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Кто пострадал от взрыва
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Доставка по району бесплатноД
тел. 8 903 850 43 88
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ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ПРОФИЛЬНОЙ ТРУБЫ

8(920) 405-26-96 
8(980) 559-24-29

г. Воронеж, 
Московский пр., 11з, 
www.vrn-zavodspk.ru
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ÄÀÐÈÌ ÏÎÄÀÐÊÈ È ÇÀÌÎÐÀÆÈÂÀÅÌ ÖÅÍÛ*

БЕСПЛАТНОЕ 
ХРАНЕНИЕЕ

ÄÀÐÈÌ ÏÈÈÈÈ ÇÀÌÎÐÀ
ÖÅÅÅÍÛÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ

ББЕС
ХРА

*   . 8(920) 405-26-96. 

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

ОТКАЧКА ВОДЫ, ИЛА, ПЕСКА, 
ТУАЛЕТОВ, АВТОМОЕК, ЖИРА.
ДОСТАВКА ТЕХ. ВОДЫ.

8-920-457-2222 (без выходных)

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

8-920-457-2222 (без выходных)

ПРОЧИСТКА, ПРОМЫВКА, 
РАЗМОРОЗКА КАНАЛИЗАЦИЙ 
СОВРЕМЕННЫМ МЕТОДОМ

+7(473)2-909-432, +7 952-551-45-65
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ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1

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

Ре
кл

ам
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

) 35 52 21 м
а

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

телефон службы рекламы
235 52 62
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ПИСАТЬ 
ПЕСНИ?

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
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главные новости

1  ЧТО НА ЭТОЙ 
НЕДЕЛЕ БЫЛО 
ВАЖНЫМ 
ДЛЯ ВАС?   

2   ЧТО ПРИВЛЕКЛО 
ВАШЕ ВНИМАНИЕ 
В РОССИИ ИЛИ 
В МИРЕ?

1  На это неделе я реали-
зовала давно задуманный 
мною творческий проект 
— декорирование одной из 
студий. Получилось очень 
ярко, и клиенты были в вос-
торге.
2  Внимание привлек 
страшный пожар в бане на 
левом берегу. Знаю, что мои 
знакомые бывают там, и по-
лучается, Господь их уберег 
от трагедии. Сочувствую се-
мьям погибших.

1  На днях получил при-
глашение от родственни-
ков из Украины. На ново-
годние праздники пое-
ду туда и своими глазами 
увижу их перемены.
2  Услышал, что из-за 
допингового скандала 
Россию лишили чемпио-
ната мира по скелетону и 
бобслею. Это печально, 
когда политика вмеши-
вается в спорт и вносит 
туда свои коррективы.

1  Всю неделю старалась 
сидеть дома и не выходить 
из-за гололеда, который 
нам устроила непогода. Зато 
успела связать теплый сви-
тер для любимой внучки.
2  По телевизору стало бук-
вально нечего смотреть. В 
новостях только и говорят, 
что о США и Сирии. Спра-
шивается, зачем нам знать 
о делах за границей, если у 
нас в стране еще не все ста-
бильно?

ОПРОС

Алена 
ДИДЬКОВСКАЯ, 
ху    дожник-
оформитель

Карина 
ЛУЖНОВА, 
пенсионерка

Виктор 
ПЕРКОВ, 
военный 
инженер

ПРАЗДНИЧНЫЙ МОТИВ

На площади начали ставить 
главную елку Воронежа. Завершить 
убранство планируют к 20 декабря. 
Прошлогоднюю ель поставят во дво-
ре Благовещенского собора. Старое 
новогоднее дерево радовало воро-
нежцев на площади Ленина с 2009 
по 2015 год.

ЧТО ГРОЗИТ ХАЛЯВЩИКАМ?
Воронежцам, решившим не покупать елку, а 

срубить ее в лесу, грозит штраф или даже уголов-
ная ответственность. За незаконно срубленные 
деревья граждане заплатят до 4 тыс. рублей, юри-
дические лица — до 300 тыс. При этом они воз-
местят ущерб — 2,6 тыс. рублей за дерево. Сру-
бив более трех деревьев, можно попасть под уго-
ловное дело по ст. 260 УК РФ («незаконная рубка 
лесных насаждений»). За это нарушение можно 
получить до семи лет лишения свободы и штраф.

САМОЕ ВРЕМЯ

НА ЗАМЕТКУ

ЧЕСТНЫЙ РЫНОК

ПОДГОТОВИЛИ: Василий ТУЛУПОВ, Михаил СУПРУНЕНКО, Иван ПЕТРОВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

ВОДИТЕЛИ БУДУТ С ОСАГО
Депутаты облдумы предложи-
ли обязать страховые компании 
продлевать срок действия поли-
сов ОСАГО в отсутствие бланков. 

Заксобрание региона обратится в 
Госдуму с законодательной инициати-
вой, которая предусматривает поправ-
ки в Федеральный закон «Об обяза-
тельном страховании гражданской от-
ветственности владельцев транспорт-
ных средств». Соответствующее поста-
новление депутаты приняли во вторник.

С проблемой покупки полисов ОСАГО 
российские автомобилисты впервые 
столкнулись в 2014 году. Страховые ком-
пании стали ограничивать продажу по-
лисов, ссылаясь на невыгодность услу-
ги. Самым частым аргументом стало от-
сутствие бланков. В итоге в офисах про-
даж образовались очереди. Федераль-
ный закон об ОСАГО не содержит норм, 
которые бы регулировали эту ситуацию.

Инициаторы законопроекта предло-
жили обязать страховщиков в таких слу-
чаях продлевать срок действия полиса 
на 30 дней путем заключения допсогла-
шения. За это же время компания долж-
на будет заключить с автовладельцем 
новый договор на следующий год.

— Это означает, что граждане не бу-
дут ограничены в пользовании своим 
автомобилем, пока оформляется новый 
полис, — пояснил один из инициаторов 
законопроекта, член Общественной па-
латы Воронежа Константин Квасов.

ИНИЦИАТИВА

«Лесозаготовка»

Двое браконьеров рубили сосны в 
особо охраняемой зоне — Тресвятском 
лесничестве Новоусманского района в 
субботу, 10 декабря. Инспекторы заме-
тили нарушителей около 10.30. Брако-
ньеры спиливали сосны на высоте около 
полутора метров, и таким образом успе-
ли похитить 11 пятилетних деревьев. По-
грузив сосны на крышу ВАЗ-2107, нару-
шители решили скрыться через поселок 
Тресвятское.

Неудачей закончилась погоня инспекторов 
воронежского заповедника за похитителями 
сосен. Браконьеры протаранили машину 
охраны и скрылись. Как развивались собы-
тия и какое наказание грозит за незаконную 
вырубку елок, узнала «Семерочка».

Погоня

Во время погони браконьеры сбро-
сили деревья под колеса УАЗа госин-
спекторов. Когда сотрудники отдела 
охраны почти догнали «семерку», зло-
умышленники врезались в УАЗ охра-
ны и скрылись. Инспекторы не смог-
ли продолжить погоню — им пришлось 
дожидаться сотрудников полиции.

Рецидив

Эти же браконьеры месяцем ранее 
сбили сотрудника заповедника, рас-
сказали корреспонденту «Семерочки» 
в отделе охраны. Инспекторы попыта-
лись задержать вооруженных злоумыш-
ленников, когда те выслеживали зве-
ря у Краснолесненского лесничества. 
Один из инспекторов вышел из УАЗа 
и приблизился к автомобилю брако-

БРА-
КОНЬЕРЫ 

НАЧАЛИ РУ-
БИТЬ ДЕРЕВЬЯ 
ПОД ВОРОНЕ-

ЖЕМ

 Полиция задержала 36-летнего во-
ронежца, пытавшегося продать под-
дельные лекарства на сумму 140 тыс. 
рублей возле торгово-развлекатель-
ного центра «Левый берег». Мужчина 
сознался в преступлении, ему грозит 
до пяти лет тюрьмы.

 Прокуратура нашла нарушения в ор-
ганизации питания детей в девяти шко-
лах региона. Там с октября школьники 
не получали творога, сыра, яиц, кисло-
молочных продуктов, свежих фруктов, 
соков. Директорам учебных заведений 
грозит штраф от 3 до 7 тыс. рублей.

 Приют для безнадзорных живот-
ных, который разместится на улице 
Новосибирской в Воронеже, спроек-
тируют в 2017 году. Комплекс, рассчи-
танный на содержание 250 собак, бу-
дет состоять из административно-бы-
тового корпуса, ветеринарно-операци-
онного блока и здания для временного 
содержания животных.

КОРОТКО

С 19 декабря в Воронеже начнут 
работать елочные базары. Аукцион 
среди предпринимателей на право 
размещения торговых точек состо-
ится 16 декабря. Все места продаж 
должны иметь вывеску, прейску-
рант, книгу отзывов и предложений.
В декабре 2015 года в Воронеже ра-

ботало 174 елочных базара. В этом году 
схема их размещения существенно не 
изменится, уточнили в мэрии. Но неко-
торые коррективы по просьбе предпри-
нимателей могут внести.

— Это касается торговли на муници-
пальной земле. Арендаторы рынков мо-
гут сами выделить территории под ба-
зары, они и будут отвечать за качество 
товара, — пояснили в мэрии.

Точные адреса елочных базаров 
«Семерочка» опубликует в следую-
щем номере.

ДЕРЕВЬЯ НА ПРОДАЖУ
В 2015 году мэр Александр Гусев 

предложил ужесточить наблюдение за 
торговлей елками в городе и сосредото-
читься на выявлении мест незаконной 
торговли. Тогда буквально за пять дней 
было ликвидировано почти 30 незакон-
ных торговых точек и вывезено более 
1 тыс. деревьев.

ньеров. Нарушители сбили мужчину и 
скрылись. Инспектор не получил пере-
ломов, медики назвали его состояние 
удовлетворительным. Полицейские со-
ставили протоколы по фактам незакон-
ной охоты (ст. 258 УК РФ) и нарушения 
режима особо охраняемых территорий 
(ст. 262 УК РФ).

Усиление

Отметим, что с 22 ноября в воронеж-
ских лесах началась предновогодняя 
кампания по охране хвойных деревьев. 
Инспекторы разработали график патру-
лирования насаждений. Они же будут 
проводить рейды и дежурства на постах 
ГИБДД. Жители, перевозящие деревья, 
должны будут предъявить договор их 
купли-продажи и кассовый чек, у юри-
дических лиц потребуют договор и то-
варно-транспортную накладную.

ЕЛОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ

БРА-
КОНЬЕРЫ 

НАЧАЛИ РУ-
ББББББББББББББББИТЬ ДЕРЕВЬЯ 
ПОД ВОРОНЕ-

ЖЕМ

ИНФОГРАФИКА

НЕ ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ
Халатность

Первый в 2016 году взрыв газа в Во-
ронеже произошел 11 января — в доме 
№ 52 по улице Космонавтов. При взры-
ве пострадали три человека, 51-летняя 
Людмила Рылеева скончалась от ожо-
гов. Следователи предъявили обви-
нение 26-летнему мастеру по установ-
ке натяжных потолков, оставившему в 
одной из квартир газовый баллон, ко-
торый из-за перепада температур взор-
вался.

Неосторожность

В конце марта в нижнедевицком по-
селке Курбатово взрыв разрушил двух-
этажный дом. В квартире на втором эта-
же погиб 32-летний хозяин. К ЧП при-
вела утечка газа, вызванная неосторож-
ным обращением с газовым оборудо-
ванием.

Забывчивость

А недавно, 29 ноября, взрыв газа слу-
чился в частном доме в селе Хитровка 
Панинского района. Пенсионер вышел 
на улицу, забыв выключить конфорку. 
Через час он вернулся и решил вклю-
чить газовую плиту. Взрывной волной 
мужчину выбросило на улицу, он полу-
чил ожоги рук и дыхательных путей.

В воскресенье в трехэтажном админи-
стративном здании, расположенном по 
адресу: Монтажный проезд, 6/1, взорвал-
ся газовый баллон. Двое мужчин погибли, 
женщину госпитализировали. Как случи-
лось ЧП и кто виноват в смерти воронеж-
цев, разбиралась «Семерочка».
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главные новости

ЦИТАТА ЦИФРА

оштрафовали по суду в Воронежской 
области за игнорирование 
обращений жителей. Каждый из этих 
административных работников заплатил 
по 5 тыс. рублей.

7ЧИНОВНИКОВ

ПОСЛЕДСТВИЯ

Ирина 
ЧИКИНА, 
и. о. руководите-
ля управления 
финансово-
бюджетной 
политики

ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИИИИИИИИИИИИИИИТТТТТТТТТТТТТТАААААТА 

Нельзя сказать, что в бюджете 
не предусмотрено средств 
на развитие города. Но стоит 
учитывать, что рост доходов 
бюджета составляет всего 5-7% 
в год, и основная его часть 
направляется на зарплату 
бюджетникам и социальные 
выплаты населению. // НА 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ БЮДЖЕТА 
ВОРОНЕЖА НА 2017 ГОД

ЗА КАКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ НУЖНА 
СМЕРТНАЯ КАЗНЬ?

 Опрос ИОМ «Квалитас» 7–9.11.2016

64,3
53,5
39,4
23,9

8,6

22,9
17,6

Терроризм
Умышленное убийство
Изнасилование
Крупные хищения у страны
Госизмена
Крупные хищения у граждан
Педофилия

(В процентах от общего числа опрошенных)

ТЕНДЕНЦИИ

НУ И НУ ЦИФРА

Что находилось 
в разрушенном здании?

Административное здание на Мон-
тажном проезде — это бывшие завод-
ские помещения. До взрыва в левой 
части здания находились компания 
«Пром энергостройавтоматика», рабо-
тающая в сфере производства энерго-
оборудования и электротехнической 
продукции, строительные компании 
«Золотой колос» и «Виктория», ком-
пании «Все для ворот», сауна «Барин». 
В правой части — строительные и ме-
бельные склады. Баллон взорвался на 
стыке двух частей строения.

Что случилось?

Воронежцы сообщили в службу спа-
сения «112» о взрыве газового баллона 
около 22.30. Вскоре звонок о пожаре в 
здании на площади 500 кв. м поступил 
на пульт дежурного. Очевидцы предпо-
ложили, что взрыв прогремел в сауне.

Взрывная волна была настолько 
мощной, что обрушились межэтажные 
перекрытия части левого крыла здания, 
в котором находилась сауна. Огонь пе-
решел на правое крыло и распростра-
нился по мебельному складу.

На место ЧП направили 16 пожар-
ных расчетов, но потушить пламя уда-
лось только через четыре часа. Однако 
и после этого работы на месте происше-
ствия продолжались — спасатели вы-
несли из здания несколько баллонов с 
пропаном и начали разбирать завалы.

ПОДГОТОВИЛИ:  Иван ПЕТРОВ, Екатерина ТРЕЩИКОВА, Михаил СУПРУНЕНКО // фото пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области

и 31 единица техники 
потребовались, чтобы 
потушить пожар.

ПО ЗАКОНУ

ЭКСПЕРТИЗА 
ПОКАЖЕТ, 
КТО ВИНОВАТ

— В рамках дослед-
ственной проверки прове-
ден осмотр места происше-
ствия, изъяты предметы и 
объекты, по которым будет 
назначен комплекс необхо-
димых экспертиз, в том чис-
ле судебно-медицинская, с 
целью установления при-
чин возникновения пожа-
ра и смерти людей.

Матвей 
СЛАДКИХ, 
руководитель 
следственного 
отдела по 
Левобережному 
району 
регуправления 
СКР

Кто пострадал 
на пожаре?

Сразу после взрыва медики госпи-
тализировали с порезами и черепно-
мозговой травмой 41-летнюю женщину.

В первые часы при разборе завалов 
спасатели нашли тело мужчины 40–45 
лет. Личность погибшего до сих пор не 
установили. На следующий день по-
сле взрыва газа, 12 декабря, сотрудни-
ки МЧС обнаружили под завалами тело 
еще одного мужчины.

— Его личность также не установле-
на. Пока даже трудно определить, сколь-
ко ему лет. В ближайшее время тело пе-
редадут на судебно-медицинскую экс-
пертизу для установления точной при-
чины смерти, — рассказали в пресс-
службе регионального управления СКР.

Кто ответит 
за ЧП?

По предварительной версии спа-
сателей, взрыв мог произойти из-
за нарушения правил хранения бал-
лонов с пропаном. Окончательную 
причину установит пожарная экс-
пертиза.

Следователи регионального управ-
ления СКР уже начали проверку по 
признакам преступления, предусмо-
тренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (вы-
полнение работ или оказание услуг, 
не отвечающих требованиям безопас-
ности, повлекшее по неосторожности 
смерть человека). В рамках провер-
ки будет принято решение о возбуж-
дении уголовного дела или об отка-
зе в нем.

ПУШИСТОЕ 
ЧУДО
12 декаб-
ря, наутро по-
сле взрыва, по-
жарные спас-
ли из-под зава-
лов обожжен-
ную замерз-
шую кошку. Ее 
забрал домой 
один из сотруд-
ников МЧС.

В 
ВОРОНЕЖЕ 

ВЗОРВАЛАСЬ 
САУНА. КТО ОТ-
ВЕТИТ ЗА ЧП?

В 
ВОРОНЕЖЕ 

ВЗОРВАЛАСЬ 
САУНА. КТО ОТ-
ВЕТИТ ЗА ЧП?

ПОСЛЕДНИЙ 
ВЕЧЕР 
«БАРИНА»

106 человек



4 секреты благоустройства

ВТОРАЯ ПОПЫТКА
Городские власти 18 июля уже пробовали 

снести рынок. Однако предупрежденные тор-
говцы вышли навстречу чиновникам и сотруд-
никам ЧОП с плакатами, потребовав не отбирать 
работу, и пригрозили в противном случае объя-
вить голодовку. В августе мэр Александр Гусев 
встретился с предпринимателями и дал им два-
три месяца, чтобы найти законные площадки на 
рынках и ярмарках Воронежа. 

КАК РЫНОК ОКАЗАЛСЯ 
ВНЕ ЗАКОНА

Остужевский мини-рынок, расположенный 
на Ленинском проспекте, 154в, и работающий 
с 1993 года, оказался вне закона  1 января 2010 
года, когда вступили в силу поправки в феде-
ральное законодательство, согласно которым 
рынки должны работать исключительно в ка-
питальных зданиях и сооружениях. Кроме того, 
82 торговые точки не вписались в новую город-
скую схему размещения нестационарных тор-
говых объектов, и летом 2016 года предприни-
матели получили из мэрии предписания разо-
брать свои павильоны. 

К предпринимателям у городских властей 
были и другие претензии. Горожане, торгую-
щие на рынке, не платят за аренду земельно-
го участка, рассказал руководитель управления 
административно-технического контроля мэрии 
Сергей Корчевников. Кроме того, рынок нахо-
дится слишком близко к жилой застройке, на 
расстоянии менее 50 м, что является наруше-
нием санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов. Местные жители, по словам чи-
новника, завалили городскую администрацию 
жалобами  — дескать, предприниматели и их 
покупатели шумят и мусорят на тротуарах и во 
дворах ближайших домов.

ПЛАНЫ ЦИФРА

СПРАВКА

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЯ
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ПОДГОТОВИЛИ: Елена ГОНЧАРОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Наступление 
тяжелой техники

О том, что в пять утра на рынок прибы-
ла спецтехника, а на место начали стяги-
вать полицию, ОМОН и Росгвардию, ноч-
ными звонками владельцам павильонов 
сообщили охранники мини-рынка.

— Нам позвонили сразу, как только 
движение началось. Мы все перебуди-
ли друг друга и примчались, — расска-
зала владелица павильона с одеждой и 
снастями для рыбалки Елена Насонова.

В активную фазу снос рынка пере-
шел около семи часов утра. На защиту 
первого павильона предприниматели 
стали стеной. С проклятиями и криками 
«Позор!» торговцы отталкивали сотруд-
ников полиции, которые пытались осво-
бодить доступ к павильонам экскавато-
ру. Предприниматели кричали, что вну-
три остался невывезенный товар. Сило-
виков и чиновников упрекали в безжа-
лостности, корысти и намерении очи-
стить участок из-под рынка, чтобы впо-
следствии его продать.

ЧТО БУДЕТ ВМЕСТО РЫНКА?
Территорию, на которой расположен рынок, после его демонта-

жа власти намерены благоустроить. Проект благоустройства и озе-
ленения участка летом 2016 года разработало управление главно-
го архитектора города.

Планируется:

12 кустов можжевельника

7 катальп

25 урн

23 скамьи

48 фонарей

цветочная клумба 

площадью 473 кв. м

парковочный карман 

на  18 автомобилей

В 
ВОРОНЕЖЕ 

НАЧАЛСЯ ДЕ-
МОНТАЖ ОСТУ-
ЖЕВСКОГО МИ-

НИ-РЫНКА

Законные объяснения

Вице-мэр Воронежа Алексей Анти-
ликаторов, присутствовавший при на-
чале демонтажа рынка, на все упреки 
предпринимателей отвечал, что мэ-
рия, со своей стороны, сдела-
ла все возможное для того, 
чтобы избежать решения 
о прекращении незакон-
ной работы рынка и его 
сноса силовым путем. 
Владельцам торговых 
точек не раз предлагали 
на выбор места на других 
рынках города, подчерк-
нул вице-мэр.

Никакого умысла в том, что 
к работам приступили задолго до 
начала рабочего дня, практически но-
чью, у мэрии не было, заверил Алексей 
Антиликаторов. О том, что рынок ожида-
ет скорый снос, городские власти пред-
упредили предпринимателей еще в но-
ябре, поэтому начать работы мэрия бы-
ла вправе в любой момент.

46 павильонов из 82 демонтировано к настоя-
щему моменту на Остужевском мини-рынке. 

3,2 тыс. 
кв. м —
общая площадь 
озеленения

ЦИТАТА

Алексей 
АНТИЛИКАТОРОВ, 
вице-мэр 
Воронежа

 — Благодаря слажен-
ным действиям сотруд-
ников ГУВД, Росгвардии 
по Воронежской области 
и представителей адми-
нистрации города сегод-
ня продолжился комплекс 
мероприятий по демон-
тажу павильонов в райо-
не бывшего мини-рынка 
«Остужевский». После на-
чала демонтажа ряд пред-
принимателей обратились 
с просьбой забрать свои ве-
щи, и администрация по-
шла им навстречу. Работы 
будут продолжены и завер-
шатся весной благоустрой-
ством территории. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 
ПОШЛИ НАВСТРЕЧУ

«Оперативная пауза»

К восьми утра сопротивление про-
тестующих было сломлено. Мэрия взя-
ла паузу, чтобы дать предпринимате-

лям возможность освободить тор-
говые точки.

