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Как работает служба-112 
и когда в нее не надо звонить 14

3
В центре Воронежа 
нашли ядовитую змею

Заказ
№ 5375
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КУРЫ–НЕСУШКИ
отличной яйценоскости

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

Доставка по району бесплатноД
тел. 8 903 850 43 88
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ОТ 13 000 
рублей*

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
АНТИКРИЗИСНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

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

ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ПРОФИЛЬНОЙ ТРУБЫ
г. Воронеж, 

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

ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ПРОФИЛЬНОЙ ТРУБЫИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ПРОФИЛЬНОЙ ТРУБЫЙ ЙИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ПРОФИЛЬНОЙ ТРУБЫ
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(473) 238-11-24, 259-34-08 Ре
кл
ам

а

+

2
1

!

2
!

СГР № RU.77.99.11.003.E.004586.05.14 от 30.05.2014 г. БАД. РЕКЛАМА

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

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

8-920-457-2222 (без выходных)

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

8-920-457-2222 (без выходных)

ПРОЧИСТКА, ПРОМЫВКА, 
РАЗМОРОЗКА КАНАЛИЗАЦИЙ 
СОВРЕМЕННЫМ МЕТОДОМ

КАК РОЛЬ АТОСА
ОТРАЗИЛАСЬ 

НА ЖИЗНИ 
И КАРЬЕРЕ 

ВЕНИАМИНА 
СМЕХОВА?

8-919-760-41-99

Ре
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с лицензией для работы вахтой 
15 через 15. Проживание и 

питание за счет предприятия. 
Зарплата от 16000 рублей за 

вахту. Ежемесячно премирование, 
доплата за непрерывный стаж.

ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ

с л
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вахввввввввввввввв т
доп

8(473) 278-38-68 
8(961) 181-19-83 Ре
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8(920)405-33-60 8(473)235-92-47

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1

СНОС ПОД ПРИСМОТРОМ 2

Власти 
готовы 
привлечь 
Росгвардию 
при демонтаже 
Остужевского 
рынка
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дягиль, каштан,
таётт жный сибирский, 
высокогоргг ная липа,
царский мёд,
мёд с пергой,
чайная роза,
акация и др.

центральный рынок пав. №423
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 8(904) 214 04 0 98  

брусника голубика черника
клюква морошка и др.

ярмрр аркакк -продадд жа мёдёё а
на Центральном рынкекк

1кг цветочного 

мёда 

в подарок

НАМ 

ровно ГОД!

при покупке 

1 литра меда

более 20 сортов мёда

Конффитюрр из сибирскр их ягодд
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Реклама

Работа 2–3 дня в неделю (вт.- чт.) по 2–3 часа (возможны другие варианты). Оплата сдельная 
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Требуются продавцы газет на улицах Воронежа

РАБОТА ДЛЯ ВАС
8-961-185-38-98, (473)235-56-81

Редакция ждет ваших звонков
и писем о проблемах

событиях новостях
Телефон 8 929 011 25 55

7 .

онков

Работ



3

10
 н

оя
бр

я 
20

16
 г.

 /
 №

 4
4 

(8
4)

  /
 

ЕЖ
ЕН

ЕД
ЕЛ

Ь
Н

АЯ
 Г

АЗ
ЕТ

А
 

главные новости

1  ЧТО НА ЭТОЙ 
НЕДЕЛЕ БЫЛО 
ВАЖНЫМ 
ДЛЯ ВАС?   

2   ЧТО ПРИВЛЕКЛО 
ВАШЕ ВНИМАНИЕ 
В РОССИИ ИЛИ 
В МИРЕ?

1  На днях в театр приехала 
мой кумир и известная при-
ма-балерина из Мариинско-
го театра Санкт-Петербурга 
— Диана Вишнева. Мне 
удалось посмотреть на то, 
как она репетирует и тан-
цует. 
2  Мне нравится общаться с 
новыми интересными людь-
ми, которые появляются в 
моей жизни. Я не смотрю те-
левизор: там много негати-
ва, который мешает жить.

1  Приехал на несколь-
ко дней из-за границы, 
где сейчас работаю. Ос-
новные переживания на 
этой неделе были связа-
ны с перелетом и аккли-
матизацией в России.
2  Практически не сле-
жу за новостями. Из по-
следнего помню разве 
что историю с нашим ко-
раблем, изрядно поды-
мившим у берегов Вели-
кобритании.

1  Всю неделю провел дома 
из-за плохой погоды. Суставы 
с возрастом дают о себе знать 
во время высокой влажно-
сти. Правда, на днях собрал-
ся с силами и сходил посмо-
треть на военный парад. 
2  По телевизору уже на-
доела чехарда с выборами 
в США. Зачем нам вообще 
знать о том, что происходит в 
тысячах километров от нас, 
когда под боком куча своих 
нерешенных проблем. 

ОПРОС

Маргарита 
ХАПОВА, 
балерина

Георгий 
ЩЕРБА, 
пенсионер

Николай 
ПАЧКОВ, 
программист

ПРОИСШЕСТВИЕ
ОРВИ ОТСТУПИЛА

Число заболевших вирусной 
инфекцией в Воронежской об-
ласти за неделю снизилось на 
14,7 %. 

К врачам с подозрением на грипп 
и ОРВИ обратились 7 тыс. человек, 
в том числе 4,2 тыс. детей (на пре-
дыдущей неделе — 8,2 тыс., из них 
5 тыс. — дети). Заболеваемость ни-
же эпидпорога на 31,3 %.

Специалисты выделили шесть 
вирусов парагриппа, два аденови-
руса, два коронавируса, риновирус 
и РС-вирус (респираторный синци-
тиальный вирус, вызывающий ин-
фекции дыхательных путей).

Вакцинация остается самым эф-
фективным средством профилакти-
ки гриппа. На 7 ноября против се-
зонного гриппа в регионе приви-
ли более 70 тыс. человек (30 % на-
селения).

До конца года санитарные вра-
чи запланировали привить от грип-
па 40 % жителей Воронежской обла-
сти (900 тыс. человек). Федеральный 
бюджет выделит средства на при-
вивки для 650 тыс. человек.

«БАНДИТАМ» 
ДАЛИ СДАЧИ

Воронежские полицейские за-
крыли два игровых клуба в Ле-
нинском районе. Правоохрани-
тели задержали семерых горо-
жан по подозрению в организа-
ции азартных игр. Всем подо-
зреваемым от 24 до 35 лет.
По предварительным данным, 

игровые клубы в нежилых поме-
щениях работали с мая по сентябрь 
2016 года. Полиция и следователи 
провели обыски со служебными со-
баками и изъяли 15 игровых авто-
матов, системные блоки, мобильные 
телефоны и другие предметы и до-
кументы. Данные о работе подполь-
ных клубов подтвердили восемь по-
сетителей этих заведений.

Следователи возбудили уголов-
ное дело о незаконной организации 
и проведении азартных игр (ч. 1 ст. 
171.2 УК РФ). Подозреваемым гро-
зит до двух лет лишения свободы. 
Двоих из них отправили под домаш-
ний арест, с остальных взяли подпи-
ску о невыезде и надлежащем по-
ведении.

ЗДОРОВЬЕ

ПРАВОПОРЯДОК

ПОДГОТОВИЛИ: Елена ТЮРИНА, Оксана КИРИЛЛОВА, Иван ПЕТРОВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

В минувшую пятницу в спортком-
плексе «Самбо» воронежской ДЮС-
ШОР № 33 состоялось ежегодное 
первенство по греко-римской борь-
бе, посвященное памяти мастера 
спорта СССР, заслуженного тренера 
РФ Виктора Федоровича Ловцова.
Впервые турнир прошел 15 лет на-

зад и собрал около 150 участников. Се-
годня показать свое спортивное ма-
стерство пожелали более 300 спорт-
сменов, в том числе из Азербайджана, 
Армении и ДНР.

Одним из людей, стоявших у исто-
ков организации турнира, наряду с сы-

ном трагически погибшего тренера и 
вице-президентом областной федера-
ции спортивной борьбы Александром 
Петровым был председатель постоян-
ной комиссии Воронежской городской 
думы по физической культуре, делам 
молодежи и спорту Александр Чистя-
ков, в прошлом сам занимавшийся гре-
ко-римской борьбой.

Юные спортсмены отметили высо-
кий уровень организации соревнова-
ний и силу своих соперников.

— Я впервые на турнире, и мне здесь 
все нравится. Это первенство очень 
важно для моего спортивного разви-
тия. Я серьезно занимаюсь борьбой и 
мечтаю стать как минимум чемпионом 
мира! Надеюсь, воронежские соревно-
вания станут для меня одной из ступе-
ней к достижению цели, — поделился 
впечатлениями 11-летний Арсен Асла-
нян, представитель сборной Армении.

В турнире одержали победу восемь 
воронежцев. Это Рамин Мамедов (до 
29 кг), Руслан Мамедов (до 35), Никита 
Шевцов (до 42), Артур Вердян (до 46), 
Илья Ильинский (до 54), Никита Ши-
шикин (до 58), Никита Манюхин (до 63), 
Вячеслав Мякотин (свыше 76 кг). Так-
же главные призы взяли Алим Балашл 
из Баку (до 32), Артем Бабунашвили из 
Магадана (до 38 кг), тамбовчанин Сер-
гей Федоров (до 50 кг), Даниил Лукьян-
цев из Чертково (до 69) и Георгий Рез-
ниченко (до 76 кг) — Новочеркасск.

В ЦЕНТРЕ ВОРОНЕЖА 
НАШЛИ ЗМЕЮ

РЕП-
ТИЛИЯ 

ОКАЗАЛАСЬ ОД-
НОЙ ИЗ САМЫХ 

ЯДОВИТЫХ В 
РОССИИ

РЕП-
ТИЛИЯ 

ОКАЗАЛАСЬ ОД-
НОЙ ИЗ САМЫХ 

Д

ЯДОВИТЫХ В 
РОССИИ

Не первый случай

В Воронеже до этого происшествия 
уже ловили ядовитую змею. В августе 
крупную гадюку обнаружили на терри-
тории спортплощадки, принадлежа-
щей школе № 85 на Жукова, 2.

Информация о змее черного цвета 
также поступила в службу спасения, а 
оттуда — в департамент. Сотрудники 
Воронежского зоопарка имени Попо-

ва выехали на 
место и поймали ее.

Это оказалась крупная самка гадю-
ки Никольского, или лесостепной га-
дюки (Viperanikolskii). Укусы этой ядо-
витой змеи опасны для жизни людей 
и животных. Гадюка Никольского так-
же числится в Красной книге Воронеж-
ской области.

К счастью, гадюка не успела никого 
укусить, ее отпустили на волю.

Редкий экземпляр
Как пояснили корреспонденту «Семе-

рочки», змея пролежала на улице около 
полутора часов, замерзла и потому не по-
давала признаков жизни. Спасатели пой-
мали рептилию и передали сотрудникам 
Воронежского зоопарка.

Первоначально предполагали, что 
это питон, однако позже выяснилось, что 
змея — закавказская гюрза. Этот вид яв-
ляется одним из самых ядовитых в Рос-
сии и числится в Красной книге, сообщил 
корреспонденту замдиректора Воронеж-
ского зоопарка Александр Масалыкин.

По его словам, змея водится только 
на Кавказе, в основном в Дагестане. Как 
она оказалась в Воронеже — неизвест-
но: вероятно, ранее жила у кого-то из го-
рожан. Сейчас гюрза находится в отдель-
ном помещении в зоопарке, ее дальней-
шу ю судьбу решат специалисты департа-
мента природных ресурсов и экологии.

— Возможно, гюрзу перевезут в лю-
бой другой зоопарк, где есть отдел ядо-
витых змей. У нас такого отдела нет, по-
сетители посмотреть на нее не могут, — 
пояснил Масалыкин.

— Подобные соревно-
вания, где формируется бу-
дущее поколение, должны 
получать поддержку на всех 
уровнях. Я и мои коллеги из 
гордумы уделяем этому осо-
бое внимание. Мы считаем 
поддержку детского и юно-
шеского спорта, в том числе 
воронежской школы еди-
ноборств, одним из прио-
ритетных направлений на-
шей деятельности.

Александр 
ЧИСТЯКОВ, 
депутат 
Воронежской 
городской думы

СПОРТ ПОЛУЧИТ ПОДДЕРЖКУ
ОБЕЩАНИЕ

Турнир памяти 
великого 
тренера

Горожане увидели большую змею у подъ-
езда дома № 35 на улице Никитинской в 
четверг около 20.00. Воронежцы сразу же 
позвонили в службу спасения.

ДУМА О СПОРТЕ
ЩЩ

ЩОБЕЩАНИЕ

Турнир памяти 
великого 
тренера

ИНФОГРАФИКА

Мини-рынок на Ленинском проспекте, 
154в, снесут в середине ноября. Власти 
Воронежа приняли окончательное ре-
шение о демонтаже, сообщили в пресс-
службе мэрии во вторник.
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главные новости

ЦИТАТА 
 

ЦИФРА

составил прожиточный минимум для 
пенсионеров в Воронежской области 
в III квартале 2016 года. Это на 
5 рублей меньше, чем в предыдущем 
периоде. Для работающих минимум 
составил 8 тыс. 970 (минус 20 рублей).

6 933РУБ.

РЕШЕНИЕ

Надежда 
САВИЦКАЯ, 
вице-мэр 
по социальной 
политике

ЦЦЦЦЦЦЦЦЦИТАТА 

Улучшению демографической 
ситуации способствует и 
предоставление льгот многодетным 
семьям — они обеспечива ются 
местами в детских садах, а также им 
предоставляется 100-процентная 
льгота по оплате в них. Так, в 2016 
году льгота предоставлена 2 тыс. 
665 многодетным семьям. // НА 
ПЛАНЕРКЕ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ

БЕСПОКОЯТ ЛИ ВАС 
ЗАПАДНЫЕ САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ?

Опрос ИОМ «Квалитас» 
от 25–26.10.2016.

Очень 
беспокоят 

Беспокоят

%
Затрудняюсь 
ответить

Совершенно 
не беспокоят

Не сильно 
беспокоят

17,1
32

1,3

16,6 33

Когда истек срок?
В мэрии отметили, что 3 ноября ис-

тек трехмесячный срок, который адми-
нистрация города дала предпринимате-
лям, торгующим на Остужевском, для по-
иска компромиссного решения. 3 августа 
на встрече с торговцами мэр Александр 
Гусев отказался узаконить торговые ме-
ста на Остужевском рынке и предложил 
предпринимателям подыскать площад-
ки на рынках и ярмарках Воронежа. Не-
смотря на это, сообщили в мэрии, за три 
месяца ни один из торговцев не демон-
тировал свою торговую точку.

Зачем привлекать 
силовиков?

По словам и. о. вице-мэра Алексея Ан-
тиликаторова, через две недели после 
уведомления торгующих на рын-
ке о проведении работ, ориен-
тировочно в середине ноября, 
мэрия приступит к принуди-
тельному демонтажу торго-
вых объектов. Для обеспе-
чения порядка городские 
власти намерены привлечь 
силы Росгвардии и отрядов 
особого назначения полиции.

Позиция мэрии

По данным властей, предпринима-
тели занимают участок на Ленинском 
проспекте, 154в, незаконно, а павильо-
ны отсутствуют в городской схеме раз-
мещения нестационарных торговых 
объектов (НТО). Кроме того, согласно 
федеральному законодательству все 
рынки должны размещаться в капи-
тальных сооружениях.

ПОДГОТОВИЛИ:  Елена ГОНЧАРОВА, Дарья КРЫМОВА, Иван ПЕТРОВ // Михаил КИРЬЯНОВ, РИА «Воронеж» (ФОТО)

 20 домов остались без холод-
ной воды в Коминтерновском райо-
не из-за утечки на трубопроводе по 
ул. Еремеева, возле дома № 5. Водо-
снабжение перекрыли в 14.00. Спец-
машины организовали подвоз тех-
нической воды 231 жильцу домов, 
пострадавших из-за коммунальной 
аварии.

 Наш регион остался на шестом 
месте в ЦФО по падению цен на вто-
ричное жилье с начала 2016 года. 
Квадратный метр недвижимости в 
октябре стоил 42,1 тыс. рублей, по-
дешевев с января на 4%, или на 1,75 
тыс. рублей (за месяц — почти на 
1%).

 Два автомобиля «Мерседес» сго-
рели в ночь на вторник. Пожар слу-
чился у дома № 25 на ул. Южно-Мо-
равской в Советском районе. Обе ма-
шины находились во дворе дома, 
расположенного рядом с магазином 
«Охотник». От огня пострадали мо-
торные отсеки автомобилей и сало-
ны. Накануне этого инцидента в Во-
ронеже сгорели еще две легковушки: 
ВАЗ-21099 — у дома № 6а на Теплич-
ной и «Лада-Калина» — у дома № 36 
на ул. Курчатова.

 В Воронеже одна пенсионерка 
насмерть сбила другую возле дома 
№ 61 на ул. Хользунова. ДТП произо-
шло во вторник. 61-летняя местная 
жительница ехала на автомобиле 
ВАЗ-2107 со стороны ул. Новгород-
ской в сторону ул. 60-й Армии. В это 
время 78-летняя пожилая женщи-
на переходила дорогу вне пешеход-
ного перехода. От полученных травм 
жительница Воронежа скончалась в 
реанимации.

ПЛОЩАДЬ — БЕЗ АВТО
В субботу, 12 ноября, с 9.00 до 13.00 
городские власти ограничат дви-
жение по участку площади Лени-
на. Автотранспорт не сможет про-
ехать по правой полосе проезжей 
части от дома № 11 на площади Ле-
нина до ул. Плехановской. Запрет 
связан с санитарной обрезкой де-
ревьев.
Из-за отключения контактной се-

ти на время проведения работ изме-
нится движение двух троллейбусных 
маршрутов. Общественный транспорт 
будет двигаться в следующих направ-
лениях:

№ 7 — по Московскому проспекту 
до площади Застава,

№ 8 — с ул. Степана Разина по ул. 
Феоктистова до пересечения с ул. Ми-
ра и Фридриха Энгельса (круговое дви-
жение), после чего проследует в обрат-
ном направлении.

КОРОТКО

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВОРОНЕЖЦАМ ИСПОРТИЛИ ОТДЫХ
В субботу около 22.00 полиция 
и спасатели были вынуждены 
срочно эвакуировать всех лю-
дей из сити-парка «Град» из-
за угрозы теракта. Сообщение 
о бомбе оставил неизвестный 
мужчина по телефону 112.
Оперативники вывели посети-

телей из торгового центра. Отмени-
ли и третью, последнюю, часть за-
ключительного концерта в рамках 
фестиваля «Джазовая провинция».

На ЧП выехали 72 полицейских, 
28 сотрудников МЧС и 15 единиц 
автотранспорта. Кинологи прове-
рили все здание, но взрывчатки в 
нем не оказалось. Позже полицей-
ские задержали воронежца, рас-
сказавшего о взрывчатке в сити-
парке. По ст. 207 УК РФ ему грозили 
три года лишения свободы. Одна-
ко молодой человек оказался не-
совершеннолетним подростком из 
интерната. Его поставили на учет.

Позиция торговцев

Представитель протестующих про-
тив сноса Остужевского рынка Юрий 
Морковин сообщил, что заявления мэ-
рии о принудительном демонтаже тор-

говых точек повергли пред-
принимателей в недоу-

мение, а заявле-
ние о привлече-

нии Росгвардии 
и полицейско-
го спецназа на-
звал «шантажом 
чистой воды».

По его сло-
вам, 24 октября 

Арбитражный суд 
Воронежской обла-

сти вынес определение 
о прекращении действий по 

демонтажу одного из павильонов до 
решения суда, следующее заседа-
ние которого назначено на 21 ноября. 
Юрий Морковин рассказал, что ана-
логичные иски в суд подали несколь-
ко предпринимателей и в ближайшие 
дни они ожидают от суда подобных же 
решений.

СНОС ПОД ПРИСМОТРОМ

ВЛА-
СТИ ГОТО-

ВЫ ПРИВЛЕЧЬ 
РОС ГВАРДИЮ 

ПРИ ДЕМОНТАЖЕ 
ОСТУЖЕВСКОГО 

РЫНКА

Как будут использовать 
освободившееся место?

На территории рынка мэрия планиру-
ет организовать парковку и разбить клум-
бы. Также возле остановки «Остужева» 
на Ленинском проспекте появятся десят-
ки уличных фонарей, скамеек и урн.

ПОЧЕМУ СНОСЯТ РЫНОК?
Мини-рынок «Остужевский» на 185 торго-

вых мест работал на Ленинском проспекте, 
154в, с 1993 года. С 1 января 2010 года вступи-
ли в силу поправки в федеральное законода-
тельство, по которым рынки должны распола-
гаться исключительно в капитальных зданиях 
и сооружениях. Городские власти направили 
в адрес Остужевского уведомление о растор-
жении договора аренды земельного участка.

Помимо отсутствия капитального здания ры-
нок находится в непосредственной близости от 
жилой застройки (менее 50 м), что является нару-
шением санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов. Кроме того, земельный участок от-
носится к функциональной зоне магистральных 
улиц и дорог и входит в границы территории, за-
планированной под строительство транспортной 
развязки в разных уровнях на пересечении Ле-
нинского проспекта с улицей Остужева.

СПРАВКА
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Неудавшееся расселение

Пятиэтажку на площади Ленина, 6, ко-
торую в народе прозвали «домом-убий-
цей», или «мертвым домом», должны бы-
ли снести более десяти лет назад и по-
строить на ее месте новое здание. Со-
гласно договору между мэрией Воронежа 
и бывшим инвестором, ООО «Павловск-
гранит-Жилстрой» обязалось к 2003 году 
переселить жильцов из аварийного дома. 
Стоимость 102 квартир общей площадью 
5 тыс.  819,1 кв. м оценили в 58,191 млн 
рублей (10 тыс. рублей за кв. м). Учиты-
вая предстоящие траты, власти предоста-
вили инвестору в качестве компенсации 
еще три площадки под строительство 
жилья: в микрорайоне Березовая Роща, 
на улице Моисеева, в районе больницы 
№ 20, а также на Пушкинской, 11а, где из-
начально планировалось возвести дом 
для переселения жильцов.

