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КАТАРАКТЫ
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8(473) 235-92-47

г. Воронеж, ул. Шишкова, 99
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Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают с кредитом?
от 21 года до 60 лет
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

*с 10.01 по 10.04.2018 г., подробности по телефону
8(950)760-73-57 Игорь Александрович

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

Реклама

РЕАЛИЗУЕМ МОЛОДЫХ 

ЯЙЦЕНОСКОСТЬ ХОРОШАЯ
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ

8-928-843-93-60
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аУСЛУГИ АВТО ЭВАКУАТОРА И КРАНА  

МАНИПУЛЯТОРА. БУКСИРОВКА ЛЮБОГО 
ГРУЗОВОГО АВТО НА ЖЕСТКОЙ СЦЕПКЕ

8-920-412-55-55, 8(473) 333-4-333

Реклама

8-920-457-22-22, 8(473) 22-22-500
СЛ. ЯМ
ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ

АВТОМОЕК ТУАЛЕТОВ
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Т.8-920-457-22-22, 8(473) 22-22-500
ОТВЕРСТИЙ
СВЕРЛЕНИЕОПЕРАТИВНАЯ 

ДОСТАВКА ГРУЗОВ
автомобилями
Fiat Ducato
грузоподъемностью до 1,5 тонн.
тел./факс: +7(473) 235-52-82, тел.: +7 (473) 235-52-21
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Семь 
составляющих 
успеха: 
что сделала 
«Семерочка» 
за пять лет
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Сугробы по колено: 
как убирают Воронеж от снега 12–13

20–21

Без купюр: 
почему продавцы 
не принимают 
2000-рублевые 
банкноты

2

4–5

ГРАД И НАЧАЛЬНИК

32 
— макси-
мальное 
количество 
баллов, 
которые 
может 
набрать 
кандидат
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«АНТИ ПСОРИАЗ»
А также «Витапсор» — надежное натуральное средство. 
Новый фитокрем из 12 лечебных растений. Без гормонов и 
искусственных добавок. Спрашивайте «Витапсор» в аптеках 
«Здоровый Город» и «Клиническая аптека», справочная 
242-84-28, тел. аптек: 223-44-00, 242-77-47, 242-88-00, 
273-41-00, 272-19-87. Горячая линия и заказ почтой:  
(495) 506-81-84. Длительное и устойчивое очищение кожных 
покровов в большинстве случаев. Попробуйте натуральное российское 
средство. Декларация № ТС N RU Д-RU.АВ35.В.17 353. Реклама

Уровень знания Конституции РФ, 
федеральных и региональных 
нормативных правовых актов, 
законодательства о местном 
самоуправлении 
и антикоррупционного 
законодательства, 
Устава города и области

Программа развития Воронежа 

Стаж работы на государственных 
или муниципальных должностях 

Высшее образование 

Профессиональные навыки* 
и умение пользоваться современными 
информационными технологиями

*  Профессио-
нальные навы-
ки планирова-
ния работы, ве-
дения деловых 
переговоров, 
работы с доку-
ментами 

По каким 
параметрам 
будут 
выбирать 
мэра

СПАЛИ 
НА ПРИКЛАДАХ: 
КАК 75 ЛЕТ НАЗАД 
ОСВОБОЖДАЛИ 
ВОРОНЕЖ

ИГРАЙ 
И ВЫИГРЫВАЙ 
С «СЕМЕРОЧКОЙ»
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ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ, Александра ГАНИНА, Наталья КАПЛИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)
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СНЕЖНЫЙ ЗАНОС
Отметим, что в воскресенье и 

вторник в Воронеже выпало огром-
ное количество снега. Это привело к 
многочисленным пробкам, местами 
они достигали десяти баллов. Почти 
стояли улицы Кольцовская, Плеха-
новская, Кирова, 9 Января, Шишко-
ва и Урицкого, а также проспект Ре-
волюции, и Московский проспект. 
На некоторых участках скорость дви-
жения автомобилей снизилась до 
2 км/ч. Во вторник увеличилось на 
33,3 % количество ДТП по всей об-
ласти. И это при том, что многие ав-
томобилисты вообще не смогли вы-
ехать из занесенных снегом дворов.

А в одном из дворов Воронежа 
разгорелся конфликт из-за очищен-
ного от снега парковочного места. 
Участница инцидента сообщила, что 
она вышла расчистить придомовую 
территорию возле своего подъезда, 
чтобы припарковать автомобиль. В 
это время на расчищенную площад-
ку «нагло и беспардонно» припарко-
вался житель другой части дома.

«Мы предложили ему лопату, 
чтобы расчистить место для его ав-
то. В ответ на это выслушали море 
оскорб лений и нецензурной брани. 
Завязался конфликт, выливший-
ся в драку», — написала участни-
ца ссоры.

В БСМП МУЖЧИНА НАПАЛ 
НА МЕДСЕСТРУ

Во вторник вечером 61-летний 
мужчина напал с ножницами на 
44-летнюю медсестру. Он схва-
тил ножницы со стола и порезал 
медработнику лицо.
Инцидент произошел в приемном 

отделении БСМП в Советском райо-
не, его причины выясняются. Как со-
общили в полиции, женщина полу-
чила небольшие порезы. Ей оказа-
ли медицинскую помощь.

Мужчина находится под подпи-
ской о невыезде. Материал по сооб-
щению о нападении 61-летнего па-
циента с ножницами на медсестру в 
БСМП № 1 передали в следственный 
отдел СК по Советскому району.

получат семьи в Воронежской области при 
рождении первенца. Размер ежемесячной 
выплаты равен прожиточному минимуму для 
детей, установленному в регионе за второй 
квартал 2017 года.
Средства получат семьи, среднедушевой доход 
которых не превышает полуторакратную ве-
личину прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения (13,9 тыс. рублей на человека). 
Подать заявление на получение ежемесячной 
выплаты можно в органы соцзащиты населе-
ния по месту жительства и филиалы МФЦ.

8,4 ТЫС. РУБЛЕЙ

  ЦИФРА

  ЖКХ

В ЧЕТВЕРГ ЦЕНТР ПЕРЕКРОЮТ 
НА ДВА ЧАСА

Движение транспорта запретят с 20.00 до 
22.00. Машины не смогут проехать от улицы 
Степана Разина до Спортивной набережной 
с 20.00 до 22.00. С 20.30 до 21.30 по тем же 
улицам будет приостановлено движение ав-
тобусов. Кроме того, автомобилисты не смо-
гут припарковаться на дамбах Чернавского 
и ВОГРЭСовского мостов, а также на улицах 
Софьи Перовской и набережной Массалити-
нова (от Адмиралтейской площади до Север-
ного моста).

Меру примут из-за салюта, посвященно-
го 75-летию освобождения Воронежа от фа-
шистских захватчиков. Он начнется в 21.00 и 
продлится не менее восьми минут.

«УМНЫЕ» СВЕТОФОРЫ 
ЗАПУСТЯТ В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ

Специалисты завершают пусконаладоч-
ные работы на десяти перекрестках Мо-
сковского проспекта. Эффективность ин-
теллектуальной системы будут оценивать 
до конца февраля 2018 года.
«Умные» светофоры — интеллектуальная 

система контроля дорожного движения, кото-
рая работает с помощью специальных датчи-
ков, собирая информацию о ситуации на пе-
рекрестках и анализируя ее. На основании 
полученных данных программа прогнозиру-
ет развитие ситуации на дороге и координи-
рует работу светофоров. Если дороги загруже-
ны, система увеличивает время работы зеле-
ного света для автомобилей. 

Внедрение системы позволит повысить 
пассажиропоток на 7 %, снизить количество 
выхлопных газов на 5–10 % и сократить вре-
мя в пути и очереди на перекрестках на 20 %.

  ОБЪЯВЛЕНИЕ

  ДОРОГИ

*Опрос «ВЦИОМ-Спутник» от 28–29.12.2017 года.

СКОЛЬКИХ ДЕТЕЙ ВЫ БЫ 
ХОТЕЛИ ИМЕТЬ В ИДЕАЛЬНЫХ 
УСЛОВИЯХ?*

Воронеж усиленно 
чистят от снега 
и наледи

Двоих

ОдногоЗатрудняюсь ответить

Не хотел бы детей

Троих

Четырех и более

%

Сорокалетнюю Людмилу Полевае-
ву поощрили за активную граждан-
скую позицию. Она увидела ориен-
тировку на подозреваемого и сооб-
щила полицейским, что видела его. 
Мужчину искали за нападение на 
двух стражей порядка.
Инцидент произошел на улице Сана-

торий имени Горького 1 января 2018 го-
да. Полицейские заподозрили 27-лет-
него жителя Калачеевского района в 
краже банок с соленьями. Его задер-
жали сотрудники уголовного розыска. 
По пути в отдел мужчина ударил одно-
го из полицейских ножом в предплечье, 
а второго — в висок, а затем скрылся. 
Пострадавшие обратились в медуч-
реждение.

Нападавшего искали целую неделю. 
В городе распространили ориентиров-
ки. Днем 8 января мужчину заметили 
в маршрутном автобусе на Чернавском 
мосту. На допросе он заявил, что «мог 
быть в шоке или под гипнозом». Подо-

зреваемый признался, что у него нет 
определенного места жительства.

Следователи возбудили уголовное 
дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение 
насилия, опасного для жизни и здоро-
вья, в отношении представителей вла-
сти в связи с исполнением ими сво-
их должностных обязанностей). Санк-
ция по статье — до десяти лет лише-
ния свободы.

  В ТЕМУ

  А В ЭТО ВРЕМЯ  ПРИЗНАНИЕ

Врио губернатора Александр Гусев 
поручил представителям управля-
ющих организаций убрать снег и 
наледь с городских крыш в тече-
ние двух недель. Распоряжение 
прозвучало на оперативном сове-
щании в облправительстве.
Александр Гусев также потребовал 

подготовить регламент взаимодей-
ствия профильных структур регио-
нального уровня с органами местно-
го самоуправления в области выявле-
ния и фиксации нарушений в уборке 
снега и льда.

— Наша задача — не составить про-
токол, а убрать опасность. Мы должны 
предотвращать происшествия, не до-
пускать скоплений снега и льда, а для 
этого нужно правильно расставить при-
оритеты в работе управляющих органи-
заций. Требуется полная оперативная 
информация о проблемных участках, то 

ЖИТЕЛЬНИЦУ ВОРОНЕЖА НАГРАДИЛИ 
ЗА ПОМОЩЬ В ПОИМКЕ ПРЕСТУПНИКА

есть постоянные проверки, — отметил 
Александр Гусев.