Когда окончательно 
рассвело, вокруг по-
мятых экскаватором и 
развороченных пави-
льонов закипела ра-
бота. Поняв, что адми-
нистрация отступать 
не намерена, предпри-

ниматели стали упако-
вывать товар в коробки 

и мешки. На грязном снегу 
тут и там лежали сваленные в 

кучу манекены, на тротуарах  видне-
лись стопки одежды, белья и игрушек. 
К рынку начали подтягиваться автомо-
били и микроавтобусы, в салоны и ба-
гажники которых стали грузить содер-
жимое доживающих последний день 
павильонов.

ТОРГОВЦЕВ 
ОБСТАВИЛИ СНОСОМ

Мэрия Воронежа со второй 
попытки приступила к сносу 
Остужевского мини-рынка.
К работам, которые начались рано 
утром 8 декабря, городские вла-
сти привлекли тяжелую технику, 
а также полицию и Росгвардию. 
Чтобы сломить сопротивление 
предпринимателей, которых 
мэрия за полгода не смогла угово-
рить добровольно демонтировать 
свои павильоны, потребовалось 
не более двух часов.

решение 5
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА / № 49 (89)  / 15 декабря 2016 г.

БЕДА НЕ ПРИШЛА ОДНА
Наталья ДАШКОВА, 
волонтер «ДоброСвета»:
— У Саши есть только мама. И так 

получилось, что тот день, когда ре-
бенку поставили страшный диагноз, 
совпал с последним днем работы его 
мамы. Предприятие, где она труди-
лась, закрыли, а ее сократили. Семья 
осталась один на один с пришедшей 
бедой и кучей сопутствующих про-
блем. Им очень нужна наша помощь. 

Фонд «ДоброСвет» существует при отделе-
нии онкогематологии Воронежской детской об-
ластной больницы № 1. Создана инициативная 
группа, куда входят родители детей, перенес-
ших онкозаболевания, врачи и люди, которым 
небезразлична судьба заболевших малышей.

Как помочь Саше Шендяпину, можно узнать 
на официальном сайте «ДоброСвета» dobro-
svet.ru или по телефону 8-900-308-13-36

НОВОГОДНИЙ ПАРАД!
24 декабря 2016 года на площади Ленина со-
стоится «Парад Дедов Морозов», который, в 
свою очередь, откроет праздничную эстафе-
ту новогодних мероприятий в Воронеже. 
В предновогодней программе: красочное 

шествие новогодних персонажей, хоровод, об-
щее фото у главной елки города и развлекатель-
ная программа. 

Заявки можно направлять на адрес: kultura_
centr_vrn@mail.ru. Время и место прибытия в 
новогоднем костюме — 24 декабря в 11.45 на 
площадь у Театра кукол «Шут».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

МНЕНИЕ

НАГЛЯДНО

ЗОВ ПОМОЩИ ОТ СЛОВ К ДЕЛУ

СПРАВКА 

ДОБРОЕ ДЕЛО

ПОДГОТОВИЛИ: Иван Петров, Елена Миннибаева // Виталий Грасс (фото)

Внезапная болезнь

Страшный диагноз для семьи Шен-
дяпиных был как гром среди ясного 
неба. Саша перешел во второй класс, 
занимался в секции тхэквондо. Меч-
тал стать полицейским. В самом нача-
ле осени у мальчика резко поднялась 
температура, он потерял сознание. Ма-
ма вызвала врача, и ребенка срочно 
отправили в больницу. Там Саше ста-
ло совсем плохо, его перевели в реа-
нимацию, где анализы крови показа-
ли острый лейкоз.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА 
ВОРОНЕЖА НА 2017 ГОД (млрд рублей)

Расходы на социалку

Представляя документ на публичных 
слушаниях 12 декабря, и. о. руководителя 
управления финансово-бюджетной по-
литики мэрии Ирина Чикина охаракте-
ризовала его как «жесткий, но сбалан-
сированный и реальный для исполне-
ния». Несмотря на сложную экономиче-
скую ситуацию и снижение налоговых 
отчислений в городскую казну, бюджет 
сохранит социальную направленность: 
на финансирование социальных статей 
бюджета направят 66% доходов.

Строительство 
и реконструкция

Помимо расходов на зарплаты педа-
гогам, работникам культуры и спортив-
ной сферы, оплату коммунальных пла-
тежей, обязательных расходов на ре-
монт садов, школ, домов культур и би-
блиотек проект бюджета 2017 года пред-
усматривает финансирование строи-
тельства школы на 1 тыс. 224 места на 
улице Шишкова и двух детских садов 
— на 220 мест в микрорайоне Шило-
во и на 250 мест на улице Ильюшина. 
29 млн выделят на реконструкцию ста-
дионов «Чайка» и «Локомотив» к чем-
пионату мира по футболу.

ПРОФИЦИТ НЕ ДОЛЖЕН 
ВВОДИТЬ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ

 — Не нужно оболь-
щаться, профицитного 
бюджета у нас быть не мо-
жет, мы все-таки дотаци-
онный регион. 

Профицит сформиро-
вался из-за поступления 
субвенций в размере 1,97 
млрд рублей из областно-
го бюджета, которые бу-
дут направлены на пога-
шение задолженности по 
бюджетным кредитам. Ре-
альный же дефицит бюд-
жета будет варьироваться 
в пределах 2,5%.

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК — ЛЕКАРСТВО! 
Волонтеры попросили спасти воронежского мальчика 

Добровольцы воронеж-
ского благотворительно-
го фонда «ДоброСвет» 
попросили горожан по-
мочь собрать средства 
на лекарства для во-
ронежского второкласс-
ника Саши Шендяпина. 
В сентябре 2016 года у 
мальчика обнаружили 
рак крови. 

Дорогие препараты

Для лечения этого вида лейкоза ре-
бенку необходимо вводить препарат 
«Аспарагиназа», без которого спра-
виться со страшным заболеванием 
нельзя. Но у Саши развилась на него 
аллергия. 

— Сейчас он постоянно находится 
под капельницей — проходит курс ле-
чения антибиотиками из-за повышения 
температуры. Нам помогают и родите-
ли Сашиных одноклассников, и роди-
тели тех детей, с которыми он ходил в 
детский сад, — говорит мама мальчика 
Екатерина Шендяпина.

Состояние мальчика

Саша находится в больнице три ме-
сяца. Он устал и хочет домой.

Мальчику может помочь дорогосто-
ящий препарат «Онкаспар». Необходи-
мо шесть флаконов на общую сумму 660 
тыс. рублей Более 100 тыс. рублей уси-
лиями воронежцев уже собрано. Волон-
теры «ДоброСвета» хотят собрать всю 
сумму до конца декабря.

— Что напишет Саша Деду Морозу в 
своем новогоднем письме? Возможно, 
попросит игрушку, не понимая, что на-
до просить шесть флаконов «Онкаспа-
ра». Мы надеемся, что все вместе успе-
ем подарить Саше важный подарок для 
его жизни, а игрушку ему купит мама, — 
говорят волонтеры «ДоброСвета».

Алексей 
ПИНИГИН, 
зампредседате-
ля комиссии по 
бюджету, эконо-
мике, планиро-
ванию, налого-
вой политике и 
инвестициям

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГОРОДА
Гордума приняла главный финансовый документ 
Воронежа в первом чтении
Развитие инфраструктуры

Крупные суммы в 2017 году напра-
вят на улучшение городской транспорт-
ной системы. На нее Воронеж потратит 
1,033 млрд рублей, на развитие улич-
но-дорожной сети — 367 млн. В рам-
ках приоритетного проекта «Безопас-
ные и качественные дороги» город по-
лучит из федерального бюджета 1 млрд 
рублей. Депутаты приняли бюджет Во-

ронежа на 2017 год в первом чтении. За-
меститель председателя постоянной ко-
миссии по бюджету, экономике, плани-
рованию, налоговой политике и инве-
стициям Алексей Пинигин подчеркнул, 
что при имеющихся финансовых воз-
можностях мэрия и гордума «выкрои-
ли бюджет, который будет жизнеспособ-
ным и сбалансированным».

Депутаты Воронежской городской думы утвердили 
в первом чтении бюджет города на 2017 год и пла-
новый период 2018 и 2019 годов. На заседании в 
среду, 14 декабря, документ назвали сбалансиро-
ванным и социально ориентированным, несмотря 
на сложную экономическую 
ситуацию.

прогнозируемые 
расходы

прогнозируемые 
досходы

16,255 16,475

профицит — 0,22



кинотеатр «Люксор»
с 15 декабря
от 170 руб.

Российская премьера фантастического 
фильма «Изгой-один. Звездные войны: Исто-
рии» состоится 15 декабря. Режиссер карти-
ны — Гарет Эдвардс, автор фильма «Годзил-
ла» 2010 года. Кинолента повествует о событи-
ях, которые предшествовали четвертому эпизо-
ду «Звездных войн».

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

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ

ФИЛЬМ-ПРЕДЫСТОРИЯ 
К ЧЕТВЕРТОМУ ЭПИЗОДУ 
«ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН»

«ПИСЬМО 
ТАЛАНТЛИВОМУ 
ЗРИТЕЛЮ»

СКРИПИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ

 библиотека им. Никитина 
(лекционный зал, 4-й этаж)
18 декабря в 15.00
бесплатно

На концерте скрипичной и виолончельной 
музыки посетители услышат популярную рус-
скую музыку, зарубежную классику и современ-
ные произведения. Перед горожанами высту-
пят учащиеся детских школ искусств № 7 и 11, 
а также их преподаватели. Выступление в Ни-
китинской библиотеке станет для них генераль-
ной репетицией перед концертом лучших скри-
пачей детских школ Воронежа и области, кото-
рый пройдет 24 декабря. 

ВЫСТАВОЧНЫЕ 
ВЫХОДНЫЕ

 арт-галерея 
Камерного театра
до 8 января 
бесплатно

В галерее Камерного теа-
тра открылась выставка работ из 
бронзы известного московского 
скульптора Михаила Дронова. На 
выставке представлено 18 скуль-
птур, созданных автором за 20 лет 
— с начала 1990-х по 2015 год. Ми-
хаил Дронов известен как скульп-
тор классической школы, его про-
изведения хранятся в Третьяков-
ской галерее, Русском музее и дру-
гих престижных фондах. В воро-
нежскую же экспозицию вошли 
«хулиганские» скульптуры авто-
ра с ироничным подтекстом.

ФОТОВЫСТАВКА О ВОРОНЕЖСКИХ ТРУЩОБАХ
Воронежский центр современного искусства
10–30 декабря
бесплатно

ВЫСТАВКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ ГЮСТАВА ФЛОБЕРА
 отдел литературы на иностранных языках библиотеки им. Никитина 
(ул. Орджоникидзе, 36, 3-й этаж)
до 20 декабря
бесплатно

 Воронежский 
краеведческий музей 
(ул. Плехановская, 29)
с 16 декабря
180 руб.

Посетители смогут увидеть собра-
ние писем советских кинематографи-
стов, которые были написаны с 1949 по 
1960 год жителю Воронежской области, 
работнику Нижнекисляйского сахарно-
го завода Алексею Шабанову. Выставка 
«Письмо талантливому зрителю» завер-
шит проект, посвященный Году россий-
ского кино. Алексей Шабанов интере-
совался кино, снимал документальные 
фильмы о жизни поселка Нижний Кис-
ляй, переписывался с советскими ак-
терами Марком Бернесом, Фаиной Ра-
невской, Ольгой Книппер-Чеховой, Та-
марой Макаровой, Сергеем Столяро-
вым, режиссерами Сергеем Герасимо-
вым, Сергеем Юткевичем. В экспозицию 
вошли и фотографии Алексея Шабано-
ва с актерами Михаилом Пуговкиным, 
Максимом Штраухом, Сергеем Паповым. 

Ростовский фотограф Сергей Сапож-
ников представил серию работ, на ко-
торых изображены дома частного сек-
тора. Художник приехал в Воронеж за-
ранее и, прогулявшись по улицам Де-
кабристов, Герцена, Большой Стрелец-
кой, запечатлел различные постройки. 
В цикле черно-белых фотографий по-
сетители выставки смогут увидеть ин-
терес фотохудожника к архитектурному 
решению этих домов, их форме. На счету 
30-летнего автора несколько десятков 
групповых и персональных выставок в 
Нью-Йорке, Гонконге, Венеции, Мад-
риде, Варшаве, Вене, Киеве и Москве.

Ко дню 195-летия со дня рожде-
ния Гюстава Флобера, автора на-
шумевшего романа «Госпожа Бо-
вари», в Никитинской библиоте-
ке проводится выставка аутентич-
ных произведений мастера, мате-
риалов по биографии писателя из 
франкоязычных журналов Dеtours 
en France и Magazine littеraire, а 
также критических статей и про-
изведений современных авторов, 
на чье творчество оказал влияние 
писатель. 

СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ 
ЛЕОНИДА НОВИКОВА

паб I love beer
17 декабря в 20.00
300 руб.

В Воронеже состоится сольный акустический 
концерт Леонида Новикова, фронтмена куль-
тового питерского проекта Para bellvm. Группа 
была создана в 1997 году музыкальным жур-
налистом Леонидом Новиковым, стоявшим у 
истоков всероссийского музыкального журна-
ла Fuzz, также он являлся первым редактором 
российской версии журнала Rolling Stone. Para 
bellvm — с 2000-х годов лидеры андеграундной 
сцены Петербурга, участники многочисленных 
фестивалей и обладатели шести номерных аль-
бомов. Желающие смогут не только услышать 
давно знакомые и новые песни, но и лично по-
общаться с артистом. 

ВЫСТАВКА МОСКОВСКОГО СКУЛЬПТОРА МИХАИЛА ДРОНОВА

госуслуги6

ЕСТЬ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВА?
Электронная регистратура не отменяет дру-

гих вариантов записи на прием к врачу. По-
прежнему работают запись через инфоматы 
без авторизации и обычная — «бумажная» — 
регистратура.

ПРАВО ВЫБОРА

15 декабря 2016 г. / № 49 (89) / ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

ПОДГОТОВИЛИ: Мария АНДРЕЕВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Причина 1. Доступность

Многие пациенты знают: чтобы по-
лучить талон на прием к врачу, нуж-
но прийти рано утром и отстоять оче-
редь в регистратуру. Часто талоны за-
канчиваются, и людям сложно попасть 
именно к тому специалисту, к которо-
му они хотели. А если беда случилась, 
к примеру, после обеда, попасть в тот 
же день к специалисту почти нереаль-
но. Избежать этого можно, воспользо-
вавшись услугами электронной реги-
стратуры.

Преимущество системы в том, что за-
писаться на прием к нужному вам спе-
циалисту можно не выходя из дома. И 
вы не потратите зря свое время, по-
скольку будете видеть, когда врач сво-
боден, а следовательно, запишетесь 
именно на этот час.

Причина 2. Простота

Для записи к врачу вам сначала нуж-
но будет завести свой личный кабинет 
на сайте gosuslugi.ru, то есть пройти 
процедуру регистрации и получить для 
доступа к услугам логин (имя, под кото-
рым система вас будет помнить) и па-
роль. Для этого зайдите на сайт и в бло-
ке информации «вход в услуги» кликни-
те на пункт «зарегистрироваться». Сле-
дуя указаниям, введите в соответствую-
щие графы свои имя, фамилию, номер 
мобильного телефона или адрес элек-
тронной почты, а затем подтвердите 

ввод данных с помощью кода, который 
придет вам на электронную почту или в 
виде SMS на мобильный. Наберите по-
лученный код, нажмите «подтвердить», 
после чего придумайте пароль и введи-
те его в появившиеся графы.

Если все сделано правильно, вы по-
падете в новое окно личного кабине-
та. Введите в систему свои паспортные 
данные и номер СНИЛС. Для предсто-
ящей электронной записи к врачу это-
го будет достаточно. Помните: ваш ло-
гин — номер мобильного телефона или 
адрес электронной почты, а пароль для 
доступа на gosuslugi.ru — то слово или 
набор символов, которые вы придума-
ли. При желании эти данные вы сможе-
те потом изменить в том же личном ка-
бинете.

Теперь, чтобы записаться к врачу, 
зайдите на сайт электронной регистрату-
ры rmis36.ru. После того как вы выберете 
свой населенный пункт (Воронеж), перед 
вами откроется список медицинских уч-
реждений и их филиалов. Выберите нуж-
ное вам заведение и специальность вра-
ча. Как только вы это сделаете, перед ва-
ми откроется список докторов, график их 
приема и свободные для записи часы. 
Выберите удобное для вас время (из сво-
бодного), кликнув на него мышкой. В но-
вом окне (справа) вас попросят автори-
зоваться в системе gosuslugi.ru. Нажми-
те пункт «войти», введите в появившие-
ся графы свои логин и пароль и следуй-
те дальнейшим инструкциям.

Причина 3. Минимум 
усилий

Чтобы получить возможность не 
только записываться к врачу, как при 
обычной регистрации, но и подклю-
чить услугу личного кабинета «Здоро-
вье», необходимо пройти полную ав-
торизацию в системе ЕСИА. Для это-
го нужно сходить в центр обслужива-
ния граждан и подтвердить свою лич-
ность — показать паспорт. В Воронеж-
ской области такие центры работают в 
МФЦ, районных управах, учреждениях, 
подведомственных департаменту тру-
да и соцзащиты. После процедуры под-
тверждения вам будут доступны все воз-
можные услуги.

Причина 4. Гарантии

Использование учетной записи при 
электронной регистрации на прием к 
врачу позволяет навести порядок и в 
реальной очереди. Так, один человек 
может записаться только на одно вре-
мя, а не бронировать большой проме-
жуток времени «на всякий случай». Так 
вы гарантированно попадаете на прием 
в свое время.

Причина 5. Наглядность

Планируется, что в будущем у каж-
дого гражданина появится электрон-
ный личный кабинет «Мое здоровье». 
С его помощью пациент сможет вызы-
вать врача на дом, получать выписки 
из электронной медицинской карты и 
документы (от рецепта до больнично-
го листа), записываться на диспансе-
ризацию, оформлять полис ОМС и мно-
гое другое. В личный кабинет также бу-
дут выкладывать все данные о паци-
енте, историю его болезней, результа-
ты анализов. С этой информацией че-
ловек сможет ознакомиться не выхо-
дя из дома.

Причина 6. Безопасность

Подтверждение вашей личности 
пас портом обеспечит защиту ваших 
персональных данных — например, 
сведений о состоянии здоровья и про-
шлых визитах к врачу. Разглашать эту 
информацию нельзя по закону. Поэтому, 
выкладывая результаты ваших анали-
зов или историю болезни в электронное 
пространство, врач должен быть уверен, 
что эти данные получите именно вы.

Причина 7. Полезность

Учетная запись в ЕСИА пригодится 
не только для записи к врачу. Ее можно 
использовать для получения самых раз-
ных государственных услуг — напри-
мер, чтобы подать заявление на полу-
чение паспорта, субсидий, записать ре-
бенка на очередь в детский сад. И что 
очень важно — система будет помнить 
ваши данные, то есть вам не придется 
каждый раз сообщать сведения о себе. 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
ЗДОРОВЬЯ

НА ЗАМЕТКУ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Иван 
САГАЙДАК, 
директор 
Воронежского 
медицинского 
информационно-
аналитического 
центра

— Переход на электрон-
ную регистратуру завер-
шился в ноябре. На новую 
платформу лечебные уч-
реждения области перево-
дились по очереди, поэтап-
но: нам вовсе не хотелось 
«шоковой терапии». Боль-
шинство пациентов не за-
метило этих изменений. От-
мечу, что нововведения яв-
ляются частью приоритет-
ного проекта «Совершен-
ствование процессов орга-
низации медицинской по-
мощи на основе внедре-
ния информационных тех-
нологий».

АДРЕСА МФЦ, 
ГДЕ МОЖНО ПОДТВЕРДИТЬ 
УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ

 Московский пр., 129, комн. 1
 Ул. Ростовская, 34
 Ул. 25 Января, 72
 Ул. Кирова, 1
 Ул. Ворошилова, 14
 Ул. Генерала Лизюкова, 27
 Ул. Студенческая, 31
  Ул. Ворошилова, 35
 Ул. Краснознаменная, 171б
  Ул. Студенческая, 36б
 Ул. Краснознаменная, 10
 Ленинский пр., 121
 Ул. Генерала Лизюкова, 78
 Ул. Машиностроителей, 13
 Пр. Революции, 25
 Ул. Кольцовская, 49
 Ул. Богдана Хмельницкого, 60а
 Территория ГЭК на Московском пр., 151б
 Ул. Володарского, 62
 Ленинский пр., 174/21
 Ул. 20-летия Октября, 123
 Ленинский пр., 24, комн. 1
 Ул. Никитинская, 8, комн. А
 Ул. Генерала Лизюкова, 7
 Московский пр., 19
 Ул. Пушкинская, 5а
 Ул. Холмистая, 56
 Ул. Домостроителей, 24
 Ул. Дружинников, 3б
 Ул. Обручева, 3
 Ул. Володарского, 64
 Ул. Дружинников, 4
 Ул. Кольцовская, 76
 Ул. Пешестрелецкая, 143
 Ул. Дружинников, 5б
 Ул. Плехановская, 10
 Ул. Героев Сибиряков, 67а
 Ленинский пр., 21
 Ленинский пр., 174п
 Ул. 25 Января, 72

СЕМЬ 
ПРИЧИН ВОС-

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
НОВОЙ ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ЗАПИСЬЮ К 
ВРАЧУ

СЕМЬ 
ПРИЧИН ВОС-

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
НОВОЙ ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ЗАПИСЬЮ К 
ВРАЧУ

Не так давно «Семерочка» писала 
о том, как в Воронеже можно запи-
саться на прием к доктору с помощью 
электронной регистратуры rmis36.ru. 
Однако за последние месяцы система 
успела усовершенствоваться. В ноябре 
в медицинских учреждениях региона 
начала работать новая версия портала 
«Электронная регистратура Воронеж-
ской области», и теперь записаться 
на прием к врачу можно с помощью 
учетной записи ЕСИА на портале гос-
услуг. «Семерочка» выяснила, в чем 
ее особенности и чем она может быть 
полезна пациентам.
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«ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
Алекс летит развлекаться со всем классом 

в Париж на десять дней, но, повинуясь пло-
хому предчувствию, Алекс и еще семеро по-
кидают самолет. И тут он взрывается… Но 
и оставшиеся в живых пассажиры позже 
гибнут один за другим. И Алекс понима-
ет: смерть не обманешь — это была толь-
ко отсрочка…

Режиссеры — Джеймс Вонг.
В ролях: Девон Сава, Эли Лартер, Керр 

Смит, Кристен Клоук.

