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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

 комплектовщики
 упаковщики
 разнорабочие

ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ  
В Г. БЕЛГОРОДЕ  

И Г. СТАРЫЙ ОСКОЛ

 з\п без задержек
 бесплатное проживание

 еженедельное авансирование

МЫ ГАРАНТИРУЕМТРЕБУЮТСЯ

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

Горожане опять
выступили против
строительства
крематория
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ФАРМАЦЕВТ / 
ПРОВИЗОР

Оклад + % от личных продаж.

Телефон
8951-861-56-30, Наталия

АПТЕКА.RU НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Требования: образование  
по специальности, опыт работы  

приветствуется.
Должностные обязанности:  
консультирование и отпуск  
лекарственных препаратов  

и средств медицинского назначения,  
прием товара.

Мы предлагаем:
  работу в крупной развивающейся 
компании

 «белую» заработную плату
 официальное трудоустройство
  оплату сертификата, медицинского 
осмотра

  работу на территории работодателя

Федеральная  
аптечная сеть  
объявляет набор  
специалистов  
в аптеку  
на вакансию

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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.
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ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1

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*
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Сам о копании:
зачем Воронежу тоннель
под проспектом Революции?

Платные парковки:
в центр — только за деньги 4–5
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ПРАХОМ ЕДИНЫ
14

ВАЕНГА —
МУЖЧИНАМ:
ПОЙТИ С ЖЕНОЙ
НА НЕЗНАКОМУЮ 
ПЕВИЦУ —
СМЕЛЫЙ 
ПОСТУПОК
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1  ЧТО НА ЭТОЙ 
НЕДЕЛЕ БЫЛО 
ВАЖНЫМ 
ДЛЯ ВАС?   

2   ЧТО ПРИВЛЕКЛО 
ВАШЕ ВНИМАНИЕ 
В РОССИИ ИЛИ 
В МИРЕ?

1  Я скорблю о гибели на-
шего полномочного пред-
ставителя в ООН Виталия 
Чуркина. Светлая память 
этому замечательному чело-
веку и настоящему дипло-
мату.
2  Как-то резко пришла 
весна. Из-за этого наш двор 
в мгновение из катка пре-
вратился почти в бассейн. 
Правда, коммунальщики от 
этого быстрее работать не 
начали.

1  Начал новую главу в 
своем деле. Надеюсь, 
что, несмотря на кри-
зис, смогу осуществить 
все свои задумки и при-
вести новый бизнес к 
успеху.
2  Слышал о митинге 
против крематория. Не 
вижу смысла протесто-
вать, поскольку, на мой 
взгляд, кремация гораз-
до гуманнее и практич-
нее обычных похорон.

1  На прошлой неделе стар-
товал новый семестр, вновь 
началась моя любимая сту-
денческая суета. Надеюсь, 
что в этом году учиться у ме-
ня получится с большим 
успехом.
2  Жду с нетерпением вы-
хода фильма с Эммой Уот-
сон по мотивам диснеев-
ского мультфильма «Кра-
савица и Чудовище». С дет-
ства обожаю именно эту 
сказку.

ОПРОС

Раиса 
КРИВОШЕЕВА, 
пенсионерка

Оксана 
БОЖЕНОВА, 
студентка

Федор 
ДОРОНИН, 
предпринима-
тель

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

МНЕНИЕ

ТОННЕЛЬ СПАСЕТ 
ОТ ПРОБОК

— Воронеж попал в пя-
терку городов России с са-
мыми загруженными доро-
гами. Сейчас в городе 300 
автомобилей на 1 тыс. жи-
телей, не считая автобу-
сов, маршруток; в Европе 
— 600 авто на 1 тыс. жите-
лей, в США — 900 машин. 
Прогнозируется, что через 
20 лет Россия догонит Ев-
ропу, и у нас будет 600 ма-
шин на 1 тыс. жителей — 
то есть вдвое больше. Что 
делать с этим транспор-
том? Здесь много разных 
возможностей. Тоннель 
позволит в значительной 
степени разгрузить центр 
города.

Юрий 
КРАСИКОВ, 
автор проекта 
тоннеля

ПОДГОТОВИЛИ: Дарья КРЫМОВА, Василий ТУЛУПОВ // pixabay.com (ФОТО)

САМ 
О КОПАНИИ 

КАК 
ТОННЕЛЬ 

ПОД ПРОСПЕК-
ТОМ РЕВОЛЮЦИИ 
РЕШИТ ПРОБЛЕ-

МЫ ВОРОНЕ-
ЖА

Инженер Юрий Красиков пред-
ложил построить транспортный 
тоннель под проспектом Революции 
и улицей Кирова в Воронеже и в 
дальнейшем освоить подземное 
пространство. Проектировщик 
уверен: тоннель можно и нужно 
строить, более того — он принесет 
деньги городскому бюджету. В чем 
заключается идея и как она решит 
транспортные проблемы города, 
разбиралась «Семерочка».

В чем суть идеи

Общая длина тоннеля, согласно кон-
цепции, должна составить 6–7 км, рас-
сказал Юрий Красиков. Инженер пред-
ложил сделать въезд в тоннель со сто-
роны ВОГРЭСовского моста, далее 
транспорт направится по улице 20-ле-
тия Октября, затем направо — на улицу 
Кирова — в одну сторону и налево — на 
улицу Моисеева — в другую. От улицы 
Кирова транспорт пойдет по проспекту 
Революции, затем спуск вниз — к Чер-
навскому мосту. Врезка на Степана Ра-
зина — следующий тоннель: от Петров-
ского сквера по проспекту Революции 
в сторону улицы Ленина, выезд — на 
спуске у Центрального парка («Дина-
мо»). Врезки в транспортный тоннель 
предполагаются у мемориала Чижов-
ский плацдарм, на улице Степана Ра-
зина и вблизи Центрального парка.

Подобные транспортные тоннели уже 
существуют в России, отметил Юрий 
Красиков. Наиболее протяженными 
считаются Гимринский автодорожный 
тоннель в Дагестане (4,3 км) и тоннель в 
Красную поляну в Сочи (4,47 км).

Как тоннель решит 
транспортные 
проблемы

Строительство тоннеля позволит 
увести транспорт под проспект Рево-
люции и сделать центр города практи-
чески пешеходным, отметил Красиков.

Российские города с транспортными 
тоннелями имеют полную систему на-
земного и подземного транспорта, под-
черкнул Юрий Красиков.

— Там есть и трамваи, и метро, и 
автобусы. Города используют это под-
земное пространство. Это показывает, 
что все виды транспорта сопоставимы, 
взаимодополняемы. В Воронеже трам-
вай уже ушел в прошлое, но имеются 
другие возможности в будущем, — до-
бавил планировщик.

Зачем городу уходить 
под землю

Подземное пространство освоено 
во многих европейских городах, в том 
числе в Хельсинки, Монреале, Оклен-
де, Мадриде, отметил Юрий Красиков.

— Для Воронежа строительство тон-
неля и дальнейшее освоение подзем-
ного пространства — взгляд вперед, в 
будущее. У меня есть схемы. Тоннель 
можно соединить с подземным про-
странством под стадионом «Труд», под 
детским парком «Орленок», под пло-
щадью Ленина. Можно сделать выход к 
железнодорожному вокзалу — там есть 
скверы и площадь, под которыми мож-
но построить разные объекты, — пояс-
нил Красиков.

Кому еще нужен тоннель

Инженер-проектировщик уверен, 
что под землей можно разместить тор-
говые и развлекательные центры, пар-
ковки, архивы.

— Дело в том, что в хозяйственный 
оборот нашей городской власти будет 
поднят новый пласт земли, располо-
женный уровнем ниже. Этот пласт бу-
дет ценен для коммерсантов, предпри-
нимателей. Под землей можно разме-
щать те же самые торговые, спортив-
ные комплексы, бизнес-центры, куль-
товые сооружения. Это будет облагать-
ся меньшим налогом, исчезнет проб-
лема с парковками, — уверен Краси-
ков. — Никто в Воронеже не занима-
ется темой освоения подземного про-
странства. Ни архитектурно-строитель-
ный университет, ни проектные инсти-
туты, ни футурологи. Хотя с 2004 года су-
ществуют рекомендации Российской 
академии архитектуры и строительства 
по освоению общественных подземных 
пространств крупных городов России.

Какова стоимость работ

Примерную цену строительства 
тоннеля в центре Воронежа Юрий 
Красиков назвать затруднился. По его 
словам, в Мадриде на строительство 
1 км трехуровневого тоннеля на глу-
бине 45 м ориентировочно тратили 2 
млрд рублей.

По словам планировщика, проход-
ка и оборудование тоннеля в Вороне-
же займут около шести лет. В будущем, 
с развитием технологий, работа может 
идти значительно быстрее, заверил 
Юрий Красиков.

В каком состоянии 
проект

О тоннеле, который решил бы 
транспортные проблемы Воронежа, 
Юрий Красиков задумался в 2007 го-
ду. Тогда власти посоветовали инже-
неру найти инвестора. В 2016 году пла-
нировщик направил концепцию в обл-
правительство, оттуда документ пере-
слали в областное управление архи-
тектуры и градостроительства, а уже 
оттуда — в комитет при городском 
управлении архитектуры. Ожидает-
ся, что более детально идею строи-
тельства тоннеля рассмотрят на засе-
дании общественного совета област-
ного управления архитектуры в мар-
те 2017 года.

Генплан города уже сформирован, 
поэтому тоннель нельзя включить в до-
кумент. Корректировка генплана ста-
нет возможна через десять лет — к 
этому времени Юрий Красиков наме-
рен подготовить схему подземных про-
странств. Также это может быть отдель-
ная разработка.

P.S. Продолжение темы читайте на 
стр. 4–5.
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ЦИТАТА 

КАК ВОРОНЕЖ ДОШЕЛ 
ДО КРЕМАТОРИЯ

О планах по строительству крема-
тория городские власти объявили в 
марте 2016 года. На участке площа-
дью 8,8 тыс. кв. м предполагается раз-
мещение крематория площадью 800 
кв. м с одной однокамерной печью. 
Необходимость строительства тако-
го объекта в мэрии обосновали тем, 
что в городе остро стоит проблема пе-
реполненности кладбищ. Территория 
20 кладбищ составляет 335 га, одна-
ко для захоронения «фактически» от-
крыто только одно — Березовское, и 
земельные ресурсы будут исчерпа-
ны в ближайшие два-три года. Воро-
нежцы, живущие в кварталах «Скан-
динавия» и «Новый Бомбей», распо-
ложенных в 900 м и 700 м от будущего 
крематория, на публичных слушани-
ях 18 мая высказались против строи-
тельства объекта. Но земельный уча-
сток на улице 9 Января, где заплани-
ровано возведение крематория, гор-
дума все равно перевела из зоны зе-
леных насаждений специального на-
значения в зону кладбищ. Построит 
крематорий АО «Воронежское по-
хоронное бюро». Изучение гео логии 
участка стартует ориентировочно в 
апреле-мае 2017 года, проект кре-
матория и прилежащей к нему пар-
ковой зоны и парковки начнут раз-
рабатывать в июле-августе.

ЦИФРА

СПРАВКА

контрафактного алкоголя нашли 
за минувший год у воронежских 
торговцев. В 81 торговой точке из 500 
продажа алкоголя была незаконной. 
Предприниматели заплатили в бюджет 
около 5 млн рублей штрафов.

1000 ЛИТРОВ
Александр
ГУСЕВ, 
мэр

ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИИИИИИИИИИИИИИИТТТТТТТТАТА 

В домах, где есть муниципальная 
доля, необходимо провести работу 
по очистке (снега и наледи с крыш 
и балконов) силами городских 
учреждений, а в случае если 
не хватает ресурсов, заключить 
договоры со сторонними 
организациями. // НА ПЛАНЕРКЕ

КАКИЕ ЧУВСТВА ВЫ ИСПЫТЫВАЕТЕ 
К РОССИЙСКОЙ АРМИИ?*

*В процентах от всех опрошенных. Опрос ВЦИОМ проведен в октябре 2016 г.
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ПОДГОТОВИЛИ: Елена ГОНЧАРОВА // Роман Д ЕМЬЯНЕНКО (ФОТО)

Старые «песни» 
о главном

С собой участники митинга принесли 
многочисленные плакаты: «Против кре-
матория рядом с жилыми кварталами», 
«Хочу дышать воздухом, а не пеплом», 
«Чиновники, жгите трупы возле своих 
домов». Выступавшие высказали те же 
аргументы против строительства крема-
тория, что и на публичных слушаниях в 
мае 2016 года.

Экологический аспект

Самая большая проблема, связанная 
со строительством крематория, по мне-
нию жителей «Скандинавии» и «Нового 
Бомбея», расположенных в 700 и 900 ме-
трах от будущего крематория, — это не-
избежное ухудшение экологической об-
становки в микрорайоне. Горожане опа-
саются, что выбросы крематория нега-
тивно повлияют на их здоровье и вызо-
вут рост заболеваемости и смертности.

— Нам рассказывают небылицы об 
экологической безопасности этого объ-
екта, но мы хотим жить в нормальном 
городе, где чиновники учитывают точку 
зрения населения, а не действуют ради 
получения прибыли, — заявила житель-
ница «Нового Бомбея» Анна Свиридова. 
— Мы требуем, чтобы крематорий пере-
несли за черту города!

Печальный вид
Кроме того, крематорий — «мораль-

но тяжелый объект», отметил воронежец 
Александр Попов. Видеть из окна трубу 
крематория собравшиеся не захотели.

— Живя по соседству с крематори-
ем, каждый из вас, разведя на природе 
костер, будет ассоциировать запах ды-
ма со сжиганием умерших, — поддер-
жал собравшихся депутат гордумы 
Андрей Померанцев.

Дело техники

К акции протеста 
присоединился и сто-
ронник строительства 
крематория в Вороне-
же. Игорь Чабунин зая-
вил, что его не устроили 
характеристики объекта.

— У крематория край-
не низкая пропускная способ-
ность. Нет резервной печи, ряда 
вспомогательных помещений. Мы полу-
чим не объект, где люди смогут цивили-
зованно попрощаться с умершими, а бес-
полезный кладбищенский цех по утили-
зации трупов, — заявил Игорь Чабунин. 
— Это делает реализацию проекта глу-
пой и бессмысленной затеей.

По итогам митинга воронежцы при-
няли резолюцию, в которой потребова-
ли от мэрии «аннулировать» планы по 
строительству крематория и перенести 
объект за черту города.

ПРОТЕСТ

ПРАХОМ ЕДИНЫ

Продолжение темы на стр. 6.

Печное хозяйство
Пресс-секретарь «Воронежского по-

хоронного бюро», которое будет строить 
крематорий, Валентина Усманова отме-
тила, что беспокойство жителей «Скан-
динавии» и «Нового Бомбея» не имеет 
под собой оснований. При выборе участ-
ка были соблюдены правила законода-
тельства и СанПИНов, а решение воз-

вести крематорий рядом с Юго-
Западным кладбищем было 

принято еще 30 лет назад.
— В крематории за-

планирована установ-
ка специализирован-
ного чешского обору-
дования. Оно отвечает 
российским и европей-
ским стандартам и тре-

бованиям безопасности 
и экологии, используется 

в сооружениях подобного 
типа. Оборудования подобного 

класса безопасности отечественно-
го производства нет, — пояснила Усмано-
ва. — Кремационная печь — двухкамер-
ная. В первой происходит кремирование 
тела с гробом. Во второй — из отходящих 
газов выжигаются все продукты сгорания 
(вредные примеси, твердые дымообразу-
ющие частицы). Таким образом, из трубы 
печи выходит нагретый воздух без сле-
дов дыма, гари и запаха. Объемы вред-
ных выбросов, согласно замерам на ана-
логичных объектах, крайне незначитель-
ны и оседают на самой трубе крематория.

вные новости

ОТЕСТ

ВО-
РОНЕЖЦЫ В 

ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ 
ВЫСТУПИЛИ ПРО-
ТИВ СТРОИТЕЛЬ-
СТВА КРЕМАТО-

РИЯ

На митинг против возведения этого 
объекта на улице 9 Января, 217в, в 
воскресенье вышли жители новых 
кварталов «Скандинавия» и «Новый 
Бомбей». Горожане потребовали, что-
бы городские власти перестали идти 
на поводу у бизнеса и отказались от 
планов возведения крематория у них 
под окнами. Всего в акции протеста 
приняли участие около 120 человек.
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мегаполис

МАК-
СИМАЛЬНАЯ 
СТОИМОСТЬ 

ЧАСА ПАРКОВКИ 
СОСТАВИТ 40 

РУБ.

  СПРАВКА
Договор концессии предпо-

лагает временную передачу го-
родского или иного имущества 
в пользование концессионеру 
с условием его переустройства 
или модернизации. По оконча-
нии действия соглашения об-
новленное имущество возвра-
щается собственнику.
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Зачем городу 
платные парковки

По расчетам городских властей, ис-
пользование для стоянки автомоби-
лей правой полосы дорог снижает их 
пропускную способность в среднем на 
600 машин в час. Создание в центре 
Воронежа парковочного пространства 
позволит повысить безопасность до-
рожного движения и снизить транс-
портную нагрузку на магистрали.

Где их обустроят

В рамках договора концессии ин-
вестор создаст 6 тыс. парковочных 
мест в центральной части города, на 
территории от Университетской пло-
щади до площади Застава и от цир-
ка до Чернавского моста — всего на 
52 участках дорог. За пределами этой 
зоны строить платные парковки го-
родские власти не намерены.

На магистральных улицах Вороне-
жа, по которым следует обществен-
ный транспорт, парковки оборудуют 
в заездных карманах, на остальных 
— в крайнем правом ряду движения.

Когда они 
начнут работать

Запустить в эксплуатацию первые 
3 тыс. парковочных мест концесси-
онер сможет уже в октябре-ноябре 
2017 года. Еще 3 тыс. — к 1 апреля 
2018 года.

Сколько будет стоить 
парковка

Максимальная стоимость ча-
са парковки составит 40 рублей. 
При этом, по словам руководителя 
управления транспорта мэрии Вла-
димира Анисимова, инвестор смо-
жет снижать ставку в зависимости 
от загруженности парковок. Первые 
15 минут стоянки будут бесплатны-
ми для всех автовладельцев, рас-
сказал мэр Воронежа Александр 
Гусев. Льготы получат инвалиды, 
участники Великой Отечественной 
войны и водители спецтранспорта.

НЕ ВСТАЛ И ПОШЕЛ
Парковка во всем центре Воронежа станет платной

Как оплатить стоянку

Оплатить парковку можно будет 
тремя способами: через паркомат, 
мобильное приложение или SMS. В 
платном режиме парковки будут ра-
ботать 12 часов в сутки, с какого и 
по какое время, пока не известно. 
Этот вопрос будет решен при заклю-
чении договора с концессионером. 
Штраф за неоплату парковки соста-
вит 1,5 тыс. рублей.

По мнению Владимира Аниси-
мова, некомфортная цена — от 320 
рублей за день парковки — долж-
на заставить горожан отказаться от 
использования личного транспорта 
для поездок в центр города. По та-
кому же пути вытеснения автомоби-
листов из центра пошли, например, 
и власти Москвы. Владимир Аниси-
мов признал, что это будет болезнен-
ный, но неизбежный процесс.

Кто профинансирует 
работы

В обустройство платных парковок 
инвестор вложит от 120 до 160 млн 
рублей. По условиям концессионного 
соглашения, инвестор должен будет 
создать систему управления платны-
ми городскими парковками, устано-
вить необходимые дорожные знаки 
и нанести на магистрали разметку, 
оборудовать стоянки паркоматами и 
информационными щитами, приоб-
рести комплексы фиксации наруше-
ний и взять на себя обязанности по 
содержанию парковочных мест.

6 тыс. платных парко-
вочных мест появится 
в центре Воронежа 
к апрелю 2018 года. 
Работы по их созданию 
начнутся уже этой 
осенью, с помощью 
инвестора. Мэрия рас-
считывает, что бизнес 
вложит в проект от 120 
до 160 млн рублей. На 
каких улицах появятся 
платные парковки, 
сколько они будут стоить 
и что дадут городу, раз-
биралась «Семерочка».

