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Жизнь взаймы: 
как обеспечить себе 
хорошую кредитную 
историю
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Новый регламент ГИБДД: 
как теперь общаться 
с инспектором

11

2–3

Чтобы получить 
больничный, мужчине 
пришлось встать на колени. 
Врачи исправили упущение 

СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОМОВ 
И БАНЬ 24

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
в рыбный цех в г. Воронеж

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

З/п сдельная от 25 000
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
 Корпоративный транспорт    
 Жилье     Питание

График — сменныйБелгород 
8(800) 200 27 15

Старый Оскол 
8(800) 200 27 19

л 
19

• Заработная плата 
   от 32 000 до 65 000 рублей 
• Бесплатное проживание
• Еженедельное авансирование

РАБОТА ВАХТОЙ В БЕЛГОРОДЕ И СТАРОМ ОСКОЛЕ

Реклама

НА КРУПНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЮТСЯ
• КОМПЛЕКТОВЩИКИ •

• УПАКОВЩИКИ • РАЗНОРАБОЧИЕ •

Дом каркасный 7х8

МОСКВА
ПОДМОСКОВЬЕ 
РЯЗАНЬ
ВОРОНЕЖ

ЧЕСТНАЯ ВЫГОДА!

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

ФУНДАМЕНТ ИЗ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ

НОВИНКА 

ГОДА!

ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНО 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Мы представлены 
в следующих регионах: ПОДАРОК!

БАЗАЛЬТОВЫЙ 
УТЕПЛИТЕЛЬ 
ПРИ ЗАКАЗЕ 
КАРКАСНОГО ДОМА 

www.ooo-master.ru

Баня из бруса 6х8

Дом каркасный 8х10 Дом каркасный 8х9

9,6х8,4

Каменные 
дома от 

1 632 530 
руб.

8-495-64-34-000 

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

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

Мы строим для Вас!

НОВЫЙ DATSUN! БОЛЕЕ 100 АВТОМОБИЛЕЙ С ПТС В НАЛИЧИИ!*

Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают с кредитом?
от 21 года до 60 лет

ОКНО ПРЕКЛОНЕНИЯ

23.10.2017 24.10.2017

 КАК ВОРОНЕЖЦЫ СДАВАЛИ 
 НОРМЫ ГТО 

Прецедент: 
врач БСПМ № 10 
получил полтора года 
колонии за неоказание 
помощи больному
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ЦИТАТА ЦИФРА

пассажиров обслужил воронежский 
международный аэропорт с начала 2017 года. 
Такого высокого показателя не отмечалось 
с 1978 года. Пятисоттысячного пассажира 
зарегистрировали 20 октября на рейсе 
Воронеж — Ереван. Жительница Армении 
Заруи Акопян, мама троих детей, возвращалась 
с семьей домой из нашего города. 

500 ТЫС

Александр 
ГУСЕВ, 
мэр Воронежа

ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИИИИИИИИИИИИИИИИИТТТТТТТТТАТА 

Воронежцы должны понимать, 
что без их деятельного 
участия пользы будет мало. 
Допустим, отремонтируем 
мы двор, поставим скамейки, 
детскую площадку и урны, 
но, если не поддерживать 
их в надлежащем 
состоянии, скоро все 
придет в негодность. // НА 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ ПЛАНЕРКЕ

ИНФОГРАФИКА

ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ ВО ВРЕМЯ РЕКЛАМЫ ПО ТВ ?

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» от 11–13.10.2017 г.

41Делаю другие дела
30
14
5
4
4
1

(В процентах от общего числа опрошенных)

ФИРМА ЗАПЛАТИТ 3 МЛН РУБЛЕЙ 
СЕМЬЕ ПОГИБШЕГО РАБОТНИКА

Центральный райсуд взыскал с ООО «Юкон Логистик» 
компенсацию в размере 3 млн рублей семье погибше-
го работника, сообщила пресс-служба облпрокурату-
ры. Водитель грузового самосвала погиб от производ-
ственных травм.
Инцидент произошел в апреле 2017 года. Мужчина на-

ходился на рабочем месте, когда сломался подъемный ме-
ханизм кузова автомобиля. Водитель самосвала получил 
смертельные травмы. Жена погибшего подала в суд граж-
данский иск о возмещении ущерба.

Суд установил, что причиной происшествия стали «не-
достатки в организации и проведении подготовки работни-
ков по охране труда в ООО «Юкон Логистик». Каждый член 
семьи водителя — супруга и двое несовершеннолетних де-
тей — получит по 1 млн рублей.

Как отреагировали 
в медучреждении

Здание поликлиники № 3 было по-
строено в 1972 году. Окошки выдачи ли-
стов нетрудоспособности проектирова-
лись еще по советским стандартам.

— По проекту кабинет выдачи боль-
ничных листов соответствует нормам 
40-летней давности. За все эти годы его 
местоположение не менялось. И за 40 лет 
работы поликлиники среди пациентов не 
было ни одной жалобы на расположение 
и высоту окон. Но в связи с тем что адми-
нистрация поликлиники всегда реагирует 
на замечания, было принято решение из-
менить расположение окон: приподнять 
их и немного расширить, — отметила за-
меститель главврача по медицинской ча-
сти поликлиники № 3 Ольга Резникова. 

Что сделали врачи

Уже на следующий день в поликлини-
ке № 3 начался демонтаж старых окошек 
выдачи больничных листов. Теперь на 
их месте зияет большая дыра, огорожен-
ная лентой. Администрация поликлини-
ки уверяет, что через три дня здесь по-
явится широкое и удобное пластиковое 
окно. Как говорят в пресс-службе об-
ластного департамента здравоохране-
ния, проем окна расширят и оборудуют 
подоконник «для создания максимально 
комфортных условий для посетителей, 
независимо от их роста и состояния здо-
ровья». Прежняя высота окна — 102 см. 
По словам Ольги Резниковой, высота но-
вых окон составит 115 см от уровня пола.

В понедельник в интернете появилась 
фотография, которая моментально 
разошлась почти по всем федераль-
ным СМИ. На ней пожилой мужчина, 
стоя на коленях и подпирая руками 
голову, смотрит в окошко выдачи 
больничных листов в воронежской 
поликлинике № 3 (пер. Ботанический, 
47). Публикации вызвали волну не-
годования по всей стране. Корреспон-
денты «Семерочки» проехались по 
нескольким медучреждениям города и 
измерили высоту окошек, где выдают 
больничные.

Смотрю рекламу
Злюсь
Выключаю звук
Не смотрю ТВ
Выключаю ТВ

Переключаю на другой канал

ОТ РЕДАКЦИИ
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Дорогие читатели!
Мы очень рады, что наши материалы вызывают у вас ин-

терес, а газета пользуется популярностью. Однако нас пе-
чалит тот факт, что в некоторых пунктах выкладки «Семе-
рочки» за газету вспыхивают настоящие бои.

Сотрудники редакции лично были на одном из таких 
пунк тов в прошлый четверг и видели, мягко говоря, не 
очень красивое поведение воронежцев. Поэтому мы, весь 
коллектив «Семерочки», просим: будьте взаимно вежли-
вы. Не ругайтесь, не толпитесь и не толкайтесь у стойки с 
газетами. Во-первых, кому-нибудь может стать плохо. Во-
вторых, создавая давку, вы перекрываете входы и выхо-
ды и не даете другим жителям спокойно пройти в магазин 
за покупками. В-третьих, любая толпа — лишняя головная 
боль для служб безопасности, задача которых — не допу-
стить ЧП. И, если вы сами не сможете взять себя в руки, мы 
будем вынуждены убрать проблемную точку выдачи газеты.

Уважаемые читатели! 
Обращаем ваше внимание на то, что помимо четверга 

«Семерочку» в том же объеме и на те же точки привозят по 
пятницам, субботам, воскресеньям и даже понедельникам. 
Вы можете абсолютно спокойно, не толкаясь и не рискуя 
своим здоровьем, взять со стойки газету — так, как это де-
лает большинство наших читателей. 

Друзья, уважайте друг друга. А мы в свою очередь поста-
раемся радовать вас интересными материалами. И не вол-
нуйтесь! «Семерочки» на всех хватит!

ЛЮДИ, УВАЖАЙТЕ 
ДРУГ ДРУГА!

ОБЪЕКТ 

ПРЕКЛОНЕНИЯ

ЧАСТЬ I: 
РАБОТА НАД СОБОЙ
Почему преклонился 
мужчина

Как выяснилось, у пациента, встав-
шего на колени, очень высокий рост — 
195 см! На фото видно, что почти двух-
метровый «дядя Степа» одет в меди-
цинский корсет, который обычно но-
сят после операции. Как подчеркнули 
в поликлинике, по состоянию здоровья  
мужчина не может ни присесть на стул, 
ни согнуться, а может либо стоять, ли-
бо лежать. Именно поэтому он и встал 
на колени. 

Чтобы получить больничный, 

мужчине пришлось встать на колени

КАКОЙ ВЫСОТЫ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ОКОШКИ?

В современной России отсутствует 
единый стандарт высоты окошек бан-
ков, магазинов, аптек, поликлиник и 
других учреждений, работающих с 
населением. Высоту окон опреде-
ляют собственники помещений. Не-
удивительно, что, оформляя больнич-
ный лист, получая зарплату в кассах 
бухгалтерии или принося заявление 
в полицию, многим россиянам при-
ходится кланяться перед низкими 
окошками. В 2014 году депутат Ми-
хаил Дегтярев вносил на рассмотре-
ние в Госдуму законопроект, соглас-
но которому банки, магазины, аптеки, 
поликлиники и другие учреждения, 
работающие с населением, должны 
поднять высоту прилавков и окошек 
регистратур до 130 см либо, как ва-
риант, оборудовать залы сидячими 
местами. Однако «оконный» законо-
проект в Госдуме так и не был принят. 

А КАК НАДО

БЛИЖЕ К ЛЮДЯМ
Департамент здравоохранения 

области рекомендовал медицин-
ским организациям обратить вни-
мание на подобные некомфорт-
ные места и в случае необходимо-
сти заняться их переустройством, в 
том числе в рамках программы «До-
ступная среда».

РЕАКЦИЯ

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА Инна ШУЛЬГИНА, Александра ГАНИНА, Ирина ПРЕСНЯКОВА, Юлия БЕЛЯЕВА // 
Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА, РИА «Воронеж», паблик «Типичный Воронеж» соцсети «ВКонтакте» (ФОТО)
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1  ЧТО НА ЭТОЙ 
НЕДЕЛЕ БЫЛО 
ВАЖНЫМ 
ДЛЯ ВАС?   

2   ЧТО ПРИВЛЕКЛО 
ВАШЕ ВНИМАНИЕ 
В РОССИИ ИЛИ 
В МИРЕ?

1  Узнала о задержании че-
ловека, обманувшего из-
вестного актера Владимира 
Этуша. С одной стороны, хо-
рошо, что задержали, с дру-
гой — откуда у пожилого че-
ловека 28 млн рублей?
2  Резко ударили первые 
заморозки, и теперь про-
водить время на улице ста-
ло менее комфортно. Гулять 
с внуком всю неделю прихо-
дится в полном обмундиро-
вании.

1  Подписали договор 
с очень интересным по-
ставщиком, который бу-
дет привозить для одного 
из наших магазинов по-
пулярный элемент фур-
нитуры. Пожалуй, это по-
ка главное.
2  Ксения Собчак за-
явила о своем намере-
нии стать кандидатом в 
президенты страны. И тут 
же успела сделать заяв-
ление про Крым.

 1  Не успела оглянуться, 
как уже прошло два месяца 
учебы. Я с этого лета начала 
совмещать университет с ра-
ботой, поэтому времени от-
дыхать нет. Зато появились 
свободные деньги, которые 
я могу потратить на себя.
2  Услышала о жутком поку-
шении на журналистку мо-
сковской радиостанции. Де-
вушку ранили в горло прямо 
на рабочем месте — настоя-
щий кошмар!

ОПРОС

Раиса 
КРИВОШЕЕВА, 
пенсионерка

Оксана 
БОЖЕНОВА, 
студентка

Федор 
ДОРОНИН, 
предпринима-
тель

МЭРИЯ ПЛАНИРУЕТ РАССЕЛИТЬ ЕЩЕ ДВА КВАРТАЛА 
Воронежские власти включили еще две 
территории в перечень земель, подле-
жащих расселению. Об этом рассказал 
руководитель управления строительной 
политики Владимир Пешков.
Один из кварталов находится неподалеку 

от моста ВОГРЭС и ограничен улицами Ге-
роев Стратосферы, Меркулова, Кулибина и 
Ленинским проспектом. Он включает в се-
бя три дома.

Вторая площадка расположена в ми-
крорайоне Придонском. Участок ограничен 
улицами Защитников Родины, Мосина, Ро-
мантиков и Силикатной и включает в себя 
18 жилых домов.

Оба квартала были включены в програм-
му по инициативе застройщиков.

Программа развития застроенных терри-
торий, по которой городские власти прово-
дят расселение граждан из ветхого и ава-
рийного жилья, включает в себя 25 кварта-
лов площадью около 200 га, на которых рас-
положены 711 многоквартирных домов.

По каждому кварталу разрабатываются 
паспорта, в них будут указаны площадь, ко-
личество многоквартирных домов, которые 
предстоит расселить, с указанием жилых и 
нежилых помещений, расчетные параметры 
нового строительства и другая информация, 
важная для застройщиков.

ЗАПОВЕДНИК ПРИГЛАШАЕТ 
НА ЭКОСУББОТНИК

Работники Воронежского заповедника при-
гласили жителей поучаствовать в проведении 
экологического субботника в 9.00 28 октября. Же-
лающих ждут около административного здания. 
Представители заповедника предложили прий-
ти на уборку всей семьей и получить положитель-
ные эмоций от красоты Усманского бора. Сотруд-
ники отметили, что в первую очередь мероприя-
тие будет полезно для подрастающего поколения.

В ЗАМОК — 
НА ЭКСКУРСИЮ

Дворец Ольденбургских бесплатно 
примет посетителей в среду, 4 ноября. 
Все желающие смогут получить вход-
ной билет и осмотреть экспозицию без 
сопровождения экскурсовода. Акцию 
устроят ко Дню народного единства. 
Аналогичные акции во дворце Оль-
денбургских проходили ко Дню зна-
ний, Дню России, Дню Победы.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРАНСПОРТ

РАССЕЛЕНИЕ

ЧАСТЬ II: ПРОВЕРКА 
Вооружившись рулеткой, коррес-

понденты «Семерочки» заглянули в 
несколько поликлиник города и оцени-
ли удобство процесса получения боль-
ничных.

Поликлиника № 7

Высота окна — 102 см от уровня пола
Маленькие окошки выдачи больнич-

ных листов сделаны по советскому стан-
дарту, как и в поликлинике № 3. Они рас-
положены на уровне пояса. 

— У нас никто на коленях не стоит — 
всех обслуживаем быстро, — рассказа-
ли корреспонденту работники. 

Единственный пациент, заглянувший 
при нас в окошко, остался доволен и бы-
стрым обслуживанием, и высотой окон. 

— Мне нужно было поставить пе-
чать — я все сделал быстро, и это удоб-
но, без очередей, — отметил Вадим Кор-
саков. — Но вот чтобы попасть на при-
ем к врачу, в очереди приходится ждать 
по 40 минут. 

Поликлиника № 11

Высота окна — 102 см от уровня пола
В современной поликлинике № 11, 

открывшейся в 2010 году, вместо двух 
маленьких окошек, где получают листы 
нетрудоспособности, одно широкое ок-
но-стеклопакет. Высота снова стандарт-
ная, по пояс — 102 см. 

— В окне все хорошо видно, мы ведь 
сейчас все стремимся к открытости. Но, 
на мой взгляд, оно не слишком удобное: 
есть в этом что-то жлобское, — отмеча-
ет пациент Ольга Павловна. 

Поликлиника № 4

Высота окна — 117 см от уровня пола
Пациентов встречают маленькие 

окошки с нестандартной высотой. Даже 
высокому человеку здесь не приходит-
ся кланяться.  Правда, за мутными сте-
клами, защищенными решетками, едва 
видно работников, выдающих заветные 
листки нетрудоспособности.

— Мой рост — 185 см. Мне нравит-
ся, что здесь окна расположены доста-
точно высоко: с моим ростом мне было 
бы некомфортно получать больничный 
в низко расположенном окне, — отме-
тил Владислав Баранцев. 

Уже выходя из поликлиники № 4, кор-
респонденты «Семерочки» заметили, что 
к стандартной стойке регистратуры подо-
шла женщина низкого роста, которая ед-
ва доставала до нее, в то время как вы-
сокие пациенты не испытывали никакого 
дискомфорта. Но рядом не было блогеров, 
и маленькую женщину никто не заметил.

ЖЕНЩИНА ВЫПАЛА ИЗ АВТОБУСА
В Воронеже пассажирка выпала из ав-
тобуса № 122, рассказали в отделе про-
паганды городской ГИБДД в субботу, 21 
октября. Падение произошло, когда ав-
тобус начал движение.
За рулем автобуса был 57-летний воро-

нежец. Пострадавшую, 48-летнюю горожан-
ку, забрали в медучреждение. Как сообщи-
ли очевидцы, женщина выпала, так как во-
дитель забыл закрыть дверь. Поиск свиде-

телей объявили в городской группе в соцсе-
ти. Правоохранители выясняют обстоятель-
ства происшедшего.

В тот же день произошло еще одно ЧП на 
общественном транспорте. Два пассажира 
— 66-летняя женщина и 75-летний мужчи-
на пострадали при резком торможении трол-
лейбуса № 11. Инцидент произошел у дома 
№ 172 на Ленинском проспекте в 10.20. Жи-
телей доставили в больницу.

КАКОЙ
БЫТЬ 
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ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ АВАРИИ
Справки о ДТП необходимо было представ-

лять страховым компаниям для последующих 
выплат. В случаях с ОСАГО это требование со-
держится в положении ЦБ № 431-П от 2014 го-
да, в случаях с КАСКО — во внутренних доку-
ментах каждой страховой компании.

В ГИБДД поясняют, что для страховщика до-
статочно предъявить копию протокола или ко-
пию постановления по делу об административ-
ном правонарушении, которые водитель полу-
чает на руки после аварии. Вся необходимая ин-
формация там есть. Кроме того, водитель дол-
жен заполнять извещения о ДТП и также пере-
давать документ в страховую компанию.

Страховщики и чиновники Центробанка с 
ситуацией об отмене справок знакомы, но на 
практике, согласно положению ЦБ № 431-П 
от 2014 года, страховщики могут отказать ав-
товладельцу в выплатах. Банк России этот во-
прос планирует обсудить со страховыми компа-
ниями уже в ближайшее время.

НА ЗАМЕТКУ

Откуда забрал, 
туда и верни!

 Было:
Обычная картина: водителя остано-

вили, и что-то в его поведении насторо-
жило автоинспекторов. Дуть в трубочку 
он отказался, и гаишники повезли его 
на медицинское освидетельствование. 
Алкоголя в крови у водителя не нашли, 
полицейские, посчитав свое дело сде-
ланным, уехали, оставив бедолагу-во-
дителя там же.

 Стало:
Теперь это невозможно. Если ин-

спекторы в своих подозрениях в том, 
что водитель выпил за рулем, оши-
блись, они обязаны по новому регла-
менту доставить его туда, откуда за-
брали.

Кто старое помянет

 Было:
Информация о правонарушениях во-

дителей хранилась «вечно», поэтому в 
судах сотрудники ГИБДД могли создать 
водителю репутацию злостного наруши-
теля, что могло стать поводом для усугу-
бления наказания.

 Стало:
Старые нарушения больше не по-

вод для плохой репутации авто-
владельцев. Согласно новым прави-
лам, теперь информация о наруше-
ниях водителей должна удаляться из 
автоматизированных баз данных не 
позднее трех суток после прекраще-
ния производства по делу либо через 
год после окончания исполнения по-
становления.

Внимание, 
вас снимают!

 Было:
Полицейский, ведущий фото- или 

видеосъемку, не был обязан преду-
преждать об этом водителя. Хотя о том, 
что в машине гаишников есть видео-
фиксатор, и так все знали.

 Стало:
С 20 октября гаишники должны 

предупреждать водителя о том, что все 
его действия и поведение снимаются на 
камеру. «При использовании установ-
ленного в патрульном автомобиле ви-
деорегистратора сотрудник должен уве-
домлять об этом всех лиц, присутствую-
щих при оформлении материалов де-
ла», — говорится в новом регламенте. 
При этом сам инспектор обязан нахо-
диться в поле зрения объектива техни-
ческих средств.

СЕМЬ 
ВАЖНЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ В 
НОВОМ РЕГЛА-
МЕНТЕ РАБОТЫ 

ГИБДД

Остановка — 
по требованию

 Было:
Инспекторы могли останавливать ав-

томобили для проверок только на стацио-
нарных постах. Любители воспитывать га-
ишников или покачать права могли заар-
тачиться и заявить, что проверка докумен-
тов не может быть причиной остановки.

 Стало:
Автомобиль могут остановить для 

проверки документов в любом месте.

Без права на обложку

 Было:
Требования к документам никак не 

регламентировались. Этим пользова-
лись многие водители, предъявляя ин-
спекторам либо заламинированные ко-
пии, либо документы в железной короб-
ке, прикованной цепью к машине.

 Стало:
Теперь за такие чудачества можно 

легко нарваться на возбуждение де-
ла о невыполнении законных требова-
ний сотрудника Госавтоинспекции по 
ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ, за которое по ре-
шению суда можно получить не только 
штраф, но и до 15 суток ареста. Переда-
вать свидетельство о регистрации, стра-
ховку, права и прочие бумаги и карточки 
водитель теперь обязан без обложек и 
различных «удерживающих устройств».

Засада — в законе

 Было:
Патрульный автомобиль ДПС дол-

жен был быть хорошо виден всем участ-
никам дорожного движения.

 Стало:
В новом регламенте есть уточнения: 

на аварийных участках дорог, а также 
если ведется фото- и видеофиксация 
нарушений, автомобиль ДПС может 
быть замаскирован при помощи есте-
ственного рельефа в местах с ограни-
ченной видимостью.

Другими словами, инспекторам 
позволили прятать свои автомоби-
ли за холмами, поворотами дороги, 
остановочными павильонами и так 
далее.

Справок 
больше нет

 Было:
Инспекторы ГИБДД были обязаны 

выдавать справки о ДТП.

 Стало:
Положение о том, что сотрудник 

ГИБДД должен выдать участнику ава-
рии справку, в новом регламенте отсут-
ствует. А значит, полицейский больше 
не обязан этого делать. По мнению 
самих же представителей ГИБДД, 
это самое главное нововведение 
регламента.

ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ

ДИАЛОГ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА

Наименование 
района

ФИО 
руководителя 

общественной приемной

Адрес приемной,
контактный телефон

График 
работы 

приемной

Дата 
личного 
приема

ФИО и должность руководителя, 
осуществляющего личный прием граждан

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

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

Выходные — суббота, 
воскресенье

22 Увайдов Максим Иосифович, заместитель председателя правительства Воронежской области
Коминтерновский Балмочных Наталья Сергеевна Московский пр., 19а, тел. (473) 206-76-22 15 Раков Юрий Витальевич, инспекция Государственного строительного надзора Воронежской области

Левобережный Дорохова Лариса Владимировна Ленинский пр., 93, тел. (473) 254-74-69 15 Смирнова Галина Вячеславовна, департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской 
области

Ленинский Полонец Зинаида Дмитриевна ул. 20-летия Октября, 115, тел. (473) 206-91-10 17 Букреев Анатолий Митрофанович, департамент экономического развития Воронежской области
Советский Волгина Ольга Владимировна ул. Домостроителей, 30, тел. (473) 263-02-03 3 Гончарова Диана Ивановна, Государственная жилищная инспекция Воронежской области

Центральный Уланов Николай Никифорович ул. Никитинская, 8, тел. (473) 252-66-36 17 Акименко Анатолий Игнатьевич, управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
правительства Воронежской области

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ А.В. ГОРДЕЕВА
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ Г. ВОРОНЕЖ НА НОЯБРЬ 2017 ГОДА
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С 20 октября в России начал действовать 
новый административный регламент 
ГИБДД. Чего ждать воронежским водите-
лям от встречи с полицейскими, выяснила 
«Семерочка».

СЕМЬ 
ВАЖНЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ В 
НОВОМ РЕГЛА-
МЕНТЕ РАБОТЫ 

ГИБДД

С 20 октября в России начал действовать 
новый административный регламент 
ГИБДД. Чего ждать воронежским водите-
лям от встречи с полицейскими, выяснила 
«Семерочка».
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приговор

ПОДГОТОВИЛИ: Виктория ЛУШИНА // Михаил КИРЬЯНОВ  (ФОТО)

ПОЗИЦИИ СТОРОН

Александр 
АЗАРОВ, 
подсудимый

Лариса 
МАЛЕСИКОВА, 
гособвинитель

Вера 
КОЛЕСОВА, 
мама 
Александра

— На лечении находят-
ся одновременно 65 чело-
век, осмотреть всех просто 
нет возможности. Обычно 
дежурные врачи занима-
ются тяжелыми больными 
и теми, кого передала под 
наблюдение предыдущая 
смена. Колесов поступил 
как не имеющий серьез-
ных патологий, постоян-
ного наблюдения за ним не 
требовалось. Записей хи-
рурга о необходимом ис-
следовании я не видел.

