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Что ждет
рынок труда в 2017 году14

Как новые законы
повлияют на жизнь воронежцев

Заказ
№ 300
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КОВАРНЫЕ
БЛЯШКИ: 
КАК БОРОТЬСЯ
С ХОЛЕСТЕРИНОМ.
СОВЕТЫ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА
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ПЯТНИЦА 
13 ЯНВАРЯ

СУББОТА 
14 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
15 ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
16 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК 
17 ЯНВАРЯ

СРЕДА 
18 ЯНВАРЯ

12–13

Редакция ждет
ваших звонков

и писем
о проблемах
событиях
новостях

Зачем истребили
всех пернатых
в Воронежском
зоопарке

ПТИЧЬИ
ПРАВА

АГРОФИРМА РЕАЛИЗУЕТ
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Доставка по району бесплатноД
тел. 8 903 850 43 88
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МОНТАЖНИКИ ТТ  .............................................. (з/п от 50 000 руб.)
МОНТАЖНИКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ  ...(з/п от 45 000 руб.)
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ  ............................... (з/п от 45 000 руб.)
БЕТОНЩИКИ (МОНОЛИТЧИКИ)  ................. (з/п от 45 000 руб.)
КАМЕНЩИКИ  ..................................................... (з/п от 50 000 руб.)
ПЛОТНИКИ   .......................................................... (з/п от 40 000 руб.)
ВОДИТЕЛИ ТАКСИ  (категории В)  ....................... (з/п от 50 000 руб.) 
 (опыт от 3-х лет)        Тел. 8-962-680-55-77 (Алексей)

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

Почта: glawtrud@yandex.ru   
Сайт: www.glawtrud.com
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ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
 ЖИЛЬЕ     ИНСТРУМЕНТ
 СПЕЦОДЕЖДА
  КОМПЕНСАЦИЯ ПРОЕЗДА

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

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

Белгород, 8 (919) 760 41 99,
Старый Оскол, 8 (915) 570 17 17 Ре

кл
ам

а

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

 комплектовщики
 упаковщики
 разнорабочие

ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ  
В Г. БЕЛГОРОДЕ  

И Г. СТАРЫЙ ОСКОЛ

 з\п без задержек
 бесплатное проживание

 еженедельное авансирование

МЫ ГАРАНТИРУЕМТРЕБУЮТСЯ

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1

тел./факс: +7(473) 235-52-82, тел.: +7 (473) 235-52-21
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

) 35 52 21 м
а

ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА ГРУЗОВ
автомобилями Fiat Ducato
грузоподъемностью до 1,5 тонн.

ПЛАТИШЬ
НАЛОГИ —
ВКЛАДЫВАЕШЬ
В БУДУЩЕЕ!

Построен 
в 2010 г.

Перинатальный центр 
Воронежской областной больницы №1
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1  ЧТО НА ЭТОЙ 
НЕДЕЛЕ БЫЛО 
ВАЖНЫМ 
ДЛЯ ВАС?   

2   ЧТО ПРИВЛЕКЛО 
ВАШЕ ВНИМАНИЕ 
В РОССИИ ИЛИ 
В МИРЕ?

1   На этой неделе меня за-
ботил большой наплыв ра-
боты. После праздников 
сложно войти в привычный 
ритм, поэтому стараюсь по-
стоянно подстегивать себя 
к труду.
2  Новости про «кремлев-
ских хакеров» уже даже не 
смешные. Такое ощущение, 
что мы возвращаемся во 
времена холодной войны. 
Надо жить дружнее.

1   Чувствую себя на 
этой неделе просто пре-
красно, потому что хоро-
шо отдохнула. Правда, 
бесконечные пробки на 
дорогах портят позитив-
ный настрой.
2  Очень расстроила но-
вость об усыплении пти-
чек в Воронежском зо-
опарке. Жалко, что бо-
лезнь уносит таких пре-
красных питомцев.

1   Отлично провел празд-
ники и выходные. Катались 
с друзьями на горках, тем бо-
лее что снежная погода это-
му способствует. В выходные 
обязательно повторю.
2  Жду от нового года пози-
тивных моментов. В этом го-
ду в России пройдет Кубок 
конфедераций, а на стадион 
«Зенита» выделили еще 2 
млрд. Жду, когда этот долго-
строй уже закончится.

ОПРОС

Георгий 
КУПРИКОВ, 
плотник

Федор 
КИРИЛЛОВ, 
менеджер

Ирина 
МЕЗЕНЦЕВА, 
дизайнер

ПОДГОТОВИЛИ: Александра КОСТИНА // фото РИА  «Воронеж»

В СВЯТОМ ИСТОЧНИКЕ 
ПРЕВЫШЕНА НОРМА НИТРАТОВ

В преддверии праздника Крещения специ-
алисты областного управления Роспотреб-
надзора проверили источники и места для 
купелей. В воде Митрофановского святого 
источника концентрация нитратов превы-
сила норму в 2,3 раза.

Длительное употребление такой воды может 
привести к метгемоглобинемии. Это заболевание 
делает кровь неспособной снабжать организм до-
статочным количеством кислорода. Санитарные 
врачи посоветовали не пить воду из Митрофа-
новского источника на улице Софьи Перовской 
в Ленинском районе Воронежа. Управление Рос-
потребнадзора порекомендовало мэрии устано-
вить у родника предупреждающие аншлаги.

Специалисты также исследуют воду из мест 
для купелей на водохранилище: у Адмиралтей-
ской площади, санатория имени Горького, Казан-
ского храма (улица 25 Января, 52а), храма Успе-
ния Божией Матери (Ленинский проспект, 41), в 
районе переулка Зеленого в селе Таврове Лево-
бережного района, а также у источника Холод-
ный котел (поселок Буденный, улица Луговая). 
Кроме того, проверку пройдет вода из реки Ус-
манки в районе Троицкого храма (поселок Боро-
вое), озер Круглое и Лесное.

КРЫШИ ПОЧИСТЯТ ОТ НАЛЕДИ
Алексей Гордеев на оперативном совещании 

в правительстве Воронежской области поручил 
главам муниципальных образований и город-
ских округов организовать и проконтролировать 
очистку крыш зданий от снега и наледи. Работу 
необходимо срочно провести для предотвраще-
ния несчастных случаев.

ЭКОЛОГИЯ

В ТЕМУ

Ограничение процентов 
на микрозаймы

С 1 января 2017 года вступило в 
силу ограничение суммы процентов 
и других обязательных платежей по 
микрозаймам сроком до одного года. 
Размер начисляемых процентов не 
сможет превышать сам кредит более 
чем в три раза. Ранее она была в че-
тыре раза выше изначальной суммы.

Микрофинансовым организациям 
будет позволено начислять штрафы и 
пени только на непогашенную часть 
суммы основного долга и только до того 
момента, когда будет достигнут общий 
размер процентов, равный двукратной 
сумме непогашенной части кредита.

Установка 
«ЭРА-ГЛОНАСС»

Установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС», 
в автоматическом режиме оповещаю-
щей экстренные службы о ДТП, стала 
обязательной для всех новых автомо-
билей, в том числе импортируемых из-
за рубежа. Без установки прибора ПТС 
выдаваться не будут. Ожидается, что это 
спровоцирует рост цен на новые авто-
мобили.

Новые пошлины
на загранпаспорт

Оформление биометрического за-
гранпаспорта с 1 января подорожает на 
1,5 тыс. рублей для взрослых — с 3,5 до 
5 тыс. рублей и на 500 рублей для детей 
— до 2 тыс. рублей. Расценки на паспор-
та старого образца останутся прежними: 
2 тыс. за взрослый и 1 тыс. — детский.  
Также оформление паспорта через Еди-
ный портал госуслуг даст скидку в 30%.

Электронный 
больничный лист 

С 2017 года начали выписывать 
электронные больничные листы. Элек-
тронный документ будет иметь такую 
же силу, как и бумажный. Больничные 
будут храниться в базе Фонда соцстра-
хования. Это позволит бороться с под-
дельными листами нетрудоспособно-
сти и сэкономить средства на бланках.

Упрощенный порядок 
перевозки детей

С 2017 года вступили в силу новые 
правила перевозки детей в автомоби-
лях. Подростков в возрасте от 7 до 11 
лет на заднем сидении можно будет 
перевозить только с использованием 
штатных ремней безопасности. Это не 
касается перевозки младенцев и де-
тей на переднем сидении автомобиля 
— в этих случаях сохраняются преж-
ние правила, необходимо использо-
вание специальных удерживающих 
устройств.

Налог на Google 

В этом году уже вступил в силу так 
называемый налог на Google, который 
обязал иностранные компании платить 
НДС с продажи через интернет мульти-
медийного контента — изображений, 
книг, аудиозаписей, игр и компьютер-
ных программ. Под действие закона 
попали такие компании, как Google, 
Apple и Microsoft, интернет-площад-
ки eBay, Aliexpress и магазин компью-
терных игр Steam. Google, Nintendo и 
Amazon уже объявили о подорожании 
цифрового контента на 18–20%.

КАК 
НОВЫЕ ЗА-

КОНЫ ИЗМЕНЯТ 
ЖИЗНЬ ВОРО-

НЕЖЦЕВ В 2017 
ГОДУ

КАК 
НОВЫЕ ЗА-

КОНЫ ИЗМЕНЯТ 
ЖИЗНЬ ВОРО-

НЕЖЦЕВ В 2017 
ГОДУ
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ЦИТАТА 

Предлагаю еще раз вниматель-
но изучить проекты реконструк-
ции дорожной сети с федераль-
ным финансированием, чтобы 
максимально их использовать 
для решения транспортных за-
дач в регионе. // НА ОПЕРАТИВ-
НОМ СОВЕЩАНИИ В ПРАВИТЕЛЬ-
СТВЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

 
ЦИФРА

потушили воронежские спасатели 
во время новогодних каникул с 31 
декабря по 9 января. Из огня удалось 
вызволить 63 человека. Чаще всего 
причиной ЧП было курение в пьяном 
виде.

50 ПОЖАРОВ

С 2017 года вступили в силу несколько законов, которые за-
тронут кошельки воронежцев и их повседневную жизнь. Напри-
мер, невнимательным водителям придется дороже платить за 
полисы ОСАГО, желающим путешествовать — за оформление 
биометрических паспортов, курильщикам — за пачку сигарет. 
При этом законы защитят жителей региона от агрессии коллек-
торов и непомерных аппетитов микрофинансовых организаций. 
Каких перемен ждать воронежцам, разобралась «Семерочка».

НОВЫЕ 
ПРАВИЛА

ОПРОС
КОМУ НУЖНО ПРЕДОСТАВЛЯТЬ РОССИЙСКОЕ 
ГРАЖДАНСТВО?

Опрос ВЦИОМ 17–18.12.2016 г.

51Ученым, преподавателям
37Квалифицированным специалистам
16Спортсменам
16Предпринимателям
10Деятелям культуры
10Всем желающим
6Никому

(В процентах от общего числа опрошенных)

Алексей 
ГОРДЕЕВ, 
губернатор

ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИИИИИИИИИИИИИИИИИТТТТТТТТТТАТА 

ДОРОГИ В НОВЫХ 
ЖИЛКОМПЛЕКСАХ

Горожане потребовали от властей постро-
ить дороги в новых жилкомплексах Ко-
минтерновского и Центрального районов. 
Соответствующую петицию разместила на 
платформе change.org местная жительни-
ца Юлия Дьяченко. 

Московский проспект и улица Шишкова всег-
да перегружены из-за отсутствия новых маги-
стралей, заявила автор петиции. По ее словам, 
пробки возникают на дорогах, по которым жите-
ли новостроек ездят в детскую больницу № 7, го-
родской травмопункт и поликлиники.

Застройщики собираются расширить ми-
крорайон. Речь идет о жилкомплексах «Бота-
нический сад» и «Московский квартал» Цен-
трального района, о комплексе «Олимпий-
ский», находящемся на границе Центрально-
го и Коминтерновского районов, и микрорай-
оне «Дубрава».

Несмотря на обширную застройку, дорожная 
сеть и маршрутно-транспортное сообщение не 
изменились.

— Предполагалось, что Олимпийский буль-
вар соединит Северный мост с бульваром Побе-
ды, разгрузив улицу Шишкова и Московский про-
спект. Улицу Загоровского должны были прод-
лить до улицы Ломоносова, улицу Шишкова — 
расширить и продлить до улицы Урицкого. Но 
проект так и не был реализован и даже начат, — 
написала Юлия Дьяченко.

МАШИНЫ ВМЕРЗЛИ В ЗЕМЛЮ
Более десяти автомобилей вмерзли в лед 
из-за коммунальной аварии на улице Кос-
монавтов. Видео происшествия выложил в 
соцсеть «ВКонтакте» пользователь Алек-
сандр Татаринов во вторник, 10 января. 
По данным автора ролика, потоп произошел 

около 13.30 напротив дома № 2 на улице Кос-
монавтов. На видео запечатлен поток машин, 
припаркованных у проезжей части. Автомоби-
ли вмерзли колесами в лужи и покрылись ледя-
ной коркой. 

Аналогичный случай произошел на улице 
Среднемосковской в декабре 2016 года. Комму-
нальная авария вызвала потоп. Ночью темпе-
ратура достигла -23°С, колеса машин вмерзли в 
лед, кроме того, ледяная корка покрыла все ав-
томобили.

ИНИЦИАТИВА

СИТУАЦИЯ

Закон о коллекторах 
С января 2017 года вступил в си-

лу закон о коллекторах. Он вводит ряд 
ограничений при взыскании долгов. 
Теперь лично общаться с должником 
коллектор сможет не чаще раза в сут-
ки и всего дважды в неделю. Время 
контактов закон ограничил с 8.00 до 
22.00 в будние дни и с 9.00 до 20.00 — 
в выходные. Нарушение этого требо-
вания грозит коллекторам штрафом 
в размере от 50 до 500 тыс. рублей и 
приостановкой деятельности на срок 
до 90 дней. Кроме того, закон запре-
щает угрожать должнику, портить его 
имущество и применять силу.

Закон об ОСАГО 

С 1 января все страховщики, ра-
ботающие на рынке ОСАГО, обяза-
ны продавать электронные полисы. 
В противном случае страховым ком-
паниям грозит штраф в размере 300 
тыс. рублей. Закон ужесточает также 
ответственность покупателей элек-
тронных полисов за сообщение недо-
стоверной информации. В таких слу-
чаях страховая компания сможет за-
дним числом взыскать с клиента всю 
сумму выплаты.

Изменения коснулись и стоимости по-
лиса ОСАГО — теперь его цена будет за-
висеть от числа нарушений. Максималь-
ный коэффициент составляет 3,04. Он бу-
дет применяться, если автовладелец до-
пустил более 35 грубых нарушений ПДД 
в год.

Рост акцизов 
на топливо, 
табак и алкоголь

С 2017 по 2019 год государство пла-
нирует постепенно повышать ставки 
акцизов на вина и шампанское (кро-
ме отечественного), пиво, сидр, медо-
вуху, крепкий алкоголь, любой табак, а 
также бензин пятого класса и дизель-
ное топливо. Кроме того, впервые ак-
цизы вводятся на электронные сига-
реты и нагреваемый табак.

Акцизы на дизельное топливо 
вырастут до 6,8 тыс. рублей за 1 т. На 
электронные сигареты — на 40 руб-
лей за штуку. На сигареты — до 1,56 
тыс. рублей за 1 тыс. штук. На все ви-
ды табака — до 2,5 тыс. рублей за 1 кг. 
На иностранное шампанское и вино 
— до 36 и 18 рублей за 1 л, на россий-
скую продукцию — до 14 и 5 рублей.

Таким образом, например, пач-
ка сигарет в 2017 году подорожает на 
10%, а к 2019 году — почти на треть.

ШКАЛА КОЭФФИЦИЕНТОВ
от 5 до 9 грубых нарушений в год

от 10 до 14

от 15 до 19

от 20 до 24

от 25 до 29

от 30 до 34

более 35 нарушений

1,86

2,06

2,26

2,45

2,65

2,85

3,04
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Что произошло?
Сотрудники зоопарка обратились 

в ветеринарную службу Воронежа 
4 января, когда погибли 11 птиц, в 
том числе лебедь-шипун, аист, по-
пугай и декоративные куры. Специ-
алисты взяли пробы, и 5 января ис-
следование подтвердило наличие в 
них вируса птичьего гриппа А (H5N8).

— Параллельно специалисты ото-
брали биологический материал и на-
правили его во Владимир, откуда в 
свою очередь доставили в Новоси-
бирск. В понедельник и там подтвер-
дили, что птица действительно погиб-
ла от вируса А (H5N8), — рассказал 
руководитель регионального управ-
ления ветеринарии Семен Першин. 

С 3 по 7 января от птичьего грип-
па погибли 35 птиц, а оставшего-
ся в отделе 141 обитателя подверг-
ли умерщвлению. Девять ликвиди-
рованных птиц числятся в Красной 
книге. Прокуратура начала провер-
ку по факту ЧП.

Почему убили 
пернатых?

Уничтожение пернатых в зоо-
парке происходило в соответствии 
с «Правилами по борьбе с гриппом 
птиц», утвержденными приказом 
Минсельхоза РФ от 27 марта 2016 
года, пояснили в пресс-центре обл-
правительства.

— С такими болезнями борются 
одномоментно. Все птицы были ин-
фицированы, и они в любом случае 
погибли бы — не сегодня, так завтра. 
Инкубационный период при птичьем 
гриппе — до 96 часов. Уничтожение 
всего поголовья — единственный 
способ не допустить распростране-
ния птичьего гриппа на другие терри-
тории: в регионе десять специализи-
рованных птицеводческих хозяйств, в 
которых насчитывается около 8,5 млн 
голов, — объяснил Семен Першин.

Массовая гибель птиц в Воронежском зоопарке началась 3 января. Специа-
листы заподозрили птичий грипп, и 5 января зоопарк закрыли на карантин. 
В тот же день подозрения подтвердились результатами анализов. «Семе-
рочка» попробовала разобраться в том, что известно об эпидемии, нужно ли 
было уничтожать 176 птиц и опасен ли вирус для человека.

Нужно ли было 
уничтожать всех 
птиц?

Однако, по мнению заведующего 
питомником хищных птиц заповед-
ника «Галичья гора» Петра Дудина, 
подвергать усыплению всех птиц не 
стоило.

— Не помню в своей практи-
ке, чтобы где-то в зоопарках убива-
ли всех птиц. Нужно было изолиро-
вать их друг от друга, принять сани-
тарные меры и наблюдать за состо-
янием здоровья. Скорее всего, с ни-
ми ничего плохого не произошло бы, 
— предположил Дудин.

Орнитолог добавил, что у хищных 
птиц врожденный иммунитет на ин-
фекционные заболевания.

— Эти пернатые приспособлены 
убивать ослабевших, больных и ра-
неных сородичей. Такие хищники, 
как орлы, ястребы и соколы, для то-
го и созданы, чтобы ликвидировать 
массовые гибели себе подобных, — 
резюмировал Петр Дудин.

Откуда птичий грипп 
появился в зоопарке?

Ранее в Воронежской области ви-
рус птичьего гриппа не регистриро-
вали, регион столкнулся с инфекци-
ей впервые.

— Пока источник заражения не-
известен, возможно, вирус попал сю-
да в через предметы ухода, обувь, 
корм или помет. Мы проводим эпи-
зоотологическое расследование, — 
сообщил Семен Першин.

Вирус птичьего гриппа передает-
ся и воздушно-капельным путем, до-
бавил замдиректора по научной ра-
боте заповедника «Галичья гора», 
кандидат биологических наук Вла-
димир Сарычев. Он не исключил, 
что источником заражения могли 
стать недавно привезенные в зоо-
парк пернатые.

ПТИЧИЙ ГРИПП — острая инфекцион-
ная вирусная болезнь птиц, поражающая 
органы пищеварения, дыхания и приводя-
щая к смерти.

СПРАВКА

были уничтожены в Воронежском зоопарке.

ЦИФРА

176 ПТИЦ

Каких птиц 
лишился зоопаркПРЕРВАЛИ ПОЛЕТ

КРАСНОКНИЖНЫЕ ПТИЦЫ

ОРЛАН-
БЕЛОХВОСТ
Отряд: соколообразные/
ястребиные
Обитает на всей террито-
рии России (кроме Кам-
чатки и Крайнего Севе-
ра). Питается водоплава-
ющими птицами, рыбой, 
падалью. Орланы-бело-
хвосты моногамны, их па-
ры сохраняются до кон-
ца жизни. Гнездо орла-
ны строят не один деся-
ток лет, оно может весить 
тонну, быть высотой 4–5 м 
и достигать 2 м в диаме-
тре. Орланы-белохвосты 
живут до 15 лет.

БЕЛОГОЛОВЫЙ СИП
Отряд: соколообразные/
ястребиные
Распространен в Южной Евро-
пе, Азии и Северной Африке. В 
России обитает на Кавказе и Ал-
тае. Белоголовый сип монога-
мен. Самки откладывают по одно-
му, редко по два яйца. Вылупив-
шийся птенец еще долго остает-
ся с родителями. Сипы живут до 
25 лет.

ПТИЧЬИ  

Занесены 
в федеральную 

Красную книгу. Не 
размножаются в неволе, 

поэтому их поголовье 
небольшое. У птиц нет цены: 
их стоимость определяется 
спросом и предложением. 

Чаще всего это 
нелегальный 

рынок. 