В Воронеже насчитывается более 
4,2 тыс. домов, крыши которых «спо-
собствуют образованию снежных и ле-
дяных навесов».

Тему очистки крыш в городе подхва-
тил и врио мэра Вадим Кстенин.

— Необходимо не дожидаться обра-
зования наледи и сосулек, а плавно при-
ступить к очистке кровель от снега. Ина-
че при таком количестве осадков бороть-
ся с сосульками мы будем до весны.

Кстенин поручил первому вице-мэ-
ру по городскому хозяйству Сергею Пе-
трину активизировать работу по очист-
ке дворовых территорий. Петрин дол-
жен будет провести совещание с управ-
ляющими компаниями по этому вопро-
су. Вадим Кстенин потребовал от под-
чиненного каждый вечер готовить отчет 
о динамике очистки дворов.

КРЫШИ — БЕЗ СОСУЛЕК
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без купюр

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА (ФОТО)

ШТРАФ В 50 ТЫСЯЧ
Как рассказали в регуправлении Рос-

потребнадзора, любой отказ продавца в при-
еме банкнот Банка России — противоправ-
ное действие, ограничивающее права по-
требителей и препятствующее заключению 
договора купли-продажи. Когда продавец не 
берет новые купюры, ему грозит штраф в 
50 тыс. рублей.

ЭКА НЕВИДАЛЬ
Предприимчивые интернет-пользовате-

ли пытаются заработать на том, что такие 
дензнаки пока не распространены. На сай-
те бесплатных объявлений под видом но-
винки и сувенира купюры продают по цене 
выше номинала. Банкноту в 2 тыс. рублей 
— за 2 тыс. 200 рублей, а в 200 рублей — за 
350. Однако следует помнить, что эти банк-
ноты не являются памятными и их тираж не 
ограничен.

Пока банкоматы Сбербанка не принимают 
и не выдают новые банкноты. Получить ден-
знаки можно только в кассе. Банк планиру-
ет завершить технические работы для приема 
новых банкнот на всех устройствах самооб-
служивания до конца января 2018 года.

НА СТРАЖЕ

НАЖИВА

В ТЕМУ

НАГЛЯДНО

А если фальшивка?

Первой точкой, где журналисты по-
пытались расплатиться синей банкно-
той, стала сетевая аптека.

При виде непривычных денег фар-
мацевт Диана отпрянула от прилавка. 
Девушка побоялась даже взять купюру 
в руки, сославшись на то, что это может 
быть фальшивка.

— Я боюсь, ведь в случае чего ме-
ня оштрафуют и вычтут деньги из 
моей зарплаты, — пояснила фармацевт.

По пути корреспонденты загляну-
ли в сетевой киоск с овощами и фрук-
тами. Здесь у продавцов есть инструк-
ция с подробной информацией о том, 
как отличить подлинные купюры от 
фальшивок.

Несмотря на памятку, продавец Ма-
рина вежливо отказалась принять ден-
знак:

— Мне страшновато ее брать. У нас 
иногда пытаются расплатиться фаль-
шивыми пятитысячными купюрами, а 
тут новые, которые еще толком никто 
не видел.

Однако женщина попросила подер-
жать банкноту в руках, чтобы внима-
тельно рассмотреть. Продавец призна-
лась, что корреспонденты «Семерочки» 
— первые, кто попытался расплатить-
ся новой купюрой.

Ждет указаний 
руководства

Следующей торговой точкой стал 
продуктовый мини-маркет. Увидев тех-
нику фотокорреспондента, продавец на-
строилась на агрессивный отпор. Новую 
купюру принимать здесь отказались.

— Когда придет официальное пись-
мо от нашего руководства, тогда и будем 
брать новые купюры, — отрезала про-
давец Мария.

В соседнем сетевом супермарке-
те стоило журналисту вытащить из 
кошелька 2 тыс. рублей, как прода-
вец-консультант Светлана буквально 
ахнула от неожиданности. Случаев, ког-
да в этом магазине расплачивались но-
выми купюрами, еще не было.

— К сожалению, мы не можем при-
нять такие деньги. Наши детекторы, кото-
рые проверяют подлинность, пока не на-
строены на новые купюры. Вы бы в банке 
их поменяли, — посоветовала продавец.

А вот в сетевом гипермаркете и 
книжном магазине новый дензнак ни-
кого не удивил.

— Мы принимаем такие купюры. Ру-
ководство нам их показывало, но лю-
ди ими пока не расплачивались. Толь-
ко, мне кажется, в прошлый раз банк-
нота в 2 тыс. рублей была другого цве-
та, — отметила кассир Яна в книжном.

Инструктаж пройден

В гипермаркете продавец-кассир 
охотно взяла новую купюру. Девушка от-
метила, что с синими банкнотами поку-
патели к ним уже приходили. Непривыч-
ными деньгами здесь даже давали сдачу.

— Новые купюры номиналом 2 тыс. 
и 200 рублей мы начали принимать в 20-х 
числах декабря 2017 года. К каждому 
из сотрудников подходил руководитель 
и показывал новые деньги, чтобы мы 
могли внимательно рассмотреть все во-
дяные знаки, — рассказала сотрудница 
инфопункта Татьяна Шушлебина.

В гипермаркете не пришлось специ-
ально настраивать технику, сканирующую 
купюры на подлинность. Здесь у каждого 
продавца есть ультрафиолетовые детекто-
ры, примерно такие же, как в Сбербанке.

— У нас стоят стандартные устрой-
ства, которые распознают деньги лю-
бого номинала — и 500 рублей, и ты-
сячу. Они также распознают новые 200 
и 2 тыс. рублей, — пояснила сотрудник 
гипермаркета.

Банкноты номиналом 200 и 2 тыс. руб-
лей Центробанк ввел в обращение еще 
в октябре прошлого года. Однако в Во-
ронеже новые купюры до сих пор в ди-
ковинку – продавцы боятся их прини-
мать, опасаясь подделок. Ведь ден-
знаки толком еще никто не видел. По-
лучается, деньги есть, а купить на 
них – нечего? С новой 2000-рублев-
кой корреспондент «Семерочки» про-
шлась по магазинам, чтобы понять 
причины несправедливости.

КАК ОТЛИЧИТЬ ПОДЛИННЫЕ 
БАНКНОТЫ ОТ ФАЛЬШИВЫХ*

*Детальное описание каждого элемента защиты можно найти на сайте 
Центробанка (cbr.ru).
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В этом году в Воронеже появит-
ся новый мэр. Вот только выби-
рать его будут уже не горожане, 
а специально созданная комис-
сия, в которую войдут предста-
вители, выдвинутые областным 
правительством и гордумой. Ее 
состав определится в течение 
30 дней. А пока корреспондент 
«Семерочки» вместе с экспер-
тами изучил критерии, которым 
должен соответствовать будущий 
глава города.

Как пройдут выборы

Конкурс будет проводиться в два эта-
па. Во время первого кандидаты напи-
шут тесты и пройдут собеседования. Их 
проверят на знание законодательства, а 
также попросят продемонстрировать на-
выки работы. Тех, кто покажет лучший 
результат, — а таких должно быть не ме-
нее двух, — комиссия представит на рас-
смотрение гордумы.

Во время второго этапа лучшие кан-
дидаты представят депутатам программу 
развития Воронежа, после чего те тай-
ным голосованием выберут победителя.

Явное преимущество

Надо сказать, что положение о про-
ведении конкурса по выборам мэра — 
документ довольно сырой. Сами депута-
ты во главе со спикером гордумы Вла-
димиром Ходыревым отмечали, что оно 
не идеально, но «надо с чего-то начи-
нать».

Сомнение вызывает критерий, по ко-
торому кандидаты, имеющие пятилетний 
стаж работы на государственных или му-
ниципальных должностях, автоматиче-
ски получают пять баллов. При условии, 
что их максимальное количество — 32, 
фора довольна существенная.

О несправедливости критерия заявил 
депутат Константин Ашифин, охаракте-
ризовав его как карт-бланш для действу-
ющих чиновников.

— Нам нужен не тот, кто просидел не-
сколько лет в кабинетах, а яркие моло-
дые люди, которые могли бы изменить 
сегодняшнюю ситуацию в городе. Пять 
баллов — некий барьер, и не имеющим 
стажа кандидатам будет трудно про-
биться. При этом отсутствие пятилетнего 
опыта не говорит о том, что человек бу-
дет плохим управленцем, — сказал Кон-
стантин Ашифин.

Моральная сторона 
вопроса

Похожую точку зрения высказала и 
экс-депутат гордумы, бывший кандидат 
на выборах мэра Воронежа, член город-
ской Общественной палаты Галина Ку-
дрявцева:

— Есть разные представления о му-
ниципальной службе: один человек мо-
жет сидеть на должности пять лет, а дру-
гой — работать. В первую очередь мэр 
должен быть способен руководить го-
родом. Мы все-таки не муниципально-
го служащего назначаем. На мой взгляд, 
важность должны иметь морально-эти-
ческие требования к человеку. Если бы 
мы всенародно выбирали мэра, то, на-
верное, нам бы про кандидатов многое 
рассказали — как они ведут себя в бы-
ту. Мы бы знали, что человек не пьяни-
ца, не наркоман, с топором за женой не 
гоняется.

Зерна и плевелы

По мнению политолога Владими-
ра Слатинова, принятая модель выбо-
ра мэра удобна тем, что фактически гла-
вой становится представитель губерна-
тора. Подобная ситуация сложилась во 
многих городах Черноземья — к приме-
ру, в Курске.

— Фактически человек направляет-
ся главой региона на эту позицию. Ко-
миссия, если говорить честно, просто 
оформляет уже принятое заранее ре-
шение. Можно предположить, что и в 
Воронеже подобное решение уже су-
ществует. В таком случае назначение 
критерия абсолютно понятно, — про-
должил свои размышления Владимир 
Слатинов.

Помимо этого пятилетний барьер дол-
жен отсечь от конкурса кандидатов раз-
личных финансовых группировок, на-
званных в свое время Алексеем Горде-
евым «политическими карликами» Во-
ронежа.

— В городе есть определенные лица, 
которых Алексей Гордеев, будучи губер-
натором, держал в узде. Они не потеря-
ли самостоятельности, но в целом под-
чинились правилам, которые им дикто-
вал глава региона. Сейчас эти личности 
могут начать свою собственную игру. По-
этому пятилетний стаж работы является 
некоей страховкой, — заключил Влади-
мир Слатинов.