— Прокуратура не со-
бирается обжаловать при-
говор. Позиция обвинения 
совпала с решением суда. 
Наказание в виде лишения 
свободы для врача сораз-
мерно совершенному пре-
ступлению.

— Не знаю, есть ли нам 
смысл обжаловать реше-
ние суда. Это пустая тра-
та моих нервов и денег. Но 
ничего, земля круглая — я 
верю в справедливость.

Во вторник Железнодорожный райсуд вынес приговор 
врачу по редкой для Воронежской области статье о «не-
оказании помощи больному». Впервые медика пригово-
рили к реальному заключению: бывшему нейрохирургу 
больницы «Электроника» Александру Азарову дали 
полтора года колонии-поселения за смерть 27-летнего 
парня от перитонита. Суд посчитал, что врач за 18 ча-
сов ни разу не осмотрел пациента и игнорировал слова 
матери молодого человека о том, что ему стало хуже. По 
мнению правоохранителей, если бы не халатность врачей, 
парня можно было спасти.

БЫВ-
ШИЙ ВРАЧ 

ПОЛУЧИЛ ПОЛ-
ТОРА ГОДА КОЛО-
НИИ ЗА СМЕРТЬ 

ПАЦИЕНТА

« ЭТО НЕ КО МНЕ»

приговор 
атье о «не-
ка пригово-
рохирургу 

ву дали 
7-летнего 
за 18 ча-
овал слова 
ло хуже. По 
ность врачей, 

БЫВ-
ШИЙ ВРАЧ

ПОЛУЧИЛ ПОЛ-
ТОРА ГОДА КОЛО-
НИИ ЗА СМЕРТЬ 

ПАЦИЕНТА

Авария 
и госпитализация

Александр Колесов попал в 
Верхнехавскую райбольницу по-
сле аварии на дороге Верхняя Ха-
ва — Малый Самовец 25 июля 2015 
года. В 13.20 молодого человека пе-
ревели в БСМП № 10 с предвари-
тельным диагнозом «закрытая че-
репно-мозговая травма, компрес-
сионный перелом позвоночника, 
тупая травма живота, травматиче-
ский шок». Около 15.00 пострадав-
шего осмотрели дежурный врач и 
хирург. Состояние молодого чело-
века оценили как средней тяжести. 
Профильный специалист назначил 
дополнительные исследования — 
общий анализ крови и мочи, УЗИ 
брюшной полости и консультацию 
хирурга. После этого молодого че-
ловека осмотрели дежурный уролог 
и врач-травматолог. Медики посчи-
тали, что основная проблема в че-
репно-мозговой травме, и положи-
ли Колесова в нейрохирургическое 
отделение.

Полное равнодушие

Как рассказала на заседаниях 
суда мать пострадавшего Вера Ко-
лесова, она постоянно была с сы-
ном. Врачи заверили ее, что у Алек-
сандра сотрясение головного моз-
га, ушибы и ссадины, но ничего се-
рьезного нет.

В тот день дежурил 58-летний 
Александр Азаров вместе с еще дву-
мя врачами. Один из медиков осма-
тривал молодого человека при по-
ступлении в отделение.

— Вечером 25 июля боли уси-
лились, сын жаловался, что не мо-
жет сходить в туалет. Я пошла ис-
кать дежурного врача. Зашла в ор-
динаторскую, где были двое меди-
ков, и рассказала о жалобах сына. 
Александр Азаров ответил: «Это не 
ко мне». При этом оба врача сидели 
и смотрели телевизор. Я пошла ис-
кать других врачей. В одном из ка-
бинетов увидела другого нейрохи-
рурга, который также отдыхал на ди-
ване и смотрел телевизор. Он ска-
зал, что сыну сейчас сделают обез-
боливающий укол, после этого мед-
сестры три раза приходили и вка-
лывали обезболивающее, но ничего 
не помогало. Потом сына осмотрел 
уролог и сказал, что анализы мочи 
нормальные. Я обращалась к медсе-
страм и просила пригласить дежур-
ного врача, но никто не приходил, 
— зачитала судья показания Веры 
Колесовой.

Смерть пациента
Утром женщина подошла к на-

парнику Азарова и рассказала о тя-
желом состоянии сына. Ей ответили, 
что надо подождать, когда на смену 
заступят другие врачи — только тог-
да молодого человека переведут в 
палату интенсивной терапии.

На следующее утро в 9.20 пациенту 
провели УЗИ. Во время обследования 
врачи заметили большое количество 
свободной жидкости во всех отделах 
брюшной полости. Больного отпра-
вили на операцию. Выяснилось, что у 
парня разорвался тонкий кишечник, в 
брюшную полость вылилось два литра 
его содержимого. У молодого человека 
развился перитонит. Александр Коле-
сов умер в 12.30 27 июля.

Состав обвинения

Мать погибшего молодого чело-
века написала заявление в право-
охранительные органы. После про-
верки следователи возбудили уго-
ловное дело по ч. 2 ст. 124 (неока-
зание помощи больному без уважи-
тельных причин, повлекшее по не-
осторожности смерть человека).

Согласно обвинительному за-
ключению, дежурный врач Алек-
сандр Азаров не осматривал паци-
ента Александра Колесова с тех пор, 
как он поступил в отделение (13.20 
25 июля) и до окончания своей сме-
ны в 8.00 следующего дня. По вер-
сии следователей СК, медик не про-
водил динамическое наблюдение 
больного в течение 18 часов. Кроме 
того, мужчина не выполнял реко-
мендации других специалистов (хи-
рурга и уролога) и не корректировал 
лечение. Александра Азарова также 
обвинили в том, что он не проводил 
контрольных анализов, не назначил 
пациенту рентген брюшной полости 
или более точный способ обследова-
ния — компьютерную томографию.

«Если бы помощь оказали свое-
временно, смерти больного можно 
было бы избежать», — говорится в 
обвинительном заключении.

Результаты проверки
На суде также огласили показания 

руководителей больницы «Электрони-
ка» и результаты служебной проверки, 
которую провели после смерти пациен-
та. Медики пришли к выводу, что допу-
стили ошибку еще на этапе диагностики. 
Лечение осложнилось тем, что изначаль-
но у Колесова не было клинических при-
знаков повреждения брюшной полости.

В день поступления молодого че-
ловека в больницу Александр Аза-
ров дежурил вместе с двумя други-
ми врачами. Однако комиссия при-
шла к выводу, что именно Азаров от-
вечал за состояние пациентов отде-
ления из-за распределения служеб-
ных обязанностей. (Обычно на де-
журстве один из врачей работает в 
приемном покое, а второй следит за 
состоянием больных в отделении.)

Слово подсудимого

На следствии и в суде Александр 
Азаров, 20 лет работавший в БСМП 
№ 10, не признал вину в гибели паци-
ента. По его словам, больного Алек-
сандра Колесова обследовал другой 
врач. Он передал, что тяжелых пато-
логий или переломов у молодого че-
ловека нет, вскоре его можно будет 
выписать. Вечером медсестра рас-
сказала Азарову, что парень жалует-
ся на проблемы с мочеиспусканием. 
Врач просмотрел карту больного и вы-
звал уролога, но профильный специ-
алист не нашел никаких патологий.

Врач утверждал, что доверял ре-
зультатам обследований других пяти 
специалистов, которые до него ра-
ботали с Колесовым.

ПРИГОВОР
Однако суд не поверил врачу и по-

считал его вину доказанной. По ре-
гламенту Александр Азаров должен 
был проводить утренний и вечерний 
обход всех больных, но не сделал это-
го, хотя от медсестры знал о резком 

ухудшении состояния одного из па-
циентов.

Судья Татьяна Мосейкина назначи-
ла Александру Азарову полтора года 
колонии-поселения и на два года за-
претила мужчине работать врачом.

КОЛЕСОВА, А
мама 
Александра

ований других пяти 
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3.  ВЗЯЛСЯ ЗА 
ГУЖ – ПЛАТИ!

При заключении любого 
кредитного договора креди-
тор вместе с договором вы-
дает заемщику график пога-
шения кредитной задолжен-
ности с учетом процентов по 
кредиту. Как правило, это 
равные ежемесячные плате-
жи. Очень важно соблюдать 
график. Если вы допусти-
ли так называемую техниче-
скую просрочку на несколько 
дней, то это вряд ли повлия-
ет на вашу кредитную исто-
рию. Но если просроченные 
платежи длительные и воз-
никают регулярно — ваша 
кредитная история под угро-
зой. При этом срока давности 
у просроченных платежей не 
существует.

 СОВЕТ
Всегда общайтесь с 

кредитором. Если случил-
ся форс-мажор, например 
потеря работы, болезнь и 
так далее, то нужно обра-
титься в свой банк и сооб-
щить о временном ухуд-
шении финансового по-
ложения. Следует также 
представить документы, 
свидетельствующие об 
этом. Банк, рассмотрев 
ситуацию, может принять 
меры по снижению ва-
шей долговой нагрузки. 
Например, предоставить 
вам кредитные канику-
лы — полную или частич-
ную отсрочку исполнения 
обязательств, — увели-
чить срок погашения обя-
зательств, снизив тем са-
мым размер ежемесячно-
го платежа, процентную 
ставку по кредиту. Одна-
ко нужно осознавать, что 
принятие соответствую-
щего решения является 
правом банка, но не его 
обязанностью.

4. ПРОВЕРЬ 
СЕБЯ

К сожалению, случает-
ся и так: вы добросовестно 
выплачивали кредиты, но в 
выдаче нового кредита банк 
вам отказал, ссылаясь на ва-
шу плохую кредитную исто-
рию. Возможно, в вашу кре-
дитную историю просто вне-
сены неверные данные.

 СОВЕТ
Не реже чем раз в год 

проверяйте свою кредит-
ную историю на предмет 
ее соответствия реально-
му положению дел. Воз-
можно, ваша кредитная 
история не обновилась 
(информация о закрытии 
кредита появляется в те-
чение пяти рабочих дней) 
или осталась небольшая 
непогашенная сумма за 
страховку или комиссию. 
Бывают случаи, когда за-
емщик, полностью пога-
сив кредит, не аннулиро-
вал договор с банком. Не 
исключен и человеческий 
фактор — сотрудники бан-
ка или бюро ошиблись, к 
примеру, в имени или пас-
портных данных. Проще 
и быстрее всего прийти в 
бюро и заполнить заявле-
ние на месте. Не забудьте 
паспорт и заранее собери-
те необходимые докумен-
ты (справки, квитанции об 
оплате и так далее), под-
тверждающие вашу пра-
воту. Если нет возможно-
сти посетить бюро лич-
но, то следует направить 
поч той заявление, заве-
ренное нотариусом, и не-
обходимые документы. 
Помните, что ваша кре-
дитная история хранится 
в нескольких кредитных 
бюро, поэтому исправлять 
ее нужно в каждом из них.

6.  СЛЕДИТЕ 
ЗА СОЦСЕТЯМИ

В ближайшем будущем 
некоторые банки планирует 
внедрить так называемый 
«психологический скоринг». 
Для оценки кредитоспособ-
ности клиентов по специ-
альной программе будет из-
учаться психологический 
портрет на основе «следов» 
в социальных сетях. Какие 
фотографии выставляются 
на аккаунтах, какие запи-
си человек лайкает — все 
это изучают специалисты и 
принимают решение, всту-
пать ли с ним в кредитные 
отношения. Такая практика 
уже давно и успешно приме-
няется при трудоустройстве 
людей по всему миру.

 СОВЕТ
Создавайте себе пра-

вильную репутацию. Счи-
тается, что социальные 
сети в современном об-
ществе формируют имидж 
человека, который обу-
славливает его финансо-
вое поведение. Поэтому к 
своим страничкам в соц-
сетях следует относиться 
как к своему публично-
му поведению. К приме-
ру, не допускать публика-
ций, нарушающих обще-
человеческие мораль-
ные нормы. Одновремен-
но очень аккуратно под-
ходите к размещению в 
социальных сетях сво-
ей персональной инфор-
мации, которая в случае 
взлома вашего аккаунта 
может стать известна мо-
шенникам.

2.  СЕМЬ РАЗ 
ОТМЕРЬ

Прежде чем взять кре-
дит, надо обстоятельно по-
думать, как вы будете воз-
вращать полученную сумму. 
Если ежемесячный платеж 
по кредиту превысит поло-
вину вашего дохода, то бан-
ки, как правило, отказывают 
в кредите.

 СОВЕТ
Подсчитайте ваши до-

ходы и расходы. И не толь-
ко личные, но и на всю ва-
шу семью. Трезво оцени-
те свои карьерные пер-
спективы, устойчивость 
финансового положения 
работодателя. Вспомни-
те, являетесь ли вы пору-
чителем по кредитам род-
ственников, друзей, ведь 
если они не смогут гасить 
кредит, платить придется 
вам. Постарайтесь опре-
делить, какие крупные 
траты вас ждут в тече-
ние ближайших несколь-
ких лет. 

1.  КРЕДИТ 
ДОВЕРИЯ

Когда, где и какую сум-
му вы брали в кредит, свое-
временно ли погашали за-
долженность — всю эту ин-
формацию невозможно ута-
ить: она собирается и хранит-
ся. Стоит несколько раз про-
срочить платеж, как креди-
торы начинают понимать: де-
ла с вами иметь не стоит. Ин-
формация о просрочках оста-
ется, даже если кредит пол-
ностью погашен.

Кредитная история начи-
нается с того момента, ког-
да заемщик заключает кре-
дитный договор в банке или 
микрофинансовой организа-
ции. Ему присваивается спе-
циальный код — по аналогии 
с PIN-кодом банковской кар-
ты. С его помощью можно на-
вести справки о своей кре-
дитной истории.

 СОВЕТ
Будьте открытыми для 

кредитора. Хотя согласие 
на предоставление ин-
формации в бюро кре-
дитных историй — дело 
добровольное, отказ от 
передачи ваших данных 
может явиться поводом 
для отказа вам в выдаче 
кредита.

5.  КАК 
ИСПРАВИТЬ 
ПЛОХУЮ 
КРЕДИТНУЮ 
ИСТОРИЮ

Плохую кредитную исто-
рию исправить нельзя. При 
этом не следует уповать, что 
ваши «ошибки молодости» 
канут в Лету. По закону бюро 
кредитных историй гаранти-
руют хранение информации 
в течение 15 лет со дня по-
следнего изменения сведе-
ний, содержащихся в вашей 
кредитной истории. Но, ес-
ли вы хотите и дальше кре-
дитоваться, кредитную исто-
рию можно улучшить.

 СОВЕТ
Берите небольшие 

кредиты и аккуратно их 
гасите. Можно оформить 
кредитную карту или ку-
пить в кредит бытовую 
технику. И не забывайте 
вовремя оплачивать счета 
за ЖКХ. Так за пару лет (а 
банки особенно присталь-
но смотрят на кредитную 
активность последних 
двух–трех лет) вы созда-
дите новый, «хороший» 
период ваших взаимоот-
ношений с банками.

Если вам отказали в выдаче кредита 
или даже в приеме на работу, впол-
не возможно, виной тому — ваша 
кредитная история. Что это такое, что 
может ее испортить и как этого избе-
жать, корреспонденты «Семерочки» 
выяснили, поговорив с заместителем 
управляющего от-
делением Во-
ронеж ГУ Банка 
России по 
Центральному 
федеральному 
округу Романом 
Костянским.

ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ
Как воронежцам обеспечить себе хорошую кредитную историю

 кинозал «Иллюзион» 
(Володарского, 37а)
с 26 октября по 9 ноября
250 рублей

В прокат выходит французский мульт-
фильм «Далеко на Север». По сюжету в 
1892 году русская девочка Саша отправля-
ется на поиски пропавшего дедушки — ис-
следователя Арктики, не вернувшегося из 
последней экспедиции. В 2015 году фильм 
был удостоен самой престижной награды в 
мире анимации — фестиваля в Анси.

 сбор на станции «О/п 143-й км» 
(«Дивногорская»)
28 октября в 9.30
бесплатно

Волонтеры пригласили всех желающих 
присоединиться к генеральной уборке в му-
зее-заповеднике «Дивногорье», посвященной 
закрытию экскурсионно-туристического сезо-
на. Участники субботника пройдут от мужско-
го монастыря до моста через реку Тихую Со-
сну и уберут мусор, который в этот раз будет 
рассортирован и сдан на переработку. После 
уборки состоится просмотр документального 
фильма «Тихая Сосна — река моего детства», 
пройдут мастерские по созданию фонариков 
из вторсырья.

 Дворец спорта «Юбилейный» 
(Карла Маркса, 116)
28 октября в 17.00
100–400 рублей

В субботу «ураганные» встретятся с челя-
бинским «Челметом». Воронежцам как никог-
да нужны очки — после ряда поражений по-
шли слухи об отставке главного тренера коман-
ды Евгения Федорова.

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ НА ВЫХОДНЫХ

ОСЕНЬ ИСКУССТВА

НОВОЕ КИНО 
АВСТРИИ 16+

АРТ-ПРОГРАММА 
«МУЗЫКА МИРА» 0+

СУББОТНИК В ДИВНОГОРЬЕ 6+

МАТЧ «БУРАНА» 0+

МУЛЬТФИЛЬМ «ДАЛЕКО НА СЕВЕР» 6+

ФЕСТИВАЛЬ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ 0+

 кинотеатр «Спартак» 
(пл. Ленина, 13)
с 25 по 29 октября
250 рублей

В программу фестиваля «Новое кино 
Австрии» войдет пять фильмов современ-
ных австрийских режиссеров, снятых в 
2016 году. Зрители увидят самые остро-
умные, оригинальные и живые фильмы 
австрийской киноиндустрии об истории 
и современности, большая часть которых 
основана на реальных событиях и расска-
зывает о выдающихся личностях. В про-
грамме киносмотра — биографические 
фильмы о художнике Эгоне Шиле и писа-
теле Стефане Цвейге, комедийная мело-
драма о современных австрийцах и дра-
ма о семейных перипетиях. Каждая лен-
та будет показана в Воронеже один раз. 
Все картины будут демонстрироваться на 
немецком языке с русскими субтитрами.

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

 Никитинская библиотека 
(пл. Ленина, 2, четвертый этаж)
28 октября в 15.00
бесплатно

Концерт в Никитинке предложит слушате-
лям музыкальное путешествие по странам и 
континентам. Преподаватель игры на форте-
пиано Воронежской детской школы искусств 
№ 11 Наталья Полянчук исполнит произведе-
ния Вольфганга Амадея Моцарта, Фредерика 
Шопена, Сергея Прокофьева и других русских 
и зарубежных композиторов. Известный воро-
нежский музыкальный коллектив Trio Multi Art 
продемонстрирует высокое мастерство и уни-
кальное сочетание инструментов и тембров. 
В его исполнении прозвучит итальянская, ир-
ландская, французская и еврейская музыка, 
джаз.

 СК «Звездный» 
(Южно-Моравская, 3)
29 октября с 12.00 до 14.00
бесплатно

II Всероссийский фестиваль жен-
ской эстетической гимнастики «Черно-
земочка-2017» соберет спортсменок из 
Иванова, Санкт-Петербурга и Воронежа 
в двух возрастных категориях: от 18 до 
35 («сеньоры») и от 35 до 60 лет («ми-
леди»). Среди них будут выявлены по-
бедительницы в номинациях «Самые 
энергичные», «Самые оригинальные», 
«Самые романтичные». Выступления 
представляют собой танец под музы-
ку, который соединяет в себе элемен-
ты гимнастики, пластики и акробатики 
и выполняется командами от шести до 
12 человек. По правилам женской эсте-
тической гимнастики каждая команда 
должна подготовить два номера: один 
без предмета, другой — с использова-
нием веера, обруча, зонтика, шарфа 

или мяча. Соревнования по эстетиче-
ской гимнастике привлекают зрителей 
зрелищностью, артистизмом и женским 
очарованием. Зрителей ожидают также 
выступления юных гимнасток с пока-
зательными номерами и воспитанни-
ков Воронежского хореографическо-
го училища.

 Камерный театр 
(Карла Маркса, 55а), 
арт-галерея
 со вторника по воскресенье, 
с 12.00 до 17.00
бесплатно

Новая выставка в Камерном те-
атре знакомит с творчеством из-
вестного современного российско-
го художника, графика и дизайне-
ра Игоря Гуровича. В экспозицию 
вошло 30 плакатов автора, в том 
числе созданных для театральных 
спектаклей, фестивалей и других 
культурных событий. Игорь Гуро-
вич — член Совета по культуре и 
искусству при президенте России, 
лауреат множества профессио-
нальных дизайнерских премий. 
Работал театральным художником 
в России, Латвии и Франции. Ос-
нователь одного из самых извест-
ных и уважаемых российских ди-
зайн-бюро Ostengruppe.

ВЫСТАВКА ПЛАКАТА 16+
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«ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
Злой правитель и могущественный воин 

Мемнон решил поработить все народы, жи-
вущие в пустыне. Удача сопутствует жестоко-
му злодею, потому что все злодеяния Мем-
нон совершает, опираясь на предсказания 
своего провидца. Осталась только горстка 
непокорных народов в пустыне, которые 
еще противостоят власти Мемнона.

Режиссер — Чак Рассел.
В ролях: Дуэйн Джонсон, Стивен Брэнд, 

Майкл Кларк Дункан, Келли Ху.

6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «ОТЦЫ 

И ДЕДЫ»
9.40 Худ. фильм «ЖЕНАТЫЙ 

ХОЛОСТЯК» 12+

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

11.50 «Постскриптум» 16+

12.55 «В центре событий» 16+

13.55 «Городское собрание» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 Сериал «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Худ. фильм «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» 12+

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

22.30 «Когда клетки сходят с ума» 16+

23.05 «Без обмана» 16+

0.35 «Право знать!» 16+

2.15 Худ. фильм «ПИСЬМА 
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

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

10.55 «Модный приговор»

12.15,  17.00, 1.15 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.30 Сериал «НЕПОКОРНАЯ» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Познер» 16+

1.00 Ночные новости
2.15,  3.05 Худ. фильм 

«ЧУЖОЙ» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05,  2.55 «2x2 Music» 16+

8.25,  19.40, 0.30 «Hobosti 2x2» 16+

8.35 «Шоу Кливленда» 16+

9.00,  13.30 «Санджей и Крейг» 12+

9.25,  17.30 «Бешеные кролики» 12+

9.50 «Ниндзяго» 12+

10.20 «Кунг-фу Панда» 12+

12.35 «Вся правда о медведях» 6+

14.25 «Время приключений» 12+

15.20 «Аватар» 12+

16.10 «Футурама» 16+

17.05,  21.00 «Гриффины» 16+

17.55 «Хиты нон-стоп» 16+

19.45,  21.50 «Симпсоны» 16+

22.45 «Подозрительная Сова» 16+

23.15 «Осторожно, земляне!» 16+

23.45 «Мистер Пиклз» 18+

0.35,  2.25 «Южный парк» 18+

1.30 «WWE RAW» 16+

3.20 «Кит Stupid show» 16+

5.00,  9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10 Сериал «ПАРШИ-

ВЫЕ ОВЦЫ» 16+

9.25,  13.25 Сериал «КОРДОН СЛЕ-

ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+

16.45  Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.00,  23,00 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30 Худ. фильм «РЕАЛЬ-

НЫЙ ПАПА» 12+

2.20 Худ. фильм «МАТЧ СО-

СТОИТСЯ В ЛЮБУЮ 

ПОГОДУ» 12+

6.30,  7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

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

СТВО ДАУНТОН»
9.40 «Сиань. Глиняные воины 

первого императора»
10.15,  18.30 «Наблюдатель»
11.10,  0.40 «ХХ век»
12.10 «Черные дыры. Белые пятна»
12.55 «Белая студия»
13.35 «Узбекистан. Обретен-

ные откровения»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10 «Грэмми»
16.40 «Крепость Бахрейн. Жемчу-

жина Персидского залива»
17.00 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
17.25 «Агора»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Разоблачая Казанову»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.45 «Ефросинья Керс-

новская. Житие»
1.40 «Борис Березовский. Фран-

цузская и русская музыка»
2.30 «Жизнь замечательных идей»

6.30,  5.30 «Джейми у себя дома» 16+

7.30,  18.00, 23.45 «6 кадров» 16+

8.00 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+

11.00 «Давай разведемся!» 16+

14.00 «Тест на отцовство» 16+

16.00 «Понять. Простить» 16+

17.05,  18.05 Сериал «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР - 2» 16+

20.50 Худ. фильм «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

0.30 Худ. фильм «ДВЕ СУДЬБЫ. 
ГОЛУБАЯ КРОВЬ» 16+

2.30 Худ. фильм «ДВЕ СУДЬБЫ. 
ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 16+

3.35 Худ. фильм «ЭТО МЫ 
НЕ ПРОХОДИЛИ» 16+

5.45 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

10.00 Мультфильм «Подво-
дная братва» 16+

11:20 Мультфильм «Рио-2»
13.20 Худ. фильм «УЖА-

СТИКИ» 16+

15.15 Худ. фильм «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ» 16+

17.00 «Бедняков +1»» 16+

18.00 «Орел и решка» 16+

23.00, 1.30 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

1.00 «Пятница NEWS» 16+

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

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

5.30,  6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.30, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.00, 21.00 
Губернские новости 12+

11.00,  17.30 «Клуб дилетантов» 12+

11.30 «Открытая наука» 12+

12.15 «Марафон» 12+

13.10 «Звездное интервью» 12+

13.30 «Хранитель леса» 12+

14.30 «Компас потребителя» 12+

14.45 «Ты в эфире. Лучшее» 12+

15.15,  2.30 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Врач года - 2017» 12+

