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

КАК ЭНТУЗИАСТЫ
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Областному правительству
Мэрии
Облдуме
Руководителям предприятий
МВД, ФСБ
Мафии
В городе безвластие
Опрос ИОМ «Квалитас» от 10–14.12.2016 г.

Алексей
ГОРДЕЕВ,
губернатор

ОПРОС

ЦИФРА
Несмотря на трудности, у нас в Воронежской области продолжается
меценатство. Это объединяет воронежское сообщество, делает более
справедливым, устойчивым. И наши дети — а это будущее Воронежской области — найдут себя и станут более уверенными в жизни благодаря вам, нашим благотворителям. // НА РОЖДЕСТВЕНСКОМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ВЕЧЕРЕ

24,5

ТЫС.
ДЕТЕЙ

родились в области в 2016 году:
12 тыс. 752 мальчика и 11 тыс. 748
девочек. Средний рост малышей —
52,7 см, вес — 3,4 кг. Больше всего
детей появлялось на свет в июле.
Более 10,5 тыс. женщин в 2016 году
родили впервые.

1
2

ЧТО НА ЭТОЙ
НЕДЕЛЕ БЫЛО
ВАЖНЫМ
ДЛЯ ВАС?
ЧТО ПРИВЛЕКЛО
ВАШЕ ВНИМАНИЕ
В РОССИИ ИЛИ
В МИРЕ?

Анна
КАРИМОВА,
пенсионерка

1 Праздновали шумной
компанией день рождения
нашей любимой подружки.
Столько лет уже пробежало,
а мы до сих пор вместе, наша дружба уже больше 50
лет держится.
2 Увидела в новостях про
упавший недалеко от Бишкека самолет. Целый дачный
поселок пострадал, а ведь у
нас дача тоже недалеко от
аэропорта. Теперь тревожно
как-то на душе.

Василий
ГОЛОВАНОВ,
спасатель

1 Расчищал несколько дней подряд подъездную дорогу к своему частному дому. На нашей улице снег лежит без какоголибо внимания, скоро сугробы выше крыши будут.
2 Перед уходом Барак
Обама продлил санкции
против России. Это еще
один повод понимать, что
этот человек ненавидит
нашу страну. А я пожелаю ему всего хорошего.

41 камера установлена в восьми наиболее
посещаемых жителями города зеленых зонах: Воронежском центральном парке
(14 камер, в том числе пять поворотных),
парках «Орленок» (3 камеры), «Дельфин» (2 камеры), «Патриотов» (3 камеры),
«Алые паруса» (8 камер), «Южный» (5 камер), скверах «Чайка» (4 камеры), «Комсомольский» (2 камеры).
— Круглосуточное видеонаблюдение в парках и скверах города не только позволит правоохранительным органам в случае необходимости
иметь видеозапись происшествия, идентифицировать правонарушителя, но и послужит профилактике правонарушений в местах отдыха воронежцев и гостей города, — сказал вице-мэр Воронежа Алексей Антиликаторов.
Отметим, что всего на сегодняшний день в городе работает 1 тыс. 16 видеокамер, информация с которых стекается в центр мониторинга МКУ
«Безопасный город».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ВЕРУЮЩИЕ ОТКРЫЛИ СБОР
НА РЕСТАВРАЦИЮ ИКОНЫ
Жители села Перлевка Семилукского района начали сбор 150 тыс. рублей на реставрацию старинной иконы Казанской Божией Матери.

СИТУАЦИЯ
Общественное движение
«Архдозор» и инициативная
группа воронежцев заявили об
угрозе сноса нескольких зданий
на улице Краснознаменной,
входящих в военно-исторический комплекс «Чижовские
казармы». Горожане написали
открытое письмо Владимиру Путину, заявления в прокуратуру
и другие инстанции. Насколько
реальна угроза сноса, выясняла
«Семерочка».

Являются ли казармы
памятниками?

КАЗАРМЕННОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ

Что представляют собой
казармы?
В комплекс военных сооружений
«Чижовские казармы» входят двух- и
трехэтажные краснокирпичные дома
№ 93 — 171 на улице Краснознаменной, построенные в 1910–1914 годах. Сегодня Чижовские казармы — это около
30 домов и водонапорная башня.

Что могут снести?
На участке планируют построить три
высотки. По каким именно адресам появятся дома, точно не известно. Но, по информации инициативной группы жителей, это может быть Краснознаменная,
103, 109/1 и 105. На здании бывшего Дома офицеров (Краснознаменная, 105)
висит объявление о продаже.

ПОЗИЦИЯ
СНОСИТЬ КАЗАРМЫ ПОКА
НЕ БУДУТ
Икону принесли в храм неизвестные жители
Воронежа. Святыня находится в открытом доступе в храме.
— Люди, отдавшие икону, не рассказали, как
она у них оказалась. Они узнали, что в Перлевке
есть источник, освященный в честь иконы Казанской Божией Матери, и решили передать сюда старинную ее. Нам хотелось бы полностью отреставрировать икону. Нужно восстановить утерянное (пострадали края) и не повредить то, что
осталось, — пояснил настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Перлевке игумен Серафим.
Специалисты примерно подсчитали, что реставрация обойдется в 150 тыс. рублей. Сборы уже
начались, местные жители собрали около 15 тыс.
рублей. Перечислить средства можно на специальный счет.
ИНН: 3 628 011 480
КПП: 362 801 001
БИК: 042 007 681
Р/сч: 40 703 810 213 000 072 609
Кор/сч: 30 101 810 600 000 000 681
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главные новости

главные новости
БЕЗОПАСНОСТЬ
В ПАРКАХ ОРГАНИЗОВАНО
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Никита
КРАСИЛОВ,
рабочий

1 В этом году решил убрать
елку пораньше. Кошка объявила ей войну и несколько
раз уронила нашу зеленую
красавицу.
2 Смотрел биатлонные
гонки и переживал за наших ребят. Опять Антону
Шипулину не хватило сил
на самом финише. Хотя девчонки в эстафете вообще
откатились во второй десяток. Надо что-то менять в
команде.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

ЦЦИТАТА
ИТАТА

ОПРОС
КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ ВЛАСТЬ В ГОРОДЕ?
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Заявления общественников о возможном
сносе исторических зданий, входящих в военно-исторический комплекс «Чижовские казармы», не имеют под собой основания, заявил руководитель облуправления по охране культурного наследия Николай Петрищев на прессконференции.
— Проблеме Чижовских казарм уже 20 с лишним лет. На сегодня в Воронежской области — более двух тысяч выявленных объектов культурного наследия, в том числе Чижовские казармы. В
отношении объектов культурного наследия, выявленных до 22 января 2015 года, закон не устанавливал сроки внесения в госреестр, соответственно, домами никто не занимался, — пояснил Петрищев.
На вопрос журналистов о возможном сносе
«чижовских» зданий и строительстве на их месте
многоэтажек Николай Петрищев ответил, что разрешение на строительство никто пока не давал.

СТРОИТЕЛИ РЕШИЛИ ВОЗВЕСТИ
ВЫСОТКИ НА МЕСТЕ
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Что возмутило жителей?

Были ли прецеденты?

Поводом для беспокойства стало заседание комиссии по вопросам строительства, прошедшее в мэрии 26 декабря. Представитель проектной организации
Виктор Мягков презентовал проект планировки квартала Чижовских казарм. По
словам Мягкова, развитие участка площадью около 8 га возможно «за счет реконструкции (сноса) устаревшего жилого фонда и строительства современной застройки с полным инженерным обеспечением».
В распоряжении «Семерочки» есть градостроительный план земельного участка, подготовленный по заявлению ООО
«Гарантстрой», за подписью руководителя управления главного архитектора мэрии Антона Шевелева. Согласно документу застройщик может возвести многоквартирный дом по адресу: улица Краснознаменная, 109/1.

Первым тревожным звонком стал
снос в начале 2000-х «госохраняемого»
дома № 171— на его месте выросла высотка. То же самое произошло в феврале
2014-го с домом № 103. Теперь под прицелом оказался район, ограниченный
улицами Краснознаменная, Маршала
Неделина, Степана Панкова
— За Чижовские казармы горожане начали беспокоиться еще в 2014
году. Местные жители писали, звонили, предупреждали разные инстанции
о том, что собственник дома № 103 собирается его снести. И его таки снесли, хотя по закону это нельзя было делать — дом находился под госохраной. В
«зеленке» владельца не было указано,
что исторический дом — «с обременением», — отметила воронежский краевед Ольга Рудева.

ИСТОРИЯ
ВОРОНЕЖ «КАЗАРМЕННЫЙ»
Все сохранившиеся в Воронеже
казармы появились в начале XX века. Синицинские казармы находятся на улице Цюрупы, Юбилейные —
за ТК «Солнечный рай», Раевские —
рядом с травмопунктом Центрального
района, Чижовские казармы — почти в центре города, в двух остановках
от цирка.
В 1921 году в них был сформирован и размещен 23-й стрелковый запасной полк, которым командовал
молодой Аркадий Гайдар. Во время
Великой Отечественной войны Чижовская слобода сильно пострадала:
здесь шли ожесточенные бои, о чем

свидетельствуют следы от пуль и пулеметных очередей на красном кирпиче. Можно увидеть надписи советских солдат, которые на стенах выцарапали свои имена.
Самый колоритный памятник комплекса — старинная водонапорная
башня, которую видно издалека. Неподалеку от нее сохранилось здание
клуба офицеров. Теперь оно заброшено: в нем выбиты стекла, валяются
горы мусора. По соседству сохранился маленький домик — до и после революции здесь располагался морг, а в
«лихие девяностые» — круглосуточная «разливуха».

У зданий разный статус: одни — «выявленные объекты культурного наследия» (памятники), другие — имеют признаки объектов культурного наследия,
но не обладают статусом памятников,
третьи здания — либо брошенные, либо находятся на территории и в пользовании воинских частей.
В декабре 2016-го в региональное
управление по охране объектов культурного наследия обратилась инициативная группа горожан с заявлением о
включении домов, «обладающих признаками объектов культурного наследия», в единый госреестр памятников
истории и культуры РФ. Речь шла о десяти домах на улице Краснознаменной
— № 105, 107, 109, 111, 113, 119, 121, 123,
125, 127.Согласно процедуре, прежде чем
включить здания в госреестр и поставить
их под госохрану, необходимо провести
соответствующую экспертизу. Процедура
постановки на госохрану предусматривает публикацию актов экспертизы на сайте облправительства, что и было сделано в декабре 2016-го. Но сама публикация актов еще не защищает строения.
Как пояснили в управлении по охране объектов культурного наследия, решение о включении исторических домов
в госреестр должно быть принято в течение года с момента поступления соответствующего заявления. Активисты «Архдозора» опасаются, что «пограничным»
статусом домов могут воспользоваться
бизнесмены и снести некоторые здания.

Что предприняли
жители?
Воронежцы обратились с открытым
письмом к Владимиру Путину, в котором
попросили принять меры по пресечению
незаконного строительства и приостановить выдачу разрешения на строительство
фирме ООО «Гарантстрой» до окончательного решения вопроса о сохранности объектов культурного наследия. Также жители упомянули, что «проектная документация ООО «Гарантстрой» не учитывает размещение вблизи стройплощадки объектов
культурного наследия и, соответственно, их
охранных зон, которые должны в городских
условиях составлять не менее 100 метров».

Как отреагировала
мэрия?
В горадминистрации пояснили, что
проект застройки, представленный «ГарантСтроем», — «лишь концепция, и никакого разрешения на строительство у
фирмы пока нет». Оперативно получить
комментарий застройщика не удалось.
«Семерочка» будет следить за развитием ситуации вокруг Чижовских казарм.

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА, Елена ГОНЧАРОВА, Оксана КИРИЛЛОВА, Елена МИННИБАЕВА, Анна МАКОВЕЦКАЯ // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

ЧП
СОСУЛЬКИ ПОВРЕДИЛИ АВТО
В Воронеже ледяная глыба разбила стекло и проломила крышу припаркованного ВАЗа. Воронежец Илья Попов опубликовал фото с подписью «Выбирайте место для парковки поосторожнее» в группе
«Мой и твой Воронеж» соцсети «ВКонтакте» во вторник.

По данным пресс-службы городского управления ГО и ЧС, ведомство не получало сообщений о происшествиях, связанных с падением сосулек и ледяных глыб. Однако спасатели выезжали на улицу Олеко Дундича, где под тяжестью
снега обвалилась часть балкона. Они демонтировали балконную раму и разобрали завал. Происшествие обошлось без пострадавших. По предварительным данным, рухнула конструкция, построенная жильцами.
Горожане пожаловались в соцсетях на сосульки, свисающие с крыш. Длина отдельных ледяных наростов превысила метр, а сосулька у дома
№8 на улице Маршака, по словам жильцов, длиннее трех метров, причем в этом месте нет ограждений или предупреждающих знаков. Также лед
свисал с крыши здания Воронежского областного
краеведческого музея (Плехановская, 29).
Губернатор Алексей Гордеев назвал ситуацию
с уборкой снега и наледи в Воронеже неудовлетворительной. Работа коммунальщиков во время
снегопадов «показывает, что система не выстроена на такие периоды работы и существующая
модель не срабатывает», отметил глава региона на совещании во вторник, 17 января. Он поручил усилить работу комбинатов благоустройства.
Также губернатор предложил привлекать жителей к уборке территорий их домов и с помощью
горожан выявить самые проблемные участки для
уборки. Кроме того, он поручил проработать вопрос о выделении дополнительного финансирования на покупку коммунальной уборочной техники и увеличение штата дворников.

С ОГОНЬКОМ!
ДЛЯ КРЕМАТОРИЯ НАШЛИ ЗЕМЛЮ

«Воронежское похоронное бюро» выиграло аукцион на право аренды на пять лет земельного участка под строительство крематория. Аренда участка рядом с Юго-Западным кладбищем, на улице 9 Января, 217в,
обойдется компании в 3,33 млн рублей в год.
Территорию площадью 8,76 тыс. кв. м выставили на аукцион 6 декабря 2016 года. На участке в зоне СП2 («зоны, занятые кладбищами»), построят
крематорий площадью 800 кв. м с одной двухкамерной печью. Победителя торгов обяжут организовать парковку рядом с крематорием. Планируется строительство отдельного одноэтажного здания, организация парковой зоны, которая включит в себя колумбарий, зону отдыха и парковку.

4 подробности
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Несмотря на то что случаи обмана воронежцев всплывают
с завидной регулярностью, многие жители продолжают
доверять мошенникам, покупая у них «чудодейственные»
средства, «уникальную» посуду или добровольно отдавая
все деньги за «снятие порчи». В этой подборке «Семерочка» собрала семь самых распространенных способов
обмана, чтобы наши читатели не попались к мошенникам
на удочку.

ИСТОРИИ ОБМАНА
В ТЕМУ
БЕЛЬЕ БЕЗ КУ
КУПЮР

«ВАША КАРТА ЗАБЛОКИРОВАНА»

Воронежец расплатился
расп
за постельное белье купюрой
«банка пр
приколов» номиналом в 5 тыс. рублей. По47-летней жительнице поселка Хохольского пришло SMS о том,
продавец рассматривал банкноту, мужчина со
ка про
что с ее банковской карты списано 11,5 тыс. рублей. Там же был
своей
свое спутницей сбежал. Сотрудники магазина
указан номер контактного телефона, по которому можно было
обратились
в полицию.
об
выяснить связанную с этим фактом информацию. Первая поПолицейские изучили запись с камер видеопытка дозвониться закончилась безуспешно. Но уже через панаблюдения
и опросили кассира. Злоумышленнин
ру минут поступил звонок от «банковского работника», котоком оказался 39-летний рецидивист, ранее привлерый сообщил, что некто попытался снять с ее карты деньги,
кавшийся за аналогичное преступление. Вечером
однако бдительные сотрудники банка ее заблокировали.
воронежца задержали. За мошенничество (ч. 1 ст. 159
Чтобы разблокировать ее и перевести деньги в целях
УК РФ) мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
безопасности на другой счет, женщине предложили по телефону назвать коды, которые будут приходить ей в виде SMS. Переписка с жуликами
длилась несколько дней. Наивная владелица банковской карты точно выполнила все «инструкции» и в реВ феврале 2016 года 62-летней жительнице поселка Хохользультате лишилась более
ского на мобильный телефон позвонил неизвестный и пред200 тыс. рублей.
ставился полковником полиции из Москвы. Он заявил, что
по решению столичного суда ей положена денежная компенсация — 575 тыс. рублей. В такую сумму якобы оценили моральный ущерб, причиненный ей мошенниками. Женщина вспомнила, что пять лет назад она звонила экстрасенсам, но тогда поняла, что это «развод».
Эту историю бабушка и поведала «полковнику», и
он подтвердил, что компенсация ей положена именно
за тот случай. Простодушная женщина не стала вникать в то, что мошенники не нанесли ей никакого материального вреда. Через пару минут селянке позвонил другой человек и от имени Центробанка сообщил,
как получить заветную сумму. Пенсионерка перевела на счета,
указанные аферистом, 80 тыс. рублей — якобы подоходный налог и плату за оформление документов. Жулики попытались уговорить ее перечислить еще 75 тыс. «за инкассацию», и только после этого женщина поняла, что ее «кинули».

«ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ»

«РАЗВЕЛИ» ПРИ ПРОДАЖЕ

Пенсионер из Россоши попросил своего внука поместить объявление о продаже автомобиля на одном из популярных сайтов.
ов.
В конце ноября ему позвонил потенциальный покупатель и ска-зал, что едет в Россошь из другой области, машина ему понравилась и он точно ее возьмет. Аферист предложил внести
залог. Чтобы получить деньги, хозяину нужно было набрать в банкомате определенную комбинацию. Когда
пенсионер выполнил требования мошенников, те
сняли с его счетов все средства. В общей сложности мужчина лишился 33 тыс. рублей.

СЕМЬ
СЛУЧАЕВ О
ТОМ, КАК ВОРОНЕЖЦЫ ПОПАДАЛИСЬ НА УДОЧКУ
К МОШЕННИКАМ

«ПОДАРОК ОТ ГУБЕРНАТОРА»

ЗАВАРИЛИ КАШУ

«ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАТТЕР»

Жительнице Воронежа Тамаре Быковой в марте
2016 года позвонили якобы из поликлиники. Звонок
Симпатичный и вежливый молодой человек мо78-летнюю женщину не удивил — недавно она перементально располагал к себе старушек. Говорил, что
его направили из местной больницы в связи с тем,
несла инсульт и состояла на учете.
что в районе сложилась неблагоприятная ситуа— Лаборанта что-то смутило в анализе вашей крови,
и он отправил его на повторные исследования в Санктция из-за отравления поддельными лекарстваПетербург, — сообщили пожилой женщине. — Тут открыми. Затем доставал «панацею» — аппарат, который лечит от всех болезней. Доверчивые селись очень нехорошие обстоятельства. У вас нашли онколянки отдавали проходимцу все свои пенсии за
логический клаттер. В вашей крови его 83 процента!
Пока дама пыталась осмыслить, что ей говорят, на том
«кота в мешке».
конце провода продолжали нагнетать ситуацию:
К 84-летней пенсионерке из Верхнехавского
района он постучался в ноябре прошлого года.
— Он постепенно развивается в организме, размножаГость предложил женщине аппарат «от всех боются клетки, и со временем этот клаттер переходит в вирусную форму. И человек становится переносчиком смертельлезней» за 28 тыс. рублей, но потом пошел наной болезни. Вы сейчас находитесь в самой опасной стадии,
встречу, продав его «даром» — за 8,5 тыс. Дескать, такой царский подарок сделал ей не он,
еще два процента наращивания этих клаттеров, и вы полностью станете неподвижной и будете дико заразной! Если
а «глава региона, который якобы прислал в райнемедленно не сделаете операцию, то вас необходимо изоон всего 150 таких чудо-устройств». Растроганная
бабушка выложила деньги. Как позже оказалось,
лировать в тубдиспансер, чтобы не разносить инфекцию.
аферист продал ей электромассажер, красПо словам звонившей, в Воронеже такую болезнь не
лечат, а вот в Питере есть экспериментальная лаборатоная цена которому — чуть больше тысячи рублей.
рия, где якобы разрабатываются лекарства нового поколения. Курс стоил 300 тыс. рублей. Подобных денег

у Тамары Васильевны не оказалось, «сердобольные
доктора» пошли ей навстречу, согласившись взять
215 тыс. — все, что было у старушки. После этого они
предложили ей вызвать такси, чтобы довезти до банка,
где лежали деньги. Это и стало ошибкой мошенников.
«Как это они из Питера вызовут мне машину? — подумала бабушка. — И с чего вдруг такая забота». С трудом
пришедшая в себя женщина нажала на «отбой» и позвонила в полицию.

Сотни жителей Воронежской области оказались втянутыми в аферу в
2015 году: поддавшись психологическому давлению, они купили наборы
кастрюль по цене эксклюзивного ювелирного украшения, расплатившись за нее кредитами под 32 процента. Представители некой фирмы
устроили в одном из ДК города Лиски фееричную акцию под названием «Секреты старорусской кухни» с распродажей посуды. На «халяотвести от парня беду, для этого нужно было
ву» клюнули многие жители, в основном пенсионеры. Наутро после
отдать им все деньги, что были в семье, — после
аттракциона «неслыханной щедрости» 80 с лишним человек схвамагического ритуала с ними, по их слотились за голову: им навязали кастрюли, стоимость каждой из
вам, зло должно было отступить. Пенкоторых тянула на два холодильника! К тому же счастье под висионерка передала мошенницам 700
дом рассрочки оказалось ничем иным, как грабительским кретыс. рублей и еще принесла им зодитом. Из всех обманутых судиться решились лишь пятеро, а
лотых украшений на 300 тыс. «Целиотбиться от кабальных договоров получилось лишь у двоих.
тельницы» попросили завернуть все
В прошлом году та же фирма снова приехала с «гастролябанкноты и ценности в платок и поми» в Воронеж. В банкетном зале, арендованном на один
ложить их в пакет. Одна из кудесниц
день, они провели очередной «показ». Мошенники соотошла с ним в сторону, якобы соверблазнили пожилых людей рассказами о том, что научат их
шать обряд. Вернувшись, предупредиготовить на посуде, которой пользуется Андрей Макарела бабушку, чтобы та пока не заглядывич (бывший ведущий телепрограммы «Смак»). Обещавала в пакет, так как заговор еще дейли кулинарное шоу, огромные скидки и подарки. В итоге,
ствует. Когда, оказавшись дома, она накак и в прошлый раз, подсунули старикам кредитные доконец раскрыла пакет, то увидела там реговоры со ставкой более 30 процентов. Наборы кастрюль
заную бумагу.
они продали пенсионерам за 100–150 тыс. рублей.

