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Как будет выглядеть
новый аэропорт

Эхо войны:
что построили 
в Воронеже
пленные
немцы

Заказ
№ 791
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Условия предоставления займов:возраст от 18 лет; гражданcтво РФ; наличие обеспечения по 
кредиту (недвижимость, автомобиль или иные);паспорт РФ;сви-во о гос. регистрации права 
собственности, на Предмет обеспечения, иные док-ты по требованию МФО. МФО вправе отказать 
в предо-нии Займа. Срок от 1 мес. до 5 лет. % ставки от 72 % годовых (6 % ежемесячно) до 80,4 % 
годовых (6,7 % ежемесячно), фиксированная величина % ставки зависит от ликвидности заклады-
ваемого имущества. Полная стоимость займов, предоставляемых МФО от 72 % до 80,4 % годовых.
Сроки до 3-х лет Заемщик не обязан оплачивать доп. услуги, совершать доп. платежи.

*Финмаркет

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 

  График — сменный. 
  Доставка служебным 
транспортом, питание. 
  З/пл от 23000 руб. 

в рыбный цех в г. Воронеже

  8(920) 414 00 75 
8(930) 409 38 22

 В БЕЛОМ ПЛЕНУ
12–13

ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ПРОФИЛЬНОЙ ТРУБЫ

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

г. Воронеж, 
Московский пр., 11з, 
www.vrn-zavodspk.ru

ЙЙЙЙЙЙЙ ФФФ ЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ
ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫЦТЕПЛИЦЫ

*   . 8(920) 405-26-96. 

ÑÏÅØÈÒÅ ÊÓÏÈÒÜ ÏÎ ÖÅÍÀÌ 2016 ÃÎÄÀ*

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

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

8-920-457-2222 (без выходных)

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

8-920-457-2222 (без выходных)

ПРОЧИСТКА, ПРОМЫВКА, 
РАЗМОРОЗКА КАНАЛИЗАЦИЙ 
СОВРЕМЕННЫМ МЕТОДОМ

телефон
службы
рекламы

235 52 62

он

62

Доставка по району бесплатно 
тел. 8 903 850 43 88

КУРЫ-НЕСУШКИ 

Р
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ИП Андреева Г.Н. ОГРН 309618512600031

АГРОФИРМА РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК 
АГР

К
с бесплатной доставкой на дом 

тел. 8 928 753 40 38

Р
ек

ла
м

а

ИП Андреева Г.Н. ОГРН 309618512600031

ГОТОВЫ ЛИ 
ГОРОЖАНЕ 
БРОСИТЬ 
КУРИТЬ

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1

«САЙМЫ» — естественный метод 
еабилитации потенциальных ре

жностей мужского организма. возмож
нальная рецептура препарата Оригин
вает положительное влияние оказыв
овень тестостерона. Капсулы на уро

«САЙМЫ» способствуют 
шению половой активности 

и выносливости мужчин, 
обострению чувственных 

ощущений. Каждая 
капсула «САЙМЫ» имеет 

продолжительный срок 
действия. 

Будь в состоянии 
«ВСЕГДА ГОТОВ»

в любом возрасте!

БЕСПЛАТНАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»: 8-800-555-00-96/69

Адреса аптек можно узнать  
по тел. (473) 251-64-00

СПРАШИВАЙТЕ
В АПТЕКАХ
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ОПЕРАТИВНАЯ 
ДОСТАВКА 
ГРУЗОВ

автомобилями Fiat Ducato
грузоподъемностью до 1,5 тонн.

6

ЗА ЧТО
ВОРОНЕЖЦЫ

ПОДАРИЛИ 
АЛЕКСАНДРУ 
ПАНКРАТОВУ-

ЧЕРНОМУ 
ТЕЛЕВИЗОР?

Жители недовольны
уборкой дворов после снегопадов

14
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главные новости

1  ЧТО НА ЭТОЙ 
НЕДЕЛЕ БЫЛО 
ВАЖНЫМ 
ДЛЯ ВАС?   

2   ЧТО ПРИВЛЕКЛО 
ВАШЕ ВНИМАНИЕ 
В РОССИИ ИЛИ 
В МИРЕ?

1  На этой неделе помогла 
своей мамочке впервые за 
много лет преодолеть страх 
перед собаками, после то-
го как в детстве ее чуть не 
загрыз домашний пес. Гор-
жусь ей! 
2  Мое внимание боль-
ше всего привлек жуткий 
прорыв воды в Северном 
микро районе, из-за которо-
го целый квартал остался 
на пару дней без водоснаб-
жения. 

1  Неделя была насы-
щена переговорами с 
интересными людьми 
касательно моего ново-
го проекта — кондитер-
ской фабрики. 
2  Центробанк одобрил 
идею Минфина устано-
вить ежедневный объем 
покупки иностранной ва-
люты на уровне 6,3 млрд 
рублей. Такое впечатле-
ние, что экономика Рос-
сии Минфину не нужна.

1  Всю неделю я концен-
трировался на своих целях 
и мечтах. Для меня  край-
не важно держать фокус на 
этих мыслях, чтобы не пе-
реставать двигаться впе-
ред.
2  Внимание привлекли, 
во-первых, вновь возоб-
новившиеся военные дей-
ствия в Донбассе, а во вто-
рых, желание властей США 
встать между Россией и 
Ираном.

ОПРОС

Наташа 
КОРЧАГИНА, 
фотограф

Никита 
СОКОЛОВ, 
ведущий

Алексей 
ЕГОРОВ, 
руководитель

ГРАД И СТРОИТЕЛЬСТВО

ЦИТАТА

СЕМЬЯ СЛУЖИЛЫХ
— У меня замечательные впечатления от ор-

ганизации этого важного события. Рад, что пле-
мянник будет проходить срочную службу в части, 
где созданы прекрасные условия, где его научат 
мастерски управлять военной техникой. У нас в 
семье сильны военные традиции: отец и два де-
да были офицерами, мое детство прошло в вой-
сковых частях.

Максим 
ГАЛКИН, 
шоумен, 
телеведущий

ПОДГОТОВИЛИ: Александра АФАНАСОВА, Екатерина ТРЕЩИКОВА, Евгения ИЗОТОВА, Оксана КИРИЛЛОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Юрий, не волнуйтесь. Во-первых, Ваш дом у Вас ни-
кто не отберет и на улицу Вас не выгонят. Во-вторых, то, 
что Вы продали машину и рассчитались с частью заем-
ных денежных средств – это поступок ответственного че-
ловека. В-третьих, Вы не скрываетесь, а контактируете 
с сотрудниками банков и коллекторских агентств, это то-
же правильно. Даже в Вашей ситуации есть выход, и он 
абсолютно законен. С данным вопросом Вам необходи-
мо обратиться в компанию «ВАШЕ ПРАВО». Сотрудни-
ки компании «ВАШЕ ПРАВО» специализируются на ре-
шении подобного рода задач. На бесплатной консуль-
тации они проанализируют Ваши кредитные договоры, 
Вы им расскажете более подробно о Вашей проблеме. 
Сотрудники компании «ВАШЕ ПРАВО» предложат Вам 
несколько вариантов выхода из сложившейся ситуа-
ции, а Вам предстоит только выбрать, каким именно 
воспользоваться. Они помогли уже многим заемщикам 
урегулировать подобные проблемы и смогут предложить 
Вам законное, юридически грамотное решение вопро-
са. В итоге Вы сможете платить по своим оставшимся 
задолженностям, исходя из своего финансового поло-
жения. Но это будут удобные, комфортные для Вас раз-
меры платежей. Пени и штрафные санкции будут сни-
жены в судебном порядке. Юристы ООО «ВАШЕ ПРА-
ВО» помогли многим, помогут и Вам решить проблемы 
и вернуться к нормальной, спокойной жизни.

г. Воронеж, Московский пр., 7е, офис 221, 
Бизнес-Центр «ПЛАЗА» (ост. Политехнический инст.)

 Необходима 
предварительная запись.

8 (473) 229 16 18
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У меня много кредитов 
и нечем платить. 
Есть ли выход?

По вопросам читателей

В 2014 г. я взял кредит в банке на развитие своего 
бизнеса. У меня все пошло очень даже хорошо. Окры-
ленный своей мечтой, я стал усиленно расширять свой 
маленький бизнес, для чего потребовались дополни-
тельные финансовые вложения. Мне пришлось еще 
несколько раз обратиться в отделения разных банков 
для того, чтобы получить деньги. На тот момент мой до-
ход позволял мне без особых усилий оплачивать свои 
кредиты. Но в один день все рухнуло, случился всем 
известный финансовый кризис, и мой товар оказался 
никому не нужен. Очень больших усилий стоило пере-
строить все свое производство, но это меня не спаса-
ло. В это время оплату в банки я стал вносить не пол-
ностью. Пытался изо всех сил справиться с этим грузом 
проблем, но безуспешно. Позже мне пришлось продать 
свой автомобиль и погасить часть кредитов. Но данных 
денег, конечно же, не хватило. Из банков звонят каж-
дый день по нескольку раз. Угрожают. Обещают при-
ехать и отобрать все имущество, а дом пустить с молот-
ка. Сегодня я в отчаянии! Подскажите, что мне делать? 
Как поступить в сложившейся ситуации? Есть ли вы-
ход? Я не отказываюсь возвращать деньги в банк, но 
не могу сейчас это сделать. Каждый день мне звонят и 
называют новые суммы задолженности, которые ра-
стут в геометрической прогрессии. Как это остановить?

Юрий Дрозд

служба рекламы
235 52 62

ДЕСЕРТ

ЗВЕЗДА В ДОЛГУ НЕ ОСТАЛАСЬ
Шоумен Максим Галкин побывал 
на присяге племянника в Воронеж-
ской области.
Известный телеведущий посетил це-

ремонию военной присяги своего пле-
мянника Никиты Галкина (на фото вто-
рой слева) в Острогожском учебном 
центре по подготовке младших специ-
алистов автобронетанковой службы в 
субботу, 4 февраля. Молодой человек 
прибыл в войсковую часть для прохож-
дения срочной службы из Москвы.

Телеведущий отметил, что ему при-
ятно видеть, как повышается престиж 
Российской армии и что большинство 
юношей с готовностью отправляются к 
месту службы.

— Желаю ребятам, принявшим сегод-
ня присягу, отслужить достойно, извлечь 
правильные уроки из этого опыта, воз-
мужать и стать настоящими защитника-
ми Отечества, — сказал Максим Галкин.

Для телеведущего стало неожидан-
ностью, что Острогожск — родина вы-
дающегося живописца Ивана Крамско-
го. После присяги столичный гость по-
знакомился с достопримечательностя-
ми старинного провинциального города.

Воронежцам предложили проголосовать 
за концепцию будущего аэровокзала.
Сотрудники Воронежского аэропорта пред-

ложили горожанам выбрать одну из двух кон-
цепций будущего крупного пассажирского тер-
минала. Строительство планируется начать в 
2018 году.

Как сообщили «Семерочке» в пресс-службе 
аэропорта, новое строение появится справа от 
существующего здания. Будущий аэровокзал 
окажется значительно крупнее старого, инфра-
структура в нем будет более развитой и про-
думанной. Оба проекта подготовила инженер-
но-консалтинговая компания «Сигни групп» из 
Санкт-Петербурга.

На суд жителей выносятся две концепции 
— «Небесная арена» и «Воздушные ворота». 
В первой преобладают белые тона, во второй 
— светло-зеленые.

— В 2017 году мы определимся с проек-
том для аэровокзала, подготовим все необхо-
димые документы и приступим к поискам под-
рядчиков. В следующем же году планируется 
начать строительство аэровокзала, — добави-
ли в пресс-службе аэропорта.

Проголосовать за концепцию будущего 
аэровокзала можно на сайте voz.aero. 

ВОЗДУШНАЯ ГАВАНЬ

Проект «Воздушные ворота» 
тоже предполагает стеклянные 

фасады, но крыша, наоборот, 
будет вогнутой 

 «Небесная арена» предполагает 
оформление фасада из стекла 

и наличие выпуклой крыши 
округлой формы 

ИНФОГРАФИКА

Городские власти не намерены тратить средства на развитие 
платных парковок. По плану мэрии деньги вложит компания, 
с которой горадминистрация заключит концессионное со-
глашение. Инвестиции составят не менее 100 млн рублей. 
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ЦИТАТА 

6–8 тыс. парковочных мест соби-
раются организовать воронежские 
власти на 23 улицах города в 2017 го-
ду. Всего в мэрии планируют обору-
довать 18 тыс. мест для автомобилей.

ЦИФРА

СПРАВКА

пропавших в Воронежской области, 
нашли полицейские в 2016 году. 
Всего поступило 2 тыс. 206 сообщений 
о пропаже людей, по 23 из них 
следователи возбудили уголовные 
дела.

1946ЧЕЛОВЕК,

Алексей
ГОРДЕЕВ, 
губернатор

ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИИИИИИИИИИИИИИИИИТТТТТТТТТТТТТТТТАТА

Мы потратили 60 млн и вовлекли 
в полезные инициативы около 200 
тыс. жителей, они почувствовали 
результат. Иногда мы тратим 
сотни миллионов на один объект, 
и случается, что восприятие 
его населением сомнительное. 
Здесь совершенно иная картина, 
созидательные инициативы 
необходимо поддерживать. // О 
ФИНАНСИРОВАНИИ ТОС В 2017 ГОДУ

ХОТЕЛИ БЫ ВЫ УСЫНОВИТЬ РЕБЕНКА (%)?

*опрос ВЦИОМ от 28–29.01.2017 года. 

2Мы уже усыновили

6Да, хотели бы

21Думаем над этим

3Да, но есть разногласия

64Нет

4Затрудняюсь ответить

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

ЭПИДЕМИЯ

В какой стадии проект

Подготовка соглашения находится на 
завершающем этапе, пояснил глава го-
рода. Конкурс на поиск концессионера 
объявят в ближайшие недели. Создание 
платных парковок на деньги инвесто-
ра поможет привлечь к работе специа-
листов, имеющих необходимый опыт и 
практику, пояснили в мэрии.

Где разместят парковки

Ориентировочно платные парковки 
разместятся на территории, ограничен-
ной Университетской площадью и пло-
щадью Застава, улицей Бахметьева и 
виадуком у остановки «Работница».

Сколько будет стоить 
час стоянки

Максимальная стоимость одного часа 
парковки составит для горожан 40 рублей. 
Первые 15 минут будут бесплатными для 
всех автовладельцев. Льготы получат ин-
валиды, участники Великой Отечествен-
ной войны и водители спецтранспорта.

Что должен сделать 
инвестор

По условиям концессионного согла-
шения инвестор должен будет создать 
систему управления платными город-
скими парковками, установить необхо-
димые дорожные знаки и нанести на ма-
гистрали разметку, оборудовать стоянки 
паркоматами и информационными щи-
тами, приобрести комплексы фиксации 
нарушений и взять на себя обязанности 
по содержанию парковочных мест.

Когда начнутся работы

Реализация первого этапа создания 
парковочного пространства — строи-
тельство паркомест — начнется ори-
ентировочно 1 июня 2017 года, заявлял 
председатель комиссии городской думы 

по транспорту, промышленности, раз-
витию малого и среднего бизнеса Олег 
Черкасов. В течение трех месяцев на 
участках, где появятся парковки, будут 
висеть информационные таблички. До 
конца лета система проработает в те-
стовом режиме, чтобы автовладельцы 
успели к ней привыкнуть. Окончательно 
парковки введут в эксплуатацию и нач-
нут взимать плату с 1 сентября 2017 года.

Как поможет город

В интересах концессионера власти 
могут в перспективе ограничить въезд 
во дворы в центре Воронежа, заявлял 
ранее руководитель областного депар-
тамента транспорта и автомобильных 
дорог Александр Дементьев. По его сло-
вам, такие меры позволят избежать по-
явления стихийных парковок во дворах.

 Сотрудники Россельхознадзо-
ра и прокуратуры нашли в продук-
тах для детского приюта паутину и ли-
чинки насекомых. Амбарным вреди-
телем оказались заражены гречка и 
перловка в «Социальном приюте для 
детей и подростков Воронежа». В уч-
реждении были и другие нарушения 
— например, крупы находились вме-
сте с сухофруктами, на ячменной пер-
ловой крупе не был указан сорт, на 
горохе — партия, на манной крупе на-
клеены нечитаемые этикетки.

 Воры вынесли 23 иконы из сель-
ского храма в Лискинском районе. 
Злоумышленники забрались в цер-
ковь, отжав створку пластикового ок-
на. Это не первая кража икон из хра-
мов в Воронежской области. В апреле 
2016 года неизвестные ограбили три 
церкви. Из одной они вынесли четы-
ре иконы, среди которых была Ивер-
ская икона Божией Матери (предпо-
ложительно, афонского письма XVIII 
века).

 Воронежские прокуроры напра-
вили в суд исковые заявления с тре-
бованием лишить водительских удо-
стоверений 12 наркоманов. По дан-
ным ведомства, все 12 человек состо-
ят на диспансерном учете в Воронеж-
ском областном клиническом нарко-
логическом диспансере. А у одного 
из них даже оказались права катего-
рии D, разрешающие управлять пас-
сажирским транспортом, в том числе 
и маршрутками.

 Пятерых воронежцев обвинили 
в краже с предприятия техническо-
го йода на сумму 5 млн рублей. Что-
бы скрыть следы преступления, муж-
чины вносили в учетные документы 
недостоверные данные и переклеи-
вали стикеры на барабанах с веще-
ством. За семь месяцев злоумышлен-
ники украли 2,65 тыс. кг техническо-
го средства. За хищение в особо круп-
ном размере воронежцам грозит до 
10 лет лишения свободы.

КОРОТКО

Руководители всех воронежских 
школ отпустили первоклассников 
на досрочные каникулы с поне-
дельника, 6 февраля.

ПЕРВОКЛАССНЫЕ КАНИКУЛЫ
пациентов — 68 % — были жителями 
областного центра. Специалисты за 
неделю выделили 16 вирусов А (H3N2) 
(«гонконг»), вирус А (H1N1) 09 («свиной» 
грипп), девять вирусов парагриппа, два 
аденовируса, 2 РС-вируса (респиратор-
ный синцитиальный вирус, вызываю-
щий инфекции дыхательных путей). Са-
нитарные врачи отметили, что все эти 
вирусы гриппа не обладают устойчиво-
стью к лекарствам. Штаммы, циркули-
рующие в регионе, совпадают со штам-
мами, вошедшими в вакцины.

СТОЯНКО-ЧАС

дства на развитие 
вложит компания, 
цессионное со-
00 млн рублей. 

РЕШЕНИЕ
МЭ-

РИЯ ОПРЕДЕ-
ЛИЛА ТЕРРИТО-

РИЮ ДЛЯ ПЛАТНЫХ 
ПАРКОВОК И МАК-

СИМАЛЬНЫЕ 
ТАРИФЫ

Решение о досрочных выходных 
позволит предотвратить дальнейшее 
распространение заболеваемости 
гриппом — больные и здоровые де-
ти будут меньше пересекаться друг с 
другом. Обычно первоклашки уходят 
на дополнительные каникулы с 13 по 
18 февраля.

За неделю заболеваемость гриппом 
и ОРВИ в Воронежской области вырос-
ла на 13,3 %. С 30 января по 5 февраля 
к медикам пришли 14,7 тыс. человек, в 
том числе 9,6 тыс. детей. Большинство 
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ПАРК  
РАЗДЕЛЯТ НА 

ЧЕТЫРЕ ЗОНЫ — 
АКТИВНУЮ, ВЫСТА-
ВОЧНУЮ, ДЕТСКУЮ 

И ЗОНУ ТИХОГО 
ОТДЫХА

Что представляет 
собой территория

Это один из старейших пар-
ков Воронежа площадью око-
ло 1,14 га. Он расположен в Комин-
терновском районе, на пересече-
нии улиц Транспортной и Урицкого. 
До середины XIX века парк являл-
ся частным владением, а в 1853 году 
командир Воронежских батальонов 
военных кантонистов полковник Гер-
ман фон Бринкман превратил его в об-
щественный сад. В годы войны в парке 
располагался немецкий госпиталь, там 
же хоронили умерших солдат. В совет-
ское время парк пришел в запустение.

Когда начали 
восстанавливать парк

Инициативу благоустройства Бринк-
манского сада высказали в 2012 году 
депутаты гордумы. Автором проекта 
стал заместитель председателя прав-
ления воронежского отделения Союза 
архитекторов России Александр Ши-
лин. 

— Перед нами стояла триединая за-
дача: сохранить деревья, сделать парк 
удобным для посещений и коммерчески 
выгодным, — рассказал он. — В этой ча-
сти города сейчас нет зеленых зон об-
щегородского значения. Конечно, гово-
рить о Бринкманском саде как о легких 
района нельзя, но это будет прекрасная 
рекреационная зона. А кроме того, са-
мобытный, уютный и праздничный уго-
лок, напоминающий о красоте одного из 
первых регулярных парков Воронежа.

Парк условно разделят на четыре 
зоны — активную, выставочную, дет-
скую и зону тихого отдыха. Восстанов-
ление Бринкманского сада началось в 
2013 году. 

Мэрия передаст 
Бринкманский сад 
в концессию 
для завершения 
реконструкции

Власти Воронежа решили заключить 
первое в истории города концессион-
ное соглашение о передаче инвестору 
для реконструкции зеленой зоны — 
Бринкманского сада. Старинный парк, 
долгие годы пребывавший в запустении, 
пытаются восстановить с 2013 года, 
однако работы не удалось завершить до 
сих пор. Руководитель управления эко-
логии мэрии Воронежа Наталья Ветер 
рассказала, что, принимая решение о 
передаче территории концессионеру, 
городские власти ориентировались на 
положительный опыт других регионов. 
Что ждет Бринкманский сад, разбира-
лась «Семерочка».