Прежнего обанкротившегося инвесто-
ра сменил новый, но аварийный дом так 
и стоит в самом центре Воронежа. Из-за 
сильного урагана в конце октября с дома 
сорвало фальш-фасад, и здание предста-
ло перед воронежцами во всей «красе».

Квартира с перегородкой

Большая часть жильцов съехала из 
аварийного дома в 2012 году. Некоторые 
владельцы квартир переселились в дом 
напротив — на Пушкинской, 11а, другие 
продали квартиры «Павловскгранит-
Жилстрою».

Однако 67-летняя Александра Казь-
мина обитает в старом доме до сих пор: 
поменялась жильем с сыном и внучка-
ми, прописанными в квартире. Семье по-
казалось несправедливым, что за двух-
комнатную квартиру (32,1 кв. м) с видом 
на центральную площадь им предложи-
ли «однушку» (43,4 кв м) «с наспех сде-
ланной перегородкой». Общая площадь 
новой квартиры была больше, но плани-
ровка не устроила.

Сейчас в «доме-убийце» нет воды, га-
за, электричества, срезаны все батареи и 
трубы, перила на лестницах. Новыми со-
седями Казьминой стали бомжи, алкого-
лики и наркоманы, но пенсионерка стои-
чески переносит все тяготы.

В 2013 году «Павловскгранит-Жил-
строй» обратился в суд, требуя прину-
дительно переселить женщину в дом на 
Пушкинской. Ленинский райсуд согла-
сился с требованием инвестора (в су-
дебном решении фигурируют сын и две 
внучки Казьминой как официально про-
писанные). Женщина обжаловала вер-

А КАК У ДРУГИХ

Андрей 
СОБОЛЕВ, 
заместитель 
гендиректора 
строительной 
компании «ДСК»

НЕДОВОЛЬНЫЕ 
ВСЕГДА НАЙДУТСЯ

— В трудных случаях ком-
пания пытается найти ком-
промисс. В новых домах 
квартиры должны соответ-
ствовать ранее занимаемой 
площади, но ДСК обыч-
но предлагает жильцам 
большую площадь. При 
этом люди за нее не до-
плачивают. Например, не-
давно мы расселяли жите-
лей домов по ул. 9 Января — 
Краснодонская — Семилук-
ская: площадь новых квар-
тир была не просто больше, а 
в полтора раза больше. Всег-
да находятся «саботажники», 
которые не хотят переселять-
ся и выдвигают непомерные 
требования. В таком случае 
работаем с ними: показываем 
результаты независимой ры-
ночной оценки стоимости их 
имущества, рассказываем о 
судебной практике. Здравый 
смысл обычно торжествует.
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В сентябре «Семерочка» писала о том, что инвестор купил здание на площади 
Ленина, 6, больше известное как «дом-убийца». Что компания собирается сде-
лать со своим приобретением, не знает пока даже мэрия. Между тем в полураз-
рушенном здании продолжают жить люди. «Семерочка» отыскала «брошенных» 
воронежцев и узнала их истории.

ПО-
ЧЕМУ В 

РАЗРУШАЮ-
ЩЕМСЯ ЗДАНИИ 
ПО-ПРЕЖНЕМУ 
ЖИВУТ ЛЮДИ

«Неликвидная конура»

Собственник еще одной квартиры в 
«мертвом доме» Мария Денисова сама 
пришла в редакцию «Семерочки».

— У меня «зеленка» на квартиру № 12. 
Денег мне за нее не заплатили, адекват-
ных вариантов не предложили. Попасть в 
квартиру не могу. На первом этаже зава-
рили двери и окна, повесили замки. Бом-
жи залезают туда через подвал или по по-
жарной лестнице, — жалуется женщина.

По словам Денисовой, в последний 
раз она была в своей квартире в фев-
рале 2 016-го — обнаружила там шесте-
рых бомжей, говорит, чудом унесла ноги. 
В квартире разбиты все двери, мебель, 
сожжен пол, сняты батареи.

«Двушка» в пятиэтажке досталась 
женщине от мужа, умершего в 2013 году. 
Застройщики предлагали ему ту самую 
квартиру с перегородкой, от которой от-
казалась Казьмина. Его вариант тоже не 
устроил. В 2 001-м риелторы оценивали 
жилье в 25 тыс. долларов — тогда 3 млн 
рублей. Мужчина хотел продать кварти-
ру, но не вышло: все сделки с помещени-
ями в «мертвом доме» мэрия запретила.

— По договору нам обязаны были пре-
доставить квартиру, подходящую по пара-
метрам той, что у нас была. Но от нас ре-
шили отделаться неликвидной «конурой». 
Мы считаем, что наши права нарушены, 
и будем бороться, — заявила Денисова.

По словам Марии, она писала жалобы 
во все инстанции, включая президента, 
— и получала один и тот же ответ: проб-
лему нужно решать с инвестором.

дикт райсуда в областном суде, и тот при-
нял сторону жильцов. Облсуд решил, что 
переселение возможно только по обоюд-
ному согласию. В 2014 году после бан-
кротства инвестора судьба дома повис-
ла в воздухе, как и вопрос с переселе-
нием Казьминой.

Воду домой пенсионерка носит в боль-
ших бутылках.

— Живу в нечеловеческих условиях. 
Местные власти о нас забыли, инвестор 
— тем более. Я буду жить здесь до тех пор, 
пока не дадут того, что положено по зако-
ну, — констатирует пенсионерка.

НЕСНОСНЫЙ «
5

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Виталий ГРАСС, Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

Забытая консультация
По словам бывших жильцов аварий-

ного дома, в здании работает юридиче-
ская консультация.

Полуразрушенные ступеньки, сре-
занный козырек — и закрытая дверь с 
«глазком», которую журналистам «Семе-
рочки» так никто и не открыл.

В телефонном разговоре владелец 
консультации признался, что с 2011 года 
является собственником нежилого поме-
щения площадью 26 кв. м. Каким обра-
зом это произошло, остается только дога-
дываться: с 2001 года сделки с помеще-
ниями дома — под запретом.

Бессилие мэрии

По словам сотрудника юридического 
управления мэрии Ярослава Казьмина, 
городские власти никак не могут повли-
ять на ситуацию с домом.

— Дом № 6 на площади Ленина дав-
но исключен из реестра муниципально-
го имущества. Все обязательства перед 
прежним инвестором, ООО «Павловск-
гранит-Жилстрой», администрация го-
рода выполнила, — объяснил Казьмин.

Когда началось расселение жильцов, 
люди жаловались в мэрию — проблема 
была в цене за квадратный метр.

— Собственник двухкомнатной квар-
тиры просил за нее, если не ошибаюсь, 
5 млн рублей. Инвестору же цена пока-
залась завышенной. Было много обид 
и претензий с обеих сторон. Думаю, се-
годня решить вопрос с расселением до-
ма возможно только через суд, — гово-
рит Казьмин.

Собственность на земельный участок 
на площади Ленина, 6, не разграничена, 
отметили в мэрии. Соответственно, уча-
сток находится в распоряжении департа-
мента имущественных и земельных отно-
шений Воронежской области.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТА

Александр 
МАЗАЛОВ, 
адвокат 
(контора 
«Мазалов 
и партнеры»)

СУД МОЖЕТ 
ОКАЗАТЬСЯ НЕ НА 
СТОРОНЕ ЖИТЕЛЕЙ

— Судебная практи-
ка Верховного суда РФ под-
робно раскрывает право-
вые аспекты подобных спо-
ров: собственники квартиры 
в аварийном доме имеют пра-
во на то, чтобы их мнение учи-
тывалось при выборе предо-
ставляемого жилья. Нынеш-
нее положение не сулит ни-
чего хорошего занявшим обо-
рону собственникам: видимо, 
инвестор может позволить 
себе выжидательную пози-
цию. В данном случае жиль-
цы могут добиваться реали-
зации своих прав через суд, 
однако такой процесс обеща-
ет быть непростым и долгим.

Загадочный инвестор
«Павловскгранит-Жилстрой» так и не 

смог договориться с несколькими вла-
дельцами квартир. Новый инвестор, ком-
пания ООО «Инвестстрой», учредитель 
которого зарегистрирован в офшоре, на 
Британских Виргинских островах, пока 
на связь с жильцами не выходил и о сво-
их намерениях не объявлял. «Семероч-
ке» не удалось связаться с руководством 
компании. В мэрии сообщили, что ее по-
пытки выйти на инвестора также были 
безуспешны. В областном департаменте 
имущественных и земельных отношений 
заверили, что «Инвестстрой» с заявлени-
ем о предоставлении в аренду земельно-
го участка не обращался.

— В настоящее время в соответствии 
со ст. 621 Гражданского кодекса РФ до-
говор аренды считается продленным на 
неопределенный срок, — пояснили в де-
партаменте.

Сколько еще простоит аварийная пя-
тиэтажка рядом с главной площадью го-
рода, неизвестно. Дом разрушается. Че-
рез дорогу от здания облправительства 
живут бомжи. В середине октября в до-
ме случился пожар: на лестничной клет-
ке горел мусор.

Цена жилья (или его равноценность во 
вновь предоставленной квартире), кото-
рая стала камнем преткновения, может 
быть определена независимой экспер-
тизой в судебном порядке, и не факт, что 
решение суда устроит жильцов.

СПРАВКА

ПОЧЕМУ ЗДАНИЕ НАЗЫВАЮТ «ДОМОМ-УБИЙЦЕЙ»?
Закат знаменитого здания наступил в 1990-х. Восстановленный в по-

слевоенные годы с использованием дешевых и недолговечных мате-
риалов, дом обветшал, пришли в негодность коммуникации, стены по-
крылись трещинами, а подвалы регулярно затопляли грунтовые воды.

В 1996 году произошел случай, который обеспечил зданию репута-
цию «дома-убийцы». Обрушившийся кусок карниза убил проходивше-
го мимо пожилого мужчину, а школьница осталась инвалидом — де-
вочке оторвало ступню. Чтобы избежать повторения несчастного слу-
чая, с фасада дома сбили все декоративные элементы и демонтиро-
вали часть балконов, а само здание обнесли забором. В 2001 году его 
признали непригодным для проживания, жильцов решили пересе-
лить, а дом — снести.

« ДОМ-УБИЙЦА»



Event-hall сити-парка «Град»
13 ноября 
от 1100 руб.

Симфонический оркестр Concord Orchestra 
под управлением итальянского дирижера Фа-
био Пирола сыграет произведения культовых 
рок-групп. Музыканты исполнят для воронеж-
цев интерпретации знаменитых хитов групп 
Scorpions, Kiss, Nirvana, The Beatles, Pink Floyd, 
Doors, Queen, AC/DC, Metallica, Deep Purple, 
Led Zeppelin, Muse, Rolling Stones, Bon Jovi. 
Выступление дополнит видеоряд из уникаль-
ных архивных фотографий легендарных рок-
коллективов.

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

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

«НЕ РЕМЕНЬ, А ПРИМЕР»

ФЕСТИВАЛЬ 
ВЕНГЕРСКОГО КИНО

 Дворец творчества детей 
и молодежи
12 ноября в 11.00
бесплатно

Воронежская городская об-
щественная организация «Со-
вет женщин» проводит семей-
ный праздник-акцию «Не ре-
мень, а пример» в рамках гранта 
правительства Воронежской об-
ласти «От сердца к сердцу — из 
рук в руки». В программе меро-
приятия: обмен ремней на пряни-
ки, раскрашивание пряников всей 
семьей, мастер-класс по мирному 
применению ремней в быту, кон-
цертная и развлекательная про-
грамма, конкурсы. Цель акции — 
показать родителям альтернатив-
ные методы воспитания без при-
менения физической силы.

кинотеатр «Спартак»
до 12 ноября
100 руб.

В программу фестиваля вошли четыре кар-
тины 2015 года. Фильмы покажут на языке ори-
гинала с русскими субтитрами. Зрители увидят 
драму Ласло Немеша «Сын Саула», фэнтези, ме-
лодраму Кароя Уй Месароша «Лиза-лиса», де-
тектив Аттилы Саса «Полусвет». Воронежцам 
также покажут документально-художествен-
ный фильм-реконструкцию Давида Спаха «Ге-
деон Рихтер: жизнь ради жизней». Организа-
торы фестиваля — посольство Венгрии и ин-
ститут Балаши.

« СИМФОНИЧЕСКИЕ 
РОК-ХИТЫ» 

АВТОРСКИЙ КОНЦЕРТ 
НИКИТЫ ШИШКИНА

РЕМНИ И ПРЯНИКИ

книжный клуб «Петровский»
12 ноября 
250 руб.

Никита Шишкин — композитор, мультиин-
струменталист, артист симфонического оркестра 
Воронежского концертного зала, участник кол-
лективов Multi Art и Cheprasov Jazz Band. Пишет 
музыку в самых разных стилях и жанрах — от 
академизма до прогрессив-рока. На счету Шиш-
кина несколько крупных сочинений для симфо-
нического оркестра. В концерте примут участие 
и другие музыканты: Максим Долгих — гитара, 
Сильвестр Адоунде — ударные, Дмитрий Сафо-
нов — бас, Анеля Новикова — клавишные.

ПОХОД-БЕСЕДА С ИСТОРИКОМ 

БАЛЕТ «ЩЕЛКУНЧИК» 

 пересечение улиц Кольцовской и проспекта Революции, 
у ограды красного здания «Пентагона»
13 ноября в 15.00
 200 руб., 
школьникам — бес-
платно

Старинная городская ули-
ца Фридриха Энгельса (до ре-
волюции 1917 года она назы-
валась Малой Дворянской. 
— «7») таит в себе множе-
ство тайн и загадок, кото-
рые всем желающим помо-
жет раскрыть воронежский 
историк и один из экскур-
соводов проекта «Воронеж. 
Пешком» Владимир Разму-
стов. Эксперт расскажет со-
бравшимся об истории ста-
ринных зданий и людях, ко-
торые их построили.

 сквер у ДК железнодорожников 
на Никитинской, 1
13 ноября в 12.00
бесплатно

Волонтеры эко-проекта «Меняю му-
сор на деревья» организуют акцию по 
сбору пластиковых бутылок, макулату-
ры, стекла и полиэтилена. Активисты 
планируют отвезти собранные отходы 
в места переработки, вырученные день-
ги пойдут на саженцы, которыми озеле-
нят сквер у ДК железнодорожников. Ак-
ция продлится до 14.00. Желающие мо-
гут также поучаствовать в мероприятии.

Театр оперы и балета
13 ноября в 19.00
от 600 руб.

« МЕНЯЮ МУСОР 
НА ДЕРЕВЬЯ!»

Государственный академичес-
кий театр классического балета 
покажет воронежским зрителям 
балет Чайковского «Щелкунчик», 
поставленный Натальей Касатки-
ной и Владимиром Василевым. 
Спектакль с восторгом принима-
ет публика не только в России, но 
и за рубежом. Балет  является од-
ним из лучших среди всех совре-
менных версий. Постановщики 
спектакля постарались макси-
мально сохранить в нем ощуще-
ние непосредственности и бе-
зыскусственности, свойственное 
детскому восприятию мира.
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ЧТО 
НУЖНО 

ЗНАТЬ О ВИРУСЕ 
ИММУНОДЕФИ-
ЦИТА В ВОРО-

НЕЖЕ

Ситуация в Екатеринбурге, где СПИДом болен 
каждый 50-й житель, всколыхнула страну. По 
словам медиков, уровень ВИЧ в городе близок 
к эпидемии. Причем болезнь стала поражать 
пожилых людей, то есть тех, кто был 
в меньшей группе риска. 
Какова в Воронеже 
ситуация с ВИЧ, 
«Семерочке» рас-
сказала заместитель 
главврача Областного 
клинического 
центра про-
филактики 
и борьбы со 
СПИД Тама-
ра Ситник. 

Диагноз ВИЧ 
и болезнь СПИД — 
это разные вещи?

— Нет, ВИЧ-инфекция — это уже за-
болевание. СПИД — последняя стадия 
ВИЧ. Просто первое время после зара-
жения клинические симптомы, которые 
приводят к стойкому нарушению здо-
ровья, могут еще не проявляться. Если 
врач подбирает правильное лечение, то 
активное размножение вируса в орга-
низме блокируется. 

Как действует вирус?

— Попадая в организм, ВИЧ встра-
ивается в клетку иммунной системы и, 
разрушая ее, производит себе подоб-
ных. Новые вирусы встраиваются в но-
вые клетки. Современные препараты 
блокируют это дальнейшее проникно-
вение.

Каков прогноз для 
пациента с ВИЧ?

— Прежде инфицированные люди 
умирали быстро. Теперь, если вовремя 
начать лечение и строго соблюдать ре-
жим приема препаратов, можно жить 
долгой полноценной жизнью. Все ле-
карства врач подбирает индивидуаль-
но. Но лечение должно быть пожизнен-
ное, строго по часам. Эта современная 
дорогостоящая терапия в стране нача-
лась с 2006 года благодаря националь-
ному проекту «Здоровье». 

Почему в Воронеже 
стало больше ВИЧ-
инфицированных?

— Одна из причин — в регион приш-
ли синтетические наркотики: так назы-
ваемые спайсы и соли, которые при-
нимают и внутривенно. Эти наркотики 
особенно растормаживают человека, он 
начинает вести себя неадекватно и не 
помнит, с кем вступал в половой контакт. 
Как только в группу наркоманов попада-
ет хотя бы один инфицированный, че-
рез неделю заражаются все. По нашим 
данным, в 2015 году больше 80% вновь 
инфицированных никуда из области не 
уезжали. Это нас тревожит. Потому что 
формируется группа больных, которые 
распространяют ВИЧ внутри региона.

Повлияли ли на 
статистику мигранты?

— Рост ВИЧ в регионе действитель-
но совпал с потоком украинских бе-
женцев. Донецкая область по количе-
ству инфицированных занимает второе 
место на Украине, Луганская — пятое. 
Но врачи не считают это обстоятельство 
главным в ухудшении эпидемиологиче-
ской ситуации в регионе. Да, в удель-
ных цифрах миграции само собой рас-
тет число и ВИЧ-инфицированных. Кто-
то из украинцев сразу прибегает к нам: 
«Я стоял на учете, но вернуться в Лу-
ганск теперь не могу, а таблеток у ме-
ня осталось на месяц. Возьмите меня к 
себе!». Также много инфицированных 
среди молдаван. 

Кто в группе риска?

— Заразиться ВИЧ может лю-
бой человек, если у него был хотя 
бы один опыт незащищенного секса 
с непроверенным партнером, даже 
в супружеских отношениях. Напри-
мер, муж уехал из родного села пора-
ботать вахтовым методом, там у него 
случилась мимолетная связь, и до-
мой он уже привез не только деньги. 
Заражаются самые добропорядоч-
ные люди разных профессий. Одна-
ко они, как правило, ответственно от-
носятся к своему диагнозу и сразу на-
чинают лечение.

Но все-таки больше половины вновь 
выявленных инфицированных россиян 
в 2015 году заразились ВИЧ при внутри-
венном употреблении наркотиков. 

Как еще 
передается вирус?

— ВИЧ не передается бытовым пу-
тем, при рукопожатии, объятиях. При 
поцелуе заражение возможно лишь в 
случае, если у обоих партнеров во рту 
есть кровоточащие ранки. Риск зара-
жения в медицинских учреждениях в 
наше время практически исключен. 

Но тем, у кого хотя бы раз был неза-
щищенный секс с малознакомым или 
необследованным партнером, кто хо-
тя бы раз попробовал инъекционный 
наркотик или участвовал в травма-
тичных драках с кровью, стоит прове-
риться.  
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ситуация с ВИЧ, 
«Семерочке» рас-
сказала заместитель 
главврача Областного 
клинического 
центра про-
филактики 
и борьбы со 
СПИД Тама-
ра Ситник. 

ПОДГОТОВИЛИ: Ольга БРЕНЕР // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

ЧИСЛО ЛЮДЕЙ, 
ЖИВУЩИХ С ВИЧ/СПИД 
В НАШЕМ РЕГИОНЕ*

СПОСОБЫ 
ПЕРЕДАЧИ ВИЧ*

ВОЗРАСТ 
ЗАБОЛЕВШИХ*

ДИАГНОЗ ВИЧ В 
ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ (чел.)

*по данным на 30.09.2016 г. 

*в процентах

*с 1987 г.

***с 1987 г. по 30.09.2016 г.

 2377

 3818

 2693

 677

 422

 26

154

Жителей 
Воронежа

Жителей 
области

2223

ВСЕГО

ВСЕГО

Жители 
области 

Жители 
других 
регионов 

Граждане 
СНГ 

Граждане 
дальнего 
зарубежья

Половой 
контакт

Наркотики 
внутривенно

Переливание 
крови

Кормление гру-
дью ВИЧ-инфици-

рованными 
матерями
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45,1

10,1

18
–3

0 
ле

т

30
–4

0 
ле

т

Ст
ар

ш
е 

40
 л

ет

О
ст

ал
ьн

ы
е 

во
зр

ас
та

 
 

 
 

=
 

 
 

 
=

  
  

=
  =

48,1

32,1

35,4

52,8

13,3

14

3,2
1,1

5

5

Многолетняя 
структура

За 9 мес. 
2016 года

О 
РУСЕ 

ЕФИ-
ОРО-

О
И
Е
О

БОЛЕЕ 250 
НОВЫХ СЛУЧАЕВ 
ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ ВЫЯВЛЯЮТ 
В РОССИИ ЕЖЕДНЕВНО

ГДЕ МОЖНО 
ПРОВЕРИТЬСЯ НА ВИЧ?

Сделать анализ крови можно в Областном 
клиническом центре профилактики и борьбы 
со СПИД по адресу: проспект Патриотов, 296. 
Телефоны для справок: (473) 270-15-57, 270-
55-03. Также можно обратиться в поликлини-
ку по месту жительства. Диагностика проводит-
ся бесплатно.

