
21 января 2016 г. / ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / № 2 (42) / РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО / 18+

14

редакция ждет
ваших звонков
и писем о проблемах
событиях новостях
телефон

7 НАИВНЫХ 
ВОПРОСОВ 
О ПАЛЬМОВОМ 
МАСЛЕ

В регионе отмечены первые случаи
заболевания «свиным гриппом»

Кого будут лишать 
водительских прав 
за долги?

Как не упасть 
в гололед 
и что делать,
если падение 
неизбежно?
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КУДА 
ПЕВИЦА 

ВАЛЕРИЯ 
ПРЕДПОЧИТАЕТ 

ВКЛАДЫВАТЬ 
ДЕНЬГИ?

Семинар проводит Кредитно Потребительский Кооператив 
«Региональный Инвестиционный Фонд». Реклама

Региональный 
Инвестиционный Фонд

ПРОВОДИТ СЕМИНАР

ул. Кольцовская, д. 62, оф.13, 2-й эт.
т.: 8-906-679-88-49, 8-910-346-43-48
Тел. горячей линии: 8-800-234-68-98

УВЕЛИЧЬТЕ СВОИ 
СБЕРЕЖЕНИЯ
до  
в месяц

11

ВОРОНЕЖЦАМ 
ПОДЛОЖИЛИ 
СВИНЬЮ
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1  ЧТО НА ЭТОЙ 
НЕДЕЛЕ БЫЛО 
ВАЖНЫМ 
ДЛЯ ВАС?   

2   ЧТО ПРИВЛЕКЛО 
ВАШЕ ВНИМАНИЕ 
В РОССИИ ИЛИ 
В МИРЕ?

1   В пятницу удалось сходить 
в церковь на службу, посвя-
щенную чудотворцу Серафи-
му Саровскому. А в выходные 
была прекрасная погода, и мы 
прогулялись вместе с внуками 
по заснеженным улицам.
2  Новость об избиении де-
вушки ее сокурсницами в об-
щежитии ульяновского тех-
никума шокировала меня. Это 
уже не первый случай, ког-
да девушки проявляют такую 
агрессию.

1   Из-за нестабильной 
погоды появилась сонли-
вость. Много людей в ав-
тобусах, потому что никто 
не хочет даже пару остано-
вок пройти под дождем из 
льда и снега.
2  Люблю спорт, поэтому 
слежу за спортивными но-
востями: вот наши биатло-
нисты из мужской команды 
неплохо выступили в эста-
фете. Но вообще на ново-
сти времени не хватает.

1   Я устроился на работу мед-
братом в хирургическое отде-
ление. Вокруг много больных. 
Говорят, свиной грипп в горо-
де появился. Так что, если вы 
почувствовали недомогание, 
обязательно дойдите до врача.
2  Смотрю, что происходит с 
ценами на нефть, как стреми-
тельно падает рубль. Такое по-
ложение беспокоит: не хочет-
ся, чтобы летом были пробле-
мы с выездом за границу на 
отдых.

ОПРОС

Надежда 
БАЛАНДИНА, 
начальник 
участка ППС

Дмитрий 
ЕРМОЛЕНКО, 
медбрат

Алена БОЕВА, 
репетитор

главные новости

ПОДГОТОВИЛИ: Екатерина ТРЕЩИКОВА, Елена ТЮРИНА

Какова ситуация 
в регионе?

На прошлой неделе число больных 
выросло в два раза: с 3,2 тыс. до 6,7 тыс. 
человек. Большинство заболевших — 
дети в возрасте от 3 до 6 лет. В Вороне-
же — около 4,5 тыс. больных. 16 января 
на карантин закрылся один класс гим-
назии им. Кольцова.

Специалисты регионального Роспо-
требнадзора обследовали анализы 93 
пациентов с признаками ОРВИ. Кро-
ме 20 случаев вируса свиного гриппа A 
(Н1N1), в пробах специалисты выдели-
ли парагрипп, РС-вирусы и аденовирус.

Кто в зоне риска?

Наиболее склонны к заражению 
ОРВИ и гриппом люди с ослаблен-
ным иммунитетом, а также пенсио-
неры старше 65 лет, дети, бе-
ременные женщины и лю-
ди, страдающие хрониче-
скими недугами (астмой, 
диабетом, сердечно-со-
судистыми заболевани-
ями). У этих же катего-
рий людей чаще всего 
появляются осложне-
ния после гриппа.

Каких 
осложнений стоит 
бояться?

Самое распространенное ослож-
нение — первичная вирусная пнев-
мония, но могут быть и отит, сину-
сит, пиелонефрит, поражение нерв-
ной системы (судороги, изменение со-
знания). Несвоевременное лечение 
гриппа также может стать причиной 
обострения хронических заболева-
ний легких и сердечно-сосудистой 
системы.

Что делать 
при подозрениях 
на грипп?

Прежде всего изолировать себя от 
здоровых членов семьи и вы-

звать врача. В поликлини-
ку ходить не надо — ина-

че можно заразить окру-
жающих и подхватить 
другие заболевания. 
Дальше остается толь-
ко следовать предпи-
саниям доктора, со-

блюдать постельный 
режим и как можно боль-

ше пить. В идеале стоит но-
сить маску.

Как не заболеть 
гриппом?

Вирус гриппа, в частности свино-
го, легко передается от человека к че-
ловеку воздушно-капельным путем и 
через личные вещи больного. Поэто-
му желательно избегать мест массово-
го скопления людей: переполненного 
транспорта, торговых центров, рын-
ков, мест досуга. Если это не удается, 

ЭПИДЕМИЯ

Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом 
в Воронежской области пришелся 
на середину января. У большинства 
пациентов диагностировали ОРВИ, но 
эпидемиологи уже выделяют единичные 
случаи гриппа, из которых преобладает 
свиной (А (H1N1)-2009). «Семерочка» 
выяснила, как защитить себя и своих 
близких от гриппа и ОРВИ.

Простуда ОРВИ Грипп

Ухудшение самочувствия постепенное быстрое внезапное

Температура тела >37,5°С <38°С 39–40°С: сохраняется в тече-
ние 3–4 дней

Интоксикация не выражена есть, выражается повышенной 
утомляемостью

есть, сильный озноб, боль го-
ловная и при движении глаз, 
светобоязнь, ломота в теле

Насморк 
и заложенность носа

появляется в первые часы возникает в первые дни могут появиться как осложне-
ние не раньше, чем на 2–3-е 
сутки болезни

Чихание появляется после возникнове-
ния насморка

всегда ее сопровождает чаще всего отсутствует

Боль в горле 
и его покраснение

дискомфорт возникает на 2-е 
сутки после переохлаждения

возникает наряду с кашлем и 
имеет выраженный характер

появляется на 2-е сутки болез-
ни, кроме того, возникает ка-
шель, вызванный болью за 
грудиной

Дискомфорт в глазах никакого нет редко: если присоединилась 
бактериальная инфекция

часто возникает покраснение

Головная боль отсутствует может быть, если возника-
ют осложнения (гайморит, тон-
зиллит, бронхит)

есть, и чаще всего терпеть ее 
без обезболивающих средств 
сложно

Повышенная утомляемость отсутствует может быть при сохранении 
высокой температуры боль-
ше суток

есть и сохраняется даже на 
протяжении 2–3 недель после 
болезни

Бессонница отсутствует может возникать на фоне вы-
сокой температуры

есть и сохраняется на протя-
жении 2–3 недель

ВОРОНЕЖЦАМ ПОДЛОЖИЛИ СВИНЬЮ

ЧЕМ ОПАСЕН СВИНОЙ ГРИПП?
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

— При свином грип-
пе симптомы более вы-
ражены: к признакам 
обычного гриппа добав-
ляются боль в горле, на-
сморк, учащенное дыха-
ние. У пациентов со сви-
ным гриппом быстрее 
возникают и осложне-
ния — как правило, уже 
на второй-третий день 
болезни. Но надо пони-
мать, что вирус А (H1N1)-
2009 был страшен, ког-
да он только появился, 
шесть лет назад. А теперь 
это обычный сезонный 
грипп, который хорошо 
лечится при правильном 
подходе к лечению.

Лидия 
ПОЗДНЯКОВА, 
ведущий 
специалист-
эксперт 
Роспотребнадзора

КОГДА БИТЬ ТРЕВОГУ?
Для гриппа характерно стремительное раз-

витие симптомов. Температура тела уже в пер-
вые 24–36 часов достигает 39–40 градусов. По-
являются головная боль, боль при движении 
глазных яблок и светобоязнь, боль в мышцах и 
суставах, нередко тошнота или рвота, сухой ка-
шель, заложенность носа.

НА ЗАМЕТКУ

надо стараться не 
прикасаться рука-
ми к глазам и но-
су, а после воз-
вращения домой 
необходимо тща-
тельно вымыть руки 
с мылом.

В идеале лучше появ-
ляться в общественных местах в ме-
дицинских одноразовых масках (по-
сле использования — выбрасывать), 
ежедневно проводить дома влажную 
уборку, проветривать помещение. 
Для поддержания иммунитета следу-
ет больше пить, принимать витамин С 
(шиповник, цитрусовые, черная смо-
родина, брусника, малина, клюква, 
чеснок, укроп, петрушка, имбирь, реп-
чатый лук), соблюдать здоровый образ 
жизни, больше гулять на свежем воз-
духе, но не замерзать.

В 
ГОРОДЕ ЗА-

ФИКСИРОВАНО 
20 СЛУЧАЕВ СВИ-

НОГО ГРИППА
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ЦИТАТАИНФОГРАФИКА

ЕСЛИ БЫ БЫЛА ВОЗМОЖНОСТЬ, 
ВЫ БЫ ПЕРЕЕХАЛИ ЖИТЬ В СЕЛО?

Опрос 
Института 
общественного 
мнения «Квалитас»

Остался бы 
на прежнем 
месте

Александр ГУСЕВ,
мэр Воронежа

Необходимо складировать выве-
зенный снег в определенных для 
этого местах. А то к нам поступа-
ет информация, что в Централь-
ном и Ленинском районах снег 
сбрасывается где попало. Это не-
допустимо, и за такие нарушения 
руководители будут привлечены к 
ответственности. // НА ПЛАНЕРКЕ 
В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
18 ЯНВАРЯ

 

ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА, 
Олег КРАВЧЕНКО // 

Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА (ФОТО)

ЦИФРА

собрали воронежские бизнесмены для 
одаренных детей области на ежегод-
ном Губернаторском рождественском 
благотворительном вечере. На благо-
творительном вечере в 2015 году было 
собрано 80,5 млн рублей.

90,7
ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИИИИИИИИИИИИИИИИИТТТТТТТТТТТТТТТТТААААААААААААААААТА

 Санитарные врачи назвали родни-
ки, вода в которых не отвечает требо-
ваниям гигиенических нормативов: 
Подгоренский у озера Круглого, Свя-
того Тихона Чудотворца в селе Подгор-
ном, Митрофановский святой источник 
— концентрация нитратов в них пре-
вышает норму в 1,5–3,3 раза.

 Мэрия определилась с альтерна-
тивными участками для строительства 
катка «Центра Ильи Авербуха»: он мо-
жет появиться на улице 303-й Стрел-
ковой Дивизии, 2б, или на улице Пи-
сателя Маршака, 1а.

 На публичные слушания вынесен 
проект застройки территории быв-
шего трамвайного депо № 3 на ули-
це Кривошеина: слушания пройдут 
в 10.00 в понедельник, 15 февраля, в 
Доме архитектора.

 Фонд капитального ремонта запу-
стил на своем сайте (www.fkr36.ru/) 
сервис уплаты взносов: воспользо-
ваться им могут все собственники по-
мещений в многоквартирных домах.

 Изменился режим работы загсов: со 
вторника по четверг они работают с 9.00 
до 17.00, в пятницу с 9.00 до 13.00 про-
ходит регистрация актов гражданско-
го состояния, а с 13.00 до 15.45 — заклю-
чения брака, по субботам с 9.00 до 12.00 
регистрируют смерти, а с 12.00 до 16.30 
— браки. Выходными днями являются 
воскресенье и понедельник, а неприем-
ным — последний четверг месяца.

 В аэропорту Воронеж открылся ма-
газин беспошлинной торговли дьюти-
фри: ассортимент насчитывает более 
1 тыс. наименований — от парфюме-
рии и косметики мировых брендов до 
элитного алкоголя и табака.

КОРОТКО

ФИНАНСЫ

%

Переехал бы, 
не задумываясь

2,2  Затрудняюсь ответить

Скорее переехал бы

58,8 9

14

16 Скорее не переехал бы 

В детских дошкольных учреж-
дениях Воронежа родительские 
траты не только вырастут, но и 
станут дифференцированными 
— в зависимости от времени, 
проводимого ребенком в саду.

МЛН
РУБЛЕЙ

ПОЧЕМУ ВЫРАСТЕТ ПЛАТА?
КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

— Повышение платы об-
условлено ростом цен на ос-
новные группы продуктов: 
мясо, яйца, молоко, овощи и 
фрукты. По итогам торгов на 
поставку в детские сады го-
рода продуктов в первой по-
ловине 2016 г. средняя сто-
имость дневного продукто-
вого нормативного набора в 
расчете на одного ребенка в 
группах полного дня состави-
ла 115 руб. в день, в кругло-
суточных — 116 руб. На ос-
нове этих цифр и рассчиты-
валась родительская плата.

Ирина 
ЛЕВЫШКИНА, 
начальник отдела 
дошкольного 
образования 
городского управ-
ления образова-
ния и молодеж-
ной политики

СТАНЬ ВОЛШЕБНИКОМ 
ДЛЯ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ!

Воронежское бюро благотворительного 
фонда «Русфонд» проведет аукцион помо-
щи тяжелобольным детям «Обыкновенное 
чудо» в ресторане «Артист» вечером в пят-
ницу, 22 января.
Среди лотов — гравюры известного воронеж-

ского художника. Ведущим аукциона станет из-
вестный актер и телеведущий Александр Олешко.

Все средства, собранные на аукционе, пой-
дут на адресную помощь тяжелобольным де-
тям — очередникам «Русфонда». Информация 
о детях и о размерах помощи будет размещена 
на странице местного бюро фонда.

В программе — благотворительный концерт, в 
котором поучаствуют воронежские детские кол-
лективы и звездные гости: певица и композитор 
Кристина Аглинц, написавшая песни для Иосифа 
Кобзона, Валентины Толкуновой и Марины Девя-
товой, а также оперный и эстрадный певец, звез-
да проекта «Голос» Евгений Кунгуров.

БУДЬ В КУРСЕ!

С 
1 ФЕВРА-

ЛЯ ВЫРАСТЕТ 
ПЛАТА ЗА ДЕТ-

СКИЕ САДЫ

ДЕНЬГИ — НА САД!

Кому будут компенсировать расходы?

Согласно Федеральному закону «Об 
образовании» ежемесячная компен-
сация части родительской платы пре-
доставляется всем родителям, чьи де-
ти посещают муниципальные дошколь-
ные учреждения: на первого ребенка — 
не менее 20%, на второго — не менее 
50%, на третьего и последующих детей 
— не менее 70%.

С повышением размера родитель-
ской платы сумма компенсации также 
возрастет. 

При условии посещения ребенком 
группы полного дня в течение цело-
го месяца размер ежемесячной ком-
пенсации составит 483 рубля в месяц 
на первого ребенка, 1207,5 рубля — на 
второго.

ПЛАТИТЬ ВПОЛОВИНУ ПРИДЕТСЯ, 
если:

 ребенка воспитывает одинокая 
мать (отец);

 один из родителей инвалид I или II 
группы;

 оба родителя — студенты, получа-
ющие среднее профессиональное или 
высшее образование по дневной (оч-
ной) форме обучения;

 один из родителей является воен-
нослужащим, проходящим военную 
службу по призыву;

 один из родителей — участник бо-
евых действий;

 один из родителей получил или пе-
ренес лучевую болезнь, является лик-
видатором или эвакуированным из зо-
ны отчуждения Чернобыльской АЭС;

 родитель является вдовцом;
 семья находится в трудной социаль-

ной ситуации;
 оба родителя являются педагога-

ми образовательного учреждения в 
Воронеже.

ВООБЩЕ НЕ ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ, 
если:

 оба родителя являются инвалида-
ми I или II группы;

 оба родителя являются инвалида-
ми детства;

 один из родителей — инвалид бое-
вых действий;

 один из родителей — воспитанник 
детского дома;

 ребенок, посещающий детский сад, 
— сирота, инвалид, имеет нарушения 
психофизического развития, туберку-
лезную интоксикацию, остался без по-
печения родителей;

 родитель является штатным работ-
ником детского сада в Воронеже (не-
зависимо от места работы);

 ребенок из многодетной семьи.

Кто может претендовать на льготы?

С 
1 ФЕВРА-

ЛЯ ВЫРАСТЕТ 
ПЛАТА ЗА ДЕТ-

СКИЕ САДЫ

Группа круглосуточного пребывания
116 рублей в день

Группа 12-часового дня
115 рублей в день

Группа кратковременного пребывания
4 рубля в день

84 рубля в месяц

2 415 рублей в месяц

2 436 рублей в месяц

На сколько 
увеличится плата?

В группах полного (12-часового) дня 
плата вырастет с 2 тыс. 80 рублей в ме-
сяц до 2 тыс. 415 рублей. 
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ПОДГОТОВИЛИ: Ирина ПРЕСНЯКОВА, Иван ПЕТРОВ

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ!

   
    
 *
*        

 III  2015    
 « » (www.mlg.ru)

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Местное 
самоуправление 
глазами молодых

Подробная информация о конкурсе на сайте: www.viesm.vrn.ru

В начале наступающего года 
стартует IX областной конкурс 
«Взгляд молодых на проблемы 
местного самоуправления». К 
участию в нем приглашаются 
талантливые, творчески 
мыслящие, имеющие лидерские 
качества учащиеся 9 – 11 классов 
общеобразовательных школ и 
выпускники учреждений среднего 
и начального профессионального 
образования – все, кто мечтает 
реализовать свои способности в 
органах государственной власти и 
местного самоуправления. 

Желающие участвовать в конкурсе 
должны до 1 февраля 2016 года подать 
заявку в организационный комитет на 
адрес электронной почты: 

 с пометкой «На конкурс». 
Конкурс пройдет в два этапа: пер-

вый – до 10 марта 2016 года, второй 
– с 25 марта по 1 апреля 2016 года. 
Все участники конкурса объявляются 
его лауреатами, им предоставляется 
право на внеконкурсное зачисление 

в Воронежский институт экономики и 
социального управления с 10% льго-
той по оплате обучения. 

Призовые места распределяются 
по возрастным категориям. Особые 
награды достанутся победителям: 
занявшие 1-е место (награждаются 
дипломом I степени) получат право 
на учебу на бесплатной основе, те, 
кто займет 2-е место (диплом II сте-
пени),  имеют право на внеконкурсное 
зачисление с 30-процентной оплатой 
обучения. 3-е место (диплом III сте-
пени) дает право на внеконкурсное 
зачисление с 50-процентной опла-
той обучения по любой из избранных 
специальностей.

Организаторы конкурса:
  Общественная палата 
Воронежской области
  Ассоциация глав муниципальных 
образований Воронежской 
области
  Воронежский институт 
экономики и социального 
управления

Контактный телефон 255-34-70.  
Адрес: г. Воронеж, ул. Помяловского, 27.  

