 1.30 Российские Звезды

мировой оперы
16.00 Цвет времени
16.15 Россия любовь моя
16.45 Линия жизни
17.35 Старый город Гаваны
17.50 Холод
20.05 Императорский дворец

в Киото Красота непод
властная времени

20.55 Спокойной ночи малыши
21.10 Больше чем любовь
23.00 Исторические путеше

ствия Ивана Толстого
23.45 Черные дыры Белые пятна
2.15 Секрет равновесия

6.00 Джейми Оливер
Супер еда

7.30, 8.00 По делам несо
вершеннолетних

7.55 Бодрый шаг в утро
10.30 Давай разведемся
13.30 Тест на отцовство
14.30 Понять Простить
15.05, 20.55 Сериал -

17.00, 18.05 Сериал  
 — 

18.00, 23.55, 4.50 кадров
22.55 Сериал
0.30 Сериал  -

 
4.00 Сериал  

6.00, 10.30 Сериал -

9.00 Школа доктора
Комаровского

17.00 Пацанки
21.00 Сериал
22.00, 0.30 Худ фильм «  

 »

0.00 Пятница
2.30 Опасные гастроли

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

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

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

11.00, 18.45 Общее дело
11.15, 23.45, 3.30 Адрес

истории
11.30 Открытая наука
12.15, 16.30 Такие разные
13.10, 22.25 Звездное

интервью
13.30, 20.00, 22.45, 1.00 До

кументальные фильмы
14.30 Собрание сочинений
14.45 Люди РФ
15.15, 2.30 Мастер класс
17.30, 19.15, 21.15, 0.15, 2.15

ффект времени
17.45 Соль земли
18.15 Наша марка
18.30 Золотая серия России
19.30, 20.30, 21.30, 0.30, 1.30

Вечер вместе
23.15, 3.15 Ты в эфире

Лучшее

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

лотта Земляничка
8.20 Свинка Пеппа
9.15
9.40 Лентяево
10.05 Робокар Поли и его друзья
10.50 Обезьянки
11.35 Рыцарь Майк
12.15 Тобот
13.00 Ералаш
13.45 Перемешка
14.00 Супер
14.40 Лабораториум
15.05 Смешарики ПИН код
16.00 Бум Шоу
16.25 Суперкрылья Джетт

и его друзья
17.05 Сказочный патруль
17.20 Мир Винкс
18.10 Королевская академия
18.35 Чуддики
18.50 Маша и Медведь
19.45 Дружба это чудо
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Маленькое королевство

Бена и Холли
22.00 Трансформеры Роботы

под прикрытием
22.20 Битвы малень

ких гигантов
22.45 Черепашки ниндзя
23.30 Огги и тараканы
0.45 Фиш иЧипс

5.00, 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, 1.00 Место встречи
17.30 Сериал  -

 
19.40 Сериал  

. -
 

21.40 Сериал  -

23.50 Итоги дня
0.20 Сериал  

 
2.55 НашПотребНадзор

6.00 Проверь теорию на
прочность

6.30, 3.30 Дорожные войны
8.30, 16.30 Антиколлекторы
9.30, 17.30 Решала
11.45 Худ фильм «  

 »
14.30 Утилизатор
19.30 Худ фильм «  

»
21.30 Худ фильм « -

 »
23.30 Сериал   

1.40 Сериал . -
 

5.00, 4.50 Территория за
блуждений

6.00, 9.00 Документаль
ный проект

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

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

 »
17.00, 3.50 Тайны Чапман
18.00, 2.50 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм « -

 »
22.00 Смотреть всем
23.25 Загадки человечества
0.20 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  
23.15 Новая волна
1.40 Сериал
3.35 Сериал

6.30 Великие футболисты
7.00, 8.55, 12.00, 14.35, 17.45, 

18.55, 21.55 Новости
7.05, 12.05, 14.45, 17.50, 

0.00 Все на Матч
9.00 Несвободное падение
10.00, 12.35, 15.15 Футбол

Лига чемпионов
17.15 От Вардара до

Марибора
18.35 Десятка
19.00 Все на футбол
19.55, 22.00 Футбол Лига Европы
0.30 Баскетбол Чемпионат

Европы финала
2.30 Обзор Лиги Европы
2.55 Тайгер Вудс Взлеты

и падения
3.50 Победа ради жизни
4.55 Не надо больше

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, 23.30Шоу Уральских

пельменей
9.35 Худ фильм « -

. »
12.00, 20.00 Сериал . 

 
13.00 Сериал
15.30 Сериал -

17.00 Сериал
21.00 Худ фильм « -

 »
1.00 Сериал  
2.00 Худ фильм «  

  
»

4.00 Мультфильм ГНОМ
5.35 Ералаш

*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 ффект времени
20.00 Сериал
21.00 Шоу Студия Союз
22.00 Импровизация
1.00 Худ фильм «  

»

2.55 ТНТ
3.00 Перезагрузка

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 «  

»
0.45 Худ фильм «  

-  »

6.00 Сегодня утром
8.15, 20.20 Теория заговора
8.40, 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 Автомобили в погонах
19.35 Легенды кино

Михаил Ульянов
20.45 Код доступа Билл Гейтс
21.35 Процесс
23.15 Легенды советского сыска
0.00 Звезда на Звезде
0.45 Худ фильм « -

 »

2.40 Худ фильм «  
  »

4.35 Худ фильм «  -
 »

1  

«ДВОЙНОЙ УДАР»
Когда-то мафия из Гонконга жестоко и без-

жалостно расправилась с родителями близ-
нецов Чеда и Алекса. Судьба раскидала бра-
тьев по разные стороны океана: один рос 
в Калифорнии, другой остался в Гонкон-
ге. И вот спустя 25 лет братья встречают-
ся, чтобы наказать виновников того пре-
ступления.

Режиссер — Шелдон Леттич.
В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Джеффри 

Льюис, Алонна Шоу, Коринна Эверсон.

ЧЕ // 21.30

СШ
А,

 1
99

1 
(1

6+
)

«СОЛОМОН КЕЙН»
Соломон Кейн — английский солдат XVI 

века, который осознал, что его бесчеловеч-
ные и жестокие поступки навечно прокля-
ли его душу. Вознамерившись искупить 
свои грехи, Кейн клянется жить в мире и 
добродетели, но, когда на землю ступа-
ют темные силы, ему не остается ниче-
го, как дать бой.

Режиссер — Майкл Дж. Бассетт.
В ролях: Джеймс Пьюрфой, Макс фон 

Сюдов, Йен Уайт, Джейсон Флеминг.

REN TV  // 20.00
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ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА
6.00 Настроение
8.05 Вахтанг Кикабидзе

Диагноз грузин
9.15, 11.50 Худ фильм «  

»

11.30, 14.30, 22.00 События
13.20, 15.05 Худ фильм «  

,  »
14.50 Город новостей
17.40 Худ фильм «  

 »
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект
22.30 Жена История любви
0.00 Худ фильм «   

 »
2.00 Петровка
2.15 Сериал  -

 

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20, 5.30 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово
10.55 Модный приговор
12.15 Давай поженимся
13.15, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское Женское
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос
23.25 Вечерний Ургант
0.20 Городские пижоны
2.10 Худ фильм « -

»

6.00 Русские мультфильмы
6.45, 5.05, 8.35 Покемон
8.05, 2.55
8.25, 19.40
10.25, 19.15 Бешеные кролики
10.45 Вся правда о медведях
11.15 Сериал
12.05 Черепашки ниндзя
12.35, 3.45 Царь горы
13.30, 17.55 Футурама
16.10, 18.25, 19.45 Симпсоны
17.30 Гриффины
22.45
23.15 Сериал   -

 
1.05, 2.25 Южный парк
1.30 Реутов ТВ откры

вает Россию
1.55 Пыхчево
3.20 Мульт ТВ

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.10 6.05 Сериал  

 
9.25 Сериал   

 
13.25 Сериал  

16.40 Сериал
0.35 Сериал

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.10
Новости культуры

6.35 Кто в доме хозяин
7.05 Легенды мирового кино
7.35 Путешествия натуралиста
8.05 Россия любовь моя
8.35 Больше чем любовь
9.15 Пешком
9.40 Главная роль
10.20 Худ фильм « »
11.55 Губерт в стране чудес
12.55 Георгий Менглет

Легкий талант
13.35 Императорский дворец

в Киото Красота непод
властная времени

14.30 Поедем в Царское Село
15.10 Российские Звезды

мировой оперы
16.50 Письма из провинции
17.20 Гении и злодеи
17.50 Худ фильм « -

 »
19.45 Гала концерт у храма

Христа Спасителя
21.20 Линия жизни
22.20 Худ фильм « »
0.25 Худ фильм « -

 »
2.05 Искатели
2.50 Мультфильм Вне игры

6.00 Джейми Оливер
Супер еда

7.30 По делам несовер
шеннолетних

10.55 Худ фильм «  
 »

