
24

У ВАС ТАРАКАНЫ
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РПЦ до и после
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1917 годаВонь отсюда: 

за что
воронежцам
перекрыли
канализацию 4–5

5 октября 2017 г. / №
 39

 (130)  / 
ЕЖ

ЕН
ЕД

ЕЛ
Ь

Н
АЯ

 ГАЗЕТА
 

ТИРАЖ
90 000 экз.
(распространяется 
бесплатно)

ТЕЛЕФОНЫ  РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ: 235-56-81, 235-52-62 ОТДЕЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ: 235-52-21, 235-52-82, e-mail: kazakova1304@bk.ru

«Семерочка»
Учредитель — 
Департамент связи и массовых 
коммуникаций Воронежской 
области, АУ  ВО «РИА «Воронеж».
Издатель — 
АУ  ВО «РИА «Воронеж».

Газета зарегистрирована управлением 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
по Воронежской области. Свидетельство 
ПИ №ТУ36—00472 от 4 марта 2015 г.

Главный редактор — ПЫРКОВ  Д.Н.Рекламируемые товары подлежат 
обязательной сертификации.
Редакция не несет ответственности 
за содержание рекламных 
объявлений и сообщений 
информационных агентств.

Номер подписан  в печать: по графику — 18.00, фактически — 18.00.
Отпечатано в ЗАО «Прайм Принт Воронеж», 394026, Воронеж, пр. Труда, 48л.

Адрес редакции и издателя: 394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, 53.
Почтовый адрес:  394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, 53.

Бюро 
Тиражного
Аудита

Заказ
№ 4826

ЧЕТВЕРГ 
5 ОКТЯБРЯ

ночью

+9°C
ветер 
южный
6–8 м/с

днем

+8°C
ветер 
южный
10–12 м/с

днем

+14°C
ветер 
юго-зап.
4–6 м/с

днем

+12°C
ветер 
юго-зап. 
1–3 м/с

днем

+12°C
ветер 
восточный 
2–4 м/с

днем

+14°C
ветер 
юго-зап.
1–3 м/с

днем

+13°C
ветер 
юго-зап.
2–4 м/с

днем

+12°C
ветер 
северный
2–4 м/с

ночью

+8°C
ветер 
юго-зап.
1–3 м/с

ночью

+9°C
ветер 
сев.-вост.
1-3 м/с

ночью

+10°C
 штиль

ночью

+9°C
ветер 
западный
1–3 м/с

ночью

+8°C
ветер 
северный
1–3 м/с

ночью

+6°C
ветер 
сев.-зап.
0–2 м/с

ПЯТНИЦА 
6 ОКТЯБРЯ

СУББОТА 
7 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
8 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
9 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК 
10 ОКТЯБРЯ

СРЕДА 
11 ОКТЯБРЯ 

реклама

5 октября 2017 г. / № 39 (130) / 16+

Редакция ждет ваших
звонков
и писем о проблемах
событиях новостях
Телефон 8 929 011 25 55

7 .

ших

25 5
.

ДОПГАРАНТИЯ НА
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ:
СТРАХОВКА
ИЛИ ЛИШНИЕ ТРАТЫ

Московская журналистка 
нашла насекомых 
в больнице № 2. 
Врачи считают, 
что тараканов подкинули
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Ринг Авто Север +7 (473) 23-32-777

ОБНОВЛЕННЫЙ DATSUN 

7-й км автодороги Воронеж - Москва (напротив ТРК Сити-парк Град)
ЗИМНЯЯ РЕЗИНА В ПОДАРОК!**

С 16-КЛАПАННЫМ 
ДВИГАТЕЛЕМ 
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КЛ
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А

7-
З

)

* Цена 357 000 рублей указана для Datsun on-Do в комплектации Access 2017 года выпуска с 16-клапанным 
двигателем и механической коробкой передач с учетом выгоды по программе утилизации от Datsun и скидки
по любой программе datsun Finance для Datsun on-DO. Предложение действует до 31.10.2017 года.
** Подарок к Вашему автомобилю Datsun комплект зимней резины. Подробности у менеджеров отдела продаж
Ринг Авто Север в Воронеже по телефону +7 (473) 23-32-777 или на сайте www.datsun-ringauto.ru

ОТ 357 000 РУБ. 
ВЕСЬ ОКТЯБРЬ!*

Дом каркасный 7х8

МОСКВА
ПОДМОСКОВЬЕ 
РЯЗАНЬ
ВОРОНЕЖ

ЧЕСТНАЯ ВЫГОДА!

Кредитование: АО «Кредит Европа Банк», лиц. № 3311 от 04.02.2015 г. Банк «Возрождение», лиц. СБ РФ № 1439 от 22.01.2015 г. АО «АЛЬФА БАНК», 
лиц. ЦБ РФ № 1326 от 16.01.2015 г. АО «СОЛИД БАНК», рег. № 1329/4 от 11.08.2004 г. Подробности проведения и срок действия акции уточняйте 
у менеджеров на выставочных площадках, на сайте www.ooo-master.ru и по телефонам: 8(473)262-22-28, 8(910)242-98-75. На представленных 
изображениях домов показаны варианты внешней отделки, не входящей в базовую комплектацию. Не является публичной офертой.  Реклама.

ФУНДАМЕНТ ИЗ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ

НОВИНКА 

ГОДА!

ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНО 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Мы представлены 
в следующих регионах: ПОДАРОК!

БАЗАЛЬТОВЫЙ 
УТЕПЛИТЕЛЬ 
ПРИ ЗАКАЗЕ 
КАРКАСНОГО ДОМА 

www.ooo-master.ru

Баня из бруса 6х8

Дом каркасный 8х10 Дом каркасный 8х9

9,6х8,4

Каменные 
дома от 

1 632 530 
руб.

8-495-64-34-000 

Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, д. 28а, 
8(473) 262-22-28, 8(910) 410-18-14

Дом каменный. 
Монолитный фундамент, 
усиленные балки, окна 
ПВХ, металлочерепица 
и металлические 
входные двери

Мы строим для Вас!

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1
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ЛЕЧЕНИЕ 
КАТАРАКТЫ
8(920) 405-33-60 
8(473) 235-92-47

г. Воронеж, ул. Шишкова, 99
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ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС
Как полиция
оказалась связана 
с ритуальными 
фирмами

2

11
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открытие недели

ДРУГАЯ ВЕРСИЯ

ТАРАКАНОВ 
ПОДБРОСИЛИ

— Молодой человек пе-
ред приездом Летучей и по-
просился в туалет. Букваль-
но через пять минут после 
его ухода ворвалась тол-
па во главе с Летучей. Они 
сразу направились в каби-
нет приемного. Потом Ле-
тучая прошла в служебный 
туалет. И никто ей доро-
ги не показывал. Человек 
приехал из Москвы, впер-
вые попал в учреждение, 
и вдруг он находит этот ту-
алет. Выглядит наигранно.

Сергей 
ТОКАРЕВ, 
и. о. главврача 
больницы № 2

В ЗАПАЛЕ

ЕСЛИ ГРЯЗНО — 
МОЙТЕ САМИ

— Не надо мне расска-
зывать про прекрасное бу-
дущее, которое ждет боль-
ницу. Я пришла сейчас и 
вижу проблемы пациентов 
сейчас. Эту грязь, эти ма-
трасы в пятнах от экскре-
ментов и этих тараканов. 
Если у вас работает всего 
одна санитарка, вы долж-
ны собственными силами 
навести здесь порядок. На-
деть перчатки на свои бе-
лые рученьки, пойти и все 
вымыть.

Елена 
ЛЕТУЧАЯ, 
тележурналист

ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ, Юлия ЛЬВОВА, Наталья КАПЛИНА // Наталья ТРУБЧАНИНОВА (ФОТО)

5 октября 2017 г. / №
 39

 (130)  / 
ЕЖ

ЕН
ЕД

ЕЛ
Ь

Н
АЯ

 ГАЗЕТА
 

ЦИТАТА ЦИФРА

в среднем тратили воронежцы на 
содержание своих автомобилей в 2017 
году. Специалисты учитывали платежи 
на станциях техобслуживания, мойках, 
заправках, в магазинах запчастей, а 
также оплату парковки и погашение 
штрафов ГИБДД.

29,1 ТЫС.
РУБЛЕЙ

Олег ЗАЦЕПИН, 
руководитель 
управления 
жилищных 
отношений

ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИИИИИИИИИИИИИИИИИТТТТТТТТТТТТАТА 

Проблема переселения граждан, 
проживающих в аварийном 
жилфонде, остается актуальной. 
Сейчас аварийный жилфонд, 
признанный таковым после 
1 января 2012 года, составляет 
48 тыс. кв. м, это 64 много-
квартирных дома, более 1 тыс. 
квартир. // НА ПЛАНЕРКЕ В 
МЭРИИ

ИНФОГРАФИКА

Экс-ведущая и продюсер телепро-
граммы «Ревизорро» на канале 
«Пятница» Елена Летучая посетила 
воронежскую городскую больницу 
№ 2 во вторник, 3 октября. Теле-
журналист наведалась в медучреж-
дение после разговора с 24-летней 
зрительницей Екатериной, которая 
пожаловалась Летучей на холод и 
антисанитарию в палатах.

В ЧЕМ ПЛЮСЫ СТАРОСТИ?

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» от 25-26.09.2017 г.

36Общение с детьми, внуками
19Больше свободного времени
17Возможность заниматься любимым делом 
14Заслуженный отдых 
13Жизненный опыт 
12Жизнь в свое удовольствие
10Возможность путешествовать

(В процентах от общего числа опрошенных)

У ВАС
«Свобода тараканов»

Елена Летучая приехала в Воронеж 
с открытой лекцией для студентов и мо-
лодых журналистов, которая прошла в 
Воронежском экономико-правовом ин-
ституте. Посещение больницы не входи-
ло в планы телеведущей. Но после рас-
сказа одной из слушательниц об усло-
виях в медучреждении Летучая реши-
ла лично разобраться в ситуации. Ве-
дущая предложила студентке поехать с 
ней в больницу и показать ту самую па-
лату, где, по словам бывшей пациентки, 
«бегали тараканы, дуло из окна, не бы-
ло отопления, а пробирки с анализами 
стояли рядом с пищевыми продуктами».

Вместе с Еленой Летучей и Екатери-
ной в больницу прибыли оператор, около 
десяти присутствовавших на лекции сту-
дентов и журналисты. Летучая беспре-
пятственно вошла в здание и направи-
лась по первому попавшемуся коридору, 
который привел к служебному туалету. 
Телеведущая решила заглянуть внутрь.

Открыв дверь, Летучая вскрикнула 
от неожиданности: по кафельному по-
лу бегали тараканы.

— Делаю вывод: если в туалете тара-
каны ползают так свободно, значит, они 
есть и в палатах, — заключила ведущая.

«Терпите, потому что 
привыкли»

В палате Летучую встретили четыре 
женщины. Пациентки рассказали, что в их 
палате действительно холодно: отопление 
дали накануне, но теплее от этого не ста-
ло. Телеведущая проверила окно: из ста-
реньких рам сквозило. Елена попросила 
оператора зафиксировать грязные подте-
ки на стенах, плесень и отсутствие света в 
туалете палаты. Затем Летучая сняла с од-
ной из кроватей постельное белье.

— Обратите внимание на матрасы: 
их тут два, оба старенькие и, простите, 
описанные. Люди на этом вынуждены 
спать, — прокомментировала неприят-
ную находку ведущая.

Другой пациентке Летучая предло-
жила оценить по пятибалльной шка-
ле условия содержания в больнице. 
Ответ «ноль» обескуражил проверяю-
щую. При этом пациентка добавила, что 
«врачи здесь хорошие».

Еще одна девушка пожаловалась 
на отсутствие душа. А в соседней пала-
те ведущую встретил пожилой мужчина. 
Кутаясь в две кофты, пенсионер заявил, 
что его в больнице все устраивает: «Ни-
каких тараканов тут нет. А что отопле-
ние? Так его во всем городе не было».

ТАРАКАНЫ

Московская 
журналистка 
нашла 
антисанитарию 
в воронежской 
больнице № 2

Чужие насекомые

После звонка одной из сотрудниц в 
больницу приехали ведущий советник 
по информационной политике департа-
мента здравоохранения Воронежской 
области Оксана Козлова и и. о. главвра-
ча Сергей Токарев. Летучая предложи-
ла пройти с ней в туалет и посмотреть 
на насекомых.

Сергея Токарева тараканы удивили. 
Руководитель больницы заявил, что 
буквально час назад был в этом туале-
те и никакой грязи и насекомых там не 
видел.

— Все было чисто. Я не знаю, от-
куда они (тараканы) здесь взялись. 
Может, их подбросили. Будем раз-
бираться. Обещаю навести поря-
док. Грязные матрасы постираем, 
старые заменим, — сказал Сер-
гей Токарев.

Оксана Козлова пояснила, что 
больницу № 2 скоро ждет реорга-
низация. Учреждение объединят 
с другим. Создать нормальные ус-
ловия для больных сейчас невоз-

можно, потому что здание больни-
цы старое.

«Инцидент наигран»

На следующий день после визита 
телеведущей, 4 октября, в городской 
больнице № 2 провели брифинг для 
журналистов.

По словам и. о. главврача, в боль-
нице регулярно проводится санобра-
ботка туалетов. Согласно графику, кото-
рый предоставили журналистам, убор-
ка 3 октября проводилась с периодич-
ностью от 30 минут до полутора часов. 
Елена Летучая посетила больницу око-
ло 16.50. Санузлы обработали в 16.30. 
Медик усомнился, что за это время кто-
либо мог навести такой беспорядок в 
туалетах случайно. Врачи написали за-
явление в полицию из-за хулиганства 
в больнице.

«Будем 
разбираться»

После 30 минут пребывания в боль-
нице на Елену Летучую наконец об-
ратил внимание медперсонал. Врач-
хирург отделения гнойной хирургии 
Вадим Крутоголов сделал замечание 
ведущей, что она находится в помеще-
нии больницы без бахил и халата, тем 
самым нарушает гигиенический режим 
медучреждения.

Летучая ответила, что с удовольстви-
ем бы купила бахилы и накидку, но не-
где. В холле она не обнаружила аппара-
та для выдачи бахил.

Ведущая спросила, почему в боль-
нице бегают тараканы, кругом грязь и 
матрасы со следами испражнений. Ва-
дим Крутоголов поспешил заверить Ле-
тучую, что в его отделении таких про-
блем нет. Девушка предложила Круто-
голову вместе осмотреть любую палату 
возглавляемого им отделения. Телеве-
дущая указала врачу на облупившую-
ся краску на стенах, грязные полы, не-
убранный санузел и солнцезащитную 
пленку на окнах.

СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЮТ 
НА ПОКОЙНИКАХ
Пресс-служба ПАО «Воронежское похорон-
ное бюро»:

— Средняя стоимость организации похорон в 
Воронеже на сегодня — 25 тыс. рублей. В эту сум-
му входят ритуальные принадлежности (одежда, 
гроб, крест, венки), транспортировка тела и услу-
ги агента. Но если агентство работает с помощью 
информатора, то к конечной стоимости прибав-
ляется и его гонорар.

НАГЛЯДНО

СОВЕТ

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ 
ЖЕРТВОЙ

— Если вам навязали 
услуги по завышенной це-
не и не привезли нужный 
товар, оспорить это можно 
в судебном порядке. Для 
этого потребуются пись-
менные доказательства. 
Во-первых, договор об ока-
зании услуг, в котором опи-
сана каждая позиция. Во-
вторых, доказательства то-
го, что вам поставили то-
вар (например, акт прием-
ки). В-третьих, подтверж-
дение, что вам привезли 
не то, что обещали (фото-
графии). Но мало кто хочет 
спорить, фотографировать 
и собирать доказательства 
после смерти близкого род-
ственника. Люди редко об-
ращаются в суд с жалоба-
ми на недобросовестных 
работников ритуальных 
агентств, и они этим умело 
пользуются.

Людмила 
СЕМЕНОВА, 
юрист 
«Лиги защиты 
потерпевших от 
преступлений»
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КАК 
ПОЛИЦИЯ 

ОКАЗАЛАСЬ 
СВЯЗАНА С РИТУ-
АЛЬНЫМИ ФИР-

МАМИ

Кого подозревают

Правоохранители сообщили об уго-
ловном деле в отношении 36-летней 
директрисы фирмы ритуальных услуг. 
По данным источника «Семерочки», 
речь идет об ООО «Областное похорон-
ное бюро». Судя по информации из от-
крытых источников ее директором чис-
лится Светлана Лебедева. 

По версии силовиков, у ритуаль-
ной конторы был договор с сотрудни-
ками дежурной службы Левобережно-
го отдела полиции. За отдельную плату 
правоохранители передавали инфор-
мацию «о регистрации смертей в зо-
не обслуживания должностных лиц». 
После этого у сотрудников похоронно-
го бюро появлялась возможность пер-
выми предлагать свои услуги родствен-
никам умерших.

Следователи утверждают, что сотруд-
ничество между полицейскими и работ-
никами ритуальной конторы было систе-
матическим и длилось два месяца — с 
марта по май 2017 года.

Кто вовлечен в бизнес

Оценить, сколько агентств работа-
ет на теневом рынке ритуальных ус-
луг в Воронеже, сложно. Обычно дея-
тельность таких фирм строится на со-
трудничестве с информаторами. Бы-
вает, что ритуальная контора в ос-
новном работает честно, но пользу-
ется незаконными схемами от слу-
чая к случаю.

Информаторами чаще всего стано-
вятся сотрудники оперативных служб, 
которые первыми узнают о смерти че-
ловека. Обычно это работники 
скорой помощи, отделений 
реанимации, а также по-
лицейские дежурных ча-
стей и участковые. Ин-
форматоры передают 
персональные данные 
об умершем частным 
ритуальным агентствам.

По данным пресс-
службы СУ СКР по Воро-
нежской области, в случае с 
ООО «Областное похоронное бю-
ро» полицейские получали процент от 
сделок. Вознаграждение зависело от 
суммы заключенного с родственника-
ми умершего договора.

Как рассказали в пресс-службе ПАО 
«Воронежское похоронное бюро», ино-
гда информаторы получают за опера-
тивную передачу персональных дан-
ных до 50 % от суммы заказа на орга-
низацию похорон.

Как работает схема

Ритуальное агентство получает ин-
формацию об умершем человеке. По-
сле этого сотрудники конторы спешат 
к родственникам и, пользуясь пода-
вленным состоянием людей, навязы-
вают свои услуги. В некоторых случа-
ях работники черного рынка ритуаль-
ных услуг попадают в квартиру обма-
ном под видом полицейских или со-
трудников судмедэкспертизы. Чаще 
всего мошенники представляются со-
трудниками вымышленной конторы — 

например, «Муниципальной похорон-
ной службы» или Юго-Западного клад-
бища. Такие формулировки не вызыва-
ют у людей вопросов и ассоциируются с 
государственными предприятиями. Ес-
ли близкие умершего говорят, что уже 
заказали ритуальные услуги в другой 
фирме, мошенники отвечают, что вы-
званный агент не смог приехать и на 
замену прислали другого.

Агенты теневых ритуальных контор 
продают услуги по завышенной цене.

Сотрудники фирм показывают род-
ственникам умершего каталоги, 

в которых не указаны цены 
на товары. Обычно агент 

сам называет сумму, 
оценивая платеже-
способность клиен-
та. Часто работники 
теневого рынка тре-
буют 100-процентную 
предоплату, но после 

заключения договора 
привозят заказчику не 

товар из каталога, а более 
дешевый вариант.

Что получают люди

Еще один способ обмана — плата за 
«покупку места на кладбище». В Воро-
неже действуют 11 кладбищ. Для мас-
совых захоронений открыто только од-
но из них — Березовское. На осталь-
ных разрешено только подзахороне-
ние умерших к родственникам (по фе-
деральному закону №  8). Чтобы полу-
чить разрешение, надо документально 
подтвердить родство по первой линии 
(муж и жена, родители и дети). Близ-
кие должны подать документы в МКУ 
«Администрация городских кладбищ», 
которое занимается выдачей разреше-
ний. Когда недобросовестный агент 
получает деньги, он бросает заказчи-
ка на этапе оформления разрешения. 
Родственники с гробом приезжают на 
кладбище, но на месте им говорят, что 
хоронить без документов нельзя. Лю-
дям приходится везти тело на другое 
кладбище.

Сколько зарабатывают 
на сговоре

По приблизительным подсчетам ПАО 
«Воронежское похоронное бюро», еже-
годный оборот теневого ритуального 
рынка в областном центре — около 100 
млн рублей. Сумму удалось вычислить по 
обращениям горожан, пострадавших от 
недобросовестных ритуальных агентов. 
В масштабах всей страны черные похо-
ронные бюро зарабатывают 120–150 
млрд рублей.

Как вскрылась схема

По информации СМИ, в августе это-
го года президент Владимир Путин по-
ручил Генпрокуратуре РФ вместе с по-
лицией провести комплексную провер-
ку сферы ритуальных услуг и составить 
план ликвидации теневого рынка до 1 
декабря. Прокуратура Воронежской об-
ласти также получила задание провести 
проверку.

Что грозит 
участникам

Следователи по материалам УМВД и 
УФСБ России по Воронежской области 
возбудили четыре уголовных дела — в 
отношении полицейских по ч. 3 ст. 290 УК 
РФ (получение взятки) и в отношении ди-
ректора общества, работающего в сфере 
организации и оказания ритуальных ус-
луг, ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки).
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Силовики раскрыли незаконную 
схему с участием двух полицей-
ских и директора фирмы ритуаль-
ных услуг в Воронеже. По версии 
следователей СК, стражи порядка 
оперативно передавали компании 
информацию об умерших. После 
этого агенты ритуальных фирм 
приходили к родственникам и на-
вязывали свои услуги. За переда-
чу данных полицейские получали 
процент от сделок. Корреспонден-
ты «Семерочки» выяснили, как 
устроен черный рынок ритуальных 
услуг и как горожанам не стать 
жертвами мошенников.