18.15 «Карамзин. Проверка 
временем» 12+

18.45 «Полицейский вестник» 12+

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

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

20.00,  1.00 «Адрес истории» 12+

20.15,  1.15 «Воронежский 
спасатель» 12+

21.30 «Дело было на Кубани» 16+

23.15,  3.15 «Заметные люди» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30,  9.00, 20.45 «Семейка 

Бегемотов»
7.35 «Робокар Поли и его друзья»
8.20 «Чаггингтон. Малень-

кие паровозики»
8.40,  20.50 «Три кота»
9.15 «Давайте рисовать!»
9.40 «Октонавты»
10.05 «Лунтик и его друзья»
10.50 Мультфильм «Винни-Пух»
11.40 «Пожарный Сэм»
12.15 «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00,  23.25 Сериал «СЕМЬЯ СВЕТО-

ФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
14.30 «Смешарики»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 «Чуддики»
16.50 «С.О.Б.Е.З»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «Сказочный патруль»
19.05 «Юху и его друзья»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» 12+

22.45 «Бен 10»
23.00 «Черепашки-ниндзя»
23.50 «Огги и тараканы»
0.35 «Игрушечная страна»
2.05 «Нодди в стране игрушек»
3.20 «Приключения Ам Няма»

5.00,  6.05 Сериал «АДВОКАТ» 16+

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

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00,  10.20 Сериал «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

11.15 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00,  16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

19.40 «Специальный выпуск» 16+

20.40 Сериал «ВЫШИБАЛА» 16+

23.35 «Итоги дня»
0.05 «Поздняков» 16+

0.15 Сериал «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

1.00 «Место встречи» 16+

3.00 «Малая земля» 16+

3.55 Сериал «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ»!» 16+

6.00 «100 великих» 16+

7.00 «Дорожные войны» 16+

11.10 Худ. фильм «ШПИОН» 16+

14.30,  19.30 Сериал «ПАУК» 16+

16.30,  1.30 «Антиколлекторы» 16+

17.30,  2.30 «Решала» 16+

21.30 Худ. фильм «СВИ-
ДЕТЕЛЬ» 16+

23.30 Худ. фильм «ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР - 2» 18+

5.00 «Странное дело» 16+

6.00,  11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00,  16.00, 19.00 «112» 16+

13.00,  23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 Худ. фильм «ШАНХАЙ-
СКИЕ РЫЦАРИ» 12+

17.00,  3.15 «Тайны Чапман» 16+

18.00,  2.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО» 16+

22.20 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «БАБЛО» 16+

4.10 «Территория заблуждений» 16+

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

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00,  19.00 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ДОМ ФАРФОРА» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.45 Сериал «БЕГУЩАЯ 
ОТ ЛЮБВИ» 12+

2.45 Сериал «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 12+

6.00 «Сегодня утром»
8.00,  9.15, 13.15 Сериал «ВО-

ЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+

9.00,  13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00,  14.00 Военные новости
17.10 «Зафронтовые разведчики» 12+

18.40 «История россий-
ского флота» 12+

19.35 «Теория заговора» 12+

20.20 «Специальный репортаж» 12+

20.45 «Загадки века» 12+

21.35 «Особая статья» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

0.00 Худ. фильм «ЮНОСТЬ 
ПЕТРА» 12+

2.50 Худ. фильм «ОЛЕ-
НЬЯ ОХОТА» 12+

4.20 Худ. фильм «ГОДЕН 
К НЕСТРОЕВОЙ»

6.30 «Лучшее в спорте» 12+

7.00,  7.25, 8.55, 11.30, 14.05, 
18.25, 22.30 Новости

7.05 «Бешеная сушка». Дневник» 12+

7.30,  11.35, 14.15, 18.30, 
0.40 «Все на Матч!»

9.00 Формула-1. Гран-при Мексики 0+

12.05,  22.40 Футбол. Чем-
пионат Италии 0+

14.55 «Экватор сезона КХЛ. 
Голы, хиты, драки» 12+

15.25 «Континентальный вечер»
15.55 Хоккей. КХЛ
19.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала 16+

20.30 «Россия футбольная» 12+

21.00 «Зенит» - «Локомотив». Live» 12+

21.30 «Тотальный футбол»
1.10 Худ. фильм «ДОПИНГ» 16+

3.10 «Век чемпионов» 16+

4.30 Футбол. Чемпионат Англии 0+

6.00 «Смешарики» 0+

6.25 «Шрек-4D» 6+

6.40 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+

7.30 «Муравей Антц» 6+

9.00,  23.15, 0.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

9.30 «Монстры на каникулах» 6+

11.05 Худ. фильм «СТАЖЕР» 16+

13.30 Сериал «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+

15.00 Сериал «КУХНЯ» 16+

18.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Сериал «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Худ. фильм «БРОСОК 
КОБРЫ» 16+

23.30 «Кино в деталях» 18+

1.00 Сериал «КВЕСТ» 16+

1.55 Худ. фильм «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» 12+

3.45 «Осторожно» 16+

5.45 «Музыка на СТС» 16+

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

*7.05,  8.05 «Утро вместе» 12+

9.00,  23.00 «Дом-2» 16+

12.00 «Танцы» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

14.30 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

*19.15 «Депутатский журнал» 12+

19.30 Сериал «УЛИЦА» 16+

20.00,  20.30 Сериал «ФИЗРУК» 16+

21.00,  3.20 Худ. фильм «ПИНГ-
ВИНЫ МИСТЕРА 
ПОППЕРА» 12+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 Худ. фильм «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПЛУТО НЭША» 12+

6.00 Русские мультфильмы
9.30,  17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

10.30,  16.30 «Скрипт-реалити» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

16.00 Сериал «ГАДАЛКА» 12+

18.40 Сериал «КАСЛ» 12+

21.15,  22.15 Сериал «МЕН-
ТАЛИСТ» 12+

23.00 Худ. фильм «НЕ-
ВИДИМКА» 16+

1.00 Сериал «C.S.I.» 16+

30 октября

ПЯТНИЦА // 15.15
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«БРОСОК КОБРЫ»
Спецназовцам Дьюку и Рипкорду вместе с 

их группой дают задание транспортировать 
боеголовки, разработанные с применени-
ем нанотехнологий. По пути в конечную точ-
ку на них нападают и похищают секретное 
оружие. Все члены группы погибают, кро-
ме этих счастливчиков, которых спасает 
подразделение «G.I.Joe»... 

Режиссер — Стивен Соммерс.
В ролях:  Ченнинг Татум, Марлон Уайанс, 

Сиенна Миллер,  Рэйчел Николс.

СТС // 21.00
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ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+

8.35 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

10.35 «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить» 12+

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

11.50 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05,  2.15 Сериал «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Худ. фильм «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» 12+

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

22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+

23.05 «Прощание. Анна 
Самохина» 16+

0.35 «1990-е. Королевы 
красоты» 16+

1.25 «Первая мировая. Не-
ожиданные итоги» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00,  12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15,  4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»
12.15,  17.00, 0.30 «Время 

покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал «НЕПОКОРНАЯ» 16+

23.40 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 Ночные новости
1.35,  3.05 Худ. фильм 

«ЧУЖИЕ» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05 «2x2 Music» 16+

8.25 «Hobosti 2x2» 16+

8.35 «Шоу Кливленда» 16+

9.00,  13.30 «Санджей и Крейг» 12+

9.25 «Бешеные кролики» 12+

9.50 «Ниндзяго» 12+

10.20 «Кунг-фу Панда» 12+

12.35 «Вся правда о медведях» 6+

13.55 «Симпсоны» 16+

20.55 Худ. фильм «РЕАЛЬ-
НЫЕ УПЫРИ» 16+

22.45 «Мульт-ТВ» 16+

23.05 Худ. фильм «СТРАШНАЯ 
ВОЛЯ БОГОВ» 18+

1.15 «Робоцып» 16+

1.30 «International Smackdown» 16+

2.30 Худ. фильм «СТРАХИ 
ТЕМНОТЫ» 16+

4.10 «Царь горы» 16+

5.05 «Черепашки-ниндзя» 12+

5.00,  9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10 «Тайна далекого острова» 0+

5.40,  2.30 Худ. фильм «КРУ-

ТОЙ ПОВОРОТ» 12+

7.05 Худ. фильм «МЕДО-

ВЫЙ МЕСЯЦ» 12+

9.25,  13.25 Сериал «КОРДОН СЛЕ-

ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+

16.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.00,  23.00 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30 Худ. фильм «ХОЧУ 

В ТЮРЬМУ» 16+

6.30,  7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

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

СТВО ДАУНТОН»
9.25 «Фивы. Сердце Египта»
9.40,  19.45 «Главная роль»
10.15,  18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.25 «XX век»
12.30 «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 «Разоблачая Казанову»
14.30,  2.25 «Жизнь 

замечательных идей»
15.10 Джозеф Каллейя в Москве
16.10,  1.45 «Больше, чем любовь»
16.55 «Эрмитаж»
17.25 «2 Верник 2»
18.10 «Родос. Рыцарский 

замок и госпиталь»
20.05 «Как Данте создал Ад»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.10 «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников»

23.45 «Тем временем»

6.30,  6.00 «Джейми у себя дома» 16+

7.30,  18.00, 23.45, 5.50, 

6.25 «6 кадров» 16+

8.00 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+

11.00 «Давай разведемся!» 16+

14.00 «Тест на отцовство» 16+

16.00 «Понять. Простить» 16+

17.05,  18.05 Сериал «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР - 2» 16+

20.50 Худ. фильм «БРАК ПО 

ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

0.30 Худ. фильм «ДВЕ СУДЬБЫ. 

ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 16+

3.30 Худ. фильм «СОЛОМЕН-

НАЯ ШЛЯПКА» 16+

5.45 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

10.00,  15.00 «Орел и решка» 16+

14.00 «Бедняков +1» 16+

19.00 Худ. фильм 
«ХУЛИГАНЫ» 16+

21.00 «Пацанки-2» 16+

23.00,  1.30 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

1.00 «Пятница NEWS» 16+

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

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

5.30,  6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.30, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.00, 21.00 
Губернские новости 12+

11.00,  18.45 «Воронежский 
спасатель» 12+

11.15 «Полицейский вестник» 12+

11.30 «Открытая наука» 12+

12.15, 21.30 «Дело было 
на Кубани» 16+

14.30 «Актуальное интервью» 12+

14.45 «Карамзин. Проверка 
временем» 12+

15.15,  2.30 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Такие разные» 12+

17.30 «Адрес истории» 12+

17.45 «Звук внутри тишины» 12+

18.15 «Крупным планом» 12+

19.15,  21.15, 0.15, 2.15 
«Арт-проспект» 12+

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

20.00,  1.00 «Просто жизнь» 12+

20.15,  1.15 «Центральный park» 12+

23.15,  3.15 «Заметные люди» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30,  19.00, 20.45 «Семейка 

Бегемотов»
7.35 «Робокар Поли и его друзья»
8.20 «Чаггингтон: маленькие 

паровозики»
8.40,  20.50 «Три кота»
9.15 «Давайте рисовать!»
9.40 «Октонавты»
10.05 «Лунтик и его друзья»
10.50 Мультфильм «Трое из 

Простоквашино»
11.40 «Пожарный Сэм»
12.15 «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00,  23.25 Сериал «СЕМЬЯ 

СВЕТОФОРОВЫХ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»

14.30 «Смешарики»
16.00 «Бум! Шоу»
16.20 «180»
16.25 «Чуддики»
16.50 «С.О.Б.Е.З»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «Сказочный патруль»
19.05 «Юху и его друзья»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» 12+

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

5.00,  6.05 Сериал «АДВОКАТ» 16+

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

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00,  10.20 Сериал «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

11.15 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00,  16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

19.40 «Специальный выпуск» 16+

20.40 Сериал «ВЫШИБАЛА» 16+

23.35 «Итоги дня»
0.05 Сериал «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

0.45 «Место встречи» 16+

2.40 «Квартирный вопрос» 0+

3.45 «Поедем, поедим!» 0+

6.00 «100 великих» 16+

7.00 «Дорожные войны» 16+

7.30,  16.30, 1.30 «Анти-
коллекторы» 16+

8.30,  17.30, 2.30 «Решала» 16+

10.30 Худ. фильм «СВИ-
ДЕТЕЛЬ» 16+

12.30 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

14.30,  19.30 Сериал «ПАУК» 16+

21.30 Худ. фильм «КЛИЕНТ» 12+

23.30 Худ. фильм «ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР - 2» 18+

5.00,  4.45 «Территория за-
блуждений» 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,  16.05, 19.00 «112» 16+

13.00,  23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 Худ. фильм «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО» 16+

17.00,  3.45 «Тайны Чапман» 16+

18.00,  2.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО - 2» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «ДУРАК» 16+

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

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00,  19.00 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ДОМ ФАРФОРА» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.45 Сериал «БЕГУЩАЯ 
ОТ ЛЮБВИ» 12+

2.45 Сериал «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 12+

6.30 «Лучшее в спорте» 12+

7.00,  8.55, 10.50, 14.55, 19.50 Новости
7.05,  11.00, 15.00, 20.00, 

0.40 «Все на Матч!»
9.00 «Зенит» - «Локомотив». Live» 12+

9.30 «Тотальный футбол» 12+

10.30 «Харри Кейн. Один 
гол - один факт» 12+

11.35 «Автоинспекция» 12+

12.05 «Нам кажется - вы виноваты» 12+

12.25 Хоккей. КХЛ
15.20 Смешанные единоборства. UFC 16+

17.20 «Футбол номер 1» 12+

17.40 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок

18.50 Док. фильм «Футбольный клуб 
«Барселона». Страсть и бизнес» 16+

21.00 «Десятка!» 16+

21.20 «ЦСКА - «Базель». Live» 12+

21.40 «Все на футбол!»
22.40,  1.25, 4.30 Футбол. 

Лига чемпионов 0+

3.25 «Тройная корона» 16+

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

*7.05,  8.05 «Утро вместе» 12+

9.00,  23.05 «Дом-2» 16+

12.00,  14.30 «Танцы» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

15.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

*19.15 «Арт-проспект» 12+

19.30 Сериал «УЛИЦА» 16+

20.00,  20.30 Сериал «ФИЗРУК» 16+

21.00,  3.10 Худ. фильм 
«27 СВАДЕБ» 16+

1.05 Худ. фильм «УБИЙЦА» 16+

6.00,  5.45 Русские мультфильмы

9.30,  17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

10.30,  16.30 «Скрипт-реалити» 12+

13.30 «Охотники за при-

видениями» 16+

16.00 Сериал «ГАДАЛКА» 12+

18.40 Сериал «КАСЛ» 12+

21.15 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Худ. фильм «ХИМЕРА» 16+

1.00 Сериал «ГРИММ» 16+

6.00 «Сегодня утром»
8.00,  9.15, 12.30 Сериал 

«ЛИГОВКА» 16+

9.00,  13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00,  14.00 Военные новости
14.50 Худ. фильм «ЮНОСТЬ 

ПЕТРА» 12+

18.40 «История россий-
ского флота» 12+

19.35 «Легенды армии» 12+

20.20 «Теория заговора» 12+

20.45 «Улика из прошлого» 16+

21.35 «Особая статья» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

0.00 Худ. фильм «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+

2.45 Худ. фильм «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ» 12+

4.25 Худ. фильм «ОЖИДА-
НИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+
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6.00 «Смешарики» 0+

6.40 «Новаторы» 6+

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

7.25 «Три кота» 0+

7.40 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

8.05 «Драконы. Гонки по краю» 6+

9.00,  23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.45 Худ. фильм «БРОСОК 
КОБРЫ» 16+

12.00 Сериал «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» 16+

13.00 Сериал «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+

15.00 Сериал «КУХНЯ» 16+

18.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Сериал «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Худ. фильм «БРОСОК 
КОБРЫ - 2» 16+

1.00 Сериал «КВЕСТ» 16+

1.55 Худ. фильм «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» 12+

3.55 «Осторожно» 16+

Уважаемые водители автобусов № 59АС!
Обращаются к вам садоводы ТСН «Дружба».
Хотелось бы поздравить ваш коллектив с Днем 
автомобилиста, пожелать всем счастья, здоровья, 
хороших дорог и семейного благополучия. 
Бригада водителей маршрута Завод ГОО — 
Семилукские Выселки — дружная, вежливая, 
интернациональная, они всегда приходят на 
помощь друг другу. Руководит этим прекрасным 
коллективом Валерий Дмитриевич Лопатин, а 
помогают ему в работе с водителями диспетчеры 
Светлана Анатольевна Самсонова, Мария 
Тимофеевна Себейкина и Вера Ивановна 
Бурсова. Они отдают работе все свои опыт и 
знания. Низкий им поклон за их труд.

Нам хотелось бы поздравить также бригадира 
маршрута Вячеслава Александровича 
Пономарева и наших замечательных ребят-
водителей Михаила Васильевича Ряскова, Ваге 
Ашхаровича Манучаряна, Сурена Григорьевича 
Чатунцева, Нарека Самвеловича Габриеляна, 
Вячеслава Вячеславовича Черникова, Гранда 
Мишаевича Саакяна и его прекрасную жену и 
помошницу — кондуктора Анаид Суреновну.
Все они доброжелательны и внимательны к нам, 
садоводам.

Председатель ТСН «Дружба» А.В. Неретин.
Коллектив садоводов 

ТСН «Дружба» — 800 участков

СПАСИБО ЗА ПРЕКРАСНЫЙ МАРШРУТ
ПОЗДРАВЛЯЕМ
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REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
ЭШЕЛОН» 12+

10.55 «Тайны нашего кино» 12+

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

11.50 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05,  2.15 Сериал «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

17.45 Худ. фильм «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ - 2» 12+

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

22.30 «Линия защиты» 16+

23.05 «Дикие деньги. Баба Шура» 16+

0.35 «1990-е. Сладкие 
мальчики» 16+

1.25 «Предатели. Нобелевская 
медаль для министра 
Геббельса» 12+

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

10.55,  3.45 «Модный приговор»
12.15,  17.00, 0.30 «Время 

покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал «НЕПОКОРНАЯ» 16+

23.40 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 Ночные новости
1.35,  3.05 Худ. фильм 

«ЧУЖОЙ-3» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05,  2.55 «2x2 Music» 16+

8.25,  19.40 «Hobosti 2x2» 16+

8.35 «Шоу Кливленда» 16+

9.00 «Санджей и Крейг» 12+

9.25 «Бешеные кролики» 12+

9.50 «Ниндзяго» 12+

10.20 «Кунг-фу Панда» 12+

11.40,  19.45, 21.50 «Симпсоны» 16+

18.25 «Рассол и Арахис» 16+

19.15,  21.00 «Гриффины» 16+

22.45 «Кит Stupid show» 16+

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

23.45 Худ. фильм «РЕАЛЬ-
НЫЕ УПЫРИ» 16+

1.25 Худ. фильм «СТРАХИ 
ТЕМНОТЫ» 16+

3.25 «Подозрительная Сова» 16+

3.45 «Царь горы» 16+

5.05 «Черепашки-ниндзя» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10,  9.25, 10.05, 13.25, 

14.05 Сериал «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+

16.45  Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.00,  23.00 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Худ. фильм «НЕ ПОСЛАТЬ 

ЛИ НАМ... ГОНЦА?» 12+

2.30 Худ. фильм «НЕ ВАЛЯЙ 
ДУРАКА...» 12+

6.30,  7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры

6.35,  8.05 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.35 «Пешком...»
9.00 «Россия-Культура»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15,  18.30 «Наблюдатель»
11.10,  1.20 «XX век»
12.15 «Гений»
12.45 «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»
13.00 «Искусственный отбор»
13.40 «Как Данте создал Ад»
14.30,  2.25 «Жизнь за-

мечательных идей»
15.10 Теодор Курентзис и оркестр 

musicAeterna Пермского 
театра оперы и балета 
им. П.И. Чайковского

16.40 «Цвет времени»
16.55 «Россия, любовь моя!»
17.25 «Линия жизни»
20.05 «Рафаэль»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Телеканалу «Россия-

Культура» - 20! Трансляция 
юбилейного гала-концерта

23.35 Худ. фильм «ШОУ 
ТРУМАНА»

6.30,  5.30 «Джейми у себя дома» 16+

7.30,  18.00, 23.45 «6 кадров» 16+

8.00 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

11.00 «Давай разведемся!» 16+

14.00 «Тест на отцовство» 16+

16.00 «Понять. Простить» 16+

17.05,  18.05 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР - 2» 16+

20.50 Худ. фильм «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

0.30 Худ. фильм «ДВЕ СУДЬБЫ. 
ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 16+

3.30 Худ. фильм «ТАБОР 
УХОДИТ В НЕБО» 16+

5.45 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

10.00,  21.00 «Орел и решка» 16+

11.00 «Адская кухня» 16+

23.00,  1.30 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

1.00 «Пятница NEWS» 16+

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

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

5.30,  6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.30, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.00, 21.00 
Губернские новости 12+

11.00 «Звук внутри тишины» 12+

11.15 «Компас потребителя» 12+

11.30 «Открытая наука» 12+

12.15,  21.30 «Дело было 
на Кубани» 16+

14.30 «Актуальное интервью» 12+

14.45 «Крупным планом» 12+

15.15,  2.30 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Такие разные» 12+

17.30 «Просто жизнь» 12+

17.45 «Центральный park» 12+

18.15 «Люди РФ» 12+

18.45 «Арт-проспект» 12+

19.15,  21.15, 0.15, 2.15 
«Общее дело» 12+

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

20.00,  1.00 «Эффект времени» 12+

20.15,  1.15 «Адрес истории» 12+

23.15,  3.15 «Заметные люди» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30,  19.00, 20.45 «Семейка 

Бегемотов»
7.35 «Робокар Поли и его друзья»
8.20 «Чаггингтон. Малень-

кие паровозики»
8.40,  20.50 «Три кота»
9.15 «Давайте рисовать!»
9.40 «Октонавты»
10.05 «Лунтик и его друзья»
10.50 Мультфильм «Бремен-

ские музыканты»
11.40 «Пожарный Сэм»
12.15 «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00,  23.25 Сериал «СЕМЬЯ 

СВЕТОФОРОВЫХ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»

14.30 «Смешарики»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 «Чуддики»
16.50 «С.О.Б.Е.З»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «Сказочный патруль»
19.05 «Юху и его друзья»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» 12+

22.45 «Бен 10»
23.00 «Черепашки-ниндзя»
23.50 «Огги и тараканы»
0.40 «Игрушечная страна»

5.00,  6.05 Сериал «АДВОКАТ» 16+

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

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00,  10.20 Сериал «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

11.15 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00,  16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

19.40 «Специальный выпуск» 16+

20.40 Сериал «ВЫШИБАЛА» 16+

23.35 «Итоги дня»
0.05 Сериал «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

0.45 «Место встречи» 16+

2.40 «Дачный ответ» 0+

3.45 «Поедем, поедим!» 0+

6.00 Мультфильмы
6.30 «100 великих» 16+

7.00 «Дорожные войны» 16+

7.30,  16.30, 1.30 «Анти-
коллекторы» 16+

8.30,  17.30, 2.30 «Решала» 16+

10.30 Худ. фильм «КЛИЕНТ» 12+

12.30 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

14.30,  19.30 Сериал «ПАУК» 16+

21.30 Худ. фильм «ИМИТАТОР» 16+

23.30 Худ. фильм «ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР - 3» 18+

5.00,  9.00, 4.10 «Территория 
заблуждений» 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+

12.00,  16.00, 19.00 «112» 16+

13.00,  23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 Худ. фильм «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО - 2» 16+

17.00,  3.10 «Тайны Чапман» 16+

18.00,  2.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «9 РОТА» 16+

22.30 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «НА 
КРАЮ СТОЮ» 16+

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

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00,  19.00 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ДОМ ФАРФОРА» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.45 Сериал «БЕГУЩАЯ 
ОТ ЛЮБВИ» 12+

3.45 Сериал «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 12+

6.30 «Лучшее в спорте» 12+

7.00,  7.25, 11.00, 13.40, 
15.50, 18.45 Новости

7.05 «Бешеная сушка». 
Дневник» 12+

7.30,  11.05, 18.55, 0.40 
«Все на Матч!»

