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Что воронежцы 
закладывают 
в ломбарды?14

4

Нужно ли 
истреблять 
бездомных собак

Заказ
№ 4883

2–3

12–13

Депутаты предложили 
отменить всенародные 
выборы мэра

ПОЧЕМУ ТАТЬЯНЕ 
ВАСИЛЬЕВОЙ 
ПРИХОДИТСЯ 

ДУМАТЬ 
ЗА РЕЖИССЕРА 
И ПРОДЮСЕРА?

ЧЕТВЕРГ 
27 ОКТЯБРЯ
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ПЯТНИЦА 
28 ОКТЯБРЯ

СУББОТА 
29 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
30 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
31 ОКТЯБРЯ

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

с 15 октября  
по 15 ноября

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 1500 руб.

более 20 сортов мёда

Конфитюр из сибирских ягод

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

Оплата сдельная 
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Опл

Требуются продавцы газет 
на улицах       Воронежа

РАБОТА ДЛЯ ВАС

8-961-185-38-98, 
(473)235-52-82

ÏÎËÈÃÐÀÔÈß 

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ 
ÏÎËÈÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÉ 
È ÑÓÂÅÍÈÐÍÎÉ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ 

ÐÅÊËÀÌÀ 

Âîðîíåæ, Ïëåõàíîâñêàÿ, 53, îôèñ 103

riapoligraf@mail.ru 
235-50-57, 235-64-24

ØÈÐÎÊÈÉ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ  
ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÑÒÜ  ÊÀ×ÅÑÒÂÎ 

ÐÓ×ÊÈ, ÁÐÅËÎÊÈ, ÇÀÆÈÃÀËÊÈ, ÔÓÒÁÎËÊÈ, ÁÅÉÑÁÎËÊÈ,  ÊÐÓÆÊÈ,
ÏÀÊÅÒÛ,   ÏÎÄÓØÊÈ,  ×ÀÑÛ, ÁËÀÍÊÈ, ËÈÑÒÎÂÊÈ, ÑÒÅÍÄÛ,

ÂÈÇÈÒÊÈ, ÊÀËÅÍÄÀÐÈ, ÁÓÊËÅÒÛ, ÀÔÈØÈ, ÏËÀÊÀÒÛ, ÁÀÍÍÅÐÛ 

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

8-920-457-2222 (без выходных)

ПРОЧИСТКА, ПРОМЫВКА, 
РАЗМОРОЗКА КАНАЛИЗАЦИЙ 
СОВРЕМЕННЫМ МЕТОДОМНИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

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

8-920-457-2222 (без выходных)

Доставка по району бесплатноД
тел. 8 903 850 43 88

УРЫ-НЕСУШКИКУ

Р
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м

ааа

В связи с открытием нового филиала от 
Московского представительства ведется набор 

сотрудников на разные направления.
Детальная информация по телефону

8(930) 409-74-23

Ре
кл

ам
а

от 700 000 руб.

8 (473) 227-22-03  
8 (920) 225-40-86
www.russip-dom.ru

ТЕПЛО 
НАДЕЖНО 

КАЧЕСТВЕННО

Дом за 3 недели

Реклама

ПЕРЕВОЗКА ПО РФ
Груз-200 (покойников). 

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

www.gruz-200.orgРеклама

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

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1

0+

Ре
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а

Ре
кл

ам
а

КУРЫ–НЕСУШКИ
отличной яйценоскости

бесплатная доставка
Тел. 8-928-281-23-81
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1  ЧТО НА ЭТОЙ 
НЕДЕЛЕ БЫЛО 
ВАЖНЫМ 
ДЛЯ ВАС?   

2   ЧТО ПРИВЛЕКЛО 
ВАШЕ ВНИМАНИЕ 
В РОССИИ ИЛИ 
В МИРЕ?

1  Осень почему-то всег-
да приносит много трудно-
стей. Безрадостное время го-
да! Все последние недели за-
помнились только решением 
бесконечных проблем во всех 
сферах жизни.
2  Сейчас все новости сво-
дятся к президентской гон-
ке в США. Мне жалко народ 
Америки, так как ближай-
шие несколько лет адекват-
ности им не увидеть при лю-
бом исходе выборов.

1  Я сходила в магазин 
за колбасой, самая деше-
вая сырокопченая стоила 
больше 500 рублей за ки-
ло. А еще думаю, что со-
седи  поставили сильные 
магниты. Сэкономлю на 
воде — хватит на колбасу.
2  В Северном микрорай-
оне затопило улицу. Из 
всероссийских новостей 
запомнились публикации 
про девушек-живодерок. 
Надеюсь, их накажут. 

1  Прошлая неделя запом-
нилась мне возвращением из 
чудесного и необычного горо-
да Барселоны и концом отпу-
ска. Эта неделя довольно спо-
койная, наполнена хороши-
ми эмоциями и ознаменована 
выходом на работу.
2  Что касается новостей, это 
взрывы газа, падение ави-
атехники, жестокость по от-
ношению к животным. Са-
мое поганое то, что виноват в 
этом сам человек. 

ОПРОС

Александр 
ХОЖАЙНОВ, 
организатор

Сергей 
ХЛЫСТОВ, 
менеджер

Юлия 
ЗАЙЦЕВА, 
фрилансер

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

ОТВЕТ МЭРА

ОТКАЗ ОТ ВЫБОРОВ 
УКРЕПИТ ВЛАСТЬ

— Отказ от прямых вы-
боров обеспечит укрепле-
ние вертикали власти и обе-
зопасит от сюрпризов, кото-
рые могут преподнести изби-
ратели. Однако в таком круп-
ном городе, как Воронеж, от-
каз от прямых выборов будет 
означать снижение легитим-
ности мэра. Прямые выборы 
требуют работы с избирате-
лями. В ином случае обрат-
ная связь не работает вооб-
ще или реализуется только 
через депутатов с их специ-
фическими интересами.

ДЕПУТАТЫ ЛУКАВЯТ 
— ВЫБОРЫ 
ИНТЕРЕСНЫ

— Опрос на тему, нужно ли 
отменять прямые выборы мэ-
ра, мы проводили в 2014 году. 
40 % горожан высказались за 
отмену, 44 % — против. Назы-
вая низкую явку свидетель-
ством потери интереса к вы-
борам, депутаты лукавят. Го-
рожанам неинтересны не вы-
боры вообще, а выборы, ре-
зультаты которых они счита-
ют предрешенными. Горо-
жане готовы активно голо-
совать на честных и сорев-
новательных выборах, если 
власти смогут организовать 
проведение именно таких 
кампаний.

Владимир 
СЛАТИНОВ, 
политолог

Александр 
РОМАНОВИЧ, 
исполнительный 
директор ИОМ 
«Квалитас»

Александр 
ГУСЕВ, 
глава 
Воронежа

ПОДГОТОВИЛИ: Елена ГОНЧАРОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

ЖЕРТВАМ 
КОММУНАЛЬНОЙ 
АВАРИИ ПОДВЕЗЛИ ВОДУ

ЧП произошло в Коминтернов-
ском районе. В районе дома № 122 на 
улице Хользунова из-за сильного из-
носа повредился водовод диаметром 
600 мм. Без воды оказалась часть жи-
телей Северного района, часть ули-
цы Антонова-Овсеенко в районе ав-
торынка оказалась затопленной. Го-
рожанам, пострадавшим от аварии, 
привезли воду на спецмашинах по 
27 адресам. Это уже вторая авария на 
этой неделе — в понедельник прои-
зошло подтопление улицы 60-й Ар-
мии в Коминтерновском районе и 
улиц Героев Сибиряков и Пешестре-
лецкой в Советском районе. В обоих 
случаях причиной аварии стала вы-
сокая изношенность трубопроводов.

ГОРОЖАНЕ СПАСЛИ 
УТОПАЮЩИХ

Отец и сын — Даниил и Павел На-
умовы — с помощью электромонтаж-
ного пояса, который был у них в маши-
не, в районе Адмиралтейской площа-
ди вытащили из водохранилища двух 
тонущих мужчин. Воронежцам вручи-
ли благодарственные письма за не-
равнодушие и смелость.

— Мы ехали по набережной и за-
метили у воды скопление людей. По-
думали, что рыбаку стало плохо. По-
дойдя ближе, увидели, что один муж-
чина ушел с головой под воду, а у вто-
рого нога застряла в ограждении, ему 
было очень больно, он сильно кричал. 
В первую очередь помогли ему. Ког-
да его освободили, он тут же прыгнул 
в воду на помощь к другу. И тут при-
шлось спасать уже двоих, — расска-
зал Данил Наумов.

В ВОРОНЕЖЕ 
БЛАГОУСТРОЯТ СКВЕР 
«СОЛНЕЧНЫЙ»

На территории мини-парка, распо-
ложенного на ул. 9 Января, удалят су-
хостой, обустроят пешеходные и вело-
сипедные дорожки, установят ограж-
дения, лавочки и урны, посадят газо-
ны, проведут наружное освещение. 
Сотрудники управы Коминтерновско-
го района завезли грунт, установили 
бордюры, опилили деревья, покосили 
траву. Управа договорилась с глава-
ми предприятий, работающих вблизи 
сквера — на улицах 9 Января и Анто-
нова-Овсеенко, — о благоустройстве 
прилегающих территорий за их счет. В 
благоустройстве участвуют коллектив 
гандбольного клуба «Энергия», мест-
ные жители. Грант на развитие тер-
ритории выиграло территориальное 
общественное самоуправление (ТОС) 
«Сосна».

КОРОТКО

КАК ВЫБИРАЮТ ГЛАВУ 
ГОРОДА?

Мэра в Воронеже избирают пря-
мым голосованием с 2000 года. Дей-
ствующего главу города Александра 
Гусева избрали в сентябре 2013 года. 
Он набрал 43,62 % голосов при явке 
23 %. Срок его полномочий истечет в 
сентябре 2018 года. И только после 
их завершения дума применит но-
вые правила выборов главы города.

СПРАВКА

ПЛЮСЫ НОВОЙ МОДЕЛИ
Предложенный воронежскими депутатами вариант выбо-

ра мэра считается наиболее предпочтительным. В большин-
стве городов действует институт сити-менеджмента, когда 
главу администрации городского округа назначают депута-
ты из кандидатов, которых представит специальная комис-
сия, а главой города выступает спикер местной думы. В «во-
ронежском» варианте функции руководства не будут расще-
пляться между главой города и главой администрации, как 
это происходит при избрании сити-менеджера.

НА ЗАМЕТКУ

КАНДИДАТОВ 
НУЖНО ОТБИРАТЬ 
ОТКРЫТО

— Публичность, которая сопутствует выбо-
рам, мотивирует человека на более ответствен-
ное отношение к своим обязанностям. Но ло-
гика коллег из федерального центра такова: 
при назначении губернаторов выборы мэров 
— риск появления конфликтов между ними. Мы 
это уже видели. Ничего хорошего ни региону, 
ни городу это не дает. Назначение не является 
кулуарным решением — это процесс, который 
будет широко освещаться. Я уверен, что чело-
век должен пройти горнило общественного от-
бора и публичного представления своей про-
граммы. Нельзя просто взять и назначить не-
знакомого горожанам человека, выбрав его из 
закрытого пула.

46–48 МЛН РУБЛЕЙ
сможет сэкономить город раз в пять лет, 
отказавшись от всенародных выборов мэра.

Аргумент 1: 
ради экономии

Александр Головин объяснил смысл 
отмены всенародных выборов мэра не-
обходимостью экономии бюджетных 
средств, которые расходуются на орга-
низацию избирательной кампании.

— Международная ситуация вокруг 
России накалилась, санкции продолжа-
ют давить. Необходимо тратить деньги 
не на дорогостоящие выборы, а на нуж-
ды населения, — пояснил Олег Захаров.

Аргумент 2: уберечь город 
от мэра-дилетанта

Депутат также подчеркнул: кандида-
ты, представленные специальной ко-
миссией на рассмотрение думы, получат 
«полную профессиональную оценку», что 
обезопасит город от мэра-дилетанта.

— Руководитель, которого выберет 
профессиональное сообщество, будет 
выполнять свои обязанности профессио-
нально и добросовестно, — заверил он.

Депутаты-коммунисты спросили: 
значит ли это, что их оппоненты счита-
ют Александра Гусева неэффективным? 
Александр Головин заверил, что никаких 
претензий к главе города нет.

Аргумент 3: выборы 
перестали быть 
интересными

Третий резон для отказа от прямых 
выборов градоначальника назвал Нико-
лай Гребенкин. По его словам, низкая яв-
ка на выборах свидетельствует о том, что 
горожане потеряли к ним всякий интерес.

— На последних выборах мэра в 2013 
году явка составила 23 %. На избиратель-
ные участки пришли 180 тыс. человек. За 
Александра Гусева отдали голоса только 
84 тыс. горожан, — привел аргумент Алек-
сандр Головин.

Что сказал мэр?

Глава Воронежа Александр Гусев 
подчеркнул, что в досрочную отставку 
не собирается, равно как и баллотиро-
ваться на второй срок, какой бы способ 
формирования муниципальной власти 
ни выбрала дума.

Что решили депутаты?

Народные избранники проголосова-
ли за проведение общественных слу-
шаний по поводу новой инициативы. 
Несмотря на призыв коммунистов от-
клонить это решение и рассмотреть во-
прос в рамках широкой общественной 
дискуссии, 26 депутатов высказались 
за и только семь — против.

Спросят ли мнение 
горожан?

Воронежцы смогут обсудить возмож-
ное нововведение на публичных слу-
шаниях. Они состоятся в большом зале 
городской думы 1 декабря 2016 года в 
11.00. Зарегистрироваться для участия 
горожане могут по телефону 222-73-06. 

ИНФОГРАФИКА2
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власть

ЦИТАТА 
 

ЦИФРА

не пустили судебные приставы за 
границу из-за долгов. В итоге жители 
вернули государству 4,4 млн рублей. 
Данные предоставлены за 9 месяцев 
этого года. Процедура отмены 
ограничения занимает до 10 дней.

10ТЫС.
ВОРОНЕЖЦЕВ

МНЕНИЯ СТОРОН
ВЫБОРЫ ЛЮДЯМ 
НЕ НУЖНЫ

— Что сегодня нужно на-
роду? Людям нужно, что-
бы была хорошая квартира, 
крыша не текла, были хоро-
шая работа, вода холодная и 
горячая, а не выборы.

ЛУЧШЕ СПРОСИТЬ 
ГОРОЖАН

— Сегодня рано отказы-
ваться от прямых выборов 
мэра. Мы лишаем граждан, 
не спросив их, возможно-
сти участия в формировании 
местной власти. Лучше это 
обсудить на городском ре-
ферендуме.

СИЛЬНО 
СЭКОНОМИТЬ 
НЕ ПОЛУЧИТСЯ

— Обострение междуна-
родной обстановки, санк-
ции и необходимость эко-
номии не могут быть серьез-
ными аргументами в поль-
зу отмены прямых выборов 
мэра. В 2018 году воронеж-
цы все равно примут уча-
стие в выборах президен-
та, а значит, муниципали-
тет потратится на проведе-
ние избирательной кампа-
нии минимально.

Николай 
ГРЕБЕНКИН, 
депутат 
от «Единой 
России»

Андрей 
ПОМЕРАНЦЕВ, 
депутат от КПРФ

Артем РЫМАРЬ, 
депутат 
от «Справедливой 
России»

Алексей 
ГОРДЕЕВ, 
губернатор

ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИТАТА 

Мы оценили ситуацию в Воронеже с 
доступностью общего образования. 
В городе 109 школ, в ближайшие 
годы надо построить еще 10 школ, 
чтобы хоть как-то устранить проблему 
второй смены. Поэтому мы обсуждаем 
строительство здесь новой большой 
школы, чтобы войти в федеральную 
программу. // ПРИ ОСМОТРЕ ЖИЛОГО 
КОМПЛЕКСА «МОСКОВСКИЙ КВАРТАЛ»

ИНФОГРАФИКА

НА КАКОЙ БЛИЖАЙШИЙ ПЕРИОД ВЫ 
ПЛАНИРУЕТЕ СВОЮ СЕМЕЙНУЮ ЖИЗНЬ?

Опрос ИОМ «Квалитас» 
19-21.09.2016. 

Заранее 
не планирую

До 1 года

%
Затрудняюсь ответить

Более 10 лет

От 1 до 5 лет

От 5 до 10 лет

37,9

3,9

2

26,3 15,5

14,4

По материалам опроса ИОМ «Квалитас» 9-12.08.2016.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, 
КТО СЕГОДНЯ МЭР 
ГОРОДА ВОРОНЕЖА?

ПОЧУВСТВОВАЛИ ЛИ ВЫ 
ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПОСЛЕ ИЗБРАНИЯ МЭРОМ 
АЛЕКСАНДРА ГУСЕВА?

РЕШАЕТ ЛИ ГУСЕВ 
ГОРОДСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
СОГЛАСНО СВОЕЙ 
ПРОГРАММЕ?

%
42,2

15,9
28,9

13

Знаю, Гусев Да

Знаю, другая 
фамилия Скорее да Не знаю Скорее нет

Затрудняюсь 
ответить Нет

Затрудняюсь ответить

%
13,7

19,4

24,3

37,45,2

%
Решает

Скорее 
решает 

Скорее 
не решает

Не решает

Затрудняюсь ответить

10,2

37,5
18,4

12,8

21,1

ДОПУСКАЕТЕ ЛИ 
ВЫ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА 
АЛЕКСАНДРА ГУСЕВА СНОВА?

%
Да

Скорее да Скорее нет

Нет

Затрудняюсь ответить

27,1

21
15,5

25,3

11,1

Кто предложил отменить выборы?

Авторами инициативы выступили 
депутаты-единороссы: председатель 
комиссии по развитию местного са-
моуправления, взаимодействию с об-
щественными объединениями и депу-
татской этике Александр Головин; за-
меститель пре дседателя комиссии по 
бюджету, экономике, налоговой поли-

тике и инвестициям Олег Захаров; за-
меститель председателя комиссии по 
ЖКХ, дорожному хозяйству и благоу-
стройству Николай Гребенкин. Авто-
ры инициативы изменения Устава Во-
ронежа назвали три причины, почему 
городу стоит отказаться от прямых вы-
боров мэра.

Как будут выбирать мэра?

Новый порядок определения главы 
подразумевает отмену всенародных вы-
боров мэра. Утверждать кандидатуру будут 
депутаты гордумы. Список претендентов 
будет формировать конкурсная комиссия 
— предполагается, что в нее войдут пред-
ставители городского парламента и об-
ластного правительства.

БЕЗ ПРАВА ГОЛОСА?

Воронеж может стать 
предпоследним городом-
миллионником в стране, 
который откажется от прямых 
всенародных выборов мэра. 
С такой инициативой вы-
ступили в среду три депутата 
городской думы. Поправки 
в Устав Воронежа вызвали 
бурные дебаты в думе. За 
спором избранников наблю-
дала «Семерочка».

ДЕ-
ПУТАТЫ 

ПРЕДЛОЖИЛИ 
ОТМЕНИТЬ ВСЕНА-

РОДНЫЕ ВЫБО-
РЫ МЭРА

Воронеж может стать 
предпоследним городом-
миллионником в стране, 
который откажется от прямых 
всенародных выборов мэра. 
С такой инициативой вы-
ступили в среду три депутата 
городской думы. Поправки 
в Устав Воронежа вызвали 
бурные дебаты в думе. За 
спором избранников наблю-
дала «Семерочка».
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«Не снимайте метки»

По заявке жильцов мы приехали в 
район больницы «Электроника» с от-
ловщицей Юлией Барт и инженером 
отдела по благоустройству Железнодо-
рожного района Евгением Крысановым. 
По правилам сотрудник управы должен 
засвидетельствовать, что собаки пой-
маны. Во дворе дома № 69а на улице 
Минской и в соседнем перелеске оби-
тает свора жтивотных. Некоторые — с 
биркой на ухе после стерилизации. 

— Часть собак в этих дворах уже 
стерилизована по муниципальной про-
грамме в ветклинике ВГАУ. А некоторых 
животных стерилизовали сами жители 
в частных клиниках, сейчас такие слу-
чаи не редкость, — объяснил Евгений.

Тех, кто опекает животных во дворах, 
зоозащитники называют кураторами. 
Как правило, это сердобольные бабушки.

— В дополнение к биркам я сама де-
лаю яркие ошейники и надеваю их на 
стерилизованных собак. Но бабушки 
снимают и ошейники, и бирки, мол, это 
мешает животным. Прошу не снимать 
эти метки, иначе есть риск поймать со-
баку во второй раз, — говорит Юлия. 

Ловцы-волонтеры

Во дворе дома № 69а целая стая со-
бак-подростков бежит за женщиной к 
подъезду. Юля просит ее заманить одну 
собаку и закрыть дверь. Когда живот-
ное отделено от стаи, справиться с ним 
легче: делается укол, и животное нена-
долго впадает в полусонное состояние. 
Юля связывает ей пасть веревкой, вы-
носит из подъезда и кладет на заднее 
сиденье машины. Так же быстро она 
справляется со второй собакой.

