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Скандинавская ходьба 
помогает сохранить 
здоровье 14 19

2

Почему 
в Воронеже 
закрыли 
общественные 
бани? 

Заказ
№ 4880

12–13

На правом берегу водохранилища 
появится новое место 
для спорта и отдыха

КАК ПЕВЕЦ 
ВИКТОР 

САЛТЫКОВ 
ОБРЕЛ 

ГАРМОНИЮ
В СЕМЕЙНОЙ

ЖИЗНИ

Р
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м
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дягиль, каштан,
таёжный сибирский,  
высокогорная липа,  
царский мёд, 
мёд с пергой, 
чайная роза, 
акация и др.

с 15 сентября  
по 15 октября

Центральный рынок, пав. № 423

ТАЁЖНЫЙ МЁД

    8(904) 214 00 98

брусника  голубика  черника  
клюква  морошка и др.

ярмарка-продажа мёда 
на Центральном рынке

1кг  

цветочного  

мёда  

в подарок

 АКЦИЯ

при покупке  

мёда на 1000 руб.

более 20 сортов мёда

Конфитюр из сибирских ягод

ЧЕТВЕРГ 
6 ОКТЯБРЯ

ночью

+13°C
ветер 
восточный
2–3 м/с

днем

+18°C
ветер 
восточный
4–5 м/с

днем

+14°C
ветер 
восточный
2–3 м/с

днем

+14°C
ветер 
сев.-вост.
2–3 м/с

днем

+10°C
ветер 
сев.-вост.
7–8 м/с

днем

+7°C
ветер 
северный
4–5 м/с

днем

+7°C
ветер 
северный
2–3 м/с

днем

+7°C
ветер 
сев.-вост.
2–3 м/с

ночью

+11°C
ветер 
западный 
2–3 м/с

ночью

+11°C
ветер 
западный
2–3 м/с

ночью

+11°C
ветер 
сев.-вост.
5–6 м/с

ночью

+3°C
ветер 
сев.-вост.
4–5 м/с

ночью

+5°C
ветер 
северный 
2–3 м/с

ночью

+4°C
ветер 
северный
1–2 м/с

ПЯТНИЦА 
7 ОКТЯБРЯ

СУББОТА 
8 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
9 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
10 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК 
11 ОКТЯБРЯ

СРЕДА 
12 ОКТЯБРЯ

6 октября 20
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по адресу: г. Воронеж, 
Московский пр., 9  
ДК им. Коминтерна

с 3 ОКТЯБРЯ  
по 8 ОКТЯБРЯ
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

САЖЕНЦЕВ
плодово-ягодных деревьев  
и кустарников, также  
в ассортименте ЖИМОЛОСТЬ

ЧАСЫ РАБОТЫ: 
3 — 7 октября с 8.00 до 18.00 
8 октября с 8.00 до 16.00

от плодопитомника 
Великого Новгорода

Доставка по району бесплатноД
тел. 8 903 850 43 88

УРЫ-НЕСУШКИКУ
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 200 

*     . 
 8-980-343-0-999

 99 000 
*

 99 000 
*

   1 

ОТ 13 000 
рублей*

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
АНТИКРИЗИСНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

*   . 8(920) 405-26-96. 
   30.09.16 . 

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
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НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

8-920-457-2222 (без выходных)

ПРОЧИСТКА, ПРОМЫВКА, 
РАЗМОРОЗКА КАНАЛИЗАЦИЙ 
СОВРЕМЕННЫМ МЕТОДОМ

Ре
кл

ам
аТел. 8-909-261-66-55  (Игорь Павлович) 

Почта: glawtrud@yandex.ru. Сайт: www.glaftrud.ru

СРОЧНО
д л я  р а б о т ы
н а  в а х т у
в Ленинградской
области требуются

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
Ж И Л Ь Е 
ИНСТРУМЕНТ 
СПЕЦОДЕЖДА

 Выплаты 2 раза/мес. 
(аванс+з/п)

Монтажники: 
технологических  

трубопроводов; 
вентиляционных систем; 

железобетонных конструкций; 
Электромонтажники  

Сварщики-аргонщики

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

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1

Информацию об организаторе акции, правилах, сроках проведения, количестве подарков, месте, порядке получения подарков, можно 
узнать по телефону БЕСПЛАТНОЙ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»: 8-800-555-00-96/69

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ

ВСПОМНИ РАДОСТИ СЕКСА

Одна капсула «САЙМЫ» 
для мужчин в ПОДАРОК!

 при покупке упаковки из 4-х капсул «САЙМЫ»

Адреса аптек, участвующих в акции, можно узнать по тел. (473) 251-64-00
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НОВАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

ПЕРЕВОЗКА ПО РФ
Груз-200 (покойников). 

Оказание дополнительных услуг.
Тел.: 8-929-006-41-71, 8-908-141-44-90.

www.gruz-200.orgРеклама

Реклама

ХОТИТЕ ЛЮБОВАТЬСЯ  
ПОТОЛКОМ?

Доступные цены (Собственное производство)
Оптимальное качество (Материалов и монтажа)
Гарантия (Бесплатно)

г. Воронеж, ул. Остужева, 3
+7 (900) 924-01-71, +7 (473) 238-08-07 
www.ruslan-potolkov.ru

Натяжные потолки от Руслана Потолкова

Реклама

ЗАКУПАЕМ ДОРОГО ВОСК, 
МЕРВУ, ПРОПОЛИС.

Тел.: 8-910-738-44-69.
ОБМЕН НА ВОЩИНУ

Реклама
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кл

ам
а

0+



ИНФОГРАФИКА

ВСЕ СМОГУТ ПРОВЕРИТЬ 
ЗРЕНИЕ

Для раннего выявления заболе-
ваний глаз в Вор онеже с 10 по 16 
октября пройдет недельная акция 
«Забота о зрении».
Все взрослые бесплатно смогут:

 получить консультацию врача-оф-
тальмолога,

 проверить остроту зрения,
 определить поля зрения,
  измерить внутриглазное давление 
бесконтактным методом,

 подобрать очки и контактные линзы,
 изучить тематическую литературу.
Акция «Забота о зрении» будет про-

ходить по предварительной записи с 
10.00 до 19.00 по следующим адресам:
1.  Офтальмологический центр «Точка 

зрения» (ул. Кольцовская, 34, тел. 
259-84-16),

2.  Оптика «Точка зрения» (ТЦ «Арма-
да», 1-й этаж, ул. Героев Сибиряков, 
65а, тел. 239-74-60; без определения 
полей зрения),

3.  Оптика «Точка зрения» (Ленинский 
пр., 24/1, тел. 228-14-85; без опреде-
ления полей зрения).
Акция пройдет в рамках реализации 

плана мероприятий городского межве-
домственного проекта «Будь здоров!» 
и проведения Всемирного дня зрения 
— 13 октября 2016 года. Организатор 
акции — отдел социальных проектов 
администрации городского округа го-
род Воронеж.

ТРОЛЛЕЙБУС № 17 
ИЗМЕНИТ МАРШРУТ

Из-за капитального ремонта мо-
ста между улицами Пешестрелецкой 
и Южно-Моравской с 3 по 30 октября 
троллейбус № 17 меняет свой маршрут. 
Движение направлено с улицы Пеше-
стрелецкой до остановочного пункта 
«Улица Южно-Моравская».

2
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главные новости

ЦИТАТА 
 

ЦИФРА

и около 15 тыс. кустарников 
планирует посадить мэрия в 
Воронеже этой осенью. К озеленению 
города могут присоединиться все 
желающие, получив саженцы в 
управе своего района.

1,5ТЫС. 
ДЕРЕВЬЕВ

КРИЗИС

СИТУАЦИЯ

— Поскольку «Чайка» 
находится в статусе пред-
приятия, то город, будучи 
собственником, не имеет 
законных оснований на-
правлять туда бюджетные 
средства. Мы в свое время 
покрывали межтарифную 
разницу, но получили се-
рьезное предупреждение 
от контролирующих орга-
нов и с 2012 года прекра-
тили дотировать предпри-
ятие. После этого оно «про-
село», а сейчас впервые за 
много лет попало на огра-
ничение подачи газа.

Сергей 
КУРИЛО, 
первый 
вице-мэр по 
стратегическому 
планированию, 
экономике 
и финансам

ГОРОД НЕ МОЖЕТ ДАТЬ ДЕНЕГ

Дмитрий 
МЕДВЕДЕВ, 
премьер-
министр РФ

ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИТАТА

— Каждый рубль из бюджета любого 
уровня, который вкладывается в 
конкретные проекты, должен улучшать 
качество товаров, инфраструктуры. 
Каждый нормативный акт, который мы 
издаем в рамках проектного подхода, 
документы, которые принимают 
депутаты, должны давать конкретный 
результат. // НА МЕЖДУНАРОДНОМ 
ИНВЕСТФОРУМЕ В СОЧИ

ЧТО ЗАГРЯЗНЯЕТ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ?

Опрос ИОМ «Квалитас» 19-21.09.2016 г. 

70,3
34,4
30,3
19,5

13,4

9,6
3,6

Выхлопы авто
Выбросы промпредприятий
Отходы производства
Нововоронежская АЭС
ТЭЦ
Районные котельные 
Другое 

(В процентах от общего числа опрошенных)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЧТО БУДЕТ С ЦЕНАМИ?
Для улучшения окупаемости бань логичным 

решением было бы увеличение тарифов. Од-
нако резкого взлета цен в мэрии не прогнози-
руют: необходимо сохранить посетителей. Вме-
сте с тем городская администрация и руковод-
ство «Чайки» думают о льготах для пенсионе-
ров, ветеранов, инвалидов и других социаль-
но незащищенных категорий людей.

ЛЬГОТЫ

В 
ВОРОНЕЖЕ 

ИЗ-ЗА ДОЛГОВ 
ЗАКРЫЛИСЬ 
ОБЩЕСТВЕН-

НЫЕ БАНИ

Кому должны бани?

Предприятие закрылось из-за дол-
гов — «Чайка» не смогла рассчитаться 
с поставщиками газа. К тому же в июне 
2016 года пресс-служба регионального 
управления Следственного комитета со-
общала, что директор одного из муници-
пальных казенных предприятий (МКП) 
Воронежа попался на неуплате 2,2 млн 
рублей налогов. По данным собствен-
ных источников «Семерочки» в пра-
воохранительных органах, речь шла о 
МКП «Производственное объединение 
банно-прачечного хозяйства «Чайка».

Почему предприятие 
стало убыточным?

По расчетам экономистов, чтобы 
предприятие выходило в ноль, билет 
для посетителя должен стоить не менее 
450 рублей за два часа. Но до закрытия 
в общественные бани можно было по-
пасть всего за 250–320 рублей.

— Сейчас к нам идут жалобы, и лю-
ди апеллируют тем, что «бани всег-
да полные». Так вот и получается, что 
один посетитель — минимум 100 руб-
лей убытка, а предприятие-то платит 
налоги, заработную плату, охраняет 
свои объекты. Сейчас эти убытки на-
копились, — объяснил первый замгла-
вы администрации Воронежа по стра-
тегическому планированию, экономи-
ке и финансам Сергей Курило.

Пытались ли спасти 
«Чайку»?

Раньше комбинат помимо банных 
услуг занимался стиркой белья, одна-
ко сейчас эта услуга оказалась не вос-
требованной. Еще одним источником 
была аренда: часть помещений бани 
сдавалась предпринимателям под бу-
феты, точки с вениками. Но сейчас из-
за сложной экономической ситуации 
многие из них ушли. В свое время эти 
деньги перекрывали поступления, ко-
торые шли от посетителей за вход в ба-
ню, и средств было достаточно, чтобы 
рассчитываться с поставщиками и под-
держивать деятельность.

В каком состоянии 
находятся бани?

О выводе предприятия из кризиса 
городские власти заговорили осенью 
2013 года, когда аудиторы городской 
Контрольно-счетной палаты отметили, 
что деятельность «Чайки» убыточна. 
Все бани находились в плачевном со-
стоянии: крыши текли, трубы проржаве-
ли, используемое оборудование произ-
ведено еще в советское время — в ГДР 
и Чехословакии. Тогда же руководитель 
предприятия Олег Аникин заявлял, что 
надеется снизить задолженность МКП к 
концу года. Однако вывести из кризиса 
«Чайку» так и не удалось.

НЕ ВЫШЛИ НА ЧИСТОТУ
Закрывшиеся в городе обще-
ственные бани, принадлежащие 
муниципальному казенному 
предприятию «Чайка», находят-
ся в аварийном состоянии как 
минимум с 2005 года. Но работу 
они прекратили только в сентябре 
2 016-го. Почему предприятие не-
сколько лет не может рассчитать-
ся с долгами, из-за чего город-
ские власти перестали дотировать 
«Чайку» и планирует ли мэрия 
возобновить работу общественных 
бань, выяснила «Семерочка».

ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ, Екатерина ТРЕЩИКОВА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

Возобновится ли работа 
«Чайки»?

По словам Сергея Курило, руковод-
ство МКП решит вопрос с газовиками в 
ближайшее время, и после этого бани 
откроются. Однако финансовая проб-
лема как была, так и остается. Чтобы 
бани продолжали работать, нужно ме-
нять котлы (у нынешних коэффициент 
полезного действия низкий, а расход 
газа — большой), которые уже неспо-
собны обеспечить необходимую выра-
ботку тепла, и ставить энергосберегаю-
щее оборудование. Однако на такие пе-
ремены у «Чайки» денег нет.

Единственная баня, которую сейчас 
ремонтируют, — № 7, на Димитрова, 
52. В обновленном виде она начнет 
принимать посетителей к Новому году.

Можно ли спасти 
общественные бани?

— Так как это объекты социально 
значимые, то из муниципальной соб-
ственности они не уйдут, продавать их 
не будем. Но обслуживанием, скорее 
всего, займутся частные операторы, ко-
торых подберем на конкурсе, — заве-
рил Сергей Курило.
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главные новости

1  ЧТО НА ЭТОЙ 
НЕДЕЛЕ БЫЛО 
ВАЖНЫМ 
ДЛЯ ВАС?   

2   ЧТО ПРИВЛЕКЛО 
ВАШЕ ВНИМАНИЕ 
В РОССИИ ИЛИ 
В МИРЕ?

1  Проезд на троллейбусе 
снова подорожал. Хоть я и 
пользуюсь льготами, но все 
равно не понимаю, почему 
по телевизору говорят, что 
цены падают, хотя на самом 
деле они везде растут. 
2  Надоели все новости. 
Уже пару лет ничего ново-
го не видим, кроме Сирии 
и Украины. Хотя в этом есть 
неоспоримый плюс — я ча-
ще стал гулять с внуками на 
свежем воздухе. 

1  На неделе все мое 
внимание было прико-
вано к работе. Я недавно 
устроился на новое место 
и пока только начинаю 
входить в рабочий ритм.
2  С друзьями на выход-
ных ездили в Петропав-
ловскую пустыню. Друг 
на машине не рассчитал 
сил и увяз почти полно-
стью в песке. Пришлось 
несколько часов выта-
скивать его авто. 

1  В квартире наконец-то 
дали тепло, правда, и на ули-
це потеплело. В итоге снача-
ла мы погибали от холода, а 
теперь изнемогаем от жары. 
2  В нашем доме по-
прежнему нет нормальной 
подачи горячей воды. Уже 
больше пяти лет живем, как 
в каменном веке. А в управ-
ляющей компании толь-
ко одни отписки дают, мол, 
скоро начнем работать. Да 
только воз и ныне там.

ОПРОС

Петр 
БОЧАРОВ, 
пенсионер

Татьяна 
ДАНЦЕВИЧ, 
пенсионерка

Илья 
САВИН, 
молодой 
специалист

ПОДГОТОВИЛИ: Ирина ПРЕСНЯКОВА, Елена ТЮРИНА, Елена МИННИБАЕВА // фото из архива РИА «Воронеж»

ЖКХ

Платить за «несуществующие» дни 
будут жители региона, в чьих домах 
не установлены приборы учета. В та-
ких домах расчет за отопление идет 
по нормативу, объяснила замруко-
водителя департамента ЖКХ и энер-
гетики региона Галина Смирнова.
— То есть, даже если отопление дали 

25 сентября, сумма будет начислена как 
за месяц. В домах, где есть приборы уче-
та тепла, оплата будет начисляться со-
гласно их показателям, — отметила Га-
лина Смирнова.

По данным на 30 сентября, в Вороне-
же тепло пришло в 87 % жилых домов. 
Отметим, что в предыдущие годы вопрос 
расчета за «несуществующие» дни ото-
пительного периода не стоял так остро: 
в 2 014-м отопление начали давать с 6 
октября, в 2 015-м — с 5 октября. В этом 
же году мэр Александр Гусев подписал 
постановление о начале отопительного 
сезона 23 сентября.

Ранний пуск тепла привел к тому, что 
многие воронежцы стали жаловаться на 
жару в квартирах. Галина Смирнова по-

ТРАНСПОРТ

ВОРОНЕЖЦАМ ДАЛИ ЖАРУ
ЗА 

НЕДЕЛЮ 
ОТОПЛЕНИЯ В 

СЕНТЯБРЕ ЖИТЕ-
ЛЯМ НАЧИСЛЯТ 

КАК ЗА МЕ-
СЯЦ

советовала жителям обращаться с проб-
лемой в управляющие компании, а если 
УК не отреагируют — жаловаться в жи-
лищную инспекцию.

По действующим нормативам отопи-
тельный сезон начинается по распоря-
жению мэра, если среднесуточная тем-
пература воздуха в течение пяти дней не 

поднимается выше +8 градусов. С 2015 
года закон предусматривает возмож-
ность включать центральное отопле-
ние раньше нормативного срока.

По прогнозу воронежских синоп-
тиков, до 7 октября температура днем 
в регионе не опустится ниже +17 гра-
дусов.

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Наименование 
района

ФИО 
руководителя 

общественной приемной

Адрес приемной,
контактный телефон

График 
работы 

приемной

Дата 
личного 
приема

ФИО и должность руководителя, 
осуществляющего личный прием граждан

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

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

Выходные — суббота, 
воскресенье

14 Щукин Александр Васильевич. Департамент здравоохранения Воронежской области
Коминтерновский Притыкин Юрий Григорьевич Московский пр., 19а, тел. (473) 278-61-55 26 Бережная Людмила Алексеевна. Управление Федерального казначейства по Воронежской области
Левобережный Дорохова Лариса Владимировна Ленинский пр., 93, тел. (473) 254-74-69 19 Севергина Марина Алексеевна. Управление  ЗАГС Воронежской области
Ленинский Полонец Зинаида Дмитриевна ул. 20-летия Октября, 115, тел. (473) 206-91-10 21 Увайдов Максим Иосифович. Заместитель председателя правительства Воронежской области
Советский Балмочных Наталья Сергеевна ул. Домостроителей, 30, тел. (473) 263-02-03 12 Карякин Алексей Федорович. Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области
Центральный Уланов Николай Никифорович ул. Никитинская, 8, тел. (473) 252-66-36 18 Абричкина Галина Борисовна. Департамент предпринимательства и торговли Воронежской области

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ А. В. ГОРДЕЕВА 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ Г. ВОРОНЕЖ НА ОКТЯБРЬ 2016 ГОДА

В Воронеже с 1 октября стоимость 
проезда в троллейбусах увеличи-
лась до 15 рублей. Ранее горожане 
платили за проезд в электротранс-
порте 13 рублей. При этом льготы 
для школьников и учащихся сохра-
нились — они по-прежнему смогут 
ездить в троллейбусах за 8 рублей.
По словам гендиректора «Воронеж-

пассажиртранса» Михаила Трофимова, 
подорожание проезда связано со ско-
рым введением безналичной системы 
оплаты, о чем писала «Семерочка» в 
№ 32 от 18 августа.

— В ближайшее время в Вороне-
же будет введена единая карта опла-

ты в общественном транспорте. Пилот-
ный проект опробуем на троллейбусах. 
Те, кто будет часто им пользоваться и 
оплачивать картой, станут платить на 
4–5 рублей меньше. И для того, что-
бы нам было куда понижать стои-
мость проезда по безналичному рас-
чету, цена повысилась. Если бы оста-
лись прежние 13 рублей за поездку, 
нам было бы проще возить пассажи-
ров вообще бесплатно, — рассказал 
Михаил Трофимов.

В 2016 году в Воронеже действует 
четыре троллейбусных маршрута: № 7, 
8, 11 и 17. На линии выходят 40 трол-
лейбусов.

 Воронежские спасатели принимают 
участие во всероссийской тренировке 
по гражданской обороне. Учения стар-
товали 4 октября и рассчитаны на четы-
ре дня. Спасатели отработают действия 
по радиационной, химической и био-
логической защите работников и насе-
ления при возникновении ЧС. К трени-
ровке привлекут более 10 тыс. человек 
и 1 тыс. единиц техники от органов вла-
сти, организаций и подразделений.

 Дефицит дворников в Воронеже 
составляет 20–30 %. Сейчас их — око-
ло 2,5 тыс. Зимой дворникам предсто-
ит убрать территорию в более чем 5 
млн кв. м, при норме в 3 тыс. кв. м на 
одну штатную единицу. Таким образом, 
не все УК одинаково готовы к зиме. 
Правда, многие из них заменяют двор-
ников коммунальной техникой.

 В Коминтерновском районе демон-
тировали несанкционированную плат-
ную парковку, которая находилась на 
улице Владимира Невского, в районе 
многоквартирных домов № 34 и 34а. 
Суд признал стоянку незаконной. Ра-
бочие срезали металлические воро-
та, калитки, столбы, фонари, номер-
ные металлические таблички, вывеску 
и сетку, которая служила забором ав-
тостоянки. 

КОРОТКО

НЕДЕЛЮ 
ОТОПЛЕНИЯ В 

СЕНТЯБРЕ ЖИТЕ-
ЛЯМ НАЧИСЛЯТ 

КАК ЗА МЕ-
СЯЦ

ТРОЛЛЕЙБУС 
ПОДОРОЖАЛ 
НА 2 РУБЛЯ

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

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

8-920-457-2222 (без выходных)
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Министр образования и науки 
Ольга Васильева заявила о необ-
ходимости вернуть в школы работу 
на приусадебных участках и уборку 
классов. По ее мнению, труд не 
угрожает здоровью учеников, а, на-
против, поможет им ощутить ответ-
ственность за место, в котором они 
проводят 11 лет. Как воронеж-
ские педагоги относятся к 
трудовому воспитанию 
школьников, выясни-
ла «Семерочка».

ДЕТИ И ТАК ПЕРЕГРУЖЕНЫ УЧЕБОЙ
— На вопрос, нужно ли возвращать в 

школы трудовое воспитание, у меня нет 
однозначного ответа. Разве сам процесс 
обучения не есть труд — учитывая тот 
факт, что имеются провальные резуль-
таты на экзаменах, контрольных и теку-
щие двойки? Мытье полов и дежурство 
у нас — с письменного согласия родите-
лей. По поводу остального — не увере-
на, что это сейчас нужно: хотя бы потому, 
что дети, те, которые стремятся и учится 
в полную силу, перегружены. Если еще и 
это добавить, что тогда можно требовать 
от них в учебной деятельности? 

Софья 
ДРОБОТОВА, 
учитель немец-
кого языка гим-
назии № 6 (Во-
ронеж)

УБРАЛ КЛАСС — УБЕРЕТ И ПЛАНЕТУ
— В некоторых школах и раньше об-

ращались к родителям с просьбой раз-
решить посильный физический труд де-
тей по уборке класса или школьной тер-
ритории. Считаю это абсолютно правиль-
ным решением. Школьники не должны 
жить с ощущением того, что весь мир 
вокруг должен их обслуживать. Наве-
сти порядок в классе — не первый ли 
это шаг к тому, чтобы начать приводить 
в порядок свою планету? Ребенок дол-
жен жить с ощущением того, что он то-
же должен проявлять заботу об окружа-
ющем его мире.

Юлия 
СТАРЫХ, учи-
тель немецко-
го языка в валь-
дорфской шко-
ле (Воронеж)

ПОЛИТЬ ЦВЕТЫ ПОД СИЛУ 
И ПЕРВОКЛАШКАМ

— Я обеими руками за возвращение 
трудового воспитания в школы и вооб-
ще считаю, что труд — это не наказа-
ние, а поощрение. Когда спрашиваю 
у детей, кто у меня самый ответствен-
ный, кто польет цветы, —  вижу много 
поднятых рук. Я не говорю, что перво-
классников надо заставлять убирать на 
улице или мыть полы, но полить рас-
тения, вытереть доску, убрать свое ра-
бочее место в классе любой перво-
классник может. Ребенка надо приу-
чать к труду с детства, иначе из наших 
детей вырастут тунеядцы и белоручки.

