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Как защитить
свой двор от пьяных
из круглосуточной закусочной14

3
Почему на НВАЭС 
отключили 
новый энергоблок

Заказ
№ 5377

4–5

ЧЕТВЕРГ 
24 НОЯБРЯ

ночью

-7°C
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2–4 м/с
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-3°C
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западный
2–4 м/с
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-1°C
ветер 
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+2°C
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2–4 м/с
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-3°C
ветер 
сев.-зап.
2–4 м/с
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-8°C
ветер 
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2–4 м/с

ночью

-8°C
ветер 
сев.-зап.
2–4 м/с

ПЯТНИЦА 
25 НОЯБРЯ

СУББОТА 
26 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
27 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
28 НОЯБРЯ

ВТОРНИК 
29 НОЯБРЯ

СРЕДА 
30 НОЯБРЯ
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КУРЫ–НЕСУШКИ
отличной яйценоскости

бесплатная доставка
Тел. 8-928-281-23-81

Работа 2–3 дня в неделю
(вт.- чт.) по 2–3 часа
(возможны другие варианты). 
Оплата сдельная. 
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(473)235-52-82

Требуются продавцы
газет на улицах
г. Воронежа.

РАБОТА ДЛЯ ВАС

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1

  

272-39-44  

 

Ре
кл

ам
а

Р
ек

ла
м

а

дягиль, каштан,
таётт жный сибирский, 
высокогоргг ная липа,
царский мёд,
мёд с пергой,
чайная роза,
акация и др.

центральный рынок пав. №423
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брусника голубика черника
клюква морошка и др.

ярмрр аркакк -продадд жа мёдёё а
на Центральном рынкекк

1кг цветочного 

мёда 

в подарок

НАМ 

ровно ГОД!

при покупке 

1 литра меда

более 20 сортов мёда

Конффитюрр из сибирскр их ягодд
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Семь главных причин 

взрыва бытового газа

ОТ 13 000 
рублей*

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
АНТИКРИЗИСНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

*   . 8(920) 405-26-96. 
   30.11.16 . 

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

ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ПРОФИЛЬНОЙ ТРУБЫ
г. Воронеж, 

Московский пр., 11з, 
www.vrn-zavodspk.ru
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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 этой неделе у меня за-
чет по эпидемиологии. Не то 
чтобы этот предмет один из 
ключевых в специальности 
стоматолога, но в целом его 
знание немаловажно.
2  Дело Улюкаева — оче-
редной пример того, что в 
России только создают ви-
димость борьбы с коррупци-
ей, прикрывая передел соб-
ственности. Никакой реаль-
ной борьбы с коррупцией в 
этом деле нет.

1  На прошлой неделе ез-
дил в Таллин и Ригу сни-
мать рекламный ролик. 
Пообщались там с ровес-
никами. Большинство не 
знает русского языка, но 
отношение к русским те-
плое и гостеприимное.
2  Из последних ново-
стей больше всего заин-
тересовало видеообра-
щение новоизбранно-
го президента США До-
нальда Трампа. 

1  Сходил на новый фильм 
«Прибытие» Вильнева — 
одного из моих самых лю-
бимых режиссеров. Картина 
понравилась. Хотя я и ожи-
дал чего-то более сложного.
2  В конце ноября во всем 
мире начинаются предрож-
дественские распродажи. 
Знаменитая «черная пятни-
ца» состоится уже на этой 
неделе — планирую вос-
пользоваться этим и поис-
кать себе термос со скидкой.

ОПРОС

Эвелина 
АВЕРКИЕВА, 
студентка

Ростислав 
РОСЛЯКОВ, 
студент-магистр

Олег 
РОМАНЦОВ, 
режиссер

ЦИФРА
Один раз в 100 млн лет — веро-

ятность аварии на реакторах поколе-
ния «3+». У блоков предыдущих по-
колений эта вероятность составляла 
один раз в 100 тыс. лет.

ПО ПОЛОЧКАМ

ПОДГОТОВИЛИ: Елена ГОНЧАРОВА, Денис КНЯЗЕВ, Ирина ПРЕСНЯКОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

ПОРУЧЕНИЕ

Когда запустили 
энергоблок № 6

Первое включение в сеть энерго-
блока № 6 НВАЭС состоялось 5 ав-
густа 2016 года. В начале сентяб-
ря станция получила разрешение 
Рос технадзора на введение блока в 
опытно-промышленную эксплуата-
цию, и после этого началось тести-
рование работы оборудования на 
мощности 50%. Отметки 90% энер-
гоблок достиг 21 октября. 26 октября 
первый в мире энергоблок поколе-
ния «3+» запустили на полную мощ-
ность. Впоследствии по его образцу 
будут строить АЭС в странах, с которы-
ми Россия сотрудничает в сфере мир-
ной атомной энергетики.

Почему 
отключили новый 
энергоблок

Во время испытаний 10 ноября спе-
циалисты Нововоронежской АЭС от-
ключили энергоблок № 6 от сети из-за 
отказа электрогенератора. По предва-
рительным данным, причиной инци-
дента стало короткое замыкание. Опе-
ративный штаб рассмотрел два вари-
анта выхода из сложившейся ситуации: 
ремонт на месте установки генератора 
или замена статора (детали генерато-
ра) на новый, ранее поставленный для 
энергоблока № 7. Оптимальным реше-
нием признали второй вариант.

Что услышали 
воронежцы

В день отказа электрогенерато-
ра нововоронежцы услышали гром-
кий хлопок, который некоторые при-
няли за взрыв на станции и запани-
ковали. На самом деле причиной шу-
ма стал выпуск пара системой прину-
дительного отвода тепла, пояснил за-
меститель главного инженера по элек-
трическому оборудованию НВАЭС Сер-
гей Смирнов. Никаких следов взрыва 
в турбинном зале эксперты не обнару-
жили, заверил он.

Скажется ли происшествие 
на воронежцах

Остановка энергоблока не несет опас-
ности для станции, персонала и простых 
граждан. Все системы защиты станции 
отработали в штатном режиме, а предва-
рительная оценка отклонения по между-
народной шкале ядерных событий INES 
— «ноль». Это значит, что остановка 
энергоблока является несущественной 
для безопасности станции и персонала.

На электроснабжении простых по-
требителей выключение генератора 
блока № 6 тоже никак не отразилось, 
поскольку в сети нет дефицита элек-
тричества, добавил Сергей Смирнов.

Когда выяснят причину 
отказа генератора

Экспертам понадобится 120–140 
дней на выяснение причин отказа 
электрогенератора энергоблока № 6 
Нововоронежской АЭС. 

Для устранения поломки не потре-
буется пересмотра кон-
струкции энергоблока, 
уточнил заместитель 
главного инженера 
по электрическо-
му оборудованию 
НВАЭС.

Когда 
планируется 
заново 
запустить 
энергоблок

Специалисты собираются запустить 
энергоблок в 2017 году. Дату опреде-
лят  по результатам проверки комис-
сии, которая работает на блоке. 

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ СОЗДАДУТ БАЗУ ДАННЫХ ТУНЕЯДЦЕВ
Губернатор Алексей Гордеев поручил соз-
дать базу данных трудоспособных жителей 
региона, которые официально не работают, 
не платят налогов, но получают бесплатную 
медпомощь. В регионе около 200 тыс. рабо-
тающих неофициально.
По оценке областного департамента фи-

нансов, на бесплатное медобслуживание 
работающих неофициально и не отчисляю-
щих налоги бюджет региона ежегодно тра-

тит около 1,2 млрд рублей. Директор Терри-
ториального фонда обязательного медицин-
ского страхования Александр Данилов точное 
число таких жителей региона и сумму расхо-
дов на их диагностику и лечение назвать за-
труднился. 

Алексей Гордеев предложил выйти на фе-
деральный уровень с инициативой о введении 
ограничений на выдачу полисов обязательно-
го медстрахования.

— Нужно, чтобы человек получал полис, и 
мы четко понимали, что это за человек. Пен-
сионер, ребенок — пожалуйста. Взрослый? 
Дай справку, что за тебя отчисляет обяза-
тельные платежи работодатель. Чтобы лю-
ди чувствовали ответственность, — уточнил 
губернатор.

Бюджет регионального Фонда обязательно-
го медицинского страхования в 2017 году со-
ставит 22 млрд 143 млн рублей.

ПОРУЧЕНИЕ

НАСКОЛЬКО БЕЗОПАСЕН 
ЭНЕРГОБЛОК НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ?

Новый энергоблок № 6 НВАЭС — самый 
мощный в атомной энергетике России (1200 

МВт) и первый, построенный по постфукусим-
ским стандартам безопасности. Он относит-

ся к поколению «3+» и оснащен самыми 
современными системами защиты. При 
строительстве шестого и седьмого бло-
ков Нововоронежской АЭС кроме тради-
ционных активных систем безопасности 

установили дополнительные пассивные 
системы. Они предотвратят утечку топли-

ва из реактора даже в случае тяжелой ава-
рии. Реакторный зал укреплен двойной защит-

ной оболочкой. Энергоблок снабжен пассивной 
системой отвода остаточного тепла, которая сра-
ботает даже в случае полного отключения других 
систем охлаждения и не поз волит содержимому 
реактора перегреться и расплавиться.

СПРАВКА

ПО-
ЧЕМУ НА 

НВАЭС ОТКЛЮ-
ЧИЛИ НОВЫЙ 
ЭНЕРГОБЛОК

Десятого ноября из-за отказа электрогенератора 
во время штатных испытаний специалисты Новово-
ронежской АЭС отключили энергоблок № 6, за две 
недели до этого запущенный на полную мощность. 
Многие горожане запаниковали, приняв громкий 
хлопок, с которым система отвода тепла выпустила 
скопившийся в турбинах пар, за взрыв. Чтобы 
развеять страхи, «Семерочка» выяснила, что же 
действительно произошло в тот день на станции, 
скажется ли происшествие на жителях Воронежа и 
когда энергоблок снова включат в сеть.

Десятого ноября из-за отказа электрогенераттооррраа 
во время штатных испытаний специалиисстты Новово-во время штатных испытаний специалистты Новово
ронежской АЭС отключили энерргобблок № 6, за две 
недели до этого запущенныыйй на полную мощность. 
Многие горожанее ззапаниковали, приняв громкий 
хлопок, с котоооррым система отвода тепла выпустила 
скопившийсяя в турбинах пар, за взрыв. Чтобы 
развеятььь страхи, «Семерочка» выяснила, что же 
действительно произошло в тот день на станции, 
скажеется ли происшествие на жителях Воронежа и 
когда энергоблок снова включат в сеть.

АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА

ИНФОГРАФИКА

Правительство страны утвер-
дило тарифы на коммуналь-
ные услуги, которые вступят 
в силу со второй половины 
2017 года. Соответствующее 
распоряжение подписал 
премьер-министр Дмитрий 
Медведев.
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главные новости

ЦИТАТА ЦИФРА

из 85 позиций заняла Воронежская 
область в национальном рейтинге 
трезвости регионов в 2016 году. Рейтинг 
составили федеральный проект «Трезвая 
Россия» и экспертно-аналитический 
центр при Общественной палате РФ.

27МЕСТО

ТАРИФЫ

Алексей 
ГОРДЕЕВ,
губернатор

ЦЦИТАТА 

В 2017 году для городов-
миллионников, в число которых 
попадает и Воронеж, предусмотрено 
федеральное финансирование 
в размере одного миллиарда 
рублей. Мы эти средства будем 
софинансировать и на них создавать 
в областном центре программу 
безопасности. // ВО ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ 
С ПОМОЩНИКОМ ПРЕЗИДЕНТА 
ИГОРЕМ ЛЕВИТИНЫМ

МЕДИЦИНА ДОСТИЖЕНИЯ

ПОЛЬЗОВАЛИСЬ ЛИ ВЫ АВТОБУСАМИ 
«НАРОДНОГО МАРШРУТА»?

Опрос независимой 
соцслужбы 
«Ваше мнение» 
от 17–21.11.2016.

Да, ждал его 
целенаправленно

Изредка, когда он 
первым подъезжал 
к остановке

%
Не знал о его 
существовании

Никогда 
не пользовался

17,5
0,5

33

49

Насколько вырастут 
цены?

По сравнению с другими региона-
ми, в Воронежской области ЖКУ подо-
рожают несильно — в пределах 3,5%. 
Меньший рост тарифы продемонстриру-
ют только в 16 субъектах страны. Боль-
ше всего сумма платежек увеличится в 
Москве — на 7%, а меньше всего в Ала-
нии — на 2,5%.

Индексацию российское правитель-
ство одобрило в конце октября 2016 го-
да. Повышение тарифов чиновники 
объяснили ростом цен на энергоноси-
тели, горюче-смазочные и строитель-
ные материалы и увеличением зарплат 
работников ЖКХ.

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

СМЕНА МАРШРУТА
Городские власти временно изме-
нят маршрут движения пассажир-
ского автобуса № 115 улица Пер-
хоровича — микрорайон Дубрава. 

Он пойдет с улицы Шишкова по 
бульвару Победы, улицам Жукова, 
Владимира Невского, Московскому 
проспекту до остановки «ТРЦ «Мо-
сковский проспект», далее — по при-
вычному маршруту. Изменение свя-
зано с ремонтом 500-метрового съез-
да с Московского проспекта на улицу 
Шишкова; на работы выделено 5 млн 
рублей.

КОММУНАЛЬНЫЙ ПАРАД
26 ноября с 10.00 до 13.00 на Ад-
миралтейской площади Воронежа 
пройдет парад коммунальной тех-
ники. Горожане смогут осмотреть 
образцы уборочной техники, оз-
накомиться с ее характеристика-
ми и операциями, для которых она 
предназначена.

Выставка приурочена к Всероссий-
скому параду коммунальной техники, 
который проводится под эгидой Ми-
нистерства строительства и ЖКХ. Ос-
новная цель мероприятия — инфор-
мирование населения о работе служб 
жилищно-коммунального хозяйства, 
формирование положительного обра-
за сферы ЖКХ, а также подтверждение 
готовности к зимнему сезону.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Пять из 13 подразделе-
ний воронежской город-
ской поликлиники № 1 пе-
реедут в здание городской 
клинической больницы 
№ 17 на улице Карла Марк-
са, 36, у Каменного моста.
О планах по реорганиза-

ции поликлиники руково-
дитель регионального де-
партамента здравоохране-
ния Александр Щукин рас-
сказал на встрече с губерна-
тором Алексеем Гордеевым.

По словам Александра 
Щукина, 13 зданий поликли-
ники № 1 разбросаны по все-
му Воронежу, что сказывает-
ся на качестве медицинских 
услуг. Поэтому в облздраве 
предложили пяти подразде-

лениям занять помещение на 
улице Карла Маркса, предва-
рительно его отремонтиро-
вав. Планируется, что реор-
ганизация займет год.

Реорганизация городской 
больницы № 17 началась ле-
том 2016 года. Сначала ото-
ларингологическое отделе-
ние и круглосуточный лор-
кабинет больницы № 17 пе-
ревели в БСМП № 1. К оф-
тальмологической больнице 
присоединили офтальмоло-
гическое, кардиологическое, 
пульмонологическое, физио-
терапевтическое, рентгено-
логическое отделения боль-
ницы № 17, а также клини-
ко-диагностическую лабора-
торию и глаукомный центр.

Будущее повышение — не предел?

Будущая индексация довольно ща-
дящая: для сравнения, 1 июля 2015 го-
да коммунальные услуги для жителей 
региона подорожали на 12,8, а 1 июля 
2016-го — на 4%.

Отметим, что расценки на комму-
нальные услуги различаются по ре-
сурсоснабжающим организациям. Ре-
гиональное управление по госрегули-
рованию тарифов, которое устанавли-
вает стоимость услуг на местном уров-

не, принимает во внимание не только 
утвержденные на федеральном уров-
не расчеты, но и экспертные оценки. В 
них входят показатели затрат ресурсо-
снабжающих предприятий, объем услуг 
(чем он больше, тем ниже тариф), уро-
вень энергоемкости оборудования, сте-
пень изношенности сетей и затрат на их 
ремонт, особенности технологического 
процесса производства и транспорти-
ровки коммунальных услуг.

УСЛУГИ ЖКХ 
ПОДОРОЖАЮТ НА 3,5%

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

(473) 238-11-24, 259-34-08 Ре
кл

ам
а

В первой половине 2016 
года 420 учащихся обще-
образовательных школ 
Ленинского района при-
няли участие в сдаче норм 
Всероссийского физкуль-
турно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и 
обороне», 255 из них удо-
стоены знаков отличия 
различных степеней.
Нормативы, подтвержда-

ющие право на золотой зна-
чок, сдали 76 человек, се-
ребряный — 132 человека 
и бронзовый — 47 человек.

Церемония вручения 
спортивных знаков отличия 
состоялась в школе № 34, на 
базе которой проходят все 
соревнования, связанные с 

подтверждением нормати-
вов комплекса.

От имени управы Ленин-
ского района «значкистов» 
поздравил начальник отде-
ла по работе с молодежью 
и организации культурно-
досуговой и физкультурно-
спортивной деятельности 
Петр Фролов:

— Сейчас в нашей стране 
большое внимание уделяет-
ся развитию массового спор-
та. Комплекс «Готов к труду и 
обороне», пришедший к нам 
из советских времен, дает хо-
роший толчок физическому 
воспитанию молодежи. Се-
годня мы все в этом убеди-
лись на вашем примере, — 
сказал Петр Фролов.

УЧЕНИКАМ 
ВРУЧИЛИ 
ЗНАЧКИ 
ГТО

ФИЛИАЛЫ ПОЛИКЛИНИКИ № 1 
ПЕРЕЕДУТ НА УЛИЦУ КАРЛА МАРКСА
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среда обитания

ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

Воронежцы ополчились 
на закусочную, торгующую 
алкоголем в их доме

« ПЬЯНЫЙ» 
ДВОР В «Семерочку» обратились читатели из дома 

№ 22 на улице Остужева. Горожане устали от сосед-
ства круглосуточной закусочной, расположившейся на 
первом этаже в бывшей квартире. По словам жильцов, посети-
тели справляют нужду во дворе и орут песни. По утверждению 
продавщиц, жильцы льют воду и плюют сверху на клиентов. 
Кто прав, разбирались наши корреспонденты. 

Часть II: Что делать
Учиться отстаивать 
свои права

Наивно было бы считать проб-
лему воронежской пятиэтажки на 
Остужева чем-то уникальным: по-
добных закусочных в городе — 
десятки. И многие из них достав-
ляют неудобства жильцам домов, 
в которых они расположены. Что-
бы понять, как горожане закон-
ным путем могут навести порядок 
у себя во дворе, вместе с «Семе-
рочкой» на место выехал воро-
нежский юрист, специализирую-
щийся на проблемах ЖКХ, Алек-
сандр Савин, который дал не-
сколько рекомендаций. 

Обратиться 
в прокуратуру

— Как показывает практика, в 
подобных случаях жильцам необ-
ходимо обратить внимание на са-
нитарные требования к пунктам 
общественного питания, располо-
женным в жилых домах. Этот пе-
речень легко можно найти в ин-
тернете, — пояснил юрист.

Среди обязательных надо об-
ратить внимание на соблюдение 
четырех основных норм:

— наличие второго входа для 
загрузки товара, 

— оборудование помещений 
приточно-вытяжной механиче-
ской вентиляцией, 

— моечная ванна должна быть 
оборудована локальной вытяжной 
системой вентиляции и присо-
единена к канализационной сети 
с воздушным разрывом не менее 
20 мм от верха приемной воронки,

— наличие канализации, изо-
лированной от домовой и обору-
дованной автономной вытяжкой 
и гидроизоляцией. 

— В закусочной, расположен-
ной в доме № 22 на улице Осту-
жева, автономная канализация 
имеется, а три предыдущих пун-
кта нарушены, я сам проверял, — 
отметил Александр Савин.

По его словам, жильцы могут 
обратиться в прокуратуру Желез-
нодорожного района с просьбой 
проверить законность работы ор-
ганизации общественного пита-
ния при нарушении санитарно-
эпидемиологических требова-
ний к эксплуатации жилых и об-
щественных помещений при на-
личии существенных нарушений.

Обратиться 
в Роспотребнадзор

Аналогичную жалобу можно 
подать в управление Роспотреб-
надзора по Воронежской обла-
сти, только отдельно по каждому 
из трех нарушений, для привле-
чения к административной от-
ветственности по ст. 6.4 КоАП РФ 

«Нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополу-
чия населения». Санврачи смогут 
приостановить работу закусочной 
на срок от 30 до 90 дней до устра-
нения каждого из нарушений, по-
скольку они ухудшают условия 
проживания людей. 

Проявить 
гражданскую 
позицию

Следует помнить, что собствен-
ники помещений вправе сами 
управлять совместным имуще-
ством дома, либо делегировать 
эти права управляющей компа-
нии, либо организовать ТСЖ. 