— Не возвращайте этих собак в наш 
двор, — просит жилец дома Анатолий 
Грибанов. — Мы детей боимся выпускать 
на улицу. Собаки растаскивают по всему 
двору мусор из контейнеров. Да и люди 
их тут подкармливают.

Чтобы собаки не размножались, от-
лавливать и стерилизовать нужно са-
мок, считает Юля. Ведь именно они да-
ют потомство, увеличивая тем самым пе-
сье поголовье на улицах. Но после сте-
рилизации животных опять возвраща-
ют на улицу: мест в приютах для всех нет.

В этом году в Воронеже начала 
работать программа гуманной борьбы 
с безнадзорными животными. Если 
раньше уличных собак уничтожали 
без разбору, то теперь эвтаназии 
должны подвергать только старых, 
больных и агрессивных животных. 
Остальных нужно отлавливать, 
стерилизовать и выпускать 
или помещать в приюты. 
Чтобы понять, насколько 
новая программа гу-
манна, корреспонденты 
«Семерочки» отправились 
ловить собак. 

Дефицит оборудования
Пойманных нами животных то-

же следует отправить в ветеринарную 
клинику ВГАУ. Но сейчас она не прини-
мает собак. Как сообщили сотрудники 
клиники, из-за коммунальной аварии 
там уже долгое время нет отопления, 
а содержать животных в холоде нель-
зя. Сколько еще продлится такая ситуа-
ция, никто не знает. Юля решает отвез-
ти пойманных собак к себе домой на пе-
редержку. У нее уже содержатся шесть 
таких же бедолаг. 

По мнению Юли, помимо веткли-
ники ВГАУ можно было бы стерили-
зовать собак и в частных клиниках, 
но в них нет оборудованных стацио-
наров, которые необходимы по усло-
виям программы. И если клиника ВГАУ 
по каким-то причинам не принимает 
собак, то программа полностью оста-
навливается.

СОБАЧЬЯ 
РАБОТА

МНЕНИЯ
СОБАК ПРЕДПОЧИТАЮТ 
ОТСТРЕЛИВАТЬ

Анна 
ВОРОНИНА, 
волонтер фонда 
«Право на 
жизнь»

Юрий 
ШАМАРИН, 
владелец 
приюта 
«Дора»

— В нормативных доку-
ментах указано, что до 40% 
старых, больных, агрессив-
ных животных может быть 
уничтожено. На практике 
же никто не оценивает со-
баку, больная она или нет, 
просто 40% субсидии сра-
зу направляют на отстрел 
и уничтожают всех подряд 
на эту сумму. А 60% субси-
дии нужно истратить на от-
лов и стерилизацию. Но 
здесь есть множество пре-
пятствий. Во-первых, от-
ловщиков мало из-за низ-
ких тарифов. Во-вторых, нет 
пунктов передержки. Может 
быть, таким пунктом станет 
муниципальный приют, ко-
торый планируют построить 
городские власти.

— Программа по стери-
лизации должна субсиди-
роваться не на бюджетные 
деньги, так как велик риск, 
что их будут отмывать, а со-
бак убивать. Необходимо 
ввести налог на заводчи-
ков собак и шире — на вла-
дельцев животных. Уличко-
мы, участковые должны со-
ставить списки таких лю-
дей. На полученные от них 
средства в виде налога и 
нужно проводить стерили-
зацию уличных собак. 

ПЛАТИТЬ ДОЛЖНЫ 
ВЛАДЕЛЬЦЫ ЖИВОТНЫХ

КАК ДОЛЖНА 
РАБОТАТЬ 
ПРОГРАММА

Полномочия по отлову и 
содержанию безнадзорных 
животных переданы орга-
нам местного самоуправле-
ния. Управы районов, а имен-
но отделы по благоустройству, 
принимают заявки от граждан 
на отлов животных и переда-
ют задание подрядчикам-от-
ловщикам. Пойманных собак 
отвозят в ветклинику ВГАУ. Там 
животных осматривают, стери-
лизуют, делают им прививки от 
бешенства, десять дней после опе-
рации наблюдают, помечают биркой 
на ухе. Затем ловцы возвращают со-
бак туда, откуда взяли.

СПРАВКА

ЛОВИТЬ СОБАК 
НЕВЫГОДНО

За отлов одной собаки ловцам по 
тарифу полагается 33 рубля. Затраты 
на транспортировку собаки от места 
обитания в клинику и обратно оцени-
вают в 97 рублей. А по собственным 
подсчетам отловщиков, поймать одну 
собаку только по себестоимости об-
ходится не менее чем в 500 рублей. 
Сюда входят и успокоительный пре-
парат, и дротики со снотворным, ко-
торые иногда приходится применять, 
и веревки, и ошейники, и транспорт-
ные расходы. 

НА ЗАМЕТКУ

ЧТО 
ТОРМОЗИТ 

ПРОГРАММУ 
ГУМАННОГО ОТЛОВА 

БЕЗДОМНЫХ ЖИ-
ВОТНЫХ В ВОРО-

НЕЖЕ

у и 
ных 
рга-
вле-
мен-
йству, 
аждан 
ереда-
ам-от-
собак 

АУ. Там 
стери-

вивки от 
после опе-

ГУ
Б

«Программа 
сырая»

По словам Юлии Барт, 
ей в Воронеже известны 
еще два человека, кото-
рые могут заниматься от-
ловом собак. Нам удалось 
связаться с одним из них. 
На условиях анонимности 

мужчина сообщил, что боль-
ше не планирует участвовать в 
программе:

— Программа отлова и сте-
рилизации собак сырая, механизм 
ее реализации не отлажен. Она была 
принята потому, что, с одной стороны, 
на мэрию давило население, которое 
требовало убрать собак с улиц, а с дру-
гой — «зеленые», протестующие про-
тив уничтожения животных. Но денег 
на нее выделено недостаточно, поэто-
му программа пробуксовывает.

СКОЛЬКО СТОИТ БОРЬБА 
С БЕЗДОМНЫМИ ЖИВОТНЫМИ

СТАТИСТИКА

115

219

стерилизованы 
в 2016 году

будут стерилизованы 
до конца 2016 года

применена эвтаназия*

По данным мэрии г. Воронежа

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
БЕЗНАДЗОРНЫХ 
ЖИВОТНЫХ 
В ГОРОДЕ

3 400

* в Центральном районе в связи с объявленным 
карантином по бешенству были умерщвлены 
все отловленные собаки

125

выделила мэрия В 2016 году 
на гуманный отлов собак

ЦИФРА

1,42МЛН 
РУБЛЕЙ

2 000 руб. 3 000 руб.

Умерщвление 
и утилизация

Стерилизация

спорный момент 5
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА / № 42 (82)  / 27 октября 2016 г.

СК ИЩЕТ 
СВИДЕТЕЛЕЙ

Следователи попросили от-
кликнуться очевидцев и всех 
тех, кто располагает информа-
цией о лицах, причастных к осу-
шению озера Круглого под Во-
ронежем. Преступление оста-
ется нераскрытым, отметили в 
ведомстве.
Напомним, неизвестные попыта-

лись спустить воду с озера Кругло-
го в ночь с 5 на 6 сентября 2016 года. 
Утром 6 сентября рыбаки обнаружи-
ли канал, по которому вода стреми-
тельно уходила из озера в Дон. Не-
равнодушные жители микрорайо-
на своими силами в кротчайше сро-
ки сделали дамбу. В результате ЧП 
уровень воды в озере понизился на 
1–3 м. Впоследствии выяснилось, 
что ущерб от попытки осушить озеро 
Круглое специалисты регионального 
управления Росприроднадзора оце-
нили в 13 млн рублей.

С понедельника, 12 сентября, 
стражи порядка и местные жите-
ли начали круглосуточно охранять 
с воздуха озеро Круглое от попыток 
осушения. Наряды полиции следят 
за водоемом с помощью беспилот-
ников. В октябре 2016 года воро-
нежские экологи предложили объ-
явить озеро Круглое особо охраняе-
мой природной территорией.

Следователи продолжают рассле-
довать уголовное дело о нарушении 
правил охраны окружающей среды 
(ст. 246 УК РФ). Правоохранители по-
просили всех, кто обладает значи-
мой информацией, звонить по теле-
фонам: 269-81-41, 8-920-219-61-17. 
Силовики гарантируют конфиден-
циальность.

РОЗЫСК

ОБРАЩЕНИЕ 

Как стало известно 
о ликвидации?

О расформ ировании Воронежско-
го института МЧС заговорили 17 октяб-
ря 2016 года, когда жительница Вороне-
жа разместила в Facebook информацию 
о ликвидации вуза и прикрепила доку-
мент с описанием двух ее вариантов. Че-
рез три дня собственный источник в вузе 
сообщил «Семерочке», что начальник ин-
ститута Александр Гаврилов объявил кол-
лективу о расформировании заведения. 

Кого готовят 
в институте МЧС?

Кроме курсантов в институте обуча-
ются студенты, бакалавры, магистранты 
(более 1,5 тыс. человек). Еще около ты-
сячи сотрудников Государственной про-
тивопожарной службы ежегодно про-
ходят программу обучения по повыше-
нию профессиональной квалификации.

Курсантов института МЧС постоянно 
привлекают для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, например задейство-
вали при тушении лесных пожаров 2010 
года, после наводнения в Крымске, для 
сопровождения гуманитарных конвоев.

Что будет 
с курсантами?

По словам автора петиции Марии 
Костыковой, сотрудникам института 
сообщили, что вуз перестанет 
существовать как юриди-
ческое лицо с 1 сентября 
2017 года. Причем всех 
курсантов до 28 де-
кабря 2016 года пере-
ведут в другие вузы 
МЧС, после Нового го-
да в институте  смогут 
доучиваться студенты-
заочники.

— На сегодняшний 
день в нашем вузе обуча-
ются около тысячи курсантов, 
160 из них были приняты в сентябре 
нынешнего года. Буквально полтора 
месяца назад у института, его учащих-
ся и сотрудников были вполне ясные 
перспективы учебы, службы, работы, 
официально подкрепленные свиде-
тельством о государственной аккре-
дитации до 2019 года, бессрочной ли-
цензией на осуществление образова-
тельной деятельности, — написала Ко-
стыкова.

Подтверждается 
ли информация?

Официально данные о возмож-
ном закрытии в вузе не подтвердили, 

сославшись на то, что «прика-
за нет». Аналогичный ответ 

корреспонденты получили 
и в пресс-службе регио-

нального центра МЧС.

Чего 
добивается 
автор 
петиции?

Мария Костыкова в 
своей петиции попроси-

ла разобраться в причинах та-
кой поспешной ликвидации институ-
та, остановить его расформирование 
и попытаться сохранить «один из ве-
дущих ведомственных вузов региона». 
Помимо президента авторы обраще-
ния планируют направить его мини-
стру образования и науки РФ Ольге Ва-
сильевой и губернатору Воронежской 
области Алексею Гордееву. За несколь-
ко дней петицию подписали почти 3,4 
тыс. человек. 

ПОДГОТОВИЛИ: Екатерина ТРЕЩИКОВА, Дарья КРЫМОВА // Виталий ГРАСС, Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

ЗА НЕСКОЛЬ-
КО ДНЕЙ ПЕТИ-

ЦИЮ ПОДПИСАЛИ 
ПОЧТИ 3,4 ТЫС. 

ЧЕЛОВЕК

СПАСАТЕЛИ ПОПРОСИЛИ О СПАСЕНИИ
Студенты, их родители, знако-
мые и преподаватели попро-
сили президента Владимира 
Путина спасти Воронежский 
институт государственной 
противопожарной службы МЧС 
России. Петиция за отмену 
решения о ликвидации вуза на 
платформе Сhange.org появи-
лась в понедельник. 

Воронежцы попросили 
Владимира Путина 
не закрывать институт МЧС

ГДЕ ЕЩЕ ОБУЧАЮТ СПАСАТЕЛЕЙ
В России семь вузов МЧС: помимо воронеж-

ского это Академия гражданской защиты МЧС 
России, Академия Государственной противо-
пожарной службы (ГПС) МЧС России, Санкт-
Петербургский университет ГПС МЧС России, 
Сибирская пожарно-спасательная академия 
ГПС МЧС России, Уральский институт Государ-
ственной противопожарной службы МЧС Рос-
сии и Ивановская пожарно-спасательная ака-
демия ГПС МЧС России.

СПРАВКА

Месячник осеннего благоустройства, объ-
явленный органами местного самоуправле-
ния, подходит к концу. Усилиями районных 
управ, коллективов многих учреждений и 
организаций, неравнодушных жителей горо-
да десятки дворов, улиц, парков и скверов, 
других городских территорий стали намно-
го чище и уютнее. Особо хотелось бы отме-
тить жителей улиц 9 Января, Антонова-Ов-
сеенко, Красных Партизан, Большой Стре-
лецкой, Салтыкова-Щедрина, Восточной и 
ряда других, которые показали пример ини-
циативного и добровольного участия в ме-
роприятиях по наведению порядка в местах 
проживания граждан.

Это замечательная инициатива, и я призы-
ваю всех желающих поддержать своих сосе-
дей и присоединиться к общегородскому суб-
ботнику, который пройдет 29 октября.

Для меня как для главы города и жителя 
Воронежа ваше участие в субботнике — не 
только возможность привести город в поря-
док перед началом зимнего периода, но и на-
глядная иллюстрация того, что воронежцы — 
отзывчивые и самоотверженные люди, ис-
кренне любящие родной город. 

До встречи на субботнике! 

Глава городского округа город Воронеж 
А.В. Гусев

УВАЖАЕМЫЕ ВОРОНЕЖЦЫ! ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!



вокзал Воронеж II (ул. Донбасская, 18)
30 октября в 8.30
бесплатно

Ранним утром в воскресенье воронежские 
художники Егор Астапченко и Сергей Ряполов 
устроят перформанс «В полях», который стар-
тует на железнодорожной станции вокзала Во-
ронеж II. Участники акции отправятся в Хохоль-
ский район на пригородном поезде в 8.48, в Во-
ронеж вернутся в 13.15. Мероприятие пройдет 
в рамках I Международной студийно-квартир-
ной биеннале. На железнодорожной станции в 
Хохольском районе Воронежской области будет  
развернута выставка-интервенция.

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

ВЫСТАВКА О ПЕРСОНАЖАХ МАРШАКА

ФИЛЬМ «МОСКВА, 
Я ТЕРПЛЮ ТЕБЯ!»

ЛЕКЦИЯ 
О СОВРЕМЕННОМ 
ТАНЦЕ 

школа иностранных языков «Интерлингва» (ул. Платонова, 3)
с 27 октября в 14.00
бесплатно

 кинотеатр «Люксор» 
(бульвар Победы, 23б)
27-28 октября
250—300 руб.

На большом экране кинотеатра «Люксор» 
показывают комедийную мелодраму Сергея 
Аксенова «Москва, я терплю тебя!». Главный 
герой Александр надеется отдохнуть. Одна-
ко клиенты требуют встреч, а девушка — по-
хода по магазинам. Вдобавок ко всему на один 
день из Гомеля приезжает бывший однокласс-
ник, срочно требуется помощь еще одному дру-
гу. А тут вдруг к одной из клиенток вспыхивает 
любовь. И все это за один день. Оказывается, 
в бешеном водовороте столичной жизни очень 
легко потерять себя. Либо, наоборот, найти.

ПЕРФОРМАНС 
ВОРОНЕЖСКИХ ХУДОЖНИКОВ

ФЕСТИВАЛЬ 
БРИТАНСКОГО КИНО

ПЕРСОНАЖИ МАРШАКА 
И РУССКИЙ НУАР

кинотеатр «Спартак»
с 1 по 5 ноября в 19.00
300 руб.

Во вторник, 1 ноября, на большом экране по-
кажут комедийную мелодраму Саймона Эбауда 
«Фантастическая любовь и где ее найти». Сю-
жет фильма посвящен неожиданно возникшей 
дружбе между совершенно непохожими людь-
ми, которые оказываются гораздо ближе друг 
к другу, чем можно было подумать. Картина де-
монстрируется на языке оригинала с русскими 
субтитрами.

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ О СЕВЕРНОЙ КОРЕЕ

ВЫСТАВКА РУССКОГО НУАРА
паб ILVBR (ул. Кирова, 5)
до 28 октября
бесплатно

В пабе ILVBR работает выстав-
ка картин воронежского худож-
ника Саши Селезнева «Рыжий 
лес». В экспозицию вошло 13 ра-
бот, созданных в 2016 году. Кри-
тики и поклонники называют ху-
дожника нуар-романтиком: в его 
картинах, созданных в программе 
Photoshop, присутствует трагизм 
1990-х годов — разборки, обы-
денные убийства, перестрелки.

книжный клуб «Петровский»
30 октября в 17.30
бесплатно

Воронежцев ждет встреча с хорео-
графом и танцовщицей харьковской 
«Лаборатории театра» Юлией Данилен-
ко. Зрителям расскажут об истории со-
временного танца, а на примере отрыв-
ков из работ известных хореографов по-
кажут, какими инструментами пользу-
ются хореографы и как они строят свое 
общение со зрителем. Вход свободный, 
однако обязательна регистрация по те-
лефону +7 (473) 233-19-28.

кинотеатр «Спартак»
с 27 октября
300–450 руб.

С четверга в кинотеатре «Спартак» начнут показ фильма известного российско-
го режиссера-документалиста Виталия Манского «В лучах солнца». В центре лен-
ты — история восьмилетней девочки из Пхеньяна, которая готовится стать пионе-
ром. Власти КНДР старались заставить съемочную команду снять образцово-по-

казательное кино о радужной жизни в Пхеньяне. Однако 
в итоге в картину вошли дубли, которые не должны 

были попасть на пленку. Благодаря этому фильм 
«В лучах солнца» показывает не 

красивую обложку, как того хо-
тели власти КНДР, а, наоборот, 
ее изнанку.

В бывшей усадьбе «Киевское подворье», в по-
мещении школы иностранных языков «Интер-
лингва», состоится открытие выстав-
ки «Персонажи стихов и сказок С.Я. 
Маршака — глазами детей». Всего в 
экспозиции представлено более 300 
работ. Это изделия из соленого те-
ста, глины, бумаги, текстильные, вя-
заные, бисерные и деревянные ку-
клы. Организаторы выставки просят 
посещать ее по четвергам, пятницам 
и субботам с 12.00 до 18.00.
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СПРАВКА

ИНФОГРАФИКА

ПОДГОТОВИЛИ: Ольга БРЕНЕР // Иван АНЧУКОВ (КАРИКАТУРА)

В мире и в России началась эпидемия слабоумия. 
Почему нас накрывает эта болезнь и как защитить 
себя и родных от тихого, но коварного недуга? Об 
этом в беседе с корреспондентом «Семерочки» 

рассказал воронежский психиатр, заместитель 
главного врача Воронежского областного клиническо-

го психоневрологического диспансера Денис Шаповалов.

Совет 1. Поддерживайте 
постоянную связь 
с пожилыми людьми 

— Одна из главных причин проис-
ходящего — изменение модели семьи. 
Раньше стариков дохаживали род-
ственники. В кавказских регионах на-
шей страны эти семейные традиции 
сохраняются, и там официальные слу-
чаи деменции единичны. В больших па-
триархальных семьях не стоит проблема 
общения и ухода за своими пожилыми 
родственниками, и к психиатрам или в 
органы социальной опеки там старают-
ся не обращаться. Но в современных се-
мьях в мегаполисах, где все члены се-
мьи активно заняты своими делами, 
становится все больше одиноких ста-
риков. Так деменция начинает приоб-
ретать масштабы эпидемии.

Совет 2. Избегайте 
стрессов

— Основа любой деменции — потеря 
нервных клеток. Их атрофия может про-
исходить по разным механизмам. В од-
них случаях это генетическая програм-
ма. В других большую роль играют со-
судистые факторы риска. Если у чело-
века развиваются атеросклероз, сахар-
ный диабет, гипертоническая болезнь, 
то процесс атрофии нейронов уско-
ряется. По этой же причине свою 
роль в развитии слабоумия кос-
венно играет стресс. Он прово-
цирует гипертонический криз. И 
каждый такой криз — еще один ша-
жок к нейрональной атрофии. 

Совет 3. Не проявляйте 
негатива по отношению 
к старикам

— В начальной стадии деменции па-
циент похож на обычного, но чуть бестол-
кового человека, и его адаптация в обще-
стве не нарушена. Возникает заостре-
ние характерных черт личности. Чело-
век становится категоричным и требо-
вательным и все менее критичным к 
самому себе. Когда слабоумие захо-
дит уже слишком далеко, контакт с 
внешним миром резко ограничива-
ется. Все это ложится на родствен-
ников тяжким и часто многолетним 
бременем. Поневоле по отношению 
к пожилому человеку развивается нега-
тив: «Она специально играет в дуроч-
ку», «Он специально требует особого 
внимания». Это вызывает у старика 
еще больший стресс.