НА ЗАМЕТКУ

БОЛЕЗНЬ – НЕ СПИД
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«СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ»
Бэк берется вернуть домой сына крими-

нального авторитета Трэвиса. Однако разы-
скать его оказывается не так просто. Пар-
нишка затерялся где-то в джунглях Амазон-
ки, выйдя на след тайника с золотой ста-
туей древнего индийского бога Гато. Те-
перь Бэк отправляется на поиски сокро-
вищ Амазонки вместе с Трэвисом...

Режиссер —  Питер Берг.
В ролях: Дуэйн Джонсон, Шонн Уильям 

Скотт, Розарио Доусон, Кристофер Уокен.
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6.00 Настроение
8.00 Худ фильм « »
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 

0.00 События
11.50 Постскриптум
12.55 В центре событий
13.55 Осторожно мошенники
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание
16.00 Обложка
16.35 Естественный отбор
17.30 Сериал  

 
20.00 Право голоса
21.45 Петровка
22.30 Война за мир
23.05 Без обмана
0.30 Худ фильм «   -

  »

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.20, 4.05 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово
10.55, 3.05 Модный приговор
12.15 Про любовь
13.20, 14.15, 15.15, 1.15

Время покажет
16.00 Мужское Женское
17.00, 2.05 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Сериал
23.30 Вечерний Ургант
0.00 Познер
1.00 Ночные новости

6.00 Русские мультфильмы
6.45, 5.05 Покемон
8.05, 3.30
8.30, 4.10 Сериал
9.50, 10.45 Пингвины

Мадагаскара
12.05, 22.22 Футурама
13.55, 15.45 Сериал  

14.50 Ниндзяго
16.35 Американский папаша
17.30 Марафон хитов
19.20 Атомный лес
19.45, 21.21 Симпсоны
20.35 Гриффины
22.45 Подозрительная Сова
23.00 Мульт ТВ
23.10 Бессмертное кино
23.40 Сериал   -

 
0.05 Сериал
0.25 Южный парк

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

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

 »

12.45, 16.00, 16.45 Худ фильм
«  . 

»
19.00, 1.10 Сериал
20.20 Сериал
22.25 Сериал  
23.10 Момент истины

7.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

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

 »
14.45 Сказки из глины и дерева
15.10 Я пел любил и воевал
15.40 Худ фильм «   

  »
17.05 Док фильм Анатолий Эфрос
17.50 Великие имена

Большого театра
18.35 Док фильм Поль Сезанн
18.45 Жизнь замечательных идей
19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Главная роль
20.05 Сати Нескучная классика
20.45 Правила жизни
21.15 Ольга Яковлева Какая есть
21.45 Цвет времени
22.00 Тем временем
22.45 Потерянный мир
23.45 Худсовет
23.50 Уроки русского
0.20 Дитрих Фишер Дис

кау Послесловие
1.15 Климат Последний прогноз
2.40 П Чайковский Размышле

ние и

5.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером

7.30 Домашняя кухня
8.00, 3.15 По делам несо

вершеннолетних
10.00, 4.15 Давай разведемся
12.00, 23.00 Свадебный размер
13.00 Ты нам подходишь
14.00 Худ фильм « »
15.55 Худ фильм «  

»
18.00, 0.00 кадров
18.05 Сериал   

19.00 Сериал
21.00 Худ фильм «  

 — 2»
0.30 Сериал  
1.25 Худ фильм «  

 — 2»
5.15 Тайны еды

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

Комаровского
9.00 Олигарх ТВ
10.00 Жаннапожени
11.00 Верю не верю
14.00 Проводник
15.00, 19.00 Орел и решка
20.00, 21.00 Ревизорро
22.00, 1.10 ЭКС на пляже
23.00, 2.10 Сериал -

3.50 Мир наизнанку

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

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

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

11.00 Марафон
12.15 Худ фильм «  

»
14.30 День вместе
15.15 Заметные люди
16.15, 23.15 Зоя Грязева

Любовь с экраном
16.30 Такие разные
17.30 Люди РФ
18.15 Клуб дилетантов
18.45 Полицейский вестник
19.15, 21.15, 0.15 Депутат

ский журнал
19.30 Чемпионат России по

футболу ФНЛ Факел
Луч Энергия

21.30 Сериал   -
  

23.30 Адрес истории
23.45 Народный ликбез
0.30 Встреча
0.45 Худ фильм «  

  
»

5.00 Ранние пташки
6.55 С добрым утром малыши
7.25 Добрые чудеса в

стране Лалалупсия
8.10 Суперкрылья Джетт

и его друзья
8.35 Робокар Поли и его друзья
9.40 Давайте рисовать Звери
10.05, 18.50 Ягодный пирог

Шарлотта Земляничка
10.55 Вспыш и чудо машинки
12.15 Трансформеры

Боты спасатели
13.00, 22.50 Сериал  

13.30 Маша и Медведь
15.00 Свинка Пеппа
16.00 Бум Шоу
16.25, 18.10 Смешарики
17.20 Клуб Винкс
19.40, 0.20 Дружба это чудо
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Маленькое королевство

Бена и Холли
22.00 битвы ма

леньких гигантов
22.25 Защитники
23.20 Энгри Бердс сер

дитые птички
1.20 Томас и его друзья
2.40 Мультфильмы
3.40 Крошка Кью

5.00 Сериал  
 

6.00 Новое утро
7.30 Студия Юлии Высоцкой
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
8.05 Сериал -

 
10.20 Сериал
12.00 Суд присяжных
13.25 Обзор Чрезвычайное

происшествие
14.00, 1.00 Место встречи
16.25 Сериал  -

 
18.00 Говорим и показываем
19.45 Сериал   
23.30 Итоги дня
0.00 Поздняков
0.10 Сериал  

3.10 И снова здравствуйте
3.40 Их нравы

6.00, 15.00 Разрушители
мифов

8.00, 2.50 Дорожные войны
10.30 Сериал
14.25, 22.00 Утилизатор
16.00, 22.30 Худ фильм

« »

18.30, 19.30 КВН на бис
19.00 Сериал
21.30
0.50 Когда мы дома

5.00, 2.20 Странное дело
6.00, 11.00 Документаль

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

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

 — »
17.00, 3.20 Тайны Чапман
18.00, 1.20 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм «   

 »
22.00 Водить по русски
23.25 Худ фильм «  

»
4.20 Территория заблуждений

5.00, 9.15 Утро России

7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 
14.40, 17.20, 20.45
Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 О самом главном

11.55, 1.00 Сериал

14.55 Сериал  

17.40 Прямой эфир

18.50 минут

21.00 Сериал  

23.00 Специальный кор

респондент

0.00 Расследование Эду

арда Петрова

3.05 Сериал

6.00 Сегодня утром
8.10 Истребители Второй

мировой войны
9.00, 13.00, 18.00, 22.00

Новости дня
9.15, 10.05 Сериал

10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Сериал  

 
18.30 Артиллерия Второй

мировой войны
19.20 Теория заговора
20.05 Специальный репортаж
20.30 Особая статья
22.25 Загадки века
23.15 Звезда на Звезде
0.00 Худ фильм «   

«  »
1.45 Худ фильм

« »
3.40 Худ фильм «  

, »
5.20 Док фильм Хроника

Победы

6.30 Безграничные воз
можности

7.00, 7.25, 8.55, 12.20, 14.55, 
17.20, 21.25 Новости

7.05 Зарядка ГТО
7.30, 12.25, 15.00, 0.00

Все на Матч
9.00 лучших голов
9.30 Десятка
9.50 Звезды футбола
10.20 Футбол Чемпионат мира

Отборочный турнир
12.55, 22.00 Профессио

нальный бокс
15.30 Смешанные единоборства
17.25 Спортивный интерес
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей КХЛ
21.30 ЕвроТур Обзор

матчей недели
0.50 Быть Марадоной
1.25 Просто Валера

6.00, 5.25 Ералаш
6.10 Мультфильм Ранго
8.10 Мультсериал Три кота
8.30, 1.00 Сериал  

 
9.30 Мультфильм Шрэк
11.05 Худ фильм «  -

- .  
»

13.30 Сериал
15.30 Сериал
20.00 Сериал
21.00 Худ фильм « -

»
23.30 Кино в деталях
0.30 Уральские пельмени
2.00 Сериал   

4.00 Сериал
4.55 Сериал
5.45 Музыка на СТС

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Гу

бернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе

9.00, 23.00 Дом

12.00 Танцы

*14.25 Погода в губернии

14.30 Худ фильм «  

   

:  »

17.00, 17.30, 18.00, 18.30

Сериал

*19.15 Депутатский журнал

19.30 Сериал

20.00, 20.30 Сериал

21.00, 1.00 Худ фильм « -

»

2.55 Худ фильм « »

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.30 Слепая
10.30, 16.00 Гадалка
11.30 Места Силы
12.30 Тайные знаки
13.30, 14.00, 14.30 Охотники

за привидениями
15.00 Мистические истории
18.30 Сериал
19.30 Сериал - -

21.30 Сериал
23.15 Худ фильм «  

»
1.15 Худ фильм «  

»
3.00 Сериал  

 

ТВ-3 // 23.15

СШ
А,

 2
00

3

«ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ»
Коридорный Тэд попадает на шабаш ведьм, 

чуть не погибает от руки ревнивого мужа, еле 
уносит ноги от детишек гангстера, принима-
ет участие в пари эксцентричных господ. Но, 
несмотря на все сомнительные приключе-
ния, коридорный сохраняет невозмутимость 
в любых, самых невероятных ситуациях.

Режиссеры: Эллисон Андерс, Александр 
Рокуэлл.

В ролях: Тим Рот, Айони Скай, Дженни-
фер Билз, Мадонна.

REN TV // 23.25

СШ
А,

 1
99

5
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6.00 Настроение
8.10 Доктор И
8.45 Худ фильм « -

 »
10.30 Последняя любовь

Савелия Крамарова
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 

0.00 События
11.50 Сериал  -

 

13.40 Мой герой
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана
16.00 Обложка
16.35 Естественный отбор
17.30 Сериал  

 
20.00 Право голоса
21.45 Петровка
22.30 Осторожно мошенники
23.05 Прощание Юрий

екочихин
0.30 Право знать
1.55 Худ фильм « -

»

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.20, 4.25 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово
10.55, 3.25 Модный приговор
12.15 Про любовь
13.20, 14.15, 15.15, 1.35

Время покажет
16.00 Мужское Женское
17.00, 2.25, 3.05 Наедине

со всеми
18.00 Вечерние новости
19.00 Футбол Сборная России

сборная Румынии
21.00 Время
21.35 Сериал
23.40 Вечерний Ургант
0.15 Ночные новости
0.30 Команда навсегда

6.00 Русские мультфильмы
6.45, 5.05 Покемон
8.05, 3.30
8.30, 4.10 Сериал
9.50, 4.40 Пингвины

Мадагаскара
11.10, 14.50 Ниндзяго
12.05, 15.45 Сериал  

16.35, 18.25, 19.45, 21.21
Симпсоны

17.30, 20.35, 21.00 Гриффины
19.20 Атомный лес
22.22 Футурама
22.45 Смотрящий
23.10 Подозрительная Сова
23.25 Мульт ТВ
23.40 Сериал   -

 
0.05 Сериал
0.25 Южный парк
1.30

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

6.10 Утро на

9.10 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 Худ фильм

«  . 
»

16.30 Худ фильм « »
19.00 Сериал
20.20, 23.15 Сериал
22.25 Сериал  -

. 
0.00 Худ фильм «  

»

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15, 0.20 Сериал
12.50 Гавайи Родина

богини огня Пеле
13.05 Эрмитаж
13.35 Сериал  
15.10 Уроки русского
15.40 Острова
16.20 Сати Нескучная классика
17.05 Потерянный мир
17.50 Великие имена

Большого театра
18.35 Док фильм Арман Жан

дю Плесси де Ришелье
18.45 Жизнь замечательных идей
19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Ольга Яковлева Какая есть
21.45 Сиднейский оперный театр

Экспедиция в неизвестное
22.00 Кто мы
22.30 Док фильм Витус Беринг
22.40 Станиславский и йога
23.45 Худсовет
23.50 Уроки русского
1.50 Док фильм Елена

Блаватская

5.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером

7.30 Домашняя кухня
8.00, 3.15 По делам несо

вершеннолетних
10.00, 4.15 Давай разведемся
12.00, 23.00 Свадебный размер
13.00 Ты нам подходишь
14.00, 19.00 Сериал
16.00, 20.55 Худ фильм « -

  — 2»
18.00, 0.00 кадров
18.05 Сериал   

0.30 Сериал  
1.25 Худ фильм «  

 — 2»
5.15 Тайны еды

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

Комаровского
9.00 Олигарх ТВ

10.00, 11.00 Орел и решка
14.00 Еда я люблю тебя
15.00 На ножах
17.00, 21.00 Ревизорро
22.00, 1.10 ЭКС на пляже
23.00, 2.10 Сериал -

3.50 Мир наизнанку

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

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

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

11.00 Народный ликбез
11.15, 1.45 Полицейский

вестник
11.30, 17.30 Открытая наука
12.15, 21.30 Сериал   

  

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

Вечер вместе
18.45, 1.00 Зоя Грязева

Любовь с экраном
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 Парла

ментский дневник
20.00 Сериал  -

 
23.15, 3.15 Заметные люди
2.30 Академический час

5.00 Ранние пташки
6.55 С добрым утром малыши
7.25 Добрые чудеса в

стране Лалалупсия
8.10 Суперкрылья Джетт

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

Фотопроект
10.05, 18.50 Ягодный пирог

Шарлотта Земляничка
10.55 Вспыш и чудо машинки
12.15 Трансформеры

Боты спасатели
13.00, 22.50 Сериал  

13.30 Маша и Медведь
15.00 Свинка Пеппа
16.00 Бум Шоу
16.25, 18.10 Смешарики
17.20 Клуб Винкс Судьба Блум
19.40, 0.20 Дружба это чудо
20.30 Спокойной ночи малыши
20.45 Маленькое королевство

Бена и Холли
22.00 битвы ма

леньких гигантов
22.25 Защитники
23.20 Энгри Бердс сер

дитые птички
1.20 Томас и его друзья
2.40 Мультфильмы
3.40 Крошка Кью

5.00 Сериал  
 

6.00 Новое утро
7.30 Студия Юлии Высоцкой
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
8.05 Сериал -

 
10.20 Сериал
12.00 Суд присяжных
13.25 Обзор Чрезвычайное

происшествие
14.00, 1.00 Место встречи
16.25 Сериал  -

 
18.00 Говорим и показываем
19.45 Сериал   
23.30 Итоги дня
0.00 Сериал  

2.55 Квартирный вопрос

6.00, 15.05 Разрушители
мифов

8.00 Дорожные войны
10.35 Сериал
14.35, 22.00 Утилизатор
16.00, 22.30 Худ фильм

«  
»

18.00, 19.30 КВН на бис
18.30 Сериал
21.30
0.25 Когда мы дома

5.00 Территория заблуждений
6.00, 11.00 Документаль

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

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

 »
17.00, 3.00 Тайны Чапман
18.00, 2.10 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм « »
22.30 Водить по русски
23.25 Худ фильм «  

»
4.00 Территория заблуждений

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

14.40, 17.20, 20.45
Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 О самом главном
11.55, 1.00 Сериал
14.55 Сериал  

17.40 Прямой эфир
18.50 минут
21.00 Сериал  

23.00 Вечер с Владимиром
Соловьевым

23.55 Команда с Рамзаном
Кадыровым

3.05 Сериал

6.30 Безграничныевозможности
7.00, 7.25, 8.55, 14.30, 14.55, 

16.55, 19.20 Новости
7.05 Зарядка ГТО
7.30, 11.30, 15.00, 19.25, 

0.55 Все на Матч
9.00, 5.30 Спортивный интерес
10.00 Инспектор ЗОЖ
10.30 ЕвроТур Обзор

матчей недели
12.00, 2.55 Хоккей Моло

дежные сборные
14.35 Шахматы Матч за звание

чемпиона мира
15.30 Профессиональный бокс
17.00 Ирландец без правил
17.20 Смешанные единоборства
19.55 Баскетбол Евролига Мужчины
21.55 Культ тура
22.25 Все на футбол
22.55 Футбол Товарищеский матч
1.40 Звезды шахматного

королевства

6.00, 5.25 Ералаш
6.40 Мультсериал Барбоскины
7.15 Мультсериал Приклю

чения Джеки Чана
8.10 Мультсериал Три кота
8.30, 1.00 Сериал  

 
9.30 Худ фильм « -

»
12.00, 20.00 Сериал -

13.00 Сериал
15.30 Сериал
21.00 Худ фильм «  

»
23.00 Шоу Уральских

пельменей
2.30 Сериал   

4.30 Сериал
5.45 Музыка на СТС

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Гу

бернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе

9.00, 23.05 Дом

11.30 Битва экстрасенсов

12.30, 13.30

*14.25 Погода в губернии

14.30 Сериал . -
 

20.00, 20.30 Сериал

21.00, 3.30 Худ фильм «  
   — 2»

1.05 Худ фильм «  »

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.30 Слепая
10.30, 16.00 Гадалка
11.30 Не ври мне
12.30 Тайные знаки
13.30 Охотники за при

видениями
15.00 Мистические истории
18.30 Сериал
19.30 Сериал - -

21.30 Сериал
23.15 Худ фильм « -

»
1.00 Худ фильм « : 

   
»

3.00 Сериал -

6.00 Сегодня утром
8.10 Истребители Второй

мировой войны
9.00, 13.00, 18.00, 22.00

Новости дня
9.15, 10.05 Сериал

10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Сериал  

 
18.30 Артиллерия Второй

мировой войны
19.20 Легенды армии
20.05 Теория заговора
20.30 Особая статья
22.25 Улика из прошлого
23.15 Звезда на Звезде
0.00 Худ фильм «  

  
»

1.55 Худ фильм « -
 »

3.50 Худ фильм
« »
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6.00 Настроение
8.05 Доктор И
8.35 Худ фильм « -

 »
10.25 Олег Басилашвили

Неужели это я
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 

0.00 События
11.50, 1.10 Сериал  

 
13.40 Мой герой
14.50 Город новостей
15.15 Прощание Юрий

екочихин
16.00 Обложка
16.35 Естественный отбор
17.30 Сериал  

 
20.00 Право голоса
21.45 Петровка
22.30 Линия защиты
23.05 Хроники москов

ского быта
0.25 Русский вопрос
3.00 Годунов и Барышников

Победителей не судят

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.20, 4.25 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово
10.55, 3.25 Модный приговор
12.15 Про любовь
13.20, 14.15, 15.15, 1.35

Время покажет
16.00 Мужское Женское
17.00, 2.25, 3.05 Наедине

со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Сериал
23.40 Вечерний Ургант
0.15 Ночные новости
0.30 Александр Блок Я

медленно сходил с ума

6.00 Русские мультфильмы
6.45, 5.05 Покемон
8.05, 3.30
8.30, 4.10 Сериал
9.50 Сериал  -

11.10 Ниндзяго
12.05 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
16.35, 18.25, 19.45, 21.21

Симпсоны
17.30, 17.55, 20.35 Гриффины
19.20 Атомный лес
22.22 Футурама
22.45 Кит
23.10 Смотрящий
23.40 Сериал   -

 
0.05 Сериал  
0.25 Южный парк
1.30 Сериал -

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас

6.10 Утро на

9.10 Место происшествия

10.30, 12.30, 1.40, 3.10 Сериал

   

16.00 Открытая студия

17.30 Актуально

19.00 Сериал

20.20, 23.10 Сериал

22.25 Сериал  

0.00 Худ фильм «  

 »

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15, 0.20 Сериал
12.50 Балахонский манер
13.05 Пешком
13.35 Сериал  
14.45 Старый город Гаваны
15.10 Уроки русского Чтения
15.40 Больше чем любовь
16.20 Искусственный отбор
17.05 Станиславский и йога
17.50 Великие имена

Большого театра
18.35 Док фильм Эдгар По
18.45 Жизнь замечательных идей
19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Ольга Яковлева Какая есть
21.45 Дрезден и Эльба

Саксонский канал
22.00 Власть факта
22.45 Борис и Ольга из

города Солнца
23.45 Худсовет
23.50 Уроки русского
1.50 Док фильм Тихо Браге

5.30 Жить вкусно с Джейми

Оливером

7.30 Домашняя кухня

8.00, 1.25 По делам несо

вершеннолетних

10.00, 2.25 Давай разведемся

12.00, 23.00 Свадебный размер

13.00, 4.25 Ты нам подходишь

14.00, 19.00 Сериал

15.55, 21.00 Худ фильм « -

  — 2»

18.00, 0.00, 5.25 кадров

18.05 Сериал   

0.30 Сериал  

6.00, 8.00, 0.40 Пятница

6.30 Мультсериал Смешарики

7.30, 8.30 Школа доктора

Комаровского

9.00 Олигарх ТВ

10.00, 15.00 Орел и решка

14.00 Олигарх ТВ

18.00 Магаззино

19.00 На ножах

20.00, 21.00 Ревизорро

22.00, 1.10 ЭКС на пляже

23.00, 2.10 Сериал -

3.50 Мир наизнанку

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

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

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

11.00 Эффект времени
11.15, 1.45 Арт проспект
11.30, 15.30, 23.15, 3.15 От

крытая наука
12.15 Сериал   -

  

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

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

Вечер вместе
18.45, 1.00 Народный ликбез
19.15, 21.15, 0.15, 2.15

Общее дело
20.00 Сериал  -

 
21.30 Сериал  -

 
2.30 Академический час
3.45 Собрание сочинений

5.00 Ранние пташки
6.55 С добрым утром малыши
7.25 Добрые чудеса в

стране Лалалупсия
8.10 Суперкрылья Джетт

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

Вторая жизнь предмета
10.05, 18.50 Ягодный пирог

Шарлотта Земляничка
10.55 Вспыш и чудо машинки
12.15 Трансформеры

Боты спасатели
13.00, 22.50 Сериал  

13.30 Маша и Медведь
15.00 Свинка Пеппа
16.00 Бум Шоу
16.25, 18.10 Смешарики
17.20 Клуб Винкс Месть Трикс
19.40, 0.20 Дружба это чудо
20.30 Спокойной ночи малыши
20.45 Маленькое королевство

