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Дом каркасный 7х8

МОСКВА
ПОДМОСКОВЬЕ 
РЯЗАНЬ
ВОРОНЕЖ

ЧЕСТНАЯ ВЫГОДА!

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

ФУНДАМЕНТ ИЗ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ

НОВИНКА 

ГОДА!

ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНО 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Мы представлены 
в следующих регионах: ПОДАРОК!

БАЗАЛЬТОВЫЙ 
УТЕПЛИТЕЛЬ 
ПРИ ЗАКАЗЕ 
КАРКАСНОГО ДОМА 

www.ooo-master.ru

Баня из бруса 6х8

Дом каркасный 8х10 Дом каркасный 8х9

9,6х8,4

Каменные 
дома от 

1 632 530 
руб.

8-495-64-34-000 

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

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

Мы строим для Вас!

Торг не уместен:
почему мэрия хочет 
снести рынки и ярмарки

Не болей: 
как сэкономить 
на лекарствах 4–5
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Бюро 
Тиражного
Аудита

Заказ
№ 4827

ЧЕТВЕРГ 
12 ОКТЯБРЯ

ночью

+10°C
ветер 
юго-зап.
5–7 м/с

днем

+11°C
ветер 
юго-зап.
6–8 м/с

днем

+14°C
ветер 
юго-зап.
3–5 м/с

днем

+9°C
ветер 
западный
3–5 м/с

днем

+8°C
ветер 
юго-зап.
4–6 м/с

днем

+8°C
ветер 
сев.-зап.
4–6 м/с

днем

+9°C
ветер 
западный
3–5 м/с

днем

+9°C
ветер 
западный
4–6 м/с

ночью

+7°C
ветер 
юго-зап.
2–4 м/с

ночью

+6°C
ветер 
западный
1-3 м/с

ночью

+8°C
ветер 
сев.-зап.
4–6 м/с

ночью

+6°C
ветер 
сев.-зап.
1–3 м/с

ночью

+7°C
ветер 
сев.-зап.
2–4 м/с

ночью

+4°C
ветер 
западный
1–3 м/с

ПЯТНИЦА 
13 ОКТЯБРЯ

СУББОТА 
14 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
15 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
16 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК 
17 ОКТЯБРЯ

СРЕДА 
18 ОКТЯБРЯ 

реклама
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ПЕШКОМ К ЗДОРОВЬЮ: 
КАК ПЕНСИОНЕРЫ 
ЗАНИМАЮТСЯ 
СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБОЙ

12–133

Опять 
фунфырики: 
вернется ли 
на прилавки
настойка 
боярышника

2

19

СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОМОВ 
И БАНЬ 24

Реклама

Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают с кредитом?
от 21 года до 60 лет

Белгород 
8(800) 200 27 15

Старый Оскол 
8(800) 200 27 19

л 
19

• Заработная плата 
   от 32 000 до 65 000 рублей 
• Бесплатное проживание
• Еженедельное авансирование

РАБОТА ВАХТОЙ В БЕЛГОРОДЕ И СТАРОМ ОСКОЛЕ

Реклама

НА КРУПНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЮТСЯ
• КОМПЛЕКТОВЩИКИ •

• УПАКОВЩИКИ • РАЗНОРАБОЧИЕ •

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

Кондитерской фабрике
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
ФАСОВЩИКИ(ЦЫ) 
КОНФЕТ 

Справки по тел.+7 903 024 03 08

езд, 
выплатты, ты

ЦЫ)) 

8

ты, 

Ы)Ы)))

Р
ек

ла
м

а

НЕБОЕВАЯ ПОТЕРЯ

В Сирии 
погиб 
воронежский 
штурман



2

главные новости

Перевести деньги можно 
на карту Momentum Сбербанка 
676 196 000 318 089 217 
(Алла Николаевна Ш.). 
Карта зарегистрирована на 
делопроизводителя воинской части.

НУЖНА ПОМОЩЬ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЮРИЙ БЫЛ 
ОТЗЫВЧИВЫМ 
ЧЕЛОВЕКОМ

— Юрий окончил курс, 
но продолжал ходить в фо-
тошколу. Мы общались око-
ло 15 лет. Главное, что я мо-
гу про него сказать, — Юрий 
был перфекционистом: по-
стоянно добивался, чтобы 
все было по высшему разря-
ду. И он был очень отзывчи-
вым человеком. Если нужно 
было кому-то помочь, всегда 
отзывался первым.

Виталий ГРАСС, 
фотокорреспон-
дент газеты 
«Семерочка»

ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ, Виктория ЛУШИНА, Инна ШУЛЬГИНА, Александра ГАНИНА // РИА «Воронеж», Виталий ГРАСС, соцсети (ФОТО)
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ЦИТАТА ЦИФРА

будет стоить строительство полноценной 
кольцевой дороги в Воронеже. В 
перспективе — два существующих 
полукольца, которые соединят  Северный 
микрорайон с Юго-Западным районом, а 
на левом берегу замкнут 25-километровый 
участок трассы «Дон» в обход Воронежа. 
Это займет около восьми лет.

14 МЛРД
РУБЛЕЙ

Александр 
ГУСЕВ, 
мэр Воронежа

ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИТАТА 

Мы получили право на 
безвозмездное пользование 
объектом (спорткомплекс 
«Юность» на бульваре Пионеров). 
Постараемся найти инвестора для 
его реконструкции, а если инвестор 
найден не будет, будем искать 
иные средства. «Юность» останется 
спортивным объектом — ледовым 
или общего назначения. // НА 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ ПЛАНЕРКЕ

ИНФОГРАФИКА

НЕБОЕВАЯ ПОТЕРЯ

КОМУ НЕ СЛЕДУЕТ ЗАВОДИТЬ СТРАНИЧКУ 
В СОЦСЕТЯХ?

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» от 4–5.10.2017.

(В процентах от общего числа опрошенных)

61Сотрудникам ФСБ
45Военнослужащим по контракту
39Полицейским
37Работникам судебной системы
37Президенту, премьер-министру
27Губернаторам, мэрам
26Политикам

В результате не-
штатной ситуации 
погибли штурман 
Юрий Копылов и пи-
лот Юрий Медведков. 
По предварительным 

данным, причиной слу-
чившегося могла стать 

техническая неисправ-
ность самолета. Возможность 

теракта эксперты отрицают.
По данным источника «Семерочки» 

среди военных, один из погибших — 
Юрий Копылов — уроженец Воронежа. 
Он окончил лицей №  5, затем отучился 
в Челябинском высшем военном ави-
ационном училище штурманов и слу-
жил на аэродроме «Балтимор». По 

словам знакомых Юрия Копыло-
ва, он серьезно увлекался фото-
графией, занимался в фотошко-
ле Виталия Грасса.

Друзья погибшего вспомина-
ют, что он часто говорил о службе 

и критиковал техническое состояние 
самолетов, на которых приходилось ле-
тать. Штурман пере ехал из Воронежа 
в Черняховск Калининградской обла-
сти около трех лет назад. У 42-летнего 
мужчины остались жена и дочь.

Сослуживцы начали сбор средств 
для семей погибших.

— Распространите среди летного 
братства, однокашников и друзей но-
мер карты для помощи семьям. У Ко-
пылова один ребенок, у Медведко-
ва двое, жена ждет третьего ребен-
ка. У обоих остались только мамы, ни 
братьев, ни сестер. Большая траге-

Уважаемые воронежцы!
Я приглашаю всех горожан присо-

единиться к октябрьскому месячнику 
благоустройства. Конечно, участие в 
осенних субботниках — добровольное, 
и тем большее удовлетворение прино-
сит работа вместе с единомышленни-
ками на благо родного города.

Думаю, что и каждому из нас прият-
но видеть ухоженные улицы, площади, 
дворы и набережные Воронежа. И пе-
ред наступлением зимы эти заботы ста-
новятся все востребованнее, тем более 
что это даст нам возможность достой-
но завершить текущий год, объявлен-
ный Годом экологии. Безусловно, мы 
можем сделать все гораздо быстрее, 
если возьмемся за работу вместе.

Меня, как главу города, радует, что с 
каждым годом желающих внести свой 
вклад в благоустройство Воронежа 
становится заметно больше. Традиция 
проведения субботников жива и посто-
янно поддерживается. И это не может 
не радовать! Поддержим ее и в этот раз!

До встречи на субботниках!
Глава городского округа город 

Воронеж А.В.  ГУСЕВ

ПОСЛЕДСТВИЯ

Вброс насекомых
Ведомство проверит выполнение ли-

цензионных требований, порядок ока-
зания медпомощи и соблюдение прав 
граждан на получение квалифициро-
ванной медпомощи.

Елена Летучая приехала с инспекци-
ей в городскую больницу №  2 по просьбе 
бывшей пациентки и обнаружила тара-
канов в туалете, а также грязные матра-

ТАРАКАНЬИ БЕГА
В медучреждениях города ищут насекомых

После того как 3 октября известная 
тележурналистка канала «Пятни-
ца» Елена Летучая обнаружила 
антисанитарию и тараканов в 
городской больнице № 2, о чем 
писала «Семерочка» в прошлом 
номере, Росздравнадзор решил 
внепланово проверить это медицин-
ское заведение.

сы в палатах. Кроме того, пациенты пожа-
ловались, что в медучреждении холодно.

На следующий день после визи-
та Елены Летучей и. о. главврача боль-
ницы Сергей Токарев назвал инцидент 
«наигранным». По его словам, в заведе-
нии провели обработку от насекомых в 
сентябре, а санобработка туалетов про-
водится регулярно. Воронежские специ-
алисты по насекомым подтвердили вер-
сию больницы о том, что тараканов мог-
ли подбросить. Как отметили террариу-
мисты, любые тараканы — теплолюби-
вые насекомые и в холодном помещении 
вроде туалета долго не проживут.

Ранее проверку больницы по матери-
алам в СМИ начала областная прокура-
тура.

Второй случай

Больница № 2 оказалась не един-
ственным учреждением здравоохране-
ния, где якобы нашли насекомых. В ми-
нувший вторник, 10 октября, воронежцы 
пожаловались на тараканов в городской 
клинической больнице № 1 (БСМП). Об 
этом сообщили активисты организации 
«Гражданский патруль», к которым об-
ратились близкие пациентов.

Члены правозащитной организации 
направили заявления в департамент 
здравоохранения области и Роспотреб-
надзор с просьбой провести проверку в 
ближайшее время. Общественники по-
просили обратить внимание на палаты, 
чердачные и подвальные помещения.

НА СУББОТНИК!

Ранним утром во вторник, 10 
октября, в Сирии разбился 
бомбардировщик Су-24. Са-
молет выкатился за пределы 
посадочной полосы при 
взлете с аэродрома Хмеймим. 
Воздушное судно разруши-
лось так быстро, что экипаж 
не успел катапультироваться.

н
теракта 

По да
среди во
Юрий Ко
Он окон
в Челяб
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тать. Шт
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сти окол
мужчины

Сослу
для семе

— Ра
братства
мер карт
пылова
ва двое
ка. У обо
братьев

В СИРИИ ПОГИБ 
ВОРОНЕЖСКИЙ   
ШТУРМАН

дия, — говорится в сообщении, кото-
рое распространяют инициаторы сбо-
ра средств.

«Семерочка» выражает соболез-
нования родным и близким погибших 
летчиков.

У 
42-ЛЕТНЕГО 

ЮРИЯ КОПЫ-
ЛОВА ОСТАЛИСЬ 

ЖЕНА И ДОЧЬ

Юрий Копылов в юности 
увлекался фотографией

НОВАЯ ДОЗА

ПОДГОТОВИЛИ: Маргарита КОВАЛЕВА, Руслан ГРИГОРЬЕВ, Алина БЕЛАЯ, Иван ПЕТРОВ // Виталий ГРАСС (ФОТО)
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1  ЧТО НА ЭТОЙ 
НЕДЕЛЕ БЫЛО 
ВАЖНЫМ 
ДЛЯ ВАС?   

2   ЧТО ПРИВЛЕКЛО 
ВАШЕ ВНИМАНИЕ 
В РОССИИ ИЛИ 
В МИРЕ?

1  Перевелась с очной на 
заочную форму обучения 
в вузе. Долго не могла ре-
шиться, но, взвесив все 
плюсы и минусы, подала 
документы.
2  Меня волнует конфликт 
США и Северной Кореи. 
Стороны уже заговорили о 
ядерном оружии, и стано-
вится страшно: не приведет 
ли это к непоправимым по-
следствиям, в том числе для 
России?

1  В понедельник мой 
внук Миша пошел на 
подготовку к школе. Вол-
новался, как все пройдет. 
В итоге пришел доволь-
ный и радостный — учи-
тельница его похвалила. 
2  Сейчас меня волнует 
вопрос об отоплении. Я 
живу в панельном девя-
тиэтажном доме, в квар-
тире невозможно нахо-
диться. Когда закончится 
этот беспредел?

1  Главным событием не-
дели для меня стало спасе-
ние грудного ребенка. Я ра-
ботаю в детской областной 
больнице и часто сталкива-
юсь с тяжелыми детьми из 
реанимации.
2  В Лас-Вегасе произошел 
теракт, погибло много не-
винных людей. Это событие 
по-настоящему потрясло на 
прошлой неделе. Становит-
ся страшно жить. Когда пре-
кратится эта жестокость?

ОПРОС

Анастасия 
ЖУЧКОВА, 
студентка

Марина 
ДАНИЛОВА, 
медицинская 
сестра

Игорь 
ИВАНОВ, 
пенсионер

С чего начался запрет
Мораторий Роспотребнадзора на 

продажу спиртосодержащих жидко-
стей был введен в декабре 2016 года, 
сразу после массового отравления кон-
центратом для ванн в Иркутске — его 
жертвами стали 77 человек. В составе 
косметического средства, которое на-
селение принимало внутрь, оказался 
смертельно опасный метиловый спирт. 
Бутылочки с вредной жидкостью про-
давались не только в табачных киосках, 
но и в киосках с газетами и журналами. 

Запрет неоднократно продлялся. 
Ограничения были введены и для ап-
тек — «Настойку боярышника» можно 
было отпускать не более двух малень-
ких бутылочек объемом 25 мл в одни ру-
ки. Однако в минувшие выходные за-
прет перестал действовать.

Аптеки: 
«Боярышника» нет!»

Корреспонденты «Семерочки» про-
шлись по воронежским аптекам в по-
исках спиртосодержащих настоек. Как 
выяснилось, большинство фармацевтов 
про снятие ограничений не слышали. 
В аптеке «Вита» у Центрального рынка 
фармацевты рассказали, что спиртовые 
настойки покупатели не спрашивают: 

9 октября в России истек срок действия 
запрета на розничную продажу спиртосо-
держащих жидкостей крепостью выше 28°. 
Самые известные из них — так называе-
мые фунфырики «Боярышник», «Лосьон 
на бруньках», «Перцовый», «Герботон». 
Вернутся ли они вместе с «Тройным 
одеколоном» на прилавки аптек и киосков, 
выяснял корреспондент «Семерочки».

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ
Воронежский водоканал предупреждает го-
рожан о появлении в областном центре неких 
«контролеров», которые совершают обходы 
многоквартирных домов с целью проверки ка-
чества воды, представляясь сотрудниками ре-
сурсоснабжающей организации. 
За прошедшую неделю от абонентов в контакт-

центр ООО «РВК-Воронеж» поступило более де-
сяти подобных сообщений. 

— Горожане рассказывают о неизвестных ли-
цах, которые звонят в дверь и настаивают на не-
обходимости проверки качества воды в квартире. 
На требование представиться называют свои фа-
милии и место работы — «РВК-Воронеж». Но ин-

спекторы или контролеры с такими фамилиями на 
нашем предприятии не работают, — сообщила ру-
ководитель Центра обслуживания абонентов ООО 
«РВК-Воронеж» Вера Щербинина.

Кроме того, проверку качества воды в кварти-
рах компания не производит и никаких уполномо-
ченных лиц с этой целью не направляет. 

— Мы призываем воронежцев к соблюдению 
элементарных правил безопасности. Если вам в 
дверь позвонили неизвестные и представились 
сотрудниками водоканала, настоятельно рекомен-
дуем проверить эту информацию по телефону 206-
77-07, — предупредили воронежцев в ресурсо-
снабжающей организации.

— У нас контингент не такой — нар-
команы и алкоголики к нам не заходят, 
кругом дорогостоящие дома. «Боярыш-
ник» не продаем. Хотите, купите «Вале-
рьянку» или «Пустырник», — сказали 
корреспондентам в аптеке.

То же самое ответили в круглосуточ-
ной «Знакомой аптеке»:

— «Боярышник» и другие спиртосо-
держащие настойки у нас спрашивали, 
но за последний год мы такую публику 
отвадили. Нам не нужны лишние проб-
лемы.

В аптеке «Власта» рассказали, что 
желающая опохмелиться публика, как 
и раньше, спрашивает «Боярышник», 
«Пустырник» или «хоть что-то, где есть 
спирт». 

— На витрину эти настойки мы не 
выставляем — как и положено, храним 
в сейфе, — добавила фармацевт. 

Воронежский провизор, попросив-
ший не называть его имя, в разговоре 

с корреспондентом «Семерочки» рас-
сказал, что после запрета в продаже 
остались спиртосодержащие настойки 
в маленьких бутылочках и различные 
спиртовые спреи и гели (для дезинфек-
ции рук). 

Кто пьет одеколон

В то же время, как отметил собесед-
ник «Семерочки», некоторые аптеки на 
окраинах Воронежа (ул. Волгоградская. 
— Прим. «7») продают тот же «Асепто-
лин» (спиртовой раствор) без рецепта. 
Как они обходят требование закона, не-
понятно. Кстати, принимать этот препа-
рат внутрь запрещено: его употребле-
ние грозит ожогом желудка, пищевода 
и слизистых оболочек. 

— После запрета больших пузырь-
ков «Боярышника» многие произво-
дители отказались от их выпуска — 
это нерентабельно, — отметил источ-

ник «Семерочки» в аптеке. — Будут ли 
продавать у нас «Боярышник» и спир-
тосодержащие настойки больших объ-
емов, я не знаю — вряд ли. Специаль-
но оно нам не надо — особенной при-
были от них нет. Раньше были апте-
ки, заточенные на алкашей: там про-
давали настойки больших объемов ти-
па «Герботона». Работают ли они сей-
час, не знаю. Единственное, что можно 
прогнозировать, — на аптечных пол-
ках скоро снова появится «Тройной 
одеколон». 

Без фунфыриков, 
но с кофе

В табачных киосках спиртосодер-
жащих настоек также найти не уда-
лось. В павильоне на углу улиц Ники-
тинской и Куколкина, за которым жи-
тели близлежащих домов еще полто-
ра года назад частенько находили опу-
стошенные бутылочки из-под «Боя-
рышника» и лосьона «Ромашка», по-
тенциальных покупателей фунфы-
риков теперь встречают высокомер-
ным взглядом и категоричным отка-
зом: «Боярышника» нет». Табачные 
киоски сменили ассортимент. Теперь 
вместо лосьонов здесь продают зер-
новой кофе. 

— Мы находимся в центре города, 
рядом администрация, нам лишние 
проблемы не нужны, — отметили про-
давцы. 

Казалось бы, правильные слова. Но 
интересное наблюдение: стоит свер-
нуть с центральных улочек в соседнюю 
подворотню, как под ногами неизменно 
окажутся пустые бутылочки из-под фун-
фыриков. Например, из-под антисепти-
ческого средства «Вита септ», в соста-
ве которого — этиловый спирт. Где лю-
бители спиртного покупают это лекар-
ственное средство — то ли в аптеках, 
то ли в табачных киосках, — вопрос от-
крытый.

ФУНФЫРИКИ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ?

АФЕРААФЕРА

 Спиртовые  настойки 
 не продают,  но пузырьки 
 от них  во дворах 
 валяются 
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не болей

Тамара 
АРЕЩЕНКО, 
пенсионерка

— Я покупаю лекарства каждый месяц. И прежде 
чем идти в ту или иную аптеку, обзваниваю все семь 
аптек, которые расположены около моего дома. И це-
ны везде разные. Например, «Бактистатин» в одной 
аптеке стоит 760 рублей, а в другой — 803 рубля. Или 
цена на «Гепа-мерц» колеблется в разных аптеках от 

1 тыс. 650 до 2 тыс. 100 рублей. Поэтому я всем сове-
тую: прежде чем что-то купить, сделайте обзвон. Для 
удобства записывайте названия аптек и цены. Вели-
ка вероятность, что, когда ваше лекарство закончит-
ся и вы решите купить новое, разброс цен сохранит-
ся. Вам не придется обзванивать все аптеки снова.

НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ СРАВНИВАТЬ

В наши дни болезнь — до-
рогое удовольствие. Не берем 
в расчет высокотехнологичные 
обследования и анализы — 
людям нужны лекарства. Не-
смотря на утешительную офици-
альную статистику, постоянные 
посетители аптек уверены, что 
цены на медикаменты растут. 
Как сэкономить на препаратах, 
расскажет «Семерочка».

  СОВЕТ

КАК СЭКОНОМИТЬ НА ЛЕКАРСТВАХ

Метод IV
Покупайте дженерики

Чтобы сэкономить на лечении, 
многие люди прибегают к покупке 
дженериков, более дешевых ана-
логов дорогого препарата. Джене-
рик (от англ. Generic), или воспро-
изведенный лекарственный пре-
парат, — лекарственное средство, 
продающееся под наименовани-
ем, отличающимся от фирменно-
го названия разработчика препара-
та, но имеющее тот же состав дей-
ствующих веществ. Дженерики мо-
гут производиться после оконча-
ния срока действия патента ориги-
нального препарата. Низкая стои-
мость дженериков обусловлена от-
сутствием затрат производителей 
на разработку, клинические испы-
тания, лицензионные выплаты, ко-
торые закладываются в цену ори-
гинальных препаратов.