ФИЛИН
Отряд: совооб-
разные/совиные
Широко распро-
странен в Евра-
зии от западных 
границ до Саха-
лина, южных Ку-
рильских остро-
вов и побережья 
Охотского мо-
ря. Охотится на 
мелких зверей 
и птиц. Филины 
откладывают по 
три-четыре яй-
ца, которые вы-
сиживает сам-
ка. Средняя про-
должительность 
жизни — 20 лет.

СТЕПНОЙ ОРЕЛ
Отряд: ястребообраз-
ные/ястребиные
Обитает в Восточном 
Предкавказье, Ниж-
нем Поволжье, Юж-
ном Предуралье, пред-
горьях Алтая и Саян, 
степях Забайкалья. 
За пределами России 
— в северном и цен-
тральном Казахста-
не, в Монголии, Китае, 
Индии, Африке. Обыч-
но самка откладыва-
ет по два яйца и вы-
сиживает их 45 дней. 
Степные орлы живут 
до 20 лет.

УТКА-
МАНДАРИНКА
Отряд: гусеообраз-
ные/утиные
Гнездится в странах 
Восточной Азии. В Рос-
сии обитает в Амур-
ской и Сахалинской об-
ластях, в Хабаровском 
и Приморском краях. 
Размножение этой пти-
цы зависит от погодных 
условий: птенцы чув-
ствительны к переох-
лаждению. В среднем 
самка откладывает де-
вять яиц. Мандаринки 
живут до пяти лет.

МАЛЫЙ ПОДОРЛИК
Отряд: соколообразные/ястребиные
В Европе западная граница распространения птиц 
находится в Германии. Зимует птица в Восточной 
Африке. Обитает в лиственных лесах, на холмах и 
равнинах. Длина тела — до 65 см. Питается мелки-
ми грызунами и птицами, лягушками, рептилиями, 
рыбой, насекомыми. Обычно самка откладывает не 
более трех яиц в одну кладку. Продолжительность 
жизни — до 25 лет.

ОРЕЛ-МОГИЛЬНИК
Отряд: соколообразные/
ястребиные
Встречается от Австрии, Слова-
кии и Сербии к востоку до Баргу-
зинской долины, средней части 
Витимского плоскогорья и доли-
ны нижнего Онона. В европей-
ской части России гнездится к 
югу от долин рек Воронеж в Ли-
пецкой области и Цна (Тамбов-
ская область). Орел-могильник 
встречается в Нижегородской, 
Пермской и Свердловской обла-
стях, в Чувашии, Казани. Птица 
живет до 20 лет.

КРАСНЫЙ 
АРА
Стоимость: 110-220 
тыс. рублей
Отряд: попугаео-
бразные/попугаевые
Распространен от 
Мексики до Эквадора, 

Боливии и реки Ама-
зонки. Живет до 35 лет.
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ВЕТЕРИНАРЫ ПРОВЕРЯТ 
ПТИЦЕФАБРИКИ 
ОБЛАСТИ 

Все птицеводческие предприя-
тия области на время карантина в 
Воронежском зоопарке будут ра-
ботать в закрытом режиме — по 
требованию управления ветери-
нарии на три недели «все хозяй-
ственные связи будут прекраще-
ны». Как только природоохранная 
прокуратура даст добро, ветерина-
ры проведут проверку птицеводче-
ских хозяйств региона. Кроме то-
го, врачи планируют посетить оке-
анариум в сити-парке «Град», кон-
тактный зоопарк в торговом цен-
тре «Арена» и зоопитомник «Черв-
леный яр».

ПЕРЕСТРАХОВКА

ПТИЧИЙ ГРИПП 
ОБНАРУЖЕН 
В ДРУГИХ РЕГИОНАХ

Россельхознадзор отметил широкое 
распространение птичьего гриппа в Рос-
сии в конце 2016-го – начале 2017 года. По-
мимо Воронежской, вспышки инфекции 
зарегистрировали в Калмыкии, Красно-
дарском крае, Астраханской, Ростовской 
областях.

В Астраханской и Ростовской областях 
заболели птицы в крупных комплексах — 
птицефабрике «Харабалинская» в Хараба-
ли Астраханской области и на двух участ-
ках выращивания компании «Евродон» в 
Октябрьском районе Ростовской области. В 
Краснодарском крае — в пруду ОАО «Во-
доканал Апшеронского района», в 
прибрежной зоне поселка Ильич 
Темрюкского района. 

НАШЕСТВИЕ

 МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Владимир 
САРЫЧЕВ, 
заместитель 
директора по 
научной работе 
заповедника 
«Галичья гора», 
кандидат 
биологических 
наук

— Дикие птицы зи-
мой вряд ли могли пе-
редать вирус птицам в 
зоопарке. Как прави-
ло, вспышки птичье-
го гриппа возникают во 
время зимовок большо-
го скопления птиц в те-
плых краях, тогда при 
весеннем перелете ви-
рус может распростра-
няться на большие рас-
стояния. Главная опас-
ность состоит в том, что 
заразиться может до-
машняя птица на пти-
цефабриках. В России 
на зиму были приняты 
санитарные меры: на 
птицефабриках убрали 
рассыпанное зерно, по-
тери комбикорма, свал-
ки, помойки — все, что 
привлекает диких птиц. 

ОТКУДА ПРИХОДИТ
ПТИЧИЙ ГРИПП?

РЕДКИЕ ПТИЦЫ

АВСТРАЛИЙСКИЙ 
ЭМУ
Стоимость: 15–18 тыс. рублей 
Отряд: казуарообразные/эму
Обитает в Австралии. Самка от-
кладывает до 20 крупных яиц 
весом до 900 граммов. Продол-
жительность жизни — до 15 лет.

БЕЛЫЙ АИСТ
Стоимость: бесценен
Отряд: аистообразные/аистовые
Обитает в Европе и Азии, на низменных лу-
гах и болотах. Часто гнездится рядом с че-
ловеком. Одного гнезда аистам хватает на 
несколько лет. В зависимости от возраста 
гнездо увеличивается в диаметре. Некото-
рые гнезда весят несколько центнеров. Аи-
сты живут до 20 лет.

Как сказалась 
эпидемия на работе 
зоопарка?

Зал птиц перестал работать с 4 ян-
варя, позже зоопарк и прилегающий 
к нему парк Авиастроителей закры-
ли полностью. Карантин объявили 
на 21 день.

— Специалисты оборудова-
ли в зоопарке дезбарьер, провели 
дезинфекцию и организовали бак-
терицидное облучение помещений, 
прилегающих к залу птиц. Планиру-
ется завершить все карантинные ме-
роприятия через три недели, и тог-
да зоопарк вновь откроется для по-
сетителей, — пояснил глава област-
ного управления ветеринарии Семен 
Першин.

Персонал зоопарка обеспечили 
защитными костюмами, масками и 
перчатками. 

Как Воронежский 
зоопарк будет 
восстанавливать 
отдел птиц?

В Воронежском зоопарке ситуа-
цию не комментируют. Однако ди-
ректор Липецкого зоопарка Алек-
сандр Осипов сообщил «Семероч-
ке», что готов помочь воронежским 

коллегам в восстановлении коллек-
ции птиц.

В Липецком зоопарке обитают 
570 птиц 86 видов. Все они приви-
ты от птичьего гриппа. Сотрудники 
ежедневно осматривают клетки с 
питомцами.

— В каждом зоопарке есть лиш-
ние птицы. Как говорится, с миру по 
нитке. Думаю, мы с коллегами из 
разных зоопарков соберем для во-
ронежцев новых птиц. У нас манда-
ринок краснокнижных, кур декора-
тивных — море. Тут надо переживать 
о другом: откуда пришел вирус? Это 
надо знать, чтобы обезопасить се-
бя в будущем, — сказал Александр 
Осипов.

ОПАСЕН ЛИ ПТИЧИЙ ГРИПП 
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА?

— Считается, что вирус птичьего гриппа 
в исходной форме не опасен для человека. 
Теоретически опасность могут представлять 
лишь мутации вируса, но это маловероят-
но. В природе же птичий грипп существу-
ет миллионы лет и является обычным ме-
ханизмом регуляции, без ущерба для био-
сферы, — рассказал замдиректора по на-
учной работе заповедника «Галичья гора» 
Владимир Сарычев.

В России случаев заражения человека 
птичьим гриппом не регистрировали, доба-
вили в региональных управлениях Роспо-
требнадзора и ветеринарии.

Всех 14 сотрудников Воронежского зоо-
парка обследовали после вспышки птичье-
го гриппа, сообщили в пресс-службе обл-
здрава. Вируса гриппа А (H5N8) ни у кого 
не обнаружили, однако у одного человека 
нашли вирус гриппа типа А, не имеющий 
отношения к птичьему.

— Пациент получает необходимое лече-
ние и находится под наблюдением специ-
алистов. За всеми обследованными и чле-
нами их семей установлено медицинское 
наблюдение. Предпосылок к заболеванию 
людей птичьим гриппом нет, — 
добавили в департаменте 
здравоохранения.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

ЗА-
ЧЕМ ИС-

ТРЕБИЛИ ВСЕХ 
ПЕРНАТЫХ В ВОРО-

НЕЖСКОМ ЗООПАРКЕ

ПРАВА
КРАСНЫЙ 

АРА
Стоимость: 110-220 
тыс. рублей
Отряд: попугаео-
бразные/попугаевые
Распространен от 
Мексики до Эквадора, 

Боливии и реки Ама-
зонки. Живет до 35 лет.
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АЛЕКСАНДРИЙ-
СКИЙ ПОПУГАЙ
Стоимость: 30–120 тыс. 
рублей
Отряд: попугаеобраз-
ные/попугаевые
Обитает в Южной Азии. 
Живет до 20 лет.

СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ
КУРЧАВЫЙ ГУСЬ
Стоимость: 4–6,5 тыс. рублей
Отряд: гусеообразные/утиные
Птица плохо размножается и ма-
ло разводится. Породу вывели в 
Европе, в юго-восточных райо-
нах, прилегающих к Черному мо-
рю и Дунаю. В России поголовье 
небольшое: курчавого гуся дер-
жат в приусадебных хозяйствах 
жители южных районов и птице-
воды-любители. Птица живет до 
семи лет.

СОЛОМОНСКИЙ 
КАКАДУ
Стоимость: 55 тыс. руб-
лей
Отряд: попугаеобраз-
ные/какаду
Распространен на Со-
ломоновых островах. 
Обитает в тропиче-
ских лесах. Продол-
жительность жизни — 
до 30 лет.

ИНДИЙСКИЙ ПАВЛИН
Стоимость: 5–20 тыс. рублей
Отряд: курообразные/фазановые
Распространен в Пакистане, Индии, на Шри-
Ланке на высоте до 2 тыс. м над уровнем мо-
ря. Полигамен: самец живет с группой из 
трех-пяти самок. Индийский павлин живет 
до 20 лет.



галерея «Нефта» (Кольцовская, 44)
до 5 февраля
бесплатно

Выставка заслуженного художника России 
Александр Ечеина откроется 13 января. Извест-
ный также как художник Театра кукол «Шут», 
Ечеин покажет воронежцам свои акварели. Го-
рожане смогут увидеть работы, наполненные 
лиризмом и красотой зимних пейзажей.

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 СУББОТЫ И ВОСКРЕСЕНЬЯ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ

ВЫСТАВКА 
ЯНИНЫ ЧЕРНЫХ 
«СПЯЩАЯ 
КРАСАВИЦА»

МУЛЬТИКУЛЬТУРНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
MULTI YOLKA FEST 2017

ЛЕКЦИЯ РЕЖИССЕРА ВЛАДИМИРА ПЕТРОВА 
«ТЕАТР. ЧТО ДАЛЬШЕ?»

КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА 
«ОСТРОВКИ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ»Дом актера

14 января 13.00
бесплатно

В холлах Дома актера на первом и втором 
этажах будут работать ярмарка хендмейда, фуд-
корт и гейм-зона. Одновременно в конференц-
зале будут проходить мастер-классы по актер-
скому мастерству, написанию сценариев, уклад-
ке париков, фотосъемке и видеооформлению. В 
Воронеж приедут косплееры из Москвы, Бел-
города, Курска, Липецка, Старого Оскола и дру-
гих городов. После конкурса будет костюмиро-
ванное шоу с элементами спектакля по моти-
вам «Острова сокровищ».

КОСМИЧЕСКИЙ ЮБИЛЕЙ
 Никитинская 
библиотека 
(3-й этаж)
до 2 февраля
бесплатно

Выставка, при-
уроченная к 110-ле-
тию Сергея Павло-
вича Королева, по-
знакомит не только с 
жизнью и деятельно-
стью основоположника 
практической космонав-
тики, но и с историей раз-
вития отечественной кос-
мической науки и техники, 
достижениями нашей стра-
ны в области освоения кос-
моса.

Выставка рассчитана на 
широкий круг читателей, 
интересующихся историей 
авиации и космонавтики, 
проблемами освоения кос-
моса.

Никитинская библиотека (3-й этаж)
до 2 февраля
бесплатно

малый зал Камерного театра
15 января в 15.00
бесплатно

 Воронежский центр 
современного искусства
до 22 января
бесплатно

На персональной выставке москов-
ской художницы Янины Черных «Спя-
щая красавица» будут представлены 
видеопроекции, взаимодействующие 
с рельефами из прозрачного пластика. 
Рельефы имитируют узоры старинного 
кружева. Выставочное пространство за-
полнят свето-теневыми инсталляциями, 
которые создадут иллюзию преграды и 
необходимости ее преодоления. Цен-
тральной темой выставки стала проб-
лема восприятия тела, его целостности 
в условиях физической и психоэмоцио-
нальной травмы, а именно — акта сек-
суального насилия, пережитого худож-
ницей в 2004 году. Название проекта 
«Спящая красавица» отсылает к интер-
претации сказки Джамбаттисты Базиле 
«Солнце, Луна и Талия», в которой про-
исходит акт сексуального насилия над 
главной героиней.

2017 год назван Годом экологии в России, 
кроме того, 11 января отмечается День запо-
ведников и национальных парков. На 
выставке будут широко представлены 
книги из фонда библиотеки на тему ох-
раны природных богатств. Посетите-
ли экспозиции могут познакомиться с 
такими книгами, как «Природное на-
следие человечества», «Самые кра-
сивые заповедники мира», «Запо-
ведная природа Воронежского края» 
и др. Выставка будет интересна спе-
циалистам-экологам, учителям, студентам 
и просто любителям природы, которые не-
равнодушны к делу ее охраны.

Художественный руководитель Во-
ронежского драмтеатра Владимир Пе-
тров прочтет лекцию «Театр. Что даль-
ше?». Режиссера, как и большинство 
театральных зрителей, волнуют вопро-
сы: «Чего нам ждать от театрального ис-
кусства? В чем суть нашего дела и како-
во будущее театра?». Лектор поделится 
рассуждениями на эту тему. Запись на 
лекцию по телефону 280-12-70.

Воронежская филармония
15 января в 12.00
150 руб.

В рамках абонемента № 4 «Для всей семьи» 
состоится выступление Воронежского академи-
ческого симфонического оркестра под руковод-
ством заслуженного деятеля искусств Воронеж-
ской области Игоря Вербицкого. В концерт вой-
дут композиции Поля Дюка «Ученик чародея», 
Николая Римского-Корсакова «Три чуда» и Ана-
толия Лядова «Волшебное озеро».

ВЫСТАВКА К 110-ЛЕТИЮ АВИАКОНСТРУКТОРА

ШЕДЕВРЫ МИРА МУЗЫКИ

ВЫСТАВКА 
«СНЕЖНАЯ АКВАРЕЛЬ»
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мясо лучше заменить рыбой 
и птицей, с курицы удаляйте 
кожу

удаляйте 
с мяса видимый жир

один-два раза в неделю 
употребляйте рыбу

при приготовлении пищи 
используйте растительные 
масла

отдавайте предпочтение 
хлебу крупного помола 
(с отрубями)

готовьте пищу на пару, 
варите ее, запекайте

ешьте небольшими порциями 
через 3–4 часа (три основных 
приема пищи и 2–3 перекуса)

колбасы, 
сосиски

копчености
 

гамбургеры
и хот-доги 

чипсы 
и картофель фри 

майонез

здоровье
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ПОДГОТОВИЛИ: Ольга БРЕНЕР // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Чем больше людям лет, тем страшнее 
для многих из них слово «холестерин». 
Одни садятся на жесткую диету, лишая 
себя гастрономических удовольствий. 
Другие становятся поклонниками разных 
«противохолестериновых» БАДов. 
Откуда берется холестерин и как с ним 
бороться, «Семерочке» рассказала ве-
дущий гастроэнтеролог региона Татьяна 
Свиридова.

КОВАРНЫЕ БЛЯШКИ

Холестерин — 
это всегда плохо? 

Сам по себе холестерин не являет-
ся вредным веществом. Напротив, он 
жизненно необходим для нормальной 
работы многих внутренних органов. Но 
его высокое содержание в крови увели-
чивает риск развития атеросклероза и 
вредит работе печени, желчного пузы-
ря, поджелудочной железы. Много этого 
вещества в крови обнаруживается так-
же при гипертонии, нарушениях мозго-
вого кровообращения, ожирении и не-
алкогольной жировой болезни печени. 

Многие люди, особенно пожилые, 
стараются употреблять в пищу только 
те продукты, в которых холестерина нет 
или его содержание минимально. Но о 
проблемах со здоровьем сигнализирует 
не только повышенный, но и понижен-
ный уровень этого вещества.

ПРОВЕРЬТЕ СВОЙ УРОВЕНЬ 
ХОЛЕСТЕРИНА

Людям преклонного возраста лучше сделать 
биохимический анализ крови и проконсульти-
роваться с врачом. Бывает, что справиться с 
проблемой можно простой коррекцией обра-
за жизни. Но, поскольку большая часть холе-
стерина синтезируется печенью, иногда нель-
зя обойтись без специальных лекарственных 
препаратов. Принимать их можно длительное 
время, но делать это нужно только по назначе-
нию и под наблюдением врача.

СОВЕТ

ПРОВЕРКА СЛУХА

Татьяна 
СВИРИДОВА, 
ведущий 
гастроэнтеролог 
региона, 
кандидат 
медицинских 
наук

— Нет, это абсурд. Пото-
му что если вы будете ре-
гулярно употреблять алко-
голь, то у вас к неалкоголь-
ной жировой болезни пече-
ни добавится еще и алко-
гольная. И как следствие — 
цирроз. Считается, что ге-
патотоксичная, то есть раз-
рушающая печень, доза ал-
коголя для мужчин состав-
ляет всего 30 граммов чи-
стого этанола в сутки. Для 
женщин — 20 граммов. То 
есть при регулярном прие-
ме даже этих доз уже запу-
скается процесс поврежде-
ния клеток печени, который 
может привести к необра-
тимым последствиям.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО АЛКОГОЛЬ 
ЗАЩИЩАЕТ ОТ ХОЛЕСТЕРИНА?

Зачем организму нужен 
холестерин?

Это вещество участвует в синте-
зе половых гормонов и жирорас-
творимой формы витамина D, образо-
вании желчи, защищает внутрикле-
точные структуры от свободных кис-
лородных радикалов, оказывающих 
разрушительное воздействие. Холе-
стерин необходим также для деятель-
ности серотониновых рецепторов в го-
ловном мозге.

Откуда он берется?

С пищей в организм поступает толь-
ко 20% холестерина, остальные 80% 
вырабатывают внутренние органы, в 
основном печень. В крови находится 
не сам холестерин, а его соединения 
с белком — так называемые липопро-
теиды. Липопротеиды высокой плот-
ности называют «хорошим», или «по-
лезным», холестерином, который пре-
пятствует развитию атеросклероза. Ли-
попротеиды низкой плотности как раз 
и есть тот самый «плохой» холестерин. 
Он может окисляться и, преобразовав-
шись в неустойчивую молекулу, прони-
кать в стенки сосудов. 

Почему нарушается 
уровень холестерина?

Здоровый организм в процессе пе-
ченочно-кишечного круговорота сам 
выводит его излишки естественным 
образом. Но при многих заболева-
ниях «плохой» холестерин начина-
ет накапливаться в организме. При 
поступлении слишком большого ко-
личества этого вещества с пищей 

также активизируется его синтез. То 
есть печень вырабатывает холестерин 

все активнее. 

Вся ли жирная 
пища вредна?

Нет. Опасны так называемые транс-
жиры и насыщенные жиры. Таких 
«плохих» жиров больше всего в мясе, 
жирном молоке, сметане, сырах и мо-
роженом, а также в кокосах и пальмо-
вом масле.

А вот мононенасыщенные и полине-
насыщенные жиры, в том числе «Оме-
га-3» полиненасыщенные жирные 
кислоты, очень полезны. В основном 
они содержатся в растительных про-
дуктах, например в льняном масле и в 
рыбе — скумбрии, тунце, лососевых.

ИСКЛЮЧИТЬ 
ИЗ РАЦИОНА

ОГРАНИЧИТЬ
УПОТРЕБЛЕНИЕ

КАК ПИТАТЬСЯ, ЧТОБЫ 
НОРМАЛИЗОВАТЬ 
УРОВЕНЬ 
ХОЛЕСТЕРИНА? 

ОБЩИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ

ЕШЬТЕ 
БОЛЬШЕ

субпродуктов
(печень, мозги, почки)

кондитерских изделий, 
сливочного мороженого 

сливочного
масла

кофе

алкоголя 
(желательно употреблять
только красное вино)

яичных желтков
(не более 2–3 в неделю), 
белки без ограничения

овощей и фруктов 
(салаты лучше заправлять 
растительным маслом)

орехов 
(грецкие, миндаль)

каш 
(особенно овсяную)

молочных продуктов 
(обезжиренных либо
с низким содержанием
жира)

ЧТО 
НУЖНО 
ЗНАТЬ 

О ХОЛЕСТЕРИНЕ
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«13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ»
13-й район, три года спустя. Стена, отделя-

ющая неблагополучный пригород от столи-
цы, стала выше и отгородила от цивилиза-
ции еще больше кварталов. По эту сторо-
ну стены правят пять банд, контролирую-
щих этнические районы. Лейто и Дамье-
ну снова приходится объединить усилия, 
чтобы спасти Париж от хаоса.

Режиссер — Патрик Алессандрен.
В ролях: Сирил Раффаэлли, Давид 

Белль, Филипп Торретон.

6.00 «Настроение»
8.10 Худ. фильм «  

 -
» 12+

9.35 Худ. фильм « » 16+

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

11.50 «Постскриптум» 16+

12.55 «В центре событий» 16+

13.55 «Линия защиты. Битва 
с экстрасенсами» 16+

14.50 «Город новостей»
15.15 «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» 12+

16.00 «Тайны нашего кино». «Во-
рошиловский стрелок» 12+

16.35 «Естественный отбор» 12+

17.30 Сериал « » 16+

20.00 «Право голоса» 16+

21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Мистер Америка» 16+

23.05 «Без обмана». «Чудо-
косметика» 16+

0.30 Худ. фильм « -
 » 12+

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

3.00 Новости
9.20, 4.25 «Контрольная 

закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+

10.55, 3.25 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+

13.20, 14.15, 15.15, 0.35 
«Время покажет» 16+

16.00, 2.25, 3.05 «Мужское 
/ Женское» 16+

17.00, 1.25 «Наедине 
со всеми» 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал « » 16+

23.15 Ночные новости
23.30 «Городские пижо-

ны». «Бюро» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 3.20 «2X2 Music» 16+

8.30, 16.35, 19.45, 21.50, 2.25, 
3.45 Мультсериал «Симпсоны»

8.55 Мультсериал «Кунг-фу Панда»
11.10 Мультсериал «Сан-

джей и Крейг»
13.30 Сериал «  

»
15.45 Мультсериал «Футурама» 16+

17.55 «Хиты нон-стоп»
20.35 Мультсериал «Гриффины» 16+

22.45 «Подозрительная Сова» 16+

23.00 «Мульт-ТВ» 16+

23.10 «Кинопоказ» 18+

1.00 «Южный парк» 18+

1.30 «WWE RAW» 16+

4.10 «Царь горы» 16+

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

6.10 «Утро на «5» 6+

9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 13.00 Худ. фильм 

« » 16+

14.00, 16.00, 16.35 Худ. фильм 
« - » 16+

19.00, 2.55 Сериал « -
.   
 » 16+

19.40, 3.40 Сериал « . 
» 16+

20.20 Сериал « . -
 » 16+

21.10 Сериал « . » 16+

22.25 Сериал « . -
» 16+

23.15 Сериал « . -
» 16+

0.00 Худ. фильм « » 16+

1.55 Худ. фильм «  
  » 12+

7.00 «Евроньюс» на русском языке»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

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

 »
13.35 «Пешком...». «Мышкин 

затейливый»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Худ. фильм « -

  »
17.25 «Цвет времени. Павел Федотов»
17.35 Виолончель. Мастера исполни-

тельского искусства. Джованни 
Соллима и Клаудио Бохоркес

18.15 Док. фильм «Хамберстон. 
Город на время»

18.30 «Прощай, ХХ век! Вла-
димир Максимов»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.50 «Правила жизни»
21.20 Док. фильм «Наследие Древней 

Азии». «Ангкор, Камбоджа»
22.10 «Тем временем»
23.00 «Азарий Плисецкий. Жизнь де-

лает лучше, чем ты задумал...»
23.45 «Худсовет»
23.55 Худ. фильм «  -

 »
1.15 Нино Рота. Сюита из музыки 

к кинофильму «Дорога»
2.40 П. Чайковский. Торжественная 

увертюра «1812 год»

6.30, 5.30 «Джейми» 16+

7.30 «Домашняя кухня» 16+

8.00, 2.25 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

11.00, 3.25 «Давай раз-
ведемся!» 16+

14.00, 20.50 Худ. фильм «  
» 16+

16.10, 19.00 Худ. фильм « -
 » 16+

18.00 «Свидание для мамы» 16+

23.00 «Рублево-Бирюлево» 16+

0.00 «6 кадров» 16+

0.30 Худ. фильм «  
 » 16+

6.00, 8.00, 0.50 «Пят-
ница News» 16+

6.30 Мультфильм «Сме-
шарики» 12+

7.20, 8.30 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

9.00, 11.00, 15.00 «Орел 
и решка» 16+

10.00 «Жаннапожени» 16+

14.00 «Проводник» 16+

20.00 «На ножах» 16+

22.00 «Аферисты в сетях» 16+

23.00, 1.20 Сериал « -
 16+

3.10 Сериал «  
» 16+

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

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

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

11.00 «Марафон» 12+

12.15 Худ. фильм « -
» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.15, 23.15, 3.15 «За-
метные люди» 12+

16.15 «Компас потребителя» 12+

16.30 «Такие разные» 12+

17.30, 20.00, 1.00 «Клуб 
дилетантов» 12+

18.15 «Открытая наука» 12+

18.45 «Полицейский вестник» 12+

19.15, 21.15, 0.15, 2.15 
«Адрес истории» 12+

19.30, 20.30, 0.30, 1.30 
«Вечер вместе» 12+

21.30 Сериал «  » 16+

2.30 «Академический час» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30 Мультсериал «Юху и его друзья»
8.00 Мультсериал «Врумиз»
9.20 «Театр Бериляки»
9.40 Мультсериал «СамСам»
10.40 Мультсериал «Чуддики»
10.55 «Лентяево»
11.20 Мультсериал «Новаторы»
12.15 Мультсериал «НЕКСО НА ТС»
13.00, 2.55 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
14.15 Мультсериал «Египтус»
14.35 Мультсериал «Смеша-

рики. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 Мультсериал «Свинка Пеппа»
17.45 Мультсериал «Вспыш 

и чудо-машинки»
18.30 Мультсериал «Катя и Мим-Мим»
19.15 Мультсериал «Гуппи 

и пузырики»
20.00 Мультсериал «Томас 

и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Мультсериал «Ми-Ми-Мишки»
22.00 Мультсериал «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием»
22.25 Мультсериалы «Маша и 

Медведь», «Машины сказки»
0.05 Мультсериал «Ма-

ленький принц»
1.40 Худ. фильм «  

 » 12+

3.35 Мультсериал «Ангелина Бале-
рина. История продолжается»

5.00, 6.05, 7.05 Сериал 
« » 16+

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»

8.05 Сериал « -
 » 16+

10.20 Сериал « » 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 1.10 «Место встречи» 16+

16.25 Сериал «  -
 » 16+

18.00 «Говорим и по-
казываем» 16+

19.40 Худ. фильм « -
» 16+

23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» 16+

0.10 Худ. фильм « -
 » 16+

3.05 Сериал « » 16+

6.00, 3.15 «100 великих» 16+

6.55 «Проверь теорию на 
прочность» 12+

8.00 «Дорожные войны» 16+

10.00 Сериал « » 12+

14.00 Худ. фильм « -
 » 16+

16.00, 1.15 Худ. фильм « -
 » 16+

18.00 «КВН на бис» 16+

21.30 Худ. фильм «1 -   
» 16+

23.30 Худ. фильм «  -
  

 » 18+

5.00 «Секретные территории» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Худ. фильм « -
  

» 16+

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм « -
» 16+

22.10 «Водить по-русски» 16+

23.25 Худ. фильм « -
 » 16+

2.30 «Странное дело» 16+

4.15 «Территория за-
блуждений» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 

14.40, 17.20, 20.45 
«Местное время». 
«Вести»-Воронеж»

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.55 Сериал « » 12+

14.55 Сериал «  
» 12+

17.40 «Прямой эфир» 16+

18.50 «60 минут» 12+

21.00 Сериал « -
» 12+

23.50 Сериал «   
 » 12+

1.50 «Городок»
2.50 Сериал « » 12+

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Док. фильм «Оружие 

Первой мировой войны». 
«Жатва смерти» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

9.20, 10.05, 13.15 Сериал 
« .  

 » 16+

10.00, 14.00 «Военные новости»
13.40, 14.05, 0.00 Сериал 

« -2» 16+

18.40 Док. фильм «Зафронтовые 
разведчики» 12+

19.35 «Теория заговора. Мир 
под колпаком» 12+

20.20 «Специальный 
репортаж» 12+

20.45 Док. фильм «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 12+

21.35 «Особая статья» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

4.00 Худ. фильм «   
 » 6+

6.30 Док. фильм «Бесконеч-
ные истории» 12+

7.00, 7.35, 8.50, 11.25, 13.30, 
17.00, 18.35 Новости

7.05 «Безумные чемпионаты» 16+

7.40, 12.15, 15.35, 17.05, 
0.30 «Все на Матч!»

8.55 Хоккей. ВХР. «Русская классика». 
«Динамо» (Балашиха) — «Химик»

11.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования 0+

13.35 Худ. фильм «  
» 16+

16.00 «Все на хоккей!»
17.35 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+

18.40 «Континентальный вечер»
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) — «Ак Барс»
22.10 «Все на футбол!»
22.40 Гандбол. Чемпионат мира
1.15 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС — ЦСКА 0+

3.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» — «Милан» 0+

5.15 Док. фильм «Маракана» 12+

6.00, 5.35 «Ералаш»
6.15 Мультсериал «Барбоскины» 0+

6.45 Мультсериал «Фиксики» 0+

7.15 Мультсериал «Три кота» 0+

7.35 Мультсериал «Драконы 
и всадники Олуха» 6+

8.30, 1.00 Сериал «   
 » 16+

9.30, 23.15, 0.30 «Уральские 
пельмени» 16+

10.00 Худ. фильм «  
  » 12+

12.30 Сериал « » 16+

13.30 Сериал « » 12+

16.30 Сериал « » 16+

20.00 Сериал «   
 » 16+

21.00 Худ. фильм «  
» 16+

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

2.00 Худ. фильм «  -
  
 » 18+

3.50 Сериал «  
 » 12+

5.50 Музыка на СТС 16+

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 
«Губернские новости» 12+

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.30, 0.10 «Дом-2. Свадьба 
на миллион» 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.30 Сериал « -

.  » 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

*19.15 «Адрес истории» 12+

20.00, 20.30 «Граждан-
ский брак» 16+

21.00 Худ. фильм « ,  
  » 16+

23.10 «Дом-2. Город любви» 16+

1.15 «Такое кино!» 16+

1.45 Худ. фильм « -
 » 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Док. 
фильм «Слепая» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Док. фильм «Гадалка» 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+

13.30, 14.00, 14.30 Док. 
фильм «Охотники за 
привидениями» 16+

15.00 «Мистические исто-
рии. Начало» 16+

18.30 Сериал «  -
. » 16+

19.30, 20.15, 21.15, 22.05 
Сериал « » 12+

23.00 Худ. фильм « -
» 16+

0.45, 1.30, 2.30, 3.15, 4.15 
Сериал « » 16+

5.00 «Городские легенды. Мост-
фантом на Литейном» 12+
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«РАЗРУШИТЕЛЬ»
В криотюрьме после 35-летней заморозки 

пробуждается один из самых опасных пре-
ступников и решает взять приступом спокой-
ный Сан-Анджелес. Неспособные справить-
ся с повадками 1990-х годов, свойствен-
ными Фениксу, официальные власти ищут 
полицейского, который смог бы одержать 
верх над преступником... 

Режиссер — Марко Брамбилла.
В ролях: Сильвестр Сталлоне, Уэсли 

Снайпс, Сандра Буллок, Найджел Хоторн.
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6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+

8.30 Худ. фильм «  
, » 6+

10.40 «Кирилл Лавров. Рыцарь 
петербургского образа» 12+

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

11.50 Худ. фильм «  
» 12+

13.40 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей»
15.15 «Без обмана». «Чудо-

косметика» 16+

16.00 «Тайны нашего кино». 
«Блондинка за углом» 12+

16.35 «Естественный отбор» 12+

17.30 Сериал « » 16+

20.00 «Право голоса» 16+

21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошен-

ники!». «Смертельное 
исцеление» 16+

23.05 «Прощание. Трус, 
Балбес и Бывалый» 16+

0.30 Худ. фильм « -
» 12+

2.00 Худ. фильм « -
  » 16+

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

3.00 Новости
9.20, 4.25 «Контрольная 

закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+

10.55, 3.25 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+

13.20, 14.15, 15.15, 0.35 
«Время покажет» 16+

16.00, 2.25, 3.05 «Мужское 
/ Женское» 16+

17.00, 1.25 «Наедине 
со всеми» 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал « » 16+

23.15 Ночные новости
23.30 «Городские пижо-

ны». «Бюро» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05 «2X2 Music» 16+

8.30, 16.35, 18.50, 21.50 
Мультсериал «Симпсоны»

8.55 Мультсериал «Кунг-
фу Панда»

9.50 Мультсериал «Сан-
джей и Крейг»

12.05 Сериал «  
»

14.25, 17.30, 20.35 Мультсериал 
«Гриффины» 16+

22.45 Сериал « » 16+

23.10 «Подозрительная Сова» 16+

23.25 «Мульт-ТВ» 16+

23.40 «Гнилые времена» 18+

0.05 «Мистер Пиклз» 18+

0.25 Мультсериал «Рик и Морти»
1.00 «International Smackdown» 16+

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

6.10 «Утро на «5» 6+

9.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Худ. фильм 

« » 12+

14.10, 15.05, 16.00, 16.35 Худ. фильм 
«  » 12+

19.00 Сериал « . 
 » 16+

19.40 Сериал « . 
  » 16+

20.20 Сериал « . » 16+

21.10 Сериал « . -
» 16+

22.25 Сериал « .  
 » 16+

23.15 Сериал « . -
» 16+

0.00 Худ. фильм « » 16+

2.05 Худ. фильм « » 16+

6.30 «Евроньюс» на русском языке»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм « »
12.40, 20.50 «Правила жизни»
13.10 «Пятое измерение»
13.40 Худ. фильм «  -

 »
15.10 Док. фильм «Наследие Древней 

Азии». «Ангкор, Камбоджа»
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 «Острова»
17.35 Виолончель. Мастера исполни-

тельского искусства. Джованни 
Соллима и Борис Андрианов

18.20 «Цвет времени. Жан-
Этьен Лиотар»

18.30 «Прощай, ХХ век! Вла-
димир Набоков»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.20 Док. фильм «Наследие 

Древней Азии». «Мавзолей 
Цинь Шихуанди, Китай»

22.10 «Игра в бисер». «И.А. 
Бунин. «Митина любовь»

22.50 «Цвет времени. Ана-
толий Зверев»

23.00 «Азарий Плисецкий. Жизнь 
делает лучше, чем ты задумал...»

23.45 «Худсовет»
23.50 Сериал «  » 16+

1.25 С. Рахманинов. Соната 
 2 для фортепиано

6.30 «Джейми» 16+

7.30 «Домашняя кухня» 16+

8.00 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

11.00 «Давай разведемся!» 16+

14.00, 20.50 Худ. фильм «  
» 16+

16.10, 19.00 Худ. фильм « -
 » 16+

18.00 «Свидание для мамы» 16+

23.00 «Рублево-Бирюлево» 16+

0.00 «6 кадров» 16+

0.30 Худ. фильм «  
 » 16+

1.45 Профилактика на 
канале «Домашний»

6.00, 8.00, 0.50 «Пят-
ница News» 16+

6.30 Мультфильм «Сме-
шарики» 12+

8.30 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

9.00, 14.00 «Орел и решка» 16+

10.00 «Верю — не верю» 16+

20.00 «На ножах» 16+

22.00 «Аферисты в сетях» 16+

23.00, 1.20 Сериал « -
» 16+

3.10 Сериал «  
» 16+

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

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

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

11.00, 18.45 «Адрес истории» 12+

11.15 «Полицейский вестник» 12+

11.30, 18.15 «Открытая наука» 12+

12.15, 21.30 Сериал «  
» 16+

14.30 «День вместе» 12+

15.15, 23.15, 3.15 «За-
метные люди» 12+

16.15 «Собрание сочинений» 12+

16.30 «Такие разные» 12+

17.30 «Клуб дилетантов» 12+

19.15, 21.15, 0.15, 2.15 
«Арт-проспект» 12+

19.30, 20.30, 0.30, 1.30 
«Вечер вместе» 12+

20.00, 1.00 «Просто жизнь» 12+

20.15, 1.15 «Да! Еда!» 12+

2.30 «Академический час» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30 Мультсериал «Юху и его друзья»
8.00 Мультсериал «Врумиз»
9.20 «Театр Бериляки»
9.40 Мультсериал «СамСам»
10.40 Мультсериал «Чуддики»
10.55 «Лентяево»
11.20 Мультсериал «Новаторы»
12.15 Мультсериал «НЕКСО НА ТС»
13.00, 2.45 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
14.15 Мультсериал «Египтус»
14.35 Мультсериал «Смеша-

рики. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 Мультсериал «Свинка Пеппа»
17.45 Мультсериал «Вспыш 

и чудо-машинки»
18.30 Мультсериал «Катя и Мим-Мим»
19.15 Мультсериал «Гуппи 

и пузырики»
20.00 Мультсериал «Томас 

и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Мультсериал «Ми-Ми-Мишки»
22.00 Мультсериал «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием»
22.25 Мультсериалы «Маша и 

Медведь», «Машины сказки»
0.05 Мультсериал «Ма-

ленький принц»
1.40 Худ. фильм «  

 » 12+

3.35 Мультсериал «Ангелина Бале-
рина. История продолжается»

5.00, 6.05, 7.05 Сериал 
« » 16+

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»

8.05 Сериал « -
 » 16+

10.20 Сериал « » 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.00 «Место встречи» 16+

16.25 Сериал «  -
 » 16+

18.00 «Говорим и по-
казываем» 16+

19.40 Худ. фильм « -
» 16+

23.30 «Итоги дня»
0.00 Худ. фильм « -

 » 16+

2.55 Сериал «2  » 16+

3.20 Сериал « » 16+

6.00, 1.25 «100 великих» 16+

6.55 «Проверь теорию на 
прочность» 12+

8.00 «Дорожные войны» 16+

10.00 Сериал « » 12+

14.00 Худ. фильм « -
 » 16+

16.00 Худ. фильм «  
» 16+

18.00 «КВН на бис» 16+

21.30 Худ. фильм «  
 » 16+

23.35 Худ. фильм «  -
  

 » 18+

5.00 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Худ. фильм « -
» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 1.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм « -
» 16+

22.10 «Водить по-русски» 16+

23.25 Худ. фильм « -
   » 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 

14.40, 17.20, 20.45 
«Местное время». 
«Вести»-Воронеж»

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.55 Сериал « » 12+

14.55 Сериал «  
» 12+

17.40 «Прямой эфир» 16+

18.50 «60 минут» 12+

21.00 Сериал « -
» 12+

23.50 Сериал «   
 » 12+

1.50 «Городок»
2.50 Сериал « » 12+

6.30 Док. фильм «Бес-
конечные истории» 12+

7.00, 7.35, 8.55, 9.40, 13.15, 
15.10, 18.00, 21.55 Новости

7.05 «Безумные чемпионаты» 16+

7.40, 11.45, 15.15, 18.05, 22.00, 
0.30 «Все на Матч!»

9.00, 1.15 «Реальный бокс» 16+

9.45 Худ. фильм  16+

12.15 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+

13.20 Худ. фильм « -
» 16+

15.45 Смешанные единоборства. 
Лучшее из Bellator-2016

18.35 МЧМ. Лучшее 12+

18.55 «Континентальный вечер»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спар-

так» — «Слован»
22.40 Гандбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия — Франция

6.00 «Ералаш»
6.15 Мультсериал «Бар-

боскины» 0+

6.45 Мультсериал «Фиксики» 0+

7.15 Мультсериал «Три кота» 0+

7.35 Мультсериал «Драконы 
и всадники Олуха» 6+

8.30, 1.00 Сериал «   
 » 16+

9.30, 23.05, 0.30 «Уральские 
пельмени» 16+

10.15 Худ. фильм «  
» 16+

12.30 Сериал « » 16+

13.30 Сериал « » 16+

16.30 Сериал « » 16+

20.00 Сериал «   
 » 16+

21.00 Худ. фильм «  
  » 16+

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 
«Губернские новости» 12+

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.30 «Дом-2. Свадьба 
на миллион» 16+

11.30, 16.00, 19.30 Сериал « -
.  » 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

*19.15 «Арт-проспект» 12+

20.00, 20.30 «Граждан-
ский брак» 16+

21.00 Худ. фильм «  -
 » 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+

1.00 Сериал «  
» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Док. 
фильм «Слепая» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Док. фильм «Гадалка» 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+

13.30, 14.00, 14.30 Док. 
фильм «Охотники за 
привидениями» 16+

15.00 «Мистические исто-
рии. Начало» 16+

18.30 Сериал «  -
. » 16+

19.30, 20.15, 21.15, 22.05 
Сериал « » 12+

23.00 Худ. фильм «  
 » 16+

0.45 Худ. фильм « -
 » 16+

3.15, 3.45, 4.30, 5.00, 5.30 
«Психосоматика» 16+

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Док. фильм «Оружие 

Первой мировой войны». 
«На острие прорыва» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

9.15 «Специальный 
репортаж» 12+

9.45, 10.05, 13.15 Сериал 
« .  