Что получит город?
Концессионер будет отчислять 

в бюджет Воронежа как минимум 
25 % дохода от эксплуатации плат-
ных парковок. По словам Владими-
ра Анисимова, после выхода проек-
та на окупаемость — ориентировоч-
но через 5,5 лет — доля бюджета со-
ставит 40 %.

После истечения срока концес-
сионного соглашения, рассчитан-
ного на 10 лет, муниципалитет по-
лучит в собственность всю инфра-
структуру платного парковочного 
пространства.

  ОПРОС

КАКУЮ ЦЕНУ ЗА ЧАС 
ПАРКОВКИ В ЦЕНТРЕ ВЫ 
СЧИТАЕТЕ СПРАВЕДЛИВОЙ?*

*  Опрос независимой соцслужбы «Ваше мнение» 
от 15–20 февраля 2017 г.
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  МНЕНИЯ

ПОДГОТОВИЛИ: Елена ГОНЧАРОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО) // Антуан КОЛУПАЕВ (ИНФОГРАФИКА)
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Владимир 
АНИСИМОВ, 
руководитель 
управления 
транспорта 
мэрии:

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

МЫ ХОТИМ УБРАТЬ ЛИШНИЕ АВТО 
С УЛИЦ

СТОИМОСТЬ ЧАСА МОЖНО БЫЛО 
СДЕЛАТЬ ДОРОЖЕ

— Наша цель — разгрузить от 
транспорта центр города. На этой 
территории 70 % припаркован-
ных автомобилей — это маши-
ны, которые стоят на месте с де-
вяти утра до пяти вечера. Мы хо-
тим убрать их с улиц, оставив вла-
дельцам возможность парковать 
свои автомобили лишь на корот-
кое время. Стоимость целого дня 
парковки будет слишком высо-
ка, поэтому владельцы машин бу-
дут либо оставлять их на более де-
шевых подземных паркингах, ли-
бо пользоваться общественным 
транспортом. К тому же платные 
парковки позволят ликвидиро-
вать так называемый блуждаю-
щий трафик, когда люди, приехав-
шие в центр города ненадолго по 
делам, тратят много времени на 
поиск места для парковки.

— Платные парковки — эф-
фективная мера, если цель — 
уменьшить персональное авто-
мобилепользование и разгрузить 
центр от припаркованных автомо-
билей. Адекватную цену покажет 
только рынок. Работает это просто: 
если при цене в 40 рублей любой 
желающий не может найти се-
бе место для парковки за эту пла-
ту — значит, цена недостаточна. 
Если 60 % и более платных парко-
вочных мест в течение дня пусту-
ют — значит, цена избыточна. Это 
«подвижный» показатель — це-
на в январе может быть больше, 
чем в июле, но меньше, чем в де-
кабре. 40 рублей в час — это стар-
товая цена. Но мы бы предложили 
начать с 50 рублей.
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ул. Степана Разина

ул. 20-летия ВЛКСМ

ул. Пирогова

Московский пр.

** Расчет средних затрат за месяц производился следующим образом:

1. При 8-часовом рабочем дне и часовом перерыве на обед лич-
ный автомобиль должен оставаться на платном парковочном 
месте в течение 9 часов. Путь от машины до рабочего места и 
назад занимает примерно 30 минут. Таким образом, автомобиль 
проведет на парковке около 10 часов. Каждый час стоит 40 руб.

2. Чтобы добраться на такси до центра практически из любой ча-
сти Воронежа, в среднем требуется 180 рублей.

3. При использовании общественного транспорта не предполагает-
ся необходимость пересадки. Стоимость одной поездки — 15 руб.

4. В среднем один месяц состоит из 22 рабочих дней.

По инфор-
мации 
админи-
страции 
городско-
го округа 
город 
Воронеж

ЯНВАРЬ ЯНВАРЬФЕВРАЛЬ ФЕВРАЛЬМАРТ МАРТАПРЕЛЬ АПРЕЛЬМАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ2017 2018

Предполагается запуск в эксплуатацию 
первых 3 тыс. парковочных мест

Планируется ввести в эксплуатацию 
оставшиеся 3 тыс. парковочных мест



музей им. Крамского (пр. Революции, 18)
до 19 марта
50–100 рублей

Выставка художника Андрея Дроздова «На 
страже Отечества» приурочена к 23 Февраля. В 
экспозиции будет представлено более 70 произ-
ведений живописи и графики. Художник рабо-
тает в традициях реалистической школы живо-
писи. Его произведения затрагивают темы ми-
лосердия, добра, величия воинского подвига. 
Выставка «На страже Отечества» посвящена 
людям, которые стояли на защите своей роди-
ны, поборникам православия, великим полко-
водцам и простым людям, нашим современни-
кам, солдатам. Дополнит эти работы серия пей-
зажей красот России.

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 НЕДЕЛИ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ

 кинотеатр «Люксор» 
(ТРК «Арена», бульвар Победы, 23б)
до 26 февраля
200–300 рублей

Завершается прокат фильма «Несмотря ни 
на что», основанного на реальных событиях. Это 
история о талантливом молодом человеке, ко-
торый больше всего на свете мечтает о стажи-
ровке в престижном отеле Мюнхена. Ничто, да-
же внезапное ухудшение зрения, которое он со-
храняет в тайне, не сможет встать у него на пу-
ти. Особенность фильма еще и в том, что его про-
кат в кинотеатре «Люксор» снабжен тифлоком-
ментариями, благодаря которым увидеть карти-
ну могут слепые и слабовидящие люди. Для это-
го им необходимо будет приобрести билет и по-
просить выдать специальные наушники. Важно 
понимать, что тифлокомментарий не содержит в 
себе оригинальную звуковую дорожку фильма. 
Это отдельное произведение, которое позволя-
ет незрячим людям составить впечатление о ки-
но. Тифлокомментарий к фильму «Несмотря ни 
на что» записала известная российская актри-
са театра и кино Ирина Безрукова.

САЛЮТ В ЧЕСТЬ 
ЗАЩИТНИКОВ

ВЫСТАВКА 
О ЗАЩИТНИКАХ ОТЕЧЕСТВА

КИНО С ТИФЛО-
КОММЕНТАРИЯМИ

Советская площадь
25 февраля с 12.00
бесплатно

Главный общегородской праздник «Русская Маслени-
ца» развернется на Советской площади. В 12.00 нач-
нется театрализованное представление, в 13.00 — 
фольклорный фестиваль, на котором 
выступят вокальные и танцеваль-
ные коллективы со всей области. В 
14.00 стартуют мужские соревнова-
ния — можно будет проверить лов-
кость на традиционном масле-
ничном столбе и заработать при-
зы. Также на празднике будут ра-
ботать торговые ряды с блинами, 
в течение всего дня можно будет 
принять участие в разнообраз-
ных конкурсах и викторинах.

 книжный клуб «Петровский» 
(ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а)
24 февраля в 20.00
бесплатно

Отборочный этап всероссийского по-
этического слэма — это «битва стиха-
ми», на которой молодые воронежские 
поэты будут читать свои произведения, 
а оценки им будут выставлять зрители 
из зала. Поучаствовать в соревнова-
нии (и выставлении оценок) может лю-
бой желающий. Победитель отправит-
ся в Краснодар, где представит Воро-
неж в финале Всероссийского поэтиче-
ского слэма.

Театр драмы им. Кольцова (пр. Революции, 55)
25 февраля в 14.00
200 рублей

Драмтеатр запускает новый но-
стальгический проект «Прошлое по 
субботам», в рамках которого на боль-

шой сцене будут показывать видео-
записи архивных постановок. Пер-
вым спектаклем проекта станет «Де-
ло Боброва» (1972).  По задумке авто-
ров проекта, «Прошлое по субботам» 
поможет зрителям вновь погрузиться в 
атмосферу любимых постановок, про-
смотреть отрывки видео знаковых для 
истории театра спектаклей и, главное, 
узнать из первых уст, как жил спек-
такль. На каждом показе будут при-
сутствовать представители постано-

вочной группы или артисты, играв-
шие в спектакле, которым зрители 
смогут задать свои вопросы.

ПРАЗДНИК 

 книжный клуб «Петровский» 
(ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а)
24 февраля в 18.00
300 рублей

Участники столичного фестиваля видеопо-
эзии «Пятая нога» создают короткие видеоро-
лики — своеобразные клипы на стихотворения 
современных поэтов и классиков. В програм-
му воронежского показа войдут лучшие роли-
ки фестивалей прошлых лет.

ФЕСТИВАЛЬ ВИДЕОПОЭЗИИ

ПРОШЛОЕ ДРАМТЕАТРА

МАСЛЕНИЧНЫЕ ГУЛЯНИЯПОЭТИЧЕСКИЙ СЛЭМ 

 запуск будет производиться 
с дамбы Чернавского моста
23 февраля в 21.00
бесплатно

Праздничный салют ко Дню защит-
ника Отечества состоится 23 февраля в 
21.00. Залпы произведут с дамбы Чер-
навского моста, лучше всего салют бу-
дет виден с площадок, близких к во-
дохранилищу, например c Северно-
го моста или Адмиралтейской площа-
ди. Кстати, право устраивать салюты 
трижды в год — в День защитника От-
ечества, День Победы и на День горо-
да — Воронеж получил после присво-
ения ему звания «Город воинской сла-
вы» в 2008 году. Это право имеют все-
го 40 городов страны.
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телефон службы рекламы
235 52 62

мы

Что нужно сделать
в первую очередь

Чтобы получить возмещение, необ-
ходимо, во-первых, обратиться за ме-
дицинской помощью. Затем следует за-
фиксировать факт причинения вреда 
здоровью: если ущерб незначительный 
— это можно сделать путем составле-
ния акта с управляющей компанией, 
предварительно постаравшись собрать 
свидетелей происшествия. Если же че-
ловек серьезно ранен либо управля-
ющая компания отказывается испол-
нять свои обязанности, то следует не-
медленно вызвать полицию.

Куда обратиться
за компенсацией

После того как пострадавший полу-
чит медпомощь и на руках у него будет 
документ, подтверждающий факт и при-
чину ущерба здоровью, следует обра-
титься с претензией к виновнику, а если 
недобросовестный владелец или управ-
ляющая компания не выполнят своих 
обязательств, то в суд.

ГУБЕРНАТОР НЕДОВОЛЕН 
РАБОТОЙ КОММУНАЛЬЩИКОВ

Алексей Гордеев потребовал активизи-
ровать работу коммунальных служб по 
очистке воронежских крыш от снега и со-
сулек. Глава региона поднял проблему на-
леди во время встречи с мэром Алексан-
дром Гусевым во вторник, 21 февраля.
Мэр ответил, что к 20 февраля в Вороне-

же от сосулек очистили 2,4 тыс. домов. Из них 
882 дома пришлось чистить несколько раз из-
за перепадов температур. Помимо управляю-
щих компаний в уборке задействовали ава-
рийные службы, муниципальные предприятия 
«Горэлектросеть» и «Воронежгорсвет».

НА КОНТРОЛЬ

В Воронеже продолжают падать с 
крыш глыбы льда. Иногда на головы 
прохожим. Во время одного из таких 
инцидентов пострадала 22-летняя 
девушка. Ушиб головного мозга 
потребовал долгого и дорогостоя-
щего лечения. Может ли человек, 
пострадавший из-за нерадивости 
коммунальщиков, рассчитывать на 
компенсацию и кто должен оплатить 
медицинские расходы? В этих вопро-
сах «Семерочке» помог разобраться 
заведующий адвокатской конторой 
«Мазалов и партнеры» Александр 
Мазалов.

На какую сумму
можно рассчитывать

Виновник обязан оплатить:
  утраченный заработок (разницу 
между больничным и средней ме-
сячной заработной платой), 
  медицинские расходы, которые не 
покрывает полис ОМС, 
  расходы на санаторно-курортное 
лечение, если такое прямо предпи-
сано врачом, 
  моральный вред. 

Если дело дошло до суда — в слу-
чае победы в процессе суд постановля-
ет выплатить потерпевшему компенса-
цию за судебные издержки и расходы 
на адвоката.

Кто должен
возместить ущерб

Если снег упал с обычной много-
этажки, то требования о возмещении 
ущерба следует предъявлять управля-
ющей компании, обслуживающей этот 
дом. Кодексом об административных 
правонарушениях предусмотрена от-
ветственность за «нарушение лицами, 
ответственными за содержание жилых 
домов, правил содержания и ремонта 
жилых домов…», постановлением пра-
вительства РФ на управляющую компа-
нию многоквартирного дома возложе-
на обязанность по «проверке и при не-
обходимости очистке кровли от скопле-
ния снега и наледи». Если снег или лед 
упали с частного здания — обращаться 
с претензиями необходимо к владель-
цу дома. 

ДОСТИЖЕНИЯ
НАШЕГО ЖКХ

НАГЛЯДНО

В понедельник, 
20 февраля, лед 
проломил козы-
рек аптеки и за-
сыпал женщи-
ну. В этот же день 
наледь рухну-
ла на женщину 
с коляской. Ре-
бенок не постра-
дал только пото-
му, что коляска 
погасила удар. 
Аналогичный 
случай произо-
шел во вторник, 
21 февраля.

АВТОМОБИЛЯ

пострадали от паде-
ния сосулек и сне-
га с крыш зимой 
2016/2017 гг. Только 
с начала этой неде-
ли в Воронеже глы-
бы льда травмиро-
вали уже трех че-
ловек. 

Недавний случай: во 
вторник, 21 февраля, 
около 12.00 куски льда 
упали на Mitsubishi 
Lancer X во дворе до-
ма № 49 на улице Пле-
хановской. О том, что 
автомобилю пробило 
крышу, владелец уз-
нал от знакомых.

обрушились в Воронеже из-за снега и 
льда. Самый резонансный случай про-
изошел в пятницу, 17 февраля. Ледя-
ная глыба упала на павильон автобус-
ной остановки у ВГУ (Университетская 
площадь, 1). По рассказам очевидцев, 
от остановки «остался только металли-
ческий каркас».

— Я припарковал-
ся ненадолго. Сидел 
в машине на пас-
сажирском сиде-
нье, ждал знакомо-
го, который тут ра-
ботает. Примерно за 
две минуты до ЧП я 
вышел из авто и за-
шел в здание. В это 
время наледь и упа-
ла. Если бы я остал-
ся в машине, мы бы 
с вами уже не раз-
говаривали, — рас-
сказал «Семероч-
ке» владелец ав-
то Владимир Сви-
ридов.

Воронежец вызвал на место проис-
шествия сотрудников ГИБДД, что-
бы зафиксировать повреждения, он 
намерен добиваться компенсации 
от управляющей компании, которая 
вовремя не очистила крышу дома.

ВОРОНЕЖЦЕВ

КРЫШ И НАВЕСОВ

7

7

3Цифры — лучшая оценка 
работы воронежских 
коммунальщиков. 
Корреспонденты 
«Семерочки» подсчитали, 
сколько горожан пострадали 
зимой-2016/2017 от падения 
сосулек и снега, — и это 
только случаи, которые 
подтверждали медики и 
аварийные службы.

КАК 
ДОБИТЬСЯ 

КОМПЕНСАЦИИ 
ЛЕЧЕНИЯ ИЗ-ЗА 
УПАВШИХ СОСУ-

ЛЕК

СОДЕРЖАНИЯ

ЧИСТОТА



понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье8

ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ
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КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА

24 февраля 2017 г. / № 7 (98)  / ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

«ДЬЯВОЛ — ЭТО ЖЕНЩИНА»
Умеете ли вы пользоваться своей красо-

той? Этот вопрос неактуален для главной ге-
роини фильма. Красавица с легкостью кру-
жит головы мужчинам, всегда добивается, 
чего хочет. Настоящий флирт, изящные ма-
неры, красивые наряды, дьявольская хи-
трость помогают ей добиться своей цели. 

Режиссер — Джозеф фон Штернберг.
В ролях: Марлен Дитрих, Лайонел Эту-

илл, Эдвард Эверетт Хортон, Элисон Ски-
пуорт.

6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «   

» 12+

9.50, 11.50 Худ. фильм « -
  » 12+

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

13.45 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей»
15.10 Док. фильм «Иосиф 

Сталин. Убить вождя» 12+

15.55 «Тайны нашего кино. 
«Тегеран-43» 12+

16.30 «Естественный отбор» 12+

17.25 Сериал « - -
» 12+

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

22.30 «Союзники России» 16+

23.05 «Без обмана». «Мяг-
кий сыр» 16+

0.30 Док. фильм «Династiя» 12+

1.25 Худ. фильм «  
» 12+

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

3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.50 «Наедине со всеми» 16+

13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

17.00 «Давай поженимся!» 16+

18.00 «Первая студия» 16+

20.00 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал « » 16+

23.40 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 Церемония вручения наград 
американской киноака-
демии «Оскар-2017» 16+

2.00 Худ. фильм «  
  » 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 3.20 «2X2 Music» 16+

8.30 «Кунг-фу Панда» 12+

11.10, 12.35 «Санджей и Крейг» 12+

12.05 «Черепашки-ниндзя» 12+

13.30 «Время приключений» 12+

15.45, 19.45, 21.50, 2.25 
«Симпсоны» 16+

17.55 «Хиты нон-стоп» 16+

21.00 «Гриффины» 16+

22.45 «Подозрительная Сова» 16+

23.00 «Мистер Фримен» 16+

23.10 «Бессмертное кино» 16+

23.40 Сериал «   -
 » 18+

0.30 « жный парк» 18+

1.30 «WWE RAW» 16+

3.45 Сериал «   » 16+

4.40 «Царь горы» 16+

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

6.10 ««Утро на «5» 6+

9.10 «Место происшествия»
10.40 Худ. фильм «  

 » 16+

13.20 Худ. фильм « -
 » 16+

16.00 Худ. фильм «   
» 12+

19.00, 1.50, 3.15 Сериал 
« » 16+

20.20, 23.15 Сериал « » 16+

22.25 Сериал «   » 16+

0.00 Худ. фильм «  -
» 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

«Новости культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Худ. фильм « »
13.40 Док. фильм «Властелины 

кольца. История создания 
синхрофазотрона»

14.05 «Линия жизни. Ни-
колай Дроздов»

15.10 Худ. фильм « -
 » 16+

17.10 Док. фильм «Татьяна Пилец-
кая. Хрустальные дожди»

17.45 Док. фильм «Дорога 
без конца...»

18.30 Док. фильм «Берлинский 
остров музеев. Прусская 
сокровищница»

18.45 Док. фильм «Временный 
комитет у руля революции»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Док. фильм «Метроном. 