ЭТО НОРМАЛЬНО»

Воронежские 
педагоги рассказали
о плюсах и минусах 
трудового воспитания

« МЫТЬ ПОЛ — 

Валентина 
ХАМБАЛИНОВА, 
учитель началь-
ных классов 
школы № 71 
(Воронеж)

«Семерочка» поздравляет всех воронеж-
ских учителей с профессиональным празд-
ником. Пусть работа доставляет вам больше 
удовольствия, а ученики преподносят только 
приятные сюрпризы.

5

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА, Галина САУБАНОВА // Андрей АРХИПОВ (фото)

ТЕНЬ УЧИТЕЛЯ

В прошлых веках 
проблемы об-

разования 
стояли так же 

остро, как и 
сейчас. Учите-
ля обсуждали, 

что читать детям, 
как лучше органи-

зовать учебный про-
цесс, пробовали новые 
методики. Школьники 
подшучивали над пре-

подавателями, за что 
их часто наказывали. 

«Семерочка» собрала 
самые интересные факты о 

школе XVIII и XIX веков.

БЕЗНРАВСТВЕННЫЙ ПУШКИН
Семь фактов о воронежских учителях XVIII–XIX веков

Педагоги учили детей 
подпольно 

В XIX веке учителя школы кантонистов (сыно-
вей нижних воинских чинов) тайно учили и маль-
чиков из дворянских, купеческих и мещанских 
семей. Родители не хотели официально отдавать 
своих детей «в солдаты», но школа кантонистов 
считалась очень хорошей — там быстро и недо-
рого учили читать, писать и считать. Дирекция гу-
бернских училищ делала все возможное, чтобы 
не допустить «невоенных» детей в классы кан-
тонистов. Но родители по личной договоренно-
сти с учителями все равно отдавали мальчиков в 
эту школу, переодев их в военные куртки.

Крепостных 
готовили 
в живописцы

В 1844 году в Воронеже живописец  Федор 
Чуриков открыл частную художественную шко-
лу. Люди, умеющие рисовать, составлять пла-
ны и чертежи, пользовались большим спро-
сом, особенно в барских усадьбах, где специ-
алистов готовили из своих же крестьян. Обу-
чение было основательным: например, пре-
подаватель уездного училища Михаил Скля-
ренко предлагал целых пять лет обучать кре-
стьянских мальчиков рисовальному, чертежно-
му и живописному искусствам. При этом поме-
щики должны были обеспечивать детей про-
визией и в первые три года платить по 60 руб-
лей серебром ежегодно.

Пушкина 
читать не давали

В Воронежском уездном училище в марте 
1863 года состоялась дискуссия о том, разрешать 
ли ученикам читать повести Пушкина «Капитан-
ская дочка» и «Пиковая дама». По мнению зако-
ноучителя Левашова, произведения развивают 
в воображении мальчиков безнравственные об-
разы. Педколлектив принял решение — не да-
вать ученикам эти повести Пушкина.

 Ученики подшучивали 
над учителями

Самые отчаянные сорвиголовы осмеливались 
шутить и над учителями. Бывший кадет Воро-
нежского корпуса Михаил Гришечко-Климов пи-
сал, что учитель чистописания напоминал детям 
голландского петуха «своей худощавой, высо-
кой и желтовато-весноватой фигурой». К сюр-
туку его пришпиливали бумажные хвосты, а пи-
савшие гусиными перьями кадеты даже инте-
ресовались, не из его ли хвоста эти перья. Вы-
ставленные вон из класса за дерзости ученики 
не успокаивались — стучали по стеклам или  ку-
карекали в замочную скважину.

Отличники 
лучше «шарили»

Оценки в уездных училищах в середине XIX 
века выставлялись по количеству баллов, или 
шаров. В первом классе была шестибалльная 
система, во втором — восьмибалльная. Напри-
мер, во 2-м классе Острогожского уездного учи-
лища в 1820-х годах высшая оценка по Закону 
Божьему и грамматике составляла 8 шаров, по 
латинскому языку, истории, географии и мате-
матике — 6. Число  всех шаров — 50. Ученик, 
набравший такое количество, считался отлич-
ником. 

Первыми учителями 
были математики 
и словесники

Первая в Воронеже адмиралтейская русская 
школа открылась в мае 1703 года по приказу 
Петра I. Строительство военного флота требовало 
грамотных специалистов, их нужно было обучать. 
Флотоводец Федор Апраксин жаловался Петру I: 
«Великую нужду имею в офицерах». Царь рас-
порядился направить в Воронеж выпускников 
московской школы математических и «навигац-
ких» наук  Афанасия Побегайлова и Петра Фро-
лова. С ними было отправлено и значительное 
количество печатных книг: русский букварь, ла-
тинский букварь, псалтырь, часослов, арифме-
тика. Таким образом, два «москвича», а также 
местный преподаватель «словесного учения» 
Семен Минин, стали первыми учителями, име-
на которых сохранились в истории Воронежа. 

Дети учили 
других детей

В 1820 году граф Михаил Воронцов основал 
для крестьянских детей школу в принадлежа-
щей ему слободе Воронцовка под Павловском. 
Граф получил образование в Лондоне и узнал 
там о модной в то время ланкастерской системе. 
По этой методике педагог сначала обучал самых 
способных учеников чтению, письму, счету и дру-
гим предметам, а затем каждому из ребят пору-
чал заниматься с группой учащихся. Таким об-
разом, можно было одновременно обучать боль-
шое количество детей. В школе графа Воронцо-
ва в 1829 году учились 92 мальчика, в 1831 году — 
105. Однако большого распространения ланка-
стерская система не получила и в начале 1860-х
годов была упразднена.
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УМЕНИЕ ВЫЖИМАТЬ ТРЯПКУ 
ПРИГОДИТСЯ ЛЮБОМУ

— Трудовое воспитание должно быть 
в школах: не всегда родители приучают 
детей убирать за собой. На одном из се-
минаров моя коллега из Подмосковья 
рассказывала, что у них в школе учат де-
тей мыть пол, показывают, как правиль-
но выжимать тряпку — такие простые 
вещи, которые пригодятся в жизни лю-
бому человеку. Не думаю, что уборка па-
ру раз в четверть может как-то сказать-
ся на учебе детей, тем более что лучший 
отдых — это смена деятельности. После 
умственной нагрузки полезно потрудить-
ся физически.

Оксана 
ТЕРНОВЫХ, 
учитель биоло-
гии школы №1 
(Бобров)

КТО ПОМЫЛ ПАРТУ, УЖЕ НЕ ПРИКЛЕИТ 
К НЕЙ ЖВАЧКУ

— Ничего страшного нет, если ученик 
сотрет с доски или помоет пол. Приоб-
щение к труду — одно из важнейших 
средств воспитания. Если ребенок сам 
убрал свою парту, то следит за чистотой 
и не позволит себе или кому-то еще из-
рисовать стол или прилепить жвачки. Я 
за посильный физический труд, который 
облагораживает. Уверена, что ничего по-
стыдного в уборке нет, это должны уметь 
делать все.

Екатерина 
КРЮКОВА, 
учитель русско-
го языка и ли-
тературы шко-
лы села Алек-
сандровка 
(Павловский 
район)

САЖАТЬ КАРТОФЕЛЬ ДОЛЖЕН 
УМЕТЬ КАЖДЫЙ

— Для меня трудовое воспитание — 
неотъемлемая часть становления лич-
ности ребенка. Сейчас в нормативных 
актах указано, что детский труд в шко-
лах категорически запрещен и может 
быть разрешен только с согласия их ро-
дителей. Даже чтобы вытереть доску или 
поднять бумажку в классе, нужно пись-
менное разрешение родителей. Если бу-
дут внесены поправки о трудовом воспи-
тании, то, возможно, мы перестанем рас-
тить детей, которые никогда картофель 
не сажали и полы не мыли. 

Светлана 
ЕЛЬЧАНИНОВА, 
директор 
Репьевской 
средней обще-
образователь-
ной школы

У ДЕЖУРСТВА МОЩНЫЙ 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

— Несколько лет назад, когда наши 
школьники регулярно убирали классы, 
можно было сделать однозначный вы-
вод — дома наведением порядка за-
нимаются далеко не все. Приходилось 
учить держать веник, справляться с 
тряпкой. Один раз в четверть — обяза-
тельная генеральная уборка с отмыва-
нием стен и парт, дежурство, уборка тер-
ритории — это общие дела всего класса 
с мощным воспитательным эффектом.

Светлана 
СПИЦИНА, 
учитель истории 
и обществозна-
ния школы № 81 
(Воронеж):

Сейчас в России привлекать школьни-
ков к уборке можно только с письмен-
ного разрешения родителей.

БУДЬ В КУРСЕ

По материалам музея истории развития 
образования Воронежской области
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здоровье
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В ТЕМУ

Врачи в поликлиниках и больницах 
начнут уделять особое внимание муж-
чинам от 40 до 65 лет. Воронежская и 
Калужская области стали пилотными 
регионами для программы Минздрава 
«Мужское репродуктивное здоровье и 
активное социальное долголетие». 
О значении программы рассказал глав-
ный специалист Минздрава по репродук-
тивному здоровью Олег Аполихин.

Инициатива запрета абортов в России 
— одна из самых обсуждаемых тем. Сто-
ронники запретов ссылаются на заботу о 
семейных ценностях. Глава Минздрава 
Вероника Скворцова опасается, что за-
прет на бесплатные аборты (вывод их из 
системы обязательного медстрахования) 
поставит под угрозу здоровье женщин. 
Что думают о новой инициативе воронеж-
ские врачи и общественники, выяснила 
«Семерочка».

ВО-
РОНЕЖ СТАЛ 

ПИЛОТНЫМ РЕГИ-
ОНОМ ДЛЯ ПРОГРАМ-

МЫ ПОВЫШЕНИЯ 
РОЖДАЕМОСТИ И 

ДОЛГОЛЕТИЯ

ЦИТАТА

Олег 
АПОЛИХИН, 
главный 
специалист 
Минздрава по 
репродуктивному 
здоровью

— В России новая тен-
денция: ранний сексуаль-
ный дебют (14–16 лет) и 
позднее (24–26 лет) вступ-
ление в брак. Почти де-
сять лет люди живут в сво-
бодных отношениях, зара-
жаются инфекциями, дела-
ют аборты, которые сносят 
всю их репродуктивную си-
стему. В итоге при вступле-
нии в брак они — два боль-
ных партнера, начинающих 
лечиться от бесплодия.

ПОЗДНИЙ БРАК — 
НЕ НА ПОЛЬЗУ РОЖДАЕМОСТИ

ВОПРОСЫ ВЫЖИВАНИЯ

Трое детей — 
приоритет 
госбезопасности?

По прогнозу ООН, к 2050 году Россия 
по численности населения перейдет с 
сегодняшнего девятого места на 18-е. 
Лидерами станут Индия, Китай, Ниге-
рия. По словам Олега Аполихина, чис-
ленность населения — вопрос выжи-
вания страны.

Чтобы остаться на нынешней, а не 
прогнозируемой ООН позиции, каждая 
россиянка детородного возраста долж-
на родить троих. Однако, по всем опро-
сам, 80 % женщин в России нацелены в 
лучшем случае на двоих детей.

Почему главное — 
здоровье мужчин?

— Репродуктивные проблемы жен-
щины и затем ребенка также напрямую 
зависят от здоровья мужчины. Именно 
он является краеугольным камнем здо-
ровья семьи. Например, хронические 
инфекционные заболевания, которые 
влияют на вынашивание ребенка, ча-
ще всего распространяет мужчина, — 
пояснил Олег Аполихин.

Помимо инфекций современный 
мужчина «отягощен» фастфудом, ал-
коголем, курением и стрессами. У силь-
ного пола развиваются ожирение, раз-
дражительность, проблемы с эрекцией. 
Рост популярности экстракорпорально-
го оплодотворения (ЭКО) — еще один 
индикатор плохого состояния здоровья 
россиян.

Каких специалистов 
привлекут?

Проблемой репродуктивного здо-
ровья мужчин займутся наряду с уро-
логами кардиологи и неврологи, пото-
му что сердце и сосуды напрямую свя-
заны с мужской сексуальной сферой. А 
инфаркты и инсульты становятся следу-
ющим этапом после наступления эрек-
тильной дисфункции. Новая областная 
программа предполагает обязательное 
внимание даже обычных терапевтов к 
состоянию интимной сферы пациента.

По словам Олега Аполихина, в осно-
ве программы Минздрава — новая кон-
цепция развития всего национального 
здравоохранения, когда главная зада-
ча врача — не вылечить пациента, а не 
дать ему заболеть.

— Мы должны переломить тенден-
цию, когда все держится на рынке и 
когда врач принципиально заинтере-
сован, чтобы общество болело, — по-
яснил Олег Аполихин.

Почему именно 
Воронежская область 
стала пилотным 
регионом?

В Воронежской области действу-
ет программа «Урология», которая уже 
доказала эффективность возвращения 
медицины к профилактической модели. 
У многих пациентов простатит и мочека-
менная болезнь были выявлены на ран-
ней стадии, что позволило им получать 
правильное лечение, избежать слож-
ных операций и тяжелых последствий.

АБОРТЫ 
СДЕЛАЮТ 
ВНЕ ЗАКОНА?

— Если аборты сделают платны-
ми, процедура будет дорогой, а день-
ги есть не у всех. Одной подружка по-
советует домашний способ избавления, 
другая пойдет к бабке, которая работает 
в антисанитарии. Демографии помогут 
выплаты,обеспечивающие мать и ре-
бенка всем необходимым. 

— Аборты — это противоестествен-
но, они могут привести к вырождению 
нации. Любой ребенок достоин поя-
виться на свет. Даже если есть меди-
цинские противопоказания и угроза, 
что ребенок родится с какой-то болез-
нью, например с синдромом Дауна, это 
все равно не повод убивать его. 

— Запрет аборта — фактически на-
силие. Инициаторы запрета не учиты-
вают ни мнение женщин, ни их здоро-
вье и благополучие, ни уже рожденных 
ими детей. Отношения с нежеланным 
ребенком будут отягощенными, не-
благополучными. Мать будет явно или 
скрыто злиться, а ребенок — считывать 
это и понимать, что ему не рады.

— Наша организация занимается 
профилактикой абортов — поэтому мы 
за запрет. Наши подопечные — бере-
менные женщины, оказавшиеся в труд-
ной жизненной ситуации. Причины для 
аборта всегда разные: нет жилья, ма-
ленький заработок, страх. Мы стараем-
ся помочь и решить эти проблемы. 

Фаина БЛИНЧЕВСКАЯ, 
кандидат медицинских наук, врач-рентгенолог 
в акушерстве и гинекологии с 50-летним стажем

Ирина КОТОВА, 
руководитель благотворительного фонда 
помощи детям «Благо»

Илья ПИЛЮГИН, 
 руководитель воронежского центра защиты материнства 
«Ангел-хранитель»

Ольга ГОНТАРЬ, 
психолог, гештальт-терапевт

ЗА
ПР

ОТ
ИВ

За реализацию программы Минздрава «Мужское репродуктивное здоровье 
и активное социальное долголетие» возьмутся городская поликлиника № 7 
и Бобровская райбольница.

 квест-кафе «Бункер» 
(ДК железнодорожников, задний вход 
рядом с Камерным театром, 
ул. Никитинская, 1)
6 октября в 19.00
бесплатно

Квест-кафе приглашает на обучение актер-
скому мастерству в молодежном театре «Зеле-
ные коты». Первый, открытый, урок будет бес-
платным. Обучение разбили по этапам. На пер-
вом будут проходить тренинги по актерскому 
мастерству, которые позволят научиться есте-
ственно вести себя на сцене. На втором этапе 
все желающие смогут продолжить осваивать 
основы актерского мастерства и начнут рабо-
тать над первым спектаклем. А на третьем эта-
пе тех, кто обучается в студии, ждет сцениче-
ская практика. На первое бесплатное занятие 
обязательна предварительная запись по теле-
фону 8-980-547-94-07. 

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

КОНЦЕРТ КЕЛЬТСКОЙ МУЗЫКИ

ФЕСТИВАЛЬ КИНО 
«АМФЕСТ»

СПЕКТАКЛЬ «ВЕТЕР В ТОПОЛЯХ»

ВЫСТАВКА ПРАВОСЛАВНОГО ЗОДЧЕСТВА
Воронежский областной музей им. Крамского
с 5 октября 
 взрослые — 150 руб., 
школьники, пенсионеры 
и студенты — 100 руб.

В музее имени Крамского открылась 
выставка «Православное зодчество в 
творчестве воронежских художников». 
Здесь можно увидеть более 100 работ в 
различных техниках (живопись, графика, 
эмаль, батик). Свои произведения предо-
ставили известные воронежские худож-
ники, студенты художественного учили-
ща, преподаватели кафедры дизайна 
ВГАСУ и старейшие мастера школы жи-
вописи Воронежа. Выставка продлится 
до 6 ноября.

 книжный клуб 
«Петровский» 
(ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а, 
ТЦ «Петровский пассаж»)
8 октября в 19.00
400 руб.

Музыканты Ольга Па-
цук (кельтская арфа) и Сер-
гей Романенков (малая шот-
ландская волынка) пораду-
ют горожан своим выступле-
нием. В новой программе — 
WindFromTheHills — музыкан-
ты исполнят музыку равнинной 
Шотландии, Ирландии и граф-
ства Нортумберленд. В концер-
те также примет участие во-
ронежский музыкант Сергей 
Кузьмин, играющий на кельт-
ском бубне — бойране. 

кинотеатр «Спартак»
с 5 по 10 октября, в 19.00
300 руб.

Кинофестиваль «Амфест» (фестиваль аме-
риканского кино) называют главным смотром 
всего самого оригинального, снятого за год за 
океаном. Здесь можно увидеть новинки неза-
висимого и авторского кино, которые обычно 
не показывают на больших экранах не только 
в нашей стране, но и там, где они были сняты, 
— в Америке. 

 Воронежский камерный театр 
(ул. Карла Маркса, 55а)
8 октября в 14.30
 вместо входного билета предлага-
ется купить чашечку кофе или чая 

В рамках проекта «Видеоантология. 
Мировой театр» зрители увидят видео-
запись оперы Джакомо Пуччини «То-
ска». В постановке Роберта Карсена 
персонажи носят современные костю-
мы и при необходимости пользуются за-
жигалками, а между тем, в полном со-
ответствии с либретто, персонажи по-
ют о победах Буонапарте. Противоречие 
между современным антуражем и клас-
сическим либретто режиссер разреша-
ет очень просто, перенося действие дра-
мы в условный театр и совмещая таким 
образом два сюжетных плана. Вход по 
предварительной записи по телефону 
280-12-70.

 Дворец творчества детей и молодежи 
(площадь Детей, 1)
8 октября в 19.00
300–350 руб.

Актеры театра «Кот» сыграют груст-
ную комедию об одиночестве и дружбе. 
Главные герои спектакля — три стари-
ка, живущие в доме для военных ве-
теранов. Они — участники Первой ми-
ровой войны, что придает пье-
се налет некоего абсур-
да, театральной услов-
ности. Несмотря на 
кажущийся устарев-
шим антураж, пье-
са актуальна имен-
но для современного 
зрителя. 16+

ЗАНЯТИЕ ПО АКТЕРСКОМУ 
МАСТЕРСТВУ

НЕМОЕ КИНО И ДЖАЗМЕН 
СЕРГЕЙ ЛЕТОВ

ОПЕРА «ТОСКА» 
ПУЧЧИНИ

КЕЛЬТСКАЯ МУЗЫКА 
И НЕМОЕ КИНО

книжный клуб «Петровский»
9 октября 19.00
 в предварительной продаже — 300 руб., 
в день показа — 400 руб.

В воскресенье в книжном клубе «Петров-
ский» покажут легендарный фильм режиссе-
ра Роберта Вине «Кабинет доктора Калигари» 
(1920) в озвучке джазового саксофониста, одно-
го из отцов русской экстремальной музыки Сер-
гея Летова и группы ZATVOR (Курск). Шедевр 
немого кино, снятый в эпоху декадентства, стал 
классикой немецкого экспрессионизма. 

ВЕТЕР В ТОПОЛЯХ»
детей и молодежи

» сыграют груст-
естве и дружбе. 
ля — три стари-
ля военных ве-
ики Первой ми-
ает пье-
ур-
-
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ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА

«БАГРОВЫЕ РЕКИ»
В престижном колледже в Альпах соверше-

но зверское убийство и одно весьма странное 
преступление — кто-то раскапывает могилу 
10-летней девочки. Кажется, между этими со-
бытиями нет связи. Но она существует! И ког-
да полицейские обнаруживают ее, все ви-
денное ими постепенно меркнет по сравне-
нию с тем, куда приведут их поиски правды. 

Режиссер — Матье Кассовиц.
В ролях: Жан Рено, Венсан Кассель, 

Надя Фарес, Доминик Санда.
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6.00 «Настроение»
8.00, 11.50 Худ. фильм «ЖЕН-

ЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 12+

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

12.25 «Постскриптум» 16+

13.25 «В центре событий» 16+

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

16.00 «Обложка. Добрый 
дедушка Сталин» 16+

16.35 «Естественный отбор» 12+

17.35 Сериал «СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» 16+

20.00 «Право голоса» 16+

21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Украина. Кривая не-

зависимости» 16+

23.05 «Без обмана. Чайная 
бесцеремония» 16+

0.30 Худ. фильм «РАЗВОД И 
ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 12+

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

3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» 16+

13.20, 14.15, 15.15, 3.20 
«Время покажет» 16+

16.00 «Мужское/ Женское» 16+

17.00 «Наедине со всеми» 16+

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

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал «ЗАБУДЬ И 

ВСПОМНИ» 16+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Познер» 16+

1.00 «Ночные новости»
1.15, 3.05 Сериал «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 5.05 «Покемон» 12+

7.35, 3.45 «2X2 Music» 16+

8.30, 12.05, 4.40 «Футурама» 16+

9.50 «Звездные войны» 12+

15.20 «Ниндзяго» 12+

16.35, 19.45, 21.21 «Симпсоны» 16+

18.25 «Американский папаша» 16+

19.20 «Атомный лес» 16+

20.35, 22.22 «Гриффины» 16+

22.45 «Подозрительная Сова» 16+

23.00 «Мульт-ТВ» 16+

23.10 «Бессмертное кино» 16+

23.40 «Робоцып» 18+

0.05 «Южный парк» 18+

1.00 «Гриффины» 18+

1.30 «Рестлинг WWE RAW» 16+

2.25 «Царь горы» 16+

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

6.10 «Утро на «5» 6+

9.10, 0.10 «Место происшествия» 16+

10.30, 12.45 Худ. фильм 
«СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+

12.30 «Сильнее огня» 16+

14.30, 16.45 Худ. фильм 
«БАТАЛЬОН» 12+

16.00 «Батальон» 12+

19.00, 1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

20.20 Сериал «СЛЕД» 16+

22.25 Сериал «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

23.15 «Момент истины» 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

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

САННИКОВА»
13.05 Док. фильм «Лев Арцимович. 

Предчувствие атома»
13.45 Док. фильм «Тель-Авив. 

