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ДОЛЖНИКОВ ПОСТАВИЛИ 
НА СЧЕТЧИК

Семинар проводит Кредитно Потребительский Кооператив 
«Региональный Инвестиционный Фонд». Реклама
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УВЕЛИЧЬТЕ СВОИ 
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в месяц
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1  ЧТО НА ЭТОЙ 
НЕДЕЛЕ БЫЛО 
ВАЖНЫМ 
ДЛЯ ВАС?   

2   ЧТО ПРИВЛЕКЛО 
ВАШЕ ВНИМАНИЕ 
В РОССИИ ИЛИ 
В МИРЕ?

1   Впервые покатался на 
коньках, а так ничего интерес-
ного и не было. А, ну еще по-
чинил машину, посмотрел па-
ру сериалов, прочитал па-
ру книг.
2  Что касается новостей, то 
вообще почти не слежу за ни-
ми. Все везде примерно оди-
наково: нефть дешевеет, рубль 
падает, цены растут. Как-то не 
очень интересно лично для 
меня.

1   Неделя запомнилась 
родительской истерикой 
по поводу свиного гриппа, 
ведь мы сами только сей-
час заболели. Теперь в ма-
ске гоняю, чтобы других не 
заразить.
2  Утро начинаю с «Твит-
тера». Больше всего запо-
минаются новости нашего 
региона: «Автоледи вреза-
лась в дерево», «Найдено 
10 кг спайсов». Мне хвата-
ет одних заголовков.

1   Прошлую неделю боро-
лась с гриппом обычным про-
веренным способом: пила 
аспирин, анальгин, много го-
рячего чая с медом. Через два 
дня температуры как не быва-
ло! Но последствия еще есть: 
частый кашель и слабость.
2  Радуют только спортивные 
новости: наши биатлонисты 
победили на этапе Кубка ми-
ра в итальянском Антхольце, 
«Буран» обыграл пермский 
«Молот-Прикамье». 

ОПРОС

Владимир 
БОЧАРОВ, 
студент

Екатерина 
РЯБЫХ, 
менеджер 
по рекламе

Анна НАРАЕВА, 
экономист

главные новости

ПОДГОТОВИЛИ: Юлия ЛЬВОВА, Денис ПЫРКОВ, Елена ТЮРИНА, РИА «Воронеж» // Юлия ЛЬВОВА (ФОТО)

Ил-96 ушел с молотка

Первый из разыгрывавшихся ло-
тов — стендовую модель ручной рабо-
ты пассажирского самолета Ил-96-300 
в масштабе 1:48 — за 200 тыс. рублей 
приобрел генеральный директор строи-
тельной компании «Выбор», депутат об-
ластной думы Александр Цыбань.

Три уникальные фотографии: портрет 
губернатора Алексея Гордеева, пейзаж 
Костомарова и снимок Кольцовского те-
атра от издательского дома «Коммер-
сантъ-Черноземье» — приобрел за 100 
тыс. рублей участник аукциона, поже-
лавший остаться неизвестным.

Наибольший интерес у участников 
аукциона вызвали офорты (разновид-
ность гравюры) известного воронежского 
художника Евгения Пошивалова. За мак-
симальную цену — 300 тыс. рублей — во-
ронежский предприниматель и меценат 
Антон Пермяков купил офорт «Корабль 
Петра Первого». Работу «Первомайский 
сад» приобрел сельхозпроизводитель 
Владимир Маслов за 110 тыс. рублей.

Безвозмездно, 
то есть даром

Несколько участников аукциона сде-
лали безвозмездные взносы на лечение 
детей. Дмитрий Карташов внес полную 
сумму, необходимую на лечение Артема 
Демичева и Вадима Сапрыкина, — 540 
тыс. рублей. У двухлетнего Артема симпто-
матическая эпилепсия, малышу требует-
ся лечение в Московском институте меди-
цинских технологий, а 13-летний Вадим 
страдает рубцовой деформацией верх-
ней губы, неба и сужением зубных рядов.

Элина и Леонид Араповы перевели 
380 тыс. рублей — полную сумму для ле-
чения Ксении Слюсаревой, у которой 
сенсоневральная тугоухость III–VI сте-
пени (девочке требуются слуховой ап-
парат и FM-система).

Ваге Степанян оплатил Софии Арев-
шатян покупку инсулиновой помпы на 
сумму 200 тыс. рублей.

Благотворительный фонд группы 
компаний Хамина «Центр социаль-
ных проектов» перевел на лечение Таи 
Климок 110 тыс. рублей — полную сум-
му для покупки специального костюма-
ортеза.

Владимир Маслов перевел 390 тыс. 
рублей на лечение Павлика Филатова.

«Волшебник» не из нашего «двора»

Благотворительный вечер вел извест-
ный актер и шоумен Александр Олешко. 
Он уже много лет активно сотруднича-
ет с различными детскими благотвори-
тельными организациями, а также явля-
ется постоянным автором и организато-
ром мероприятий, проводимых Детским 
международным фондом помощи ребен-
ку «Фрэнк» в Москве и Вашингтоне.

Участие Олешко задало непринуж-
денный тон. Телеведущий 
развлекал гостей шут-
ками, и во многом 
именно благода-
ря его хорошему 
чувству юмора 
удалось про-
дать ряд ло-
тов по мак-
симально 
в ы с о к о й 
цене. Но в 
конце вече-
ра актер по-
зволил себе 
некорректное 
высказывание.

Для высту-
пления на аукцио-
не организаторы при-
гласили солистов самой 
титулованной детской эстрад-
ной студии Воронежа «Волшебники 
двора». Юные артисты исполнили не-
сколько песен, в том числе «Три валь-
са» Клавдии Шульженко и некоторые 
другие.

— Извините, но это просто ужас! — 
отозвался о выступлении ребят Олешко. 
— Может, детям сначала детские пес-
ни все-таки надо петь, а взрослым — 
взрослые? А то у нас все с ног на голо-
ву перевернуто: взрослые поют детские 
песни, а дети, не понимая смысла, по-
ют взрослые.

Ответ не заставил себя долго ждать. 
Руководители студии, супруги Виталий 

и Наталия Осошник разме-
стили на своей страни-

це «ВКонтакте» эмо-
циональное пись-

мо. Они упрек-
нули Алексан-
дра Олешко в 
том, что ве-
дущий яко-
бы пытал-
ся «дать ре-
кламу своей 
недавно от-
крытой дет-

ской студии 
за счет нега-

тивных выска-
зываний в адрес 

одной из самых 
популярных детских 

групп страны».
— Вас возмутило, что дети 

поют недетские песни. Тогда почему 
бы не обрушиться с войной на детский 
«Голос» (телешоу на Первом канале. — 
«7»)? Страшновато? А ведь пиара было 
бы больше, — заявили супруги.

РУКА ПОМОЩИ

Пожертвования были совершены на 
благотворительном аукционе «Обык-
новенное чудо», организованном для 
адресной помощи шести очередникам 
воронежского бюро благотворительного 
фонда «Русфонд».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Аукцион не случай-
но называется «Обыкно-
венное чудо», потому что 
чудо живет в душе у всех 
нас. И в него особенно ве-
рят дети, у которых случи-
лась беда. Родители этих 
тяжелобольных малы-
шей верят в благотвори-
телей, верят в то, что вы 
им поможете. А мы помо-
жем вам.

Наталья 
ИНЮТИНА, 
руководитель 
Воронежского 
бюро «Русфонда»

Ирина ПОПОВА, 
уполномоченный 
представитель 
губернатора 
по правам 
ребенка

Российский фонд помощи (Русфонд) — 
один из крупнейших благотворительных фон-
дов России. Создан в 1996 году. Его миссия — 
помощь тяжелобольным детям, содействие раз-
витию гражданского общества, внедрению вы-
соких медицинских технологий.

СПРАВКА

ВО-
РОНЕЖСКИЕ 

БИЗНЕСМЕНЫ 
СОБРАЛИ ДЛЯ ТЯЖЕ-

ЛОБОЛЬНЫХ МА-
ЛЫШЕЙ 2,8 МЛН 

РУБЛЕЙ

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО

— Маленький челове-
чек прилагает массу уси-
лий, чтобы побороть бо-
лезнь. Шансы на выздо-
ровление есть всегда. Это 
не просто сбор денежных 
средств, а реальная по-
мощь конкретному ма-
ленькому человечку. По-
могать — это такая же 
профессия, как учить и ле-
чить. Даже небольшая по-
мощь может спасти боль-
шую жизнь.
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главные новости

ЦИТАТАИНФОГРАФИКА

КАКИМ БЫЛ ДЛЯ РОССИИ УШЕДШИЙ 2015 
ГОД ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ?

Опрос 
Института 
общественного 
мнения «Квалитас»

Хуже

Алексей ГОРДЕЕВ,
губернатор 
Воронежской 
области

Мы должны сделать выво-
ды из этой трагедии. Пока-
затели показателями, но на-
до сделать все, чтобы мы 
могли не только профилак-
тировать, но и вообще пред-
видеть на 100%. // ОБ ИТО-
ГАХ РАССЛЕДОВАНИЯ ПОЖАРА 
В ИНТЕРНАТЕ АЛФЕРОВКИ

 

ПОДГОТОВИЛИ: Олег КРАВЧЕНКО, Елена ГОНЧАРОВА, Александра КОСТИНА, Михаил СУПРУНЕНКО // РИА «Воронеж» (ФОТО)

ЦИФРА

будет потрачено в 2016 году на ремонт 
многоквартирных домов в Воронеж-
ской области — именно такую пре-
дельную сумму расходов регионально-
го фонда капремонта установил депар-
тамент ЖКХ и энергетики

1,6
ЦЦЦЦИИИИИИИИИИТТТТТТТТТТТАТА

 В Воронеже вырос спрос на по-
держанные автомобили: по данным 
«Avito Авто», в IV квартале прошлого го-
да по сравнению с предыдущим маши-
ны возрастом до семи лет привлекали 
покупателей на 16% чаще, а с пробегом 
до трех лет — на 41%.

 В 2016 году власти намерены реа-
лизовать принцип экстерриториально-
сти по всему спектру услуг региональ-
ного и муниципального уровней: жи-
тель региона, прописанный в одном 
районе, но обратившийся за услугой в 
МФЦ в другом районе, сможет оформ-
лять документы по месту обращения.

 С начала 2015 года в Воронежской 
области рост цен на товары и услуги со-
ставил 13,6% по сравнению с 2014 го-
дом, сообщили в Воронежстате.

 В Воронеже создадут Центр по со-
хранению семейных ценностей: он бу-
дет функционировать на базе двух тер-
риториальных отделов ЗАГС. С семья-
ми, оказавшимися в кризисной ситуа-
ции, станут работать психологи, юристы 
и специалисты органов опеки и попе-
чительства.

 В Воронеже ликвидировали назем-
ный пешеходный переход, располагав-
шийся у остановки «Улица Кирова», 
т. к. совсем рядом находится подзем-
ный переход.

 В центре Воронежа создадут 8 тыс. 
парковочных мест: работы будут вы-
полнены в три этапа и завершены к 
2020 году.

 Власти Воронежа выделят место 
под строительство приюта для без-
домных животных: в течение двух-
трех недель подберут земельный уча-
сток и вместе с зоозащитниками под-
считают его приблизительную стои-
мость. Построят его на деньги город-
ского бюджета.

ПЕРВЫХ ВОРОНЕЖЦЕВ 
ЛИШИЛИ ПРАВ ЗА ДОЛГИ 
ПО АЛИМЕНТАМ

За первые пять дней действия закона, по-
зволяющего судебным приставам ограничивать 
должников в правах, водительских удостове-
рений лишились 16 воронежских автомобили-
стов. Общий долг неплательщиков составил бо-
лее 1,6 млн рублей, сообщила пресс-служба об-
ластного УФССП.

Судебные приставы вручили должникам 
постановления, вторые экземпляры попали в 
ГИБДД: сведения внесли в федеральную базу 
данных полиции. Автомобилисты смогут вер-
нуть права, когда погасят долг. Если полицей-
ские поймают должника за рулем, нарушителя 
ждут 50 часов обязательных работ или до года 
лишения прав.

КОРОТКО ФИНАНСЫ

КСТАТИ

%
Таким же

Затрудняюсь ответить

Лучше

48,4
20,5

7

24,1

МЛРД
РУБЛЕЙ

НА ЗАМЕТКУ

СПРАВКА

КАК ОПЛАТИТЬ УСЛУГИ ЖКХ 
С ПОМОЩЬЮ ТЕЛЕФОНА?

Единый расчетный центр Воронежской об-
ласти запустил первое в регионе мобильное 
приложение в сфере ЖКХ.
С помощью мо-

бильного прило-
жения пользовате-
ли могут оператив-
но просматривать 
информацию о сво-
их лицевых счетах, 
отслеживать исто-
рию платежей и по-
казаний счетчиков. 
Загружаемые в при-
ложение квитанции 
Единого расчетно-
го цента абсолютно 
идентичны бумаж-
ным, которые жите-
ли Воронежа полу-
чают по почте.

— Теперь жилищно-коммунальные услуги 
можно оплатить, не имея на руках бумажной 
квитанции, — сообщили в пресс-службе. — 
Достаточно с помощью приложения загрузить 
квитанцию на свой телефон и поднести штрих-
код к сканеру банкомата, который считает его 
с телефона.

Чтобы воспользоваться приложением, нуж-
но пройти регистрацию в «Личном кабинете» 
на сайте lk.gkh36.ru. Для этого необходимо 
знать номер своего лицевого счета и суммы 
к оплате по квитанциям ЕПСС за последние 
два месяца.

ПАО «ТНС энерго Воронеж» — га-
рантирующий поставщик электро-
энергии на территории Воронежа и 
Воронежской области. Компания об-
служивает более 23 тыс. юридических 
лиц и более 1 млн бытовых абонентов.

В 
ВОРОНЕЖЕ 

НЕПЛАТЕЛЬЩИ-
КАМ ЗА ЭЛЕКТРО-
ЭНЕРГИЮ УВЕЛИ-

ЧИЛИ РАЗМЕР 
ПЕНИ

ДОЛЖНИКОВ 
ПОСТАВИЛИ 
НА СЧЕТЧИК

По закону
В компании пояснили, что это сдела-

но в рамках Федерального закона «Об 
укреплении платежной дисциплины по-
требителей энергоресурсов», вступив-
шего в силу 1 января 2016 года.

— Законом предусмотрена прогрес-
сивная шкала размера пени. Для фи-
зических лиц с 91-го дня просрочки пе-
ни будут увеличены до с 1/300 до 1/130 
ставки рефинансирования ЦБ, — сооб-
щили в пресс-службе компании.

Сколько в рублях?

Для абонента, чей среднемесячный 
платеж составляет 500 рублей, за полго-
да неплатежей начислят 457 рублей пе-
ни. По старой системе расчетов эта сум-
ма составила бы 149 рублей. Таким обра-
зом, штрафные санкции для неплатель-
щиков увеличились более чем втрое.

УК и юрлица 
на особом счету

Для юридических лиц пени установ-
лены в размере 1/130 ставки ЦБ от не-
выплаченной в срок суммы за каждый 
день просрочки начиная с первого дня 
просрочки платежа.

Пени для управляющих компаний, 
тепло- и водоснабжающих организа-
ций с первого по 60-й день просрочки 
составляют 1/300 ставки рефинансиро-
вания ЦБ РФ; с 61-го по 90-й день про-
срочки — 1/170; с 91-го дня просрочки 
— 1/130.

На гарантии

Изменились и требования к так на-
зываемым «неотключаемым» потре-
бителям, которые не оплачивают по-
ставленные энергоресурсы в течение 
длительного срока. Для них вводится 
обязанность предоставлять обеспече-
ние исполнения обязательств по опла-
те поставляемых ресурсов, в том чис-
ле в виде безотзывной банковской га-
рантии.

Штрафы 
за самоволку

Кроме того, с 1 января выросли 
штрафы за самовольное подключе-
ние к электрическим сетям: 

 для физических лиц — до 10–15 
тыс. рублей; 

 для должностных — до 30–80 тыс. 
рублей;

 для юридических — до 100–200 
тыс. рублей.

ФИНАНСЫ

В 
ВОРОНЕЖЕ 

НЕПЛАТЕЛЬЩИ-
КАМ ЗА ЭЛЕКТРО-
ЭНЕРГИЮ УВЕЛИ-

ЧИЛИ РАЗМЕР 
ПЕНИ

Энергоснабжающая организация 
ПАО «ТНС энерго Воронеж» уве-
личила размер пени за просрочку 
платежей и ужесточила ответствен-
ность за самовольное подключение 
к электрическим сетям.
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обратная связь

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА, Ирина ПРЕСНЯКОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

И Красный Октябрь 
впереди!

Выезд на окружную дорогу, район 
частного сектора, улица Красный Ок-
тябрь — «тигули», как говорят в наро-
де. Дом № 113 — три разных входа. 
Здесь уже шестой год кипят стра-
сти. Две семьи из трех, живущих 
под этой крышей, изводят друг 
друга судами, поскольку не могут 
поделить весьма скромную соб-
ственность.

Вроде симпатичные люди 
— всех жалко. И те и другие — 
пенсионеры: живут небогато и 
трудно. Бесконечные судебные 
разбирательства забирают по-
следние силы, деньги, вынимают 
душу и явно сокращают дни на этом 
свете. Но отступиться никто не хочет, 
главное — справедливость, уверены обе 
стороны. Еще один благородный аргу-
мент в пользу продолжения соседской 
войны — дети: у участников конфлик-
та их по трое. Дескать, не за себя — за 
детей мучаемся. Единственные, кто за-
интересован в этих тяжбах, — адвока-
ты. Пока есть такие старики, им ника-
кой кризис нипочем.

Деньги — на ветер

Часть дома Виктора Рудницкого — 
ровно посередине. За дверью — кро-
хотный темный коридорчик и сразу же 
стол.

— Вот, это моя кухня — 1,2 метра! 
— горестно сообщает Виктор Викто-
рович, пытаясь развернуться в немыс-
лимой тесноте. — Когда судья Левобе-
режного суда Ольга Жарковская объя-
вила, что моя кухня равна не пяти с по-
ловиной метрам, как я покупал, а мень-
ше чем полутора и что часть стены надо 
перенести, я трое суток не спал.

Было это летом 2013 года, а весной 
2015-го пришли судебные приставы и 
разгромили кухню, «ужав» ее на три ме-
тра. Открывшуюся улицу прикрыли фа-
нерными дощечками. Стенка шкафа из 
гипсокартона, который стоит в комнате, 
заменила стену. Несмотря на все ухищ-
рения — отопление и дополнительные 
обогреватели, температура в комнате 
не поднимается выше 11 градусов, а в 
«кухне» термометр едва преодолевает 
нулевой барьер. Это когда на дворе не 
сильные морозы, а если бабахнет ми-
нус 20, то жить в этом доме сможет раз-
ве что Снегурочка.

В редакцию «Семерочки» обратился 
пенсионер Виктор Рудницкий: «Соседи 
беспредельничают, суд им потакает» 
— такова суть его претензии. Корре-
спонденты «Семерочки» попытались 
разобраться в ситуации.

Не ту стену сломали!

— Хотел, чтобы они убрали забор и 
отдали мою землю, — рассказывает 
пенсионер. — И началось: я одно заяв-
ление, Авакяны — встречное.

Каждый месяц Рудницкий пишет по 
три-четыре заявления — то в полицию, 
то в прокуратуру, то в суд.

— Первый адвокат заработал на мне 
20 тыс. и ничем не помог, — жалуется Вик-
тор Викторович. — Началась бюрокра-
тическая канитель: сделай кадастровый 
план, принеси выписку. Стали по новой 
делить землю. Дело дошло до областно-
го суда: там его направили на новое рас-
смотрение. Судья просит, чтобы я продал 
часть земли Авакянам. Я — ни за что! Тог-
да на меня повесили судебные расходы 
— 130 тыс.! У меня пенсия 10 тыс., приста-
вы половину забирают. Развалили пол-
кухни! Они же не ту стену сломали!.. 

Стенка на стенку

— Ему моя комната мешает жить, ви-
дишь ли! — возмущается Лариса Ава-
кян. — Строил второй этаж и полез на 
мой дом — с этого все и началось. Го-
ворит: катитесь в свою Армению, нече-
го здесь права качать! Я, мол, своего до-
бьюсь — у меня деньги, связи, я — боль-
шой человек (он в УФСИН 30 лет прора-
ботал), а вы тут никто!.. У мужа больное 

Суета вокруг забора

Началась вся эта эпопея в 2010 го-
ду. Виктор Рудницкий решил прикупить 
«угол» для взрослого сына. 

Детей у него трое, и все до поры до 
времени жили в поселке Перелеши-
но, в родительском доме. Но дети под-
росли и решили перебраться на по-
стоянное место жительства в област-
ной центр. 

Денег хватило только на 20 метров в 
частном доме на трех хозяев на окраи-
не Воронежа.

— Здесь не было ни газа, ни водо-
провода, ни отопления. Я стал домик 
благоустраивать, — рассказывает Руд-
ницкий. — У соседей, Авакянов, кото-
рым принадлежала большая часть до-
ма, я специально спросил: могу ли сде-
лать ремонт? Соседи согласились. Раз-
решили мне до их стены возводить вто-
рой этаж.

Стройматериалы сложил у дома. А тут 
Левобережная администрация с обхо-
дом: уберите, мол, свои вещи за забор. 

Рудницкий пошел к соседям с прось-
бой: «Позвольте строительные матери-
алы положить». 

А те, как он утверждает, — ни в ка-
кую. Рудницкий за свое: «Вон за забор-
чиком моя земля, я за нее заплатил». 
Они: «Еще чего!». После этого Виктор 
Викторович пошел в суд.

МОБИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ЕСТЬ КОНТАКТ

КАК ПРОВЕРИТЬ МАШИНУ НА УГОН?
Сразу несколько читателей «Семероч-
ки» обратились в редакцию с одинако-
выми вопросами: «Хочу купить подер-
жанную машину с рук. Как проверить, 
что она не была в угоне?».
Вот что нам ответила инспектор по про-

паганде ОБДПС ГИБДД Анита Проняева: 
— Угнанная машина — не единствен-

ная неприятность, которая может поджи-
дать вас при покупке автомобиля с рук. На 

машину также может быть наложено огра-
ничение, например судебными 
приставами, или она может на-
ходиться в залоге. Получить 
полную информацию об ав-
томобиле можно в ближай-
шем подразделении ГИБДД. 
Правда, такие сведения сооб-
щаются  только собственнику. 
Поэтому, перед тем как купить 

машину, предложите ее владельцу схо-
дить в ГИБДД и получить инфор-

мацию об автомобиле. Если ему 
нечего скрывать — он не 

откажет. А вот если соб-
ственник машины отка-
жется вместе с вами вы-
яснить ее предысторию 

— это должно вас 
насторожить.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Ждем от вас вопросов, 

предложений, жалоб, а так-
же сообщений обо всем инте-
ресном, что происходит в на-
шем городе, по тел. 8-929-011-
25-55 и по электронной почте 
v-kurier7@mail.ru. 

Давайте делать нашу га-
зету еще интереснее вместе!
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ПОД ОДНОЙ КРЫШКОЙ
сердце, несколько операций перенес, 
инвалид второй группы. Я на трех ра-
ботах работаю — оплачиваю адвокатов, 
все издержки. Мы живем в этих судах.

Лариса Аслановна идет в комнату и 
возвращается с четырьмя битком наби-
тыми бумагами пакетами: «Смотрите, во 
что я вбухала пять лет своей жизни!».

— Каждая бумага — это моя боль, а 
здесь больше 20 кг, — с трудом подни-
мая сумки, говорит она. — Предлага-
ли ему вариант: комнату в коммуналке 
плюс 300 тыс. сверху — он ни в какую. 
Получается, кто — кого…

У последней черты

Стройматериалы до сих пор валяют-
ся на улице, припорошенные снегом. С 
тех пор как начались судебные тяжбы, 
жизнь у людей с улицы Красный Ок-
тябрь, 113, словно замерла.

Может быть, недаром говорят, что 
мудрость в том и состоит, чтобы вовре-
мя остановиться у последней черты оз-
лобления? Почти всегда приходится 
жалеть, что ссора не была прекраще-
на вначале.

Продолжать кормить адвокатов и 
прочих участников судопроизводства 
— это, конечно, вариант. Но не проще 
ли сесть за стол переговоров и, насту-
пив на свои обиды, попытаться догово-
риться? Жизнь-то одна!

КАК 
СОСЕДИ 

ДОМ НЕ ПО-
ДЕЛИЛИ
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ВЫХОДНЫЕ

ВЫСТАВКА «МАНДЕЛЬШТАМ 
ИЗВЕСТНЫЙ И НЕИЗВЕСТНЫЙ»

МУЛЬТФИЛЬМ 
«КУНГ-ФУ ПАНДА — 3»

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

7 событий, которые «Семерочка» рекомендует посетить своим читателям в ближайшие дни

ТАНЦЫ С АКУЛАМИ, 
ХИЩНИКАМИ И ПАНДАМИ

КОНЦЕРТ ГРУППЫ «АККЛЮЗИЯ»

ТУРНИР FIGHT RIOT VIII

ЦИРКОВАЯ ПРОГРАММА «ШОУ «ХИЩНИК»

ПРОГРАММА «ТАНЦЫ С АКУЛАМИ»

СПЕКТАКЛЬ «ЖЕНИТЬБА»

Воронежский цирк (ул. 20-летия Октября, 121)
29 января в 19.00
от 800 до 2200 руб.

В рамках традиционного зимнего турнира по боям без 
правил состоится финал открытой лиги Черноземья. В со-
ревнованиях примут участие все желающие спортсмены, 
достигшие возраста 18 лет и имеющие спортивный разряд 
по единоборствам не ниже первого взрослого. В этом году 
в открытой лиге Черноземья ожидается участие спортсме-
нов из Белгорода, Липецка, Тамбова, Тулы, Чеченской ре-
спублики. В рамках турнира состоятся также рыцарские по-
единки — такого Воронеж еще не видел!

 океанариум в сити-парке «Град» 
(ул. Парковая, 3)
 ежедневно (кроме понедельника) 
в 18.00
от 200 до 650 руб.

В океанариуме стартовала новая по-
знавательно-развлекательная програм-
ма, состоящая из двух частей. Во вре-
мя шоу «Кормление акул» и малень-
кие, и взрослые посетители с замирани-
ем сердца следят за тем, как огромная 
тигровая акула берет корм прямо с ру-
ки водолаза. А акула-нянька по имени 
Манюня становится носом на его ладонь 
и кружится с ним в вальсе, хотя весит 
эта зубастая красотка более 100 кг. Кро-
ме того, по воскресеньям в 14.00 прохо-
дит интерактивное занятие «Кто рабо-
тает под водой?» — о бесстрашных во-
долазах, приручивших грозных морских 
хищниц.

Воронежский цирк (ул. 20-летия Октября, 121)
30 января в 12.00 и 16.00, 31 января в 16.00
от 500 до 1200 руб.

Гвоздем новой программы Росгосцирка является аттракцион с льви-
цами и тиграми под управлением Виталия Смолянца. Около года назад 
дрессировщик потерял ноги, спасая человека, пострадавшего в ДТП. 
Коллеги Виталия, узнав о его несчастье, и помогли морально, и собрали 
деньги на протезы. На вручении цирковой премии «Мастер» летом про-
шлого года дрессировщик пообещал: «За вашу помощь, за вашу веру в 
меня я вернусь на манеж!». И он сделал это. Воронеж — второй город, 
где работает несломленный укротитель хищников Виталий Смолянец. кинотеатр «Люксор» (бульв. Победы, 23б)

 с 28 января в 9.40, 11.50, 14.00, 16.10, 
18.20, 20.30 и 22.40
от 170 до 320 руб.

Воссоединившись со своим давно потерян-
ным отцом, Мастер По отправляется в тайный 
рай для панд, где его ожидает встреча с мно-
жеством веселых сородичей. Однако вскоре 
злодей Кай начинает зачистку — уничтожает 
мастеров кунг-фу по всему Китаю. Мастеру По 
предстоит сделать невозможное: обучить бое-
вому искусству деревню, полную его веселых, 
неуклюжих собратьев, и тем самым превра-
тить их в отряд кунг-фу панд.

Театр драмы им. Кольцова (пр. Революции, 55)
30 января в 18.00
950 руб.

В драмтеатре продолжаются премьерные показы гого-
левской «Женитьбы». Режиссер спектакля Никита Рак по-
пытался соединить в постановке костюмы гоголевской эпо-
хи и вневременные декорации, которые показывали бы ак-
туальное звучание хрестоматийного текста. В качестве зад-
ника режиссер использовал видеопроекцию, изображаю-
щую пустыню, декорациями стали оконные рамы, а саунд-
треком — современный французский рэп.

клуб «Легенда 100.ру» (ул. Кирова, 5)
29 января в 19.00
бесплатно

Легендарная воронежская дринк-бит-регги-группа «Ак-
клюзия» даст концерт в Воронеже в день рождения свое-
го лидера и основателя Николая Петрина. Концерты этой 
команды — всегда море драйва и хорошего настроения. 
Музыканты переаранжировали свои старые хиты, поэтому 
у фанатов коллектива будет возможность услышать люби-
мые песни в новом звучании.

библиотека им. Никитина (пл. им. Ленина, 2)
до 2 февраля с 12.00 до 20.00
бесплатно

Книжная экспозиция посвящена 125-летию со дня 
рождения поэта Осипа Мандельштама, жившего с ию-
ня 1934 по май 1937 года в Воронеже. Воронежскому пе-
риоду в жизни Мандельштама посвящен раздел выстав-
ки «Пусти меня, отдай меня, Воронеж…», включающий в 
себя воспоминания жены поэта. Посетители могут также 
совершить поэтическую экскурсию по мандельштамов-
ским местам Воронежа, познакомиться с литературны-
ми портретами поэтов Серебряного века, определивших 
своими творениями культуру России, а также с поэзией 
самого Осипа Мандельштама.
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ЭПИДЕМИЯ ГРИППА РАСТЕТ
Число заболевших гриппом и ОРВИ  за ми-
нувшую неделю в области  по сравнению 
с аналогичным  периодом 2015 года, чел.

7 советов от доктора Комаровского

ПОДГОТОВИЛИ: Андрей ГЕРАСИМОВ, Галина САУБАНОВА // Антон ЛАРИН (ИНФОГРАФИКА)

В ШКОЛАХ — КАРАНТИН
С 26 января на десять дней приостановлен 

учебный процесс в образовательных учрежде-
ниях Воронежа. Запрещены массовые культур-
ные и спортивные мероприятия среди детей и 
подростков. К занятиям школьники вновь смо-
гут приступить 5 февраля.

НА ЗАМЕТКУ 

Популярный теледоктор Евгений 
КОМАРОВСКИЙ утверждает: если вы и 
ваш ребенок встретитесь с вирусом, а у 
вас нет в крови защитных антител, вы 
заболеете. Но есть способы избежать 
этой роковой встречи. 

Если есть возможность 
привиться — прививайтесь, 
но при условии, что для вак-

цинации не надо сидеть в сопливой 
толпе в поликлинике. Имеющиеся 
вакцины защищают от всех акту-
альных в этом году вариантов ви-
руса гриппа.

Никаких лекарств и «на-
родных средств» с доказан-
ной профилактической эф-

фективностью не существует: то 
есть никакой лук, никакие проти-
вовирусные таблетки, никакие сти-
муляторы иммунитета не способны 
защитить ни от респираторного ви-
руса вообще, ни от вируса гриппа в 
частности. 

Источник вируса — чело-
век и только человек. Чем 
меньше людей, тем меньше 

шансов заболеть. Пройтись оста-
новку пешком, не пойти лишний 
раз в супермаркет — мудро!

Маска — полезная штука, 
но не панацея. Желатель-
но видеть ее на больном, ес-

ли рядом здоровые: вирус она не 
задержит, но остановит капельки 
слюны, особо богатые вирусом. 

Руки больного — источник 
вируса не менее значимый, 
чем рот и нос. Больной каса-

ется лица, вирус попадает на руки, 
больной хватает все вокруг, вы ка-
саетесь этого всего рукой — здрав-
ствуй, ОРВИ! Поэтому: не трогайте 
лицо, мойте руки часто и много, но-
сите с собой влажные дезинфици-
рующие салфетки. 

Вирусные частицы часами 
сохраняют активность в су-
хом, теплом и неподвижном 

воздухе, но почти мгновенно разру-
шаются в прохладном, влажном и 
движущемся. Гулять можно сколь-
ко угодно! Подцепить вирус во вре-
мя прогулки практически нереаль-
но. А дома лучше теплее оденьтесь, 
но не включайте дополнительные 
обогреватели.

В верхних дыхательных 
путях постоянно образует-
ся слизь: она обеспечивает 

функционирование местного им-
мунитета. Если слизистые оболоч-
ки пересыхают, вирусы с легкостью 
преодолевают защитный барьер. 
Главный его враг — сухой воздух, 
а также лекарства, способные вы-
сушивать слизистые оболочки.
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ЧТОБЫ 
ГРИПП 
НЕ ПРИЛИП!

ОСЛОЖНЕНИЯ

СИМПТОМЫ

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ?

ГРИПП А(H1N1)2009

Характерная особенность гриппа А(Н1N1)2009 — раннее появле-
ние осложнений, развивающихся уже на второй-третий день болез-
ни. Среди осложнений лидирует первичная вирусная пневмония. Ухуд-
шение состояния при вирусной пневмонии идет быстрыми темпами, и у 
многих пациентов уже в течение 24 часов развивается дыхательная не-
достаточность, требующая немедленной респираторной поддержки с ме-
ханической вентиляцией легких. Быстро начатое лечение способствует 
облегчению степени тяжести болезни.

  Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу.
  Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и 
пейте как можно больше жидкости.
  Избегайте многолюдных мест. Надевайте гигиеническую маску для 
снижения риска распространения инфекции.
  Прикрывайте рот и нос платком, когда чихаете или кашляете. Как 
можно чаще мойте руки с мылом.

97% 94%

9%

59% 50%
высокая 
температура

кашель насморк боль в горле

47% 41% 35%
боли 
в мышцах

учащенное 
дыхание

головная 
боль

конъюн-
ктивит

ЦИФРЫ

11 645ЧЕЛОВЕК
обратились за медицинской помощью за неделю
в Воронеже, в том числе 7 657 детей до 14 лет

18% 12%

тошнота, 
рвота

диарея

В некоторых случаях симптомы 
желудочно-кишечных 
расстройств (нехарактерные 
для сезонного гриппа)

выделено за минувшую 
неделю, по данным Центра 
гигиены и эпидемиологии в 
Воронежской области.

ЦИФРА

28 ШТАММОВ 
ВИРУСА 
А(H1N1)-09

По сведениям регионального управления Роспотребнадзора

2015 2016

до 2 лет 3–6 лет 7–14 лет

2 401
4 054 4 11225,4% 90,5% 87,7%

55%

65%

}

16 322

22 402 4012 40140101
44 04 0544 054054544 44 14 1124 112112122

4 880

БУДЬ В КУРСЕ!

Превышение эпидемического порога

Большинство  за-
болевших — дети



понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье8

ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ ТВ

ЗВЕЗДА
 «Настроение»
 Худ. фильм НЕ ИМЕЙ

РУБЛЕЙ  12+

 Худ. фильм ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

 «События»
 «Постскриптум» 16+

 «В центре событий» 16+

 «Украина. Зима не-
залежности» 16+

 «Городское собрание» 12+

 Худ. фильм ДО
МИК У РЕКИ  12+

 «Город новостей»
 Сериал «ЖУКОВ» 16+

 «Право голоса» 16+

 «Петровка, 38»
 «Донбасс. В ожи-
дании мира» 16+

 «Без обмана». «Су-
хой корм» 16+

 Док. фильм «Лейтенант 
Печерский из Собибора» 12+

 Худ. фильм НА
СТОЯТЕЛЬ  16+

 Худ. фильм ЛЮБИТЬ
ПО РУССКИ  16+

 Док. фильм «Родствен-
ные узы. От любви 
до ненависти» 12+

 «Доброе утро»
 Новости

 «Контрольная закупка»
 «Жить здорово!» 12+

 «Модный приговор»
 «Сегодня вечером» 16+

 «Таблетка» 16+

 «Время покажет» 16+

 «Мужское / Женское» 16+

 «Наедине 
со всеми» 16+

 Вечерние новости
 «Давай поженимся!» 16+

 «Пусть говорят» 16+

 «Время»
 Сериал «МАЖОР» 16+

 «Вечерний Ургант» 16+

 «Борис Ельцин. От-
ступать нельзя» 16+

 Ночные новости

 Русские мультфильмы 12+

 «Хантик» 12+

 Сериал «ДРУЗЬЯ» 16+

 Сериал «ОФИС» 16+

 Сериал «МЕНЯ 
ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

 «Кунг-фу Панда» 12+

 «Наруто: ураганные 
хроники» 12+

 «Пингвины Мадагаскара» 12+

 «Покемон» 12+

 «Атака титанов» 16+

 Сериал «ДРУЗЬЯ» 16+

 Сериал «КЛИНИКА» 16+

 «Каникулы в каньоне» 16+

 «Симпсоны» 16+

 «Шоу Кливленда» 16+

 «Гриффины» 16+

 «Футурама» 16+

 «Кит Stupid Шоу» 16+

 «Южный парк» 18+

 «Мультреалити» 18+

 Сериал «СОБР» 16+

 «Сейчас»
 Сериал 

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

 Сериал «СЛЕД» 16+

 Худ. фильм ТАКАЯ
РАБОТА  16+

 «Момент истины» 16+

 «Место происшествия. 
О главном» 16+

 «День ангела» 0+

 «Евроньюс» на 
русском языке

 
Новости культуры

 «Наблюдатель»
 Худ. фильм КОРОЛИ
И КАПУСТА

 «Линия жизни». 
Роман Виктюк

 Худ. фильм СЫН
 Худ. фильм АККАТТОНЕ
 Док. фильм «Азор-
ские острова. 
Ангра-ду-Эроишму»

 «Примадонны мировой 
оперы». Ольга Перетятько

 Док. фильм «Лев Лунц и 
«Серапионовы братья»

 «Спокойной ночи, малыши!»
 «Главная роль»
 «Сати. Нескучная 
классика...»

 «Правила жизни»
 «Тем временем»
 Док. фильм «Первый 
железный мост в мире. 
Ущелье Айрон-Бридж»

 Док. сериал «Холод»
 «Худсовет»
 «Критик»

 Док. фильм «Веселый жанр 
невеселого времени»

 Док. фильм «Хирург Валерий 
Шумаков — звезда в 
созвездии Скорпиона»

 «Джейми: Обед 
за 15 минут» 16+

 
«6 кадров» 16+

 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

 «Давай разведемся!» 16+

 «Понять. Простить» 16+

 «Кризисный 
менеджер» 16+

 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР — 2» 16+

 «Свадебный 
размер» 16+

 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+

 Сериал «ЛЮБОВЬ 
И РАЗЛУКА» 16+

 Сериал «СОБЛАЗН» 16+

 Сериал «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+

 «Пят-
ница News» 16+

 Мультсериал «Сме-
шарики» 12+

 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

 Сериал «РЫЖИЕ» 16+

 «Орел и решка» 16+

 «Орел и решка. На 
краю света» 16+

 «Орел и решка. 
Юбилейный» 16+

 «Ревизорро» 16+

 «Магаззино» 16+

 Сериал «СВЕРХ -
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

 Сериал «ВЫЗОВ» 16+

 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА: АТЛАНТИДА» 16+

 «Школа ремонта» 16+

 
Новости регионов 12+

 
«Утро вместе» 12+

 
«Губернские новости» 12+

 «Марафон» 12+

 «Заметные люди» 12+

 «Такие разные» 12+

 «День вместе» 12+

 «Люди РФ» 12+

 «Наша марка» 12+

 «Компас потребителя» 12+

 «Академиче-
ский час» 12+

 «Полицейский вестник» 12+

 «Клуб дилетантов» 12+

 Чемпионат России по 
волейболу. «Воронеж» 
— «Динамо» 12+

 «Большие надежды» 12+

 Сериал «ХИМИК» 16+

 «Алексей Смирнов. Клоун 
с разбитым сердцем» 16+

 «Крупным планом» 12+

 «Актуаль-
ное интервью» 12+

 «Эффект времени» 12+

 «Ранние пташки»
 «Пляс-класс»

 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»

 «Ну, погоди!»
 «Олимпийская зарядка»
 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
 «Катя и Мим-Мим»

 «Бумажки»
 «Давайте рисовать!»

 «Свинка Пеппа»
 «Маленькое 

королевство Бена и Холли»
 «Клуб креативных умельцев»

 «Даша и друзья: 
приключения в городе»

 «Бернард»
 «Пойми меня»
 «Машины сказки»
 «Маленький принц»

 «180»
 «Винни-Пух», «Винни-

Пух идет в гости»
 «Смешарики». ПИН-код»

 «Клуб Винкс»
 «Поросенок»
 «Томас и его друзья»
 «Приключения кота 

Леопольда»
 «Ми-Ми-Мишки»
 «Маша и Медведь»
 «Спокойной ночи, малыши!»
 «LBX — битвы малень-

ких гигантов» 12+

 «Новаторы»
 «Навигатор. Апгрейд» 12+

 «Лентяево». ТВ-шоу

 Сериал «СУПРУГИ» 16+

 «Сегодня»
 «НТВ утром»
 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+

 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+

 Сериал «СВЕТ И 
ТЕНЬ МАЯКА» 16+

 «Суд присяжных» 16+

 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

 «Говорим и показываем» 16+

 Сериал «ПАСЕЧНИК» 16+

 «Итоги дня»
 Сериал «НА ГЛУБИНЕ» 16+

 Сериал «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

 «Дикий мир» 0+

 Сериал «КРИМИНАЛЬ-
НОЕ ВИДЕО» 16+

 «100 великих» 16+

 «Дорожные войны» 16+

 «КВН на бис» 16+

 «КВН. 
Высший балл» 16+

 «Утилизатор» 12+

 «Человек про-
тив мозга» 16+

 Сериал «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+

 Сериал «ПОБЕГ» 16+

 «+100500» 16+

 Сериал «ЛИЛЛЕХАММЕР» 16+

 Худ. фильм Я
КУКЛА  18+

 «Великая война»
 «Секреты спортивных 

достижений» 16+

 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

 «Пища богов» 16+

 «С бодрым утром!» 16+

 Новости 16+

 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 16+

 «Документальный проект» 16+

 «112» 16+

 «Званый ужин» 16+

 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» 16+

 «Тайны Чапман» 16+

 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

 Худ. фильм ДЖЕК
ПОКОРИТЕЛЬ

ВЕЛИКАНОВ  12+

 «Водить по-русски» 16+

 Сериал «РЭЙ ДОНОВАН» 18+

 «Секретные территории» 16+

 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

 «Утро России»

 
«Местное время». 
«Вести-Воронеж»

 «Вести»
 «О самом главном»

 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

 «Вести. Дежурная часть»
 Сериал «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 12+

 «Прямой эфир» 16+

 Сериал «СОЛНЦЕ В 
ПОДАРОК» 12+

 «Честный детектив» 16+

 «Наина» 12+

 «Московский детектив. 
Черная оспа» 12+

 Сериал «СРОЧНО 
В НОМЕР!» 12+

 «Комната смеха»

 Док. сериал «Оружие 
ХХ века» 12+

 «Служу России!»
 Новости. Главное
 Худ. фильм Я

ХОРТИЦА  6+

 
Новости дня

 Худ. фильм БЕЗ
ОТЦОВЩИНА  12+

 «Военные новости»
 Худ. фильм ГЛАВ

НЫЙ КАЛИБР  16+

 Сериал «КРОТ» 16+

 Док. сериал «Сталин-
градская битва» 12+

 «Специальный репортаж» 12+

 «Научный детектив» 12+

 Сериал «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 12+

 Худ. фильм ИН
СПЕКТОР ГАИ  12+

 Худ. фильм КУДА ИС
ЧЕЗ ФОМЕНКО  6+

 Худ. фильм ШТРАФ
НОЙ УДАР  0+

 Худ. фильм ЦЕНТРОВОЙ
ИЗ ПОДНЕБЕСЬЯ  12+

 Худ. фильм ПАРИ  0+

 «Второе дыхание» 16+

 Новости
 «Все на Матч!»