15 декабря 2016 г. / № 49 (89)  / ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Худ. фильм « -

» 12+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
0.00 «События»

12.25 «Постскриптум» 16+

13.25 «В центре событий» 16+

14.50 «Город новостей»
15.15 «Городское собрание» 12+

16.00 «Тайны нашего кино». 
«Джентльмены удачи» 12+

16.35 «Естественный отбор» 12+

17.30 Сериал «  » 16+

20.00 «Право голоса» 16+

21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Продавцы мира» 16+

23.05 «Без обмана». «Чу-
десное фуфло» 16+

0.30 Худ. фильм «  -
  » 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

3.00 «Новости»
9.20, 4.05 «Контрольная закупка»
9.50 « ить здорово!» 12+

10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+

13.20, 14.15, 15.15, 1.15 
«Время покажет» 16+

16.00 «Мужское/ енское» 16+

17.00, 2.05 «Наедине со всеми» 16+

18.00 «Вечерние «Новости»
18.45 «Давай поженимся!» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.30 Сериал «   

 » 12+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Познер» 16+

1.00 «Ночные «Новости»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 5.05 «Покемон» 12+

8.05, 3.40 «2х2 Music» 16+

8.30, 4.10 «Царь горы» 16+

8.55, 4.40 «Кунг-фу Панда»
11.10 «Санджей и Крейг»
13.30 Сериал «  

»
15.45 «Футурама» 16+

16.35, 20.35 «Гриффины» 16+

17.55 «Хиты нон-стоп»
19.45, 21.50 «Симпсоны»
22.45 «Подозрительная Сова» 16+

23.00 «Мульт-ТВ» 16+

23.10 «Бессмертное кино» 16+

23.40 Сериал « » 18+

0.30 «Рик и Морти»
1.00 « жный парк» 18+

1.30 «WWE RAW» 16+

2.25 Сериал «   » 16+

3.20 «Пыхчево» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»

6.10 «Утро на «5» 6+

9.10 «Место происшествия»
10.30 Худ. фильм «   

» 16+

12.30, 13.25, 16.40 Сериал 
«   — 2» 16+

19.00, 1.25 Сериал « » 16+

20.25 Сериал « » 16+

23.15 «Момент истины» 16+

0.10 «Место происшествия. 
О главном» 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Худ. фильм «  -

 »
13.30 «Пешком...». Москва Врубеля
14.05 «Линия жизни». 

Алексей Кравченко
15.10 Худ. фильм « »
17.10 «Пестум и Велла. О неиз-

менном и преходящем»
17.30 Музыкальные события года
18.45 «Запечатленное время». 

«Мы видели лицо Европы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Блеск и слава 

Древнего Рима»
21.35 «Острова»
22.15 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
22.45 «Энигма. Надя Михаэль»
23.25 «Цвет времени». Боттичелли
23.55 «Худсовет»
0.00 «Кинескоп». Премия Евро-

пейской киноакадемии
0.40 «Конструктивисты. Опыты 

для будущего. Родченко»
1.35 «Бенедикт Спиноза»
1.40 М. Таривердиев. Концерт 

для скрипки с оркестром
2.10 «У стен Москвы»

5.30 «Джейми у себя дома» 16+

7.30 «Домашняя кухня» 16+

8.00, 0.00, 5.20 «6 кадров» 16+

8.05, 2.20 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

11.05, 4.20 «Давай разведемся!» 16+

14.05, 23.00 «Свадебный размер» 16+

15.05 «Счастье из пробирки» 16+

16.00, 19.00 Сериал «  
» 16+

18.00 «Свидание для мамы» 16+

21.00 Сериал «  
» 16+

0.30 Сериал « - » 16+

6.00, 2.50 «Мир наизнанку» 16+

7.00 Мультсериал «Смешарики» 12+

7.10, 8.30 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

8.00, 0.40 «Пятница News» 16+

8.25 « ивые» 16+

9.00, 11.00, 15.00 «Орел 
и решка» 16+

10.00 « аннапожени» 16+

14.00 «Проводник» 16+

20.00, 22.00 «На ножах» 16+

21.00 «Ревизорро» 16+

23.00, 1.10 Сериал « -
» 16+

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

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

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

11.00 «Марафон» 12+

12.15 Худ. фильм «    
  -

  » 16+

13.45 «Наша марка» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.15 «Заметные люди» 12+

16.15 «Компас потребителя» 12+

16.30 «Такие разные» 12+

17.30 «Люди РФ» 12+

18.15 «Клуб дилетантов» 12+

18.45 «Полицейский вестник» 12+

19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Тер-
ритория атома» 12+

19.30 Худ. фильм « » 16+

21.30 Сериал «  
 » 16+

23.15, 3.15 «Просто жизнь» 12+

23.30, 3.30 «Адрес истории» 12+

23.45, 3.45 «Эффект времени» 12+

0.30 Худ. фильм « , , 
 » 16+

2.30 «Академический час» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.20 «Пляс-класс»
7.25 «Пожарный Сэм»
8.10 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
8.35 «Робокар Поли и его друзья»
9.40 «Давайте рисовать! 

Красочный город»
10.10 «Висспер»
10.40 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
11.35 «Боб-строитель»
12.15 «Тобот»
13.00, 22.50 Сериал «  

»
14.00 «Перемешка»
14.15 «Колобанга. Только для 

пользователей интернета»
15.05 «Рободзяки»
15.15 «Смешарики. ПИН-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 «Вспыш и чудо-машинки»
17.10 «Приключения Ам Няма»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «Томас и его друзья»
18.35 «Дружба — это чудо»
19.20 «Бумажки»
19.35 «Литтл Чармерс»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Привет, я Николя!»
21.55 «Чуддики»
22.00 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»
22.20 «Энгри Бердс — сер-

дитые птички»
23.15 «Букашки»
0.10 «Мартина»

5.00 Сериал « » 16+

6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия лии Высоцкой» 0+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

8.05 Сериал « -
 » 16+

10.20 Сериал « » 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 1.10 «Место встречи»
16.25 Сериал «  -

 » 16+

18.00 «Говорим и показываем» 16+

19.40 Сериал «   » 16+

23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» 16+

0.10 Сериал «  
» 16+

3.05 «Советские биографии» 16+

6.00 «100 великих» 16+

6.55 «Проверь теорию на 
прочность» 12+

8.00 «Дорожные войны» 16+

9.30 Сериал « » 12+

14.25 Сериал «  » 16+

16.00, 21.30 Худ. фильм 
« - » 16+

17.30 «КВН на бис» 16+

23.00 Сериал « » 16+

0.50 Сериал «  » 16+

5.00, 9.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Худ. фильм « -
» 16+

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «  
» 16+

21.50 «Водить по-русски» 16+

23.25 Худ. фильм «  -
» 16+

2.20 «Странное дело» 16+

4.15 «Территория заблуждений» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.55, 1.25 Сериал « » 12+

14.55, 21.00 Сериал «  
» 12+

17.40 «Прямой эфир» 16+

18.50 «60 минут» 12+

22.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

3.30 Сериал « » 12+

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Отечественные гранатометы. 

История и современность»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 

«Новости дня»
9.25, 10.05 Худ. фильм « -

, » 12+

10.00, 14.00 «Военные новости»
11.20, 13.15 Худ. фильм 

« , » 12+

13.25, 14.05 Сериал «  
 » 12+

17.10 «Часовые памяти. 
Заполярье» 12+

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

19.20 «Теория заговора» 12+

20.05 «Специальный репортаж» 12+

20.30 «Особая статья» 12+

22.25 «Загадки века». «Тайная судь-
ба сына Никиты Хрущева» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

0.00 Худ. фильм «   
 » 6+

1.45 Худ. фильм «  
 »

6.30 «Безумный спорт» 12+

7.00, 7.35, 8.55, 10.55, 
12.00, 14.35 Новости

7.05 «Бесконечные истории» 12+

7.40, 12.05, 14.40, 21.25, 
0.55 «Все на Матч!»

9.00 «Высшая лига» 12+

9.30 «Место силы» 12+

10.00 Биатлон. Кубок мира 0+

12.35 Футбол. Чемпионат Италии 0+

15.10 «Десятка!» 16+

15.30 «Континентальный вечер»
15.55 Хоккей. КХЛ
18.30 «Мой бой. Поветкин 

vs Стиверн» 16+

19.00 Профессиональный бокс 16+

20.25 «Спортивный интерес»
21.55 «ЕвроТур». Обзор 

матчей недели 12+

22.55 Футбол. Чемпионат Англии
1.40 Худ. фильм «  

  
» 16+

6.00 Мультсериал «Пинг-
виненок Пороро»

6.35 Мультсериал «Великий 
Человек-паук» 6+

7.30, 20.00 Сериал «ОТЕЛ
«ЭЛЕОН» 16+

9.30 Худ. фильм « » 12+

11.25 Худ. фильм «   
 » 16+

13.30 Сериал « » 12+

15.30 Сериал « » 16+

21.00 Худ. фильм «  
 » 0+

23.20, 0.30 «Уральские пель-
мени». «Любимое» 16+

23.30 «Кино в деталях» с Фе-
дором Бондарчуком 18+

1.00 «Большая разница» 12+

2.00 Сериал «  » 16+

4.00 «Взвешенные люди» 16+

5.30 Сериал « » 16+

5.50 Музыка на СТС 16+

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 «Гу-
бернские новости» 12+

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.30, 23.00 «Дом-2. Свадьба 
на миллион» 16+

12.00 «Танцы» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

14.30 Сериал «  -
 » 16+

*19.15 «Территория атома» 12+

19.30, 20.00, 20.30 Сериал 
« » 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Пьяная фирма»
0.00 «Дом-2. После заката» 16+

1.00 Худ. фильм « - : 
» 18+

3.05 «Холостяк» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 10.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Сериал « » 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Сериал « » 12+

11.30 «Места силы. Крым» 12+

12.30 «Громкие дела. Стрельба 
на поражение» 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» 16+

15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+

19.30, 20.30 Сериал « -
» 12+

21.30, 22.15 Сериал « » 12+

23.15 Худ. фильм « » 16+

2.00 Худ. фильм «  
 » 0+

3.30 Худ. фильм «  
 » 0+

5.15 «Городские легенды» 12+

 

REN TV // 20.00

СШ
А 

—
 К

ан
ад

а,
 2

00
0

«ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
Вместе со своим слугой Сэмми принц Аким 

в поисках невесты летит в Америку. Чтобы 
походить на обычных жителей, Аким и Сэм-
ми подбирают соответствующий гардероб 
и устраиваются на работу в закусочную. 
Дочь хозяина закусочной Лиза настоль-
ко понравилась принцу Акиму, что он го-
тов остаться тут навсегда...

Режиссер — Джон Лэндис.
В ролях: Эдди Мерфи, Арсенио Холл, 

Джеймс Эрл Джонс, Джон Эймос.
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6.45, 4.40 Покемон
8.05, 3.40 х
8.30, 4.10 Царь горы
8.55 Кунг фу Панда
9.50 Санджей и Крейг
12.05 Сериал  

14.25, 15.45 Дядя Деда
16.35, 18.50, 21.50 Симпсоны
17.30, 21.00, 20.35 Гриффины
22.45 Смотрящий
23.10 Подозрительная Сова
23.25 Мульт ТВ
23.40 Сериал
0.30 Рик и Морти
1.00 жный парк
1.30
2.25 Сериал   
3.20 Пыхчево

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас

6.10 Утро на

9.10 Место происшествия

10.30 Худ фильм «  
 »

12.30, 16.40 Сериал  

 — 2

19.00 Сериал

20.25 Сериал

0.00 Худ фильм « , 
 !»

2.00 Худ фильм «   
»

3.35 Сериал

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 Худ фильм «  

»
12.35 Правила жизни
13.05 Пятое измерение
13.40, 0.00 Худ фильм «  

 »
15.10, 20.45 Блеск и слава

Древнего Рима
16.05 Сати Нескучная классика
16.45 ан Лебедев Смесь фран

цузского с нижегородским
17.30 Музыкальные события года
18.35 Цвет времени Альбрехт

Дюрер Меланхолия
18.45, 1.20 Запечатленное время

Встреча с Ихтиандром
19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.35 Игра в бисер А П Чехов

Человек в футляре
22.15 Рэгтайм или Разо

рванное время
22.45 Паутина смерти

Спасти детей
23.55 Худсовет
1.45 Тамерлан

5.30 Джейми у себя дома

7.30 Домашняя кухня
8.00, 0.00, 5.25 кадров
8.05, 2.25 По делам несо

вершеннолетних
11.05, 4.25 Давай разведемся
14.05, 23.00 Свадебный размер
15.05 Счастье из пробирки
16.00, 19.00 Сериал  

18.00 Свидание для мамы
21.00 Сериал  

0.30 Сериал -

6.00, 2.50 Мир наизнанку
7.00, 8.30 Школа доктора

Комаровского
8.00, 0.40 Пятница
8.25 ивые
9.00 Орел и решка
11.00 Еда я люблю тебя
15.00, 20.00, 22.00 На ножах
17.00, 21.00 Ревизорро
23.00, 1.10 Сериал -

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

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

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

11.00 Да Еда
11.15, 1.45 Полицейский

вестник
11.30, 17.30 Открытая наука
12.15, 21.30 Сериал  

 
14.30, 16.30 День вместе
15.15 Собрание сочинений
15.30 Люди РФ
16.15 Страна чудес
17.15 Земская реформа
18.15, 19.30, 0.30, 1.15

Вечер вместе
18.45, 1.00 Эффект времени
19.15, 21.15, 0.15, 2.15

Арт проспект
20.00 Сериал  -

 
23.15, 3.15 Заметные люди
2.30 Академический час

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.20 Пляс класс
7.25 Пожарный Сэм
8.10 Суперкрылья Джетт

и его друзья
8.35 Робокар Поли и его друзья
9.40 Давайте рисовать

Волшебные квадраты
10.10 Висспер
10.40 Маленькое королевство

Бена и Холли
11.35 Боб строитель
12.15 Тобот
13.00, 22.50 Сериал  

14.00 Перемешка
14.15 Колобанга Только для

пользователей интернета
15.05 Рободзяки
15.15 Смешарики ПИН код
16.00 Бум Шоу
16.25 Вспыш и чудо машинки
17.10 Приключения Ам Няма
17.20 Клуб Винкс
18.10 Томас и его друзья
18.35 Дружба это чудо
19.20 Бумажки
19.35 Литтл Чармерс
20.30 Спокойной ночи малыши
20.45 Привет я Николя
21.50 Чуддики
22.00 Трансформеры Роботы

под прикрытием
22.20 Энгри Бердс сер

дитые птички
23.15 Букашки
0.10 Мартина

5.00 Сериал
6.00 Новое утро
7.30 Студия лии Высоцкой
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
8.05 Сериал -

 
10.20 Сериал
12.00 Суд присяжных
13.25 Обзор Чрезвычайное

происшествие
14.00, 1.00 Место встречи
16.25 Сериал  -

 
18.00 Говорим и показываем
19.40 Сериал   
23.30 Итоги дня
0.00 Сериал  

3.00 Квартирный вопрос

6.00 великих
6.55 Проверь теорию на

прочность
8.00 Дорожные войны
10.15 Сериал

14.25 Сериал  
16.00, 21.30 Худ фильм

« - »
17.30 КВН на бис
23.00 Сериал
0.55 Сериал  

5.00 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
9.00 Военная тайна
12.00, 15.55, 19.00
13.00 Званый ужин
14.00 Худ фильм «  -

»
17.00, 3.30 Тайны Чапман
18.00, 1.30 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм «  -

  »
21.50 Водить по русски
23.25 Худ фильм « »
2.30 Странное дело
4.20 Территория заблуждений

5.00, 9.15 Утро России
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 

14.40, 17.20, 20.45 Местное
время Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 О самом главном
11.55, 1.00 Сериал
14.55, 21.00 Сериал  

17.40 Прямой эфир
18.50 минут
22.55 Праздничный концерт ко

Дню работника органов
безопасности РФ

3.05 Сериал

6.30 Безумный спорт
7.00, 7.35, 8.55, 11.50, 

15.25, 17.35 Новости
7.05 Бесконечные истории
7.40, 11.55, 15.30, 17.40, 

23.00 Все на Матч
9.00 Худ фильм « -

 »
10.50 ЕвроТур Обзор

матчей недели
12.25 Игра разума Как

делается футбол
13.25 Худ фильм « »
16.00, 2.45 Смешанные

единоборства
18.15 Закулисье КХЛ
18.35 Континентальный вечер
19.05 Хоккей КХЛ
22.10 Каприз без капризов
22.30 Точка
23.45 Баскетбол Евролига
1.45 Спортивный интерес

6.00 Мультсериал Пинг
виненок Пороро

6.55, 8.05Мультсериал Великий
Человек паук

7.45 Мультсериал Три кота
8.30, 0.30 Уральские пель

мени Любимое
9.30, 23.00Шоу Уральских

пельменей
10.10 Худ фильм «  

 »
12.30 Сериал
13.30 Сериал
15.30 Сериал
20.00 Сериал  «
21.00 Худ фильм « »
1.00 Большая разница
2.00 Сериал  
4.00 Взвешенные люди
5.30 Сериал
5.50 Музыка на СТС

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Гу
бернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00 Дом
10.30 Дом Свадьба на

миллион
11.30 Битва экстрасенсов
13.00 Экстрасенсы ведут

расследование
*14.25 Погода в губернии
14.30 Сериал  -

 
19.15 Арт проспект

19.30, 20.00, 20.30 Сериал

21.00 Комеди клаб
22.00 Пьяная фирма
23.00 Дом Город любви
0.00 Дом После заката

6.00 Мультфильмы
9.30, 10.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Сериал
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00

Сериал
11.30 Не ври мне
12.30 Громкие дела Тени

подземелья
13.30, 14.00, 14.30 Охотники

за привидениями
15.00 Мистические истории

Знаки судьбы
19.30, 20.30 Сериал -

21.30, 22.15 Сериал
23.15 Худ фильм « -

 »
0.45 Худ фильм « »
3.00, 4.00 Мистика отношений
5.00 Тайные знаки

6.00 Сегодня утром
8.00 Отечественные гранатометы

История и современность
9.00, 13.00, 18.00, 22.00

Новости дня
9.25, 10.05, 13.15 Сериал

 

10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Сериал  
18.30 Легенды госбезопасности

Сергей Федосеев Судьба
контрразведчика

19.20 Легенды армии Вален
тина Гризодубова

20.05 Теория заговора
20.30 Особая статья
22.25 Военная приемка

След в истории
Афганский Шторм

23.15 Звезда на Звезде
0.00 Сериал 2  
5.25 Москва фронту

2  

АФИША



10 понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА

15 декабря 2016 г. / № 49 (89)  / ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

6.00 Настроение
8.10 Доктор И
8.45 Худ фильм «  

 »
10.35 Ирина Муравьева

Самая обаятельная и
привлекательная

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
0.00 События

11.50 Сериал   
 

13.40 Мой герой
14.50 Город новостей
15.15 Свадьба и развод Анастасия

Волочкова и Игорь Вдовин
16.00 Тайны нашего кино

Чародеи
16.35 Естественный отбор
17.35 Худ фильм «  -

 »

20.00 Право голоса
21.45 Петровка
22.30 Линия защиты
23.05 е Королевы красоты
0.25 Русский вопрос
1.10 Худ фильм « »

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.20, 4.20 Контрольная закупка
9.50 ить здорово
10.55, 3.20 Модный приговор
12.15 Про любовь
13.20, 14.15, 15.15, 0.30

Время покажет
16.00, 2.15, 3.05 Мужское

енское
17.00, 1.20 Наедине со всеми
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Сериал   

 

23.40 Вечерний Ургант
0.15 Ночные Новости

6.00 Русские мультфильмы
6.45, 5.35 Покемон
8.05, 3.40 х
8.30, 4.10, 9.25, 5.05

Царь горы
9.50, 11.10 Дядя Деда
12.05 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
16.35, 18.50, 21.50 Симпсоны
17.30, 17.55, 20.35 Гриффины
22.45 Кит
23.10 Смотрящий
23.40 Сериал
0.30 Рик и Морти
1.00 жный парк
1.30 Сериал  
1.55 Реутов ТВ
2.25 Сериал   
3.20 Пыхчево

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас

6.10 Утро на
9.10 Место происшествия
10.40 Худ фильм «  

 »
13.25 Худ фильм «  -

  »
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00 Сериал
20.25 Сериал
0.00 Худ фильм « -

 »
1.55 Худ фильм « -

 »
3.50 Худ фильм « , 

 !»