История Парижа»
22.55 «Кинескоп»
23.55 «Худсовет»
0.00 Худ. фильм «  

—  »
1.20 Пьесы для виолончели 

с оркестром

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

7.30, 5.00 «Домашняя кухня» 16+

8.00, 18.55, 0.00 «6 кадров» 16+

8.25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

11.25 «Давай разведемся!» 16+

14.25, 19.05 Сериал «  
  2» 16+

16.10 Сериал «  
» 16+

18.00 Сериал «  » 16+

21.00 Сериал «  
  2» 16+

23.00 «Рублево-Бирюлево» 16+

0.30 Худ. фильм «  
 » 16+

4.00 «Женская консультация» 16+

6.00 «Смешарики» 12+

6.20 «Том и Джерри» 12+

7.00, 8.00, 0.40 «Пятница News» 16+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

8.30, 12.30, 18.00, 19.00, 20.00 
«Орел и решка» 16+

10.30, 21.00 «Инстаграмщицы» 16+

15.30 «На ножах» 16+

22.00 «Shit и Меч»» 16+

23.00, 1.10 Сериал « -
» 16+

2.50 Сериал «  
» 16+

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

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

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

11.00 «Марафон» 12+

12.15 Спектакль «Танец Дели» 12+

13.50, 23.45, 3.45 «Арт-проспект» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.15, 20.00, 1.00 «Соль земли» 12+

15.30, 23.15, 3.15 «Ты в эфире» 12+

16.15 «Компас потребителя» 12+

16.30 «Такие разные» 12+

17.30 «Расслабься!» 12+

17.45, 20.15, 1.15 «Наш город» 12+

18.15 «Народовластие» 12+

18.45 «Полицейский вестник» 12+

19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Боль-
шие надежды» 12+

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

21.30 Сериал «  -
  » 16+

2.30 «Академический час» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30 «Робокар Поли и его друзья»
8.10 «Новые приключения 

пчелки Майи»
9.15 «Театр Бериляки»
9.30 «Непоседа Зу»
10.55 «Лентяево»
11.20 «Боб-строитель»
12.15, 20.40 «Фиксики»
12.45 «Робики»
13.00 «Детский КВН»
14.00 «Перемешка»
14.15 «Маша и Медведь»
14.40, 18.40 «Смешарики»
16.00 «Бум! Шоу»
16.30 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «DC девчонки-супергерои»
18.15 «Королевская академия»
19.35 «Поезд динозавров»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»
22.25 «Время о-Кай»
22.45 «Чудики»
0.15 «Зиг и Шарко»
1.35 «Ребятам о зверятах»
1.40 Худ. фильм «  

.  -
 »

3.00 «Ералаш»

5.10 Сериал « » 16+

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

6.05 «Таинственная Россия» 16+

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00 Сериал « -
 » 16+

10.20 Худ. фильм « » 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.25, 18.35 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.30 Сериал «  -

 » 16+

17.30 «Говорим и показываем» 16+

19.40 Сериал « » 16+

21.40 Сериал «   -
 » 16+

23.35 «Революция live» 12+

0.30 «Место встречи» 16+

2.10 «Живые легенды» 12+

2.55 «Судебный детектив» 16+

3.55 «Авиаторы» 12+

6.00 «100 великих» 16+

7.00 «Человечество: исто-
рия всех нас» 16+

8.00 «Истории великих 
открытий» 0+

9.00, 3.45 «Дорожные войны» 16+

9.30 Сериал « » 12+

11.30 «Утилизатор» 12+

12.00, 1.15 Худ. фильм 
« » 12+

14.30 Сериал «   » 16+

15.00 Сериал « » 12+

16.00, 21.30 Худ. фильм « -
 » 12+

18.00, 19.00, 20.30 «КВН на бис» 16+

18.30, 20.00, 21.00 «КВН. 
Бенефис» 16+

23.30 Сериал «  » 18+

5.00, 1.30 Сериал «  -
   5» 16+

5.20 «Странное дело» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Худ. фильм « -
 » 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм « » 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

23.25 Худ. фильм «  » 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 

14.40, 17.20, 20.45 «Местное 
время». «Вести-Воронеж»

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.55 Сериал « » 16+

14.55 Сериал «  
» 12+

17.40 «Прямой эфир» 16+

18.50 «60 минут» 12+

21.00 Сериал « -
 » 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.25 Сериал «   
» 16+

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Док. фильм «Ми-24». 

«Винтокрылый боец» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

9.20, 10.05, 11.25, 13.15 Сериал 
«  »  2» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Сериал « » 16+

18.40 Док. фильм «Артиллерия 
Второй мировой войны» 6+

19.35 «Теория заговора» 12+

20.20 «Специальный репортаж» 12+

20.45 Док. фильм «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+

21.35 «Особая статья» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

0.00 Док. фильм «Крылья 
России» 6+

1.00 Худ. фильм « -
  

 » 12+

2.55 Худ. фильм « »

6.30 «Заклятые соперники» 12+

7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 15.15, 
17.45 Новости

7.05, 18.20, 3.25 «Спортив-
ный репортер» 12+

7.30, 12.05, 15.20, 17.50, 
0.55 «Все на Матч!»

9.00 «Культ тура» 16+

9.30, 3.50 «Поле битвы» 12+

10.00 Футбол. Чемпионат Франции 0+

12.35 Профессиональный бокс 16+

15.05 Дневник Всемирных 
зимних военных игр 12+

15.50 Смешанные единоборства. 
Календарь-2017 12+

17.15 «ЕвроТур» 12+

18.40 «Континентальный вечер»
19.10 Хоккей. КХЛ
21.55 Церемония закрытия Всемир-

ных зимних военных игр 12+

22.55 Футбол. Чемпионат Англии
1.30 Худ. фильм «  

«  » 16+

6.00 «Ералаш»
6.25 Мультсериал «Барбоскины» 0+

6.55 Мультсериал «Фиксики» 0+

7.35 Мультсериал «Драконы. 
Гонки по краю» 6+

8.30 Сериал «  » 16+

9.30, 23.20, 0.30 «Уральские 
пельмени» 16+

9.40 Мультфильм «Дом» 6+

11.25 Худ. фильм « » 12+

13.30 Сериал « » 12+

15.30 Сериал « » 16+

20.00 Сериал « » 16+

21.00 Худ. фильм «  
» 16+

23.30 «Кино в деталях» 18+

1.00 Сериал «  
 » 16+

2.00 Худ. фильм «   
 » 16+

4.05 Сериал «  
 » 12+

5.50 Музыка на СТС 16+

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 «Гу-
бернские новости» 12+

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 Худ. фильм « : 
» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

14.30, 15.00, 19.30 Сериал 
« » 16+

*19.15 «Большие надежды» 12+

20.00 Сериал « » 16+

21.00, 3.30 Худ. фильм 
« » 12+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 Худ. фильм «  
» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 
Сериал « » 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Сериал « » 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.45, 19.30 Сериал « -
  » 16+

20.30, 21.15, 22.15 Сериал 
« » 12+

23.00 Худ. фильм « -
» 16+

1.15, 2.15, 3.00, 4.00, 4.45 Сериал 
« » 16+
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«ЖЕНИХ»
Гельмут решает сделать Алене предложение. 

Для этого он прилетел в Россию. Пара едет в де-
ревню — знакомиться с родственниками не-
весты. Однако туда же приезжает и бывший 
муж Алены Толя, который решил вернуть же-
ну. Все оборачивается романтическим со-
перничеством, в которое вмешиваются их 
друзья, родственники и даже змея...

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

кова, Сергей Бурунов, Филипп Рейнхардт.
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6.00 Настроение
8.10 Доктор И
8.45 Худ фильм « »
10.35 Татьяна Васильева У меня

ангельский характер
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 

0.00 События
11.50 Сериал  -

 

13.40 Мой герой
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана Мяг

кий сыр
15.55 Тайны нашего кино

Мимино
16.30 Естественный отбор
17.30 Сериал - -

20.00 Петровка
20.20 Право голоса
22.30 Осторожно мошенники

Новые боги
23.05 Прощание Александр

Белявский
0.30 Док фильм Династ я
1.25 Худ фильм « »

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.20, 4.25 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово
10.55 Модный приговор
12.15, 3.30 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
23.40 Вечерний Ургант
0.15 На кончиках пальцев
1.40 Худ фильм «   

 »

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Покемон
8.05, 3.20
8.30 Мастера меча онлайн
8.55 Кунг фу Панда
10.20, 12.35 Аватар
12.05 Черепашки ниндзя
14.25, 18.50, 21.50, 2.25

Симпсоны
17.55, 21.00 Гриффины
21.21 Американский папаша
22.45 Смотрящий
23.10 Подозрительная Сова
23.25 Мистер Фримен
23.40 Сериал   -

 
0.30 жный парк
1.30
3.45 Сериал   
4.40 Царь горы

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

6.10 Утро на
9.10 Место происшествия
10.40, 13.40, 16.20 Худ фильм

«  »
19.00 Сериал
20.20, 23.15 Сериал
22.25 Сериал   
0.00 Худ фильм «  

»
1.30 Худ фильм « -

 »

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 Худ фильм « -

 »
12.25 Док фильм Борис

Черток лет
13.05, 20.45 Правила жизни
13.35 Пятое измерение
14.00 лет со дня рождения

рия Лотмана Пушкин
и его окружение Им
ператор Александр

15.10 Худ фильм «  
—  »

16.40, 22.00 Док фильм Метро
ном История Парижа

17.30 Не квартира музей
Мемориальный музей
квартира В Набокова

17.45 К летию Гидона Кремера
Танго сенсаций Произ
ведения А Пьяццоллы

18.30 Док фильм Синтра Вечная
мечта о мировой империи

18.45 Док фильм Заключенный
камеры

19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 Игра в бисер Евгений

Евтушенко Лирика
22.50 Док фильм Пространство

рия Лотмана
23.55 Худсовет

6.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером

7.30 Домашняя кухня
8.00, 18.55, 0.00, 5.15

кадров
8.20 По делам несовер

шеннолетних
11.20 Давай разведемся
14.20, 19.05 Сериал  

  2

16.10 Сериал  

18.00 Сериал  
21.00 Сериал  

  2
23.00 Рублево Бирюлево
0.30 Худ фильм «   

 ...»
4.15 Женская консультация

6.00 Смешарики
6.20 Том и Джерри
7.00, 8.00, 0.40 Пятница
7.30 Школа доктора

Комаровского
8.30, 12.30, 18.00, 20.00

Орел и решка
10.30, 21.00 Инстаграмщицы
15.30 На ножах
19.00 Проводник
22.00 и Меч
23.00, 1.10 Сериал -

2.50 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 Наш город
11.15 Полицейский вестник
11.30 Открытая наука
12.15, 21.30 Сериал  

  
14.30, 16.30 День вместе
15.15, 20.00, 1.00 Соль земли
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
20.15, 1.15 Расслабься
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 Новые приключения

пчелки Майи
9.15 Театр Бериляки
9.30 Непоседа Зу
10.55 Лентяево
11.20 Боб строитель
12.15, 20.40 Фиксики
12.45 Робики
13.00, 3.05 Ералаш
14.00 Перемешка
14.15 Маша и Медведь
14.40, 18.40 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
19.35 Поезд динозавров
20.05 Томас и его друзья
20.30 Спокойной ночи малыши
22.00 Трансформеры Роботы

под прикрытием
22.25 Время о Кай
22.45 Чудики
0.15 Зиг и Шарко
1.35 Ребятам о зверятах
1.40 Худ фильм «  

   
 »

3.55 Дружба это чудо

5.10 Сериал
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

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

 
10.20 Худ фильм « »
12.00 Суд присяжных
13.25, 18.35 Обзор Чрезвы

чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Сериал  -

 
17.30 Говорим и показываем
19.40 Сериал
21.40 Сериал   -

 
23.35 Революция
0.30 Место встречи
2.10 Квартирный вопрос
3.05 Судебный детектив

6.00, 3.45 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 Худ фильм «   

 »
14.00 Сериал   
15.00 Сериал
16.00, 21.30 Худ фильм « -

  — 2. 
 « »

18.00, 19.30, 20.30 КВН на бис
19.00, 20.00, 21.00 КВН

Бенефис
23.30 Сериал  
1.30 Худ фильм «  

»

5.00, 1.00 Сериал  -
   5

5.40 Странное дело
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 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие

гипотезы
20.00 Худ фильм « -

 »
22.20 Водить по русски
23.25 Худ фильм « »

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   

6.00 Вся правда про
6.30 Заклятые соперники
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 14.35, 

16.20, 18.55 Новости
7.05 Спортивный репортер
7.30, 12.05, 16.25, 19.00, 

23.05 Все на Матч
9.00 Культ тура
9.30, 5.00 ЕвроТур
10.00, 12.35, 3.35 Смешанные

единоборства
14.05, 5.30 Победы февраля
14.40 Лыжный спорт

Чемпионат мира
16.00 Десятка
16.55 Футбол
21.25 Худ фильм «   

 »
23.50 Волейбол Лига чемпионов
1.45 Баскетбол Кубок 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

Гонки по краю
8.30 Сериал  
9.30, 23.10, 0.30 Уральские

пельмени
10.40 Худ фильм «  

»
13.00 Сериал
15.30 Сериал
20.00 Сериал
21.00 Худ фильм «  

 — 2»
1.00 Сериал  

 
2.00 Худ фильм «ALL 

INCLUSIVE,   
»

3.50 Сериал  
 

5.30 Мультсериал Миа и я

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 Гу
бернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 23.00 Дом
11.30, 14.30, 19.30 Сериал

*14.25 Погода в губернии
*19.15 Парламентский дневник
20.00 Сериал
21.00, 2.55 Худ фильм « -

»

1.00 Худ фильм « -
 »

6.00 Мультфильмы
9.30, 10.00, 17.35, 18.10

Сериал
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00

Сериал
11.30, 12.30 Не ври мне
13.30 Охотники за при

видениями
15.00 Мистические истории
18.45, 19.30 Сериал -

  
20.30, 21.15, 22.15 Сериал

23.00 Худ фильм «  
»

0.45 Худ фильм « »
3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 

5.45 Психосоматика

6.00 Сегодня утром
8.00 Док фильм Ми

История продолжается
9.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня
9.25, 10.05 Сериал -

   2
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15 Худ фильм «  -

  -
 »

13.50, 14.05 Сериал
18.40 Док фильм Артиллерия

Второй мировой войны
19.35 Легенды армии
20.20 Теория заговора
20.45 Улика из прошлого
21.35 Особая статья
23.15 Звезда на Звезде
0.00 Док фильм Крылья

России
1.00 Худ фильм «  

 »

2.55 Худ фильм «  
 »
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6.00 Настроение
8.10 Доктор И
8.45 Худ фильм « -

 »
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 

0.00 События
11.50 Сериал  -

 
13.40 Мой герой
14.50 Город новостей
15.10 Прощание Александр

Белявский
16.00 Тайны нашего кино

Зимний вечер в Гаграх
16.30 Естественный отбор
17.30 Сериал - -

20.00 Петровка
20.20 Право голоса
22.30 Линия защиты
23.05 Дикие деньги Влади

мир Брынцалов
0.30 Док фильм Династ я
1.20 Худ фильм «   

 ?»

3.25 Док фильм Завербуй
меня если сможешь

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.20, 4.25 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово
10.55 Модный приговор
12.15, 3.30 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
23.40 Вечерний Ургант
0.15 Григорович рий

Грозный
1.20 Худ фильм « »

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Покемон
8.05, 3.20
8.30 Мастера меча онлайн
9.50, 16.35, 18.50, 21.50

Симпсоны
11.40 Черепашки ниндзя
12.05 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
17.55 Гриффины
18.25, 21.00 Американский

папаша
22.45 Кит
23.10 Смотрящий
23.40 Сериал   -

 
0.30 жный парк
1.30, 3.45 Сериал  

 
2.25 Сериал
4.40 Царь горы

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

6.10 Утро на
9.10 Место происшествия
10.40, 13.40, 16.20 Худ фильм

«  »
19.00 Сериал

20.20, 23.15 Сериал
22.25 Сериал   
0.00 Худ фильм «  -

  »

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 Худ фильм « -

  »
12.35 Док фильм Надежда Казан

цева Парадоксы судьбы
13.05, 20.45 Правила жизни
13.35 Пешком Москва

русскостильная
14.00 К летию со дня

рождения рия Лотмана
Пушкин и его окружение
Будущие декабристы

15.10 Худ фильм «  
  »

16.50, 22.00 Док фильм Метро
ном История Парижа

17.45 К летию Гидона Кремера
Концерт Гидона Кремера
и Марты Аргерих

18.45, 1.20 Док фильм Исайя
Берлин Гость из будущего

19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.15 Власть факта Февраль

ская революция
22.55 Док фильм Эрик

Булатов Иду
23.55 Худсовет
0.00 Худ фильм « -

 
»

7.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером

7.30 Домашняя кухня
8.00, 18.55, 0.00, 5.10

кадров
8.20 По делам несовер

шеннолетних
11.20 Давай разведемся
14.20, 19.05 Сериал  

  2
16.10 Сериал  

18.00 Сериал  
21.00 Сериал  

  2
23.00 Рублево Бирюлево
0.30 Худ фильм «  

»

4.10 Женская консультация

6.00 Смешарики

6.20 Том и Джерри

7.00, 8.00, 0.40 Пятница

7.30 Школа доктора

Комаровского

8.30, 12.30 Орел и решка

10.30, 21.00 Инстаграмщицы

15.30, 19.00, 20.00 На ножах

18.00 Магаззино

22.00 и Меч

23.00, 1.10 Сериал -

2.50 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 Новые приключения

пчелки Майи
9.15 Театр Бериляки
9.30 Непоседа Зу
10.55 Лентяево
11.20 Боб строитель
12.15, 20.40 Фиксики
12.45 Робики
13.00, 3.05 Ералаш
14.00 Перемешка
14.15 Маша и Медведь
14.40, 18.40 Смешарики
16.00 Бум Шоу
16.30 Суперкрылья Джетт

и его друзья
17.20 Клуб Винкс
18.10 девчонки супергерои
18.15 Королевская академия
19.35 Поезд динозавров
20.05 Томас и его друзья
20.30 Спокойной ночи малыши
22.00 Трансформеры Роботы

под прикрытием
22.25 Время о Кай
22.45 Чудики
0.15 Зиг и Шарко
1.35 Ребятам о зверятах
1.40 Худ фильм «  

   
 »

3.55 Дружба это чудо

5.10 Сериал
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

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

 
10.20 Худ фильм « »
12.00 Суд присяжных
13.25, 18.35 Обзор Чрезвы

чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Сериал  -

 
17.30 Говорим и показываем
19.40 Сериал
21.40 Сериал   -

 
23.35 Революция
0.30 Место встречи
2.15 Дачный ответ
3.10 Судебный детектив

6.00 великих
7.00 Человечество исто

рия всех нас
8.00 Истории великих

открытий
9.00, 3.30 Дорожные войны
9.30 Сериал
11.30 Утилизатор
12.00, 1.25 Худ фильм «  

 »
14.00 Сериал   
15.00 Сериал
16.00, 21.30 Худ фильм

« -
 »

18.00, 19.30, 20.30 КВН
Бенефис

18.30, 20.00, 21.00 КВН на бис
23.30 Сериал  

5.00 Странное дело
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, 4.00 Территория за

блуждений
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 Всем по котику
23.25 Худ фильм « -

 »

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
1.35 Сериал   

3.35 Сериал

6.30 Заклятые соперники
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 14.05, 

16.20, 22.00 Новости
7.05 Спортивный репортер
7.30, 12.05, 16.25, 0.40

Все на Матч
9.00 Культ тура
9.30, 21.25 Победы февраля
10.00 Худ фильм « »
12.35 Смешанные едино

борства
14.10, 18.55 Арбитры
14.40 Лыжный спорт

Чемпионат мира
16.55, 22.40Футбол
22.10 Все на футбол
1.25 Гандбол Чемпионат России
3.15 Волейбол Лига чемпионов
5.15 Век 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

Гонки по краю
8.30 Сериал  
9.30, 23.05, 0.20 Уральские

пельмени
10.50 Худ фильм «  

 — 2 »
13.00 Сериал
15.30 Сериал
20.00 Сериал
21.00 Худ фильм « -

-3»
1.00 Сериал  

 
2.00 Худ фильм « -

»
3.50 Сериал  

 
5.35 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, 14.30, 19.30 Сериал

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

21.00, 2.40 Худ фильм « -
  

»

1.00 Худ фильм «  -
 »

6.00 Мультфильмы
9.30, 10.00, 17.35, 18.10

Сериал
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00

Сериал
11.30, 12.30 Не ври мне
13.30 Охотники за при

видениями
15.00 Мистические истории
18.45, 19.30 Сериал -

  
20.30, 21.15, 22.15 Сериал

23.00 Худ фильм «  
 — 3»

0.45 Худ фильм « -
-3»

2.30, 3.15, 4.15, 5.15 Сериал

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05 Сериал

9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Сериал -

   
 

18.40 Док фильм Артиллерия
Второй мировой войны

19.35 Последний день
20.20 Специальный репортаж
20.45 Секретная папка
21.35 Процесс
23.15 Звезда на Звезде
0.00 Док фильм Крылья

России
1.00 Худ фильм « -

  »

2.50 Худ фильм «  ,  
  »

4.25 Худ фильм «  
»

 

« ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ»
Монах — хранитель артефакта — ищет пре-

емника. Согласно пророчеству, его преемник  
— обаятельный хулиган Кар. В суматохе не-
вероятной акробатики, схваток и остроум-
ных шуток эта парочка должна сделать все, 
чтобы свиток не попал в руки злодея.