9.00,  11.40, 13.50, 19.55, 22.40 
Футбол. Лига чемпионов 0+

15.55,  4.30 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА

17.55 «Спартак» - «Севи-
лья». Live» 12+

18.15 «Дорога в Корею» 12+

21.55 «Все на футбол!»
1.10 Пляжный футбол. Межкон-

тинентальный кубок 0+

2.15 «Обзор Лиги чемпионов» 12+

2.45 «Дух марафона» 16+

6.00 «Смешарики» 0+

6.40 «Новаторы» 6+

7.00,  7.40 «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+

7.25 «Три кота» 0+

8.05 «Драконы. Гонки по краю» 6+

9.00,  22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.55 Худ. фильм «БРОСОК 
КОБРЫ - 2» 16+

12.00 Сериал «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» 16+

13.00 Сериал «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+

15.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

18.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Сериал «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Худ. фильм «МАКС 
ПЭЙН» 16+

1.00 Сериал «КВЕСТ» 16+

1.55 Худ. фильм «МОДНАЯ 
ШТУЧКА» 12+

3.55 «Осторожно» 16+

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

*7.05, 8.05 «Утро вместе» 12+

9.00,  23.00 «Дом-2» 16+

12.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

14.30 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

*19.15 «Общее дело» 12+

19.30 Сериал «УЛИЦА» 16+

20.00,  20.30 Сериал «ФИЗРУК» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Где логика?» 16+

1.00 Худ. фильм «ГРЕМ-
ЛИНЫ» 16+

3.05 Худ. фильм «В ПРОЛЕТЕ» 16+

6.00 Русские мультфильмы
9.30,  17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

10.30,  16.30 «Скрипт-реалити» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

16.00 Сериал «ГАДАЛКА» 12+

18.40 Сериал «КАСЛ» 12+

21.15 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Худ. фильм «ЗЛОВЕЩИЕ 
МЕРТВЕЦЫ» 18+

0.45 Сериал «ЗДЕСЬ 
КТО-ТО ЕСТЬ» 16+

6.00 «Сегодня утром»
8.00,  9.15, 13.15 Сериал 

«ЛИГОВКА» 16+

9.00,  13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00,  14.00 Военные новости
15.00 Худ. фильм «В НАЧАЛЕ 

СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+

18.40 «История россий-
ского флота» 12+

19.35 «Последний день» 12+

20.20 «Специальный репортаж» 12+

20.45 «Секретная папка» 12+

21.35 «Процесс» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

0.00 Худ. фильм «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+

1.50 Худ. фильм «ВЗОР-
ВАННЫЙ АД» 12+

3.50 Худ. фильм «ДОЧ-
КИ-МАТЕРИ» 12+

1 ноября

«9 РОТА»
СССР. Действие происходит в 1988 и 1989 

годах, за несколько месяцев до полного вы-
вода советских войск из Афганистана. Се-
меро призывников после нескольких ме-
сяцев адской подготовки в учебке под ко-
мандованием беспощадного старшины 
попадают в горнило афганской кампа-
нии.

Режиссер — Федор Бондарчук.
В ролях: Федор Бондарчук, Алексей Ча-

дов, Иван Кокорин, Артем Михалков.

REN TV  // 20.00
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«МАКС ПЕЙН»
Сотруднику управления по борьбе с нарко-

тиками не на что жаловаться. У него есть все: 
отличная работа, любящая жена и маленький 
ребенок. Словом, не жизнь, а американская 
мечта, которая однажды оборачивается са-
мым страшным кошмаром: какой-то психо-
пат убивает его семью.

Режиссер — Джон Мур.
В ролях: Марк Уолберг, Мила Кунис, Бо 

Бриджес, Лудакрис, Крис О’Доннелл, Донал 
Лог, Амори Ноласко.

СТС // 21.00
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Финал спартакиады Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
ГТО среди трудящихся Воронежской 
области состоялся на территории спор-
тивной базы «Олимпик» в воскресенье, 
22 октября. В соревнованиях приняли 
участие сотрудники 13 предприятий — 
всего более 100 человек.
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ГРАБИТЬ СТАЛИ 
МЕНЬШЕ, ЗАТО 
БОЛЬШЕ — ВОРОВАТЬ
Замначальника уголовного 
розыска региона отчитался 
перед журналистами
Полицейские зарегистрировали 793 
грабежа и разбоя, совершенных в Воро-
нежской области за девять месяцев 2017 
года, сообщил заместитель начальника 
управления уголовного розыска ГУ МВД 
по Воронежской области Алексей Пенкин 
на пресс-конференции во вторник, 24 
октября. Силовикам удалось раскрыть 
большую часть из них — свыше 70 %.

Обманчивая статистика

Такую статистику Пенкин объяснил сокра-
щением числа подобных преступлений — по 
сравнению с 2014 годом их стало на 40 %, или 
на 500 преступлений, меньше. В 2016 году по-
лицейские зарегистрировали 900 нарушений 
закона по статьям «Грабеж» и «Разбой».

По словам полицейского, стабильное сни-
жение уличных грабежей и разбоев произо-
шло на фоне увеличения числа краж из ма-
газинов и торговых центров. Хотя в цифрах 
этот рост выглядит не так убедительно: при-
бавка составила всего 4,5 %. По мнению Пен-
кина, краж стало больше, а грабежей и разбо-
ев меньше, потому что преступники стали ча-
ще задумываться о возмездии. Свыше 70 % 
злоумышленников уже имеют криминальное 
прошлое, знают Уголовный кодекс и сроки за 
каждое преступление.

— Грабежи и разбои составляют треть всех 
преступлений, совершаемых в регионе. Нака-
зания за них очень суровы. Для сравнения: че-
ловек совершил кражу в магазине и на такую 
же сумму ограбил прохожего — наказание за 
грабеж будет вдвое жестче. За мелкую кражу 
он получит года два, а за грабеж — не мень-
ше четырех, — подчеркнул Алексей Пенкин.

Помогает видофиксация

Полицейский отметил, что половина зло-
умышленников идет «на дело» спонтанно, в 
состоянии алкогольного или наркотическо-
го опьянения, когда не хватает денег на до-
зу или выпивку.

В раскрытии как минимум 30 % уличных 
преступлений помогла система «Безопасный 
город». Однако, по словам Пенкина, камеры 
видеонаблюдения дают лишь направление в 
работе стражей порядка.

— Камеры, размещенные на столбе на де-
сятиметровой высоте, конечно, не могут дать 
хорошего качества картинки. Например, в 
движении машина размазывается, максимум, 
что можно установить, — ее марку. Номер ав-
томобиля камера может разглядеть только в 
статичном положении. И все же они помога-
ют, — добавил Пенкин.

Заместитель начальника уголовного розы-
ска рассказал журналистам, как сама жерт-
ва нападения помогла полицейским улучшить 
статистику раскрываемости преступлений.

Недавно в Железнодорожном районе улич-
ный грабитель вырвал сумочку из рук моло-
дой девушки. Та оказалась мастером спорта по 
легкой атлетике. Она не только догнала граби-
теля и отняла у него свою сумку, но еще и смог-
ла задержать его и передать стражам порядка. 
Самым криминогенным, по словам Пенкина, 
признан Советский район, на втором месте — 
Коминтерновский, далее — Левобережный.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА, Светлана ТАРАСОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (фото)

От мала до велика

Участникам нужно было показать 
свои силы в пяти дисциплинах: стрель-
бе из пневматической винтовки, подтя-
гивании на перекладине или отжима-
нии от пола (на выбор), прыжке с ме-
ста, поднимании туловища из положе-
ния лежа и наклоне вперед из положе-
ния стоя с прямыми ногами на гимна-
стической скамье.

Самая юная участни-
ца спартакиады,  21-летняя 
Любовь Шишкина, работает 
специалистом по оборудова-
нию на предприятии по про-
изводству турбонасосов. В 
школьные годы она серьез-
но занималась русской лап-
той, а сейчас три раза в неделю поддер-
живает свою физическую форму в тре-
нажерном зале. Регулярные трениров-
ки помогли Любе хорошо выступить на 
спартакиаде. Девушка за минуту под-
няла туловище 58 раз из положения ле-
жа, 17 раз подтянулась на перекладине.

— Мне легко даются силовые упраж-
нения, а вот прыжки в длину — мое сла-
бое место. Именно из-за этой дисципли-
ны мне не удалось стать первой в сво-
ей возрастной группе. Но мне есть к че-
му стремиться, буду продолжать трени-
ровки, — рассказала «Семерочке» Лю-
бовь Шишкина.

С 2017 года все желающие мо-
гут сдать нормативы комплекса 
ГТО в Воронежской области. Соз-
дана система, в которую входят му-
ниципальные центры тестирова-
ния, специально обученные спе-
циалисты и региональный опера-
тор комплекса ГТО. Для желаю-
щих сдать нормативы организуют 
спортивные соревнования. За де-
вять месяцев 2017 года нормы ГТО 
сдали почти 40 тыс. человек. Из них 
более 4 тыс. участников выполнили 
нормативы на золотой знак, более 
6,5 тыс. — на серебряный и 6 тыс. 
человек — на бронзовый.

К СВЕДЕНИЮ

ВСЕГДА ГОТОВЫ!

Самый возрастной участ-
ник соревнований — 66-лет-
ний Александр Некрылов, 
в прошлом профессиональ-
ный легкоатлет. Уже более 
40 лет работает инструкто-
ром по физкультуре на са-
молетостроительном пред-
приятии. Именно он готовил сотрудни-

ков к спартакиаде и, чтобы 
не быть в стороне, тоже ре-
шил сдать ГТО.

— У меня есть три золо-
тых значка ГТО, получал их 
в разных возрастных груп-
пах во времена СССР. По-
том ГТО отменили, а теперь 

программа физкультурной подготов-
ки снова начинает набирать обороты. 
И это очень хорошо. Подобные спор-
тивные мероприятия помогают людям 
держать себя в форме, у них появля-
ется азарт (из разряда «если мой кол-
лега сдал нормативы, то чем я хуже»). 
Лично я намерен получить свой чет-
вертый золотой значок ГТО. Результа-
ты сегодня показал неплохие в своей 
группе: 30 раз отжался от пола, 31 раз 
поднял туловище, а в наклоне вперед 
достал пальцами до скамьи, — гово-
рит Александр Некрылов.

КТО 
ПОБЕДИЛ 

НА СОРЕВНОВА-
НИЯХ ПО ГТО В 

ВОРОНЕЖЕ

Знак за здоровье

По словам заместителя областного 
центра развития физической культуры 
и спорта Юрия Мананникова, чтобы по-
лучить бронзовый, серебряный или зо-
лотой знак ГТО, участникам спартаки-
ады предстоит досдать еще несколько 
дисциплин. В каждой возрастной груп-
пе свои нормативы, а также обязатель-
ные и альтернативные испытания. Всю 
информацию можно получить в центрах 
для сдачи норм ГТО.

— Когда человек выпол-
няет все испытания, мы от-
правляем информацию о 
нем в федеральный центр 
ГТО. И только после этого от-
туда приходят значки. Конеч-
но, они на самом деле не из 
золота, серебра и бронзы, это 

условное название, но иметь такие зна-
ки отличия снова становится почетным, 
— говорит Юрий Мананников.
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НАША ИСТОРIЯ

Подготовила Анастасiя САРМА. Фото — Госархивъ общественно-политической исторiи Воронежской области

Усталость народа
К октябрю 1917 года во-

ронежцы порядком устали от 
Первой мировой войны, посто-
янных грабежей и угрозы го-
лода. Деньги обесценивались, а 
свобода, полученная после свер-
жения царя, все больше напо-
минала анархию. Люди нужда-
лись в реальной власти и жда-
ли выборов в Учредительное 
собрание.

— Выборов ждали и все 
партии, за исключением 
большевиков. Они требова-
ли отменить частную соб-
ственность, отнять и раз-
делить землю, фабрики, за-
воды. Людей привлекали к 
ним также лозунг „Мир 
без аннексий и контрибу-
ций” и установка на введе-
ние революционной дикта-

туры. В условиях смуты и 
хаоса эти призывы прино-
сили свои плоды, — отмеча-
ет доктор исторических наук 
профессор Михаил Карпачев.

„Варяги” въ Воронежћ
Правда, и обвинения в адрес 

большевиков раздавались очень 
серьезные.

— Министр юстиции Времен-
ного правительства Павел Пе-
реверзев говорил, что у него 
есть документы, которые под-
тверждают связи большевиков 
с немцами: дескать, они пре-
датели, — рассказывает Евгений 
Зверков. — После этого ряд вид-
ных партийцев временно скры-
лись из Петрограда, а некото-
рые, в том числе и Алексей 
Моисеев, Владимир Невский и 
Иван Жилин, приехали в Воро-
неж. Незадолго до этого, весной 
1917 года, в Воронеж приехал 
солдат-большевик Иван Врачев.

Эти «варяги» и стали иници-
аторами захвата власти в Воро-
неже в октябре 1917-го. А глав-
ным козырем большевиков стал 
5-й запасной пулеметный полк, 
который прибыл в Воронеж из 
Сибири в августе 1917 года. В 
нем насчитывалось 2 тыс. че-
ловек. Своих симпатий солдаты 
не скрывали — маршируя по го-
роду в сторону Чижовских ка-
зарм, они несли плакаты «Мир 
хижинам, война дворцам!», «Да 
здравствует Интернационал!», 
«Война до победы над капи-
талом!». В конце лета 1917 го-
да солдаты-пулеметчики нала-
дили связи с комитетом пар-
тии большевиков и пригласи-
ли их на свой митинг.

Слухи о переворотћ
25 октября (7 ноября) 1917 

года в Петрограде произошло 
Октябрьское вооруженное вос-
стание. Временное правитель-
ство было арестовано, власть 
перешла в руки Петроград-
ского Совета рабочих и сол-
датских депутатов.

Сообщение об очередном пе-
ревороте поступило в Воронеж 
в тот же день, но широкая 
общественность, в том числе 
большевики, об этом не узна-
ла: телеграф был в руках эсе-
ров. Тем не менее слухи все же 
просачивались. Так, командую-
щий воронежским гарнизоном 
и 8-й пехотной бригадой пол-
ковник Вознесенский 25 октя-
бря направил телеграмму ко-
мандиру 4-го кавалерийского 

запасного полка: «В Воронеже 
ежедневно можно ожидать нача-
ла крупных беспорядков. Экс-
тренно вышлите подготовлен-
ный эскадрон надежных лю-
дей». Вскоре на городских ули-
цах появилась верная Времен-
ному правительству кавалерия.

Из воспоминаний 
революционера Наума Рабичева:
„Неизвестно откуда рас-

пространились слухи о том, 
что в Петрограде происхо-
дят большие события. Офи-
циальных сведений не было 
никаких. Я несколько раз за-
ходил в комнату президиума 
Исполкома (Совета рабочих, 
солдатских и крестьянских де-
путатов. — Прим. авт.). Там си-
дел какой-то солдатик-эсер, 
полковой писарь с лихо за-
крученными усами, и с боль-

шим азартом флиртовал по 
телефону с какой-то Манич-
кой. На протяжении часа я 
три раза заходил в каби-
нет и трижды заставал ту 
же самую картину. Источ-
ники слухов о перевороте в 
Петрограде невозможно бы-
ло найти. Видимо, принесли 
его железнодорожники”.

Коалицiя съ эсерами
26 октября большевики ор-

ганизовали подпольный ревком 
из пяти человек, в который во-
шли Николай Кардашев, Ве-
ниамин Люблин, Василий Гу-
банов, Наум Рабичев и Иван 
Врачев. Свою «пятерку» созда-
ли и левые эсеры, которые за-
явили, что будут работать вме-
сте с большевиками, предостав-
ляя им все силы и средства, ко-
торыми располагают. Помощь 
была немалой — под их влияни-
ем была боевая рабочая дружи-
на, в составе которой насчиты-
валось 600 человек.

Коалиция объясняется тем, 
что в начале октября 1917 го-
да левые эсеры отделились от 
правых. Противостояние пра-
вых эсеров и большевиков в 
Советах началось после июля 
1917 года, когда Временное пра-
вительство отдало распоряжение 
расстрелять мирную демонстра-
цию рабочих и солдат в Петро-

граде. Меньшевики и эсеры рас-
поряжение поддержали. За это 
большевики считали последних 
предателями.

— Эсеры относились к 
большевикам как к заблуд-
шим братьям. У большеви-
ков же была другая пози-
ция: они считали, что эсе-
ры — не друзья по цеху, а 
враги, с которыми нужно 
бороться, — отмечает исто-
рик Евгений Зверков.

Демаршъ 
большевиковъ

27 октября в кинотеатре «Ам-
пир» (ныне кинотеатр «Спар-
так») состоялось собрание ко-
мандного состава гарнизона, 
включая врачей и сестер мило-
сердия. Большевики принимать 
участие в нем отказались. На 
нем полковник Владимир Язы-
ков предложил резолюцию, в ко-
торой обещалось «охранять по-
рядок и свободу» и «бороться с 
проявлением злой воли и наси-
лия над чужой личностью».

Вечером того же дня в Доме 
народных организаций прошло 
экстренное заседание Исполкома 
Совета рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов. На нем 
эсер Коган-Бернштейн огласил 
телеграмму ЦК партии эсеров, 
присланную из Петрограда. Из 

нее следовало, что большевики в 
Петрограде арестовали Времен-
ное правительство, министров-
социалистов, грабят, насилуют 
женщин — словом, «насилуют во-
лю демократии». В телеграмме 
говорилось, что большевистская 
авантюра ликвидирована. Боль-
шевики ответили, что не верят 
телеграмме, и обвинили эсеров в 
том, что те отрезали их от теле-
графа. Они предложили органи-
зовать революционный комитет 
и убрать из города кавалеристов.

Заговоръ
29 октября большевики и ле-

вые эсеры собрались в Доме 
народных организаций, чтобы 
выработать совместный план 
захвата власти. В Воронеже 
не должно было быть никако-
го вооруженного восстания. 30 
октября большевики должны 
были созвать экстренное засе-
дание Совета, в ходе него про-
вести перевыборы и обеспе-
чить себе большинство. Вме-
сте с этим они предполагали 
ввести войска в здание Сове-
та, арестовать начальника гар-
низона и провести переговоры 
с кавалерийскими эскадрона-
ми, предложив им либо сдать-
ся, либо уехать из города. Пла-
нировалось также занять поч-
ту, телеграф и ключевые уч-
реждения.

На заседании был наме-
чен состав нового революци-
онного комитета, в который 
вошли Моисеев, Врачев, Гу-
банов, Пляпис, Абрамов. За-
седавшие разошлись, в Доме 
народных организаций оста-
лись дежурить только Иван 
Врачев и Алексей Моисеев.

Роль личности

Из воспоминаний 
революционера Наума Рабичева:
„Только мы разошлись, это 

было часов в 12, как позво-
нили из пулеметного полка, 
вызвали Врачева и сообщили 
ему, что есть слухи о по-
пытках разоружить солдат. 
Врачев и Моисеев немедленно 
отправились туда, не успев 
известить остальных членов 
„пятерки”. Возможно, Моисе-
ев сделал это нарочно, ибо 
еще на заседании он бросил 
фразу о том, что бывают 
случаи, когда во имя револю-
ции революционер обязан на-
рушить дисциплину”.

Посовещавшись с солдатом 
5-го пулеметного полка Шала-
евым, Моисеев и Врачев ре-
шили начать революционный 
переворот. Тактика заключа-
лась в занятии небольшими, 
но хорошо организованными 
штурмовыми группами клю-
чевых объектов в городе.

— По сути, Моисеев и 
Врачев приняли на себя те 
же функции, что и Ленин 
и Троцкий в Петрограде. 
Воспользовавшись ситуаци-
ей неопределенности, в ко-
торой пребывали и эсеры, 
и большевики, Моисеев, во-
преки решению большевист-
ского губкома, счел необхо-
димым начать переворот, 
в чем его поддержал Иван 
Врачев, — рассказывает Ев-
гений Зверков.

Кровавый слћдъ
Утро 30 октября выдалось 

необычайно туманным — с де-

сяти шагов было трудно раз-
глядеть человека. По всему го-
роду были развешаны огром-
ные афиши, подготовленные 
эсерами, в которых восстав-
шие петроградские больше-
вики обвинялись в грабежах, 
убийствах и изнасилованиях.

В 10.00 в районе пересече-
ния нынешних улицы Кирова и 
площади Ленина послышалась 
стрельба. Около штаба 8-й бри-
гады (который располагался в 
несохранившемся доме по адре-
су: площадь Ленина, 6) солдаты 
5-го пулеметного полка, направ-
лявшиеся в Дом народных ор-
ганизаций, встретились с офице-
рами, которые шли от кинотеа-
тра «Ампир». По плану полков-
ника Владимира Языкова офи-
церский отряд должен был воо-
ружиться в штабе и попытаться 
вместе с кавалеристами обезору-

жить солдат. Но в здание бри-
гады офицеры войти не успели. 
Они нос к носу столкнулись с 
пулеметчиками. Стороны заме-
тили друг друга лишь в послед-
ний момент. В ходе перестрел-
ки были убиты четыре офице-
ра, ранены два солдата и двое 
гражданских. Одним из погиб-
ших оказался полковник Язы-
ков — известный воронежский 
краевед и археолог. Наум Ра-
бичев в числе погибших называ-
ет и полковника Вознесенского.
МНЕНИЕ
Евгений Зверков, историк:
— В воспоминаниях воро-

нежских большевиков Язы-
ков предстает злодеем. Но, 
так как у нас нет альтер-
нативных источников, мы 
можем только догадывать-
ся, как все было на самом 
деле. Языков якобы сделал 
первый выстрел, ранив кого-
то из солдат. Те были вы-
нуждены отвечать. По од-
ной из версий, он был за-
стрелен в бою, по дру-
гой — Языкова застрелили, 
когда его, раненого, несли 
на носилках. Третий участ-
ник событий вспоминал, что 
Языкова зарубили свои же 
кавалеристы: дескать, он 
попытался натравить их 
на солдат, а в тех возоб-
ладал дух классовой соли-
дарности. Конечно, это глу-
пость. Скорее всего, его ра-
нили и добили прикладами.

Неполная побћда
Пулеметчики заняли штаб 

8-й бригады, кавалеристы сло-
жили оружие. За убегавшими 
офицерами кинулись солдаты, 
которые срывали с них погоны 
и отбирали оружие. Его перено-

сили в комнату боевой дружины 
в Доме народных организаций. 
На некоторое время штаб 8-й 
бригады остался без охраны. За 
это время горожане стали рас-
хищать оружие. Так, например, 
пропал целый ящик винтовок.

Троевластiе
Только ночью 30 октября 

Ревком получил первые петро-
градские газеты с сообщениями 
о революции. Тогда же больше-
вики и левые эсеры составили 
извещение к горожанам, призы-
вая население к спокойствию.

Однако говорить о том, что 
большевики взяли в свои ру-
ки власть сразу же после воо-
руженного столкновения, было 
бы неправильно. Скорее, было 
двое-, а то и троевластие. По 
воспоминаниям самих больше-

виков, у взявшего власть Рев-
кома не было никакого плана 
строительства новой власти. Не-
которое время распоряжениям 
большевистского Совета не под-
чинялись даже телеграф и банк.
МНЕНИЕ
Михаил Карпачев, доктор 

исторических наук, профессор:
— Аппарата управления у 

большевиков и левых эсе-
ров не было. Задачи повсед-
невной жизни приходилось 
решать через старые ор-
ганы управления. Поэто-
му сохранялись земства. 
Воронежское уездное зем-
ское собрание не подчиня-
лось большевикам и счита-
ло, что они пришли к вла-
сти временно. Поэтому да-
же в январе 1918 года со-
брание решало, быть в Во-
ронеже университету или 
не быть, финансировать его 
или нет. Земства продол-
жали действовать вплоть 
до лета 1918 года.

Точно так же, несмотря на 
Октябрьский переворот, продол-
жала работать городская ду-
ма, которая собирала налоги и 
проводила свою политику. Ду-
ма в Воронеже функциониро-
вала вплоть до мая 1918 года.

— В Воронеже есть улица 
11 Мая. Почему 11-го? Имен-
но в этот день в 1918 году 
Совет рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов 
нашел в себе возможность 
закрыть городскую думу и 
разогнать прежних избран-
ников, прибрав всю власть 
в свои руки. Этот день 
и можно считать датой 
установления советской вла-
сти в Воронеже, — подчерк-
нул Михаил Карпачев.

Нынѣ «Семерочка» завершаетъ 
спецпроэктъ, посвященный 100-лѣтней 

годовщине революцiи въ Россiи. 
Въ семъ матерiяле мы разскажемъ Вамъ, 

чтó творилось въ нашемъ городѣ въ Октябрѣ 
1917-аго года и какъ въ концѣ-концовъ 
большевики взяли власть въ свои руки.

Воронежскiй военно-революцiонный комитетъ 1917 г. Въ составъ В.Р.К. въ дни Октябрьскаго переворота входило семь человѣкъ:

Отъ партiи большевиковъ — четыре и отъ партiи лѣвыхъ соцiалистовъ-революцiонеровъ — три

ТОВ.В РАЧ Е В Ъ ТОВ.Г У Б А Н О В Ъ ТОВ.М О И С Е Е В Ъ
/ПРЕД.В.Р.К./

ТОВ.Ч У Е В Ъ
ТОВ.П Л Я П И С Ъ ТОВ.М У РА В Ь Е В Ъ ТОВ.Г Р И Г О Р Ь Е В Ъ

Ñîëäàòñêié ìèòèíãú â 1917-îìú ãîäó (ôîòîðåïðîäóêöiÿ)

Ëèñòîâêà-îáðàùåíiå Ñîþçà 17-àãî Îêòÿáðÿ âú äíè ðåâîëþöiè

Революцiя
Роль личностей въ исторiи
Кто и какъ устроилъ Октябрьскiй 

переворотъ въ Воронежѣ

ДЕТАЛЬ
Плоды свободы

В начале осени 1917 года в Острогожске был разграблен 
винный склад. Местные жители начали спиваться. Тогда в 
город были присланы солдаты, которые вылили оставшийся 
спирт и подожгли. Опасаясь повторения в Воронеже острогож-
ской истории, большевики решили вылить всю водку в сточ-
ную канаву. Узнав об этом, целые толпы горожан приходили 
к канаве с чайниками и ведрами. 11 ноября в Бутурлиновке 
был разграблен винный склад, в результате чего спирт был 
расхищен, а амбар подожжен. Во время пожара произошел 
взрыв. От огня и последовавшей затем перестрелки постра-
дали 100 человек, 18 из них сгорели.
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Не дудеть 
в одну дуду

— В 1990-х ваши песни звучали 
буквально из каждого «утюга». Не 
обидно, что любители музыки сейчас 
вас немного забыли?