«СНЯТЬ ПОРЧУ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
В ноябре 68-летнюю жительницу Россоши
окликнули две дамы, когда она выходила из поликлиники. Они завели с ней разговор и
сказали, что у женщины недавно умер
муж, та подтвердила. Еще одним «попаданием» стала фраза о том, что она
похоронила сына. А потом «ясновидящие» добавили, что ее внук «любит машины и ему грозит опасность».
Женщины заявили, что все зло в их
семье — из-за денег. И, дескать, нужно сделать на них заговор, чтобы снять
порчу.
Пенсионерка готова была спасти
внука любой ценой. Часть средств оказалась у нее дома, остальные она сняла с
банковского счета. «Экстрасенсы» брались

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

ЗАСЕДАНИЕ КИНОКЛУБА
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КАК
ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ
И БЛИЗКИХ
ОТ ПТИЧЬЕГО
ГРИППА

ВИРУС
НА КРЫЛЬЯХ
На новогодних каникулах в Воронежском зоопарке был обнаружен
птичий грипп. Из-за этого все
пернатые были ликвидированы,
а в радиусе пяти километров от
зоопарка введен карантин. В зону
наблюдения вошел весь город и
близлежащие села Новоусманского
района. Корреспондент «Семерочки» выяснил, насколько опасен
птичий грипп для человека и как
себя вести в условиях карантина.
Откуда пришел
птичий грипп?
— Санитарные врачи утверждают:
вирус птичьего гриппа H5N8, обнаруженный в Воронежском зоопарке, для
людей не опасен. Эпидемия именно
этого штамма распространяется сейчас среди птиц Европы, Азии и Африки. Но существует также птичий грипп
H5N1, и риск заболеть им для человека
очень высок, а сама болезнь протекает в тяжелой форме, — пояснил заместитель руководителя управления ветеринарии Воронежской области Игорь
Болдырев.
В 2015 году этот опасный штамм был
выделен среди пеликанов в Астраханском заповеднике, в Республике Тыва
и в Забайкалье среди лебедей. Мутацию птичьего гриппа и возобновление
H5N1никто не исключает. Кроме того,
из-за постоянной миграции диких птиц
из Азии, Африки в Европу и обратно от
вируса птичьего гриппа любого штамма
никто не защищен.

СЕМЬ СОБЫТИЙ СУББОТЫ И ВОСКРЕСЕНЬЯ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ
Воронежская областная библиотека
им. Никитина (пл. Ленина, 2, комната 204)
21 января в 16.00
бесплатно
В субботу состоится очередное заседание воронежского киноклуба «Слово» имени Владимира Шуваева. На этот раз встреча любителей
отечественного кинематографа будет посвящена теме драматургии в киноискусстве на примере фильма Никиты Михалкова «Родня» (1982 г.).
Модератором беседы выступит журналист Владимир Крапоткин.

ВЫСТАВКА «ТЕМЫ»
Как передается вирус?

Какие осложнения?

Птичьим гриппом можно заразиться воздушно-капельным путем, от помета птиц, через грязные руки и предметы. Опасен и тесный контакт с инфицированными птицами — на птицефабриках, личном подворье, в дикой природе.
Выделения инфицированных птиц
могут заразить человека и здоровую
птицу через воду при питье и купании,
воздушно-капельным, воздушно-пылевым путем и через грязные руки. Специалисты советуют без крайней нужды не
посещать регионы и страны, неблагополучные по гриппу птиц.

При гипертоксических формах гриппа страдают не только легкие, но может случиться инфекционно-токсический шок, отек мозга, поражение почек,
печени, желудочно-кишечного тракта.

Можно ли заразиться
от уличных птиц?
Угроза заражения от уличных воробьев, ворон, голубей, возле птичьих кормушек тоже существует. Поэтому любые
контакты с городскими птицами, а также с водоплавающими, с чайками, галками сейчас надо исключить.

Приобретайте только свежую продукцию с
действующим сроком годности в местах санкционированной торговли. Требуйте у продавца сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность продукции
(ветеринарное свидетельство (форма № 2) или
ветеринарная справка (форма № 4), сертификат соответствия, удостоверение о качестве).
Храните сырое мясо птицы в холодильнике
отдельно от других, не подвергающихся термической обработке продуктов.
Используйте для разделки сырого мяса птицы
отдельные доски и кухонные приборы.

КАРАНТИН
КТО ПОПАЛ В «ЗОНУ ОТЧУЖДЕНИЯ»?

Для мытья кухонных приборов, соприкасающихся с сырым мясом птицы, используйте
специальные моющие средства.

Губернатор Алексей Гордеев подписал указ о введении карантина по птичьему гриппу в Воронеже на месяц. Очагом признали Воронежский зоопарк. Угрожаемую зону установили в радиусе 5 км от него. Потенциально опасной, согласно указу, является территория, ограниченная улицами Дубровина, Остужева, Ленина, Урицкого, Плехановской, Донбасской, Пирогова, Космонавтов, Ворошилова, Матросова, Краснознаменной, Есенина, Острогожской. В зону наблюдения вошла вся территория города, а также сел Бабяково, Александровка, Новая Усмань, Нечаевка, поселка Отрадное Новоусманского района (но не менее
10 км от границ неблагополучного пункта).

Мойте руки перед приготовлением пищи и
после разделки сырых продуктов.
Если у вас есть частное подворье, исключите контакты домашней птицы с дикими пернатыми и продуктами их жизнедеятельности.
Ухаживайте за своей домашней птицей только в резиновой обуви, рабочем халате и рукавицах. Во время уборки ничего не пейте, не
принимайте пищу и не курите.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ
СИМПТОМЫ ПТИЧЬЕГО
ГРИППА
ГР

Могут ли
заразиться люди?
— Сейчас нет достаточных доказательств передачи вируса птичьего
гриппа от человека к человеку, поэтому широкое распространение в человеческой популяции маловероятно. По
этой же причине штаммы данного вида
гриппа не входят в состав вакцины для
людей. Но от птиц человеку вирус передаваться может, потому что обладает
большой изменчивостью и удивитель-ной приспособляемостью. В последние
е
годы были отдельные случаи преодолеения межвидового барьера: человек заражался гриппом от птиц при непосредедственном контакте с ними. Само по себе
ебе
заболевание в том виде, в котором оно
сейчас существует, к эпидемии среди
еди
людей не приведет, но реальная опасасность заключается в том, что вирус грипиппа способен к мутациям, — рассказала
ала
корреспонденту «Семерочки» советник
ик
отдела профилактики и эпидемиологии
ии
областного департамента здравоохраанения Наталья Базыкина.

НА ЗАМЕТКУ
КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ВИРУСА?

ЗОНА НАБЛЮДЕНИЯ

воспаление слизистой глаз
затруднение дыхания

ОЧАГ ЭПИДЕМИИ

В галерее Камерного театра открывается выставка представителя советского нонконформизма Михаила Рогинского, которого часто называют отцом русского поп-арта. В 1960–1970-х
Рогинский регулярно участвовал в квартирных
и других подпольных выставках советского неофициального искусства. Его работы находятся в
собранияхТретьяковской галереи, Русского музея
и еще в более 15 крупнейших коллекциях российских и зарубежных музеев. В Воронеже выставят концептуалистскую живопись художника.

ПРЕМЬЕРА ОПЕРЕТТЫ
Воронежский театр оперы
и балета (пл. Ленина, 7)
21 января в 18.00
от 300 до 800 руб.
В Воронежском оперном — премьера: оперетта советского композитора Оскара Фельцмана «Здрасьте, я
ваша тетя!». В основу либретто легла
пьеса английского драматурга XIX века Брандона Томаса «Тетка Чарлея».
В России самой известной экранизацией пьесы стал фильм «Здравствуйте, я ваша тетя!» с Александром Калягиным в главной роли. Но
по сравнению с фильмом сюжет оперетты ближе к оригинальному тексту:
так, все главные герои оперетты являются молодыми студентами, в том
числе и их друг Бабс, который переодевается женщиной, чтобы выручить
приятелей. В воронежской постановке роль Бабса исполнил ведущий солист оперной труппы Евгений Белов,
за плечами которого десяток ролей в
опереттах и мюзиклах.

ВЫСТАВКА
О ВОРОНЕЖСКОМ
ДРЕССИРОВЩИКЕ

«БИРЮЛЬКИНЫ
ЛЮЛЬКИ»

кашель
и насморк
боль
в горле
боль
в мышцах

ПОМНИТЕ!
Проявления
птичьего гриппа
легко принять
за симптомы
обычного
«человеческого»
вируса.

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

антимузей «Бирюльки»
(пгт Рамонь, ул. Первомайская, 1)
22 января в 13.00
320 руб., маленьким детям бесплатно
В рамонском дворе полезных забав «Бирюльки» в воскресенье состоится традиционная программа «Бирюлькины люльки». Участники научатся играть в старинные русские народные игры (кошки-мышки, кучу-малу, блошки в плошке, бирюльки и другие), освоят способы точения деревянных игрушек на средневековом токарном станке, отведают травяной чай
из самовара и познакомятся с животными, обитающими на Пушистом подворье.

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

ВЫСТАВКА БЫВШЕГО ГЛАВНОГО СЛЕДОВАТЕЛЯ
выставочный зал Союза художников (ул. Кирова, 8)
до 5 февраля
бесплатно
В выставочном зале на Кирова открылась персональная выставка бывшего главного следователя Воронежской области Николая Третьякова. К своему 65-летию художник представил 130 этюдов, большинство из
которых написал на малой родине, в селе
Третьяки Борисоглебского района. Каталог
выставки он озаглавил «Моя другая жизнь.
Этюды». После 37 лет службы Николай Третьяков повесил в шкаф генеральский мундир как память об интересной работе и начал
новую главу жизни. В ней много творчества,
живописи, красок, родной природы. Художник передаст основную экспозицию выставки землякам, в культурно-досуговый центр
села Третьяки.

головная
боль

ЗОНА ОПАСНОСТИ
острое
ухудшение
самочувствия
с высокой
температурой
(начиная с 38
градусов)

арт-галерея Камерного театра
(ул. Карла Маркса, 55а)
c 20 января по 19 февраля
бесплатно

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ТЕТЯ!

ФЕСТИВАЛЬ ЯПОНСКОГО КИНО
дом-музей Анатолия Дурова
(ул. Дурова, 2)
до 1 марта
бесплатно
В доме-музее Дурова работает выставка, посвященная народному артисту
СССР, художественному руководителю
Воронежского государственного цирка
Борису Бирюкову. В экспозиции «Дрессировщик Борис Бирюков» представлены афиши, программки, фотографии,
сделанные на цирковых представлениях с участием артиста, а также костюм, в
котором маэстро выходил на арену.

кинотеатр «Спартак» (пл. Ленина, 13)
с 19 по 22 января
150 руб.
В кинотеатре «Спартак» при поддержке
посольства Японии в России пройдет фестиваль японского кино. В программу вошли два
игровых фильма: комедия «Ключ жизни», по
сюжету которой безработный актер меняется
жизнью с наемным убийцей, и драма «Возвращение домой» о возрождении заброшенного городка силами местных жителей. Также
зрители смогут увидеть сборник короткометражных мультфильмов Sakura Shorts. Расписание сеансов можно уточнить на сайте кинотеатра.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.40,
14.40, 17.20, 20.45
«Местное время».
«Вести-Воронеж»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» 12+
11.55 Сериал «ВАСИЛИСА» 12+
14.55 Сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
1.45 Сериал «БРИГАДА» 18+
2.50 Сериал «ДАР» 12+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30,
16.00, 18.00, 0.00, 2.00
«Новости регионов» 12+
5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05,
7.35, 8.05, 8.35, 9.05,
9.35, 10.05, 10.35
«Утро вместе» 12+
5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30,
9.30, 10.00, 12.00,
14.00, 19.00, 21.00
«Губернские новости» 12+
11.00 «Марафон» 12+
12.15 Худ. фильм «
» 16+
14.30 «День вместе» 12+
15.15, 23.15, 3.15 «Заметные люди» 12+
16.15 «Собрание сочинений» 12+
16.30 «Такие разные» 12+
17.30 «Клуб дилетантов» 12+
18.15 «Открытая наука» 12+
18.45 «Полицейский вестник» 12+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15
«Большие надежды» 12+
19.30, 20.30, 0.30, 1.30
«Вечер вместе» 12+
20.00, 1.00 «Адрес истории» 12+
20.15, 1.15 «Народный ликбез» 12+
21.30 Сериал «КГБ В
СМОКИНГЕ» 16+
2.30 «Академический час» 12+

9.50
11.30,
11.50
12.55
13.55
14.50
15.15
16.00
16.35
17.30
20.00
21.45
22.30
23.05
0.30

«Настроение»
Худ. фильм «

» 12+
Худ. фильм «
!
...» 12+
14.30, 19.30, 22.00,
0.00 «События»
«Постскриптум» 16+
«В центре событий» 16+
«Обложка. Петр и
его стакан» 16+
«Город новостей»
«Городское собрание» 12+
«Тайны нашего кино».
«Тени исчезают в
полдень» 12+
«Естественный отбор» 12+
Сериал «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 16+
«Право голоса» 16+
«Петровка, 38»
«Турецкий кульбит» 16+
«Без обмана». «Гамбургер
против пиццы» 16+
Худ. фильм «
» 12+

МАТЧ!
6.30
7.00,
7.05
7.40,
9.00
9.30
12.50
14.50
15.45
17.40
18.45
19.10
22.10
22.35
23.50
1.45
4.35

Док. фильм «Бесконечные истории» 12+
7.35, 8.55, 10.25, 12.15,
15.10, 18.40, 22.30 Новости
«Безумные чемпионаты» 16+
12.20, 15.15, 23.05
«Все на Матч!»
Док. фильм «Africa Race.
Итоги гонки» 12+
Биатлон 0+
Футбол. Чемпионат России 0+
«Детский вопрос» 12+
Футбол. Чемпионат Италии 0+
«ЕвроТур. Обзор матчей недели» 12+
«Континентальный вечер»
Хоккей. КХЛ
«Спортивный репортер» 12+
«Спортивный заговор» 16+
Худ. фильм «
» 16+
Профессиональный бокс 16+
Худ. фильм «
—
» 16+

НТВ
5.00, 6.05, 7.05 Худ. фильм
«
» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегодня»
8.05 Сериал «ВОЗВРА ЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Худ. фильм «
» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Сериал «ЧУМА» 16+
21.35 Сериал «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Худ. фильм «
» 16+
0.55 «Место встречи» 16+
2.40 Худ. фильм «
» 16+
3.30 «Таинственная Россия» 16+

ТВЦ
6.00
8.00

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Сериал
«СНАЙПЕР» 16+
19.00, 22.25, 2.40 Сериал
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Сериал «СЛЕД» 16+
0.00 Худ. фильм «
» 16+

7.10
7.35
8.30,
9.30,
10.00
12.30
13.30
16.00
20.00
21.00
23.30
2.00
3.55
5.50

ЗВЕЗДА
6.00
8.00

«Сегодня утром»
Док. фильм «Легендарные самолеты. Бе-200.
«Летучий голландец» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
9.15 «Политический
детектив» 12+
9.40, 10.05 Худ. фильм «
...»
14.00 Военные новости
13.15 Худ. фильм
«
» 16+
14.05, 0.00 Сериал
«МЕЧ» 16+
Док. фильм «Колеса
Страны Советов. Были
и небылицы». «Итальянский иммигрант и
советский резидент»
«Теория заговора. ЦРУ
против России» 12+
«Специальный
репортаж» 12+
Док. фильм «Загадки века
с Сергеем Медведевым» 12+
«Особая статья» 12+
«Звезда на «Звезде» 6+
Худ. фильм «
»
12+

10.00,
11.35,
13.40,
18.40

19.35
20.20
20.45
21.35
23.15
4.00

«Ералаш»
Мультсериал «Барбоскины» 0+
Мультсериал «Забавные истории» 6+
Мультфильм «Как приручить
дракона. Легенды» 6+
Мультсериал «Драконы
и всадники Олуха» 6+
1.00 Сериал «КАК Я
СТАЛ РУССКИМ» 16+
23.20, 0.30 «Уральские
пельмени» 16+
Худ. фильм «
» 12+
Сериал «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
Сериал «КУХНЯ» 16+
Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+
Сериал «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» 16+
Худ. фильм «
.
» 12+
«Кино в деталях»
Худ. фильм «
» 18+
Худ. фильм «
» 16+
Музыка на СТС 16+

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00
«Губернские новости» 12+
*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+
9.00 «Дом-2» 16+
11.30, 14.30, 19.30 Сериал «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ АГА» 16+
*14.25 «Погода в губернии» 12+
*19.15 «Большие надежды» 12+
20.00, 20.30 «Гражданский брак» 16+
21.00, 3.55 Худ. фильм «
» 16+
23.00 «Дом-2» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Худ. фильм « » 12+

КУЛЬТУРА
7.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «
»
12.50 «Хранители Мелихова»
13.15 «Вспоминая Вячеслава Бровкина». Телетеатр «Классика»
14.15 «Центр управления «Крым»
15.10 «Библиотека приключений»
15.25 Худ. фильм «
» 16+
17.15 «Первый железный мост в
мире. Ущелье Айрон-Бридж»
17.35 К 95-летию Московской филармонии. Запись 1989 года
18.20 «Борис Покровский.
Недосказанное»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 4-х частях».
22.30 «Воображаемые пиры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Сериал «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
1.35 «Камиль Коро»
2.40 «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико.
Испанский бастион в
Карибском море»

ТВ-3
6.00, 5.15 Мультфильмы 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Док.
фильм «Слепая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Док. фильм «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 Док.
фильм «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
18.30 Сериал «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05
Сериал «КОСТИ» 12+
23.00 Худ. фильм «
!» 12+
1.00, 1.45, 2.45, 3.30, 4.30 Сериал «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

5.00
7.00
7.25
7.30
8.00
9.20
9.40
10.40
10.55
11.20
12.15
13.00,
14.00
14.15
14.35,
16.00
16.25
17.45
18.30
20.05
20.30
20.45
22.00
22.25
0.00
1.35
1.40
3.35

«Ранние пташки»
«С добрым утром, малыши!»
«Пляс-класс»
Мультсериал « ху и его друзья»
Мультсериал «Врумиз»
«Театр Бериляки»
Мультсериал «СамСам»
Мультсериал «Чуддики»
«Лентяево»
Мультсериал «Новаторы»
Мультсериал «Нексо найтс»
2.55 «Ералаш»
«Перемешка»
Мультсериал «Египтус»
19.20 Мультсериал
«Смешарики»
«Бум! Шоу»
Мультсериал «Свинка Пеппа»
Мультсериал «Вспыш
и чудо-машинки»
Мультсериал «Катя и Мим-Мим»
Мультсериал «Томас
и его друзья»
«Спокойной ночи, малыши!»
Мультсериал «Ми-Ми-Мишки»
Мультсериал «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»
Мультсериал «Пузыри.
Улетные приключения»
Мультсериал «Маленький принц»
«Ребятам о зверятах»
Худ. фильм «
—
» 12+
Мультсериал «Ангелина Балерина. История продолжается»

ЧЕ
6.00,
6.55

3.05 «100 великих» 16+
«Проверь теорию на
прочность» 12+
8.00
«Дорожные войны» 16+
10.30 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+
14.30 Сериал «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
16.00, 1.30 Худ. фильм « » 12+
18.00, 19.30 «КВН на бис» 16+
19.00 «КВН. Бенефис» 16+
21.30 Худ. фильм «
» 16+

23.45

Сериал «КАК ИЗБЕЖАТ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 18+

Вели
кобр
итан
ия, 1
993

США
—

REN TV
5.00, 2.00 «Секретные
территории» 16+
6.00, 11.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Худ. фильм «
» 16+
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 1.15 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Худ. фильм «
» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 Худ. фильм «
» 18+
3.00 «Странное дело» 16+
4.40 «Территория заблуждений» 16+

КАРУСЕЛЬ

6.00
6.45,
8.05,
8.30,
8.55
11.10
13.30
15.45
17.55
21.00,
22.45
23.00
23.10
23.40
0.05
0.30
1.30
4.10

Русские мультфильмы 12+
7.10 «Покемон» 12+
3.20 «2X2 Music» 16+
16.35, 19.45, 21.21,
2.25, 3.45 Мультсериал «Симпсоны»
«Кунг-фу Панда»
«Санджей и Крейг»
«Время приключений» 12+
«Футурама» 16+
«Хиты нон-стоп»
1.00 «Гриффины» 16+
«Подозрительная Сова» 16+
«Мульт ТВ» 16+
«Бессмертное кино» 16+
Сериал «ГНИЛЫЕ
ВРЕМЕНА» 18+
«Мистер Пиклз» 18+
« жный парк» 18+
«WWE RAW».1» 16+
«Царь горы» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.20 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
3.00 Новости
9.50
Жить здорово
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми
13.20, 14.15, 15.15 Время
покажет
16.00, 2.45, 3.05 Мужское
Женское
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Сериал ГРЕЧАНКА
23.15 Ночные Новости
23.30 Городские пижоны
0.35 Худ фильм «
»
3.45
Модный приговор

ДОМАШНИЙ
6.30, 8.00, 23.55, 5.25
«6 кадров» 16+
6.35 «Джейми Оливер.
Супер еда» 16+
7.30 «Домашняя кухня» 16+
8.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.15 «Давай разведемся!» 16+
14.15 Худ. фильм «
» 16+
16.10, 19.00 Худ. фильм «
» 16+
18.00 «Присяжные красоты» 16+
20.50 Сериал «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 «Рублево-Бирюлево» 16+
0.30 Худ. фильм «
» 16+

2.25
5.35

2X2

Док. фильм «Эффект
Матроны» 16+
«Джейми Оливер.
Супер еда» 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30,
16.00, 18.00, 0.00, 2.00
Новости регионов
5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05,
7.35, 8.05, 8.35, 9.05,
9.35, 10.05, 10.35
Утро вместе
5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30,
9.30, 10.00, 12.00,
14.00, 19.00, 21.00
Губернские новости
11.00, 18.45 Народный
ликбез
11.15 Полицейский вестник
11.30, 18.15 Открытая наука
12.15, 21.30 Сериал КГБ
В СМОКИНГЕ
14.30 День вместе
15.15, 23.15, 3.15 За
метные люди
16.15 Собрание сочинений
16.30 Такие разные
17.30 Клуб дилетантов
19.15, 21.15, 0.15, 2.15
Арт проспект
19.30, 20.30, 0.30, 1.30
Вечер вместе
20.00, 1.00 Просто жизнь
20.15, 1.15 Да Еда
2.30
Академический час

ПЯТНИЦА
6.00,
6.30
7.30,
9.10,
10.15
14.00
20.00
22.00
23.00,
3.00

8.00, 0.45 «Пятница News» 16+
Мультфильм «Смешарики» 12+
8.30 «Школа доктора
Комаровского» 16+
11.10, 15.00 «Орел
и решка» 16+
«Жаннапожени» 16+
«Проводник» 16+
«На ножах» 16+
«Аферисты в сетях» 16+
1.15 Сериал «СВЕРХ ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
Сериал «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» 16+

Во время покушения на сенатора опытный
наемник Мачете обнаружил, что находится на
мушке у снайпера. С трудом избежав смерти, он узнает, что его подставили собственные наниматели. Теперь его целью является месть.