18.00, 22.40 Сериал -

19.00 Худ фильм «   
 »

23.40, 4.45 кадров
0.30 Худ фильм « ,  

 »

6.00, 10.30 Сериал -

9.00 Школа доктора
Комаровского

15.00 Пацанки
17.00 Сериал
20.00 Еда я люблю тебя
21.00 Орел и решка
23.00, 3.10 Худ фильм «  

 »
0.50 Пятница
1.20 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 ффект времени
11.15 Просто жизнь
11.30 Открытая наука
12.15 Такие разные
13.10, 20.20, 22.45, 1.00

Звездное интервью
13.30, 17.30, 18.15 Докумен

тальные фильмы
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
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 Фор

мула здоровья
19.30, 20.45, 0.30, 1.30, 3.30

Вечер вместе Музы
кальная пятница

21.30 Худ фильм «  
  »

23.15 Ты в эфире Лучшее
23.45, 3.15 Адрес истории

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

лотта Земляничка
8.20 Свинка Пеппа
9.10 Король караоке
9.40 Лентяево
10.05 Робокар Поли и его друзья
10.50 Мастерская Уме

лые ручки
11.05, 13.00, 16.15 Ин

спектор Гаджет
11.55 В мире животных
12.15 Тобот
16.00 Невозможное возможно
17.20 Мир Винкс
18.10 Королевская академия
18.35 Чуддики
18.50 Маша и Медведь
19.35 Четверо в кубе
19.45 Дружба это чудо
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Смешарики Новые

приключения
23.30 Три Фу Том
1.20 Бернард
1.35 Врумиз
2.30 Принцесса Лилифи
3.20 Крошка Кью

5.00, 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, 1.45 Ме

сто встречи
17.30 Сериал  -

 
18.30 ЧП Расследование
19.40 Сериал  

. -
 

0.45 Мы и наука На
ука и мы

3.45 Поедем поедим

6.00 Проверь теорию на
прочность

6.30, 3.45 Дорожные войны
10.30, 2.00 Худ фильм «  

 -
 »

12.00 Худ фильм «  
  
»

13.30 Антиколлекторы
15.30 Решала
19.30 Худ фильм « -

»
21.30 Худ фильм « -

 »
23.30 Путь Баженова

Напролом
0.30 Худ фильм « -

»

5.00, 4.20 Территория
заблуждений

6.00, 9.00 Документаль
ный проект

7.00 С бодрым утром
8.30, 12.30, 16.30, 19.30

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

 »
17.00 Тайны Чапман
18.00, 3.20 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Изнасилованные

Америкой
23.00 Худ фильм « -

»
1.20 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 Юбилейный концерт
Филиппа Киркорова
на Новой волне

0.30 Худ фильм «  
 -

»

6.30 Великие футболисты
7.00, 8.55, 12.00, 15.10, 

17.45, 18.50 Новости
7.05, 12.05, 15.15, 18.55, 

23.55 Все на Матч
9.00 Несвободное падение
10.00, 12.35, 15.45 Футбол

Лига Европы
14.35 Все на футбол
15.05 В этот день в исто

рии спорта
17.50 Все на футбол Афиша
19.25 Хоккей
21.55 Баскетбол Чемпи

онат Европы
0.30 Теннис Кубок Дэвиса
4.35 Лицом к лицу с Али

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
9.30 Худ фильм « -

 »
12.00 Сериал . 

 
13.00 Сериал
15.30 Сериал -

17.00 Сериал
21.00 Худ фильм « -

»
23.15 Худ фильм « -

 »
1.10 Худ фильм « -

-2»
3.00 Худ фильм «   

 »
5.05 Сериал

*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, 21.00 Комеди клаб
16.00, 19.30 Комеди клаб

Дайджест
*19.15 Формула здоровья
20.00 
22.00 Открытый микрофон
1.00 Такое кино
1.30 Худ фильм « -

 »
3.50 Мультфильм Гроза

муравьев

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 « -
 »

0.00 Худ фильм « -
- »

1.45 Худ фильм «  
»

3.30 Тайные знаки

6.00 Воздушный лев Амет Хан
7.10, 9.15 Худ фильм «  

 »
9.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня
9.35, 10.05 Худ фильм « -

 »
10.00, 14.00 Военные новости
11.30, 13.15 Худ фильм

« »
13.35, 14.05 Худ фильм

« »
15.40 Худ фильм « -2»
18.40 Военная приемка

След в истории
19.45 Худ фильм « -

 »
22.00, 23.15 Сериал  

2.15 Худ фильм « , -
  »

3.55 Худ фильм «  
 »

1  

«ВОИНЫ СВЕТА»
Эпидемия превратила людей в вампиров, 

поставив человечество на грань вымирания. 
Но безмятежное будущее не светит и им: в 
условиях дефицита крови они вынуждены 
холить и лелеять каждую оставшуюся в жи-
вых человеческую особь. Противостоять 
концу света пытается группа ученых, ищу-
щая средства для борьбы с вампирами.

Режиссер — Майкл Спириг.
В ролях: Итан Хоук, Уиллем Дефо, Иза-

бель Лукас, Сэм Нил.

ТВ-3 // 22.00
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«ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
В гигантской подземной лаборатории на 

волю вырывается опасный вирус, мгновен-
но превращающий своих жертв в прожор-
ливых зомби. У группы спецназа,  к которой 
присоединяются очаровательная Элис и 
отважный полицейский Мэтт, есть только 
три часа, чтобы уничтожить вирус до того, 
как он распространится по всей Земле.

Режиссер — Пол У. С. Андерсон.
В ролях: Милла Йовович, Мишель Ро-

дригес, Эрик Мэбиас, Джеймс Пьюрфой.

СТС // 23.15
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5.15 «Марш-бросок» 12+

5.40 «АБВГДейка»
6.10 Худ. фильм «  

 » 12+

8.05 «Православная эн-
циклопедия» 6+

8.35 Худ. фильм «  -
,  ...»

9.50, 11.45 Худ. фильм 
«12 »

11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.20 Худ. фильм «  -

   
» 12+

17.15 Худ. фильм « » 12+

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

23.55 «Право голоса» 16+

3.05 «А Запад подумал...» 16+

3.40 «90-е. Черный юмор» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 «Ледниковый период»
6.50 Сериал «  

» 16+

8.45 «Смешарики. Спорт»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Игоря Кириллова. 

«Как молоды мы были...» 12+

11.20 «Смак» 12+

12.15 «Идеальный ремонт»
13.15, 15.20 Сериал «  

 » 16+

18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 

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

21.00 «Время»
23.00 «Короли фанеры» 16+

23.55 Худ. фильм « -
 : 

» 16+

2.10 Худ. фильм «  
 » 12+

3.50 Худ. фильм «  
» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 5.05 «Покемон» 12+

8.30 «Бешеные кролики» 12+

9.25 Сериал « » 16+

10.15 Сериал « » 16+

11.10, 0.05, 2.55 «WWE RAW» 16+

12.10 «Сделано в Японии. 
Нереалити шоу» 16+

12.35, 3.45 «Царь горы» 16+

13.05 «Рассол и Арахис» 16+

13.55 «Кунг-фу Панда» 12+

15.20 «Симпсоны» 16+

18.25 «Футурама» 16+

20.10, 1.05 «Американский 
папаша» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.10 «Южный парк» 18+

1.35 «Бессмертное кино» 16+

2.00 «Гриффины» 16+

5.45 Мультфильмы 0+

7.25 Худ. фильм «  
—  » 6+

9.00 «Известия»
9.15 Сериал « » 16+

0.00 «Известия. Главное»
1.00 Сериал «  

» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Худ. фильм « -

 »
8.45 Мультфильм «Чертенок 

с пушистым хвостом»
9.25 «Пятое измерение»
9.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 Худ. фильм « -

 »
12.00 «Власть факта»
12.40, 1.55 «Архитекторы 

от природы»
13.35 Худ. фильм «  

»
15.20 «Искатели»
16.10 «Игра в бисер»
16.50 «Классицизм»
18.20 «ХХ век»
19.25 Худ. фильм 

« - »
21.00 «Агора»
22.00 «Лучано Паваротти и 

друзья. Лучшее»
23.15 Худ. фильм « -

  
 » 18+

1.00 Джазовый фести-
валь во Вьенне

2.50 Мультфильм «Пумс»

6.30, 5.30 «Джейми Оливер. 
Супер-еда» 16+

7.30, 0.00 «6 кадров» 16+

8.10 Худ. фильм « -
 » 16+

10.05 Худ. фильм «   
 » 16+

14.15 Худ. фильм «  
 -

» 16+

18.00 «Астрология. Тайные знаки» 16+

19.00 Худ. фильм «  
 » 16+

23.10 «Красивая старость» 16+

0.30 Худ. фильм «  
 » 16+

2.35 Сериал «  » 16+

4.40 Сериал «  » 16+

6.00, 8.10 Сериал « -
» 16+

7.10 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

16.00 Сериал « » 16+

19.00 «Орел и решка» 16+

23.00 Худ. фильм « -
 : 