Белый город»
14.05 «Линия жизни. Наталья 

Бестемьянова»
15.10 Худ. фильм «ДЕМИДОВЫ»
17.45 К 70-летию Виктора 

Третьякова. Произведения 
П.И. Чайковского для скрипки

18.30 Док. фильм «Ассизи. 
Земля святых»

18.45 Док. фильм «Рас-
секреченная история. 
Воздушный «Титаник»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Док. фильм «Эффект плацебо»
22.10 «Тем временем»
22.55 Док. фильм «Ни слова о 

любви. Валентин Черных 
и Людмила Кожинова»

23.55 «Худсовет»
0.00 «Кинескоп»
0.45 «Вслух. Поэзия сегодня»

6.30, 5.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» 16+

7.30 «Домашняя кухня» 16+

8.00 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10.00, 2.25 «Давай разведемся!» 16+

12.00 «Женский детектив» 16+

13.00, 3.25 «Измены» 16+

14.00, 4.25 «Кризисный 
менеджер» 16+

15.00 Сериал «ДОРОГА В 
ПУСТОТУ» 16+

18.00, 23.55, 5.25 «6 кадров» 16+

18.05 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+

19.00 Сериал «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+

20.55 Сериал «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

23.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

0.30 Худ. фильм «УРАВ-
НЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ» 16+

6.00, 8.00, 0.45 «Пятница News» 16+

6.30 Мультсериал «Вуди 
Вудпеккер» 12+

6.50 Мультсериал «Смешарики» 12+

7.15, 8.30 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

9.00 «Верю — не верю» 16+

14.00 «Проводник» 16+

15.00, 20.00 «Орел и решка» 16+

19.00 «Орел и решка. 
Кругосветка» 16+

22.00 «Приманка» 16+

23.00, 1.15 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

3.00 Сериал «ВОЛЧОНОК» 16+

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

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

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

11.00 «Марафон» 12+

12.15 Худ. фильм «БОЛЬШАЯ 
МАЛЕНЬКАЯ Я» 16+

13.50, 0.30 «Встреча» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.15 «Заметные люди» 12+

16.15 «Компас потребителя» 12+

16.30 «Такие разные» 12+

17.30 «Люди РФ» 12+

18.15 «Клуб дилетантов» 12+

18.45 «Полицейский вестник» 12+

19.15, 21.15, 0.15 «Депутат-
ский журнал» 12+

19.30 Худ. фильм «ЖЕНЩИНА, 
КОТОРАЯ ПОЕТ» 0+

21.30 Сериал «ЦЕЗАРЬ» 16+

23.15 «Просто жизнь» 12+

23.30 «Адрес истории» 12+

23.45, 3.45 «Эффект времени» 12+

0.45, 2.15 Худ. фильм «ЗОЛО-
ТОЙ ТЕЛЕНОК» 0+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.20 «Пляс-класс»
7.25 Мультфильмы
7.50 «Маша и Медведь»
8.25 «Ми-Ми-Мишки»
8.45 «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка»
9.30 «Театр Бериляки»
9.45 Мультфильмы
10.35 «Даша-путешественница»
11.25 «Нексо Найтс»
12.15 «Тобот»
13.00 «Перемешка»
13.15 «Ералаш»
14.00 «Универсум»
14.10 «180»
14.15 «Свинка Пеппа»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 «Смешарики. Пин-код»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «Литтл Чармерс»
18.50 «Юху и его друзья»
19.50 «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
22.00 «LBX — битвы ма-

леньких гигантов»
22.25 Сериал «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-

РЫ: ДИНО-СУПЕРЗАРЯД»
22.50 Сериал «СЕМЬЯ 

СВЕТОФОРОВЫХ»
23.20 «Новаторы»
0.35 «Навигатор. Дайджест»

5.00 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+

9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 «Говорим и показываем» 16+

19.45 Сериал «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» 16+

0.10 Худ. фильм «РОКОВАЯ 
ГОРЯНКА» 16+

1.05 «Место встречи» 16+

3.05 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» 18+

6.00 «Разрушители мифов» 16+

7.00 «Хочу увидеть мир» 16+

8.00 «Дорожные войны» 16+

10.30 Сериал «СЛЕПОЙ» 12+

14.40, 23.00 «Утилизатор» 12+

15.45 Худ. фильм «МОЛО-
ДОЙ МАСТЕР» 12+

18.00, 19.30, 21.00 «КВН на бис» 16+

18.30, 20.00 «КВН. Высший балл» 16+

21.30 Сериал «СВЕТОФОР» 16+

22.30 «+100500» 16+

23.30 Худ. фильм «БАГРО-
ВЫЕ РЕКИ» 16+

1.45 Сериал «ТЕЛОХРА-

НИТЕЛИ» 16+

5.00, 2.45 «Странное дело» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Худ. фильм «ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+

17.00, 3.45 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 1.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «РАЗ-
РУШИТЕЛЬ» 16+

22.10 «Водить по-русски» 16+

23.25 Худ. фильм «ЦВЕТ 
НОЧИ» 18+

4.45 «Территория заблуждений» 16+

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

14.45, 17.25, 20.45 «Местное 
время. Вести-Воронеж»

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

9.55 «О самом главном» 12+

12.00, 1.05 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

15.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.45 «Прямой эфир» 16+

18.50 «60 минут» 12+

21.00 Сериал «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+

23.05 «Специальный кор-
респондент» 16+

0.05 «Расследование Эду-
арда Петрова» 16+

2.55 Сериал «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 12+

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Крылья России» 6+

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

9.20 «Теория заговора» 12+

9.50, 10.05, 13.15 Сериал «ЗА-
СТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+

10.00, 14.00 «Военные новости»
14.05 Сериал «МОРПЕХИ» 16+

18.30 «Таран». «Наследники 
Нестерова» 12+

19.20, 20.30 «Теория заговора с 
Андреем Луговым» 12+

20.05 «Специальный репортаж» 12+

22.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым» 6+

0.00 Худ. фильм «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» 6+

1.45 Худ. фильм «...И ДРУГИЕ 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА»

3.30 Худ. фильм «БАЛЛАДА 
О БЕРИНГЕ И ЕГО 
ДРУЗЬЯХ» 12+

5.25 «Хроника Победы» 12+

6.30 «Спортивные прорывы» 12+

7.00, 7.25, 9.25, 12.00, 14.05, 
15.00, 19.35 Новости

7.05 «Зарядка ГТО» 0+

7.30, 15.05, 23.45 «Все на Матч!»
9.30 «Звезды футбола» 12+

10.00, 12.05, 21.40 Футбол. 
Чемпионат мира — 2018. 
Отборочный турнир 0+

14.10 «Десятка!» 16+

14.30, 3.05 «Спорт за гранью» 12+

15.50 «Закулисье КХЛ» 12+

16.10 «Континентальный вечер»
16.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

— «Автомобилист»
19.40 «Спортивный интерес»
20.40, 21.10 «Все на футбол!» 12+

0.30 Обзор отборочных матчей 
чемпионата мира по 
футболу — 2018 12+

1.00 «Большая вода» 12+

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

7.05 Мультсериал «Приклю-
чения Джеки Чана» 6+

7.30, 20.00 Сериал «МАМОЧКИ» 16+

9.30, 22.40, 0.10 «Уральские 
пельмени» 16+

9.40 Худ. фильм «БРЮС 
ВСЕМОГУЩИЙ» 12+

11.30 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

13.30 Сериал «КУХНЯ» 12+

16.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

21.00 Худ. фильм «ТАКСИ» 6+

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

2.00 Сериал «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+

3.30 Худ. фильм «ЗАБЫТОЕ» 16+

5.45 Музыка на СТС 16+

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 «Гу-

бернские новости» 12+

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 10.30, 23.05, 0.05 «Дом-2» 16+

12.00 «Танцы» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

*19.15 «Депутатский журнал» 12+

19.30 Сериал «ОЛЬГА» 16+

20.00, 20.30 Сериал «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА»

21.00 Худ. фильм «СЕКС 
ПО ДРУЖБЕ» 16+

1.05 Худ. фильм «УБИЙСТВО 
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» 16+

2.00 Худ. фильм «№ 42» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

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

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

11.30 «Места Силы. Адыгея» 12+

12.30 «Тайные знаки» 12+

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

15.00 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «ТРИНАДЦАТЬ» 16+

19.30, 20.15 Сериал «НА-
ПАРНИЦЫ» 12+

21.15, 22.05 Сериал «ВЕЧНОСТЬ» 16+

23.00 Худ. фильм «ПОБЕГ ИЗ 
ШОУШЕНКА» 16+

1.45, 2.45, 3.45, 4.45 
«Секс-мистика» 18+

5.45 «Городские легенды. Древнее 
зло Архангельского леса» 12+

10 октября

ЧЕ // 23.30
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«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
Энди Дюфрейн обвинен в убийстве жены 

и ее любовника. Оказавшись в тюрьме Шо-
ушенк, он сталкивается с беззаконием, ца-
рящим по обе стороны решетки. Каждый, 
кто сюда попадает, становится их рабом до 
конца жизни. Но Энди отказывается ми-
риться с приговором судьбы и разрабаты-
вает дерзкий план своего освобождения.

Режиссер — Фрэнк Дарабонт.
В ролях: Тим Роббинс, Морган Фриман, 

Боб Гантон, Уильям Сэдлер.

ТВ-3 // 23.00
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ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА
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6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «ДЛИННОЕ, 
ДЛИННОЕ ДЕЛО»

10.35 «Анна Самохина. Одино-
чество королевы» 12+

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

11.50 Сериал «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13.40 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей»
15.15 «Без обмана. Чайная 

бесцеремония» 16+

16.00 «Обложка. Карьера БАБа» 16+

16.35 «Естественный отбор» 12+

17.35 Сериал «СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» 16+

20.00 «Право голоса» 16+

21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Берегись автомобиля» 16+

23.05 «Дикие деньги. Павел 
Лазаренко» 16+

0.30 «Право знать!» 16+

1.55 Худ. фильм «СЧАСТЬЕ 
ПО КОНТРАКТУ» 16+

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

3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+

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

13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» 16+

16.00 «Мужское/ Женское» 16+

17.00 «Наедине со всеми» 16+

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

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал «ЗАБУДЬ И 

ВСПОМНИ» 16+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Ночные новости»
0.15 «Космодром Вос-

точный. Поехали!» 12+

1.20, 3.05 Сериал «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 5.05 «Покемон» 12+

7.35, 3.45 «2X2 Music» 16+

8.30, 4.40 «Футурама» 16+

9.50 «Звездные войны» 12+

11.10 «Ниндзяго» 12+

16.35, 18.25, 19.45, 21.21 
«Симпсоны» 16+

17.30, 20.35, 22.22 «Гриффины» 16+

19.20 «Атомный лес» 16+

22.45 «Смотрящий» 16+

23.10 «Подозрительная Сова» 16+

23.25 «Мульт-ТВ» 16+

23.40 «Робоцып. Звездные 
войны. Эпизод I» 18+

0.05 «Южный парк» 18+

1.00 «Гриффины» 18+

1.30 «Рестлинг International 
Smackdown» 16+

2.25 «Царь горы» 16+

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

6.10 «Утро на «5» 6+

9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Худ. фильм «НЕ 

ПОКИДАЙ МЕНЯ» 12+

14.30, 16.00 Худ. фильм «НАР-
КОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+

19.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

20.20, 23.10 Сериал «СЛЕД» 16+

22.25 Сериал «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

0.00 Худ. фильм «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» 16+

1.30 Худ. фильм «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» 12+

3.10 Худ. фильм «БЕРЕМ 
ВСЕ НА СЕБЯ» 12+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Сериал «КОЛОМБО»
12.30 Док. фильм «Чингисхан»
12.40, 20.45 «Правила жизни»
13.10 «Пятое измерение»
13.40 Сериал «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10 Док. фильм «Эффект плацебо»
16.05 «Острова»
16.45 Док. фильм «Ни слова о 

любви. Валентин Черных 
и Людмила Кожинова»

17.30 К 70-летию Виктора Тре-
тьякова. Произведения Л. 
Бетховена и Ф. Шуберта 

18.25 Док. фильм «Липарские остро-
ва. Красота из огня и ветра»

18.45 Док. фильм «Рассекреченная 
история. Палачи Хатыни»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.10 Док. фильм «Пути чтения»
22.05 «Кто мы?»
22.35 Док. фильм «Наум Кор-

жавин. Время дано...»
23.55 «Худсовет»
1.15 «Вслух. Поэзия сегодня»

6.30,  5.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» 16+

7.30 «Домашняя кухня» 16+

8.00 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10.00, 2.30 «Давай разведемся!» 16+

12.00 «Женский детектив» 16+

13.00, 3.30 «Измены» 16+

14.00, 4.30 «Кризисный 
менеджер» 16+

15.00 Сериал «ДОРОГА В 
ПУСТОТУ» 16+

18.00, 23.55 «6 кадров» 16+

18.05 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+

19.00 Сериал «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+

20.55 Сериал «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

23.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

0.30 Худ. фильм «УРАВ-
НЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ» 16+

6.00, 8.00, 0.45 «Пятница News» 16+

6.30 Мультсериал «Вуди 
Вудпеккер» 12+

6.50 Мультсериал «Смешарики» 12+

8.30 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

9.00 «Орел и решка. Шопинг» 16+

11.00, 15.00 «Орел и решка» 16+

14.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

18.00 «На ножах» 16+

19.00 «Ревизорро». Новый сезон!» 16+

21.00 «Ревизорро» 16+

22.00 «Приманка» 16+

23.00, 1.15 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

3.00 Сериал «ВОЛЧОНОК» 16+

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

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

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

11.00 «Народный ликбез» 12+

11.15, 1.45 «Полицейский 
вестник» 12+

11.30, 17.30 «Открытая наука» 12+

12.15, 21.30 Сериал «ЦЕЗАРЬ» 16+

14.30, 16.30 «День вместе» 12+

15.15 «Собрание сочинений» 12+

15.30 «Люди РФ» 12+

16.15 «Страна чудес» 12+

17.15 «Земская реформа» 12+

18.15, 19.30, 0.30, 1.15 
«Вечер вместе» 12+

18.45, 1.00 «Эффект времени» 12+

19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Парла-
ментский дневник» 12+

20.00 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 16+

23.15, 3.15 «Заметные люди» 12+

2.30 «Академический час» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.20 «Пляс-класс»
7.25 Мультфильмы
7.50 «Маша и Медведь»
8.25 «Ми-Ми-Мишки»
8.45 «Веселые паровозики 

из Чаггингтона»
9.30 «Театр Бериляки»
9.45 Мультфильмы
10.35 «Даша-путешественница»
11.25 «Нексо Найтс»
12.15 «Тобот»
13.00 «Перемешка»
13.15 «Ералаш»
14.00 «Универсум»
14.10 «180»
14.15 «Свинка Пеппа»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 «Смешарики. Пин-код»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «Литтл Чармерс»
18.55 «Маленький зоомагазин»
19.40 «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
22.00 «LBX — Битвы ма-

леньких гигантов»
22.25 Сериал «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ: 
ДИНО-СУПЕРЗАРЯД»

22.50 Сериал «СЕМЬЯ 
СВЕТОФОРОВЫХ»

23.20 «Новаторы»
0.35 «Навигатор. Дайджест»

5.00 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+

9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 «Говорим и показываем» 16+

19.45 Сериал «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

23.30 «Итоги дня»
0.00 «Герои нашего времени» 16+

0.50 «Место встречи» 16+

2.50 «Квартирный вопрос» 0+

6.00 «Разрушители мифов» 16+

7.00 «Хочу увидеть мир» 16+

8.00 «Дорожные войны» 16+

10.30 Сериал «СЛЕПОЙ» 12+

14.30, 23.00 «Утилизатор» 12+

16.00 Худ. фильм «ЛОРД 
ДРАКОН» 16+

18.00, 19.30, 21.00 «КВН на бис» 16+

18.30, 20.00 «КВН. Высший балл» 16+

21.30 Сериал «СВЕТОФОР» 16+

22.30 «+100500» 16+

23.30 Худ. фильм «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ — 2. АНГЕЛЫ 
АПОКАЛИПСИСА» 16+

1.35 Сериал «ТЕЛОХРА-
НИТЕЛИ» 16+

3.55 Худ. фильм «УБИЙСТВО 
ПО РАСПИСАНИЮ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Худ. фильм «РАЗ-
РУШИТЕЛЬ» 16+

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ВАВИЛОН 
НАШЕЙ ЭРЫ» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

23.25 Худ. фильм «ОТ-
СТУПНИКИ» 16+

4.15 «Территория заблуждений» 16+

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

14.45, 17.25, 20.45 «Местное 
время. Вести-Воронеж»

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

9.55 «О самом главном» 12+

12.00, 1.10 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

15.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.45 «Прямой эфир» 16+

18.50 «60 минут» 12+

21.00 Сериал «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+

23.05 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

3.00 Сериал «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 12+

6.30 «Спортивные прорывы» 12+

7.00, 7.25, 9.25, 13.00, 15.05, 
18.15, 21.30 Новости

7.05 «Зарядка ГТО» 0+

7.30, 15.10, 1.25 «Все на Матч!»
9.30, 1.55 «Звезды футбола» 12+

10.00, 5.30 «Спортивный интерес» 16+

11.00, 13.05, 21.40, 23.40, 2.25 
Футбол. Чемпионат мира — 
2018. Отборочный турнир 0+

15.45 «Спортивный детектив» 16+

16.45 «Футбол Слуцкого периода» 12+

17.45, 4.25 «Культ тура» 16+

18.20 «Континентальный вечер»
18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА —

«Йокерит»
5.00 Обзор отборочных матчей 

чемпионата мира по 
футболу — 2018 12+

6.00 «Ералаш»

6.35 Мультсериал «Барбоскины» 0+

7.05 Мультсериал «Приклю-

чения Джеки Чана» 6+

8.00, 1.00 Сериал «ВОСЬ-

МИДЕСЯТЫЕ» 16+

9.30, 22.35, 0.30 «Уральские 

пельмени» 16+

9.50 Худ. фильм «ТАКСИ» 6+

11.30 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

13.30 Сериал «КУХНЯ» 12+

16.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Сериал «МАМОЧКИ» 16+

21.00 Худ. фильм «ТАКСИ-2» 12+

2.00 «Funтастика» 16+

3.40 Сериал «КОСТИ» 16+

4.35 «6 кадров» 16+

5.35 Музыка на СТС 16+

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

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 10.30, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Битва экстрасенсов» 16+

12.30, 13.30 «Comedy woman» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
20.00, 20.30 Сериал «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

*19.15 «Парламентский дневник» 12+

19.30 Сериал «ОЛЬГА» 16+

21.00 Худ. фильм «ОТ-
ЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 16+

1.00 Худ. фильм «УБИЙСТВО 
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» 16+

1.55 Худ. фильм «КРУЧЕ-
НЫЙ МЯЧ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

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

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

11.30 «Не ври мне» 12+

12.30 «Тайные знаки» 12+

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

15.00 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «ТРИНАДЦАТЬ» 16+

19.30, 20.15 Сериал «НА-
ПАРНИЦЫ» 12+

21.15, 22.05 Сериал «ВЕЧНОСТЬ» 16+

23.00, 1.00 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 16+

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Сериал 
«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 16+

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Крылья России» 6+

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

9.20 «Специальный репортаж» 12+

9.50, 10.05, 13.15 Сериал «ЗА-
СТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+

10.00, 14.00 «Военные новости»
14.05 Сериал «МОРПЕХИ» 16+

18.30 «Таран». «Удар Крас-
ных Соколов» 12+

19.20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 12+

20.05 «Теория заговора» 12+

20.30 «Особая статья» 12+

22.25 «Улика из прошлого» 16+

23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым» 6+

0.00 Худ. фильм «СУРОВЫЕ 
КИЛОМЕТРЫ» 6+

1.50 Худ. фильм «КОСТЕР В 
БЕЛОЙ НОЧИ» 12+

3.35 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ ПОБЕГ» 12+

5.25 «Хроника Победы» 12+

11 октября
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6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+

8.35 Худ. фильм «КОМАН-
ДИР КОРАБЛЯ»

10.35 «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь» 12+

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

11.50 Сериал «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+

13.40 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей»
15.15 «Дикие деньги. Павел 

Лазаренко» 16+

16.00 «Обложка. Письмо 
Саманты» 16+

16.35 «Естественный отбор» 12+

17.40 Сериал «СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» 16+

20.00 «Право голоса» 16+

21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+

23.05 «Хроники московского 
быта. Юбилей генсека» 12+

0.25 «Русский вопрос» 12+

1.10 Худ. фильм «ЧЕТ-
ВЕРГ, 12-Е» 16+

3.00 «Георгий Юматов. О герое 
былых времен» 12+

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

3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» 16+

13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» 16+

16.00 «Мужское/ Женское» 16+

17.00 «Наедине со всеми» 16+

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

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал «ЗАБУДЬ И 

ВСПОМНИ» 16+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Ночные новости»
0.15 «Жизнь подходит к началу» 12+

1.40, 3.05 Сериал «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 5.05 «Покемон» 12+

7.35, 3.45 «2X2 Music» 16+

8.30, 4.40 «Футурама» 16+

11.10 «Ниндзяго» 12+

12.05 «Губкобобофон» 16+

16.35, 18.25, 19.45, 21.21 
«Симпсоны» 16+

17.30, 20.35, 22.22 «Гриффины» 16+

19.20 «Атомный лес» 16+

22.45 «Кит Stupid show» 16+

23.10 «Смотрящий» 16+

23.40 «Робоцып. Звездные 
войны. Эпизод II» 18+

0.05 «Южный парк» 18+

1.00 «Царь горы» 18+

1.30 Сериал «КАЛИФОР-
НИКЕЙШН» 18+

1.55 «Замедленное развитие» 16+

2.25 «Царь горы» 16+

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

6.10 «Утро на «5» 6+

9.10 «Место происшествия»

10.30 Худ. фильм «БЕРЕМ 
ВСЕ НА СЕБЯ» 12+

12.30, 2.45 Худ. фильм «КОДЕКС 
БЕСЧЕСТИЯ» 16+

16.00 «Открытая студия»

17.30 «Актуально»

19.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

20.20, 23.15 Сериал «СЛЕД» 16+

22.25 Сериал «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

0.00 Худ. фильм «НОЧНЫЕ 
ЗАБАВЫ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Сериал «КОЛОМБО»
12.25, 15.10, 16.55, 18.20, 22.10 

Док. фильм «90 лет РГАКФД. 
Спецпроект «Запечатленное 
время, или Некоторые под-
робности Большой истории»

13.40 Сериал «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
16.15 «Острова»
17.25 К 70-летию Виктора 

Третьякова. Виртуозные 
миниатюры для скрипки

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Док. фильм «Следует 

ли опасаться мобиль-
ных телефонов?»