СОВ

Людмила
СЕМЕНОВ
юрист
«Лиги защ
потерпев
преступле

ЕЖЕНЕД

ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС
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Кому отключают 
канализацию

По словам ведущего специалиста 
«РВК-Воронеж» Игоря Тиглева, для 
отключения водоснабжения в квар-
тирах должников слесарям надо пе-
реступать чужой порог, что, в принци-
пе, проблематично. А работать с кана-
лизацией гораздо проще: в этом слу-
чае контакт с жильцами исключен 
полностью.

Разовые отключения канализа-
ции за долги практиковались и в про-
шлом году. Но именно с осени 2017 
года эта процедура должна принять 
массовый характер. В городе нача-
ла работать специальная бригада ма-
стеров, которые в день будут отклю-
чать от канализации по шесть-семь 
квартир неплательщиков.

Мера эта вынужденная, поясняет 
Игорь Тиглев. По оценкам специали-
стов, больше всего должников по во-
де проживает в многоэтажных домах. 
На начало сентября нынешнего года 
их насчитывалось примерно 46 тыс. 
человек, в частном секторе — гораз-
до меньше, около 8 тыс.

В минувший понедельник в Во-
ронеже стартовала апробация 
технического ноу-хау в борьбе со 
злостными неплательщиками за 
«коммуналку», в частности за воду. 
С этой осени в городе работает 
специальная бригада, которая от-
ключает канализацию в квартирах 
должников. Примечательно, что 
процедура эта проходит без участия 
владельцев квартир. То есть жители 
могут, вернувшись с работы, обна-
ружить, что смыв фекальных вод 
из их санузла в центральный стояк 
перекрыт. Корреспонденты «Семе-
рочки» первыми побывали на месте 
такой «спецоперации».

Как происходит 
перекрытие

Первыми немалую цену заплати-
ли за долги двое воронежцев из мно-
гоквартирного дома на улице Генера-
ла Лизюкова. Несмотря на то что оба 
недоплатили за водоснабжение при-
мерно по 10,5 тыс. рублей, 2 октября 
им перекрыли канализацию.

Пока Игорь Тиглев разъяснял си-
туацию корреспондентам «Семероч-
ки», к обреченному на показатель-
ную порку дому начали съезжаться 
мастера «особой» бригады.

— С использованием спецобору-
дования — так называемой систе-
мы ограничения водоотведения — 
происходит отсечение ветвей потре-
бителя от центрального водоотвода. 
Сверху по стояку опускается специ-
альный зонд с видеокамерой и при 
помощи управляющего рукава опера-
торы находят отвод, идущий от квар-
тиры должника, который блокирует-
ся специальной задвижкой. В случае 
погашения долгов происходит обрат-
ный процесс. Вся операция по отклю-
чению одной квартиры продолжает-
ся не более получаса, — пояснил «Се-
мерочке» директор правового центра 
«Ода» Анатолий Филиппов, присут-
ствовавший на этой «спецоперации».

Сама операция осуществлялась с 
крыши девятиэтажки, куда журнали-
стам пришлось подниматься на лиф-
те, а далее — по отвесным лестницам. 
Мастера тащили на себе негромозд-
кое оборудование, которое уже наве-
рху начали опускать в центральный во-
доотвод. На небольшом экране угады-
вались его стенки и отводы, уходящие 
в квартиры. Правда, саму пластиковую 
заглушку журналистам сфотографиро-
вать мастера так и не дали. «Это наше 
ноу-хау»,— пояснили специалисты.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Александр 
САВИН, юрист, 
специализи-
рующийся на 
проблемах ЖКХ

— Такой способ борь-
бы с должниками выгля-
дит неоднозначно с точ-
ки зрения закона. В до-
говоре между управля-
ющей компанией и соб-
ственником жилья не 
может быть прописана 
ситуация, когда за не-
уплату коммунальных 
услуг человеку могут 
просто перекрыть кана-
лизацию. В случае нако-
пления собственником 
долгов УК должна об-
ращаться с исковым за-
явлением в суд, тот обя-
зан вынести решение по 
списанию долга, которое 
потом должны будут ис-
полнять судебные при-
ставы вплоть до ареста 
имущества должника. А 
перекрытие канализа-
ции — это своеобраз-
ный метод устрашения.

ПЕРЕКРЫТИЕ — 
ПРОСТО МЕТОД УСТРАШЕНИЯ

ВОНЬ ОТСЮДА!
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ТЕМНЫЕ ВОДЫ

Авария

— Мы тут же обратились в управ-
ляющую компанию. По запросу к 
нам приехали два слесаря, поковы-
рялись там, потом сказали, что у них 
нет нужных приспособлений, и уеха-
ли, — рассказал житель дома Роман 
Менин.

На следующий день Роман вызвал 
аварийную службу.

— Диспетчер позвонила мне и на-
чала предъявлять претензии, что я не 
дома. Говорила, что я вызвал их и не 
дождался, а дверь в подъезд им от-
крыть некому. Я заметил, что им нуж-
но не в подъезд, а в подвал, потому 
что течет именно там. Но девушка со 
мной не согласилась. В понедельник 
я узнал, что аварийщики просто уеха-
ли, — пояснил Роман.

За три дня дом наполнился ужаса-
ющим запахом канализации. Злово-
ние дошло даже до верхних этажей.

Ликвидация

Отчаявшиеся жильцы обратились 
в редакцию «Семерочки». Наши кор-
респонденты позвонили в управляю-
щую компанию «Мастер», которая об-
служивает дом, и в «РВК-Воронеж» 
с просьбой пояснить, почему в те-
чение трех дней никто не может по-
чинить канализацию. Вечером того 
же дня жильцы сообщили нам, что к 
ним приехали специалисты и начали 
устранять неисправность.

Чуть позже директор УК «Мастер» 
Дмитрий Фурсов рассказал коррес-
пондентам «Семерочки», почему со-
трудники управляющей компании так 
долго не могли устранить аварию.

— Подвал в доме № 155 на про-
спекте Труда подтапливается кана-
лизационными стоками по причине 
засора дворовой, а не домовой ка-
нализации. С аналогичной пробле-

 Подвал
 воронежского 
 дома три дня 
 затапливали 
 сточные воды 

мой столкнулись и жители двух со-
седних домов: на улице 9 Января, 
110 (УК «Мастер»), и на проспекте 
Труда, 157 (ТСЖ «Красные зори»). 
К сожалению, у управляющей ком-
пании нет ни технической возмож-
ности, ни инструментов, ни соот-
ветствующих компетенций и допу-
сков к прочистке уличных канали-
зационных коллекторов (УК впра-
ве вмешиваться и устранять воз-
никшие неполадки лишь на домо-
вых сетях). Прочисткой дворовых 
канализаций занимаются специ-
алисты ООО «РВК-Воронеж». Од-
нако, когда мы сообщили им о про-
блеме, нам пояснили, что данный 
участок сети является бесхозным. 
Решение вопросов таких сетей от-
носится к управе района, куда мы 
сразу направили соответствующее 
письмо с просьбой как можно ско-
рее помочь устранить подтопление 
подвалов и ускорить передачу бро-
шенных сетей на баланс водокана-
ла. Как только забитый коллектор 
будет прочищен, мы, в свою оче-
редь, позаботимся о гигиениче-
ском состоянии подвалов: прове-
дем там тщательную уборку и дез-
инфекцию, — пояснил коммуналь-
щик.

Ничейные сети

В пресс-службе «РВК-Воронеж» 
подтвердили, что засорившийся 
участок канализации действитель-
но на балансе у них не числится.

— Канализационная линия в 
районе дома № 155 на проспекте 
Труда относится к категории бес-
хозных и не включена в концесси-
онное соглашение. В таких случаях 
воронежский водоканал устраняет 
нештатные ситуации после получе-
ния соответствующего обращения 
из управления ЖКХ администра-
ции Воронежа, — пояснили в пресс-
службе ведомства.

То есть если на этом участке ка-
нализации еще раз случится ава-
рия, жителям дома придется снова 
ждать, пока будут соблюдены все 
бюрократические процедуры. Как 
показывает практика, это может за-
нять несколько дней.

Из-за засора канализационной 
системы в подвал дома № 155 на 
проспекте Труда хлынули сточные 
воды. Жители многоэтажки обратили 
внимание на странный запах.

ДРУГОЙ СЛУЧАЙ

задолжали воронежцы за водоснабжение

разослано жителям

ЦИФРА
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ТЫС. УВЕДОМЛЕНИЙ

БОЛЕЕ

ПОРЯДКА

НА ПАЛЬЦАХ

Игорь ТИГЛЕВ, 
ведущий 
специалист 
«РВК-
Воронеж»

— О потенциаль-
ном отключении кана-
лизации за две неде-
ли до ее блокировки 
мы извещаем долж-
ников квитанциями. 
За это время абонент 
может погасить задол-
женность. Если або-
нент после отключе-
ния полностью гасит 
задолженность, то в 
течение двух дней он 
снова подключается 
к центральному домо-
вому водоотводу. Прав-
да, когда этот долг бу-
дет погашен, бывший 
неплательщик обя-
зан будет выплатить 
6 тыс. рублей за работу 
бригады, которая будет 
подключать его к кана-
лизационной сети об-
ратно. Абонентам мы 
всегда идем навстре-
чу — если, чтобы не 
доводить дело до от-
ключения, они не в 
состоянии выплатить 
всю сумму сразу, до-
статочно покрыть 50 % 
долга, а потом предста-
вить нам график пога-
шения платежей, кото-
рый с каждым непла-
тельщиком обсуждает-
ся индивидуально.

ЧТО ПРЕДШЕСТВУЕТ 
ПОЯВЛЕНИЮ ЗАГЛУШКИ

А ЕСЛИ В ОБХОД

Анатолий 
ФИЛИППОВ, 
директор 
правового 
центра «Ода»

— Если вдруг про-
изойдет так, что «от-
ключенный» хозяин 
квартиры своими сила-
ми попытается изнутри 
выбить пластиковую за-
движку и повредит ее, то 
после выплаты долга за 
воду и 6 тыс. рублей за 
подключение придется 
заплатить еще 6 тыс. за 
порчу имущества.

ПРОБИВАТЬ 
ТРУБУ — 
СЕБЕ ДОРОЖЕ

ДОЛЖ-
НИКАМ ЗА 

УСЛУГИ ЖКХ НА-
ЧАЛИ ПЕРЕКРЫ-

ВАТЬ КАНАЛИ-
ЗАЦИЮ
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ПОДГОТОВИЛИ: Наталья КАПЛИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

ДИАЛОГ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА

Наименование 
района

ФИО 
руководителя 

общественной приемной

Адрес приемной,
контактный телефон

График 
работы 

приемной

Дата 
личного 
приема

ФИО и должность руководителя, 
осуществляющего личный прием граждан

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

Ежедневно с 9.00 до 16.00.
Перерыв с 13.00 до 13.45.

Выходные — суббота, 
воскресенье

27 Гончаров Евгений Николаевич. Управление по регулированию контрактной системы в сфере закупок 
Воронежской области

Коминтерновский Балмочных Наталья Сергеевна Московский пр., 19а, тел. (473) 206-76-22 18 Смирнова Галина Вячеславовна. Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской 
области

Левобережный Дорохова Лариса Владимировна Ленинский пр., 93, тел. (473) 254-74-69 25 Механтьев Игорь Иванович. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Воронежской области

Ленинский Полонец Зинаида Дмитриевна ул. 20-летия Октября, 115, тел. (473) 206-91-10 11 Измалков Андрей Алексеевич. Департамент социальной защиты Воронежской области

Советский Волгина Ольга Владимировна ул. Домостроителей, 30, тел. (473) 263-02-03 20 Зинченко Борис Юрьевич. Управление по взаимодействию с административными и военными органами 
правительства Воронежской области

Центральный Уланов Николай Никифорович ул. Никитинская, 8, тел. (473) 252-66-36 25 Андрианов Анатолий Леонидович. Территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Воронежской области

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

ЗАКРЫТИЕ АЛКОСАЙТОВ

 ЧТО БЫЛО
Продажа алкогольной продукции через интернет в 

России была запрещена законом о дистанционной тор-
говле алкоголем, принятым в 2007 году. Однако многие 
онлайн-магазины продолжали торговлю, используя об-
ходные пути.

 ЧТО ПОМЕНЯЛОСЬ
Теперь ресурсы, которые предлагают заплатить че-

рез интернет за спиртное и приехать его забрать, ри-
скуют быть заблокированными. Новый закон позво-
лит взять под контроль онлайн-рынок алкогольной про-
дукции. 

Ожидается, что закон поддержит и малый бизнес: в 
связи с блокировкой интернет-сайтов увеличатся про-
дажи малого бизнеса, и, как следствие, вырастут нало-
говые поступления в бюджет. Кроме того, вырастет ка-
чество поступающего в оборот алкоголя

В России с 1 октября 2017 года вступил в силу 
ряд изменений в законодательство. «Семе-
рочка» подготовила обзор наиболее значимых 
законов, которые коснутся жителей Воронежа.

ДОЛЖНИКИ И ЗАГРАНИЦА

 КАК БЫЛО
Процедура по получению разрешения на 

выезд за границу занимала до десяти дней. Ис-
ключение составляли лишь экстренные слу-
чаи. Должник не мог выехать за границу, ес-
ли сумма его долга превышала 10 тыс. рублей.

 ЧТО ПОМЕНЯЛОСЬ
Теперь разрешение на выезд за границу по-

сле получения судебным приставом информа-
ции о погашении долга будет выдаваться в те-
чение суток. Минимальная сумма долга, при ко-
торой могут применить ограничение на выезд, 
повышена до 30 тыс. рублей. Однако порог в 10 
тыс. рублей продолжит действовать для долж-
ников по алиментам и возмещению вреда.

МЕДИЗДЕЛИЯ БЕЗ НДС

 ЧТО БЫЛО
Реализация медтехники по договору ли-

зинга и продажа билетов в океанариумы об-
лагалась НДС в общем порядке. 

 ЧТО ПОМЕНЯЛОСЬ
Изменения налогового законодательства 

расширили спектр организаций и операций, 
освобожденных от уплаты НДС. Океанариу-
мы приравняли к организациям, осущест-
вляющим деятельность в сфере культуры и 
искусства, которые освобождены от упла-
ты НДС. 

Налоговые льготы распространили и на 
операции по передаче в финансовую аренду 
жизненно необходимых медизделий — тех-
нологичных медицинских аппаратов, необ-
ходимых для лечения тяжелых заболеваний.

ГОСПОШЛИНЫ НА ОРУЖИЕ

 ЧТО БЫЛО
Ранее сборы за лицензию на приобретение, экспо-

нирование или коллекционирование оружия состав-
ляли 100 и 200 рублей. Оплата лицензий не прирав-
нивалась к госуслуге. Из-за этого владельцам оружия 
приходилось переплачивать банковскую комиссию за 
оформление платежей. Лицензию на экспонирование и 
коллекционирование оружия надо было получать каж-
дые полгода.

 ЧТО ПОМЕНЯЛОСЬ
Сумма госпошлины составит от 250 до 2 тыс. рублей. 

Лицензия на экспонирование и коллекционирование 
оружия и патронов станет бессрочной. Госпошлина за 
выдачу лицензии на покупку газового пистолета, револь-
вера, сигнального оружия, холодного клинкового оружия, 
входящего в ансамбль национальных костюмов и каза-
чьей формы составит 500 рублей.

БЛОКИРОВКА САЙТОВ

 ЧТО БЫЛО
Несмотря на ограничение доступа к тор-

рент-трекерам, в рунете начали появляться 
копии пиратских сайтов с аналогичным кон-
тентом на других веб-адресах. При этом Рос-
комнадзор не имел полномочий для блоки-
ровки подобных сайтов.

 ЧТО ПОМЕНЯЛОСЬ
Информацию о копиях запрещенных сай-

тов Минкомсвязи будет направлять в Рос-
комнадзор и владельцу «зеркала» соответ-
ствующее письмо. Оператор должен будет 
заблокировать доступ к сайту в 24 часа.

ГЛАВВРАЧИ ДО 65 ЛЕТ

 КАК БЫЛО
До 1 октября 2017 года предельный воз-

раст главврачей и их заместителей законами 
не регулировался.

 ЧТО ПОМЕНЯЛОСЬ
Согласно новым поправкам в ТК, устанавли-

вается предельный возраст для лиц, занима-
ющих должности руководителей и заместите-
лей руководителей государственных и муници-
пальных медицинских организаций. Он соста-
вит 65 лет с возожностью продления до 70 лет. 
Для этого будет необходимо одобрение боль-
шинства работников коллектива организации.

ОХОТУГОДЬЯ НА  «ДАЛЬНЕ-
ВОСТОЧНОМ ГЕКТАРЕ»

 ЧТО БЫЛО
Закон «о дальневосточном гектаре» огра-

ничивал выдачу охотугодий. В частности, это 
касалось особо охраняемых территорий.

 ЧТО ПОМЕНЯЛОСЬ
Ограничения сняты из-зы высокого спроса 

и коммерческой эффективности. Для желаю-
щих получить дальневосточный «надел» от-
кроют новые земли для ведения охотничьего 
хозяйства, а это более 20 млн гектаров. Обяза-
тельным условием по выдаче охотугодья ста-
нет хозяйственное обустройство земли зая-
вителем.

БУКВЫ 
ЗАКОНА

СЕМЬ 
НОРМАТИ-

ВОВ, ИЗМЕНИВ-
ШИХСЯ 1 ОК-
ТЯБРЯ 2017 

ГОДА
а)

b)

c)

d)

e)

h)

g)

5 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Уважаемые учителя и ветераны сферы об-

разования!
Сердечно поздравляем вас с профессио-

нальным праздником! Его без преувеличе-
ния можно назвать народным, потому что не-
зависимо от возраста каждый из нас всегда 
хранит в памяти имена своих любимых учи-
телей и наставников. Ваш труд никогда не 
был легким. Он требует полной самоотдачи, 
выдержки, постоянной интеллектуальной и 
психологической концентрации. При этом 
на первом месте для многих из вас остает-
ся умение вдохновить детей любимым пред-
метом, дать глубокие знания, согреть душев-
ным теплом. Сегодня очень важно, чтобы в 
обществе рос престиж профессии учителя, 
а в педагогические коллективы приходила 
талантливая, «горящая» новыми идеями мо-
лодежь. Поэтому в регионе уделяется внима-
ние обновлению материальной базы обра-
зовательного комплекса, обеспечению до-
стойной оплаты труда педагогических ра-
ботников, формированию комфортной сре-
ды для обучения и развития подрастающе-
го поколения.

Дорогие учителя! Желаем вам крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии, счастья, 
добра, благополучия и успехов! Пусть учени-
ки радуют вас своими знаниями и поступка-
ми, а поддержка близких помогает добивать-
ся новых высот в профессии!

Спасибо за ваш труд!

Губернатор Воронежской области 
А.В. Гордеев,

председатель Воронежской областной 
думы В.И. Нетёсов

музей им. Крамского (пр. Революции, 18)
до 5 ноября
50 рублей

СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ НА ВЫХОДНЫХ

ДУМЫ О БУДУЩЕМ

 библиотека им. Никитина 
(пл. Ленина, 2, кабинет 302)
8 октября в 18.30
бесплатно

Бесплатный мастер-класс «Ораторское ма-
стерство как инструмент достижения целей» 
проведет преподаватель Воронежского госу-
дарственного института искусств и Школы ак-
туального искусства Николай Кодинов. Лектор 
расскажет о том, как не бояться выступлений 
перед публикой и заражать слушателей свои-
ми идеями, мыслями и эмоциями.

МАСТЕР-КЛАСС ПО ОРА-
ТОРСКОМУ ИСКУССТВУ 12+

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ВЫСТАВКА ВОРОНЕЖСКОГО ПЕЙЗАЖИСТА 6+

«СТАРЫЙ ВОРОНЕЖ ИЗ ОКНА ДОМА НИКИТИНА» 6+

 кинотеатр «Спартак» 
(пл. Ленина, 13)
с 4 по 8 октября
250 рублей

Фестиваль документального ки-
но о музыке и новой культуре Beat 
Weekend в пятый раз пройдет в Во-
ронеже. В программу киносмотра во-
шло шесть лент. Фильмом-открыти-
ем фестиваля станет документально-
игровая картина «Все эти бессонные 
ночи», показывающая ночную жизнь 
Варшавы глазами двадцатилетних. 
На Beat Weekend также можно будет 
увидеть кино о первом рок-концерте в 
истории Северной Кореи, документал-
ку о подпольных вечеринках в Иране, 
фильмы о ночной жизни Берлина, ан-
деграундной музыкальной сцене США 
и единственной в истории СССР танце-
вальной вечеринке Гагарин-party. Рас-
писание на сайте kinospartak.ru.

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

МАТЧ «ФАКЕЛА» 0+

 Центральный стадион профсоюзов 
(ул. Студенческая, 17)
7 октября в 18.00
100–200 рублей

«Факел» встретится с самарскими «Крылья-
ми Советов» на фоне неудачных результатов в 
последних матчах — сначала команда Пав-
ла Гусева получила разгромные 0:4 от «Амка-
ра» в Кубке России, а затем проиграла прямо-
му конкуренту в борьбе за выживание в лиге — 
«Олимпийцу». Ничья в субботнем матче будет 
признана подвигом: «Крылья Советов» с веро-
ятностью в 90 % выиграют чемпионат и окажут-
ся в премьер-лиге. Самарская команда облада-
ет сильнейшим составом в ФНЛ.