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 Худ фильм « -

 »
12.25 Гюстав Курбе
12.35 Правила жизни
13.00 Энигма Надя Михаэль
13.40, 0.00 Худ фильм «  

 »
15.10 Блеск и слава

Древнего Рима
16.05 Искусственный отбор
16.45 Кинескоп Премия Евро

пейской киноакадемии
17.30 Музыкальные события года
19.05 Стендаль
19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Раскрытие тайн Вавилона
21.35 Власть факта Казаки
22.15 Рэгтайм или Разо

рванное время
22.45 Генерал Кинжал или

Звездные часы Констан
тина Рокоссовского

23.30 Цвет времени
орж Пьер Сера

23.55 Худсовет
1.20 Гийом Аполлинер который

украл Джоконду

5.30 Джейми у себя дома
7.30 Домашняя кухня
8.00, 2.15 По делам несо

вершеннолетних
11.00, 4.15 Давай разведемся
14.00, 23.00 Свадебный размер

15.00 Счастье из пробирки
16.00, 19.00 Сериал  

18.00 Свидание для мамы
21.00 Сериал  

0.00 кадров
0.30 Худ фильм « -

 »

5.15 Тайны еды

6.00, 2.50 Мир наизнанку
7.00 Мультсериал Смешарики
7.10, 8.30 Школа доктора

Комаровского
8.00, 0.40 Пятница
8.25 ивые
9.00 Орел и решка
15.00, 19.00 20.00, 22.00

На ножах

18.00 Магаззино
21.00 Ревизорро
23.00, 1.10 Сериал -

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

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

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

11.00 Эффект времени
11.15, 1.45 Компас потребителя
11.30, 15.30, 23.15, 3.15 От

крытая наука
12.15 Сериал  

 
14.30, 16.30 День вместе
15.15 Земская реформа
16.15, 23.45 Актуальное

интервью
17.15 Наша марка
17.30 Крупным планом
18.15, 19.30, 0.30, 1.15

Вечер вместе
18.45, 1.00 Да Еда
19.15, 21.15, 0.15, 2.15

Общее дело
20.00 Сериал  -

 
21.30 Сериал   -

2.30 Академический час
3.45 Собрание сочинений

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.20 Пляс класс
7.25 Пожарный Сэм
8.10 Суперкрылья Джетт

и его друзья
8.35 Робокар Поли и его друзья
9.40 Давайте рисовать Портрет

в старинной раме
10.10 Висспер
10.40 Маленькое королевство

Бена и Холли
11.35 Боб строитель
12.15 Тобот
13.00 Сериал  

14.00 Перемешка
14.15 Колобанга Только для

пользователей интернета
15.05 Рободзяки
15.15 Смешарики ПИН код
16.00 Бум Шоу
16.25 Вспыш и чудо машинки
17.10 Приключения Ам Няма
17.20 Клуб Винкс
18.10 Томас и его друзья
18.35 Дружба это чудо
19.20 Бумажки
19.35 Литтл Чармерс
20.30 Спокойной ночи малыши
20.45 Привет я Николя
21.50 Чуддики
22.00 Трансформеры Роботы

под прикрытием
22.20 Энгри Бердс сер

дитые птички
23.15 Букашки
0.10 Мартина

5.00 Сериал
6.00 Новое утро
7.30 Студия лии Высоцкой
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
8.05 Сериал -

 
10.20 Сериал
12.00 Суд присяжных
13.25 Обзор Чрезвычайное

происшествие
14.00, 1.00 Место встречи
16.25 Сериал  -

 
18.00 Говорим и показываем
19.40 Сериал   
23.30 Итоги дня
0.00 Сериал  

3.00 Дачный ответ

6.00, 1.50 великих
6.55 Проверь теорию на

прочность
8.00 Дорожные войны
10.40 Сериал   

 -
14.30 Сериал  
16.00, 21.30 Худ фильм

« - »
17.30 КВН на бис
23.00 Сериал

0.50 Сериал  

5.00, 9.00 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
12.00, 16.00, 19.00
13.00 Званый ужин
14.00 Худ фильм « »
17.00, 3.20 Тайны Чапман
18.00, 1.20 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм «  -

  »
21.45 Смотреть всем
23.25 Худ фильм « -

»
2.20 Странное дело
4.15 Территория заблуждений

5.00, 9.15 Утро России
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 

14.40, 17.20, 20.45 Местное
время Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 О самом главном
11.55, 1.25 Сериал
14.55, 21.00 Сериал  

17.40 Прямой эфир
18.50 минут
22.55 Вечер с Владимиром

Соловьевым
3.30 Сериал

6.30 Безумный спорт
7.00, 7.35, 8.55, 11.55, 15.30, 

18.20, 20.55 Новости
7.05 Бесконечные истории
7.40, 12.00, 15.35, 18.25, 

23.55 Все на Матч
9.00 Худ фильм « -

»
11.35 Десятка
12.30 Спортивный интерес
13.30 Смешанные единоборства
16.05 Худ фильм « »
18.55 Волейбол Лига чемпионов
21.00, 5.30 Лучшая игра с мячом
22.00 Баскетбол Евролига
0.40 Футбол Чемпионат

Германии
2.40 Худ фильм « »
4.40 Детский вопрос
5.00 Высшая лига

6.00 Мультсериал Пинг
виненок Пороро

6.55, 8.05Мультсериал Великий
Человек паук

7.45 Мультсериал Три кота
8.30, 0.30 Уральские пель

мени Любимое
9.30, 22.55Шоу Уральских

пельменей
10.30 Худ фильм « »
12.30 Сериал
13.30 Сериал
15.30 Сериал
20.00 Сериал  «
21.00 Худ фильм «  

»
1.00 Большая разница
2.00 Сериал  
4.00 Взвешенные люди
5.30 Сериал
5.50 Музыка на СТС

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Гу
бернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00 Дом
10.30 Дом Свадьба на

миллион
11.30 Битва экстрасенсов
13.00 Экстрасенсы ведут

расследование
*14.25 Погода в губернии
14.30 Сериал  -

 
*19.15 Общее дело
19.30, 20.00, 20.30 Сериал

21.00 Комеди клаб
22.00 Пьяная фирма
23.05 Дом Город любви
0.05 Дом После заката
1.05 Худ фильм « -

  : 
»

3.00 Холостяк

6.00 Мультфильмы
9.30, 10.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Сериал
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00

Сериал
11.30 Не ври мне
12.30 Громкие дела Черно

быльская катастрофа
13.30, 14.00, 14.30 Охотники

за привидениями
15.00 Мистические истории

Знаки судьбы
19.30, 20.30 Сериал -

21.30, 22.15 Сериал
23.15 Худ фильм «  

»
1.00 Худ фильм «  

»
3.15, 4.15 Мистика отношений
5.15 Тайные знаки

6.00 Сегодня утром
8.00 Отечественные гранатометы

История и современность
9.00, 13.00, 18.00, 22.00

Новости дня
9.15 Маршалы Сталина Кон

стантин Рокоссовский
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Худ фильм «   

 »

12.00, 13.15 Худ фильм « -
!  ...»

14.05 Сериал  
18.30 Легенды госбезопас

ности Вадим Матросов
Граница на замке

19.20 Последний день
Булат Окуджава

20.05 Специальный репортаж
20.30 Процесс
22.25 Секретная папка
23.15 Звезда на Звезде
0.00 Худ фильм «  

 »
1.55 Худ фильм « ,  

»
4.50 Худ фильм «  

 »

2  

«ВОИНЫ ДРАКОНА»
Злой волшебник лорд Тенсли напускает на 

земли королевства смертоносного дракона, 
уничтожающего всех, чьи сердца открыты 
для любви. Отчаявшись освободиться от мо-
гущественного колдуна, леди Энногард по-
сылает стрекозу, чтобы та нашла воина, 
способного сразить дракона и освободить 
землю от опасности… 

Режиссер: Маклейн Нельсон, Стивен Шимек.
В ролях: Джеймс Марстерс, Кэйтлин 

Даблдэй, Люк Перри, Адам Джонсон.

ТВ-3 // 1.00

СШ
А,

 2
01
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«ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»
Жизненные установки и вкусы доктора 

Тэсс и ее 15-летней дочери Анны расходят-
ся буквально во всем. Ссоры сотрясают дом 
постоянно: Тэсс не одобряет музыкальных 
пристрастий дочери, а Анна на дух не вы-
носит жениха матери, хотя свадьба уже на-
значена на субботу. И в четверг разногла-
сия достигают предела…

Режиссеры — Марк Уотерс.
В ролях: Джейми Ли Кертис, Линдси Ло-

хан, Марк Хэрмон, Харольд Гулд.

СТС // 21.00

СШ
А,

 2
00

3
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ПОДГОТОВИЛА Ольга БРЕНЕР // фото «РИА Воронеж»

Качество важнее 
количества

— Ваш коллега, профессор факуль-
тета генетики колледжа Альберта Эйн-
штейна Ян Вайнг отмечал, что по всем 
научным расчетам человек может до-
живать до библейских 120 лет. Вы с 
этим согласны?

— Я согласен с тем, что качество 
жизни важнее ее «количества». Да, 
Ян Вайнг опубликовал этой осенью в 
журнале Nature свои исследования, 
которые подтвердили, что предель-
ная продолжительность жизни чело-
века составляет 120–125 лет. Но ведь 
это не идея фикс — прожить как мож-
но дольше! 

С современными технологиями мож-
но дожить до глубокой старости и на ис-
кусственной вентиляции легких — но 
стоит ли? Гораздо важнее прожить как 
можно дольше активным человеком. 
Меня же больше интересуют фундамен-
тальные исследования в области старе-
ния — почему мы стареем и можем ли с 
этим что-то поделать.

Профессор медицинского колледжа Альберта Эйнштей-
на (Нью-Йорк, США) Александр Маслов — один из 
ведущих в мире ученых, исследующих геномный 
механизм старения. Специально для «Семероч-
ки» он рассказал, что с возрастом «ломается» в 
организме, нужно ли это «ремонтировать» и как 
относиться к своим годам.

Все рано 
или поздно «ломается»

— Почему мы стареем?
— На этот счет много теорий. Но с 

моей точки зрения, причина старения 
— в накоплении повреждений генети-
ческого материала в клетках. Многие 
из этих повреждений зависят от окру-
жающей среды и от образа жизни: про-
мышленные выбросы в атмосферу, ку-
рение, стрессы. Но даже если это не 
принимать в расчет, повреждения на 
клеточном уровне все равно будут про-
исходить — спонтанно. Потому что во 
времени нет ничего вечного. Все мы 
рано или поздно «ломаемся», и мно-
гие поломки невосполнимы. Достиже-
ния в области генетики уже позволяют 
«отремонтировать» ДНК. Но «ремонт» 
химической структуры ДНК вовсе не 
гарантирует сохранность ее информа-
ционного содержания, последователь-
ности нуклеотидов. А опухолевый про-
цесс в организме может быть запущен и 
с одной-единственной мутации в клет-
ке. Все это похоже на лотерею.

«Коридор 
возможностей»
ограничен

— Что меняется в человеке с воз-
растом?

— Главным образом — реакция на 
стресс. Простите за несколько вульгар-
ную аналогию, но вот, например, собра-
лась шумная компания отдохнуть на 
природе, а в это время из леса на них 
выходит медведь. Какая должна быть у 
присутствующих реакция? Люди поста-
раются скрыться любыми возможными 
способами. А вот если медведь появится 
на поляне примерно часика через три, 
когда все уже расслабились? Тогда одни 
отдыхающие побегут, другие продолжат 
спать, а третьи вообще полезут на мед-
ведя драться. С человеческой жизнью та 
же ситуация. В молодом возрасте реак-
ция на стресс всех систем организма бо-
лее четкая, согласованная и эффектив-
ная. Старость — это сужение коридора 
всех адаптационных возможностей. На 
каком-то этапе человек вдруг не может 
взбежать на шестой этаж. Или засесть 
за работу после бессонной ночи. Кстати, 
опухолевый рост — тоже симптом ста-
рения организма. И когда говорят, что 
раньше в мире раковых больных было 
меньше, — это фактически ошибочное 
суждение. В недалеком прошлом люди 
до рака просто не доживали. А сегод-
ня развитие медицины позволяет до-
живать до преклонного возраста, ког-
да естественным образом в организме 
начинается опухолевый процесс. Но вы 
должны понимать, что сейчас я не гово-
рю о детской онкологии — там совсем 
другие причины.

Долго хитрить 
с судьбой не получится

— Можно ли докопаться до основ 
генных процессов старения, отменить 
старость? Или над всем этим властву-
ет нечто божественное?

— Я думаю, одно другого не отрицает. 
Ученые способны докопаться, да. А еще 
ведь клетку можно просто заменить, как 
сломанную запчасть в автомобиле. У ан-
глийского исследователя Обри ди Грея 
философия продления жизни проста: ес-
ли что-то поломалось — надо заменить. 

Но не все так просто. У фантаста Ро-
берта Шекли есть рассказ. Если очень 
схематично: человек приобретает пана-
цею от опасностей, подстерегающих его 
на каждом шагу. Однако по мере разви-
тия сюжета с героем начинают происхо-
дить непредсказуемые вещи. То метео-
рит на него падает, то прилетают инопла-
нетяне. То есть повседневные риски вро-
де бы убираются, но появляются новые, 
не предполагаемые в рациональном ми-
ре события. Мне как ученому эта алле-
гория очень близка. Начинаешь стра-
ховать сердечно-сосудистую систему — 
укрепил, подлечил, продлил жизнь лет 
на пять, но тут тебя поджидает рак. Вы-
лечишь рак — появится что-нибудь еще.

Рецепт счастья

— И что же делать?
— Любить жизнь и брать от нее по 

максимуму. Сегодня, в данный момент. 
Когда меня спрашивают, скоро ли я под-
беру геномный ключ к вечной молодо-
сти, я отвечаю: нет, не ждите. Наслаж-
дайтесь тем, что есть у вас сейчас.

ПОЧЕМУ СТАРЕЮТ ЛЮДИ

«СЕМЕРОЧ-
КА» ВЫЯСНИЛА, 

В ЧЕМ СУТЬ ВРЕМЕНИ, 
КАК ЗАПУСКАЮТСЯ МЕ-
ХАНИЗМЫ СТАРЕНИЯ И 
КАК ПРОЖИТЬ ДОЛГУЮ 

И СЧАСТЛИВУЮ 
ЖИЗНЬ
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ОТЕЛЬ MARRIOTT
Пр. Революции, 38
ОАО «ЦУМ — Воронеж»

Около 4,5 млрд рублей
Гостиницу обещают ввести в 
эксплуатацию в первой половине 
2017 года.
Проект вызвал протесты со 
стороны общественности и Союза 
архитекторов, которые опасались, 
что здание «убьет» историческую 
архитектуру центра города. В 2015 
году региональное управление по 
охране объектов культурного наследия 
разработало охранные зоны для 229 
зданий на проспекте Революции 
и прилегающих к нему улицах. 
Однако решение о возведении отеля 
было принято раньше документа, 
регламентирующего застройку 
исторического центра.

ЖК «СЕРДЦЕ ГОРОДА»
Ул. Куколкина, 11
ООО «Экспресс»

Около 2,6 млрд рублей
ЖК введен в эксплуатацию
в 2016 году
В эскизном проекте перед жилым 
комплексом был широкий тротуар, 
который после завершения 
строительства превратился в 
узкую «тропу». Российский блогер 
и владелец авторского СМИ Илья 
Варламов включил ЖК «Сердце 
города» в свой ежегодный обзор 
«новостей головотяпства и 
разгильдяйства».

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР 
Ул. Карла Маркса, 55а
В ведении департамента культуры 
Воронежской области

Около 530 млн рублей
Открылся в сентябре 2014 года
Проект Камерного театра победил 
в номинации «Воронеж-2050» на 
архитектурном форуме «Зодчество 
Черноземья — 2013», а также в премии 
«Приметы городов» в номинации 
«Общественное здание». Дизайн 
нового здания выполнен в стиле 
лофт. Он используется, когда старые 
промышленные объекты превращают 
в общественные — выставочные 
пространства и культурные центры.

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ 
К ЗАСТРОЙКЕ ЦЕНТРА 
ВОРОНЕЖА? (%)

13

ПОДГОТОВИЛИ: Милита ГЕРБЕРСАГЕН // Виталий ГРАСС (ФОТО)

НЕСТРОЙНЫЙ РЯД
ТЕНДЕНЦИИ

Людмила 
МАЛКИС, 
основатель и 
творческий 
директор 
сообщества 
архитекторов 
и дизайнеров 
ARCHiPEOPLE

— Архитектура го-
родов портится везде, 
это общемировая тен-
денция. Человечество 
постепенно теряет чув-
ство прекрасного. То, 
что я увидела в Воро-
неже, происходит по-
всеместно и нисколь-
ко не удивляет. Я счи-
таю, что одна из черт 
российского застрой-
щика — это жадность, 
которая была описана 
еще нашими классика-
ми. Но проблема и в не-
хватке хороших специа-
листов. Тем же девело-
перам можно объяснить 
правильные вещи, об-
ладая знаниями. Поэто-
му я бы не стала кидать 
камни исключительно в 
сторону собственников, 
потому что рядом с ними 
есть архитекторы, пла-
нировщики, те, кто ут-
верждает эти проекты.

ПРОБЛЕМЫ ВОРОНЕЖА
НЕ УНИКАЛЬНЫ

Людмила МАЛКИС — основатель и твор-
ческий директор сообщества архитекторов 
и дизайнеров ARCHiPEOPLE, продюсер кон-
ференции «Приметы городов. Лучшие ре-
гиональные решения в области девелоп-
мента и реноваций», автор образователь-
ного курса- контеста EDDE, куратор проек-
та «Арт-Двор». Стала одним из экспертов IX 
ежегодного архитектурного форума «Зодче-
ство VRN», который прошел 9 декабря в Во-
ронежском концертном зале.

СПРАВКА

ОПРОС

* опрос независимой социологической 
службы «Ваше мнение» от 8–12.12.2016.

62,5
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Исторический 
центр трогать 
нельзя

Хочется много 
больших кра-
сивых зданий

Новые объ-
екты должны 
вписываться 
в архитектур-
ный облик го-
рода

Нужно все 
снести и по-
строить за-
ново

Другое
(реконструк-
ция историче-
ских построек 
в центре)

Затрудняюсь 
ответить

Семь новых зданий, которые изменили центр Воронежа
Застройка исторического центра 
Воронежа – предмет извечных 
споров. Одни считают, что новые 
здания уродуют облик города, 
другим нравится современный 
стиль многоэтажек. Вместе с 
основателем сообщества архитек-
торов и дизайнеров ARCHiPEOPLE 
Людмилой Малкис «Семерочка» 
прогулялась по центру и оценила 
самые обсуждаемые новостройки 
последних лет. 

— Меня поражает эта грубая, захват-
ническая, хищная «птица», убиваю-
щая красивое историческое здание. 
Когда я вижу что-то подобное, сра-
зу вспоминаю произведения Пеле-
вина, которые нам сообщают о таком 
апокалипсисе. В каком-то количе-
стве остекление может быть, но та-
кое, как здесь, убивает город. Я от-
части сочувствую владельцам, пото-
му что они сами не понимают своего 
«счастья». Со своими возможностя-
ми они могли бы создать шедевр, ко-
торый воспевал бы их долгие годы. 
И это не было бы дороже. Но пред-
полагаю, что жадность — один из 
факторов, влияющих на то, что появ-
ляются подобные монстры. Это все 
равно что, имея высокий достаток, 
ходить на вечеринки, но выглядеть 
там хуже остальных гостей.

МНЕНИЕ
ЭКСПЕРТА

— Я уже была здесь в первый свой 
приезд в Воронеж и влюбилась в 
этот театр. Тут очень хорошая, удоб-
ная, правильная сцена для зрителя 
и актеров, комфортное простран-
ство, понятная навигация. Мне 
нравится смешение разных фак-
тур. Это весьма современная вещь, 
качественная, добротная рекон-
струкция, даже новый кирпич — 
это такая хорошая, честная имита-
ция. Сюда хочется приходить. Эта-
кий берлинский театр. Такие места 
очень меняют город.

МНЕНИЕ
ЭКСПЕРТА

— Эта гора создает жителям массу 
неудобств. Обиднее всего, что это 
надолго. То, что зарезали тротуар, 
— еще один символ жадности 
застройщика. А навес над тротуаром 
— вопиющее нарушение правил 
безопасности.

МНЕНИЕ
ЭКСПЕРТА — От такой современной архитектуры 

я не в восторге, но она не раздражает. 
Жителей смущает, по факту, огромный 
логотип. Но это неплохое здание, оно 
здесь вполне уместно. Тут безопасно 
даже вечером, есть лавочки, 
освещенный нескользкий тротуар. Это 
все очень хорошо для города. 

МНЕНИЕ
ЭКСПЕРТА

— Этот новострой просто раздавил 
дом, хотя его можно было бы вписать в 
окружающее пространство. Я считаю, 
что исторические памятники могут 
хорошо соседствовать с современной 
архитектурой и дополнять друг 
друга. Это дает тому же застройщику 
определенные бонусы, которые 
повышают капитализацию объекта. Но 
здесь мы сталкиваемся с упрямством, 
глупостью и отрицанием какого-то 
разумного подхода. Такая проблема по 
всей России. 

МНЕНИЕ
ЭКСПЕРТА

— Всех почему-то тянет 
на классику, но мало 
кто пытается хотя бы 
погрузиться в тему. У 
«греческих атлантов» 
лица Будды, стоят 
они на маленьких 
тумбах, хотя им нужен 
соразмерный подиум. 
Почему-то на них шкуры 
и венки в волосах. Статуи 
непропорциональны, руки 
у них короткие, ноги — 
женские, не мускулистые, 
а плоские, как у пупсов. 
Недоатланты. Хотя 
проблема решается 
просто: если не хочется 
платить много денег, 
идешь на кафедру 
скульптуры и находишь 
там талантливого 
студента. Потом хотя бы 
не будешь испытывать 
неловкость. 

МНЕНИЕ
ЭКСПЕРТА

Где находится
Кто владелец
Цена проекта
Состояние
Чем прославился

ЖК «АТЛАНТ»
Ул. Среднемосковская, 62а
ООО «Выбор»

Около 406 млн рублей (по данным 
2011 года)
Введен в эксплуатацию во II 
квартале 2014 года
Входная группа в жилой 
комплекс с использованием 
псевдодревнегреческих колонн 
и статуй полуобнаженных 
атлантов, поддерживающих 
козырек, вызвала неоднозначную 
реакцию горожан. Одни отметили 
интересное исполнение, другие 
— усомнились в эстетичности 
архитектурного решения. 

ОДНА 
ИЗ ЧЕРТ 

РОССИЙСКОГО 
ЗАСТРОЙЩИКА — 

ЖАДНОСТЬ, КОТОРАЯ 
БЫЛА ОПИСАНА ЕЩЕ 

НАШИМИ КЛАС-
СИКАМИ

ДОМ КУПЦА БАЛАШОВА 
Ул. Куколкина, 18а
ОАО «Галерея Чижова»

20 тыс. рублей (штраф за снос )
Дом восстановлен 
в октябре 2015 года
Компания выкупила купеческий дом, 
являющийся объектом культурного 
наследия. Здание нельзя было 
сносить. Но в июне 2013 года при 
строительстве второй очереди 
торгового центра «Галерея Чижова» 
дом Балашова с четырех сторон 
огородили фанерными щитами. 
В декабре от здания осталась 
одна стена, а потом не стало и ее. 
Компания объявила, что в дом 
въехал грузовик. В 2015 году здание 
восстановили, но строительство 
торгового центра продолжили 
поверх здания. Этот случай был 
замечен известным московским 
дизайнером Артемием Лебедевым 
и пополнил его «коллекцию 
маразмов».

ОТЕЛЬ RAMADA PLAZA
Ул. Орджоникидзе, 36а
ООО «Стройсервис»

Около 1,2 млрд рублей
Открыт в ноябре 2015 года
Строительство вызвало недовольство со стороны 
горожан, так как отель размещен за Никитинской 
библиотекой и нарушает облик исторического 
центра. В 2012 году проект получил статус «особо 
значимого», но в 2015-м депутаты областной 
думы исключили его из программы социально-
экономического развития региона и признали 
коммерческим. 