Режиссер — Пол Хантер.
В ролях: Чоу Юнь-Фат, Шонн Уильям 

Скотт, Джейми Кинг, Карел Роден.
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«ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ»
Наемник Туроп получает предложение, от 

которого не может отказаться. Главарь мафии 
Горский хочет, чтобы он доставил из Восточ-
ной Европы в Нью-Йорк загадочную девуш-
ку. Но очень скоро становится ясно, что на 
нее идет настоящая охота, возглавляе-
мая могущественным религиозным ор-
деном…

Режиссер — Матье Кассовиц.
В ролях: Вин Дизель, Мишель Йео, Ме-

лани Тьерри, Ламбер Вильсон.

REN TV // 20.00

Ф
ра

нц
ия

, 2
00

8 
(1

2+
)

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

11
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА / № 7 (98)  /  24 февраля 2017 г.

наша история

ПОДГОТОВИЛА Елена МИННИБАЕВА

ПО-
ЧЕМУ НЕ-

БОЛЬСИНУ НЕ ПРИ-
СВОИЛИ ПОСМЕРТНО 

ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СССР, ДО 
СИХ ПОР НЕЯСНО МНО-

ГИМ ИССЛЕДОВАТЕ-
ЛЯМ ВОЙНЫ

Героическая смерть

Воронежец служил в 145-м истреби-
тельном авиационном полку 1-й сме-
шанной авиационной дивизии Север-
ного фронта. На войне пробыл 19 дней. 
За это время он совершил 23 боевых вы-
лета на самолете И-16 и сбил в группе 
с сослуживцами три вражеских самоле-
та. Однополчане вспоминают Алексея 
как решительного, смелого, но в то же 
время не лишенного романтики парня. 
Сослуживец воронежца летчик Позд-
нышев сохранил стихотворение, кото-
рое Алексей Небольсин написал за не-
сколько дней до своей гибели:

Я к полету и к бою готов 
и в суровый решительный час

На врага я по первому зову полечу,
 выполняя приказ.

Полечу я, сметая преграды, 
вражьи гнезда огнем поливать.

Эй, враги, не просите пощады, 
коли с нами пошли воевать.

Погиб Алексей Небольсин 10 июля 
1941 года. В этот день он в составе трех 
И-16 штурмовал автоколонну противни-
ка в районе реки Западной Лицы в Мур-
манской области. Небольсин уже разво-
рачивался на второй заход, когда в его 
самолет попал зенитный снаряд.

«Истребитель загорелся, пламя все 
сильнее и сильнее охватывало маши-
ну. Летчику стало ясно, что не только 
вернуться на свой аэродром, но и пере-
тянуть линию фронта не удастся. И тог-
да комсомолец направил свой И-16 в 
центр автоколонны. Раздался взрыв, 
разметавший несколько машин».

Из книги Ивана Иноземцева «Тара-
ны в северном небе»

Историческая 
несправедливость

Алексея Небольсина посмертно на-
градили орденом Красного Знамени. 
Воронежский летчик погиб спустя две 
недели после огненного тарана Николая 
Гастелло — одного из самых известных 
героев Великой Отечественной войны.

— Подвиги Гастелло и Небольсина 
похожи, как братья-близнецы. Только 
Гастелло сразу же присвоили звание 
Героя СССР, о нем писали все газеты. 
А о подвиге Небольсина знают толь-
ко в Воронеже и в Мурманской обла-
сти, где погиб летчик. За всю историю 
Великой Отечественной войны огнен-
ные тараны совершили сотни совет-
ских летчиков. И о многих из них со-
хранилась информация лишь в воен-
ных архивах. Например, летчик Артю-
ша Огонджанян совершил огненный 
таран в районе села Землянск Семи-
лукского района. Горящий самолет с 
бомбами он направил в скопление фа-
шистских танков. Звание Героя ему то-
же не присвоили. Почему тогда столь-
ко почестей было Гастелло? Навер-
ное, здесь вмешался случай. Рядом 
оказались военные корреспонденты, 
рассказали о нем. Да и в начале вой-

Детство

Алексей Небольсин родился 17 мар-
та 1918 года в бедной крестьянской се-
мье в селе Горенские Выселки Новоус-
манского района. Отец Захар погиб во 
время Гражданской войны в 1918 году, 
когда Алеше исполнился год. Мать Аку-
лина осталась с двумя сыновьями. Что-
бы прокормить Алешу и Гошу, работала 
в колхозе наравне с мужчинами: паха-
ла землю, пасла скот, убирала пшеницу.

Алексей окончил сельскую семилет-
нюю школу. Сохранились воспоминания 
первой учительницы героя, в которых 
она говорит, что Алеша хорошо учил-
ся, был трудолюбивым, примерным и 
скромным мальчиком.

В 1933 году, когда Алексею было 15 
лет, его мать переехала из села в Воро-
неж, чтобы дать сыну образование. В го-
роде Алексей Небольсин вел активную 
жизнь: учился в вечерней школе, па-
раллельно работал учеником слесаря 
на авиационном заводе и занимался в 
авиаклубе. В 1937 году Небольсина при-
звали в армию, его направили в Бори-
соглебское военное училище летчиков.

Чудесное спасение
Через несколько лет Алексей с отли-

чием окончил школу военных летчиков 
и сразу же отправился на советско-фин-
скую войну, где с ним произошел удиви-
тельный случай. При возвращении с бо-
евого задания на самолете И-16 Неболь-
сина на границе фронта подбили враги. 
Летчик совершил вынужденную посад-
ку на замерзшее озеро — самолет вре-
зался в сугроб, поломались лопасти вин-
та. Как пилот выжил в аварии и при этом 
не получил травм, остается загадкой. На-
шли и приютили Небольсина местные 
жители. Вскоре за воронежцем прилете-
ли сослуживцы — кто-то из летчиков со-
общил командиру полка примерные ко-
ординаты места вынужденной посадки 
Небольсина. Прилетевшие на помощь 
однополчане исправили поломку и вме-
сте вернулись на аэродром.

Память

На месте гибели в Мурманской обла-
сти, в стороне от дороги, уже много де-
сятилетий стоит обелиск, увековечив-
ший память воронежского героя. На 
нем короткая надпись: «10 июля 1941 
года. Алексей Небольсин. Заполярный 
Гастелло». Официально Алексей Не-
больсин захоронен в братской могиле 
в Кольском районе Мурманской области 
на 1427-м км федеральной трассы Кола. 
Но, по мнению многих историков, после 
огненного тарана останков Небольсина 
не могло быть найдено — летчик пол-
ностью сгорел.

Центральная улица поселка Килп-
Явр Мурманской области носит имя 
Алексея Небольсина, она появилась в 
1960-х годах. В Воронеже улица Неболь-
сина находится в Левобережном райо-
не, раньше этот участок назывался пе-
реулком Менделеева. Переименовали 
улицу в 1987 году. Мемориальная доска 
летчику находится на доме № 21. А на 
малой родине летчика, в селе Горенские 
Выселки, улицу в честь героя-земляка 
открыли только в 2002 году.

ОГНЕННЫЙ ТАРАН 
АЛЕКСЕЯ НЕБОЛЬСИНА

В Великой Отечественной войне 
уроженец Воронежа Алексей Не-
больсин участвовал с первых дней. 
По воспоминаниям сослуживцев, 
на митинге 22 июня 1941 года Не-
больсин заявил: «Я клянусь беречь 
Родину, рука моя не дрогнет в бою 
с врагами!».

С
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ежа Алексей Не-
ал с первых дней. 

ям сослуживцев, 
ня 1941 года Не-
«Я клянусь беречь 
не дрогнет в бою 

ны для поднятия боевого духа совет-
ской власти очень нужен был народ-
ный герой. Им стал Гастелло, — объ-
яснили корреспонденту «Семерочки» 
в Воронежском музее-диораме.

Есть еще одна версия, почему Алек-
сею Небольсину не присвоили звание 
Героя СССР. В наградном листе Не-
больсина нет про «подвиг Гастелло». И 
в списке потерь указано, что он сбит зе-
нитной артиллерией на территории про-
тивника.

— Возможно, из-за того, что в свое 
время в документах о гибели не указа-
ли факт про огненный таран, наш во-
ронежский летчик Небольсин и не по-
лучил посмертно «Золотую Звезду» Ге-
роя СССР. Вообще, удивительно и од-
новременно обидно, что в Мурман-
ской области о подвиге воронежско-
го летчика Небольсина знают многие 
жители, а на его родине, в Воронеж-
ской области, — единицы, те, кто по 
долгу службы касается истории края 
или просто интересуется военной исто-
рией, — предположил кандидат исто-
рических наук, воронежец Владимир 
Размустов.

Фрагменты самолета, на котором Небольсин совершил огненный таран
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право на жизнь

  АЛЬТЕРНАТИВА

КАК РАБОТАЕТ МОБИЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА
Нуждающийся в помощи пожилой чело-

век может и не заключать договор на посто-
янное надомное обслуживание, а вызывать 
мобильную службу, как только ему что-то по-
надобится, и оплачивать отдельно каждый 
вызов. При каждом посещении соцработни-
ки выписывают квитанцию об оплате с при-
ложением акта выполненных работ.

— Так же, как сотрудники отдела соци-
ального обслуживания на дому, представи-
тели отдела мобильного социального обслу-
живания убирают, готовят, привозят продук-
ты и лекарства, помогают оформлять субси-
дии, но делают это эпизодически, по жела-

нию заказчика, — рассказала начальник 
отдела мобильного социального обслужи-
вания Ольга Юдина. — Соцработник надо-
много обслуживания постоянно закреплен 
за несколькими людьми, а на мобильный 
вызов могут приехать разные сотрудники. 
Есть и такой нюанс: если за бабушкой осу-
ществляет уход неработающий трудоспособ-
ный гражданин и получает за это ежемесяч-
ную выплату в размере 1200 рублей, то ос-
нований для признания нуждающейся в со-
циальном обслуживании на дому у нее нет, а 
вот услугами мобильной социальной служ-
бы она может воспользоваться.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ
Управление соцзащиты населения 
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА:
общий 271-67-15,
надомное и мобильное обслуживание 278-00-01.

Управление соцзащиты населения 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА:
общий 223-76-97,
надомное обслуживание 222-93-23,
мобильное обслуживание 223-08-44.

Управление соцзащиты населения 
СОВЕТСКОГО РАЙОНА:
общий 278-82-08,
надомное обслуживание 263-09-23,
мобильное обслуживание 278-82-16.

Управление соцзащиты населения 
ЛЕВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА:
общий 249-51-36.
надомное и мобильное обслуживание 249-67-74.
оформление в дома-интернаты 249-38-50.

Управление соцзащиты населения 
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА:
общий 255-16-88,
надомное и мобильное обслуживание 255-57-65.

Управление соцзащиты населения 
КОМИНТЕРНОВСКОГО РАЙОНА:
общий 221-51-64,
надомное и мобильное обслуживание 246-44-72.

Жуткие условия

Марии Тихоновне Париновой около 90 лет, 
после перенесенного инсульта она несколь-
ко лет не выходила из дома. За ней ухаживал 
60-летний сын Петр. Семья всегда жила в до-
ме на улице Ильича очень замкнуто, в квар-
тиру не пускали даже представителей служ-
бы газа. В середине января соседи услыша-
ли крики и стук за стеной, Мария Тихоновна 
звала на помощь, но открыть дверь ни она, 
ни ее сын не смогли. Вызвали участкового и 
спасателей, затем «скорую помощь». Петра в 
бессознательном состоянии увезли в больни-
цу, и на следующий день стало известно, что 
он скончался. А Мария Тихоновна осталась в 
квартире одна, причем в антисанитарных ус-
ловиях. Мусором были завалены обе комнаты 
и кухня. Трудно представить, что здесь могли 
жить люди, зато мухи и тараканы плодились 
в огромных количествах.

— Были как раз выходные, в субботу и вос-
кресенье мы ее покормили. А с понедельни-
ка стали обзванивать все инстанции, — рас-
сказала соседка Париновых Маргарита Ми-
рошкина. — Второму сыну Марии Тихоновны, 
который никогда ее не навещал, дозвониться 
не смогли. Обратились в «скорую», там спро-
сили: «Она упала, потеряла сознание, ей пло-
хо? Нет? Тогда у нас нет оснований ее госпи-
тализировать».

ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

Хождение 
по инстанциям

По словам Маргариты Мирошкиной, началь-
ник отдела опеки и попечительства управы Ле-
вобережного района Елена Кудрявцева увиде-
ла выход в том, чтобы соседи оформили над ба-
бушкой опеку и ухаживали за ней. Уполномо-
ченный по правам человека Татьяна Зражев-
ская сказала, что нужно согласие самой бабуш-
ки на госпитализацию, ее заявление, иначе бу-
дут нарушены ее права.

— Мы звонили и в областной департамент 
соцзащиты, и в приемную губернатора, и в при-
емную президента... Везде только советовали, 
куда нужно обращаться. В конце концов у меня 
случилась истерика, и на какого-то чиновника 
я просто накричала в трубку. Только после это-
го приехали врачи и представители районной 
соцзащиты, и нашу бабушку забрали в психо-
неврологический диспансер в Тенистом.

Выход из положения

Ситуация, в которой оказалась пожилая жи-
тельница Воронежа, с одной стороны, уникаль-
на. Но она не отменяет того факта, что в горо-
де живет много одиноких пенсионеров. И, слу-
чись что, нужно знать, как им помочь. Что де-
лать, когда пожилой человек оказался в бес-
помощном состоянии, «Семерочке» рассказа-
ла начальник отдела мобильной социальной 
службы Левобережного района Ольга Юдина.

— В таких случаях первый звонок должен 
быть в управление соцзащиты своего района. 
Получив сигнал, по адресу выезжает специа-
лист. У нас заключены соглашения с учрежде-
ниями здравоохранения о работе медико-со-
циальных групп, в состав которых входят ме-
дицинские и социальные работники. Они могут 
выехать на дом и провести обследование, что-
бы определить, нужна ли человеку госпитали-
зация или проблему можно решить другим пу-
тем. О ситуации с Марией Париновой нам стало 
известно от департамента социальной защиты 
населения Воронежской области. Мы в тот же 
день выехали к ней на дом и вместе с участко-
вым полицейским и врачами скорой психонев-
рологической помощи определили Марию Ти-
хоновну на лечение, — добавила Ольга Юдина.

пожилые одинокие люди,

семьи, в которых есть инвали-
ды, в том числе несовершенно-
летние, а также дети, испыты-
вающие трудности в социальной 
адаптации (в том числе находя-
щиеся под опекой),

люди, пострадавшие в резуль-
тате чрезвычайных ситуаций 
или вооруженных межнацио-
нальных (межэтнических) кон-
фликтов.

копия паспорта,

справка о составе семьи,

справки о доходах за последние 
12 месяцев заявителя и совместно 
проживающих членов его семьи,

копия СНИЛС,

справка об инвалидности,

медицинское заключение о том, 
что гражданин нуждается в соци-
альном обслуживании.

КАК ОКАЗЫВАЕТСЯ НАДОМНАЯ 
ПОМОЩЬ

Социальный работник не реже двух раз в неделю 
посещает своего подопечного или семью, может до-
ставить продукты или лекарства, корреспонденцию, 
помочь приготовить обед, убрать квартиру, оплатить 
жилищно-коммунальные услуги, покормить, помочь 
искупаться, оформить льготы и субсидии и многое 
другое.

Вопреки расхожему мнению, одинокие и нужда-
ющиеся старики не забыты государством. Есть 
несколько вариантов оказания им помощи. Самый 
распространенный — обслуживание на дому. О 
том, как получить услуги, узнала «Семерочка».

ЧАСТЬ II. «РУКА» ПОМОЩИ

ЧАСТЬ I. СИТУАЦИЯ

КАК ПОДДЕРЖАТЬ 
СТАРИКОВ

КТО ИМЕЕТ ПРАВО 
НА НАДОМНОЕ 
СОЦОБСЛУЖИВАНИЕ

Эта услуга предоставляется гражданам, 
которые не могут сами обеспечивать свои 
жизненные потребности в силу возраста, 
травмы или инвалидности или же в силу 
обстоятельств. Как правило, это:

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
Гражданин, желающий получать соци-

альные услуги на дому, подает заявление 
в районное управление соцзащиты. К не-
му прилагается пакет документов:

Если обращение исходит от законно-
го представителя заявителя, то необ-
ходимы документы, удостоверяющие 
его личность и его полномочия.

«Семерочка» изучила та-
рифы на социальные ус-
луги, утвержденные де-
партаментом социальной 
защиты Воронежской об-
ласти в 2015 году. Во всех 
управлениях они одина-
ковы, так что жители раз-
ных районов будут полу-
чать их по одной цене. Вот 
лишь некоторые из них 
(руб.).

Полный перечень услуг и 
их стоимость можно по-
лучить в управлении соц-
защиты своего района.

51
Покупка продуктов за счет получателя и доставка

20Кормление

27
Помощь в приготовлении пищи

61
Уборка помещений

68
Купание

10
Отправка почты

27
Оплата услуг ЖКХ

  НАГЛЯДНО

СКОЛЬКО СТОЯТ УСЛУГИ СОЦЗАЩИТЫ

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО:

  несовершеннолетним, признанным нуждающими-
ся в них,

  пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций 
или вооруженных межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов,

  если на дату обращения величина среднедушевого 
дохода получателя услуг не выше полуторной вели-
чины прожиточного минимума,

  участникам и инвалидам Великой Отечественной 
войны.
ВАЖНО. Социальные услуги предоставляются за 

оплату, если на дату обращения среднедушевой доход 
получателя социальных услуг превышает предельную 
величину среднедушевого дохода, установленную зако-
нодательством Воронежской области.

Одинокая старость и беспомощность – один 
из главных человеческих страхов. Но как быть, 
если действительно обстоятельства сложились 
так, что «некому стакан воды подать», а сам 
человек уже с трудом встает с постели? Куда 
обращаться в такой ситуации, попытались вы-
яснить корреспонденты «Семерочки».

ОДНИ 
ДОМА

ЧТО 
ДЕЛАТЬ, 

ЕСЛИ ЗА ПОЖИ-
ЛЫМ ЧЕЛОВЕКОМ 
НЕКОМУ УХАЖИ-

ВАТЬ

Одинокая старость и беспомощность – один 
из главных человеческих страхов. Но как быть, 
если действительно обстоятельства сложились 
так, что «некому стакан воды подать», а сам 
человек уже с трудом встает с постели? Куда 
обращаться в такой ситуации, попытались вы-
яснить корреспонденты «Семерочки».

ЦИТАТА 

НА ЗАМЕТКУ 

ПАМЯТКА

МНЕНИЕ

Светлана 
ПРОВОТОРОВА, 
первый 
замдиректора 
управления 
соцзащиты 
Левобережного 
района

Лилия 
ЧАПЛЫГИНА, 
социальный 
работник 
с 15-летним 
стажем

СОСЕДИ МОГУТ 
ПОМОЧЬ

— Если пожилой человек 
попал в трудную жизненную 
ситуацию, нуждается в уходе, 
он или его родственники, со-
седи либо иные заинтересо-
ванные лица могут обратить-
ся в управление социальной 
защиты по месту житель-
ства гражданина. Вариан-
тов решения проблемы мо-
жет быть несколько: мобиль-
ное социальное обслужива-
ние, социальное обслужи-
вание на дому, оформление 
в дом-интернат, помощь во-
лонтеров. Есть и такая фор-
ма устройства пожилого че-
ловека, как приемная семья.

