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Зачем мэрия ликвидирует
ларьки в переходе у цирка14

2
Что приготовило
правительство РФ
для Воронежского мехзавода

Заказ
№ 790

4–5

ЧЕТВЕРГ 
2 ФЕВРАЛЯ

ночью

-17°C
ветер 
сев.-зап. 
2-4 м/с

днем

-9°C
ветер 
сев.-зап. 
4–6 м/с

днем

-12°C
ветер 
юго-вост.
2–4 м/с

днем

-7°C
ветер 
юго-вост.
4–6 м/с

днем

-6°C
ветер 
cеверный
2–4 м/с

днем

-6°C
ветер 
восточный
3–5 м/с

днем

-11°C
ветер 
юго-зап.
2–4 м/с

днем

-9°C
ветер 
юго-вост.
2–4 м/с

ночью

-12°C
ветер 
юго-вост.
3–5 м/с

ночью

-6°C
ветер 
cев.-вост.
1–3 м/с

ночью

-9°C
ветер 
восточный
1–3м/с

ночью

-7°C
ветер 
южный
2–4 м/с

ночью

-10°C
ветер 
восточный
2–4 м/с

ночью

-11°C
ветер 
юго-вост.
1–3 м/с

ПЯТНИЦА 
3 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА 
4 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
5 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
6 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК 
7 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА 
8 ФЕВРАЛЯ

 АРХПОЗОР
Эксперты 
и простые воронежцы — 
об архитектурном бандитизме

12–13

КАК  ФИГУРИСТКА 
ТАТЬЯНА НАВКА 

ПОКАЗАЛА 
ЖИЗНЬ УЗНИКОВ 

КОНЦЛАГЕРЯ 
В ТАНЦЕ 

НА ЛЬДУ

Тел. 8-962-680-55-77 
(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
МОНТАЖНИКИ ТТ  ..............................(з/п от 50 000 руб.)
СВАРЩИКИ-АРГОНЩИКИ  ............(з/п от 50 000 руб.)
ДОКЕРЫ-МЕХАНИЗАТОРЫ  ..........(з/п от 60 000 руб.)

ВОДИТЕЛИ ТАКСИ  ............................(з/п от 50 000 руб.) 
(категории В. Опыт от 3-х лет).Тел. 8-962-680-55-77 (Алексей)

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

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

8-920-457-2222 (без выходных)

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

8-920-457-2222 (без выходных)

ПРОЧИСТКА, ПРОМЫВКА, 
РАЗМОРОЗКА КАНАЛИЗАЦИЙ 
СОВРЕМЕННЫМ МЕТОДОМ

Условия предоставления займов:возраст от 18 лет; гражданcтво РФ; наличие обеспечения по 
кредиту (недвижимость, автомобиль или иные);паспорт РФ;сви-во о гос. регистрации права 
собственности, на Предмет обеспечения, иные док-ты по требованию МФО. МФО вправе отказать 
в предо-нии Займа. Срок от 1 мес. до 5 лет. % ставки от 72 % годовых (6 % ежемесячно) до 80,4 % 
годовых (6,7 % ежемесячно), фиксированная величина % ставки зависит от ликвидности заклады-
ваемого имущества. Полная стоимость займов, предоставляемых МФО от 72 % до 80,4 % годовых.
Сроки до 3-х лет Заемщик не обязан оплачивать доп. услуги, совершать доп. платежи.

*Финмаркет
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ПЛАТИШЬ 
НАЛОГИ — 
ВКЛАДЫВАЕШЬ 
В БУДУЩЕЕ!

Водоподъемная станция (ВПС № 4)

Реконструирована в 2011 г.

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

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

Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

телефон
службы
рекламы

235 52 62

он

62

2 фев

Доставка по району бесплатно 
тел. 8 903 850 43 88

КУРЫ-НЕСУШКИ 

Р
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ИП Андреева Г.Н. ОГРН 309618512600031

АГРОФИРМА РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК 
АГР

К
с бесплатной доставкой на дом 

тел. 8 928 753 40 38

Р
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м

а

ИП Андреева Г.Н. ОГРН 309618512600031



ТАРИФЫ НА ЭВАКУАЦИЮ 
НЕ ПОНИЗИЛИСЬ
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главные новости

1  ЧТО НА ЭТОЙ 
НЕДЕЛЕ БЫЛО 
ВАЖНЫМ 
ДЛЯ ВАС?   

2   ЧТО ПРИВЛЕКЛО 
ВАШЕ ВНИМАНИЕ 
В РОССИИ ИЛИ 
В МИРЕ?

1  В январе получила вы-
плату к пенсии в 5 тыс. руб-
лей. А еще обещают в этом 
году индексацию. Так что, 
думаю, постепенно в стране 
дела налаживаются.
2  Этой зимой навали-
ло слишком много снега, и 
коммунальные службы во-
обще не справляются с ним. 
Наш двор в этом году еще 
ни разу не чистили на со-
весть. Под ногами сплош-
ной лед или грязная каша.

1  Сходила с подругами 
на фильм «Ла-ла Лэнд». 
Очень трогательное ки-
но с прямо сказать не 
голливудским поворо-
том событий. 
2  В последнее время 
стараюсь не следить за 
новостями, потому что 
ничего хорошего не рас-
сказывают. Набор собы-
тий вполне себе пред-
сказуемый — Сирия, 
США, Украина.

1  Устроился на работу, а 
параллельно доучиваюсь в 
университете. С первой же 
зарплаты устроил с друзья-
ми небольшой праздник, 
чтобы и дальше все хорошо 
складывалось.
2  Зимой больше слежу  за 
европейским футболом. 
Очень пугает ситуация с отъ-
ездом топовых игроков в 
чемпионат Китая за боль-
шими зарплатами. Эта тен-
денция ослабляет футбол. 

ОПРОС

Нина 
ПОЛЯКОВА, 
пенсионерка

Никита 
ДЕЕВ, 
студент

Алина 
БОРИСОВА, 
технолог

РЕШЕНИЕ

АВТО

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

МЭРИЯ НАГРАДИЛА 
ЖУРНАЛИСТОВ

В администрации города состоялась цере-
мония награждения победителей традици-
онного ежегодного городского конкурса в 
области журналистики за 2016 год.
Глава города Александр Гусев и председа-

тель городской Думы Владимир Ходырев вру-
чили лауреатам дипломы победителей и де-
нежные премии, а еще ряд журналистов был 
поощрен почетными грамотами администра-
ции и Думы.

Александр Гусев в приветствии отметил, что 
журналисту в ходе подготовки материала при-
ходится «пропускать через себя» проблемы лю-
дей, а это очень непросто. Зачастую за, казалось 
бы, малозначительным фактом кроется вопрос 
большой социальной важности, и именно рабо-
та журналиста часто помогает обратить на него 
внимание власти.

Владимир Ходырев, в свою очередь, побла-
годарил присутствующих представителей СМИ 
за сотрудничество и высокий уровень мастер-
ства. Журналист, по мнению председателя Ду-
мы, необходимое звено «обратной связи» меж-
ду населением города и народными избранни-
ками.

ПО ЗАСЛУГАМ

Автовладельцы рассказали о 
поступивших к ним записках 
с угрозами. Неизвестные обе-
щают «порезать шины и по-
царапать краску», если те не 
пришлют им деньги на «QIWI 
Кошелек». Жители Северного 
микрорайона выложили в ин-
тернете фотографии записок. 
О подобных случаях вымога-
тельства очевидцы сообщи-
ли в редакцию «Семерочки».
Водители нашли записки 

утром под дворниками своих ав-

то на улицах 60 Армии, Влади-
мира Невского, Мордасовой. Го-
рожане в соцсети отметили, что 
обычно такие бумажки «кладут 
на машины подороже», и при-
звали остальных водителей «не 
вестись» на провокации вымо-
гателей. Некоторые жители счи-
тают, что «просто не нужно заби-
рать бумажку, — пусть горе-мо-
шенник думает, что ее не видят», 
другие посоветовали «снять от-
печатки» и попытаться разы-
скать злоумышленника.

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Наименование 
района

ФИО 
руководителя 

общественной приемной

Адрес приемной,
контактный телефон

График 
работы 

приемной

Дата 
личного 
приема

ФИО и должность руководителя, 
осуществляющего личный прием граждан

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

с 9.00 
до 16.00.

Перерыв 
с 13.00 

до 13.45

Выходные —
суббота, 

воскресенье

15 февраля Раков Юрий Витальевич
Инспекция государственного строительного надзора Воронежской области

Коминтерновский Притыкин Юрий Григорьевич Московский пр., 19а 
тел. (473) 278-61-55 8 февраля Селютин Игорь Викторович

Контрольное управление правительства Воронежской области

Левобережный Дорохова Лариса Владимировна Ленинский пр., 93 
тел. (473) 254-74-69 15 февраля Зинченко Борис Юрьевич

Управление по взаимодействию с административными и военными органами правительства Воронежской области

Ленинский Полонец Зинаида Дмитриевна ул. 20-летия Октября, 115
тел. (473) 206-91-10 28 февраля Юсупов Сергей Валентинович

Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области

Советский Балмочных Наталья Сергеевна ул. Домостроителей, 30 
тел. (473) 263-02-03 15 февраля Дементьев Александр  Геннадиевич

Департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области

Центральный Уланов Николай Никифорович ул. Никитинская, 8 
тел. (473) 252-66-36 21 февраля Феоктистов Николай Иванович

Управление государственного технического  надзора Воронежской области

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ А.В. ГОРДЕЕВА 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ВОРОНЕЖ НА ФЕВРАЛЬ 2017 ГОДА

От «Семерочки» 
лауреатом город-
ской премии по 
журналистике ста-
ла корреспондент 
Елена Гончарова. 
Она стала одной 
из победительниц 
престижной номи-
нации «Городская 
среда». Цикл ее 
работ по ренова-
ции водохранили-

ща, обустройству набережной, а также про-
блемам ветхого и аварийного жилья был вы-
соко оценен жюри.

В Воронеже окончательно определилась ве-
личина тарифа на эвакуацию с улиц города не-
правильно припаркованных автомобилей и их 
содержание на специализированных стоян-
ках. Снизить базовую ставку не удалось.
30 января региональный департамент транспор-

та и автомобильных дорог провел аукцион, наце-
ленный на понижение, но  его признали несосто-
явшимся — на торги не было подано ни одной за-
явки. Повторный аукцион проводиться не будет.

Компании, предоставляющие услуги авто-
эвакуации, будут работать на улицах Воронежа 
по исходному тарифу. Стоимость перемещения 
машины составит 2095 рублей, час нахожде-
ния автомобиля на специализированной сто-
янке обойдется в 41 рубль. Торги по опреде-
лению тарифа в районах Воронежской обла-
сти региональные власти проведут в феврале.

Напомним, до конца 2016 года стоимость 
услуг эвакуации у разных компаний в Воронеже 
колебалась от 141 до 148 рублей за километр. Час 
пребывания легкового автомобиля на штрафсто-
янке в Воронеже стоил от 24 до 26 рублей.

ВОДИТЕЛИ ПОЖАЛОВАЛИСЬ НА ВЫМОГАТЕЛЕЙ

обилей и их
ных стоян-
алось.

нт транспор-
цион, наце-
и несосто-
одной за-

я не будет.
уги авто-

Воронежа 
емещения 
ахожде-
ой сто-
преде-
й обла-
еврале.
оимость 

Воронеже 
лометр. Час 
 штрафсто-
лей.

ИНФОГРАФИКА

В субботу вице-премьер Дмитрий 
Рогозин посетил Воронежский мехза-
вод (ВМЗ). Он потребовал провести 
внутреннее расследование ситуации с 
двигателями «Протона-М», объявил о 
переподчинении предприятия другому 
холдингу и пообещал обеспечить завод 
заказами.
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главные новости

ЦИТАТА ЦИФРА

установили сотрудники МЧС в домах 
Центрального и Коминтерновского 
районов, где живут неблагополучные 
семьи. Спасатели выбрали такие 
дома, потому что именно в них велика 
опасность возникновения пожаров и есть 
риск для жизни детей.

150 ПОЖАРНЫХ
ДАТЧИКОВ

ПОСЛЕДСТВИЯ

Александр 
БЕГЛОВ, 
полпред 
президента 
в ЦФО

ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИТАТА

Если говорить по «майским 
указам», то Воронежская область в 
передовиках. Прорыв практически 
во всех областях. Ну и самое 
главное — это ликвидация второй 
смены в школах, доступность 
детсадов. В регионе уже нет 
очереди от 3 и до 7 лет. Осталось 
решить вопрос очередности для 
полуторагодовалых детей. // В ХОДЕ 
ВИЗИТА В РЕГИОН

КАК МНОГО ВЫ КУРИТЕ, (%)?

опрос ВЦИОМ от 20–22.01.2017.

19Пачку в день или больше

10Несколько сигарет в день

3Несколько сигарет в неделю

20Я бросил

47Никогда не курил

1Затрудняюсь ответить

ПОДГОТОВИЛИ: Ирина ПРЕСНЯКОВА, Екатерина ТРЕЩИКОВА, Оксана ГРИБКОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

ВОРОНЕЖЦЕВ ПРОСЯТ ОПОЗНАТЬ 
ДЕВУШКУ

Следователи просят помочь опознать лич-
ность человека, чей череп нашли непода-
леку от ВГПУ в ноябре 2016 года. 

Останки обнаружили случайные прохожие в 
траве на улице Ленина рядом с вузом. Соглас-
но выводам судебно-медицинского эксперта, 
со смерти человека прошло не больше трех лет.

По черепу специалисты составили портрет 
женщины европеоидной расы. Ей было 20–29 
лет. Для продвижения в расследовании дела 
нужна информация о личности погибшей, кото-
рая в списке пропавших без вести не числится. 
Всех, кто может пролить свет на личность жен-
щины, просят позвонить по телефонам: 8-951-
562-83-62, 8-920-450-82-42, 253-05-91. Конфи-
денциальность гарантирована.

ОБРАЩЕНИЕ В ТЕМУРЕЗУЛЬТАТ

ДМИ-
ТРИЙ РОГО-

ЗИН ПОТРЕБОВАЛ 
РАССЛЕДОВАТЬ СИТУ-
АЦИЮ С ДВИГАТЕЛЯ-

МИ «ПРОТОНА-М» 
НА ВМЗ

ЧТО НАШЛИ В ДВИГАТЕЛЯХ «ПРОТОНА»
В двигателе второй ступени ракет-носителей 
«Протон-М», произведенном на Воронежском мехза-
воде, нашли не соответствующий конструкторской до-
кументации припой (сплав для паяния). Вместо штатно-
го при производстве применили более дорогой припой с 
содержанием драгоценного металла.
Специалисты «Роскосмоса», Воронежского мехзавода и 

двигателестроительного предприятия НПО «Энергомаш» вы-
ясняют, в скольких двигателях использовался этот припой. 
По итогам проверки примут решение о замене двигателей.

Руководство «Роскосмоса» решило отозвать на Воронеж-
ский механический завод двигатели второй и третьей ступе-
ней ракет-носителей «Протон-М». Поводом стали техноло-
гические проблемы, проявившиеся на огневых испытани-
ях. Проверке подвергли двигатели второй и третьей ступе-
ней «Протона» РД-0210/0211 и РД-0213/0214 производства 
Воронежского механического завода.

До этого в середине января «Роскосмос» отозвал с Бай-
конура все блоки третьих ступеней ракет «Союз» с воронеж-
ским двигателем РД-0110 для дополнительной проверки. По-
водом послужила катастрофа 1 декабря космического кораб-
ля «Прогресс МС-04», который выводил на орбиту ракетоно-
ситель «Союз-У». Гендиректор ВМЗ Иван Коптев уволился в 
связи с «неудовлетворительной работой и качеством выпус-
каемой продукции».

ДЕЛО О  МОШЕННИЧЕСТВЕ 
НА ВАСО ЗАКОННО

Центральный райсуд Воронежа признал законным 
возбуждение уголовного дела о мошенничестве в от-
ношении руководителей ВАСО. В деле фигурируют 
экс-гендиректор ВАСО Виталий Зубарев, советник 
гендиректора Александр Лисицын и заместитель ген-
директора Александр Ткачев.
По версии следствия, в декабре 2010 года руководи-

тели авиазавода заключили договор с ЗАО ВСЦС, генди-
ректором которого по документам был Лисицын, на про-
ведение научно-исследовательских работ для участия в 
конкурсе на право получения государственных субсидий. 
При этом у организации не было ни персонала, ни техни-
ческой базы для выполнения заказа.

Позже якобы выполненные ЗАО ВСЦС работы были 
приняты Зубаревым и Ткачевым. Средства за них в раз-
мере 21,6 млн рублей ОАО ВАСО перечислило на счет под-
рядчика. Однако, по данным следствия, на самом деле 
часть работ, предусмотренных проектом, к концу 2010 го-
да уже выполнили сотрудники авиазавода, другую часть 
работ сделали в рамках других проектов. Так деньги бы-
ли выведены с предприятия, обналичены и присвоены, 
сообщали ранее в пресс-службе ГУ МВД по Воронеж-
ской области.

Поиск виноватых

Отсутствие контроля над работой за-
вода повлекло потерю дисциплины, со-
общил вице-премьер правительства.

— Вопрос нарушения технологий — 
дело не только правоохранительных 
органов, но и самого предприятия. «Ге-
рои», которые допустили брак, должны 
быть выявлены и представлены всему 
честному народу, — сказал Дмитрий Ро-
гозин. — Неполадки могли привести к 
авариям и даже к гибели, — добавил 
вице-премьер.

Оргвыводы

Также чиновник сообщил, что Рос-
космос решил передать Воронежский 
мехзавод под управление научно-про-
изводственного объединения «Энер-
гомаш». В правительстве РФ и в гос-
корпорации считают, что мера поможет 

вывести из кризиса предприятие, допу-
стившее выпуск бракованных ракетных 
двигателей и затормозившее пусковую 
программу «Протона». По словам ген-
директора «Энергомаша» Игоря Арбу-
зова, решение принято «в рамках фор-
мирования интегрированной структуры 
ракетного двигателестроения», а так-
же чтобы повысить качество продук-
ции Роскосмоса.

Допнагрузка

Дмитрий Рогозин поручил загрузить 
Воронежский механический завод до-
полнительными заказами, чтобы под-
нять среднюю зарплату на предприя-
тии, которая должна быть выше сред-
ней по области. Также ВМЗ нуждается 
в техническом перевооружении, заявил 
вице-премьер.

— И руководство «Роскосмоса», и 
власти региона договорились принять 
решительные меры для восстановле-
ния экономического состояния в целом 
воронежских предприятий, работаю-
щих в интересах «Роскосмоса». Они 
должны быть обеспечены стабильны-
ми заказами на перспективу до 2025 
года как минимум, — заявил Дмитрий 
Рогозин.

РАЗБОР ПОЛЕТА

ДМИ-
ТРИЙ РОГО-

ДД

ЗИН ПОТРЕБОВАЛ 
РАССЛЕДОВАТЬ СИТУ-
АЦИЮ С ДВИГАТЕЛЯ-

МИ «ПРОТОНА-М» 
НА ВМЗ
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наш город

Вчера из подземного перехода у цирка должны были 
исчезнуть все торговые павильоны. К этому дню мэрия 
обязала работающих там предпринимателей добровольно 
демонтировать свои торговые точки. Выполнять 
требования торговцы отказались, хотя опасаются, что 
их выдворят силой бойцы Росгвардии. Какие планы у 
мэрии на подземный переход у цирка и чем недовольны 
предприниматели, разбиралась «Семерочка».