 » 16+

0.50 Худ. фильм « » 16+

2.30 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, 
9.35 «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+

10.05 «Встреча» 12+

10.20 «Мастер-класс» 12+

11.00, 3.15 «Адрес истории» 12+

11.15 «Клуб дилетантов» 12+

11.40, 23.40 «Звездное интервью» 12+

12.05, 16.00, 1.50 «Арт-проспект» 12+

12.20, 0.05 «Заметные люди» 12+

13.00, 18.05, 0.50 «Формула 
здоровья» 12+

13.15, 18.20, 19.45, 22.50, 
1.05 «Соль земли» 12+

13.30, 1.20 «Открытая наука» 12+

14.10 Худ. фильм « » 16+

15.50 «Общее дело» 12+

16.20 «Такие разные» 12+

17.20 « ффект времени» 12+

17.35, 23.10, 3.30 «Ты в 
эфире. Лучшее» 12+

18.35 «Компас потребителя» 12+

18.45, 2.15 Документаль-
ные фильмы 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 «Заботливые мишки. 
Страна Добра»

6.05 «Моланг»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Маша и Медведь»
8.05 «Детская утренняя почта»
8.30 «Даша-путешественница»
9.40 «Мастерская «Умелые ручки»
10.00 «Пожарный Сэм»
10.40 «Три кота»
11.30 «Король караоке»
12.00 «Ниндзяго»
12.45 «Вспыш и чудо-машинки»
14.45 «Котенок по имени Гав»

15.25 «Шиммер и Шайн»
17.00 «Непоседа Зу»
18.35 «Юху и его друзья»
20.15 «Малышарики»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Смешарики. ПИН-код»
23.30 «Три Фу Том»
1.20 «Бернард»
1.35 «Врумиз»
2.30 «Принцесса Лилифи»
3.20 «Крошка Кью»

5.00 «ЧП. Расследование» 16+

5.40 «Звезды сошлись» 16+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Новый дом» 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, 3.45 «Поедем, поедим!» 0+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион» 16+

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

23.00 «Международная 
пилорама» 16+

0.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

1.00 Худ. фильм «  
 » 0+

6.00 Мультфильмы
7.10 Худ. фильм «  

  
» 12+

8.40, 1.45 «Винни Джонс: 
Реально о России» 12+

10.30 «Путь Баженова: Напролом» 16+

11.30 «Утилизатор» 16+

13.30 Худ. фильм « -
 » 16+

15.30 Худ. фильм « -
» 16+

17.30 Худ. фильм « -
 » 16+

19.30 Худ. фильм « -
» 16+

21.45 Худ. фильм «  
» 16+

23.45 Худ. фильм « » 18+

3.30 Худ. фильм « -
» 16+

5.00, 17.00, 4.20 «Территория 
заблуждений» 16+

8.20 Худ. фильм «  
 » 6+

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. 
7 настоящих хозяев 
Земли» 16+

21.00 Худ. фильм « -
» 12+

23.30 Худ. фильм « -
» 16+

1.40 Худ. фильм « » 16+

3.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

14.20 Худ. фильм «  
 » 12+

18.00, 0.30 «Новая волна — 2017»
20.00 «Вести» в субботу»
21.00 Худ. фильм «   

» 12+

1.25 Худ. фильм «  
» 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 « кстрасенсы. 
Битва сильнейших» 16+

14.00 Сериал « » 16+

16.00 Худ. фильм « » 16+

18.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

*19.00 «Просто жизнь» 12+

*19.15 «Соль земли» 12+

19.30 « кстрасенсы ведут 
расследование» 16+

21.30 «Танцы» 16+

1.30 Худ. фильм « -
 » 16+

6.00, 8.30, 10.00 Мультфильмы
8.00 «О здоровье» 12+

9.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

11.00 Худ. фильм «  
» 12+

13.15 Худ. фильм «  
» 12+

15.00 Худ. фильм « -
 » 16+

17.00 Худ. фильм «  
 

» 12+

19.00 Худ. фильм «  
» 12+

21.00 Худ. фильм « -
 » 12+

23.15 Худ. фильм « -
 » 16+

1.00 Худ. фильм « » 16+

3.30, 4.30, 5.15 «Тайные знаки» 12+

6.00 Худ. фильм «  -
 »

7.25 Худ. фильм 
« - »

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

9.15 «Легенды цирка». 
Марек Яма 6+

9.40 «Последний день». 
Юрий Визбор 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Загадки века». «Мор-
ские убийцы» 12+

11.50 «Улика из прошло-
го». Сталин 16+

12.35 «Специальный репортаж» 12+

13.15 Худ. фильм « -
   

» 12+

15.20, 18.25 Худ. фильм «  
.  

 »
18.10 «Задело!»
18.55 Сериал «   

 »
23.20 «Десять фотографий» 6+

0.05 Худ. фильм «  
 » 16+

1  

«ЗОЛОТОЙ КОМПАС»
Двенадцатилетняя Лира отправляется в 

удивительное путешествие к Северному по-
люсу, чтобы спасти своего похищенного дру-
га. На помощь девочке приходят северные 
ведьмы под предводительством прекрасной 
Серафины Пеккала и огромный брониро-
ванный медведь. На их пути стоят злове-
щая Миссис Коултер и армия ее монстров.

Режиссер — Крис Вайц.
В ролях: Николь Кидман, Дэниэл Крэйг, 

Дакота Блю Ричардс, Бен Уокер.

ТВ-3 // 19.00
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)« ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
РЕВОЛЮЦИЯ»
Численность генетически модифициро-

ванных обезьян растет, но обезьянам угро-
жают выжившие люди. Поначалу между 
ними устанавливается хрупкий мир, но он 
недолговечен. Обезьяны и люди находят-
ся на грани войны.

Режиссер — Мэтт Ривз.
В ролях: Энди Серкис, Джейсон Кларк, 

Гари Олдман, Кери Рассел.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 23.55
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6.30 «Великие футболисты» 12+

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

7.30 «Великий валлиец» 16+

8.30 Худ. фильм «  -
 » 12+

10.15, 15.10, 21.25 Новости
10.25 «Все на футбол! Афиша» 12+

11.25, 17.00 Автоспорт. Кубок 
России — 2017

12.15 Худ. фильм «  
» 16+

14.40 «Мираж на паркете» 12+

15.15, 18.30, 23.40 «Все на Матч!»
15.55 Формула-1. Гран-

при Сингапура
18.00 «Автоинспекция» 12+

18.55 Чемпионат России по футболу
20.55 «НЕфутбольная страна» 12+

21.35 Футбол. Чемпионат Италии
0.00 Профессиональный бокс
2.00, 4.30 «Лучшее в спорте» 12+

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.00 «Смешарики» 0+

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 «Приключения Кота в сапогах» 6+

9.00, 10.00, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

9.30 «Напарник». Фильм 
о фильме» 12+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

11.30 «Как приручить дра-
кона. Легенды»

11.55 «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» 6+

12.20 «Безумные миньоны» 6+

12.30 Мультфильм «Монстры 
на каникулах» 6+

14.10, 2.50 Худ. фильм « » 16+

16.40 Худ. фильм « » 16+

18.55 Худ. фильм « -
- -2» 16+

21.00 Худ. фильм « » 16+

23.15 Худ. фильм «  . 
» 18+

1.00 Худ. фильм «  
» 16+
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5.00 Худ фильм « -

 »
7.35 Фактор жизни
8.10 Худ фильм «  

»

10.00 Барышня и кулинар
10.30 Клара Лучко и Сергей Лукья

нов Украденное счастье
11.30 События
11.45 Худ фильм « -

 »
13.55 Смех с доставкой на дом
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии

Мать всех воров
15.55 Советские мафии

Король Филипп
16.40 Прощание
17.30 Худ фильм «  

»
21.10 Худ фильм «  

  »
0.50 Худ фильм «  

 »
2.35 Петровка

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Сериал  

8.10 Смешарики ПИН код
8.25 Часовой
8.55 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Честное слово
11.25 Фазенда
12.15 Главный котик страны
13.00 Теория заговора
14.10 Международный музыкаль

ный фестиваль Жара
17.30 Худ фильм «  

»
19.20 Лучше всех
21.00 Воскресное Время
22.30 Что Где Когда
23.40 Худ фильм « »
1.30 Худ фильм « -

 »
3.40 Модный приговор

6.00 Русские мультфильмы
6.45, 13.55, 5.05 Покемон
8.30 Бешеные кролики
9.25 Сериал
11.10, 0.05, 2.55

12.10, 3.45 Царь горы
13.05 Рассол и Арахис
14.50 Сделано в Японии

Нереалити шоу
15.20 Футурама
16.40, 19.45 Американский

папаша
17.55, 21.21 Хиты нон стоп
23.10 Южный парк
1.05 Кит
1.35 Царь горы
2.00
2.25 Симпсоны