НЕ ТЕРЯТЬ 
ГОЛОВЫ

Деменция — приобретенное слабоумие, 
стойкое снижение познавательной деятель-
ности с утратой в той или иной степени ранее 
усвоенных знаний и практических навыков и 
затруднением или невозможностью приобре-
тения новых. Деменция является нарушением 
психических функций мозга, проявляющим-
ся чаще всего в пожилом возрасте.

ПРОФИЛАКТИКА СЛАБОУМИЯ

Диета с 
витаминами 
группы В — 
нежирное мясо, 
орехи, овощи, 
ржаной хлеб

Новые 
впечатления в 
жизни. Общение, 
книги, премьеры, 
путешествия

Освоение 
новых навыков, 
изучение 
иностранных 
языков

Регулярный 
мониторинг 
уровня давления, 
холестерина, 
глюкозы

Не переедать. 
Минимизировать 
количество соли

Занятия 
ремеслом, 
рукоделием

Физические 
упражнения, 
ходьба не менее 
45 минут в день

Совет 4. Проводите 
больше времени вместе

— Чем интереснее и насыщеннее 
жизнь пожилого человека, тем боль-
ше шансов избежать слабоумия. Очень 
важно для профилактики деменции 
иметь постоянный душевный контакт 
с пожилым родственником, разговари-
вать и проводить с ним свободное вре-
мя. Чем больше такого теплого контак-
та в общении и совместной занятости, 
тем риск развития деменции меньше. 

Совет 5. Проявляйте 
физическую активность

— На развитие деменции влияет 
низкая физическая активность. Специ-
альные международные исследования 
подтвердили, что ежедневные 45 минут 
ходьбы в спокойном темпе более полез-
ны для профилактики слабоумия, не-
жели тренировка памяти по специаль-
но разработанной системе. 

Совет 6. Открывайте
для себя что-то новое

— В пожилом возрасте надо ста-
раться каждый день двигаться впе-
ред, получать новые впечатления, ос-
ваивать новые навыки. Начните учить 
иностранный язык. Никогда не уме-
ли шить — теперь попробуйте! Новые 
мелкомоторные навыки для сохранно-
сти головного мозга очень важны. И ес-
ли что-то в жизни складывается не так 

— всегда начинайте с себя. Начни-
те путешествовать. Даже в Вороне-
же и в районах области сейчас про-
ходит много интересных меропри-

ятий, культурных событий. 

Совет 7. Береги разум 
смолоду

— Сегодня деменция появляется у 
людей 20–40 лет. В таком возрасте это 
может быть вызвано конкретной внеш-
ней причиной, например инсультом, ко-
торый сильно помолодел во многом за 
счет трудовых и социальных перегру-
зок. Еще на развитие болезни влияют 
черепно-мозговые травмы при ДТП 
или драке, вызвавшие потерю созна-
ния. К слабоумию приводит хрониче-
ский алкоголизм. Алкоголь — всег-

да дорога с односторонним движени-
ем. Остановиться на определенном эта-
пе можно — вернуться назад уже нель-
зя. И если проблема со спиртным есть, то 
лучше отказаться от него навсегда. 
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«ФАКУЛЬТЕТ»
Подобно подросткам везде и всюду, студен-

ты колледжа Хэррингтон ведут постоянную 
борьбу друг с другом. Но однажды они дела-
ют ужасающее открытие: их преподаватели 
— пришельцы с другой планеты! Столкнув-
шись с вызовом бывшие враги вынужде-
ны объединиться, чтобы спастись от ино-
планетного вторжения…

Режиссер — Роберт Родригес.
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Джордана Брюстер, Клеа ДюВалл.
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« ПИКОВАЯ ДАМА: 
ЧЕРНЫЙ ОБРЯД»
С древних времен считается, что любое 

зеркало может стать порталом в мир мерт-
вых. Четверо подростков в шутку решают 
призвать Пиковую Даму, но даже не подо-
зревают, на какие ужасы они обрекли се-
бя и своих близких.

Режиссер — Святослав Подгаевский.
В ролях: Алина Бабак, Игорь Хрипунов, 

Владимир Селезнев, Валерия Дмитриева.
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 »
15.10 Сати Нескучная классика
15.50 Последнее пристанище

тамплиеров
16.40 Док фильм Фрэнсис Бэкон
16.50 Острова
17.30 Юрий Башмет Даниил

Трифонов и Камерный
ансамбль Солисты Москвы

18.30 Бухта Котора Фьорд
Адриатики

18.45 Формула мастерства
19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 Кто мы
21.40 Ваттовое море

Зеркало небес
22.00 Глеб Плаксин Сопротив

ление русского француза
22.25 Что скрывают камни

Стоунхенджа
23.45 Худсовет
1.20 Три тайны адвоката Плевако
1.50 Док фильм Оноре

де Бальзак

6.30, 5.30 Джейми обед
за минут

7.30 Домашняя кухня
8.00 По делам несовер

шеннолетних
10.00, 3.25 Давай разведемся
12.00, 4.25 Измены
13.00, 23.00 Свадебный размер
14.00, 21.00 Сериал -

-
16.00, 19.00 Сериал   

  
 

18.00, 0.00, 5.25 кадров
18.05 Сериал   

0.30 Сериал  
1.25 Худ фильм «   

 »

6.00 Пятница
6.30 Мультсериал Вуди

Вудпеккер
6.50 Мультсериал Смешарики

8.00 Пятница
8.30 Школа доктора

Комаровского
9.05, 15.00 Орел и решка
14.00 Еда я люблю тебя
17.50 На ножах
22.00 Приманка
23.00, 1.25 Худ фильм «  

»
0.55 Пятница

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

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

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

11.00 Наш город
11.15, 1.45 Полицейский

вестник
11.30, 17.30 Открытая наука
12.15, 21.30 Сериал  

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

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

шие надежды
20.00 Сериал  -

 
23.15, 3.15 Заметные люди
2.30 Академический час

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.30 Пляс класс
7.35 Добрые чудеса в

стране Лалалупсия
8.20 Суперкрылья Джетт

и его друзья
8.45 Робокар Поли и его друзья
9.35 Давайте рисовать
10.00 Литтл Чармерс
10.50 Смешарики Новые

приключения
12.15 Тобот
13.00, 22.50 Сериал  

13.30 Маша и Медведь
14.15 Египтус
15.00 Свинка Пеппа
16.00 Бум Шоу
16.25 Смешарики ПИН код
17.20 Клуб Винкс
18.10 Барбоскины
18.50 Ягодный пирог Шар

лотта Земляничка
19.40 Дружба это чудо
20.30 Спокойной ночи малыши
20.45 Маленькое королевство

Бена и Холли
22.00 битвы ма

леньких гигантов
22.25 Время о Кай
23.20 Фиксики
0.20 Маленький зоомагазин
1.25 Путешествия Жюля Верна
2.40 Бернард

5.00 Сериал  
 

6.00 Новое утро
8.30 Студия Юлии Высоцкой
9.00 Сериал -

 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Сериал
12.00 Суд присяжных
13.25 Обзор Чрезвычайное

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Сериал  -

 
18.00 Говорим и показываем
19.45 Сериал  

21.35 Сериал  

23.30 Итоги дня
0.00 Место встречи
2.00 Квартирный вопрос
3.05 Сериал   

6.00, 15.15 Разрушители

мифов

8.00 Дорожные войны

10.15 Сериал  

  

14.40, 23.00 Утилизатор

16.15, 3.15 Худ фильм « -
»

18.00 КВН на бис

21.30 Сериал

22.30

23.30 Худ фильм «   
»

1.25 Худ фильм «  
 — 3»

5.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко

6.00 Документальный проект
7.00 С бодрым утром
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости
9.00 Военная тайна с

Игорем Прокопенко
11.00 Документальный проект
12.00, 16.00, 19.00
13.00 Званый ужин
14.00 Худ фильм « -

 -
 »

17.00, 3.30 Тайны Чапман
18.00, 1.30 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм « -

  
»

22.00 Водить по русски
23.25 Худ фильм «  

 »
2.30 Странное дело
4.30 Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко

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

8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 
17.25, 20.45 Местное
время Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 О самом главном
11.55, 1.05 Сериал
14.55 Сериал  

17.45 Прямой эфир
18.50 минут с Ольгой Скабее

вой и Евгением Поповым
21.00 Сериал -

 
23.50 Команда с Рамзаном

Кадыровым
3.05 Сериал

6.30 Лучшее в спорте
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 

19.55 Новости
7.05 Зарядка ГТО
7.30, 11.30, 14.35, 0.45

Все на Матч
9.00 Матч ТВ Лица
10.00 Здесь был Матч
10.30 Лучшие матчи года
12.05 Лучшие нокауты года
14.05, 1.55 После боя
18.55 Пляжный футбол Меж

континентальный кубок
20.00 Все на футбол
20.40, 22.30, 2.30 Футбол Лига

чемпионов Бешик
таш Наполи

1.25 Обзор Лиги чемпионов
4.30 ЕвроТур Обзор мат

чей недели
5.30 Непобедимый Джимбо

6.00, 4.55 Ералаш
6.30 Мультсериал Барбоскины
7.05 Мультсериал Приклю

чения Джеки Чана
8.00, 1.00 Сериал  

 
10.00 Худ фильм «  

»
12.00, 20.00 Сериал -

13.00 Сериал
15.30 Сериал
21.00 Худ фильм «  -

 — 2»
23.20 Уральские пельмени
2.30 Сериал   

4.30 тастика
5.45 Музыка на СТС

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Гу
бернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 23.05 Дом
11.30

12.00 Танцы
*14.25 Погода в губернии
14.30 Сериал  -

 
*19.15 Большие надежды
19.30 Сериал
20.00, 20.30 Сериал
21.00, 2.45 Худ фильм «  

 »
1.05 Худ фильм « -

 »

6.00 Мультфильмы
9.30, 10.00, 17.30, 18.00

Сериал
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00

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

за привидениями
15.00 Мистические истории
18.30 Сериал
19.30, 20.15 Сериал -

21.15, 22.05 Сериал
23.00 Худ фильм « »
0.30, 1.30, 2.15, 3.15, 4.00, 

5.00 Сериал -

6.00 Сегодня утром
8.00 Док сериал Крылья

России
9.00, 13.00, 18.00, 22.00

Новости дня
9.15 Специальный репортаж
9.45, 10.05, 13.15, 14.05 Сериал

   — 2
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Док сериал Легендар

ные самолеты
19.20 Легенды армии с Алек

сандром Маршалом
20.05 Теория заговора
20.30 Особая статья
22.25 Улика из прошлого
23.15 Звезда на Звезде
0.00 Худ фильм « »
2.00 Худ фильм « -

 »

3.50 Худ фильм «  
»

5.10 Док сериал Фронтовые
истории любимых актеров

 

АФИША
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6.00 Настроение
8.10 Доктор И
8.40 Худ фильм «  

»
10.35 Алла Ларионова Сказка

о советском ангеле
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 

0.00 События
11.50, 1.10 Сериал  

 
13.40 Мой герой
14.50 Город новостей
15.15 Прощание Игорь Тальков
16.05 самых
16.35 Естественный отбор
17.35 Сериал 2    

20.00 Право голоса
21.45 Петровка
22.30 Линия защиты
23.05 Хроники москов

ского быта
0.25 Русский вопрос
2.40 Док фильм За

говор послов
3.35 Ролан Быков Вот

такой я человек

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово
10.55 Модный приговор
12.15 Про любовь
13.20, 14.15, 15.15, 1.05

Время покажет
16.00 Мужское Женское
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Сериал -

 
23.40 Соломон Волков Диалоги

с Евгением Евтушенко
0.50 Ночные новости
2.30, 3.05 Сериал  

 -

4.25 Контрольная закупка

6.00 Русские мультфильмы

6.30, 5.05 Покемон
7.55, 3.50
8.30 арь горы
9.25 Симпсоны
10.20, 4.10 Аватар
22.45 Кит
23.10 Смотрящий
23.40 Куку
0.05 Сериал
0.30 Южный парк
1.30 Сериал -

2.00 Короче

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

6.10 Утро на
9.10 Место происшествия
10.30, 12.30 Худ фильм

«  -
 »

13.45 Худ фильм «  -
 »

16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00 Сериал
20.20, 23.15 Сериал
22.25 Сериал  
0.00 Худ фильм « -

 »
2.35 Худ фильм « »

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15, 23.50 Сериал
12.50, 20.45 Правила жизни
13.20 Пешком
13.50 Худ фильм « -

 »
14.40 Дома Хорта в Брюсселе
15.10 Искусственный отбор
15.50, 22.25 Что скрывают

камни Стоунхенджа
16.50 Больше чем любовь
17.30 Юрий Башмет Камерный

ансамбль Солисты Москвы
и хор Голоса Конельяно

18.25 Док фильм Хамберстон
Город на время

18.45 Формула мастерства
19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.15 Власть факта
22.00 Док фильм Анатолий Зверев
23.45 Худсовет
1.25 Глеб Плаксин Сопротив

ление русского француза

6.30, 5.30 Джейми обед
за минут

7.30 Домашняя кухня
8.00 По делам несовер

шеннолетних
10.00, 3.15 Давай разведемся
12.00, 4.15 Измены
13.00, 23.00 Свадебный размер
14.00, 21.00 Сериал -

-
16.00, 19.00 Сериал   

  
 

18.00, 0.00 кадров
18.05 Сериал   

0.30 Сериал  
1.20 Худ фильм «  

 »
5.15 Тайны еды

6.00 Пятница
6.30 Мультсериал Вуди

Вудпеккер
6.50 Мультсериал Смешарики
7.25, 8.30 Школа доктора

Комаровского
8.00 Пятница
9.00, 15.00 Орел и решка
14.00 Олигарх ТВ
18.00 Магаззино
19.00 На ножах
23.00 Сериал -

0.40 Пятница
1.10 Сверх естественное
2.50 Сериал  

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

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

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

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

крытая наука
12.15, 21.30 Сериал  

14.30, 16.30 День вместе
15.15 Земская реформа
16.15, 23.45 Адрес истории
17.15 Наша марка
17.30 Территория успеха
18.15, 19.30, 0.30, 1.15

Вечер вместе
18.45, 1.00 Большие надежды
19.15, 21.15, 0.15, 2.15

Общее дело
20.00 Сериал  -

 
2.30 Академический час
3.45 Собрание сочинений

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.30 Пляс класс
7.35 Добрые чудеса в

стране Лалалупсия
8.20 Суперкрылья Джетт

и его друзья
8.45 Робокар Поли и его друзья
9.35 Давайте рисовать
10.00 Литтл Чармерс
10.50 Смешарики Новые

приключения
12.15 Тобот
13.00, 22.50 Сериал  

13.30 Маша и Медведь
14.15 Египтус
15.00 Свинка Пеппа
16.00 Бум Шоу
16.25 Смешарики ПИН код
17.20 Клуб Винкс
18.10 Барбоскины
18.50 Ягодный пирог Шар

лотта Земляничка
19.40 Дружба это чудо
20.30 Спокойной ночи малыши
20.45 Маленькое королевство

Бена и Холли
22.00 битвы ма

леньких гигантов
22.25 Время о Кай
23.20 Фиксики
0.20 Маленький зоомагазин
1.25 Путешествия Жюля Верна
2.40 Бернард

5.00 Сериал  
 »

6.00 Новое утро
8.30 Студия Юлии Высоцкой
9.00 Сериал -

 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Сериал
12.00 Суд присяжных
13.25 Обзор Чрезвычайное

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Сериал  -

 
18.00 Говорим и показываем
19.45 Сериал  

23.30 Итоги дня
0.00 Большие родители
0.50 Место встречи
2.50 Дачный ответ
3.55 Их нравы

6.00, 15.00 Разрушители

мифов

8.00 Дорожные войны

10.15 Сериал   

  -

 

14.20, 23.00 Утилизатор

16.00, 3.35 Худ фильм « -
»

18.30 КВН на бис

21.30 Сериал

22.30
23.30 Худ фильм « »
1.50 Худ фильм «  

 — 3»

5.00, 9.00 Территория заблужде
ний с Игорем Прокопенко

6.00 Документальный проект
7.00 С бодрым утром
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости
11.00 Документальный проект
12.00, 16.00, 19.00
13.00 Званый ужин
14.00 Худ фильм « -

  
»

17.00, 3.40 Тайны Чапман
18.00, 1.15 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм « -

  
»

21.40 Худ фильм « -
 -

 »
23.25 Худ фильм « »
2.15 Минтранс
3.00 Ремонт по честному
4.40 Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко

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

8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 
17.25, 20.45 Местное
время Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 О самом главном
11.55, 1.00 Сериал
14.55 Сериал  

17.45 Прямой эфир
18.50 минут с Ольгой Скабее

вой и Евгением Поповым
21.00 Сериал -

 
23.00 Вечер с Владимиром

Соловьевым
3.05 Сериал

6.30 Безумные чемпионаты
7.00, 7.25, 8.55, 10.35, 13.10, 

14.55, 21.25 Новости
7.05 Зарядка ГТО
7.30, 10.40, 15.00, 18.50, 

0.45 Все на Матч
9.00, 5.00 Быть Марадоной
9.35, 5.35 Спортивный интерес
11.10, 16.00, 22.30 Футбол

Лига чемпионов
13.15 Мэнни
15.30 Звезды футбола
18.00 Точка
18.30 Золото или забвение
19.20 Гандбол Чемпионат Европы

Отборочный турнир
21.30 Монако Ставки на футбол
22.00 Все на футбол
1.30 Обзор Лиги чемпионов
2.00 Пляжный футбол Меж

континентальный кубок

6.00, 4.55 Ералаш
6.30 Мультсериал Барбоскины
7.05 Мультсериал Приклю

чения Джеки Чана
8.00, 1.00 Сериал  

 
9.30 Худ фильм «  -

 — 2»
12.00, 20.00 Сериал -

13.00 Сериал
15.30 Сериал
21.00 Худ фильм «  -

 — 3»
23.20 Уральские пельмени
2.30 Сериал   

4.30 тастика
5.45 Музыка на СТС

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Гу
бернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 23.00 Дом
11.30 Битва экстрасенсов
12.30
*14.25 Погода в губернии
14.30 Сериал

*19.15 Общее дело
19.30 Сериал
20.00, 20.30 Сериал
21.00, 2.45 Худ фильм «  

 »
1.00 Худ фильм « -

 »

6.00 Мультфильмы
9.30, 10.00, 17.30, 18.00

Сериал
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00

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

за привидениями
15.00 Мистические истории
18.30 Сериал
19.30, 20.15, 21.15 Сериал

22.05 Сериал
23.00 Худ фильм « -

 »
1.15, 2.15, 3.15, 4.00, 5.00 Сериал

 -  

6.00 Сегодня утром
8.00 Док сериал Крылья

России
9.00, 13.00, 18.00, 22.00

Новости дня
9.15 Политический детектив
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 Сериал

   — 

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Док сериал Война

командармов
19.20 Последний день Инно

кентий Смоктуновский
20.05 Специальный репортаж
20.30 Процесс
22.25 Док фильм Секрет

ная папка
23.15 Звезда на Звезде
0.00 Худ фильм « -

 »
1.55 Худ фильм « »
3.30 Худ фильм «  

    
»

5.20 Док сериал Хроника
Победы

2 

«СЛАДКИЙ НОЯБРЬ»
Нельсон Мосс — затянутый в строгий ко-

стюм рекламный агент-трудоголик. Эксцен-
тричная Сара Дивер — наполовину соблаз-
нительница, наполовину философ.Каждый 
месяц она проводит с новым пациентом, ко-
торому требуется помощь. Никаких обяза-
тельств. Никакого давления. Никакой за-
висимости. И никакой влюбленности.

Режиссер — Пэт О’Коннор.
В ролях: Киану Ривз, Шарлиз Терон, 

Джейсон Айзекс, Грег Джерманн.

ТВ-3 // 23.00

СШ
А,

 2
00

1

«БАБЛО»
Москва. Наши дни. В центре города из ма-

шины двое воришек крадут сумку с милли-
оном евро, думая, что им наконец повезло, 
но за деньгами начинается настоящая охо-
та. Перед искушением не может устоять ни-
кто. А началось все с того, что «миллион-
щик» Григорий не захотел честно пла-
тить налоги.

Режиссер — Константин Буслов.
В ролях: Роман Мадянов, Яков Кучерев-

ский, Мария Берсенева, Георгий Гургулия.

REN TV // 23.25
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Последний потомок

Медаль принадлежала Ефиму Анато-
льевичу Мескину, родившемуся в 1908 
году в Орловской области. Он был кадро-
вым военным, когда в 1 941-м ушел на 
фронт, в Воронеже у него остались су-
пруга и трехлетний сын Анатолий. Ме-
скин погиб 29 июня 1942 года.

Сына офицера уже нет в живых — 
единственным потомком Ефима Мески-
на осталась его внучка, Олеся Мескина. 
Семья бережно хранит фотографии деда 
и две его медали — «За оборону Одес-
сы» и «За оборону Севастополя».