— Если помещение закусоч-
ной находится в частной соб-
ственности, возможен косвенный 
вариант решения проблемы. На-
пример, если 51% собственников 
площадей выскажутся за благо-
устройство придомовой террито-
рии, они могут запретить хожде-
ние по дворовой территории, ого-
родить ее забором с калиткой или 
разбить вокруг дома клумбу, — по-
яснил Александр Савин.

Очевидно, что такие действия 
доставят неудобства завсегдата-
ям закусочной, и постепенно они 
могут избрать для посиделок дру-
гой двор. 

Часть I: Проблема 
Проверка воем

— Круглые сутки у нас под ок-
нами мат-перемат, пьяные раз-
борки, песни. Небольшой скве-
рик перед домом стал обще-
ственным туалетом, — говорит 
жительница дома Елена Черных. 
— А однажды клиент закусочной 
на четвереньках выполз из нее и 
начал, как собака, выть на Луну. 

— Мы обращались в полицию, 
прокуратуру и Роспотребнадзор, 
протестуя против такого неожи-
данного соседства, — поддержи-
вает соседку Наталья Дунаева. — 
Нам отвечали, что все правильно, 
все по закону, что полиция штра-
фует нарушителей. Но мы летом 
не можем уснуть от криков и раз-
борок внизу, под нашими окнами.

По правилам и без

В распоряжении «Семерочки» 
оказались жалобы жильцов чи-
новникам и ответы от них, общий 
смысл которых сводится к тому, 
что все вроде бы сделано по за-
кону. А в одном из писем из де-
партамента предприниматель-
ства и торговли Воронежской 
области прямо написано, что за-
кусочная является предприятием 
общественного питания. В связи 
с этим запрет на розничную про-
дажу алкогольной продукции по-
сле 23 часов у нее отсутствует.

Но жители дома сегодня дове-
дены до такого состояния, что им 
уже не важно, будет закусочная 
продавать алкоголь до 23 часов 
или круглосуточно, — такое со-
седство для них в принципе стало 
неприемлемым, и они хотят уда-
лить проблемную торговую точку 
из своего дома.

Переносный смысл

Корреспонденты «Семероч-
ки» побывали на стихийном со-
брании жильцов, где звучали са-
мые разные предложения в от-
ношении непрошеных соседей: 
от призывов «взяться за вилы» 
до цивилизованного «развода» 
с закусочной.

Журналисты вместе с жителя-
ми побывали внутри заведения и 
пообщались с его завсегдатаями. 
В большинстве своем они согла-
сились с требованиями перене-
сти закусочную в другое место, 
лучше в отдельное помещение. 
Но только — недалеко. Продав-
щицы, в свою очередь, пожало-
вались на жильцов, которые то 
воду льют сверху на клиентов, то 
чуть ли не плюются с балконов. Но 
на просьбу корреспондентов дать 
телефон хозяина заведения, что-
бы попросить его прокомменти-
ровать сложившуюся ситуацию, 
ответили отказом. 
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За девять месяцев этого года только со-
трудниками отдела линейного контроля 
«Центра организации дорожного движе-
ния» в органы ГИБДД направлено 350 ма-
териалов, почти 100 водителей привлече-
ны к ответственности, некоторые не по од-
ному разу.

НУЖНЫ ОБЩИЕ УСИЛИЯ
— Все готовы рабо-

тать, решать одни и те 
же проблемы, но не хва-
тает связующего звена, 
нет межведомственного 
взаимодействия. 

Я предлагаю создать 
рабочую группу, в кото-
рую должны будут вой-
ти все заинтересован-
ные стороны. 

Каждые две-три не-
дели эта группа будет 
собираться и обсуждать 
текущее положение дел, 
поднимать проблемные 
вопросы и оперативно 
решать их. 

ЧТО ОБНАРУЖИЛА 
«СЕМЕРОЧКА»
   В закусочной есть только один вход со сто-

роны фасада здания — и для персонала, 
и для посетителей, и для загрузки товара.

  Помещения закусочной не оборудованы 
приточно-вытяжной механической вен-
тиляцией. Сейчас вентиляция помеще-
ния объединена с системой вентиляции 
жилого дома, что по санитарным нормам 
ухудшает условия проживания людей.
  Моечная ванна не оборудована вытяжной 
системой, а присоединена к канализаци-
онной сети без воздушного разрыва не ме-
нее 20 мм от верха приемной воронки. Эти 
нарушения ухудшают условия прожива-
ния людей и могут повлечь вред здоровью. 

СВОИМИ ГЛАЗАМИ

ИЗНАЧАЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО
 — Очевидно, что из-

начально закусочная в 
доме № 22 на улице 
Остужева была открыта 
с нарушениями. Исхо-
дя из предоставленных 
документов и просьб, 
высказаных жильцами 
дома, никто их пробле-
мами и законными тре-
бованиями по устране-
нию нарушения их прав 
толком не занимался. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ДВИЖЕНИЕ

ИТОГ

СПРАВКА

Александр 
САВИН, 
юрист

Правила — не писаны

Общую ситуацию охарактеризовал 
руководитель управления транспорта 
Владимир Анисимов, отметив, что во-
дители маршруток допускают грубей-
шие нарушения ПДД.

— Как правило, это проезд на 
красный свет, выезд на встречную 
полосу, высадка пассажиров во вто-
ром ряду или на пешеходном перехо-
де. В этом и прошлом году вы провели 
большую работу по обновлению под-
вижного состава, настало время про-
вести не менее масштабную работу по 
повышению культуры водительских 
кадров, — обратился к перевозчикам 
Владимир Анисимов. 

Рост опасности

Начальник отдела ГИБДД УМВД 
России по городу Воронежу Андрей 
Астанин добавил, что в этом году от-
мечен 15-процентный рост ДТП, со-
вершенных по вине водителей об-
щественного транспорта.

— Мы делаем выводы, что руково-
дители предприятий-перевозчиков 
не осуществляют контроль над сво-
ими водителями на линии, — сказал 
Андрей Астанин. Он также привел не-
сколько примеров грубых нарушений 
правил дорожного движения водите-
лями автобусов за последние полтора 
месяца (маршруты № 3в, 65, 68, 70а, 
113кш). И посоветовал наладить рабо-
ту служб безопасности на транспорт-
ных предприятиях.

БЕСКУЛЬТУРНЫЙ МАРШРУТ

ПОДГОТОВИЛ: Иван ПЕТРОВ // фото «РИА Воронеж»

ЖКХ

Как рассказал руководитель 
управления ЖКХ Игорь Черен-
ков, сейчас в Воронеже эксплу-
атируется 6720 лифтов, распо-
ложенных в 1762 многоквар-
тирных домах. Более 2300 из 
них отработали назначенный 
срок службы — 25 лет — и тре-
буют замены. 
Для решения этой проблемы 

управление ЖКХ разработало про-
ект краткосрочного плана на 2017–
2019 годы по замене 286 лифтов в 76 
многоквартирных домах. Ориенти-
ровочная стоимость работ составит 
600 млн рублей. Часть денег возь-

ДЕНЬГИ НА ПОДЪЕМ
Часть средств, полученных от взносов на капремонт, пойдет на ремонт лифтов

Аварии, в которые попадают го-
родские маршрутки, в Воронеже 
случаются довольно часто. При-
чем нередко происходят они по 
вине водителей автобусов. Как 
снизить количество таких ДТП, 
обсудили чиновники и руководи-
тели транспортных предприятий. 

Выход 
из ситуации

Первый заместитель главы Во-
ронежа по городскому хозяйству 
Вадим Кстенин поручил управле-
нию транспорта привлечь обще-
ственников и провести анализ ДТП, 
произошедших по вине водителей 
общественного транспорта за по-
следние несколько лет:

— На основе этого анализа нуж-
но отметить тенденции к уменьше-
нию или увеличению количества 
ДТП на каждом предприятии и со-
ставить рейтинг транспортных ком-
паний. Но наиболее важной пред-
ставляется работа по предупреж-
дению подобных ситуаций. Нужно 
внедрить такую систему, которая бу-
дет поощрять водителя за безава-
рийность и вежливое обслужива-
ние, а не за то, что он «везет план», 
— подчеркнул Вадим Кстенин.

Заместитель председателя об-
щественной организации «Город 
и транспорт» Юрий Новиков выра-
зил готовность к подобному сотруд-
ничеству с учетом представления в 
их адрес всех необходимых данных. 

Желание принимать участие в 
разработке стратегии выразили 
также представители транспорт-
ных предприятий.

Вадим 
КСТЕНИН, 
первый вице-
мэр по город-
скому хозяй-
ству

мут из средств, предусмотренных на 
капремонт. Отметим, что с 2014 года 
воронежцы заплатили в фонд капи-
тального ремонта 1,9 млрд рублей из 
2,3 млрд начисленных. 

В соответствии с утвержденным 
краткосрочным планом в 2016–2017 
годах будет заменено 85 лифтов в 18 
многоквартирных домах на сумму 
151,9 млн рублей.

Также за счет собранных средств  
за три года будут приведены в поря-
док системы электро- и теплоснаб-
жения в 236 домах, водоснабжения 
и водоотведения в 101 доме, фаса-
ды 94 домов, 15 подвалов, перекрыта 
91 крыша, восстановлены семь фун-
даментов.

В мэрии проанализировали ДТП 
с участием общественного транспорта



 Воронежский центр современного 
искусства (пр. Революции, 29)
29 ноября в 18.00
бесплатно

Сергей Ряполов и Егор Астапченко рас-
скажут о совместных проектах. По мнению 
авторов, сущность воронежского ландшаф-
та — раскинувшиеся до горизонта, бескрай-
ние черноземные поля. В результате этого ос-
мысления художниками были созданы рабо-
ты, которые авторы представили на москов-
ских выставках. Теперь их смогут увидеть и 
воронежцы.

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

ФОТОВЫСТАВКА «ОБРАЗЫ ИСТОРИИ»

ДЖАЗОВЫЙ КОНЦЕРТ

ВЫСТАВКА КАРТИН 
НА АЛЮМИНИИ

выставочный зал Союза художников (ул. Кирова, 8)
25 ноября в 14.00
бесплатно

 Воронежский областной 
музей им. Крамского
до 15 января
 150 руб., 
для пенсионеров, школьников, 
студентов-очников, курсантов — 100 руб.

В музее Крамского работает выставка двух 
воронежских художниц — Анны и Беллы Чул-
ковых — Texthintergrund («Подтекст»), которые 
живут и работают в Кельне. Их работы представ-
ляют разные ответвления современной живо-
писи Германии. Сестры рисуют свои картины на 
холсте, картоне и алюкобонде — композитном 
облицовочном материале из алюминия.

ВСТРЕЧА С ВОРОНЕЖСКИМИ 
ХУДОЖНИКАМИ

БЕНЕФИС ИСТОРИИ

книжный клуб «Петровский» 
26 ноября в 19.00
 в предварительной продаже — 400 руб., 
в день концерта — 500 руб.

В субботу на сцене книжного клуба «Петров-
ский» выступит квартет яркой джазовой певи-
цы Карины Кожевниковой. Критики часто на-
зывают ее «русской Эллой Фицджеральд», хо-
тя Карина сознательно избегает копирования 
и создает свои собственные, небанальные вер-
сии джазовых песен. В составе квартета высту-
пят Андрей Дудченко (контрабас), Маша Квачук 
(рояль) и Михаил Крюков (ударные).

книжный клуб «Петровский»
27 ноября в 19.00
 в предварительной 
продаже — 400 руб., 
в день концерта — 500 руб.

Михаил Башаков — это некий стиль, 
который не спутаешь ни с кем и ни с чем. 
У этого музыканта свой язык и образный 
строй, чувства и события он описывает в 
свойственной лишь ему манере.  

Михаил Башаков, приезжающий в 
Воронеж из Санкт-Петербурга,  изве-
стен хитами «Кто такая Элис?», «Не 
парься!». Вместе с ним также выступят 
известные музыканты Борис Плотни-
ков и Иван Жук. По мнению критиков, 
Михаил Башаков — это еще одна пор-
ция хорошей музыки и поэзии, а также 
света и тепла, которая человечеству точ-
но не помешает.

КОНЦЕРТ МИХАИЛА 
БАШАКОВА

КОНЦЕРТ ЕЛЕНЫ КАМБУРОВОЙ
 Воронежский концертный зал (ул. Театральная, 17)
25 ноября в 19.00
от 600 руб.

Певица, актриса, основатель и художественный 
руководитель Театра музыки и поэзии работает в 
жанре театральной и поэтической песни. Близ-
ким по направлению считает творчество фран-
цузских шансонье середины ХХ века — Жака 
Бреля, Жюльетт Греко, Лео Ферре. В новой кон-
цертной программе — песни, баллады, роман-
сы, французский шансон. 

Песенный жанр Елены Камбуровой 
— это искусство, представляющее син-
тез музыки, поэтического слова и актер-
ской работы, где непременно присутству-
ют еще два момента: авторская сопри-
частность и импровизация. «Счастливое 
сочетание вокала, ума и таланта» — так 
определял творческий дар Елены Кам-
буровой великолепный и трепетный Бу-
лат Окуджава. 

БЕНЕФИС АКТРИСЫ МАГДАЛЕНЫ МАГДАЛИНИНОЙ
Воронежский театр драмы им. Кольцова
26 ноября в 18.00

600–850 руб.
На сцене Воронежского академического те-

атра драмы им. Кольцова в свой творческий ве-
чер Магдалена Магдалинина выйдет на суд теа-
тральной публики в роли Белинды Блеяр в спек-
такле «Театр», который по пьесе Майкла Фрей-

на поставил художественный руководитель теа-
тра Владимир Петров. Это остроумная комедия, 
позволяющая заглянуть в сложную, противо-
речивую жизнь театра, увидеть ее в ракурсе, 
обычно недоступном простым зрителям. Бе-
нефис посвящен 20-летию творческой дея-
тельности Магдалены Магдалининой. Ак-
триса сыграла около 30 ролей, она лауре-
ат Всероссийского конкурса «Хрустальная 
роза Виктора Розова».

Международный медиафестиваль для  фотографов и лю-
дей, увлекающихся видеоискусством, пройдет 
с 25 по 27 ноября. Он откроется фо-
товыставкой о культуре, истории и 
традициях стран СНГ. Одновремен-
но с этим в ТРЦ «Максимир», «Аре-
на», книжном клубе «Пе-
тровский», ТРК «Сити-
парк «Град» и киноте-
атре «Пролетарий» от-
кроются фотовыстав-
ки, которые будут ра-
ботать до 15 декаб-
ря. Записаться на ме-
роприятия медиафо-
рума, видеопросмо-
тры, мастер-классы 
можно по телефону 
8-950-765-93-75.

И»

для  фотографов и лю-
м, пройдет 

имир», «Аре
Пе-

здоровье6
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СОБЛЮДАЙТЕ РЕЖИМ ДНЯ
Чаще бывайте на воздухе, ложитесь спать 

пораньше. Утром натощак желательно выпить 
стакан теплой воды с добавлением сока лимона и 
меда. Ужин можно пропустить или съесть легкий 
супчик до шести часов вечера. Важно потреблять 
много жидкости, лучше горячей воды. Это спо-
собствует быстрому выведению солей и шлаков 
из организма.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

ПОДГОТОВИЛИ: Га лина САУБАНОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

СУСТАВНАЯ ДИЕТА

Боремся с ожирением
Избыточный вес создает чрезмер-

ную нагрузку на суставы, повышает 
риск износа и деформации. Но суще-
ствует и другая причина того, почему 
лишние килограммы являются проб-
лемой. Жир — метаболически актив-
ное вещество, способное вырабатывать 
гормоны и ферменты, увеличивающие 
уровень воспаления. Поэтому похуде-
ние — не просто способ избавиться от 
большого живота, а целенаправленное 
уменьшение воспалительных реакций, 
которые бьют по суставам.

Рацион должен способствовать 
устранению проблем лишнего веса. 
Нужно избегать жареной пищи, луч-
ше готовить все на пару, отваривать 
или тушить. Запрещается употребле-
ние жиров животного происхождения 
в избытке, разрешены растительные 
жиры.

«Семерочка» продолжает цикл публика-
ций о том, каких диет нужно придержи-
ваться при тех или иных заболеваниях. 
Артроз и артрит имеют разные причины 
возникновения и течение, но оба этих 
недуга приводят к деформации опорно-
двигательного аппарата. Лечение этих 
болезней включает в себя сбаланси-
рованное и диетическое питание. Что 
нужно есть при болезни костей и суста-
вов, рассказала главный внештатный 
диетолог департамента здравоохранения 
Воронежской области Марина Романова.

Укрепляем кости
Употребление продуктов с повы-

шенным содержанием кальция и 
фосфора необходимо для укрепле-
ния костной и хрящевой тканей. Его 
нужно сочетать с приемом витамина D, 
так как с его помощью эти вещества ус-
ваиваются организмом.

Следует включить в 
свой рацион рыбу, 
мясо, кефир. Вос-
становить разру-
шенную ткань в 
суставах помо-
жет и такое про-
стое блюдо, как 
холодец (или же-
ле), так как в его со-
став входят естествен-
ные хондропротекторы, 
которые помогают восстанав-
ливать хрящевую ткань. Однако 
это блюдо исключают из рациона 
при подагре.

Продукты с содержанием кальция 
следует вводить в свой рацион осто-
рожно, так как он может спровоциро-
вать рост костных наростов (остеофи-
тов) в суставах. В то же время при не-
хватке кальция может развиваться 
остеопороз. Важно при лечении бо-
лезней суставов получить консульта-
цию врача-диетолога, чтобы не ухуд-
шить состояние хрящевых тканей.

Больше витаминов
Ешьте больше фруктов и ово-

щей, в которых больше всего 
витаминов А, группы В, D (ка-
пуста, апельсины, бобовые, 
изюм, бананы), яйца, хлебцы, 

курятину. Также употре-
бляйте продукты, насы-

щенные витамином С: 
он помогает снять вос-
паление, участвует в 
соединении колла-
геновых и эластино-
вых волокон, состав-

ляющих основу хря-
щевой ткани.
Лучшими специями 

являются куркума и имбирь 
— они оказывают противовос-

палительное действие. А еще кур-
кума способствует выведению жира 
из кишечника и помогает в похудении.

ЧЕМ 
ПИТАТЬСЯ 

ПРИ БОЛЕЗНИ 
СУСТАВОВ
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Практически каждый человек 
после 40 знает, что такое постоянная 
боль и дискомфорт в суставах или 
спине, скованность движений, де-
формация суставов. Артрит, артроз и 
остеохондроз стали серьезной проб-
лемой современного общества. Чаще 
всего это связано с малоподвижным 
образом жизни, пребыванием в од-
ном положении, например за рулем 
или в офисе. Но подобными заболе-
ваниями страдают и профессиональ-
ные спортсмены — чрезмерные на-
грузки на позвоночник приводят к тя-
желым последствиям.1

Согласно международной стати-
стике болезнями суставов страдает 
80% населения земного шара!2 Из-
вестно, что артроз выявлен более 
чем у 10% российских граждан.3 На 
лечение артрита в России уходит око-
ло 5 млрд рублей!4 Остеохондроз за-
нимает одно из первых мест среди 
причин инвалидности и частичной 
или полной нетрудоспособности.5

В АПТЕКАХ
 «Здоровый город»
 «Будь здоров!»
 «Забота»
 «Социальная аптека»
 «Ригла»
 «Воронежфармация»
 «Аптека от склада»
 «Картинки»
 «Юг Фарма»
 «Фармакор»
 «СаНа»

В МАГАЗИНАХ МЕДТЕХНИКИ
 «Домашний доктор»
 «МЕДТЕХ»
 «Кладовая здоровья»

1 http://naumenko-ortho.com/diagnostika/pozvonochnik.html
2 http://www.rusmedserv.com/rheumatology/osteo.htm
http://www.szmedia.ru/archive/Artrofoon-pomosh-sustavam.html
http://naumenko-ortho.com/diagnostika/pozvonochnik.html
3 http://www.aif.ru/health/leksprav/1105334
4 http://articles.shkola-zdorovia.ru/revmatoidnyj-artrit-bolee-
razrushitelnaya-bolezn-chem-schitalos-ranee/
5 http://www.invalidnost.com/publ/mediko_socialnaja_
ehkspertiza_pri_nekotorykh_zabolevanijakh/mseh_pri_
osteokhondroze_pozvonochnika/2–1-0–30
http://www.rmj.ru/articles_5 644.htm
6 http://doctormazur.ru/content/skipidar_bath/o_roli_
kapillyarov.php 

КАПИЛЛЯРЫ КАК МАЛЕНЬКИЕ 
СЕРДЦА НАШЕГО ОРГАНИЗМА

Давно известно, что главная 
причина возникновения проблем с 
суставами — это снижение кровото-
ка и, как следствие, нарушение об-
мена веществ в околосуставных тка-
нях, что приводит к трещинам и сти-
ранию хряща, потере его эластично-
сти. Ученые доказали, что заболева-
ния, как правило, связаны с нару-
шением кровообращения в том или 
ином участке организма. Капилля-
ры можно сравнить с маленькими 
сердцами, разбросанными по все-
му организму, питающими каждую 
его клетку. Именно поэтому лечение 
должно происходить на капилляр-
ном уровне!6

НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ 
ЕЩЕ НЕ ПОВОД ОТЧАИВАТЬСЯ!