МОАУ ВО «Воронежский институт  
экономики и социального управления»

Условия предоставления займа: гражданам РФ,  от 20 до 70 лет, работа-
ющим и пенсионерам, отсутствие судимости, постоянное место работы не 
менее 3 месяцев, регистрация – г. Воронеж, Воронежская обл.  Документы: 
паспорт, для работающих - СНИЛС, для пенсионеров – пенсионное удосто-
верение.  Займ «Основной» сумма займа  от 1000  до 15 000 руб. Срок  дого-
вора займа до 30 дней. Льготная ставка  под 1% в день предоставляется  на 
период до 29 дней, полная стоимость  365% годовых. При возврате займа 
и оплате процентов по договору после истечения льготного периода, про-
центная ставка составит 2% в день, полная стоимость  730% годовых. Пол-
ная стоимость займа определяется из срока, на который взят заём, суммы 
займа и процентов за пользование займом. За несвоевременный возврат 
займа штраф  20% годовых от суммы задолженности на текущую дату. При 
неисполнении обязательств, проценты начисляются по основной ставке 
не более 120 дней с даты заключения договора. ООО МФО «Касса Взаи-
мопомощи». ОГРН 1103668022237, ИНН/КПП 3661050359/366101001. Рег. 
номер записи в Госреестре МФО №2110136000164 от 08.07.2011 г. Сайт 
www.kvpvrn.ru.  394042, г. Воронеж, проспект Ленинский, д. 133, нежилое 
встроенное помещение IV в лит.А. Реклама.

Адрес: ул. Жукова, д.3
Телефоны: 232-12-24, 8-910-732-12-24

Офисы во всех районах города.

ЗАЙМЫ ДО 15000 РУБЛЕЙ
 работающим и пенсионерам
 1% в день (льготная ставка)
 сроком до 30 дней
 оформление за 20 минут
 без обеспечения

ре
кл

ам
а

вместе в трудную минуту

ООО  МФО

Читатель «Семерочки» Виктор Кононенко 
прислал в редакцию снимки, сделанные на 
Ленинском проспекте, и сообщил:
«В отделе магазина, торгующего швейной фур-

нитурой, на стенде с аппликациями выставлен на 
продажу шеврон с нацистским орлом и свастикой. 
На замечание о недопустимости демонстрации и 
распространения нацистской символики продав-
щица ответила грубо: «Не ваше дело! Что мне да-
ли, тем торгую». Не знаю, кому надлежит пресекать 
такие нарушения ст. 20.3 КоАП (ФЗ № 195) в горо-
де воинской славы, сражавшемся против нациз-
ма. Не понимаю, откуда берутся такие «предпри-
ниматели», поганящие честь и память своих пред-
ков и своей страны».

После нашей публикации о персональ-
ном банкротстве в редакцию стали по-
ступать звонки от читателей, которые 
просят разъяснений: с чего начать про-
цедуру банкротства физических лиц? 
кто может помочь в этом? Один из чита-
телей пожаловался: «Когда я пришел в 
суд, чтобы подать заявление, мне ничего 
толком не объяснили, послали к юристу. 
Что делать?».
— Суд работает только по уже готовым 

производствам. Консультирование граждан 
по правовым вопросам не входит в круг на-
ших обязанностей. Этим занимаются юристы, 
которых много в Воронеже. Опытный право-
вед поможет составить заявление и прокон-
сультирует. Так что к юристу судья вас отправ-
ляет совершенно правильно, туда вам и нуж-
но идти, — сообщили в Арбитражном суде 
Воронежской области.

Впрочем, участие юриста в деле совершен-
но не обязательно. Если вы не хотите или не 
можете тратить деньги на его услуги, попробуй-
те разобраться самостоятельно, почитав закон.

Для того чтобы подать заявление в суд, 
вам потребуются следующие документы:

 Заявление о банкротстве (образец очень 
часто прилагается к тексту закона о банкрот-
стве, его можно найти в интернете — напри-
мер, на правовых сайтах, а также на сайтах 
различных юридических фирм).

 Документы с долговым обязательством 
(кредитный договор, расписка, в случае ес-
ли судом вынесено решение о взыскании — 
решение суда).

 Переписка с кредитором (желательно).
 Иные документы, влияющие на правовое 

положение должника.
 Квитанция об уплате госпошлины (бланк 

выдается в суде, оплачивается в банке).

КАК СТАТЬ БАНКРОТОМ?

В ВОРОНЕЖЕ ПРОПАГАНДИРУЮТ 
НАЦИСТСКУЮ АТРИБУТИКУ?
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ПОДГОТОВИЛА Екатерина ТРЕЩИКОВА // ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ МЭРИИ ВОРОНЕЖА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

София ЗОЗУЛЯ, 
архитектор

Алексей 
АНТИЛИКА-
ТОРОВ, 
и. о. вице-мэра

— Фундаментом проекта 
стали произведения Крыло-
ва, Кольцова, Никитина, Бу-
нина, Платонова, Маршака, 
Кораблинова, Троепольско-
го. Поэтому в основу концеп-
ции легла наиболее попу-
лярная тема их творчества 
— тема русской деревни с 
ее самобытностью, просто-
той и духовностью, ее поля-
ми и березовыми рощами, 
но, естественно, на совре-
менный лад.

— При разработке кон-
цепции мы услышали по-
желания горожан: структу-
ра парка останется преж-
ней, при этом проект пред-
усматривает реконструк-
цию всех его зон, однако от 
шумных аттракционов ре-
шили отказаться. Кроме то-
го, в парке будет создано до 
500 рабочих мест.

ПИСАТЕЛИ  
КАК ФУНДАМЕНТ

« УЧЛИ ПОЖЕЛАНИЯ ГОРОЖАН»

Детский литературный 
сквер: русская деревня 
на современный лад

Концепцию сквера, который распо-
ложен у Дворца творчества детей и мо-
лодежи, представила воронежский ар-
хитектор София Зозуля. По ее словам, 
новый городской объект должен стать 
«не просто зеленой зоной, а зоной ре-
креации с мотивацией к культурному 
обогащению разных поколений».

Еще в марте 2015 года горожанам 
предложили выбрать одну из трех кон-
цепций: «Универсальное общественное 
пространство», «Сказка русской дерев-
ни» или «Городской форум». В итоге вла-
сти остановились на втором варианте.

В проекте сохранится вертикальная 
планировка спуска к Дворцу творче-
ства детей и молодежи: сквер начнет-
ся с входной группы с колоннами-стра-
ницами, солнечными часами «12 меся-
цев» и завершится «Зеленым театром».

Основными элементами сквера ста-
нут фруктовый сад и березовая роща, 
читальный павильон и музей-библиоте-
ка, скамейки писателей и лежаки с тене-
виками-фонарями в виде птиц, детская 
площадка и зона общепита, а также ис-
кусственный ручей, который закончится 
небольшим озером. На территории скве-
ра планируется и подземная парковка.

Незадолго до Нового года власти презентовали на архитектур-
ном форуме «Зодчество VRN 2015» концепции Детского лите-
ратурного сквера, парка «Орленок» и многофункционального 
экопарка рядом с «Олимпиком». «Семерочка» познакомилась 
с наиболее интересными архитектурными решениями.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Яна ГОЛУБЕВА, 
архитектор

— Проект мы создали, теперь главная задача — полу-
чить на него финансирование. Думаю, в следующем году уже 
удастся приступить к работе над экопарком. И начать нуж-
но будет с входной группы: показать, что именно тут вход в 
парк. Естественно, у нее и окажется зона самой большой ак-
тивности, в частности, предполагается инфраструктура для 
инвалидов. А будут ли параллельно идти работы над основ-
ной осью парка и прибрежной зоной, зависит от бюджета.

« НАЧНЕМ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ»

Экопарк: 
буква «Д», треугольник 
и узлы активности

Многофункциональный экопарк, 
рассказала на форуме архитектор ком-
пании MLA + СПб Яна Голубева, плани-
руется как входной узел на Большую 
экологическую тропу. Из трех предло-
женных проектировщиками концеп-
ций («Парк-луч», «Парк-сеть» и «Парк-
петля») городские власти остановились 
на первой. Однако, вероятнее всего, она 
станет начальным этапом создания в 
заказнике «Воронежская нагорная ду-
брава» многофункционального экопар-
ка. Пока проект архитекторов затраги-
вает 50 га леса южнее спорт-
комплекса «Олимпик».

— Лучевая концеп-
ция предполагает на-
низывание узлов ак-
тивности на имею-
щуюся основную ось 
парка — на тропы 
и дорожки, форми-
рующие различные 
пространства. Услов-
но можно выделить не-
сколько секторов: вход-
ную зону, зону публичных 
мероприятий и сервисов, спор-
тивно-игровую зону и зону активного от-
дыха, тихих прогулок, свадеб на приро-
де, пикников, отдыха и ночевок в лесу. 
После их создания мы видим еще один 
узел для разработки — прибрежную зону 
возле старого дуба с собственным водо-
емом и выходом на водохранилище, кото-
рая сейчас является популярным местом 
для пикников, — пояснила Яна Голубева.

При этом у каждого из узлов долж-
на быть своя входная группа, куда мож-
но подъехать на автомобиле: парковка 
предполагается вдоль парка. Пересече-
ний с трассами «Олимпика» полностью 
избежать не удалось, но, по словам ар-

хитектора, они будут минималь-
ными. Кроме того, в буду-

щем, когда парк станет не 
лучом, а петлей, плани-

руется взаимодействие 
со спорткомплексом, 
увеличение числа его 
объектов и изменение 
инфраструктуры.

У всех элементов 
экопарка будет еди-

ный дизайн, задача ко-
торого — связать ланд-

шафт, историю и инфра-
структурные объекты. Опира-

ясь на это, проектировщики предло-
жили использовать дерево, глину и ме-
талл, а ключевой формой сделать тре-
угольник. Более того, в букве «Д», с ко-
торой начинается слово «дубрава», тоже 
есть эта геометрическая фигура. Не ис-
ключено, что экопарк будет называться 
именно дубравой, а его логотип станет 
представлять собой треугольную «Д».

В Воронеже выбрали проекты трех парков

«Орленок»:
московский 
парк Горького 
по-воронежски

Проект реконструкции этого парка 
горожанам тоже предлагали оценить 
заранее — в сентябре. На «Зодчестве» 
концепцию «Орленка» представили 
и. о. вице-мэра Воронежа Алексей Ан-
тиликаторов и архитектор Михаил Ски-
сов. По словам чиновника, для рекон-
струкции будет использоваться меха-
низм муниципально-частного парт-
нерства, поскольку средств городского 
бюджета на реализацию всех потреб-
ностей горожан не хватит.

Как сообщил архитектор Михаил 
Скисов, «Орленок» станет аналогом 
парка культуры и отдыха имени Горь-
кого в Москве.

— У парка шесть организованных 
входов. Мы предлагаем сделать вход-
ные группы в стиле советской архи-
тектуры, чтобы выразить историче-
скую ценность «Орленка», который 
появился в Воронеже в 1917 году. 
Вход в мемориальную зону планиру-
ется отдельный, причем она не будет 
взаимодействовать с развлекатель-
ной. В центральной части парка ре-
конструируют фонтан, вокруг которо-
го зимой появится каток, — добавил 
архитектор.

Проект предусматривает также уста-
новку второго фонтана, молодежный 
центр и открытую площадку для про-
ведения молодежных мероприятий, 
павильоны общепита и зону нешум-
ных аттракционов. Ранее сообщалось, 
что в «Орленке» появится 90-метровое 
колесо обозрения, но на презентации 
проекта речи о нем не было.

РУССКАЯ ДЕРЕВНЯ 
И УЗЛЫ АКТИВНОСТИ

ЗА-
ДАЧА ПРОЕК-

ТОВ — СВЯЗАТЬ 
ЛАНДШАФТ, ИСТО-

РИЮ И ИНФРА-
СТРУКТУРНЫЕ 

ОБЪЕКТЫ



ВЫХОДНЫЕ

ВЫСТАВКА МОДЕЛЕЙ ВОЕННОЙ 
ТЕХНИКИ

НАСТОЛЬНАЯ ИГРА 
«УЖАС АРКХЭМА»

ФЕСТИВАЛЬ 
«ДЕНЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР»

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

7 событий, которые «Семерочка» рекомендует посетить своим читателям в ближайшие дни

АБСОЛЮТНАЯ АКТУАЛЬНОСТЬ 
ПО-ВОРОНЕЖСКИ

библиотека им. Никитина (пл. Ленина, 2, 4-й этаж)
23 января в 15.00
бесплатно
Детская эстрадная студия «Фантазеры» появилась в 

Воронеже в 2008 году при Центре развития детей и юно-
шества «Крылатый» Железнодорожного района. Ребя-
та занимаются под руководством педагога Елены Стебле-
вой. Дети от пяти до 16 лет обучаются в студии эстрадно-
му вокалу, сценическому мастерству и сценическому дви-
жению. «Фантазеры» — лауреаты городских, всероссий-
ских и международных конкурсов и фестивалей в Москве, 
Санкт-Петербурге, Туле, Орле и других городах.

кофейня Coffee_Out (ул. Плехановская, 10)
23 января в 15.00
200 руб.
Любители настольных игр превратятся в сыщиков, кото-

рые должны спасти городок Аркхэм от пробудившегося зла. 
С ними будет опытный проводник, разбирающийся во всех 
хитросплетениях и закоулках этого мира. Количество сы-
щиков, участвующих в операции спасения, ограничено: не-
обходима предварительная регистрация по тел. 292-52-54. 
Подробнее на сайте: vk.com/arkhamhorror_coffee_out.

сити-парк «Град» (ул. Парковая, 3)
23 января в 12.00
бесплатно
Воронежцы познакомятся с культурой, бытом, кухней и 

видами спорта Китая, Ганы и Индии. Гостей также ждут ма-
стер-классы, выставки, концерт, просмотр и обсуждение 
национального кино. Желающие смогут бесплатно потре-
нироваться в приемах капоэйра (бразильский вид едино-
борств) и тхэквондо (корейский вид боевых искусств), на-
учиться танцевать хип-хоп и дэнсхолл и приготовить нацио-
нальные блюда вместе с шеф-поваром.

 отправление от библиотеки им. Никитина 
(пл. Ленина, 2)
23 января с 9.00 до 17.00
1000-1100 руб.
Экскурсанты посетят сразу пять музеев заповедника: му-

зей природы, музей В.М. Пескова,  бобровый городок, Ак-
вариум и Дом Бобра, также будет свободное время для са-
мостоятельной прогулки по заповеднику, когда можно про-
гуляться по экологической тропе «Заповедная сказка», 
увидеть знаменитый «Петровский» дуб, посетить действу-
ющий Толшевский женский монастырь. Обязательна пред-
варительная запись на экскурсию по тел. 277-25-47.

Музей-диорама (Ленинский пр., 94)
до 24 января с 10.00 до 17.00
бесплатно
Воронежские школьники собрали более 100 моделей 

военной техники для конкурса-выставки «Музей на сто-
ле». Над ними трудились около 50 ребят. Жюри выберет 
лучшие работы 23 января. Судьи оценят качество сборки 
моделей, отделку и общее впечатление. Победители по-
лучат дипломы и призы. Конкурс организован станцией 
юных техников № 3 совместно с ДОСААФ при поддержке 
музея к 73-летней годовщине освобождения Воронежа 
от немецко-фашистских захватчиков.

СК «Белый колодец» (у села Девица)
24 января в 12.00
бесплатно
Зимний автокросс отличается яркими заездами и на-

калом эмоций, так как из-за снежного покрова преодо-
леть крутые виражи, спуски и подъемы для спортсме-
нов гораздо сложнее, чем на сухом асфальте. Возможны 
неконтролируемые заносы и вылеты с трассы. В случае 
температуры выше нуля и отсутствия снежного покрова 
на треке соревнования будут отменены, предупреждают 
организаторы.

ЭКСКУРСИЯ В ЗАПОВЕДНИК

ЗИМНИЙ АВТОКРОСС

КОНЦЕРТ «ФАНТАЗЕРОВ»

ВЫСТАВКА «АБСОЛЮТНАЯ АКТУАЛЬНОСТЬ»

 цокольный этаж «Дома братьев 
Гревцовых» (ул. 20 лет ВЛКСМ, 35)
 с 23 по 31 января 
с 18.00 до 21.00
бесплатно
Участниками выставки станут 

художники Сергей Горшков, Миха-
ил Викторов, Валерий Мишунин, 
Наталья Стриж, Евгения Ножкина, 
Виктор Циряниди, Светлана Устья-
нова и Александр Горешнев. На ней 
будет представлено 27 работ. Фор-
мат выставки предполагает три экс-
позиции, каждая из которых про-
длится три дня и объединит трех ху-
дожников. Они представят работы в 
трех направлениях: академическом 
стиле, актуальном искусстве (пост-
модерне и contemporary art) и ис-
кусстве будущего, «новом, еще не 
появившемся «изме».

авто
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ОБЯЗАННОСТИ или 
С 15 января вступили в силу поправки 
к Федеральному закону «Об испол-
нительном производстве», которые 
позволяют судебным приставам 
ограничивать должников в правах на 
управление любыми транспортными 
средствами — от мотоциклов до 
самолетов. «Семерочка» разобралась, 
кто рискует остаться без водительских 
удостоверений, как будет проходить 
процедура ограничения в правах и 
чем грозит невыполнение требований 
судебных приставов.

АВТОМОБИЛИСТЫ СМОГУТ МЕНЯТЬ ПРАВА В ОБХОД ГИБДД
Водители получат удостоверения в мно-
гофункциональных центрах.
Многофункциональные центры (МФЦ) нач-

нут выдавать новые водительские удостове-
рения при замене или утрате. Соответствую-
щий проект до 15 апреля подготовят Минэко-
номразвития совместно с МВД, Минкомсвя-
зи и ФМС.

Россияне смогут получать водительские 
удостоверения в МФЦ только в тех случаях, 

когда не нужно сдавать экзамены по вожде-
нию. Кроме того, министр экономического раз-
вития Алексей Улюкаев предложил включить в 
список госуслуг, предоставляемых МФЦ, выда-
чу общегражданских и загранпаспортов.

— Был проведен соответствующий экспе-
римент в ряде субъектов Федерации; с нашей 
точки зрения, он завершился положительно, 
и мы считаем необходимым эту практику вне-
дрить, — заявил Алексей Улюкаев.

В Воронежской области сеть 
многофункциональных центров 
работает под брендом «Мои до-
кументы». У нас действуют 39 фи-
лиалов и 319 удаленных рабочих 
мест МФЦ. Доля населения об-
ласти, имеющего доступ к полу-
чению услуг по принципу «од-
ного окна» в МФЦ, составила 
98,8%. В 2015 году число обра-
щений воронежцев в МФЦ вы-
росло на 32%.

КОГО КОСНЕТСЯ ЗАКОН?
Закон предусматривает приостановку дей-

ствия водительских прав для шести категорий 
граждан, у которых долг превысил 10 тыс. руб-
лей. Это задолжавшие:
 по алиментам,
 по штрафам за «пьяное» вождение по поста-

новлениям судов и по штрафам ГИБДД,
 за возмещение морального или причиненно-

го здоровью вреда,
 за возмещение вреда в связи со смертью кор-

мильца,
 за требования неимущественного характера, 

связанные с воспитанием детей (препятствова-
ние общению с детьми другой стороной),
 по штрафам за нарушение правил пользова-

ния специальным правом).

КТО ИЗБЕЖИТ НАКАЗАНИЯ?
Закон не коснется:

 неплательщиков, задолжавших менее 10 тыс. 
рублей, и тех, кто после вынесения предупреж-
дения приставами своевременно погасит долг;

 тех, для кого использование автомобиля не-
обходимо из-за ограниченной транспортной до-
ступности к месту проживания;
 инвалидов и тех, у кого на иждивении находит-

ся лицо, признанное инвалидом I или II группы;
 тех, кого отсутствие прав лишит основного за-

конного дохода — например, таксистов (однако 
они должны быть трудоустроены официально);

 водителей, по делам которых суд принял ре-
шение об отсрочке погашения долга или его рас-
срочке: на установленный период должник оста-
нется при своих правах.

Вера ПОПОВА, 
руководитель 
регионального 
управления 
ФССП

ПОДГОТОВИЛА Екатерина ТРЕЩИКОВА

ВОПРОС РЕБРОМ
Как будут 
действовать приставы?