ПОДГОТОВИЛИ: Елена ГОНЧАРОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Что уже сделано

Парк обнесли забором длиной бо-
лее 900 м, изготовленным по авторскому 
проекту Александра Шилина. Со стороны 
улицы Транспортной построили парковку 
на 60 автомобилей. В парке выру-
били старые и больные дере-
вья, проложили часть пе-
шеходных дорожек и на-
чали строительство ро-
тонды, рядом с кото-
рой должны будут поя-
виться искусственный 
водоем и семь мостов 
через него.

Еще в парке проло-
жили сети коммуника-
ций, смонтировали систе-
му полива, установили видео-
наблюдение. Весной 2014 года око-
ло парка появились двусторонние кова-
ные часы диаметром 1 м.

Почему это будет 
свадебный парк

— Изначально задумывалось сде-
лать парк удобным для выездных ре-
гистраций, — рассказал Александр Ши-
лин. — Есть традиция переносить неве-
сту через семь мостов — так родилась 
идея ротонды «Семь мостов». 

У входа в парк построят павильон 
для проведения выездных регистра-
ций. Проложат также «дорогу счастья», 
чтобы можно было перейти через семь 
мостов и попасть в ротонду. В центре ро-
тонды установят металлическое дерево 
счастья, листочки с которого молодоже-
ны смогут забирать с собой на память. 
Отметить торжество можно будет в уни-
версальном выставочном зале, который 
также появится в Бринкманском саду. Он 
сможет вместить до 500 гостей.

Каким будет 
выставочный зал

Выставочный зал для художников, 
дизайнеров, архитекторов построят в 
тихом углу парка. Площадь трехэтаж-
ного здания с выставочным атриумом 
составит 3–5 тыс. кв. м.

Что еще в планах

В Бринкманском саду обустроят  дет-
скую площадку  с игровыми элементами 
и универсальную площадку для проведе-
ния различных мероприятий. Кроме то-
го, в парке появятся кафе, шахматная бе-
седка, скамейки и светильники вдоль ал-
лей, возможно, фонтан со светомузыкой.

Будут ли в парке 
вырубать деревья 

Нет. В парке есть деревья ценных по-
род — дубы, ясени и клены. Поэтому за-
дачи архитекторов при проектировании 

объектов сада — сохранение эко-
системы, минимизация ра-

боты с рельефом и сохра-
нение деревьев. Всего 

при реконструкции под 
присмотром городских 
экологов спилили пять 
старых тополей.

За работами сле-
дили и местные жи-

тели, опасавшиеся вы-
рубки деревьев, расска-

зал Александр Шилин, но, 
убедившись в бережном отно-

шении рабочих к парковой расти-
тельности, они остались довольны.

— Мы старались работать аккуратно, 
чтобы не повредить деревья. Конечно, 
дело шло не так быстро, как могло бы 
быть на свободной площадке, но зато 
мы сохранили все деревья, — расска-
зал Александр Шилин.

р рр ру ц

СВАДЕБНЫЙ САД
Когда парк передадут 
концессионеру

По словам Натальи Ветер, заклю-
чить концессионное соглашение пла-
нируется уже в 2017 году. Пока в горад-
министрации разрабатывают конкурс-
ные условия. Но очевидно, что одним 
из них станет завершение реконструк-
ции парка.

Какие еще парки 
хотели отдать 
в концессию

Мэрия намеревалась благоустро-
ить с помощью концессионного согла-
шения и парк «Орленок». Концепцию 
комплексного развития парка мэрия 
представила в сентябре 2015 года. Со-
трудники муниципалитета разработа-
ли архитектурно-планировочное ре-
шение парка, дендроплан и подгото-
вили обязательства инвестора по со-
хранению деревьев в «Орленке». Бы-
ли даже планы установки в парке ко-
леса обозрения, которое могло бы стать 
самым большим в России.

Городские власти надеялись при 
передаче парка концессионеру при-
влечь в бюджет 1,7 млрд рублей. По 
плану инвестор должен был полу-
чить парковое  имущество на 25 лет и 
вложить в реконструкцию «Орленка» 
490 млн рублей. Строительные рабо-
ты должны были уложиться в три го-
да. Реализация проекта позволила 
бы создать в парке 500 новых рабо-
чих мест.

Однако в декабре 2016 года Алек-
сандр Гусев рассказал, что в мэрии рас-
смотрят альтернативные способы ре-
конструкции парка, не требующие по-
иска крупного инвестора. Например, 
за счет собственных средств бюджета 
или с использованием элементов кра-
удсорсинга.
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ПОДГОТОВИЛИ: Оксана ГРИБКОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

Кто оказался на скамье 
подсудимых

Подсудимый Алексей Гусев пришел в 
суд с родителями, беременной женой и 
тремя друзьями. Родные и близкие яв-
но переживали за молодого человека. 
Алексей оказался парнем интеллигент-
ного вида, внешне больше похожим на 
студента, чем на отца семейства. В за-
ле он заметно нервничал.

Судья Наталья Ильченко зачита-
ла данные о личности Гусева, которые 
тот предоставлял сотрудникам след-
ственного комитета. Парень родился 
в Приморском крае, откуда семья впо-
следствии переехала в Воронеж. По-
сле школы Алексей получил профес-
сию кондитера, но работал кладовщи-
ком в торговой организации. В 21 год 
женился, у него появился сын, которо-
му сейчас пять лет. Скоро в семье ожи-
дается пополнение. Молодая пара жи-
вет у родных супруги, Гусев после ухода 
жены в декрет стал единственным кор-
мильцем семьи, постоянно работает во-
дителем. В плохом поведении, употреб-
лении спиртного замечен не был, не су-
дим, не привлекался к административ-
ной ответственности. Из-за проблем с 
сердцем не пошел в армию, носит очки 
из-за миопии высокой степени (близо-
рукость. — Прим. ред.). Все эти характе-
ристики суд учел при вынесении Алек-
сею Гусеву приговора.

В чем обвинили мастера

Следователи квалифицировали дей-
ствия Гусева по двум статьям: «выпол-
нение работ, не отвечающих требова-
ниям безопасности, повлекших по не-
осторожности смерть человека» (п. «в» 
ч. 2 ст. 238 УК РФ) и «уничтожение по не-
осторожности чужого имущества в круп-
ном размере» (ст. 168 УК РФ).

В январе 2016 года Алексей Гусев до-
говорился с хозяевами квартиры в до-
ме № 52 на улице Космонавтов о мон-
таже натяжных потолков. Для выполне-
ния работ Гусев 11 января около 17 ча-
сов принес в квартиру газовый баллон, 
чем нарушил требования техники безо-
пасности. Заправленный баллон долгое 
время пробыл на морозе, а потом ока-
зался в тепле. Из-за перепада темпера-
туры произошла деформация, которая 
привела к взрыву паровоздуш-
ной смеси и пожару.

Во время инцидента 
сильные ожоги получи-
ла хозяйка квартиры, 
49-летняя Людмила 
Рылеева. Несмотря на 
помощь врачей, жен-
щина умерла в боль-
нице 14 января 2016 го-
да. Из-за последствий 
взрыва и пожара подъ-
езд дома пришлось факти-
чески строить заново, что обо-
шлось бюджету Воронежа в 24 млн руб-
лей. Еще 1,6 млн рублей составил ущерб 
жильцам, вещи которых повредил огонь 
в квартирах.

В итоге потерпевшими по делу о 
взрыве признали 19 жителей дома 
№ 52 на улице Космонавтов, чьи квар-
тиры и вещи были повреждены огнем. 
Основным потерпевшим стал супруг 
погибшей Людмилы Рылеевой. От уча-
стия в процессе мужчина отказался — 
вероятно, не захотел в зале суда зано-
во переживать трагедию, случившую-
ся год назад. Почти все остальные то-
же заблаговременно написали отказы 
от участия, сославшись на занятость 
или отъезд. 

Какую позицию заняли 
потерпевшие

Иски о возмещении материального 
ущерба потерпевшие заявлять не стали, 
за исключением двух человек. Жильцы 
попросили суд взыскать с Гусева воз-
мещение расходов на ремонт автомо-
билей, которые в результате взрыва се-
рьезно пострадали. Увидев иски, Алек-
сей Гусев согласился возместить ущерб 
— 60 тыс. и 15 тыс. рублей, но отказался 
оплачивать моральные компенсации.

На суде присутствовала лишь одна из 
19 потерпевших, Ирина Болдырева. У нее 
в пятиэтажке на Космонавтов живет ма-
ма. Пожилая женщина испытала сильный 
испуг 11 января, когда пыталась самосто-
ятельно потушить загоревшийся балкон.

Так как никого из потерпевших в за-
ле суда больше не было, судья На-

талья Ильченко предложила 
подсудимому обратиться 

к Ирине Болдыревой.
— Простите ме-

ня, пожалуйста! Я не 
хотел, чтобы так по-
лучилось, — сказал 
Алексей Гусев.

— Мне тоже очень 
жаль, — в слезах от-

ветила женщина. — 
Твоя ошибка большая. 

Погиб человек, у кого-то 
полностью выгорели кварти-

ры, я сильно испугалась. Но у меня к те-
бе претензий нет.

В ответ Алексей Гусев заплакал.
— Всегда думай, прежде чем что-то 

сказать и сделать, — посоветовала на 
будущее Ирина Болдырева.

Позже, когда судья спросила у потер-
певшей о наказании для Гусева, та по-
просила для него условный срок. Бол-
дырева смутилась, что ей придется од-
ной решать за всех. Но Наталья Ильчен-
ко уточнила, что нужно только ее мнение.

— Мне жаль мальчишку. Пусть луч-
ше здесь приносит пользу своим детям. 
Может, ущерб кому возместит, чем будет 
там, где точно не исправляют, — выска-
зала Ирина Болдырева свою позицию.

Как совпали мнения 
сторон

В судебных прениях гособвини-
тель с учетом всех смягчающих обсто-
ятельств, а также позиции потерпев-
шей стороны попросила назначить 
Алексею Гусеву в наказание 2,5 года 
лишения свободы условно с испыта-
тельным сроком 3 года.

В свою очередь адвокат Ирина Че-
чурина напомнила участникам процес-
са о «чистосердечном раскаянии» под-
защитного, о его семейном положении 
и роли единственного кормильца же-
ны и ребенка.

Выслушав последнее слово под-
судимого, судья Наталья Ильченко на 
некоторое время удалилась в совеща-
тельную комнату. Выйдя, она огласи-
ла итоговый приговор, полностью со-
гласившись с наказанием, которое 
запросило гособвинение. Кроме того, 
суд обязал взыскать с Алексея Гусева 
в пользу двух потерпевших сумму в 75 
тыс. рублей за расходы на ремонт двух 
пострадавших автомобилей. 

МНЕ ЖАЛЬ 
МАЛЬЧИШКУ. 
ПУСТЬ ЛУЧШЕ 

ЗДЕСЬ ПРИНОСИТ 
ПОЛЬЗУ СВОИМ 

ДЕТЯМ

Советский райсуд вынес при-
говор 26-летнему Алексею 
Гусеву — мастеру по установке 
натяжных потолков, по вине 
которого 11 января 2016 года 
произошел взрыв в пятиэтажке 
на улице Космонавтов. Виновни-
ку крупного ЧП, унесшего жизнь 
женщины и причинившего 
ущерб на 25 млн рублей, назна-
чили 2,5 года лишения свободы 
условно с испытательным 
сроком 3 года. За процессом 
наблюдала «Семерочка».

Как судили виновника взрыва на улице Космонавтов в Воронеже

ПОТОЛОК УЩЕРБА



 книжный клуб «Петровский» 
(ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а)
10 февраля в 19.00
бесплатно

Молодая воронежская художница Мари-
на Демченко создала иллюстрированную кар-
ту «Воронеж на ладони». На ней изображен 
центр Воронежа, по которому проложено не-
сколько пешеходных маршрутов. По словам 
художницы, «Воронеж на ладони» — «карта-
приключение», которая рассчитана как на во-
ронежцев, так и на иногородних туристов, кото-
рым интересны неформальные достопримеча-
тельности и тайные места города. Презентация 
пройдет в формате выставки, на которой будут 
представлены карта и ее фрагменты. В вечере 
также примут участие воронежские поэты Ве-
ра Сафонова, Лена Дудукина, Михаил Потапов, 
Наталья Косякина и Мария Соколовская, кото-
рые прочитают свои стихи о Воронеже и взаи-
моотношениях человека и города.

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

СЕМЬ СОБЫТИЙ СУББОТЫ И ВОСКРЕСЕНЬЯ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ

КОНЦЕРТ ПИАНИСТА 
МИРОСЛАВА 
КУЛТЫШЕВА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЙ 
КАРТЫ ВОРОНЕЖА

ДС «Юбилейный»
11 февраля с 13.00 до 15.00
бесплатно

В субботу покататься на коньках в «Юбилей-
ном» можно будет бесплатно. Акцию приурочи-
ли ко Всероссийскому дню зимних видов спорта.

ЗАКЛЮЧЕННЫЕ 
В ПОЛОТНАХ

Дом журналистов (пл. Ленина, 14)
до 28 февраля
бесплатно

 Воронежская филармония 
(пл. Ленина, 11а)
 10 февраля — в 19.00, 
11 февраля — в 18.00
500 рублей

На концерте в филармонии сыграют 
редко исполняемый Второй фортепиан-
ный концерт Чайковского. Симфониче-
ским оркестром филармонии будет дири-
жировать маэстро Игорь Вербицкий. Ми-
рослав Култышев — обладатель второй 
премии ХIII Международного конкурса 
имени Чайковского в Москве (2007), побе-
дитель международного конкурса Monte 
Carlo Piano Masters в Монако (2012). 

Известный воронежский фотограф 
Михаил Квасов за долгие годы насни-
мал столько воронежцев, что теперь со-
бирается издать фотокнигу их портре-
тов, состоящую из пяти томов. Выставка 
«Воронежа ожерелье» в Домжуре пред-
ставляет первую часть серии — портре-
ты людей творческих профессий, пред-
принимателей и общественников. Среди 
них — художник Александр Ворошилин, 
скульптор Владимир Петрихин, руково-
дитель издательства «Духовное возрож-
дение» Людмила Попова и другие.

 галерея «Х.Л.А.М.» 
(ул. Депутатская, 1)
до 2 марта
бесплатно

ВЫСТАВКА О ПРОБЛЕМАХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ

СОК «Олимпик»
11 февраля в 7.00
бесплатно

В честь Всероссийского дня зимних видов 
спорта в Воронеже, как и почти во всех горо-
дах страны, в очередной раз пройдут соревно-
вания «Лыжня России». Поучаствовать в них 
смогут все желающие. Регистрация будет про-
ходить непосредственно перед началом гонки 
в спорткомплексе «Олимпик».

ЛЫЖНЯ РОССИИ

ВЫСТАВКА ХУДОЖНИКА-БОМЖА

ВЫСТАВКА ПОРТРЕТОВ ИЗВЕСТНЫХ ВОРОНЕЖЦЕВ

ОТКРЫТЫЙ ЛЕД

 Воронежский центр 
современного искусства 
(пр. Революции, 29)
до 5 марта
 вход свободный с рекомендуемым 
взносом 100 рублей

В ВЦСИ открылась выставка художницы из Мо-
сквы Алисы Йоффе. Экспозиция «Беспредел» по-
священа проблемам людей, отбывающих наказа-
ние в местах лишения свободы. Художницу инте-
ресует «произвол, творимый на задворках право-
судия». Экспонаты ее выставки — огромные чер-
но-белые полотна, изображающие надзирателей 
с дубинками и измученных заключенных. Алиса 
Йоффе — одна из наиболее востребованных со-
временных художниц, участница крупных фору-
мов современного искусства. В 2016 году вошла в 
список самых перспективных молодых художни-
ков России, по версии журнала Forbes.

Валерий Исаянц — воронежский 
странствующий художник и поэт. Ро-
дился в Воронеже в 1945 году, окончил 
филфак ВГУ. В конце 1970-х вышел ма-
ленький сборник его стихов под редак-
цией Арсения Тарковского. Позже по-
следовали годы забвения — творче-
ство «наивного поэта» не вписывалось 
в стандарты советской литературы, в 
Воронеже за ним закрепилась слава 
городского сумасшедшего. Исаянц вы-
пал и из социума — лишился кварти-
ры, жил на пенсию по инвалидности. С 
1990-х годов художник и поэт странство-
вал в электричках по центру России, в 
теплое время года жил в лесах Дубовки. 

По сей день Валерий Исаянц не имеет 
постоянного места жительства. Экспо-
зиция в галерее «Х.Л.А.М.» станет пер-
вой персональной выставкой Валерия 
Исаянца в родном Воронеже. В экспо-
зицию войдет более 150 рисунков, ко-
торые художник создает фломастера-
ми и карандашами на бумаге. Часть ра-
бот сопроводят комментарии автора, на-
писанные в своеобразной поэтической 
манере.
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БИЗНЕС + БРАК = 
СИГАРЕТА

Согласно данным опроса ИОМ 
«Квалитас», проведенного в октябре 
2015 года, в Воронеже курил каждый 
пятый житель. У мужчин пристрастие 
к табаку фиксировалось в три раза 
чаще, чем у женщин. Гражданский 
брак увеличивает число курильщи-
ков до 26%, владение бизнесом — 
до 37%. После 60 лет число куриль-
щиков резко сокращается: они либо 
сами отказываются от вредной при-
вычки, либо умирают. Отказаться от 
курения смогли около 22% горожан. 
Большинство воронежцев — 58% — 
даже не пробовали курить, предпо-
читая здоровый образ жизни.

КУРИТЕ ЛИ ВЫ В НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ?*
Женщины:
32,4 % 67,6 %

Да  Нет или затруднились 
ответить

Мужчины: 
38 %62 %

Да  Нет или 
затруднились 
ответить

* По данным анонимного анкетирования пациентов и посетите-
лей медучреждений области, проведенного Воронежским цен-
тром медпрофилактики.

НЕ ХОТИТЕ — 
ЗАСТАВИМ

Благодаря антитабачной кампании 
2010–2015 годов число курильщиков, 
по оценке Минздрава, уменьшилось 
с 39% до нынешних 33%. К 2022 году 
власти намерены еще уменьшить чис-
ло курильщиков — до 25%. Для этого 
Минздрав предложил расширить пе-
речень запретных для курения мест 
— коммунальных квартир, остановок 
общественного транспорта, подзем-
ных переходов. Помимо поэтапного 
повышения акцизов до 70% стоимо-
сти пачки Минздрав выступил за вве-
дение с 2018 года экологического на-
лога на сигареты.

ОПРОС

ПОДГОТОВИЛИ: Лариса КАРТАШОВА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

ОТ ДЫМА

НАСКОЛЬКО 
ЭФФЕКТИВНОЙ 

БУДЕТ АНТИТАБАЧ-
НАЯ КАМПАНИЯ 
— 2017–2022

ПО ЗАКОНУ

СТАТИСТИКА

ВДЫХАТЬ ПАР — НЕ ВЫХОД
— Многие пытаются 

уменьшить никотиновую за-
висимость, перейдя на элек-
тронные сигареты. Но они 
не менее вредны, чем обыч-
ные. Там горит глицерин — 
он окисляется токсичными 
промежуточными продукта-
ми. Растворы, которыми за-
правляются электронные си-
гареты и вейпы, не сертифи-
цированы. Никто не знает, что 
в них. В крови у пациента на-
ходим наркотические веще-
ства, а он говорит, что ниче-
го не употреблял — только ку-
рил кальян или вейпировал.

ВДА ИЛ

Минздрав предложил кратно увеличить акцизы на табачные 
изделия и распространить существующие запреты на элек-
тронные сигареты и вейпы. Споры вызвало предложение 
министерства увеличить рабочий день курильщиков и вве-
сти пожизненный запрет на продажу сигарет родившим-
ся после 2015 года. Сигареты вскоре подорожают снова 
— из-за повышения акцизов на табачные изделия, 
произведенные в 2017 году. Эффективность антитабач-
ной кампании оценили воронежские эксперты.

МНЕНИЕ

Александр 
ОРЛОВ, 
заместитель 
главврача 
областного 
нарко-
диспансера

«Сам выращиваю табак»

Андрей АРХИПОВ, 
курильщик со стажем:
— Незаметно, чтобы воронежцы ста-

ли меньше курить. Некоторые перешли 
на электронные сигареты — считают их 
менее вредными. Недавно покупал в 
специализированном магазине гиль-
зы для сигарет, так продавщица сказа-
ла, что все больше народу переходит на 
табак и самокрутки.

Сигареты постоянно дорожают, а ка-
чество все хуже. Поэтому год назад ре-
шил сам выращивать табак. Изучил те-
му в интернете — оказалось, в России 
многие перешли на собственное про-
изводство табака. Купил семена само-
го популярного сорта, посадил на даче 
70 кустов рассады. Сигареты собствен-
ного производства получаются мягче, в 
них меньше смол.

«Курить стали меньше»

Татьяна ШМИТКОВА, 
главврач Воронежского областного 
центра медпрофилактики:
— Число курящих, может быть, не 

особо изменилось, но курить воронеж-
цы точно стали меньше. Меньше куря-
щих на остановках, совсем нет в кафе и 
ресторанах, в тамбурах поездов. На ра-
боте далеко не везде есть оборудован-
ные места для курения, а выходить зи-
мой на улицу не каждый захочет. В 
маршрутках курящего водителя 
уже не увидишь. Так что ан-
титабачные меры все-таки 
работают.

«Минздраву 
легче отрубить 
голову, 
чем с ней 
договориться»

Илья ЕРИХОНОВ, 
владелец сети «Табакерка»:
— За последние два-три года объ-

емы продаж табачных изделий упали 
где-то на 10%. Это и понятно: когда лю-
дям не хватает денег на еду, они начи-
нают экономить на всем остальном, тем 
более что за счет увеличения акцизов 
сигареты постоянно дорожают. Многие 
из тех, кому курить накладно, но бросать 
не хочется, переходят на более деше-
вые сигареты.

Падение продаж табачных изделий 
происходит только за счет увеличения 
цен — какой-то системной работы по 
пропаганде здорового образа жизни я 
не вижу. В Минздраве считают, что го-
лову легче отрубить, чем с ней догова-
риваться.