МНЕНИЕ ВЛАСТИ

Алексей 
АНТИЛИКА-
ТОРОВ, 
вице-мэр

— Если они не вы-
полнят обязательств, ко-
торые взяли на себя, на-
ми будут предприняты 
меры по принудительно-
му демонтажу. Планиру-
ется проведение откры-
того конкурса на пра-
во выбора концессионе-
ра. Мы считаем, что на-
прасно предпринимате-
ли кричат «Караул! По-
жар!». Они знают эконо-
мику и эксплуатацион-
ные характеристики это-
го объекта и имеют, ска-
жем так, все шансы по-
бедить в этом конкурсе. 
Поэтому пусть они уча-
ствуют.

ПУСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
УЧАСТВУЮТ В АУКЦИОНЕ

ЧТО ТАКОЕ ДОГОВОР 
КОНЦЕССИИ

Это договор между собственником иму-
щества и инвестором, который предпола-
гает, что имущество передается концес-
сионеру на определенный срок с услови-
ем его переустройства или модернизации. 
По окончании действия соглашения обнов-
ленное имущество возвращается собствен-
нику. Во время действия концессии доходы 
от использования имущества, как правило, 
получает концессионер.

СПРАВКА

Что планирует 
мэрия

О планах передать инвестору 
подземный переход на пересече-
нии улиц Кирова, Моисеева и 20-ле-
тия Октября мэрия заявила в нача-
ле 2016 года. Объем инвестиций, не-
обходимых для реконструкции пе-
рехода, в мэрии оценили в 60 млн 
рублей. Согласно планам городских 
властей, переход поступит в распо-
ряжение концессионера на 20 лет. 
Условия конкурса планируется опу-
бликовать уже в феврале.

Что должен сделать 
инвестор

В перечень имущества, подле-
жащего созданию или реконструк-
ции, вошли системы водоотведе-
ния, отопления, электроснабже-
ния, вентиляции, видеонаблюде-
ния и дымоудаления, дождевая 
канализация, уличные наклон-
ные подъемники для инвалидов, 
охранно-пожарная сигнализация, 
порошковые огнетушители, си-
стема оповещения и управления 
эвакуацией людей, средства тре-
вожной кнопки экстренного вызо-
ва полиции и автономный туалет-
ный модуль.

От концессионера городские вла-
сти ожидают организации системы 
безопасного передвижения пеше-
ходов через подземный пешеход-
ный переход, создания безбарьер-
ной среды для маломобильных во-
ронежцев, ремонта и установки со-
временных входных групп и модер-
низации системы освещения.

ВЛА-
СТИ ВОРОНЕ-

ЖА ЗАДУМАЛИ 
ПЕРЕДАТЬ ПЕРЕ-

ХОД У ЦИРКА 
ИНВЕСТОРУ

Что ждет ларьки

В переходе установлены пави-
льоны 20 предпринимателей, в ко-
торых работают около 200 продав-
цов. В 2016 году муниципалитет ра-
зорвал с бизнесменами договоры 
аренды. С ними мэрия подписала 
гарантийные обязательства о до-
бровольном демонтаже павильо-
нов к 1 февраля 2017 года. Однако 
они до сих пор на месте. И работни-
ки, и владельцы говорят, что в слу-
чае сноса останутся без средств к 
существованию.

Есть ли альтернатива 
сносу

По словам директора ООО «Под-
земный переход у цирка» Влади-
мира Тарабанова, предпринимате-
ли готовы взять на себя все расхо-
ды по реконструкции объекта. По 
их заказу МКП «Управление глав-
ного архитектора» (УГА) уже разра-
ботало дизайн-проект реконструк-
ции. Кроме того, владельцы торго-
вых точек предложили мэрии по-
высить арендные платежи в че-
тыре раза. После того как мэрия 
расторгла с ними договоры арен-
ды, предприниматели перечисля-
ли в бюджет города по 300 рублей 
за 1 кв. м торговой площади и гото-
вы увеличить эту плату до 1,2 тыс. 
рублей.

— В год это даст 15 млн руб-
лей, за 20 лет – 300 млн, на кото-
рые предположительно и заклю-
чат договор концессии. День-
ги мэрия могла бы получать уже 
в 2016 году, но почему-то отказа-
лась от этой возможности. В фев-
рале 2015-го Александр Гусев на 
заседании координационного со-
вета пообещал, что нас не тронут, 
но договоры аренды все-таки ра-
зорвали. Думаю, и дальше церемо-
ниться не станут, выгонят из пере-
хода с помощью Росгвардии, — за-
явил Тарабанов.

ПЕРЕХОД
5

ПОДГОТОВИЛИ: Елена ГОНЧАРОВА, Леонид ШИФРИН // Роман ДЕМЬЯНЕНКО  (ФОТО)

ПРОСИМ СЛОВА

Переход превратится 
в гадюшник

По словам Евгения Плотникова, арен-
датора павильона № 45, в котором продают 
электротовары, все заинтересованы, чтобы 
процедура демонтажа торговых точек тяну-
лась как можно дольше.

— Я и мои коллеги не только платим за 
аренду помещений их хозяевам, но еще и от-
даем деньги за уборку и охрану подземного 
перехода. Представьте себе: павильоны бу-
дут демонтированы, торговля отсюда уйдет, 
когда появятся новые собственники — неиз-
вестно. И все это время переход будет бесхоз-
ным. Кто его будет, к примеру, убирать? Ни-
кто! Он быстро превратится в гадюшник ти-
па подземного перехода у «Детского мира».

Продавец этого же павильона Сергей в 
беседе с журналистами был краток:

— Я здесь работаю уже десять лет. И ес-
ли все накроется медным тазом, то останусь 
безработным, а найду ли новое место — да-
леко не факт.

Бедные котики

— Наши постоянные покупатели — пен-
сионерки, они уже спрашивают, где теперь 
покупать недорогой корм для своих кошек, 
— рассказала «Семерочке» арендатор ки-
оска, в котором продают корм для домаш-
них животных, Татьяна Бобрик. — Бабушки 
в шоке — наши корма всегда были дешевле 
тех, что можно купить наверху. Я торгую здесь 
уже 17 лет, и что теперь будет с товаром, не 
знаю — я всего лишь арендатор. Придется 
просто закрывать павильон, отдавать хозяй-
ке ключ и уходить со всем товаром. Только 
куда — большой вопрос. Наши постоянные 
клиенты сетуют на то, что теперь за кормом 
для своего Васьки им придется идти в сосед-
ние гипермаркеты.

Хозяйка этого павильона Елена Щепки-
на крайне неохотно пообщалась по телефо-
ну с журналистом «Семерочки».

— Это просто ужасно, — ответила она на 
вопрос о своих эмоциях относительно пред-
стоящего демонтажа торговых помещений. А 
потом добавила, что совсем не представляет, 
как именно пройдет эта процедура.

Во всем виноваты 
«сетевики»

Все те, с кем говорила «Семерочка», сето-
вали на то, что перспективы торговли в пере-
ходе весьма туманны, а это, в свою очередь, 
ударит и по покупателям.

— Я всегда по пути с работы покупала что-
то в подзем ном переходе, — рассказала кор-
респонденту «Семерочки» Галина, учитель 
математики одной из школ города. — Кому 
они помешали — здешние торговые точки? 
Мне кажется, это все устроили «сетевики», 
чтобы убить конкурентов. Цены-то под зем-
лей всегда и на все были ниже, чем наверху.

ДЕТИ 
ПОДЗЕМЕЛЬЯ
Что думают торговцы 
и арендаторы павильонов 
о своем будущем

Сегодня в переходе продается прак-
тически все — от собачьего корма до 
женского белья. Поскольку «подземный 
город» расположен на пересечении 
практически всех основных пассажи-
ропотоков центра Воронежа, то посе-
тителей всегда много. Корреспонденты 
«Семерочки» пообщались с покупателя-
ми и продавцами.

Что предлагают мэрии 
предприниматели

Дизайн-проект, разработанный 
МКП УГА и стоивший предпринима-
телям 400 тыс. рублей, предполагает 
комплексное обследование несущих 
конструкций, замену существующих 
и прокладку новых электрических 
сетей и вентиляционных коробов.

Согласно проекту пространство 
подземного перехода разделят на 
четыре части и каждую оформят в 
определенном цвете — бирюзовом, 
фиолетовом, оранжевом и зеленом. 
По периметру стены облицуют плит-
кой в мозаичном стиле, пилястры 
обошьют перфорированным метал-
лическим листом, торговые модули 
получат витражное остекление. От-
делку выполнят из негорючих ма-
териалов.

Реконструкция подразумевает и 
перепланировку торговых площа-
дей — они будут состоять из моду-
лей. В переходе появятся по 12 мо-
дулей площадью 11 и 17 кв. м соот-
ветственно, шесть — площадью 23 
кв. м, два — по 60 кв. м и три — пло-
щадью 50–80 кв. м.

В центре зала оборудуют ме-
сто для отдыха и водопад с изме-
няющейся подсветкой, установят 
два вертикальных информацион-
ных модуля. Семь выходов на ули-
цу оборудуют входными группами 
из металлоконструкций и стекла-
ми с распашными дверями. Четы-
ре из семи выходов обустроят подъ-
емниками для инвалидов. По расче-
ту предпринимателей, реконструк-
ция займет 2–2,5 года.

МНЕНИЕ ТОРГОВЦЕВ

Владимир 
ТАРАБАНОВ, 
директор ООО 
«Подземный 
переход у 
цирка»

— Власти просто хо-
тят заменить одних игро-
ков другими. Простым 
людям этот конкурс не 
выиграть. С нами даже 
толком не разговарива-
ют. Мы встречались пе-
ред Новым годом с Анти-
ликаторовым, на контакт 
и компромисс он идти не 
хочет. Он не понимает, что 
мы 20 лет тут работаем и 
нам просто некуда будет 
идти и нечего есть.

ШАНСОВ ПОБЕДИТЬ — НЕТ

Когда верстался номер, стало известно, что с 
предпринимателями, работающими в подзем-
ном переходе у Цирка, встретились представите-
ли мэрии и городской думы. Бизнесменам прод-
лили срок добровольного сноса павильонов до 
первого июля. Договор о концессии мэрия пла-
нирует заключить уже в августе.

P.S.

ХОДА



 Дворец творчества детей и молодежи 
(пл. Детей, 1)
4 февраля в 10.00
бесплатно

Городские власти пригласили всех желаю-
щих поучаствовать в военно-исторической игре 
«Малый Сатурн», посвященной 74-й годовщине 
освобождения Воронежа от немецко-фашист-
ских захватчиков. Впервые такой квест про-
шел в 2015 году. Игра получила название «Ма-
лый Сатурн» — по наименованию наступатель-
ной операции, проведенной с 16 по 30 декаб-
ря 1942 года, в ходе которой освободили Воро-
неж. Принять участие в игре смогут команды 
по пять человек, зарегистрироваться на квест 
можно в группе соцсети «ВКонтакте»: vk.com/
maliysaturn.

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

МАСТЕР-КЛАСС 
ПО СОЗДАНИЮ 
КОРМУШЕК

ДС «Юбилейный»
5 февраля в 17.00
200–400 руб.

Воронежский «Буран» примет «Динамо» 
из Санкт-Петербурга. Хоккеисты получат 
шанс укрепиться в турнирной таблице: пре-
дыдущая победа над «Ижсталью» в Ижев-
ске прервала длительную серию поражений 
воронежцев.

ЭХО ВОЙНЫ

Театр оперы и балета
4 февраля в 19.00
300–1000 руб.

Московский пр., 179
4 февраля в 12.00
400–800 руб.

Воронежский художник-примити-
вист Евгений Чепурин проведет мастер-
класс по изготовлению деревянных кор-
мушек для птиц. Участники сделают и 
раскрасят кормушки, а в завершение 
состоится чаепитие. Стоимость матери-
алов входит в цену мастер-класса. Ор-
ганизаторы просят взять с собой рабо-
чую одежду и, при необходимости, лич-
ные инструменты (ножовки и молотки). 
Обязательная регистрация участников 
по телефону 8 (900) 944-12-77.

В субботу в Оперном состо-
ится премьерный показ бале-
та на музыку Михаила Глин-
ки «Руслан и Людмила». Это 
балетная транскрипция зна-
менитой одноименной опе-
ры по поэме Пушкина, ко-
торую на воронежскую сце-
ну перенесли из столичного 
театра «Кремлевский балет». 
Яркая сказочная постановка 
пополнила коллекцию спек-
таклей для всей семьи.

 книжный клуб «Петровский» 
(ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а)
5 февраля в 18.00
500–1000 руб.

В составе джазового трио — Леонид 
Винцкевич (фортепиано) — один из из-
вестнейших российских джазменов и му-
зыкальных продюсеров, организатор фе-
стиваля «Джазовая провинция», а также 
его сын Николай Винцкевич (саксофон) 
и британский контрабасист Стив Кершоу. 
Группа исполняет экспериментальный 
джаз. На воронежском концерте музы-
канты проведут презентацию своего но-
вого проекта и дебютного альбома «Under 
a different sky». Английский журнал Jazz 
Views назвал пластинку одним из лучших 
альбомов 2016 года.

кинотеатр «Спартак»
до 8 февраля
250 руб.

В программу фестиваля итальянского ки-
но вошли художественные и документальные 
фильмы современных итальянских режиссеров. 
В числе прочего на большом экране можно будет 
увидеть документальную ленту о знаменитом ки-
норежиссере Этторе Сколе «Смеясь и шутя. Пор-
трет итальянского режиссера», комедию о бра-
тьях-неудачниках «Белое вино из Баббудойу», 
две картины о жизни одного из крупнейших ита-
льянских городов — Неаполя, а также сборник 
короткометражек. Подробное расписание уточ-
няйте на сайте кинотеатра.

ВЫСТАВКА О ВОЕННОПЛЕННЫХ

ДЖАЗОВЫЙ КОНЦЕРТ

ПРЕМЬЕРА БАЛЕТА

ХОККЕЙ

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ 
КВЕСТ

ФЕСТИВАЛЬ 
ИТАЛЬЯНСКОГО КИНО

А

 выставочный зал 
Союза художников 
(ул. Пушкинская, 7)
до 10 февраля
бесплатно

Экспозиция «Советские военно-
пленные в Германии 1941–1945. Плен 
и возвращение» приурочена к 74-й 
годовщине освобождения Воронежа 
от немецко-фашистских захватчиков. 
Выставка включает уникальные ма-
териалы из немецких, советских и 
российских архивов, посвященные 
жизни красноармейцев в немец-
ком плену и концлагерях. Тематиче-
ские разделы рассказывают о пеших 
маршах и транспортировке пленных, 
о женщинах в плену, коллаборацио-
низме, о том, как питались и чем бо-
лели в лагерях, о реабилитации плен-
ных. Экспозицию подготовили акти-
висты немецкой общественной орга-
низации «Kontakte-Контакты».

6 медицина
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ПОДГОТОВИЛИ: Ольга БРЕНЕР  //  РИА «Воронеж» (ФОТО)

Когда начались 
обследования

Всеобщая диспансеризация на 
принципиально новом уровне началась 
с мая 2013 года. Предыдущий ее этап, с 
2006 по 2012 год, оказался не слишком 
удачным. Тогда работодатели заключа-
ли договоры с лечебными учреждения-
ми, в которых сотрудники проходили об-
следования. Однако при этом терялась 
связь с первичным участковым звеном, 
ведь человек обследовался не по месту 
жительства, а вся информация остава-
лась в чужой поликлинике. С 2013 года 
диспансеризацию могут пройти в сво-
ей поликлинике все жители региона, 
застрахованные в системе ОМС. По до-
стижении 21 года и один раз в три года.

БУДЬ В КУРСЕ

Где пройти осмотр

Процедуру диспансеризации можно 
пройти в своей поликлинике по месту 
прикрепления. В регистратуре каждой 
из них составлены списки пациентов, 
подлежащих в этом году диспансериза-
ции. Также вся информация с полным 
перечнем обследований для каждого 
возраста и номерами кабинетов долж-
на быть представлена на информаци-
онных стендах, расположенных в поли-
клиниках и больницах.

Зачем нужна 
диспансеризация

Оба вида осмотра направлены на 
выявление хронических неинфекци-
онных заболеваний, характерных са-
мой высокой смертностью во всем ми-
ре. Это сердечно-сосудистая и уроло-
гическая патологии, сахарный диабет, 
туберкулез, онкологические заболева-
ния.По различным параметрам оцени-
вается риск смерти от таких недугов в 

течение десяти лет. Если он 
высокий, то пациентом 

начинают заниматься 
дальше. Медицин-
ский опыт показы-
вает, что сегодня 
любая патология, 
обнаруженная впо-
следствии, как пра-
вило, связана с тем, 

что пациент вовремя 
не прошел диспансе-

ризацию и не скорректи-
ровал вместе с врачом со-

стояние своего здоровья, диету и 
запрет на определенные привычки. А 
ведь даже вовремя обнаруженный по-
вышенный уровень холестерина, кото-
рый однажды грозит обернуться гипер-
тонической болезнью и инсультом, на 
начальном этапе можно скорректиро-
вать обычной диетой. 

Что они включают

На первом этапе диспансеризации 
всем гражданам измеряют рост, мас-
су тела, артериальное давление, уро-
вень глюкозы, холестерина в кро-
ви и многие другие показатели здо-
ровья. Чем старше становится чело-
век, тем более широким становится 
спектр обследований. Например, про-
ведение маммографии у женщин на-
чинается с 39 лет. С этого же возрас-
та делается УЗИ органов брюшной по-
лости, измеряется глазное давление. 
С 51 года раз в шесть лет пациент на-
чинает проходить обследование у не-
вролога. Потому что с этого возраста у 
большинства людей стремительно воз-
растает риск развития сердечно-сосу-
дистых заболеваний. 

Что делать, если 
обнаружили болезнь

Если у пациента в ходе такого пер-
вичного обследования обнаружива-
ется какая-либо патология, его 
направляют на второй, бо-
лее подробный этап дис-
пансеризации. Напри-
мер, чтобы заподозрить 
у пациента сахарный 
диабет, достаточно те-
ста-полоски с показа-
нием уровня глюкозы 
выше 6,1. Диагноз под-
тверждается или снима-
ется на последующем эта-
пе более подробного обсле-
дования. 

Бывает, что при анкетировании 
на первом этапе лечения врач подо-
зревает у пациента перенесенный ин-
сульт — если выясняется, что были слу-
чаи смазанной речи, онемения конеч-
ностей. Тогда пациент также направ-
ляется к неврологу на более деталь-
ное обследование. 

ЗДОРОВЬЕ ПО ПЛАНУ

ДИС-
ПАНСЕРИЗА-

ЦИЯ ТЕПЕРЬ ДО-
СТУПНА В КАЖДОЙ 

ВОРОНЕЖСКОЙ 
ПОЛИКЛИНИКЕ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга ЧЕРНЫХ, 
зам. главврача 
по организации 
амбулаторно-
поликлини-
ческой помощи 
област ного 
клинического 
консультативно-
диагности-
ческого центра

— К сожалению, наш 
опыт показал, что в дис-
пансеризации заинтересо-
ваны далеко не все жите-
ли. Хотя поликлиники да-
же выдают справки по ме-
сту работы или учебы, что в 
такой-то день человек про-
ходил обследование. И со 
всеми работодателями на 
этот счет достигнута догово-
ренность. Все виды обсле-
дования в рамках диспан-
серизации и профосмотров 
проводятся по полису ОМС 
бесплатно. И актуальным до 
сих пор остается только од-
но: желание самого челове-
ка. Если в районных поли-
клиниках отсутствует какой-
либо вид обследования или 
узкий специалист, то паци-
ента ждут в областном диаг-
ностическом центре. 
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Возраст, 
полных лет

Если возраст че-
ловека не кра-
тен трем, он имеет 
право на ежегод-
ный профилакти-
ческий осмотр, на-
чиная с 18 лет. Но 
только так, чтобы 
осмотр не совпадал 
с годом диспансе-
ризации, в рамках 
которой проводит-
ся более расши-
ренное обследова-
ние состояния ор-
ганизма. 