— Мы искали место, где погиб Ефим 
Анатольевич, но тщетно. В 1980-е удалось 
найти свидетелей тех событий. Они пом-
нили, как он вместе с бойцами уходил в 
сторону моря и не вернулся, — рассказа-
ла супруга Анатолия Мескина Людмила 
Кораблина, которая приехала за медалью.

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ЕМЕЛЬЯНОВА, Елена МИННИБАЕВА // Михаил КИРЬЯНОВ, Елена МИННИБАЕВА (ФОТО) и из архива семьи Мескиных, архива Воронежского регионального отделения ДОСААФ России

МУЗЕЙНЫЕ ТАЙНЫ

Награда за заботу 
о бойцах

По данным Центрального архива 
Минобороны, батальонный комиссар 
Мескин в начале войны участвовал в 
обороне Одессы, затем в составе При-
морской армии — в обороне Севасто-
поля. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 10 февраля 1942 года 
награжден медалью «За боевые за-
слуги». Медаль ему вручили 6 марта 
1942 года в обороняющемся Севасто-
поле.

В наградном листе указано, что Ефим 
Мескин, «работая начальником отде-
ления снабжения Политотдела армии, 
проявил гибкость и умение в своевре-

ЭПОЛЕТЫ И 
МЕДАЛЬОНЫ
Что увидели воронежцы 
на выставке старинных 
предметов

Подлинные артефакты конца XIX 
— начала ХХ века могли увидеть 
горожане во время церемонии на-
граждения победителей областного 
творческого конкурса «Великая 
забытая война» 22 октября. Вла-
делец коллекции действительный 
член Российского дворянского 
собрания, помощник председателя 
руководящего центра движения 
«За Веру и Отечество» Юрий Лукин 
рассказал корреспондентам «Се-
мерочки» о некоторых интересных 
экспонатах.

Эполеты офицеров Рос-
сийской императорской 
армии — пехотинцев, 
гвардейцев и кавалери-
стов. Это часть парадной 
формы. Точно такие же 
эполеты носили офице-
ры в 1812 году.

Между эполетами неболь-
шой круглый медальон с 
изображением бельгий-
ского короля Альберта I — 
крайне популярным во вре-
мена Первой мировой вой-
ны. Двуглавый орел укра-
шал парадные головные 
уборы гренадерских или 
уланских формирований.

С ФРОНТА

Участники поискового отряда ДОСААФ России 
«Крымский рубеж» нашли в Воронеже родных по-
гибшего при обороне Севастополя офицера и пере-
дали им его медаль «За боевые заслуги». Владельца 
установили по номеру награды.

ии 
ых по-
и пере-
ладельца 

ВЕСТОЧКА
менном обеспечении частей политпрос-
ветимуществом, создавая материаль-
ную базу для проведения партийно-по-
литической работы. Тов. Мескин сумел 
хорошо организовать сбор и отправку 
в части и госпиталя подарков бойцам 
и командирам. При организации При-
морской армии совершенно отсутство-
вало пролитпросветимущество. Тов. Ме-
скин умело мобилизовал местные ре-
сурсы и полностью снабдил части. Не-
однократно выезжал на фронт для вы-
полнения заданий Военного Совета и 
Политотдела армии и добросовестно их 
выполнял».

ПОД 
СЕВАСТОПО-

ЛЕМ НАШЛИ МЕ-
ДАЛЬ ПОГИБШЕГО 
В БОЯХ ВОРОНЕЖ-

СКОГО ОФИЦЕ-
РА

Памятные жетончики на 
цепочке не были воен-
ными наградами, а носи-
ли памятные характер. 
Их могли купить все же-
лающие. Щеголи нача-
ла ХХ века украшали та-
кими медальонами часо-
вую цепочку, свисавшую 
в карман жилета.

В коллекции также присут-
ствуют эполеты майора Гер-
манской армии Первой ми-
ровой войны с № 62. Это 
число должно было запу-
тать противника. Враг дол-
жен был думать, что это 
офицеры 62-го полка, а на 
самом деле он принадле-
жал к 32-му полку.

Программка бала, который прохо-
дил в 1914 году в Санкт-Петербурге. 
Внутри — расписание танцев на 
французском языке. Визитки нача-
ла ХХ века не особо отличались от 
современных. Их также печатали в 
типографии с указанием всех дан-
ных человека. Часто наши предки 
писали послания на своих визитках 
и передавали их адресатам. Напри-
мер, врач обещал помочь с лечени-
ем некой обедневшей даме. 

В начале ХХ века открытки пользова-
лись большой популярностью. Их кол-
лекционировали, использовали в ка-
честве поздравлений, покупали в 
честь памятного события. Популярна 
была открытка с изображением трех 
женщин, символизирующих единство 
России, Белоруссии и Украины. В кол-
лекции Юрия Лукина также есть от-
крытка, напечатанная в годы войны в 
Германии. На ней изображен русский 
солдат. Немецкое руководство хотело, 
чтобы народ знал своего врага в лицо.

Особая гордость коллекции — под-
линный аттестат выпускника гимна-
зии середины XIX века. Подростки 
того времени изучали русский язык, 
церковную историю, арифметику и 
многое другое. Владелец аттеста-
та Василий Парамонов был троеч-
ником, но, по словам Юрия Лукина, 
образование того времени было 
очень сильным, и по современ-
ным меркам этот выпускник 
точно был бы хорошистом.
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ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Залоговый бизнес

По официальной статистике, ко-
личество ломбардов в Воронеже за 
год осталось прежним — 68–69 то-
чек. Однако поисковик в интернете 
выдает контакты 114 воронежских 
ломбардов. Несоответствие объяс-
няется наличием так называемых 
«серых» ломбардов, работающих 
без лицензии ЦБ РФ.

Основной доход ломбарда скла-
дывается из процентных ставок и 
штрафа за просроченный возврат 
заема. К тому же в случае невыку-
па имущества ломбард имеет право 
продать его через аукцион.

Заем в ломбарде предоставляется 
на срок не более года, что скрепля-
ется письменным договором. Заем-
щик получает залоговый билет, яв-
ляющийся бланком строгой отчетно-
сти, где прописаны все условия до-
говора. Обязательства заемщика пе-
ред ломбардом включают сумму пре-
доставленного займа и проценты за 
пользование им. Ломбард не вправе 
включать в сумму своих требований 
к заемщику иные пункты.

Золото как серебро

Корреспондент «Семерочки» в 
качестве клиента попробовала за-
ложить кольцо из белого золота. В 
ломбарде на улице Пушкинской его 
оценили в 1,050 тыс. рублей. Для за-
ключения договора попросили толь-
ко паспорт. Если клиент решит за-
брать кольцо через месяц, придется 
заплатить проценты — 150 рублей (5 
рублей в день).

В ломбарде, расположенном не-
далеко от «Галереи Чижова», коль-
цо не приняли. Сначала его назва-
ли серебряным, потом мнение изме-
нили: «Это низкопробное золото. Мы 
такое не берем».

Топовый воронежский ломбард, 
занимающийся скупкой ювелир-
ных изделий, техники и антиквари-
ата, предложил за две серебряные 
ложки чуть больше 700 рублей, а за 
кольцо — почти 900 рублей. За каж-
дый день начисляется 0,45% от сум-
мы залога (7 рублей в день). Если в 
течение двух с половиной месяцев 
изделия не забирают, их выставляют 
на продажу или отправляют на лом. 
На вопрос корреспондента, не про-
падет ли залог, если ломбард закро-
ется, сотрудник ответил, что вряд ли.

— Закрыться могут ломбарды, 
арендующие помещения. А это по-
мещение у нас в собственности. Зай-
дите на наш сайт и поймете, что мы 
не может закрыться: один сайт сто-
ит полмиллиона рублей, — отметил 
сотрудник ломбарда.

«Несут абсолютно все»

Выпускник экономфака ВГУ Ан-
тон после неудавшегося бизнеса по 
выдаче микрозаймов открыл с то-
варищами ломбард. Там принимают 
почти все — кроме ювелирных из-
делий и шуб.

— Шубы — основное, что пред-
лагают женщины, когда нам зво-
нят. Это самый ходовой товар. Но я 
в шубах не разбираюсь, поэто-
му мы их не берем, — объяс-
нил Антон.

В зале ломбарда стоят авто-
мобильные шины, на витри-
не — камеры, фотоаппара-
ты, смартфоны и кофеварки.

— Нам несут абсолютно 
все: музыкальные системы 
(стоимость некоторых — 200 
тыс. рублей), компьютеры, 
сотовые телефоны, смарт-
фоны, ноутбуки, телевизоры, 
бытовую технику, утюги и да-
же автомобильные колеса. Сло-
вом, все, что неровно лежит и с 
чем не жалко расстаться. Бабуш-
ки обычно сдают телефоны. Вчера 
одна пенсионерка принесла нам 
пылесос, соковыжималку, микро-
волновку и мультиварку. Все но-
вое, в коробках. Видимо, в кре-
дит взяла, — предположил Антон.

По признанию владельцев лом-
бардов, самые выгодные категории 
товаров — автомобили и недвижи-
мость: в основном это гаражи и до-
ли в квартирах.

— Самый крупный залог, который 
у нас оставляли, — недвижимость в 
миллион рублей. Как правило, на 
такой рискованный шаг идут люди, 
испытавшие неожиданные удары 
судьбы. Например, у человека диа-
гностировали рак, или ему предсто-
ит серьезная дорогостоящая опера-
ция, — пояснил Антон.

С клиентом заключают дого-
вор на определенный срок. Если 
по его истечении заемщик за сво-
ей ценностью не приходит, его ве-
щи хранятся в ломбарде еще две 
недели. Если вещь так и оста-
лась невостребованной, ее про-
дают здесь же или на сайте объ-
явлений Avito.

По словам Олега, управляющего 
другим ломбардом, залог обычно вы-
купают в течение месяца.

— Если владелец заинтересован 
в возврате залога, он звонит и гово-
рит: «Ребят, подождите». Мы обяза-
тельно ждем, даже до полугода. Так 
чаще всего происходит с фамильны-
ми ценностями. Условно скажем, за-
кладывается бабушкино кольцо, ко-
торое не слишком ценно, но дорого 
как память.

Специализация — 
шубы

Воронежские ломбарды в боль-
шинстве своем универсальны, то 
есть работают с широким ассорти-
ментом. Исключение составляют 
сетевые ломбарды, которые сдела-
ли свои филиалы специализирован-
ными: в одном принимают технику, в 
другом — автомобили, в третьем — 
шубы.

— Люди стали чаще обращать-
ся с вопросом: «А шубы берете?». 
И мы решили освоить эту специа-
лизацию. В Москве обучили чело-
века, который будет принимать ме-
ха. Пришлось искать скорняка, кото-
рый много лет профессионально за-
нимается шубами и шапками. Он да-
вал нашему сотруднику мастер-клас-
сы, — рассказал управляющий лом-
бардом Олег.

Меховой ломбард принимает 
только самые дорогие шубы — нор-
ковые. За новую (с чеками) длинную 
норковую шубу здесь дают 15 тыс. 
рублей. Если шуба от колена и вы-
ше — в пределах 7 тыс. рублей. Для 
сравнения, цена шуб в магазинах — 
от 40 тыс. рублей.

— Норка — как золото. Она дей-
ствительно стоит денег, ликвидная 
и востребована на рынке, — отме-
тил Олег.

Клиенты «шубных» ломбардов — 
женщины. Как правило, предприни-
матели. Свои шубы они почти всегда 
выкупают.

— Еще ни разу к нам не обраща-
лись мужчины. Думаю, у этой кате-
гории клиентов есть автомобиль и 
квартира. Они постоянно кредиту-
ются. Не завидую им, потому что они 
испытывают постоянное напряже-
ние, — рассказал Олег.

Финансовая 
помощь — 
круглосуточно

Согласно федерально-
му закону «О ломбардах», 
ломбарды могут работать 
до 22.00. Однако многие от-
крыты для клиентов круглосу-
точно. Некоторые ломбарды на-
зывают себя магазинами, так и по-
зиционируют себя: «ломбард — ко-
миссионный магазин». Владельцы 
других залоговых касс регистриру-
ют ИП, приобретающее «невыкупы»: 
залоги, за которыми клиенты так и 
не вернулись. В целях безопасности 
после 24.00 вход в ломбард закрыва-
ют, а для приема ценностей оставля-
ют окошко.

— Я обратился в лом-
бард не из-за финан-
совой несостоя-
тельности. Просто 
сегодня попал 
в ДТП в посел-
ке Латная. Мне 
нужно срочно за-
платить штраф. Я 
решил заложить 
свой телефон. Мне 
дали 1 тыс. рублей 
— на штраф хватит. Ко-
нечно, мой телефон стоит 
дороже, поэтому я решил не про-
дать его, а заложить. Проценты — 20 
рублей в день. Считаю, это нормаль-
но, — рассказал Григорий, клиент 
ломбарда.

Сотрудники ломбардов также 
объясняют переход на круглосуточ-
ный режим работы необходимостью 
подстраиваться под рабочий график 
клиентов, многие из которых начи-
нают трудиться с 7–8 часов, а закан-
чивают поздним вечером.

Олег, 
совладелец 
ломбарда 

Евгений, 
управляющий 
ломбардом

— Обращаясь в банк, чело-
век рискует многим. Потому что 
если у него что-то не сложилось 
(заболел, потерял работу и не 
смог выплатить кредит), то он 
будет иметь дело с коллектора-
ми. Человека истрепят так, что 
он будет не рад, что взял кре-
дит. С микрозаймами — еще по-
нятнее. Когда на рынке эта ус-
луга только появилась, все ки-
нулись брать кредиты там. По-
том поняли, что переплачивать 
придется 100% в день. Здесь, в 
ломбардах, человек не риску-
ет ничем, кроме своего имуще-
ства. Он сам определяет сте-
пень риска.

— Иногда людям деньги нуж-
ны очень срочно. Кто-то попал в 
аварию, и нужно быстро «решить 
проблему». Или молодой человек, 
«зависавший» всю ночь в клубе, 
пропил последние деньги и еще 
остался должен бармену. Вот и 
пришел заложить свой смарт-
фон. Однажды ночью обратился 
мужчина, которого срочно отпра-
вили в Москву в командировку. 
Ему понадобился навигатор. Где 
он купит его ночью? Только у нас. 
Он оставил золотую цепочку и ку-
пил навигатор.

ЧЕЛОВЕК РИСКУЕТ САМ

ДЕНЬГИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

Воронежцы стали чаще обращаться в ломбарды. 
По данным местного отделения Центробанка, в 
первом полугодии 2016 года ломбарды за-
ключили более 161 тыс. договоров о приеме 
залога. Это на 24% процента больше, чем за 
аналогичный период 2015-го. Корреспондент 
«Семерочки» поговорила с управляющими 
и посетителями ломбардов и выяснила, что 
большинство клиентов залоговых касс — 
люди вовсе не бедные.

«Основные клиенты — 
предприниматели»

— Ломбарды всегда востребо-
ваны, но в зависимости от экономи-
ческой ситуации — в большей или 
меньшей степени. Сегодня люди ни-
щают, зарплаты маленькие. Их не-

достаточно, чтобы семья жила нор-
мально. Нормальная зарплата — 

это когда 80% идет на необхо-
димые нужды и оплату ком-
мунальных услуг, а 20% — на 
сбережения. Конечно, если 
бы ситуация в стране была 
благополучной, люди бы 
все равно пользовались 
банками и ломбардами, но 
не в таком количестве, как 
сейчас. Хотя в любое вре-
мя будут предпринимате-
ли, которым нужно вкла-

дывать деньги, покрывать 
«кассовые разрывы». Имен-

но они — наши основные кли-
енты, — рассказал Олег.
Евгений подтвердил: в лом-

барды часто идут бизнесмены.
— Человек приходит со швейцар-

скими Rolex и оставляет их в залог. 
Специалист смотрит часы и оцени-
вает их, к примеру, в 150 тыс. руб-
лей. Человек пишет расписку, бе-
рет деньги, а через неделю выкупает.

Та же целевая аудитория у авто-
ломбардов. Клиент приезжает на ма-
шине, оставляет ее в залог и получа-
ет сумму в зависимости от состояния 
транспортного средства.

— Если машина старая, даем 
меньше половины ее стоимости. Ес-
ли новая, то до 70–90%. У нас остав-
ляют дорогие автомобили за милли-
он рублей. С какой целью? К приме-
ру, чтобы выдать своим работникам 
зарплату. Это предприниматели. Им 
приходится брать взаймы. Они ездят 
не на «запорожце», а на Infiniti, пы-
таясь соответствовать статусу. У нас 
встречают по одежке, имидж нужно 
поддерживать, — пояснил Олег.

Почему именно 
ломбарды?

Популярность ломбардов среди 
воронежцев объясняется несколь-
кими причинами. Чтобы получить 
кредит в банке, нужно собрать це-
лый пакет документов. И не факт, 
что кредит одобрят. В случае «се-
рой» зарплаты, когда в официаль-
ной части 5 тыс. рублей, кредит не 
дадут. Но даже если собрать все до-
кументы, ждать придется несколь-
ко дней.

— Деньги человеку нужны здесь 
и сейчас. И он может получить нуж-
ную сумму. Единственное, чем ри-
скует — тем, что оставил в залог. Не 
выкупил вовремя — никому ничем 
не обязан. Коллекторов у нас нет. 
В ломбарде от человека требуется 
только паспорт, — рассказал Евге-
ний.

— Я работаю строителем в под-
рядной организации. Работа то 
есть, то нет. А мне нужно кормить 
семью — жену и двоих детей. При-
ходится обращаться в ломбард. 
Обычно я оставляю в залог техни-
ку. Условия меня вполне устраи-
вают, — пояснил Ярослав, клиент 
ломбарда.

Что касается микрозаймов, то 
многие опасаются, что не смогут во-
время расплатиться и окажутся в ка-
бале из-за высоких процентов.

В 2016 году два работавших в Во-
ронежской области ломбарда исчез-
ли из госреестра ввиду прекращения 
деятельности. В то же время за на-
рушения законодательства в реги-
оне не закрыли ни одного ломбар-
да. Ломбарды устраняли выявлен-
ные нарушения и повторно их не до-
пускали. В числе нарушений — не-
своевременная или недостоверная 
отчетность, несоблюдение требо-
ваний по обязательному страхова-
нию имущества, принятого в залог, 
а также отсутствие слова «ломбард» 
в наименовании.

ЗАЛОГ ОПАСНОСТИ
в воронежские ломбарды

БЕЗКто и что сдает 

ДЕНЬ-
ГИ ЧЕЛОВЕКУ 

НУЖНЫ ЗДЕСЬ 
И СЕЙЧАС. И ОН 

МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 
НУЖНУЮ СУМ-

МУ

МНЕНИЯ

В ломбарды несут почти все: автомобильные 
шины, фототехнику, смартфоны и кофеварки

Подстраиваясь под график клиентов, 
ломбарды переходят на круглосуточную работу

Владельцы ломбардов признают — кроме бытовой техники им нередко 
сдают автомобили и недвижимость: гаражи и доли в квартирах
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МНЕ 
ПОВЕЗЛО — Я 

РАБОТАЛА С ОЧЕНЬ 
СЕРЬЕЗНЫМИ РЕ-

ЖИССЕРАМИ, У КОТО-
РЫХ БЫЛА НАСТО-

ЯЩАЯ ШКОЛА

ПОДГОТОВИЛА Мария ЛЕПИЛОВА

СПРАВКА
Татьяна Григорьевна ВАСИЛЬЕ-

ВА родилась 28 февраля 1947 года в 
Ленинграде. До замужества носила 
фамилию Ицыкович. В детстве дала 
себе клятву стать актрисой. Занима-
лась в театральной и литературной 
студиях, хотя родители были против. 
Окончив Школу-студию МХАТ в 1969 
году, стала актрисой Московского 
театра сатиры. С 1983 по 1992 годы 
служила в Театре имени Маяковско-
го. Сейчас гастролирует с антрепри-

зами. Первой заметной работой ста-
ла роль Энни в комедии «Здравствуй-
те, я ваша тетя!». Настоящей удачей 
была Дуэнья в одноименном фильме 
1979 года. Славу закрепила комедия 
«Самая обаятельная и привлекатель-
ная». В 1992 году в драме «Увидеть 
Париж и умереть» Васильева сыгра-
ла мужественную Елену Орехову. За 
эту роль актриса получила призы ки-
нопремии «Ника» и фестиваля «Ки-
нотавр». Снималась в кино и сери-

алах: «В ожидании чуда», «Привет, 
киндер!», «Сваты-6». Была ведущей 
программ на ТВ — «Между нами, де-
вочками», «Дело ваше...». С 1992 го-
да — народная артистка РФ.