«Большинство 
отказников — не 
истинные курильщики»

Александр ОРЛОВ, 
заместитель главврача областного 
наркодиспансера:
— Согласно результатам опросов, 

проведенных специалистами област-
ного наркодиспансера, число воронеж-
ских курильщиков за последние три го-
да сократилось на 15%.

Самые действенные анти-
табачные меры: торговые 

точки убрали сигаре-
ты из выкладок на 

открытых прилав-
ках, на пачках раз-
местили информа-
цию о вреде куре-
ния, а еще суще-
ственно повысили 

цены. Стоит отме-
тить, что за последние 

три года сигареты подо-
рожали в два-три раза. При 

этом в правительстве заявляют, 
что акцизы на табачные изделия будут 
расти и дальше, так что в перспективе 
пачка сигарет подорожает минимум до 
200 рублей.

Но большинство отказавшихся от 
вредной привычки — не истинные 
курильщики, а те, кто баловался. Ку-
рильщикам со стажем сложно отка-
заться от сигареты: начинается абсти-
ненция. Нарушается вегетатика — ска-
чет давление, человек становится раз-
дражительным и озлобленным, возни-
кают неприятные ощущения в области 
сердца, проблемы со сном. Это требу-
ет серьезного квалифицированного ле-
чения.

«Желающих бросить 
больше»

Ирина ЛАРИНА, 
психиатр-нарколог:
— Люди стали обращаться за помо-

щью, чтобы бросить курить. Они говорят 
про заботу о здоровье, подорожание си-
гарет. Некоторые утверждают, что рабо-
ты прибавилось — нет времени на пе-
рекуры. Для молодых семей стимул бро-
сить курить — рождение ребенка.

Действенным оказался и запрет про-
дажи сигарет несовершеннолетним и 
поштучной их реализации. Правильно, 
что сигареты сейчас в закрытых прилав-
ках. Страшные картинки о заболевани-
ях, размещенные на пачках, на куриль-
щиков со стажем не действуют, но начи-
нающие курить на картинки реагируют.
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«СПАУН»
Эл Симмонс убит своим начальником. По-

пав в чистилище, он заключает сделку с Дья-
волом. Сатана дает ему силу, доспехи и ору-
жие. В обмен на то, чтобы еще раз увидеть 
свою жену, Симмонс должен предварить 
приход сил Зла на Землю. Оказавшись на 
свободе, он разрывает контракт в одно-
стороннем порядке…

Режиссер — Марк А.З. Диппе.
В ролях: Майкл Джей Уайт, Джон Легуи-

замо, Мартин Шин, Тереза Рэндл.

6.00 Настроение
8.00 Худ фильм «  »
9.35 Худ фильм « -

 
»

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
0.00 События

11.50 Постскриптум
12.55 В центре событий
13.55 Линия защиты Пой

мать маньяка
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание
16.00 Тайны нашего кино

Афоня
16.35 Естественный отбор
17.30 Сериал  

 
20.00 Право голоса
21.45 Петровка
22.30 Территория страха
23.05 Без обмана Жаре

ные факты
0.30 Худ фильм «  

 »

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

3.00 Новости
9.50 Жить здорово
10.55, 3.05 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми
13.20, 14.15, 15.15 Время

покажет
16.00 Мужское Женское
17.00 Давай поженимся
18.00 Первая студия
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Сериал
23.15 Вечерний Ургант
23.50 Познер
0.50 Ночные новости
1.10 Худ фильм «  -

 »
4.05 Контрольная закупка

6.00 Русскиемультфильмы
6.45 Мультсериал Покемон
8.05, 3.20
8.30, 16.35, 19.45, 21.50, 2.25, 3.45

Мультсериал Симпсоны
8.55 Мультсериал Кунг фуПанда
11.10, 12.35Мультсериал

СанджейиКрейг
12.05 Мультсериал Чере

пашки ниндзя
13.30 Мультсериал Время

приключений
15.45 Мультсериал Амери

канскийпапаша
17.55 Хитынон стоп
21.00, 0.30Мультсериал

Гриффины
22.45 Подозрительная Сова
23.00 МистерФримен
23.10 Бессмертное кино
23.40 Сериал
1.00 Мультсериал Южныйпарк

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

6.10 Утро на

9.10 Место происшествия

10.30, 12.30, 12.45, 16.00, 16.45
Сериал  -

 

19.00, 2.30 Сериал

20.20, 21.10, 23.15 Сериал

22.25 Сериал   

0.00 Худ фильм «  
 »

1.30 Место происшествия

О главном

7.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 0.00

Новости культуры
10.15, 1.40 Наблюдатель
11.15 Сериал  

 
12.50 Док фильм Хри

стиан Гюйгенс
12.55 Линия жизни
13.50 Худ фильм «  

 »
15.10 Док фильм Истории

в фарфоре
15.40 Худ фильм « -

 »
16.50 Док фильм Андрис Лиепа

Трудно быть принцем
17.35 Исторические концерты

Виргилиус Норейка
18.30 Избранные вечера

Александр Эскин
19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Главная роль
20.05 Сати Нескучная классика
20.45 Правила жизни
21.15 Док фильм Жизнь и

смерть в Помпеях
22.05 Вспоминая Александра

Гутмана Мастер класс
22.55 Док фильм Селедка

и вдова Клико
0.15 Худсовет
0.20 Тем временем
1.05 Док фильм Групповой

портрет на фоне Бурана

6.30 Джейми
7.30 Домашняя кухня
8.00, 23.55 кадров
8.10 По делам несовер

шеннолетних
11.10 Давай разведемся
14.10 Худ фильм «  »
18.00 Присяжные красоты
19.00 Сериал  

 — 2

21.00 Сериал  

22.55 Рублево Бирюлево
0.30 Сериал    

 
2.40 Сериал   -

 

6.00, 8.00, 0.50 Пятница

6.30 Мультфильм Смешарики

7.30 Школа доктора

Комаровского

8.30 Сериал  

11.50, 14.30 Орел и решка

13.30 Проводник

19.00 Орел и решка

20.00 Инстаграмщицы

22.00 и Меч

23.00, 1.20 Сериал -

3.10 Сериал  

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
16.00, 18.00, 0.00, 2.00
Новости регионов

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

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.30, 10.00, 12.00, 
14.00, 19.00, 21.00
Губернские новости

11.00 Марафон
12.15 Худ фильм « -

»
14.30 День вместе
15.15 Страна чудес
15.30, 23.15, 3.15 Ты в эфире
16.15 Компас потребителя
16.30 Такие разные
17.30 Да Еда
17.45, 20.15, 1.15 На

родный ликбез
18.15 Народовластие
18.45 Полицейский вестник
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 Боль

шие надежды
19.30, 20.30, 0.30, 1.30

Вечер вместе
20.00, 1.00 Адрес истории
21.30 Сериал
23.45, 3.45 Арт проспект
2.30 Академический час

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.25 Пляс класс
7.30 Робокар Поли и его друзья
8.10 Рыцарь Майк
9.15 Театр Бериляки
9.30 Непоседа Зу
10.55 Лентяево
11.20 Боб строитель
12.15 Тобот
13.05, 1.40 Ералаш
14.00 Перемешка
14.15 Египтус
14.35 Смешарики ПИН код
16.00 Бум Шоу
16.30 Суперкрылья Джетт

и его друзья
17.20 Клуб Винкс
18.10 девчонки супергерои
18.15 Королевская академия
18.40 Ми Ми Мишки
20.05 Томас и его друзья
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Смешарики Новые

приключения
22.00 Трансформеры Роботы

под прикрытием
22.25 Время о Кай
22.45 Фиш и Чипс
0.05 Я и мой робот
1.35 Ребятам о зверятах
2.30 Лесной Патруль
3.40 Черепашка Лулу

5.10 Сериал
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
6.05 Таинственная Россия
7.00 Деловое утро НТВ
8.05 Сериал -

 
10.25 Сериал
12.00 Суд присяжных
13.25, 18.40 Обзор Чрезвы

чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.35 Сериал  -

 
17.40 Говорим и показываем
19.40 Сериал
21.30 Сериал  
23.35 Итоги дня
0.05 Поздняков
0.15 Сериал
1.55 Место встречи
3.35 Живая легенда

6.00, 3.45 великих
7.00 Мир в разрезе
8.00 Истории великих

открытий
9.00 Дорожные войны
9.30 Сериал
11.30 Утилизатор
12.00, 21.30 Худ фильм

«  »
14.00 Сериал   
16.00, 1.50 Худ фильм « -

 »

18.00, 19.00 КВН на бис
18.30, 21.00 КВН Бенефис
23.30 Худ фильм «  

»

5.00, 2.15 Странное дело

6.00 Документальный проект

7.00 С бодрым утром

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости

9.00 Военная тайна

11.00 Тайны древних

12.00, 16.00, 19.00
13.00 Званый ужин

14.00 Худ фильм « »
17.00, 3.15 Тайны Чапман

18.00, 1.15 Самые шокиру

ющие гипотезы

20.00 Худ фильм «  
  »

22.15 Водить по русски

23.25 Худ фильм « »
4.15 Территория заблуждений

5.00, 9.15 Утро России

*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 
14.40, 17.20, 20.45 Местное

время Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 О самом главном

11.55 Сериал

14.55 Сериал  

17.40 Прямой эфир

18.50 минут

21.00 Сериал  

23.15 Вечер с Владимиром

Соловьевым

1.45 Сериал  

3.50 Сериал

6.00 Сегодня утром
8.10, 9.15, 10.05 Сериал

 

9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.15, 14.05, 0.00 Сериал

 
18.40 Док фильм История

водолазного дела
19.35 Теория заговора ЦРУ

против России
20.20 Специальный репортаж
20.45 Док фильм Загадки века
21.35 Особая статья
23.15 Звезда на Звезде
5.05 Док фильм Остров Гогланд

Война на холодных островах

6.30 Дублер
7.00, 7.25, 8.55, 10.15, 11.05, 

13.45, 15.55, 18.00, 
21.25, 22.00 Новости

7.05, 17.00, 22.05, 6.00 Спор
тивный репортер

7.30, 11.10, 16.00, 0.55
Все на Матч

9.00 лучших голов
9.30, 10.20 Биатлон Чем

пионат мира
11.45, 22.55 Футбол Чем

пионат Англии
13.55 Футбол Товарищеский матч
17.30 Кубок Конфедераций
18.05 Закулисье КХЛ
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей КХЛ
21.30 Спортивный заговор
22.25 ЕвроТур
1.30 Худ фильм «  

»

6.00 Ералаш
6.25 Мультсериал Барбоскины
6.55 Мультсериал Фиксики
7.35 Мультсериал Драконы

Защитники Олуха
8.30 Сериал  
9.30 Мультфильм Монстры

против пришельцев
11.15 Худ фильм « -

.   
»

13.30 Сериал
16.00 Сериал
20.00 Сериал
21.00 Худ фильм «  

 »
22.55, 0.30Шоу Уральские

пельмени
23.30 Кино в деталях с Федором

Бондарчуком
1.00 Сериал . 

 
2.00 Худ фильм «  

»
4.05 Сериал

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Гу
бернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 23.05 Дом
11.30 Худ фильм «  

 — 2»
*14.25 Погода в губернии
14.30, 19.30 Сериал
*19.15 Большие надежды
20.00, 20.30 Сериал -

21.00 Худ фильм «  -
 — 2»

1.05 Такое кино
1.35 Худ фильм «  

  — 2: 
 »

3.25 Сериал   
 — 

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал
10.30, 16.00 Сериал
11.30 Не ври мне
13.30 Охотники за при

видениями
15.00 Мистические истории
18.45 Сериал  

 

20.30 Сериал
23.00 Худ фильм « . 

 2»
1.15 Сериал

1  
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«ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ»
Немецкий офицер Рудольф Онезорг ре-

шает вернуться в места, где воевал. Вместе 
с Онезоргом военачальники отправляют ка-
питана Демина и переводчицу Нелю. Моло-
дая девушка становится для бывших вра-
гов не просто переводчицей, а ключом 
к пониманию, который откроет двери к 
мирной жизни многих людей.

Режиссер — Алексей Карелин.
В ролях: Владимир Вдовиченков, Давид К. 

Буннерс, Ольга Красько, Андрей Федорцов.
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6.00 Настроение
8.00 Доктор И
8.35 Худ фильм «  

 »
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 

0.00 События
11.50 Сериал  

13.40 Мой герой
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана Жаре

ные факты
16.00 Тайны нашего кино

Спортлото
16.35 Естественный отбор
17.30 Сериал  

 
20.00 Право голоса
21.45 Петровка
22.30 Осторожно мошенники
23.05 Прощание Леди Диана
0.30 Право знать
2.05 Худ фильм « »

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

3.00 Новости
9.50 Жить здорово
10.55 Модный приговор
12.15, 4.00 Наедине со всеми
13.20, 14.15, 15.15 Время

покажет
16.00 Мужское Женское
17.00 Давай поженимся
18.00 Первая студия
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Сериал
23.15 Вечерний Ургант
23.50 Ночные новости
0.10 Сериал . 

 
2.10 Худ фильм «  

»

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Мультсериал Покемон
8.05, 3.20
8.30, 14.25, 19.45, 21.50, 

2.55, 3.45Мультсериал
Симпсоны

8.55 Мультсериал Кунг
фу Панда

10.20 Мультсериал Сан
джей и Крейг

12.05 Мультсериал Чере
пашки ниндзя

12.35 Мультсериал Время
приключений

17.30, 21.00Мультсериал
Гриффины

22.45 Смотрящий
23.10 Гнилые времена
1.55
4.10 Мультсериал Царь горы

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас

6.10 Утро на

9.10 Место происшествия

10.30, 12.30, 12.45, 16.00 16.45

Сериал  -

 

19.00, 19.40 Сериал . 

-

20.20, 21.10, 23.15 Сериал

22.25 Сериал   

0.00 Худ фильм «  -
- »

2.00 Худ фильм « »

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.35

Новости культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15, 23.55 Сериал -

  
12.50 Док фильм Алгоритм Берга
13.20 Пятое измерение
13.50 Худ фильм «  

 »
15.10 Док фильм Истории

в фарфоре
15.40 Док фильм Жизнь и

смерть в Помпеях
16.30 Док фильм Групповой

портрет на фоне Бурана
16.55 Док фильм Александр Мена

кер Рыцарь синего стекла
17.35 Исторические концерты

Зара Долуханова
18.30 Избранные вечера

Мария Аронова
19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Док фильм Рождение

цивилизации майя
22.10 Игра в бисер
22.50 Док фильм Евге

ний Миронов
23.50 Худсовет
1.30 П И Чайковский Скрипичные

соло из музыки балета
Лебединое озеро

1.50 Док фильм Герард Меркатор

6.30 Жить вкусно с Джейми

Оливером

7.30, 5.00 Домашняя кухня

8.00, 0.00, 4.45 кадров

8.10 По делам несовер

шеннолетних

11.10 Давай разведемся

14.10, 19.00 Сериал  

 — 2

16.05, 21.00 Сериал  

18.00 Присяжные красоты

23.00 Рублево Бирюлево

0.30 Сериал    

 

2.40 Сериал   -

 

6.00, 8.00, 0.50 Пятница
6.30 Мультфильм Смешарики
8.30 Сериал  

11.50 Орел и решка
19.00 Проводник
20.00 Инстаграмщицы
22.00 и Меч
23.00, 1.20 Сериал -

3.10 Сериал  

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
16.00, 18.00, 0.00, 2.00
Новости регионов

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

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.30, 10.00, 12.00, 
14.00, 19.00, 21.00
Губернские новости

11.00 Народный ликбез
11.15 Полицейский вестник
11.30 Открытая наука
12.15, 21.30 Сериал -

14.30, 16.30 День вместе
15.15 Актуальное интервью
15.30 Народовластие
16.15 Собрание сочинений
17.15, 23.15, 3.15 За

метные люди
18.15 Крупным планом
18.45 Большие надежды
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 Парла

ментский дневник
19.30, 20.30, 0.30, 1.30

Вечер вместе
20.00, 1.00 Просто жизнь
20.15, 1.15 Да Еда
2.30 Академический час

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.25 Пляс класс
7.30 Робокар Поли и его друзья
8.10 Рыцарь Майк
9.15 Театр Бериляки
9.30 Непоседа Зу
10.55 Лентяево
11.20 Боб строитель
12.15 Тобот
13.05, 1.40 Ералаш
14.00 Перемешка
14.15 Египтус
14.35 Смешарики ПИН код
16.00 Бум Шоу
16.30 Суперкрылья Джетт

и его друзья
17.20 Клуб Винкс
18.10 девчонки супергерои
18.15 Королевская академия
18.40 Ми Ми Мишки
20.05 Томас и его друзья
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Смешарики Новые

приключения
22.00 Трансформеры Роботы

под прикрытием
22.25 Время о Кай
22.45 Фиш и Чипс
0.05 Я и мой робот
1.35 Ребятам о зверятах
2.30 Любимчики
3.40 Черепашка Лулу

5.10 Сериал
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
6.05 Таинственная Россия
7.00 Деловое утро НТВ
8.05 Сериал -

 
10.25 Сериал
12.00 Суд присяжных
13.25, 18.40 Обзор Чрезвы

чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.35 Сериал  -

 
17.40 Говорим и показываем
19.40 Сериал
21.30 Сериал  
23.35 Итоги дня
0.05 Сериал
1.40 Место встречи
3.15 Квартирный вопрос

6.00 великих
7.00 Мир в разрезе
8.00 Истории великих

открытий
9.00 Дорожные войны
9.45 Сериал
11.40 Утилизатор
12.15, 21.30 Худ фильм « -

 »
14.00 Сериал   
16.00, 3.05 Худ фильм «  

 »
18.30 КВН на бис
19.30, 1.05 Худ фильм «  

 »
23.30 Худ фильм «  

 — 2»

5.00 Территория заблуждений
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 Званый ужин
14.00 Худ фильм «  

  »
17.00, 3.00 Тайны Чапман
18.00, 2.00 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм « -

»
21.50 Водить по русски
23.25 Худ фильм « -

 »
4.00 Территория заблуждений

5.00, 9.15 Утро России

*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 
14.40, 17.20, 20.45 Местное

время Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 О самом главном

11.55 Сериал

14.55 Сериал  

17.40 Прямой эфир

18.50 минут

21.00 Сериал  

23.15 Вечер с Владимиром

Соловьевым

1.45 Сериал  

3.50 Сериал

6.30 Дублер
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 15.00, 16.00, 

19.25, 20.30, 21.35 Новости
7.05, 15.40, 21.40 Спортив

ный репортер
7.30, 12.05, 15.05, 19.30, 

0.40 Все на Матч
9.00 лучших голов
9.30 ЕвроТур
10.00 Футбол Чемпионат Италии
12.30, 4.35 Худ фильм « -

 »
14.30 Спортивный заговор
16.05 Комментаторы Федоров
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей КХЛ
20.00 Золотые мячи Месси

и Роналду
20.35, 22.00 Все на футбол
21.05 Назад в будущее Лига

чемпионов
22.40 Футбол Лига чемпи

онов финала
1.10 Обзор Лиги чемпионов

6.00 Ералаш
6.25 Мультсериал Марин и его

друзья Подводные истории
6.55 Мультсериал Фиксики
7.15 Мультсериал Три кота
7.35 Мультсериал Драконы

Защитники Олуха
8.30 Сериал  
9.30, 22.35Шоу Уральских

пельменей
10.30 Худ фильм «  

 »
12.30, 1.00 Сериал . 

 
13.30 Сериал
16.00 Сериал
20.00 Сериал
21.00 Худ фильм « -

»
2.00 Худ фильм « -

 »
3.45 Сериал
4.45 Сериал  

 
5.40 Музыка на СТС

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Гу
бернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 23.00 Дом
11.30 Худ фильм «  -

 — 2»
*14.25 Погода в губернии
14.30, 19.30 Сериал

*19.15 Парламентский дневник
20.00, 20.30 Сериал -

21.00 Худ фильм « »
1.00 Охотники за со

кровищами
3.20 Сериал   

 — 

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал
10.30, 16.00 Сериал
11.30 Не ври мне
13.30 Охотники за при

видениями
15.00 Мистические истории
18.45 Сериал  

 
20.30 Сериал
23.00 Худ фильм « . 

 3»

0.45 Худ фильм « »
2.45 Психосоматика

6.00 Сегодня утром

8.05, 9.15, 10.05 Сериал -

 «

9.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости

12.20, 13.15, 14.05, 0.00 Сериал

 

18.40 Док фильм История

водолазного дела

19.35 Легенды армии

20.20 Теория заговора

20.45 Улика из прошлого

21.35 Особая статья

23.15 Звезда на Звезде

5.05 Остров Гогланд Война на

холодных островах

1  
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6.00 Настроение
8.15 Доктор И
8.45 Худ фильм «  

 »
10.35 Док фильм Татьяна До

ронина Легенда вопреки
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 

0.00 События
11.50 Сериал  
13.40 Мой герой
14.50 Город новостей
15.15 Прощание Леди Диана
16.00 Тайны нашего кино По

семейным обстоятельствам
16.35 Естественный отбор
17.30 Сериал  

 
20.00 Право голоса
21.45 Петровка
22.30 Линия защиты
23.05 Дикие деньги Вален

тин Ковалев
0.30 Худ фильм « -

»

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

3.00 Новости
9.50 Жить здорово
10.55 Модный приговор
12.15, 4.00 Наедине со всеми
13.20, 14.15, 15.15 Время

покажет
16.00 Мужское Женское
17.00 Давай поженимся
18.00 Первая студия
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Сериал
23.15 Вечерний Ургант
23.50 Ночные новости
0.10 Сериал . 

