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ОТХОДНОЙ ПУТЬ
По инициативе губернатора воронежцам 
установят льготный тариф на вывоз мусора

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕЧЕМ ПЛАТИТЬ ПО КРЕДИТУ? ОТВЕЧАЕТ КРЕДИТНЫЙ ЮРИСТ
Здравствуйте, читатели! Сегодня отвечаем  
на вопросы кредитных должников.

Что делать, если нечем платить кредит и вся зарплата 
идет на погашение долгов? 

Во-первых, подсчитать все расходы (платежи по 
кредитам, оплата ЖКХ, расходы на продукты, лекарства и т.  д.).  
Если платежи по кредиту — более половины дохода, то 
проблема серьезная! Решение: банкротство (законное 
списание долга), реструктуризация, кредитные каникулы 
(отсрочка платежа).

В зависимости от суммы долга, количества кредитов, 
наличия залогов и поручителей варианты решений 
будут разными. Граждан с проблемой невозможности 

оплачивать кредит мы приглашаем на бесплатную 
консультацию к нам в офис. Мы подберем вариант выхода 
из долговой ямы каждому индивидуально.

Является ли реструктуризация кредита выходом из 
долговой ямы? 

Не всегда. Сравните график платежей до 
реструктуризации и после. Обратите внимание на размер 
ежемесячного платежа, срок и сумму переплаты. Если 
готовы переплачивать по всей сумме кредита в обмен на 
снижение месячного платежа, то вариант приемлемый. 
Но задайте себе вопрос: вы уверены, что через два, 
три, четыре года вы сможете так же стабильно платить? 
Жизненные обстоятельства меняются непредсказуемо — 
например, сегодня вы работаете, а завтра нет.

Что делать, если звонят коллекторы и угрожают 
выбить дверь и вынести все имущество? 

К сожалению, такие случаи тоже бывают. Многие наши 
граждане не знают законов и своих прав. Федеральный 
закон №  230, (в простонародье — «О коллекторах»), 
четко регламентирует права и обязанности взыскателей. 
Если должнику поступают угрозы или коллекторы звонят 
чаще чем восемь раз в месяц, то заемщик имеет право 
обратиться за защитой в правоохранительные органы, 
а также в районное отделение судебных приставов. 
Для клиентов нашей компании мы предоставляем 
дополнительную услугу — выезд группы быстрого 
реагирования после звонка клиента! Это делается в тех 
случаях, когда к должнику заявились незваные гости.

Действительно ли можно списать долг? 
Да. Если общий долг по кредитам, займам, долговым

распискам, налогам и т.  д. превышает 500 000 рублей
и заемщик не может платить по кредитам, то он обязан
подать заявление на банкротство. Закон № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» позволяет законно
списать долг и полностью избавиться от кредитов. 

Если вас интересует тема списания кредитных долгов,
то приглашаем вас на консультацию по адресу: г. Воронеж,
ул. Среднемосковская, 45, офис «Кредитный юрист»
(напротив проходной кондитерской фабрики). Запись по
тел. 8-952-106-36-37.

РЕКЛАМА
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МАРС АТАКУЕМ?
Воронежский ученый-космолог 
рассказал о будущем отрасли 

20–21
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График скользящий, ремонт силами предприятия.

НА НОВЫЕ АВТОБУСЫ ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «D» 

ТЕЛ.: 8(900)949-52-19,8(473)260-47-61

Бесплатно: Иногородним гражданам  
предоставляется жилье.

З/П от 50 000 рублей.

УСЛУГИ БТИ

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
+7(473)210-64-56, +7(473)240-64-56

ул. Краснознаменная, 12 (вход через СОЦЗАЩИТУ)

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ — СКИДКА 10 %*

ОФОРМЛЕНИЕ КВАРТИРЫ, ПАРКОВОЧНОГО МЕСТА,
ГАРАЖА, ДОМА, ДАЧИ, ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА и т. д.
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Глыба льда, упавшая
с крыши дома,

разбила шесть машин
воронежцев
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ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ, Александр ЕЖОВ, Александра ГАНИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

 Из-за роста числа больных гриппом и 
ОРВИ воронежские школы уйдут на карантин с 
7 по 17 февраля. Учебные программы в школах 
скорректируют за счет резервных часов, отве-
денных на повторение пройденного материала.

 В 2019 году в регионе запланировали про-
вести ремонт 302 км дорог. Финансирование ре-
монта составит более 3,9 млрд рублей, из них 
1,2 млрд рублей регион получит из федбюджета.

 Региональная Госжилинспекция преду-
предила коммунальщиков о сходе снега с крыш 
в связи с потеплением. В ведомстве подчеркну-
ли, что внимание надо уделить крышам домов, 
расположенных рядом с социальными объекта-
ми и по пути следования к ним.

 Граффити с изображением погибшего в 
Сирии Романа Филипова открыли 3 февраля. 
Черно-белый портрет летчика с фразой «Это 
вам за пацанов!» создали на стене здания на 
улице Студенческой, 31. Роман Филипов по-
гиб в бою с террористами в Сирии 3 февраля 
2018 года.

1,8 МЛРД 
РУБЛЕЙ

Мы фактически 
заканчиваем 
оформление всех 
документов, связанных 
с регистрацией особой 
экономической 
зоны. У нас еще одно 
соглашение — и зона 
будет функционировать 
законным образом. 
Законодательно все 
требования будут 
исполнены. // НА 
ЗАСЕДАНИИ 
ПРЕЗИДИУМА 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

  ЦИТАТА

Александр
ГУСЕВ, 
губернатор 
Воронежской 
области

   ЦИФРА

   КОРОТКО

*В процентах от всех опрошенных. Опрос «ВЦИОМ-Спутник» от 23.01.2019 г. 

ЧТО ИЗ ТОВАРОВ/ УСЛУГ ВЫ 
ПРИОБРЕЛИ В 2018 ГОДУ?*

Мобильный телефон, смартфон
Бытовая техника
Ремонт в квартире, мебель
Путевка в турпоездку
Телевизор, домашний кинотеатр
Плата за обучение (свое или детей) 
Компьютер, ноутбук, электронный планшет
Автомобиль

19
19

14
12

10
10
9

28

  ИНФОГРАФИКА

получит Воронежская область в рамках 
федерального проекта «Борьба с 
онкологическими заболеваниями» нацпроекта 
«Здравоохранение». Средства потратят на 
переоснащение Воронежского областного 
клинического онкологического диспансера 
и Воронежской областной клинической 
больницы № 1. В медучреждениях обновят 
оборудование, в том числе — для диагностики 
и лечения методами ядерной медицины 
(применяет радиоактивные препараты).

ТА-
РИФ НА ВЫ-

ВОЗ МУСОРА ДЛЯ 
ВОРОНЕЖЦЕВ СТА-
НЕТ ЛЬГОТНЫМ ПО 
ИНИЦИАТИВЕ ГУ-

БЕРНАТОРА

Депутаты Воронежской областной думы 
по инициативе губернатора Александра 
Гусева приняли закон, который фактиче-
ски вводит льготный тариф на вывоз ТКО 
для всех воронежцев. За счет чего вла-
стям удастся сдержать рост цен, разбира-
лась «Семерочка».

Мусорная реформа

С 1 января 2019 года в России стала 
функционировать новая схема работы 
с твердыми коммунальными отходами. 
Главная задача — сделать систему 
обращения с отходами более 
прозрачной, чтобы мусор от 
граждан попадал в места 
сортировки, переработ-
ки и захоронения, а не 
на стихийные свалки в 
лес. Кроме того, это по-
зволит вывести из тени 
компании, которые рабо-
тают на этом рынке. В бу-
дущем это должно умень-
шить количество мусора, ко-
торый идет на захоронение, и 
увеличить объем отходов для сор-
тировки и переработки.

В Воронежской области создано во-
семь отходоперерабатывающих класте-
ров. В каждом из них уже есть оператор 
по обращению с отходами. К работе по 
новой схеме с 1 января приступил пока 
только один из кластеров, в котором об-
разуется более половины отходов обла-
сти. Только здесь оператор обладает не-
обходимыми мощностями, технология-
ми и ресурсами. Остальные кластеры 
работают пока по старой схеме, но по-
степенно будут переводиться на новую.

Цена перехода

Для каждого из кластеров должен 
быть определен тариф, по которому 
они будут работать. Пока такса установ-

лена только для воронежско-
го оператора и составляет 

591,14 руб ля за 1 м3 му-
сора. В тариф включе-

ны не только расходы 
на сбор, транспорти-
ровку и обработку му-
сора, но и НДС 20 %. 
НДС по явился пото-
му, что услуга по вы-

возу мусора по новым 
правилам теперь явля-

ется не жилищной, а ком-
мунальной.

В плате за вывоз мусора 
есть и другая составляющая — норма 
накопления мусора. Согласно ей на каж-
дого воронежца приходится более 3 м3 в 
год (это примерно 700 пятилитровых му-
сорных мешков).

Опасения властей

Александр Гусев еще в конце 2018 года 
пообещал, что облправительство сделает 
все, чтобы не допустить необъективного 
роста коммунальных платежей. Губерна-
тор подчеркивал, что изменение государ-
ственной политики по обращению с отхо-
дами является предпосылкой к росту та-
рифа, однако есть цель избежать увели-
чения коммунальных платежей более чем 
на 5 % к уровню 2018 года и одновремен-
но обеспечить повышение качества услуг.

— В Воронежской области были про-
анализированы все эти моменты, и ста-
ло понятно, что плата за вывоз мусора 
для граждан, проживающих на террито-
рии Воронежского кластера, может су-
щественно вырасти (по некоторым квар-
тирам — в два раза). Поэтому на уров-
не региона было принято решение сдер-
жать этот рост всеми доступными право-
выми мерами. В частности, был разрабо-
тан и принят закон, который фактически 
вводит льготный тариф на вывоз ТКО для 
воронежцев, — прокомментировал спи-
кер областной думы Владимир Нетёсов.

Что придумали

Согласно документу, регион компен-
сирует оператору сумму НДС, входящую 
в мусорный тариф, то есть 98 рублей 52 
копейки. Документ вступает в силу с 
1 января 2019 года и будет действовать 
до 31 декабря 2021. Для выплаты ком-
пенсации регоператору в областном 
бюджете предусмотрено 350 млн рублей.

Ожидается, что в перспективе на фе-
деральном уровне примут норму об ис-
ключении НДС из тарифа для региональ-
ных операторов по обращению с ТКО. 

Другие меры

Достигнуто также соглашение с боль-
шинством УК, которое позволит брать пла-
ту за вывоз мусора без учета нормы накоп-
ления. С учетом всего этого плата за ТКО 
для граждан, проживающих в зоне ответ-
ственности воронежского оператора, вы-
растет с начала 2019 года несущественно.

  ЖКХ

ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИИИИИИИИТАТАЦЦЦЦЦЦЦЦ ТАТА

ОТХОДНОЙ ПУТЬ

3–4%НА

   ЦИФРА

выросла стоимость 
вывоза мусора 
с начала 2019 года.

у

выросла стоимость 
вывоза мусора 
с начала 2019 года.
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ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

  ОФИЦИАЛЬНО 

среда обитания

Мэрия Воронежа:
— Все муниципальные вышки вследствие 

сложных погодных условий задействованы сей-
час на расчистке кровель соцобъектов (в первую 
очередь школ и детсадов), которые по понятным 
причинам являются приоритетными. А за содер-
жание жилья — в том числе за собственно очист-
ку крыш жилых домов от снега и наледи — непо-
средственную ответственность несут УК и ТСЖ. В 
этом году обслуживающие организации все-та-
ки откликнулись на призыв мэрии и вышли на 
очистку кровель еще с первыми снегопадами. 
Работа проведена большая, но они явно не успе-
вают. Мы, как и все воронежцы, крайне обеспо-
коены тем, что темпы работ по очистке скатных 
кровель домов от снега и наледи совершенно не 
соответствуют реальной необходимости и ны-
нешним погодным условиям. Но напомним, что 
прямых рычагов воздействия на обслуживаю-
щие жилье организации у муниципалитета нет.

Что случилось
По словам жильцов, пострадало пять 

или шесть машин, но корреспонденты 
«Семерочки» увидели четыре: у «рено», 
«фольксвагена», LADA и «тойоты» смя-
ты капоты и крыши, потрескались лобо-
вые стекла, выбиты задние стекла у двух 
автомобилей.

Хозяин LADA был настолько расстро-
ен, что отказался комментировать ситу-
ацию. О том, что произошло, рассказа-
ли его знакомые, окружившие разбитый 
автомобиль:

— Мы здесь не живем, а работа-
ем в соседнем офисе. Наш коллега 
поставил машину во дворе, пришел 
с работы и увидел, что она вся раз-
бита. Сколько я тут хожу — ни разу 
не видел, чтобы сбивали сосульки, а 
они тут в мороз были двухметровые, 
— рассказал сослуживец пострадав-
шего Александр.

Их предупреждали

На двери подъезда висит объявление 
совета дома с просьбой убрать машины, 
так как 6 февраля будут чистить сосуль-
ки. Но лед, не дожидаясь коммунальщи-
ков, обрушился 5 февраля. А на «рено», 
говорят очевидцы, сосулька упала даже 
днем ранее, изрядно помяв крышу и по-
вредив стекло. Однако остальных авто-
владельцев это не смутило, и они как ни 
в чем не бывало продолжали парковать-
ся под самой крышей.

Жители рискуют головой
В подъезд жильцы вбегают с риском 

для жизни. Одна женщина, представив-
шаяся Евгенией, вытащила ребенка из 
коляски и вошла в подъезд, прикрывая 
младенца своим телом.

— Я лично заявку на чист-
ку крыши не делала, но 
трижды подавала заяв-
ку на чистку и ремонт 
козырька над подъез-
дом. Он того и гляди об-
рушится, уже начал от-
валиваться от крепле-
ния. Но его не чинят и 
не чистят. Лед с крыши 
обрушился на внешнюю 
часть нашего кондицио-
нера, и он перестал работать. 
Управляющая компания утвержда-
ет: крыши нельзя почистить из-за того, 
что рядом припаркованы машины, но у 
козырька-то автомобили не ставят. На-
ша машина тоже стояла тут, у подъезда, 
но вчера мы ее переставили, а то бы и 
ее разбили сосульки. Да и просто вый-
ти страшно: вчера мы гуляли, а огром-
ная глыба упала рядом с молодым чело-
веком, который шел по двору. У соседне-
го дома № 8 та же управляющая компа-
ния, что и у нас, но у них чистили крышу 
на прошлых выходных, сбивали сосуль-
ки. А у нас за всю зиму чистили только 
один раз, да и то лишь часть крыши над 
офисом медцентра, который находится 
в нашем доме, — рассказала Евгения.

ПО СИТУАЦИИ

Иван КОЗЛОВ, 
главный инженер 
УК Советского 
района

Галина БЕЛИК, 
адвокат

— В последний раз крышу дома № 12 на 
улице Депутатской нам удалось очистить от 
снега и наледи в конце января. Несмотря 
на то что мы ставим этот дом в планы работ 
еженедельно, больше нам не представлялось 
возможности повторить очистку. Дело в том, 
что на протяжении всего рабочего дня по пе-
риметру дома — практически вплотную к фа-
саду — припаркованы автомобили. Мы не-
однократно развешивали объявления о гря-
дущей очистке кровли, однако автомобили-
сты их старательно не замечают. Игнориру-
ют они и просьбы председателя совета дома, 
которая пытается убедить водителей хотя бы 
на несколько часов переставить свои авто в 
другое место. В итоге бригада альпинистов 
каждую неделю по нескольку раз подходит к 
дому в надежде застать поменьше машин, но 
безрезультатно.

— УК может быть освобождена от возме-
щения вреда, если докажет, что предприни-
мала все меры, чтобы лед не упал. Но в дан-
ном случае я считаю, что доказательств та-
ких у компании не имеется. Чтобы подтвер-
дить, что лица, припарковавшие автомоби-
ли, были предупреждены об опасности, но 
легкомысленно проигнорировали уведом-
ления, нужны зафиксированные доказатель-
ства: фотографии сигнальных лент, установ-
ленных в то время, когда машин нет. В слу-
чае если машина припаркована в течение 
длительного времени, нужно не ссылаться 
на данный факт и умывать руки, а вызывать 
сотрудников полиции, которые быстро най-
дут адрес владельца авто и попросят убрать 
машину. И только в том случае, если он отка-
жется, ответственность с УК по отношению к 
данному лицу снимается.

АВТО МЕШАЛИ УБОРКЕ УК НЕ ДОЛЖНА УМЫВАТЬ РУКИ

Водители сами виноваты
Имеют ли право владельцы разби-

тых машин на компенсацию от управля-
ющей компании? Как пояснила пред-
седатель правления НП «Воронежское 

содружество ТСЖ» Ольга Фролова, 
в данном случае во дворе до-

ма стояли чужие машины. 
По СанПиНам, запреще-

но ставить во дворе жи-
лого дома автомобили 
сотрудников офисов, 
занимающих нежи-
лые помещения, нахо-
дящиеся в многоквар-

тирных домах, и жильцы 
могли бы на это пожало-

ваться. Если бы УК огороди-
ла опасный участок полосатой 

лентой и начала чистить крышу, а за 
ограждение машины все равно бы по-
ставили, УК была бы не виновата.

Требуйте денег

С ней не согласна адвокат Галина 
Белик.

— Все лица, имуществу которых был 
причинен вред, вправе требовать ком-
пенсацию. По закону вред подлежит 
возмещению в полном объеме лицом, 
причинившим вред. Законом обязан-
ность возмещения вреда может быть 
возложена на лицо, не являющееся 
причинителем вреда. В данном случае 
— на управляющую компанию.

Если ваше имущество оказалось повреж-
дено из-за плохой работы коммунальных 
служб, стоит выполнить следующий алго-
ритм действий:

  КАК БЫТЬ В АНАЛОГИЧНЫХ 
  СЛУЧАЯХ

1. СОБРАТЬ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Провести фотофиксацию с разных сторон 
поврежденного имущества и снега на нем.

3. ОЦЕНИТЬ УЩЕРБ
Автовладельцам следует обра-

титься в специализированную организацию 
по оценке восстановительной стоимости ав-
томобиля и УТС (утраты товарной стоимости) 
и получить заключение с суммами ущерба, 
которые затем можно будет взыскать.

Гражданам, чье имущество пострадало, 
чтобы не тратиться на досудебную товаро-
ведческую экспертизу, нужно поискать кви-
танции/ чеки об оплате данного имущества. 
Если они не сохранились, то на сайтах объ-
явлений следует поискать продажу анало-
гичных товаров, сделать скриншоты стра-
ниц и выбрать среднюю стоимость товара 
для предъявления ее в требовании к УК.

5. ОБРАТИТЬСЯ В СУД
В случае если в разумный 

срок (до одного месяца) деньги на счет не 
поступят, пострадавшие вправе обратить-
ся с иском в суд по месту нахождения УК.

2. НАЙТИ СВИДЕТЕЛЕЙ
Составить акт осмотра со-

вместно с представителем управляю-
щей компании и двумя свидетелями. Ес-
ли представители УК не хотят явиться — 
напишите заявление в двух экземплярах 
и передайте одно управляющей компа-
нии, на втором пусть поставят подпись, 
что вы их приглашали на осмотр.

4. ПОТРЕБОВАТЬ 
КОМПЕНСАЦИЮ

Далее необходимо направить УК требо-
вание с приложенными копиями вышеука-
занных документов, а также фотографиями 
места происшествия и копией акта осмотра. 
В заявлении укажите свои контактные дан-
ные и реквизиты банковской карты, чтобы 
предоставить УК возможность в досудебном 
порядке перечислить вам сумму ущерба.

ГЛЫ-
БА ЛЬДА, 

УПАВШАЯ С КРЫ-
ШИ ДОМА, РАЗБИ-
ЛА ШЕСТЬ МАШИН 

ВОРОНЕЖ-
ЦЕВ

После снегопадов в 
Воронеж пришла отте-
пель, и с крыш начали па-
дать сосульки. Во дворе 
пятиэтажного дома по 
адресу: Депутатская, 
12, глыбы льда сби-
ли фонарь над подъ-
ездом, повредили конди-
ционеры жильцов и обруши-
лись на машины, припаркованные 
вдоль фасада. 

гопадов в 
пришла отте-
крыш начали па-
ьки. Во дворе 
ого дома по 

епутатская, 
льда сби-

ь над подъ-
вредили конди-
жильцов и обруши-
ашины, припаркованные 
ада. ЭТО ЗА ЛЁД
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инвестиции

Что примет компания

Соглашение заключили на 15 лет. 
«Квадра» примет в эксплуатацию 142 ко-
тельные, 80 центральных тепловых пунк-
тов и 546 км тепловых сетей (в однотруб-
ном исчислении). Концессионер должен 
будет заменить устаревшее оборудование, 
повысить энергоэффективность, снизить 
расход топлива, провести автоматизацию 
и диспетчеризацию оборудования.

— Концессионный проект для нас — 
это не столько расширение 
бизнеса, сколько наведение 
порядка в цепочке доставки 
теплоснабжения до конечно-
го потребителя, — рассказал 
генеральный директор ПАО 
«Квадра» Семен Сазонов.

Каковы условия

В соглашении прописаны целевые 
индикаторы, то есть показатели каче-
ства услуг горячего водоснабжения и 
теплоснабжения, которые должны быть 
достигнуты. Концессионер обязан мини-
мизировать аварии на сетях, снизить по-
тери тепловой энергии, повысить каче-
ство и доступность услуг.

— Мы ожидаем, что через 
15 лет получим назад в муни-
ципальную собственность об-
новленные объекты, — рас-
сказал губернатор Воронеж-
ской области Александр Гусев. 
— Концессия не предполагает 
отчуждения собственности, это передача в 
эксплуатацию с условием инвестирования 
и модернизации. Главное наше ожидание 
— мы прописали его в концессионном со-
глашении — это средства, которые будут 
направлены в виде инвестиций на модер-
низацию теплосетевого комплекса. Мы до-
говаривались с «Квадрой» об опережаю-
щем инвестировании. Я уверен, что жите-
ли города получат более качественную ус-
лугу теплоснабжения. Оно будет беспре-
рывным, без масштабных аварий.

В соглашении предусмотрена воз-
можность досрочно расторгнуть договор 
в случае неисполнения обязательств ин-
вестором.

Имущество МКП «Воронежтеплосеть» на 
15 лет официально перешло ПАО «Ква-
дра». Губернатор Александр Гусев, мэр 
Вадим Кстенин и генеральный дирек-
тор «Квадры» Семен Сазонов подписали 
концессионное соглашение 1 февраля. 
Встреча прошла в Москве, на подписа-
нии присутствовал заместитель предсе-
дателя правительства РФ Алексей Горде-
ев. Об условиях концессионного соглаше-
ния и о том, каких изменений ждать во-
ронежцам, узнала «Семерочка».

БОЛЬШАЯ 
СЕТЬ

Каков объем инвестиций 
и на что их направят?

Как рассказали корреспонденту РИА 
«Воронеж» в департаменте ЖКХ и энер-
гетики Воронежской области, концессио-
нер должен будет инвестировать в тепло-
сетевой комплекс Воронежа более 3,65 
млрд рублей. Около 2 млрд выделят на 
реконструкцию сетей, 1,5 млрд — на ре-
конструкцию оборудования центральных 
тепловых пунктов и котельных.

— Если в процессе исполнения согла-
шения и эксплуатации имущества воз-
никнет необходимость в дополнитель-
ных вложениях, будем договариваться, 
— подчеркнул гендиректор ПАО «Ква-
дра» Семен Сазонов.

Зачем городу концессионер?