Бена и Холли
22.00 битвы ма

леньких гигантов
22.25 Защитники
23.20 Энгри Бердс сер

дитые птички
1.20 Томас и его друзья
2.40 Мультфильмы
3.40 Крошка Кью

5.00 Сериал  
 

6.00 Новое утро
7.30 Студия Юлии Высоцкой
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
8.05 Сериал -

 
10.20 Сериал
12.00 Суд присяжных
13.25 Обзор Чрезвычайное

происшествие
14.00, 1.00 Место встречи
16.25 Сериал  -

 
18.00 Говорим и показываем
19.45 Сериал   
23.30 Итоги дня
0.00 Сериал  

2.55 Дачный ответ

6.00, 14.55 Разрушители

мифов

8.00 Дорожные войны

10.35, 11.35 Сериал  

 

14.30, 22.00 Утилизатор

16.00 Худ фильм «  

»

18.00, 19.30 КВН на бис

18.30 Сериал

21.30

22.30 Худ фильм « »

0.45 Когда мы дома

5.00, 9.00 Территория
заблуждений

6.00, 11.00 Документаль
ный проект

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

23.00 Новости
12.00, 16.05, 19.00
13.00 Званый ужин
14.00 Худ фильм « »
17.00, 3.30 Тайны Чапман
18.00, 1.30 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм «  

 »
22.10 Смотреть всем
23.25 Худ фильм « -

»
2.30 Странное дело
4.30 Территория заблуждений

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

14.40, 17.20, 20.45
Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 О самом главном
11.55, 1.05 Сериал
14.55 Сериал  

17.40 Прямой эфир
18.50 минут
21.00 Сериал  
23.00 Вечер с Владимиром

Соловьевым
3.15 Сериал

6.30 Безграничные воз
можности

7.00, 7.25, 8.55, 12.30, 14.55, 
17.30, 19.05, 22.10 Новости

7.05 Зарядка ГТО
7.30, 12.00, 15.00, 23.30

Все на Матч
9.00 Драмы большого спорта
9.30 Хоккей Молодеж

ные сборные
12.35, 15.30Футбол Чемпионат мира
14.35 Шахматы Матч за звание

чемпиона мира
17.35 Культ тура
18.05 лучших голов
18.35, 5.15 Звезды шахматного

королевства
19.10 Лучшая игра с мячом
20.10 Баскетбол Евролига Мужчины
22.15 После футбола
23.10 Футбол
0.00 Смешанные единоборства

6.00, 5.25 Ералаш
6.40 Мультсериал Барбоскины
7.15 Мультсериал Приклю

чения Джеки Чана
8.10 Мультсериал Три кота
8.30, 1.00 Сериал  

 
10.00 Худ фильм «  

»
12.00, 20.00 Сериал -

13.00 Сериал
15.30 Сериал
21.00 Худ фильм «  »
23.00 Шоу Уральских

пельменей
2.30 Сериал   

4.30 Сериал
5.45 Музыка на СТС

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Гу
бернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 23.00 Дом
11.30 Битва экстрасенсов
12.30, 13.30
*14.25 Погода в губернии
14.30 Сериал
*19.15 Общее дело
19.30 Сериал

20.00, 20.30 Сериал
21.00, 2.35 Худ фильм

« »
1.00 Худ фильм «  

  
:  

»

6.00 Мультфильмы

9.30, 17.30 Слепая

10.30, 16.00 Гадалка

11.30 Не ври мне

12.30 Тайные знаки

13.30 Охотники за при

видениями

15.00 Мистические истории

18.30 Сериал

19.30 Сериал - -

21.30 Сериал

23.15 Худ фильм « »
1.45 Сериал  

-  

6.00 Сегодня утром
8.10 Истребители Второй

мировой войны
9.00, 13.00, 18.00, 22.00

Новости дня
9.15, 10.05, 13.15 Сериал  

 
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Сериал  

18.30 Артиллерия Второй
мировой войны

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

ная папка
23.15 Звезда на Звезде
0.00 Худ фильм «   

  »

1.35 Худ фильм « -
 »

3.50 Худ фильм «  
  

...»

 

«ПРЕСТИЖ»
Роберт и Альфред — фокусники-иллюзио-

нисты и давние соперники. С годами друже-
ская конкуренция перерастает в настоящую 
войну. Они готовы на все, чтобы выведать 
друг у друга секреты трюков и сорвать их 
исполнение. Однако непримиримая враж-
да начинает угрожать жизни окружающих 
их людей…

Режиссер — Кристофер Нолан.
В ролях: Хью Джекман, Кристиан Бэйл, 

Майкл Кейн, Ребекка Холл.

ТВ-3 // 23.15
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«ПЛАН Б»
Каждая женщина за 30, мечтающая стать 

матерью, должна иметь «План Б», и у одино-
кой Зои такой план был. Отчаявшись встре-
тить своего суженого, она прибегла к дели-
катной процедуре по искусственному опло-
дотворению. И в тот самый день, когда тест 
на беременность показал положитель-
ный результат, она встретила Стэна...

Режиссер — Алан Пол.
В ролях: Дженнифер Лопез, Алекс О’Локлин, 

Микейла Уоткинс, Эрик Кристиан Олсен.

СТС // 21.00

СШ
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Долгое время о проведении в Во-
ронеже торжественного шествия 
напоминала только памятная до-

ска на фасаде Никитинской би-
блиотеки. На ней написано: «На 

этой площади 7 ноября 1941 
года состоялся военный па-
рад войск Юго-Западного 
фронта».
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Воронеж — один из трех городов 
наряду с Москвой и Куйбышевым, где 
7 ноября 1941 прошел военный парад, 
посвященный 24-й годовщине Великой 
Октябрьской революции. Сразу после 
этого солдаты отправились на фронт. В 
воскресенье возле музея-диорамы со-
стоялась реконструкция того самого во-
енного парада 1941 года.«Семерочка» 
собрала интересные факты о незаслу-
женно забытом шествии.

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Роман ДЕМЬЯНЕНКО (ФОТО), из газет «Коммуна», «Известия»

СЕМЬ 
ФАКТОВ 

О ВОРОНЕЖ-
СКОМ ПАРАДЕ 

1941 ГОДА

КОЛОННА
Где проходил парад?

Парад прошел на площади 20-ле-
тия Октября, сейчас это площадь Ле-
нина. Именно на ней 7 ноября 1940 
года открыли памятник Ленину.

Какая погода была 
7 ноября 1941 года?

«Густой туман повис над крыша-
ми, запорошенными первым сне-
гом. На площади имени 20-летия 
Октября четкими прямоугольника-
ми выстроились части Воронежско-
го гарнизона. На трибунах гости — 
делегаты заводов и фабрик», — на-
писала газета «Известия» в номе-
ре от 9 ноября 1941 г.

Почему парад провели 
в нашем городе?

— Воронеж выбрали неслучай-
но. В октябре 1941 года здесь разме-
стился штаб Юго-Западного фронта 
во главе с единственным на тот мо-
мент маршалом Тимошенко. Также в 
то время в Воронеж эвакуировались 
Харьковский обком ВКП(б), извест-
ные украинские писатели и куль-
турные деятели, — заметил историк 
Владимир Размустов.

СЕМЬ 
ФАКТОВ 

О ВОРОНЕЖ-
СКОМ ПАРАДЕ 

1941 ГОДА

Каким запомнили 
парад воронежцы?

В ноябре 2001 года, спустя 60 лет, 
участник военного шествия Павел 
Максимович Арчаков, рассказал о 
своих впечатлениях журналистам:

«На стене обкома висит большой 
репродуктор, и нам хорошо слышно, 
что в Москве тоже идет парад и вы-
ступает Сталин. До сердца каждого 
из нас доходят его слова о том, что 
мы ведем войну справедливую, ос-
вободительную. Он вспоминает о 
великих русских полководцах, го-
ворит о знамени великого Лени-
на… «Враг будет разбит, победа 
будет за нами!»  — повторяем мы 
про себя сталинское воззвание к 
солдатам и офицерам».

Кто присутствовал на параде в Воронеже?

В 11.00 на площади появился мар-
шал Тимошенко. Поприветствовав 
войска, он поднялся на трибуну, где 
уже находились руководители пар-
тийных организаций, торжественные 
гости. Среди них были польская писа-
тельница Ванда Василевская, укра-
инский литературный деятель Алек-
сандр Корнейчук и будущий первый 
секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, 
который в 1941 году был простым 
членом военного совета фронта.

Маршал Тимошенко сначала по-
здравил присутствовавших с годов-
щиной Октябрьской революции. Затем 
напомнил о патриотизме 

советского народа, героизме воинов и 
о возрастающей силе Красной армии.

«Началась Великая Отечествен-
ная война. Вот уже четыре с лишним 
месяца идет ожесточенная война, ко-
торая решает вопрос, будет ли наша 
страна свободной и независимой или 
она превратится в страну рабов не-
мецкого фашизма. Дорогие товари-
щи! Враг коварен и силен. Методы 
его борьбы подлы и мерзки, но силы 
нашего народа, героизм ваших слав-
ных бойцов велики и неисчерпае-
мы!» — из речи маршала Советско-
го Союза Семена Тимошенко на па-

раде в Воронеже 7 ноября 1941 г.

Сколько человек 
участвовали в параде?

В 11.30 под звуки военного орке-
стра на площади появились части Во-
ронежского гарнизона.

«По взмаху шашки командующе-
го парадом я дал вступление орке-
стру. Под звуки «Кавалерийской ры-
си» в белой маскировке прошли тан-
ки. Пехота проезжала на машинах. 
Парад длился не более полутора ча-
сов. Но для меня эти 90 минут показа-
лись очень долгими», — из воспоми-
наний Константина Массалитинова, 
главного дирижера сводного воен-
ного духового оркестра.

Танки завершили парад, и сразу 
началось шествие трудящихся, в ко-
тором, по данным газеты «Известия», 
участвовали более 100 тыс. человек.

«Более 100 тысяч трудящихся 
проходят под боевыми лозунгами ЦК 
Всесоюзной коммунистической пар-
тии. «Смерть гитлеровским кровавым 
собакам, стремящимся поработить и 
ограбить народы Советского Союза!» 
— этот лозунг высоко реет над колон-
ной Ворошиловского и Кагановиче-
ского (сейчас Ленинский и Централь-
ный районы Воронежа. — РИА «Во-
ронеж») районов, которые открыва-
ют демонстрацию. Воронежцы несут 
алые полотнища, на которых написа-
но: «Задание по созданию оборони-
тельных укреплений города Вороне-
жа выполнено». Из телефонного со-
общения журналиста «Известий».

Куда отправили бойцов?

В параде участвовали вооружен-
ные по боевому расписанию солдаты 
и офицеры. После шествия все они 
отправились на фронт. Многие — под 
Москву, где шли ожесточенные бои. 
Считается, что военный парад повли-
ял на моральных дух и бойцов, и мир-
ного населения города в первый год 
Великой Отечественной войны.
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Когда нужно звонить 
по номеру 112?

В России номер 112 является еди-
ным номером вызова служб экстрен-
ного реагирования: пожарной охра-
ны, полиции, скорой медицинской 
помощи, аварийной службы газовой 
сети. На связи также служба «Анти-
террор» и аварийные службы ЖКХ. 
Соответственно, звонить по номеру 
112 можно в случаях, если вы стали 
свидетелем пожара, в том числе лес-
ного, взрыва, дорожно-транспортно-
го происшествия, если хотите пред-
упредить о террористической угро-
зе, если у вас проблемы с бытовым 
газом или вам срочно требуется по-
мощь медиков. 

Как работает 
система?

После того как вы наберете 112, 
ваш звонок попадет в центр обра-
ботки вызовов, где у оператора ото-
бразится ваш номер телефона. Под-
разделения системы-112 есть во 
всех районах Воронежской области 
— это единые дежурно-диспетчер-
ские службы. Если вы звоните, нахо-
дясь на территории района, и трубку 
не снимают, то через восемь секунд 
звонок автоматически переадресо-
вывается оператору в центральный 
офис в Воронеже.

Операторы — это люди с высшим 
образованием, некоторые имеют 
специальность психолога, хотя та-
кой штатной должности в службе 
спасения нет. Владеют компьютер-
ными программами, умеют быстро 
набирать текст. Но главное требо-
вание — стрессоустойчивость. Опе-
ратор системы-112 должен быть до-
статочно хладнокровным и в то же 
время отзывчивым, для успешной 
работы необходимо найти этот ба-
ланс. Надо терпеливо отвечать на 
каждый звонок, даже если кажет-
ся, что говорит не совсем адекват-
ный человек. 

В системе-112 записываются все 
разговоры, фиксируется телефон, с 
которого поступил звонок. Будьте 
готовы, что оператор в ряде случа-
ев может перезвонить и проконтро-
лировать, была ли оказана помощь.

КОГДА НЕ НУЖНО
БЕСПОКОИТЬ ДИСПЕТЧЕРОВ?

Не звоните, чтобы получить справочную 
информацию, для этого есть специальные 
номера справочных служб. Например, бес-
полезно спрашивать оператора, почему ваш 
телефон не видит «симку», что делать, ес-
ли вы забыли ПИН-код от банковской кар-
ты, или где найти электрика, если слома-
лась розетка. 

ВНИМАНИЕ

БУДУЩЕЕ  СЛУЖБЫ
Система-112 совершенствуется, и в сле-

дующем году по звонку уже можно будет 
определить местонахождение человека. Это 
очень полезно, если он сам не может объяс-
нить, где находится, да и с телефонными ху-
лиганами бороться будет легче.

НА ЗАМЕТКУ

СЛУЖБА ВО СПАСЕНИЕ
Как работает система-112

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

Александр 
КОРНЕЕНКО, 
директор 
службы-112

Варвара 
ДРЮКОВА, 
начальник 
аналитического 
отдела 
службы-112

— Однажды позво-
нил мужчина, у кото-
рого заплетался язык, 
как у пьяного, он ниче-
го толком не мог объ-
яснить. Оператор долго 
пыталась понять из его 
неразборчивой речи, 
что произошло и где он 
находится. Когда уда-
лось выяснить адрес, 
соединила со «скорой». 
Оказалось, что у чело-
века тяжелый инсульт. 
Помощь подоспела во-
время, его спасли. А в 
другом случае мужчине 
стало плохо, он позво-
нил, но умер до приезда 
врача. Девушке-опера-
тору, принимавшей тот 
звонок, пришлось сде-
лать перерыв в работе . 

— Несмотря на то 
что вопросы ЖКХ не 
относятся к сфере ра-
боты службы-112, лю-
ди, столкнувшиеся с 
коммунальными про-
блемами, просто не 
знают куда обратить-
ся. Оператор связы-
вает заявителя с не-
обходимой службой. 
Но иногда найти того, 
кто дожен устранять 
аварию, бывает нелег-
ко. Например, однаж-
ды нашему оператору 
пришлось совершить 
22 звонка в поисках 
тех, кто должен ремон-
тировать прорвавшую-
ся водопроводную тру-
бу. Кроме того, удалось 
добиться, чтобы жиль-
цам подвезли воду для 
технических нужд, по-
ка чинят водопровод.

ОБЩЕНИЕ
НАКЛАДЫВАЕТ ОТПЕЧАТОК

ПОМОЩЬ 
В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ

Когда не стоит 
тревожить 
диспетчеров?

Операторы отвечают на все 
звонки, даже если видят, что это 
звонок без sim-карты, — вдруг че-
ловек заблудился в лесу или попал 
в ДТП на трассе. Но этим обстоя-
тельством нередко пользуются те-
лефонные хулиганы. Часто, поку-
пая новый телефон, люди делают 
пробный звонок именно по номе-
ру 112. 

Или родители вынимают sim-
карту из телефона и дают «игруш-
ку» малышам, которые могут на-
брать 112 случайно. Детвора по-
старше озорничает уже самостоя-
тельно. Все эти «фейковые» звон-
ки отвлекают операторов и зани-
мают телефонные линии, которые 
должны быть свободны для сообще-
ний об экстренных ситуациях. Нау-
чите своих детей пользоваться си-
стемой-112, но предупредите, что 
звонить нужно только в экстрен-
ном случае.

Если вы случайно позвонили на 
номер 112, не вешайте трубку и сооб-
щите оператору, что набрали номер 
нечаянно. Если звонок сброшен, он 
сам будет пытаться вам дозвониться 
по вашему номеру, чтобы проверить, 
не нужна ли вам помощь.

Игрушечный «шпион»
Однажды позвонила женщина и 

рассказала, что в ее квартире раздается писк, 
тонкий, почти как ультразвук. У соседей ничего 
не слышно, на лестничной клетке тоже. Всю 
бытовую технику она уже отключила. Вроде 
бы ситуация не чрезвычайная, но человек 
сходит с ума от этого изводящего писка. 
Сотрудница службы спасения долго с ней 
разговаривала и наконец спросила: «У вас 
есть дети? У моего ребенка игрушка «шпион» 
как раз так пищит». Женщина полезла в 
ящик с игрушками и действительно нашла 
там этого «шпиона».

Внезапные вопросы
В службу спасения позвонила женщина 

и сообщила, что хочет выброситься из окна 
13-го этажа. По телефону был слышен звук 
открываемой рамы. В таких случаях часто 
отвлекают самые простые, житейские 
вопросы. Оператор спросила: «А у вас есть 
дома кошка? Кто же ее покормит? Не лучше 
ли вам пойти домой и выпить чаю? Вы какой 
любите — черный или зеленый?». Женщина 
постепенно успокоилась, но все же обиделась 
на оператора службы спасения, потому что, 
пока с ней вели беседу, по вызову примчались 
сотрудники МЧС. 

Фиксация ЧС

Семья с ребенком и собакой на автомобиле 
двигалась в сторону Нововоронежа, 
остановились на обочине, чтобы выгулять 
животное. Пес подбежал к столбу… и был 
буквально испепелен мощным разрядом 
электрического тока. Оказалось, на ЛЭП 
был испорчен изолятор. Совсем недалеко 
от собаки находился ребенок, которой был 
потрясен гибелью питомца настолько, что его 
состояние позже потребовало лечения. Отец 
семейства прежде всего позвонил в службу 
спасения, так как знал, что все звонки в 
системе-112 строго фиксируются, а карточка, 
которую заполняет оператор, приравнивается 
к заявлению в электронном виде и является 
документом. Затем семья планировала 
обратиться в суд.

На практике сотрудники системы-112 сталкиваются с самыми разными ситуациями. 
Например, в квартире разбился градусник, грибники заблудились в лесу или люди 
застряли в лифте. В этих случаях оператор находит те службы и учреждения, которые 
могут оказать помощь.

НЕСТАНДАРТНЫЕ ОБРАЩЕНИЯ   

Зачем нужна 
система-112, 
если есть службы 
01, 02, 03, 04?

По номерам 01, 02, 03 и 04 мож-
но дозвониться только со стационар-
ного телефона. Эти номера привыч-
ны для людей старшего поколения, 
и потому они сохраняются до сих пор. 
Но лучше запомнить номера 101, 102, 
103, 104 — это те же службы, но зво-
нить туда можно как по стационар-
ному, так и по сотовому телефону, так 
же как в 112.

Многие чрезвычайные ситуации 
требуют реагирования сразу несколь-
ких служб, и объединяет их в инфор-
мационном пространстве именно си-
стема-112. Принимая сообщение, на-
пример, о ДТП на трассе или о пожа-
ре, оператор заполняет так называе-
мую ситуационную карточку, в кото-
рой указывает все сведения о проис-
шествии, и в то же время подключает-
ся к скорой помощи, ГИБДД, пожар-
ным. Сотрудники всех служб видят эту 
карточку в режиме онлайн, участву-
ют в разговоре с заявителем и задают 
ему вопросы. Оператор системы-112 
может отдать приоритет в опросе од-
ной из служб — например, скорой по-
мощи, если имеются раненые, так как 
в этом случае медикам важнее полу-
чить информацию первыми.

Трудно ли 
дозвониться 
до спасателей?

Операторы службы спасения при-
нимают около 4 тыс. звонков в сут-
ки, каждый — около 300 звонков в 
смену. Половина вызовов поступа-
ет от жителей областного центра. За 
месяц только воронежцы звонят в 
службу спасения более 50 тыс. раз. 

Тем не менее номер 112 никогда 
не бывает занят. Можно дозвонить-
ся в течение восьми секунд с любо-
го телефона — стационарного или 
сотового, даже когда в нем нет sim-
карты. Если человек оказался вне 
зоны доступа своего сотового опе-
ратора, то он все равно дозвонится 
по номеру 112. 

Какие вопросы может 
задать оператор?

Постарайтесь четко и ясно сооб-
щить оператору службы спасения о 
проблеме, требующей немедленного 
реагирования. В зависимости от си-
туации вам будут задавать типовые 
вопросы: что случилось, где (точный 
адрес или примерные ориентиры), 
когда, есть ли пострадавшие, как про-
ехать к месту происшествия. Могут по-
просить назвать вашу фамилию, имя 
и отчество, год рождения, место про-
живания, номер телефона, куда мож-
но перезвонить. Такие подробные дан-
ные необходимы, например, если нуж-
но вызвать полицию, так как аноним-
ные звонки это ведомство в отличие от 
службы спасения не принимает. 

Будьте готовы отвечать на вопро-
сы детально, не вешайте трубку, ес-
ли услышите от оператора «жди-
те» или «оставайтесь на линии». В 
опасной для жизни ситуации служ-
бы экстренного реагирования уже 
отправятся к месту происшествия, в 
то время как оператор будет все еще 
беседовать с вами. 