  Более низкая цена, 
чем у оригинала

  Меньший риск купить подделку 
(дженерики почти не подделы-
вают из-за их дешевизны)

  Такое же действующее 
вещество, что и в более 
дорогом оригинале

  Уровень очистки действующего 
вещества в дженерике может 
быть недостаточным

  Дополнительные компоненты 
могут вызвать побочные 
эффекты или аллергию

  Дженерик, как и любой другой 
препарат, может помочь не всем

Метод II
Карты, скидки, бонусы

Во многих аптеках действует си-
стема скидок и бонусов. Например, в 
одних заведениях медикаменты де-
шевле в последний день месяца, в 
других — в утренние часы (как пра-
вило, с 10.00 до 11.00) или в выход-
ные. Есть также скидки для опреде-
ленных групп граждан (пенсионеры, 
инвалиды, студенты). В некоторых 
аптеках работает система бонусных 
карт. Человек делает покупку, предъ-
являя на кассе свою бонусную карту. 
После этого на карту идет отчисление 
(1–2 % от покупки) в виде бонусных 
баллов. Их можно потратить при сле-
дующем обращении в аптеку.

Иногда действует накопитель-
ная скидка. Например, когда общая 
сумма покупок в одной аптеке или 
в целой сети превышает 10 тыс. 
руб лей, покупатель получает пра-
во на постоянную скидку (5–7 %) на 
весь ассортимент.

  Экономия средств

  Высокая вовлеченность 
покупателя в процесс 
приобретения лекарств 
(стимул покупать больше)

  Трата времени на изучение 
вопроса (метод хорош 
для пенсионеров или 
неработающих граждан)

Метод III
Обзвон

Цена на одинаковые препара-
ты разные. Когда речь идет о не-
дорогих лекарствах, экономия мо-
жет составить всего пару десят-
ков рублей, из-за которых не сто-
ит пускаться во все тяжкие. Но, ес-
ли вы употребляете дорогие меди-
каменты, стоимость которых выше 
тысячи рублей, не поленитесь, об-
звоните аптеки. Часто в таком слу-
чае можно сэкономить уже от 150 
до 300 рублей. А для пенсионеров 
это веский аргумент, чтобы прока-
титься в другой район и купить то-
вар дешевле.

  Экономия средств

  Трата времени
  Большая трудоемкость 
(не во всех аптеках и не всегда 
отвечают на телефонные звонки)

Метод I
Лекарства про запас

Препараты, которые имеют 
большой срок хранения и кото-
рые человек принимает продол-
жительное время, можно покупать 
в более крупной упаковке. Это де-
шевле, чем несколько маленьких 
коробочек. Например, 20 табле-
ток «Мезима» стоят около 70 руб-
лей, а 80 можно купить за 250 руб-
лей, то есть экономия составит 30 
рублей.

Почему это происходит? Боль-
шая упаковка стоит дешевле, по-
тому что таким образом произво-
дитель уменьшает затраты на упа-
ковку и реализацию — продать 
одну пачку легче, чем две.

  Экономия средств
  Экономия времени (не нуж-
но идти за новой упаковкой — 
препарата надолго хватит)

  Лишние траты 
(лекарство станет не нужно, 
если вам назначат новое или 
если вы выздоровеете)

  Срок годности препарата может 
закончиться

БЮД-
ЖЕТНЫЕ ВА-

РИАНТЫ ПОКУП-
КИ ЛЕКАРСТВ 
ОТ «СЕМЕРОЧ-

КИ»

Тамара 
АРЕЩЕНКООО
пенсионерккк

НЕ СТЕССС
СОВЕТ СОВЕ

длдляя пепенснсиоионенероровв илилилллллилл
неработающих гражжжжжжжжжжжжжжж

*  В тексте приведены средние цены на лекарственные препараты. В каждой отдельно взятой аптеке они могут отличаться

*

ПЛАТИ МЕНЬШЕ
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Юлия 
ШЕСТОПАЛОВА, 
замдиректора 
по фарм-
деятельности 
аптечной сети

Виктория БУДКОВА, 
начальник отдела организа-
ции лекарственного обеспе-
чения и фармацевтической 
деятельности департамен-
та здравоохранения региона

— Сейчас введены новые понятия. Оригинальный препарат стал 
референтным, а дженерик — воспроизведенным лекарственным 
средством. Референтный лекарственный препарат — препарат, ко-
торый впервые зарегистрирован в Российской Федерации. Его каче-
ство, эффективность и безопасность доказаны на основании резуль-
татов доклинических исследований лекарственных средств и кли-
нических исследований лекарственных препаратов. Воспроизве-
денный лекарственный препарат, или дженерик, — лекарственный 
препарат, который имеет такой же качественный и количественный 
состав действующих веществ в такой же лекарственной форме, что и 
референтный лекарственный препарат, и биоэквивалентность (тера-
певтическая эквивалентность) которого референтному лекарствен-
ному препарату подтверждена соответствующими исследованиями.

— В Воронежской области создана достаточно эффек-
тивная, многоуровневая система непрерывного контроля 
качества лекарственных средств, осуществляемая «Воро-
нежским центром контроля качества и сертификации ле-
карственных средств». Она включает в себя лаборатор-
ный контроль лекарственных препаратов, поступающих в 
Воронежскую область от оптовых фармацевтических по-
ставщиков, мониторинг качества лекарственных препара-
тов непосредственно в аптечных и медицинских органи-
зациях. Информация Росздравнадзора об изъятии из обо-
рота забракованных лекарственных препаратов своевре-
менно доводится до аптечных и медицинских организа-
ций, размещается на общедоступном сайте medbrak.ru.

В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ ОРИГИНАЛОМ И АНАЛОГОМ?КАК ПРОВЕРИТЬ ЛЕКАРСТВО?

ПОДГОТОВИЛА: Мария ЛЕПИЛОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРОТИВОВИРУСНЫЕ
И ПРОТИВО-И ПРОТИВО-И ПРОТИВО-

ИНФЕКЦИОННЫЕИНФЕКЦИОННЫЕИНФЕКЦИОННЫЕ

ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ
И ПРОТИВО-И ПРОТИВО-И ПРОТИВО-

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ЙПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ 
ТРАКТТРАКТТРАКТ

ПРОТИВО-ПРОТИВО-ПРОТИВО-
АЛЛЕРГИЧЕСКИЕАЛЛЕРГИЧЕСКИЕАЛЛЕРГИЧЕСКИЕ

ОТ КАШЛЯОТ КАШЛЯОТ КАШЛЯ

НО-ШПА 220 руб.

40 руб.
ДРОТАВЕРИН
за 50 шт.

ЗОВИРАКС 180 руб.

26 руб.
АЦИКЛОВИР

ПАНАДОЛ 40 руб.

10 руб.
ПАРАЦЕТАМОЛ

ИМОДИУМ 308 руб.

49 руб.
ЛОПЕРАМИД

КЛАРИТИН 214 руб.

11 руб.
ЛОРАТАДИН

ЛАЗОЛВАН, сироп 252 руб.

130 руб.
АМБРОКСОЛ

ФАСТУМ ГЕЛЬ 330 руб.

80 руб.
КЕТОПРОФЕН

ТРИХОПОЛ 84 руб.

64 руб.
МЕТРОНИДАЗОЛ

НУРОФЕН 90 руб.

41 руб.
ИБУПРОФЕН

ГАСТРОЗОЛ 110 руб.

57 руб.
ОМЕПРАЗОЛ

БЕЛОСАЛИК, мазь 516 руб.

345 руб.
АКРИДЕРМ СК

СИНЕКОД, сироп 333 руб.

144 руб.
КОДЕЛАК НЕО

ВОЛЬТАРЕН 
ЭМУЛЬГЕЛЬ 330 руб.

63 руб.
ДИКЛОФЕНАК ГЕЛЬ

КЛАЦИД
за 14 шт. по 500 мг 843 руб.

182 руб.
КЛАРИТРОМИЦИН
за 14 шт. по 500 мг

ФУРАМАГ 680 руб.

224 руб.
ФУРАГИН

МЕЗИМ 250 руб.

58 руб.
ПАНКРЕАТИН

ЭРИУС 600 руб.

372 руб.
ДЕЗАЛ

АСКОРИЛ, сироп 345 руб.

179 руб.
ДЖОСЕТ

СПАЗМАЛГОН 142 руб.

26 руб.
БРАЛ
за 10 шт.

СУМАМЕД 470 руб.

111 руб.
АЗИТРОМИЦИН

АСПИРИН С 251 руб.

18 руб.
АЦЕТИЛСАЛИЦИЛО-
ВАЯ КИСЛОТА

МААЛОКС 383 руб.

234 руб.
АЛМАГЕЛЬ

ФЛУЦИНАР, мазь 255 руб.

62 руб.
СИНАФЛАН

АЦЦ ЛОНГ 462 руб.

253 руб.
ВИКС АКТИВ 

ЭКСПЕКТОМЕД

МОВАЛИС 757 руб.

260 руб.
МЕЛОКСИКАМ

ФЛЕМОКСИН 315 руб.

67 руб.
АМОКСИЦИЛЛИН

НАЙЗ 188 руб.

60 руб.
НИМЕСУЛИД

МОТИЛИУМ 641 руб.

248 руб.
МОТИЛАК

ЗИРТЕК 200 руб.

101 руб.
ЦЕТИРИЗИН

ЛИБЕКСИН МУКО, 
сироп 322 руб.

280 руб.
ФЛУИФОРТ

Оригинальное лекарство и его цена

Дженерик и его цена

  ПО НАУКЕ  БУДЬ В КУРСЕ

Экспертиза качества лекарственных препаратов по обращениям населения 
в случае сомнений в качестве препаратов осуществляется бесплатно 
в БУ ВО «ВЦКК и СЛС» (Воронеж, ул. Писателя Маршака, 1, тел. 263-18-57).

Информацию о наличии лекарственных средств и ценах на них
в аптеках можно получить на сайте analit.net/apteka
или по телефону справочной службы 2-428-428.

*  Приведены средние цены на лекарства. В каждой отдельно взятой аптеке они могут отличаться. 
Сравнение препаратов проведено с помощью Юлии Шестопаловой, заместителя директора по фармацевтической деятельности аптечной сети «ФАРМИЯ».
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«Живем как в погребе»
В день, когда мы побывали в гостях 

у Людмилы Ермолаевой, в городе уже 
начали давать отопление (2 октября). 
Однако в ее квартире было холодно, 
как в погребе. 

Женщина встретила нас в куртке, 
теплых брюках и попросила не раз-
уваться — пол, мол, холодный, в та-
почках замерзнем. Она опасалась, что 
отопление не удастся включить вовре-
мя, и ее тревогу можно понять: более 
двух месяцев в доме Людмилы и в трех 
соседних нет горячей воды. 

— Мы два месяца боремся за то, что-
бы нам дали воду и своевременно на-
чали отопительный сезон. Во всех ин-
станциях говорят: мол, мы ваши проб-
лемы знаем, все будет хорошо. Одна-
ко пока что-то ничего хорошего. Мы, 
взрослые, еще как-то держимся. Но у 
многих людей дети. Как их можно раз-
девать, купать? — рассказала житель-
ница дома № 17 на Кривошеина Алев-
тина Ивановна. 

В ВОРОНЕЖЕ ЗАДЕРЖАЛИ 
ПРОДАВАВШИХ 
НОВОРОЖДЕННУЮ ДОЧЬ 
СОЖИТЕЛЕЙ 

Следователи задержали гражданских су-
пругов, которые хотели продать новорожден-
ную дочку за 30 тыс. рублей, сообщила пресс-
служба СУ СКР по Воронежской области в сре-
ду. Сделку не удалось завершить из-за дей-
ствий МВД РФ по региону. Малышка находит-
ся в больнице.

Следствие установило, что 29-летняя 
гражданка Узбекистана родила девочку 
8 сентября 2017 года. В органах ЗАГС факт 
рождения не зарегистрировали. Женщина и 
ее 39-летний сожитель попытались продать 
дочку для ее последующего воспитания и со-
держания незнакомым лицам. Новорожден-
ную доставили в медучреждение. У девочки 
обнаружили конъюнктивит и желтушку, травм 
не нашли.

Следователи возбудили дело в отноше-
нии сожителей по ч. 3 ст. 30, п. «б», «з» ч. 2 ст. 
127.1 УК РФ (покушение на торговлю людьми). 
Сотрудники СУ СКР по Воронежской области 
осмотрели место происшествия и допросили 
свидетелей. Максимальная санкция по ста-
тье — 15 лет лишения свободы. Расследова-
ние уголовного дела продолжается.

ПОДГОТОВИЛИ: Ирина ПРЕСНЯКОВА, Инна ШУЛЬГИНА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

В редакцию «Семерочки» 
обратилась Людмила Ермо-
лаева, старшая совета дома 
№ 17 на улице Кривошеина. 
Она рассказала, что в ее и 
трех соседних домах (№ 19, 
21 и 23) более двух месяцев 
нет горячей воды из-за про-
блем с котельной. Женщина 
опасалась, что их дома могут 
остаться еще и без отопления. 
По чьей вине «остывают» 
квартиры воронежцев, раз-
биралась «Семерочка».

Новая котельная, 
старые проблемы

Горячей воды нет, несмотря на то что 
маленький квартал на ул. Кривошеина 
недавно подключили к новой котельной.

— Раньше наш дом был подключен 
к старой котельной, построенной в на-
чале 1980-х годов. С ней регулярно воз-
никали проблемы. На протяжении пяти 
лет каждое лето нам на три месяца от-
ключали горячую воду. Куда мы только 
не обращались, но никак не могли ни-
чего добиться, — рассказала Людмила.

Сдвинуть дело с мертвой точки жите-
лям четырех домов помог случай. Непо-
далеку от их домов началось строитель-
ство ЖК «Адмирал», и рядом с ним за-
планировали сделать новую котельную.

— В июле 2017 года к нам пришел 
ее директор и сказал, что все наши че-
тыре дома должны подписать бумагу о 
том, что мы не против отключения горя-
чей воды на месяц. Я, наивная, повери-
ла и, как старшая совета дома, подписа-
ла бумагу за свой дом № 17, — расска-
зала Людмила Ермолаева.

Жильцы трех других домов также со-
гласились на переподключение и начали 
с нетерпением ждать пуска горячей воды. 

— Обещали 
дать горячую во-
ду 5 сентября. Сей-
час уже октябрь, а 
ее так и не дали, — 
рассказала Тамара 
Локтева, житель-
ница дома № 21.

При этом ко-
тельная, которая 
должна обслужи-
вать дома, уже по-
строена. Но из кра-
нов в четырех до-
мах на ул. Криво-
шеина течет лишь 
холодная вода.

Непонятные 
разногласия

Для разъяснения ситуации, почему 
в домах нет горячей воды, мы попро-
сили жильцов связаться с директором 
котельной. Однако он наотрез отказал-
ся встретиться как с жителями, так и с 
корреспондентами, сославшись на то, 
что его в данный момент нет на месте. 

Связаться с УК Ленинского района, 
которая обслуживает дома, также не по-
лучилось. Мы неделю пытались дозво-
ниться по телефону, указанному на сай-
те компании, но в трубке лишь звучала 
веселая музыка. Всего один раз трубку 
взяла неизвестная сотрудница и сказа-
ла, что никого позвать не может, потому 
что начальства нет на месте. 

Что произошло

Ситуацию нам прояснили в управе 
Ленинского района. Там рассказали, что 
горячее водоснабжение к домам не уда-
валось подключить по причине разно-
гласий между МКП «Воронежтеплосеть» 
и компанией ООО «Две столицы», обслу-
живающей новую котельную. Причину 
конфликта в ведомстве не пояснили.

— 3 октября состоялось заседание 
комиссии по чрезвычайным ситуаци-
ям, в ходе которого организации на-
шли точки соприкосновения. Котель-
ная начала работать утром 4 октября. 
Вскоре в домах должна появиться го-
рячая вода, — пояснили в управе Ле-
нинского района.

Ко времени сдачи номера в печать 
горячая вода поступила во все дома. А 
тепло — только в два дома: № 17 и 23.

Неясным пока остается один вопрос: 
какие разногласия «Воронежтеплосети» 
и компании «Две столицы» не позволи-
ли вовремя подключить дома?

«Семерочка» продолжает следить за 
развитием событий. 

ХОЛОДНЫЙ СЕЗОН

ЖИЛЬ-
ЦЫ ЧЕТЫРЕХ 

ДОМОВ НА КРИ-
ВОШЕИНА БОЛЕЕ 

ЧЕМ НА ДВА МЕСЯЦА 
ОСТАЛИСЬ БЕЗ ГО-

РЯЧЕЙ ВОДЫ

ВОРОНЕЖСКУЮ АРКУ ДЛЯ 
КРЫМСКОГО МОСТА ВЫВЕЛИ 
В ФАРВАТЕР

Автодорожную конструкцию вывели в 
фарватер Керчь-Еникальского кана-
ла, сообщил информационный центр 
«Крымский мост» в среду, 11 октября. 
Сооружение изготовили на заводе «Во-
ронежстальмост».
Арку транспортировали с помощью плавси-

стемы, контролируемой флотом, судами, кате-
рами. Процессом управляли более 100 чело-
век — моряков, инженеров, водолазов, спе-
циалистов по навигации, электромехаников.

Моряки готовятся к заводу плавопор с 
арочным пролетом в створ между фарватер-
ными опорами Крымского моста. Установка 
арки займет до трех суток.

За 300 м от створа плавсистему будут под-
тягивать с помощью свайных якорей, якорных 
тросов и другого спецоборудования.

— Выполнив в августе транспортировку, 
подъем и установку на опорные части желез-
нодорожного арочного пролетного строения, 
мы приобрели определенный опыт. Поэтому в 
промежутке между первым и вторым сплава-
ми провели большую инженерную работу, по-
шаговый анализ всех проведенных операций. 
Установка второй арки — не менее сложный 
процесс, который требует предельной концен-
трации, — рассказал заместитель гендиректо-
ра компании «СГМ-Мост» Дмитрий Кондаков.

Предприятие «Воронежстальмост» получи-
ло заказ на производство около 20 тыс. т ме-
таллоконструкций для моста. Первую партию в 
Крым отгрузили в мае 2016 года. Ранее на за-
воде изготовили железнодорожную арку для 
Крымского моста.

ШОК

СТРОЙКА

Театр оперы и балета (пл. Ленина, 7)
14 октября в 18.00
200–800 рублей

 читальный зал 
библиотеки им. Никитина 
(ул. Орджоникидзе, 36, третий этаж)
14 октября в 15.00
бесплатно

Клуб любителей гитарной музыки отдела му-
зыкально-нотной литературы библиотеки име-
ни Никитина проведет творческий вечер в честь 
своего пятилетнего юбилея. В программе кон-
церта — произведения российских и зарубеж-
ных композиторов от классической гитарной 
музыки на семиструнной гитаре до джазовых 
импровизаций, популярные песни 1960–1980-х 
годов, песни из кинофильмов и арии из оперетт. 

музей им. Крамского (пр. Революции, 18)
до 26 ноября
150–200 рублей

Выставку «В кругу товарищей» посвятят 
180-летию со дня рождения знаменитого худож-
ника, уроженца Воронежской области Ивана 
Крамского. Экспозиция начнется с ранних ри-
сунков, выполненных Крамским еще в годы об-
учения в Академии художеств. На выставке так-
же можно будет увидеть картины известных ху-
дожников-передвижников, друзей Крамского, 
входивших в первое художественное объеди-
нение России «Товарищество передвижных ху-
дожественных выставок», — Архипа Куинджи, 
Исаака Левитана, Григория Мясоедова, Васи-
лия Поленова, Виктора и Аполлинария Васне-
цовых, Александра Бучкури. Всего в экспози-
цию войдут более 60 полотен из фондов музея.

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ НА ВЫХОДНЫХ

ВСЕ КРАСКИ ОСЕНИ

АКЦИЯ 
ПО ПОСАДКЕ СОСЕН 0+

СПЕКТАКЛЬ ПО НИДЕР-
ЛАНДСКИМ СКАЗКАМ 12+

ВЫСТАВКА ХУДОЖНИКОВ-
ПЕРЕДВИЖНИКОВ 6+

КОНЦЕРТ ГИТАРИСТОВ 6+

ОПЕРА И ПОКАЗ МОД 18+

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР ЭДУАРДА ЛИМОНОВА 18+

 встреча у входа в Воронежский 
лесотехнический университет 
(ул. Тимирязева, 8)
14 октября в 9.00
бесплатно

Экоактивист Анна Кудасова пригла-
сила воронежцев присоединиться к по-
садке сосен на Кожевенном кордоне. К 
месту акции и обратно в город участ-
ников субботника доставят на автобу-
се. Это не первая акция по восстанов-
лению леса на Кожевенном кордоне, 
значительно выгоревшем при пожарах 
в 2010 году. Организаторы порекомен-
довали участникам надеть спортивную 
одежду и предварительно ознакомиться 
с информацией о посадке леса методом 
меча Колесова. Телефон для связи с ор-
ганизаторами 8 (952) 554-80-55.

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

 книжный клуб «Петровский» 
(ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а)
14 октября в 19.00
300–400 рублей

Спектакль для семейного просмотра «На-
верх» создан актером и режиссером Павлом 
Михайловым по сказкам нидерландского пи-
сателя Тоона Теллегена. Теллегена называют 
амстердамским Хармсом. Его рассказы — це-
лый мир, по глубине поднимаемых вопросов и 
простоте ответов встающий в один ряд с мира-
ми «Маленького принца» и «Ежика в тумане». 
Действующие лица — лесные звери, занимаю-
щиеся решением насущных вопросов самосо-
знания. Ежик висит на небе, Черепаха рычит, 
Слон объясняет Улитке, что значит падать, Бел-
ка разговаривает с чаем, а Муравей знает абсо-
лютно все.  Павел Михайлов — артист москов-
ского театра «Практика», режиссер, создатель и 
художественный руководитель театра ПТТ (Пи-
терская театральная тусовка в Москве).