Семья: от первого брака с акте-
ром Анатолием Васильевым у Татья-
ны есть сын Филипп 1978 года рожде-
ния. В 1986 году во втором браке с ак-
тером Георгием Мартиросяном у Ва-
сильевой родилась дочь Лиза. Растут 
трое внуков.

Актриса театра и кино Татьяна Васи-
льева побывала в Воронеже с коме-
дийным спектаклем «В джазе только 
женщины». Где актрисе понравилось 
сниматься, а какая работа принесла 
огорчения, и как формула «если им 
смешно, то я победила» помогает 
актрисе в непростом общении с чинов-
никами. Об этом Татьяна Васильева 
рассказала в интервью 
газете «Семерочка».

Говорить на одном языке

— Татьяна Григорьевна, а что бы вас 
устроило на съемках?

— Когда со мной адекватный 
режиссер,и мы на одной волне. Если 
мы снимаем комедию, то у нас совпадает 
чувство юмора, мы понимаем, что такое 
абсурд, гротеск. Мне легко и интересно.

— Когда у вас была такая работа?
— Мне нравилось сниматься, напри-

мер, в сериале «Сваты». Там были люди, 
которые понимают комедию как жанр. Я 
сама многое предлагала, и все это прини-
малось. Это не потому, что я какая-то осо-
бенная, а потому что мы говорили на од-
ном языке. Все делалось с одного дубля 
— и я, и режиссерская группа понимали, 
что второй не нужен. А когда нет взаимо-
понимания, то делаешь двадцать, трид-
цать дублей, и все в корзину.

— Вы сказали как-то о себе: «Я 
имею сполна». А чего вам не хватает 
для счастья?

— Мне не хватает того времени, в ко-
тором я прожила большую часть своей 
жизни. Сейчас все слишком измени-
лось. И на мой взгляд, в худшую сто-
рону. Я имею в виду нашу профессию. 
Она становится невостребованной для 
полноценных, профессиональных акте-
ров, которые могут многое дать и мно-
гому научить других. Такие актеры вы-
ходят в тираж. Формат работы поменял-
ся. И самое неприятное, что на этом вос-
питывается целое поколение актеров.

Я понимаю злость людей

— Когда вы делали первые шаги на 
сцене, то открыли для себя формулу: 
«Если им смешно, то я победила». А 
помогает ли она сейчас?

— Конечно. Я стараюсь рассмешить в 
любой ситуации. Это способствует сбли-
жению, если человек не совсем дошел 
до кондиции и не загнал себя в угол, а 
еще способен что-то воспринимать. И 
это очень облегчает жизнь, если мне 
нужно зайти в какое-то тусклое, унылое 
место типа райДЕЗа и решить вопрос 
по оплате ЖКХ. Я же съемщик и сама 
должна прийти и пообщаться по пово-
ду счетчика или по поводу налогов. Это 
порой убивает. Поэтому я должна прийти 

и сделать какую-то смешную вещь, 
отмочить репризу. Тогда лю-

ди сразу добреют. И я их 
понимаю. Они же сидят 
в таком унылом месте, 

где и сидеть-то проти-
вопоказано, особенно 
женщинам. Но бывает, 
и непробиваемые по-
падаются. Тут репри-

за не пройдет. И порой 
нужно зайти с таким же 

тяжелым лицом, даже 
еще тяжелее, чем у сидя-

щей женщины, чтобы дать 
ей понять, что ей еще не так 

плохо. Чтобы она, может быть, 
порадовалась...

« ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ВЫХОДЯТ В ТИРАЖ»
Актриса Татьяна Васильева — об уроках перевоплощения 
и простом человеческом счастье

Работа на износ
— Татьяна Григорьевна, вы часто 

приезжаете в Воронеж со своими антре-
призами. А в кино снимаетесь сейчас?

— Вот снялась недавно — кино за-
крыли, денег не заплатили. Поэтому 
сниматься в кино сейчас — это боль-
шая проблема. В любой момент могут 
«кинуть» и исчезнуть. Эта компания на-
зывалась «Русские сенсации». Как ина-
че она может называться, если накры-
лась медным тазом? А ведь были бес-
сонные ночи в ледяную стужу. Целую зи-
му я снималась. Фильм назывался «Се-
мейка триллеров», это новогодняя коме-
дия. К минувшему Новому году ее долж-
ны были снять. Стас Садальский там то-

же снимался. И у меня была забавная 
роль. Мне все это нравилось, было 
интересно. И я терпела только по-
этому. Хотя было адски трудно — ра-
ботали в маленьком холодном ва-
гончике, снимались полу одетыми, 
как это часто бывает зимой. Бы-

ла работа на износ. Ради 
чего? Хочу ли 

я сейчас сниматься в кино? Хочу ли я 
оспаривать свое право сниматься сре-
ди КВН'а и «Камеди клаба»? У меня нет 
никакой потребности в этом.

— Где вам было интереснее сни-
маться в «Попсе», например, или в 
«Здравствуйте, я ваша тетя!»?

— На съемках фильма «Здравствуй-
те, я ваша тетя!» были настоящие уроки 
мастерства. Мне повезло — я работала 
с очень серьезными, крупными режис-
серами, у которых была настоящая шко-
ла. И они могли на съемочной площадке 
очень многое давать. Ты их слушал без 
возражений, не вступал с ними в кон-
фликт, ты не искал что-то вместе с ними, 
потому что все было найдено. Ты только 
приходил и делал свое дело. Тебя лишь 
корректировали и поправляли. И весь 
твой запал тратился на то, чтобы настро-
иться на правильный лад, который тебе 
предлагал режиссер. А сейчас ты должен 
думать за режиссера, ты должен думать 
за продюсера. Ты должен думать за то-
го, кто написал очередную ерунду в сце-
нарии, и все время бороться со сценари-
стом, который не дает тебе перенести ни 
одну запятую на слово вперед или назад. 
Но ради чего мне все это? Я жить хочу. В 

таком качестве работа в ки-
но меня не устраивает.
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6.00 Настроение
8.10 Доктор И
8.45 Худ фильм «  

 »
10.30 Василий Ливанов Я

умею держать удар
11.30, 14.30, 19.30, 22.00

События
11.50, 0.20 Сериал  

 
13.40 Мой герой
14.50 Город новостей
15.10 Праздничный концерт ко Дню

судебного пристава РФ
16.45 Естественный отбор
17.40 Сериал 2    

20.00 Право голоса
21.45 Петровка
22.30 Худ фильм «   

 »
1.55 Док фильм Не родись

красивой
3.15 Академик который

слишком много знал

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

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

покажет
16.00 Мужское Женское
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.35 Сериал -

 
23.40 Вечерний Ургант
0.15 Группе Чайф

лет Юбилейный концерт
в Олимпийском

2.20, 3.05 Сериал  
 -

5.25 Контрольная закупка

6.00 Русские мультфильмы

6.30, 10.20, 2.25 Аватар
22.45 Бессмертное кино
23.10 Гаманойд Весь мир
23.25, 2.00 Короче
23.40 Куку
0.05 Сериал
0.30 Южный парк
1.30 Сериал -

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас

6.10 Момент истины
7.00 Утро на
9.10 Место происшествия
10.40, 12.40 Худ фильм

« »
13.30 Худ фильм « .  

  »

16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00 Сериал
1.30 Сериал

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15, 23.50 Сериал
12.50, 20.45 Правила жизни
13.20 Россия любовь моя
13.50 Худ фильм « -

 »
15.10 лет со дня рождения

художника Анатолий Зверев
15.40 Что скрывают камни

Стоунхенджа
16.40 Большая опера
18.45 Формула мастерства
19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры Белые пятна
21.15 Культурная революция
22.00 Кусочки жизни Василий

Соловьев Седой
22.25 Споемте друзья

В Соловьев Седой
23.45 Худсовет
1.25 Мультфильмы

6.30, 5.30 Джейми обед
за минут

7.30, 5.00 Домашняя кухня
8.00 По делам несовер

шеннолетних
10.00, 3.50 Давай разведемся
12.00 Измены
13.00, 23.00 Свадебный размер
14.00, 21.00 Сериал -

-
16.00, 19.00 Сериал   

  
 

18.00, 0.00, 4.50 кадров
18.05 Сериал   

0.30 Сериал  
1.20 Худ фильм «  

 »

6.00 Пятница
6.30 Мультсериал Вуди

Вудпеккер
6.50 Мультсериал Смешарики
8.00 Пятница
8.30 Школа доктора

Комаровского

9.00 На ножах
11.10, 22.00 Орел и решка
17.00 Пацанки
21.00 Леся здеся
23.00, 1.30 Худ фильм « -

 »
1.00 Пятница

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

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

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

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

14.30, 16.30 День вместе
15.15 Наша марка
15.30 Территория успеха
16.15, 23.45, 3.15 Адрес

истории
17.15 История Госсовета
17.30 Ты в эфире
17.50 Арт проспект
18.15, 19.30, 0.30, 1.15

Вечер вместе
19.15, 21.15, 0.15, 2.15

Да Еда
20.00 Худ фильм « -

 »
23.15 Клуб дилетантов
1.45 Большие надежды
2.30 Академический час
3.30 Худ фильм «  

»

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.30 Пляс класс
7.35 Добрые чудеса в

стране Лалалупсия
8.20 Суперкрылья Джетт

и его друзья
8.45 Робокар Поли и его друзья
9.35 Давайте рисовать
10.00 Литтл Чармерс
10.50 Смешарики Новые

приключения
12.15 Тобот
13.00, 22.50 Сериал  

13.30 Маша и Медведь
14.15 Египтус
15.00 Свинка Пеппа
16.00 Бум Шоу
16.25 Смешарики ПИН код
17.20 Клуб Винкс
18.10 Барбоскины
18.50 Ягодный пирог Шар

лотта Земляничка
19.40 Дружба это чудо
20.30 Спокойной ночи малыши
20.45 Маленькое королевство

Бена и Холли
22.00 битвы ма

леньких гигантов
22.25 Время о Кай
23.20 Фиксики
0.20 Маленький зоомагазин
1.25 Путешествия Жюля Верна
2.40 Бернард

5.00 Сериал  
 

6.00 Новое утро
8.30 Студия Юлии Высоцкой
9.00 Сериал -

 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Сериал
12.00 Суд присяжных
13.25 Обзор Чрезвычайное

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Сериал  -

 
18.00 Говорим и показываем
19.40 Экстрасенсы против

детективов
21.10 Худ фильм «  

. »
23.15 Фестиваль Авторадио

Дискотека х
3.00 Место встречи

6.00 Разрушители мифов

8.00 Дорожные войны

10.30 Сериал   

  -

 

14.25, 23.00 Утилизатор

15.00 Разрушители мифов

16.00, 3.25 Худ фильм « -
-2»

18.30 КВН на бис

21.30 Сериал

22.30
23.30 Худ фильм « »
1.40 Худ фильм «  

 — 3»

5.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко

6.00, 9.00 Документаль
ный проект

7.00 С бодрым утром
8.30, 12.30, 16.30, 19.30

Новости
12.00, 16.05, 19.00
13.00 Званый ужин
14.50 Худ фильм « -

 -
 »

17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие

гипотезы
20.00 Документальный

спецпроект
22.00 Концерт Задорнов

Мемуары
23.45 Сериал  

3.15 Худ фильм «  
 

»

5.00, 9.15 Утро России

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 
17.25, 20.45 Местное

время Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 О самом главном

11.55, 1.20 Сериал

14.55 Сериал  

17.45 Прямой эфир

18.50 минут с Ольгой Скабее

вой и Евгением Поповым

21.00 Юморина

23.15 Худ фильм «   
 »

3.30 Сериал

6.30 Спортивные прорывы
7.00, 7.25, 8.55, 10.05, 12.10, 

15.05, 18.10 Новости
7.05 Зарядка ГТО
7.30, 12.15, 15.10, 18.15, 

1.00 Все на Матч
9.00 Быть Марадоной
9.35 Легендарные клубы
10.10, 12.45, 15.40 Футбол

Лига чемпионов
14.45 Десятка
17.40 Культ тура
18.45 Наши парни
18.55 Все на хоккей
19.25 Хоккей Евротур

Кубок Карьяла
22.00, 22.55 Футбол Лига Европы
1.30 Обзор Лиги Европы
2.00 Пляжный футбол Меж

континентальный кубок
3.00 Баскетбол Евролига

6.00 Ералаш
6.30 Мультсериал Барбоскины
7.05 Мультсериал Приклю

чения Джеки Чана
8.00 Сериал  

 
9.30 Худ фильм «  -

 — 3»
12.00, 20.00 Сериал -

13.00 Сериал
15.30 Сериал
21.00 Худ фильм «  -

 — »
23.30 Худ фильм « »
1.40 Худ фильм «  

 »
3.50 Худ фильм «  

»
5.30 Ералаш
5.50 Музыка на СТС

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Гу

бернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе

9.00, 23.00 Дом

11.30 Школа ремонта

12.30, 13.30, 20.00

*14.25 Погода в губернии

14.30 Сериал

*19.15 Да Еда

19.30 Сериал

21.00 Комеди клаб

22.00 баттл

1.00 Худ фильм «  

»

3.00 ТНТ

3.05 Сериал

6.00 Мультфильмы
9.30, 10.00, 17.30, 18.00

Сериал
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00

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

за привидениями
15.00 Мистические истории
18.30 Сериал
19.30, 20.15, 21.15, 22.05

Сериал
23.00 Худ фильм «  

 »
1.00, 1.45, 2.45, 3.30, 4.30

Сериал  

5.15 Городские легенды

6.00 Сегодня утром
8.00 Док сериал Крылья

России
9.00, 13.00, 18.00, 22.00

Новости дня
9.15, 20.05 Теория заговора
9.40, 10.05 Худ фильм « -

  »
10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.15 Худ фильм «  

  ...»
13.35, 14.05 Сериал   

 
18.30 Док сериал Война

командармов
19.20 Легенды кино

Вячеслав Тихонов
20.30 Прогнозы
22.25 Поступок
23.15 Звезда на Звезде
0.00 Худ фильм « -

 »
3.30 Худ фильм «  

  
»

5.10 Док сериал Фронтовые
истории любимых актеров

 

«1408»
Не верящий в существование загробной 

жизни, Энслин решает поселиться в печаль-
но известном номере 1408 гостиницы «Дель-
фин», пустующем многие годы. Невзирая 
на предупреждения старшего менеджера 
о грозящей опасности, упрямец настаива-
ет на своем, даже не предполагая, каким 
кошмаром обернется предстоящая ночь…

Режиссер — Микаэль Хофстрем.
В ролях: Джон Кьюсак, Сэмюэл Л. Джек-

сон, Мэри МакКормак, Тони Шэлуб.

ЧЕ // 23.30

СШ
А,

 2
00

7

«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА — 4»
Итан Хант и его коллеги несправедливо об-

винены в причастности к взрыву Кремля. Пре-
зидент инициирует «Протокол Фантом», и Итан 
остается без какой-либо поддержки. Он наме-
рен очистить свое доброе имя и предотвра-
тить новую атаку, но делать это ему придется 
вместе с командой коллег, истинных моти-
вов которых он до конца не знает.

Режиссер — Брэд Берд.
В ролях: Том Круз, Пола Пэттон, Саймон 

Пегг, Джереми Реннер.

СТС // 21.00

СШ
А,

 2
00

7
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5.35 Худ фильм «  
»

7.25 Худ фильм «  
- »

9.10 Док фильм Любовь в

советском кино

10.10 Худ фильм «  
—  »

11.30, 14.30, 22.00 События

11.45 Худ фильм « -
- »

13.55 Тайны нашего кино

14.45 Худ фильм «   
 »

16.30 Худ фильм «  
»

18.20 Худ фильм « -
 »

22.15 Приют комедиантов

0.05 Андрей Миронов

Баловень судьбы

0.55 Худ фильм «  
»

3.05 Назад в СССР

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

»

8.00 Худ фильм « -
 »

10.15, 12.20, 15.15 Сериал
  

18.35 Худ фильм «   
»

21.00 Время
21.30 Голос
23.30 Вечерний Ургант
0.15 Городские пижоны

Ленни Кравиц
2.20 Худ фильм « -

  »
4.30 Модный приговор
5.30 Контрольная закупка

6.00 Русские мультфильмы

6.30, 13.10, 2.50 Аватар
22.45 Последний геймер
23.10 Бессмертное кино
23.40 Куку
0.05 Сериал
0.30 Южный парк
1.30 Сериал -

2.00 Короче

6.15 Сериал  

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Худ фильм « -

  »

14.20 Сериал  

19.00 Сериал   -
 

3.05 Сериал  -
 

6.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный концерт

10.35 Худ фильм « -
 »

12.15 Песни и танцы на

родов России

12.35, 1.55 Русские сезоны

13.45 Союзмультфильму

посвящается

15.15 Кусочки жизни Василий

Соловьев Седой

15.40 Споемте друзья

В Соловьев Седой

16.40 Спектакль При

вет от юрупы

18.10 Линия жизни

19.10 Романтика романса

20.15 Худ фильм «   
 »

21.30 Больше чем любовь

22.15 Худ фильм «  
  

 »
1.30 Мультфильм

6.30, 5.30 Джейми обед
за минут

7.30 Домашняя кухня
8.00, 18.00, 23.30, 5.05

кадров
8.15 Сериал  — 

 
14.25 Худ фильм « . 

»
18.05 Сериал   

19.00 Сериал   -
   

21.00 Худ фильм «  -
»

0.30 Худ фильм «  
»

4.05 Док фильм Звездные
истории

5.15 Тайны еды

6.00 Пятница
6.30 Мультсериал Вуди

Вудпеккер
6.50 Мультсериал Смешарики
8.00 Пятница
8.30 Школа доктора

Комаровского
9.05 На ножах
11.10, 20.00 Орел и решка

19.00 Проводник
22.00 Приманка
23.00, 1.50 Худ фильм

1.20 Пятница

5.00 Худ фильм «  
»

11.00 Худ фильм « -
  »

18.00, 2.05 Праздничный концерт
Арно Бабаджанян

21.00 Губернские новости
21.10, 0.40 Ты в эфире
21.30 Сериал  -

 

1.00 Худ фильм « -
 »

5.00 Черепашка Лулу
5.55 Пляс класс
6.00 Лунтик и его друзья
7.00 С добрым утром малыши
7.20 Буба
8.00 Новые приключения

пчелки Майи
10.55 Трое из Простоквашино

Винни Пух Малыш
и Карлсон Бремен
ские музыканты

13.40 Маша и Медведь
16.00 енячий патруль
18.45 Ми ми мишки
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Инспектор Гаджет
23.00 Скуби Ду Корпо

рация Тайна
0.55 Навигатор Дайджест
1.00 Летучий корабль

Конек Горбунок
2.30 Тайны страны эльфов
3.15 Бернард
3.35 Трансформеры Роботы

под прикрытием

5.00 Док фильм Ангелы и
демоны Чисто кремлев
ское убийство

6.05, 8.15, 10.20 Сериал  
 -

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
14.10, 16.20, 19.20 Сериал

  
23.00 Концерт Все хиты юмора
1.05 Худ фильм «   

—  »
3.00 Сериал   

6.00 Владимир Высоцкий
Монолог

7.15 Мультфильмы
9.00 Великая война
11.00, 0.30 Худ фильм «  

 »

14.30 Сериал  
  

22.30 Худ фильм «  
»

5.00 Худ фильм «  -
 »

5.10 Худ фильм«  »
7.15 Анимационный фильм Как

поймать перо Жар птицы
8.30 Анимационный фильм

Волки и овцы
10.00 Анимационный фильм Три бога

тыря и Шамаханская царица
11.30 Анимационный фильм Три

богатыря на дальних берегах
12.50 Анимационный фильм Три

богатыря Ход конем
14.20 Анимационный фильм Алеша

Попович и тугарин Змей
15.50 Анимационный фильм Илья Му

ромец и Соловей разбойник
17.20 Анимационный фильм Добрыня

Никитич и Змей Горыныч
18.30 Анимационный фильм Иван

царевич и Серый Волк
20.10 Анимационный фильм Иван

царевич и Серый Волк
21.30 Анимационный фильм Иван

царевич и Серый Волк
23.00 Сериал  -

 
2.50 Документальный проект

5.30 Сериал -
 

8.20 Худ фильм «  »
10.05 Худ фильм « -

 »
14.00, 20.00 Вести
14.20, 20.30 Худ фильм « -

 »

22.30 Худ фильм « »
1.55 Худ фильм «  

»

6.30 Футбол Лига Европы
Саутгемптон Интер

7.00 Зарядка ГТО
7.20 Худ фильм « »
9.05, 13.30 Футбол Лига Европы
11.05 Худ фильм « »
15.30, 17.15, 1.30 Фигурное

катание Гран при России
16.05, 18.00, 21.35 Все на Матч
16.35, 0.45 Все на футбол
18.55 Пляжный футбол Межконти

нентальный кубок финала
19.55 Худ фильм « - »
22.10 Бой в большом городе
22.30 Худ фильм « -

  
»

3.40 Правила боя
4.00 Смешанные единоборства
6.00 Путь бойца

6.00 Худ фильм « -
 »

8.30 Мультсериал Смешарики
9.00, 3.10 Худ фильм « -

   
 -

  
 »

10.30 Худ фильм «  
»

12.00 Худ фильм «  
 — 2»

16.30 Худ фильм «  -
 — »

19.00 Худ фильм «  
 -

 23»
21.00 Худ фильм «  

. 
 »

23.30 Худ фильм «  
»

1.20 Худ фильм « -
»

4.40 Мультсериал Алиса
знает что делать

*7.00 Утро вместе

9.00, 23.00 Дом

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 Комеди клаб

*19.00 Губернские новости

*19.05 Ты в эфире

1.00 Худ фильм « »
3.00 Сериал

6.00 Мультфильмы
11.00 Худ фильм «  

»
12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 

16.30, 17.30, 18.15, 19.15
Сериал

20.15 Худ фильм « »

0.00 Худ фильм «  -
 »

2.15 Худ фильм « -
 »

5.45 Городские легенды

6.00 Мультфильмы
6.55 Док фильм Обитель Сергия

На последнем рубеже
8.40, 9.15 Худ фильм « -

 »
9.00, 13.00, 18.00, 22.00

Новости дня
10.35, 13.15 Сериал
14.40 Сериал -2
18.20 Худ фильм

« - »
20.25, 22.20 Худ фильм « »
22.40 Худ фильм « »
0.55 Худ фильм « -

  »

2.30 Худ фильм «  
»

4.30 Худ фильм «  
»

 

«САХАРА»
Неистребимая жажда приключений толкает 

Дирка Пита в одну из самых опасных областей 
западной Африки. Поиск несметных сокровищ 
Нила сопровождается страшной тайной — за-
секреченный «корабль смерти» повинен в 
гибели людей. Пит вместе с другом долж-
ны помочь победить таинственную болезнь, 
уносящую человеческие жизни.