Совсем недавно заболевания 
опорно-двигательного аппарата 
считались неизлечимыми. И дей-
ствительно, не все лекарственные 
средства способны помочь. Многие 
из них лишь снимают на время ви-
димые симптомы и болевые ощуще-
ния, не искореняя источника проб-
лемы. Плюс ко всему у некоторых 
препаратов имеются серьезные по-
бочные эффекты, которые отрица-
тельно влияют на желудочно-кишеч-
ный тракт и другие органы. Но нау-
ка и медицина не стоят на месте. Ле-
чение подобных заболеваний стало 
возможным благодаря магнитному 

воздействию на мелкие кровенос-
ные сосуды специальными меди-
цинскими приборами. Достойным 
представителем магнитотерапевти-
ческой техники является уникаль-
ный российский аппарат Алмаг-01.

Магнитное поле АЛМАГа способ-
ствует расслаблению капилляров, 
увеличению кровотока и ускоре-
нию обменных процессов: питания 
поврежденных тканей и вывода из 
организма токсинов и вредных ве-
ществ. Посылаемые импульсы про-
никают на 6–8 см в тело больного, что 
позволяет воздействовать на боль-
ной сустав и позвоночник. Это дает 
возможность не просто снять сим-
птомы, но и излечиться полностью.
ПРЕИМУЩЕСТВА АППАРАТА 
АЛМАГ-01

Аппарат Алмаг имеет удобную 
конструкцию, благодаря которой 
можно обхватить лечебным воздей-
ствием сустав и весь позвоночник. 
Это способствует повышению каче-
ства лечения.

Алмаг дает возможность:
  Быстро снять боль, отечность и 
воспаление.

  Остановить процесс деградации 
дисков и суставов.

  Восстановить подвижность суста-
вов и позвоночника.

  Снизить дозу лекарственных пре-
паратов за счет усиления их дей-
ствия, а иногда и отказаться от них 
совсем.

Аппарат прост в использовании, 
благодаря чему сеансы лечения мож-
но проводить самостоятельно в до-
машних условиях, не тратя вре-
мя на ежедневное посеще-
ние поликлиники для про-
хождения физиопроцедур. 
Главная цель алмаготера-
пии — вернуть к полноценной 
жизни активного, целеустремленного 
и счастливого человека!
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА, 
ДОКАЗАННАЯ 
МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ

Алмаг выпускается компанией 
ЕЛАМЕД, аппараты которой использу-
ются в медицинской практике более 25 
лет. Ими оснащены большинство кли-
ник страны. Миллионы людей не толь-
ко в России, но и за рубежом с удоволь-
ствием лечатся ими дома, с восторгом 
отзываясь об их лечебных свойствах. 
Компания имеет статус «Лидер эконо-
мики России», медаль «За достиже-
ния в области качества» от Госстандар-
та России и другие высокие награды.

*наличие товара по акционной цене и 
окончательную цену уточняйте в аптеках 
и магазинах!

Успейте купить 
АЛМАГ-01 
в ноябре со скидкой!*

ВРЕМЯ 
ВЫГОДНЫХ 
ВЛОЖЕНИЙ!
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ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА

«16 КВАРТАЛОВ»
16 кварталов — расстояние от полицейско-

го участка до здания суда в Нью-Йорке, кото-
рое должны преодолеть полицейский Джек 
Мосли и свидетель Эдди Банкер, которому 
предстоит дать показания в суде. Джек и Эд-
ди должны пройти и проехать всего 16 го-
родских кварталов, но каким долгим, опас-
ным и смертоносным окажется этот путь!..

Режиссер — Ричард Доннер.
В ролях: Брюс Уиллис, Ясин Бей, Дэвид 

Морс, Дженна Штерн.
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0.00 «События»

11.50 «Постскриптум» 16+

12.55 «В центре событий» 16+

13.55 «Осторожно, мошенники!» 16+

14.50 «Город новостей»
15.15 «Городское собрание» 12+
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16.35 «Естественный отбор» 12+
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19.20 «Атомный лес» 16+
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23.10 «Бессмертное кино» 16+

23.40 Сериал « » 18+
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1.30 «WWE RAW» 16+

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

6.10 «Утро на «5» 6+

9.10 «Место происшествия»
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О главном» 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Худ. фильм « , 

, »
12.55 Док. фильм «Неиз-

вестный АэС»
13.35 «Пешком...»
14.05 «Линия жизни»
15.10, 22.35 «Гений геометрии. 

Следы наших зага-
дочных предков»

16.00 Худ. фильм «   
»

17.35 «О времени и о себе»
18.15 «Цвет времени»
18.25 Док. фильм «Город М»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Больше, чем любовь»
21.50 «Тем временем»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Энигма. Анне-Софи Муттер»
0.30 Берлинский филар-

монический оркестр. 
Гала-концерт в Берлине

1.15 «Запечатленное время»
2.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт»

6.30, 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+

7.30 «Домашняя кухня» 16+

8.00, 2.10 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

10.00, 4.10 «Давай разведемся!» 16+

12.00, 23.00 «Свадебный размер» 16+

13.00 «Счастье из пробирки» 16+

14.00, 19.00 Сериал « » 16+

15.55, 21.00 Сериал « -
 » 16+

18.00, 0.00, 5.10 «6 кадров» 16+

18.05 Сериал «   
» 16+

0.30 Сериал «   
» 16+

6.00, 8.00, 0.40 «Пятница News» 12+

6.30 Мультсериал «Смешарики» 12+

7.15, 8.30 «Школа доктора 

Комаровского» 16+

9.00, 15.00 «Орел и решка» 16+

10.00 «Жаннапожени» 16+

11.00 «Проводник» 16+

19.00 «Орел и решка. 

Кругосветка» 16+

20.00, 21.00 «Ревизорро» 16+

22.00, 1.10 «ЭКС на пляже» 16+

23.00, 2.10 Сериал « -

» 16+

3.50 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, 
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18.15 «Клуб дилетантов» 12+
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13.00, 23.10 Сериал «  

»
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14.00 «Перемешка»
15.00 «Приключения Ам Няма»
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16.00 «Бум! Шоу»
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19.40 «Маленький зоомагазин»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Щенячий патруль»
22.00 «Трансформеры. Роботы 
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19.45 Сериал « » 16+

23.30 «Итоги дня»
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0.10 Сериал «  
» 16+
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Таблетка от здоровья» 16+

6.00, 15.10 «Разрушители 
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8.00 «Дорожные войны» 16+

10.45 Сериал « » 12+

14.40 «Утилизатор» 12+

16.15, 1.30 Худ. фильм 
« » 16+

18.00 «КВН на бис» 16+

21.30 Сериал « » 16+

22.30 Худ. фильм «  
» 12+

0.30 Сериал « » 18+

3.15 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+
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23.25 Сериал «  
» 18+

2.30 «Странное дело» 16+

4.30 «Территория заблуждений» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.45, 

14.45, 17.20, 20.45 «Местное 
время». «Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести»
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12.00, 0.05 Сериал « » 12+

15.00 Сериал «  
» 12+
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21.00 Сериал « » 16+
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2.00 Сериал « » 12+

6.00 «Сегодня утром»
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Новости дня
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18.30 Док. фильм «Автомо-
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19.20 «Теория заговора. 
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0.00 Худ. фильм «22 
» 12+
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7.00, 8.55, 11.45, 14.20, 
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18.35 «Континентальный вечер»
19.05 Хоккей. КХЛ
22.20 ЕвроТур. Обзор мат-

чей недели 12+

22.55 Футбол. Чемпионат Италии
4.00 Футбол. Чемпионат Франции
6.00 «500 лучших голов» 12+

6.00, 5.30 «Ералаш»
6.20 Худ. фильм «  

 » 0+

8.10 Мультсериал «Три кота» 0+

8.30, 1.00 Сериал «  
» 16+

10.00 Сериал « » 12+

20.00 Сериал «  « » 16+

21.00, 3.30 Худ. фильм 
«2 » 16+

23.05, 0.30 «Уральские пельмени» 16+

23.30 «Кино в деталях» 18+

2.00 «Это любовь» 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. Остров 
любви» 16+

12.00 «Танцы» 16+

*14.25  «Погода в губернии» 12+

14.35 Сериал « » 16+

*19.15  «Депутатский журнал» 12+

19.30 Сериал « » 16+

20.00, 20.30 Сериал « » 16+

21.00 Худ. фильм « » 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+

1.00 Худ. фильм « -
 » 18+

2.30 «Холостяк» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

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

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

11.30 «Места силы. Казахстан» 12+

12.30 «Тайные знаки» 12+

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

15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+

18.30 Сериал «  
» 12+

19.30, 20.30 Сериал « -
» 12+

21.30, 22.15 Сериал « » 12+

23.15 Худ. фильм « , 
» 12+

0.45 Сериал «  » 12+

2  
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«ПЕРЕВОЗЧИК-3»
К Фрэнку Мартину обратился Йонас Джон-

сон. Он рассказал, что по заказу корпорации 
«Ecocorp» была похищена дочь украинского ми-
нистра Валентина. Теперь задача Фрэнка до-
ставить Валентину через Европу в Одессу. А 
чтобы обеспечить доставку, Джонсон надева-
ет Фрэнку и Валентине электронные брасле-
ты, которые взорвутся при попытке бежать...

Режиссер — Оливье Мегатон.
В ролях: Джейсон Стэйтем, Наталья Ру-

дакова, Франсуа Берлеан, Роберт Неппер.
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6.00 Настроение
8.10 Доктор И
8.40 Худ фильм « -

 »
10.40 Евгений Миронов

Один в лодке
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 

0.00 События
11.50 Сериал   

 

13.40 Мой герой
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана
16.00 Линия защиты
16.35 Естественный отбор
17.40 Сериал  

 
20.00 Право голоса
21.45 Петровка
22.30 Осторожно мошенники
23.05 Прощание Роман

Трахтенберг
0.30 Право знать
1.55 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 Жить 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

Женское
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, 4.40 Покемон
8.05, 3.45
8.30, 22.22 Футурама
9.50, 4.10 Пингвины

Мадагаскара
11.10 Ниндзяго
12.05, 15.45 Время приключений
14.50 Ниндзяго Спецвыпуск
16.10, 18.25, 19.45, 21.21

Симпсоны
17.30, 17.55, 20.35 Гриффины
19.20 Атомный лес
22.45 Смотрящий
23.10 Подозрительная Сова
23.25 Мульт ТВ
23.40 Сериал
0.30 Южный парк
1.30
2.30 Сериал  

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

6.10 Утро на
9.10 Место происшествия
10.30, 12.30 Худ фильм « -

 »
14.25, 16.00 Худ фильм « -

  »
19.00 Сериал
20.20, 22.25 Сериал
0.00 Худ фильм «  

- »
1.35 Худ фильм «   

 »
3.05 Худ фильм «  

 »

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15, 23.50 Сериал
12.50 Горный парк Вильгельмсхеэ

в Касселе Германия Между
иллюзией и реальностью

13.10 Эрмитаж
13.40 Худ фильм « 3 

»
14.45 Сказки из глины и дерева
15.10, 22.35 Откуда про

изошли люди
16.00 Док фильм Данте Алигьери
16.10 Сати Нескучная классика
16.55 Больше чем любовь
17.35 К юбилею Сергея

Доренского
18.25 Долина реки Орхон

Камни города ступы
18.45 Запечатленное время
19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Главная роль
20.05 Торжественное открытие

Х Международного теле
визионного конкурса юных
музыкантов Щелкунчик

21.50, 1.20 Цвет времени
22.05 Кто мы
23.45 Худсовет
1.35 Акко Преддверие рая

6.30, 5.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером

7.30 Домашняя кухня

8.00, 2.15 По делам несо
вершеннолетних

10.00, 4.15 Давай разведемся
12.00, 23.00 Свадебный размер
13.00 Счастье из пробирки
13.55, 19.00 Сериал
15.55, 21.00 Сериал -

 
18.00, 0.00 кадров
18.05 Сериал   

0.30 Сериал   

5.15 Тайны еды

6.00, 8.00, 0.40 Пятница
6.30 Мультсериал Смешарики
7.15, 8.30 Школа доктора

Комаровского
9.00 Орел и решка Шопинг
11.00 Еда я люблю тебя
15.00 На ножах
17.00, 21.00 Ревизорро
22.00, 1.10 ЭКС на пляже
23.00, 2.10 Сериал -

3.50 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 Народный ликбез
11.15 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 Вечер вместе
18.45 Эффект времени
19.15, 21.15, 0.15 Парламент

ский дневник
20.00 Сериал  -

 
23.15, 3.15 Заметные люди
0.50, 2.15 Худ фильм «  

   
»

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.20 Пляс класс
7.25 Добрые чудеса в

стране Лалалупсия
8.10 Суперкрылья Джетт

и его друзья
8.35 Робокар Поли и его друзья
9.40 Давайте рисовать
10.05 годный пирог Шар

лотта Земляничка
10.50 Висспер
11.20 Маленькое королевство

Бена и Холли
12.15 Трансформеры

Боты спасатели
13.00, 23.10 Сериал  

13.30, 14.10 Маша и Медведь
14.00 Перемешка
15.00 Приключения Ам Няма
15.05 Свинка Пеппа
16.00 Бум Шоу
16.25 Смешарики ПИН код
17.20 Клуб Винкс
18.10 Смешарики Новые

приключения
19.10 Малыши прыгуши
19.40 Маленький зоомагазин
20.30 Спокойной ночи малыши
20.50 Щенячий патруль
22.00 Трансформеры Роботы

под прикрытием
22.25 Сериал  -

 -
22.50 Время о Кай
23.35 Навигатор Дайджест

5.00 Сериал
6.00 Новое утро
7.30 Студия Юлии 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
19.45 Сериал
23.30 Итоги дня
0.00 Сериал  

3.00 Квартирный вопрос

6.00, 15.10 Разрушители

мифов

8.00 Дорожные войны

10.45 Сериал

14.40 Утилизатор

16.10 Худ фильм «  
»

18.00 КВН на бис

21.30 Сериал

22.30 Худ фильм «  
»

0.45 Сериал

1.40 Сериал   

3.40 Худ фильм «  
 »

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, 16.00, 19.00
13.00 Званый ужин
14.00 Худ фильм « -

-3»
17.00, 3.30 Тайны Чапман
18.00, 1.30 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм « »
22.00 Водить по русски
23.25 Сериал  

2.30 Странное дело
4.30 Территория заблуждений

5.00, 9.15 Утро России
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.45, 

14.45, 17.20, 20.45 Местное
время Вести Воронеж

9.55 О самом главном
11.40, 14.40, 17.20, 20.45

Вести Местное время
11.55, 1.10 Сериал

14.55 Сериал  

17.40 Прямой эфир
18.50 минут
21.00 Сериал
23.10 Вечер с Владимиром

Соловьевым
3.20 Сериал

6.30 Высшая лига
7.00, 8.55, 12.00, 15.30 Новости
7.05, 12.05, 15.35, 23.00

Все на Матч
9.00 ЕвроТур Обзор мат

чей недели
10.00, 1.50 Райан Гиггз
12.35 Шахматы Матч за звание

чемпиона мира
12.55 Смешанные единоборства
14.30, 16.50 Бой в боль

шом городе
16.05, 17.50, 4.50 Профессиональ

ный бокс Лучшие бои
18.30, 5.35 Реальный спорт
19.30 Культ тура
20.00 Все на футбол
21.00 Худ фильм « -

 »
23.45 Худ фильм «  »
3.50 Спортивный интерес

6.00 Ералаш
6.50 Мультсериал Барбоскины
7.45 Мультсериал Великий

Человек паук
8.10 Мультсериал Три кота
8.30, 1.00 Сериал  

9.30, 23.55 Уральские
пельмени

10.05 Худ фильм «  
 — 3»

12.30 Сериал
13.30 Сериал
16.00 Сериал
19.30 Сериал  «
21.00 Худ фильм «  

« »
2.00 Это любовь
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 Остров любви
11.30 Худ фильм « »
13.20
*14.25 Погода в губернии
14.30 Сериал . -

 
*19.15 Парламентский дневник
19.30 Сериал
20.00, 20.30 Сериал
21.00 Худ фильм «3  

»
23.00 Дом Город любви
0.00 Дом После заката
1.00 Худ фильм «  

»
2.40 Холостяк

6.00 Мультфильмы
9.30, 10.00, 17.30, 18.00

Сериал
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00

Сериал
11.30 Не ври мне
12.30 Тайные знаки
13.30, 14.00, 14.30 Охотники

за привидениями
15.00 Мистические истории

Знаки судьбы
18.30 Сериал  

19.30, 20.30 Сериал -

21.30, 22.15 Сериал
23.15 Худ фильм « »
1.00 Сериал   

6.00 Сегодня утром
8.00 Док фильм Русские саперы

Повелители взрыва
9.00, 13.00, 18.00, 22.00

Новости дня
9.25, 10.05, 13.15, 0.25

Сериал    
 — 2

10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Сериал  

«  — 2

18.30 Док фильм Автомо
били в погонах

19.20 Легенды армии с Алек
сандром Маршалом

20.05 Теория заговора
20.30 Особая статья
22.25 Улика из прошлого
23.15 Звезда на Звезде
0.00 Еще одна жизнь
5.30 Специальный репортаж

2  

АФИША
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6.00 Настроение
8.10 Доктор И
8.45 Худ фильм «  

»
10.40 Золушки советского кино
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 

0.00 События
11.50 Сериал   

 
13.40 Мой герой
14.50 Город новостей
15.15 Прощание Роман

Трахтенберг
16.00 Линия защиты
16.35 Естественный отбор
17.40 Сериал  

  — 2
20.00 Право голоса
21.45 Петровка
22.30 Линия защиты
23.05 е Сердце Ельцина
0.25 Русский вопрос
1.10 Худ фильм «  

 »
2.55 Вор Закон вне закона

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.20, 4.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово
10.55, 3.15 Модный приговор
12.15 Про любовь
13.20, 14.15, 15.15, 0.30

Время покажет
16.00, 2.15, 3.05 Мужское

Женское
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, 5.05 Покемон
8.05, 3.45
8.30 Футурама
9.50 Время приключений
11.10 Ниндзяго Спецвыпуск
12.05 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
16.35, 18.25, 19.45, 21.21

Симпсоны
17.30, 20.35 Гриффины
19.20 Футурама
22.22 Американский папаша
22.45 Кит
23.10 Смотрящий
23.40 Сериал
0.40 Южный парк
1.30 Сериал  
2.05 Реутов ТВ
2.30 Сериал  

4.10 Сериал

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

6.10 Утро на
9.10 Место происшествия
10.40, 12.40 Худ фильм « -

 »
13.45 Худ фильм «  

 »
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00 Сериал
20.20, 22.25 Сериал
0.00 Худ фильм «  -

 »
2.05 Худ фильм «  

- »
3.35 Худ фильм «   

 »

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15, 23.50 Сериал
12.50 Энигма Анне Софи Муттер
13.35 Худ фильм «  , 

?»
14.40 Дельфы Могуще

ство оракула
15.10, 22.30 Загадочный предок

из Каменного века
16.10 Искусственный отбор
16.55 Острова
17.35 К юбилею Сергея

Доренского
18.35 Аркадские пастухи

Никола Пуссена
18.45, 1.25 Запечатленное время
19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Главная роль
20.05 Наш дом окутан

дымкою времен
20.45 Правила жизни
21.10 Народный художник

Аркадий Пластов
21.50 Власть факта
23.45 Худсовет

6.30, 5.35 Жить вкусно с

Джейми Оливером

7.30 Домашняя кухня

8.00, 2.40 По делам несо

вершеннолетних

10.00, 4.40 Давай разведемся

12.00, 23.00 Свадебный размер

13.00 Счастье из пробирки

14.00, 19.00 Сериал

15.55, 21.00 Сериал -

 

18.00, 0.00, 5.30 кадров

18.05 Сериал   

0.30 Худ фильм « »

6.25 кадров

6.00, 8.00 Пятница
6.30 Мультсериал Смешарики
7.25, 8.30 Школа доктора

Комаровского
9.00 На ножах
11.00 Орел и решка
13.00 Олигарх ТВ
14.00 Орел и решка Шопинг
15.00 Орел и решка
18.00 Магаззино
19.00 На ножах
20.00, 21.00 Ревизорро
22.00, 1.10 ЭКС на пляже
23.00, 2.10 Сериал -