» 16+

10.00, 14.00 «Военные новости»
13.40, 14.05, 0.00 Сериал 

« -2» 16+

18.40 Док. фильм «Зафронтовые 
разведчики» 12+

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

20.20 «Теория заговора» 12+

20.45 «Улика из прошлого». 
«Мэрилин Монро» 16+

21.35 «Особая статья» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

4.05 Худ. фильм «   
 » 12+
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6.00 Худ. фильм «  
 » 12+

8.55 Худ. фильм «   
» 12+

12.00, 0.30 Худ. фильм « -
 » 12+

13.50 «Мой герой» 12+

14.30, 19.30, 22.00, 0.00 
«События»

14.50 «Город новостей»
15.15 «Прощание. Трус, Балбес 

и Бывалый» 16+

16.05 «Тайны нашего кино». 
«Д’Артаньян и три 
мушкетера» 12+

16.40 «Естественный отбор» 12+

17.40 Худ. фильм « -
» 12+

20.00 «Право голоса» 16+

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

23.05 «Советские мафии. Пираты 
Южного порта» 16+

2.20 «Обложка. Голый Гарри» 16+

3.00 «Руссо туристо. Впервые 
за границей» 12+

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

3.00 Новости
9.20, 4.25 «Контрольная 

закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+

10.55, 3.25 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+

13.20, 14.15, 15.15, 0.35 
«Время покажет» 16+

16.00, 2.25, 3.05 «Мужское 
/ Женское» 16+

17.00, 1.25 «Наедине 
со всеми» 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал « » 16+

23.15 Ночные новости
23.30 «Городские пижо-

ны». «Бюро» 16+

14.00 Мультсериал «Губка Боб 
Квадратные Штаны»

16.35, 18.50, 21.50, 1.30, 3.45 
Мультсериал «Симпсоны»

17.30, 20.35 Мультсериал 
«Гриффины» 16+

22.45 «Кит Stupid show» 16+

23.10 «Смотрящий» 16+

23.40 «Гнилые времена» 18+

0.05 «Мистер Пиклз» 18+

0.25 Мультсериал «Рик 
и Морти»

1.00 «Южный парк» 18+

3.20 «2X2 Music» 16+

4.10 «Царь горы» 16+

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

6.10 «Утро на «5» 6+

9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 2.05 Худ. фильм 

«  » 16+

16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Сериал « . 

 » 16+

19.40 Сериал « . 
 » 16+

20.20 Сериал « . -
 » 16+

21.10 Сериал « .  -
 » 16+

22.25 Сериал « . » 16+

23.15 Сериал « .   
   » 16+

0.00 Худ. фильм « -
» 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм « »
12.45, 20.50 «Правила жизни»
13.10 Док. фильм «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. За-
шифрованное послание из камня»

13.25, 23.50 Сериал «  
» 16+

15.10 Док. фильм «Наследие 
Древней Азии». «Мавзолей 
Цинь Шихуанди, Китай»

16.05 «Искусственный отбор»
16.50 «Больше, чем любовь»
17.35 Виолончель. Мастера ис-

полнительского искусства. 
оханнес Мозер

18.15 Док. фильм «Регенсбург. 
Германия пробуждается 
от глубокого сна»

18.30 «Прощай, ХХ век! 
Виктор Астафьев»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.20 Док. фильм «Наследие 

Древней Азии». «Культура 
дземон, Япония»

22.10 «Власть факта». «Павел I»
22.50 «Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия»
23.00 «Азарий Плисецкий. Жизнь 

делает лучше, чем ты задумал...»
23.45 «Худсовет»
1.20 Ф. Мастранджело и симфониче-

ский оркестр «Русская филармо-
ния». Произведения М. Равеля, 
М. де Фальи, А. Пьяццоллы

1.50 Док. фильм «О’Генри»

6.30, 5.30 «Джейми» 16+

7.30, 5.00 «Домашняя кухня» 16+

8.00, 2.00 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

11.00, 3.00 «Давай раз-
ведемся!» 16+

14.00 Худ. фильм «  
» 16+

16.10, 19.00 Худ. фильм « -
 » 16+

18.00 «Свидание для мамы» 16+

20.50 Худ. фильм «  
,  , 

 » 16+

22.50 «Рублево-Бирюлево» 16+

23.50 «6 кадров» 16+

0.30 Худ. фильм « -
 » 16+

6.00, 8.00, 0.50 «Пят-
ница News» 16+

6.30 Мультфильм «Сме-
шарики» 12+

8.30 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

9.00 «Орел и решка» 
Шопинг» 16+

10.00 «Магаззино» 16+

15.00 «На ножах» 16+

22.00 «Аферисты в сетях» 16+

23.00, 1.20 Сериал « -
» 16+

3.10 Сериал «  
» 16+

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

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

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

11.00, 18.45 «Эффект времени» 12+

11.15 «Компас потребителя» 12+

11.30, 18.15 «Открытая наука» 12+

12.15, 21.30 Сериал «  
» 16+

14.30 «День вместе» 12+

15.15, 23.15, 3.15 «За-
метные люди» 12+

16.15, 20.00, 1.00 «Собрание 
сочинений» 12+

16.30 «Такие разные» 12+

17.30 «Клуб дилетантов» 12+

19.15, 21.15, 0.15, 2.15 
«Большие надежды» 12+

19.30, 20.30, 0.30, 1.30 
«Вечер вместе» 12+

20.15, 1.15 «Арт-проспект» 12+

2.30 «Академический час» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30 Мультсериал «Юху и его друзья»
8.00 Мультсериал «Врумиз»
9.20 «Театр Бериляки»
9.40 Мультсериал «СамСам»
10.40 Мультсериал «Чуддики»
10.55 «Лентяево»
11.20 Мультсериал «Новаторы»
12.15 Мультсериал «НЕКСО НА ТС»
13.00, 2.50 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
14.15 Мультсериал «Египтус»
14.35 Мультсериал «Смеша-

рики. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 Мультсериал «Свинка Пеппа»
17.45 Мультсериал «Вспыш 

и чудо-машинки»
18.30 Мультсериал «Катя и Мим-Мим»
19.15 Мультсериал «Гуппи 

и пузырики»
20.00 Мультсериал «Томас 

и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Мультсериал «Ми-Ми-Мишки»
22.00 Мультсериал «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием»
22.25 Мультсериалы «Маша и 

Медведь», «Машины сказки»
0.05 Мультсериал «Ма-

ленький принц»
1.40 Худ. фильм « -

 »
3.35 Мультсериал «Ангелина Бале-

рина. История продолжается»

5.00, 6.05, 7.05 Сериал 
« » 16+

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»

8.05 Сериал « -
 » 16+

10.20 Сериал « » 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00, 1.00 «Место встречи» 16+

16.25 Сериал «  -
 » 16+

18.00 «Говорим и по-
казываем» 16+

19.40 Худ. фильм « -
» 16+

23.30 «Итоги дня»
0.00 Худ. фильм « -

 » 16+

3.00 Сериал «2  » 16+

3.20 Сериал « » 16+

6.00, 3.45 «100 великих» 16+

6.55 «Проверь теорию на 
прочность» 12+

8.00 «Дорожные войны» 16+

10.00 Сериал «  -
 . 
- » 12+

14.00 Худ. фильм « -
 » 16+

16.00, 1.45 Худ. фильм « -
 » 16+

18.00 «КВН на бис» 16+

21.30 Худ. фильм «  
 » 16+

0.00 Худ. фильм «  -
  

 » 18+

10.00 «Территория заблуждений» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Худ. фильм « -
» 16+

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «  
 -

» 16+

22.15 «Смотреть всем!» 16+

23.25 Худ. фильм «  
» 16+

2.30 «Странное дело» 16+

4.15 «Территория заблуждений» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 

14.40, 17.20, 20.45 «Местное 
время». «Вести»-Воронеж»

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.55 Сериал « » 12+

14.55 Сериал «  
» 12+

17.40 «Прямой эфир» 16+

18.50 «60 минут» 12+

21.00 Сериал « -
» 12+

23.50 Сериал «   
 » 12+

1.50 «Городок»
2.50 Сериал « » 12+

10.00, 15.10, 22.00 Новости
10.05, 15.15, 23.00 «Все на Матч!»
12.00 «Сергей Ковалев» 16+

12.20 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против 
Айзека Чилембы (Малави) 16+

13.50 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев про-
тив Андрэ Уорда 16+

15.45, 22.05 «Все на футбол!» 12+

16.15 «Десятка!» 16+

16.35 «Континентальный вечер»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» — «Авангард»
19.25 Хоккей. КХЛ
23.45 Волейбол. Лига чем-

пионов. Мужчины 0+

1.45 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Локомотив-
Кубань» — «Фуэнлабрада» 0+

3.45 Худ. фильм « » 16+

6.00 «Ералаш»
6.15 Мультсериал «Барбоскины» 0+

6.45 Мультсериал «Фиксики» 0+

7.15 Мультсериал «Три кота» 0+

7.35 Мультсериал «Драконы 
и всадники Олуха» 6+

8.30, 1.00 Сериал «   
 » 16+

9.30, 23.10, 0.10 «Уральские 
пельмени» 16+

10.25 Худ. фильм «  
- » 16+

12.30 Сериал « » 16+

13.30 Сериал « » 16+

16.30 Сериал « » 16+

20.00 Сериал «   
 » 16+

21.00 Худ. фильм «  
- » 12+

2.30 Худ. фильм « -
 » 18+

4.00 Сериал «  
 » 12+

5.45 Музыка на СТС 16+

*14.00, 19.00 «Губернские 
новости» 12+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

14.30, 19.30 Сериал « . 
 »  

» 16+

*19.15 «Большие надежды» 12+

20.00, 20.30 «Граждан-
ский брак» 16+

21.00, 2.55 Худ. фильм «  
 » 12+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+

1.00 «Пропащие ребята» 16+

6.00 Профилактика 
на канал до 14.00

14.00, 14.30 Док. фильм «Охотни-
ки за привидениями» 16+

15.00 «Мистические исто-
рии. Начало» 16+

16.00, 16.30, 17.00 Док. 
фильм «Гадалка» 12+

17.30, 18.00 Док. фильм 
«Слепая» 12+

18.30 Сериал «  -
. » 16+

19.30, 20.15, 21.15, 22.05 
Сериал « » 12+

23.00 Худ. фильм « -
 » 16+

1.30 Худ. фильм « -
» 16+

4.00, 5.00 «Апокалипсис» 12+

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Док. фильм «Оружие 

Первой мировой войны». 
«Воздушная тревога» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

9.15, 10.05, 13.15 Сериал 
« » 16+

10.00, 14.00 «Военные новости»
13.40, 14.05, 0.00 Сериал 

« -2» 16+

18.40 Док. фильм «Зафронтовые 
разведчики» 12+

19.35 «Последний день» 12+

20.20 «Специальный 
репортаж» 12+

20.45 «Секретная папка» 12+

21.35 «Процесс» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

4.00 Худ. фильм « » 12+

 

« ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
Джон Бриджер всегда умел спланиро-

вать идеальное ограбление. Вместе со сво-
ей командой опытных бандитов он провер-
нул не одно дело, но теперь решил уйти 
на покой. Впереди у Бриджера послед-
нее задание: кража золотых слитков…

Режиссер — Ф. Гэри Грей.
В ролях: Марк Уолберг, Шарлиз Терон, 

Эдвард Нортон, Джейсон Стэйтем.

 СТС // 21.00
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«СТИРАТЕЛЬ»
Джон Крюгер «стирает» все следы людей, 

находящихся под охраной Программы за-
щиты свидетелей. Ему надо защищать жен-
щину, которая готова разоблачить сделку 
по продаже нового супероружия. Крюгер 
должен спасти и ее, и себя, и начинает-
ся марафон не на жизнь, а на смерть...

Режиссер — Чак Рассел.
В ролях: Арнольд Шварценеггер, 

Джеймс Каан, Ванесса Уильямс, Джеймс 
Коберн, Роберт Пасторелли.

REN TV // 14.00
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культура

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ТОБ
Свою историю Театр оперы и балета ведет с 

1931 года, когда в городе начал работу Театр му-
зыкальной комедии. В 1960-м его переимено-
вали в Театр оперы и балета, год спустя — по-
строили современное здание театра на площа-
ди Ленина, 7. За 55 лет в театре поставили бо-
лее 300 спектаклей классического оперного и 
балетного репертуара. Сегодня его репертуар 
состоит из 61 постановки.

СПРАВКА

ПОДГОТОВИЛИ: Александра КОСТИНА  // РИА «Воронеж» (ФОТО)

В 
2018 ГОДУ 

НАЧНЕТСЯ РЕ-
КОНСТРУКЦИЯ 

ВОРОНЕЖСКОГО 
ТЕАТРА ОПЕРЫ 

И БАЛЕТА

Долгожданная реконструкция Во-
ронежского театра оперы и бале-
та — единственного подобного в 
Черноземье — стартует в 2018 году и 
займет два года. Варианты реновации 
театральной площадки обсудили на 
панельной дискуссии в рамках ре-
гионального архитектурного форума 
«Зодчество VRN» в декабре 2016 
года. В ней приняли участие архитек-
торы, строители, театральные деятели 
и специалисты по акустике театраль-
ных и концертных залов. В том, что 
планируется изменить в оперном 
театре, разбиралась «Семерочка».

ОТ ВЕШАЛКИ ДО ФАСАДА
Зачем нужна 
реконструкция

Ключевая проблема театра сегодня 
— острая нехватка подсобных, быто-
вых и репетиционных площадей. Экс-
перты сошлись во мнении, что техзада-
ние для проектировщиков нужно разра-
ботать так, чтобы все было под рукой, 
отметил худрук Камерного театра Ми-
хаил Бычков.

По словам руководителя региональ-
ного управления культуры Эмилии Су-
хачевой, реконструкция здания и пе-
реоснащение сцены даст театру воз-
можность играть спектакли мирового 
уровня.

Проектирование реконструкции те-
атра должно начаться в 2017 году и, по 
мнению руководителя управления архи-
тектуры и градостроительства Марины 
Раковой, займет не менее года.

Варианты 
преобразования

Впервые о реконструкции театра 
заговорили несколько лет назад. Вла-
сти рассматривали разные варианты 
реконструкции Оперного — от прове-
дения капитального ремонта до сноса 
здания и строительства нового. В де-
кабре 2015 года Эмилия Сухачева объ-
явила о начале работы над проектом 
реконструкции театра, предполагаю-
щем сохранение исторического обли-
ка здания.

Стоимость

Стоимость реконструкции театра, 
по оценке руководителя регионально-
го департамента строительной поли-
тики Олега Гречишникова, обойдется 
в 1–1,5 млрд рублей. Областные вла-
сти рассчитывают привлечь на реали-
зацию проекта средства из федераль-
ного бюджета.

Фасад

Облик здания планируется сохранить 
неизменным.

— Театр построен в стиле позднего 
сталинизма, который еще называют со-
ветским ренессансом. То, что делают се-
годня архитекторы и что позволяют нам 
строительные технологии, намного ху-
же. Как бы ни был спорен этот стиль, он 
лучше того, что придумали бы мы и на-
ши с вами современники, — уверен худ-
рук Камерного театра Михаил Бычков. 
— Город только выиграет, если мы ре-
шимся на серьезные преобразования 
театра, сохранив его прекрасную обо-
лочку и часть внутренних пространств.

Зрительный зал

Реставрируя зрительский комплекс 
театра, интересный, красивый и атмос-
ферный, по выражению Михаила Быч-
кова, его планируют изменить минималь-
но. По словам худрука Театра оперы и ба-
лета Андрея Огиевского, принципиально 
оставить старые кресла. Нужно бережно 
отнестись к вещам, которые ценны для 
театра в историческом смысле, и сохра-
нить то, что и так прекрасно, уверен он.

Сцена

Если фасад и зрительский комплекс 
театра, по мнению экспертов, заслужи-
вают сохранения, то саму сцену и все, что 
находится за ее порталом, нужно сло-
мать, спланировать и выстроить заново.

— Мы должны сделать так, чтобы 
вокруг основной сцены реконструиро-
ванного оперного театра возникли бы 
сцены дополнительные. Они нужны не 
только для возможности репетировать 
постановки, но и для того, чтобы зани-
маться сценографией на современном 
уровне. Ведь как выглядит сегодня сме-
на декораций в хорошем европейском 
театре? Рядом с главной сценой есть 
еще две-три, где сразу стоят декорации 
для всех актов спектакля. Перестанов-
ка занимает пять минут, а не 12 часов 
монтажа, — рассказал Михаил Бычков.

Подсобные помещения

Театру необходимы также помеще-
ния для работы с декорациями, уверен 
Михаил Бычков. По его мнению, для 
этого можно «углубиться» в землю под 
зданием театра.

Смена декораций может осущест-
вляться с использованием передвиж-
ных платформ, а также трюмов сце-
ны и планируемой пристройки к зда-
нию. Платформы с размещенными на 
них декорациями будут перемещаться 
вертикально и горизонтально. Затра-
ты на это пока не подсчитывали, при-
знал автор интерьеров Камерного теа-
тра Михаил Степучев. В минус втором 
этаже — под сценой — он предложил 
разместить склад декораций, костюмов 
и реквизита с контейнерной системой 
хранения.

Пристройка

Пристройку к зданию, которая долж-
на будет решить проблему дефицита 
площадей, это ориентировочно состав-
ляет 1,5 тыс. кв. м, планируется возве-
сти в Пушкинском сквере, на месте по-
жарного резервуара театра.

Вариант 1
Главный инженер проекта ЗАО «Ги-

прокоммундортранс» Роман Ещен-
ко предложил разместить в пристрой-
ке гримерки, театральное кафе, гости-
ничные номера для приезжих артистов. 
Фасад он посоветовал сделать стеклян-
ным, чтобы «растворить» его в окружа-
ющей застройке, и декорировать колон-
нами, которые перекликались бы с ко-
лоннадой самого театра.

Вариант 2
Автор интерьеров Камерного те-

атра Михаил Степучев задумал сде-
лать пристройку к зданию полукруг-
лой, «напоминающей крыло Пега-
са», чтобы «внести интригу в доволь-
но протяженную линию фасада на ули-
це Плехановской». По мнению экспер-
та, в здании должна будет разместить-
ся мастерская для монтажа и переме-
щения декораций. На верхнем этаже 

— репетиционный зал. Внешние сте-
ны пристройки предполагается при-
крыть сеткой медиафасада, на кото-
ром можно будет показывать, напри-
мер, афиши. По периметру фасада ар-
хитектор предложил разместить деко-
ративный бассейн, который одновре-
менно будет выполнять функцию по-
жарного резервуара.

Вариант 3
Немецкий архитектор Йорг Кюм-

мель, управляющий московским 
офисом компании Muller-BBM 
InternationalGmbH, специализирую-
щейся на акустике оперных театров, 
предложил самый нетривиальный спо-
соб добавить театру площадей. Допол-
нительные помещения, по его мнению, 
следует разместить в подземном про-
странстве под площадью Ленина. Ре-
петиционные должны находиться на 
верхнем этаже подземного корпуса те-
атра. Немецкий архитектор предло-
жил накрыть зал стеклянной крышей. 
По задумке Йорга Кюммеля, горожане 
будут наблюдать за репетициями пев-
цов, танцоров и музыкантов.

В 
2018 ГОДУ 

НАЧНЕТСЯ РЕ-
КОНСТРУКЦИЯ 

ВОРОНЕЖСКОГО 
ТЕАТРА ОПЕРЫ 

И БАЛЕТА

МНЕНИЕ 

Андрей 
ОГИЕВСКИЙ, 
художествен-
ный руководи-
тель Театра 
оперы и балета

В ХРАМЕ 
КУЛЬТУРЫ ВСЕ 
ДОЛЖНО БЫТЬ 
ПРЕКРАСНО

— Люди театра привык-
ли работать на пределе сво-
их возможностей. Наличие 
или отсутствие ремонта на 
них не влияет. Но если те-
атр предлагает услугу, он 
продает не билет на спек-
такль, а билет в театр. Те-
атр начинается с вешал-
ки, туалета и буфета. Их по-
сещение не должно разру-
шать настрой людей, кото-
рые пришли на встречу с 
прекрасным.
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ПОДГОТОВИЛИ: Лариса КАРТАШОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Тенденция 1:
Скрытая статистика

Согласно данным Росстата, самые 
масштабные сокращения в 2016 го-
ду прошли в сегментах госуправле-
ния и социального страхования — 
около 1 тыс. человек за три кварта-
ла. На втором месте — сфера обра-
зования (408 человек), на третьем — 
операции с недвижимостью (398 че-
ловек). В 2015 году в лидеры по со-
кращениям персонала попали сфе-
ра образования, транспорт и связь, 
госуправление.

Сокращения медленно, но верно 
идут на убыль. Если в 2015 году 95 ор-
ганизаций заявили о «высвобожде-
нии» 8 тыс. 399 работников, то в 2016-м
в 74 компаниях сократили 5 тыс. 482 
работника. Хотя, по мнению экспер-
тов, реальные масштабы сокраще-
ний могут быть гораздо больше.

— Статданные дают представ-
ления о тенденциях на рынке тру-
да, но не точную картину. Далеко 
не все работодатели предоставля-
ют сведения о сокращенных, хотя по 
закону обязаны это делать. В неко-
торых организациях люди работа-
ют без оформления — соответствен-
но, когда их сокращают-увольняют, 
в статистику это не попадает. Есть 
случаи, когда работника вынуждают 
написать заявление «по собствен-
ному», — и это опять вне статисти-
ки, — пояснил правозащитник Илья 
Сиволдаев.