 
2.10 Худ фильм «  

»

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Мультсериал Покемон
8.05, 3.20
8.30, 16.35, 19.45, 21.50, 

1.55, 3.45Мультсериал
Симпсоны

11.40 Мультсериал Чере
пашки ниндзя

12.05 Мультсериал Губка Боб
Квадратные Штаны

17.30, 21.00Мультсериал
Гриффины

22.45 Кит
23.10, 0.30 Гнилые времена
23.40 Сериал
4.10 Мультсериал Царь горы

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

6.10 Утро на

9.10 Место происшествия

10.30, 11.35, 12.30, 13.10 Сериал

 

16.00 Худ фильм «  
»

19.00 Сериал

20.20, 21.10, 23.15 Сериал

22.25 Сериал   

0.00 Худ фильм « »
2.40 Худ фильм «  -

- »

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.35

Новости культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15, 23.55 Сериал -

  
13.05 Сказки из глины и дерева

Дымковская игрушка
13.20 Пешком
13.50 Худ фильм «  

 »
15.10 Док фильм Истории

в фарфоре
15.40 Док фильм Рождение

цивилизации майя
16.35 Док фильм Вартбург Роман

тика средневековой Германии
16.55 Док фильм Евгений Миронов
17.35 Исторические концерты

Николай Гедда
18.30 Избранные вечера

Александр Белинский
19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Док фильм Разгадка

тайн Мачу Пикчу
22.10 Власть факта
22.50 Док фильм Я местный

Николай Коляда
23.50 Худсовет
1.40 Док фильм Старый

город Граца Здесь царит
такое умиротворение

6.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером

7.30, 5.00 Домашняя кухня
8.00, 0.00 кадров

8.05 По делам несовер
шеннолетних

11.05 Давай разведемся
14.05, 19.00 Сериал  

 — 2
16.00, 21.00 Сериал  

18.00 Присяжные красоты
23.00 Рублево Бирюлево
0.30 Худ фильм  -

   

4.00 Сериал   -
 

6.00, 8.00, 0.50 Пятница
6.30 Мультфильм Смешарики
7.30 Школа доктора Комаровско

го Классный журнал
8.30 Сериал  

11.50 Орел и решка
13.30 На ножах
18.00 Магаззино
19.00 На ножах
20.00 Инстаграмщицы
22.00 и Меч
23.00, 1.20 Сериал -

3.10 Сериал  

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
16.00, 18.00, 0.00, 2.00
Новости регионов

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

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.30, 10.00, 12.00, 
14.00, 19.00, 21.00
Губернские новости

11.00, 18.45 Эффект времени
11.15 Компас потребителя
11.30 Открытая наука
12.15, 21.30 Сериал -

14.30, 16.30 День вместе
15.15 Актуальное интервью
15.30 Крупным планом
16.15 Собрание сочинений
17.15, 23.15, 3.15 За

метные люди
18.15 Люди РФ
19.15, 21.15, 0.15, 2.15

Общее дело
19.30, 20.30, 0.30, 1.30

Вечер вместе
20.00, 1.00 Большие надежды
20.15, 1.15 Арт проспект
2.30 Академический час

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.25 Пляс класс
7.30 Робокар Поли и его друзья
8.10 Рыцарь Майк
9.15 Театр Бериляки
9.30 Непоседа Зу
10.55 Лентяево
11.20 Боб строитель
12.15 Тобот
13.05, 1.40 Ералаш
14.00 Перемешка
14.15 Египтус
14.35 Смешарики ПИН код
16.00 Бум Шоу
16.30 Суперкрылья Джетт

и его друзья
17.20 Клуб Винкс
18.10 девчонки супергерои
18.15 Королевская академия
18.40 Ми Ми Мишки
20.05 Томас и его друзья
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Смешарики Новые

приключения
22.00 Трансформеры Роботы

под прикрытием
22.25 Время о Кай
22.45 Фиш и Чипс
0.05 Я и мой робот
1.35 Ребятам о зверятах
2.30 Любимчики в по

исках радуги
3.40 Черепашка Лулу

5.10 Сериал
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
6.05 Таинственная Россия
7.00 Деловое утро НТВ
8.05 Сериал -

 
10.25 Сериал
12.00 Суд присяжных
13.25, 18.40 Обзор Чрезвы

чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.35 Сериал  -

 
17.40 Говорим и показываем
19.40 Сериал
21.30 Сериал  
23.35 Итоги дня
0.05 Сериал
1.40 Место встречи
3.15 Дачный ответ

6.00 великих
7.00 Человечество исто

рия всех нас
8.00 Истории великих

открытий
9.00 Дорожные войны
9.30 Сериал
11.30 Утилизатор
12.00, 21.30 Худ фильм « -

 »
14.00 Сериал   
16.00, 2.05 Худ фильм « -

»
18.00, 19.30, 20.30 КВН

Бенефис
18.30, 20.00, 21.00 КВН на бис
23.30 Худ фильм «  

 — 2»

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 Званый ужин
14.00 Худ фильм « -

»
17.00, 3.00 Тайны Чапман
18.00, 1.00 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм «  

 »
22.10 Всем по котику
23.25 Худ фильм « -

 »
2.00 Странное дело
4.00 Территория заблуждений

5.00, 9.15 Утро России

*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 
14.40, 17.20, 20.45 Местное

время Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 О самом главном

11.55 Сериал

14.55 Сериал  

17.40 Прямой эфир

18.50 минут

21.00 Сериал  

23.15 Вечер с Владимиром

Соловьевым

1.45 Сериал  

3.50 Сериал

6.30 Дублер
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 15.00, 

18.10, 21.15 Новости
7.05, 14.40, 21.40 Спортив

ный репортер
7.30, 12.05, 15.05, 18.15, 

0.40 Все на Матч
9.00 лучших голов
9.30 Назад в будущее Лига

чемпионов
10.00 Профессиональный бокс
12.40, 22.40 Футбол Лига чем

пионов финала
15.40 Десятка
16.00 Биатлон
16.20 Биатлон Чемпионат мира
18.45 Лучшая игра с мячом

Матч звезд
19.05 Худ фильм « -

 »
20.45 Жестокий спорт
21.20 Арсенал Аршавина
22.00 Все на футбол
1.10 Обзор Лиги чемпионов

6.00 Ералаш
6.25 Мультсериал Марин и его

друзья Подводные истории
6.55 Мультсериал Фиксики
7.15 Мультсериал Три кота
7.35 Мультсериал Драконы

Защитники Олуха
8.30, 9.00 Сериал -

 
8.55 Вкусная масленица

от шефа
9.30, 22.40 Шоу Уральских

пельменей
10.55 Худ фильм « -

»
12.30, 1.00 Сериал . 

 
13.30 Сериал
16.00 Сериал
20.00 Сериал
21.00 Худ фильм «  

 »
2.00 Худ фильм «   

 »
4.05 Сериал

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Гу
бернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 23.00 Дом
11.30 Худ фильм « »

13.30, 19.30 Сериал
*14.25 Погода в губернии
*19.15 Общее дело
20.00, 20.30 Сериал -

21.00, 1.00 Худ фильм
«  -

 »
22.35 Однажды в России Лучшее
2.40 Худ фильм «   

 — 2: »

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал
10.30, 16.00 Сериал
11.30 Не ври мне
13.30 Охотники за при

видениями
15.00 Мистические истории
18.45 Сериал  

 
20.30 Сериал
23.00 Худ фильм «   

»

0.45 Худ фильм « »
3.00 Сериал

6.00 Сегодня утром

8.00 Военная приемка

9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня

9.15, 10.05, 13.15 Сериал -

 

10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05, 0.00 Сериал

18.40 Док фильм История

водолазного дела

19.35 Последний день

20.20 Специальный репортаж

20.45 Док фильм Секрет

ная папка

21.35 Процесс

23.15 Звезда на Звезде

4.10 Худ фильм «  
 »

1  

«ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН»
Школьная любовь трех пар заканчивается 

тремя прекрасными свадьбами и сумасшед-
шим свадебным путешествием на экзоти-
ческую и горячую Кубу. Но первый же день 
долгожданного медового месяца окончил-
ся гигантской ссорой, переходящей в веч-
ную войну мужчин против женщин. А на 
войне, как и в любви, правил нет! 

Режиссер — Таир Мамедов.
В ролях: Роман Юнусов, Александр Голо-

вин, Денис Косяков, Мария Кравченко.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 21.00

Ро
сс

ия
, 2

01
5 

18
+

«ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ»
Леша и Алена вот-вот должны пожениться. 

И все бы ничего, если бы не знакомство Леши 
с журналисткой Ирой накануне помолвки. Ее 
образ никак не вписывается в рамки при-
вычной для Алексея жизни. Авантюризм 
Иры и ее готовность совершать безум-
ные поступки дают Леше понять, что его 
жизнь может быть гораздо красочнее. 

Режиссер —  Клим Шипенко.
В ролях: Максим Матвеев, Светлана Ходчен-

кова, Любовь Аксенова, Екатерина Васильева.

СТС // 21.00
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ПОДГОТОВИЛИ: Олеся ШПИЛЕВА // фото предоставлены дирекцией Платоновского фестиваля

Художественный руко-
водитель Платоновского 
фестиваля искусств Михаил 
Бычков объявил театраль-
ную программу VII форума 
на пресс-конференции 
во вторник, 31 января. 
В программу вошли 12 
спектаклей из девяти стран 
мира, которые покажут на 
воронежских фестиваль-
ных площадках 23 раза. 
Традиционно театральная 
программа будет состоять 
из трех разделов: основная 
программа, платоновская 
программа и программа 
актуального искусства.
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ПОКАЖУТ НА VII 
МЕЖДУНАРОДНОМ 

ПЛАТОНОВСКОМ 
ФЕСТИВАЛЕ В ВО-

РОНЕЖЕ

III. ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
Царь Эдип
Спектакль 
Театр имени Евгения Вахтангова 
(Москва) и  Национальный театр 
Греции. Режиссер — Римас Туминас
Воронежский концертный зал
3 и 4 июня

«Царь Эдип» — проект, созданный в рамках программы 
культурных мероприятий перекрестного года России и Гре-
ции. В спектакле участвуют артисты Национального театра 
Греции в Афинах (xор). Роль Эдипа исполняет Виктор Добро-
нравов, его супруги Иокасты — Людмила Максакова, Тире-
сия — Евгений Князев.  Осенью 2016-го российская премье-
ра постановки прошла в Москве и была приурочена к 95-ле-
тию Вахтанговского театра. Продолжительность спектакля — 
1 час 40 минут без антракта. 16+

Танго-шоу
«Танго Метрополис Данс Компа-
ни», Аргентина 
Идея, хореография, драматургия 
— Пилар Альварес, Клаудио
Хоффманн, Марихо Альварес
Театр оперы и балета
4 и 5 июня

В 2017 году в программе Платоновфеста  по традиции два 
спектакля из программы Чеховского фестиваля. Один из них 
— «Танго-шоу», объединяющий два одноактных балета ар-
гентинской «Танго Метрополис Данс Компани», одной из са-
мых известных танцевальных компаний Аргентины. В поста-
новке «Лорка Танго», созданной на основе трагедии испан-
ского поэта Федерико Гарсиа Лорки «Кровавая свадьба», хо-
реографы попытались переосмыслить «души» двух разных 
классических танцевальных жанров — фламенко и танго, вы-
строить своеобразный мост между танцевальным наследием 
Испании и Аргентины и современным искусством танца. 12+

Зимняя сказка
Спектакль 
Театр «Чик бай Джаул», 
Великобритания. Режиссер — 
Деклан Доннеллан
Воронежский концертный зал
9 и 10 июня

Еще один спектакль из программы Чеховского фестива-
ля — британская постановка шекспировской «Зимней сказ-
ки». Спектакль повествует об одержимом ревностью короле, 
который с параноидальной настойчивостью разрушает свою 
семью. Воронежцы уже знакомы с творчество режиссера Де-
клана Доннеллана — его «Буря» была показана на первом 
Платоновфесте в 2011 году.

Спектакль идет на английском языке с русскими субти-
трами. Продолжительность — 2 часа 40 минут с антрактом. 16+

Что
Кто
Где
Когда

II.  ПРОГРАММА 
АКТУАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Вечер с NDT 2
Одноактные балеты
Нидерландский театр танца (NederlandsDansTheater), 
Нидерланды. Хореографы — Соль Леон и Пол Лайт-
фут, Эдвард Клюг, Хансван Манен, Йохан Ингер
Театр оперы и балета
8 и 9 июня
Впервые на Платоновском фестивале выступит знаме-
нитый Нидерландский театр танца, один из лидеров ми-
ровой современной хореографии. На вечере будут пока-
заны четыре одноактных балета.

SleightofHand («Ловкость рук») — ми-
стический балет для восьми танцов-
щиков на музыку знаменитого компо-
зитора Филипа Гласса. Драматургией 
наполнено не только взаимодействие 
танцовщиков на сцене, но и игра све-
та и тени, создающая дополнительное 

напряжение в спектакле. Под симфонию № 2 Филипа Глас-
са оживают таинственные персонажи — призраки из дру-
гого мира или видения из глубин подсознания, а в хорео-
графии нетипичным образом используются время и про-
странство. 16+.

Mutualcomfort («Взаимный комфорт») 
— балет с порывистыми движениями и 
дробными связками, будто танцеваль-
ная азбука Морзе, расшифровывает и 
воспроизводит на языке танца упру-
гий музыкальный ритм. Танцоры слов-
но вступают в диалог с пространством: 

они то лезвием рассекают воздух и с легкостью скользят по 
нему, то сталкиваются с неким сопротивлением, превраща-
ющим артистов в марионеток. 16+.

Solo («Соло») — балет на музыку скри-
пичной партиты № 1 (си минор) Иоган-
на Себастьяна Баха. Балет на эту му-
зыку Баха сложен, ведь он может ис-
полняться тремя танцовщиками толь-
ко в том случае, если они появляются 
на сцене не одновременно, а по очере-
ди сменяют друг друга. 16+.

I NewThen (непереводимая игра слов) 
— балет хореографа Йохана Ингера 
на музыку Ванна Моррисона. В бале-
те участвуют девять исполнителей. Но 
это не группа, танцующая в унисон, а 
человеческие индивидуальности, бун-
тующие против какого-либо объедине-
ния. Они то бросают вызов внешнему 
миру, то сливаются с ним. 16+.

Окончание программы VII Международного Платоновского фестиваля 
искусств в Воронеже читайте в следующих номерах «Семерочки».
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Зима-2016/2017 не пожалела для воронежцев снега. Первая же не-
погода в начале декабря превратила улицы города в одну огромную 
пробку. Потом к снегу на магистралях добавились наледь на тротуа-
рах, сосульки на крышах и обращения в больницы — с переломами 
и в прокуратуру — с жалобами. «Семерочка» выяснила, кто и как 
часто должен чистить от осадков наш город.

На что жаловались 
воронежцы

После сильных январских снегопа-
дов общественники написали заявле-
ние в прокуратуру о некачественной 
уборке снега на городских улицах. По 
мнению активистов общественной ор-
ганизации «Гражданский патруль», 
администрация Коминтерновского 
района ненадлежащим образом ис-
полнила свои обязанности. В заявле-
нии они указали, что коммунальщики 
не очистили от снега межквартальные 
проезды в густонаселенных кварталах.

В соцсетях горожане активно жа-
ловались на сосульки, образовавши-
еся после недолгой оттепели. Длина 
отдельных ледяных наростов превы-
сила 1 м, а сосулька на доме № 8 на 
улице Маршака оказалась длиннее 
3 м, рассказали жильцы. Огромная 
льдина свисала с крыши пятиэтаж-
ки более трех дней. При этом ограж-
дений или предупреждающих знаков 
под ней так и не появилось.

Метровые сосульки также вырос-
ли на крышах домов № 49 на ули-
це Лидии Рябцевой и № 5 на ули-
це Елецкой. Лед свисал и в центре 
города — с крыши Воронежского 
областного краеведческого музея 
(Плехановская, 29). Интернет-поль-
зователи также поделились снимка-
ми сосулек в Советском, Ленинском, 
Центральном, Коминтерновском и 
Левобережном районах.

Был ли пострадавшие

Из-за не убранного вовремя сне-
га 17 января машина коммерческой 
скорой помощи, ехавшая на вызов к 
пациенту, застряла во дворе № 28 на 
улице Героев Сибиряков. Чтобы ока-
зать помощь больному, пришлось вы-
зывать вторую бригаду.

В тот же день на улице Шишкова 
съехавшая с кровли многоэтажки ле-
дяная глыба разбила стекло и проло-
мила крышу припаркованного рядом 
с домом ВАЗа, а на Олеко Дундича под 
тяжестью снега обвалилась часть бал-
кона многоквартирного дома.

Более тысячи воронежцев постра-
дали в конце января из-за гололеда. 
Медики госпитализировали 77 чело-
век. По данным облздрава, в больни-
цы города обратились с травмами бо-
лее 2,2 тыс. человек, на троих из них 
упали сосульки. А одна глыбина да-
же пробила козырек здания детской 
поликлиники № 3 (Кольцовская, 66). 
К счастью, никто не пострадал.

Кто должен убирать 
снег с магистралей

Очистка дорог и обработка проез-
жей части песко-соляной смесью — 
основная работа городских комму-
нальщиков в снежную погоду. После 
снегопада сотрудники комбинатов 
благоустройства в первую очередь 
обрабатывают проезжую часть про-
тивогололедными материалами. Сна-
чала это делают на опасных участ-
ках магистралей — спусках и подъе-
мах, мостах и остановках транспорта. 
Вслед за этим проводится сплошная 
обработка всей проезжей части улиц 
— она занимает около трех часов. За-
тем проезжую часть подметают (при 
длительном снегопаде — каждые 
три-четыре часа). После окончания 
непогоды снег в течение суток вывоз-
ят сначала с остановок, мостов и пу-
тепроводов, а также из мест массо-
вого посещения людей.

Кто должен убирать 
снег с тротуаров

Часть тротуаров в Воронеже от-
носится к ведению муниципалитета, 
часть входит в придомовую террито-
рию. В первом случае за уборку отве-
чают городские власти, во втором — 
управляющие компании.

Кто должен убирать 
снег во дворах

Наведение порядка во внутридо-
мовых территориях многоквартирных 
домов — обязанность управляющих 
компаний. Они могут это делать как с 
помощью дворников, так и с привле-
чением спецтехники (собственной 
или предоставленной по договору 
найма коммунальными организация-
ми). Проблема в том, что штат дворни-
ков в УК Воронежа недоукомплекто-
ван на 20–30 %, рассказывал еще в ок-
тябре 2016 года руководитель город-
ского управления ЖКХ Игорь Черен-
ков. Общая «зимняя уборочная пло-
щадь», находящаяся  в ведении УК, 
составляет более 5 млн кв. м. А штат 
дворников — менее 2 тыс. человек.

Дефицит коммунальной техники 
тоже никто не отменял. При этом при-
влекать ее со стороны — удоволь-
ствие недешевое. Например, стои-
мость вывоза КамАЗа снега при за-
ключении договора с коммерческой 
компанией обойдется в сумму от 1,5 
тыс. рублей. А аренда погрузчика — 
в 1,3 тыс. рублей в час.

После окончания снегопада 
улицы должны быть 

полностью очищены через:

Дорожные службы убирают проезжую часть улиц с начала снегопада 
и до его окончания по мере засыпания улиц снегом.

Во время снегопада тротуары и дво-
ры очищаются с периодичностью:

Без снегопада тротуары и дворы 
очищаются с периодичностью:

6 часов5 часов4 часа

Раз в 3 сутокРаз в 2 сутокРаз в 1 сутки

Магистральные улицы Второстепенные улицы Прочие улицы

* Согласно Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда от 27.09.2003 г. и ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы»

В БЕЛОМ 
ПЛЕНУ
Воронежцы недовольны уборкой 
дворов после снегопадов

  НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ

  КАК БЫСТРО ДОЛЖНЫ ЧИСТИТЬ УЛИЦЫ ОТ СНЕГА*

  НА ЗАМЕТКУ

В 2013 году город начал готовиться к 
снегопадам еще в сентябре. Мэр Алек-
сандр Гусев заявил, что в случае невы-
полнения руководителями коммуналь-
ных предприятий поставленных задач 
будет принимать кадровые решения. Од-
нако 16 января 2014 года из-за обильно-
го снегопада, последствия которого лик-
видировали около 150 единиц спецтех-
ники, воронежцы застряли в пробках и 

опоздали на работу. Многие не успели 
попасть на автомобильный и железно-
дорожный вокзалы.

Александр Гусев заявлял, что январ-
ский сбой с очисткой городских улиц во 
время снегопада должен стать един-
ственным. Но уже 17 марта коммуналь-
щики оказались не готовы к капризам 
весенней погоды, и Воронеж вновь встал 
в пробках из-за снегопада.

В 2014 году ревизию коммунальной 
техники начали в октябре: в мэрии соз-
дали новое подразделение — управле-
ние административно-технического кон-
троля, в функции которого вошла в том 
числе и проверка соблюдения догово-
ров на вывоз снега. Но уже в середине 
января экологи нашли несанкциониро-
ванные свалки снега на льду Воронеж-
ского водохранилища.

Глава города опять пообещал «при-
нять кадровые решения» и слово свое 
сдержал — 3 февраля 2015 года уволил 
директора комбината благоустройства 
Коминтерновского района и замдирек-
тора комбината Центрального района. По 
итогам зимы 2014–2015 годов прокурату-
ра Коминтерновского района обвинила 
в бездействии пять управляющих ком-

паний. Прокуроры выяснили, что придо-
мовую территорию домов не чистили от 
снега и наледи, не посыпали песком, с 
крыш не убирали снег и сосульки. Проку-
ратура Ленинского района привлекла к 
административной ответственности ди-
ректора «УК Ленинского района».

Больше других воронежцев от не-
брежности коммунальщиков постра-
дала 11-летняя жительница Железно-
дорожного района. На голову школь-
нице, которая 10 февраля шла на заня-
тия в гимназию, упала сосулька. Меди-
ки диагностировали у ребенка сотрясе-
ние мозга и ушиб мягких тканей голо-
вы. Железнодорожный райсуд Воро-
нежа обязал управляющую компанию 
«Союз» выплатить 35 тыс. рублей ма-
тери девочки.

Главной зимней проблемой для го-
рожан в этом сезоне стали послед-
ствия январского ледяного дождя: по 
тротуарам впору было передвигаться 
на коньках.