ТТХ МЭРА
Положение о проведении конкурса на долж-

ность мэра было утверждено депутатами горду-
мы. Среди основных требований:

 наличие высшего образования 
(0 или 5 баллов);

 стаж работы на государственных 
или муниципальных должностях 
(0 или 5 баллов);

 высокий уровень знания Консти-
туции РФ, федеральных и регио-
нальных нормативных правовых 

актов, законодательства о местном само-
управлении и антикоррупционного законо-
дательства, Устава города и области (канди-
дату зададут не более десяти вопросов, за 
каждый правильный ответ — 1 балл);

наличие профессиональных навы-
ков планирования работы, веде-
ния деловых переговоров, работы 

с документами, умения пользоваться совре-
менными информационными технологиями 
(от 0 до 2 баллов);

программа развития Воронежа 
(от 0 до 10 баллов).
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В этом году в Воронеже появит-
ся новый мэр. Вот только выби-
рать его будут уже не горожане, 
а специально созданная комис-
сия, в которую войдут предста-
вители, выдвинутые областным 
правительством и гордумой. Ее 
состав определится в течение 
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ГРАД И НАЧАЛЬНИК

ДЕПУТАТЫ 
ПРИЗНАЮТ: 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВЫБОРАХ МЭРА — 
СЫРОЕ, НО «НАДО 

С ЧЕГО-ТО 
НАЧИНАТЬ»

ПОДГОТОВИЛИ: Евгения ПОЛУХИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

— Если ты не работал на муниципальной 
службе, ты не знаешь многих нюансов. Без 
опыта занять такой пост будет очень слож-
но. Понимаю, почему Константин Ашифин 
хочет убрать или снизить этот порог. Для не-
го важно, чтобы большое количество людей 
могло претендовать на пост. Ашифин ска-
зал, что и знание компьютера не обязатель-
но, зачем это главе, когда есть секретарь. С 
одной стороны, может и так, с другой — это 
смешно: мы живем в XXI веке. В целом, если 
не будет таких барьеров, комиссия захлеб-
нется от количества кандидатов.

— Я знаю много случаев, когда обещания, 
обозначенные в предвыборных программах, 
не выполнялись. Поэтому уверена: для оцен-
ки программы должны быть четкие критерии, 
а не субъективное мнение комиссии. Тем бо-
лее получается, что человек не из нашего ре-
гиона участвовать в конкурсе не сможет, да 
и тот, кто не работал во власти ранее, — то-
же. Кто подпустит таких людей к нашей доку-
ментации? Как они смогут оценить предыду-
щий год работы муниципалитета? Чтобы по-
нять, насколько эффективно расходовались 
бюджетные средства, надо провести аудит, а 
сторонний человек этого не сделает. Значит, 
и достойную программу написать не сможет. 
Кроме того, многие кандидаты не сами гото-
вят программы. Знаю, что сейчас один потен-
циальный кандидат обратился к специали-
сту, чтобы ему написали программу по ЖКХ.

— Фора в пять баллов для кандидатов, 
имеющих пятилетний стаж работы на муници-
пальной или госслужбе, не противоречит за-
конодательству, но станет барьером для дру-
гих достойных конкурентов на пост мэра. С од-
ной стороны, понятно, что человек, который 
займет должность управленца крупным горо-
дом, все-таки должен иметь представление, 
как функционирует система власти. С другой 
— наличие этого требования понижает в пра-
вах представителей бизнеса и любых других 
сфер. Есть примеры, когда люди, приходящие 
не из управления, занимали муниципальные 
должности и оказывались успешными.

— Сейчас очень часто люди занима-
ют определенные должности, оплатив их. 
Чтобы исключить такой «беспредел», ког-
да финансовые группировки представляют 
своего человека, и выставили этот крите-
рий (преимущество в пять баллов для кан-
дидатов, имеющих пятилетний стаж госу-
дарственной или муниципальной службы. 
— Прим. «7»). При смене власти увольне-
нию в первую очередь подлежат настоящие 
профессионалы, но те, за кем никто не сто-
ит. За таких некому заступиться.

Александр ГОЛОВИН, 
депутат гордумы:

Галина КУДРЯВЦЕВА, 
член городской Общественной палаты, экс-депутат, экс-кандидат 
в мэры:

Владимир СЛАТИНОВ, 
политолог:

Борис СКРЫННИКОВ, 
экс-глава Воронежа (всенародно избранный):

Мнение IV.  Без ограничений комиссия 
захлебнется от числа желающих

Мнение I.  Цена программы развития 
Воронежа от кандидата — ноль

Мнение III.  Будущий мэр должен знать, 
как устроена система

Мнение II.  Барьер для «политических 
карликов»

Субъективный фактор

Есть в положении о выборах мэра Во-
ронежа и еще один вызывающий ряд воп-
росов критерий — кандидаты обязаны 
представить программу развития муници-
пального образования. Она должна быть 
изложена «в произвольной форме объе-
мом до 15 страниц машинописного текста, 
с содержанием информации об оценке те-
кущего социально-экономического состо-
яния городского округа, с описа-
нием основных проблем со-
циально-экономического 
развития и комплекса 
предлагаемых мер по 
их решению».

Понятно, что такая 
программа нужна ка-
ждому кандидату, но 
по каким критериям 
она будет оценивать-
ся — не ясно. Один 
претендент, к примеру, 
может уделить внимание 
сфере образования, другой — 
ЖКХ, а третий — поднять проблемы 
транспорта. Как решить, что важнее, ис-
ключив субъективное мнение членов ко-
миссии? Это особенно важно, потому что 
за «правильный» документ можно полу-
чить целых десять баллов.

— Члены комиссии могут поставить 
баллы на основании своей симпатии или 
антипатии. Непонятно и ограничение в 
15 страниц. Почему именно 15? Юристы, 

видимо, решили, что в этот объем мож-
но уложиться, — предположил Констан-
тин Ашифин.

Политолог Владимир Слатинов пола-
гает, что оценка программы по десяти-
балльной шкале позволит комиссии вы-
брать нужного кандидата.

— В соседнем Тамбове по конкурсу 
выбрали 22-летнего мэра, который ра-

нее был руководителем «Мо-
лодой гвардии». На инау-

гурации своей он вышел 
и сказал: конечно, про-

граммы никакой у ме-
ня нет. Хотя на кон-
курсе тоже должны 
были оценивать его 
программу.

Другой депутат 
гордумы, Александр 

Головин (один из ини-
циаторов отмены всена-

родных выборов мэра. — 
Прим. «7»), предположил, что 

четкие критерии появятся позже:
— Мы утвердили только порядок про-

ведения конкурса. Для разработки бо-
лее четких параметров создадут комис-
сию. Пяти- или десятибалльная шкала 
— не принципиально. Понятно, что по-
ложение принимается впервые. Навер-
ное, в нем надо что-то доработать, изме-
нить. Я не говорю о том, что документ со-
вершенен на 100 %.
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выборы — 2018

ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

Сообщения о нарушениях принимаются 
и по телефону горячей линии облизбирко-
ма. Каждую среду проводится личный прием 
граждан руководителями комиссии, на ко-
торый можно записаться, позвонив в при-
емную областного избиркома по номеру 
+7 (473) 277-55-41.

  НА ЗАМЕТКУ

Также будут использоваться ком-
плексы обработки избирательных 
бюллетеней (КОИБы). На самых круп-
ных избирательных участках Воро-
нежа, где зарегистрировано от 2 до 3 
тыс. избирателей, установят 220 таких 
устройств. Всего в Воронеже 434 изби-
рательных участка.

Открепительные  
не нужны

— Что должен сделать гражданин, 
который планирует голосовать не по 
месту прописки, а по месту фактиче-
ского пребывания?

— Открепительные удостоверения на 
выборах президента РФ использовать-
ся не будут. Вместо этого можно написать 
заявление о включении в список изби-
рателей на том участке, где гражданин, 
обладающий активным избирательным 
правом, будет находиться в день голосо-
вания. С 31 января по 12 марта избира-
тель может прийти с паспортом в любую 
территориальную избирательную комис-
сию и подать такое заявление. Можно 
также обратиться в МФЦ или подать до-
кумент через портал «Госуслуги».

С 25 февраля по 12 марта написать 
заявление о включении в список из-
бирателей по месту нахождения можно 
и в любой участковой избирательной 
комиссии. Документ подается только 
лично, никакие нотариальные дове-
ренности не принимаются.

Позже этого срока, за четыре дня 
до даты голосования, можно подать 
специальное заявление, но только в 
ту участковую избирательную комис-
сию, к которой гражданин прикреплен 
по месту жительства.

Поиск участка 
по интернету

— Есть ли изменения в месторас-
положении участков для голосования?

— Информация о расположении из-
бирательных участков находится в сво-
бодном доступе в интернете. Уже не пер-
вый год функционирует сервис «Найди 
свой избирательный участок» на сайте 
ЦИК России — www.cikrf.ru. Ссылка на 
него есть и на официальном сайте изби-
рательной комиссии Воронежской обла-
сти. Гражданин может просто заполнить 
форму запроса, ввести свой адрес и уви-
деть сведения о том участке, где он чис-
лится в списках избирателей.

Если же вы уезжаете, то можете так-
же обратиться к интерактивной карте 
избирательных комиссий РФ на сай-
те ЦИК России, чтобы найти ближай-
ший к месту своего пребывания уча-
сток. Адреса избирательных участков 
есть и на сервисе «Яндекс.Карты».

Ответы на все эти и другие вопросы 
можно также получить, позвонив на го-
рячую линию ЦИК России по телефону 
8 (800) 707-20-18.

Приглашения на выборы

— Каким образом планируется 
информировать жителей области о 
предстоящих выборах, есть ли здесь 
какие-то нововведения?

— Избирательная кампания стар-
товала 18 декабря. Уже сейчас по го-
роду и области размещены плакаты, 
баннеры, билборды, содержащие ин-
формацию о том, что 18 марта 2018 го-
да — день выборов президента Рос-
сийской Федерации. Информацион-

18 марта 2018 года пройдут выборы президен-
та России. В Воронеже откроются 434 избира-
тельных участка. Где они находятся, какие нов-
шества ждут горожан, нужны ли для голосова-
ния открепительные удостоверения, читателям 
«Семерочки» рассказал председатель областно-
го избиркома Сергей Канищев.

Электронный протокол

— Сергей Владимирович, какие 
новые технологии голосования и под-
счета голосов будут применены в хо-
де этих выборов?

— Одно из нововведений — при-
менение машиночитаемого кода 
(QR-кода) при изготовлении прото-
колов участковых избирательных 
комиссий (УИК) об итогах голосова-
ния. Раньше бланк члены комиссии 
заполняли вручную. Теперь все дан-
ные, полученные по результатам под-
счета голосов, будут вводить в уста-
новленную на компьютере специаль-
ную программу, которая сформирует 
протокол УИК об итогах голосования 
в электронном виде. Затем его рас-
печатают, а в левом нижнем углу до-
кумента будет располагаться QR-код, 
в котором зашифрованы все данные, 
содержащиеся в строках протокола 
участковой избирательной комиссии 
об итогах голосования. После этого 
протокол УИК доставят в территори-
альную избирательную комиссию, где 
всю информацию из кода введут в Го-
сударственную автоматизированную 
систему «Выборы».