22.50 Док. фильм «ГУМ»
23.55 «Худсовет»
1.15 «Вслух. Поэзия сегодня»
1.55 «Наблюдатель»

6.30, 5.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» 16+

7.30 «Домашняя кухня» 16+

8.00, 18.00, 23.55, 5.25 
«6 кадров» 16+

8.05 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10.05, 2.25 «Давай разведемся!» 16+

12.05 «Женский детектив» 16+

13.05, 3.25 «Измены» 16+

14.05, 4.25 «Кризисный 
менеджер» 16+

15.05 Сериал «ДОРОГА В 
ПУСТОТУ» 16+

18.05 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+

19.00 Сериал «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+

20.55 Сериал «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

23.00 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

0.30 Худ. фильм «ССОРА 
В ЛУКАШАХ» 16+

6.00, 8.00, 0.45 «Пятница News» 16+

6.30 Мультсериал «Вуди 
Вудпеккер» 12+

6.50 Мультсериал «Смешарики» 12+

7.25 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

9.00, 20.00 «Ревизорро. 
Новый сезон!» 16+

11.00 «Орел и решка» 16+

18.00 «Магаззино» 16+

19.00 «На ножах» 16+

21.00 «Ревизорро» 16+

22.00 «Орел и решка. 
Кругосветка» 16+

23.00, 1.15 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

3.00 Сериал «ВОЛЧОНОК» 16+

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

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

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

11.00 «Эффект времени» 12+

11.15, 1.45 «Компас потребителя» 12+

11.30, 15.30, 23.15, 3.15 «От-
крытая наука» 12+

12.15, 21.30 Сериал «ЦЕЗАРЬ» 16+

14.30, 16.30 «День вместе» 12+

15.15 «Земская реформа» 12+

16.15, 23.45 «Адрес истории» 12+

17.15 «Наша марка» 12+

17.30 «Крупным планом» 12+

18.15, 19.30, 0.30, 1.15 
«Вечер вместе» 12+

18.45, 1.00 «Народный ликбез» 12+

19.15, 21.15, 0.15, 2.15 
«Общее дело» 12+

20.00 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 16+

2.30 «Академический час» 12+

3.45 Худ. фильм «ЖЕНЩИНА, 
КОТОРАЯ ПОЕТ» 0+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.20 «Пляс-класс»
7.25 Мультфильмы
7.50 «Маша и Медведь»
8.25 «Ми-Ми-Мишки»
8.45 «Веселые паровозики 

из Чаггингтона»
9.30 «Театр Бериляки»
9.45 Мультфильмы
10.35 «Даша-путешественница»
11.25 «Нексо Найтс»
12.15 «Тобот»
13.00 «Перемешка»
13.15 «Ералаш»
14.00 «Универсум»
14.10 «180»
14.15 «Свинка Пеппа»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 «Смешарики. Пин-код»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «Литтл Чармерс»
18.55 «Маленький зоомагазин»
19.40 «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
22.00 «LBX — Битвы ма-

леньких гигантов»
22.25 Сериал «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ: 
ДИНО-СУПЕРЗАРЯД»

22.50 Сериал «СЕМЬЯ 
СВЕТОФОРОВЫХ»

23.20 «Новаторы»
0.35 «Навигатор. Дайджест»

5.00 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+

9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 «Говорим и показываем» 16+

19.45 Сериал «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

23.30 «Итоги дня»
0.00 «Большие родители» 12+

0.50 «Место встречи» 16+

2.45 «Дачный ответ» 0+

3.50 «Их нравы» 0+

6.00 «Разрушители мифов» 16+

7.00 «Хочу увидеть мир» 16+

8.00 «Дорожные войны» 16+

10.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 0+

14.30, 23.00 «Утилизатор» 12+

16.00 Худ. фильм «СЕРДЦЕ 
ДРАКОНА» 12+

18.00, 19.30, 21.00 «КВН на бис» 16+

18.30, 20.00 «КВН. Высший балл» 16+

21.30 Сериал «СВЕТОФОР» 16+

22.30 «+100500» 16+

23.30 Худ. фильм «8 МИЛ-
ЛИМЕТРОВ» 18+

2.05 Сериал «ТЕЛОХРА-
НИТЕЛИ» 16+

5.00, 9.00 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Худ. фильм «ВАВИЛОН 
НАШЕЙ ЭРЫ» 16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 1.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «РО-
БИН ГУД» 12+

22.30 «Смотреть всем!» 16+

23.25 Худ. фильм «ОРЕЛ ДЕ-
ВЯТОГО ЛЕГИОНА» 16+

2.30 «Странное дело» 16+

4.30 «Территория заблуждений» 16+

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

14.45, 17.25, 20.45 «Местное 
время. Вести-Воронеж»

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

9.55 «О самом главном» 12+

12.00, 0.55 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

15.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.45 «Прямой эфир» 16+

18.50 «60 минут» 12+

21.00 Сериал «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

23.50 «Команда» 12+

2.55 Сериал «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 12+

6.30 «Спортивные прорывы» 12+

7.00, 7.25, 9.25, 12.00, 14.05, 
18.00, 20.55 Новости

7.05 «Зарядка ГТО» 0+

7.30, 15.10, 18.05, 23.00 
«Все на Матч!»

9.30 «Звезды футбола» 12+

10.00, 12.05, 16.00 Футбол. 
Чемпионат мира — 2018. 
Отборочный турнир 0+

14.10 «Спорт за гранью» 12+

14.40 «Сердца чемпионов» 12+

18.40 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит-
Казань» — «Белогорье»

21.00 «Десятка!» 16+

21.20 «Реальный спорт». Шахматы
22.00 «Спортивный детектив» 16+

23.45 Худ. фильм «ЛЕВША» 16+

2.10 «Большая вода» 12+

3.10 «Матч, который не 
состоялся» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 Мультсериал «Барбоскины» 0+

7.05 Мультсериал «Приклю-
чения Джеки Чана» 6+

8.00 Мультсериал «Смешарики» 0+

8.30, 1.00 Сериал «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» 16+

9.30, 22.35, 0.30 «Уральские 
пельмени» 16+

9.50 Худ. фильм «ТАКСИ-2» 12+

11.30 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

13.30 Сериал «КУХНЯ» 12+

16.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Сериал «МАМОЧКИ» 16+

21.00 Худ. фильм «ТАКСИ-3» 12+

2.00 «Funтастика» 16+

3.40 Сериал «КОСТИ» 16+

4.35 «6 кадров» 16+

5.35 Музыка на СТС 16+

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

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 10.30, 23.10, 0.10 «Дом-2» 16+

11.30 «Битва экстрасенсов» 16+

12.30, 13.30 «Comedy woman» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Сериал «ФИЗРУК» 16+

*19.15 «Общее дело» 12+

19.30 Сериал «ОЛЬГА» 16+

20.00, 20.30 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА»

21.00, 3.50 Худ. фильм «ЛЮ-
БОВЬ ЗЛА» 12+

1.10 Сериал «ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВА» 16+

2.05 «Пришествие Дьявола» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

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

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

11.30 «Не ври мне» 12+

12.30 «Тайные знаки» 12+

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

15.00 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «ТРИНАДЦАТЬ» 16+

19.30, 20.15 Сериал «НА-
ПАРНИЦЫ» 12+

21.15, 22.05 Сериал «ВЕЧНОСТЬ» 16+

23.00 Худ. фильм «ДЖОН-
НИ Д.» 16+

1.45, 2.45, 3.30, 4.15, 5.15 Сериал 
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Крылья России» 6+

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

9.35 «Теория заговора» 12+

10.00, 14.00 «Военные новости»
10.05, 13.15 Сериал «ЗАСТЫВ-

ШИЕ ДЕПЕШИ» 16+

14.10 Сериал «ЭШЕЛОН» 16+

18.30 «Авианесущие корабли 
Советского Cоюза» 12+

19.20 «Последний день» 12+

20.05 «Специальный репортаж» 12+

20.30 «Процесс» 12+

22.25 «Секретная папка» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым» 6+

0.00 Худ. фильм «ЛИЧНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НЕ 
ГАРАНТИРУЮ...» 12+

1.50 Худ. фильм «НЕ ЗАБУДЬ... 
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ»

3.30 Худ. фильм 
«ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»

5.30 «Москва фронту» 12+

12 октября

«РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВОРОВ»
Робин из Локсли, чтобы избежать гибели в 

плену у неверных, просит о помощи одного из 
узников-мусульман: религиозных врагов спло-
тило общее несчастье. Только потерявшие все 
и готовые на все друзья и вера в свою правоту 
помогут Робину выстоять в неравной борьбе. 
А его врагов заставят содрогаться от злове-
щего свиста метких стрел.

Режиссер — Кевин Рейнольдс.
В ролях: Кевин Костнер, Морган Фри-

ман, Мэри Элизабет Мастрантонио.

REN TV // 20.00
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«ЛЮБОВЬ ЗЛА»
Случайный попутчик в лифте «открывает» 

Хэлу глаза, наделяя способностью видеть 
внутреннюю красоту людей. Не подозревая 
о произошедшей перемене, Хэл знакомит-
ся с Розмари, настоящей красавицей, к то-
му же умной и забавной. Вот только окру-
жающие вместо стройной красавицы ви-
дят необъятных размеров «слониху»…

Режиссер — Бобби Фаррелли.
В ролях: Гвинет Пэлтроу, Джек Блэк, 

Джейсон Александер, Джо Витерелли.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 21.00
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Александр 
ИВАНОВ, 
адвокат 
Андреевых

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПОДГОТОВИЛИ: Оксана ГРИБКОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

Богачи с окраины

Воронежцы Андреевы в шутку назы-
вают себя миллионерами из Масловки. 
Несмотря на шок от новости о взыскан-
ном кредите из московского суда, семья 
старается не терять чувства юмора.

— О существовании кредита мы уз-
нали в июле 2016 года, когда сыну при-
шла повестка из Левобережного рай-
суда Воронежа. Никаких 5,5 млн руб-
лей сын у московского банка «Инве-
стиционный Союз» не брал, — объяс-
няет Валентина Андреева, мама Евге-
ния. — Женя попросил суд назначить 
почерковедческую экспертизу, потому 
что подписи в договоре не его. От истца 
так никто и не приехал, оригиналы кре-
дитного договора не представили. Воро-
нежский суд разобрался и не стал вы-
носить решение в пользу банка — так 
они взялись за мужа и добились заоч-
ного решения в Москве. 

С Юрия Андреева взыскали 5,5 млн 
рублей чужого кредита и почти 800 тыс. 
рублей процентов, просрочек и неустоек 
— заочно, ни о чем не спросив.

Нешуточное дело

Сначала Андреевы не восприняли 
судебные претензии всерьез. Но, полу-
чив по почте решение суда из Москвы, 
супруги поговорили с юристом и поняли, 
какими проблемами может обернуться 
странная история. Андреевы уверены, 
что кредит на их имя взяли мошенники.

— Мы с сыном водители, возим круп-
ные грузы: мебель, обувь, бытовую тех-
нику. Чаще всего нам заказывают до-
ставку со складов в Москве. Там, при-
нимая грузы, мы оставляем свои дан-
ные — ксерокопии страниц паспорта, 
— рассказывает Юрий Андреев.

Личные данные

Глава семьи не исключает, что копи-
ями документов кто-то мог воспользо-
ваться для оформления кредита. Евге-
ний и Юрий Андреевы настаивают, что 
не подписывали никаких документов в 
банке. Евгений вспомнил, что 28 марта 
2014 года был не в Москве, а в Воронеже 
— забирал запчасти по паспорту в ма-
газине, где их предварительно заказы-
вал. Проверив базу данных, в магазине 
ему выдали справку об этом. Вот только 
предъявлять ее пока некуда и некому. 

— Как можно взять кредит всего на 
один год на 5,5 млн рублей в московском 
банке без прописки в городе, без залога, 
без других гарантий? Где все документы 
— оригинал договора, заявления, фо-
то Жени, которое должны были сделать, 
когда выдавали деньги? Почему к нам 
только сейчас появились претензии, ес-
ли никто ничего не платил с 2014 года? 
— интересуются Андреевы.

МИЛЛИОНЕРЫ НА БУМАГЕ
«Взыскательный» 
кредитор

Согласно копии кредитного догово-
ра банка «Инвестиционный Союз», Ев-
гений Андреев взял кредит на 5,5 млн 
рублей 28 марта 2014-го сроком на один 
год под 18% годовых. Поручителем яко-
бы выступил отец, Юрий Андреев.

При этом, как отмечает адвокат во-
ронежцев Александр Иванов, в заочном 
решении суда указан не банк «Инвести-
ционный Союз», а «Транснациональный 
банк». Вероятно, суд выносил решение 
на потоке и не обратил внимания, что в 
иске указано совсем другое кредитное 
учреждение. Защитник надеется, что 
решение удастся обжаловать.

Андреевы признаются, что им страш-
но, если решение суда вступит в закон-
ную силу и к ним приедут описывать 
имущество приставы.

— Мы обычные люди, у нас нет мил-
лионов. Честно трудились всю жизнь. 
Не так давно позволили себе купить в 
кредит хорошую машину. Решили — 
хватит мужу всю жизнь старые чинить 
да перебирать, — говорит Валентина 
Андреева.

Надежда на полицию

Узнав летом о кредите, Андреевы об-
ратились в воронежский отдел поли-
ции, объяснив, что займа в московском 
банке не брали. Семья надеется на ре-
зультаты проверки. Материалы из во-
ронежского отдела полиции летом 2016 
года переслали в УВД по Южному ад-
министративному округу Москвы. Как 
пояснили «Семерочке» в пресс-службе 
ведомства, в отдел района Нагатино-Са-
довники, где располагался банк, они по-
ка не дошли.

Банк-банкрот 

И без того неприятная ситуация с 
долгом по кредиту для Андреевых ос-
ложняется тем, что банк «Инвестицион-
ный Союз» с 2015 года находится в со-
стоянии банкротства. Иски к воронеж-
цам предъявляет конкурсный управля-
ющий — государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» 
(АСВ). Поэтому выяснить, кто оформил 
кредит на отца и сына в 2014 году, те-
перь довольно сложно.

Кредит должен быть 
взыскан

«Семерочка» запросила в АСВ ин-
формацию об истории с кредитом Ан-
дреевых, попросив ответить, есть ли у 
организации оригинал договора и дру-
гие документы, которые должны были 
составить при оформлении займа, по-
чему эти документы не были представ-
лены в воронежский суд и почему на су-
ды не являлись юристы АСВ.

В Агентстве по страхованию вкла-
дов подтвердили, что с июня 2015 года 
банк «Инвестиционный Союз» остался 
без лицензии, после чего функции кон-
курсного управляющего стало осущест-
влять АСВ. На балансовых счетах банка 
оказалась задолженность по договору 
от 28 марта 2014-го с Евгением Андре-

евым под поручительство Юрия Андре-
ева. АСВ предъявило требования о взы-
скании долга. Иск к Евгению Андрееву 
воронежский суд оставил без рассмо-
трения, и поэтому «планируется повтор-
ная подача искового заявления». Симо-
новский райсуд Москвы вынес заочное 
решение по иску к Юрию Андрееву.

— После получения конкурсным 
управляющим указанного заочного ре-
шения в суд будет направлено ходатай-
ство об исправлении технической опи-
ски в части наименования кредитной 
организации, истца, — отметили в АСВ 
(речь идет о названии «Инвестицион-
ный Союз», вместо которого в решении 
указан «Транснациональный банк»).

Должников может быть 
больше

Из ответа АСВ стало ясно, что в не-
приятной ситуации оказались не толь-
ко Андреевы.

— Дополнительно сообщаем, что в 
ходе судебных разбирательств имели 
место жалобы на сомнительную под-
линность кредитных договоров «Ин-
вестиционный Союз» и заявления об 
оспаривании фактов заключения кре-
дитных договоров. Данные заявления 
рассматриваются в порядке граждан-
ского судопроизводства, — подчеркну-
ли в АСВ.

— Юрий Андреев не получал 
повесток в суд, не заключал и не 
подписывал никакого догово-
ра поручительства, подпись в ко-
пии договора не соот-
ветствует его подписи. 
Кроме того, иск дол-
жен предъявляться в 
суд по месту житель-
ства ответчика, по-
этому было наруше-
но правило подсудно-
сти. В копии догово-
ра также указано, что 
поручительство пре-
кращается, если кре-

дитор не предъявляет требова-
ний в течение года. С момента да-
ты оформления кредита к августу 
2016-го прошло уже 2,5 года.

СУД 
ВЗЫСКАЛ С 
ВОРОНЕЖЦА 

5,5 МЛН РУБЛЕЙ 
НЕИЗВЕСТНОГО 
ЕМУ КРЕДИТА

РЕШЕНИЕ МОСКОВСКОГО СУДА НЕЗАКОННО

Московский суд обязал воронежца 
Юрия Андреева заплатить 6,3 млн 
рублей по просроченному кредиту, 
которого он не брал. О взыскании 
долга в пользу банка Андреев узнал 
из решения Симоновского райсуда 
Москвы, которое получил по почте в 
середине сентября. Воронежец едва 
успел направить в суд заявление об 
отмене постановления. Производство 
по гражданскому делу было приоста-
новлено. Но в сентябре выяснилось, 
что заем все-таки взыскали заочно с 
отца, который в кредитном договоре 
числится поручителем.
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ПОДГОТОВИЛА Елена ГОНЧАРОВА // ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ АВТОРАМИ ПРОЕКТА

Кто и зачем 
разработал 
концепцию?

Проект развития правого бере-
га водохранилища выполнили спе-
циалисты «Нормативно-проектно-
го центра» при управлении архитек-
туры и градостроительства по зака-
зу частного инвестора. Девелопер 
Юрий Камзолов неоднократно от-
мечал в воронежских СМИ, что го-
тов вложить в развитие этой тер-
ритории до 300 млн рублей. По его 
словам, в случае реализации проек-
та Адмиралтейская площадь станет 
«магнитом», который будет притяги-
вать и горожан, и туристов.

Зачем менять 
набережную?

Необходимость преобразования 
Петровской набережной, по словам 
одного из авторов проекта Константи-
на Кузнецова, вызвана нехваткой мест 
для активного отдыха и потребностью 
создания новых туристических марш-
рутов при общем стремительном раз-
витии города. Кроме того, нарушенная 
пешеходная связь между Адмиралтей-
ской площадью и территорией в сто-
рону Вогрэсовского моста не оставля-
ла возможности дальнейшего разви-
тия Петровской набережной.

Что вдохновило 
авторов проекта?

— Опорным объектом концепции 
преобразования набережной стала 
Адмиралтейская площадь, которая 
по праву является визитной карточ-
кой Воронежа. Планировочную цен-
трическую организацию площади и 
благоустройства Успенского храма, 
напоминающую пузырьки воздуха в 
воде, мы взяли за основу дальней-
шего развития прилегающей терри-
тории, — рассказал Константин Куз-
нецов. — Желание вдохнуть жизнь в 
заброшенную прибрежную террито-
рию стало концептуальной задачей 
проекта. Мы хотели максимально на-
сытить этот небольшой участок спор-
тивными и развлекательными объек-
тами, а также задать вектор развития 
всей Петровской набережной.

ПАРК ГОРЬКОГО 
ПО-ВОРОНЕЖСКИ

Какой объект 
станет ключевым?

Основным центром притяжения на 
обустроенном участке Петровской на-
бережной станет физкультурно-оздо-
ровительный комплекс.

— ФОК изначально задумывался 
как транзитный объект — благодаря 
аркам он соединит набережную с Ад-
миралтейской площадью. Это будут 
своего рода ворота в новую инфра-
структуру, — отметил один из авто-
ров проекта Антон Скупченко. — Сей-
час проложенные по набережной ве-
ло- и беговая дорожки в направле-
нии от Вогрэссовского моста обры-
ваются перед площадью. Мы реши-
ли создать диагональное направле-
ние и пропустить маршрут через ФОК 
и остальные объекты.

Чем удивит ФОК?

Поскольку через участок, где на-
мечено построить физкультурно-оз-
доровительный комплекс, проходит 
теплоснабжающая магистраль, ар-
хитекторы решили разделить объект 
на две части. Одна функционально 
остается физкультурно-оздорови-
тельной. Там расположатся бассейн, 
фитнес- и спа-центр, возможно, бас-
сейн на открытом воздухе с подогре-
ваемой зимой водой или каток. Вто-
рую часть ФОКа авторы проекта за-
думали сделать трансформируемой. 
Изготовленную из легких конструк-
ций, ее можно будет видоизменять в 
зависимости от потребностей, вре-
мени года или суток. Это будет кон-
цертная площадка с демонтируемой 
сценой и летний кинотеатр.

— Мы старались работать террас-
но, многоуровнево, чтобы обеспечить 
возможность максимального исполь-
зования верхних площадок в летнее 
время — разместить там кафе, ресто-
раны, видовые площадки, — доба-
вил Константин Кузнецов.

Какими видами 
спорта можно будет 
заняться?

Обновленная территория предло-
жит горожанам максимум возможно-
стей для спортивного досуга. Рядом с 
ФОКом появятся роллердром и скейт-
парк, площадки для настольного тен-
ниса и воркаута, поле для мини-фут-
бола и центр воздухоплавания.

Крытый роллердром разместится 
в скейт-парке. Там можно будет пока-
таться под музыку и перекусить в ка-
фе. Площадка самого парка зимой бу-
дет превращаться в каток, где взрос-
лые смогут покататься на коньках, а 
дети — на санках. Кроме того, на на-
бережной появится первое в городе 
профессиональное поле для мини-
футбола, на котором можно будет про-
водить соревнования разного уровня.

Рядом разместятся универсаль-
ная спортивная площадка для фут-
бола, баскетбола и волейбола и зо-
на для воркаута со снарядами и бе-
говой дорожкой.

Чем привлекут 
туристов?

Центр воздухоплавания станет 
частью развлекательно-туристиче-
ской инфраструктуры единого ком-
плекса Адмиралтейской площади и 
Петровской набережной. Площадка 
будет использоваться для экскурсий, 
с нее можно будет подняться в воздух 
на воздушных шарах. Поскольку сво-
бодно летать шары не будут, они ста-
нут своего рода аналогом колеса обо-
зрения, рассказал Константин Кузне-
цов. Зимой на площадке центра воз-
духоплавания будет каток, зимнее ка-
фе, пункт проката инвентаря.

Предусмотрены ли 
удобства?

Новое общественное пространство 
обеспечат небольшой парковкой — 
на 120–150 мест. Более крупные мно-
гоуровневые перехватывающие пар-
ковки в перспективе могут появиться 
около Вогрэсовского моста.

Какими будут 
пешеходные и 
веломаршруты?

Транзитом через весь обустроен-
ный участок набережной пройдет ал-
лея с пешеходными и велодорожка-
ми. «Мы удлинили их и пропустили 
через весь комплекс, это будет свое-
го рода экскурсионный маршрут», — 
рассказал Антон Скупченко.

Предполагается, что велотрассу, 
которая сейчас упирается в Успен-
скую церковь, разместят чуть выше 
и соединят с Петровской набереж-
ной. Пешеходные маршруты прони-
жут прилегающий к Адмиралтейской 
площади зеленый массив.

Чем отделают 
набережную?

От классического оформления — 
плитка, лавочки и фонари — архи-
текторы отказались. Набережную 
решили сделать «легкой», ее по-
кроют деревом и дополнят декора-
тивным ограждением.

  МНЕНИЯ

Концепция развития участка Петровской набе-
режной уже получила высшую оценку экспертов в 
области архитектуры и градостроительства, став луч-
шей на региональном форуме «Зодчество vrn 2015» в 
номинации «Лучший проект городского обществен-
ного пространства».

Месяц назад, 3 сентября, в Центральном парке Во-
ронежа («Динамо») проект представили горожанам. 
В соцопросе об отношении к формированию обще-
ственных пространств в целом и к предлагаемой кон-
цепции Петровской набережной приняли участие 619 
человек. Большинство жителей согласились с тем, 
что площадка нуждается в максимальном раскры-
тии ее развлекательного и спортивного потенциала.

ЧТО ДУМАЮТ 
ОБ ОБУСТРОЙСТВЕ ВОРОНЕЖЦЫ

На правом берегу Воронеж-
ского водохранилища, между 
Адмиралтейской площадью 
и мостом ВОГРЭС, появится 
новая спортивно-рекреа-
ционная зона. Концепция 
планировки предполагает 
расположение на небольшом 
участке в 3 га спортивно-
оздоровительного комплек-
са с бассейном, летним 
кинотеатром и фуд-кортом, 
нескольких спортплощадок и 
центра воздухоплавания.

НА 
ПРАВОМ 

БЕРЕГУ ВОДОХРА-
НИЛИЩА ПОЯВИТ-
СЯ НОВОЕ МЕСТО 

ДЛЯ СПОРТА И 
ОТДЫХА

Константин КУЗНЕЦОВ, 
один из авторов проекта 
развития набережной

НЕ ФОКОМ ЕДИНЫМ
  ЦИТАТА

Н
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— Нашим ключевым заданием было 
проектирование физкультурно-оздорови-
тельного комплекса, но мы пошли даль-
ше и предложили не замыкаться в грани-
цах этого участка, а показать, что возможна 
перспектива развития всей территории. 
И в процессе решили, что помимо ФОКа 
можно создать целую сеть спортивных и 
детских площадок, пешеходных и вело-
маршрутов, связать их с интересными ту-
ристическими объектами — Адмиралтей-

ской площадью и «Гото Предестинацией». 
Если проект получится реализовать каче-
ственно, красиво, на современном уров-
не, то у нас может появиться собственный 
«Парк Горького», наподобие московского.
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СЕКРЕТ 
СЕМЕЙНОГО 

СЧАСТЬЯ  ПРОСТОЙ
 — ЭТО ЛЮБОВЬ

И ДОБРОТА

ПОДГОТОВИЛА Мария ЛЕПИЛОВА

« ИСКУССТВО ДОЛЖНО 
ОБЛАГОРАЖИВАТЬ»
Певец Виктор Салтыков — об издержках популярности 
и поисках семейной гармонии

СПРАВКА
Виктор Владимирович САЛТЫКОВ родился 22 ноября в 1957 

года в Ленинграде. Отец Вити работал на заводе, мать была инже-
нером-технологом. Салтыков рос музыкальным, занимался боль-
шим теннисом. Когда Вите исполнилось 12 лет, его отец погиб. 
Воспитание мальчика легло на плечи мамы и тети. Знакомство с 
творчеством «Битлз» стало приятным потрясением: хотелось слу-
шать их песни снова и снова. Чтобы купить магнитофон, Виктор 
подрабатывал на стройке и разносил газеты. После армии в 1984 
году окончил институт инженеров железнодорожного транспорта. 
Играл с группах «Демокритов колодец», «Мануфактура» и «Форум». 
В «Форуме» к Виктору пришла всесоюзная слава. Пресса имено-
вала группу культовой. С 1990 года Салтыков занимается сольной 
карьерой, выпустил альбомы «Армия любви», «Серебряный ве-
тер», «Свожу с ума», «Шаг за шагом». В настоящее время прини-
мает участие в концертных программах «Дискотека 80-х». Снима-
ется также в телевизионных передачах, ездит с гастролями. Семья: 
дочь Алиса 1987 года рождения (от брака с певицей Ириной Сал-
тыковой), дочь Анна 1995 года рождения и сын Святослав 2008 го-
да рождения (от брака с Ириной Метлиной).