КУДА ПЕРЕДАЮТСЯ ДАННЫЕ?
Количество вызовов, переданных 
в различные службы в 2016 году*

*по данным службы-112
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СЕНТЯБРЬМАЙ АВГУСТАПРЕЛЬ ИЮЛЬМАРТ ИЮНЬ

пожарная охрана 
полиция
скорая помощь
ГИБДД

В Воронежской области система-112 
уже год обеспечивает вызов экстрен-
ных оперативных служб по единому 
номеру. Специально для «Семероч-
ки» ее директор Александр Корне-
енко рассказал, зачем нужна единая 
система, в каких случаях необходимо, 
а в каких запрещено звонить по 
номеру 112, сколько звонков поступа-
ет операторам и какие вопросы они 
могут задать тому, кто позвонил.
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Всеми любимый Атос, актер театра 
и кино Вениамин Смехов выступил 
в Воронеже с музыкально-по-
этическим спектаклем по произ-
ведениям Владимира Маяковского 
«Флейта-позвоночник» в поста-
новке Галины Аксеновой и пред-
ставил свою книгу воспоминаний 
«Записки на кулисах». Почему 
сейчас возвращается интерес 
к поэ зии, зачем делать новые 
экранизации, когда есть хорошие 
старые, и как утолить любовь в те-
атре, Вениамин Смехов рассказал 
в интервью газете «Семерочка».

СПРАВКА
Вениамин Борисович СМЕХОВ родился 10 

августа 1940 года. В 1 961-м окончил театраль-
ное училище имени Щукина, курс Владимира 
Этуша. Служил актером Куйбышевского драма-
тического театра в 1961–1962 годах. С 1962 по 
1985 годы — актер Театра на Таганке. С 1985 по 
1987 годы — в труппе театра «Современник». С 
1 987-го по 1 998-й — актер Театра на Таганке.

Снимался в кино и сериалах — «Д'Артаньян 
и три мушкетера», «Мушкетеры 20 лет спустя», 
«Сказка странствий», «Ловушка для одиноко-
го мужчины», «Монтекристо», «Али-Баба и со-
рок разбойников».

С начала 1 990-х ставит драматические и 
оперные спектакли в России и за рубежом. Пре-
подает актерское мастерство в университетах 
США. Проживает в Москве, часто гастролиру-
ет со спектаклями и творческими вечерами по 
России и миру. Ведет программы на телевиде-
нии. Является автором книг «Служенье муз не 

терпит суеты», «Когда я был Атосом», «Те-
атр моей памяти», «Золотой век Та-

ганки», «Записки на кулисах» 
и других.

Человек мечтает
о свободе

— Чему вы научились у великих ми-
ра сего, с которыми вам приходилось 
общаться?

— Для меня есть два учителя в жиз-
ни: Петр Фоменко, которого уже нет, и 
Слава Полунин, который есть. Полунин 
— лучший клоун, он отталкивает от себя 
зло. Нам повезло, мы его много видели 
и даже подружились. Он говорит, что нет 
плохих людей, — так только священник 
может говорить. А когда я, желая уйти 
из актеров и разочаровавшись в себе, 
вдруг пришел на Таганку, это была со-
вершенно другая жизнь. Мое везение в 
том, что Юрий Любимов утолял любовь 
каждого актера в спектакле. Что ты уме-
ешь делать — кувыркаться? Будешь ку-
выркаться в спектакле. Умеешь петь? 
Пой. Как ты называешься? Высоцкий? 
Сочиняй. Поэтому я был у него и лите-
ратором, и актером, и режиссером. Зо-
лотухин был певцом и литератором. Это 
была команда соавторов. Такого театра 
больше не было и нет.

— Без чего вы не можете предста-
вить свою жизнь?

— Свобода есть то, о чем человек 
мечтает. Даже если он этого не осозна-
ет. Он делает то, что хочет, то, что скла-
дывается. А мне повезло. Поэтому я и го-
ворю, что вы меня путаете с кем-то. Удо-
вольствие от жизни получают, когда она 
завлекает и провоцирует на что-то, ког-
да ты можешь ответить на этот сигнал 
тем, что умеешь. Не получилось — так 
не надо. Получится в другой раз.

« ПОЭЗИЯ УМЕЕТ ВСЕ»
Вениамин Смехов — о тяге к поэтическому слову, новом кино 
и праве художника на высказывание

Настоящий Атос
— Вячеслав Тихонов огорчался, 

когда его называли Штирлицем. А вы 
за Атоса не обижаетесь?

— Я понимаю Тихонова. Я его видел 
один раз, когда он стоял у кассы, чтобы 
купить билет на самолет. В очереди меня 
никто не узнает, кроме двух человек, бы-
вавших в Театре на Таганке. А он боится 
выйти на всеобщее обозрение. Потом он 
объяснил: «Это ужас, когда все на тебя 
начинают нападать и называть по име-
ни Штирлиц!». Кстати, Атос — хороший 
мужик. Как меня уверяет Боярский, от-
петый пьяница. Лучшей книги, чем «Три 
мушкетера», никто не придумал. И я не 
обижаюсь. Кстати, когда Владимир Вы-
соцкий, находясь в гримерной за сосед-
ним столиком, готовился к спектаклю, у 
него были полные ящики писем. И вдруг 
у меня тоже стали появляться письма. И 
он, как мудрый человек, сказал: «Читай 
все — нужно уважать человека, который 
потратил время, будь то шестилетняя де-
вочка или умудренные опытом гражда-
не, но ни на одно письмо не отвечай».

— А как вы оцениваете игру Юрия 
Чурсина, сыгравшего Атоса в сериале 
«Три мушкетера» в постановке Сергея 
Жигунова?

— Чурсин — хороший актер, я в этом 
убедился, снимаясь с ним в «Ма-
фии». И в том фильме он хоро-
шо сыграл. Когда Чурсин на 
премьере спускался по 
лестнице, я ему ска-
зал: «Иди сюда, 

я поздравляю тебя», — и он покраснел. 
Он мне сказал: «Что вы, для меня это та-
кая честь. Вы — настоящий Атос!». 

Когда мы снимали, думали, что ниче-
го хорошего не выйдет, а почему-то по-
лучилось. И когда мы были на премьере 
фильма Жигунова, журналисты, увидев 
меня, ждали, что я скажу: мол, какая га-
дость. А я сказал: «И слава Богу, что есть 
такие ленты! И надо снимать». Гамлета 
же играют в тысяче театров. И «Мушке-
теров», если есть деньги, снимайте. А 
вдруг прорвется! В новом фильме много 
компьютерной графики. Мы же играли 
вживую — падали, разбивались, уми-
рали, и это было видно.

Предчувствие поэта

— Вы хорошо разбираетесь в по-
эзии. Не появился еще в России поэт 
масштаба Пушкина или Маяковского?

— Тайна сия велика есть. Можно 
только говорить о предчувствиях. Есть 
молодежь, сочувствующая поэзии. А еще 
лет 15 назад все абонементные вечера 
поэзии в филармонии и в зале Чайков-
ского закрылись. Но поэзия идет в го-
ру. На общей лошадиной площадке, где 
мы с вами находимся, наверное, нет луч-
шего питания для осмысленных граж-
дан, чем поэзия. Поэзия — это и песни, 
и вокал, и все остальное. На спектак-
ле «Флейта-позвоночник» вы увиди-
те, что поэзия умеет все: и танцевать, 
и плакать, и хохотать, и дурака валять, 
и играть на разных инструментах. На-
деюсь, появится большой поэт, пото-
му что души открылись навстречу 
поэтическому слову.

— Как вы относитесь к разным на-
градам? И почему отказались от зва-
ния народного артиста?

— Да, говорят, что я, дескать, отка-
зался к 70-летию от звания народно-
го артиста. А мне никто и не предла-
гал. Когда нам, молодым, — это четы-
ре или пять человек, которые работа-
ли возле Любимова, — должны были 
дать звания, у нас их отобрали, пото-
му что Любимов оказался в опале. И 
мы вместе с ним. Потом решили дать. 
Но зачем? Вы ко мне хорошо относи-
тесь! А вот если придет человек, ко-
торого вы не знаете, и скажет, что он 
народный артист Голопупкин, — вы 
что, сразу начнете к нему хорошо от-
носиться? Вряд ли! И я тоже. У Эккле-
зиаста в Библии сказано: «Доброе имя 
дороже звонкой масти». Вот Царско-
сельская премия — другое дело, она 
общественная, сами актеры и поэты 
друг другу вручают. И почти все, кого 
мы с вами любим из наших поэтов и 
актеров, получили ее.

ПОДГОТОВИЛА Мария ЛЕПИЛОВА

ПО-
ЭЗИЯ — 

ЭТО И ПЕСНИ, 
И ВОКАЛ, И ВСЕ 

ОСТАЛЬНОЕ
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6.00 Настроение
8.05 Доктор И
8.35 Худ фильм «  -

 ,  
 »

10.30 Александр Кайдановский
По лезвию бритвы

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
0.00 События

11.50, 0.30 Сериал  
 

13.40 Мой герой
14.50 Город новостей
15.15 Хроники москов

ского быта
16.00, 22.30 Обложка
16.35 Естественный отбор
17.30 Сериал  

 
20.00 Право голоса
21.45 Петровка
23.05 Закулисные войны в кино
2.25 Засекреченная любовь

Служебный брак
3.15 Короли эпизода

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.20, 4.25 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово
10.55, 3.25 Модный приговор
12.15 Про любовь
13.20, 14.15, 15.15, 1.35

Время покажет
16.00 Мужское Женское
17.00, 2.25, 3.05 Наедине

со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Сериал
23.40 Вечерний Ургант
0.15 Ночные новости
0.30 Семь морей Ильи

Лагутенко

6.00 Русские мультфильмы
6.45, 5.05 Покемон
8.05, 3.30
8.30, 4.10 Сериал
9.50 Мультсериал Губка Боб

Квадратные Штаны
13.55, 19.45, 21.21 Симпсоны
15.45, 17.30, 22.22 Футурама
20.35 Гриффины
22.45 Бессмертное кино
23.10 Гаманойд Весь мир
23.25 Короче
23.40 Сериал   -

 
0.05 Сериал  
0.25 Южный парк
1.30 Сериал -

1.55 Реутов ТВ
2.30 Сериал  

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

6.10 Утро на
9.10 Место происшествия
10.30, 12.30, 2.05 Сериал « -

   
 2

16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00 Сериал

20.20 Сериал
22.25 Сериал  
0.00 Худ фильм « »

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15, 0.20 Сериал
12.45 Первый железный

мост в мире
13.05 Россия любовь моя
13.35 Сериал  
14.50 Док фильм Франц

Фердинанд
15.10 Уроки русского
15.40 Док фильм е
16.20 Абсолютный слух
17.05 Борис и Ольга из

города Солнца
17.50 Великие имена

Большого театра
18.40 Док фильм Герард Меркатор
18.45 Жизнь замечательных идей
19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Ольга Яковлева Какая есть
21.45 Цвет времени
22.00 Культурная революция
22.45 Золотой теленок НЭПа
23.45 Худсовет
23.50 Уроки русского
1.50 Док фильм Уильям Гершель

5.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером

7.30 Домашняя кухня

8.00, 18.00, 0.00, 5.25
кадров

8.05, 1.25 По делам несо
вершеннолетних

10.05, 2.25 Давай разведемся
12.05, 23.00 Свадебный размер
13.05, 4.25 Ты нам подходишь
14.05, 19.00 Сериал
16.00, 20.55 Худ фильм « -

  — 2»
18.05 Сериал   

0.30 Сериал  

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

Комаровского
9.00 Олигарх ТВ
10.00 Жаннапожени
11.00, 14.00, 15.00 Орел

и решка

16.00, 18.00, 19.00 Пацанки
21.00 Ревизорро
22.00, 1.10 ЭКС на пляже
23.00, 2.10 Сериал -

3.50 Мир наизнанку

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

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

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

11.00, 18.45, 1.00 Общее дело
11.15, 1.45 Страна чудес
11.30 Открытая наука
12.15, 21.30 Сериал  -

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

интервью
16.30 День вместе
17.15 История Госсовета
17.30, 3.45 Ты в эфире
17.50 Арт проспект
18.15, 19.30, 0.30, 1.15

Вечер вместе
19.15, 21.15, 0.15, 2.15

Да Еда
20.00 Сериал  -

 
23.15, 3.15 Клуб дилетантов
2.30 Академический час

5.00 Ранние пташки
6.55 С добрым утром малыши
7.25 Добрые чудеса в

стране Лалалупсия
8.10 Суперкрылья Джетт

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

Человек звучит гордо
10.05 Ягодный пирог Шар

лотта Земляничка
10.55 Вспыш и чудо машинки
12.15 Трансформеры

Боты спасатели
13.00, 22.50 Сериал  

13.30 Маша и Медведь
15.00 Свинка Пеппа
16.00 Бум Шоу
16.25, 18.10 Смешарики
17.20 Клуб Винкс Битва за Магикс
19.10 Малыши прыгуши
19.40, 0.20 Дружба это чудо
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Маленькое королевство

Бена и Холли
22.00 битвы ма

леньких гигантов
22.25 Защитники
23.20 Энгри Бердс сер

дитые птички
1.20 Томас и его друзья
2.40 Мультфильмы
3.40 Крошка Кью

5.00 Сериал  
 

6.00 Новое утро
7.30 Студия Юлии Высоцкой
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
8.05 Сериал -

 
10.20 Сериал
12.00 Суд присяжных
13.25 Обзор Чрезвычайное

происшествие
14.00, 0.50 Место встречи
16.25 Сериал  -

 
18.00 Говорим и показываем
19.45 Сериал   
23.30 Итоги дня
0.00 Большие родители
2.50 Их нравы
3.00 Сериал   

6.00, 14.45 Разрушители
мифов

8.00 Дорожные войны
10.10 Сериал  -

 
14.15, 22.00 Утилизатор
16.00 Худ фильм « »
18.00, 19.30 КВН на бис
18.30 Сериал
21.30
22.30 Худ фильм «  

»
0.30 Когда мы дома

5.00 Территория заблуждений
6.00, 9.00 Документаль

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

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

 »
17.00 Тайны Чапман
18.00, 1.20 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм «  

»
21.45 Смотреть всем
23.25 Худ фильм «  

»
2.20 Минтранс
3.10 Ремонт по честному
3.50 Территория заблуждений

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

14.40, 17.20, 20.45
Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 О самом главном
11.55, 1.00 Сериал

14.55 Сериал  

17.40 Прямой эфир
18.50 минут
21.00 Сериал  
23.00 Поединок
3.10 Сериал

6.30 Безграничные воз
можности

7.00, 7.25, 8.55, 10.15, 
14.20, 20.55 Новости

7.05 Зарядка ГТО
7.30, 11.30, 14.30, 18.25, 

23.00 Все на Матч
9.00, 1.40 Бесконечные

истории
9.30 Лучшие бои Дениса

Лебедева
10.20, 12.00 Смешанные

единоборства
14.00 Десятка
15.00 Профессиональный бокс
16.45 Тайсон
18.55 Баскетбол Евролига Мужчины
21.00 Худ фильм « -

 »
23.45 Худ фильм « -

 »
2.10 Кубок войны и мира

6.00 Ералаш
6.40 Мультсериал Барбоскины
7.15 Мультсериал Приклю

чения Джеки Чана
8.10 Мультсериал Три кота
8.30, 1.00 Сериал  

 
10.00 Худ фильм «  »
12.00, 20.00 Сериал -

13.00 Сериал
15.30 Сериал
21.00 Худ фильм «  

 »
23.20 Шоу Уральских

пельменей
2.00 Сериал   

4.00 Худ фильм «  
»

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Гу
бернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 23.10 Дом
11.30 Битва экстрасенсов
12.30, 13.30
*14.25 Погода в губернии
14.30 Сериал
*19.15 Да Еда
19.30 Сериал
20.00, 20.30 Сериал
21.00, 3.40 Худ фильм « -

 »

1.10 Худ фильм « -
 »

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.30 Слепая
10.30, 16.00 Гадалка
11.30 Не ври мне
12.30 Тайные знаки
13.30 Охотники за при

видениями
15.00 Мистические истории
18.30 Сериал
19.30 Сериал - -

21.30 Сериал
23.15 Худ фильм « »
0.45 Сериал  

4.30 Городские легенды

6.00 Сегодня утром
8.10 Истребители Второй

мировой войны
9.00, 13.00, 18.00, 22.00

Новости дня
9.15, 10.05, 13.15 Сериал  

 
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Сериал  

18.30 Артиллерия Второй
мировой войны

19.20 Легенды кино
20.05 Теория заговора
20.30 Процесс
22.25 Док фильм Поступок
23.15 Звезда на Звезде
0.00 Худ фильм «  « »

1.35 Худ фильм « -
 »

4.25 Худ фильм « »

 

«ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
Николас Озерански  вел спокойную, раз-

меренную жизнь, был неплохим дантистом и 
мучился с женой-стервой. Знакомство с но-
вым соседом положило этой жизни конец 
раз и навсегда… 

Джимми Тюльпан был профессиональ-
ным убийцей в клане чикагского мафио-
зи Ласло Гоголака… 

Режиссер — Джонатан Линн.
В ролях: Брюс Уиллис, Мэттью Перри, 

Аманда Пит, Наташа Хенстридж.

REN TV // 23.25

СШ
А,
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00

0

«ВРЕМЯ ВЕДЬМ»
В Европе XIV столетия свирепствует чума. 

Виновницей беды признают юную колдунью, 
которую рыцарь Бэймена должен доставить 
в далекое аббатство. Шестеро верховых и 
повозка с железной клеткой, в которой за-
точена девушка, отправляются в опасное 
путешествие. Скоро рыцари осознают, что 
их спутница действительно не человек...

Режиссер — Доминик Сена.
В ролях: Николас Кейдж, Рон Перлман, 

Стивен Кэмпбелл Мур, Стивен Грэм.

REN TV // 20.00

СШ
А,

 2
01

0
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6.00 Настроение
8.00 Худ фильм «  

»
9.35, 11.50 Худ фильм «  

 »

11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 Мой герой
14.50 Город новостей
15.15 Худ фильм «  -

  »
17.35 Худ фильм « -

  »
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса
22.30 Жена История любви
0.00 Сериал  -

 
1.50 Петровка
2.05 Другие
3.40 Худ фильм « -

»

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

покажет
16.00, 5.00 Мужское Женское
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос
23.40 Вечерний Ургант
0.25 Марлен Дитрих и Грета

Гарбо Ангел и божество
1.30 Худ фильм «  

 — 2»
3.15 Худ фильм «  

»

6.00 Русские мультфильмы
6.45, 5.05 Покемон
8.05, 3.30
8.30 Сериал
9.50, 4.10 Царь горы
11.10, 13.05, 22.22 Футурама
15.20, 17.05 Симпсоны
16.10 Гриффины
22.45 Последний геймер
23.10 Бессмертное кино
23.40 Сериал   -

 
0.05 Сериал  
0.25 Южный парк
1.30 Сериал -

1.55 Реутов ТВ
2.30 ЗАМЕДЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас

6.10 Момент истины
7.00 Утро на
9.10 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 Сериал -

 «
19.00 Сериал
1.30 Сериал

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.20 Худ фильм « -

 »
12.45 Кафедральный собор

в Шибенике Взгляд
застывший в камне

13.05 Письма из провинции
13.35 Сериал  
15.10 Уроки русского
15.40 Царская ложа
16.20 Худ фильм « -

 »
17.50 Большая опера
19.00 Смехоностальгия
19.45 Всероссийский открытый

телевизионный конкурс юных
талантов Синяя Птица

21.30, 1.55 Искатели
22.15 Парень с Таганки

Фильм монолог Вла
димира Высоцкого

23.10 Долина Луары
Блеск и нищета

23.45 Худсовет
23.50 Худ фильм « »
1.40 Мультфильм
2.40 Сан Хуан де Пуэрто Рико

Испанский бастион в
Карибском море

6.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером

7.30, 18.00, 0.00 кадров
7.50 Худ фильм «   

 »

15.55 Худ фильм «  
 — 2»

18.05 Сериал   

19.00 Худ фильм «   
 »

23.00 Похудеть любой ценой
0.30 Худ фильм « »
2.30 Звездные истории
5.30 Жить вкусно с Джейми

Оливером

6.00, 8.00, 1.30 Пятница
6.30 Мультсериал Смешарики
7.15, 8.30 Школа доктора

Комаровского
9.00, 15.00, 20.00 Орел

и решка
14.00 Леся здеся
19.00 Проводник
21.00 Аферисты в сетях
23.00 Худ фильм «  

»

2.00 Блокбастеры

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

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

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

11.00, 18.45, 1.00 Да Еда
11.15, 1.45 Просто жизнь
11.30 Открытая наука
12.15 Сериал  -

 
14.30 Мастер класс
15.15 История Госсовета
15.30 Ты в эфире
15.50 Арт проспект
16.15 Актуальное интервью
16.30 День вместе
17.15 Заметные люди
18.15, 1.15 Вечер вместе
19.15, 21.15, 0.15, 2.15

Наш город
19.30, 0.30 Крупным планом
20.00 Сериал  -

 
21.30 Худ фильм « -

-2»
23.10 Просто жизнь Зои

Грязевой
2.30 Академический час
3.15 Встреча

5.00 Ранние пташки
6.55 С добрым утром малыши
7.25 Добрые чудеса в

стране Лалалупсия
8.10 Суперкрылья Джетт

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

лотта Земляничка
10.50 Разные танцы
11.00, 12.10, 13.30, 16.25

Поезд динозавров
11.50 В мире животных
13.00, 22.50 Сериал  

16.05 Видимое невидимое
17.20 Клуб Винкс Темный Феникс
18.10 Смешарики
19.10 Малыши прыгуши
19.40, 0.20 Дружба это чудо
20.30 Спокойной ночи малыши
20.45 Инспектор Гаджет
22.00 битвы ма

леньких гигантов
22.25 Защитники
23.20 Энгри Бердс сер

дитые птички
1.20 Томас и его друзья
2.40 Приключения Буратино
3.45 Крошка Кью

5.00 Сериал  
 

6.00 Новое утро
7.30 Студия Юлии Высоцкой
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
8.05 Сериал -