0.40 Пятница
3.50 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 Адрес истории
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 Народный ликбез
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 Боль

шие надежды
20.00 Сериал  -

 
21.30 Сериал -

  — 2
2.30 Академический час
3.45 Собрание сочинений

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.20 Пляс класс
7.25 Добрые чудеса в

стране Лалалупсия
8.10 Суперкрылья Джетт

и его друзья
8.35 Робокар Поли и его друзья
9.40 Давайте рисовать
10.05 годный пирог Шар

лотта Земляничка
10.50 Висспер
11.20 Маленькое королевство

Бена и Холли
12.15 Трансформеры

Боты спасатели
13.00, 23.10 Сериал  

13.30, 14.10 Маша и Медведь
14.00 Перемешка
15.00 Приключения Ам Няма
15.05 Свинка Пеппа
16.00 Бум Шоу
16.25 Смешарики ПИН код
17.20 Клуб Винкс
18.10 Смешарики Новые

приключения
19.10 Малыши прыгуши
19.40 Маленький зоомагазин
20.30 Спокойной ночи малыши
20.50 Щенячий патруль
22.00 Трансформеры Роботы

под прикрытием
22.25 Сериал  -

 -
22.50 Время о Кай
23.35 Навигатор Дайджест

5.00 Сериал
6.00 Новое утро
7.30 Студия Юлии 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
19.45 Сериал
23.30 Итоги дня
0.00 Сериал  

3.00 Дачный ответ

6.00, 15.15 Разрушители

мифов

8.00 Дорожные войны

10.35 Сериал   

.  — 

14.40 Утилизатор

16.15 Худ фильм «  

»

18.30 КВН на бис

21.30 Сериал

22.30 Худ фильм «  

»

0.25 Сериал

2.25 великих

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, 3.30 Тайны Чапман
18.00, 1.30 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм « -

 »
22.00 Смотреть всем
23.25 Сериал  

2.30 Странное дело
4.30 Территория заблуждений

5.00, 9.15 Утро России
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.45, 

14.45, 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, 1.10 Сериал
14.55 Сериал  

17.40 Прямой эфир
18.50 минут
21.00 Сериал

23.10 Вечер с Владимиром
Соловьевым

3.20 Сериал

6.30 Высшая лига
7.00, 8.55, 12.05, 15.00 Новости
7.05, 12.10, 15.05, 19.00, 

23.30 Все на Матч
9.00 Бесконечные истории
9.30 Ростов
10.00 Худ фильм «  »
12.40 Спортивный интерес
13.40 Звезды футбола
14.10, 6.00 Культ тура
14.40 Детский вопрос
16.00 Биатлон
16.30 Тренеры
16.50, 19.25, 4.00 Чемпионат

России по футболу
21.25 Биатлон Кубок мира Инди

видуальная гонка Женщины
0.15 Худ фильм « »
2.00 Волейбол Чемпионат

России Мужчины

6.00, 5.25 Ералаш
6.50 Мультсериал Барбоскины
7.45 Мультсериал Великий

Человек паук
8.10 Мультсериал Три кота
8.30, 1.00 Сериал  

9.30, 23.10 Уральские
пельмени

9.40 Худ фильм «  
« »

12.30 Сериал
13.30 Сериал
16.00 Сериал
20.00 Сериал  «
21.00 Худ фильм «  

»
2.00 Это любовь
4.00 Взвешенные люди
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 Остров любви
11.30 Худ фильм «3  

»
13.20
*14.25 Погода в губернии
14.30 Сериал   
*19.15 Большие надежды
19.30 Сериал
20.00, 20.30 Сериал
21.00 Худ фильм « »
23.00 Дом Город любви
0.00 Дом После заката
1.00 Худ фильм «  

 :   
»

3.05 Холостяк

6.00 Мультфильмы
9.30, 10.00, 17.30, 18.00

Сериал
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00

Сериал
11.30 Не ври мне
12.30 Тайные знаки
13.30, 14.00, 14.30 Охотники

за привидениями
15.00 Мистические истории

Знаки судьбы
18.30 Сериал  

19.30, 20.30 Сериал -

21.30, 22.15 Сериал
23.15 Сериал 4  
1.15 Сериал  

-  

6.00 Сегодня утром
8.00 Док сериал Русские саперы

Повелители взрыва
9.00, 13.00, 18.00, 22.00

Новости дня
9.30, 10.05, 13.15, 0.00

Сериал    
 — 2

10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Сериал  

«  — 2
18.30 Военная приемка След в

истории Операция
Кремль невидимка

19.20 Последний день
20.05 Специальный репортаж
20.30 Процесс
22.25 Док фильм Секрет

ная папка
23.15 Звезда на Звезде
5.00 Док фильм Восхождение

 

«ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ»
Грабитель-американец волею случая ока-

зался в мексиканской тюрьме. Он с трудом 
приспосабливается к быту мексиканской зо-
ны, тут тебе и оружие, и женщины, и нарко-
тики, разве что за пределы тюрьмы выйти 
нельзя… Неожиданно у героя завязывается 
дружба с местным мальчишкой, который 
оказывается для него ключом к побегу…

Режиссер — Адриан Грюнберг.
В ролях: Мэл Гибсон, Кевин Эрнандес, 

Долорес Эредия, Хесус Очоа.

ЧЕ // 22.30
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«КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»
После предательства Веспер агент 007 бо-

рется с желанием превратить последнее за-
дание в личную вендетту. 

В поисках истины Бонд и М допрашива-
ют Мистера Уайта, от которого узнают, что 
шантажировавшая Веспер организация 
намного сложнее и опаснее, чем можно 
было подумать.

Режиссер — Марк Форстер.
В ролях: Дэниэл Крэйг, Ольга Куриленко, 

Матье Амальрик, Джуди Денч.

СТС // 21.00
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госуслуги

В последнее время воронежцев все 
активнее призывают пользоваться 
государственными услугами в элек-
тронном виде. Мы уже привыкли, что 
через интернет можно записаться к 
врачу или подать документы на замену 
паспорта. На самом деле список госус-
луг, предоставляемых в электронном 
виде, очень широк, но, чтобы пользо-
ваться ими, надо зарегистрироваться в 
ЕСИА. «Семерочка» выяснила, что это 
за система и какие преимущества она 
предоставит воронежцам.

ПОДГОТОВИЛИ: Мария АНДРЕЕВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

СЕМЬ 
ВОПРОСОВ О 

ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ 
И АУТЕНТИФИКА-

ЦИИ (ЕСИА)

ПОЛУЧИТЬ 
ДОКУМЕНТЫ 
И ПРОГОЛОСОВАТЬ

Какие преимущества 
дает регистрация 
в ЕСИА?

Вы можете подавать заявление на 
получение госуслуг в электронном ви-
де, а значит, в любой удобный для вас 
день и час, не выходя из дома и не про-
стаивая в очередях. А потом вы просто 
придете в соответствующее ведомство 
за результатом (например, за готовым 
паспортом или справкой).

Но ведь мне все равно 
придется стоять в 
очереди, когда я приду 
получать готовые 
документы (например, 
загранпаспорт)?

Нет, не придется. На сайте госуслуг 
вам предложат выбрать удобное для 
вас время. Для тех, кто получает ус-
луги в электронном виде, формируют 
отдельную очередь. Вас примет кон-
кретный специалист и в назначенный 
час. Это существенно сэкономит ваше 
время.

Какие услуги 
сейчас предоставляют 
в электронном 
виде?

Их перечень очень широк, с ним 
можно ознакомиться на портале госу-
дарственных и муниципальных услуг 
Воронежской области http://pgu.govvrn.
ru/ (в списке 370 услуг) и портале госус-
луг http://www.gosuslugi.ru/. Наиболь-
шим спросом воронежцев пользуются 
предварительная оценка права на пре-
доставление субсидий, содействие в по-
иске работы, услуги ЗАГС, запись в дет-
ский сад, постановка недвижимости на 
кадастровый учет, замена паспорта РФ 
в 20 или 45 лет, получение загранпа-
спорта, запись на прием к врачу, пре-
доставление ежемесячного пособия на 
ребенка.

Есть ли в перечне какие-
то необычные услуги?

Да, регистрация в ЕСИА будет полезна 
самым разным людям. Например, с 2015 
года введена выдача охотбилета едино-
го образца. Охотнику теперь необходимо 
только заполнить заявление на портале 
госуслуг, прикрепить к нему фотографию 
и выбрать дату и время посещения для 
получения готового билета. Или, напри-
мер, Центр обслуживания граждан от-
крыт на базе перинатального центра — в 
нем можно поставить ребенка на очередь 
в садик, оформить материнский капитал, 
получить свидетельство о рождении. 

С начала этого учебного года студен-
ты ВГУ регистрируются в информацион-
ной системе университета через ЕСИА. 
Так они получают доступ ко всем универ-
ситетским информационным сервисам, в 
том числе к wi-fi.

С помощью ЕСИА можно 
голосовать?

Да, ЕСИА позволяет голосовать в 
пользу различных гражданских иници-
атив на сайте «Российская обществен-
ная инициатива» (https://www.roi.ru/) и 
оценивать деятельность руководителей 
органов власти, участвовать в обсужде-
нии инициатив. Например, сейчас можно 
принять участие в обсуждении возмож-
ности строительства в Воронеже метро 
и многого другого — полный список есть 
на сайте РОИ.

Что такое ЕСИА и зачем 
она нужна?

ЕСИА — единая система идентифи-
кации и аутентификации. Проще говоря, 
это аналог индивидуальной подписи че-
ловека, но в электронном виде. Учетная 
запись, которую человек получает при 
регистрации в ЕСИА, позволяет удосто-
верить его личность по данным паспор-
та и СНИЛС, которые хранятся в инфор-
мационной системе. Благодаря этой за-
писи человек может получать госуслу-
ги в электронном виде на портале гос-
услуг. ЕСИА и портал госуслуг — взаи-
модополняющие компоненты, которые 
не в состоянии функционировать друг 
без друга: ЕСИА идентифицирует чело-
века, а портал госуслуг принимает за-
явления и документы для предоставле-
ния госуслуги.

Как происходит 
регистрация в ЕСИА?

Чтобы зарегистрироваться в ЕСИА, 
надо зайти на портал http://www.
gosuslugi.ru/ и затем перейти по ссылке 
https://esia.gosuslugi.ru/registration/. Си-
стема предложит вам заполнить опре-
деленную форму, указав свои данные, 
в том числе паспорта и СНИЛС. Затем 
она проверит их и попросит вас приду-
мать пароль. После этого вам потребу-
ется подтвердить свою личность. Про-
ще всего будет прийти в Центр обслужи-
вания граждан — в Воронежской обла-
сти их открыто более 300: в МФЦ, адми-
нистрациях районных центров, подве-
домственных учреждениях департамен-
та социальной защиты и департамен-
та труда и занятости населения. Адреса 
и местоположение центров указаны на 
портале госуслуг на специальной карте.

Если же вы не можете или не хоти-
те регистрироваться в ЕСИА через ин-
тернет, вы можете прийти в Центр об-
служивания граждан. Здесь специалист 
зарегистрирует вас, а пароль для того, 
чтобы пользоваться учетной записью в 
интернете, придет по телефону (в виде 
смс-сообщения) или на вашу электрон-
ную почту.

ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ 
И АУТЕНТИФИКА-

ЦИИ (ЕСИА)

ПЛАТИШЬ
НАЛОГИ —
ВКЛАДЫВАЕШЬ
В БУДУЩЕЕ!

Построен в 2010 г.

Бобровский Ледовый Дворец 
им. В. Фетисова

МОНТАЖНИКИ ТТ  .............................................. (з/п от 50 000 руб.)
МОНТАЖНИКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ  ...(з/п от 45 000 руб.)
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ  ............................... (з/п от 45 000 руб.)
БЕТОНЩИКИ (МОНОЛИТЧИКИ)  ................. (з/п от 45 000 руб.)
КАМЕНЩИКИ  ..................................................... (з/п от 50 000 руб.)
ПЛОТНИКИ   .......................................................... (з/п от 40 000 руб.)
ВОДИТЕЛИ ТАКСИ  (категории В)  ....................... (з/п от 50 000 руб.) 
 (опыт от 3-х лет)        Тел. 8-962-680-55-77 (Алексей)

Тел. 8-904-217-16-11 
(Игорь Павлович)

Почта: glawtrud@yandex.ru   
Сайт: www.glawtrud.com
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а

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
 ЖИЛЬЕ     ИНСТРУМЕНТ
 СПЕЦОДЕЖДА
  КОМПЕНСАЦИЯ ПРОЕЗДА

Выплаты 2 раза/мес. (аванс+з/п)
Трудоустройство по ТК РФ (по желанию)

ДЛЯ РАБОТЫ вахтовым методом в Санкт-Петербург 
и Ленинградскую область, Москву ТРЕБУЮТСЯ

Телефон отдела рекламы 235 56 81
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ПРАВДА И ВЫМЫСЕЛ 
О БЫТОВОМ ГАЗЕ
МИФ: Газ токсичен, им можно отравиться.
ПРАВДА: Смерть наступает не от отравле-
ния, а от удушья. Молекулы углекислого га-
за вытесняют из легких частицы кислорода, 
и дышать становится невозможно.
МИФ: Газ неприятно пахнет.
ПРАВДА: Природный газ не имеет запаха. 
Резкий неприятный запах имеют примеси 
(одоранты), которые добавляют в бытовой 
газ как раз для того, чтобы в случае аварии 
можно было учуять утечку. 
МИФ: При утечке бытовой газ распростра-
няется по всей квартире.
ПРАВДА: Газ, используемый в домах, в 1,8 
раза легче воздуха, поэтому его наивысшая 
концентрация будет в верхней части закры-
того помещения. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Умерший 
старичок

Самым нелепым в 
истории Воронежа за 
последние десять лет 
стал взрыв газа в трех-
этажке на Ленинском 
проспекте. ЧП произо-
шло 3 января 2008 года 
из-за цепи совпадений. 
В момент взрыва в квар-
тире находились трое участко-
вых, трое сотрудников «Горгаза» и 
два жильца дома. Из-под завалов 
их достали сотрудники МЧС. Всех 
пострадавших госпитализирова-
ли с ожогами и сотрясением моз-
га. Больше всего пострадал один 
из участковых, которому сильно 
обожгло лицо. По факту ЧП было 
возбуждено уголовное дело о по-
вреждении имущества по неосто-
рожности.

Участковые и газовики приш-
ли в квартиру на третьем этаже из-
за жалоб жильцов на запах газа. 
Дверь никто не открывал. В квар-
тире жил тихий и порядочный 
71-летний пенсионер. Его обеспо-
коенные соседи и вызвали «Гор-
газ» и милицию. Попав в кварти-
ру, участковые, газовики и жиль-
цы увидели тело хозяина. Мужчи-
на умер, когда принимал ванну. Пе-
ред купанием он зажег газовую ко-
лонку. Огонь в колонке погас, из-за 
этого и произошла утечка — начал 
выделяться газ, который скопился 
в помещении. В таких случаях по 
правилам безопасности рекомен-
дуется проветрить помещение и не 
допускать включения и выключе-
ния электроэнергии, появления от-
крытого огня или искры.

Как установили тогда силови-
ки, никто из членов группы, вскры-
вавших квартиру, при проведении 
работ не нарушал установленные 
правила техники безопасности. Од-
нако во время пребывания в квар-
тире кто-то из восьми человек от-
крыл окно для проветривания, что 
спровоцировало взрыв. По резуль-
татам расследования случившееся 
назвали «неблагоприятным стече-
нием обстоятельств».

ФАКТЫ

КАК ИЗБЕЖАТЬ БЕДЫ
По словам газовиков, единственный спо-

соб обезопасить себя и своих близких — со-
держать оборудование и дымовентиляци-
онные каналы в технически исправном со-
стоянии и вовремя заниматься их профи-
лактикой. Для этого специалисты настоя-
тельно рекомендуют заключить договор на 
техническое обслуживание внутридомово-
го и внутриквартирного газового оборудо-
вания. Также повысить уровень безопасно-
сти можно, оснастив свою квартиру систе-
мой «газ-контроль» — датчиками контро-
ля загазованности, реагирующими на при-
сутствие в воздухе метана и угарного газа, и 
электромагнитными клапанами, перекры-
вающими подачу газа. Можно установить 
котел с закрытой камерой сгорания и газо-
вую плиту с системой «газ-контроль». Од-
нако все эти технические приспособления 
не отменяют необходимости строго соблю-
дать правила пользования газом.

В ТЕМУ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

0–5% 5–15% СВЫШЕ 10% СВЫШЕ 15%

неприятный запах,
возгорание

взрыв удушье пожар

бытовой газ воздух

ПОДГОТОВИЛИ: Оксана ГРИБКОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Как избежать ЧП с газом и гибели от отравления им

Воронежские следователи предъявили обвинение мастеру, по вине которого 
11 января 2016 года случился взрыв в пятиэтажке на улице Космонавтов. 
Силовики выяснили, что рабочий после монтажа натяжных потолков оста-
вил в квартире газовой баллон. Из-за перепада температур он взорвался. 
От ожогов умерла хозяйка квартиры, выгорело семь квартир. «Семерочка» 
вспомнила, кто и почему оказывался виноват в крупных ЧП с бытовым га-
зом в регионе, а также собрала рекомендации, как избежать взрыва газа 
и отравления при его использовании. 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
В СЛУЧАЕ УТЕЧКИ?

Об авариях, утечках газа, неисправно-
стях бытового оборудования, приборов уче-
та потребления газа — обо всех наруше-
ниях, возникающих при пользовании га-
зом, следует немедленно сообщить в га-
зовую службу по телефону 04, с мобильных 
— 104, или на единый номер службы спа-
сения — 112.

СПРАВКА

ПРИЧИНОЙ БОЛЬШИНСТВА ПРОИС-

ШЕСТВИЙ С ГАЗОМ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕЛО-

ВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР — НЕСОБЛЮ-

ДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, 

НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, ХАЛАТНОСТЬ 

ЛЕГКО МОЖЕТ ОБЕРНУТЬСЯ БЕДОЙ

СЕМЬ ОСНОВНЫХ 
ПРИЧИН ЧП 
С ГАЗОМ

Плотно за-
крытые окна 
(отсутствие 
вентиляции 
особенно ак-
туально для 
квартир с 
пластиковы-
ми окнами, 
которые гер-
метично за-
купоривают 
помещение, 
превращая 
его в газовую 
камеру)

Неудачный ремонт 
и расстановка мебели (ино-
гда вентиляцию заклеива-
ют обоями, газовое обору-
дование загромождают хо-
лодильниками и шкафами)

Невнима-
тельность 
при приго-
товлении пи-
щи (кипящая 
вода может 
залить кон-
форку, и газ 
заполнит по-
мещение)

Забитая вытяж-
ка (со временем, 
особенно в ста-
рых домах, она 
замусоривается 
листвой, пылью, 
мертвыми птица-
ми и животными)

Износ газового обо-
рудования (со време-
нем уплотнительные 
прокладки и газовые 
шланги приходят в 
негодность и начина-
ют пропускать газ),

Нарушение 
правил эксплу-
атации (исполь-
зование газо-
вых плит зимой 
для обогрева 
помещения) — 
ГЛАВНОЕ 
НАРУШЕНИЕ

Самоволь-
ная установ-
ка (подклю-
чение газо-
вых плит без 
помощи спе-
циалистов 
чревато утеч-
кой)

!ПРИ УТЕЧКЕ ГАЗ СКАПЛИВАЕТСЯ
В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПОМЕЩЕНИЯ*

КОНЦЕНТРАЦИЯ БЫТОВОГО ГАЗА В ВОЗДУХЕ

ПЛА-
СТИКОВЫЕ 

ОКНА  ГЕРМЕТИЧ-
НО ЗАКУПОРИВА-
ЮТ ПОМЕЩЕНИЕ, 
ПРЕВРАЩАЯ ЕГО 
В ГАЗОВУЮ КА-

МЕРУ

ВЗРЫВ ХАЛАТНОСТИ

Решительный 
инженер

Самым резонансным взрывом 
газа последних лет стало ЧП на 
улице Моисеева, которое случи-
лось 25 октября 2013 года. Про-
исшествие чудом обошлось без 
жертв, несмотря на разрушение 
трансформаторной подстанции 
горэлектросети, покореженные 
автомобили и выбитые взрыв-
ной волной окна в ближайших 
пятиэтажках.