— Во-первых, я не считаю себя 
погасшей звездой или сбитым летчи-
ком. В 1990-х тоже интересная кухня 
была: ломалось одно, строилось дру-
гое. На этом срезе у многих людей по-
явилась возможность заявить о себе. 
Каждое время достойно своих героев. 
Не думаю, что я человек, застрявший 
в 1990-х. Понятно, что то было удиви-
тельное время, были яркие песни, ко-
торые попали в струю. Во-вторых, что 
касается угасания звезд, бесспорно, 
кто-то находится на пьедестале с 1990-
х, а кого-то и забыли. Это жизнь. У ме-
ня все нормально — езжу с концерта-
ми, я узнаваем. Так что грех жаловать-
ся, что меня кто-то подбил или кто-то 
забыл.

— Кайрат Ерденович, вы как-то ста-
раетесь осовременивать свое творче-
ство?

— Я адекватен тому времени, в кото-
ром нахожусь. И стилистика, и содержа-
ние песен меняются, нельзя все время 
дуть в одну дуду. Другое дело, что всег-
да есть часть аудитории, которая при-
ходит на концерты с желанием поно-
стальгировать. Поэтому какие-то пес-
ни из 1990-х будут всегда звучать на мо-
их концертах.

— Вам понравилось, как Владимир 
Левкин изобразил вас в шоу «Точь-в-
точь» в 2015 году?

— Дело не в том, как изобразил, а 
как решился. Он мог навлечь на се-
бя некий гнев. Кстати, гнев потом был 
в виде неконструктивной критики пу-
блики. Но думаю, что он поступил сме-
ло и не зря получил пятерку.

ПОДГОТОВИЛА Мария ЛЕПИЛОВА

Звезда 1990-х, автор-исполнитель и ком-
позитор Кай Метов, известный по хитам 
«Вспомни меня», «Position № 2», «Роза 
чайная», выступил в Воронеже, в арт-
ресторане «Балаган-сити». Почему он 
не считает себя погасшей звездной 
и как ему помог Филипп Киркоров, 
Кай Метов рассказал в интервью 
газете «Семерочка».

« КАЖДОЕ 
ВРЕМЯ 
ДОСТОЙНО 
СВОИХ 
ГЕРОЕВ»

Прорубил окно на ТВ
— Вы стали самым многотиражным 

артистом 1995 года. Как вы это ощутили?
— Акулы пера сказали об этом, и по-

этому меня пригласили на ТВ. Благода-
ря этому я прорубил себе окно на ТВ. До 
1995 года мои песни везде звучали, а ли-
ца никто не видел. Меня не было на ТВ.

— Как отреагировали ваши поклон-
ницы, когда вас показали по ТВ? Совпал 
ли воображаемый образ с реальным?

— Честно говоря, нет. Потому что слу-
шательницы представляли образ друго-
го человека. Придумали себе образ тако-
го «Ох!». Поклонницы представляли ме-
ня с широкой шеей, лысым, с цепями — 
типичный парень из 1990-х. А я оказался 
какой оказался. Но за определенное ко-
личество эфиров я сумел перебороть 
ситуацию. И люди восприняли 
меня таким, какой я есть.

— Вам что-то нрави-
лось в 1990-х? Есть ве-
щи, которые хотелось 
бы вернуть?

— Я никогда не хо-
чу возвращаться туда, 
где уже был, потому что 
нужно двигаться впе-
ред. Да, тогда были ве-
щи, про которые кому рас-
скажешь — волосы на голове 
дыбом встанут. Но присутствовали 
и положительные моменты: люди были 
добрее, хотя времена — жестче.

— Сейчас быть самым многотираж-
ным артистом сложнее, чем тогда?

— Сложно сказать, потому что все 
ушло в интернет-контент. Кто что ска-
чивает, кто за что платит или не платит, 
сложно отследить.

— Вам кто-то нравится из совре-
менных поп-артистов?

— Мне нравятся аранжировки и 
тексты Светланы Лободы, нравится ее 
творчество.

Дуэт, еще дуэт

— Расскажите о вашем дуэте с 
Татьяной Булановой в песне «Прощай, 
любовь моя».

— Я был у нее на презентации. Мы с 
Таней перепели много песен, и возник-
ло желание спеть дуэтом эту компози-
цию. Вышло нежное и позитивное про-
изведение о расставании. Сейчас эта 
тема в плену эпатажа и каких-то шо-
кирующих подробностей. Но это же не 
всегда так. У нас вышла светлая дуэт-
ная песня о том, что люди расходят-
ся. Но жизнь при этом не останав-
ливается. Они уважают друг друга и 
живут дальше.

— А что за история вышла с 
вашей композицией «Роза 

чайная»?
— Песня была написа-

на по просьбе  моей подру-
ги Марии Распутиной. Маша 

принесла текст поэта Влади-
мира Степанова, я кое-что подкор-

ректировал и буквально за ночь на-
писал музыку на эту песню. Мы ее 
спели дуэтом. Но, к сожалению, я и 
Маша были не очень желаемыми 
персонами на радио. И песня проле-
жала несколько лет на полке. Потом 
они ее перепели с Филиппом Кирко-
ровым. И я благодаря этой компози-
ции впервые и пока в единственный 
раз стал лауреатом «Песни года».

— Многие вас считают хо-
рошим мелодистом. Говорят, 

что лучше б вам сочинять, а 
не петь. Согласны с этим?

— К критике я всегда от-
ношусь положительно, если она кон-
структивная. Но в последнее время кри-
тика в шоу-бизнесе существует не для 
того, чтобы дать дельный совет, а что-
бы критикующему самоутвердиться или 
попиариться. И у меня в творчестве при-
сутствует не только мелодизм, но и иро-
ния. А ирония хорошо сочетается с тем 
тембром, который мне дал Бог.

Отцы и дети

— Чем вас радуют ваши дети?
— Старшая дочка Кристина — ба-

лерина, живет в Германии, преподает, у 
нее своя школа. Средняя, Настя, — пиа-
нистка, она студентка Гнесинки. А сын 
Рик никак не определится. Признать-
ся, я уже устал ждать, когда это случит-
ся. Он уже взрослый, ему будет 20 лет. С 
его ушами все «разрулили» — они бы-

ли дырявые, а сейчас заросли. Но 
главное не в ушах, главное 

— сознание. Самое глав-
ное — попасть в нуж-

ную точку. Он считает, 
что у него талантов ва-
гон и маленькая теле-
жка. И я его поддер-
живаю, считаю, что в 
каждом человеке есть 

таланты. Другое дело, 
как это все раскрыть. И 

главная его проблема сей-
час не раскрыть талант, а про-

тивостоять социальным стереоти-
пам, о которых он любит философство-
вать. Но при этом его поступки далеки 
от рассуждений. Вот когда он это все со-
единит, будет хорошо.

— Чем вы занимаетесь в свободное 
от творчества время?

— В этом году посадил 50 четырех-
метровых сосен у себя на участке. В про-
шлом году построил дом. У меня уже 
был один дом, там сейчас живут роди-
тели. Теперь построил второй дом и ча-
стенько там бываю. У меня там липы, 
сос ны, рябины — красота!
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ВАХТА г. Старый Оскол
Бесплатное проживание, 
проезд, спецодежда.
Еженедельные выплаты, 
ЗП от 28000 + премии+бонусы! 

Кондитерской фабрике
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
ФАСОВЩИКИ(ЦЫ) 
КОНФЕТ 
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НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

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

8-920-457-2222 (без выходных)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

Реклама

8-920-212-39-69

ÄÀ×ÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ
  

от 12 000 руб./сот.

Реклама. Цены действительны на момент публикации.

Семилукский  р-н, с. Медвежье

ПРОДАЖА

+7(473)228-98-11

КАЖДАЯ

4АЯ ДВЕРЬ

В ПОДАРОК!

dverineve-plast.ru

МЕЖКОМНАТНЫЕ
И ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
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ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+

8.35 Худ. фильм «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+

10.35 «Тихая, кроткая, 
верная Вера...» 12+

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

11.50 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05,  2.15 Сериал «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

17.45 Худ. фильм «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ - 2» 12+

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

22.30 «10 самых...» 16+

23.05 «Горбачев против ГКЧП. 
Спектакль окончен» 12+

0.35 «Прощание. Елена Майорова 
и Игорь Нефедов» 16+

1.25 «Бурбон, бомба и от-
ставка главкома» 12+

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

10.55 «Модный приговор»
12.15,  17.00, 1.25 «Время 

покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.35 Сериал «НЕПОКОРНАЯ» 16+

23.40 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 Ночные новости
0.30 «На ночь глядя» 16+

2.30,  3.05 Худ. фильм 
«ЧУЖОЙ-4» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05,  2.55 «2x2 Music» 16+

8.25,  19.40 «Hobosti 2x2» 16+

8.35 «Шоу Кливленда» 16+

9.00 «Санджей и Крейг» 12+

9.25 «Бешеные кролики» 12+

9.50 «Ниндзяго» 12+

10.20 «Вся правда о медведях» 6+

11.15,  15.45, 19.15, 21.00 
«Гриффины» 16+

11.40,  19.45, 21.50 «Симпсоны» 16+

12.35 «Червяк из будущего» 12+

13.05 «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» 16+

18.25 «Рассол и Арахис» 16+

22.45 «Бессмертное кино» 16+

23.15 «Мульт-ТВ» 16+

23.45,  2.25 «Южный парк» 18+

0.10 Худ. фильм «СТРАШНАЯ 
ВОЛЯ БОГОВ» 18+

3.20 «Level Up Show» 16+

5.00,  9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 «Ограбление по...» 0+

5.30 Худ. фильм «МАТЧ СО-
СТОИТСЯ В ЛЮБУЮ 
ПОГОДУ» 12+

8.10,  9.25 Худ. фильм «ХОЧУ 
В ТЮРЬМУ» 16+

10.30 Худ. фильм «НЕ ПОСЛАТЬ 
ЛИ НАМ... ГОНЦА?» 12+

12.30,  13.25 Худ. фильм «НЕ 
ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+

15.00 Худ. фильм «РЕАЛЬ-
НЫЙ ПАПА» 12+

16.45  Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.00,  23.00 Сериал «СЛЕД» 16+

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

ВЫЙ МЕСЯЦ» 12+

2.20 Сериал «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+

6.30,  7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

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

СТВО ДАУНТОН»
9.25 «Гебель-Баркал. Священ-

ная скала чернокожих 
фараонов Судана»

9.40,  19.45 «Главная роль»
10.15,  18.30 «Наблюдатель»
11.10,  0.25 «Без оркестра»
12.05 «Игра в бисер»
12.45 «Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги»
13.00 «Абсолютный слух»
13.40 «Рафаэль»
14.30,  2.30 «Жизнь 

замечательных идей»
15.10 Ланг Ланг в Москве
17.10 Док. фильм «Тамерлан»
17.20 «Ближний круг братьев Котт»
18.15 «Гринвич - сердце 

мореплавания»
20.05 «Загадка похищенного 

шедевра Караваджо»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Мизия»
23.10 «Меса-Верде. Дух Анасази»
23.45 «Черные дыры. Белые пятна»

6.30,  6.00 «Джейми у себя дома» 16+

7.30,  18.00, 23.45 «6 кадров» 16+

8.00 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

11.00 «Давай разведемся!» 16+

14.00 «Тест на отцовство» 16+

16.00 «Понять. Простить» 16+

17.05,  18.05 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР - 2» 16+

20.50 Худ. фильм «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

0.30 Худ. фильм «ДВЕ СУДЬБЫ. 
ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 16+

3.25 Худ. фильм «СОБАКА 
НА СЕНЕ» 16+

5.45 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

10.00 «Орел и решка» 16+

15.00 «Пацанки-2» 16+

21.00 Худ. фильм 
«ХУЛИГАНЫ» 16+

23.00,  1.30 Сериал «СВЕРХЪЕ-
СТЕСТВЕННОЕ» 16+

1.00 «Пятница NEWS» 16+

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

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

5.30,  6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.30, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.00, 21.00 
Губернские новости 12+

11.00,  18.45 «Общее дело» 12+

11.15 «Адрес истории» 12+

11.30 «Открытая наука» 12+

12.15,  21.30 «Дело было 
на Кубани» 16+

14.30 «Актуальное интервью» 12+

14.45 «Люди РФ» 12+

15.15,  2.30 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Такие разные» 12+

17.30,  19.15, 21.15, 0.15, 2.15 
«Эффект времени» 12+

17.45 «Арт-проспект» 12+

18.15 «Наша марка» 12+

18.30 «Золотая серия России» 12+

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

20.00,  1.00 «Хранитель леса» 12+

23.15,  3.15 «Заметные люди» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30,  19.00, 20.45 «Семейка 

Бегемотов»
7.35 «Робокар Поли и его друзья»
8.20 «Чаггингтон: маленькие 

паровозики»
8.40,  20.50 «Три кота»
9.15 «Давайте рисовать!»
9.40 «Октонавты»
10.05 «Лунтик и его друзья»
10.50 Мультфильм «Малыш 

и Карлсон»
11.40 «Пожарный Сэм»
12.15 «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00,  23.25 Сериал «СЕМЬЯ 

СВЕТОФОРОВЫХ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»

14.30 «Смешарики»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 «Чуддики»
16.50 «С.О.Б.Е.З»
17.20 «Мир Винкс»
18.10 «Сказочный патруль»
19.05 «Юху и его друзья»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» 12+

22.45 «Бен 10»
23.00 «Черепашки-ниндзя»
23.50 «Огги и тараканы»
0.40 «Игрушечная страна»

5.00,  6.05 Сериал «АДВОКАТ» 16+

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

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00,  10.20 Сериал «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

11.15 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00,  16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

19.40 «Специальный выпуск» 16+

20.40 Сериал «ВЫШИБАЛА» 16+

23.35 «Итоги дня»
0.05 Сериал «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

0.45 «Место встречи» 16+

2.40 «НашПотребНадзор» 16+

3.45 «Поедем, поедим!» 0+

6.00 Мультфильмы
6.30 «100 великих» 16+

7.00 «Дорожные войны» 16+

7.30,  16.30, 1.30 «Анти-
коллекторы» 16+

8.30,  17.30, 2.30 «Решала» 16+

10.30 Худ. фильм «ИМИТАТОР» 16+

12.30 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

14.30,  19.30 Сериал «ПАУК» 16+

21.30 Худ. фильм «ПЕРЕКРЕ-
СТОК МИЛЛЕРА» 16+

23.30 Худ. фильм «ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР - 3» 18+

5.00,  4.50 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00,  18.00, 2.50 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 16+

12.00,  16.05, 19.00 «112» 16+

13.00,  23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 Худ. фильм «9 РОТА» 16+

17.00,  3.50 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Сериал «КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ» 16+

0.30 Худ. фильм «ВОЙНА» 16+

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

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00,  19.00 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ДОМ ФАРФОРА» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

0.50 «Александр III. Сильный, 
державный...» 12+

1.55 Сериал «БЕГУЩАЯ 
ОТ ЛЮБВИ» 16+

3.55 Сериал «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 12+

6.30 «Лучшее в спорте» 12+

7.00,  10.50, 13.20, 15.25, 
18.45, 19.55 Новости

7.05,  10.55, 15.30, 1.00 
«Все на Матч!»

8.50,  11.20, 13.25, 16.15 Футбол. 
Лига чемпионов 0+

18.15 «Пеп Гвардиола. Иде-
альный футбол» 12+

18.55 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок

20.00 «Все на футбол!»
20.55,  23.00, 3.30 Футбол. 

Лига Европы 0+

1.30 Баскетбол. Евролига 0+

5.30 «Обзор Лиги Европы» 12+

6.00 «Великие футболисты» 12+

6.00 «Смешарики» 0+

6.40 «Новаторы» 6+

7.00,  7.40 «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+

7.25 «Три кота» 0+

8.05 «Драконы. Гонки по краю» 6+

9.00,  23.35 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.05 Худ. фильм «МАКС 
ПЭЙН» 16+

12.00 Сериал «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» 16+

13.00 Сериал «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+

15.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

18.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Сериал «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Худ. фильм «ДЖЕК 
РИЧЕР» 16+

0.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

1.00 Сериал «КВЕСТ» 16+

1.55 Худ. фильм «ДАВАЙТЕ 
ПОТАНЦУЕМ» 16+

3.55 «Осторожно» 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+

12.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

14.30 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

*19.15 «Эффект времени» 12+

19.30 Сериал «УЛИЦА» 16+

20.00 Сериал «ФИЗРУК» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 «Импровизация» 16+

1.00 Худ. фильм «ГРЕМЛИНЫ-2. 
СКРЫТАЯ УГРОЗА» 16+

3.05 «ТНТ-Club» 16+

3.10 Сериал «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

6.00,  5.45 Русские мультфильмы
9.30,  17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

10.30,  16.30 «Скрипт-реалити» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

16.00 Сериал «ГАДАЛКА» 12+

18.40 Сериал «КАСЛ» 12+

21.15 Сериал «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Худ. фильм «МУХА» 16+

6.00 «Сегодня утром»
8.00,  9.15, 13.15 Сериал 

«МОРПЕХИ» 16+

9.00,  13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00,  14.00 Военные новости
16.35 «Москва — фронту» 12+

17.10 «Зафронтовые разведчики» 12+

18.40 «История россий-
ского флота» 12+

19.35 «Легенды космоса» 6+

20.20 «Теория заговора» 12+

20.45 «Код доступа» 12+

21.35 «Процесс» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

0.00 Сериал «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ» 16+

2 ноября
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ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА
6.00 «Настроение»
8.10,  11.50 Худ. фильм «ВСЕ 

К ЛУЧШЕМУ - 2» 12+

11.30,  14.30, 22.00 «События»
12.35 Худ. фильм «ЧИСТО 

МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 «Петровка, 38»
15.25 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

17.40 Худ. фильм «ВЕТЕР 
ПЕРЕМЕН» 12+

19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+

22.30 «Приют комедиантов» 12+

0.25 Концерт к Дню московской 
промышленности 6+

1.35 Худ. фильм «НЕ ПО-
КИДАЙ МЕНЯ» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00,  12.00, 15.00 Новости
9.15,  5.10 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»
12.15,  17.00 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+

19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.20 «Городские пижоны» 16+

1.30 Худ. фильм «ОБЕЗЬЯНЬИ 
ПРОДЕЛКИ» 12+

3.20 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШОЙ ГОД»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05,  2.55 «2x2 Music» 16+

8.25,  19.40, 0.30 «Hobosti 2x2» 16+

8.35,  10.20, 10.45 «Са-
мурай Джек» 12+

9.25 Сериал «ДРУЗЬЯ» 16+

11.15 «Вся правда о медведях» 6+

12.05,  20.35, 12.35, 21.21 
«Футурама» 16+

13.05,  15.20 «Губка Боб Ква-
дратные Штаны» 16+

14.25,  16.10, 3.45 «Царь горы» 16+

17.05 «Мой сосед Тоторо» 12+

18.50 «Американский папаша» 16+

19.45 «Гриффины» 16+

21.50 «Симпсоны» 16+

22.45 «Level Up Show» 16+

23.15 «ATHF» 16+

0.10,  0.35, 2.25 «Южный парк» 18+

1.05 «Робоцып» 16+

5.00,  9.00, 13.00 «Известия»

5.10,  13.25 Сериал «СПЕЦ-

ОТРЯД «ШТОРМ» 16+

16.45  Сериал «СЛЕД» 16+

0.45  Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пряничный домик»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.05 «Правила жизни»
8.30 «Россия, любовь моя!»
9.00 К юбилею Татьяны Сель-

винской. «Эпизоды»
9.40 «Главная роль»
10.20 Худ. фильм «ТРИ 

ТОВАРИЩА»
11.50 «История искусства»
12.45 «Энигма. Мизия»
13.25 «Колония-дель-Сакраменто. 

Долгожданный мир на 
Рио-де-ла-Плата»

13.40 «Загадка похищенного 
шедевра Караваджо»

14.30 «Жизнь замечательных идей»
15.10 Денис Мацуев, Валерий Гер-

гиев и Государственный ака-
демический симфонический 
оркестр им. Е.Ф. Светланова

16.15 «Письма из провинции»
16.40 «Царская ложа»
17.25 «Большая опера – 2017»
19.45 «Линия жизни»
20.40 Худ. фильм «СМЕШНАЯ 

ДЕВЧОНКА»
23.30 «2 Верник 2»
0.15 «Пласидо Доминго. 

Мои лучшие роли»
1.30 «Искатели»
2.15 Мультфильм «Хармониум»

6.30,  6.00 «Джейми у себя дома» 16+

7.30,  23.40 «6 кадров» 16+

7.40 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+

9.40 Худ. фильм «У ВАС БУ-

ДЕТ РЕБЕНОК...» 16+

18.00 Сериал «ПРОВОДНИЦА» 16+

19.00 Худ. фильм «МОЯ НО-

ВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

22.40 «Свадебный размер. 

Жизнь после» 16+

0.30 Худ. фильм «ПЕРВОЕ ПРА-

ВИЛО КОРОЛЕВЫ» 16+

4.30 Худ. фильм «АЛЫЙ 

КАМЕНЬ» 16+

5.45,  1.30 Сериал «ЗА-
ЧАРОВАННЫЕ» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

10.00 «Орел и решка» 16+

17.00 Худ. фильм «ЗАБОЙ-
НЫЙ РЕВАНШ» 16+

19.10 Худ. фильм «ОХОТНИКИ 
ЗА РАЗУМОМ» 16+

21.10 Худ. фильм «ХИЩНИК» 16+

23.10 Худ. фильм «ХИЩ-
НИК-2» 16+

1.00 «Пятница NEWS» 16+

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

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

5.30,  6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.30, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.00, 21.00 
Губернские новости 12+

11.00 «Эффект времени» 12+

11.15 «Просто жизнь» 12+

11.30 «Открытая наука» 12+

12.15 «Дело было на Кубани» 16+

14.30 «Актуальное интервью» 12+

14.45 «Наша марка» 12+

15.00 «Золотая серия России» 12+

15.15,  2.30 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Такие разные» 12+

17.30 «Хранитель леса» 12+

18.15,  23.15 «Ты в эфире. Лучшее» 12+

18.45,  23.45 «Адрес истории» 12+

19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Фор-
мула здоровья» 12+

19.30,  20.40, 0.30, 1.40 «Вечер вме-
сте. Музыкальная пятница» 12+

20.20,  1.20 «Звездное интервью» 12+

21.30 «Пять невест» 16+

3.15 «Заметные люди» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30,  19.00, 20.45 «Семейка 

Бегемотов»
7.35 «Робокар Поли и его друзья»
8.20 «Чаггингтон: маленькие 

паровозики»
8.40 «Три кота»
9.15 «Король караоке»
9.40 «Октонавты»
10.05 «Лунтик и его друзья»
10.50 «Мастерская «Умелые ручки»
11.10,  12.15, 16.10, 20.50 

«Смешарики»
11.55 «В мире животных»
16.00 «Невозможное возможно!»
17.20 «Мир Винкс»
18.10 «Сказочный патруль»
19.05 «Юху и его друзья»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» 12+

23.05 «Куми-Куми» 12+

1.20 «Сорванцы»
2.30 «Мишкины рассказы»
3.30 «Фиксики»

5.00,  6.05 Сериал «АДВОКАТ» 16+

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

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00, 10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+

11.15 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+

17.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

19.40 «Жди меня» 12+

20.40 Сериал «ВЫШИБАЛА» 16+

0.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1.35 «Место встречи» 16+

3.30 «Поедем, поедим!» 0+

3.55 Сериал «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ»!» 16+

6.00 Мультфильмы
6.30 «100 великих» 16+

7.00 «Дорожные войны» 16+

10.40 Худ. фильм «ПЕРЕКРЕ-
СТОК МИЛЛЕРА» 16+

12.50 Худ. фильм «УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+

15.30 Сериал «ПАУК» 16+

19.30 Худ. фильм «КРОВЬЮ И 
ПОТОМ. АНАБОЛИКИ» 16+

22.00 Худ. фильм «ШИРО-
КО ШАГАЯ» 12+

23.30 Худ. фильм «ПАРФЮМЕР. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙЦЫ» 16+

2.00 Худ. фильм «ДРУ-
ГОЙ МИР» 18+

5.00,  4.45 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00,  9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30,  12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+

12.00,  16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «Девушки для высшего 
общества» 16+

21.00 «Вооружен и опасен» 16+

23.00 Худ. фильм «ALL 
INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО» 16+

0.50 Худ. фильм «ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО - 2» 16+

2.50 Худ. фильм «ЦЕНА 
ИЗМЕНЫ» 16+

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

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00,  19.00 «60 минут» 12+

14.55 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Юбилейный выпуск 
«Аншлага» 16+

0.15 Худ. фильм «НЕПУТЕВАЯ 
НЕВЕСТКА» 12+

4.00 Сериал «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 12+

6.30 «Лучшее в спорте» 12+

7.00,  7.25, 8.30, 10.35, 
13.10, 15.15 Новости

7.05 «Бешеная сушка». 
Дневник» 12+

7.30,  10.40, 17.55, 23.10 
«Все на Матч!»