 
10.20 Сериал
12.00 Суд присяжных
13.25 Обзор Чрезвычайное

происшествие
14.00, 1.20 Место встречи
16.25 Сериал  -

 
18.00 Говорим и показываем
19.45 Сериал   
21.40 Экстрасенсы против

детективов
23.10 Большинство
0.20 Мы и наука Наука и мы

Дополнительная память
3.15 Сериал   

6.00 Разрушители мифов
8.00 Дорожные войны
9.30 Док фильм История

мира за два часа
11.25 Худ фильм « -

»
13.40 Худ фильм « -

  »
15.50 Худ фильм «  

 »
18.30 Угадай кино
19.30 Худ фильм « -

 »
21.25 Худ фильм «  

 — 2»
23.30 Худ фильм « -

»
1.35 Худ фильм «  

»
3.30 Концерт Король и Шут

5.00 Территория заблуждений
6.00, 9.00 Документаль

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

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

»
17.00 Тайны Чапман
18.00, 3.30 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Док фильм Брюс Ли
22.00 Смотреть всем
23.00 Худ фильм «  

»
1.30 Худ фильм « »
4.30 Территория заблуждений

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

14.40, 17.20, 20.45
Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 О самом главном
11.55, 1.25 Сериал
14.55 Сериал  

17.40 Прямой эфир
18.50 минут
21.00 Юморина
23.15 Худ фильм « -

 »

3.35 Сериал

6.30 Безграничные воз
можности

7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 
15.40 Новости

7.05 Зарядка ГТО
7.30, 15.45, 0.30 Все на Матч
9.00 Хоккей Молодеж

ные сборные
11.35, 12.10, 14.25 Фигурное

катание Гран при Китая
13.45 Шахматы Матч за звание

чемпиона мира
14.05 Конькобежный спорт

Кубок мира
16.15 Худ фильм « -

 »
18.15, 1.15 Бой в большом городе
19.15 Чемпионат России по футболу
21.25 Все на футбол Афиша
22.30 Профессиональный бокс
2.15 Баскетбол Евролига

Мужчины

6.00, 5.25 Ералаш
6.40 Мультсериал Барбоскины
7.15 Мультсериал Приклю

чения Джеки Чана
8.10 Мультсериал Три кота
8.30 Сериал  

 
9.30, 19.00 Уральские

пельмени
9.40 Худ фильм «  

 »
12.00 Сериал
13.00 Сериал
15.30 Сериал
21.00 Худ фильм « -

 . 
 -

 »
22.45 Худ фильм «  

»
1.00 Худ фильм «  

 »
2.45 Худ фильм « »
5.05 Сериал
5.45 Музыка на СТС

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Гу
бернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 23.00 Дом
11.30 Школа ремонта
12.30, 19.30
*14.25 Погода в губернии
15.00 Сериал  

 

*19.15 Наш город
21.00 Комеди клаб
22.00 Баттл
1.00 Худ фильм « »
2.50 Сериал

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.30 Слепая
10.30, 16.00 Гадалка
11.30 Не ври мне
12.30 Тайные знаки
13.30 Охотники за при

видениями
15.00 Мистические истории
18.00 Дневник экстрасенса
19.00 Человек невидимка
20.00 Худ фильм « -

»
22.00 Худ фильм « -

 »
0.00 Худ фильм «  

 »
2.00 Худ фильм « -

 »
3.30 Худ фильм «  

 »
5.30 Городские легенды

6.05 Худ фильм « -
 »

7.35, 9.15 Худ фильм « -
 »

9.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Худ фильм « -

 »

12.00 Специальный репортаж
12.25 Теория заговора
13.25, 14.05 Война в Корее
18.30 Худ фильм « »
20.20 Худ фильм « -

»
22.25 Худ фильм « »
0.20 Худ фильм «  

»
1.55 Худ фильм « »
3.45 Худ фильм «  « »
5.20 Док фильм Хроника

Победы

 

«ЧАС РАСПЛАТЫ»
Прошло три года, Майклу стирают память, 

и он, предвкушая богатство, направляется в 
банк. Там он узнает, что есть лишь конверт, 
содержимое которого принадлежало ему, 
когда он прибыл в комплекс. Вскоре Майкл 
понимает, этот конверт поможет ему вы-
жить и вспомнить, что же произошло за 
эти три года.

Режиссер — Джон Ву.
В ролях: Бен Аффлек, Ума Турман, Аарон 

Экхарт, Пол Джаматти.

СТС // 22.45

СШ
А 

—
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ан
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а,
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00
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«КОРОЛИ УЛИЦ — 2»
Чтобы раскрыть зверские убийства поли-

цейских под прикрытием, детектив Марти 
Кингстон объединяется с молодым и дерз-
ким детективом. Но ни один из них не ока-
зался готов к шокирующей коррупции, их 
расследования будут раскрывать тайны, 
которые заставят столкнуться их с пре-
дательством и местью.

Режиссер — Крис Фишер.
В ролях: Рэй Лиотта, Шон Хэтоси, Скотт 

Норман, Клифтон Пауэлл.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 1.30

СШ
А,

 2
01

1
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5.35 «Марш-бросок» 12+

6.05 «АБВГДейка»
6.35 Худ. фильм « -

 « » 12+

8.20 «Православная эн-
циклопедия» 6+

8.50 Худ. фильм « -
  » 12+

10.45 «Тайна спасения» 6+

11.30, 14.30, 23.25 «События»
11.45 Худ. фильм «   

 » 12+

13.30, 14.50 Худ. фильм «  
  » 12+

17.20 Худ. фильм «    
 » 12+

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

23.40 «Право голоса» 16+

2.50 «Война за мир» 16+

3.20 Худ. фильм « » 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ. фильм «  

 »
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.40 Мультсериал «Смешарики. 

Новые приключения»
9.00 Умницы и умники 12+

9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Маргарита Терехова. 

Одна в Зазеркалье» 12+

11.20 «Смак» 12+

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

14.10 «Голос» 12+

16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»

18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+

22.40 «МаксимМаксим» 16+

23.50 «Подмосковные вечера» 16+

0.50 Худ. фильм « » 16+

3.00 Худ. фильм «  
» 16+

5.10 «Контрольная закупка» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 5.05 «Покемон» 12+

8.30, 3.50 «Спиди-гонщик» 12+

9.50, 2.25 «Смотрящий» 16+

10.20, 2.00 Сериал «  
 » 16+

11.10, 0.05, 2.50 «WWE RAW» 16+

12.05 «Гаманойд. Весь мир» 16+

12.20 «Барашек Шон» 12+

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

18.50 «Футурама» 16+

20.10 «Американский папаша» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп»»
23.10 «Последний геймер» 16+

23.40 «Город лунного луча» 18+

1.00 «Кит Stupid show» 16+

1.30 Сериал «  » 18+

6.10 Мультфильмы 0+

9.35 «День ангела» 0+

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

19.00 Худ. фильм « » 16+

2.35 Сериал «  
« » 16+

6.30 «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Худ. фильм « -
 »

12.00 «Жизнь и кино»

12.45 «Пряничный домик»

13.10 «На этой неделе...100 

лет назад»

13.40 «Кусочки жизни...»

14.05 Док. фильм «Мир Улановой»

16.15 «Игра в бисер»

17.00 Новости культуры

17.30 «Цвет времени»

17.45 «Романтика романса»

18.55 «95 лет со дня рождения 

Эмиля Брагинского»

19.35 Худ. фильм « -
 »

21.00 «Большая опера — 2016»

22.45 «Белая студия»

23.25 Худ. фильм « »
1.30 Мультфильм

1.55 «Искатели»

2.40 «Оркни. Граффити викингов»

5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

7.30 Худ. фильм «  
 » 16+

10.30 «Домашняя кухня»
11.00 Худ. фильм «  

» 16+

14.25 Худ. фильм «  
 » 16+

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

19.00 Сериал « -
 » 16+

22.45 «Героини нашего времени» 16+

23.45, 5.10 «6 кадров» 16+

0.30 Сериал «  — 
 » 16+

5.15 «Тайны еды» 16+

6.00 Мультсериал «Смешарики» 12+

8.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

9.30 Худ. фильм «  
» 12+

11.30 «Орел и решка»» 16+

12.30 «Еда, я люблю тебя!» 16+

13.30 «Жаннапожени»» 16+

14.30, 20.00 «Орел и решка» 16+

16.30 Худ. фильм «  
» 16+

19.00 «Леся здеся»» 16+

22.00 «Ревизорро» 16+

0.00 «ЭКС на пляже» 16+

2.00 Худ. фильм «  
» 16+

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

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

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

9.35 «Утро вместе» 0+

10.05 «Общее дело» 12+

10.20 «Наш город» 12+

10.35 «Клуб дилетантов» 12+

11.00 «Заметные люди» 12+

11.45 «Да! Еда!» 12+

12.00 «Народный ликбез» 12+

12.15 Сериал «  -
 » 16+

14.10 «Открытая наука» 12+

14.45, 2.00 Худ. фильм « -
  

 » 12+

16.55 Чемпионат России по футболу. 
ФНЛ. «Факел» — «Тосно» 12+

19.00 «Компас потребителя» 12+

19.15 «Собрание сочинений» 12+

19.30 «Просто жизнь» 12+

19.45 «Адрес истории» 12+

20.00 «Марафон» 12+

21.10 «Ты в эфире» 12+

21.30 Худ. фильм «  
  » 16+

23.00 Худ. фильм « -
» 16+

0.25 Худ. фильм « -
-2» 16+

5.00 «Черепашка Лулу»
5.55 «Пляс-класс»
6.00 «Лунтик и его друзья»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.20 «Октонавты»
8.00 «Детская утренняя почта»
8.30 «Новые приключения 

пчелки Майи»
9.30 «Воображариум»
10.00 «Соник Бум»
11.30 «Будь «Лучше всех!»
11.45 «Гуппи и пузырики»
14.00 «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка»
15.50 «Непоседа Зу»
18.15 «Свинка Пеппа»
19.05 «Барби и сестры в по-

исках щенков»
20.15 «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Смешарики»
23.30 Сериал «  » 12+

0.15 «Фиш и Чипс»
2.25 «Навигатор. Дайджест»
2.30 «Бернард»
2.55 «Тайны страны эльфов»
3.45 «Волшебная четверка»

5.10 «Их нравы» 0+

5.35 Сериал «  
 » 16+

7.25 «Смотр» 0+

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

8.50 «Устами младенца» 0+

9.35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «Двойные стандарты» 16+

14.05 «Поедем, поедим!» 0+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+

17.10 «Секрет на миллион. 
Эвелина Бледанс» 16+

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

21.00 «Ты не поверишь!» 16+

22.00 Худ. фильм «  
.  

  » 0+

22.50 «Международная 
пилорама» 16+

6.00, 3.50 «100 великих» 16+

7.00 Мультфильмы
8.55 Худ. фильм « -

  » 12+

11.05 «История мира за два часа» 16+

13.00, 23.30 «100500 городов. 
Миннеаполис» 16+

13.30 «Еда, которая при-
творяется» 12+

14.30 «КВН на бис» 16+

15.00 Худ. фильм « -
» 12+

17.00 Худ. фильм « -
 » 12+

18.50 Худ. фильм «  
 — 2» 12+

21.00 «Деньги. Sex. Радикулит» 16+

22.00 «+100500» 16+

23.00 «100500 городов. 
Канзас-Сити» 16+

0.00 Худ. фильм «  
» 16+

5.00, 17.00 «Территория 
заблуждений»16+

6.20 Худ. фильм « , 
 — 2» 12+

8.20 Худ. фильм « -
 » 6+

10.00 «Минтранс» 16+

10.45 «Ремонт по-честному» 16+

11.30 «Самая полезная 
программа» 16+

12.30 Новости 16+

13.00 «Военная тайна» 16+

19.00 Концерт «Апельсины 
цвета беж» 16+

20.45 Концерт «Русский для 
коекакеров» 16+

0.00 Худ. фильм «  
 » 16+

1.45 Худ. фильм « » 16+

3.20 «Странное дело» 16+

4.20 «Территория заблуждений» 16+

5.00 Худ. фильм « -
» 12+

7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.20 «Вести-Воронеж»
8.20 «Сезон забот»
8.35 «Наш рецепт»
8.55 «Мифы о массовых пластиках»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» 12+

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

14.20 Худ. фильм « -
» 12+

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

» 12+

0.55 Худ. фильм «  
  » 12+

3.00 Сериал «  -
 — » 12+

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

7.00, 7.35, 14.00, 14.25, 
14.50, 17.25 Новости

7.05 Чемпионат мира по 
спортивным танцам 12+

7.40 Худ. фильм «  » 16+

9.40 «Бой в большом городе. Live» 16+

10.00 Фигурное катание. Гран-при 
Китая. Танцы на льду

11.05 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира 0+

11.25 «Все на футбол! Афиша» 12+

11.55 Чемпионат России по футболу
14.05 Конькобежный спорт. 

Кубок мира 0+

14.30 «Лучшая игра с мячом» 12+

14.55, 17.30, 19.55, 22.30 
«Все на Матч!»

15.25 Футбол. Чемпионат Англии
18.00 Баскетбол. Женщины
20.25 Футбол. Чемпионат Германии
23.00 Смешанные единоборства
2.00 Керлинг. Женщины

6.00, 5.15 «Ералаш»
6.40 Мультсериал «Барбоскины» 0+

7.15 Мультсериал «Сказки 
Шрэкова болота» 6+

7.55 Мультсериал «Робокар 
Поли и его друзья» 6+

8.30 Мультсериал «Смешарики» 0+

9.00 Мультсериал «Фиксики» 0+

9.15 Мультсериал «Три кота» 0+

9.30 «Руссо туристо» 16+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

11.30 Худ. фильм «  
  

» 12+

13.40 Худ. фильм « -
 » 16+

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

17.35 Худ. фильм « -
 . 

 -
 » 12+

19.20 Анимационный фильм 
«Шрэк третий» 6+

21.00 Худ. фильм «  » 16+

23.20 Худ. фильм «  . 
 » 18+

1.00 Худ. фильм «  
» 16+

*7.00, 7.30 «Губернские новости» 12+

*7.05, 7.35 «Утро вместе» 12+

*7.45 «Страна чудес» 12+

*8.00 «Марафон» 12+

9.00 «Агенты 003» 16+

9.30, 23.30 «Дом-2» 16+

11.30 «Школа ремонта» 12+

12.30, 1.30 «Такое кино!» 16+

13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 16+

14.30, 15.00, 16.00 «Comedy 
woman» 16+

17.00 Худ. фильм « -
 — 2: -

 » 12+

*19.00 «Просто жизнь» 12+

*19.15 «Адрес истории» 12+

19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

21.30 «Танцы» 16+

2.00 Худ. фильм « -
 » 12+

6.00, 10.00 Мультфильмы 0+

8.30 «Азбука здоровья» 12+

9.30 «Школа доктора 

Комаровского» 12+

11.00 Сериал « - -

» 12+

19.00 Худ. фильм «  -
» 12+

21.45 Худ. фильм « » 12+

0.30 Худ. фильм «  -
 » 12+

2.15 Худ. фильм «  -
 » 16+

4.15 Худ. фильм « -
 » 16+

6.00 Мультфильмы
7.00 Худ. фильм «  

»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
9.15 «Легенды кино» 6+

9.45 «Легенды спорта» 6+

10.15 «Последний день» 12+

11.00 «Не факт!» 6+

11.30 «Загадки века» 12+

12.15 «Улика из прошлого» 16+

13.25 Сериал «  
» 12+

18.20, 22.20 Худ. фильм «  
 » 12+

22.45 Худ. фильм « -
  

» 12+

0.25 Худ. фильм « -
» 12+

2.05 Худ. фильм « -
 » 12+

3.45 Худ. фильм « » 12+

 

«ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ»
Хэйзел больна раком и хотя, болезнь вре-

менно отступила, она не испытывает ни кап-
ли радости. Однажды в группе поддержки та-
ких, как она, Хэйзел знакомится с Огастусом 
Уотерсом. Хэйзел и Огастус отправляются в 
полное страсти и жизни путешествие, ко-
торое лишний раз покажет им, что весь 
смысл можно найти в любом ее отрезке.

Режиссер — Джош Бун.
В ролях: Шейлин Вудли, Энсел Элгорт, 

Лора Дерн, Сэм Трэммелл.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 2.00

СШ
А,

 2
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4

« ДРУГОЙ МИР: 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ»
Люциан — первый оборотень, который мо-

жет обретать человеческий облик. Много веков 
назад вампиры-аристократы поработили обо-
ротней, сделав их рабами. Живущий среди се-
мьи Виктора Люциан полюбил его дочь Соню, 
но союз оборотня и вампира неприемлем...

Режиссер — Патрик Татопулос.
В ролях: Майкл Шин, Билл Найи, Рона 

Митра, Стивен Макинтош.

СТС // 23.20
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5.55 Худ фильм «  

»

7.35 Фактор жизни

8.05 Худ фильм «  

»

9.35 Барышня и кулинар

10.10, 11.45 Худ фильм « -

 »

11.30, 0.30 События

13.10 В кругу друзей

14.30 Московская неделя

15.00 Худ фильм «  

»

17.00 Худ фильм «  

 »

20.45 Худ фильм «   

»

0.45 Петровка

0.55 Худ фильм « -

 »

3.00 Худ фильм « »

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ фильм «  -

  »
8.10 Смешарики ПИН код
8.20 Часовой
8.55 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 К летию Патриарха

Кирилла Мы все
равны перед Богом

13.25 Теория заговора
14.20 Концерт Я хочу чтоб

это был сон
16.10 Точь в точь
19.20 Лучше всех
21.00 Воскресное Время
22.30 Что Где Когда
23.40 Владимир Скулачев По

велитель старости
0.40 Худ фильм «   

»
2.35 Худ фильм « -

, !»
4.25 Контрольная закупка

6.00 Русские мультфильмы
6.45, 5.05, 13.55 Покемон
8.30, 3.50 Спиди гонщик
9.50, 2.25 Смотрящий
10.20, 2.00 Сериал  

 
11.10
12.05 Черепашки ниндзя
14.50, 20.10 Американский

папаша
16.10, 18.50 Футурама
17.05, 21.21 Хиты нон стоп
23.10 Подозрительная Сова
23.25 Мульт ТВ
23.40 Город лунного луча
0.05, 2.50

1.00 Кит
1.30 Сериал  

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

,   
»

13.15 Худ фильм « - »
15.15 Худ фильм « -

-2»
17.00 Место происшествия

О главном
18.00 Главное Информационно

аналитическая программа
19.30, 20.30 Сериал
23.20, 0.25 Сериал . 

C
3.25 Сериал  

« .  -

6.30 Смешанные единоборства
8.00, 11.05 Новости
8.05 Все на Матч Со

бытия недели
8.35 Фигурное катание

Гран при Китая
9.30 Инспектор ЗОЖ
10.00 Скейтбординг Этап

кубка мира
11.15 Тайсон
12.55 Бой в большом городе
13.55 Баскетбол
15.50 Конькобежный спорт

Кубок мира
16.10, 0.40 Все на Матч
16.30 Чемпионат России по футболу
21.30 После футбола
22.40 Футбол Чемпионат Италии
1.25 Волейбол Лига чемпионов
3.25 Керлинг Чемпионат Европы
5.30 После футбола

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Худ фильм « -

 »
11.55 Гохран Обретение

утраченного
12.35 Россия любовь моя
13.05 Кто там
13.35 Дикие острова
14.30 Алексей Баталов Благодарен

судьбе Профессия и ремесло
15.00 Что делать
15.50 Гении и злодеи
16.20 Пешком
16.50 Парень с Таганки

Фильм монолог Вла
димира Высоцкого

17.50, 1.55 Искатели
18.40 Библиотека приключений
18.55 Худ фильм « -

»
20.20 Рихтер непокоренный
23.00 Ближний круг
23.55 Худ фильм « -

 »
1.25 Мультфильм
2.40 Лахор Слепое зер

кало прошлого

6.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером

7.30 Худ фильм « »

10.10, 14.10 Худ фильм «   
 »

18.00 Док фильм Велико
лепный век

19.00 Сериал -
 

22.55 Героини нашего времени
23.55, 5.10 кадров
0.30 Сериал  — 

 
5.15 Тайны еды
5.30 Жить вкусно с Джейми

Оливером

6.00, 8.00 Смешарики
7.15,8.30 Школа доктора

Комаровского
9.00 Еда я люблю тебя

10.00 Леся здеся
11.00 Проводник
12.00 Орел и решка
13.00, 20.00 На ножах
14.00, 22.00 Ревизорро
17.00, 19.00 Пацанки
0.00 ЭКС на пляже
2.00 Блокбастеры

5.00 Утро вместе
10.35 Лекции профессора Москов

ской духовной академии
Русской православной
церкви А И Осипова

10.50 Компас потребителя
11.00 Марафон
12.00 Страна чудес
12.15 Сериал  -

 
14.00, 21.00 Губернские новости
14.10 Ты в эфире
14.30, 2.15 Худ фильм « -

 »
16.50 Худ фильм «   

»
19.05 Да Еда
19.20 Адрес истории
19.30 Клуб дилетантов
20.00 Такие разные
21.10 Эффект времени
21.20 Арт проспект
21.30 Худ фильм « -

»
23.20 Худ фильм «  

  »
0.50 Худ фильм « -

»

5.00 Ангелина Балерина
История продолжается

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

но боялись спросить
8.25 Фиксики
9.30 Школа Аркадия Паровозова
10.00 Барбоскины
11.30 Секреты маленького шефа
12.00 Томас и его друзья

Большая гонка
13.00 Свинка Пеппа
14.00 Юху и его друзья
16.05 Маленькое королевство

Бена и Холли
17.05 Пожарный Сэм
18.00 Международный конкурс

исполнителей детской песни
Евровидение

20.30 Спокойной ночи малыши
20.45 Смешарики
23.30 Сериал  
0.15 Фиш и Чипс
2.25 Навигатор Дайджест
2.30 Бернард
2.55 Тайны страны эльфов
3.45 Волшебная четверка

5.00 Их нравы
5.25 Охота
7.00 Центральное телевидение
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея Счастливое утро
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.05 Чудо техники
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор
14.05, 16.20 Худ фильм

« »
18.00 Следствие вели
19.00 Акценты недели
20.00 Киношоу
22.40 Худ фильм « »
1.05 Научная среда
2.05 Сериал   

6.00, 3.55 великих

6.30 Мультфильмы

8.25 Худ фильм « -
»

10.45 Худ фильм «  
 »

13.30 Угадай кино

14.30 Сериал

22.30 городов

Канзас Сити

23.00 Худ фильм «  
»

0.55 Когда мы дома

2.55 Еда которая при

творяется

5.00 Территория заблуждений
6.20 Худ фильм «  

 »

8.00 Концерт Апельсины
цвета беж

9.45 Концерт Русский для
коекакеров

13.00 Сериал -

23.00 Добров в эфире
0.00 Соль
1.30 Военная тайна

5.05 Худ фильм «  
 »

7.00 Мультутро
7.30 Сам себе режиссер
8.20, 3.45 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести Воронеж Со

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

 »
18.00 Всероссийский открытый

телевизионный конкурс юных
талантов Синяя птица

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла

димиром Соловьевым
23.50 Худ фильм « »
1.30 Сериал  

6.00, 5.20 Ералаш
6.10 Худ фильм «   

 »
7.55 Мультсериал Робокар

Поли и его друзья
8.30 Мультсериал Смешарики
9.00 Мультсериал Фиксики
9.15 Мультсериал Три кота
9.30, 18.15 Мастершеф Дети
10.30 Мультсериал Сказки

шрэкова болота
11.10 Худ фильм « -

 »
13.40 Худ фильм «  »
16.00 Шоу Уральских

пельменей
16.30 Анимационный фильм

Шрэк третий
19.15 Анимационный фильм

Шрэк навсегда
21.00 Худ фильм «   — 2.