Граждане, кото-
рым диспансери-
зация рекомендо-
вана ежегодно не-
зависимо от воз-
раста: 

  инвалиды и 
участники Вели-
кой Отечествен-
ной войны и ин-
валиды боевых 
действий,
  лица, награж-
денные знаком 
«Житель бло-
кадного Ленин-
града»,
  бывшие несо-
вершеннолетние 
узники концла-
герей, гетто, про-
чих мест прину-
дительного со-
держания, соз-
данных фаши-
стами и их союз-
никами в период 
Второй мировой 
войны.

КОМУ И КОГДА
НУЖНО ПРОХОДИТЬ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ? 

ОБЫЧНАЯ 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ 
ПРОХОЖДЕНИЯ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
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«ПИРАНЬИ-3D»
20 тысяч подростков курортного городка  

готовятся к празднованию ежегодного празд-
ника начала лета. Но ночное землетрясение 
высвобождает сотни тысяч доисторических 
пираний прямо накануне торжества. Ше-
риф и ее подчиненные решают сделать 
все, чтобы праздник молодежи на озере 
не превратился в кровавое пиршество...

Режиссер — Александр Ажа.
В ролях: Элизабет Шу, Стивен Р. МакКу-

ин, Адам Скотт, Джерри О’Коннелл.

6.00 «Настроение»
8.10 Худ. фильм « -

» 16+

9.40 Худ. фильм «  
» 12+

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

11.50 «Постскриптум» 16+

12.55 «В центре событий» 16+

13.55 «Обложка. Обиды 
Эрдогана» 16+

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

16.00 «Тайны нашего кино» 12+

16.35 «Естественный отбор» 12+

17.30 Сериал «  -
- » 12+

20.00 «Право голоса» 16+

21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Чужие голоса» 16+

23.05 «Без обмана» 16+

0.30 Худ. фильм «  
 »

2.35 Худ. фильм « » 12+

5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+

13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

17.00 «Давай поженимся!» 16+

18.00, 1.10 «Первая студия» 16+

20.00 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал « » 16+

23.20 «Вечерний Ургант» 16+

23.50 «Познер» 16+

0.55 Ночные новости
2.35, 3.05 Худ. фильм « -

» 12+

4.30 «Контрольная закупка»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 Мультсериал «Покемон» 12+

8.05, 3.20 «2х2 Music» 16+

8.30, 16.35, 19.45, 21.50, 2.25, 3.45 
Мультсериал «Симпсоны» 16+

8.55 Мультсериал «Кунг-фу Панда» 12+

11.10 Мультсериал «Санджей 
и Крейг» 12+

13.30 Мультсериал «Время 
приключений» 12+

15.45 Мультсериал «Амери-
канский папаша» 16+

17.55 «Хиты нон-стоп» 16+

21.00, 0.05 Мультсериал 
«Гриффины» 16+

22.45 «Подозрительная Сова» 16+

23.00 «Мульт-ТВ» 16+

23.10 «Бессмертное кино» 16+

23.40 Сериал «   
» 18+

1.00 Мультсериал «Южный парк» 18+

1.30 «WWE RAW» 16+

4.10 Мультсериал «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, 16.00 Сериал 

«   
» 16+

19.00 Сериал « . 
  » 16+

19.40, 3.35 Сериал « -
.   
 » 16+

20.20 Сериал « .  
 » 16+

21.10 Сериал « . -
  » 16+

22.25 Сериал «   » 16+

23.15 Сериал « . -
 » 16+

0.00 Худ. фильм «  
 » 16+

2.20 «Место происшествия. 
О главном» 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «  

 »
12.45 «Линия жизни»
13.40, 1.30 «Цвет времени»
13.50, 15.10 Худ. фильм 

«  »
16.20 «Игорь Моисеев. Я 

вспоминаю... гастроль 
длиною в жизнь»

17.20 «Лимес. На границе 
с варварами»

17.35 «Мастера фортепиан-
ного искусства»

18.30 «Творцы формул и сонетов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Валентин Курбатов. 

Нечаянный портрет»
21.40 «Тем временем»
22.25 «Древние сокрови-
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«МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ»
Они мечтали устроить незабываемый 

мальчишник в Вегасе. Но теперь им дей-
ствительно необходимо вспомнить, что 
именно происходило! Чей ребенок сидит 
в шкафу шикарного номера отеля? Как в 
ванную попал тигр? Почему у одного из 
них нет зуба? И, самое главное, куда дел-
ся жених?! 

Режиссер — Тодд Филлипс.
В ролях: Брэдли Купер, Эд Хелмс, Зак 

Галифианакис, Джастин Барта.
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и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Мультсериал «Бумажки»
22.00 Мультсериал «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием»
22.25 Мультсериал «Время Йо-Кай»
22.45 Мультсериал «Фиш и Чипс»
0.05 Мультсериал «Мартина»
1.35 «Ребятам о зверятах»
1.40 Худ. фильм « -

 »
3.40 Мультсериал «Черепашка Лулу»

5.10 Сериал «  16+

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

6.05 «Таинственная Россия» 16+

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

8.05 Сериал « -
 » 16+

10.25 Сериал «  16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показываем» 16+

18.10 «Вещдок» 16+

19.40 Сериал « » 16+

21.30 Сериал «  » 16+

23.35 «Итоги дня»
0.05 Сериал «  

 16+

1.00 «Место встречи» 16+

2.35 «Квартирный вопрос» 0+

3.30 «Судебный детектив» 16+

6.00, 3.35 «100 великих» 16+

7.00 «Мир в разрезе» 12+

8.00 «Истории великих 
открытий» 0+

9.00 «Дорожные войны» 16+

10.00 Сериал « » 12+

12.00, 21.30 Худ. фильм 
« » 16+

14.00 Сериал «   » 16+

16.00, 1.30 Худ. фильм « -
  - » 0+

18.00 «КВН» 16+

23.30 Худ. фильм «  
» 18+

5.00 «Территория 
заблуждений»16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Худ. фильм « -
 » 16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 1.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «  -
  » 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

23.25 Худ. фильм 
« -3 » 18+

1.50 «Секретные территории» 16+

2.45 «Странное дело» 16+

4.30 «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 « » 16+

14.55 Сериал «  
» 12+

17.40 «Прямой эфир» 16+

18.50 «60 минут» 12+

21.00 Сериал «  
» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.45 Сериал « » 18+

2.50 Сериал « » 12+

6.30 «Дублер» 16+

7.00, 8.50, 9.45, 10.20, 11.30, 
13.45, 19.30 Новости

7.05, 12.45, 16.15, 0.40 «Все на Матч!»
8.55, 10.25, 11.55 Зимняя 

Универсиада – 2017
9.50 Док. фильм «Сочинские 

надежды» 12+

11.35, 22.20 «Спортивный репортер» 12+

13.15 «Манчестер Юнайтед». «Тра-
гедия в истории спорта» 16+

13.55 Горнолыжный спорт
15.50, 4.50 Док. фильм «Герои со-

чинской олимпиады» 12+

16.45 «Комментаторы. Фёдоров» 12+

17.05 Хоккей. КХЛ 0+

19.35 «Реальный спорт»
20.05 Худ. фильм « » 6+

21.55 «ЕвроТур» 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии
1.25 Волейбол. Лига чемпионов 0+

3.20 Худ. фильм «  
» 12+

5.15 «Реальный спорт» 12+

5.45 Док. фильм «Несерьезно 
о футболе» 12+

6.00 «Ералаш»
6.25 Мультсериал «Марин 

и его друзья. Подво-
дные истории» 0+

6.55 Мультсериал «Фиксики» 0+

7.15 Мультсериал «Три кота» 0+

7.35 Мультсериал «Драконы. 
Защитники Олуха» 6+

8.30 Сериал «  » 16+

9.30, 0.00 «Уральские пель-
мени». «Любимое» 16+

10.05 Худ. фильм «   
 » 16+

12.30, 1.00 Сериал « . 
 » 16+

13.30 Сериал « » 12+

16.00 Сериал « » 16+

20.00 Сериал « » 16+

21.00 Худ. фильм « » 16+

22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

2.00 Худ. фильм «  
» 12+

4.05 Сериал « » 16+

5.05 Сериал «  
 » 12+

*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, 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 «Арт-проспект» 12+

20.00, 20.30 Худ. фильм 
« » 16+

21.00, 1.00 Худ. фильм « -
-2   -

  » 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+

3.00 Худ. фильм « !» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 
Сериал « » 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 Док. фильм «Охотники 
за привидениями»» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.45, 19.30 Сериал « -
  » 16+

20.30, 21.15, 22.15 Сериал 
«  12+

23.00 Худ. фильм «  
  » 16+

0.45 Худ. фильм «  
 » 16+

2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 
5.15 «Психосоматика» 16+

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Док. фильм «Неиз-

вестные самолеты»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
9.25, 10.05, 13.15 Сериал « -

 « » 16+

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 0.00 Сериал 

«  » 16+

18.40 Док. фильм «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы»

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

20.20 «Теория заговора» 12+

20.45 «Улика из прошлого» 16+

21.35 «Особая статья» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

4.05 Худ. фильм «  
»
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6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+

8.35 Худ. фильм «  
»

10.40 «Алексей Баталов. Он же 
Гога, он же Гоша» 12+

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

11.50 Сериал «   16+

13.40 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей»
15.15 «Прощание. Евгений 

Примаков» 16+

16.00 «Тайны нашего кино» 12+

16.35 «Естественный отбор» 12+

17.35 Худ. фильм « -
 -
» 12+

20.00 «Право голоса» 16+

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

23.05 «Дикие деньги» 16+

0.30 Худ. фильм «  
 » 12+

5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.30 «Наедине 

со всеми» 16+

13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

17.00 «Давай поженимся!» 16+

18.00, 0.10 «Первая студия» 16+

20.00 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал « » 16+

23.20 «Вечерний Ургант» 16+

23.55 Ночные новости
1.35, 3.05 Худ. фильм 

« ,  
, » 16+

4.25 «Контрольная закупка»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 Мультсериал «Покемон» 12+

8.05, 3.20 «2х2 Music» 16+

8.30, 16.35, 18.50, 21.50, 
1.30, 3.45 Мультсериал 
«Симпсоны» 16+

9.50, 17.30, 21.00, 23.40 Муль-
тсериал «Гриффины» 16+

11.40 Мультсериал «Чере-
пашки-ниндзя» 12+

12.05 Мультсериал «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 16+

22.45 «Кит Stupid show» 16+

23.10 «Смотрящий» 16+

1.00 Мультсериал «Юж-
ный парк» 18+

4.10 Мультсериал «Царь 
горы» 16+

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

6.10 «Утро на «5» 6+

9.10 «Место происшествия»
10.30 Худ. фильм « -

 » 12+

11.50, 12.30 Худ. фильм « -
  

» 12+

13.45 Худ. фильм «  
 » 16+

16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Сериал « » 16+

20.20, 23.15 Сериал « » 16+

22.25 Сериал «  
 » 16+

0.00 Худ. фильм « -
 » 12+

2.05 Худ. фильм «  
 » 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.05 Сериал « -

 
 »

12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.15 «Пешком...»
13.40 Худ. фильм «  

»
15.10 «Древние сокрови-

ща Мьянмы»
16.00 «Игорь Моисеев. Я 

вспоминаю... гастроль 
длиною в жизнь»

16.55 «Больше, чем любовь»
17.35 «Мастера фортепи-

анного искусства»
18.30 «Дмитрий Чернов. 

Секрет русской стали»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.10 «Валентин Курбатов. 

Нечаянный портрет»
21.40 «Власть факта»
22.20 «Закат цивилизаций»
23.15 «Запечатленное время»
0.00 «Худсовет»
1.30 Й. Гайдн. Концерт для 

4-х солирующих инстру-
ментов с оркестром

6.30, 5.30 «Джейми» 16+

7.30 «Домашняя кухня» 16+

8.00, 23.55, 5.20 «6 кадров» 16+

8.10 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

11.10 «Давай разведемся!» 16+

14.10, 20.50 Худ. фильм 
« » 16+

16.05, 19.00 Худ. фильм « -
 » 16+

18.00 «Присяжные красоты» 16+

22.50 «Рублево-Бирюлево» 16+

0.30 Худ. фильм «  
 » 16+

4.20 Док. фильм «Эффект 
Матроны» 16+

6.00, 8.30, 0.50 «Пятница News» 16+

6.30 Мультфильм «Смешарики» 12+

7.20 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

9.00 Сериал «  
» 16+

11.30 «Орел и решка» 16+

14.00, 19.00 «На ножах» 16+

18.00 «Магаззино» 16+

20.00 «Инстаграмщицы» 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, 20.15, 1.15 «Арт-
проспект» 12+

11.30 «Открытая наука» 12+

12.15, 21.30 Сериал « -
» 16+

14.30, 16.30 «День вместе» 12+

15.15 «Актуальное интервью» 12+

15.30 «Крупным планом» 12+

16.15 «Собрание сочинений» 12+

17.15, 23.15, 3.15 «За-
метные люди» 12+

18.15 «Люди РФ» 12+

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

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

20.00, 1.00 «Большие на-
дежды» 12+

2.30 «Академический час» 12+

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

Поли и его друзья»
8.10 Мультсериал «Пожарный Сэм»
9.15 «Театр Бериляки»
9.30 Мультсериал «Непоседа Зу»
10.55 «Лентяево»
11.20 Мультсериал «Боб-строитель»
12.15 Мультсериал «Тобот»
13.05, 3.00 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
14.15 Мультсериал «Египтус»
14.35, 19.25 Мультсериал 

«Смешарики»
16.00 «Бум! Шоу»
16.30 Мультсериал «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья»
17.20 Мультсериал «Клуб Винкс»
18.10 Мультсериал «DC 

девчонки-супергерои»
18.15 Мультсериал «Коро-

левская академия»
18.40 Мультсериал «Ми-ми-мишки»
20.05 Мультсериал «Томас 

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

Роботы под прикрытием»
22.25 Мультсериал «Время Йо-Кай»
22.45 Мультсериал «Фиш и Чипс»
0.05 Мультсериал «Мартина»
1.35 «Ребятам о зверятах»
1.40 Худ. фильм «   

 »
3.40 Мультсериал «Черепашка Лулу»

5.10 Сериал «  16+

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

6.05 «Таинственная Россия» 16+

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

8.05 Сериал « -
 » 16+

10.25 Сериал «  16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показываем» 16+

18.10 «Вещдок» 16+

19.40 Сериал « » 16+

21.30 Сериал «  » 16+

23.35 «Итоги дня»
0.05 Сериал «  

 16+

1.00 «Место встречи» 16+

2.35 «Дачный ответ» 0+

3.30 «Судебный детектив» 16+

6.00 «100 великих» 16+

7.00 «Мир в разрезе» 12+

8.00 «Истории великих 
открытий» 0+

9.00, 3.15 «Дорожные войны» 16+

10.15 Сериал « » 12+

12.20, 21.30 Худ. фильм « -
 » 16+

14.30 Сериал «   » 16+

16.00, 1.25 Худ. фильм « -
 » 0+

18.00 «КВН» 16+

23.30 Худ. фильм «  
» 18+

5.00, 9.00 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Худ. фильм «  -
  » 16+

17.00, 3.50 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 1.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «   
 » 16+

22.00 «Всем по котику» 16+

23.25 Худ. фильм « » 16+

2.10 «Секретные территории» 16+

3.00 «Странное дело» 16+

4.40 «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 « » 16+

14.55 Сериал «  
» 12+

17.40 «Прямой эфир» 16+

18.50 «60 минут» 12+

21.00 Сериал «  
» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.45 Сериал « » 18+

2.50 Сериал « » 12+

6.30, 19.25 «Десятка!» 16+

6.50, 8.40, 10.10, 11.25, 12.30, 14.20, 
15.00, 19.45, 22.15 Новости

6.55 Зимняя Универсиада – 2017. Лыж-
ный спорт. Масс-старт. Мужчины

8.45, 11.30, 15.05, 19.50, 
0.40 Все на Матч!

10.15 Дневник Универсиады 12+

10.35, 22.20 «Спортивный репортер» 12+

10.55 Док. фильм «Поле битвы» 12+

12.00 «Спортивный заговор» 16+

12.35 Худ. фильм « » 6+

14.30 «ЕвроТур» 12+

16.00 Зимняя Универсиада – 2017
17.30 Волейбол. Лига чемпионов 0+

20.20 Худ. фильм «   
» 12+

22.40 Футбол. Кубок Англии
1.25 Баскетбол. Кубок Европы 0+

3.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Супергигант. Мужчины 0+

4.20 Док. фильм «Спортив-
ные прорывы» 12+

4.50 Худ. фильм « -
 » 16+

6.00 «Ералаш»
6.25 Мультсериал «Марин и его 

друзья. Подводные истории» 0+

6.55 Мультсериал «Фиксики» 0+

7.15 Мультсериал «Три кота» 0+

7.35 Мультсериал «Драконы. 
Защитники Олуха» 6+

8.30 Сериал «  » 16+

9.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

10.30 Худ. фильм « » 16+

12.30, 1.00 Сериал « . 
 » 16+

13.30 Сериал « » 12+

16.00 Сериал « » 16+

20.00 Сериал « » 16+

21.00 Худ. фильм « » 16+

23.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+

0.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое» 16+

2.00 Худ. фильм «  -
  » 12+

3.45 Сериал « » 16+

4.45 Сериал «  
 » 12+

5.40 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 «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 «Общее дело» 12+

20.00, 20.30 Худ. фильм 
« » 16+

21.00, 2.35 Худ. фильм 
«  

 » 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+

1.00 Худ. фильм « -
 » 18+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 
Сериал « » 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 Док. фильм «Охотники 
за привидениями»» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.45, 19.30 Сериал « -
  » 16+

20.30, 21.15, 22.15 Сериал 
« » 12+

23.00 Худ. фильм «  
» 16+

1.00 Сериал «  
  18+

3.15, 4.00, 5.00 «БАШНЯ» 16+

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Док. фильм «Неиз-

вестные самолеты»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
9.25, 10.05, 13.15 Сериал 

« » 16+

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 0.00 Сериал 

«  » 16+

18.40 Док. фильм «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы»

19.35 «Последний день» 12+

20.20 «Специальный репортаж» 12+

20.45 Док. фильм «Секрет-
ная папка» 12+

21.35 «Процесс» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

4.05 Худ. фильм « -
» 12+

 

«ОКРОВАВЛЕННЫЕ ХОЛМЫ»
Фанат кино жанра слэшер одержим идеей 

найти редкий фильм. Поиски приводят его 
к двум друзьям, живущим в лесу, снявшим 
этот фильм. Герой слишком поздно пони-
мает, что кино, оказывается, снято не до 
конца и ему самому предстоит стать его 
частью…

Режиссер — Дэйв Паркер.
В ролях: Софи Монк, Тэд Хилдженбринк, 

Уильям Сэдлер, Джанет Монтгомери, Алекс 
Уиндэм, Ивэн Бэйли, Данко Йорданов.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 01.00

 С
Ш

А,
 2

00
9

« ОТ ЗАКАТА 
ДО РАССВЕТА»
Спасаясь от полиции после ограбления 

банка, два брата-грабителя берут в залож-
ники священника и его детей. Около аме-
риканской границы они решают прове-
сти ночь в придорожном баре. Тут-то все 
и начинается…

Режиссер — Роберт Родригес.
В ролях: Джордж Клуни, Харви Кейтель, 

Квентин Тарантино, Джульетт Льюис.

REN TV // 20.00

 С
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А,
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культура

Окончание программы VII международного Плато-
новского фестиваля искусств в Воронеже читайте в сле-
дующих номерах «Семерочки».