ЖК «СОЛНЕЧНЫЙ ОЛИМП» 
Ул. Карла Маркса, 67
Ассоциация «Группа компаний «Два 
капитана»

Около 4 млрд рублей
Введен в эксплуатацию в IV квартале 
2015 года
Возведение жилого квартала вызвало 
конфликт между застройщиком, 
местными жителями и активистами 
в 2014 году из-за того, что компания 
собиралась организовать проезд 
к дому через пешеходную зону на 
ул. Карла Маркса. Жилой комплекс 
стал примером концепции «двор 
без машин» — вместо парковок 
застройщик организовал прогулочные 
и игровые зоны. 

— Здание неплохое, уместное. 
Если провести здесь современное 
благоустройство, поставить лавочки, 
выполнить озеленение, открыть 
место для горожан, мам с колясками, 
то будет вполне приятное место в 
городе. Единственная претензия — к 
«световикам». Эта желтая подсветка 
по периметру сделана очень грубо, 
дает жесткие контуры. Если ее 
отрегулировать, получился бы хороший 
эффект, и здание действительно стало 
бы солнечным олимпом, ярким и 
радужным. 

МНЕНИЕ
ЭКСПЕРТА
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ПОДГОТОВИЛА Мария ЛЕПИЛОВА

Кризис жанра
— Многие помнят песни из совет-

ских фильмов. А почему сейчас компо-
зиции из фильмов не запоминаются?

— Потому что мы отказались от совет-
ского кинематографа в пользу американ-
ского. Но сделать так, как делают амери-
канцы, мы не можем, а то, что наши де-
лали, уже потеряли. Хотя есть еще хоро-
шие режиссеры. Мне кажется, челове-
чество за последние 20 лет изменилось 
больше, чем за предыдущие 300. Мы не-
заметно превратились в общество потре-
бителей. За возможность покупать това-
ры с яркими этикетками заплатили те-
плотой человеческих отношений. По ве-
черам мы приходим домой, включаем те-
левизор, желая, чтобы нам пощекотали 
нервы ток-шоу или блокбастером. Но не 
сильно, чтобы мы не напрягались, что-
бы посмотрели и успешно забыли и что-
бы завтра опять посмотрели. И пробле-
ма еще в том, что, когда я начинал, хоро-
шо записанная фонограмма была редко-
стью, и это уже было само по себе везе-
нием. Тогда не было понятия «шоу-биз-
нес», и люди писали песни не потому, что 
они пытались на этом сделать пиар или 
заработать, а потому, что не могли не пи-
сать. Это был некий ренессанс. Сейчас 
люди зарабатывают деньги, за день пи-
шется песен больше, чем в 1 980-е за год. 
Не пишет песни только ленивый. Пишут 
все — кто может, кто не может, у кого есть 
талант, у кого нет. Мне кажется, это гло-
бальная проблема человеческого бытия, 
всего мира. Конкурс «Евровидение» — 
тому подтверждение.

Семейные ценности

— Как в вашей семье инженеров 
вырос артист и композитор?

— Вы бы слышали, как пели мои ро-
дители, когда к нам приходили гости, — 
многоголосие! Праздновали и пели. А 
сейчас празднуют, но не поют. Смотрят 
телик. В Питере раньше на нашей ку-
хоньке метра в четыре набивалось 25 че-
ловек. Было всем классно, всем хватало 
места, всем было весело. А сейчас тен-
денция приглашать на день рождения в 
ресторан. И уже как-то не так душевно. 
Я сам люблю в гости ходить. Кстати, свой 
день рождения недавно отмечал на даче.

— Раскройте секрет долголетия ва-
шей семьи.

— 35 лет мы живем с Мариной. Чест-
но могу сказать: лад в семье на 99% за-
висит от мудрости жены. Это все невер-
но, когда говорят, что оба супруга долж-
ны стараться. Мужики есть мужики. Они 
всегда остаются мальчишками. Женщин 
неслучайно называют хранительница-
ми домашнего очага. От их мудрости, 
от их понимания зависит все в семье. Я 
не такой уж пуританин... Но я благода-
рен судьбе за то, что у меня есть Мари-
на, что у нее хватило мудрости и пони-
мания, потому что возможностей разбе-
жаться у нас была тысяча. Но то, что се-
мья сохранена, — полостью ее заслуга.

Замахнулся 
на большое...

— Игорь Евгеньевич, вы ощущае-
те себя артистом или композитором?

— Я ощущаю себя самим собой и рад 
тому, что не закостенел, не остался таким, 
каким был в юности, что я меняюсь, став-
лю перед собой задачи, потом их решаю, 
проклиная себя, набиваю шишки, рас-
тираю в кровь руки, ноги, локти, колени, 
голову и все равно ползу дальше. И, мне 
кажется, так и надо, потому что жизнь — 
движение, путь к недостижимому идеалу.

— Вы писали песни для театра, кино 
и для эстрады. Сейчас чем увлечены?

— Когда я начинал писать песни, мне 
было 20 с небольшим. И когда я сочинял 
песню «Билет на балет», это было не из 
конъюнктурных соображений.  А когда 
создавал «Подожди», был немного дру-
гим. Потом еще изменился. Сейчас мне 
песни вообще неинтересно писать. Поэ-
тому занимаюсь тем, чем никогда не за-
нимался, — перешел на крупные фор-
мы. Больше года пишу оперу. Это оказа-
лось гораздо тяжелее, чем я думал. Не-
смотря на то что учился в консерватории. 
Мы с Региной Лисиц хотим сделать опе-
ру так, чтобы программку для зрителей 
не нужно было писать. Потому что когда 
человек приходит в оперу, то получа-
ется: «А кто тут плохой?».  Сде-
лать нужно так, чтоб все бы-
ло понятно. А то за послед-
ние 100 лет опера превра-
тилась в музей. И совре-
менные постановщики 
себя не утруждают — в 
основном берут класси-
ку, и это становится по-
лигоном для экспери-
ментов, порой весьма со-
мнительных.

— Вы писали музыку к 
фильмам «Мастер и Маргарита», 
«Идиот», «Тарас Бульба». Нравится ли 
вам музыкальное оформление нынеш-
них сериалов?

— Есть два типа создания музыки в 
кинематографе: американский и евро-
пейский. Американский — когда кине-
матограф работает как иллюзион, цели 
и задачи в том, чтобы зритель смотрел, 
не отрываясь от экрана. Там так все вы-
верено, что даже звук вокруг тебя тоже 
рассчитан, и в этом тоже есть своя дра-
матургия. И оркестр играет роль боль-
шого тапера, он объясняет: сейчас его 
убьют, а тут прольется кровь. И есть ев-
ропейский тип — особенно он проявил 
себя в 1 970–1 980-х годах, — это когда 
мелодия и музыка стоят как бы над кар-
тиной. И после фильма у тебя есть воз-
можность послушать мелодию отдель-
но, саму по себе. Российский кинемато-
граф тяготел к европейскому варианту 
музыкального оформления.

Исполнитель некогда популярных 
песен «Подожди» и «Билет на 
балет» Игорь Корнелюк дал един-
ственный концерт в Воронеже, в 
арт-шоу-ресторане «Балаган-сити». 
В интервью газете «Семерочка» 
певец рассказал, почему отказался 
от работы в кино и записи песен, кто 
помог сохранить его семью, когда 
артиста атаковали толпы поклонниц, 
и почему сейчас не пишет песни раз-
ве что только ленивый.
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о секрете семейного счастья, 
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6.00 Настроение
8.10 Доктор И
8.40 Худ фильм «  »
10.35 Владимир Меньшов

Один против всех
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 

0.00 События
11.50 Сериал   

 
13.40 Мой герой
14.50 Город новостей
15.15 е Королевы красоты
16.00 Тайны нашего кино

Операция и другие
приключения Шурика

16.35 Естественный отбор
17.35 Худ фильм «  -

 »
20.00 Право голоса
21.45 Петровка
22.30 Обложка Смешные

политики
23.05 Роковые роли На

пророчить беду
0.30 Худ фильм «   

...»
2.35 Худ фильм «  

 »

5.00 Доброе утро
9.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.05 Контрольная закупка
9.50 ить здорово
10.55, 3.05 Модный приговор
12.00 Пресс конференция

Президента Российской
Федерации Владимира
Путина Прямая трансляция

15.15, 1.10 Время покажет
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Сериал   

 
23.40 Вечерний Ургант
0.15 На ночь глядя

6.00 Русские мультфильмы
6.45, 5.35 Покемон
8.05, 3.40 х
8.30, 4.10 Царь горы
9.50 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
13.55, 19.45, 21.50 Симпсоны
14.50, 20.35 Гриффины
15.45 Футурама
22.45 Бессмертное кино
23.10 Гаманойд Весь мир
23.25 Короче
23.40 Сериал
0.30 Рик и Морти
1.00 жный парк
1.30 Сериал  
1.55 Реутов ТВ
2.25 Сериал   
3.20 Пыхчево

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас

6.10 Утро на
9.10 Место происшествия
10.40 Худ фильм « -

   
»

16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00 Сериал
20.25 Сериал
0.00 Худ фильм «  

»

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 Худ фильм « -

 »
12.35 Правила жизни
13.00 Россия любовь моя

Сибирские поляки
13.30 Цвет времени

Павел Федотов
13.40, 0.00 Худ фильм «  

 »
14.50 Лао цзы
15.10, 20.45 Раскрытие

тайн Вавилона
16.05 Абсолютный слух
16.45 Больше чем любовь
17.30 Музыкальные события года
18.30 Гийом Аполлинер который

украл Джоконду
19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры Белые пятна
21.35 Ни слова о любви Валентин

Черных и Людмила Кожинова
22.15 Рэгтайм или Разо

рванное время
22.45 Лермонтовская сотня
23.25 Цвет времени Анри Матисс
23.55 Худсовет
1.05 Выходят на арену силачи Ев

гений Сандов и рий Власов
1.45 Джакомо Пуччини

5.30 Джейми у себя дома
7.30 Домашняя кухня

8.00, 2.00 По делам несо
вершеннолетних

11.00, 4.00 Давай разведемся
14.00, 23.00 Свадебный размер
15.00 Счастье из пробирки
16.00, 19.00 Сериал  

18.00 Свидание для мамы
21.00 Сериал  

0.00 кадров
0.30 Худ фильм «   

  -
  .»

6.00, 2.50 Мир наизнанку
7.00 Мультсериал Смешарики
8.00, 0.40 Пятница
8.25 ивые
8.30 Школа доктора

Комаровского

9.00, 15.00 Орел и решка
10.00 аннапожени
11.00 Еда я люблю тебя
16.00 Битва салонов
20.00, 22.00 На ножах
21.00 Ревизорро
23.00, 1.10 Сериал -

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

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

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

11.00, 18.45, 1.00 Общее дело
11.15 Страна чудес
11.30 Открытая наука
12.15, 21.30 Сериал   

14.30 Мастер класс
15.15 Наша марка
15.30 Крупным планом
16.15, 23.45 Актуальное

интервью
16.30 День вместе
17.15 История Госсовета
17.30 Люди РФ
18.15, 19.30, 0.30, 1.15

Вечер вместе
19.15, 21.15, 0.15, 2.15

Четыре звезды
20.00 Сериал  -

 
23.15, 3.15 Клуб дилетантов
1.45, 3.45 Адрес истории
2.30 Академический час

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.20 Пляс класс
7.25 Пожарный Сэм
8.10 Суперкрылья Джетт

и его друзья
8.35 Робокар Поли и его друзья
9.40 Давайте рисовать

Только яркие краски
10.10 Висспер
10.40 Маленькое королевство

Бена и Холли
11.35 Боб строитель
12.15 Тобот
13.00 Сериал  

14.00 Перемешка
14.15 Колобанга Только для

пользователей интернета
15.05 Рободзяки
15.15 Смешарики ПИН код
16.00 Бум Шоу
16.25 Вспыш и чудо машинки
17.10 Приключения Ам Няма
17.20 Клуб Винкс
18.10 Томас и его друзья
18.35 Дружба это чудо
19.20 Бумажки
19.35 Литтл Чармерс
20.30 Спокойной ночи малыши
20.45 Привет я Николя
21.50 Чуддики
22.00 Трансформеры Роботы

под прикрытием
22.20 Энгри Бердс сер

дитые птички
23.15 Букашки
0.10 Мартина

5.00 Сериал
6.00 Новое утро
7.30 Студия лии Высоцкой
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
8.05 Сериал -

 
10.20 Сериал
12.00 Суд присяжных
13.25 Обзор Чрезвычайное

происшествие
14.00, 1.00 Место встречи
16.25 Сериал  -

 
18.00 Говорим и показываем
19.40 Сериал   
23.30 Итоги дня
0.00 Сериал  

3.00 Научная среда

6.00 великих
6.55 Проверь теорию на

прочность
8.00 Дорожные войны
10.35 Сериал   

 -
14.30 Сериал  
16.00, 21.30 Худ фильм « . 

  »

17.30 КВН на бис
23.00 Сериал
0.35 Сериал  

5.00 Территория заблуждений
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, 15.55, 19.00
13.00 Званый ужин
14.00 Худ фильм « -

»
17.00 Тайны Чапман
18.00, 1.20 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм «  -

  »
21.30 Смотреть всем
23.25 Худ фильм «  

»
2.20 Минтранс
3.00 Ремонт по честному
3.45 Тайны Чапман

5.00, 9.15 Утро России
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 17.20 Мест

ное время Вести Воронеж
9.00, 11.00, 15.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном
12.00 Пресс конференция

Президента Российской
Федерации Владимира
Путина Прямая трансляция

17.40 Прямой эфир
18.50 минут
21.00 Сериал  

22.55 Вечер с Владимиром
Соловьевым

1.25 Сериал
3.30 Сериал

6.30 Безумный спорт
7.00, 7.35, 8.55, 11.15, 

14.30, 16.45 Новости
7.05 Бесконечные истории
7.40, 11.20, 16.50, 18.50, 

0.40 Все на Матч
9.00 Худ фильм « -

- »
11.55, 5.25 Фигурное катание

Чемпионат России
17.20 Бой в большом городе

Послесловие
18.20 Точка
19.20 Хоккей КХЛ Ретро матч
21.20 Десятка
21.40 Хулиганы Италия
22.10 Все на футбол
22.40 Футбол Чемпионат Италии
1.25 Волейбол Лига чемпионов
3.25 Баскетбол Евролига

6.00 Мультсериал Пинг
виненок Пороро

6.55, 8.05, 5.30Мультсериал
Великий Человек паук

7.45 Мультсериал Три кота
8.30, 0.30 Уральские пель

мени Любимое
9.30, 23.00Шоу Уральских

пельменей
10.35 Худ фильм «  

»
12.30 Сериал
13.30 Сериал
15.30 Сериал
20.00 Сериал  «
21.00 Худ фильм «  

»
1.00 Большая разница
2.00 Сериал  
4.00 Взвешенные люди

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Гу
бернские новости

7.05, 8.05 Утро вместе
9.00 Дом
10.30 Дом Свадьба на

миллион
11.30 Битва экстрасенсов
13.00 Экстрасенсы ведут

расследование
*14.25 Погода в губернии
14.30 Сериал  -

 
*19.15 Четыре звезды
19.30, 20.00, 20.30 Сериал

21.00 Комеди клаб
22.00 Пьяная фирма
23.00 Дом Город любви
0.00 Дом После заката
1.00 Худ фильм « -

  »
3.20 ТНТ
3.25 Холостяк

6.00, 5.45Мультфильмы
9.30, 10.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Сериал
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00

Сериал
11.30 Не ври мне
12.30 Громкие дела Цунами

в Таиланде
13.30, 14.00, 14.30 Охотники

за привидениями
15.00 Мистические истории

Знаки судьбы
19.30, 20.30 Сериал -

21.30, 22.15 Сериал
23.15 Худ фильм « -

 
»

1.00 Худ фильм «  
»

2.45 Худ фильм «  
»

6.00 Сегодня утром
8.00 Отечественные гранатометы

История и современность
9.00, 13.00, 18.00, 22.00

Новости дня
9.15 Специальный репортаж
9.45, 10.05, 11.40, 13.15 Худ

фильм « »
10.00 Военные новости
13.55 Сериал   

18.30 Легенды госбезопас
ности Рэм Красильников
Охотник за шпионами

19.20 Легенды кино
Людмила Чурсина

20.05 Теория заговора
20.30 Процесс
22.25 Поступок
23.15 Звезда на Звезде
0.00 Худ фильм « »
2.40 Обыкновенный фашизм
5.30 Москва фронту
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« ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТ»
Цель секретного исследования — создание 

оборудования «Филадельфийского экспери-
мента» Второй мировой войны. Успешно про-
веденный в наши дни эксперимент возвра-
щает исчезнувший в 1943 г. эсминец. Но он 
приносит только смерть и разрушения...

Режиссер — Пол Зиллер.
В ролях: Николас Ли, Майкл Паре, Райан 

Роббинс, Эмили Уллерап.

ТВ-3 // 23.15

К
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ад
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2

«НЕЧЕГО ТРЯТЬ»
Рекламный агент Ник Бим застает жену в 

постели с собственным начальником. Дове-
денный до отчаяния, он садится в машину и 
уезжает куда глаза глядят.

Но неприятности для него только начи-
наются, ведь в этот момент другой неудач-
ник выходит на большую дорогу в поис-
ках жертвы…

Режиссер — Стив Одекерк.
В ролях: Мартин Лоуренс, Тим Роббинс, 

Джон К. МакГинли, Джанкарло Эспозито.

REN TV // 23.25
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6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм « -

  »
9.30, 11.50 Худ. фильм 

« »
11.30, 14.30, 22.00 «События»
12.55, 15.15 Худ. фильм «  

» 12+

14.50 «Город новостей»
17.35 Худ. фильм «  

 » 12+

19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+

22.30 Тамара Гвердцители 
в программе « ена. 
История любви» 16+

0.00 «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» 12+

0.55 Худ. фильм «   
 ... » 12+

2.55 «Петровка, 38»
3.10 Док. фильм «Нас голыми 

ногами не возьмешь» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 

«Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 « ить здорово!» 12+

10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+

13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» 16+

16.00, 4.20 «Мужское/ енское» 16+

17.00 « ди меня»
18.00 «Вечерние «Новости»
18.45 «Человек и закон» 16+

19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Полуфинал 12+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 «Городские пижоны. 
The Beatles против The 
Rolling Stones» 12+

1.20 Худ. фильм «   
» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 5.35 «Покемон» 12+

8.05, 3.40 «2х2 Music» 16+

8.30, 4.10 «Царь горы» 16+

11.10 «Футурама» 16+

15.20, 18.25 «Симпсоны»
17.05 «Гриффины» 16+

22.45 «School» 18+

23.10 «Бессмертное кино» 16+

23.40 «ATHF» 16+

0.05 «Робоцып» 16+

0.30 «Рик и Морти»
1.00 « жный парк» 18+

1.30 Сериал «  » 18+

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 «Сейчас»

6.10 «Момент истины» 16+

7.00 «Утро на «5» 6+

9.10 «Место происшествия»
10.30 Сериал «  

» 16+

19.00 Сериал « » 16+

1.30 Сериал « » 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

«Новости культуры»
10.20 Худ. фильм « -

 »
12.05 «Козьма Крючков и 

другие герои»
12.35 «Правила жизни»
13.00 «Письма из провинции». Сара-

пул (Удмуртская Республика)
13.30 «Цвет времени». Эдгар Дега
13.40, 23.50 Худ. фильм «  

 »
15.10 «Раскрытие тайн Вавилона»
15.55 «Навои»
16.05 «Лермонтовская сотня»
16.45 «Ни слова о любви. Валентин 

Черных и Людмила Кожинова»
17.30 «Большая опера — 2016»
19.45 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

21.40, 1.55 «Искатели». «Секретная 
миссия архитектора усева»

22.30 «Линия жизни». 
Сергей Лейферкус

23.45 «Худсовет»
1.10 Сэр Саймон Рэттл и 

Берлинский филармо-
нический оркестр

1.50 Мультфильм «Вне игры»
2.40 «Баухауз. Мифы и 

заблуждения»

5.30, 6.30 «Джейми у себя дома» 16+

6.00, 7.00 «Джейми: Рожде-
ственская вечеринка» 16+

7.30, 23.50, 5.25 «6 кадров» 16+

7.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.50 Худ. фильм « -
 -
» 16+

18.00 «Свидание для мамы» 16+

19.00 Худ. фильм « -
 » 16+

22.45 «Заговор диетологов» 16+

0.30 Худ. фильм «  . 
 ...» 16+

2.25 «Звездные истории» 16+

6.00 «Мир наизнанку» 16+

7.00 Мультсериал «Смешарики» 12+

8.00, 1.00 «Пятница News» 16+

8.25 « ивые» 16+

8.30 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

9.00, 14.00, 19.00 «Орел 
и решка» 16+

18.00 «Проводник» 16+

21.00 «Аферисты в сетях» 16+

23.00 Худ. фильм « » 16+

1.30 Худ. фильм « -
 

» 16+

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

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

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

11.00, 18.45, 1.00 «Четыре 
звезды» 12+

11.15, 1.45 «Просто жизнь» 12+

11.30 «Открытая наука» 12+

12.15 Сериал «   -
» 16+

14.30 «Мастер-класс» 12+

15.15 «История Госсовета» 12+

15.30, 23.15 «Люди РФ» 12+

16.15, 23.45 «Актуальное 
интервью» 12+

16.30 «День вместе» 12+

17.15 «Заметные люди» 12+

18.15, 1.15 «Вечер вместе» 12+

19.15, 21.15, 0.15, 2.15 
«Наш город» 12+

19.30, 0.30 «Крупным планом» 12+

20.00 Сериал «  -
 » 16+

21.30 Худ. фильм « -
 » 16+

23.00 «Наша марка» 12+

2.30 Чемпионат России по 
волейболу. Высшая лига 
«А». «Кристалл» (Воронеж) 
— «Локомотив-Изумруд» 
(Екатеринбург) 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.20 «Пляс-класс»
7.25 «Пожарный Сэм»
8.10 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
8.35 «Робокар Поли и его друзья»
9.40 «Битва фамилий»
10.10 «Висспер»
10.50 «Разные танцы»
11.05, 12.15, 14.15, 16.15 

«Фиксики»
11.55 «В мире животных»
14.00 «Перемешка»
16.00 «Видимое невидимое»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «Томас и его друзья»
18.35 «Дружба — это чудо»
19.20 «Бумажки»
19.35 «Литтл Чармерс»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Привет, я Николя!»
21.50 «Чуддики»
22.00 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»
22.20 «Энгри Бердс — сер-

дитые птички»
23.15 «Букашки»
0.10 «Мартина»
1.10 Сериал «   

— »
2.00 Худ. фильм «  

»
2.55 «Летающие звери»
3.15 «Обезьянки»

5.00 Сериал « » 16+

6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия лии Высоцкой» 0+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

8.05 Сериал « -
 » 16+

10.20 Сериал « » 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 1.40 «Место встречи»
16.25 Сериал «  -

 » 16+

18.00 «Говорим и показываем» 16+

19.30 «ЧП. Расследование» 16+

20.00 Сериал «  
 » 16+

23.00 «Большинство»
0.05 «Профессор Мусин. Человек 

на все времена» 16+

0.40 «Мы и наука. Наука и мы». 
«Зарплата без работы» 12+

3.40 «Авиаторы» 12+

6.00 «100 великих» 16+

6.55 «Проверь теорию на 
прочность» 12+

8.00 «Дорожные войны» 16+

11.00 Худ. фильм «  
 » 16+

12.45 Худ. фильм « -
  » 12+

14.30 Худ. фильм «  . 
  -

 » 16+

16.35 Худ. фильм « -
 » 12+

18.30 «КВН на бис» 16+

19.30 Худ. фильм « -
 » 16+

22.50 Худ. фильм « -
 » 12+

0.45 Худ. фильм « -
» 16+

2.45 Худ. фильм «  
» 12+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Худ. фильм «  
» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «Когда исчезнет наша 
цивилизация?» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

23.00 Худ. фильм «  -
  » 16+

0.50 Худ. фильм «  
 » 16+

3.00 «Территория заблуждений» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.55, 1.10 Сериал « » 12+

14.55 Сериал «  
» 12+

17.40 «Прямой эфир» 16+

18.50 «60 минут» 12+

21.00 « морина» 12+

23.15 Худ. фильм «  
» 12+

3.15 Сериал « » 12+

6.30 «Безумный спорт» 12+

7.00, 7.35, 8.55, 11.15, 
14.30, 17.45 Новости

7.05 «Бесконечные истории» 12+

7.40, 11.20, 17.50, 23.25 
«Все на Матч!»