— Я считаю ненормальной ситуа-
цию, когда тротуары напоминают ка-
ток. Достаточно одного дня и бездей-
ствия одного руководителя, чтобы еже-
дневная кропотливая работа пошла 
насмарку, — заявил тогда мэр Алек-
сандр Гусев.

С 1 декабря 2015 по 11 января 2016 го-
да сотрудники управ выявили около 100 
нарушений требований к содержанию 
придомовых территорий. Александр Гу-
сев в очередной раз предупредил, что с 
работниками, для которых личные дела 
важнее безопасности горожан, придет-
ся расстаться. В конце января руково-
дитель комбината благоустройства Ко-
минтерновского района Станислав Ба-
калов написал заявление об увольне-
нии по собственному желанию.

Каждую осень мэрия 
рапортует, что готова 
к зиме, и каждый 
раз снегопад застает 
коммунальщиков 
врасплох. Мэр 
призывает сотрудников 
работать оперативнее, 
губернатор критикует 
мэра, а жители 
продолжают прыгать 
через сугробы и ломать 
об лед конечности. 
«Семерочка» 
вспомнила последние 
четыре зимы и 
проследила, как 
менялась ситуация 
с уборкой снега во 
дворах и на улицах.

КАК В ВОРОНЕЖЕ БОРОЛИСЬ СО СНЕГОМ / ПОЧЕМУ РАБОТА КОММУНАЛЬЩИКОВ КАЖДЫЙ ГОД ВЫЗЫВАЕТ НЕДОВОЛЬСТВО

ЗИМА-2013/2014 ЗИМА-2014/2015 ЗИМА-2015/2016

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

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ, ЕСЛИ УК НЕ УБИРАЕТ СНЕГ
Если коммунальщики плохо убирают снег возле домов, не чистят 

дорожки, воронежцы могут пожаловаться в Государственную жилищ-
ную инспекцию области по адресу: ул. Плехановская, 53. Телефоны: 
239-32-86, 252-63-40. Горожане могут также пожаловаться в админи-
стративные комиссии управ районов:

 Железнодорожный район — 269-72-03,
 Коминтерновский район — 228-37-76,
 Левобережный район — 249-40-57,
 Ленинский район — 206-91-52,
 Советский район — 263-71-73,
 Центральный район — 252-20-35.

  ЦИФРА

278 
вывезли коммунальщики с воронеж-
ских улиц с начала декабря 2016 года

ТЫСЯЧ 
КУБО-
МЕТРОВ 
СНЕГА Раз в 3 часаРаз в 2 часаРаз в 1 час
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ПОДГОТОВИЛА Мария ЛЕПИЛОВА

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Помимо актерской профессии Александр 

Панкратов-Черный известен как поэт. Первые 
стихи написал в 1960-е годы. В 1996-м вышел в свет пер-
вый его сборник. В 2009-м Александр Васильевич получил 
литературную премию «Петрополь», имеет также премии име-
ни Пушкина, имени Франца Кафки и премию Ксении Блаженной. 
Его стихотворение «Господи, дай же мне волю» было исполнено 
в виде песни Иосифом Кобзоном.

Известный актер театра и кино Александр Панкратов-Черный 
побывал в Воронеже с антрепризным спектаклем «Заложники 
любви». Где он прячет воронежский телевизор, почему его 
путают с Никитой Михалковым и как некоторые роли в кино 
укорачивают жизнь, Александр Панкратов-Черный рассказал в 
интервью газете «Семерочка».

Вылитый 
Никита Михалков

— После ленты «Мы из джаза» вы 
проснулись знаменитым. Почему вас 
не захлестнула звездная болезнь?

— Потому что я был умный. К сожа-
лению, молодым это нечасто удается, и 
это многих губит. Моих друзей тоже. На-
чинаешь давать советы, а он не пони-
мает. Звездная болезнь — это перево-
рот психики.

— Александр Васильевич, вас не-
редко путали с Никитой Михалковым. 
Это вам помогало или мешало?

— Мы относились к этому с юмо-
ром. Однажды вышел смешной слу-
чай. Это мне сам Никита рассказывал. 
Он ехал поездом, в вагоне-ресторане к 
нему подошел человек и сказал: «Алек-
сандр, дай автограф». Он: «Какой Алек-
сандр?», — а ему: «Ты же Панкратов-
Черный...». Никита улыбнулся. А тот че-
ловек достал мою фотографию, вырезку 
из какого-то журнала. Никита ему напи-
сал: «Желаю счастья! Панкратов-Чер-
ный». А у меня в Петербурге была дру-
гая история. Я, Толя Ромашин и Боря 
Хмельницкий сидели в ресторане го-
стиницы, к нам подошел человек, явно 
какой-то полярник, и говорит мне: «Ни-
кита, распишись» — и ресторанное ме-
ню мне протягивает. Я ему расписался, 
мол, Никита Михалков, и тоже удачи по-
желал. Боря Хмельницкий с Толей Ро-
машином хохочут. А полярник говорит 
Хмельницкому: «Ну уж и ты, Миша, то-
же распишись». Оказывается, он его с 
Боярским перепутал. Хмельницкий на-
писал пожелание от имени Миши Бо-
ярского. Ромашин лежал от смеха. А тот 
парень и ему говорит: «Ну, ты Вась, то-
же распишись. Ланового кто ж не зна-

ет!». Вот такая путаница вышла.
— А это правда, что вас хотели 

взять на роль Паратова, которую 
сыграл Никита Михалков в «Же-
стоком романсе»?

— Не знаю, что руководи-
ло Эльдаром Александровичем 
Рязановым, но Паратова изна-
чально должен был играть Сер-
гей Шакуров. Но он в это вре-

мя получил в театре роль Сирано 
де Бержерака, о которой всю жизнь 

мечтал, и отказался от съемок в ки-
но. У Никиты был в то время очень 

плотный график, он должен был сни-
мать «Очи черные» с Марчелло Ма-
строянни. И тут Рязанов решил по-
пробовать меня. Сделал фотопробы. 
Но когда Эльдар разложил пасьянс, 
то просто захохотал, потому что ря-
дом другими артистами я выглядел 
мальчишкой, хотя мне и бороду на-
клеили, и усы. Самое главное, что 

Эльдар подметил про меня: «У тебя в 
глазах какой-то черт прыгает. Не Па-
ратов ты». А потом Марчелло заболел, 
Никита отодвинул сроки съемок и со-
гласился сыграть. Но Эльдар человек 
суеверный — если он человека попро-
бовал, то отказаться от него не может. 
Поэтому он придумал небольшую роль 
драгуна, которую я и сыграл в «Жесто-
ком романсе», за что я ему признателен 
— роль неплохая.

— Фильм Андрона Кончаловско-
го «Рай» взял три премии «Золотой 
орел» — как лучший фильм, за луч-
шую режиссуру и за лучшую женскую 
роль. Вам понравилась эта картина?

— Очень серьезный фильм. Он вы-
двигался на «Оскар», но я думаю, что 
ленту быстро выбросили с конкурса в 
США. Мое мнение: фильм Кончалов-
ского заслуживает внимания не толь-
ко простого зрителя, но и мастеров. Ан-
дрон Сергеевич — настоящий мастер.

« МНЕ НЕ СТЫДНО 
ЗА МОИ РОЛИ»
Александр Панкратов-Черный —  о своем 
воронежском телевизоре, работе с Эльдаром 
Рязановым и разочарованиях профессии
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Телевизор 
из Воронежа

— Александр Васильевич, вам в 
подарок как-то прислали телевизор 
из Воронежа, и он долго служил. Это 
правда?

— Просто однажды людям стало 
известно, что Панкратов-Черный жи-
вет без телевизора. И правда, было 
время, когда я сидел несколько лет 
без работы — мне не давали снимать 
как режиссеру, не было актерских ра-
бот, и квартиры у меня тоже не было. 
Я 16 лет без жилья болтался в Москве. 
Как-то в одном интервью сказал, что 
у меня и телевизора нет, а не только 
квартиры. Это был конец 1980-х — на-
чало 1990-х. И вдруг из Воронежа мне 
прислали новый телевизор, и я обал-
дел. Добродетели даже не назвались. 
Но, так как на телевизоре была за-
водская упаковка, я понял, что это с 
какого-то воронежского завода. Этот 
телевизор у меня до сих пор на даче 
стоит. Тот телевизор мне очень дорог, 
я пыль лично на нем протираю, жене 
не доверяю. И он работает до сих пор.

— Спектакль «Заложники люб-
ви» гастролирует 15 лет, это доволь-
но большой срок. Почему он так нра-
вится публике?

— Потому что это спектакль о люб-
ви и на том свете, и на земле. Людям 
это интересно. Сейчас, как мне кажет-
ся, мир несколько жесток. Людям не 
хватает любви, тепла, каких-то чело-
веческих чувств, юмора. У нас мало 
поводов для смеха и улыбок. А в на-
шем спектакле это все присутствует 
— и любовь, и юмор. Поэтому зри-
тель любит спектакль «Заложники 
любви».

Роль как родной ребенок

— Вы много снимались и в хороших, 
и в проходных, как вы сами их называ-
ли, фильмах. А сейчас отказались бы 
от каких-то своих работ?

— Нет, во-первых, я не люблю сидеть 
без работы, для меня это сродни само-
убийству. Во-вторых, актерская профес-
сия — подчиненная, не все зависит от ар-
тиста. А когда берешься за работу, ты в 
этой роли все равно что-то видишь ин-
тересное, что-то для себя находишь. По-
том оказывается, что-то вырезали, что-то 
подрезали, и ты смотришь на нечто со-
всем незнакомое. Вспоминаю, что Фаи-
на Георгиевна Раневская говорила: «Да, 
роль не удалась, не получилась, но ведь 
это твое дитя! Родил-то ты. Да, получил-
ся инвалид, но это твой родной ребенок». 
Поэтому отрекаться от ролей не надо. Го-
ворят: «Ой, мне стыдно за эту работу». А 
мне не стыдно за мои роли. Да, неудача, 
но жизнь такая, что в ней есть и черные 
полосы, и белые. С этим надо при-
мириться. Другое дело, что все 
это укорачивает твое жизненное 
путешествие, влияет на сердце, 
на нервы. Это больно.
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6.00 Настроение
8.15 Доктор И
8.45 Худ фильм «  -

 »
10.30 Док фильм Сергей Маковец

кий Неслучайные встречи
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 

0.00 События
11.50 Сериал  
13.40 Мой герой
14.50 Город новостей
15.15 Дикие деньги Вален

тин Ковалев
16.00 Тайны нашего кино Где

находится нофелет
16.35 Естественный отбор
17.30 Сериал  

 
20.00 Право голоса
21.45 Петровка
22.30 самых Несчастные

браки с иностранцами
23.05 Док фильм Закулисные

войны в спорте
0.30 Худ фильм « -

 »

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

3.00 Новости
9.50 Жить здорово
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми
13.20, 14.15, 15.15 Время

покажет
16.00 Мужское Женское
17.00 Давай поженимся
18.00 Первая студия
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Сериал
23.15 Вечерний Ургант
23.50 Ночные новости
0.10 Сериал . 

 
2.10 Худ фильм «  

 »
4.10 Контрольная закупка

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Мультсериал Покемон
8.05, 3.20
8.30, 19.45, 21.50, 1.55, 3.45

Мультсериал Симпсоны
9.50 Мультсериал Губка Боб

Квадратные Штаны
13.55 Мультсериал Чере

пашки ниндзя
14.25, 21.00, 0.30, 1.30Муль

тсериал Гриффины
15.45 Мультсериал Амери

канский папаша
22.45 Бессмертное кино
23.10 Кит
23.40 Сериал
1.00 Мультсериал Южный парк
4.10 Мультсериал Царь горы

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

6.10 Утро на
9.10 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.35 Сериал
.  

 
16.00 Открытая студия
16.55 Моя советская молодость
19.00 Сериал
20.20, 21.10, 23.15 Сериал

22.25 Сериал   
0.00 Худ фильм «  -

  »
1.45 Худ фильм «  

»

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.35

Новости культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15, 23.55 Сериал -

  
12.45 Цвет времени Караваджо
13.00 Россия любовь

моя Ведущий Пьер Кристиан
Броше Русские в Дагестане

13.35 Худ фильм « -
 »

15.10 Док фильм Истории
в фарфоре

15.40 Док фильм Разгадка
тайн Мачу Пикчу

16.35 Док фильм Спишский
град Крепость на пере
крестке культур

16.55 Док фильм Константин
Васильев Человек с филином

17.35 Исторические концерты
Александр Ведерников

18.20 Избранные вечера
Галина Коновалова

19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Док фильм Расшифро

ванные линии Наска
22.05 Культурная революция
22.50 Док фильм Я местный

Теодор Курентзис
23.50 Худсовет
1.20 Док фильм Дом Искусств

6.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером

7.30 Домашняя кухня

8.00, 0.00, 5.15 кадров
8.05 По делам несовер

шеннолетних
11.05 Давай разведемся
14.05, 19.00 Сериал  

 — 2
16.00, 21.00 Сериал  

18.00 Присяжные красоты
23.00 Рублево Бирюлево
0.30 Худ фильм «  

  »

3.10 Сериал   -
 

6.00, 8.00, 0.50 Пятница
6.30 Мультфильм Смешарики
8.30 Сериал  

11.50 Орел и решка
20.00 Инстаграмщицы
22.00 и Меч
23.00, 1.20 Сериал -

3.10 Сериал  

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
16.00, 18.00, 0.00, 2.00
Новости регионов

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

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.30, 10.00, 12.00, 
14.00, 19.00, 21.00
Губернские новости

11.00, 18.45 Общее дело
11.15 Страна чудес
11.30 Открытая наука
12.15, 21.30 Сериал -

14.30 Мастер класс
15.15 Актуальное интервью
15.30 Люди РФ
16.15 Собрание сочинений
16.30 День вместе
17.15, 23.15, 3.15 За

метные люди
18.15 Наша марка
18.30 Золотая серия России
19.15, 21.15, 0.15, 2.15

Да Еда
19.30, 20.30, 0.30, 1.30

Вечер вместе
20.00, 1.00 Клуб дилетантов
2.30 Академический час

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.25 Пляс класс
7.30 Робокар Поли и его друзья
8.10 Рыцарь Майк
9.15 Театр Бериляки
9.30 Непоседа Зу
10.55 Лентяево
11.20 Боб строитель
12.15 Тобот
13.05, 1.40 Ералаш
14.00 Перемешка
14.15 Египтус
14.35 Смешарики ПИН код
16.00 Бум Шоу
16.30 Суперкрылья Джетт

и его друзья
17.20 Клуб Винкс
18.10 девчонки супергерои
18.15 Королевская академия
18.40 Ми Ми Мишки
20.05 Томас и его друзья
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Смешарики Новые

приключения
22.00 Трансформеры Роботы

под прикрытием
22.25 Время о Кай
22.45 Фиш иЧипс
0.05 Я и мой робот
1.35 Ребятам о зверятах
2.30 Принцесса Лилифи
3.40 Черепашка Лулу

5.10 Сериал
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
6.05 Таинственная Россия
7.00 Деловое утро НТВ
8.05 Сериал -

 
10.25 Сериал
12.00 Суд присяжных
13.25, 18.40 Обзор Чрезвы

чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.35 Сериал  -

 
17.40 Говорим и показываем
19.40 Сериал
21.30 Сериал  
23.35 Итоги дня
0.05 Сериал
1.40 Место встречи
3.15 Судебный детектив

6.00 великих
7.00 Человечество исто

рия всех нас
8.00 Истории великих открытий
9.00 Дорожные войны
9.30 Сериал
11.30 Утилизатор
12.00, 21.30 Худ фильм

«   
»

14.25 Сериал   
16.00, 1.45 Худ фильм « -

 
»

18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис
19.00, 20.30 КВН Бенефис
23.30 Худ фильм «  

 — 2»
3.35 Худ фильм « -

 ,  
 ... 

 »

5.00 Территория заблуждений
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, 16.00, 19.00
13.00 Званый ужин
14.00 Худ фильм «  

 »
17.00, 3.10 Тайны Чапман
18.00, 1.10 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм « »
21.50 Смотреть всем
23.25 Худ фильм « -

 »
2.10 Странное дело
4.10 Территория заблуждений

5.00, 9.15 Утро России

*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 

14.40, 17.20, 20.45 Местное

время Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

9.55 О самом главном

11.55 Сериал

14.55 Сериал  

17.40 Прямой эфир

18.50 минут

21.00 Сериал  

23.15 Поединок

1.15 Сериал  

3.20 Сериал

6.30 Дублер
7.00, 7.25, 8.55, 9.50, 11.55, 

14.50, 16.00 Новости
7.05, 14.30 Спортивный

репортер
7.30, 12.00, 15.00, 1.00

Все на Матч
9.00 лучших голов
9.30 Лучшая игра с мячом

Матч звезд
10.00, 16.25 Биатлон Чем

пионат мира
12.30 Футбол Лига чемпио

нов финала
16.05 Биатлон
18.10 Наши в Турции
18.30 Все на футбол
18.55, 20.55, 22.55 Футбол Лига

Европы финала
1.30 Баскетбол Единая лига ВТБ
3.20 Обзор Лиги Европы

6.00 Ералаш
6.25 Мультсериал Марин и его

друзья Подводные истории
6.55 Мультсериал Фиксики
7.15 Мультсериал Три кота
7.35 Мультсериал Драконы

Защитники Олуха
8.30, 9.00 Сериал -

 
8.55 Вкусная масленица

от шефа
9.30, 22.40, 0.10 Шоу Ураль

ских пельменей
10.50 Худ фильм «  

 »
12.30, 1.00 Сериал . 

 
13.30 Сериал
16.00 Сериал
20.00 Сериал
21.00 Худ фильм «  

 — »
2.00 Худ фильм «   

»
3.45 Сериал

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Гу

бернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе

9.00, 23.00 Дом

11.30 Худ фильм «  

  -

»

13.30, 19.30 Сериал

*14.25 Погода в губернии

*19.15 Да Еда

20.00, 20.30 Сериал -

21.00, 1.00 Худ фильм «  

 »

2.55 Худ фильм «  

  — 3»

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал

10.30, 16.00 Сериал
11.30, 12.30 Не ври мне
13.30 Охотники за при

видениями
15.00 Мистические истории
18.45 Сериал  

 
20.30 Сериал
23.00 Худ фильм «  

 
»

1.00 Сериал   

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15 Док фильм Истребитель

пятого поколения
9.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Политический детектив
10.25, 13.15 Сериал -

 
13.40, 14.05, 0.00 Сериал

18.40 Док фильм История
водолазного дела

19.35 Легенды кино
20.20 Теория заговора
20.45 Не факт
21.35 Процесс
23.15 Звезда на Звезде
4.00 Худ фильм « -

  »

1  

«СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР»
Детектив Джекоб Стиллвелл, возможно, 

наконец встретил достойного соперника — 
Лазерус, хитрую, развращенную и сильную 
убийцу, которая терроризирует старый рай-
он города. Отчаянное преследование Лазе-
рус ведет Стиллвелла в Мемфисский пре-
ступный мир — мир сексуального и бес-
смысленного насилия.

Режиссер — Джефф Кинг.
В ролях: Стивен Сигал, Айзек Хейз, Хол-

ли Элисса, Майкл Филиппович.

REN TV // 23.25
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«ЛЮБОВЬ В КОСМОСЕ»
Роза, старшая сестра, полетела работать на 

космическую станцию. Средняя, Лили, уеха-
ла в Сидней, чтобы учиться живописи, однако 
так и не смогла окончить учебу. Пион, млад-
шая, стала актрисой, но ее карьера скла-
дывается не всегда удачно. Несмотря на 
постоянные неудачи, девушки не падают 
духом и пытаются найти свое счастье,...

Режиссеры: Тони Чан, Уинг Шья.
В ролях: Рене Лю, Аарон Квок, Квай 

Луньмэй, Изон Чан.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 2.10
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6.00 Настроение
8.00 Тайны нашего кино

Кавказская пленница
8.20 Худ фильм « -

  
   
.  

 »
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 1.10 Сериал  
13.40 Мой герой
14.50 Город новостей
15.15 самых Несчастные

браки с иностранцами
15.45 Худ фильм « »
17.40 Худ фильм «   

»
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса
22.30 Худ фильм « -

 »
0.20 Док фильм Александр

Абдулов Роман с жизнью
2.55 Петровка
3.15 Док фильм Засекреченная

любовь Бумеранг

5.00, 9.20 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.50 Жить здорово
10.55, 4.20 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми
13.20, 14.15, 15.15 Время

покажет
15.50 Жди меня
16.45 Чемпионат мира по биатлону

Эстафета Женщины
20.00 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос Дети
23.20 Вечерний Ургант
0.00 Городские пижоны

Ежегодная церемония
вручения премии Грэмми

2.00 Худ фильм « -
 »

5.20 Контрольная закупка

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Мультсериал Покемон
8.05, 3.20
8.30, 18.25, 1.55, 3.45Муль

тсериал Симпсоны
10.45, 12.35Мультсериал Аме

риканский папаша
12.05 Мультсериал Чере

пашки ниндзя
15.20, 0.30, 1.30Мультсериал

Гриффины
22.45 шоу
23.10 Подозрительная Сова
23.25 Мистер Фримен
23.40 ФАРГО
1.00 Мультсериал Южный парк
4.10 Мультсериал Царь горы

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас

6.10 Утро на
9.10 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 

13.35, 14.30 Сериал
.  

 
15.40 Сериал   

19.00 Сериал
1.35 Сериал

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15 Док фильм Валентин Плучек

Места и главы жизни целой
11.15 Сериал  

 
12.45 Сказки из глины и

дерева Каргопольская
глиняная игрушка

13.00 Письма из провинции
13.30 Худ фильм « -

 »
15.10 Док фильм Расшифро

ванные линии Наска
16.00 Худ фильм « -

, , 
...»