7.55 Ух ты говорящая рыба
8.05 Маша и Медведь

8.35 День ангела
9.00 Известия Главное
10.00 Истории из будущего
10.50 Мое советское
11.35 Сериал  

 — 2
17.50 Худ фильм « »
20.45 Худ фильм « -

-2»
0.35 Сериал   

 

6.30 Смешанные единоборства
7.00 Все на Матч Со

бытия недели
7.30 Худ фильм «  

»
9.30, 17.55 Новости
9.35 Я Али
11.40 Профессиональный бокс
12.55, 18.55 Чемпионат

России по футболу
14.55, 4.00Формула

Гран при Сингапура
17.05 НЕфутбольная страна
17.35 Десятка
18.00 Все на Матч
20.55 После футбола
21.55 Футбол Чемпионат Франции
23.55 Баскетбол Чемпи

онат Европы
1.55 Теннис Кубок Дэвиса

6.30 Святыни христи
анского мира

7.05, 1.20 Худ фильм
« »

8.45 Мультфильм Месть
кота Леопольда

9.20 Передвижники
Архип Куинджи

9.50 Обыкновенный концерт
10.15 Худ фильм

« - »

11.50 Что делать
12.35, 0.30 Вороны боль

шого города
13.30 Вновь обретенные дневники

Нины Вырубовой
15.15 Жизнь по законам

степей Монголия
16.10 По следам тайны
16.55 Пешком
17.25 Гений
17.55 Худ фильм « »
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса
21.05 Вода Новое измерение
22.05 Худ фильм « »
23.35 Ближний круг Павла

Любимцева

6.00 Джейми Оливер
Супер еда

7.30, 23.45 кадров
8.20 Худ фильм «  

 »
10.20 Худ фильм «   

 »
14.20 Худ фильм «   

 »
18.00 Красивая старость
19.00 Худ фильм «   

 »
22.45 Окно жизни
0.30 Худ фильм «  

 »

2.40 Сериал  

6.00, 8.10 Сериал -

7.10 Школа доктора
Комаровского

10.00 Еда я люблю тебя
12.00, 15.00 Орел и решка
13.00 Генеральная уборка
14.00 Ревизорро
21.00 Битва салонов
23.00 Худ фильм « »
1.20 Худ фильм « ,  

  »
3.30 Мультфильм

5.00 Утро вместе
10.45 Компас потребителя
11.00, 1.15 Открытая наука
11.30, 19.30, 1.45, 3.30

Формула здоровья
11.45, 19.45, 2.00, 3.45

Соль земли
12.00, 2.30 Просто жизнь
12.15, 2.45 Адрес истории
12.30, 21.10, 0.50 Ты в

эфире Лучшее
13.00 Марафон
14.00, 21.00, 0.00 Губерн

ские новости
14.10 Худ фильм «  

 -
»

15.50 Заметные люди
16.35 Документальные фильмы
17.30 Чемпионат России по

футболу Лучшие матчи
19.00, 3.00 Клуб дилетантов
20.00 Такие разные
21.35 Худ фильм « -

»
23.15, 0.05 Худ фильм « -

  
 »

5.00 Заботливые мишки
Страна Добра

6.05 Моланг
7.00 С добрым утром

малыши
7.30 Маша и Медведь
8.05 Все что вы хотели знать

но боялись спросить
8.30 Ми ми мишки
9.30 Кастинг конкурса юных

талантов Синяя птица
10.00 Пожарный Сэм
10.40 Три кота
11.45 Высокая кухня
12.00 Ниндзяго
12.45 Супер
13.45 Ералаш
15.30 Лунтик и его друзья
17.20 Кротик и Панда
19.00 Тима и Тома
20.15 Волшебный фонарь
20.30 Спокойной ночи

малыши
20.40 Щенячий патруль
23.30 Три Фу Том
1.20 Бернард
1.35 Врумиз
2.30 Принцесса Лилифи
3.20 Крошка Кью

5.00 Худ фильм «  
»

7.00 Центральное теле
видение

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея Счаст

ливое 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 « »
0.50 Худ фильм «  

 »
3.00 Судебный детектив

6.00 Мультфильмы
7.45 Худ фильм «31 »

10.30 Утилизатор
12.30 Антиколлекторы
13.30 Решала
16.30 Сериал   

22.00 Путь Баженова Напролом
23.00 Худ фильм « -

»
1.30 Худ фильм « »
3.30 Дорожные войны

5.00 Территория заблуждений
6.00 Сериал
13.20 Анимац фильм Иван

Царевич и Серый Волк

15.00 Анимац фильм Иван Царевич
и Серый Волк

16.20 Анимац фильм Иван Царевич
и Серый Волк

17.50 Худ фильм « »
20.30 Худ фильм «  

 — 3»
23.00 Добров в эфире
0.00 Соль
1.30 Военная тайна

5.00 Сериал
6.45 Сам себе режиссер
7.35, 3.00 Смехопанорама
8.05 Утренняя почта
*8.45 Местное время Вести

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

»
18.00 Удивительные

люди
20.00 Вести недели
21.50 Воскресный вечер с Вла

димиром Соловьевым
23.45 Торжественное закрытие

Международного конкурса
молодых исполнителей
Новая волна

6.00 Смешарики
6.15 Алиса знает что делать
6.45 Фиксики
6.55, 8.05 Приключения

Кота в сапогах
7.50 Три кота
9.00 Мультфильм Шевели

ластами
10.25 Худ фильм « -

  »
12.10 Худ фильм «  

  — 2»
13.55 Худ фильм « -

-  — 2»
16.00 Шоу Уральских

пельменей
16.45 Худ фильм « »
19.15 Мультфильм Хороший

динозавр
21.00 Худ фильм « -

»
23.10 Худ фильм «  

. »
0.55 Худ фильм «  

 , 
  »

*7.00 Полицейский вестник
*7.15, 7.30 Соль земли
*7.45 Формула здоровья
*8.00 Клуб дилетантов
*8.30, 19.05 Ты в эфире
*8.50 Общее дело
9.00, 23.00 Дом
11.00, 2.55, 3.55 Перезагрузка
12.00 Импровизация
13.00 Открытый микрофон
14.00 Худ фильм « »
16.00 Худ фильм «  

: -
»

18.30 Комеди клаб Лучшее
*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, 8.30, 5.45Мультфильмы
8.00 Школа доктора

Комаровского
10.00 О здоровье
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 

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

»
16.45 Худ фильм « -

 »
19.00 Худ фильм « »
21.00 Худ фильм « -

»
0.30 Худ фильм «  

»
2.45, 3.45, 4.45 Тайные

знаки

5.05 Сериал  

9.00 Новости недели
9.25 Служу России
9.55 Военная приемка
10.45 Политический

детектив
11.10 Код доступа

Билл Гейтс
12.00 Специальный

репортаж
12.25 Теория заговора
13.00 Новости дня
13.20 Худ фильм «  

 »
18.00 Новости Главное
18.45 Легенды совет

ского сыска
20.20 Незримый бой
22.00 Прогнозы
23.00 Фетисов
23.45 Худ фильм « »
1.45 Худ фильм « -

-2»
4.00 Худ фильм «  

 »

17 

«СОМНИЯ»
Молодая пара, потерявшая маленького сы-

на, берет из приюта восьмилетнего мальчи-
ка Коди. Он очень боится засыпать по ночам. 
Все дело в необычном даре Коди — пока он 
спит, его сны оживают. Каждую ночь новым 
родителям могут явиться прекрасные ви-
дения его воображения либо леденящие 
душу порождения его кошмаров.

Режиссер — Майк Флэнеган.
В ролях: Кейт Босворт, Джейкоб Трем-

блэ, Томас Джейн, Аннабет Гиш.

ТВ-3 // 19.00
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«ХИЧКОК»
Известный режиссер отваживается на экс-

перимент: снять скромную, к тому же черно-
белую картину «Психо». В процессе работы 
будущий «мастер страха» вглядывается в 
бездны человеческой души, чтобы найти 
те нервные окончания, по которым, как по 
клавишам, он мог бы сыграть на эмоци-
ях зрителя настоящую симфонию ужаса.

Режиссер — Саша Джерваси.
В ролях: Энтони Хопкинс, Хелен Миррен, 

Скарлетт Йоханссон, Тони Коллетт.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 23.40
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Если вы хотите помочь Таисии, позвоните по 
телефону 8-960-121-08-09.

ОТ РЕДАКЦИИ

Оставить наследство

Шесть лет назад Таисия Николаевна 
почти в одиночку разбила сад на терри-
тории храма Покрова Пресвятой Богоро-
дицы в Отрадном. А через три года дере-
вья стали плодоносить. На 31 сотке у нее 
и грецкие орехи, и персики, и абрикосы, 
и черешни, и вишни, и сливы, и яблони, 
и алыча. А еще смородина, крыжовник, 
малина, клубника и семь сортов земля-
ники. На десяти сотках — плодовый пи-
томник элитных саженцев. В этом году 
она посадила их 800, каждый побывал 
в ее руках не менее 20 раз! Она выра-
щивает саженцы из семян.