СТАРИКАМ НУЖНО 
ОБЩЕНИЕ

— Для пожилых людей 
важна практическая по-
мощь, но еще более ценно 
внимание: они привыкают к 
социальному работнику, лю-
бят поговорить о своем само-
чувствии, о последних ново-
стях, о родственниках. В ито-
ге каждый визит занимает не 
меньше получаса. У каждо-
го соцработника около деся-
ти подопечных. Свой марш-
рут они выстраивают с уче-
том привычек пожилых лю-
дей: кто-то встает рано, кто-
то поздно. Носить по норма-
тивам соцработники должны 
не более 7 кг, но на практике 
бывает и больше. Это нелег-
кая работа, но, когда бабуш-
ки и дедушки звонят, спра-
шивают, когда придешь в 
следующий раз, то чувству-
ешь, что наша служба нужна.
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НА 
КОНЦЕРТЕ 

В ВОРОНЕЖЕ АР-
ТИСТКА РАССКАЗАЛА, 

КАК НЕОЖИДАННО 
ПРОВЕЛА НОЧЬ ПЕ-

РЕД ВЫСТУПЛЕ-
НИЕМ

ПОДГОТОВИЛА Наталья ТРУБЧАНИНОВА

СПРАВКА

ДЕВОЧКА С СЕВЕРА
Елена Владимировна ВАЕНГА (настоящая фамилия Хру-

лева) родилась 27 января 1977 года в Североморске Мур-
манской области. Ваенга — псевдоним певицы, придуман-
ный ее матерью от названия реки Ваенги, впадающей в 
Баренцево море. Петь и обучаться музыке Елена нача-
ла с трех лет. Первую песню «Голуби» написала в девять 
лет, став победительницей Всесоюзного конкурса мо-
лодых композиторов на Кольском полуострове. После 
школы переехала в Санкт-Петербург, где окончила муз-
училище им. Римского-Корсакова по классу фортепи-
ано, получив диплом педагога-концертмейстера. По-
пулярность пришла к певице в 2005 году, с выходом 
альбома «Белая птица», в 2009-м Ваенга получила 
свой первый «Золотой граммофон» за песню «Ку-
рю». В 2011 году впервые попала в список самых 
успешных деятелей российского шоу-бизнеса, со-
ставленный Forbes, заняв в нем девятую строчку с 
годовым доходом более 6 млн долларов.

Певица Елена Ваенга дала очередной сольный концерт 
в воронежском Театре оперы и балета. Корреспондент 
«Семерочки» побывала на выступлении артистки и узнала, 
почему обычно словоохотливая исполнительница на этот раз 
предпочла читать стихи вместо рассказов о личной жизни, а 
также какое впечатление на нее оказало выступление акте-
ра Сергея Маковецкого, с которым Ваенга нака-
нуне поездки в Воронеж посетила детский 
день рождения некой богатой семьи.

«Шопен» — тоже шансон!»

Поэзии действительно на концер-
те было много. Обычно на своих высту-
плениях Елена любит делиться с залом 
личными историями — от удачных по-
купок до шалостей маленького сына. 
Но в этот раз о семье Елена упомяну-
ла вскользь. Певица обратила внима-
ние, что среди зрителей собралось мно-
го мужчин, что на ее концертах редкость, 
и похвалила сильный пол за смелость.

— Я все понимаю, вы сюда пришли, 
потому что вам жены сказали: «Либо ты 
идешь со мной на Ваенгу, либо пеняй на 
себя!». Я уважаю ваш поступок: пойти с 
женой на певицу, творчества которой вы 
даже не знаете — это смело! Никогда не 
забуду: когда замуж выходила, мой папа 
сказал моему мужу: «Сочувствую». Ну да, 
я такая! — рассмеялась артистка.

Елена пребывала в хорошем 
настрое нии и лояльно относилась к вы-
крикам из зала с просьбой спеть хиты 
«Курю» или «Шопен». Певица отшучи-
валась, что эти песни обязательно про-
звучат в конце программы, а в начале 
будет «нормальная музыка».

Певица даже не рассердилась, ког-
да ее речь прервал телефонный звонок.

— Ну, вы уже снимите трубку, а то вам 
люди не могут дозвониться. Я вас не ру-
гаю, честное слово! Сама, бывает, забу-
ду отключить телефон на ответственном 
мероприятии, а он как заорет! — с улыб-
кой произнесла певица.

Елена Ваенга отметила, что никогда 
ранее не исполняла в Воронеже романсы, 
но атмосфера зала подтолкнула ее вспом-
нить этот жанр. Для горожан артистка спе-
ла романс на стихи Николая Гумилева, му-
зыку к которому сочинила в девять лет.

— А еще говорят, что я шансонная 
певица. «Шопен» — это ж шансон, есте-
ственно! И «Курю» тоже! — с сарказмом 
добавила певица.

В качестве реверанса в сторону шан-
сона Елена Ваенга исполнила воронеж-
цам песню «Окурочек», которую назва-

ла «блатной, мужской, зоновской».
Публика оценила эксперимент 

громкими аплодисментами. В за-
пасе у горожан было еще много бу-
кетов для любимой исполнитель-
ницы, но Елена отказалась прини-
мать цветы во время выступления 
из-за оркестровой ямы, в которую 

боялась упасть в полутьме. Певица 
объявила, что обязательно заберет 

букеты в антракте, когда в зале включат 
свет. В перерыве у сцены выстроилась 
очередь — Ваенга всем уделила внима-
ние, подписала диски, а с маленькими 
детьми сфотографировалась.

«Паршивые вещи уходят»

На прощание артистка поблагодари-
ла воронежцев за трехчасовую выдерж-
ку ее концерта и теплый прием, который 
зал оказал ее новым произведениям.

— Мне так нравится нынешнее вре-
мя —  жизнь становится лучше! Парши-
вые вещи начинают уходить, певцы хо-
рошие появляются. И зрители умнее ста-
новятся. Понимают: если у музыканта к 
гитаре шнур не пристегнут, значит, ар-
тист — фуфло. Сегодня много новых пе-
сен прозвучало, которые я исполнила на 
свой страх и риск. Я сама часто бываю 
зрительницей и очень не люблю, ког-
да артист делает из меня дуру, испол-
няя на концерте заезженную пластин-
ку. Да, у меня тоже есть песни, без кото-
рых никуда. Спасибо, что вы их прини-
маете. Это, конечно, на грани фола, ибо 
неизвестно, что со мной будет дальше, 
— философски закончила выступление 
Елена Ваенга. 
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«Жгу под песни 
Сергея Шнурова»

В начале концерта Елена Ваенга 
решила прочитать воронежцам новое 
стихотворение, но в первых же строках 
забыла слова. Вторая попытка тоже не 
увенчалась успехом.

— Слушайте, на меня Маковецкий 
вчера такое серьезное впечатление 
произвел, что я себя забываю и пароди-
рую его, — сквозь смех заявила певица.

Ваенга пояснила, что накануне га-
стролей в Воронеже в качестве гостьи 
присутствовала на детском дне рожде-
ния хороших друзей из очень обеспе-
ченной семьи.

— Вечер был потрясающий и совер-
шенно нестандартный — ну вы же зна-
ете, как сейчас гуляют многие богатые 
люди, поэтому не буду вдаваться в под-
робности, — иронично сказала певица. 
— На празднике все дети читали сти-
хи, пели песни, классические оперные 
произведения — это была обязатель-
ная часть программы. А родители долж-
ны были декламировать Пушкина и 
Лермонтова — так сейчас заведе-
но у богатых на детских днях рожде-
ния. Среди приглашенных был Сер-
гей Маковецкий, он читал прозу. Чи-
тал так, что даже мухи застывали в вос-
хищении! Он гений абсолютно! Меня до 
сих пор его выступление держит.

Артистка призналась, что после 
праздника долго не могла уснуть. По 
дороге в Воронеж со своим коллек-
тивом они обсуждали актерские иди-
омы Станиславского и Немировича-
Данченко.

— Возможно, со стороны это будет 
звучать смешно, но мы до четырех утра 
спорили о двух системах: Станиславско-
го — «из внутреннего к внешнему» (что 
человек чувствует, то он и может пере-
дать) — и Немировича-Данченко — «от 
внешнего к внутреннему». Я в Вороне-
же в прошлом году выступала на другой 
площадке (Event-Hall), она современная 
и больше людей вмещает. А сейчас — 
в театре. Вот у вас есть ощущение, что 
совсем другая тетя приехала? Согласи-
тесь, все-таки одежда и место играют 
огромную роль. На дискотеках мы же 
Окуджаву не поем. Я тоже. Под группу 
«Ленинград» — жгу, причем выгова-
ривая все слова песен. Поэтому сегод-
ня, выступая в театре, я стихов читать 
больше буду и песни петь более лири-
ческие. Но вы не переживайте: в сле-
дующий раз приеду в тот зал, надену 
шпильки и зажгу!
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6.00 Настроение
8.20 Доктор И
8.55 Худ фильм « -

- »

10.35 рий Богатырев
Украденная жизнь

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
0.00 События

11.50 Сериал  -
 

13.40 Мой герой
14.50 Город новостей
15.10 Дикие деньги Влади

мир Брынцалов
16.00 Тайны нашего кино

Пираты ХХ века
16.30 Естественный отбор
17.30 Сериал - -

20.00 Петровка
20.20 Право голоса
22.30 самых
23.05 Док фильм Москва По

сторонним вход воспрещен
0.30 Док фильм Династ я
1.25 Худ фильм «  

  »

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.20, 4.30 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово
10.55 Модный приговор
12.15, 3.35 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
23.40 Вечерний Ургант
0.15 На ночь глядя
1.10 Худ фильм «   

  »

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Покемон
8.05, 3.20
8.30 Мастера меча онлайн
9.50 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
13.55 Черепашки ниндзя
14.25, 19.45, 21.50 Симпсоны
15.45, 21.00 Американский

папаша
22.45 Бессмертное кино
23.10 Кит
23.40 Сериал   -

 
0.30 жный парк
1.30, 3.45 Сериал  

 
2.25 Сериал
5.05 Царь горы

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

6.10 Утро на
9.10 Место происшествия
10.40 Худ фильм «  

 »
13.35, 16.25 Худ фильм «  

 - »
19.00 Сериал
20.20, 23.15 Сериал
22.25 Сериал   
0.00 Худ фильм « »
2.00 Худ фильм «  

»
3.35 Худ фильм «  -

  »

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 Худ фильм «  

»
12.25 Док фильм Звезда со

стороны Рахиль Мессерер
13.05, 20.45 Правила жизни
13.35 Россия любовь моя

Обычаи и традиции эрзи
14.00 К летию со дня

рождения рия Лотмана
Пушкин и его окружение
Братья Тургеневы

15.10 Худ фильм « -
 

»
16.35, 22.00 Док фильм Метро

ном История Парижа
17.30 Не квартира музей
17.45 К летию Гидона Кремера

Концерт Гидона Кремера и Ан
самбля солистов Московской
государственной филармонии

18.45 Док фильм Высота
19.15 Спокойной ночи малыши
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры Белые пятна
21.15 Культурная революция
22.55 Острова
23.55 Худсовет
0.00 Худ фильм « -

 »

6.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером

7.30 Домашняя кухня
8.00, 18.55, 0.00, 5.15

кадров
8.20 По делам несовер

шеннолетних
11.20 Давай разведемся
14.20, 19.05 Сериал  

  2
16.10 Сериал  

18.00 Сериал  
21.00 Сериал  

  2
23.00 Рублево Бирюлево
0.30 Худ фильм «  

 »

3.15 Женская консультация

6.00 Смешарики
6.20 Том и Джерри
7.00, 8.00, 0.40 Пятница
7.30 Школа доктора

Комаровского
8.30, 12.30, 18.00 Орел

и решка

10.30, 21.00 Инстаграмщицы
15.30 На ножах
22.00 и Меч
23.00, 1.10 Сериал -

2.50 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 Соль земли
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 Фор

мула здоровья
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 Новые приключения

пчелки Майи
9.15 Театр Бериляки
9.30 Непоседа Зу
10.55 Лентяево
11.20 Боб строитель
12.15, 20.40 Фиксики
12.45 Робики
13.00, 3.10 Ералаш
14.00 Перемешка
14.15 Маша и Медведь
14.40, 18.40 Смешарики
16.00 Бум Шоу
16.30 Суперкрылья Джетт

и его друзья
17.20 Клуб Винкс
18.10 девчонки супергерои
18.15 Королевская академия
19.35 Поезд динозавров
20.05 Томас и его друзья
20.30 Спокойной ночи малыши
22.00 Трансформеры Роботы

под прикрытием
22.25 Время о Кай
22.45 Чудики
0.15 Зиг и Шарко
1.35 Ребятам о зверятах
1.40 Худ фильм «  

.  
»

3.55 Дружба это чудо

5.10 Сериал
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

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

 
10.20 Худ фильм « »
12.00 Суд присяжных
13.25, 18.35 Обзор Чрезвы

чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Сериал  -

 
17.30 Говорим и показываем
19.40 Сериал
21.40 Сериал   -

 
23.35 Революция
0.30 Место встречи
2.15 Наталья Крачковская
3.00 Судебный детектив

6.00 великих
7.00 Человечество исто

рия всех нас
8.00 Истории великих

открытий
9.00, 3.20 Дорожные войны
9.40 Сериал
11.45 Утилизатор
12.20, 1.20 Худ фильм « -

 »
14.00 Сериал   
15.00 Сериал
16.00, 21.30 Худ фильм

«  : 
 - »

18.00, 19.00, 20.00 КВН на бис
18.30, 19.30, 21.00 КВН

Бенефис
23.30 Сериал  

5.00, 4.30 Территория за
блуждений

6.00, 9.00 Документаль
ный проект

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

23.00 Новости
12.00, 15.55, 19.00
13.00 Званый ужин
14.00 Худ фильм «  

 »
17.00, 3.30 Тайны Чапман
18.00, 1.30 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм « -

»
21.45 Смотреть всем
23.25 Худ фильм « »
2.30 Странное дело

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   

3.15 Сериал

6.30 Заклятые соперники
7.00, 7.25, 8.55, 10.00, 11.30, 

14.00, 19.25 Новости
7.05 Спортивный репортер
7.30, 11.35, 15.50, 20.00, 

23.00 Все на Матч
9.00 Культ тура
9.30, 22.30 Жестокий спорт
10.10 Век чемпионов
12.05 Худ фильм « -

 »
14.05 Биатлон Кубок мира
16.20 Десятка
16.40 Континентальный вечер
16.55 Хоккей КХЛ
19.30 Кубок Гагарина Лучшие
21.00 Молодые тренеры Россия
21.30 Все на футбол
23.45 Худ фильм «  

»
1.55 Лыжный спорт Чем

пионат мира

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

Гонки по краю
8.30 Сериал  
9.30, 22.55, 0.20 Уральские

пельмени
10.55 Худ фильм « -

-3»
13.00 Сериал
15.30 Сериал
20.00 Сериал
21.00 Худ фильм « -

. »
1.00 Сериал  

 
2.00 Худ фильм «  

»
3.45 Сериал  

 
5.30 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, 14.30, 19.30 Сериал

*14.25 Погода в губернии
*19.15 Формула здоровья
20.00, 20.30 Сериал -

21.00, 1.00 Худ фильм « -
 »

2.55 Худ фильм «  
 — 2»

6.00 Мультфильмы
9.30, 10.00, 17.35, 18.10

Сериал
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00

Сериал
11.30, 12.30 Не ври мне
13.30 Охотники за при

видениями
15.00 Мистические истории
18.45, 19.30 Сериал -

  
20.30, 21.15, 22.15 Сериал

23.00 Худ фильм «  
 — »

0.45 Худ фильм « -
- »

2.30, 3.15, 4.15 Сериал  
 

5.00 Городские легенды
Гремячий ключ Водо
пад здоровья

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05 Сериал

9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Сериал -

   
 

18.40 Док фильм Артиллерия
Второй мировой войны

19.35 Легенды кино
20.20 Теория заговора
20.45 Не факт
21.35 Процесс
23.15 Звезда на Звезде
0.00 Док фильм Крылья

России
1.00 Худ фильм « -

 »
4.15 Худ фильм «   

 »

2 

«ДЕНЬ ДУРАКА»
Ваня работает швейцаром в гостинице и 

мечтает пожить роскошной жизнью посто-
яльцев. А пока вынужден жить в машине, ку-
пленной в кредит. Чтобы хоть как-то отсро-
чить расправу, Ванька выдает себя за сына 
богатого фермера. Но по дороге на ферму 
происходит авария, которая оборачива-
ется неожиданным спасением для Вани. 

Режиссер — Александр Баранов.
В ролях: Алексей Веселкин, Александр Лы-

ков, Антонина Дивина, Александр Воробьев.

СТС // 2.00
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«ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ»
Тед — хронический неудачник. Этому недоте-

пе не везет в жизни, но зато однажды повезло в 
любви: в 17 лет он встретил Мэри. Они собира-
лись на школьную вечеринку, но тут произо-
шел неприятный случай с молнией на брю-
ках, положивший конец их роману. И вот спу-
стя 13 лет Тед нанимает частного детектива 
Пэта для розыска женщины своей мечты...

Режиссер — Бобби Фаррелли.
В ролях: Кэмерон Диаз, Мэтт Диллон, 

Бен Стиллер, Ли Эванс.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 1.10
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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6.00 Настроение
8.00 Последняя весна

Николая Еременко
8.45, 11.50, 15.15 Худ фильм

«   
»

11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.35 Худ фильм «  

»

19.30 В центре событий
20.40 Право голоса
22.30 Худ фильм « »
0.25 Док фильм Династ я
2.00 Петровка
2.20 Худ фильм «  

 »

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20, 5.00 Контрольная закупка
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 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос Дети Новый сезон
23.15 Вечерний Ургант
0.00 против

1.05 Худ фильм « , 
»

2.55 Худ фильм «  
»

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Покемон
8.05, 3.20
8.30 Мастера меча онлайн
12.05 Черепашки ниндзя
12.35 Американский папаша
17.30 Симпсоны
22.45
23.10 Бессмертное кино
23.40 Сериал   -

 
0.30 жный парк
1.30, 3.45 Сериал  

 
2.25 Сериал
5.05 Царь горы

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас

6.10 Утро на
9.10 Место происшествия
10.30 Сериал  

15.40 Сериал   
19.00 Сериал
1.40 Сериал

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры
10.20 Худ фильм «  

  
 »

11.55 Док фильм Родовое
гнездо Из истории ФИАНа
имени П Н Лебедева

12.20 Док фильм Эрик
Булатов Иду

13.05 Правила жизни
13.35 Письма из провинции

Город Большой Камень
14.00 К летию со дня рождения

рия Лотмана Пушкин и его
окружение Женщины

15.10 Худ фильм « -
 »

17.15 Док фильм Метроном
История Парижа

18.10 Цвет времени Караваджо
18.25 Сергей Прокофьев

Египетские ночи
19.45 Смехоностальгия
20.15, 1.55 Искатели Легенда

Гремячей башни
21.00 Худ фильм « -

 »
22.35 Линия жизни Ге

диминас Таранда
23.55 Худсовет
0.00 Мой серебряный шар

Марлен Дитрих
0.45 Марлен Дитрих Концерт в

Лондоне Запись года

6.30, 5.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером

7.30, 18.00, 23.55 кадров
7.55 По делам несовер

шеннолетних
9.55 Худ фильм « -

 »
18.05 Сериал  
19.00 Худ фильм « -

»

22.55 Док фильм Доч
ки матери

0.30 Худ фильм «  , 
, »

1.55 Худ фильм « -
 »

5.00 Домашняя кухня

6.00 Смешарики
6.20 Том и Джерри
7.00, 8.00, 1.00 Пятница
7.30 Школа доктора

Комаровского
8.30, 12.30 Орел и решка
10.30, 15.30 Инстаграмщицы
20.00 Еда я люблю тебя
21.00 На ножах
23.00 Аферисты в сетях
1.30 Худ фильм « -

 »

3.40 Сверхъестественные

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 Формула
здоровья

11.15, 19.15, 21.15, 2.15
Соль земли

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
19.30, 3.30 Чемпионат России

по футболу ФНЛ Фа
кел Тюмень

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 Новые приключения

пчелки Майи
9.15 Король караоке
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 Смешарики
19.35 Поезд динозавров
20.05 Томас и его друзья
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Луни Тюнз шоу
22.45 Чудики
0.15 Зиг и Шарко
1.35 Ребятам о зверятах
1.40 Худ фильм « -