Городские власти неоднократно заяв-
ляли, что основная причина передачи му-
ниципального предприятия в концессию 
— необходимость модернизировать се-
ти. У города нет достаточных средств, что-
бы сделать это самостоятельно. Как заяв-
лял мэр Вадим Кстенин, сети, находящие-
ся на балансе «Воронежтеплосети», силь-
но изношены, поэтому город сталкивает-
ся с большим количеством аварий. Ока-
зывать качественные услуги населению 
практически невозможно. При этом МКП 
«Воронежтеплосеть» занимает более 28 % 
воронежского рынка сбыта тепла (пред-
приятие обслуживает 1703 жилых дома, 
319 социальных объектов и около 300 ад-

министративных зданий). Еще один фак-
тор — высокая закредитованность «Воро-
нежтеплосети». Впрочем, долги предпри-
ятия планируют погасить за счет акцио-
нирования «Воронежской горэлектросе-
ти» — об этих планах мэр сообщал ранее.

Соглашение позволит существенно 
сократить бюджетные расходы муници-
палитета на содержание тепловой ин-
фраструктуры. По словам Вадима Ксте-
нина, город избавится от убыточных ак-
тивов и сосредоточится на развитии.

— Мы решили подписание соглаше-
ния поднять на правительственный уро-
вень с учетом того, что это для города очень 
важный шаг, — отметил зампредседате-
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Ранее власти не раз заявляли 
о намерениях относительно МКП 
«Воронежтеплосеть». Имущество 
предприятия рассчитывали пере-
дать в концессию в 2017 году. Вла-
сти планировали в начале 2017 го-
да сформировать «дорожную кар-
ту» по переходу МКП «Воронеж-
теплосеть» под управление инве-
стора. Однако сроки сдвинули из-
за грядущих изменений в законо-
дательстве о теплоснабжении.

Речь о передаче предприятия в 
концессию вновь зашла в начале 
2018 года. Было озвучено предпо-
ложение, что концессионером МУП 
«Воронежтеплосеть» станет ПАО 
«Квадра». Кроме того, власти вы-
ставили на торги часть имущества 
«Воронежтеплосети». За счет про-
дажи имущества собираются пога-
сить долги предприятия.

  СПРАВКА

3,65 МЛРД 
РУБЛЕЙ

должна вложить «Квадра» в мо-
дернизацию теплосети.

  ЦИФРА

Что еще изменится 
для жителей?

Тариф на тепло и го-
рячую воду для жителей 
возрастет. По оценке де-
партамента ЖКХ и энерге-

тики Воронежской области, 
увеличение будет незначи-

тельным — около 4,8 %. Ранее 
депутат гордумы Александр Сысо-

ев заявлял, что рост будет составлять от 
60 до 400 рублей. Общая сумма платеж-
ки (включая индексацию всех тарифов, 
а также изменение порядка платы за вы-
воз твердых бытовых отходов) не должна 
увеличиться более чем на 5 %. Такое ре-
шение приняли депутаты городской ду-
мы в ноябре 2018 года.

Рост тарифа также объясняют необхо-
димостью модернизировать сети. Люди 
будут платить больше, но взамен получат 
значительное улучшение качества услуги.

— Весь персонал «Воронежтеплосе-
ти» однозначно сохранит рабочие места, 
и высококвалифицированные кадры бу-
дут продолжать работать. Концессионное 
соглашение — это в первую очередь ин-
вестиции в основные фонды. Инвестиции 
будут проводиться не 15 лет, основная их 
доля пройдет в течение пяти лет. Люди 
сразу почувствуют изменение качества 
теплоснабжения, — пообещал мэр Воро-
нежа Вадим Кстенин. — Сейчас они вы-
нуждены сливать воду, ждать, когда она 
наконец-то потеплеет, платить деньги за 
неоказанную услугу. Поэтому 
в первую очередь мы займем-
ся восстановлением линии ре-
циркуляции. Также, безуслов-
но, необходимо повышение 
надежности теплоснабжения, 
потому что это очень нехоро-
шая история, когда в 20-градусный мороз 
в домах отключается отопление.

По словам мэра, на сегодняшний день 
муниципальное предприятие имеет об-
щий объем долгов около 1,8 млрд рублей. 
Передача теплосети в концессию позво-
лит прекратить наращивание этой долго-
вой нагрузки, расплатиться, экономить в 
год около 400 млн рублей.

КАК 
ВЛАСТИ ОБЪ-

ЯСНИЛИ ПЕРЕ-
ДАЧУ «ВОРОНЕЖ-

ТЕПЛОСЕТИ» В 
КОНЦЕССИЮ

  МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
АВАРИЙ НА СЕТЯХ СТАНЕТ МЕНЬШЕ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕПЛОСЕТИ ВЫЗЫВАЕТ ВОПРОСЫ

ГЛАВНОЕ — СОБЛЮДАТЬ КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

ПЛАТЕЖКИ ВЫРАСТУТ ЛЕТОМ

Галина СМИРНОВА, 
руководитель 
департамента ЖКХ и 
энергетики Воронежской 
области:

Татьяна ГОЛОВАЧЕВА, 
председатель комитета 
Воронежской облдумы 
по ЖКХ, энергетике 
и тарифам:

Ольга ФРОЛОВА, 
руководитель 
Воронежского городского 
центра «ЖКХ Контроль»:

Светлана КРАВЦОВА, 
председатель 
общественного совета 
по ЖКХ при гордуме 
Воронежа:

— Концессионное соглашение необходимо 
для привлечения частных инвестиций. За 15 лет 
в модернизацию объектов теплоснабжения бу-
дет вложено 3,65 млрд рублей. У города нет воз-
можности самостоятельно инвестировать такие 
средства. «Квадра» сможет это сделать. Частные 
инвестиции подлежат возврату через тариф. Од-
нако он вырастет незначительно. Взамен люди 
получат улучшение качества обслуживания — 
аварий на сетях станет меньше.

— МКП «Воронежтеплосеть» постоянно со-
трясают скандалы. Несмотря на то что предпри-
ятие муниципальное, эффективность его работы 
вызывает много вопросов. При этом рядом ра-
ботает мощное предприятие «Квадра», которое 
отапливает огромный жилой фонд и справляет-
ся со своей функцией нормально. Главная зада-
ча администрации — обеспечить жителей ка-
чественной коммунальной услугой. Именно по-
этому возникла идея заключения концессион-
ного соглашения и передачи теплосетевого хо-
зяйства в концессию. Жители получат нормаль-
ное теплоснабжение, обслуживание сетей, при-
боров учета. 

Сейчас воронежцы находятся в разных поло-
жениях. Те, кого обслуживает «Теплосеть», полу-
чают не столь качественную услугу — с перепа-
дами температуры, отсутствием контроля. Кро-
ме того, они платят больше — тарифы МКП бы-
ли выше, чем «Квадры».

— Я считаю, что решение передать «Воронеж-
теплосеть» в концессию — правильное. Муници-
пальное предприятие все время в долгах, ведет-
ся неэффективное управление имуществом. Воз-
можно, «Квадре» удастся наладить работу пред-
приятия. Однако многое будет зависеть от усло-
вий концессионного соглашения и их соблюде-
ния. Поэтому пока говорить о возможных резуль-
татах рано. Анализировать, как изменятся пла-
тежки воронежцев в связи с переходом МКП в 
концессию, также преждевременно: официаль-
но тарифы еще не утверждены. Но надо отметить, 
что изначально у «Теплосети» тарифы были вы-
ше, чем у «Квадры».

— Передача предприятия более сильной ком-
пании выгодна муниципалитету, но для населе-
ния это связано с подорожанием коммунальной 
услуги на отопление и горячее водоснабжение. 
Тот, кто принимает на себя обязательства «Те-
плосети», естественно, должен будет провести 
модернизацию производства, чтобы улучшить 
качество услуги. 

Нареканий на работу МКП было много, по-
этому «Квадре» придется вкладывать. Деньги 
должны быть возвратными — вернуться инве-
стору они должны в течение 15 лет, что отразит-
ся на тарифе. Увеличение жители заметят в июле 
2019 года. Первая индексация — на 1,7 % — про-
шла в январе. Во время второй, летней, изме-
нится и сам тариф, поэтому повышение будет бо-
лее ощутимо.

ля правительства РФ Алексей 
Гордеев. — К сожалению, фор-
ма муниципального предприя-
тия, каковым является «Воро-
нежтеплосеть», показала, что 
чиновники не умеют руково-
дить хозяйством, — лучше от-
давать его в руки профессионалов, кото-
рые доказали, что умеют работать. Жители 
ждут устойчивого теплоснабжения, и что-
бы цены были умеренные. Мы понимаем, 
что «Квадра» должна это обеспечить.

До заключения соглашения услугами 
«Квадры» пользовались около 60 % во-
ронежцев, теперь же показатель вырас-
тет почти до 90 %.



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

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

 книжный клуб «Петровский» 
(ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а)

 10 февраля в 19.00

 300–400 рублей

Воронежский коллектив TrioConBrio, ис-
полняющий классические произведения на 
двух виолончелях и фортепиано, в воскресенье 
даст концерт со специальным гостем — скри-
пачкой Дарьей Кашаевой. Музыканты сыгра-
ют концертные миниатюры зарубежных и рус-
ских композиторов: старинные танцы, вокализ 
Сергея Рахманинова, произведения из цикла 
«Времена года» Петра Чайковского, «Либер-
танго» Астора Пьяццолы и другие композиции.

  ВЫСТАВКА ТЕАТРАЛЬНОГО ПЛАКАТА 0+  кинотеатр «Спартак» (пл. Ленина, 11а)

 9 февраля в 15.00

 300 рублей

Фильм-выставка «Дега: страсть к совер-
шенству» создает образ одного из самых вли-
ятельных и противоречивых французских ху-
дожников Прекрасной эпохи — Эдгара Дега. 
Создатели фильма отправят зрителей в увле-
кательное путешествие по местам, где хра-
нятся самые значительные произведения ху-
дожника. Зрители увидят как известные, так 
и редкие его картины, услышат свидетель-
ства современников художника и письма са-
мого Дега. Фильм демонстрируется на рус-
ском языке.

 ПРЕМЬЕРА В ДРАМТЕАТРЕ 16+

  ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
  ФИЛЬМ ОБ ЭДГАРЕ ДЕГА 12+ Музей им. Крамского (пр. Революции, 18)

 10 февраля в 12.00

 250 рублей за одного человека

Музей Крамского пригласил детей от десяти лет и их 
родителей на обучающее занятие по рисованию пейза-
жа акварелью. Урок проведет воронежская художница 
Виктория Афанасьева. Участники создадут несколько 
пробных работ на листе формата А5, узнают, как ведет 
себя акварель на бумаге, попробуют поработать с кра-
ской «по-сырому», «по-сухому» и в технике «набрызга», 
познакомятся с азами композиции и передачи простран-
ства в пейзаже. Количество мест ограничено, необходи-
ма запись по телефону 255-50-81.

КРАЙ РОДНОЙ

 театр драмы им. Кольцова 
(пр. Революции, 55), Малая сцена

 9 февраля в 20.00

 от 800 рублей

Первой премьерой драмтеатра в 2019 году 
станет бытовая семейная драма «Солнечная 
линия» по пьесе современного российско-
го драматурга Ивана Вырыпаева. Камерный 
спектакль на Малой сцене разыграют два ар-
тиста — Алевтина Чернявская и Евгений Ба-
ханов. Герои пьесы — Барбара и Вернер, муж 
и жена. Зритель застанет их в пять часов утра 
в гостиной, в доме, который может вскоре пе-
рестать быть их общим. Они спорят уже много 
часов подряд и понимают, что после семи лет 
брака пришли к непреодолимым разногла-
сиям. Артисты и режиссер спектакля Ники-
та Рак попытаются ответить на вопросы, что 
мешает двум любящим людям понять друг 
друга, когда возникла непреодолимая пре-
града между ними, и можно ли ее преодолеть.

  ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ «ТОПОНИМИЯ ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ» 0+

  МАСТЕР-КЛАСС ПО АКВАРЕЛЬНОМУ ПЕЙЗАЖУ 10+

  КОНЦЕРТ ВОРОНЕЖСКОГО 
  БАРДА 16+

  КОНЦЕРТ КЛАССИЧЕСКОЙ 
  МУЗЫКИ 0+

 библиотека им. Никитина 
(пл. Ленина, 2), 4-й этаж, лекционный зал

 9 февраля в 15.00

 бесплатно

Вадим Немчин — воронежский бард, по-
эт, композитор, преподаватель игры на гита-
ре, креативный директор фестиваля-конкур-
са детской и юношеской поэзии «Проба пе-
ра», руководитель литературного объедине-
ния «Звезда поэта». На творческом вечере 
Вадим Немчин исполнит свои песни, прочи-
тает стихотворения из готовящегося к публи-
кации сборника поэтов Старокриушанского 
сельского поселения и собственные стихи. В 
концерте также примут участие музыканты и 
поэты из Воронежской области.

 Дом актера им. Кравцовой (ул. Дзержинского, 5),
2-й этаж, фойе

 до конца февраля

 бесплатно

В экспозицию вошли работы народного художника России, 
академика Российской академии художеств Олега Савостюка. 
На выставке можно увидеть более 30 театральных плакатов, соз-
данных Савостюком для балетных спектаклей Большого театра 
эпохи Юрия Григоровича: «Сильфида», «Легенда о любви», «Ба-
рышня и хулиган», «Золотой век», «Отелло» и других. Все пла-
каты в экспозиции сделаны в присущей Олегу Савостюку яркой 
иллюстративной манере. В художественном мире работы Саво-
стюка считаются классикой советского театрального плаката.

 книжный 
магазин «Амиталь» 
(ул. Пушкинская, 2)

 9 февраля в 16.00

 бесплатно

В конце 2018 года группа 
воронежских ученых — фи-
лологов и этнографов — вы-
пустила книгу «Топонимия 
Воронежского края», в кото-
рой объясняется происхожде-
ние более 1,7 тыс. названий 
населенных пунк тов региона. 
На открытой презентации ав-
торы расскажут о том, как ис-
кали и проверяли информа-
цию об этимологии воронеж-
ских топонимов, как проходи-
ла работа над книгой.
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ПОДГОТОВИЛА Светлана ТАРАСОВА
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 ,   
Бесплатный телефон завода  8-800-200-01-13. Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., пгт Елатьма, ул. Янина, 25.  АО «Елатомский приборный завод» или на сайте www.elamed.com.  ОГРН 1026200861620. Реклама 16+

Порой нам сложно решиться на что-то новое. 
Мы терпим боль, упускаем время и теряем 
шанс помочь своему здоровью, забывая, что 
прогресс и успешное лечение тесно связа-
ны… Но это тупиковый путь, ведь достиже-
ния науки по определению направлены на 
то, чтобы улучшить жизнь человека и все-
го человечества, разумно ли ими пренебре-
гать? Что же предлагает современная меди-
цинская наука для борьбы с хроническими 
заболеваниями суставов и позвоночника?

Прогресс на службе здоровья спины и суставов. Лечимся по-новому!

Новинка от российских ученых
Исследования в научно-техническом цен-

тре компании «ЕЛАМЕД» не останавливаются 
ни на день. За более чем 15 лет клинического 
и домашнего использования классического ле-
чебного аппарата АЛМАГ-01 специалисты нако-
пили изрядный материал для усовершенство-
вания изделия и претворили богатые наработ-
ки в жизнь. Так появилась его модернизиро-
ванная версия — АЛМАГ+.

Новинка имеет в основе магнитное 
импульс ное поле, обладает расширенными 
возможностями лечения спины и суставов и 
оптимизированной конструкцией, разрабо-
танной с учетом пожеланий пользователей. 
Приятно, что мнение простых людей так важ-
но производителю.

АЛМАГ+ способен создать дома условия се-
мейного физиокабинета для разных поколений 
благодаря увеличению количества режимов и 
перечня показаний. Теперь в него входят не 
только артрит, артроз, остеохондроз, травмы, 
но еще и грыжа позвоночника, подагра, ско-
лиоз, остеопороз. Кроме того, улучшены пока-

затели конструкции специально для лечения 
остеохондроза шейного отдела позвоночника.

Что еще изменилось в новой версии?
Боль, отек, воспаление — для разработчи-

ков аппарата АЛМАГ+ не просто слова. Это вра-
ги, с которыми ведется постоянный непримири-
мый бой. Теперь аппарат можно использовать, 
чтобы снять обострение хронического заболе-
вания, — для этого предназначен новый режим 
с обезболивающим и противовоспалительным 
воздействием.

Основной режим, испытанный в АЛМАГе-01 
и заслуживший доверие, сохранен. Он предна-
значен для курсовой поддержки организма, для 
участия в нормализации кровообращения, пи-
тания и повышения усвоения лекарственных 
препаратов.

Третий режим — для педиатрии. Он подхо-
дит для детей от первого месяца жизни с про-
блемами опорно-двигательной системы. Роди-

Надежда Букреева оценила комфорт и ка-
чество:

— Участвовать в исследованиях — это почти 
что встать в один ряд с разработчиками! Смо-
трите, какая удобная форма, как плотно кре-
пления охватывают больную ногу. Прост в ис-
пользовании, есть звуковой таймер. Ждем, что 
и эффект повысится. Думаю, что аппарат, досто-
инства которого можно сравнить с АЛМАГом+,
найти трудно.

Чего хочет человек? Оставаться деятель-
ным, жить без боли и радоваться каждому 
дню. Цель аппарата — способствовать вос-
становлению, улучшению подвижности и ра-
ботоспособности, сохранению жизненной 
активности. Разработчики сделали для это-
го все от них зависящее, создав современ-
ное средство против заболеваний суставов 
и позвоночника.

АЛМАГ+ — новый уровень домашней физио-
терапии и вклад в здоровое будущее!

тели знают, насколько часто травмируются ма-
лыши и как они страдают. Учитывая, что детям 
многие средства противопоказаны, АЛМАГ+ 
может выручить благодаря бережному воздей-
ствию и учету детской физиологии. Может по-
мочь еще и при хроническом бронхите и даже 
астме (у детей постарше).

Преимущества налицо
Новинку в работе уже успели опробовать на 

себе обычные люди, пожелавшие участвовать 
в испытаниях аппарата.

— Новый аппарат вселяет надежду, — рас-
сказывает Юлия Якушина. — Теперь можно ле-
чить одновременно два сустава, потому что рас-
положение индукторов можно менять, уклады-
вая не только линейкой и спиралью, но и ков-
риком 2х2.

р д
и позвоночн

АЛМАГ+ —
терапии и вк

Приобретайте  АЛМАГ+ в Воронеже
в магазинах медтехники:

 «Домашний доктор»
  «Экомедика» (ул. Кольцовская, 47)
  «Ортопедия № 1» (ул. Ф. Энгельса, 7)

Получите консультацию представителя завода 
в Воронеже Авдеевой Юлии Владимировны 
по тел. 8-905-656-99-00.

в аптеках:
 «Здоровый город»  «Картинки»
 «Вита»  «Забота»
 «Аптека от склада»

  ОТ РЕДАКЦИИ

71-летняя Галина Шаталова пове-
дала журналистам «Семерочки» исто-
рию о том, как 24 декабря 2018 года 
стала жертвой обмана: бабушка с ме-
сячной пенсией в 14 тыс. рублей купи-
ла себе комплект белья сомнительно-
го качества за 50 тыс. рублей и теперь в 

ЖЕРТВЫ ОБМАНА, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
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кредит недоверия

1

1

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕМЫ

14

Семейный пассаж

В истории с Галиной Федоровной есть один пи-

кантный момент. Сама того не ведая, соучастни-

цей обмана бабушки могла стать ее собственная 

внучка.
15-летняя девочка в начале осени 2018 года ре-

шила подзаработать на карманные расходы: ей 

предложили заполнять анкеты. Ее задачей было 

подходить к людям на улице, рассказывать, что в 

городе открылся новый и единственный в своем 

роде магазин и есть возможность поучаствовать в 

розыгрыше призов от него. За каждую заполнен-

ную анкету платили по 30 рублей. В подробности 

девочка не вникала, делала, что просили. Но вско-

ре родители запретили ей этим заниматься.

— Ей нужно было выяснять фамилию, имя, от-

чество, возраст и телефон прохожего, а это уже 

личная информация. Поняв это, мы сразу же за-

претили ей там работать, — рассказывает Анна Ар-

хипова. — Когда моя мама попала в эту контору, 

ей дали дисконтный билет. Его увидела моя дочь 

и поняла, что это тот самый дисконт, который она 

когда-то распространяла. Так компания по прода-

же постельного белья и отбирает себе клиентов...

На выход!

Журналисты «Семерочки» отправились с по-

терпевшими в тот самый магазин. Он букваль-

но в двух шагах от печально знаменитого офи-

са, где раньше располагались фирмы «Алия» и 

«Форум-3» — там пенсионеров «лечили» без-

умными кредитами на медицинские услуги, ко-

торые им и не требовались. Напомним, что «Се-

мерочка» пристально следила за судьбой обма-

нутых клиентов двух этих фирм начиная с 2017 

года.
 Офис — по-девичьи уютный. Людей — никого. 

Везде овечки как символ компании и ее продук-

ции. Пара скучающих дам в офисной одежде по-

просили говорить потише, поскольку «в зале идет 

презентация».

На бейджике у девушки, которую представили 

заместителем руководителя, было написано имя 

— Наталья. На вид ей не больше 25 лет. Первые 

пять минут она — сама любезность.

— Ваше заявление об отказе от нашей продук-

ции принимаем и передаем в юридический отдел, 

это уже их работа, чем вам помочь, — почти ласко-

во вещала Наталья и огорченно продолжала, — 

дальше мы уже, к сожалению, бессильны.

На вопрос, что за юристы будут рассматривать 

заявление, ответила:

— Это отдельная юридическая служба, которая 

расположена в Москве, потому что там головной 

офис. У нас ведь 45 филиалов по России, — по-

хвасталась она.

— А как так вышло, что нам обещали рассроч-

ку, а на деле повесили кредит? — спрашивала Га-

лина Федоровна.

— Но сумма-то по договору не изменилась. Вам 

сделали скидку в 36 тыс. рублей, — возмущалась 

теперь уже Наталья.

— Как можно было заключить кредитный дого-

вор без участия представителей банка? — пошла 

в атаку Анна Архипова.

— У нас есть банки, которые предоставляют нам 

услуги, — терпеливо объясняла девушка. — С бан-

ком есть договоренность, там все договоры идут по 

шаблонам. У меня есть специальная программа, 

которая помогает заключать такого рода сделки. 

Банк дал мне право их заключать.

— Почему банк дал кредит бабушке, которой 

больше 70 лет? Почему не выяснили размер ее 

пенсии? — напирала дочь потерпевшей.

— Эти вопросы не ко мне, а к банку. Мы у вас за-

явление приняли, вам не отказали. Если вам что-

то не нравится, идите в другую компанию, — теря-

ла терпение Наталья.

— Верните нам деньги, и мы пойдем.

— Я этого сделать не могу по закону.

— По закону в течение 14 дней мы можем вер-

нуть не понравившийся товар.

— Вы что тут на меня втроем навалились? Я по 

закону должна разговаривать только с бабушкой, 

которая здесь что-то купила, а вы покиньте поме-

щение. Я вообще-то помощник депутата, — гроз-

но представилась девушка, правда, не уточнила, 

какого.
Во время выяснения отношений мы спросили 

у девушки, стала бы она собственной матери по-

купать такие одеяла и за такую цену. Она, не заду-

мываясь, ответила: «Да».

Два парня из ЧОП «Альфа-Черноземье» яви-

лись меньше чем через пять минут и стали тес-

нить нас к выходу.