В большом хозяйстве Таисия Нико-
лаевна трудится почти в одиночку и бес-
платно. Хотя, если бы работала на себя, 
давно бы стала миллионером. Но важнее 
денег для нее — передать свой опыт, на-
учить других тому, что умеет сама.

Бабушка с весны обманывает сы-
на: обещает, что ляжет в больницу, — 
у нее сердечная недостаточность. Но 
ложиться-то ей некогда: с марта по ок-
тябрь дел — выше крыши.

В сельском хозяйстве легкого труда 
не бывает, и в одиночку справиться с та-
ким огромным участком даже для моло-
дых — непосильная задача. Что уж гово-
рить о бабушке. Но желающих стать пре-
емником Таисии Николаевны, увы, не 
находится. Это и есть ее главная печаль.

Доброе дело

— Шесть лет назад я затевала до-
брое дело: у меня огромные опыт и зна-
ния, хотелось ими поделиться, — рас-
сказывает бабушка. — Надеялась по-
садить сад и вырастить учеников, кото-
рые могли бы грамотно за ним ухажи-
вать. Но пока никак…

Более 60 лет назад Таисия Никола-
евна окончила Мичуринский институт, 
потом аспирантуру, а дальше — ровно 
полвека — учила студентов садовод-
ству. Жила в Пензе, где у нее сотни уче-
ников, пока в 72 года не вышла на пен-
сию. Тогда ее и забрал к себе в Воронеж 
сын. Специально «под бабушку» купи-
ли участок. Там она разбила прекрасный 
сад — все саженцы привезла с собой из 
Пензы. Но дача была далеко от города — 
ездить туда стало тяжело, и 75-летнюю 
пенсионерку решили поберечь.

Без любимого дела Таисия Николаев-
на стала чахнуть. И тут знакомая — Ин-
на Трегубова — предложила ей разбить 
сад в храме поселка Отрадное. Насто-
ятель местного храма протоиерей Ген-
надий Заридзе как раз строил там се-
мейный детский дом для беспризорных.

Логинова предложила батюшке ор-
ганизовать на территории храма сад и 
заниматься с детьми. Тот согласился.

— Урожай, думала, пойдет на пита-
ние семейному дому, а сад станет чем-
то вроде учебного центра, — рассказы-
вает Таисия Николаевна.

Но тут произошли события на Укра-
ине, и в уже построенный дом посели-
ли украинских беженцев. Среди них же-
лающих заняться садоводством и полу-
чить ценные знания не нашлось.

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Там, где Таисия Логинова, цветут сады. 
За свою длинную жизнь она разбила 
их много. В Воронеже бабушка всего 
12 лет, но и здесь она успела оставить 
свой след. Журналисты «Семерочки» 
встретились с уникальным садоводом и 
узнали о ее главной мечте.

Диагноз

— Раньше я как на праздник в этот 
сад бегала, — рассказывает бабушка. 
— В семь утра выезжала из дому, ехала 
в Отрадное с двумя пересадками и воз-
вращалась почти в семь вечера. По-
том мне храм стал присылать маши-
ну с водителем, чтобы возить сюда, — 
уж слишком далеко я живу. Периоди-
чески выделяли помощников — рабо-
чих, которые почему-то не задержива-
лись. Но сил все меньше. В этом году я 
чувствую, что совсем устала: ноги бо-
лят, возраст берет свое. Понимаю, что 
без меня мой сад пропадет. А преем-
ника как не было, так и нет, — взды-
хает Логинова.

— …Это у нас клубника ремонтант-
ная, дает несколько урожаев за сезон, 
это земляника — пяти сортов. — Зе-
леный платочек Таисии Николаевны 
мелькает среди клубничной планта-
ции. На улице жара — пот льется гра-
дом. Тут и на улицу-то не каждый высу-
нется в такую погоду, не то что работать 
на грядке. А почти 90-летняя бабуш-
ка как ни в чем не бывало снует среди 
своих плантаций, показывая пример 
нам, молодым. — Это самый крупный 
сорт — гигантелла…

Клубника и весь урожай поступают 
в трапезную, Таисия Николаевна уго-
щает детей из приюта, тех, кто здесь 
работает. На продажу не идет ничего 
— чистая благотворительность.

САДЫ ТАИСИИ

КАК 85-ЛЕТ-
НЯЯ БАБУШКА 
БОЛЕЕТ САДО-

ВОДСТВОМ

Мечты

— Сейчас у нас тут заросли сорня-
ков, — сокрушается Логинова. — Что-
бы все это прополоть, нужны люди и 
техника. В прошлом году мы вырас-
тили 200 саженцев, примерно четвер-
тую часть реализовали на наши нуж-
ды. Нам разрешили на эти деньги ку-
пить удобрения, ядохимикаты, инстру-
менты — лопаты. А в этом году 
у нас саженцев будет в три 
раза больше. Моя мечта 
— продать их и приоб-
рести для участка мото-
блок, опрыскиватель и 
косилку. Чтобы, когда 
я уйду, у сада было все 
необходимое, чтобы он 
процветал.

В помощь бабушке при-
слали девушку.

— Умеешь тяпку точить?
Девушка легкомысленно кивает и 

начинает скоблить точилом инстру-
мент.

— Нет, — улыбается бабушка, — 
движение только в одну сторону. 

И показывает, как нужно.
— Я 16 марта уже вышла в этот сад 

— и ни одного постоянного рабочего. 
Приходят — немного потрудятся и ис-
чезают… Здесь же требуются квали-
фицированные люди, которых нужно 
обучить. Это же не просто так: вырас-
тить сад!

Большая редкость

Инна Трегубова, которая и предложи-
ла в свое время разбить сад в храме по-
селка Отрадное, знает пенсионерку-са-
довода давно и слава о чудо-бабушке вы-
ходит далеко за пределы нашего города.

Настоятель храма Покрова Пресвя-
той Богородицы протоиерей Геннадий 
Заридзе тоже поделился с корреспон-

дентами «Семерочки» своими 
впечатлениями от общения 

с бабушкой.
— Я знаю Таисию Ни-

колаевну с 2011 года. Она  
подвижница и умница. У 
нее колоссальный опыт 
и уникальные знания по 

части садоводства. Мы 
ее, безусловно, ценим. 

Нам тоже чрезвычайно важ-
но, чтобы этот кладезь знаний 

был передан кому-то. Пытаемся ей 
помочь, периодически направляя к ней 
людей. Но они почему-то не задержи-
ваются. Наверное, это трудно. Видимо, 
нужно так же, как Таисия Николаевна, 
любить это занятие, чтобы его продол-
жить. К сожалению, это большая ред-
кость, и таких пока не нашлось.

мир
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ПОДГОТОВИЛА Олеся ГОРЯЧЕВА // фото из открытых источников

КАК 
ПРАВИЛЬНО 

НАЗЫВАТЬ ВО-
РОНЕЖСКИЕ 

УЛИЦЫ

НЕ ПУТАТЬ БЕРЕГА
Топонимы левый берег и правый 

берег пишутся с маленькой буквы, 
потому что это не имена собственные.

Воронежцам, не уверенным в на-
писании улицы, на которой они жи-
вут, или заметившим ошибку в на-
звании улицы в каких-либо доку-
ментах, следует обратиться к Рее-
стру наименований элементов пла-
нировочной структуры и элементов 
улично-дорожной сети городского 
округа город Воронеж. Документ ут-
верждается постановлением город-
ской администрации. Его можно най-
ти в интернете.

В ТЕМУ

СЛОВ О ВОРОНЕЖЕ

Улица Цюрупы 
Названа так в 1928 году в честь 

революционера Александра Дми-
триевича Цюрупы (Олександра 
Дмитровича Цюрупы).

Улица Дими трова 
Названа в 

честь Георгия 
Димитрова, де-
ятеля болгар-
ского и между-
народного ком-
мунистическо-
го движения.

Георгий Димитров  (1882–1949)  
был известен тем, что с 1929 го-
да тайно проживал в Берлине, 
активно участвуя в деятельности 
Коминтерна. Вел коммунистиче-
скую пропаганду. 

В секретной советской корре-
спонденции для Г. Димитрова ис-
пользовалось кодовое имя «Брил-
лиант». Был арестован нациста-
ми по обвинению в причастности 
к поджогу Рейхстага 27 февраля 
1933 года, но позднее оправдан 
и отпущен. В ходе судебного про-
цесса Димитров грамотно постро-
ил защиту, благодаря чему пре-
вратился из обвиняемого в обви-
нителя нацистов. Димитрова на-
зывали «болгарским Лениным» и 
вождем болгарского народа. По-
сле смерти ему был построен мав-
золей в Софии наподобие ленин-
ского.

ВОГРЭС 
Мост назван по находящейся ря-

дом Воронежской городской элек-
трической станции. Это аббревиату-
ра, поэтому все буквы — заглавные.