 книжный клуб «Петровский» 
(ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а)
7 октября в 16.00
 бесплатно по предварительной 
регистрации на сайте 
http://otkrytoe-prostranstvo.ru/ 
или по телефону 
+7 (909) 214-15-45.

В рамках просветительского проек-
та «Открытое пространство» в Воро-
неже выступит российский прогнозист, 
доцент НИУ ВШЭ Александр Чулок. Он 
прочтет лекцию «Мегатренды будуще-
го: где нам ждать угроз и как открыть 
окна возможностей?». Лектор расска-
жет о глобальных изменениях, проис-
ходящих в мире, и попытается дать от-
вет, какие вызовы они ставят перед 
обществом, экономикой, наукой и по-
литикой.

дом-музей Ивана Никитина (ул. Никитинская, 1а)
до 29 декабря
50–230 рублей

Новая экспозиция в доме-
музее Ивана Никитина пере-
носит посетителей в XIX век. 
Центральное место на выстав-
ке занимает инсталляция «Об-
разы постоялого двора» — со-
временная интерпретация про-
странства никитинской усадь-
бы, где в XIX веке останавлива-
лись приезжавшие в Воронеж 
по торговым делам купцы, ме-
щане и крестьяне. Здесь можно 
увидеть настоящие сани с теле-
гой, хомуты, глиняную посуду и 
другие предметы быта и обихо-
да, характерные для постояло-
го двора того времени.

ЛЕКЦИЯ ПРОГНОЗИСТА 16+

На третьем этаже основной экспозиции музея 
Крамского открылась персональная выставка во-
ронежского художника, члена Союза художников 
РФ, заслуженного работника культуры России, чле-
на-корреспондента Российской Академии худо-
жеств, директора Воронежского художественно-
го училища Сергея Гулевского. В экспозицию во-
шли около 50 произведений, написанных маслом 
и акварелью, в том числе портреты, натюрморты 
и пейзажи. На выставке можно увидеть работы Гу-
левского 1970-х годов и произведения, созданные 
в последние годы, что позволит проследить твор-
ческую эволюцию художника.

ек-
о-
ст, 
Он 

ще-
ыть 

а-
с-
т-
д 
-

ТА 16+

ФЕСТИВАЛЬ КИНО 18+
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«НАЧАЛО»
Кобб — талантливый вор: он крадет ценные 

секреты из глубин подсознания во время сна, 
когда человеческий разум наиболее уязвим. 
Но никакое планирование или мастерство 
не могут подготовить команду к встрече с 
опасным противником, который предуга-
дывает каждый их ход, увидеть которого 
мог бы лишь Кобб.

Режиссер — Кристофер Нолан.
В ролях: Леонардо ДиКаприо, Джозеф 

Гордон-Левитт, Эллен Пейдж, Том Харди.

6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм « -

» 12+

9.20 Худ. фильм «  
» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 «События»

11.50 «Постскриптум» 16+

12.55 «В центре событий» 16+

13.55 «Городское собрание» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 Сериал «  -

 » 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Худ. фильм «   
 » 12+

20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Украина» 16+

23.05 «Без обмана» 16+

0.35 «Право знать!» 16+

2.10 Худ. фильм «  
  » 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Жить здорово!» 12+

10.20 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.15 «Время 

покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.30 Сериал « » 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Познер» 16+

1.00 Ночные новости
2.15, 3.05 Худ. фильм 

« » 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.25, 19.40, 0.30 «Hobosti 2x2» 16+

8.35 «Шоу Кливленда» 16+

9.00, 13.30 «Санджей и Крейг» 12+

9.25, 17.30 «Бешеные кролики» 12+

9.50 «Ниндзяго» 12+

10.20 «Пингвины Мадагаскара» 12+

12.05 «Черепашки-ниндзя» 12+

12.35 «Вся правда о медведях» 6+

14.25 «Время приключений» 12+

15.20 «Аватар» 12+

16.10, 19.45, 21.50 «Симпсоны» 16+

17.55 «Хиты нон-стоп» 16+

21.00 «Футурама» 16+

21.21 «Американский папаша» 16+

22.45 «Подозрительная Сова» 16+

23.15 «Осторожно, земляне!» 16+

23.45 «Город лунного луча» 18+

0.35, 2.25 «Южный парк» 18+

1.30 «WWE RAW» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Худ. фильм « -2» 16+

9.25, 10.15, 14.05, 13.25 Сериал 
«  » 16+

16.45 Сериал « » 16+

18.05, 22.30 Сериал « » 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Худ. фильм « -

 » 6+

2.00 Худ. фильм «  -
 » 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.35, 22.20 Сериал « -

 »
9.25, 2.30 «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.25 «ХХ век»
12.10 «Александр Менакер. 

Рыцарь синего стекла»
12.50 «Черные дыры. Белые пятна»
13.35 «Жизнь по законам 

саванны. Намибия»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 1.40 «Легендарные пианисты 

ХХ века. Марта Аргерих»
16.00 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора»
17.35 «Острова»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Генрих и Анна. Любовь, 

изменившая историю»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 «Те, с которыми я... 

Лариса Шепитько»
23.55 «Магистр игры»
1.20 «Оркни. Граффити викингов»

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+

7.55 «Бодрый шаг в утро» 16+

8.00 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

11.00 «Давай разведемся!» 16+

14.00 «Тест на отцовство» 16+

16.00 «Понять. Простить» 16+

17.05, 18.05 Сериал «  
  » 16+

20.55 Сериал «  
  » 16+

22.55 Сериал « » 16+

0.30 Сериал «  
» 16+

3.40 Сериал «  » 16+

5.45, 11.10 Сериал « -
» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

10.30 «Галя и Олег» 16+

10.40 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

14.30, 18.00 «Орел и решка» 16+

17.00 «Бедняков+1» 16+

22.00 Сериал « » 16+

0.00, 2.10 Сериал « -
» 16+

1.40, 3.55 «Пятница NEWS» 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
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, 
16.00, 19.00, 21.00 
Губернские новости 12+

11.00, 17.30, 23.15, 3.15 
«Клуб дилетантов» 12+

11.30 «Открытая наука» 12+

12.15 «Марафон» 12+

13.10, 22.25 «Звездное интервью» 12+

13.30, 22.45 «Февральская 
буржуазно-демократи-
ческая революция» 12+

14.30 «Собрание сочинений» 12+

14.45 «Ты в эфире. Новый сезон» 12+

15.15, 2.30 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Такие разные» 12+

18.15 «Карамзин. Проверка 
временем» 12+

18.45 «Полицейский вестник» 12+

19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Де-
путатский журнал» 12+

19.30, 20.30, 21.30, 0.30, 1.30 
«Вечер вместе» 12+

20.00, 23.45, 1.00, 3.30 
«Адрес истории» 12+

20.15, 1.15 «Воронежский 
спасатель» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30, 19.15, 20.40 «Семейка 

Бегемотов. Создай и играй»
7.35 «Дружба — это чудо»
8.20 «Веселые паровозики 

из Чаггингтона»
8.40 «Маджики»
9.15 «Давайте рисовать!»
9.40 «Октонавты»
10.05 «Робокар Поли и его друзья»
10.50 Мультфильмы
11.35 «Боб-строитель»
12.15 «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 Сериал «  -

 »
14.30 «Три кота»
16.00 «Бум! Шоу»
16.20 «180»
16.25 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
17.05 «Свинка Пеппа»
17.20 «Мир Винкс»
18.15 « око»
19.20 «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Бобби и Билл»
22.00 «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» 12+

22.45 «Бен 10»
23.00 «Черепашки-ниндзя»
23.25 «Огги и тараканы»

5.00, 6.05 Сериал « » 16+

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

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00, 10.20 Сериал « -
 » 16+

11.10 Сериал « » 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30, 1.10 «Ме-
сто встречи»

17.00 Сериал «  -
 » 16+

19.40 Сериал « » 16+

21.40 Сериал « » 16+

23.50 «Итоги дня»
0.20 «Поздняков» 16+

0.35 Сериал «  
 » 16+

3.05 «Как в кино» 16+

6.00 «Проверь теорию на 
прочность» 12+

6.30, 1.30 «100 великих» 16+

7.00 «Бейблэйд. Берст» 0+

7.30, 2.30 «Дорожные войны» 16+

10.30 Худ. фильм «  
.  

 » 16+

13.00 Сериал «  
 » 16+

15.30 «Утилизатор» 16+

16.30 «Антиколлекторы» 16+

17.30 «Решала» 16+

19.30 Сериал «   -
  
» 16+

21.40 Худ. фильм « -
» 16+

23.30 Сериал « » 18+

5.00 «Странное дело» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 Худ. фильм «  
» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 3.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм « -
» 16+

21.45 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм « » 16+

4.10 «Территория за-
блуждений» 16+

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

8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 «Местное 
время». «Вести-Воронеж»

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

9.55 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «  
» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «  
 » 12+

23.15 «Салют-7». История 
одного подвига» 16+

1.55 Сериал «  
 » 12+

3.50 Сериал « » 12+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 

Сериал «1 1» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.20 «Подводная война» 12+

18.40 «Битва за небо. История 
военной авиации России» 12+

19.35 «Теория заговора» 12+

20.20 «Специальный репортаж» 12+

20.45 «Загадки века» 12+

21.35 «Особая статья» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

0.00 Сериал « » 16+

4.20 «Заполярье. Война 
на скалах» 12+

6.30 «Поле битвы» 12+

7.00, 8.55, 10.00, 12.05, 15.00, 
16.55, 18.20 Новости

7.05, 12.10, 15.05, 18.30, 
23.40 «Все на Матч!»

9.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира 0+

10.05, 12.40, 21.55, 
0.10 Футбол 0+

14.40 «Десятка!» 16+

15.40 Профессиональный бокс 16+

17.05 Смешанные еди-
ноборства 16+

19.15 Хоккей
2.10 «Мэрион Джонс. По-

терять все» 16+

3.15 «Братья в изгнании» 16+

4.50 «Настоящий Рокки» 16+

6.00 «Смешарики» 0+

6.15 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+

7.10 Худ. фильм « -
 » 12+

9.00, 9.30, 23.20 «Уральские 
пельмени» 16+

9.40 Худ. фильм «  
» 6+

11.20 Худ. фильм «  
. -

 » 12+

13.30 Сериал « -
» 16+

15.00 Сериал « » 12+

18.00 Сериал « » 16+

20.00 Сериал «  
 » 16+

21.00 Худ. фильм «   
 » 16+

23.30 «Кино в деталях» 18+

0.30 Сериал «  » 16+

1.30 Мультфильм «Сезон охоты» 12+

3.05 Мультфильм «Сезон 
охоты — 2» 12+

4.30 «Алиса знает, что делать!» 6+

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

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

12.00 «Танцы» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

14.30 Сериал « » 16+

*19.15 «Депутатский журнал» 12+

19.30 Сериал « » 16+

20.00 Сериал « » 16+

21.00, 3.20 Худ. фильм 
« » 12+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 Худ. фильм «  
» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал « » 12+

10.30, 16.30 «Скрипт-реалити» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

16.00 Сериал « » 12+

18.40 Сериал « » 16+

21.15 Сериал « » 12+

23.00 Худ. фильм «   
» 12+

0.45 Сериал « » 16+
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В Россию 9 мая приезжает немец, чтобы же-

ниться на русской красавице Алене. Счастли-
вая пара едет в деревню знакомиться с род-
ственниками невесты. Однако туда же при-
езжает и бывший муж Алены Толя. Все обо-
рачивается романтическим соперниче-
ством, в которое втянуты и друзья, и род-
ственники, и даже змея.

Режиссер — Александр Незлобин.
В ролях: Сергей Светлаков, Ольга Кар-

тункова, Филипп Рейнхардт.
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА
6.00 Настроение
8.00 Доктор И
8.30 Сериал
10.35 Сергей Гармаш Муж

чина с прошлым
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

0.00 События
11.50 Сериал  -

 
13.40 Мой герой
14.50 Город новостей
15.05 Сериал  -

 
17.00 Естественный отбор
17.50 Худ фильм «   

 »

20.00 Петровка
20.20 Право голоса
22.30 Осторожно мошенники
23.05 Прощание Татьяна

Самойлова
0.35 Дикие деньги Влади

мир Брынцалов
1.25 Если бы Сталин по

ехал в Америку
2.15 Худ фильм «   

 »

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 Жить здорово
10.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 1.35 Время

покажет
15.15 Давай поженимся
16.00 Мужское Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле
19.45 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Сериал
23.40 Вечерний Ургант
0.15 Ночные новости
0.30 Ким Филби Тайная война
2.35, 3.05 Худ фильм «  

 »

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Покемон
8.05, 2.55
8.25, 19.40
8.35 Шоу Кливленда
9.00, 13.30 Санджей и Крейг
9.25, 17.30 Бешеные кролики
9.50 Ниндзяго
10.20, 5.05 Кунг фу Панда
12.35, 13.05 Вся правда

о медведях
14.25 Время приключений
15.20 Аватар
16.10, 18.50, 19.45, 21.50

Симпсоны
17.55 Футурама
18.25, 21.00 Американский

папаша
22.45 Муль ТВ
23.05 Подозрительная Сова
23.45 Сериал  
1.30

5.00, 9.00, 13.00, 22.00
Известия

5.10 Раз ковбой два ковбой
5.20 Прототипы Беня Крик
6.20 Худ фильм «  

 -
»

9.25, 2.35 Худ фильм
« »

11.00 Худ фильм «  -
 »

13.25, 14.15 Сериал  
  

16.45, 17.25 Сериал -

18.00, 22.30 Сериал
0.00 Известия Итого

вый выпуск
0.30 Худ фильм « »

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры

6.35, 8.05, 21.10 Правила жизни
7.05 Легенды мирового кино
7.35 Путешествия натуралиста
8.35, 22.20 Сериал -

 
9.25 Старый город Граца Здесь

царит такое умиротворение
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10, 0.35 ХХ век
12.15 Магистр игры
12.40 Пуэбла Город церк

вей и жуков
12.55 Сати Нескучная классика
13.35, 20.05 Генрих и Анна Любовь

изменившая историю
14.25 Кацусика Хокусай
14.30 Михаил Лермонтов

Таинственная повесть
15.10, 1.40 Легендарные пианисты

ХХ века Евгений Кисин
16.15 Пятое измерение
16.40 Верник
17.30 Бордо Да здравствует

буржуазия
17.45 Больше чем любовь
20.55 Спокойной ночи малыши
21.40 Искусственный отбор
23.10 Те с которыми я

Лариса Шепитько
23.55 Тем временем
2.35 Долина реки Орхон

Камни города ступы

6.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером

7.30, 18.00, 23.55 кадров
8.00 По делам несовер

шеннолетних
11.00 Давай разведемся
14.00 Тест на отцовство
16.00 Понять Простить
17.05, 18.05 Сериал  

  

20.55 Сериал  
  

22.55 Сериал
0.30 Сериал  -

3.40 Сериал  

5.45, 11.10 Сериал -

7.30 Утро Пятницы
10.30 Галя и Олег
10.40 Школа доктора

Комаровского
14.30, 19.00 Орел и решка
22.00 Сериал
0.00, 2.10 Сериал -

1.40, 3.55 Пятница

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
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, 
16.00, 19.00, 21.00
Губернские новости

11.00, 17.45 Воронежский
спасатель

11.15 Полицейский вестник
11.30 Открытая наука
12.15, 16.30 Такие разные
13.10, 22.25 Звездное интервью
13.30, 22.45 Великая Октябрь

ская социалистическая
революция

14.30, 19.15, 21.15, 0.15, 2.15
Актуальное интервью

14.45 Карамзин Проверка
временем

15.15, 2.30 Мастер класс
17.30, 23.45, 3.30 Адрес

истории
18.15 Крупным планом
18.45 Звук внутри тишины
19.30, 20.30, 21.30, 0.30, 1.30

Вечер вместе
20.00, 1.00 Просто жизнь
20.15, 1.15 Да Еда
23.15, 3.15 Клуб дилетантов

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.25 Пляс класс
7.30, 19.15, 20.40 Семейка

Бегемотов Создай и играй
7.35 Дружба это чудо
8.20 Веселые паровозики

из Чаггингтона
8.40 Маджики
9.15 Давайте рисовать
9.40 Октонавты
10.05 Робокар Поли и его друзья
10.50 Мультфильмы
11.35 Боб строитель
12.15 Трансформеры

Боты спасатели
13.00 Ералаш
13.45 Перемешка
14.00, 23.25 Сериал  -

 
14.30 Три кота
16.00 Бум Шоу
16.20
16.25 Суперкрылья Джетт

и его друзья
17.05 Свинка Пеппа
17.20 Мир Винкс
18.15 око
19.20 Добрые чудеса в

стране Лалалупсия
20.05 Томас и его друзья
20.30 Спокойной ночи малыши
20.45 Бобби и Билл
22.00 Битвы маленьких

гигантов
22.45 Бен
23.00 Черепашки ниндзя
23.55 Огги и тараканы

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

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
9.00, 10.20 Сериал -

 
11.10 Сериал
13.25 Обзор Чрезвычайное

происшествие
14.00, 16.30, 1.00 Ме

сто встречи
17.00 Сериал  -

 
19.40 Сериал
21.40 Сериал
23.50 Итоги дня
0.20 Сериал  

 
2.55 Квартирный вопрос

6.00 Проверь теорию на
прочность

6.30, 1.30 великих
7.00 Бейблэйд Берст
7.30, 2.30 Дорожные войны
8.00, 16.30 Антиколлекторы
9.00, 17.30, 18.30 Решала
11.00 Сериал  
13.40 Худ фильм « -

»
15.30 Утилизатор
18.25 Автоспорт с Юрием

Сидоренко
19.30 Сериал   -

  

21.40 Худ фильм « -
 »

23.30 Сериал

5.00 Территория за
блуждений

6.00, 11.00 Документаль
ный проект

7.00 С бодрым утром
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости
9.00 Военная тайна
12.00, 16.00, 19.00
13.00, 23.25 Загадки

человечества
14.10 Худ фильм « -

»
17.00, 3.30 Тайны Чапман
18.00, 2.30 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм «  

»
22.00 Водить по русски
0.30 Худ фильм «  

»

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

8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 Местное
время Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 О самом главном
12.00 Судьба человека
13.00, 19.00 минут
14.55 Сериал  

18.00 Андрей Малахов
Прямой эфир

21.00 Сериал  
 

23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым

1.55 Сериал  
 

3.50 Сериал

6.30 Поле битвы
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 

15.00, 17.45 Новости
7.05, 11.05, 15.05, 23.40

Все на Матч

9.00, 11.35 Футбол Чемпионат
мира

13.45, 15.45 Смешанные
единоборства

17.55 Феномен Доты
18.25, 20.55 Все на футбол
18.55, 21.40, 0.20, 2.25, 

4.30 Футбол
2.20, 4.25 Россия футбольная

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00
Губернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 23.00 Дом
12.00 Сериал
*14.25 Погода в губернии
14.30 Сериал
*19.15 Актуальное интервью
19.30 Сериал
20.00 Сериал
21.00, 2.55 Худ фильм «30 

»
1.00 Худ фильм « -

 »

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал
10.30, 16.30 Скрипт реалити
13.30 Охотники за при

видениями
16.00 Сериал
18.40 Сериал
21.15 Сериал
23.00 Худ фильм « -

 »

1.30 Сериал

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05 Сериал 1 1
9.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Сериал 1
16.20 Подводная война
18.40 Битва за небо История

военной авиации России
19.35 Легенды армии
20.20 Теория заговора
20.45 Улика из прошлого
21.35 Особая статья
23.15 Звезда на Звезде
0.00 Худ фильм «   

 »
1.30 Худ фильм «  -

  »

3.25 Худ фильм «  -
 »

5.10 Невидимый фронт

1  
В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

«УБИТЬ БИЛЛА»
В убийцу по кличке Черная Мамба стреляет 

человек по имени Билл. Пуля в голове жертвы, 
кровь на подвенечном платье, темнота… Но 
голова у Черной Мамбы оказалась крепкой. 
Пролежав четыре года в коме, Мамба при-
ходит в себя. Она горит желанием найти тех, 
кто ее предал. Теперь только безжалостная 
месть успокоит сердце Черной Мамбы...

Режиссер — Квентин Тарантино.
В ролях: Ума Турман, Люси Лью, Вивика 

А. Фокс, Джули Дрейфус.