8.35,  11.10, 13.15 Футбол. 
Лига Европы 0+

15.25 Хоккей. КХЛ
18.25 «Россия футбольная» 12+

18.55 «Все на футбол!» Афиша» 12+

19.40 Баскетбол. Евролига
22.05 Пляжный футбол. Межкон-

тинентальный кубок 0+

0.00 Худ. фильм «ГЕРОЙ» 12+

1.45 Худ. фильм «АРЕНА» 16+

3.30 «Высшая лига» 12+

4.00 Смешанные едино-
борства. Bellator

6.00 «Смешарики» 0+

6.40 «Новаторы» 6+

7.00,  7.40 «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+

7.25 «Три кота» 0+

8.05 «Драконы. Гонки по краю» 6+

9.00, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.30 Худ. фильм «ДЖЕК 
РИЧЕР» 16+

12.00 Сериал «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» 16+

13.00 Сериал «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+

15.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

17.30 Сериал «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Худ. фильм «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

23.25 Худ. фильм «АМЕРИ-
КАНСКИЙ ПИРОГ» 16+

1.10 Худ. фильм «ПЯТАЯ 
ВЛАСТЬ» 16+

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

*7.05,  8.05 «Утро вместе» 12+

9.00,  23.00 «Дом-2» 16+

12.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

*14.25 «Погода в губернии» 12+

14.30,  19.30 «Однажды в России» 16+

*19.15 «Формула здоровья» 12+

20.00 «Comedy woman» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Открытый микрофон» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 Худ. фильм «ВИНО-
ВАТЫ ЗВЕЗДЫ» 12+

6.00 Русские мультфильмы
9.30,  17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

10.30,  16.30 «Скрипт-реалити» 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

16.00 Сериал «ГАДАЛКА» 12+

18.00 «Скрипт-реалити» 16+

20.00 Худ. фильм «ПОЛ» 16+

22.00 Худ. фильм «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» 12+

0.00 Худ. фильм «ТЕЛО-
ХРАНИТЕЛЬ» 16+

2.30 Худ. фильм «МУХА-2» 16+

6.00 «Оружие ХХ века» 12+

6.20 Худ. фильм «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+

8.35,  9.15 Худ. фильм «ДЕРЕ-
ВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»

9.00,  13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00,  14.00 Военные новости
10.35,  13.15 Худ. фильм «АНИ-

СКИН И ФАНТОМАС» 12+

13.40,  14.05 Сериал «И СНОВА 
АНИСКИН» 12+

18.40 Худ. фильм «ПЯТЬ 
МИНУТ СТРАХА» 12+

20.25 Худ. фильм «30-ГО 
УНИЧТОЖИТЬ» 12+

23.15 Худ. фильм «ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ» 6+

0.35 Сериал «ЛИГОВКА» 16+

4.35 Худ. фильм «ЧУК И ГЕК»

3 ноября

«ХИЩНИК»
Американский вертолет был сбит партиза-

нами в Южной Америке. Оставшийся в жи-
вых экипаж находится в плену. Центральное 
разведывательное управление США бросает 
свои лучшие силы для освобождения аме-
риканских граждан. Элитная группа спец-
наза во главе с Датчем была заброшена в 
южноамериканские джунгли.

Режиссер — Джон МакТирнан.
В ролях: Арнольд Шварценеггер, Карл 

Уэзерс, Эльпидия Каррильо, Билл Дьюк.

ПЯТНИЦА // 21.10

СШ
А,

 1
98

7 
(1

6+
)

«ДЖЕК РИЧЕР»
Снайпер убивает нескольких случайных про-

хожих. Его находят и арестовывают. Все улики 
указывают на него. На допросе вместо призна-
ния он пишет имя — Джек Ричер. Больше об-
виняемый не может ничего сказать, поскольку 
после избиения заключенными впадает в ко-
му. Загадочный Джек Ричер появляется не-
замедлительно. Что теперь будет с убийцей?

Режиссер — Кристофер МакКуорри.
В ролях:  Том Круз, Розамунд Пайк, 

Джай Кортни, Дэвид Ойелоуо.

СТС  // 9.30

СШ
А,

 2
01

2 
(1

2+
)
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5.10 «Марш-бросок» 12+

5.40 «АБВГДейка»

6.05 Худ. фильм «ПИРАТЫ 

XX ВЕКА» 12+

7.50 «Православная эн-

циклопедия» 6+

8.20 Худ. фильм 

«МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»

9.35 «Леонид Харитонов. От-

вергнутый кумир» 12+

10.25,  11.45 Худ. фильм «СОЛДАТ 

ИВАН БРОВКИН»

11.30,  22.00 «События»

12.35 Худ. фильм «ИВАН БРОВ-

КИН НА ЦЕЛИНЕ»

14.25 Худ. фильм «МОЯ ЛЮБИ-

МАЯ СВЕКРОВЬ» 12+

18.20 Худ. фильм «МОЯ ЛЮБИ-

МАЯ СВЕКРОВЬ - 2» 12+

22.15 «Право знать!» 16+

23.50 «Право голоса» 16+

3.00 «Дикие деньги. Баба Шура» 16+

3.55 «Когда клетки сходят с ума» 16+

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

СТАЯ ИСТОРИЯ»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Москва слезам не верит». 

Рождение легенды» 12+

11.20 «Смак» 12+

12.15 «Идеальный ремонт»
13.20,  15.15 «Это наши дети» 16+

18.00 Вечерние новости
18.10 «Сегодня вечером» 16+

19.50,  21.20 Худ. фильм «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»

21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+

23.35 «Короли фанеры» 16+

0.25 Худ. фильм «ПРЕДАН-
НЫЙ САДОВНИК» 16+

2.40 Худ. фильм «МЕСТЬ» 16+

4.55 «Контрольная закупка»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.30 «Самурай Джек» 12+

9.25,  0.05, 2.55 «WWE RAW» 16+

10.20,  14.05, 20.20 «Аватар» 12+

13.30 «Hobosti 2x2» 16+

13.50 «Бешеные кролики» 12+

1.05 «Осторожно, земляне!» 16+

1.30 «Бессмертное кино» 16+

2.00 «Гриффины» 16+

3.45 «Свин, Коза, Банан 

и Сверчок» 12+

5.05 «Черепашки-ниндзя» 12+

5.55 Мультфильмы 0+

9.00 «Известия»
9.15  Сериал «СЛЕД» 16+

0.55 Сериал «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+

6.30 «Царица небесная. Казанская 

икона Божией Матери»

7.05 Худ. фильм «МИНИН 
И ПОЖАРСКИЙ»

8.50 Мультфильм «Вот 

какой рассеянный»

9.25 «Обыкновенный концерт»

9.55 Худ. фильм «ЗА-
ПАСНОЙ ИГРОК»

11.20,  1.50 Док. фильм 

«Море жизни»

12.15 Международный этниче-

ский фестиваль «Музыка 

наших сердец»

14.50 «Поморы»

16.35 «Федерико Феллини и 

Джульетта Мазина»

17.30 Худ. фильм «ОСЕН-
НИЙ МАРАФОН»

19.00 «Большая опера – 2017»

21.00 Худ. фильм «СИБИРСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК»

23.55 Спектакль «Чехов-GALA»

2.45 Мультфильм «Обида»

6.30,  5.30 «Джейми у себя дома» 16+

7.30 Худ. фильм «ТЕРАПИЯ 
ЛЮБОВЬЮ» 16+

9.30 Худ. фильм «ЗНАХАРЬ» 16+

12.10, 0.30 Худ. фильм «АН-
ЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» 16+

14.30,  2.50 Худ. фильм «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» 16+

16.35 Худ. фильм «АНЖЕЛИ-
КА И КОРОЛЬ» 16+

18.35 Худ. фильм «НЕУКРОТИ-
МАЯ АНЖЕЛИКА» 16+

20.15 Худ. фильм «АНЖЕЛИ-
КА И СУЛТАН» 16+

22.10 Худ. фильм «МАЛЕ-
ФИСЕНТА» 16+

0.00,  4.50 «6 кадров» 16+

6.00,  1.30 Сериал «ЗА-
ЧАРОВАННЫЕ» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

8.00 «ЖаннаПомоги» 16+

10.00,  0.00 «Орел и решка» 16+

11.00 Худ. фильм «МИССИС 
ДАУТФАЙР» 16+

13.00 Худ. фильм «ЛЖЕЦ, 
ЛЖЕЦ» 16+

15.00 Худ. фильм «ЗАБОЙ-
НЫЙ РЕВАНШ» 16+

17.00 Худ. фильм «ХИЩНИК» 16+

19.00 Худ. фильм «ХИЩ-
НИК-2» 16+

21.00 Худ. фильм «ОХОТНИКИ 
ЗА РАЗУМОМ» 16+

23.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

23.00 Худ. фильм «ДОСТУЧАТЬ-
СЯ ДО НЕБЕС» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00,  20.00 «Адмирал» 16+

17.55 «Чемпионат России 

по футболу 12+

21.00,  0.00 Губернские новости 12+

21.05 «Ты в эфире. Лучшее» 12+

21.30 «Восток - Запад» 16+

23.30 «Блаженная Феоктиста» 12+

0.05 «Версальский роман» 18+

2.00 Праздничный концерт «Арно 

Бабаджанян - 95» 12+

5.00 Мультфильм «Обезьянки»

5.55 Мультфильм «Вовка в 

тридевятом царстве»

6.15 Мультфильм «Малыш 

и Карлсон»

7.00 «С добрым утром, малыши!»

7.30 «Ми-ми-мишки»

10.15 Мультфильм «Томас и его 

друзья: Покидая Содор»

11.30 «Король караоке»

12.00 Мультфильм «Ну, погоди!»

14.20 «Ералаш»

15.15 «Лео и Тиг»

17.20 «Четверо в кубе»

18.00 «Три кота»

20.15 «Машинки»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 «Маша и Медведь»

23.15 «Машины сказки», 

«Машкины страшилки»

1.15 «Сорванцы»

2.30 «Мишкины рассказы»

3.30 «Фиксики»

5.50 Худ. фильм «КО МНЕ, 
МУХТАР!» 0+

7.25 «Смотр» 0+

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

8.50 «Пора в отпуск» 16+

9.30 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «НашПотребНадзор» 16+

14.10,  3.20 «Поедем, поедим!» 0+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион» 16+

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Худ. фильм «ЛЕДОКОЛ» 12+

22.30 Худ. фильм «ЗОЛОТОЙ 
ТРАНЗИТ» 16+

0.30 «Высшая лига» 12+

3.55 Сериал «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ»!» 16+

6.00 Мультфильмы
8.10 Худ. фильм «БАЛЛАДА 

О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+

10.00 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» 0+

12.00 Худ. фильм «ВЕЛИ-
КИЙ РЕЙД» 16+

14.30 Док. фильм «ВЕЛИ-
КАЯ ВОЙНА» 12+

21.30 Худ. фильм «ШИРО-
КО ШАГАЯ» 12+

23.00 Худ. фильм «ДРУ-
ГОЙ МИР» 18+

1.10 Худ. фильм «ДРУГОЙ 
МИР - 2: ЭВОЛЮЦИЯ» 18+

3.10 «100 великих» 16+

5.00,  17.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» 16+

8.00 Худ. фильм «ХОТТАБЫЧ» 16+

9.55 «Минтранс» 16+

10.40 «Самая полезная 
программа» 16+

11.40 «Ремонт по-честному» 16+

12.30 «Военная тайна» 16+

19.00 «Засекреченные списки» 16+

21.00 Концерт «Закрыватель 
Америки» 16+

23.00 Концерт «Смех в 
конце тоннеля» 16+

1.00 Концерт «Собрание 
сочинений» 16+

5.05 Худ. фильм «МИМИНО»

7.05 Худ. фильм «ЛЮБИ-
МЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
КАЗАНОВЫ» 12+

11.00,  20.00 «Вести»
11.20 Худ. фильм «ДНЕВНИК 

СВЕКРОВИ» 12+

18.20 День народного единства 12+

20.30 Худ. фильм «ПРИ-
ТЯЖЕНИЕ» 12+

23.15 «Веселый вечер» 12+

1.10 Худ. фильм «СОСЕДИ 
ПО РАЗВОДУ» 12+

3.10 Худ. фильм «ДАБЛ 
ТРАБЛ» 16+

*7.00,  7.30, 19.00 Губерн-

ские новости 12+

*7.05,  7.35 «Утро вместе» 12+

*8.00 «Марафон» 12+

9.00 «Агенты 003» 16+

9.30,  23.30 «Дом-2» 16+

11.30 «Школа ремонта» 12+

12.30,  20.00 «Битва экстрасенсов» 16+

14.00 Сериал «ФИЗРУК» 16+

16.30 Худ. фильм «ФОРСАЖ-5» 16+

*19.05 «Ты в эфире» 12+

19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+

21.30 «Танцы» 16+

1.30 Худ. фильм «СУПЕР-
ФОРСАЖ» 16+

3.25 «ТНТ music» 16+

3.55 Сериал «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

6.00,  10.30 Русские мультфильмы
10.00 Ток-шоу «О здоровье: по-

нарошку и всерьез» 12+

10.45 Худ. фильм «КАК ГРОМОМ 
ПОРАЖЕННЫЙ» 12+

12.30 Худ. фильм «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» 12+

14.30 Худ. фильм «НАСТОЯ-
ЩАЯ МАККОЙ» 16+

16.30 Худ. фильм «ТЕЛО-
ХРАНИТЕЛЬ» 16+

19.00 Худ. фильм «ПОБЕГ ИЗ 
ШОУШЕНКА» 16+

21.45 Худ. фильм «КОМ-
МАНДОС» 16+

23.30 Худ. фильм «БЛИЗНЕЦЫ» 0+

1.30 Худ. фильм «МУХА» 16+

3.30 Худ. фильм «МУХА - 2» 16+

5.35 Мультфильмы

6.05 Худ. фильм «ПОДАРОК 

ЧЕРНОГО КОЛДУНА»

7.25 Худ. фильм «КЛЮ-

ЧИ ОТ НЕБА»

9.00,  13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня

9.15 «Легенды музыки» 6+

9.40 «Последний день» 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Загадки века» 12+

11.50 «Улика из прошлого» 16+

12.35 «Теория заговора» 12+

13.15 «Легенды спорта» 6+

13.45,  18.25 Сериал «ВО-

ЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР» 12+

18.10 «Задело!»

23.20 «Десять фотографий» 6+

0.05 Сериал «ЛИГОВКА» 16+

4 ноября

«ФОРСАЖ-5»
Бывший полицейский Брайан О`Коннер 

вместе с бывалым лихачом Домиником То-
ретто совсем немного увлеклись жизнью вне 
закона. После того как Брайан и Миа Торет-
то освободили Доминика, они не рискуют 
долго задерживаться на одном месте, так 
как являются желанной целью порядком 
недовольных копов.

Режиссер — Джастин Лин.
В ролях: Вин Дизель, Пол Уокер,  Джорда-

на Брюстер, Дуэйн Джонсон, Тайриз Гибсон.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 16.30

СШ
А,

 2
01

1 
(1

6+
)

«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 

Жизнь харизматичного авантюриста капи-
тана Джека Воробья, полная увлекательных 
приключений, резко меняется, когда его за-
клятый враг — капитан Барбосса — похища-
ет корабль Джека, «Черную жемчужину»...

Режиссер — Гор Вербински.
В ролях: Джонни Депп,  Джеффри Раш, 

Орландо Блум, Кира Найтли.

СТС // 21.00

СШ
А,

 2
00

3 
(1

2+
)

6.30 «Лучшее в спорте» 12+

7.00 «Все на Матч!» События недели» 12+

7.30 Худ. фильм «РИКИ БОББИ» 16+

9.30 «Бешеная сушка» 12+

10.00,  12.40, 14.20, 15.30, 
19.25, 22.25 Новости

10.10 «Все на футбол!». Афиша» 12+

10.55 Худ. фильм «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 12+

12.45 Смешанные единобор-
ства. GTC 01 16+

14.30 «Автоинспекция» 12+

15.00 «Дорога в Корею» 12+

15.35,  19.30, 22.30 «Все на Матч!»
16.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу
18.25 «Продам медали» 16+

20.25 Футбол. Чемпионат Германии
23.00 Профессиональный бокс
2.00 Худ. фильм «ОХОТНИК 

НА ЛИС» 16+

4.25 UFC Top-10. Неожидан-
ные поражения 16+

5.00 Смешанные единоборства. UFC

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.00 «Новаторы» 6+

6.15 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+

6.40 «Алиса знает, что делать!» 6+

7.10 «Смешарики» 0+

7.20 «Драконы. Гонки по краю» 6+

7.45 «Три кота» 0+

8.00 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+

9.00,  11.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

11.55 Худ. фильм «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

14.20 «Кунг-фу Панда» 6+

16.30 «Забавные истории» 6+

17.15 «Праздник кунг-фу Панды» 6+

17.35 «Кунг-фу Панда - 2» 0+

19.15 «Кунг-фу Панда - 3» 6+

21.00 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

23.40 Худ. фильм «АМЕРИКАН-
СКИЙ ПИРОГ - 2» 16+
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ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА
5.30 Худ. фильм «СОЛДАТ 

ИВАН БРОВКИН»

7.05 Худ. фильм «ИВАН 
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»

9.00 Худ. фильм «ВЕТЕР 
ПЕРЕМЕН» 12+

10.55 «Барышня и кулинар» 12+

11.30,  0.20 «События»

11.40 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
XX ВЕКА» 12+

13.25 «Берегите пародиста!» 12+

14.30 «Московская неделя»

15.00 Худ. фильм «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+

16.50 Худ. фильм «ЛОЖЬ 
ВО СПАСЕНИЕ» 12+

20.25 Худ. фильм «НЕРАС-
КРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 12+

0.35 «Петровка, 38»

0.50 Худ. фильм «АРЛЕТТ» 12+

2.40 Худ. фильм «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» 12+

5.50,  6.10 Худ. фильм «БЕЛО-
РУССКИЙ ВОКЗАЛ»

6.00,  10.00, 12.00 Новости
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.00 «Часовой» 12+

8.35 «Здоровье» 16+

9.40 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 «Теория заговора» 16+

13.15 К 95-летию Анатолия Папано-
ва. «Так хочется пожить...» 12+

14.20 Худ. фильм «ДЕТИ 
ДОН КИХОТА»

15.50 Худ. фильм «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»

18.45 «КВН» 16+

21.00 «Воскресное «Время»
22.30 Худ. фильм «ГЕРОЙ» 12+

0.00 Концерт Димы Билана
1.50 Худ. фильм «ФРАНЦУЗ-

СКИЙ СВЯЗНОЙ» 16+

3.50 Худ. фильм «ВЕРНЫЙ 
ВЫСТРЕЛ» 16+

5.30 «Контрольная закупка»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45,  14.05 «Покемон» 12+

8.30,  9.00 «Самурай Джек» 12+

9.25,  0.05, 2.55 «International 
Smackdown» 16+

10.20,  11.15, 15.00, 21.15, 
22.40 «Аватар» 12+

19.20 «Мой сосед Тоторо» 12+

1.05 «Кит Stupid show» 16+

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

2.00 «Level Up Show» 16+

2.25 «Гриффины» 16+

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

5.05 «Черепашки-ниндзя» 12+

7.55 «В синем море, в 
белой пене» 0+

8.05 «Маша и Медведь» 0+

8.35 «День ангела» 0+

9.00 «Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино» 0+

9.55 «Еда по-советски» 12+

10.40 «Мое советское теле-
видение» 12+

11.35 «Общага по-советски» 12+

12.20 «Мой советский отряд» 12+

13.15 «Моя советская заграница» 12+

14.00 Худ. фильм «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+

16.55,  17.55 Сериал «ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН» 16+

1.20 Сериал «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+

6.30 Смешанные единоборства. UFC
7.30 UFC Top-10. Неожидан-

ные поражения 16+

8.05 «Все на Матч!» События недели» 12+

8.35,  21.45, 0.30 Футбол. 
Чемпионат Англии 0+

10.35,  12.15, 14.25, 18.45 Новости
10.45 «Бешеная сушка» 12+

11.15 «Легенды спорта. Восхождение» 12+

12.20,  2.30 «Пеп Гвардиола. 
Идеальный футбол» 12+

12.50 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights 16+

14.30,  23.45 «Все на Матч!»
15.00 «Команда на прокачку» 12+

16.00,  18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу

20.55 «После футбола»
3.00 Худ. фильм «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 12+

4.45 Худ. фильм «ЧУДО С 
КОСИЧКАМИ» 12+

6.30 «Киноконцерт»
7.05 Худ. фильм «МАЛЕНЬКОЕ 

ОДОЛЖЕНИЕ»
8.25 Мультфильм «Новоселье 

у Братца Кролика»
9.10 «Обыкновенный концерт»
9.40 Худ. фильм «ОНА 

ВАС ЛЮБИТ»
11.05 «Диалоги о животных»
11.50 Док. фильм «Пласидо До-

минго. Мои лучшие роли»
13.10 Худ. фильм «СИБИРСКИЙ 

ЦИРЮЛЬНИК»
16.00 «Гений»
16.35 «Пешком...»
17.00,  1.10 «Искатели»
17.50 Телеканалу «Россия-Культура» 

- 20! Юбилейный гала-концерт
19.30 Новости культуры
20.10 Худ. фильм «12 СТУЛЬЕВ»
22.25 Док. фильм «Федерико Фел-

лини и Джульетта Мазина»
23.10 Худ. фильм «ИНТЕРВЬЮ»
1.55 Худ. фильм «ЮБИЛЕЙ»
2.35 Мультфильм «Праздник»

6.30,  6.00 «Джейми у себя дома» 16+

7.30,  23.05 «6 кадров» 16+

8.35 Худ. фильм «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 16+

14.00 Худ. фильм «МОЯ НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

17.45 «Легкие рецепты» 16+

18.00 «Свадебный размер. 

Жизнь после» 16+

19.00 Худ. фильм «ВЫБИ-
РАЯ СУДЬБУ» 16+

0.30 Худ. фильм «АНЖЕЛИ-
КА И КОРОЛЬ» 16+

2.30 Худ. фильм «НЕУКРОТИ-
МАЯ АНЖЕЛИКА» 16+

4.05 Худ. фильм «АНЖЕЛИ-
КА И СУЛТАН» 16+

6.00 Сериал «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» 12+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

8.00,  12.00, 14.00 «Орел 
и решка» 16+

9.00 «Бедняков +1» 16+

10.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

13.00 «Генеральная уборка»» 16+

17.00 «Адская кухня» 16+

23.00 «Битва салонов»» 16+

0.00 Худ. фильм «ВРЕМЕННО 
БЕРЕМЕННА» 16+

1.20 Худ. фильм «ПРИВЫЧКА 
РАССТАВАТЬСЯ» 16+

3.30 «Пятница NEWS» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.05 «Встреча» 12+

10.20 «Мастер-класс» 12+

11.00 «Адрес истории» 12+

11.15 «Клуб дилетантов» 12+

11.40 «Звездное интервью» 12+

12.00,  2.25 «Арт-проспект» 12+

12.15 «Заметные люди» 12+

13.00,  18.45 «Формула 
здоровья» 12+

13.15,  18.30 «Общее дело» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

14.00,  21.00, 0.00 Губерн-
ские новости 12+

14.05 «Адмирал» 16+

19.00 «Экспириенс» 12+

20.00 «Марафон» 12+

21.05 «Пять невест» 16+

22.55,  3.30 «Ты в эфире. 
Лучшее» 12+

23.20 «Ноль пятый» 12+

0.05 «Бьютифул» 18+

2.35 «Малая сцена. Группа 
Cashyou 12+

5.00,  15.45 «Смешарики»
6.00 «Пляс-класс»
6.05 «Дуда и Дада»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30,  20.25 «Семейка Бегемотов»
7.35 «Колобанга. Только для 

пользователей интернета»
8.00 «Горячая десяточка»
8.30 «Октонавты»
9.40 «Мастерская «Умелые ручки»
10.00 «Томас и его друзья»
10.50 «Три кота»
11.35 «Секреты маленького шефа»
12.00 Мультфильм «Путь 

в страну чудес»
12.55 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
14.00 «Супер4»
14.55 Мультфильм «Ну, погоди!»
15.40 «Семейка Бегемотов. 