Режиссеры: Этан Маникис, Роберт Родригес.
В ролях: Дэнни Трехо, Джессика Альба,
Мишель Родригес, Джефф Фэйи, Роберт Де
Ниро, Стивен Сигал.

РОССИЯ-1

7.00,
7.05
7.40,
9.00
9.30
11.05,
12.05
14.15
14.35
16.55
19.25
19.55
20.55
0.00
2.05
4.00

Док фильм Бесконеч
ные истории
7.35, 8.55, 10.30, 14.10,
18.55 Новости
Безумные чемпионаты
10.35, 11.35, 16.35, 19.00,
23.10 Все на Матч
Док фильм Деньги
большого спорта
ЕвроТур Обзор мат
чей недели
22.50 Спортивный репортер
Профессиональный бокс
Комментаторы Черданцев
Футбол Лига чемпионов
Волейбол Лига чемпионов
Все на футбол
Спортивный детектив
Баскетбол Евролига
Док фильм Самый быстрый
Док фильм За кулисами
Тур де Франс
Смешанные единобор
ства

5.00, 6.05, 7.05 Худ фильм
«
»
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
8.05 Сериал ВОЗВРА Е
НИЕ МУХТАРА
10.20 Худ фильм «
»
12.00 Суд присяжных
13.25 Обзор Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Сериал УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ
18.00 Говорим и показываем
19.40 Сериал ЧУМА
21.35 Сериал ОДИН ПРО
ТИВ ВСЕХ
23.30 Итоги дня
0.00 Худ фильм «
»
0.55
Место встречи
2.40
Квартирный вопрос
3.30
Таинственная Россия

ТВЦ
6.00
8.00
8.35
10.35
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.15
16.00
16.35
17.30
20.00
21.45
22.30
23.05
0.30
2.05

МАТЧ!
6.30

НТВ

5.00, 9.15 Утро России
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.40,
14.40, 17.20, 20.45
Местное время
Вести Воронеж
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55
О самом главном
11.55 Сериал ВАСИЛИСА
14.55 Сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ
17.40 Прямой эфир
18.50
минут
21.00 Сериал СКЛИФОСОВ
СКИЙ РЕАНИМАЦИЯ
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым
1.45 Сериал БРИГАДА
2.50 Сериал ДАР

ТВ-ГУБЕРНИЯ

АФИША

«МАЧЕТЕ»

Два гика отправляются на одно из самых значимых фанатских событий в области фантастики — конвент ComicCon в
Америке. По пути, неподалеку от известной Зоны 51, они встречают сбежавшего
инопланетянина по имени Пол...

Режиссер — Грег Моттола.
В ролях: Саймон Пегг, Ник Фрост, Сет
Роген, Кристен Уиг, Джейсон Бейтман.

СТС
6.00
6.20
6.55

среда четверг пятница суббота воскресенье

6.00
8.00

Настроение
Доктор И
Худ фильм «

»
Андрей Панин Всадник
по имени Жизнь
14.30, 19.30, 22.00,
0.00 События
Худ фильм «
»
Мой герой
Город новостей
Без обмана Гамбургер
против пиццы
Тайны нашего
кино Курьер
Естественный отбор
Сериал ГЕТЕРЫ МАЙ
ОРА СОКОЛОВА
Право голоса
Петровка
Осторожно мошенники
Смешные взятки
Прощание Геор
гий Жуков
Право знать
Худ фильм «
»

6.10
9.10
10.30,
14.30,
19.00
20.20
0.00
1.45

10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
Утро на
Место происшествия
12.45 Сериал ГРОЗО
ВЫЕ ВОРОТА
16.45 Худ фильм «
»
Сериал ДЕТЕКТИВЫ
Сериал СЛЕД
Худ фильм «
»
Худ фильм «
»

8.35,
9.00,
10.00,
13.40,
18.40

19.35
20.20
20.45
21.35
23.15
4.00

6.00
9.30,
10.30,
-

11.30,
13.30,
15.00
18.30

23.00
1.30
Сериал ОСА ВО
ИМЯ ВОДЫ

9.30,
10.10
12.30
13.30
16.00
20.00
21.00
2.00
4.10
5.50

Сегодня утром
Док фильм О героях
былых времен
9.15, 10.05, 13.15
Сериал СТАЯ
13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
14.00 Военные новости
14.05, 0.00 Сериал
МЕЧ
Док фильм Колеса
Страны Советов Были и
небылицы От верхнего
до нижнего регистра
Легенды армии с Алек
сандром Маршалом
Теория заговора
Улика из прошлого
Особая статья
Звезда на Звезде
Худ фильм «
,
»

3.45,

Мультфильмы
10.00, 17.30, 18.00 Док
фильм Слепая
11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Док фильм Гадалка
12.30 Не ври мне
14.00, 14.30 Док
фильм Охотники за
привидениями
Мистические исто
рии Начало
Сериал ПЯТАЯ СТРА
ЖА СХВАТКА
20.15, 21.15, 22.05
Сериал КОСТИ
Худ фильм «
»
Худ фильм «
»
4.15, 4.45, 5.15, 5.45
Психосоматика

Ералаш
Мультсериал Барбоскины
Мультсериал Фиксики
Мультсериал Три кота
Мультсериал Драконы
и всадники Олуха
1.00 Сериал КАК Я
СТАЛ РУССКИМ
23.40 Уральские
пельмени
Худ фильм «
.
»
Сериал ЛОНДОНГРАД
ЗНАЙ НАШИХ
Сериал КУХНЯ
Сериал ВОРОНИНЫ
Сериал ВЫ ВСЕ
МЕНЯ БЕСИТЕ
Худ фильм «
»
Худ фильм «
»
Худ фильм «
»
Музыка на СТС

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*7.00, 8.00, 14.00, 19.00
Губернские новости
*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00
Дом
11.30, 14.30 Сериал УНИВЕР
НОВАЯ ОБ АГА
*14.25 Погода в губернии
*19.15 Арт проспект
20.00, 20.30 Граждан
ский брак
21.00, 2.55 Худ фильм
«
-2»
23.10 Дом
1.10 Худ фильм «
»

6.30 Канал Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 Худ фильм «

»
12.25 Баку В стране огня
12.45 Эрмитаж
13.15, 23.50 Сериал СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ
15.10 Док фильм Вооб
ражаемые пиры
16.05 Сати Нескучная
классика
16.50 Евгений Петров Валентин
Катаев Два брата
17.35 К летию Московской фи
лармонии Запись
года
18.10 Запретный город в Пекине
18.25 Олег Виноградов Ис
поведь балетмейстера
19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Игра в бисер с Игорем
Волгиным Поэзия
Владимира Высоцкого
22.00 Сергей Гармаш Моно
лог в х частях
22.30 Одна шпионка и
две бомбы
23.45 Худсовет
1.25 Играет Фредерик Кемпф

8.00
10.30
14.30
16.00,
18.00,
18.30,
21.30,
23.15

великих
Проверь теорию на
прочность
Дорожные войны
Сериал СОЛДАТЫ
Сериал ЧИКАГО
В ОГНЕ
0.55 Худ фильм
«
»
19.00, 20.30 КВН
на бис
20.00 КВН Бенефис
2.35 Худ фильм « »
Сериал КАК ИЗ
БЕЖАТ НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО

5.00
6.00
7.00
8.30,
9.00
11.00
12.00,
13.00
14.00
17.00,
18.00,
20.00

2.00
2.50
4.40

КАРУСЕЛЬ
5.00
7.00
7.25
7.30
8.00
9.20
9.40
10.40
10.55
11.20
12.15
13.00,
14.00
14.15
14.35,
16.00
16.25
17.45
18.30
20.05
20.30
20.45
22.00
22.25
0.00
1.35
1.40
3.35

Ранние пташки
С добрым утром малыши
Пляс класс
Мультсериал ху и его друзья
Мультсериал Врумиз
Театр Бериляки
Мультсериал СамСам
Мультсериал Чуддики
Лентяево
Мультсериал Новаторы
Мультсериал Нексо найтс
2.55 Ералаш
Перемешка
Мультсериал Египтус
19.20 Мультсериал
Смешарики
Бум Шоу
Мультсериал Свинка Пеппа
Мультсериал Вспыш
и чудо машинки
Мультсериал Катя и Мим Мим
Мультсериал Томас
и его друзья
Спокойной ночи малыши
Мультсериал Ми Ми Мишки
Мультсериал Трансформеры
Роботы под прикрытием
Мультсериал Пузыри
Улетные приключения
Мультсериал Ма
ленький принц
Ребятам о зверятах
Худ фильм «
»
Мультсериал Ангелина Бале
рина История продолжается

ЧЕ
6.00
6.55

REN TV

21.50
23.25

КУЛЬТУРА

ТВ-3

19.30,

3.20

8.30,

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00,

СТС
6.00
6.20
6.50
7.15
7.35
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REN TV // 23.25

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 21.00
«ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК»

вторник

23 января

США
, 201
0

5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.25 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00, 2.25, 3.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Ночные Новости
23.30 «Городские пижоны» 16+
0.35 Худ. фильм «
» 12+
4.25 «Контрольная закупка»

понедельник

ДОМАШНИЙ
6.30,

8.00, 23.55, 5.25
кадров
6.35
Джейми Оливер
Супер еда
7.30
Домашняя кухня
8.10
По делам несовер
шеннолетних
11.10 Давай разведемся
14.10, 20.55 Сериал ПОД
КИДЫШИ
16.05, 19.00 Худ фильм «
»

4.10

Царь горы

-

18.00 Присяжные красоты
22.55 Рублево Бирюлево
0.30 Худ фильм «
»
2.25 Док фильм Эффект
Матроны
5.35
Джейми Оливер Супер еда

2X2
6.00 Русские мультфильмы
6.45
Покемон
8.05, 3.20
8.30, 16.35, 18.25, 21.21,
2.25, 3.45 Симпсоны
8.55
Кунг фу Панда
9.50
Санджей и Крейг
12.05 Время приключений
14.25, 1.00, 17.55, 21.00
Гриффины
22.45 Смотрящий
23.10 Подозрительная Сова
23.25 Мульт ТВ
23.40 Сериал ГНИЛЫЕ
ВРЕМЕНА
0.05
Мистер Пиклз
0.30
жный парк
1.30

Территория за
блуждений
Документальный проект
С бодрым утром
12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости
Военная тайна
Документальный проект
15.55, 19.00
Званый ужин
Худ фильм «
»
3.50 Тайны Чапман
1.15 Самые шокиру
ющие гипотезы
Худ фильм «
»
Водить по русски
Худ фильм «
»
Секретные территории
Странное дело
Территория за
блуждений

ПЯТНИЦА
6.00,
6.30
8.30

8.00, 0.45 Пятница
Мультфильм Смешарики
Школа доктора
Комаровского
9.10, 15.10 Орел и решка
10.10 Верю не верю
19.00 Проводник
20.00 На ножах
22.00 Аферисты в сетях
23.00, 1.15 Сериал СВЕРХ ЕС
ТЕСТВЕННОЕ
3.00
Сериал ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА

понедельник вторник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00,
9.00,
9.50
10.55,
12.15
13.20,
16.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.35
23.15
23.30
0.35

4.05

9.20 «Доброе утро»
12.00, 14.00, 15.00,
3.00 Новости
«Жить здорово!» 12+
3.05 «Модный приговор»
«Наедине со всеми» 16+
14.15, 15.15 «Время
покажет» 16+
«Мужское/Женское» 16+
Вечерние новости
«Давай поженимся!» 16+
«Пусть говорят» 16+
«Время»
Сериал «ГРЕЧАНКА» 16+
Ночные Новости
«Городские пижоны» 16+
Худ. фильм «
» 16+

«Контрольная закупка»

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.40,
14.40, 17.20, 20.45
«Местное время».
«Вести-Воронеж»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» 12+
11.55 Сериал «ВАСИЛИСА» 12+
14.55 Сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
1.45 Сериал «БРИГАДА» 18+
2.50 Сериал «ДАР» 12+

10.35
11.30,
11.50,
13.40
14.50
15.15
16.00
16.35
17.30
20.00
21.45
22.30
23.05
2.20
3.20

«Настроение»
«Доктор И...» 16+
Худ. фильм «

» 12+
«Андрей Ростоцкий.
Бег иноходца» 12+
14.30, 19.30, 22.00,
0.00 «События»
0.30 Худ. фильм
«
» 16+
«Мой герой» 12+
«Город новостей»
«Прощание. Георгий Жуков» 16+
«Тайны нашего кино».
«Бригада» 12+
«Естественный отбор» 12+
Сериал «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 16+
«Право голоса» 16+
«Петровка, 38»
«Линия защиты» 16+
«Советские мафии.
Железная Белла» 16+
«Трудно быть Джуной» 12+
Худ. фильм «
» 12+

МАТЧ!
6.30
7.00,
7.05
7.40,
9.00
9.30
11.50,
13.30,
14.00,
18.00,
18.20
18.55
19.25
0.05
4.30

Док. фильм «Бесконечные истории» 12+
7.35, 8.55, 14.45, 17.00,
18.50, 21.55 Новости
«Безумные чемпионаты» 16+
14.50, 17.05, 23.15
«Все на Матч!»
Док. фильм «Деньги
большого спорта» 16+
Худ. фильм «
» 16+
15.20 Биатлон. Чемпионат Европы
4.00 «Все на футбол!» 12+
22.20, 2.00 Фигурное
катание. Чемпионат Европы
22.00 «Спортивный репортер» 12+
«Спортивный заговор» 16+
«Континентальный вечер»
Хоккей. КХЛ
Волейбол. Лига чемпионов 0+
Худ. фильм «
» 16+

НТВ
5.00, 6.05, 7.05 Худ. фильм
«
» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегодня»
8.05 Сериал «ВОЗВРА ЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Худ. фильм «
» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Сериал «ЧУМА» 16+
21.35 Сериал «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Худ. фильм «
» 16+
0.55 «Место встречи» 16+
2.40 «Дачный ответ» 0+
3.30 «Таинственная Россия» 16+

ТВЦ
6.00
8.05
8.40

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 2.05 Худ.
фильм «
» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Сериал «СЛЕД» 16+
0.00 Худ. фильм «
» 16+

6.00
8.00
9.00,
9.20,
10.00,
13.40,
18.40

19.35
20.20
20.45
21.35
23.15
4.00

6.00
6.20
6.50
7.15
7.35
8.30,
9.30,
9.50
12.30
13.30
16.00
20.00
21.00
2.00
3.50
5.50

«Сегодня утром»
Док. фильм «Великолепная «Восьмерка».
«Шаг за шагом»
13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
10.05, 13.15 Сериал «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ» 16+
14.00 Военные новости
14.05, 0.00 Сериал
«МЕЧ» 16+
Док. фильм «Колеса
Страны Советов. Были
и небылицы». «Передайте за проезд»
«Последний день» 12+
«Специальный
репортаж» 12+
Док. фильм «Секретная папка» 12+
«Процесс» 12+
«Звезда на «Звезде» 6+
Худ. фильм
«
...»

6.00
9.30,
10.30,
11.30,
13.30,
15.00
18.30
19.30,
23.00

2.30,

Мультфильмы. 0+
10.00, 17.30, 18.00 Док.
фильм «Слепая» 12+
11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Док. фильм «Гадалка» 12+
12.30 «Не ври мне» 12+
14.00, 14.30 Док.
фильм «Охотники за
привидениями» 16+
«Мистические истории. Начало» 16+
Сериал «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
20.15, 21.15, 22.05
Сериал «КОСТИ» 12+
Худ. фильм «
» 16+
Худ. фильм «
» 16+
3.30, 4.15, 5.00 Сериал
«БАШНЯ» 16+

«Ералаш»
Мультсериал «Барбоскины» 0+
Мультсериал «Фиксики» 0+
Мультсериал «Три кота» 0+
Мультсериал «Драконы
и всадники Олуха» 6+
1.00 Сериал «КАК Я
СТАЛ РУССКИМ» 16+
22.50, 0.10 «Уральские
пельмени» 16+
Худ. фильм «
» 12+
Сериал «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
Сериал «КУХНЯ» 16+
Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+
Сериал «ВЫ ВСЕ
МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
Худ. фильм «
» 12+
Худ. фильм «
.
» 18+
Сериал «КОРАБЛ » 16+
Музыка на СТС 16+

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*7.00, 8.00, 14.00, 19.00
«Губернские новости» 12+
*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+
9.00 «Дом-2» 16+
11.30, 14.30, 19.30 Сериал «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ АГА» 16+
*14.25 «Погода в губернии» 12+
*19.15 «Общее дело» 12+
20.00, 20.30 «Гражданский брак» 16+
21.00, 2.55 Худ. фильм « » 12+
16+
23.00 «Дом-2»
1.00 Худ. фильм «
» 18+

6.30
Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм
«
...»
12.35 «Чарлз Диккенс»
12.45 «Пешком...». «Москва
дворцовая»
13.15 Сериал «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
14.45 «Сказки из глины и дерева.
Богородская игрушка»
15.10 «Одна шпионка и две бомбы»
16.05 «Искусственный отбор»
16.50 100 лет со дня рождения Ильи Пригожина.
«Тринадцать плюс...»
17.35 К 95-летию Московской
филармонии. Запись 1978 года
18.35 «Петр Шиловский.
Секрет равновесия»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Власть факта». «Россия и Польша»
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 4-х частях».
22.30 «Человек, который спас Лувр»
23.45 «Худсовет»
23.50 Сериал «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
1.20
В. А. Моцарт. Концертная
симфония ми бемоль мажор

3.15 «100 великих» 16+
«Проверь теорию на
прочность» 12+
8.00 «Дорожные войны» 16+
10.00 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+
14.00 Сериал «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
16.00, 1.05 Худ. фильм «
«
» 16+

5.00
7.00
7.25
7.30
8.00
9.20
9.40
10.40
10.55
11.20
12.15
12.50
13.00,
14.00
14.15
14.35,
16.00
16.25
17.45
18.30
20.05
20.30
20.45
22.00
22.25
0.00
1.35
1.40
3.35

«Ранние пташки»
«С добрым утром, малыши!»
«Пляс-класс»
Мультсериал « ху и его друзья»
Мультсериал «Врумиз»
«Театр Бериляки»
Мультсериал «СамСам»
Мультсериал «Чуддики»
«Лентяево»
Мультсериал «Новаторы»
Мультсериал «Сердитые
птички. Стелла»
Мультсериал «Лео и Тиг»
2.55 «Ералаш»
«Перемешка»
Мультсериал «Египтус»
19.20 Мультсериал
«Смешарики»
«Бум! Шоу»
Мультсериал «Свинка Пеппа»
Мультсериал «Вспыш
и чудо-машинки»
Мультсериал «Катя и Мим-Мим»
Мультсериал «Томас
и его друзья»
«Спокойной ночи, малыши!»
Мультсериал «Ми-Ми-Мишки»
Мультсериал «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»
Мультсериал «Пузыри.
Улетные приключения»
Мультсериал «Маленький принц»
«Ребятам о зверятах»
Худ. фильм «
»
Мультсериал «Ангелина Балерина. История продолжается»

2X2
6.00
6.45
8.05,
8.30,
9.50,
12.05

18.00,
19.30
21.30
23.25

20.00 «КВН на бис» 16+
«КВН. Бенефис» 16+
Худ. фильм «
» 16+
Сериал «КАК ИЗБЕЖАТ НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО» 18+

5.00,
6.00
7.00
8.30,
11.00
12.00,
13.00
14.00
17.00,
18.00,
20.00
22.15
23.25

КАРУСЕЛЬ

ЧЕ
6.00,
6.55

REN TV

2.00
3.00
4.40

КУЛЬТУРА

ТВ-3

0.45

REN TV // 14.00

СТС

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

22.45
23.10
23.40
0.05
0.30
4.10,

Русские мультфильмы 12+
«Покемон» 12+
3.20 «2X2 Music» 16+
16.35, 18.25, 21.21,
1.30, 3.45 «Симпсоны»
17.55, 21.00, 1.00
«Гриффины» 16+
«Губка Боб Квадратные Штаны»
«Кит Stupid show» 16+
«Смотрящий» 16+
Сериал «НЯНЯ ДЛЯ
ИДИОТКИ» 18+
«Мистер Пиклз» 18+
« жный парк» 18+
4.40 «Царь горы» 16+

9.00 «Территория заблуждений» 16+
«Документальный проект» 16+
«С бодрым утром!» 16+
12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
«Документальный проект» 16+
16.00, 19.00 «112» 16+
«Званый ужин» 16+
Худ. фильм «
» 16+
3.50 «Тайны Чапман» 16+
1.15 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
Худ. фильм «
» 16+
«Всем по котику» 16+
Худ. фильм «
» 16+
«Секретные территории» 16+
«Странное дело» 16+
«Территория заблуждений» 16+

ДОМАШНИЙ
6.30,

8.00, 23.55, 4.55
«6 кадров» 16+
6.35 «Джейми Оливер.
Супер еда» 16+
7.30, 5.05 «Домашняя кухня» 16+
8.10 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.10 «Давай разведемся!» 16+
14.10, 20.55 Сериал «ПОДКИДЫШИ» 16+
16.05, 19.00 Худ. фильм «
» 16+

В № 39 от 6 октября прошлого года мы
писали о воронежской семье Андреевых, с которой суд взыскал 6,3 млн
рублей чужого кредита и проценты.
Но дело разрешилось благополучно –
наши герои добились отмены спорного
решения. Как им это удалось, они
рассказали «Семерочке».