17.30 Антонио Вивальди
Композитор и священник

18.35 Маргарита Эскина Большой
день Большой Мамочки

19.45, 1.55 Искатели
20.35 Док фильм Армен

Джигарханян
21.15 Худ фильм «  

  ...»
22.25 Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 Худ фильм « -

 »
1.35 Мультфильм Шерлок

Холмс и доктор Ватсон
2.40 Док фильм Равенна Про

щание с античностью

6.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером

7.30, 0.00, 4.40 кадров
7.40 По делам несовер

шеннолетних
9.40 Худ фильм « -

»
18.00 Присяжные красоты
19.00 Худ фильм «  

»
21.25 Худ фильм «  

 — 2»
0.30 Худ фильм «  

»

2.40 Рублево Бирюлево
5.00 Домашняя кухня

6.00, 8.00, 1.00 Пятница
6.30 Мультфильм Смешарики
8.30 Сериал  

11.50 Орел и решка
20.00 Еда я люблю тебя
21.00 На ножах
22.00 и Меч
23.00 Худ фильм « -

»

1.30 Худ фильм « -
 »

5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
16.00, 18.00, 0.00, 2.00
Новости регионов

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

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.30, 10.00, 12.00, 
14.00, 19.00, 21.00
Губернские новости

11.00, 18.45, 1.00 Да Еда
11.15 Просто жизнь
11.30 Открытая наука
12.15 Сериал
14.30 Мастер класс
15.15 Актуальное интервью
15.30 Наша марка
15.45 Золотая серия России
16.15 Собрание сочинений
16.30 День вместе
17.15, 1.15 Заметные люди
18.15 Ты в эфире
19.15, 21.15, 2.15 Терри

тория атома
19.30, 3.30 Чемпионат России

по футболу ФНЛ Фа
кел Сокол

21.30, 0.15 Сериал  -
 

2.30 Академический час
3.15 Адрес истории

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.25 Пляс класс
7.30 Робокар Поли и его друзья
8.10 Рыцарь Майк
9.15 Битва фамилий
9.40 Непоседа Зу
10.55 Мастерская Умелые ручки
11.10, 12.20, 14.15, 16.15

Барбоскины
12.00 В мире животных
14.00 Универсум
16.00 Невозможное возможно
17.20 Клуб Винкс
18.10 девчонки супергерои
18.15 Королевская академия
18.40 Ми Ми Мишки
20.05 Томас и его друзья
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 ТракТаун
0.05 Я и мой робот
1.35 Ребятам о зверятах
1.40 Ералаш
2.30 Принцесса Лилифи в

стране единорогов
3.40 Черепашка Лулу

5.10 Сериал
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
6.05 Таинственная Россия
7.00 Деловое утро НТВ
8.05 Сериал -

 
10.25 Сериал
12.00 Суд присяжных
13.25 Обзор Чрезвычайное

происшествие
14.00 Место встречи
16.35 Сериал  -

 
17.40 Говорим и показываем
18.40 ЧП Расследование
20.00 Правда Гурнова
21.00 Сериал
0.45 Худ фильм «  

»
1.25 Место встречи
3.05 Судебный детектив

6.00 великих
7.00 Человечество исто

рия всех нас
8.00 Истории великих

открытий
9.00 Дорожные войны
11.35 Худ фильм « »
13.35 Худ фильм « -

 ,  
 ... 

 »
15.30 Худ фильм « -

 »
18.30 КВН Бенефис
19.00 КВН на бис
19.30 Худ фильм « -

-2.  
»

22.15 Худ фильм « -
 »

0.40 Худ фильм « -
 »

5.00 Территория заблуждений
6.00, 9.00 Документаль

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

Новости
12.00, 15.55, 19.00
13.00 Званый ужин
14.00 Худ фильм « »
17.00 Тайны Чапман
18.00, 3.20 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Кто правит миром

Подпольные хозяева
планеты и самые влиятельные
тайные общества

21.50 Смотреть всем
23.00 Худ фильм « -

 »
1.40 Худ фильм «  

»
4.20 Территория заблуждений

5.00, 9.15 Утро России

*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 
14.40, 17.20, 20.45 Местное

время Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 О самом главном

11.55 Сериал

14.55 Сериал  

17.40 Прямой эфир

18.50 минут

21.00 Юморина

23.35 Худ фильм «   
»

1.40 Сериал  

3.40 Сериал

6.30 Дублер
7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 14.05, 

16.10, 20.50, 22.05 Новости
7.05, 21.20 Спортивный

репортер
7.30, 11.35, 16.15, 20.55, 

0.40 Все на Матч
9.00 Наши в Турции
9.30 Биатлон Чемпионат мира
12.05, 14.10 Футбол Лига

Европы финала
17.10 Десятка
17.30 Алина Кабаева Легкость

как награда
18.00 Художественная гимнастика
21.40, 22.15 Все на футбол
22.40 Футбол Чемпионат Италии
1.25 Худ фильм « »
3.00 Горнолыжный спорт

Чемпионат мира
4.00 Бобслей и скелетон

Чемпионат мира

6.00, 5.20 Ералаш
6.25 Мультсериал Марин и его

друзья Подводные истории
6.55 Мультсериал Фиксики
7.15 Мультсериал Три кота
7.35 Мультсериал Драконы

Защитники Олуха
8.30, 9.00 Сериал -

 
8.55 Вкусная масленица

от шефа
9.30, 19.00 Шоу Уральских

пельменей
10.50 Худ фильм «  

 — »
12.30 Сериал . 

 
13.30 Сериал
16.00 Сериал
21.00 Худ фильм « -

 »
23.20 Худ фильм «  

 »
1.30 Худ фильм « -

 »

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Гу

бернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе

9.00, 23.00 Дом

11.30 Худ фильм « -
 —   

»
*14.25 Погода в губернии

14.30, 19.30 Сериал

*19.15 Территория атома

20.00 Импровизация

21.00 Комеди клаб

22.00 Открытый микрофон

1.00 Такое кино

1.30 Худ фильм « -
 »

3.45 Сериал  —  — 

«

6.00, 5.45Мультфильмы
9.30, 17.30 Сериал
10.30, 16.00 Сериал
11.30 Не ври мне
13.30 Охотники за при

видениями
15.00 Мистические истории
18.00 Дневник экстрасенса
19.00 Человек невидимка
20.00 Худ фильм « -

 »
23.30 Худ фильм «  

 »
1.30 Худ фильм « -

»
3.45 Тайные знаки Софья

Ведьма всея Руси
4.45 Тайные знаки Анна

Иоанновна Заговоренная
на одиночество

6.10 Специальный репортаж
6.35 Теория заговора
6.55 Худ фильм «   

  »
9.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня
9.15, 10.05 Худ фильм « »
10.00, 14.00 Военные новости
11.10 Худ фильм «  

»
13.25, 14.05 Сериал  

18.45 Худ фильм «  
 »

20.25 Худ фильм «   
» — 2»

22.25, 23.15 Худ фильм «  
  ...»

0.25 Худ фильм « -
 »

2.25 Сериал -
 

5.25 Док фильм Хроника
Победы

1  

«НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ»
Да, Бог существует. Но он совсем не та-

кой, каким мы его представляли. Он живет 
в Брюсселе, и у него есть не только сын, но 
и дочь. 

Она сбегает из дома и отправляется в 
наш мир искать приключения и испыты-
вать терпение своего отца на прочность. 
Надолго ли его хватит?..

Режиссер — Жако ван Дормель.
В ролях: Бенуа Пульворд, Катрин Денев, 

Франсуа Дамиенс, Иоланда Моро.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 1.30
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«ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
Он — обычный рабочий-строитель. Потреб-

ность в новых впечатлениях приводит его в 
компанию «Вспомнить все». Пока герой вы-
бирает, какие воспоминания ему приобрести, 
отряд спецназа штурмует комнату, где он на-
ходится. К своему удивлению, герой унич-
тожает весь отряд при помощи бойцовских 
навыков, о которых и не подозревал…

Режиссер — Лен Уайзман.
В ролях: Колин Фаррелл, Кейт Бекин-

сейл, Джессика Бил, Брайан Крэнстон.

СТС // 21.00
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5.45 «Марш-бросок» 12+

6.15 Худ. фильм «  
 »

8.05 «АБВГДейка»
8.35 «Православная эн-

циклопедия» 6+

9.00 Худ. фильм «   
» 12+

10.55, 11.45 Худ. фильм 
«  »

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

« . . 
...» 12+

17.15 Худ. фильм « -
 » 16+

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

23.55 «Право голоса» 16+

3.05 «Территория страха» 16+

3.40 Худ. фильм « -
 » 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Сериал «  

 » 16+

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

приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Николай Расторгуев. 

Парень с нашего двора» 12+

11.20 «Смак» 12+

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

14.10 Концерт Зары
16.10 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.10 «Минута славы» 12+

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+

23.00 Худ. фильм « A- » 16+

0.35 Худ. фильм « -
 » 16+

3.05 Худ. фильм « !» 16+

4.55 «Модный приговор»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 Мультсериал «Покемон» 12+

8.30, 5.05 Мультсериал «Время 
приключений» 12+

11.10, 0.05, 2.55 «WWE RAW» 1 16+

12.10 «Футурама» 16+

14.25, 20.10 Мультсериал 
«Симпсоны» 16+

18.50, 1.00 Мультсериал «Аме-
риканский папаша» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.10 Мультсериал «Гриффины» 16+

1.30, 3.50 Сериал « » 16+

6.20 Русские мультфильмы 0+

9.35 «День ангела» 0+

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Сериал « » 16+

19.00 Сериал «  » 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Худ. фильм « -

, , 
...»

11.55 Док. фильм «Олег Ефремов. 
Хроники смутного времени»

12.40 Док. фильм «Мой дом 
— моя слабость»

13.25 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»

13.55, 0.55 Джозеф Кал-
лейя в Москве

14.55 Спектакль «Женитьба»
17.00 Новости культуры
17.30, 1.55 Док. фильм 

«История моды»
18.25 «Романтика романса»
19.20 «Владимир Васильев. Я 

продолжаю жизни бег...»
20.35 Док. фильм «Виталий Со-

ломин. Свой круг на земле...»
21.15 Худ. фильм « , 

  »
22.30 «Белая студия»
23.10 Худ. фильм « »
2.50 Док. фильм «Джордано Бруно»

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

7.30, 0.00 «6 кадров» 16+

7.35 Худ. фильм « » 16+

10.15 Худ. фильм « -  -
, -  » 16+

13.45 Худ. фильм «  
 » 16+

17.30, 5.00 «Домашняя кухня» 16+

18.00 Док. фильм «На-
стоящая Ванга» 16+

19.00 Худ. фильм « -
 . -

 » 16+

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

0.30 Худ. фильм «  
» 16+

2.55 «Рублево-Бирюлево» 16+

6.00 «Сделка» 16+

7.00 Мультфильм «Смешарики» 12+

8.30 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

9.00 «Битва салонов» 12+

10.00 «Орел и решка» 16+

12.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

13.00 «Инстаграмщицы» 16+

16.30 Худ. фильм « -
 » 16+

19.00 Худ. фильм « -
 » 16+

21.05 «Аферисты в сетях» 16+

23.00 Худ. фильм « -
 » 16+

2.00 Худ. фильм « » 16+

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

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

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

9.35 «Утро вместе» 0+

10.05 «В гостях у гурманов» 12+

10.20 «Мастер-класс» 12+

11.00 «Звездное интервью» 12+

11.15 «Клуб дилетантов» 12+

11.45 «Страна чудес» 6+

12.05, 23.50 «Арт-проспект» 12+

12.15, 1.50 «Заметные люди» 12+

13.00, 17.50, 0.05 «Да! Еда!» 12+

13.15 «Территория атома» 12+

13.30, 0.20 «Открытая наука» 12+

14.10 Сериал «  -
 » 16+

15.50 «Общее дело» 12+

16.05, 2.35 «Такие разные» 12+

17.05 «Эффект времени» 12+

17.20, 21.10, 3.30 «Ты в эфире» 12+

18.05 «До свидания, Ванечка...» 12+

19.00, 0.50 «Большие надежды» 12+

19.15, 1.05 «Собрание сочинений» 12+

19.30, 1.20 «Просто жизнь» 12+

19.45, 1.35 «Адрес истории» 12+

20.00 «Марафон» 12+

21.40 Худ. фильм « » 16+

5.00 «Лесные друзья»
6.05 «Марин и его друзья. 

Подводные истории»
6.55 «Пляс-класс»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Моланг»
8.05 «Детская утренняя почта»
8.30 «Заботливые мишки. 

Страна Добра»
9.40 «Мастерская «Умелые ручки»
10.00 «Томас и его друзья»
10.45 «Три кота»
11.30 «Король караоке»
12.00 «Соник Бум»
14.00 «Фиксики»
16.00 «Детский КВН»
16.45 «Маша и Медведь»
17.00 «Барби: Виртуальный мир»
18.15 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Гуппи и пузырики»
23.00 «Ниндзяго»
2.00 «Гадкий утенок и Я»
3.40 «Путешествия Жюля Верна»

5.15 «Их нравы» 0+

5.50 Сериал «   
» 16+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Устами младенца» 0+

9.00 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

9.25 «Умный дом» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «Поедем, поедим!» 0+

14.00 «Двойные стандарты» 16+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион»
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+

22.30 «Ты не поверишь!» 16+

23.25 «Международная 
пилорама» 16+

0.20 Сериал «  » 16+

2.55 «Судебный детектив» 16+

3.50 «Авиаторы» 12+

6.00 «Мультфильмы»
7.15 Худ. фильм « -

» 12+

9.25 Худ. фильм «  
» 12+

11.25 Худ. фильм «  
 -

- » 12+

13.30, 15.00 «КВН. Бенефис» 16+

14.00 «КВН на бис» 16+

15.30 Худ. фильм «  
» 0+

18.05 Худ. фильм « -
-2.  

» 16+

20.55 Худ. фильм « -
 » 16+

23.15 Худ. фильм « -
 » 18+

1.20 Худ. фильм « » 18+

3.05 Худ. фильм « -
 » 16+

5.00, 17.00 «Территория 
заблуждений» 16+

8.00 Худ. фильм « » 12+

9.55 «Минтранс» 16+

10.40 «Ремонт по-честному» 16+

11.20 «Самая полезная 
программа» 16+

12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна» 16+

12.30, 16.30 Новости 16+

19.00 Худ. фильм «  
  » 16+

21.00 Худ. фильм « -
 » 16+

0.20 Худ. фильм «  
» 16+

5.15 Сериал «  -
  . 
  » 12+

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

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

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

14.20 Худ. фильм «   
...» 12+

18.00 «Субботний вечер»
20.00 «Вести» в субботу»
21.00 Худ. фильм « » 12+

0.50 Худ. фильм « -
» 12+

2.50 Сериал «  -
» 12+

6.30 «Дублер» 16+

7.00, 9.40, 11.45, 12.45, 14.40, 
19.20, 22.25 Новости

7.05, 19.55, 0.00 «Все на Матч!» 12+

7.25 Худ. фильм « » 12+

9.15 «Все на футбол!» 12+

9.45, 16.45 Биатлон. Чем-
пионат мира 0+

11.25 «Военные игры на старте» 12+

11.50, 14.50 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд»

12.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт

15.45, 18.20 Художественная 
гимнастика 0+

19.25, 4.30 «Емельяненко 
vs Митрион» 16+

20.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала

22.30 Смешанные единоборства
0.45 Кикбоксинг. W5. 

Гран-при КИТЭК 16+

6.00 «Ералаш»
6.15 Худ. фильм «   

» 12+

8.00 Мультсериал «Драконы. 
Гонки по краю» 6+

9.00 Мультсериал «Смешарики» 0+

9.15 Мультсериал «Три кота» 0+

9.30, 16.00 «Уральские пель-
мени». «Любимое» 16+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

11.30, 3.40 Худ. фильм «  
13  30» 12+

13.25, 1.20 Худ. фильм 
« » 16+

16.40 Худ. фильм « -
 » 16+

19.00 «Взвешенные люди» 16+

21.00 Худ. фильм « -
- » 12+

23.25 Худ. фильм «ALL 
INCLUSIVE,   

» 16+

5.30 Музыка на СТС 16+

*7.00, 7.30 «Губернские новости» 12+

*7.05, 7.35 «Утро вместе» 12+

*7.45 «Страна чудес» 12+

*8.00 «Марафон» 12+

9.00 «Агенты 003» 16+

9.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Школа ремонта» 12+

12.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

13.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 16+

*19.00 «Просто жизнь» 12+

*19.15 «Адрес истории» 12+

20.00 Худ. фильм «  : 
 » 16+

22.00 «Однажды в России» 16+

1.05 Худ. фильм «  
» 16+

3.00 Худ. фильм « -
  — 3: 

» 16+

6.00, 10.00 Мультфильмы 0+

9.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

10.30 Худ. фильм « -
 » 12+

13.00 Худ. фильм «  
« » 16+

14.45 Худ. фильм « -
» 16+

17.00 Худ. фильм «  
 » 16+

19.00 Худ. фильм «  
» 16+

21.00 Худ. фильм «  ?» 12+

23.30 Худ. фильм «  
» 12+

3.00 «Мистика отношений» 16+

6.00 Худ. фильм « -

 »

7.25 Худ. фильм « -

 » 12+

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня

9.15 «Легенды цирка» 6+

9.45 «Последний день» 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 Док. фильм «Загадки века» 12+

11.50 «Улика из прошлого» 16+

12.35 «Специальный репортаж» 12+

13.15 Док. фильм «СМЕРШ. 

Охота на Гитлера» 12+

14.00 Худ. фильм « » 12+

15.50 Худ. фильм «  

  

» 16+

18.10 «Задело!»

18.25 Худ. фильм «  

 « -

 » 12+

21.05, 22.20 Сериал « » 12+

1  

«ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС»
Переселение душ — миф или реальность? 
Возможна ли реинкарнация в нашем мире? 
Шесть разных событий, разворачива-

ющихся на Земле в разные периоды вре-
мени. 

Их вольные или невольные участники 
— герои с фантастически похожими ха-
рактерами и судьбами.

Режиссеры: Лана Вачовски, Том Тыквер.
В ролях: Том Хэнкс, Холли Берри, Джим 

Бродбент, Джим Стерджесс.

ПЯТНИЦА // 23.00
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«ALL INCLUSIVE, 
ИЛИ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

Жизнь Андрея определенно удалась. Но 
ночь с женой олигарха меняет все. Единствен-
ный выход спастись — бежать из страны. И 
Андрей уезжает в Турцию по программе «Все 
включено», не подозревая, что солнечные 
пляжи таят самое главное испытание…

Режиссер — Эдуард Радзюкевич.
В ролях: Михаил Беспалов, Марина Алек-

сандрова, Федор Добронравов, Анна Ардова.

СТС // 23.25
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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5.55 Худ фильм « »
7.45 Фактор жизни

8.15 Худ фильм « -
 »

10.05 Док фильм Елена Яковлева

Женщина на грани

10.55 Барышня и кулинар

11.30, 0.10 События

11.50 Худ фильм «  
 »

14.30 Московская неделя

15.00 Худ фильм « »
16.55 Худ фильм «  

 »
20.35 Худ фильм « -

  »
0.25 Петровка

0.35 Худ фильм « -
  

   
.  