ПОДГОТОВИЛИ: Олеся ШПИЛЕВА // РИА «Воронеж»  (ФОТО)

ЧТО 
ТЕАТРЫ 

ПОКАЖУТ НА VII 
МЕЖДУНАРОДНОМ 

ПЛАТОНОВСКОМ 
ФЕСТИВАЛЕ В ВО-

РОНЕЖЕ

Художественный руко-
водитель Платоновского 
фестиваля искусств 
Михаил Бычков объявил 
театральную программу 
седьмого форума на пресс-
конференции во вторник, 
31 января. В программу 
вошли 12 спектаклей из 
девяти стран мира, которые 
покажут на воронежских 
фестивальных площадках 
23 раза. Традиционно теат-
ральная программа будет 
состоять из трех разделов: 
основной программы, 
платоновской программы 
и программы актуального 
искусства.

ВЕ
ЛИ

КИ
Й.

 ПЛ
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ЧТО 
ТЕАТРЫ 

ПОКАЖУТ НА VII 
МЕЖДУНАРОДНОМ 

ПЛАТОНОВСКОМ 
ФЕСТИВАЛЕ В ВО-

РОНЕЖЕ

«Родина электричества»
?   Опера Глеба Седельникова по мо-

тивам рассказа Андрея Платонова.
  Театр оперы и балета, Воронеж. 
Режиссер — Михаил Бычков.

 2 июня — открытие фестиваля.
 Театр оперы и балета.

Фестиваль откроет мировая премье-
ра оперы Глеба Седельникова «Родина 

электричества» по мотивам рассказа Андрея Платонова, кото-
рую специально к фестивалю поставит в воронежском Опер-
ном Михаил Бычков. Написанная в 1981 году «Родина элек-
тричества» остается единственной оперой по произведению 
Платонова. Из-за сложности музыкального материала она 
даже ни разу не исполнялась полностью. Либретто расска-
жет о строительстве электростанции в деревне Рогачевке. 16+

«Странники»
?   Спектакль по рассказам Андрея 

Платонова.
  Театр им. Ленсовета, Санкт-
Петербург. Режиссер — Вера Ка-
мышникова.

 4 и 5 июня.
 Театр драмы им. Кольцова.

В основу спектакля легли рассказы 
Андрея Платонова «Жена машиниста», «Счастье вблизи чело-
века», «Песчаная учительница», «В звездной пустыне», «Поэ-
ма мысли», «Заметки», «Старик и старуха», «Юшка» и «Невоз-
можное». Персонажи, объединенные темой железной дороги, 
предстают перед зрителями как странники, ищущие счастья.16+

«Русский контракт»
?   Спектакль по мотивам повести Андрея 

Платонова «Епифанские шлюзы».
  Драматический театр Варшавы 
(сцена имени Густава Холубека), 
Польша. Режиссер — Кшиштоф 
Рековский.

 7 и 8 июня.
 Камерный театр.

В основу спектакля легло, пожалуй, одно из самых ред-
ко воплощаемых на театральной сцене произведений. Как 
написано на сайте польского театра, эта инсценировка — 
«попытка понять менталитет Востока, который много столе-
тий ужасает и очаровывает Европу». Главный герой «Рус-
ского контракта» — английский инженер Бертран Перри, 
которому царь Петр Великий поручает строительство кана-
ла, соединяющего Черное море с Каспийским. Спектакль 
идет на польском языке с русскими субтитрами, его показ 
на Платоновском фестивале в Воронеже станет премьерой 
в России. 16+

I. ПЛАТОНОВСКАЯ ПРОГРАММА
«Фро»

?   Спектакль по мотивам одноимен-
ного рассказа Андрея Платонова. 

  Брестский театр кукол, Белоруссия. 
Режиссер — Руслан Кудашов.

 6 и 7 июня.
 Театр кукол «Шут».

Почти невозможно представить 
Платоновский фестиваль без спек-

такля по рассказу «Фро» о Ефросинье Евстафьевой, моло-
дой женщине, оставленной мужем, уехавшим строить ком-
мунизм. На этот раз воронежцы познакомятся с марионе-
точной версией «Фро», которую в Брестском театре кукол 
поставил режиссер Руслан Кудашов. Для самого режиссе-
ра это не первая работа с текстом Платонова — он уже яв-
лялся постановщиком спектакля «Фро» в Рижском театре 
русской драмы, который был показан на пятом Платонов-
фесте в 2015 году. Однако режиссер отмечает, что версия 
Брестского кукольного театра — совсем иной спектакль, 
не похожий на другие постановки «Фро». 16+

II. ПРОГРАММА АКТУАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«Имитация жизни»

?   Спектакль.
  Театр «Протон», Венгрия. Режис-
сер — Корнель Мундруцо.

 6 и 7 июня.
 Воронежский концертный зал.

Корнель Мундруцо — известный 
кино- и театральный реформатор и 
провокатор. Его фильмы и спектак-

ли регулярно участвуют в престижных фестивалях. Од-
нако в «Имитации жизни» венгерский режиссер отбра-
сывает громкие, эпатирующие публику приемы, предпо-
читая на этот раз вести поэтичный и интимный разговор 
о маленьком человеке в большом мире. Режиссера ин-
тересует политическая повестка дня в Европе — вопрос 
беженцев и толерантности к ним, и шире — вечная те-
ма взаимоотношений человека и Рока. Спектакль идет 
на венгерском языке с русскими субтитрами, его показ 
на Платоновском фестивале в Воронеже станет премье-
рой в России. 16+



1312 анализ ситуации
2 февраля  2017 г. / № 4 (95)  / ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

НАРУШЕНИЕ ЭТАЖНОСТИ
ООО «Строительная компания 
«Реста».
ул. Марата, 2а.
Жители кварталов, примыкающих 
к улице Марата, возмущены строи-
тельством многоэтажки в частном 
секторе. Дом, состоящий из семи жи-
лых этажей, двух подземных и од-
ного технического, строит компания 
«Реста». Фирма получила разреше-
ние на застройку 10 октября 2015 го-
да без проведения публичных слу-
шаний. Строительство началось вес-
ной 2016 года, а слушания состоя-
лись только 6 июня, и то благодаря 
многочисленным жалобам и проте-
стам горожан. Кроме того, кадастро-
вые инженеры, по словам жителей, 
несколько раз «уточняли» грани-
цы земельного участка. В результа-
те площадь под застройку увеличи-
лась более чем в два раза: с 788 кв. м 
до 1 тыс. 707 кв. м. Однако основная 
претензия жителей окрестных улиц 
заключается в том, что многоэтажку 
возводят посреди частного сектора.

Одна из главных проблем города — беспорядочная и неграмотная застройка

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Ольга
РУДЕВА, 
краевед

ТУЧА НАД ГОРОДОМ

ЧТО НЕ ТАК С АРХИТЕКТУРОЙ?

Юрий 
НОВИКОВ, 
сопредседатель 
воронежского 
отделения 
общественной 
организации 
«Город и 
транспорт»

— В первую очередь 
это Mariott на проспек-
те Революции. Это даже 
не «архитектурный бан-
дитизм», это — «архи-
тектурный терроризм» 
регионального мас-
штаба. Во вторую — это 
третья очередь «Гале-
реи Чижова», «Солнеч-
ный Олимп», бизнес-
центр «Романовский». 
Собственно, сплошным 
«архитектурным банди-
тизмом» являются про-
екты новых спальных 
районов.

НЕ БАНДИТИЗМ, А ТЕРРОРИЗМ

Станислав 
ГИЛЕВ, 
профессор 
ВГАСУ

— При застройке горо-
да явно были допущены 
серьезные ошибки. Глав-
ная — строительство от-
еля Mariott, при возведе-
нии которого были нару-
шены многие градостро-
ительные нормы. Исто-
рический образ проспек-
та Революции испорчен. 
Масштаб третьей очере-
ди «Галереи Чижова» вы-
бивается из окружающей 
застройки. Исторический 
центр — всего 1/12 пло-
щади города. Вокруг не-
го, особенно на окраи-
нах, выросли огромные 
жилые массивы. Новые 
районы строятся неин-
тересными и безликими.

СЕРОСТЬ И БЕЗЛИКОСТЬ

Николай 
КИСЕЛЕВ, 
председатель 
воронежского 
отделения 
«Комитета 
по защите 
прав автомо-
билистов»

— «Архитектурный 
бандитизм» — это жилые 
комплексы на севере го-
рода. Их там огромное ко-
личество, но нет грамот-
ного деления на кварта-
лы. Только нагроможде-
ние домов. С точки зре-
ния организации дорож-
ного движения — это 
бред. В центральной ча-
сти города занят любой 
клочок. Практически ни-
где не осталось возможно-
сти сделать пересадочные 
узлы для общественного 
транспорта. Все заставле-
но большими и маленьки-
ми домами. О транспорте, 
пешеходах и велосипеди-
стах в Воронеже никто не 
думал уже лет 20.

НИКТО НЕ ДУМАЕТ 
ОБ УДОБСТВЕ ЖИТЕЛЕЙ

Анатолий 
ШМЫГАЛЕВ, 
председатель 
совета 
директоров 
строительной 
компании ООО 
«Инстеп»

— Одно из самых яр-
ких проявлений «архи-
тектурного бандитизма», 
с которым лично я стол-
кнулся в последнее вре-
мя, — это строительство 
здания вплотную к «Пе-
тровскому пассажу». Оно 
осуществляется без раз-
решительной документа-
ции, часть государствен-
ной земли попросту за-
хвачена, работы угро-
жают жизни и здоровью 
собственников квартир 
во всех соседних здани-
ях и ведутся в том числе 
глубокой ночью. Или, на-
пример, возведение кре-
матория на первой линии 
улицы с очень интенсив-
ным движением, одной 
из главных магистралей 
густонаселенного Совет-
ского района. К «архи-
тектурному бандитизму» 
можно отнести и строи-
тельство высоток в част-
ном секторе прямо по 
границам участка.

ВЫСОТКИ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ
— Первое место среди 

архитектурных бандитов 
отдам отелю Mariott, на-
висшему серой тучей над 
главной улицей города. 
На втором месте — жилой 
комплекс Deluxe: обосно-
вался на заповедном Де-
вичке! Третье место мож-
но поделить между офи-
сом компании, бандитски 
уничтожившей генераль-
ский дом на улице Таран-
ченко, и жилым комплек-
сом «Сердце города» — 
такой плохой архитектуры 
в городе быть не должно. 
Еще яркий пример «ар-
хитектурного бандитиз-
ма» — будущая много-
этажка на улице Платоно-
ва, на месте усадьбы Быс-
тржинских, и изменение 
проекта «Петровского 
пассажа». Первоначаль-
но планировалось соз-
дание арки в центре до-
ма и сохранение краси-
вой лестницы — спуска 
от Петровского сквера на 
набережную. Вместо это-
го там сейчас малопосе-
щаемые магазины.

ЧТО НЕ ТАК СО  СТРОИТЕЛЬСТВОМ?
Какие стройки не нравятся воронежцам

Во вторник, 31 января, несколько 
десятков горожан вышли на митинг против 
точечной застройки в Воронеже. Акция 
прошла у Кольцовского сквера, рядом с 
мэрией. Активисты потребовали остано-
вить незаконное, на их взгляд, строитель-
ство. Какие объекты раздражают жителей, 
выяснила «Семерочка». Организация

Адрес объекта
Чем недовольны воронежцы

ДОМ ВМЕСТО 
СПОРТКОМПЛЕКСА

ООО СК «Новый квартал».
Ленинский пр., 201.
Жители окрестных домов утвержда-
ют, что компания строит двухсекци-
онный жилой дом на участке, предна-
значенном для возведения спортив-
но-оздоровительного комплекса. Ак-
тивисты сообщили, что этот факт под-
тверждает проверка управления ар-
хитектуры и градостроительства Во-
ронежской области. Якобы 11 ноября 
2016 года в адрес главы города Алек-
сея Гусева было направлено предпи-
сание об устранении нарушений за-
конодательства при строительстве, но 
оно до сих пор не исполнено. Стройка 
же идет усиленными темпами. 

— Я не понимаю, как в зоне «Ж2» (терри-
тория для многоквартирных домов до трех эта-
жей) можно возводить десятиэтажку. Мы не про-
тив строительства как такового, но пусть снизят 
этажность, как должны, — заявил активист Вик-
тор Татаринов.

— Этот участок, даже 
не включенный в план 
приватизации, был не-
законно продан на тор-
гах за сумму в четыре 
раза меньше его насто-
ящей стоимости. Спор-
тивный комплекс, кото-
рый  администрация го-
рода собиралась достра-
ивать по инициативе гу-
бернатора Алексея Гор-
деева, был самовольно 
снесен, — пояснила ак-
тивистка Елена.

ЖИЛЬЕ С ВИДОМ 
НА КЛАДБИЩЕ

ООО «Выбор».
Московский пр., 67.
Шестнадцатиэтажный жилой дом 
на Московском проспекте строится 
практически в частном секторе 
и, по мнению местных жителей, 
смотрится там неуместно. Жильцов 
одноэтажных домов угнетает 
перспектива высотки, которая будет 
нависать над их дворами.

— У нас частные дома. Сза-
ди находится кладбище, а 
впереди многоэтажка. Те-
перь еще сбоку эту высот-
ку построят. Я уже не говорю о 
том, что саму стройку надо пе-
режить: грязь, шум, пыль — все 
это очень мешает,  — рассказа-
ла жительница дома на Москов-
ском проспекте Галина.

ПОДГОТОВИЛИ: Ирина ПРЕСНЯКОВА, Елена ГОНЧАРОВА // Виталий ГРАСС, Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

УГРОЗА ИСТОРИЧЕСКОМУ 
ЗДАНИЮ

ОАО «Домостроительный 
комбинат».
Ул. Платонова, 9 и 11.
Компания возводит 
многоэтажный дом на 
участке, примыкающем к 
усадьбе Быстржинских. При 
этом организация является 
собственником территории 
старинного дворянского 
особняка. Жители окрестных 

домов утверждают, 
что рабочие давно 
снесли пристройку 
исторического 
здания, чтобы 
расчистить 
место под 
стройплощадку. 

— В администра-
ции Воронежа и 
управлении по охра-
не объектов культур-
ного наследия Воро-
нежской области нам 
сообщили, что разре-
шение на снос при-
стройки историческо-
го здания не предо-
ставлялось, — отме-
тила активистка Нина 
Борщевская.

«Сердце города» Ramada
Mariott

Мэрия Воронежа переформа-
тировала строительный блок 
и сменила его руководство 
после критики со стороны 
губернатора Алексея Гордее-
ва, назвавшего происходящее 
в городе «архитектурным 
бандитизмом». Главный 
архитектор Воронежа обви-
няется во взятке, руководи-
тель городского управления 
строительной политики Вик-
тор Владимиров уволился, а 
вице-мэр по градостроитель-
ству Владимир Астанин ли-
шился полномочий. Что такое 
«архитектурный бандитизм» 
по-воронежски, выясняла 
«Семерочка».
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ПОДГОТОВИЛА Мария ЛЕПИЛОВА

СПРАВКА

ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА СО СТАЖЕМ
Татьяна Александровна НАВКА 

родилась 13 апреля 1975 года в Дне-
пропетровске. В 1988-м Таня пере-
ехала в Москву к тренеру Наталье Ду-
бовой, а вскоре вместе с тренером — 
в Нью-Джерси, США. Выступала в па-
ре с Самвелом Гезаляном. С 1996 по 
1998 год партнером Навки был Нико-
лай Морозов, они участвовали в Олим-
пийских играх в Нагано. 

В 1996-м в США Татьяна попала 
в поле зрения нового тренера, экс-
чемпиона мира Александра Жули-
на. С 1998 года Навка выступала за 
Россию в паре с Романом Костома-
ровым. С 2004-го они не проигрывали 
ни одного старта на чемпионатах Рос-
сии, Европы и мира, везде брали пер-
вые места. После победы на Олимпи-
аде в Турине в 2006 году Татьяна Нав-

ка и Роман Костомаров завершили 
спортивную карьеру, но продолжи-
ли выступать с показательными но-
мерами и в профессиональных шоу. 
С 2006 года по настоящее время На-
вка участвует в ледовых шоу «Звез-
ды на льду», «Ледниковый период», 
«Огни большого города» и др. Татьяна 
Навка — заслуженный мастер спорта 
России (2004).

С проектом «Ледниковый 
период» в Воронеже во 
Дворце спорта «Юби-
лейный» выступила 
известная фигурист-
ка Татьяна Навка. 
Почему она не 
планирует стано-
виться тренером, 
как ледовое 
шоу продлевает 
молодость и почему 
женщинам не всегда 
помогают косметологиче-
ские процедуры, Татьяна 
Навка рассказала в 
интервью газете 
«Семерочка».

« ЛЕД 
ПРОДЛЕВАЕТ 
НАШУ 
МОЛОДОСТЬ»

Счастливы вместе

— Чем вам, профессиональной фи-
гуристке и чемпионке мира, интересен 
проект «Ледниковый период» и похо-
жие на него шоу?

— У всех нас есть вдохновитель — 
Илья Авербух, он наше своеобразное 
знамя, которое дает нам возможность 
выступать. Все ребята, мои коллеги, 
благодарны судьбе, что появился такой 
парень, который все это придумал. На 
шоу между зрителями и спортсменами 
происходит взаимообмен энергией. И в 
итоге уже десять лет у нас есть возмож-
ность участвовать в проекте. Кроме того, 
эти шоу и лед продлевают нашу моло-
дость, дают нам энергию и новые эмо-
ции. Конечно, желание быть красивым, 
молодым и счастливым возникает отто-
го, что мы любим то, чем занимаемся, 
выходим на лед с любовью. Хотя каж-
дый год в туре, на протяжении послед-
них пяти лет, мы с девочками обсужда-
ем, сколько же еще будем кататься, и 
рады, что пока шоу не заканчивается.

— Вы привыкли побеждать, да и 
зрители всегда за вас больше всего 
голосуют... Вы не расстроились, что в 
«Ледниковом периоде — 6» заняли 
только второе место?

— Если быть точным, я побеждала 
в этих проектах только три раза, также 
была на втором месте. А бывало, что и 
не попадала на пьедестал. Наверное, 
победа — не главное, ведь мы дела-
ем это для другого, для новых ощуще-
ний. Хотя, возможно, зрителям и хоте-
лось бы меня видеть на первом месте. 
Каждый год мы ждем этого в смешан-
ных чувствах — с какой-то опаской и в 
то же время с каким-то желанием, ско-
рей бы все началось. Ведь впереди — 
новые эмоции, знакомства, у нас по-
явятся новые друзья. Каждый раз, вы-
ходя на лед, мы показываемся с другой 
стороны, обретаем себя для самих себя, 
рассказываем в танцах новые истории, 
показываем новые образы, у нас каж-
дый год новые партнеры. Это интерес-
но. Это как актерская профессия!

Адреналин на льду

— А эмоции телевизионных проек-
тов сопоставимы с адреналином про-
фессионального спорта?

— С одной стороны, конечно, это со-
вершенно разные, несравнимые ве-
щи в глобальном плане. Выходя на лед 
Олимпийских игр, ты понимаешь, что 
это последний раз в твоей жизни и что 
этого больше никогда не будет. Если 
сейчас допустишь какую-то ошибку, то 
твоя жизнь пойдет дальше в совер-
шенно другом направлении. Выхо-
дя на лед в шоу, ты думаешь: «Госпо-
ди, выйду еще через неделю, а по-
том еще через неделю. Все сегодня 
не от меня зависит, а от партнера, от 
того, как я его научила». Тем не ме-
нее мы все равно волнуемся, и наш 
тренер волнуется и переживает. Это 

адреналин, который приходит к нам в 
определенный момент. И он, наверное, 
сравним с теми эмоциями, которые мы 
переживаем на Олимпийских играх.

— В минувшем сезоне «Леднико-
вого периода» возник скандал после 
вашего номера по мотивам фильма 
«Жизнь прекрасна» об узниках конц-
лагеря. У вас на проекте есть какие-то 
запретные темы?

— Танцу на льду подвластно все. Не-
давно я была на премьере фильма Ан-
дрона Кончаловского «Рай», там тоже 
поднимается тема концлагерей. Мне ка-
жется, что об этом историческом перио-
де нужно говорить. Хорошо, что мы сде-
лали этот номер и о нем заговорил весь 
мир. Все в России понимают, почему он 
так обсуждался — именно этот номер, 
именно в моем исполнении.