Певец Виктор Салтыков дал един-
ственный концерт в воронежском 
арт-ресторане «Балаган-сити». 
Это его песни «Кони в яблоках», 
«Белая ночь», «Осень», «Магазин 
игрушек» и «Берега любви» по-
клонники до сих пор поют в карао-
ке. В интервью газете «Семерочка» 
Виктор Салтыков рассказал, 
почему он не разделяет восторг по 
поводу творчества Шнурова, что 
сделало его счастливым во втором 
браке и какие вещи он спешит 
дать сыну, который младше его на 
полстолетия.

Статус, пафос, ореол

— Виктор Владимирович, вы на-
чинали карьеру как рок-музыкант, 
потом перешли в жанр поп-музыки. 
Почему?

— Это не было такой уж серьезной 
рок-музыкой, которая резко отлича-
лась от моей дальнейшей деятельно-
сти. Если сравнить группы «Мануфак-
тура» и «Форум», в которых я рабо-
тал, разница небольшая. Я пел хард-
рок, с которого и начинал. Но это бы-
ло не совсем мое. Мне нравился чей-
то хард-рок, но душа хотела другого. 
У нас в России ни одной рок-команды 
я не могу назвать. «Агата Кристи», 
«Нау тилус» — это не рок. Да, жужжат 
ребята гитарами. Музыка рано или 
поздно становится коммерческой. 
Так же и сегодняшние музыканты. Я 
вообще не делю музыку по жанрам, у 
меня есть два своих понятия — хоро-
шая или плохая музыка. Как женщи-
на оценивает мужчину, так мужчина 
оценивает женщину.

— Как думаете, почему некото-
рые музыканты 1 990-х остались 
популярны и теперь, а других не 
видно?

— У нас коррумпированная си-
стема: есть нефтяные деньги, лю-
бимчики депутатов, правительства. 
Давайте посмотрим за основными 20 
исполнителями — они все одни и те 
же, из программы в программу хо-
дят. И это не значит, что все это 
еще кому-то кроме них интерес-

но. Но создается статус, пафос, ореол. 
А кто выстрелил в последние пять лет? 
Лепс, Ваенга, Стас Михайлов, «Ленин-
град» вылез на эпатаже. И они тоже 
попали в эти жернова шоу-бизнеса. У 
нас тоже есть своя тусовка 1 980-х. Вот 
поэтому я и открыл академию, чтобы 
помочь талантливым детям. И как же 
этот «Голос» надоел! Но я недавно по-
смотрел — Александр Панайотов так 
здорово там спел! Побольше бы таких 
людей. Но их не видно.

— Сейчас многим нравится Сергей 
Шнуров. Дмитрий Маликов сказал, что 
Шнуров — явление, сравнимое с Пу-
гачевой...

— Уровень культуры упал, восприя-
тие жизни изменилось. Раньше мы пе-
ли о душе, о любви, о каких-то слож-
ных вещах. Те же Тарковский, Кон-
чаловский, Михалков формирова-
ли в нас другое. Для меня Шнуров 
—обычная блатная музыка, кото-
рую просто осовременили. Я вырос 

на другой — Маккартни, Led Zeppelin. 
Мат, которым известен Сергей, всегда 
был запрещен, родители пытались убе-
речь от него детей. Раньше Лужков не 
пускал Шнура в Москву, а теперь его 
везде за руку водят. Разрешают по те-
левидению материться. Хотя лично  я 
не против Шнура. У него есть непло-
хие идеи, и он так констатирует нашу 
жизнь. Но матом петь и я могу — на-
пример, напеть море плохих песен, ко-
торые мы в детстве сочиняли. Но как-
то возраст не позволяет. Искусство обя-
зано нести что-то облагораживающее. 
Человек должен задумываться.

Велик с аккумулятором

— С вашей второй супругой Ири-
ной вы прожили вместе 20 лет. В чем 
секрет семейного счастья?

— А знакомы мы 27 лет. Сейчас 
Ирине 44 года, она замечательно вы-
глядит — высокая, красивая, четыре 
языка знает, пятый учит. А секрет прост 
— любовь и доброта. Доброе отноше-
ние друг к другу. Знаете, в чем проб-
лема многих семей? Либо мужчина не 
понимает женщину, либо им двоим не 
дано быть вместе.  Если мальчик лю-
бит свою маму, она его балует, у него 
такое женское воспитание, и он к это-
му привыкает. И когда он в женщине, с 
которой начинает жить, этого не видит, 
то начинаются проблемы и катастро-
фы. У меня так было. Мне хотелось, что-
бы первая супруга, певица Ирина Сал-
тыкова, лишний раз сказала бы что-то 
приятное, пригрела, поддержала бы в 
трудную минуту. Но такого не было. А 
мне всегда этого хотелось. А во втором 
браке это есть — мы можем друг друга 
молча почувствовать. Если пережива-
ем, то переживаем вместе

— У вас разница с сыном в 50 лет. 
Не опасаетесь, что не успеете ему 
чего-то дать в жизни?

— Я не могу предвидеть свое буду-
щее. На все воля Божья. У меня все в 
родословной долго жили. Надеюсь, ге-
нетика поможет, и я доживу до 78 — 

доведу своего сыноч-
ка до ума. Деся-
ток лет еще протя-
ну точно, это ему бу-

дет 18, уже не все так 
плохо. А чисто вос-

питательные момен-
ты я ему уже дал.

Сейчас кажется, что Ясика, 
Святослава, люблю больше всех. В ок-
тябре ему будет восемь. Он очень хоро-
ший мальчик, такой, какого я ждал, — 
добрый, помогает маме, за юбку мами-
ну держится и без папы жить не может, 
подойдет, поцелует, обнимет. Замеча-
тельный ребенок. И, вы знаете, сын ме-
ня заставляет относиться к себе требо-
вательно, держать себя в руках в плане 
здоровья, хотя не всегда это получает-
ся из-за недостатка времени.

— А спортом занимаетесь?
— Моя жена сейчас играет в тен-

нис, а мне надо с животом бороться, 
потому что я люблю покушать. И ког-
да тебе ближе к 60, думаешь, как бы 
сердце не перегрузить. Самое лучшее 
— велосипед. Недавно Анна, Ясик, 
жена и я сели на велосипеды и поеха-
ли. И я увидел, что, когда ты едешь на 
велосипеде, у тебя все группы мышц 
работают. И советую всем велик с ак-
кумулятором. Если чувствуешь, что 
сердечко начинает шалить, включил 
его — и в горку.
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ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

3.00 Сериал «ВОЛЧОНОК» 16+

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

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

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

11.00, 18.45, 1.00 «Общее дело» 12+

11.15 «Страна чудес» 12+

11.30 «Открытая наука» 12+

12.15, 21.30 Сериал «ЦЕЗАРЬ» 16+

14.30, 16.30 «День вместе» 12+

15.15 «Наша марка» 12+

15.30 «Крупным планом» 12+

16.15, 23.45, 1.45 «Адрес 
истории» 12+

17.15 «История Госсовета» 12+

17.30, 3.45 «Ты в эфире» 12+

17.50 «Арт-проспект» 12+

18.15, 19.30, 0.30, 1.15 
«Вечер вместе» 12+

19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Фор-
мула здоровья» 12+

20.00 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 16+

23.15, 3.15 «Клуб дилетантов» 12+

2.30 «Академический час» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.20 «Пляс-класс»
7.25 Мультфильмы
7.50 «Маша и Медведь»
8.25 «Ми-Ми-Мишки»
8.45 «Веселые паровозики 

из Чаггингтона»
9.30 «Театр Бериляки»
9.45 Мультфильм
10.35 «Даша-путешественница»
11.25 «Нексо Найтс»
12.15 «Тобот»
13.00 «Перемешка»
13.15 «Ералаш»
14.00 «Универсум»
14.10 «180»
14.15 «Свинка Пеппа»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 «Смешарики. ПИН-код»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «Литтл Чармерс»
18.55 «Маленький зоомагазин»
19.40 «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
22.00 «LBX — Битвы ма-

леньких гигантов»
22.25 Сериал «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ: 
ДИНО-СУПЕРЗАРЯД»

22.50 Сериал «СЕМЬЯ 
СВЕТОФОРОВЫХ»

23.20 «Новаторы»
0.35 «Навигатор. Дайджест»

5.00 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+

9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 «Говорим и показываем» 16+

19.45 Сериал «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

23.30 «Итоги дня»
0.00 «Однажды...» 16+

0.55 «Место встречи» 16+

2.55 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» 18+

6.00 «Разрушители мифов» 16+

7.00 «Хочу увидеть мир» 16+

8.00 «Дорожные войны» 16+

9.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 0+

13.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ» 0+

14.30, 23.00 «Утилизатор» 12+

16.00 Худ. фильм «ДРАКОНЫ 
НАВСЕГДА» 12+

18.00, 19.30 «КВН на бис» 16+

18.30 «КВН. Высший балл» 16+

21.30 Сериал «СВЕТОФОР» 16+

22.30 «+100500» 16+

23.40 Худ. фильм «ТАЙНА В 
ЕГО ГЛАЗАХ» 16+

2.15 Сериал «ТЕЛОХРА-
НИТЕЛИ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Худ. фильм «ОРЕЛ ДЕ-
ВЯТОГО ЛЕГИОНА» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 1.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «АПО-
КАЛИПСИС» 16+

22.30 «Смотреть всем!» 16+

23.25 Худ. фильм «ПОДЗЕМЕ-
ЛЬЕ ДРАКОНОВ» 16+

2.30 «Минтранс» 16+

3.15 «Ремонт по-честному» 16+

4.00 «Территория заблуждений» 16+

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

14.45, 17.25, 20.45 «Местное 
время. Вести-Воронеж»

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

9.55 «О самом главном» 12+

12.00, 1.05 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

15.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.45 «Прямой эфир» 16+

18.50 «60 минут» 12+

21.00 Сериал «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+

23.05 «Поединок» 12+

3.00 Сериал «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 12+

6.30 «Спортивные прорывы» 12+

7.00, 7.25, 9.25, 11.30, 15.00, 
17.30, 18.50, 21.45 Новости

7.05 «Зарядка ГТО» 0+

7.30, 15.05, 17.35, 22.50 «Все на Матч!»
9.30 «Звезды футбола» 12+

10.00 «Инспектор ЗОЖ» 12+

10.30 «Спортивный детектив» 16+

11.40 «Алина Кабаева. Легкость 
как награда» 12+

12.40 «Эномото vs Минеев. 
Противостояние» 16+

13.00, 16.00, 16.30 Смешанные 
единоборства 16+

15.40 «Правила боя» 16+

17.00 «Точка» 16+

18.20 Хоккей. Кубок мира – 2016. 
Сборная Европы 12+

18.30 «Неизвестная Европа» 12+

18.55, 1.55 «Лучшая игра с мячом»
19.55 Баскетбол. Евролига
21.50 «Бокс в крови» 16+

23.45 Худ. фильм «БОЕЦ» 16+

2.55 «Большая история 
«Большого Востока» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 Мультсериал «Барбоскины» 0+

7.05 Мультсериал «Приклю-
чения Джеки Чана» 6+

8.00 Мультсериал «Смешарики» 0+

8.30, 1.00 Сериал «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» 16+

9.30, 23.00, 0.30 «Уральские 
пельмени» 16+

9.55 Худ. фильм «ТАКСИ-3» 12+

11.30 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

13.30 Сериал «КУХНЯ» 12+

16.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Сериал «МАМОЧКИ» 16+

21.00 Худ. фильм «КОПЫ В 
ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 16+

2.00 «Funтастика» 16+

3.35 Сериал «КОСТИ» 16+

4.30 «6 кадров» 16+

5.45 Музыка на СТС 16+

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

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 10.30, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Битва экстрасенсов» 16+

12.30, 13.30 «Comedy woman» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Сериал «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

*19.15 «Формула здоровья» 12+

19.30 Сериал «ОЛЬГА» 16+

20.00, 20.30 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА»

21.00, 3.30 Худ. фильм «ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

1.00 Сериал «ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВА» 16+

1.50 Худ. фильм «ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ 
КИНО — 3» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

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

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

11.30 «Не ври мне» 12+

12.30 «Тайные знаки» 12+

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

15.00 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «ТРИНАДЦАТЬ» 16+

19.30, 20.15 Сериал «НА-
ПАРНИЦЫ» 12+

21.15, 22.05 Сериал «ВЕЧНОСТЬ» 16+

23.00 Худ. фильм «ОГНЕН-
НАЯ ДРОЖЬ» 16+

0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.30 
Сериал «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» 16+

5.15 «Городские легенды. Самар-
ский бункер Сталина» 12+

6.00 «Сегодня утром»

8.00 «Крылья России» 6+

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня

9.35 «Специальный репортаж» 12+

10.00, 14.00 «Военные новости»

10.05, 13.15 Сериал «ЗАСТЫВ-

ШИЕ ДЕПЕШИ» 16+

14.10 Сериал «ЭШЕЛОН» 16+

18.30 «Авианесущие корабли 

Советского Cоюза» 12+

19.20 «Легенды космоса» 6+

20.05 «Теория заговора» 12+

20.30 «Прогнозы» 12+

22.25 «Поступок» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым» 6+

0.00 Худ. фильм «НАЧАЛЬ-
НИК ЧУКОТКИ»

1.50 Худ. фильм «ПОЛКОВНИК 
В ОТСТАВКЕ» 12+

3.40 Худ. фильм «ПАНИ 
МАРИЯ» 12+

5.25 «Хроника Победы» 12+

13 октября

«ТАЙНА В ЕГО ГЛАЗАХ»
Судебный служащий Бенхамин Эспоси-

но решает написать книгу об очень давних 
событиях, которые потрясли его до глуби-
ны души. Это было дело об убийстве моло-
дой женщины. Бенхами пообещал вдов-
цу убитой найти преступника. Напав на 
след, команда открывает завесу много-
численных тайн...

Режиссер — Хуан Хосе Кампанелла.
В ролях: Рикардо Дарин, Соледад Ви-

льямиль, Гильермо Франселья, Пабло Раго.

ЧЕ // 23.40
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«ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ»
Савина, молодая императрица Измира, 

хочет процветания для своих подданных, но 
злой представитель всесильной касты ма-
гов, колдун Профион, хочет сместить ее и 
завладеть скипетром Золотых Драконов.
Чтобы спасти королевство, Савина нани-
мает двух воров, которые должны найти 
магический амулет Красных Драконов…

Режиссер — Кортни Соломон.
В ролях: Джереми Айронс, Брюс Пэйн, 

Джастин Уэйлин, Марлон Уайанс.

REN TV // 23.25
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6.00 «Настроение»
8.05 «Сам себе Джигарханян» 12+

9.00, 11.50 Худ. фильм «ТЕСТ 
НА ЛЮБОВЬ» 12+

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

ТРЕТ ЛЮБИМОГО» 12+

14.50 «Город новостей»
17.25 Худ. фильм «СВОД-

НЫЕ СЕСТРЫ» 12+

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

22.30 «Жена. История любви. 
Анжелика Агурбаш» 16+

0.00 Сериал «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

1.50 «Петровка, 38»
2.05 «Осторожно, мошенники! 

Берегись автомобиля» 16+

2.40 Худ. фильм «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»

9.50 «Жить здорово!» 12+

10.55, 4.00 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» 16+

13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» 16+

16.00 5.00 «Мужское/ Женское» 16+

17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» 16+

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

23.30 «Вечерний Ургант» и 
концерт Земфиры 16+

2.10 Худ. фильм «ОБЕ-
ЩАНИЕ» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 5.05 «Покемон» 12+

7.35, 3.45 «2X2 Music» 16+

8.30, 4.40 «Футурама» 16+

11.10, 22.22 Сериал АМЕРИ
КАНСКИЙ ПАПАША 16+

15.20, 17.05 «Симпсоны» 16+

16.10 «Гриффины» 16+

22.45 «Последний геймер» 16+

23.10 «Золотая серия World of 
Tanks. Финал сезона» 16+

1.00 «Американский папаша» 18+

1.30 Сериал «КАЛИФОР-
НИКЕЙШН» 18+

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

6.10 «Момент истины» 16+

7.00 «Утро на «5» 6+

9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.45, 16.45 Сериал 

«ПРИИСК-2» 16+

19.00 Сериал «СЛЕД» 16+

1.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

«Новости культуры»
10.20 Худ. фильм «ЗДЕСЬ, НА 

ЭТОМ ПЕРЕКРЕСТКЕ»
12.00 Док. фильм «Сшитый воздух»
12.40 «Правила жизни»
13.10 «Письма из про-

винции. Иваново»
13.40 Сериал «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14.40 Док. фильм «Сиднейский 

оперный театр. Экс-
педиция в неизвестное»

15.10 Док. фильм «Как видеоигры 
влияют на нашу жизнь?»

16.05 Док. фильм «Наум Кор-
жавин. Время дано...»

17.05 Док. фильм «Тельч. Там, 
где дома облачены в 
праздничные одеяния»

17.25 «Большая опера – 2016»
19.45 Худ. фильм «ЗАПОМНИТЕ 

МЕНЯ ТАКОЙ»
22.00 Док. фильм «Павел Чухрай. 

Все переходит в кино»
23.10 Док. фильм «Порто — раз-

думья о строптивом городе»
23.45 «Худсовет»
23.50 Худ. фильм «СОБАКА 

ПАВЛОВА» 16+

1.10 «Николай Бурляев читает 
стихи Лермонтова»

1.25 Мультфильм «Хармониум»
1.55 «Искатели. Тайны 

Дома Фаберже»

6.30, 5.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» 16+

7.30 «Домашняя кухня» 16+

8.00, 18.00, 23.35 «6 кадров» 16+

8.10 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10.10 Худ. фильм «ПОД БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ» 16+

18.05 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+

19.00 Сериал «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+

22.40 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

0.30 Худ. фильм «МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕРА» 18+

3.15 «Звездные истории» 16+

5.15 «Тайны еды» 16+

6.00, 8.00, 0.45 «Пятница News» 16+

6.30 Мультсериал «Вуди 
Вудпеккер» 12+

6.50 Мультсериал «Смешарики» 12+

8.30 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

9.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

11.00, 18.00 «Орел и решка» 16+

17.00 «Проводник» 16+

19.00 «На ножах» 16+

22.00 «Ревизорро» 16+

23.00, 1.15 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

3.00 Худ. фильм «БЛУБЕРРИ» 16+

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

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

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

11.00, 18.45, 1.00 «Формула 
здоровья» 12+

11.15, 1.45 «Просто жизнь» 12+

11.30 «Открытая наука» 12+

12.15 Сериал «ЦЕЗАРЬ» 16+

14.30, 16.30 «День вместе» 12+

15.15 «История Госсовета» 12+

15.30, 23.15 «Ты в эфире» 12+

15.50, 23.30 «Не отводи глаз» 12+

16.15, 23.45 «Адрес истории» 12+

17.15 Конные бега на Воронеж-
ском ипподроме 12+

18.15, 1.15 «Вечер вместе» 12+

19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «На-
родный ликбез» 12+

19.30, 0.30 «Территория успеха» 12+

20.00 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 16+

21.30 Худ. фильм «РЕ-
ВОЛЬВЕР» 16+

2.30 «Академический час» 12+

3.15 «Встреча» 12+

3.30 Чемпионат России по футболу. 
ФНЛ. «Факел» — «Тюмень» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.20 «Пляс-класс»
7.25 Мультфильмы
7.50, 8.25 «Маша и Медведь»
8.00 «В мире животных»
8.45 «Веселые паровозики 

из Чаггингтона»
9.30 «Битва фамилий»
10.00 «Боб-строитель»
11.25 «Нексо Найтс»
12.15, 14.45, 16.15 «Лунтик 

и его друзья»
14.00 «Один против всех»
16.00 «Видимое невидимое»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «Литтл Чармерс»
18.55 «Маленький зоомагазин»
19.40 «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
22.00 «LBX — Битвы ма-

леньких гигантов»
22.25 Сериал «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ: 
ДИНО-СУПЕРЗАРЯД»

22.50 Сериал «СЕМЬЯ 
СВЕТОФОРОВЫХ»

23.20 «Новаторы»
0.35 «Навигатор. Дайджест»
0.40 «Колобанга. Только для 

пользователей интернета»
1.10 «Пойми меня»
1.35 Сериал «МОЙ ДЕД 

— ВОЛШЕБНИК!»

5.00 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+

9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
15.00, 16.25, 21.15 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 «Говорим и показываем» 16+

19.40 «Экстрасенсы против 
детективов» 16+

23.10 «Большинство»
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1.20 «Место встречи» 16+

2.30 «Их нравы» 0+

3.00 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» 18+

6.00, 3.55 «Разрушители мифов» 16+

7.00 «Хочу увидеть мир» 16+

8.00 «Дорожные войны» 16+

11.05 Худ. фильм «ШАРЛО 
В ИСПАНИИ» 16+

13.00 Худ. фильм «СУМАСШЕД-
ШИЕ НА СТАДИОНЕ» 12+

14.45 Худ. фильм «ТИМУР И 
ЕГО КОМАНДА» 0+

17.30 «Угадай кино» 12+

19.30 Худ. фильм «ДЕТОК-
СИКАЦИЯ» 16+

21.25 Худ. фильм «СКАЛОЛАЗ» 16+

23.30 Худ. фильм «ТЮРЯГА» 16+

1.45 «Деньги. Sex. Радикулит» 16+

2.45 Концерт «Смысловые 
галлюцинации» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+

12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Худ. фильм «АПО-
КАЛИПСИС» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «Кто переписывает нашу 
историю? Проклятие 
золота скифов» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

23.00 Худ. фильм «БЛИЗНЕ-
ЦЫ-ДРАКОНЫ» 16+

1.00 Худ. фильм «ИДЕАЛЬ-
НОЕ УБИЙСТВО» 16+

3.00 Худ. фильм «ПОГНАЛИ!» 16+

4.50 «Территория заблуждений» 16+

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

14.45, 17.25, 20.45 «Местное 
время. Вести-Воронеж»

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

9.55 «О самом главном» 12+

12.00, 1.20 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

15.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.45 «Прямой эфир» 16+

18.50, 3.20 «60 минут» 12+

21.00 «Петросян-шоу» 16+

23.10 Худ. фильм «КРУЖЕВА» 12+

6.30 «Спортивные прорывы» 12+

7.00, 7.25, 9.25, 10.30, 14.40, 
17.35, 21.25 Новости

7.05 «Зарядка ГТО» 0+

7.30, 11.30, 17.40, 23.00 
«Все на Матч!»