При возбуждении исполнительного 
производства судебный пристав сра-
зу же предупредит должника о том, что 
он может остаться без разрешения на 
управление транспортом. Если в тече-
ние пяти дней должник добровольно не 
оплатит долг, пристав вынесет поста-
новление о приостановлении действия 
его водительских прав, которое вручит 
автомобилисту лично под подпись.

После этого сведения об ограни-
ченном в правах должнике направят в 
ГИБДД, сотрудники которой внесут ин-
формацию в базу данных. Сами же во-
дительские права изыматься не будут.

— Как только должник оплатит свой 
долг, не позднее следующего дня судеб-
ный пристав снимет ограничение, о чем 
опять же сообщит в органы ГИБДД. Ес-
ли должник будет уклоняться от полу-
чения документа, пристав вынесет по-
становление о розыске должника и мо-
жет заочно ограничить его в правах, — 
рассказала руководитель управления 
ФССП Вера Попова.

Более того, такая мера может при-
меняться многократно — как только у 
должника вновь появится задолжен-
ность свыше 10 тыс. рублей.

Кто останется без прав?
Новые положения закона коснутся 

воронежцев, задолжавших по разным 
выплатам более 10 тыс. рублей. В на-
шей области рискуют быть ограничен-
ными в правах более 8 тыс. должников, 
из которых почти по 4 тыс. — алимент-
щики и должники за штрафы от 30 тыс. 
рублей за «пьяное» вождение, еще 500 
— за штрафы ГИБДД, более 300 — за-
должавшие по ущербам за преступления 
и выплатам детям.

На исполнении у судебных приста-
вов находится также около 80 тыс. про-
изводств о взыскании штрафов ГИБДД 
на сумму до 10 тыс. рублей — эти кате-
гории автомобилистов при получении 
крупных штрафов (например, за парков-
ку в неположенном месте — 1,5 тыс. руб-
лей) могут тоже оказаться в зоне риска.

НАСКОЛЬКО 
ЭФФЕКТИВНЫМ
БУДЕТ ЗАКОН?

— Число должников, до-
бровольно оплачивающих 
штрафы, растет. С должника-
ми, у кого есть имущество, нам 
работать проще: мы можем об-
ратить взыскание на него. Хотя 
теперь неплательщики просто 
стали переписывать машины, 
например, на родственников, 
а сами продолжают ездить на 
них. После 15 января эти ма-
нипуляции потеряли смысл: 
водить будет запрещено.  Од-
нако мы по-прежнму совету-
ем должникам, что лучше вме-
шательства судебных приста-
вов не дожидаться: на сай-
те ФССП есть банк данных, в 
котором можно проверить на-
личие у себя задолженностей 
по различным выплатам и 
при необходимости погасить 
их онлайн.

БУДЬ В КУРСЕ! СПРАВКА

НА ЗАМЕТКУ

Чем грозит 
несоблюдение 
ограничений?

В новом году судебные приставы про-
должат совместные рейды с сотрудни-
ками ГИБДД. Если автоинспектор оста-
новит автомобилиста, ограниченного в 
водительских правах, он составит про-
токол, который затем будет направлен 
в суд. А уж суд определится со взыска-
нием: либо 50 часов обязательных работ, 
либо лишение документа на управление 
транспортом на срок до года.

Впрочем, ограниченный в правах 
должник может остаться безнаказан-
ным: не на всех постах ДПС инспекто-
ры «пробивают» автомобилистов по 
базе. Однако никто не отменял радара 
«КРИС», в который загружена полная 
база должников: когда неплательщик 
проезжает мимо радара, данные о нем 
поступают автоинспекторам, а те тормо-
зят должника на ближайшем посту.

ПРИСТАВЫ 
СМОГУТ 
ЗАОЧНО 

ОГРАНИЧИВАТЬ 
ДОЛЖНИКА В ЕГО 

ПРАВАХ 

ПРАВА?

Неплательщикам придется 
решать, погашать ли 
долги ради сохранения 
водительских прав
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25 января

Настроение
Худ фильм ГОСТЬ
С КУБАНИ

Худ фильм ВСАДНИК
БЕЗ ГОЛОВЫ

События
Постскриптум
В центре событий
Осторожно мошенники
Городское собрание
Худ фильм ДВА
ПЛЮС ДВА
Город новостей
Сериал ЖУКОВ
Право голоса
Петровка
Крымская правда
Без обмана
Худ фильм МЕХАНИК
Худ фильм ВАСИЛИСА
Док фильм Когда
уходят любимые

Доброе утро
Новости

Контрольная закупка
Жить здорово

Модный
приговор
Сегодня вечером
Таблетка
Время покажет
Мужское Женское

Наедине со всеми
Вечерние новости
Давай поженимся
Пусть говорят
Время
Сериал МАЖОР
Ночные новости
Сериал ГЕРМАНИЯ
Сериал КАК ИЗБЕЖАТЬ НА
КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО

Русские мультфильмы
Спиди гонщик

Сериал ДРУЗЬЯ
Сериал ОФИС

Сериал МЕНЯ
ЗОВУТ ЭРЛ
Кунг фу Панда
Наруто ураганные
хроники
Пингвины Мадагаскара
Покемон
Атака титанов

Сериал КЛИНИКА
Каникулы в каньоне
Царь горы
Шоу Кливленда
Симпсоны
Гриффины
Футурама
Кит Шоу
Южный парк
Мультреалити

Сейчас

Утро на

Место происшествия

Сериал ЛЮТЫЙ

Сериал ДЕТЕКТИВЫ

Сериал СЛЕД

Сериал ТАКАЯ РАБОТА

ВЫПУСКНОЙ

Момент истины

Место происшествия

О главном

День ангела

Сериал ДЕТЕКТИВЫ

Евроньюс на русском языке

Новости культуры
Наблюдатель
Худ фильм ТО МУЖЧИ
НА ТО ЖЕНЩИНА
Док фильм Лао цзы
Линия жизни Семен Спивак
Худ фильм У СТЕН
МАЛАПАГИ
Худ фильм РОД
НАЯ КРОВЬ
Док фильм Евгений Матвеев

Моцарту посвяща
ется АндрашШифф и
Капелла Андреа Барка
Док фильм Господин
коллекционер Дмитриев
Док фильм Иезуитские по
селения в Кордове и вокруг нее
Миссионерская архитектура
Спокойной ночи малыши
Главная роль
Сати Нескучная классика
Правила жизни
Тем временем
Док фильм Амальфи
танское побережье
Марина Неелова Это было
Это есть Галина Волчек
Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом
Худсовет
Док фильм Темное
небо Белые облака
Док фильм Австрия Зальц
бург Дворец Альтенау

Джейми Обед
за минут

Матриархат
По делам несовер
шеннолетних
Давай разведемся
Понять Простить
Знать будущее Жизнь
после Ванги
Сериал ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР

Свадеб
ный размер
Сериал ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО

Сериал ХОРО
ШИЕ РУКИ
Сериал СОБЛАЗН
Сезоны любви
Худ фильм КТО ТО ТЕРЯ
ЕТ КТО ТО НАХОДИТ

Мультсериал Смешарики
Школа доктора
Комаровского

Пятница
Орел и решка
Орел и решка На
зад в СССР
Мир наизнанку

Орел и решка
Юбилейный

Магаззино
Верю не верю
Ревизорро

Сериал СВЕРХ
ЕСТЕСТВЕННОЕ
Сериал ВЫЗОВ
Сериал ЗВЕЗДНЫЕ
ВРАТА АТЛАНТИДА
Док сериал Земля с вы
соты птичьего полета

Новости регионов

Утро вместе

Губернские новости
Марафон
Заметные люди

Такие разные
День вместе
Академический час

Компас потребителя
Полицейский вестник

Клуб дилетантов
Чемпионат России

по футболу Лучшие
матчи сезона
Большие надежды
Сериал ХИМИК
Александр Домогаров
Откровения затворника

Эффект времени
Актуальное

интервью

Ранние пташки
Пляс класс

Суперкрылья Джетт
и его друзья
Приключения Хомы
Олимпийская зарядка

енячий патруль
Бумажки
Давайте рисовать
Свинка Пеппа

Маленькое
королевство Бена и Холли

Лентяево ТВ шоу
Даша и друзья при
ключения в городе

Бернард
Поросенок
Пойми меня
Маша и Медведь
Маленький принц

Ну погоди
Смешарики Пин код

Ми Ми Мишки
Вспыш и

чудо машинки
Спокойной ночи малыши

битвы малень
ких гигантов
Новаторы
Навигатор Апгрейд
Дайджест
Я и мой робот
Мук
Город дружбы

Сериал СУПРУГИ

Сегодня
НТВ утром
Утро с Юлией Высоцкой
Сериал ВОЗВРА Е
НИЕ МУХТАРА
Сериал СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА
Суд присяжных
Обзор Чрезвычайное
происшествие
Сериал БРАТАНЫ
Сериал УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ
Говорим и показываем
Сериал ПАСЕЧНИК
Итоги дня
Сериал НА ГЛУБИНЕ
Сериал ГЛУХАРЬ ПРО
ДОЛЖЕНИЕ
Дикий мир
Сериал СОЛО ДЛЯ ПИСТО
ЛЕТА С ОРКЕСТРОМ

великих
Среда обитания

КВН на бис
Утилизатор

Дорожные войны
Высоцкий Я при

ду по ваши души
Владимир Высоцкий
Монолог
Человек против мозга
Худ фильм ПОБЕГ

Сериал ЛИЛ
ЛЕХАММЕР
Худ фильм ЧЕСТЬ
ДРАКОНА

Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко

Самые шокиру
ющие гипотезы
С бодрым утром

Новости
Военная тайна с
Игорем Прокопенко
Документальный проект

Званый ужин
Худ фильм Й
РАЙОН
Тайны Чапман
Худ фильм ПРОРОК
Водить по русски
Сериал РЭЙ ДОНОВАН
Сериал БАНДЫ

Утро России

Местное
время Вести Воронеж

Вести
О самом главном
Сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ
Вести Дежурная часть
Сериал ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР
Прямой эфир
Сериал СЫН МО
ЕГО ОТЦА
Честный детектив
Владимир Высоцкий Это я
не вернулся из боя Укра
денные коллекции По следам
черных антикваров
Сериал СРОЧНО
В НОМЕР
Диагноз
Комната смеха

Док фильм Русская
императорская армия
Док сериал Хроника
Победы
Служу России
Новости Главное

Худ фильм
БОЙ С ТЕНЬЮ

Новости дня
Военные новости
Худ фильм БОЙ

С ТЕНЬЮ
Сериал ПИЛОТ МЕЖДУНА
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ
Док сериал Заполярье
Война на скалах
Специальный репортаж
Научный детектив
Сериал ВОЕННАЯ РАЗВЕД
КА СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ
Худ фильм ЕДИН
СТВЕННАЯ
Высоцкий Песни о войне
Худ фильм Й ПРО
СИТ ПОСАДКУ
Худ фильм СМО
ТРИ В ОБА
Худ фильм ПОКО
РИТЕЛИ ГОР

Второе дыхание

Новости

Все на Матч
Ты можешь больше
Реальный спорт Биатлон
Биатлон Кубок мира Гонка
преследования Мужчины
Биатлон Кубок мира
Эстафета Мужчины
Безумный спорт

Реальный спорт
Вся правда про

Хоккей КХЛ Матч звезд
Континентальный вечер
Хоккей КХЛ СКА Санкт
Петербург ЦСКА
Баскетбол Единая лига
ВТБ Локомотив Кубань
Россия Нимбурк
Худ фильм ГРОСС
МЕЙСТЕР
Все дороги ведут

Мультсериал Лизун и
настоящие охотники за
привидениями
Мультсериал Том и Джерри
Худ фильм АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ

Ералаш
МастерШеф Дети
Худ фильм СУМЕРКИ
САГА ЗАТМЕНИЕ
Мультфильм Сказки
Шрэкова болота
Худ фильм СУМЕРКИ
САГА РАССВЕТ
ЧАСТЬ
Худ фильм СУМЕРКИ
САГА РАССВЕТ
ЧАСТЬ
Сериал КУХНЯ
Миллион из Простоквашино
Сериал СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС
Сериал МОЛОДЕЖКА
Сериал КОСТИ
Шоу Уральских пельменей
Кино в деталях
кадров

Гу
бернские новости

Утро вместе
Дом
Худ фильм ХОББИТ
НЕЖДАННОЕ ПУ
ТЕШЕСТВИЕ

Погода в губернии
Сериал ИНТЕРНЫ
Сериал УНИВЕР НО
ВАЯ ОБ АГА
Худ фильм ФОРМУЛА
ЛЮБВИ ДЛЯ УЗНИ
КОВ БРАКА
Дом Город любви
Дом После заката
Худ фильм ЛАК
ДЛЯ ВОЛОС
Сериал СУПЕРВЕСЕ
ЛЫЙ ВЕЧЕР
Сериал ЛЮДИ
БУДУ ЕГО
Сериал ЗАЛОЖНИКИ
Сериал НИЖНИЙ ЭТАЖ
Сериал ЖЕНСКАЯ ЛИГА
БАНАНОВЫЙ РАЙ

Мультфильмы

Сериал СЛЕПАЯ

Сериал ГАДАЛКА
Не ври мне
Х версии Другие новости
дайджест
Городские легенды Невская
застава Избавление от бед

Охотники за
привидениями
Мистические истории

Х версии Дру
гие новости
Сериал СНЫ

Сериал ОБМА
НИ МЕНЯ

Сериал МЕНТАЛИСТ
Худ фильм СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Худ фильм ПОСЛЕДНИЕ
ДНИ НА МАРСЕ

МЕХАНИК
США

ПОНЕДЕЛЬНИК
Артур ишоп про ессиональный киллер

который всегда работает чисто и без следов и
шоп всегда работал один но ему пришлось стать
наставником молодого и отчаянного тива Ме
тодичный про ессионал и импульсивный ученик
теперь на пару устраняют проблемы но рано
или поздно они сойдутся в смертельной схватке

 —  .
 :  ,  , 

 ,  .

ФОРМУЛА ЛЮБВИ
ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА

США
ПОНЕДЕЛЬНИК

Несколько семейных пар отправляются
на тропический остров по программе укрепления
брака если одна из пар действительно хочет
спасти свои отношения то остальные желают
просто развлечься но со временем понимают
чтоим тожепридется работать над своимбраком

 —  .
 :  ,  , 

 ,  .
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Настроение
Доктор И
Худ фильм РАНО УТРОМ
Док фильм Михаил Кононов
Начальник Бутырки

События
Сериал МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ
Мой герой
Без обмана
Худ фильм ДВА
ПЛЮС ДВА
Город новостей
Сериал ЖУКОВ
Право голоса
Петровка
Осторожно мошенники
Удар властью Герои
дефолта
Право знать
Худ фильм ВАСИЛИСА
Худ фильм ГОСТЬ
С КУБАНИ
Обложка Звезды
без макияжа

Доброе утро
Новости

Контрольная закупка
Жить здорово

Модный
приговор

Сериал МАЖОР
Таблетка
Время покажет
Мужское Женское

Наедине со всеми
Вечерние новости
Давай поженимся
Пусть говорят
Время
Ночные новости
Сериал ГЕРМАНИЯ
Сериал КАК ИЗБЕЖАТЬ НА
КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО

Русские мультфильмы
Хантик

Покемон
Сериал ДРУЗЬЯ

Сериал ОФИС
Сериал МЕНЯ

ЗОВУТ ЭРЛ
Шоу Кливленда

Каникулы в каньоне
Росомаха и люди Икс

Наруто
ураганные хроники
Пингвины Мадагаскара
Атака титанов

Сериал КЛИНИКА
Каникулы в каньоне
Царь горы

Симпсоны
Гриффины
Футурама
Кит Шоу

Южный парк
Мультреалити

Сейчас
Утро на
Место происшествия

Худ фильм ИГРА
БЕЗ ПРАВИЛ
Худ фильм АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ
Открытая студия
Сериал ДЕТЕКТИВЫ
Сериал СЛЕД
Сериал ТАКАЯ РАБОТА
Сериал СЛЕД
Худ фильм ТЫ МНЕ
Я ТЕБЕ
Худ фильм СРЕДА
ОБИТАНИЯ
Живая история Ле
нинградские истории
Синявинские высоты

Евроньюс на русском языке

Новости культуры
Наблюдатель
Худ фильм ТО МУЖЧИ
НА ТО ЖЕНЩИНА
Док фильм Подвесной
паром в Португалете Мост
качающий гондолу

Правила жизни
Эрмитаж
Док фильм Витус Беринг
Док фильм Темное
небо Белые облака
Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом
Сати Нескучная классика
Док фильм Гений русского
модерна Федор Шехтель

Моцарту посвящается Ла
уреаты Международного кон
курса имени П И Чайковского
Док фильм Отец Дмитрий
Григорьев Последняя Литургия
Док фильм Мерида
Вода и ее пути
Спокойной ночи малыши
Главная роль
Искусственный отбор
Игра в бисер
Док фильм Вартбург Роман
тика средневековой Германии
Марина Неелова Это было
Это есть Галина Волчек
Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом
Худсовет
Док фильм Перекресток

Джейми Обед
за минут

Матриархат
По делам несовер
шеннолетних
Давай разведемся
Понять Простить
Знать будущее Жизнь
после Ванги
Сериал ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР

Свадеб
ный размер

Сериал ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО

Сериал ХОРО
ШИЕ РУКИ
Сериал СОБЛАЗН
Сезоны любви
Худ фильм КТО ТО ТЕРЯ
ЕТ КТО ТО НАХОДИТ

Мультсериал Смешарики
Пятница

Битва салонов
Орел и решка На
зад в СССР
Мир наизнанку
Орел и решка
Юбилейный
Магаззино
Битва ресторанов
Верю не верю
Еда я люблю тебя
Ревизорро

Сериал СВЕРХ
ЕСТЕСТВЕННОЕ
Сериал ВЫЗОВ
Сериал ЗВЕЗДНЫЕ
ВРАТА АТЛАНТИДА
Док сериал Земля с вы
соты птичьего полета

Новости регионов

Утро вместе

Губернские новости
Формула здоровья

Полицейский вестник
Открытая наука

Александр Домогаров
Откровения затворника

Сериал ХИМИК
День вместе
Люди РФ
Земская реформа

Сделано в Черноземье
Карел Готт и все все все

Вечер вместе
Акту

альное интервью
Эффект времени
Любовь Соколова
Без грима

Крупным планом
Большие надежды
Такие разные

Ранние пташки
Пляс класс

Суперкрылья Джетт
и его друзья
Приключения Хомы
Олимпийская зарядка

енячий патруль
Бумажки
Давайте рисовать
Свинка Пеппа

Маленькое
королевство Бена и Холли

Лентяево ТВ шоу
Даша и друзья при
ключения в городе

Бернард
Поросенок
Пойми меня
Барбоскины
Маленький принц

Ну погоди
Смешарики Пин код

Ми Ми Мишки
Вспыш и

чудо машинки
Спокойной ночи малыши

битвы малень
ких гигантов
Пузыри Улетные
приключения
Навигатор Апгрейд
Дайджест
Я и мой робот
Мук
Город дружбы

Сериал СУПРУГИ

Сегодня
НТВ утром
Утро с Юлией Высоцкой
Сериал ВОЗВРА Е
НИЕ МУХТАРА
Сериал СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА
Суд присяжных
Обзор Чрезвычайное
происшествие
Сериал БРАТАНЫ
Сериал УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ
Говорим и показываем
Сериал ПАСЕЧНИК
Итоги дня
Сериал НА ГЛУБИНЕ
Сериал ГЛУХАРЬ ПРО
ДОЛЖЕНИЕ
Главная дорога
Сериал СОЛО ДЛЯ ПИСТО
ЛЕТА С ОРКЕСТРОМ