Режиссер — Брек Эйснер.
В ролях: Мэттью МакКонахи, Пенелопа 

Крус, Стив Зан, Уильям Х. Мэйси.

ПЯТНИЦА // 23.00
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«ТАРАС БУЛЬБА»
В самом центре политических интриг ока-

залась семья уважаемого казака Тараса Буль-
бы, переживающего глубокую личную дра-
му. Его сын Андрий полюбил польскую ари-
стократку и хочет бежать из Сечи. Разди-
раемый чувством и долгом Тарас объявля-
ет сыну последнюю родительскую волю…

Режиссер — Владимир Бортко.
В ролях: Богдан Ступка, Игорь Петренко, 

Владимир Вдовиченков, Магдалена Мель-
цаж.

РОССИЯ-1 // 1.55
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5.45 «АБВГДейка»
6.10 Худ. фильм «  

-  — 2» 16+

8.05 «Православная эн-
циклопедия» 6+

8.30 Худ. фильм « -
» 6+

10.55 «Барышня и кулинар» 12+

11.30, 14.30, 23.25 «События»
11.45 «Юмор летнего периода» 12+

12.50, 14.50 Худ. фильм « -
  » 12+

17.05 Худ. фильм « -
 » 12+

21.00 «В центре событий»
22.10 «Право знать!» 16+

23.40 «Право голоса» 16+

2.30 «Братозамещение» 16+

2.55 Худ. фильм « » 16+

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

» 16+

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

приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+

9.40 «Слово пастыря»
10.15 «Игорь Тальков. «Я без 

тебя, как без кожи» 12+

11.20 «Смак» 12+

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

14.10 «Голос» 12+

16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»

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

22.40 «МаксимМаксим» 16+

23.50 «Подмосковные вечера» 16+

0.45 Худ. фильм «  
» 16+

2.50 Худ. фильм «  
 » 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.30, 8.55, 13.35, 1.30, 
3.50 «Аватар» 12+

7.55, 0.05, 2.50 «WWE RAW» 16+

23.10 «Последний геймер» 16+

23.40 «Город лунного луча» 18+

1.00 «Кит Stupid show» 16+

7.10 Мультфильмы 0+

9.35 «День ангела» 0+

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

19.00 Худ. фильм « » 16+

3.05 Худ. фильм « -
  » 16+

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

 »
11.50 «Татьяна Лиознова. Дожить 

до светлой полосы»
12.45 «Пряничный домик»
13.15 Валерий Халилов и ен-

тральный военный оркестр 
Министерства обороны 
Российской Федерации

14.00 Док. фильм «Зеленая планета»
15.30 Худ. фильм «  

  »
17.00 «Игра в бисер»
17.40 « вет времени»
17.50 Концерт «Унесенные ветром»
19.20 Худ. фильм « »
21.00 «Большая опера — 2016»
22.45 «Белая студия»
23.25 Худ. фильм «  

»
1.05 Мультфильмы
1.40 «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трех солнц»
1.55 «Живой свет с Дэви-

дом Аттенборо»
2.50 Док. фильм «Джордж Байрон»

6.30, 5.30 «Джейми: обед 
за 15 минут» 16+

7.30 Худ. фильм « » 16+

9.25, 5.00 «Домашняя кухня» 16+

9.55 Худ. фильм «  
» 16+

13.45 Худ. фильм «  
  ...» 16+

18.00 Док. фильм «Великолепный 
век. Создание легенды» 16+

19.00 Сериал « -
 » 16+

22.55 «Замуж за рубеж» 16+

23.55 «6 кадров» 16+

0.30 Сериал «  — 
 » 16+

6.00 Мультсериал «Смешарики» 12+

6.30 Мультсериал «Вуди 
Вудпеккер» 12+

6.50 Мультсериал «Смешарики» 12+

8.10 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

9.25 Худ. фильм «  
 » 16+

11.30 «Орел и решка» 16+

12.30 «Еда, я люблю тебя» 16+

13.30 «#Жаннапожени» 16+

14.30 «На ножах» 16+

15.30 Худ. фильм «  » 16+

18.20 «На ножах» 16+

23.00 Худ. фильм «  -
» 16+

1.45 Мультфильм «Девять» 16+

3.10 Худ. фильм «  
 » 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Заметные люди» 12+

11.45 «Да! Еда!» 12+

12.00 «Общее дело» 12+

12.10 Сериал «  -
 » 16+

14.00, 21.00 «Губернские новости» 12+

14.10 Худ. фильм «  
» 12+

17.55 Худ. фильм « -
 » 12+

19.05 «Компас потребителя» 12+

19.15 «Собрание сочинений» 12+

19.30 «Просто жизнь» 12+

19.45 «Адрес истории» 12+

20.00 «Марафон» 12+

21.10 «Ты в эфире» 12+

21.30 Сериал «   
» 16+

0.30 Сериал «  -
 » 16+

3.40 Худ. фильм « -
  » 16+

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

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

приключения»
11.30 «Битва фамилий»
12.00 «Скуби-Ду! Корпо-

рация «Тайна»
14.00 «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка»
15.45 «Непоседа Зу»
17.00 «Девочки из Эквестрии. 

Легенды вечнозеленого леса»
18.15 «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Смешарики. ПИН-код»
23.00 «Скуби-Ду! Корпо-

рация «Тайна»
1.10 «Навигатор. Дайджест»
1.15 «Двенадцать месяцев», 

«Капризная принцесса»
2.30 «Тайны страны эльфов»
3.15 «Бернард»
3.35 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»

5.00 «Их нравы» 0+

5.35 Сериал «  
 » 16+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «Устами младенца» 0+

9.00 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

9.25 «Патриот за границей» 16+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «Двойные стандарты» 16+

14.05 «Однажды...» 16+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20, 19.20 Сериал «  
 » 16+

22.50 «Международная 
пилорама» 16+

23.40 «Охота» 16+

1.15 «Таинственная Россия» 16+

2.15 Сериал «   
» 18+

6.00 «КВН на бис» 16+

6.25 Мультфильмы
8.45, 1.00 Худ. фильм «  

  » 12+

12.20 Худ. фильм «  
» 16+

14.30 Сериал «  
  

» 16+

16.30 Сериал « -2   
  » 16+

5.00 Сериал «  
» 16+

6.40 Концерт «Задорнов. 
Мемуары» 16+

8.30 Худ. фильм « » 6+

10.00 «Минтранс» 16+

10.45 «Ремонт по-честному» 16+

11.30 «Самая полезная 
программа» 16+

12.30 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 16+

17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

19.00 Худ. фильм « -
 » 16+

21.00 Худ. фильм «9 » 16+

23.30 Худ. фильм «  
 » 16+

1.20 Худ. фильм « » 16+

3.45 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

5.00 Сериал « -
 »

*8.00, 11.20 «Местное время». 
«Вести-Воронеж»

8.20 «Сезон забот»
8.35 «Наш рецепт»
8.50 «Образование»
9.05 «Закон и мы»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом. 

Юрий Стоянов» 12+

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

14.20 Худ. фильм « » 12+

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

 » 12+

0.50 Худ. фильм «  
 » 12+

6.30 «Все на Матч!» 12+

6.50 Худ. фильм « » 16+

9.15 Худ. фильм « - » 16+

10.55 Чемпионат России по футболу
13.00 «Все на футбол!» 12+

13.45 «Все на хоккей!»
14.25 Хоккей. Евротур. 

Кубок Карьяла
17.00 «Бой в большом городе» 16+

18.00 Профессиональный бокс 16+

19.05 «Матч ТВ» 12+

20.00, 22.25, 0.40 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. Чемпионат Англии
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
1.15 Шорт-трек. Кубок мира
1.45 Пляжный футбол. Меж-

континентальный кубок
2.45 Волейбол. Мужчины. 

Чемпионат России
4.45 «Этот день в истории 

спорта» 12+

6.00, 11.30 «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+

6.25 Худ. фильм «  
» 0+

7.55 «Робокар Поли и его друзья» 6+

8.30 Мультсериал «Смешарики» 0+

9.00 «Фиксики» 0+

9.15 Мультсериал «Три кота» 0+

9.30 «Руссо туристо» 16+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

11.55, 2.25 Худ. фильм « -
   

 » 0+

14.00 Худ. фильм «  
 .  

» 0+

16.00 «Уральские пельмени» 16+

16.30 Худ. фильм «  
. 

 » 16+

19.05 Анимационный фильм 
«Университет монстров» 6+

21.00 Худ. фильм «  -
   » 6+

22.55 Худ. фильм « » 16+

0.45 Худ. фильм «  
» 16+

*7.00 «Утро вместе» 12+

*7.45 «Страна чудес» 12+

*8.00 «Марафон» 12+

9.00 «Агенты 003» 16+

9.00, 23.30 «Дом-2» 16+

11.30 «Школа ремонта» 12+

12.30, 1.30 «Такое кино!» 16+

13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 16+

14.25, 15.25 «Comedy woman» 16+

16.25 Худ. фильм «  
   

» 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 « » 12+

6.00, 11.00 Мультфильмы 0+

9.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

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

12.45 Худ. фильм « »
16.30, 17.30, 18.30, 19.45, 21.00, 

22.00, 23.15, 0.15 Сериал 
« » 16+

1.15, 2.15, 3.15, 4.00 Сериал 
« » 16+

4.45 «Городские легенды» 12+

6.00 Мультфильмы
7.10 Худ. фильм «  

»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
9.15 «Легенды кино». 

Вячеслав Тихонов 6+

9.45 «Легенды музыки». 
Алексей Рыбников 6+

10.15 «Последний день». Инно-
кентий Смоктуновский 12+

11.00 «Не факт!» 6+

11.30 «Специальный репортаж» 12+

11.55, 13.15, 18.20 Сериал 
«   » 12+

19.55, 22.20 Худ. фильм «  
  » 12+

23.00 Сериал « » 16+

2.40 Худ. фильм 
« »

4.35 Док. фильм «Леген-
дарные флотоводцы. 
Федор Ушаков» 12+

5.25 Док. фильм «Хроника 
Победы» 12+

 

«НА КРАЮ СТОЮ»
Пограничник Андрей обнаруживает тайни-

ки, в которых наркоторговцы, переходя через 
афганскую границу, прячут партии героина. 
В отместку за свои убытки бандиты реша-
ют казнить Андрея. Чудом избежав смер-
ти, он не только рассчитывается со своими 
палачами и разоблачает крупную нарко-
мафию, но и отвоевывает свою любовь.

Режиссер — Рауф Кубаев.
В ролях: Артур Смольянинов, Светлана 

Устинова, Даша Чаруша, Равшана Куркова.

REN TV // 23.30
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« ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ»
Волшебное дерево, защищающее лагерь 

полукровок, было отравлено. Аннабет Чейз 
выясняет, что Золотое Руно может восста-
новить дерево, и директор лагеря, Дионис, 
посылает Клариссу Ла Ру, дочь Ареса и 
соперницу Перси, найти его…

Режиссер — Тор Фройденталь.
В ролях: Логан Лерман, Александра Дад-

дарио, Дуглас Смит, Ливэн Рамбин.

СТС // 21.00
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5.50 Марш бросок

6.20 Худ фильм «  
-  — 3»

8.10 Фактор жизни

8.45 Худ фильм «  
»

10.35 Татьяна Конюхова Я не

простила предательства

11.30, 0.25 События

11.45 Худ фильм «  
»

13.50 Смех с доставкой на дом

14.30 Московская неделя

15.00 Худ фильм «  »
17.00 Худ фильм «  -

  »
20.35 Худ фильм «  

 -
»

0.40 Петровка

0.50 Сериал  -

 

2.20 Худ фильм « -
»

5.50, 6.10 Худ фильм «  
  -

 »
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.10 Смешарики ПИН код
8.20 Часовой
8.55 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая
12.50 Теория заговора
13.45 Юбилейный концерт

Раймонда Паулса
16.30 Лучше всех
17.50 Точь в точь
21.00 Воскресное Время
22.30 КВН Высшая лига
0.40 Худ фильм « »
2.30 Худ фильм «  

»
4.15 Контрольная закупка

6.00 Русские мультфильмы
6.30, 8.55, 13.10, 1.30, 

3.50 Аватар
7.55, 0.05, 2.50

23.10 Подозрительная Сова

23.25 Мульт ТВ
23.40 Город лунного луча
1.00 Кит Шоу

6.55 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Худ фильм « »
17.00 Место происшествия

О главном
18.00 Главное
19.30 Сериал

22.20 Сериал -2
2.15 Сериал  

6.30 Профессиональный бокс
9.00 Смешанные единоборства
11.00 Худ фильм « -

  
»

13.15, 4.15 Фигурное катание
Гран при России

14.25 Хоккей Евротур
Кубок Карьяла

17.00 Чемпионат России по футболу
18.55 После футбола
20.00 Худ фильм « -5»
22.00 Бой в большом городе
23.00 Все на Матч
23.45 Гандбол Лига чемпионов
1.45 Баскетбол Единая лига ВТБ
3.45 Шорт трек Кубок мира

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Худ фильм « »
12.10 Док фильм Светлана

Крючкова
12.50 Живой свет с Дэви

дом Аттенборо
13.45 Концерт Государственного ака

демического ансамбля народ
ного танца им Игоря Моисеева

14.45 Худ фильм « »
15.55 Рина Зеленая имя

собственное
16.35 Послушайте
17.20 Пешком
17.50 Романтика романса
18.40 Библиотека приключений
18.55 Худ фильм «  

»
21.10 Союзмультфильму

посвящается
22.40 Худ фильм « -

 »
0.25 Зеленая планета
1.55 Искатели
2.40 Дворец каталонской

музыки в Барселоне Сон в
котором звучит музыка

6.30, 5.30 Джейми обед

за минут

7.30, 0.00, 4.55 кадров

7.45 Худ фильм «  
  ...»

11.55 Худ фильм « . 
»

15.30 Худ фильм «  -
»

18.00 Док фильм Велико

лепный век

19.00 Сериал -

 

23.00 Замуж за рубеж

0.30 Сериал  — 

 

5.00 Домашняя кухня

6.00 Мультсериал Смешарики
8.10 Школа доктора

Комаровского
9.30 Еда я люблю тебя
10.30 Леся здеся
11.30 Орел и решка
12.30 Проводник
13.30 Худ фильм «  »

16.20 Пацанки
18.20 На ножах
23.00 Мультфильм
0.30 Худ фильм «  -

»
3.15 Сериал  

5.00 Худ фильм « -

  »

10.35 Адрес истории

10.50 Компас потребителя

11.00 Марафон

12.00 Страна чудес

12.15 Худ фильм «  

  -

 »

14.00, 21.00 Губернские новости

14.10 Худ фильм «  

»

17.55, 2.30 Худ фильм «  

»

19.30 Клуб дилетантов

20.00 Такие разные

21.10 Эффект времени

21.20 Большие надежды

21.30 Худ фильм «  

»

23.30 Сериал   

5.00 Ангелина балерина
История продолжается

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

но боялись спросить
8.30 Фиксики
9.30 Школа Аркадия Паровозова
10.00 Барбоскины
11.40 Скуби Ду Корпо

рация Тайна
14.00 Юху и его друзья
16.00 Маленькое королевство

Бена и Холли
18.10 Катя и Мим Мим
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Смешарики Новые

приключения
23.30 Рождество

Время доктор
0.30 Сериал  
2.35 Тайны страны эльфов
3.20 Бернард
3.35 Трансформеры Роботы

под прикрытием

5.00 Охота

6.30 Октябрь Почему

большевики взяли власть

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.20 Лотерея Счастливое утро

9.25 Едим дома

10.20 Первая передача

11.05 Чудо техники

12.00 Дачный ответ

13.05 НашПотребНадзор

14.10 Поедем поедим

15.05 Своя игра

16.20, 19.20 Сериал  

 

0.00 Худ фильм « »

2.00 Сериал   

6.00 Мультфильмы

6.10, 8.15, 4.15 Великая война
1.00 Худ фильм «   

 »

5.15 Дорожные войны

5.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко

5.30 Худ фильм «  
 »

7.20 Худ фильм «9 »

10.00 День самых шокирующих ги
потез с Игорем Прокопенко

23.00 Добров в эфире
0.00 Музыкальное шоу Соль
1.30 Военная тайна с

Игорем Прокопенко

4.40 Сериал -
 

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

ронеж События недели
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Худ фильм «  

  »
17.50 Удивительные люди
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла

димиром Соловьевым
0.00 Клинтон Трамп На

кануне выборов в сша
1.00 Худ фильм «  

  »

6.00, 5.20 Ералаш
6.10 Худ фильм «  

 — 2»
7.55 Робокар Поли и его друзья
8.30 Мультсериал Смешарики
9.00 Фиксики
9.15 Три кота
9.30, 18.20 Мастершеф Дети
10.30, 3.50 Анимационный

фильм Синдбад Легенда
семи морей

12.00 Худ фильм «  
 .  

»
14.00 Худ фильм «  

   
»

16.00 Уральские пельмени
16.30 Анимационный фильм

Университет монстров
19.20 Худ фильм «  

 »
21.00 Худ фильм « .  

 »
23.30 Худ фильм « -

 »

*7.00 Полицейский вестник
*7.15 Адрес истории
*7.30 Да Еда
*7.45 Большие надежды
*8.00 Клуб дилетантов
*8.30, 19.20 Ты в эфире
*8.50 Общее дело
9.00, 23.00 Дом
11.00 Перезагрузка
12.00 Импровизация
13.00 Однажды в России

Лучшее
13.20 Худ фильм «  

   
»

16.00 Худ фильм «  
  -

»
*19.00 Губернские новости
*19.05 Эффект времени
19.30 Комеди клаб
20.00 Концерт Павел Воля

Большой
21.00 Танцы
1.00 Не спать

6.00, 9.00Мультфильмы
6.30 Азбука здоровья с Ген

надием Малаховым
7.30 Школа доктора

Комаровского
8.00 Места силы Алтай

ский край
10.30, 11.30, 12.30, 13.15 Сериал

 
14.15 Худ фильм «  -

 »
16.30, 17.45, 19.00, 20.00, 21.15, 

22.15, 23.30, 0.30 Сериал

1.45, 2.45, 3.30, 4.15 Сериал

5.15 Городские легенды

6.00 Худ фильм «  !»
7.20 Худ фильм « -

  »
9.00 Новости недели с

Юрием Подкопаевым
9.25 Служу России
9.55 Военная приемка
10.45 Политический детектив
11.20 Теория заговора
11.50, 13.15 Худ фильм « »
13.00, 22.00 Новости дня
14.00 Худ фильм « -

 »
15.50 Худ фильм

« - »
18.00 Новости Главное
18.35 Особая статья
19.30 Док фильм Легенды совет

ского сыска Годы войны
22.20 Фетисов
23.05 Сериал -2
2.25 Худ фильм « -

 »
5.10 Док фильм Леген

дарные полководцы
Михаил Кутузов

6 

«ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ»
Когда ураган забрасывает фокусника Оскара 

Диггса из пыльного Канзаса в волшебную стра-
ну Оз, склонный к мошенничеству циркач по-
лагает, что он поймал удачу за хвост — ведь с 
помощью своих трюков он с легкостью может 
добыть в новых землях и славу, и богатство. 
Однако его ждет встреча с тремя чародей-
ками — Теодорой, Эванорой и Глиндой...