9.30 «Звезды футбола» 12+

10.00 «Сердца чемпионов» 12+

10.40 «Денис Глушаков. Про-
стая звезда» 12+

12.00 Худ. фильм «БОЙ 
С ТЕНЬЮ» 16+

14.45 Худ. фильм «БОЙ С ТЕ-
НЬЮ — 2. РЕВАНШ» 16+

18.15, 23.45 «Бой в большом городе»
19.15 Чемпионат России по 

футболу. ЦСКА — «Уфа»
21.30 «Все на футбол!». Афиша 12+

22.30 «Точка» 16+

0.45 Худ. фильм «ХУЛИГАНЫ» 16+

2.45 Худ. фильм «ЛЕВША» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 Мультсериал «Барбоскины» 0+

7.05 Мультсериал «Приклю-
чения Джеки Чана» 6+

8.00 Мультсериал «Смешарики» 0+

8.30 Сериал «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+

9.30 Худ. фильм «КОПЫ В 
ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 16+

11.30 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

13.30 Сериал «КУХНЯ» 12+

16.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

19.00, 19.30 «Уральские 
пельмени» 16+

21.00 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

23.35 Худ. фильм «ДЖЕК 
РИЧЕР» 16+

2.05 Худ. фильм «МОДНАЯ 
ШТУЧКА» 12+

4.05 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ — 2» 0+

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

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 10.30, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Школа ремонта» 12+

12.30, 13.30, 20.00 «Comedy 
woman» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30 «Импровизация» 16+

*19.15 «Народный ликбез» 12+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Comedy баттл» 16+

1.00 Худ. фильм «ЗВЕЗДА» 16+

3.40 Сериал «ЛЮДИ 
БУДУЩЕГО» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 10.00, 17.30 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 12+

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

11.30 «Не ври мне» 12+

12.30 «Тайные знаки» 12+

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

15.00 «Мистические истории» 16+

18.00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» 12+

19.00 «Человек-невидимка» 12+

20.00 Худ. фильм «ИНДИ-
АНА ДЖОНС» 12+

22.15 Худ. фильм «ЧЕЛЮСТИ» 16+

0.45 Худ. фильм «АЗАЗЕЛЬ» 12+

5.00 «Городские легенды. 
Екатеринбург. Наследство 
чернокнижника» 12+

6.05 «Военные истории любимых 
артистов. Владислав Стржель-
чик и Павел Луспекаев» 6+

6.55 Худ. фильм «ГОДЕН 
К НЕСТРОЕВОЙ»

8.35, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «ХИМИК» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 «Военные новости»
18.30 Худ. фильм «РАНО УТРОМ»
20.30 Худ. фильм «ГОСТЬ 

С КУБАНИ» 12+

22.25 Худ. фильм «ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК»

0.20 Худ. фильм «ДОЧ-
КИ-МАТЕРИ» 12+

2.20 Худ. фильм «ЕГО 
ЗВАЛИ РОБЕРТ»

4.00 Худ. фильм «СТА-
РЫЕ СТЕНЫ» 6+

14 октября

«АЗАЗЕЛЬ»
Эраст Петрович Фандорин служит письмово-

дителем в сыскном отделении и втайне мечтает 
стать сыщиком. Волею обстоятельств он оказы-
вается вовлечен в расследование загадочного 
самоубийства. Фандорин выходит на след ор-
ганизации, члены которой занимают важней-
шие государственные посты в разных стра-
нах и влияют на мировую политику…

Режиссер — Александр Адабашьян.
В ролях: Илья Носков, Марина Неелова, 

Сергей Безруков, Лариса Борушко.

ТВ-3 // 0.45
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«ДЖЕК РИЧЕР»
Снайпер убивает случайных прохожих. Его 

находят и арестовывают. На допросе вместо 
признания он пишет имя — Джек Ричер. 
Больше обвиняемый не может ничего ска-
зать, поскольку после избиения заключен-
ными впадает в кому. Загадочный Джек 
Ричер появляется незамедлительно. Что 
теперь будет с убийцей?

Режиссер — Кристофер МакКуорри.
В ролях: Том Круз, Розамунд Пайк, Джай 

Кортни, Дэвид Ойелоуо.

СТС // 23.35
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5.30 «Марш-бросок» 12+

5.55 «АБВГДейка»
6.25 Худ. фильм «ПРИН-

ЦЕССА ГУСЕЙ»
7.25 Худ. фильм «ЧЕТ-

ВЕРГ, 12-Е» 16+

9.10 «Православная эн-
циклопедия» 6+

9.40 Худ. фильм «ЖИЗНЬ 
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО»

11.30, 14.30, 23.25 «События»
11.40 Худ. фильм «ДЕТИ ПО-

НЕДЕЛЬНИКА» 16+

13.30, 14.45 Худ. фильм «ОПАС-
НОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+

17.20 Худ. фильм «ЖЕМЧУЖ-
НАЯ СВАДЬБА» 12+

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

23.40 «Право голоса» 16+

2.50 «Украина. Кривая не-
зависимости» 16+

3.20 Худ. фильм «ВЕРА» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ. фильм «ОБИДА»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Игорь Старыгин. Пять 

новелл о любви» 12+

11.20 «Смак» 12+

12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+

14.00 «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+

0.45 Худ. фильм «ЦАРСТВО 
НЕБЕСНОЕ» 16+

3.25 Худ. фильм «СКАЖИ, 
ЧТО ЭТО НЕ ТАК» 16+

5.10 «Контрольная закупка»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 5.05 «Покемон» 12+

8.30, 3.50 «Хантик» 12+

9.50, 2.25 «Смотрящий» 16+

10.15, 1.30 Сериал «МЕНЯ 
ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

11.10, 0.05, 2.50 «Рестлинг 
WWE RAW» 16+

12.05 «Gamanoid World» 16+

12.20 «Приключения по-
росенка Фунтика» 12+

13.05 «Звездные войны» 12+

15.20 «Симпсоны» 16+

20.10 «Футурама» 16+

21.21 «Марафон хитов» 16+

23.10 «Последний геймер» 16+

23.40 «Южный парк» 18+

1.00 «Кит Stupid show» 16+

6.15 Русские мультфильмы 0+

9.35 «День ангела» 0+

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

19.00 Сериал «СМЕРШ» 16+

2.40 Сериал «ПРИИСК-2» 16+

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

МЕНЯ ТАКОЙ»
12.50 Док. фильм «Ангелина Степа-

нова. Сегодня — мой день»
13.30 «Пряничный домик. 

Не только кистью»
14.00 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
14.30 Концерт «Любо, 

братцы, любо...»
15.30 Док. фильм «Часы и годы»
16.15 «Игра в бисер. Юрий 

Олеша. «Три толстяка»
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Николай Бурляев читает 

стихи Лермонтова»
17.45 «Романтика романса. Оскару 

Фельцману посвящается»
18.50 «Больше, чем любовь»
19.30 Худ. фильм «ПРО-

СТАЯ ИСТОРИЯ»
21.00 «Большая опера – 2016»
23.00 «Белая студия»
23.40 Худ. фильм «КОРОЛЕВ-

СКИЙ РОМАН» 18+

1.55 «Искатели». «Секретные 
агенты фабрики «Зингер»

2.40 Док. фильм «Макао. 
Остров счастья»

6.30, 5.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» 16+

7.30, 23.45 «6 кадров» 16+

8.30 Худ. фильм «ОДНАЖ-
ДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

10.00, 5.00 «Домашняя кухня» 16+

10.30 Худ. фильм «НАДЕЖДА 
КАК СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ» 16+

13.55 Худ. фильм «КОГДА МЫ 
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» 16+

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

19.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

22.45 Док. фильм «Розовая лента» 16+

0.30 Худ. фильм «НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» 16+

2.30 «Звездные истории» 16+

6.00, 6.50 Мультсериал 
«Смешарики» 12+

6.30 Мультсериал «Вуди 
Вудпеккер» 12+

7.15 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

9.30 Худ. фильм «ДЕТИ ШПИ-
ОНОВ — 2: ОСТРОВ 
НЕСБЫВШИХСЯ 
НАДЕЖД» 12+

11.30 «Орел и решка. Шопинг» 16+

12.30 «Еда, я люблю тебя!» 16+

13.30 «Ревизорро. Новый сезон!» 16+

14.30 «На ножах» 16+

15.30 Худ. фильм «ТЭММИ» 16+

17.30 Худ. фильм «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» 16+

19.30 «Орел и решка» 16+

23.00 Худ. фильм «БЛУБЕРРИ» 16+

1.30 Худ. фильм «МАЛЕНЬ-
КИЙ БУДДА» 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 «Народный ликбез» 12+

10.35 «Клуб дилетантов» 12+

11.00 «Заметные люди» 12+

11.45, 2.40 «Формула здоровья» 12+

12.00 «Не отводи глаз» 12+

12.10 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 16+

14.10 «Открытая наука» 12+

14.40 «Арт-проспект» 12+

14.50 Худ. фильм «ВИЗИТ 
ДАМЫ» 0+

17.10, 2.55 «Собрание сочинений» 12+

17.25, 3.10 «Просто жизнь» 12+

17.40, 3.25 «Адрес истории» 12+

17.55 Чемпионат России по футболу. 
ФНЛ. «Факел» — «Динамо»

20.00 «Марафон» 12+

21.10, 3.40 «Ты в эфире» 12+

21.30 Худ. фильм «ГОРЬКО!» 16+

23.10 Худ. фильм «ГОРЬКО-2» 16+

0.50 Худ. фильм «РЕ-
ВОЛЬВЕР» 16+

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

пчелки Майи»
9.30 «Воображариум»
10.00 «Смешарики. Новые 

приключения»
11.30 «Битва фамилий»
12.00 «Будь классным, Скуби-Ду!»
14.00 «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка»
15.45 «Непоседа Зу»
17.05 «Свинка Пеппа»
19.15 «Барби и космическое 

приключение»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Смешарики. ПИН-код»
23.00 «Машины сказки»
1.10 «Дикие лебеди», «Золушка»
2.25 «Сорванцы»
3.15 «Бернард»
3.35 «Трансформеры. 

Боты-спасатели»

5.00 «Их нравы» 0+

5.35 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.15 «Жилищная лотерея плюс» 0+

8.45 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

9.10 «Устами младенца» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «Однажды...» 16+

14.00 «Двойные стандарты» 16+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Мировая закулиса. Секты» 16+

17.15 «Следствие вели...» 16+

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

21.00 «Ты не поверишь!» 16+

22.00 «Салтыков-Щедрин-шоу» 16+

22.50 «Международная 
пилорама» 16+

23.40 «Охота» 16+

1.15 Сериал «РОЗЫСК» 16+

6.00 Мультфильмы
8.00 Худ. фильм «ШАРЛО 

В ИСПАНИИ» 16+

9.45 Худ. фильм «СУМАСШЕД-
ШИЕ НА СТАДИОНЕ» 12+

11.30 «Человечество: исто-
рия всех нас» 16+

13.30 «Еда, которая при-
творяется» 12+

15.00 Худ. фильм «ДЕТОК-
СИКАЦИЯ» 16+

16.50 Худ. фильм «СКАЛОЛАЗ» 16+

18.55 Худ. фильм «ТЮРЯГА» 16+

21.00 «Деньги. Sex. Радикулит» 16+

23.00 «+100500» 16+

2.00 Худ. фильм «ОДИНО-
КИЕ СЕРДЦА» 16+

5.00, 17.00 «Территория 
заблуждений» 16+

6.30 Худ. фильм «ОСКАР» 12+

8.30 Анимационный фильм «Три 
богатыря: ход конем» 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 Худ. фильм «ХОББИТ: 
НЕОЖИДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+

22.00 Худ. фильм «ХОББИТ: 
ПУСТОШЬ СМАУГА» 12+

1.00 Худ. фильм «ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ» 16+

4.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

5.00 Худ. фильм «СЛОН 
И МОСЬКА» 12+

6.45 Диалоги о животных
*7.40, 11.20, 14.20 «Местное 

время. Вести-Воронеж»
8.10 «Сезон забот»
8.20 «Наш рецепт»
8.35 «Образование»
8.50 «Закон и мы»
9.05 «Ответственный выбор»
9.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Николай Басков» 12+

11.30 «Это смешно» 12+

14.30 Худ. фильм «ЕСЛИ ТЫ 
НЕ СО МНОЙ» 12+

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

ЗА СЧАСТЬЕ» 12+

1.10 Худ. фильм «ПОВОРОТ 
НАОБОРОТ» 12+

6.30, 23.20 «Все на Матч!» 12+

7.00, 9.40, 14.20 Новости
7.05 Худ. фильм «БОЙ 

С ТЕНЬЮ» 16+

9.45 Худ. фильм «БОЙ С ТЕ-
НЬЮ— 2. РЕВАНШ» 16+

12.20, 0.05 «Бой в большом 
городе» 16+

12.40 «Спортивный интерес» 16+

12.55, 16.25 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Финал Кубка России

13.50 «Ростов. Live» 12+

14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» — «Лестер»

16.55 Смешанные единоборства. UFC
19.00 Чемпионат России по 

футболу. «Спартак» 
(Москва) — «Ростов»

21.25 Гандбол. Мужчины. Лига 
чемпионов. «Монпелье» 
— «Чеховские медведи»

0.25 «Чемпионы» 16+

6.00 «Ералаш»
6.40 Мультсериал «Барбоскины» 0+

7.10, 9.00 Мультсериал «Фиксики» 0+

7.55 Мультсериал «Робокар 
Поли и его друзья» 6+

8.30 Мультсериал «Смешарики» 0+

9.15 Мультсериал «Три кота» 0+

9.30 «Руссо туристо» 16+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

11.30 Мультсериал «За-
бавные истории» 6+

11.40 Худ. фильм «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ — 2» 0+

13.20 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

16.00, 16.40 «Уральские пельмени»
18.10 Худ. фильм «ПИРАТЫ 

КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+

21.00 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА» 12+

0.05 Худ. фильм «РАЗВОД 
ПО-АМЕРИКАНСКИ» 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, 10.30, 23.30, 0.30 «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 «Битва Титанов» 16+

*19.00 «Просто жизнь» 12+

*19.15 «Адрес истории» 12+

19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

21.30 «Танцы» 16+

2.00 Худ. фильм «САБОТАЖ» 18+

6.00, 11.00 Мультфильмы 0+

9.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

10.00 «Азбука здоровья с Ген-
надием Малаховым» 12+

12.30 Худ. фильм «АЗАЗЕЛЬ» 12+

16.45 Худ. фильм «ИНДИ-
АНА ДЖОНС» 12+

19.00 Худ. фильм «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 12+

21.15 Худ. фильм «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 12+

23.45 Худ. фильм «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВ-
СТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» 12+

2.15, 3.15, 4.15, 5.15 Сериал 
«ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+

6.00 Мультфильмы
6.45 Худ. фильм «НА ЗЛАТОМ 

КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
8.15 «Папа сможет?» 6+

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

9.15 «Легенды космоса» 6+

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

10.15 «Последний день» 12+

11.00 «Не факт!» 6+

11.40, 13.15 Худ. фильм «ПАССА-
ЖИР С «ЭКВАТОРА» 6+

13.35 Сериал «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
18.20 «Процесс» 12+

19.15 Худ. фильм «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» 12+

21.10, 22.20 Худ. фильм «КЛУБ 
САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ-
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ»

1.30 Худ. фильм «ЧИСТЫ-
МИ РУКАМИ» 12+

3.15 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ ПАТРОН» 12+

4.55 «Гомбожаб Цыбиков. Палом-
ник особого назначения» 12+

15 октября

« ХОББИТ: НЕОЖИДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ»
Присоединившись к компании тринадцати 

гномов, Бильбо Бэггинс пускается в гранди-
озный поход, цель которого — отвоевать ко-
ролевство гномов Эребор у дракона Смау-
га. Их путь лежит через Дикий Край, через 
предательские земли... 

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

лен, Ричард Армитедж, Джеймс Несбитт.

REN TV // 19.00
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«ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ»
Юный оружейник Бэлиан вынужден бе-

жать со своей родины. 
Он присоединяется к отряду крестонос-

цев, которым руководит его отец. Но в од-
ной из битв отец получает тяжелую рану и 
перед смертью присваивает своему сыну 
титул рыцаря, а тот клянется в верности 
королю Иерусалима.

Режиссер — Ридли Скотт.
В ролях: Орландо Блум, Ева Грин, Мар-

тон Чокаш, Дэвид Тьюлис.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 0.45
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5.45 Худ. фильм «РАЗО-
РВАННЫЙ КРУГ» 12+

7.30 «Фактор жизни» 12+

8.00 Худ. фильм «СВОД-
НЫЕ СЕСТРЫ» 12+

10.05 «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» 12+

10.55 «Барышня и кулинар» 12+

11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Худ. фильм «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ» 12+

13.55 «Тайны нашего кино. 
«Офицеры» 12+

14.30 «Московская неделя»
15.00 Худ. фильм «О ЧЕМ МОЛ-

ЧАТ ДЕВУШКИ» 12+

16.45 Худ. фильм «НЕВЕСТА 
ИЗ МОСКВЫ» 12+

20.25 Худ. фильм «ЗАПАСНОЙ 
ИНСТИНКТ» 16+

0.35 Сериал «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

2.20 Худ. фильм «СТРОГО 
НА ЗАПАД» 18+

3.55 «Трудно быть Джуной» 12+

5.45, 6.10 «Наедине со всеми» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.45 Худ. фильм «НЕ БЫЛО 

ПЕЧАЛИ» 12+

8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.20 «Часовой» 12+

8.55 «Здоровье» 16+

10.15 «Непутевые заметки» 12+

10.35 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.50 «Теория заговора» 16+

13.45 25 лет «Хору Турецкого». 
Юбилейный концерт

15.25 Худ. фильм «МЕТРО» 16+

18.00 «Точь-в-точь» 16+

21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Худ. фильм «КРАДЕНОЕ 

СВИДАНИЕ» 16+

1.15 Худ. фильм «ПАНИКА 
В НИДЛ-ПАРКЕ» 18+

3.20 «Модный приговор»
4.20 «Контрольная закупка»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 13.55, 5.05 «Покемон» 12+

8.30, 3.50 «Хантик» 12+

9.50, 2.25 «Смотрящий» 16+

10.15, 1.30 Сериал «МЕНЯ 
ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

11.10 «Рестлинг International 
Smackdown» 16+

12.05 «Звездные войны» 12+

14.50, 17.05, 18.50 «Симпсоны» 16+

16.10, 20.10 «Футурама» 16+

17.55 «Американский папаша» 16+

21.21 «Марафон хитов» 16+

23.10 «Подозрительная Сова» 16+

23.25 «Мульт-ТВ» 16+

23.40 «Южный парк» 18+

0.05, 2.50 «Рестлинг International 
SmackDown» 16+

1.00 «Кит Stupid show» 16+

9.15 Русские мультфильмы 0+

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+

11.00 Худ. фильм «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+

12.55 Худ. фильм «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА» 16+

15.05 Худ. фильм «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ» 16+

17.00 «Место происшествия. 
О главном»

18.00 «Главное»
19.30 Худ. фильм «БЕ-

ЛЫЙ ТИГР» 16+

21.35 Сериал «СМЕРШ» 16+

6.30, 6.05 «Великие моменты 
в спорте» 12+

7.00, 9.55, 12.00, 13.50, 
17.50, 22.00 Новости

7.05, 18.00, 22.50 «Все на Матч!» 12+

7.35 «Правила боя» 16+

7.55 Смешанные едино-
борства. UFC 16+

10.00 «Инспектор ЗОЖ» 12+

10.30 «Непарное катание» 12+

11.00 «Бой в большом городе» 16+

12.10 «Чемпионы» 16+

13.55, 18.45 Чемпионат России по 
футболу. «Урал» — «Зенит». 
«Арсенал» — «Краснодар»

15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
20.55 «После футбола»
22.05 «Кубок войны и мира. Итоги» 12+

23.45 «Большая вода» 12+

0.45 Худ. фильм «ТАЙНА 
АЛЯСКИ» 16+

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

СТАЯ ИСТОРИЯ»
12.05 «Легенды кино. Юри Ярвет»
12.35, 0.40 Док. фильм «Живая 

Арктика. Северный Ледовитый 
океан. Царство холода»

13.30 «Гении и злодеи. Фриц Габер»
14.00 Худ. фильм «КУЛЬТ-

ПОХОД В ТЕАТР»
15.25 «Те, с которыми я... 

Валерий Рубинчик»
16.25 Концерт «Олимпии»
18.00 «Больше, чем любовь»
18.45 «Искатели. Секретные 

агенты фабрики «Зингер»
19.35 XXV Церемония на-

граждения лауреатов 
Первой театральной премии 
«Хрустальная Турандот»

20.50 «Библиотека приключений»
21.05 Худ. фильм «ПРОПАВШЕЕ 

ЗОЛОТО ИНКОВ»
22.15 «Ближний круг Юрия 

Погребничко»
23.10 Спектакль «О, Федерико!» 16+

1.35 Мультфильмы

6.30, 5.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» 16+

7.30, 23.55, 5.25 «6 кадров» 16+

8.25 Худ. фильм «ВАМ И НЕ 
СНИЛОСЬ...» 16+

10.15 Худ. фильм «КОГДА МЫ 
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» 16+

14.15 Худ. фильм «МИ-
НУС ОДИН» 16+

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

19.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

22.55 «Замуж за рубеж» 16+

0.30 Худ. фильм «СЕ-
СТРЕНКА» 16+

2.25 «Звездные истории» 16+

6.00 Худ. фильм «ДЕТИ ШПИ-
ОНОВ — 2: ОСТРОВ 
НЕСБЫВШИХСЯ 
НАДЕЖД» 12+

8.10 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

9.30, 19.30 «Орел и решка» 16+

10.30 «Леся здеся» 16+

11.30 «Орел и решка. 
Кругосветка» 16+

12.30 «Проводник» 16+

13.30 Худ. фильм «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» 16+

15.30 «Пацанки» 16+

17.30 Худ. фильм «ТЭММИ» 16+

22.00 «Приманка» 16+

0.00 Худ. фильм «МЕЧ-
ТАТЕЛИ» 18+

2.20 Худ. фильм «МАЛЕНЬ-
КИЙ БУДДА» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.40 Лекции профессора Москов-
ской духовной академии 
РПЦ А.И.Осипова 12+

11.00 «Марафон» 12+

12.00 «Страна чудес» 12+

12.15 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 16+

14.00, 21.00 «Губернские новости» 12+

14.10 «Ты в эфире» 12+

14.30 Худ. фильм «ВИЗИТ 
ДАМЫ» 0+

16.50 Концерт «Мои люби-
мые фильмы» 12+

17.25 «Формула здоровья» 12+

17.40 «Адрес истории» 12+

17.50, 2.35 Худ. фильм «НЕ-
ОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО» 16+

19.30 «Клуб дилетантов» 12+

20.00 «Такие разные» 12+

21.10 «Эффект времени» 12+

21.25 «Арт-проспект» 12+

21.35 Худ. фильм «МО-
ШЕННИКИ» 12+

23.15 Худ. фильм «ГОРЬКО!» 16+

0.55 Худ. фильм «ГОРЬКО!-2» 16+

5.00 «Ангелина-балерина. 
История продолжается»

5.55 «Пляс-класс»
6.00 «Ангел Бэби»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.20 «Йоко»
8.00 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
8.30 «Олли — веселый 

грузовичок»
9.30 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 «Барбоскины»
11.30 «Секреты маленького шефа»
12.00 «Даша и друзья: при-

ключения в городе»
14.00 «Юху и его друзья»
15.50 «В мире малышей»
17.00 «Девочки из Эквестрии. 

Игры дружбы»
18.10 «Катя и Мим-Мим»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Смешарики. Новые 

приключения»
23.00 «Будь классным, Скуби-Ду!»
0.55 «Алиса знает, что делать!»
1.45 «Аленький цветочек»
2.25 «Сорванцы»
3.15 «Бернард»
3.35 «Трансформеры. 