Спорт воспитывает дух

— Татьяна, а вам предлагают тре-
нировать детей состоятельных роди-
телей или знаменитостей?

— Конечно, предлагают, и очень ча-
сто. Но дело в том, что быть тренером 
— это такая ответственная профессия, 
которая требует огромных усилий. На 
мой взгляд, по-настоящему хороший 
наставник настолько должен отдавать-
ся детям... Чтобы стать тренером, нуж-
но лишить свою семью матери и жены. 

На сегодняшний день я не гото-
ва к этому, у меня малень-

кие дети. Плюс ко всему я 
хочу еще покататься — 

и возраст, и здоровье 
позволяют мне зани-
маться тем делом, 
которое люблю. Что 
касается будущего, 
то никогда не говори 

«никогда». Все может 
быть. Три месяца назад 

я открыла детскую шко-
лу дополнительного обра-

зования, в которой также есть 
уроки фигурного катания, периоди-
чески я даю там мастер-классы.

— Вы в прекрасной форме. У 
вас есть свой секрет красоты?

— У каждой женщины свой се-
крет красоты, своя генетика. Но 
главное в каждом человеке — как 
он воспринимает этот мир, как вос-
принимает себя в нем. И то, что ты 
внутри проживаешь, отражается 
у тебя на лице. Поэтому я люблю 
жизнь, люблю то, что делаю, раду-
юсь каждому прожитому дню и тому, 
что мне дается в жизни. Я благодар-
на судьбе за все, что имею. И, навер-
ное, поэтому у меня блестят глаза. 
Отсюда и внутренняя красота, кото-
рая переходит на внешность. Как бы 
человек ни следил за собой, сколько 
бы он ни ходил в косметологические 
клиники и что бы с собой ни делал, но 
если он несчастлив, если живет оби-

дой, горем, злобой, завистью, то это все 
отражается на внешности.
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период» в Воронеже во 
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лейный» выступила 
известная фигурист-
ка Татьяна Навка. 
Почему она не 
планирует стано-
виться тренером, 
как ледовое 
шоу продлевает 
молодость и почему 
женщинам не всегда 
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REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «  
 » 12+

10.40 «Иннокентий Смоктунов-
ский. Моя фамилия вам 
ничего не скажет...» 12+

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

11.50 Сериал «  » 16+

13.40 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей»
15.15 «Дикие деньги» 16+

16.00 «Тайны нашего кино» 12+

16.35 «Естественный отбор» 12+

17.40 Худ. фильм «  
» 12+

20.00 «Право голоса» 16+

21.45 «Петровка, 38»
22.30 «10 самых...» 16+

23.05 «Закулисные войны 
на эстраде» 12+

0.30 Худ. фильм « -
  » 16+

2.30 Док. фильм «Февральская 
революция» 12+

5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.30 «Наедине 

со всеми» 16+

13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» 16+

15.55 «Мужское / Женское» 16+

16.45 Чемпионат мира по биат-
лону. Смешанная эстафета. 
Прямой эфир из Австрии

18.00, 0.10 «Первая студия» 16+

20.00 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал « » 16+

23.20 «Вечерний Ургант» 16+

23.55 Ночные новости
1.35 Худ. фильм « -

 » 18+

4.25 «Контрольная закупка»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 Мультсериал «Покемон» 12+

8.05, 3.20 «2х2 Music» 16+

8.30, 14.25, 19.45, 21.50, 
1.30, 3.45 Мультсериал 
«Симпсоны» 16+

9.50 Мультсериал «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 16+

13.55 Мультсериал «Чере-
пашки-ниндзя» 12+

15.45, 21.00, 23.40 Мультсе-
риал «Гриффины» 16+

22.45 «Бессмертное кино» 16+

23.10 «Кит Stupid show» 16+

1.00 Мультсериал «Юж-
ный парк» 18+

4.10 Мультсериал «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 Сериал « . -

  » 16+

16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Сериал « » 16+

20.20 Сериал « .  
» 16+

21.10 Сериал « .  
 » 16+

22.25 Сериал «   » 16+

23.15 Сериал « . -
 » 16+

0.00 Худ. фильм «   
 » 12+

2.00 Худ. фильм « -
 » 12+

3.30 Худ. фильм «  
 -

» 12+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.05 Сериал « -

  »
12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.40 Худ. фильм «  

»
14.50 «Цвет времени»
15.10 «Закат цивилизаций»
16.05 «Игорь Моисеев. Я 

вспоминаю... гастроль 
длиною в жизнь»

16.55 «Всеволод Якут. Мой 
мир - театр»

17.35 «Мастера фортепиан-
ного искусства»

18.30 «Лев Зильбер. Охота 
на вирусы»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.10 «Валентин Курбатов. 

Нечаянный портрет»
21.40 «Культурная революция»
22.25 «Закат цивилизаций»
23.15 «Запечатленное время»
0.00 «Худсовет»
1.40 М. Равель. Испанская 

рапсодия для оркестра

6.30, 5.30 «Джейми» 16+

7.30 «Домашняя кухня» 16+

8.00, 23.55 «6 кадров» 16+

8.10 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

11.10 «Давай разведемся!» 16+

14.10, 20.50 Худ. фильм « -
» 16+

16.05, 19.00 Худ. фильм « -
 » 16+

18.00 «Присяжные красоты» 16+

22.50 «Рублево-Бирюлево» 16+

0.30 Худ. фильм «  ... 
 ...» 16+

2.25 Док. фильм «Эффект 
Матроны» 16+

6.00, 8.30, 0.50 «Пятница News» 16+

6.30 Мультфильм «Смешарики» 12+

8.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

9.00 Сериал «  
» 16+

11.30 «Барышня-крестьянка» 16+

14.00 «Орел и решка» 16+

20.00 «Инстаграмщицы» 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 «Общее дело» 12+

11.15 «Страна чудес» 12+

11.30 «Открытая наука» 12+

12.15, 21.30 Сериал « -
» 16+

14.30 «Мастер-класс» 12+

15.15 «Актуальное интервью» 12+

15.30 «Люди РФ» 12+

16.15 «Собрание сочинений» 12+

16.30 «День вместе» 12+

17.15, 23.15, 3.15 «За-
метные люди» 12+

18.15 «Наша марка» 12+

18.30 «Золотая серия России» 12+

19.15, 21.15, 0.15, 2.15 
«Да! Еда!» 12+

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

20.00, 1.00 «Клуб дилетантов» 12+

2.30 «Академический час» 12+

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

Поли и его друзья»
8.10 Мультсериал «Пожарный Сэм»
9.15 «Театр Бериляки»
9.30 Мультсериал «Непоседа Зу»
10.55 «Лентяево»
11.20 Мультсериал «Боб-строитель»
12.15 Мультсериал «Тобот»
13.05, 3.10 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
14.15 Мультсериал «Египтус»
14.35, 19.25 Мультсериал 

«Смешарики»
16.00 «Бум! Шоу»
16.30 Мультсериал «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья»
17.20 Мультсериал «Клуб Винкс»
18.10 Мультсериал «DC 

девчонки-супергерои»
18.15 Мультсериал «Коро-

левская академия»
18.40 Мультсериал «Ми-ми-мишки»
20.05 Мультсериал «Томас 

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

Роботы под прикрытием»
22.25 Мультсериал «Время Йо-Кай»
22.45 Мультсериал «Фиш и Чипс»
0.05 Мультсериал «Мартина»
1.35 «Ребятам о зверятах»
1.40 Худ. фильм « - »
3.40 Мультсериал «Черепашка Лулу»

5.10 Сериал «  16+

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

6.05 «Таинственная Россия» 16+

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

8.05 Сериал « -
 » 16+

10.25 Сериал «  16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показываем» 16+

18.10 «Вещдок» 16+

19.40 Сериал « » 16+

21.30 Сериал «  » 16+

23.35 «Итоги дня»
0.05 Сериал «  

 16+

1.00 «Место встречи» 16+

2.35 «Авиаторы» 12+

3.25 «Судебный детектив» 16+

6.00 «100 великих» 16+

7.00 «Мир в разрезе» 12+

8.00 «Истории великих 
открытий» 0+

9.00 «Дорожные войны» 16+

10.00 Сериал « » 12+

11.00, 21.30 Худ. фильм 
« » 12+

14.00 Сериал «   » 16+

16.00, 2.45 Худ. фильм « -
  » 0+

18.00 «КВН» 16+

0.55 Худ. фильм «  
» 18+

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, 
23.00 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Худ. фильм «   
 » 16+

17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 1.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм « -
» 16+

21.40 «Смотреть всем!» 16+

23.25 Худ. фильм « » 16+

2.10 «Секретные территории» 16+

3.00 «Странное дело» 16+

4.45 «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 « » 16+

14.55 Сериал «  
» 12+

17.40 «Прямой эфир» 16+

18.50 «60 минут» 12+

21.00 Сериал «  
» 12+

23.15 «Поединок» 12+

1.15 Сериал « » 18+

3.30 Сериал « » 12+

6.30 «Дублер» 16+

7.00, 7.30, 8.55, 10.00, 12.20, 
14.55, 17.50, 21.55 Новости

7.05 «Детский вопрос» 12+

7.35, 12.25, 15.00, 17.55, 
23.00 «Все на Матч»!

9.00 «Ирина Слуцкая. Бес-
конечный лед» 12+

10.05 «Биатлон. Live» 12+

10.35 Худ. фильм «   
» 12+

12.55 Футбол. Кубок УЕФА-2008 0+

15.30 Конькобежный спорт 0+

15.50 Худ. фильм «  
» 16+

18.25 «Новый формат. Матч звезд» 12+

18.55 «Все на хоккей!»
19.25 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Россия - Финляндия
22.05 Док. фильм «Жестокий спорт» 16+

22.40 «Спортивный репортёр» 12+

23.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины 0+

1.45 Худ. фильм « » 16+

3.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины 0+

5.45 Док. фильм «1+1» 16+

6.00 «Ералаш»
6.25 Мультсериал «Марин и его 

друзья. Подводные истории» 0+

6.55 Мультсериал «Фиксики» 0+

7.15 Мультсериал «Три кота» 0+

7.35 Мультсериал «Драконы. 
Защитники Олуха» 6+

8.30 Сериал «  » 16+

9.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+

10.30 Худ. фильм « » 16+

12.30, 1.00 Сериал « . 
 » 16+

13.30 Сериал « » 12+

16.00 Сериал « » 16+

20.00 Сериал « » 16+

21.00 Худ. фильм «  . 
 

» 12+

23.15 Шоу «Уральских пельменей» 12+

0.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое» 16+

2.00 Худ. фильм « -
» 16+

3.45 Сериал « » 16+

4.45 Сериал «  
 » 12+

5.40 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 «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 «Да! Еда!» 12+

20.00, 20.30 Худ. фильм 
« » 16+

21.00, 1.00 Худ. фильм « -
 » 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+

2.55 Худ. фильм «
» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 
Сериал « » 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 Док. фильм «Охотники 
за привидениями»» 16+

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

15.00 «Мистические истории» 16+

18.45, 19.30 Сериал « -
  » 16+

20.30, 21.15, 22.15 Сериал 
« » 12+

23.00 Худ. фильм « -
 » 16+

1.00 Худ. фильм «  
 -

  » 16+

2.30, 3.30, 4.15, 5.00 Сериал 
«   » 16+

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Док. фильм «Неиз-

вестные самолеты»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
9.25, 10.05, 13.15 Сериал 

« » 16+

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 0.00 Сериал 

«  » 16+

18.40 Док. фильм «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы»

19.35 «Легенды кино» 6+

20.20 «Теория заговора» 12+

20.45 «Не факт!» 6+

21.35 «Процесс» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

4.05 Худ. фильм « -
 »

 

«ГЕРАКЛ»
Более тысячи лет назад измученная душа 

скиталась по Земле, полубог, получеловек — 
Геракл — могучий сын Зевса, совершив все 
12 подвигов, потерял семью и теперь нахо-
дит утешение в кровавых битвах. Он соби-
рает вокруг себя шестерых таких же поте-
рянных воинов, единственным смыслом 
жизни для которых стали сражения...

Режиссер — Бретт Рэтнер.
В ролях: Дуэйн Джонсон, Аксель Хенни, 

Иэн МакШейн, Джон Херт, Руфус Сьюэлл.

REN TV // 23.25
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« ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ»
Она — прекрасна, умна и отважна. Она 

владеет всеми видами рукопашного боя, 
изумительно стреляет из любых видов 
оружия и способна выжить в самых экс-
тремальных условиях…

Режиссер — Саймон Уэст.
В ролях: Анджелина Джоли, Джон 

Войт, Иэн Глен, Ноа Тейлор, Дэниэл Крэйг.

СТС // 21.00
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6.00 «Настроение»
8.00 «Тайны нашего кино» 12+

8.30 Худ. фильм « -
  

   
. -
 »

11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Сериал «  » 16+

13.40 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей»
15.15 «10 самых...» 16+

15.50 Худ. фильм « -
  » 16+

17.40 Худ. фильм « -
 » 16+

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

22.30 «Жена. История любви» 16+

0.00 «Любовь Орлова. Дву-
ликая и великая» 12+

0.55 «Петровка, 38»
1.10 Худ. фильм «  

 » 12+

5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 

15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+

13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» 16+

16.00 «Жди меня»
17.00 «Человек и закон» 16+

18.00 «Первая студия» 16+

20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Юбилейный концерт 

Сергея Жилина и 
оркестра «Фонограф»

23.20 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «Саша Соколов. Последний 
русский писатель» 12+

1.10 Худ. фильм «  » 18+

3.30 Худ. фильм «  
» 12+

5.15 «Контрольная закупка»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 Мультсериал «Покемон» 12+

8.05, 3.20 «2х2 Music» 16+

8.30, 15.20, 18.25, 0.30, 
1.30, 3.45 Мультсериал 
«Симпсоны» 16+

11.10, 12.35, 17.05, 23.40 Мульт-
сериал «Гриффины» 16+

12.05 Мультсериал «Чере-
пашки-ниндзя» 12+

22.45 «School 13» 18+

23.10 «Короче» 16+

1.00 Мультсериал «Юж-
ный парк» 18+

4.10 Мультсериал «Царь горы» 16+

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

6.10 «Утро на «5» 6+

9.10 «Место происшествия»
10.40, 12.30 Сериал « .  

 » 16+

15.40 Сериал «   » 16+

19.00 Сериал « . -
 » 16+

19.45 Сериал « .  
» 16+

20.40 Сериал « .  
 » 16+

21.25 Сериал « . » 16+

22.20 Сериал « .  
» 16+

23.05 Сериал « . - » 16+

23.55 Сериал « .   » 16+

0.45 Сериал « .  
» 16+

1.35 Сериал « .  
 » 16+

2.15 Сериал « . 
 » 16+

2.55 Сериал « . 
 » 16+

3.35 Сериал « . » 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Док. фильм «Коти-

льонный принц»
12.10 Г. Свиридов. «Метель»
12.45 «Правила жизни»
13.15 «Письма из провинции»
13.40 Худ. фильм « -

 »
14.45 «Цвет времени»
15.10 «Закат цивилизаций»
16.05 «Игорь Моисеев. Я 

вспоминаю... гастроль 
длиною в жизнь»

17.00 «Царская ложа»
17.40 «Мастера фортепи-

анного искусства»
19.10 «Ибица. О финикий-

цах и пиратах»
19.45, 1.55 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Худ. фильм « -

 
»

22.30 «Те, с которыми я...»
23.45 «Худсовет»
23.50 Худ. фильм « »
1.25 Мультфильм
2.40 «Гереме. Скальный город 

ранних христиан»

6.30, 5.30 «Джейми» 16+

7.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

9.30 Худ. фильм «  
» 16+

18.00 «Присяжные красоты» 16+

19.00 Худ. фильм « -
» 16+

22.40, 4.25 «Рублево-
Бирюлево» 16+

23.40, 5.25 «6 кадров» 16+

0.30 Худ. фильм «  
» 16+

2.25 Док. фильм «Эффект 
Матроны» 16+

6.00, 8.30, 1.10 «Пят-
ница News» 16+

6.30 Мультфильм «Смешарики» 12+

8.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

9.00 Сериал «  
» 16+

11.30 «Орел и решка» 16+

20.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

21.00 «На ножах» 16+

23.00 Худ. фильм « -
 » 16+

1.40 «Опасные гастроли» 16+

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

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

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

11.00, 18.45, 1.00 «Да! Еда!» 12+

11.15 «Просто жизнь» 12+

11.30 «Открытая наука» 12+

12.15 Сериал « » 16+

14.30 «Мастер-класс» 12+

15.15 «Актуальное интервью» 12+

15.30 «Наша марка» 12+

15.45 «Золотая серия России» 12+

16.15 «Собрание сочинений» 12+

16.30 «День вместе» 12+

17.15, 1.15 «Заметные люди» 12+

18.15 «Ты в эфире» 12+

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

19.30, 3.30 Чемпионат России 
по футболу. ФНЛ. «Фа-
кел» - «Мордовия» 12+

21.30, 0.15 Сериал «  -
 » 16+

2.30 «Академический час» 12+

3.15 «Адрес истории» 12+

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

Поли и его друзья»
8.10 Мультсериал «По-

жарный Сэм»
9.15 «Битва фамилий»
9.40 Мультсериал «Непоседа Зу»
10.55 «Мастерская «Умелые ручки»
11.10, 12.20, 14.15, 16.15 

Мультсериал «Фиксики»
12.00 «В мире животных»
14.00 «Универсум»
16.00 «Невозможное возможно»
17.20 Мультсериал «Клуб Винкс»
18.10 Мультсериал «DC 

девчонки-супергерои»
18.15 Мультсериал «Коро-

левская академия»
18.40 Мультсериал 

«Ми-ми-мишки»
19.25 Мультсериал «Смешарики»
20.05 Мультсериал «Томас 

и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Мультсериал «ТракТаун»
0.05 Мультсериал «Мартина»
1.35 «Ребятам о зверятах»
1.40 Худ. фильм « »
3.05 «Ералаш»
3.40 Мультсериал «Че-

репашка Лулу»

5.10 Сериал «  16+

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

6.05 «Таинственная Россия» 16+

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

8.05 Сериал « -
 » 16+

10.25 Сериал «  16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показываем» 16+

18.15 «ЧП. Расследование» 16+

20.00 «Правда Гурнова»
21.00 Сериал « » 16+

0.40 «Место встречи» 16+

2.20 «Шарль Де Голль. 
Возвращение скучного 
француза» 0+

3.05 «Авиаторы» 12+

3.30 «Судебный детектив» 16+

6.00 «100 великих» 16+

7.00 «Мир в разрезе» 12+

8.00 «Истории великих 
открытий» 0+

9.00 «Дорожные войны» 16+

11.15 Худ. фильм «  
 » 0+

13.00 Худ. фильм «  
 » 0+

15.00 Худ. фильм «   
 -

 » 0+

18.30 «КВН» 16+

19.30 Худ. фильм « -
 » 12+

21.30 Худ. фильм «  -
 » 12+

23.35 Худ. фильм «  
» 18+

2.00 Худ. фильм « -
» 0+

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, 15.55, 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 «Битва за космос» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

23.00 Худ. фильм «  
» 16+

2.00 Худ. фильм « -
 » 16+

3.30 «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 « » 16+

14.55 Сериал «  
» 12+

17.40 «Прямой эфир» 16+

18.50 «60 минут» 12+

21.00 «Петросян-шоу» 16+

23.15 Худ. фильм «   
» 12+

1.15 Худ. фильм « -
 » 16+

3.15 Сериал « » 12+

6.30 «Дублер» 16+

7.00, 7.35, 8.55, 10.50, 13.10, 14.05, 
15.00, 18.15, 19.50, 22.05 Новости

7.05 «Безумные чемпионаты» 16+

7.40, 10.55, 15.05, 19.20, 
0.40 «Все на Матч!»