Преимущество технологии в том, 
что программа блокирует ввод оши-
бочных данных в итоговый протокол. 
Благодаря этому сводится к миниму-
му человеческий фактор. Наконец, 
ввод данных протоколов в ГАС «Вы-
боры» происходит в несколько раз 
быстрее. В тестовом режиме эта тех-
нология уже успешно применялась 
в Воронежской области на выборах 
в местные органы власти 10 сентяб-
ря 2017 года.

ные видеоролики регулярно трансли-
руются и на экранах города, и на те-
леканалах.

Как и в предыдущие годы, избира-
тельная комиссия Воронежской об-
ласти планирует доставлять гражда-
нам приглашения. В каждом из них бу-
дут указаны дата и время проведения 
голосования, номер избирательного 
участка, на территории которого про-

живает избиратель, адрес и теле-
фон соответствующего помещения 
для голосования. Передавать их 
будут лично или через почтовый 
ящик. В сельской местности, где 
все друг друга знают и с удоволь-
ствием общаются, обходить дома и 
приглашать людей, конечно, лег-
че, чем в городских многоэтажках.

Рамки для 
безопасности

— Готовите ли вы членов из-
бирательных комиссий к воз-
можным провокациям в день го-
лосования?

— Традиционно члены избира-
тельных комиссий изуча-

ют порядок действий 
в случае возникно-

вения каких-либо 
нестандартных, в 
том числе прово-
кационных ситу-
аций. Для нас 
важно, чтобы 

они в любой об-
становке действо-

вали в строгом соот-
ветствии со всеми требо-

ваниями закона.
По вопросам обеспечения безо-

пасности мы активно взаимодейству-
ем с правоохранительными органа-
ми. Так, 18 марта 2018 года в помеще-
ниях для голосования будет организо-
вано дежурство сотрудников полиции. 
Избирательные участки также обсле-
дуют на предмет пожарной безопасно-
сти, наличия аварийных выходов и т. д. 
В Воронеже помещения для голосова-
ния дополнительно оборудуют рамками 
металлодетекторов.

Прием жалоб

— Куда граждане могут обратить-
ся с жалобами на какие-либо нару-
шения избирательного законода-
тельства?

— Жалобы на нарушения избира-
тельного законодательства, на дей-
ствия или бездействие членов избир-
комов можно подавать в избиратель-
ную комиссию любого уровня: участ-
ковую, территориальную, комиссию 
субъекта РФ, ЦИК. Граждане могут 
обратиться в ту комиссию, где они за-
метили нарушение, или в вышесто-
ящий избирком. В день голосования 
жалоба рассматривается незамедли-
тельно, в период проведения избира-
тельных кампаний — в течение пяти 
дней. Можно также обратиться в пра-
воохранительные органы: прокурату-
ру, полицию.
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 книжный клуб «Петровский» 
(ул. 20 лет ВЛКСМ, 54а)
27 января в 16.00
бесплатно

«Приключения Куськи, Муньки и Бу-
зюзюськи» — уникальная детская кни-
га, написанная ребенком. Автор Поли-
на Соленникова создала ее в возрас-
те шести лет, а став взрослой, реши-
лась издать свое произведение. «При-
ключения Куськи, Муньки и Бузюзюсь-
ки» — рассказ о жизни трех подружек 
с необычными именами. Уникальность 
книги в том, что в ней можно рисовать 
собственные иллюстрации, исправ-
лять ошибки автора, так что детям бу-
дет не только интересно, но и полезно 
прочесть произведение и заодно про-
верить знание орфографии. Кроме того, 
автор дала читателям возможность са-
мим сочинить продолжение приключе-
ний подружек, для чего оставила в кон-
це книги целый пустой разворот.

 Воронежский областной художественный музей им. Крамского 
(пр. Революции, 18), основная экспозиция, 3-й этаж
до 18 февраля
50 рублей

В экспозицию «От Новохоперска до 
Бреслау» вошли фронтовые рисунки во-
ронежского художника, графика Семена 
Легени из собрания ВОХМ имени Крам-
ского. Семен Легеня родился в 1905 году 
в Бутурлиновке, учился в Воронежском 
художественно-промышленном техни-
куме у Александра Бучкури и Сергея Ро-
мановича, был участником Великой Оте-
чественной войны. В экспозиции будет 
представлено около 40 графических ра-
бот художника, которые он создал в пе-
риод с 1942 по 1945 год, работая во фрон-
товой многотиражке «Боевая тревога».

 Воронежский зоопарк им. Попова 
(ул. Полины Осипенко, 6а)
 каждое воскресенье 
до конца февраля в 13.30
 оплачивается только билет в зоопарк 
(детям до 16 лет бесплатно, 
взрослым — 150 рублей)

В Воронежском зоопарке запустили новую 
развлекательно-познавательную програм-
му «Самый лучший в мире крокодил», в кото-
рую входит познавательная экскурсия об этих 
удивительных рептилиях. Затем состоится по-
казательное кормление кайманов. После это-
го юных посетителей зоопарка пригласят на 
мастер-класс, где каждый сможет смастерить 
себе ручного крокодильчика и забрать его до-
мой на память о знакомстве с крокодилами Во-
ронежского зоопарка. Детям до 14 лет вход на 
программу только в сопровождении взрослых.

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

БИТВА ЗА ГОРОД

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ДЕТСКОЙ КНИГИ 0+

ЛЕКЦИЯ-КОНЦЕРТ О 1980-Х В РУССКОЙ МУЗЫКЕ 12+

МАТЧ «БУРАНА» 0+

 библиотека им. Никитина (пл. Ле-
нина, 2, 4-й этаж, лекционный зал)
27 января в 15.00
бесплатно

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

ДС «Юбилейный» (ул. Карла Маркса, 116)
27 января в 17.00
150–250 рублей

В субботу «Буран» примет пензенский «Ди-
зелист». Команды являются соседями по тур-
нирной таблице — у воронежцев хорошие шан-
сы набрать очки. Подопечные Сергея Вороно-
ва уже доказали, что могут давать бой фавори-
там чемпионата, теперь «ураганным» предсто-
ит показать, что они умеют серьезно настраи-
ваться и на аутсайдеров.

ВЫСТАВКА ФРОНТОВЫХ РИСУНКОВ 0+

 Воронежский театр оперы и балета 
(пл. Ленина, 7)
 26 января — в 19.00, 27 января — в 18.00, 
28 января — в 12.00
500–1000 рублей

В оперном долгожданная премьера — ба-
лет Адольфа Адана «Корсар», постановкой ко-
торого театр занимался почти год. Сюжет рас-
сказывает о пиратских приключениях, что дела-
ет спектакль истинным блокбастером с массо-
выми сценами и даже настоящим кораблекру-
шением. Балетмейстером-постановщиком стал 
столичный хореограф, заслуженный артист Рос-
сии Юрий Бурлака, дирижер-постановщик — 
худрук театра Андрей Огиевский. Хореография 
нового балета — авторская версия шедевра Ма-
риуса Петипа. Партитуру спектакля украсят два 
фрагмента из утерянного балета Адольфа Ада-
на «Гентская красавица», которые Юрий Бур-
лака восстановил по архивным материалам На-
циональной библиотеки Франции. В масштаб-
ном спектакле заняты вся балетная труппа во-
ронежского театра, а также студенты Воронеж-
ского хореографического училища и хор.

Лекция-концерт «Золотое десяти-
летие: 1980-е годы как расцвет русской 
рок-музыки» будет состоять из двух 
час тей. Сначала лекцию о русской рок-
музыке 1980-х прочтет кандидат фило-
логических наук, доцент кафедры рус-
ской литературы ХХ века, теории ли-
тературы и фольклора филологиче-
ского факультета ВГУ Владимир Гуса-
ков. Затем на сцену поднимется один 
из самых первых и ярких исполните-
лей рока в Воронеже, автор-исполни-

тель, композитор, поэт и 
певец Олег Пожарский. 
Музыкант расскажет о 
рок-группах, существо-

вавших в Воронеже в тот 
период, и исполнит собствен-
ные композиции.

ВСТРЕЧА С КРОКОДИЛАМИ 0+

ПРЕМЬЕРА БАЛЕТА 6+

 напротив Центра военно-
патриотического воспи-
тания «Музей-диорама» 
(Ленинский пр., 94)
28 января в 14.00
бесплатно

Традиционная реконструк-
ция битвы за Воронеж, при-
уроченная к 75-летию осво-
бождения города от немец-
ко-фашистских захватчиков, 
в этом году пройдет в деся-
тый раз. В «бою» поучаству-
ют более 250 представителей 
военно-исторических клубов 
областей Центрального Чер-
ноземья и юга России. В ре-
конструкции сражения за-
действуют авиацию и воен-
ную технику.

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ 6+
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«ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ»
Том и Кейт вместе со школы. Они всегда 

мечтали о большой семье и успешной ка-
рьере. Но после рождения первых детей 
мысли о карьере ушли на второй план. А 
когда детей стало уже 12... Смогут ли  Том 
и Кейт правильно распределить свои 
усилия, чтобы ни дети, ни работа не по-
страдали?  

Режиссер — Шон Леви.
В ролях: Стив Мартин, Бонни Хант, Пай-

пер Перабо, Том Уэллинг.