книжный клуб «Петровский» (ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а)
13 октября в 19.00 
300–400 рублей

Известный писатель, поэт и полити-
ческий деятель Эдуард Лимонов прове-
дет в Воронеже литературный вечер. В 
начале встречи он прочтет лекцию 
«Поэты-милитаристы Лермонтов и Гу-
милев», а затем почитает собственные 
стихи. Во время вечера Лимонов отве-
тит на вопросы зрителей о литературе и 
искусстве, оставит автографы на книгах.

Телеведущая, фотомодель, дирек-
тор московского Музея моды Окса-
на Федорова приедет в Воронежский 
театр оперы и балета на показ оперы 
«Паяцы». Для этой постановки экс-
обладательница титулов «Мисс Рос-
сия» и «Мисс Вселенная» передала в 

дар авторскую коллекцию дизайнер-
ской одежды. Теледива также откроет 
в фойе театра выставку нарядов соб-
ственного бренда. Идея задействовать 
Оксану Федорову в качестве дизайне-
ра одежды для оперы «Паяцы» принад-
лежала худруку театра Андрею Огиев-

скому. Действие спектакля пе-
ренесено в современные ре-
алии, поэтому костюмы от ди-
зайнерского дома Оксаны Фе-
доровой должны, по мнению 
дирекции театра, «усилить ре-
жиссерский замысел, соеди-
нив прекрасную музыку с па-
литрой высокой моды». Кроме 
того, в «Паяцах» сменился ис-
полнитель главной роли: пар-
тию Канио теперь поет тенор 
Назарий Немченко.

 Семилуки, у памятника Второй 
воздушной армии в парке «Юби-
лейный» (ул. Набережная, 12а)
15 октября в 12.00
бесплатно

В гонке «Осенний марафон» смогут 
принять участие все желающие, пред-
варительная регистрация не требуется. 
Длина трассы с препятствиями составит 
3 км. Большинство препятствий устано-
вят в одном из оврагов, чтобы спортсме-
нам с разным уровнем подготовки было 
интереснее их преодолевать. Сами пре-
пятствия тоже будут разнообразными: от 
лазания по канату и бега по бревнам до 
кантования автомобильных покрышек. 
Перед забегом спортсмены разобьются 
на команды по три человека.

МАРАФОН С ПРЕПЯТСТВИЯМИ 14+
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«ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА»
Воздушная тюрьма — транспортное под-

разделение полиции США, перевозящее осо-
бо опасных преступников. Одним из этих 
рейсов возвращается домой Кэмерон. Вне-
запно он оказывается свидетелем захвата 
самолета и решает взять ситуацию в свои 
руки, ведь для него это — единственный 
шанс попасть домой. 

Режиссер — Саймон Уэст.
В ролях: Николас Кейдж, Джон Кьюсак, 

Джон Малкович, Винг Реймз.
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13.55 «Городское собрание» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 Сериал «  -

 » 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Худ. фильм «  
 » 12+

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

22.30 «Герои будущего» 16+
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2.25 Худ. фильм «   
 » 12+

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

10.55 «Модный приговор»
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15.15 «Давай поженимся!» 16+
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18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал «  

» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Познер» 16+

1.00 Ночные новости
2.20, 3.05 Худ. фильм 

« » 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2X2 music» 16+

8.25, 19.40, 0.30 Hobosti 2x2 16+

8.35 «Шоу Кливленда» 16+

9.00, 13.30 «Санджей и Крейг» 12+

9.25, 17.30 «Бешеные кролики» 12+

9.50 «Ниндзяго» 12+

10.20 «Кунг-фу Панда» 12+

12.35 «Вся правда о медведях» 12+

14.25 «Время приключений» 12+

15.20 «Аватар: легенда о Коре» 12+

16.10, 19.45, 21.50 «Симпсоны» 16+

17.55, 21.00 «Американский 
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22.45 «Подозрительная Сова» 16+

23.15 «Осторожно, земляне!» 16+
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0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Худ. фильм «  
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10.15, 18.30 «Наблюдатель»
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12.15 «Черные дыры. 

Белые пятна»
12.55 «Белая студия»
13.35 «Вагнер. Секретные 

материалы»
14.30 «Библейский сюжет»
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16.15 «На этой неделе... 
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происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «  -
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16.30 «Антиколлекторы» 16+

17.30 «Решала» 16+
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17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.30 «Самые шокиру-
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«ЛЮДИ ИКС»
Каждый из них был рожден в результа-

те уникальной генетической мутации, наде-
лившей их с детства необыкновенными спо-
собностями. В мире, где царят ненависть и 
предрассудки, мутанты — причуда науки и 
каприз природы. Этих изгоев ненавидят и 
боятся те, кто не способен понять и при-
нять их индивидуальность.

Режиссер — Брайан Сингер.
В ролях: Хью Джекман, Патрик Стюарт, 

Иэн МакКеллен, Фамке Янссен.
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 9

ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА
6.00 Настроение
8.00 Доктор И
8.35 Сериал
10.40 Всеволод Сафонов

В двух шагах от славы
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

0.00 События
11.50 Сериал  -
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5.00 Доброе утро
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23.35 Вечерний Ургант
0.10 Ночные новости
1.30, 3.05 Худ фильм «  
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12.35 Вся правда о медведях
14.25 Время приключений
15.20 Аватар легенда о Коре
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16.45 Сериал
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в глубь времен
20.55 Спокойной ночи малыши
21.40 Искусственный отбор
0.00 Тем временем
1.40 Беллинцона Во

рота в Италию
2.00 Профилактика на канале

6.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером

7.30, 18.00, 23.55, 1.35
кадров

8.00 По делам несовер
шеннолетних

11.00 Давай разведемся
14.00 Тест на отцовство
16.00 Понять Простить
17.05, 18.05 Сериал  

  2
21.00 Сериал

22.55 Сериал
0.30 Сериал  
2.00 Профилактика на канале

5.45, 11.00, 0.00, 2.10 Сериал

7.30 Утро Пятницы
10.30 Школа доктора

Комаровского
14.00 Бедняков
15.00, 21.00 Орел и решка
19.00 Сериал
23.00 Сериал
1.40 Пятница
3.50 Сериал

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

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

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

11.00, 18.45 Наш город
11.15 Полицейский вестник
11.30 Открытая наука
12.15, 21.30 Сериал  

14.30 Актуальное интервью
14.45 Карамзин Проверка

временем
15.15, 2.30 Мастер класс
16.30 Такие разные
17.30 Адрес истории
17.45, 20.15, 1.15 Да Еда
18.15 Крупным планом
19.15, 21.15, 0.15, 2.15

Арт проспект
19.30, 20.30, 0.30, 1.30

Вечер вместе
20.00, 1.00 Просто жизнь
23.15, 3.15 Заметные люди

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.25 Пляс класс
7.30, 19.15, 20.40 Семейка

Бегемотов Создай и играй
7.35 Дружба это чудо
8.15 Веселые паровозики

из Чаггингтона
8.40 Маджики
9.15 Давайте рисовать
9.40 Октонавты
10.05 Робокар Поли и его друзья
10.50 Мультфильмы
11.35 Боб строитель
12.15 Тобот
13.00 Ералаш
13.45 Перемешка
14.00, 23.25 Сериал  -

 
14.30, 3.30 Смешарики
16.00 Бум Шоу
16.20
16.25 Суперкрылья Джетт

и его друзья
17.00 Чуддики
17.20 Клуб Винкс
18.15 око
19.20 Добрые чудеса в

стране Лалалупсия
20.05 Томас и его друзья
20.30 Спокойной ночи малыши
20.45 Три кота
22.00 Битвы маленьких

гигантов
22.45 Бен
23.00 Черепашки ниндзя
23.50 Огги и тараканы

5.00, 6.05 Сериал
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
9.00, 10.20 Сериал -

 
11.10 Сериал
12.00 Суд присяжных
13.25 Обзор Чрезвычайное

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Сериал  -

 
19.40 Сериал
21.40 Сериал
23.50 Итоги дня
0.20 Сериал  

 
0.55 Место встречи
2.55 Квартирный вопрос

6.00 великих
7.00, 1.30 Дорожные войны
7.30, 16.30 Антиколлекторы
8.30, 17.30 Решала
10.30 Сериал  
13.30, 19.30 Сериал
15.30 Утилизатор
21.30 Худ фильм «  

 »

23.30 Сериал  
2.00 Профилактика на канале

5.00 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
9.00 Военная тайна
12.00, 16.00, 19.00
13.00, 23.25 Загадки

человечества
14.00 Худ фильм « -

 »
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие

гипотезы
20.00 Худ фильм «  

»
22.30 Водить по русски
0.30 Худ фильм « -

 »

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 О самом главном
12.00 Судьба человека
13.00, 19.00 минут
14.55 Сериал  

18.00 Андрей Малахов
Прямой эфир

21.00 Сериал
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьевым
1.50 Сериал  

 
3.45 Сериал  

6.30 Спортивные прорывы
7.00, 10.30, 15.55, 17.55, 

20.55 Новости
7.05, 10.35, 13.30, 16.00, 

0.05 Все на Матч
8.45 Феномен Доты
9.15 Профессиональный бокс
11.00 Теннис ВТБ Кубок

Кремля
13.00 Вся правда про
13.55 Футбол ношеская лига УЕФА
16.25 Звезды премьер лиги
16.55 Продам медали
18.00 Континентальный вечер
18.25 Хоккей КХЛ
21.00 Футбол Лига чемпионов
0.55 Рожденный обгонять

Марк Кавендиш
2.00 Профилактика на канале

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00
Губернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 23.00 Дом
12.00 Сериал
*14.25 Погода в губернии
14.30 Сериал
*19.15 Арт проспект
19.30, 1.00 Сериал
20.00 Сериал
21.00, 3.35 Худ фильм « -

  »
1.30 Худ фильм «  

»

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал
10.30, 11.00 Скрипт реалити
13.30 Охотники за при

видениями
16.00 Сериал
18.40 Сериал
21.15 Сериал
23.00 Худ фильм «  -

 »

1.15 Сериал

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05 Сериал
9.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Сериал  

 
16.15 Отечественное стрел

ковое оружие
18.40 Личные враги Гитлера
19.35 Легенды армии
20.20 Теория заговора
20.45 Улика из прошлого
21.35 Особая статья
23.15 Звезда на Звезде
0.00 Худ фильм «   

 »
1.40 Худ фильм «  -

 »

3.30 Худ фильм « -
»

5.15 Освобождение
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6.00 Смешарики
6.15 Новаторы
6.35 Фиксики
7.00 Как приручить дра

кона Легенды
7.25 Три кота
7.40 Шоу мистера Пибоди

и Шермана
8.05 Драконы Гонки по краю
9.00, 23.35Шоу Уральских

пельменей
10.00 Худ фильм «  »
12.00 Сериал   

  
13.00 Сериал -

15.00 Сериал
19.30 Сериал -

21.00 Худ фильм «  
 — 2»

0.30 Сериал  
1.30 Сериал
2.00 Профилактика на канале

АФИША 16+ 12+ 12+ 12+10+ 16+
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ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА
6.00 Худ фильм «  

 »
7.20 Худ фильм «  -

  
»

8.55 Худ фильм « »
12.00 Сериал  -

 
13.45 Мой герой Валентина

Березуцкая
14.30, 19.40, 22.00, 0.00

События
14.50 Город новостей
15.05, 3.20 Сериал  

 
16.55 Естественный отбор
17.45 Худ фильм «  

»
20.00 Петровка
20.20 Право голоса
22.30 Линия защиты
23.05 Удар властью До

нальд Трамп
0.35 Дикие деньги рий

Айзеншпис
1.25 Бомба для Гитлера
2.15 Смех с доставкой

на дом

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово
10.55, 3.40 Модный приговор
12.15, 17.00, 0.25 Время

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

23.35 Вечерний Ургант
0.10 Ночные новости
1.30, 3.05 Худ фильм

«   
»

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Покемон
8.05, 2.55
8.25, 19.40, 0.30
8.35 Шоу Кливленда
9.00 Санджей и Крейг
9.25, 14.25 Бешеные кролики
9.50 Ниндзяго
10.20 Кунг фу Панда
12.35 Червяк из будущего
13.30, 19.45, 21.50 Симпсоны
14.50 Губкобобофон
18.25 Рассол и Арахис
19.15 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
21.00 Американский папаша
22.45 Кит
23.15 Сделано в Японии

Нереалити шоу
23.45, 0.35, 2.30 жный парк
1.30 Пол литровая мышь
1.55 Куку

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия

5.10, 9.25, 13.25, 2.25, 3.15

Сериал

16.45 Сериал

18.05, 22.30 Сериал

0.00 Известия Итоговый выпуск

0.30 Худ фильм «   
»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры

10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10, 0.40 ХХ век Речь Л И

Брежнева на заседании
Всемирного конгресса
миролюбивых сил

12.05 Гений
12.40 Негев обитель в пустыне
12.55 Искусственный отбор
13.35, 20.05 История уходящая

в глубь времен
14.30, 23.15 Рассекречен

ная история
15.10, 1.35 К юбилею Дмитрия

Хворостовского
16.00 Цвет времени
16.20 Пешком Москва красная
16.45 Ближний круг

Алексея Учителя
17.45 Острова
19.45 Главная роль
20.55 Спокойной ночи малыши
21.10 Правила жизни
21.40 Абсолютный слух
22.20 Сериал  

0.00 Лев Копелев Сердце
всегда слева

2.30 Жизнь замечательных идей

6.00  Жить вкусно с Джейми
Оливером

7.30, 18.00, 23.55, 5.25
кадров

8.00 По делам несовер
шеннолетних

11.00 Давай разведемся
14.00 Тест на отцовство
16.00 Понять Простить
17.05, 18.05 Сериал  

  2
21.00 Сериал
22.55 Сериал
0.30 Сериал  

5.45, 11.00 Сериал -

7.30 Утро Пятницы
10.30 Школа доктора

Комаровского
14.00, 21.00 Орел и решка
17.00 Адская кухня
23.00 Сериал
0.00, 2.10 Сериал -

1.40 Пятница
3.50 Сериал

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

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

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

11.00, 18.45, 20.15 Арт
проспект

11.15 Компас потребителя
11.30 Открытая наука
12.15, 21.30 Сериал  

14.30 Актуальное интервью
14.45 Крупным планом
15.15, 2.30 Мастер класс
16.30 Такие разные
17.30 Просто жизнь
17.45 Да Еда
18.15 Люди РФ
19.15, 21.15, 0.15, 2.15

Общее дело
19.30, 20.30, 0.30, 1.30

Вечер вместе
20.00, 1.00 Эффект времени
23.15, 3.15 Заметные люди
1.15 Арт проспект

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.25 Пляс класс
7.30, 19.15, 20.40 Семейка

Бегемотов Создай и играй
7.35 Дружба это чудо
8.15 Веселые паровозики

из Чаггингтона
8.40 Маджики
9.15 Давайте рисовать
9.40 Октонавты
10.05 Робокар Поли и его друзья
10.50 Мультфильмы
11.35 Боб строитель
12.15 Тобот
13.00 Ералаш
13.45 Перемешка
14.00, 23.25 Сериал  -

 
14.30, 3.30 Смешарики
16.00 Бум Шоу
16.20
16.25 Суперкрылья Джетт

и его друзья
17.00 Чуддики
17.20 Клуб Винкс
18.15 око
19.20 Добрые чудеса в

стране Лалалупсия
20.05 Томас и его друзья
20.30 Спокойной ночи малыши
20.45 Три кота
22.00 Битвы маленьких

гигантов
22.45 Бен
23.00 Черепашки ниндзя
23.50 Огги и тараканы

5.00, 6.05 Сериал
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
9.00, 10.20 Сериал -

 
11.10 Сериал
12.00 Суд присяжных
13.25 Обзор Чрезвычайное

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Сериал  -

 
19.40 Сериал
23.40 Итоги дня
0.10 Сериал  

 
0.45 Место встречи
2.35 Дачный ответ
3.40 Поедем поедим

6.00 великих
7.00, 3.30 Дорожные войны
7.30, 17.30 Решала
9.30, 16.30 Антиколлекторы
10.45 Сериал  
13.30, 19.30 Сериал
15.30 Утилизатор
21.30, 1.30 Худ фильм «  

  »

23.30 Сериал  

10.00 Территория заблуждений
12.00, 16.05, 19.00
12.30, 16.30, 19.30, 23.00

Новости
13.00, 23.25 Загадки

человечества
14.00 Худ фильм «  »

17.00, 3.10 Тайны Чапман
18.00, 2.10 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм «  -

  »
22.00 Смотреть всем
0.30 Худ фильм « -

»
4.00 Территория заблуждений

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

7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 
14.40, 17.40, 20.45
Местное время
Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 О самом главном
12.00 Судьба человека
13.00, 19.00 минут
14.55 Сериал  

18.00 Андрей Малахов
Прямой эфир

21.00 Сериал
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьевым
1.50 Сериал  

 
3.45 Сериал  

6.30 Профилактика на канале
10.00, 13.00, 15.55, 18.20 Новости
10.05, 13.10, 18.25, 0.00

Все на Матч

11.00 Теннис ВТБ Кубок
Кремля

13.55 Футбол ношеская лига УЕФА
16.00, 18.55, 20.55, 0.30, 2.30, 4.30

Футбол Лига чемпионов
18.00 Спартак Се

вилья

6.00 Смешарики
6.15 Новаторы
6.35 Фиксики
7.00, 7.40 Шоу мистера

Пибоди и Шермана
7.25 Три кота
8.05 Драконы Гонки по краю
9.00, 23.05, 0.05Шоу Ураль

ских пельменей
10.00 Худ фильм «  

 — 2»
12.30 Сериал   

  
13.00 Сериал -

15.00 Сериал
20.00 Сериал -

21.00 Худ фильм «  . 
. »

0.30 Сериал  
1.30 Худ фильм «  

»
3.25 Худ фильм «  

 »
5.30 Сериал

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00
Губернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 23.00 Дом
12.00 Сериал
*14.25 Погода в губернии
14.30 Сериал
*19.15 Общее дело
19.30, 1.00 Сериал
20.00 Сериал
21.00 Худ фильм « -

  III»
1.30 Худ фильм « -

»

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал
10.30, 11.00 Скрипт реалити
13.30 Охотники за при

видениями
16.00 Сериал
18.40 Сериал
21.15, 22.15 Сериал -

23.00 Худ фильм «  
»

1.15 Сериал

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 12.10, 13.15, 

14.05 Сериал  -
 

9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.15 Отечественное стрел

ковое оружие
18.40 Личные враги Гитлера
19.35 Последний день

Илья Олейников
20.20 Специальный репортаж
20.45 Секретная папка
21.35 Процесс
23.15 Звезда на Звезде
0.00 Худ фильм «   

»

1.45 Худ фильм «  
»

 

«ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ»
Доктор Эдвард, выпускник Оксфорда, при-

бывает на работу в психиатрическую клинику. 
Его внимание сразу привлекает миссис Грэйвз, 
оказавшаяся здесь за покушение на убийство 
ее мужа. Директор лечебницы применяет 
странные методы лечения и  водит дружбу 
с пациентами. Но вскоре Эдвард понимает 
— это далеко не самое необычное...

Режиссер — Брэд Андерсон.
В ролях: Кейт Бекинсейл, Джим Стер-

джесс, Бен Кингсли, Дэвид Тьюлис.

ТВ-3  // 23.00
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« ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 
РОСОМАХА»
Фильм рассказывает о прошлом Росомахи, 

его сложных отношениях с Виктором Кридом 
и о зловещей программе «Оружие Х». При 
этом Росомаха встречается со многими му-
тантами, уже знакомыми и новыми, и уз-
нает несколько легенд о мире Людей Икс.

Режиссер — Гэвин Худ.
В ролях: Хью Джекман, Лив Шрайбер, 

Дэнни Хьюстон, Уилл Ай Эм.

СТС // 21.00
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наш город

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА!

Примите искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником!

Это праздник тех, кто посвятил себя нелег-
кой заботе о «транспортных артериях» страны, 
составляющих основу экономических, социаль-
ных и культурных коммуникаций.

Интенсивность транспортного движения в 
Воронеже постоянно растет, а значит, увеличи-
вается нагрузка на дорожные сети. Важно не 
только обеспечивать их сохранность и надеж-
ность в эксплуатации, но и строить новые кило-
метры дорог, мосты, путепроводы и транспорт-
ные развязки.

Особо отмечу слаженную работу дорожников 
на всех уровнях по федеральному проекту «Без-
опасные и качественные дороги». В нашем го-
роде работы, запланированные на 2017 год, за-
вершились на месяц раньше срока. На 65 ули-
цах города протяженностью 156,7 км появился 
новый асфальт. Такой результат — яркий по-
казатель возможностей отрасли и ее специа-
листов. При этом нельзя не сказать слова при-
знательности ветеранам — тем, кто формиро-
вал традиции тружеников дорожного хозяйства, 
кто передавал секреты мастерства новой смене.

Желаем вам и вашим близким крепкого здо-
ровья, счастья и семейного благополучия! Наде-
емся, что вы, как и прежде, будете успешно ре-
шать стоящие перед вами задачи на благо Во-
ронежа и его жителей!