США
—

Кана
да, 1
998

Стрельба во время поединка превращает
болельщиков в свидетелей убийства. Видеозаписи системы наблюдения и информация, полученная от таинственной незнакомки, рисуют перед видавшим виды полицейским невероятную картину убийства...

«МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ»

Вселившись в арендованную квартиру в
Сан-Франциско и начав наводить там порядок, Дэвид неожиданно встречает в своем
новом жилище привлекательную молодую
женщину Элизабет, которая уверяет его,
что именно она является хозяйкой этих
апартаментов…

Режиссер — Марк Уотерс.
В ролях: Риз Уизерспун, Марк Руффало, Донал Лог, Дина Спайби, Бен Шенкман,
Джон Хидер.

ДОЛГОВОЕ РЕШЕНИЕ
ВОРОНЕЖЕЦ
ДОБИЛСЯ ОТМЕНЫ
РЕШЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ ЧУЖОГО КРЕДИТА
НА 6,3 МЛН РУБЛЕЙ

Чужой кредит
Андреевы в шутку называют себя
«миллионерами из Масловки». О существовании кредита они узнали в июле 2016 года, когда Евгению пришла повестка из Левобережного райсуда Воронежа. Он попросил суд назначить
почерковедческую экспертизу, потому
что подписи в договоре — не его. Но из
Агентства по страхованию вкладов, которое подало иск, в суд никто не приехал, оригиналы кредитного договора
представители истца не предоставили.
Воронежский суд не стал выносить решение в пользу банка. Юристы же добились заочного решения суда в Москве:
Симоновский райсуд столицы постановил взыскать 6,3 млн рублей с отца Евгения — Юрия Андреева, который оказался в договоре поручителем.

Попытка разобраться

18.00 «Присяжные красоты» 16+
22.55 «Рублево-Бирюлево» 16+
0.30 Худ. фильм «
» 16+

2.55
5.35

Док. фильм «Эффект
Матроны» 16+
«Джейми Оливер.
Супер еда» 16+

ПЯТНИЦА
6.00, 8.00, 0.45 «Пятница News» 16+
6.30 Мультфильм «Смешарики» 12+
8.30 «Школа доктора
Комаровского» 16+
9.25 «Магаззино» 16+
14.30 «На ножах» 16+
22.00 «Аферисты в сетях» 16+
23.00, 1.15 Сериал «СВЕРХ ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
3.00 Сериал «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» 16+

Андреевы успели отправить заявление об отмене заочного решения Симоновского райсуда за два дня до его вступления в силу. Адвокат Андреевых Александр Иванов указал, что Юрий Андреев не получал повесток в суд, не заключал и не подписывал никакого договора
поручительства, подпись в копии договора не соответствует подписи Андреева. Кроме того, иск должен предъявляться в суд по месту жительства ответчика,
поэтому было нарушено правило подсудности. Также в копии договора указано,
что поручительство прекращается, если
кредитор не предъявляет требований об
исполнении обязательств в течение года.
С момента оформления кредита к августу
2016-го прошло уже 2,5 года.

Долгожданный
приговор
Долгое время Андреевы не могли
дозвониться в Симоновский райсуд Москвы, чтобы узнать о судьбе своего дела.
В декабре 2016 года они выяснили, что
незаконное решение все-таки отменили.
— Несколько месяцев мы жили в
страхе, что могут прийти приставы и
описать имущество по долгу за кредит,

который мы не брали, — объяснила Валентина Андреева, жена Юрия. — Нельзя сказать, что мы успокоились. В суде
заявили, что дело направят в Воронеж.
Это означает, что на нас могут подать в
суд заново. Муж с сыном собираются
ехать в Москву, чтобы посмотреть дело — есть ли там оригиналы кредитного договора и договора поручительства.

Андреевы уверены, что кредит на их
имя взяли мошенники.
— Мы с сыном водители, возим
крупные грузы: мебель, обувь, бытовую
технику. Чаще всего нам заказывают доставку со складов в Москве. Там, принимая грузы, мы оставляем свои данные — ксерокопии страниц паспорта,
— рассказывал Юрий Андреев.
Глава семьи не исключил, что копиями документов кто-то мог воспользоваться для оформления кредита. Евгений и
Юрий Андреевы настаивают, что не подписывали никаких документов в банке.

ПОВТОРНЫЙ СУД ВРЯД ЛИ ВОЗМОЖЕН

Александр
ИВАНОВ,
адвокат
Андреевых

Простатит не приговор
Как облегчить симптомы и улучшить самочувствие?

Жертвы обстоятельств

МНЕНИЕ

СТС // 21.00

«ГЛАЗА ЗМЕИ»

Режиссер — Брайан Де Пальма.
В ролях: Николас Кейдж, Гэри Синиз,
Джон Херд, Карла Гуджино, Стэн Шоу, Кевин Данн, Майкл Рисполи.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА / № 2 (93) / 19 января 2017 г.

25 января

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30,
16.00, 18.00, 0.00, 2.00
«Новости регионов» 12+
5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05,
7.35, 8.05, 8.35, 9.05,
9.35, 10.05, 10.35
«Утро вместе» 12+
5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30,
9.30, 10.00, 12.00,
14.00, 19.00, 21.00
«Губернские новости» 12+
11.00, 18.45 «Эффект времени» 12+
11.15 «Адрес истории» 12+
11.30, 18.15 «Открытая наука» 12+
12.15, 21.30 Сериал «КГБ
В СМОКИНГЕ» 16+
14.30 «День вместе» 12+
15.15, 23.15, 3.15 «Заметные люди» 12+
16.15, 20.00, 1.00 «Собрание
сочинений» 12+
16.30 «Такие разные» 12+
17.30 «Клуб дилетантов» 12+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15
«Общее дело» 12+
19.30, 20.30, 0.30, 1.30
«Вечер вместе» 12+
20.15, 1.15 «Арт-проспект» 12+
2.30 «Академический час» 12+

по следам публикации 11

среда четверг пятница суббота воскресенье
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— В случае если представители банка решат снова обратиться в суд с данными требованиями, то дело теперь будет рассматриваться в общем порядке гражданского судопроизводства — с
вызовом всех участников. Нового
заочного решения уже не может
быть принято. По моему мнению,
идея юристов противоположной
стороны заключалась в том, чтобы быстро получить решение суда в свою пользу, что им сде-

лать не удалось. Именно поэтому представители банка, на мой
взгляд, вряд ли будут подавать
новый иск.

Благодаря достижениям российских
ученых, развитию медицинской науки
и применению новых технологий разработан и широко применяется в медицине аппарат МАВИТ, осуществляющий тепловое, магнитное и вибрационное воздействие на простату.
Законы природы, направленные на
лечение и восстановление простаты:
ТЕПЛОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ — способствует снятию воспалительного процесса простаты.
МАГНИТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ — применяется для устранения дискомфорта и
стимуляции процессов обмена и восстановления тканей.
ВИБРАЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ —
комфортный массаж дает возможность
крови улучшить циркуляцию в простате,
ЯНВАРСКАЯ РАСПРОДАЖА!
Успейте купить МАВИТ
(УЛП-01 «Елат»)
по цене 2016 года

в магазинах
медтехники
«МЕДТЕХ»
«Домашний доктор»

аптеках
«Будь здоров»
«Социальная
аптека»

Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу:
391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте
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ПОДГОТОВИЛИ: Оксана ГРИБКОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

способствует повышению уровня проникновения лекарственных препаратов.
Отдельные процедуры (к примеру,
пальцевый массаж простаты) воспринимаются некоторыми мужчинами болезненно и затрагивают не только физические, но и моральные принципы. Используя аппарат МАВИТ, пациент сможет
качественно пройти предписанный курс
лечения, при этом процедуры будет проводить самостоятельно, без морального
и физического дискомфорта.
Физиотерапевтическая сила МАВИТА
направлена на пораженную болезнью простату для того, чтобы:
устранить воспалительный процесс пораженных тканей простаты;
нормализовать мочевыделение и повысить потенцию у пациента;
снизить или полностью ликвидировать дискомфорт в пораженном болезнью органе;
ускорить восстановление поврежденных тканей простаты;
остановить прогрессирование и предотвратить рецидивы хронического простатита.
МАВИТ — всего несколько процедур
для мужского здоровья и полноты жизни!

12 инициатива
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В новогодние праздники хоккейная
команда ВГТУ «Дикие медведи»
отправилась в Китай на международный турнир. Из восьми участников, представлявших шесть стран,
воронежцы стали вторыми, уступив
лишь канадцам.

СТУДЕНТЫ ЗАБИЛИ…

Александр Карташов в компании легендарного Вячеслава Фетисова еще
не догадывался, что будет покорять студенческий спорт

Ледовые пятерки

Опора для хоккея

Во всем мире студенческая хоккейная лига — явление обыденное,
существующее много лет. Канадцы
и американцы чуть ли не все свои
сборные комплектуют лучшими игроками этой лиги. За океаном отстроена
система, чтобы игроки могли учиться и играть до 24 лет, а потом решать,
стоит ли им продолжать спортивную
карьеру. В России же идея такой лиги
возникла всего пять лет назад, а первые подобные команды появились
три года назад. Сегодня в стране порядка 120 этих команд.
В Воронеже студенческая лига была создана лишь осенью прошлого года на базе опорного вуза —
бывшего технического университета
(ВГТУ) и Воронежского архитектурностроительного университета (ВГАСУ).
С легкой руки ректора этого вуза
Сергея Колодяжного, который взял
организацию лиги под свою опеку, в
сентябре 2016 года в Воронеже родились студенческая хоккейная лига и
команда «Дикие медведи».
В нее вошли около 40 студентов
воронежских вузов (кроме опорного вуза, ВГУ, Воронежского института физкультуры, технологической
академии и т. д.), которые в этом году уже успели проявить себя на международном турнире.

Корреспондент «Семерочки»
встретился с президентом хоккейной студенческой лиги Игорем
Кривоносовым, который рассказал,
почему ее создание важно для города.
— Наша лига для тех, кто не мыслит своей жизни без хоккея, — рассказывает Игорь Кривоносов. —
Мальчишки по 10–15 лет гоняли
шайбу, они достигли определенных
высот в спорте. Но окончили спортшколу и встали перед выбором: заниматься ли им хоккеем профессионально или пойти учиться мирным
профессиям. Те, кто выбрал первое,
вынуждены были поставить точку в
своей спортивной карьере. Конечно,
они могут совмещать учебу и спорт,
играя, например, в ночной хоккейной лиге, но это далеко не всем по
карману. Аренда льда за час таких
тренировок — 10 тыс. рублей… Я сам
отец, чьи сыновья играют в хоккей, и
мне бы не хотелось, чтобы они бросали спорт.
По словам Кривоносова, среди
соучредителей — единомышленники-предприниматели, которые объединились и решили создать студенческую хоккейную лигу. В числе учредителей и областная федерация хоккея.

— Нужно поддерживать
вать любовь
ребят к хоккею. Ведь тот, кто всерьез
занимается спортом, — ведет здоровый образ жизни. А разве
зве не все в
этом заинтересованы? — замечает
один из соучредителей Игорь Дьяконов — директор катка «Северное
Северное сияние», где проходят тренировки
нировки студентов-хоккеистов. — Все
се расходы,
которые были связаны с тренировками и соревнованиями, мы взяли на
себя. Нас поддержал ректор
тор опорного
вуза Сергей Колодяжный,, объединивший хоккеистов под своей
ей крышей.

— Безусловно, в городе нужно
иметь больше спортивных площадок для тренировок и современных катков, на которых могли бы заниматься ледовыми видами спорта студенты и горожане.
Мы будем и дальше оказывать содействие в продвижении хоккея
в студенческой среде и
помогать студенческой команде Воронежа, — отметил Сергей Колодяжный.

КиТай по воротам!
В канун Нового года 18 воронежских студентов-хоккеистов отправились в Поднебесную на свои первые
международные соревнования (всего Россию там представляли три коллектива). Студенческая сборная Воронежа — «Дикие медведи» —
показала себя блестяще.
Из восьми команд, представлявших Россию,
Китай, Финляндию, Монголию

и Швецию, наши ребята уступили
только канадцам, заняв второе место.
— С китайцами была самая драматичная игра, — рассказывает Игорь
Кривоносов. — Сначала мы проигрывали, потом сравняли счет — 3:3, на последней минуте забили победный гол.
Соперники были выше по мастерству,
но мы вытянули за счет силы духа. На
морально-волевых! Китайцы-зрители
плакали, когда их команда проиграла.
— Мы предложили команде хозяев для спортивного праздника выставить свою лучшую пятерку в финальном турнире с канадцами, —

продолжает Кривоносов. — У нас получилась российско-китайская сборная, и это было символично.
— Турнир в Китае — замечательная возможность для ребят, — уверен
их тренер Михаил Новиков. — Они
здорово себя проявили, продемонстрировав возможности в общем-то
провинциального студенческого клуба, который в стадии своего становления. Для Воронежа их выступление, я
считаю, стало значимым событием в
мире спорта. Ребята увидели, к чему
нужно стремиться, уровень студенческой лиги Канады.

«Сухая» победа
— Новый год мы встретили очень
по-спортивному, — рассказал «Семерочке» 24-летний Александр Карташов, студент-магистрант второго
курса политеха. — 1 января у нас была важная игра, и поэтому ни о каких
нарушениях спортивного режима и
речи быть не могло…
Этот парень с детства занимался
хоккеем, но вынужден был оставить
спорт, поскольку семья не вытянула
его финансово (только амуниция хоккеиста стоит примерно 60 тыс. рублей. — «7»). Его амплуа — центральный нападающий.
— Хоккей — главная часть моей жизни, — говорит Александр. —
По диплому я буду инженером. Всегда мечтал играть, но по разным причинам не получилось. От поездки в
Китай у меня грандиозные впечатления. Это сбывшаяся мечта — такой турнир. Играть в финале с канадцами! Эмоции зашкаливали. Это лучший Новый год в моей жизни.
— Появившаяся студенческая
хоккейная лига — невероятный подарок судьбы. Надеюсь, она будет существовать, и мы сможем подняться
до уровня канадцев, — подхватывает другой игрок «Диких медведей»
20-летний Михаил Щербатых.
Михаил — перворазрядник по
хоккею, занимается им 13 лет. Сейчас он студент третьего курса ВГТУ.
— У меня были большие колебания в выборе профессии, — делится
Михаил. — Спорт — это моя любовь,
но можно ли было его выбрать в качестве профессии?.. Рисковать я не
стал, но хоккея очень не хватало. А в
сентябре прошлого года произошло
чудо — появилась наша команда
«Дикие медведи». Теперь у нас тренировки — три раза в неделю.
— Студенческая хоккейная лига
дает возможность вступить во Всероссийскую хоккейную лигу и заявить о себе на российском уровне, — говорит тренер «Медведей»
Михаил Новиков. — Мы вернулись
из Китая в состоянии эйфории. Теперь у нас в ближайших планах —
первенство города. А на майские
праздники мы пригласили в наш город студенческие команды из Китая
и Канады. Надеемся, они приедут,
и в Воронеже состоится праздник
для любителей хоккея. Да и «Буран», выступающий в ВХЛ, посматривает на наших хоккеистов в условиях сегодняшних финансовых и
кадровых проблем.

ХОККЕЙНАЯ СБОРНАЯ ВОРОНЕЖСКИХ ВУЗОВ СТАЛА
ВТОРОЙ НА СВОЕМ
ПЕРВОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРНИРЕ

Игорь Кривоносов (крайний слева) и Игорь Дьяконов (крайний справа) не только душой,
но и реальным делом поддерживают хоккейную сборную воронежских студентов
ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО), фото из архива студенческой хоккейной лиги

СПРАВКА
СПРАВ
ВКА

понедельник вторник среда

Лариса Алексеевна РУБАЛЬСКАЯ родилась в Москве 24 сентября 1945 года.
В 1970-м окончила филологический факультет Московского педагогического института имени Крупской. В 1973 году прошла курсы японского языка. В 1975–1983
годах работала переводчиком в туристической фирме. В 1984-м сочинила первую
песню под названием «Воспоминание»,
музыку к ней написал Владимир Мигуля,

а саму песню спела Валентина Толкунова. В 1991 году состоялся первый творческий вечер поэтессы. В 2005 году получила премию «Олимпия», которая отмечает
вклад женщин в культурную жизнь России. Начиная с 1984 года постоянно входила в число лауреатов «Песни года». Поэтессой написано более 600 произведений. Многие ее песни, которые исполняли Алла Пугачева, Иосиф Кобзон, Филипп

Киркоров, Михаил Боярский, Татьяна Овсиенко, Алсу и другие, стали хитами. Сейчас проводит множество концертов, принимает участие в жюри конкурсов на лучшие песни. Выпустила несколько сборников стихов и кулинарных книг. В 2000 году
вышли ее мемуары «Переведи часы назад». Семья: была замужем за стоматологом Давидом Розенблатом, но он скончался в 2009 году, детей нет.

персона
Поэтесса Лариса Рубальская, чьи
песни в исполнении Аллы Пугачевой, Иосифа Кобзона, Ирины
Аллегровой и Александра Малинина, стали хитами отечественной
эстрады, выступила в Воронеже.
Какую ее песню споет Алла Пугачева по возвращении на эстраду, как
она сочиняет и почему люди разных
возрастов стремятся приложиться к
ее левой ладошке, Лариса Рубальская рассказала в интервью газете
«Семерочка».
Эстрада навсегда
— Как относитесь к возвращению
Аллы Пугачевой на эстраду? Она же
пела и ваши песни.
— В принципе, это хорошо, потому что она прекрасная певица. К тому же Пугачева выбрала мою песню.
Это песня на мое стихотворение «Храню всех тех, кого люблю» на музыку Андрея Савченко, певица ее уже записала в студии. Получилось так, что моей
подружке показалось, что песня хороша. Она послала ее Филиппу Киркорову, который вообще замечательный и
отзывчивый человек. Он сказал: «Мне
она не очень подходит, можно я пошлю ее Пугачевой?». И вскоре от Аллы
Пугачевой пришло сообщение, что она
берет песню.
— Сегодня вы сотрудничаете с теми артистами, которые раньше пели
ваши песни?
— Честно скажу, ко мне нечасто обращаются. У них сейчас молодежный
период. Та же Ирина Аллегрова стала
мегазвездой.
— А правда, что вы свои песни
когда-то просто дарили артистам?
— Да, лет пять я даже не знала, что
за песни можно брать деньги. Это теперь жизнь многому учит. Но у меня
все равно ко многому свое отношение. Предположим, как я с детей деньги возьму? Никак. Или это артист, которого я хочу видеть на моих больших
концертах, они бывают пару раз в году. В этом случае я не беру гонорар. Это
нормальные человеческие отношения.
А иногда просто хочу что-то подарить.
Потому что мне кажется, раз мне дается что-то свыше, то и я тоже должна
что-то отдать. Сейчас, правда, я становлюсь более земным человеком. А еще
присутствует момент импульса. Вот, например, мне очень хотелось, чтобы одна артистка спела мою песню. И когда она спросила, сколько должна мне,
я ответила, что отдаю песню даром.
Но поступила я неправильно. Потому
что, оказывается, если артист платит
за песню, он ею дорожит и обязатель-

«ДОБРО
ПЕРЕДАЕТСЯ
ПО ЦЕПОЧКЕ»

но будет исполнять. По крайней мере,
я эту песню в исполнении той артистки слышала только однажды. Думаю,
это касается многого в жизни, не только творчества.
— Кроме мужа вы кому-то позволяли править свои тексты?
— Виктору Чайке, с которым я написала много хороших песен. Да он умрет, если хоть одну строчку не напишет
по-своему. Я сначала сопротивлялась,
потом сдалась. Не умею отказывать, я
не конфликтная.

Грандиозные планы

выбрать артистку, которая может меня сыграть, то из молодых, хотя я плохо
знаю актеров, подошла бы актриса типа Ирины Пеговой, полноватая и непосредственная. Она мне по душе.
— У вас есть стихотворение «Напрасные слова», которое вы написали в коровнике. В каких еще местах
вам приходилось сочинять?
— Как правило, ко мне приходят
строчки во время ходьбы по двору или
по улице. У меня стихи лучше всего получаются в движении.
— Между поэтами-песенниками
есть конкуренция?
— Не дружим так, чтобы
друг к другу в гости ходить.
А при случайных встречах мы в любезных и добрых отношениях. Думаю, у нас, как в любом
цеху, есть определенная
конкуренция. Если честно, мне сейчас можно завидовать, потому что у меня много концертов — это известности прибавляет и материально обеспечивает. Откровенно говоря, сегодня много кто пишет стихи, и
не хуже меня. Но они не могут выступать так, как я. Хотя сама я всегда повторяю, что просто пишу. Я не возношусь на олимп, туда, где обитают настоящие поэты. Но каждый поэт хотел
бы написать песню, потому что только когда пишешь песню, становишься известным.