Сначала один из них на мой вопрос: «Часто ли 

вас сюда вызывают?» — кивнул: «Частенько». А 

потом, пообщавшись с барышней, передумал: «Да 

нет, иногда только, может, раза три в месяц».

ВОЛКИ В «ОВЕЧЬЕЙ» ШКУРЕ
КАК 

НАГРЕВАЮТ 
ПЕНСИОНЕРОВ, 

НАВЯЗЫВАЯ «ОВЕ-

ЧЬИ» ОДЕЯЛА ЗА 
50 ТЫС. РУБ-

ЛЕЙ

Как по нотам

Галина Федоровна — профессиональный музы-

кант, 35 лет учила детей игре на фортепиано. Чело-

век она доверчивый, объясняет это тем, что «всегда 

находилась в среде порядочных людей». Женщина 

рассказала, что никогда не гонялась за дармовыми 

выигрышами и принципиально не брала кредитов 

— жить в долг ей кажется некрасивым. Ее история 

обмана началась с того, что на остановке ей суну-

ли дисконтный билет. На нем было написано: «Ес-

ли вы хотите стать участником нашей акции, запол-

ните карточку и передайте ее нашему сотруднику». 

Женщина, которая его предложила, была любез-

ной и обаятельной, и бабушка согласилась. После 

этого начались звонки на мобильник.

— Дескать, меня выбрал компьютер и нужно 

явиться в офис, чтобы забрать подарок. На выбор — 

путевку в санаторий или что-то из бытовой техники.

Пенсионерка долго не поддавалась на щедрые 

посулы, но звонившие были настойчивы, и в ка-

кой-то момент Галина Федоровна поверила в то, 

что ей впервые в жизни привалило. Барышня на 

том конце провода даже согласилась встретить ее 

на остановке и проводить до офиса.

Сон разума

Магазин, в котором продавали продукцию ком-

пании Sonno Bello, оказался в самом центре горо-

да — на улице Средне-Московской, 6а. Вывеска с 

нарисованной овечкой. Уютный офис. В помеще-

нии, куда привели пенсионерку, сидели еще стари-

ки, им устраивали презентацию пледов из супер-

шерсти. Про выигранную путевку и бытовую тех-

нику бабушка напомнить постеснялась.

— Это шерсть из Австралии, она решает кучу 

проблем со здоровьем, практически панацея от 

всех хворей. У вас как с давлением и суставами? 

От вас ничего не требуется, просто посмотрите, — 

уговаривали ласковые барышни.

— Таких, как я, там оказалось человек пять-

шесть, близких мне по возрасту. На кровати ле-

жала стопка пледов. На руки нам надели шерстя-

ные браслетики, пообещали, что к концу презента-

ции у всех нормализуется давление. А если ляжем 

на такую постель, то суставы мгновенно почувству-

ют облегчение. Я особо ничего не чувствовала, но 

не хотелось выглядеть глупо, согласно кивала: да, 

мол, полегчало, — рассказала Галина Федоровна.

Аттракцион неслыханной 

щедрости

Ведущая меж тем сообщила собравшимся, что 

им колоссально повезло: стоимость комплекта 

пледов — 86 тыс. 500 рублей, но для них и имен-

но сейчас скидка… в 36 тыс. рублей, поэтому ком-

плект белья обойдется им всего в 50 тыс. 500 руб-

лей! Три пледа, подушка с наволочкой, наматрас-

ник и одеяло.

— Денег таких, конечно, ни у кого с собой не 

было. Нас успокоили: берите в рассрочку. Подчер-

кнули: не кредит! Два года будете платить по 2 тыс. 

100 рублей в месяц и не заметите даже. Зато по-

молодеете и выздоровеете! — поделилась свои-

ми воспоминаниями пенсионерка.

И бабушка согласилась. И не только она, но и 

еще одна старушка, сидевшая рядом.

— Эти феи из салона над нами так ворковали, 

от доброты душевной отправили нас домой на так-

си, — делилась женщина.

Но от эйфории бабушка пришла в себя доволь-

но быстро. Открыла свой подарок, пощупала...

— Это же синтетика! — охнула она. — На пре-

зентации я не могла этого почувствовать: продук-

ция-то была тщательно упакована.

Вечером бабушку ждало еще одно разочаро-

вание: к ней приехала дочь, которая, открыв до-

говор, увидела, что подписала Галина Федоровна 

никакую не рассрочку, а кредит под 17 с лишним 

процентов с одним из банков.

Вас никто не заставлял!

— Мы в этот же вечер поехали в магазин, что-

бы вернуть «подарки». Но нас грубо вытолкали: 

«Вы купили, все подписали, никто не заставлял», 

— рассказывает дочь Галины Федоровны Анна.

На следующий день бабушка снова явилась 

в магазин и написала заявление о том, что от-

казывается от навязанной продукции. Ей по-

советовали дождаться юриста.

— Через десять дней ко мне домой и 

правда пришел юрист и заявил, что в при-

еме продукции мне отказано. Но утешил: я 

имею право ее заменить. А зачем мне менять 

шило на мыло? — рассуждает пенсионерка.

Вместо этого она отправилась в Обще-

ство защиты прав потребителей, где встре-

тила несколько таких же, как она, бабушек, 

пострадавших от этой же компании. 14 ян-

варя 2019 года она написала заявление 

губернатору (которое, к слову, зареги-

стрировали). Затем пошла за помо-

щью к правоохранителям.

— В полиции заявили, что мо-

шенничества не усматривают: де-

скать, не под дулом же пистолета я 

подписала свой договор, — рассказа-

ла женщина.

Затем она отправилась в банк, по-

пробовала отказаться от кредита.

— Там ответили, что никакого отно-

шения к кредиту они не имеют. 

«Мы с вами его не заключали. 

Это договор с компанией, кото-

рая должна нам отдать деньги», 

— объяснили ей.

Четыре пакета с одеялами и 

наматрасником так и лежат у Га-

лины Федоровны мертвым гру-

зом. Она все еще надеется от них 

избавиться. От ее мизерной пен-

сии в 14 тыс. рублей теперь каж-

дый месяц отщипывается по 2 

тыс. 180 рублей. Первую вы-

плату она внесла буквально 

на днях. И так два года.

— Я даже лекарства не 

могу себе купить, тяну свою 

пенсию еле-еле, а тут ее еще 

вот так подрезали, — вздыха-

ет бабуля.

ЧАСТЬ I: ИСТОРИЯ БАБУШКИ

ЧАСТЬ II: ЭКСПЕРИМЕНТ «СЕМЕРОЧКИ»

«Семерочка» уже много раз писала о том, как довер-

чивые воронежские пенсионеры становятся жертва-

ми мошенников. То им продают набор кастрюль по 

цене машины, то после «бесплатного лечения» они 

оказываются со стотысячными кредитами под 30 %. 

Но недавно в редакцию обратилась 71-летняя Галина 

Шаталова, которая рассказала о сравнительно новой 

форме облапошивания стариков. 24 декабря прошло-

го года бабушка с месячной пенсией в 14 тыс. рублей 

купила себе комплект белья за 50 тыс. рублей. Как 

это произошло — в материале «Семерочки».

БЕЛЬЕМ «УКУТЫВАЮТ» 

ПО ВСЕЙ РОССИИ

В интернете мы поискали одеяла из натуральной 

овечьей шерсти — самые дорогие из них оказались в де-

сять раз дешевле, чем те, что навязали Шаталовой. Про 

то, что компания работает по всей стране, тоже стало по-

нятно за два клика. Десятки историй — как под копирку с 

той, что рассказала нам Галина Федоровна. С одной лишь 

разницей: в Воронеже такие одеяла еще не самые доро-

гие. Во Владимире, к примеру, кредит на такое же белье 

обошелся на два года не в 2 тыс. 180 рублей, как у Шатало-

вой, а в 2 тыс. 600 рублей в месяц.

Женщина из Владимирской области написала на фору-

ме потерпевших от продавцов продукции Sonno Bello: «При-

глашают в основном людей в возрасте. Профессионально, 

вроде гербалайфщиков, затуманивают мозги и разводят на 

кредит... Продукция — совсем не 100 %-ная шерсть, и даже 

не 70 %-ная. У нас в городе было возбуждено несколько су-

дебных разбирательств в адрес подобных ИП, которые по-

стоянно открываются-закрываются...». Подобные истории 

описаны также в Екатеринбурге, Твери и других городах.

   НЕ ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ
ЧТО ДЕЛАЕТ 
ПОЛИЦИЯ

В ГУ МВД региона жур-

налисту «Семерочки» со-

общили, что зарегистри-

ровано всего одно заявле-

ние от женщины 1947 го-

да рождения, которая на-

звала себя потерпевшей 

от Sonno Bello.

— По этому заявле-

нию сейчас проводит-

ся проверка, в ближай-

шее время будет приня-

то процессуальное реше-

ние. Скорее всего, пред-

ложат обратиться в ми-

ровой суд, поскольку это 

гражданско-правовые 

отношения, — сообщи-

ли в ведомстве.
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Охранник в офисе компании Sonno Bello активно пытался выпроводить и 

корреспондентов «Семерочки», и даже клиентку  Галину Шаталову 

течение двух лет будет вынуждена га-
сить кредит.

В ГУ МВД региона журналисту «Се-
мерочки» по данному факту сообщи-
ли, что зарегистрировано всего одно 
заявление от женщины, которая на-

звала себя потерпевшей от мага-
зина, где продавали продукцию 
под брендом Sonno Bello. Одна-
ко Галина Шаталова рассказа-
ла журналистам «Семерочки», 
что нашла как минимум 18 во-
ронежцев, которые тоже счита-
ют себя жертвами этого мага-
зина. Так, буквально во втор-
ник в редакцию пришла еще 
одна пенсионерка с такой же 
историей, как у героини наше-
го материала.

— Я наняла адвоката, ко-
торый намерен обратиться в 
суд по данному факту. Обра-
щение, скорее всего, будет 
носить коллективный харак-
тер, — заявила Галина Ша-
талова.

Если среди читателей 
«Семерочки» найдутся еще 
потерпевшие от этого ма-
газина, обращайтесь в ре-
дакцию.

В прошлом номере «Семероч-
ки» был опубликован матери-
ал «Волки в «овечьей» шкуре» 
о новой форме обмана стари-
ков. Воронежским пенсионерам 
навязывают одеяла за бешеные 
деньги. При этом обещают рас-
срочку, а сажают на кредит.

Телефон службы рекламы

+7 (473) 235-64-24

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 8-952-558-28-90. Сергей

РЕ
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А
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ам
аОфициальное трудоустройство,  

обучение оплачивается. З/П 20–30 тыс. руб.

8(903) 856-87-85, Владимир

В офис в центре г. Воронежа требуются 
ОПЕРАТОРЫ контакт-центра
с грамотной речью на исходящий обзвон
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

КАРУСЕЛЬ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ ПЯТНИЦА

понедельник // 11 февраля 2019  г.
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Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

6.00 «Ералаш»
6.45 Мультфильм «Дорога 

на Эльдорадо» 0+

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.30, 0.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.50 Мультфильм «Ледниковый 
период. Столкновение 
неизбежно» 6+

11.45 Худ. фильм «УБИЙСТВО 
В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ» 16+

14.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

18.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00, 1.00 Сериал «МО-
ЛОДЕЖКА» 16+

21.00 Худ. фильм «2+1» 16+

23.30 «Кино в деталях» 18+

2.00 Худ. фильм «БЛОНДИН-
КА В ЭФИРЕ» 16+

3.35 Сериал «ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

5.10 «6 кадров» 16+

7.00, 8.00, 21.00 «Где 
логика?» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30, 2.00 «Бородина 
против Бузовой» 16+

12.30, 1.05 «Спаси свою 
любовь» 16+

13.30 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

20.00 Сериал «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+

22.00 «Однажды в России» 16+

2.50 «Открытый микрофон» 16+

3.40 Сериал «ХОР» 16+

6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «ПО ДАН-

НЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 6+

9.30 Худ. фильм «SOS 
НАД ТАЙГОЙ» 12+

10.55 «Городское собрание» 12+

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

11.50 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.35 «Мой герой. Валентина 
Легкоступова» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Сериал «МИСС 

МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

17.45 Сериал «КРЕСТНЫЙ» 12+

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

22.30 «Вирусная война» 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.35 «Хроники московского быта. 
Наследники звезд» 12+

1.25 «Малая война и 
большая кровь» 12+

3.50 Сериал «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино»
8.00 Сериал «СИТА И РАМА»
8.50 «Первые в мире»
9.05, 22.20 Сериал «ИДИОТ» 12+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век»
12.10, 2.45 «Цвет времени»
12.25, 18.45, 0.30 

«Власть факта»
13.10 65 лет Александру Коршу-

нову. «Линия жизни»
14.05 «Испания. Тортоса»
14.30 К 100-летию БДТ им. Г.А. 

Товстоногова. «С потолка». 
Георгий Товстоногов»

15.10 «На этой неделе... 
100 лет назад»

15.35 «Агора»
16.40 Худ. фильм «КАПИ-

ТАН ФРАКАСС»
17.55 «Звезды исполнитель-

ского искусства»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Последний маг. 

Исаак Ньютон»
21.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
23.10 «Завтра не умрет никогда»
0.00 «Открытая книга». Григорий 

Служитель. «Дни Савелия»

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 
«6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.45, 2.15 «Понять. 
Простить» 16+

7.40, 4.20 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

9.40 «Давай разведемся!» 16+

10.45, 3.30 «Тест на отцовство» 16+

11.45, 2.45 «Реальная мистика» 16+

13.55 Сериал «ДОМ СПЯЩИХ 
КРАСАВИЦ» 16+

17.55 «Спросите повара» 16+

19.00 Сериал «МЕТЕЛЬ» 16+

22.50 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

0.30 Сериал «ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.30, 21.30, 
2.30 Губернские новости 12+

11.00, 23.00 «Жить вечно» 16+

12.15 «Формула здоровья» 12+

12.45 «Адрес истории» 12+

13.00 «Открытая наука» 12+

13.30 «Up&Down. Уникальные 
судьбы уникальных 
спортсменов» 12+

14.30, 22.45 «Да! Еда!» 12+

14.45, 3.45 «Марафон» 12+

15.45 «Компас потребителя» 12+

16.30 Сериал «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» 16+

17.00 «Заметные люди» 12+

17.45 «Четвертая студия» 12+

18.45, 20.45, 1.15 «Агентство 
хороших новостей. Мир» 12+

19.00, 21.00, 1.30 «Поли-
цейский вестник» 12+

19.15, 21.15 «Актуальное 
интервью» 12+

20.00, 22.00, 3.00 «Об-
ласть спорта» 12+

20.15, 22.15, 3.15 
«Такие разные» 12+

0.00 Худ. фильм «ЗДЕСЬ 
ТВОЙ ФРОНТ» 0+

1.45 «Малая сцена» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Пляс-класс» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Нелла — отважная 
принцесса» 0+

8.05 «Непоседа Зу» 0+

9.20 «Давайте рисовать!» 0+

9.50 «Тараканище» 0+

10.05 «Королева Зубная щетка» 0+

10.30 «Роботы-поезда» 0+

11.00 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

11.40 «Шаранавты. Герои космоса» 6+

12.15 «Металионы» 6+

12.40, 22.25 «Трансформеры» 6+

13.00 «Барбоскины» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Элвин и бурундуки» 6+

14.55 «Супер4» 6+

15.40 «Царевны» 0+

16.05 «Мир Винкс» 6+

16.30 «Консуни. Чудеса 
каждый день» 0+

16.45 «Барби: Дримтопия» 0+

17.10 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

18.10 «Дружба — это чудо» 0+

19.00 «Мончичи» 0+

19.25 «Лунтик и его друзья» 0+

20.20 «Деревяшки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.50 «Бен 10» 12+

23.15 «Гризли и лемминги» 6+

0.00 «Зиг и Шарко» 6+

1.05 «Малыши-прыгуши» 0+

6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня
9.15, 10.05 Сериал 

«ЛИГОВКА» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 Сериал 

«СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 16+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Русские саперы. 
Повелители взрыва» 12+

19.40 «Скрытые угрозы» 12+

20.25 «Загадки века. Операция 
«Медведь» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.00 «Между тем» 12+

23.25 Худ. фильм 
«МАРШ-БРО-
СОК — 2» 16+

3.05 Худ. фильм «ПО-
ГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ» 0+

4.05 Худ. фильм «ШОФЕР 
ПОНЕВОЛЕ» 6+

5.35 «Москва — фронту» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 5.10, 16.10 «Са-
мурай Джек» 12+

7.10 «Монстры против 
пришельцев» 12+

7.35, 13.30, 17.30 
«Футурама» 16+

8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+

9.00, 2.55 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Червяк из будущего» 12+

12.10 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

12.35 «Время приключений» 12+

15.20 «Гриффины» 16+

17.55 «Хиты нон-стоп» 16+

19.45 «Живой среди чужих» 16+

20.10, 21.50 «Симпсоны» 16+

21.00 «Американский папаша» 16+

22.45 «Web-зона» 16+

23.15 «Жаркие улочки» 18+

23.45 Сериал «КРОВАВАЯ ЕЗДА» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
2.50 «Известия»

5.20 Сериал «СЕДЬМАЯ РУНА» 16+

9.25 Сериал «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

13.25 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ»» 16+

19.00 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10, 3.00 Сериал «ДЕ-

ТЕКТИВЫ» 16+

5.00 Мультфильмы
5.20, 10.00, 19.00 

«Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

18.00 «Я твое счастье» 16+

21.00 «Мир наизнанку» 16+

0.30 «Пятница News» 16+

1.00 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

3.30 «Рыжие» 16+

6.00 Мультфильмы
7.30, 8.10, 20.30, 0.00 

«Дорожные войны» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

12.00, 22.00 «Решала» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00 «Утилизатор» 12+

15.30, 0.30 Сериал «ДИКИЙ» 16+

19.30 «КВН. Высший балл» 16+

23.00 «+100500» 18+

6.00, 5.30 «КиберАрена» 16+

6.30 «Вся правда про...» 12+

7.00, 8.55, 11.00, 12.05, 
14.00, 15.35, 18.55, 
21.55 Новости

7.05, 12.10, 15.40, 19.00, 
0.55 «Все на Матч!»

9.00 «Жан-Клод Килли. На 
шаг впереди» 16+

10.05, 11.05 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт 0+

12.50, 16.20 Горнолыжный 
спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины

14.05 «Еврокубки. Осень» 12+

14.35 «Катарские будни» 12+

17.30 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства. Афиша 16+

19.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» 
— «Локомотив-Кубань»

22.00 «Тотальный футбол»
22.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Вулверхэм-
птон» — «Ньюкасл»

1.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Алавес» 
— «Леванте» 0+

3.20 «Лобановский навсегда» 16+

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.35 Сериал 

«СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+

18.40 Сериал «КАСЛ» 12+

21.15 Сериал «ВЕЧНОСТЬ» 16+

23.00 Худ. фильм «ПО-
ГОНЯ» 12+

1.00 Худ. фильм «АНА-
КОНДА: КРОВА-
ВЫЙ СЛЕД» 16+

3.00 Сериал «ЗОО-АПО-
КАЛИПСИС» 16+

4.15 «Вокруг света. 
Места силы» 6+

+1 °С 5-8 М/С 91 %
-3°С 751 мм рт. ст.
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6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+

8.35 Худ. фильм «РАНО 
УТРОМ» 0+

10.35 «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» 12+

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

11.50 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Дмитрий 
Дибров» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Сериал «МИСС 

МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

17.45 Сериал «КРЕСТНЫЙ» 12+

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

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Ловцы богатых невест» 16+

23.05 «Роковые знаки звезд» 16+

0.35 «Прощание. Анна 
Самохина» 16+

1.25 «Президент застрелился 
из калашникова» 12+

3.55 Сериал «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.25 «Сегодня 12 февраля. 

День начинается» 6+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

14.00 «Наши люди» 16+

15.15, 3.55 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.05 «Мужское/ 
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.30 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

22.30 «Большая игра» 12+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Афганистан» 16+

1.00 Сериал «ОТЛИЧНИЦА» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 5.10, 16.10 «Са-
мурай Джек» 12+

7.10 «Монстры против 
пришельцев» 12+

7.35, 13.30 «Футурама» 16+

8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+

9.00, 2.55 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Червяк из будущего» 12+

11.15 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

12.35 «Время приключений» 12+

15.20 «Гриффины» 16+

17.30, 19.20, 20.10, 21.50 
«Симпсоны» 16+

18.25, 21.00 «Американский 
папаша» 16+

19.45 «Живой среди чужих» 16+

22.45 «Web-зона» 16+

23.15 «Жаркие улочки» 18+

23.45 Сериал «КРОВАВАЯ ЕЗДА» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
2.50 «Известия»

5.20 Сериал «СЕДЬМАЯ РУНА» 16+

9.25 Сериал «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

13.25 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

19.00 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10, 3.00 Сериал «ДЕ-

ТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино»
8.00 Сериал «СИТА И РАМА»
8.50, 18.20 «Прусские сады 

Берлина и Бранденбурга 
в Германии»

9.05, 22.20 Сериал «ИДИОТ» 12+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век»
12.05 «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем 

временем. Смыслы»
13.15, 23.10 «Завтра не 

умрет никогда»
13.45 «Мы — грамотеи!»
14.30 К 100-летию БДТ им. Г.А. 