9.00 Худ. фильм « -
- » 6+

11.55, 0.10 Фигурное катание. 
Чемпионат России

18.30 «ЕвроТур». Обзор 
матчей недели 12+

19.25 Футбол. Суперкубок Италии
21.25 Баскетбол. Евролига 0+

1.50 Худ. фильм « -
» 6+

4.20 Худ. фильм « -
  » 0+

6.00 Мультсериал «Пинг-
виненок Пороро»

6.55, 8.05, 5.30 Мультсериал 
«Великий Человек-паук» 6+

7.45 Мультсериал «Три кота» 0+

8.30, 19.00 «Уральские пель-
мени». «Любимое» 16+

9.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.35 Худ. фильм «  
» 12+

12.30 Сериал « » 16+

13.30 Сериал « » 12+

15.30 Сериал « » 16+

21.00 Худ. фильм «  
» 12+

23.35 Худ. фильм «  
 » 18+

1.30 Худ. фильм « » 12+

4.00 «Взвешенные люди» 16+

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 «Гу-
бернские новости» 12+

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00 «Дом-2. Live» 16+

10.30 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» 16+

11.30 «Школа ремонта» 12+

12.30 «Битва экстрасенсов» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
21.00 «Комеди клаб» 16+

*19.15 «Наш город» 12+

19.30 «Комеди клаб в рмале» 16+

20.00 «Comedy woman» 16+

22.00 «Comedy баттл» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 10.00, 17.30 Сериал 
« » 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Сериал « » 12+

11.30 «Не ври мне» 12+

12.30 «Громкие дела. 
Старость в огне» 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» 16+

15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+

18.00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» 12+

19.00 «Человек-невидимка» 12+

20.00 Худ. фильм « » 16+

23.15 Худ. фильм « -
» 16+

2.45 Худ. фильм «  
 » 16+

4.45 «Городские легенды» 12+

6.10 Худ. фильм « -
 »

8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.30, 22.25 Сериал 
«   

» 6+

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
«Новости дня»

10.00, 14.00 «Военные новости»
0.20 Худ. фильм «  

 » 6+

2.20 Худ. фильм « -
 » 6+

5.05 «Выдающиеся авиаконструк-
торы. Михаил Миль» 12+

2  

«ПОЧТАЛЬОН»
Герой Кевина Костнера скитается вме-

сте со своим дрессированным мулом из се-
ления в селение, давая представления из 
Шекспира. Но найдя скелет почтальона, 
он надевает его форму и берет сумку с 
письмами. Теперь он представился по-
чтальоном возрожденных Соединенных 
Штатов Америки.

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

Лоренц Тейт, Оливия Уильямс.

ТВ-3 // 23.15
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7

«ТРОЯ»
Парис украл прекрасную Елену, жену царя 

Спарты Менелая. За честь Менелая вступа-
ется его брат — царь Агамемнон. Его армия 
под предводительством Ахиллеса подошла к 
Трое и взяла город в кровавую осаду, длив-
шуюся долгих десять лет… Два мира будут 
воевать за честь и власть. Тысячи умрут за 
славу, а за любовь нация сгорит дотла.

Режиссер — Вольфганг Петерсен.
В ролях: Брэд Питт, Эрик Бана, Орландо 

Блум, Брайан Кокс.

ТВ-3 // 20.00
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6.30 «Марш-бросок» 12+

7.05 Худ. фильм «   
» 16+

8.50 Худ. фильм « -
  

»

10.10, 11.45 Худ. фильм «  
 -

» 12+

11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.05, 14.45 Худ. фильм 

« » 12+

17.20 Худ. фильм «  
 » 12+

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

23.55 «Право голоса» 16+

3.00 «Продавцы мира» 16+

3.30 Худ. фильм « » 16+

5.15, 6.10 Худ. фильм « -
  

 » 12+

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.40 Мультсериал «Смешарики. 

Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Леонид Филатов. «Надеюсь, 

я вам не наскучил...» 12+

11.20 Леонид Филатов «Про Федота-
стрельца, удалого молодца» 12+

12.40 «Идеальный ремонт»
13.35 Худ. фильм « -

 »
15.15 Праздничный концерт 

к Дню спасателя
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Вечерние «Новости»
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «КВН». Высшая лига 16+

23.30 Худ. фильм «  
 » 12+

1.35 Худ. фильм « -
 » 16+

3.40 «Модный приговор»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 5.05 «Покемон» 12+

8.30, 3.50 «Аватар» 12+

10.15, 2.05 «Росомаха и 

люди Икс» 12+

11.15, 0.10, 2.55 «WWE RAW» 16+

12.10 «Гаманойд. Весь мир» 16+

12.25 «Барашек Шон» 12+

12.35 «Черепашки-ниндзя»

14.25 «Симпсоны»

18.50 «Американский папаша»

20.10, 1.25 «Гриффины» 16+

21.21 «Хиты-нон-стоп»

23.10 Сериал « » 18+

1.00 «Кит Stupid show» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.35 «День ангела» 0+

10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10 Сериал « » 16+

19.00 Худ. фильм « » 16+

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

 »
12.00 «Трагический клоун 

Лев Дуров»
12.40 «Пряничный домик». 

«Рукописная книга»
13.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
13.35 «Серые киты Сахалина»
14.15 «Запечатленное время». 

«Что же это было? (Тун-
гусский метеорит)»

14.40 Рождественский концерт
16.05 «Линия жизни»
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Генерал Кинжал, или 

Звездные часы Констан-
тина Рокоссовского»

18.20 «Романтика романса»
19.15 Худ. фильм «  -

   »
20.35 «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца»
21.30 «Острова»
22.10 «Возмутитель спокойствия»
23.20 Худ. фильм «   

»
1.10 «Трезини. Родом из Тичино»
1.50 Мультфильм «Сын про-

курора спасает короля»
1.55 «Танцы дикой природы»
2.50 «Роберт Бернс»

6.30, 5.30 «Джейми: Рожде-
ственская вечеринка» 16+

7.30, 23.55, 5.10 «6 кадров» 16+

7.35 Худ. фильм «  
 » 16+

9.10, 4.40 «Домашняя кухня» 16+

9.40, 12.00 Сериал «  
» 16+

14.15 Худ. фильм « -
 » 16+

18.00 «Битва за наследство» 16+

19.00 Худ. фильм «  
 » 16+

22.55 «Восточные жены» 16+

0.30 Сериал «  — 
 » 16+

5.15 «Тайны еды» 16+

6.00, 8.45 Мультсериал 
«Смешарики» 12+

8.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

9.00 Худ. фильм « -
 

» 12+

11.00 « аннапожени» 16+

12.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

13.00, 19.30 «Орел и решка» 16+

15.00 Худ. фильм « » 16+

17.00 Худ. фильм « -
» 16+

21.30 «Ревизорро» 16+

0.00 «Аферисты в сетях» 16+

1.00 Худ. фильм « » 16+

3.00 Худ. фильм « » 16+

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

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

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

9.35 «Утро вместе» 0+

10.05 «Общее дело» 12+

10.20 «Наш город» 12+

10.35 «Клуб дилетантов» 12+

11.00 «Заметные люди» 12+

11.45 «Четыре звезды» 12+

12.00 «Большие надежды» 12+

12.15 Сериал «  -
 » 16+

14.10 «Открытая наука» 12+

14.40 «Арт-проспект» 12+

14.50 «Эффект времени» 12+

15.05 «Такие разные» 12+

15.55, 2.20 Худ. фильм 
« » 16+

17.30 Худ. фильм «  
» 16+

19.15 «Собрание сочинений» 12+

19.30 «Просто жизнь» 12+

19.45, 3.50 «Адрес истории» 12+

20.00 «Марафон» 12+

21.05 «Ты в эфире!» 12+

21.35 Худ. фильм «  
!» 16+

23.10 Худ. фильм « -
, !» 16+

0.50 Худ. фильм « -
 » 16+

5.00 «Врумиз»
5.50 «Пляс-класс»
5.55 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.20 «Октонавты»
8.00 «Детская утренняя почта»
8.30 «Заботливые мишки. 

Страна добра»
9.15 «Чуддики»
9.30 «Воображариум»
10.00 «Томас и его друзья»
10.50 «Три кота»
11.30 «Будь «Лучше всех!»
12.00 «Девочки из Эквестрии. 

Легенды вечнозеленого леса»
13.10 «Гуппи и пузырики»
14.00 «Барбоскины»

16.00 «Даша и друзья: при-
ключения в городе»

18.00 «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Шоу Тома и Джерри»
23.05 «Бернард»
23.30 Сериал « -

  
«   »

1.15 «Ночь перед Рождеством»

5.35 Сериал « » 16+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Стрингеры НТВ» 12+

8.50 «Устами младенца» 0+

9.35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «Двойные стандарты» 16+

14.10 «Поедем, поедим!» 0+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион». 
лия Ковальчук» 16+

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+

21.00 «Ты не поверишь!» 16+

22.00, 0.45 «Высшая лига». 
Музыкальная премия» 12+

23.50 «Международная 
пилорама» 16+

2.00 «Таинственная Россия» 16+

2.55 «Авиаторы» 12+

6.00 Мультфильмы
8.00 Худ. фильм «  

 » 16+

9.45 Худ. фильм « -
  » 12+

11.30 Худ. фильм « -
 » 12+

13.30, 19.45 «КВН на бис» 16+

14.30 Худ. фильм « -
 » 16+

17.50 Худ. фильм « -
 » 12+

20.45 Худ. фильм «  
 -

  » 12+

22.45 Худ. фильм «  
» 16+

1.25 Худ. фильм «  
» 16+

5.00, 17.00, 3.20 «Территория 
заблуждений» 16+

6.15 Худ. фильм «   
» 16+

8.00 Худ. фильм «  
» 6+

9.55 «Минтранс» 16+

10.40 «Ремонт по-честному» 16+

11.20 «Самая полезная 
программа» 16+

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

12.30, 16.30 Новости 16+

19.00 Концерт «Наблюдашки 
и размышлизмы» 16+

21.00 Концерт «Четвертая власть» 16+

22.50 Худ. фильм «  
» 12+

0.30 Худ. фильм «  
  » 12+

2.20 «Документальный проект» 16+

5.20 Худ. фильм « » 12+

7.05 «Диалоги о животных»
*8.00, 11.20 «Местное время. 

Вести-Воронеж»
8.20 «Наш рецепт»
8.35 «Образование»
8.45 «Закон и мы»
8.55 «Законодательная власть»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» 12+

11.00, 14.00 «Вести»
11.40 « мор! мор! мор!» 16+

14.20 Худ. фильм «  
» 12+

17.25 Концерт «Игра»
20.00 «Вести» в субботу»
21.00 Худ. фильм « -

 » 12+

1.00 Худ. фильм « » 12+

2.55 Сериал «  -
» 12+

6.30 Худ. фильм « -
  » 6+

8.40, 12.50, 18.30, 21.05 Новости
8.45 Худ. фильм « » 16+

10.55 «ЕвроТур». Обзор 
матчей недели 12+

11.50 «Спортивный вопрос»
12.55, 15.35 Фигурное катание. 

Чемпионат России 0+

15.15, 18.35, 23.00 «Все на Матч!»
19.05 Худ. фильм «  -

   
» 12+

21.10 Худ. фильм « » 16+

23.40 Худ. фильм « » 16+

1.40 Худ. фильм «   
» 16+

3.40 Профессиональный бокс 16+

6.00 Мультсериал «За-
бавные истории» 6+

6.10 Худ. фильм «   
 » 12+

7.55 Мультсериал «Робокар 
Поли и его друзья» 6+

8.30 Мультсериал «Смешарики» 0+

9.00 Мультсериал «Фиксики» 0+

9.15 Мультсериал «Три кота» 0+

9.30 «Руссо туристо» 16+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

11.30 Мультфильм «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны» 6+

12.05 Мультфильм «Ранго» 0+

14.05 Худ. фильм «  
 » 12+

16.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое» 16+

16.40 Худ. фильм «  
» 12+

19.10 Мультфильм «Хра-
нители снов» 0+

21.00 Худ. фильм « . -
  » 6+

23.45 Худ. фильм « -
 » 18+

*7.00, 7.30 «Губернские новости» 12+

*7.05, 7.35 «Утро вместе» 12+

*7.45 «Страна чудес» 12+

*8.00 «Марафон» 12+

9.00 «Агенты 003» 16+

9.30 «Дом-2. Lite» 16+

10.30 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» 16+

11.30 «Школа ремонта» 12+

12.30, 1.30 «Такое кино!» 16+

13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 16+

14.30, 15.30 «Comedy woman» 16+

16.35 Худ. фильм «  
: -

 » 12+

*19.00 «Ты в эфире!» 12+

19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

21.30 «Танцы» 16+

23.30 «Дом-2. Город любви» 16+

0.30 «Дом-2. После заката» 16+

2.00 Худ. фильм « -
 » 18+

3.50 Сериал « -2»

6.00, 10.00 Мультфильмы 0+

9.30 «Школа доктора Комаровского. 
Газоотводная трубка» 12+

11.00 Сериал « - -
» 12+

19.00 Худ. фильм «  
 » 12+

21.00 Худ. фильм «  
 -

 » 16+

0.15 Худ. фильм «  
» 12+

2.30 Худ. фильм « -
» 16+

6.00 «Военная форма ВМФ»
6.50 «Рыбий ж р» 6+

7.15 Худ. фильм «  
»

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
«Новости дня»

9.15 «Легенды цирка» 6+

9.40 «Последний день. 
Булат Окуджава» 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Загадки века». «Адольф 
Гитлер. Тайны смерти» 12+

11.50 «Улика из прошлого». 
«Сталин» 16+

12.35 «Специальный репортаж» 12+

13.15 «Секретная папка». «Панфи-
ловцы. Правда о подвиге» 12+

14.20 Худ. фильм « -
 »

16.10 Худ. фильм « -
 »

18.10 «Задело!»
18.20 Худ. фильм «   

 ...» 12+

20.00 Худ. фильм « -
» 12+

21.40, 22.20 Худ. фильм « -
  -

» 12+

23.25 Худ. фильм « -
 » 12+

1.20 Худ. фильм « » 16+

3.30 Худ. фильм «  
 -

» 12+

5.15 «Хроника Победы» 12+

2  

« ЗАГАДОЧНАЯ ЖИЗНЬ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА»
История мальчика, родившегося в воз-

расте 80 лет, а затем… начавшего молодеть. 
Его путь в ХХI век, берущий начало в самом 
конце Первой мировой войны, будет столь 
необычен, что вряд ли мог иметь место в 
жизни кого-либо другого. 

Режиссер — Дэвид Финчер.
В ролях: Брэд Питт, Кейт Бланшетт, Джу-

лия Ормонд, Тараджи П. Хенсон.

ТВ-3 // 21.00

СШ
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7

«НОЧЬ В МУЗЕЕ»
Молодой человек в поисках работы попа-

дает в музей, где приступает к обязанностям 
ночного сторожа. Оказывается, не такая это 
простая работа, как могло показаться на 
первый взгляд. Ведь самое главное — не 
только не дать никому войти в музей, но 
и не позволить никому и ничему из му-
зея выйти….

Режиссер — Шон Леви.
В ролях: Бен Стиллер, Джэйк Черри, 

Карла Гуджино, Робин Уильямс.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 23.30
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6.40 Худ фильм «  
 »

8.20 Худ фильм «  
»

10.05 Екатерина Савинова
Шаг в бездну

10.55 Барышня и кулинар
11.30 События
11.45 Петровка
11.55 Худ фильм «  

 »
13.55 Смех с доставкой на дом
14.30 Московская неделя
15.00 Худ фильм «   

 »
17.05 Худ фильм «  

 »
20.50 Худ фильм « , 

 »
0.45 Худ фильм «  

 »

5.40, 6.10 Наедине со всеми
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.35 Худ фильм «  -

 »
8.10 Мультсериал Смеша

рики ПИН код
8.20 Часовой
8.55 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Теория заговора
13.20 Худ фильм « »
14.50 Точь в точь
18.00 Лучше всех
21.00 Воскресное Вре

мя Итоги года
22.30 Что Где Когда
0.10 Худ фильм «  

 »
2.05 Худ фильм « -

 »
3.50 Модный приговор

6.00 Русские мультфильмы

6.45, 13.55, 5.05 Покемон

8.30, 3.50 Аватар

10.15, 2.05 Росомаха и

люди Икс

11.15
12.10 Черепашки ниндзя

14.50, 20.10, 1.25 Гриффины

16.10, 19.20 Американ

ский папаша

17.30, 21.21 Хиты нон стоп

23.10 Сериал

0.05, 2.55

1.00 Кит

8.45 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Худ фильм « -

 »
13.05 Худ фильм «  

»
14.40 Худ фильм « -

 »
17.00 Место происшествия

О главном
18.00 Главное
19.30 Сериал
22.55 Сериал -2
2.00 Сериал  

6.30, 16.30Профессиональныйбокс
7.00, 10.00, 11.05, 14.30, 

15.55 Новости
7.05 Все на Матч Со

бытия недели
7.35 Диалоги о рыбалке
8.05 Худ фильм «  -

   
»

10.05 Формула Лучшие
моменты сезона

11.10 Худ фильм « -
 »

14.35, 3.25 Реальный спорт
Формула

15.35 Детский вопрос
16.00, 20.00, 23.00 Все на Матч
18.30 Смешанные единоборства
21.00 Худ фильм «  »
23.45 Худ фильм « »
1.45 Фигурное катание

Чемпионат России

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Худ фильм «  -

   »
11.55 Маленькие роли Большого

артиста Алексей Смирнов
12.35 Про Федота стрельца

удалого молодца
13.35, 1.10 Пешком

Москва нескучная
14.05 Кто там
14.35 Танцы дикой природы
15.30 Трезини Родом из Тичино
16.15 Библиотека приключений
16.30 Мультфильм Приключения

капитана Врунгеля
18.30 Праздничный концерт в

Колонном зале Дома союзов
19.25 Худ фильм «   

 »
20.50 Рождественский концерт
22.15 Худ фильм « »
23.50 Они из джаза Вадим

Эйленкриг и друзья
1.40 Мультфильм Пиф

паф ой ой ой
1.55 Искатели При

зраки Шатуры
2.40 Дворец каталонской

музыки в Барселоне Сон в
котором звучит музыка

6.30, 5.30 Джейми Рожде
ственская вечеринка

7.30, 23.50, 5.25 кадров
8.05 Худ фильм « -

 »
10.00 Худ фильм « -

 »

14.05 Худ фильм «  
 »

18.00 Похищенные дети
19.00 Худ фильм «   

...»

22.50 Восточные жены
0.30 Худ фильм «  

»
2.25 Звездные истории

6.00 Мультсериал Смешарики
7.30 Школа доктора

Комаровского
9.00 Еда я люблю тебя
10.00 Проводник
11.00 Орел и решка
12.00 На ножах
13.00 Худ фильм « »

15.00 Худ фильм « -
»

17.30 Ревизорро
22.00 Аферисты в сетях
1.00 Худ фильм « »
3.30 Мир наизнанку

5.00 Утро вместе
11.00 Марафон
12.00 Страна чудес
12.15 Сериал  -

 
14.00, 21.00 Губернские новости
14.05 Ты в эфире
14.25 Худ фильм « »

16.10 Худ фильм «  
»

18.00, 2.20 Заметные люди
18.45, 3.00 Наш город
19.00, 3.15 Четыре звезды
19.15 Адрес истории
19.30, 3.30 Клуб дилетантов
20.00 Такие разные
21.10 Эффект времени
21.20 Арт проспект
21.30 Худ фильм « -

»
23.05 Худ фильм «  

!»
0.40 Худ фильм « -

, !»