REN TV  // 0.30

СШ
А,
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00

3 
(1

6+
)
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6.00 Смешарики
6.15 Новаторы
6.35 Фиксики
7.00 Забавные истории
7.25 Три кота
7.40 Шоу мистера Пибоди

и Шермана
8.05 Драконы Гонки по краю
9.00, 23.00Шоу Уральских

пельменей
9.40 Худ фильм «   

 »
12.00, 20.00 Сериал  

 
13.00 Сериал -

15.00 Сериал
18.00 Сериал
21.00 Худ фильм « »
0.30 Сериал  
1.30 Худ фильм «  3  30»
3.20 Худ фильм «  »
5.20 Алиса знает что делать
5.50 Музыка на СТС

АФИША 12+ 18+ 10+
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ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА
6.00 Настроение
8.10 Доктор И
8.45 Худ фильм «  

 »
10.35 Михаил Кокшенов

Простота обманчива
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

0.00 События
11.50 Сериал  -

 
13.40 Мой герой
14.50 Город новостей
15.05, 3.20 Сериал  

 
17.00 Естественный отбор
17.50 Худ фильм «  

 »
20.00 Петровка
20.20 Право голоса
22.30 Линия защиты
23.05 Удар властью Арсе

ний Яценюк
0.35 Дикие деньги Тельман

Исмаилов
1.25 Железный зана

вес опущен
2.15 Смех с доставкой

на дом

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 Жить здорово
10.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 1.35 Время

покажет
15.15 Давай поженимся
16.00 Мужское Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле
19.45 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Сериал

23.40 Вечерний Ургант
0.15 Ночные новости
0.30 Ким Филби Тайная война
2.35, 3.05 Худ фильм «  -

  »

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Покемон
8.05, 2.55
8.25, 19.40, 0.30
8.35 Шоу Кливленда
9.00 Санджей и Крейг
9.25, 14.25 Бешеные кролики
9.50 Ниндзяго
10.20, 5.05 Кунг фу Панда
12.35 Червяк из будущего
13.30, 19.45, 21.50 Симпсоны
14.50, 19.15 Губка Боб Ква

дратные Штаны
18.25 Рассол и Арахис
21.00 Американский папаша
22.45 Кит
23.15 Сделано в Японии

Нереалити шоу
23.45, 0.35, 2.30 Южный парк
1.30 Пол литровая мышь
1.55 Куку
3.25 Подозрительная Сова

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 5.50 Худ фильм « -

 »
7.30 Худ фильм « -

 »
9.25, 13.25, 14.05 Сериал

16.45 Сериал
18.05, 22.30 Сериал
0.00 Известия Итоговый выпуск
0.30 Худ фильм «  

»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры

6.35, 8.05, 21.10 Правила жизни
7.05 Легенды мирового кино
7.35 Путешествия натуралиста
8.35, 22.20 Сериал -

 
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10, 0.35 ХХ век
12.05 Гений
12.40 Сан Марино Свободный

край в Апеннинах
12.55 Искусственный отбор
13.35 Генрих и Анна Любовь

изменившая историю
14.25 Джордано Бруно
14.30 Михаил Лермонтов

Таинственная повесть
15.10, 1.30 Легендарные пианисты

ХХ века АндрашШифф
16.05 Гиппократ
16.15 Пешком
16.40 Ближний круг Вале

рия Гаркалина
17.45 Острова
20.00 Тайны викингов
20.55 Спокойной ночи малыши
21.40 Абсолютный слух
23.20 Античная Олимпия За

честь и оливковую ветвь
23.55 Кинескоп
2.25 Дом искусств

6.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером

7.30, 18.00, 23.55, 5.45
кадров

8.00 По делам несовер
шеннолетних

11.00 Давай разведемся
14.00 Тест на отцовство
16.00 Понять Простить
17.05, 18.05 Сериал  

  
20.55 Сериал  

  
22.55 Сериал
0.30 Сериал  -

3.40 Сериал  

5.45, 11.10 Сериал -

7.30 Утро Пятницы
10.30 Галя и Олег
10.40 Школа доктора

Комаровского
14.30 Орел и решка
17.00 Адская кухня
21.00 На ножах
0.00, 2.10 Сериал -

1.40, 3.55 Пятница

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
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, 
16.00, 19.00, 21.00
Губернские новости

11.00, 14.30, 18.45 Актуаль
ное интервью

11.15, 23.45, 3.30 Адрес
истории

11.30 Открытая наука
12.15, 16.30 Такие разные
13.10, 22.25 Звездное интервью
13.30, 22.45 К летию Великой

Октябрьской революции
14.45 Крупным планом
15.15, 2.30 Мастер класс
17.30 Просто жизнь
17.45 Да Еда
18.15 Люди РФ
19.15, 21.15, 0.15, 2.15

Общее дело
19.30, 20.30, 21.30, 0.30, 1.30

Вечер вместе
20.00, 1.00 Эффект времени
20.15, 1.15 Век Штукмана
23.15, 3.15 Клуб дилетантов

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.25 Пляс класс
7.30, 19.15, 20.40 Семейка

Бегемотов Создай и играй
7.35 Дружба это чудо
8.20 Веселые паровозики

из Чаггингтона
8.40 Маджики
9.15 Давайте рисовать
9.40 Октонавты
10.05 Робокар Поли и его друзья
10.50 Мультфильмы
11.35 Боб строитель
12.15 Трансформеры

Боты спасатели
13.00 Ералаш
13.45 Перемешка
14.00, 23.25 Сериал  -

 
14.30 Три кота
16.00 Бум Шоу
16.20
16.25 Суперкрылья Джетт

и его друзья
17.05 Свинка Пеппа
17.20 Мир Винкс
18.15 око
19.20 Добрые чудеса в

стране Лалалупсия
20.05 Томас и его друзья
20.30 Спокойной ночи малыши
20.45 Бобби и Билл
22.00 Битвы маленьких

гигантов
22.45 Бен
23.00 Черепашки ниндзя

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

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
9.00, 10.20 Сериал -

 
11.10 Сериал
13.25 Обзор Чрезвычайное

происшествие
14.00, 16.30, 1.00 Ме

сто встречи
17.00 Сериал  -

 
19.40 Сериал
21.40 Сериал
23.50 Итоги дня
0.20 Сериал  

 
2.55 Дачный ответ

6.00 Проверь теорию на
прочность

6.30, 1.20 великих
7.00 Бейблэйд Берст
7.30, 2.15 Дорожные войны
8.00, 16.30 Антиколлекторы
9.00, 17.30 Решала
11.00 Сериал  
13.40 Худ фильм « -

 »
15.30 Утилизатор
19.30 Сериал   -

  

21.40 Худ фильм «  
»

23.30 Сериал

5.00, 9.00 Территория за
блуждений

6.00, 11.00 Документаль
ный проект

7.00 С бодрым утром
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости
12.00, 15.55, 19.00
13.00, 23.25 Загадки

человечества
14.00 Худ фильм «  

»
17.00 Тайны Чапман
18.00, 3.00 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм «  

»
22.30 Смотреть всем
0.30 Худ фильм «  

 — 2»
3.50 Тайны Чапман

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

8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 Местное
время Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 О самом главном
12.00 Судьба человека
13.00, 19.00 минут
14.55 Сериал  

18.00 Андрей Малахов
Прямой эфир

21.00 Сериал  
 

23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым

1.55 Сериал  
 

3.50 Сериал

6.30 Поле битвы
7.00, 8.30, 10.35, 12.40, 14.45, 

17.20, 21.55 Новости
7.05, 14.50, 22.05 Все на Матч
8.35, 10.40, 12.45, 15.20, 

17.25 Футбол
19.25 Хоккей
23.05 Худ фильм «  -

   
»

0.55 Смешанные единоборства
2.55 Бросок судьбы
3.55 Первый олимпиец

6.00 Смешарики
6.15 Новаторы
6.35 Фиксики
7.00, 7.40 Шоу мистера

Пибоди и Шермана
7.25 Три кота
8.05 Драконы Гонки по краю
9.00 Уральские пельмени

Любимое
10.00 Худ фильм « »
12.00, 20.00 Сериал  

 
13.00 Сериал -

15.00 Сериал
18.00 Сериал
21.00 Худ фильм « »
22.55 Шоу Уральских

пельменей
0.30 Сериал  
1.30 Худ фильм «  

»
3.25 Худ фильм «  

 »
5.00 Сериал  

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00
Губернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 23.00 Дом
12.00 Сериал
*14.25 Погода в губернии
14.30 Сериал
*19.15 Общее дело
19.30 Сериал
20.00, 20.30 Сериал
21.00, 2.40 Худ фильм «  

 »
1.00 Худ фильм « »

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал
10.30, 16.30 Скрипт реалити
13.30 Охотники за при

видениями
16.00 Сериал
18.40 Сериал

21.15 Сериал
23.00 Худ фильм «  — -

»
1.00 Сериал

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05

Сериал 1
9.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.20 Подводная война
18.40 Битва за небо История

военной авиации России
19.35 Последний день
20.20 Специальный репортаж
20.45 Секретная папка
21.35 Процесс
23.15 Звезда на Звезде
0.00 Худ фильм «  -

  »
1.45 Худ фильм « -

 »

4.25 Полуостров сокровищ
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«ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
В руки адвоката Роберта Дина попала 

страшная улика, разоблачающая высокопо-
ставленного чиновника. Но секретная служ-
ба узнала об этом раньше Роберта и немед-
ленно приняла меры. За считанные дни из 
законопослушного гражданина Дин пре-
вратился в опасного преступника, на кото-
рого была объявлена настоящая охота…

Режиссер — Тони Скотт.
В ролях: Уилл Смит, Джин Хэкмен, Джон 

Войт, Лиза Боне.

REN TV  // 21.00
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«ПЯТЕРКА ЛИДЕРОВ»
На первый взгляд наш герой Ален счастлив 

и доволен своей жизнью. Но пришло время, и 
Алену стало скучно... Ему надоели постоянные 
шутки, его тянет играть серьезные роли. Сме-
нить амплуа и остаться на вершине славы 
— непростая задача, когда все привыкли 
видеть в тебе комика. Перемены наступа-
ют с появлением девушки-журналистки...

Режиссер — Крис Рок.
В ролях: Крис Рок, Розарио Доусон, 

Дж.Б. Смув, Гэбриэл Юнион.

СТС // 1.30

СШ
А,
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)
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ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА //  РИА «Воронеж» (ФОТО)

ФИРМА ГАРАНТИРУЕТ

НА ВАШ ВЫБОР
— Приобретение допол-

нительной гарантии не обя-
зательно, так как закон «О 
защите прав потребителей» 
и без того дал потребителю 
как минимум два года с мо-
мента покупки на предъяв-
ление претензий к каче-
ству товара. И это бесплат-
но. Покупатель имеет пра-
во не приобретать допга-
рантию вместе с товаром, 
а если все же купил — от-
казаться от нее и вернуть 
деньги. Отказаться необ-
ходимо в письменном ви-
де. Конфликтные ситуации 
случаются чаще в тех случа-
ях, когда нарушаются сро-
ки ремонта товара в рам-
ках дополнительной гаран-
тии, ведь по общему прави-
лу срок безвозмездного ре-
монта — не более 45 дней. 
При этом у покупателя есть 
право требовать на время 
ремонта предоставления в 
пользование аналогичного 
товара. Если срок 45 дней 
нарушен, можно отказать-
ся от товара и вернуть его 
стоимость.

Александра 
ТИЩЕНКО, 
руководитель 
меж-
региональной 
общественной 
организации 
по защите прав 
потребителей 
«Лига 
потребителей»:

БУКВА ЗАКОНА

МНЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ
Не хочется платить 
дважды

Валентина БОЙКОВА, 
покупательница:

— Я купила смартфон и дополни-
тельную гарантию к нему за 600 руб-
лей. Продавцы сказали, что она будет 
действовать, даже если телефон утонет, 
разобьется или его украдут. Но не истек 
еще срок основной гарантии, как смарт-
фон перестал работать из-за заводского 
брака, и мне его обменяли на новый. А 
допгарантия-то была оформлена на ста-
рый! Предложили заплатить еще раз, но 
я отказалась. 

Смысла 
в дополнительном 
гарантии я не увидел
Александр СМИРНОВ, 
покупатель:

— Я лишь однажды оформил допол-
нительную гарантию — когда покупал 
посудомоечную машину. Машина слома-
лась как раз тогда, когда истек срок и ос-
новной гарантии, и дополнительной! Так 
что за свои деньги я ничего не приобрел. 
Но для магазина это, конечно, выгодно. 
Ведь чаще всего до выполнения обяза-
тельств по допгарантии дело не доходит, 
а деньги за нее поступили.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
Получить уверенность
Сергей ГОЛЕВ, 
менеджер отдела сервиса 
компании «Фенко»

— Дополнительная гарантия обой-
дется покупателю в 100–200 рублей в 
месяц. За эту сумму он получает уве-
ренность в том, что приобретенное им 
изделие будет исправлено, если сло-
мается, в сервисном центре произво-
дителя. Все издержки, связанные с 
выездом мастера, закупкой запчастей, 
транспортировкой товара в сервисный 
центр и обратно, будут производиться 
за счет сервиса из-за допгарантии. На 
нее часто соглашаются те, кто сталки-
вался с послегарантийным обслужи-
ванием товара в сервисных центрах. В 
среднем мелкий ремонт без стоимости 
запчастей обходится примерно в 1 тыс. 
рублей. Выезд и диагностика, устране-
ние незначительного дефекта  — око-
ло 500 рублей. Запчасти или ремонт то-
же влетят в копеечку.

Гарантия на все случаи
Антон ГАВРИЛОВ, 
сервис-инженер магазина  
цифровой техники «Кей»:

— Базовая гарантия на технику у 
нас — год, но при покупке ее мож-
но продлить еще на год или два. В 
этом случае действует дополнитель-
ный сертификат «G300», защищаю-
щий от большинства негарантийных 
случаев: если вы использовали не-
оригинальную зарядку и произошло 
короткое замыкание, если вас зато-
пили соседи и даже если устройство 
украли. «G300» можно приобрести и 
отдельно от допгарантии, в допол-
нение к обычной базовой гарантии. 
Помимо этого можно приобрести еще 
один уровень страховки: так называ-
емую «Защиту 365», которая действу-
ет даже в том случае, если произо-
шли механические повреждения по 
вашей вине, то есть если вы сами раз-
били устройство.

При покупке техники в магазинах 
часто предлагают приобрести до-
полнительную гарантию на товар за 
определенную плату. Сломается ли 
техника в этот период времени или 
нет — неизвестно, а вот деньги за 
дополнительную гарантию придется 
заплатить сразу, при покупке. Что 
такое допгарантия, как она использу-
ется и нужно ли на нее соглашаться, 
узнали корреспонденты «Семерочки».

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ дополни-
тельная гарантия от основ-
ной, какие у нее преимуще-
ства?

Дополнительная гарантия предо-
ставляется за плату и вступает в силу по-
сле основной. Она продлевает сервис-
ное обслуживание товара на один или 
два года в зависимости от оплаченно-
го срока. У покупателя появляется воз-
можность устранения недостатков в то-
варе за рамками гарантии производи-
теля, а при невозможности устранения 
недостатка возможен и возврат денеж-
ных средств. 

В КАКИХ СЛУЧАЯХ допол-
нительная гарантия не дей-
ствует?

Перечень случаев, пред-
усматривающих применение допга-
рантии, как правило, указывается в до-
кументах. В этот список обычно входят 
производственные недостатки.

Допгарантия может также охваты-
вать и иные случаи, когда проблемы 
с товаром возникли не только по при-
чине наличия заводского брака, — это 
продавцом оговаривается отдельно. 
Такой гарантии можно лишиться, на-
пример, если изделие вышло из строя 
не по вине производителя, а из-за не-
правильной его эксплуатации. Или ес-
ли у покупателя отсутствует документ, 
подтверждающий право на дополни-
тельную гарантию.

КАК РАССЧИТЫВАЕТСЯ сум-
ма допгарантии?

Сумма допгарантии инди-
видуальна и зависит от сум-

мы товара, его категории, объема случа-
ев, которые предусматривает продлен-
ная гарантия, а также ее срока.

ЕСЛИ ОФОРМЛЕНА ДОПГА-
РАНТИЯ, куда обращаться в 
случае поломки?

На талоне или сертифика-
те, который выдается при оформлении до-
полнительной гарантии, написан телефон 
горячей линии — звонить нужно по нему. 
При покупке допгарантии продавцы вам 
расскажут, что нужно делать при возник-
новении проблем с товаром в период ее 
действия. Сертификат допгарантии ука-
зывает организацию, которая уполномо-
чена принимать товар для обслуживания.

НА ЧТО МОЖНО РАССЧИТЫ-
ВАТЬ по допгарантии: на ре-
монт техники, замену, воз-
врат денег?

В основном производится бесплат-
ный (гарантийный) ремонт. Если он не-
возможен (например, нет запчастей), то 
продавцы могут обменять товар или вер-
нуть его стоимость.

ЕСЛИ НАСТУПИЛ гарантий-
ный случай (заводской брак, 
поломка), то допгарантия ан-
нулируется или продолжает 

действовать?
Допгарантия вступает в силу после 

окончания основной, ее действие не за-
висит от того, сколько раз изделие вы-
ходило из строя при основной гарантии.

ЕСЛИ ТЕХНИКУ ВЗЯЛИ В 
КРЕДИТ, входит ли сумма 
допгарантии в стоимость 
техники и увеличивает ли 

долг перед банком?
В чеке будут отдельно указаны сум-

ма товара и сумма, которую покупатель 
заплатил за предоставление допгаран-
тии. Эту сумму можно оформить в кре-
дит или же внести наличными, это ре-
шает сам покупатель. На стоимость то-
вара она не влияет. 
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НАША ИСТОРIЯ
Семерочка продолжаетъ

спецпроэктъ посвященный
революц онному ому году
Очередной матер ял разскажет
о томъ какъ отреагировала Рус
ская Православная Церковь на
свержен е самодержав я и какъ
начинались репресс и сель
скихъ священниковъ
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Главный секрет 
шоу-бизнеса

— Ребята, ходили слухи о том, что 
группа «Корни» распалась и вы со-
бираетесь исключительно ради га-
строльных концертов. Это правда?

Алексей Кабанов: — Что касается 
распада группы «Корни», пока мы бу-
дем востребованы, пока будут за это 
платить деньги, никто никуда распа-
даться не собирается. Когда полгода 
нас не будут звать с концертами, тогда 
можно сказать, что группа распалась. Но 
пока что у нас по пять-десять концертов 
в месяц. И шоу-бизнес — это в принци-
пе не на заводе и не в шахте работать, а 
выйти и 40 минут отработать за деньги 
и в свое удовольствие. Хотя не говорю, 
что 15 лет пою одни и те же песни, по-
тому что фанатею от них. Они мне нра-
вились 15 лет назад, но за эти годы я 
стал другим.

— Алексей, поэтому вы и занялись 
сольным творчеством?

— Я записываю свои песни, пишу 
музыку и пою, а еще делаю ремиксы на 
песни группы «Корни», чтобы они зву-
чали более свежо. Сольное творчество 
— это такая подработка и естественная 
творческая отдушина.

ПОДГОТОВИЛА Мария ЛЕПИЛОВА

Участники обновленного состава 
группы «Корни» исполнили хиты «Я 
теряю корни», «С днем рождения, 
Вика!», «Ты узнаешь ее из тысячи», 
«25-й этаж», «Наперегонки с ве-
тром». Почему слухи о распаде кол-
лектива преждевременны, зачем они 
хотят вернуться на проект «Фабрика 
звезд» и как строят карьеру без под-
держки продюсера Игоря Матвиенко 
и преданных поклонниц, которые 
стали мамами, певцы рассказали в 
интервью газете «Семерочка».

« РАСПАДАТЬСЯ МЫ 
НЕ СОБИРАЕМСЯ» ГАРАЖИ

7 размеров от 19 000
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ВАХТА г. Старый Оскол. 
Бесплатное проживание, проезд, спецодежда. 
Еженедельные выплаты. 
ЗП от 28000 + премии+бонусы! 

Кондитерской фабрике
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

Справки по тел. +7 903 024 03 08 Р
ек

ла
м

а

ФАСОВЩИКИ(ЦЫ) КОНФЕТ 

Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают с кредитом?
от 21 года до 60 лет

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

* с 01.  по . .2017, подробности по телефону
8(950)760-73-57 Игорь Александрович

от 3 500 руб. БОНУС* при заказе 
2-х потолков

Реклама

приглашает на работу 

график работы понедельный (день/ночь)
комфортные условия труда 

   (кондиционер, биотуалет)
з/п от 18 000 руб., 

    выплата 2 раза в месяц 
Принимаем на работу иностранных граждан

б

тел.: 8-906-581-81-50

оплата 
   мед.книжки

оплата 
   стажировки

8-920-212-39-69

ÄÀ×ÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ
  

от 12 000 руб./сот.

Реклама. Цены действительны на момент публикации.

Семилукский  р-н, с. Медвежье

ПРОДАЖА

— Больше нравится одному или в 
группе работать?

— В сольной работе тоже свой кайф, 
но в группе чувствуешь поддержку: ес-
ли ты что-то напутал, тебя тут же поддер-
жат. Или начал объявлять песню и ушел 
не в ту степь, а тебя поправили. В соль-
ной работе ты стоишь один, все взгляды 
на тебя, это большая ответственность, 
но и кайф несусветный.

Александр Бердников добавил:
— Это круто — заниматься тем, чем 

мы занимаемся: гастроли, сцена, кон-
церты. Все-таки это самое классное да-
же по сравнению с работой в театре или 
съемками в кино, чем я тоже занимаюсь 
время от времени.

«Фабрику» возродят

— В этом году объявлен кастинг на 
новую «Фабрику звезд».  Как считаете, 
есть польза в таких проектах?

Алексей Кабанов: — Думаю, «Фа-
брика звезд» предоставляет хороший 
шанс и в целом дает больше, чем какие-
либо другие проекты. В шоу «Голос» ре-
бята засветились и быстро куда-то ис-
чезли. Хотя Александр Панайотов стал 
известным. Но он сначала был в «На-
родном артисте», то есть уже был рас-
пиаренный. Что касается «Фабрики 
звезд», можно назвать много имен, ко-
торые появились после этого проекта, 
— это Лена Темникова, Тимати. С дру-
гой стороны, сейчас поменялся канал 
— изначально «Фабрика» была на Пер-
вом, теперь на «Муз-ТВ». Это все-таки 
послабее.

Александр Бердников добавил:
— Думаю, круто, что «Муз-ТВ» ре-

шило возродить «Фабрику звезд». По-
тому что люди уже соскучились по та-
кому проекту — за ним интересно на-
блюдать, он музыкальный. Лично я бу-
ду смотреть. А еще нужно предложить 
«Муз-ТВ» собрать всех старых участни-
ков, то есть сделать «Фабрику звезд» 
для стариков, и нас тоже пригласить. 
Мы хотим вернуться на «Фабрику».

Матвиенко занят другим

— Почему сейчас мало слышно кол-
лективы Матвиенко?