Товстоногова. «С потолка». 
Георгий Товстоногов»

15.10 «Пятое измерение»
15.35 «Белая студия»
16.20 Худ. фильм «КАПИ-

ТАН ФРАКАСС»
17.25 «Цвет времени»
17.35 «Звезды исполнитель-

ского искусства»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Разоблачая Казанову»
21.40 «Искусственный отбор»
0.00 «Пропасть. Робот-коллектор»
2.25 «Испания. Тортоса»

6.30, 7.30, 18.00, 23.15 
«6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.55, 2.15 «Понять. 
Простить» 16+

7.45, 4.20 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

9.45 «Давай разведемся!» 16+

10.50, 3.35 «Тест на отцовство» 16+

11.50, 2.45 «Реальная 
мистика» 16+

14.05 Сериал «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+

17.55 «Спросите повара» 16+

19.00 Сериал «НАЙТИ МУЖА 
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» 16+

0.30 Сериал «ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

5.00, 3.30 Мультфильмы
6.00, 10.00 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

14.30 «Мир наизнанку» 16+

23.40 «Пятница News» 16+

0.10 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

2.40 «Рыжие» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.30, 21.30, 
2.30 Губернские новости 12+

11.00, 23.00 «Алексей Баталов. 
Я не торгуюсь с судьбой» 16+

12.15, 14.30, 18.00 
«Область спорта» 12+

12.30, 14.45 «Полицейский 
вестник» 12+

12.45, 22.45 «Собрание 
сочинений» 12+

13.00, 3.45 «Открытая наука» 12+

13.30, 18.15 «Такие разные» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.30 Сериал «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» 16+

17.00 «Заметные люди» 12+

17.45 «Адрес истории» 12+

18.45, 20.45, 1.45 «Агентство 
хороших новостей. Мир» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Соль земли» 12+

19.15, 21.15, 2.15 
«Общее дело» 12+

20.00, 22.00, 3.00 
«Арт-проспект» 12+

20.15, 22.15, 3.15 «Футбол 
губернии» 12+

0.00 Худ. фильм «МИГ 
УДАЧИ» 12+

1.10 «Триптих» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Пляс-класс» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Нелла — отважная 
принцесса» 0+

8.05 «Непоседа Зу» 0+

9.20 «Лапы, морды и хвосты» 0+

9.40 «Капризная принцесса» 0+

10.00 «Пес в сапогах» 0+

10.30 «Роботы-поезда» 0+

11.00 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

11.40 «Шаранавты. Герои космоса» 6+

12.15 «Металионы» 6+

12.40, 22.25 «Трансформеры» 6+

13.00 «Барбоскины» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Элвин и бурундуки» 6+

14.55 «Супер4» 6+

15.40 «Царевны» 0+

16.05 «Мир Винкс» 6+

16.30 «Консуни. Чудеса 
каждый день» 0+

16.45 «Барби: Дримтопия» 0+

17.10 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

18.10 «Дружба — это чудо» 0+

19.00 «Мончичи» 0+

19.25 «Лунтик и его друзья» 0+

20.20 «Деревяшки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.50 «Бен 10» 12+

23.15 «Гризли и лемминги» 6+

0.00 «Зиг и Шарко» 6+

1.05 «Малыши-прыгуши» 0+

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 
Сериал «ЛЕСНИК» 16+

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 «Сегодня»

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30, 1.10 «Место 
встречи» 16+

17.15 «ДНК» 16+

18.10, 19.40 Сериал «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

21.00 Сериал «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+

23.00 «Вежливые люди» 16+

0.10 Сериал «ШЕЛЕСТ» 16+

2.50 «Квартирный вопрос» 0+

3.45 «Поедем, поедим!» 0+

6.00, 19.30 «КВН. 
Высший балл» 16+

6.50, 7.30, 8.10, 20.30, 
0.00 «Дорожные войны» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

12.00, 22.00 «Решала» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00 «Утилизатор» 12+

15.30, 0.30 Сериал «ДИКИЙ» 16+

23.00 «+100500» 18+

5.00, 4.15 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 11.00, 15.00 «Доку-
ментальный 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 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ШИРО-
КО ШАГАЯ» 16+

21.30 Худ. фильм «ПРИ-
СТРЕЛИ ИХ» 16+

0.30 Худ. фильм «МИ-
РОТВОРЕЦ» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 

7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 «Местное 
время». «Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.40 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.40 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «МЕЖДУ 
НАМИ, ДЕВОЧКАМИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30, 2.00 «Бородина 
против Бузовой» 16+

12.30, 1.05 «Спаси свою 
любовь» 16+

13.30 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

20.00, 20.30 Сериал «ГОД 
КУЛЬТУРЫ» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

2.50 «Открытый микрофон» 16+

3.40 Сериал «ХОР» 16+

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+

18.40 Сериал «КАСЛ» 12+

21.15 Сериал «ВЕЧНОСТЬ» 16+

23.00 Худ. фильм «УБИЙ-
ЦА» 16+

1.30 Сериал «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня
9.15, 10.05 Сериал 

«ЛИГОВКА» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 

Сериал «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 16+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Русские саперы. 
Повелители взрыва» 12+

19.40 «Легенды армии». 
Владимир Ковтун 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.00 «Между тем» 12+

23.25 Худ. фильм «УС-
НУВШИЙ ПАС-
САЖИР» 16+

1.10 Худ. фильм «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» 6+

2.50 Худ. фильм «ССОРА 
В ЛУКАШАХ» 0+

4.20 Худ. фильм «ПО-
ГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ» 0+

5.20 «Хроника Победы» 12+

6.00 «Ералаш»
6.40 «Команда Турбо» 0+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.30, 0.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.55 Худ. фильм «КРАСОТ-
КИ В БЕГАХ» 16+

11.40 Худ. фильм «2+1» 16+

14.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

18.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00, 1.00 Сериал «МО-
ЛОДЕЖКА» 16+

21.00 Худ. фильм «МЕЖДУ 
НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» 12+

23.00 Худ. фильм «МУЖЧИ-
НА ПО ВЫЗОВУ. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ЖИГОЛО» 16+

2.00 Худ. фильм «МАР-
МАДЮК» 12+

6.00, 5.30 «КиберАрена» 16+

6.30 «Вся правда про...» 12+

7.00, 8.55, 11.50, 15.15, 
18.35, 19.55 Новости

7.05, 11.55, 15.20, 18.40, 
0.55 «Все на Матч!»

9.00 «ФутБОЛЬНО» 12+

9.30 «Тотальный футбол» 12+

10.25 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства. Афиша 16+

12.20 Хоккей. КХЛ. «Адми-
рал» — «Авангард»

14.55 «Шведские игры. Live» 12+

16.05 Смешанные едино-
борства. Bellator 16+

18.05 «Федор Емельяненко. 
Продолжение следует...» 16+

19.25 «Еврокубки. Скоро 
весна!» 12+

20.00 «Все на футбол!»
20.45 Футбол. Лига Европы. 

«Фенербахче» — «Зенит»
22.50 Футбол. Лига чем-

пионов. «Манчестер 
Юнайтед» — ПСЖ

1.30 Худ. фильм «АДСКАЯ 
КУХНЯ» 16+

3.30 Профессиональный бокс 16+

+2°С 8-15 М/С 89 %
-2°С 751 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения
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ПОДГОТОВИЛА Ирина ПРЕСНЯКОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

ДИАЛОГ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА
ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ВОРОНЕЖ НА ФЕВРАЛЬ 2019 ГОДА

№
п/п

Наименование 
района

ФИО
руководителя общест-

венной приемной

Адрес приемной,
контактный телефон

График
работы 

приемной

Дата 
личного 
приема

Руководитель, осуществляющий личный прием граждан

1 Железнодорожный КНЯЗЕВ 
Александр Иванович

Ленинский проспект, 157
тел. (473) 223-10-24

ежедневно
с 9.00 

до 16.00,

перерыв —
с 13.00 

до 13.45,

выходные 
дни —

суббота, 
воскресе-

нье

20 Попов Александр Александрович. Первый заместитель руководителя  аппарата губернато-
ра и правительства Воронежской области

2 Коминтерновский БАЛМОЧНЫХ 
Наталья Сергеевна

Московский проспект, 19а
тел. (473) 206-76-22 15 Сергеева Ольга Владимировна. Департамент социальной защиты Воронежской области

3 Левобережный ДОРОХОВА
Лариса Владимировна

Ленинский проспект, 93
тел. (473) 254-74-69 15 Кадурин  Владимир Викторович. Департамент физической культуры  и спорта Воронеж-

ской области

4 Ленинский ПОЛОНЕЦ 
Зинаида Дмитриевна

ул. 20-летия Октября, 115
тел. (473) 206-91-10 20 Юсупов Сергей Валентинович. Департамент имущественных и земельных отношений Во-

ронежской области

5 Советский ВОЛГИНА
Ольга Владимировна

ул. Домостроителей, 30
тел. (473) 263-02-03 13 Извекова Ольга Николаевна. Управление государственной службы и кадров правитель-

ства Воронежской области

6 Центральный УЛАНОВ 
Николай Никифорович

ул. Никитинская, 8
тел. (473) 252-66-36 8 Жегульский Андрей Николаевич. Организационное управление правительства Воронеж-

ской области

Военные кафедры в вузах заменят 
на военные учебные центры (ВУЦ), и 
их назначение несколько изменит-
ся. Это предусматривает федераль-
ный закон № 309. Согласно документу, 
любой годный к военной службе сту-
дент до 24 лет может заключить до-
говор с Минобороны на прохожде-
ние обучения в ВУЦ. Обучающийся в 
центре парень будет получать допол-
нительную стипендию из федераль-
ного бюджета. После окончания ву-
за юноша будет обязан пойти служить 
по контракту. При этом ему присвоят 
офицерское звание. Если выпускник 
откажется идти в контрактники, он бу-
дет обязан возместить государству 
деньги, потраченные на его военную 
подготовку. Также он будет подлежать 
призыву на срочную службу в армии 
на общих основаниях. 

С 1 февраля начнется постепен-
ный переход регионов страны на 
цифровое вещание. Это предусмо-
трено утвержденным Минкомсвя-
зи планом поэтапного отключения 
аналогового вещания обязатель-
ных общедоступных телерадиока-
налов по субъектам РФ и перевод 
их на более качественную цифро-
вую передачу. Переход на цифровое 
телевидение пройдет в три этапа: с 
11 февраля, с 15 апреля и с 3 июня. 
Первый этап затронет семь регио-
нов: Чеченскую республику, Мага-
данскую, Пензенскую, Рязанскую, 
Тульскую, Ульяновскую и Ярослав-
скую области. Воронежская область 
вошла в третий этап программы. У 
нас аналоговое телевидение нач-
нут отключать с 3 июня. Чтобы под-
ключиться к бесплатному цифрово-
му ТВ, нужно иметь современный 
телевизор или докупить к старому 
специальную цифровую приставку 
и индивидуальную антенну дециме-
трового диапазона. Региональные 
власти обещают помочь малообе-
спеченным воронежцам с покупкой 
необходимого оборудования. На эти 
цели в бюджете области предусмо-
трено 18 млн рублей.

Пенсии военных и других пред-
ставителей силовых структур начнут 
переводить на карту «Мир» нацио-
нальной платежной системы. Пере-
ход будет постепенным и завершит-
ся к 1 июля 2020 года. 

Перевод затронет не только са-
мих военных пенсионеров, но и чле-
нов их семей, получающих пенсии и 
другие соцвыплаты по линии Мин-
обороны, МВД, Государственной про-
тивопожарной службы, Федеральной 
службы исполнения наказаний и На-
циональной гвардии.

В последний месяц зимы в России всту-
пят в силу новые нормы закона. «Семе-
рочка» традиционно подготовила для вас 
обзор самых важных и интересных из них.

  ВОЕННЫХ ПЕНСИОНЕРОВ 
  ПЕРЕВЕДУТ НА «МИР»

  ИНТЕРНЕТ 
  В НОВОМ СТАНДАРТЕ

С 1 февраля пособия для ветера-
нов и инвалидов увеличились на 4,3 %. 
Это предусмотрено постановлением 
правительства РФ. Также выросли 
детские пособия.

Подобные повышения проис-
ходят каждый год. Конкретный 
коэффициент устанавливает Каб-
мин, исходя из уровня инфляции за 
прошлый год. Так как инфляция в 
2018 году составила 4,3 %, размер 
выплат стал больше именно на эту 
величину. А, к примеру, в 2018 году 
выплаты проиндексировали всего 
на 2,5 %, так как инфляция в 2017-м 
была ниже.

  СОЦВЫПЛАТЫ 
  ПОДТЯНУЛИСЬ
  ЗА ИНФЛЯЦИЕЙ

  ВОЕННЫЕ КАФЕДРЫ 
  СТАНУТ УЧЕБНЫМИ
  ЦЕНТРАМИ

С 1 февраля нотариусы должны бу-
дут сами представлять в Росреестр до-
кументы о сделках с недвижимостью и 
выдаче свидетельства о праве на на-
следство. После проведения сделки 
они в режиме онлайн будут отправлять 
документы на регистрацию в ведом-
ство. Для граждан эта услуга бесплатна.

  НОТАРИУСЫ ПОЛУЧАТ 
  НОВУЮ ОБЯЗАННОСТЬ

  ТВ ПЕРЕЙДЕТ  
  НА «ЦИФРУ»

Начали действовать новые стан-
дарты протокола DNS (Domain Name 
System, системы доменных имен). Это 
компьютерная система, которая хранит 
информацию о доменных именах, при-
своенных сайтам или страничкам в ин-
тернете. Действовавший ранее прото-
кол DNS был разработан в 1980-х годах 
и немного устарел. Он не позволял про-
изводителям программного обеспече-
ния внедрять новые функции без ощу-
тимого замедления процессов работы. 
Новый стандарт лишен этих недостат-
ков. Однако эксперты предсказы-
вали, что новшество на первых 
порах может создать проблемы 
с доступом к сайтам многих ве-
домств и соцучреждений, так как уста-
ревшие DNS-серверы перестанут об-
служиваться, а компании, владеющие 
ими, могут не успеть произвести об-
новление. Однако на момент подготов-
ки материала о серьезных проблемах 
с важными сервисами не сообщалось.

ТВ, ПОСОБИЯ 
И ИНТЕРНЕТ

Что изменится 
в жизни 
воронежцев 
в феврале
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воронежцев 
в феврале
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

КАРУСЕЛЬ

2Х2
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6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+

8.50 Худ. фильм «ТЫ — 
МНЕ, Я — ТЕБЕ» 12+

10.35 «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» 12+

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

11.50 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.35 «Мой герой. Кристина 
Бабушкина» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Сериал «МИСС 

МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

17.45 Сериал «КРЕСТНЫЙ» 12+

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

22.30 «Линия защиты» 16+

23.05 «Прощание. Виталий 
Соломин» 16+

0.35 «Удар властью. Алек-
сандр Лебедь» 16+

1.25 «Роковые решения» 12+

3.55 Сериал «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.25 «Сегодня 13 февраля. 

День начинается» 6+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

14.00 «Наши люди» 16+

15.15, 3.55 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.05 «Мужское/ 
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.30 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

22.30 «Большая игра» 12+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Афганистан» 16+

1.00 Сериал «ОТЛИЧНИЦА» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 5.10 «Самурай Джек» 12+

7.10 «Монстры против 
пришельцев» 12+

7.35, 19.45 «Живой 
среди чужих» 16+

8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+

9.00, 2.55 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

12.35 «Время приключений» 12+

13.30 «Гриффины» 16+

14.25, 16.10, 20.10, 21.50 
«Симпсоны» 16+

15.20, 21.00 «Американский 
папаша» 16+

16.35 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

22.45 «Web-зона» 16+

23.15 «Tutureal» 16+

23.45 Сериал «КРОВАВАЯ ЕЗДА» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
2.45 «Известия»

5.40, 9.25 Сериал «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» 16+

13.25 Сериал «КОРДОН СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+

19.00 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10, 2.50 Сериал «ДЕ-

ТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино»
8.00 Сериал «СИТА И РАМА»
8.45, 16.20 Худ. фильм «КА-

ПИТАН НЕМО» 0+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 Николай Сличенко
12.10 «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»
12.25, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.15 «Завтра не умрет никогда»
13.45 «Острова»
14.30 К 100-летию БДТ им. Г.А. 

Товстоногова. «С потолка». 
Евгений Лебедев»

15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
17.35 «Звезды исполнительского 

искусства». Трульс Мерк
18.25, 23.30 «Цвет времени»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Леонардо — человек, 

который спас науку»
21.40 «Абсолютный слух»
2.25 250 лет со дня рождения 

писателя. «Ваш покорный 
слуга Иван Крылов»

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 
«6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 2.15 «Понять. Простить» 16+

7.40, 4.20 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

9.40 «Давай разведемся!» 16+

10.45, 3.30 «Тест на отцовство» 16+

11.45, 2.45 «Реальная мистика» 16+

12.45 «Понять. Простить» 
Премьерная серия. 16+

13.55 Сериал «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+

17.55 «Спросите повара» 16+

19.00 Сериал «ЖЕНИТЬ 
МИЛЛИОНЕРА!» 16+

22.50 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР — 2» 16+

0.30 Сериал «ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

5.00 Мультфильмы
6.00 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

10.00 «На ножах» 16+

20.00 «Мир наизнанку» 16+

0.40 «Пятница News» 16+

1.10 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.30, 21.30, 
2.30 Губернские новости 12+

11.00, 23.00 «Алла Пугачева 
— моя бабушка» 16+

12.15, 18.00 «Арт-проспект» 12+

12.30, 14.45 «Соль земли» 12+

12.45, 15.00 «Общее дело» 12+

13.00, 3.45 «Открытая наука» 12+

13.30, 18.30 «Футбол губернии» 12+

14.30, 19.00 «ЛДПР» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 Сериал «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» 16+

17.00 «Заметные люди» 12+

17.45, 21.00, 2.00 «Итоги» 12+

18.45, 20.45 «Агентство хороших 
новостей. Мир» 12+

19.15, 21.15, 2.15 «Парла-
ментский дневник» 12+

20.00, 22.00, 3.00 «Ле-
генды спорта» 12+

20.15, 22.15, 3.15 «Фор-
мула здоровья» 12+

22.45, 1.40 «Адрес истории» 12+

0.00 Худ. фильм «ОЧЕ-
РЕДНОЙ РЕЙС» 6+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Пляс-класс» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Нелла — отважная 
принцесса» 0+

8.05 «Непоседа Зу» 0+

9.20 «Микроистория» 0+

9.25 «В мире животных « 0+

9.50 «Остров ошибок» 0+

10.15 «Катерок» 0+

10.30 «Роботы-поезда» 0+

11.00 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

11.40 «Шаранавты. Герои космоса» 6+

12.15 «Металионы» 6+

12.40, 22.25 «Трансформеры» 6+

13.00 «Барбоскины» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Элвин и бурундуки» 6+

14.55 «Супер4» 6+

15.40 «Царевны» 0+

16.05 «Мир Винкс» 6+

16.30 «Консуни. Чудеса 
каждый день» 0+

16.45 «Барби: Дримтопия» 0+

17.10 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

18.10 «Дружба — это чудо» 0+

19.00 «Мончичи» 0+

19.25 «Лунтик и его друзья» 0+

20.20 «Деревяшки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.50 «Бен 10» 12+

23.15 «Гризли и лемминги» 6+

0.00 «Зиг и Шарко» 6+

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 
Сериал «ЛЕСНИК» 16+

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 «Сегодня»

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30, 1.10 «Место 
встречи» 16+

17.15 «ДНК» 16+

18.10, 19.40 Сериал «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

21.00 Сериал «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+

23.00 «Вежливые люди» 16+

0.10 Сериал «ШЕЛЕСТ» 16+

2.50 «Дачный ответ» 0+

3.45 «Поедем, поедим!» 0+

6.00, 19.30 «КВН. 
Высший балл» 16+

6.50, 7.30, 8.10, 0.00 
«Дорожные войны» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

12.00 «КВН» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00 «Утилизатор» 12+

15.30, 0.30 Сериал «ДИКИЙ» 16+

20.30 «Дорожные войны. 
Лучшее-2018» 16+

22.00 «Решала» 16+

23.00 «+100500» 18+

5.00, 9.00, 4.20 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 11.00, 15.00 «Доку-
ментальный 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 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «КО-
ЛОМБИАНА» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ПРИКАЗА-
НО УНИЧТОЖИТЬ» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 

7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 «Местное 
время». «Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.40 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.40 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «МЕЖДУ 
НАМИ, ДЕВОЧКАМИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

6.00 «КиберАрена» 16+

6.30 «Вся правда про...» 12+

7.00, 8.55, 12.00, 14.35, 
16.40, 22.15 Новости

7.05, 12.05, 16.45, 
0.55 «Все на Матч!»

9.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Команд-
ные соревнования 0+

10.00 Футбол. Лига Европы. 
«Фенербахче» 
— «Зенит» 0+

12.35 Футбол. Лига чем-
пионов. «Манчестер 
Юнайтед» — ПСЖ 0+

14.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Рома» — «Порту» 0+

17.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» 
— «Малага»

19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
21.55 «Шведские игры. Live» 12+

22.20 «Все на футбол!»
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Аякс» — «Реал»
1.30 Волейбол. Лига чем-

пионов. Мужчины 0+

3.30 Профессиональный бокс 16+

5.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

6.00 «Ералаш»
6.40 «Команда Турбо» 0+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.30, 23.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.00 Худ. фильм «КРУТОЙ 
И ЦЫПОЧКИ» 12+

12.05 Худ. фильм «МЕЖ-
ДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЕЙ» 12+

14.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

18.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00, 1.00 Сериал «МО-
ЛОДЕЖКА» 16+

21.00 Худ. фильм «ПРАВИЛА 
СЪЕМА. МЕТОД 
ХИТЧА» 12+

2.00 Худ. фильм «ЛЮ-
БОВЬ И ДРУГИЕ 
ЛЕКАРСТВА» 16+

7.00, 8.00, 22.00 «Где 
логика?» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30, 2.00 «Бородина 
против Бузовой» 16+

12.30, 1.05 «Спаси свою 
любовь» 16+

13.30 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

20.00 Сериал «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

2.50 «Открытый микрофон» 16+

3.40 Сериал «ХОР» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы
9.20, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+

18.40 Сериал «КАСЛ» 12+

21.15 Сериал «ВЕЧНОСТЬ» 16+

23.00 Худ. фильм «АКУЛЬИ 
ПЛОТИНЫ» 16+

0.45 Сериал «ТВИН ПИКС» 16+

4.15 «Вокруг света. Места силы» 6+

6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня
9.15, 10.05 Сериал 

«ЛИГОВКА» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 Сериал 

«СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 16+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Русские саперы. 
Повелители взрыва» 12+

19.40 «Последний день». 
Андрей Туполев 12+

20.25 «Секретная папка» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.00 «Между тем» 12+

23.25 Худ. фильм «СТАР-
ШИНА» 12+

1.20 Худ. фильм «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 0+

2.55 Худ. фильм «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» 6+

4.20 Худ. фильм «ЧЕРНЫЕ 
БЕРЕТЫ» 12+

5.35 «Москва — фронту» 12+

+2 °С 94 %
-1 °С 748 мм рт. ст.
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ул. 45-й Стрелковой Дивизии

ул. Матросова

ул. П
еше-Стрелецкая

ул. В
орошилова

ВОГРЭСовский
мост

«

б. Победы

3
4

1

2

5

не наш город

ПЕРЕКРЕСТИСЬ И ПРОЕЗЖАЙ
По статистике, одни из самых аварийных мест в Воронеже 
— перекрестки. С помощью ГИБДД «Семероч ка» выявила 
наиболее опасные из них и попросила экспертов рассказать, 
что провоцирует ДТП, а также о том, что могут предпринять 
власти, чтобы снизить количество происшествий.

?   Наиболее распространенный вид ДТП на этом 
участке — столкновение машин на пересекаю-
щихся направлениях.
— Это очень напряженный перекресток, пробки 
здесь постоянные. Водитель, утомившись стоять в 
15-минутной пробке на подъезде к перекрестку со 
стороны ул. Донбасской, пытается проскочить уча-
сток на желтый свет. В этот момент с моста (в центр) 
или по ул. Плехановской (в Северный микрорай-
он) стартуют водители, которые начинают ехать на 
красный с желтым. Это запрещено ПДД, но люди 
привыкли считать такую комбинацию сигналом к 
началу движения. Когда один водитель заверша-
ет маневр на желтый, уверенный в том, что еще 
успеет проскочить, а второй стартует, не дожидаясь 
зеленого, и происходит ДТП, — говорит Киселев.
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5. «УЗЕЛ» НАПРЯЖЕННОСТИ
Пересечение 
улиц Плехановской, 
Донбасской, 
Средне-Московской

!   По мнению экспертов, бороться с этой проблемой 
можно с помощью все тех же светофоров (коль уж 
они у нас «умные»): нужно всего лишь использовать 
принцип так называемого расщепленного проме-
жуточного такта. То есть отрегулировать светофо-
ры так, чтобы какое-то время (одну–две секунды) 
выезд на перекресток был запрещен для всех на-
правлений вместо традиционных трех секунд горе-
ния желтого сигнала. Как правило, это кардиналь-
но решает проблему.

?   Дорога очень плохо очищена от снега. Вместо трех 
полос для движения в каждом направлении по не-
давно реконструированному участку улицы Дон-
ской осталось по полторы. Суженные улицы уплот-
няют поток, затрудняют маневры. К тому же на ули-
це Беговой мы обнаружили дорожный ляп: транс-
портный светофор находится почему-то за пеше-
ходным переходом. В результате водители часто 
останавливаются на переходе, затрудняя движе-
ние пешеходов. Согласно требованиям ГОСТ долж-
но быть наоборот: сначала светофор для автомоби-
лей, а потом уж пешеходный переход.
Алексей Шамарин добавляет: сейчас на перекрест-
ке установили знак: «40 км/ч» и камеры наблюдения, 
что дисциплинирует водителя. Но многие водители 
выезжают за стоп-линию. Это нарушение.