6.00 «Настроение»
8.10 Худ. фильм «  

» 12+

10.05 Худ. фильм «   
» 12+

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

11.50 «Постскриптум» 16+

12.55 «В центре событий» 16+

13.55 «Городское собрание» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 Сериал «  » 16+

16.55 «Естественный отбор» 12+

17.45 Сериал « » 12+

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

22.30 «С ботом по жизни» 16+

23.05 «Без обмана. Ковар-
ное филе» 16+

0.35 «Право знать!» 16+

2.05 Худ. фильм « -
 » 12+

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

10.55, 3.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 2.35, 3.05 

«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/ енское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.30 Сериал « » 16+

23.30 «Познер» 16+

0.30 Сериал « » 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.25, 19.35, 0.30 «Hobosti 2x2» 16+

8.35, 3.45 «Царь горы» 16+

10.20, 17.30 «Бешеные кролики» 12+

10.45, 5.35 «Кунг-фу Панда» 12+

12.35 «Время приключений» 12+

13.30 «Рассол и Арахис» 16+

14.25 «Санджей и Крейг» 12+

15.20 «Аватар» 12+

16.10, 20.10, 21.50 «Симпсоны» 16+

17.05 «Футурама» 16+

17.55 «Хиты нон-стоп» 16+

19.45 «Семейный полюс» 16+

21.00 «Американский папаша» 16+

22.45 «Подозрительная Сова» 16+

23.15 «Осторожно, земляне!» 16+

23.45 «Южный парк» 18+

0.35 «Китай, штат Иллинойс» 18+

1.05 «Братья Вентура» 16+

1.55 «WWE RAW» 16+

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

«  » 16+

16.05 Сериал « » 16+

17.55, 22.30 Сериал « » 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Сериал «  -

 » 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Карамзин. Про-

верка временем»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 Худ. фильм «  -

 ...»
9.40 «Сан-Марино»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «Невозможный Бесков»
12.15 «Мы — грамотеи!»
12.55 «Бру-на-Бойн»
13.10 «Черные дыры. Белые пятна»
13.50 «Да, скифы — мы!»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 1.40 Концерт Елены Образ-

цовой и Альгиса юрайтиса
15.55 «Хамберстон. Город на время»
16.15 «На этой неделе...100 

лет назад»
16.40 «Агора»
18.45 «Острова»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Несокрушимый небесный 

замок Мон-Сен-Мишель»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Сериал « -

 »
23.15 «Автор театра»
0.05 «От автора»
2.25 «И оглянулся я на дела мои...»

6.00 «Джейми у себя дома» 16+

7.30, 18.00, 23.45, 5.55 
«6 кадров» 16+

8.00 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

11.00 «Давай разведемся!» 16+

14.00 «Тест на отцовство» 16+

16.00 «Понять. Простить» 16+

17.05, 18.05 Сериал « -
 » 16+

20.50 Сериал «    
 ...» 16+

22.45, 3.55 «Неравный брак» 16+

0.30 Худ. фильм « » 16+

4.55 «Рублево-Бирюлево» 16+

5.00, 0.40 «Пятница News» 16+

5.30, 12.00, 14.00, 19.00 
«Орел и решка» 16+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

8.00 «Хулиганы» 16+

22.00, 1.10 «Мир наизнанку». 
Индонезия» 16+

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

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

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

11.00 «Машины сказки» 0+

11.45, 20.45 «Адрес истории» 12+

12.15 «Марафон» 12+

13.10 «41 квадрат круга» 12+

13.40 «Звездное интервью» 12+

14.30, 18.15 «Да! Еда!» 12+

14.45 «Открытая наука» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Ты в эфире. Лучшее» 12+

17.00 «Собрание сочинений» 12+

17.15 «Компас потребителя» 12+

17.25 «Заметные люди» 12+

18.30, 23.35 Сериал «  
» 16+

19.15, 21.15, 0.10 «Наш город» 12+

19.30 «Вечер вместе» 12+

20.00, 0.25 «Полицейский 
вестник» 12+

20.15, 0.40 «Неизвестная версия» 12+

21.30 Худ. фильм « . 
 . 

» 16+

1.10, 2.10 Худ. фильм 
« » 16+

3.05 Худ. фильм « -
-2» 16+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.35 «Новые приключения 

пчелки Майи»
8.25 «Лунтик и его друзья»
9.20 «Давайте рисовать!»
9.50 «Приключения Тайо»
10.35 «Фиксики»
11.20 «Лего Сити»
11.25 «Ниндзяго»
12.15 «Тобот»
13.00 «Соник Бум»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 «Барбоскины»
14.50 «Лабораториум»
15.15 «Смешарики. ПИН-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.35 «Говорящий Том и друзья»
17.05 «Клуб Винкс»
17.55 «Королевская академия»
18.20 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
19.10 «Три кота»
20.20 «Лесные феи Глиммиз»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ми-ми-мишки»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «Бен 10»
22.50 «LBX — Битвы малень-

ких гигантов» 12+

23.35 «Огги и тараканы»
0.25 «Поезд динозавров»
1.40 «Колыбельные мира»
1.50 «Малыши-прыгуши»
2.40 «Пожарный Сэм»

5.00, 6.05 Сериал « » 16+

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

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00 Сериал « . 
 » 16+

10.25 Сериал «  -
 » 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Сериал « -

 » 16+

21.35 Сериал «  
 -

» 16+

23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» 16+

0.20 Сериал « » 16+

1.15 «Место встречи» 16+

3.15 «Таинственная Россия» 16+

6.00 «100 великих» 16+

7.00 «Дорожные войны» 16+

7.30 Сериал «  
 » 16+

17.30 «Решала» 16+

21.30 Худ. фильм « -
 » 16+

23.30 Сериал «   -
  » 18+

1.15 Худ. фильм « -
 » 16+

5.00, 9.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 Худ. фильм «  » 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «  
» 16+

22.20 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм « -
 » 18+

2.20 Худ. фильм «  
» 16+

4.00 «Территория за-
блуждений» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
*5.07, 11.40, 14.40, 17.40, 

20.45 «Местное время». 
«Вести-Воронеж»

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

9.55 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «  
» 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал « -
» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.50 Сериал «  
!» 12+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 

Сериал « »
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.10 Худ. фильм «   

» 12+

18.40 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы»

19.35 «Теория заговора» 12+

20.20 «Специальный репортаж» 12+

20.45 «Загадки века» 12+

21.35 «Особая статья» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

0.00 Худ. фильм «  
» 12+

1.40 Худ. фильм «  042 » 12+

3.15 Худ. фильм «   
 » 6+

5.15 «Новый год на войне» 12+

6.30 «Заклятые соперники» 12+

7.00, 8.55, 10.00, 11.35, 14.15, 
16.20, 19.55 Новости

7.05, 11.45, 17.25, 20.00, 
23.00 «Все на Матч!»

9.00 Биатлон. Чемпио-
нат Европы 0+

12.25 Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира

14.20, 17.55, 4.40 Футбол 0+

16.25 Смешанные еди-
ноборства 16+

20.30 «Олимпиада без НХЛ» 12+

21.00 Профессиональный бокс 16+

23.40 Волейбол. Чемпи-
онат России 0+

1.35 Худ. фильм « -
 » 12+

3.05 Худ. фильм «  
» 16+

6.00 «Смешарики» 0+

6.25 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+

7.15 Анимц. фильм «БАЛЕРИНА» 6+

9.00, 23.15 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

11.00 Худ. фильм «  
  2» 12+

13.30, 18.00 Сериал « -
» 16+

15.00 «Супермамочка» 16+

16.00 Сериал «  » 16+

20.00 Сериал « » 16+

21.00 Худ. фильм «  
 » 12+

23.30 «Кино в деталях» 18+

1.00 Худ. фильм «  
» 12+

2.45 «Взвешенные люди» 12+

4.40 «Это любовь» 16+

5.40 «Музыка на СТС» 16+

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 
Губернские новости

*7.05, 8.05 «Утро вместе»
9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30, 20.00 Сериал « » 16+

14.30 Сериал « . -
 » 16+

*19.15 «Наш город»
19.30 Сериал « » 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 «Однажды в России» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 Худ. фильм «  
» 12+

3.25 «Импровизация» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал « » 12+

10.30, 16.00 Сериал « » 12+

11.30 «Не ври мне»
13.30 «Охотники за привидениями»
15.00 «Мистические исто-

рии. Начало»
18.40 Сериал « » 12+

20.30 Сериал « » 12+

23.00 Худ. фильм «  
  3» 16+

0.45 Сериал « » 16+

4.45 «Тайные знаки»
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«МЕСТЬ ПУШИСТЫХ»
Амбициозный бизнесмен Дэн Сандерс за-

думал грандиозный проект: он хочет разбить 
город прямо посреди Орегонской пустыни. 
Покой и красота этих мест безжалостно на-
рушаются шумом экскаваторов и грузови-
ков. Но не тут-то было! На защиту приро-
ды встают… звери — пушистые, зубастые 
и когтистые. 

Режиссер — Роджер Камбл.
В ролях: Брендан Фрейзер, Рики Гарсиа, 

Юджин Кордеро, Патрис О’Нил.
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ
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6.00 Настроение
8.10 Доктор И
8.45 Худ фильм « -

- 2»
10.35 Леонид Гайдай Не

обычный кросс
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

0.00 События
11.50, 20.00 Петровка
12.05, 2.15 Сериал
13.35 Мой герой Вера Алентова
14.50 Город новостей
15.05 Сериал  
16.55 Естественный отбор
17.45 Сериал
20.20 Право голоса
22.30 Осторожно мошенники

Соседи вредители
23.05 Прощание Юрий

Андропов
0.30 Хроники московского

быта Трагедии звезд
ных матерей

1.25 Роковые решения
3.40 Худ фильм « »

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 ить здорово
10.55, 2.45 Модный приговор
12.15, 17.00, 1.45 Время

покажет
15.15, 3.50 Давай поженимся
16.00 Мужское енское
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Сериал

23.40 Сериал

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Покемон
8.05, 2.55
8.25, 19.35, 0.30
8.35, 3.45 Царь горы
10.20 Бешеные кролики
10.45, 5.35 Кунг фу Панда
12.35 Время приключений
13.30 Рассол и Арахис
14.25 Санджей и Крейг
15.20 Аватар
16.10 Футурама
16.35, 19.45 Семейный полюс
17.05, 18.50, 20.10, 21.50

Симпсоны
17.55 Американский папаша
21.00 Гриффины
22.45 Мульт ТВ
23.15 Подозрительная Сова
23.45 Южный парк
0.35 Китай штат Иллинойс
1.05 Братья Вентура

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 0.30 Сериал  

 
8.00, 9.25, 13.25 Сериал

 

16.10 Сериал
18.00, 22.30 Сериал
0.00 Известия Итоговый выпуск

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры

6.35 Легенды мирового кино
7.05 Пешком
7.35, 20.05 Правила жизни
8.05, 22.20 Сериал -

 
9.00 Шелковая биржа в Валенсии
9.15 Монолог в частях
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 0.45 Монолог Елена

Камбурова
11.55 Бордо Да здравствует

буржуазия
12.15, 2.15 Молнии рож

даются на земле
12.55 Сати Нескучная классика
13.35 Несокрушимый небесный

замок Мон Сен Мишель
14.30 Влюбиться в Арктику
15.10, 1.25 Концерт Иегуди Менухи

на и Виктории Постниковой
16.05 Пятое измерение
16.30 Верник
17.30 Регенсбург
18.45 Острова
20.30 Спокойной ночи малыши
20.45 Сады наслаждений

Древних Помпеев
21.30 Вильгельм Рентген
21.40 Искусственный отбор
23.15 Автор театра
0.05 Тем временем

6.00 Джейми у себя дома
7.30, 18.00 кадров
8.00 По делам несовер

шеннолетних
11.00 Давай разведемся
14.00 Тест на отцовство
16.00 Понять Простить
17.05, 18.05 Сериал -

 

20.50 Сериал    
 ...