  «  
 »: -

 »
3.10 Ералаш
3.55 Дружба это чудо

5.10 Сериал
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

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

 
10.20 Худ фильм « »
12.00 Суд присяжных
13.25 Обзор Чрезвычайное

происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Сериал  -

 
17.30 Говорим и показываем
18.35 ЧП Расследование
19.40 Сериал
22.45 Революция
0.45 Место встречи
2.25 Судебный детектив
3.25 Запах боли

6.00 великих
7.00 Как это работает
8.00 Истории великих

открытий
9.00 Дорожные войны
9.50 Док фильм Архимед

Повелитель чисел
10.45, 3.25 Худ фильм « -

  »
12.25 Худ фильм «  

»
14.30 Светофор
19.30 Худ фильм «   

 »
21.25 Худ фильм «  

 -
 23»

23.25 Худ фильм «  -
.  »

1.25 Худ фильм « . 
»

5.00, 4.15 Территория за
блуждений

6.00, 9.00 Документаль
ный проект

7.00 С бодрым утром
8.30, 12.30, 16.30, 19.30

Новости
12.00, 15.55, 19.00
13.00 Званый ужин
14.00 Худ фильм « -

»
17.00 Тайны Чапман
18.00, 3.15 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 В гостях у сказки Как язы

чество народный фольклор
и древние традиции форми
ровали большую нацию

22.00 Смотреть всем
23.00 Худ фильм «  

»
1.20 Худ фильм «  

»

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 морина

23.20 Худ фильм «  -
 »

1.20 Худ фильм « -
 »

3.25 Сериал

6.30 Заклятые соперники
7.00, 7.25, 8.55, 11.45, 

16.20, 18.50 Новости
7.05 Спортивный репортер
7.30, 11.50, 16.25, 0.00

Все на Матч
9.00, 12.20 Биатлон Кубок мира
10.45, 17.30, 4.00 Все

на футбол
14.30 Лыжный спорт

Чемпионат мира
17.00 Карпина
18.30 Шлеменко
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей КХЛ
21.55 Смешанные единоборства
0.45 Баскетбол Евролига
2.45 Лыжный спорт Чем

пионат мира

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

Гонки по краю
8.30 Сериал  
9.30, 19.00 Уральские

пельмени
11.05 Худ фильм « -

. »
13.00 Сериал
15.30 Сериал
21.00 Худ фильм «  

»
23.25 Худ фильм « -

 »
2.25 Худ фильм « -

.   
»

4.35 Сериал  
 

5.30 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, 14.30, 19.30 Сериал

*14.25 Погода в губернии
*19.15 Соль земли
20.00 Импровизация
21.00 Камеди клаб
22.00 Открытый микрофон
1.00 Такое кино
1.30 Худ фильм « »
3.35 Сериал -  

6.00, 5.45Мультфильмы
9.30, 10.00, 17.35 Сериал

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Сериал

11.30, 12.30 Не ври мне
13.30 Охотники за при

видениями
15.00 Мистические истории
18.00 Дневник экстрасенса с

Фатимой Хадуевой
19.00 Человек невидимка
20.00 Худ фильм «   

»
22.45 Худ фильм « -

 »
1.00 Худ фильм « »
3.30 Худ фильм « -

 »

6.00 Худ фильм «  -
 »

8.00, 9.15, 10.05 Сериал

9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Худ фильм

«  »
14.50 Сериал 72 

18.40 Худ фильм «  
 »

22.40, 23.15 Худ фильм « -
 »

1.40 Худ фильм «   
 »

3.35 Худ фильм « -
  »

 

«БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ»
Их прозвали бесславными ублюдками за их 

жестокость, с которой они карали фашистских 
офицеров. Их боялся весь рейх, и никто не мог 
их поймать. А тем временем прославивши-
еся бесславные ублюдки готовят свой са-
мый важный план, который должен поло-
жить конец немецкой экспансии, — план 
уничтожения фюрера.

Режиссеры: Квентин Тарантино, Элай Рот.
В ролях: Брэд Питт, Кристоф Вальц, Ме-

лани Лоран, Даниэль Брюль.

СТС // 23.25
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«ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
Стив Роджерс добровольно соглашает-

ся принять участие в эксперименте, который 
превратит его в суперсолдата, известного как 
Первый мститель. Роджерс вступает в воору-
женные силы США вместе с Баки Барнсом и 
Пегги Картер, чтобы бороться с враждебной 
организацией ГИДРА, которой управляет 
безжалостный Красный Череп.

Режиссер — Джо Джонстон.
В ролях: Крис Эванс, Хейли Этвелл, Том-

ми Ли Джонс, Хьюго Уивинг.

СТС // 21.00

СШ
А,
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01
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(1

2+
)
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5.45 «Марш-бросок» 12+

6.15 «АБВГДейка»
6.45 Худ. фильм « » 6+

8.40 «Православная эн-
циклопедия» 6+

9.10 Худ. фильм «  
 » 6+

10.25, 11.45 Худ. фильм « -
  »

11.30, 14.30, 23.40 «События»
12.50, 14.45 Худ. фильм « -

 » 12+

17.15 Худ. фильм « -
» 12+

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

23.55 «Право голоса» 16+

3.00 «Союзники России» 16+

3.35 Худ. фильм « -
 » 16+

5.45, 6.10 Сериал « » 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.40 «Смешарики. Новые 

приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Татьяна Васильева. Кошка 

на раскаленной крыше» 12+

11.15 «Смак» 12+

12.15 « рий Сенкевич. Жизнь 
как удивительное 
приключение» 12+

13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 Худ. фильм «  

 »
16.15 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+

23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+

23.35 Худ. фильм « » 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.30 «Шоу Кливленда» 16+

11.10, 0.05, 2.55 «WWE RAW» 16+

12.10, 23.40 «Футурама» 16+

14.25 «Симпсоны» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.10 «Level Up Show» 16+

1.00 «Гриффины» 16+

1.30, 3.50 Сериал « » 16+

5.05 «Царь горы» 16+

5.55 Русские мультфильмы 0+

9.35 «День ангела» 0+

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

19.00 Сериал « » 16+

3.00 Худ. фильм «   
1941- » 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 Худ. фильм « -

 »
11.35 «Больше, чем любовь»
12.20 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
12.50 80 лет со дня рождения 

рия Сенкевича. «Клуб 
кинопутешествий. Экс-
педиция Тура Хейердала»

13.50 «Мой серебряный шар. 
Марлен Дитрих»

14.35 Марлен Дитрих. Концерт в 
Лондоне. Запись 1972 года

15.30 Худ. фильм «  -
 »

16.45 Док. фильм «Панама. Пятьсот 
лет удачных сделок»

17.00 «Новости культуры»
17.30, 1.55 Док. фильм 

«История моды»
18.30 «Романтика романса». Любовь 

Орлова в кино и оперетте
19.20 Худ. фильм «  

- »
20.40 Вечер в честь открытия Новой 

сцены Московского театра
22.55 «Белая студия»
23.35 Худ. фильм 

« »
1.25 Мультфильм «Бремен-

ские музыканты»
2.50 Док. фильм «Томас 

Алва Эдисон»

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

7.30, 0.00, 5.20 «6 кадров» 16+

8.10 Док. фильм «2017» 16+

9.10 Худ. фильм «  
» 16+

13.20 Худ. фильм « -
  

» 16+

17.30 «Домашняя кухня» 16+

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

19.00 Сериал « -
 » 16+

23.05 Док. фильм «Доч-
ки-матери» 16+

0.30 Худ. фильм « » 16+

2.20 «Рублево-Бирюлево» 16+

6.00 «Смешарики» 12+

7.30, 8.30 «Школа доктора 

Комаровского» 16+

8.00 «Том и Джерри» 12+

9.00, 13.00 «Орел и решка» 16+

12.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

15.50 Худ. фильм «  
» 16+

18.00 Худ. фильм « » 16+

20.00 «Shit и Меч» 16+

23.00 Худ. фильм « -
 » 16+

1.10 Худ. фильм «  
» 16+

3.30 «Сверхъестественные» 16+

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

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

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

10.05 «В гостях у гурманов» 12+

10.20, 2.50 «Мастер-класс» 12+

11.00, 23.25 «Звездное интервью» 12+

11.15 «Клуб дилетантов» 12+

11.45 «Страна чудес» 6+

12.05 «Арт-проспект» 12+

12.15, 0.05 «Заметные люди» 12+

13.00, 17.50, 0.50 «Формула 
здоровья» 12+

13.15, 18.05, 18.45, 23.10, 
1.05 «Соль земли» 12+

13.30, 1.20 «Открытая наука» 12+

14.10 Сериал «  -
 » 16+

15.50 «Общее дело» 12+

16.05 «Такие разные» 12+

17.05 «Эффект времени» 12+

17.20, 21.10, 3.30 «Ты в эфире» 12+

18.20, 23.40 Худ. фильм «  
 » 12+

19.00, 1.50 «Большие надежды» 12+

19.15, 2.05 «Собрание сочинений» 12+

19.30, 2.20 «Просто жизнь» 12+

19.45, 2.35 «Адрес истории» 12+

20.00 «Марафон» 12+

21.40 Худ. фильм «  
» 16+

5.00 «Мишкины рассказы»
5.55 «Пляс-класс»
6.00 «Паровозик Тишка»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Моланг»
8.00 «Детская утренняя почта»
8.30 «10 друзей Кролика»
9.40 «Мастерская «Умелые ручки»
10.00 «Томас и его друзья»
10.45 «Три кота»

11.30 «Король караоке»
12.00 «Соник Бум»
13.50 «Луни Тюнз шоу»
16.00 «Детский КВН»
16.45 «Маша и Медведь»
17.00 «Барби суперпринцесса»
18.15 «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Гуппи и пузырики»
23.00 «Ниндзяго»
2.00 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»
3.45 «Сорванцы»

5.00 «Их нравы» 0+

5.35 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» 16+

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

22.30 «Ты не поверишь!» 16+

23.25 «Международная 
пилорама» 16+

0.25 Сериал «  » 16+

2.55 «Еда без правил» 6+

3.45 «Судебный детектив» 16+

6.00 «100 великих» 16+

7.00 Мультфильмы
9.30 «Светофор» 16+

14.45 Худ. фильм «  
 -

 123» 16+

16.55 Худ. фильм «   
 » 16+

18.40 Худ. фильм «  -
.  » 12+

20.45 Худ. фильм «S.W.A.T.: 
  
» 12+

23.00 Худ. фильм « -
 » 18+

1.25 Худ. фильм «   
— 2: » 18+

3.25 Худ. фильм « -
» 16+

5.00, 17.00, 2.30 «Территория 

заблуждений» 16+

8.00 Худ. фильм « » 16+

9.55 «Минтранс» 16+

10.40 «Ремонт по-честному» 16+

11.20 «Самая полезная 

программа» 16+

12.25, 12.35, 16.35 «Во-

енная тайна» 16+

12.30, 16.30 Новости 16+

19.00 «Засекреченные 

списки. 2017» 16+

21.00 Худ. фильм «   -

 » 16+

22.50 Худ. фильм «    

 » 16+

0.45 Худ. фильм « » 16+

5.10 Худ. фильм « -
 » 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 Концерт «Измайлов-

ский парк» 16+

14.20 Худ. фильм «   
» 12+

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

  
» 12+

0.50 Худ. фильм «  
 » 12+

2.50 Сериал «  -
» 12+

6.00 «Ералаш»
6.30 Мультсериал «Фиксики» 0+

7.35 Мультсериал «Драконы. 
Гонки по краю» 6+

9.00 Мультсериал «Смешарики» 0+

9.15 Мультсериал «Три кота» 0+

9.30, 15.35 «Уральские 
пельмени» 16+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

11.30 Худ. фильм « -
» 12+

13.40 Худ. фильм « -
 — 2» 16+

16.35 Худ. фильм «  
» 12+

19.00 «Взвешенные люди» 12+

21.00 Худ. фильм «  
. -

 » 12+

23.40 Худ. фильм «   
» 16+

1.55 Худ. фильм «  
» 18+

3.40 Док. фильм «Башня из 
слоновой кости» 16+

5.25 Мультсериал «Миа и я» 6+

*7.00, 7.30 «Губернские новости» 12+

*7.05, 7.35 «Утро вместе» 12+

*7.45 «Страна чудес» 12+

*8.00 «Марафон» 12+

9.00 «Агенты 003» 16+

9.00, 23.05 «Дом-2» 16+

11.30 «Школа ремонта» 12+

12.30 Сериал « » 16+

*19.00 «Просто жизнь» 12+

*19.15 «Соль земли» 12+

19.30 «Битва экстрасенсов» 16+

20.00 Худ. фильм «  

 » 16+

22.05 «Однажды в России» 16+

1.05 Худ. фильм « !» 16+

2.55 Худ. фильм « -

 » 18+

6.00, 10.00, 5.45 Мультфильмы 0+

9.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

11.15 Худ. фильм «  
» 12+

13.00 Худ. фильм « -
 » 12+

15.15 Худ. фильм «  » 12+

17.15 Худ. фильм «  
 — 2» 12+

19.00 Худ. фильм «   
» 12+

21.00 Худ. фильм «  
 » 16+

23.15 Худ. фильм « -
 » 16+

1.00 Худ. фильм «  
» 16+

3.00 Худ. фильм «  
» 12+

4.45 «Тайные знаки» 12+

6.00 Худ. фильм «   »
7.00 Худ. фильм «  

 »
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эд-

гардом Запашным» 6+

9.40 «Последний день» 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+

11.50 «Улика из прошлого» 16+

12.35 «Теория заговора» 12+

13.15 «Секретная папка» 12+

14.00, 18.20 Сериал « -
 » 12+

18.10 «Задело!»
19.50 Худ. фильм «  -

 » 12+

21.40, 22.20 Сериал «  
»

2.10 Худ. фильм « -
 » 6+

4.55 Док. фильм «Гомбожаб 
Цыбиков. Паломник 
особого назначения» 12+

 

«О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
О чем говорят мужчины? Конечно, о жен-

щинах. Нет, еще о работе, о деньгах, о ма-
шинах, о футболе… но в основном все-таки 
о женщинах. А уж если у них впереди два 
насыщенных событиями и приключениями 
дня, которые они проведут в дороге, то мо-
жете быть уверены, что за это время они 
успеют обсудить немало тем…

Режиссер — Дмитрий Дьяченко.
В ролях: Леонид Барац, Александр Де-

мидов, Камиль Ларин, Ростислав Хаит.

REN TV // 21.00

Ро
сс
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01
0 

(1
6+

)

«БЕРДМЭН»
У актера Риггана Томпсона когда-то было 

все: слава, деньги, признание. Но прошло уже 
много лет, актер существенно постарел, и о 
нем практически все забыли. Чтобы как-то 
исправить положение, он решает поста-
вить собственную постановку. И на что он 
пойдет, лишь бы снова заявить о себе как 
о талантливом человеке?

Режиссер — Алехандро Гонсалес Иньярриту.
В ролях: Майкл Китон, Эдвард Нортон, 

Эмма Стоун, Наоми Уоттс.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 23.35

СШ
А,

 2
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4 
(1

6+
)
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6.30 Смешанные единоборства
7.00, 9.30, 11.25, 12.30, 

13.25, 15.15, 19.05, 
20.20, 22.25 Новости

7.05, 15.20, 19.15, 23.00 
«Все на Матч!» 12+

7.35 Худ. фильм « -
 »

9.35, 12.35, 14.20 Биатлон. 
Кубок мира 0+

11.30 «Все на футбол!» 12+

13.30 «La Liga Карпина» 12+

14.00 «Молодые тренеры. Россия» 12+

15.40 «Наш русский бомбардир. 
Александр Кержаков» 12+

16.00 Чемпионат России по футболу
18.45 «Спортивный репортер» 12+

20.25 Футбол. Чемпионат Англии
22.30 «Арсенал Аршавина» 12+

23.45 Худ. фильм «   
 — 2» 16+

1.40 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира 0+
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5.50 Худ фильм « -
 »

7.35 Фактор жизни
8.05 Короли эпизода

Ирина Мурзаева
8.55 Худ фильм « -

 »

10.55 Барышня и кулинар
11.30, 0.20 События
11.50 Евгений Матвеев

Эхо любви
12.35 Худ фильм « -

 »
14.30 Московская неделя
15.00 Худ фильм « »
16.50 Худ фильм «   

?»
20.40 Худ фильм « -

 »
0.35 Петровка
0.50 Худ фильм «  

»

5.50, 6.10 Сериал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.15 Смешарики ПИН код
8.25 Часовой
8.55 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 К юбилею Валентины

Терешковой Я всегда
смотрю на звезды

13.10 Открытие Китая
13.40 Теория заговора
14.35 Сериал  

18.30 Лучше всех
21.00 Воскресное Время
22.30 Худ фильм « »
1.05 Худ фильм «  

»
3.25 Модный приговор
4.25 Контрольная закупка

6.00 Русские мультфильмы
6.45, 13.55 Покемон
8.30 Шоу Кливленда
11.10, 0.05, 2.55

12.10 Сериал   
14.50, 19.20, 23.10 Симпсоны
17.30, 21.21 Хиты нон стоп
1.00 Гриффины
1.30, 3.50 Сериал

5.05 Царь горы

7.00 Русские мультфильмы
9.05 Маша и Медведь
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Худ фильм « -

,   
»

13.15 Худ фильм « - »
15.15 Худ фильм « -

 — 2»
17.00 Место происшествия

О главном
18.00 Главное
19.30 Худ фильм «  

 « »
23.20 Худ фильм «   

 »
3.35 Худ фильм «  

 »

6.30, 9.55, 22.00, 3.30 Смешан
ные единоборства

7.00, 7.35, 8.55, 9.50, 11.10, 
13.00, 15.20, 16.20, 
21.55 Новости

7.05, 15.25, 23.00 Все на Матч
7.40, 11.20, 13.35 Биатлон
13.05 Жестокий спорт
16.00, 5.05 Комментаторы

Владимир Маслаченко
16.25, 18.55Чемпионат

России по футболу
18.25, 20.55, 5.25 По

сле футбола
23.45 Худ фильм « -

»
2.30 Александр Карелин

Поединок с самим собой
4.45 Десятка

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Худ фильм «  

 »
11.50 Легенды кино Алек

сандр Демьяненко
12.20 Россия любовь моя

Тайны Унэнэн
12.50 Кто там
13.20 Док фильм Кры

латые рыбаки
14.00 Что делать
14.50 Гении и злодеи

Василий Мишин
15.20 Парад трубачей Тимофею

Докшицеру посвящается
16.25 Библиотека приключений
16.40 Мультфильм Остров

сокровищ
18.30 Пешком Боровск

старообрядческий
19.00, 1.55 Искатели Тайна

горного аэродрома
19.50 Линия жизни К юбилею

Татьяны Васильевой
20.40 Худ фильм « -

 »
22.10
0.10 Худ фильм «  -

 »
1.25 Мультфильмы
2.40 Док фильм Кафедральный

собор в Шибенике Взгляд
застывший в камне

6.30, 5.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером

7.30, 23.45, 5.10 кадров
7.50 Худ фильм «  

»
10.00 Худ фильм « -

  
»

14.10 Худ фильм « -
»

18.00 Док фильм На
стоящая Ванга

19.00 Худ фильм «  -
 »

22.45 Док фильм Чайка
на орбите

0.30 Худ фильм «  
»

2.20 Худ фильм «  
»

6.00 Смешарики

7.30, 8.30 Школа доктора

Комаровского

8.00 Том и Джерри

9.00 Еда я люблю тебя

10.00 Проводник

11.00, 12.00 Орел и решка

13.00 Худ фильм «  
»

15.10 Худ фильм « »
17.10 и Меч

21.00, 1.20 Аферисты в сетях

23.00 Худ фильм «  
»

3.30 Сверхъестественные

5.00 Утро вместе
10.15, 11.45, 19.45, 3.45

Соль земли
10.30 Звездное интервью
10.45 Страна чудес
11.00, 2.30 Открытая наука
11.30, 19.30, 3.30 Формула