ЕСЛИ
ДЕЛИШЬСЯ ДОБРОМ,
ЭТО НИКОГДА
ВРЕДИТЬ НЕ
БУДЕТ

— Лариса Алексеевна, чем вы сейчас увлечены?
— Сейчас все касается моей писательской
деятельности. Пробую
написать музыкальную
пьесу вместе с Викторией Токаревой. Вот это чтото новенькое в моей жизни.
А еще, может быть, будет фильм.
Сейчас у меня выходит книжка с рассказами, а не со стихами, где будут невыдуманные истории. Издателю это
показалось интересным, и, возможно, книга ляжет в основу сериала. В
общем, у меня далеко идущие планы.
— Какая актриса могла бы сыграть
главную роль в этом фильме?
— Главное действующее лицо книги — я. И если бы мне предложили

Послать добро женщинам
— Правда, что вы всех, кто приложится к вашей левой руке, выдаете замуж? Это такой дар?
— Я это даром не называю. Просто
стараюсь послать добро женщинам, и
у многих все сходится в жизни. На концертах подходят со словами: «У меня все
получилось, я теперь с подружкой пришла» или «У дочки все нормально, подержитесь, чтобы сын жену нашел». Но
понимаете, замуж так или иначе девушка, как правило, выходит, это естественный процесс. И я не хочу из себя делать
ясновидящую, не хочу, чтобы люди меня потом ругали.
— Эти эксперименты вам не вредят? Вы же энергию отдаете...
— Я думаю, что если делишься добром, это никогда вредить не будет. Добро передается по цепочке.
— А чего вам не хватает для счастья?
— У меня сейчас все хорошо. Я ушла
с территории, где ищут счастье. Живу себе и живу. Мне главное — чтобы никого
не надо было спасать. И все. А вообще
я не знаю, кому сегодня легко живется.
— Вы сказали: «Мне жизнь дает все,
о чем я мечтаю». О чем сейчас мечтаете?
— Я ответила недавно на этот вопрос
и повторю, потому что мне показалось,
что это удачно: «Я мечтаю мечтать». Надо же мечтать. А о чем мне сейчас мечтать? Как вы мне скажете? О чем? Работа есть. Путешествовать? Я уже везде
была! К тому же боюсь летать!
ПОДГОТОВИЛА Мария ЛЕПИЛОВА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.15, 2.00 «Наедине
со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Ночные Новости
23.30 «Городские пижоны» 16+
0.35 «Ян Карский. Праведник мира» 16+
4.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.40,
14.40, 17.20, 20.45
«Местное время».
«Вести-Воронеж»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» 12+
11.55 Сериал «ВАСИЛИСА» 12+
14.55 Сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» 12+
23.15 «Поединок» 12+
1.15 Сериал «БРИГАДА» 18+
3.25 Сериал «ДАР» 12+

ТВ-ГУБЕРНИЯ

Лариса
р Рубальская
у
— об ощущении
счастья, новом этапе
творчества
р
и новой
песне для Аллы
Пугачевой

четверг пятница суббота воскресенье 15

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30,
16.00, 18.00, 0.00, 2.00
«Новости регионов» 12+
5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05,
7.35, 8.05, 8.35, 9.05,
9.35, 10.05, 10.35
«Утро вместе» 12+
5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30,
9.30, 10.00, 12.00,
14.00, 19.00, 21.00
«Губернские новости» 12+
11.00, 18.45 «Общее дело» 12+
11.15 «Страна чудес» 12+
11.30, 18.15 «Открытая наука» 12+
12.15, 21.30 Сериал «КГБ
В СМОКИНГЕ» 16+
14.30 «Мастер-класс» 12+
15.15, 23.15, 3.15 «Заметные люди» 12+
16.15 «Собрание сочинений» 12+
16.30 «Такие разные» 12+
17.30, 20.00, 1.00 «Клуб
дилетантов» 12+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15
«Формула здоровья» 12+
19.30, 20.30, 0.30, 1.30
«Вечер вместе» 12+
2.30 «Академический час» 12+

7.00,
7.05
7.40,
9.00
9.30,
13.40
14.40,
15.35,
17.00
19.35
19.55
23.45
3.45

22.25 Док. фильм «Вся
правда про...» 12+
7.35, 8.55, 11.15, 13.35, 15.00,
16.55, 19.00, 20.55 Новости
«Безумные чемпионаты» 16+
11.20, 15.05, 19.05,
23.00 «Все на Матч!»
Док. фильм «Деньги
большого спорта» 16+
11.50 Биатлон. Чемпионат Европы 0+
«Смешанные единоборства.
Женские бои» 16+
22.40 «Спортивный репортер» 12+
21.00, 1.45 Фигурное
катание. Чемпионат Европы
Худ. фильм «
» 16+
«Десятка!» 16+
«Реальный спорт»
Баскетбол. Евролига 0+
Док. фильм «Достать
до вершины» 16+

5.00,
6.00,
8.05
10.20
12.00
13.25
14.00
16.25
18.00
19.40
21.35
23.30
0.00
0.55
2.40
3.40

ТВЦ
6.00
8.05
8.40

«Настроение»
«Доктор И...» 16+
Худ. фильм «

»
10.25 «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00,
0.00 «События»
11.50, 0.30 Худ. фильм
«
» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.15 «Советские мафии.
Железная Белла» 16+
16.00 «Тайны нашего кино».
«Девчата» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 Сериал «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Женщины
Трампа» 16+
23.05 «Жизнь без любимого» 12+
2.20 «Польские красавицы.
Кино с акцентом» 12+
3.25 Худ. фильм «
» 12+

МАТЧ!
6.30,

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30 Худ. фильм «
» 12+
12.30 «Пираты ХХ века» 12+
12.50 Худ. фильм «
» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Сериал «СЛЕД» 16+
0.00 Худ. фильм «
» 12+
1.45 Худ. фильм «
» 12+
3.25 Сериал «ОСА» 16+

СТС // 21.00

6.05, 7.05 Худ. фильм
«
» 16+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегодня»
Сериал «ВОЗВРА ЕНИЕ МУХТАРА» 16+
Худ. фильм «
» 16+
«Суд присяжных» 16+
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Место встречи»
Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
«Говорим и показываем» 16+
Сериал «ЧУМА» 16+
Сериал «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
«Итоги дня»
Худ. фильм «
» 16+
«Место встречи» 16+
«Холокост — клей
для обоев?» 12+
«Поедем, поедим!» 0+

СТС
6.00
6.20
6.50
7.15
7.35
8.30,
9.30,
10.40
12.30
13.30
16.00
20.00,
21.00
5.00

ЗВЕЗДА
6.00
8.00
9.00,
9.20,
10.00,
13.40,
18.40

19.35
20.20
20.45
21.35
23.15
4.00

«Сегодня утром»
Док. фильм «Великолепная «Восьмерка». «На
пути к совершенству»
13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
10.05, 13.15 Сериал «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ» 16+
14.00 Военные новости
14.05, 0.00 Сериал
«МЕЧ» 16+
Док. фильм «Колеса
Страны Советов. Были и
небылицы». «Гренадеры
битвы за коммунизм»
«Легенды кино» 6+
«Теория заговора» 12+
«Не факт!» 6+
«Процесс» 12+
«Звезда на «Звезде» 6+
Худ. фильм «
» 6+

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00
«Губернские новости» 12+
*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+
9.00 «Дом-2» 16+
11.30, 14.30 Сериал «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБ АГА» 16+
*14.25 «Погода в губернии» 12+
*19.15 «Формула здоровья» 12+
20.00, 20.30 «Гражданский брак» 16+
21.00, 3.20 Худ. фильм «
» 16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «
»
12.45 «Россия, любовь моя!».
«Семейный очаг адыгов»
13.15, 23.50 Сериал «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
14.50 «Цвет времени.
Надя Рушева»
15.10 «Человек, который
спас Лувр»
16.05 «Абсолютный слух»
16.50 «Острова»
17.35 К 95-летию Московской филармонии. Запись 1965 года
18.45 «Сергей Боткин.
Человек судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 4-х частях».
22.30 «Список Киселева.
Спасенные из ада»
23.20 «Цвет времени. Рисунки
А. С. Пушкина»
23.45 «Худсовет»
1.20 С. Прокофьев. Симфония 2

23.00 «Дом-2» 16+
1.00 «Иствикские ведьмы» 16+

8.00
10.00
14.10
16.00,
18.00
18.30
21.30

3.00 «100 великих» 16+
«Проверь теорию на
прочность» 12+
«Дорожные войны» 16+
Сериал «СОЛДАТЫ» 12+
Сериал «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
0.55 Худ. фильм «
» 12+
«КВН. Бенефис» 16+
«КВН на бис» 16+
Худ. фильм «
» 16+

5.00
7.00
7.25
7.30
8.00
9.20
9.40
10.40
10.55
11.20
12.15
12.50
13.00,
14.00
14.15
14.35,
16.00
16.25
17.45
18.30
20.05
20.30
20.45
22.00
22.25
0.00
1.35
1.40
3.35

«Ранние пташки»
«С добрым утром, малыши!»
«Пляс-класс»
Мультсериал « ху и его друзья»
Мультсериал «Врумиз»
«Театр Бериляки»
Мультсериал «СамСам»
Мультсериал «Чуддики»
«Лентяево»
Мультсериал «Новаторы»
Мультсериал «Сердитые
птички. Стелла»
Мультсериал «Лео и Тиг»
2.50 «Ералаш»
«Перемешка»
Мультсериал «Египтус»
19.20 Мультсериал
«Смешарики»
«Бум! Шоу»
Мультсериал «Свинка Пеппа»
Мультсериал «Вспыш
и чудо-машинки»
Мультсериал «Катя и Мим-Мим»
Мультсериал «Томас
и его друзья»
«Спокойной ночи, малыши!»
Мультсериал «Ми-Ми-Мишки»
Мультсериал «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»
Мультсериал «Пузыри.
Улетные приключения»
Мультсериал «Маленький принц»
«Ребятам о зверятах»
Худ. фильм «
,
»
Мультсериал «Ангелина Балерина. История продолжается»

2X2
6.00
6.45
8.05,
8.30,
9.50
15.45,
22.45
23.10
23.40

23.15 Сериал «КАК ИЗБЕЖАТ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 18+

0.05
0.30
4.10

Русские мультфильмы 12+
«Покемон» 12+
3.20 «2X2 Music» 16+
13.55, 19.45, 21.21,
1.30, 3.45 «Симпсоны»
«Губка Боб Квадратные Штаны»
18.50, 21.00, 1.00
«Гриффины» 16+
«Бессмертное кино» 16+
«Кит Stupid show» 16+
Сериал «НЯНЯ ДЛЯ
ИДИОТКИ» 18+
«Мистер Пиклз» 18+
« жный парк» 18+
«Царь горы» 16+

ТВ-3 // 23.00

«ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»

«ЖЕНА АСТРОНАВТА»

Режиссер — Ховард Дойч.
В ролях: Брюс Уиллис, Мэттью Перри,
Аманда Пит, Кевин Поллак.

Режиссер — Рэнд Рэвич.
В ролях: Джонни Депп, Шарлиз Терон,
Джо Мортон, Клеа ДюВалл, Донна Мерфи,
Ник Кассаветис, Саманта Эггар.

Множество неприятностей происходит в
жизни дантиста Николаса Озерански. Хорошая новость — то, что его жена Синтия
беременна. А плохая новость? Его одолела паранойя… Известный главарь венгерской мафии Лазло вышел из тюрьмы и хочет вернуть деньги, которые Озз и Джимми-Тюльпан увели у него из под носа…

5.00
6.00,
7.00
8.30,
12.00,
13.00
14.00
17.00,
18.00,
20.00

2.00
2.45
4.20

КАРУСЕЛЬ

ЧЕ
6.00,
7.00

REN TV

21.40
23.25

КУЛЬТУРА

ТВ-3
6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Док.
фильм «Слепая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Док. фильм «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 Док.
фильм «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 Сериал «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05
Сериал «КОСТИ» 12+
23.00 Худ. фильм «
» 16+
1.00, 2.00, 2.45, 3.30,
4.15, 5.00 Сериал «В
ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+

«Ералаш»
Мультсериал «Барбоскины» 0+
Мультсериал «Фиксики» 0+
Мультсериал «Три кота» 0+
Мультсериал «Драконы
и всадники Олуха» 6+
1.00 Сериал «КАК Я
СТАЛ РУССКИМ» 16+
22.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Худ. фильм «
» 12+
Сериал «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
Сериал «КУХНЯ» 12+
Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+
2.00 Сериал «ВЫ ВСЕ
МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
Худ. фильм «
» 16+
Сериал «КОРАБЛ » 16+

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

Астронавт Спенсер Армакост на несколько
минут потерял связь с Землей. Но все обошлось, и экипажу удалось вернуться назад. Однако вскоре жена Спенсера начинает подозревать, что ее муж стал другим.
И если прежде она тревожилась за его
жизнь, то теперь стала бояться за свою…
США
, 199
9
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США
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14

«Территория заблуждений» 16+
9.00 «Документальный проект» 16+
«С бодрым утром!» 16+
12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
16.00, 19.00 «112» 16+
«Званый ужин» 16+
Худ. фильм «
» 16+
3.30 «Тайны Чапман» 16+
1.10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
Худ. фильм «
» 16+
«Смотреть всем!» 16+
Худ. фильм «
» 12+
«Минтранс». 16+
«Ремонт по-честному» 16+
«Территория заблуждений» 16+

ДОМАШНИЙ
6.30
7.30,
8.00,
8.10

«Джейми» 16+
5.00 «Домашняя кухня» 16+
23.55 «6 кадров» 16+
«По делам несовершеннолетних» 16+
11.10 «Давай разведемся!» 16+
14.10, 20.55 Сериал «ПОДКИДЫШИ» 16+

16.05, 19.00 Худ. фильм «
» 16+
18.00 «Присяжные красоты» 16+
22.55 «Рублево-Бирюлево» 16+
0.30 Худ. фильм «
» 16+

2.00
5.30

Док. фильм «Эффект
Матроны» 16+
«Джейми Оливер.
Супер еда» 16+

ПЯТНИЦА
6.00, 8.00, 0.45 «Пятница News» 16+
6.30, 9.10 Мультфильм
«Смешарики» 12+
8.30 «Школа доктора
Комаровского» 16+
9.30 «Орел и решка» 16+
20.00 «На ножах» 16+
22.00 «Аферисты в сетях» 16+
23.00, 1.15 Сериал «СВЕРХ ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
3.00 Сериал «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» 16+

5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00,
15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.35 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00, 4.35 «Мужское/
Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Церемония вручения
народной премии «Золотой граммофон» 16+
23.20 «Городские пижоны» 16+
0.25 Худ. фильм «
» 16+
2.00 Худ. фильм «
» 16+

27 января
РОССИЯ-1

5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.40,
14.40, 17.20, 20.45
«Местное время».
«Вести-Воронеж»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» 12+
11.55 Сериал «ВАСИЛИСА» 12+
14.55 Сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
0.00 XV Торжественная церемония вручения Национальной кинематографической
премии «Золотой орел»
2.50 Худ. фильм «
» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30,
16.00, 18.00, 0.00, 2.00
«Новости регионов» 12+
5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05,
7.35, 8.05, 8.35, 9.05,
9.35, 10.05, 10.35
«Утро вместе» 12+
5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30,
9.30, 10.00, 12.00,
14.00, 19.00, 21.00
«Губернские новости» 12+
11.00, 18.45 «Формула
здоровья» 12+
11.15 «Просто жизнь» 12+
11.30, 18.15 «Открытая наука» 12+
12.15 Сериал «КГБ В
СМОКИНГЕ» 16+
14.30 «Мастер-класс» 12+
15.15, 3.15 «Заметные люди» 12+
16.15 «Собрание сочинений» 12+
16.30 «Такие разные» 12+
17.30 «Клуб дилетантов» 12+
19.15, 21.15, 2.15 «Наш город» 12+
19.30 Чемпионат России по
футболу. ФНЛ. «Факел» — «Тамбов» 12+
21.30, 0.15 Сериал «ЧИСТО
АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» 16+
1.00 «Телеэкскурсия» 12+
2.30 «Академический час» 12+

9.05,

11.30,
13.30
14.50
15.15
15.50
17.40
19.30
20.40
22.30
0.25
1.15
1.30
3.20

«Настроение»
«Василий Ливанов.
Я умею держать удар» 12+
11.50 Худ. фильм
«
»
14.30, 22.00 «События»
«Мой герой» 12+
«Город новостей»
«Обложка. Женщины
Трампа» 16+
Худ. фильм «
» 12+
Худ. фильм «
» 12+
«В центре событий»
«Право голоса» 16+
«Приют комедиантов» 12+
Док. фильм «Сергей рский.
Человек не отсюда» 12+
«Петровка, 38»
Худ. фильм «
» 16+
Худ. фильм «
» 12+

7.05
7.40,
9.00
9.30
10.30,
11.25
11.55,
13.15,
17.15,
18.30
19.40
22.50
1.35
2.10
2.40
3.10
4.55

Док. фильм «Вся правда про...» 12+
7.35, 8.55, 10.50, 13.10, 14.50,
16.40, 18.25, 19.00 Новости
«Безумные чемпионаты» 16+
10.55, 14.55, 16.45, 19.05,
0.50 «Все на Матч!»
Док. фильм «Деньги
большого спорта» 16+
Док. фильм «Дакар-2017.
Итоги гонки» 12+
22.00 «Спортивный репортер» 12+
«Биатлон. Live» 16+
15.25 Биатлон. Чемпионат Европы
17.45 Фигурное катание
22.20 «Все на футбол» 12+
Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+
Баскетбол. Евролига
Футбол. Кубок Англии
Конькобежный спорт. Кубок мира 0+
«Высшая лига» 12+
Док. фильм «Драмы
большого спорта» 16+
Худ. фильм «
» 16+
Смешанные единоборства. Bellator

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00,

10.00, 12.00, 15.30,
18.30 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30 Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
19.00 Сериал «СЛЕД» 16+

1.25

Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС // 21.00

СТС
6.00
6.20
6.50
7.15
7.35
8.30
9.30,
10.35
12.30
13.30
16.00
21.00
23.35
2.00
3.55
5.30

ЗВЕЗДА
6.00
6.15
6.40
7.00
9.00,
9.15,
10.00,
11.20,

Док. фильм «Сделано в СССР» 6+
«Специальный
репортаж» 12+
«Теория заговора» 12+
Худ. фильм
«
...»
13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
10.05 Док. фильм
«Живая Ладога» 12+
14.00 Военные новости
13.15, 13.35, 14.05,
16.00 Худ. фильм
«
» 16+

6.30
10.00,
10.20
11.35
11.50
12.45
13.15
14.45
15.10
15.50
16.30
17.15
18.45

21.15
22.10
23.55
0.00
1.55

» 6+

«Ералаш»
Мультсериал «Барбоскины» 0+
Мультсериал «Фиксики» 0+
Мультсериал «Три кота» 0+
Мультсериал «Драконы
и всадники Олуха» 6+
Сериал «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Худ. фильм «
» 16+
Сериал «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
Сериал «КУХНЯ» 12+
Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+
Худ. фильм «
» 12+
Худ. фильм «
» 12+
Худ. фильм «
» 16+
Худ. фильм «
» 12+
Музыка на СТС 16+

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00
«Губернские новости» 12+
*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+
9.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 14.30 Сериал «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБ АГА» 16+
*14.25 «Погода в губернии» 12+
*19.15 «Наш город» 12+
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Худ. фильм «
» 18+
3.20 Худ. фильм «
»—«
» 16+

2.40

5.00
7.00
7.25
7.30

»
«Линия жизни».
«Александр Шилов»
Международный день памяти
жертв холокоста. «Слепой
герой. Любовь Отто Вайдта»
«Худсовет»
Худ. фильм «
»
«Искатели». «Тайна
ханской казны»
Док. фильм «Мировые
сокровища культуры».
«Гавр. Поэзия бетона»

20.30

8.00
9.20
9.50
10.40
10.55
11.10,
12.00
14.00
18.30
19.20
20.05

20.40
0.00
1.35
1.40
2.50
3.35

«Ранние пташки»
«С добрым утром, малыши!»
«Пляс-класс»
Мультсериал « ху
и его друзья»
Мультсериал «Врумиз»
«Битва фамилий»
Мультсериал «СамСам»
Мультсериал «Чуддики»
«Мастерская «Умелые ручки»
12.20, 14.15 Мультсериал «Фиксики»
«В мире животных»
«Универсум»
Мультсериал «Катя
и Мим-Мим»
Мультсериал «Смешарики».
Новые приключения»
Мультсериал «Томас
и его друзья»
«Спокойной ночи,
малыши!»
Мультсериал «ТракТаун»
Мультсериал
«Маленький принц»
«Ребятам о зверятах»
Худ. фильм «
»
«Ералаш»
Мультсериал «Ангелина
Балерина. История
продолжается»

ЧЕ
6.00
7.00
8.00
11.30
13.30
15.30
18.30
19.00
19.30
21.40
23.25
0.25
1.20
3.05

«100 великих» 16+
«Проверь теорию на
прочность» 12+
«Дорожные войны» 16+
Худ. фильм «
» 0+
Худ. фильм «
» 0+
Худ. фильм «
,
» 0+
«КВН. Бенефис» 16+
«КВН на бис» 16+
Худ. фильм «
» 16+
Худ. фильм «
» 16+
«Квартирник у Маргулиса» 16+
«Голые приколы» 18+
Худ. фильм «
» 12+
Худ. фильм «
» 12+

6.00
6.45
8.05,
8.30,
11.10,
22.45
23.10
23.25
23.40
0.05
0.30
4.10

Русские мультфильмы 12+
«Покемон» 12+
3.20 «2X2 Music» 16+
15.20, 18.25, 1.30,
3.45 «Симпсоны»
1.00, 12.35, 17.55, 13.05,
13.55 «Гриффины» 16+
«School 13» 18+
«Gamanoid World» 16+
«Короче» 16+
Сериал «НЯНЯ ДЛЯ
ИДИОТКИ» 18+
Сериал «ATHF» 16+
« жный парк» 18+
«Царь горы» 16+

«МОРСКОЙ БОЙ»

«БЛЭЙД»

Режиссер — Питер Берг.
В ролях: Тейлор Китч, Таданобу Асано,
Бруклин Декер, Рианна, Лиам Нисон.

Режиссер — Стивен Норрингтон.
В ролях: Уэсли Снайпс, Стивен Дорфф,
Крис Кристофферсон, Н’Буш Райт, Донал
Лог, Удо Кир, Арли Жовер.