22.45, 4.00 Неравный брак
23.45 кадров
0.30 Сериал  

 

5.00, 0.40 Пятница
5.30, 12.00, 14.00 Орел

и решка
7.30 Школа доктора

Комаровского
8.00 Хулиганы
19.00 Ревизорро

22.00, 1.10 Мир наизнанку
Индонезия

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

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

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

11.00 Машины сказки
11.45, 18.15 Наш город
12.15, 14.30, 2.10 Худ фильм

« .  . 
»

14.50 Открытая наука
15.15 Мастер класс
16.30 Крупным планом
17.00 Собрание сочинений
17.15 Как это устроено
17.25 Заметные люди
18.30, 23.35 Сериал  

19.15, 21.15, 0.15 Арт проспект
19.30, 0.30 Вечер вместе
20.00, 1.00 Неизвестная версия
21.30 Худ фильм « .  

. »

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.30 Комета дэнс
7.35 Новые приключения

пчелки Майи
8.25 Лунтик и его друзья
9.20 Давайте рисовать
9.50 Приключения Тайо
10.35 Фиксики
11.20 Лего Сити
11.25 Ниндзяго
12.15 Тобот
13.00 Соник Бум
14.00 Навигатор Новости
14.15 Барбоскины
14.50 Микроистория
15.05 Перемешка
15.15 Смешарики ПИН код
16.00 Бум Шоу
16.35 Говорящий Том и друзья
17.05 Клуб Винкс
17.55 Королевская академия
18.20 Маленькое королевство

Бена и Холли
19.10 Буба
20.20 Лесные феи Глиммиз
20.30 Спокойной ночи малыши
20.45 Ми ми мишки
22.00 Черепашки ниндзя
22.25 Бен
22.50 Битвы малень

ких гигантов
23.35 Огги и тараканы
0.25 Поезд динозавров
1.40 Колыбельные мира
1.50 Малыши прыгуши

5.00, 6.05 Сериал
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
9.00 Сериал . 

 
10.25 Сериал  -

 
13.25 Обзор Чрезвычайное

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Сериал -

 
21.35 Сериал  

 
23.40 Итоги дня
0.10 Сериал
1.05 Место встречи
3.00 Квартирный вопрос

6.00, 3.10 великих
7.00 Дорожные войны
9.00 Сериал   

11.50 Сериал  

16.30 Утилизатор
17.30 Решала
21.30 Худ фильм « »
23.30 Сериал   -

  
1.10 Сериал

5.00 Территория за
блуждений

6.00, 11.00 Документаль
ный проект

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

23.00 Новости
9.00 Военная тайна
12.00, 16.05, 19.00
13.00, 23.25 Загадки

человечества
14.00 Худ фильм «  

»
17.00, 3.15 Тайны Чапман
18.00, 2.20 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм «  

»
22.00 Водить по русски
0.30 Худ фильм « »

5.00, 9.15 Утро России
*5.07, 11.40, 14.40, 17.40, 

20.45 Местное время
Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 О самом главном
12.00 Судьба человека
13.00, 19.00 минут
15.00 Сериал  

18.00 Андрей Малахов
Прямой эфир

21.00 Сериал -

23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым

1.50 Сериал  
!

6.30 Заклятые соперники
7.00, 8.55, 11.50, 14.45, 16.45, 

18.50, 22.30 Новости
7.05, 11.55, 14.50, 19.00, 

0.40 Все на Матч
9.00, 21.30, 4.40 Профес

сиональный бокс
9.30, 15.20 Смешанные

единоборства
11.20 Сильное шоу
12.25 Хоккей с мячом
14.15 Олимпиада без НХЛ
19.35 Профессиональный бокс
22.00 Утомленные славой
22.40 Мини футбол Чем

пионат Европы
3.05 Худ фильм « -

 »

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00
Губернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 23.00 Дом
11.30, 20.00 Сериал
14.30 Сериал . -

 
*19.15 Арт проспект
19.30 Сериал
21.00, 3.00 Импровизация
22.00 Однажды в России
1.00 Худ фильм «  

  2»

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал
10.30, 16.00 Сериал
11.30 Не ври мне
13.30 Охотники за привидениями
15.00 Мистические исто

рии Начало
18.40 Сериал
20.30 Сериал
23.00 Худ фильм «  

  4»

0.45 Сериал
4.00 Тайные знаки

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 

14.05 Сериал  
 

9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.35 Худ фильм «  

 »
18.40 Колеса Страны Советов

Были и небылицы
19.35 Легенды армии
20.20 Теория заговора
20.45 Улика из прошлого
21.35 Особая статья
23.15 Звезда на Звезде
0.00 Худ фильм «  

»

1.30 Худ фильм «   
»

 

«НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ»
Джим Конлон с сыном вынуждены спасать-

ся бегством. Они понимают, что не смогут так 
долго протянуть. У их врага в подчинении не 
только собственные специально обученные 
люди, но и сотрудники правоохранитель-
ных органов. У Конлонов в запасе одна 
ночь. Удастся ли им противостоять всему 
городу и выбраться живыми?  

Режиссер — Жаума Кольет-Серра.
В ролях: Лиам Нисон, Юэль Киннаман, 

Коммон, Эд Харрис.

REN TV // 20.00

СШ
А,

 2
01

5 
 (1

6+
)

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.00 Смешарики
6.20 Новаторы
7.05 Команда Турбо
7.30 Три кота
7.45 Семейка Крудс Начало
8.35 Том и Джерри
9.00, 23.05 Шоу Уральских

пельменей
9.45 Худ фильм «  

 »
12.00, 20.00 Сериал -

13.00, 18.00 Сериал -

15.00 Супермамочка
16.00 Сериал  
21.00 Худ фильм «  

. -
 »

1.00 Худ фильм « »
3.00 Взвешенные люди
4.55 Это любовь

АФИША 16+
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6.00 Настроение
8.15 Доктор И
8.50 Худ фильм « -

 »

10.35 Надежда Румянцева Во всем
прошу винить любовь

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События

11.50, 20.00 Петровка
12.05, 2.15 Сериал
13.35 Мой герой Мария

Кожевникова
14.50 Город новостей
15.05 Сериал  
16.55 Естественный отбор
17.45 Сериал
20.20 Право голоса
22.30 Линия защиты
23.05 Хроники московского

быта Недетская роль
0.30 Дикие деньги Вален

тин Ковалев
1.25 Ракеты на старте
3.40 Худ фильм « »

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка

9.50 ить здорово
10.55, 2.45 Модный приговор
12.15, 17.00, 1.45 Время

покажет
15.15, 3.50 Давай поженимся
16.00 Мужское енское
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Сериал
23.40 Сериал

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Покемон
8.05, 2.55
8.25, 19.35, 0.30
8.35, 3.45 Царь горы
10.20 Бешеные кролики
10.45, 5.35 Кунг фу Панда
12.35 Время приключений
13.30, 19.45 Семейный полюс
13.55, 20.10, 21.50 Симпсоны
14.50, 19.15 Губка Боб Ква

дратные Штаны
18.25 Рассол и Арахис
21.00 Гриффины
22.45 Кит
23.15 Осторожно земляне
23.45, 2.25 Южный парк
0.35 Китай штат Иллинойс
1.05 Братья Вентура
1.55 Арчер
3.20 Подозрительная Сова

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 9.25, 13.25 Сериал

 
16.05 Сериал
17.50, 22.30 Сериал
0.00 Известия Итоговый выпуск
0.30 Сериал  -

 

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры

6.35 Легенды мирового кино
7.05 Пешком
7.35, 20.05 Правила жизни
8.05, 22.20 Сериал -

 
9.00 Гавайи
9.15 Монолог в частях
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 0.05 ХХ век
12.55 Игра в бисер
13.40 Сады наслаждений

Древних Помпеев
14.30 Влюбиться в Арктику
15.10, 1.45 Даниил Шафран Марис

Янсонс и Академический
симфонический оркестр
Московской государствен
ной филармонии

15.55 Пешком
16.25 Ближний круг
17.15 изнь замечательных идей
18.45 Острова
20.30 Спокойной ночи малыши
20.45 Три Пьеты Микеланджело
21.30 Фенимор Купер
21.40 Абсолютный слух
23.15 Автор театра
2.30 Дом искусств

6.00 Джейми у себя дома
7.30, 18.00, 23.45, 5.15 

кадров

8.00 По делам несовер
шеннолетних

11.00 Давай разведемся
14.00 Тест на отцовство
16.00 Понять Простить
17.05, 18.05 Сериал -

 
20.50 Сериал    

 ...
22.45, 4.15 Неравный брак
0.30 Сериал  

5.00, 0.40 Пятница
5.30, 12.00, 14.00 Орел

и решка

7.30 Школа доктора
Комаровского

8.00 Хулиганы
19.00 На ножах
22.00, 1.10 Мир наизнанку

Индонезия

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

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

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

11.00 Машины сказки
11.25 Машины страшилки
11.50 Компас потребителя
12.15, 14.30, 2.10 Худ фильм

« .  . 
»

14.50 Открытая наука
15.15 Мастер класс
16.30 Вологодское ожерелье
16.55 Собрание сочинений
17.10, 23.15 Как это устроено
17.25 Заметные люди
18.15 Арт проспект
18.30, 23.30 Сериал  

19.15, 21.15, 0.15 Депутат
ский журнал

19.30, 0.30 Вечер вместе
20.00, 1.00 Адрес истории
20.15, 1.15 Невероятные

истории любви
21.30 Худ фильм «  

 »

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.30 Комета дэнс
7.35 Новые приключения

пчелки Майи
8.25 Лунтик и его друзья
9.20 Давайте рисовать
9.50 Приключения Тайо
10.35 Фиксики
11.20 Лего Сити
11.25 Ниндзяго
12.15 Тобот
13.00 Соник Бум
14.00 Навигатор Новости
14.15 Барбоскины
14.50 Микроистория
15.05 Перемешка
15.15 Смешарики ПИН код
16.00 Бум Шоу
16.35 Говорящий Том и друзья
17.05 Клуб Винкс
17.55 Королевская академия
18.20 Маленькое королевство

Бена и Холли
19.10 Три кота
20.20 Лесные феи Глиммиз
20.30 Спокойной ночи малыши
20.45 Ми ми мишки
22.00 Черепашки ниндзя
22.25 Бен
22.50 Битвы малень

ких гигантов
23.35 Огги и тараканы
0.25 Поезд динозавров
1.40 Колыбельные мира
1.50 Малыши прыгуши

5.00, 6.05 Сериал
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
9.00 Сериал . 