здоровья
12.00, 1.15 Просто жизнь
12.15, 1.30 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, 1.45 Заметные люди
16.30, 0.45 Ты в эфире
17.00 Чемпионат России по во

лейболу Высшая лига А
19.00, 3.00 Клуб дилетантов
20.00 Такие разные
21.10 Эффект времени
21.20 Арт проспект
21.30 Худ фильм «  

 »
23.10, 0.05 Худ фильм « -

 »

5.00 Мишкины рассказы
5.55 Пляс класс
6.00 Паровозик Тишка
7.00 С добрым утром малыши
7.30 Моланг
8.00 Все что вы хотели знать

но боялись спросить
8.30 Ангел Бэби
9.25 Школа Аркадия Паровозова

10.00 Томас и его друзья
10.40 Фиксики
11.45 Высокая кухня
12.00 Мультфильм Сказка

наизнанку
12.45 Свинка Пеппа
14.15 ТракТаун
16.25 Ми Ми Мишки
18.30 Маша и Медведь
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Щенячий патруль
23.00 Везуха
2.00 Трансформеры Роботы

под прикрытием
3.45 Сорванцы

5.10 Худ фильм «  -
 »

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 Поедем поедим
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 «  

»
0.35 Худ фильм «  

»
3.45 Судебный детектив

6.00 великих
7.00 Мультфильмы
8.35 Худ фильм «  

»
10.35, 2.55 Худ фильм « -

 »
13.30 Угадай кино
14.30 Сериал
23.00 Худ фильм «   

— 2: »
1.00 Худ фильм « -

»

5.00 Территория заблуждений
6.10 Худ фильм «   -

 »
8.00 Худ фильм «    

 »

10.00 День Военной тайны
23.00 Добров в эфире
0.00 Соль
1.30 Военная тайна

5.05 Худ фильм «  
 »

7.00 Мульт утро Маша
и Медведь

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

ронеж 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
0.00 Дежурный по стране

Михаил Жванецкий
0.55 Валентина Терешкова

Чайка и Ястреб
1.55 Сериал  

 

6.00 Худ фильм «  
 . -

 »
7.35 Мультсериал Драконы

Гонки по краю
9.00 Мультсериал Смешарики
9.15 Мультсериал Три кота
9.30, 16.00 Уральские

пельмени
10.00 Взвешенные люди
12.00 Худ фильм « -

 — 2»
13.55 Худ фильм « -

 — 3»
16.35 Худ фильм «  

. -
 »

19.15 Мультфильм Кунг
фу панда

21.00 Худ фильм « »
23.40 Худ фильм «  

»
2.15 Худ фильм « -

 »
5.10 Мультсериал Миа и я
5.40 Музыка на СТС

*7.00 Полицейский вестник
*7.15, 7.40 Соль земли
*7.25 Формула здоровья
*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, 21.00 Однажды в России
14.30 Худ фильм «  

 »
16.30 Худ фильм « -

»
*19.00 Губернские новости
*19.05 Эффект времени
19.30 Камеди клаб
20.00 Где логика
22.00
1.00 Не спать
2.00 Худ фильм « -

»
3.40 Худ фильм « -

  — 3: 
»

6.00, 8.30Мультфильмы
8.00 Школа доктора

Комаровского
8.45 Худ фильм «  

»
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30

Сериал
14.15 Худ фильм «   

»
16.15 Худ фильм «   

»
19.00 Худ фильм « »
21.30 Худ фильм « »
23.30 Худ фильм «  »
1.30 Худ фильм «  

 — 2»
3.15 Худ фильм « -

 »
5.00 Тайные знаки

6.00 Сериал 72 
9.00 Новости недели
9.25 Служу России
9.55 Военная приемка
10.45 Политический детектив
11.10 Теория заговора
11.35, 13.15 Худ фильм

« »
13.00 Новости дня
13.35 Сериал  8
18.00 Новости Главное
18.45 Док сериал Легенды

советского сыска
22.00 Прогнозы
22.45 Фетисов
23.35 Худ фильм « ,  

 »

1.30 Худ фильм «  
  »

3.15 Худ фильм « -
 »

5 

«ЧАС ПИК»
В Лос-Анджелесе похищают дочь китай-

ского консула. Консул вызывает в Америку 
Ли, чтобы он принял участие в освобожде-
нии девочки. А ФБР просит полицию вы-
делить им самого никчемного сотрудника, 
чтобы тот взял китайца на себя и показал 
ему достопримечательности, а главное 
— не позволил вмешиваться в их дела.

Режиссер — Бретт Рэтнер.
В ролях: Джеки Чан, Крис Такер, Элиза-

бет Пенья, Том Уилкинсон.

ТВ-3 // 23.30

СШ
А,

 1
99

8 
(1

2+
)

«ИДИОКРАТИЯ»
Капрала Джо Бауэрса Пентагон выбира-

ет для участия в сверхсекретной программе 
по гибернации людей. Проведя в спячке 500 
лет, он пробуждается и попадает в цивили-
зацию, где интеллектуальный уровень лю-
дей намного ниже того, которым обладает 
он. В итоге Джо оказывается самым ум-
ным человеком на планете…

Режиссер — Майк Джадж.
В ролях: Люк Уилсон, Майя Рудольф, 

Дэкс Шепард, Терри Крюс.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 2.00

СШ
А,

 2
00

5 
(1

6+
)
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мир увлечений

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Виталий ГРАСС  (ФОТО)

1892

1900

70-летние начинающие

Стать полиглотом на старости лет  
Галина Федотова  не предполагала.

— Когда-то я знала немецкий, но это 
давно было, еще в школе, — призна-
ется женщина. — Потом работа, дети, 
внуки — какие тут языки?

Всю жизнь Галина трудилась бухгал-
тером — сводила дебет с кредитом. За 
границу не ездила, к чему ей иностран-
ный?..

Когда внуки подросли, у нее неожиданно об-
разовалось свободное время. Человек она дея-
тельный: вот и отправилась в «Академию пенси-
онеров» соцзащиты Ленинского района — по-
учиться чему-нибудь. К примеру, рукоделию. До 
дачного сезона еще несколько месяцев, почему 
бы в свободное время не освоить что-нибудь но-
вое? Сначала было ленточное вышивание, потом 
— компьютерные курсы.

— Перед внуками же неудобно за свое неве-
жество! Даже электронной почтой не могла поль-
зоваться. Не говоря уж о скайпе! — признается 
бабушка.

А на компьютерных курсах бабушка почувство-
вала необходимость устранить еще один пробел 
в своем образовании.

— Ведь ни бельмеса же по-английски! А в этом 
компьютере через слово английские термины, — 
сокрушается она.

Так она и оказалась за партой в компании поч-
ти 30 своих коллег-пенсионеров. Средний воз-
раст здешних «школяров» — 70 лет, стартовый 
уровень у большинства практически нулевой. 
Кто-то осваивал азы английского языка полве-
ка назад, а кто-то и вовсе никогда. Однако к ис-
ходу учебного года пожилые ученики рассчиты-
вают научиться объясняться на нем на минималь-
ном уровне.

Оказавшись за партой, бабушка узнала, что в 
их «академии» преподают еще и японский. Гали-
на всю жизнь мечтала съездить в Страну восхо-
дящего солнца и бесстрашно отправилась штур-
мовать иероглифы.

— Английский мне тяжелее дается, — делилась 
женщина с корреспондентами «Семерочки». — 
Там все время какая-то двусмысленность: пишут 
так, а произносят эдак — сплошная путаница! А 
в японском главное — выучить иероглифы, в них 
никакого разночтения.

Задача — за год выучить две азбуки и 350 
иероглифов. Для этого заниматься придется даже 
дома — уроки проводят пока лишь раз в неделю.

У  Владимира Ермолова  и его супруги 
были свои резоны осваивать язык. По-
ка, правда, только английский.

— Наша дочь живет в Америке, и 
мы постоянно ездим к ней в гости, — 
объясняет Владимир. — Когда мы ту-
да приезжаем, чувствуем себя крайне 
неуютно. Как глухонемые... Различие в 
чтении и написании в английском ме-
ня очень огорчают. Пока мы только на-

чинаем учиться, и каждый урок — как сражение.

Штурмовать 
новые высоты

Марии Лазаревой   71 год. До пен-
сии работала в конструкторском бюро 
инженером-технологом. Всю жизнь по-
коряла новые высоты.

— Я альпинизмом занималась, гор-
ным туризмом — Алтай, Памир, Тянь-
Шань, Кавказ за моими плечами, — 
рассказывает женщина. — Я и сейчас 
хожу на лыжах, освоила даже слалом-
ные… Возраст приличный, но в душе-

то я еще молодая! Нужно не только тело, но и го-
лову держать в тонусе и покорять новые вершины.

Сегодня ее вершина — французский. Борет-
ся с произношением — с прононсом и грассиро-
ванием.

— Я обожаю французские фильмы, Анни Жи-
рардо — любимая актриса, — признается Лаза-
рева. — Французский язык для меня как музыка. 
Хочу научиться говорить и понимать. У меня есть 
мечта: съездить в Париж. Еще не такой страшный 
возраст, чтобы залечь на печке.

Уважать свои мечты

Татьяна Королева,  преподаватель 
французского, как раз и хочет к кон-
цу учебного года собрать небольшую 
группу из своих учеников и рвануть в 
город своей мечты. Татьяна — герон-
товолонтер. Она сама пришла в «ака-
демию», чтобы выучить английский. 
А заодно стала преподавать в центре 
французский.

— Это первая моя такая взрослая группа. Я са-
ма уже пенсионерка и волнуюсь: смогу ли заин-
тересовать своих ровесников? Хочу быть внятной 
и доходчивой. И увидеть результат. Ходят ко мне 
человек 25. Не ожидала такого большого интере-
са... Хорошо, когда во взрослом возрасте люди ос-
ваивают новое и мечтают, — уверена Королева.

Преподаватель английского  
Наталья Волкова  — тоже пенсионер-
ка и геронтоволонтер. До этого 40 лет 
преподавала английский детям.

— У моих нынешних учеников нет 
проблем с дисциплиной! — улыбается 
Волкова. — Все пенсионеры разные: у 
меня есть 65-летняя бабушка, которая 
блестяще все схватывает. Есть люди, 
которые уже в 20 лет старички, а есть 
и в 70 — пацаны и девчонки… Мы за-

крученные, замотанные, только к пенсии начина-
ем понимать, что и мечты свои надо уважать. Не 
реализовать, так хоть прикоснуться… Моя мечта 
— учить французский. Всю жизнь до него не до-
ходили руки, а теперь дошли!

Получать от жизни 
удовольствие!

— «Академия пенсионеров» в нашем отде-
ле соцзащиты появилась в 2011 году, — рас-
сказывает заместитель руководителя отде-

ла соцзащиты Ленинского района  
Наталья Демиденко.  

— У нас занимаются бисероплете-
нием, ленточным вышиванием, хоро-
вым пением, гимнастикой, игрой на 
гитаре и изучают четыре языка. Все 
занятия бесплатные. В языковых 
группах мы не ожидали такого ажио-
тажа: думали, человек пять наберем, 
а пришли в каждую группу чуть не по 

30! К нам на немецкий приезжает дедушка лет 
80, на костылях! Люди живы, пока чем-то инте-
ресуются и узнают что-то новое, — уверена Де-
миденко.

В планах «академии» — найти преподавате-
ля йоги и учить старичков медитировать, осваи-
вать асаны и управлять своим телом и эмоциями.

В любом, даже самом почтенном возрасте, 
считают ученики этих необычных курсов, мож-
но жить яркой и насыщенной жизнью. И полу-
чать удовольствие.
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ВЗЯТЬ ЯЗЫКА
В 

УПРАВЛЕНИИ 
СОЦЗАЩИТЫ ЛЕ-

НИНСКОГО РАЙОНА 
ПЕНСИОНЕРЫ ЗАГОВО-

РИЛИ НА ЧЕТЫРЕХ 
ЯЗЫКАХ
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КАК ПОМОГАЮТ ИНВАЛИДАМ
Еще одно место, которое полностью адапти-

ровано под инвалидов, — региональный учеб-
но-ресурсный центр «Доступная среда». Де-
тище Александра Попова открылось в апреле 
2015 года. Безбарьерный центр выполняет не-
сколько задач: трудоустраивает инвалидов, по-
могает архитекторам и предпринимателям воз-
водить и реконструировать здания с учетом по-
требностей людей с ограниченными физиче-
скими возможностями, проводит бесплатные 
занятия по психологии, менеджменту, англий-
скому языку и культуре речи.

СПРАВКА

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Михаил КИРЬЯНОВ  (ФОТО)

Продумана до мелочей

Самый известный в городе колясочник, акти-
вист и борец за права инвалидов, руководитель 
«Доступной среды» Александр Попов с гордо-
стью показывает первую в Воронеже безбарьер-
ную квартиру. Говорит, что этот проект продуман до 
мелочей. Начали с выбора места. Вместе с супру-
гами Клос Александр проехал по всем новым жи-
лым кварталам Воронежа, но только в одном ме-
сте нашел то, что искал: удобную дворовую терри-
торию с заниженными бордюрами, без ступенек 
при входе в подъезд, с удобными лифтами, широ-
кими лестничными площадками.

 — В квартире была отделка от застройщика, 
но ее полностью поменяли, только линолеум в од-
ном месте остался прежний. Внутри квартиры бы-
ло три двери. Мы везде расширили дверные прое-
мы, чтобы могла проехать коляска. Оставили все-
го одну дверь — в санузле. Другие на территории 
небольшой однушки просто мешались бы. Убрали 
ванну, вместо нее сделали душ без ограждений — 
они бы тоже создавали помеху инвалиду при ку-
пании. Вода будет уходить в сливной отсек в полу 
— для этого его сделали под наклоном. Большая 
раковина, к которой можно подъехать на коляске, 
зеркало регулируется с помощью ручки. Унитаз с 
ручками, которые при необходимости откидыва-
ются, — объяснил Александр Попов.

«Умная» плита

Вся квартира отделана в светлых тонах — это 
особенно важно для людей с психическими забо-
леваниями. Кухонный гарнитур специально зани-
жен, чтобы колясочнику было удобно на нем гото-
вить. Варочная панель из двух конфорок.

— Мы специально купили двухконфорочную 
плиту и расположили ее горизонтально. Пред-
ставьте, каково, если плита из четырех конфорок 
и инвалиду нужно дотянуться до дальних. В этом 
случае всякое может случиться: и упасть человек 
может, и кастрюлю на себя перевернуть, а если там 
будет горячий суп, даже не хочется представлять. 
Эта же плита оборудована специальным прибором. 
На стене возле нее есть небольшая лампочка. Она 
будет сигнализировать о том, что человек включил 
плиту, но забыл поставить кастрюлю. Система са-
ма отключит плиту, если ее не будут использовать. 
А так часто бывает у людей преклонного возраста. 
Они включат конфорку, отвлекутся на что-то и уй-
дут из кухни, — говорит Светлана Клос.

«Код» доступа

Кухню также оборудовали стиральной маши-
ной с функцией сушки белья и миниатюрным хо-
лодильником с выдвижными полками и удобной 
морозильной камерой.

Спальную комнату сделали максимально про-
сторной: только кровать, рабочий стол и большой 
— во всю стену — шкаф. На оконной раме поме-
няли ручку — теперь она не посередине, а внизу, 
чтобы колясочник легко мог открыть окно.

— Петр не говорит по-русски, но просит пере-
вести, что здесь специально установлен видеофон. 
Жилец этой квартиры может даже с кровати уви-
деть, кто звонит, и принять решение, открывать 
дверь или нет. Не надо идти к домофону у вход-
ной двери, не надо смотреть в глазок, — замети-
ла Светлана Клос.

С чего все началось

Светлана Клос рассказала корреспондентам 
«Семерочки», что изначально эта квартира пере-
страивалась для ее 95-летней матери. Она, хоть и 
в преклонном возрасте, предпочитает жить одна. 
Но ей тяжело в обычной квартире, поэтому дети 
купили и адаптировали ей новую. 

— Когда уже шел ремонт, брат сказал, что ему бу-
дет неудобно каждый день ездить из центра в Се-
верный район. Тогда мы решили, что для мамы ку-
пим и адаптируем квартиру рядом с братом, а эту, в 
которую во время перестройки было вложено мно-
го сил и средств, отдадим в пользование воронеж-
цам с инвалидностью, — рассказала Светлана Клос.

В квартиру — по очереди

По словам Александра Попова, в ближай-
шее время сотрудники «Доступной среды» от-
берут первых кандидатов на проживание в 
адаптированной квартире. Жить в ней ин-
валиды будут по месяцу. Этого времени до-
статочно, чтобы стать самостоятельным че-
ловеком: научиться стирать, готовить, уби-

рать, ходить за продуктами.
— Основная проблема нашего времени в том, 

что родители инвалидов очень сильно опекают 
своих детей, из-за этого они ничего не могут сами 
сделать. Родители боятся отпускать своих уже взрос-
лых детей в самостоятельную жизнь. Эта квартира 
как раз поможет инвалидам стать самостоятельны-
ми, придаст уверенности в себе. Прожив здесь ме-
сяц, человек для себя решит, хочет ли он дальше 
быть с родителями или ему нравится жить одному. 
В этом случае он начнет думать, где взять деньги на 
отдельную квартиру, а это значит, что надо искать 
работу. И так цепочка самостоятельности потихонь-
ку начнет работать, — добавил Александр Попов.

Проживание в адаптированной квартире будет 
платным. Доходы от сдачи Петр и Светлана пла-
нируют направлять на поддержку квартиры в хо-
рошем состоянии.

Уникальное для нашего города жилище 
— совместный проект семейной пары из 
Германии Петера и Светланы Клос и во-
ронежского ресурсного центра «Доступная 
среда». Первая в своем роде безбарьерная 
квартира будет использоваться как трени-
ровочная площадка по обучению навыкам 
самостоятельного проживания инвалидов 
с разными типами заболеваний. В ней 
одинаково удобно будет жить не только 
колясочникам, но и слепым, глухим,а 
также людям с ДЦП и с ментальными на-
рушениями.

В ВОРОНЕ-
ЖЕ ПОЯВИЛАСЬ 

ПЕРВАЯ АДАПТИ-
РОВАННАЯ КВАР-

ТИРА ДЛЯ ИН-
ВАЛИДА

ДОМ БЕЗ БАРЬЕРОВ
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служба русского языка

СЛОВО ВЕДУЩЕГО

Консультант Службы русского языка Марьяна РОЗЕНФЕЛЬД

Иосиф 
СТЕРНИН, 
лингвист, 
профессор ВГУ

ПОЧЕМУ ДЕТИ ПОЗДНО НАЧИНАЮТ ГОВОРИТЬ
Многие дети — и мальчики, и девочки — на-

чинают говорить достаточно поздно по прежним 
представлениям. Или говорят, но так, что ничего 
не поймешь. Многие вообще начинают более или 
менее понятно разговаривать ближе к трем годам. 

Специалисты считают, что причин более позд-
него развития речи у детей сейчас несколько: ме-
нее здоровые мамы, неврология при сложных ро-
дах; сильное влияние «общения» с телефонами и 

планшетами — ребенок предоставлен себе, он не 
разговаривает с людьми, а почти все необходимое 
может показать жестами и мимикой — как живот-
ное; недостаток игры в деятельности ребенка, от-
влечение на иностранный язык. 

Речевое развитие ребенка должно быть посто-
янной головной болью для его родителей. Напом-
ним, что именно до пяти лет детскому организму 
эволюцией отведен период для устойчивого овла-

дения родным языком. Сейчас же редкий старший 
дошкольник может продемонстрировать связную, 
эмоционально окрашенную речь.

Отклонения должны вызвать у родителей трево-
гу. Но их можно и не заметить. Поэтому в три, пять и 
семь лет нужно обязательно показывать ребенка ло-
гопеду. Развивать у него мелкую моторику — учить 
ловко работать пальчиками. А главное — все время 
играть с ребенком и разговаривать с ним вживую.

В прошлом выпуске «Службы русского 
языка» был задан вопрос: что значит вы-
ражение «Без царя в голове»?