9.00 «Комментаторы. Фёдоров» 12+

9.20 Биатлон. Чемпионат мира 0+

11.25 Худ. фильм «   
» 12+

13.15, 19.00 «Спортивный репортер» 12+

13.35 Док. фильм «Жестокий спорт» 16+

14.10 Конькобежный спорт 0+

14.40 «Десятка!» 16+

16.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+

16.35 Биатлон. Чемпионат мира
18.20 «Реальный спорт»
20.00 Худ. фильм «  

» 12+

22.10 «Все на футбол!» 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии
1.25 Док. фильм «Быстрее» 16+

3.30 Худ. фильм « -
 » 16+

5.00 Худ. фильм «  
» 0+

6.00, 5.20 «Ералаш»
6.25 Мультсериал «Марин и его 

друзья. Подводные истории» 0+

6.55 Мультсериал «Фиксики» 0+

7.15 Мультсериал «Три кота» 0+

7.35 Мультсериал «Драконы. 
Защитники Олуха» 6+

8.30 Сериал «  » 16+

9.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+

10.15 Худ. фильм «  . 
 

» 12+

12.30 Сериал « . 
 » 16+

13.30 Сериал « » 12+

16.00 Сериал « » 16+

19.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое» 16+

19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Худ. фильм « -3. 
 » 16+

23.05 Худ. фильм «  
  3 .  

 » 18+

1.00 Худ. фильм «  » 16+

3.10 Худ. фильм « -
 » 16+

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 «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 «Народный ликбез» 12+

20.00 «Импровизация» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Открытый микрофон» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 Худ. фильм « » 18+

3.50 Худ. фильм «  
» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+

9.30, 10.00, 17.35 Сериал 
« » 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 истории» 16+

18.00 «Дневник экстрасенса» 12+

19.00 «Человек-невидимка» 12+

20.00 Худ. фильм «  
  

» 12+

22.15 Худ. фильм « -
» 16+

0.00 Худ. фильм « » 16+

2.00 Худ. фильм « -
 » 16+

3.45 Худ. фильм « -
 » 0+

6.00 Док. фильм «Последняя 
любовь Эйнштейна» 12+

6.45, 7.35 «Специальный 
репортаж» 12+

7.10 «Теория заговора» 12+

8.00, 9.15 Худ. фильм «  
  

 » 6+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

9.55, 10.05 Худ. фильм « -
 » 12+

10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Худ. фильм «  

 » 12+

14.05 Сериал «  
» 16+

18.40 Худ. фильм «   
» 12+

20.25, 23.15 Сериал « -
» 12+

4.25 Худ. фильм « -
 »

1  

«ЧЕСТНАЯ ИГРА»
Кэтрин Маккуин, красивая женщина-ад-

вокат, сама того не подозревая, случайно 
вмешалась в крупную игру сотрудников 
бывшего КГБ. Ее хотят убрать как мелкую, 
но досадную помеху. Однако случай сво-
дит ее с детективом Максом Киркпатри-
ком...

Режиссер — Эндрю Сайпс.
В ролях: Уильям Болдуин, Синди Кроу-

форд, Стивен Беркофф, Кристофер МакДо-
нальд, Мигель Сандовал, Йохан Карло.

REN TV // 2.00

 С
Ш

А,
 1

99
5

« ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН»
Прошло десять лет с тех пор, как Джон 

Коннор помог предотвратить Судный День 
и спасти человечество от массового унич-
тожения. Но теперь из будущего появляет-
ся T-X — Терминатрикс, самый сложный 
киборг-убийца Skynet....

Режиссер — Джонатан Мостоу.
В ролях: Арнольд Шварценеггер, Ник 

Стал, Клэр Дэйнс, Кристанна Локен.

СТС // 21.00
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5.55 «Марш-бросок» 12+

6.30 Худ. фильм «   
 ...» 12+

8.15 «АБВГДейка»
8.45 «Православная 

энциклопедия» 6+

9.10 «Любовь Орлова. Дву-
ликая и великая» 12+

10.00, 11.45 Худ. фильм 
«   

» 12+

11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.15, 14.45 Худ. фильм « -

  » 12+

17.10 Худ. фильм « -
» 16+

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

23.55 «Право голоса» 16+

3.05 «Чужие голоса» 16+

3.40 Худ. фильм « -
 » 16+

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

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

9.45 «Слово пастыря»
10.15 «К юбилею Татьяны Тарасовой». 

«Лед, которым я живу» 12+

11.20 «Смак» 12+

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

14.00 Худ. фильм «  
 »

16.45 Чемпионат мира по биат-
лону. Cпринт. Мужчины. 
Прямой эфир из Австрии

18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы» 12+

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+

23.00 Худ. фильм «  
 » 16+

0.50 Худ. фильм « -
» 16+

2.50 Худ. фильм «  
 » 16+

4.40 «Модный приговор»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 Мультсериал «Покемон» 12+

8.30 Мультсериал «Время 
приключений» 12+

11.10, 0.05, 2.55 «WWE RAW» 16+

12.10, 14.25, 20.10 Мультсе-
риал «Симпсоны» 16+

13.05 «Футурама» 16+

18.50 Мультсериал «Амери-
канский папаша» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.10, 1.00 Мультсериал 
«Гриффины» 16+

1.30, 3.50 Сериал « -
» 16+

5.05 Мультсериал «Время 
приключений» 12+

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+

13.30 Сериал « .  
 » 16+

14.20 Сериал « . -
  » 16+

15.10 Сериал « .     
 » 16+

16.00 Сериал « . » 16+

16.50 Сериал « . » 16+

17.40 Сериал « .  
» 16+

19.00 Сериал «  -
 » 16+

3.00 Сериал « .  
 » 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 Худ. фильм « »
11.40 «Пряничный домик»
12.10 «На этой неделе...100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
12.35 Док. фильм «Озеро в море»
13.25 «К 80-летию Государ-

ственного Академического 
ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева»

14.40 Худ. фильм « -
 »

15.45 Худ. фильм « »

17.00 Новости культуры
17.30 Док. фильм «Тайна 

белого беглеца»
18.15, 1.55 «История моды»
19.15 «Романтика романса»
20.15 «Больше, чем любовь»
20.55 Худ. фильм « »
22.40 «Белая студия»
23.20 Худ. фильм « -

» 16+

1.00 «Антти Сарпила и 
его Свинг Бэнд»

2.50 Док. фильм «Талейран»

6.30, 5.30 «Джейми» 16+

7.30, 0.00, 4.25 «6 кадров» 16+

8.10 Худ. фильм « -
  

» 6+

9.50 Худ. фильм «  
   

» 16+

14.00 Худ. фильм «  
» 16+

17.30, 5.00 «Домашняя кухня» 16+

18.00 Док. фильм «Га-
даю-ворожу» 16+

19.00 Сериал « -
 . 

 » 16+

23.00 Док. фильм «Вос-
точные жены» 16+

0.30 Худ. фильм «  
  

» 16+

2.25 «Свадебный размер» 16+

6.00 Мультфильм «Смешарики» 12+

8.20 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

9.00 Худ. фильм « -
  » 16+

11.00 «Орел и решка» 16+

12.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

13.00 «Инстаграмщицы» 16+

15.00 Худ. фильм « -
 » 16+

17.30 Худ. фильм « , 
, » 16+

20.00, 1.40 «Аферисты в сетях» 16+

23.00 Худ. фильм «  
» 16+

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

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

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

9.35 «Утро вместе» 0+

10.05 «В гостях у гурманов» 12+

10.20 «Мастер-класс» 12+

11.45 «Страна чудес» 6+

12.05 «Арт-проспект» 12+

12.15, 1.35 «Заметные люди» 12+

13.00, 17.50, 23.05 «Да! Еда!» 12+

13.15, 18.05, 23.20 «На-
родный ликбез» 12+

13.30, 23.35 «Открытая наука» 12+

14.10 Сериал «  -
 » 16+

15.50, 2.20 «Общее дело» 12+

16.05, 2.35 «Такие разные» 12+

17.05 «Эффект времени» 12+

17.20, 21.10, 3.30 «Ты в эфире» 12+

18.20 «Компас потребителя» 12+

18.30, 0.05 Док. фильм «Народный
нарядный обрядовый 
традиционный костюм Во-
ронежской губернии» 12+

19.00, 0.35 «Большие надежды» 12+

19.15, 0.50 «Собрание сочинений» 12+

19.30, 1.05 «Просто жизнь» 12+

19.45, 1.20 «Адрес истории» 12+

20.00 «Марафон» 12+

21.40 Худ. фильм « -3» 16+

5.00 Мультсериал «Лес-
ные друзья»

6.05 Мультсериал «Марин и его 
друзья. Подводные истории»

6.55 «Пляс-класс»
7.00 «С добрым утром, малыши»
7.30 Мультсериал «Моланг»
8.00 «Горячая десяточка»
8.30 Мультсериал «Заботливые 

мишки. Дружная семья»
9.40 «Мастерская «Уме-

лые ручки»
10.00 Мультсериал «Томас 

и его друзья»
10.45 Мультсериал «Три кота»
11.30 «Битва фамилий»
12.00 Мультсериал «Соник Бум»
14.00 Мультсериал «Элвин 

и бурундуки»
16.10 Мультсериал «Маша 

и Медведь»
17.00 Мультфильм «Барби: 

Тайна феи»
18.15 Мультсериал «Маленькое 

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

и пузырики»
23.00 Мультсериал «Ниндзяго»
2.00 Мультсериал «Тайны 

страны эльфов»
3.40 Мультсериал «Путеше-

ствия Жюля Верна»

5.15 «Их нравы» 0+

5.55 Сериал «   
» 16+

7.30 «Смотр» 0+

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

8.45 «Устами младенца» 0+

9.30 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «Поедем, поедим!» 0+

14.00 «Двойные стандарты» 16+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион. 
Марина Анисина» 16+

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

22.30 «Ты не поверишь!» 16+

23.25 «Международная 
пилорама» 16+

0.20 Сериал «  » 16+

2.50 «Авиаторы» 12+

3.20 «Судебный детектив» 16+

6.00 «100 великих» 16+

6.45 Мультфильмы
7.45 Худ. фильм « -

» 0+

9.40, 3.55 Худ. фильм « -
  

» 0+

11.25 Худ. фильм « -
» 0+

13.30 «КВН» 16+

14.30 Худ. фильм « -
 » 12+

16.30 Худ. фильм «  -
 » 12+

18.45 Худ. фильм « -
 » 16+

23.00 Худ. фильм «  
» 16+

1.40 Худ. фильм « » 16+

5.00, 17.00, 3.30 «Территория 
заблуждений» 16+

6.45 Худ. фильм «  
» 16+

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, 4.40 Худ. фильм 
« » 16+

21.20 Худ. фильм « » 16+

23.30 Худ. фильм « -
 » 16+

1.20 Худ. фильм «  
  ...» 16+

5.15 Сериал «  
  

.  
 » 12+

7.10 «Живые истории»
*8.00, 11.20 «Местное время». 

«Вести-Воронеж»
8.20 «Сезон забот»
8.40 «Наш рецепт»
8.55 «Закон и мы»
9.05 «Ответственный выбор»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» 12+

11.00, 14.00 «Вести»
11.40 Концерт «Измайлов-

ский парк» 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 «Дублер» 16+

7.00, 7.35, 8.40, 10.55, 13.00, 
14.35 Новости

7.05,  14.40, 23.00 «Все на Матч!» 12+

7.40 «Диалоги о рыбалке» 12+

8.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

9.15 Биатлон. Чемпионат мира 0+

11.00 Худ. фильм «  
» 16+

13.10 «Все на футбол!» 12+

13.40 «Звезды футбола» 12+

14.15 «Спортивный репортер» 12+

15.25 Футбол. Чемпионат Англии
17.25 Хоккей. Евротур
19.55 Баскетбол. «Матч звезд»
22.00 «Реальный спорт»
22.30 Док. фильм «Драмы 

большого спорта» 16+

23.45 Футбол. Чемпионат Англии 0+

1.45 Конькобежный спорт 0+

2.15 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира 0+

3.45 Шорт-трек. Кубок мира 0+

4.30 Худ. фильм «  » 16+

6.00 «Ералаш»
6.25 Мультсериал «Барбоскины» 0+

6.55 Мультсериал «Фиксики» 0+

8.00 Мультсериал «Драконы. 
Защитники Олуха» 6+

9.00 Мультсериал «Смешарики» 0+

9.15 Мультсериал «Три кота» 0+

9.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

11.30 Мультфильм «Коралина в 
стране кошмаров» 12+

13.30 Худ. фильм « -
 » 0+

15.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое» 16+

16.40 Мультфильм «Монстры 
против пришельцев» 12+

18.25 Худ. фильм «  
» 12+

21.00 Худ. фильм « -
. » 12+

23.25 Худ. фильм «  
» 18+

1.15 Худ. фильм « » 16+

3.00 Худ. фильм «  
» 16+

4.55 Сериал «  
 » 12+

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 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.30 
«Битва экстрасенсов» 16+

*19.00 «Клуб дилетантов» 12+

20.00 Худ. фильм «  
» 16+

21.50 «Однажды в России» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+

1.00 Худ. фильм « -
-2» 16+

3.00 Худ. фильм «   
  » 12+

6.00, 10.00, 5.30 Мульт-
фильмы 0+

9.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

10.45 Худ. фильм «  
  

» 12+

13.00, 14.00, 14.45, 15.45, 
16.30, 17.30, 18.15, 
19.15, 20.00, 21.00 Сериал 
« » 16+

21.45 Худ. фильм «  
» 16+

0.30 Худ. фильм « -
 » 16+

2.30 Худ. фильм « -
» 16+

4.30 «Тайные знаки» 12+

6.00 Худ. фильм «  
 »

7.40 Худ. фильм « -
  

» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

9.15 «Легенды музыки» 6+

9.40 «Последний день» 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+

11.50 «Улика из прошлого» 16+

12.35 «Теория заговора» 12+

13.15 Док. фильм «Секрет-
ная папка» 12+

14.00 «Юношеский КВН 
Армии России»

16.00 Худ. фильм « -
 »

18.10 «Задело!»
18.20 Худ. фильм « -

 »
20.15 Худ. фильм « -

, 3 » 12+

22.20 Худ. фильм « -
, » 12+

0.05 Худ. фильм «  -
 » 6+

1.50 Худ. фильм «  
 » 16+

3.45 Худ. фильм «  
» 6+

11 

« ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН»
Молодой ученый испытывает на обезья-

нах новое лекарство от болезни Альцгей-
мера. У препарата обнаруживается удиви-
тельный побочный эффект: он повыша-
ет в несколько раз интеллект приматов.

Режиссер — Руперт Уайатт.
В ролях: Джеймс Франко, Фрида Пин-

то, Джон Литгоу, Брайан Кокс, Энди Серкис, 
Тайлер Лабин, Том Фелтон.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 23.00
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«ЛЮДИ ИКС»
Они — дети атомного века, сверхлюди, но-

вое звено в цепи эволюции. Каждый из них 
был рожден в результате генетической му-
тации, наделившей их с детства необыкно-
венными способностями. Мутанты — при-
чуда науки и каприз природы. Этих изго-
ев ненавидят и боятся те, кто не способен 
понять и принять их индивидуальность...

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

Иэн МакКеллен, Фамке Янссен.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 20.00
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5.50 Худ. фильм «  
 » 12+

7.40 «Фактор жизни» 12+

8.10 Худ. фильм « -
 » 16+

10.05 «Короли эпизода» 12+

10.55 «Барышня и кулинар» 12+

11.30, 0.15 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Худ. фильм « -

 
» 12+

13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.30 «Московская неделя»
15.00 Худ. фильм «  

 » 16+

16.55 Худ. фильм « » 12+

20.30 Худ. фильм « -
 » 12+

0.30 Худ. фильм « -
   

  . 
 »

3.30 «Любовь и ненависть в 
большой политике» 12+

5.35, 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 Чемпионат мира по 

биатлону. Гонка пре-
следования. Женщины. 
Прямой эфир из Австрии

13.00 «Теория заговора» 16+

14.00 Худ. фильм « -
 »

16.00 Концерт Стаса Михайлова
18.00 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН-2017». От-

борочная игра 16+

0.50 Худ. фильм « -
» 16+

4.15 «Контрольная закупка»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 13.55 Мультсериал 
«Покемон» 12+

8.30, 5.05 Мультсериал «Время 
приключений» 12+

11.10 «International 
Smackdown» 16+

12.10 «Футурама» 16+

14.50, 20.10 Мультсериал 
«Симпсоны» 16+

16.10, 19.20 Мультсериал «Аме-
риканский папаша» 16+

17.30, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.10, 1.00 Мультсериал 
«Гриффины» 16+

0.05, 2.55 «International 
SmackDown» 16+

1.30, 3.50 Сериал « -
» 16+

9.15 «Ну, погоди!» 0+

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

11.00 Худ. фильм «  
  -

» 12+

13.00 Худ. фильм «  
 » 16+

14.25 Худ. фильм « -
» 12+

17.00 «Место происшествия. 
О главном»

18.00 «Главное»
19.30 Сериал «  -

 » 16+

3.40 Сериал « .  
 » 16+

6.30 «Дублер» 16+

7.00, 7.35, 11.25, 13.10, 16.25, 
17.25, 20.55, 22.00 Новости

7.05, 17.35, 21.00, 0.40 
«Все на Матч!» 12+

7.40 «Десятка!» 16+

8.00 Церемония открытия XXII 
Зимних Олимпийских игр. 
Трансляция из Сочи 0+

11.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины 0+

13.15 «Все на хоккей!»
13.55 Хоккей. Евротур
16.35 Биатлон. Чемпионат мира
18.25 Док. фильм «Хулиганы. Англия» 16+

18.55 Футбол. Чемпионат Англии
21.30 Док. фильм «Жестокий спорт» 16+

22.10 «Спортивный репортер» 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Ювентус»

1.25 Конькобежный спорт 0+

1.55 Шорт-трек. Кубок мира 0+

2.25 Баскетбол. «Матч звезд». 
Трансляция из Сочи 0+

4.25 Док. фильм «Быстрее» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм « »
12.15 «Ростислав Плятт - 

мудрец и клоун»
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.30 Док. фильм «Говоря-

щие с белухами»
14.35 «Гении и злодеи»
15.05 «Что делать?»
15.50 «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал 
религией Китая»

16.05 «Вячеслав Бутусов. Про-
буждение радости»

16.35 «Библиотека 
приключений»

16.50 Худ. фильм « -
  -

 »
18.15 «Пешком...»
18.45, 1.55 «Искатели»
19.30 «Людмила Гурченко 

на все времена»
21.05 Худ. фильм « -

 »
22.15 «Ближний круг»
23.10 П.И. Чайковский. 

«Евгений Онегин»
1.45 Мультфильм
2.40 «Долина Луары. 