 »
3.35 Док фильм Кто за

нами следит

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Сериал  

 
8.15 Смешарики ПИН код
8.25 Часовой
8.55 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая
12.45 Теория заговора
13.45 Худ фильм « -

 -
  

 »
15.45, 17.25 Худ фильм « -

 »
16.45 Чемпионат мира по биатлону

Масс старт Мужчины
19.30 Лучше всех
21.00 Воскресное Время
22.30 Клуб Веселых и На

ходчивых
0.50 Тихий дом
1.20 Худ фильм «  , 

 »

6.00 Русские мультфильмы
6.45, 13.55Мультсериал

Покемон
8.30, 5.05Мультсериал Время

приключений
11.10
12.10 Сериал   
14.50, 20.10Мультсериал

Симпсоны
16.10, 19.20, 1.00Мультсериал

Американский папаша
17.30, 21.21 Хиты нон стоп
23.10 Мультсериал Гриффины
0.05, 2.55

1.30, 3.50 Сериал

10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Худ фильм « -

»
12.40 Худ фильм «  -

  »

14.20 Худ фильм « -
 »

16.15 Худ фильм « »
18.00 Главное
19.30 Худ фильм « »
3.00, 3.55 Сериал . -

  

6.30, 21.15 Смешанные
единоборства

7.30, 10.30, 12.20, 21.10, 
22.35 Новости

7.35 Док фильм Второе
дыхание

8.05 Профессиональный бокс
10.40, 13.30 Биатлон Чем

пионат мира
12.25, 14.20 Лыжный спорт

Кубок мира
15.40 Баскетбол Единая лига ВТБ
18.05 Футбол Международный

турнир Кубок Легенд
19.10 Футбол Кубок Англии
22.40 Футбол Чемпионат Италии
0.40 Все на Матч
1.40 Художественная гимнастика
3.35 Горнолыжный спорт

Чемпионат мира

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Худ фильм «  

  ...»
11.45 Легенды кино Вия Артмане
12.15 Россия любовь моя
12.40 Док фильм Мой дом

моя слабость
13.20 Кто там
13.50, 0.45 Док фильм На краю

земли российской
14.55 Цвет времени Тициан
15.10 Что делать
15.55 Пешком
16.25 Библиотека приключений
16.40 Худ фильм «  -

 »
18.10, 1.55 Искатели
19.00 Путь к причалу или

И Корабль плывет
20.45 Худ фильм « »
22.10 Ближний круг
23.05 Международный фестиваль

балета
2.40 Док фильм Крепость

Бахрейн Жемчужина
Персидского залива

6.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером

7.30 Худ фильм « »
10.25 Худ фильм «  

 »
14.05 Худ фильм «  

  
»

18.00 Док фильм На
стоящая Ванга

19.00 Худ фильм «   
 »

22.40 Док фильм Замуж
за рубеж

23.40 кадров
0.30 Худ фильм «  

 — 2»
3.05 Рублево Бирюлево

6.00 Сделка
7.00 Мультфильм Смешарики
8.30 Школа доктора Комаровско

го Классный журнал
9.00 Еда я люблю тебя
10.00 Проводник
11.00 Орел и решка
13.00 Худ фильм « -

 »
15.30 Худ фильм « -

 »
17.35 Инстаграмщицы
21.05 и Меч
23.00 Худ фильм « »
1.00 Худ фильм « -

»
3.00 Аферисты в сетях

5.00 Утро вместе
10.45 Страна чудес
11.00, 2.35 Открытая наука
11.30, 19.30, 3.35 Да Еда
11.45 Звездное интервью
12.00, 2.05 Просто жизнь
12.15, 2.20 Адрес истории
12.30 Собрание сочинений
12.45 Общее дело
13.00 Марафон
14.00, 21.00, 0.00 Губерн

ские новости
14.10 Сериал  -

 
15.50 Заметные люди
16.25, 1.35 Ты в эфире
16.55 Чемпионат России по

волейболу Высшая лига
А Кристалл Воронеж

Трансгаз Ставрополь
Георгиевск

19.00, 3.05 Клуб дилетантов
19.45, 3.50 Народный ликбез
20.00 Такие разные
21.10 Эффект времени
21.20 Арт проспект
21.30 Худ фильм «   

 »
23.20, 0.05 Худ фильм

« »

5.00 Лесные друзья
6.05 Марин и его друзья

Подводные истории
6.55 Пляс класс
7.00 С добрым утром малыши
7.30 Моланг
8.05 Все что вы хотели знать

но боялись спросить
8.30 Ангел Бэби
9.25 Школа Аркадия Паровозова
10.00 Томас и его друзья
10.45 Фиксики
11.45 Высокая кухня
12.00 Девочки из Эквестрии

Легенды вечнозеленого леса
13.10 Свинка Пеппа
14.15 Белка и Стрелка

Озорная семейка
16.30 Лунтик и его друзья
18.10 Дружба это чудо
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Щенячий патруль
23.00 Зиг и Шарко
2.00 Гадкий утенок и Я
3.40 Путешествия Жюля Верна

5.00 Их нравы
5.25 Сериал   

7.00 Центральное телевидение
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 НашПотребНадзор
14.10 Тоже люди Алек

сей Немов
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели
18.00 Новые русские сенсации
19.00 Итоги недели
20.30 Худ фильм « -

»
22.35 Худ фильм «  

»
2.10 Поедем поедим
2.35 Еда без правил
3.25 Судебный детектив

6.00, 2.55 великих
6.30 Худ фильм «  -

,  
»

7.40 Мультфильмы
10.30 Худ фильм « -

 »

13.30 Угадай кино
14.30 Сериал
23.00 Худ фильм « »
0.45 Худ фильм «   

»

5.00 Территория заблуждений
6.00 Худ фильм « -

 »
8.30 Худ фильм « -

 :  
»

12.00 Сериал
23.00 Добров в эфире
0.00 Соль Музыкальное

шоу Захара Прилепина
Монгол Шуудан

1.30 Военная тайна

5.00 Сериал  -
  . 

  
7.00 Мульт утро
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
*10.20 Местное время Вести

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

 »
16.15 Худ фильм «  

 »
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла

димиром Соловьевым
0.30 Худ фильм «  

.  -
  »

1.35 Сериал  
 

6.00, 5.20 Ералаш
6.25 Мультсериал Барбоскины
6.55 Мультсериал Фиксики
7.35 Мультсериал ДРАКОНЫ

ГОНКИ ПО КРАЮ
9.00 Мультсериал Смешарики
9.15 Мультсериал Три кота
9.30, 15.45 Уральские пель

мени Любимое
10.00 Взвешенные люди
12.00, 1.45 Худ фильм

«  »
13.55, 3.35 Худ фильм

« »
16.30 Худ фильм « -

- »
18.45 Худ фильм « -

 — 2»
21.00 Худ фильм « -

 — 3.   
»

23.45 Худ фильм «  
 — 2»

5.40 Музыка на СТС

*7.00 Полицейский вестник
*7.15 Адрес истории
*7.25 Да Еда
*7.40 Территория атома
*7.55 Клуб дилетантов
*8.25, 19.20 Ты в эфире
*8.50 Общее дело
9.00, 23.00 Дом
11.00 Перезагрузка
12.00 Импровизация
13.00 Открытый микрофон
14.00 Однажды в России Лучшее
14.25 Худ фильм «  : 

 »
16.30 Худ фильм «  : 

  
»

*19.00 Губернские новости
*19.05 Эффект времени
19.30 Комеди клаб
20.00 Где логика
21.00 Однажды в России
22.00
1.00 Не спать
2.00 Худ фильм «  

»

6.00, 8.00Мультфильмы
7.30 Школа доктора

Комаровского
8.45 Худ фильм «  

»
10.30 Сериал
15.30 Худ фильм « -

 »
19.00 Худ фильм « »
21.00 Худ фильм «  

  »
23.15 Худ фильм «  

»
1.15 Худ фильм «  ?»
3.45 Худ фильм « -

 »

6.00 Худ фильм «  
  

 »
7.40 Худ фильм « -

  »
9.00 Новости недели
9.25 Служу России
9.55 Военная приемка
10.45 Политический детектив
11.05 Теория заговора
11.40, 13.15 Худ фильм « -

  »
13.00 Новости дня
13.40 Сериал  

«  —2
18.00 Новости Главное
18.45 Легенды советского сыска
22.00 Прогнозы
22.45 Фетисов
23.35 Худ фильм «  

  
»

1.35 Худ фильм « »

3.20 Худ фильм « »
4.55 Выдающиеся авиаконструк

торы Николай Камов
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«ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ»
Обвиненный в страшном преступлении 

Джон Коффи оказывается в блоке смертни-
ков тюрьмы «Холодная гора». Вновь прибыв-
ший обладал поразительным ростом и был 
пугающе спокоен, что никак не влияло на 
отношение к нему Пола Эджкомба. Гигант 
удивил всех позже, когда выяснилось, что 
он обладает невероятной силой…

Режиссер — Фрэнк Дарабонт.
В ролях: Том Хэнкс, Дэвид Морс, Майкл 

Кларк Дункан, Бонни Хант.

ТВ-3 // 15.30
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«НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»

В римской больнице скончалась старая да-
ма, некогда эмигрировавшая из России. Она 
поведала внучке Ольге, что все ее состояние 
спрятано в Ленинграде «под львом». Все, кто 
случайно или специально был посвящен в 
эту тайну, срочно вылетают в Ленинград…

Режиссер — Эльдар Рязанов.
В ролях: Андрей Миронов, Нинетто Даво-

ли, Антония Сантилли, Алигьеро Носкезе.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 13.45
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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Детский театр зверей «Кошка в лукош-
ке» при Покровском храме села От-
радного отметил семилетие 6 февраля. 
Этот коллектив по праву можно назвать 
уникальным. За годы своего существова-
ния актеры дали 250 благотворительных 
представлений в детских интернатах, 
больницах и домах престарелых. Театр 
состоит из 18 детей и 35 животных. Кто-
то из ребят дрессирует сразу несколько 
зверей, кто-то предан одному животно-
му и выступает только с ним.

«Семейный 
проект»

Руководитель и ду-
ша коллектива — 
17-летний Николай Со-
бацкий. Именно благо-
даря его детской люб-
ви к животным в 2010 
году в селе Отрадном 
и появился театр зве-
рей, который впослед-
ствии назвали «Кошка в 
лукошке». Тяга к братьям 
нашим меньшим у маль-
чика — с младых ногтей. В 
пять лет его отвели в био-
логический кружок Дворца 
творчества, а через несколь-
ко лет Коля перешел в цир-
ковую студию. Мальчику по-
везло: его любовь к живот-
ным поддержала мама — 
Ольга Собацкая. Она в те-
атре и менеджер, догова-
ривающийся о выступле-
ниях, и водитель, и звуко-
режиссер, и уборщица, ко-
торая каждый день приез-
жает в Отрадное, чтобы на-
кормить животных и почи-
стить клетки.

— Мы давно посе-
щаем храм в Отрад-
ном. Как-то решили 

показать несколько 
номеров с живот-
ными тамошнему 

батюшке. Ему очень 
понравилось наше 

маленькое представле-
ние, и он предложил 
Коле вместе с ним по-

ехать в дом престарелых 
и порадовать старичков 

необычным выступлением, 
— поделилась с нами Ольга 

Собацкая.
— Тогда все прошло хорошо, и 

батюшка разрешил создать театр 
зверей при храме. Нам выделили 
помещение. Каждый год появля-
лись новые животные, приходили 
новые дети, желающие попробо-

вать себя в дрессуре. В 
основном это ребята, 
проживающие в От-
радном, — рассказа-
ла Ольга Собацкая.

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Михаил КИРЬЯНОВ  (ФОТО)

В 
ТЕАТРЕ 

«КОШКА В ЛУ-
КОШКЕ» ДЕТИ 

САМИ ДРЕССИРУЮТ 
РАЗНЫХ ЗВЕРЕЙ

Театр для одного енота
В первый год существования в те-

атре было всего два животных, уда-
лось выступить всего четыре раза. А 
в 2016 году дрессировщики «Кошки в 
лукошке» дали уже 69 благотворитель-
ных спектаклей. На всех представлени-
ях юные актеры выступают в сцениче-
ских костюмах. Номера театра живот-
ных — не просто набор трюков, а сцен-
ки с сюжетной линией. Некоторые по-
становки смешные, в других преобла-
дает лирика.

— Животные в нашем театре раз-
ные: собаки, голуби, фазан, петухи, бе-
лые ежи, павлины, лиса, хорьки и, ко-
нечно, наш «кормилец» — енот Флай. 
Его часто просят привезти на фотосес-
сии. Определенных ставок за работу 
Флая нет, единственное, о чем просим, 
— оплатить бензин. Люди сами реша-
ют, сколько заплатить зверьку за рабо-
ту. Бывало, даже давали 1,5 тыс. рублей. 
На деньги, заработанные Флаем, мы по-
купаем новых животных, корм, — рас-
сказали корреспонденту «Семерочки».

« НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО!» 
В Воронеже открывается фотовыставка о Паралимпийских играх

Так назвал свою фотовыставку о пара-
лимпийцах воронежский фотожурна-
лист Виталий Мухин. Она откроется 
на третьем этаже Воронежского 
областного художественного 
музея имени Крамского 10 
февраля в 16.00. На экспозиции 
будет представлено 40 работ, 
которые спортивный коррес-
пондент сделал во время 
Паралимпийских игр в 
Пекине, Сочи, Рио-де-
Жанейро, а также на 
международных Играх 
атлетов-ампутантов 
IWAS.

Особое место на выставке займут фо-
тографии воронежских парачемпионов, 
завоевавших большое количество меда-
лей на всероссийских и международных 
соревнованиях: пловчихи Дарьи Стука-

ловой, легкоатлетов Игоря Рогова, 
Станислава Кашаева, Алексея Лес-
ных, а также трагически ушедше-
го из жизни серебряного призера 
Паралимпиады в Пекине Макси-

ма Нарожного.
Виталий Мухин рассказал кор-

респондентам «Семерочки», что на 

Паралимпиаде в Пекине ему пришлось 
работать как папарацци.

— Я был аккредитован как пишущий 
журналист, а пишущим фотографировать 
не разрешалось. Приходилось прятать 
камеру под одежду и работать, как Штир-
лиц. Смотрю — никого из персонала 
нет, достаю камеру и фотографирую, по-
ка кто-нибудь не подойдет и не скажет, 
что снимать запрещено. Гоняли как си-
дорову козу меня там, но снимки удачные 
все равно в Пекине удалось сделать, — 
вспоминает Виталий Мухин.

 Впервые на главные сорев-
нования планеты Виталий Му-
хин поехал в 2006 году — на зим-
ние Олимпийские игры в Турине. 
Через два года он должен был от-
правиться на Олимпиаду в Пекин, 
но его аккредитацию отдали дру-
гому журналисту, а в качестве «уте-
шительного приза» Мухина аккре-
дитовали на Паралимпиаду.

— Ни капли не жалею, что тогда так 
вышло. Если бы не тот случай, я бы не 
узнал мир паралимпийцев, а он совсем 
другой. В нем нет зависти, агрессии, зло-
сти по отношению к соперникам. Мне 
одна девушка-рапиристка сказала, что 
если бы она потеряла где-то свое ору-
жие, то его точно никто не украл бы, а 
наоборот, принесли бы ей в номер. С 
тех пор мне паралимпийская тема ста-
ла ближе олимпийской, и я сознатель-
но стал ездить работать именно на Пара-
лимпиады, — признался фотожурналист.

Выставка «Невозможное возможно!» 
продлится до 12 марта. Вход бесплатный.

Флай появился в театре зверей в 
2015 году. О еноте коллектив мечтал 
несколько лет, но не мог себе его по-
зволить: заводчики просили минимум 
20 тыс. рублей. Енота помог купить пре-
зидент областной федерации воздухо-
плавательного спорта Сергей Цихончик.

— Это было настоящим чудом. В 
газете «Семерочка» вышла заметка, 
в которой мы рассказали, что мечта-
ем о еноте. И уже на следующий день 
Сергей позвонил и сказал, что приоб-
ретет нам животное. Купили мы Флая 
малышом, а сейчас он такой большой 
стал. Умный, все понимает, исполняет 
разные трюки, — признались актеры 
«Кошки в лукошке».

В честь своего дня рождения театр 
«Кошка в лукошке» показал спектакль 
с новыми трюковыми номерами. Зри-
телями были жители Отрадного и дру-
зья театра — представители обще-
ственных организаций и самодеятель-
ных коллективов из Воронежа и Семи-
лукского района.
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Немцев вернули в Воронеж через год после его 
освобождения, но уже под конвоем красноар-
мейцев. Они занялись восстановлением раз-
рушенного ими же города. Вместе с известным 
краеведом Владимиром Елецких корреспон-
денты «Семерочки» прошлись по Воронежу и 
осмотрели объекты, которые строили пленные 
немцы.

Улица Степана Разина

Во время бомбежек одна из главных в то время 
городских магистралей была полностью разрушена. 
Пленные немцы мостили ее заново.

«С улицы Цюрупы их приводил конвой. По нашим 
детским воспоминаниям, конвой обращался с ними 
вежливо. Мы каждое утро в ожидании прихода немец-
ких военнопленных выстраивались и смотрели. Чув-
ство злобы в нас родители не воспитывали, но сло-
во «немец» имело, конечно, отрицательный оттенок… 
Немцы выглядели нормальными людьми, мы спокой-
но подходили к ним и общались. Никто из взрослых 
нас не останавливал», — из воспоминаний препо-
давателя ВГУ Ларисы Бомбиной, которые хранятся 
в личном архиве воронежского краеведа Владими-
ра Елецких.

Завод им. Калинина
Здесь, на самом строительном объекте, находил-

ся лагерь для военнопленных. В нем жили румыны и 
немцы. По воспоминаниям воронежского врача Евге-
нии Леоновой, румыны выходили по утрам молиться. 
«У них был такой порядок, а немцы стояли в сторонке 
и иронически хихикали».

Авиационный завод

«Наш первый лагерь находился поблизости от авиа-
завода. У меня не было специальной профессии, нас ис-
пользовали на всякого рода черных работах. В частно-
сти, мы занимались тем, что распаковывали части авиа-
ционных моторов, алюминиевые листы, которые посту-
пали из Германии, полировали их, чтобы они могли ис-
пользоваться в самолетостроении. Из бетонной руины там 
сделали для нас временное жилье. А потом нас стали от-
правлять на стройки жилых домов на правом берегу. Каж-
дый день мы ходили с левого берега по Сакко и Ванцетти 
к проспекту. Я помогал класть печи, был плотником. Еще 
меня пытались научить токарному делу. Эта работа помог-
ла мне — благодаря ей я потом смог дома построить се-
бе дачу», — из воспоминаний бывшего военнопленного 
Гюнтера Венцеля (из архива Владимира Елецких).

Парк «Динамо»

Во время боев рядом с парком «Динамо» у памят-
ника Сталину снарядом оторвало голову. По воспо-
минаниям очевидцев, сразу после войны городские 
власти боялись сами демонтировать статую и пору-
чили это пленным немцам. Но те, когда снимали, уро-
нили вождя и вдобавок разбили. Городская админи-
страция тревожно ожидала каких-то репрессий. Но 
все обошлось.

КАК 
ПЛЕННЫЕ 

НЕМЦЫ ВОС-
СТАНАВЛИВАЛИ 

ВОРОНЕЖ

СПРАВКА

ГДЕ РАБОТАЛИ ПЛЕННЫЕ
Воронеж был разрушен боль-

ше чем на 90 %. Немецкие воен-
нопленные работали на восста-
новлении основных промыш-
ленных предприятий города: 
авиазаводе, «Синтезкаучуке», 
на заводах им. Калинина и им. 
Дзержинского. Они же восста-
навливали кинотеатр «Про-
летарий», Госбанк, Дом 
связи, универмаг «Утю-
жок», Дом книги, гости-
ницу «Воронеж», хлебо-
завод № 1 в начале ули-
цы Фридриха Энгель-
са, железнодорожную 
поликлинику, обще-
житие мединститута. 
И построили новые 
жилые дома на Ле-
нинградской, Циол-
ковского, Беговой, 
1905 Года, Депу-
татской, Крым-
ской и многих 
других ули-
цах.

СПРАВКА

ГДЕ РАБОТАЛИ ПЛЛЕННЫЕ
Воронеж был разрушен боль-

ше чем на 90 %. Немецкие воен-
нопленные работатали на восста-
новлении основвнных промыш-
ленных предприятий города: 
авиазаводе, «Синтезкаучуке», 
на заводах им. Калинина и им. 
Дзержинского. Они же восста-
навливали кинотеатр «Про-
летарий», Госбанк, Дом 
связи, универмаг «Утю-
жок», Дом книги, гости-
ницу «Вороненеж»ж , хлебо-
завод № 1 в наначаач ле ули-
цы Фридриха а ЭЭнгель--
са, железнз ододорожнууюю
поликлиннникикуу, общее-
житие меееддидиннститутааа..
И построили новыыее
жилые дома на Лее-
нинградской, Циол--
ковского, Бееговой,, 
1905 Года, ДДепе у-
татской, Крыым-
ской и многих 
других ули-
цах.
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ПОДГОТОВИЛИ: Ольга БРЕНЕР // Виталий ГРАСС (ФОТО), waralbum.ru

Отдельные расценки существовали для командиров 
отрядов и специалистов. В лагерных ларьках можно бы-
ло купить продукты, табак, туалетную бумагу, канцтовары.

Ослабленные и больные пленные находились в так 
называемых оздоровительных командах с улучшенным 
питанием. Эти немцы работали по четыре часа в день — 
в основном над улучшением своих бытовых условий. В 
1946 году НКВД СССР приказал расширить территории 
лагерных зон и соорудить на них спортивные городки, 
уголки отдыха, летние клубы, посадить фруктовые де-
ревья, кустарники, цветы. На территории лагеря проло-
жили дорожки с твердым покрытием. Лагерям пленных 
даже выделялись земельные угодья с животноводче-
ской фермой и овощным полем. Одно такое подсобное 
хозяйство находилось в совхозе «Масловский».

При лагерях также существовали гауптвахты с карце-
рами, в которые военнопленных помещали на несколь-
ко дней за различные нарушения. Горячую пищу дава-
ли им через день, а ужин и завтрак состоял из кружки 
кипятка и куска хлеба.

Как с ними обращались

Жестокость и самоуправство в отношении немецких 
пленных строго пресекались. Об этом ярко свидетель-
ствуют приказы из архивов НКВД:

«Лейтенант Лопушенко за вымогательство у воен-
нопленных личных вещей и ценностей в обмен на про-
дукты судом военного трибунала отправлен на фронт в 
штрафной батальон…»;

«Майор Чернышов вывез в Семилуки 50 чел. воен-
нопленных без конвоя. Устроил на территории завода 
огнеупорного кирпича концерт джаза из числа воен-
нопленных и футбольные соревнования. Часть воен-
нопленных вернулась в лагерь пьяными. Чернышева 
арестовать на 5 суток с содержанием на гауптвахте…»;

«Взвод охраны 236-го конвойного полка за избие-
ние военнопленных, следующих на Воронеж со стан-
ции Шепетовка, в полном составе отправлен на фронт 
в штрафную роту…»;

«Комендант эшелона Милошевич и врач Белкина при 
следовании военнопленных на Воронеж со станции Брест 
допустили распространение простудных заболеваний и 
смертность. Оба арестованы и отправлены на фронт…»;

«Майор Колядин взял с собой двух военнопленных 
музыкантов и отправился к жене в Калач. Устроил в ва-
гоне пьянку и пляски под аккордеон и скрипку. Нахо-
дился на свадьбе у племянника два дня. По прибытию 
арестован на 10 суток…».

50% 100% >100%80%

10 РУБЛЕЙ 15 РУБЛЕЙ 25 РУБЛЕЙ
50 РУБЛЕЙ

УЛУЧШЕННОЕ ПИТАНИЕ 
И СПОРТИВНЫЕ ГОРОДКИ

Завод «Синтезкаучук»

«Я провел в Воронеже три года. Мы строили заново 
это предприятие. Работал слесарем. Также среди на-
ших были сварщики и кузнецы. Мы качественно очень 
работали, выполняли норму на 130 %. В 1947 году мы 
стали получать немного денег. У нас появилась воз-
можность к тому небольшому рациону купить еще хле-
ба или кефира. В Воронеже мы не голодали, конечно. 
Нас кормили три раза в день. Каша, супы, рыба», — 
из воспоминаний бывшего военнопленного Вернера 
Цингельманна.

Как жили пленные немцы 
в Воронеже

Зарплата военнопленных зависела от процента вы-
полнения нормы. 