 «Ты можешь больше!» 16+

 «Где рождаются чемпионы?» 16+

 «Вся правда про...» 16+

 «Первые леди» 16+

 Сноуборд
 Худ. фильм МИННЕСОТА  16+

 «Безумный спорт» 12+

 «Я — футболист» 12+

 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) — «Тор-
педо» (Нижний Новгород)

 «Континентальный вечер»
 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) — 
«Йокерит» (Хельсинки)

 Футбол. Международный тур-
нир «Atlantic Cup 2016». «Зенит» 
(Россия) — «Брондбю» (Дания)

 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия — Казахстан

 Мультсериал «Лизун и 
настоящие охотники за 
привидениями» 12+

 Мультсериал «Люди 
в черном» 0+

 Мультсериал «Пингви-
ненок Пороро» 0+

 Мультсериал «Смешарики» 0+

 Сериал «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» 16+

 «МастерШеф. Дети» 6+

 Мультсериал «Приключения 
Тинтина. Тайна «Единорога» 12+

 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

 Худ. фильм СОКРО
ВИЩЕ НАЦИИ  12+

 Худ. фильм СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ КНИГА ТАЙН  12+

 «Миллион из Про-
стоквашино» 12+

 Сериал «МАМОЧКИ» 16+

 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

 Сериал «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

 Сериал «КОСТИ» 16+

 Худ. фильм КОД
ДА ВИНЧИ  16+

 «Гу-
бернские новости» 12+

 «Утро вместе» 12+

 «Дом-2. Lite» 16+

 Худ. фильм ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ БРАТСТВО
КОЛЬЦА  12+

 «Погода в 
губернии» 12+

 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

 Худ. фильм В СПОРТЕ
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ  16+

 «Дом-2. Город любви» 16+

 «Дом-2. После заката» 16+

 Худ. фильм СНЕЖ
НЫЕ АНГЕЛЫ  18+

 Сериал «СУПЕРВЕСЕ-
ЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+

 Сериал «ЛЮДИ 
БУДУЩЕГО» 12+

 Сериал «ЗАЛОЖНИКИ» 16+

 Сериал «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+

 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» 16+

 Мультфильмы 0+

 
Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

 
Сериал «ГАДАЛКА» 12+

 «Не ври мне» 12+

 «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко 12+

 «Охотники 
за привидениями» 16+

 «Мистические истории» 16+

 Сериал «СНЫ» 16+

 Сериал «ОБ-
МАНИ МЕНЯ» 12+

 Сериал «МЕН-
ТАЛИСТ» 12+

 Худ. фильм 
ЛЕТ ДО Н Э  16+

 Худ. фильм БЭЙБ  0+

 Сериал 
«ДОКТОР МАФИИ» 16+

   

США
, 1.02.16, 20.00

История начинается с похищения 
принцессы, что грозит нарушить хрупкий 
мир между людьми и великанами. Юный 
фермер возглавляет поход в царство ги-
гантов в надежде спасти девушку.
Режиссер Брайан Сингер
В ролях Николас Холт Элинор
Томлинсон Юэн МакГрегор Стэнли
Туччи

 
 

США
, 1.02.16, 1.00

Артур работает в китайском ресторане, 
играет на тромбоне и влюблен в Лилу, которая 
наверняка им тоже увлечена. Но как только 
Артур предпринимает робкие шажки в сторону 
своих первых романтических отношений, отно-
шения взрослых вокруг него рушатся. Все это 
затягивает Артура в круговорот новых событий.
Режиссер Дэвид Гордон Грин
В ролях Кейт Бекинсейл Сэм Рокуэлл
Майкл Ангарано Жанетта Арнетт
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Настроение
Доктор И
Худ фильм ЖЕНСКИЕ
РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ
Док фильм Вячеслав
Шалевич Любовь не
молодого человека

События
Сериал МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ
Мой герой
Без обмана Су
хой корм
Худ фильм ДО
МИК У РЕКИ
Город новостей
Сериал ЖУКОВ
Право голоса
Петровка
Осторожно мошенники
Удар властью Егор
Гайдар
Право знать
Худ фильм НИКА
Тайны нашего кино
Любовь и голуби

Доброе утро

Новости

Контрольная закупка

Жить здорово

Модный приговор

Сериал МАЖОР

Таблетка

Время покажет

Мужское Женское

Наедине со всеми

Вечерние новости

Давай поженимся

Пусть говорят

Время

Вечерний Ургант

Ночные новости

Худ фильм ПО
ДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ

Русские мультфильмы
Хантик
Покемон

Сериал ДРУЗЬЯ
Сериал ОФИС
Сериал МЕНЯ

ЗОВУТ ЭРЛ
Шоу Кливленда
Каникулы

в каньоне
Царь горы
Наруто ураганные
хроники
Пингвины Мадагаскара

Симпсоны
Атака титанов
Сериал ДРУЗЬЯ

Сериал КЛИНИКА
Гриффины

Футурама
Кит Шоу

Южный парк
Мультреалити

Сейчас
Утро на
Место происшествия

Худ фильм ЗЕ
ЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ
Худ фильм ДНЕПРОВ
СКИЙ РУБЕЖ
Открытая студия
Сериал ДЕТЕКТИВЫ

Сериал СЛЕД
Сериал ТАКАЯ РАБОТА
Худ фильм СОБА
ЧЬЕ СЕРДЦЕ
Худ фильм ПЕРЕХВАТ
Сериал ОСА

Евроньюс на
русском языке

Новости культуры
Наблюдатель

Худ фильм КОРОЛИ
И КАПУСТА
Док фильм Армен
Джигарханян
Док фильм Кастель
дель Монте Каменная
корона Апулии

Правила жизни
Пятое измерение

Док фильм Веселый
жанр невеселого времени

Выдающиеся деяте
ли культуры Юрий Лотман
Сати Нескучная
классика
Острова
Примадонны мировой
оперы Ольга Бородина
Док фильм Семен
Райтбурт
Спокойной ночи малыши
Главная роль
Искусственный отбор
Игра в бисер
Док фильм Тельч Там
где дома облачены в
праздничные одеяния
Док сериал Холод
Худсовет

Джейми Обед
за минут

кадров
По делам несовер
шеннолетних
Давай разведемся
Понять Простить

Кризисный
менеджер
Сериал ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР

Свадебный
размер
Сериал ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО

Сериал ЛЮБОВЬ
И РАЗЛУКА
Сериал СОБЛАЗН
Сериал СЧАСТЬЕ ЕСТЬ

Пят
ница
Мультсериал Сме
шарики
Мультсериал Вуди
Вудпеккер
Сериал РЫЖИЕ
Битва салонов
Орел и решка На
краю света
Орел и решка
Юбилейный

Ревизорро
Битва ресторанов
Орел и решка
Еда я люблю тебя

Сериал СВЕРХ
ЕСТЕСТВЕННОЕ
Сериал ВЫЗОВ
Сериал ЗВЕЗДНЫЕ
ВРАТА АТЛАНТИДА
Школа ремонта

Новости регионов

Утро вместе

Губернские новости
Формула здоровья
Полицейский вестник

Открытая наука
Алексей Смирнов Клоун
с разбитым сердцем

Сериал ХИМИК
День вместе

Академический час
Сделано в Черноземье
Люди РФ
Земская реформа
Вертинский На
следство короля

Вечер вместе
Эффект времени
Донатас Банионис
Я остался совсем один
Заметные люди
Большие надежды

Актуальное
интервью
Академический час
Крупным планом
Такие разные

Ранние пташки
Пляс класс

Суперкрылья Джетт
и его друзья
Ну погоди
Олимпийская зарядка
Белка и Стрелка
Озорная семейка
Катя и Мим Мим

Бумажки
Давайте рисовать
Свинка Пеппа

Маленькое
королевство Бена и Холли
Клуб креативных умельцев

Даша и друзья
приключения в городе

Бернард
Пойми меня
Барбоскины
Маленький принц

Винни Пух и день забот
Смешарики

ПИН код
Клуб Винкс
Поросенок
Томас и его друзья
Приключения кота
Леопольда
Ми Ми Мишки
Маша и Медведь
Спокойной ночи малыши

битвы малень
ких гигантов
Букашки

Сериал СУПРУГИ

Сегодня
НТВ утром
Утро с Юлией Высоцкой
Сериал ВОЗВРАЩЕ
НИЕМУХТАРА
Сериал СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА
Суд присяжных
Обзор Чрезвычайное
происшествие
Сериал БРАТАНЫ
Сериал УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ
Говорим и показываем
Сериал ПАСЕЧНИК
Итоги дня
Сериал НА ГЛУБИНЕ
Сериал ГЛУХАРЬ
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Главная дорога
Сериал КРИМИНАЛЬ
НОЕ ВИДЕО

великих
Дорожные войны
КВН Выс

ший балл
КВН на бис

Утилизатор
Человек про

тив мозга
Сериал ПОБЕГ

Сериал ВОСЬМИ
ДЕСЯТЫЕ

Сериал ЛИЛЛЕХАММЕР
Худ фильм МЕ
ЧЕНОСЕЦ
Секреты спортивных
достижений

Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко
Пища богов
С бодрым утром

Новости
Военная тайна с
Игорем Прокопенко
Документальный проект

Званый ужин
Худ фильм ДЖЕК

ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ

ТайныЧапман
Самые шокиру

ющие гипотезы
Худ фильм БЕОВУЛЬФ
Водить по русски
Сериал РЭЙ ДОНОВАН
Секретные территории
Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко

Утро России

Местное время
Вести Воронеж

Вести
О самом главном
Сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ
Вести Дежурная часть
Сериал ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР
Прямой эфир
Сериал СОЛНЦЕ В
ПОДАРОК
Вести
Сталинградская битва
Сериал СРОЧНО
В НОМЕР
Комната смеха

Второе дыхание

Новости

Все на Матч
Ты можешь больше

Где рождаются чемпионы
Вся правда про
Дублер
Анатомия спорта
Путь бойца
Худ фильм АЛИ
Лига Легенд
Хоккей Суперфинал
Лиги Легенд Финал
Павел Буре Русская ракета
Хоккей с мячом Чемпионат
мира Россия Финляндия
Док фильм Сердца
чемпионов
Все на футбол
Футбол Чемпионат Англии
Лестер Ливерпуль
Рожденные побеждать
Игорь Нетто

Мультсериал Лизун и
настоящие охотники за
привидениями
Мультсериал Люди
в черном
Мультсериал Пинг
виненок Пороро
Мультсериал Смешарики
Сериал ЗАЧАРО
ВАННЫЕ
Ералаш
Худ фильм КРОШКА ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ

Шоу Уральских
пельменей

Сериал ВО
РОНИНЫ
Сериал КУХНЯ
Миллион из Про
стоквашино
Сериал МАМОЧКИ
Сериал МОЛОДЕЖКА
Сериал ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ
Сериал КОСТИ

Гу
бернские новости

Утро вместе
Дом
Битва экстрасенсов
Худ фильм В СПОРТЕ
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ

Погода в
губернии
Сериал САШАТАНЯ
Сериал УНИВЕР
НОВАЯ ОБЩАГА

Сериал ИНТЕРНЫ
Худ фильм ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
Дом Город любви
Дом После заката
Худ фильм ОКОНЧА
ТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Сериал СУПЕРВЕСЕ
ЛЫЙ ВЕЧЕР
Сериал ЛЮДИ
БУДУЩЕГО
Сериал ЗАЛОЖНИКИ
Сериал НИЖНИЙ ЭТАЖ

Мультфильмы

Сериал СЛЕПАЯ

Сериал ГАДАЛКА
Не ври мне
Тайные знаки с Оле
гом Девотченко

Охотники
за привидениями
Мистические истории
Сериал СНЫ
Сериал ОБМАНИМЕНЯ
Сериал СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Сериал МЕН
ТАЛИСТ
Худ фильм ДНЕВ
НОЙ СВЕТ
Худ фильм ВО ИМЯ
СПРАВЕДЛИВОСТИ

Док сериал Оружие
ХХ века

Сериал КРОТ

Новости дня
Сериал

ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА
ПЕРВЫЙ УДАР

Военные новости
Процесс
Специальный репортаж
Док сериал Сталин
градская битва
Легенды армии с Алек
сандром Маршалом
Худ фильм РАСПИСАНИЕ
НА ПОСЛЕЗАВТРА
Худ фильм НА
ОСТРИЕ МЕЧА
Худ фильм ГОРОД
ЗАЖИГАЕТ ОГНИ
Худ фильм Я
ХОРТИЦА
Худ фильм ЭЙ НА
ЛИНКОРЕ
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6.00 Настроение
8.15 Доктор И
8.50 Худ фильм «СРОК 

ДАВНОСТИ»
10.40 Док фильм Наталья

Гундарева Несладкая
женщина

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События

11.50, 1.10 Сериал МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ

13.40 Мой герой
14.50 Удар властью Егор

Гайдар
15.40 Худ фильм «НИТИ 

ЛЮБВИ»
17.30 Город новостей
17.50 Сериал ЧЕРНЫЕ

КОШКИ
20.00 Право голоса
21.45 Петровка
22.30 Линия защиты
23.05 Советские мафии

Король Филипп
0.25 Русский вопрос
3.00 Док фильм Черная

магия империи СС
4.40 Осторожно мошенники
5.15 Док фильм Киллеры

недорого

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово
10.55, 3.20 Модный приговор
12.15 Сериал МАЖОР
14.25 Таблетка
15.15 Время покажет
16.00 Мужское Женское
17.00, 2.30, 3.05 Наедине

со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Сериал МЕТОД

ФРЕЙДА
23.35 Вечерний Ургант
0.10 Ночные новости
0.25 Худ фильм «ДЬЯВОЛ 

НОСИТ PRADA»

6.00 Русские мультфильмы
6.45, 5.35 Хантик
7.10, 14.50 Покемон
7.35, 15.50 Сериал ДРУЗЬЯ
8.30, 5.05 Сериал ОФИС
8.55, 16.40 Сериал МЕНЯ

ЗОВУТ ЭРЛ
9.25, 18.55 Шоу Кливленда
9.50, 17.30 Каникулы

в каньоне
10.20 Царь горы
11.10 Наруто ураганные

хроники
12.05 Пингвины Мадагаскара
13.55, 17.55, 19.20, 21.00

Симпсоны
15.20 Атака титанов
17.05, 23.40 Сериал КЛИНИКА
20.10, 21.50 Гриффины
20.35, 22.22 Футурама
22.45, 4.40 Кит Шоу
23.10 Южный парк

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

6.10 Утро на
9.30 Место происшествия
10.30 Худ фильм «БЕРЕМ 

ВСЕ НА СЕБЯ»
12.30 Худ фильм «СОБА-

ЧЬЕ СЕРДЦЕ»
16.00 Открытая студия
16.50 Сериал ДЕТЕКТИВЫ
20.20, 23.15 Сериал СЛЕД
22.25 Сериал ТАКАЯ РАБОТА
0.00 Худ фильм «ВАС ОЖИ-

ДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА»

1.40 Худ фильм «ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ»

3.35 Худ фильм «ДНЕПРОВ-
СКИЙ РУБЕЖ»

6.30 Евроньюс на
русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры

10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 Худ фильм «ОШИБКА 

ТОНИ ВЕНДИСА»
12.20 Док фильм Игорь

Костолевский
13.05 Док фильм Цехе Цольфе

райн Искусство и уголь
13.20, 20.45 Правила жизни
13.50 Красуйся град Петров
14.15, 0.50Док фильм Веселый

жанр невеселого времени
15.10, 23.50 Выдающиеся деяте

ли культуры Юрий Лотман
16.10 Искусственный отбор
16.50 Больше чем любовь
17.30 Примадонны мировой

оперы Динара Алиева
18.30 Острова
19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.15 Власть факта
22.00 Док фильм Охрид Мир

цвета и иконопочитания
22.45 Док сериал Холод
23.45 Худсовет
1.30 Док фильм Сергей Кор

саков Наш профессор

6.30, 5.30 Джейми Обед
за минут

7.30, 18.55, 0.00, 5.15
кадров

8.15 По делам несовер
шеннолетних

10.15 Давай разведемся
11.15 Понять Простить
12.25, 4.15 Кризисный

менеджер
13.25 Сериал ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР
17.00, 23.00 Свадебный

размер
18.00 Сериал ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО
19.00, 2.25 Сериал ЛЮБОВЬ

И РАЗЛУКА
20.55 Сериал СОБЛАЗН
0.30 Худ фильм «ДОМ, В 

КОТОРОМ Я ЖИВУ»

6.00, 8.00, 1.40 Пят
ница

6.30, 7.35Мультсериал
Вуди Вудпеккер

7.00 Мультсериал Сме
шарики

8.30 Сериал РЫЖИЕ
9.00, 21.00 Магаззино
16.00 Орел и решка На

краю света
17.00 Еда я люблю тебя
18.00, 22.00 Ревизорро
20.00 Орел и решка
23.00, 2.10 Сериал СВЕРХ

ЕСТЕСТВЕННОЕ
0.45 Сериал ВЫЗОВ
4.00 Сериал ЗВЕЗДНЫЕ

ВРАТА АТЛАНТИДА
4.55 Школа ремонта

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
16.00, 18.00, 21.00
Новости регионов

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

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.30, 10.00, 12.00, 
14.00, 19.00, 0.00, 2.00
Губернские новости

11.00, 1.00 Эффект времени
11.15 Сделано в Черноземье
11.30, 23.15, 3.30 От

крытая наука
12.15 Донатас Банионис

Я остался совсем один
13.00, 21.30 Сериал ХИМИК
14.30, 16.30 День вместе
15.15 Люди РФ
15.45 Земская реформа
16.15, 23.45, 1.45, 3.15 Акту

альное интервью
17.15 Крупным планом
17.45 История Госсовета
18.15 Алексей Смирнов Клоун

с разбитым сердцем
19.15, 21.15, 0.15, 2.15

Да Еда
19.30, 20.30, 0.30, 1.15

Вечер вместе
20.00 Клуб дилетантов
22.30 Татьяна Доронина

Легенда вопреки
2.30 Академический час
4.00 Заметные люди

5.00 Ранние пташки
7.20, 10.15 Пляс класс
7.25 Суперкрылья Джетт

и его друзья
7.50 Ну погоди
8.00 Олимпийская зарядка
8.05 Белка и Стрелка

Озорная семейка
8.30 Катя и Мим Мим
9.40, 20.20 Бумажки
9.45 Давайте рисовать
10.20 Свинка Пеппа
11.00, 11.50, 20.40 Маленькое

королевство Бена и Холли
11.35 Клуб креативных умельцев
13.05, 1.10 Даша и друзья

приключения в городе
13.30, 22.10, 2.40 Бернард
14.00 Пойми меня
14.30 Защитники
15.35 Маленький принц
15.55, 16.25
16.00 Трое из Простоквашино
16.30, 2.55 Смешарики

ПИН код
17.25 Клуб Винкс
18.10 Поросенок
18.20 Томас и его друзья
18.45 Приключения кота

Леопольда
19.20 Ми Ми Мишки
19.40 Маша и Медведь
20.30 Спокойной ночи малыши
22.20 битвы малень

ких гигантов
22.45 Алиса знает что делать

5.00, 6.05 Сериал СУПРУГИ
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
7.00 НТВ утром
8.10 Утро с Юлией Высоцкой
9.00 Сериал ВОЗВРАЩЕ

НИЕМУХТАРА
10.20 Сериал СВЕТ И

ТЕНЬ МАЯКА
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор Чрезвычайное

происшествие
14.00 Сериал БРАТАНЫ
16.20 Сериал УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ
18.00 Говорим и показываем
20.00 Сериал ПАСЕЧНИК
22.00 Итоги дня
22.30 Сериал НА ГЛУБИНЕ
0.20 Сериал ГЛУХАРЬ

ПРОДОЛЖЕНИЕ
2.20 Квартирный вопрос
3.25 Дикий мир
4.00 Сериал КРИМИНАЛЬ

НОЕ ВИДЕО

6.00, 4.30 великих
7.30, 15.00 Дорожные войны
9.30 Сериал АГЕНТ НА

ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ
ОПАСНОСТИ

13.30, 18.30 КВН на бис
14.30 Утилизатор
15.10, 18.00 Человек про

тив мозга
15.40, 20.05 Сериал ПОБЕГ
19.00 Сериал ВОСЬМИ

ДЕСЯТЫЕ
22.30
23.00 Сериал ЛИЛЛЕХАММЕР
1.00 Худ фильм «МНЕ 

НЕ БОЛЬНО»
3.05 Худ фильм «МОЙ МУЖ — 

ИНОПЛАНЕТЯНИН»
5.00 Секреты спортивных

достижений

5.00, 9.00 Территория за
блуждений с Игорем
Прокопенко

6.00 Пища богов
7.00 С бодрым утром
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости
11.00 Документальный проект
12.00, 16.00, 19.00
13.00 Званый ужин
14.00 Худ фильм «БЕОВУЛЬФ»
17.00, 3.30 ТайныЧапман
18.00, 1.30 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм «ОРЕЛ ДЕ-