 »
22.50 Худ фильм «  . 

»
0.25 Худ фильм «  

»

*7.00 Полицейский вестник
*7.15 Адрес истории
*7.30 Да Еда
*7.45 Наш город
*8.00 Клуб дилетантов
*8.30, 19.20 Ты в эфире
*8.50 Общее дело
9.00, 23.00 Дом
11.00 Перезагрузка
12.00 Импровизация
13.00, 20.00 Где логика
14.00, 21.00 Однажды в России
15.00 Худ фильм « -

 — 2: -
 »

17.00 Худ фильм « -
   
»

*19.00 Губернские новости
*19.05 Эффект времени
19.30 Комеди клаб
22.00
1.00 Не спать
2.00 Худ фильм « -

 »
3.45 Сериал

6.00, 9.00Мультфильмы
6.30 Азбука здоровья
7.30 Школа доктора

Комаровского
8.00 Места Силы
10.30 Сериал  
14.15 Худ фильм «  -

»
17.00 Худ фильм « -

»
19.00 Худ фильм «  -

 »
20.45 Худ фильм «  -

 »
22.45 Худ фильм «  

  »
0.30 Худ фильм « -

 »
2.30 Худ фильм « »
5.15 Городские легенды

6.00 Худ фильм « -

  »

7.20 Худ фильм «  

»

9.00 Новости недели

9.25 Служу России

9.55 Военная приемка

10.45 Политический детектив

11.05 Теория заговора

11.30, 13.15 Война в Корее

13.00, 22.00 Новости дня

16.15 Худ фильм « »

18.00 Новости Главное

18.35 Фетисов

19.30, 22.20 Легенды со

ветского сыска

23.10 Прогнозы

23.55 Худ фильм «  

»

1.35 Сериал  
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«ЭРИН БРОКОВИЧ»
Эрин Брокович — одинокая женщина с 

тремя детьми, которую жизнь не часто бало-
вала светлыми днями. Для таких, как она, 
есть только скромная работа в маленькой 
фирме. Но красота и обаяние помогли ей 
добиться невиданного успеха, и теперь 
Эрин потребуется невероятная решитель-
ность, чтобы довести дело века до суда.

Режиссер — Стивен Содерберг.
В ролях: Джулия Робертс, Альберт Фин-

ни, Аарон Экхарт, Питер Койот.

СТС // 0.25

СШ
А,

 2
00

0

« ДРУГОЙ МИР: ПРОБУЖДЕНИЕ»
 Вампиры и ликаны находятся на грани вы-

мирания, оставшиеся в живых ушли в под-
полье. Но у двух противоборствующих кла-
нов появился один общий враг — человече-
ство, которое устремилось полностью унич-
тожить ошибки природы. В этой новой вой-
не Селин принимает непосредственное 
участие и борется с ликанами и людьми.

Режиссер — Монс Морлинд.
В ролях: Кейт Бекинсейл, Стивен Ри, 

Майкл Или, Тео Джеймс.

СТС // 22.50

СШ
А,

 2
01

2
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ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Ювелирная работа

— Это ж в каждую тютюсечку нужно 
попасть, потом ее пришить, — восхи-
щается мастерством бабушки Надеж-
да Беседина. Женщина сама балуется 
вышивкой, но до такого аса, как Алек-
сандра Федоровна, ей далеко.

На картины Черниковой уходит до 
пяти килограммов бисера. Продается 
он в мешочках по 20 граммов. В каж-
дом — 800 бисеринок.

На одну картину бабушка 
пришивает до 200 тыс. буси-
нок! Себестоимость такого из-
делия тянет на 7 тыс. рублей. 
Как-то ее родственники при-
кинули, за сколько они могут 
продать ее картину. Оказа-
лось, больше чем 3 тыс.руб-
лей за ювелирную работу 
— три месяца кропотли-
вейшего труда — за-
платить был никто не 
готов. Искуcные кар-
тины бабушки в бук-
вальном смысле бес-
ценны.

— У меня есть спе-
циальный ящик с «бор-
дюрчиками», — объяс-
няет технологию сво-
ей работы баба Шура. 
— Кладу на него тря-
почку, а потом разны-
ми кучками — бисер. 
Больше 40 цветов одно-
временно использую.

Я восхищаюсь ее тер-
пением, а она машет ру-
кой:

— Терплю, пока нет 
возможности до этого до-
рваться! А уж вышивать — это чи-
стая радость и отдушина.

…Канва, бисер, нитки, иголки — 
для бабушки Шуры из поселка 
Шуберское Новоусманского района 
сегодня главная страсть в жизни. 
Дома ее ругают: разве ж это дело 
— сутками напролет глаза ломать? 
А она, едва выдастся свободная 
минутка, — за свое рукоделие. К 
сожалению, дел у нее много: и дом, 
и огород, и дедушка хворает. Дня на 
все не хватает. Зато есть ночь.

Жизненная 
канва

Образование у бабы Шу-
ры — четыре класса. Так по-
лучилось, что с учебой у нее 

не задалось. Рано пошла 
работать: была и дояркой, 
и почтальоном, и убор-
щицей, и разнорабочей. 
Но душа ее всю жизнь 
тянулась к красоте.

— После войны бед-
ность была страшная, на 

окна газеты клеили вместо 
занавесок, — вспоминает 
бабушка. — А мне хотелось, 
чтобы было нарядно. Мами-
на сестра жила в Воронеже 
и привозила мне белые нит-
ки. А ее приятельница на-
учила меня вязать крюч-
ком. И в восемь лет я связа-
ла свое первое изделие: бе-
лые кружевные занавески 
на два окна.

На свою зарплату доярки 
Шурочка купила ручную ма-
шинку. И научилась выби-
вать на ней ришелье. Жур-
налов тогда не было, масте-
риц, которые могли бы нау-
чить, приходилось искать в 

ближнем окружении. За 18 километров 
ездила осваивать азы искусства. После 
работы, в метель и стужу.

— В четыре утра вставала на первую 
дойку, — рассказывает Александра Фе-
доровна. — Потом еще две дойки, а уж 
после отдавалась своему любимому за-
нятию. Бывало, ночами напролет вяза-
ла и вышивала.

В 1 980-е годы уже появились первые 
журналы по рукоделию. Для женщины 
не было большей радости, чем освоить 
новый ажурный узор. Тогда она работа-
ла уборщицей в школе и чуть ли не все 
учителя щеголяли в связанных ею ве-
щицах.

— Полы перетру и сижу себе плету, 
— признается умелица. — Учителей на-
ряжала, грешным делом. За пять руб-
лей воротничок свяжу — и им хорошо, 
и мне.

Узоры в наслаждение

Когда у Александры Федоровны поя-
вилась семья — пять ребятишек, тут ста-
ло не до рукоделия. Только успевай по хо-
зяйству поворачивайся.  Удавалось вы-
кроить время лишь на пуховые платки.

— У нас козы были, я их сама стригла, 
пряла шерсть и вязала родственникам и 
соседям, — рассказывает бабушка.

Уже выйдя на пенсию, Черникова по-
зволила себе больше времени уделять 
своему любимому делу. Кроме спиц, 
крючка и машинки освоила новое «ору-
дие труда» — пяльцы и иглу. Сначала 
просто вышивала, а потом бисером.

— Мне страсть  как интересно, что из 
этого выйдет! — признается женщина. 
— А потому сидеть могу и день и ночь. 
Дед на меня гудит, а я знай себе выши-
ваю. Или плету свои «паутинки». Узоры 
— это наслаждение.  Правда, с закрыты-
ми глазами вязать не получается. Счи-
тать нужно все время. Вишь, математи-
ку в детстве не любила, а до сих пор толь-
ко и делаю, что считаю. Воротнички вяжу 
один за другим, а кому носить-то?..

Работа, которую видно

— Рукоделие — это единственная 
женская работа, которую видно, — счи-
тает дочка Черниковой Анна.  — Кушать 
приготовить, порядок навести — все это 
махом исчезает, а то, что делает мама, 
— это на века.

Правнучка Александры Федоровны 
— второклассница Сонечка — делает 
первые шаги в рукоделии: вышивает 
крестиком, вяжет куклам одежду.

— У меня все в семье вышивают, да-
же папа, — гордится девочка.

— Рукоделие — это болезнь, и зараз-
ная болезнь! — смеется баба Шура. — 
Я уже тут чуть ли не всех своих соседок 
заразила ею.

На праздниках села Александра Фе-
доровна регулярно выставляет свои ра-
боты. Народ ходит, смотрит и даже не 
всегда понимает, что ее картины вышиты.

— Для меня время останавливает-
ся, когда я беру в руки иголки и нитки. 
Так хорошо на душе, как будто Богу мо-
люсь, — признается бабушка.
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Второй детский театральный фе-
стиваль «Маршак» проходил в Воро-
неже в дни осенних школьных кани-
кул с 29 октября по 6 ноября. 

В программу форума вошли спек-
такли для детей и подростков от ве-
дущих театров страны и зарубежных 
трупп, выступления театров, в ко-
торых играют дети, и мастер-клас-
сы для всей семьи. События вто-
рого Маршакфеста посетили более 
17 тыс. зрителей.

СПРАВКА

ПОДГОТОВИЛИ: Олеся ШПИЛЕВА, Ксения АНОСОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Женя БЕРКОВИЧ, 
 режиссер спектакля 
«Пингвины»:

— Сложные жизненные те-
мы мало затрагиваются даже в 
хороших детских театрах. Ре-
жиссеры с опаской относятся к 
ним. А если с человеком не го-
ворить о смерти, о Боге, о сексе, 
об отношениях с родителями, о 
травле в школе, когда ему пять 
лет, восемь лет, пятнадцать, то 
откуда он должен об этом уз-
нать и как он должен это пере-
живать? Формы подачи тем за-
висят от возраста, материала, 
жанра. Можно и «Снегурочку», 
и «Ромео и Джульетту», и «Ко-
лобка» поставить так, что это бу-
дет честно и важно, но при этом 
интересно и весело. Дело не в 
том, чтобы пальчиком перед но-
сом размахивать, а в том, что-
бы себя вспомнить двенадца-
тилетнего — как с тобой долж-
ны поговорить, чтобы ты не зе-
вая ушел, а что-то пережил, 
воспринял. Бывают потрясаю-
щие спектакли с невероятными 
мультимедиарешениями, а бы-
вают спектакли с двумя тряпоч-
ками и одной палочкой, кото-
рые меняют мир человека. Ес-
ли у тебя десять зрителей и пе-
ред тобой стоит задача расска-
зать историю, выстроить мак-
симально близкую коммуника-
цию, то совершенно не обяза-
тельно использовать сложные 
технические средства. 

Рузанна МОВСЕСЯН, 
 режиссер спектакля 
«Кролик Эдвард»:

— Если представить миро-
вую культуру как огромный сун-
дук с добром, то фактически 
90%  этого добра предназначе-
но для взрослых. Но есть некие 
архетипы, которые передаются 
из поколения в поколение как 
миф, как истории, необходимые 
всем. У меня занимались ма-
ленькие дети, ученики началь-
ной школы, и мы ставили «Фа-
уста». Это яркий пример такой 
истории, понятной абсолютно 
всем возрастам. Недаром «Фа-
уст» был историей, которую по-
казывали на площадях и рын-
ках с куклами, и доктор Фауст 
был совершенно придурочным 
героем, это уже Гете возвел его 
на такую высоту. Мне кажется, 
секрет детского театра в том, что 
при работе над спектаклем на-
до отталкиваться не от интере-
сов детей, которые его посмо-
трят, а от самого материала.

Борис КОНСТАНТИНОВ, 
 главный режиссер Государ-
ственного академического 
центрального театра кукол 
имени Образцова, режиссер 
спектакля «Ленинградка»: 

—  У театров есть своя ре-
пертуарная политика. К сожа-
лению, они формируют ее исхо-
дя из запросов зрителей, чтобы 
выжить. Спектакль выбирает не 
ребенок, а родители. И они ча-
сто выбирают то, что им знако-
мо и понятно, после чего у ре-
бенка не возникнет вопросов. 
«Колобок», «Репка» и весь этот 
махровый набор. По поводу по-
становки «Аленький цветочек» 
мне пишут в соцсетях мамы: 
«Почему вы не сделали цвето-
чек?». А у меня нет цветка как 
такового. Цветок — это душа чу-
дища, если его забрать — будет 
плохо. Мамы хотят чего-то стан-
дартного, классического. Я сто-
ронник метафоры и не меняю 
произведение просто так, ста-
раясь посмотреть на текст как 
отец, как соавтор на простом, 
человеческом уровне. В спек-
такле «Ленинградка» затрону-
та серьезная тема. Эта поста-
новка — как прививка от вой-
ны. Но она должна быть такой, 
как будто тонкой иголочкой те-
бя укалывают. Задачи напугать 
нет, но приходит холод и голод, 
и ничего не поделаешь. Думаю, 
что нужно говорить с детьми об 
этом. Посредством сказки.

Александр ФЕДОРОВ, 
 руководитель Детского му-
зыкального театра юного 
актера, режиссер спектакля 
«Пеппи Длинныйчулок»:

— Сегодняшние дети не ста-
ли серьезнее, они всегда были 
серьезными. У них свои проб-
лемы и переживания, на сво-
ем уровне они знают, что та-
кое любовь, счастье. А глав-
ное — они видят очень мно-
го всего вокруг. Это раньше их 
закрывали ото всего: «Спокой-
ной ночи, малыши!» — и в кро-
вать. Сегодня от них ничего не 
скроешь. Они знают, что такое 
гибель людей, что такое терро-
ристический акт. Конечно, они 
не могут бесконечно смотреть 
«Кошкин дом» и «Репку». У них 
уже есть зубы. Они серьезные 
люди и требуют к себе серьез-
ного отношения.

Варвара ФАЭР, 
 режиссер «Театра.doc», 
режиссер спектакля 
«Ель. Андерсен»:

— Политике у нас можно дать 
определение «время назад». 
Это пронизывает и детский те-
атр. Продюсеры, вкладываю-
щие деньги в постановки, хотят 
гарантированного успеха, кото-
рый может дать только отрабо-
танный шаблон. А эксперимен-
ты, поиски новых форм — ни-
кому это неинтересно, ведь лю-
ди не хотят рисковать деньгами. 
Дети же идут на то, что им пред-
лагают, в этом смысле они не-
свободны. Это ответственность 
взрослых. Если выбора нет, ро-
дители ведут детей на беско-
нечных «Снежных королев» и 
«Бременских музыкантов». И, 
безусловно, детям это понра-
вится — это же ярко, красочно, 
громко, это новые впечатления. 
Но вопрос в том, как это потом 
скажется на детях, как это по-
влияет на их эстетический вкус.

ПЛАТИШЬ
НАЛОГИ —
ВКЛАДЫВАЕШЬ
В БУДУЩЕЕ!

Воронежский театр драмы 
им. А. Кольцова

Реконструкция завершена в 2012 г.

«ДЕТИ — СЕРЬЕЗНЫЕ ЛЮДИ»

РЕЖИС-
СЕРЫ МАРШАК-

ФЕСТА — О ТОМ, 
КАКИМ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ДЕТСКИЙ 

ТЕАТР

Второй детский театральный фестиваль «Маршак» 
завершился в Воронеже в воскресенье, 6 ноября. 
Приехавшие на фестиваль режиссеры во время 
форума рассказали корреспондентам «Семерочки», 
что они думают о современном детском театре, не-
обходимо ли оберегать детей от взрослых тем и как 
говорить с детьми со сцены.
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легенды воронежа

ПОДГОТОВИЛИ: Мария АНДРЕЕВА // Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА (ФОТО)

Символ модерна

По словам Ольги Рудевой, второе 
название особняка — «младший брат 
«Бристоля», потому что фасад дома 
внешне напоминает известную воро-
нежскую гостиницу, украшающую про-
спект Революции. При проектировании 
и строительстве дома Клигмана так же, 
как и в «Бристоле», главным принци-
пом было нарушение норм организации 
жилого пространства.

 — Связь с одним из самых извест-
ных отелей города неслучайна. Возве-
денный в 1910 году «Бристоль» стал для 
Воронежа настоящей сенсацией, изме-
нив принятые в конце XIX — начале ХХ 
века традиции организации простран-
ства, — рассказывает краевед. — На-
пример, в его ресторане кухню, тогда 
считавшуюся делом «грязным», против 
всех правил объединили с залом для го-
стей. Именно в «Бристоле» едва ли не 
впервые в Воронеже при строительстве 
использовали железобетонные плиты 
и установили электрические лифты, — 
добавляет Ольга Рудева.

Здание стало символом модерна 
в Воронеже, однако этот стиль так и 
остался привилегией «смелых». Од-
ним из таких был титулярный советник 
Клигман, о котором мало что известно.

Разрушитель границ

По мнению краеведов, Клигман об-
ратился к создателям «Бристоля» —
Михаилу Фурманову, Михаилу Литви-
нову и Александру Просвиркину — с 
просьбой возвести ему такой же особ-
няк. Архитекторы согласились и в 1912 
году построили практически точную ко-
пию гостиницы: в четыре этажа, с фа-
садом яркого цвета, большими окнами, 
с изящными коваными решетками на 
балконах. Для дома Клигмана скопи-
ровали не только внешность «Бристо-
ля», но и многое другое. В нем приме-
нили те же передовые стройматериалы 
(собственное производство Литвинова) 
и технологии.

— Главной особенностью здания, 
как и в «Бристоле», стало разруше-
ние границы между «грязным» и па-
радным пространствами. Еще в нача-
ле ХХ века в жилых домах парадная и 
черная лестницы были разведены, — 
говорит Рудева. — Черный ход пред-
назначался для прислуги, обслужи-
вания квартиры и грязной работы.  
Хозяева заходили в дом через па-
радную и сразу попадали в прихо-
жую, гостиную, будуар. Между па-
радной и черной лестницами возво-
дилась стена. В доме Клигмана этот 
порядок был нарушен. Парадную и 
черную лестницы объединили одной 
лестничной клеткой. Разница меж-
ду ними едва заметна: черная лест-
ница более узкая и крутая, ступень-
ки чуть выше, чем у парадной, — от-
мечает краевед.

Клигман строил дом как доходный, то 
есть специально для сдачи квартир вна-
ем. Место для строительства выбрали ря-
дом с рынком и несколькими постоялы-
ми дворами. Хозяин не экономил на удоб-
стве и красоте. Пол в подъез-
дах выложили плиткой 
компании «Виллерой и 
Бох», одной из круп-
нейших в мире. На 
входе в парадную 
установили краси-
вую кованую ре-
шетку «Солнце» в 
стиле модерн.

Дом Клигмана, расположенный на улице 
Никитинской, 29, находится в центре горо-
да, но прохожие редко его замечают.  Тем 
не менее это одно из самых интересных 
жилых строений в Воронеже — благодаря 
необычному устройству и внешнему виду. 
В компании с основателем экскурсионного 
сообщества «Воронеж. Пешком» Ольгой  
Рудевой корреспонденты «Семерочки» 
побывали в доме Клигмана и узнали его 
главные тайны.

От доходного дома 
до коммуналки

Дом Клигмана стал одним из лучших 
доходных домов своего времени. Пло-
щадь квартир — 100–120 кв. м с кухней 
в 18 кв. м и потолками в 4 м высотой. Да-
леко не все могли позволить себе арен-
ду такого жилья в центре города. После 
революции, в 1920-х, здание перешло в 
собственность жилищного товарище-
ства «Первое Мая», которое превратило 
роскошные квартиры в коммуналки по 
принципу «одно окно — одна комната».

— После Великой Отече-
ственной войны такие дома, 

как правило, еще больше 
уплотнялись: в них раз-

бирали черную лест-
ницу и на ее месте де-
лали еще одну ком-
натку. Дому Клигма-
на повезло: он сумел 
сохранить странную 
организацию лест-

ниц, делающую его 
уникальным. В подъез-

дах дома и сейчас имеют-
ся две лестницы, похожие на 

лабиринт. Тот, кто попадает сюда 
впервые, обычно начинает блуждать и, 
обойдя по ступенькам полный круг, воз-
вращается в исходную точку, — говорит 
Ольга Рудева.

В начале ХХI века коммуналки в доме 
Клигмана расселили. Теперь на каждом 
этаже, как и раньше, только две квар-
тиры. Во многом сохранилось и ориги-
нальное убранство подъездов — редкий 
для Воронежа случай. На полу второго 
этажа можно увидеть плитку «Вилле-
рой и Бох». На ступенях лестницы, кото-
рой пошел уже второй век, сохранилось 
фирменное клеймо «Проводникъ. Воро-
неж. Бетонное производство. М.И. Лит-
винов» — товарный знак одного из стро-
ителей «Бристоля» и дома Клигмана.