В прошлом году о массовом со-
кращении персонала заявили 74 
воронежские организации. Уже 
сократили около 4,5 тыс. работников, 
в ближайшее время под сокращение 
подпадут еще около 1 тыс. Неполный 
рабочий день на протяжении года 
трудились около 8–9 тыс. человек. 
Какие прошлогодние тенденции на 
региональном рынке труда могут 
отразиться в году нынешнем, изучала 
«Семерочка».

Тенденция 2: 
«Полюбовное» 
расставание

В 2016 году о грядущих сокраще-
ниях заявили два крупных предпри-
ятия — КБХА и Воронежский мехза-
вод. В КБХА анонсировали увольне-
ние 12% персонала и, как сообщили 
в пресс-службе предприятия, планы 
выполнили: сократили штат за счет 
административного и вспомогатель-
ного персонала. 

По словам директора Воронеж-
ского механического завода Ивана 
Коптева, в 2016 году на предприятии 
сократили 12 человек, еще 402 работ-
ника ушли по соглашению сторон — 
каждый получил по три оклада. По со-
стоянию на декабрь 2016 года на мех-
заводе трудятся 4 тыс. 769 человек.

Это еще одна тенденция: крупные 
предприятия расстаются с работни-
ками цивилизованно, чтобы избе-
жать судебных тяжб, а также разби-
рательств с прокуратурой и трудин-
спекцией. Работодатели зачастую 
предпочитают не сокращать пер-
сонал, а расставаться «полюбов-
но» — с компенсационной выпла-
той по соглашению сторон. Таким 
образом предприятие избавляет се-
бя от долговременных отношений с 
экс-работником: в случае сокраще-
ния человеку, вовремя вставшему на 
учет в службе занятости и не нашед-
шему за два месяца работы, работо-
датель обязан выплатить две сред-
немесячные зарплаты.

В августе 2016-го СМИ стало из-
вестно о грядущем сокращении на 
россошанском заводе «Минудобре-
ния». Губернатор Алексей Гордеев 
пообещал разобраться в ситуации. 
В центре занятости населения Рос-
сошанского района сообщили, что 
предприятие уведомило о сокраще-
нии 34 работников в январе — фев-
рале 2017-го.

Тенденция 3: 
Запоздалая реакция

По мнению директора ма-
крорегиона Юг компании 
HeadHunter Ирины Ве-
ретенниковой, основная 
волна сокращений оста-
лась позади.

— Массовые сокра-
щения были в конце 
2014 года, в мае и декаб-
ре 2015-го. Сегодня про-
водят сокращения и закру-
чивают гайки те организации, 
которые по каким-то причинам 
не сделали этого раньше. Но это ре-
акция запоздалая, потому что в це-
лом рынок чувствует себя неплохо. 
Если год-два назад среди искавших 
работу на НН две трети были безра-
ботными, то сейчас это скорее лю-
ди, которые хотят что-то поменять в 
жизни. Работодатели и соискатели 
немного успокоились. Устали ждать 
худшего, — рассказала Ирина Вере-
тенникова.

По словам эксперта, сделать «точ-
ные замеры» сокращений на регио-
нальном рынке труда невозможно. 
Судить о масштабах проблемы мож-
но лишь по косвенным признакам.

— В период массовых сокраще-
ний прекращается выброс вакансий 
и одновременно растет количество 
резюме. Людей сократили — и они 
пошли искать работу. Сегодня мы ви-
дим рост вакансий и сезонный спад 
резюме. Такую сезонность мы на-
блюдаем впервые за долгое время. 
В пик сокращений на одну вакан-
сию приходилось девять соискате-
лей, сегодня — пять-шесть. Это хо-
роший показатель, свидетельству-
ющий о том, что ситуация на рынке 
труда стабилизируется: у работода-
теля есть выбор, а у соискателя — 
шанс трудоустроиться, — рассказа-
ла Веретенникова.

СОХРАНЕНИЕ 
КАДРОВ

Некоторые организации, чтобы в труд-
ные финансовые времена сохранить кадры 
и не сокращать персонал, перешли на не-
полную рабочую неделю. В Воронежской 
области «по сокращенной» схеме одновре-
менно работали порядка 8–9 тыс. человек. 
Речь главным образом идет о промышлен-
ности, строительстве и торговле.

СИТУАЦИЯ

СКОЛЬКО БЕЗРАБОТНЫХ
В НАШЕЙ ОБЛАСТИ?

По состоянию на 20 декабря 2016 го-
да численность безработных, состоящих 
на учете в центрах занятости, составила 
11,8 тыс. человек, что соответствует уров-
ню безработицы в 1%. Уровень безработи-
цы на воронежском рынке труда, рассчи-
танный по методике Международной орга-
низации труда, в сентябре — ноябре 2016-
го составил 4,4%.

СПРАВКА

Прогнозы на 2017-й

В 2016-м затянули пояса пред-
приятия и организации, связанные 
с госзаказами и финансированием 
из казны: фактически бюджет-2017 
будет бюджетом выживания. В го-
сударственных и муниципальных 
структурах возможны сокращения в 
связи с дальнейшей оптимизацией 
штатов. Сегодня финансовые слож-
ности испытывает торговля (особен-
но непродовольственный сектор): 
хозяевам бизнеса приходится точеч-
но сокращать персонал. Причина — 
снижение покупательской способно-
сти: в 2016 году уровень зарплаты в 
реальном выражении уменьшил-
ся по отношению к уровню 2015-го, 
в то время как цены и тарифы суще-
ственно выросли.

В 2017 году возможно ухудшение 
ситуации в строительной отрасли, 
где есть сложности с реализацией 
готовых объектов и, как следствие, 
дефицит оборотных средств. Тревож-
ным сигналом здесь могут служить 
статданные, согласно которым с ян-
варя по март 2016-го в строитель-
ной сфере задолженность по зар-
плате была от 1,7 до 2 млн рублей. 
В октябре также был зафиксирован 
долг — 3,7 млн рублей. В целом, по 
словам экспертов, строительная от-
расль последней входит в кризис и 
последней выходит из него.

При этом эксперты сходятся во 
мнении, что глобальных потрясений 
на рынке труда в 2017 году ждать не 
стоит. По словам заместителя руко-
водителя департамента труда и за-
нятости населения Воронежской об-
ласти Елены Масловой, в ведомстве 
также не прогнозируют «серьезных 
изменений на региональном рынке 
труда при сохранении существующих 
социально-экономических тенден-
ций».

ТАКАЯ РАБОТА
ЧТО 

ЖДЕТ ВО-
РОНЕЖСКИЙ 

РЫНОК ТРУДА 
В 2017
 ГОДУ

подпали под сокращения
в организациях региона

ЦИФРА

5 ТЫС. 
ЧЕЛОВЕК

БОЛЕЕ

 МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Илья 
СИВОЛДАЕВ, 
юрист 
общественной 
приемной Дома 
прав человека

Елена 
МАСЛОВА, 
заместитель 
руководителя 
департамента 
труда и 
занятости 
населения 
Воронежской 
области

Ирина 
ВЕРЕТЕННИ-
КОВА, 
директор 
макрорегиона 
Юг компании 
HeadHunter

— В общественную 
приемную или суд об-
ращаются те, кто счита-
ет, что его незаслужен-
но уволили или сокра-
тили. Не могу сказать, 
что таких обращений 
стало меньше. Мы про-
анализировали судеб-
ную практику по трудо-
вым спорам в 2016 го-
ду. Чаще всего в суд из-
за сокращений обраща-
лись медики. Это логич-
но: в здравоохранении 
и образовании продол-
жается так называемая 
оптимизация. По поводу 
сокращений в суд также 
обращались сотрудники 
ЖКХ, таможни и мигра-
ционной службы. ФМС, 
как известно, в этом го-
ду была ликвидирова-
на, ее функции переда-
ли МВД, в связи с чем 
в ведомстве проходила 
реорганизация.

— Пристальное вни-
мание служба занято-
сти уделяет массовым 
сокращениям, так как 
именно они могут при-
вести к резкому ухудше-
нию ситуации на рынке 
труда. С этой точки зре-
ния в 2016 году ситуа-
ция складывалась до-
статочно благополуч-
но: объемы массовых 
сокращений в полто-
ра раза меньше, чем в 
2015-м.

— Мы не ждем на 
рынке труда никаких 
суперпотрясений, ес-
ли, конечно, кризис 
не сделает некий ви-
ток. Вернется сезон-
ность — провалы в 
мае и в конце декабря, 
когда из-за отпусков и 
длительных праздни-
ков подбор персона-
ла приостанавлива-
ется. Возврат сезон-
ности будет означать, 
что ситуация стабили-
зировалась. Но никог-
да не будет так, что все 
трудоустроены и удов-
летворены.

ИЗ-ЗА СОКРАЩЕНИЙ 
СУДИЛИСЬ МЕДИКИ
И ГОССЛУЖАЩИЕ

ГОД НЕ ВЫЗВАЛ 
ПОТРЯСЕНИЙ

ВСЕ НИКОГДА НЕ БУДУТ 
УДОВЛЕТВОРЕНЫ

* Пособие по безработице назначается ин-
дивидуально, исходя из заработной пла-
ты на последнем месте работы и периода 
официальной занятости в течение послед-
него года.

ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ*

Минимальный
размер пособия

Максимальный
размер пособия

850
РУБ.

4 900
РУБ.
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ПОДГОТОВИЛА Мария ЛЕПИЛОВА

СПРАВКА

ИЗ «РОДНИЧКА» В ГНЕСИНКУ
Елизавета Александровна АН-

ТОНОВА родилась в Воронеже 6 но-
ября 1996 года. C трехлетнего воз-
раста посещала детскую школу ис-
кусств № 13 по классу народного во-
кала. Параллельно с учебой малень-
кая Лиза  пела в ансамбле «Родник», 
в котором преподавала ее мама — 
Елена Александровна Антонова. 

Елизавета является победите-
лем международных и российских 
конкурсов. Молодая певица испол-
няет русские народные, эстрадные 
песни, романсы и песни собствен-
ного сочинения. Выступала на кон-
цертных площадках Франции, Гер-
мании, Испании, Китая, Швейца-
рии, в Кремлевском дворце съез-

дов, в Большом зале Московской 
консерватории и других. Является 
стипендиатом воронежского отде-
ления Российского детского фонда, 
Международного благотворитель-
ного фонда Юрия Розума. 

В 2016 году Елизавета Антонова 
поступила в Российскую академию 
музыки имени Гнесиных. 

Мои площадки — либо закрытые за-
лы, либо стадионы. Выступала на Фа-
тьяновском празднике поэзии и песни 
во Владимирской области в составе ан-
самбля Александрова. Отрадно, что по-
эзия не забывается. Ездили в женскую 
колонию для несовершеннолетних в 
Рязань и давали там концерт.

— Какие испытали чувства, когда 
выступали в таком месте?

— Мне было 14 лет, и я поехала в ко-
лонию с концертом. Это непередаваемые 
ощущения: во мне боролись страх и гор-
дость за то, что я могу вселить надежду 
в сердца этих девочек, сделать их жизнь 
если не легче, то светлее. Хотелось, что-

бы девочки поняли, что они кому-то 
нужны и кто-то о них думает, ведь у 
некоторых из них нет родителей. 

И без микрофонов поем

— Технически сложно гастроли-
ровать по России?

— Я бы не сказала — все площадки 
оборудованы. Хотя иногда и без микро-
фонов поем. Главное — приходят зри-
тели в возрасте от трех до 80 лет. Детям 
интересны костюмы и красочное вы-
ступление, взрослые оценивают мане-
ру, исполнение и подачу, а молодежи хо-
чется послушать что-то новое, не то, что 
показывают по телевизору. 

— А не обидно, что фолк не видно 
на ТВ?

— Я понимаю, что в наше время это 
направление не является актуальным. 
Но мои друзья, которые этим занимают-
ся, и я будем делать все, чтобы народ-
ная песня вернулась. 

— Как к вам приходит вдохнове-
ние? Вы же пишете стихи и музыку...

— По-разному. Первое произведение 
написала в 12 лет. Прочитала стихотво-
рение Сергея Есенина «Колокол дремав-
ший» — мне оно так понравилось, что 
захотелось его спеть. Села за фортепи-
ано, наиграла мелодию, и получилась 
песня. Я ее до сих пор исполняю. Сей-
час больше пишу стихи, а композиторы 
— музыку на них. Чаще всего стихи рож-
даются ночью после какого-то концер-
та или в непростой жизненной ситуации, 
когда одолевает бессонница. Есть песни, 
в которых и музыка, и слова мои. 

— Вы стипендиат нескольких фон-
дов. Как это помогает в творчестве?

— Нередко фонды покупают инстру-
менты, если юному музыканту не хвата-
ет средств. Мне помогали, когда в дет-
стве были проблемы со здоровьем. В 
основном причастность к фондам дает 
возможность знакомиться с известны-
ми людьми плюс поездки в разные го-
рода России и мира. Когда выступала 
в этом году на фестивале «Звездный» 

в поселке Щелоков перед космонавта-
ми, познакомилась с Зурабом Соткила-
вой. Зураб Лаврентьевич отметил, что 
я пропускаю через себя то, о чем пою. А 
на другом концерте Тамара Гвердците-
ли советовала продолжать работать в 
том же направлении. 

Игра со сценой

 — Ваше первое выступление состо-
ялось в Воронеже, когда вам было три 
года. Как вспоминаете его?

— Мы выступали в составе анса мбля 
народной песни «Родник» ДШИ № 13. 
Коллективом руководит моя мама — 
Елена Александровна Антонова. Было 
очень волнительно, концерт проходил в 
училище имени Ростроповичей. Но тог-
да я воспринимала происходившее как 
игру со сценой и зрителем, погружение 
в сказку, в том числе и с помощью яр-
кого народного костюма. 

 — С тех пор научились не волно-
ваться перед концертом?

 — Знаете, когда артист совсем не 
волнуется, это говорит о том, что у него 
нет чувств. Волнение нам всегда при-
суще. И тем более когда это ответствен-
ный сольный концерт или выступление 
на большой площадке. Артисту важно 
сконцентрироваться на своем деле и 
не обращать внимания на посторонние 
вещи. Бывает, что кто-то непроизволь-
но собьет или что-то посоветует под ру-
ку, и артист начинает волноваться. Сле-
дует абстрагироваться как можно силь-
нее, представлять свое выступление — 
каким бы его хотелось видеть. Я пред-
ставляю Кремлевский зал, где высту-
пала в 14 лет, на 50-летии Кремлевско-
го дворца съездов. И мне это помога-
ет. Кстати, это было одно из самых вол-
нительных и запоминающихся меро-
приятий. 

 — Что вам дала учеба в Воронеже?
— Хорошую основу, базу, чтобы в 

будущем работа с любым преподава-
телем шла легко. Благодарна и маме, 
и всем педагогам ДШИ, что положи-
ли хорошее начало. Я окончила кол-
ледж при Российской академии име-
ни Гнесиных, теперь учусь в акаде-
мии имени Гнесиных. Может, это про-
звучит нескромно, но из песни слов не 
выкинешь — на госэкзамене в коллед-
же этим летом преподаватели сказа-
ли: «Мы ждем таких детей из Воронеж-
ской области». 

Воронежская певица Елизавета 
Антонова, несмотря на юный возраст, 
на сцене уже 17 лет. Она учится на 
отделении сольного народного пения 
в Гнесинке, а в Воронеж приезжает 
с концертами. В интервью газете 
«Семерочка» Елизавета рассказала, 
почему она согласилась выступить в 
колонии для несовершеннолетних, 
в чем черпает вдохновение для на-
писания стихов и как о ней отзыва-
лись Тамара Гвердцители и Зураб 
Соткилава.

Певица 
Елизавета Антонова 
— об учебе 
в Воронеже, 
жизни на сцене 
и выступлениях 
для тех, 
кто никому не нужен

Очень разные концерты

— Вы представляли Россию на 
международных фестивалях. Рас-
скажите подробнее. 

— В основном это международ-
ные мероприятия и концерты. Не-
давно приехала из Берлина, куда ез-
дила в составе Центрального дома ак-
тера имени Яблочкиной с заслуженны-
ми и народными артистами России. В 
Русском доме мы дали концерт. Швей-
царию посетила с центром, который 
поддерживает детей с ограниченны-
ми возможностями. Мы давали бла-
готворительные концерты в посоль-
ства ООН и в посольстве России, вы-
ступали в Женеве, у нас был тур по 
нескольким городам. 

Запомнилось выступление в Ки-
тае — вернее, масштаб события. Это 
было телевизионное шоу, в котором 
я была ведущей, — мы представляли 
русские традиции, кухню, костюмы, 
показывали свадебный обряд. 

— А какова ваша гастрольная гео-
графия в России?

— Большой зал консерватории, храм 
Христа Спасителя, концерт в Итальян-
ском зале дома-музея Тютчева. Мно-
го гастролировала по России сольно 
с международным фондом Юрия Ро-
зума, стипендиатом которого являюсь 
уже семь лет. Мы помогаем концерта-
ми детям-сиротам, детям с ограничен-
ными возможностями. Находим меце-
натов, которые бы могли откликнуться. 
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« АВТОСТОПОМ
ПО ГАЛАКТИКЕ»
В один прекрасный день над Землей на-

висли огромные звездолеты инопланетян, 
и людям объявили, что их родная планета 
подлежит сносу, а на ее месте будет про-
ложено шикарное межзвездное шоссе. 
Н-да, не повезло человечеству!

Режиссер — Гарт Дженнингс.
В ролях: Мартин Фриман, Ясин Бей, Сэм 

Рокуэлл, Зои Дешанель, Билл Найи.

REN TV // 23.25
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« ПРИЗРАКИ
БЫВШИХ ПОДРУЖЕК»
Коннор Мид — ловелас, который может 

бросить трех подружек. Одновременно. По 
конференц-связи. Поэтому когда он попа-
дает на свадьбу брата, его единственная 
цель — соблазнить подружку невесты, 
которая еще не попалась в его сети...

Режиссер — Марк Уотерс.
В ролях: Мэттью МакКонахи, Дженни-

фер Гарнер, Майкл Дуглас, Брекин Мейер.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 21.00, 3.00
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22.15 Сериал « . -
» 16+

23.05 Сериал « . » 16+

23.55 Сериал « . » 16+

0.45 Сериал « . -
» 16+

1.35 Сериал « » 16+

6.30 «Евроньюс» на 
русском языке»

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры

10.20 Худ. фильм «  
»

12.00 Док. фильм «Тонгариро. 
Священная гора»

12.15 Док. фильм «Контрасты и 
ритмы Александра Дейнеки»

12.55 «Письма из провинции»
13.25 Сериал «  

» 16+

15.10 Док. фильм «Исчезнувший 
город гладиаторов»

16.00 «Черные дыры. Белые пятна»
16.40 К 95-летию со дня рождения 

Юрия Левитанского. «Я 
медленно учился жить...»