ВЯТОГО ЛЕГИОНА»
22.00 Смотреть всем
23.25 Сериал РЭЙ ДОНОВАН
2.30 Секретные территории
4.30 Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко

5.00, 9.15 Утро России
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.35, 

14.30, 17.30, 19.35
Местное время
Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести

9.55 О самом главном
11.55 Сериал ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ
14.50, 4.45 Вести Де

журная часть
15.00 Сериал ЗЕМСКИЙ

ДОКТОР
18.15 Прямой эфир
21.00 Сериал СОЛНЦЕ В

ПОДАРОК
22.55 Специальный

корреспондент
0.35 Шпионские игры

большого бизнеса
2.45 Сериал СРОЧНО

В НОМЕР
3.40 Комната смеха

6.30 Второе дыхание
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 14.00 Новости
7.05, 15.05, 18.00, 0.40

Все на Матч
9.05 Ты можешь больше
10.05 Где рождаются чемпионы
10.30, 14.35 Первые леди
11.05, 15.50 Сердца чемпионов
11.30 Я футболист
12.05 Рожденные побеждать

Всеволод Бобров
13.05 Все за Евро
14.05 Дублер
16.25 Лыжный спорт Кубок мира

Спринт Классический стиль
18.55 Хоккей с мячом Чемпионат

мира Россия Швеция
20.45 Худ фильм «ИГРА 

ИХ ЖИЗНИ»
22.40 Футбол Чемпионат Италии

Лацио Наполи
1.40 Мини футбол Чемпионат

Европы Россия Казахстан
3.25 Худ фильм «АЛИ»

6.00 Мультсериал Лизун и
настоящие охотники за
привидениями

6.35 Мультсериал Люди
в черном

7.30 Мультсериал Пинг
виненок Пороро

7.55 Мультсериал Смешарики
8.05 Сериал ЗАЧАРОВАННЫЕ
9.00 Ералаш
10.10 Худ фильм«КАК УКРАСТЬ 

БРИЛЛИАНТ»
12.00, 0.00Шоу Уральских

пельменей
15.00, 20.00 Сериал ВО

РОНИНЫ
16.00 Сериал КУХНЯ
19.00 Миллион из Про

стоквашино
19.05 Сериал МАМОЧКИ
21.00 Сериал МОЛОДЕЖКА
22.00 Сериал ВЫЖИТЬПОСЛЕ
23.00 Сериал КОСТИ
0.30 Худ фильм«ШЕСТЬ 

ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ»
2.25 Худ фильм«ДИКОСТЬ-4»

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Гу
бернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00 Дом
10.30 Битва экстрасенсов
12.00 Худ фильм «ЛЮБОВЬ В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
*14.25, 19.15 Погода в

губернии
14.30, 19.30 Сериал УНИВЕР

НОВАЯ ОБЩАГА
*19.20 Да Еда
20.00, 20.30 Сериал ИНТЕРНЫ
21.00 Худ фильм «ЛЮ-

БОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ — 2»

23.00 Дом Город любви
0.00 Дом После заката
1.00 Худ фильм «ТРЕНИРО-

ВОЧНЫЙ ДЕНЬ»
3.25 Сериал СУПЕРВЕСЕ

ЛЫЙ ВЕЧЕР
3.50 Сериал ЛЮДИ

БУДУЩЕГО
4.40 Сериал ЗАЛОЖНИКИ
5.30 Сериал НИЖНИЙ ЭТАЖ

6.00 Мультфильмы
9.30, 10.00, 17.00, 17.30, 18.00

Сериал СЛЕПАЯ
10.30, 11.00, 16.00, 16.30

Сериал ГАДАЛКА
11.30 Не ври мне
12.30 Тайные знаки с Оле

гом Девотченко
13.30, 14.00, 14.30 Охотники

за привидениями
15.00 Мистические истории
18.30 Сериал СНЫ
19.30, 20.20 Сериал ОБ

МАНИМЕНЯ
21.15, 22.05 Сериал МЕН

ТАЛИСТ
23.00 Худ фильм «СПЕЦИ-

АЛИСТ»
1.15 Худ фильм «ПРОЕКТ X»
3.00, 3.45, 4.45 Сериал

ДОКТОР МАФИИ

6.00 Док сериал Оружие
ХХ века

6.25, 9.15, 13.40, 14.05
Сериал КРОТ

9.00, 13.00, 18.00, 22.10
Новости дня

9.55, 10.05, 20.05 Сериал
ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА
ПЕРВЫЙ УДАР

10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Особая статья
13.15 Научный детектив
18.30 Док сериал Сталин

градская битва
19.20 Последний день
22.35 Худ фильм «ПО ДАН-

НЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...»

0.05 Худ фильм «ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ»

1.45 Худ фильм «ПРОСТИ»
3.20 Худ фильм «ОБЫКНО-

ВЕННОЕ ЧУДО»
5.20 Худ фильм «ОБ-

ЩАЯ СТЕНА»
5.40 Худ фильм «ЛИМОН-

НЫЙ ТОРТ»

 ,  
США

, .02.16, 0. 0
Небольшой самолет терпит катастрофу

на необитаемом острове Летчик и его пас
сажирка оказались совершенно одни среди
дикой природы Они пытаются сообщить о
себе но не знают что их уже давно перестали
искать Но однажды на пустынном горизонте
показался странный корабль который при
чалил к затерянному острову Вооруженные до
зубов пираты так не похожи на долгожданных
спасителей

Режиссер — Айвен Райтман.
В ролях: Харрисон Форд, Энн Хеч, Дэвид 
Швиммер, Дэнни Трехо.

  
США

, .02.16, 20.00
век нашей эры Молодой центурион Мар

кус Акила прибывает из Рима на Британские
острова и отправляется в горы Шотландии на
поиски пропавшего лет назад легендар
ного Девятого легиона которым командовал
его отец Дикие племена и непредсказуемые
опасности стоят на пути героя но он во что бы
то ни стало должен найти след римских вои
нов и спасти главный символ легиона Орла
Девяти

Режиссер — Кевин МакДонал д.
В ролях: Ченнинг Татум, Джейми Белл, 
Донал д Сазерленд, Марк Стронг.
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ваш выбор

Стоимость самого дешевого сред-
ства «То, что надо!» — 25 рублей 
за литр. Самого дорогого Hi-Gear 
— около 100 рублей за литр.

ПОДГОТОВИЛИ: Андрей ГЕРАСИМОВ при поддержке СП «Росконтроль» (росконтроль.рф), Екатерина  ТРЕЩИКОВА

ЦЕНА ВОПРОСА

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

БУДЬ В КУРСЕ!

Региональное управле-
ние Роспотребнадзора 
озвучило наиболее попу-
лярные поводы для звон-
ков по горячей линии в 
2015 году. В прошлом го-
ду за консультациями по 
тем или иным вопросам к 
специалистам обратились 
почти 3,5 тыс. человек.

Морозной зимой незамерза-
ющая жидкость пользуется 
стабильным спросом. Как 
отличаются незамерзающие 
жидкости друг от друга, чем об-
условлена серьезная разница в 
цене и какая жидкость очищает 
стекла лучше других, выяснили 
эксперты «Росконтроля».

« РЕМОНТ ОБОЙДЕТСЯ 
В КОПЕЕЧКУ»

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

— Если температура 
кристаллизации «неза-
мерзайки» намного выше, 
чем указывает произво-
дитель, то ее замерзание 
в бачке омывателя, а осо-
бенно в шлангах системы 
омывания стекол и фар, мо-
жет произойти в самый не-
ожиданный момент. Учиты-
вая то, что многие водите-
ли еще и разбавляют жид-
кость водой, ремонт может 
влететь в копеечку.

Дамир 
ЯРЛУШКИН, 
эксперт 
«Росконтроля»

Замерзшая 
незамерзайка

Производители закупленных жид-
костей на упаковке указали разную 
температуру замерзания: от –15 граду-
сов («Чистое стекло — 15 Luxe») до –30 
(«Спектр», Autogleid, Delta).

По итогам экспертизы, информа-
ция в маркировке лишь трех жидко-
стей совпадает с реальностью. Liqui 
Moly и Auto express действительно 
начинают замерзать только при тем-
пературе –20, а «Чистое стекло — 15 
Luxe» начало превращаться в лед при 
температуре даже на два градуса ни-
же заявленной.

А вот температура кристаллизации 
жидкости Delta оказалась на 9 градусов 
выше положенной, «Спектр» — на 13 
градусов, Autogleid — на 17.

Нечистая сила

Во время экспертизы на лобовое 
стекло наносилось одинаковое коли-
чество загрязнителя, а потом в четыре 
приема смывалось каждым из образ-
цов жидкости. Лучшие показатели ока-
зались у Hi-Gear — им удалось полно-
стью вымыть стекло. Наименее эффек-
тивными с точки зрения очищения экс-
перты признали жидкости Liqui Moly и 
Delta.

В 2016 году 
региональное 
управление 

Роспотребнадзора 
изменило телефон 

горячей линии: 
теперь 

за консультациями 
специалистов следует 

звонить по номеру
8-800-700-92-84

Страсти по метанолу
Есть только два основных ингреди-

ента, на основе которых разрешено про-
изводить незамерзающую жидкость, — 
этанол или изопропанол.

До 2000 года практически всю «не-
замерзайку» изготавливали на основе 
дешевого метанола, но потом он был 
запрещен, так как некоторые 
несознательные граждане 
использовали жидкость 
в качестве алкогольно-
го напитка, что приво-
дило к слепоте и даже 
летальному исходу. Не-
смотря на то что запрет 
давно вступил в силу, 
производство жидкостей 
с метанолом не прекрати-
лось. Просто недобросовест-
ные производители перестали указы-
вать его в составе «незамерзаек».

А запах!

Основная причина, по которой про-
изводители используют метанол, — это 
дешевизна. Вторая — запах. В большин-
стве своем «незамерзайки» с метанолом 
имеют приятный запах или не пахнут во-
все. Эту закономерность подтвердили и 
результаты проведенной фокус-группы, 
участники которой вслепую оценивали 
«аромат» образцов. Победителями на 
этом этапе стали жидкости с метанолом.

Как выбрать 
качественную 
«незамерзайку»?

Суммируя все результаты экспер-
тизы, можно сделать следующие вы-
воды:

 Отличить жидкость с метанолом от 
жидкости на основе изопропанола или 

этанола можно, во-первых, по за-
паху, во-вторых, по цене;

 Покупка «незамерзай-
ки» в автомагазине не га-
рантирует того, что она не 
является фальсифика-
том. Так что приобретать 
надо продукцию извест-

ных брендов в проверен-
ных местах;
 Жидкость с метанолом 

опасна, даже если вы не собира-
етесь ее пить. В холодную погоду она, 
как правило, замерзает гораздо бы-
стрее, нежели заявлено производите-
лем, а значит, может повлиять как на ра-
боту автомобиля, так и на безопасность 
движения.

ЗАМЕРЗНЕТ 
ИЛИ ОТРАВИТ?

ЭКС-
ПЕРТИЗА 

ЖИДКОСТИ ДЛЯ 
СТЕКЛООМЫВА-

ТЕЛЕЙ

Delta
Температура замерзания на 

30% выше заявленной на этикет-
ке. Такое отклонение является су-
щественным.

«Спектр»
Содержит метанол, что не ука-

зано в маркировке и является на-
рушением законодательства. Тем-
пература замерзания на 43% выше 
указанной в маркировке.

«Бирюза Lady»
Содержит метанол, что не указа-

но в маркировке и является нару-
шением законодательства.

Autogleid
Содержит метанол, что не ука-

зано в маркировке и является на-
рушением законодательства. Тем-
пература замерзания на 53% выше 
указанной на этикетке.

РОСПОТРЕБНАДЗОР НАЗВАЛ САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПОВОДЫ ДЛЯ ЖАЛОБ ВОРОНЕЖЦЕВ

ЧЕРНЫЙ СПИСОК

Hi-Gear
Температура за-
мерзания на 4% 
выше указанной. 
Высокая моющая 
способность.

«Чистое стекло 
— 15 Luxe»
Точка замерза-
ния даже ни-
же указанной в 
маркировке.

Auto express
Температура замерзания 
соответствует указанной. 
Жидкость имеет резкий, 

неприятный запах.

Liqui Moly
Невысокая мою-
щая способность, 
отличается при-
ятным ароматом.

FIN tippa
Температура за-
мерзания на 5% 
выше указанной 
в маркировке.

«То, что надо!»
Температура замерзания 
на 10% выше заявленной 
на этикетке.

«Каждый день»
Температура замерзания 
на 20% выше заявленной 
на этикетке.

ых жид-
разную

Торговля непродоволь-
ственными товарами

Продажа техни-
чески сложных 
товаров или га-
рантия и ремонт

Продажа продоволь-
ственных товаров

Нарушение прав 
потребителей при 
оказании услуг

Жалобы на неудовлетвори-
тельные условия проживания

Качество и безопасность 
пищевых продуктов 

Финансовые 
услуги 
и вопросы 
ЖКХ

Правила 
подачи и 
сроки рас-
смотрения 
обраще-
ний

Запрос о 
телефонах 
или адре-
сах иных 
служб и 
ведомств

Подробнее о результатах экспертизы читайте на сайте roscontrol.com.
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наша история

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ЕМЕЛЬЯНОВА // Виталий ГРАСС, Роман ДЕМЬЯНЕНКО (ФОТО)

В минувшее воскресенье, в преддверии 73-й 
годовщины со дня освобождения нашего города 
от фашистских захватчиков, состоялась тради-
ционная военно-историческая реконструкция. 
В «боях за Воронеж» приняли участие 215 
человек из 23 военно-исторических клубов. 
Вместе с ними условных немцев, венгров и 
итальянцев били корреспонденты «Семерочки».
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ГИТЛЕР КАПУТ!

Советские солдаты
Одеть солдата РККА в два раза дешевле, чем 

«немца». По примерным оценкам, полное зим-
нее обмундирование советского воина, начи-
ная от сапог и заканчивая ремнем, стоит около 
30 тыс. рублей. Еще 10–12 тыс. нужно потратить 
на оружие. Причем для тех, кто занимается ре-
конструкцией индивидуально, вещи обходятся 
дороже. У членов военно-исторических клубов 
есть возможность приобретать некоторые эле-
менты обмундирования оптом, пользоваться ве-
щами из фонда клуба или брать у товарищей.

— Форму я заказал в Бе-
лоруссии. Там есть фир-
ма, которая шьет по ле-
калам тех лет из тка-
ни, очень похожей 
на оригинальную. На 
других ребятах форма, 
которую шили по зака-
зу Прохоровского музея к 
70-летию сражения на Кур-
ской дуге. Валенки покупаем в военторгах. Шап-
ки я сам перешиваю из солдатских, а эмблемы и 
другую атрибутику приобретаем в магазине для 
реконструкторов, — рассказывает «боец» РККА 
Сергей Тарасов.

При этом собрать комплект зимней формы да-
же легче, чем летней. Достаточно найти ватные 
штаны, ватник и шапку-ушанку. В крайних слу-
чаях используют белые маскхалаты — это самый 
простой и незатратный вариант одежды. Обуться 
можно как в кирзовые сапоги, так и в валенки. 

ЧАСТЬ II. 10.00 — ОБМУНДИРОВАНИЕ

Окопная правда
Традиционно реконструкция боев за Воро-

неж проходит на левом берегу водохранили-
ща напротив музея-диорамы. Место сражения 
выбирают члены воронежского военно-исто-
рического клуба «Набат», выступающего ор-
ганизатором реконструкции.

С самого утра они вырыли окопы, заложили 
пиротехнику, определили места расположения 
немецких и советских позиций.

Тем временем в здание музея начали стекаться 
участники. Те, кто ехал издалека, прибыли на место 
сбора еще вечером, чтобы после дороги выспать-
ся и набраться сил перед «боем».

Начало сражения назначили на 14.00, до 
этого времени все бойцы должны быть пол-
ностью экипированы и ознакомлены со сце-
нарием.

Свои среди чужих
Специально отведенных гримерок в музее 

нет, поэтому «солдаты» приводят себя в состоя-
ние боевой готовности прямо там, куда удалось 
пристроить вещмешок. Причем здесь нет раз-
деления на «наших» и «фрицев»: как правило, 
участники одного и того же клуба сражаются за 
обе стороны и мирно друг с другом уживаются. 
Но когда входят в образ, по-дружески друг над 
другом подтрунивают.

— Вон, посмотрите, стоит руководитель на-
шего клуба. Нормальный русский человек был, 
а сегодня мадьярам продался, — смеясь, кива-
ет в сторону «венгра» участник военно-истори-
ческого клуба «Поиск» из Старого Оскола Сер-
гей Тарасов. — А вон наш штатный повар, то-
же продажная шкура, мадьярская морда. По-
зор ему!

ЧАСТЬ I. 8.00 — ПОЛЕ БОЯ

Вермахт
На «немце» Леониде Соколкине из воен-

но-исторического клуба «Орел» немало ори-
гинальных атрибутов, сделанных в 1940-е го-
ды, — подсумок, ремень, фляга, выкопанные 
на поле боя каска и пряжка. Среднестатисти-
ческий солдат вермахта в зимней форме сто-
ит от 60 до 80 тыс. рублей.

— Воевать за «немцев» сложнее. Если ис-
кать какие-то необычные для пехотных подраз-
делений атрибуты, то найти их очень трудно, ли-
бо вообще нужно делать самому, потому что ре-
плики практически не производят, — говорит он.

Оружие

Винтовки, автоматы и пулеметы, которые 
используются во время реконструкций, в ос-
новном клубные. Есть документы, подтвержда-
ющие, что оружие не является боевым. Многие 
реконструкторы покупают или изготавливают 
его для себя сами, а нередко восстанавлива-
ют выкопанное на полях сражений.

— Хорошая «мосинка» очень дорогая. Еще 
года три назад я присмотрел себе такую винтов-
ку — она стоила 17 тыс. рублей. В итоге взял се-
бе дезактивированный страйкбольный ППШ за 
8 тыс. Хотя немецкое оружие в то время стои-
ло немного дешевле, чем советское. Товарищ 
купил себе страйкбольный немецкий карабин 
«Маузер 98к» тоже за 8 тыс., — делится опытом 
член тамбовского клуба «Сорокопятка» Дми-
трий Миронов.

Раздача патронов
К назначенному часу переодетые бойцы со-

бираются на площадке позади музея. Здесь для 
них на полевой кухне уже готовится гречневая 
каша с тушенкой и горячий чай. Но перед обе-
дом — построение, осмотр формы, инструктаж, 
знакомство со сценарием и выдача боеприпа-
сов. Каждому бойцу полагается по 10 патронов, 
поэтому в «бою» приходится экономить.

На поле боя нужно соблюдать предельную 
осторожность и обходить места, присыпанные 
опилками. Именно под ними заложена пиро-
техника, которая должна будет разорваться 
строго по сценарию.

В кого стрелять?

Руководитель воронежского клуба «Набат» 
Евгений Ишутин в громкоговоритель озвучи-
вает легенду боя.

— Сначала выезжает подвода с граждан-
скими. Кто у нас мадьяры? Выходите вперед! 
Ваша задача остановить повозку и начать обы-
скивать мирных жителей. И обращайтесь с ни-
ми достаточно грубо. Кого-то давайте застре-
лим, — предлагает он.

— Давайте! — бодро откликаются «мадьяры».
После недолгого обсуждения «убить» реши-

ли мужчин, задача женщин — громко голосить 
и плакать. На шум должны выйти «немцы» и 
устроить словесную перепалку с «мадьярами». 
После эпизода с мирными жителями пойдет в 
атаку первый отряд РККА.

Кто умрет первым?
— Кто у нас из РККА первым хочет геройски 

погибнуть? — спрашивает Ишутин.
На призыв откликаются несколько человек. 

Их задача — упасть в снег и дождаться, ког-
да санитары вытащат их с поля боя. Далее по 
сценарию советские войска отступают, а потом 
снова бросаются в атаку. Во время финально-
го боя должны подняться все — живые, «уби-
тые» и «раненые».

Когда все не по плану

— Сценарий очень интересный, но пред-
сказать, что будет на «поле боя», невозмож-
но. Бывало, что по легенде мы вроде должны 
отступить, но все входят в такой раж, что бук-
вально упираются рогом и дальше рвутся в ата-
ку. Сценаристы машут руками, ругаются, кри-
чат, а мы бежим вперед. Очень много в рекон-
струкции импровизаций. В прошлом году в Во-
ронеже на меня мой товарищ-«немец» наки-
нулся сзади и шепчет: «У тебя в нагане патро-
ны есть?», я его через плечо перекинул и гово-
рю: «Есть». Он мне: «Я сейчас побегу, а ты мне 
в спину стреляй». Вскочил, побежал, а я ему: 
«Хальт! Хальт! Хенде хох!». Стреляю, он пада-
ет, зрители охают, свистят, аплодируют, — рас-
сказывает опытный «солдат» Сергей Тарасов.

После солдатского обеда бойцы занимают 
свои окопы. Красноармейцы обосновываются 
ближе к администрации Левобережного райо-
на, вражеская армия — у остановки «Ильича».