!   Привести перекресток в соответствие с требова-
ниями ГОСТ.
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4. МЕСТНАЯ ПРОБЛЕМА
Пересечение улиц Донской и Беговой

?   Среди достоинств этого перекрестка — новые ас-
фальт, светофоры с обратным отсчетом и размет-
ка. Тем не менее аварии здесь происходят регу-
лярно. Почему? Перекресток небольшой, всего 
15 м. На ул. 45-й Стрелковой Дивизии интенсив-
ность движения высокая. Желтый сигнал светофо-
ра горит три секунды. Двигаться при нем запреще-
но, но многие водители пытаются проскочить, уве-
ренные в том, что они успеют. А встречный води-
тель срывается на красный с желтым сигнал све-
тофора. В итоге — авария.
— Все дело в спешке и неуважении к ПДД. Вина 
водителей в таких ДТП очевидна, — уверен Ни-
колай Киселев.

15
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3. НЕГДЕ РАЗВЕРНУТЬСЯ
Пересечение 
улиц Солнечной 
и 45-й Стрелковой Дивизии

!   Здесь будет уместным в очередной раз применить 
разум инженеров, которые заставят светофоры за-
гораться таким образом, чтобы общее время за-
прета выезда на перекресток увеличилось до че-
тырех-пяти секунд. При том что для каждого из на-
правлений желтый по-прежнему будет гореть все 
те же три секунды.

?   В этом месте пересекаются две довольно узкие для 
города-миллионника улицы. Рядом находятся новый 
жилой массив «Олимпийский», где живут десятки ты-
сяч воронежцев, крупный торговый центр («О'КЕЙ»). 
Выделенной полосы для поворота налево (с Шишко-
ва на Хользунова при движении в северном направ-
лении) нет. Выехав в центр перекрестка для совер-
шения левого поворота, автомобилисты вынуждены 
ожидать окна в бесконечном встречном потоке. Дру-
гие водители встают в пробку либо начинают опас-
но маневрировать в попытке быстрее покинуть пере-
кресток. В результате — неминуемые столкновения.
Движение пешеходов регулируется светофором толь-
ко в одном месте — при переходе через ул. Шишко-
ва. На остальных направлениях нет ни светофоров, 
ни знаков с разметкой. Это грубое нарушение ГОСТ.
— Люди, которые переходят дорогу на этом пере-
крестке, рискуют жизнью. А когда на улице голо-
лед, с чрезмерно приподнятого над проезжей ча-
стью тротуара легко выкатиться прямо под маши-
ну, — отмечает Николай Киселев.
Кроме того, на четной стороне ул. Шишкова есть не-
оборудованная автобусная остановка. За высокими 
сугробами людей не видно — торчат одни головы.

 7
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1. «ОЛИМПИЙСКОЕ» НЕСПОКОЙСТВИЕ
Пересечение улиц Хользунова и Шишкова

!   — Если уж разрешили маршруткам останавливать-
ся, нужно выполнять требования ГОСТ. На каждой 
остановке общественного транспорта обязательно 
должен быть и пешеходный переход, — отмечает 
Николай Киселев.
В данном месте нужно организовать классический 
регулируемый перекресток. Также, по мнению Ни-
колая Киселева, назрело расширение проезжей ча-
сти Шишкова на участке от Беговой до Хользунова.
Алексей Шамарин отмечает, что аварийные ситу-
ации здесь провоцирует и близость ТЦ «О'КЕЙ».
— Люди, которые хотят повернуть к супермаркету 
с Шишкова (со стороны Беговой), уходят в крайний 
правый ряд. Но, учитывая то, что левый ряд поч-
ти всегда стоит (машины ждут поворота на Холь-
зунова), в правый ряд пытаются втиснуться еще и 
те авто, которым надо ехать прямо. Дорога узкая, 
в результате получается пробка. Здесь нужно рас-
ширить проезжую часть или сделать жесткое раз-
деление по полосам (обозначить поворот напра-
во), — говорит Алексей Шамарин.

Алексей ШАМАРИН, руководитель 
автомобильного издания и канала 
CarzClub.ru

Николай КИСЕЛЕВ, председатель 
Воронежского реготделения Комите-
та по защите прав автомобилистов
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?   Наиболее частая причина нарушений ПДД — низ-
кая культура вождения. Самые заядлые наруши-
тели — водители маршруток, которые поворачи-
вают из крайнего правого ряда налево, хотя до-
полнительная стрелка указывает разрешение по-
ворота только направо (при повороте с Кирова на 
20-летия Октября). Средний ряд поехал прямо, на 
Моисеева, и, естественно, их пути пересекаются.
Другой проблемный участок — поворот с 20-летия Октя-
бря на Кирова. Перед перекрестком висят знаки «Дви-
жение по полосам». Направо можно повернуть с двух 
полос. Но со второй полосы разрешено еще и движе-
ние прямо. В то же время правоповоротная стрелка го-
рит дольше, чем зеленый сигнал в прямом направле-
нии. В результате очень часто водители, решившие по-
вернуть на зеленую стрелку направо со второй поло-
сы, вынуждены утыкаться в автомобиль, который уже 
остановился на красный свет в прямом направлении. 
В такой ситуации кто-то смиренно ждет несколько ми-
нут, кто-то начинает сигналить и опасно маневрировать. 
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2. ЦИРК, ДА И ТОЛЬКО
Пересечение ул. 20-летия Октября и Кирова

 1

!   — Вероятно, назрела необходимость изменить по-
рядок работы светофора, где-то добавить несколь-
ко секунд разрешающего сигнала, а может, и уста-
новить дополнительную стрелку. Грамотный инже-
нерный расчет поможет предотвратить ДТП и умень-
шить пробки, — отмечает Николай Киселев.
Также нужно пересчитать интенсивность движения 
транспорта во всех направлениях, подумать о равно-
мерной загрузке имеющихся полос и либо не запу-
скать в одну полосу транспорт, движущийся в разных 
направлениях, либо разрешить такой маневр только 
если светофор разрешает движение по этим направ-
лениям в одно и то же время.
Знаки направления движения по полосам должны 
дублироваться разметкой.

КАК 
ОБУСТРОИТЬ 

САМЫЕ 
ОПАСНЫЕ 

ПЕРЕКРЕСТКИ 
ВОРОНЕЖА

По мнению Николая Киселева, 
Воронеж — один из городов, где 
слишком большое количество ДТП 
— до 40 % — связано с наездами на 
пешеходов. В прошлом году более 
200 из них произошло именно на 
пешеходных переходах.

РЕБЯТА, ДАВАЙТЕ БУДЕМ ВЕЖЛИВЫ
Алексей ШАМАРИН, руководитель автомобильного 
издания и канала CarzClub.ru:

— Какой бы воронежский перекресток мы ни рас-
сматривали, каждый из них подпадает под определение 
аварийного. В городе отсутствует работа по организации 
дорожного движения. Профилактикой безопасности до-
рожного движения, к сожалению, ГИБДД в Воронеже 
не занимается, хотя это ее прямая обязанность. Экипа-
жи ДПС должны дежурить не в кустах, а на аварийных 
перекрестках. Если на оживленных участках в часы пик 
поставить одного-двух регулировщиков, то ни пробок, ни 
ДТП не будет. Еще одна воронежская проблема — све-
тофоры, которые ставит не ГИБДД, а ОДД**. Зачастую 
их устанавливают где попало, не учитывая статистику. 

ИЗ-ЗА ЧЕГО БЬЮТСЯ 
ВОРОНЕЖЦЫ

Как отмечают в ГИБДД, 
среди основных причин 
ДТП — нарушение правил 
и очередности проезда пе-
рекрестков, несоблюдение 
дистанции до впереди дви-
жущегося транспортного 
средства, проезд на запре-
щающий сигнал светофора, 
а также непропуск пешехо-
дов на переходах. Порой ДТП 
провоцируют и сами пешехо-
ды, которые переходят доро-
гу в неустановленных местах.

ЕСТЬ ЛИ УСПЕХИ У ГИБДД
В 2017 году в Воронеже зафиксиро-

вали 74 места концентрации дорож-
но-транспортных происшествий. А по 
итогам 11 месяцев 2018 года их количе-
ство удалось сократить до 55. По мнению 
ГИБДД, это стало возможно благодаря 
целому комплексу мероприятий: уста-
новке дорожных знаков и светофоров, 
нанесению разметки, переносу остано-
вок общественного транспорта.

  КСТАТИ

  МНЕНИЕ

  НАГЛЯДНО

  ЦИФРЫ

!
? Ситуация

Как решить проблему *    по статистике ГИБДД, за 11 месяцев 2018 года

ДТП

Место

Раненые

Погибшие

** МБУ «Центр организации дорожного движения»
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Открытая лекция «Путешествие в каменный век» прошла в во-
ронежском книжном магазине «Амиталь» (Пушкинская, 2) 24 
января. Ведущей выступила главный научный сотрудник ар-
хеологического музея-заповедника «Костенки», канди-
дат исторических наук Ирина Котлярова. Обозре-
ватель «Семерочки» побывала на лекции и за-
писала самые интересные фрагменты рас-
сказа ученой о костенковских стоянках, ма-
монтах и первобытных людях.

ПОДГОТОВИЛИ: Олеся ШПИЛЕВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Об уникальности 
Костенок

Расселение людей по территории со-
временной Европы началось 20–22 тыс. 
лет назад. Нас часто спрашивают о воз-
расте костенковских находок. Даты 
очень сильно разнятся. Чтобы иметь не-
кую систему координат, от которой можно 
отталкиваться, мы обычно говорим о воз-
расте 20–25 тыс. лет. Это наиболее яркое 
время. Там сохранились произведения 
искусства, орудия, жилища — там есть 
что показывать и о чем рассказывать. Во 
время экскурсий на более древние стоян-
ки, например Костенки-14, я часто вижу 
недоверие на лицах приезжающих. Они 
думают: «Наверное, там какой-то государ-
ственный секрет. Нельзя же такие огром-
ные ямы рыть, чтобы добыть несчастные 
обломки камушков. Наверное, там что-то 
более серьезное, просто об этом молчат». 
Среди тех, кто не является археологом, та-
кое мнение популярно. На самом деле, ко-
нечно, это не так. Но, из-за того что эти на-
ходки очень древние, плохо сохранивши-
еся, широкому кругу людей они неинте-
ресны и непонятны.

О братстве 
Руси и Британии

Современная Британия была скрыта 
под глыбой льда. Этот колоссальный лед, 
по мнению современных геологов, спол-
зал с Северного полюса, захватывая всю 
северную территорию европейского кон-
тинента, и двигался в центр Русской рав-
нины, где сегодня находится Москва. Ког-
да глыба льда таких огромных размеров 
наползает, на земле, находящейся рядом 
с ней, становится некомфортно жить. Су-
дя по раскопкам археологов, там была 
такая же вечная мерзлота, которая сей-
час сохранилась в Сибири. Наши пред-
ки жили на этой территории — в совре-
менной Европе и России. Здесь архео-
логи обнаружили стоянки со сложными 
костно-земляными жилищами, постро-
енными из большого количества костей 
мамонта. Именно такие жилища есть и у 
нас в Костенках.

О древней стоянке 
человека

На карте Костенок обозначены 26 ме-
стонахождений стоянок, сегодня их на са-
мом деле уже больше. Многие из них име-
ют несколько культурных слоев. Это зна-
чит, что люди жили здесь, потом уходи-
ли, потом снова приходили. Если разре-
зать здесь землю вертикально, мы увидим 
слоеный пирог. А вот когда мы считаем не 
единичные стоянки, а культурные слои, то 
цифры будут уже другими — не 26 тыс. лет, 
а за 60. Если говорить о том, в течение ка-
кого периода здесь основывались поселе-
ния, то речь идет о промежутке от 50 тыс. 
до 18 тыс. лет назад.

СЕМЬ 
НЕОЖИДАН-

НЫХ ОТКРЫТИЙ, 
О КОТОРЫХ РАС-

СКАЗАЛИ НА ЛЕК-
ЦИИ О КОСТЕН-

КАХ

ВЫСТАВКА 
ДРЕВНОСТЕЙ

Первую стоянку в Костенках 
открыл антрополог Иван Поляков. 
Именно от его археологических иссле-
дований мы ведем отсчет истории раско-
пок Костенок — 140 лет. В 1879 году он 
покопался на огороде у местного жите-
ля и в вырытой яме обнаружил кости ма-
монта. Это была самая первая, самая ин-
тересная и одна из самых выдающихся 
стоянок — Костенки-1.

О симбиозе людей 
и мамонтов

Людей, живших в одно время с мамон-
тами, принято называть охотниками на ма-
монтов. Из костей животного строили жи-
лища, этими же костями отапливали по-
мещения. Изображали мамонтов по-раз-
ному — рисунками и скульптурками. А вот 
одежду, скорее всего, из шкур мамонтов не 
делали. Дело в том, что кожа мамонта 10 
см толщиной. Шерсть под брюхом дости-
гала полуметровой длины, а свисавшая с 
лопаток доходила до 1,5 м. Но шкуры мог-
ли использовать в качестве ковров.

В XVII веке, пока не начали находить 
скелеты мамонтов, в Костенках местные 
жители придумали легенду, что на бере-

гах Дона обитал 
огромный зверь по 

прозвищу индр. Он хо-
тел помочь маленьким де-

тям перебраться на другую сторону, для 
чего выпил эту реку. От этого он раздул-
ся до невероятных размеров и от натуги 
лопнул, а кости его причудливым обра-
зом разлетелись по округе. Мамонта как 
животное определили ближе к XIX веку.

Об охоте на мамонтов

Как могла происходить охота на ма-
монта? Еще несколько лет назад ученые 
полагали, что люди обступали животное 
со всех сторон и гнали к яме. При этом су-
ществуют разные версии того, как проис-
ходила охота: мамонта загоняли в специ-
ально вырытую яму или использовали 
естественный ландшафт. Мамонт падал 
в яму и ломал себе шею. Предполагалось, 
что охотиться на него с копьями и стрела-
ми было сложно. Но в 2017 году на скеле-
тах мамонтов обнаружили следы от ка-
менных наконечников, причем в области 
позвоночника и ребер, то есть от этих ран 
животное и погибло. Так что все-таки на 
мамонтов охотились.

Парное погребение подростков со стоянки Сунгирь

О жилище из костей

Как могло выглядеть жилище из ко-
стей мамонта? Большие костяные круги, 
которые раскапывают археологи, ско-
рее всего, служили фундаментом дома. 
Кости складывались в определенном 
порядке, симметрично, а в них, предпо-
ложительно, вставлялись балки. Вну-
три костяной пол, он, скорее всего, за-
стилался шкурами, поверх балок тоже 
накидывали шкуры. Принципиальных 
отличий в том, как реконструировали 
изображение прошлого 50 лет назад и 
сегодня, нет. На сегодняшний день мы 
знаем, что в Костенках располагалась 
по меньшей мере древняя деревня. Од-
но жилище законсервировано в здании 
музея. Еще на двух раскопки ведутся до 
сих пор. Также нам известно еще об од-
ном жилище, фрагменты которого мы 
обнаружили на огороде у жительницы 
села, копать его археологи еще не начи-
нали. К некоторым из этих жилищ при-
строены помещения для погребения, 
есть следы и других «хозяйственных» 
построек. Люди здесь жили, охотились, 
готовили — строения отвечают требова-
ниям полного жизненного цикла.

О символе Костенок

Один из символов Костенок — обна-
женные статуэтки женщин, «костенков-
ские Венеры» из бивня мамонта. Голо-
вы либо вообще нет, либо лицо не изо-
бражается. У фигурок гипертрофирова-
ны женские половые признаки, чтобы 
подчеркнуть цель их создания. Скорее 
всего, это были обереги для рожениц. А 
еще первобытные народы считали, что 
во время сна душа покидает тело челове-
ка. Поэтому у статуэток нет лиц — чтобы 
вышедшая из тела душа не перепутала, в 
кого ей возвращаться. Кроме того, здесь 
есть важный момент незавершенности 
— этот принцип характерен для всех на-
родов, не достигших цивилизационной 
зрелости. Если вы строите дом, не до-
делывайте его до конца. Оставьте что-то 
такое, что вы будете доделывать потом, 
символизируя продолжение жизни это-
го дома в будущем. Готовый дом с отдел-
кой — бери ключи и живи — по мнению 
таких народов, бездушное жилище.
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11.40 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

12.35 «Футурама» 16+

13.55, 17.05 «Американский 
папаша» 16+

15.45, 17.55 «Симпсоны» 16+

22.45 «Гиперактивный 
вандализм» 18+

23.15 «Жаркие улочки» 18+

23.45 Сериал «КРОВАВАЯ ЕЗДА» 18+

0.35 «Рик и Морти» 16+

1.55 «Южный парк» 18+

2.55, 3.20 Сериал «ПРЕПАДЫ» 16+

4.45 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.40 Сериал «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

9.25 Сериал «ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ» 16+

13.25 Сериал «КОРДОН СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+

18.55 Сериал «СЛЕД» 16+

1.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры

6.35 «Лето Господне»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино»
8.00 Сериал «СИТА И РАМА»
8.50, 16.20 Худ. фильм «КА-

ПИТАН НЕМО» 0+

10.15 Худ. фильм «СТАНИЦА 
ДАЛЬНЯЯ» 12+

11.55 «Больше, чем любовь»
12.35 «Первые в мире»
12.50 «Загадка похищенного 

шедевра Караваджо»
13.35 «Черные дыры. Белые пятна»
14.15 К 100-летию БДТ им. 

Г.А. Товстоногова. «С 
потолка». Ефим Копелян»

15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Джойс ДиДонато»
17.30 «Звезды исполнительского 

искусства». Миша Майский
18.25 «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»
18.45 «Билет в Большой»
19.45, 1.50 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.35 Худ. фильм «ИСТОРИЯ 

ОДНОЙ БИЛЬЯРД-
НОЙ КОМАНДЫ»

23.30 «2 Верник 2»
0.20 Худ. фильм «МЕ-

ТЕОРА» 18+

6.30, 18.00, 23.45 
«6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 2.15 «Понять. Простить» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.30 «Давай разведемся!». 16+

10.35 «Тест на отцовство» 16+

11.35, 3.15 «Реальная мистика» 16+

12.25 «Понять. Простить» 
Премьерная серия. 16+

14.10 Сериал «АРТИСТКА» 16+

17.55 «Спросите повара» 16+

19.00 Сериал «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 16+

0.30 Худ. фильм «ЛЮБВИ 
ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 
СИЛА» 16+

3.55 «Сдается! С ремонтом!» 16+

5.35 «Домашняя кухня» 16+

5.00 Мультфильмы
5.20, 14.10 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

10.00 Худ. фильм «КУХНЯ 
В ПАРИЖЕ» 16+

12.10 «Хулиганы» 16+

19.00 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 16+

21.00 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ГОНКА 
— 2: ФРАНКЕН-
ШТЕЙН ЖИВ» 16+

23.00 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ГОНКА 
— 3: ИНФЕРНО» 16+

1.00 «Пятница News» 16+

1.30 Худ. фильм «РО-
ДИНА» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.30, 21.30 
Губернские новости 12+

11.00 «Валентин Юдашкин. 
Шик по-русски» 16+

12.15, 14.30, 17.45 
«Квадратный метр» 12+

12.30, 14.45 «Соль земли» 12+

12.45, 15.00 «Эффект времени» 12+

13.00 «Открытая наука» 12+

13.30, 18.00 «Up&Down. 
Уникальные судьбы уни-
кальных спортсменов» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 Сериал «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» 16+

17.00 «Заметные люди» 12+

18.30 «Афганистан живет в 
моей душе...» 12+

19.00 «Вечер вместе» 12+

20.00, 22.00 «Да! Еда!» 12+

20.15, 23.45 «Адрес истории» 12+

20.30 «Четвертая студия» 12+

22.15, 22.40 «Музыкальная 
пятница» 12+

22.17 «Звездное интервью» 12+

0.00 Матч чемпионата ВХЛ. 
«Буран» — «Химик» 12+

2.00 Худ. фильм «СВОЙ 
КРЕСТ» 0+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Пляс-класс» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Нелла — отважная 
принцесса» 0+

8.05 «Непоседа Зу» 0+

9.20 «Букварий» 0+

9.40 «Сказка о мертвой царевне 
и о семи богатырях» 0+

10.10 «Стрекоза и муравей» 0+

10.30 «Роботы-поезда» 0+

11.00 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

11.40 «Шаранавты. Герои космоса» 6+

12.15 «Металионы» 6+

12.40, 22.55 «Трансформеры» 6+

13.00 «Барбоскины» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Элвин и бурундуки» 6+

14.55 «Супер4» 6+

15.50 «Вкусняшки-шоу» 0+

16.05 «Мир Винкс» 6+

16.30 «Консуни. Чудеса 
каждый день» 0+

16.45 «Барби: Дримтопия» 0+

17.10 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

18.10 «Дружба — это чудо» 0+

19.00 «Мончичи» 0+

19.25 «Лунтик и его друзья» 0+

20.20 «Деревяшки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Сказочный патруль» 6+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

23.15 «Шоу Тома и Джерри» 6+

1.05 «Малыши-прыгуши» 0+

2.05 «Викинг Вик» 6+

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 
Сериал «ЛЕСНИК» 16+

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

9.00 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30, 2.15 «Место 
встречи» 16+

17.15 «ДНК» 16+

18.10 «Жди меня» 12+

19.40 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

21.40 Сериал «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+

23.45 «ЧП. Расследование» 16+

0.20 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

0.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

6.00 «КВН. Высший балл» 16+

6.50, 7.30, 8.10 «До-
рожные войны» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

9.50 Сериал «АГЕНТЫ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

12.30 «Идеальный ужин» 16+

13.30, 14.30 «Утилизатор» 12+

15.00 «Решала» 16+

16.10 Худ. фильм «ЗА-
ПАДНЯ» 16+

18.30 «Супершеф» 16+

19.30 Худ. фильм «В ОСАДЕ» 0+

21.30 Худ. фильм «В 
ОСАДЕ — 2» 0+

23.40 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НЯЯ НАДЕЖДА 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+

1.30 Худ. фильм «ИГРА НА 
ПОНИЖЕНИЕ» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 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, 4.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 «Правила съема» 16+

21.00 «Русские сказки. Тайна 
происхождения человека»16+

23.10 Худ. фильм «СКАЙ-
ЛАЙН» 16+

0.50 Худ. фильм «ЗАКОН 
НОЧИ» 18+

3.00 Худ. фильм «АПОЛ-
ЛОН-11» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 

7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 «Местное 
время». «Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.40 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.40 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 «Петросян-шоу» 16+

23.15 «Выход в люди» 12+

0.35 Худ. фильм «ПОДМЕНА 
В ОДИН МИГ» 12+

4.05 Сериал «СВАТЫ» 12+

6.00, 4.30 «КиберАрена» 16+

6.30 «Вся правда про...» 12+

7.00, 8.55, 11.00, 12.45, 
15.15, 18.15 Новости

7.05, 12.50, 15.20, 18.20, 
0.25 «Все на Матч!»