Александр Бердников:
— Потому что Игорь Матвиенко за-

нят другими проектами, связанными с 
музыкой, но более телевизионными. Он 
писал музыку к фильмам, а это отнима-
ет много времени и сил.

Кабанов добавил:
— Он устал и совсем не пишет нам 

песен.
— В этом году вашей группе 15 лет. 

Что-то готовите к дате?
Алексей Кабанов:
— Мы записали новую песню. А 

вообще не только у нас 15 лет, но и у 
группы «Фабрика», и у всей «Фабрики 
звезд». Что-нибудь придумаем к этому 
событию. Соберем на концерт всех на-
ших «старперов».

— У вас есть группа поддержки из 
фанаток, которые следуют за вами из 
города в город?

— Нет, но раньше были, — ответил 
Алексей Кабанов. — Они испарились, 
когда им самим стало под «сорокет».

Бердников добавил:
— К нам уже приходят девушки с дву-

мя-тремя детьми. Сейчас им далеко не 
18. Это у «Иванушек» есть заядлые фа-
натки. Хотя и наши поклонницы нас по-
ражают. Леше постоянно что-то дарят — 
то телефон, то компьютер.

— Какие ваши песни вам особен-
но надоели за 15 лет?

Алексей Кабанов:
— Мы их и не исполняем. Например, 

у нас была песня «Ей везет». Она нам 
настолько надоела, что мы лет семь ее 
не поем. «Я теряю корни» не пели, а по-
том решили ее вернуть в репертуар, по-
тому что народ знает слова и подпевает.

— Вас что-то связывает с Воронежем?
— Наш друг Миша Гребенщиков, мы 

с ним периодически созваниваемся, — 
вспомнил Алексей Кабанов. — Он рабо-
тает у Аллы Пугачевой, продюсирует дет-
скую творческую школу, делает им музыку.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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СТС
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РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ
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2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА
6.00 Настроение
8.10 Доктор И
8.45 Худ фильм « »
10.35 Ия Саввина Что будет

без меня
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

0.00 События
11.50 Сериал  -

 
13.35 Мой герой
14.50 Город новостей
15.05, 3.20 Сериал  

 
17.00 Естественный отбор
17.50 Худ фильм «  

 »

20.00 Петровка
20.20 Право голоса
22.30 самых Звезды родив

шие от чужих мужей
23.05 Преступления кото

рых не было
0.35 Прощание Виктория и

Галина Брежневы
1.25 Бомба как аргумент

в политике
2.15 Смех с доставкой на дом

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 Жить здорово
10.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 1.35 Время

покажет
15.15 Давай поженимся
16.00 Мужское Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле
19.45 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Сериал
23.40 Вечерний Ургант
0.15 Ночные новости
0.30 Они хотели меня взорвать

Исповедь русского моряка
2.35, 3.05 Худ фильм «  

»

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Покемон
8.05, 2.55
8.25, 19.40, 0.30
8.35 Шоу Кливленда
9.00 Санджей и Крейг
9.25, 15.20 Бешеные кролики
9.50 Ниндзяго
10.20 Вся правда о медведях
11.15, 13.30 Губка Боб Ква

дратные Штаны
12.35 Червяк из будущего
15.45 Гриффины
18.25 Рассол и Арахис
19.15, 19.45, 21.50 Симпсоны
21.00 Американский папаша
22.45 Бессмертное кино
23.15 Муль ТВ
23.45, 0.35, 2.30 Южный парк
1.30 Пол литровая мышь
1.55 Куку
3.20

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 9.25 Сериал
12.55, 13.25 Сериал -
16.45 Сериал
18.05, 22.30 Сериал
0.00 Известия Итоговый выпуск
0.30 Худ фильм «  

 -
»

3.10 Худ фильм «  
»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры

6.35, 8.05, 21.10 Правила жизни
7.05 Легенды мирового кино
7.35 Путешествия натуралиста
8.35, 22.20 Сериал -

 
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10, 0.35 ХХ век
12.05 Игра в бисер
12.45 Джотто ди Бондоне
12.55 Абсолютный слух
13.35, 20.00 Тайны викингов
14.30 Михаил Лермонтов

Таинственная повесть
15.10 Легендарные пианисты ХХ

века Борис Березовский
16.15 Пряничный домик
16.40 Линия жизни
17.35 Цвет времени
17.45 Прогулки с Ильфом
20.55 Спокойной ночи малыши
21.40 Энигма Тимофей Кулябин
23.30 Арман Жан дю Плесси

де Ришелье
23.55 Черные дыры Белые пятна
1.30 Легендарные пианисты ХХ

века Григорий Соколов
2.35 Гавр Поэзия бетона

6.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером

7.30, 18.00, 23.55 кадров
7.45 По делам несовер

шеннолетних
10.45 Давай разведемся
13.45 Тест на отцовство
15.45 Понять Простить
16.50, 18.05 Сериал  

  
17.45 Дневник счастли

вой мамы
20.55 Сериал  

  
22.55 Сериал
0.30 Сериал  -

3.40 Сериал  

5.45, 11.10 Сериал -

7.30 Утро Пятницы
10.30 Галя и Олег
10.40 Школа доктора

Комаровского
14.30 Орел и решка
17.00 Пацанки
21.00 На ножах
0.00, 2.10 Сериал -

1.40, 3.55 Пятница

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
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, 
16.00, 19.00, 21.00
Губернские новости

11.00, 18.45 Общее дело
11.15, 23.45, 3.30 Адрес

истории
11.30 Открытая наука
12.15, 16.30 Такие разные
13.10, 22.25 Звездное интервью
13.30, 22.45 Изнанка
14.30 Актуальное интервью
14.45 Люди РФ
15.15, 2.30 Мастер класс
17.30, 19.15, 21.15, 0.15, 2.15

Эффект времени
17.45 Век Штукмана
18.15 Наша марка
18.30 Золотая серия России
19.30, 20.30, 21.30, 0.30, 1.30

Вечер вместе
20.00, 1.00 Народный на

рядный обрядовый
традиционный костюм
Воронежской губернии

23.15, 3.15 Клуб дилетантов

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.25 Пляс класс
7.30, 19.15, 20.40 Семейка

Бегемотов Создай и играй
7.35 Дружба это чудо
8.20 Веселые паровозики

из Чаггингтона
8.40 Маджики
9.15 Давайте рисовать
9.40 Октонавты
10.05 Робокар Поли и его друзья
10.50 Мультфильмы
11.35 Боб строитель
12.15 Трансформеры

Боты спасатели
13.00 Ералаш
13.45 Перемешка
14.00, 23.25 Сериал  -

 
14.30 Три кота
16.00 Бум Шоу
16.20
16.25 Суперкрылья Джетт

и его друзья
17.05 Свинка Пеппа
17.20 Мир Винкс
18.15 око
19.20 Добрые чудеса в

стране Лалалупсия
20.05 Томас и его друзья
20.30 Спокойной ночи малыши
20.45 Бобби и Билл
22.00 Битвы маленьких

гигантов
22.45 Бен
23.00 Черепашки ниндзя

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

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
9.00, 10.20 Сериал -

 
11.10 Сериал
13.25 Обзор Чрезвычайное

происшествие
14.00, 16.30, 1.00 Место встречи
17.00 Сериал  -

 
19.40 Сериал

21.40 Сериал
23.50 Итоги дня
0.20 Сериал  

 
2.55 НашПотребНадзор

6.00 Проверь теорию на
прочность

6.30 великих
7.00 Бейблэйд Берст
7.30, 3.00 Дорожные войны
8.00, 16.30 Антиколлекторы
9.00, 17.30 Решала
11.00 Сериал  
13.45 Худ фильм «  

»
15.30 Утилизатор
19.30 Сериал   -

  

21.40 Худ фильм «  
»

23.30 Сериал
1.15 Худ фильм «  

 - »

5.00 Территория за
блуждений

6.00, 9.00 Документаль
ный проект

7.00 С бодрым утром
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости
12.00, 16.05, 19.00
13.00, 23.25 Загадки

человечества
14.00 Худ фильм «  

»
17.00, 3.40 Тайны Чапман
18.00, 2.40 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм « -

 »
22.20 Смотреть всем
0.30 Худ фильм «  

»

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

7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 
14.40, 17.40, 20.45
Местное время
Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 О самом главном
12.00 Судьба человека
13.00, 19.00 минут
14.55 Сериал  

18.00 Андрей Малахов
Прямой эфир

21.00 Сериал  
 

23.15 Поединок
1.20 Сериал  

 
3.15 Сериал

6.30 Поле битвы
7.00, 8.55, 10.55, 13.30, 15.05, 

18.55, 22.10 Новости
7.05, 11.00, 15.15, 19.00, 

22.45 Все на Матч
9.00 Тяжеловес
11.30, 1.10 Смешанные

единоборства
13.35 Бокс Большие ожидания
14.05 Профессиональный бокс
15.55 Хоккей
18.25 Автоинспекция
19.40 Баскетбол
22.15 Долгий путь к победе
23.30 Худ фильм «  

»

6.00 Смешарики
6.15 Новаторы
6.35 Фиксики
7.00, 7.40 Шоу мистера

Пибоди и Шермана
7.25 Три кота
8.05 Драконы Гонки по краю
9.00 Шоу Уральских

пельменей
10.05 Худ фильм « »
12.00, 20.00 Сериал  

 
13.00 Сериал -

15.00 Сериал
18.00 Сериал
21.00 Худ фильм «  

»
23.05 Шоу Уральских

пельменей
0.30 Сериал  
1.30 Худ фильм «  

»
3.20 Худ фильм «  

 »

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00
Губернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 23.00 Дом
12.00 Сериал
*14.25 Погода в губернии
14.30 Сериал

*19.15 Эффект времени
19.30 Сериал
20.00, 20.30 Сериал
21.00 Шоу Студия Союз
22.00 Импровизация
1.00 Худ фильм « -

 »
3.10 ТНТ
3.15 Перезагрузка

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал
10.30, 16.30 Скрипт реалити
13.30 Охотники за при

видениями
16.00 Сериал
18.40 Сериал
21.15 Сериал
23.00 Худ фильм « -

»

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05 Сериал 1
9.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Сериал 1
16.20 Подводная война
18.40 Битва за небо История

военной авиации России
19.35 Легенды кино
20.20 Теория заговора
20.45 Код доступа
21.35 Процесс
23.15 Звезда на Звезде
0.00 Худ фильм «   

  »
1.40 Худ фильм « -

 »

3.35 Худ фильм « »
4.50 Гангутское сражение

1  

«ШЕРЛОК ХОЛМС»
Лондон, 1891 год. Шерлок Холмс и его вер-

ный друг и помощник доктор Ватсон расследу-
ют череду странных преступлений. Предотвра-
тив последнее из шести ритуальных убийств, 
они находят виновника. Однако после казни 
чернокнижник воскрес из мертвых. Лондо-
ну грозит опасность. Товарищам  предстоит 
найти таинственного преступника.

Режиссер — Гай Ричи.
В ролях: Роберт Дауни-мл., Джуд Лоу, 

Рэйчел МакАдамс, Марк Стронг.

REN TV // 20.00
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«ОСОБО ОПАСЕН»
Уэсли Гибсон — зануда и нытик. Босс его 

унижает, подружка ему изменяет. Обнаружив, 
что отец, бросивший его в детстве, зверски 
убит, Уэс оказывается втянут в тайное обще-
ство. За его обучение берется наставница 
Фокс. Однако уже на первом задании Уэс-
ли понимает: самое трудное — стать хо-
зяином собственной жизни.

Режиссер — Тимур Бекмамбетов.
В ролях: Джеймс МакЭвой, Анджелина 

Джоли, Морган Фриман, Теренс Стэмп.

СТС  // 21.00
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ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА
6.00 Настроение
8.00 Тайны нашего кино
8.35, 11.50 Худ фильм «  

  
  »

11.30, 14.30, 22.00 События
12.40 Худ фильм «  

 
»

14.50 Город новостей
15.10 Сериал
17.20 Худ фильм « -

 »
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект
22.30 Жена История любви
0.00 Георгий Данелия

Великий обманщик
0.55 Худ фильм « -

 »
2.55 Петровка

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 Жить здорово
10.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет
15.15 Давай поженимся
16.00 Мужское Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос
23.25 Вечерний Ургант
0.20 Городские пижоны
2.25 Худ фильм «   

  »

6.00 Русские мультфильмы
6.45, 9.35 Покемон
8.05, 2.55
8.25, 19.40
8.35 Сериал
10.55, 15.45 Бешеные кролики
11.40, 12.05 Вся правда

о медведях
12.35, 17.30 Американский

папаша
13.05 Гриффины
16.10, 17.55, 19.45 Симпсоны
22.45
23.15 Сериал  
1.05, 2.25 Южный парк
1.30 Пол литровая мышь
1.55 Куку
3.25 Муль ТВ
3.45 Царь горы
5.05 Кунг фу Панда

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.10, 9.25, 13.25 Сериал

-

16.45 Сериал
0.30 Сериал

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры

6.35 Пряничный домик
7.05 Легенды мирового

кино Марлен Дитрих
7.35 Путешествия натуралиста
8.05 Россия любовь моя
8.35 Матильда Кшесинская

Фантазия на тему
9.20 Кинескоп
10.20 Худ фильм « »
11.10 История Искусства
12.05 Ядерная любовь
12.55 Энигма Тимофей Кулябин
13.35 Тайны викингов
14.30 Михаил Лермонтов

Таинственная повесть
15.10 Легендарные пианисты ХХ

века Григорий Соколов
16.15 Письма из провинции
16.45 Гении и злодеи
17.15 Франческа и Юра

Эпизод вечности
17.55 Древний портовый

город Хойан
18.10 Худ фильм « »
19.45 Искатели
20.30 Линия жизни
21.25 Худ фильм « -

  »
23.30 Верник
0.15 Худ фильм « -  »
1.40 Запоздавшая премьера
2.40 Мультфильм Мена

6.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером

7.30 По делам несовер
шеннолетних

9.30 Худ фильм « -
 »

17.45, 23.45 Дневник счаст
ливой мамы

18.00 Сериал
19.00 Худ фильм «  

 »
23.00, 0.00 кадров
0.30 Худ фильм « »

4.15 Худ фильм «  
 »

5.45, 11.10, 3.40 Сериал -

7.30 Утро Пятницы
10.30 Галя и Олег
10.40 Школа доктора

Комаровского
17.00 Худ фильм «  

 »
19.10 Худ фильм «   

 »
21.20 Худ фильм « »
23.30 Худ фильм «   

 
»

1.20 Худ фильм «   
 

 — 2»
3.00 Пятница

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
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, 
16.00, 19.00, 21.00
Губернские новости

11.00 Эффект времени
11.15 Просто жизнь
11.30 Открытая наука
12.15, 16.30 Такие разные
13.10, 20.20, 1.20 Звездное

интервью
13.30 Блаженная Феоктиста
14.30 Актуальное интервью
14.45 Наша марка
15.00 Золотая серия России
15.15, 2.30 Мастер класс
17.30 Народный нарядный обря

довый традиционный костюм
Воронежской губернии

18.15, 23.15 Ты в эфире
Новый сезон

18.45, 23.45, 3.30 Адрес
истории

19.15, 21.15, 0.15, 2.15
Да Еда

19.30, 20.40, 0.30, 1.40
Вечер вместе

21.30 Эмпайр Стэйт
3.15 Клуб дилетантов

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.25 Пляс класс
7.30, 19.15, 20.40 Семейка

Бегемотов Создай и играй
7.35 Дружба это чудо
8.20 Веселые паровозики

из Чаггингтона
8.40 Маджики
9.15 Король караоке
9.40 Октонавты
10.05 Робокар Поли и его друзья
10.50 Мастерская Умелые ручки
11.05, 13.00, 16.15 Маленькое

королевство Бена и Холли
11.55 В мире животных
12.15 Трансформеры

Боты спасатели
16.00 Невозможное возможно
17.20 Мир Винкс
18.15 око
19.20 Добрые чудеса в

стране Лалалупсия
20.05 Томас и его друзья
20.30 Спокойной ночи малыши
20.45 Смешарики Новые

приключения
23.30 Фиш иЧипс
1.20 Путешествия Жюля Верна
3.00 Смешарики

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

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
9.00, 10.20 Сериал -

 
11.10 Сериал
13.25 Обзор Чрезвычайное

происшествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП Расследование
17.00 Сериал  -

 
19.40 Сериал
21.40 Сериал
23.45 Революция под ключ
1.40 Место встречи
3.40 Поедем поедим

6.00 Проверь теорию на
прочность

6.30 великих
7.00 Бейблэйд Берст
7.30 Дорожные войны
10.10 Худ фильм «  

 - »
12.00 Худ фильм «  

»
13.45 Худ фильм «  

 . -
»

16.30 Антиколлекторы
17.30 Решала
19.30 Худ фильм «  

 »
21.30 Худ фильм «   

 — 2»
23.00 Путь Баженова Напролом
0.00 Худ фильм « »
1.50 Худ фильм «  

»

5.00, Территория за
блуждений

6.00, 9.00 Документаль
ный проект

7.00 С бодрым утром
8.30, 12.30, 16.30, 19.30

Новости
12.00, 16.00, 19.00
13.00 Загадки человечества
14.00 Засекреченные списки

Пять дней до конца
света Семь всадников
Апокалипсиса

17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие

гипотезы
20.00 Афера на триллион Самая

дорогая армия мира
21.00 Ракетный бой
23.00 Худ фильм « -

 »
1.30 Худ фильм « -

 »

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

8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 Местное
время Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 О самом главном
12.00 Судьба человека
13.00, 19.00 минут
14.55 Сериал  

18.00 Андрей Малахов
Прямой эфир

21.00 Юморина
23.15 Сериал
3.10 Сериал

6.30 Поле битвы
7.00, 8.55, 10.45, 13.05, 14.00, 

15.05, 17.00, 21.30 Новости
7.05, 10.55, 15.10, 17.05, 

23.40 Все на Матч
9.00 Худ фильм «  -

   
»

11.35, 13.15 Профессио
нальный бокс

14.05, 0.25 Смешанные
единоборства

16.00 Феномен Доты
16.30 Тренеры
18.00 Десятка
18.20, 21.25 Россия футбольная
18.25 Все на футбол Афиша
18.55 Звезды Премьер лиги
19.25 Чемпионат России по футболу
21.40 Футбол Чемпионат Франции
2.00 Лицом к лицу с Али

6.00 Смешарики
6.15 Новаторы
6.35 Фиксики
7.00, 7.40 Шоу мистера

Пибоди и Шермана
7.25 Три кота
8.05 Драконы Гонки по краю
9.00, 19.30Шоу Уральских

пельменей
10.00 Худ фильм «  

»
12.00 Сериал  

 
13.00 Сериал -

15.00 Сериал
18.00 Сериал
19.00 Уральские пельмени

Любимое
21.00 Худ фильм «  »
23.20 Худ фильм «  -

»
1.10 Худ фильм «  

»
3.05 Худ фильм «  

»

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00
Губернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00,  23.00 Дом
12.00 Сериал

*14.25 Погода в губернии
16.00 Шоу Студия Союз
*19.15 Да Еда
20.00, 20.30
21.00 Комеди клаб
22.00 Открытый микрофон
1.00 Такое кино
1.30 Худ фильм « »
3.55 Перезагрузка

6.00 Мультфильмы

9.30, 10.00, 17.35 Сериал

10.30, 16.30, 18.00 Скрипт

реалити

13.30 Охотники за при

видениями

16.00 Сериал

20.00 Худ фильм « -
 »

22.00, 0.15 Худ фильм «300 
»

2.15 Худ фильм «  — 
»

6.00 Худ фильм«  -
   »

8.00, 9.15, 10.05 Худ фильм
«   

»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.15 Худ фильм «  -

  »
12.10, 13.15, 14.05 Худ фильм

«   »
14.15 Худ фильм «  — 

»
16.00 Худ фильм « -

 »
18.40 Худ фильм «  

»
20.45, 23.15 Худ фильм « -

  »
23.40 Худ фильм «   

  »
1.25 Худ фильм «  

  
»

2.50 Худ фильм « -
»

1  

«300 СПАРТАНЦЕВ»
Триста отважных спартанцев во главе со 

своим царем Леонидом преградили путь мно-
готысячной армии персидского царя Ксерк-
са. Несмотря на численный перевес персов, 
спартанцы продолжали упорную оборону. 
Их бесстрашие и героизм вдохновили всю 
Грецию на объединение против непобе-
димого врага.

Режиссер — Зак Снайдер.
В ролях: Джерард Батлер, Майкл Фасс-

бендер, Винсент Риган, Дэвид Уэнэм.

ТВ-3 // 20.00

СШ
А,

 2
00

7 
(1

6+
)

«НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ»
Поздней ночью радио доносит голос ма-

ленького ребенка, который ищет маму. Сотни 
женщин со всей страны откликаются на этот 
зов, и только одна из них понимает: отец ре-
бенка и она предназначены друг для дру-
га, пусть даже между ними сотни миль. И 
не беда, что она обручена, а ее новый из-
бранник еще не знает о ней. 

Режиссер — Нора Эфрон.
В ролях: Том Хэнкс, Мег Райан, Росс Мэ-

линджер, Рита Уилсон.