Боты-спасатели»

5.25 «Охота» 16+

7.00 «Центральное телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское 

лото плюс» 0+

8.50 «Стрингеры НТВ» 12+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Первая передача» 16+

11.05 «Чудо техники» 12+

12.00 «Дачный ответ» 0+

13.05 «НашПотребНадзор» 16+

14.10 «Поедем, поедим!» 0+

15.05 «Тоже люди. Денис Мацуев» 16+

16.20 «Секрет на миллион. 
Дмитрий Маликов» 16+

18.00 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Акценты недели».
19.55 «Киношоу» 16+

22.40 Худ. фильм «КИТАЙ-
СКИЙ СЕРВИЗ» 0+

0.45 Сериал «РОЗЫСК» 16+

2.35 «Их нравы» 0+

3.00 Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» 18+

6.00, 2.10 «100 великих» 16+

8.00 «Человечество: исто-
рия всех нас» 16+

8.55 Мультфильмы
10.40 Худ. фильм «ТИМУР И 

ЕГО КОМАНДА» 0+

13.30 «Угадай кино» 12+

14.30 Сериал «СЛЕПОЙ-2» 12+

22.15 «Утилизатор» 12+

0.05 Худ. фильм «ОДИНО-
КИЕ СЕРДЦА» 16+

5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

5.40 Худ. фильм «ХОББИТ: 
НЕОЖИДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+

8.45 Худ. фильм «ХОББИТ: 
ПУСТОШЬ СМАУГА» 12+

11.45 Сериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА — 2» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «Соль» 16+

1.30 «Военная тайна» 16+

5.10 Худ. фильм «СА-
ДОВНИК» 12+

7.00 «Мульт-утро. Маша 
и Медведь»

7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.35 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
*10.20 «Местное время. Вести-Во-

ронеж. События недели»
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Худ. фильм «ПРО-

ВИНЦИАЛКА» 12+

18.00 «Удивительные люди» 12+

20.00 «Вести» недели»
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 12+

0.30 Худ. фильм «ДЕЛА 
СЕМЕЙНЫЕ» 12+

2.30 Сериал «БЕЗ СЛЕДА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.40 Мультсериал «Барбоскины» 0+

7.10 Мультсериал «Фиксики» 0+

7.55 Мультсериал «Робокар 
Поли и его друзья» 6+

8.30 Мультсериал «Смешарики» 0+

9.00, 18.15 «Мастершеф. Дети» 6+

10.00 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+

12.50 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА» 12+

16.00 «Уральские пельмени» 16+

16.30 Анимационный фильм 
«Кунг-фу Панда» 6+

19.15 Худ. фильм «ВАСАБИ» 16+

21.00 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+

23.30 Худ. фильм «МОДНАЯ 
ШТУЧКА» 12+

1.30 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ — 3» 0+

*7.00 «Полицейский вестник» 12+

*7.15 «Адрес истории» 12+

*7.30 «Формула здоровья» 12+

*7.45 «Народный ликбез» 12+

*8.00 «Клуб дилетантов» 12+

*8.30, 19.20 «Ты в эфире» 12+

*8.50 «Общее дело» 12+

9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Импровизация» 16+

13.00, 20.00 «Где логика?» 16+

14.00, 21.00 «Однажды в России» 16+

15.00 «Битва Титанов» 16+

17.00 «Гнев Титанов» 16+

*19.00 «Губернские новости» 12+

*19.05 «Эффект времени» 12+

19.30 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Stand up» 16+

1.00 «Не спать!» 16+

2.00 Худ. фильм «ПАРОЛЬ 
«РЫБА-МЕЧ» 16+

3.55 Худ. фильм «ДЕНЬ СВЯ-
ТОГО ВАЛЕНТИНА» 16+

6.00, 9.00 Мультфильмы 0+

6.30 «Азбука здоровья с Ген-
надием Малаховым» 12+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.00 «Места силы. Адыгея» 12+

10.30, 11.30, 12.15, 13.15 Сериал 
«ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+

14.15 Худ. фильм «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 12+

16.30 Худ. фильм «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 12+

19.00 Худ. фильм «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВ-
СТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» 12+

21.30 Худ. фильм «ТЕНЬ» 12+

23.30 Худ. фильм «ЧЕЛЮСТИ» 16+

2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Сериал 
«ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+

6.00 Худ. фильм «ОХ УЖ 
ЭТА НАСТЯ!»

7.35 Худ. фильм «НЕПО-
БЕДИМЫЙ» 6+

9.00 «Новости недели с 
Юрием Подкопаевым»

9.25 «Служу России!»
9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Научный детектив» 12+

11.05 «Теория заговора» 12+

11.30, 13.15 Сериал «ЛЮБОВЬ 
С ОРУЖИЕМ» 16+

13.00, 22.00 Новости дня
15.45 Худ. фильм «ВЫСОТА 89» 16+

18.00 «Новости. Главное»
18.35 «Особая статья» 12+

19.30 «Легенды советского сыска» 16+

22.20 «Фетисов» 12+

23.05 Худ. фильм «МАФИЯ 
БЕССМЕРТНА» 16+

1.00 Худ. фильм «ПРОВЕРКА 
НА ДОРОГАХ» 12+

2.55 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НЯЯ ВСТРЕЧА» 6+

4.40 «Легендарные флотоводцы. 
Павел Нахимов» 12+

5.30 «Специальный репортаж» 12+

16 октября

«ТЭММИ»
Возвращаясь с работы, Тэмми застает свое-

го мужа за романтическим ужином с соседкой. 
Увидев это, она собирает вещи и отправляет-
ся к родителям. Расстроенная героиня ре-
шает поехать в путешествие к Ниагарско-
му водопаду. Вместе с бабушкой отправ-
ляются в путь, и вскоре выясняется, что 
Перл большая любительница выпить…

Режиссер — Бен Фэлкоун.
В ролях: Мелисса МакКарти, Сьюзен Са-

рандон, Кэти Бейтс, Эллисон Дженни.

ПЯТНИЦА // 17.30

СШ
А,

 2
01

4

« ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
Капитан Джек Воробей сталкивается с Ан-

желикой, женщиной из прошлого. Она при-
нуждает Джека взойти на корабль «Месть ко-
ролевы Анны», которым управляет Черная 
Борода. Джек оказывается в ситуации, ког-
да он не знает, чего ему бояться больше...

Режиссер — Роб Маршалл.
В ролях: Джонни Депп, Пенелопа Крус, 

Джеффри Раш, Иэн МакШейн.

СТС // 21.00
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мир увлечений

ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА // Виталий ГРАСС, Галина САУБАНОВА (ФОТО)

Пенсионеры Советского района уже 
второй год отмечают Всемирный день 
ходьбы, который приходится на первые 
выходные октября. Десятки пожилых 
людей вышли на улицу с палками для 
скандинавской ходьбы, чтобы пройти 
бодрым спортивным шагом около 2 км. 
по улице Пешестрелецкой.

Под присмотром врачей

Перед стартом все пенсионеры 
прошли медицинское обследование: 
выездная медицинская бригада из по-
ликлиники № 7 измерила пожилым 
спортсменам давление, пульс, уровень 
кислорода в крови.

БУДЬ В КУРСЕ

СПРАВКА

Перед стартом преподаватель физкульту-
ры Воронежского медицинского коллед-
жа Игорь Поляков рассказал о правильной 
технике скандинавской ходьбы.

Помогаем себе руками

Техника шагов при скандинавской ходьбе 
напоминает движения лыжника. Амплитуда 
размаха рук больше, чем при обычной ходьбе, 
примерно в три раза. За счет опоры на палки 
уменьшается нагрузка на ноги и позвоночник. 
В основном усилия идут на руки и плечевые 
суставы. Спина прямая, плечи не поднимать 
и не напрягать. Взгляд вперед, а не под ноги. 
Кстати, профессиональные лыжники часто ис-

пользуют такую ходьбу в тренировочном 
процессе и называют ее имитацией 

лыжного хода. 

Правильно ставим 
ноги

Движения рук и ног при 
ходьбе совершаются в про-
тивоход: если вперед идет 
левая рука, то левая нога 
должна быть сзади, а правая 

движется вперед. Во время 
движения руки вперед не надо 

ее разгибать. Стопа приземляется 
на пятку, а затем вес тела плавно пе-

реносится на носок. Вторая рука находит-
ся на одном уровне с тазом, и по мере продви-
жения вперед ее надо вытягивать назад, пол-
ностью распрямляя локоть. Стопа ноги, находя-
щейся сзади, движется с пятки на носок, а затем 
отрывается от земли. Потом все повторяется.

Держим центр тяжести

Дышать лучше в такт с шагом, и выдох дол-
жен быть в два раза длиннее, чем вдох. При 
подъеме в гору укорачивайте шаг, слегка на-
клоняя корпус вперед. Когда движетесь под 
уклон, центр тяжести нужно перенести назад, 
согнув ноги в коленях.

Выбираем палки

Чтобы правильно подобрать длину палок, 
свой рост необходимо умножить на индекс 0,7 
и округлить полученное значение. Например, 
при росте 170 см нужны палки длиной 120 см.

ЧТО ТАКОЕ 
СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА?

Это вид физической нагрузки, который 
выглядит как пешая прогулка в интенсивном 
темпе. Для опоры во время ходьбы использу-
ют специальные палки, напоминающие лыж-
ные. Возник этот вид спорта в 30-е годы про-
шлого века в Финляндии, где лыжники и биат-
лонисты хотели поддерживать форму не толь-
ко зимой, но и летом. Бег не давал нужной на-
грузки на мышцы рук и спины, поэтому спорт-
смены начали использовать на тренировках 
лыжные палки. В 1997 году финская компа-
ния выпустила специальные палки для скан-
динавской ходьбы, и новый вид спорта полу-
чил широкое распространение во всем мире. 
Снаряжение для скандинавской ходьбы часто 
используют альпинисты, совершающие дли-
тельные пешие походы. Опора на палки по-
зволяет легче преодолевать спуски и подъемы. 

УЧИМСЯ ХОДИТЬ

Прежде чем приступить к занятиям любым видом спорта, 
проконсультируйтесь с врачом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга 
МЯЗИНА, 
заведующая 
филиалом 
поликлиники 
№ 7

Надежда 
ЛАВРОВА, 
пенсионерка, 
участница пешей 
прогулки

— При скандинавской ходьбе за-
действуется 90% всех мышц. Для срав-
нения: во время плавания — 45%, во 
время бега — 65%. При этом нагрузка 
распределяется равномерно на груп-
пу мышц как верхней половины тела, 
так и нижней. Улучшается кровоснаб-
жение, ткани обогащаются кислоро-
дом. Важно и улучшение микроцир-
куляции крови для головного мозга, 
легких, хрящевой ткани позвоночни-
ка. Скандинавская ходьба нужна для 
профилактики заболеваний легких, су-
ставов, сердечно-сосудистых заболе-
ваний, для реабилитации после опера-
ции. В пожилом возрасте нарушается 
координация движений, а этот вид фи-
зической активности помогает ее вос-
становить, уменьшить интенсивность 
головокружений, улучшить осанку.

— Скандинавской ходьбой я на-
чала заниматься два года назад, что-
бы разработать руку после неудачно-
го перелома. С помощью этих упраж-
нений мне сравнительно быстро уда-
лось восстановить движения. Ходь-
ба помогает бороться и с болью в но-
гах. Слышала о ее пользе и раньше, 
но стеснялась выйти на улицу с пал-
ками. Еще несколько лет назад таким 
спортсменам малыши кричали вслед: 
«Бабушка, ты лыжи забыла!». А сей-
час это уже никого не удивляет. Глядя 
на меня, многие мои ровесники тоже 
занялись ходьбой с палочками. Ино-
гда не хочется выходить из дома, но 
гоню себя и прохожу свои 5–6 км, по-
тому что знаю: если не пойду, будут 
болеть ноги, я буду чувствовать се-
бя хуже.

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА 
ПОЛЕЗНА ПОЖИЛЫМ

ТРЕНИРОВКИ ПОМОГАЮТ 
БОРОТЬСЯ С БОЛЬЮ В НОГАХ

По городу — с палками

Воронежцам, допущенным на старт, 
выдали в управлении соцзащиты Со-
ветского района лыжные палки. Одна-
ко многие участники акции оказались 
подготовленными любителями ходьбы и 
явились на старт с собственным инвен-
тарем. Со скандинавской ходьбой они 
уже хорошо знакомы. Кто-то неизменно 
начинает свой день прогулкой в парке, а 
некоторые берут с собой палочки время 
от времени, отправляясь по делам в го-
род. После прошлогоднего Дня ходьбы, 
когда по улицам Воронежа прошество-
вали полсотни пенсионеров, любите-
лей скандинавской ходьбы существен-
но прибавилось. Многие из тех, кто тог-
да впервые взял палки в руки, через год 
стали опытными спортсменами и уже не 
представляют свою жизнь без этого по-
лезного занятия.

Ходоков все больше

Если год назад прохожие недоумен-
но провожали взглядами колонну бабу-
шек с палками в руках и спрашивали, 
по какому поводу демонстрация, то те-
перь люди со знанием дела интересова-
лись, где можно записаться в оздорови-
тельную группу скандинавской ходьбы.

Первых нет и отстающих

Не все спортсмены смогли выдержать 
быстрый темп, но тем и хороша сканди-
навская ходьба, что можно подобрать ин-
дивидуальный режим тренировок. Те, кто 
отстал, добрались до финиша в сопрово-
ждении волонтеров — студентов меди-
цинского колледжа. Затем участникам 
акции снова измерили давление, пульс 
и дали рекомендации по поводу того, ка-
кой уровень нагрузок им полезен.

70 
ЛЕТ — ТАКОВ 

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ 
ВОРОНЕЖЦЕВ, ПРИ-
НЯВШИХ УЧАСТИЕ В 

СКАНДИНАВСКОЙ 
ХОДЬБЕ

Как скандинавская ходьба помогает пожилым
воронежцам справляться с недугами

В ПОХОД ЗА ЗДОРОВЬЕМ
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КАК ДОБРАТЬСЯ
С трассы М-4 «Дон» надо свернуть на по-

вороте на Лиски, затем проехать этот город 
насквозь и двигаться дальше. Затем по ука-
зателю «Колыбелка» следует повернуть на-
лево. Проезжаем само село и на последней 
развилке поворачиваем направо. Здесь нач-
нется грунтовая дорога. Она петляет, а мы бе-
рем все время правее. Теперь главным ори-
ентиром будет синий указатель в виде стрел-
ки с надписью «Пещеры». Едем в этом на-
правлении, пока в поле не увидим большой 
красный баннер с фотографиями.

ПОДГОТОВИЛА Мария АНДРЕЕВА

ЧТО 
МОГУТ 

ПРЕДЛОЖИТЬ 
ТУРИСТУ РАЗБЕЙ-
КИНСКИЕ ПЕЩЕ-

РЫДИКИЙ 
УГОЛОК 
В ЦЕНТРЕ 
ОБЛАСТИ

Если вам хочется путешествия таинственного и немного дикого, 
отправляйтесь в пещеры. Только не в Белогорье или Костомарово 
— они заполнены туристами, и все дорожки тут давно проторены. 
Поезжайте, например, в село Колыбелка Лискинского района. 
Там над изгибом синего Дона спрятались темные и пустые Раз-
бейкинские пещеры. Корреспондент «Семерочки» побывал в 
живописном месте и поведал, чем оно может привлечь любителей 
путешествовать.

Красота над Доном

Название пещер произошло от 
слова «разбеек» — части леса, воз-
ле которого стоит холм с пещерами. 
В этом месте и вправду есть и лес, и 
поле с разнотравьем, и река, и мело-
вые горы. Попавший сюда горожанин, 
наверное, поначалу ошалеет от окру-
жающей красоты. Но, как бы ни хоте-
лось все время смотреть по сторонам, 
надо быть внимательнее: дорога к пе-
щерам не из простых. Сначала при-
дется пройтись по лесу, пару раз пере-
лезть через поваленные деревья. За-
тем начнется крутой спуск по малень-
кой тропинке на холме. Тут надо быть 
аккуратнее — держаться за выступа-
ющие корни, тонкие ветки кустов.

Два входа в пещеры расположены 
на небольшой площадке посреди ме-
ловой горы. Сначала заглянем в тот, 
что поменьше. Своды тут низкие, сте-
ны узкие. Стоит отойти чуть дальше, 
и становится очень темно. При свете 
фонарика умудряемся в конце кори-
дора рассмотреть заваленный мелом 
тупик. Тут, скорее всего, была лестни-
ца наверх. Из другого коридора мож-
но попасть в полукруглую залу. Но это 
дорога для очень любознательных! В 
кромешной темноте, ничуть не боясь 
людей, подают голос летучие мыши. 
Посвистыванием-постукиванием они 
предупреждают, что не рады гостям. 
Мы далеко идти не решаемся.

Под охраной летучих

Второй вход в пещеру гораздо 
просторнее: чтобы войти, даже не на-
до нагибаться. Изнутри несет силь-
ным холодом и свежестью. Первые 
несколько метров довольно светло, 
и можно хорошо все рассмотреть. 
Видно, что за этим уголком пещер-
ного комплекса ухаживают: здесь 
есть иконки, висит лампадка, в угол-
ке стоит веник.

По обе стороны от входа на ме-
ловых стенах выдолблены иконы. 
Легко угадываются ангел с больши-
ми крыльями и крестом, лик святого 
(надпись гласит, что это апостол Па-
вел). Некоторые изображения уже 
плохо видны. По всему понятно, что 
они очень старые, — сверху есть то 
ли какой-то серый налет, то ли пле-
сень. Чуть дальше в старых нишах 
кто-то поставил уже современные 
иконы, также выдолбленные на ме-
ловых глыбах. Есть на стене и выре-
занная молитва апостолу Андрею — 
современная, без букв церковносла-
вянского алфавита.

В этой пещере просторнее. Вы-
сота сводов кое-где достигает мет-
ров трех. От центрального коридора в 
стороны расходятся ответвления. Од-
но из них оканчивается очень широ-
кой (минимум на двух человек) лест-
ницей. Она уходит так высоко, что ее 
конец в темноте даже не виден. 

Приманка для туриста

Говорят, в Разбейкинском пе-
щерном комплексе есть своя боль-
шая церковь, колодец с переходом 
на нижний этаж, родник. Так что лю-
бителям исследовать неизведанное 
надо заранее взять с собой мощный 
фонарь и одежду потеплее.

Однако есть в пещерах и сюрпри-
зы. Главный из них — абсолютно не 
боящиеся туристов мыши. Видимо, 
люди тут бывают не часто, а потому 
летучие стражники совсем осмеле-
ли. Одна мышь пролетела от нас на 
расстоянии вытянутой руки, хотя мы 
стояли неподалеку от входа, на свету!

Как и в большинстве старинных 
пещер до реставрации, в Разбейкин-
ских много следов пребывания не 
слишком культурных путешествен-
ников. Почти все стены исписаны, на 
сводах копоть от свечей и факелов. 
Считается, что комплекс был выко-
пан в период с 1796 по 1861 год. Так 
что Разбейкинские пещеры — одни 
из самых молодых в Воронежской 
области. А вот состояние их хуже, 
чем, например, у древних Костома-
ровских. Восстанавливать их, конеч-
но, нужно. Но все-таки хотелось бы, 
чтобы их дикость и таинственность 
хоть немного остались. Для совре-
менного туриста это редкость, ради 
которой можно отправиться даже в 
далекий путь.
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преодоление

Видеосюжеты о героях сегодняшней публика-
ции «Семерочки» вы можете посмотреть на сайте 
РИА «Воронеж»: riavrn.ru/theme/special-opeka.

Если вы хотите усыновить или взять под опе-
ку ребенка, обращайтесь в региональный банк 
данных о детях, оставшихся без попечения ро-
дителей, Департамента образования Воронеж-
ской области по адресу: г. Воронеж, пл. Лени-
на, 12, тел. 252-62-92.

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА, Оксана ГРИБКОВА // Роман ДЕМЬЯНЕНКО, Александра ГРИГ (ФОТО)

Ирина 
ШИПИЛОВА, 
мать Дани

ДОСТУПНАЯ 
СРЕДА

— В Америке все без 
исключения люди могут 
свободно передвигаться 
по улицам и посещать об-
щественные места, в му-
зее и парках развлечений 
есть прокат колясок. Если 
ты инвалид, никто не смо-
трит на тебя косо. Это, ко-
нечно, очень сильно под-
купает, так как у нас на ин-
валидов смотрят либо с жа-
лостью, либо с брезгливо-
стью. В прошлом году, на-
пример, Даньку не хотели 
брать в один развивающий 
кружок, чтобы не смущать 
всех остальных детей.

СРАВНЕНИЕ

Десятилетний Даня Шипилов, который в мае 2015 года лишился 
правой ноги, снова может ходить без помощи костылей. Мальчику 
установили современный протез в одной из клиник США. Про-
тезирование было бесплатным, семья Даниила оплатила только 
перелет и проживание в Штатах.

НА ЗАМЕТКУ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

ПУСТЬ МАМА УВИДИТ

ВО-
РОНЕЖСКОМУ 

МАЛЬЧИКУ, ПО-
ТЕРЯВШЕМУ НОГУ В 

СТРАШНОЙ АВАРИИ, 
УСТАНОВИЛИ БЕС-

ПЛАТНЫЙ ПРО-
ТЕЗ

«Чудеса случаются»

Даниил Шипилов потерял ногу в 
ДТП, которое унесло жизнь его отца и 
прабабушки. Бабушка и младшая се-
стренка Таисия получили травмы. У де-
вочки зафиксировали травму головы, 
перелом руки и челюсти.

Изначально мама Дани Ирина Ши-
пилова планировала заказать протез 
для сына в одной из европейских кли-
ник. Самый маленький счет выставили 
в Финляндии — 9 млн рублей. Для жен-
щины, которая после ДТП осталась без 
мужа и с двумя покалеченными детьми, 
эта сумма казалась чем-то заоблачным. 
Тогда Ирина организовала благотвори-
тельный марафон в социальной сети, с 
помощью которого за несколько 
месяцев удалось собрать 1,5 
млн рублей.

— Даже не представля-
ла, где взять недостающие 
деньги. А у моей однокласс-
ницы родственница живет 
в Америке. Она прониклась 
нашей историей, рассказыва-
ла ее соседям. И один из знако-
мых сказал, что работает в кли-
нике, которая бесплатно протези-
рует детей со всего мира. Оплата ус-
луг докторов и необходимых для протеза 
материалов идет из благотворительного 
фонда, — рассказала Ирина.

По словам мамы мальчика, она не 
сразу поверила, что такое бывает. Ее одо-
левали сомнения: почему все бесплатно, 
нет ли подвоха, как жить в незнакомой 
стране? Потом оказалось, что бесплат-
но протезируют не всех — врачи отдают 
предпочтение только сложным случаям. 
Но у Дани был именно такой. В клинике 
попросили прислать справки, снимки, 
заключения российских врачей.

Десятилетний Миша открыт миру и лю-
дям. Он всем широко улыбается, старается 
быть доброжелательным и выглядеть счаст-
ливым. При этом мальчик он довольно рани-
мый, за все переживает и иногда сильно рас-
страивается.

— Миша в этом году перешел в пятый 
класс, я его учу только месяц. Он очень ста-
рательный, аккуратный, всегда стремится 
выполнить все задания, поручения. Лю-
бит играть в футбол. Трогательно заботит-
ся о своем младшем брате. У них очень тес-
ные семейные отношения, что, безусловно, 
радует, — охарактеризовала Мишу учитель 
Оксана Семенченко.

Миша считает своим лучшим другом млад-
шего брата, семилетнего Женю. Помогает ему 
с уроками, заступается за него, старается уте-
шить в трудные минуты. Женя тоже любит 
Мишу, прислушивается к нему, считает его 
своей поддержкой и опорой. Братья не хотят 
разлучаться — они надеются попасть в но-
вую семью вместе.

Миша и Женя живут в интернате всего год, 
поэтому еще скучают по дому и маме, особен-
но младший брат. Женя все еще надеется вер-
нуться домой, а Миша учится жить по-новому. 
Именно старший брат попросил о съемке в 
проекте в надежде найти себе и братишке 
общую семью.

АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА
БРАТЬЯ МИША 
И ЖЕНЯ

Жизнь в Штатах

Американские медики дружелюбно 
встретили русского мальчика и его маму. 
Провели обследование, сняли слепок с 
культи ноги. Через две недели был готов 
культеприемник, еще через полторы — 
протез. В первое время на двух конеч-
ностях Даня ходил по десять минут на 
специальном тренажере с поручнями.

— На протезе нельзя сразу ходить 
без опоры. Данька тогда сразу ногу на-
тер — для врачей это было ненормаль-
но. И нас отправили домой — ждать, по-
ка все заживет, а врачи решили сделать 
новый протез с использованием других 
технологий, — отметила Ирина.

В клинику Шипиловы ходили на при-
мерки и консультации. Жили у знако-
мых. Благодаря им Даня с мамой не 
скучали — ездили на экскурсии, купа-

лись в бассейне, ловили рыбу, ходили 
в парк аттракционов, на ковбойское 

шоу, посещали разные музеи.
В Америке Шипиловы про-

были три месяца. Говорят, тя-
желее всего было преодо-
леть языковой барьер. Ири-
не пришлось в срочном по-
рядке вспоминать школь-
ную программу по англий-
скому языку. Дане было 
проще: с детьми он общал-

ся на языке жестов, и его все 
отлично понимали. Тяжело 

было и с питанием. Чтобы не 
поправиться, Ирина покупала в 

магазинах продукты и готовила 
самостоятельно. Некоторые блю-
да удивили американских друзей 
Шипиловых.

— Жаренная с луком картош-
ка им очень понравилась. У амери-
канцев есть картошка, но едят они 
ее в виде пюре или картофеля фри, 
— призналась Ирина Шипилова.