Улица Грáмши 
Названа в 

честь основате-
ля и руководите-
ля Итальянской 
коммунисти-
ческой партии 
Антонио Грам-
ши (1891–1937). 
В 1928-м фашистским трибуналом 
он был приговорен к тюремному 
заключению, где трудился практи-
чески до самой смерти. В 1937 году 
Грамши вышел на свободу, но скон-
чался от болезни через два дня. 

Улица 
Пеше-Стрелецкая 

Название образовано от «пешая 
стрелецкая улица». Так как в осно-
ве не лежит подчинительное слово-
сочетание (пешие стрелки — лож-
ное толкование), это сложное при-
лагательное пишется через дефис. 

Оба слова пишутся с заглавной 
буквы по общему правилу употреб-
ления заглавных букв в географи-
ческих и административно-терри-
ториальных названиях (все слова, 
кроме родовых понятий, пишутся с 
заглавной).

Во времена СССР эта улица бы-
ла «Пеше-Стрелецкой». На ста-
рых табличках, которые не меня-
лись долгое время, можно встре-
тить только этот вариант написа-
ния названия улицы. Хотя в пост-
советской России новое название 
«Пешестрелецкой» тоже встреча-
ется.

Улица 
Комиссаржевской 

Переимено-
вана в 1928 году 
в честь русской 
актрисы Ве-
ры Федоровны 
Комиссаржев-
ской, посещав-
шей Воронеж в 
1903 и 1909 годах. Родительный па-
деж, потому что улица — кого.

Вера Комиссаржевская (1864–
1910) начинала свою карьеру на 
любительских сценах. Принимала 
участие в спектаклях Общества 
искусства и литературы (Москва), 
руководимого К.С. Станислав-
ским. Осенью 1904 года открыла 
собственный Драматический те-
атр, где режиссером работал Все-
волод  Мейерхольд. В 1909 году 
разочаровалась своим театром и 
покинула его с целью создать теа-
тральную школу, однако умерла от 
оспы в 1910 году в Ташкенте.

Международный день 
грамотности отмечает-
ся ежегодно 8 сен-
тября. Специально к 
празднику корреспон-
денты «Семерочки» с 
помощью профессора 
Иосифа Стернина и 
преподавателей кафе-
дры общего языкозна-
ния и стилистики ВГУ 
подготовили материал 
о том, как правильно 
пишутся или произ-
носятся сложные во-
ронежские топонимы.

Улица 
Антонова-Овсéенко 

Названа в 
честь револю-
ционера-боль-
шевика Влади-
мира Алексан-
дровича Ан-
тонова-Овсе-
енко, который 
учился в Воронежском кадетском 
корпусе.

Антонов-Овсеенко (1883–1938), 
будучи уроженцем Чернигова, в 
1901 году окончил кадетский корпус 
и поступил в Николаевское военное 
инженерное училище, однако отка-
зался присягать «на верность царю 
и отечеству», позднее объяснив это 
«органическим отвращением к во-
енщине», и после полутора недель 
ареста был отчислен.  

До Февральской революции ак-
тивно участвовал в политической 
деятельности, позже примкнул к 
большевикам. Антонов-Овсеенко 
был направлен на дипломатиче-
скую работу, занимал должности 
полпреда в ряде восточноевро-
пейских стран, включая Чехосло-
вакию (с 1924 года), Литву (с 1928 
года) и Польшу (с 1930 года). 

Служил Генеральным консу-
лом СССР в Барселоне в середи-
не 1930-х годов. Однако в февра-
ле 1938-го Антонов-Овсеенко был  
приговорен ВКВС СССР к расстре-
лу «за принадлежность к троцкист-
ской террористической и шпион-
ской организации». Расстрелян 10 
февраля 1938 года, похоронен на 
полигоне «Коммунарка».
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Заранее заказала себе памятник

Людмила Рюмина — уроженка Во-
ронежа. Свою карьеру она начала в 
ансамб ле «Воронежские девчата». По 
словам директора коллектива Анны 
Ковригиной, о смерти Людмилы Рю-
миной она узнала из телевизионного 
выпуска новостей.

— У Люды 28 августа был день рож-
дения, я позвонила ей, чтобы поздра-
вить, но трубку взял какой-то мужчи-
на по имени Андрей. Поинтересовал-
ся, кто ее спрашивает, и, когда узнал 
кто, сказал, что Людмила сейчас боле-
ет и не может говорить. Попросил пе-
резвонить на следующий день, но я не 
захотела ее тревожить, раз она болеет. 
Для нас ее смерть стала шоком — ни-
кто из тех, кто с ней общался, не знал, 
что она серьезно больна, — рассказала 
«Семерочке» директор ансамбля «Во-
ронежские девчата» Анна Ковригина.

Из «Воронежских девчат» Людмила 
Рюмина больше всего и общалась с ру-
ководителем коллектива. С ней она де-
лилась самым сокровенным.

— Я была у Люды в гостях в Москве, 
когда она 65-летие отмечала. И тогда я 
увидела у нее памятник в виде двойной 
иконы. Одна сторона была заполнена 
данными ее мамы, а вторая — пустая. 
К тому времени ее мама уже несколько 
лет как умерла. Я спросила, почему пу-
стое место. Люда ответила, что это об-
щий памятник для нее и мамы, а ее имя 
выбьют, когда придет час. Сказала, что, 
когда маму хоронила, землю на клад-
бище покупала, рассчитывая и на се-
бя. Запомнились ее слова: «Сегодня я 
нужна, а завтра, возможно, меня никто 
не вспомнит. Хочу, чтобы на моей мо-
гиле хороший памятник стоял», — го-
ворит Анна Ковригина.

Рюмина 
была обижена 
на Воронеж

В своих интервью Людмила Рюмина 
с большой любовью рассказывала о ра-
боте в «Воронежских девчатах», но при 
этом она была сильно обижена на руко-
водство Воронежа.

— Людмила постоянно говорила 
мне, как ей обидно, что ее, народную 
артистку, уроженку Воронежа, не при-
глашают с концертами в родной го-
род. Ни на День города, ни на какой 
другой праздник. Она открыто говори-
ла об этом в телевизионных програм-
мах, что сильно обижена на Воронеж, 
— добавила Анна Ковригина.

УТРАТА

ВСЯ ЖИЗНЬ — ПЕСНЯ

Народная артистка России Людмила Рюмина 
скончалась в одной из московских больниц 
в четверг, 31 августа. Артистка долгое время 
боролась с онкологическим заболеванием. За 
несколько дней до смерти, 28 августа, Рюминой 
исполнилось 68 лет.

МАТЬ МУЗЫКАНТА ЮРИЯ ХОЯ 
УМЕРЛА В ВОРОНЕЖЕ

Мария Клинских, мать воронежского рок-
музыканта Юрия Хоя (Клинских), скон-
чалась в Воронеже на 86-м году жизни. 
Об этом «Семерочке» рассказала внучка 
женщины Ирина Клинских.
По словам родственников, в последнее вре-

мя Мария Клинских была слабой и не вставала 
с постели. Похороны состоялись на Левобереж-
ном кладбище в понедельник, 4 сентября. Ма-
рию Клинских похоронили рядом с мужем, не-
далеко от могилы ее известного сына.

Из художников 
в артисты

До «Воронежских девчат» Людмила 
Рюмина работала художником-офор-
мителем городского комбината, имен-
но там в 1967 году проходил смотр та-
лантов для пополнения вокального 
коллектива. Директор «Воронежских 
девчат» Анна Ковригина стояла у исто-
ков создания ансамбля и хорошо пом-
нит приход туда Рюминой.

 — «Воронежские девчата» созданы 
в апреле 1966 года. Я была в первом со-
ставе, ансамбль быстро стал популяр-
ным. Но в женских коллективах неиз-
бежна текучка кадров. Девочки начали 
выходить замуж, уходить в декрет, по-
этому мы искали новых солисток. Лю-
ду Рюмину сразу отобрали в ансамбль. 
У нее был мощный, звонкий голос. Она 
была бойкой, веселой девушкой, кото-
рая хотела сделать карьеру певицы и  
добилась этого, — вспоминает Анна 
Ковригина.

 Символично, что официально со-
листкой «Воронежских девчат», по 
воспоминаниям Рюминой, она стала 31 
августа 1967 года — ровно за 50 лет до 
своей смерти. В воронежском ансам-
бле Рюмина работала около пяти лет, 
после, желая получить профессиональ-
ное вокальное образование, Людмила 
поступила в московское музыкальное 
училище Ипполитова-Иванова.

— С поступлением у Люды про-
блем не было, ее сразу зачислили. Во-
первых, она была талантливой, во-
вторых, она была одной из «Воронеж-
ских девчат», а в начале 1970-х наш ан-
самбль гремел на всю страну. Мы полу-
чили золотую медаль и звание лауреа-
та Международного конкурса на Все-
мирном фестивале молодежи и студен-
тов в Софии, второе место на фестивале 
«Найрамдал» в Монголии, были отме-
чены почетной грамотой Министерства 
культуры СССР. С жильем в Москве тог-
да, как и сейчас, было непросто. И я до-
говорилась со своими родственниками, 
чтобы Люда пожила у них, — вспоми-
нает директор «Воронежских девчат».