На позицию!
На поле будущего сражения командиры 

еще раз более детально обсуждают план боя 
со сценаристами и дают последние указания 
своим бойцам.

— Подползаете и спрашиваете: «Ранен?», 
а он тебе так лениво: «Я устал, я убит», ну и в 
добрый путь, дорогой товарищ! А если гово-
рит, что ранен, спрашиваете, куда, перебинто-
вываете и оттаскиваете, — наставляет группу 
санитарок Андрей Штоколов из клуба «Варяг».

Спасение раненых

Санитарка — человек, у которого на всем 
протяжении «боя» нет никакой возможности 
полежать «убитой», а тем более отдохнуть. 
Девушки-врачеватели собирают «раненых» 
и на своих хрупких плечах выносят их из-
под «пуль врага», чтобы в следующую атаку 
бойцы пошли уже с новыми силами. Правда, 
«раненые» и сами иногда помогают девуш-
кам, отталкиваясь от земли ногами.

Опытная санитарка из воронежского во-
енно-исторического клуба «Отечество» Ла-
риса Лапина специально училась делать 
перевязку и правильно вести себя во вре-
мя боя.

— Самое сложное — это, конечно, мороз. Но 
мы, санитарки, во время боя не сидим без дви-
жения. Постоянно перемещаемся, ищем ране-
ных, тащим их на себе, поэтому замерзнуть не 
успеваем, — рассказывает она.

ЧАСТЬ IV. 14.00 — БОЙ
За родной Воронеж!

Как и было оговорено заранее, к месту ос-
новных действий выезжает телега с беженца-
ми. Тем бойцам, которые заняли дальние по-
зиции, слышны только крики и одиночные вы-
стрелы. Внезапно начинается атака советских 
войск. Под шум стрельбы и грохот разрываю-
щихся снарядов красноармейцы бросаются 
вперед. Одним из последних свою группу ве-
дет в бой младший лейтенант Штоколов.

— За наш родной Воронеж! За родину! За 
Сталина! — командует он, поднимает вверх 
руку с револьвером и бежит в бой, прикрывая 
правый фланг. Параллельно с ним по левому 

флангу выступает группа 
снайперов под командо-

ванием сержанта Сер-
гея Тарасова.

— Ну надо же, в ка-
ком я цветнике, — до-

вольно подмигивает он. 
Под его командованием 
оказались три девушки — 
снайперы Жанна и Ната-
лья и корреспондент «Се-
мерочки».

Победа!

По времени реконструк-
ция длится около 30–40 ми-
нут, но для «солдат» они 
пролетают как миг. Бежать 
приходится короткими пе-
ребежками, низко приги-
баясь к земле, а иногда, по 
команде командира, падать 
лицом в снег, чтобы не уго-
дить под вражеские пули. С 
такой осторожностью сер-
жанту Тарасову удается на 
протяжении всей атаки со-

хранить своих бойцов целыми и невре-
димыми.
Когда на немецких позициях появляет-

ся красный флаг, группа снайперов вместе со 
всеми забывает об осторожности и с криками 
«Ура! Победа!» бросается вслед за последни-
ми оставшимися в живых «фрицами».

ЧАСТЬ III. 11.00–13.00 — ЛЕГЕНДА
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ПОДГОТОВИЛА Мария ЛЕПИЛОВА, фото телеканала «Домашний»

НА ЭСТРАДУ ЧЕРЕЗ РЫНОК

Либо выжить, 
либо умереть

— Сейчас много передач про поху-
дение. Зачем зрителям нужен еще и 
ваш «Свадебный размер»?

— Наша задача — правильно моти-
вировать каждого из участников. По-
тому что без правильной мотивации, 
без четко поставленной цели не мо-
жет быть результата. Человек должен 
либо выжить, либо умереть, ведь при 
большом весе появляются проблемы 
с сердцем. Мужчин вообще с места не 
сдвинешь, женщины более подвиж-
ные: мы во имя любви такие вещи мо-
жем творить — хоть по канату пройти, 
хоть в космос полететь! В нашем про-
екте участники живут дома, продолжа-
ют растить детей, ходить на работу. У 
них ничего в жизни не меняется, кро-
ме расписания — питания и трениро-
вок. Мы их учим готовить несоленую, 
но вкусную и полезную пищу. Резуль-
таты уже есть: некоторые пары сбро-
сили по 20–25 кг.

— Разве пресная пища может быть 
вкусной?

— Существует огромное количество 
заменителей соли. Это различные при-
правы — например, сок лимона. Если 
им сбрызнуть салат, блюдо никогда не 
покажется несоленым. Еще есть раз-
ные травки-муравки — эстрагон, роз-
марин, перец черный. Так что при пра-
вильном соотношении всех приправ за-
бываешь, что нет соли: все становится 
ароматным, вкусным. К тому же эти тра-
вы помогают худеть, чего не скажешь о 
соли, которая задерживает жидкость в 
организме...

Анита ЦОЙ (при рождении — Ани-
та Сергеевна Ким) родилась 7 февраля 
1971 года в Москве. Растила ее мама — 
отец не смог простить жене, что та роди-
ла ему девочку, а не сына. Мама — ря-
довая сотрудница НИИ — крутилась как 
могла, чтобы обеспечить ребенку достой-
ную жизнь. В школе Аниту дразнили за 
небогатую одежду, за полноту, за несла-
вянскую внешность.

Уже в детстве девочка начала сочи-
нять песни, поэтому охотно пошла в му-

зыкальную школу. Окончила ее по классу 
скрипки и фортепиано, а заодно самосто-
ятельно освоила гитару и флейту.

После школы поступила на юридиче-
ский факультет МГУ. Кроме того, окончи-
ла эстрадный факультет Академии теа-
трального искусства по классу вокала и 
факультет педагогики и психологии до-
школьного воспитания пединститута.

В 1990-е торговала на стадионе «Луж-
ники», чтобы собрать деньги на первый 
альбом, все песни для которого Анита со-

чинила сама. В1997 году вышел сольник 
«Полет», а вскоре певице вручили пре-
мию «Овация» как «самому громкому от-
крытию года».

Кроме того, она обладательница трех 
статуэток премии «Золотой граммофон», 
звания заслуженной артистки России (с 
2003 года).

Семья — муж Сергей Петрович Цой 
(с 1990 года), который в свое время был 
пресс-секретарем Юрия Лужкова, сын 
Сергей (1993 года рождения).

« МЫ ВСЕ ДЕЛАЕМ РАДИ 
ЛЮБИМЫХ МУЖЧИН»
Певица Анита ЦОЙ — о полезной пище и шокотерапии

Популярная певица сейчас ведет 
программу «Свадебный размер» на 
канале «Домашний»: вместе с дието-
логом и фитнес-тренером мотивирует 
супружеские пары сбросить лишний 
вес и освежить чувства. В интервью 
«Семерочке» Анита рассказала о 
собственных экспериментах с весом и 
о том, зачем она собралась на Южный 
полюс.

Режим экономии

— Анита, лет десять назад вы сами 
похудели на 52 кг…

— Мне повезло, что я похудела до 40 
лет. Во время моих экспериментов моя 
бедная, несчастная кожа то сжималась, 
то растягивалась. Но в 2004 году я позна-
комилась с нормальным диетологом, ко-
торая объяснила мне, что к чему. У нее в 
центре есть тренажеры, которые заменя-
ют на начальном этапе занятия в фитнес-
зале. С их помощью кожа подтянулась. 
Сейчас вешу 60 кг, но активно худею для 
нового шоу!

— Неужели даже в праздники не 
позволили себе лишнего?

— У меня четкий режим питания. Но 
в праздники я делаю все, что моей ду-
ше угодно, отрываюсь на полную катуш-
ку. Я люблю поесть. Но после праздни-
ков — снова режим. Кстати, это очень 
экономно.

Клаустрофобия 
на тренажерный зал

— А спортом вы занимаетесь?
— Тренируюсь как минимум три 

раза в неделю. Раньше я занималась 
спортом профессионально, я кандидат 
в мастера по конному троеборью. Потом 
забросила это дело: у меня был пере-
лом позвоночника и сложная травма. 
После начала заниматься спортом ха-
отично. У меня вообще была клаустро-
фобия на тренажерный зал, мне каза-
лось, что это так скучно. Я же человек 
динамичный, люблю природу, эмоции, 
действия.

— Куда же вы ходили вместо трена-
жерного зала?

— Проводила отпуск на свежем 
воздухе, лазила в горы, дайвингом 
занималась, вообще очень много пу-
тешествовала. Плюс на сцене во вре-
мя концертов у меня много хореогра-
фии, танцев. Но мне 7 февраля уже 45 
будет: с возрастом   уже недостаточно 
просто худеть, нужно иметь мышеч-
ный тонус, иначе кожа дрябнет. Мыш-
цы должны быть в тонусе. А я очень 
хочу долго быть молодой и красивой. 
Я, наверное, эгоистка, но мне очень 
хочется, чтобы муж сходил по мне с 
ума, чтобы поклонники меня обожа-
ли и чаще приходили ко мне на кон-
церты.

, фото телеканала «Домашний»

Я 
ОЧЕНЬ ХОЧУ 

ДОЛГО БЫТЬ МО-
ЛОДОЙ И КРАСИВОЙ 

— НАВЕРНОЕ, Я 
ЭГОИСТКА

— Вы как-то ска-
зали, что испытывали 
на муже шокотерапию. 
Это как?

— Шокотерапия — полез-
ная вещь. Вообще, мужчины 
устроены несколько иначе, неже-
ли женщины. Они заточены на ис-
полнение одной поставленной за-
дачи. Даже психологи говорят, что 
женщины более мобильны, могут 
решать 7-8 задач одновременно... 
Помню, у меня был очень неудач-
ный опыт в шоу-бизнесе — я да-
же ушла из него в 2001 году. Поз-
же я вернулась в Россию и два 
года ничем не занималась. Муж 
был рад, что я оставила шоу-биз-
нес. А потом я решила вернуться, 
и он воспринял это болезненно. 
Вот тогда-то мне и пришлось по-
худеть на 52 кг, чтобы сделать но-
вое, яркое шоу, о котором супруг 
узнал только из рекламы на ули-
це. И когда он увидел на сцене со-
вершенно другую женщину, пото-
му что дома ее в халате и тапоч-
ках не замечал, то сказал: «Неу-
жели я живу с этой женщиной?». 
Поэтому мужчин нужно шокиро-
вать в хорошем смысле слова. Они 
должны понимать и чувствовать, 
что мы это делаем только потому, 
что очень сильно их любим.

— В марте вы собрались на 
Южный полюс. Не боитесь за-
мерзнуть?

— Когда я поднималась на Ки-
лиманджаро, запаслась термобе-
льем, очень легким, но теплым. 
Есть у меня и определенные виды 
лекарств, которые помогают при 
обморожении. Я умею вести се-
бя в разреженном воздухе. Нуж-
но будет купить верхнюю одеж-
ду и обувь — непромокаемую и 
непродуваемую. Меня пригла-
сил туда Артур Николаевич Чи-
лингаров, он знает о моих увле-
чениях. Но он уходит в экспе-
дицию на месяц, а я на такой 
срок не могу бросить работу 
— максимум десять дней. Вот и 
будем решать, где они меня подберут.

Полезная 
вещь —
шокотерапия 
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США

, .02.16, 0. 0
Сюжет картины строится вокруг при-

мы балетной труппы театра, у которой не-
ожиданно появляется опасная конкурентка, 
способная отобрать у главной героини все 
партии. Соперничество усиливается по мере 
приближения ответственного выступления, 
которое должно решить все.
Режиссер Даррен Аронофски
В ролях Натали Портман Мила Кунис
Венсан Кассел Барбара Хер и

 
США

, .02.16, 0. 0
Джейн заводит интрижку со своим бывшим 

мужем, который к тому же женат и имеет ма-
ленького ребенка. В это же время женщина 
знакомится с милым, остроумным мужчиной. 
Адам — архитектор, который проектирует ее 
дом, — заставляет Джейн почувствовать себя 
немного сумасшедшей и свободной. 
Режиссер Нэнси Майерс
В ролях Мэрил Стри Алек Болдуин Стив
Мартин Джон Красински

4 февраля
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Настроение
Док фильм Наталья
Селезнева Секрет
пани Катарины

Худ фильм ПО
ХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА

События
Мой герой
Док фильм Закулисные
войны в цирке
Худ фильм АПЕЛЬ
СИНОВЫЙ СОК
Город новостей
Худ фильм СИЦИЛИ
АНСКАЯ ЗАЩИТА
В центре событий
Право голоса
Худ фильм НЕ ХОЧУ
ЖЕНИТЬСЯ
Док фильм Светлана
Крючкова Я любовь
узнаю по боли
Сериал МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ
Петровка
Худ фильм РОДНЯ
Док фильм Засекреченная
любовь Бумеранг

Доброе утро
Новости

Контрольная закупка
Жить здорово

Модный приговор
Сериал МЕТОД
ФРЕЙДА
Таблетка
Время покажет
Мужское Женское
Жди меня
Вечерние новости
Человек и закон
Поле чудес
Время
Церемония вручения
народной премии Зо
лотой граммофон
Вечерний Ургант
Худ фильм АЛЕКСАНДР
И УЖАСНЫЙ КОШ
МАРНЫЙ НЕХОРОШИЙ
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ
Худ фильм ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И ПОХИТИ
ТЕЛЬ МОЛНИЙ

Русские мультфильмы
Хантик
Покемон

Сериал ДРУЗЬЯ
Сериал ОФИС
Сериал МЕНЯ

ЗОВУТ ЭРЛ
Шоу Кливленда

Каникулы в каньоне
Царь горы

Губка Боб Квадрат
ныеШтаны
Пятница с Бендером

Футурама
Симпсоны
Гриффины
Кит Шоу

Южный парк
Сериал КЛИНИКА
Мультреалити
Сериал КАЛИФОР
НИКЕЙШН

Сейчас
Момент истины
Утро на
Место происшествия
Сериал ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ
Сериал СЛЕД

Сериал ДЕТЕКТИВЫ

Евроньюс на
русском языке

Новости культуры
Худ фильм ЧАСТ
НАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА
ВИНОГРАДОВА
Док фильм Ускорение
Пулковская обсерватория
Док фильм При
стань спасения
Правила жизни
Письма из про
винции Знаменск
Астраханская область
Док фильм Веселый жанр
невеселого времени
Черные дыры
Белые пятна

Док фильм На
стоящая Мэри Поппинс
Царская ложа
Большой балет
Искатели
Вспоминая архимандрита
Иоанна Крестьянки
на Старцы
Худ фильм ШЕСТ
НАДЦАТАЯ ВЕСНА
К летию Владислава
Пьявко Линия жизни
Худсовет
Худ фильм АРМИЖИВА
Мультфильмы

Джейми Обед
за минут

кадров
Звездная жизнь
Сериал ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Сериал ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО
Худ фильм ПРО
ЕЗДНОЙ БИЛЕТ

Звездные истории
Худ фильм МАТЕРИН
СКИЙ ИНСТИНКТ

Пят
ница

Мультсериал
Вуди Вудпеккер
Мультсериал Сме
шарики
Сериал РЫЖИЕ

Ревизорро
Орел и решка На
краю света
Орел и решка
Юбилейный
Верю не верю
Орел и решка
Магаззино
Худ фильм ДРУ
ГОЙ МИР
Сериал ЗВЕЗДНЫЕ
ВРАТА АТЛАНТИДА
Невероятно умные
животные
Школа ремонта

Новости регионов

Утро вместе

Губернские новости
Народный ликбез

Большие надежды
Открытая наука
Владимир Меньшов
Один против всех
Сериал ХИМИК

День вместе
Заметные люди

Акту
альное интервью
Люди РФ
Наша марка
Татьяна Доронина
Легенда вопреки

Фор
мула здоровья

Вечер вместе
Эффект времени
Худ фильм А ВОТ
И ОНА
Арт проспект
Академический час

Ранние пташки
Пляс класс
Суперкрылья Джетт
и его друзья
Ну погоди
Олимпийская зарядка
Белка и Стрелка
Озорная семейка
Катя и Мим Мим

Бумажки
Битва фамилий
Свинка Пеппа

Маленькое коро
левство Бена и Холли

Элвин и бурундуки
Один против всех

Видимое невидимое
Клуб Винкс
Поросенок
Томас и его друзья
Новые приключения
кота Леопольда
Ми Ми Мишки
Маша и Медведь
Спокойной ночи малыши
Бернард

битвы малень
ких гигантов
Энгри Бердс сер
дитые птички
Навигатор Апгрейд
Лентяево ТВ шоу
Я и мой робот

Сериал СУПРУГИ

Сегодня
НТВ утром
Утро с Юлией Высоцкой
Сериал ВОЗВРАЩЕ
НИЕМУХТАРА
Сериал СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА
Суд присяжных
Обзор Чрезвычайное
происшествие
Сериал БРАТАНЫ
Сериал УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ
Говорим и показываем
Сериал ПАСЕЧНИК
Большинство
Худ фильм ОБМЕН
Дикий мир
Сериал КРИМИНАЛЬ
НОЕ ВИДЕО

великих
Дорожные войны

Сериал САРМАТ
Сериал ПОБЕГ
Человек против мозга
КВН на бис
Худ фильм ВОСЬ
МИДЕСЯТЫЕ
Худ фильм ГОРЕЦ

Худ фильм ГОРЕЦ ПО
СЛЕДНЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ
Худ фильм ГОРЕЦ
КОНЕЦ ИГРЫ

Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко
Пища богов
С бодрым утром

Новости
Документальный проект

Званый ужин
Худ фильм МУШ
КЕТЕРЫ
Документальный
спецпроект
Худ фильм ОСТРОВ
Худ фильм ДОБРО ПО
ЖАЛОВАТЬ В РАЙ
Худ фильм ИС
ХОДНЫЙ КОД
Худ фильм СОЛДАТ
ДЖЕЙН

Утро России

Местное время
Вести Воронеж

Вести
О самом главном
Сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ
Вести Дежурная часть
Сериал ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР
Прямой эфир
Юморина
Худ фильм МУЖ
НА ЧАС
Битва за соль Все
мирная история

Вся правда про
Новости

Все на Матч
Ты можешь больше
Где рождаются
чемпионы
Джой Гонка жизни

Кубок мира
по бобслею и скелетону
Павел Буре Русская ракета
Хоккей КХЛ Салават
Юлаев Уфа ЦСКА
Безумный спорт
Спортивный интерес
Биатлон Кубок мира
Спринт Женщины
Баскетбол Евролига
Мужчины Олимпиакос
Греция Химки
Баскетбол Евролига
Мужчины Жальгирис
Литва ЦСКА

Мультсериал Лизун и
настоящие охотники за
привидениями
Мультсериал Люди
в черном
Мультсериал Пинг
виненок Пороро
Мультсериал Смешарики
Сериал ЗАЧАРО
ВАННЫЕ
Ералаш
Худ фильм ПРОСТЫЕ
СЛОЖНОСТИ

Шоу Уральских
пельменей
Сериал ВОРОНИНЫ
Сериал КУХНЯ
Анимационный фильм
Гадкий я
Анимационный фильм
Гадкий я
Худ фильм ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ
Худ фильм ВОСПИ
ТАНИЕ ЧУВСТВ

Гу
бернские новости

Утро вместе
Дом
Школа ремонта
Худ фильм ЛЮ
БОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ

Комеди клаб
Лучшее

Погода в
губернии

Комеди клаб
Формула здоровья
Импровизация

Бородач
Дом Город любви
Дом После заката
Не спать
Худ фильм МИЛЛИОН
ДЛЯ ЧАЙНИКОВ
Мультфильм Даффи Дак
Охотники за чудовищами
Сериал СУПЕРВЕСЕ
ЛЫЙ ВЕЧЕР

Мультфильмы

Сериал СЛЕПАЯ

Сериал ГАДАЛКА
Не ври мне
Тайные знаки с Оле
гом Девотченко

Охотники
за привидениями
Мистические истории
Х версии Колду
ны мира
Человек невидимка
Худ фильм ГАРРИ ПОТ
ТЕР И КУБОК ОГНЯ
Сериал СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
ТВ ведет рас
следование
Худ фильм МЕР
ЦАЮЩИЙ

Док сериал Оружие

ХХ века

Сериал КРОТ

Новости дня

Сериал ВО

ЕННАЯ РАЗВЕДКА

ПЕРВЫЙ УДАР

Военные новости

Худ фильм БЕЗ
ПРАВА НА ПРОВАЛ
Сериал ПОЗЫВ

НОЙ СТАЯ

Худ фильм ДАЧА
Худ фильм ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР В ГАГРАХ
Худ фильм НОЧНЫЕ
ЗАБАВЫ
Худ фильм ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ
Худ фильм ДЕ
ПРЕССИЯ
Док сериал Хроника

Победы

  , , 
,   
США

, .02.16, 0.2
Утро для Александра началось ужасно

жвачка которая еще вечером была у него во
рту теперь запуталась в волосах вставая с крова
ти он поскользнулся на скейтборде а свой свитер
бросил в раковину когда там была вода Можно
было с уверенностью сказать что это будет ужас
ный страшный нехороший очень плохой день
Все валилось из рук и шло не так как хотелось бы
Режиссер Мигел Артета

В ролях Стив Карелл Дженнифер Гарнер
Эд Оксенбул д Дилан Миннет

   
США

, .02.16, 22. 0
Частный самолет во время грозы потерпел ава

рию в тех местах где Джаред инструктор по дай
вингу в свободное время мечтает о лучшей жизни
вместе со своей подружкой Самантой В гости к ним
приезжает парочка молодых людей Во время погру
жения приятели натыкаются на затонувший самолет
полный запечатанных мешочков с кокаином
Режиссер Джон Стокуэлл
В ролях Пол Уокер Джессика Ал ба
Скотт Каан Э ли Скотт

5 февраля

17понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье
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 «Марш-бросок» 12+

 «АБВГДейка»
 Худ. фильм СЕРДЦЕ

БЬЕТСЯ ВНОВЬ  12+

 «Православная эн-
циклопедия» 6+

 Худ. фильм ХРАБРЫЙ
ПОРТНЯЖКА  6+

 Худ. фильм СИЦИ
ЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА  12+

 «События»
 Худ. фильм ЛЮБИТЬ
ПО РУССКИ  16+

 «Тайны нашего кино». «Тени 
исчезают в полдень» 12+

 Худ. фильм МАМЫ  12+

 Худ. фильм ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ  12+

 «Постскриптум»
 «Право знать!» 16+

 «Право голоса» 16+

 «Донбасс. В ожи-
дании мира» 16+

 Сериал «ИНСПЕК-
ТОР МОРС» 12+

 «Петровка, 38»

 «Наедине со всеми» 16+

 Новости
 Худ. фильм ПУТЕШЕ

СТВИЯ ГУЛЛИВЕРА  12+

 «Играй, гармонь любимая!»
 Мультсериал «Смешарики. 