Глава городского округа город Воронеж 
А.В. ГУСЕВ,

председатель Воронежской городской думы 
В.Ф. ХОДЫРЕВ

ВОРОНЕЖ И «КВАДРА» 
УКРЕПЛЯЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО

Глава Воронежа Александр Гусев и гене-
ральный директор ПАО «Квадра» Семен 
Сазонов подписали протокол о намерени-
ях в сфере развития систем теплоснабже-
ния города. Подписание состоялось в рам-
ках Международного форума по энергоэф-
фективности и развитию энергетики «Рос-
сийская энергетическая неделя» в Москве.
— Обеспечение надежного и бесперебой-

ного теплоснабжения жителей города — прио-
ритетная задача исполнительной муниципаль-
ной власти и «Квадры». Ее решение — основ-
ная цель совместных долгосрочных программ 
развития систем теплоснабжения в Воронеже, 
— пояснил Александр Гусев.

— Сотрудничество компании и города Воро-
нежа способствует привлечению инвестиций 
для проведения новых ремонтов и реконструк-
ций на теплосетях. Это важный шаг в сторону 
укрепления взаимоотношений в рамках про-
граммы государственно-частного партнерства, 
— отметил генеральный директор ПАО «Ква-
дра» Семен Сазонов.

Стороны подтвердили свои намерения в ре-
шении вопросов формирования сбалансиро-
ванной тарифной политики и стимулирования 
энергосбережения.

Международный форум по энергоэффек-
тивности и развитию энергетики «Российская 
энергетическая неделя» проходил в Москве и 
Санкт-Петербурге с 3 по 7 октября 2017 года. Это 
единая отраслевая коммуникационная бизнес-
площадка международного уровня в России по 
энергетической тематике. На полях форума об-
суждаются перспективы развития таких базо-
вых отраслей экономики, как нефтяная, газо-
вая, угольная, нефтехимическая промышлен-
ность.

ПОДГОТОВИЛИ: Лилия СЛАНЦЕВА, Иван ПЕТРОВ // Виталий ГРАСС (ФОТО)

ПОЗДРАВЛЕНИЕКАК ЭТО РАБОТАЕТ

РАЗВИТИЕ

Воронеж присоединился 
к всероссийской акции 
«Читаем с почтой». 
Мероприятие стартовало 
1 октября и продлится 
до 30 ноября. В этот 
период каждый купивший 
печатную продукцию на 
определенную сумму 
получит подарок. Цель 
акции — повысить 
интерес покупателей к 
печатным книгам и жур-
налам. Корреспонденты 
«Семерочки» отправи-
лись в одно из почтовых 
отделений и выяснили, 
какие подарки можно по-
лучить за покупку книг и 
что предпочитают читать 
воронежцы.

Как получить бонус?

Утром в понедельник, 9 октября, в поч-
товом отделении Воронежа на улице 20 
лет Октября, 105/2, несмотря на будний 
день и ранний час, выстроилась неболь-
шая очередь. Кто-то отправляет письма, 
кто-то получает посылки, а некоторые 
пришли за книгой или утренней газетой.

По словам заместителя начальни-
ка отделения Юлии Гусевой, чаще все-
го на почте воронежцы покупают имен-
но журналы и газеты:

— Особенной популярностью поль-
зуются региональные еженедельники. 
Существует также хороший спрос на 
детскую литературу.

В течение двух месяцев все покупате-
ли печатной продукции получают прият-
ный бонус. За приобретение газет и жур-
налов на сумму более 100 рублей их ждет 
подарок — сборник кроссвордов. А при 
покупке книг более чем на 500 рублей 
можно получить любую книгу из имею-
щихся в продаже в почтовом филиале.

Первым покупателем в понедель-
ник стала менеджер по рекламе Еле-
на. Женщина рассказала, что часто за-

ходит на почту за детскими журналами 
для дочки и историческими — для себя. 
За свою покупку Елена получила сбор-
ник кроссвордов.

Следующей в очереди за журналами 
оказалась домохозяйка Ольга. Она ув-
лекается рукоделием и всегда покупа-
ет на почте журналы о вязании.

— Шла за журналами для себя, а вер-
нусь еще и с сюрпризом для мужа. Он у 
меня очень любит разгадывать кроссвор-
ды, так что подарок от почты пришелся 
весьма кстати, — рассказала женщина.

Цель акции

Акция «Читаем с почтой» призвана 
повысить интерес воронежцев к печат-
ной продукции.

— В отделениях почтовой связи ре-
гиона представлен широкий ассорти-
мент газет и журналов. Мы ожидаем, что 
акция «Читаем с почтой» поможет при-
влечь внимание клиентов к периодиче-
ской печати и повысит спрос на газеты 
и журналы, — рассказал исполняющий 
обязанности директора УФПС Воронеж-
ской области Алексей Поляков.

— Я даже не знала про такую акцию, 
но очень приятно получить подарок, — 
рассказала покупательница.

Впрочем, мероприятие проводится 
не только для стимулирования продаж, 
но и для того чтобы подогреть интерес 
воронежцев к чтению как таковому.

— Целью акции «Читаем с почтой» 
является как поддержка розничных 
продаж, так и обеспечение доступа лю-
дей к качественной литературе по всей 

стране, включая самые отдаленные 
территории, а также популяризация 
чтения. Многие почтовые отделения 
расположены там, где нет газетных 
киосков и книжных магазинов, — по-
яснил Алексей Поляков.

Акция «Читаем с почтой» про-
ходит в регионе уже во второй раз. 

Впервые она состоялась весной и 
осенью 2016 года и получила хороший 
отклик среди воронежцев. Тогда за по-

купку печатной продукции на почте жи-
тели региона получили в подарок более 

11 тыс. световозвращателей.

Какие подарки 
можно получить 
за покупку книг 
и журналов

ЧИТАЙ С ПОЛЬЗОЙ
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ПОДГОТОВИЛИ: Виктория ЛУШИНА  // Виталий ГРАСС (ФОТО)

По словам пред-
принимателей, ни-
какой альтернати-
вы у них нет. Якобы 
администрация го-
рода представила 
список рынков, на 
которых есть сво-
бодные места, но 
речь идет не о ки-
осках, а об отдель-
ных лотках. На та-
кие условия люди 
не соглашаются.

ЧЕГО ПОТРЕБОВАЛИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
В РЕЗОЛЮЦИИ МИТИНГА?

Ввести мораторий на снос 
нестационарных торговых 
объектов (НТО).

Снизить стоимость права 
размещения НТО.

Ввести мораторий 
на применение дизайн-регламента 
до марта 2018 года.

Прекратить попытки сноса 
мини-рынка на Димитрова 
и проработать варианты 
размещения киосков.

Отменить планы по концессии перехода 
у цирка и рассмотреть вариант аренды.

Продлить срок реконструкции ярмарки 
на ул. Волгоградской на 90 дней для 
«приведения уже установленных 
киосков к единому архитектурному 
решению».

Признать реконструкцию ярмарки 
на ул. Южно-Моравской.

ЧТО ДАЛЬШЕ

МНЕНИЕ

Алексей 
АНТИЛИКАТОРОВ, 
вице-мэр 
Воронежа

— Согласно ут-
вержденной про-
цедуре, не принятые 
в эксплуатацию яр-
марочные площадки 
должны быть демон-
тированы доброволь-
но организаторами 
ярмарок в течение де-
сяти дней со дня полу-
чения уведомления. В 
противном случае яр-
марки демонтируют в 
принудительном по-
рядке силами управ-
ления администра-
тивно-технического 
контроля в соответ-
ствии с графиком де-
монтажа. Свободные 
ярмарочные площад-
ки впоследствии будут 
выставлены на аукци-
он в целях заключения 
договоров с эффектив-
ными инвесторами**.

ЯРМАРКИ ВСЕ РАВНО УБЕРУТ

РАЗ ТОРГ НЕ УМЕСТЕН

Владельцы точек на рынках и 
торговцы устроили пикет на площади 
имени Никитина. На акцию собра-
лись около 200 человек с основных 
воронежских рынков и ярмарок, на 
которых в ближайшее время собира-
ются сносить киоски. Представители 
малого бизнеса вышли на улицу с 
плакатами «Нет закрытию ярмарок», 
«Снос ярмарок — ограничение 
конкуренции», «Не лишайте нас 
работы», «Не сносите наш рынок» 
и «Отстоим право на выживание». 
Против чего выступали торговцы и 
почему к ним возникли претензии у 
городской администрации, выясняла 
корреспондент «Семерочки».

ЯРМАРКА «НАДЕЖДА» 
НА УЛ. ЮЖНО-МОРАВСКОЙ МИНИ-РЫНОК НА УЛ. ДИМИТРОВА

ПЕРЕХОД 
У ЦИРКА

По данным городской админи-
страции, организаторы ярмар-
ки не разработали архитектур-
ный эскиз павильонов (объ-
екты не соответствуют город-
скому дизайн-регламенту*) и 
даже не приступили к рекон-
струкции. Претензии вызвала 
и несанкционированная тор-
говля, которая ведется на при-
легающей к ярмарке террито-
рии. Кроме того, комиссия на-
шла нарушения противопо-
жарных норм и несоблюдение 
товарного соседства в отдель-
ных точках.

Изношенностью несущих конструкций и инже-
нерных сетей перехода, внешним видом кио-
сков, отсутствием безбарьерной среды.

Городские власти решили, что киоски 
будут портить вид отремонтирован-
ного здания Левобережного автовок-
зала и нарушать нормы безопасно-
сти. Снос рынка должны были начать 
в октябре 2015 года, но предприни-
матели встали живой цепью и отсто-
яли павильоны. В сентябре торговцы 
снова помешали снести мини-рынок.

У городской администрации воз-
никли к ярмарке претензии из-за 
неразработанного архитектурно-
го эскиза (объекты не соответству-
ют городскому дизайн-регламен-
ту*) и незавершенной реконструк-
ции. Кроме того, комиссия нашла 
«не предусмотренный архитектур-
ным решением ярмарочной пло-
щадки навес, который, по мнению 
специалистов, представляет угрозу 
жизни и здоровью людей».

14 августа предпринимателям 
прислали бумагу о расторжении 
договора на организацию яр-
марки, что означает ликвида-
цию объекта. Идут суды, на это 
время процедура демонтажа 
приостановлена.

Есть три варианта развития собы-
тий. Первый: снос мини-рынка и уход 
предпринимателей в другие точки. 
Второй: перенос рынка на небольшое 
расстояние, чтобы и торговцам, и по-
купателям было удобно добираться. 
Третий: модернизация торговых ря-
дов. Рассмотрение вопроса о сносе 
рынка отложено до марта 2018 года.

Мэрия решила отдать переход в концессию. Это 
договор, который государство заключает с част-
ной фирмой о передаче в эксплуатацию на ого-
воренных условиях предприятий или земель-
ных участков с правом на возведение сооруже-
ний и правом извлекать прибыль. Победитель 
аукциона получит объект на 20 лет. За это вре-
мя он отремонтирует и благоустроит переход. 
Вначале договор с потенциальным инвестором 
должны были заключить в сентябре 2017 года, 
однако администрация города отложила подпи-
сание контракта до 2 ноября. Дата начала сноса 
киосков будет известна после заключения дого-
вора концессии и того, как концессионер пред-
ставит свои планы на переход.

Сотрудники ярмарки вышли 
на пикет из-за угрозы потерять 
свои рабочие места. Торгов-
цы утверждают, что недавно за 
свой счет провели реконструк-
цию, но не уложились в срок. 
Теперь павильонам грозит де-
монтаж. 

 Нам дали время на реконструкцию 
с сентября 2016 года до марта 2017 
года. Сначала до Нового года вла-
сти решали вопрос с землей, поэто-
му мы ждали. Потом все проясни-
лось, но вести стройку зимой было 
сложно. Естественно, до марта мы 
не успели, теперь киоски хотят от-
править под снос. Большинство 
продавцов уже в возрасте, их боль-
ше никуда на работу не возьмут. Мо-
лодежь, конечно, ушла в другие ме-
ста. А нам надо просто доработать 
до пенсии, — рассказал владелец 
киоска с колбасными изделиями 
Владимир КОСИНОВ.

 Я уже четвертый год хожу торговать 
на эту ярмарку, приношу туда куриц 
и зелень с огорода в Тепличном. Ес-
ли ярмарку закроют, мне будет не-
удобно ездить куда-то далеко, а на 
пенсию в 10 тыс. рублей я не про-
живу. А мы, между прочим, уже на 
втором этапе реконструкции, до это-
го еще положили асфальт и сдела-
ли крышу, — пожаловалась 
пенсионерка Галина ПАХОМОВА.

В марте 2015-го мэрия расторгла договоры аренды с 
предпринимателями, а торговцы подписали гарантий-
ные письма о добровольном демонтаже торговых объ-
ектов к 1 февраля 2017 года. Столкнувшись с категори-
ческим нежеланием предпринимателей сносить кио-
ски, мэр Александр Гусев продлил этот срок до 1 июля 
2017 года. Павильоны не демонтированы по сей день.

ПРЕД-
ПРИНИМА-

ТЕЛИ УСТРОИЛИ 
ПИКЕТ ПРОТИВ 

СНОСА ВОРОНЕЖ-
СКИХ РЫН-

КОВ

ЯРМАРКА 
НА УЛ. ВОЛГОГРАДСКОЙ

20 сентября, когда сотрудники ад-
министрации и полицейские по-
пытались пройти на территорию 
рынка, чтобы начать демонтаж, им 
перекрыли путь около 80 человек.

ОБЪЕКТ 2 ОБЪЕКТ 3

  Пока у нас нет информации о даль-
нейшем развитии событий. Мы по-
дали жалобу в региональное управ-
ление Федеральной антимонополь-
ной службы 27 сентября и исковое 
заявление в Арбитражный суд 28 
сентября. Теперь ждем рассмотре-
ния. За время, что решают нашу 
судьбу, почти никто из предприни-
мателей не ушел из перехода, толь-
ко единицы, — рассказал бизнес-
мен Василий Николаевич.

  Мы пережили настоящую осаду. Люди 
не спали двое суток, одной женщине 
вообще стало плохо. У нас было уведом-
ление о том, что придут сносить в 10.00, 
но сотрудники администрации с поли-
цией были на месте около 4.00. Женщи-
ны в возрасте забирались на крыши па-
вильонов, чтобы не дать их снести. Со-
трудники выставили свои машины по 
периметру, чтобы к рынку не могла 
подъехать техника. Мы собираемся и 
дальше бороться, — рассказала адми-
нистратор Маргарита АЛЯПИНА.

Чем недовольны власти

Каков итог

Позиция предпринимателей

Мнения

  В августе нам пришла бумага о сносе, на 
это дали десять дней. Но мы подали в суд, 
сейчас спорим с администрацией. Дело 
в том, что в 2015 году мы уже проводили 
реконструкцию за свой счет. В 2016 году 
нам сказали, что надо провести еще од-
ну, а предприниматели не отбили деньги, 
которые вложили в первое строительство. 
Кроме того, под ярмаркой нашли комму-
никации, мы не смогли вовремя догово-
риться с их владельцем, — объяснила 
хозяйка киоска с канцтоварами 
и игрушками Наталья КАРАМЫШЕВА.

14 августа пред-
принимателям 
прислали бумагу о 
расторжении дого-
вора на организа-
цию ярмарки, что 
означает ликвида-
цию объекта. Идут 
суды, на это время 
процедура демон-
тажа приостанов-
лена.

  * Внешний вид фасадов зданий 
и сооружений в городском округе 
город Воронеж. Утвержден 
постановлением администрации 
№ 806 от 21.10.2015.

** на встрече 
с предпринимателями 
15 августа

павильонов
лотков
рабочих мест

3
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Секрет — в погонах
— Вы сразу согласились на сериал 

«Глухарь»?
— Да. Работы на тот момент не бы-

ло, а это был долгоиграющий проект. 
При этом я не понимала, как мне играть 
мента. На первых пробах у меня ниче-
го не вышло — была сцена, где Зимина 
и Глухарев объясняются в любви. Полу-
чилась какая-то ерунда. А вторые про-
бы прошли уже в форме. И, когда пого-
ны майора легли мне на плечи, я сразу в 
лице поменялась, и все срослось. А еще 
у меня тогда мениск порвался, и первые 
серии я играла на костылях. Было очень 
смешно! Максим Аверин все время ру-
гался: «Убери ты свой костыль!».

— Ожидали, что сериал станет столь 
популярным?

— Даже не предполагали, что будут 
высокие рейтинги. Пришли работать 
за три рубля, у нас не было ни света, ни 
грима. Зато были хорошо написанный 
сценарий и команда. Весь первый се-
зон был основан на реальных событи-
ях. Действительно есть люди Глухарев 
и Зимина, которые живут в Тушинском 
районе Москвы. Они сейчас судьи. Я ви-
дела настоящего Глухарева. А Зимина 
мне передала на словах: «Ты мне по-
льстила». Правда, продолжения пока нет.

Актерский хлеб

— Как вам удается запоминать 
большой текст для роли?

— Когда входишь в марафон на по-
лугодовые съемки, первые дни труд-
но, а потом привыкаешь. И я была хит-
рая. Когда играла Зимину, на столе пи-
сала подсказки. У меня был весь стол в 
шпаргалках. А то при больших моноло-
гах могла бы и зависнуть. Потом привы-
каешь, память сама начинает работать, 
и за ночь выучиваешь целый талмуд. 
Я смеюсь — у меня как-то спросили: 
«Какую последнюю книжку вы прочи-
тали?». Никакую. Семь лет ночами тек-
сты учу, а еще есть спектакли, их тоже 

ПОДГОТОВИЛА Мария ЛЕПИЛОВА

В рамках благотворительной акции #ДоброБез-
Границ в Воронеже побывала актриса театра и кино 
Виктория Тарасова, известная по роли подполков-
ника милиции Ирины Зиминой в сериале «Глу-
харь». С какими трудностями она столкнулась на 
съемках «Глухаря», как переживала подростковый 
период сына и почему соглашается ездить в горячие 
точки, Виктория Тарасова рассказала в интервью 
газете «Семерочка».

« Я КАК БЕЛКА 
В КОЛЕСЕ»

нужно держать в голове. И если книжку 
открываю, то, когда дохожу до диалогов, 
начинаю их учить! Поэтому я и не читаю.

— Где, на ваш взгляд, труднее рабо-
тать — в театре или в кино?

— Это разные вселенные. В театре 
каждый раз приходится отдавать душу, 
что очень трудно. Но съемки в кино тоже 
тяжелые — у нас бывает и 12-часовой, и 
18-часовой рабочий день. Это случается 
и на улице, где - 30°С — примерзаешь к 
асфальту, трясется челюсть, не можешь 
выговорить текст. Горячий чай не спаса-
ет. Бывает, болеешь, но смену не отме-
нить. Я три месяца снималась в «Глуха-
ре» и болела — мне не давали возмож-
ности выздороветь.

— А если бы пришлось выбирать 
— театр или кино, что бы предпочли?

— Театр, потому что это близкое об-
щение со зрителями и большая отдача. 
В кино никогда не знаешь, что получит-
ся в итоге.

— А если бы встал выбор — быть 
актрисой или кем-то еще...

— Мне очень нравится моя профес-
сия, я бы не поменяла ее ни на что.

Сын один, а детей много

— А почему вы соглашаетесь ездить 
в горячие точки, например в Сирию? 
Там же страшно...

— На войне везде страшно. Когда в 
первый раз поехала в горячую точку, по-
ступила необдуманно. Мы попали под 
бомбежку. Потом у нас появился звезд-
ный десант: Миша Пореченков, Алексей 
Огурцов, я и Сережа Маховиков. Потом я 
сказала себе: «Нет, никогда». И все же 
полетела еще. На сегодня я пять раз бы-
ла в горячих точках. И всегда всей сво-
ей родне кричу, что это последний раз. 
Но мама зарегистрировалась в фейсбу-

но 
в-

 
ый 
ячие 
ю 

Звезда сериала «Глухарь» 
Виктория Тарасова — 
о роли Зиминой, уверенности 
в себе и воспитании сына

ке, и теперь ее не обманешь. Когда на-
ходишься там, не думаешь, что страшно, 
— может, в каком-то шоке пребываешь. 
И когда мы приезжаем туда, вся наша 
армия, все пацаны счастливы. Мы с ни-
ми вместе едим, живем. И вдруг стано-
вится не страшно. Правда, потом быва-
ет отходняк. А последняя поездка ока-
залась особенно сложной — я побывала 
у сирийских детей, мы видели покале-
ченных войной ребятишек. И с тех пор 
больше не ездила...

— Как удается совмещать работу и 
общественную деятельность с мате-
ринством?

— Я как белка в колесе. Все успеваю. 
Сын Данила, ему 19 лет, учится на теа-
трального художника. Из одного в дру-
гой институт перевелся. Он математик, 
физик, но творчество у него взяло верх. 
Сын давно граффити рисовал, потом я 
его спасала от полиции. Его все интере-
совало, я ничего не запрещала, давала 
свободу, он ведь должен был себя най-
ти — занимался спортом, потом пошел 
в паркур, чтоб тот провалился. Сломал 
ключицу, его собирали три с половиной 
часа, потом успокоился. Начались граф-
фити, мотоциклы. Но я уверена, что роди-
телям важно иметь терпение и уметь под-
страиваться. Я тоже с ним гоняла на мо-
тоцикле. Но сейчас у меня больше травм, 
чем у него. А сын, слава богу, за четыре 
года только один раз упал. Что я все про 
Данилу? У меня есть и другие дети. У ме-
ня двое крестников, приемных деток, я 
им помогаю. Одна крестница была на-
звана в мою честь Викторией. Появились 
еще дети — год назад открыла благотво-
рительный фонд «Помоги детям Смолен-
щины». Кормим, одеваем ребят, а заодно 
и их родителей. Отзываются друзья-ак-
теры, представители спецслужб, я дру-
жу с военными, с ФСБ, с полицейскими.