17.20 Миша Майский и Государ-
ственный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы»

18.45 Док. фильм «Борис Брунов. 
Его Величество Конферансье»

19.45, 1.55 «Искатели». «Тайна 
короны Джанибека»

20.35 Худ. фильм «  
 »

22.15 Док. фильм «По пути 
к пристани»

23.15 «Худсовет»
23.20 Спектакль «Дядя Ваня»
2.40 Док. фильм «Негев — 

обитель в пустыне»

6.30, 7.30, 23.50, 5.25 
«6 кадров» 16+

6.35, 5.35 «Джейми Оливер. 
Супер еда» 16+

7.50, 2.25 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

10.50 Худ. фильм « -
» 16+

18.00 «Свидание для мамы» 16+

19.00 Худ. фильм « » 16+

22.50, 4.25 «Рублево-
Бирюлево» 16+

0.30 Худ. фильм « -
» 16+

6.00, 8.00, 1.10 «Пятница News» 16+

6.30 Мультфильм «Смешарики» 12+

8.30 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

9.00, 10.00, 15.00 «Орел 
и решка» 16+

14.00 «Проводник» 16+

20.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

21.00 «Аферисты в сетях» 16+

23.00 Худ. фильм «  
 » 16+

1.40 «Опасные гастроли» 16+

3.40 «Блокбастеры» 16+

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

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

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

11.00, 18.45 «Да! Еда!» 12+

11.15 «Просто жизнь»
11.30, 18.15 «Открытая наука» 12+

12.15 Сериал «  » 16+

14.30 «Мастер-класс» 12+

15.15, 3.15 «Заметные люди» 12+

16.15 «Собрание сочинений» 12+

16.30 «Такие разные» 12+

17.30, 1.30 «Клуб дилетантов» 12+

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

19.30 Чемпионат России по 
футболу. ФНЛ. «Факел» 
— «Спартак-2» 12+

21.30, 0.15 Сериал «  
 

» 16+

1.00 Концерт «Мои люби-
мые фильмы» 12+

2.30 «Академический час» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30 Мультсериал «Юху 

и его друзья»
8.00 Мультсериал «Врумиз»
9.20 «Битва фамилий»
9.50 Мультсериал «СамСам»
10.40 Мультсериал «Чуддики»
10.55 «Лентяево»
11.20, 12.15, 14.15, 16.05 

Мультсериал «Барбоскины»
11.55 «В мире животных»
14.00 «Универсум»
16.00 «Микроистория»
18.30 Мультсериал «Катя 

и Мим-Мим»
19.15 Мультсериал «Гуппи 

и пузырики»
20.00 Мультсериал «Томас 

и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 Мультсериал «ТракТаун»
0.05 Мультсериал «Ма-

ленький принц»
1.40 Худ. фильм «  

  
»

2.55 «Ералаш»
3.35 Мультсериал «Ангелина 

Балерина. История 
продолжается»

5.00, 6.05, 7.05 Сериал 
« » 16+

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»

8.05 Сериал « -
 » 16+

10.20 Сериал « » 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 1.05 «Место встречи» 16+

16.25 Сериал «  -
 » 16+

18.00 «Говорим и по-
казываем» 16+

19.30 «ЧП. Расследование» 16+

20.00 «Правда Гурнова» 16+

21.15 Худ. фильм « -
 » 16+

3.05 Сериал « » 16+

6.00 «100 великих» 16+

6.55 «Проверь теорию на 
прочность» 12+

8.00 «Дорожные войны» 16+

11.05 Худ. фильм « -
 » 12+

13.05 Худ. фильм «  -
  

» 12+

14.50 Худ. фильм «   , 
  » 0+

16.35 Худ. фильм «  
 » 12+

18.30 «КВН на бис» 16+

19.30 Худ. фильм «  » 0+

21.35 Худ. фильм «  -
  » 0+

23.30 «Квартирник у Маргулиса» 16+

0.30 «Голые приколы» 18+

1.30 Худ. фильм « -
 » 16+

3.25 Худ. фильм « » 12+

5.00 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Худ. фильм « -
 » 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «Русские варяги. Кто и зачем 
продвигает идею внешнего 
управления для России?» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

23.00 Худ. фильм « -
» 16+

0.40 Худ. фильм « -
» 16+

2.40 «Территория за-
блуждений» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 

14.40, 17.20, 20.45 
«Местное время». 
«Вести»-Воронеж»

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.55 Сериал « » 12+

14.55 Сериал «  
» 12+

17.40 «Прямой эфир» 16+

18.50 «60 минут» 12+

21.00 «Новогодний парад звезд»
23.15 Худ. фильм «  

 » 12+

1.15 Худ. фильм «  
  » 16+

3.25 Сериал « » 12+

6.30 Док. фильм «Бесконеч-
ные истории» 12+

7.00, 7.35, 8.55, 12.15, 13.50, 
15.00, 17.55, 21.50 Новости

7.05 «Безумные чемпионаты» 16+

7.40, 11.00, 15.05, 0.25 «Все на Матч!»
9.00 Биатлон. Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Женщины 0+

11.30, 13.00 Бобслей и ске-
летон. Кубок мира

12.20 «Все на футбол!» 12+

14.00 «Все на хоккей!» 12+

15.35 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+

16.05 Биатлон. Кубок мира
18.00 Худ. фильм «  

» 16+

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Дарюшшафака» — УНИКС

21.55 «Все на футбол! Афиша» 12+

22.25 Футбол. Чемпионат Германии
1.10 Худ. фильм «   

 » 16+

3.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+

4.35 Худ. фильм «    
 » 16+

6.00 «Ералаш»
6.15 Мультсериал «Бар-

боскины» 0+

6.45 Мультсериал «Фиксики» 0+

7.15 Мультсериал «Три кота» 0+

7.35 Мультсериал «Драконы 
и всадники Олуха» 6+

8.30 Сериал «    
» 16+

9.30, 19.00, 19.30 «Ураль-
ские пельмени» 16+

10.20 Худ. фильм « » 0+

12.30 Сериал « » 16+

13.30 Сериал « » 16+

16.30 Сериал « » 16+

21.00 Худ. фильм « -
 » 12+

23.10 Худ. фильм «  
 » 18+

1.10 Худ. фильм « -
» 16+

2.45 Худ. фильм «  
 » 12+

4.25 Мультфильм «Тор. 
Легенда викингов» 6+

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 
«Губернские новости» 12+

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.30 «Дом-2. Свадьба 
на миллион» 16+

11.30 «Школа ремонта» 12+

12.30, 13.00, 13.30, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30 
Сериал « . 

 » 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

*19.15 «Народный ликбез» 12+

20.00 «Импровизация» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Comedy Баттл» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 Худ. фильм « -
 » 16+

3.40 Худ. фильм « » 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 10.00, 17.30 Док. 
фильм «Слепая» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Док. фильм «Гадалка» 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+

13.30, 14.00, 14.30 Док. 
фильм «Охотники за 
привидениями» 16+

15.00 «Мистические исто-
рии. Начало» 16+

18.00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» 12+

19.00 «Человек-невидимка» 12+

20.00 Худ. фильм « -
 » 16+

22.45 Худ. фильм «  
» 16+

0.30 Худ. фильм «  
» 16+

2.15, 3.15, 4.15, 5.00 «Ми-
стика отношений» 16+

6.00 Док. фильм «Фальшивая 
армия. Великая афера 
полковника Павленко» 12+

6.45, 7.35 «Специальный 
репортаж» 12+

7.10 «Теория заговора» 12+

8.10, 9.15, 10.05 Худ. 
фильм «   

 » 6+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 «Военные новости»
11.20, 13.15 Худ. фильм «  

  »

13.40, 14.05, 0.35 Сериал 
« -2» 16+

18.45 Худ. фильм « » 12+

20.25 Худ. фильм 
« »

22.20, 23.15 Худ. фильм « -
 »

4.40 Док. фильм «Тува. 
Вековое братство» 12+

2  

«ШЕФ АДАМ ДЖОНС»
В центре сюжета — история некогда зна-

менитого шеф-повара, который из-за свое-
го пагубного пристрастия теряет собствен-
ный ресторан в Париже. Решив не сдавать-
ся, он вновь собирает свою команду, пе-
рестраивает лондонский ресторан и на-
деется получить три звезды.

Режиссер — Джон Уэллс.
В ролях: Брэдли Купер, Сиенна Миллер, 

Омар Си, Даниэль Брюль, Риккардо Ска-
марчио, Ума Турман.

СТС // 23.10
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«ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ»
Межконтинентальный авиарейс. Билл 

Маркс, воздушный маршал, который обе-
спечивает безопасность пассажиров, по-
лучает сообщения с угрозами от маньяка-
террориста. Преступник просчитал все 
ходы и подставил под обвинение самого 
спецагента. Теперь Маркс — цель спец-
служб США…

Режиссер — Хауме Кольет-Серра.
В ролях: Лиам Нисон, Джулианна Мур, 

Мишель Докери, Кори Столл.

REN TV // 14.00
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5.45 «Марш-бросок» 12+

6.20 Худ. фильм «  
» 12+

7.20 «Короли эпизода. Вален-
тина Сперантова» 12+

8.15 «АБВГДейка»
8.45 «Православная 

энциклопедия» 6+

9.10 Худ. фильм «  
 » 16+

11.05, 11.45 Худ. фильм «  
 » 12+

11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.25, 14.45 Худ. фильм 

«  » 12+

17.20 Худ. фильм «  
 » 12+

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

23.55 «Право голоса» 16+

3.00 «Мистер Америка» 16+

3.35 Худ. фильм « » 16+

5.25, 6.10 «Наедине со всеми» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.25 Худ. фильм «  

 » 12+

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

приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Ирина Аллегрова. «Не 

могу себя жалеть» 12+

11.20 «Смак» 12+

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

14.00 Сериал «   » 12+

18.00 Вечерние новости
18.10 Концерт Кристины Орбакайте
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+

23.00 «Подмосковные вечера» 16+

23.55 Худ. фильм «  
 » 16+

2.15 Худ. фильм « -
» 16+

3.45 «Модный приговор»
4.45 «Контрольная закупка»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 5.05 «Покемон» 12+

8.30 Сериал «  -
» 12+

9.25 «Шоу Кливленда» 16+

11.10, 0.05, 2.55 «WWE RAW» 16+

12.10 Мультсериал 
«Черепашки-ниндзя»

14.25, 20.10 Мультсериал 
«Симпсоны»

18.50 Мультсериал 
«Футурама» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 12+

23.10 Сериал « » 18+

1.00 Мультсериал 
«Гриффины» 16+

1.30, 3.50 Сериал « -
» 16+

6.20 Русские мультфильмы 0+

9.35 «День ангела» 0+

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Сериал « . -

» 16+

11.00 Сериал « .  
» 16+

11.55 Сериал « . -
» 16+

12.40 Сериал « . » 16+

13.35 Сериал « . » 16+

14.20 Сериал « .  
 » 16+

15.05 Сериал « . 
 » 16+

16.00 Сериал « . » 16+

16.50 Сериал « .  -
 » 16+

17.40 Сериал « . -
» 16+

19.00, 19.50, 22.20, 23.15 
Сериал « » 16+

1.40, 2.40, 3.40 Сериал « . -
  » 16+

6.30 «Евроньюс» на 
русском языке»

10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Худ. фильм «  

 »
12.10 Док. фильм «Татьяна 

Конюхова»
12.55 «Пряничный домик»
13.20 «На этой неделе... 

100 лет назад. Не-
фронтовые заметки»

13.50, 1.55 «Страна птиц. 
Веселые каменки»

14.30 Худ. фильм « -
 »

16.05 «Линия жизни»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»
18.30 Док. фильм «Вулка-

ническая одиссея»
19.25 «Линия жизни»
20.20 Худ. фильм « »
22.00 Худ. фильм « »
0.10 «Они из джаза. Вадим 

Эйленкриг и друзья»
1.30 Мультфильмы «Мена», 

«Дождливая история»
2.40 Док. фильм «Троя. Архео-

логические раскопки на 
Судьбоносной горе»

6.30, 0.00 «6 кадров» 16+

6.35, 5.35 «Джейми Оливер. 
Супер еда» 16+

7.30 Худ. фильм « -
» 16+

9.20 Худ. фильм « , 
» 16+

13.30 Худ. фильм «  
,  , 

 » 16+

17.30, 4.35 «Домашняя кухня» 16+

18.00 «2017» 16+

19.00 Худ. фильм « -
  

 » 16+

23.00 «Восточные жены» 16+

0.30 Худ. фильм « -
,  
» 16+

2.35 «Свадебный размер» 16+

6.00 Мультфильм «Сме-
шарики» 12+

8.20 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

9.00, 10.00, 13.00 «Орел 
и решка» 16+

12.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

15.00 Худ. фильм «  -
   

 10 » 16+

17.20 Худ. фильм «  
 » 16+

19.40 Худ. фильм « -
 » 16+

22.00 «Аферисты в сетях» 16+

23.00 Худ. фильм « -
 » 16+

1.00 Худ. фильм «  
 » 16+

3.00 «Блокбастеры» 16+

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

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

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.30, 10.00, 12.00, 
14.00, 21.00 «Губерн-
ские новости» 12+

9.35 «Утро вместе» 0+

10.05 «Клуб гурманов» 12+

10.20 «Мастер-класс» 12+

10.45 «Страна чудес» 6+

12.05 «Арт-проспект» 12+

12.15, 0.55 «Заметные люди» 12+

13.00, 18.30, 23.10 «Да! Еда!» 12+

13.15, 18.45 «Народный 
ликбез» 12+

13.30, 23.25 «Открытая наука» 12+

14.10 Сериал «  -
 » 16+

15.55, 2.40 Спектакль «Ворон» 12+

17.15, 1.40 «Такие разные» 12+

18.15 «Эффект времени» 12+

19.00, 23.55 «Большие 
надежды» 12+

19.15, 0.10 «Собрание со-
чинений» 12+

19.30, 0.25 «Просто жизнь» 12+

19.45, 0.40 «Адрес истории» 12+

20.00 «Марафон» 12+

21.10 Худ. фильм «  
» 16+

5.00 Мультсериал «При-
ключения Тайо»

6.00 Мультсериал «Марин и его 
друзья. Подводные истории»

6.55 «Пляс-класс»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 Мультсериал «Моланг»
8.00 «Детская утренняя почта»
8.30 Мультсериал «Заботливые 

мишки. Дружная семья»
9.40 «Мастерская «Уме-

лые ручки»
10.00 Мультсериал «Три кота»
11.30 «Битва фамилий»
12.00 Мультсериал «Белка и 

Стрелка. Озорная семейка»
14.00 Мультсериал «Элвин 

и бурундуки»
16.00 Мультсериал «Ска-

зочный патруль»
17.00 Мультфильм «Барби и 

сестры в поисках щенков»
18.10 Мультсериал «Маленькое 

королевство Бена и Холли»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Мультсериал «Смешарики. 

Новые приключения»
23.00 Мультсериал «Ниндзяго»
2.00 Мультсериал «Вол-

шебная четверка»
3.40 Мультсериал «Наш 

друг Ханнес»

5.00 «Их нравы» 0+

5.40 Сериал «   
» 16+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «ЧП. Расследование» 16+

8.50 «Устами младенца» 0+

9.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «Двойные стандарты» 16+

14.10 «Поедем, поедим!» 0+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион». На-
дежда Грановская» 16+

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты не поверишь!» 16+

21.00 Худ. фильм «  -
» 16+

23.00 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном» 16+

0.00 «Борис Краснов. Без прикрас» 12+

1.05 Сериал «   -
 » 16+

3.05 Сериал « » 16+

6.00 «100 великих» 16+

6.30 Мультфильмы
8.05 Худ. фильм «  -

  
» 12+

9.50 Худ. фильм «   , 
  » 0+

11.35 Худ. фильм «  
 » 12+

13.30, 20.30 «КВН на бис» 16+

14.30 Худ. фильм « -
 » 16+

16.30 Худ. фильм «  » 0+

18.30 Худ. фильм «  -
  » 0+

21.30 Худ. фильм «  -
 » 16+

0.00 «Голые приколы» 18+

1.00 Худ. фильм « -
 » 16+

2.35 Худ. фильм « -
 » 12+

5.00, 17.00 «Территория 
заблуждений» 16+

6.30 Худ. фильм « -
» 12+

9.55 «Минтранс» 16+

10.40 «Ремонт по-честному» 16+

11.20 «Самая полезная 
программа» 16+

12.25, 12.35, 16.35 «Во-
енная тайна» 16+

12.30, 16.30 Новости 16+

19.00, 21.40 Худ. фильм « -
 » 16+

0.20 Худ. фильм « » 18+

2.20 «Территория за-
блуждений» 16+

5.15 Худ. фильм « -
» 12+

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

«Вести»-Воронеж»
8.20 «Сезон забот»
8.30 «Я — спортсмен»
8.40 «Наш рецепт»
8.55 «Образование»
9.05 «Закон и мы»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» 12+

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

14.20 Худ. фильм «  
» 12+

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

» 12+

0.50 Худ. фильм «  
» 12+

2.50 Сериал «  
» 12+

6.30 Док. фильм «Бесконеч-
ные истории» 12+

7.00, 7.35, 12.20, 18.50, 22.25 Новости
7.05 «Безумные чемпионаты» 16+

7.40 «Все на Матч! События недели» 12+

8.00 Док. фильм «Дакар-2017. 
Итоги гонки» 12+

9.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка 0+

11.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира
11.50 «Все на футбол! Афиша» 12+

12.30 Хоккей. Матч звезд КХЛ 
— 2017. Мастер-шоу

15.30 Биатлон. Кубок мира
16.20 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Мужчины. 15 км
17.10 Биатлон. Кубок мира
18.55, 0.40 «Все на Матч!»
19.55 «Все на футбол!»
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» — «Наполи»
1.10 Худ. фильм «  

  » 16+

4.55 Смешанные единоборства. Bellator

6.00, 5.35 «Ералаш»
6.05 Мультфильм «Олли и со-

кровища пиратов» 0+

7.35 Мультсериал «Драконы 
и всадники Олуха» 6+

8.30 Мультфильм «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+

9.00 Мультсериал «Смешарики» 0+

9.15 Мультсериал «Три кота» 0+

9.30, 16.00 «Уральские пельмени» 16+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

11.30 Мультфильм «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» 6+

12.20 Мультфильм «Белка и Стрелка. 
Звездные собаки» 0+

14.00 Худ. фильм « » 12+

17.10 Худ. фильм « -
 » 12+

19.20 Мультфильм «Монстры 
на каникулах» 6+

21.00 Худ. фильм «  
» 16+

23.30 Худ. фильм « » 18+

1.25 Худ. фильм «  » 12+

3.30 Худ. фильм «  
 » 16+

5.50 Музыка на СТС 16+

*7.00, 7.30 «Губернские новости» 12+

*7.05, 7.35 «Утро вместе» 12+

*7.45 «Страна чудес» 12+

*8.00 «Марафон» 12+

9.00 «Агенты 003» 16+

9.30 «Дом-2. Lite» 16+

10.30 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» 16+

11.30 «Школа ремонта» 12+

12.30  «Однажды в России» 16+

*19.00 «Просто жизнь» 12+

*19.15 «Адрес истории» 12+

19.30 «Битва экстрасенсов» 16+

20.00 Худ. фильм « -
 » 12+

22.25 «Однажды в России. 
Лучшее» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+

1.00 Худ. фильм « » 18+

3.40 Худ. фильм «  
 -

»    
» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30 «Школа доктора Ко-
маровского» 12+

10.00 Мультфильмы 0+

11.15 Худ. фильм «  
» 12+

13.00, 14.00, 14.45, 15.45, 16.45, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.15, 
21.15 Сериал « » 16+

22.15 Худ. фильм « » 16+

0.15 Худ. фильм «  » 16+

2.30 Худ. фильм « » 12+

4.15, 5.15 «Тайные знаки» 12+

6.00 Мультфильмы
6.15 Худ. фильм «  -

  »
7.35 Худ. фильм « -

 »
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эд-

гардом Запашным» 6+

9.40 «Последний день» 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 Док. фильм «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+

11.50 «Улика из прошлого» 16+

12.35 «Теория заговора» 12+

13.15 «Секретная папка» 12+

14.00 Худ. фильм 
« »

16.00 Худ. фильм «  
 » 16+

18.10 «Задело!»
18.25 Худ. фильм «  

 -
 » 16+

22.55 Худ. фильм «  
  » 6+

1.35 Худ. фильм «  
 » 6+

4.30 Худ. фильм « -
  » 12+

2  

«МУТАНТЫ»
Издавна в живой природе жертвы научи-

лись принимать облик своих врагов: гусе-
ница походила на змею, крылья бабочки — 
на глаза совы… Но теперь Нечто начина-
ет имитировать самого опасного охотни-
ка — человека, и последний сам стано-
вится дичью...

Режиссер — Гильермо дель Торо.
В ролях: Мира Сорвино, Джереми Нор-

тэм, Александр Гудвин, Джанкарло Джан-
нини, Чарльз С. Даттон, Джош Бролин.

REN TV // 0.20
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99

7

«ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ»
Когда из морских глубин поднялись леги-

оны чудовищ, началась война, которой суж-
дено было забрать миллионы жизней. Что-
бы сражаться с пришельцами, было созда-
но специальное оружие: огромные робо-
ты, названные егерями, они управлялись 
одновременно двумя пилотами...

Режиссер — Гильермо дель Торо.
В ролях: Чарли Ханнэм, Идрис Эльба, 

Ринко Кикути, Роберт Казински, Макс Мар-
тини, Чарли Дэй, Берн Горман

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 20.00

 С
Ш

А 
, 2

01
3



18 понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА

12 января 2017 г. / № 1 (92)  / ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

5.55 Худ. фильм « -
» 16+

7.45 «Фактор жизни» 12+

8.15 «Тайны нашего кино». 
«Зимняя вишня» 12+

8.50 Худ. фильм «  
» 12+

10.55 «Барышня и кулинар» 12+

11.30, 0.00 «События»
11.45 Худ. фильм «  

 
» 6+

13.50 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

14.30 «Московская неделя»
15.00 Худ. фильм «   

» 12+

16.55 Худ. фильм «  
» 16+

20.25 Худ. фильм « -
 » 16+

0.15 «Петровка, 38»
0.25 Худ. фильм «  

  -
 »

3.10 Арина Шарапова в 
программе «Жена. 
История любви» 16+

5.25, 6.10 «Наедине со всеми» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.30 Худ. фильм « »
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» 12+

8.55 «Здоровье» 16+

10.15 «Непутевые заметки» 12+

10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Открытие Китая»
12.50 «Теория заговора» 16+

13.50 «Галина Польских. По 
семейным обстоятельствам»

14.55 Худ. фильм «  
» 12+

16.35 Эдвард Радзинский. 
«Царство женщин»

18.50, 22.30 «Точь-в-точь» 16+

21.00 «Воскресное «Время»
23.20 Худ. фильм «  

 » 16+

1.15 Худ. фильм « » 16+

3.30 «Модный приговор»
4.30 «Контрольная закупка»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 5.05 «Покемон» 12+

8.30 Сериал «  -
» 12+

9.25 «Шоу Кливленда» 16+

11.10 «International Smackdown» 16+

12.10 Мультсериал 
«Черепашки-ниндзя»

13.55 «Покемон» 12+

14.50, 20.10 Мультсериал 
«Симпсоны»

16.10, 19.20 Мультсериал 
«Футурама» 16+

17.30, 21.21 «Хиты нон-стоп»
23.10 Сериал « » 18+

0.05, 2.55 «International 
SmackDown» 16+

1.00 Мультсериал «Гриффины» 16+

1.30, 3.50 Сериал « » 16+

6.30 Русские мультфильмы 0+

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком 0+

11.00 Сериал « .  
» 16+

11.45 Сериал « . » 16+

12.35 Сериал « . -
 » 16+

13.20 Сериал « .  
» 16+

14.05 Сериал « .   » 16+

14.55 Сериал « .  » 16+

15.40 Сериал « . -
» 16+

16.25 Сериал « . » 16+

17.10 Сериал « . -
 » 16+

18.00 «Главное»
19.30 Худ. фильм « -

 » 16+

23.25, 0.25 Худ. фильм « -
 » 16+

3.20 Сериал « .  
 » 16+

6.30 Смешанные единоборства. Bellator
7.00, 9.25, 11.00, 12.45, 18.15 Новости
7.05 «Все на Матч! События недели» 12+

7.30 Худ. фильм «  
» 12+

9.30 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+

10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 0+

11.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины 0+

12.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины

13.55 Хоккей. Матч звезд КХЛ — 2017
16.40 Биатлон. Кубок мира
18.20, 0.55 «Все на Матч!»
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» — «Халл Сити»
21.25 Лыжный спорт. Эста-

фета. Мужчины 0+

22.55 Футбол. Чемпионат Франции
1.30 Док. фильм «За кулисами 

Тур де Франс» 12+

3.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+

4.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» — «Кальяри» 0+

6.30 «Евроньюс» на русском языке»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм « »
12.10 «Легенды кино. 