9.00 Футбол. Лига Европы. 
«Цюрих» — «Наполи» 0+

11.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+

13.15 Футбол. Лига Европы. 
«Селтик» — «Валенсия» 0+

15.45 Футбол. Лига Европы. 
«Лацио» — «Севилья» 0+

17.45 «Все на футбол!». Афиша 12+

18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС — «Химки»

20.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины

22.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» 
— «Фрозиноне»

1.00 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Мужчины 0+

1.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

2.30 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала 0+

5.00 Смешанные едино-
борства. Bellator 16+

6.00 «Ералаш»
6.40 «Команда Турбо» 0+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.30 Худ. фильм «МОЯ 
СУПЕРБЫВШАЯ» 16+

11.20 Худ. фильм «ПРИ-
ТЯЖЕНИЕ» 12+

14.00 Сериал «КУХНЯ» 12+

19.00 «Шоу «Уральских 
пельменей»

21.00 Худ. фильм «ОДИН 
ДОМА — 3» 12+

23.05 Худ. фильм «РАС-
ПЛАТА» 18+

1.35 Худ. фильм «ПРИЗРАК 
В ДОСПЕХАХ» 16+

3.15 Худ. фильм «ЖИЗНЬ, 
ИЛИ ЧТО-ТО 
ВРОДЕ ТОГО» 12+

4.50 «6 кадров» 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30, 2.20 «Бородина 
против Бузовой» 16+

12.30, 1.30 «Спаси свою 
любовь» 16+

13.30 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

20.00 «Comedy woman» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Comedy Баттл» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

3.05 Худ. фильм «ГДЕ МОЯ 
ТАЧКА, ЧУВАК?» 12+

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+

18.30 «Машина времени» 16+

19.30 Худ. фильм «ПРЕЗИ-
ДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ» 16+

21.30 Худ. фильм «ДРУГОЙ 
МИР: ВОЙНЫ 
КРОВИ» 16+

23.15 Худ. фильм «300 
СПАРТАНЦЕВ» 16+

1.30 Худ. фильм «ПРИГО-
ВОРЕННЫЕ: ОХОТА 
В ПУСТЫНЕ» 16+

4.55, 9.15, 10.05 Сериал 
«ЕРМАК» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05, 

18.30, 21.25 Сериал 
«УБИТЬ СТАЛИНА» 16+

22.10 Худ. фильм «ПРОЕКТ 
«АЛЬФА» 12+

0.00 Худ. фильм «КАРАВАН 
СМЕРТИ» 12+

1.35 Худ. фильм «ЗАПАС-
НОЙ ИГРОК» 0+

3.00 Худ. фильм «НАЗНАЧА-
ЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 12+

5.00 «Зафронтовые 
разведчики» 12+

5.15 «Москва — фронту» 12+

-4 °С 91 %
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5.25 «Марш-бросок» 12+

5.55 «АБВГДейка» 0+

6.25 Худ. фильм «ТЫ — 
МНЕ, Я — ТЕБЕ» 12+

8.05 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.35 «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» 12+

9.25 Худ. фильм «ВОСПИТА-
НИЕ И ВЫГУЛ СО-
БАК И МУЖЧИН» 12+

11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «Ах, анекдот, анекдот...» 12+

13.00, 14.45 Худ. фильм 
«НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ» 16+

17.10 Сериал «МЕСТЬ НА 
ДЕСЕРТ» 16+

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

23.55 «Право голоса» 16+

2.55 «Прощание. Виталий 
Соломин» 16+

3.35 «Роковые знаки звезд» 16+

5.10, 6.10 Худ. фильм 
«31 ИЮНЯ» 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.55 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+

8.45 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.15 «Николай Еременко. На 
разрыв сердца» 12+

11.10 «Теория заговора» 16+

12.15 «Идеальный ремонт» 6+

13.20 «Живая жизнь» 12+

16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»

17.50 «Эксклюзив» 16+

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время»
23.00 «КВН-2019. Сочи» 16+

1.10 Худ. фильм «ЦВЕТ КО-
ФЕ С МОЛОКОМ» 16+

2.55 «Модный приговор» 6+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Американский папаша» 16+

7.10, 15.45 «Симпсоны» 16+

8.05, 20.35 «Футурама» 16+

8.30, 3.50 «Царь горы» 16+

9.50 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

10.45, 0.05, 3.00 «WWE RAW» 16+

11.45, 12.35 «Время 
приключений» 12+

12.10 «Tutureal» 16+

13.05, 13.55 «Дарья» 16+

14.25 «Крайний космос» 16+

14.50 «Гриффины» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.15 Сериал «ТАРАНТУЛА» 18+

1.00 Худ. Фильм «СТРАШНАЯ 
ВОЛЯ БОГОВ» 18+

5.10 «Санджей и Крейг» 12+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.55 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное»
0.55, 1.50 Сериал «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ЖЕНСКИ» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм «Ну, погоди!»
8.45 Сериал «СИТА И РАМА»
10.20 «Телескоп»
10.50 Худ. фильм «ИСПОЛНЕ-

НИЕ ЖЕЛАНИЙ» 12+

12.25, 1.20 «Экзотическая 
Мьянма»

13.20 «Пятое измерение»
13.50 «Перезагрузка в БДТ»
14.35 Спектакль «ПИК-

ВИКСКИЙ КЛУБ»
17.10 «Перевороты в образовании»
17.55 «Линия жизни»
18.45 Светлана Безродная и 

«Вивальди-оркестр». 
Юбилейный концерт

21.00 «Агора»
22.00 «Мифы и монстры»
22.50 «Клуб 37»
23.55 Худ. фильм «МУЖ 

МОЕЙ ЖЕНЫ» 16+

2.10 «Искатели»

6.30, 18.00, 23.30, 
5.15 «6 кадров» 16+

7.50 Худ. фильм «ВАСИЛЬКИ 
ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» 16+

9.50 Сериал «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+

14.10 Сериал «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+

19.00 Сериал «Я ЛЮБЛЮ 
СВОЕГО МУЖА» 16+

0.30 Худ. фильм «ЛЕСНОЕ 
ОЗЕРО» 16+

2.20 Худ. фильм «НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!» 16+

3.40 «Сдается! С ремонтом!» 16+

5.00 Мультфильмы
6.00, 10.00, 14.30 

«Орел и решка» 16+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.00 Худ. фильм «ОСТРОВ 
НИМ» 16+

13.30 «Я твое счастье» 16+

16.30 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 16+

19.00 Худ. фильм «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ГОНКА — 3: 
ИНФЕРНО» 16+

21.00 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ 
— 2050» 16+

23.00 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ГОНКА 
— 2: ФРАНКЕН-
ШТЕЙН ЖИВ» 16+

1.00 Худ. фильм «КТО Я?» 16+

3.00 «Рыжие» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 19.30 Гу-
бернские новости 12+

11.00 Мультсериал «Фиксики» 0+

12.00 «Легенды спорта» 12+

12.15 «Да! Еда!» 12+

12.30 «Афганистан живет в 
моей душе...» 12+

13.00 «Валентин Юдашкин. 
Шик по-русски» 16+

14.00 «Формула здоровья» 12+

14.30 Матч чемпионата ВХЛ. 
«Буран» — «Химик» 12+

16.30 Худ. фильм 
«СВАДЬБА» 16+

18.30 «Марафон» 12+

19.40 «Ты в эфире» 0+

20.10 Худ. фильм «УБИЙСТВА 
В ОКСФОРДЕ» 16+

22.00 «ДОстояние РЕспублики» 12+

23.30 «Четвертая студия» 12+

0.20 Худ. фильм «ДРАЙВ» 18+

2.00 Матч чемпионата ВХЛ. 
«Буран» — «Звезда» 12+

5.00 «Заботливые мишки. 
Страна добра» 0+

6.55, 7.30 «Пляс-класс» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Дуда и Дада» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Три кота» 0+

10.40, 20.25 «Пластилинки» 0+

10.45 «ТриО!» 0+

11.00 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

12.30 «Большие праздники» 0+

13.00 «Домики» 0+

14.00 «Полли Покет» 0+

14.45 «Простоквашино» 0+

16.05 «Оранжевая корова» 0+

16.30 «Лунтик и его друзья» 0+

18.00 «Робокар Поли и 
его друзья» 0+

19.10 «Томас и его друзья» 0+

19.30 «Малышарики» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Барбоскины» 0+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.55 «Трансформеры» 6+

23.15 «Шоу Тома и Джерри» 6+

1.05 «Малыши-прыгуши» 0+

2.05 «Викинг Вик» 6+

3.40 «Катя и Мим-Мим» 0+

5.30 «ЧП. Расследование» 16+

6.00 Худ. фильм «СЫН 
ЗА ОТЦА...» 16+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Зарядись удачей!» 12+

9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «Поедем, поедим!» 0+

15.00 «Брэйн ринг» 12+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион. 
Татьяна Васильева»

19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звезды сошлись» 16+

22.15 «Ты не поверишь!» 16+

23.20 «Международная 
пилорама» 18+

0.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа TEQUILA JAZZZ 16+

1.30 «Фоменко фейк» 16+

6.00 Мультфильмы
6.30 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 

НОЯБРЯ» 16+

8.30, 20.00 «Улетное 
видео. Лучшее» 16+

9.30 «Каламбур» 0+

10.20 Худ. фильм «ИНО-
СТРАНЕЦ» 16+

12.20 Худ. фильм «ИНОСТРА-
НЕЦ-2: ЧЕРНЫЙ 
РАССВЕТ» 16+

14.15 Худ. фильм «В ОСАДЕ» 0+

16.20 Худ. фильм «В 
ОСАДЕ — 2» 0+

18.30, 19.30 «Утилизатор» 12+

23.00 «+100500» 18+

23.30 Сериал «МИР ДИКОГО 
ЗАПАДА» 18+

5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

5.15, 16.20, 2.50 «Территория 
заблуждений» 16+

6.50 Худ. фильм «МЛА-
ДЕНЕЦ НА $30 
000 000» 16+

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

18.30 «Засекреченные списки. 
Русские идут!» 16+

20.40 Худ. фильм «БЭТ-
МЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА» 16+

23.40 Худ. фильм «СПАУН» 16+

1.20 Худ. фильм «УЛЬ-
ТРАФИОЛЕТ» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
*8.40 «Местное время. Суббота»
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
*11.25  «Вести. Местное время»
11.45 Худ. фильм «ЗЛАЯ 

ШУТКА» 12+

13.40 Худ. фильм «ДЕВУШ-
КА С ГЛАЗАМИ 
ЦВЕТА НЕБА» 12+

17.30 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Один в один. На-

родный сезон» 12+

23.15 Худ. фильм «ОЖИДА-
ЕТСЯ УРАГАННЫЙ 
ВЕТЕР» 12+

3.25 «Выход в люди» 12+

7.00 «Где логика?» 16+

8.00, 3.00 «ТНТ MUSIC» 16+

8.30 «Импровизация» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00  «Комеди клаб» 16+

20.00 «Песни» 16+

22.00 «Павел Воля. Большой 
Stand Up» 16+

1.05 Худ. фильм «ВСЕ БЕЗ 
УМА ОТ МЭРИ» 16+

3.25 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы
9.45 Худ. фильм «МАКС: ГЕ-

РОЙ БЕЛОГО ДОМА» 0+

11.15 Худ. фильм «ИСТОРИЯ 
ОДНОГО ВАМПИРА» 12+

13.30 Худ. фильм «ЗЛОВЕ-
ЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 
АРМИЯ ТЬМЫ» 16+

15.15 Худ. фильм «ДРУГОЙ 
МИР: ВОЙНЫ 
КРОВИ» 16+

17.00 Худ. фильм «ПРЕЗИ-
ДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ» 16+

19.00 Худ. фильм «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА: ИСТРЕ-
БЛЕНИЕ» 16+

21.00 Худ. фильм «ХРА-
НИТЕЛИ» 16+

0.00 Худ. фильм «НАЧАЛО» 12+

5.50 Худ. фильм «В МОЕЙ 
СМЕРТИ ПРОШУ ВИ-
НИТЬ КЛАВУ К.» 0+

7.15 Худ. фильм «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка». 

Дмитрий Досов 6+

9.40 «Последний день». 
Анна Герман 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Улика из прошлого» 16+

11.55 «Загадки века. Марина 
Цветаева. Тайна смерти» 12+

12.45, 14.55 «Специальный 
репортаж» 12+

13.15 «Секретная папка. Тайный 
план Черчилля» 12+

14.00 «Десять фотографий». 
Ирина Антонова 6+

15.10, 18.25 Сериал 
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+

18.10 «Задело!»
23.55 «Жизнь в СССР от 

«А» до «Я» 12+

0.45 Худ. фильм «АКЦИЯ» 12+

2.40 Сериал «ЕРМАК» 16+

6.00 Смешанные едино-
борства. Bellator 16+

7.30 «Реальный спорт». 
Единоборства

8.15 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Аугсбург» — «Бавария» 0+

10.15 «Зачем Америке биатлон?» 12+

10.35, 14.00, 15.45, 18.55, 
21.05 Новости

10.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

12.20 «Все на футбол! Афиша» 12+

12.50 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины

14.05 Смешанные едино-
борства. Bellator 16+

15.50, 19.00, 21.10, 1.05 
«Все на Матч!»

16.20 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины

17.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Ди-
намо» — «Белогорье»

19.45, 23.55 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследования

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» — «Нант»

1.35 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

2.35 Фристайл. Кубок мира. 
Акробатика 0+

4.00 Профессиональный бокс 16+

6.00 «Ералаш»
6.30 «Приключения Кота 

в сапогах» 6+

7.40 «Три кота» 0+

8.05 «Том и Джерри» 0+

8.30, 16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Рогов. Студия 24» 16+

11.30, 2.00 Худ. фильм «РО-
МАН С КАМНЕМ» 16+

13.45, 3.40 Худ. фильм «ЖЕМ-
ЧУЖИНА НИЛА» 16+

17.00 Худ. фильм «ОДИН 
ДОМА — 3» 12+

19.05 Мультфильм «Как 
приручить дракона» 12+

21.00 Худ. фильм «МЕЧ КО-
РОЛЯ АРТУРА» 16+

23.35 Худ. фильм «СТРЕ-
ЛОК» 16+

5.20 «6 кадров» 16+

5.40 «Музыка на СТС» 16+

+1 °С 5-11 М/С 94 %
-6 °С 752 мм рт. ст.

Небольшие 
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6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Американский папаша» 16+

7.10, 15.45, 19.45 
«Симпсоны» 16+

8.30, 3.50 «Царь горы» 16+

9.50 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

10.45, 0.05, 2.55 «International 
Smackdown» 16+

11.45 «Время приключений» 12+

13.05 «Дарья» 16+

14.25 «Крайний космос» 16+

14.50, 2.35 «Гриффины» 16+

17.05, 20.35 «Футурама» 16+

17.30, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

19.25 «Tutureal» 16+

23.15 Сериал «ТАРАНТУЛА» 18+

1.05 «Город Лунного луча» 18+

1.55 «Живой среди чужих» 16+

5.10 «Санджей и Крейг» 12+

5.00 Сериал «МАМА-ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

7.05, 10.00 «Светская 
хроника» 16+

8.05 «Моя правда. Виктория 
Тарасова» 12+

9.00 «Моя правда. «Иванушки 
Интернешнл» 16+

11.00 «Вся правда о... бакалее» 16+

12.00 «Неспроста» 16+

13.05 «Загадки подсознания. 
Здоровье» 16+

14.05, 15.00 Сериал 
«ВЫШИБАЛА» 16+

6.00 Профессиональный бокс 16+

7.00 Смешанные едино-
борства. Bellator 16+

8.30 «Реальный спорт». 
Единоборства

9.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» — «Милан» 0+

11.05, 12.40, 13.50, 15.55, 
19.15, 20.55 Новости

11.15, 19.50 Биатлон. 
Кубок мира 0+

12.10 «Еврокубки. Скоро весна!» 12+

12.50, 21.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины

13.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» — «Жирона»

16.00, 19.20, 23.00 
«Все на Матч!»

16.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звезд»

21.30 Смешанные едино-
борства. Bellator 16+

23.25 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

23.55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета

1.35 Регби. Чемпионат Европы. 
Россия — Бельгия 0+

3.35 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
«Зенит» — «Факел» 0+

5.35 «КиберАрена» 16+

5.00 Мультфильмы
6.00, 7.30, 13.20 «Орел 

и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

10.00 «Мир наизнанку» 16+

0.00 «Agent Show» 16+

1.00 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ 
— 2050» 16+

3.00 «Рыжие» 16+

6.00 Мультфильмы
6.25 Худ. фильм «СВИ-

ДЕТЕЛЬ» 16+

8.30, 21.00 «Улетное 
видео. Лучшее» 16+

9.30 «Каламбур» 0+

10.50 Худ. фильм «ЗА-
ПАДНЯ» 16+

13.00 Худ. фильм «ЧЕРЕП 
И КОСТИ» 16+

23.00 «+100500» 18+

23.30, 3.50 Сериал «МИР 
ДИКОГО ЗАПАДА» 16+

6.00 Мультфильмы
10.00 Сериал «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

14.15 Худ. фильм «НАЧАЛО» 12+

17.15 Худ. фильм «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА: ИСТРЕ-
БЛЕНИЕ» 16+

19.00 Худ. фильм «300 
СПАРТАНЦЕВ» 16+

21.15 Худ. фильм «СУД-
НЫЙ ДЕНЬ» 16+

23.30 Худ. фильм «ХРА-
НИТЕЛИ» 16+

2.30 Худ. фильм «МАКС: 
ГЕРОЙ БЕЛОГО 
ДОМА» 0+

4.00 Худ. фильм «ПО-
ГНАЛИ!» 16+

5.30 «Тайные знаки» 12+

5.30, 6.10 Худ. фильм «Я 
ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 «Смешарики. ПИН-код» 0+

7.45 «Часовой» 12+

8.15 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.10, 12.15 «Наедине со всеми» 16+

13.10 Худ. фильм «БЕЛЫЕ 
РОСЫ» 12+

14.55 «Тамара Синявская. 
Созвездие любви» 12+

15.50 «Три аккорда» 16+

17.45 «Главная роль» 12+

19.30 «Лучше всех!» 0+

21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.45 Худ. фильм «МОЯ 

СЕМЬЯ ТЕБЯ УЖЕ 
ОБОЖАЕТ» 16+

1.20 Худ. фильм «СУДЕБ-
НОЕ ОБВИНЕНИЕ 
КЕЙСИ ЭНТОНИ» 16+

5.05 «Звезды сошлись» 16+

6.25 «Центральное 
телевидение» 16+

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

8.35 «Кто в доме хозяин?» 12+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.55 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 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 Сериал «ПЕС» 16+

0.35 Сериал «ДОКТОР 
СМЕРТЬ» 16+

3.55 «Поедем, поедим!» 0+

5.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» 16+

7.20 Худ. фильм «СКА-
ЛОЛАЗ» 16+

9.30 Худ. фильм «КО-
ЛОМБИАНА» 16+

11.30 Худ. фильм «ЗАКО-
НОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 16+

13.30 Худ. фильм «СКАЙ-
ЛАЙН» 16+

15.15 Худ. фильм «ДОМ 
СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН» 16+

17.40 Худ. фильм «БЭТ-
МЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА» 16+

20.40 Худ. фильм «ДЕНЬ НЕ-
ЗАВИСИМОСТИ» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «Военная тайна» 16+

4.30 Сериал «СВАТЫ» 12+

6.35 «Сам себе режиссер»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
*8.40 «Местное время. 

Воскресенье»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.25, 1.25 «Далекие близкие» 12+

13.00 «Смеяться разрешается»
16.00 Худ. фильм «ЕДИН-

СТВЕННАЯ 
РАДОСТЬ» 12+

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 12+

0.30 «Действующие лица» 12+

3.00 Сериал «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.30 «Приключения Кота 

в сапогах» 6+

7.40 «Три кота» 0+

8.05 «Царевны» 0+

9.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.35 Худ. фильм «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА» 6+

12.25 Худ. фильм «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА — 2» 6+

14.35 Худ. фильм «МЕЧ КО-
РОЛЯ АРТУРА» 16+

17.05 Мультфильм «Как 
приручить дракона» 12+

19.00 Мультфильм «Как приручить 
дракона — 2» 0+

21.00 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАР-
СТВО ОТ СМЕРТИ» 16+

23.55 Худ. фильм «МАТРИЦА 
ВРЕМЕНИ» 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Большой завтрак» 16+

12.35 Худ. фильм «ЖЕНИХ» 12+

14.30 Сериал «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+

19.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+

22.00 «Stand Up» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

1.35 Худ. фильм «Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР» 16+

3.15 «ТНТ music» 16+

3.40 «Stand up» 16+

6.00 Худ. фильм «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+

7.55 «Фактор жизни» 12+

8.30 Худ. фильм «ФАН-
ТОМАС» 12+

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+

11.30, 0.10 «События»
11.45 Худ. фильм «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ» 12+

13.40 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа» 12+

15.55 «90-е. Королевы 
красоты» 16+

16.50 «Прощание. Иосиф 
Кобзон» 16+

17.40 Худ. фильм «ПУАНТЫ 
ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+

21.30, 0.30 Сериал «ПЕР-
ЧАТКА АВРОРЫ» 12+

1.30 Худ. фильм «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ. 
ВЕДЬМИНЫ 
КУКЛЫ» 12+

3.15 Худ. фильм «ВОС-
ПИТАНИЕ И 
ВЫГУЛ СОБАК 
И МУЖЧИН» 12+

6.30 Мультфильм «Приклю-
чение на плоту»

7.35 Сериал «СИТА И РАМА»
9.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 «Мы — грамотеи!»
11.10 «Михаил Названов. Опальный 

баловень судьбы»
11.50, 0.55 Худ. фильм 

«ХОЗЯЙКА ГО-
СТИНИЦЫ» 0+

13.20 «Страницы истины. 
Имам аль-Бухари»

13.45 «Диалоги о животных». 
«Лоро-парк. Тенерифе»

14.30 «Маленькие секреты 
великих картин»

15.00 Худ. фильм «МУЖ 
МОЕЙ ЖЕНЫ» 16+

16.20 «Искатели»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг 

Марины Леоновой»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Худ. фильм «ИСПОЛНЕ-

НИЕ ЖЕЛАНИЙ» 12+

21.45 «Белая студия»
22.25 «Иероним Босх, дьявол 

с крыльями ангела»
23.20 Балет Александра Экмана 

«Сон в летнюю ночь» 18+

2.25 Мультфильм «Шпи-
онские страсти»

6.30, 18.00, 0.00, 5.25 
«6 кадров» 16+

7.30 Худ. фильм «ЛЮБВИ 
ВСЕ ВОЗРАСТЫ...» 16+

9.20 Худ. фильм «ДОЧ-
КИ-МАТЕРИ» 16+

13.20 Сериал «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 16+

19.00 Сериал «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 16+

22.55 «Предсказания» 16+

0.30 Худ. фильм «БУКЕТ» 16+

2.20 Худ. фильм «ДОЛ-
ГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

3.50 «Сдается! С ремонтом!» 16+

5.35 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Мультсериал «Фиксики» 0+

12.00, 2.30 «Марафон» 12+

13.00 «Четвертая студия» 12+

14.00, 19.30 Губернские новости 12+

14.10 Матч чемпионата ВХЛ. 