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000

С  П О Д Ъ Е М Н Ы М И  В О Р О Т А М И
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

* с 01.  по . .2017, подробности по телефону
8(950)760-73-57 Игорь Александрович

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

Реклама

8-920-212-39-69

ÄÀ×ÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ
  

от 12 000 руб./сот.

Реклама. Цены действительны на момент публикации.

Семилукский  р-н, с. Медвежье

ПРОДАЖА

15понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА
6.00 Настроение
8.10 Доктор И
8.40 Худ фильм «   

 »
10.35 Татьяна Окуневская

Качели судьбы
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

0.00 События
11.50 Сериал  -

 
13.40 Мой герой Эмин

Агаларов
14.50 Город новостей
15.05, 3.20 Сериал  

 
16.55 Естественный отбор
17.45 Худ фильм «  

»

20.00 Петровка
20.20 Право голоса
22.35 самых Романы звезд

с поклонниками
23.10 Илья Глазунов Роковая

коллекция
0.35 Прощание Владис

лав Галкин
1.25 Хрущев и КГБ
2.15 Смех с доставкой на дом

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.25 Контрольная закупка

9.50 Жить здорово
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 1.20 Время

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

23.35 Вечерний Ургант
0.10 Ночные новости
0.25 На ночь глядя
2.25, 3.05 Худ фильм « »

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Покемон
8.05, 2.55
8.25, 19.40, 0.30
8.35 Шоу Кливленда
9.00 Санджей и Крейг
9.25, 15.20 Бешеные кролики
9.50 Ниндзяго
10.20 Вся правда о медведях
11.15, 13.30 Губка Боб Ква

дратные Штаны
12.35 Червяк из будущего
15.45, 19.15 Гриффины

нон стоп
18.25 Рассол и Арахис
19.45, 21.50 Симпсоны
21.00 Американский папаша
22.45 Бессмертное кино
23.15 Мульт ТВ
23.45, 0.35, 2.25 жный парк
1.30 Пол литровая мышь
1.55 Куку

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10 Сериал
9.25, 13.2, 2.05, 3.05 Сериал

-2
16.45 Сериал
18.05, 22.30, 23.20 Сериал

0.00 Известия Итоговый выпуск
0.30 Худ фильм « »

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры

6.35, 8.05, 21.10 Пра
вила жизни

7.05 Легенды мирового кино
7.35 Путешествия натуралиста
8.35, 22.20 Сериал -

 
9.25 Спишский град Крепость

на перекрестке культур
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10, 0.40 ХХ век Урмас

Отт с Аллой Пугачевой
12.10 Игра в бисер
12.55 Абсолютный слух
13.35, 20.05 История уходящая

в глубь времен
14.30, 23.15 Рассекре

ченная история
15.10, 1.35 К юбилею Дмитрия

Хворостовского
15.50, 2.30 Жизнь за

мечательных идей
16.20 Россия любовь моя
16.45 Линия жизни
17.45 Больше чем любовь
20.55 Спокойной ночи малыши
21.40 Энигма Криста Людвиг
0.00 Черные дыры Белые пятна
2.15 Первый железный мост в

мире Ущелье Айрон Бридж

6.00  Жить вкусно с Джейми
Оливером

7.30, 18.00, 23.55 кадров
7.40 По делам несовер

шеннолетних
10.40 Давай разведемся
13.40 Тест на отцовство
15.40 Понять Простить
16.45, 18.05 Сериал  

  2

17.45 Дневник счастли
вой мамы

21.00 Сериал
22.55 Сериал
0.30 Сериал  

5.45, 11.00 Сериал -

7.30 Утро Пятницы
10.30 Школа доктора

Комаровского
17.00 Пацанки
21.00 Сериал
23.00 Сериал
0.00, 2.10 Сериал -

1.40 Пятница
3.50 Сериал

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

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

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

11.00, 18.45 Общее дело
11.15 Адрес истории
11.30 Открытая наука
12.15, 21.30 Сериал  

14.30 Актуальное интервью
14.45 Люди РФ
15.15, 2.30 Мастер класс
16.30 Такие разные
17.30, 19.15, 21.15, 0.15, 2.15

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

Вечер вместе
20.00, 1.00 Документаль

ный фильм
23.15, 3.15 Заметные люди

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.25 Пляс класс
7.30, 19.15, 20.40 Семейка

Бегемотов Создай и играй
7.35 Дружба это чудо
8.15 Веселые паровозики

из Чаггингтона
8.40 Маджики
9.15 Давайте рисовать
9.40 Октонавты
10.05 Робокар Поли и его друзья
10.50 Мультфильмы
11.35 Боб строитель
12.15 Тобот
13.00 Ералаш
13.45 Перемешка
14.00, 23.25 Сериал  -

 
14.30, 3.30 Смешарики
16.00 Бум Шоу
16.20
16.25 Суперкрылья Джетт

и его друзья
17.00 Чуддики
17.20 Клуб Винкс
18.15 око
19.20 Добрые чудеса в

стране Лалалупсия
20.05 Томас и его друзья
20.30 Спокойной ночи малыши
20.45 Три кота
22.00 Битвы маленьких

гигантов
22.45 Бен
23.00 Черепашки ниндзя
23.50 Огги и тараканы

5.00, 6.05 Сериал
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
9.00, 10.20 Сериал -

 
11.10 Сериал
12.00 Суд присяжных
13.25 Обзор Чрезвычайное

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Сериал  -

 
19.40 Сериал

23.50 Итоги дня
0.20 Сериал  

 
0.55 Место встречи

6.00, 1.20 великих
7.00 Дорожные войны
7.30, 16.30 Антиколлекторы
8.30, 17.30 Решала
10.30 Сериал  
13.30, 19.30 Сериал
15.30 Утилизатор
21.30 Худ фильм « »

23.30 Сериал  

5.00 Территория за
блуждений

6.00, 9.00 Документаль
ный проект

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

23.00 Новости
12.00, 16.00, 19.00
13.00, 23.25 Загадки

человечества
14.00 Худ фильм «  -

  »
17.00, 3.20 Тайны Чапман
18.00, 2.20 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм « -

»
21.30 Смотреть всем
0.30 Худ фильм « -

 »
4.20 Территория за

блуждений

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 О самом главном
12.00 Судьба человека
13.00, 19.00 минут
14.55 Сериал  

18.00 Андрей Малахов
Прямой эфир

21.00 Сериал
23.15 Поединок
1.15 Сериал  

 
3.10 Сериал  

6.30 Обзор Лиги чемпионов
7.00, 9.00, 11.25, 14.00, 16.40, 

19.05, 21.55 Новости
7.05, 11.30, 14.05, 0.00

Все на Матч
9.05 Спартак Се

вилья
9.25, 14.40, 16.45Футбол

Лига чемпионов
12.00 Теннис ВТБ Кубок

Кремля
18.45 ЦСКА Базель
19.10 Все на футбол
19.55, 22.00, 2.30Футбол

Лига Европы
0.30 Баскетбол Евролига
4.30 Обзор Лиги Европы
5.00 Гонка для своих

6.00 Смешарики
6.15 Новаторы
6.35 Фиксики
7.00, 7.40 Шоу мистера

Пибоди и Шермана
7.25 Три кота
8.05 Драконы Гонки по краю
9.00, 23.30Шоу Уральских

пельменей
9.55 Худ фильм «  . 

. »
12.00 Сериал   

  
13.00 Сериал -

15.00 Сериал
20.00 Сериал -

21.00 Худ фильм «  . 
  

»
0.30 Сериал  
1.30 Худ фильм «  

 »
3.35 Мультфильм Принц Египта
5.25 Алиса знает что делать

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00
Губернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 23.00 Дом
12.00 Сериал
*14.25 Погода в губернии
14.30 Сериал
*19.15 Эффект времени
19.30, 1.00 Сериал

20.00 Сериал
21.00 Шоу Студия Союз
22.00 Импровизация
1.30 Худ фильм «  

 »
3.15 ТНТ

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал
10.30, 11.00 Скрипт реалити
13.30 Охотники за при

видениями
16.00 Сериал
18.40 Сериал
21.15 Сериал
23.00 Худ фильм « »

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05 Сериал  

 
9.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Сериал

  
 

16.20 Отечественное стрел
ковое оружие

18.40 Личные враги Гитлера
19.35 Легенды космоса
20.20 Теория заговора
20.45 Код доступа
21.35 Процесс
23.15 Звезда на Звезде
0.00 Худ фильм «  

»
1.40 Худ фильм «   

 »

3.20 Худ фильм «   
»

 

«ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ»
Джейн — молодая девушка, живет в Нью-

Йорке и работает в популярном телешоу. По-
сле неудавшегося романа Джейн приходит 
к выводу, что все мужики — животные. 
Осознав свое превосходство, она решает 
написать разоблачающую статью в жен-
ский журнал, где сравнивает мужчин с 
животными во время брачного периода.

Режиссер — Тони Голдуин.
В ролях: Эшли Джадд, Хью Джекман, 

Грег Киннир, Мариса Томей.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 1.30

СШ
А,

 2
00

1 
(1

2+
)

«ШИК!»
Алисия уже успела заслужить себе имя, ста-

ла дизайнером в известном доме высокой мо-
ды. Но недавно ей пришлось пережить лич-
ную драму. Развод с любимым супругом вы-
бивает Алисию из колеи и мешает ей сосре-
доточиться на работе. Понимая, что источ-
ник вдохновения иссяк, женщина пытает-
ся найти ему достойную замену. 

Режиссер — Жером Корнюо.
В ролях: Фанни Ардан, Марина Хэндс, 

Эрик Элмоснино, Лоран Стокер.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  // 2.25

Ф
ра

нц
ия

, 2
01

4 
(1

6+
)
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НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА
6.00 Настроение
8.00 Тайны нашего кино
8.35, 11.50 Худ фильм « -  

  »

11.30, 14.30, 22.00 События
12.35 Сериал  -

 
14.50 Город новостей
15.05 Петровка
15.25 Сериал
17.35 Худ фильм «  

   
 »

19.30 В центре событий
20.40 Красный проект
22.30 Приют комедиантов
0.25 Людмила Зайцева Чем

хуже тем лучше
1.20 Худ фильм « »
3.25 Сериал  -

 

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет
15.15 Давай поженимся
16.00 Мужское Женское
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос
23.25 Вечерний Ургант
0.20 Городские пижоны
1.25 Худ фильм « »

3.50 Худ фильм «  
 »

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Покемон
8.05, 2.55
8.25, 19.40
8.35 Сериал
9.25 Покемон Вулканион и

Механическое Чудо
11.25 Вся правда о медведях
12.05, 17.30 Американский

папаша
12.35 Гриффины
15.45 Бешеные кролики
16.10, 17.55, 18.50, 19.45

Симпсоны нон стоп
22.45
23.15 Худ фильм « »
1.05, 2.25 жный парк
1.30 Пол литровая мышь
1.55 Куку
3.25 Мульт ТВ
3.45 Царь горы
5.05 Черепашки ниндзя

5.00, 9.00, 13.00 Известия

5.10, 9.25, 13.25 Сериал

-2

16.45 Сериал

0.35 Сериал

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры

6.35 Пряничный домик
7.05 Легенды мирового кино
7.35 Путешествия натуралиста
8.05 Россия любовь моя
8.35 Сериал  

9.30 Цвет времени
9.40 Главная роль
10.20 Худ фильм « -

 »
11.45 Бухта Ха Лонг Удиви

тельный мир островов
12.00 История искусства
12.55 Энигма Криста Людвиг
13.35 История уходящая

в глубь времен
14.30 Рассекреченная история
15.10, 1.15 К юбилею Дмитрия

Хворостовского
16.00 Лимес На границе

с варварами
16.15 Письма из провинции
16.45 Царская ложа
17.30 Гении и злодеи
18.00 Худ фильм « -

 »
19.45 Смехоностальгия
20.15 Линия жизни
21.05 Худ фильм «  

»
23.35 Верник
0.20 Худ фильм «  

 »

6.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером

7.30, 0.00, 5.50 кадров
8.00 По делам несовер

шеннолетних
10.00 Худ фильм «   

  ...»
17.45, 23.45 Дневник счаст

ливой мамы
18.00, 22.40 Сериал -

19.00 Худ фильм «  
»

0.30 Сериал  
4.15 Худ фильм «  

 »

5.45, 11.00, 3.40 Сериал -

7.30 Утро Пятницы
10.30 Школа доктора

Комаровского
14.00 Орел и решка
17.00 Худ фильм «  

 »
19.00 Худ фильм « -

 »
21.00 Худ фильм «  

»
23.00 Худ фильм « -

»
1.00 Пятница
1.30 Худ фильм « -

»

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

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

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

11.00 Эффект времени
11.15 Просто жизнь
11.30 Открытая наука
12.15 Сериал  -

14.30 Актуальное интервью
14.45 Наша марка
15.00 Золотая серия России
15.15, 2.30 Мастер класс
16.30 Такие разные
17.30 Документальный фильм
18.15, 23.15 Ты в эфире Лучшее
18.45, 23.00, 23.45 Адрес

истории
19.15, 21.15, 0.15, 2.15

Соль земли
19.30, 20.40, 0.30, 1.40 Вечер вме

сте Музыкальная пятница
20.20, 1.20 Звездное интервью
21.30 Худ фильм «  

»
3.15 Заметные люди

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.25 Пляс класс
7.30, 19.15, 20.40 Семейка

Бегемотов Создай и играй
7.35 Дружба это чудо
8.20 Веселые паровозики

из Чаггингтона
8.40 Маджики
9.15 Король караоке
9.40 Октонавты
10.05 Робокар Поли и его друзья
10.50 Мастерская Уме

лые ручки
11.05, 12.15, 16.15 Маленькое

королевство Бена и Холли
11.55 В мире животных
16.00 Невозможное возможно
17.00 Чуддики
17.20 Клуб Винкс
18.15 око
19.20 Добрые чудеса в

стране Лалалупсия
20.05 Томас и его друзья
20.30 Спокойной ночи малыши
20.45, 3.30 Смешарики
23.30 Фиш и Чипс
1.20 Почтальон Пэт Служба

срочной доставки

5.00, 6.05 Сериал
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
9.00, 10.20 Сериал -

 
11.10 Сериал
12.00 Суд присяжных
13.25 Обзор Чрезвычайное

происшествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП Расследование
17.00 Сериал  -

 
19.40 Сериал
23.55 Русская Америка Про

щание с континентом
1.20 Мы и наука Наука и мы
2.15 Место встречи

6.00 великих
7.00, 2.20 Дорожные войны
11.20 Худ фильм « »
13.15 Худ фильм «  

 . -
»

16.00 Антиколлекторы
17.30 Решала
19.30 Худ фильм «  

 »
21.30 Худ фильм «  

 -
 — 2»

23.30 Путь Баженова
Напролом

0.30 Худ фильм « -
 

»

5.00 Территория за
блуждений

6.00, 9.00 Документаль
ный проект

7.00 С бодрым утром
8.30, 12.30, 16.30, 19.30

Новости
12.00, 16.00, 19.00
13.00 Загадки человечества
14.00 Засекреченные списки

Не влезай убьет Оружие
о котором мы не знаем

17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие

гипотезы
20.00 Под крышей науки Тайные

проекты спецслужб
21.00 Вооружен и опасен
23.00 Худ фильм «  

»
0.50 Худ фильм «  

»
2.50 Территория за

блуждений

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 О самом главном
12.00 Судьба человека
13.00, 19.00 минут
14.55 Сериал  

18.00 Андрей Малахов
Прямой эфир

21.00 морина
23.15 Худ фильм « -

 »
3.10 Сериал  

6.30 Спортивные прорывы
7.00, 10.25, 12.30, 17.20, 

19.30, 22.05 Новости
7.05, 14.35, 17.30, 22.15

Все на Матч
8.25, 10.30, 12.35Футбол

Лига Европы
15.00 Теннис ВТБ Кубок

Кремля
17.00 Десятка
18.15 Играл Хаарлем и наш

Спартак Москва
18.45 Все на футбол Афиша
19.40 Баскетбол Евролига
23.15 Портрет Александра

Шлеменко
23.45, 4.00 Смешанные

единоборства
0.40 Сериал
3.40 Правила боя

6.00 Смешарики
6.15 Новаторы
6.35 Фиксики
7.00, 7.40 Шоу мистера

Пибоди и Шермана
7.25 Три кота
8.05 Драконы Гонки по краю
9.00, 19.30Шоу Уральских

пельменей
9.30 Худ фильм «  . 

  
»

12.00 Сериал   
  

13.00 Сериал -

15.00 Сериал
17.00 Сериал -

21.00 Худ фильм « -
 »

22.55 Худ фильм « »
1.00 Худ фильм «  

»
2.35 Худ фильм «  

»

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00
Губернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 23.00 Дом
12.00 Сериал
*14.25 Погода в губернии
14.30, 21.00 Комеди клаб
*19.15 Соль земли
20.00
22.00 Открытый микрофон
1.00 Такое кино
1.30 Худ фильм «  

  »

3.55 Перезагрузка

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал
10.30, 16.30 Скрипт реалити
13.30 Охотники за при

видениями
16.00 Сериал
20.00 Худ фильм «  

 -
»

23.15 Худ фильм « -
 »

2.15 Худ фильм « -
 »

4.15 Худ фильм « »

6.00 Специальный репортаж
6.50 Худ фильм «   

 »

8.45, 9.15, 10.05 Худ фильм
«   -

»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.50, 13.15, 14.05 Сериал -

 
15.00, 18.40 Сериал  

 
23.15 Худ фильм «   

 »
2.00 Худ фильм « -

 »
3.50 Худ фильм «  

»
5.25 Москва фронту

2  

« ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ»
Бильбо Бэггинс пускается в поход, чтобы 

отвоевать утраченное королевство гномов 
Эребор у зловещего дракона Смауга. С хоб-
битом налаживает контакт Гэндальф Се-
рый. Так Бильбо находит себя, присоеди-
няясь к компании тринадцати гномов.

Режиссер — Питер Джексон.
В ролях: Мартин Фриман, Иэн МакКел-

лен, Ричард Армитедж, Джеймс Несбитт.

ТВ-3 // 20.00

СШ
А 

—
 Н
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я,
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01
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(1
2+

)«ВЕДЬМИНА ГОРА»
В жизни Джека Бруно, таксиста-неудачника 

из Лас-Вегаса, все перевернулось с ног на го-
лову в тот момент, когда к нему в такси, спаса-
ясь от погони, запрыгнули Сэт и Сара. Вскоре 
он поймет, что его пассажиры — дети с не-
обычными, паранормальными способно-
стями, которых ему предстоит защитить от 
безжалостных преследователей.

Режиссер — Энди Фикмен.
В ролях: Дуэйн Джонсон, Анна-София 

Робб, Александр Людвиг, Карла Гуджино.

СТС // 21.00

СШ
А,

 2
00

9 
(1

2+
)
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5.40 «Марш-бросок» 12+

6.10 «АБВГДейка»
6.35 Худ. фильм « -

 » 12+

8.25 «Православная эн-
циклопедия» 6+

8.55 «Короли эпизода. Свет-
лана Харитонова» 12+

9.45 Худ. фильм « -
  »

11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Худ. фильм « » 12+

13.30 Худ. фильм «  
 » 12+

17.20 Худ. фильм «  
» 12+

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

23.55 «Право голоса» 16+

3.05 «Герои будущего» 16+

3.40 «Удар властью. До-
нальд Трамп» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 Худ. фильм « -

» 12+

8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.50 «Смешарики. Спорт»
9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Пелагея. «Счастье 

любит тишину» 12+

11.20 «Смак» 12+

12.20 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 Сериал «  

    
» 16+

18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 

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

21.00 «Время»
23.00 «Короли фанеры» 16+

23.50 Худ. фильм « » 16+

2.00 Худ. фильм « -
 » 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.30 «Кунг-фу Панда» 12+

9.50 «Бешеные кролики» 12+

10.15 «Червяк из будущего» 16+

11.10, 0.05, 2.55 Рестлинг 
WWE RAW 16+

12.10 «Сделано в Японии. 
Нереалити шоу» 16+

12.35 «Самурай Джек» 12+

13.30 Hobosti 2x2 16+

13.55 «Рассол и Арахис» 16+

14.50 «Симпсоны» 16+

18.50 «Футурама» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.10 «Арчер» 16+

1.05 «Осторожно, земляне!» 16+

1.30 «Бессмертное кино» 16+

2.00 «Симпсоны» 18+

3.45 «Свин, Коза, Банан 
и Сверчок» 12+

5.05 «Черепашки-ниндзя» 12+

5.45 Мультфильмы 0+

9.00 «Известия»
9.15 Сериал « » 16+

0.00 «Известия. Главное»
0.55 Сериал « -2» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Худ. фильм «  

»
8.25 Мультфильм «А в этой 

сказке было так...»
8.45 «Эрмитаж»
9.15 «Обыкновенный концерт»
9.45 Худ. фильм « -

 »
11.15 «Власть факта»
11.55 «Пульс Атлантического леса»
12.55 «Большая опера – 2017»
14.40 Худ. фильм «  

 »
16.10 «История искусства»
17.05, 1.25 «Искатели»
17.50 «Игра в бисер»
18.35 «Бетховен. Секретные 

материалы»
19.25 Худ. фильм « -

 »
21.00 «Агора»
22.00 Худ. фильм «  

»
23.20 «Диалоги друзей»
0.30 «Реальный мир Ава-

тара — Хунань»
2.15 Мультфильм «Фильм, 

фильм, фильм»
2.40 «Дельфы. Могуще-

ство оракула»

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

7.30, 23.00, 0.00 «6 кадров» 16+

8.25 Худ. фильм «   
 » 16+

10.15, 14.10 Худ. фильм «   
 » 16+

18.00 «Мама, я русского люблю» 16+

19.00 Худ. фильм «  
 » 16+

23.45 «Дневник счастли-
вой мамы» 16+

0.30 Худ. фильм «  
 ?» 16+

4.15 Худ. фильм « -
, » 16+

6.00 Сериал « -
» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

8.00, 10.00 «Орел и решка» 16+

9.00 «ЖаннаПомоги» 16+

14.00 Худ. фильм «  
 » 16+

16.00 Худ. фильм « -
 » 16+

18.00 Худ. фильм «  
» 16+

20.00 Худ. фильм « -
» 16+

22.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

23.00 Худ. фильм « -
» 16+

1.00 Худ. фильм «500 
 » 16+

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

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

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

10.05 «Встреча» 12+

10.20 «Мастер-класс» 12+

11.00, 3.15 «Адрес истории» 12+

11.15 «Клуб дилетантов» 12+

11.40, 23.40 «Звездное 
интервью» 12+

12.05, 1.55 «Арт-проспект» 12+

12.15, 0.10 «Заметные люди» 12+

13.00, 17.25, 0.55 «Соль земли» 12+

13.15, 1.10 «Наш город» 12+

13.30, 1.25 «Открытая наука» 12+

14.10 Худ. фильм « » 16+

15.40 «Общее дело» 12+

15.55 «Такие разные» 12+

16.55, 23.15, 3.30 «Ты в 
эфире. Лучшее» 12+

17.55 Чемпионат России по 
футболу. ФНЛ. «Фа-
кел» — «Химки» 12+

20.00 «Марафон» 12+

21.10 Худ. фильм « -
 » 16+

2.05 «Ноль пятый» 12+

2.45 «Собрание сочинений» 12+

3.00 «Просто жизнь» 12+

5.00 «Лунтик и его друзья»
5.50 «Заботливые мишки. 