Причиной взрыва стала спеш-
ка при прокладке водопровода к 
новостройке и надежда на рус-
ский авось. Трубы прокладывал 
субподрядчик Николай Евсеев. 
Сроки поджимали, и инженер не 
стал согласовывать проект с га-
зовиками, приступив к работе 
«на глазок». При проколе почвы 
он повредил штангой специаль-
ной установки газопровод сред-
него давления. Евсеев, почув-
ствовав запах газа, сразу же из-
влек штангу из трубы и позвонил 
в службу «04».

Вдоль кабеля утечка пошла в 
здание трансформаторной под-
станции, в помещении образова-
лась газовоздушная смесь взры-
воопасной концентрации. В ито-
ге произошла вспышка, кото-
рую могла вызвать любая искра 
на подстанции. Взрывная вол-
на разрушила стену подстанции 
и сорвала с нее крышу. Во всей 
округе сразу же погас свет. На-
чался пожар, который тушили 
больше часа.

Николая Евсеева обвинили 
в нарушении правил безопас-
ности при ведении строитель-
ных работ, повлекших причине-
ние крупного ущерба. Инженер 
полностью компенсировал его, 
заплатив потерпевшим в сумме 
1,88 млн рублей. Суд прекратил 
уголовное дело Евсеева в связи 
с его деятельным раскаянием.

Утечка по неосторожности

В нижнедевицком поселке Курбатово 
взрыв газа разрушил двухэтажный дом в пе-
реулке Школьный в ночь на 30 марта 2016 го-
да. На втором этаже дома обрушились две 
наружные стены квартиры, частично рухну-
ла стена на первом этаже. В квартире на вто-
ром этаже, где скопился газ, погиб 32-летний 
хозяин.

Как сообщали в прокуратуре Воронеж-
ской области, к взрыву в доме на шесть квар-
тир привела утечка газа. По предварительным 
данным, она случилась из-за неосторожного 
обращения с газовым оборудованием.

В причинах произошедшего разбираются 
сотрудники Следственного комитета, возбу-
дившие дело по статье о причинении смерти 
по неосторожности. Сделать какие-либо вы-
воды они смогут после получения результатов 
назначенных судебных экспертиз. Пострадав-
ший от взрыва дом демонтировали, а на его 
месте построили новый.

Сбежавший 
из больницы

Взрыв бытового газа в Россоши слу-
чился в трехэтажке на Октябрьской пло-
щади ночью 22 марта 2014 года. От взрыв-
ной волны пострадало 12 квартир из 36: 
были выбиты окна, разрушены двери и 
стены. Обрушившаяся стена придавила 
29-летнего хозяина двухкомнатной квар-
тиры, где изначально сконцентрировал-
ся газ.

У спасателей и силовиков сразу поя-
вилась версия, что газ мог скопиться из-
за невыключенной газовой плиты: огонь 
конфорки погас, а газ продолжал идти. Ис-
кра спровоцировала взрыв — к счастью, 
без пожара. Позже версия подтвердилась.

В ночь взрыва в квартире никого не 
должно было быть. Хозяйка вместе с доч-
кой уехала в Москву к сестре, оставив со-
седке ключ, чтобы та присмотрела за жи-
льем. Женщина сказала, что ее муж на ле-
чении в наркологической больнице. Одна-
ко ночью он оказался в квартире.

По факту взрыва следователи возбу-
дили дело по двум статьям: о причинении 
смерти по неосторожности и поврежде-
нии имущества по неосторожности. После 
длительного расследования и получения 
результатов экспертиз дело прекратили, 
так как виноватым в ЧП оказался сам по-
гибший.

* для наглядности скопление газа показано синим цветом

ГАЗОВИКИ ПРОВЕРЯТ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Ревизии подвергнутся многоквартирные 
дома старше 50 лет и частные дома. Провер-
ка пройдет до 30 декабря. При необходимо-
сти газовики проведут техническое обслу-
живание оборудования. 

Региональному департаменту ЖКХ и 
энергетики совместно с жилинспекцией, 
администрацией районов и городских окру-
гов, а также ОАО «Газпром газораспределе-
ние Воронеж» поручено провести анализ 
выполнения управляющими компаниями 
и ТСЖ требований по эксплуатации, ремон-
ту и техобслуживанию внутридомового га-
зового оборудования. При необходимости 
специалисты могут инициировать внепла-
новые проверки и «принимать меры адми-
нистративного воздействия».

КСТАТИ
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Московский губернский театр пока-
зал в Воронеже на фестивале «Мар-
шак» спектакль «Маленький принц» 
по одноименному произведению 
Антуана де Сент-Экзюпери. Режис-
сер-постановщик и чтец — Сергей 
Безруков. Почему это вечное произ-
ведение актуально для взрослых и 
детей, как рассказывать о смерти, 
чтобы не было страшно, и с какого 
возраста нужно читать с детьми 
книжки, Сергей Безруков рассказал 
в интервью газете «Семерочка».

ПОДГОТОВИЛА Мария ЛЕПИЛОВА

Есть что привезти
— В вашем театре ведь много и дру-

гих детских спектаклей?
— Конечно. Я считаю, в драма-

тическом театре помимо взрослых 
спектаклей должны быть и детские. 
Мне бы хотелось привезти на фести-
валь «Маршак» наш масштабный 
спектакль «Маугли». А наш «Остров 

сокровищ» — абсолютный блок-
бастер. Люди порой не верят, что 
можно делать детские спектак-
ли высокого уровня. Привык-
ли, что такие постановки сде-
ланы на коленочке, лишь бы 
взрослые посидели в буфе-
те, пока их дети в зале. А у 
нас взрослые не отрываясь 
смотрят детские спектак-
ли. Им интересно, они та-
кого в жизни никогда не 
видели. Уверен: нужно так 
делать детские спектакли, 
чтобы взрослым было инте-

ресно. Здесь важна степень 
доверия. Театр — вечное ис-

кусство в отличие от кино, ко-
торое меняется. Да, меняются 

технологии, но театр вечен.
— Есть планы привезти ваши 

спектакли в Воронеж?
— Мне очень важно, чтобы спек-

такли выезжали. Может быть, еще 
раз привезем «Маленького прин-
ца». Надеюсь, вывезем и «Остров 
сокровищ». В Воронеже бываю дав-
но и каждый год. Город мне знаком и 
близок. Здесь мои друзья, здесь па-
мятник Есенину, Есенинский музей. 
Воронеж для меня — город, в кото-
ром установлены памятники всем 
деятелям культуры, даже тем, кото-
рые здесь никогда не бывали. Лю-
ди любят и почитают не только сво-
их земляков Платонова, Никитина, 
Кольцова, Маршака, и Бунина, но и 
тех, кто никогда здесь не был. Город 
у вас театральный и фестивальный. 
«Платоновский» — один из видных 
в России фестивалей, на которые 
стремятся попасть многие театры. 
Может, и у нас получится. У нас есть 
интересные спектакли абсолютно 
разных жанров. Интересно было бы 
привезти к вам «Веселого солдата» 
по Астафьеву и посмотреть на реак-
цию. Астафьевская проза, мне кажет-
ся, достойна вашего великого зем-

ляка Платонова.

« МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ — 
ЭТО ВСЕ МЫ»

Сергей Безруков — 
о бессмертии, великих 
произведениях 
и желании приехать 
в Воронеж 
на фестивали 
«Платоновский» 
и «Маршак»

Одно для всех

— Вы блестяще воплощаетесь во 
всех героев «Маленького принца». 
Почему выбрали именно это произве-
дение?

— «Маленький принц» — мое люби-
мое произведение. Я думаю, оно очень 
взрослое. Хотя дети всегда воспринима-
ют его с весельем и задором, отзываясь 
буквально на каждое слово Экзюпери. Но, 
повторюсь, оно очень взрослое. «Малень-
кий принц» — это такое ощущение нас, 
когда мы были маленькими. Недаром я 
придумал сцену со своим портретом в ше-
стилетнем возрасте. «Маленький принц» 
— это все мы, когда нам было шесть лет. 
Ваш двор, взрослые-великаны, которые 
вас окружали, а вот домашний питомец 
— и все это ваш маленький мир, ваша 
маленькая планета. Я думаю, что вот это 
мироощущение Маленького Принца, эту 
наивность и чистоту нужно сохранять. По-
нятно, что мы вырастаем и от Маленького 
Принца ничего не остается. Но, даже ес-
ли он «умер», его глаза должны остаться. 
Смотрите чаще на звездное небо, слушай-
те детский смех, помните, что внутренний 
Маленький Принц в вас должен оставать-
ся. Именно об этом, мне кажется, писал 
Экзюпери. Главное ощущение от произ-
ведения — берегите Маленького Принца 
внутри себя, берегите романтика. Экзюпе-
ри был романтиком.

О самих себе и о вечном

— Вы сказали, что являетесь по-
клонником Резо Габриадзе. Как вы 
считаете, удалось ли вам в этом спек-
такле затронуть вечные темы?

— Я ни в коем случае не претендую 
на масштаб, но, думаю, само произве-
дение претендует. По сравнению с ге-
ниальными спектаклями Резо Габри-
адзе Антуан де Сент-Экзюпери тоже не-
плох со своим «Маленьким принцем», 
вечным и популярным во все времена. 
Нас не будет, а Экзюпери с «Маленьким 
принцем» будут. Если у вас возникли 
слезы, то это попадание в вас. Я попро-

бовал в этом спектакле разо-
браться, что такое жизнь и 
что такое смерть. Потому что, 
когда мы видим в конце, что 
Маленький Принц пропада-
ет в песке, важно попытать-
ся показать детям, что смерти 
не существует. Не бойтесь, он не 
умер, даже если его нет на пе-
ске. Он ушел, но он вот здесь, у 
тебя в сердце. Если вы вспоминае-
те, он здесь, он рядом, ведь душа веч-
на. И этот абсолютно волшебный при-
ем, ничего вроде бы сложного, но он 
всегда действует стопроцентно.

— Есть мнение, что, если хотите, 
чтобы дети были умными, надо чи-
тать им как можно больше сказок. Вы 
могли в этом убедиться?

— Конечно. На самом деле нужно 
читать, когда ребенок еще не родился. 
Когда он еще находится в животе мамы. 
Нужно читать больше и как можно рань-
ше — ребенок все слышит. Нужно слу-
шать с ребенком классическую музы-
ку. Недаром сегодня звучала француз-
ская классика. Вообще, в сочетании с 
французской классикой это произведе-
ние становится волшебным, даже кос-
мическим. Это очень важно, когда де-
ти в раннем возрасте слушают класси-
ку. Думаю, они будут узнавать произве-
дения Сен-Санса, Равеля, Дебюсси. И 
эмоции, которые они испытали на «Ма-
леньком принце», будут их посещать в 
концертном зале филармонии или еще 
где-то на выступлении симфоническо-
го оркестра. Они уже будут понимать, что 
музыка нужна для того, чтобы что-то по-
нять о самих себе.
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6.00 Настроение
8.00 Доктор И
8.35 Худ фильм «  

 »
10.40 Николай Рыбников Зима

на Заречной улице
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 Сердце Ельцина
16.00 Линия защиты
16.35 Естественный отбор
17.35 Сериал  

  — 2
20.00 Право голоса
21.45 Петровка
22.30 Обложка
23.05 Док фильм Закулисные

войны в цирке
0.30 Худ фильм « -

»
2.25 Вор Закон вне закона

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово
10.55, 3.45 Модный приговор
12.15 Про любовь
13.20, 14.15, 15.15, 1.00

Время покажет
16.00, 2.45, 3.05 Мужское

Женское
17.00, 1.50 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Сериал  

 
23.40 Маршал Жуков До и

после Победы
0.45 Ночные новости

6.00 Русские мультфильмы
6.45, 5.05 Покемон
8.05, 3.45
8.30, 4.10 Сериал
9.50 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
13.55, 19.45, 21.21 Симпсоны
15.45, 22.22 Футурама
20.35 Гриффины
22.45 Бессмертное кино
23.10 Гаманойд Весь мир
23.25 Короче
23.40 Сериал
0.30 Южный парк
1.30 Сериал  
1.55 Реутов ТВ
2.30 Сериал  

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

6.10 Утро на
9.10 Место происшествия
10.40, 12.40, 13.30, 1.55 Сериал

  
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00 Сериал
20.20, 22.25 Сериал
0.00 Худ фильм «  

 « »

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 Х Международный

телевизионный конкурс юных
музыкантов Щелкунчик

13.20 Ливерпуль Три грации
один битл и река

13.40 Россия любовь моя
14.05 Цвет времени
14.15, 15.10, 17.15 Х Между

народный телевизионный
конкурс юных музыкантов
Щелкунчик

16.25 Острова
17.05 Док фильм Жюль Верн
19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.10, 1.25 Запечатленное время
21.40 Культурная революция
22.25 лет со дня рождения

Георгия Жукова
23.45 Худсовет
23.50 Сериал

6.30, 5.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером

7.30 Домашняя кухня
8.00, 3.30 По делам несо

вершеннолетних
10.00, 4.30 Давай разведемся
12.00, 23.00 Свадебный размер
13.00 Счастье из пробирки
14.00, 19.00 Сериал
15.55 Сериал  
18.00 Ты нам подходишь
21.00 Худ фильм « -

»
0.00 кадров
0.30 Худ фильм « , -

.  
 »

6.00, 8.00, 0.40 Пятница

6.30 Мультсериал Смешарики

8.30 Школа доктора

Комаровского

9.00 Орел и решка

10.00 Жаннапожени

11.00 Еда я люблю тебя

15.30 Пацанки Истории

18.00 Барышня крестьянка

20.00, 21.00 Ревизорро

22.00, 1.10 ЭКС на пляже

23.00, 2.10 Сериал -

3.50 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 Большие
надежды

11.15, 1.45 Страна чудес
11.30 Открытая наука
12.15, 21.30 Сериал -

  — 2
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, 3.45 Ты в эфире
17.50 Арт проспект
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
2.30 Академический час

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.20 Пляс класс
7.25 Добрые чудеса в

стране Лалалупсия
8.10 Суперкрылья Джетт

и его друзья
8.35 Робокар Поли и его друзья
9.40 Давайте рисовать
10.05 годный пирог Шар

лотта Земляничка
10.50 Висспер
11.20 Маленькое королевство

Бена и Холли
12.15 Трансформеры

Боты спасатели
13.00, 23.10 Сериал  

13.30, 14.10 Маша и Медведь
14.00 Перемешка
15.00 Приключения Ам Няма
15.05 Свинка Пеппа
16.00 Бум Шоу
16.25 Смешарики ПИН код
17.20 Клуб Винкс
18.10, 2.20 Томас и его друзья
18.35 Смешарики Новые

приключения
19.10 Малыши прыгуши
19.40 Маленький зоомагазин
20.30 Спокойной ночи малыши
20.50 Щенячий патруль
22.00 Трансформеры Роботы

под прикрытием
22.25 Сериал  -

 -
22.50 Время о Кай
23.35 Навигатор Дайджест

5.00 Сериал
6.00 Новое утро
7.30 Студия Юлии 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
19.45 Сериал
23.30 Итоги дня
0.00 Сериал  

3.00 Сериал   

6.00 великих
6.55, 15.05 Проверь теорию

на прочность
8.00 Дорожные войны
10.20 Сериал   

.  — 
14.35 Утилизатор
16.10, 22.30 Худ фильм «  

 »

18.30 КВН на бис
21.30 Сериал
0.45 Сериал
3.00 Концерт группы Ундервуд

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, 16.00, 19.00
13.00 Званый ужин
14.00 Худ фильм « -

 »
17.00 Тайны Чапман
18.00, 1.40 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм « -

 »
21.40 Смотреть всем
23.25 Сериал  

2.40 Минтранс
3.30 Ремонт по честному
4.10 Территория заблуждений

5.00, 9.15 Утро России
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.45, 

14.45, 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, 1.10 Сериал

14.55 Сериал  

17.40 Прямой эфир
18.50 минут
21.00 Сериал
23.10 Поединок
3.10 Сериал
4.10 Комната смеха

6.30 Высшая лига
7.00, 8.55, 11.25, 14.30, 

16.55 Новости
7.05, 11.30, 17.00, 23.05

Все на Матч
9.00, 1.50 Барса больше

чем клуб
12.00 Биатлон
12.30 Биатлон Кубок мира Инди

видуальная гонка Женщины
14.35, 22.45 Десятка
14.55, 17.55 Чемпионат

России по футболу
19.55 Биатлон Кубок мира

Индивидуальная гонка
21.45 Бой в большом городе
23.45 Худ фильм « -

 »
4.10 Худ фильм « »
6.00 Звезды футбола

6.00, 5.30 Ералаш
6.50 Мультсериал Барбоскины
7.45 Мультсериал Великий

Человек паук
8.10 Мультсериал Три кота
8.30, 1.00 Сериал  

9.30, 23.50Шоу Уральских
пельменей

10.20 Худ фильм «  
»

12.30 Сериал
13.30 Сериал
16.00 Сериал
20.00 Сериал  «
21.00 Худ фильм «  

« »
2.00 Это любовь
4.00 Взвешенные люди
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 Остров любви
11.30 Худ фильм « »
13.35
*14.25 Погода в губернии
14.30 Сериал
*19.15 Четыре звезды
19.30 Сериал
20.00, 20.30 Сериал
21.00 Худ фильм « -

 »
23.00 Дом Город любви
0.00 Дом После заката
1.00 Худ фильм «  

»
3.05 ТНТ
3.10 Холостяк
3.40 Худ фильм « -

 »

6.00 Мультфильмы
9.30, 10.00, 17.30, 18.00

Сериал
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00

Сериал
11.30 Не ври мне
12.30 Тайные знаки
13.30, 14.00, 14.30 Охотники

за привидениями
15.00 Мистические истории

Знаки судьбы
18.30 Сериал  

19.30, 20.30 Сериал -

21.30, 22.15 Сериал
23.15 Сериал  

4  
1.15, 2.00, 3.00, 3.45, 4.45

Сериал  

6.00 Сегодня утром
8.00 Док сериал Русские саперы

Повелители взрыва
9.00, 13.00, 18.00, 22.00

Новости дня
9.25, 10.05 Сериал    

 — 2

10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15, 0.00 Сериал   

  — 
14.05 Сериал  

«  — 2
18.30 Док сериал Маршалы

Сталина ГеоргийЖуков
19.20 Легенды космоса
20.05 Теория заговора
20.30 Процесс
22.25 Поступок
23.15 Звезда на Звезде
5.15 Док сериал Хроника

Победы

 

«БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК»
Трумэн Гейтс — полицейский, его брат 

Джеральд — дальнобойщик. Когда Дже-
ральд отказался по требованию гангстеров 
остановить грузовик, его убивают.  Трумэн 
должен поймать убийцу как можно ско-
рее, ведь если он этого не сделает, нач-
нется война между его родственниками 
и гангстерами…

Режиссер — Джон Ирвин.
В ролях: Патрик Суэйзи, Лиам Нисон, 

Адам Болдуин, Хелен Хант.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 1.00

СШ
А,

 1
98

9

«ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
Что делать, если в вашем доме поселил-

ся родственник, недавно освободившийся из 
тюрьмы, и сделал жизнь вашей семьи невы-
носимой? А вы с женой случайно его убили. И 
соседский мальчик видел, как вы пытались 
закопать труп на заднем дворе. А инспек-
тор ДПС обратил внимание на вашего не-
разговорчивого родственника в машине…

Режиссер — Клим Поплавский.
В ролях: Сергей Шнуров, Евгений Смори-

гин, Наталия Медведева, Григорий Цветков.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 21.00
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6.00 Настроение
8.00 Худ фильм « -

 »
9.35, 11.50 Сериал -

  — 2
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.30 Худ фильм «  

»
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса
22.30 Жена История любви
0.00 Худ фильм «   

»

2.05 Петровка
2.20 Худ фильм «  

  
 -

 »

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово
10.55, 3.55 Модный приговор
12.15 Про любовь
13.20, 14.15, 15.15 Время

покажет
16.00, 4.55 Мужское Женское
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос Новый сезон
23.35 Вечерний Ургант
0.20 Городские пижо

ны
2.00 Худ фильм « -

!»

6.00 Русские мультфильмы
6.45, 5.05 Покемон
8.05, 3.45
8.30 Сериал
10.20, 4.10 Царь горы
11.40 Футурама
15.20, 17.05 Симпсоны
16.10, 22.22 Гриффины
22.45 Последний геймер
23.10 Бессмертное кино
23.40 Сериал
0.30 Южный парк
1.30 Сериал  
1.55 Реутов ТВ
2.30 Сериал  

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30 Сейчас

6.10 Момент истины

7.00 Утро на

9.10 Место происшествия

10.30, 11.50, 13.40, 16.00 Сериал

19.00 Сериал

1.25 Сериал

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.20 дерная любовь
11.15 Сериал
12.45 Письма из провинции
13.15 лет Сергею Баневичу
13.40 Цвет времени
13.55 Маршал Жуков Стра

ницы биографии
15.10 Царская ложа
15.50 Худ фильм « -

 »
17.30 Док фильм Камиль

Писсарро
17.40 Большая опера
19.45 Всероссийский открытый

телевизионный конкурс юных
талантов Синяя птица

21.30 Церемония торжествен
ного открытия Санкт
Петербургского междуна
родного культурного форума

22.45 Природа наносит от
ветный удар

23.45 Худсовет
23.50 Худ фильм « -

»
1.35 Мультфильм
1.55 Искатели
2.40 Мировые сокрови

ща культуры

6.30, 5.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером

7.30 Домашняя кухня
8.00, 2.20 По делам несо

вершеннолетних
10.00 Худ фильм « »
18.00 Ты нам подходишь
19.00 Худ фильм «  -

 ...»