США
, 201
2

5.00
6.00,
7.00
8.30,
12.00,
13.00
14.00
17.00,
18.00
20.00
21.50
23.00
1.00
4.40

«Территория заблуждений» 16+
9.00, 2.50 «Документальный проект» 16+
«С бодрым утром!» 16+
12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
16.00, 19.00 «112» 16+
«Званый ужин» 16+
Худ. фильм «
» 16+
3.50 «Тайны Чапман» 16+
«Самые шокирующие
гипотезы» 16+
«Наше непобедимое
оружие» 16+
«Смотреть всем!» 16+
Худ. фильм «
» 18+
Худ. фильм
«
-2» 18+
«Территория заблуждений» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00,
6.10
8.00
8.45
9.00
9.45
10.15
11.20
12.10
13.10
14.00
18.00
18.10
20.00
21.00
21.20
23.00
23.55
2.10
3.45

ДОМАШНИЙ
6.30
7.30

«Джейми» 16+
«По делам несовершеннолетних» 16+
10.30 Худ. фильм «
» 16+

18.00 «Присяжные красоты» 16+
19.00 Худ. фильм «
» 16+

22.45, 3.40 «Рублево-Бирюлево» 16+
23.45, 4.40 «6 кадров» 16+
0.30 Худ. фильм «
»16+
2.40 Док. фильм «Эффект
Матроны» 16+
5.00 «Домашняя кухня» 16+
5.30 «Джейми» 16+

2X2

REN TV // 23.00

Мы посылаем сигналы в космос и ждем ответа. Но уверены ли мы, что хотим его получить? Что если пришельцы потенциально
опасны? В 2009 году на конференции астронавт Эдгар Митчелл, побывавший на Луне,
сделал заявление о существовании внеземной жизни. Теперь мы знаем, контакт
не просто возможен, он неизбежен!

REN TV

КАРУСЕЛЬ

Канал «Евроньюс»
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
Худ. фильм «
»
«Монастырь святой Екатерины на горе Синай»
«Радиоволна»
«Письма из провинции».
«Деревня Прислониха»
Сериал «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
«Цвет времени. Владимир Татлин»
«Черные дыры. Белые пятна»
«Царская ложа»
«Гений русского модерна.
Федор Шехтель»
Концерт «Ленинградцы.
900 дней во имя жизни»
«Моя великая война.
Галина Короткевич»
Худ. фильм «

ТВ-3
6.00 Мультфильмы 0+
9.30, 10.00, 17.30 Док.
фильм «Слепая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Док. фильм «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 Док.
фильм «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.00 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой» 12+
19.00 «Человек-невидимка» 12+
20.00, 22.15, 4.00 Сериал
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
0.15 Худ. фильм «
» 12+
2.15 Худ. фильм «
» 16+

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

КУЛЬТУРА

19.45

18.40, 23.15 Сериал
«БЛОКАДА» 12+
2.10 Худ. фильм «
...»
3.50 Худ. фильм «

МАТЧ!
6.30
7.00,

5.00, 6.05, 7.05 Худ. фильм
«
» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегодня»
8.05 Сериал «ВОЗВРА ЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Худ. фильм «
» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 «Правда Гурнова» 16+
21.00 Сериал «ЧУМА» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.30 «Живые легенды» 12+
3.20 «Таинственная Россия» 16+

суббота воскресенье 17
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НТВ

ТВЦ
6.00
8.10

понедельник вторник среда четверг пятница

9.25,
14.10
20.00
21.00
23.10

8.00, 1.05 «Пятница News» 16+
Мультфильм «Смешарики» 12+
«Школа доктора
Комаровского» 16+
10.25, 15.05 «Орел
и решка» 16+
«Проводник» 16+
«Еда, я люблю тебя!» 16+
«На ножах» 16+
Худ. фильм « » 16+

5.00,
5.05,
5.30,
9.35
10.05
10.20
10.45
12.05
12.15,
13.00,
13.15,
13.30,
14.10
15.50
16.00,
17.15,
18.05
18.50
19.00,
19.15,
19.30,
19.45,
20.00
21.10

6.30
7.00,
7.05,
7.35
8.10,
10.50
12.45
15.40
18.10,

19.25
20.25,
22.30
23.45

«Опасные гастроли» 16+
«Сверх естественные» 16+

7.10
*8.00,
8.20
8.40
8.55
9.05
9.20
10.10
11.00,
11.40
14.20
18.00
20.00
21.00
0.50
2.55

Сериал «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
«Живые истории»
11.20 «Местное время».
«Вести-Воронеж»
«Сезон забот»
«Наш рецепт»
«Образование»
«Закон и мы»
«Сто к одному»
«Семейный альбом» 12+
14.00 «Вести»
Концерт «Измайловский парк» 16+
Худ. фильм «
» 12+
«Субботний вечер»
«Вести в субботу»
Худ. фильм «
» 12+
Худ. фильм «
,
» 12+
Сериал «МАРШ
ТУРЕЦКОГО» 12+

6.00, 7.30, 9.00 «Новости регионов» 12+
5.35, 6.05, 6.35, 7.05,
7.35, 8.05, 8.35, 9.05
«Утро вместе» 12+
6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30,
10.00, 12.00, 14.00, 21.00
«Губернские новости» 12+
«Утро вместе» 0+
«Клуб гурманов» 12+
«Мастер-класс» 12+
«Страна чудес» 6+
«Арт-проспект» 12+
1.00 «Заметные люди» 12+
18.20, 23.00 «Формула
здоровья» 12+
18.35, 23.15 «Наш город» 12+
23.30 «Открытая наука» 12+
Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 16+
«Общее дело» 12+
2.45 «Телеэкскурсия» 12+
1.45 «Такие разные» 12+
«Эффект времени» 12+
«Компас потребителя» 12+
0.00 «Большие надежды» 12+
0.15 «Собрание сочинений» 12+
0.30 «Просто жизнь» 12+
0.45 «Адрес истории» 12+
«Марафон» 12+
Худ. фильм «
» 16+

5.40

Смешанные единоборства. Bellator
8.05, 9.25, 11.50, 12.40,
14.45, 18.50, 22.25 Новости
17.40, 19.50, 23.00
«Все на Матч!» 12+
«Диалоги о рыбалке» 12+
11.55, 14.50 Биатлон.
Чемпионат Европы 0+
«Все на футбол!» 12+
Худ. фильм «
» 16+
Лыжный спорт. Кубок мира 0+
1.40 Фигурное катание.
Чемпионат Европы
Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+
Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+
3.40 Футбол. Кубок Англии
Док. фильм «Жестокий спорт» 16+
Худ. фильм «
» 16+
Док. фильм «Несерьезно
о футболе» 12+

6.05
6.45

5.35
7.25
8.00,
8.20
8.45
9.30
10.20
11.00
12.00
13.05
14.10
15.05
16.20
17.00
19.00
20.00
21.00
22.50
23.45
3.25

»
«Просто Клара Лучко» 12+
«АБВГДейка»
«Православная
энциклопедия» 6+
9.35 Худ. фильм «
» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Худ. фильм «
» 12+

7.45
8.40
9.10

6.00
7.00
9.00,
9.15
9.40
10.30
11.00
11.50
12.35
13.15
14.00
16.00

13.30, 14.45 Худ. фильм
«
» 16+
17.20 Худ. фильм «
» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса»
3.00 «Турецкий кульбит» 16+
3.35 Худ. фильм «
» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.15
9.35
10.00,
10.10

Русские мультфильмы 0+
«День ангела» 0+
18.30 «Сейчас»
Сериал «СЛЕД» 16+

19.00 Худ. фильм «
» 16+

2.50

-

Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

18.10
18.25,
2.10
3.55

Мультфильмы
Худ. фильм «
» 12+
13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
«Легенды музыки» 6+
«Последний день» 12+
«Не факт!» 6+
Док. фильм «Загадки века
с Сергеем Медведевым» 12+
«Улика из прошлого» 16+
«Теория заговора» 12+
Док. фильм «Секретная папка» 12+
Худ. фильм «
» 6+
Худ. фильм «
»
«Задело!»
22.20 Сериал «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 6+
Худ. фильм «
»
Худ. фильм «
—
»

6.00
6.25
6.55

«Ералаш»
Мультсериал «Фиксики» 0+
Мультсериал «Забавные истории» 6+
7.10
Мультфильм «Монстры
против овощей» 6+
7.35
Мультсериал «Драконы
и всадники Олуха» 6+
8.30
Мультсериал «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны» 6+
9.00
«Смешарики»
9.15
Мультсериал «Три кота» 0+
9.30, 15.45 «Уральские пельмени» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30, 2.15 Худ. фильм «
» 0+
13.35 Худ. фильм «
» 12+
16.40 Худ. фильм «
» 12+
19.10 Мультфильм «Семейка
монстров» 6+
21.00 Худ. фильм «
.
» 16+
23.20 Худ. фильм «
» 12+
4.20
Мультфильм «Тор.
Легенда викингов» 6+

*7.00, 7.30 «Губернские
новости» 12+
*7.05, 7.35 «Утро вместе» 12+
*7.45 «СТРАНА ЧУДЕС» 12+
*8.00 «Марафон» 12+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30 «Stand up» 16+
*19.00 «Клуб дилетантов» 12+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
20.00 Худ. фильм «
» 12+
22.20 «Однажды в России» 16+
2.00 Худ. фильм «
» 16+
3.15 Худ. фильм «
»
—«
» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Худ. фильм «
»

12.00 «Острова»
12.45 «На этой неделе...100
лет назад. Нефронтовые заметки»
13.15 Худ. фильм «
»
15.00 Спектакль «Роковое
влечение»
17.00 Новости культуры
17.30. «Линия жизни».
«Римма Казакова»
18.25, 1.55 «История моды».
«Античность. Римское
изящество»
19.20 Худ. фильм «
»
21.35 «Романтика романса»
22.35 Худ. фильм «
»
0.40 Сольный концерт Жака
Лусье в Кельне
1.30 Мультфильм «Глупая...». «Обида»
2.50 «Харун-аль-Рашид»

ТВ-3
6.00, 10.00 Мультфильмы 0+
9.30 «Школа доктора
Комаровского» 12+
11.15, 13.30, 14.15, 15.15,
16.00, 17.00, 18.00
Сериал «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
19.00 Худ. фильм « » 12+
21.30 Худ. фильм «
» 12+
0.00 Худ. фильм «
» 16+
2.00 Худ. фильм «
» 16+
4.15 «Тайные знаки. Роковое число Валерия
Харламова» 12+
5.15 «Тайные знаки. Предчувствие смерти.
Василий Шукшин» 12+

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

5.00
6.05
6.55
7.00
7.30
8.00
8.30
9.40
10.00
11.30
12.00
14.00
16.00
17.00
18.10
20.30
20.40
23.00
0.30
1.20
3.55

Мультсериал «Грузовичок Пик»
Мультсериал «Марин и его
друзья. Подводные истории»
«Пляс-класс»
«С добрым утром, малыши!»
Мультсериал «Моланг»
«Горячая десяточка»
Мультсериал «Заботливые
мишки. Дружная семья»
«Мастерская «Умелые ручки»
Мультсериал «Три кота»
«Битва фамилий»
Мультсериал «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»
Мультсериал «Элвин
и бурундуки»
Мультсериал «Маша
и Медведь»
Мультфильм «Барби: Приключения Русалочки — 2»
Мультсериал «Гуппи
и пузырики»
«Спокойной ночи, малыши!»
Мультсериал «Маленькое
королевство Бена и Холли»
Мультсериал «Ниндзяго»
Мультсериал «Тайна
Сухаревой башни»
Мультсериал «Тайны
страны эльфов»
Мультсериал «Наш
друг Ханнес»

ЧЕ
6.00
7.00
9.30
11.25
13.30,
14.30
16.40
18.30
20.35
0.00
0.55
2.55

«100 великих» 16+
Мультфильмы
Худ. фильм «
» 0+
Худ. фильм «
» 0+
23.00 «КВН на бис» 16+
Худ. фильм «
» 16+
Худ. фильм «
» 16+
Худ. фильм «
» 16+
Худ. фильм « » 16+
«Голые приколы» 18+
Худ. фильм «
-

Над человечеством нависла смертельная
опасность. Полчища гигантских жуков из системы планет Клендату угрожают всему живому во Вселенной. Солдат Джонни Рико и
пилот Кармен в составе звездного десанта землян отправляются в зловещие глубины космоса, чтобы в решающей схватке решить судьбу Земли...

REN TV
5.00, 17.00 «Территория
заблуждений» 16+
7.50 Худ. фильм «
» 12+
9.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Ремонт по-честному» 16+
11.20 «Самая полезная
программа» 16+
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Худ. фильм «
» 16+
21.30 Худ. фильм «
» 16+
23.40 Худ. фильм
«
-3» 18+
1.30 Худ. фильм «
» 16+
3.10 «Документальный
проект» 16+
4.00 «Территория заблуждений» 16+

КАРУСЕЛЬ

ДОМАШНИЙ
6.30
7.30

6.00
6.45,
8.30
9.25
11.10,
12.10,
14.25,
18.50
19.45
21.21
23.10
1.30,

Русские мультфильмы 12+
5.05 «Покемон» 12+
«Время приключений» 12+
«Шоу Кливленда» 16+
0.05, 2.55 «WWE
RAW».1» 16+
1.00 «Гриффины» 16+
20.10 «Симпсоны»
«Футурама» 16+
«Американский папаша»
«Хиты нон-стоп»»
Сериал «УИЛФРЕД» 18+
3.50 Сериал «КЛИНИКА» 16+

» 18+
Худ. фильм «
» 0+

14.00 Худ. фильм «

» 16+
17.30, 5.00 «Домашняя кухня» 16+
18.00 Док. фильм «2017» 16+
19.00 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
23.10 Док. фильм «Восточные жены» 16+
0.00, 4.35 «6 кадров» 16+
0.30 Худ. фильм «
» 16+
16+
2.35 «Свадебный размер»
5.30 «Джейми» 16+

Режиссер — Гильермо дель Торо.
В ролях: Рон Перлман, Джон Херт, Сэльма Блэр, Руперт Эванс, Карел Роден.

ПЯТНИЦА
6.00
8.30
9.00
9.30,
11.30
14.30
17.05
19.35
22.00
23.00

3.35

Вторая мировая война. Нацисты терпят
одно сокрушительное поражение за другим. В результате исследования оккультных ритуалов в суперсекретной лаборатории ученым, работающим на фашистский
режим, удается поднять из небытия демона ада, который должен помочь переломить ход войны...

» 16+
-

» 16+

1.30

«ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА»

«Джейми» 16+
Худ. фильм «

10.05 Худ. фильм «

2X2

СТС // 21.00

«ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»

Режиссер — Пол Верховен.
В ролях: Каспер Ван Дин, Дениз Ричардс, Дина Мейер, Нил Патрик Харрис.

«Остросюжетный детектив «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
«Смотр» 0+
10.00, 16.00 «Сегодня»
«ЧП. Расследование» 16+
«Устами младенца» 0+
«Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
«Главная дорога» 16+
«Еда живая и мертвая» 12+
«Квартирный вопрос» 0+
«Двойные стандарты» 16+
«Поедем, поедим!» 0+
«Своя игра» 0+
«Однажды...» 16+
«Секрет на миллион» 16+
«Центральное телевидение»
«Ты не поверишь!» 16+
Худ. фильм «
» 16+
«Международная
пилорама» 16+
Сериал «ИЗ ЖИЗНИ
КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА» 16+
«Авиаторы» 12+

СТС

ЗВЕЗДА

«Марш-бросок» 12+
Худ. фильм «

REN TV // 19.00

Когда-то в кровь Блэйда попало совсем
немного вампирского яда, но с течением
времени он стал ощущать неизбежность
своего превращения. Желая избавить людей от тайной и могущественной армии
вампиров, заполонившей общество, он
отправляется на решающий бой…

НТВ

ТВЦ

МАТЧ!

18.55

1.35
3.35

5.40

ТВ-ГУБЕРНИЯ

ПЯТНИЦА
6.00,
6.30
8.30

10.00, 12.00 Новости
Худ. фильм «
» 16+
«Играй, гармонь любимая!»
«Смешарики. Спорт»
«Умницы и умники» 12+
«Слово пастыря»
«Валерий Ободзинский.
«Вот и свела судьба...» 12+
«Смак» 12+
«Идеальный ремонт»
«На 10 лет моложе» 16+
Худ. фильм «
» 16+
Вечерние новости
Концерт Наташи Королевой
«Кто хочет стать
миллионером?»
«Время»
«Сегодня вечером» 16+
«Подмосковные вечера» 16+
Худ. фильм «
» 16+
Худ. фильм «
» 16+
Худ. фильм «
» 16+

РОССИЯ-1

США
, 199
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

пятница суббота воскресенье

США
, 200
4

понедельник вторник среда четверг

США
, 199
8
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Мультфильм «Смешарики» 12+
«Школа доктора
Комаровского» 16+
Мультфильм «Том
и Джерри» 12+
10.30, 12.30 «Орел
и решка» 16+
«Еда, я люблю тебя!» 16+
Худ. фильм «
» 16+
Худ. фильм «
» 16+
Худ. фильм «
» 16+
«Аферисты в сетях» 16+
Худ. фильм «
» 16+
Худ. фильм «
» 16+
«Сверх естественные» 16+

понедельник вторник среда четверг пятница суббота
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.35,
6.00,
6.30
8.10
8.25
8.55
10.15
10.35
11.25
12.15
12.45
13.40
15.20
16.15
17.40
21.00
22.30
0.20
2.20
4.10

6.10 «Наедине со всеми» 16+
10.00, 12.00 Новости
Худ. фильм «
»
«Смешарики. ПИН-код»
12+
«Часовой»
«Здоровье» 16+
«Непутевые заметки» 12+
«Пока все дома»
«Фазенда»
«Открытие Китая»
«Теория заговора» 16+
Худ. фильм «
» 12+
«Владимир Высоцкий. «Я
не верю судьбе...» 16+
Худ. фильм «
»
Музыкальный фестиваль
16+
«Голосящий КиВиН»
«Воскресное «Время»
К дню рождения Владимира
Высоцкого «Своя колея» 16+
Худ. фильм «
» 16+
Худ. фильм «
» 12+
«Контрольная закупка»

7.00
7.30
8.20,
8.50
9.30
*10.20
11.00,
11.20
14.20
18.05
20.00
22.00
0.30
2.30

Сериал «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
«Мульт-утро»
«Сам себе режиссер»
3.30 «Смехопанорама»
«Утренняя почта»
«Сто к одному»
«Местное время». «ВестиВоронеж. События недели»
14.00 «Вести»
«Смеяться разрешается»
Худ. фильм «
» 12+
Худ. фильм «
» 12+
«Вести недели»
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
«Перевал Дятлова.
Конец истории» 16+
Сериал «БЕЗ СЛЕДА» 12+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00
10.35
10.45
11.00,
11.30,
11.45,
12.00,
12.15,
12.30,
12.45
13.00
14.00,
14.10
15.50,
16.55

19.00,
20.00
21.10
21.20
21.30
23.05

«Утро вместе» 12+
«Компас потребителя» 12+
«Страна чудес» 6+
2.30 «Открытая наука» 12+
19.30, 3.30 «Формула
здоровья» 12+
19.45, 3.45 «Наш город» 12+
2.00 «Просто жизнь» 12+
2.15 «Адрес истории» 12+
1.45 «Собрание сочинений» 12+
«Общее дело» 12+
«Марафон» 12+
21.00 «Губернские
новости» 12+
Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 16+
0.55 «Заметные люди» 12+
Чемпионат России по
волейболу. Высшая
лига «А». «Кристалл»
— «Ярославич» 12+
3.00 «Клуб дилетантов» 12+
«Такие разные» 12+
«Эффект времени» 12+
«Арт-проспект» 12+
Худ. фильм «
» 16+
Худ. фильм «
» 16+

7.00,
7.05,
7.40,
9.25
13.10,
17.40
18.10
18.55
21.00
22.10
22.40
1.25
3.00
3.30

12.55 Док. фильм «Вся
правда про...» 12+
7.35, 8.30, 9.20, 14.40,
17.05, 20.55, 21.30 Новости
17.10, 18.35, 21.40, 0.40
«Все на Матч!» 12+
11.55, 14.50 Биатлон.
Чемпионат Европы 0+
Зимняя Универсиада — 2017. Хоккей
16.15 Лыжный спорт. Кубок мира
Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+
Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+
Футбол. Кубок Англии
Док. фильм «Кубок Конфедераций. Путь Португалии» 12+
Док. фильм «Хулиганы» 12+
Футбол. Чемпионат Италии
Фигурное катание.
Чемпионат Европы 0+
Док. фильм «Путь бойца» 16+
Профессиональный бокс 16+

5.05
7.00
8.00,
8.20
9.25
10.20
11.05
12.00
13.05
14.10
15.05
16.20
18.00
19.00
20.30
0.20

7.40
8.10
10.05
10.55
11.30,
11.45
11.55

6.00
7.40
9.00
9.25
9.55
10.45
11.05
11.35
12.00,
13.00,
13.45

13.45 «Смех с доставкой
на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 Худ. фильм « » 16+
16.55 Худ. фильм «
» 16+
20.45 Худ. фильм «
» 12+
0.35 Худ. фильм «
»

18.00
18.45
22.20
23.05
23.55

8.00
10.00
10.10
11.00

Русские мультфильмы 0+
«Сейчас»
«Истории из будущего» 0+
Худ. фильм «
» 12+
12.50 Худ. фильм «
» 16+
14.55 Худ. фильм «

18.00
19.30
23.55
1.45
3.40

«
» 12+
«Место происшествия.
О главном»
«Главное»
Худ. фильм « » 16+
Худ. фильм « -2» 16+
Худ. фильм « -3» 16+
Сериал «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 17.00

» 16+
«Центральное телевидение» 16+
10.00, 16.00 «Сегодня»
«Лотерея «Счастливое утро» 0+
«Едим дома» 0+
«Первая передача» 16+
«Чудо техники» 12+
«Дачный ответ» 0+
«НашПотребНадзор» 16+
«Тоже люди» 16+
«Своя игра» 0+
«Следствие вели...» 16+
«Новые русские
сенсации» 16+
«Итоги недели»
Худ. фильм « —
!» 16+
Сериал «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА» 16+

7.35
8.30
9.00
9.15
9.30,
11.30
11.50
12.15
14.05,
16.45
19.05
21.00
23.15
1.20
5.25
5.45

» 12+
Худ. фильм « »
»
Новости недели
«Служу России!»
«Военная приемка» 6+
«Политический
детектив» 12+
«Теория заговора» 12+
«Специальный
репортаж» 12+
13.15 Худ. фильм « » 12+
22.00 Новости дня
Сериал «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
«Новости. Главное»
Док. сериал «Легенды
советского сыска» 16+
«Прогнозы» 12+
«Фетисов» 12+
Худ. фильм «
» 16+

Худ. фильм «

3.35

Худ. фильм «
» 12+

» 12+

-

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35, 23.50 Худ. фильм
«
...»
11.50 «Легенды кино».
«Ева Рутткаи»
12.15 «Россия, любовь моя!».
«Вдохновение нганасанов»
12.45 «Кто там...»
13.10, 1.00 «Дельфины — гепарды морских глубин»
14.05 «Что делать?»
14.50 95 лет Московской филармонии. «Музыка нашего кино»
16.10 «Гении и злодеи. Александр Афанасьев»
16.40, 1.55 «Искатели». «Бермудский треугольник
Белого моря»
17.25 «Пешком...». «Крым
серебряный»
17.55 К 65-летию со дня рождения
Валерия Халилова. Центральный военный оркестр
Министерства обороны РФ
18.50 Худ. фильм «
»
20.25 «Мой серебряный шар»
21.10 Худ. фильм «
»
22.55 «Ближний круг» Всеволода Шиловского
2.40 «Тайны нурагов и «канто-атеноре» на острове Сардиния»

ТВ-3
6.00,
7.30

Худ. фильм «
» 12+
Мультсериал «Драконы
и всадники Олуха» 6+
Мультсериал «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны» 6+
«Смешарики»
Мультсериал «Три кота» 0+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
Мультсериал «Забавные истории» 6+
Мультфильм «Монстры
против овощей» 6+
Мультфильм «Семейка
монстров» 6+
3.30 Худ. фильм «
— 2» 16+
Худ. фильм «
.
» 16+
Худ. фильм «
» 16+
Худ. фильм «
-2.
» 16+
Худ. фильм «
» 16+
Худ. фильм «
» 12+
«Ералаш»
16+
Музыка на СТС

*7.00
*7.15
*7.30
*7.45
*8.00
*8.30,
*8.45
9.00,
11.00
12.00
13.00
14.00
14.40

«Полицейский вестник» 12+
«Арт-проспект» 12+
«Формула здоровья» 12+
«Наш город» 12+
«Клуб дилетантов» 12+
19.20 «Ты в эфире.
Лучшее» 12+
«Общее дело» 12+
23.00 «Дом-2» 16+
«Перезагрузка» 16+
«Импровизация» 16+
«Открытый микрофон» 16+
«Однажды в России.
Лучшее» 16+
Худ. фильм

8.00 Мультфильмы 0+
«Школа доктора
Комаровского» 12+
8.30, 1.30 Худ. фильм «
» 12+
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45
Сериал «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.30 Худ. фильм «
» 16+
16.30 Худ. фильм «
» 12+
19.00 Худ. фильм «
» 16+
21.15 Худ. фильм «
» 12+
23.00 Худ. фильм « » 12+
3.30 «Тайные знаки. Екатерина I.
Коронованная Ворожея» 12+
4.15 «Тайные знаки. Лжедмитрий.
Ученик дьявола» 12+
5.15 «Тайные знаки. Николай II.
Искаженные предсказания» 12+

10.30
13.30
14.30
15.00
23.00

3.35

США
, 201
3

Лагерь полукровок атакует Люк Кастеллан, который раскрывает свои планы по уничтожению горы Олимп. Наставник Перси, Хирон, узнает, что Люк отравил волшебное дерево, которое отвечает за защитный барьер лагеря...