«Буран» — «Звезда» 12+

16.10 «Афганистан живет в 

моей душе...» 12+

16.45 «Адрес истории» 12+

17.00, 3.30 «Ты в эфире» 0+

17.30 Худ. фильм «ИМУЩЕ-
СТВО С ХВОСТОМ» 12+

19.05 «Формула здоровья» 12+

19.45 «ДОстояние РЕспублики» 12+

21.15 Худ. фильм «СИТИ 
АЙЛЕНД» 16+

23.00 Худ. фильм 

«СВАДЬБА» 16+

0.50 «Малая сцена» 12+

5.00 «Смурфики» 0+

6.55, 7.30 «Пляс-класс» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Деревяшки» 0+

9.00 «Высокая кухня» 0+

9.15 «Лео и Тиг» 0+

10.40, 20.25 «Пластилинки» 0+

10.45 «Проще простого!» 0+

11.05 «Маша и Медведь» 0+

12.30 «Детская «Утренняя 
почта» 6+

13.00 «Бобби и Билл» 6+

14.00 «Полли Покет» 0+

14.50 «Йоко» 0+

16.00 «Котики, вперед!» 0+

17.00 «Энчантималс. Невероят-
ные волшебные истории» 0+

17.35 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

18.55 «Томас и его друзья» 0+

19.30 «Смешарики. Спорт» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Фиксики» 0+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

22.55 «Трансформеры» 6+

23.15 «Шоу Тома и Джерри» 6+

1.05 «Малыши-прыгуши» 0+

2.05 «Викинг Вик» 6+

3.40 «Катя и Мим-Мим» 0+

6.00 Сериал «ЕРМАК» 16+

7.05 Худ. фильм «ПРОЕКТ 
«АЛЬФА» 12+

9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России!»
9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Код доступа» 12+

11.30 «Скрытые угрозы» 12+

12.20 «Специальный репортаж» 12+

12.40, 13.15 «Легенды госбезо-
пасности. Ибрагим Аганин» 16+

13.00 Новости дня
13.50 Худ. фильм 

«МАРШ-БРО-
СОК. ОХОТА НА 
«ОХОТНИКА» 16+

18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 

сыска» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «РИСК 
— БЛАГОРОД-
НОЕ ДЕЛО» 6+

1.25 «Героизм по наследству. 
Аркадий и Николай 
Каманины» 12+

2.15 Худ. фильм «И ТЫ 
УВИДИШЬ НЕБО» 12+

3.20 Худ. фильм 
«ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ» 0+

4.50 «Обратный отсчет» 12+

-1 °С 3-9 М/С 91 %
-3 °С 747 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения
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вызовы судьбы

Турник на яблоне

Оксана отказывалась верить при-
говору врачей и каждый раз на во-
прос знакомых: «Ходить-то будешь?» 
— оптимистично заверяла: «Буду, ко-
нечно, к весне». К весне чуда не про-
изошло. Друзья посещали за нее ро-
дительские собрания, возили ее и 
ребят в больницу. Помогали учителя 
Андрея и Марины. Постепенно жен-
щина научилась присаживаться.

— Когда у меня появилась инва-
лидная коляска, я долго не решалась 
начать ею пользоваться.  Усесть-
ся в коляску на тот момент 
для меня означало при-
знать свою инвалид-
ность. Сев в нее, я  тут 
же себе сказала, что 
буду бороться со сво-
ей беспомощностью.

Коляска была не-
простой в управлении, 
двигать мощными ры-
чагами было серьезной 
нагрузкой. Но Оксана раз-
вивала мышцы, ездила на ко-
ляске по подворью.

— В нашем саду был малень-
кий детский турник, закрепленный 
на яблоне. Я подъезжала к нему на 
коляске и пыталась подтягиваться. 
Думаю, со стороны это выглядело 
удручающе. Я болталась на этой пе-
рекладине, как сарделька, падала. 
Дети поднимали меня, сажали на-
зад в коляску, но я продолжала тре-
нировки.

Вместе с детьми Оксана Шевцова 
не только училась справляться с до-
машним хозяйством, но и занялась 
небольшим огородом.

— В качестве мотивации объясняла 
Марине и Андрею, что, вырастив свои 

овощи, мы  на 
сэкономлен-
ные деньги ку-
пим детям крос-
совки к школе. 
Потом вместе 
делали закрут-

ки на зиму. Сей-
час Андрей уже 
женат. Сноха ска-
зала мне однаж-
ды: «Спасибо за 
мужа, которого вы 
мне вырастили!».

ЧУДО 
ИЗ ПЕРЬЕВ

В проекте «Вызовы судьбы» жур-
налисты «Семерочки» рассказы-
вают о чудесах и трагедиях, вер-
ности и предательстве, сложно-
стях и радостях отношений. Геро-
иня очередного вдохновляюще-
го выпуска — инвалид из горо-
да Калача Воронежской области 
Оксана Шевцова, которая нашла 
для себя редкое хобби и, вопре-
ки прогнозам врачей, снова ста-
ла ходить.

Плата за неравнодушие

Коренная сибирячка Оксана Шев-
цова переехала в Воронежскую об-
ласть в 1990-е. Она устроилась ра-
ботать в столовую при детском саде, 
но ненадолго — трагическое стече-
ние обстоятельств в 1997 году сдела-
ло Оксану инвалидом. Оказавшись 
случайной свидетельницей драки 
мужчин, 29-летняя Оксана решила 
вмешаться и разнять их. В результа-
те сама попала в больницу с серьез-
ным ножевым ранением.

— Последствием травмы стало 
повреждение нерва позвоночника. 
Своим вторым крестным отцом я счи-
таю невропатолога Александра Ли-
кина. Именно он настоял, чтобы ме-
ня авиарейсом отправили в Воро-
неж. Областные врачи вернули ме-
ня к жизни, но предупредили: «Хо-
дить не сможешь». Потом я оказа-
лась дома в Калаче, прикованная к 
постели, с десятилетним сыном Ан-
дреем и восьмилетней дочкой Мари-
ной, — вспоминает женщина.

Пока Оксана Шевцова была в об-
ластной больнице, заботу о ее детях 
на себя взяли соседи с улицы Верх-
ней. Полтора года Оксана была при-
кована к постели, ухаживать за ней 
приехала мать. А детям пришлось 
учиться вести хозяйство — готовить, 
оплачивать счета за ЖКХ, убирать в 
доме и хозяйничать в огороде.

По примеру егеря

Лежа в постели, Оксана рисовала 
гуашью. Зная об увлечении женщины, 
в 2000 году знакомый подарил ей не-
обычный календарь. Его перекидные 
страницы украшали репродукции ра-
бот егеря Анатолия Байзая. Он делал 
картины — аппликации из перьев.

— В календаре были только ре-
продукции картин, но ни слова о тех-
нологии их создания. Пришлось раз-
рабатывать свою методику. Перебра-
ла все подушки в доме, искала в них 
цветные перышки. Решила, что стану 
делать аппликации не из цельных пе-
рьев, как Анатолий Байзай, а буду об-
резать их и накладывать в несколько 
слоев. Это похоже на написание кар-
тины маслом, — поясняет Оксана.

На одну картину у женщины уходит 
около двух месяцев. За основу она бе-
рет прямоугольный кусок древесно-
волокнистой плиты (ДВП), перышки 
крепит на клей ПВА. На финальном 
этапе покрывает работу лаком.

Перья со всего света

В процессе создания картин ни 
одна птица не пострадала. В основ-
ном Оксана использует куриные пе-
рья, а акцент в картине делает более 
редкими видами перьев.

— Однажды моя приятельница от-
дыхала на море и увидела, как ветер 
гоняет по берегу перья чаек. Она на-

чала собирать перышки. Дру-
гие отдыхающие смотрели 

с недоумением. А когда 
подруга рассказала, 

зачем она это дела-
ет, присоединились 
и собрали для меня 
целый пучок перьев.

Другие зна-
комые Оксаны во 

время путешествия 
на автомобиле подо-

брали на трассе сбито-
го орла и отвезли Оксане, 

чтобы та забрала перья.
В Сети Оксана нашла много новых 

знакомых, которые собирают для нее 
перышки по всему свету. Сейчас она 
ждет посылку из зоопарка в Риге, где 
работники собирают перышки, кото-
рые роняют питомцы.

Сюжеты анималистов

Для большинства картин Оксана 
придумывает сюжеты сама. Так, ху-
дожница наткнулась в интернете на 
снимок, сделанный индо-американ-
ским журналистом и писателем Ака-
шем Капуром. Женщина написа-
ла ему письмо, в котором попросила 
разрешения взять его снимок за ос-
нову картины «Олень на закате». По-
пулярный журналист не только отве-
тил, но и позже дополнил свою автор-
скую фотовыставку в Индии изобра-
жением готовой картины из перьев.

Несколько картин Оксаны Шев-
цовой хранятся в частных коллек-
циях за границей. Художница ведет 
блог в Instagram. Там многие инте-
ресуются, что за необычную техни-
ку она использует. Понять с первого 
взгляда, что именно лежит в основе, 
может не каждый.
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Кандидат технических наук, популяриза-
тор науки и руководитель проекта спут-
ника «Маяк» Александр Шаенко в ин-
тервью газете «Семерочка» рассказал, 
почему в космической отрасли все реже 
совершаются прорывы, когда люди по-
летят на Марс и почему космос — пер-
спективное и недорогое направление 
для бизнеса.

Дело энтузиастов

Раньше космическая отрасль 
развивалась быстро. Всего че-
рез четыре года после запу-
ска первого спутника в кос-
мос уже полетел человек, а 
еще через восемь лет люди 
высадились на Луну. Однако 
потом стало все меньше про-
рывов. Почему?
— Сначала космонавтика была 

делом энтузиастов. На их книгах вы-
росло новое поколение космических ин-
женеров, которые смогли найти финан-
сирование и занимались любимым де-
лом. В конце Второй мировой войны все 
стали понимать, что будущее — за ракет-
ным оружием. Тогда государства начали 
вкладывать деньги в разработку ракет, 
которые бы решали военные цели. Од-
нако люди, занимавшиеся этим, были 
теми самыми инженерами, выросшими 
на книгах космических энтузиастов. Они 
понимали, что с военной ракеты можно 
снять боеголовку, поставить туда спутник 
и запустить его в космос. Так и получи-
лось. В СССР испытывали военную бал-
листическую ракету Р-7. Во время одно-
го из запусков инженеры сняли с раке-
ты боеголовку, установили туда спутник 
и запустили его на орбиту. Эффект, кото-
рый это событие произвело на мировое 
сообщество, был колоссальным. Нечто 
подобное было бы, если бы мы сейчас 
сделали телепорт. Самой технологич-
ной державой тогда считалась Америка, 
а тут внезапно ее обогнала наша страна. 
Политики это оценили и начали актив-
но спонсировать космическую програм-
му. В результате через четыре года по-
сле запуска первого спутника в космос 
отправился первый человек.

Но запуск первого спутника был не 
очень дорогим мероприятием, так как 
у нас уже была готовая ракета. Для за-
пуска человека в космос понадобилось 
строить другую ракету, и с точки зрения 
стоимости это было еще терпимо. Одна-
ко дальнейшие шаги в освоении космо-
са становились все более дорогими. Ког-
да американцы поняли, что отстают, то 
усложнили задачу. Их целью стала вы-
садка человека на Луну. Задача была на-
столько дорогой, что на пике финансиро-
вания они тратили на космическую про-
грамму 4,5 % от расходной части бюдже-
та страны. Сейчас тратят примерно в во-
семь раз меньше.

Следующей целью после покорения 
Луны должен был стать полет человека 
на Марс. Но это оказалось настолько до-
рого, что ни мы, ни американцы не смог-
ли себе этого позволить. Политики поня-
ли, что престиж страны можно поддер-
живать и более бюджетными варианта-
ми, хотя технологии и становятся все бо-
лее дешевыми и доступными. Думаю, в 
дальнейшем большую роль в развитии 
космоса сыграют частные компании.

Доступная 
космонавтика

Вы руководили командой, впервые в 
России отправившей спутник в кос-
мос с помощью краудфандинга. По-
чему вы решили заняться проектом 
«Маяк»?
— Я просто хотел показать людям, 

что космонавтика — это доступно и, 
чтобы заниматься разработками в этой 
сфере, не нужно гигантских вложений, а 
над конкретным проектом необязатель-
но должен трудиться целый научный ин-
ститут. Для этого даже не нужно рабо-
тать в Роскосмосе. Люди смотрят ново-
сти про зарубежные частные космиче-
ские проекты, про Илона Маска и дума-
ют, что такое могут делать только за гра-
ницей, да и то миллиардеры. Но это не 
так. Я просто решил показать, что это 
возможно, и придумал проект «Маяк» 
— спутник, который будет светиться в 
небе, как звезда.

Марс атакуем?

Почему следующей целью чело-
вечества считается именно Марс? 
Ведь это не самая близкая к Зем-
ле планета.
— Во Вселенной не так много не-

бесных тел, которые мы могли бы ос-
воить на имеющемся у нас уровне 
технологий. Это наш спутник Луна и 
две ближайшие планеты — Венера и 
Марс. Луна ближе всего, но люди там 
уже были. К тому же спутник Земли 
довольно сложен в плане освоения: 
там нет атмосферы, которая защища-
ла бы от космической радиации и ме-
теоритов. Поэтому устройство на Лу-
не колонии довольно проблематично.

Следующая по близости к нам пла-
нета — Венера. Но там слишком жар-
ко (средняя температура — +467 °C) и 
очень высокое атмосферное давле-
ние (около 93 бар). На Марсе усло-
вия гораздо ближе к земным, сред-
няя температура на экваторе летом 
может подниматься до +20 °C, давле-
ние — 6,1 мбар. Соответственно, Марс 
— самая перспективная планета для 
колонизации. Конечно, теоретически 
мы еще можем долететь до спутников 
Юпитера, к примеру до Европы или Га-
нимеда. Но они находятся очень дале-
ко, и такая экспедиция будет дорогой.

Если современные космические 
технологии позволяют нам от-
править человека на Марс, поче-
му люди там еще не побывали?
— Возможность существует, но 

для выполнения такой задачи необ-
ходимы более совершенные техно-
логии. В первую очередь, на мой 
взгляд, нам нужно усовершен-
ствовать двигатели, чтобы 
использовать меньше то-
плива для достижения 
Марса. Если бы мы 
строили корабль 
прямо сейчас, 
то, скорее всего, 
на него был бы 
установлен жид-
костный ракет-
ный двигатель 
— в качестве то-
плива он исполь-
зует жидкости или 
сжиженные газы, на-
пример водород, кислород или керо-
син. Если мы сможем освоить ядер-
ные двигатели, они будут в два раза 
эффективнее. Еще более эффектив-
ны будут мощные ионные двигате-
ли. В них реактивная тяга создает-
ся благодаря ионизированному газу, 
который разгоняют до высоких ско-
ростей в электрическом поле. Такие 
двигатели сейчас уже есть, но у них 
небольшая тяга. Чтобы на их основе 
сделать корабль для полета к Марсу, 
их нужно будет собрать в очень боль-
шую батарею.

КОСМОС КАК 
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Орбитальный 
задачник

У вашего спутника были какие-то 
задачи помимо того, чтобы просто 
оказаться на орбите?

— Основной задачей было показать, 
что космос доступнее, чем все думают. 
Кроме того, мы решали и некоторые на-

учно-технические задачи. Первая — 
сведение с орбиты космического 

мусора. Сейчас различные ру-
котворные объекты, которые 
вышли из строя, или остают-
ся болтаться на орбите Зем-
ли, или сводятся с орбиты при 
помощи двигателей. Но уста-

навливать двигатели на все 
объекты — сложно и дорого. 

Плюс нужно иметь систему ори-
ентации, чтобы точно управлять 

этими двигателями. Это может стать 
проблемой. Наш «Маяк» после выхо-

да на орбиту должен был раскрыть сол-
нечный отражатель в виде пирамиды из 
металлизированной пленки, которая в 
20 раз тоньше человеческого волоса. 
Благодаря этому он начинает быстрее 
тормозить в атмосфере и постепенно 
снижается. По плану он должен был 
покружить на орбите только месяц, а 
затем уйти вниз, в более плотные слои 
атмосферы, и сгореть там. В дальней-
шем подробную технологию можно бу-
дет использовать для сведения косми-
ческого мусора с орбиты.

Звездный туризм

Вы сами хотели бы полететь в кос-
мос?
— Ну, не отказался бы разок туда сле-

тать, но стать профессиональным космо-
навтом я бы не хотел. Знаете, космонавт и 
инженер космической промышленности 
— это очень разные профессии, пример-
но как летчик и авиаконструктор. Одному 
нравится управлять механизмами, друго-
му — эти механизмы делать. Мне больше 
нравится делать.

Сейчас в космос могут летать толь-
ко специально подготовленные лю-
ди. Обычному человеку трудно вы-
нести перегрузки при запуске и дол-
гое нахождение в невесомости. По-
чему ученые и космические инжене-
ры не борются с этими препятствия-
ми на пути людей в космос? Неужели 
это неразрешимая задача?
— Нет такой задачи. Цели, которые 

люди сейчас ставят перед собой в космо-
се, решаются полетами небольшого ко-
личества людей. Для них не нужна мас-
совость. Если потребуется, чтобы в кос-
мос летало как можно больше людей, 
наверное, будут другие корабли, дру-
гие ракеты, ситуация упростится. Будет 
как с авиацией — сначала это был удел 
смельчаков и героев, а сейчас кто угод-
но может сесть на самолет и махнуть, к 
примеру, на юга.

Что же должно произойти, чтобы кос-
мические путешествия стали столь 
же обычным делом?
— Думаю, нужно, чтобы это стало ком-

мерчески выгодным. К примеру, вы по-
строили отель на орбите. Чтобы он оку-
пился, вам надо, чтобы туда прилетала 
тысяча человек в год. Вам придется сде-
лать так, чтобы практически любой че-
ловек мог долететь туда на вашей раке-
те. Тогда следует сделать другую раке-
ту. В общем, нужно сделать из космоса 
бизнес.

 ПРЕДЧУВСТВИЕ
Как вы собирали 
свою команду?

— Просто разместил объявление в 
тематической группе в соцсети: мол, есть 
интересный проект, кто хочет поучаство-
вать — приходите. И люди пришли. Ин-
тересно, что в собравшейся команде до 
этого космонавтикой занимался только я. 
Остальные были кем угодно: от инжене-
ров каких-то других направлений до пи-
арщиков. Всего в проекте «Маяк» приня-
ли участие 43 человека. Но так как это все 
было в формате хобби, некоторые начина-
ли работать на каком-то этапе, потом ухо-
дили. Основной костяк команды состави-
ли человек 15. Спутник мы делали в сво-
бодное от работы время, а деньги на его 
постройку и испытания пришлось соби-
рать через краудфандинг-платформу. Мы 
провели две кампании. Иногда приходи-
лось вкладывать свои деньги. В общей 
сложности спутник обошелся нам чуть 
меньше чем в 2,5 млн рублей. Как види-
те, деньги хоть и не маленькие, но совсем 
не космические. Весь проект у нас занял 
около четырех лет — с 2014-го по конец 
2017 года. Тоже не астрономический срок.

Из чего вы собирали спутник? Неу-
жели где-то просто так можно купить 
запчасти для космического аппарата?
— Все детали мы проектировали сами 

и делали на заказ. К примеру, платы за-
казывали на обычном предприятии под 
Москвой, железо делали в Нижнем Нов-
городе, ну и так далее.

?

?

?

?

?

?

?

Вторая задача — сделать объект, кото-
рый будет светиться с определенной, за-
ранее заданной яркостью. Это позволи-
ло бы проверять расчеты видимой звезд-
ной величины разных космических объ-
ектов. Поэтому пленка, которую выпускал 
спутник, представляла собой солнечный 
отражатель.

Третьей задачей было исследование 
плотности верхних слоев атмосферы. 
Аппарат, который за счет пирамиды из 
пленки имел бы большую площадь, дол-
жен был очень сильно реагировать на из-
менение плотности окружающей среды. 
К примеру, на Солнце произошла вспыш-
ка, атмосфера разбухла, стала плотнее, и 
аппарат начинает быстрее тормозить. Ат-
мосферу можно было бы измерять очень 
точно.

Вам удалось выполнить все намечен-
ные задачи?
— И да, и нет. Запуск спутника состо-

ялся, нам его делал Роскосмос. Причем 
они нам сами позвонили и предложи-
ли, что было очень неожиданно. Дело в 
том, что запуск нашего космического ап-
парата стоит на рынке примерно 10 млн 
рублей. Когда тебе звонят и совершен-
но бесплатно предлагают услугу, которая 
стоит таких денег, ты непроизвольно на-
чинаешь искать подвох. Но мои опасе-
ния не оправдались. Мы действитель-
но ни рубля не заплатили за запуск. И 
он был успешным — наш аппарат ока-
зался на орбите. Но все прошло не со-
всем идеально. Вместе с нами запуска-
лись 73 аппарата — насколько нам из-
вестно, десять из них погибли. По-види-
мому, во время запуска произошла утеч-
ка гидразина, который используется в 
качестве топлива. Также светоотража-
ющая пирамида нашего спутника, ско-
рее всего, не раскрылась, и его свече-
ния в небе мы не увидели. Но по сово-
купности признаков мы видим, что спут-
ник не упал с орбиты. То есть сейчас он 
летает в небе, но не как яркая звезда, а 
как темный кирпичик.
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Пленка-
отражатель 
спутника

Запуск спутника с космодрома 
Байконур, 2017 год
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ПОДГОТОВИЛИ: Павел ГОРЯЧЕВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

ВОПРОСОВ О ГТО

КАК 
В РЕГИО-

НЕ ВОЗРОДИ-
ЛИ КОМПЛЕКС 

ФИЗПОДГО-
ТОВКИ

В январе в рамках акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы!» бо-
лее 100 детей выполнили нормативы ГТО на базе спортивной 
школы олимпийского резерва им. Ю.Э. Штукмана. Акция прод-
лится до 10 марта. Серия открытых занятий пройдет в детских са-
дах, школах и спортивных секциях областного центра и районов 
региона. Что такое ГТО, чем современные нормативы отличаются 
от советских и как комплекс заново набирает популярность в Во-
ронежской области, выяснил корреспондент «Семерочки».

3 4
7

Кто придумал значки?

Внешний вид значка ГТО приду-
мал не опытный художник, а простой 
московский школьник Владимир То-
карев. Эскиз 15-летнего мальчика 
стал лауреатом всесоюзного конкур-
са, а идею доработал художник Миха-
ил Ягужинский. Поначалу значки де-
лались не из простого металла, а из 
настоящего серебра и бронзы. К каж-
дому из них давался специальный до-
кумент.

— Я сам сдавал ГТО, у меня был 
золотой значок. Это была такая здо-
ровая соревновательность. Мол, дру-
гие ребята в классе сдали, чем я ху-
же? Тогда это во всем проявлялось. 
Хотелось быть лучшим. Я всецело за 
то, чтобы вернуть все это. Но нужно 
менять мировоззрение, на что потре-
буются годы, — поделился мнением 
главный тренер волейбольного «Во-
ронежа» Левон Джагинян.

Почему вернули ГТО?

Первая попытка вернуть ГТО про-
изошла в 2004 году. Тогда 6 тыс. юно-
шей и девушек в качестве экспери-
мента попытались выполнить норма-
тивы. Попытка оказалась проваль-
ной — только 9 % молодых людей 
сумели успешно пройти испытания. 
В 2007 году вернуть комплекс при-
звал мэр Москвы Юрий Лужков, но 
дальше публичной дискуссии дело 
не продвинулось. А шестью годами 
позже президент России Владимир 
Путин поручил возродить ГТО. Систе-
ма некоторое время тестировалась 
в различных регионах и нашла во-
площение в указе президента от 24 
марта 2014 года. По словам Влади-
мира Путина, комплекс ГТО реша-
ет задачи на стыке массового спор-
та и подготовки спортивного резер-
ва. Руководитель страны назвал по-
лучение значка дорогой к олимпий-
ской медали.

Что мотивирует 
молодежь сдавать 
нормативы?

После создания единой электрон-
ной базы данных для людей, жела-
ющих принять участие в тестах ком-
плекса ГТО, в ней зарегистрировались 
243 тыс. 790 жителей Воронежской об-
ласти старше шести лет — по итогам IV 
квартала 2018 года регион занял пер-
вое место в России. В выполнении 
нормативов приняли участие 213 тыс. 
188 человек, из них 76 1 тыс. 15 чело-
век получили знаки отличия «Готов к 
труду и обороне». При этом в 2018 го-
ду нормативы ГТО выполнили 27 тыс. 
воронежских студентов.