Режиссер — Сэм Рэйми.
В ролях: Джеймс Франко, Мишель Уи-

льямс, Мила Кунис, Рэйчел Вайс.

СТС // 21.00
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А,

 2
01

3

«ФАРГО»
Для робкого менеджера по продажам, рабо-

тающего у тестя, похищение собственной же-
ны — отличная идея. Он нанимает двух пре-
ступников, чтобы потом разделить с ними 
крупный выкуп за заложницу. Но дело сра-
зу идет не так, как замышлялось, пролива-
ется кровь… Вызов преступникам бросает 
отважная женщина-полицейский…

Режиссеры: Джоэл Коэн, Итан Коэн.
В ролях: Фрэнсис МакДорманд, Уильям 

Х. Мэйси, Стив Бушеми, Петер Стормаре.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 0.40
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ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

ЦИТАТЫ
Тихий дом

В умирающий поселок Сергей при-
ехал из Ростовской области в 2007 го-
ду. Прочел в газете объявление о том, 
что тут «продается домик для охотника и 
рыболова», и словно дверь за собой за-
хлопнул в прежнюю жизнь. В ней у него 
остались жены и дети. А теперь он жи-
вет в Заводском со своей 63-летней по-
другой Людмилой Лупиной. В 2010 го-
ду она, пережившая смерть мужа и 
25-летнего сына, решила ку-
пить тут домик под дачу. По-
знакомилась с Сергеем — 
а дальше все понеслось, 
как у молодых.

В Воронеже у Люд-
милы квартира, дочь 
и внучка-студентка. Но 
видит она их несколько 
раз в году, когда те при-
езжают в Заводской отдо-
хнуть летом. Сама она в горо-
де нечастый гость. Тут, в глуши, 
они с Сергеем — единственные посто-
янные обитатели умершего поселка.

Жизнь в рифму

О стихотворной страсти своего друга 
Людмила узнала не сразу. Но теперь ее 
хоть ночью разбуди, точно назовет его 
псевдоним — Траснян Чернодьев, вы-
бранный Сергеем по месту его рожде-
ния — деревни Чернодье Троснянско-
го района Орловской области. 

Рядом с Сергеем Людмиле спокой-
но. Он умелый хозяин и мастер на все 
руки. Когда корреспонденты «Семероч-
ки» приехали в поселок, его не было до-
ма. Женщина рассказала, что «он чело-
век непубличный, не любит общаться с 
чужаками, а уж фотографироваться — 
подавно». Но через пару часов хозяин 
вернулся с рыбалки…

Переводный период

У Сергея пока только один поэтиче-
ский сборник, отпечатанный на прин-
тере. Примечательно, что в интернете, 
который в Заводском тянет еле-еле, на 
сайте «Стихи.ру» можно найти его соб-
ственные произведения. 

Помогает Сергею с Гамлетом дач-
ник из Москвы — Александр Суховер-
хов, который вместе с женой Татьяной, 

уроженкой Заводского, почти 40 лет 
каждое лето приезжает на ро-

дину супруги. Александр 
хорошо знает английский 

язык и делает для Сер-
гея подстрочные пере-
воды Шекспира, кото-
рые тот уже пытается 
рифмовать.

Свои стихи Алек-
сандр читал гостям — 

журналистам «Семерочки» 
в промежутках между корот-

кими монологами о сравнитель-
ном творчестве Пушкина и Бродского 
и едкими критическими замечаниями, 
высказанными им в адрес недавно на-
шумевшего фильма «Пятьдесят оттен-
ков серого». Но в итоге поэт победил в 
нем кинокритика:

Зима вальяжно развалилась,
Как глаз коровий в холодце.
А ночью мне весна приснилась
В пасхальном красочном яйце…
Жизнь в Заводском идет размерен-

но, но от одиночества наши герои не 
страдают, даже, наоборот, рады этому.

— Иногда мы голышом купаемся в 
Битюге — такое тут безлюдье, — призна-
ется Александр. — Однажды я был наве-
селе и поехал в плавках на чужой маши-
не до дома. По дороге меня встретили по-
лицейские, но, верите или нет, сразу от-
пустили, когда я им рассказал, что живу 
тут на даче, — сказал Суховерхов.

Карточный домик

О том, как Сергей докатился до жиз-
ни такой, он говорить не любит. Хотя 
Гамлет, соседствующий с охотой, ры-
балкой, грибами и жизнью в глуши за 
12 верст от асфальта, выглядит вполне 
экзотично.

— Серега сложно пишет, — сетует 
Людмила. — Я понимаю: он человек 
талантливый, самобытный, но сквозь 
его стихи продираюсь, как через лес-
ную чащу. Мне ближе русская классика 
— Пушкин, Лермонтов…

— Наша «тарелка» ловит 200 теле-
каналов, — говорит хозяин, захлопывая 
сборник своих стихов. — «Нива» на хо-
ду, лес рядом, а Битюг всегда рыбой на-
кормит. Раньше я крепко выпивал, те-
перь ни капли в рот не беру, с пчела-
ми возиться начал. Сейчас весь мир для 
меня — это наш Заводской. Это мой дом, 
Людмила, которая вяжет мне носки из 
шерсти. Распускает свои старые немод-
ные кофточки и вяжет. Я говорю: «Ку-
пить же проще!». А она знай себе все де-
лает по-своему. Как уйдет в лес за гри-
бами, говорит, что на час, а сама ходит 
полдня; позвонить ей не могу: связь не 
ловит. Волнуюсь. Зато приходит домой 
с ведром маслят.

— Раньше мы держали коз, — рас-
сказала хозяйка, — но сейчас остались 
лишь куры да огород. У нас тут куницы 
шастают, курочек душат, лисы по огоро-
дам бегают, кабаны заглядывают. Сергей 
командует 20 ульями, так что мед у нас 
свой. Мой хозяин непьющий, рукастый, 
что ж мне еще надо на старости лет?

Сергей прямо во дворе на стене соз-
дал что-то типа музея здешнего кре-
стьянского быта. Тут есть и безмен XIX 
века, и керосиновая лампа, и много че-
го другого. Но сам он, похоже, еще не по-
нял, что его переводы Шекспира — глав-
ный музейный экспонат здешних мест.

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА
Монолог Гамлета в переводе 
Владимира Набокова:

Быть иль не быть — вот в этом вопрос; 
что лучше для души — терпеть

пращи и стрелы яростного рока
или, на море бедствий ополчившись,

покончить с ними? 
Умереть: уснуть не более, и если сон кончает

тоску души и тысячу тревог,
нам свойственных, — такого завершенья

нельзя не жаждать. 
Умереть, уснуть.

...Бориса Пастернака:

Быть или не быть, вот в чем вопрос. 
Достойно ль

Смиряться под ударами судьбы,
Иль надо оказать сопротивленье
И в смертной схватке с целым морем бед
Покончить с ними? Умереть. Забыться.
И знать, что этим обрываешь цепь
Сердечных мук и тысячи лишений,
Присущих телу. Это ли не цель
Желанная? Скончаться. Сном забыться.

...Трасняна Чернодьева:

Жить или не жить?! Вот вопрос вопросов:
разумно ль благородностью страдать
и стрелам гнусным, ядрам смертоносным
себя на растерзание отдать... 

Или восстать,
кинжалу ринувшись навстречу,
и смерть свою за сон принять,
Где все ушло, где сердце встало и нету 

тысячей ударов
по тонкой плоти в рваной коже,
Где сон и жизнь ну так похожи.

СЕЙ-
ЧАС ВЕСЬ 
МИР ДЛЯ

 МЕНЯ — ЭТО 
НАШ ЗАВОД-

СКОЙ

Возраст классического, шекспировского Гамлета 63-летний 
Сергей Вощенков из Бобровского района перерос почти 
вдвое. Да и характером единственный официально зареги-
стрированный житель поселка Заводского не слишком похож 
на датского принца. Тот вечно во всем сомневался, рефлек-
сировал, а Сергей крепко стоит на ногах: весь его быт тесно 
связан с лесом, окружающим поселок, да Битюгом, 
протекающем по его краю. 

Как охотник и рыболов, 

ГАМЛЕТ 
ИЗ ТРУЩОБ

сонеты Шекспираживущий в глуши, переводит 
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ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Александра ГРИГ (ФОТО) и с сайта департамента культуры Москвы

Аркадия Гайдара все знают как автора произведений «Чук и Гек», 
«Тимур и его команда», «Голубая чашка», «Горячий камень» и 
многих других. Но немногие слышали, что писатель — участник 
двух войн, Гражданской и Великой Отечественной. И именно 
в Воронеже Гайдар был назначен командиром полка, 
который состоял из 4 тыс. человек. 
Самое удивительное здесь то, 
что командовать таким большим 
количеством солдат Гайдару до-
верили, когда ему было всего 17 
лет. Корреспонденты «Семерочки» 
собрали семь интересных фактов из 
жизни писателя.
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Писал стихи с ранних лет

Гайдар — псевдоним писателя. Его 
настоящая фамилия — Голиков. Родил-
ся Аркадий 22 января 1904 года в горо-
де Льгове Курской области, родители 
по образованию были педагогами, но 
отец служил чиновником. Когда маль-
чику было восемь лет, семья перееха-
ла в Арзамас Нижегородской области, 
где десятилетний Аркадий поступил на 
обучение в реальное училище. 

«Родители Аркадия занимались са-
мообразованием. Читали друг другу сти-
хи, много пели. К семейным праздни-
кам, помимо других даров, готовились и 
подарки стихотворные. Аркадий начал 
говорить в рифму и сочинять стихи за-
долго до того, как выучился читать и пи-
сать. Атмосферу праздника, которая ца-
рила в семье, Гайдар позднее воспроиз-
вел в рассказе «Чук и Гек». Мать с двумя 
мальчишками едет через всю Россию, 
через глухую тайгу, чтобы только пови-
даться с отцом. Счастье — это когда вся 
семья вместе», — из книги гайдарове-
да Бориса Камова «Игра в наперсток».

14-летний адъютант

Когда началась Первая мировая вой-
на, главу семейства Голиковых отправи-
ли воевать. Через месяц Аркадий сбе-
жал к отцу на фронт. Он успел отъехать 
от Арзамаса на 90 км, но мальчика за-
держали и вернули домой, к матери.

Революцию Аркадий встретил ра-
достно. Он стал членом клуба больше-
виков. Аркадий участвовал в митингах, 
патрулировал улицы города, выполнял 
задания как курьер. 14-летнего смыш-
леного мальчишку приняли адъютантом 
командира коммунистического полка. 
Аркаша писал под диктовку, следил за 
почтой, выполнял мелкую работу.

Через месяц командира Аркадия пе-
ревели в Москву. Но сидеть в штабе Ар-
кадий не хотел и через некоторое время 
начал проситься на фронт. Командир сна-
чала был против, но Аркадий был настой-
чив. Его приняли на командные курсы, 
сделав исключение из правил: туда бра-
ли строго с 18 лет и только тех, кто уже во-
евал. Через полгода Голикова назначили 
помощником командира взвода. Он уча-
ствовал в боях на фронтах Гражданской 
войны, был ранен, контужен. После снова 
была учеба в высшей стрелковой школе.

Не боялся общаться 
с тифозными солдатами

В 1921 году 17-летнего Аркадия Го-
ликова в должности командира отправ-
ляют в Воронеж. Полк Красной армии, 
которым он командовал, располагался 
в слободе Чижовке, в так называемых 
Чижовских казармах, построенных не-
задолго до революции.

Аркадий Голиков стал командиром 
после ареста всего начальствующего со-
става полка, планировавшего перейти 
со своими бойцами на сторону Антонова 
(руководитель Тамбовского восстания в 
Гражданскую войну. — Е. М.). Молодой ко-
мандир начал с наведения порядка в гар-
низоне. Принял решение об обязатель-
ном мытье в бане всех бойцов и коман-
диров, а обмундирование проваривать и 
прожаривать: так истребляли вшей.

Аркадий считал своим долгом лично 
посещать госпитали, где лечились бой-
цы с опасными инфекционными забо-
леваниями: сыпным тифом и холерой.

«17-летний Аркадий Голиков считал: 
он отвечает за каждого ему доверенного 
человека. Холерный барак он посетил и с 
больными побеседовал. Голиков желал 
знать, хорошо ли обходятся с больными; 

ему нужно было понять, как произошло 
заражение холерой у каждого: грязные 
руки, другие проявления антисанитарии 
или диверсия, преднамеренное зараже-
ние, о возможности которого предупреж-
дала разведка?» — из книги гайдарове-
да Бориса Камова «Игра в наперсток».

Лечился 
в психбольницах 
из-за расстрелов

Из Воронежа Голикова отправили 
бороться с Антоновским восстанием. 
Командующий войсками в Тамбовской 
губернии Тухачевский подписал приказ 
о назначении Аркадия Голикова, кото-
рому на тот момент еще не исполни-
лось 18 лет, командиром 58-го отдель-
ного полка по борьбе с бандитизмом. Из 
Тамбова Аркадия отправили бороться с 
антисоветскими повстанческими дви-
жениями в Сибирь — в Енисейскую гу-
бернию. Армейская служба заверши-
лась для Голикова в 1924 году. Его де-

мобилизовали из-за болезни, резвив-
шейся на нервной почве после 

расстрелов. После он лечил-
ся в психиатрических боль-

ницах. В своем дневнике 
в 1930 году Аркадий за-
писал: «Снились люди, 
убитые мною в детстве».

Три версии 
происхождения 

псевдонима 
Гайдар

После ухода со службы Аркадий 
начал писать. В это время появля-

ется псевдоним Гайдар. Почему 
именно так предпочел подпи-

сываться писатель, точно не 
известно.

Есть несколько вер-
сий его происхождения. 
Первая: «гайдар» — 
тюркское слово, озна-
чающее «всадник, ска-
чущий впереди». Вторая 

идет из хакасского про-
шлого писателя: во время 

службы в Хакасии он всегда 
спрашивал у местного населения, 

куда ушли бандиты. По-хакасски «куда» 
— «хайдар». Есть также предположе-
ние, что Аркадий составил псевдоним 
из первой буквы настоящей фамилии, 
первой и последней буквы имени и до-
бавил «дар».

Был трижды женат

Аркадий Гайдар был трижды женат. 
В первом браке родился сын, который 
умер в полуторагодовалом возрасте, во 
втором — сын Тимур. В третий раз писа-
тель женился за несколько лет до сво-
ей гибели — в 1 938-м — и удочерил ре-
бенка своей жены.

Погиб в первый год 
Великой Отечественной 
войны

В Великую Отечественную войну Ар-
кадий Гайдар был на фронте в качестве 
корреспондента «Комсомольской прав-
ды». Осенью 1941 года на территории 
Украины его часть попала в окружение. 
Есть свидетельства, что писателя хоте-
ли вывезти на самолете, но он отказал-
ся покинуть боевых товарищей. Останки 
Аркадия Гайдара перезахоронили по-
сле войны в украинском городе Кане-
ве. В Воронеже улица Гайдара находит-
ся в Коминтерновском районе, она па-
раллельна улице 9 Января.
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служба русского языка

СЛОВО ВЕДУЩЕГО

Консультант Службы русского языка Иосиф СТЕРНИН

Иосиф 
СТЕРНИН, 
лингвист, 
профессор ВГУ

ВЕЖЛИВЫЙ ВОРОНЕЖ
Существующий при областной думе Совет по 

русскому языку (назовем его так для краткости) 
уже второй год осуществляет в Воронежской обла-
сти важный просветительский проект «Вежливый 
Воронеж». Проект рассчитан на пять лет и имеет 
целью обратить внимание воронежцев на проб-
лемы вежливости в своей и чужой речи и пове-
дении. Проблемы здесь есть — в Воронеже да-
леко не все жители соблюдают нормы вежливо-
го общения. В городе часто наблюдаем повышен-

ную громкость, агрессивность общения, скверно-
словие. В последнее время, по наблюдению линг-
вистов, у нас реже стали звучать слова «пожалуй-
ста», «спасибо» и «извините».

Уже прошли яркие праздники вежливости 
в Лисках и Борисоглебске, подключились к 
этой работе и школы области. Запущен проект 
«Стоп мат», скоро в общественных местах поя-
вятся плакаты и призывы против скверносло-
вия. Все учебные заведения области объявле-

ны «Территорией без сквернословия». Мата не 
должно быть слышно на улицах, во всех обще-
ственных местах.

Примите участие в осуществлении нашего 
проекта — учите вежливости детей, сами не за-
бывайте о вежливых словах. Не забывайте гово-
рить «здравствуйте», «до свидания», «спасибо», 
«пожалуйста», «извините». Пусть Воронеж будет 
известен в стране как регион, где вежливость — 
важная черта жителей!

В прошлом выпуске «Службы русско-
го языка» был задан вопрос: что значит 
выражение «А Васька слушает да ест»?

«А Васька слушает да ест» — ирониче-
ски о ситуации, когда один говорит, убежда-
ет, а другой не слушает его, не считается с го-
ворящим и продолжает делать свое (обыч-
но предосудительное) дело. Это выражение 
— цитата из басни И.А. Крылова «Кот и по-
вар» (1813).

Среди приславших правильные ответы 
на вопрос предыдущего выпуска были ра-
зыграны контрамарки в кинотеатр «Люк-
сор». Их получают Юлия Стефанова и Ва-
дим Акимов.

Про человека можно сказать: «Он не лы-
ком шит». Что означает это выражение и 
как оно возникло? Почему так говорят?
Свои ответы присылайте в адрес редакции: 
394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, 53, 
2-й этаж, оф. 1208 — или по электронной 
почте: v-kurier7@mail.ru.

ВОРОНЕЖСКИЕ «ГРАМАТЕИ»

ПОДУМАЙТЕ НА ДОСУГЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙКОММУНИКАТИВНЫЕ 
СОВЕТЫ

Найдите ошибки!

?  Если в официальном письме 
используется обращение Уважаемый 
Дмитрий Сергеевич, то как правильно 
подписать письмо: С уважением, 
начальник отдела сбыта 
В.С. Семенов или без слова 
уважаемый, — потому что будет 
повтор?

Подпись С уважением, ф.и.о. имеет 
стандартный, общепринятый в деловой 
переписке характер, и лучше использо-
вать ее. Второй вариант менее вежлив.

?  Если при составлении письма 
используется обращение Уважаемый 
Дмитрий Сергеевич и письмо 
отправляется от имени фирмы, то как 
правильно написать: Прошу Вас или 
Просим Вас?

Если письмо пишет лично руково-
дитель, то лучше использовать вари-
ант Прошу Вас. Если мы используем 
вариант Просим Вас, то он подчеркива-
ет, что письмо написано от имени всей 
фирмы. Так что выбор варианта зави-
сит от ситуации.

?  Какие из предлагаемых вариантов 
официального документа верны?
а) Согласна. Заместитель начальника 

управления И.И. Лазарева.
б) Согласен. Заместитель начальника 

управления И.И. Лазарева.
Авторитетный справочник Инсти-

тута русского языка АН (Л.К. Граудина, 
В.Л. Ицкович, Л.П. Катлинская. Грам-
матическая правильность русской речи. 
Стилистический словарь вариантов. М.: 
«Наука», 2001) указывает: «Форма муж-
ского рода используется во всех тех слу-
чаях, когда в контексте на первое место 
выдвигается сообщение о должности или 
занятости безотносительно к полу назы-
ваемого лица: заведующим утверждает-
ся такая-то, направить связным такую-то, 
поверенным будет такая-то» (с. 148). 

Кроме того, мужской род при наиме-
новании должности, звания или обще-
ственных обязанностей предпочтителен 
в строгом деловом стиле, к которому от-
носятся юридические документы.

Таким образом, правилен вариант 
«Согласен. Заместитель начальника 
управления И.И. Лазарева».

Если же официальная формула согла-
сия непосредственно соседствует с фа-
милией женщины, то правильным бу-
дет вариант «Согласна. И.И. Лазарева, 
заместитель начальника управления». 
В данном контексте на переднем пла-
не именно личность женщины, а не ее 
должность.

СЛУЖБА 
РУССКОГО 
ЯЗЫКА

РА Д И О П Р О Г РА М М А 

« ТЕРРИТОРИЯ 
СЛОВА»

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

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

Тел. 222-66-81

Тел. 252-44-44

Тел. 253-11-36

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

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

13.30—14.00

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

394006, г. Воронеж, ул. Кирова, 2

Консультация 
бесплатная

СПРАВОЧНОЕ БЮРОВЫ СПРАШИВАЛИ

ruslang@vrnoblduma.ru

Чем одно-
стороннее 
мнение, тем 
доступнее оно 
для большин-
ства, которое 
любит, чтобы 
хорошее было 
хорошим, а 
дурное — 

дурным, и которое слышать не хочет, 
чтобы один и тот же предмет вмещал 
в себя и хорошее, и дурное.