Дружная семья»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30, 15.30, 20.25 «Семейка 

Бегемотов. Создай и играй»
7.35 «Колобанга. Только для 

пользователей интернета»
8.00 «Горячая десяточка»
8.25 «Подружки из 

Хартлейк Сити»
9.40 «Мастерская «Умелые ручки»
10.00 «Томас и его друзья»
10.50 «Три кота»
11.30 «Король караоке»
12.00 «Соник Бум»
13.00 «Маша и Медведь»
14.00 «Супер4»
14.50 «Ну, погоди!»
15.45 «Даша и друзья: при-

ключения в городе»
17.00 «Барби и волшебные 

дельфины»
18.00 «Сказочный патруль»
19.00 «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 « енячий патруль»
23.15 «Бейблэйд Берст»
0.00 «Фиш и Чипс»
1.20 «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки»
3.30 «Смешарики»

5.00 «ЧП. Расследование» 16+

5.35 «Звезды сошлись» 16+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Новый дом» 0+

8.50 «Пора в отпуск» 16+

9.30 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «НашПотребНадзор» 16+

14.10 «Поедем, поедим!» 0+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион» 16+

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

22.45 «Международная 
пилорама» 16+

23.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

1.15 Худ. фильм « -
- » 0+

3.55 Сериал «  
»!» 16+

6.00 «Дорожные войны» 16+

7.00 Мультфильмы
8.45 Сериал «  » 16+

15.40 Худ. фильм «  
» 0+

17.30 Худ. фильм «  
 » 0+

19.30 Худ. фильм «   
 — 2» 0+

21.40 Худ. фильм « » 16+

23.20 Худ. фильм « - » 18+

1.20 Худ. фильм « -4» 18+

3.00 «100 великих» 16+

5.00, 17.00 «Территория 
заблуждений» 16+

8.15 Анимац. фильм «Урфин 
Джюс и его деревян-
ные солдаты» 0+

9.55 «Минтранс» 16+

10.40 «Самая полезная 
программа» 16+

11.40 «Ремонт по-честному» 16+

12.30, 16.35 «Военная тайна» 16+

16.30 Новости 16+

19.00 «Засекреченные списки. 
Мир сошел с ума! Самые 
безумные традиции» 16+

21.00 Худ. фильм « -
 » 16+

23.00 Сериал «  
» 16+

2.50 «Территория за-
блуждений» 16+

4.40 Сериал «  
 !» 12+

6.35 «Мульт-утро»
7.10 «Живые истории»
*8.00, 11.20 «Местное время». 

«Вести-Воронеж»
*8.20 «Сезон забот»
*8.35 «Наш рецепт»
*8.50 «Закон и мы»
*9.05 «Поехали, покажу»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.40 « мор! мор! мор!!!» 16+

14.00 Худ. фильм «  
  » 12+

18.00 Худ. фильм «  
 » 12+

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Худ. фильм «  

» 12+

0.30 Церемония закрытия XIX 
Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов

2.45 Сериал «  -
» 12+

*7.00, 7.30 Губернские новости 12+

*7.05, 7.35 «Утро вместе» 12+

*8.00 «Марафон» 12+

9.00 «Агенты 003» 16+

9.30, 23.30 «Дом-2» 16+

11.30 «Школа ремонта» 12+

12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов» 16+

14.00 Сериал « » 16+

17.00 Худ. фильм « » 16+

*19.00 «Соль земли» 12+

*19.15 «Адрес истории» 12+

19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

21.30 «Танцы» 16+

1.30 Худ. фильм « -
» 16+

3.50 «ТНТ music» 16+

6.00, 10.30 Мультфильмы
10.00 Ток-шоу 12+

11.00, 1.45 Худ. фильм « -
 » 12+

12.45 Худ. фильм « -
 » 16+

15.45 Худ. фильм «  
 -

» 12+

19.00 Худ. фильм « -
  

» 12+

21.15 Худ. фильм « -
  

» 16+

23.30 Худ. фильм «  
 » 16+

3.30 «Волшебный меч» 0+

6.00 Худ. фильм «  
, »

7.20 Худ. фильм « -
 » 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

9.15 «Легенды музыки» 6+

9.40 «Последний день». 
Илья Олейников 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Загадки века» 12+

11.50 «Улика из прошлого» 16+

12.35 «Теория заговора» 12+

13.15 «Секретная папка» 12+

14.00, 4.30 «Москва фронту» 12+

14.25, 18.25 Сериал «  
»

18.10 «Задело!»
19.10 Худ. фильм «  

 » 6+

21.25 Худ. фильм « -
 »

23.20 «Десять фотографий» 6+

0.05 Худ. фильм «   
 ...» 12+

1.45 Худ. фильм « -
 » 12+

2  

« ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
Дэнни Оушен только вышел из тюрьмы и 

уже планирует организовать ограбление ка-
зино. Он хочет украсть 160 млн долларов из 
трех казино. Всего за одну ночь Дэнни подби-
рает команду из одиннадцати специалистов, 
способных совершить эту дерзкую кражу.

Режиссер — Стивен Содерберг.
В ролях: Джордж Клуни, Брэд Питт, Мэтт 

Дэймон, Джулия Робертс.

ТВ-3 // 19.00

СШ
А,

 2
00

1 
(1

2+
)

«СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657»
Все знают, что обокрасть Фрэнка Поупа — 

это самоубийство. Но некогда преданный ему 
крупье решается вынести из кассы казино 
несколько миллионов долларов. Все было 
продумано, но план не сработал. Грабите-
ли захватывают автобус, полный заложни-
ков. На бешеной скорости автобус мчит-
ся к мексиканской границе.

Режиссер — Скотт Манн.
В ролях: Джеффри Дин Морган, Роберт 

Де Ниро, Кейт Босворт, Дэйв Батиста.

СТС // 23.35

СШ
А,

 2
01

5 
(1

6+
)

6.30 «Спортивные прорывы» 12+

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

7.30 Футбол. Лига Европы 0+

9.30 «Диалоги о рыбалке» 12+

10.00, 12.55, 15.00, 17.50 Новости
10.10 «Все на футбол!» Афиша» 12+

10.55, 1.00 Смешанные 
единоборства 16+

12.25 «Автоинспекция» 12+

13.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля — 2017»

15.05, 18.00, 21.25, 23.40 
«Все на Матч!»

15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
18.55 Чемпионат России по футболу
20.55 «НЕфутбольная страна» 12+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии
23.50 Формула-1. Гран-при 

США. Квалификация
3.05 Профессиональный бокс 16+

4.10 «Правила боя» 16+

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.00 «Смешарики» 0+

6.15 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

6.40 «Алиса знает, что делать!» 6+

7.10 «Фиксики» 0+

7.20 «Драконы. Гонки по краю» 6+

7.50 «Три кота» 0+

8.05 «Приключения Кота в сапогах» 6+

9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

11.25, 17.05 «Безумные миньоны» 6+

11.40, 16.40 «Монстры про-
тив овощей» 6+

12.05, 16.30 «Мегамозг. 
Кнопка судьбы» 6+

12.15 Анимац. фильм «Мегамозг» 0+

14.05 Худ. фильм « -
 » 12+

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

17.20 Анимац. фильм «Гадкий я» 6+

19.05 Анимац. фильм «Гадкий я — 2» 6+

21.00 Худ. фильм «NEED FOR 
SPEED.  

» 12+

23.35 Худ. фильм « . 
 5 » 16+
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ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА
5.50 Худ фильм « -

 »
7.40 Фактор жизни
8.10 Людмила Зайцева Чем

хуже тем лучше
9.00 Худ фильм «  

   
 »

10.55 Барышня и кулинар
11.30 События
11.45 Сериал  -

 
13.35 Смех с доставкой на дом
14.30 Московская неделя
15.00 Дикие деньги
16.45 Прощание Игорь Сорин

и Олег Яковлев
17.35 Худ фильм «   -

 »
21.15 Худ фильм «  

»
1.00 Петровка
1.10 Худ фильм «  

 »
3.25 Сериал  

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ фильм «  -

 »
7.50 Смешарики ПИН код
8.00 Часовой
8.35 Здоровье
9.40 Непутевые заметки
10.10 Честное слово
11.00 Моя мама готовит лучше
12.15 Главный котик страны
13.00 Теория заговора
14.00 Муслим Магомаев Нет

солнца без тебя
15.00 Концерт посвященный

летию Муслима Магомаева
17.00 Я могу
19.00, 22.30Музыкальный

фестиваль Голосящий
КиВиН в Светлогорске

21.00 Воскресное Время
23.50 Худ фильм «   

 »
1.50 Худ фильм «  

»
3.55 Модный приговор

6.00 Русские мультфильмы
6.45, 13.55 Покемон
8.30 Кунг фу Панда
9.50 Бешеные кролики
10.15 Червяк из будущего
11.10, 0.05, 2.55 Рестлинг

12.10 Самурай Джек
13.05 Рассол и Арахис
14.50, 1.30 Сделано в Японии

Нереалити шоу
15.20 Футурама
17.55, 2.25 Американский

папаша
18.50 Гриффины
19.45 Симпсоны
21.21 Хиты нон стоп
23.15
23.40 Арчер
1.05 Кит
2.00

7.55 Маша и Медведь
8.35 День ангела
9.00 Известия Главное
10.00 Истории из будущего
10.50 Худ фильм «  -

  
,   
-   

 »

12.35 Сериал   
1.40 Худ фильм « »
3.15 Агентство специальных

расследований

6.30, 12.15 Профессиональный бокс
7.00 Все на Матч Со

бытия недели
7.35 Футбол Чемпионат Англии
9.35, 13.20, 18.45, 21.50 Новости
9.45 Смешанные единоборства
11.45 НЕфутбольная страна
13.30, 0.05 Все на Матч
14.00, 0.35 Теннис ВТБ Кубок

Кремля
16.00 Чемпионат России по футболу
18.55 Футбол Чемпионат Италии
20.55 После футбола
21.55 Формула Гран при США
3.00 Встретиться чтобы

побеждать
4.00 Перечеркнутый рекорд
5.40 Свупс Королева

баскетбола

6.30 Святыни христи
анского мира

7.05 Худ фильм « »
8.20, 2.15 Мультфильм
9.00 Передвижники
9.30 Обыкновенный концерт
10.00 Худ фильм « -

 »
11.30 Что делать
12.15 Диалоги о животных
12.55 Катя и Володя
14.10 Реальный мир Ава

тара Хунань
15.05 Послушайте
16.10 По следам тайны

Молчание пирамид
16.55 Пешком Арзамас

невыдуманный
17.25 Гений
17.55 Худ фильм «  

 »
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса
21.05 Белая студия
21.45 Худ фильм « . 

 »
0.00 Ближний круг Сергея

Голомазова
0.55 Худ фильм «  

»
2.40 Зал Столетия во Вроцлаве

Здание будущего

6.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером

7.30, 18.00, 0.00 кадров
8.30 Худ фильм «   

  
 »

10.20 Худ фильм «  
»

14.00 Худ фильм «  
»

19.00 Худ фильм «  
 »

23.00 Мама я русского люблю
0.30 Худ фильм «  

 »
4.25 Худ фильм «  -

»

6.00, 2.00 Сериал -

7.00 Школа доктора
Комаровского

8.00, 12.00, 14.00 Орел
и решка

9.00 Бедняков
10.00 Еда я люблю тебя
13.00 Генеральная уборка
17.00 Пацанки
19.00 Адская кухня
21.00 Ревизорро
23.00 Битва салонов
0.00 Худ фильм «500 

 »

5.00 Утро вместе
11.00, 1.20 Открытая наука
11.30, 19.30, 3.30 Соль земли
11.45 Наш город
12.00, 2.30 Просто жизнь
12.15, 2.45 Адрес истории
12.30, 21.10, 0.55 Ты в

эфире Лучшее
13.00 Марафон
14.00, 21.00, 0.00 Губерн

ские новости
14.10 Худ фильм « -

 »

16.15, 1.50 Заметные люди
16.55 Ноль пятый
17.30 Чемпионат России по футболу

ФНЛ Лучшие матчи сезона
19.00, 3.00 Клуб дилетантов
20.00 Такие разные
21.40 Худ фильм « »
23.10, 0.10 Худ фильм « -

 »

5.00 Лунтик и его друзья
5.50 Заботливые мишки

Дружная семья
7.00 С добрым утром малыши
7.30, 17.20, 20.25 Семейка

Бегемотов Создай и играй
7.35 Колобанга Только для

пользователей интернета
8.00 Все что вы хотели знать

но боялись спросить
8.25 Подружки из Хартлейк Сити
9.35 Свинка Пеппа
10.00 Томас и его друзья
10.50 Три кота

11.30 Секреты маленького шефа
12.00 Девочки из Эквестрии
13.15 Ералаш
15.20 Фиксики
16.20 Лео и Тиг
17.25 Ми ми мишки
18.30 Дружба это чудо
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40, 3.30 Смешарики
23.15 Бейблэйд Берст
0.00 Фиш и Чипс
1.20 Почтальон Пэт Служба

срочной доставки

7.00 Центральное теле
видение

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.40 Устами младенца
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.05 Чудо техники
12.00 Дачный ответ
13.05 Малая Земля
14.00 Лотерея У нас вы

игрывают
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели
18.00 Новые русские

сенсации
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь
21.10 Звезды сошлись
23.00 Сериал
0.55 Худ фильм

« I »
2.50 Судебный детектив

6.00 Дорожные войны
6.30 Мультфильмы
8.30 Худ фильм « -

 
»

10.30, 22.00 Путь Баженова
Напролом

11.30 Решала
13.30 Сериал
20.30 Худ фильм « »
23.00 Худ фильм « -4»
0.50 Худ фильм « -

, ?»

5.00 Территория заблуждений
6.20 Сериал  

10.20 Худ фильм « -
 »

12.20 Сериал
23.00 Добров в эфире
0.00 Соль
1.30 Военная тайна

4.55 Сериал  
 !

6.45 Сам себе режиссер
7.35, 3.45 Смехопанорама
8.05 Утренняя почта
*8.45 Местное время Вести Во

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

   »
16.30 Стена
18.00 Удивительные

люди
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла

димиром Соловьевым
0.30 Революция Западня

для России
1.35 Худ фильм «  

 »

6.00 Смешарики
6.10 Алиса знает что делать
6.40 Фиксики
6.55, 8.05 Приключения

Кота в сапогах
7.50 Три кота
9.00 Мультфильм Шевели

ластами
10.20 Анимац фильм Гадкий я
12.05 Анимац фильм Гад

кий я
13.55 Худ фильм « »
16.00 Шоу Уральских

пельменей
16.35 Худ фильм «NEED FOR 

SPEED.  
»

19.05, 1.45 Худ фильм « -
»

21.00 Худ фильм « -
»

23.45 Худ фильм « -
»

3.35 Худ фильм « -
 »

5.45 Музыка на СТС

*7.00 Полицейский вестник
*7.15 Арт проспект
*7.30, 7.45 Соль земли
*8.00 Клуб дилетантов
*8.30, 19.05 Ты в эфире
*8.50 Общее дело
9.00, 23.00 Дом
11.00, 3.55 Перезагрузка
12.00 Сериал
14.00, 21.00 Однажды

в России
15.00 Худ фильм « »
17.00 Худ фильм «  

»
*19.00 Губернские новости
19.30 Комеди клаб
20.00 Где логика
22.00
1.00 Худ фильм « -

 »
3.25 ТНТ

6.00 Мультфильмы
8.00 Школа доктора

Комаровского
8.30 О здоровье Пона

рошку и всерьез
9.00 Волшебный меч
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45

Сериал
14.30 Худ фильм « -

  
»

16.45 Худ фильм «  
 »

19.00 Худ фильм « -
 »

21.00 Худ фильм «  
»

22.45 Худ фильм «  
 — 2»

0.45 Худ фильм «  
»

4.55 Сериал   

9.00 Новости недели
9.25 Служу России
9.55 Военная приемка
10.45 Политический детектив
11.10 Код доступа
12.05 Специальный репортаж
12.25 Теория заговора
13.00 Новости дня
13.30 Худ фильм « »
15.40 Худ фильм « -

 »

18.00 Новости Главное
18.45 Легенды советского сыска
20.20 Незримый бой
22.00 Прогнозы
22.45 Фетисов
23.35 Сериал  

3.25 Худ фильм «  
 »

5.30 Москва фронту

22 

«КОЛОМБИАНА»
Кат было всего 9 лет, когда на ее глазах не-

известные жестоко убили ее родителей. Де-
вочка сумела спастись и найти убежище у 
своего дяди. Теперь Кат — профессиональ-
ный убийца. Она должна распутать клу-
бок давнего преступления и отомстить за 
смерть родителей. Все следы ведут к ко-
лумбийскому наркобарону Дону Лусиа...

Режиссер — Оливье Мегатон.
В ролях: Зои Салдана, Хорди Молья, 

Ленни Джеймс, Амандла Стенберг.

СТС // 23.45

Ф
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01

1 
(1
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«МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА»
Служитель зоопарка Гриффин пытается на-

ладить романтические отношения с понра-
вившейся девушкой. Несколько лет назад 
Гриффин сделал предложение своей лю-
бимой, но она отказалась стать его женой. 
Причина банальна: ее не устраивала не-
престижная работа парня. И вот у Гриф-
фина появился второй шанс...

Режиссер — Фрэнк Корачи.
В ролях: Кевин Джеймс, Розарио Доу-

сон, Лесли Бибб, Кен Жонг.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 23.50
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(1

2+
)
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ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Любители скандинавской ходьбы расска-
зали корреспондентам «Семерочки», что 
дает им этот, казалось бы, простейший, на 
первый взгляд, вид спорта и почему они 
решили на пенсии вести активный образ 
жизни.

Скандинавскую ходьбу придумали в сере-
дине прошлого века финские лыжники, ко-
торые не хотели бросать тренировки в летнее 
время. В скором времени медики проанализи-
ровали успехи лыжников и пришли к выводу, 
что во время ходьбы с палками активно рабо-
тают мышцы рук и ног, плечевого пояса, улуч-
шаются обменные процессы, укрепляется сер-
дечно-сосудистая система. Сначала новый вид 
активности использовали только в лечебной 
физкультуре: с помощью скандинавской ходь-
бы реабилитировались люди с проблемами 
позвоночника. Вскоре скандинавская ходьба 
завоевала народную любовь. Ею занимаются 
люди самого разного возраста. Во время тре-
нировок задействовано до 90 % групп мышц. 
Для сравнения: во время бега организм ис-
пользует около 65 % мышц, при плавании — 
45 %. При этом человек не прилагает чрезмер-
ных усилий и не сильно устает.

ХОДИМ ПРАВИЛЬНО
Держите спину прямо. Плечи в 

естественном положении. Смотри-
те вперед, а не на свои ноги и пал-
ки. Двигаться надо по системе «про-
тивоход», т. е. если вперед идет ле-
вая рука, то левая нога должна быть 
сзади. И наоборот. Стопа опускает-
ся на пятку и только потом — на но-
сок ноги. Во время движения нельзя 
забывать про правильное дыхание. 
Дышать нужно в такт с шагом. Вы-
дох должен быть длиннее, чем вдох.

КАК ВЫБРАТЬ ПАЛКИ 
ДЛЯ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ

Палки, их еще называют нордика-
ми, важно подобрать правильно. Ес-
ли палки будут несоответствующего 
размера, возникнут перегрузки в об-
ласти спины и коленей. Определить 
размер своих палок просто: сгибае-
те руку в локте, чтобы она была па-
раллельно полу. В таком положении 
палка должна не доста-
вать до земли 1–2 см. Это 
необходимо, чтобы во вре-
мя ходьбы палки не каса-
лись поверхности и не ме-
шали движению.

Заниматься скандинав-
ской ходьбой с лыжными 
палками не рекомендует-
ся, но, если нет средств, их 
можно приспособить. Так 
же сгибаете руку в лок-
те, чтобы было небольшое 

расстояние до пола, и отмечаете ме-
сто, где будут находиться кисти. Выше 
браться не стоит, иначе весь полезный 
эффект от скандинавской ходьбы уй-
дет. Важно также убрать острый нако-
нечник, который находится внизу пал-
ки. Здесь два варианта: или спилить, 
или надеть на него винную пробку.