22.35 Док фильм Сергей
Жигунов Теперь я знаю
что такое любовь

23.40, 5.20 кадров
0.30 Худ фильм «  

»

3.20 Звездные истории

6.00, 8.00, 1.00 Пятница
6.30 Мультсериал Смешарики
7.15 Школа доктора

Комаровского
9.00 Еда я люблю тебя
11.00, 15.00 Орел и решка
14.00 Леся здеся
19.00 Проводник
20.00 Орел и решка

Кругосветка
21.00 Аферисты в сетях
23.00 Худ фильм «  -

 »
1.30 Худ фильм « : -

  »
3.30 Блокбастеры

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 Четыре
звезды

11.15, 1.45 Просто жизнь
11.30 Открытая наука
12.15 Сериал -

  — 2
14.30 Мастер класс
15.15 История Госсовета
15.30, 23.15 Ты в эфире
15.50, 23.30 Арт проспект
16.15, 23.45 Актуальное

интервью
16.30 День вместе
17.15 Заметные люди
18.15, 1.15 Вечер вместе
19.15, 21.15, 0.15, 2.15

Соль земли
19.30, 0.30 Крупным планом
20.00 Сериал  -

 
21.30 Худ фильм «  

 »
2.30 Спектакль Чайка

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.20 Пляс класс
7.25 Добрые чудеса в

стране Лалалупсия
8.10 Суперкрылья Джетт

и его друзья
8.35 Робокар Поли и его друзья
9.40 Битва фамилий
10.05 годный пирог Шар

лотта Земляничка
10.50 Разные танцы
11.05, 13.25, 14.30, 16.30

Инспектор Гаджет
11.55 В мире животных
12.15 Трансформеры

Боты спасатели
13.00, 23.10 Сериал  

14.15 Перемешка
16.15 Видимое невидимое
17.20 Клуб Винкс
18.10, 2.20 Томас и его друзья
18.35 Смешарики Новые

приключения
19.10 Малыши прыгуши
19.40 Маленький зоомагазин
20.30 Спокойной ночи малыши
20.50 Щенячий патруль
22.00 Трансформеры Роботы

под прикрытием
22.25 Сериал  

 
-

22.50 Время о Кай
23.35 Навигатор Дайджест

5.00 Сериал
6.00 Новое утро
7.30 Студия Юлии 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, 1.25 Место встречи
16.25 Сериал  -

 
18.00 Говорим и показываем
19.30 ЧП Расследование
20.00 Сериал  

. 
21.50 Экстрасенсы против

детективов
23.10 Большинство
0.30 Мы и наука Наука и мы

Запчасти для людей
3.20 Сериал   

6.00, 3.55 великих
6.55 Проверь теорию на

прочность
8.00 Дорожные войны
10.10 Худ фильм «   

 »
12.10 Худ фильм «  

 »
14.20 Худ фильм « -

 »
18.30 Угадай кино
19.30 Худ фильм «  

.  : 
 »

22.15 Худ фильм «  
.  2: 

 »
1.00 Худ фильм « -

 »
2.55 Деньги Радикулит

5.00 Территория заблуждений
6.00, 9.00 Документаль

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

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

 »
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие

гипотезы
20.00 Документальный

спецпроект
22.00 Смотреть всем
23.00 Худ фильм « , -

»
0.40 Худ фильм « »
2.30 Худ фильм « -

 »
4.20 Самые шокирующие

гипотезы

5.00, 9.15 Утро России
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.45, 

14.45, 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, 1.35 Сериал
14.55 Сериал  

17.40 Прямой эфир
18.50 минут
21.00 Аншлаг и Компания
23.40 Худ фильм « -

 »

3.45 Сериал

6.30 Высшая лига
7.00, 8.55, 10.30, 15.00, 

18.50 Новости
7.05, 12.35, 15.05, 18.00, 

0.40 Все на Матч
9.00 Тренер
10.10, 15.35 Детский вопрос
10.35 Биатлон Кубок мира Инди

видуальная гонка Мужчины
13.00 Худ фильм « -

 »
16.00 Худ фильм « »
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей КХЛ
22.00 Все на футбол
22.40 Футбол Чемпионат Италии
1.30 Конькобежный спорт

Кубок мира
1.50 Худ фильм « -

 3 »
3.55 Бобслей и скелетон

Кубок мира

6.00, 4.40 Ералаш
6.50 Мультсериал Барбоскины
7.45 Мультсериал Великий

Человек паук
8.10 Мультсериал Три кота
8.30 Сериал  
9.30, 19.00 Уральские

пельмени
9.45 Худ фильм «  

« »
12.30 Сериал
13.30 Сериал
16.00 Сериал
21.00 Худ фильм « »
23.00 Худ фильм «  

»
1.00 Худ фильм « »
2.55 Худ фильм « -

 »
5.40 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 Остров любви
11.30 Школа ремонта
12.30, 13.30, 20.00

*14.25 Погода в губернии
14.30, 19.30 Импровизация
*19.15 Соль земли
21.00 Комеди клаб
22.00 баттл
23.00 Дом Город любви
0.00 Дом После заката
1.00 Худ фильм « »

3.10 Худ фильм « -
»

6.00 Мультфильмы
9.30, 10.00 Сериал
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00

Сериал
11.30 Не ври мне
12.30 Тайные знаки
13.30, 14.00, 14.30 Охотники

за привидениями
15.00 Мистические истории

Знаки судьбы
18.00 Дневник экстрасенса
19.00 Человек невидимка
20.00 Худ фильм « -

»
22.15 Худ фильм «  

 »
0.15 Худ фильм «  »
2.00 Худ фильм « - »
3.45 Худ фильм « -

 — 2»
5.30 Городские легенды Под

московная пирамида

6.10 Худ фильм « -
»

8.00 Док сериал Русские саперы
Повелители взрыва

9.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня

9.15 Специальный репортаж
9.40, 10.05 Сериал    

 — 
10.00, 14.00 Военные новости
13.15 Научный детектив
13.35 Теория заговора
14.05 Сериал  

«  — 2
18.30 Худ фильм «   

  »
20.20 Худ фильм «   

  « »
22.25 Худ фильм «  -

  »
0.10 Худ фильм « -

 »
1.50 Худ фильм «  

»

3.30 Худ фильм «  
  »

5.20 Док сериал Хроника
Победы

2 

« ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1: 
СКРЫТАЯ УГРОЗА»
Торговая федерация, не желая платить на-

логи, вступает в прямой конфликт с коро-
левой Амидалой, что приводит к войне. На 
стороне королевы и республики в ней уча-
ствуют два рыцаря-джедая: учитель и уче-
ник, Квай-Гон-Джин и Оби-Ван Кеноби…

Режиссер — Джордж Лукас.
В ролях: Лиам Нисон, Юэн МакГрегор, 

Натали Портман, Джейк Ллойд.

ЧЕ // 19.30

СШ
А,

 1
99

9

«СОННАЯ ЛОЩИНА»
Нью-Йорк, 1799 год. Молодой констебль 

Крэйн едет в местечко Сонная Лощина рас-
следовать загадочные убийства, совершен-
ные якобы всадником без головы. Крэйну 
приходится убедиться, что это не легенда, а 
страшная правда. Всадника нельзя убить 
пулей, всех смельчаков он побеждает в 
схватках. Но каковы мотивы злодеяний?

Режиссер — Тим Бертон.
В ролях: Джонни Депп, Кристина Риччи, 

Миранда Ричардсон, Кристофер Уокен.

СТС // 23.00

СШ
А 

—
 Г
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6.00 «Марш-бросок» 12+

6.35 «АБВГДейка»
7.05 Худ. фильм «  

» 16+

9.05 «Православная эн-
циклопедия» 6+

9.30 Худ. фильм 
« - »

10.50, 11.45 Худ. фильм 
« » 12+

11.30, 14.30, 23.25 «События»
13.05, 14.30 Сериал « . 

 » 12+

17.20 Худ. фильм «  
 » 16+

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

23.40 «Право голоса» 16+

2.55 «Главный калибр» 16+

3.25 Худ. фильм « » 16+

5.50, 6.10 Сериал «  
  » 16+

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

Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Лучше всех!»
11.20 «Смак» 12+

12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» 16+

14.10 «Голос». Специаль-
ный выпуск 12+

16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»

18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период». 

Новый сезон
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+

22.40 «МаксимМаксим» 16+

23.55 «Подмосковные вечера» 16+

0.50 «Городские пижо-
ны». «INXS» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 5.05 «Покемон» 12+

8.30, 3.50 «Звездные войны» 12+

10.15, 2.00 Сериал « -
 » 16+

11.15, 0.05, 2.50 «WWE RAW» 16+

12.15 «Гаманойд. Весь мир» 16+

12.25 «Барашек Шон» 12+

12.35 «Черепашки-ниндзя»
14.25 «Симпсоны»
18.50 «Футурама» 16+

20.10 «Гриффины» 16+

21.21 «Марафон адских 
корпоративов»

23.10 «Последний геймер» 16+

23.40 «Город лунного луча» 18+

1.00 «Кит Stupid show» 16+

1.30 Сериал «  » 18+

2.30 «Смотрящий» 16+

6.05 Мультфильмы 0+

9.35 «День ангела» 0+

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Сериал « » 16+

19.00 Сериал « » 16+

22.30 Худ. фильм « -
 » 16+

2.35 Сериал « » 12+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Худ. фильм « -

 »
12.15 «Больше, чем любовь»
12.55 «Пряничный домик»
13.25 «На этой неделе...»
13.50 «Уроки мастера»
14.25 «Природа наносит от-

ветный удар»
15.10 «Кусочки жизни...»
15.25 «Антология советской песни. 

Военные сороковые»
16.15 «Игра в бисер»
17.00 Новости культуры
17.30 ХVII Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик»

19.20 «Цвет времени»
19.30 Худ. фильм « -

 »
21.00 «Большая опера — 2016»
22.40 «Белая студия»
23.25 Худ. фильм «  

 »
1.55 Док. фильм «Шико-

танские вороны»
2.40 «Меса-Верде. Дух Анасази»

6.30, 5.30 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером» 16+

7.30 Худ. фильм «  
» 16+

10.20, 5.00 «Домашняя кухня» 16+

10.50 Худ. фильм « ,  
 » 16+

14.20 Худ. фильм «  
» 16+

18.00 Док. фильм «Велико-
лепный век» 16+

19.00 Сериал « -
 » 16+

23.15 Док. фильм «Героини 
нашего времени» 16+

23.55 «6 кадров» 16+

0.30 Сериал «  — 
 » 16+

6.00 Мультсериал «Смешарики» 12+

8.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

9.30 Худ. фильм « : -
  » 12+

11.30 «Еда, я люблю тебя!» 16+

12.30 «Орел и решка. Шопинг» 16+

13.30 Худ. фильм « -
 » 16+

15.30 Худ. фильм «  -
 » 16+

17.30, 21.00 «Орел и решка» 16+

19.00 «Леся здеся» 16+

20.00 «Жаннапожени» 16+

22.00 «Ревизорро» 16+

0.00 «Аферисты в сетях» 16+

2.00 Худ. фильм « -
» 16+

3.50 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 «Большие надежды» 12+

10.20, 12.00, 19.45 «Соль земли» 12+

10.35 «Клуб дилетантов» 12+

11.00 «Заметные люди» 12+

11.45 «Четыре звезды» 12+

12.15 Сериал «  -
 » 16+

14.10 «Открытая наука» 12+

14.35 «Арт-проспект» 12+

14.45 «Эффект времени» 12+

15.00 Худ. фильм «  
 -

» 12+

17.20 Худ. фильм «  
  » 12+

19.00 «Компас потребителя» 12+

19.15 «Собрание сочинений» 12+

19.30 «Просто жизнь» 12+

20.00 «Марафон» 12+

21.10, 3.40 «Ты в эфире» 12+

21.30 Худ. фильм « -
 » 16+

23.00 Худ. фильм «  
 » 16+

0.30 Худ. фильм «  
 » 16+

2.10 Худ. фильм « » 16+

5.00 «Черепашка Лулу»
5.55 «Пляс-класс»
6.00 «Барбоскины»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.20 «Октонавты»
8.00 «Горячая десяточка»
8.30 «Новые приключения 

пчелки Майи»

9.30 «Воображариум»
10.00 «Томас и его друзья»
10.50 «Три кота»
11.30 «Будь «Лучше всех!»
12.00 «Пожарный Сэм»
12.50 «Гуппи и пузырики»
14.00 «Литтл Чармерс»
16.00 «Непоседа Зу»
18.05 «Свинка Пеппа»
19.05 «Барби и космическое 

приключение»
20.20 «Чуддики»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Смешарики»
23.30 Сериал «   — 

 »
2.00 «Тайна третьей планеты»
2.50 «Тайны страны эльфов»
3.40 «Наш друг Ханнес»

5.10 «Их нравы» 0+

5.40 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+

17.10 «Секрет на миллион». 
Роза Сябитова» 16+

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

21.00 «Ты не поверишь!» 16+

22.00 «Мировая закулиса. 
Красота» 16+

22.50 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном» 16+

23.40 «Охота» 16+

1.15 «Таинственная Россия» 16+

6.00 «100 великих» 16+

7.55 Мультфильмы
9.55 Худ. фильм «  

 » 16+

12.05 Док. фильм «Удивительные 
миры Циолковского» 6+

13.00, 23.30 «100500 го-
родов. Руан» 16+

13.30 «Заповедник» 0+

14.30 Худ. фильм «  
.  : 

 » 0+

17.15 Худ. фильм «  
.  2: 

 » 0+

20.00 «КВН на бис» 16+

21.00 «Деньги. Sex. Радикулит» 16+

22.00 «+100500» 16+

23.00 «100500 городов. Цюрих» 16+

0.00 Худ. фильм « 3-  : 
» 16+

5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

5.10, 17.00 «Территория 
заблуждений» 16+

6.40 Худ. фильм «   
» 16+

8.30 Худ. фильм «  
  

- » 0+

9.55 «Минтранс» 16+

10.40 «Ремонт по-честному» 16+

11.20 «Самая полезная 
программа» 16+

12.25, 12.35, 16.35 «Воен-
ная тайна» 16+

12.30, 16.30 Новости 16+

19.00 Худ. фильм « » 16+

21.20 Худ. фильм « . 
. » 16+

23.40 Худ. фильм « . 
. » 16+

2.00 Худ. фильм « » 16+

4.00 Худ. фильм «  -
 » 16+

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

«Вести-Воронеж»
8.20 «Сезон забот»
8.35 «Наш рецепт»
8.50 «Образование»
9.05 «Закон и мы»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» 12+

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

14.20 Сериал «  » 12+

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

 » 12+

0.40 Худ. фильм «  
 » 12+

2.40 Сериал «  -
 — » 12+

6.30 Смешанные единоборства
7.00, 7.35, 9.40, 15.15, 

18.15 Новости
7.05 «Бесконечные истории» 12+

7.40 «Все на Матч!» 12+

8.10 «Диалоги о рыбалке» 12+

8.40, 20.55 «Бой в боль-
шом городе» 16+

9.45, 4.50 «Все на футбол!» 12+

10.45 Худ. фильм « » 12+

12.45 «Спортивный вопрос»
13.35 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины
15.20, 18.20, 0.00 «Все на Матч!»
16.05 «Биатлон Губерниевым» 12+

16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины

18.55 Чемпионат России по футболу
21.10 Профессиональный бокс
0.30 Футбол. Чемпионат Англии
2.30 Баскетбол. ВТБ

6.00 «Ералаш»
6.50, 9.00 «Фиксики» 0+

7.35 «Как приручить дра-
кона. Легенды» 6+

7.55 «Робокар Поли и его друзья» 6+

8.30 «Смешарики» 0+

9.15 «Три кота» 0+

9.30 «Руссо туристо» 16+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

11.30, 3.25 Худ. фильм « -
 -3 » 12+

14.00 Худ. фильм «  
» 12+

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

17.20 Худ. фильм « » 12+

19.20 Мультфильм 0+

21.00 Худ. фильм « -
- » 12+

23.10 Худ. фильм « -
» 12+

1.35 Худ. фильм «  -
  

- » 18+

5.50 Музыка на СТС 16+

*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. Остров любви» 16+

11.30 «Школа ремонта» 12+

12.30, 1.30 «Такое кино!» 16+

13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 16+

14.30, 15.20 «Comedy woman» 16+

16.20 Худ. фильм «  
» 16+

*19.00 «Просто жизнь» 12+

*19.15 «Соль земли» 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 «  
 : 

» 12+

6.00, 10.00 Мультфильмы 0+

9.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

11.00 Сериал «АННА-
ДЕТЕКТИВ » 12+

19.00 Худ. фильм «  
 — 2» 12+

20.45 Худ. фильм «  
 — 3» 16+

22.30 Худ. фильм «   
 » 16+

0.00 Худ. фильм « » 16+

1.45 Худ. фильм «  
 » 16+

3.45 Худ. фильм «  
 » 16+

5.30 «Городские легенды. 
Тушино. В поисках за-
колдованных сокровищ» 12+

6.00 Худ. фильм « -
  »

7.15 Худ. фильм « -
 » 12+

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

9.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» 6+

9.40 «Последний день» 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+

11.50 «Улика из прошлого» 16+

12.35 «Теория заговора» 12+

13.15 Док. фильм «Секрет-
ная папка» 12+

14.00 Худ. фильм «    
-  »

16.00 Худ. фильм «   
 -

 » 12+

18.25 Худ. фильм « -
, 3 » 12+

20.10 Худ. фильм « -
, » 12+

22.20 Худ. фильм « ! 
 ...» 12+

23.55 Худ. фильм «    
» 12+

2.40 Худ. фильм « -
 » 12+

4.25 Худ. фильм «  
» 12+

 

«НОТТИНГ-ХИЛЛ»
Романтическая комедия рассказыва-

ет историю о скромном владельце книж-
ного магазина в Ноттинг-хилл (один из 
районов Лондона), жизнь которого рез-
ко меняется после того, как однажды 
кинозвезда заходит к нему в малень-
кий книжный магазинчик, чтобы ку-
пить путеводитель…

Режиссер — Роджер Мишелл.
В ролях: Джулия Робертс, Хью Грант, Ри-

чард МакКейб, Рис Иванс.

СТС // 23.10
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«ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ»
Вооружившись удивительной способно-

стью уменьшаться в размере, но обладать 
при этом большой силой, мошенник Скотт 
Лэнг должен стать героем и помочь сво-
ему наставнику, доктору Хэнку Пиму, со-
хранить в тайне существование костю-
ма Человека-муравья от угроз нового 
поколения.

Режиссер — Пейтон Рид.
В ролях: Пол Радд, Майкл Дуглас, Эван-

джелин Лилли, Кори Столл.

СТС // 21.00
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6.00 Худ фильм «  
 »

7.50 Фактор жизни
8.20 Тайны нашего кино
8.55 Худ фильм «  

»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 0.30 События
11.50 Петр Вельяминов Под

завесой тайны
12.35 Худ фильм «  

»
14.30 Московская неделя
15.00 Худ фильм « -

»
17.05 Худ фильм « -

 »
20.55 Худ фильм «  

»
0.45 Петровка
0.55 Худ фильм «  

 »

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Сериал  

  
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
12.15 Открытие Китая
12.40 Теория заговора
13.40 Евгений Миронов Жизнь

в будущем времени
14.45 Юбилейный концерт Валерия

и Константина Меладзе
16.20 Точь в точь Новый сезон
19.30 Лучше всех
21.00 Воскресное Время
22.30 Клуб Веселых и Находчивых

Кубок мэра Москвы
0.45 Худ фильм «  

 »
3.00 Модный приговор
4.00 Мужское Женское

6.00 Русские мультфильмы
6.45, 5.05, 13.55 Покемон
8.30, 3.50 Звездные войны
10.15, 2.00 Сериал -

 
11.15
12.15 Черепашки ниндзя
14.50, 20.10 Гриффины
16.10, 18.50 Футурама
17.05 Марафон адских

корпоративов
21.21 Хиты нон стоп
23.10 Подозрительная Сова
23.25 Мульт ТВ
23.40 Город лунного луча
0.05, 2.50

1.00 Кит
1.30 Сериал  
2.30 Смотрящий

7.20 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Худ фильм «  

 « »
12.55 Худ фильм «  -

 »
15.00 Худ фильм «  -

 !»