 
10.25 Сериал  -

 
13.25 Обзор Чрезвычайное

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Сериал -

 
21.35 Сериал  

 

23.40 Итоги дня
0.10 Сериал
1.05 Место встречи
3.05 Дачный ответ

6.00, 3.30 великих
7.00 Дорожные войны
9.00 Сериал   

11.50 Сериал  

16.30 Утилизатор
17.30 Решала
21.30 Худ фильм « »
23.30 Сериал   -

  
1.30 Сериал

5.00, 9.00 Территория
заблуждений

6.00 Документальный
проект

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

23.00 Новости
11.00, 13.00 Вся правда

о Ванге
12.00, 16.00, 19.00
14.00, 17.00 Ванга Про

должение
18.00 Наследница Ванги
20.00 Худ фильм « -

 »
22.00 Смотреть всем
23.25 Загадки человечества
0.30 Худ фильм « -

»
2.10 Самые шокирующие

гипотезы
3.00 Тайны Чапман

5.00, 9.15 Утро России
*5.07, 11.40, 14.40, 17.40, 

20.45 Местное время
Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 О самом главном
12.00 Судьба человека
13.00, 19.00 минут
15.00 Сериал  

18.00 Андрей Малахов
Прямой эфир

21.00 Сериал -

23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым

1.50 Сериал  
!

6.30 Заклятые соперники
7.00, 8.55, 11.30, 14.45, 17.25, 

18.50, 21.25, 22.20 Новости
7.05, 11.40, 14.55, 18.55

Все на Матч
9.00 естокий спорт
9.30, 19.25, 22.55Футбол
12.25 Хоккей с мячом

Чемпионат мира
14.15 Автоинспекция
15.25, 1.55 Волейбол Лига чемпионов
17.30 Утомленные славой
18.00 Десятка
18.20 В Корею за золотом

Хоккейная сборная России
на Олимпиаде

21.30 причины смотреть
Примеру

22.00 Черышев противЧерышева
22.25 урнал английской

премьер лиги
0.55 Все на футбол Трансферы
5.35 Бегущие вместе

6.00 Смешарики
6.20 Новаторы
6.40 Команда Турбо
7.30 Три кота
7.45 Семейка Крудс Начало
8.35 Том и Джерри
9.00, 23.15 Шоу Уральских

пельменей
9.55 Худ фильм «  

. -
 »

12.00, 20.00 Сериал -

13.00, 18.00 Сериал -

15.00 Супермамочка
16.00 Сериал  
21.00 Худ фильм « -

 -
.   

- »
1.00 Худ фильм « -

 »
2.35 Взвешенные люди
4.30 Это любовь
5.25 Музыка на СТС

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00
Губернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 23.00 Дом
11.30, 20.00 Сериал

14.30 Сериал . -
 

*19.15 Депутатский журнал
19.30 Сериал
21.00 Однажды в России
1.00 Худ фильм « -

 »
2.55 Импровизация

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал

10.30, 16.00 Сериал
11.30 Не ври мне
13.30 Охотники за привидениями
15.00 Мистические исто

рии Начало
18.40 Сериал
20.30 Сериал
23.00 Худ фильм «  

: »
0.45 Громкие дела

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05

Сериал
9.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.25 Худ фильм « -

 »
18.40 Колеса Страны Советов

Были и небылицы
19.35 Последний день
20.20 Специальный репортаж
20.45 Секретная папка
21.35 Процесс
23.15 Звезда на Звезде
0.00 Худ фильм «   

  »
1.55 Худ фильм «   

 -
 »

3.50 Худ фильм «  
»

 

«ПОСЫЛКА»
Артур и Норма — молодая семья, которая 

испытывает финансовые затруднения. Не-
ожиданно супруги становятся счастливы-
ми обладателями коробочки с кнопкой. Им 
объясняют, что, если нажать на кнопку, они 
немедленно получат 1 млн долларов. Од-
на тонкость — в этот момент где-то умрет 
совершенно незнакомый им человек… 

Режиссер — Ричард Келли.
В ролях: Кэмерон Диаз, Джеймс Мар-

сден, Фрэнк Ланджелла, Джеймс Ребхорн.

ЧЕ // 21.30

СШ
А,

 2
00

9 
(1

6+
)

«ЧЕСТНАЯ ИГРА»
Кэтрин Маккуин, сама того не подозревая, 

вмешалась в крупную игру бывших работни-
ков КГБ. Ее хотят убрать как мелкую, но до-
садную помеху. Однако случай сводит ее с 
детективом Максом Киркпатриком. Начи-
нается настоящая охота, в которой еще по-
ка не ясно, кто охотник, а кто жертва.  

Режиссер — Эндрю Сайпс.
В ролях: Уильям Болдуин, Синди Кроу-

форд, Стивен Беркофф,Кристофер МакДо-
нальд.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 1.00

СШ
А,

 1
99

5 
(1

6+
)

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
госуслуги 11

 БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 25 января 2018 г. / № 3/4 (145/146)

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // фото из архива РИА «Воронеж»

КОГДА ПРИДЕТ ОТВЕТ 
О РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ

Ответ об успешной регистрации и рассмо-
трении вашего заявления должен прийти на 
вашу электронную почту или в личный ка-
бинет.

Ответ о постановке на учет (или отказе) ко-
миссия по комплектованию присылает в тече-
ние одного рабочего дня с даты регистрации 
электронного заявления, если обращение по-
ступило в часы работы специалиста, который 
отслеживает систему электронного учета. Так, 
последнее заявление обрабатывается в 17.30. 
Если вы отправили заявление позже, в нера-
бочее время специалиста, то ответ придет на 
следующий день.

О том, что очередь вашего ребенка в дет-
ский сад подошла, вас информируют по те-
лефону или по электронной почте. В среднем 
воронежским родителям ждать этого события 
приходится три года. Следует учесть, что вне 
очереди — все льготники: дети из многодет-
ных семей, дети-сироты и так далее. Именно 
поэтому номер электронной очереди не имеет 
тенденции уменьшаться. Но без места в дет-
ском саду ваш ребенок не останется.

В САД БЕЗ ПРЕГРАД
  КАК ВСТАТЬ НА ОЧЕРЕДЬ ОНЛАЙН

В Воронежской области 
встать на очередь в детский 
сад можно не только при лич-
ном визите к чиновникам, но 
и онлайн. Ответы на самые 
частые вопросы о подаче за-
явления через портал госус-
луг — в материале «Семе-
рочки», подготовленном со-
вместно с департаментом 
связи и массовых коммуника-
ций Воронежской области.

В чем преимущества

До 2012 года у пап и мам был толь-
ко один способ встать на очередь в дет-
ский сад — лично обратиться в комис-
сии по комплектованию дошкольных 
учреждений района, которые распола-
гаются в управах. Работают такие ко-
миссии лишь два раза в неделю — в 
понедельник и среду с 14.00 до 19.00.

Теперь встать на очередь в детский 
сад можно в любое время суток, не вы-
ходя из дома, на портале госуслуг. Это 
бесплатная услуга. После регистрации 
родители могут отслеживать место ре-
бенка в очереди через портал госуслуг.

Молодая мама из Воронежа Екатери-
на Пронина, подавшая заявление, оце-
нила удобство использования ресурса:

— Хорошо, что не нужно выходить из 
дома. Я не ломаю голову, с кем оставить 
маленького, не трачу время, чтобы до-
браться до комиссии и стоять в очере-
ди, — рассказала женщина.

В Воронежской области востребо-
ванность госуслуг в электронной форме 
возрастает день ото дня, отметил замру-
ководителя департамента связи и мас-
совых коммуникаций Воронежской об-
ласти Алексей Соколов.

Для начала процедуры вам необхо-
димо войти в личный кабинет и вве-
сти логин и пароль, которые вы задали 
при регистрации на ресурсе. На глав-
ной странице портала или в каталоге 
услуг нужно выбрать «Запись ребен-
ка в детский сад», далее — «Подача 
заявления» и «Электронная услуга».

ШАГ 1: УКАЖИТЕ СТЕПЕНЬ 
РОДСТВА

Вам предложат перейти к вводу персо-
нальных данных. Вы их уже вводили при 
регистрации на сайте госуслуг — остает-
ся только указать, кем вы приходитесь ре-
бенку, и выбрать один из трех вариантов 
— мать, отец, иное (то есть опекун).

ШАГ 2: ВВЕДИТЕ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
РЕБЕНКА

Укажите имя, отчество и фамилию 
ребенка, его полную дату рождения, 
пол, серию и номер свидетельства о 
рождении и СНИЛС (при наличии).

ШАГ 3: ВВЕДИТЕ ДАННЫЕ 
О РЕГИСТРАЦИИ РЕБЕНКА

Заполните строку с адресами реги-
страции и фактического места прожи-
вания ребенка — если они не совпа-
дают.

ШАГ 4: ВЫБЕРИТЕ ДЕТСКИЙ 
САД НА КАРТЕ ГОРОДА

На электронной карте отметьте до 
трех подходящих детских садов по ме-
сту жительства ребенка — это необхо-
димо на случай, если там, куда вы хо-
тите попасть, не окажется свободных 
мест. Первый будет приоритетным, 
два остальных — дополнительными. 
Например, вы перечисляете, что хоти-
те отдать ребенка в детский сад № 67, 6 
или 65. Приоритетным в этом случае бу-
дет первый — детский сад № 67. При-
чем, если ребенок подрос, а в учрежде-
нии нет мест, вы имеете право сохра-
нить за собой очередь в том, которое 
вам больше всего подходит, и времен-
но отдать малыша в другое.

Детские сады можно выбирать не 
только по месту жительства, но и в дру-
гих районах города. Например, воро-
нежская семья, зарегистрированная 
в Советском районе, живет на терри-
тории, граничащей с тремя районами 
— Советским, Ленинским и Коминтер-
новским (на улице 9 Января). В этом 
случае приоритетным будет садик, 
находящийся в Советском районе, — 
именно туда комиссия поставит ребен-
ка на очередь.

ШАГ 5: УКАЖИТЕ ПАРАМЕТРЫ 
ЗАЧИСЛЕНИЯ В ДЕТСКИЙ САД

Выберите учебный год, с которо-
го собираетесь отдать ребенка в дет-
ский сад (например, сентябрь 2020 го-
да), специфику группы (общеобразова-
тельная, оздоровительная или компен-
сационная, то есть группа для детей с 
нарушениями слуха, речи или зрения). 
Кроме того, не забудьте указать льготы, 
которые вам положены (если ребенок 
сирота, у вас многодетная семья или у 
мамы есть статус «мать-одиночка»).