Спорт без ограничений

Для пожилых людей Советского рай-
она Воронежа стало хорошей традици-
ей в начале октября отмечать день скан-
динавской ходьбы. Спортивный празд-
ник проходит на базе районной соцза-
щиты. Перед выходом на дистанцию 
(пенсионеры за раз проходят не менее 
2 км) сотрудники медколледжа расска-
зали новичкам, как нужно держать пал-
ки и какими должны быть шаги. 

Врачи центра здоровья поликлини-
ки №  7 измерили давление, опреде-
лили уровень глюкозы, расспросили о 
хронических заболеваниях. Но, как го-
ворят медики, это был профилактиче-
ский осмотр, а не допуск к походу. Ведь 
противопоказаний для занятий сканди-
навской ходьбой нет. Наоборот, ходь-
бой с палками рекомендуют занимать-
ся для нормализации артериального 
давления.

Гюльназ Фаттаховна Гришина 
(89 лет):

— Я — активный по жизни человек. 
Никогда не любила бесцельно прово-
дить и рабочее, и даже свободное вре-
мя. У меня вся жизнь проходит в посто-
янном движении, даже к себе в кварти-
ру на четвертом этаже я до сих пор всег-
да поднимаюсь пешком. Может, поэто-
му все удивляются, когда узнают, что в 
марте следующего года мне 90 лет ис-
полнится. 

До пенсии я работала сначала ар-
хитектором, потом обучала в вузе буду-
щих архитекторов. Работа крайне нерв-
ная, зато подвижная. А когда со време-
нем вышла на заслуженный отдых, ста-
ла много времени различным активно-
стям отдавать. 

Сегодня я пою в хоре, танцую и, 
конечно же, занимаюсь скандинав-
ской ходьбой. Это так замечательно 
— пройтись не спеша где-нибудь по 
парку. Возвращаешься после этого до-
мой и чувствуешь, что ты готова бук-
вально горы свернуть. При этом у меня 
настроение замечательное, самочув-
ствие как в молодости. А всего лишь 
надо не лениться и выйти на пешую 
прогулку с парой палочек и подышать 
свежим воздухом.

Ольга Аркадьевна Козаченко 
(69 лет):

— Спасибо тому человеку, кто приду-
мал скандинавскую ходьбу! У меня по-
сле занятий спортом всегда стабилизи-
руется давление, улучшается настрое-
ние. Признаться честно, я не самый здо-
ровый человек: пережила две клиниче-
ские смерти, были тяжелые операции. 
Одна из них отразилась на моем лице, 
а недавно была операция, после кото-
рой я месяц в реанимации находилась. 

Однако, несмотря на все это, я про-
должаю вести активный образ жизни, а 
пешие прогулки помогают держать се-
бя в тонусе, не дают раскиснуть. Зачем 
сидеть дома у телевизора, когда хоро-
шая погода на улице. Оделся, обулся — 
и вперед с палочками гулять по парку, 
воздухом дышать.

Людмила Леонтьевна Васильева
(77 лет):

— О скандинавской ходьбе я узнала 
в прошлом году благодаря нашей соц-
защите. Теперь я хожу с палками почти 
каждый день минимум по часу в пар-
ке. Многие останавливают, спрашива-
ют, зачем палки, что они дают, я расска-
зываю им о пользе и своих достижени-
ях, главные из которых — бодрость духа 
и отличное настроение. Бывает такое, 
что я выхожу из дома, в голове мысли 
не очень хорошие, тоска на душе, 
а после занятий ходьбой весь 
негатив улетучивается. Еще 
ходьба помогает мне нор-
мализовать давление. 

Я гипертоник, а по-
сле ходьбы, я замети-
ла, давление немного 
снижается. Иногда это-
го достаточно, чтобы не 
употреблять таблетки.

Александра Ивановна Бородина 
(85 лет):

— Жизнь — это движение, и по-
этому я стараюсь максимально ак-
тивно двигаться, несмотря на то что 
мне в сентябре 85 лет исполнилось. С 
палками удобнее ходить, спина не так 
сильно устает, поэтому скандинавская 
ходьба мне более приятна, чем про-
стые прогулки. А если еще в компа-
нии симпатичных людей, как сегод-
ня, ею занимаешься, то это вдвойне 

лучше. В прошлом году я уже 
участвовала в этом спор-

тивном празднике и по-
сле него еще больше 
загорелась жела-
нием заниматься 
ходьбой. Надеюсь, 
что многие мои ро-
весники начнут ид-
ти пешком к своему 

здоровью!

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

ЭТО ИНТЕРЕСНО

КАК 
ВОРОНЕЖ-

СКИЕ ПЕНСИОНЕ-
РЫ ОЗДОРАВЛИВА-
ЮТСЯ С ПОМОЩЬЮ 

«ЗАМОРСКОГО» 
СПОРТА

ПЕШКОМ К ЗДОРОВЬЮ
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ПОДГОТОВИЛА: Галина САУБАНОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Осенью у дачников много рабо-
ты, но самая приятная из них 
— высадка молодых деревьев 
и кустарников. Как это делать 
правильно, рассказала агро-
ном-плодоовощевод и садовод 
Таисия Логинова.

Подвязка к опоре
Часть ствола от корневой шейки до 

первой нижней скелетной ветви назы-
вается штамбом. При посадке молодые 
деревца подвязывают к опоре в двух 
местах — в верхней и нижней части 
штамба. Для этого, прежде чем поме-
стить в яму саженец, в нее вбивают кол, 
отступив от центра примерно на ширину 
ладони. Это и будет расстояние до ство-
ла, чтобы колышек не соприкасался с 
корой саженца и не травмировал ее.

Семенной и вегетативный подвой
Глубина посадки регулируется в за-

висимости от вида подвоя: он может 
быть семенным и вегетативным.

Саженец, привитый на семенной 
подвой, закапывается в почву вровень 
с корневой шейкой — то есть до гра-
ницы между стволом и началом кор-
невой системы. Подвой находится на 
4 см выше.

Если подвой вегетативный, то место 
прививки у него находится приблизи-

тельно на 15–20 см выше корневой шей-
ки. Такой саженец можно заглубить до 
места прививки. Тогда на участке ство-
ла, погруженном в почву, образуется до-
полнительная корневая система.

Отличить семенной подвой от веге-
тативного можно и по корневой систе-
ме: у первого ярко выраженный, мощ-
ный стержневой корень, а при вегета-
тивном подвое корневая система моч-
коватая, более нежная.

ЧТО ЕЩЕ САЖАЮТ 
ОСЕНЬЮ?
Под зиму сажают чеснок и лук. 
К посадке нужно приступать в 
середине октября, чтобы рас-
тения успели укорениться, но 
рост пера не начался, так как 
проклюнувшаяся зелень по-
гибнет от морозов.

НА ЗАМЕТКУ

Весна или осень?

Осень — лучшее время для посад-
ки ягодников: кустов смородины, кры-
жовника, малины, жимолости. Осенью 
они успешно приживаются. Весной же 
у них рано начинается вегетация, рас-
пускаются почки, а посадку необходи-
мо завершить до этого момента, поэто-
му времени очень мало.

Плодовые деревья — яблони, гру-
ши, вишни, сливы, абрикосы — опти-
мально высаживать весной. Но мож-
но сделать это и осенью, в период с 25 
сентября до 25 октября.

Подготовка ямы

Яму под саженец дерева нужно ко-
пать большую: глубиной и диаметром 
не менее 60 см. Для кустарников мож-
но чуть меньше: 40х50 см.

Вынимая грунт, сразу делите его 
на две части: верхний, плодородный 
слой, глубиной в штык-полтора лопа-
ты, — направо, землю из более глу-
боких слоев — налево. Когда будете 
засыпать яму, плодородную почву по-
мещайте на дно, а бедную — на по-
верхность, со временем она обогатит-
ся за счет внесения удобрений.

Удобрения

Фосфорные и калийные удобре-
ния необходимо внести при посадке 
саженцев, смешав их с выкопанным 
верхним слоем почвы. На каждую по-
садочную яму достаточно примерно 
500 г суперфосфата и 250–300 г калий-
ного удобрения или золы. Также до-
бавьте в яму два-три ведра органики, 
лучше всего — перепревшего навоза. 
От свежего навоза корни растения мо-
гут получить ожоги.

А вот азотные удобрения при по-
садке вносить нельзя, так как они лег-
корастворимы и могут обжечь корни.

Чеснок

Чеснок сажают в 
середине октября. Чем крупнее 
зубки для посадки, тем больше 
вырастут головки. Схема посад-
ки: 15–20 см между зубчиками в 
ряду, глубина заделки — 4–6 см, 
расстояние между рядами — 20 
см. Посадки чеснока желатель-
но замульчировать перегноем 
до 5 см.

САЖЕНЦЫ 
ОСЕНЬЮ

Семь правил 
посадки 
плодовых 
деревьев

Полив

Перед посадкой корни саженца под-
резают наискось, срез должен обязатель-
но соприкасаться с почвой. Корни погру-
жают в удобренную почву, которую в ви-
де холмика насыпают в яму. Затем яму за-
сыпают и поливают посаженное деревце. 
Приствольный круг мульчируют перегно-
ем, это препятствует растрескиванию по-
чвы и создает защиту от сорняков.

Приствольный круг по диаметру 
должен соответствовать кроне. Его 
следует хорошо увлажнить. Поливать 
нужно редко, но обильно: не менее 
двух-трех ведер воды на саженец. Во-
да должна проникать до того уровня, 
где начинается влажная почва.

Если осень сухая, перед посадкой 
саженца нужно как следует пролить 
яму. Полив при отсутствии дождей про-
водите один-два раза в месяц.

Поздней осенью, перед началом за-
морозков необходимо провести влагоза-
рядный полив. В это время влага нужна 
не только для питания растений, но и для 
регулирования температуры у корней.

Подготовка к зиме

Штамбы молодых деревьев (до семи 
лет) нельзя белить, так как они дышат 
через кору. Побелка препятствует нор-
мальному воздухообмену. Белить в на-
чале ноября нужно стволы более старых 
деревьев для защиты от солнечных ожо-
гов в ясные зимние дни и от морозобоя.

Молодые плодовые деревья защи-
щают от мороза и яркого зимнего солн-
ца с помощью полосок утеплителя или 
полиэтилена. Ими, как бинтом, обвязы-
вают штамб, начиная от поверхности 
почвы. У самой земли ствол рекомен-
дуется окружить разрезанной пласти-
ковой бутылкой и закрепить ее, чтобы 
защитить кору от грызунов.

Лук-севок 
на репку

Осенью высевают самый 
мелкий лук-севок, диаметром 
0,8–10 мм. Он не образует цве-
точных стрелок, а луковицы 
поспевают уже в начале ию-
ля. Схема посадки: 4–5 см меж-
ду луковицами в ряду, 12–13 см 
между рядами.

Репчатый лук 
на зелень

Лучший урожай дает круп-
ный лук-выборок — отобран-
ный специально для посадки из 
лука-репки (диаметром 3–4 см) 
прошлого урожая. Сажать луко-
вицы в почву нужно на глубину 
4–5 см, затем укрыть 10-санти-
метровым слоем мульчи из пе-
регноя, которую убирают весной.

Лук-чернушка 
под зиму

Лук выращивают не толь-
ко луковицами, но и семенами. 
Схема посева: примерно 2,5 см 
между семенами, 18–20 см меж-
ду рядами. Глубина посева — 
1,5 см. Густые всходы  прорежи-
вают. Если ожидается суровая зи-
ма, замульчировать на 3–4 см пе-
регноем, листвой или опилками.
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Из кого состоял отряд 
народного ополчения

Отряд народного ополчения начал 
формироваться сразу же после того, как 
правый берег Воронежа оказался занят 
фашистами. В начале августа городско-
му комитету обороны вместе с УНКВД 
удалось собрать отряд в 100 человек. Он 
состоял из простых людей. Это были ра-
бочие и студенты, партийные работни-
ки и интеллигенция, пенсионеры и под-
ростки, которых из-за возраста не брали 
воевать, а также те, кто занимался эва-
куацией заводов. Информация о роде 
деятельности ополченцев была найде-
на в документах о награжденных. Кон-
кретно было указано, что среди опол-
ченцев была заведующая детским са-
дом, школьный учитель, заместитель 
директора ресторана «Воронеж-1», тех-
нологи заводов.

ЖИТЕЛЬНИЦА ВОРОНЕЖА НАШЛА В ОГОРОДЕ 
КОТЕЛОК ВРЕМЕН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Армейский котелок времен Вели-
кой Отечественной войны передала 
организаторам бесплатной экскурсии 
по местам сражений бойцов воронеж-
ского отряда народного ополчения 
жительница улицы Чернышевский 
Бугор Людмила Проскурина. Жен-
щина обнаружила его несколько лет 
назад на своем земельном участке. На 
котелке хорошо видны имя и фами-
лия владельца — «Собкалов Федя».

— Скорее всего, этот котелок 
принадлежал бойцу, который сра-
жался на территории Чижовки в 
1942 году. Имя и фамилия выреза-
ны не ножом, а окопной зажигал-
кой — об этом говорит характерная 
манера вырезания «елочкой». Со-
ветский это котелок или трофейный 
немецкий, предстоит выяснить по-
исковикам. Пока котелок находит-
ся у нас. Хотим узнать, кому он при-
надлежал, и, если получится найти 
родных бойца, передать им. А если 
не найдутся родственники, отдадим 
его в один из воронежских музеев, 

— рассказал организатор экскурсии 
Владимир Размустов.

На сайте «Мемориал» (обобщен-
ный электронный банк данных о со-
ветских воинах, погибших и пропав-
ших без вести в годы Великой Отече-
ственной войны) размещена инфор-
мация о четырех бойцах с именем Фе-
дор и фамилией Собкалов. Трое из 
них призывались в 1941 году из Во-
ронежской области — Петропавлов-
ским районным военным комиссари-
атом. Федор Петрович Собкалов ро-
дился в 1906 году, Федор Николаевич 
Собкалов — в 1923 году. Еще один Фе-
дор Николаевич Собкалов — тоже в 
1923 году. Все бойцы до сих пор счи-
таются без вести пропавшими.

Уважаемые читатели, если вы зна-
ете о судьбе владельца этого котел-
ка или знаете родственников Федо-
ра Собкалова из Петропавловско-
го района, который, возможно, был 
владельцем этой вещи, напишите, 
пожалуйста, в редакцию «Семероч-
ки» v-kurier7@mail.ru

Воевали 
кто в чем

Военная фор-
ма ополченцам не 
полагалась, поэто-
му воевали каждый в 
своей одежде. Владимир 
Размустов приводит пример 
самоотверженности ополченцев. Спа-
саясь от бомбежки, один воронежец вы-
скочил из дома только в нижнем белье. 
Добрые люди дали ему больничный ха-
лат. Он подпоясал его ремнем, повесил 
сверху сумку с патронами, надел каску и 
в таком виде отправился воевать.

Сформированный отряд народного 
ополчения базировался на левом бере-
гу в поселке Сосновка, в одном из быв-
ших пионерских лагерей. Там не имев-
шие армейского опыта люди учились 
элементарным военным азам.

Цель — выбить 
фашистов из центра 
Воронежа

Задача у воронежских ополченцев 
была не из простых: переправиться с 
левого берега на правый, в район Чи-
жовского плацдарма, который с августа 
удерживали советские войска, и оттуда 
незаметно проникнуть на территорию 
площади 20-летия Октября (с 1956 го-
да — площадь Ленина. — Прим. «7»). 
Людям, которые еще пару месяцев на-
зад не знали, как держать в руках ору-
жие и боялись крови, предстояло выво-
дить из строя пулеметные расчеты фа-
шистов, стрелять по врагам, обрывать 
линии связи противника.

Однако намеченные планы уда-
лось осуществить частично. В середи-
не сентября отряд ополченцев, в кото-
рый влились бойцы разведывательно-
диверсионной группы «Граница» и ис-
требительного батальона НКВД, пере-
правился через реку. Но наступления 
Красной армии в сторону центра Во-
ронежа не последовало — силы бы-
ли неравны. Началась борьба в пря-
мом смысле за каждый метр земли на 
Чижовке.

Возвращение в тыл

Через три дня, 20 сентября, отряду 
воронежского народного ополчения бы-
ло приказано вновь вернуться на левый 
берег в распоряжение городского коми-
тета обороны. 

В результате трех кровопролитных 
дней из 100 ополченцев погибли 11 
бойцов, 17 были ранены. По военным 
меркам это были небольшие потери, 
если учесть, что против подготовлен-
ных и хорошо вооруженных фашистов 
выступили простые гражданские лю-
ди, не имевшие необходимой боевой 
подготовки.

Отряд народного ополчения был 
расформирован. Кого-то отправили 
в больницу залечивать раны, те, ко-
го фашистская пуля не задела, пош-
ли работать на действующие пред-
приятия.

Награды ополченцев

Приказом от 16 марта 1943 года ор-
денами и медалями были награждены 
23 воронежских ополченца. Некоторые 
посмертно, в их честь названы улицы в 
Воронеже.

Это 18-летний разведчик 
 Валентин Куколкин . Его 
группа штурмом взяла четы-
ре дома, но в конце сраже-
ния его тяжело ранило. Ва-
лентин Куколкин посмертно 
награжден орденом Красно-
го Знамени.

Комиссар батальона на-
родного ополчения 47-лет-
ний  Даниил Куцыгин  по-
гиб в первую секунду перво-
го боя ополченцев на Чижов-
ском плацдарме. Посмертно 
награжден орденом Красно-
го Знамени.

Боец-санинструктор 
22-летняя  Анна Скоробо-
гатько  добровольно отпра-
вилась на фронт. 17 сентя-
бря 1942 года была смер-
тельно ранена во время 
сражений на Чижовском 
плацдарме. Посмертно на-
граждена орденом Красной 
Звезды.

ЭХО ВОЙНЫ

С лета 1942 года в Воронеже шли 
кровопролитные бои. В помощь 
красноармейцам был послан свод-
ный отряд народного ополчения, 
в который входили люди, никогда 
ранее не державшие в руках 
оружие. Но это не помешало им из 
последних сил сражаться за осво-
бождение Воронежа. К сожалению, 
спустя 75 лет горожане мало что 
знают об этом отряде. Многие 
живущие на улицах Куколкина, 
Куцыгина, Скоробогатько даже не 
подозревают, кем были эти люди 
и за что увековечены их имена. 
Журналисты «Семерочки» вместе 
с кандидатом исторических наук 
Владимиром Размустовым собрали 
важные факты об отряде народного 
ополчения. Нашему консультанту 
особенно близка эта тема. Дед 
Владимира, Иван Плотников, был 
комиссаром отряда народного 
ополчения.

ОСОБО ВАЖНЫЙ ОТРЯД

В 
ЗАЩИТЕ ВО-

РОНЕЖА В 1942 
ГОДУ БОЛЬШУЮ 

РОЛЬ СЫГРАЛ ОТРЯД, 
СОБРАННЫЙ ИЗ 
ГРАЖДАНСКИХ 

ЛЮДЕЙ

Кровавые дни

Ополченцы вступили 
в бой 17 сентября в райо-

не пересечения улиц Веры 
Фигнер и 20-летия Октября. 

Фашисты были в лучшем поло-
жении. Они заняли верхние точки 

Чижовки, имея лучшую видимость. Жи-
лые дома воронежцев вражеские вой-
ска превратили в огневые точки. Одна-
ко ополченцы отважно шли вперед, ос-
вобождая дома от фашистов. За трое су-
ток бойцы отряда народного ополчения 
дошли до Чернышева бугра. Ополчен-
цы, освобождая дом за домом под ог-
нем фашистов, в течение трех суток ото-
гнали врага и дошли до Предтеченского 
кладбища (ныне пересечение улиц Веры 
Фигнер и Белостокской. — Прим. «7»).
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ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

В минувшее воскресенье на ис-
кусственном газоне воронежского 
стадиона «Динамо» среди детей 
2005 года рождения прошел вто-
рой по счету мини-футбольный 
турнир памяти ветерана 
воронежского футбола Юрия 
Злых, ушедшего из жизни 
в мае 2016 года в 64-летнем 
возрасте. Организаторами соревно-
вания выступили ВФСО «Динамо» 
и редакция спортивного еженедель-
ника «Игрок», а призы предоста-
вили спонсоры. Информационную 
поддержку турнира обеспечивала и 
газета «Семерочка».

Удар от чемпиона
Всего на искусственный мини-фут-

больный газон «Динамо» вышли че-
тыре команды. Три воронежские — 
ДЮСШОР-15, «Спарта», «Динамо» 
— и новоусманский «Олимпик». По-
четным гостем этих соревнований 
стал прославленный прыгун в воду, 
олимпийский чемпион Дмитрий Сау-
тин, поздравивший участников и сде-
лавший первый — символический — 
удар по мячу.

— Детские турниры закаляют ха-
рактер и учат терпеть, — сказал Дми-
трий Иванович, — и потому такие со-
ревнования всегда важны. Я поздрав-
ляю вас и желаю как можно чаще по-
беждать, не забывая при этом, что лю-
бая победа приходит через месяцы и го-
ды упорных тренировок.

Прирастем 
Черноземьем

Ветераны смотрели на фут-
больные баталии и радовались, 

как дети.
— Мы будем развивать этот 

турнир, — рассказал «Семе-
рочке» один из организато-
ров соревнований методист 
ВФСО «Динамо» Виталий 

Слукин. — Хотим выйти на меж-
региональный уровень, пригласить 
команды из Курска, Липецка, Белго-
рода. Думаю, что рано или поздно это 
обязательно произойдет…

Одним из почетных гостей этих 
соревнований стал в прошлом ле-
гендарный воронежский футбо-
лист, а ныне президент област-
ной федерации футбола Влади-
мир Проскурин.