великих
Среда обитания
КВН Высший балл
Утилизатор

Дорожные войны
Худ фильм

ПОБЕГ
Человек против мозга
КВН на бис

Сериал ЛИЛ
ЛЕХАММЕР
Высоцкий Так оставьте
ненужные споры
Худ фильм ДУ
ХОВ ДЕНЬ

Секретные территории
Самые шокиру

ющие гипотезы
С бодрым утром

Новости
Военная тайна с
Игорем Прокопенко
Документальный проект

Званый ужин
Худ фильм ПРОРОК
Тайны Чапман
Худ фильм ЗОЛОТОЙ
КОМПАС
В последний момент
Сериал РЭЙ ДОНОВАН
Сериал БАНДЫ
Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко

Утро России

Местное
время Вести Воронеж

Вести
О самом главном
Сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ
Вести Дежурная часть
Сериал ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР
Прямой эфир
Сериал СЫН МО
ЕГО ОТЦА
Вести
Сланцевая революция
Афера века Смертельные
опыты Мирный атом
Сериал СРОЧНО
В НОМЕР
Комната смеха

Второе дыхание

Новости

Все на Матч
Ты можешь больше
Худ фильм ДОМ ГНЕВА
Профессиональный бокс
Где рождаются чемпионы

Мама в игре
Рио ждет

Худ фильм МОЛО
ДАЯ КРОВЬ
Волейбол Лига чемпионов
Мужчины Зенит Казань
Россия Тироль
Культ тура
Волейбол Лига чемпионов
Мужчины Фридрихс
хафен Динамо
Худ фильм ПРЕ
ОДОЛЕНИЕ

Мультсериал Лизун и
настоящие охотники за
привидениями
Мультсериал Том
и Джерри
Мультсериал Че
ловек паук
Мультсериал Люди
в черном

Сериал СЕМЕЙ
НЫЙ БИЗНЕС
Худ фильм В ПОГОНЕ
ЗА СЧАСТЬЕМ

Шоу Уральских
пельменей
Сериал ВОРОНИНЫ
Сериал КУХНЯ
Миллион из Про
стоквашино
Сериал МОЛОДЕЖКА
Сериал КОСТИ
Ералаш
Худ фильм ВОКРУГ
СВЕТА ЗА ДНЕЙ
Худ фильм СМЕРТЬ
НА ПОХОРОНАХ

Гу
бернские новости

Утро вместе
Дом
Битва экстрасенсов
Худ фильм ФОРМУЛА
ЛЮБВИ ДЛЯ УЗНИ
КОВ БРАКА

Погода в губернии
Сериал УНИВЕР НО
ВАЯ ОБ АГА

Сериал ИНТЕРНЫ
Худ фильм В ПРОЛЕТЕ
Дом Город любви
Дом После заката
Худ фильм МА
ЖЕСТИК
Сериал СУПЕРВЕСЕ
ЛЫЙ ВЕЧЕР
Сериал ЛЮДИ
БУДУ ЕГО
Сериал ЗАЛОЖНИКИ
Сериал НИЖНИЙ ЭТАЖ
Сериал ЖЕНСКАЯ
ЛИГА ЛУЧШЕЕ

Мультфильмы

Сериал СЛЕПАЯ

Сериал ГАДАЛКА
Не ври мне
Тайные знаки
Х версии Другие
новости

Охотники за
привидениями
Мистические истории

Х Версии Дру
гие новости
Сериал СНЫ
Сериал ОБМАНИМЕНЯ

Сериал СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Сериал МЕНТАЛИСТ
Худ фильм СКВОЗЬ
ГОРИЗОНТ
Худ фильм БЭТМЕН

Сериал ПИЛОТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ

Новости дня
Сериал ВО

ЕННАЯ РАЗВЕДКА
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ

Военные новости
Специальный репортаж
Процесс
Док фильм Охотники
за сокровищами
Док сериал Заполярье
Война на скалах
Легенды армии с Алек
сандром Маршалом
Сериал ВОЕННАЯ РАЗВЕД
КА СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ
Худ фильм ЗДРАВСТВУЙ
И ПРОЩАЙ
Худ фильм КОЧУБЕЙ
Худ фильм ПО
РОЖНИЙ РЕЙС
Худ фильм ГОРОД
МАСТЕРОВ
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Настроение
Доктор И
Худ фильм ЯБЛОКО
РАЗДОРА
Док фильм Любовь По
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ваш выбор

ПОДГОТОВИЛ Андрей ГЕРАСИМОВ при поддержке СП «Росконтроль» (росконтроль.рф)

СПРАВКА МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Вопрос 1. В каких 
продуктах можно 
обнаружить пальмовое 
масло?

Уже сейчас можно говорить как ми-
нимум об одной реальной проблеме, 
связанной с пальмовым маслом. А точ-
нее — с его «партизанским» присут-
ствием во многих продуктах.

Вот список продуктов, в которых мо-
жет оказаться незаявленное пальмо-
вое масло:

 Мороженое
 Творог
 Сливочное масло
 Сыр
 Творожные сырки
 Шоколадные конфеты

Вопрос 2. Может ли 
пальмовое масло быть 
низкого качества?

Да, и в этом еще одна серьезная 
проблема, связанная с подменой со-
ставляющих продукта пальмовым мас-
лом. Вреда для здоровья от употребле-
ния качественного пальмового масла 
не будет. Другой вопрос в том, что неиз-
вестно, какого качества и какие именно 
заменители молочного жира использу-
ют недобросовестные производители.

Ведь существует как пищевое, так и 
техническое пальмовое масло.

Если это техническое, плохо очищен-
ное пальмовое масло, то оно может со-
держать вредные для здоровья продук-
ты перекисного окисления жира.

Вопрос 3. Используют 
ли производители 
техническое масло?

По данным проверок Росконтроля, 
изготовители пищевых продуктов, да-
же фальсифицированных, используют 
качественные заменители молочно-
го жира, и фактов присутствия в каких-
либо продуктах технического пальмово-
го масла пока выявлено не было.

В ГРОБНИЦЕ ФАРАОНА
Пальмовое масло добывается из мя-

систых частей плодов масличной паль-
мы. Оно имеет очень сложный состав, в 
котором преобладают ненасыщенные и 
насыщенные жирные кислоты. По цве-
ту желтоватое, структура полутвердая. 
Используется человечеством уже более 
5 тыс. лет. Этот факт доказали недавние 
раскопки: амфора с маслом была най-
дена в гробнице фараона.

« СМИ ВВОДЯТ ЛЮДЕЙ 
В ЗАБЛУЖДЕНИЕ»
— Некоторые СМИ пытаются пред-

ставить пальмовое масло чуть ли не аб-
солютным злом. Утверждают, что оно, 
например, запрещено во Франции. Но 
это не соответствует действительности. 
В ЕС нет никакого запрета на исполь-
зование пальмового масла. Более того, 
Евросоюз является одним из лидеров 
по импорту пальмового масла.

ВЫНУЖДЕННОЕ ВРАНЬЕ
— Изготовители пищевых продуктов 

нередко прибегают к эвфемизмам, что-
бы скрыть наличие пальмового масла: на-
пример, пишут в составе «растительное 
масло». Но таким образом наши изготови-
тели скрывают в маркировке наличие не 
вредных, а не популярных у потребителей 
ингредиентов. Точно так же вместо «со-
евый белок» приходится писать «расти-
тельный белок» — иначе никто не купит.

Михаил 
НУЖДИН, 
кандидат 
химических наук

Андрей МОСОВ, 
врач

Вопросы использования пальмового 
масла пищевой промышленностью 
активно обсуждаются в нашей стране, 
и с высоких трибун слышатся мнения 
как противников, так и сторонников 
этого продукта. Его репутация сильно 
подмочена производителями фальси-
фицированной молочной продукции. 
С помощью руководителя экспертного 
направления НП «Росконтроль» 
Андрея МОСОВА «Семерочка» по-
пробовала разобраться, опасно ли 
пальмовое масло для потребителей.

МАСЛО 
МАСЛЯНОЕ

7 наивных вопросов 
о пальмовом масле

Вопрос 4. Зачем 
нам подкладывают 
пальмовое масло?

Есть несколько основных причин, 
по которым производители стремятся 
использовать пальмовое масло вместо 
молочного жира:

 низкая (по сравнению с молочным 
жиром) стоимость;

 подходящая точка плавления;
 отсутствие привкусов и запахов.

Вопрос 5. Нужно ли 
запрещать пальмовое 
масло?

Сегодня все чаще раздаются голоса, 
призывающие отказаться от использо-
вания пальмового масла. Аргументы тут 
приводятся разные, и многие из них не 
выдерживают никакой критики.

Например, часто приходится слы-
шать миф о том, что пальмовое масло 
имеет высокую температуру плавления 
и из-за этого не усваивается организ-
мом человека.

Но это совсем не так!
Во-первых, температура плавления 

натурального пальмового масла коле-
блется в пределах +33...39°C, то есть мо-
жет быть и выше, и ниже температуры 
тела человека.

Во-вторых, в чистом виде это масло 
никто не использует. Применяются обыч-
но отдельные его фракции, чаще в виде 
заменителя молочного жира, куда могут 
входить и жиры другого происхождения.

Вопрос 6. В чем основная 
проблема с пальмовым 
маслом?

Самый острый вопрос на сегодняш-
ний день — не сам факт существова-
ния и употребления в пищу пальмо-
вого масла, а использование его не-
добросовестными производителями, 
которые путем добавления пальмово-
го масла пытаются снизить себестои-
мость своей продукции и при этом 
скрывают факт его присутствия в ре-
ализуемом товаре.

А экономия, между прочим, полу-
чается приличная! Стоимость паль-
мового масла начинается от 40 руб. 
за 1 кг. А сливочное масло в несколь-
ко раз дороже (розничная цена за 
пачку качественного традиционно-
го масла — от 90 руб. за 180 г, 
т. е. 500 руб. за 1 кг, в 12 раз 
дороже).

При этом фальсификат (то 
есть продукт, в который вне-
сено не указанное на эти-
кетке пальмовое масло) 
можно распознать толь-
ко по итогам лабора-
торных исследова-
ний. А простой по-
требитель никог-
да сам не сможет 
определить при-
сутствие в продук-
те качественного 
заменителя молоч-
ного жира.

Вопрос 7. Чем может 
быть вредно пальмовое 
масло?
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ному составу качественное паль-
мовое масло не уступает молочно-

му жиру. Однако последний мо-
жет быть источником жирора-

створимых витаминов A и D, 
которых нет в пальмовом 

масле. Зато в пальмовом 
масле много каротинои-
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В ТЕМУ

ПОДГОТОВИЛ Андрей КИРНОВ

И они наступили. Через несколько лет, когда 
дворовые гитаристы стали мегапопулярными 
у девчонок, я снова загорелся идеей выучить 
пресловутые три блатных аккорда. Вспомнил 
про заждавшуюся меня гитару, сдул с нее пыль 
и пошел на первый урок к дяде Вите. Тот кри-
тически оглядел мой инструмент, тягуче сплю-
нул на пол, брезгливо поморщился и загадоч-
но констатировал: «Бобровка».

Прошло более 20 лет. У меня за 
плечами несколько музыкальных 
групп самых различных стилей и на-
правлений. Правда, теперь я оконча-
тельно охладел к музыке и практиче-
ски перестал ее слушать, но в горо-
де Боброве продолжают выпускать 
некогда знаменитые на весь Со-
ветский Союз гитары.

Требованием купить мне настоящую 
гитару я озадачил родителей еще до 
того, как пошел в первый класс. Через 
некоторое время гитара у нас в доме 
появилась. Так как я был совсем уж 
юным самоучкой, ничего у меня не 
вышло, и гитара, заботливо обернутая 
в целлофан, отправилась на антресоли 
до лучших времен. 

На гитарных форумах дизайн 
бобровских гитар является объ-
ектом множества шуток. Но дело 
в том, что местная фабрика вхо-
дит в специальный реестр пред-
приятий народно-художествен-
ного промысла (типа Хохломы). 
Поэтому все используемые ор-
наменты утверждены Министер-
ством промышленности. 

Листы с сучками и трещинками 
сразу отбраковываются

Мастер фрезерует на станке 
паз под гриф. На бобровских 
гитарах гриф крепят винтом: 
это дает возможность 
отрегулировать его отверткой

Шлифовка

После лакировки и сушки все заготовки 
и комплектующие гитар отправляются 
в сборочный цех. Вот они – новенькие корпуса!

После того как все соединят, устанавливается колковый 
механизм и натягиваются струны. Струны накручивают 
не вручную, а с помощью специального устройства 

Далее мастер 
настраивает 
инструмент 

Как делают акустические гитары

В Боброве делают гита-
ры и по индивидуальным 
заказам для известных му-
зыкантов: например, для 
Жанны Бичевской гитару 
делал мастер Анатолий Та-
расенко.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Вот, собственно, и все. Эти гитары осталось 
только упаковать в коробки из гофрокартона
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БОЛЕЕ 
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МОДЕЛЕЙ 

ГИТАР
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Для производства верхней деки гитар используется резонансная ель, 
на обечайку (гнутую часть гитары), гриф, подставку и нижнюю деку (дно) 
идут березовый шпон, береза, бук, а также тонкая авиационная фанера

В цеху кроят верхнюю и нижнюю деки 
и прессуют блоки для грифов

ОТПУСКНАЯ ЦЕНА 
АККУРАТ В ДВА 

РАЗА НИЖЕ РЫНОЧНОЙ: 
СРЕДНЯЯ ЦЕНА ГИТАРЫ 

В БОБРОВЕ ПОРЯДКА 
2 ТЫС. 500 РУБЛЕЙ, 

А В МАГАЗИНАХ – 
5 ТЫС. И ВЫШЕ

ЛЕГЕНДАРНЫЕ «БОБРОВКИ»

Форма для производства  обечайки
называется цулагой

Шпатлевание 
изъянов 
и стыков
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ПОДГОТОВИЛА Мария ЛЕПИЛОВА

ДИСКОГРАФИЯ

УЧЕНИЦА КОБЗОНА

КОГ-
ДА ТЕБЕ 

СТАВЯТ ПЛОХИЕ 
ОЦЕНКИ, ПРО-

ИСХОДИТ 
РОСТ

Бывшая и настоящая

— В этот Новый год вы работали. А 
как же ваше правило отмечать празд-
ники семьей?

— Да, так вышло. Но это же не под-
виг какой-то, да и не в каждый Новый 
год я работаю. Хотя непосредственно 
Новый год мы встретили всей семьей 
— в Санкт-Петербурге. 

— Интересно, что с вами была и 
бывшая жена вашего супруга. Как мог-
ла сложиться такая дружба?

— Если это нормальный человек, 
то дружится очень даже хорошо, прав-
да. Лейла замечательная женщина. И я 
же не уводила у нее любимого человека: 
они с Иосифом расстались задолго до 
того, как мы с ним встретились. Так что 
мы не конкурентки. Часто ходим вме-
сте в кино, в театр. Лейла очень образо-
ванный человек, пианистка, занимает-
ся продюсированием — мы с ней в од-
ной сфере, и у нас много общих интере-
сов. Даже дочку свою Лизу отпускает с 
нами отдыхать. 

Мамина дочка

— Ваша дочь Анна участвовала в 
шоу «Точь-в-точь». Когда она изо-
бражала певицу Валерию, советова-
лась с вами?

— Мы с ней позанимались один 
день. Дочка и так меня очень хорошо 
знает. У нас с Аней много общего — же-
стикуляция, мимика. Хотя, мне кажется, 
маска вышла не очень похожей. Там, на 
шоу, задача, чтобы исполнителя не уз-
нали, а дочка без грима на меня похо-
жа больше, чем в гриме. 

— Каковы у нее впечатления от это-
го конкурса?

— Ей было непросто вначале. Лю-
бой конкурс — это всегда некое субъек-
тивное отношение членов жюри. Ино-
гда она расстраивалась, а я расстраи-
валась оттого, что она расстраивалась. 
Но при этом понимала, что нет повода 
для расстройства. Просто возрастным 
членам жюри не очень хорошо знакомы 
современные артисты, такие как Брит-
ни Спирс или Рианна. Считаю, что Аня 
очень классно сделала Рианну, она ей 
очень подходит по духу. В целом я рада, 
что дочка прошла через все это. Такие 
проекты учат смирению и закаляют ар-
тиста. И когда тебе ставят плохие оцен-
ки, происходит рост. 

ВАЛЕРИЯ (Алла Юрьевна ПЕРФИ-
ЛОВА) родилась 17 апреля 1968 года в 
городе Аткарске Саратовской области 
в семье преподавателей музыкальной 
школы. В этой же школе будущая певи-
ца выучилась азам музыки, а потом по-
ступила в саратовскую консерваторию. 
В 1990 году окончила Гнесинку по кур-
су эстрадного вокала, который вел Ио-
сиф Кобзон. 

Певческую карьеру Валерия начала в 
1989 году, когда познакомилась со своим 

будущим мужем и продюсером Алексан-
дром Шульгиным. Вместе с ним выпусти-
ла альбомы The Taiga Symphony и «Побудь 
со мной», но из-за конфликта и последо-
вавшего за ним развода в 2002 году Вале-
рия на время покинула сцену. 

В 2003 году она начала сотрудничать с 
продюсером Иосифом Пригожиным. Аль-
бом «Страна любви» стал ее самым успеш-
ным творением. 

Всего Валерия записала 14 альбомов, 
а также выпустила несколько книг: авто-

биографию «И жизнь, и слезы, и любовь», 
по которой сняли сериал «Была любовь» 
(2010), «Йога с Валерией». 

С 2013 года — народная артистка РФ, в 
копилке певицы есть премии «Муз-ТВ», 
российского MTV, «Золотой граммофон» 
и другие. 

Личная жизнь: с 2004 года замужем за 
Иосифом Пригожиным. От брака с Шуль-
гиным у Валерии трое детей: дочь Анна (то-
же певица) и два сына — Артемий и Арсе-
ний (пианист).

Популярная певица ВАЛЕРИЯ — 
о детях, кризисе 
и социальных сетях 

Вместе с певицей Валерией на сцене 
концертного зала Event-Hall сити-пар-
ка «Град» выступили ее дети — Анна 
и Арсений. Валерия поделилась с 
«Семерочкой» секретом приятельских 
отношений с бывшей женой мужа и 
рассказала, чего не хватает россий-
ской эстраде. 

«НА ЭСТРАДЕ НУЖЕН СВЕТ»

Критика критике рознь

— А вы сами на критику обижае-
тесь?

— На критику глупо обижаться. Но 
объективной критики я практически не 
вижу. Мне пишут в социальных сетях: 
«Челку-то сделай другую! Тебе она со-
всем не идет». Разве это критика? 

— Как реагируете на это?
— Конечно, это раздражает. Хей-

теры на то и существуют, чтобы при-
влечь к себе внимание. Но, как учат 
психологи, есть правило общения в 
соцсетях: реагируй на хоро-
шее. Все равно хоро-
ших людей больше, 
судя по коммента-
риям.

— Некоторые 
знаменитости 
зарабатывают в 
соцсетях на ре-
кламе. Вы тоже? 

— Рекламой за-
нимаемся исключи-
тельно после специ-
альных исследований. Ре-
путация дороже денег. Иногда рекла-
мирую то, что лично мне понравилось. 
Порой спрашивают, что у меня за ком-
бинезончик такой уютный. Думаю: на-
пишу сейчас, а мне скажут — «О, опять 
реклама!». Вот я занимаюсь йогой, и 
мне хочется всем рассказать, как это 
здорово. Или если я поделилась про-
читанной книгой, автор которой уже 
умер. Это реклама почившего автора? 
Смешно! Но многие люди мне благо-
дарны, большинство пишут: «Спаси-
бо, что вы нас вдохновляете, пойду 
надену кроссовки». 