Создай и играй»
16.40 «Даша и друзья: при-

ключения в городе»
18.05 «Дружба - это чудо»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Щенячий патруль»
23.15 «Бейблэйд Берст»
0.00 «ТракТаун»
1.20 «Черепашка Лулу»
2.30 «Мишкины рассказы»
3.30 «Фиксики»

5.00 Худ. фильм «КИТАЙ-
СКИЙ СЕРВИЗ» 0+

7.00 «Центральное телевидение» 16+

8.00,  10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» 0+

8.40 «Устами младенца» 0+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Первая передача» 16+

11.05 «Чудо техники» 12+

12.00 «Дачный ответ» 0+

13.05 «Малая земля» 16+

14.00 «У нас выигрывают!» 12+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» 16+

21.10 «Звезды сошлись» 16+

23.00 «Top Disco Pop» 12+

0.55 Худ. фильм «ТРИО» 16+

3.00 Сериал «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ»!» 16+

6.00 Мультфильмы

6.30 «Великая война»

20.30 Худ. фильм «ПАРФЮМЕР. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙЦЫ» 16+

23.15 Худ. фильм «ДРУГОЙ 
МИР - 2: ЭВОЛЮЦИЯ» 18+

1.00 «Дорожные войны» 16+

5.00 Концерт «Собрание сочинений» 16+

8.10 Мультфильм «Иван Царевич 
и Серый волк» 0+

9.50 Мультфильм «Иван Царевич 
и Серый волк - 2» 6+

11.10 Мультфильм «Иван Царевич 
и Серый волк - 3» 6+

12.40 Мультфильм «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» 6+

14.10 Мультфильм «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 6+

15.20 Мультфильм «Илья Муромец 
и Соловей-разбойник» 6+

17.00 Мультфильм «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+

18.20 Мультфильм «Три богатыря 
на дальних берегах» 6+

19.45 Мультфильм «Три богатыря» 6+

21.00 Мультфильм «Три богатыря 
и Морской царь» 6+

22.30 Мультфильм «Урфин Джюс и 
его деревянные солдаты» 0+

0.15 Худ. фильм «ДЕНЬ 
ВЫБОРОВ» 16+

3.30 «Территория заблуждений» 16+

4.50 Худ. фильм «ОТ ПРАЗДНИ-
КА К ПРАЗДНИКУ» 12+

6.45 «Сам себе режиссер»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 Утренняя почта
*8.45 «Местное время». «Вести-Во-

ронеж. События недели»
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.35 Худ. фильм «ИДЕАЛЬ-

НАЯ ПАРА» 12+

15.35 «Стена» 12+

16.50 «Удивительные 
люди - 2017» 12+

20.00 «Вести недели»
21.40 Сериал «ДЕМОН 

РЕВОЛЮЦИИ» 12+

0.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+

2.30 Худ. фильм «РУССКАЯ 
СМУТА. ИСТОРИЯ 
БОЛЕЗНИ» 12+

6.00 «Алиса знает, что делать!» 6+

6.35 «Смешарики» 0+

7.00,  8.00 «Приключения 
Кота в сапогах» 6+

7.50 «Три кота» 0+

9.00 «Праздник кунг-фу Панды» 6+

9.30 «Кунг-фу Панда. Не-
вероятные тайны» 6+

10.15 «Кунг-фу Панда» 6+

12.00 «Кунг-фу Панда - 2» 0+

13.40 «Кунг-фу Панда - 3» 6+

15.20 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

18.05 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+

21.00 «Успех» 16+

23.00 Худ. фильм «АМЕРИ-
КАНСКИЙ ПИРОГ. 
СВАДЬБА» 16+

0.50 Худ. фильм «ФОР-
РЕСТ ГАМП» 0+

3.30 Худ. фильм «ОТЕЦ-
МОЛОДЕЦ» 16+

5.30 «Музыка на СТС» 16+

*7.00 «Полицейский вестник» 12+

*7.15 «Формула здоровья» 12+

*7.30 «Экспириенс» 12+

*8.30 «Ты в эфире» 12+

*8.50 «Общее дело» 12+

9.00,  23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00,  12.30, 13.00, 13.30 

Сериал «УЛИЦА» 16+

14.00 «Однажды в России» 16+

15.00 Худ. фильм «ФОРСАЖ-5» 16+

17.30 Худ. фильм «ФОРСАЖ-6» 12+

20.00 «Танцы» 16+

1.00 Худ. фильм «СТАРИКАМ 

ТУТ НЕ МЕСТО» 16+

3.20 «ТНТ music» 16+

3.55 Сериал «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

6.00,  9.00 Русские мультфильмы

8.30 Ток-шоу «О здоровье: по-

нарошку и всерьез» 12+

10.30 Сериал «ГРИММ» 16+

14.30 Худ. фильм «ПОБЕГ ИЗ 
ШОУШЕНКА» 16+

17.15 Худ. фильм «КОМ-
МАНДОС» 16+

19.00 Худ. фильм «ТЕЛЕ-
КИНЕЗ» 16+

21.00 Худ. фильм «АСТРАЛ. 
ГЛАВА 3» 16+

22.45 Худ. фильм «ВРАТА» 12+

0.30 Худ. фильм «НАСТОЯ-
ЩАЯ МАККОЙ» 16+

8.10 «История военной 

разведки» 12+

9.00 Новости недели

9.25 «Служу России»

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Политический детектив» 12+

11.10 «Код доступа» 12+

12.00 «Специальный репортаж» 12+

12.25 «Теория заговора»

13.00 Новости дня

13.15 Сериал «БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ» 12+

18.00 Новости. Главное

18.45 «Легенды советского 

сыска. Годы войны» 16+

20.20 «Незримый бой» 16+

22.00 «Прогнозы» 12+

22.45 «Фетисов» 12+

23.35 Худ. фильм «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА»

1.30 Худ. фильм «ПЯТЬ 
МИНУТ СТРАХА» 12+

3.15 «Освобождение» 12+

5 ноября

«ПАРФЮМЕР. ИСТОРИЯ 
ОДНОГО УБИЙЦЫ»

Жестокий, никогда не знавший любви си-
рота Жан-Батист Гренуй настоящих успе-
хов достиг лишь на одном поприще — сре-
ди парфюмеров ему никогда не было рав-
ных...

Режиссер — Том Тыквер.
В ролях: Бен Уишоу, Дастин Хоффман, 

Алан Рикман, Рейчел Херд-Вуд.
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«ФОРРЕСТ ГАМП»
От лица главного героя Форреста Гампа, 

слабоумного безобидного человека с благо-
родным и открытым сердцем, рассказыва-
ется история его необыкновенной жизни. 
Форреста ждет постоянный успех во всем, 
а он любит девочку, с которой дружил в 
детстве, но взаимность приходит слиш-
ком поздно.

Режиссер — Роберт Земекис.
В ролях: Том Хэнкс, Ребекка Уильямс, 

Салли Филд, Майкл Коннер Хэмпфри.

СТС // 0.50
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С малых лет

— С музыкой я познакомился в пяти-
летнем возрасте. Родители отвели меня 
на прослушивание в школу, там у меня 
обнаружили абсолютный слух. Препода-
ватели сказали, что способности нужно 
развивать. В то время мало кто учился 
на виолончели, и я выбрал ее. Никто из 
детей, когда они совсем маленькие, не 
хочет заниматься музыкой. Все делает-
ся из-под палки. И со мной было так же. 
Но позже я очень сильно увлекся. Сей-
час музыка — дело моей жизни. Я без 
нее не могу, — рассказал музыкант в са-
мом начале беседы.

Никита говорит, что в советское вре-
мя в музыкальных школах учился прак-
тически каждый второй ребенок. Сам 
он считает, что отдавать детей в школу 
стоит как минимум для общего разви-
тия. Тем более когда у ребенка есть спо-
собности. При этом средний возраст но-
вых учеников — шесть лет. Хотя сегод-
ня родители начинают приводить детей 
с трех. Есть случаи, когда мальчик или 
девочка приходят заниматься музыкой 
в более сознательном возрасте. Напри-
мер, хотят научиться играть на гитаре.

— Даже одно желание даст резуль-
тат, — считает Никита. — Став старше, 
подросток уже сам решит — продол-
жать ему заниматься или бросить все. 
Четких временных рамок для начала 
обучения в школе нет, — утверждает 
Никита Шишкин.

Какова зарплата в оркестрах, 
сколько стоят инструменты и 
зачем заставлять ребенка за-
ниматься музыкой, рассказал 
«Семерочке» первый контрабас 
симфонического оркестра Во-
ронежского концертного зала 
Никита Шишкин.

Заметить способности

По словам эксперта, главное, что 
должны сделать родители, — заметить 
способности. Нужно понаблюдать за ре-
бенком. Способов увидеть потенциал 
большое количество. Один из самых про-
стых — послушать песни, которые поет 
сын или дочь. Если ребенок попадает в 
ноты — это позитивный знак. Сигналом к 
сборам в музыкальную школу также мо-
жет стать хорошее отстукивание ритма 
мелодии, звучащей из телевизора.

Путь к профессии

— Обучение в Воронежском музы-
кальном колледже было для меня са-
мым замечательным временем. Там об-
щеобразовательные предметы совме-
щены с углубленным изучением спе-
циализированных дисциплин. Когда 
родители хотят, чтобы их ребенок стал 
музыкантом, его необходимо отдавать 
в подобное заведение. Если же музыка 
нужна исключительно для всесторонне-
го развития, то подойдет обычная шко-
ла, — рассказывает нам Никита.

По его словам, в нашем городе му-
зыкальных школ около десятка. Лю-
бой преподаватель, если заметит ин-
терес к своему предмету, станет вкла-
дывать больше сил в обучение ре-
бенка. А если ученик ходит на заня-
тия для галочки, то и обучать его бу-
дут поверхностно. Многие дети пона-
чалу не проявляют большого энтузи-
азма при обучении, приходя в школу 
неподготовленными. Однако позже от 
занятий музыкой большинство про-
сто не оторвать, поделился Никита в 
разговоре.

Найти свой инструмент

Самое главное для музыканта — 
инструмент. О том, что пора обзаве-
стись его профессиональной версией, 
говорят преподаватели, если замеча-
ют у ребенка потенциал. Нужно быть 
готовым к тому, что стоимость хороше-
го музыкального инструмента начина-
ется от 100 тыс. рублей. А их должно 
быть несколько. На главный инстру-
мент нужно потратить большую часть 
бюджета. Чуть меньше — на запас-
ной. Его можно использовать на за-
мену первому и для того, чтобы схо-
дить на халтуру.

По словам эксперта, в оркестре, где 
он работает, есть музыканты, чьи скрип-
ки стоят 250 и 400 тыс. Конечно, всегда 
есть вариант с приобретением китай-
ского инструмента: он звучит довольно 

прилично, его легче купить, проще 
потом продать. Музыкальные шко-

лы сейчас такие часто закупают: 
стоят они от 10 до 50 тыс. руб-

лей. Но для профес-
сионалов они не 
подходят.

— Л у ч ш е 
приобретать 

инструменты, 
которыми уже 

пользовались, — 
со временем они ста-

новятся лучше. Хотя в Во-
ронеже и есть специализи-
рованные магазины, за все-
ми товарами музыканты от-

правляются в Москву, — по-
делился с нами Шишкин.

«Трудноустройство»

Еще во время обучения на старших 
курсах большинство музыкантов уже 
начинают работать, например в симфо-
ническом оркестре (там и сейчас есть 
много студентов). Никита рассказал, что 
определенные проблемы с трудоустрой-
ством есть:

— Бывают те, кто бросает музы-
ку совсем. Они получают еще одно 
высшее образование, только совер-
шенно в другой области. Даже в ува-
жаемых московских оркестрах по-
лучают относительно небольшие 
деньги.

В Воронеже средняя заработная пла-
та музыкантов в оркестре составляет 
примерно 15 тыс. рублей. Однако люди 
стараются остаться в профессии. Рабо-
тают в нескольких местах: и в оркестре, 
и в музыкальной школе, и на различных 
мероприятиях. Одна из оборотных сто-
рон профессии музыканта — подработ-
ка на стороне.

Халтура и карьера

Свои небольшие подработки му-
зыкантом Никита иронично называет 
«кабацкой карьерой». По словам му-
зыканта, его халтура началась еще во 
время обучения и продолжается по сей 
день.

— С ребятами из института мы обра-
зовали трио Multi Art, которое со време-
нем превратилось в целый коллектив. 
Из-за кризиса в этой сфере не много ра-
боты. Заведения тратят деньги с неохо-
той. Сейчас музыкантов приглашают на 
пару вечеров в неделю, — поделился с 
нами Никита.

По его рассказам, репертуар музы-
кантов зависит от заведения. Диапазон 
широкий — от старинных романсов до 
советской эстрады. Таким образом, до-
полнительно можно зарабатывать от 10 
до 20 тыс. рублей в месяц.

— Каждый выбирает свое. Работа 
в ресторанах тоже требует определен-
ных способностей: умения импровизи-
ровать, играть на слух и помнить компо-
зиции. Но учиться долгие годы лишь для 
этого кажется неправильным, — закон-
чил беседу музыкант.

ОТ ХОББИ 
К ПРОФЕССИИ

КАК 
ЖИВУТ 

МУЗЫКАНТЫ, 
ИСПОЛНЯЮЩИЕ 
КЛАССИЧЕСКУЮ 

МУЗЫКУ
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та в оркестрах, 
инструменты и 
ять ребенка за-
кой, рассказал 

первый контрабас 
го оркестра Во-
нцертного зала 
ин.

КАК
ЖИВУТ

МУЗЫКАНТЫ, 
ИСПОЛНЯЮЩИЕ 
КЛАССИЧЕСКУЮ 

МУЗЫКУ

МНЕНИЕ

С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ 
ИНТЕЛЛЕКТА

— В процессе обучения 
ребенок прежде всего при-
обретает умение играть на 
музыкальном инструмен-
те или даже нескольких. А 
регулярные занятия разви-
вают математические спо-
собности и улучшают па-
мять. Занятия музыкой так-
же воспитывают в челове-
ке дисциплину. Публичные 
выступления помогают нау-
читься справляться с вол-
нением, уверенно дер-
жаться перед аудито-
рией, доносить свои 
мысли до зрителей 
и воспитывают вы-
держку. Занятия рас-
ширяют кругозор ре-
бенка. Он получает но-
вые знания в области 
истории, литературы и не 
только. Пользу от занятий 
музыкой трудно переоце-
нить. Можно утверждать, 
что они благотворно вли-
яют на интеллектуальное, 
эмоциональное и нрав-
ственное развитие ре-
бенка.

Денис 
ПЕТРЕНКО, 
педагог 
дополнительного 
образования 
МБУДО ЦДО 
«Созвездие»
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«Особенный» педагог
В этом году по инициативе Российско-

го детского фонда в Воронеже впервые 
прошел конкурс для педагогов имени 
М.И. Картавцевой, и Наталья Сторожен-
ко стала в нем победительницей.

По специальности Наталья — учитель 
биологии. Сначала преподавала в обыч-
ной школе, потом работала в ПМПК — 
психолого-медико-педагогической ко-
миссии, определяющей, в какой школе 
— общеобразовательной или коррекци-
онной — сможет учиться ребенок.

— Мне хотелось не только диагности-
ровать детей из коррекционных учреж-
дений, но и постоянно работать с такими 
ребятами. Когда узнала, что освободилось 
место логопеда в интернате для слабови-
дящих детей, пошла туда и поняла: оста-
нусь работать там, — призналась педагог.

В классе Натальи Викторовны 11 де-
тей, все они с разными вариантами на-
рушения зрения, всем нужно внимания 
больше, чем обычным школьникам. 

— Молодые неопытные педагоги и да-
же родители не всегда хорошо представ-
ляют себе возможности ребенка с наруше-
ниями зрения и порой предъявляют повы-
шенные требования. Мне хотелось пока-
зать людям с хорошим зрением, как ви-
дит мир тот или иной наш ученик, и я сде-
лала шесть пар специальных очков, кото-
рые имитируют различные заболевания 
глаз, — рассказала  Наталья Стороженко.

Очки взаимопонимания

Молодая учительница взяла обыч-
ные очки из строительного магазина и 
поработала со стеклами. В итоге у че-
ловека, примеряющего очки, возника-
ет иллюзия того или иного заболевания. 
Например, амблиопия, или синдром ле-
нивого глаза, когда один глаз видит, а 
другой нет. При глаукоме в поле зрения 
видны точки, при катаракте перед гла-
зами — оранжевое пятно, при отслоении 
сетчатки перекрывается часть изобра-
жения. При ретинопатии, которую еще 
называют куриной слепотой, сужается 
периферическое зрение: в этих очках 
Наталья Стороженко закрасила стекла и 
оставила только пятнышко посередине.

— Обычному человеку в таких очках 
сложнее ориентироваться, читать или 
писать получается намного медлен-
нее. Идея принадлежит институту кор-
рекционной педагогики в Москве, но я 
расширила спектр заболеваний, кото-
рые имитирую с помощью очков. Учи-
тель в нашей школе должен помнить, 
что у одного ученика — светобоязнь и 
ему нельзя сидеть у окна, другой видит 
шрифт только на определенном цвето-
вом поле и т. д. Для каждого ребенка 
врач прописывает рекомендации — где 
он должен сидеть, в какой форме пода-
вать ему материал, какого размера дол-
жен быть шрифт, и преподаватель все 
это учитывает, — говорит учитель.

Научиться мимике
Тотально незрячих детей в классе у 

Стороженко нет. Она с ними работает 
как логопед. Здесь тоже пришлось са-
мостоятельно придумывать методики, 
ведь логопедические приемы строятся 
в основном на зрительном подражании 
артикуляции преподавателя.

— Многие движения мы дублируем 
руками, через ощущения, через кине-
стетику. Делаем упражнения — напри-
мер, нужно снимать губами со шпажки 
нанизанные кружочки моркови, зажи-
мать между носом и верхней губой слад-
кую соломку. Помимо коррекции речи, 
много внимания уделяем мимике, кото-
рую слепые дети не контролируют. Ес-
ли к зрячим детям все это приходит са-
мо собой, то здесь мы специально учим-
ся отображать эмоции на лице, — рас-
сказала учительница.

Для этого у Натальи Викторовны есть 
хороший помощник — сказка. Она и сло-
варный запас помогает расширить, и о 
самых разных предметах дает представ-
ление. Дети дублируют мимику героев — 
изображают испуг трех поросят или злобу 
волка. Строят домик для поросят из ма-
леньких бревнышек — развивают мел-
кую моторику. Можно придумать свой ва-
риант сказки, новые действия, другой ко-
нец — возможности неисчерпаемы.

Свою сказкотерапию, так же как и 
очки, Наталья Стороженко продемон-
стрировала на конкурсе имени Картав-
цевой. В запасе у педагога — около де-
сятка проработанных сказок.

Не кутать в вату
У многих учеников, особенно незрячих 

от рождения, нет представлений о боль-
шинстве предметов, ограничен словар-
ный запас. Как правило, в первый класс 
они приходят из дома, садик посеща-
ли единицы. Родители их очень берегут 
и контролируют каждый шаг: осторож-
но, разобьешься, уронишь, сломаешь! 
По этому многие дети приходят в шко-
лу беспомощными, их приходится учить 
двигаться в незнакомом пространстве, 
пользоваться незнакомыми предметами.

— Но есть и другая категория ребят, 
которым в семье дают больше самосто-
ятельности. В этом году в первый класс 

ВЗГЛЯД 
СКВОЗЬ 
ОЧКИ

Наталья Стороженко не удивляется, видя, 
что ее ученик улыбается в тот момент, 
когда его постигла какая-либо неудача. 
Дети, имеющие серьезные проблемы со 
зрением, не представляют выражения 
своего лица и не могут его контролировать. 
Поэтому своих младшеклассников Наталья 
Викторовна учит не только чтению и счету, 
но и умению владеть мимикой, адекватно 
выражать эмоции.

поступила девочка, ей мама внушила: ты 
здорова, можешь сама одеваться, умы-
ваться, все делать дома. Этой девочке 
легко адаптироваться в незнакомом ме-
сте, она не боится общаться, с удоволь-
ствием со всеми знакомится. Позиция 
родителей очень важна: если они вы-
страивают защитную стену, кутают ре-
бенка в вату, то потом в школе прихо-
дится многое наверстывать, и грустно, 
что столько времени потеряно, — счи-
тает учительница.

Но адаптационные возможности де-
тей огромны: уже через месяц-другой их 
не узнать, они мчатся по школьному ко-
ридору, быстро учатся читать и писать 

по Брайлю, слушают аудиокни-
ги и работают на компьюте-

ре, озвучивающем напе-
чатанный текст.

— Мы, учителя, 
не можем освоить 
шрифт Брайля в та-
кой степени, у нас не-
достаточно чувстви-
тельные пальцы. По-

этому читаем глазами. 
Но, если человек теряет 

зрение даже во взрослом 
возрасте, он легко осваива-

ет чтение по Брайлю, потому что 
включаются компенсаторные механиз-
мы. Не говоря уже о детях, те все схва-
тывают мгновенно, — рассказала Ната-
лья Викторовна.

Обычное детство

Не считая проблем со зрением, в 
остальном ученики школы-интерна-
та № 3 — самые обычные дети. Они 
любят выступать на школьных празд-
никах, занимаются спортом (в школе 
сильная секция дзюдо). С удовольстви-
ем ходят в музеи, где им даже разреша-
ют трогать экспонаты, листать древние 
фолианты.

— После школы ребята продолжа-
ют учебу и осваивают самые разные 
профессии. Многие поступают в ву-
зы. Кто-то получает профессию пси-
холога, кто-то — юриста, массажиста, 
музыканта, кулинара. Например, наш 
выпускник Алексей Куршин профес-
сионально занимается пением и пре-
подает вокал. Максим Коваль входит 
в паралимпийскую сборную по пла-
ванию. Можно только восхищаться 
и учиться их жизнелюбию, — в за-
вершение добавила Наталья Сторо-
женко.

ДЛЯ 
ЧЕГО ВОРО-

НЕЖСКАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА НА СВОИХ 
УРОКАХ ИСПОЛЬЗУЕТ 

СТЕКЛА, УХУДША-
ЮЩИЕ ЗРЕНИЕ
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служба русского языка

СЛОВО ВЕДУЩЕГО

Консультант Службы русского языка  Марьяна  РОЗЕНФЕЛЬД

Иосиф 
СТЕРНИН, 
лингвист, 
профессор ВГУ

НОВЫЙ ЗАКОН ОБ ИМЕНАХ
Наконец принят новый закон об именах. Так на-

зывают сейчас эти изменения в ст. 58 Семейного 
кодекса Российской Федерации и ст. 18 Федераль-
ного закона «Об актах гражданского состояния».

Имя новорожденного ребенка должно нравить-
ся его родителям, родственникам — хочется, что-
бы у нового человека оно было красивое, запоми-
нающееся, оригинальное. Но не надо забывать, 
что имя должно нравиться и самому ребенку, ког-
да он подрастет.

Радость родителей от рождения ребенка, быва-
ет, побуждает их придумывать детям искусствен-
ные имена, от которых позже страдают дети. Са-
мый известный случай, пожалуй, — история маль-
чика с именем БОЧ рВФ 260 602 (Биологический 
объект человека рода Ворониных — Фроловых, 
родившийся 26 июня 2002 года). У него до сих пор 
нет паспорта. В Москве ребенка чуть не назвали 
123 456, а другие родители хотели назвать ребенка 
«Пробел». А как вам такое имя: Дмитрий — князь?

Теперь же закон гласит: «При выборе родителя-
ми имени ребенка не допускается использование в 
его имени цифр, буквенно-цифровых обозначений, 
числительных, символов и не являющихся буква-
ми знаков, за исключением знака «дефис», или их 
любой комбинации либо бранных слов, указаний 
на ранги, должности, титулы»; «Двойная фамилия 
ребенка может состоять не более чем из двух слов, 
соединенных при написании дефисом». Родители, 
выбирайте детям традиционные имена!

ВОРОНЕЖСКИЕ «ГРАМАТЕИ»

Что означает выражение без задних ног? 
Откуда оно произошло?
Свои ответы присылайте в адрес редакции: 
394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, 53, 
12-й этаж, оф. 1208 или по электронной поч-
те: v-kurier7@mail.ru.

В прошлом выпуске рубрики «Подумайте на 
досуге» мы задавали вопрос: что такое баль-
заковский возраст? Сколько это лет и почему 
возраст бальзаковский?

И вот каков ответ. Так говорят о возрасте 
женщины от 30 до 40 лет (по фамилии фран-
цузского писателя Оноре де Бальзака, изобра-
жавшего в своих романах женщин преимуще-
ственно в возрасте 30–40 лет).

ПОДУМАЙТЕ НА ДОСУГЕ

ОТВЕТ НА ВОПРОСКОММУНИКАТИВНЫЕ 
СОВЕТЫ

Найдите ошибку!

?  Каково происхождение выражения шут 
гороховый и что оно означает?

Выражение шут гороховый воз-
никло на основе устойчивых сочета-
ний слов пугало гороховое и чуче-
ло гороховое. В то время, когда обо-

рот «шут гороховый» появился в ре-
чи, горох был символом чего-то 

малоценного, плохого. Не слу-
чайно «гороховые слова» 
— пустые, «гороховая па-
мять» — плохая. Шут го-
роховый — это не просто 
скоморох, потешающий 
публику, а именно прими-
тивный кривляка, нелов-

кий и несуразный, как пу-
гало в огороде. Сам горох в 

русском народном творчестве 
нередко выступает в шутовской 

роли: кривляется, высмеивает другие 
растения. (Пословица: «Не смейся, го-
рох, не лучше бобов!» и т. д.)

Кроме того, на Руси существовал 
обычай: на Святки одного из ряже-
ных окутывали гороховой соломой. Та-
кой шут обычно напоминал женщину 
с растрепанными волосами. Популяр-
ность этого персонажа на Руси объяс-
няется тем, что горох был в том числе и 
символом плодородия. Появление го-
роха в любом виде накануне Нового го-
да — хорошая примета: год будет пло-
дородным.

?  Существует выражение ругаться благим 
матом. Почему мат — благой?

Ругаться благим матом значит 
«очень громко кричать, орать». Ког-
да это выражение возникло, слово 
«благой» употреблялось в несколь-
ких значениях. 1. Благой — «хоро-
ший», «полезный», «доблестный». 
2. Благой — «плохой», «дур-
ной», «вздорный». Именно в 
своем втором значении сло-
во вошло в оборот «ругать-
ся благим матом». Сегодня в 
украинском языке есть сло-
во «благий», у которого тоже 
два значения: «хороший» и 
«слабый», «плохой».