В. Белинский
К сожалению, именно так и проис-

ходит — людям нравятся простота и 
определенность. А жизнь чаще все-
го сложнее. Так что простота и опре-
деленность — не обязательно истина. 
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АСТРОЛОГИЯ
Астрология. Таро. Карты, кофе, руны, тибетские МО. Пред-
сказания. Выход из сложной ситуации, прогнозы для 
улучшения дел. Привлечение удачи, любви, финансов.  
http://www.magic-nataly.narod.ru/ 
Т. +7-952-959-58-30. Наталья Леонидовна

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

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
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 клиен-
та и в мастерской. Замена пружин, поролона, вы-
бор тканей, замена замков. Изготовление мебе-
ли. Без выходных. aleks.mebel-ost.vrn.36@mail.ru 
Т.: 229-61-92, 8-920-211-61-92 РЕКЛАМА

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

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

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

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА
Покос травы,бурьяна,поросли,спил деревьев, уборка 
заросших дач, участков. Профессиональный инстру-
мент. Опыт. Работаем в выходные и праздники. Выезд 
в область по договоренности. Т. 8-952-954-30-71 РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ
РИЕЛТОР по недвижимости окажет услуги по купле-про-
даже квартир, комнат, домов, дач, участков. Оформление 
документов, сопровождение сделки. Т. 8-960-120-59-52.

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

Аккуратно выполним малярно-обойные работы. Недоро-
го. Т. 8-951-864-64-84.

РАБОТА
На производство требуются токарь, сверловщик, фрезе-
ровщик, оператор станков с ПУ, маляр по металлу. Опыт, 3 
разряда. Вахта 60/30. Т.: 8-962-576-16-00, 8-962-568-61-71

В оптовый отдел требуются сотрудники с О/Р в тор-
говле. Прием заказов, выписка накладных , консуль-
тация клиентов по ассортименту. Знание ПК (Word, 
Excel). 5-ти дневная рабочая неделя. Возможно со-
вмещение. Т. 8-910-344-82-56 РЕКЛАМА

В организацию требуются специалисты с о/р или с МЕ-
ДИЦИНСКИМ образованием. Консультирование по 
продукции, заполнение внутренней документации. 
Умение работать с большими объемами информации. 
Т. 8-908-146-09-22 РЕКЛАМА

СОДЕРЖАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЖИВОТНЫХ
Ветеринарная помощь. Вызов врача на дом. Лечение, 
вакцинация, кастрация, усыпление. Уход за живот-
ными: 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 
работы. Быстро и качественно. Т.: +7-473-240-46-47,
8-920-404-404-8 РЕКЛАМА

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

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Степень отчетливо-
сти в произношении слов. 6. Сильный дождь. 
10. Вид вышивки. 12. Ответвление русла реки. 
13. Денежная единица Индии. 14. Жанр изо-
бразительного искусства. 15. Дальневосточ-
ная сардина. 16. Высказанное неодобрение, 
неудовольствие. 17. Деревянное основание 
для укладки рельсов. 18. Стоянка войск под от-
крытым небом для отдыха. 21. Фаза развития 
экономики. 24. Древнегреческая нимфа, ко-
торая могла лишь повторять последние слова 
заговорившего с ней. 26. Польский народный 
танец. 27. Астрономический угломерный ин-
струмент. 28. Детская игрушка. 30. Лаборатор-
ный сосуд. 32. Часть стадиона. 35. Территори-
альный диалект. 38. Снежный барс. 40. Обще-
ственная группа, строго обособленная проис-
хождением, профессией и привилегиями сво-
их членов. 42. Монархическое государствен-
ное образование. 43. Вид дверного запора. 44. 
Мошенник в карточных играх. 45. Игрушка в 
виде фигурки человека. 46. Краткий иноска-
зательный поучительный рассказ. 47. Млеч-
ный сок каучуконосных растений.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Мельчайшая частица 
пламени. 3. Народный духовой музыкальный 
инструмент в виде нескольких соединенных 
свирелей. 4. Сумка охотника. 5. Высшее звание 
в церковной иерархии. 6. Полное или частич-
ное освобождение от соблюдения установлен-
ных законом общих правил. 7. Искусный музы-
кант или певец. 8. Величина давления жид-
кости. 9. Вооруженные силы государства. 11. 
Мелкое водное растение. 18. Временная по-
стройка. 19. Певческое искусство. 20.  Способ 
художественной обработки металла. 21. Мазь 
для обуви. 22. Процесс получения изделий из 
различных материалов. 23. Древнейший жанр 
японской поэзии. 24. Старинная французская 
золотая монета с изображением геральдиче-
ского щита. 25. Жалящее насекомое. 29. Де-
коративная карликовая порода борзых собак. 
31. Вид теста. 33. Отраженный полет снаряда, 
ударившегося о преграду. 34. Оптическое стек-
ло. 35. Полоса вскопанной земли в огороде. 36. 
Традиционный порядок проведения церемо-
нии. 37. Тихоокеанская промысловая рыба. 
39. Мелкие стеклянные цветные бусинки для 
вышивания и украшения. 41. Затягивающая-
ся петля для ловли птиц и мелких животных. 
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  В ПРОШЕДШЕМ
  ВРЕМЕНИ

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  КАЛЕНДАРЬ ОТ ИВАНА АНЧУКОВА

27 октября
1878 //  в Воронеже родилась ху-

дожница Елена Киселева.
1916 //  родился Герой Советского 

Союза (1946) Дмитрий Лебе-
дев, живший в Воронеже.

1927 //  в Рамони родился киноре-
жиссер Александр Серый.

28 октября
1861 //  в Воронеже скончался поэт 

Иван Никитин.
1885 //  в Воронеже родился исто-

рик, экономист и педагог 
Александр Татарчуков.

1941 //  родился воронежский ак-
тер, режиссер, народный 
артист РФ (1997) Александр 
Тарасенко.

29 октября
1911 //  в Воронеже состоялось тор-

жественное открытие па-
мятника поэту Ивану Ники-
тину.

1931 //  в Воронеже родилась мед-
работник, заслуженный 
врач РСФСР (1988) Наталья 
Иванникова.

30 октября
1869 //  в Воронеже вступил в строй 

первый водопровод.
1934 //  открылся воронежский 

Дворец пионеров.

31 октября
1897 //  в Воронеже открыт фили-

ал Публичной библиотеки, 
получивший имя поэта Ни-
китина.

1960 //  вступил в строй Воронеж-
ский станкостроительный 
завод. 

1 ноября
1915 //  в Воронежской губернии 

родился Герой Советского 
Союза (1945) Михаил Дрож-
жин.

1936 //  родился воронежский фех-
товальщик, заслуженный 
тренер РСФСР (1975), заслу-
женный мастер спорта РФ 
(2004) Александр Шевелев.

2 ноября
1916 //  родился воронежский фото-

граф Николай Варламов.
1960 //  в Воронеже состоялся пуск 

первого троллейбуса. 

По горизонтали: 1. Капитан. 6. Боровик. 10. Ико-
на. 11. Номерок. 12. Ришелье. 12. Аспид. 14. Эллинг. 
17. Карась. 20. Каска. 22. Трактор. 25. Токката. 30. 
Исток. 31. Парик. 32. Город. 33. Саксаул. 36. Мара-
фон. 39. Отава. 41. Станок. 44. Баобаб. 48. Дебют. 
50. Кавычки. 51. Реактор. 52. Секта. 53. Лунатик. 
54. Пустынь.

По вертикали: 1. Каноэ. 2. Помол. 3. Таран. 4. Ни-
ка. 5. Компас. 6. Бард. 7. Решка. 8. Вилка. 9. Клеть. 
15. Лур. 16. Иск. 18. Рак. 19. Сет. 20. Кропило. 21. 
Атакама. 22. Трипс. 23. Аттик. 24. Тыква. 26. Кагор. 
27. Аграф. 28. Алдан. 29. Эра. 34. Аут. 35. Сан. 37. Апо. 
38. Ода. 40. Азбука. 41. Сокол. 42. Амвон. 43. Отчет. 
45. Аванс. 46. Бутсы. 47. Борть. 48. Диск. 49. Трап.  

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 41
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ПОДГОТОВИЛИ:  Павел ГОРЯЧЕВ // Михаил АРХИПОВ, Антон БОЙКОВ (ФОТО)

Обещания на завтрак

В разговоре с корреспондентом «Се-
мерочки» Михайлов рассказал, что в 
преддверии нового сезона у него было 
два варианта продолжения карьеры. В 
итоге вратарь выбрал «Буран», однако 
вскоре пожалел об этом.

— О ситуации в команде я слышал, 
но в руководстве меня заверили, что 
все это временно, мол, все проблемы 
решаемы. В своей карьере мне по-
падалось немало проблемных клу-
бов, поэтому был готов к задержкам 
зарплаты. Кормят — и на том спаси-
бо. Терпеть безденежье мне приходи-
лось не раз. Но я поставил условие: 
клуб должен предоставить мне нор-
мальную форму моего размера, для 
меня это самое главное. В Воронеже 
мне обещали, что к 24 августа все бу-
дет. Когда же получил форму, то схва-
тился за голову. Щитки были на три 
размера больше, ловушка сломана, 
трусы проминались. Условия пред-
сезонной подготовки тоже оставляли 
желать лучшего.

— Вы считаете, что в подходящей 
форме показали бы другую игру?

— В этом у меня нет никаких сомне-
ний. Вратари чувствуют буквально каж-
дый миллиметр своей экипировки. Все 
профессионалы в НХЛ и КХЛ заказыва-
ют ее под себя исходя из своих данных: 
роста, веса и так далее. Когда шайба ле-
тит с большой скоростью, времени ду-
мать нет. Ты пытаешься спасти ворота, 
рассчитывая на те сантиметры, которые 
дает тебе форма.

— Сколько стоит качественная вра-
тарская экипировка?

— Более 350 тыс. рублей. И она из-
нашивается за несколько месяцев. За 
сезон при существующей плотности 
игр в ВХЛ она точно приходит в негод-
ность. Новые трусы, я точно знаю, были 
на складе «Бурана». Я просил админи-
стратора выдать их мне, а в ответ слы-
шал: «Зачем, Миш?». Играем с «Хими-
ком», шайба летит, я выставляю щи-
ток. Шайба не отскакивает от него, а 
идет вверх — гол. А после матча меня 
спрашивают: «Миш, ну как так?». В со-
ставе «Звезды-ВДВ» мне пришлось ку-
пить форму на свои деньги. Экипировка 
— это продолжение твоего тела. Занял у 
отца. Мне обещали вернуть в команде. 
Но кончился сезон, а денег так и не вер-
нули. В итоге пришлось продать кварти-
ру в Челябинске, чтобы раздать долги. 
Да у кого я только не занимал! Брат дал 
деньги на коньки — значит, и ему дол-
жен. И заметьте, занимал не на пьян-
ку. Ведь с момента прихода из армии я 
и в отпуске-то ни разу не был, все тре-
нировался.

Голодные игры

— Когда вас обвинили в ставках 
против «Бурана»?

— После игры в Санкт-Петербурге 
ко мне подошел администратор, сказал: 
«Ну что, неплохо устроился». Я не понял, 
о чем он. На все мои вопросы он отве-
чал зло, говорил: «Потом поймешь». В 
Балашихе выходим на раскатку, вижу, 
что ловушка проминается, показываю 
это тренеру. Проходит немного времени, 
и мне говорят: «Сегодня играет Панты-
кин». А должен был я. Получилось обид-
но, потому что на матч приехал из Мо-
сквы отец — он очень редко бывает на 
моих играх, почти не видит меня в де-
ле. Потом уже пошли обвинения. За ко-
торые, кстати, и администратор, и тре-
нерский состав потом извинились пе-
редо мной. Сказали, что нашли друго-
го, причем даже имеются какие-то до-
казательства.

— Почему, если вас, по сути, оправ-
дали, вы ушли из клуба?

— А я что, преступник, чтобы меня 
надо было оправдывать? В оправдани-
ях я не нуждался. Просто не мог боль-

ше играть в таких условиях. Возмож-
но, и клубу со своими постоянными раз-
говорами о форме я был уже в тягость. 
С главным тренером у нас были дело-
вые, вполне нормальные отношения. 
Вот и совпали мое желание и желание 
руководства. Думал, что мы расстались 
с клубом нормально, но потом пошли 
слухи. Говорили, что я специально про-
пустил от «Ижстали», потому что поста-
вил на ее победу уже в первом перио-
де. Хотя изначально в том матче играть 
должен был Пантыкин. Но прямо перед 
игрой он почувствовал себя плохо и от-
казался. Надо было и мне так сделать. 
К тому моменту я уже чувствовал себя 
раздавленным, меня почти убедили, 
что я никчемный вратарь. Не платят, 
экипировку не дают — психологиче-
ски я оказался на дне. Но ставить про-
тив собственной команды — это пол-
нейшая глупость. Я слишком долго ка-
рабкался, боролся, чтобы играть на нор-
мальном уровне. Несколько лет почти 
не видел денег, тренировался и играл 
за питание.

Бывший вратарь 
хоккейного 
клуба «Буран» 
Михаил Михай-

лов отверг об-
винения в ставках 

против собственной 
команды. В интервью «Семерочке» 
голкипер объяснил, почему не стоит 
верить слухам, которые о нем ходят, 
рассказал о положении дел в клубе и 
поведал о самых тяжелых моментах в 
своей карьере.

«БУРАН» ВЫИГРАЛ 
ДВАЖДЫ ПОДРЯД

«Ураганные» успешно провели домашнюю 
серию, сначала обыграв саратовский «Кри-
сталл» со счетом 5:2 и следом одолев «Ди-
зель» из Рязани — 6:4.
В игре с «Кристаллом» исход матча был 

предрешен еще во втором периоде благода-
ря хет-трику Дениса Коротеева. Саратовцы су-
мели забить дважды в заключительной тре-
ти, «Буран» ответил точным броском Викто-
ра Кального.

Через день подопечным Сергея Карого пред-
стояла игра с «Дизелем», пожалуй, самым неу-
добным соперником для «Бурана». Однако ря-
занцы, не успевшие восстановиться после пе-
реезда в Воронеж, выглядели явно подустав-
шими. «Ураганные» по ходу игры дважды вели 
с разницей в две шайбы, но оба раза упуска-
ли преимущество. Развязка наступила на по-
следних минутах матча, когда гости остались в 
меньшинстве. Сначала Денис Коротеев вывел 
команду вперед, а затем Станислав Кучкин уста-
новил окончательный счет броском по пустым 
воротам «Дизеля».

В ТЕМУ

МНЕНИЕ
« МИХАЙЛОВ НЕ СМОГ ПРИЗНАТЬ 

СОБСТВЕННЫЕ ОШИБКИ»
— Михайлову сразу вы-

дали форму, в которой в 
прошлом сезоне выступал 
Андрей Литвинов. Такая 
стоит около 500 тыс. руб-
лей, возможно, это самая 
дорогая форма в команде. 
О том, что щитки были на 
три размера больше, гово-
рить смешно: у Литвинова 
рост 181 сантиметр, а у Ми-
хайлова — 180. Насчет тру-
сов — вранье. Вся коман-
да жалуется, что играть не в 
чем, а мы новые вещи пря-
чем за замком — смешно 
же. Форму Михайлов про-

сто испортил, изрезал кар-
кас, сломал ловушку. Свои 
лучшие матчи за «Буран» 
он провел на предсезон-
ке — в еще не изрезан-
ной «под себя» форме. Ду-
маю, парень получил пер-
вый шанс в жизни стать ос-
новным вратарем команды 
ВХЛ, но стал ошибаться, за-
нервничал. Начал кромсать 
форму, не понимая, что де-
ло лишь в уровне мастер-
ства. Не смог признать соб-
ственные ошибки и стал 
винить в произошедшем 
всех вокруг.

Роман АНОСОВ, 
техник 
ХК «Буран»

« ПРОТИВ 
СВОИХ 
Я НЕ СТАВИЛ»

ПО-
КИНУВШИЙ 

«БУРАН» ГОЛКИ-
ПЕР МИХАИЛ МИХАЙ-
ЛОВ ОПРОВЕРГ СЛУХИ 

ОБ ИГРЕ В БУКМЕ-
КЕРСКОЙ КОНТО-

РЕ

ПО-
КИНУВШИЙ 

«БУРАН» ГОЛКИ-
ПЕР МИХАИЛ МИХАЙ-
ЛОВ ОПРОВЕРГ СЛУХИ 

ОБ ИГРЕ В БУКМЕ-
КЕРСКОЙ КОНТО-

РЕ
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Что воронежцы 
закладывают 
в ломбарды?14

4

Нужно ли 
истреблять 
бездомных собак

Заказ
№ 4883

2–3

12–13

Депутаты предложили 
отменить всенародные 
выборы мэра

ПОЧЕМУ ТАТЬЯНЕ 
ВАСИЛЬЕВОЙ 
ПРИХОДИТСЯ 

ДУМАТЬ 
ЗА РЕЖИССЕРА 
И ПРОДЮСЕРА?

ЧЕТВЕРГ 
27 ОКТЯБРЯ

ночью

-4°C
ветер 
юго-вост. 
1–3 м/с

днем

+2°C
ветер 
юго-вост. 
2–4 м/с

днем

+2°C
ветер 
юго-зап. 
1–3 м/с

днем

+1°C
ветер 
южный
4–6 м/с

днем

+1°C
ветер 
сев.-вост.
2–4 м/с

днем

0°C
ветер 
северный
2–4 м/с

днем

-1°C
ветер 
сев.-зап. 
1–3 м/с

днем

-2°C
ветер 
сев.-зап. 
2–4 м/с

ночью

-3°C
ветер 
юго-вост. 
1–3 м/с

ночью

-2°C
ветер 
южный
1–3 м/с

ночью

-1°C
ветер 
юго-вост. 
3–5 м/с

ночью

-2°C
ветер 
северный
2–4 м/с

ночью

-7°C
ветер 
северный
2–4 м/с

ночью

-5°C
ветер 
сев.-зап. 
1–3 м/с

ПЯТНИЦА 
28 ОКТЯБРЯ

СУББОТА 
29 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
30 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
31 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК 
1 НОЯБРЯ

СРЕДА 
2 НОЯБРЯ
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БЕЗ ПРАВА ГОЛОСА
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Реклама Р
ек

ла
м

а

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

с 15 октября  
по 15 ноября

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 1500 руб.

более 20 сортов мёда

Конфитюр из сибирских ягод

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

Оплата сдельная 

Р
ек

ла
м

а

Раб
в не
по 2
(воз
дру

Опл

Требуются продавцы газет 
на улицах       Воронежа

РАБОТА ДЛЯ ВАС

8-961-185-38-98, 
(473)235-52-82

ÏÎËÈÃÐÀÔÈß 

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ 
ÏÎËÈÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÉ 
È ÑÓÂÅÍÈÐÍÎÉ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ 

ÐÅÊËÀÌÀ 

Âîðîíåæ, Ïëåõàíîâñêàÿ, 53, îôèñ 103

riapoligraf@mail.ru 
235-50-57, 235-64-24

ØÈÐÎÊÈÉ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ  
ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÑÒÜ  ÊÀ×ÅÑÒÂÎ 

ÐÓ×ÊÈ, ÁÐÅËÎÊÈ, ÇÀÆÈÃÀËÊÈ, ÔÓÒÁÎËÊÈ, ÁÅÉÑÁÎËÊÈ,  ÊÐÓÆÊÈ,
ÏÀÊÅÒÛ,   ÏÎÄÓØÊÈ,  ×ÀÑÛ, ÁËÀÍÊÈ, ËÈÑÒÎÂÊÈ, ÑÒÅÍÄÛ,

ÂÈÇÈÒÊÈ, ÊÀËÅÍÄÀÐÈ, ÁÓÊËÅÒÛ, ÀÔÈØÈ, ÏËÀÊÀÒÛ, ÁÀÍÍÅÐÛ 

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

8-920-457-2222 (без выходных)

ПРОЧИСТКА, ПРОМЫВКА, 
РАЗМОРОЗКА КАНАЛИЗАЦИЙ 
СОВРЕМЕННЫМ МЕТОДОМНИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

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

8-920-457-2222 (без выходных)

Доставка по району бесплатноД
тел. 8 903 850 43 88

УРЫ-НЕСУШКИКУ

Р
ек

ла
м

ааа

В связи с открытием нового филиала от 
Московского представительства ведется набор 

сотрудников на разные направления.
Детальная информация по телефону

8(930) 409-74-23

Ре
кл

ам
а

от 700 000 руб.

8 (473) 227-22-03  
8 (920) 225-40-86
www.russip-dom.ru

ТЕПЛО 
НАДЕЖНО 

КАЧЕСТВЕННО

Дом за 3 недели

Реклама

ПЕРЕВОЗКА ПО РФ
Груз-200 (покойников). 

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

www.gruz-200.orgРеклама

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

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1

0+

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

КУРЫ–НЕСУШКИ
отличной яйценоскости

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