Новые приключения»
 «Умницы и умники» 12+

 «Слово пастыря»
 «Смак» 12+

 «Инна Макарова. 
Судьба человека» 12+

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

 «Теория заговора» 16+

 «Три плюс два». Версия 
курортного романа» 12+

 Худ. фильм ТРИ
ПЛЮС ДВА

 Вечерние новости
 «Кто хочет стать 

миллионером?»
 Концерт Елены Ваенги
 «Время»
 «Сегодня вечером» 16+

 Худ. фильм ПОСЛЕДНЕЕ
ТАНГО В ПАРИЖЕ  18+

 Русские мультфильмы 12+

 Сериал «ЗАМЕД-
ЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ» 16+

 «Покемон» 12+

 «Японские забавы» 12+

 «WWE RAW» 16+

 «Приключения капи-
тана Врунгеля» 12+

 «Футурама» 16+

 «Кунг-фу Панда» 12+

 «Симпсоны» 16+

 «Гриффины» 16+

 Марафон хитов «Симп-
соны», «Гриффины» 16+

 «Южный парк» 18+

 Сериал «КАЛИФОР-
НИКЕЙШН» 18+

 Сериал «ОБИТЕЛЬ ЛЖИ» 18+

 Сериал «ХОРО-
ШИЕ ПАРНИ» 16+

 Мультфильмы 0+

 «День ангела» 0+

 «Сейчас»
 Сериал «СЛЕД» 16+

 Худ. фильм ПОДСТАВА  16+

 Худ. фильм Й
МЕНЯЕТ КУРС  16+

 Худ. фильм КРУТОЙ  16+

 Сериал «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ» 12+

 «Евроньюс» на 
русском языке

 «Библейский сюжет»
 Худ. фильм ДЛИН
НЫЙ ДЕНЬ

 Док. фильм «Иные берега»
 «Пряничный домик»
 «На этой неделе... 

100 лет назад. Не-
фронтовые заметки»

 Док. фильм «Год цапли»
 Спектакль «Правда хоро-
шо, а счастье лучше»

 Новости культуры
 Док. фильм «По 
следам Тимбукту»

 Худ. фильм ВЫЛЕТ
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ

 «Романтика романса». 
Сергей Захаров

 «Большой балет»
 Худ. фильм ЧАРЛИ

 Док. фильм «Богемия 
— край прудов»

 Трио Карлы Блей на джа-
зовом фестивале в Кюлли

 «Искатели»
 Док. фильм «Сан-Хуан де 

Пуэрто-Рико. Испанский 
бастион в Карибском море»

 «Джейми: Обед 

за 15 минут» 16+

 «6 кадров» 16+

 Сериал «МИСС МАРПЛ. ТОЧ-

НО ПО РАСПИСАНИЮ» 16+

 Худ. фильм ПОЗВОНИ

В МОЮ ДВЕРЬ  16+

 Худ. фильм ПРОЦЕСС  16+

 «Восточные жены» 16+

 Сериал «1001 НОЧЬ» 16+

 «Звездные истории» 16+

 Худ. фильм СЕРЕБРЯ

НАЯ СВАДЬБА  16+

 Мультсериал 
«Смешарики» 12+

 Мультсериал 
«Вуди Вудпеккер» 12+

 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

 «Орел и решка» 16+

 «Еда, я люблю тебя!» 16+

 «Верю — не верю» 16+

 Худ. фильм ПУТЕ
ШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ  16+

 Худ. фильм ПУТЕШЕ
СТВИЕ ТАИНСТВЕН
НЫЙ ОСТРОВ  16+

 «Магаззино» 16+

 «Ревизорро» 16+

 «Аферисты в сетях» 16+

 Худ. фильм ОСТАВ
ЛЕННЫЕ  16+

 Сериал «ДЕКСТЕР» 16+

 Сериал «ГЕРОИ» 16+

 Но-
вости регионов 12+

 
«Утро вместе» 12+

 
«Губернские новости» 12+

 «Утро вместе» 0+

 «Большие надежды» 12+

 «Да! Еда!» 12+

 «Крупным планом» 12+

 «Люди РФ» 12+

 «Земская реформа» 12+

 «Наша марка» 12+

 «День вместе» 12+

 «На-
родный ликбез» 12+

 «Фор-
мула здоровья» 12+

 «За-
метные люди» 12+

 
«Соль земли» 12+

 «Открытая наука» 12+

 «Такие разные» 12+

 «Эффект времени» 12+

 «Клуб дилетантов» 12+

 Худ. фильм ГУСАР
СКАЯ БАЛЛАДА  0+

 «Марафон» 12+

 «Арт-проспект» 12+

 Худ. фильм ТРИ ДНЯ
НА УБИЙСТВО  16+

 «Телеэкскурсия» 12+

 «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»

 «Октонавты»
 «Поросенок»
 «Горячая десяточка»
 «Машины сказки»
 «Воображариум»

 «Пожарный Сэм»
 «Битва фамилий»
 «Фиксики»

 «Египтус»
 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

 «Колобанга. Только для 
пользователей интернета»

 «Барби: Жемчужная 
принцесса»

 «Свинка Пеппа»
 «Спокойной ночи, малыши!»
 «Энгри Бердс — сер-
дитые птички»

 Сериал «КОД ЛИОКО. 
ЭВОЛЮЦИЯ» 12+

 «Идем в кино» 12+

 «Конек-Горбунок»
 «Бернард»
 Худ. фильм ЙОРИНДА

И ЙОРИНГЕЛЬ

 «Хорошо там, где мы есть!» 0+

 Сериал «ШЕРИФ» 16+

 «Смотр» 0+

 
«Сегодня»

 «Жилищная лотерея плюс» 0+

 «Их нравы» 0+

 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

 «Главная дорога» 16+

 «Еда живая и мертвая» 12+

 «Квартирный вопрос» 0+

 «Кулинарный поединок» 0+

 «Поедем, поедим!» 0+

 «Своя игра» 0+

 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

 «Следствие вели...» 16+

 «Центральное телевидение»
 «Новые русские 
сенсации» 16+

 «Ты не поверишь!» 16+

 Худ. фильм ИДЕАЛЬ
НОЕ УБИЙСТВО  16+

 «ГРУ: Тайны военной 
разведки» 16+

 Мультфильмы
 «100 великих» 16+

 «Топ гир» 16+

 «Утилизатор» 12+

 «КВН на бис» 16+

 Худ. фильм ГОРЕЦ  0+

 Худ. фильм ГОРЕЦ ПО
СЛЕДНЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ  0+

 Худ. фильм ГОРЕЦ
КОНЕЦ ИГРЫ  16+

 Худ. фильм ХОТТАБЫЧ  16+

 «Квартирник у 
Маргулиса» 16+

 «Великая война»

 Худ. фильм ДОБРО ПО
ЖАЛОВАТЬ В РАЙ  16+

 Худ. фильм ОСТРОВ  12+

 Худ. фильм АРТУР
И МИНИПУТЫ  6+

 «Самая полезная 
программа» 16+

 Новости 16+

 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 16+

 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

 Худ. фильм МАСКА  16+

 Худ. фильм КРОКО
ДИЛ ДАНДИ  16+

 Худ. фильм КРОКОДИЛ
ДАНДИ  16+

 Сериал «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ — 6» 16+

 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ — 7» 16+

 Худ. фильм СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ

 «Сельское утро»
 «Диалоги о животных»

 «Местное время». 
«Вести-Воронеж»

 «Вести. Культура»
 «Проселки»

 «Наш рецепт»
 «Сезон забот»
 «Вести. Образование»

 «Правила движения» 12+

 «Личное. Валентин 
Смирнитский» 12+

 «Местное время». 
«Закон и мы»

 Сериал «ЛЮБОВЬ 
НА МИЛЛИОН» 12+

 «Один в один. Бит-
ва сезонов»

 «Вести в субботу»
 Худ. фильм ИЩУ
МУЖЧИНУ  12+

 Худ. фильм РОКОВОЕ
НАСЛЕДСТВО  12+

 «Рио ждет» 16+

 Новости
 «Ты можешь больше!» 16+

 
«Все на Матч!»

 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины

 «Спортивный интерес» 16+

 «Анатомия спорта» 16+

 «Дублер» 12+

 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. 1/2 финала

 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер-Сити» — «Лестер»

 Док. фильм «Манче-
стер-Сити. Live» 16+

 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины

 «Биатлон» 12+

 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины

 Док. фильм «Жаркая 
российская зима»

 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) — «Тюрингер» (Германия)

 Мультсериал «Том и Джерри» 0+

 Мультфильмы 0+

 Худ. фильм КОТ  0+

 Мультсериал «Смешарики» 0+

 Мультсериал «Три кота» 0+

 Мультсериал «Фиксики» 0+

 «Большая малень-
кая звезда» 6+

 Анимационный фильм 
«Монстры на острове-3D» 0+

 Анимационный фильм 
«Гадкий я» 0+

 Анимационный фильм 
«Гадкий я — 2» 0+

 Шоу «Уральских пельменей» 16+

 «МастерШеф. Дети» 6+

 Худ. фильм ЛАРА КРОФТ
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ  12+

 Худ. фильм ЛАРА КРОФТ
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ КОЛЫ
БЕЛЬ ЖИЗНИ  12+

 Худ. фильм ЧЕЛОВЕК ПАУК  12+

 Худ. фильм ОДЕР
ЖИМОСТЬ  16+

 Сериал «90210: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» 16+

 «Губернские 
новости» 12+

 «Утро вместе» 12+

 «Марафон» 12+

 Сериал «ДЕФФ-
ЧОНКИ» 16+

 «Дом-2. Lite» 16+

 «Школа ремонта» 12+

 «Комеди клаб. Лучшее» 16+

 «Такое кино!» 16+

 «Comedy 
woman» 16+

 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

 «Битва экстрасенсов» 16+

 «Соль земли» 12+

 «Погода в губернии» 12+

 Худ. фильм ВЛАСТЕ
ЛИН КОЛЕЦ ДВЕ
КРЕПОСТИ  12+

 «Дом-2. Город любви» 16+

 «Дом-2. После заката» 16+

 Худ. фильм ПЕРЕЛОМ  16+

 Худ. фильм ВЕЗУНЧИК  16+

 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ЛИГА. ЛУЧШЕЕ» 16+

 Мультфильмы 0+

 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

 
Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

 
Сериал «ГАДАЛКА» 12+

 Худ. фильм ГОЛУ
БАЯ ЛАГУНА  12+

 Худ. фильм МИСТЕР
КРУТОЙ  12+

 Худ. фильм БЕГЛЕЦ  16+

 Худ. фильм НАЕМ
НЫЕ УБИЙЦЫ  16+

 Худ. фильм КОМА  16+

 Сериал «ПОСЛЕД-
НЯЯ НАДЕЖДА» 16+

 Сериал «МАРВЕЛ 
АНИМЕ» 12+

 Худ. фильм РУ
САЛОЧКА  0+

 Худ. фильм В МОЕЙ
СМЕРТИ ПРОШУ ВИ
НИТЬ КЛАВУ К  0+

 
Новости дня

 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» 6+

 «Последний день» 12+

 «Не факт!» 6+

 Док. сериал «Кры-
лья России» 6+

 Сериал «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+

 «Процесс» 12+

 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда» 6+

 Худ. фильм ОТ
БУГА ДО ВИСЛЫ  12+

 Худ. фильм ЧАПАЕВ  0+

 Худ. фильм КСЕНИЯ ЛЮ
БИМАЯ ЖЕНА ФЕДОРА  0+

 Худ. фильм ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР В ГАГРАХ  6+

 Худ. фильм СУББОТ
НИЙ ВЕЧЕР  0+

   

, 6.02.16, 2 .00
Сорокапятилетний американец потрясен 

недавней смертью жены. Он считает себя 
виновным и находится в состоянии глубокой 
депрессии.

Отчаянно цепляясь за жизнь, он знако-
мится с юной парижанкой, странной и экс-
центричной девушкой. Их связь переходит в 
страсть, доходящую почти до умопомрачения, 
страсть, пределы которой даже трудно пред-
ставить.

Режиссер Бернардо Бертолуччи
В ролях Марлон Брандо Мария Шнайдер
Мария Мики Джованна Галлетти

   
США

, 6.02.16, 21. 0
Итан Реннер — один из лучших аген-

тов секретной службы. Однажды он уз-
нает, что смертельно болен и дни его 
сочтены. Он собирается уйти в отставку, 
чтобы провести последние дни с семьей. Но 
секретная служба вновь находит его и пред-
лагает сделку. Он должен найти и убить опас-
ного торговца по кличке Волк, а взамен получить 
экспериментальный препарат для продления жизни 
на несколько лет. Итан соглашается.

Режиссер МакДжи
В ролях Кевин Костнер Эмбер Херд
Хейли Стайнфелд Конни Нил сен

6 февраля
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Худ фильм МАМЫ
Фактор жизни
Худ фильм РОДНЯ
Док фильм Светлана
Крючкова Я любовь
узнаю по боли
Барышня и кулинар

События
Петровка
Худ фильм НЕ ХОЧУ
ЖЕНИТЬСЯ
Смех с доставкой
на дом
Московская неделя
Худ фильм НА
СТОЯТЕЛЬ
Худ фильм НАХАЛКА
Худ фильм БЕСЦЕН
НАЯ ЛЮБОВЬ
Док фильм Дети ин
диго Новое испытание
для взрослых
Худ фильм ВЕРА
Худ фильм АПЕЛЬ
СИНОВЫЙ СОК
Обложка В тени
принцессы Дианы

Наедине со всеми
Новости

Худ фильм ВЫЙТИ ЗА
МУЖ ЗА КАПИТАНА
Служу Отчизне
Мультсериал Сме
шарики ПИН код
Здоровье
Непутевые заметки
Пока все дома
Фазенда
Гости по воскресеньям
Барахолка
Валентина Толкунова Ты
за любовь прости меня
Точь в точь
Без страховки
Воскресное Время
Сериал КЛИМ
Худ фильм ТРЕТЬЯ
ПЕРСОНА
Модный приговор
Мужское Женское

Русские мультфильмы
Сериал ЗАМЕД

ЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ
Росомаха и люди Икс

Японские забавы

Приключения капи
тана Врунгеля

Кунг фу Панда
Покемон
Симпсоны
Марафон хитов Симп
соны Гриффины
Южный парк
Сериал КАЛИФОР
НИКЕЙШН
Сериал ОБИТЕЛЬ ЛЖИ

Сериал ХОРО
ШИЕ ПАРНИ

Мультфильмы
Сейчас
Истории из будущего с
Михаилом Ковальчуком
Худ фильм ВАС ОЖИ
ДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА
Худ фильм ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК
Худ фильм ЗНАХАРЬ
Место происшествия
О главном
Главное
Худ фильм МОРПЕХИ
Сериал ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ

Болельщики
Новости

Ты можешь больше

Все на Матч
Биатлон
Биатлон Кубок мира
Масс старт Мужчины
Биатлон Кубок мира
Масс старт Женщины
Безумный спорт
Вся правда про
Кубок мира по боб
слею и скелетону
Масс старт км Класси
ческий стиль Женщины
Хоккей с мячом Чемпионат мира
Жаркая российская зима

Уэйн Руни
Биатлон Кубок мира Оди
ночная смешанная эстафета
Мини футбол Чемпионат
Европы Россия Хорватия
Биатлон Кубок мира
Смешанная эстафета

Евроньюс на
русском языке
Обыкновенный концерт
Худ фильм ШЕСТ
НАДЦАТАЯ ВЕСНА
Легенды мирового
кино Вера Холодная
Россия любовь моя
Гении и злодеи
Фердинанд Эйнем
Док фильм Богемия

край прудов
Что делать

Пешком Мо
сква аглицкая
Искатели
Концерт Легендарные
хиты Эдит Пиаф и
Фрэнка Синатры
Начало прекрасной эпохи
Худ фильм ДЕЛО
ПЕСТРЫХ
Худ фильм СТРЕЛЯЙТЕ
В ПИАНИСТА
Опера Травиата
Худ фильм ВЫЛЕТ
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ
Док фильм Год цапли
Док фильм Поль Сезанн

Джейми Обед

за минут

кадров

Сериал МИСС МАРПЛ

НЕМЕЗИДА

Худ фильм ПРОЦЕСС

Худ фильм ПРО

ЕЗДНОЙ БИЛЕТ

Звезд

ные истории

Сериал ПРИЧАЛ ЛЮБВИ

И НАДЕЖДЫ

Худ фильм ЧЕТ

ВЕРГ Е

Тайны еды

Мультсериал
Смешарики

Мультсериал
Вуди Вудпеккер

Орел и решка
Барышня крестьянка

Ревизорро
Худ фильм ПУТЕ
ШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ
Худ фильм ПУТЕШЕ
СТВИЕ ТАИНСТВЕН
НЫЙ ОСТРОВ
Аферисты в сетях
Худ фильм ДРУ
ГОЙ МИР
Сериал ДЕКСТЕР
Сериал ГЕРОИ
Сериал БОЛЬШИЕ
ЧУВСТВА

Утро вместе
Марафон

День вместе
Открытая наука

Губернские
новости
Арт проспект
Худ фильм ГУСАР
СКАЯ БАЛЛАДА

Соль земли
Да Еда
Народный ликбез
Формула здоровья
Заметные люди

Чемпионат России по
волейболу Воронеж
Уралочка Прямой эфир

Клуб дилетантов
Такие разные

Эффект времени
Худ фильм А ВОТ
И ОНА
Худ фильм ТРИ ДНЯ
НА УБИЙСТВО
Люди РФ
Земская реформа
Наша марка
Большие надежды

Свинка Пеппа
Октонавты
Поросенок
Все что вы хотели знать
но боялись спросить
Машкины страшилки
Школа Аркадия
Паровозова
Томас и его друзья
Хочу собаку
Корабль сокровищ
Суперкрылья Джетт
и его друзья

Энгри Бердс
сердитые птички

Египтус
Барбоскины
Колобанга Только для
пользователей интернета
Вспыш и чудо машинки
Лунтик и его друзья
Спокойной ночи малыши
Сериал КОД ЛИОКО
ЭВОЛЮЦИЯ
Навигатор Апгрейд
Двенадцать месяцев
Бернард
Худ фильм СТОПТАН
НЫЕ ТУФЕЛЬКИ

Сериал ШЕРИФ
Центральное теле
видение

Сегодня
Лотерея Русское
лото плюс
Их нравы
Едим дома
Первая передача
Чудо техники
Дачный ответ
НашПотребНадзор
Поедем поедим
Своя игра
Сериал УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ
Следствие вели
Акценты недели
Худ фильм АЗ
ВОЗДАМ
ГРУ Тайны военной
разведки
Дикий мир
Сериал КРИМИНАЛЬ
НОЕ ВИДЕО

Мультфильмы

великих
Сериал СВЕТОФОР
Утилизатор
Человек против мозга
Худ фильм ХОТТАБЫЧ

Квартирник у
Маргулиса
Великая война
Секреты спортивных
достижений

Сериал ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ
Сериал ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ
Худ фильм КРОКО
ДИЛ ДАНДИ
Худ фильм КРОКОДИЛ
ДАНДИ
Худ фильм МАСКА

Сериал ДАЛЬНО
БОЙЩИКИ
Добров в эфире
Музыкальное шоу Соль
Военная тайна с
Игорем Прокопенко

Худ фильм СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ
Сам себе режиссер
Смехопанорама
Утренняя почта
Сто к одному
Местное время Вести
Воронеж События недели

Вести
Смеяться разрешается

Сериал РУССКАЯ
НАСЛЕДНИЦА
Вести недели
Воскресный вечер
Дежурный по стране
Сериал ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ
Гибель адмиралов Тайна
одной авиакатастрофы
Комната смеха

Мультсериал Том
и Джерри
Анимационный фильм
Монстры на острове
Мультсериал Смешарики
Мультсериал Три кота
Руссо туристо
Успеть за часа
Два голоса
Худ фильм ЛАРА КРОФТ
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ
Худ фильм ЛАРА КРОФТ
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ КОЛЫ
БЕЛЬ ЖИЗНИ
Шоу Уральских
пельменей
Худ фильм ЧЕЛО
ВЕК ПАУК
Худ фильм ЧЕЛО
ВЕК ПАУК
Худ фильм ЧЕЛО
ВЕК ПАУК
Сериал КОСТИ
Худ фильм ОТЧИМ

Утро вместе
Полицейский вестник
Да Еда
Народный ликбез
Формула здоровья
Соль земли