УТРАТА
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Трудности перевода

Перевод экс-главного тренера «Бу-
рана» Сергея Карого в молодежную 
«Россошь» стал неожиданностью толь-
ко для болельщиков. Среди представи-
телей профессионального хоккейного 
сообщества с начала лета ходили слухи 
о готовящейся смене наставника коман-
ды. Молодые игроки «Бурана» в кулу-
арах рассказывали, что между ними и 
Карым есть коммуникационные пробле-
мы — главный тренер жестко разгова-
ривал с подопечными. По мнению хок-
кеистов, такая манера общения оста-
лась в 1990-х, они приводили в пример 
молодых специалистов уровня КХЛ, ко-
торые предпочитают не повышать го-
лос на подопечных. Игроки отмечали, 
что на фоне многомесячных задержек 
зарплаты в команде должно было быть 

больше позити-
ва, который по-
могал бы ей пре-
одолевать труд-
ности. Косвен-
но правоту хок-
кеистов подтвер-
дил и новый на-
ставник «Бурана» 
Евгений Федоров.

— Единственное, что я знал, — то, 
что в прошлом году не все выходили 
на матч, имея клюшки. Судя по ребя-
там, они еще живут предыдущим сезо-
ном. Да, пытаешься с ними разговари-
вать, а в ответ — молчание, непонима-
ние какое-то. Я им: «Давайте разгова-
ривать, тут молчать не надо». Хочется, 
чтобы появилась обратная связь. Что-
бы было весело, молодо, задорно и инте-
ресно. Тем более руководство нам сказа-
ло, что каких-то гигантских финансовых 
вливаний не будет, но появится стабиль-
ность. И нам надо, чтобы ребята повери-
ли. Клуб потихонечку, но все же подни-
мается. Будут клюшки, форма. Когда ре-
бятам сказали про клюшки, увидели на 
их лицах радость: наконец-то у них бу-
дет не по одной клюшке, а хотя бы по 
две. Нам сейчас важно поднять эмоцио-
нальный фон, — рассказал специалист.

КАК 
КАДРОВЫЕ 

ПЕРЕСТАНОВКИ 
ПОВЛИЯЮТ НА 

ХОККЕЙНЫЙ 
«БУРАН»

«Буран» начнет сезон-2017/2018 ВХЛ выездным матчем против «Хими-
ка» из Воскресенска в субботу, 9 сентября. Клуб войдет в чемпионат под 
новым юридическим лицом — в межсезонье «ураганные» получили 
нового генерального директора Артема Тройнина и новый тренерский 
тандем Евгений Федоров — Александр Трофимов. Почему перестановки 
могут привести к прогрессу клуба, а могут и усугубить ситуацию, разби-
рался корреспондент «Семерочки».

НОВЫЙ 
СТАРЫЙ 
КЛУБ

Похожая ситуация

Новый наставник «Бурана» Евге-
ний Федоров не имеет опыта рабо-
ты на тренерском поприще. Бывший 
хоккеист сборной России, игравший за 
«Молот-Прикамье», «Ак Барс», «Дина-
мо», «Металлург» и «Спартак», он еще 
в прошлом сезоне выступал за шот-
ландский клуб «Эдинбург Кэпиталз» на 
позиции центрального нападающего. 
Хотя некоторые поклонники «Бурана» 
возмущались в соцсетях тем, что новый 
наставник клуба возглавил команду 
ВХЛ, минуя первую и молодежную ли-
ги. Однако такая ситуация уже была в 
воронежском хоккее два года назад — 
перед началом сезона-2015/2016 глав-
ным тренером «ураганных» стал моло-
дой специалист Александр Титов, ко-
торый к тому времени не имел опыта 
наставника серьезного клуба. Однако 
команда под его руководством смог-
ла войти в пятерку лучших по резуль-
татам регулярного сезона и выиграла 
«Русскую классику» — матч под откры-
тым небом, который считается визит-
ной карточкой лиги.

— Когда руководство мне позвони-
ло, я ответил: «Но у вас же есть трене-
ры». То есть мы никого не подсиживали, 
мы ничего не ворошили. Руководство 

объяснило нам свою позицию, мы после 
этого только могли решить, приезжаем 
или нет. И руководство в данный момент 
больше рискует, чем я. Потому что оно 
решилось на перемены, зная, что у нас 
небогатый тренерский опыт. Хотя мы по-
работали с серьезными специалистами 
— Билялетдиновым, Воробьевым, Зна-
роком, Крикуновым, Вуйтеком, Ржигой, 
Емелиным, я могу долго перечислять. И 
хочется все это суммировать, — заявил 
Евгений Федоров.

По мнению специалиста, в плане 
эмоционального фона, общения с кол-
лективом пример для него — Олег Зна-
рок. По тактическим схемам Федоров 
старается ориентироваться опять же на 
него, а также на Билялетдинова, Воро-
бьева и Емелина.

— Если новый главный тренер смо-
жет завоевать доверие хоккеистов и 
установит нужную атмосферу в разде-
валке, будущий сезон, скорее всего, по-
лучится более успешным, чем преды-
дущий, когда «Буран» финишировал 
предпоследним в чемпионате. Если же 
игроки сочтут Федорова «хоккеистом в 
костюме», клуб повторит прошлогодние 
неудачи. И билялетдиновские тактиче-
ские схемы ему не помогут.

Кто за главного?

Назначение на пост гендиректора 
«Бурана» Артема Тройнина вызвало у 
болельщиков один вопрос: «Кто это?». 
Выпускник факультета компьютерных 
наук ВГУ, ранее он был замруководите-
ля федерации хоккея Воронежской об-
ласти и занимался незаметной для глаз 
поклонников «ураганных» работой. Ед-
ва став первым лицом клуба, 27-летний 
управленец взял на себя ответствен-
ность за решение убрать тренера Каро-
го. Он не побоялся пойти против трен-
да всего сегодняшнего воронежского 
спорта — давать работу местным игро-
кам и специалистам. По слухам, Трой-
нину пришлось убеждать руководите-
ля регионального департамента физ-
культуры и спорта Владимира Кадури-
на в обоснованности своего решения.

— Мы решили сделать ставку на 
омоложение тренерского штаба. На ам-
бициозных ребят, которые еще не име-
ют опыта тренерской работы. Но у них 
большой игровой опыт, причем весьма 
свежий. Оба плотно работали с очень 
известными тренерами. Евгений Фе-
доров будет играть роль близкого для 
команды человека, он ведь только не-
давно закончил карьеру игрока. Он сво-
ими эмоциями, энергетикой станет за-
ряжать парней на победы. Здесь важен 
коммуникационный аспект, выстраи-
вание команды 
как единого кол-
лектива. Меж-
ду хоккеистами и 
их наставником 
должна быть осо-
бая взаимосвязь, 
— объяснил свое 
решение Артем 
Тройнин.

Новое начало

Хоккеисты встретили смену руково-
дителя клуба с облегчением — прежний 
президент «Бурана» Сергей Ткачев не 
выполнял обещания по поставкам эки-
пировки и переводил воронежских игро-
ков на драфт отказов. Многие из спорт-
сменов отказывались верить ему на сло-
во. Артем Тройнин пока воспринимается 
игроками с симпатией — будучи ровес-
ником хоккеистов, он общается с ними на 
равных и, по их словам, ведет «честную 
игру». От того, выдержит ли молодой ген-
директор эту линию, во многом зависят 
результаты «Бурана» в сезоне-2017/2018.

— То, каким тяжелым был прошлый 
год, вы знаете. В том году была задача 
удержать «Буран» на этом уровне. В ны-
нешнем сезоне цели будут более высоки-
ми. Мы хотим показать, что эта команда 
может показывать результат, причем за те 
же деньги, — признался Артем Тройнин.