Выполнившие нормативы россия-
не могут получить поощрения в месте 
обучения или на работе. Абитуриен-
ты могут получить от одного до деся-
ти баллов при поступлении в вузы, ра-
ботодатель имеет право предоставить 
обладателю знака отличия дополни-
тельные дни к отпуску. Однако все за-
висит от вуза и работодателя — потен-
циальные льготы носят рекоменда-
тельный характер.5

Как сдать?

В первую очередь нужно зареги-
стрироваться на сайте gto.ru . За-
полнить заявку на выполнение нор-
мативов, получить медицинский до-
пуск и пройти испытания, которые 
муниципальный центр тестирова-
ния проводит на спортивных объек-
тах. В Воронеже таких центров де-
вять — МБУ «Городской физкультур-
но-спортивный центр» (Краснозна-
менная, 101); МАУ «Спортивный ком-
плекс «Юбилейный» (Карла Маркса, 
116); МБУ ДО СДЮСШОР № 12 (Мо-
сковский проспект, 150), еще шесть 
созданы на базе общеобразователь-
ных учреждений. Всего на террито-
рии области — 45 центров тестиро-
вания.2

Каковы современные 
упражнения?

Сегодняшний комплекс включает 
нормативы для 11 возрастных групп: 
от шести до 70 лет и старше. В зави-
симости от уровня сложности испыта-
ний присваивается золотой, серебря-
ный или бронзовый знак отличия. Для 
школьников в нормативы входят бег 
на 60 м и 2 км, прыжок в длину с раз-
бега или с места, подтягивания, отжи-
мания, поднятие корпуса из положе-
ния лежа, наклон вперед из положе-
ния стоя, метание спортивного снаря-
да, рывок гири, самозащита без ору-
жия, бег на лыжах, стрельба из пнев-
матического или электронного ору-
жия, туристический поход с провер-
кой специальных навыков и плава-
ние. Часть нормативов можно сдавать 
по выбору — для получения того или 
иного знака отличия нужно выпол-
нить обязательные нормативы, кото-
рые можно дополнить тестом по вы-
бору. Количество испытаний и объем 
обязательных упражнений меняется в 
зависимости от пола и возраста физ-
культурника. Для мужчин и женщин 
пожилого возраста в перечень нор-
мативов добавлена скандинавская 
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Откуда взялся ГТО?

После Октябрьской революции 
СССР оказался в окружении идеоло-
гически чуждых государств. Совет-
ские спортсмены не могли участво-
вать в Олимпиадах, и страна нужда-
лась в своих, внутренних играх. Кро-
ме того, руководство молодого госу-
дарства осознавало нужду в сильной 
армии, и массовый спорт считался 
фундаментом построения дисципли-
нированного и физически развитого 
войска. В 1930 году «Комсомольская 
правда» предложила ввести единый 
критерий для оценки физической под-
готовленности граждан. Первый ком-
плекс ГТО был предназначен для муж-
чин и женщин, он был разделен на три 
возрастные категории у каждого по-
ла. Ступень была одна — 21 испыта-
ние. Среди них были как привычные 
физические упражнения, так и воени-
зированные: метание гранаты, ходь-
ба с патронным ящиком весом в 32 кг, 
продвижение в противогазе на 1 км. 
За первый год существования норм 
ГТО значки получили 24 тыс. человек. 6

Как менялся 
комплекс?

За историю СССР комплекс ГТО вы-
держал немало редакций. В 1932 го-
ду появилась вторая ступень, выпол-
нение которой было возможно толь-
ко при систематических тренировках. 
Двумя годами позже была разработа-
на детская ступень комплекса, полу-
чившая название «Будь готов к труду 
и обороне» (БГТО). В 1955 году деле-
ние норм на обязательные и выбороч-
ные исчезло. За три года после этого 
значки ГТО получили 16 млн человек. 
В 1966 году появилась ступень для мо-
лодежи призывного возраста — «Го-
тов к защите Родины». Она включа-
ла выполнение ряда требований по 
спортивно-техническим видам спор-
та и овладение одной из военно-при-
кладных специальностей. Для уча-
щейся молодежи ввели комплексы 
«Готов к гражданской обороне СССР» 
и «Будь готов к гражданской обороне 
СССР». А в 1972 году появился новый 
комплекс ГТО. Для школьников 10–13 
лет — I ступень «Смелые и ловкие», 
II ступень «Спортивная смена» — для 
подростков 14–16 лет, III ступень «Сила 
и мужество» — для юношей и девушек 
16–18 лет, IV ступень «Физическое со-
вершенство» — для мужчин 19–39 лет 
и женщин 19–34 лет, а также V ступень 
«Бодрость и здоровье» — для мужчин 
40–60 лет и женщин 35–55 лет. С рас-
падом СССР комплекс прекратил свое 
существование.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Копыл. 4. Аймак. 6. 
Катет. 9. Кольчуга. 10. Спиннинг. 11. Аксон. 
12. Бокал. 15. Орало. 16. Ас. 18. Ар. 19. Горн. 
20. Сноп. 22. Амфитеатр. 25. Сценограф. 29. 
Мука. 30. Арфа. 31. Юг. 32. Ат. 34. Потоп. 35. 
Гарда. 37. Анфас. 39. Авантюра. 40. Байдар-
ка. 41. Автор. 42. Аскет. 43. Метка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кукла. 2. Пилястра. 3. 
Лучина. 4. Ангоб. 5. Купол. 6. Кондор. 7. Три-
дакна. 8. Тягло. 13. Опричнина. 14. Арьер-
гард. 17. Сом. 18. Аут. 21. Пойма. 22. Асс. 23. 
Риф. 24. Экстракт. 26. Цуг. 27. Ара. 28. Тра-
фарет. 31. Юпитер. 33. Тандем. 34. Пиала. 
35. Гюрза. 36. Апарт. 38. Слава.

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ

Ремонт стиральных машин, холо-
дильников, кондиционеров. Выезд 
и диагностика бесплатно. Пенсио-
нерам — скидка 30 %. Без посред-
ников. Ремонтирую после других 
мастеров. Т. 8(915) 546-54-79 (Ан-
дрей) РЕКЛАМА

Ремонт стиральных машин-авто-
матов, водонагревателей, посудо-
моечных машин, варочных индук-
ционных панелей. На дому. Опыт. 
Гарантия. Т.: 294-80-74, 8-903-859-
32-24 РЕКЛАМА

Ремонт холодильников, сантехника, 
сварочные работы (газ-, электро-) на 
дому у клиента. Продажа холодиль-
ников б/у. Пенсионерам — скидки. 
Тел.: 8-903-856-19-39, 292-63-39 РЕКЛАМА

ИЩУ РАБОТУ

МАССАЖИСТ. Опыт: классический, ме-
довый, антицеллюлитный, косметиче-
ский, виброакустический поющими ча-
шами. Т. 8-904-210-22-44

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

ЖАЛЮЗИ всех видов и цветов, по 
индивидуальным размерам. За-
мер, доставка, установка, каче-
ство. Тел. 8(952) 557-88-02 РЕКЛАМА

Ремонт и перетяжка мебели на 
дому у клиента и в мастерской. 
Замена пружин, поролона, вы-
бор тканей, замена замков. Изго-
товление мебели. Без выходных. 
aleks.mebel-ost.vrn36@mail.ru. 
Т.: 229-61-92, 8-920-211-61-92 РЕКЛАМА

КУПЛЮ
Куплю хлам с чердаков, предметы 
старины и времен СССР, антиквариат, 
самовары, статуэтки, иконы, картины, 
игрушки, монеты, фарфор, посуду, во-
енные вещи, елочные игрушки и мно-
гое другое.  Т. 8-960-112-91-56 РЕКЛАМА

РАБОТА
Вахтер-администратор. Входящие те-
лефонные звонки, регистрация заявок, 
проверка пропусков. График 5/2, 2/2. До 
27 т. р. Т. 8-952-107-02-78

Срочно требуются офисные работни-
ки! Оплата — от 22000 руб. Требова-
ния: исполнительность, желание ра-
ботать и зарабатывать. Обязанности: 
прием звонков, ведение перегово-
ров и документации. Обращаться по 
тел.: 89066766860, 229-52-30

Требуются административные сотруд-
ники в офис. Доход до 28000 руб. Ка-
рьерный рост. Дружный коллектив. 
Звоните, 89066766860, 229-52-30

Работа, подработка! Оплата — до 28000 
руб. Работа в офисе с людьми и доку-
ментами. Звоните по тел.: 89304247705, 
229-52-30

Помощники руководителей. Достой-
ная оплата. Обязанности: входящие 
звонки, встречи, переговоры, заклю-
чение контрактов, помощь руководи-
телю. Требования: активность, целеу-
стремленность, желание расти и разви-
ваться. График работы: с 9.00 до 18.00. 
Тел.: 89066766860, 229-52-30

Работа в офисе! Доход достойный. 
Удобный график работы. Возмож-
но совмещение. Обязанности: прием 
входящих звонков, ведение перегово-
ров, заключение договоров. Звоните по 
тел.: 89304247705, 229-52-30

Диспетчер-секретарь. До 25 т. р./ мес. 
Своевременные выплаты, ежене-
дельно. Полный/ неполный рабочий 
день. Прямой работодатель, стабиль-
но. Возм. карьера. Возм. без опыта.  
Т. 8(473)232-25-04

Диспетчер на тел. 89192453236

Диспетчер-оператор. Т. 8(919) 245-
32-36

Работа с людьми и документами. 
Т. 8(919) 245-32-36

Регистратор посетителей. Т. 8(919) 245-
32-36

Специалист по обработке документов. 
Т. 8(919) 245-32-36

СРОЧНО!!! По графику 5/2, 2/2 с 9.00 
до 18.00 крупная оптовая организация 
в офис в г. Воронеже примет сотруд-
ника с образованием/ опытом: мене-
джера — до 34800 р./мес.*, бухгал-
тера/экономиста — до 28 000 р. и вы-
ше*,  вахтера-администратора — до 
21000 р./мес.*. Тел.: 8-919-248-49-37, 
8-951-854-42-09. *Возможен ежене-
дельный расчет

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

РЕМОНТ ПОД КЛЮЧ любой слож-
ности. Купили квартиру и нужен 
ремонт? Опытная бригада поможет 
вам. Отделка любой сложности. Со-
блюдение сроков и качества рабо-
ты гарантируется. Предъявителю 
объявления — СКИДКА. 8-908-143-
88-55 Сергей. РЕКЛАМА

Комплексный ремонт «под 
ключ». Бригада выполнит ре-
монт от евро- до экономклас-
са. Весь спектр отделочных ра-
бот. Недорого. Без посредников. 
Т. 8-952-431-78-88 РЕКЛАМА

Строительная бригада выполнит 
работы любой сложности «под 
ключ». Кровля, сайдинг, внутрен-
няя  отделка. Работаем как со своим 
материалом, так и с материалом за-
казчика. Тел. 8-950-774-93-82. РЕКЛАМА

ДВЕРИ входные и межкомнат-
ные, арки, облагораживание про-
емов. Установка и продажа стан-
дартных дверей и на заказ. Вы-
зов замерщика по Воронежу — 
бесплатно. Договор, гарантия. 
Т.: 8(951) 547-48-93 или 2-333-165 
РЕКЛАМА

ОКНА, балконы, лоджии. Осте-
кление и отделка балконов «под 
ключ»! Сайдинг снаружи. Каче-
ство, договор, сроки, гарантия! 
Крыши на балконы. Cварочное 
оборудование и альпинистское 
снаряжение. Т.: 8(951) 547-48-93 
или 2-333-165 РЕКЛАМА

Полы. Демонтаж старого покры-
тия. Выравнивание пола. Налив-
ные. Стяжка по маякам. Укладка 
ламината и линолеума. Т.: 8(951) 
547-48-93 или 2-333-165 РЕКЛАМА

ПОТОЛКИ. Одноуровневые и мно-
гоуровневые натяжные потол-
ки. Мансардные потолки! Рабо-
та с гипсокартоном. Матовые, гля-
нец, сатин. Работаем по Воронежу 
и области. Т.: 8(951) 547-48-93 или 
2-333-165 РЕКЛАМА

Бытовые услуги. «Муж на час». 
Ремонт сантехники, электрики. 
Сборка-разборка, доработка ме-
бели. Различные работы по дому. 
Гарантия. Тел. 229-21-53 РЕКЛАМА

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ, лино-
леум, ламинат, наливные полы. 
Ковролин. Гипсокартон, МДФ, 
ПВХ. Штукатурно-малярные рабо-
ты. Сантехника, электрика. Скид-
ки. Работаем: Воронеж, область. 
Тел. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА

Малярно-обойные работы. Выравни-
вание стен, потолков. Поклейка обо-
ев. Недорого. Пенсионерам — скидки. 
Тел. 8-952-552-02-78 РЕКЛАМА

Малярно-обойные работы. Шпатлевка, 
покраска. Обои. Любые объемы. Пен-
сионерам — скидки. Тел. 8-910-345-
12-97 РЕКЛАМА

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

  КРОССВОРД

телефон службы
рекламы

+7 (473) 235-50-57

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Деньги или цен-
ные бумаги, вносимые в кредитное уч-
реждение для хранения. 6. Поэтическое 
предание об историческом событии. 10. 
Многолетняя болотная трава с узкими и 
длинными листьями. 11. Непрозрачное 
состояние воздуха в нижних слоях ат-
мосферы из-за скопления в нем водя-
ных паров. 12. Пряное огородное расте-
ние. 13. Отдельная комната в гостинице. 
14. Крупная лесная кошка с кисточками 
на ушах. 15. Дугообразное перекрытие 
проема в стене или пролета между дву-
мя опорами. 17. Оптическое стекло. 19. 
Способ бега лошади. 20. Перечень све-
дений, цифровых данных, расположен-
ных по графам в определенном поряд-
ке. 21. Насекомое-вредитель. 23. Жанр 
японской поэзии. 24. Группа кочующих 
вместе цыганских семейств. 27. Прес-
новодная рыба семейства карповых. 30. 
Крупная водная птица с длинным клю-
вом и мешком под нижней челюстью. 32. 
Форменный знак на головном уборе. 33. 
Аквариумная рыбка. 35. Эстрадное или 
театральное представление из отдель-
ных сцен, номеров, объединенных меж-
ду собой общей темой. 36. Вертикальная 
или наклонная горная выработка не-
большой глубины. 38. Основная россий-
ская денежная единица. 40. Духовой му-
зыкальный инструмент. 41. Разработчик 
системы условных знаков для передачи 
букв и цифр в телеграфии. 42. Вид пило-
материалов. 43. Холодный суп из кваса. 
44. Спортивный снаряд для игры в тен-
нис, бадминтон.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лицо, сбежавшее с во-
енной службы. 2. Плод тыквенного расте-
ния сплющенной формы с оттянутым зуб-
чатым краем. 3. Время года. 4. Подземное 
сооружение, служащее для транспортных 
целей. 5. Непосредственный начальник 
палубной команды. 6. Человек, удостоен-
ный особой премии за выдающиеся заслу-
ги в области науки, искусства, за достиже-
ния в труде. 7. Эмблема государства, горо-
да, сословия, рода, изображаемая на фла-
гах, монетах, печатях, официальных доку-
ментах. 8. Чехол из плотной ткани для по-
душки, перины. 9. Непериодический лите-
ратурный сборник с произведениями раз-
ных писателей. 16. Узкая ручная неболь-
шая пила. 18. Верхние плотные листы, с 
двух сторон закрывающие книгу, тетрадь. 
21. Хвойное дерево. 22. Буква в церков-
нославянской и старой русской азбуке. 25. 
Последовательность и твердость в осу-
ществлении цели. 26. Сооружение для 
хранения больших партий сыпучих грузов. 
28. Довод, основание, приводимые в дока-
зательство. 29. Предмет столового белья. 
31. Почетный знак, орден, которыми отме-
чают чьи-нибудь заслуги. 32. Головоногий 
моллюск. 34. Волокнистый светлый огне-
упорный минерал. 37. Горячий напиток из 
смеси вина, фруктового сока и пряностей. 
39. Азиатский оросительный канал. 
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Металлические конструкции, заборы, навесы, 
откатные ворота, кирпичная кладка, 
монолитно-ленточный фундамент.

Работа в Воронеже и Воронежской области
З/п — от 90 000 руб.  

Требования:  автомобиль типа «ГАЗЕЛЬ» 

ТРЕБУЮТСЯ

Рекламател: 8 960-596-11-02

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ, з/п 30 000 р. + 300 р./д. суточные. 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ, з/п 45 000 р. + 300 р./д. суточные.
Командировки, жилье, спецодежда, оформление, доставка.

СБЕРЕЖЕНИЯ

пр. Московский, 24 ул. Никитинская,  35 пр. Ленинский, 30 8800 551 70 30

*13.95% го
д

о
вы

х

309 473 руб.

320 036 руб.

369 380 руб.

*Правила тарифа «Приумножай»: пайщик размещает денежные средства путем заключения договора передачи личных сбережений на срок равный от 3 до 36 месяцев, 
сумма сбережений — от 10000  рублей, начисление процентов на сумму  сбережений начинается в день, следующий за датой заключения договора передачи личных 
сбережений между  пайщиком и КПК «ФЛАГМАН», выплата процентов в конце срока договора в отделениях кооператива. Начисление процентов осуществляется с 
учетом ежемесячной капитализации процентов. Расчет произведен с учетом капитализации и является примерным. Размер процентной ставки зависит от срока 
размещения сбережений. В соответствии с действующим законодательством из суммы начисленных процентов удерживается НДФЛ.  Тариф предусматривает 
возможность пополнения, а также частичное снятие не более 20 % от суммы, переданной пайщиком в день заключения договора, не ранее чем через 90 дней после 
заключения договора и не позднее чем за 30 дней до окончания срока (не более одного  раза за весь срок). При досрочном расторжении договора по инициативе пайщика 
применяется процентная ставка, равная 2 % годовых.  *Кредитный потребительский кооператив «ФЛАГМАН», ИНН 3662261803.  Сбережения пайщиков застрахованы в 
полном объеме в НКО «МОВС», ИНН 7839045118.  КПК «ФЛАГМАН»  состоит в Союзе СРО «ГКС», ИНН   5321087612, свидетельство от 28.04.2018 г. Деятельность КПК 
«ФЛАГМАН» осуществляется под контролем ЦБ РФ и регулируется ФЗ № 190 «О кредитной кооперации».  Для заключения договора передаче личных сбережений 
необходимо вступить в члены кооператива — подать заявление и оплатить вступительный взнос 100 рублей и членский взнос 50 рублей.  Пайщик солидарно несет субсидиарную 
ответственность по обязательствам кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса.  Подробности по телефону и в отделениях организации. Реклама  
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В ПОЛУЧЕНИИ

ВАШ КРЕДИТ ОДОБРЕН

КРЕДИТА
*

 БЕЗ СПРАВОК И ПОРУЧИТЕЛЕЙ
 ДО 6 МИЛЛИОНОВ  РУБЛЕЙ
 С РАЗНОЙ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИЕЙ

8 (999) 720-19-56

ПАО «ТНС энерго Воронеж» информирует  
о плановых отключениях электроэнергии в ФЕВРАЛЕ
ОТКЛЮЧАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

ДАТА  
ОТКЛЮЧЕНИЯ

ВРЕМЯ  
ОТКЛЮЧЕНИЯ

ВРЕМЯ  
ВКЛЮЧЕНИЯНАИМЕНОВАНИЕ  

НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
ОБЪЕКТЫ (УЛИЦА, ДОМ)

ре
кл

ам
а

с. Ямное ул. Лесная 8 8.00 17.00
с. Ямное ул. Набережная 11 8.00 17.00
г. Воронеж ул. Лебедянская 12 13.00 17.00
г. Воронеж ул. Маршала Василевского 12 8.00 13.00
г. Воронеж ул. Арбатская, д.45-95 14 8.00 17.00
г. Воронеж: ул. Счастливая, ул. Приозерная, пер. Березки 19 8.00 17.00
г. Воронеж ул. Школьная 19 8.00 AM 05.00 PM
г. Воронеж ул. Октябрьская 20-21 8.00 17.00
г. Воронеж  ул. Тенистая 20 8.00 17.00
г. Воронеж: ул. Счастливая, пер. 9 Января 28 8.00 17.00

г. Воронеж, 
ул. Антонова-Овсеенко, 29
+7 (473) 204-54-40
варикозанет36.рф

ТОЛЬКО ДО КОНЦА
 ФЕВРАЛЯ СУПЕРАКЦИЯ: 

ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЁМ ХИРУРГА-
ФЛЕБОЛОГА С УЗИ СОСУДОВ 

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
ВСЕГО ЗА  750 РУБЛЕЙ, А ТАКЖЕ 

СКИДКА НА ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ОБЕИХ НОГ 15 %.

Зима — прекрасное время, чтобы за-
думаться о лечении варикоза. Прохлад-
ная погода поможет спокойно перене-
сти манипуляции и без помех носить 
компрессионный трикотаж, который 
необходим для скорейшего восстанов-
ления: чулки, колготки или гольфы. 
А весну вы встретите уже без болей в 
ногах, без отеков, сможете гулять, не 
вспоминая о варикозе.

До конца февраля приглашаем вас в 
клинику «Варикоза нет» на прием хирур-
га-флеболога с УЗИ сосудов нижних конеч-
ностей всего за 750 рублей. А вылечить 
варикоз обеих ног лазером в последнем 
месяце зимы можно со скидкой 15%.

Многие из нас годами откладывают 
лечение варикоза, не решаясь подтвер-
дить диагноз у врача, опасаясь сложной 

операции по удалению больных сосудов 
и долгого периода восстановления. Так 
и живем, смирившись с болью, отеками, 
пряча под одеждой набухшие синие вены.

В последний зимний месяц есть повод на-
всегда изменить свою жизнь, избавившись 
от варикозной болезни. На первичном при-
еме хирург-флеболог осмотрит ваши ноги 

и проведет ультразвуковое дуплексное 
сканирование вен, чтобы увидеть, где и 
как поражены сосуды, какой в них кровоток, 
нет ли тромбов. По итогам УЗИ станет ясна 
клиническая картина варикозной болезни. 
Затем флеболог поставит диагноз и назна-
чит индивидуальную программу лечения.

Если вам будет рекомендовано лазер-
ное лечение варикоза обеих ног, то в фев-
рале оно будет стоить на 15 % дешевле.

Лазер точечно воздействует на боль-
ные вены, пораженные сосуды буквально 
запаиваются без разрезов, швов и обще-
го наркоза — так работает технология 
эндовенозной лазерной коагуляции. Это 
современный и безопасный способ лече-
ния варикозной болезни, альтернатива 
полному удалению больных вен через 
большие разрезы на ногах.

После лазерной процедуры домой мож-
но отправляться в тот же день, а затем вы 
без проблем вернетесь к обычному образу 
жизни. Никаких больничных палат, реаби-
литации и мучительных перевязок.

Лазерное лечение в клинике «Варикоза 
нет» в Воронеже делится на пять катего-
рий по степени сложности, у каждой из них 
фиксированная цена. В каждый такой пакет 
уже входят все необходимые анализы, сама 
лазерная процедура и компрессионный 
трикотаж, а также два контрольных при-
ема лечащего хирурга-флеболога. Кроме 
того, для жителей области будут компенси-
рованы стоимость проезда до Воронежа и 
проживание в гостинице в течение суток.

Приходите к нам — сделайте первый 
шаг к здоровью ног в последний месяц 
зимы. Попрощайтесь с варикозом!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Вылечить варикоз зимой: разумно и удобно

телефон службы рекламы: +7 (473) 235-64-24