17.00 Место происшествия
О главном

18.00 Главное
19.30 Сериал  -

.  
3.50 Сериал

6.30 Смешанные единоборства
9.00, 13.00, 14.30 Новости
9.05, 14.35, 23.00 Все на Матч
9.30, 11.15 Биатлон Кубок

мира Спринт
13.05, 15.10 Биатлон Кубок мира

Гонка преследования
14.00 Биатлон
15.55, 2.05 Чемпионат

России по футболу
17.55 Все на футбол
18.55 Футбол Чемпионат Англии
20.55 Смешанные единоборства
23.45 Баскетбол ВТБ
1.45 Конькобежный спорт

Кубок мира
2.05 Чемпионат России по футболу
4.05 Худ фильм « -

 »
6.05 Бесконечные истории

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Худ фильм « -

 »
12.05 Легенды кино
12.30 Россия любовь моя
13.00 Кто там
13.25, 0.00 Дикие острова
14.20 Что делать
15.10 Цвет времени
15.25 Гении и злодеи
15.50 Библиотека приключений
16.05 Худ фильм «  

»
17.30 Х Международный

телевизионный конкурс юных
музыкантов Щелкунчик

19.20 Острова
20.00 Спектакль РАССКАЗЫ

ШУКШИНА
22.35 К летию Хосе Каррераса
0.55 Худ фильм « »
1.55 Искатели
2.40 Хюэ город где

улыбается печаль

6.30, 5.30 Пир на весь мир с
Джейми Оливером

7.00, 6.00 Домашние блюда с
Джейми Оливером

7.30 Худ фильм « , 
»

10.15 Худ фильм «  -
 ...»

13.45 Худ фильм «  
»

18.00 Док фильм Велико
лепный век

19.00 Сериал -
 

23.05 Док фильм Великолепный
век Создание легенды

0.00 кадров
0.30 Сериал  — 

 
5.00 Домашняя кухня

6.00 Мультсериал Смешарики
7.30 Школа доктора

Комаровского
9.00 Орел и решка
10.00 Леся здеся
11.00 Проводник
12.00 Орел и решка

Кругосветка
13.00, 20.00 На ножах
14.00 Ревизорро
18.00 Худ фильм « -

 »
0.00 Худ фильм « -

»
2.00 Худ фильм «  

  : 
 »

5.00 Утро вместе
10.45 Компас потребителя
11.00 Марафон
12.00, 16.40, 21.20 Соль земли
12.15 Сериал  -

 
14.00, 21.00 Губернские новости
14.10 Ты в эфире
14.30 Худ фильм «  

 -
»

16.55 Чемпионат России по во
лейболу Высшая лига А
Воронеж Воронеж По
литех Курская область

19.00 Большие надежды
19.15, 3.45 Четыре звезды
19.30 Клуб дилетантов
20.00 Такие разные
21.10 Эффект времени
21.30 Худ фильм «  

 »
23.15 Худ фильм « -

 »
0.45 Худ фильм «  

 »
2.15 Худ фильм « »

5.00 Ангелина балерина
История продолжается

5.55 Пляс класс
6.00 Лунтик и его друзья
7.00 С добрым утром малыши
7.20 Октонавты
8.00 Все что вы хотели знать

но боялись спросить
8.30 друзей Кролика
9.30 Школа Аркадия Паровозова
10.00 Томас и его друзья
10.50 Фиксики
11.30 Секреты маленького шефа
12.00 Школа монстров Большой

Кошмарный риф
13.10 Свинка Пеппа
14.00 Тима и Тома
16.05 Маленькое королевство

Бена и Холли
17.05 Девочки из Эквестрии

Легенды вечнозеленого леса
18.15 Барбоскины
20.30 Спокойной ночи малыши
20.50 Маша и Медведь
23.30 Сериал   — 

 
2.05 Заколдованный мальчик
2.50 Тайны страны эльфов
3.40 Наш друг Ханнес

5.00 Их нравы
5.25 Охота
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
13.00 НашПотребНадзор
14.05, 16.20 Худ фильм « -

 »
18.00 Следствие вели
19.00 Итоги недели
20.00 Правда с Александром

Гурновым
21.00 Сериал  

0.50 Герои нашего времени
1.40 Авиаторы
2.05 Сериал   

6.00, 3.40 великих
6.30 Мультфильмы
8.25 Док фильм Удивительные

миры Циолковского
9.20 Худ фильм « -

 »
13.30 Угадай кино
14.30 Сериал
22.30 городов Цюрих
23.00 Худ фильм « -

»

0.55 Худ фильм «   
 »

2.50 Заповедник

5.00 Худ фильм «  -
 »

5.45 Территория заблуждений

7.20 Худ фильм « . 
. »

9.45 Худ фильм « . 
. »

12.00 Сериал -

-2

23.00 Добров в эфире

0.00 Музыкальное шоу Соль

1.30 Военная тайна

5.20 Худ фильм «  -
 ?»

7.00 Мультутро
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
*10.20 Местное время Вести Во

ронеж События недели
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Сериал  
18.00 Всероссийский открытый

телевизионный конкурс юных
талантов Синяя птица

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла

димиром Соловьевым
0.30 Худ фильм « -

 »
3.00 Сериал  

6.00 Худ фильм «  
»

7.55 Робокар Поли и его друзья
8.30 Смешарики
9.00 Фиксики
9.15 Три кота
9.30, 15.00 Мастершеф Дети
10.30 Сериал  «
13.00 Как приручить дра

кона Легенды
13.20 Мультфильм
16.00 Уральские пельмени
16.45 Худ фильм « -

- »
19.00 Худ фильм «  -

  — 2»
21.00 Худ фильм «  

»
23.50 Худ фильм « -

 »
1.30 Худ фильм «   -

 »
3.20 Худ фильм « »
5.15 Ералаш
5.35 Музыка на СТС

*7.00 Полицейский вестник
*7.15, 7.45 Соль земли
*7.30 Четыре звезды
*8.00 Клуб дилетантов
*8.30, 19.20 Ты в эфире
*8.50 Большие надежды
9.00 Дом
10.00 Дом Остров любви
11.00 Перезагрузка
12.00 Импровизация
13.00, 20.00 Где логика
14.00 Худ фильм «  

»
16.30 Худ фильм «  

 — 2»
*19.00 Губернские новости
*19.05 Эффект времени
19.30 Комеди клаб
21.00 Однажды в России
22.00
23.00 Дом Город любви
0.00 Дом После заката
1.00 Не спать
2.00 Худ фильм «  

  »

6.00, 9.00Мультфильмы
7.30 Школа доктора

Комаровского
8.00 Места силы Казахстан
10.30, 11.15, 12.00, 13.00 Сериал

 
13.45 Худ фильм «  »
15.30 Худ фильм «  

 — 2»
17.15 Худ фильм «  

 — 3»
19.00 Худ фильм « »
20.45 Худ фильм « »
23.00 Худ фильм « -

»
1.15 Худ фильм «   

 »
2.45 Худ фильм « -

 — 2»
4.15 Худ фильм « - »

6.00 Док сериал Города
герои Москва

7.15 Худ фильм «   
  « »

9.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым

9.25 Служу России
9.55 Военная приемка
10.45 Политический детектив
11.05, 13.15 Теория заговора
13.00, 22.00 Новости дня
14.35 Специальный репортаж
15.00 Сериал ...   

18.35 Фетисов
19.30, 22.20 Док сериал

Легенды советского
сыска Годы войны

23.10 Прогнозы
23.55 Худ фильм « -

»
1.40 Худ фильм «    

-  »
3.35 Худ фильм « -

 »
5.30 Док фильм Москва

фронту

4 

«ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ»
Специализация симпатичного афериста 

Александра Дюпре — богатые вдовушки, из 
которых он изящно выколачивает деньги, 
каждый раз выдавая себя за разных персо-
нажей. Все шло гладко до того дня, когда он 
оказался втянутым… в дело о международ-
ном промышленном шпионаже, затрагива-
ющем стратегические интересы Франции.

Режиссер — Жорж Лотнер.
В ролях: Жан-Поль Бельмондо, Мирелла 

Д’Анджело, Мишель Галабрю.

ЧЕ // 0.55
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«СТЕЛС»
На военно-морскую авиабазу доставлен 

искусственный интеллект, который должен 
обучиться у настоящего пилота управлению 
боевым самолетом. 

По мере роста боевой и политической 
подготовленности, ИскИн приобрета-
ет также некоторые идеи, определенно 
вредные для мира во всем мире.

Режиссер — Роб Коэн.
В ролях: Джош Лукас, Джессика Бил, 

Джейми Фокс, Сэм Шепард.

ТВ-3 // 20.45
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ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

ПРИЗНАНИЯ

Любовь 
РОСМАН, 
заведующая 
литературной 
частью театра 
«Вдохновение»

Ольга 
ПАНАЧУК, 
сотрудница 
управления 
соцзащиты 
Железно-
дорожного 
района

« ТЕАТР — НАША 
ОТДУШИНА»
— Здесь собрались женщины 

с опаленными крыльями. У каж-
дой было горе, а тут мы хотим 
уйти от прозы жизни — к сказ-
кам. Мы здесь возвращаемся в 
детство, туда, где были счастли-
вы. Мы играем, дурачимся, весе-
лимся. Жизнь — печальная исто-
рия, как правило. Годы давят, а 
мы здесь как воробушки. В жиз-
ни наши роли печальные, а здесь 
— наоборот.

Театр «Вдохновение», что при управлении 
соцзащиты Железнодорожного района, похож 
на японский. Только в отличие от последнего 
роли в нем исполняют исключительно женщины. 
Актрисы — люди, мягко говоря, взрослые. И 
подобрать им «мальчиков» в таком возрасте, да 
еще и с театральными наклонностями, — со-
всем не просто. О том, как женщины нашли свое 
призвание, они рассказали нашему изданию.

Богатый репертуар

В театральном «царстве» семь ак-
трис: младшей — 69, старшей — под 90. 
Репертуар разнообразный: от истори-
ческих драм длиной в полтора часа до 
сорокаминутных капустников. Бабуш-
ки дают спектакли не только в своем 
отделении соцзащиты, но еще и ездят 
с гастролями по интернатам, библио-
текам, школам. Сейчас горячая пора: 
грядут «елки». И, стало быть, в разга-
ре репетиции новогоднего спектакля.

— Состряпаем-ка ведьмину водич-
ку: из пиявок, хвостов и мухоморов! 
— Бабушки репетируют новогоднюю 
сказку всего третий раз, но текст уже 
произносят без шпаргалок.

На люстрах репетиционного зала (он 
же и актовый зал Железнодорожного 
управления соцзащиты) висят устарев-
шие декорации — бумажные кленовые 
листья. К окончанию дачного сезона, а 
также ко Дню пожилых людей бабуш-
ки показывали здесь спектакль «Кар-
тофельный бал» — реквизит с тех пор.

Игра в красках

На сцене бушует нечисть: Кикимо-
ра сцепилась с Мухомором. И вдруг эту 
какофонию прерывает ангельский го-
лосок — арию Снегурочки исполняет 
74-летняя   Лариса Зацепилина. 

В этом театре ей достаются исклю-
чительно романтические образы — 
Снегурочки, Несмеяны, Зимы и т. п. По 
образованию она химик, всю жизнь ра-
ботала инженером-технологом.

— Пою я с детства, — признается За-
цепилина. — Всегда выступала в худо-
жественной самодеятельности. Потом 
навалились семейные проблемы, ста-
ло не до песен. Уже выйдя на пенсию, 
оказалась здесь — сначала в хоре, по-
том в ансамбле «Кредо», а сюда, в те-
атр, меня позвали, чтобы исполнить 
роль Сороки в новогодней сказке. Она 
по сценарию была поющей. Я очень 
стеснялась вначале, а Людмила По-
пова (87-летняя руководитель театра. 
— Авт.) меня раскрепостила и научила 
актерскому ремеслу. Для меня театр — 
радость! Краски появились в жизни, я 
встрепенулась.

В театр как на свидание

73-летняя  Любовь Осыкина,  быв-
шая до пенсии соцработником, специ-
ализируется на характерных ролях. Она 
и Емелю исполнит, и офицера француз-
ской армии. В театре она отвечает за 
музыкальное оформление: таскает из 
дома свой проигрыватель — здешний 
магнитофон сломался, а на новый де-
нег никак не найдут.

— Летом дача и скучать некогда, а 
зимой можно и загрустить, если бы не 
этот театр, — говорит она. — На печке 
же не пролежишь всю зиму. Смотреть 
телик, толстеть и спать? Нет! Сюда бе-
гу, как на свидание.

Новая семья

 Галина Бавыкина  в этой труппе са-
мая юная — ей 69. Раньше трудилась 
воспитателем в детском саду.

— В 53 года у меня беда случилась в 
жизни, пришла в клуб «Ветеран» ото-
греваться, — вспоминает она. — А с тех 
пор, как театр появился, — уже 11 лет 
— я в нем… Нам всем в жизни очень не 
хватает общения, здесь оно есть. Мы 
праздники отмечаем вместе, в кур-
се новостей друг друга. Мы здесь об-
рели семью, которую потеряли на ста-
рости лет.

Давняя мечта

— Мы дружим с 2001 года, — рас-
сказывает о появлении актерской сту-
дии ее руководитель  Людмила Попова.  
— Началось с того, что на торжествен-
ные мероприятия в нашем клубе «Вете-
ран» мы читали стихи. А потом решили 
поставить к Новому году сказку. Затем, 
ко Дню театра, — стихотворный спек-
такль, и — пошло-поехало. У нас почти 
всегда большой успех!

Людмила Александровна 42 го-
да работала экономистом. Артисткой 
же в душе была всегда. Выступала в 
драмкружках, читала со сцены. А на 
пенсии ее мечта регулярно выступать 
сбылась.

« ВЫЙДУ 
НА ПЕНСИЮ — 
И СРАЗУ К НИМ»
— С бабушками я отдыхаю. Они 

меня радуют и служат для меня 
источником вдохновения. По ра-
боте я оформляю людей в дома-
интернаты. С такими история-
ми приходят — волосы дыбом. А 
тут — отдушина: они веселые, до-
брые, яркие. Я мечтаю сыграть в 
их театре. Попрошусь к ним, ког-
да выйду на пенсию.

Долой мрачные мысли

78-летняя  Любовь Росман  отвечает 
в театре за литчасть.

— Беру три-четыре готовых сце-
нария, перерабатываю их под наших 
артисток, чтоб всем хватило ролей, — 
рассказывает женщина. — Никто не 
обижается, если одной Мухомора пред-
лагаю, другой — Лешего.

У 71-летней Валентины Колпаковой 
первой актерской работой в этом театре 
была роль Лисички. С тех пор к ней так и 
приклеилось прозвище: Валя-Лисичка.

— Я работала агентом по снабжению. 
Муж военный, и всю жизнь мы мотались 
по гарнизонам. А потом он умер, следом 
сын, и я впала в сильную депрессию. Ме-
ня сюда привели, чтобы отвлечь от мрач-
ных мыслей. Людмила Александровна 
нас всех объединила, обогрела, а театр 
дал смысл жизни.

Жизнь в тонусе

74-летняя  Валентина Керенская,   
бывший соцработник, рассказывает, 
почему на старости лет решила стать 
актрисой:

— Бегу сюда из четырех стен к лю-
дям, которые стали ближе, чем род-
ные. Здесь и нарядиться нужно, и под-
краситься. Словом, есть стимул быть в 
форме.

ИГРА ДЛЯ ДУШИ

ЛЮ-
БИТЕЛЬСКИЙ 

ТЕАТР ПОМОГАЕТ 
ПЕНСИОНЕРКАМ 
УЙТИ ОТ ПРОЗЫ 
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  ИСТОРИЯ ГЛАВНОЙ ГОРОДСКОЙ ЕЛКИ

До 1947 г. елка 
устанавливалась 
в Кольцовском сквере

С 1947 г. елка 
устанавливается 
на площади 
им. Ленина

Устанавливалось живое дерево

С 1976 г. 
устанавливался 
металлический 
каркас с живыми 
деревцами

С 2009 г. 
устанавливается 
каркасная 
конструкция 
с искусственной хвоей

Высота новой елки: 24 м

БЮДЖЕТ С ЕЛИ
*

Почему в этом году новогодняя елка стоит в шесть раз дороже
В середине декабря на площади 
Ленина начнут монтировать ново-
годнюю елку. В этом году городские 
власти потратят на ее установку 
7,2 млн рублей** вместо 1,2 млн 
в 2015 году. Разница в стоимости 
объясняется просто: последний раз 
каркас и «ветки» для искусственной 
ели покупали в 2009 году, а потом 
только ремонтировали. Однако за это 
время конструкция сильно износи-
лась, и городу нужна новая елка. 
Вместе с ней власти купят комплекты 
игрушек, гирлянд и иллюминации. 
Каким станет главный символ Ново-
го года, узнала «Семерочка».

Вес новой елки: 11,7 т

ПОДГОТОВИЛИ: Елена ГОНЧАРОВА // Антуан КОЛУПАЕВ (ИНФОГРАФИКА)

Световая верхушка в виде 
14-конечной звезды высотой 2,2 м

Металлоконструкция ели 
(ствол + ветки)

Игрушка «Звезда» диаметром 120 см

Игрушка «Звезда» диаметром 95 см

Игрушка «Звезда» диаметром 70 см

Золотые и серебристые 
снежинки диаметром 25 см

Световая гирлянда 
со светодиодами для верхушки

Гирлянда 
с прозрачными стробоскопами

Световая гирлянда «Бахрома»

Гирлянда со светодиодами 

Серебристые шары для гирлянды диаметром 8 см

Шары диаметром 10 см

Шары диаметром 15 см

Шары диаметром 20 см

Шары диаметром 
30 см

Искусственная хвоя

Шары диаметром 25 см

Серебристые шары для гирлянды диаметром 20 см

Шкафы управления

Прожекторы

Серебристые шары для гирлянды диаметром 10 см

Серебристые шары для гирлянды диаметром 15 см

Золотые и серебристые 
снежинки диаметром 40 см

32 шт.

240 шт.

240 шт.

192 шт.

48 шт.

144 шт.

168 шт.

27 м, 144 лампы

321 м, 456 ламп

351 м, без ламп

351 м, 2340 ламп

256 шт.

328 шт.

488 шт.

936 шт.

96 шт.

48 шт.

40 шт.

Железобетонный 
пригруз

Трос

Металлокаркасный пандус
Труба ПВХ

Коммутирующий кабель

89 900 

78 600 

81 900 

257 500 

301 300 

707 480 

197 200 

1 077 100 

70 900 

2 200 

127 800 4 900 

2 177 000 

101 500 

127 800 

136 600 

1 423 450 

248 300 

* По данным мэрии Воронежа
** Цена может снизиться в ходе торгов
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СЛОВО ВЕДУЩЕГО

Консультант Службы русского языка Иосиф СТЕРНИН

Иосиф 
СТЕРНИН, 
лингвист, 
профессор ВГУ

НЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРУЙТЕ С ИМЕНАМИ
Родился ребенок — родители, родственники, 

друзья в восторге. Все спрашивают: мальчик или 
девочка, вес, рост… И, конечно, как назвали ре-
бенка. Выбор имени — дело родителей, их право 
и обязанность. Но хочется призвать молодых пап и 
мам: проявляйте умеренность в своих фантазиях!

Не надо давать детям слишком необычные или 
искусственно придуманные имена — подумайте о 
том, как потом детям жить с ними! Ваша эйфория 
от придуманного необычного имени быстро прой-

дет. А имя-то останется. Надо подумать, как оно бу-
дет сочетаться с отчеством, фамилией, не будет ли 
странных созвучий, как можно будет образовать 
ласкательную форму, краткую форму имени.

Подумайте, не будут ли друзья и одноклассни-
ки дразнить ребенка с придуманным вами име-
нем. Будет ли удобно писать полное имя в доку-
ментах? Вот уже 14 лет в Москве живет несчаст-
ный мальчик с именем БОЧ рВФ 260602 (Биологи-
ческий Объект Человека рода Ворониных — Фро-

ловых, родившийся 26 июня 2002 года), ему не да-
ют паспорт с таким именем.

А еще, к примеру, в Москве родились мальчи-
ки с именами Николай-Никита-Нил, Христамри-
радос, Дельфин, Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье 
Саммерсет Оушен, девочки  Апрель, Полина-По-
лина, Принцесса Даниэлла, Заря-Заряница, Але-
ша-Каприна, Океана, София-Солнышко... В Воро-
неже недавно мальчика назвали Сталин. Каково 
будет жить этим детям?..