Сериал ДЕФФ
ЧОНКИ
Дом
Перезагрузка
Худ фильм ВЛАСТЕ
ЛИН КОЛЕЦ ДВЕ
КРЕПОСТИ
Худ фильм ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ ВОЗВРАЩЕ
НИЕ КОРОЛЯ
Губернские новости
Эффект времени
Погода в губернии

Однажды в России
Дом Город любви
Дом После заката
Худ фильм Я
ТОЖЕ ХОЧУ

Мультфильмы
Школа доктора
Комаровского

Худ фильм БЭЙБ
Худ фильм ГРЕМ
ЛИНЫ
Худ фильм МИСТЕР
КРУТОЙ
Худ фильм БЕГЛЕЦ
Худ фильм ГАРРИ ПОТ
ТЕР И КУБОК ОГНЯ
Худ фильм ЦЕПНАЯ
РЕАКЦИЯ
Худ фильм АДВОКАТ
ДЬЯВОЛА
Худ фильм СОЦИ
АЛЬНАЯ СЕТЬ

Сериал ПОСЛЕД
НЯЯ НАДЕЖДА

Худ фильм КАПЛЯ
В МОРЕ
Худ фильм ПОХИЩЕ
НИЕ САВОЙИ
Новости недели с
Юрием Подкопаевым
Служу России
Военная приемка
Научный детектив

Сериал ПО
ЗЫВНОЙ СТАЯ

Новости дня
Док фильм Огнен
ный экипаж
Худ фильм ПСИ
ХОПАТКА
Новости Главное
Особая статья

Док сериал Легенды
советского сыска
Худ фильм БЕГ
ОТ СМЕРТИ
Худ фильм БЕЗ ПРАВА
НА ПРОВАЛ
Худ фильм КУЛЬТПО
ХОД В ТЕАТР

 
США

, 7.02.16, 19.00
Планета задыхается от экологического кри

зиса Группа исследователей во главе с про
фессором Алистером Бэркли разрабатывает
спасительную технологию получения водорода
из воды в качестве источника энергии

Неизвестные лица крадут документы по
разработкам а профессор погибает в резуль
тате несчастного случая ФБР подозревает
во всем молодых ученых которые работали в
группе профессора

Режиссер Эндрю Дэвис
В ролях Киану Ривз Морган Фриман
Рэйчел Вайс Фред Уорд

 
США

, 7.02.16, 0.00
Фильм повествует о создании од

ной из самых популярных в интер
нете социальных сетей
Оглушительный успех этой сети среди
пользователей во всем мире навсегда
изменил жизнь студентов однокурс
ников Гарвардского университета которые
основали ее в году и за несколько лет
стали самыми молодыми мультимиллионерами
в США

Режиссер Дэвид Финчер
В ролях Джесси Айзенберг Эндрю
Гарфилд Джастин Тимберлэйк Арми
Хаммер
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служба русского языка

МУРМАНСКИЙ ЯЗЫК

Консультант Службы русского языка Марьяна РОЗЕНФЕЛЬД

Иосиф 
СТЕРНИН, 
лингвист, 
профессор ВГУ

Ездил в Мурманск читать лекции. Как всегда 
в командировках, внимательно слушал местную 
мурманскую речь — искал местные слова, оборо-
ты, особенности интонации. Есть, например, мор-
ское, точнее — рыболовецкое слово «шкерить». 
Это значит готовить пойманную рыбу к хранению 
— очищать особым инструментом от чешуи, от-
резать голову, потрошить. Потом подготовленную 
тушку отправляют в холодильник, а затем уже — 
потребителю. Шкерить пойманную рыбу выходят 
на судне все: и матросы, и радисты, и повара.

Еще узнал новое значение слова «майор» — в 
рыболовецком флоте это «начальник дОбычи ло-
ва» (ударение ставится именно так). Это человек, 
который отвечает за спуск и подъем трала с ры-
бой, в общем — за улов. 

Морское влияние на жизнь города огромно: го-
род стоит вокруг порта. Многие мурманчане в сво-
их домах называют кухню камбузом, туалет — га-
льюном, а лестницу, представьте, трапом!

Рядом Финляндия и Норвегия. Норвежцев в 
Мурманске называют норвеги, а еще — норги. По-

следнее слово особенно красивое и «сильное», 
не правда ли?

А чего стоят многочисленные названия насе-
ленных пунктов по озерам, которым там несть 
числа: Кедрозеро, Энгозеро, Уросозеро, Ригозеро, 
Ловозеро, Пулозеро…

И еще: около Мурманска есть город Кола — 
никогда о таком, к стыду своему, раньше даже не 
слыхивал. А ведь по нему названы и Кольский 
полуостров, и, конечно же, Кольский незамерза-
ющий залив.

Есть два рода 
бессмыслицы: 
одна происходит от 
недостатка чувств 
и мыслей, заме-
няемого словами; 
другая – от полно-

ты чувств и мыслей и недостатка слов 
для их выражения. 

А. Пушкин

Действительно, когда много говорят, 
это свидетельствует о том, что у чело-
века нет четкой мысли; а если мысль 
есть, но слов для ее выражения не на-
ходится, человека тоже трудно понять. 
Но второй случай небезнадежен — 
слова всегда можно подобрать. Надо 
только «снять эмоции», чтобы сказать 
то, что нужно, и не сказать лишнего.

В прошлом выпуске «Службы русского язы-
ка» был задан вопрос: что означает выраже-
ние белое пятно и почему так говорят?

Белое пятно — нечто загадочное, не-
изученное, о чем еще никто не писал. Вы-
ражение пошло из практики составителей 
географических карт — топографы XVII ве-
ка оставляли на картах белые пятна для тех 
регионов, которые еще не были изучены и 
описаны.

Среди приславших правильные ответы на 
вопросы предыдущего выпуска были разы-
граны контрамарки в кинотеатр «Люксор». 
Их получают Роман КОРЯКОВ и Елена ГО-
РЮНОВА.

Есть такое выражение — авгиевы конюш-
ни: что оно означает и что такое (или кто та-
кой) Авгий?

Свои ответы присылайте в редакцию по 
адресу: 394026, Воронеж, ул. Плехановская, 
53, 12-й этаж, оф. 1208, или по электронной 
почте: v-kurier7@mail.ru.

ВОРОНЕЖСКИЕ «ГРАМАТЕИ» ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ПОДУМАЙТЕ НА ДОСУГЕ

КОММУНИКАТИВНЫЕ 
СОВЕТЫ

Найдите ошибку!

?  В разговорной речи часто употребляется 
выражение «из огня да в полымя». Како-
во его значение?

Угодить из огня да в полымя — 
значит попасть из плохого положе-
ния в худшее. Слово полымя устарев-
шее, оно обозначает то же, что пламя. 
Важно правильно произносить данное 
устойчивое выражение: из огня да в 
пОлымя.

?  Как употребить в родительном падеже 
название города Алма-Ата?

Согласно нормам современного рус-
ского языка, имя собственное Алма-
Ата склоняется. Например: «Я выехал 
из Алма-Аты».

?  Что обозначает выражение «комар носа 
не подточит»?

Это выражение обозначает: все сде-
лано или делается очень хорошо, так, 
что не к чему придраться. Подобное по 
значению выражение — без сучка и за-
доринки (ни сучка, ни задоринки).

?  «Очень прекрасно» — почему это 
неправильно?

Это неправильно потому, что в само 
значение слова прекрасно входит смыс-
ловой компонент «очень». Прекрасно – 
это уже очень красиво, очень хорошо.

?  Не является ли словосочетание 
«сегодняшний день» тавтологией?

Нет, не является. Оно противопо-
ставлено по значению сочетаниям слов 
завтрашний день и вчерашний день. 
Однако, если употребление этих слово-
сочетаний кажется нежелательным, их 
можно заменять словами сегодня, зав-
тра, вчера.

?  Как образовать женское отчество от имени 
Фома?

Если отца женщины зовут Фома, то 
ее отчество — Фоминична (по аналогии: 
Никита — Никитична, Илья — Ильинич-
на и т. д.).

?  Как пишется слово самокле…щиеся 
(обои)?

Это причастие является формой гла-
гола второго спряжения клеить. От гла-
голов на -ить (кроме брить, стелить) об-
разуются причастия при помощи суф-
фикса -ящ-. Правильно написать «са-
моклеящиеся обои».

СЛУЖБА 
РУССКОГО 
ЯЗЫКА

РА Д И О П Р О Г РА М М А 

« ТЕРРИТОРИЯ 
СЛОВА»

О  Н Е Г РА М ОТ Н О  С О С ТА В Л Е Н Н Ы Х  В Ы В Е С К А Х 
И  Р Е К Л А М Е  Н А  УЛ И Ц А Х  ГО Р ОД А  М ОЖ Н О  С О О Б Щ АТ Ь  В

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

Тел. 222-66-81

Тел. 252-44-44

Тел. 253-11-36

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

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

13.30—14.00

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

394006, г. Воронеж, ул. Кирова, 2

Консультация 
бесплатная

СПРАВОЧНОЕ БЮРОВЫ СПРАШИВАЛИ

ruslang@vrnoblduma.ru
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ЗНАТЬ ОБ АККРЕ-
ДИТАЦИИ 

ВУЗОВ И ЕЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯХ

ПОДГОТОВИЛИ: Оксана КИРИЛЛОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

СКАНДАЛ В ПОЛИТЕХЕ
В конце октября Рособрнадзор отказал ВГТУ в госу-
дарственной аккредитации по нескольким непро-
фильным направлениям. 
Политех лишился возможности обучать экономистов, 

бакалавров в сфере СМИ и аспирантов по педагогическим 
наукам, языкознанию и литературоведению. 

Самым большим ударом для вуза стала угроза закрытия 
инженерно-экономического факультета (ИЭФ). По словам 
сотрудников ВГТУ, факультет приносил вузу «больше денег, 
чем все остальные факультеты вместе взятые».

Руководство ВГТУ предложило учащимся перевестись 
на другие аккредитованные специальности внутри вуза 
или на родственные специальности в другие образова-
тельные учреждения. Там студенты смогут продолжить об-
учение с того же курса, на котором остановились в ВГТУ. 

С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ 
УСПЕШНОСТИ

В 2015 году аккредитацию всех образова-
тельных программ успешно выдержали ВГУ, 
агроуниверситет имени Петра I и институт 
Федеральной службы исполнения наказа-
ний. Политех не прошел аккредитацию сра-
зу по нескольким направлениям.

Аккредитацию отдельных образователь-
ных программ в 2015 году переоформили во-
енно-воздушная академия имени Жуковско-
го, институт высоких технологий, экономи-
ко-правовой институт. Лесотехнический уни-
верситет при ее переоформлении лишился 
возможности готовить магистров в сфере 
экономики.

СОКРАЩАЮТ 
НЕПРОФИЛЬНЫЕ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

В воронежских вузах 
отмечают тенденцию за-
крытия непрофильных на-
правлений обучения в спе-
циализированных учеб-
ных заведениях. Решить 
эту проблему поможет соз-
дание в регионе трех науч-
но-образовательных кла-
стеров: инженерно-техни-
ческого, классического и 
аграрного.

КСТАТИ НА ЗАМЕТКУБУДЬ В КУРСЕ!

СОКРАТИТЬ

Условия предоставления займа: гражданам РФ,  от 20 до 70 лет, работа-
ющим и пенсионерам, отсутствие судимости, постоянное место работы не 
менее 3 месяцев, регистрация – г. Воронеж, Воронежская обл.  Документы: 
паспорт, для работающих - СНИЛС, для пенсионеров – пенсионное удосто-
верение.  Займ «Основной» сумма займа  от 1000  до 15 000 руб. Срок  дого-
вора займа до 30 дней. Льготная ставка  под 1% в день предоставляется  на 
период до 29 дней, полная стоимость  365% годовых. При возврате займа 
и оплате процентов по договору после истечения льготного периода, про-
центная ставка составит 2% в день, полная стоимость  730% годовых. Пол-
ная стоимость займа определяется из срока, на который взят заём, суммы 
займа и процентов за пользование займом. За несвоевременный возврат 
займа штраф  20% годовых от суммы задолженности на текущую дату. При 
неисполнении обязательств, проценты начисляются по основной ставке 
не более 120 дней с даты заключения договора. ООО МФО «Касса Взаи-
мопомощи». ОГРН 1103668022237, ИНН/КПП 3661050359/366101001. Рег. 
номер записи в Госреестре МФО №2110136000164 от 08.07.2011 г. Сайт 
www.kvpvrn.ru.  394042, г. Воронеж, проспект Ленинский, д. 133, нежилое 
встроенное помещение IV в лит.А. Реклама.

Адрес: ул. Жукова, д.3
Телефоны: 232-12-24, 8-910-732-12-24

Офисы во всех районах города.

ЗАЙМЫ ДО 15000 РУБЛЕЙ
 работающим и пенсионерам
 1% в день (льготная ставка)
 сроком до 30 дней
 оформление за 20 минут
 без обеспечения

ре
кл

ам
а

вместе в трудную минуту

ООО  МФО

На прошлой неделе Рособрнадзор 
начал аккредитацию Воронежского 
архитектурно-строительного универси-
тета. В прошлом году эту же процедуру 
с разной степенью успешности прошли 
еще несколько воронежских вузов. 
«Семерочка» узнала у специалистов 
регионального департамента образова-
ния, что такое аккредитация образова-
тельной деятельности, зачем она нужна 
и чем грозит вузу ее потеря.

Что такое 
аккредитация?

Аккредитация образовательной де-
ятельности подтверждает соответствие 
вуза федеральным стандартам по ос-
новным программам подготовки сту-
дентов. Помимо вузов процедуру про-
ходят организации, реализующие про-
граммы среднего профобразования в 
сферах обороны, безопасности, ядер-
ной энергетики, транспорта и связи по 
определенным специальностям.

Кто проводит 
аккредитацию?

Аккредитацию проводит Федераль-
ная служба по надзору в сфере образо-
вания и науки (Рособрнадзор). По за-
кону аккредитация считается государ-
ственной услугой, за предоставление 
которой вуз платит госпошлину в 130 
тыс. рублей. Еще 70 тыс. рублей прихо-
дится доплатить за каждую включен-
ную в свидетельство об аккредитации 
укрупненную группу специальностей и 
направлений подготовки (в организа-
ции и каждом ее филиале).

Зачем это надо?

Рособрнадзор выдает или пере-
оформляет свидетельство об аккреди-
тации вуза. Решение о его выдаче над-
зорный орган принимает не более чем 
за 105 календарных дней с момента по-
лучения заявления. 

Свидетельство действует шесть лет. 
После этого образовательная организа-
ция имеет право пройти государствен-
ную аккредитацию повторно.

Рособрнадзор может отказать вузу 
в аккредитации, если обнаружит в его 
документах недостоверную информа-
цию. Другое основание для отказа — 
отрицательное заключение эксперт-
ной группы.

Рособрнадзор принимает решение 
об аккредитации отдельно по каждо-
му направлению подготовки. То есть 
вуз может лишиться аккредитации как 
полностью, так и по отдельным обра-
зовательным программам или дис-
циплинам (это случилось с Воронеж-
ским государственным лесотехниче-
ским университетом и Воронежским 
государственным техническим уни-
верситетом).

Как проходит 
аккредитация?

Рособрнадзор принимает от вуза 
заявление о проведении аккредита-
ции, к которому прилагается вся не-
обходимая официальная  документа-
ция, в том числе сведения об образо-
вательных программах, копии догово-
ров о создании кафедр, научных ла-
бораторий. 

Если с документами все в порядке, 
специалисты определяют спо-
соб проведения эксперти-
зы (с выездом в вуз или 
без) и ее даты. 

А к к р ед и та ц и я 
проводится в срок, 
не превышающий 
85 календарных 
дней со дня приня-
тия заявления.

Эксперты прове-
ряют соответствие со-
держания и подготовки 
студентов государствен-
ным образовательным стан-
дартам. Качество их подготовки ко-
миссия не проверяет.

Что дает аккредитация?

Студенты аккредитованных специ-
альностей получают диплом государст-
венного образца. В противном случае 
им выдадут диплом, который не коти-
руется у большинства работодателей. 
Проводить итоговую аттестацию вы-
пускников и участвовать в конкурсе на 
установление контрольных цифр прие-
ма студентов за счет бюджетных средств 
вуз может только по одобренным Рос-

обрнадзором направлениям.

Что делать 
студентам?

Руководство ву-
за по закону обяза-
но обеспечить всем 
желающим перевод 
в другие вузы на ту 

же специальность. 
При этом сохраняют-

ся курс, форма, основа 
обучения бюджетная или 

платная вкупе с ее стоимо-
стью. Перевестись студент может в 
любое время.

ОСТАВИТЬНЕЛЬЗЯ
память

21

28
 я

нв
ар

я 
20

16
 г.

 /
 №

 3
 (4

3)
  /

 
ЕЖ

ЕН
ЕД

ЕЛ
Ь

Н
АЯ

 Г
АЗ

ЕТ
А

 

Он соз-
дал осо-
бый, 

«воротников-
ский» стиль 
управления, 
основанный 
на планиро-
вании, чет-
ком контроле 
и точном зна-
нии того, в чем 
нуждаются лю-
ди. Лично объ-
ехал каждый 
район, узнал 
нужды и об-
становку в це-
лом и толь-
ко после это-
го приступил 
к планирова-
нию. // ВЛА-
ДИМИР ПЕР-
ЦЕВ, НАЧАЛЬ-
НИК ОТДЕЛА 
ПО ДЕЛАМ АР-
ХИВОВ 
ОБЛАСТИ

БУДЬ В КУРСЕ!

ДОСТИЖЕНИЯ

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ «СОВЕТСКОГО ГУБЕРНАТОРА»
В правительстве области прошла 
встреча памяти Виталия Воротникова, 
посвященная 90-летию первого секре-
таря обкома КПСС, возглавлявшего ре-
гион с 1971 по 1975 год и ставшего од-
ним из самых успешных руководите-
лей области.
Алексей Гордеев, открывая встречу, 

подчеркнул, что Виталий Воротников был 
ярким представителем своей эпохи.

— Многие его идеи не утратили актуаль-
ности и в наше время, — заявил глава ре-
гиона. — На каждом участке работы он до-
бивался максимально возможных резуль-
татов и всегда оставался верен себе и сво-
им принципам.

Губернатор отметил, что Виталий Ворот-
ников — пример не только для молодых по-
литиков, но и для всей молодежи, а его судь-
ба научит многому и сегодня. Алексей Горде-

ев выразил уверенность в том, что память о 
Виталии Воротникове надо увековечить, и 
предложил привлечь воронежцев к обсуж-
дению этого вопроса. Участникам встречи 
— друзьям и коллегам Виталия Воротнико-
ва, представителям власти и общественно-
сти — показали короткометражный фильм, 
посвященный жизни политика. Те, кто знал 
Виталия Воротникова лично, вспоминали 
его как исключительного профессионала.

Непростое детство

Виталий Воротников родился в Воро-
неже в семье токаря машиностроительно-
го завода. На долю семьи Воротниковых 
выпали нелегкие испытания — жесто-
кая засуха и голод начала 1930-х годов. В 
1937-м умер отец, мама устроилась на ра-
боту посудомойкой в столовую. Часть за-
бот о семье принял на свои плечи 11-лет-
ний Виталий. В 1940 году он поступил в 
авиационный техникум на отделение мо-
торостроения, но учебу прервала война. 
В феврале 1942-го 16-летний Виталий 
устроился учеником слесаря на парово-
зоремонтное предприятие, а через полго-
да с эшелоном беженцев вместе с мамой 
эвакуировался в Куйбышев (ныне — Са-
мара). В октябре 1942 года Виталий стал 
контролером ОТК механического цеха за-
вода № 18 и на долгие годы связал жизнь 
с авиационной промышленностью.

— В Куйбышеве началась политиче-
ская карьера Воротникова. В 1967 году он 
был избран председателем облисполко-
ма. При нем ввели в строй Волжский ав-
тозавод . Вскоре талантливого руководи-
теля отправили поднимать малую роди-
ну, — рассказывает Владимир Размустов.

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА, Ирина ПРЕСНЯКОВА // Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА, Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

 Аграрный 
сектор

Первый год работы в должности пер-
вого секретаря обкома Виталий Ворот-

ников посвятил знакомству со всеми 
районами области. Смысл таких по-
ездок он видел не в быстром раз-
решении какой-то одной пробле-
мы. Для него было важно пригото-
вить предложения для разработки 
комплексной программы подъема 
сельского хозяйства. С целью улуч-
шения ситуации Воротников при-
влек высокопрофессиональную 
группу ученых и специалистов, 
которая в итоге вывела нашу об-
ласть из отстающих.

— Прирост валовой продук-
ции сельского хозяйства в сред-
нем за год составил 115%. Наи-
более высоких показателей об-
ласть добилась в 1973 году, ког-
да были перевыполнены планы 

по всем направлениям сельско-
хозяйственного производства, — 
отмечает Владимир Размустов.

 Промышлен-
ность и наука

Именно при Воротникове наша об-
ласть утвердилась в качестве крупно-
го индустриального и научно-образова-
тельного центра страны. Воронежские 
предприятия первыми в Союзе налади-
ли выпуск многих видов продукции: ко-
ротковолновых радиоприемников и те-
левизоров «КВН», сверхзвукового лай-
нера Ту-144, видеомагнитофонов, инте-
гральных схем и многого другого.

Тогда же ввели в строй 4-й и 5-й бло-
ки Нововоронежской АЭС, открылся за-
вод азотных минеральных удобрений в 
Россошанском районе, активно строил-
ся Павловский горно-обогатительный 
комбинат. В первой половине 1970-х 
годов массово возводили жилые дома.

 Интернацио-
нальные гости

При Воротникове Воронеж вышел на 
международный уровень. В город при-
езжали лидеры зарубежных стран: ру-
ководителей государств интересовали 
как раз высокотехнологичные отрасли 
— атомная, авиационная промышлен-
ность, радиоэлектроника.