Деньги — в детей

— В интернете появились фото ва-
шего сына Арсения с некой моделью. 
Вы готовы стать бабушкой?

— Не знаю, какой я буду бабушкой, 
буду работать много. Я не собираюсь си-
деть с внуками, это просто невозможно. 

Поэтому говорю детям: «Если вы хо-
тите семейной жизни, вы должны 

понимать, что это ваше решение, 
вы сами должны зарабатывать, 
нести ответственность за сво-
их детей. Если готовы — впе-
ред!». Мне кажется, мои де-
ти вполне адекватные и по-
нимают, что этот момент еще 
не настал.

— А чем увлечен ваш сын 
Артем?

— Он только что окончил 
университет по специально-
сти «бизнес-менеджмент в IT-
технологиях», занимается в му-
зыкальной академии в Бостоне, 
учится на факультете саунд-ди-
зайна. И параллельно ищет ра-
боту. Мы никогда не занимались 
пристраиванием детей, даем им 

возможность реализовать себя. 
Аня, например, сама выбрала ак-
терскую стезю. 

— Если кризис ударит по бюд-
жету, от чего сможете отказаться? 

— Кризис коснулся всех, кто бы 
что ни говорил, как бы ни хорохорил-
ся. Но я никогда не жила, купаясь в ро-
скоши, разбрасываясь деньгами. У нас 
много детей, и мне всегда казалось, что 
самое главное и лучшее вложение — 
образование детей. Нужно давать им 
возможность развиваться на полную 
катушку, сколько бы это ни стоило. Та-
кие вот у меня приоритеты. 

Чистые глаза Фотия

— Как вы относитесь к тому, что в 
шоу «Голос» победил иеромонах Фо-
тий?

— Двойственно. Я не очень поняла, 
как вообще такое стало возможным, как 
он получил благословение. Это же свет-
ское мероприятие. К тому же каким бы 
ни был человек чистым и светлым, по-
добные шоу связаны с борьбой амби-
ций. С другой стороны, я понимаю, что 
победила чистота. У Фотия такие чистые 
глаза! Он такой светлый, настолько от-
личается от всех остальных, пусть и за-
мечательных, ребят. Если бы ему поза-
ниматься академическим вокалом, ес-
ли бы он окончил консерваторию, воз-
можно, стал бы звездой мировой опер-
ной сцены! От него идет свет, и, может 
быть, такой свет и нужен нам на эстраде 
в противовес всему остальному.

1992 // The Taiga Symphony 
1992 // Stay with Me («Побудь со мной») 
1995 // Анна  
1997 // Фамилия
1999 // Самое лучшее 
2000 // Первый Internet альбом  
2001 // Глаза цвета неба  
2003 // Страна любви  
2006 // Нежность моя 
2008 // Неподконтрольно 
2010 // Во мне моя любовь  
2011 // Песни, которые вы полюбили
2012 //  Русские романсы и золотые шлягеры 

XX века  
2013 // По серпантину
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Настроение
Доктор И
Худ фильм ДВА БИЛЕТА
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС
Док фильм Нина Ургант
Сказка для бабушки

События
Сериал МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ
Мой герой
Хроники московского
быта Мать кукушка
Худ фильм ЛЮБОВЬ
С ОРУЖИЕМ
Город новостей
Сериал ЖУКОВ
Право голоса
Петровка
Обложка Беженцы
Док фильм Закулисные
войны в театре
Худ фильм ДВА ДНЯ
Худ фильм ВАМ И
НЕ СНИЛОСЬ

Доброе утро
Новости

Контрольная закупка
Жить здорово

Модный
приговор

Сериал МАЖОР
Таблетка
Время покажет
Мужское Женское

Наедине со всеми
Вечерние новости
Давай поженимся
Пусть говорят
Время
Ночные новости
Сериал ГЕРМАНИЯ
Сериал КАК ИЗБЕЖАТЬ НА
КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО

Русские мультфильмы
Хантик

Покемон
Сериал ДРУЗЬЯ

Сериал ОФИС
Сериал МЕНЯ

ЗОВУТ ЭРЛ
Шоу Кливленда
Каникулы в каньоне

Росомаха и люди Икс
Наруто

ураганные хроники
Пингвины Мадагаскара
Атака титанов

Сериал ДРУЗЬЯ
Сериал КЛИНИКА

Царь горы
Симпсоны

Гриффины
Футурама

Кит Шоу
Южный парк
Мультреалити

Сейчас

Утро на

Место происшествия

Худ фильм

ЧЕРНЫЙ ТРЕУ

ГОЛЬНИК

Открытая студия

Сериал ДЕТЕКТИВЫ

Сериал СЛЕД

Сериал ТАКАЯ РАБОТА

Худ фильм ЖЕНЩИН

ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО

МЕНДУЕТСЯ

Евроньюс на русском языке

Новости культуры
Наблюдатель
Худ фильм ПЕВУ
ЧАЯ РОССИЯ
Док фильм Сиднейский
оперный театр Экс
педиция в неизвестное

Правила жизни
Россия любовь моя

Док фильм
Слово на ладони
Док фильм Штопор
Арцеулова

Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом
Абсолютный слух
Док фильм Испанский
след Илья Эренбург

Моцарт гала
Больше чем любовь
Док фильм Планета
Ключевский
Спокойной ночи малыши
Главная роль
Черные дыры Белые пятна
Культурная революция
Док фильм Спишский
град Крепость на пере
крестке культур
Марина Неелова Это было
Это есть Валерий Фокин
Худсовет
Док фильм Расул Гамзатов
Мой Дагестан Исповедь

Джейми Обед
за минут

Матриархат
По делам несовер
шеннолетних
Давай разведемся
Понять Простить
Знать будущее Жизнь
после Ванги
Сериал ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР

Свадеб
ный размер
Сериал ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО

Сериал ХОРО
ШИЕ РУКИ
Сериал СОБЛАЗН
Сезоны любви
Худ фильм НЕ
БЫЛО ПЕЧАЛИ

Домашняя кухня

Мультсериал Смешарики
Пятница

Еда я люблю тебя
Орел и решка На
зад в СССР
Мир наизнанку
Орел и решка
Юбилейный
Барышня крестьянка
Верю не верю
Магаззино
Ревизорро

Сериал СВЕРХ
ЕСТЕСТВЕННОЕ
Сериал ВЫЗОВ
Сериал ЗВЕЗДНЫЕ
ВРАТА АТЛАНТИДА
Док сериал Земля с вы
соты птичьего полета

Новости регионов

Утро вместе

Губернские новости
Да Еда

Компас потребителя
Открытая наука
Сергей Маковецкий Не
случайные встречи

Сериал ХИМИК
День вместе
Люди РФ
Наша марка

Актуальное интервью
Любовь Соколова
Без грима
Крупным планом

Вечер вместе
На

родный ликбез
Вертинский На
следство короля

Клуб дилетантов
Заметные люди
Адрес истории

Ранние пташки
Пляс класс

Суперкрылья Джетт
и его друзья
Приключения Хомы
Олимпийская зарядка

енячий патруль
Бумажки
Давайте рисовать
Свинка Пеппа

Маленькое
королевство Бена и Холли
Разные танцы
Даша и друзья при
ключения в городе

Бернард
Поросенок
Пойми меня
Энгри Бердс сер
дитые птички
Маленький принц

Ну погоди
Смешарики Пин код

Ми Ми Мишки
Вспыш и

чудо машинки
Спокойной ночи малыши

битвы малень
ких гигантов
Миксели
Куми Куми
Навигатор Апгрейд
Дайджест
Лентяево ТВ шоу
Я и мой робот

Сериал СУПРУГИ

Сегодня
НТВ утром
Утро с Юлией Высоцкой
Сериал ВОЗВРА Е
НИЕ МУХТАРА
Сериал СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА
Суд присяжных
Обзор Чрезвычайное
происшествие
Сериал БРАТАНЫ
Сериал УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ
Говорим и показываем
Сериал ПАСЕЧНИК
Итоги дня
Сериал НА ГЛУБИНЕ
Сериал ГЛУХАРЬ ПРО
ДОЛЖЕНИЕ
Дачный ответ
Дикий мир
Сериал СОЛО ДЛЯ ПИСТО
ЛЕТА С ОРКЕСТРОМ

великих
Среда обитания
Сериал АГЕНТ НА
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ
ОПАСНОСТИ

КВН на бис
Утилизатор

Дорожные войны
Худ фильм

ПОБЕГ
Человек против мозга

Сериал ЛИЛ
ЛЕХАММЕР
Дерзкие проекты
Худ фильм УБИТЫЕ
МОЛНИЕЙ

Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко

Самые шокиру
ющие гипотезы
С бодрым утром

Новости
Документальный проект

Званый ужин
Худ фильм МАШИНА
ВРЕМЕНИ
Тайны Чапман
Худ фильм ЧЕЛОВЕК В
ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ
Смотреть всем
Сериал РЭЙ ДОНОВАН
Сериал БАНДЫ
Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко

Утро России

Местное
время Вести Воронеж

Вести
О самом главном
Сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ

Вести Дежурная часть
Сериал ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР
Прямой эфир
Сериал СЫН МО
ЕГО ОТЦА
Поединок
Река жизни
Сериал СРОЧНО
В НОМЕР
Комната смеха

Второе дыхание

Новости

Все на Матч
Ты можешь больше
Самая быстрая жен
щина в мире
Январь в истории спорта
Безграничные возможности
Мама в игре
Худ фильм МОЛО
ДАЯ КРОВЬ
Рожденный побеждать
Всеволод Бобров
Фигурное катание Чемпионат
Европы Танцы на льду
Короткая программа
Лучшая игра с мячом
Баскетбол Евролига Мужчины
ЦСКА Россия Брозе Баскетс
Фигурное катание Чемпионат
Европы Мужчины Про
извольная программа
Коби делает работу

Мультсериал Лизун и
настоящие охотники за
привидениями
Мультсериал Том
и Джерри
Мультсериал Че
ловек паук
Мультсериал Люди
в черном

Сериал СЕМЕЙ
НЫЙ БИЗНЕС
Худ фильм ПРЕД
СТАВЬ СЕБЕ

Шоу Уральских
пельменей
Сериал ВОРОНИНЫ
Сериал КУХНЯ
Миллион из Про
стоквашино
Сериал МОЛОДЕЖКА
Сериал КОСТИ
Ералаш
Худ фильм ЗОЛОТОЙ
РЕБЕНОК
Худ фильм МОТЕЛЬ

Гу
бернские новости

Утро вместе
Дом
Битва экстрасенсов
Худ фильм КЛЕВЫЙ
ПАРЕНЬ

Погода в губернии
Сериал РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ
Сериал УНИВЕР НО
ВАЯ ОБ АГА
Народный ликбез

Сериал ИНТЕРНЫ
Худ фильм ЛЮБОВЬ
И ПРОЧИЕ НЕПРИ
ЯТНОСТИ
Дом Город любви
Дом После заката
Худ фильм ОСТИН ПАУ
ЭРС ГОЛДМЕМБЕР
ТНТ
Сериал СУПЕРВЕСЕ
ЛЫЙ ВЕЧЕР
Сериал ЛЮДИ
БУДУ ЕГО

Мультфильмы

Сериал СЛЕПАЯ

Сериал ГАДАЛКА
Не ври мне
Тайные знаки
Х версии Другие новости

Охотники за
привидениями
Мистические истории

Х Версии Дру
гие новости
Сериал СНЫ

Сериал ОБ
МАНИ МЕНЯ

Сериал МЕН
ТАЛИСТ
Худ фильм ПО
СЛЕ ЗАКАТА
Худ фильм БЭТМЕН
НАВСЕГДА

Сериал ПИЛОТ

МЕЖДУНАРОДНЫХ

АВИАЛИНИЙ

Новости дня

Военные новости

Сериал ВОЕННАЯ РАЗВЕД

КА СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ

Военная приемка

Док сериал Охотники

за сокровищами

Док фильм Живая

Ладога

Поступок

Сериал ВОЕННАЯ РАЗВЕД

КА СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ

Худ фильм НЕОКОН
ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ
Худ фильм МАМА ВЫ
ШЛА ЗАМУЖ
Худ фильм АННА И
КОМАНДОР
Худ фильм УДАР
ЕЩЕ УДАР

ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ
США Франция
ЧЕТВЕРГ

Король ранции юдовик уверенный
в абсолютности собственной власти опасается
лишь одного человека способного положить
этому конец приговоренного им к пожиз
ненному заключению и закованного в желез
ную маску

ывшие мушкетеры Атос ортос и Ара
мис решаются спасти таинственного узника
который может стать единственной надеждой
ранции на возрождение

 —  .
 :  ,  

,  ,  
.

ПОСЛЕ ЗАКАТА
США

ЧЕТВЕРГ
осле успешно проведенного последнего

дела про ессиональный вор решает завязать
с криминалом и поселяется на райском остров
ке го злейший враг хитроумный агент Р
собирается проверить сдержал ли бывший
преступник свое обещание скоре оба оказы
ваются втянутыми в игру в кошки мышки

 —  .
 :  ,  , 

 ,  .
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Настроение

Док фильм Светлана Свет

личная Невиноватая я

Сериал ПОХОЖ

ДЕНИЯ НОТАРИУСА

НЕГЛИНЦЕВА

События

Мой герой

Док фильм Закулисные

войны в театре

Худ фильм ЗАТЕРЯН
НЫЕ В ЛЕСАХ
Город новостей

Худ фильм МЕДО
ВЫЙ МЕСЯЦ
В центре событий

Право голоса

Жена История любви

Худ фильм БАБНИК
Сериал ИНСПЕК

ТОР МОРС

Петровка

Док фильм Майкл Джексон

Запретная любовь

Доброе утро
Новости

Контрольная закупка
Жить здорово
Модный приговор
Сериал МАЖОР
Таблетка
Время покажет

Мужское Женское
Жди меня
Вечерние новости
Человек и закон
Поле чудес
Время
Церемония вручения на
родной премии Золотой
граммофон
Вечерний Ургант
Худ фильм ХИЩНИКИ
Худ фильм СЕМЕЙНАЯ
СВАДЬБА

Русские мультфильмы
Хантик

Покемон
Сериал ДРУЗЬЯ
Сериал ОФИС
Сериал МЕНЯ

ЗОВУТ ЭРЛ
Шоу Кливленда
Каникулы в каньоне

Росомаха и люди Икс
Наруто

ураганные хроники
Пингвины Мадагаскара
Атака титанов

Сериал КЛИНИКА
Царь горы
Симпсоны
Гриффины
Футурама

Кит Шоу
Южный парк
Мультреалити
Сериал КАЛИФОР
НИКЕЙШН

Сейчас

Момент истины

Утро на

Место происшествия

Сериал БЛОКАДА

Сериал СЛЕД

Сериал ДЕТЕКТИВЫ

Евроньюс на русском языке

Новости культуры
Худ фильм СОЛОВЕЙ
СОЛОВУШКО
Док фильм Монте
Альбан Религиозный
и торговый центр
Правила жизни
Письма из провинции
Нижний Тагил
Док фильм Автопортрет в
красной феске Роберт Фальк
Док фильм Планета
Ключевский
Черные дыры Белые пятна
Док фильм Виллемстад
Маленький Амстердам
на Карибах
Билет в Большой
Больше чем любовь
Большой балет
Смехоностальгия

Искатели
Худ фильм ОНИ ВСТРЕ
ТИЛИСЬ В ПУТИ
Линия жизни Роман Виктюк
Худсовет
Худ фильм ДОРОГА
Мультфильм
Док фильм Гебель Баркал
Священная скала черно
кожих фараонов Судана

Джейми Обед
за минут

Матриархат
Звезд

ные истории
Худ фильм СЕМЬ ЖЕН
ОДНОГО ХОЛОСТЯКА

Сериал ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО

Сериал ХОРО
ШИЕ РУКИ
Сезоны любви
Худ фильм ЛЮБИТЬ
НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ

Мультсериал Смешарики
Пятница
Ревизорро

Орел и решка На
зад в СССР
Мир наизнанку
Орел и решка
Юбилейный
Верю не верю
Магаззино
Худ фильм ОБИ
ТЕЛЬ ЗЛА
Сериал ЗВЕЗДНЫЕ
ВРАТА КОНТИНУУМ
Сериал ЗВЕЗДНЫЕ
ВРАТА АТЛАНТИДА

Новости регионов

Утро вместе

Губернские новости
На

родный ликбез
Большие надежды
Открытая наука
Вертинский На
следство короля
Сериал ХИМИК

День вместе
Я все равно

останусь твой родившая
меня эпоха

Актуальное интервью
Сергей Маковецкий Не
случайные встречи
Эффект времени

Вечер вместе
Фор

мула здоровья
Худ фильм МИДДЛ
ТОН

Арт проспект
Заметные люди
Адрес истории

Ранние пташки
Пляс класс
Суперкрылья Джетт
и его друзья
Бобик в гостях у Барбоса
Олимпийская зарядка

енячий патруль
Бумажки
Битва фамилий
Свинка Пеппа

Маленькое коро
левство Бена и Холли

Фиксики
Один против всех

Видимое невидимое
Колобанга Только для
пользователей интернета
Ми Ми Мишки

Вспыш и
чудо машинки
Спокойной ночи малыши
Бернард

битвы малень
ких гигантов
Энгри Бердс сер
дитые птички
Навигатор Апгрейд
Дайджест
Лентяево ТВ шоу
Я и мой робот
Мук
Пингвиненок Джаспер
Путешествие на край земли

Сериал СУПРУГИ

Сегодня
НТВ утром
Утро с Юлией Высоцкой
Сериал ВОЗВРА Е
НИЕ МУХТАРА
Сериал СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА
Суд присяжных
Обзор Чрезвычайное
происшествие
Сериал БРАТАНЫ
Сериал УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ
Говорим и показываем
Сериал ПАСЕЧНИК
Большинство
Худ фильм ЧАС СЫЧА
Дикий мир
Сериал СОЛО ДЛЯ ПИСТО
ЛЕТА С ОРКЕСТРОМ

великих

Среда обитания

Худ фильм БОМБА
КВН на бис

Человек против мозга

Худ фильм ЛЕОН

Сериал НИКИТА

Дерзкие проекты

Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко
Самые шокирующие
гипотезы
С бодрым утром

Новости
Документальный проект

Званый ужин
Худ фильм ЧЕЛОВЕК В
ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ
Документальный
спецпроект
Худ фильм ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА
Худ фильм ЗНАКИ
Худ фильм ИСТВИК
СКИЕ ВЕДЬМЫ
Худ фильм ИГРА
РИПЛИ

Утро России

Местное
время Вести Воронеж

Вести
О самом главном
Сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ
Вести Дежурная часть
Сериал ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР
Прямой эфир
Юморина
Торжественная церемония

вручения Национальной
кинематографической
премии Золотой орел
Прямая трансляция
Худ фильм ПРЯЧЬСЯ
Комната смеха

Второе дыхание

Новости
Все на Матч

Ты можешь больше
Кержаков
Прыжки на лыжах с
трамплина Кубок мира
Возвращение в жизнь
Церемония празднования

летия Паралимпийского
комитета России
Все за Евро Прямой эфир
Гаскойн Легенда Англии
Хоккей Суперфинал Лига
Легенд Швеция Чехия
Хоккей Суперфинал Лига
Легенд Россия Финляндия
Фигурное катание Чемпионат
Европы Женщины Про
извольная программа
Фигурное катание
Чемпионат Европы Пары
Короткая программа

Мультсериал Лизун и
настоящие охотники за
привидениями
Мультсериал Том
и Джерри
Мультсериал Че
ловек паук
Мультсериал Люди
в черном

Сериал СЕМЕЙ
НЫЙ БИЗНЕС
Худ фильм ЗОЛОТОЙ
РЕБЕНОК
Шоу Уральских
пельменей
Сериал ВОРОНИНЫ
Сериал КУХНЯ
Шоу Уральских
пельменей
Худ фильм ВЫ
ЖИТЬ ПОСЛЕ
Мультфильмы
Музыка на СТС

Гу
бернские новости

Утро вместе
Дом
Школа ремонта
Худ фильм ЛЮБОВЬ
И ПРОЧИЕ НЕПРИ
ЯТНОСТИ

Комеди клаб
Лучшее

Погода в губернии

Комеди клаб
Формула здоровья

Бородач
Дом Город любви
Дом После заката
Не спать
Худ фильм РОЖ
ДЕСТВЕНСКИЕ
КАНИКУЛЫ
Худ фильм ДОКТОР
ГОЛЛИВУД
Сериал СУПЕРВЕСЕ
ЛЫЙ ВЕЧЕР

Мультфильмы

Сериал СЛЕПАЯ

Сериал ГАДАЛКА
Не ври мне
Тайные знаки
Х версии Другие
новости

Охотники за
привидениями
Мистические истории
Х версии Колдуны мира
Человек невидимка
Худ фильм ГАРРИ
ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА

Сериал СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Х версии Другие
новости дайджест

Сериал ПИЛОТ

МЕЖДУНАРОДНЫХ

АВИАЛИНИЙ

Новости дня

Военные новости

Сериал ВОЕННАЯ РАЗВЕД

КА СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ

Док фильм Гонки со

сверхзвуком

Док сериал Охотники

за сокровищами

Сериал ПОЗЫВНОЙ

СТАЯ

Худ фильм БЕЗОТ

ЦОВЩИНА

Худ фильм БЕЗ ВИ

ДИМЫХ ПРИЧИН

Худ фильм УВОЛЬНЕ

НИЕ НА БЕРЕГ

Худ фильм ДАУРИЯ

Худ фильм МОНОЛОГ

ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА
США

ПЯТНИЦА
анкир нди Дю рейн обвинен в убийстве соб

ственной жены и ее любовника казавшись
в тюрьме под названием оушенк он сталкивается
с беззаконием царящим по обе стороны решетки
Но нди вооруженныйживым умом и доброй душой
отказывается мириться с приговором судьбы и начи
нает разрабатывать план своего освобождения

 —  .
 :  ,  , 

 ,  .