В прошлом выпуске «Службы русского 
языка» был задан вопрос: что значит выра-
жение «Не лыком шит»?

Из лыка сделан — значит, сделан при-
митивно.

Так говорят о серьезном, опытном чело-
веке, который не сделает глупых ошибок, 
примет правильное решение, отстоит свое 
мнение.

Среди приславших правильные ответы 
на вопрос предыдущего выпуска были ра-
зыграны контрамарки в кинотеатр «Люк-
сор». Их получают Константин Черышев и 
Елена Корякова.

Что такое биться об заклад? Почему надо 
биться и что такое заклад?
Свои ответы присылайте в адрес редакции: 
394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, 53, 
2-й этаж, оф. 1208 — или по электронной 
почте: v-kurier7@mail.ru.

ВОРОНЕЖСКИЕ «ГРАМАТЕИ»

ПОДУМАЙТЕ НА ДОСУГЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙКОММУНИКАТИВНЫЕ 
СОВЕТЫ

Найдите ошибки!

?  Как сказать правильно: скучать по вас 
или по вам?

?  Странно теперь стали употреблять в 
русском языке слова друг, подруга. 
Подруги всегда были у девушек, а 
друзья — у юношей. Почему они 
теперь стали использоваться по 
отношению к другому полу?

?  О недавно заключивших брак говорят 
«молодожены», «молодые». А если 
жениху и невесте уже по 50 лет, можно 
ли их так называть?

?  Правда ли, что выпить коньяка — 
это немного, а выпить коньяку — 
это много?

СЛУЖБА 
РУССКОГО 
ЯЗЫКА

РА Д И О П Р О Г РА М М А 

« ТЕРРИТОРИЯ 
СЛОВА»

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

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

Тел. 222-66-81

Тел. 252-44-44

Тел. 253-11-36

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

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

13.30—14.00

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

394006, г. Воронеж, ул. Кирова, 2

Консультация 
бесплатная

СПРАВОЧНОЕ БЮРОВЫ СПРАШИВАЛИ

ruslang@vrnoblduma.ru

Если все время человеку говорить, 
что он свинья, то он действительно в 
конце концов захрюкает.

М. Горький

Совершенно прав Алексей Макси-
мович — если человека все время ру-
гать, он окончательно поверит в то, что 
он плохой, и с этим смирится. Тогда от 
него вообще можно ничего не ждать.

Это трудный случай, в использова-
нии этого выражения многие испыты-
вают затруднения. С точки зрения ли-
тературной нормы правильными счита-
ются выражения типа я скучаю по вас, я 
по вас соскучился.

Действительно, слова друг и подру-
га сегодня употребляются и в новых 
значениях. Слово друг в употреблении 
лиц женского пола приобрело значе-
ние «ухажер» или «мужчина, с кото-
рым женщина состоит в близких от-

ношениях» (она пришла 
с другом, она живет с 

другом); аналогич-
но в употребле-
нии мужчин сло-
во подруга ста-
ло обозначать 
девушку, за ко-
торой мужчина 

ухаживает или с 
которой состоит в 

близких отношениях 
(пришел с подругой, но-

чует у подруги). При этом ста-
рые значения слов друг, подруга не ис-
чезли, они продолжают употреблять-
ся: у мальчиков и мужчин по-прежнему 
есть друзья, у девочек и женщин — по-
други.

Называть их молодоженами можно, 
но, скорее всего, это будет их смущать. 
А вот если назвать их «новобрачные», 
то это никого смущать не будет.

Нет, неправда. Выпить коньяка — 
это значит выпить «напиток, который 
называется «коньяк» (точно так же — 
выпить чая, сока и др.). А выпить ко-
ньяку — значит «выпить определен-
ное количество», вовсе не обязатель-
но большое (ср. выпить чаю, соку). А 
количество выпитого вы уж регули-
руйте сами.

МОЖ-
НО ЛИ СУ-

ПРУГОВ ПОСЛЕ 
50 ЛЕТ НАЗЫВАТЬ 

«МОЛОДОЖЕ-
НАМИ»
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АСТРОЛОГИЯ
Астрология. ТАРО. Карты, кофе, руны, тибетские МО. Предска-
зания. Выход из сложной ситуации, прогнозы для улучшения 
дел. Привлечение удачи, любви, финансов. http://www.magic-
nataly.narod.ru/ Тел. +7-952-959-5830. Наталья Леонидовна

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

Пошив, ремонт и обновление одежды. Корпоративная 
одежда, вечерние, школьные платья, костюмы, брюки, 
шторы, домашний текстиль, трикотаж, пальто. Шубы, шап-
ки из нашего материала. 8-920-462-52-20, 227-73-26 РЕКЛАМА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Просим помочь собрать деньги на лечение Громовой Ири-
ны. Диагноз — меланома, позади уже три операции, курс ле-
чения нужно начать как можно скорее — состояние быстро 
ухудшается. Благодарны за любую посильную помощь! Кар-
та Cбербанка 67628013 9002812109 

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
АР МАСТЕР. Услуга «мастер на час»: мелкий бытовой ре-
монт, электрика, сантехника, люстры, карнизы, сборка ме-
бели. Без выходных. Недорого. Оперативно. Гарантия. Ак-
куратные мастера. Тел.8-900-306-40-92. Алексей РЕКЛАМА

Электрик. Любые работы. Ремонт, монтаж проводки, за-
мена розеток, выключателей , установка люстр, бра и т. д.
Т. 8-930-407-02-02 РЕКЛАМА

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

Ремонт и перетяжка мебели на дому у клиента и в ма-
стерской. Замена пружин, поролона, выбор тканей, за-
мена замков. Изготовление мебели. Без выходных. aleks.
mebel-ost.vrn.36@mail.ru Т.: 229-61-92, 8-920-211-61-92
 РЕКЛАМА

Уплотнительная резина на любой промышленный и бытовой 
холодильник. Т.: 228-62-55, 8-903-858-62-55

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу, Воронежской области. Газель , 
опытные грузчики. Домашние переезды. Вывоз строительного 
мусора. Без выходных. Недорого. 8(900)299-02-90, 8(950)754-29-59

НЕДВИЖИМОСТЬ
Квартира в ипотеку — это просто! Без первоначального взно-
са. Полное сопровождение сделки. Консультация бесплатно. 
8(906)675-77-57 

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Установка, изготовление заборов. Ворота, калитки, на-
весы, вольеры, палисадники, ограждения и т. д. Земля-
ные работы вручную: траншеи, ямы и т. д. Фундамент, бе-
тонная стяжка, отмостка. Демонтажные работы. Быстро 
и качественно. Тел.: +7(473)240-46-47; 8-920-404-404-8
РЕКЛАМА

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
АДВОКАТ. Решение ваших проблем по уголовным и граж-
данским делам. Составление исковых заявлений, жалоб, 
представительство в суде. Опыт работы. Т. 8-910-347-96-79
РЕКЛАМА

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

  КАЛЕНДАРЬ ОТ ИВАНА АНЧУКОВА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Винтовка с укорочен-
ным стволом. 6. Сигнал для подъема команды 
от сна. 10. Офицерский чин у казаков. 11. Часть 
рыцарского шлема. 12. Способ бега лошади. 
13. Устройство для напорного перемещения 
жидкости. 14. Морская промысловая рыба. 17. 
Приспособление для удерживания ткани при 
вышивании. 20. Соцветие злаков. 22. Заграж-
дения и караул при въезде в город. 25. Круп-
ная кормовая репа. 30. Высокий головной убор 
высшего православного и католического ду-
ховенства. 31. Записанная речь. 32. Маневр в 
военной стратегии. 33. Военнослужащий, об-
учающийся в среднем или высшем учебном 
заведении. 36. Цветное непрозрачное стек-
ло для изготовления мозаик. 39. Радиоактив-
ный химический элемент. 41. Офицерское ко-
роткое колющее оружие. 44. Лицо, юридиче-
ски уполномоченное заботиться о недееспо-
собном человеке. 48. Часть одежды. 50. Моде-
льер высокого класса. 51. Крупнейший мате-
рик Земли. 52. Пшеничный хлеб в форме зам-
ка с дужкой. 53. Оболочка для порошковых ле-
карств. 54. Родственница малины. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Южное растение с сочны-
ми кисло-сладкими красными ягодами. 2. Раз-
новидность загадки. 3. Стиль плавания. 4. Газ для 
рекламных надписей. 5. Землевладелец, подчи-

ненный сюзерену и обязанный ему воинскими 
повинностями. 6. Хлопчатобумажный бархат. 7. 
Защитная стальная обшивка военной техники. 8. 
Боеприпас для стрельбы из охотничьего ружья. 
9. Горная система в Европе. 15. Стихотворение, 
написанное по торжественному поводу. 16. Тор-
говля крупными партиями. 18. Растение, из ко-
торого делают нитки и ткут полотна. 19. Ручное 
орудие для молотьбы. 20. Крупное вокально-ин-
струментальное произведение. 21. Актер, испол-
няющий второстепенные роли без слов. 22. Дом-
крепость феодала. 23. Дневная бабочка. 24. Ма-
нильская пенька. 26. Транспорт в одну челове-
ческую силу. 27. Религиозное учение, противо-
речащее церковным догматам. 28. Сопровожде-
ние высокопоставленной особы. 29. Старинная 
французская золотая монета с изображением ге-
ральдического щита. 34. Орган слуха. 35. Партия 
в теннисе. 37. Старинная французская мера дли-
ны. 38. Буква греческого алфавита. 40.  Мекси-
канский национальный напиток. 41. Тонизирую-
щий напиток. 42. Минерал, использующийся для 
изготовления титановых белил. 43. Современ-
ный государственный язык Израиля. 45. Немец-
кая автомобильная компания. 46. Злые тайные 
замыслы. 47. Озеро в Африке. 48. Постоянный 
водный поток. 49. Народное собрание в Древ-
ней и Средневековой Руси. 

  В ПРОШЕДШЕМ
  ВРЕМЕНИ

По горизонтали: 
ГРИМАСА – ПОМАРКА – НАСОС – РУКА 

– СМАК – КАРАКАЛ – ЭХОП – АНТРЕ – 
СОНИ – СРЕЗ – КОРМ – АКУШЕР – ШТАТ – 
ОТЗЫВ – РУНА – ДЕРН – УРАГАН – ОБВАЛ 
– ОБРУЧ – ЖАЛО 

По вертикали: 
ОНИКС – ОТШИБ – РУСЬ – ЦИКАДА – 

МИСС – ОТЕЛ – МЭТР – СТРАЗ – МОНО – 
УКОС – ПРИЗЕР – ШПАК – ЗАВУЧ – АМБРА 
– АНТУРАЖ – ТРАКТ – ШУГА – АРСЕНАЛ – 
РАБЛЕ – РАНО

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 45

24 ноября
1788 //  в уездном воронежском го-

роде Острогожске откры-
лось народное училище.

1921 //  в Воронежской губернии 
родился актер эстрады и 
кино, народный артист РФ 
(2 001) Герман Орлов.

25 ноября
1920 //  родился воронежский му-

зыкант, композитор, бая-
нист, заслуженный артист 
РСФСР (1 958) Иван Руденко.

1926 //  родился воронежский писа-
тель, драматург Виктор Попов.

1928 //  родился воронежский теа-
тровед, писатель Зиновий 
Анчиполовский.

26 ноября
1904 //  в Воронежской губернии ро-

дился полный кавалер орде-
на Славы Михаил Чужиков.

1956 //  родился руководитель город-
ского управления культуры, 
заслуженный работник куль-
туры РФ (1 996) Иван Чухнов.

1989 //   образован Воронежский 
областной совет краеведов.

27 ноября
1922 //  родилась воронежская ху-

дожница Ксения Успенская.

28 ноября
1924 //  в Воронежской области ро-

дился Герой Советского Со-
юза (1 945) Федор Зацепи-
лов.

1937 //  родился доктор географиче-
ских наук (1 989), профессор 
ВГУ Владимир Федотов.

29 ноября
1715 //  из Тамбова в Воронеж была 

переведена губернская кан-
целярия.

1905 //  родился писатель, лауреат 
Госпремии СССР (1 975), по-
четный гражданин Воронежа 
(1 993) Гавриил Троепольский.

30 ноября
1949 //  в Воронеже родился ак-

тер, заслуженный артист РФ 
(2 004) Борис Голощапов.

1962 //  в Воронеже родился фут-
болист, тренер, олимпий-
ский чемпион (1 988), заслу-
женный мастер спорта СССР 
(1989) Александр Бородюк.
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ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН, Денис КНЯЗЕВ // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

ФУТБОЛ ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Не хватает 
стабильности

— Чем отличается ваша прошло-
годняя команда от сегодняшней?

— Перед началом этого сезона к нам 
пришли новые футболисты, плюс чере-
да травм. Причина только в том, что наш 
состав пока, увы, стабильностью не от-
личается. И сейчас команда находится в 
стадии становления. На завершившем-
ся отрезке чемпионата «Факел» пока-
зал неплохой результат.

— Ровно год назад вы говорили, что 
с такой эпидемией травм, какая настиг-
ла «Факел», вы еще не сталкивались в 
своей практике. История повторяется?

— Если бы это были травмы, связан-
ные с опорно-двигательным аппаратом, 
мышечные повреждения, то можно бы-
ло бы искать причины в неправильном 
тренировочном процессе. А наши трав-
мы механические, полученные в сты-
ках, из разряда несчастных случаев, от 
которых никто не застрахован. С одной 
стороны, это плохо, а с другой — ребя-
та получают их, выкладываясь на поле 
и в тренировках по полной программе. 
Дима Тихий получил травму в Сарато-
ве на искусственном газоне, Ваня Дран-
ников повредил мениск во время сты-
ка, вылетев за поле на асфальт, у Ле-
ши Курилова — мениск, у Вити Свежо-
ва — травма голеностопа, у Никиты Ти-
мошина — то же самое. Это те травмы, 
при которых потребовалось хирургиче-
ское вмешательство.

— Как, кстати, чувствуют себя трав-
мировавшийся накануне игры против 
«Тосно» Александр Саутин и получив-
ший повреждение уже по ходу матча 
Иван Соловьев?

— Оба они пока не тренируются, Ва-
ню ударили в то же место ноги, которое 
у него раньше было травмировано. По-
смотрим, как пойдет его реабилитация.

ИГРОК «ФАКЕЛА» — В СБОРНОЙ ФНЛ
Полузащитник воронежского «Факела» Александр Тро-
шечкин вошел в состав сборной Футбольной националь-
ной лиги (ФНЛ), которая проведет товарищеский 
матч с молодежной сборной Кипра. 
Игроков на матч с киприотами определял тренер-

ский штаб сборной ФНЛ во главе с Евгением Буш-
мановым. По договоренности с соперниками в мат-
че примут участие футболисты не старше 1996 года 
рождения, за исключением пяти человек, которые 
могут быть 1995 года рождения. Игра пройдет в Ли-
массоле 29 ноября.

ВОРОНЕЖСКИЙ СЛЕД В ИРКУТСКЕ 
Рисунок воронежца Дмитрия Меркулова выбрали 
для логотипа первенства мира по хоккею с мячом 
среди девушек, которое пройдет в 2017 году в 
Иркутске. Выбранная эмблема украсит все афи-
ши и сувенирную продукцию.

Дмитрий Меркулов нарисовал девочку в платье и 
шлеме, на коньках и с клюшкой в руках. По словам ав-
тора, рисунок показался ему оригинальным: «Девоч-
ка, юбочка, косичка. Я в последнее время ничего похо-
жего не видел. Мне кажется, что такая эмблема понра-
вится всем».

Рулевой «Факела» подвел предварительные итоги 
выступления команды в осенней части чемпионата

Укрепление необходимо

— Какой турнир ФНЛ сильнее — 
прошлогодний или нынешний?

— Думаю, что в этом году первенство 
стало немного сильнее. Не надо забы-
вать, что по итогам минувшего сезона 
ФНЛ пополнили три команды Премьер-
лиги — «Динамо», «Кубань» и «Мордо-
вия». И хотя две последние провалили 
старт турнира, думаю, весной они под-
тянутся к группе фаворитов. Да и ны-
нешние лидеры ФНЛ будут посильнее 
прошлогодних. В этом сезоне по соста-
ву стоят особняком «Динамо», «Тосно», 
«Кубань» и «Мордовия», хороший со-
став у Красноярска и Хабаровска. Зада-
ча «Факела» на сезон неизменна: вы-
ступить лучше, чем в прошлом году, и 
попасть в стыковые матчи.

— Как будет проходить селекция 
«Факела» во время зимнего перерыва?

— В заявку в межсезонье мы можем 
внести семь человек. В обороне у нас на 
данный момент непонятная ситуация с 
Виталием Шаховым, на него имеют ви-
ды несколько команд, да и сам он хочет 
поиграть на более высоком уровне. Есть 
спрос еще на ряд игроков нашей коман-
ды — это не значит что-то конкретное, 
но на уровне разговоров в агентской 
среде все это обсуждается. Нам придет-
ся укреплять центральную ось, нужны 
и центральные полузащитники, и один 
крайний защитник. 

— Ощущается ли отсутствие в сере-
дине поля Дмитрия Коробова, который 
по ходу зимней паузы прошлогоднего 
первенства ФНЛ перешел в «Урал»?

— В «Факеле» Дима играл сле-
ва, где сейчас больше времени прово-
дит Иванс Лукьяновс, вписавшийся в 
команду. Очень надеюсь на то, что Ваня 
Соловьев проявит себя на левом флан-
ге, потенциал у него огромный, но он по-
ка не попадает в командную игру «Факе-
ла». Да, Дима Коробов был очень креа-
тивным футболистом, зарабатывал мно-
го стандартов, часть которых превраща-
лась в наши голы. И в этом плане полно-
ценной замены ему пока нет.

— В «Факеле» сейчас трое напа-
дающих — Михаил Бирюков, Никита 
Саталкин и Руслан Болов. Но кажется, 
что в прошлом сезоне креатива в ата-
ке было побольше…

— Никита Саталкин очень квалифи-
цированный футболист, и тут просма-
тривается некая тенденция. Александр 
Касьян и Никита Саталкин начинали 
здорово, много забивали. А в послед-
них 13 турах Никита не забивает вооб-
ще, хотя отдал несколько голевых пе-
редач Мише Бирюкову. То же было и с 
Касьяном: пришел — начал забивать, а 
в весенней части на его счету был все-
го один забитый мяч в 14 турах. Никита 
пришел к нам летом не в лучшей фор-
ме. Когда он пройдет с нами полноцен-
ную предсезонку, тогда, думаю, выдаст 
свой максимум. У нас есть перспектив-
ные Руслан Болов и Дима Мичуренков.

Подготовка к весне
в четыре этапа

— Павел Пантелеевич, как будет 
выглядеть календарь подготовки «Фа-
кела» в период межсезонья? Будет ли 
игровая практика у клуба в преддве-
рии заключительной части первен-
ства?

— До 15 января команда находится 
в отпуске,  16-го мы собираемся на на-
шей клубной базе, проводим медобсле-
дование и первый втягивающий сбор, 
потом — трехдневный перерыв, и 24 ян-
варя мы выезжаем на учебно-трениро-
вочный  сбор в Сочи, который пройдет с 
25 января  по 5 февраля. Там  нам пред-
стоит беговая работа, работа с мячами, 
то есть занятия в двухразовом режиме. 
В течение этих двух недель  мы заложим 
фундамент на новый сезон, контроль-
ные матчи на этот сбор не запланиро-
ваны: состоятся 2–3 обычные «двусто-
ронки» — два  тайма по полчаса, что-
бы увидеть в деле наших потенциаль-
ных новичков. Потом три дня выход-
ных, и 10 февраля  летим на Кипр для 
участия в Кубке ФНЛ, который пройдет 
с 11 по 25 февраля. Там нам предстоит 
провести три матча в групповом турни-
ре. И последний, самый короткий, не-
дельный сбор непосредственно перед 
началом  весенней части чемпионата, 
который возобновляется 8 марта, мы в 
зависимости от погоды проведем либо 
на своей базе в Воронеже, либо где-то 
в другом месте.

ЧТО 
ЖДЕТ ВО-

РОНЕЖСКИЙ 
«ФАКЕЛ» В ЗАКЛЮ-
ЧИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

ПЕРВЕНСТВА 
ФНЛ

Павел ГУСЕВ: 
« В ЭТОМ ГОДУ ЛИДЕРЫ 

ФНЛ СИЛЬНЕЕ 
ПРОШЛОГОДНИХ»

В эксклюзивном интервью «Семерочке» 
главный тренер «Факела» Павел Гусев рас-
сказал о том, чем его нынешняя команда отли-
чается от прошлогодней, какие позиции придется 
укреплять в межсезонье и о планах подготовки команды 
к заключительной части чемпионата.
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