Жизнь в комфорте

Перила и решетки на лестницах в 
подъезде тоже оригинальные. Жиль-
цам с трудом удалось спасти подлинную 
решетку «Солнце» из парадной на пер-
вом этаже. Когда в 1990-х годах этаж вы-
купило частное предприятие, ее спили-
ли и едва не выбросили. Жители дома 
попросили владельца компании отдать 
раритет им и установили его на одной из 
лестничных клеток. Приватизация пер-
вого этажа исторического здания лишила 
горожан возможности любоваться ред-
ким для Воронежа образцом модерна.

— Сегодня мы не можем зайти че-
рез парадный вход, а ведь это было про-
странство невиданной красоты. Закрыт 
и подвал со сводчатыми потолками — 
его бизнесмен тоже забрал себе. Очень 
жаль, что еще раньше, в послевоенные 
годы, в фасаде здания заложили боль-
шую арку, тоже было очень красиво, — 
добавила Рудева.

Жильцы шести квартир довольны 
своим историческим домом. Они от-
мечают, что жить здесь удобно: стены 
очень толстые, шумо- и теплоизоля-
ция отличные, перекрытия между эта-
жами и лестницами — бетонные или 
из лиственницы. Дом, построенный 
более 100 лет назад, и сегодня имеет 
мало конкурентов: по комфорту, ярко-
му внешнему виду и уникальной орга-
низации пространства.

«СЕ-
МЕРОЧКА» 

ПРОДОЛЖАЕТ РАС-
СКАЗЫВАТЬ О САМЫХ 

ЗАМЕТНЫХ ГОРОД-
СКИХ ДОСТОПРИМЕ-

ЧАТЕЛЬНОСТЯХ

МЛАДШИЙ 
БРАТ «БРИСТОЛЯ»

Это клеймо — товарный знак
одного из строителей здания

В доме 
Клигмана
нарушен 
устойчивый
для прошлых 
времен порядок — 
парадная и черная 
лестницы объединены

Решетка
«Солнце»
раньше
украшала
парадную,
сейчас —
одну из
лестничных
клеток
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АСТРОЛОГИЯ
Астрология. ТАРО. Карты, кофе, руны, тибетские МО. Предска-
зания. Выход из сложной ситуации, прогнозы для улучшения 
дел. Привлечение удачи, любви, финансов. http://www.magic-
nataly.narod.ru/ Т. +7-952-959-58-30. Наталья Леонидовна

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

Пошив, ремонт и обновление одежды. Корпоративная 
одежда, вечерние, школьные платья, костюмы, брю-
ки, шторы, домашний текстиль, трикотаж, пальто. Шу-
бы, шапки из нашего материала. Т.: 8-920-462-52-20, 
227-73-26 РЕКЛАМА

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

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

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

Ремонт микроволновых печей, мультиварок, индукционных 
плит. Т. 8-950-778-40-68
Уплотнительная резина на любой промышленный и бытовой 
холодильник. Т.: 228-62-55, 8-903-858-62-55

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ И ПЕРЕЕЗДЫ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу, Воронежской области. «Газель», 
опытные грузчики. Домашние переезды. Вывоз строитель-
ного мусора. Без выходных. Недорого. Т.: 8-900-299-02-90,
8-950-754-29-59

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

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

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

РАБОТА
Открыты более 12 направлений. Приглашаем к сотруд-
ничеству с опытом РАБОТЫ в торговле, в медицине, ад-
министратора-диспетчера, а также помощника руко-
водителя. Солидный доход. Удобный график работы. 
Т. 8-910-344-82-56 РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Установка, изготовление заборов. Ворота, калитки, наве-
сы, вольеры, палисадники, ограждения и т. д. Земляные 
работы вручную: траншеи, ямы и т. д. Фундамент, бетон-
ная стяжка, отмостка. Демонтажные работы. Быстро и 
качественно. Т.: +7-473-240-46-47; 8-920-404-404-8 РЕКЛАМА

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

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Русская мера дли-
ны. 5. Широкий диван без спинки. 8. Древ-
неславянский служитель языческого куль-
та. 10. Берестяная или лубяная мера лжи. 
11. Часть плоского деревянного покрытия. 
12. Группа близко расположенных морских 
островов. 13. Улучшенная грунтовая дорога. 
15. Неприятная, обременительная обязан-
ность. 17. Французский актер и кинорежис-
сер. 18. Тропическое плодовое дерево. 20. 
Петля для ловли птиц. 22. Прибор для изме-
рения скорости хода судна. 24. Ручное пря-
дильное орудие. 25. Комплекс для проведе-
ния конноспортивных соревнований. 26. Пе-
реработанный пчелами цветочный нектар. 
28. Ценная бумага. 29. Участок земли с искус-
ственно созданным травяным покровом. 30. 
Разновидность агата. 32. Стая рыб. 35. Знак 
отличия за заслуги. 38. Прибор для записи 
скорости и направления ветра. 39. Помеще-
ние для продажи или хранения зерна, муки. 
40. Сухой, знойный ветер пустынь. 41. Верх-
няя часть дерева. 42. Нимфа рек и ручьев. 
43.  Род искусства. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Религиозный подвиж-
ник, проводивший свою жизнь в строгом воз-
держании. 2. Комнатная складная переносная 
перегородка. 3. Тревожный колокол. 4. Елоч-
ная игрушка. 5. Бальный танец. 6. Жанр япон-
ской поэзии. 7. Садовый цветок. 8. Торчащая 
прядь волос. 9. Ткань с мягким густым корот-
ким ворсом. 14. Международный договор по 
определенному вопросу. 16. Самоходная зем-
леройная машина. 18. Утомительные хлопоты. 
19. Странствующий по деревням торговец ме-
лочами. 21. Вид обуви. 22. Цирковой комик. 22. 
Пришедшие в негодность изделия из черных 
и цветных металлов. 23. Проводник, показы-
вающий туристам достопримечательности го-
рода или местности. 27. Животное — гераль-
дический символ осторожности, осмотритель-
ности, благоразумия. 30. Жанр публицистики. 
35. Горная антилопа. 32. Единица измерения 
электрического заряда. 33. Холодное оружие 
с изогнутым клинком. 34. Совокупность иму-
щественных средств государства. 35. Способ 
печатания. 36. Шашка, доведенная до послед-
него ряда клеток соперника. 37. Очередной эк-
земпляр периодического издания. 
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  В ПРОШЕДШЕМ
  ВРЕМЕНИ

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

  КАЛЕНДАРЬ ОТ ИВАНА АНЧУКОВА

По горизонтали: 1. Обвал. 7. Дамба. 10. Огло-
бля. 11. Флора. 12. Гайка. 13. Лимпопо. 14. Шай-
ба. 15. Минор. 16. Стеллаж. 19. Фарси. 22. Дзю-
до. 25. Нота. 27. Кофе. 29. Комод. 30. Книга. 31. 
Юрта. 33. Лава. 34. Ленок. 37. Норка. 40. Мура-
вей. 44. Бахча. 45. Хорда. 46. Масштаб. 47. Шхе-
ры. 48. Лоция. 49. Каланча. 50. Тягач. 51. Вальс.

По вертикали: 2. Баллада. 3. Аэробус. 4. Эго-
ист. 5. Шомпол. 6. Шляпка. 8. Анабиоз. 9. Бук-
воед. 17. Ежа. 18. Лук. 19. Факел. 20. Роман. 21. 
Индюк. 22. Декан. 23. Юниор. 24. Опала. 26. Тот. 
28. Оса. 32. Акр. 33. Лев. 35. Епархия. 36. Овчар-
ка. 38. Оборона. 39. Кадриль. 41. Ураган. 42. Ан-
шлаг. 43. Епанча. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 43

10 ноября
1698 //  Петр I приехал в Воронеж с 

большой свитой.
1917 //  Воронеж с уездом объявлен 

на военном положении.
1923 //  родилась воронежская ак-

триса, заслуженная артист-
ка РСФСР (1964) Валентина 
Долматова.

11 ноября
1881 //  Государственный совет раз-

решил Воронежской гордуме 
установить налог с владель-
цев местных лошадей.

1924 //  в Воронежской области ро-
дился Герой Советского Сою-
за (1944) Павел Севостьянов.

1978 //  в Воронеже родился гимнаст, 
тренер, олимпийский чемпи-
он (1996), заслуженный ма-
стер спорта РФ (1996) Нико-
лай Крюков.

12 ноября
1894 //  в Воронеже родился скри-

пач, пианист, дирижер Нико-
лай Левенсон.

1959 //  в Воронежской области ро-
дилась волейболистка, тре-
нер, олимпийская чемпионка 
(1980) Ирина Макогонова. 

13 ноября
1920 //  родился Герой Социалистиче-

ского Труда (1966) Иван Подгу-
зов, живший в Воронеже.

1923 //  в Воронежской области ро-
дился полный кавалер орде-
на Славы Михаил Кузьменко.

14 ноября
1916 //  родился доктор историче-

ских наук (1975), профессор 
ВГУ Викентий Лысцов. 

15 ноября
1938 //  в Воронеже родился кардио-

хирург, лауреат Госпремии 
СССР (1988), заслуженный 
деятель науки РФ (1998) Вла-
димир Подзолков.

16 ноября
1894 //  родился воронежский живо-

писец и педагог Михаил Кра-
шицкий.

1899 //  родился Герой Советского 
Союза (1943), генерал-лей-
тенант Филипп Черокманов, 
живший в Воронеже.
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ПАМЯТЬ

В погоне за певцом

— Торнике, есть что-то общее меж-
ду музыкой и борьбой?

— Их роднит только усталость. Музы-
ку всегда считал своим хобби, но обид-
но, что меня теперь узнают из-за того, 
что я несколько раз вышел на сцену, а 
не потому, что пришлось столько лет па-
хать на тренировках и участвовать в тур-
нирах. Всю жизнь вкалываешь в зале, а 
тут две минуты попел на сцене — и ты 
уже звезда. Дай Бог, чтобы моя извест-
ность как борца хотя бы догнала попу-
лярность начинающего певца.

— Выходит, музыка по сравнению 
со спортом — легкий путь к славе?

— У меня произошло именно так:  
на сцене получилось, а у других нет. 

ПОДГОТОВИЛИ: Павел ГОРЯЧЕВ, Леонид ШИФРИН // Виталий ГРАСС, Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

Дети как предчувствие

Хмурое воронежское утро собрало на 
искусственном газоне мини-футбольно-
го поля «Динамо» десятки любителей 
футбола. Юные футболисты и их родите-
ли пришли почтить память выдающего-
ся тренера, положившего жизнь на вос-
питание будущего воронежского футбо-
ла. Турнир памяти Юрия Злых открылся 
игрой между «Трудом» и «Динамо», сы-
гравшими особую роль в жизни тренера.

— Юра считал себя динамовцем, этот 
клуб всегда был для него на первом ме-
сте. За «Труд» он играл, но карьеру за-
кончил рано — где-то в 24–25, — рас-
сказала вдова Юрия Семеновича Люд-
мила Николаевна. — Закончил потому, 
что мне было тяжело с детьми — я сама 
попросила Юру. И он ради семьи ушел, 
хотя наверняка это далось ему очень тя-
жело. Все потому, что дети были для не-
го самым главным.

Юрий Семенович Злых родился в 1952 году в 
Воронеже. Воспитанник «Динамо». Выступал за 
«Труд» с 1970 по 1976 год. Работал детским трене-
ром, воспитал чемпиона России Анатолия Кани-
щева и игрока высшей лиги Александра Черке-
са. В 2006–2009 годах работал в тренерском шта-
бе воронежского «Динамо». Умер 9 мая 2016 года.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ О ЯРКОМ ТРЕНЕРЕ
В Воронеже на стадионе «Динамо» прошел детский футбольный турнир памяти тренера Юрия Злых

СПРАВКА

Корреспонденты «Семерочки» в дни 
школьных каникул побывали на детском 
футбольном турнире, посвященном па-
мяти знаменитого воронежского тренера 
Юрия Злых. Соревнования начались с 
матча двух команд — «Труда» и «Дина-
мо». Это было символично, ведь именно 
этим командам один из самых известных 
воронежских тренеров посвятил свою 
жизнь.

Пробный шар

В турнире приняли участие четы-
ре команды. Помимо «Труда» и «Дина-
мо» организаторы пригласили сыграть 
«Олимпик» из Новой Усмани и «Чайку».

— Можно сказать,что турнир — проб-
ный шар, — признал Андрей Лепендин, 
один из организаторов. — Есть идея де-
лать во время каждых каникул, кроме 
летних, турнир памяти людей, сделав-
ших многое для воронежского футбола. 
И проводить эти соревнования в нечужом 
для человека месте. Кубок памяти Юрия 
Злых — на «Динамо», турнир памяти 
Александра Минаева — на «Факеле».

Зрителей турнира оказалось намно-
го больше, чем его участников. Поми-
мо родителей юных футболистов матчи 
смотрели собравшиеся в немалом коли-
честве воспитанники Юрия Злых. Они 
вспоминали молодость и своего перво-
го тренера, стоя возле поля.

— Очень повезло, что я встретил в 
своей жизни такого человека. Он взра-
стил немало хороших футболистов, еще 
больше — хороших людей, — вспом-
нил известный воспитанник Юрия Злых 
Александр Черкес. — После школы я 
никуда не поступил, отслужил в армии. 

Вернулся в футбол после трехлетней па-
узы и доигрался до высшей лиги — та-
кую базу Злых, видимо, заложил. Он ни-
когда не кричал, не оскорблял. Возился 
с нами, терпеливо все объяснял, — до-
бавил Черкес.

Жизнь футболом

Фаворитом турнира являлся «Труд». 
Как рассказали родители одного из 
игроков, команда часто ездит на раз-
личные соревнования за свои деньги, 
поэтому у «Труда» нет проблем с сорев-
новательной практикой. Для «Динамо» 
же каждая возможность бесплатно сы-
грать — на вес золота.

— Детям очень нужны соревнования. 
Если Юра уезжал с командой, мы следо-
вали за ними всей семьей. Он жил футбо-
лом, и я не ревновала мужа к нему — на-
оборот, мы все заражены любовью к этой 
игре. У нас дома четыре телевизора, по 
трем из них всегда шел футбол. Юра всю 
жизнь без остатка отдал футболу. Его ма-
ма рассказывала, что в детстве он даже 
спал с мячом. Юра хотел сына, а родились 
две дочки. Когда появился внук, Юра ему 
в коляску положил бутсы. И теперь внук 
играет в футбол за сборную вуза. Очень 
приятно, что дело Юрия Семеновича жи-
вет, — рассказала Людмила Николаевна.

« ЗАЦЕПИЛ 
НАСТАВНИКОВ 
ХАРИЗМОЙ»

Торнике Квитатиани — перспективный 
российский борец, а также участник шоу 
«Голос» — побывал в Воронеже и увез 
с собой бронзовую медаль абсолютного 
чемпионата России по вольной борьбе. 
В эксклюзивном интервью «Семерочке» 
24-летний спортсмен рассказал, почему его 
наставник Дима Билан не знал о том, что 
его ученик борется в эти дни в Воронеже, 
и поведал, кто его кумиры на сцене и на 
борцовском ковре.

Они столько вкалывали, столько зани-
мались музыкой — и даже кастинг не 
прошли. А я просто сидел дома, подал 
заявку — и вот он, уже третий тур «Голо-
са». Это, наверное, и везение в том чис-
ле. Как говорят, я всех зацепил, и, ско-
рее всего, далеко не голосом. Есть такие 
голосистые  артисты, к которым на сце-
не никто даже не повернулся, а я, навер-
ное, взял своей харизмой.

Цеплять душой

— Дима Билан вас легко отпустил 
на турнир в Воронеж на фоне необхо-
димости репетиций?

— Неделю тому назад был чемпионат 
Москвы, я сгонял вес до 97 килограм-

мов, и вот с репетиций у Билана я го-
лодный бежал на взвешивание. Дима 
знал, куда именно я тороплюсь, 
а потом была победа в чем-
пионате Москвы, кото-
рую я посвятил Диме, 
отправил ему видео. 
Но что касается тур-
нира в Воронеже, то 
Билан не знает,  что 
я тут выступаю.

— Кто ваши куми-
ры на сцене и на бор-
цовском ковре?

— На сцене — Григо-
рий Лепс, на ковре — Хаджи-
мурат Гацалов (олимпийский чем-
пион Африн 2004 года. — «7».)

— В самых дальних планах есть что-
то, связанное со сценой?

— Я думал об этом, но у ме-
ня слабый голос, и если 

петь, то что-то, написан-
ное именно для меня. 
Душой я точно заце-
плю всех, а вот в во-
кале пока слабоват, 
многим уступаю. Хо-
тя если бы у меня бы-
ла возможность вы-

ступать в «Крокус-Си-
ти», «Олимпийском», 

если бы я наконец-то вы-
учил ноты и аккорды,  то, мо-

жет быть, и согласился бы на арти-
стическую карьеру.

Торнике Квитатиани: 

УЧАСТ-
НИК ШОУ 

«ГОЛОС» РАССКА-
ЗАЛ «СЕМЕРОЧКЕ» 
О ТОМ, ЧТО ОБЩЕГО 

МЕЖДУ ПЕНИЕМ 
И БОРЬБОЙ
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Как работает служба-112 
и когда в нее не надо звонить 14

3
В центре Воронежа 
нашли ядовитую змею

Заказ
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ночью

+1°C
ветер 
западный
0–2 м/с

ночью

+1°C
ветер 
юго-вост.
3–5 м/с

ночью

-3°C
ветер 
северный
2–4 м/с

ночью

-3°C
ветер 
северный
1–3 м/с

ночью

-1°C
ветер 
сев.-вост. 
2–4 м/с

ПЯТНИЦА 
11 НОЯБРЯ

СУББОТА 
12 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
13 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
14 НОЯБРЯ

ВТОРНИК 
15 НОЯБРЯ

СРЕДА 
16 НОЯБРЯ

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

КУРЫ–НЕСУШКИ
отличной яйценоскости

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

Доставка по району бесплатноД
тел. 8 903 850 43 88

УРЫ-НЕСУШКИКУ

Р
ек

ла
м

ааа

Ре
кл

ам
а

ОТ 13 000 
рублей*

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
АНТИКРИЗИСНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

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

ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ПРОФИЛЬНОЙ ТРУБЫ
г. Воронеж, 

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

ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ПРОФИЛЬНОЙ ТРУБЫИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ПРОФИЛЬНОЙ ТРУБЫЙ ЙИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ПРОФИЛЬНОЙ ТРУБЫ

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

г. Воронеж, 
Московский пр., 11з, 

р

www.vrn-zavodspk.ru
рр

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

(473) 238-11-24, 259-34-08 Ре
кл
ам

а

+

2
1

!

2
!

СГР № RU.77.99.11.003.E.004586.05.14 от 30.05.2014 г. БАД. РЕКЛАМА

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

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

8-920-457-2222 (без выходных)

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

8-920-457-2222 (без выходных)

ПРОЧИСТКА, ПРОМЫВКА, 
РАЗМОРОЗКА КАНАЛИЗАЦИЙ 
СОВРЕМЕННЫМ МЕТОДОМ

КАК РОЛЬ АТОСА
ОТРАЗИЛАСЬ 

НА ЖИЗНИ 
И КАРЬЕРЕ 

ВЕНИАМИНА 
СМЕХОВА?

8-919-760-41-99

Ре
кл

ам
а

с лицензией для работы вахтой 
15 через 15. Проживание и 

питание за счет предприятия. 
Зарплата от 16000 рублей за 

вахту. Ежемесячно премирование, 
доплата за непрерывный стаж.

ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ

с л
1

пи
З

вахввввввввввввввв т
доп

8(473) 278-38-68 
8(961) 181-19-83 Ре

кл
ам

а

 
 

 200 

*
 8-980-343-0-999

99 000
*

99 000
*

   1 

8(920)405-33-60 8(473)235-92-47

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1

СНОС ПОД ПРИСМОТРОМ 2

Власти 
готовы 
привлечь 
Росгвардию 
при демонтаже 
Остужевского 
рынка

10 ноября 2016 г. / ЕЖЕНЕД

C

ост.

C

ост.

  

272-39-44  

 

Ре
кл

ам
а

Р
ек

ла
м

а

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

центральный рынок пав. №423

ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТАААААААААААААААААААААААААААААААААЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖННННННННННННННННННННННННННННННЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫАААЁЖЁЖНЖНЫНЫЫТТТТТТТТ ЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ МММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЁЁЁ

 8(904) 214 04 0 98  

брусника голубика черника
клюква морошка и др.

ярмрр аркакк -продадд жа мёдёё а
на Центральном рынкекк

1кг цветочного 

мёда 

в подарок

НАМ 

ровно ГОД!

при покупке 

1 литра меда

более 20 сортов мёда

Конффитюрр из сибирскр их ягодд

ВеВеВеВеВеВеВеВеВеВеВеВеВеВеВеВеВеВеВеВВеВеВеВеВеВеВеВВеВВеВеВеВеВеВВВВеВеВВеВеВеВВВВеВВеВеВВВВВВВ сьсьсьсьсьссьсьсььсььььььсьсьсьсьсььсьсььсьсьсььсьсьсььсььсьсьсьсьсьсьсьсььььььс нннннннннннннннннооояоояояояооооооояооояояояояояояоояоояояояяояояоояоояоояооояояояояоояооябрбрбрббрбрбрбрррбрббрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрббрбрбрбррбрббрбрббрбрбрбрбрббббрбррбрбрррррбрррррррррьььььььььььььььььььььВесь нооябрь

Реклама

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

Р
ек

ла
м

а

Требуются продавцы газет на улицах Воронежа

РАБОТА ДЛЯ ВАС
8-961-185-38-98, (473)235-56-81

Редакция ждет ваших звонков
и писем о проблемах

событиях новостях
Телефон 8 929 011 25 55

7 .

онков

Работ