ЗНАКИ
США

ПЯТНИЦА
изнь не баловала ермера рэма

есса удивительными событиями и про
исшествиями Но однажды он увидел
что его кукурузное поле испещрено
гигантскими знаками из примятых сте
блей ители маленького городка
в енсильвании пытаются найти разгад
ку этого еномена есс начинает личное рас
следование не ведая какие ответы получит на
свои вопросы

 — .  .
 :  ,  ,  

,  .
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30 января

 «Марш-бросок» 12+

 «АБВГДейка»
 Худ. фильм ЯБЛОКО
РАЗДОРА  12+

 «Православная эн-
циклопедия» 6+

 Худ. фильм ПРИНЦЕССА
НА ГОРОШИНЕ  6+

 Худ. фильм ОБЫКНО
ВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК  12+

 «События»
 Худ. фильм ОДНАЖ
ДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ

 Худ. фильм ЛЮБИТЬ
ПО РУССКИ  16+

 Худ. фильм ДВА ДНЯ  16+

 Худ. фильм ДО
МИК У РЕКИ  12+

 «Постскриптум»
 «Право знать!» 16+

 «Право голоса» 16+

 «Крымская правда» 16+

 Худ. фильм ЗАТЕРЯН
НЫЕ В ЛЕСАХ  16+

 «Линия защиты» 16+

 «Наедине со всеми» 16+

 Новости
 Худ. фильм ЗУБНАЯ
ФЕЯ  12+

 «Играй, гармонь любимая!»
 Мультсериал «Смешарики. 

Новые приключения»
 «Умницы и умники» 12+

 «Слово пастыря»
 «Смак» 12+

 «Анатолий Кузнецов. 
Сухов навсегда» 16+

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

 «Теория заговора» 16+

 Худ. фильм ЖЕНЩИНЫ
 «Следствие покажет» 16+

 Вечерние новости
 «Кто хочет стать 

миллионером?»
 «ДОстояние РЕспублики»
 «Время»
 «Сегодня вечером» 16+

 Худ. фильм ЖАЖДА
СКОРОСТИ  12+

 Худ. фильм ПАТТОН  12+

 «Наруто: ураганные 
хроники» 12+

 «Покемон» 12+

 «Японские забавы» 12+

 «WWE RAW» 16+

 «Остров сокровищ» 12+

 «Пингвины Мадагаскара» 12+

 «Каникулы в каньоне» 16+

 «Кунг-фу Панда» 12+

 «Симпсоны» 16+

 «Гриффины» 16+

 «Футурама» 16+

 Марафон хитов «Гриффины» 16+

 «Южный парк» 18+

 Сериал «КАЛИФОР-
НИКЕЙШН» 18+

 Сериал «ХОРО-
ШИЕ ПАРНИ» 16+

 «Японские забавы» 12+

 Мультфильмы 0+

 «День ангела» 0+

 «Сейчас»

 Сериал «СЛЕД» 16+

 Сериал «СОБР» 16+

 Сериал «БЛОКАДА»

 «Евроньюс» на русском языке
 «Библейский сюжет»
 Худ. фильм ОНИ ВСТРЕ
ТИЛИСЬ В ПУТИ

 Док. фильм «Женщина, 
которая умеет любить. 
Нина Дорошина»

 «Пряничный домик»
 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
 Док. фильм «Одино-

чество козодоя»
 Док. фильм «Отражения. 

Георгий Товстоногов»
 Спектакль «Балалайкин и К°»
 Новости культуры
 «Больше, чем любовь»
 Худ. фильм КО МНЕ
МУХТАР

 «Романтика романса». 
Шлягеры 50-х. Песни 
из кинофильмов

 «Большой балет»
 Худ. фильм НЭШВИЛЛ

 Док. фильм «Крылатая 
полярная звезда»

 «Искатели»
 Док. фильм «Бухта Ха-Лонг. 

Удивительный мир островов»

 «Джейми: Обед 
за 15 минут» 16+

 «Матриархат» 16+

 «2016: Предсказания» 16+

 Сериал «Я ВСЕ РЕШУ САМА. 
ТАНЦУЮ АЯ НА ВОЛНАХ» 16+

 Худ. фильм ЛЮБА
ЛЮБОВЬ  16+

 «Восточные жены» 16+

 Сериал «1001 НОЧЬ» 16+

 «Звездные истории» 16+

 «Сезоны любви» 16+

 Худ. фильм ИЩИ
ТЕ МАМУ  16+

 Сериал «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+

 Мультсериал «Смешарики» 12+

 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

 «Орел и решка» 16+

 «Еда, я люблю тебя!» 16+

 Худ. фильм КИНГ
КОНГ  16+

 «Магаззино» 16+

 «Ревизорро» 16+

 «Аферисты в сетях» 16+

 Худ. фильм БЕЛОСНЕЖ
КА МЕСТЬ ГНОМОВ

 Сериал «ДЕКСТЕР» 16+

 Сериал «ГЕРОИ» 16+

 Сериал «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА» 16+

 Но-
вости регионов 12+

 
«Утро вместе» 12+

 
«Губернские новости» 12+

 «Утро вместе» 0+

 «Большие 
надежды» 12+

 «Да! Еда!» 12+

 «Крупным планом» 12+

 «Люди РФ» 12+

 «Земская реформа» 12+

 «Наша марка» 12+

 «День вместе» 12+

 «На-
родный ликбез» 12+

 «Формула 
здоровья» 12+

 «Заметные люди» 12+

 «Адрес истории» 12+

 «Открытая наука» 12+

 «Такие разные» 12+

 «Эффект времени» 12+

 «Клуб дилетантов» 12+

 Концерт 12+

 «Компас потребителя» 12+

 «Сделано в Черноземье» 12+

 «Марафон» 12+

 «Арт-проспект» 12+

 Худ. фильм ОБ
ЛАСТИ ТЬМЫ  16+

 «Телеэкскурсия» 12+

 «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»

 «Защитники»
 «Детская песня года»
 «Элвин и бурундуки»
 «Воображариум»

 «Пожарный Сэм»
 «Битва фамилий»
 «Маша и Медведь»
 «Поросенок»

 «Египтус»
 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
 «Колобанга. Только для 

пользователей интернета»
 «Свинка Пеппа»

 «Корабль сокровищ»
 «Спокойной ночи, малыши!»
 «Энгри Бердс — сер-

дитые птички»
 Сериал «КОД ЛИОКО. 

ЭВОЛЮЦИЯ» 12+

 «Идем в кино» 12+

 «Приключения Буратино»
 «Приключения по-

росенка Фунтика»
 Худ. фильм ЗОЛУШКА

 «Хорошо там, где мы есть!» 0+

 Сериал «ШЕРИФ» 16+

 «Смотр» 0+

 «Сегодня»
 «Жилищная лотерея плюс» 0+

 «Их нравы» 0+

 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

 «Главная дорога» 16+

 «Еда живая и мертвая» 12+

 «Квартирный вопрос» 0+

 «Кулинарный поединок с 
Дмитрием Назаровым» 0+

 «Поедем, поедим!» 0+

 «Своя игра» 0+

 Сериал «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

 «Следствие вели...» 16+

 «Центральное телевидение»
 «Новые русские сенсации» 16+

 «Ты не поверишь!» 16+

 Худ. фильм ДЕЛО
ЧЕСТИ  16+

 «ГРУ: тайны военной 
разведки» 16+

 «Дикий мир» 0+

 Мультфильмы
 «100 великих» 16+

 «Топ гир» 16+

 «Утилизатор» 12+

 «КВН на бис» 16+

 Худ. фильм ЛЕОН  16+

 Сериал «НИКИТА» 16+

 Худ. фильм РОМОВЫЙ
ДНЕВНИК  16+

 «+100500» 16+

 «Квартирник у Маргулиса» 16+

 «Дерзкие проекты» 16+

 «Секреты спортивных 
достижений» 16+

 Худ. фильм ИСТВИК
СКИЕ ВЕДЬМЫ  16+

 Худ. фильм ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА  16+

 Худ. фильм ТРИ БОГА
ТЫРЯ И ШАМАХАН
СКАЯ ЦАРИЦА  12+

 «Самая полезная 
программа» 16+

 Новости 16+

 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 16+

 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

 Худ. фильм ПОЛИЦЕЙ
СКАЯ АКАДЕМИЯ  16+

 Худ. фильм ПО
ЛИЦЕЙСКАЯ АКА
ДЕМИЯ  16+

 Худ. фильм ПО
ЛИЦЕЙСКАЯ АКА
ДЕМИЯ  16+

 Худ. фильм ПО
ЛИЦЕЙСКАЯ АКА
ДЕМИЯ  16+

 Худ. фильм ВЕЛИКИЙ
УКРОТИТЕЛЬ

 «Сельское утро»
 «Диалоги о животных»

 «Местное время. 
Вести-Воронеж»

 «Вести. Культура»
 «Проселки»
 «Наш рецепт»
 «Сезон забот»
 «Сделано в Воронеже»

 «Правила движения» 12+

 «Личное. Светлана 
Пермякова» 12+

 «Местное время». «Закон и мы»
 «Украина. Ностальгическое 

путешествие» 12+

 Худ. фильм НЕ
ЖАЛЕЮ НЕ ЗОВУ
НЕ ПЛАЧУ  12+

 Юбилейный концерт 
Игоря Николаева

 «Вести в субботу»
 Худ. фильм УКРА
ДИ МЕНЯ  12+

 Худ. фильм ЧЕТВЕРТЫЙ
ПАССАЖИР  12+

 Сериал «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

 Смешанные единоборства
 Новости

 «Ты можешь больше!» 16+

 «Все на Матч!» 16+

 «Анатомия спорта» 16+

 «Дублер» 12+

 «Спортивный вопрос» 16+

 «Январь в истории спорта» 12+

 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. Юниорки

 «Безумный спорт» 12+

 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Пары. 
Произвольная программа

 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Гигантский слалом. Женщины

 Хоккей. Суперфинал 
Лига Легенд. Финал

 Сноуборд. Кубок мира по 
параллельному слалому

 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. Юниоры

 «Спортивный интерес» 16+

 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира. Могул

 Мультсериал «Том 
и Джерри» 0+

 Мультсериал «Люди 
в черном» 0+

 Мультсериал «Коты 
не танцуют» 0+

 Мультсериал 
«Смешарики» 0+

 Мультсериал «Три кота» 0+

 Анимационный фильм 
«Аэротачки» 0+

 Анимационный фильм 
«Шевели ластами!» 0+

 Анимационный фильм 
«Индюки» 0+

 Худ. фильм ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА  12+

 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

 «МастерШеф. Дети» 6+

 Худ. фильм АНГЕЛЫ
И ДЕМОНЫ  16+

 Худ. фильм КОД
ДА ВИНЧИ  16+

 Худ. фильм ВЫ
ЖИТЬ ПОСЛЕ  16+

 «Гу-
бернские новости» 12+

 
«Утро вместе» 12+

 «Марафон» 12+

 «Дом-2. Lite» 16+

 «Школа ремонта» 12+

 «Комеди клаб. Лучшее» 16+

 «Такое кино!» 16+

 «Comedy woman» 16+

 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

 «Битва экстрасенсов» 16+

 «Клуб дилетантов» 12+

 «Погода в губернии» 12+

 Худ. фильм ХОББИТ
ПУСТОШЬ СМАУГА  12+

 «Дом-2. Город любви» 16+

 «Дом-2. После заката» 16+

 Худ. фильм ПОСЕЙДОН  12+

 Худ. фильм ДОН ЖУАН
ДЕ МАРКО  16+

 Сериал «СУПЕРВЕСЕ-
ЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+

 Сериал «ЛЮДИ 
БУДУ ЕГО» 12+

 Мультфильмы 0+

 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

 Сериал «ГАДАЛКА» 12+

 Худ. фильм ПУТЕШЕ
СТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ  12+

 Худ. фильм ДРОЖЬ
ЗЕМЛИ  16+

 Худ. фильм ЗАТЕ
РЯННЫЙ МИР  12+

 Худ. фильм 
ЛЕТ ДО Н Э  16+

 Худ. фильм ЗОНА
СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ  16+

 Худ. фильм ВАЛЕНТИН  16+

 Сериал «СПИ-
СОК КЛИЕНТОВ» 16+

 Худ. фильм ГОСПОЖА

МЕТЕЛИЦА  0+

 Худ. фильм НЕОКОН

ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ  6+

 

Новости дня

 «Легенды спорта» 6+

 «Последний день» 12+

 «Не факт!» 6+

 Док. фильм «Акула им-

ператорского флота» 6+

 Сериал «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+

 «Процесс» 12+

 «Новая звезда». Все-

российский вокальный 

конкурс. 2-й сезон 6+

 Сериал «ДУМА 

О КОВПАКЕ»

 Худ. фильм ЯРОСЛАВ

МУДРЫЙ  6+

 Док. фильм «Тутанхамон» 12+

 Худ. фильм ТРИ РУБЛЯ  0+

АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ
(США — Италия, 2009) (16+)
СУББОТА

судьбоносное решение выбора апы Рим
ского вмешивается заклятый враг католической
церкви таинственный орден иллюминатов
Кандидаты на священный пост подвергаются
ритуальной расправе один за другим еред ли
цом смертельной угрозы атикан вынужден об
ратиться за помощью к эксперту по религиозной
символике Роберту энгдону который находит
доказательства возрождения тайного братства
жестоко истребляемого в редние века

 —  .
 :  ,  , 

 ,  .

ОБЛАСТИ ТЬМЫ
(США, 2011) (16+)

СУББОТА
исатель дди желая преодолеть

черную полосу в жизни принимает за
секреченный препарат который стиму
лирует работу мозга тот творческий
наркотик меняет жизнь дди а корот
кий срок он зарабатывает кучу денег
но скоро начинает страдать от побочных
э ектов А когда пытается понять как мож
но справиться с этим пристрастием то узнает
страшную правду

 —  .
 :  ,   , 
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Худ фильм ДВА БИЛЕТА
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС
Фактор жизни
Худ фильм ВАМ И
НЕ СНИЛОСЬ
Док фильм Александра
Завьялова Затворница
Барышня и кулинар

События
Петровка
Худ фильм МЕДО
ВЫЙ МЕСЯЦ
Смех с доставкой на дом
Московская неделя
Худ фильм НА
СТОЯТЕЛЬ
Худ фильм НИТИ
ЛЮБВИ
Худ фильм НИКА
Док фильм Трудно
быть Джуной
Худ фильм ВЕРА
Худ фильм ОБЫКНО
ВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК
Мост шпионов
Большой обмен

Худ фильм ГРАНА
ТОВЫЙ БРАСЛЕТ

Новости
Бокс Бой за титул чемпиона
мира Сергей Ковалев Жан
Паскаль Прямой эфир
Армейский магазин
Мультсериал Смеша
рики ПИН код
Здоровье
Непутевые заметки
Пока все дома
Фазенда
Гости по воскресеньям
Барахолка
Вера Глаголева Меня
обижать не советую
Точь в точь
Без страховки
Воскресное Время
Сериал КЛИМ
Бокс Бой за титул
чемпиона мира Сергей
Ковалев Жан Паскаль
Худ фильм ЛЮДИ
КАК МЫ

Наруто ураганные
хроники
Росомаха и люди Икс
Пингвины Мадагаскара
Японские забавы

Остров сокровищ
Кунг фу Панда
Покемон
Кунг фу Панда
Симпсоны
Марафон хитов Гриффины
Марафон хитов Симпсоны
Южный парк

Сериал КАЛИФОР
НИКЕЙШН

Сериал ХОРО
ШИЕ ПАРНИ

Японские забавы

Мультфильмы
Сейчас
Истории из будущего с
Михаилом Ковальчуком
Сериал СЛЕД

Место происшествия
О главном
Главное
Сериал СОБР

Второе дыхание
Новости

Ты можешь больше
Все на Матч

Спортивный интерес
Смешанные единоборства

Горнолыжный спорт
Кубок мира Слалом Женщины
Биатлон Чемпионат мира
среди юниоров Гонка пре
следования Юниорки
Январь в истории спорта
Вся правда про
Выше неба
Хоккей КХЛ Спартак
Москва ЦСКА
Биатлон Чемпионат мира
среди юниоров Гонка пре
следования Юниорки
Фигурное катание Чемпионат Ев
ропы Показательные выступления
Футбол Чемпионат Италии
Милан Интер
Гаскойн Легенда Англии

Евроньюс на русском языке
Обыкновенный концерт
Худ фильм ДЫМ
ОТЕЧЕСТВА
Док фильм Неразрешимые
противоречия Марио Ланца
Россия любовь моя
Кто там
Док фильм Крылатая
полярная звезда
Что делать
Док фильм Его звали Стриж
Худ фильм ПО
СЛЕДНИЙ ПЫЛКИЙ
ВЛЮБЛЕННЫЙ

Искатели
Начало прекрасной эпохи
Худ фильм СЫН
Худ фильм АККАТТОНЕ
Концерт из Вены
Дух Моцарта
Худ фильм КО МНЕ
МУХТАР
Док фильм Авиньон
Место папской ссылки

Джейми Обед
за минут
Худ фильм ГАНГ ТВОИ
ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ

Худ фильм ЛЮБА
ЛЮБОВЬ
Худ фильм КОНЬКИ
ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ

Звезд
ные истории
Худ фильм СЧА
СТЬЕ ЕСТЬ
Сезоны любви
Худ фильм МОЯ МАМА
СНЕГУРОЧКА