Жерар Филипп»
12.40 «Россия, любовь моя!». 

«Алтай. Мир звуков и красок»
13.10 «Кто там...»
13.40 Док. фильм «Вулкани-

ческая одиссея»
14.35 «Что делать?»
15.25 «Гении и злодеи. 

Александр Богданов»
15.55 Вечер-посвящение 

Александру Солженицыну. 
«Жизнь не по лжи»

17.00 Худ. фильм «  
»

18.30 Концерт Олега Погудина. 
Вальс. Танго. Романс

19.50 «Библиотека приключений»
20.05 Худ. фильм « » 16+

22.00 «Ближний круг» 
Марка Захарова»

22.55 Ольга Перетятько, Анита 
Рачвелишвили в опере Н.А. 
Римского-Корсакова «Царская 
невеста». Постановка Берлин-
ской государственной оперы

1.35 Мультфильм «Шпи-
онские страсти»

1.55 «Искатели». «Затерянный 
город Шелкового пути»

2.40 Док. фильм «Монте-Сан-
Джорджио. Гора ящериц»

6.30, 23.50, 5.30 «6 кадров» 16+

6.35, 5.35 «Джейми Оливер. 
Супер еда» 16+

7.30 Худ. фильм « -
» 16+

10.05 Худ. фильм « -
» 16+

11.55 Худ. фильм « -
 » 16+

14.15 Худ. фильм « » 16+

18.00 «2017» 16+

19.00 Худ. фильм « -
 » 16+

22.50 «Замуж за рубеж» 16+

0.30 Худ. фильм « -
 » 18+

2.30 «Свадебный размер» 16+

6.00 Мультфильм «Сме-
шарики» 12+

9.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

10.00 «Орел и решка» 16+

13.00 Худ. фильм «  
 » 16+

15.20 Худ. фильм « -
 » 16+

17.40 Худ. фильм « -
 » 16+

19.40 Худ. фильм «  -
   

 10 » 16+

22.00 «Аферисты в сетях» 16+

23.00 Худ. фильм «  
 » 16+

1.00 Худ. фильм «  
 » 16+

3.10 «Большой чемодан» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.45 «Страна чудес» 6+

11.00, 2.30 «Открытая наука» 12+

11.30, 19.30, 3.30 «Да! Еда!» 12+

11.45, 19.45, 3.45 «На-
родный ликбез» 12+

12.00, 2.00 «Просто жизнь» 12+

12.15, 16.40, 2.15 «Адрес 
истории» 12+

12.30 «Собрание сочинений» 12+

12.45 «Большие надежды» 12+

13.00 «Марафон» 12+

14.00, 21.00 «Губернские 
новости» 12+

14.10 Сериал «  -
 » 16+

15.55, 1.15 «Заметные люди» 12+

16.55 Чемпионат России по 
волейболу. Высшая 
лига «А». «Воронеж» — 
«Тюмень-Тюм-ГУ» 12+

19.00, 3.00 «Клуб дилетантов» 12+

20.00 «Такие разные» 12+

21.10 «Эффект времени» 12+

21.20 «Арт-проспект» 12+

21.30 Худ. фильм «  
  » 16+

23.20 Худ. фильм «  
» 16+

5.00 Мультсериал «При-
ключения Тайо»

6.00 Мультсериал «Марин и его 
друзья. Подводные истории»

6.55 «Пляс-класс»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 Мультсериал «Моланг»
8.00 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
8.30 Мультсериал «Алиса 

знает, что делать»
9.50 «Школа Аркадия 

Паровозова»
10.20 Мультсериал «Фиксики»
11.45 «Высокая кухня»
12.00 Мультфильм «Барби и 

команда шпионов»
13.15 Мультсериал 

«Свинка Пеппа»
15.30 Мультсериал «Тима и Тома»
16.35 Мультсериал «Лунтик 

и его друзья»
18.30 Мультсериал «Друж-

ба — это чудо»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Мультсериал «Ще-

нячий патруль»
23.00 Мультсериал «Зиг и Шарко»
2.00 Мультсериал «Вол-

шебная четверка»
3.40 Мультсериал «Наш 

друг Ханнес»

5.00 Сериал «   
» 16+

7.00 «Центральное телевидение»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 Лотерея «Счаст-

ливое утро» 0+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Первая передача» 16+

11.05 «Чудо техники» 12+

12.00 «Дачный ответ» 0+

13.05 «НашПотребНадзор» 16+

14.10 «Тоже люди». Алек-
сандр Васильев» 16+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели»
20.30 Худ. фильм «  

» 16+

0.30 Сериал «   
 » 16+

2.30 «Поедем, поедим!» 0+

3.00 Сериал « » 16+

6.00, 3.00 «100 великих» 16+

7.00 Мультфильмы
9.30 Худ. фильм « -

 » 12+

11.30 Худ. фильм « » 12+

13.30 «Угадай кино» 12+

14.30 Сериал « » 12+

22.30 Худ. фильм « -
 » 16+

0.15 «Голые приколы» 18+

1.10 Док. фильм «Эверест. До-
стигая невозможного» 12+

5.00 «Территория за-
блуждений» 16+

5.45 Худ. фильм « -
 » 16+

8.30 Сериал « » 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «Соль» 16+

1.30 «Военная тайна» 16+

5.00 Худ. фильм « -
 » 12+

7.00 «Мульт-утро». «Маша 
и Медведь»

7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 4.25 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
*10.20 «Местное время». «Вести»-

Воронеж. События недели»
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Худ. фильм «  

» 12+

16.15 Худ. фильм « -
» 12+

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

димиром Соловьевым» 12+

0.30 К 80-летию. «Шаймиев. 
В поисках Тартарии» 12+

1.25 Сериал «  
 » 12+

3.25 Сериал «  » 12+

6.00 Мультфильм «Золушка. 
Полный вперед» 12+

7.35 Мультсериал «Драконы 
и всадники Олуха» 6+

8.30 Мультфильм «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» 6+

9.00 Мультсериал «Смешарики» 0+

9.15 Мультсериал «Три кота» 0+

9.30, 10.00 «Уральские 
пельмени» 16+

11.30 Худ. фильм « -
» 12+

13.30 Худ. фильм «  
» 16+

16.00 Мультфильм «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+

16.50 Мультфильм «Монстры 
на каникулах» 6+

18.30, 3.15 Худ. фильм « -
 » 16+

21.00 Худ. фильм «  
» 12+

23.30 Худ. фильм « » 16+

1.25 Худ. фильм «   
 ?» 16+

5.40 Музыка на СТС 16+

*7.00 «Полицейский вестник» 12+

*7.15 «Арт-проспект» 12+

*7.30 «Да! Еда!» 12+

*7.45 «Народный ликбез» 12+

*8.00 «Клуб дилетантов» 12+

*8.30, 19.20 «Ты в эфире. Лучшее» 12+

*8.45 «Большие надежды» 12+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.00 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Импровизация» 16+

13.00, 21.00 «Однажды в России» 16+

14.00 Худ. фильм « -
 » 12+

16.35 Худ. фильм « -
» 16+

*19.00 «Губернские новости» 12+

*19.05 «Эффект времени» 12+

19.30 «Комеди клаб» 16+

20.00 «Где Логика?» 16+

22.00 «Stand up» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+

1.00 «Не спать!» 16+

2.00 Худ. фильм « -
» 16+

6.00, 8.00 Мультфильмы 0+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.45 Худ. фильм « -
» 12+

10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 
Сериал « » 16+

15.00 Худ. фильм «  
» 16+

17.15 Худ. фильм « -
» 16+

19.00 Худ. фильм «  
» 16+

21.00 Худ. фильм «  
» 16+

23.00 Худ. фильм « -
 » 16+

1.45 Худ. фильм «  
» 12+

3.30, 4.15, 5.15 «Тайные 
знаки» 12+

6.00 Худ. фильм «  
,    

 »
7.20 Худ. фильм « » 12+

9.00 «Новости недели с 
Юрием Подкопаевым»

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

10.45 «Политический детектив»
11.05 Худ. фильм «  -

  » 16+

13.00, 22.00 Новости дня
13.20 Сериал « » 16+

18.00 «Новости. Главное»
18.45 «Легенды совет-

ского сыска» 16+

22.20 «Прогнозы» 12+

23.05 «Фетисов» 12+

23.55 Худ. фильм «   
» 16+

1.40 Худ. фильм «  
 » 12+

5.00 «Выдающиеся авиакон-
структоры. Александр 
Яковлев» 12+

22 

«ВАН ХЕЛЬСИНГ»
В битве против сил зла и за освобождение 

мира от порождений ада Ван Хельсинг от-
правляется в Трансильванию, чтобы скре-
стить оружие со смертельно опасным, на-
деленным неведомой силой графом Дра-
кулой. На помощь ему приходит Анна Ва-
лери, поставившая целью избавить свою 
семью от векового проклятья...

Режиссер — Стивен Соммерс.
В ролях: Хью Джекман, Кейт Бекин-

сейл, Ричард Роксбург, Дэвид Уэнэм.

СТС // 21.00
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«КОНСТАНТИН»
 Джону Константину удалось побывать в 

аду и вернуться обратно. Он родился с та-
лантом — способностью распознавать по-
месь ангелов и демонов, которые бродят 
по земле. Теперь он патрулирует границу, 
разделяющую рай и ад, тщетно надеясь 
на обретение спасения путем сражения 
со ставленниками зла.

Режиссер — Френсис Лоуренс.
В ролях: Киану Ривз, Рэйчел Вайс, 

Тильда Суинтон, Шайа ЛаБаф.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 16.35
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ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Виталий ГРАСС  (ФОТО)

Виктору Горошко в нынешнем году — 80. 
Но, глядя на этого легкого, с ироничным 
взглядом, человека, кажется, будто что-то 
напутали в паспорте. Он и на работу-то 
перестал ходить всего три года назад. 
А трудился крановщиком! Где стрела — 
20 м, а сама махина — под 40 т. 
Но больше всего в жизни он любил фото-
графировать. До любимого дела руки 
доходили лишь в последнюю очередь, а 
теперь, на его взгляд, самое время посвя-
тить ему себя всерьез.

Дело техники

Любовь к фотографии у Горошко с 
детства. Половину жизни он провел на 
севере — в Североморске. Хотя родил-
ся на юге. До 19 лет жил в Одесской 
области, в поселке Мироны. Родители 
трудились в колхозе, жили бедно. Ког-
да Вите стукнуло 13 лет, его маме не-
сказанно повезло: выиграла 300 руб-
лей по трехпроцентному займу. День-
ги для начала 1950-х великие. И жен-
щина решила часть выигрыша ухнуть 
на подарок сыну — за 120 рублей купи-
ла ему пленочный фотоаппарат ФЭД.

Для мальчишек тех времен подоб-
ная техника была чудом из чудес. А тут 
вдруг семиклассник стал обладателем 
такой невероятной роскоши!

— Я хорошо помню свой первый сни-
мок, — рассказывает Виктор Горошко. 
— Собрал всех членов семьи: бабушек, 
дедушек, дядь, теть и так далее. Наро-
ду набралось много, пришлось отходить 
подальше, и лица получились мелкие. 
Но зато вся семья в сборе. Этот снимок 
до сих пор хранится в семейном фото-
альбоме.

Ехал на два года, 
а задержался на 40 лет

Времена были трудные, о работе фо-
тографа и мечтать было нечего. Цени-
лись другие, более земные профессии. 
Виктору пришлось в десятом классе 
бросить школу и пойти учиться ново-
му делу на курсы крановщиков-буль-
дозеристов. Потом была целина, потом 
— армия.

— Меня отправили туда, куда Макар 
телят не гонял, — смеется пенсионер, 
— Мы шесть суток добирались до ме-
ста службы: в городок между Белым и 
Баренцевым морями.

Ехал он на север на два года, а задер-
жался на 40 лет.

— Страшно мне там понравилось, 
— признается. — Я объехал весь Коль-
ский полуостров, а жить остался в Се-
вероморске.

Покорила его, кроме всего прочего, 
красота тех мест. Любоваться ею време-
ни особо не было — приходилось мно-
го трудиться, — но все же, когда выда-
вались свободные минуты, брал фото-
аппарат и снимал природу.

«Шпион»-любитель

Любовь к фотографии иногда вы-
ходила Горошко боком. Жил и работал 
Виктор в закрытом гарнизоне, и то, что 
он по воскресеньям гонял по окрестно-
стям и снимал красоты северной при-
роды, привлекло внимание особиста.

— Вызывает он меня как-то и гово-
рит: «Горошко, ты в тюрьму захотел?!», 
— вспоминает фотограф-любитель. — 
Я удивился, а он объяснил: «На терри-
тории закрытого военного гарнизона 
съемка запрещена! А вдруг ты шпион 
какой-нибудь и захочешь наши секре-
ты за бугор продать?».

Потом еще был случай, когда Горош-
ко со всей своей семьей был в отпуске в 
походе. Там были туристы не только со 
всей страны, но и два эфиопа, которые 
учились в России.

— Я их вместе со всеми фотогра-
фировал и потом эти снимки отправил 
им на родину, — рассказывает мужчи-
на. — И чуть не загремел под фанфа-
ры за это дело. Опять вызывал особист 
и опять кричал: почему, дескать, не до-
ложил, что с иностранцами якшаюсь.

ТОТ ЕЩЕ 
КАДР!

8 кг лишнего веса
Но на самом-то деле, когда у Виктора 

в руках был фотоаппарат, это, по его при-
знанию, и были лучшие моменты жизни.

— Увидеть красоту — полдела, — счи-
тает он, — а вот когда удается запечатлеть 
ее на пленке — уже настоящее счастье.

Всю жизнь Горошко со своим семей-
ством путешествовал, всю страну объ-
ездил и обошел: и на Соловках побы-
вал, и на Домбае, и по Днепру, и по Вол-
ге, и по Черному морю ходил, и весь се-
вер вдоль и поперек облазил. А по ра-
боте даже за границей побывал, в Йе-
мене. И всегда Горошко-старший тащил 
с собой 8 кг лишнего веса — фотоаппа-
рат со всеми причиндалами. Домочад-
цы (сплошь бабье царство — жена и две 
дочки) иногда бурчали на него из-за это-
го. Но, когда вместе рассматривали фо-
тографии — впечатления от очередного 
отпуска, — были рады его увлечению.

Ученик-пенсионер

20 лет назад Горошко перебрались на 
«большую землю». Воронеж недалеко 
от Москвы, климат здесь мягкий, вот и 
выбрали его. Виктор, несмотря на свой 
пенсионный возраст, и подумать не мог, 
чтобы усесться в кресло перед телевизо-
ром. Работал на стройках, а в свободное 
время шел в магазины фотолюбителей, 
выбирал технику и, конечно, снимал.

— Техника сейчас навороченная, на 
пленку не снимают,  — сетует пенсионер. 
— Вот и пришлось на старости лет купить 
современный аппарат, компьютер, а как 
в нем разобраться-то мне, старику?

Тогда и возникла мысль отправить-
ся на курсы фотодела. «Пока человеку 
что-то интересно, он живет, не болеет и 
не стареет», — уверен фотолюбитель.

…Конечно, со сложными гаджетами 
он еще не на «ты», но что касается ком-
позиции, света и прочих тонкостей, ко-
торые «делают» фотографию, тут он и 
сам может дать дельные советы.

— Раньше было больше творчества в 
фотографии, но техника хуже, — считает 
Виктор. — Я ее еще, правда, не до конца 
освоил, там столько налеплено! Но мне 
это страшно интересно. Это целый мир.

В кружок, в котором подростки лет 
12–15 по вечерам осваивали азы фотоде-
ла, однажды пришел дедушка. Подума-
ли: внука, наверное, привел. Но пенси-
онер сел на заднюю парту, достал блок-
нот, ручку и стал прилежно записывать 
все, о чем рассказывал преподаватель. 
Поначалу помалкивал, только строчил в 
блокноте, а потом стал руку тянуть — во-
просы задавать. Заинтересованностью и 
прилежностью новый ученик заткнул за 
пояс своих соседей по парте, которые не 
то что во внуки — в правнуки ему годятся.
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ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Роман ДЕМЬЯНЕНКО, Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

На момент верстки материала на лечение Ан-
тону Савину собрали более 90 тыс. рублей из не-
обходимых 134 тыс. рублей. Чем быстрее Антон 
начнет принимать препараты, тем больше у него 
будет шансов на выздоровление.

От идеи до воплощения
Акцию «Согрей одинокое сердце» во-

лонтеры «Бутика добра» запустили 29 но-
ября. В своей группе в социальной сети 
добровольцы выложили список, в кото-
ром указали имя постояльца приюта, а на-
против него — что бы он хотел получить 
от Деда Мороза. По словам одного из ку-
раторов благотворительной акции Милы 
Васильевой, на подарки за месяц удалось 
собрать 7 тыс. рублей, многие воронеж-
цы лично приносили предметы, о кото-
рых просили бездомные. Подобную ак-
цию «Бутик добра» проводит во второй 
раз. И если в прошлом году было всего 12 
заявок Деду Морозу, то в этом — около 50.

— В прошлый раз люди несерьезно 
отнеслись к этому, думали: ну что за дет-
ский сад — написать письмо Деду Моро-
зу, попросить у него подарок? Что я, ма-
ленький, что ли? Но, когда на празднич-
ном застолье увидели, как вручали насто-
ящие подарки тем, кто их просил, пожа-
лели, что ничего не писали, и в этом году 
вместо 12 писем мы получили около 50. 
Все постояльцы трех существующих при-
ютов рассказали о своих мечтах, — поде-
лилась Мила Васильева.

Настоящее волшебство

Подарки вручали во время чаепития. 
На столах — колбаса, сыр, яблоки, ман-
дарины и конфеты. Никакого алкоголя 
— в приютах он под строжайшим запре-
том. Подарки доставали из мешка Дед 
Мороз и Снегурочка, а распределял ди-
ректор «Рассвета» Виктор Кочнев — он 
уже давно стал для бездомных настоящим 
добрым волшебником, который возвра-
щает к нормальной жизни многих поте-
рянных для общества людей.

За несколько дней до Нового года во-
лонтеры воронежского магазина «Бутик 
добра» устроили праздник с раздачей 
подарков для обитателей трех приютов. 
Два находятся в Воронеже, один — в 
Таловском районе. Все они созданы 
сотрудниками воронежской благотвори-
тельной организации «Рассвет».

Обычные пожелания
— Подарки наши постояльцы просили 

самые разные: аккумулятор для инвалид-
ной коляски, слуховой аппарат, валенки 
и непромокаемые теплые сапоги, многие 
просили телефоны. В этом году несколь-
ко человек также попросили у Дела Моро-
за деньги на оплату госпошлины на вос-
становление паспорта. Все желания были 
исполнены, — рассказал Виктор Кочнев.

Одной из тех, кто попросил оплатить 
пошлину за паспорт, оказалась 54-лет-
няя Елена Гамзина из приюта, располо-
женного в селе Верхняя Тишанка Талов-
ского района. Корреспонденты «Семе-
рочки» рассказали непростую историю 
отсидевшей трижды в колонии женщи-
ны в предновогоднем выпуске (№  51). Па-
спорт благодаря волонтерам «Рассвета» 
Елена Львовна должна получить весной 
2017 года — к своему 55-летию.

Жизнь продолжается
Вера Павлова призналась нам: хоть 

она и живет в приюте, но женственность 
надо поддерживать даже в таком месте. 
Поэтому каждый день она делает неслож-
ную прическу, красит губы и глаза. Вера 
Владимировна попросила у Деда Моро-
за набор косметики.

— А что? Мне всего-то шестой десяток 
лет пошел — почему я должна в старуху 
превращаться. Любая женщина в любых 
жизненных обстоятельствах должна оста-
ваться женщиной, — стреляя глазками в 
сторону нашего фотографа, заявила Ве-
ра Павлова.

Еще одним романтичным подарком от 
Деда Мороза стала гитара для обитателя 
приюта Евгения Безрядина. На праздни-
ке он отсутствовал из-за высокой темпе-
ратуры, но обещал настроить инструмент 
и спеть сразу, как только вылечится.

P.S. 