?  Почему в устойчивом выражении пугало 
— гороховое?

Так говорят о некрасиво, неряш-
ливо одетом человеке. Гороховое пу-
гало — то, которое находится на го-
роховом поле. Горох был наиболее 
распространенной бобовой культу-
рой в России, поэтому люди чаще 
всего сталкивались именно с горо-
ховыми пугалами. Близко по значе-
нию к этому обороту выражение чу-
чело гороховое.

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. 220-85-37

Тел. 252-44-44

Тел. 252-06-80

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

FM 95,9
Понедельник — пятница, 
16.00—18.00 Понедельник, 

13.20—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

Что нужно для увлечения толпы? Что 
нужно для убеждения большей части 
людей? Страстный и пылкий тон, 
частые выразительные мановения, 
слова быстрые и громкие. 

К. Батюшков
Как давно сказано, а как верно! 

Отсюда вывод: если именно так вас 
убеждают, надо присмотреться повни-
мательнее. Весьма вероятно, что ве-
рить этому нельзя, что вас хотят вве-
сти в заблуждение.

ЧЕМ 
ОТЛИЧАЕТСЯ 

ШУТ
ГОРОХОВЫЙ

ОТ ГОРОХОВОГО 
ПУГАЛА?

телефон службы рекламы: 

+7 (473) 235-52-62
телеф
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ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН, Павел ГОРЯЧЕВ // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

В 
ВОРОНЕЖЕ 

МОЖНО НАЙТИ 
ДЕНЬГИ И ЛЮДЕЙ, ЧТО-
БЫ ПОДНЯТЬ ФУТБОЛ 
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ. 

НО ЭТО НИКОМУ 
НЕ НУЖНО...

ПЕРВАЯ В МИРЕ
Воронежская спортсменка Вероника Коренюгина заняла пер-
вое место на чемпионате мира по грэпплингу (вид единоборств. 
— Прим. «7») в пятницу, 20 октября. Девушка завоевала «золо-
то» в весовой категории свыше 71 кг в разделе NoGi.
Вероника Коренюгина рассказала корреспонденту «Семероч-

ки», что обыграла представительницу Украины со счетом 13:6. В фи-
нале воспитанница Voronezh Fight Team досрочно победила фран-
цуженку. Позже спортсменка объявила о сборе средств на поезд-
ку на чемпионат мира в Баку в начале октября. Горожане собрали 
34 тыс. рублей.

ХОККЕЙ ГРЭППЛИНГ

ДОЛГОЖДАННАЯ ПОБЕДА
Хоккеисты «Бурана» переиграли 
«Южный Урал» в Воронеже в мат-
че регулярного чемпионата ВХЛ со 
счетом 3:2 во вторник, 24 октября. 
Первые два отрезка игры коман-

ды провели на встречных курсах. 
«Ураганные» часто удалялись, но 
смогли сдержать гостей. Основные 
события развернулись в третьем пе-
риоде. Сначала воронежцы прове-

ли две подряд результативные атаки, 
завершившиеся голами Александ ра 
Петунина и Дениса Коротеева.

Однако хоккеисты из Орска тут 
же сумели перехватить инициати-
ву и восстановить статус-кво. Тем не 
менее удача в этот день была на сто-
роне «ураганных», которые в овер-
тайме дожали соперника — побед-
ную шайбу забросил Артур Топорков.

«Сын талантливее меня»

— Валерий, вы уже несколько лет 
живете в Москве, но футбол все равно 
присутствует в вашей жизни…

— Я играю на первенство Москов-
ской области среди 50-летних футболи-
стов. Плюс к тому в составе ветеранов 
«Спартака» мы часто ездим по России, 
проводим товарищеские матчи с вете-
ранами футбола. Занимаюсь я младшим 
сыном Егором, которому 14 лет.

— Два года назад в интервью на-
шему изданию вы говорили, что Егор 
талантливее, чем были вы в его воз-
расте.

— Да, он гораздо талантливее меня. 
Сейчас сын занимается в школе «Ло-
комотива».

— Как такое может быть — сын зна-
менитого спартаковца Шмарова игра-
ет за «Локомотив»?

— Егор начинал в «Спартаке», очень 
много забивал там. Но в один прекрас-
ный момент я услышал от тренера: «Нам 
выскочки не нужны!». Пришлось нам 
переходить в «Локомотив», которому 
тогда требовался центральный напа-
дающий. У Егора в 14 лет рост 182 см, 
он хорошо думает на поле и бьет с обе-
их ног. Правда, буквально за это лето он 
прибавил более 10 см роста, поэтому не-
много упала скорость. К тому же в его 
команду пришел новый тренер, нача-
лись какие-то непонятки.

— Какие могут быть непонятки у фут-
болиста, носящего фамилию Шмаров?

— Вероятно, какие-то агентские де-
ла. Богатые люди порой просто платят 
тренерам, чтобы их дети играли в со-
ставе. Значит, из росте-
ра надо кого-то уби-
рать, освобождать 
место. Егору реаль-

« У ФУТБОЛА 
В ВОРОНЕЖЕ 
НЕТ ПЕРСПЕКТИВ»

Легенда российского футбола Валерий 
Шмаров провел в Воронеже мастер-класс 
для юных игроков «Факела», а после 
встречи спортсмен дал эксклюзивное 
интервью журналисту «Семерочки», в 
котором рассказал о проблемах развития 
футбола в России и в Воронеже.

но не дают играть. А по чисто футболь-
ным компонентам Егор превосходит ме-
ня 14-летнего. Потенциал у парня есть, 
а тренеры из меня хотят сделать дурака, 
объясняя, что он «не подходит под игро-
вую модель». В одном из последних мат-
чей его выпустили во втором тайме при 
счете 0:1 в пользу соперников — Егор 
дважды забил и отдал голевую переда-
чу. Наши победили 3:1. А на следующий 
матч его выпустили всего на десять ми-
нут. В свое время «Спартаку» он забил 
четыре мяча — тогда «Локо» выиграл 
5:2, — так его на следующую игру вооб-
ще не поставили. Наверное, мое гром-
кое имя в футболе отчасти мешает сыну.

«Что я, дурак — 
идти тренировать?»

— Валерий, а вам известно, что 
«Факел-Д», выступающий в МОА 
«Черноземье», долго не тренируется 
на газоне из-за невозможности клуба 
платить аренду?

— Не слышал об этом. Вот дожили! 
Как я вижу эту ситуацию из Москвы: в 
Воронеже футбол вообще власти не ну-
жен — ни детский, ни взрослый. Все жи-
вут одним днем, никто не думает о том, 

что будет завтра. Если бы в свое вре-
мя не разогнали ФЦШ, то мы бы сейчас 
этой командой стопроцентно играли в 
ФНЛ и выглядели не хуже «Спартака-2» 
или «Зенита-2». Я иногда смотрю турнир 
ФНЛ — это тихий ужас. Там есть всего 
три-четыре команды, которые именно 
играют в футбол. И в Воронеже всегда 
можно найти деньги и людей, которые 
смогли бы поднять футбол на новый уро-
вень. Но это никому не нужно.

— За выступлением некогда родно-
го вам «Факела» следите?

— Буквально краем глаза. Знаю, 
что в Воронеже новая команда, 20 но-
вых футболистов. Как это можно на-
звать? Вот оно, отношение руководите-
лей к футболу!

— Себя в качестве тренера уже не 
представляете?

— Нет смысла сегодня занимать-
ся этим. Что ж я — дурак, что ли? Я уже 
попробовал один раз с ФЦШ порабо-
тать. Это меня так пнули в родном горо-
де, а что же будет, если приехать в чу-
жой? Профессия футбольного тренера 
в России — дело неблагодарное. Я хо-
рошо знаю тех, кто работает в футболь-
ных академиях столицы, — в «Спарта-
ке», «Локомотиве». Три года подряд бы-
вал в спартаковской академии и могу 
смело сказать — это рай для бездельни-
ков. В основном там работают люди без 
футбольного прошлого, которых устрои-
ли по блату. И это в столице, а что де-
лается в глубинке?! У тренеров нищен-
ская зарплата, стимулов для работы ма-
ло. Часто они тренируют, совмещая это с 
какой-то другой работой, в спортшколе 
ведь ничего не заработаешь! Это наши 
реалии сегодня. Вот президент «Спар-
така» Леонид Федун вкладывает огром-
ные деньги в подготовку резерва, а он 
неконкурентоспособен. Куда деваются 
талантливые ребята? Где они?

«У Воронежа нет 
перспектив!»

— Сможет ли недавно назначенный 
главный тренер сборной России Ста-
нислав Черчесов превзойти когда-ни-
будь результат голландца Гуса Хиддин-
га, с которым сборная России завоева-
ла «бронзу» на Евро-2008?

— Я за Саламыча (Черчесова. — 
«7») двумя руками. У него есть жест-
кий стержень, он строгий, и дисципли-
на у него — будь здоров! Просто футбо-
листов приличного класса у нас нет. Са-
моотдача у сборников сумасшедшая, а с 
мастерством и техникой слабовато. Хо-
тя посмотрите, как Артем Дзюба поху-
дел в последнее время. Может быть, за-
бивать начнет. Его «Зенит» уже, считай, 
чемпион России.

— Вот мы и вернулись к теме ка-
чества работы детских футбольных 
школ…

— Да, именно так. За десятилетие, 
может быть, появятся два-три неплохих 
мальчишки, и на этом все!

— То есть, выходит, и у Воронежа 
в ближайшем будущем имеются ми-
нимальные шансы вернуться на фут-
больную карту страны?

— Перспектив у Воронежа нет вооб-
ще! Даже если найдут деньги и пачками 
будут привозить футболистов, все рав-
но тут ничего не будет! Тут — выжжен-
ная земля! И думаю, что это либо на де-
сятилетия, либо — навсегда. Те ребя-
та, которые будут заметны в процессе 
обучения в футбольных школах, в 10–
11 лет будут уезжать в Москву, Красно-
дар и в другие куда более благополуч-
ные города.

— Где вы видите своего сына Егора 
лет через пять-семь?

— Мечтаю, чтобы он уехал играть в 
Испанию или Германию.

В 
ВОРОНЕЖЕ 

МОЖНО НАЙТИ 
ДЕНЬГИ И ЛЮДЕЙ, ЧТО-
БЫ ПОДНЯТЬ ФУТБОЛ 
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ. 

Д

НО ЭТО НИИКОМУ 
НЕ НУУЖЖНО...

ла. Богатые люди порой просто платят ла. Бо
тренерам, чтобы их дети играли в со-хх
ставе. Значит, из ставе. Значит, из роосте-
ра надо кого-то уби-б
рать, освобождать 
место. Егору реаль-

платить аренду?
— Не слышал об этом. Вот дожили! 

Как я вижу эту ситуацию из Москвы: в 
Воронеже футбол вообще власти не ну-
жен — ни детский, ни взрослый. Все жи-
вут одним днем, никто не думает о том, 

Один из лучших воронежских 
футболистов 1990-х  рассказал
о проблемах местного спорта

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХОККЕЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ

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

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
Ремонт электроплит, духовых шкафов, ми-
кроволновок. Тел.:  8950-778-40-68. РЕКЛАМА

Бытовые услуги по дому и участку. Сантех-
ник, плотник, электрик, сварщик, разнора-
бочий. Балконы, ванные, кухни, карнизы, 
люстры и т.д.  Сборка и ремонт мебели. По-
можем с закупкой. Курьерские услуги. Опе-
ративно. Тел: +7(473)240-46-47; +7(920)404-
404-8 РЕКЛАМА

Ремонт стиральных машин-автоматов, во-
донагревателей, посудомоечных машин, 
варочных индукционных панелей. На до-
му. Опыт. Гарантия. Т.: 294-80-74, 8-903-859-
32-24 РЕКЛАМА

Ремонт холодильников, сантехника, сварочные 
работы (газ, электро) на дому у клиента. Про-
дажа холодильников б/у. Пенсионерам скид-
ки. 8-903-856-19-39, 292-63-39

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

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА
Уборка заросших дач, покос травы, обрез-
ка деревьев, спилим деревья, удалим пни, 
вскопаем, вспашем землю, вывезем мусор, 
выполним демонтаж. Песок, чернозем, ще-
бень. Экскаватор, автовышка, погрузчик. 
Т. 8-920-416-81-95 РЕКЛАМА

МЕБЕЛЬ
Диван-книжка от производителя в наличии 
на складе. Цена — 4500 руб. Размер с подло-
котниками — 2100х1200 см. Каркас выпол-
нен из натурального дерева. Диван раскла-
дывается. Доставка в тот же день по городу 
и области! Т. +7 (919) 248-40-33, г. Воронеж, 
ул. Пешестрелецкая, 74а РЕКЛАМА

Ремонт и перетяжка мебели на дому у 
клиента и в мастерской. Замена пру-
жин, поролона, выбор тканей, замена 
замков. Изготовление мебели. Без вы-
ходных. aleks.mebel-ost.vrn36@mail.ru 
Т.: 229-61-92, 8-920-211-61-92 РЕКЛАМА
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  ОБЪЯВЛЕНИЯ

По горизонтали: МАРС — АВЕ-
НЮ — ГАУФ — БЕРТОНЕ — СИТИ 
— КАРЛ — КОСА — ЮРТА — МАР-
ТИ — БЕХРАМ — ЦЕЦЕ — АИДА — 
ГУДОК — БОННЭР — ВАБА — ТАРО

По вертикали: КАЗБЕК — ГАР-
РИС — ПЕСОК — ЛЮГЕР — МА-
УС — СЫЩИК — ФИАТ — НАСА — 
ЛЮТЦОВ — ЛАРИНА — КАМАРО — 
РИЕКА — АБЕБА — МЯГИ — ХАНТ 
— АДЭР

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 41

  «ЗЛОБА» НЕДЕЛИ ОТ ИВАНА АНЧУКОВА

БЕДА НАШЛА ГЕРОЯ
Кроссовер провалился в яму правым ко-

лесом в субботу, 21 октября. Фото с места ин-
цидента опубликовали в городском сообще-
стве в одной из социальных сетей. Яма обра-
зовалась возле тротуара.

Житель Воронежа Владимир Силин в ком-
ментарии к снимку написал, что на месте ве-
дется ремонт теплотрассы. Судя по фото, спе-
циальных ограждений возле ямы никто не по-

ставил. Очевидец Артур Кудряшов сообщил, 
что водителю и пассажирам автомобиля при-
шлось «прыгать», чтобы выровнять машину. 

Похожий случай произошел возле дома 
№ 20 на улице Плехановской в четверг, 19 
октября. Автомобиль Hyundai провалился в 
глубокую яму с водой. В луже погрязли ле-
вое переднее колесо автомобиля и полови-
на заднего.

В Воронеже на улице 25 Января иномарка 
провалилась в яму

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю. Село Девица. 1/2 жилого дома, 
площадь 65 кв. м, кирпич, 4 комнаты, кух-
ня, ванна, удобства. Участок – 22 сотки. На 
участке: двухэтажное здание площадью 
120 кв. м (свет, газ, вода), погреб, канализа-
ция, скважина, телефон, интернет. Т. 8-951-
540-50-01 РЕКЛАМА

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Продаются: фазаны охотничьи, фазанята, 
цесарки, цесарята,  перепела японские. Ку-
ры. Цыплята. Яйцо инкубационное: лечеб-
ное, пищевое. Мясо диетическое. Т. 8-903-
651-49-91 РЕКЛАМА

РАБОТА
Охранной организации требуются охран-
ники. График работы — дневной и суточ-
ный, з/п 14000 р. Т. 8-920-443-38-02 РЕКЛАМА

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

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

Документовед (работа на полдня). Формирова-
ние отчетов, пакетов документов для постав-
щиков, работа с электронной почтой. Офици-
альное оформление, разные графики. Звони-
те: 8(980)548-70-47

РЕМОНТ
АР МАСТЕР. Услуга «мастер на час»: мел-
кий бытовой ремонт, электрика, сантехни-
ка, люстры, карнизы, сборка мебели. Без 
выходных. Недорого. Оперативно. Гаран-
тия. Аккуратные мастера. Т. 8-961-185-51-
62. Алексей РЕКЛАМА

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

Установка, изготовление, ремонт заборов. 
Ворота, калитки. Навесы, вольеры, пали-
садники, ограждения и т. д. Земляные ра-
боты вручную: траншеи, ямы. Фундамент, 
бетонная отмостка. Сайдинг. Качественно. 

Т.: +7(473)240-46-47, +7-920-404-404-8 РЕКЛАМА

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

СТОМАТОЛОГИЯ
Стоматолог. Все виды протезирования. Низ-
кие цены. Скидки. Тел. +7(930)-409-02-02 
РЕКЛАМА

СЛУЖАН-
КА МИЛЕ-

ДИ ВИНТЕР В 
«ТРЕХ МУШ-

КЕТЕРАХ»

РОМАН ЧИН-
ГИЗА АЙТМА-
ТОВА, ОПИ-
САВШИЙ 

ЧУЙСКУЮ ДО-
ЛИНУ

ГОРОД 
ВО ФРАН-
ЦИИ, МЕ-

СТО БИТВЫ-
«МЯСОРУБКИ» 

В 1916 ГОДУ

ЖРЕЦ В 
ДРЕВНЕМ 

ИРАНЕ

АМЕРИКАН-
СКИЙ ПАРУС-
НИК, В 1820 
ГОДУ ПОТО-
ПЛЕННЫЙ 

КАШАЛОТОМ

АНГЛИЙСКИЙ 
ПИРАТ XVII ВЕ-
КА, РАЗГРА-

БИВШИЙ ПА-
НАМУ

ДЕЙСТВУЮ-
ЩИЙ ВУЛ-
КАН НА СИ-

ЦИЛИИ

ЛАТВИЙ-
СКИЙ СО-

ЛИСТ БАЛЕ-
ТА, НАРОД-

НЫЙ АРТИСТ 
СССР

АЛЕКСАНДР 
ПУШКИН: 

«РОНЯЕТ ЛЕС 
БАГРЯНЫЙ 

СВОЙ ...»

ПОЧТОВЫЙ 
ГОЛУБЬ В 
РАССКАЗЕ 

ЭРНЕСТА СЕ-
ТОНА-ТОМП-

СОНА

РЕЛИГИОЗ-
НОЕ ПАЛОМ-
НИЧЕСТВО 

МУСУЛЬМАН 
В МЕККУ

РАЗНОВИД-
НОСТЬ ОБЕ-

ЗЬЯНЫ-МАР-
ТЫШКИ

ВЗРЫВЧАТ-
КА ЯПОН-

СКИХ СНАРЯ-
ДОВ В МОР-
СКОМ СРА-

ЖЕНИИ ПРИ 
ЦУСИМЕ

МУЖ ВЕ-
РЫ РОСТО-

ВОЙ В РОМА-
НЕ «ВОЙНА И 

МИР»

ГЛАВНЫЙ ГО-
РОД ЮЖНОЙ 
ГОЛЛАНДИИ

САМЫЙ ИЗ-
ВЕСТНЫЙ РО-
МАН СОМЕР-
СЕТА МОЭМА

СУПРУГА ПРО-
РОКА МУХА-

МЕДА

ОДИН ИЗ ПО-
СЕЛКОВ ЛАТ-
ВИЙСКОГО 

КУРОРТА ЮР-
МАЛЫ

РЕКА В БЕЛО-
РУССИИ, ПРА-
ВЫЙ ПРИТОК 

ДНЕПРА

«... РОСТА»: 
СЕРИЯ АГИ-
ТАЦИОННЫХ 
ПЛАКАТОВ 

1919-1921 ГГ.

ГОСУДАР-
СТВО В ДО-
ЛИНЕ РЕК 
ТИГР И ЕВ-

ФРАТ

КУРОРТ НА ЛА-
ЗУРНОМ БЕРЕ-
ГУ ФРАНЦИИ, 
ПОЧТИ РАВ-
НЫЙ НИЦЦЕ

ДЯДЮШКА, 
ФОЛЬКЛОР-

НЫЙ СКАЗОЧ-
НИК АМЕРИ-
КАНСКИХ НЕ-

ГРОВ

ДРЕВЛЯН-
СКИЙ КНЯЗЬ, 
ВОЗГЛАВИВ-

ШИЙ ВОС-
СТАНИЕ 945 

ГОДА

ЗАВОД МИ-
КРОЭЛЕК-

ТРОНИКИ В 
ВОРОНЕЖЕ

СИСТЕМА 
ПРОТИВОРА-
КЕТНОЙ ОБО-

РОНЫ МО-
СКВЫ

КРУПНАЯ 
ПЕЩЕРНАЯ 
ПТИЦА ОТ-

РЯДА КОЗО-
ДОЕОБРАЗ-

НЫХ

ШЕСТЕРО 
ЗНАМЕНИ-

ТЫХ ИТАЛЯН-
СКИХ БРА-

ТЬЕВ-АВТО-
МОБИЛИ-

СТОВ

НАСТЕННАЯЯ 
ЖИВОПИСЬ 
ПО СВЕЖЕЙ, 
ЕЩЕ СЫРОЙ 
ШТУКАТУРКЕ

ОДИН ИЗ 
ДВУХ АВТО-
РОВ «ОДНО-
ЭТАЖНОЙ 

АМЕРИКИ»

1

2

2

1

«ЗЛОБА» НЕДЕЛИ ОТ ИВАНА АНЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧУУУУУУУУУУУУУУУУУУКККККККККККККККККККОВА «ЗЛОБА» НЕДЕЛИ ОТ ИВАНА АН УУУУУУУУУУУУУУККККККККККККККККОВ
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Жизнь взаймы: 
как обеспечить себе 
хорошую кредитную 
историю
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Бюро 
Тиражного
Аудита

Заказ
№ 4829

ЧЕТВЕРГ 
26 ОКТЯБРЯ

ночью

+1°C
ветер 
южный
6–7 м/с

днем

+3°C
ветер 
юго-вост.
6–7 м/с

днем

+7°C
ветер 
юго-зап.
2–3 м/с

днем

+7°C
ветер 
южный
2–3 м/с

днем

+7°C
ветер 
юго-зап.
3–4 м/с

днем

+9°C
ветер 
юго-зап.
3–4 м/с

днем

+6°C
ветер 
юго-зап.
3–4 м/с

днем

+4°C
ветер 
сев.-зап.
2–4 м/с

ночью

+4°C
ветер 
южный
1–2 м/с

ночью

+5°C
ветер 
западный
2-3 м/с

ночью

+5°C
ветер 
южный
2–3 м/с

ночью

+4°C
ветер 
юго-зап.
2–3 м/с

ночью

+3°C
ветер 

ночью

+2°C
ветер 
западный
1–3 м/с

ПЯТНИЦА 
27 ОКТЯБРЯ

СУББОТА 
28 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
29 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
30 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК 
31 ОКТЯБРЯ

СРЕДА 
1 НОЯБРЯ 
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Редакция ждет ваших 
звонков, SMS 
и писем о проблемах, 
событиях, новостях. 
Телефон 8-929-011-25-55, 
e-mail: v-kurier7@mail.ru

ших 

25-5
mail.r

4 5 6
Новый регламент ГИБДД: 
как теперь общаться 
с инспектором

11

2–3

Чтобы получить 
больничный, мужчине 
пришлось встать на колени. 
Врачи исправили упущение 

СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОМОВ 
И БАНЬ 24

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
в рыбный цех в г. Воронеж

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

З/п сдельная от 25 000
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
 Корпоративный транспорт    
 Жилье     Питание

График — сменныйБелгород 
8(800) 200 27 15

Старый Оскол 
8(800) 200 27 19

л 
19

• Заработная плата 
   от 32 000 до 65 000 рублей 
• Бесплатное проживание
• Еженедельное авансирование

РАБОТА ВАХТОЙ В БЕЛГОРОДЕ И СТАРОМ ОСКОЛЕ

Реклама

НА КРУПНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЮТСЯ
• КОМПЛЕКТОВЩИКИ •

• УПАКОВЩИКИ • РАЗНОРАБОЧИЕ •

Дом каркасный 7х8

МОСКВА
ПОДМОСКОВЬЕ 
РЯЗАНЬ
ВОРОНЕЖ

ЧЕСТНАЯ ВЫГОДА!

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

ФУНДАМЕНТ ИЗ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ

НОВИНКА 

ГОДА!

ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНО 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Мы представлены 
в следующих регионах: ПОДАРОК!

БАЗАЛЬТОВЫЙ 
УТЕПЛИТЕЛЬ 
ПРИ ЗАКАЗЕ 
КАРКАСНОГО ДОМА 

www.ooo-master.ru

Баня из бруса 6х8

Дом каркасный 8х10 Дом каркасный 8х9

9,6х8,4

Каменные 
дома от 

1 632 530 
руб.

8-495-64-34-000 

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

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

Мы строим для Вас!

НОВЫЙ DATSUN! БОЛЕЕ 100 АВТОМОБИЛЕЙ С ПТС В НАЛИЧИИ!*

Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают с кредитом?
от 21 года до 60 лет

ОКНО ПРЕКЛОНЕНИЯ

23.10.2017 24.10.2017

 КАК ВОРОНЕЖЦЫ СДАВАЛИ 
 НОРМЫ ГТО 

Прецедент: 
врач БСПМ № 10 
получил полтора года 
колонии за неоказание 
помощи больному