Домашняя кухня
Матриархат

Мультсериал Смешарики

Орел и решка

Барышня крестьянка

Ревизорро

Худ фильм КИНГ КОНГ

Худ фильм БЕЛОСНЕЖ

КА МЕСТЬ ГНОМОВ

Верю не верю

Аферисты в сетях

Худ фильм ОБИТЕЛЬ

ЗЛА

Сериал ГЕРОИ

Сериал БОЛЬШИЕ

ЧУВСТВА

Утро вместе
Марафон

День вместе
Компас потребителя
Сделано в Черноземье

Губернские новости
Арт проспект
Концерт
Большие надежды

Народный ликбез
Формула здоровья
Заметные люди

Чемпионат России по футболу
Лучшие матчи сезона

Клуб дилетантов
Такие разные
Эффект времени
Худ фильм МИДДЛ
ТОН
Худ фильм ОБ
ЛАСТИ ТЬМЫ
Люди РФ
Земская реформа
Наша марка
Телеэкскурсия

Свинка Пеппа
Защитники
Все что вы хотели знать
но боялись спросить
Элвин и бурундуки
Школа Аркадия Паровозова
Томас и его друзья
Хочу собаку
Любимчики
Суперкрылья Джетт
и его друзья

Энгри Бердс
сердитые птички

Египтус
Барбоскины
Колобанга Только для
пользователей интернета
Вспыш и чудо машинки
Лунтик и его друзья
Поросенок
Спокойной ночи малыши
Сериал КОД ЛИОКО
ЭВОЛЮЦИЯ
Навигатор Апгрейд
Худ фильм МАРИЯ
МИРАБЕЛА
Приключения Мюнхаузена
Худ фильм КРАСНАЯ
ШАПОЧКА

Сериал ШЕРИФ
Центральное телевидение

Сегодня
Лотерея Русское
лото плюс
Их нравы
Едим дома
Первая передача
Чудо техники
Дачный ответ
НашПотребНадзор
Поедем поедим
Своя игра
Сериал УЧАСТКОВЫЙ
Следствие вели
Акценты недели
Худ фильм ВЕТЕРАН
ГРУ тайны военной
разведки
Дикий мир
Сериал СОЛО ДЛЯ ПИСТО
ЛЕТА С ОРКЕСТРОМ

Мультфильмы

великих
Сериал СВЕТОФОР
Утилизатор
Человек против мозга
Худ фильм РОМОВЫЙ
ДНЕВНИК

Квартирник у Маргулиса
Дерзкие проекты
Секреты спортивных
достижений
Топ гир

Худ фильм ПО
ЛИЦЕЙСКАЯ АКА
ДЕМИЯ
Худ фильм ПО
ЛИЦЕЙСКАЯ АКА
ДЕМИЯ
Худ фильм ПО
ЛИЦЕЙСКАЯ АКА
ДЕМИЯ

Сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ
Добров в эфире
Военная тайна с
Игорем Прокопенко
Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко

Худ фильм ТАЙНА
ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ
Сам себе режиссер

Смехопанорама
Утренняя почта
Сто к одному
Местное время Вести Во
ронеж События недели

Вести
Смеяться разрешается

Худ фильм
И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ
Вести недели
Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьевым
Сериал ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ
Крымская фабрика грез
Комната смеха

Мультфильм
Мультсериал Человек паук
Анимационный фильм
Индюки
Мультсериал Смешарики
Мультсериал Три кота
Руссо туристо
Успеть за часа
Два голоса
Худ фильм ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА
Анимационный фильм
Приключения Тинтина
Тайна Единорога
Шоу Уральских
пельменей
Худ фильм АНГЕЛЫ
И ДЕМОНЫ
Худ фильм СОКРО
ВИЩЕ НАЦИИ
Худ фильм СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ КНИГА ТАЙН
Худ фильм ВЫ
ЖИТЬ ПОСЛЕ
Худ фильм ФИЛО
СОФЫ

Утро вместе
Полицейский вестник
Да Еда
Народный ликбез
Формула здоровья
Клуб дилетантов
Дом
Перезагрузка

Сериал ИНТЕРНЫ
Худ фильм ХОББИТ
ПУСТОШЬ СМАУГА
Худ фильм ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ БРАТСТВО
КОЛЬЦА
Губернские новости
Эффект времени
Погода в губернии
Где логика
Однажды в России

Дом Город любви
Дом После заката
Худ фильм КОКОКО
Мультсериал Том и
Джерри Робин Гуд и
Мышь весельчак

Мультфильмы
Школа доктора
Комаровского
Худ фильм БЭЙБ
Худ фильм ПУТЕШЕ
СТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ
Худ фильм ДРОЖЬ
ЗЕМЛИ
Худ фильм ЗАТЕ
РЯННЫЙ МИР
Худ фильм ГАРРИ
ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА
Худ фильм ДНЕВ
НОЙ СВЕТ
Худ фильм СПЕЦИ
АЛИСТ
Худ фильм ВО ИМЯ
СПРАВЕДЛИВОСТИ

Худ фильм ПРИДУТ
СТРАСТИ МОРДАСТИ
Худ фильм БЕЗ ВИ
ДИМЫХ ПРИЧИН
Новости недели с
Юрием Подкопаевым
Служу России
Военная приемка
Научный детектив

Сериал ПО
ЗЫВНОЙ СТАЯ

Новости дня
Худ фильм ГЛАВ
НЫЙ КАЛИБР

Док сериал Хро
ника Победы
Новости Главное
Особая статья

Док сериал Легенды
советского сыска
Худ фильм ЧЕРНЫЕ
БЕРЕТЫ
Худ фильм ДВОЕ В
НОВОМ ДОМЕ
Худ фильм ЕЩЕ
НЕ ВЕЧЕР

ЛЮДИ КАК МЫ
США

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Молодой менеджер по продажам испыты

вающий сложности в карьере теряет своего
отца на похороны которого даже не явился
Но явился на оглашение завещания А в нем
содержится лишь просьба передать
долларов некоему Джошу Дэвису

 —  .
 :  ,  , 
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СПЕЦИАЛИСТ
ПЕРУ США

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Красотка Мэй поклялась отомстить ганг

стерам убившим ее родителей и уже
выбрала способ как с ними расправиться
Найден даже человек который это сдела
ет внешне невозмутимый бывший
эксперт подрывник ЦРУ Рэй

Майами курорт для сверхбогачей пре
вращается в охотничью территорию где Мэй зама
нивает и соблазняет убийц а Рэй мастерски взры
вает их превращая в пепел

 —  .
 :  ,  
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ПОДГОТОВИЛИ: Василий ТУЛУПОВ // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

Из школы — 
в академию

— Путешествовать я начал в 16 лет, в 
далеком 1991 году, на электричках. Так 
мне удалось посетить 48 городов быв-
шего СССР. Позже стал путешествовать 
по дорогам классическим автостопом. 
За 25 лет я побывал в 96 странах мира, 
— признается Антон Кротов.

По словам путешественника, вскоре 
ему удалось сплотить вокруг себя груп-
пу людей, разделяющих его образ жиз-
ни, — и в сентябре 1995 года в Москве 
была создана «Академия вольных пу-
тешествий».

— Это не турфирма, не юрлицо, 
не здание с кучей чиновников и бю-
рократов, а сообщество людей, ко-
торых интересуют самостоятельные 
путешествия по нашей круглой Зем-
ле, — подчеркивает Кротов. — Мы 
не только путешествуем, но и соби-
раем информацию о том, на чем и ку-
да поехать, как получать визы, рас-
сказываем о свойствах автодорог и 
транспорта, советуем, где переноче-
вать или поесть. Во время путеше-
ствий каждый из нас может убедить-
ся, что мир хороший, а люди отзывчи-
вые и гостеприимные в любой точке 
мира. Мы понимаем, что мир — это 
большая семья, а не «совражество» 
людей, о чем нам часто говорят по те-
левизору.

Главными создателями трудностей 
для вольных путешественников Кротов 
называет чиновников и бюрократов, за-
ставляющих заполнять множество доку-
ментов. Также в пути могут возникнуть 
проблемы в связи с языковыми и куль-
турными различиями. Для их решения 
Кротов советует чаще «включать мозг» 
и быть максимально вежливыми с по-
лицейскими.

Дом с трезвыми людьми

Кроме вольных путешествий и напи-
сания книг о своих приключениях Ан-
тон Кротов около десяти лет занимает-
ся проектом «Дом для всех». Такие дома 
в разных странах призваны облегчать 
жизнь вольных путешественников, ко-
торым негде переночевать или поесть. 
Причем воспользоваться ими можно со-
вершенно бесплатно.

— Впервые «Дом для всех» я орга-
низовал в Иркутске летом 2006 года: 
снял небольшое строение на три меся-
ца. Там мы жили, ели, проводили откры-
тые лекции для всех желающих, дели-
лись опытом и обменивались контакта-
ми. Впоследствии я организовал еще 13 
подобных домов в разных странах. Са-
мым внушительным пока остается дом 
в Крыму. В 2014 году через него прош-
ли 506 человек из 25 стран мира, — рас-
сказывает Кротов.

К слову, познакомиться с вольными 
путешественниками можно на ежегод-
ном «Лесном трезвом слете», который 
Кротов устраивает в Подмосковье в пер-
вые выходные июня.

— Мы придумали его, чтобы начина-
ющие путешественники увидели и ус-
лышали более опытных людей. За четы-
ре дня у нас проходит почти 80 лекций о 
самых разных городах и странах. На эти 
слеты мы приглашаем всех желающих, 
даже если у вас нет ни рубля. Ценность 
путешествий измеряется не деньгами, 
а лишь желанием совершить поездку, 
— утверждает Антон Кротов.

7 СОВЕТОВ НАЧИНАЮЩИМ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ 
ОТ АНТОНА КРОТОВА

Совет 1. Захотите 
путешествовать

Если есть желание поез-
дить по миру, надо начинать 
это делать незамедлительно, 

потому что в будущем у вас такой возмож-
ности может не оказаться. В 15 лет чело-
век хочет изменить мир, в 25 — сменить 
место работы, а в 35 — поменять канал на 
телевизоре.

Начинать надо с небольших поездок. Если 
вы никогда в жизни не покидали пределов Во-
ронежа, то съездите для начала в Россошь или 
Липецк и поймите, подходят ли вам вольные 
путешествия.

Совет 2. Выбросьте 
из дома телевизор

Это «жизнезаменитель», ко-
торый показывает людям, как 

вокруг все плохо. Политики постоянно говорят 
вам, что мир наполнен врагами, а жить — вооб-
ще опасно. Поэтому избавьтесь от этого вредно-
го агрегата или поверните его к стенке — и бу-
дет вам счастье.

Совет 3. 
Не пьянствуйте

Большинство проблем воз-
никает из-за алкоголя: многие 

начинают пить и перестают думать о чем-то 
другом.

Совет 4. Помните, 
что деньги 
и время — 
взаимозаменяемы

Чем больше у вас денег, тем меньше вы бу-
дете тратить времени на проезд и питание, и 
наоборот. Один потратил 20 тыс. рублей, ку-
пил билет на самолет до Владивостока и до-
брался туда за девять часов. А кто-то потра-
тил тысячу рублей на автостоп и неделю на 
дорогу.

Совет 5. Имейте 
терпение 
и постоянство 
намерений

Не каждая машина тормозит, и не каждая ви-
за выдается с первого раза. Не меняйте наме-
рения и продолжайте свою активность, иначе 
ничего не получится.

Совет 6. Не спорьте 
с представителями 
закона, 
а главное — всегда 
имейте при себе 
паспорт

Вы можете потерять фотоаппарат или люби-
мую кружку, но паспорт всегда должен быть с 
вами. Если же возникли серьезные проблемы 
с дорогой, здоровьем или с чем-либо еще, об-
ращайтесь в посольство России — там вам обя-
зательно помогут.

Совет 7. Ищите свое 
дело на Земле

Путешествовать начинает 
лишь один человек из тысячи, и 

не всем это дело по душе. Поэтому просто ста-
райтесь жить в гармонии с собой, и рано или 
поздно вы придете к своему счастью.

Путешественник и писатель Антон 
Кротов прочитал в книжном клубе 
«Петровский» лекцию о практике 
вольных путешествий.

ПУСТИТЬ 
СЕБЯ 
ПО МИРУ

Воронеж «в теме»

На лекцию пришли и коллеги Крото-
ва — известные воронежские путеше-
ственники: художник Сергей Баловин, 
осуществивший кругосветку без едино-
го рубля, и Андрей Мамонов, совершив-
ший одно из самых безрассудных воль-
ных путешествий — по западному побе-
режью Африки.

— В компании с Антоном и еще ше-
стью коллегами я отправился в Намибию, 
— вспоминает Андрей. — За три месяца 
мы добрались до пункта назначения по 
восточному берегу Африки. А обратно я 
в паре с Кириллом Степановым возвра-
щался другим путем — и потратили на это 
почти полтора года. В Конго, например, 
мы 300 километров шли пешком, потому 
что в этой стране не было автомобильных 
дорог. В итоге оказались в Марокко, от-
куда уже через Европу я вернулся в род-
ной Воронеж, — рассказывает Андрей.

Знаменитый автостопщик Антон КРОТОВ дал воронежцам 
советы, как путешествовать с минимальными тратами

МЫ ПОНИ-
МАЕМ, ЧТО МИР 

— ЭТО БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ, А НЕ «СО-

ВРАЖЕСТВО» 
ЛЮДЕЙ
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В 2015 году подготовку в школах 
приемных родителей прошли более 
600 кандидатов —  почти на две сот-
ни больше, чем в предыдущем.

БУДЬ В КУРСЕ!

О ЧЕМ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ 
ПРИЕМНЫЕ РОДИТЕЛИ?

 Детям нужны их старые вещи из детского 
дома, они являются их связкой с новой жиз-
нью, придают им уверенности в незнакомом 
месте. И если ребенок хочет носить только 
свою прежнюю одежду, нельзя ее отбирать. 
Постепенно ребенок освоится в новых усло-
виях и сам с удовольствием наденет новую 
одежду.

 Первое время в семье дети из детского до-
ма обычно много едят, да еще и делают запасы. 
Бесполезно доказывать им, что еда не кончит-
ся и ее всегда можно найти на кухне. Со време-
нем это пройдет, а пока кормите ребенка вволю 
и не ругайте за куски под подушкой.

 Особенно шокирует приемных родителей 
воровство. Но психологи различают до семи 
действий, которые можно расценить как во-
ровство, хотя на самом деле они таковым не 
являются. Если ребенок взял чужое, иногда до-
статочно бывает просто объяснить ему правила 
поведения в магазине или в гостях.

 Никогда не следует говорить плохо о биоло-
гических родителях — даже если с ними связа-
ны только самые мрачные воспоминания ре-
бенка и он говорит, что их ненавидит. Позже, в 
подростковом возрасте, начинается переоценка 
всего жизненного опыта, и часто образ биологи-
ческих родителей идеализируется. Если прием-
ные родители в прошлом говорили о них нега-
тивно, это может стать болезненной трещиной 
в их отношениях с детьми.

НА ЗАМЕТКУ

На чужих ошибках
Школы приемных родителей суще-

ствуют на базе 11 служб по устройству 
детей в семью, а также в Центре психо-
лого-педагогической поддержки и раз-
вития детей.

Некоторым будущим родителям ка-
жется, что обязательный курс обучения 
создает лишь дополнительные слож-
ности в и без того нелегкой процедуре 
усыновления. Однако уже состоявшиеся 
усыновители часто признаются: если бы 
они получили всю нужную информацию 
раньше, им удалось бы избежать многих 
ошибок, спокойнее отнестись к некото-
рым сложным, но, как выясняется, ти-
пичным ситуациям, сберечь нервы се-
бе и ребенку.

ИЩУ РОДИТЕЛЕЙ
Если вас заинтересовали 
эти дети и вы хотели бы 
усыновить их или взять 
под опеку, обращайтесь в 
региональный банк дан-
ных о детях, оставшихся 
без попечения родителей, 
департамента образова-
ния Воронежской области 
по адресу: г. Воронеж, 
пл. им. Ленина, 12, 
тел. 252-62-92.

АНЖЕЛА
Родилась в июле 2014 года.

Анжела добрая, общительная девочка. Любит ползать, 
умеет сидеть. С удовольствием играет со взрослыми в ла-
душки. Аппетит у Анжелы хороший, кушает с ложки. Де-
вочка с удовольствием прислушивается к музыке, различ-
ным музыкальным звукам, сосредоточивая свое внимание.

Возможная форма устройства ребенка: 
опека, попечительство.

Братья-близнецы АРТЕМ и ДАНИИЛ
Родились в ноябре 2009 года.
Артем спокойный, внимательный, 
любознательный.

Даниил внимательный, любознательный, 
требовательный.

Возможная форма устройства детей: 
опека, попечительство.

ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Софья КЛОКОВА, 
психолог Школы 
приемных 
родителей

Ирина 
ЛИХАЧЕВА, 
слушатель 
Школы 
приемных 
родителей

— Школа приемных ро-
дителей позволяет оценить 
собственные возможности 
и принять осознанное ре-
шение об усыновлении ре-
бенка. На занятиях канди-
даты узнают о том, какие 
особенности отличают де-
тей, у которых есть опыт 
жизни в интернатных уч-
реждениях. Будущие ро-
дители должны разбирать-
ся в этих особенностях, по-
нимать, почему ребенок по-
вел себя так, а не иначе. Без 
этого невозможно сформи-
ровать теплые и довери-
тельные отношения с деть-
ми и адаптировать их к той 
жизни, в которую мы их за-
бираем.

— Я знакома со многими прием-
ными семьями, видела, как в них 
растут дети, не раз ездила с волон-
терскими организациями в детские 
дома, поэтому уже давно задумы-
ваюсь о приемных детях. Первым 
шагом на пути к ним стало обуче-
ние в школе. Занятия здесь про-
водятся индивидуально с каждым 
кандидатом. Если ты не готов к то-
му, чтобы стать приемным родите-

лем, есть возможность понять это 
на раннем этапе. Мы с психологом 
начинали с тестирования, модели-
рования и проработки сложных си-
туаций, которые могут возникнуть. 
Мне это помогло разобраться пре-
жде всего в себе. Я поняла, что все 
будет не так, как я себе это нарисо-
вала, и поднялись страхи: а вдруг 
не получится? Но… пожила с этими 
мыслями и поняла, что намерения 

мои не изменились, дети мне нуж-
ны. Еще мне помогли разобраться 
во многих тонкостях, касающихся 
юридических вопросов: например, 
как правильно вести отчетность за 
средства, выделенные на прием-
ных детей. Ведь можно нарушить 
какие-то правила по незнанию, а 
потом будут проблемы.

Мне показалось, что 40 часов за-
нятий — это даже маловато.

« ОЦЕНИТЬ СОБСТВЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ»

« ШКОЛА ПОМОГЛА РАЗОБРАТЬСЯ В СЕБЕ»

Уже пятый год в Воронежской области ра-
ботают школы приемных родителей. Курс 
обучения в такой школе обязателен для 
всех, кто планирует взять в семью ребенка.

РОДИТЕЛЬ — 
ЭТО ПРОФЕССИЯ

Развенчание иллюзий
Если вы считаете, что воспитание 

приемных детей не отличается от вос-
питания родных, то это одна из иллюзий,  
с которыми школа поможет расстаться.

Эти дети особые: у многих из них в от-
личие от домашних ребят за плечами и 
тяжелый опыт жизни в неблагополучной 
семье, и комплекс брошенности, и специ-
фические навыки жизни в воспитатель-
ном учреждении. Большинство родите-
лей отмечают, что знания, полученные в 
школе, помогли улучшить взаимопони-
мание и с собственными чадами.

Иногда после подготовки в школе 
люди приходят к выводу, что они не го-
товы к воспитанию приемного ребен-
ка. И это тоже положительный резуль-
тат, ведь в таком случае дети избегают 
вторичного сиротства.

Чему учат 
в школе приемных 
родителей?