АСТРОЛОГИЯ
Астрология. Таро. Карты, кофе, руны, 
тибетские МО. Предсказания. Выход 
из сложной ситуации, прогнозы для 
улучшения дел. Привлечение удачи, 
любви, финансов. Группа «ВК»: http://
vk.com/club110875772. Т. +7-952-959-
58-30, Наталья 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-ав-
томатов, водонагревателей, по-
судомоечных машин, варочных 
индукционных панелей. На до-
му. Опыт. Гарантия. Т.: 294-80-74, 
8-903-859-32-24 РЕКЛАМА

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель, опыт-
ные грузчики. Домашние переез-
ды. Вывоз строительного мусора. 
Без выходных. Т.: 8(900)299-02-90, 
8(950)754-29-59 РЕКЛАМА

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. Во-
ронеж, ул. Пешестрелецкая, 74а РЕКЛАМА

Ремонт и перетяжка мебели на 
дому у клиента и в мастерской. 
Замена пружин, поролона, вы-
бор тканей, замена замков. Изго-
товление мебели. Без выходных. 
aleks.mebel-ost.vrn36@mail.ru 
Т.: 229-61-92, 8-920-211-61-92 РЕКЛАМА

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Продаются: фазаны охотничьи, 
фазанята, цесарки, цесарята,  пе-
репела японские. Куры. Цыпля-
та. Яйцо инкубационное: лечеб-
ное, пищевое. Мясо диетическое. 
Т. 8-903-651-49-91 РЕКЛАМА

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

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

Установка, изготовление, ремонт 
заборов. Ворота, калитки. Навесы, 
вольеры, палисадники, 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 слож-
ности. Юрий. Т. 8-919-242-26-54 
РЕКЛАМА

АР МАСТЕР. Услуга «мастер на 
час»: мелкий бытовой ремонт, 
электрика, сантехника, люстры, 
карнизы, сборка мебели. Без вы-
ходных. Недорого. Оперативно. 
Гарантия. Аккуратные мастера. 
Т. 8-961-185-51-62. Алексей РЕКЛАМА

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

Малярные, отделочные работы. Недо-
рого. Т. 8-950-778-72-70. Любовь Ва-
сильевна 

КРЕПКАЯ РЖА-
НАЯ ВОДКА, 
ВЫДЕРЖАН-
НАЯ В БОЧКЕ 
ИЗ-ПОД ВИНА

НАЕМНЫЙ 
ЭКИПАЖ НА 

КОННОЙ ТЯГЕ 
В ЗАПАДНОЙ 

ЕВРОПЕ

ДОЛИНА В 
ЛИВАНЕ, ЭКО-

НОМИЧЕ-
СКИЙ ЦЕНТР 

СТРАНЫ

ИМЯ СОВЕТ-
СКОГО РАЗ-

ВЕДЧИКА, ГЕ-
НЕРАЛА ЭЙ-

ТИНГОНА
 

СТАРИННОЕ 
РУЖЬЕ КРУП-
НОГО КАЛИ-

БРА С ФИ-
ТИЛЬНЫМ 
ЗАМКОМ

СРЕДНЕВЕКО-
ВЫЙ ОДНО-
МАЧТОВЫЙ 
ПАРУСНИК

«ЛИТЕРАТУР-
НЫЙ ...» — 

АВТОР, ПИШУ-
ЩИЙ ТЕКСТЫ 
ДЛЯ ДРУГИХ

ПОКИНУТАЯ 
ЭКИПАЖЕМ 

В 1872 Г. БРИ-
ГАНТИНА-

ПРИЗРАК «... 
ЦЕЛЕСТА»

БОЛЬШОЕ ПА-
РУСНОЕ СУД-
НО XV-XVI ВВ. 
В ЗАПАДНОЙ 

ЕВРОПЕ

ФРАНЦУЗ, 
ПЕВШИЙ КУ-
ПЛЕТЫ В «ЕВ-
ГЕНИИ ОНЕ-

ГИНЕ»

МУСУЛЬМАН-
СКИЙ СУДЬЯ, 
РЕШАЮЩИЙ 
ДЕЛА ПО ША-

РИАТУ

НЕМЕЦКИЙ 
ПИСАТЕЛЬ, 

АВТОР «СТРА-
ДАНИЙ ЮНО-
ГО ВЕРТЕРА»

ШАХМАТНЫЙ 
ДЕБЮТ ИМЕ-
НИ ЧЕШСКО-

ГО ГРОСС-
МЕЙСТЕРА

1

СТАРИННАЯ 
ФРАНЦУЗ-
СКАЯ МЕРА 

ДЛИНЫ (ОКО-
ЛО 2 М)

БИБЛЕЙСКИЙ 
ПЕРСОНАЖ: 

БЛУДНИЦА В 
ИЕРИХОНЕ

ФРАНЦУЗ-
СКИЙ ДОВО-
ЕННЫЙ АВ-
ТОМОБИЛЬ 

В СТИЛЕ АР-
ДЕКО

СЕРИЯ ПОЛО-
ТЕН КЛОДА 

МОНЕ

ФИЛЬМ КВЕН-
ТИНА ТАРАН-
ТИНО «... ОС-
ВОБОЖДЕН-

НЫЙ»

СТАРИННОЕ 
КРЕМНЕВОЕ 
РУЖЬЕ В ПО-
ВЕСТИ ЛЬВА 

ТОЛСТОГО 
«КАЗАКИ»

ОДНО НА-
ЗВАНИЕ ДЛЯ 
ДВУХ ВИДОВ 
ВАЛЮТЫ НА 

КУБЕ

СТИХОТВОРЕ-
НИЕ ЛЕРМОН-
ТОВА «НОЧЕ-
ВАЛА ТУЧКА 
ЗОЛОТАЯ ...»

ТРАДИЦИОН-
НЫЙ ЯПОН-
СКИЙ МАТ 

ДЛЯ УСТИЛА-
НИЯ ПОЛА

МОЩНАЯ 
БРОНИРО-

ВАННАЯ ЕДИ-
НИЦА

ШПИОНКА 
ЦРУ В ФИЛЬ-

МЕ «ТАСС 
УПОЛНО-

МОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ ...»

КИНОФАНТАС-
МАГОРИЯ КА-
РЕНА ШАХНА-
ЗАРОВА «ГО-

РОД ...»

КАНОЭ ИН-
ДЕЙЦЕВ ЛА-

ТИНСКОЙ 
АМЕРИКИ

РУССКИЙ 
ЛИНКОР-

ДРЕДНОУТ 
ПЕРВОЙ МИ-
РОВОЙ ВОЙ-

НЫ

2

РОЛЬ ТАЛГАТА 
НИГМАТУЛИНА 
В «ПИРАТАХ ХХ 

ВЕКА» 

УКРАИНСКИЙ 
БИОСФЕРНЫЙ 

ЗАПОВЕД-
НИК «АСКА-

НИЯ ...»

ПРОТЯЖЕН-
НАЯ РЕЧНАЯ 

ОТМЕЛЬ
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По горизонтали: КАЛЛО — ГУРУ 
— ПРАДО — ЛЕНЦ — АГОН — КО-
КА — МАРК — РУБКА — СОРБОН-
НА — ПОНЧО — БАСТИДА — НАНИ 
— ЦЕППЕЛИН — КУРАРЕ — ТИНА

По вертикали: КРУЗО — АКУ-
ЛА — АЛОНСО — ТОП — ЯТАГАН 
— ДЖОНКА — РАМО — ДОРН — 
ДРОБЬ — КАПИЦА — КАНАПЕ — 
БИСАУ — СОНЕТ — РОНИН — ОДЕР 
— АЛИ — ИНА

СКАНВОРД

Известный бло-
гер-урбанист 
Илья Варламов 
рассказал о «жут-
ком» доме Воро-
нежа

В своей публикации в «Живом жур-
нале» автор поведал о доме, который на-
ходится в переулке Славы, напротив ад-
министрации Коминтерновского района. 
«На местных жителей каждый день с по-
толка падают куски бетона, а отходы они 
вынуждены сливать не в канализацию, 
а прямо под деревянный пол, который 
местами проваливается. Здание может 
в любой момент сложиться как карточ-
ный домик», — написал Илья Варламов.

По данным блогера, гордума Вороне-
жа включила здание в муниципальную 
программу «Снос и реконструкция ветхо-
го многоквартирного жилищного фонда» 
в 2010 году. Дом признали аварийным 
в конце 2014 года. Компанию, которая 
зай мется расселением жильцов ветхого 
здания, выбрали в 2016 году. По словам 
Ильи Варламова, собственников квар-
тир обещают расселить в течение пяти 
лет. «Но маловероятно, что дом просто-
ит еще хотя бы год», — заключил автор.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 34

2

1

ВЕТХОСТЬ БЫТИЯ

2

1
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реклама
Пригоршня гвоздей:
за что в эпоху Большого
террора убивали 
воронежцев
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какие изменения 
в законы вступят 
в силу в сентябре

Редакция ждет ваших
звонков
и писем о проблемах
событиях новостях
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«ГОРОД-САД 2017»: 
ПРОГРАММА САМОЙ 
МАССОВОЙ ВЫСТАВКИ 
ВОРОНЕЖА

12–13 113

СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОМОВ 
И БАНЬ 24

Реклама

Дом каркасный 8х8

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 8х10

Дом каркасный 7х8 Дом каркасный 7,5х8

9,6х8,4

Каменные 
дома от 

1 632 530 
руб.

8-495-64-34-000 

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

Дом каменный. 
Монолитный фундамент, 
усиленные балки, окна 
ПВХ, металлочерепица 
и металлические 
входные двери

Мы строим для Вас!

Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают с кредитом?
от 21 года до 60 лет

СПАСЕННЫЕ ЧУДОМ

В ДТП под Воронежем 
попали 34 авто, 
пятеро людей пострадали
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