Протез с языками 
пламени

Протез мальчику установили в 
конце августа. Дизайн Даня вы-
бирал сам. Можно было попро-
сить сделать его с эмблемами 
Бэтмена или других супергеро-
ев. Но мальчик предпочел, что-
бы на его протезе красовались 
языки пламени.

Сейчас Даня ходит в школу, са-
мостоятельно снимает и надевает 
свою искусственную ногу, снова на-
чал прыгать, танцевать и надеется, 
что сможет бегать.

— Врачи сказали, что Даня даже 
на велосипеде опять сможет ездить. 
Протез, если он не сломается или 
сын не будет слишком быстро расти, 
нужно будет менять примерно через 
полтора года. И так до тех пор, по-
ка Даньке не исполнится 18 лет. Я 
очень признательна всем, кто по-
мог Дане снова встать на обе но-
ги, — тем, благодаря кому мы име-
ем возможность оплатить дорогу 
до Америки, тем, кто рассказал о 
клинике, кто помог туда попасть, и, 
конечно, докторам. Я хочу, чтобы 
все российские родители, детям 
которых нужно качественное и 
бесплатное протезирование, 
узнали о такой возможности, 
— сказала Ирина Шипилова.

«Семерочка» продолжает помогать 
сиротам обрести пап и мам

ПОДГОТОВ

ОСТУПНАЯ 
ЕДА
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Ряд ведущих хоккеистов «Бурана» испытывают психологические 
трудности из-за серии поражений и невыплат зарплат, тянущих-
ся с февраля. Игроки поделились с корреспондентом «Семе-
рочки», насколько полезен опыт игры с молодой командой в 
ВХЛ, и рассказали о готовности пропустить домашнюю серию 
клуба из-за задержек заработной платы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬПРЯМАЯ РЕЧЬ

ИНТЕРВЬЮ

— В ВХЛ бьешься с ма-
стерами, но все-таки посто-
янно проигрываешь, попа-
даешь в психологическую 
яму. Настраиваться на по-
зитивный лад сложно. Мы 
с Князевым и Кузнецовым 
написали заявления о про-
пуске ближайших домаш-
них матчей. Задержка зар-
платы уже с февраля, полу-
чается. Общаюсь с ребятами, 
которые играли за «Буран» в 
прошлом сезоне, — им тоже 
еще ничего не перевели. В 
мае мы с вами поговорили о 
проблемах клуба — с тех пор 
ничего не изменилось. Хотя 
нет — стало только хуже.

— Формы нет. Не хвата-
ет кофт, клюшек. В Воскре-
сенске в стартовом составе 
вышел игрок, у которого нет 
своей клюшки. Нет медика-
ментов. У меня была травма 
— в команде не нашлось 
заморозки. Доктор просил 
подойти к знакомым хок-
кеистам из Воскресенска, 
чтобы взять у их команды 
шприцы. И мы делали это. 
У нас даже пластырей нет. 
В других командах от на-
ших просьб были в шоке. 
Все знают, что в «Буране» 
финансовые проблемы, но 
такого даже предположить 
не могли. Мы едем в другой 
город и не знаем, оплачена 
ли гостиница, сможем ли мы 
поесть. Те из нас, кто в ВХЛ 

первый год, понимают: это 
один из немногих шан-

сов попасть на та-
кой уровень. 

Но терпеть 
поражения 
нелегко.

— Постоянно проигры-
вать нелегко. Тяжело пре-
возмогать безденежье, смо-
треть на то, что команде не 
хватает клюшек. Копится 
негатив. Но это шанс быть 
в ВХЛ — другого такого нет. 
Когда играешь против ма-
стеров, тянешься за ними. 
Если действуешь против 
сверстников, такого нет — 
достигаешь определенного 
уровня, а дальше не идешь. 
Наверное, нам бы помог-
ло, если бы в команде было 
еще несколько опытных ма-
стеров. Но я все равно рад, 
что играю дома: здесь и сте-
ны помогают, как известно.

— Руководство с нами 
не общается. Зарплаты по-
прежнему не платятся. И 
долг за прошлый сезон все 
еще висит. Я в растерянно-
сти — не знаю, что делать. 
Я всегда выходил на лед и 
бился, всегда делал свою ра-
боту на совесть. Но, когда ты 
столько времени уже не по-
лучаешь денег, это свинское 
отношение, я считаю. И отве-
чать на это как-то надо. Я на-
писал заявление, что не буду 
выходить на лед в ближай-
шей домашней серии. Мне 
стыдно перед болельщи-
ками, но поймите меня, по-
жалуйста, — я должен кор-
мить семью, а занимать уже 
негде. Люблю свой город: я 
здесь вырос, в «Буране» мне 
дали шанс, тут я поднялся до 
определенного уровня. И не 
хотелось бы расходиться с 
клубом со скандалом. Но 
терпеть сил нет. В Балаши-
хе мы не могли отдохнуть по-
сле дороги, потому что нас не 
пускали в номера: руковод-
ство не оплатило гостини-
цу вовремя. До сих пор мы 
играли просто на характе-
ре. И сейчас ребята все еще 
ждут и надеются. Но руко-
водство должно сделать шаг 
навстречу — мы же бьемся. 
Я не говорю, что с деньгами 
мы бы сейчас побеждали, но 
мы смогли бы хоть сконцен-
трироваться на хоккее. А по-
ка я вынужден сидеть и ду-
мать, как накормить семью. 
Меня это подламывает.
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Даниил 
АКИНЬШИН, 
нападающий

Виталий 
ПАНТЫКИН, 
вратарь

Дмитрий 
КУЗНЕЦОВ, 
защитник

Андрей 
ГЕРАЩЕНКО, 
защитник

Алексей 
КНЯЗЕВ, 
капитан 
команды, 
нападающий

ДМИТРИЙ САУТИН МОЖЕТ СТАТЬ ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ СБОРНОЙ
Двукратный олимпийский чем-
пион, заслуженный мастер спор-
та Дмитрий Саутин в эксклю-
зивном интервью «Семерочке» 
рассказал о своих шансах воз-
главить национальную сбор-
ную России по прыжкам в воду 
и о перспективах строительства 
в Воронеже Дворца подводного 
спорта имени Саутина.

— Министр спорта РФ Виталий 
Мутко заявил, что он очень хотел бы 
видеть Дмитрия Саутина в «системе 
управления прыжков в воду».

— Да, он так сказал, но это не зна-
чит, что меня уже назначили главным 
тренером сборной.

— Есть ли у вас на данный момент 
долгосрочная программа развития 
этого вида спорта?

— В сборной надо многое менять, 
и у меня, конечно, есть своя програм-
ма на этот счет. На Олимпиаде-2016 в 
Бразилии наша команда выступила 
неудачно, поэтому с ее главным тре-
нером Олегом Зайцевым не был про-
длен контракт. Думаю, назначен тре-
нер сборной будет скоро: начинается 
новый цикл подготовки, команда про-
ведет сбор на озере Круглом. 

— Когда в Воронеже начнется 
строительство Дворца водных ви-
дов спорта, носящего ваше имя?

— Нужен новый проект. Изначаль-
ный  дворец должен был стоить в пре-
делах 3 млрд рублей, но для нашего 
региона это дорого. Все зависит от об-
ластных властей: надо делать новую 
проектно-сметную документацию. А о 
сроках говорить пока трудно.

ПОДГОТОВИЛИ: Павел ГОРЯЧЕВ, Василий ТУЛУПОВ, Леонид ШИФРИН // Виталий ГРАСС, Роман ДЕМЬЯНЕНКО (ФОТО)

На последнем издыхании
Проблемы хоккейного «Буран», 

начавшиеся с первых месяцев го-
да, продолжаются. Сейчас коман-
да выступает в ВХЛ омоложенным 
составом. В восьми матчах «Бу-
ран» набрал лишь одно очко, сы-
грав в основное время вничью 
с ТХК (итоговый счет — 2:3). 
Следующую встречу команда 
проведет в Воронеже в суб-
боту, 1 октября, против «Иж-
стали» из Ижевска. Однако 
ряд ведущих игроков клуба 
написали заявление о том, 

что пропустят домашнюю серию по 
причине катастрофического поло-
жения дел в клубе.

СТАЛО ТОЛЬКО ХУЖЕ

СПАСИБО БОЛЕЛЬЩИКАМ 

У НАС ДАЖЕ ПЛАСТЫРЕЙ НЕТ

У НАС НЕ ХВАТАЕТ КЛЮШЕК

НАДО КАК-ТО КОРМИТЬ СЕМЬИ

ЛИ-
ДЕРЫ ХОК-

КЕЙНОГО «БУРАНА» 
РАССКАЗАЛИ О ЗАДЕРЖ-
КЕ ЗАРПЛАТ, НЕХВАТКЕ 
ЭКИПИРОВКИ И ОБ ОТ-

СУТСТВИИ МЕДИКА-
МЕНТОВ

— Мне приятно играть 
дома, хотя проблемы клу-
ба всех очень расстраива-
ют. Не хватает экипиров-
ки, нет денег. И меня трога-
ет, что даже в этой ситуации 
кто-то приходит, чтобы нас 
поддержать. Люди понима-
ют, что очень велика веро-
ятность поражения, но все 
равно покупают билеты, за-
нимают места на трибунах и 
гонят нас вперед. Спасибо 
им за это.

« НЕТ СИЛ 
ТЕРПЕТЬ»

— Формы
ет кофт, клю
сенске в ста
вышел игрок
своей клюшк
ментов. У ме
— в команд
заморозки. Д
подойти к з
кеистам из
чтобы взять
шприцы. И м
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В других ко
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первый год
один из 

сов

шей домашней серии. Мне 
стыдно перед болельщи-
ками, но поймите меня, по-
жалуйста, — я должен кор-
мить семью, а занимать уже 
негде. Люблю свой город: я 
здесь вырос, в «Буране» мне 
дали шанс, тут я поднялся до 
определенного уровня. И не 
хотелось бы расходиться с 
клубом со скандалом. Но 
терпеть сил нет. В Балаши-
хе мы не могли отдохнуть по-
сле дороги, потому что нас не 
пускали в номера: руковод-
ство не оплатило гостини-
цу вовремя. До сих пор мы 
играли просто на характе-
ре. И сейчас ребята все еще 
ждут и надеются. Но руко-
водство должно сделать шаг 
навстречу — мы же бьемся. 
Я не говорю, что с деньгами 
мы бы сейчас побеждали, но 
мы смогли бы хоть сконцен-
трироваться на хоккее. А по-
ка я вынужден сидеть и ду-
мать, как накормить семью. 
Меня это подламывает.

Дмитрий
КУЗНЕЦОВ,
защитник

У НАС ДАЖЕ ПЛАСТЫРСУТСТВИИ МЕДИКА-
ММММЕНТОВ

день за днем 23
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По горизонтали:
НЕВРОПАТОЛОГ — УМНИК — НУТРО — 

ЕЛЕЙ — ЛЕНЬ — КРАСОТА — ПИРС — АГАР 
— ВРУН — ЛЕНЯ — АУДИ — УКОР — МАТЧ — 
СТАС — ОВОЩ — НАИВ — ТУРА — ИДИШ — 
АГУТИН — КОРСАК — КАРТ — НАНИ

По вертикали:
ПРУТИК — ВАТЕРЛОО — СЕРВИС — ОБОЛ 

— ЯМЩИК — АРЕНА — ЛЬГОТНИК — ЧАША 
— ЛАЙКРА — УХВАТ — ГУЩА — СВИСТУН — 
ЮНИОР — ТУТА — ТУГАРИН — КРАН — САНИ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Револьвер особой систе-
мы. 7. Широкий диван без спинки. 10. Состояние, 
вызванное сильным впечатлением от чего-либо. 
11. Восточный струнный щипковый музыкальный 
инструмент. 12. Обязательный сбор, взимаемый го-
сударством. 13. Предмет для ношения двух ведер 
на плече. 14. Предмет кухонной утвари. 17. Враща-
ющаяся часть в машинах. 20. Время уборки зер-
новых. 23. Чистая и пластичная глина, идущая на 
изготовление фарфора. 25. Жилище североаме-
риканских индейцев. 26. Блюдо на основе кваса. 
27. Взаимное соглашение, которое дороже денег. 
28. Грубый, неучтивый человек. 29. Группа вьюч-
ных животных, перевозящих грузы и людей по сте-
пям и пустыням. 30. Торжественное обещание. 31. 
Древнеримская богиня утренней зари. 32. Основ-
ная административно-территориальная единица 
Монголии. 35. Вид городского транспорта. 38. До-
кумент, которым устанавливается задание на вы-
полнение работ исполнителям. 41. Верхняя твер-
дая оболочка Земли. 42. Любимое занятие на до-
суге. 43. Длинная прочная нить для рыбной ловли. 
44. Точное воспроизведение графического ориги-
нала фотографическим или печатным способом. 
45. Легкая двухколесная коляска, в которую впря-
гается человек. 46. Богослужебный обряд, совер-
шаемый по желанию верующих. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Воспитанник военно-учеб-
ного заведения. 2. Документ на право бесплатного 
или льготного проезда. 3. Сосуд для варки кофе. 4. 
Оконная или дверная декоративная композиция 
из цветного стекла. 5. Многолетний режим погоды 
определенной местности. 6. Примечание, распо-
лагаемое внизу страницы вне текста. 7. Мужской 
певческий голос. 8. Ткань для картины. 9. Поме-
щение для обслуживания летательных аппаратов. 
15. Часть Библии. 16. Волновая струя, остающаяся 
позади идущего судна. 18. Ссылка на вымышлен-
ное или несущественное обстоятельство с целью 
отказа от чего-нибудь. 19. Застекленное помеще-
ние для выращивания и содержания растений. 21. 
Площадка для принятия воздушных ванн. 22. Вид 
декоративно-прикладного искусства. 24. Пушной 
зверек. 25. Лечебная процедура в сосуде для ку-
пания. 32. Учреждение здравоохранения. 33. Фи-
гура в гимнастике. 34. Предоставление денег или 
товаров в долг, как правило, с уплатой процентов. 
35. Шерсть козы ангорской породы. 36. Вид упа-
ковки. 37. Связующее вещество в масляных кра-
сочных составах. 38. Стремительное нападение. 
39. Немецкий писатель, анонимно опубликовав-
ший книгу о приключениях барона Мюнхгаузена. 
40. Плавучая землечерпальная машина. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 38
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АВТОМОБИЛИ. ПРОДАЖА
Продается «Фольксваген-Пассат» Б-4 1996 год. Универсал. 
100 тыс. рублей.Т. 8-960-133-57-54. Торг

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

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

АСТРОЛОГИЯ
Астрология. ТАРО. Карты, кофе, руны, тибетские МО. 
Предсказания. Выход из сложной ситуации, прогнозы 
для улучшения дел. Привлечение удачи, любви, финан-
сов. http://www.magic-nataly.narod.ru/ Т. +7-952-959-58-30. 
Наталья Леонидовна

БУХГАЛТЕРИЯ И АУДИТ
Бухгалтер: ведение учета (от 2500 руб./мес.). Реги-
страция ООО, ИП (от 1000 руб.) без посещения нота-
риуса. Сдача отчетов через интернет (150 руб./отчет). 
Консультации, декларации для физ. лиц. Договор. 
Т. 257-51-46. Ольга РЕКЛАМА

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
АР МАСТЕР. Услуга «мастер на час»: мелкий бы-
товой ремонт, электрика, сантехника, люстры, 
карнизы, сборка мебели. Без выходных. Недоро-
го. Оперативно. Гарантия. Аккуратные мастера. 
Т. 8-900-306-40-92. Алексей РЕКЛАМА

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

КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ прочистка в частных домах, 
квартирах. Без выходных. Т. 8-950-767-99-19

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

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

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

Уплотнительная резина на любой промышленный и быто-
вой холодильник. Т.: 228-62-55, 8-903-858-62-55
Ремонт телевизоров (даже ламповых). Замена электро-
проводки, перенос и замена электросчетчиков, установка 
розеток, выключателей, подключение люстр. Штробление 
под электропроводку, установка автоматов УЗО, диффав-
томатов. Т. 8-951-559-71-21. Анатолий

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

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА
ПИТОМНИК ДОРОФЕЕВА. Предлагаем  большой вы-
бор плодовых культур, декоративных кустарников, 
хвойных, лиственных деревьев. Закрытая корневая 
система. Т. 229-64-02 РЕКЛАМА

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

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

ПРОЧЕЕ
Дизайнер (наружная реклама, баннеры, вывески, штен-
деры, адресные таблички, нумерация). Оформление ин-
терьеров, офисов, квартир, залов, ландшафтов. Логотип, 
эмблема, фирменный стиль. Яркий рекламный текст на 
авто! Т. 8-961-61-61-400

СОДЕРЖАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЖИВОТНЫХ
Ветеринарная помощь. Вызов врача на дом. Лече-
ние, вакцинация, кастрация, усыпление. Уход за жи-
вотными: купание, обработка от паразитов, стрижка. 
Т.: 8-903-858-71-79, 228-71-79 РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Установка, изготовление заборов. Ворота, калитки, 
навесы, вольеры, палисадники, ограждения и т. д. 
Земляные работы вручную: траншеи, ямы и т. д. Фун-
дамент, бетонная стяжка, отмостка. Демонтажные ра-
боты. 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

  В ПРОШЕДШЕМ
  ВРЕМЕНИ

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  КАЛЕНДАРЬ ОТ ИВАНА АНЧУКОВА

6 октября
1937 //  в Воронежской области ро-

дился оперный певец, за-
служенный артист РСФСР 
(1987) Михаил Дейнеко.

1946 //  родился воронежский по-
эт и журналист Владимир 
Шуваев.

7 октября
1923 //  на воронежской земле ро-

дился Герой Советского Со-
юза (1945) Иван Матвеенко.

1924 //  в Воронежской области ро-
дилась Герой Социалисти-
ческого Труда (1966) Анна 
Сорокина.

1965 //  родилась воронежская бале-
рина, педагог, общественный 
деятель, народная артистка 
РФ (2003) Татьяна Фролова. 

8 октября
1927 //  родился воронежский жи-

вописец, заслуженный ху-
дожник РСФСР (1976) 
Юрий Внодченко. 

1948 //  на Воронежском заводе 
имени Дзержинского за-
работал первый в области 
прокатный стан.

9 октября
1813 //  в Воронежской губернии 

родился литератор и фило-
соф Николай Станкевич.

1990 //  образована Воронежская 
таможня.

10 октября
1896 //  в Воронеже родился поэт-

эмигрант, прозаик, пере-
водчик Вячеслав Лебедев.

1926 //  родился воронежский 
скульптор Олег Толмачев.

11 октября
1923 //  в Воронежской области ро-

дился государственный и 
политический деятель, за-
служенный юрист РСФСР 
Александр Сухарев.

1936 //  в Воронежской области 
родился генетик, биохи-
мик, лауреат Госпремии РФ 
(1996), академик РАН (1997) 
Юрий Алтухов.

12 октября
1915 //  в Воронежской губернии 

родился Герой Советско-
го Союза (1943) Яков Вино-
градов.
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Скандинавская ходьба 
помогает сохранить 
здоровье 14 19

2

Почему 
в Воронеже 
закрыли 
общественные 
бани? 

Заказ
№ 4880

12–13

На правом берегу водохранилища 
появится новое место 
для спорта и отдыха

КАК ПЕВЕЦ 
ВИКТОР 

САЛТЫКОВ 
ОБРЕЛ 

ГАРМОНИЮ
В СЕМЕЙНОЙ

ЖИЗНИ

Р
ек

ла
м

а

дягиль, каштан,
таёжный сибирский,  
высокогорная липа,  
царский мёд, 
мёд с пергой, 
чайная роза, 
акация и др.

с 15 сентября  
по 15 октября

Центральный рынок, пав. № 423

ТАЁЖНЫЙ МЁД

    8(904) 214 00 98

брусника  голубика  черника  
клюква  морошка и др.

ярмарка-продажа мёда 
на Центральном рынке

1кг  

цветочного  

мёда  

в подарок

 АКЦИЯ

при покупке  

мёда на 1000 руб.

более 20 сортов мёда

Конфитюр из сибирских ягод

ЧЕТВЕРГ 
6 ОКТЯБРЯ

ночью

+13°C
ветер 
восточный
2–3 м/с

днем

+18°C
ветер 
восточный
4–5 м/с

днем

+14°C
ветер 
восточный
2–3 м/с

днем

+14°C
ветер 
сев.-вост.
2–3 м/с

днем

+10°C
ветер 
сев.-вост.
7–8 м/с

днем

+7°C
ветер 
северный
4–5 м/с

днем

+7°C
ветер 
северный
2–3 м/с

днем

+7°C
ветер 
сев.-вост.
2–3 м/с

ночью

+11°C
ветер 
западный 
2–3 м/с

ночью

+11°C
ветер 
западный
2–3 м/с

ночью

+11°C
ветер 
сев.-вост.
5–6 м/с

ночью

+3°C
ветер 
сев.-вост.
4–5 м/с

ночью

+5°C
ветер 
северный 
2–3 м/с

ночью

+4°C
ветер 
северный
1–2 м/с

ПЯТНИЦА 
7 ОКТЯБРЯ

СУББОТА 
8 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
9 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
10 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК 
11 ОКТЯБРЯ

СРЕДА 
12 ОКТЯБРЯ

6 октября 20

Ре
кл

ам
а

по адресу: г. Воронеж, 
Московский пр., 9  
ДК им. Коминтерна

с 3 ОКТЯБРЯ  
по 8 ОКТЯБРЯ
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

САЖЕНЦЕВ
плодово-ягодных деревьев  
и кустарников, также  
в ассортименте ЖИМОЛОСТЬ

ЧАСЫ РАБОТЫ: 
3 — 7 октября с 8.00 до 18.00 
8 октября с 8.00 до 16.00

от плодопитомника 
Великого Новгорода

Доставка по району бесплатноД
тел. 8 903 850 43 88

УРЫ-НЕСУШКИКУ

Р
ек

ла
м

ааа

 
 

 200 

*     . 
 8-980-343-0-999

 99 000 
*

 99 000 
*

   1 

ОТ 13 000 
рублей*

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
АНТИКРИЗИСНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

*   . 8(920) 405-26-96. 
   30.09.16 . 

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

Р
ек

ла
м

а

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

8-920-457-2222 (без выходных)

ПРОЧИСТКА, ПРОМЫВКА, 
РАЗМОРОЗКА КАНАЛИЗАЦИЙ 
СОВРЕМЕННЫМ МЕТОДОМ

Ре
кл

ам
аТел. 8-909-261-66-55  (Игорь Павлович) 

Почта: glawtrud@yandex.ru. Сайт: www.glaftrud.ru

СРОЧНО
д л я  р а б о т ы
н а  в а х т у
в Ленинградской
области требуются

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
Ж И Л Ь Е 
ИНСТРУМЕНТ 
СПЕЦОДЕЖДА

 Выплаты 2 раза/мес. 
(аванс+з/п)

Монтажники: 
технологических  

трубопроводов; 
вентиляционных систем; 

железобетонных конструкций; 
Электромонтажники  

Сварщики-аргонщики

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

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1

Информацию об организаторе акции, правилах, сроках проведения, количестве подарков, месте, порядке получения подарков, можно 
узнать по телефону БЕСПЛАТНОЙ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»: 8-800-555-00-96/69

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ

ВСПОМНИ РАДОСТИ СЕКСА

Одна капсула «САЙМЫ» 
для мужчин в ПОДАРОК!

 при покупке упаковки из 4-х капсул «САЙМЫ»

Адреса аптек, участвующих в акции, можно узнать по тел. (473) 251-64-00
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НОВАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

ПЕРЕВОЗКА ПО РФ
Груз-200 (покойников). 

Оказание дополнительных услуг.
Тел.: 8-929-006-41-71, 8-908-141-44-90.

www.gruz-200.orgРеклама

Реклама

ХОТИТЕ ЛЮБОВАТЬСЯ  
ПОТОЛКОМ?

Доступные цены (Собственное производство)
Оптимальное качество (Материалов и монтажа)
Гарантия (Бесплатно)

г. Воронеж, ул. Остужева, 3
+7 (900) 924-01-71, +7 (473) 238-08-07 
www.ruslan-potolkov.ru

Натяжные потолки от Руслана Потолкова

Реклама

ЗАКУПАЕМ ДОРОГО ВОСК, 
МЕРВУ, ПРОПОЛИС.

Тел.: 8-910-738-44-69.
ОБМЕН НА ВОЩИНУ

Реклама
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