Летом 1972 года столицу Чернозе-
мья посетил лидер Кубы Фидель Ка-
стро. Легендарный команданте по-
знакомился с производством самоле-
та Ту-144 на авиа-заводе, гостю устро-
или также экскурсии по научно-про-
изводственному объединению «Элек-
троника», где его очень заинтересо-
вали процессы, связанные с полупро-
водниковой техникой, и по Нововоро-
нежской АЭС. В том же году Воронеж 
посетили другие высокопоставленные 
иностранные гости, в том числе руко-
водитель Ирана Мохаммед Реза Пех-
леви. В результате был заключен вы-
годный договор о поставках самоле-
тов в Иран.

ЗОЛОТЫЕ 70-е
Как советский политик Виталий Воротников 
преобразил Воронежскую область

Любил Воронеж 
до последних дней

В июле 1975 года Воротникова отзы-
вают в Москву — на пост первого за-
местителя председателя Совета мини-
стров РСФСР. Несмотря на то что Ворот-
ников до конца своих дней жил в Мо-
скве, он всегда поддерживал связь с 
родным городом, был президентом зем-
лячества «Воронежцы в Москве».

— Папа всегда с большой тепло-
той отзывался о Воронеже и гордился 
тем, что являлся его почетным гражда-
нином. Для него Воронеж был люби-
мым городом, — говорит его дочь Оль-
га Сагинова. Виталий Воротников умер 
19 февраля 2012 года, похоронен в Мо-
скве на Троекуровском кладбище.

В 2012 году в Воронеже на доме 
№ 3 на улице Дзержинского, где Ви-

талий Воротников жил с 
1971-го по 1974-й, от-

крыли мемориаль-
ную доску по-
следнему пред-
седателю пре-
зидиума Вер-
ховного Сове-
та РСФСР и по-

четному гражда-
нину Воронежа.

Виталий Воротников руководил нашей об-
ластью четыре года — с 1971-го по 1975-й.
За короткое время регион из отстающих 
выбился в лидеры. Вместе с кандидатом 
исторических наук Владимиром Размусто-
вым «Семерочка» вспомнила о том, как 
преобразилась наша область под управ-
лением «советского губернатора».

ЦИТАТА

Домой — в Воронеж

В своей книге «Кого хранит память» 
Виталий Воротников так описывает мо-
мент, когда он узнал о предложении 
возглавить Воронежскую область:

«М.А. Суслов (советский госу-
дарственный деятель. — «7») мол-
чал, потом заговорил: «Мирошничен-
ко (первый секретарь Воронежского 
обкома КПСС с 1967 по 1971 год. — 
«7») не оправдал доверия ЦК… ЦК 

освободил его от работы и реко-
мендует вас, товарищ Воротников. 
Ваше слово?». Я не стал особенно 
распространяться. Поблагодарил за 
доверие и сказал, что постараюсь 
оправдать его… Репликами те же се-
кретари ЦК поддержали рекоменда-
цию… М.А. Суслов спросил: «Мнение 
единое? Хорошо. Все, успехов вам». 
И я ушел».

Победа 
№ 2.

Победа 
№ 1.

Победа 
№ 3.
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ЧЕТВЕРГ 
28 ЯНВАРЯ
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0°C
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ветер 
западный
5–10 м/с
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ПЯТНИЦА 
29 ЯНВАРЯ

СУББОТА 
30 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
31 ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
1 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК 
2 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА 
3 ФЕВРАЛЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11 12

13

14 15 16 17 18 19

20 21 22

23 24 25

26

27 28

29

30 31

32 33 34

35 36 37 38 39 40

41

42 43

44

45 46

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сорт карамели. 7. 
Очертание предмета. 10. Подставка с раз-
ветвлениями для нескольких свеч. 11. Са-
мый северный из Ионических островов. 12. 
Домашняя или рабочая одежда. 13. Опор-
ный элемент здания в виде женской фи-
гуры. 14. Порода охотничьих собак. 17. 
Школьный рюкзак. 20. Крупная степная 
птица. 23. Машина для обработки мате-
риала. 25. Профессия музыканта. 26. Раз-
новидность лука. 27. Металлический прут 
для жарки мяса. 28. Столица Казахстана. 
29. Кустарниковая ива. 30. Крупа из нераз-
дробленных зерен гречихи. 31. Составная 
часть светильника. 32. Пуля для стрельбы 
из гладкоствольного охотничьего ружья. 
35. Территория распространения опреде-
ленных организмов. 38. Вооруженные си-
лы страны. 41. Лицо, незаконно захватив-
шее власть. 42. Поленья для топки. 43. Сто-
рона треугольника. 44. Сигнальный писто-
лет. 45. Головной убор папы римского. 46. 
Доведенное до автоматизма умение.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Старинная золотая 
европейская монета. 2. Горизонтальная 
горная выработка. 3. Отсутствие интереса к 
окружающему. 4. Вид боеприпасов. 5. Чер-
тежный инструмент для проведения кри-
вых линий. 6. Отходы, получаемые при мо-
лотьбе хозяйственных растений. 7. Горный 
баран. 8. Свернутый в трубку гибкий мате-
риал. 9. Легкая хлопчатобумажная ткань. 
15. Спортивная команда, занявшая одно из 
последних мест. 16. Раздел метеорологии. 
18. Древнеримское монументальное зда-
ние для зрелищ. 19. Город и минеральная 
вода. 21. Отдых с удочкой. 22. Ядовитое на-
секомое. 24. Чертеж земной поверхности. 
25. Стремительное нападение войска. 32. 
Детская игра. 33. Сажа, оседающая тонким 
слоем на поверхности. 34. Болотный бобр. 
35. Проверка годовой отчетности органи-
зации. 36. Непоседливый ребенок. 37. Ре-
ка во Франции. 38. Веревка с подвижной 
петлей на конце для ловли животных. 39. 
Побудительная причина. 40. Икра осетро-
вых рыб в пленке. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 2

По горизонтали:
НЕВРОПАТОЛОГ — УМНИК — НУТРО — 
ЕЛЕЙ — ЛЕНЬ — КРАСОТА — ПИРС — АГАР 
— ВРУН — ЛЕНЯ — АУДИ — УКОР — МАТЧ 
— СТАС — ОВОЩ — НАИВ — ТУРА — ИДИШ 
— АГУТИН — КОРСАК — КАРТ — НАНИ

По вертикали:
ПРУТИК — ВАТЕРЛОО — СЕРВИС — ОБОЛ 
— ЯМЩИК — АРЕНА — ЛЬГОТНИК — ЧА-
ША — ЛАЙКРА — УХВАТ — ГУЩА — СВИ-
СТУН — ЮНИОР — ТУТА — ТУГАРИН — 
КРАН — САНИ

КАЛЕНДАРЬ ОТ ИВАНА АНЧУКОВАВ ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ

28 января
1905 //  в Воронежской губернии родил-

ся Герой Социалистического Тру-
да (1948) Павел Рубцов.

1943 //  в освобожденном Воронеже вы-
шел первый номер газеты «Ком-
муна», написанный от руки.

29 января
1776 //  в Воронеже родился поэт-сати-

рик, переводчик, участник Оте-
чественной войны 1812 года Сер-
гей Марин.

1809 //  в Воронеже открылась губерн-
ская гимназия.

1911 //  родился воронежский актер, пе-
дагог, народный артист РСФСР 
(1968) Петр Вишняков.

1926 //  родился советский партийный 
деятель, почетный гражданин Во-
ронежа (1996) Виктор Поспеев.

30 января
1940 //  в Воронежской области родил-

ся Герой Советского Союза (1979) 
Валерий Кулаков.

1950 //  в Воронеже родился актер, ре-
жиссер, народный артист РФ 
(1995) Михаил Янко.

31 января
1916 //  в Воронеже родился поэт, перевод-

чик, журналист Константин Гусев.

1981 //  в Воронеже родилась эстрадная 
певица Юлия Началова.

1 февраля
1856 //  в Воронежской губернии родился 

художник Наркиз Бунин.
1915 //  родилась певица, народная ар-

тистка СССР (1981), Герой Социа-
листического Труда (1987), почет-
ный гражданин Воронежа (1994) 
Мария Мордасова.

1924 //  в Воронежской области родил-
ся Герой Советского Союза (1943) 
Дмитрий Чернов.

1959 //  в Воронеже открылась городская 
музыкально-театральная библио-
тека (сейчас — библиотека ис-
кусств имени Пушкина).

2 февраля
1837 //  родился воронежский педагог, пи-

сатель Александр Шкляревский.
1908 //  родился воронежский писатель 

Евгений Люфанов.
1935 //  родился воронежский архитектор, 

профессор ВГАСУ Юрий Кармазин.

3 февраля
1874 //  родился знаменитый воронеж-

ский врач-хирург, доктор медици-
ны (1912) Андрей Русанов.

1923 //  родился Герой Советского Союза 
(1945) Иван Масычев, живший в 
Воронеже.
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ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН, Павел ГОРЯЧЕВ // ФОТО из открытых источников

«Уровень ФНЛ падает»

— Роман, чем отличается турнир 
ФНЛ от прежних чемпионатов в пер-
вом дивизионе?

— В целом уровень турнира пада-
ет — отчего бы ему расти? Футболисты 
одни и те же, гуляют по кругу из коман-
ды в команду, поэтому уровень футбола 
не повышается. В этом году в ФНЛ нет 
явных фаворитов, кроме оренбургско-
го «Газовика», хотя эта команда перед 
началом чемпионата особых планов не 
озвучивала. С другой стороны, те, от ко-
го ждали большего, ничего не показа-
ли — это «Тосно», тульский «Арсенал». 

«В премьер-лиге проще 
найти инвестора»

— Некоторые аналитики предпола-
гают, что ни одна из команд не захочет 
подниматься в премьер-лигу, где со-
всем другой уровень расходов…

— Если команда выходит в премьер-
лигу, ей становится гораздо проще ис-
кать инвесторов, которые сами ищут 
партнеров . ФНЛ по большому счету ин-
весторам особо не нужна, но премьер-
лига — совсем другое дело: это телеви-
дение, рекламодатели, спонсоры. Здесь 
можно финансово обезопасить клуб на 
год-другой. Отказываться от повышения 
в классе в этой ситуации глупо.

БУДЬ В КУРСЕ!

«Всех ждет тяжелый год»

— С этого года бюджетное финанси-
рование спортивных команд прекраща-
ется. Чем это обернется для футбола?

— Полностью это, конечно, запретить 
нельзя — ну не найдется у нас столько ин-
весторов на все команды! Но «мыльный 
пузырь» зарплат в нашем футболе когда-

нибудь лопнет. Мне кажется, надо 
затягивать пояса — нас ждет 

тяжелый год.
— «Затянуть пояса» 

— значит снизить зар-
платы. Не снизит ли 
это общий уровень 
чемпионатов в раз-
ных лигах?

— Никто никуда 
из команд не денет-

ся. Что, все футболисты 
ФНЛ разом пойдут в пре-

мьер-лигу? Да им уровень 
мастерства не позволит это сде-

лать. Все останутся в своих клубах, согла-
сятся на понижение контрактов. Появят-
ся другие стимулы для роста. А не нра-
вится зарплата — иди к станку работай. 
Или принимай новые условия игры.

Роман ОРЕЩУК:

Футбольный агент — о специфике турнира ФНЛ и зарплатах в российском футболе
«У «Факела» сильный 
тренерский штаб»

— Кто, на ваш взгляд, реально пре-
тендует на повышение в классе?

— Скорее всего, напрямую в выс-
ший дивизион поднимутся «Газовик» и 
«Томь» — эти команды давно играют од-
ним составом, с деньгами в Оренбурге 
и Томске особых проблем нет, а 
в клубах работают сильные 
тренеры. Что касается 
стыковых игр, то хоро-
шие шансы у «Арсе-
нала», практически 
сохранившего про-
шлогодний состав, 
игравший в пре-
мьер-лиге, и у «Фа-
кела». Воронежская 
команда обладает кон-
курентоспособным соста-
вом, заметен ее игровой по-
черк, видны резервы. Большой 
плюс — в «Факеле» сильный тренер-
ский штаб. В начале сезона меня огор-
чало, что команда с трудом набирала оч-
ки, но в клубном руководстве люди по-
нимают: надо давать работать тренеру 
даже в периоды локальных неудач. В 
Воронеже не стали махать шашкой, и те-
перь команда в числе лидеров и будет 
бороться за участие в стыковых матчах.

— Сейчас из «Факела» два клю-
чевых футболиста ушли «на повы-
шение», на просмотр пока приезжа-
ют ребята из второго дивизиона. Ска-
жется ли это на игре команды?

— Уверен, это не означает отказа от 
высоких целей. Просто тренерский штаб 
довел  футболистов до того уровня, когда 
ими интересуются клубы премьер-лиги. 
Значит, ваше руководство работает пра-
вильно. Брать ребят из второй лиги и до-
водить их до уровня «вышки» — это же 
здорово. Если бы клуб не стал их прода-
вать, где была бы гарантия того, что через 
год они покажут такой же уровень игры? 
А так в Воронеже все правильно сделали.

«Европа нашим 
пока неинтересна»

— Почему российских футболистов 
не привлекает футбольная Европа?

— Деньги, которые россияне зара-
батывают на родине, они получают не 
за мастерство, а за наличие россий-
ского паспорта. А в Европе очень мало 
клубов могут платить нашим игрокам те 
же деньги, что те получают дома. Но как 
только у отечественных клубов начнутся 
материальные проблемы, игроки сразу 
же побегут в Европу. Пока в России лю-
ди, через раз попадающие по мячу, по-
лучают по миллиону евро в год, ситуа-
ция не изменится.

— Кто из россиян сегодня мог бы за-
играть в Европе?

— Такие ребята есть. К примеру, в хо-
рошем клубе уровня «Шальке», «Бай-
ера», «Валенсии» спокойно бы играли 
Алексей Миранчук, Федя Смолов, ду-
маю, тот же Саша Кокорин. Футболисты 
у нас есть, просто для них нет смысла 
менять миллион евро здесь на милли-
он евро там. Пока в нашем футболе бу-
дет такой уровень зарплат, россияне в 
Европу не поедут.

« В ВОРОНЕЖЕ 
ВСЕ ПРАВИЛЬНО  СДЕЛАЛИ»

Российский футбольный агент и 
аналитик Роман ОРЕЩУК в интервью 
«Семерочке» рассказал о том, за что 
можно похвалить «Факел», о шансах 
воронежской команды в борьбе за 
повышение в классе и о том, почему 
российские футболисты не хотят 
уезжать в европейские клубы. «МЫЛЬ-

НЫЙ ПУЗЫРЬ» 
ЗАРПЛАТ В НА-
ШЕМ ФУТБОЛЕ 
КОГДА-НИБУДЬ 

ЛОПНЕТ

«ФАКЕЛ» ВЗЯЛ НА ПРОСМОТР ВРАТАРЯ И ФОРВАРДА
Футболисты «Факела» отправи-
лись на тренировочный сбор в Да-
гомыс. К команде присоедини-
лись вратарь латвийского «Вент-
спилса» Виталий Мельниченко и 
нападающий литовского «Атлан-
таса» Максим Максимов.
Виталий Мельниченко — 28-летний 

латвийский голкипер, поигравший за 
местные «Спартак», «Сконто», «Олимп» 

и «Блазму», а также венгерский «Соль-
нок». В сезоне 2014/2015 он стал од-
ним из лучших вратарей Высшей ли-
ги — «Вентспилс» пропустил 16 мячей 
в 24 матчах, меньше всех в чемпионате.

Максим Максимов — воспитан-
ник воронежского футбола, с 2014 го-
да выступающий за «Атлантас» под 
руководством Константина Сарса-
нии и Сергея Савченкова. В сезоне 

2014/2015 он забил 
10 мячей в 29 встречах.

Проведший тренировочный сбор 
с московским «Динамо» защитник 
«Факела» Виталий Шахов не прибудет 
к «сине-белым» в Дагомыс. Руковод-
ство московского клуба предложило 
ему пройти с командой еще один сбор.

Роман ОРЕЩУК (род. 2 сентября 1975 
года в Новороссийске) — бывший со-
ветский и российский футболист, напа-
дающий. На данный момент является 
футбольным агентом. Воспитанник но-
вороссийской ДЮСШ «Водник». Начи-
нал играть в местном клубе «Цемент». В 
1992 году перешел в ЦСКА. Также за свою 
карьеру успел поиграть в новороссий-
ском «Черноморце», ростовском «Рост-
сельмаше», корейском клубе «Соннам 
Ильхва», польской «Легии», кипрском 
АПОЭЛе. Привлекался в молодежную 
сборную России. Участник юношеского 
чемпионата Европы 1994 года и молодеж-
ного чемпионата мира 1995 года.

ДОСЬЕ

Максим Максимов Виталий Мельниченко
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«МЕДТЕХ» т. 242-73-00

«Домашний доктор» 
т. 277-90-09

«Кладовая здоровья» 
т. 273-57-82

В МАГАЗИНАХ: 

В АПТЕКАХ:

«Здоровый город» 
и «Клиническая аптека»

 т.  2-428-428

«Картинки» 
и «Фармпрепараты»

 т.  2-25-80-25

«Социальная аптека»
т.  8-800-100-01-03

«СаНа» т.  234-96-47

«Фармия» т.  232-41-41

«Юг Фарма» т. 235-58-20

«Фармакор» т. 247-49-66

«Будь здоров!» и «Ригла»
т.: 253-23-08, 239-88-76

Мне на себе пришлось испытать, 
что такое артроз. В 45 лет после 
перенесенной травмы колена на-
чали мучить боли, особенно при 
движении. Доведя проблему со 
здоровьем до критического мо-
мента, обратилась на свой участок 
в поликлинику. Там мне поставили 
диагноз «артроз коленных суста-
вов II–III степени в стадии обостре-
ния». Лечение: обезболивающие и 
противовоспалительные препара-
ты, а также хондропротекторы. 

На назначенные лекарства я потра-
тила около 20 тыс. рублей. Сюда вошли 
затраты и на мазь — ее цена от 300 
рублей и выше, а тюбика хватает на три 
дня, и на хондропротекторы — упаков-

ка на месяц, лечилась полгода. Но улуч-
шения не наступало…

Обратилась по знакомству на другой 
участок. Посмотрев историю болезни, 
врач прописал радикальное средство — 
уколы в коленный сустав, которые долж-
ны были обеспечить мне как минимум 
три месяца жизни без боли. Но уколы — 
временная мера, и болезнь может про-
грессировать вплоть до того, что придет-
ся делать операцию.

Я не могла смириться с тем, что моя 
болезнь необратима и ведет к опера-
ции. Отказавшись лечиться по такой схе-
ме, попросила направление в областную 
клиническую больницу. Там, изучив мое 
состояние, назначили... только физиоте-
рапию. И все? Весь месяц я ходила на 
процедуры, плача от боли, по ночам даже 
спать не могла. Занятия физкультурой в 
бассейне с теплой водой, грязи, массаж, 
магнитотерапия, токи, ультразвук. И че-
рез три недели выписалась с некоторы-
ми улучшениями, боль ушла на какой-то 
период. 

Перед выпиской мне было предписа-
но лечение в домашних условиях на дли-
тельное время: «Слишком запущенное со-
стояние. Начало положено, а дальше все 
зависит только от того,  насколько серьез-

но относиться к лечению. Каждый день 
перед сном (это важно, чтобы после про-
цедур не  нагружать сустав и держать его 
в тепле) проводить процедуру аппаратом 
АЛМАГ-01 по 20 минут на каждую коленку 
— почти  месяц.  А затем через месяц — 
повторный курс магнитотерапии». 

В условиях воспалительного процес-
са прием лекарственных средств практи-
чески бесполезен для суставов, так как 
в больную зону почти ничего не попада-
ет из-за отечности и нарушения кровоо-
бращения. АЛМАГ-01 дает возможность 
решать проблему с кровообращением. 
Если восстановить кровообращение и 
снять  воспалительный процесс, то нор-
мальное питание сустава восстановит-
ся само собой, и то, что нужно, можно 
будет получить из обычной 
пищи. Оказывается, 
для этого можно вве-
сти в рацион продук-
ты из желатина, бу-
льоны на костях. Это 
действенно и деше-
во в отличие от хон-
дропротекторов. А при 
болях никакой гимнас-
тики делать нельзя: надо 
ограничить  нагрузку на  су-

ставы. Для исчезновения болей нужно 
опять же использовать АЛМАГ. 

С тех пор прошло несколько лет, я  ре-
гулярно наблюдаюсь в том же месте и ста-
раюсь выполнять все рекомендации. Ле-
чусь АЛМАГом дома. Несколько раз в год 
— не меньше трех  недель. Причем лечусь 
АЛМАГом независимо от того, беспокоит 
меня артроз или нет: я не хочу снова дове-
сти ситуацию до критической.  

АЛМАГ-01 — магнитотерапевтиче-
ский лечебный аппарат, который дает 
возможность справляться не только с ар-
трозом, но и с артритом, остеохондрозом, 
гипертонической болезнью на первой 
стадии, гастритом, язвой желудка, трав-
мами опорно-двигательного аппарата. 
Полный перечень заболеваний вместе 

с методиками лечения приведен 
в инструкции по эксплуа-
тации и на сайте завода 

www.elamed.com.

адо 
а  су-

в инструкции по эксплуа-
тации и на сайте завода

www.elamed.com.

Адрес для заказа наложенным платежом: 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25. 
ОАО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Сайт в интернете www.еlamed.сom.

МОЖНО ЛИ ВЫЛЕЧИТЬ АРТРОЗ?
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8-800-200-01-13 (звонок по России бесплатный)