КУЛЬТУРА // 21.25

СШ
А,

 1
99

3 
(6

+)
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5.25 «Марш-бросок» 12+

5.50 «АБВГДейка»
6.20 Худ. фильм «  

 » 12+

8.15 «Православная эн-
циклопедия» 6+

8.40 «Короли эпизода. 
Иван Рыжов» 12+

9.35 Худ. фильм «  
» 16+

11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Худ. фильм «   

 » 12+

13.25, 14.45 Худ. фильм «  
  » 12+

17.20 Худ. фильм « -   
 » 12+

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

23.55 «Право голоса» 16+

3.05 «Украина» 16+

3.40 «Удар властью. Арсе-
ний Яценюк» 16+

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

» 12+

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

9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Вера Васильева. Секрет 

ее молодости» 12+

11.20 «Смак» 12+

12.20 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 Худ. фильм « -

» 12+

18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время»
21.20 Худ. фильм «  

»
0.00 Худ. фильм «  

  » 16+

1.52 Худ. фильм «  
 » 16+

5.00 «Модный приговор»

6.00 «Остров сокровищ» 12+

7.10 «Покемон» 12+

8.30, 5.05 «Кунг-фу Панда» 12+

9.50 «Бешеные кролики» 12+

10.15 «Червяк из будущего» 12+

11.10, 0.05, 2.55 «WWE RAW» 16+

12.10 «Сделано в Японии. 
Нереалити-шоу» 16+

12.35 «Самурай Джек» 12+

13.30 «Hobosti» 2x2 16+

13.55 «Рассол и Арахис» 16+

14.50 «Симпсоны» 16+

18.50, 2.00, 19.20 «Футурама» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.10 «Южный парк» 18+

1.05 «Осторожно, земляне!» 16+

1.30 «Бессмертное кино» 16+

2.25 «Гриффины» 16+

3.45 «Свин, Коза, Банан 
и Сверчок» 12+

5.45 Мультфильмы 0+

9.00 «Известия»
9.15 Сериал « » 16+

0.00 «Известия. Главное»
0.55, 2.00 Сериал «   

 » 16+

6.30 «Святыни христи-
анского мира»

7.05 Худ. фильм «  
 »

8.55 Мультфильм «КОАПП»
9.45 «Пятое измерение»
10.20 «Обыкновенный концерт»
10.50 Худ. фильм « »
12.10 «Власть факта»
12.55, 0.45 «Воздушное сафари 

над Австралией»
13.40 Худ. фильм « -

 »
15.10 «История искусства»
16.05, 1.35 «Искатели»
16.55 «Игра в бисер»
17.35 «Вагнер. Секретные 

материалы»
18.35 «ХХ век»
19.30 Худ. фильм «  

 »
21.00 «Агора»
22.00 Худ. фильм «  

»
23.45 Чучо Вальдес и его 

ансамбль на джазовом 
фестивале во Вьенне

2.20 Мультфильм «История 
одного преступления»

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

7.30, 23.00, 0.00 «6 кадров» 16+

8.40 Худ. фильм « » 16+

10.40 Худ. фильм « » 16+

18.00 «Мама, я русского люблю» 16+

19.00 Худ. фильм «  
  » 16+

23.45 «Дневник счастли-
вой мамы» 16+

0.30 Худ. фильм « -
 » 16+

4.35 Худ. фильм «  -
» 16+

6.00, 8.00 Сериал « -
» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

15.00 Худ. фильм «  
 » 16+

17.10 Худ. фильм «   
 » 16+

19.30 Худ. фильм « » 16+

21.00 «Орел и решка» 16+

22.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

23.00 Худ. фильм «   
 

 — 2» 18+

0.45 Худ. фильм «   
 

» 18+

3.15 Худ. фильм «  
» 16+

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

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

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

10.05 «Встреча» 12+

10.20 «Мастер-класс» 12+

11.00, 19.45, 3.15 «Адрес 
истории» 12+

11.10 «Клуб дилетантов» 12+

11.40, 23.40 «Звездное интервью» 12+

12.05 «Воронежский спасатель» 12+

12.20, 0.10 «Заметные люди» 12+

13.00, 17.50, 0.50 «Да! Еда!» 12+

13.15, 18.05, 1.05 «Актуальное 
интервью» 12+

13.30, 1.20 «Открытая наука» 12+

14.10 «Светлячки в саду» 16+

15.50 «Общее дело» 12+

16.05 «Такие разные» 12+

17.05 «Эффект времени» 12+

17.20, 23.10, 3.30 «Ты в эфире. 
Новый сезон» 12+

18.20 «Точка зрения ЛДПР» 12+

18.35 «Компас потребителя» 12+

18.45, 2.15 Документаль-
ные фильмы 12+

19.15, 2.45 «Собрание сочинений» 12+

19.30, 3.00 «Просто жизнь» 12+

20.00 «Марафон» 12+

21.10 «Дом грез» 16+

22.35 «Триптих» 12+

1.50 «Арт-проспект» 12+

5.00 «Лунтик и его друзья»
5.50 «Заботливые мишки. 

Дружная семья»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25, 15.30, 20.25 «Семейка 

Бегемотов. Создай и играй»
7.30 «Колобанга. Только для 

пользователей интернета»
8.00 «Детская утренняя почта»
8.25 «Подружки из 

Хартлейк Сити»
9.40 «Мастерская «Умелые ручки»
10.00 «Томас и его друзья»
10.50 «Три кота»
11.30 «Король караоке»
12.00 «Свинка Пеппа»
13.00 «Маша и Медведь»
14.00 «Супер4»
14.50 «Ну, погоди!»
15.45 «Даша и друзья: при-

ключения в городе»
17.00 «Девочки из Эквестрии»
18.10 «Сказочный патруль»
19.00 «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 « енячий патруль»
23.30 «Фиш и Чипс»
1.20 «Путешествия Жюля Верна»
3.00 «Смешарики»

5.30 «Звезды сошлись» 16+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Новый дом» 0+

8.50 «Устами младенца» 0+

9.30 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «НашПотребНадзор» 16+

14.10, 3.35 «Поедем, поедим!» 0+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион» 16+

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

22.45 «Международная 
пилорама»» 16+

23.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

0.50 Худ. фильм «  
   -

 » 16+

6.00 «Дорожные войны» 16+

7.00 «Бейблэйд. Берст» 0+

7.30 Мультфильмы
8.30 Худ. фильм « -

» 12+

10.45 Сериал «  » 16+

17.30 Худ. фильм «  
 » 0+

19.30 Худ. фильм «   
 — 2» 12+

21.00 Худ. фильм «   
 — 3» 12+

23.00 Худ. фильм « .  
 » 18+

1.00 Худ. фильм « -2» 18+

2.45 «Все или ничего. Неизвест-
ная история агента 007» 16+

5.00, 17.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» 16+

8.30 Анимац. фильм «Иван Царевич 
и Серый Волк — 3» 6+

9.55 «Минтранс» 16+

10.40 «Самая полезная 
программа» 16+

11.40 «Ремонт по-честному» 16+

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

12.30, 16.30 Новости 16+

19.00 «Засекреченные списки. Не 
влезай, убьет! Оружие, о 
котором мы не знаем». 16+

21.00 Худ. фильм « » 16+

23.40 Худ. фильм «  
» 16+

2.00 Худ. фильм « -
 » 16+

4.40 Сериал «  
 !» 12+

6.35 Мульт-утро. «Маша 
и Медведь»

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

«Вести-Воронеж»
*8.20 «Сезон забот»
*8.35 «Наш рецепт»
*8.50 «Закон и мы»
*9.05 «Ответственный выбор»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.40 «Измайловский парк» 16+

13.05 Сериал «   
 » 12+

20.00 «Вести» в субботу»

*7.00, 7.30 Губернские новости 12+

*7.05, 7.35 «Утро вместе» 12+

*8.00 «Марафон» 12+

9.00 «Агенты 003» 16+

9.30, 23.30 «Дом-2» 16+

11.30 «Школа ремонта» 12+

12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов» 16+

14.00 Сериал « » 16+

16.30 Худ. фильм « » 16+

*19.00 «Просто жизнь» 12+

*19.15 «Адрес истории» 12+

19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

21.30 «Танцы» 16+

1.30 Худ. фильм « -
 » 12+

3.15 «ТНТ Music» 16+

6.00, 10.30 Мультфильмы
10.00 Ток-шоу «О здоровье: 

понарошку и всерьез» 12+

11.30 Худ. фильм « -
» 16+

15.00 Худ. фильм « -
 » 12+

17.00 Худ. фильм « -
 » 16+

19.00 Худ. фильм « -
» 16+

20.45 Худ. фильм « » 16+

22.30 Худ. фильм « -
» 16+

0.30 Худ. фильм « -
 » 16+

6.00 Худ. фильм «  
»

7.15 Худ. фильм «  
»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

9.15 «Легенды цирка» 6+

9.40 «Последний день» 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Загадки века» 12+

11.50 «Улика из прошлого» 16+

12.35 «Теория заговора» 12+

13.15 «Секретная папка» 12+

14.05 «Военные миссии особого 
назначения» 12+

14.55, 18.25 Сериал « » 16+

18.10 «Задело!»
21.00 Худ. фильм «   

 » 12+

23.20 «Десять фотографий». 
Елена Серова 6+

0.05 Худ. фильм «   
  » 12+

2.00 Худ. фильм « -
» 12+

3.40 Худ. фильм «  — 
» 16+

1  

«ЛЕГИОН»
Бог окончательно разуверился в чело-

вечестве и послал ангелов смерти сте-
реть свое творение с лица земли. На за-
щиту людей встал лишь архангел Миха-
ил, объединив под своим командовани-
ем горстку изгоев, которые в закусоч-
ной посреди пустыни терпеливо ожи-
дают рождения Мессии.

Режиссер — Скотт Чарльз Стюарт.
В ролях: Пол Беттани, Лукас Блэк, Тай-

риз Гибсон, Эдрианн Палики.

ТВ-3 // 20.45

СШ
А,

 2
01

0 
(1

6+
)

«ЛОРАКС»
Будущее. Стоит нажать на кнопку — и мир 

изменится по твоему желанию: прямо под ок-
ном вырастут горы, во дворе зашумит океан. 
Единственная неприятность — все вокруг 
сделано из пластика. Но для влюбленно-
го нет преград. Одно желание прекрасной 
девушки увидеть последнее живое дере-
во — и он пускается в путь.

Режиссер — Крис Рено, Кайл Балда.
В ролях: Дэнни ДеВито, Эд Хелмс, Зак 

Эфрон, Тейлор Свифт.

СТС // 12.05

СШ
А 

—
 Ф

ра
нц

ия
, 2

01
2 

(0
+)

6.30 «Поле битвы» 12+

7.00 «Все на Матч! Со-
бытия недели» 12+

7.30 «Вся правда про...» 12+

8.00 Худ. фильм « - 
» 12+

9.45 «Диалоги о рыбалке» 12+

10.15, 16.25 Новости
10.25 «Все на футбол! Афиша» 12+

10.55 «Победные пенальти» 16+

12.00 «Автоинспекция» 12+

12.30 «Звезды Премьер-лиги» 12+

13.00 «Продам медали» 16+

14.00, 16.30, 21.25, 23.40 
«Все на Матч!»

14.25, 16.55 Футбол. Чем-
пионат Англии

18.55 Чемпионат России по футболу
20.55 «НЕфутбольная страна» 12+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии
0.00 Профессиональный бокс
2.00 «Бокс. Большие ожидания» 16+

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.00 «Смешарики» 0+

6.15 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

6.40 «Алиса знает, что делать!» 6+

7.10 «Фиксики» 0+

7.20 «Драконы. Гонки по краю» 6+

7.50 «Три кота» 0+

8.05 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+

9.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

11.25 «Забавные истории» 6+

11.40 «Как приручить дра-
кона. Легенды» 6+

12.05 Мультфильм «Лоракс» 0+

13.45 Худ. фильм «  
 » 12+

16.45 Мультфильм «Эпик» 0+

18.40 Худ. фильм «  » 16+

21.00 Худ. фильм «   — 
2.  » 16+

22.55 Худ. фильм « -
» 16+

1.15 Худ. фильм «  -
» 18+
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ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА
5.40 Худ фильм « »
7.30 Фактор жизни
8.00 Георгий Данелия

Великий обманщик
8.50 Худ фильм « -

 »
10.55 Барышня и кулинар
11.30 События
11.45 Худ фильм «  

 
»

13.35 Смех с доставкой на дом
14.30 Московская неделя
15.00 Дикие деньги Убить

банкира
15.55 Дикие деньги Юрий

Айзеншпис
16.50 Прощание Владис

лав Галкин
17.35 Худ фильм «   

 »
21.20 Худ фильм «  

 »

0.55 Петровка
1.05 Худ фильм «  -

  »
3.05 Сериал  

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ фильм « -

 »
7.45 Смешарики ПИН код
8.00 Часовой
8.35 Здоровье
9.40 Непутевые заметки
10.10 Честное слово
11.00 Моя мама готовит лучше
12.15 Главный котик страны
13.00 Теория заговора
14.00 Худ фильм «  

»
15.30 Праздничный концерт ко Дню

работника сельского хозяйства
17.30 Я могу
19.30 Лучше всех
21.00 Воскресное Время
22.30 Что Где Когда
23.45 Худ фильм «   

»
1.20 Худ фильм « »
3.20 Модный приговор
4.20 Контрольная закупка

6.00 Остров сокровищ
7.10, 13.55 Покемон
8.30, 5.05 Кунг фу Панда
9.50 Бешеные кролики
10.15 Червяк из будущего
11.10, 0.05, 2.55

12.10 Самурай Джек
13.05 Рассол и Арахис
14.50 Сделано в Японии

Нереалити шоу
15.20, 15.45 Футурама
17.55, 21.21 Хиты нон стоп
19.45 Симпсоны
23.15
23.40 Южный парк
1.05, 1.30 Кит
2.00
2.25 Американский папаша
3.45 Свин Коза Банан

и Сверчок

5.05 Алло Вас слышу
8.00 Маша и Медведь
8.35 День ангела
9.00 Известия Главное
10.00 Истории из будущего
10.50 Худ фильм «  -

 !»
12.40 Сериал   

6.30 Поле битвы
7.00 Все на Матч Со

бытия недели
7.30 Футбол Чемпионат

Германии
9.30, 11.40, 12.45 Новости
9.40 Футбол Чемпионат Италии
11.45 Профессиональный бокс
12.55, 23.40 Все на Матч
13.55 Чемпионат России

по футболу
15.55 НЕфутбольная страна
16.25 Чемпионат России

по футболу
18.25, 20.55 После футбола
18.55 Чемпионат России

по футболу
21.40 Футбол Чемпионат Италии
0.25 Худ фильм « »
2.10 Быть командой
3.10 Ралли дорога ярости

6.30 Библейский сюжет
7.05, 0.20 Худ фильм « »
8.40 Мультфильм Про

делки Рамзеса
9.35 Передвижники

Валентин Серов
10.00 Обыкновенный концерт
10.30 Худ фильм «  

 »
12.00 Что делать
12.50 Диалоги о животных
13.30 Майя
15.15 Туареги воины в дюнах
16.10 По следам тайны
17.00 Пешком
17.30 Гений
18.00 Худ фильм « -

   
»

19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса
21.10 Белая студия
21.50 Худ фильм « »
23.25 Ближний круг

Алексея Учителя
1.50 Мультфильм Подкидыш

6.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером

7.30, 23.50 кадров
8.00 Худ фильм « -

.RU»
10.10 Худ фильм « -

- »
14.00 Худ фильм «  

 »

18.00, 22.50 Мама я рус
ского люблю

19.00 Худ фильм «  
»

0.30 Худ фильм «  
  »

4.25 Худ фильм «  
 

»

6.00 Сериал -

7.00 Школа доктора
Комаровского

8.00, 12.00, 14.00 Орел
и решка

9.00 Бедняков
10.00 Еда я люблю тебя
13.00 Генеральная уборка
16.00 Пацанки
18.00 Адская кухня
20.00 На ножах
21.00 Ревизорро
22.00 Битва салонов
0.00 Худ фильм «500 

 »
2.00 Худ фильм «  

»

5.00 Утро вместе
10.45 Компас потребителя
11.00, 1.20 Открытая наука
11.30, 19.30, 3.30 Да Еда

11.45, 19.45, 3.45 Воронеж
ский спасатель

12.00, 2.30 Просто жизнь
12.15, 2.45 Адрес истории
12.30, 21.10, 0.55 Ты в эфире

Новый сезон
13.00 Марафон
14.00, 21.00, 0.00 Губерн

ские новости
14.10, 23.20, 0.10 Дом грез
15.35, 1.50 Заметные люди
16.15 Документальный фильм
16.45 Малая сцена
17.30 Чемпионат России

по футболу
19.00, 3.00 Клуб дилетантов
20.00 Такие разные
21.40 Светлячки в саду

5.00 Лунтик и его друзья
5.50 Заботливые мишки

Дружная семья
7.00 С добрым утром малыши
7.25, 16.40, 20.25 Семейка

Бегемотов Создай и играй
7.30, 18.05 Четверо в кубе
8.00 Все что вы хотели знать

но боялись спросить
8.25 Подружки из Хартлейк Сити
9.35 Маленькое королевство

Бена и Холли
10.00 Томас и его друзья
10.50 Три кота

11.45 Высокая кухня
12.00 Соник Бум
13.40 Ералаш
15.25 Герои Энвелла
16.45 Кротик и Панда
18.30 Дружба это чудо
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Смешарики Пин код
23.30 Фиш и Чипс
1.20 Путешествия Жюля Верна
3.00 Смешарики

5.05 Худ фильм «  
  »

7.00 Центральное теле
видение

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея Счастливое утро
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.05 Чудо техники
12.00 Дачный ответ
13.05 Как в кино
14.05 Двойные стандарты

Тут вам не там
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели
18.00 Новые русские сенсации
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь
21.10 Звезды сошлись
23.00 Сериал
0.55 Худ фильм «  

»
3.00 Таинственная Россия

6.00, 7.30 Дорожные войны
7.00 Бейблэйд Берст
8.30 Все или ничего Неизвестная

история агента
10.30, 22.00 Путь Баженова

Напролом
12.30 Худ фильм «  

 »
14.00 Сериал  PQ-17
23.00 Худ фильм « -2»

0.50 Худ фильм «  
»

3.00 великих

5.00 Территория заблуждений
6.00 Худ фильм «  

»

8.20 Сериал
23.00 Добров в эфире
0.00 Соль
1.30 Военная тайна

4.50 Сериал  
 !

6.45 Сам себе режиссер
7.35 Смехопанорама
8.05 Утренняя почта
*8.45 Местное время Вести

Воронеж События недели
9.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Сериал   

  
18.00 Церемония открытия

Всемирного фестиваля
молодежи и студентов

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла

димиром Соловьевым
0.30 Бомба для главного

конструктора
2.20 Худ фильм «  

 »

6.00 Смешарики
6.10 Алиса знает что делать
6.40 Фиксики
6.55, 8.05 Приключения

Кота в сапогах
7.50 Три кота
9.00, 16.00 Шоу Уральских

пельменей
9.20 Худ фильм «  

 »
11.40, 0.55 Худ фильм «  

  — 2»
13.45, 3.00 Худ фильм «  

  — 3»
17.05 Худ фильм «   — 

2.  »
19.00 Худ фильм «  

»
21.00 Худ фильм «  

.  
»

23.00 Худ фильм «  
»

5.15 Сериал -
: !

5.45 Музыка на СТС

*7.00 Полицейский вестник
*7.15 Арт проспект
*7.30 Актуальное интервью
*7.45 Да Еда
*8.00 Клуб дилетантов
*8.30, 19.05 Ты в эфире
*8.50 Общее дело
9.00, 23.00 Дом
11.00, 3.45 Перезагрузка
12.00, 12.30, 13.05, 13.35

Сериал
14.10 Худ фильм « »
16.50 Худ фильм «  

—  
»

*19.00 Губернские новости
19.30 Комеди клаб
20.00 Где логика
21.00 Однажды в России
22.00
1.00 Худ фильм «   

  »
3.15 ТНТ

6.00, 9.00Мультфильмы
8.30 Ток шоу О здоровье

понарошку и всерьез
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00

Сериал
15.00 Худ фильм « -

»
16.45, 19.00 Худ фильм «300 

»
21.00 Худ фильм «  -

 »
23.15 Худ фильм « -

»
1.00 Худ фильм « -

 »
3.00 Худ фильм « -

 »

5.35 Худ фильм «  
 »

7.00 Худ фильм «   
 »

9.00 Новости недели
9.25 Служу России
9.55 Военная приемка
10.45 Политический детектив
11.10 Код доступа
12.00 Легендарные вертолеты

Ми Непревзойден
ный тяжеловоз

13.00 Новости дня
13.15 Теория заговора
13.40 Сериал   

18.00 Новости Главное
18.45 Легенды советского

сыска Годы войны
20.20 Незримый бой
22.00 Прогнозы
22.45 Фетисов
23.35 Худ фильм « -

  
»

2.15 Худ фильм « -
 »

3.55 Худ фильм «   
  »
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«500 ДНЕЙ ЛЕТА»
Главный герой работает в агентстве, вы-

пускающем поздравительные открытки. Он 
придумывает все те подписи, которые мы с 
вами читаем на них. Молодой человек влю-
блен в свою коллегу и решает, что она — 
та, единственная. Но 500 дней их отноше-
ний показывают герою, что путь к счастью 
непредсказуем и невероятно забавен!

Режиссер — Марк Уэбб.
В ролях: Джозеф Гордон-Левитт, Зои Де-

шанель, Джеффри Аренд, Хлоя Грейс Морец.

ПЯТНИЦА // 0.00

СШ
А,

 2
00

9 
(1

2+
)

«ПАСТЫРЬ»
Верховная власть в мире принадлежит 

церкви, которая создала особый орден па-
стырей — сильных воинов, обученных борь-
бе с вампирами. Очень скоро действия па-
стырей принесли ожидаемые плоды. Па-
стыри, которые своим могуществом угро-
жали даже церковной власти, были от-
правлены на покой. 

Режиссер — Скотт Чарльз Стюарт.
В ролях: Пол Беттани, Карл Урбан, Кэм 

Жиганде, Мэгги Кью.