НА ПОМОЩЬ

ВО-
ЛОНТЕРЫ 

ПОЗДРАВИЛИ 
ВОРОНЕЖСКИХ 

БЕЗДОМНЫХ

У 
СИРОТЫ 

АНТОНА САВИНА 
ДИАГНОСТИРОВАЛИ 

РАК КРОВИ СРАЗУ 
ПОСЛЕ СВАДЬ-

БЫ

Выпускнику Богучарского интерна-
та 25-летнему Антону Савину срочно 
нужна помощь земляков. В сентябре 
2016 года, через несколько дней по-
сле свадьбы, у молодого человека ди-
агностировали острый лейкоз. Анто-
на сразу же госпитализировали, так 
что больничные стены заменили мо-
лодоженам медовый месяц.
Антону необходимы деньги на по-

купку препаратов «Цитозар», «Онко-
трон», «Флудара», «Рубида». Юлия Ба-
ла, лечащий врач молодого человека, 
рассказала корреспондентам «Семе-
рочки», что при хорошей динамике ле-
чения парню потребуется транспланта-
ция костного мозга. Перед операцией 
медикам необходимо стабилизировать 
организм Антона лекарствами.

— Наше отделение рассчитано на 75 
человек, а лежит сейчас здесь 120. Все 
медикаменты закупаются больницей из 
расчета на 75 человек. Если бы Антон по-
ступил к нам раньше, может, мы бы его 
всем обеспечили бесплатно, но сейчас 
нужных для него лекарств нет. Поэто-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мила 
ВАСИЛЬЕВА, 
волонтер 
«Бутика добра»

— Каких-то дорогих ве-
щей постояльцы приютов 
не просили. Некоторые, на-
оборот, были очень скромны 
в своих желаниях. Попроси-
ли палку колбасы, пачку хал-
вы и теплые носки. Мы рады, 
что с помощью неравнодуш-
ных воронежцев удалось вы-
полнить пожелания людей, 
которые попали в сложную 
жизненную ситуацию. Но 
ведь каждому из нас нужно 
получать от жизни хотя бы 
минимальную порцию чуда.

СПАСТИ 
ЧЕЛОВЕКА!

ВОРОНЕЖЦЫ ПОДАРИЛИ 
БЕЗДОМНЫМ ЧУДО

ДУХИ И ГИТАРА ДЛЯ БРОДЯГ

му ему требуется помощь, — рассказала 
врач-гематолог Юлия Бала.

Антону передали деньги на лечение 
педагоги из интерната, помогает так-
же брат, с которым он в хороших отно-
шениях, родственники его жены Саби-
ны, которая взяла на работе бессроч-
ный отпуск за свой счет и все дни про-
водит возле супруга.

Антон и Сабина верят, что им с помо-
щью неравнодушных людей удастся со-
брать необходимую сумму.

О том, как помочь Антону Савину, мож-
но узнать на официальном сайте благо-
творительного фонда «ДоброСвет»: 
dobro-svet.ru
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СЛОВО ВЕДУЩЕГО

Консультант Службы русского языка Марьяна РОЗЕНФЕЛЬД

Иосиф 
СТЕРНИН, 
лингвист, 
профессор ВГУ

С НОВЫМ ГОДОМ, РОССИЯНЕ!
Недавно режиссер Станислав Говорухин вы-

разил свое отвращение к слову «россиянин». 
Его слова прозвучали в эфире телеканала «Рос-
сия 24». «Может, оно и прижилось, но «росси-
янка», «россияне» даже чисто лингвистически 
отвратительно звучит», — сказал он. Говорухин 
подчеркнул, что жители страны много веков на-
зывали себя русскими, и этого слова нам впол-
не достаточно.

Маститый режиссер явно ошибается. Ниче-
го в этом слове отвратительного нет. Напомним, 
наша страна называется Российская Федера-
ция (Россия). Совершенно очевидно, что россия-
нин — это не слово, которое призвано вытеснить 
слова русский, татарин, чеченец и др., а слово, 
которое обобщенно означает живущего в Рос-
сии без указания на его конкретную националь-
ность. Слова россияне, россиянин, россиянка 

очень правильные, важные и нужные именно 
сейчас, когда против России идет враждебная 
международная кампания, — это слово имеет 
крайне важное объединяющее значение. Таким 
образом, россияне — это те, кто живет в России, 
в государстве Российская Федерация, а русские 
— те, кто русский по национальности. Оба слова 
друг другу никак не мешают.

С Новым годом, россияне!

В прошлом выпуске «Службы русского 
языка» был задан вопрос: что значит вы-
ражение биться об заклад?

Выражение биться об заклад означает 
«спорить на что-либо».

Закладом на Руси называли всякое ве-
щественное обеспечение уплаты займа 
или иного обязательства, залог, а также са-
му ставку. 

Биться означало «держать пари, спо-
рить».

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

Без царя в голове — что это значит и при чем 
тут царь?
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!

?  В XIX веке использовалось слово 
генерал-марш. Что это за генерал?

Это вовсе не генерал. Это сигнал для 
войска в виде звуков трубы или бара-
банного боя, означающий выступле-
ние из лагеря. Использовался также 
как приветствие в торжественных це-
ремониях.

?  Каково происхождение слова убогий?
Убогий — очень бедный, жалкий, не-

мощный, увечный. Слово убогъ встре-
чается в древнерусских письменных 
памятниках XI века. Оно восходит к об-
щеславянскому корню *bog со значе-
нием «наделяющий богатством», «да-
рующий благополучие». Этот же корень 
выделялся в словах богатый и Бог, ко-
торые с точки зрения истории языка 
родственны слову убогий. Приставка 
*u- обозначала «движение в сторону, 
прочь, вон», поэтому буквально слово 
убогий означало «движущийся прочь 
от богатства».

?  Как можно толковать выражение 
Валаамова ослица?

Выражение возникло на основании 
библейской мифологии. Ослица про-
рицателя Валаама неожиданно заго-
ворила. Обычно это устойчивое соче-
тание слов употребляется в ирониче-
ском смысле по отношению к внезап-
но заговорившему молчаливому чело-
веку. Есть и иное толкование выраже-
ния. Валаамовой ослицей называют 
покорного человека, вдруг высказав-
шегося против чего-либо.

?  Как произносить первый согласный в 
слове темп — мягко или твердо?

По произносительным нормам рус-
ского литературного языка согласный 
т в слове темп произносится твердо: 
т[э]мп.

?  Где в соответствии с нормами 
современного русского языка нужно 
поставить ударение в слове правы?

Ударение в слове правы ставится на 
первом слоге: вы правы.

?  Что означает слово первозв анный?
1) Церк. — первый, кто последовал за 
Христом, призванный к апостольскому 
служению. Об апостоле Андрее. 
2) Почетный, важный, тот, кого пригла-
шают, зовут куда-либо первым.

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

Не слушайте никогда тех, кто гово-
рит дурно о других и хорошо о вас.

Л. Толстой

Как всегда, прав Лев Николаевич — 
другому такой человек всегда скажет 
дурно о вас.
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По горизонтали: 3. Берег. 6. Пасха. 
11. Опера. 12. Акр. 13. Лапта. 14. Ра-
зум. 15. Ясень. 16. Порох. 17. Бас. 18. 
Бутсы. 19. Алиби. 20. Лассо. 21. Ка-
тет. 24. Марка. 28. Кодекс. 29. Дзю-
до. 30. Смычок. 33. Алмаз. 38. Шаш-
ка. 41. Рында. 42. Икона. 43. Канва. 
44. Пат. 45. Рарог. 46. Четки. 47. Аку-
ла. 48. Авизо. 49. Щит. 50. Дятел. 51. 
Копье. 52. Аорта.

 
По вертикали: 1. Колпак. 2. Не-

фрит. 3. Бархат. 4. Ризница. 5. Гам-
бит. 6. Прясло. 7. Скепсис. 7. Альбом. 
9. Юпитер. 10. Барыга. 22. Атолл. 23. 
Елена. 25. Алыча. 26. Киоск. 27. Люк. 
31. Линотип. 32. Тротуар. 33. Анклав. 
34. Мундир. 35. Зрачок. 36. Капище. 
37. Цитата. 38. Шарада. 39. Широта. 
40. Алголь. 

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

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Ремонт и перетяжка мебели на дому у клиента 
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

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

 Электрик. Любые работы. Опыт. Кругло-
суточно.  Т.: 229-28-23, 8-920-424-23-23

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

РАБОТА

На постоянную работу требуется руководитель 
(желательно с опытом работы). Рассмотрим 
кандидатуры военных пенсионеров. Инфор-
мация по тел. 8-960-100-70-84 РЕКЛАМА

Ищу компаньона, готового вложить сумму в органи-
зацию производства товаров народного потребле-
ния  и бытовых услуг. Т. 8-961-614-20-12

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

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

Наждак, 
или 

коркунд

Смесь 
дыма, 

тумана и 
пыли

Зеркало 
на тум-
бочке

Заигры-
вание 

кокетки

Пункт 
питания 
низкого 
пошиба

Город, 
где погиб 
царевич 
Дмитрий

Джеймс - 
агент 
007

Избран-
ник Евы

Бабель - 
тезка 

Дунаев-
ского

Пропит-
ка для 
досок

Учебный 
бой на 
шпагах

«Развратни-
ца», постра-

давшая с 
Гомором

Крыса с 
сумкой на 
просторах 
Америки

Отскок 
пули 
в бок

Беготня 
за лиде-

ром

Тьма 
непро-
глядная

Беда бра-
кованой 
чашки

Игрок 
на сцене

Оза-
рение 
свыше

Баранка в 
руках авто-
мобилиста

Страничка 
отрывного 
календаря

Очковых 
дел 

мастер
Знаме-
нитый 

музей в 
Париже

Втык от 
медич-

ки

Русская 
мера 
длины

Хол-
щовая 
торба 

нищего

Сапфи-
ровая 

окраска 
неба

Березо-
вый гриб-

нарост
Соавтор 
Петрова

Елиза-
вета 
для 

своих

Популярный 
в 1980-е 
Демис

Искус-
ство 

наколок
Хитрая 
уловка

Японский 
закусон 
из рыбы 
с рисом

Добро 
на полу-
чение 

квартиры

И Деми-
дов, и Ох-
лобыстин

Впадает 
в Обь

Натоя-
тель мо-
настыря 
на Руси

Дятел-
перцеед 
с макси-
клювом

Роди-
тельница

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 

ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 51

СКАНВОРД

Коммунальщики не спешили убирать снег 
с улиц, а может, просто не справлялись. Тем 
не менее 9 января они отрапортовали, что за 
выходные вывезли с улиц 1,5 тыс. самосвалов 
снега, 10 января — 900 самосвалов. И, нако-
нец, 11 января осадки были «относительно» 
побеждены — снега в городе хватило лишь 
на 400 грузовиков.

Впрочем, расслабляться не стоит. Главное 
управление МЧС по Воронежской области со-
общило, что 12 января Воронеж и область ожи-
дает метель и снежные заносы. Сколько КамАЗов 
снега выпадет на этот раз, скоро узнаем.

P.S. В случае ЧП вызывайте спасателей по 
телефонам 101 или 112 или звоните по теле-
фону доверия 277-99-00.

СНЕГОПАД, СНЕГОПАД!

Прошедшая неделя отметилась сильным снегопадом 
в Воронеже. Случился он аккурат в ночь 
на Рождество, так что многим горожанам, бывшим 
в гостях, пришлось нелегко добираться до дома

-
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В дни зимних каникул в Воронеже уже 
в 16-й раз прошел международный 
детский футбольный турнир памяти 
футболиста «Факела» Андрея Ликонце-
ва, скончавшегося в 2000 году в воз-
расте 33 лет. В этом году соревнования 
собрали 16 команд из пяти европей-
ских государств — России, Бельгии, 
Португалии, Швейцарии и Белоруссии. 
Кроме того, на турнир впервые прибыла 
команда из Луганска. Корреспонденты 
«Семерочки» побывали на турнире, 
чтобы понаблюдать за маленькими 
футбольными звездами.

«ЭНЕРГИЯ» СЫГРАЕТ СО СБОРНОЙ ВЕТЕРАНОВ КЛУБА
Гандболисты воронежской «Энергии» проведут 
выставочный матч со сборной ветеранов. Состав 
клуба образца сезона-2016/2017 будет противо-
стоять команде, составленной из игроков «Энер-
гии» конца 1990-х — начала нулевых годов.
Главный тренер клуба Сергей Макин, игравший на 

позиции голкипера и выступавший за сборную Рос-
сии, займет место в воротах сборной ветеранов. Во 
время матча будет организован сбор средств для по-
мощи гандбольной команде.

— Конечно, мы не соберем на матче денег, по-
крывших бы все долги, которые тянутся уже больше 
года. Но, возможно, эти средства помогут нам отпра-
виться в Ростов-на-Дону, куда нас позвали на това-
рищеский матч. А главное — мы хотим создать на-
стоящее шоу, праздник гандбола. Молодые ре-
бята физически сильнее, но ветераны по игро-
вому мышлению могут дать фору нынешним 
игрокам «Энергии». Это будет отличный матч, — ска-
зал Макин.

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

ся более 700 футболистов в возрасте 
10—17 лет, а в 2017 году его команда 
примет участие более чем в 20 между-
народных турнирах. 

Нападающий португальского клуба 
Филипп Керги растянул руку на трени-
ровке еще в Португалии, но все рав-
но приехал вместе с ребятами в Рос-
сию, чтобы поддержать товарищей по 
команде.

— Мой кумир — Криштиану Ронал-
ду,— сказал он корреспонденту «Семе-
рочки», — но мне обидно, что в Воро-
неже я не смогу выйти на поле.

— А мы своих ребят если можем 
отправить на два-три соревнования в 
год, да и то в соседние города, хотя и 
это хорошо. Для таких поездок прихо-
дится собирать деньги с родителей, а 
ведь мальчишкам нужно как можно ча-
ще встречаться с новыми соперника-
ми, — сказал корреспонденту «Семе-
рочки» директор воронежской СДЮ-

ШОР «Факел» Вадим Сосулин, ус-
лышав о том, что швейцарцы 

и португальцы ежегодно уча-
ствуют в десятках междуна-
родных турниров.

Соседская победа

Первый тренер Андрея Ликонце-
ва Валерий Нененко, приглашенный 
на эти соревнования, заметил, что все 
главные футбольные качества буду-
щих игроков закладываются в детстве, 
поэтому в данный период особенно ве-
лика роль тренера, а в эту профессию 
сегодня идет все меньше и меньше мо-
лодежи.

Почетным гостем на открытии со-
ревнований кроме мамы Андрея Ли-
концева — Лидии Кузьминичны — 
стал и заместитель спортивного ди-
ректора Российского футбольного со-
юза по вопросам проведения соревно-
ваний Владимир Алексин.

— В Воронеже делается очень важ-
ное дело, — сказал он. — Сегодняшние 
11-летние мальчишки — завтрашний 
день национальной сборной России, и 
чем больше они смогут играть и наби-
раться опыта, тем быстрее будут взрос-
леть и прогрессировать.

В итоге хозяева турнира — воро-
нежцы (на состязаниях таких команд 
было шесть) — в число призеров не 
попали. А победителем этого турнира 
стала белгородская «Радуга», обыграв-
шая в финале курский «Авангард» со 
счетом 2:0. «Тяжмаш» из Сызрани за-
воевал «бронзу», выиграв в матче за 
третье место у прошлогоднего побе-
дителя соревнований бельгийского 
«Брюгге» со счетом 2:1.

Оргкомитет признал лучшим врата-
рем турнира Де Рув Неста из «Брюгге». 
Лучшим защитником стал Александр 
Боченко («Авангард»), нападающим 
— Александр Кривошапов («Радуга»), 
лучшим бомбардиром и лучшим игро-
ком — Гонсало Морейро («Бенфика», 
Португалия).
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«Факел» вне игры

— В этот раз мы изменили формат 
соревнований: вместо привычных 12 
команд сегодня в Воронеже выступят 
16 коллективов, — рассказал «Семе-
рочке» председатель оргкомитета 
турнира Сергей Шевченко. — По-
скольку желающих сыграть бы-
ло много, мы в конце 2016 года 
провели отборочные соревнова-
ния, межрегиональные, на которых из 
восьми команд-участниц отобрались 
четыре коллектива. Прошел также и 
областной отбор, в ходе которого шесть 
из 18 коллективов получили право уча-
ствовать в турнире. 

По словам Сергея Шевченко, это 
было сделано для того, чтобы под-
равнять уровень участников. Орга-
низаторы очень хотели пригласить 
команду из Португалии, страны — 
чемпиона Европы 2016 года, поэто-
му в Воронеж и приехала именитая 
«Бенфика».

В СК «Центральный» в эти дни 
развевалось пять флагов государств, 
приславших свои команды в Воро-
неж, который уже многие годы ассо-
циируется с «Факелом». Но юные фут-
болисты самого «Факела» не прошли 
межрегиональный отбор и на турнир 
не попали.

В прошлом году в этих соревнова-
ниях победил бельгийский «Брюгге», 
и в 2017-м бельгийцы уверенно на-
чали турнир, обыграв в первом мат-
че команду «Барсы» из города Же-
лезногорска Курской области со сче-
том 3:0.

А вот португальская «Бенфика» на-
ряду со швейцарским «Серветтом» 
впервые стартовала в турнире памя-
ти Андрея Ликонцева.

В первом своем турнирном мат-
че «Бенфика» легко обыграла воро-
нежский «Кристалл» — 4:0, а «Сер-
ветт» уступил «Радуге» из Белгоро-
да — 3:4. 
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Россиянам на зависть

Швейцарский клуб вообще оказал-
ся самой интернациональной коман-
дой турнира. Из 12 футболистов «Сер-
ветта», приехавших в Воронеж, только 
один имеет непосредственно швейцар-
ские корни, остальные швейцарцы — 
дети выходцев из Франции, Конго, Эк-
вадора, с Сейшельских островов.

— Для нас ценна любая возмож-
ность принять участие в междуна-
родных соревнованиях, — рассказал 
«Семерочке» тренер команды Арбер 
Йахия. — Всего в 2017 году мы сы-
граем на 12 международных турни-
рах: в Германии, Франции, Испании 
и Мексике. 

Один из сильнейших нападающих 
«Серветта» Шон Тюней сказал коррес-

понденту «Семерочки», что его кумир 
— нападающий «Манчестер юнайтед» 
Златан Ибрагимович.

— Когда вырасту, хочу играть в Ан-
глии, там очень сильный чемпионат, — 
добавил юный футболист.

Тренер «Бенфики» Педро Фария об-
ратил наше внимание на непривычную 
для португальцев педантичность орга-
низаторов.

— Нам раздали бумаги с распоряд-
ком дня — там вся наша жизнь распи-
сана буквально по минутам, а мы, юж-
ные люди, привыкли всегда на 10–15 
минут опаздывать. Но ничего, я сказал 
своим ребятам, что это хороший урок 
пунктуальности, который нам препода-
ли организаторы. 

По словам Педро Фария, в систе-
ме подготовки «Бенфики» находят-

КАНИКУЛЫ
С ГОЛАМИ

ДОЛГИ ДЛИНОЙ В ГОД
Гандбольная «Энергия» выступала в Су-

перлиге на фоне финансовых проблем на 
протяжении двух сезонов. После лишения 
региональных профессиональных команд 

бюджетного финансирования гандбольный 
клуб остался без лучших игроков и снялся с 
розыгрыша чемпионата Суперлиги-2015/2016. 
Сезон-2016/2017 команда продолжила высту-
пать, но уже в Высшей лиге, являющейся вто-
рой по статусу.
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КОВАРНЫЕ
БЛЯШКИ: 
КАК БОРОТЬСЯ
С ХОЛЕСТЕРИНОМ.
СОВЕТЫ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА
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Зачем истребили
всех пернатых
в Воронежском
зоопарке
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МОНТАЖНИКИ ТТ  .............................................. (з/п от 50 000 руб.)
МОНТАЖНИКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ  ...(з/п от 45 000 руб.)
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ  ............................... (з/п от 45 000 руб.)
БЕТОНЩИКИ (МОНОЛИТЧИКИ)  ................. (з/п от 45 000 руб.)
КАМЕНЩИКИ  ..................................................... (з/п от 50 000 руб.)
ПЛОТНИКИ   .......................................................... (з/п от 40 000 руб.)
ВОДИТЕЛИ ТАКСИ  (категории В)  ....................... (з/п от 50 000 руб.) 
 (опыт от 3-х лет)        Тел. 8-962-680-55-77 (Алексей)

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

Почта: glawtrud@yandex.ru   
Сайт: www.glawtrud.com
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ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
 ЖИЛЬЕ     ИНСТРУМЕНТ
 СПЕЦОДЕЖДА
  КОМПЕНСАЦИЯ ПРОЕЗДА

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

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

Белгород, 8 (919) 760 41 99,
Старый Оскол, 8 (915) 570 17 17 Ре
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

 комплектовщики
 упаковщики
 разнорабочие

ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ  
В Г. БЕЛГОРОДЕ  

И Г. СТАРЫЙ ОСКОЛ

 з\п без задержек
 бесплатное проживание

 еженедельное авансирование

МЫ ГАРАНТИРУЕМТРЕБУЮТСЯ

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1

тел./факс: +7(473) 235-52-82, тел.: +7 (473) 235-52-21
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

) 35 52 21 м
а

ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА ГРУЗОВ
автомобилями Fiat Ducato
грузоподъемностью до 1,5 тонн.

ПЛАТИШЬ
НАЛОГИ —
ВКЛАДЫВАЕШЬ
В БУДУЩЕЕ!

Построен 
в 2010 г.

Перинатальный центр 
Воронежской областной больницы №1
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ПИШЕТ СТИХИ 
ВО ВРЕМЯ 

БЕССОННИЦЫ

Телефон
8 929 011 25 55
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