Даже имеющие кровных детей заме-
щающие папы и мамы должны многому 
научиться, поэтому программа в школе 
включает в себя:

 законодательство по проблемам за-
щиты детства;

 нормативно-правовые акты орга-
низации и деятельности принимаю-
щей семьи;

 основы педагогики, психологии;
 основы анатомии и возрастной фи-

зиологии;
 основы работы замещающей семьи 

с прошлым приемного ребенка;
 особенности развития детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей.
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КАК ВЕСТИ СЕБЯ В ГОЛОЛЕД
 Во время таяния льда и снега бе-

регитесь сосулек — не ходите у стен 
домов.

 Не держите руки в карманах — это 
увеличит вероятность падения и по-
лучения травм.

 Обувь должна иметь глубокий про-
текторный рисунок на подошве.

 Выбирайте освещенные участки 
дороги.

 Ходите по тротуарам, посыпанным 
песком или солью.

 Ходите медленно, ноги слегка рас-
слабьте в коленях.

 Ступая на лед, максимально нагру-
жайте носок, а не пятку.

СПРАВКА

Что делать в гололед?

— Важна профилактика, причем со 
стороны коммунальных служб: им следу-
ет вовремя убирать снег, чистить тротуары 
от наледи, наносить на них песок с солью, 
а еще лучше — с мраморной крошкой. Но 
на это пешеход, естественно, повлиять 
никак не может. Зато он в состоянии вы-
брать себе правильную обувь. Она долж-
на быть не тесной, но и не слишком сво-
бодной, мягкой и, главное, с рельефной 
подошвой, — советует врач-травматолог.

Нежелательно без необходимости 
выбираться из дома в метель или го-
лолед, особенно в темное время суток. 
Пожилым людям лучше не выходить из 
дома без сопровождения, а если такой 
возможности нет, целесообразно брать 
с собой тросточку.

Если уж пришлось выйти на улицу в 
непогоду, нужно быть предельно осто-
рожным. Следует идти небыстрым ша-
гом, выбирать наименее скользкие ме-
ста, посыпанные песком или солью, все 
внимание акцентировать на дорогу, а не 
на посторонние предметы, например на 
телефон.

Январские перепады температуры 
превратили улицы Воронежа в на-
стоящий каток. С помощью главного 
внештатного травматолога 
области Николая Кор-
чагина «Семерочка» 
выяснила, как уберечь 
себя от травм и что 
делать, если все-таки 
лед оказался сильнее 
человека.

Как правильно падать?

Как бы вы ни были осторожны, веро-
ятность падения существует.

— Когда падаешь, лучше все-
го успеть перед этим присесть: высо-
та падения из такого положения будет 
гораздо меньше, поэтому травмы если 
и будут, то незначительные. Если па-
даешь вперед, то лучше сделать это на 
обе вытянутые руки, если назад — сто-
ит постараться упасть набок и в ту сто-
рону, где нет льда и где мягче. Тогда 
меньше будут травмированы грудная 
клетка, позвоночник, верхние и ниж-
ние конечности, — поясняет Николай 
Корчагин.

Казалось бы, попытка не пытка: луч-
ше попытаться устоять на ногах, чем рух-
нуть на лед. Оказывается, это не так: ког-
да человек пытается устоять, он сильно 
напрягает ноги, и в случае неудачи ве-
лик риск сломать лодыжки.

Как быть после 
падения?

— Если вы упали на руку, нужно за-
фиксировать больное место второй ру-
кой или шарфом и уйти со скользкой 
местности. Для фиксации можно вос-
пользоваться подручными средствами, 
например прибинтовать дощечку: тог-
да и боль меньше будет, и от поврежде-
ний тканей, от дальнейшего смещения 
она защитит. Если упали на ногу — то-
же зафиксировать, но сразу сесть и вы-
звать «скорую». Если вы будете пытать-
ся дойти до дома, опираясь на больную 
конечность, сделаете еще хуже — мо-
жет произойти смещение перелома или 
повреждение сосудисто-нервного пуч-
ка, — рассказывает врач.

Если вы решили не вызывать сразу 
«скорую», с любой травмой лучше все 
же дойти до врачей, чтобы в дальней-
шем не было осложнений.

ПОДГОТОВИЛИ: Екатерина ТРЕЩИКОВА, РИА «Воронеж» // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

БУДЬ В КУРСЕ!

СПАСАТЕЛИ ПРЕДОСТЕРЕГЛИ ВОРОНЕЖЦЕВ 
ОТ ВЫХОДА НА ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Специалисты измерили толщину льда на водохранилище — 
промоин не нашли, но установили, что плюсовая температу-
ра сделала лед непрочным.
Толщина льда у Северного и Чернавского мостов составила 17 

см, у парка «Алые паруса» и моста ВОГРЭС — 18 см, на маслов-
ском затоне и у Адмиралтейской площади — 20 см.

Хотя минимальная безопасная для передвижения толщина льда 
— 7–10 см, выходить на лед из-за постоянных скачков темпера-
туры опасно. При такой погоде велик риск провалиться под лед.

ПЕЧАЛЬНАЯ ХРОНИКА
В новогодние праздники один из 
горожан провалился, сумел вы-
браться, но скончался от переох-
лаждения.
В конце декабря сразу несколько че-

ловек провалились под лед и погибли. В 
Каширском районе братья выехали на 
машине покататься на озеро. Иномар-
ка ушла под лед. Младший, 14-летний 
подросток, потерял сознание. Старший 

брат сумел вытянуть его из воды на бе-
рег и отправился за помощью. Но, когда 
помощь подоспела, мальчик уже замерз.

В Грибановском районе в ледяную 
воду попали пять человек. Троих из них 
не удалось спасти. На Воронежском во-
дохранилище ушли под лед двое рыба-
ков. В Бутурлиновском районе прова-
лился велосипедист. Его тело достали 
только на следующий день.

ЦИФРЫ

получили травмы за три скользких 
дня. С травмами, полученными из-за 
неблагоприятной погоды, в медицинские 
организации за три самых скользких 
январских дня обратились 135 человек.
Большинство пациентов получили телесные 
повреждения из-за гололеда и гололедицы 
— таких оказалось 126 человек, еще восемь 
получили обморожение.

126 ЧЕЛОВЕК

ПО СКОЛЬЗКОМУ ЛЬДУ
Главный травматолог области — о том, как не упасть и что делать, 
если падение неизбежно

Каких травм следует 
опасаться?

При падении на улице перелом ко-
стей встречается в 68% случаев. Глав-
ным образом повреждаются конечно-
сти — 80–85%, а остальные травмы — 
ушибы и растяжения.

Травмы верхних конечностей (пере-
ломы костей предплечья, плеча, ключи-
цы) получают, когда не успевают сгруп-
пироваться перед падением вперед. 
Нижние конечности — лодыжки, голе-
ни и шейки бедра — страдают в основ-
ном при падении назад или набок.

Для кого опасны 
травмы?

Для всех. Но особенно для тех, у кого 
медики диагностировали остеопороз . В 
этом случае практически любое паде-
ние приведет к перелому. Но опасность 
не только в этом.

— Так сложилось, что пожилые лю-
ди не всегда обращаются за медицин-
ской помощью после падения: считают, 
что «ушиб поболит и перестанет». Про-
ходит месяц-два, пока родственники на-
сильно не вызовут врачей, которые об-
наружат, например, перелом шейки бе-
дра. И если при травме в первое время 
поможет довольно несложное хирурги-
ческое вмешательство, то при позднем 
обращении необходимо будет делать се-
рьезную операцию по эндопротезирова-
нию тазобедренного сустава, — говорит 
главный травматолог области.
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день за днем

ЧЕТВЕРГ 
21 ЯНВАРЯ

ночью

-12°C
ветер 
западный
3–8 м/с

днем

-7°C
ветер 
западный
3–8 м/с

днем

-7°C
ветер 
сев.-зап.
5–10 м/с

днем

-10°C
ветер 
сев.-зап.
6–11 м/с

днем

-12°C
ветер 
северный 
3–8 м/с

днем

-17°C
ветер 
северный 
3–8 м/с

днем

-16°C
ветер 
северный 
3–8 м/с

днем

-17°C
ветер 
западный
2–6 м/с

ночью

-9°C
ветер 
сев.-зап.
5–10 м/с

ночью

-15°C
ветер 
сев.-зап.
5–10 м/с

ночью

-16°C
ветер 
северный 
3–8 м/с

ночью

-18°C
ветер 
северный 
2–6 м/с

ночью

-17°C
ветер 
северный 
2–6 м/с

ночью

-19°C
ветер 
сев.-зап.
2–6 м/с

ПЯТНИЦА 
22 ЯНВАРЯ

СУББОТА 
23 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
24 ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
25 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК 
26 ЯНВАРЯ

СРЕДА 
27 ЯНВАРЯ

По горизонтали: 1. 
Скетч. 7. Суета. 10. Кафе-
дра. 11. Шквал. 12. Ор-
лан. 13. Вакцина. 14. Гру-
ша. 15. Штиль. 16. Запя-
тая. 19. Наряд. 22. Дер-
би. 25. Опал. 27. Ядро. 
19. Ствол. 30. Мираж. 31. 
Матч. 33. Ажур. 34. Кукла. 
37. Автор. 40. Майорат. 44. 
Лемма. 45. Взвод. 46. Эпо-
леты. 47. Идеал. 48. Юни-
ор. 49. Букварь. 50. Сенат. 
51. Келья.

По вертикали: 2. Ко-
карда. 3. Траншея. 4. За-
дача. 5. Лекция. 6. Брын-
за. 8. Укрытие. 9. Траулер. 
17. Пал. 18. Туя. 19. Носок. 
20. Рывок. 21. Долма. 22. 
Домра. 23. Берет. 24. Ин-
жир. 26. Аут. 28. Дож. 32. 
Чай. 33. Аир. 35. Усердие. 
36. Лампада. 38. Вязание. 
39. Осокорь. 41. Амплуа. 
42. Облава. 43. Алтарь. 

ОТВЕТЫ 
НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В № 1

КАЛЕНДАРЬ ОТ ИВАНА АНЧУКОВАВ ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ

21 января
1893 //  в Воронеже создали Николаев-

скую общину сестер милосердия.
1912 //  родился Герой Советского Союза 

(1944) Петр Шумейко, живший в 
Воронеже.

22 января
1880 //  родился воронежский литерату-

ровед, фольклорист, организатор 
литературного музея имени Ники-
тина Алексей Путинцев.

1919 //  в Воронеже в зале бывшей гимна-
зии Морозовой (ныне школа № 28) 
открылся Железнодорожный театр.

1922 //  в Воронежской области родил-
ся Герой Советского Союза (1945) 
Михаил Бабкин.

23 января
1912 //  родился воронежский актер, пе-

дагог, народный артист РСФСР 
(1960) Николай Дубинский.

1921 //  родился Герой Советского Союза 
(1945) Владимир Мочалов, жив-
ший в Воронеже.

1928 //  в Воронеже родилась актриса Те-
атра кукол, заслуженная артистка 
РСФСР (1982) Людмила Попова.

1958 //  родился воронежский боксер, пе-
дагог, мастер спорта СССР между-
народного класса (1981) Валерий 
Абаджян. 

24 января
1937 //  родился воронежский живопи-

сец, педагог Вячеслав Знатков.
1945 //  родился воронежский футболист, 

тренер, мастер спорта СССР (1967) 
Владимир Проскурин.

25 января
1885 //  в Воронеже открыто братство во имя 

святителей Митрофана и Тихона.
1914 //  в Воронежской губернии родил-

ся Герой Советского Союза (1945) 
Павел Шайкин.

1943 //  Воронеж освобожден от немецко-
фашистских захватчиков.

26 января
1869 //  вышел первый номер газеты «Во-

ронежский телеграф».
1902 //  в Воронежской губернии родил-

ся Герой Советского Союза (1943) 
Григорий Акимов.

1952 //  родился воронежский гандболист, 
олимпийский чемпион (1976), за-
служенный тренер РФ (1994) Ана-
толий Федюкин.

27 января
1921 //  родился спортивный организа-

тор, педагог, заслуженный тренер 
РСФСР (1969), почетный гражда-
нин Воронежа (1996) Евгений Ан-
цупов.
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АРБИТР ПРЕМЬЕР-
ЛИГИ ВЛАДИМИР 
МОСКАЛЕВ — О 

ПУТИ К ЭЛИТНОМУ 
ДИВИЗИОНУ

«БУРАН» ВСУХУЮ ВЫИГРАЛ У «САРОВА»

ПОДГОТОВИЛИ: Павел ГОРЯЧЕВ, РИА «Воронеж» // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Путь наверх

— Когда вы решили стать арбитром?
— Я начал заниматься футболом в 

1998 году, играл на позиции вратаря. 
Поиграл три-четыре года, но получил 
травму. Отец предложил стать судьей. 
Мне было 15 лет. Для России это рано, 
хотя в Европе это нормально. В начале 
2000-х у нас появились «Курсы моло-
дого арбитра», я пошел на них, а в 2008 
году уже был ассистентом на матче вто-
рого дивизиона. В 2009-м впервые от-
судил в качестве главного арбитра матч 
«Зодиак-Оскол» — «Ника». 

— Любой может попробовать свои 
силы в судействе?

— Конечно! Но нужно находиться в 
нормальной физической форме: не быть 
толстым, грубо говоря, — ведь мы про-
бегаем за матч не меньше футболистов. 

— Как складывается карьера арби-
тра после курсов?

— Появляется возможность судить 
матчи юношеских турниров. Если все 
нормально — игры чемпионата города 
среди взрослых. То есть рост происхо-
дит постепенно. Если справляешься, то 
можешь подняться довольно быстро. Но 
раньше 26–27 лет до премьер-лиги все 
равно не дорастешь, как мне кажется. 
Совсем молодому парню будет непро-
сто справиться с тем давлением, с ко-
торым сталкивается судья этого уровня.

«Ураганные» одолели «Саров» со сче-
том 2:0 в заключительной игре первой 
выездной серии 2016 года. 
После победы воронежский клуб набрал 

75 очков, команда поднялась на третье место 
в турнирной таблице чемпионата ВХЛ. 

Матч с «Саровом» получился вязким и 
плотным. Счет был открыт только во втором 
периоде. На 23-й минуте шайбу в ворота хо-
зяев добил Константин Майоров. А несколь-
ко минут спустя Антон Гловацкий прошел по 
флангу, прострелил с острого угла — и попал!

К слову, игра между соперниками в первом 
круге в Воронеже закончилась победой «ура-
ганных» с аналогичным счетом — 2:0.

Воронежцы удачно завершили гостевой 
тур. В четырех матчах выездной серии «Бу-
ран» заработал девять очков. До встречи с 
«Саровом» «сине-белые» обыграли «Барс», 
затем потерпели поражение от «Нефтяника» 
и выиграли у «Ариады».

Первую домашнюю игру 2016-го «ураган-
ные» проведут в четверг, 21 января, против 
нефтекамского «Тороса».

Александр 
ТИТОВ, 
главный тренер 
«Бурана»

«ПОЕЗДКА 
ВЫДАЛАСЬ 
НЕПРОСТАЯ»

— Хочу поблагодарить ре-
бят за выдержку, поездка в 
целом выдалась непростая, 
намотали приличный кило-
метраж. Рад, что нам удалось 
забить два гола и выиграть.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Москалев — единственный из воронежцев, 
кто судит игры элитного дивизиона российского футбола. 
В интервью «Семерочке» рефери вспомнил, как пришел к 
судейству, признался в нелюбви к симулянтам и объяс-
нил, почему выступает против введения видеоповторов.

« ФУТБОЛЬНЫЙ СУДЬЯ ДОЛЖЕН 
ИМЕТЬ ТВЕРДЫЙ 
ХАРАКТЕР» 

«Полные трибуны 
судьям тоже нужны»

— Кому проще показать красную 
карточку: Халку или условному Тагир-
бекову?

— Нет никакой разницы. Правила 
одинаковы для всех. Да, должен быть 
индивидуальный подход к игрокам. Но 
это касается только коммуникации — ты 
до игры знаешь, с кем из игроков мож-
но перекинуться фразами, а с кем нет. 

— Каково принимать решение не в 
пользу команды-хозяйки при полных 
трибунах?

— Работать в таких условиях гораз-
до интереснее, чем при пустых трибу-
нах. Поверьте, болельщики нужны 
судьям точно так же, как и футбо-

листам. Жаль только, что в России 
многие болельщики мыслят как 
конспирологи: если ты ошибся, 
могут подумать неизвестно что. 

— Какой матч вы пред-
почли бы отсудить — фи-
нал Лиги чемпионов или 
чемпионата мира?

— Это равнозначные 
цели. Когда я только при-
шел на курсы, собирался 
быть судьей премьер-ли-
ги. Хочется и дальше ста-
вить перед собой амби-
циозные цели. Когда 
доходишь до элитного 
дивизиона, понимаешь: 
все реально. Я уже был 
резервным судьей на 

матчах квалифика-
ционного раунда Лиги 

Европы — было интересно.

«Как болельщик 
смотреть футбол 
уже не могу»

— Считается, что в российском чем-
пионате, в отличие от английского или 
итальянского, нет своего стиля судей-
ства…

— Мы потихоньку вырабатываем 
свой стиль. Это одна из основных за-
дач, которая стоит перед судейским 
корпусом. Нужно, чтобы все арбитры 
демонстрировали одинаковый под-
ход. 

— Как вы, профессиональный ар-
битр, относитесь к идее использова-
ния видеоповторов?

— Я против. Во-первых, это отри-
цательно скажется на динамике игры. 
А во-вторых, даже на повторе не всег-
да видно, что случилось. А вот система 
определения гола — другое дело. 

— Вы смотрите футбол для удо-
вольствия?

— После чемпионата России не смо-
трел футбол недели две. Нужно было на 
некоторое время абстрагироваться от 
него. Но все равно, когда смотрю фут-
бол по телевизору, начинаю анализи-
ровать спорные моменты, думать, как 
бы я поступил. Так что как болельщик 
смотреть уже не могу.

Управление игрой

— Какими человеческими каче-
ствами должен обладать арбитр?

— Должен иметь твердый характер. 
Быть психологом, педагогом. Я окончил 
пединститут и с благодарностью вспо-
минаю Тамару Федоровну Пушкину — 
она преподавала у нас психологию. Бла-
годаря этим знаниям я научился пони-
мать футболиста. Представьте ситуацию: 
игрок получил по ноге, а арбитр не за-
фиксировал нарушение правил. И фут-
болист лежит на газоне, поливая руга-
нью судью. Подбегать к игроку и гово-
рить что-то неэффективно: он просто не 
сможет адекватно воспринять это. Необ-
ходимо дать понять ему, что сфоливший 
в любом случае у тебя «на карандаше». 
Это и называется управлением игрой. 

— Судьи не любят симулянтов?
— Симулянт — это обманщик. Кто 

может нормально к такому относиться? 
Футбол — мужская игра, и вести себя на 
поле нужно соответствующим образом. 

Право на ошибку

— Не жалеете, что выбрали эту 
профессию?

— Нет, я очень люблю свою рабо-
ту. Я знал, что на уровне премьер-ли-
ги повышенное внимание уделяется 
всем аспектам игры. И долго реакции 
газет ждать не пришлось — уже после 
нескольких матчей заметил первую 
критику журналистов в свой адрес.

— Как вы относитесь к критике?
— Чаще всего эксперты ошибаются в 

оценках. Как может высказываться че-
ловек, который сам никогда не судил, я 
не понимаю. Собственно, суметь адек-
ватно реагировать на критику, не начать 
нервничать — часть подготовки арбитра.

— Но критика сопровождает су-
дью на протяжении всей карьеры…

— Ошибка арбитра не может стать 
причиной, чтобы тебя весь матч оскорб-
ляли. Футболисты тоже ошибаются! Так 
почему судья не имеет на это права? 

В текущем сезоне Владимир Мо-
скалев выступил главным арби-
тром в 12 матчах премьер-лиги, в том 
числе судил матч — открытие сезо-
на 2015/2016, в котором столичный 
«Спартак» дома принимал «Уфу» .

КСТАТИ
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