ТВ-3 // 23.15

СШ
А,

 2
01

1 
(1

6+
)

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ5 октября 2017 г. / № 39 (130) / ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

19
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА / № 39 (130)  / 5 октября 2017 г.

культура

ПОДГОТОВИЛИ: Олеся ШПИЛЕВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО) и фото, предоставленные дирекцией фестиваля «Маршак»

Детский театральный фестиваль «Маршак» 
пройдет в Воронеже в третий раз в дни осен-
них школьных каникул, с 28 октября по 6 ноя-
бря. Помимо спектаклей в программу фестива-
ля вой дут бесплатные мастер-классы для детей 
и родителей от профессионалов детского теа-
тра. Их расписание станет известно позднее. 
Информационный партнер фестиваля «Мар-
шак» — РИА «Воронеж».

  СПРАВКА

« СТЕПНОЙ НОКТЮРН, 
ИЛИ МЕЖДУ ЗАКАТОМ 
И РАССВЕТОМ»
 45 минут без антракта
  2 ноября в 12.00, 
3 ноября в 12.00 и в 14.30

 Камерный театр, Малая сцена
 700 рублей

«Степной ноктюрн» — одна из са-
мых камерных постановок третьего 
Маршакфеста: одновременно в зале 
смогут присутствовать всего 18 зрите-
лей. В Петропавловском театре кукол 
(Казахстан) спектакль поставил из-
вестный российский режиссер Евге-
ний Ибрагимов, знакомый воронеж-
цам по участию в предыдущих фести-
валях: в 2015 году он привозил на «Мар-
шак» постановку «Когда я снова ста-
ну маленьким», а в 2016-м — куколь-
ный спектакль по мотивам черкесской 
народной сказки «Старик и волчица». 
«Степной ноктюрн» — это спектакль-
путешествие, знакомящий зрителей с 
историей казахского народа. Все куклы 
спектакля сделаны из глины и поме-
щаются в ладони. Легенды о доблести 
и свободе казахского народа расска-
зываются без слов, с помощью жестов, 
мимики и необыкновенного саундтре-
ка, состоящего из щебета птиц, волчье-
го воя, шелеста перекати-поле, топота 
лошадиных копыт, звона клинков и во-
енных кличей.
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Третий детский театральный фестиваль «Маршак» старту-
ет в Воронеже в субботу, 28 октября. С момента открытия 
продаж горожане раскупили 90% билетов на фестиваль-
ные показы — всего более 10 тыс. За месяц до начала 
фестиваля корреспонденты «Семерочки» подготовили 
обзор спектаклей, на которые еще можно успеть попасть.

ПЯТЬ 
СПЕКТАК-

ЛЕЙ, НА КОТО-
РЫЕ ЕЩЕ ОСТА-
ЛИСЬ БИЛЕТЫ

«ПЛЕМЯННИК» 
 50 минут без антракта
 28 октября в 14.00 и 17.00
 Театр юного зрителя
 300–700 рублей

«Племянник» — спектакль-путе-
шествие, созданный артистами санкт-
петербургского «Упсала-цирка» по впе-
чатлениям от картин художника Алек-
сандра Войцеховского. Спектакль от-
крывает мир особенного ребенка, кото-
рого играет особенный артист — маль-
чик с синдромом Дауна. «Упсала-цирк» 
— единственная студия, занимающая-
ся социальной адаптацией беспризор-
ных детей и подростков. 

« ЛЕГЕНДА О МЕРТВОМ 
СОЛДАТЕ»
 1 час 10 минут без антракта
 29 октября в 14.00 и 17.00
 Театр юного зрителя
 300–700 рублей

Черную комедию «Легенда о мерт-
вом солдате»  по пьесе Бертольда Брех-
та «Барабаны в ночи» покажут на Мар-
шакфесте ученики «Класс-центра» 
Сергея Казарновского (Москва). Это 
трагическое кабаре с песнями, танца-
ми и настоящим оркестром. Воспитан-
ники Сергея Казарновского принима-
ли участие в двух предыдущих фести-
валях «Маршак». 

«ЗООПАРК ДРАКОНОВ»
 30 минут без антракта
  30 октября в 12.00, 
31 октября в 11.00 и 12.00

  Театр драмы имени Кольцова, 
Малая сцена
 700 рублей

«Зоопарк драконов» — спектакль 
норвежской театральной компании 
Dieserud / Lindgren для самой маленькой 
аудитории. Дети вместе с родителями от-
правятся в путешествие, встречая на пу-
ти диковинные растения и слыша таин-
ственные звуки. Они обнаружат обитате-
лей острова — трех драконов. Создатели 
спектакля без слов познакомят малышей 
с жизнью этих фантастических существ. 

«СНЕГУРОЧКА»
  55 минут без антракта
 2 ноября в 13.00  и 16.00
  Театр кукол «Шут» 
имени Вольховского
 300–600 рублей

Санкт-петербургский театр кукол 
«Бродячая собачка» привезет спек-
такль-притчу «Снегурочка». В спектак-
ле используются лоскутные куклы, а ку-
кловоды одеты в костюмы-декорации, 
украшенные резьбой и орнаментами, 
напоминающими кроны деревьев и си-
луэты славянских божеств. Здесь объе-
динены народные обряды и праздники, 
язычество и христианство, многогран-
ность и красота русской культуры.
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Если вы знаете, как найти отца 
Натальи, пишите на электронный 
адрес: v-kurier7@mail.ru, с помет-
кой «Наталье Юртановой». Мы пе-
редадим информацию или ваши кон-
такты Наташе.

ИЩУ ТЕБЯ

Переезд в Россию

Наташа — очень позитивный чело-
век, не унывает даже в сложных жиз-
ненных ситуациях, а таких в ее сирот-
ской жизни было немало. После выпус-
ка из детдома она поступила в колледж 
на повара и вскоре, по совету друга, ре-
шила сменить страну.

— Всем сиротам после окончания 
обучения в Узбекистане перечисляют 
небольшую сумму денег. В 2011 году 
это было около 15 тыс. рублей. На эти 
деньги я купила билет в новую жизнь. 
Трое суток ехала в поезде в город Дми-
тров, там жил и учился мой знакомый. Я 
снова поступила в колледж, только уже 
на бухгалтера. Мне нравилось учиться, 
первый год я была отличницей, хоте-
ла получить красный диплом. Мне вы-
плачивали повышенную стипендию — 
1,7 тыс. рублей. На эти деньги я и жи-
ла, других источников дохода не было. 
На работу я не устраивалась, чтобы не 
пропускать занятия. Было сложно, по-
рой голодно, но я жила мыслью, что сей-
час мне сложно, но зато я получу макси-
мум знаний и после выпуска устроюсь 
на хорошую работу. Но не тут-то было, 
— рассказывает наша героиня.

«Ради учебы жила 
в бешеном ритме»

На втором курсе в колледже объяви-
ли, что все учащиеся с нероссийским 
гражданством должны будут платить за 
обучение по 32 тыс. рублей за год. Что-
бы не бросать учебу, Наташе пришлось 
пойти работать. Она устроилась офици-
анткой. Два года жила в бешеном рит-
ме. Утром на занятия. С 15.00 до глубо-
кой ночи — на работе.

— Понятно, что при таком графике о 
прилежной учебе можно было не меч-
тать. Но главное, я окончила колледж, 
пусть не с красным, а с обычным ди-
пломом. К тому моменту уже твердо для 
себя решила, что хочу жить в России. Я 
снова отправилась в Узбекистан, чтобы 
вступить в программу переселения со-
отечественников. Там нужно было вы-
брать город, в который хочу перебрать-
ся. Я смотрела на карту и думала, куда 
бы мне переехать. Хотела, чтобы город 
был недалеко от Москвы и обязательно 
большой, в таких городах проще найти 
работу. И мой взгляд упал на точку с на-
званием «Воронеж». Поезд привез ме-
ня сюда в октябре 2014 года, — вспоми-
нает Наталья Юртанова.

В тот момент Наталье казалось, что 
в ее жизни наконец-то наступила белая 
полоса. Она сняла квартиру, устроилась 
менеджером в финансовой компании, 
через некоторое время получила рос-
сийское гражданство.

Снова предательство

На работе Наташа познакомилась 
с молодым человеком. Симпатия бы-
ла взаимной, но недолгой. Когда Ната-
лья узнала, что беременна, отец буду-
щего ребенка захотел, чтобы она сде-
лала аборт.

— Мне было 24 года, ему 25 лет. По-
няв, что я не стану делать аборт, он по-
обещал поговорить после родов. За всю 
беременность он ни разу мне не позво-
нил, не пытался узнать, как я себя чув-
ствую, ни яблока, ни апельсина не при-
нес, — заметила Наташа.

Во время беременности Наталью 
поддержал воронежский центр защи-
ты материнства и детства «Ангел-хра-
нитель». Волонтеры приютили буду-
щую маму в кризисной квартире, мо-

рально поддержали, кормили, выда-
ли необходимые вещи.

— «Ангел-хранитель» мне и сей-
час много помогает. Подгузники, дет-
ское питание, одежда, кроватка, ко-
ляска — это все оттуда. Большое им 
спасибо! Они поддержали меня в са-
мый сложный момент, — поблагода-
рила волонтеров Наталья. — Я жила в 
кризисной квартире несколько меся-
цев. Потом, как сирота, встала в оче-
редь на квартиру, а пока собственно-
го жилья нет, государство ежемесячно 
выделяет по 10 тыс. рублей на оплату 
съемной квартиры.

 «Отец дочки добавил 
меня в черный список»

Наталья родила дочку Роксану 2 июля 
2017 года. После родов она отправила 
отцу ребенка фото бирки малышки со 
словами «Поздравляю, ты стал папой». 
И получила в ответ: «А ты уверена, что 

это я папа?». Отец новорожденной 
сказал, что он изначально был 

против ребенка, и после это-
го добавил Наталью в чер-

ный список в соцсети, с 
помощью которой они 
общались.

— Я не стала его 
больше тревожить, ис-
кать встреч, сканда-

лить. В свидетельстве о 
рождении дочки в графе 

«отец» стоит прочерк, а от-
чество ей я такое же, как у ме-

ня, дала. Все, что мне надо от отца 
Роксаны, — внимание и общение с ре-
бенком. У меня не было отца, поэтому я 
знаю, каково это. Ни о каких алимен-

ПУСТЬ ПАПА 
УВИДИТ

— Информации об от-
це немного. Имени его я 

не знаю, отчество у меня в 
честь дедушки по материнской 
линии. Моя мама, Юлия Юрта-
нова, рассказала, что она по-

знакомилась с папой в горо-
де Ангрен. Он приехал в Уз-
бекистан на соревнования 
по боксу, был врачом юно-
шеской сборной России. А 
мама в то время отдыха-
ла в этом небольшом го-
родке. Около месяца дли-
лась подготовка к турни-
ру, спортсмены трениро-
вались на турбазе «Янги-

абад». Тогда мама и позна-
комилась с папой. Ему 25 лет 

было. Вспыхнула симпатия, 
они сходили на дискотеку, по-

гуляли, и после окончания тур-
нира, который проходил в Таш-
кенте 28–29 ноября 1991 года во 
Дворце спорта «Юбилейный», 
он уехал в Россию. Через месяц 
мама узнала, что беременна, но 
контактов отца у нее не было, и 
она не смогла его найти. Я очень 
хочу разыскать папу, мне ниче-
го от него не нужно, просто уви-
деться, пообщаться. Неизвестно, 
как сложилась его судьба, вдруг 
у него нет жены, детей, и он жа-
леет об этом, а тут я появлюсь, — 
рассказала Наталья Юртанова.

« ИЩУ ТЕБЯ, 
ПАПА!»

Наталья Юртанова — сирота, 
родилась в Ташкенте. Мать 
оставила дочь, когда ей было 
полгода. До 12 лет девочку 
воспитывали опекуны, по-
сле их смерти она попала в 
детский дом. Когда Наташа 
была подростком, с помощью 
телепрограммы «Жди меня» 
ей удалось разыскать свою 
мать, которая призналась 
дочери, что не сообщила ее 
отцу о своей беременности. 
С того момента Наташа очень 
хочет найти папу. Девушка 
обратилась за помощью в ре-
дакцию «Семерочки». Для нее 
публикация в СМИ — послед-
няя надежда отыскать родного 
человека, так как самостоятель-
но найти отца не удалось.
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тах речи не идет. Я сейчас очень силь-
но на него обижена, но понимаю, если 
через какое-то время он появится в на-
шей жизни и захочет общаться с доч-
кой, я не буду против, — говорит мо-
лодая мама.

«Я простила свою маму»

Наташа с дочкой живут на посо-
бие. Временами финансово помогают 
добрые люди. С матерью, которая нахо-
дится в Ташкенте, она общается по теле-
фону. Помочь Наташе она ничем не мо-
жет — женщина живет небогато, прие-
хать навестить дочь и внучку ей не по 
карману.

— У меня была обида на маму, но мы 
с ней встретились, и я все ей простила. 
Да, она меня бросила и уехала искать 
более легкую, веселую жизнь, но она 
моя мать! Она не сделала аборт, девять 
месяцев носила меня под сердцем. Зная 
мою и ее историю, можно подумать, что 
я повторяю судьбу своей матери: так же 
одна осталась с ребенком. Но я уверена 
— мы с Роксаной пойдем другой доро-
гой. Мы справимся с дочкой, все у нас 
будет хорошо. А если получится дедуш-
ку нашего найти, вообще будет все от-
лично! — подытожила Наталья.

ОТЕЦ 
НАТАЛЬИ 

ЮРТАНОВОЙ НЕ 
ЗНАЕТ, ЧТО 25 ЛЕТ 
НАЗАД У НЕГО РО-

ДИЛАСЬ ДОЧЬ

ОТЕ
НАТА

ЮРТАНО
ЗНАЕТ, ЧТ
НАЗАД У Н

ДИЛАСЬ

легенды воронежа 21
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА / № 39 (130)  / 5 октября 2017 г.

ПОДГОТОВИЛИ: Мария АНДРЕЕВА // Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА (ФОТО)

ИСТО-
РИЯ МЕЩАН-
СКОЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКОЙ ЧАСТИ 
С ПОЖАРНОЙ 

КАЛАНЧОЙ

ПОЖАРКА НА ВСЕ ВРЕМЕНА
«

»
Борьба с пожарами

До начала XX века пожары часто опу-
стошали города Российской империи. 
Воронеж тоже не раз горел. Так,в 1773 
году в городе сгорело 249 жилых домов 
и 258 торговых лавок.

В начале XIX века с пожарами стали 
бороться централизованно. В 1818 го-
ду Александр I приказал создать в горо-
дах полицейские части с пожарными ко-
мандами. В Воронеже основали три та-
кие части: Дворянскую (с пожарной ка-
ланчой на месте нынешнего Дома связи 
на проспекте Революции), Московскую 
(каланча стояла на месте современно-
го Кольцовского сквера) и Мещанскую. 
Для последней в 1825 году выстроили 
здание на пересечении тогдашних улиц 
Старомосковской и Вознесенской.

Местные полицейские расследова-
ли самые разные преступления: искали 
угнанных лошадей и разнимали драки 
поссорившихся супругов (сохранилась 
газетная хроника тех времен). Полицей-
ские и пожарные несли трудную служ-
бу, но получали при этом небольшое 
жалованье и зачастую проживали 
в стесненных условиях.

Очередной объект спецпроекта «Леген-
ды Воронежа» — Мещанская полицей-
ская часть на перекрестке улиц Карла 
Маркса и Таранченко. Здесь находится 
единственная сохранившаяся в городе 
пожарная каланча. Корреспонденты 
«Семерочки» заручились помощью 
краеведа Ольги Рудевой и узнали, какие 
тайны хранит знаменитое здание.

«Выезд пожарной команды на пожар был одним из самых красочных и впе-чатляющих зрелищ того небогатого на события времени. Поглазеть на него собирались десятки, а то и сотни зе-вак. Сначала наблюдатель на пожар-ной каланче, видимо, заметив где-то признаки пожара, начал трезво-нить в звонкоголосый медный коло-кол. Потом разом распахнулись все трое ворот, и оттуда под оглуши-тельный звон небольших медных по-жарных колокольчиков (что-то вроде корабельных «рынд») выкатились, за-пряженные парами здоровенных битю-гов, сверкающие ярким красным лаком и медью пожарных насосов, начищен-ных до блеска касок, багров, бранд-спойтов и лакированных раздвижных пожарных лестниц, три «пожарные ли-нейки». Кони разом взяли в карьер, и вся эта шумная кавалькада, трезво-ня во все колокола, помчалась куда-то вдоль Большой Дворянской в сто-рону Петровского сквера, сопровож-даемая целой толпой бегущих следом и орущих во все глотки зевак, соба-чонок и уличных мальчишек. Все из-возчики и даже «ломовики» со своими тяжелогружеными фурами спешно при-жались к тротуарам, освобождая до-рогу пожарным».
Александр Файншмидт «Пожарка»

Из древа в камень

Пожарная каланча Мещанской части 
изначально была деревянной и со вре-
менем пришла в негодность. Она рас-
качивалась при сильном ветре, и вести 
наблюдение с нее стало небезопасно. В 
1874–1875 годах старую каланчу снесли, 
построив каменную. Мещанская часть 
была самой красивой из трех городских.

— Здание Мещанского участка слу-
жило сугубо утилитарным целям, но вы-
глядит очень красиво, — отметила Оль-
га Рудева. — Отлично выполнен декор 
— видимо, на него потратили серьез-
ные средства. Колонны по углам калан-
чи изготовлены из точеного кирпича — 
это скульптурная работа.

В 1870-е годы усадьбу Мещанской 
части передали в ведение городской 
управы. В 1877–1879 годах в большом 
флигеле открыли ночлежный приют. 
В годы Великой Отечественной войны 
здания двух полицейских частей полно-
стью разрушили. Мещанская часть то-
же серьезно пострадала: здание уцеле-
ло, но верхушка каланчи разрушилась 
— башня стала ниже в два раза.

В наши дни

До 1975 года в здании располагались 
пожарные, поэтому Мещанская поли-
цейская часть с каланчой практически 
не изменилась. Затем арку, через кото-
рую выезжала на пожар дежурная бри-
гада, заложили. Теперь о ней напомина-
ет лишь полуовал с маковкой.

Здание нуждается в ремонте. Ниж-
ние окна в круглой башне заколочены, 
верхние открыты настежь. В калан-
чу заходить страшно: деревянные по-
лы прогнили, лестница наверх давно не 
используется.

Зато сохранился старый пожарный 
бак — небольшой и прямоугольный, со-
всем не похожий на современные по-
жарные цистерны.

Историческая «специализация» Ме-
щанской полицейской части сохраняет-
ся — большую часть здания занимают 
подразделения ГУВД. Однако любите-
ли истории и архитектуры надеются, что 
когда-нибудь тут откроют музей.

л

Красочная ситуация

За Мещанской частью закрепили 
территорию, ограниченную нынешни-
ми улицами Чернышевского, 25 Лет 
Октября, проспектом Революции, ули-
цами Пушкинской, 9 Января, Платоно-
ва, 20-летия Октября и храмом Иоанна 
Предтечи (на Ближней Чижовке).

Это был район небольших деревян-
ных домов, поэтому на каланче дежури-
ли постоянно. При первом появлении 
дыма наблюдатель должен был подать 
сигнал бригаде. Наготове всегда стояла 
линейка — пара запряженных в телегу 
с баком воды лошадей.

Сохранились воспоминания старо-
жилов Воронежа о пожарных Дворян-
ской части. Так же работали их колле-
ги из Мещанской пожарной дружины.



спорт

22

5 октября 2017 г. / №
 39

 (130) / 
ЕЖ

ЕН
ЕД

ЕЛ
Ь

Н
АЯ

 ГАЗЕТА
 

ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

Новый спортивный 
клуб для занятий 
дзюдо откроется 
в Воронеже зав-
тра, 6 октября, а 

примерно за три 
недели до офици-

альной церемонии его открытия в 
новом зале уже начались трениров-
ки, которые проводят лично новый 
президент региональной федерации 
дзюдо Александр Шеваров и его кол-
леги. Корреспонденты «Семерочки» 
узнали, как живет «президентский» 
вид спорта в Воронеже.

Дзюдо пока 
не победитель

Сегодня в регионе дзюдо занимают-
ся около тысячи человек под руковод-
ством 12 тренеров. Помимо воронеж-
ской СДЮСШОР-33 секции дзюдо ра-
ботают в Поворине, Нововоронеже и 
Россоши. В рейтинге, который ежегод-
но определяется областным управлени-
ем физкультуры и спорта, этот вид ста-
бильно среди аутсайдеров. И одной из 
причин всего этого является, мягко го-
воря, неблестящая материальная база 
дзюдо в регионе. 

Только Лаша Ломидзе, один из ве-
дущих спортсменов страны в весовой 
категории до 73 кг, является полпредом 
воронежского дзюдо в национальных 
сборных командах. И эту ситуацию но-
вый спортивный чиновник Александр 
Шеваров пытается изменить.

Шеваров — москвич, мастер спор-
та по дзюдо — полтора года назад пе-
реехал жить в Воронеж, на родину сво-
ей супруги. Переехал и начал вклады-
вать собственные средства (у него не-
большой швейный бизнес в Тверской 
области) в развитие своего любимого 
вида спорта. Это для нашего региона 
редкость. Да и чиновникам такой под-
ход явно по душе.

По словам руководителя областно-
го управления по физкультуре и спор-
ту Владимира Кадурина, пример рабо-
ты нового президента областной феде-
рации дзюдо показывает, как спорт мо-
жет развиваться за счет частных инве-
сторов.