Как их лечили

«Мы, русские врачи, действовали по принципу «вра-
чи без границ». Проводили комиссию, годен ли человек 
работать у нас на восстановлении Воронежа или нет. Ес-
ли мы видели, что человек больной, ослабленный, то мы 
его никогда не посылали на работы. Самое большое впе-
чатление — при знакомстве с юными пленными. Это бы-
ли 16-летние мальчики. Болели они очень сильно. Я при-
саживалась к одному такому на койку: «Ну почему вы не 
хотите есть?». А лагерная пища ему, конечно, надоела. 
Он хотел фруктов. И тогда я вопреки запрещению ла-
герного начальства шла на рынок и покупала яблоки…» 
— из воспоминаний доктора Евгении Леоновой, кото-
рые хранятся в личном архиве Владимира Елецких.

Как возвращали в Германию

«Я помню, как немцев отправляли с вокзала на 
родину. Это были, вероятно, последние военно-
пленные — чисто выбритые и веселые строите-
ли города, разрушенного ими в войну. Они были 
одеты в новые бушлаты и обуты в новые корич-
невые американские ботинки, на голове совет-
ские солдатские пилотки. С зелеными рюкза-
ками за спиной да с какими-то пожитками 
и сувенирами из Воронежа они бодро топа-
ли на вокзал, трогательно помахивая рукой 
встречным воронежцам», — из воспомина-
ний врача Татьяны Русановой, которые хра-
нятся в личном архиве Владимира Елецких.

Дома на Ленинградской

Кварталы Воронежа были разрушены на 90 %. По-
сле войны немцы построили в городе первые жилые 
дома — на улицах Ленинградской, Циолковского, Бе-
говой, 1905 Года, Депутатской, Крымской и других. 
Часть двух- и трехэтажных зданий снесли, в сохра-
нившихся воронежцы живут до сих пор.

Елена Ситникова, пенсионерка:
— Наши дома немцы строили 

для первых после войны работни-
ков авиазавода. И здесь, и на Ци-
олковского, и на Героев Стратосфе-
ры. Мама с папой в 46-м, как поже-

нились, сразу получили комнату. Сна-
чала это были очень скученные комму-

налки. Кроме нашей в коридоре было еще 13 дверей. 
Немцы построили наш дом быстро и из всего, что бы-
ло под рукой. Он до сих пор стоит, прочный и очень 
теплый. Отец много с ними разговаривал, и они охот-
но шли на контакт, рассказывали ему о своих семьях 
в Германии, что будут делать, когда вернутся домой.

Виктор Иванов, столяр:
— Плохо, что все перекрытия де-

ревянные, между ними для тепла 
и прочности пленные засыпали 
шлак. Как они строили, мне рас-
сказывал дед. Кстати, вот эти дома 

до сих пор местные зовут «ашмаров-
скими» — по фамилии бригадира Аш-

марова, который конвоировал немцев на стройку и ру-
ководил работами.
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  ОБЪЯВЛЕНИЯ  «ЗЛОБА» НЕДЕЛИ ОТ ИВАНА АНЧУКОВА

ДЕВИЦА 
С ЗАЯЧЕЙ 
ДУШОЙ

ЭСТРАД-
НЫЙ МОИ-
СЕЕВ ДЛЯ 

СВОИХ 
ДРУЗЕЙ

СНАСТЬ НА 
ЗОЛОТУЮ 

РЫБКУ

СЫР С 
БЛОНДИН-

КОЙ НА 
УПАКОВКЕ

ПОРА СБО-
РА УРО-

ЖАЯ

ПРОКЛЮ-
НУВШИЙ-
СЯ РОСТО-

ЧЕК

ПОЯВЛЕ-
НИЕ МЛА-
ДЕНЦА НА 

СВЕТ

ЗЕРНЫШ-
КО НОС СЛОНА

МЯСО — 
ПИЩА 

ОБИТАТЕ-
ЛЯ ТУН-

ДРЫ

СКОЛЬЗ-
ЯЩАЯ ПО 
ЛЬДУ ЯХТА

МУДРЫЙ 
КИЕВСКИЙ 

КНЯЗЬ

ЗАКАЧАН 
ВО МНО-

ГИЕ ЖЕН-
СКИЕ БЮ-

СТЫ

ВОСПЕЛ 
КАШТА-

НОВУЮ И 
ДРУГИЕ 
УЛИЦЫ

СОБРАТ ГО-
МОРРЫ ПО 

БЛУДУ

КЛЕН — 
ВЕСЬ В БЕ-

ЛОМ

СУХОФРУКТ 
ИЗ АБРИ-

КОСОВ

КУРСАНТ В 
ЦАРСКОЙ 
РОССИИ

«... И ОДНА 
НОЧЬ»

ТАНЕЦ 
1940-Х БУ-

ГИ-...

«... ИЗ БУ-
ДУЩЕГО

ПЕВИЦА 
ГУРЦКАЯ

СТЕЛЮ-
ЩИЙСЯ 
ШЛЕЙФ 
ПЛАТЬЯ

ПРИБОР ПО 
НАВЕДЕ-

НИЮ СТРЕ-
ЛОК НА 
БРЮКАХ

РЕВНОСТ-
НЫЙ СЛУ-
ЖИТЕЛЬ 

ИДЕИ

КОЛОСЬЯ 
НА ПШЕ-
НИЧНОМ 

ПОЛЕ

РЖУЩИЙ 
КАВАЛЕР 
КОБЫЛЫ

ПРИБРЕЖ-
НЫЕ ПЕС-

ЧАНЫЕ 
ХОЛМЫ

РЕЗУЛЬТАТ 
ТРУДОВ ПО-

ЭТА

ГУСИНАЯ, 
ЕСЛИ В 
МУРАШ-

КАХ

МОТОР ПО-
ПРОСТОМУ

ТЕСТО ДЛЯ 
ОБЖАРКИ 

ФИЛЕ

НОГОЮ — 
ТОП, В ЛА-

ДОШИ 
— ...

ИЗОБРЕТЕ-
НИЕ БРА-
ТЬЕВ ЛЮ-

МЬЕР

ЛОВЧАЯ 
ВЕРЕВ-
КА ДЛЯ 
СКОТА

ЛОБНОЕ 
МЕСТО ГО-

ЛОВЫ

МЕТОД 
СОЗДА-

НИЯ КОЛО-
КОЛА

НАША РА-
КЕТА-НО-
СИТЕЛЬ В 

1967 Г.

РОСТИС-
ЛАВ ЯНО-
ВИЧ В РО-
ЛИ ШЛАГА

ЕЩЕ НЕ 
ПАХАННАЯ 

ЦЕЛИНА

По горизонтали: 3. Глава. 6. Мо-
пед. 11. Орало. 12. Тля. 13. Остол. 14. 
Тахта. 15. Тулуп. 16. Виски. 17. Мол. 
18. Идеал. 19. Колба. 20. Иктин. 21. 
Гонка. 24. Грамм. 27. Окс. 30. Бак. 32. 
Парсек. 33. Егоза. 34. Атлант. 35. Акт. 
37. Сип. 39. Зарок. 44. Ястык. 47. Але-
ко. 48. Алтын. 49. Дукат. 50. Ген. 51. 
Таран. 52. Русло. 53. Драма. 54. Ата-
ка. 55. Нож. 56. Резон. 57. Нарды. 58. 
Огарь.

По вертикали: 1. Подвиг. 2. Сап-
сан. 3. Готика. 4. Архалук. 5. Атаман. 
6. Мятлик. 7. Палитра. 8. Допинг. 9. 
Стрела. 10. Слалом. 22. Опара. 23. 
Кусто. 25. Рельс. 26. Манты. 27. Ока. 
28. Сет. 29. Шоу. 30. Бас. 31. Кап. 36. 
Крейсер. 38. Интрада. 39. Зодиак. 40. 
Рюкзак. 41. Катран. 42. Погоны. 43. 
Банджо. 44. Янтарь. 45. Туризм. 46. 
Конунг. 

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

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
Ремонт и перетяжка мебели на дому у клиента 
и в мастерской. Замена пружин, поролона, вы-
бор тканей, замена замков. Изготовление мебе-
ли. Без выходных. aleks.mebel-ost.vrn.36@mail.
ru Т.: 229-61-92, 8-920-211-61-92 РЕКЛАМА

Электрик. Любые работы. Опыт. Круглосуточно.  
Т.: 229-28-23, 8-920-424-23-23
Ремонт микроволновок, мультиварок, хлебопечей, 
кухонных вытяжек. Т. 8-950-778-40-68

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Отделочные работы. Ламинат, линолеум, гипсокар-
тон, малярные работы, МДФ, ПВХ. Пенсионерам 
скидки! Т. 8-951-555-38-99
Обои, облицовка плиткой, линолеум, ламинат, шту-
катурка, стяжка, шпатлевка, покраска, пластик, 
МДФ, вагонка, гипсокартон, сантехнические рабо-
ты, электрика и т.д. Скидки на материалы в разных 
магазинах. Т. 8-920-420-03-83

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

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

СКАНВОРД

Воронежские 
волонтеры наш-
ли клопов, тара-
канов и грибок 
в пяти студенче-
ских общежитиях

ГРИБКИ 
И КЛОПУШКИ

Активисты организации «Граждан-
ский патруль» проверили общежитие 
№ 7 ВГУ (улица Хользунова, 40а), об-
щежитие № 4 медуниверситета имени 
Бурденко (Транспортная, 51), общежи-
тие института искусств (Генерала Ли-
зюкова, 42а), общежития № 3 и № 4 тех-
нического университета (Московский 
проспект, 179). 

Во время рейдов волонтеры наш-
ли насекомых, увидели грибок на сте-
нах из-за повышенной влажности. По 
словам активистов, системы венти-
ляции, водоснабжения, канализации, 
отопления, лифты и другое инженер-
ное оборудование нуждаются в ремон-
те. По мнению активиста Данилы Кре-
това, студенты четырех государствен-
ных вузов вынуждены жить с клопами.

Надзорные органы возбудили дело 
по ст. 6.4 КоАП РФ («нарушение сани-
тарно-эпидемиологических требова-
ний к эксплуатации жилых помеще-
ний») в отношении общежития ВГУ на 
улице Хользунова, 40а.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 4

—

спорт
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Главный тренер воронежского «Бу-
рана» рассказал, как ему приходится 
мотивировать игроков выкладываться 
в последних играх, и объяснил, поче-
му клуб в ближайшее время должен 
начать подбор состава на следующий 
сезон.

«БУРАН» ЗАВЕРШИЛ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ ДОМА

Всего в рамках серии воронежские хок-
кеисты провели три встречи. Сначала по-
допечные Сергея Карого впервые в сезо-
не оставили в неприкосновенности свои 
ворота и обыграли «Химик» из Воскре-
сенска, а следом дважды подряд уступи-
ли с минимальным счетом динамовцам из 
Санкт-Петербурга и Балашихи.
В мачте с «Химиком» зрители увидели пер-

вый гол только на 55-й минуте. Счет открыл ка-
питан «ураганных» Денис Коротеев. Он же че-
рез две минуты удвоил преимущество — ито-
говый счет 2:0.

В играх с более сильными соперниками 
«Буран» показывал себя с лучшей стороны, 
постоянно огрызаясь контратаками. Гостям 
из северной столицы везло с реализацией, 
что позволило им отличиться дважды к на-
чалу третьего периода — голы на счету Сер-
гея Шестакова и Кирилла Тамбиева. «Ураган-
ные» вернули интригу на 53-й минуте усили-
ями Дмитрия Антонова, но на большее воро-
нежцев не хватило — 1:2 в пользу «Динамо» 
(Санкт-Петербург).

Встречи с Балашихой у воронежцев всегда 
проходят очень напряженно. Вспомнить хотя 
бы прошлогоднюю валидольную серию плей-
офф, которая завершилась победой «Динамо» 
— 3:2. Такой же счет, но по игре был и этим ве-
чером. Команды обменивались голами на про-
тяжении всей игры, но за 46 секунд до конца 
третьего игрового отрезка гости сумели протол-
кнуть шайбу в ворота Сергея Летуновского, ли-
шив тем самым болельщиков овертайма.

В ТЕМУ

«ЗОЛОТАЯ ДЕВОЧКА» ЗРАЖЕВСКАЯ
Татьяна Зражевская одержала 
три победы на турнире The Golden 
Girl Championship — 2017 по боксу 
среди женщин. 
Турнир прошел в шведском городе 

Бурос с 3 по 5 февраля. В состязании 
приняли участие 248 спортсменок из 
европейских стран.

Воронежская девушка-боксер в 
своей весовой категории до 57 кг по-

бедила соперниц из Германии, Сер-
бии и Швеции. Кроме того, Татья-
на второй раз подряд получила ти-
тул «золотой девочки» на The Golden 
Girl Championship. По словам тренера 
спортсменки Игоря Авакяна, весной 
2017 года Татьяне предстоит провести 
рейтинговый бой за европейский по-
яс по одной из версий профессиональ-
ного бокса.

ПОДГОТОВИЛИ: Павел ГОРЯЧЕВ, Василий ТУЛУПОВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

ВОРОНЕЖЦЫ ПОЕДУТ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА
Тренерский штаб сборной 
России определился с соста-
вом на чемпионате мира 2017 
года по бобслею и скелетону, 
который пройдет в немецком 
Кенигзе с 13 по 26 февраля. 
В число участников вошли Ан-

дрей Лылов и Петр Моисеев — 
воспитанники заслуженного тре-
нера России Бориса Рузина. Ан-

дрей Лылов тренируется под нача-
лом Бориса Рузина уже семь лет и 
с 2013 года регулярно входит в со-
став сборной. Высшее достижение 
Лылова — первое место на этапе 
Кубка Европы. Петр Моисеев во-
ронежцем является номинально. 
Уроженец Подольска выступает 
параллельным зачетом за Воро-
нежскую и Московскую области.

БОКСБОБСЛЕЙ

«Собирали команду
впопыхах»

— Что изменилось в работе коман-
ды после того, как руководство 
наконец-то нашло средства, чтобы 
погасить часть долгов?

— Да все по-другому. Раньше по-
стоянно приходилось заставлять, 
убеждать, а сейчас ребята сами вы-
кладываются, под шайбу ложатся. Дру-
гое отношение у людей. Если раньше 
мы затыкали дыры, то сейчас пришли 
ребята, которые уже поиграли в хок-
кей. Если у молодого горят глаза, он 
заигрывается, ошибается, то наши но-
вички — парни, которые все делают 
более спокойно и четко. После ухода 
Виктора Кального, Максима Гончарен-
ко, Романа Копиенко и Евгения Крути-
кова у нас были проблемы. То, как по-
казывают себя сегодня в своих коман-
дах Кальной, Гончаренко и Крутиков, 
подтверждает, что мы потеряли игра-
ющих ребят. У нас три «центра» ушло 
— а это основа всей пятерки. Знаете, 
сейчас представляю себе, что могло бы 
получиться, если б не было уходов ре-
бят, которые покинули клуб из-за не-
выплаты зарплат. Добавь к ним наших 
сегодняшних новичков — было бы со-
всем другое дело.

— Чувствуете досаду из-за демар-
ша игроков основы?

— Есть такое. Сначала один уходит, 
затем другой бойкотирует выезд — это 
было непросто перетерпеть. Не забы-
вайте, как мы собирали команду: в ав-
густе подбирали тех, от кого все отка-
зывались. В итоге из 30 человек 27 — 
те, кто кому-то просто не подошел. Из-
начально нам сказали, что зарплатный 
фонд по сравнению с предыдущим со-
ставом сократится на 50%. Потом и это 
сократили еще на 30%. Затем нам ска-
зали, что должны играть местные. Мы 
с моим помощником Александром Да-
ниловым четырежды готовили список 
команды, исходя из услышанных тре-
бований. Когда парни уходили, мы чув-
ствовали, что все, что мы только-толь-
ко собрали и как-то наладили, разва-
ливается. Это очень обидно — рабо-
таешь в полную силу, а плодов труда 
не видно. Теперь в каждой конкрет-
ной игре надо выигрывать. Выходить 
на площадку, чтобы победить. Что бу-
дет завтра — еще поговорим, а жить 
надо сейчас.

« ЧТО БУДЕТ 
В НОВОМ 
СЕЗОНЕ — 
НЕ ЗНАЕМ»

Сергей КАРЫЙ:

НА-
СТАВНИК 

«УРАГАННЫХ» 
— О ПЕРСПЕКТИ-

ВАХ МОЛОДОЙ 
КОМАНДЫ

Андрей ЛЫЛОВ

Петр МОИСЕЕВ

«Главное для команды — не потерять место в ВХЛ»
— Подбирать состав на следующий 

сезон клуб собирается уже сейчас?
— Да, но что будет в следующем се-

зоне — неизвестно. В какой лиге будет 
играть команда, мы не знаем. До Но-
вого года президент федерации заве-
рил нас, что все будет нормально. Но 
больше вестей не было. Я могу сказать, 
кто нужен для борьбы за плей-офф 
— пара хороших, даже дорого-
стоящих защитников, двое 
центральных нападаю-
щих. Вратарская линия 
у нас хорошая. Опытный 
Сергей Летуновский, 
Артем Артемьев, кото-
рому прочили большое 
будущее, и подрастаю-
щий Александр Муллин. 
Защитники и центральные 
нападающие — это самое не-
обходимое, остальное соберем. 
Но сейчас, перед дозаявкой, нам от-
казали в подписании нескольких хо-
роших игроков — сказали, что такие 
деньги в «Буране» целая пятерка по-
лучает, а не один хоккеист. Зарплата 
среднестатистического игрока коман-
ды ВХЛ в три раза больше, чем то, что 
можем предложить мы. Даже у четы-
рех команд ВХЛ-Б как-то лучше с этим.

— Есть шансы подписать перспек-
тивных молодых игроков?

— Кое-кого держим на карандаше, 
поддерживаем связь. Но комплекто-
вать состав на сезон-2017/2018 нуж-

но уже сейчас. Чем раньше скажут, тем 
лучше. Не устраивает наш тренерский 
тандем — хорошо, меняйте нас с Да-
ниловым, но и этим нужно заниматься 
сейчас. Хотя я считаю, что у нас уже есть 
команда. Не люблю, когда по 15 чело-
век из клуба в клуб ходят каждое меж-
сезонье. Нам нужно этот состав усилить 

четырьмя-пятью игроками, чей 
уровень выше среднего. И 

все преобразится. Глав-
ное — не потерять ме-
сто в ВХЛ, потому что 
обратно войти будет 
очень тяжело. Сейчас 
попасть в лигу стоит 
25 млн рублей. К то-

му же мы и привлека-
ем молодых ребят толь-

ко возможностью играть 
в ВХЛ, без этого сюда никто 

не поедет. Я уверен, что нужно 
просто перетерпеть. Продержаться пару 
лет, а там подоспеет урожай собствен-
ных воспитанников — школа-то хоро-
шо работает. Пусть солидная финансо-
вая нагрузка сейчас на плечах роди-
телей — во время поездок на сорев-
нования они оплачивают проживание 
и питание ребенка, — но наши маль-
чишки кое-что умеют, вспомните побе-
ды на «Золотой шайбе». Будут у нас но-
вые свои ребята, и, вот увидите, уехав-
шие воронежцы вернутся. И Черников, 
и Князевы, и Акиньшин. Просто набе-
ритесь терпения.
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Как будет выглядеть
новый аэропорт

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

*Финмаркет

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 

  График — сменный. 
  Доставка служебным 
транспортом, питание. 

  З/пл от 23000 руб. 

в рыбный цех в г. Воронеже

  8(920) 414 00 75 
8(930) 409 38 22

 В БЕЛОМ ПЛЕНУ
12–13

ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ПРОФИЛЬНОЙ ТРУБЫ

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

г. Воронеж, 
Московский пр., 11з, 
www.vrn-zavodspk.ru

ЙЙЙЙЙЙЙ ФФФ ЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ
ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫЦТЕПЛИЦЫ

*   . 8(920) 405-26-96. 

ÑÏÅØÈÒÅ ÊÓÏÈÒÜ ÏÎ ÖÅÍÀÌ 2016 ÃÎÄÀ*

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

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

8-920-457-2222 (без выходных)

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

8-920-457-2222 (без выходных)

ПРОЧИСТКА, ПРОМЫВКА, 
РАЗМОРОЗКА КАНАЛИЗАЦИЙ 
СОВРЕМЕННЫМ МЕТОДОМ

телефон
службы
рекламы

235 52 62

он

62

Доставка по району бесплатно 
тел. 8 903 850 43 88

КУРЫ-НЕСУШКИ 

Р
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ла
м

а

ИП Андреева Г.Н. ОГРН 309618512600031

АГРОФИРМА РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК 
АГР

К
с бесплатной доставкой на дом 

тел. 8 928 753 40 38

Р
ек

ла
м

а

ИП Андреева Г.Н. ОГРН 309618512600031

ГОТОВЫ ЛИ 
ГОРОЖАНЕ 
БРОСИТЬ 
КУРИТЬ

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1

«САЙМЫ» — естественный метод 
еабилитации потенциальных ре

жностей мужского организма. возмож
нальная рецептура препарата Оригин
вает положительное влияние оказыв
овень тестостерона. Капсулы на уро

«САЙМЫ» способствуют 
шению половой активности 

и выносливости мужчин, 
обострению чувственных 

ощущений. Каждая 
капсула «САЙМЫ» имеет 

продолжительный срок 
действия. 

Будь в состоянии 
«ВСЕГДА ГОТОВ»

в любом возрасте!

БЕСПЛАТНАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»: 8-800-555-00-96/69

Адреса аптек можно узнать  
по тел. (473) 251-64-00

СПРАШИВАЙТЕ
В АПТЕКАХ
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ОПЕРАТИВНАЯ 
ДОСТАВКА 
ГРУЗОВ

автомобилями Fiat Ducato
грузоподъемностью до 1,5 тонн.

6

ЗА ЧТО
ВОРОНЕЖЦЫ

ПОДАРИЛИ 
АЛЕКСАНДРУ 
ПАНКРАТОВУ-

ЧЕРНОМУ 
ТЕЛЕВИЗОР?

Жители недовольны
уборкой дворов после снегопадов
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