7.20

«Территория заблуждений» 16+
Худ. фильм «
» 16+

9.30

Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ — 5» 16+

*19.00
*19.05
19.30,
22.00
1.00

» 12+
«Губернские новости» 12+
«Эффект времени» 12+
20.00, 20.30, 21.00,
21.30 «Бородач» 16+
«Stand up» 16+
«Не спать!» 16+

Жизнь Дениса Зезикова, по его же словам,
состоит из двух частей: до автоаварии и после. У парня была обычная жизнь. Окончил
школу, отучился в техникуме на механика,
потом отслужил в армии. Когда вернулся домой, ему подарили машину, которая чуть не
лишила его жизни.

-

23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 «Соль» 16+
1.30 «Военная тайна» 16+

КАРУСЕЛЬ
5.00
6.05
6.55
7.00
7.30
8.00
8.30
9.50
10.20
11.45
12.00
13.15
14.50
16.35
17.55
18.30
20.30
20.40
23.00
0.30
1.20
3.45

Мультсериал «Грузовичок Пик»
Мультсериал «Марин и его
друзья. Подводные истории»
«Пляс-класс»
«С добрым утром, малыши!»
Мультсериал «Моланг»
«Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить»
Мультсериал «Алиса
знает, что делать!»
«Школа Аркадия
Паровозова»
Мультсериал «Барбоскины»
«Высокая кухня»
Мультфильм «Барби и
сестры в поисках щенков»
Мультсериал «Свинка Пеппа»
Мультсериал «Тима и Тома»
Мультсериал «Лунтик
и его друзья»
Мультсериал «Лео и Тиг»
Мультсериал «Дружба — это чудо»
«Спокойной ночи, малыши!»
Мультсериал «Щенячий патруль»
Мультсериал «Зиг и Шарко»
Мультсериал «Тайна
Сухаревой башни»
Мультсериал «Тайны
страны эльфов»
Мультсериал «Путешествия Жюля Верна»

ДОМАШНИЙ
6.30
7.30,
7.40
8.40

«Джейми» 16+
23.45 «6 кадров» 16+
Док. фильм «Жанна» 16+
Худ. фильм «
» 16+
10.45 Худ. фильм «
» 16+

» 16+
18.00 Док. фильм «2017» 16+
19.00 Худ. фильм «
» 16+
14.15 Худ. фильм «

22.45 «Замуж за рубеж» 16+
0.30 Худ. фильм «
4.30
5.30

2X2

«100 великих» 16+
Мультфильмы
Худ. фильм «
» 0+
Худ. фильм «
,
» 0+
«Угадай кино» 12+
«КВН на бис» 16+
Сериал «СОЛДАТЫ» 12+
Худ. фильм « -

6.00
6.45,
8.30
9.25
11.10

»
«Голые приколы» 18+
Худ. фильм «
» 18+
Худ. фильм «
» 12+

17.30,
23.10
0.05,

18+

1.05
2.00

5.00

17.00, 2.00 Худ. фильм «

ЧЕ
6.00
6.45
8.15

REN TV

12+

КУЛЬТУРА

-

Худ. фильм «

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

12.10,
14.50,
16.10
17.05,

1.30,

Русские мультфильмы 12+
5.05, 13.55 «Покемон» 12+
«Время приключений» 12+
«Шоу Кливленда» 16+
«International
Smackdown» 16+
1.00 «Гриффины» 16+
20.10 «Симпсоны»
«Футурама» 16+
19.20 «Американский папаша»
21.21 «Хиты нон-стоп»»
Сериал «УИЛФРЕД» 18+
2.55 «International
SmackDown» 16+
3.50 Сериал «КЛИНИКА» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ // 21.30
«УКОЛ ЗОНТИКОМ»

«ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И МОРЕ ЧУДОВИЩ»

Режиссер — Тор Фройденталь.
В ролях: Логан Лерман, Александра
Даддарио, Дуглас Смит, Ливэн Рамбин.

6.00

-

1.50

ПЯТЫЙ КАНАЛ

17.00

Худ. фильм «

СТС

ЗВЕЗДА

Худ. фильм «
» 12+
«Фактор жизни» 12+
Худ. фильм «
» 12+
«Короли эпизода.
Иван Лапиков» 12+
«Барышня и кулинар» 12+
0.20 «События»
«Петровка, 38»
Худ. фильм «
» 12+

МАТЧ!
6.30,

НТВ

ТВЦ
5.55
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29 января
РОССИЯ-1

5.15

преодоление 19

воскресенье

Актер Грегуар Леконт получает приглашение сняться в кино в роли киллера, он ошибается дверью и попадает к мафии, которая
дает ему задание убрать бандита по кличке Кит и снабжает его зонтиком с отравленной иглой. Грегуар приступает к работе, не подозревая, что впутался в криминал…

Режиссер — Жерар Ури.
В ролях: Пьер Ришар, Валери Мересс,
Кристин Мурийо, Гордон Митчелл.

Фран
ция,
1980
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«Свадебный размер» 16+
«Джейми» 16+

» 16+

ПЯТНИЦА
6.00
9.00
10.00
11.00
12.00
14.30
17.05
19.30
22.00
23.00
0.50
3.00

Мультфильм «Смешарики» 12+
«Еда, я люблю тебя!» 16+
«Проводник» 16+
«Орел и решка» 16+
Худ. фильм «
» 16+
Худ. фильм «
» 16+
Худ. фильм «
» 16+
Худ. фильм «
» 16+
«Аферисты в сетях» 16+
Худ. фильм « » 16+
Худ. фильм «
» 16+
«Большой чемодан» 16+

Кома
— Мне было 22 года, мы ехали с другом, дело было под Задонском (город в
Липецкой области. — Прим. ред.). Вдруг
увидели, что на нас по встречке машина несется. Товарищ особо не пострадал, а я два месяца в коме лежал из-за
ушиба мозга. Пока в коме был, я с людьми знакомыми, которые умерли, общался. Ворота видел — вход в рай, но меня
не пустили — сказали, не время мне туда еще. Помните, как у Высоцкого в одном из стихотворений: «И среди ничего возвышались литые ворота. И огромный этап — тысяч пять — на коленях сидел». Вот я те литые ворота и видел как
раз. Очень хорошо все помню: лица, голоса, свои ощущения. Страха не было,
было что-то вроде умиротворенности. А
когда вышел из комы, все суетятся, бегают. Не ожидали, что приду в себя, думали, такое только в сериалах бывает,
— рассказал Денис.
Денис видел в коме одни вещи, а его
мама наблюдала за состоянием сына со
стороны. Елена Зезикова — сама медик, и понимала, что сын может не выйти из такого состояния.
— Мне в одной больнице сказали,
что если сын очнется, то он будет «овощем», сможет только есть и справлять
естественную нужду. А наша семья верила, что Господь не бросит Дениса. Я
работаю терапевтом в больнице «Электроника», попросила перевести его туда. Спасибо большое всем нашим врачам. Знаете, когда я поняла, что он будет
жить? Он еще тогда глаза не открыл, но
я просила его: если ты меня слышишь,
сожми мне руку. И он легонько сжал мою
кисть, — вспоминает непростые времена Елена Зезикова.

Жизнь с чистого листа
Реабилитация проходила очень сложно. Были слезы, жалость к себе, уныние,
агрессия к окружающим, но Денис смог
преодолеть все трудности. Через два года он уже снова говорил и ходил.
— Конечно, таким, как раньше, я не
стану. Левая рука и нога до сих пор хуже правой стороны работают. Речь местами невнятная. Сначала я ужасно комплексовал из-за инвалидности. Не мог
ходить по улицам, зайти в кафе. А потом встретил хорошую женщину, ради
которой захотелось жить. Она объяснила мне, что и после аварии я такой же,
как и все, что надо выбросить свои комплексы. И у меня это получилось. Затем
в моей жизни появился «Театр равных»
(в нем на одной сцене играют здоровые
актеры-любители и ребята с инвалидностью). Он для меня панацея, и не только психологическая. Уча роли, я разрабатываю речь. На одной из репетиций
по сценарию нужно было поднять монету с пола. Думал, что не смогу этого, ведь
у меня нарушена координация, но желание остаться в роли было сильнее. Я
выполнил задание режиссера и понял,
что могу побороть свою неуверенность,
— признался Денис.

ДВА МЕСЯЦА
КОМЫ
ВОРОНЕЖЕЦ
РАССКАЗАЛ, ЧТО
ВИДЕЛ И С КЕМ
ОБЩАЛСЯ В ДЛИТЕЛЬНОМ СНЕ

«Теперь иначе смотрю
на инвалидов»
Денис не скрывает, что до аварии
он косо смотрел на инвалидов. Люди с
ограниченными физическими возможностями казались ему необычными, он
обходил их стороной.
— Жизнь такая штука, что в один
миг может все поменяться. Теперь я
сам инвалид, но хандрить и накладывать на себя руки не собираюсь. Зачем? Слезами горю не поможешь. Значит, мне нужно было пройти это испытание. Верю Ницше, который сказал:
«То, что нас не убивает, делает нас
сильнее». После аварии я морально
стал сильнее. А еще начал больше ценить жизнь, — заметил наш герой. —
Я очень хочу, чтобы «Театр равных»
был всегда. Уйдет наше поколение актеров-инвалидов, придут другие, которым тоже нужна будет моральная реабилитация. Такой театр очень необходим нашей стране, где не замечают инвалидов и порой не считают их
за людей.

Театр

Стихи

«Театр равных», состоящий из актеров-любителей — инвалидов и здоровых парней и девушек, — настоящая
отдушина для Дениса. Он занят во всех
спектаклях коллектива. Ему доверяют
главные роли. В постановке «Пустодушие» на основе трех произведений
Андрея Платонова Денис играет Юшку
— доброго и беззащитного помощника
кузнеца, который для всех окружающих
был мальчиком для битья.
Режиссер «Театра равных» Вадим Кривошеев сразу утвердил Дениса на эту роль.
Вместе с коллегами по сцене Зезиков выезжал на гастроли в Санкт-Петербург, Уфу,
Волгоград, Мюнхен (Германия). Он уже не
представляет свою жизнь без театра, хотя
еще пару лет назад даже подумать не мог,
что окажется на сцене.
Также Денис работает в театре-студии «Улыбка», в котором играют дети
с синдромами Дауна и Вильямса. Помогает руководителю коллектива Инне Абаджян управляться с маленькими актерами.

Пару лет назад Денис начал писать
стихи. Он перекладывает детские сказки в прозе в стихотворную форму. Например, уже зарифмовал «Буратино» и
«Принцессу на горошине». Есть стихи
про жизнь, про веру, про любовь.
— Мечтаю издать книгу, верю, что
у меня все получится, — уверен Денис
Зезиков.
Самое любимое свое стихотворение
Денис посвятил своей музе — любимой женщине, вернувшей его к активной жизни.
Зима пришла, все очень рады
И захотели санки взять.
Нам же этого не надо,
Я поспешу тебя обнять.
И прижаться посильнее,
И кричать: «Тебя люблю»,
Пусть завидуют другие,
Зная, как тебя ценю.
Многие же нас осудят,
Мол, что же это за любовь,
Но они даже не знают,
Как бились мы с тобою, в кровь...

СЛОВО НАСТАВНИКА
«ДЕНИС —
АРТИСТИЧЕСКАЯ
НАТУРА»
Вадим
КРИВОШЕЕВ,
главный
режиссер
Воронежского
ТЮЗа и «Театра
равных»

— Денис — человек с
огромной душой и артистической натурой. Работать с
ним — одно удовольствие:
он проработает роль лучше, чем режиссер может
себе придумать. По-своему,
непрофессионально, но от
всей души и с огромной любовью к тому персонажу, которого играет. В жизни общаться с Денисом тоже
весьма приятно, он смешливый и обаятельный.

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Александра ГРИГ, Михаил КИРЬЯНОВ, Роман ДЕМЬЯНЕНКО (ФОТО)

20 наша история
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ПАМЯТЬ

В Воронеже шесть улиц названы в честь
участников знаменитой подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия»,
но сейчас уже мало кто может рассказать, чем
они занимались. В годовщину гибели подпольщиков «Семерочка» решила еще раз напомнить всем об их подвиге.

ЧТО НУЖНО ПОМНИТЬ
О «МОЛОДОЙ
ГВАРДИИ»

Спорные знания
В советские годы еще со школьной скамьи все дети знали, кто такие молодогвардейцы, имена героев были на слуху. О подвигах юных рассказывали и на уроках литературы, и на истории. Роман Александра Фадеева «Молодая гвардия» можно было найти
в домашних библиотеках многих советских
граждан. А фильм, снятый по одноименному произведению в 1948 году, послевоенная
молодежь разбирала на цитаты.
Сейчас о героях Краснодона помнит лишь
старшее поколение. Корреспонденты «Семерочки» провели опрос на улицах Воронежа, спросив у юношей и девушек, кто такие молодогвардейцы, и получили следующие ответы: «не знаю», «какие-то активисты», «участники какой-то политической
партии». Поставил в тупик молодежь и вопрос: «Знаете ли вы, кто такие Ульяна Громова, Олег Кошевой, Любовь Шевцова?».
Правильно не ответил никто.

Где возникла
«Молодая гвардия»?
В «Молодой гвардии» числилось более
ста девушек и юношей. Самому младшему
было всего 14 лет. Самые известные молодогвардейцы, которым посмертно присвоили звания Героев СССР: Ульяна Громова,
Иван Земнухов, Олег Кошевой, Сергей Тюленин, Любовь Шевцова и Иван Туркенич.
Подпольные молодежные антифашистские группы возникли в Краснодоне (город
в Луганской области. — Прим. ред.) сразу
после оккупации города — 20 июля 1942 года. Слухи о небольших группировках быстро
разлетелись среди подпольщиков, и в сентябре все они объединились в организацию
«Молодая гвардия». Командиром был избран наш земляк, уроженец Петропавловского района Воронежской области Иван
Туркенич.

Чем занимались
молодогвардейцы?
Молодогвардейцы распространяли в оккупированном Краснодоне антифашистские
листовки, из которых местные жители узнавали о реальном положении дел на фронте.
Также организация устраивала различные
диверсии. Самая известная — поджог здания немецкой биржи труда, где хранились
списки людей, которых должны были отправить на работы в Германию. По данным, в ту
ночь сгорели документы, заведенные примерно на две тысячи краснодонцев. Именно столько человек спасли молодогвардейцы от трудового рабства в фашистской Германии.

Почему погибли многие
члены «Молодой гвардии»?
В январе 1943 года, всего за полтора месяца до освобождения города, фашистская
контрразведка с помощью местных жителей, перешедших на сторону врага, вышла
на след многих молодогвардейцев. Их арестовали, сначала пытали, потом убили. Издевательства продолжались до 14 февраля — в этот день в Краснодон вошла Красная армия.

ЗАБЫТЫЕ
ГЕРОИ
НАСЛЕДИЕ

ЧЕСТЬ ДЛЯ ГОРОДА
Переулки Громовой, Земнухова, Тюленина и Шевцовой находятся рядом друг с другом в частном секторе Юго-Западного микрорайона Воронежа. Мемориальных досок
молодогвардейцам журналисты «Семерочки» не обнаружили.
Улица Кошевого, небольшая, около
500 м, также находится в частном секторе
Советского района. По словам местных жителей, в 1976 году на доме № 1 установили мемориальную доску, но в 1990-х новый
владелец снял ее.
Улица Туркенича расположена в Коминтерновском районе, перпендикулярно проспекту Труда. Мемориальная доска находится на доме № 1. Но из-за засохшего дерева увидеть ее сложно. Еще сложнее прочитать то, что написано на белой табличке белыми же буквами.

Сергей ТЮЛЕНИН
(12.08.1925 — 31.01.1943)

Родился в селе Киселеве Орловской
области. Когда Сереже исполнился год,
семья переехала в Краснодон. Тюленин
мечтал стать летчиком: его вдохновляла биография и подвиги Валерия Чкалова. В 1940 году, окончив семь классов, он
попытался поступить в летную школу в
Ворошиловграде (сейчас — Луганск), но
не прошел по возрасту — ему еще не исполнилось 15 лет. Когда началась война и всех шахтеров забрали на фронт, Сергей
вызвался заменить взрослых.
Во время арестов молодогвардейцев Тюленин ушел из дома. Ему удалось перейти линию фронта и попасть к советским
бойцам. Он стал разведчиком.
«Получив важное задание, Сережа вернулся в Краснодон.
За нашей квартирой была установлена слежка и засада. Предательница выдала подполье. Сережу и всю нашу семью взяли
в тюрьму. На глазах Сережи пытали маму, а Сережу — на глазах у мамы. Сережа был зверски замучен... Родные были приговорены к смертной казни через повешение», — из воспоминаний сестры Героя СССР Надежды Тюлениной.
Во время пыток Сергей Тюленин не просил пощады и не выдал никого из молодогвардейцев. 31 января его вместе с другими участниками «Молодой гвардии» расстреляли, тела сбросили в шахту.

ИМЕНА ПОДПОЛЬЩИКОВ
Иван ТУРКЕНИЧ
(15.01.1920 — 14.08.1944)

Родился в селе Новый Лиман
Петропавловского района. Мальчику было два года, когда его семья переехала на заработки в украинский шахтерский город Краснодон. На фронт Великой Отечественной Иван Туркенич попал в 1942 году. Летом того же года во время Сталинградской битвы в составе части он попал в окружение, был ранен в правую руку. Несколько дней Туркенич в одиночку бродил по занятой немцами территории. От потери крови Иван упал в обморок, его нашли немцы. В лагере военнопленных Туркенич пробыл
пять дней.
Сбежать удалось, когда пленных перегоняли на новое место. Иван пробился в оккупированный Краснодон. О существовании молодогвардейцев Туркенич узнал из листовок, которые распространяли в городе, и
сразу стал искать командиров. Но подпольщики тоже
знали, что в город прибыл кадровый военный, и первыми вышли на Туркенича.
Кадрового офицера избрали одним из командиров
«Молодой гвардии». Он ввел в организации воинскую
дисциплину, разрабатывал боевые операции, учил, как
нужно обращаться с оружием, маскироваться. Туркенич сам принимал участие в разгроме вражеских автомашин, освобождении военнопленных из концлагеря и больницы.
Туркеничу повезло, фашисты его не арестовали. После освобождения Краснодона Туркенич служил командиром в различных полках, участвовал в боях за
освобождение Киева, Житомира, Тернополя и Львова.
— Ивана Туркенича дважды безуспешно представляли к званию Героя СССР: в 1943 году, вместе с пятью молодогвардейцами, и посмертно — после гибели в боях за Польшу. Оба раза не присвоили. Связано
это было с тем, что согласно приказу ставки Верховного Главнокомандования Красной армии все попавшие
в плен военнослужащие объявлялись дезертирами и
изменниками. А Туркенич пять дней был в немецком
плену. Звание Героя ему присвоили только в 1990 году,
— рассказал историк Владимир Размустов.