Блеск и нищета»

6.30, 5.30 «Джейми» 16+

7.30 Худ. фильм « -
» 0+

9.05 Худ. фильм «  
» 16+

10.55 Худ. фильм «  
   

» 16+

14.25 Худ. фильм « -
» 16+

18.00 Док. фильм «Га-
даю-ворожу» 16+

19.00 Худ. фильм «  
» 16+

22.55 Док. фильм «Замуж 
за рубеж» 16+

23.55 «6 кадров» 16+

0.30 Худ. фильм «  
» 16+

4.00 «Свадебный размер» 16+

5.00 «Домашняя кухня» 16+

6.00 Мультфильм «Сме-
шарики» 12+

8.20 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

9.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

10.00 «Проводник» 16+

11.00 «Орел и решка» 16+

13.00 Худ. фильм « -
 » 16+

15.30 Худ. фильм « , 
, » 16+

18.00 «Инстаграмщицы» 16+

20.00, 1.40 «Аферисты в сетях» 16+

23.00 Худ. фильм « -
» 16+

3.40 «Большой чемодан» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.35 «Компас потребителя» 12+

10.45 «Страна чудес» 6+

11.00, 2.40 «Открытая наука» 12+

11.30, 19.30, 3.10 «Да! Еда!» 12+

11.45, 19.45, 3.25 «На-
родный ликбез» 12+

12.00, 2.10 «Просто жизнь» 12+

12.15, 2.25 «Адрес истории» 12+

12.30, 1.25 «Собрание со-
чинений» 12+

12.45 «Общее дело» 12+

13.00 «Марафон» 12+

14.00, 21.00 «Губернские 
новости» 12+

14.10 Сериал «  -
 » 16+

15.50, 0.45 «Заметные люди» 12+

16.30, 1.40 «Ты в эфире» 12+

17.00 Чемпионат России 
по волейболу 12+

19.00, 3.40 «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 « -
-3» 16+

5.00 Мультсериал «Лес-
ные друзья»

6.05 Мультсериал «Марин и его 
друзья. Подводные истории»

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

но боялись спросить»
8.30 Мультсериал «Алиса 

знает, что делать!»
9.25 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 Мультсериал «Томас 

и его друзья»
10.45 Мультсериал «Барбоскины»
11.45 «Высокая кухня»
12.00 Мультфильм «День 

коронации»
12.45 Мультсериал «Свинка Пеппа»
14.40 Мультсериал «Белка и 

Стрелка. Озорная семейка»
16.35 Мультсериал «Лунтик 

и его друзья»
18.05 Мультсериал «Йоко»
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 «Тайны 

страны эльфов»
3.40 Мультсериал «Путеше-

ствия Жюля Верна»

5.05 «Их нравы» 0+

5.25 «Остросюжетный де-
тектив «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

7.00 «Центральное теле-
видение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Лотерея «Счастливое 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». Братья 
Сафроновы» 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+

22.40 Худ. фильм «  
» 16+

2.20 «Поедем, поедим!» 0+

2.45 «Еда без правил» 0+

3.35 «Судебный детектив» 16+

6.00 «100 великих» 16+

7.00 Мультфильмы
10.00 Худ. фильм «   

 -
 » 0+

13.30 «Угадай кино» 12+

14.30 Сериал « » 12+

22.30 «КВН» 16+

23.00 Худ. фильм « » 16+

1.10 Худ. фильм «  
» 18+

3.30 Худ. фильм « -
- » 12+

5.00 Худ. фильм « -
» 16+

6.40 Сериал « » 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «Соль» 16+

1.30 «Военная тайна» 16+

5.00 Сериал «  
  

.  
 - » 12+

7.00 «Мульт-утро». «Маша 
и Медведь»

7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.25 «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+

16.20 Худ. фильм « -
 » 12+

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

димиром Соловьевым» 12+

0.30 «Вымысел исключен. 
Век разведчика» 12+

1.30 Сериал «  
 » 12+

6.00, 5.35 «Ералаш»
6.10 Мультфильм «Железяки» 6+

8.00 Мультсериал «Драконы. 
Защитники Олуха» 6+

9.00 Мультсериал «Смешарики» 0+

9.15 Мультсериал «Три кота» 0+

9.30 Мультфильм «Коралина в 
стране кошмаров» 12+

11.25 Худ. фильм «  
» 12+

13.55 Худ. фильм « -
-3.  

» 16+

16.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое» 16+

16.30 Худ. фильм « -
. » 12+

18.55, 3.30 Худ. фильм «  
 » 12+

21.00 Худ. фильм « -
.   

» 16+

23.15 Худ. фильм « -
-2.  

 » 12+

1.35 Худ. фильм «  
» 16+

5.45 Музыка на СТС 16+

*7.00 «Полицейский вестник» 12+

*7.15 «Арт-проспект» 12+

*7.25 «Да! Еда!» 12+

*7.40 «Народный ликбез» 12+

*7.55 «Клуб дилетантов» 12+

*8.25, 19.20 «Ты в эфире» 12+

*8.50 «Общее дело» 12+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+

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

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Худ. фильм 
« » 16+

14.30 Худ. фильм «  » 16+

16.25 Худ. фильм «  
 - 2» 12+

*19.00 «Губернские новости» 12+

*19.05 «Эффект времени» 12+

19.30, 20.00, 21.00 «Открытый 
микрофон» 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 « » 18+

6.00, 8.00, 5.30 Мультфильмы 0+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.30 Худ. фильм « -
 » 0+

10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 
13.45, 14.30 Сериал 
« » 16+

15.15 Худ. фильм « -
 » 16+

17.15 Худ. фильм « -
» 16+

19.00 Худ. фильм « . 
 2» 16+

21.15 Худ. фильм « . 
 3» 16+

23.00 Худ. фильм « -
» 16+

1.00 Худ. фильм «  
» 16+

3.45 Худ. фильм « -
 » 16+

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» 12+

11.05 Док. фильм «Легендарные 
самолеты. МиГ-21» 6+

12.00, 13.15 Худ. фильм 
«   

» 12+

13.00, 22.00 Новости дня
14.00 Сериал « -

 « » 16+

18.00 «Новости. Главное»
18.45 Док. сериал «Легенды 

советского сыска» 16+

22.20 «Прогнозы» 12+

23.05 «Фетисов» 12+

23.55 Худ. фильм « -
 » 16+

1.30 Худ. фильм « -
 » 6+

3.30 Худ. фильм « -
 » 6+

5.20 Док. фильм «Хроника 
Победы» 12+
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«ХИЩНИКИ»
Наемник Ройс вынужден возглавить про-

фессионалов, выполняющих загадочную 
миссию на неизвестной планете. Все они 
— убийцы, наемники, гангстеры, осужден-
ные и участники отрядов смерти — люд-
ские «хищники». Но когда их начинают си-
стематически истреблять, становится оче-
видно, что теперь они в роли своих жертв.

Режиссер — Нимрод Антал.
В ролях: Эдриан Броуди, Тофер Грейс, 

Алиси Брага, Уолтон Гоггинс.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 02.00
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« ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ»
2018 год. В мире идет война с машина-

ми. В будущее вклинивается таинственный 
Маркус Райт — незнакомец, чьи последние 
воспоминания рисуют камеру смертников. 
Коннор должен понять, кто такой Маркус 
и с какой целью пожаловал к людям...

Режиссер — МакДжи.
В ролях: Кристиан Бэйл, Сэм Уортинг-

тон, Антон Ельчин, Мун Бладгуд.

СТС // 21.00
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ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Михаил КИРЬЯНОВ  (ФОТО)

ЧУДЕСНОЕ РОЖДЕНИЕ

ВО-
ПРЕКИ ТЯ-

ЖЕЛОЙ БОЛЕЗНИ 
ЖИТЕЛЬНИЦА ВО-
РОНЕЖА РОДИЛА 

ДЕВОЧКУ

Проект «Пусть мама увидит», который 
вела «Семерочка» в прошлом году, 
расширяет границы. Если раньше мы 
рассказывали только о сиротах, живущих 
в интернатах, то теперь историями будут 
делиться и воронежские семьи. В новом 
проекте «Вызов судьбы» речь пойдет о 
чудесах и трагедиях, верности и преда-
тельстве, сложностях и радостях семей-
ных отношений. Героями первого выпуска 
проекта стала воронежская семья Чер-
никовых: папа Андрей, мама Наталья и 
чудом родившаяся у них дочь Настя.

Жизнь — борьба

Судьба 44-летней жительницы Воро-
нежа Натальи Черниковой — постоян-
ная борьба за здоровье. С 13 лет она жи-
вет с диабетом первого типа. В 23 года 
на фоне заболевания Наталья почти на 
100 процентов потеряла зрение. Но по-
сле 12 операций все же удалось спасти 
один глаз. Однако самое сложное ис-
пытание на долю Натальи выпало, ког-
да ей было 28 лет.

— В 2000 году мы навещали род-
ственников мужа в Кирове. Я почув-
ствовала легкое недомогание. Обыч-
но такое ощущение возникает, когда 
у меня сахар в крови поднимается или 
падает. Измерила — уровень нормаль-
ный. Пошла к гинекологу, и он сказал, 
что я беременна. Я говорю: вы шутите, 
меня несколько лет назад стерилизо-
вали. А доктор твердит, что я скоро ста-
ну мамой, — вспоминает Наталья Чер-
никова.

«Война» за дочь

Из кабинета врача Наталья вышла 
бледной. И тихо, почти шепотом сказа-
ла мужу, что беременна.

— У меня был шок. Меня стери-
лизовали из-за тяжелой формы диа-
бета, сказали, что, если я решусь на 
беременность, на 90 процентов исход 
будет плохим. Или я умру, или ребе-
нок больной родится, или выкидыш, 
или мы оба погибнем. Но случилось 
чудо. Это чудо зовут Настя, ей сейчас 
15 лет, и я не представляю, как жила 
бы, если бы не начала войну с вра-
чами за ее жизнь, — говорит Ната-
лья Черникова.

«Война» за ребенка началась сра-
зу, как только Наталья и ее муж Андрей 
вернулись в Воронеж. Все врачи, к ко-
торым она приходила на консуль-
тацию, направляли ее на аборт. 
Поддержка была только от 
одного доктора.

— Все остальные от-
крыто называли меня не-
нормальной. К счастью, се-
мья меня поддержала. 
Помню, я лежала в от-
делении эндокриноло-
гии, моя соседка по па-
лате случайно услыша-
ла в коридоре разго-
вор врачей, которые 
говорили, что меня 
вот-вот переведут в 
отделение гинеколо-
гии и там быстро об-
работают. Я тут же со-
брала вещи и ушла из 
больницы, — вспоми-
нает Наталья.

«Судьба вернула 
на родину»

Рожать в Воронеже Черниковы не 
хотели. Наталья узнала, что в Москве 
есть больница, где сохраняют бере-
менности женщинам с диабетом. На-
ходясь там, Наташа увидела, что она не 
одна «сумасшедшая», что многие жен-
щины с такой же болезнью благополуч-
но рожают.

— Но родить в Москве мне не уда-
лось, судьба вернула меня в Воронеж 
— роддом в столице закрыли на помыв-
ку. 12 февраля был день рождения у же-
ны брата. Вдруг я почувствовала боли в 
спине. Шел только восьмой месяц бере-
менности, и я не сразу поняла, что это 
роды. Меня отвезли в больницу, я по-
пала к тем же хирургам, которые два го-
да назад меня стерилизовали. Они меня 
узнали. Сказать, что врачи были в шо-
ке, значит не сказать ничего. Я попро-
сила спасти ребенка, они ответили, что 
сделают все возможное — но если бу-
дет выбор, кого спасать, то спасут мать, 
— говорит Черникова.

Победа над болезнью

После родов девочку сразу отпра-
вили в реанимацию в детскую больни-
цу. Легкие малышки не были готовы к 
самостоятельной жизни. Ее подключи-
ли к аппарату искусственного дыхания.

— Мне сказали, что, если на пятый 
день дочка сама не начнет дышать, ее 
уже ничего не спасет. И она начала ды-
шать… на пятый день. Первым ее уви-
дел муж, он с гордостью сказал, что На-
стя похожа на него. Две недели дочка 
питалась через зонд, а я все это вре-
мя сцеживала молоко, берегла 
его для нее. В итоге кормить 
грудью я начала через 
месяц после ее рожде-
ния. Кстати, когда ме-
ня перевели в детскую 
больницу, я снова по-
чувствовала давление 
со стороны врачей. Они 
ругались, спрашивали, 
кто же мне разрешил 
рожать такого больного 
ребенка. Но с каждым днем, 
неделей болезни Насти уходили 
сами. Она быстро стала обычным, здо-

ровым ребенком. Начала до-
гонять и в чем-то даже обго-
нять ровесников в развитии. 
В два года она разговарива-
ла, в три знала наизусть мно-
гие песни и стихи Чуковского. 

В пять лет уже читала, — об-
нимая дочь, говорит Наталья.

«Дочь заботится 
обо мне, как мама»

Сейчас Насте 15 лет. Она с крас-
ным дипломом окончила художе-
ственную школу. Девочка увлекает-

ся фотографией, планирует поступать 
на факультет журналистики.

— Я знаю историю своего рожде-
ния, через что пришлось пройти маме, 
чтобы я появилась. А сегодня еще раз 
послушала ее, и ком в горле — у меня 
нет слов, слезы подкатываются. Только 
очень сильная женщина могла пройти 
через такие испытания. Я горжусь сво-
ей мамой, правда, она у меня такая а к-

тивная, несмотря на ее здоровье, все 
время что-то придумывает, куда-то ез-
дит. Вот прошлым летом была в пресс-
штабе Паралимпиады в Рио (Наталья 
работает журналистом в газете, — прим. 
ред.). Добиралась туда, страшно поду-
мать, через всю Европу на машинах, по-
ездах, автобусах. И только из Германии 
самолетом в Бразилию. Авантюристка, 
одним словом — в этом вся моя мама, 
— смеется Настя.

— Зато дочка у нас не по годам 
взрослая. Мне иногда кажется, что 
мы поменялись ролями. Настя посто-

янно следит за мной: «Мама, 
ты шапку надела? Мама, 

ты инсулин не забыла 
взять?». И муж у меня 
золотой. Мы с ним по-
знакомились на тан-
цах. Я тогда уже пло-
хо видела, но, когда 
он подошел, почув-
ствовала что-то род-

ное. На следующий 
день было первое сви-

дание. Я честно рассказа-
ла ему обо всех своих заболе-

ваниях, но он принял меня со всем мо-
им «наследством». Через два месяца 
Андрей сделал мне предложение, — 
вспоминает Наталья.

Бумеранг добра

Андрей, Наталья и Настя Черниковы 
живут в большом доме вместе с бабуш-
кой, дедушкой и семьей брата Наташи 
— всего десять человек.

— У нас очень дружная семья. Мы 
все праздники вместе проводим, со-
седи приходят к нам отмечать. Разные 
конкурсы устраиваем, фейерверк запу-
скаем. Жизнь кипит, в общем, — объяс-
няет Андрей Черников.

Наталья признается, что никогда не 
жалуется на судьбу. Она верит, что если 
сильно захотеть что-то хорошее — это 
обязательно исполнится. А зло возвра-
щается бумерангом, так же, как и добро.

— Вот мой бумеранг добра, напро-
тив вас сидит, дочка моя! Самое боль-
шое чудо моей жизни, — говорит На-
талья.

В доме Черниковых 
много работ Насти
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К охотничьим породам относится около 200 видов раз-
личных собак, которые подразделяются на гончих, спани-
елей, борзых, лаек и других. Среди тех, кто вывез своих 
питомцев в свет, были как профессиональные заводчи-
ки собак, так и обычные охотники-любители.

ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН, Елена МИННИБАЕВА // Андрей АРХИПОВ, Михаил КИРЬЯНОВ  (ФОТО)

СПРАВКА

АНОНС

Четвероногий танцор

Ольга Пословская, хозяйка 2,5-летнего Азра-
эля — охотничьей собаки породы итальянский 
бракк (еще ее называют бракко):

— Азраэля я привезла из Чехии. Отец у него ита-
льянец по кличке Дьябло, а мать — чешка Балти-
ка. Я сама хожу на охоту, но без ружья, просто ста-
раюсь  натаскивать Азраэля. С собаками этой поро-
ды можно охотиться на птицу, но лучше использо-
вать как гончую по зверю, например по зайцу. Все-
го в России насчитывается порядка 150 собак та-
кой породы, в Воронеже их четыре-пять. От Азра-
эля уже есть два щенка — мальчик и девочка, их 
мать живет в Нововоронеже. Собаки этой породы 
очень красивы. Этот пес — настоящий компаньон 
для всех членов нашей семьи. Моей старшей до-
чери 16 лет, и она одно время увлекалась аджили-
ти (вид спорта с собакой, в котором она преодоле-
вает полосу препятствий. — Л. Ш.). С Азраэлем не 
получилось — он слишком тяжел для этого, — и она 

пошла с ним на танцы с соба-
ками. Это у Азраэля выходит 
здорово, дело дошло даже 
до их участия в благотвори-
тельных концертах. Она тан-
цует с ним в середине недели, 
а в выходные дни собака уже 
моя — мы едем с ней на охоту.

Коллектив воронежского детско-
го театра зверей «Кошка в лу-
кошке» при Покровском хра-
ме поселка Отрадное пригла-
шает воронежцев на спектакль 
к 16.00 пятницы, 3 февраля. 
Концерт посвящен семилетию  теа-
тра. В спектакле задействованы бо-
лее 30 животных.
— Покажем номера с участием ено-

тов, лисы, голубей, ежей, павлинов, со-

Обидчивый охотник

Алексей Игонин, хозяин двухлетней карель-
ской лайки по кличке Шаман:

— Это самая маленькая из всех существую-
щих видов лаек. Собаку мы приобрели два года 
назад. Она очень хорошо охотится на белок, ку-
ниц, но, в принципе, пригодна для охоты прак-
тически на любого зверя. Держим мы ее дома, 
но она может жить и на улице. Эта собака рас-
тет медленно, и, пока она не обрастет шерстью, 
до года на улице ее лучше не держать. Карель-
ская лайка — довольно редкая порода, мы бра-
ли ее в Новохоперске. До Шамана у меня была 
западно-сибирская лайка, я вообще очень люб-
лю эту породу. Лайки отлично понимают лес и 
хорошо в нем ориентируются. Поэтому у нас в 
доме и появился Шаман. Характер у карельской 
лайки непростой — она очень обидчива. Соба-
ка очень энергичная, и, когда эти эмоции бьют 
через край, хозяин порой не выдерживает. Но 

если задать ей трепку, она 
будет обижаться. Поэтому, 
пока собаке не исполнит-
ся год, ее воспитание тре-
бует колоссального терпе-
ния. Сейчас карельских ла-
ек в Воронежской области 
— считанные единицы. 

Молодой гончий

Владимир Михайленко, хозяин шестимесяч-
ного щенка Ричарда породы бигль:

— Я охотник с почти 15-летним стажем. У ме-
ня были собаки различных гончих пород, и вот 
решил попробовать бигля. До Ричарда я вооб-
ще не был знаком с этими собаками. Он очень 
активный, игривый, общительный, дружелюб-
ный. Он отлично общается с моей женой и доч-
кой. Пока трудно говорить о его рабочих каче-
ствах, но я уже понемногу натаскиваю его, беру с 

собой в лес, а дома учу раз-
ным командам. Ричард все 
очень быстро схватывает — 
думаю, что из него на охоте 
обязательно будет толк. Со-
баки этой породы хорошо го-
нят зверя: они выносливы и 
бесстрашны.

вы, фазанов, собак и кошек. Концерт-
ная программа рассчитана примерно на 
час. Ждем в гости всех желающих. В за-
ле около 100 мест, а если не хватит, что-
нибудь придумаем, — заверил руково-
дитель театра «Кошка в лукошке» Ни-
колай Собацкий.

Поздравить артистов театра при-
едет хор детской музыкальной шко-
лы из села Землянск Семилукского 
района.

Детский театр зверей «Кошка в лу-
кошке» появился как кружок с одним 
дрессировщиком и несколькими жи-
вотными в феврале 2010 года. Со вре-
менем коллектив превратился в пол-
ноценную труппу. В театре более 30 жи-
вотных, дрессурой занимаются 18 де-
тей и подростков. Коллектив выступа-
ет с благотворительными спектаклями 
в детских интернатах, больницах и до-
мах престарелых. 
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ПСЫ 
СТАЛИ ОДНИ-

МИ ИЗ ГЛАВНЫХ 
УЧАСТНИКОВ ВЫ-
СТАВКИ ОХОТЫ И 

РЫБАЛКИ

В минувшие выходные в санато-
рии имени Горького прошла XIV 
Межрегио нальная выставка-ярмарка 
«Охота. Рыбалка — 2017». Среди 
почти двух десятков мероприятий, за-
планированных организаторами, едва 
ли не самым интересным стал мастер-
класс по общей дрессуре охотничьих 
собак. В нем приняли участие около 
трех десятков заводчиков. Корреспон-
денты «Семерочки» пообщались с 
хозяевами наиболее редких пород.