5.00 Ангелина Балерина
История продолжается

5.50 Пляс класс
5.55 Белка и Стрелка

Озорная семейка
7.00 С добрым утром малыши
7.20 Октонавты
8.00 Все что вы хотели знать

но боялись спросить
8.30, 20.40 Маша и Медведь
9.30 Кастинг Всероссийского

открытого телевизионного
конкурса юных талантов
Синяя птица

10.00 Томас и его друзья
10.50 Фиксики
11.30 Секреты маленького шефа
12.00 Шиммер и Шайн
14.00 Лунтик и его друзья
16.05 Маленькое королевство

Бена и Холли
18.00 Шоу Тома и Джерри
20.30 Спокойной ночи малыши
23.30 Сериал  
1.15 Двенадцать месяцев
2.05 Дед Мороз и лето
2.30 Почтальон Пэт Служба

срочной доставки
3.30 Веселая улица

5.05 Сериал
7.00 Центральное телевидение
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея Счастливое утро
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.05 Чудо техники
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор
14.10 Личный код
15.05 Своя игра
16.20 Худ фильм « . . -

 »
18.00 Следствие вели
19.00 Итоги недели
20.00 Правда Гурнова
21.00 Худ фильм «    

 »
22.40 Киношоу
1.40 Таинственная Россия
2.35 Авиаторы
3.00 Сериал  — -

 

6.00 великих
7.00 Мультфильмы

9.05, 23.55 Худ фильм «  
»

13.30 Угадай кино
14.30 Сериал
22.00 Худ фильм «  

»

5.00 Территория заблуждений
6.40 Концерт Четвертая власть
8.30 Сериал  

23.00 Добров в эфире

0.00 Соль
1.00 Военная тайна

4.55 Худ фильм «  -
 »

6.50 Мультутро
7.25 Сам себе режиссер
8.10, 3.45 Смехопанорама
8.40 Утренняя почта
9.15 Сто к одному
*10.20 Местное время Вести Во

ронеж События недели
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается

в Новый год
14.30 Худ фильм «  , 

   »
17.00 Всероссийский открытый

телевизионный конкурс юных
талантов Синяя птица

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла

димиром Соловьевым
0.30 Худ фильм «  

 »
2.40 Сериал  

6.00 Ералаш
6.05 Худ фильм «  

 »
7.55 Мультсериал Робокар

Поли и его друзья
8.30 Мультсериал Смешарики
9.05 Мультсериал Три кота
9.20, 15.00 Мастершеф Дети
10.20 Сериал  «
12.20 Худ фильм « . -

  »
16.00 Мультфильм Кунг фу панда

Невероятные тайны
16.55 Мультфильм Хра

нители снов
18.45 Худ фильм « -

 »
21.00 Худ фильм «  

.  
»

23.10 Худ фильм « -
  »

1.10 Худ фильм «  
   

»

*7.00 Полицейский вестник
*7.15 Наш город
*7.30 Четыре звезды
*7.45 Клуб дилетантов
*8.15 Ты в эфире
*8.45 Общее дело
9.00 Дом
10.00 Дом Свадьба на

миллион
11.00 Перезагрузка
12.00 Импровизация
13.00 Где логика
14.00, 21.00 Однажды в России
14.40 Худ фильм «  

: -
 »

16.55 Худ фильм «  
»

*19.00 Губернские новости
*19.05 Эффект времени
*19.20 Адрес истории
19.30 Комеди клаб
20.00 Большой

П Воли
22.00
23.00 Дом Город любви
0.00 Дом После заката

6.00, 9.00Мультфильмы
7.30 Школа доктора

Комаровского
8.00 Места силы Крым
9.45 Худ фильм «  

 »
12.30 Худ фильм «  -

  »
15.15 Худ фильм « -

 
»

17.00 Худ фильм «  
 »

19.00 Худ фильм « -
»

21.00 Худ фильм «  
 »

23.00 Худ фильм « »
2.15 Худ фильм «  

 -
 »

5.30 Городские легенды

6.00 Худ фильм «  
 »

7.20 Худ фильм « » 
  »

9.00 Новости недели

9.25 Служу России

9.55 Военная приемка

10.45 Политический детектив

11.10 Теория заговора

11.35, 13.15 Сериал  

 

13.00, 22.00 Новости дня

16.00 Худ фильм « »
18.00 Новости Главное

18.35 Фетисов

19.30, 22.20 Легенды советского

сыска Годы войны

23.10 Прогнозы

23.55 Худ фильм «  
 « »

1.40 Худ фильм « -
 »

4.35 Худ фильм « -
  »
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«СЛУШАТЕЛЬ»
В бюро по трудоустройству бывшему прези-

денту преуспевающей фирмы Сергею предла-
гают работу… «слушателя». Так он попадает 
в семью Федуловых, где и начинает «рабо-
тать» — выслушивать брань и оскорбления 
всех обитателей дома, не рискующих от-
крыто высказываться друг перед другом.

Режиссер — Владимир Зайкин.
В ролях: Никита Высоцкий, Михаил Еф-

ремов, Евгений Стеблов, Наталья Коляка-
нова.

ТВ-ГУБЕРНИЯ // 21.30
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« ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ»
Юному принцу Дастану предстоит похитить 

магический артефакт, способный повернуть 
время вспять. Блестящие навыки владения 
холодным оружием, а также недюжинные 
способности к акробатике и эквилибри-
стике помогут Дастану одолеть врагов.

Режиссер — Майк Ньюэлл.
В ролях: Джейк Джилленхол, Джемма 

Артертон, Бен Кингсли, Альфред Молина.

СТС // 21.00
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Над Волчьей Ямой
Каменный мост — главное укра-

шение улицы Карла Маркса. До рево-
люции она называлась Старомосков-
ской. Еще в допетровские времена это 
был главный тракт, связывавший во-
ронежскую крепость с Москвой. Имен-
но по этой дороге Петр I въезжал в го-
род. В XVII веке на этом месте построи-
ли Ямскую слободу и возвели Воскре-
сенскую церковь. Долгое время это был 
динамичный центр городской жизни.

В XVIII веке после принятия нового 
генерального плана застройки Воро-
нежа Старомосковская улица утратила 
значение одной из главных. Централь-
ными стали улицы Новомосковская, или 
Большая Московская (ныне — Плеха-
новская), и Большая Девицкая (Пла-
тонова и 9 Января). О благоустройстве 
бывшей Ямской слободы в начале XIX 
века городские власти не слишком за-
ботились. Большое значение имел ре-
льеф местности: высокие холмы и кру-
тые овраги. В непогоду их размывало, 
и немощеные дороги превращались в 
трясину. Лошади, которые с повозка-
ми двигались к реке Воронеж по Бого-
словскому спуску (ныне — улица Чер-
нышевского), нередко ломали ноги. В 
итоге этот участок Старомосковской ули-
цы получил название Волчья Яма.

Губернаторский проект
— Николай Кривцов — личность не-

заурядная. Ему пришлось многое пере-
жить: и настоящие сражения, и ампута-
цию. Но он остался по-настоящему хо-
рошим человеком, радеющим за стра-
ну и желающим работать честно, даже 
если это угрожало его карьере, — рас-
сказала краевед, основатель сообще-
ства «Воронеж. Пешком» Ольга Рудева.

Именно с именем Николая Кривцо-
ва историки связывают сдвиги в го-
родском благоустройстве Во-
ронежа. В годы его прав-
ления вымостили кам-
нем центральные ули-
цы и улучшили съезды 
к реке. При нем вы-
рыли первые колод-
цы, и горожане стали 
пить воду гораздо луч-
шего качества — с глу-
бины более 50 м.

Именно Кривцов по-
нял, что мост необходим 
городу срочно, перед началом 
осенне-зимней распутицы. Но для 
такого строительства требовалось полу-
чить высочайшее повеление из столи-
цы: губернаторы и казна были подотчет-
ны императору. Но губернатор осозна-
вал, что на бюрократические процедуры 
уйдет много времени, и приказал начать 
работы без согласования с вышестоя-
щими инстанциями. Как опытный чи-
новник, Кривцов знал, что за ослуша-
ние его серьезно накажут. Но нужды го-
рода он поставил выше своей карьеры.

Мост построили в августе — сентя-
бре 1826 года по проекту воронежско-
го архитектора Ивана Блицына. Сто-
имость работ была внушительной — 
5 тыс. 596 рублей. Расположенные ря-
дом спуски замостили и укрепили сте-
нами от оползней. Это был первый в Во-
ронеже не деревянный мост, а из кир-
пича. В те времена этот строительный 
материал называли камнем, а потому и 
сам мост получил такое наименование.

В своих предположениях Кривцов не 
ошибся: за строительство моста и рас-
ходование средств ему объявили вы-
говор и даже назначили штраф. Поз-
же от уплаты штрафа его освободили, 
признав объект нужным городу. Одна-
ко репутация Кривцова как губернато-
ра все же пострадала.

Одной из знако-
вых достопри-
мечательно-
стей Воронежа 
— Каменному 

мосту — в 2016 
году исполнилось 

190 лет. Этот первый 
кирпичный мост города — памят-
ник истории и архитектуры. Постро-
ил его на свой страх и риск, в отсут-
ствие императорского разрешения, 
воронежский губернатор Николай 
Кривцов. За что и был наказан. 
Вместе с краеведом и основателем 
сообщества «Воронеж. Пешком» 
Ольгой Рудевой «Семерочка» вы-
яснила самые интересные факты из 
истории знаменитого моста.

Мост да любовь
Со второй половины XIX века в тем-

ное время суток тут горели керосиновые 
фонари. Покой местных жителей охра-
нял полицейский — здесь находилась 
его будка. Окрестности моста облюбо-
вали воронежские богачи, на близле-
жащих улицах вскоре появились мно-
гочисленные особняки состоятельных 
купцов.

Сегодня Каменный мост — главный 
свадебный символ города. Эта тради-

ция имеет давнюю историю. В 
1860 году в здании на углу 

перекрестка разместил-
ся Александринский 
приют. В нем жили 
и учились девушки 
из благородных се-
мейств, оставшиеся 
сиротами. Существует 

легенда, будто в день 
выпуска на мосту соби-

рались юноши, желав-
шие жениться. Они ждали, 

когда к ним выйдут красавицы 
из приюта. Если какой-то воспитан-

нице нравился кавалер, она приводила 
его в приют и получала благословение 
на брак. Приданое ей дарил город. Счи-
талось, что пары, встретившиеся на Ка-
менном мосту, будут счастливы в браке.

Уже в новое время Каменный мост 
пережил две большие реконструкции: 
к 400-летию города, в 1984–1986 годах, 
и к 425-летию — в 2 011-м.

Новая жизнь

В ходе ремонта мост укрепили, ме-
таллическую ограду заменили на кир-
пичную. Раньше на ограде молодоже-
ны по традиции вешали замки в на-
дежде на долгую и счастливую со-
вместную жизнь. С новой, кирпичной, 
вешать замки стало некуда. Теперь 
для молодоженов отводят особые ме-
ста, где замки можно вешать на спе-
циально установленные металличе-
ские деревья.

В наши дни Каменный мост — од-
на из достопримечательностей, не по-
терявшая своего первозданного обли-
ка. Будучи визитной карточкой Вороне-
жа, мост сохраняет свое эстетическое, 
историческое и функциональное зна-
чение.

От Бородина до Воронежа
Многие городские чиновники и про-

стые жители понимали, что на Бого-
словском спуске необходимо возвести 
мост. Однако на это не хватало ни сил, 
ни средств. На строительство решился 
губернатор Николай Кривцов, назна-
ченный в Воронеж по императорскому 
указу. В губернии он проработал недол-
го — с 1824 по 1826 год, но успел сделать 
для города очень много.

Кривцов происходил из семьи, род-
ственной писателю Ивану Тургеневу, он 
был прекрасно образован. Участвовал в 
Бородинском сражении. Попал в плен 
к французам, но, случилось, однажды 
спас наполеоновских солдат от разъя-
ренной толпы. В одной из битв ему ото-
рвало ногу. Что не помешало ему быть 
знатным ловеласом и танцевать на ба-
лах. До Воронежа Кривцов успел послу-
жить тульским губернатором. К слову, 
он славился взрывным характером, не 
свойственным большинству чиновни-
ков. Кривцов не любил взяточников и 
лентяев, мог человеку любой должности 
высказать свое нелицеприятное мне-
ние и даже ударить. Это и сгубило его 
карьеру: после жалоб Кривцова пере-
вели из Воронежа в Нижний Новгород, 
а затем и сняли с должности «за строп-
тивый и вспыльчивый характер».

Каменный мост  стал популярным местом для горожан еще в середине XIX века

МОСТ 
НА ВСЕ 
ВРЕМЕНА
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ИХ «ПУТЬ К КАРЬЕРЕ»

ВЫБОР РЕДАКЦИИ
«Семерочка» учредила свой 

приз — студийную фотосъемку 
выиграла одна из участниц кон-
курса «Путь к карьере» 25-лет-
няя гимнастка Анжела Бочаро-
ва. Узнать ее историю преодоле-
ния можно будет в одном из бли-
жайших выпусков газеты.

ИСТОРИЯ КОНКУРСА
«Путь к карьере» проводится Советом биз-

неса по вопросам инвалидности при поддержке 
РООИ «Перспектива» с 2007 года. В Воронеже 
мероприятие прошло впервые. Его сооргани-
затором выступил руководитель регионально-
го ресурсного центра «Доступная среда» Алек-
сандр Попов.

РЕАЛЬНЫ ЛИ ШАНСЫ 
СОИСКАТЕЛЕЙ?

В день финального испытания каждый кон-
курсант получил возможность лично побеседо-
вать с представителями крупнейших компаний 
региона, которые готовы предложить рабочие 
места для специалистов с инвалидностями. Мо-
жет быть, кого-то из участников конкурса в бу-
дущем пригласят на работу.

ПОДГОТОВИЛА Елена МИННИБВЕВА

Александр 
ПОПОВ, 
соорганизатор 
конкурса

— Конкурс наглядно 
демонстрирует представи-
телям бизнеса, что нарав-
не с другими участниками 
на рынке труда существуют 
неохваченные ресурсы — 
молодые, инициативные и 
талантливые специалисты 
с инвалидностью. Наша 
цель — предоставить воз-
можность компаниям при-
смотреться к таким людям, 
а ребятам с ограниченны-
ми возможностями пока-
зать, что у них есть реаль-
ный шанс найти работу.

ЦЕЛЬ

НАГРАДА

СПРАВКА

РЕЗУЛЬТАТ

Как проходил конкурс
Мероприятие состояло из двух эта-

пов. Сначала участники на протяжении 
месяца прошли серию тренингов и об-
учающих занятий по составлению ка-
чественного резюме, успешному собе-
седованию с потенциальным работода-
телем, по адаптации на новом рабочем 
месте и созданию самопрезентации.

Для финала каждый участник подго-
товил речь. В ней конкурсанты расска-
зали о своих профессиональных каче-
ствах, личностных особенностях, а так-
же о том, чего они хотят добиться от жиз-
ни и в какой сфере найти работу. Обя-
зательным условием была искренность 
— участники должны были честно рас-
сказать о своей инвалидности, навыках 
и умениях, связанных с заболеванием.

Также жюри индивидуально оценило 
конкурсантов во время командной дело-
вой игры, благодаря которой можно бы-
ло выявить уровень лидерских качеств 
претендентов на главный приз конкурса.

ВСЕМ — ОДИНАКОВЫЕ ШАНСЫ

В Воронеже состоялся уникальный 
конкурс для молодых специалистов 
с инвалидностью «Путь к карьере». 
В нем приняли участие 14 человек. 
«Семерочка» пообщалась с тремя 
победителями и узнала, чего ребята 
хотят добиться на своем профессио-
нальном поприще.

КАК 
МОЛОДЫЕ 

ИНВАЛИДЫ ПЫ-
ТАЛИСЬ НАЙТИ 

СЕБЕ РАБОТУ

Бронза

Третье место заслужил 22-лет-
ний Александр Дементьев (3-я 
группа инвалидности, связана с 
ДЦП). Молодой человек с детства 
хотел стать военным.

— К сожалению, меня ждало 
разочарование, я оказался не го-
ден для военной службы. К кон-
цу восьмого класса я и мои роди-
тели стали размышлять, на какой 
стезе я смог бы реализовать себя. 
И выбор был сделан — юриспру-
денция. Поступил в Воронежский 
государственный промышленно-
гуманитарный колледж на отде-
ление «Правоведение». Во время 
обучения вместе с преподавателя-
ми и другими студентами помогал 
в хосписе детям со смертельными 
заболеваниями. Наша помощь за-
ключалась в хозяйственных ра-
ботах и общении с детьми. Благо-
даря этому опыту я понял, что не 
нужно опускать руки, когда у тебя 
что-то не получается. И еще — что 
многое в жизни преодолимо, на-
до только разглядеть данные нам 
шансы.

Сейчас Александр получает выс-
шее образование в Воронежском 
филиале Российского государст-
венного университета правосудия. 
Его мечта — стать профессиональ-
ным адвокатом, а пока — помощ-
ником юриста.

Серебро

Второе место выиграл 29-лет-
ний Андрей Ладесов (1-я группа 
инвалидности, связана с пораже-
нем опорно-двигательного аппа-
рата), инженер-строитель авто-
мобильных дорог. Эта отрасль ему 
была знакома с детства. Отец Ан-
дрея трудился мастером на трас-
се М-4 «Дон», и когда наш герой 
был маленьким, часто бывал у не-
го на работе.

После окончания ВГАСУ Ан-
дрей собирался работать по лю-
бимой специальности, но планы 
перечерк нуло несчастье. Летом 
2009 года он получил травму, не-
удачно прыгнув в речку.

— Когда мое состояние позво-
лило, я начал искать подходящую 
работу, полагаясь на навыки, по-
лученные во время учебы: знание 
программы «AutoCad», умение ра-
ботать с нормативными докумен-
тами и проектными данными. С 
прошлого года я тружусь проек-
тировщиком в центре «Доступная 
среда» — делаю чертежи и проек-
ты пандусов, проекты переобору-
дования входных групп, санитар-
ных помещений и прочее. За вре-
мя работы узнал о таком понятии, 
как универсальный дизайн. Это 
направление, призванное сде-
лать обстановку, предметы мак-
симально пригодными к исполь-
зованию людьми с ограниченны-
ми возможностями, — рассказал 
Андрей Ладесов.

Золото

Первое место после долгих 
споров жюри присудило 23-лет-
ней Екатерине Леденевой (3-
я группа, инвалидность по зре-
нию). Девушка учится на пятом 
курсе заочного отделения педу-
ниверситета по специальности 
«учитель биологии». Увлекается 
спортивным туризмом, любит пу-
тешествовать, занимается вока-
лом. Работает волонтером в при-
юте для бездомных собак «Дора» 
и в организации по помощи оди-
ноким людям в домах престаре-
лых. Раньше ей доводилось тру-
диться аниматором на детских 
площадках, вокалистом в ресто-
ранах, курьером, промоутером. 
Сейчас девушка хочет найти ув-
лекательную и творческую рабо-
ту с достойной зарплатой.

Катя знает английский и латин-
ский языки, хорошо владеет ком-
пьютером (техобслуживание, гра-
фика), управляет автомобилем, 
имеет опыт работы с детьми школь-
ного и дошкольного возраста.
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ПОДГОТОВИЛИ: Ольга БРЕНЕР // Роман ДЕМЬЯНЕНКО  (ФОТО)

Друзья называют Маргариту 
Австриевскую «наша соломин-
ка». Во-первых, Рита — хрупкая 
гибкая женщина, не сломленная 
судьбой и всегда готовая прийти 
на помощь другим. В 24 года 
врачи поставили ей диагноз «рас-
сеянный склероз». Но это стало не 
приговором, а поворотом к самому 
трудному и яркому этапу судьбы. 
Во-вторых, она редактор газеты 
для людей с ограниченными воз-
можностями.

Как стать 
по-настоящему 
счастливой

Маргарита Австриевская почув-
ствовала, что с ней «что-то не так», 
сразу после окончания экономфака 
ВГУ. Начали неметь руки и ноги, на ко-
роткое время резко ухудшалось зре-
ние. Потом вроде бы все прошло бес-
следно, и Рита устроилась экономи-
стом в НИИ связи.

А через время «что-то не так» вер-
нулось с новой силой. Риту шатало на 
каждом шагу, в глазах двоилось. В 24 
года врачи ей поставили наконец пра-
вильный диагноз.

— Я тогда лежала в больнице 
«Электроника». Зрачки «разбега-
лись», нога куда-то «уползала» от 
меня, одна рука не работала. Уже не 
могла самостоятельно одеться, потом 
не смогла ходить. Начиналось 
лето, а я лежала в боль-
ничной постели, почти 
не двигаясь, смотре-
ла вниз в окно. Там 
шли люди. Для ме-
ня это были самые 
счастливые люди на 
земле. Тогда в боль-
нице меня поставили 
на ноги, однако врачи 
предупредили: сейчас 
мы тебя вытащили, но нет 
гарантий, что вытащим снова, 
тебе надо оформлять группу инва-
лидности. А я шла домой из лечеб-
ницы и думала: вот же, я иду. Почему 
люди не ценят самое важное и ста-
новятся несчастными из-за малень-
кой зарплаты или больших конфлик-
тов? — рассказывает Маргарита Ав-
стриевская.

Дома Рита ходила, держась за стен-
ку, из-за сильного пареза не могла 
удержать кружку.

— Но я уже четко для себя уясни-
ла: с болезнью надо уживаться мир-
но. Я поняла, что и онемевшую руку, 
если не паниковать, можно к каким-
то делам приспособить, — вспомина-
ет Маргарита.

Листок отчаяния

На очередной госпитализации в 8-й 
больнице Маргарита познакомилась с 
такими же, как она, молодыми людь-
ми. Ребята съезжались в холл из раз-
ных палат на колясках и думали, что 
делать дальше. Рассеянный склероз 
атаковал каждого с разных флангов. 
Рита не могла ходить, Лена Давыдова 

— разговаривать.
— Но мы хотели приду-
мать хоть что-то, пото-

му что больничные сте-
ны всех уже «съели», и 
решили делать газету. 
Тогда это было просто 
безрассудное, сумас-
шедшее решение, на 
грани отчаяния. Но по-

сле выписки стали пла-
нировать первый номер.
Это был газетный листок 

без названия и практически без 
верстки. Он вышел в 2004 году и заду-
мывался как «междусобойчик», меж-
ду воронежцами с рассеянным склеро-
зом. Тогда никто и не подозревал, что 
однажды за издание ухватятся инвали-
ды с любым недугом и со всей страны, от 
Москвы до Сибири и Дальнего Востока.

Название «Соломинка» появилось 
позже. Первые номера помогала делать 
дочь Елены Давыдовой, владевшая и 
компьютерным набором, и версткой. 
«Соломинки», как стали называть Еле-
ну и Маргариту, вместе с председателем 
областного общества больных рассеян-
ным склерозом Татьяной Подоприхиной 
составили заявку на областной грант и с 
первых денег купили бумагу и принтер. 

Рита стала редактором и журналистом. 
Оксана Шаева, работавшая на ВЭЛСе, 
ради газеты окончила курсы при ВИВТе 
и помогает с версткой. Роман Дмитри-
ев разрабатывает сайт газеты. Доктор 
права Владислав Крастелев с дипло-
мом Берлинского университета по спе-
циальности «публичное международное 
право» дистанционно преподает и пи-
шет тексты в «Соломинку». Единствен-
ный профессиональный журналист Га-
лина Рудакова ведет несколько рубрик. 
К работе над номерами стали подклю-
чаться инвалиды с другими заболева-
ниями. И здоровые люди.

Для тех, кто борется

Она расходится по всей России, 
включая Москву, Оренбург, Сибирь и 
Дальний Восток. В каждом номере — 
вся важная информация для человека 
в инвалидном кресле. 