Ульяна ГРОМОВА
(3.01.1924 — 16.01.1943)

Девушка, которая после смерти стала национальной героиней,
родилась в украинском поселке
Первомайка. Ульяна очень любила читать, отдавала предпочтение
произведениям Лермонтова, Шевченко, Горького и Джека Лондона.
Понравившиеся ей выражения из
только что прочитанных книг Громова записывала в
специальную тетрадь.
Когда началась Великая Отечественная война,
Ульяна училась в 10-м классе. В первое время она работала на колхозных полях, ухаживала в госпитале за
ранеными, читала им книги, помогала писать письма.
Ульяна была бесстрашной — об этом говорят ее поступки. В ночь на 7 ноября 1942 года, накануне 25-й
годовщины Октябрьской революции, девушка вместе
с молодогвардейцем Анатолием Поповым водрузила
красный флаг на трубе шахты в оккупированном Краснодоне. Этот поступок морально подбодрил жителей.
Фашисты подвешивали Ульяну Громову за волосы, вырезали на спине пятиконечную звезду, отрезали грудь, прижигали тело каленым железом, посыпали раны солью, сажали на раскаленную плиту. Пытки
продолжались долго, но она молчала. Фашисты казнили 19-летнюю Ульяну 16 января. Девушка успела написать на стене тюремной камеры предсмертное послание семье. Надпись после освобождения Краснодона обнаружила ее знакомая.

Олег КОШЕВОЙ
(8.06.1926 — 9.02.1943)

Родился в украинском городе Прилуки. В школе мальчик был отличником, писал стихи, хорошо рисовал, занимался стрельбой. Научившись плавать, Олег начал помогать другим и
вскоре стал работать спасателем.
В первый год войны Олег помогал
раненым в госпитале. Юноша читал
им книги, выпускал специальную настенную газету, в которой размещал сводки с фронта, патриотические стихи.
В «Молодой гвардии» Кошевой был известен под
псевдонимом Кашук. В лицо фашисты его не знали, но
во время обыска нашли зашитый в одежде комсомольский билет, с которым он отказался расставаться, хотя,
согласно требованиям конспирации, должен был избавиться от документа.
Олега доставили в отделение жандармерии, откуда он
пытался бежать. Кто-то передал ему пилочку, и за ночь с
помощью товарищей он перепилил решетку на окне и
ушел. Но, ослабевший после пыток, далеко убежать не
смог. Его поймали гестаповцы и снова подвергли страшным пыткам, после чего расстреляли.

Любовь ШЕВЦОВА
(8.09.1924 — 9.02.1943)

Девушка родилась в поселке Изварино Краснодонского района. Через три года после ее рождения семья Шевцовых переехала в Краснодон. В 1933 году Люба пошла в школу. Девочка была боевой и веселой.
В августе 1942 года, когда фашисты вышли на след подпольщиков в
Ворошиловграде, Любе удалось бежать в родной Краснодон к семье. Там она установила связь с молодогвардейцами, распространяла листовки, вела разведку, добывала медикаменты.
Девушку арестовали 8 января 1943 года. Фашисты знали, что в окрестностях Краснодона действует подпольщица-радистка — заполучить ее было для них важнейшей
задачей. Враги надеялись выбить из 18-летней девчонки секретную информацию. Однако Шевцова молчала даже тогда, когда пытки становились мучительнее и извращеннее. 9 февраля 1943 года Любу Шевцову расстреляли.

Иван ЗЕМНУХОВ
(8.09.1923 —16.01.1943)

Иван Земнухов родился в рязанском селе Илларионовка. Мальчик с
детских лет отличался умом. В то время в школу принимали исключительно с восьми лет, но, видя, что семилетний Иван намного сообразительнее восьмилеток, в школе для него
сделали исключение. В 1932 году семья Земнуховых перебралась в Краснодон. Иван планировал окончить школу и пойти учиться на юриста, но планам юноши помешала война.
В «Молодой гвардии» Земнухов отвечал за разведку,
ему доверили кассу организации. Иван организовал подпольную типографию, был автором большинства листовок, активно распространял их.
Сохранились документы с подробным описанием, как
пытали Ивана Земнухова. Его подвешивали в петле через специальный блок к потолку — из ушей и рта лилась
кровь. По три раза в день Земнухова секли в две плетки,
сделанные из электрических проводов. При каждом ударе кожа лопалась, кровь брызгами разлеталась по комнате. В одну из таких пыток Земнухову было нанесено 63
удара, но он молчал и своих не сдал.
Ивана Земнухова пытали две недели. Его тело вместе с
телами других молодогвардейцев бросили в одну из шахт.
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«СЕРЕБРО» НА ТРЕКЕ
Воронежский спортсмен
Алексей Курбатов завоевал
серебряную медаль на чемпионате России по велоспорту на
треке. Соревнования проходят
в Санкт-Петербурге при участии более 100 человек.
Курбатов выступил в параллельном зачете за Воронежскую
и Московскую области и уступил

«золото» Виктору Манакову из Московской области. За медали в гонке боролись 24 спортсмена. Напомним, Алексей Курбатов выступил в
групповой велогонке на Олимпийских играх в августе 2016 года. Гонщик смог преодолеть лишь половину дистанции, так как не был достаточно подготовлен к соревнованиям и ехал на чужом велосипеде.

Воронежские бадминтонисты
выиграли 17 медалей на всероссийском турнире по бадминтону
«Хрустальный волан». Соревнования состоялись в Саратове.
Софья Быкова в возрастной группе до 15 лет и Ариадна Бутырская (до
13 лет) победили в женских одиночных разрядах. Пятикратный чемпион России по бадминтону Владимир
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Мальков лично вручил награды воронежским спортсменкам. Александр Добрынин, Егор Думов, Ариадна Бутырская, Никита Садчиков,
Людмила Бердникова взяли бронзовые медали в парном разряде. Полина Иванкина и Дария Ажищенкова,
а также один из самых юных участников турнира Кель Захар вошли в
восьмерку сильнейших.

 «ЗЛОБА» НЕДЕЛИ ОТ ИВАНА АНЧУКОВА

 ОБЪЯВЛЕНИЯ

МИЛЫЕ БЬЮТСЯ —
ТОЛЬКО ТЕШАТСЯ!

спорт

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

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

На минувшей неделе депутаты Госдумы
в первом чтении одобрили закон о декрири
ми
минализации побоев

Ремонт и перетяжка мебели на дому у клиента
и в мастерской. Замена пружин, поролона, выбор тканей, замена замков. Изготовление мебели. Без выходных. aleks.mebel-ost.vrn.36@mail.
ru Т.: 229-61-92, 8-920-211-61-92 РЕКЛАМА
АР МАСТЕР. Услуга «мастер на час»: мелкий бытовой ремонт, электрика, сантехника, люстры,
карнизы, сборка мебели. Без выходных. Недорого. Оперативно. Гарантия. Аккуратные мастера.
Т. 8-900-306-40-92, Алексей РЕКЛАМА
Электрик. Любые работы. Опыт. Круглосуточно. Т.: 229-28-23, 8-920-424-23-23

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ПЕРЕХОДЫ
В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
Защитники

Полузащитники

Нападающие

«Сине-белые» искали флангового защитника еще во время летнего
трансферного окна, однако быстрое
восстановление Дмитрия Тихого после травмы заставило руководство
клуба довериться уже имеющимся в
составе исполнителям. На позиции
фулбека могут сыграть Дмитрий Тихий, Михаил Багаев, Георгий Бурнаш
и Иван Дранников. По мнению тренерского штаба «Факела», уровень
конкуренции на краях защиты должен быть выше: Бурнаш часто использовался в центре обороны, а
Дранников своими результативными ошибками явно снизил к себе доверие наставника — в нынешнем сезоне он выходил в стартовом составе
всего лишь пять раз.
Одной из главных трансферных
целей «Факела» является новый
центральный защитник. Находящийся в лазарете Павел Степанец с высокой степенью вероятности не сможет принять участие в весенних матчах команды. Никита Тимошин ищет себе новую команду, а Виталий Шахов ждет предложений от
более амбициозных клубов. В сухом остатке в
распоряжении тренеров «сине-белых» остаются лишь три номинальных игрока центра обороны — Дмитрий Иванов, Максим Осипенко и
Алексей Курилов, восстанавливающийся после травмы. На просмотр в «Факел» приехал
Игорь Хайманов — центральный защитник
«Афипса» из второго дивизиона. Игрок обладает не только защитными навыками, но и способностями бомбардира — в 15 матчах нынешнего сезона он забил четыре мяча.

Павел Гусев признавал, что позиция опорного хавбека — одна из
самых проблемных в команде. Из-за
травм защитников тренеры использовали в обороне Дмитрия Иванова,
а после выбывания из строя Виктора Свежова наставник команды не
нашел альтернативы связке Андрей
Мурнин — Александр Трошечкин в
центре поля. Клубу нужен футболист,
способный выполнять большой объем оборонительной работы, — капитан «Факела» нуждается в партнере,
который позволит ему тратить меньше сил на отбор мяча.
Уход Ильнура Альшина, Александра Козлова и Сейт-Даута
Гаракоева запутал ситуацию с крайними хавбеками «Факела». Осенью
в распоряжении Гусева было шесть
фланговых полузащитников, и специалист признавал, что команда
перенасыщена футболистами этого
амплуа. Руководство клуба находилось в раздумьях: давать ли еще один шанс
Рылову — полузащитник обладает отличным ударом с обеих ног и способностью хорошо исполнять стандартные положения, однако уступает конкурентам в скорости. Сегодня в клубе остались лишь три игрока данного профиля: Иванс Лукьяновс, Артур Рылов и
Иван Соловьев. Наиболее логичным со стороны президента клуба Евгения Севергина было бы подписание воспитанника воронежского
футбола Артура Арустамяна — при отсутствии
задачи выхода в Премьер-лигу «Факелу», не
имеющему в составе ни одного местного игрока, нужно думать о будущем.

Клуб располагает четырьмя форвардами, каждый из них имеет разные сильные качества. Михаил Бирюков обладает высокой скоростью
и хорошим голевым чутьем, Никита
Саталкин хорош в подыгрыше, а Руслан Болов в сезоне-2016/2017 показал способности «джокера» — в Нижнекамске и Нальчике он
изменил игру, выйдя со скамейки запасных. Дмитрий Мичуренков, редко выходящий на поле, должен найти команду, в которой он будет играть чаще. А «Факелу» нужно сосредоточиться на поисках форварда таранного типа, с которым команда
в случае необходимости сможет перейти на тактику забросов и подач — осенью клуб недосчитался очков из-за отсутствия тактической гибкости.

СПРАВКА
КАК МЕНЯЛСЯ «ФАКЕЛ»
В ЗИМНИЙ ДОЗАЯВОЧНЫЙ
ПЕРИОД СЕЗОНА-2015/2016
Год назад воронежский клуб сделал ставку на молодежь, подписав неопытных футболистов уровня второго дивизиона. Расчет себя не оправдал — Виктор Уан, Буньямудин Мустафаев, Артем Рощин уже покинули «Факел»,
Виталий Мельниченко не смог соперничать с
Александром Саутиным, а Максим Осипенко
выходит на поле только в случае травм конкурентов. Зимнее трансферное окно-2016 показало, что клубу нужны опытные мастера — при
отсутствии быстрого усиления «Факел» может
оказаться за пределами первой пятерки ФНЛ.

По л
логике будущего законопроекта ответственн
ственность за семейное насилие будет наступать то
только в случае повторного правонарушения. Грубо говоря, один раз не считается!
ни
По мнению гештальт-терапевта Светланы Голубевой, занимающейся проблелан
мами семейного насилия, изменения в замогут скорее повлиять на поведение
коне м
жертвы.
жертвы
— Не
Н знаю, проще ли женщине обратиться
правоохранительные органы, если она будет
в право
что ее мужа не посадят в тюрьму, а назназнать, ч
чат ему исправительные работы или штраф. Если
малоимущая, то штраф повлияет на бюдсемья м
семьи, и, возможно, женщина не захочет выжет сем
носить сор из избы. В целом я считаю эти меры
неэффективными.
неэффе

Ремонт квартир, выравнивание стен, потолков, шпатлевка, покраска, обои любой сложности. Качественно, недорого. Доставка материалов. Новоселам скидки! Т.: 8-920-46251-55, 228-59-28 РЕКЛАМА

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

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

СКАНВОРД
ЗДРАВНИЦА С ДОМИКОМ
ЧЕХОВА
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ВОЕННОГО
СИГНАЛА
ТРЕВОГИ
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КОЛОДЦА

ФОРМА
ПРАВЛЕНИЯ МОНАРХА
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ПОЛУОСТРОВ
ГРЕЦИИ

ЕЙ ПОСВЯЩАЛ
СОНЕТЫ
ПЕТРАРКА

СТОЛКНОВЕНИЕ
МНЕНИЙ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 1

По горизонтали: АБРАЗИВ — МОРИЛКА — ГОНКА — АССО — МРАК

ИСПАНСКИЙ РЫЦАРЬ

ТИПОГРАФСКАЯ
МАШИНА

— ГОМОРРА — УКОЛ — ОПТИК —

ТКАНАЯ
КАРТИНА

ЧАГА — ЛИЗА — ИЛЬФ — РУССОС —
ТАТУ — ИРТЫШ — СУШИ — ИВАН

ПОЛУИСТУКАН,
СРЕДНИЙ КОТОРОМУ
НАПАДА- ПОКЛОНЯЮЩИЙ
ЮТСЯ

ГАЛОГЕН
В ОСНОВЕ
ПОВАРЕННОЙ СОЛИ

КОНСПЕКТ
ХОДА ЗАСЕДАНИЯ

— ИГУМЕН — ОРДЕР — ТУКАН —
МАТЬ

СПОСОБРАСПАВНОСТЬ К
ШИЙСЯ
ЖЕЛЕЗНЫМ
«НЕРУШИРАССУЖДЕМЫЙ»
НИЯМ

ГОРОД ЛЮДЕЙ, ЗНАЮЩИХ
ПРИКУП

НЕ РАЗЛЕЙ
СТУВОДА С НЕ- ГОРОД
ДЕНТОВ НА
БОМ
ТЕМЗЕ
РЕЗВЫЙ
ШАЛУНИШКА

СКАЗОЧНЫЙ КРОХА,
ДРУЖНЫЙ
С БЕЛОСНЕЖКОЙ

КУЧА ПЛОТНО УЛОЖЕННОГО
СЕНА

ПРАВЫЙ
ПРИТОК
РЕЙНА

ОСТРОВ В

ДНЕВНОЙ
ПЕРЕРЫВ

— БОНД — НАИТИЕ — АДАМ —
ЯЗЫК ХАЙЯМА И РУДАКИ

ЛУВР — РУЛЬ — ИСААК — ФИНТ
— СКОЛ — ЛИСТОК — СМОГ — АРШИН — ТРЮМО — ОПОССУМ —
ФЛИРТ — СУМА — РИКОШЕТ — КАБАК — СИНЬ

ГРАД, ЧТО
САМОВАРАМИ БОГАТ

БАЗАРНАЯ ТЫЩА
ГРАММ

ОФОРМ- СРЕДИЗЕМЛЕНИЕ
НОМ МОРЕ
ИНТЕРЬЕ- С ЛАРНАРА
КОЙ

По вертикали: УГЛИЧ — АКТЕР
УГРЮМЫЙ
НЕЛЮДИМ

ОБРЯДОВОЕ МАСЛО

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПАРЛАМЕНТА

МЯГКИЙ
ПОПЕРЕК

КРИВДА
ЛЮБИТЕЛЯ
ПРИВРАТЬ

ПОДГОТОВИЛИ: Павел ГОРЯЧЕВ // Андрей АРХИПОВ, Виталий ГРАСС (ФОТО)

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

ОБРАЩЕНИЕ К ВАРШАВЯНКЕ

24

ЧЕТВЕРГ
19 ЯНВАРЯ

19 января 2017 г. / № 2 (93) /
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

ночью

ПЯТНИЦА
20 ЯНВАРЯ
ночью

-8°C

ветер
западный
4-6 м/с
днем

ночью

-3°C

ветер
западный
3–5 м/с
днем

-9°C

СУББОТА
21 ЯНВАРЯ

ночью

-8°C

-8°C

ветер
cев.-зап.
2–4 м/с
днем

-2°C

ветер
западный
3–5 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 ЯНВАРЯ

ветер
западный
3–5 м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК
23 ЯНВАРЯ
ночью

ветер
западный
1–3м/с
днем

-2°C

-9°C

ветер
западный
1–3 м/с

-5°C

ВТОРНИК
24 ЯНВАРЯ
ночью

ветер
юго-зап.
4–6 м/с
днем

ветер
cев.-зап.
3–5 м/с

-3°C

ветер
западный
3–5 м/с

СРЕДА
25 ЯНВАРЯ
ночью

-5°C

ветер
западный
2–4 м/с
днем

-5°C

-7°C
ветер
южный
2–4 м/с

днем

ветер
западный
3–5 м/с

-4°C

ветер
западный
3–5 м/с
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рек лама
ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1
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ТЕПЛИЦЫ
ЦЫ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ
Й ПРОФИЛЬНОЙ
Ф
Й ТРУБЫ

БЕСПЛАТНОЕ
Б
ЕС
ХРА
ХРАНЕНИЕЕ
*ɉɨɞɪɨɛɧɨɫɬɢ ɩɨ ɬɟɥ. 8(920) 405-26-96. Ɋɟɤɥɚɦɚ

ƟǐǑǎ֏Í

8(920) 405-26-96 
8(980) 559-24-29

ОПЕРАТИВНАЯ
ДОСТАВКА ГРУЗОВ

г. Воронеж,
Московский пр., 11з,
www.vrn-zavodspk.ru
ɋɈȼɊȿɆȿɇɇȺə
ȽɍɆȺɇɂɌȺɊɇȺə
ȺɄȺȾȿɆɂə
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по области автомобилями

Fiat Ducato

•ÍƨǔƝǕǓǔƟƚǎǑƠƝƩÍ•ÍƧǏǒǑǒǐƝǏǋ•ÍǓǕƝǘǒƞǒǍƝƩÍ•ÍǐǎǑǎƚƛǐǎǑǖÍƯÍƬ̳
UMNEY.RU
8 800 200 61 01

8 (473) 250-23-51

грузоподъемностью

ǤǪǫǁǮǫǯǭ
ǥǮǯǯǮǇǋ

Реклама

ÁȨȮɋȫȰɒɘַÁɏɒȫȭÁȼɀȤȦ ÁÁ֩ɐɓȬɒɏɐ΄ÁȧȟȝÁɤ ͬͭÁɋɘɍȫɒȫÁȦȮȱȮȰɒȫɍɏȮȰȮɑÁ  ͬÁɌ

до 1,5 тонн.
тел./факс:

Реклама

АГРОФИРМА РЕАЛИЗУЕТ
АГР

КУР-НЕСУШЕК
К
с бесплатной доставкой на дом

тел. 8 928 753 40 38

Реклама
а

ǝǮ͠ǮǃǬƾ
ƪǮ͠ǀǯǮƼǁǬƻǯǭ
ǠǪǁǪǆ

Реклама

ǏǮǬǡǪǮ ǰǯǲǳǴǰǬǦǮǩǦ

КУУРЫ-НЕСУШКИ +7(473)235-52-21
ДДоставка по району бесплатно
тел. 8 903 850 43 88 +7(473)235-52-82

ВИНОВНИК ИСПОРЧЕННОГО ТОРЖЕСТВА
Как не дать остеохондрозу омрачить важную дату?

Можно ли держать хронический
остеохондроз в узде, не дозволяя
ему своевольничать? Ведь этот коварный недуг способен обостриться в самый неподходящий момент
и напрочь загубить любой день —
для него не существует ни выходных, ни праздников…

Для регулярной заботы о здоровье
спины и недопущения приступов разумно использовать аппарат магнитной
терапии АЛМАГ-01. Аппарат дает человеку шанс стать «хозяином» остеохондроза и жить, не боясь дискомфорта и боли.
АЛМАГ более 15 лет применяется в
клинических и домашних условиях, чтобы не дать хроническому остеохондрозу прогрессировать, убрать патологические проявления и уберечь от осложнений и обострений.
АЛМАГ-01, благодаря умению усиливать кровоснабжение позвоночника и
ускорять обмен веществ, способствует
устранению боли, скованности, воспаления и достижению устойчивой ремиссии.
Аппарат может помочь увеличить эффект
лекарств, работая на улучшение их вса-

Реклама

ÄÀÐÈ
È ÇÀÌÎÌ ÏÎÄÀÐÊÈ
ÐÀÆ
ÖÅÍÛ*ÈÂÀÅÌ

сываемости, а также снизить количество
обезболивающих за счет благотворного
действия магнитного поля.
Трудно в России найти аппарат подобного уровня. Компания ЕЛАМЕД установила на АЛМАГ 3 года гарантии, ведь он
выдержал не только народную проверку,
но и экспертизу на соответствие международной системе качества TUV NORD,
доказав свою надежность.
Удобный, эргономичный, мобильный АЛМАГ-01 может стать лучшим подарком. Кого не обрадует возможность
иметь дома компетентного помощника
в деле борьбы за здоровье? К тому же
спектр его показаний широк: остеохондроз, артрит, артроз, гипертония 1 ст., гастрит, травмы.
АЛМАГ-01 — чтобы жить без мучений и в будни, и в праздники!

ѲƌƄƂƏƐѱƂѲ¨ƏƂƐƎƏƍƆƂѰƂ¨ƒƐƎƇѹƑƇ¨ѱƒƎƉƑƛ¨¨
ƂƊƋƂƅ̬¨Ǝƍ¨ƕƇƌƂƋ¨¨ƅƍƆƂ
В аптеках:
ε «Здоровый город»
ε «Клиническая»
ε «Будь здоров!»
ε «Ригла»
ε «Социальная аптека»
ε «Забота»
ε «СаНа»
ε «Аптека от склада»

ε «Картинки»
ε «Юг Фарма»
ε «Фармакор»
ε «Вита-экспресс»
ε «Воронежфармация»
В магазинах медтехники:
ε «Домашний доктор»
ε «МЕДТЕХ»
ε «Кладовая здоровья»

Бесплатный телефон завода 8-800-200-01-13, консультация до и после покупки. Заказать приборы можно по адресу (в том числе и наложенным платежом): 391351, Рязанская обл., р.п. Елатьма,
ул. Янина, 25. АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620, www.elamed.com. Реклама. 16+

ТЕЛЕФОНЫ РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ: 235-56-81, 235-52-62 ОТДЕЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ: 235-52-21, 235-52-82 E—Mail: reklama@curier.vrn.ru
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