— Это пример правильного подхода 
к развитию того или иного вида спор-
та. Александр Шеваров сам в прошлом 
действующий спортсмен и хорошо зна-
ет все нюансы дзюдо, он пришел к нам 
с готовой программой развития, и мы 
обязательно будем его поддерживать,— 
сказал Владимир Кадурин корреспон-
денту «Семерочки».

 Открыл Тверь

— Когда приехал в Воронеж, то не 
удивился, — рассказывает Александр 
Шеваров. — Молодежь с пивом, сигаре-
тами, спорт ей неинтересен. Вот я и ре-
шил вкладывать свои средства в дзюдо 
— купил 20 га земли в районе Кожевен-
ного кордона, где уже началось строи-
тельство спортивной базы на 200 чело-
век. Условия для тренировок и прожи-
вания там идеальные. Потом отремон-
тировал зал на улице Текстильщиков, 5, 
получился спорткомплекс общей пло-
щадью почти 1,2 тыс. кв. м, куда поло-
жили современный бельгийский тата-
ми площадью в 500 кв. м. Так появился 
на свет  новый спортклуб для трениро-
вок по дзюдо, где со временем будут за-
ниматься более 400 человек. Будем рас-
ширять свою базу и в других районах об-
ласти, — поделился с нами Шеваров.

Дел на сегодня у новоиспеченного 
лидера воронежских дзюдоистов хва-
тает. Основные вехи развития этого ви-
да спорта в регионе «по Шеварову» вы-
глядят так:

— построить самому или выкупить 
в собственность подходящий для этого 
зал. Тот, на Текстильщиков, 5, где сегод-
ня располагается здание нового клуба, 
дорог в смысле аренды;

Броские ребята

Пока чиновником он стать не успел 
— Александра чаще можно видеть в 
кимоно, чем в костюме. Вот и в день 
появления журналистов «Семерочки» 
в упомянутом спортклубе он вместе с 
коллегами проводил тренировку на-
чинающих дзюдоистов и более опыт-
ных борцов.

— В этом спорткомплексе со време-
нем будут заниматься более 400 чело-
век, — рассказывает Александр Ше-
варов. — Моя цель как нового прези-
дента областной федерации — сделать 
максимально доступным этот вид спор-
та, привлечь в зал молодежь, забрать ее 
с улиц и привести их в залы для заня-
тия борьбой. 

Его коллега — тренер-препода-
ватель СДЮСШОР-33 Алек-

сей Кочетков — рассказал 
корреспонденту «Семе-

рочки» о своих впечат-
лениях от увиденно-
го им  нового специ-
ализированного зала 
дзюдо.

— Эту площад-
ку, безусловно, мож-

но похвалить, — при-
знался Алексей. — Усло-

вия здесь неплохие, поэто-
му родители приводят к нам де-

тей — значит, у воронежских дзюдои-
стов могут в будущем появиться непло-
хие перспективы для достижения успе-
хов в этом непростом и очень популяр-
ном виде спорта. 

БОРЬБА ЗА СВОЕ 
БУДУЩЕЕ

В ВОРОНЕЖЕ 
ОТКРОЕТСЯ НО-
ВЫЙ СПОРТИВ-

НЫЙ КЛУБ

ДОЛГОЖДАННОЕ 
ОТКРЫТИЕ

Торжественное открытие клу-
ба запланировано на 6 октября. 
На церемонию приглашены зна-
менитые дзюдоисты Андрей Цю-
паченко, Виктор Магера, Андрей 
Клоян и другие спортсмены. Ожи-
дается также присутствие на от-
крытии губернатора Воронеж-
ской области Алексея Гордее-
ва, который возглавлял федера-
цию дзюдо России с 2004 по 
2009 год.

— начать работу по специальным 
программам по популяризации дзюдо в 
школах Коминтерновского района. Речь 
идет о том, чтобы в трех-четырех из них 
на уроках физкультуры ребята занима-
лись дзюдо, для этого тренеры готовы 
приходить в школы. Этот опыт не нов: 
в Японии дзюдо — один из предметов 
школьной программы, нечто подобное 
есть и в некоторых европейских странах;

— организовать на базе нового 
спортклуба турнир хотя бы уровня ЦФО, 
а в дальнейшем — вписать Воронеж 
в календарь российских соревнова-
ний, проводящихся под эгидой феде-
рации дзюдо России. В регионе дав-
но не было крупных турниров по этому 
виду единоборств;

— довести число занимающихся 
дзюдо в области в 2018 году до 2 тыс. 
человек.

Последний пункт особо важен: 
Александр Шеваров точно знает, что в 
Тверской области, где проживает при-
мерно 1,2 млн человек, дзюдо за-
нимаются почти 4,5 тыс. спортс-
менов, а в Воронежской, где на-
селение почти вдвое больше,  
дзюдоистов всего тысяча. Вот 
именно для того, чтобы лик-
видировать дисбаланс, Ше-
варов и затеял все это дело.

«БУРАН» ПРОЛЕТЕЛ
Хоккеисты «Бурана» уступили «Сарову» со счетом 2:8 в выезд-
ном матче регулярного чемпионата ВХЛ в понедельник, 2 октяб-
ря. Хозяева забили по четыре шайбы в двух периодах подряд.
Первый игровой отрезок вышел безголевым. А на 23-й мину-

те встречи две шайбы вылетели в ворота гостей с разницей в де-
сять секунд. Третий гол «Саров» забил на 33-й минуте. Ответная 
шайба «Бурана» не изменила ход встречи. В промежутке с 36-й по 
48-ю минуту «Саров» отправил в ворота «ураганных» пять шайб, две 
из которых — в большинстве. При счете 1:8 воронежцы смогли за-
бить еще однажды, отличился Владислав Ефремов.

АНОНС ХОККЕЙ

КСТАТИ

«ЗВЕЗДЫ» ЗАГОРАЮТСЯ В ВОРОНЕЖЕ
В воскресенье, 8 октября, на стадионе «Динамо» состоится вто-
рой детский турнир по мини-футболу памяти выдающегося фут-
болиста и тренера Юрия Семеновича Злых.
Второй год подряд спортивный еженедельник «Игрок» при под-

держке и активном участии ВРО ОГО ВФСО «Динамо» и газеты «Се-
мерочка» дарят юным футболистам большой спортивный праздник. 
В этот раз за приз турнира сразятся воронежские команды «Спарта» 
и «СДЮСШОР № 15», новоусманский «Олимпик» и, конечно, родная 
команда Юрия Семеновича «Динамо». Ждем всех вас на стадионе «Ди-
намо» на празднике футбола 8 октября ровно в 10.00.

22

5 октября 2017 г. /
№

 39
 (130) / 

З

АНООООООООННННННННССССС

АСТРОЛОГИЯ
Астрология. Таро. Карты, кофе, руны, тибет-
ские МО. Предсказания. Выход из слож-
ной ситуации, прогнозы для улучшения 
дел. Привлечение удачи, любви, финансов. 
Группа «ВК»: http://vk.com/club110875772. 
Т. +7-952-959-58-30, Наталья Леонидовна

АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональный по-
шив и ремонт одежды. Сценические костю-
мы, изделия из меха и кожи. Пошив пала-
ток и тентов. Сайт: atelievrn.ru. Адрес: Ленин-
ский пр.,10а. Т.: 8-908-142-57-60, 229-12-57

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
Бытовые услуги по дому и участку. Сан-
техник, плотник, электрик, сварщик, 
разнорабочий. Балконы, ванные, кух-
ни, карнизы, люстры и т. д.  Сборка и 
ремонт мебели. Поможем с закупкой. 
Курьерские услуги. Оперативно. Т.: 229-
73-44; 8-930-413-59-63 РЕКЛАМА

Ремонт стиральных машин-автоматов, 
водонагревателей, посудомоечных ма-
шин, варочных индукционных пане-
лей. На дому. Опыт. Гарантия. Т.: 294-
80-74, 8-903-859-32-24 РЕКЛАМА

Ремонт холодильников, сантехника, свароч-
ные работы (газ, электро) на дому у клиента. 
Продажа холодильников б/у. Пенсионерам 
скидки. 8-903-856-19-39, 292-63-39

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель», опыт-
ные грузчики. Домашние переез-
ды. Вывоз строительного мусора. 
Без выходных. Т.: 8(900)299-02-90, 
8(950)754-29-59 РЕКЛАМА

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА
Уборка заросших дач, покос травы, об-
резка деревьев, спилим деревья, уда-
лим пни, вскопаем, вспашем землю, 
вывезем мусор, выполним демонтаж. 
Песок, чернозем, щебень. Экскаватор, 
автовышка, погрузчик. Т. 8-920-416-
81-95 РЕКЛАМА

МЕБЕЛЬ
Диван-книжка от производителя в на-
личии на складе. Цена — 4500 руб. Раз-
мер с подлокотниками — 2100х1200 см. 
Каркас выполнен из натурального де-
рева. Диван раскладывается. Достав-
ка в тот же день по городу и обла-
сти! Т. +7 (919) 248-40-33, г. Воронеж, 
ул. Пешестрелецкая, 74а РЕКЛАМА

Ремонт и перетяжка мебели на дому у 
клиента и в мастерской. Замена пру-
жин, поролона, выбор тканей, замена 
замков. Изготовление мебели. Без вы-
ходных. aleks.mebel-ost.vrn36@mail.ru 
Т.: 229-61-92, 8-920-211-61-92 РЕКЛАМА
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По горизонтали: БОИНГ — ДОЙЛ 
— ЛИТКЕ — ИДЕН — ГЛОК — ФОКС 
— ЛЕНА — КАБУЛ — МЕРКУРИЙ — 
АКУЛА — ТЕЛЬМАН — ХЛОЯ — БРА-
УНИНГ — МЕДОКС — ОСИО

По вертикали: СЛОВО — ИБЛИС 
— МИКЕЛЕ — ОГЛ — ГИТЛЕР — 
УТЕКАЙ — ИГЛУ — КОНИ — СКОТТ 
— ФЛАМБО — КАУНАС — БЫЛОЕ — 
МАХНО — РИОНИ — КАРК — ЛИС 
— ЯГО

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 38

АНГЛИЙСКАЯ 
ПИСАТЕЛЬНИ-
ЦА, АВТОР РО-
МАНА «ОВОД»

ИМЯ ВЕЛИКО-
ГО СОВЕТСКО-
ГО ФИЛОСОФА 
МАМАРДАШ-

ВИЛИ

СУПЕРШПИ-
ОН ИЗ РОМА-

НОВ ЯНА ФЛЕ-
МИНГА  

ТИП КОРАБЛЯ 
«ПАЛЛАДА» 
В ПУТЕВЫХ 

ОЧЕРКАХ ГОН-
ЧАРОВА

ИТАЛЬЯН-
СКИЙ АКТЕР 
ИЗ СПАГЕТ-

ТИ-ВЕСТЕРНА 
«ДЖАГО»

ОДНА ИЗ 
ПОСЛЕДНИХ 

ПЬЕС 
ШЕКСПИРА

ФИЛЬМ МИ-
ХАИЛА РОМ-
МА «УБИЙ-

СТВО НА УЛИ-
ЦЕ ...»

«УБИЙСТВО 
...»: ПЬЕСА, 

СЫГРАННАЯ 
ПО ЗАКАЗУ 
ГАМЛЕТА

СОВЕТСКИЙ 
ФИЛЬМ О 

РАЗВЕДЧИ-
КАХ «ВАРИ-

АНТ «...»

ФИЛЬМ О СО-
ВЕТСКОЙ 

МОРСКОЙ ТА-
МОЖНЕ «... 

БЕЗ МАРКИ-
РОВКИ»

ЗАГАДОЧНАЯ 
БИБЛЕЙСКАЯ 
СТРАНА ЗО-

ЛОТА

СЫН НОЯ НА 
ЛУБКЕ «ЗЕР-
КАЛО ГРЕШ-
НОГО» В РО-

МАНЕ «12 
СТУЛЬЕВ»

1

ПУШКИН: 
«ПОСЛЕДНЯЯ 
... РАССЕЯН-
НОЙ БУРИ!»

ПОРТУГАЛЬ-
СКИЙ МОРЕ-
ПЛАВАТЕЛЬ, 

ОТКРЫВШИЙ 
БРАЗИЛИЮ

СТАРИННОЕ 
ОФИЦИАЛЬ-
НОЕ НАЗВА-
НИЕ КАНДА-

ЛОВ

ВЕЛИКИЙ 
НЕМЕЦКИЙ 
ШАХМАТИСТ 

XIX-XX ВВ.

СОВРЕМЕН-
НЫЙ БЕЛЬ-

ГИЙСКИЙ РУЧ-
НОЙ ПУЛЕ-

МЕТ КАЛИБРА 
5,56 ММ

СТАРЕЙШАЯ 
АВТОГОНКА 
ПЛАНЕТЫ: В 
США, НА 500 

МИЛЬ

ЧЕХОСЛОВАЦ-
КИЕ АВТОМО-

БИЛИ, ВЫ-
ПУСКАВШИ-
ЕСЯ В 1929-

1951 ГГ.

НОВЕЙШИЙ 
РОССИЙСКИЙ 

КОРАБЕЛЬ-
НЫЙ ВЕРТО-

ЛЕТ К-52К

ДРЕВНИЙ ГО-
РОД РОССИИ, 
ЦЕНТР ОРУ-
ЖЕЙНОГО 

ДЕЛА

КАРТИНА ХУ-
ДОЖНИКА ВЕ-
РЕЩАГИНА «... 
НА ВЕРБЛЮ-

ДЕ»

СУХОЕ ГРУ-
ЗИНСКОЕ ВИ-
НО ИЗ ВИНО-
ГРАДА РКА-
ЦИТЕЛИ И 
МЦВАНИ

КРУПНЫЙ 
ВОСТОЧНО-
СИБИРСКИЙ 

ОЛЕНЬ

МАРКА ПЕР-
ВОГО В МИРЕ 
АВТОМОБИЛЯ 

С КУЗОВОМ 
ХЭТЧБЕК

ЛОВЕЦ ЭЛЕК-
ТРОНИКА В 
СОВЕТСКОМ 

ДЕТСКОМ 
ФИЛЬМЕ

ОСТРОВ В ЛА-
ДОЖСКОМ 

ОЗЕРЕ СО СТА-
РИННЫМ МО-

НАСТЫРЕМ

2
ТАБАЧНАЯ ФА-
БРИКА В МО-

СКВЕ

ИСТОРИЧЕС-
КИЙ РОМАН 

ФЕЙХТВАНГЕ-
РА «... В ВИ-
НОГРАДНИ-

КЕ»

ГОРОД РЫ-
ЦАРСКО-

ГО ТУРНИ-
РА В РОМАНЕ 
СКОТТА «АЙ-

ВЕНГО»

2

1

2

1

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю. Село Девица. 1/2 жилого до-
ма, площадь 65 кв. м, кирпич, 4 комна-
ты, кухня, ванна, удобства. Участок – 22 
сотки. На участке: двухэтажное здание 
площадью 120 кв. м (свет, газ, вода), по-
греб, канализация, скважина, телефон, 
интернет. Т. 8-951-540-50-01 РЕКЛАМА

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Продаются: фазаны охотничьи, фа-
занята, цесарки, цесарята,  перепела 
японские. Куры. Цыплята. Яйцо инку-
бационное: лечебное, пищевое. Мясо 
диетическое. Т. 8-903-651-49-91 РЕКЛАМА

РАБОТА
Охранной организации требуются ох-
ранники. График работы — дневной 
и суточный, з/п 14000 р. Т. 8-920-443-
38-02 РЕКЛАМА

Диспетчер-секретарь на телефон сроч-
но! Оплата до 20000 рублей. Т.: 8 (900) 
949-04-25, +7(473)228-49-78 РЕКЛАМА

Требуется оформитель-секретарь, 
график 5/2, оплата до 24300 рублей 
в месяц, звоните: 8(900)949-15-29, 
+7(473)299-17-34. РЕКЛАМА

Помощник(-ца) в бизнесе, рабо-
та в офисе с людьми и документами. 
Т.: 8(900)949-04-25,+7(473)228-49-78 
РЕКЛАМА

РЕМОНТ
АР МАСТЕР. Услуга «мастер на час»: 
мелкий бытовой ремонт, электрика, 
сантехника, люстры, карнизы, сборка 
мебели. Без выходных. Недорого. Опе-
ративно. Гарантия. Аккуратные масте-
ра. Т. 8-961-185-51-62. Алексей РЕКЛАМА

Отделочные работы. Ламинат, лино-
леум, гипсокартон, малярные рабо-
ты, МДФ, ПВХ. Пенсионерам скидки! 
Т. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА

Установка, изготовление, ремонт забо-
ров. Ворота, калитки. Навесы, волье-
ры, палисадники, ограждения и т. д. 
Земляные работы вручную: траншеи, 
ямы. Фундамент, бетонная отмостка. 
Сайдинг. Качественно. Т.: +7(473)240-
46-47, +7-920-404-404-8 РЕКЛАМА

Профессиональный электрик. Любые ра-
боты. Опыт. Круглосуточно. Т.: 251-67-63, 
8-903-651-67-63

Малярные, отделочные работы. Недорого. 
Т. 8-950-778-72-70. Любовь Васильевна

Глава «Роскосмо-
са» назвал при-
чину брака воро-
нежских двигате-
лей для ракето-
носителей 
«Протон»

ЛОГИСТИКА И ЛОГИКА

Началось все с того, что в январе ны-
нешнего года на предварительных огне-
вых испытаниях, в двигателях нашли не 
соответствующий конструкторской до-
кументации припой (сплав для паяния).

По словам Игоря Комарова в интер-
вью «Газете.ru», неправильный сплав 
для паяния воронежских двигателей ра-
кет-носителей использовали из-за «от-
сутствия взаимодействия логистики и 
производства», грубо говоря, из-за того, 
что кладовщица ушла на больничный.

Нарушения и серьезные недоработ-
ки не обнаружили вовремя. Глава «Ро-
скосмоса» также рассказал, что не-
достатки на шли и в работе складско-
го учета используемых материалов. Не 
исключено, что рабочие сами взяли не 
тот припой.

— У кладовщицы была травма и на 
этот период не было элементарной пре-
емственности в работе кладовщиков, — 
прокомментировал Игорь Комаров.

  «ЗЛОБА» НЕДЕЛИ ОТ ИВАНА АНЧУКОВА
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Грех и падение:
как вела себя
РПЦ до и после
революции 
1917 годаВонь отсюда: 

за что
воронежцам
перекрыли
канализацию 4–5
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ДОПГАРАНТИЯ НА
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ:
СТРАХОВКА
ИЛИ ЛИШНИЕ ТРАТЫ

Московская журналистка 
нашла насекомых 
в больнице № 2. 
Врачи считают, 
что тараканов подкинули

12–13РЕ
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А

Ринг Авто Север +7 (473) 23-32-777

ОБНОВЛЕННЫЙ DATSUN 

7-й км автодороги Воронеж - Москва (напротив ТРК Сити-парк Град)
ЗИМНЯЯ РЕЗИНА В ПОДАРОК!**

С 16-КЛАПАННЫМ 
ДВИГАТЕЛЕМ 

РЕ
КЛ

АМ
А

7-
З

)

* Цена 357 000 рублей указана для Datsun on-Do в комплектации Access 2017 года выпуска с 16-клапанным 
двигателем и механической коробкой передач с учетом выгоды по программе утилизации от Datsun и скидки
по любой программе datsun Finance для Datsun on-DO. Предложение действует до 31.10.2017 года.
** Подарок к Вашему автомобилю Datsun комплект зимней резины. Подробности у менеджеров отдела продаж
Ринг Авто Север в Воронеже по телефону +7 (473) 23-32-777 или на сайте www.datsun-ringauto.ru

ОТ 357 000 РУБ. 
ВЕСЬ ОКТЯБРЬ!*

Дом каркасный 7х8

МОСКВА
ПОДМОСКОВЬЕ 
РЯЗАНЬ
ВОРОНЕЖ

ЧЕСТНАЯ ВЫГОДА!

Кредитование: АО «Кредит Европа Банк», лиц. № 3311 от 04.02.2015 г. Банк «Возрождение», лиц. СБ РФ № 1439 от 22.01.2015 г. АО «АЛЬФА БАНК», 
лиц. ЦБ РФ № 1326 от 16.01.2015 г. АО «СОЛИД БАНК», рег. № 1329/4 от 11.08.2004 г. Подробности проведения и срок действия акции уточняйте 
у менеджеров на выставочных площадках, на сайте www.ooo-master.ru и по телефонам: 8(473)262-22-28, 8(910)242-98-75. На представленных 
изображениях домов показаны варианты внешней отделки, не входящей в базовую комплектацию. Не является публичной офертой.  Реклама.

ФУНДАМЕНТ ИЗ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ

НОВИНКА 

ГОДА!

ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНО 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Мы представлены 
в следующих регионах: ПОДАРОК!

БАЗАЛЬТОВЫЙ 
УТЕПЛИТЕЛЬ 
ПРИ ЗАКАЗЕ 
КАРКАСНОГО ДОМА 

www.ooo-master.ru

Баня из бруса 6х8

Дом каркасный 8х10 Дом каркасный 8х9

9,6х8,4

Каменные 
дома от 

1 632 530 
руб.

8-495-64-34-000 

Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, д. 28а, 
8(473) 262-22-28, 8(910) 410-18-14

Дом каменный. 
Монолитный фундамент, 
усиленные балки, окна 
ПВХ, металлочерепица 
и металлические 
входные двери

Мы строим для Вас!

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1
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ЛЕЧЕНИЕ 
КАТАРАКТЫ
8(920) 405-33-60 
8(473) 235-92-47

г. Воронеж, ул. Шишкова, 99

( ЗАМЕНА ХРУСТАЛИКА) Р
ек

ла
м

а

СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОМОВ 
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ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС
Как полиция
оказалась связана 
с ритуальными 
фирмами

2

11