«КОШКА В ЛУКОШКЕ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА БЕСПЛАТНЫЙ СПЕКТАКЛЬ
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обновление

Зоопарк имени Попова в Воронеже закрыл-
ся 5 января. Причиной решения стала массо-
вая гибель птиц, вызванная быстро распростра-
няющимся птичьим гриппом. Карантин в Во-
ронежском зоопарке и в радиусе 5 км от него 
продлится до 5 февраля. Всего в зоопарке из-
за эпидемии погибли 176 птиц. Среди уничто-
женных оказались девять краснокнижных ви-
дов — филин, орел-могильник, орлан-бело-
хвост и другие.

ПОДГОТОВИЛА Елена МИННИБАЕВА

СПРАВКА

Уникальная коллекция

До закончившейся истреблением в 
зоопарке всех птиц эпидемии птичьего 
гриппа посетителей и пернатых разде-
ляла сетка-рабица.

— Мы решили не торопиться, а сде-
лать все качественно и современно. 
Когда вольеры будут готовы, начнем 
думать о восполнении коллекции птиц. 
Многие зоопарки предлагают подарить 
нам пернатых, но мы хотим сделать ак-
цент на краснокнижных, а их не особо 
дарят. Мы располагаем достаточными 
средствами для создания новой кол-
лекции птиц. Первая из них появится в 
нашем зоопарке до конца 2017 года, — 
рассказал Алексей Карякин.

Откуда приедут птицы

Передать разных птиц для воспол-
нения коллекции Воронежскому зоо-
парку предложили Московский, Ли-
пецкий, Пензенский, Ивановский и 
другие зоопарки, заповедники и да-
же детский театр зверей «Кошка в лу-
кошке», готовый подарить свою лю-

бимую неясыть Чебурашку. Примут ли 
в дар птиц в Воронежском зоопарке, 
пока неизвестно, но, по словам Алек-
сея Карякина, если подаренную пти-
цу решат принять, то ее тщательно об-
следуют.

Коварный вирус

Алексей Карякин добавил, что ви-
рус птичьего гриппа мог попасть в Во-
ронежский зоопарк через любого из по-
сетителей заведения.

— Это были новогодние праздники, 
большое количество людей, плюс Ле-
вобережный район сделал там район-
ную елку. Скопление людей, в том числе 
из районов области, где не исключено 
наличие на подворьях птичьего гриппа, 
как мы считаем, и послужило тому, что 
все это произошло. Человек мог прой-
ти по улице или подворью, к его подо-
шве прилипло зерно, которое не доела 
больная птица, оно отскочило в зоопар-
ке, и этого достаточно, чтобы началась 
эпидемия, — заметил Алексей Карякин.

ВОЛЬЕРЫ 
ДЛЯ ПТИЦ

В Воронежском зоопарке появятся современные 
вольеры для птиц, сообщил «Семерочке» руководи-
тель департамента природных ресурсов и экологии 
региона Алексей Карякин. Новые птицы, которые 
поселятся в зоопарке, будут жить в павильонах из 
стекла и пластика, что позволит защитить пернатых 
от инфекции. 
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  ОБЪЯВЛЕНИЯ  «ЗЛОБА» НЕДЕЛИ ОТ ИВАНА АНЧУКОВА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Часть кни-
ги. 6. Двухколесное транспортное 
средство с двигателем. 11. Выко-
ванное из меча пахотное орудие. 12. 
Насекомое-вредитель. 13. Шест для 
управления нартами. 14. Широкий 
диван без спинки. 15. Зимняя фор-
ма одежды. 16. Крепкий алкоголь-
ный напиток. 17. Оградительное со-
оружение для защиты портовой ак-
ватории от морских волн. 18. Совер-
шенство в чистом виде. 19. Лабора-
торный сосуд. 20. Древнегреческий 
архитектор, строитель Парфенона. 
21. Состязание в скорости. 24. Мера 
веса. 27. Древнее название Амуда-
рьи. 30. Носовая надстройка судна. 
32. Астрономическая единица изме-
рения расстояний. 33. Непоседли-
вый человек. 34. Заменяющая ко-
лонну архитектурная деталь в виде 
мужской статуи. 35. Правовой доку-
мент. 37. Крупная хищная птица. 39. 
Клятвенное обещание не делать че-
го-либо. 44. Икра осетровых и части-
ковых рыб в пленке. 47. Герой поэмы 
А.С. Пушкина «Цыганы». 48. Старин-
ная мелкая русская монета. 49. Ста-
ринная золотая венецианская моне-
та. 50. Единица наследственности. 
51. Древнее стенобитное орудие. 
52. Углубление в грунте, по которо-
му течет водный поток. 53. Род ли-
тературных произведений, предна-
значенных для исполнения на сце-
не. 54. Стремительное нападение на 
неприятеля. 55. Древнейший пред-
мет столового прибора. 56. Довод, 
разумное основание. 57. Настоль-
ная игра. 58. Красная утка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Героический, 
самоотверженный поступок. 2. Вид 
сокола, который часто использовал-
ся в качестве ловчей птицы. 3. Ар-
хитектурный стиль европейского 
Средневековья. 4. Кавказский каф-
тан с высоким воротником-стойкой. 
5. Казачий предводитель. 6. Дикора-
стущий кормовой злак. 7. Дощечка 
для перемешивания красок. 8. Ве-
щество, придающее спортсмену до-
полнительные силы. 9. Оперенный 
снаряд для стрельбы. 10. Скорост-
ной спуск с горы. 22. Дрожжевая за-
кваска для теста. 23. Французский 
океанограф, изобретатель аквалан-
га. 25. Узкий стальной брус для же-
лезной дороги. 26. Разновидность 
пельменей. 27. Река в России. 28. 
Древнеегипетский бог ярости, пес-
чаных бурь, разрушения, хаоса. 29. 
Яркое эстрадное представление. 30. 
Певец с самым низким голосом. 31. 
Шишковатый нарост на стволе, вет-
вях или корне дерева. 36. Большое 
быстроходное военное судно. 38. 
Пьеса, служащая вступлением к му-
зыкальному произведению. 39. Пояс 
неба, по которому Солнце соверша-
ет свое видимое годовое движение. 
40. Спецсумка для ношения на спи-
не. 41. Короткоперая колючая акула. 
42. Наплечные знаки различия во-
инского звания. 43. Струнный щип-
ковый музыкальный инструмент. 
44. Затвердевшая ископаемая смо-
ла, используемая в ювелирном деле, 
отделке интерьеров. 45. Вид актив-
ного отдыха. 46. Древнескандинав-
ский владетельный князь. 

По горизонтали: УСОБИЦА — ЛОШАДКА — ГОРОД 
— ГОЛЬ — АГАР — ЯСНОСТЬ — ЮНЕЦ — ОПТИК — ТОРТ 
— ЛИПА — АНОА — РОСТОК — РИГА — ЖЕЛОБ — СУ-
МА — АЙВА — АГУТИН — ЭВЕНК — НОНЕТ — МАРТ

По вертикали: ОГЮСТ — ОБРЫВ — САРА — ЯТАГАН 

— БЕДА — НАЙК — ГЮГО — ЦЫГАН — АЖАН — ОРЕЛ 

— ЦИКЛОН — ИЛЬЯ — АРБАТ — ПШЕНО — ОПОССУМ 

— РДЕСТ — ТУТА — ТИТОМИР — ФАЛЬК — КАНТ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 3

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. Круглосуточно.  
Т.: 229-28-23, 8-920-424-23-23

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

ПРОДАМ
Продаю гараж. Воронеж, ул. Тепличная , д. 6а, 
АГК «Донской». 18,8 м2, 1-й этаж, кирпичный, 
блочное перекрытие, смотровая яма. 350 тыс. 
руб. Т. 225-97-95 РЕКЛАМА

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

Производители 
обратились в Ми-
нистерство про-
мышленности и 
торговли с прось-
бой ввести еди-
ный стандарт 
школьной формы

ФОРМА 
И СОДЕРЖАНИЕ

Свое предложение они обоснова-
ли тем, что им нужны четкие ориенти-
ры для выпуска безопасной и удобной 
одежды для учеников. По мнению про-
изводителей, стандарт должен устано-
вить ряд характеристик, позволяющих 
однозначно оценивать безопасность 
продукта с учетом специфики его ис-
пользования.

В первое время стандарт школьной 
формы будет необязательным. В Ми-
нобрнауки сообщили, что действующие 
законы в достаточной мере регулиру-
ют вопросы гардероба школьников: ка-
чество одежды должно соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим нор-
мам, а во внешнем виде должен соблю-
даться светский деловой стиль.

Школьную форму в дореволюцион-
ной, советской и новой России не раз от-
меняли и вводили снова. Однако во все 
времена она слабо влияла на содержа-
ние. Может быть, дело не в одежде, а в 
образовании?

  , 
, 
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ПОДГОТОВИЛ Павел ГОРЯЧЕВ // фото из архива героя 

«Не вижу селекционеров 
«Факела»

— «Факел» взял на сбор в Сочи од-
ного воспитанника воронежского фут-
бола — Артура Арустамяна. Есть ли в 
регионе молодые игроки, которые мо-
гут попасть в клуб хотя бы на просмотр?

— Об этом можно говорить, когда клуб 
заинтересован в росте местных воспи-
танников. У «Факела» интереса нет. Есть 
только желание пригласить иногородне-
го мастера, который быстро даст резуль-
тат. С молодыми возиться надо, нужно 
учить их, вписывать в игру. Где-то дать 
сыграть 10 минут, где-то — 20.

— Кого клуб, помимо Арустамяна, 
мог бы уже подводить к основе?

— Я не буду называть фамилии, но в 
Воронеже есть с кем работать. Считаю, 
нужно другой вопрос ставить: что сдела-
но для того, чтобы «Факелу» было из кого 
выбирать? На первенстве области селек-
ционеров клуба не вижу, на матчах ЛФЛ 
— тоже. Впрочем, когда ходили, была 
другая крайность — брали в дубль моло-
дежь из других местных команд, и на том 
карьера ребят заканчивалась, по сути.

— Так дубль и должен собирать уро-
жай спортшкол и подводить к основ-
ному составу.

— Да, вот только никого так и не под-
вели. При Константине Сарсании «Фа-
кел» сначала взял у ФЦШ-73 семь пар-
ней 1993 года рождения, а потом через 
сезон их выгнал — этому менеджеру, ви-
дите ли, вздумалось набрать ребят мо-
ложе. Потом собрали урожай 1995 го-
да рождения — и этих ребят тоже вы-
гнали, когда захотели игроков 1997 го-
да. А кто из воронежских за все это вре-
мя хотя бы раз появился на поле в соста-
ве «Факела»? Мы просто потеряли два 
возраста, вот и все. У нас бы те же са-
мые ребята получали стабильную игро-
вую практику, набирались опыта. В 2008 

однократно родители увозили детей в 
другие города, а потом просили взять 
обратно — не везде готовы работать 
еще и над образованием ребенка. К то-
му же новых детей привозят регулярно, 
ты в любой момент можешь оказать-
ся ненужным. Как учитель вижу, в чем 
беда всей нашей системы, — никто не 
понимает, что нужно мыслить не сию-
минутными задачами. Я привык брать 
детей в школу и учить их с семи до 17 
лет. А в России, и в Воронеже в частно-
сти, хотят всего и сразу. Так не бывает.

— Как остановить отток перспек-
тивных юниоров из Воронежа?

— Необходимо выявлять талантли-
вых ребят и работать с ними. Давать за-
метным игрокам небольшие стипен-
дии, поддерживать связь с родителя-
ми ребенка, следить за его учебой. Кто 
должен это делать? Я считаю — «Фа-
кел». Клуб же должен быть заинтере-
сован в том, чтобы вырастить для себя 
классного игрока. А он не заинтересо-
ван, в этом-то и проблема. Необходимо 
увеличить финансирование на прове-
дение соревнований. Таких турниров, 
как мемориал Ликонцева, должно быть 
многократно больше.

— Почему федерация футбола Во-
ронежской области и МОА «Чернозе-
мье» не влияют на решение проблем? 
Они могли бы собрать всех за одним 
столом, помочь организовать взаимо-
действие клуба и спортшкол.

— Спросите у этих людей, чем они 
занимаются. Когда я раньше приходил 
в офис МОА «Черноземье», слышал од-
но: «Где вступительный взнос за уча-
стие в первенстве?». Никто не интере-
совался, как там у нас дети, куда мы ез-
дили на соревнования, кто из ребят вы-
деляется, — их волновали только день-
ги. Так что в Воронеже клуб, спортшко-
лы и федерация — три разных субъек-
та, каждый из которых — сам за себя.

« ФАКЕЛ» НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАН В РАЗВИТИИ 
ВОРОНЕЖСКИХ ФУТБОЛИСТОВ»

«Факел» не участвует в воспитании воронежских 
футболистов, заявил президент ФЦШ-73 Сергей Во-
робьев. В интервью корреспонденту «Семерочки» 
руководитель футбольного центра, работающего на 
базе общеобразовательной школы № 73, рассказал 
о проблемах воронежских секций и объяснил, поче-
му главная команда региона осталась без местных 
воспитанников.
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«Факел» не
футболисто
робьев. В и
руководител
базе общео
о проблема
му главная 
воспитанни

ПРЕ-
ЗИДЕНТ 

ФЦШ-73 ПРО-
АНАЛИЗИРОВАЛ 
ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ 

В ДЕТСКОМ 
СПОРТЕ

Сергей ВОРОБЬЕВ: 

году ФЦШ-73 играл во втором дивизио-
не, и мы заняли последнее место. Я по-
просил областные власти принять ме-
ры, чтобы оставить команду во втором 
дивизионе и наигрывать там воронеж-
ских ребят. Меня не послушали. Алек-
сандр Егурнев, Владимир Еремеев, Ар-
тем Соловьев, Лев Фомин, Дмитрий Лав-
линский, Александр Панарин, да и дру-
гие ребята оказались потеряны для во-
ронежского футбола.

— Они после этого не поднялись 
выше уровня второго дивизиона, толь-
ко Еремеев провел сезон в ФНЛ в со-
ставе «Факела».

— Ребятам нужен был еще один се-
зон в профессиональном футболе. А так 
своим собственным воспитанникам в 
Воронеже не дали второго шан-
са. Мы бы смогли выступать 
с бюджетом в 15–20 млн 
рублей. Вместо этого был 
создан проект «Факел-
Воронеж», который в 
первый же сезон су-
ществования был снят 
с чемпионата второ-
го дивизиона за попыт-
ку подкупа арбитра. Сей-
час же на примере «Спар-
така-2» и «Зенита-2» видим, 
что те наши идеи были здравы-
ми: одна команда дает результат, вто-
рая, с молодежью, работает на нее, об-
катывая талантливых ребят в професси-
ональном футболе. Тогда был отличный 
подбор способных парней 1985 года рож-
дения, за ним шли воспитанники 1987, 
1988, 1989, 1992, 1993, 1995 годов. То есть 
была команда, в которой были и совсем 
молодые ребята, и те, кто постарше, — их 
можно было бы точечно усилить иного-
родними мастерами, и все. Сколько воз-
растов потеряли! Сегодня такого урожая 
талантов нет, да и денег в регионе и стра-
не в целом стало меньше.

«У спортшкол стало 
намного меньше денег»

— Почему сегодня школы, в том 
числе и ваша, не дают такого же уро-
жая, как в те годы?

— Во-первых, таланты по распи-
санию не появляются. А во-вторых, с 
тех пор у всех спортшкол стало намно-
го меньше денег. Одна поездка дет-
ской команды на турнир в другой го-
род — 200 тыс. рублей. На это денег не 
хватает, а вот 300 тыс. на зарплату од-
ного игрока «Факела» — есть. Сегод-
ня дети получают соревновательный 
опыт, только если у их родителей есть 
возможность отправить их на турнир 
за свои деньги. Сейчас большинство 

воронежских команд варит-
ся в собственном соку, но 

без новых чемпионатов, 
без новых соперников 
не получишь важней-
шего опыта. Сейчас к 
выпуску из воронеж-
ских спортшкол гото-
вятся около 100 фут-

болистов — они уже 
понимают, что никому 

здесь особо не нужны.
— Может, они смогут уе-

хать в другой регион и там до-
биться успеха?

— Во-первых, что в этом хорошего? 
Воронежская область за свой счет под-
готовит спортсменов для другого реги-
она — разве это хорошо? А во-вторых, 
лучшие уезжают уже в 12–13 лет, неко-
торые — еще раньше. Илья Воротни-
ков 2001 года рождения был звездой 
на детских турнирах, его забрал «Крас-
нодар» и заключил с парнем контракт. 
Руслан Литвинов и Данил Фомин — в 
«Локомотиве». Перечислять можно 
долго. Вот только удачных примеров 
переезда меньше, чем провалов. Не-
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Зачем мэрия ликвидирует
ларьки в переходе у цирка14

2
Что приготовило
правительство РФ
для Воронежского мехзавода
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5 ФЕВРАЛЯ
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ВТОРНИК 
7 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА 
8 ФЕВРАЛЯ

 АРХПОЗОР
Эксперты 
и простые воронежцы — 
об архитектурном бандитизме

12–13

КАК  ФИГУРИСТКА 
ТАТЬЯНА НАВКА 

ПОКАЗАЛА 
ЖИЗНЬ УЗНИКОВ 

КОНЦЛАГЕРЯ 
В ТАНЦЕ 

НА ЛЬДУ

Тел. 8-962-680-55-77 
(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
МОНТАЖНИКИ ТТ  ..............................(з/п от 50 000 руб.)
СВАРЩИКИ-АРГОНЩИКИ  ............(з/п от 50 000 руб.)
ДОКЕРЫ-МЕХАНИЗАТОРЫ  ..........(з/п от 60 000 руб.)

ВОДИТЕЛИ ТАКСИ  ............................(з/п от 50 000 руб.) 
(категории В. Опыт от 3-х лет).Тел. 8-962-680-55-77 (Алексей)

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

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

8-920-457-2222 (без выходных)

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

8-920-457-2222 (без выходных)

ПРОЧИСТКА, ПРОМЫВКА, 
РАЗМОРОЗКА КАНАЛИЗАЦИЙ 
СОВРЕМЕННЫМ МЕТОДОМ

Условия предоставления займов:возраст от 18 лет; гражданcтво РФ; наличие обеспечения по 
кредиту (недвижимость, автомобиль или иные);паспорт РФ;сви-во о гос. регистрации права 
собственности, на Предмет обеспечения, иные док-ты по требованию МФО. МФО вправе отказать 
в предо-нии Займа. Срок от 1 мес. до 5 лет. % ставки от 72 % годовых (6 % ежемесячно) до 80,4 % 
годовых (6,7 % ежемесячно), фиксированная величина % ставки зависит от ликвидности заклады-
ваемого имущества. Полная стоимость займов, предоставляемых МФО от 72 % до 80,4 % годовых.
Сроки до 3-х лет Заемщик не обязан оплачивать доп. услуги, совершать доп. платежи.

*Финмаркет
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ПЛАТИШЬ 
НАЛОГИ — 
ВКЛАДЫВАЕШЬ 
В БУДУЩЕЕ!

Водоподъемная станция (ВПС № 4)

Реконструирована в 2011 г.

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

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

телефон
службы
рекламы

235 52 62

он

62

2 фев

Доставка по району бесплатно 
тел. 8 903 850 43 88

КУРЫ-НЕСУШКИ 
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ИП Андреева Г.Н. ОГРН 309618512600031

АГРОФИРМА РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК 
АГР

К
с бесплатной доставкой на дом 

тел. 8 928 753 40 38
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