— Эмоции только положитель-
ные, — поделился с корреспон-
дентами «Семерочки» Влади-
мир Григорьевич. — Очень важ-
но, чтобы все юные спортсме-

ны — футболисты, хоккеисты, боксеры 
— иногда одерживали свои маленькие 
победы, после этого на тренировках сил 
у ребят прибавляется, они бегут туда как 
на праздник. И сегодня организаторы 
устроили настоящий праздник детско-
го футбола…

Игровой день пролетел быстро, а ито-
ги турнира оказались такими: победила 
команда СДЮСШОР-15, второй стала 
«Спарта», третьим «Динамо», четвертое 
место — у «Олимпика».

Отдельными призами были отмече-
ны: Илья Ситаев (СДЮСШОР-15) стал 
лучшим игроком. Лучшим бомбардиром 
с семью мячами оказался Кирилл Кисте-
нев (СДЮСШОР-15), лучшим защитни-
ком — Денис Беляев («Спарта»), лучшим 
вратарем —  Артем Кладиев («Динамо»).

ПОТЕРЯ

…Единственным его врагом при жиз-
ни стал тромб, оторвавшийся вечером 7 
октября. Других недругов у Константина 
Сарсании при жизни не было…

… Когда мы, журналисты, сидя на 
трибуне родного стадиона, вполглаза 
смотрели унылые игры с участием «Фа-
кела», речь всегда заходила о Косте.

— Был бы он в Воронеже, все было 
б по-другому, — затравливал разговор 
один из нас…

— При нем-то, бывало, по 20 тысяч 
людей на стадионе было, а теперь и пол-
торы не всегда набирается, — отвечал 
другой…

А потом все, наверное, в двухсотый 
раз, сходились во мнении, что при Ко-
сте такого позорища, как теперь, в Во-
ронеже точно не было бы…

Казалось, что у «Факела», несмотря 
на все его сегодняшнее убожество, все 
равно есть перспективы, только пото-
му, что где-то там, далеко, есть Костя 
Сарсания — один из лучших футболь-
ных менеджеров Европы, человек, 

привозивший в свое время в россий-
ский чемпионат Иржи Ярошика, Ми-
геля Данни, Анатолия Тимощука, Ке-
вина Кураньи.

Человек, «нашпиговавший» нынеш-
ний «Зенит», где он работал до послед-
него дня спортивным директором, рос-
сыпью южноамериканских талантов.

Человек, который подарил в ноябре 
2010 года теперь глубоко провинциаль-
ному в футбольном отношении Вороне-
жу матч сборных России и Бельгии. Нам 
на трибунах казалось, что не может быть 
все плохо и безнадежно в «Факеле», ес-
ли в природе существует Константин 
Сарсания. И рано или поздно в каком-
то новом для себя качестве он бы навер-
няка вернулся в Воронеж.

И не только потому, что в 1988-м он не-
много поиграл за «Факел», не потому, что 
среди воронежских тренеров у него бы-
ло много друзей. А просто потому, что Во-
ронеж осязаемо всегда существовал для 
него в каких-то дальних планах, которые 
хочешь обязательно решить в будущем…

Казалось, что он откуда-то сверху 
смотрит на футбольную карту России и 
делает какие-то пометки, касающие-
ся «Зенита», «Ростова», «Рубина» или 
«Факела» — команд, в которых он за 
свои 49 лет успел поработать…

Никогда и никому он не отказывал 
в общении личном или по телефону, а 
если не мог снять трубку, обязательно 
перезванивал сам. В моем компьюте-
ре сейчас хранится более 30 длинных 
интервью и блицев с Костей, и, откры-
вая их, я точно помню, при каких обстоя-
тельствах мы общались. Тепла его серд-
ца хватало на всех, кто пересекался с 
ним в разных обстоятельствах…

Покидая «Факел» в 2012 году, он груст-
но сказал автору этих строк: «Воронеж 
навсегда останется в моем сердце. Здесь 
самые лучшие болельщики, поддержку 
которых мы постоянно чувствовали».

…Перед игрой 7 октября «Факел» — 
«Крылья Советов» я пообщался со зна-
комым «болелой» на трибуне, и он дове-
рительно сказал о том, что «Костя скоро 
вернется к нам». Такие разговоры в во-
ронежской околофутбольной среде хо-
дили примерно с марта 2017 года, и ни-
чего нового тут не было.

…А в конце второго тайма матча с 
«крылышками» в интернете появилась 
новость о смерти Сарсании.

И теперь он точно откуда-то сверху 
будет смотреть на футбольный Воро-
неж и переживать за свой родной, те-
перь точно осиротевший «Факел».

НАШ ЧЕЛОВЕК

Отцы и дети

Тренерских эмоций вокруг искус-
ственного газона хватало, потому что ря-
дом кипели футбольные страсти 12-лет-
них пацанов. Лидеры и аутсайдеры обо-
значились уже после двух первых матчей, 
в которых команда СДЮСШОР-15 со сче-
том 4:0 обыграла «Олимпик», а «Спарта» 
взяла верх над «Динамо» — 4:2.

В первой встрече хет-трик сделал 
нападающий команды СДЮСШОР-15 
Кирилл Кистенев, позже ставший луч-
шим бомбардиром турнира с семью за-
битыми мячами.

— Я очень люблю футбол, — расска-
зал он корреспонденту «Семерочки», — 
мечтаю стать звездой российского фут-

бола. В нашем чемпионате я болею за 
ЦСКА, а вообще моя любимая команда 
— «Барселона». А из европейских чем-
пионатов мне больше других нравится 
испанский, может быть, когда-нибудь 
сыграю за испанский клуб.

Главным болельщиком Кирилла на 
этом турнире стал его отец — Владимир.

— Я вырос на стадионе «Динамо»,— 
рассказал Кистенев-старший, — сколь-
ко мальчишками гоняли тут в футбол, 
сколько голов забивали… Я хочу, чтобы 
сын стал настоящим футболистом, мне 
кажется, у него для этого есть неплохие 
задатки, а турниры, подобные сегод-
няшнему, закаляют характер.

ГОЛЫ НА ПАМЯТЬ

…Мы перезванивались с ним раз в 
две-три недели. Каждый раз он со сво-
ей неизменной иронией расспраши-
вал о делах «Факела», а потом оказы-
валось, что он знал о внутренних про-
блемах команды побольше нашего.

И неважно, что в это время он с Серге-
ем Савченковым тренировал литовский 
«Атлантас», сделав за несколько лет из 
середняка команду, регулярно попада-
ющую в квалификацию Лиги Европы.

Или в Питере, куда он вернулся со-
всем недавно, но успел провести вме-
сте с Роберто Манчини такую селекцию, 
что «Зенит» впору уже сегодня объяв-
лять чемпионом России…
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Ушел из жизни бывший тренер воронежского 
«Факела» Константин Сарсания 

АСТРОЛОГИЯ
Астрология. Таро. Карты, кофе, руны, тибет-
ские МО. Предсказания. Выход из слож-
ной ситуации, прогнозы для улучшения 
дел. Привлечение удачи, любви, финансов. 
Группа «ВК»: http://vk.com/club110875772. 
Т. +7-952-959-58-30, Наталья Леонидовна

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
Бытовые услуги по дому и участку. Сантех-
ник, плотник, электрик, сварщик, разнора-
бочий. Балконы, ванные, кухни, карнизы, 
люстры и т.д.  Сборка и ремонт мебели. По-
можем с закупкой. Курьерские услуги. Опе-
ративно. Тел: +7(473)240-46-47; +7(920)404-
404-8 РЕКЛАМА

Ремонт стиральных машин-автоматов, во-
донагревателей, посудомоечных машин, 
варочных индукционных панелей. На до-
му. Опыт. Гарантия. Т.: 294-80-74, 8-903-859-
32-24 РЕКЛАМА

Ремонт холодильников, сантехника, сварочные 
работы (газ, электро) на дому у клиента. Про-
дажа холодильников б/у. Пенсионерам скид-
ки. 8-903-856-19-39, 292-63-39

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель», опыт-
ные грузчики. Домашние переезды. Вы-
воз строительного мусора. Без выходных. 
Т.: 8(900)299-02-90, 8(950)754-29-59 РЕКЛАМА

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА
Уборка заросших дач, покос травы, обрез-
ка деревьев, спилим деревья, удалим пни, 
вскопаем, вспашем землю, вывезем мусор, 
выполним демонтаж. Песок, чернозем, ще-
бень. Экскаватор, автовышка, погрузчик. 
Т. 8-920-416-81-95 РЕКЛАМА

МЕБЕЛЬ
Диван-книжка от производителя в наличии 
на складе. Цена — 4500 руб. Размер с подло-
котниками — 2100х1200 см. Каркас выпол-
нен из натурального дерева. Диван раскла-
дывается. Доставка в тот же день по городу 
и области! Т. +7 (919) 248-40-33, г. Воронеж, 
ул. Пешестрелецкая, 74а РЕКЛАМА

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

По горизонтали: БОНД — ОМЕ-
ГА — НЕРО — ГОНЗАГО — ЯФЕТ — 
БРЭК — ТУЧА — АЭРО — ИЗЮБР — 
КАТРАН — РЕНО — УРРИ — ДУКАТ 
— ВАЛААМ — ЛИСЫ — АШБИ

По вертикали: ФРЕГАТ — ВОЙ-
НИЧ — МЕРАБ — КАНОЭ — БУРЯ — 
ДАНТЕ — ОФИР — ГРУЗ — КАБРАЛ 
— ТАРРАШ — МИНИМИ — ЭРЕТИ — 
ОКОВЫ — ИНДИ — ТУЛА — АРАБ

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 39

СОВЕТСКИЙ 
РАЗВЕДЧИК 
В ЯПОНИИ В 
1933-1941 ГГ.

ПЕРВЫЙ ЗА-
ГОЛОВОК «ПО-
ВЕСТИ О НЕЙ-

ТРАЛЬНОЙ 
ТЕРРИТОРИИ» 

КУПЕРА

ПИРАТСКИЙ 
ПАРУСНИК НА 
СРЕДИЗЕМ-
НОМОРЬЕ В 
XVII-XVIII ВВ.

ВЕРХУШКА 
МАЧТЫ

ВЫСШИЙ ДУ-
ХОВНЫЙ САН 

В РИМСКО-КА-
ТОЛИЧЕСКОЙ 

ЦЕРКВИ

СОБАКА, В 
ЖЕЛУДКЕ КО-
ТОРОЙ ДРЕВ-
НИЕ ЮВЕЛИ-
РЫ ГРАНИЛИ 

КАМНИ

ОХОТНИК НА 
ЭЛЕКТРО-

НИКА В СО-
ВЕТСКОМ 
ДЕТСКОМ 
ФИЛЬМЕ

ПЕРСОНАЖ 
«ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ БУ-
РАТИНО»

ОСТРОВ ПЕР-
ВОГО В ИСТО-
РИИ СРАЖЕ-

НИЯ БРО-
НЕНОСНЫХ 

ЭСКАДР

ВЕТЕР, ДАВ-
ШИЙ ИМЯ 

МОДЕЛИ АВ-
ТОМОБИ-

ЛЯ «МАЗЕ-
РАТИ»

СРЕДНЕВЕ-
КОВЫЙ РЫ-

ЦАРСКИЙ РИ-
ТУАЛ: КЛЯТВА 
О ПОДВИГЕ

СВОБОД-
НОЕ, НО БЕС-

ПРАВНОЕ 
НАСЕЛЕНИЕ 
ДРЕВНЕГО  

РИМА

КУСТАРНИК 
ИЗ ДРЕВНИХ 
ШОТЛАНД-
СКИХ ЛЕ-

ГЕНД

ПОПУЛЯР-
НАЯ В СССР 
МАРКА БОЛ-
ГАРСКИХ СИ-

ГАРЕТ

ЗЕМЛЕДЕЛЕЦ 
В СПАРТЕ

НА ФЛОТЕ: 
СИГНАЛ О 

ПРЕКРАЩЕ-
НИИ СТРЕЛЬ-

БЫ

РОССИЙСКИЙ 
ХУДОЖНИК, 
ДЕКОРАТОР 
ПРОЕКТОВ 
ДЯГИЛЕВА

ФРАНЦУЗ-
СКИЙ ПИСА-
ТЕЛЬ, АВТОР 
«ТАИНСТВЕН-
НОГО ОСТРО-

ВА»

ОТЕЦ ТАТЬ-
ЯНЫ И ОЛЬГИ 
В «ЕВГЕНИИ 
ОНЕГИНЕ» 
ПУШКИНА

ВЫСОХШЕЕ 
МОРЕ В 

ФИЛЬМЕ РА-
ШИДА НУГ-

МАНОВА «ИГ-
ЛА»

ВТОРАЯ ПО 
ОБЪЕМУ 

ШЕКСПИРОВ-
СКАЯ РОЛЬ 
ПОСЛЕ ГАМ-

ЛЕТА

ФРАНЦУЗ-
СКИЙ ПИСА-
ТЕЛЬ, АВТОР 
«ГАРГАНТЮА 
И ПАНТАГРЮ-

ЭЛЯ»

БОГАТЫЙ И 
ЖАДНЫЙ 

ПЕРСОНАЖ 
ИНДИЙСКИХ 

СКАЗОК

КАНТОН 
ШВЕЙЦА-

РИИ, ДАВШИЙ 
ГРАЖДАНСТВО 
СТАВРОГИНУ В 

«БЕСАХ»

РЕКА, ПРО-
ТЕКАЮЩАЯ 
ЧЕРЕЗ ТАМ-

БОВ

РОЛЬ МАР-
ЛОНА БРАН-
ДО В ФИЛЬ-
МЕ «АПОКА-
ЛИПСИС СЕ-

ГОДНЯ»

ЧЕРНАЯ КЕ-
РАМИКА 

ЭТРУСКОВ 
VIII-IV ВВ. ДО 

Н. Э.

КАМЕНЬ: 
СВЕТЛО-СИ-
НЯЯ РАЗНО-
ВИДНОСТЬ 

ХАЛЦЕДОНА

АНГЛИЙСКИЙ 
САМОЗВАНЕЦ 
XVI ВЕКА, ЯКО-
БЫ СЫН ГЕН-

РИХА VIII

ИМЯ СОВЕТ-
СКОЙ АКТРИ-

СЫ ЗЕЛЕ-
НОЙ

1

1

2

2

  «ЗЛОБА» НЕДЕЛИ ОТ ИВАНА АНЧУКОВА

ГРЯЗЬГОРОД
Воронеж занял 74-ю позицию в рейтинге 

чистоты городов России, сообщили аналити-
ки портала Domofond.ru. Эксперты попросили 
258 тыс. жителей 100 крупнейших российских 
городов оценить утверждение «В моем рай-
оне чисто, мусор убирают своевременно» по 
десятибалльной шкале. Специалисты опро-
сили 3,9 тыс. воронежцев. Большинство го-
рожан оценили утверждение на пять баллов.

Средняя оценка по стране составила 5,7 
балла. Разница между наиболее и наименее 
привлекательными с точки зрения чистоты 
городами — 3,6 балла.

Лидером рейтинга стал Грозный. Жители 
оценили чистоту города на 7,7 балла. Гроз-
ненцы отметили «красоту и чистоту» во мно-
гих районах. Вторую строчку занял Нижне-
вартовск. Респонденты отметили «идеаль-
ный порядок» в городе. На третьем месте рас-
положился Армавир. В первую пятерку рей-
тинга также вошли Нижнекамск и Набереж-
ные Челны.

Последнее место рейтинга заняла Махач-
кала (4,1 балла). Жители отметили, что в горо-
де «полная антисанитария». Хотя, наверное, 
здесь все индивидуально, не так ли?..

Воронеж занял 74-ю cтрочку в рейтинге чистоты 
российских городов

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

ПАРИКМАХЕР
Услуги парикмахера. Стрижки, прически, мели-
рование, плетение кос, сложные окрашивания, 
амбре. Возможен выезд на дом. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-952-552-02-78.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Продаются: фазаны охотничьи, фазанята, 
цесарки, цесарята,  перепела японские. Ку-
ры. Цыплята. Яйцо инкубационное: лечеб-
ное, пищевое. Мясо диетическое. Т. 8-903-
651-49-91 РЕКЛАМА

РАБОТА
Охранной организации требуются охран-
ники. График работы — дневной и суточ-
ный, з/п 14000 р. Т. 8-920-443-38-02 РЕКЛАМА

Диспетчер-секретарь на телефон срочно! 
Оплата до 20000 рублей. Т.: 8 (900) 949-04-
25, +7(473)228-49-78 РЕКЛАМА

Требуется оформитель-секретарь, график 
5/2, оплата до 24300 рублей в месяц, звони-
те: 8(900)949-15-29, +7(473)299-17-34. РЕКЛАМА

Помощник(-ца) в бизнесе, работа в офисе 
с людьми и документами. Т.: 8(900)949-04-
25,+7(473)228-49-78 РЕКЛАМА

РЕМОНТ
АР МАСТЕР. Услуга «мастер на час»: мел-
кий бытовой ремонт, электрика, сантехни-
ка, люстры, карнизы, сборка мебели. Без 
выходных. Недорого. Оперативно. Гаран-
тия. Аккуратные мастера. Т. 8-961-185-51-
62. Алексей РЕКЛАМА

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

Установка, изготовление, ремонт заборов. 
Ворота, калитки. Навесы, вольеры, пали-
садники, ограждения и т. д. Земляные ра-
боты вручную: траншеи, ямы. Фундамент, 
бетонная отмостка. Сайдинг. Качественно. 
Т.: +7(473)240-46-47, +7-920-404-404-8 РЕКЛАМА

Профессиональный электрик. Любые рабо-
ты. Опыт. Круглосуточно. Т.: 251-67-63, 8-903-
651-67-63
Малярные, отделочные работы. Недорого. 
Т. 8-950-778-72-70. Любовь Васильевна

СТОМАТОЛОГИЯ
Стоматолог. Все виды протезирования. Низ-
кие цены. Скидки. Тел. +7(930)-409-02-02 
РЕКЛАМА
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Дом каркасный 7х8

МОСКВА
ПОДМОСКОВЬЕ 
РЯЗАНЬ
ВОРОНЕЖ

ЧЕСТНАЯ ВЫГОДА!

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

ФУНДАМЕНТ ИЗ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ

НОВИНКА 

ГОДА!

ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНО 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Мы представлены 
в следующих регионах: ПОДАРОК!

БАЗАЛЬТОВЫЙ 
УТЕПЛИТЕЛЬ 
ПРИ ЗАКАЗЕ 
КАРКАСНОГО ДОМА 

www.ooo-master.ru

Баня из бруса 6х8

Дом каркасный 8х10 Дом каркасный 8х9

9,6х8,4

Каменные 
дома от 

1 632 530 
руб.

8-495-64-34-000 

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

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

Мы строим для Вас!

Торг не уместен:
почему мэрия хочет 
снести рынки и ярмарки

Не болей: 
как сэкономить 
на лекарствах 4–5
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Бюро 
Тиражного
Аудита

Заказ
№ 4827

ЧЕТВЕРГ 
12 ОКТЯБРЯ

ночью

+10°C
ветер 
юго-зап.
5–7 м/с

днем

+11°C
ветер 
юго-зап.
6–8 м/с

днем

+14°C
ветер 
юго-зап.
3–5 м/с

днем

+9°C
ветер 
западный
3–5 м/с

днем

+8°C
ветер 
юго-зап.
4–6 м/с

днем

+8°C
ветер 
сев.-зап.
4–6 м/с

днем

+9°C
ветер 
западный
3–5 м/с

днем

+9°C
ветер 
западный
4–6 м/с

ночью

+7°C
ветер 
юго-зап.
2–4 м/с

ночью

+6°C
ветер 
западный
1-3 м/с

ночью

+8°C
ветер 
сев.-зап.
4–6 м/с

ночью

+6°C
ветер 
сев.-зап.
1–3 м/с

ночью

+7°C
ветер 
сев.-зап.
2–4 м/с

ночью

+4°C
ветер 
западный
1–3 м/с

ПЯТНИЦА 
13 ОКТЯБРЯ

СУББОТА 
14 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
15 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
16 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК 
17 ОКТЯБРЯ

СРЕДА 
18 ОКТЯБРЯ 

реклама
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ПЕШКОМ К ЗДОРОВЬЮ: 
КАК ПЕНСИОНЕРЫ 
ЗАНИМАЮТСЯ 
СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБОЙ

12–133

Опять 
фунфырики: 
вернется ли 
на прилавки
настойка 
боярышника

2

19

СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОМОВ 
И БАНЬ 24

Реклама

Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают с кредитом?
от 21 года до 60 лет

Белгород 
8(800) 200 27 15

Старый Оскол 
8(800) 200 27 19

л 
19

• Заработная плата 
   от 32 000 до 65 000 рублей 
• Бесплатное проживание
• Еженедельное авансирование

РАБОТА ВАХТОЙ В БЕЛГОРОДЕ И СТАРОМ ОСКОЛЕ

Реклама

НА КРУПНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЮТСЯ
• КОМПЛЕКТОВЩИКИ •

• УПАКОВЩИКИ • РАЗНОРАБОЧИЕ •

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

Кондитерской фабрике
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
ФАСОВЩИКИ(ЦЫ) 
КОНФЕТ 

Справки по тел.+7 903 024 03 08

езд, 
выплатты, ты

ЦЫ)) 

8

ты, 

Ы)Ы)))

Р
ек

ла
м

а

НЕБОЕВАЯ ПОТЕРЯ

В Сирии 
погиб 
воронежский 
штурман