Так говорят о взбалмошном, глупом, пу-
стом, неосмотрительном человеке. Проис-
хождение выражения связано с послови-
цей: «У каждого свой царь в голове», где 
разум в голове сопоставляется с царем в 
государстве. 

Среди приславших правильные от-
веты на вопрос предыдущего выпуска 
были разыграны контрамарки в кино-
театр «Люксор». Их получают Наталья 
Воробьева и Нина Горюнова.

О ком говорят: буриданов осел? Отку-
да пошло это выражение?
Свои ответы присылайте в адрес редак-
ции: 394026, г. Воронеж, ул. Плеханов-
ская, 53, 2-й этаж, оф. 1208 или по элек-
тронной почте: v-kurier7@mail.ru.

ВОРОНЕЖСКИЕ «ГРАМАТЕИ»

ПОДУМАЙТЕ НА ДОСУГЕ

КОММУНИКАТИВНЫЕ 
СОВЕТЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Найдите ошибки!

?  Часто слышу по радио: «в самое 
ближайшее время». Правильно ли это 
выражение?

Это выражение нелитературное – 
«ближайшее» уже употреблено в пре-
восходной степени и с точки зрения 
литературного языка в дополнитель-
ном усилении не нуждается. Но в  раз-
говорной, неофициальной речи это вы-
ражение в последнее время стало очень 
употребительным  и  имеет «сверхуси-
лительное» значение –  по сути, это зна-

чит совсем-совсем скоро. В устной 
речи телевизионных и радиове-

дущих   оно и стало таким упо-
требительным в связи с упро-
щенной процедурой цензу-
ры речи дикторов на кана-
лах СМИ , хотя в письмен-
ной речи его употреблять 
было бы неверно.

?  Что обозначает слово реинкарнация?
Реинкарнация (лат. reincarnatio) — 

это понятие, пришедешее к нам из вос-
точных религий. Это слово обозначает 
повторное воплощение души после 
смерти тела в другое существо , пере-
селение душ.

?  Какое употребление является 
правильным: отзыв на автореферат 
или отзыв об автореферате?

Согласно нормам современного рус-
ского языка, слово отзыв требует по-
сле себя предлога о (об), следователь-
но, правильно — отзыв об авторефера-
те, о работе. Надо запомнить, что сло-
во рецензия, наоборот, употребляется с 
предлогом на: рецензия на сочинение.

?  Какова форма будущего времени 1-го л. 
ед. ч. глагола победить?

Будущее время глагола победить 
(1-е л. ед.ч.) выражается описательно, 
при помощи нескольких слов: я одер-
жу победу, я добьюсь победы.

?  Каково значение слова конформист?
Слово конформист пришло в 

русский язык из английского 
(conformist), также существует 
латинский глагол conformare — 
приспосабливаться. Конформист 
— приспособленец, человек, ко-
торый всегда согласен с властя-
ми, начальством.

СЛУЖБА 
РУССКОГО 
ЯЗЫКА

РА Д И О П Р О Г РА М М А 

« ТЕРРИТОРИЯ 
СЛОВА»

О  Н Е Г РА М О Т Н О  С О С ТА В Л Е Н Н Ы Х  В Ы В Е С К А Х 
И  Р Е К Л А М Е  Н А  УЛ И Ц А Х  ГО Р О Д А  М О Ж Н О  С О О Б Щ АТ Ь  В

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

Тел. 222-66-81

Тел. 252-44-44

Тел. 253-11-36

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

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

13.30—14.00

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

394006, г. Воронеж, ул. Кирова, 2

Консультация 
бесплатная

СПРАВОЧНОЕ БЮРОВЫ СПРАШИВАЛИ

ruslang@vrnoblduma.ru

В чем не знаешь 
толку, чего не 
понимаешь, 
то и брани: это 

общее правило 
посредственности

В. Белинский

Очень пра-
вильное на-

блюдение. «Чушь это все». Не прав-
да ли, мы часто слышим такие оцен-
ки? Обычно это свидетельствует о том, 
что человек просто не понимает, о чем 
идет речь, и не хочет напрягаться, что-
бы понять. Недалекий человек осуж-
дает все, что ему непонятно. Это нужно 
учесть и постараться ему все-таки объ-
яснить на пальцах. А если не удается — 
значит, в решении вопроса от челове-
ка не будет толку. Надо его оставить в 
покое и не огорчаться из-за этого. 
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«ПОБЕДИТЬ» 
В БУДУЩЕМ 

ВРЕМЕНИ
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РА

РОДНОЙ ГО-
РОД Д'АРТА-

НЬЯНА

ТРАВМА 
ДУХОВНО-
ГО ПРОИС-

ХОЖДЕ-
НИЯ

КОРЗИ-
НА ВОЗ-

ДУШНОГО 
ШАРА

ПРОФЕССОР, 
ПОБЫВАВ-
ШИЙ В ГО-

СТЯХ У КАПИ-
ТАНА НЕМО

ГОЛЛАНД-
СКИЙ КО-
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СЕЛЕДКИ
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СУГА АН-

ГЛИЙСКИХ 
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КРАТОВ

ДРЕВНЯЯ 
СЧЕТНАЯ 
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ЛЯ

БАСНЯ 
ЛЬВА ТОЛ-

СТОГО

ПЕРСОНАЖ 
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КИЙ УЧИ-
ТЕЛЬ ПЕ-
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ДРЕВНЕ-
ГРЕЧЕ-

СКОЕ СО-
ЗТЯЗАНИЕ

ПАРФЮ-
МЕРНАЯ 
СТОЛИЦА 
ФРАНЦИИ

СТАРИН-
НЫЙ ПА-
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ЕВРОПЫ
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ВЕКА»

БОГИНЯ ОХО-
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ЛИРОВ
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РА — ВРА-
ГА РЫЦАРЯ 
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КОНЬ ТАРА-
СА БУЛЬБЫ 
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ГРАФИИ

«ВЛАСТЬ И 
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По горизонтали: ПАНАТИНАИКОС 

— КИЛИМ — КОВНО — ОГАМ — КА-

ЛЕ — АНТРАША — САИБ — АШЕР 

— АСТИ — ФОРТ — ГРЭМ — АТОС — 

АВАР — БАРС — ЙЕХУ — ЛАЙМ — 

УСМА — ЭЛЬМ — КОРСАР — АПА-

НЕР — ТАКЕ — СОНА

По вертикали: НАВ СИФОЙ — 

ТРОК — НДОЛА — КАМАРГ — СКИТ 

— КЛААС — МОАИ — ГЕШТАЛЬТ — 

РАМБУРС — ШТУРМАН — СПАТХА 

— БОСЕАН — ТАУЭР — РЕМКЕ — 

РАМА — АССО — САРА

АСТРОЛОГИЯ
Астрология. ТАРО. Карты, кофе, руны, тибетские МО. 
Предсказания. Выход из сложной ситуации, прогно-
зы для улучшения дел. Привлечение удачи, любви, 
финансов. Группа ВК http://Vr.com/club110875772. 
Т. +7-952-959-58-30, Наталья Леонидовна

АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональный пошив и ремонт 
одежды. Сценические костюмы, изделия из меха и ко-
жи. 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

Ремонт микроволновок, мультиварок, хлебопечей, 
кухонных вытяжек. Т. 8-950-778-40-68

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
АР МАСТЕР. Услуга «мастер на час»: мелкий бы-
товой ремонт, электрика, сантехника, люстры, 
карнизы, сборка мебели. Без выходных. Недо-
рого. Оперативно. Гарантия. Аккуратные масте-
ра. Т. 8-961-185-51-62. Алексей РЕКЛАМА

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

РАБОТА

СКАНВОРД

Вице-премьер 
Дмитрий Рогозин 
надеется, что Во-
ронежский меха-
нический завод 
получит новые 
контракты

КУРОРТНЫЙ 
ЗАКАЗ

В эфире телеканала «Россия 1» Дми-
трий Рогозин заявил, что по его иници-
ативе ВМЗ загрузят новыми заказами 
в целях повышения зарплаты сотруд-
никам, а также для улучшения каче-
ства работы предприятия. Для этих це-
лей новое руководство завода в кон-
це февраля отправится на Сочинский 
экономический форум, где в формаль-
но-неформальной обстановке сможет 
наработать новые партнерские связи с 
энергетиками.

По словам вице-премьера, он лич-
но сведет руководство ВМЗ с предста-
вителями предприятий, которые дадут 
мехзаводу новые заказы по граждан-
ке, по энергетическим силовым уста-
новкам. Помимо этого, вполне вероят-
но, что топ-менеджеры многострадаль-
ного завода смогут наконец сбросить 
стресс после череды аварий и с олим-
пийским спокойствием продолжат ос-
ваивать космос. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 6

Уровень зарплаты — от 20 тыс. руб.
Обязанности:
Производство печатной, сувенирной продукции (визит-
ки, открытки, блокноты, стенды и т. д.).
Требования:
• Требуется сотрудник, возможно без опыта работы, тру-
долюбивый, исполнительный, желательно с техниче-
ским образованием;
• знание ПК, базовое знание программы Corel Draw;
• оформление в соответствии с ТК РФ;
• рабочий день — с 9.00 до 18.00, выходной: суббота, 
воскресенье.
Адрес: Воронеж, ул. Плехановская, 53
Телефон 8 (4732) 35-52-62 
Тип занятости: 
полная занятость, полный день.                  РЕКЛАМА

 КОМПАНИИ РИА «ВОРОНЕЖ» ТРЕБУЕТСЯ
ОПЕРАТОР НА ПРОИЗВОДСТВО В ОТДЕЛ ПОЛИГРАФИИ

    

    

спорт

22

НУЖНЫЙ ПРИМЕР
— «Буран» надо сохра-

нить, он нужен детям. Ре-
бята ходят с профессиона-
лами по одним коридорам, 
смотрят на взрослых хокке-
истов с замиранием сердца, 
бьются своими кулачками об 
их кулаки во время встреч с 
ними. Без команды масте-
ров весь смысл хоккейной 
школы теряется, сводясь к 
группе здоровья. 

«БУРАН» ОТЫГРАЛ СЕЗОН
В заключительном матче ВХЛ «ураган-
ные» со счетом 0:4 уступили красноярско-
му «Соколу», наставником которого яв-
ляется недавний тренер «Бурана» Алек-
сандр Титов. Три шайбы из четырех воро-
нежцы пропустили от своих бывших од-
ноклубников.
Еще по ходу первого периода шайба триж-

ды побывала в сетке ворот «ураганных». На 
13-й секунде Павел Медведев пробил Артема 
Артемьева сильным броском от синей линии. 
Вскоре с промежутком в несколько минут гол-
кипера гостей огорчили Сергей Чистяков, а по-
том Алексей Князев-младший. В третьем пе-
риоде разгром довершил все тот же Чистяков. 

В результате «Буран» финишировал в чем-
пионате на предпоследнем 25-м месте, обогнав 
только саратовский «Сокол». Стоит отметить, 
что клуб из Саратова снялся с чемпионата в се-
редине сезона из-за финансовых проблем.
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Владимир 
ОЗЕРОВ, 
директор 
СДЮСШОР 
№ 24 

В ТЕМУ

МНЕНИЕ

ФУТБОЛ

СК «Юбилейный». По словам Озерова, 
нехватка льда остается главной пробле-
мой: помимо отделений хоккея и фигур-
ного катания на площадке тренируется 
«Буран», здесь же проходят массовые 
катания и другие мероприятия. Спорт-
сменам не хватает около 50% ледовой 
подготовки, ее компенсируют другими 
видами тренировок.

Однако эти проблемы не мешают во-
ронежцам добиваться успехов на дет-
ском уровне. В прошлом году сразу две 
команды СДЮСШОР № 24 — 
2004 и 2005 годов рожде-
ния — стали победите-
лями всероссийско-
го турнира «Золотая 
шайба».

Владимир Озе-
ров уверяет, что 
в ЦФО хоккейная 
школа имени Тре-
тьяка является од-
ной из ведущих: 
уступает лишь цен-
трам «Химика» (Вос-
кресенск) и «Атланта» 
(Мытищи). Но у этих команд 
есть возможность приглашать игроков 
из других регионов, а воронежцы такой 
роскоши себе позволить не могут.

— По сути, мы работаем с превыше-
нием КПД. Команда из Ступина (Мо-
сковская область), например, имеет два 
катка, приглашенных игроков, прекрас-
ное финансирование, но никак не мо-
жет обыграть наших мальчишек. По-
скольку мы своими усилиями создали 
такую систему, при которой даже зна-
чительное отсутствие льда позволяет 
нам добиваться неплохих результатов, 
— поясняет Озеров.

ПОДГОТОВИЛИ: Василий ТУЛУПОВ // Виталий ГРАСС (ФОТО)

ЗА 
СВОИ ДО-

СТИЖЕНИЯ ШКОЛА 
ИМЕНИ ТРЕТЬЯКА 
ПОЛУЧИЛА СТАТУС 

«ШКОЛЫ ОЛИМ-
ПИЙСКОГО РЕ-

ЗЕРВА»

ПРЕВЫШАЯ КПД
Будущие кадры

Сегодня воронежская хоккейная 
школа результаты приносит стабиль-
но, несмотря на отъезд молодых игро-
ков, которых в других регионах зама-
нивают лучшими условиями. Однако 
это скорее вынужденная мера, ведь 
в противном случае игрокам вряд ли 
удастся вырваться на очень высокий 
уровень. Сейчас воспитанник школы 
Никита Солопанов тренируется в си-

стеме московского ЦСКА и призы-
вается в юниорскую сборную 

России. Еще пять игро-
ков не младше 2002 го-

да рождения пере-
ехали для трениро-
вок в систему сто-
личных динамовцев. 
Так что общее коли-
чество воронежцев, 
которые еще в ран-

нем возрасте разъ-
езжаются в другие ре-

гионы, пополняя составы 
клубов ВХЛ и КХЛ, постоян-

но растет.
— К сожалению, мы вынуждены 

отпускать игроков в другие клубы, по-
скольку там у них будет возможность 
расти. Если же мы, например, будем 
отдавать наших юниоров, которым по 
17–18 лет, в молодежную команду, где 
уже играют ребята на три-четыре го-
да старше, то младшим придется си-
деть на лавке, а на их место будут на-
бирать более опытных приезжих хок-
кеистов. Причем такая ситуация у нас 
в целом по стране, — говорит Озеров.

Еще одной преградой на пути в 
большой спорт для ребенка может 

стать финансовая составляющая. Хок-
кей — очень дорогой вид спорта. Эки-
пировка, клюшки, питание и прожи-
вание на выездах ложатся на плечи 
родителей подрастающих спортсме-
нов.

— Да и власти не всегда прислу-
шиваются к нам. Финансирование 
увеличивается, но в основном уходит 
на аренду льда. Даже у самого «Юби-
лейного» есть долги перед разными 
коммунальными службами, — добав-
ляет директор школы.

Также в городе имеется ряд ком-
мерческих детских хоккейных клубов, 
например ХК «ВДВ». Однако занятия 
в них проводятся только на платной 
основе, а это по карману лишь еди-
ницам. 

Большой хоккейный сезон в 
Воронеже ушел в отпуск 
вместе с последним мат-
чем ХК «Буран». Но не 
одними «ураганными» жив 
хоккей. Подготовка юных 
мастеров клюшки и шайбы 
продолжается круглый год. В 
чем сложность при подготовке 
профессиональных хоккеистов и 
как выживают детские школы 
в условиях дефицита мате-
риально-технической базы, 
корреспонденту «Семерочки» 
рассказал директор СДЮСШОР 
№ 24 имени Вячеслава Третьяка 
Владимир ОЗЕРОВ.

Уместить бы желающих

Воронежская хоккейная школа се-
годня является одной из самых боль-
ших по количеству в Центральном феде-
ральном округе (ЦФО). Хоккеистов раз-
ных возрастов набирается около 800 че-
ловек, хотя это число могло быть и боль-
ше, но при нынешних условиях вместить 
столько детей практически невозможно.

— Нам приходится набирать такое 
количество детей, поскольку хоккей —
вид спорта очень специфический по 
многим показателям: к старшему воз-
расту большая часть детей отсеивает-
ся – из-за нехватки денег, по здоро-
вью или другим причинам. Из общего 
числа спортсменов мы в итоге должны 
сформировать боеспособную команду в 
25–30 человек по каждой возрастной 
категории — с 2000 по 2005 год рожде-
ния, — говорит Владимир Озеров.

Такое количество желающих (а кро-
ме хоккеистов в школе тренируются бо-
лее 200 фигуристов) крайне сложно раз-
местить на единственном в городе льду 

Как и где в Воронеже 
подготавливают 
хоккеистов

«ФАКЕЛ» — В ФИНАЛЕ КУБКА ФНЛ
Футболисты «Факела» победили «Мордовию» со счетом 1:0 в по-
луфинальном матче Кубка ФНЛ во вторник, 21 февраля. Един-
ственный гол на 87-й минуте забил с пенальти Никита Саталкин.
Игра получилась небогатой на голевые моменты. Соперники старались 

больше действовать на контратаках. Во многом на это влияли несколько 
экспериментальные составы. У воронежцев активность проявлял вернув-
шийся в команду нападающий Александр Касьян. Именно на форварде си-
не-белых саранцы сфолили в собственной штрафной под занавес матча. 
Саталкин без труда реализовал пенальти и вывел «Факел» в финал Кубка 
ФНЛ, в котором команде Павла Гусева предстоит сыграть с ФК «Чертаново».

ШОХ ОБОШЕЛ ПРОСКУРИНА
Бывший спортивный директор «Урала» 
Рохус Шох выиграл выборы в члены ис-
полкома Российского футбольного союза 
(РФС) от МОА «Черноземье». 
Соперником Рохуса Шоха был вице-прези-

дент МОА «Черноземье», ветеран и легенда во-
ронежского футбола Владимир Проскурин. В 
итоге Шох набрал девять голосов против трех у 
Проскурина. Напомним, что голосование за де-
легата в исполком РФС от МОА «Черноземье» 

прошло еще в августе 2016 года. Тогда участ-
ники совета МОА «Черноземье» выдвинули в 
исполком РФС бывшего воронежского арби-
тра Александра Каруненко, который опередил 
Рохуса Шоха с перевесом в шесть голосов. Од-
нако уже через неделю союз отклонил канди-
датуру Каруненко по формальным признакам 
– выдвигать претендента на место в исполко-
ме ассоциация могла только после проведе-
ния конференции.
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Заказ
№ 793
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СРЕДА 
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Старый Оскол, 8 (915) 570 17 17 Ре
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

 комплектовщики
 упаковщики
 разнорабочие

ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ  
В Г. БЕЛГОРОДЕ  

И Г. СТАРЫЙ ОСКОЛ

 з\п без задержек
 бесплатное проживание

 еженедельное авансирование

МЫ ГАРАНТИРУЕМТРЕБУЮТСЯ

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

Горожане опять
выступили против
строительства
крематория

ре
кл

ам
а

ФАРМАЦЕВТ / 
ПРОВИЗОР

Оклад + % от личных продаж.

Телефон
8951-861-56-30, Наталия

АПТЕКА.RU НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Требования: образование  
по специальности, опыт работы  

приветствуется.
Должностные обязанности:  
консультирование и отпуск  
лекарственных препаратов  

и средств медицинского назначения,  
прием товара.

Мы предлагаем:
  работу в крупной развивающейся 
компании

 «белую» заработную плату
 официальное трудоустройство
  оплату сертификата, медицинского 
осмотра

  работу на территории работодателя

Федеральная  
аптечная сеть  
объявляет набор  
специалистов  
в аптеку  
на вакансию

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

*Финмаркет
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Все, что нужно знать пациенту с диагнозом катаракта
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ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1

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*
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Сам о копании:
зачем Воронежу тоннель
под проспектом Революции?

Платные парковки:
в центр — только за деньги 4–5
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ПРАХОМ ЕДИНЫ
14

ВАЕНГА —
МУЖЧИНАМ:
ПОЙТИ С ЖЕНОЙ
НА НЕЗНАКОМУЮ 
ПЕВИЦУ —
СМЕЛЫЙ 
ПОСТУПОК