Четыре раза в неделю сотрудники — 
те, кто может выбираться из дома, — по-
являются в своей редакции в центре Во-
ронежа, в комнате общества больных 
рассеянным склерозом. Зарплата в ре-
дакции не предусмотрена, все живут на 
пособие по инвалидности. Но планиро-
вание очередного номера, обсуждение 
верстки и заголовков, написание ста-
тей, работа с письмами читателей — вся 
редакционная текучка спасает от угаса-
ния в четырех стенах дома. 

По словам Татьяны Подоприхиной, 
«Соломинку» делают инвалиды, и никто 
лучше них не знает, что по-настоящему 
волнует их читателей. В этом и скрыва-
ется секрет успеха газеты среди людей с 
ограниченными возможностями.

Мозговой центр 
и горячее сердце

Как-то еще при выпуске первых 
номеров «Соломинки» Маргарита Ав-
стриевская попросила соседа по подъ-
езду программиста Олега Черемисина 
помочь ей разобраться с работой в од-
ной компьютерной программе. Олег с 
радостью помог и даже научил немного 
верстать. Программиста затянули идея 
газеты и сама Маргарита с ясным ум-
ным лицом и добрым, но сильным ха-
рактером.

— Я не хотела обременять его сво-
им заболеванием. Однако Олег стал по-
могать не только в выпуске нашей га-
зеты, но и хозяйничал по дому, ухажи-
вал за моими пожилыми родителями, 
потому что мне это было уже не по си-
лам. В больнице у кровати отца он поч-
ти месяц спал на полу. Когда родите-
лей не стало, мы поженились, — рас-
сказывает Рита.

Сейчас дом Олега и Маргариты стал 
мозговым центром газеты. Члены ре-
дакции оперативно подменяют друг 
друга, если кому-то становится хуже. 
Маргарита же говорит, что и сама, ух-
ватившись за «Соломинку», теперь 
чувствует себя по жизни гораздо уве-
реннее:

— Когда мы начали выпускать газе-
ту, увидели, что люди из разных горо-
дов ждут очередной номер, и я почув-
ствовала себя лучше, спокойнее. Ре-
цидивов стало меньше. В жизни даже 
очень больного человека должна быть 
своя страсть. Или болезнь займет все 
твое жизненное пространство — и ты 
пропал.

РИТА И ЕЕ «СОЛОМИНКА»
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  ОБЪЯВЛЕНИЯ  КАЛЕНДАРЬ ОТ ИВАНА АНЧУКОВА

ОСИП-
ЛОСТЬ 

СПОРЩИ-
КА

ЛЮБИМАЯ 
ЕДА 

КОНЯ

ОЗЕРО 
НА ЗАПАД-

НОМ 
КАВКАЗЕ

БАРС, 
ЛОВЕЦ 

ГОРНЫХ 
КОЗЛОВ

СУГРОБ 
НА 

ДОРОГЕ

КУСОЧКИ 
МЯСА 

В ПОДЛИВ-
КЕ

ШОФЕР-
СКАЯ 

БАРАНКА

ГОРЯЧИЙ 
КОКТЕЙЛЬ 
НА ОСНОВЕ 
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ДРУЖОК 
КЕНГИ

НУЖНОЕ 
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ДАВШИЙ О 
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ДАРНОСТЬ 
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ЛЯЗГ 
СО 
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ДЕРЕВЬЯ

ДОРОГА 
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МУЛЕ 

90Х60Х90

МРАК 
БЕСПРО-
СВЕТНЫЙ

СКАНВОРД

По горизонтали: 1. Докука. 6. Оброть. 10. Пласт. 12. Пират. 
13. Пуфик. 14. Ротвейлер. 15. Хобби. 16. Ижица. 17. Ярило. 18. 
Канал. 21. Батик. 24. Пик. 26. Буржуйка. 27. Иероглиф. 28. Рой. 
30. Замша. 32. Танка. 35. Анонс. 38. Автор. 40. Орган. 42. Амфи-
театр. 43. Желоб. 44. Игрок. 45. Русак. 46. Дранка. 47. Армада.

По вертикали: 2. Отруб. 3. Устрица. 4. Апатия. 5. Вареники. 
6. Отелло. 7. Реприза. 8. Туфли. 9. Эпоха. 11. Шквал. 18. Круиз. 
19. Нажим. 20. Лайка. 21. Берет. 22. Таган. 23. Клика. 24. Пар. 25. 
Кий. 29. Офортист. 31. Шарабан. 33. Афоризм. 34. Баржа. 35. Ам-
фора. 36. Сказка. 37. Оникс. 39. Талер. 41. Город. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 48

  В ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ
15 декабря
1703 //  в Воронеже состоялось погре-

бение святителя Митрофана, на 
котором присутствовал Петр I.

1921 //  родился Герой Советского Со-
юза (1943) Михаил Мартусенко, 
живший в Воронеже.

1950 //  родилась воронежский компози-
тор и дирижер Татьяна Шипулина.

16 декабря
1901 //  родился командующий Воро-

нежским фронтом, генерал ар-
мии Николай Ватутин.

1920 //  родилась врач-хирург, доктор 
медицинских наук (1969), почет-
ный гражданин Воронежа (2003) 
Нина Боброва.

1938 //  родился воронежский режис-
сер, бывший худрук Театра ку-
кол «Шут» (1987–2003), народ-
ный артист РФ (1994) Валерий 
Вольховский.

17 декабря
1879 //  начались заседания I съезда 

земских врачей Воронежской 
губернии.

1937 //  родился воронежский архитек-
тор, педагог, заслуженный ар-
хитектор РФ (1995) Николай Гу-
ненков.

18 декабря
1878 //  утвержден устав Воронежского 

вольного пожарного общества.
1923 //  родилась воронежский врач и 

краевед Галина Коротких.
1927 //  в Воронежской области родился 

Герой Социалистического Труда 
(1966) Иван Борзенко.

19 декабря
1846 //  в Воронежской губернии ро-

дился философ-публицист Петр 
Астафьев.

1860 //  Воронеж включен в общероссий-
скую систему телеграфной связи.

1918 //  в Воронежской области родился 
Герой Советского Союза (1944) 
Петр Дегтев.

20 декабря
1946 //  в Воронеже родился солист ба-

лета, балетмейстер, заслужен-
ный артист РСФСР (1978) Вален-
тин Драгавцев.

21 декабря
1906 //  в Воронежской губернии роди-

лась прозаик, драматург Анна 
Киселева.

1921 //  в Воронежской области родилась 
заслуженный учитель РСФСР 
(1965), Герой Социалистического 
Труда (1968) Варвара Злобина.

1927 //  родилась воронежская актриса, 
заслуженная артистка РСФСР 
(1983) Тамара Павлова.

АСТРОЛОГИЯ
Астрология. Таро. Карты, кофе, руны, тибетские МО. Пред-
сказания. Выход из сложной ситуации, прогнозы для 
улучшения дел. Привлечение удачи, любви, финансов. 
http://www.magic-nataly.narod.ru/ Т. +7-952-959-58-30, На-
талья Леонидовна

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

Пошив, ремонт и обновление одежды. Корпоратив-
ная одежда, вечерние, школьные платья, костюмы, 
брюки, шторы, домашний текстиль, трикотаж, паль-
то. Шубы, шапки из нашего материала. 
Т.: 8-920-462-52-20, 227-73-26 РЕКЛАМА

БИЗНЕС И ПАРТНЕРСТВО
Ищу партнера, готового вложиться в совместное па-
тентование, производство бытовых товаров, анало-
гов которым нет на рынке Т. 8-961-614-2012 РЕКЛАМА

Владельцам СПА-салонов и соляриев: есть конструк-
тивное предложение инновационного развития ва-
шего бизнеса. Т. 8-961-614-2012 РЕКЛАМА

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
Электрик. Любые работы. Ремонт, монтаж провод-
ки, замена розеток, выключателей, установка люстр, 
бра и т. д. Т. 229-28-23 РЕКЛАМА

Ремонт и перетяжка мебели на дому у клиента и в 
мастерской. Замена пружин, поролона, выбор тка-
ней, замена замков. Изготовление мебели. Без вы-
ходных. aleks.mebel-ost.vrn.36@mail.ru Т.: 229-61-92, 
8-920-211-61-92 РЕКЛАМА

Ремонт микроволновых печей, мультиварок, индукцион-
ных плит. Т. 8-950-778-40-68

АР МАСТЕР. Услуга «мастер на час»: мелкий быто-
вой ремонт, электрика, сантехника, люстры, кар-
низы, сборка мебели. Без выходных. Недоро-
го. Оперативно. Гарантия. Аккуратные мастера. 
Т. 8-900-306-40-92,Алексей РЕКЛАМА

Уплотнительная резина на любой холодильник.
Т. 258-49-98

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу, Воронежской области. «Га-
зель», опытные грузчики. Домашние переезды. Вывоз 
строительного мусора. Без выходных. Недорого. 
Т.: 8-900-299-02-90,8-950-754-29-59

ЗНАКОМСТВА
Сваха поможет создать, сохранить семью. Не находи-
те любовь на сайтах? Приходите! Вечера знакомств, 
интересные поездки. Любой возраст. Воронеж, Ли-
пецк, области. Найдите счастье! Т. 8-951-861-34-38, 
Ольга РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ
Квартира в ипотеку — это просто! Без первоначально-
го взноса. Полное сопровождение сделки. Консультация 
бесплатно. Т. 8-906-675-77-57 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Отделочные работы. Ламинат, линолеум, гипсокартон, 
малярные работы, МДФ, ПВХ. Пенсионерам скидки! 
Т. 8-951-555-38-99

Ремонт квартир, выравнивание стен, потолков, шпат-
левка, покраска, обои любой сложности. Качественно, 
недорого. Доставка материалов. Новоселам скидки! 
Т.: 8-920-462-51-55, 228-59-28 РЕКЛАМА

РАБОТА
Работа в офисе с медицинским оборудованием для 
специалистов с медицинским образованием. Мож-
но без опыта. Т. 8-960-100-70-84 РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Установка, изготовление заборов. Ворота, калитки, 
навесы, вольеры, палисадники, ограждения и т. д. 
Земляные работы вручную: траншеи, ямы и т. д. Фун-
дамент, бетонная стяжка, отмостка. Демонтажные 
работы. Быстро и качественно. 
Т.: +7-473-240-46-47,8-920-404-404-8 РЕКЛАМА

Кровельные работы любой сложности. 
Т. 8-919-242-26-54, Юрий РЕКЛАМА

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
АДВОКАТ. Решение ваших проблем по уголовным и 
гражданским делам. Составление исковых заявле-
ний, жалоб, представительство в суде. Опыт работы. 
Т. 8-910-347-96-79 РЕКЛАМА
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В ТЕМУ

СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

ПОДГОТОВИЛИ: Павел ГОРЯЧЕВ // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

«Надеемся на помощь 
Федерации гандбола»

— Как вам играется в высшей лиге?
— Здесь все команды примерно рав-

ные, любой может победить. Для нашей 
молодежи это полезный опыт. Здесь нуж-
но уметь вытягивать матчи «на зубах».

— Могла ли команда попасть в Выс-
шую лигу под другим именем?

— Был вариант с центром спортив-
ной подготовки. Мы должны были на-
зваться сборной Воронежской обла-
сти, нам бы дали юных воспитанников 
центра, у нас появилось бы два соста-
ва для проведения тренировок. И моло-
дым было бы полезно потренироваться 
с ребятами,игравшими в Суперлиге. Ко-
манде бы финансировали поездки на 
гостевые матчи, но зарплату никому из 
игроков не платили бы. Но наши парни 
отказались. Поэтому выбирать было не 
из чего, по сути — либо высшая лига со 
своим именем, либо расформирование 
«Энергии» и смерть профессионально-
го гандбола в регионе. Времени на пере-
говоры и обсуждение различных вари-
антов было мало,и мы принял решение.

— Вы заявились в «вышку», не имея 
никаких гарантий финансирования.

— Да, власти пообещали выплатить 
нам долги, а про сезон-2016/2017 сказа-
ли: «Вы приняли решение. Ищите день-
ги сами». Надеемся на помощь Федера-
ции гандбола России. Некоторым клу-
бам она вроде как помогла найти спон-
соров. Результат могут дать действия 
властей — руководство региона работа-
ет над привлечением инвесторов, пред-
принимает определенные шаги. Ждем 
и надеемся, что наступит стабильность 
с финансированием. Пусть объемы по-
мощи и будут невелики, но это нужно.

ФХР ВЗЯЛАСЬ ЗА «БУРАН»
Федерация хоккея России проследит 
за ситуацией с долгами «Бурана» пе-
ред игроками. Дисциплинарный ко-
митет вынес клубу предупреждение 
и закрыл возможность регистрации 
новых игроков в начале сезона, на-
помнили в федерации.
Перед началом сезона 2016/2017 ФХР 

получила гарантийное письмо на участие 
хоккейного клуба «Буран» в чемпионате 

ВХЛ за подписью председателя федерации 
хоккея Воронежской области Артема Вер-
ховцева. Клуб должен был погасить дол-
ги перед игроками, имеющими контракт 
с клубом и уже покинувшими «Буран». В 
связи с тяжелым финансовым положени-
ем ХК «Буран» не исполнил обязательства. 
По данным федерации, клуб частично по-
гасил долги перед игроками за текущий се-
зон, добавила пресс-служба ФХР.

Бывшие игроки и тренеры «Бурана» об-
ратились к вице-премьеру России Виталию 
Мутко с просьбой обязать воронежский клуб 
выплатить долги. Обращение подписали 
хоккеисты и тренерский штаб прошлогод-
него состава «Бурана». В письме игроки и 
тренеры попросили Виталия Мутко, мини-
стра спорта Павла Колобкова и вице-прези-
дента Федерации хоккея России Романа Ро-
тенберга «восстановить справедливость».

«Результаты начала 
нулевых можно 
вспомнить как сказку»

—  Признайтесь, в таких непро-
стых условиях ваша заявка на чемпи-
онат — это жест отчаяния или аван-
тюра?

— Этим мы показали, что мы есть, 
что мы живы. Просто так мы не исчез-
нем. Хотите закрыть клуб, так честно го-
ворите: «Нам сейчас это не нужно, из-
вините, до свидания». А пока мы будем 
держаться.

— А ведь когда-то наш гандбол был 
наверху. Вы были очевидецем и участ-
ником тех событий. Когда у «Энергии», 
в прошлом команды — участницы ев-
рокубков, начались проблемы?

— Да, сейчас это можно вспомнить 
как сказку. В конце девяностых-на-
чале нулевых мы шли по нарастаю-
щей. В 1999 году мы стали шестыми, а 
в 2001 и 2002 годах завоевали бронзо-
вые медали, играли в Кубке обладате-
лей кубков европейских стран и Куб-
ке вызова ЕГФ, выходили в четверть-
финалы. Отличный был коллектив, и я 
бы не сказал, что было засилье иного-

родних игроков. Когда мы были призе-
рами, пять-шесть гандболистов были 
приезжими, остальные свои. Первые 
сигналы о том, что времена меняют-
ся, пошли еще с 2004–2005 годов. Тог-
да впервые появились задержки зар-
платы. Постоянно было недофинанси-
рование. И в 2007-м я закончил карье-
ру игрока, стал вторым тренером. А си-
туация, подобная нынешней, не нова 
— в 2011 году были большие долги, но 
их погасили.

— Сейчас руководство страны 
предлагает урезать траты на профес-
сиональный спорт, увеличив объемы 
вложений в массовый. Считаете, это 
неправильно?

— Подобным образом можно вло-
житься в школы, но бросить универси-
теты, все высшее образование и науку. 
А ведь все должно быть в комплексе. 
Команда мастеров — это стимул тре-
нироваться для молодежи, которая за-
нимается в секциях. Все давно говорят, 
что в воронежских командах должны 
играть местные воспитанники. Пожа-
луйста — у нас почти все местные. И 
вот результат: они терпят и бьются за 

свой город после года без денег. Уби-
вать клуб ни в коем случае нельзя. Ис-
чезнет команда — родители уведут де-
тей из гандбольных секций. Или неко-
торые мальчики сами скажут мамам: 
«Зачем я занимаюсь гандболом, ес-
ли в городе даже команды нет?». По-
лучится, что наши спортивные шко-
лы будут заниматься физкультурой, а 
не подготовкой профессионалов. Или 
все-таки они станут готовить игроков, 
но для команд других городов. А ведь 
в Суперлиге сейчас играют 12 воро-
нежцев. По сути, два состава хороших 
гандболистов. И в «вышке» есть наши 
воспитанники. Да едва ли не в каж-
дом большом городе найдешь кого-
то, кто вспомнит «Энергию» добрым 
словом. Поэтому мы и терпим — это 
чисто человеческая история, которая 
кому-то может послужить примером. 
Думаю, наши молодые ребята закали-
ли характер. Мы выживаем все вме-
сте, и чем дольше мы рядом друг с дру-
гом — тем нам легче. Я считаю, если 
бы каждый занимался своим делом с 
такой страстью и самоотдачей, как мы, 
— было бы здорово.

Гандбольную «Энергию» необходимо сохранить любой 
ценой, заявил главный тренер клуба Сергей Макин. 
В беседе с корреспондентом «Семерочки» наставник 

команды рассказал, почему клуб за-
явился в высшую лигу без финан-

совых гарантий и объяснил, что 
заставляет его подопечных 
играть после задержки 
зарплаты длиной в год.

Тренер «Энергии» 
рассказал 
о жизни команды 
в непростой 
финансовой 
ситуации

ПЕРВЫЙ КУБОК РОССИИ РАЗЫГРАН В ВОРОНЕЖЕ
На проходивших в Вороне-
же всероссийских соревнова-
ниях по спортивной акробати-
ке местные воспитанницы Али-
на Петрова, Полина Галанова и 
Виктория Кудрявцева сумели 
выиграть Кубок России.
Также пара воронежцев Надеж-

да Сенцова и Александр Ветохин и 
трио Марина Наумова, Мария Усо-

ва и Виктория Гущина взяли «брон-
зу». В соревнованиях участвовали 
96 человек из 15 регионов России. 
По словам главного тренера регио-
нальной сборной по спортивной 
акробатике Валерии Кудрявцевой, 
Кубок России отсутствовал в кален-
даре всероссийских спортивных ме-
роприятий более 20 лет, но в этом го-
ды был возрожден.

ТРИ МЕДАЛИ ПЕРВЕНСТВА ЕВРОПЫ
Воронежская тяжелоатлетка Анаста-
сия Петрова завоевала «серебро» и две 
«бронзы» на проходившем в израиль-
ском городе Эйлат первенстве Европы 
по тяжелой атлетике среди юниоров до 
21 года и среди молодежи до 24 лет.
В возрастной категории до 21 года (вес до 

63 кг) Петрова толкнула штангу весом 105 кг 

и завоевала «серебро». А за результат 86 кг в 
рывке она получила «бронзу». Набрав в сум-
ме двоеборья 191 кг, в общем зачете воспитан-
ница Олега Кисурина завоевала третье место.

СТИМУЛ К СУЩЕСТВОВАНИЮ
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Можно ли обмануть
старость на генном уровне14

4

11

Как проходит
снос Остужевского
мини-рынка

Заказ
№ 5880

КУДА ПОЙТИ РАБОТАТЬ 
МОЛОДЫМ
ИНВАЛИДАМ 

2

ЧЕТВЕРГ 
15 ДЕКАБРЯ

ночью

-13°C
ветер 
северный 
5-7 м/с

днем

-10°C
ветер 
северный  
6-8 м/с

днем

-14°C
ветер 
северный 
1-3 м/с

днем

-12°C
ветер 
юго-зап. 
3–5 м/с

днем

-2°C
ветер 
западный 
1–3 м/с

днем

-5°C
ветер 
западный 
3–5 м/с

днем

-18°C
ветер 
сев.-вост.
1–3 м/с

днем

-17°C
ветер 
сев.-вост.
0–2 м/с

ночью

-18°C
ветер 
юго-зап.
1–3 м/с

ночью

-6°C
ветер 
западный 
1–3 м/с

ночью

-3°C
ветер 
западный 
2–4 м/с

ночью

-13°C
ветер 
западный
1–2 м/с

ночью

-21°C
ветер 
сев.-вост.
1–3 м/с

ночью

-15°C
ветер 
сев.-вост.
1–3 м/с

ПЯТНИЦА 
16 ДЕКАБРЯ

СУББОТА 
17 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
18 ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
19 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК 
20 ДЕКАБРЯ

СРЕДА 
21 ДЕКАБРЯ
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Реклама 20

Кто пострадал от взрыва
в сауне в Воронеже

Редакция ждет
ваших звонков
и писем о проблемах
событиях новостях
Телефон 8 929 011 25 55

7 .
5 55

.

АГРОФИРМА РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК 
АГР

КККК
с бесплатной доставкой на дом 

тел. 8 928 753 40 38Р
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Доставка по району бесплатноД
тел. 8 903 850 43 88

УРЫ-НЕСУШКИКУ
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ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ПРОФИЛЬНОЙ ТРУБЫ

8(920) 405-26-96 
8(980) 559-24-29

г. Воронеж, 
Московский пр., 11з, 
www.vrn-zavodspk.ru

ЙЙЙЙЙЙЙ ФФФ ЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ
ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫЦЦЫТЕПЛИЦЫ

ÄÀÐÈÌ ÏÎÄÀÐÊÈ È ÇÀÌÎÐÀÆÈÂÀÅÌ ÖÅÍÛ*

БЕСПЛАТНОЕ 
ХРАНЕНИЕЕ

ÄÀÐÈÌ ÏÈÈÈÈ ÇÀÌÎÐÀ
ÖÅÅÅÍÛÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ

ББЕС
ХРА

*   . 8(920) 405-26-96. 

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

ОТКАЧКА ВОДЫ, ИЛА, ПЕСКА, 
ТУАЛЕТОВ, АВТОМОЕК, ЖИРА.
ДОСТАВКА ТЕХ. ВОДЫ.

8-920-457-2222 (без выходных)

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

8-920-457-2222 (без выходных)

ПРОЧИСТКА, ПРОМЫВКА, 
РАЗМОРОЗКА КАНАЛИЗАЦИЙ 
СОВРЕМЕННЫМ МЕТОДОМ

+7(473)2-909-432, +7 952-551-45-65
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8-919-760-41-99
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ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

) 35 52 21 м
а

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

телефон службы рекламы
235 52 62
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КОРНЕЛЮКУ 
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НЕ ИНТЕРЕСНО 
ПИСАТЬ 
ПЕСНИ?

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
«БАРИНА»