ШАГ 6: ЗАГРУЗИТЕ 
ОТСКАНИРОВАННЫЕ КОПИИ 
СЛЕДУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ

 документа, удостоверяющего лич-
ность родителей ребенка или его за-
конных представителей (паспорта);

 если вы не являетесь родителем ре-
бенка, то документа, подтверждающе-
го право заявителя (то есть вас) пред-
ставлять интересы ребенка;

 свидетельства о рождении ребенка;
 документа, подтверждающего ме-

сто проживания ребенка по указанно-
му адресу;

 документа, подтверждающего льготу 
родителя (законного представителя) на 
внеочередное или первоочередное пре-
доставление ребенку места в дошколь-
ном образовательном учреждении;

 документа, подтверждающего необ-
ходимость зачисления в группу оздо-
ровительной направленности (если не-
обходимо);

 заключения психолого-медико-пе-
дагогической комиссии для постановки 
на учет в группы компенсирующей на-
правленности (если необходимо).

Внимательно проверьте все указан-
ные данные. Если все верно, то оста-
лось подтвердить согласие на обработ-
ку персональных данных и кликнуть на 
кнопку «Отправить».

ПОРТАЛ 
ГОСУСЛУГ ПО-

МОЖЕТ СЭКОНО-
МИТЬ ВРЕМЯ 
МАМ И ПАП
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Шлагбаум 
в личных целях

Осенью 2013 года к нам об-
ратились жители микрорайо-
на «Задонье» Коминтерновско-
го района и пожаловались, что 
на территории их жилого масси-
ва то тут, то там стали появлять-
ся шлагбаумы, которые перего-
раживали въезд на улицы. 

Журналисты «Се-
мерочки» выехали 
на место и обнару-
жили, что в «Задо-
нье» за несколь-
ко месяцев было 
установлено сра-
зу 12 шлагбаумов, 
причем ни хозя-
ев конструкций, ни 
разрешительной до-
кументации из управы 
района или МЧС ни у кого 
не было.

По версии местных жителей, 
шлагбаумы были установлены 
рядом проживающих в микро-
районе лиц, чтобы оградить жи-
лой массив от проезда левых ав-
томобилей. 

Однако ограждения не дава-
ли заехать в «Задонье» не толь-
ко случайным гостям, но и ма-
шинам спецслужб. Фельдшер 
платной медицинской службы 
Артем Сомов рассказал коррес-
понденту «Семерочки», что на 
последний вызов в этот жилой 
массив машине медиков при-
шлось делать долгий крюк, что-
бы добраться до пациента, вы-
звавшего бригаду на дом.

Еще одна трагедия чуть не про-
изошла в первый день 2014 года. 
Тогда плохо стало жене нашего 
читателя Алексея Семенова, жи-
вущего в «Задонье». По словам 
Семенова, машина «скорой» де-
сять минут добиралась до микро-
района и еще 40 искала объезд-
ной путь.

Ромкино счастье

В середине 2015 года «Семе-
рочка» вместе с РИА «Воронеж» 
запустила проекты «Дорога к до-
му» и «Пусть мама увидит», где по-
могала сиротам найти себе роди-
телей и новый дом. Героями пу-

бликаций стали десятки детей, 
которых впоследствии уда-
лось отдать в семьи. Сложно 
подсчитать точное количество 
героев и проследить их даль-
нейшую судьбу, но одна исто-

рия запомнилась нам особенно.
В одном из выпусков рубри-

ки «Пусть мама увидит» коррес-
пондент газеты рассказал о маль-
чике Роме — голубоглазом бело-
куром ребенке с маленькими руч-
ками и ножками. После выпуска 
сразу несколько семей приезжа-
ли к Роме, но почему-то никто не 
решался взять паренька в семью.

В конце 2016 года публикацию 
о парне прочитали супруги из Кур-
ской области — 54-летняя Свет-
лана Урываева и 55-летний Алек-
сандр Воловиков. У семейной па-
ры к тому времени уже были пя-
теро приемных детей: Рома, Ксю-
ша, Ксения, Саша и Яна. Голубо-
глазого малыша сразу же назва-
ли Ромиком и без сомнений при-
няли в семью.

Под видом
лотереи

В конце лета 2013 года на ре-
дакционный телефон «Семероч-
ки» поступил звонок от Анны Го-
ровой. Читательница рассказа-
ла, что в одном из супермарке-
тов в Железнодорожном райо-
не она заметила игровой авто-
мат, который был очень похож 
на обычный терминал оплаты. 
По словам Горовой, в редакцию 
ей пришлось обратиться пото-
му, что возле лохотрона постоян-
но крутились дети, в том числе 
ее 12-летний сын, который так-
же пристрастился к игре. К то-
му же такие аппараты были уже 
несколько лет запрещены в Во-
ронеже.

Корреспонденты «Семерочки» 
выехали по указанному адресу и 
действительно обнаружили там 
игровой автомат «Золотое ло-
то». Журналистка газеты загру-
зила 50 рублей в терминал, что-
бы удостовериться в его незакон-
ности. В администрации магазина 
на вопросы корреспондентов за-
являли, что аппарат является ло-
терейным и просто выдает биле-
ты за деньги. После этого журна-
листка газеты сообщила о ситуа-
ции в прокуратуру и управление 
полиции по Железнодорожному 
району.

Улицы победителей

В начале 2016 года журналисту 
«Семерочки» Елене Миннибаевой 
удалось запустить проект «Улицы 
победителей», который был приуро-
чен к празднованию 70-летия побе-
ды в Великой Отечественной войне.

Журналистка организовала 
сбор средств на установку на ули-
це Дзотова памятной доски, рас-
сказывающей о том, именем како-
го героя войны названа маленькая 
улочка в частном секторе Вороне-
жа. Лазарь Дзотов был известен 
тем, что, как и Александр Матро-
сов, бросился на амбразуру пуле-
мета. Правда, Дзотов сделал это на 
полгода раньше всем известного 
Матросова.

На открытие доски приехал из 
Москвы родственник Лазаря Дзо-
това Чермен. По словам столичного 
гостя, в родном селе Дзотова Дур-
дур (Северная Осетия) именем ге-
роя названы улица, аллея и школа.

Грустный Ангел

Героями публикаций «Семероч-
ки» становятся разные люди — та-
лантливые дети, одинокие пенсио-
неры, трудолюбивые работники 
предприятий или простые творче-
ские люди, чей пример показателен.

Но иногда к нам обращаются 
люди, которым нужна реальная 
помощь. Так наши корреспонден-
ты узнали историю Ангелины Де-
нисовой. 33-летняя девушка пре-
подавала музыку, занималась тхэ-
квондо и танцами, мечтала заве-
сти семью. Но вместо этого ей при-
шлось на протяжении восьми лет 
бороться с неизвестным заболе-
ванием, из-за которого она стала 
весить всего 35 кг и жила на од-
них рисе и воде.

Девушка долго и упорно лечи-
лась, но никто из врачей не мог 
установить точный диагноз. При 
этом помочь Ангелине было поч-
ти некому — она существовала на 
16 тыс. рублей в месяц вдвоем с 
матерью-инвалидом, которая бы-
ла прикована к постели из-за пе-
релома шейки бедра.

Узнав о злоключениях Ангели-
ны, «Семерочка» вместе с холдин-
гом РИА «Воронеж» решили нака-
нуне Нового года подарить девушке 
настоящую сказку и вернуть ее в то 
время, когда эффектная пианист-
ка посещала светские меропри-
ятия и ловила на себе восхищен-
ные взгляды мужчин. Для выхода 
в свет после восьмилетнего пере-
рыва был выбран концерт Моло-
дежного симфонического оркестра.

После появления информации 
о девушке бескорыстные люди, 
пожелавшие остаться неизвест-
ными, подарили Ангелине новую 
одежду, обувь и украшения, а так-
же передали ей вещи для повсе-
дневной жизни.

Вызов судьбы

В проекте «Вызовы судьбы» 
журналисты «Семерочки» рас-
сказывают о чудесах и трагедиях, 
верности и предательстве, слож-
ностях и радостях семейных отно-
шений. Одной из героинь проек-
та стала 51-летняя Светлана Ара-
пова. Женщина не ходит с 14 лет. 
Из-за отсутствия пандуса в подъ-
езде уже почти 40 лет она не могла 
самостоятельно выбраться на ули-
цу. Раньше выйти из четырех стен 
ей помогали: сначала отец, затем 
отчим. Мужчины спускали и под-
нимали по ступенькам Светлану в 
коляске. Несколько лет назад си-
туация осложнилась. Из родствен-
ников в живых осталась только 
76-летняя мама, которой не под 
силу одной вывозить дочь на ули-
цу. Женщина спасалась от тоски 
рисованием и кормлением воро-
бьев на подоконнике.

Светлана призналась нам, что 
у нее есть три мечты. Самая глав-
ная — чтобы в ее доме появил-
ся пандус и она смогла самостоя-
тельно выбираться на улицу. Вто-
рая — организовать персональную 
выставку, где можно было бы про-
дать пару картин, чтобы пополнить 
запас красок и холстов. И третья — 
приобрести ноутбук или планшет. 
С их помощью Света могла бы най-
ти друзей по переписке, общаться 
по скайпу с подругой — писатель-
ницей из Калача, смотреть филь-
мы об искусстве и природе.

За пять лет работы на страни-
цах «Семерочки» публикова-
лись сотни историй — груст-
ных и веселых, поучительных и 
резонансных. Но многие из тем 
мы бы не затронули, если бы 
наша газета не отвечала на де-
сятки вопросов и жалоб чита-
телей, которым небезразлична 
судьба города, и не помогала бы 
в решении проблем. В честь пя-
тилетия «Семерочка» вспомни-
ла семь самых интересных исто-
рий, в которых газета помогла 
решить реальные проблемы.
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Отрава на розлив

В апреле 2013 года в редакцию 
газеты поступил звонок от чита-
тельницы Анны Ильиничны. Она 
пожаловалась, что на остановке 
«Хладокомбинат» в районе ВАИ 
долгое время работает киоск, где 
из-под полы незаконно разлива-
ют сомнительный алкоголь. Кроме 
того, возле питейного заведения 
постоянно скапливаются местные 
жители в состоянии алкогольного 
опьянения, ведут себя некоррект-
но и нарушают режим. Еще одним 
поводом для ответа на жалобу бы-
ла информация о том, что в нару-
шение российского законодатель-
ства алкоголь в киоске продают в 
ночное время.

Корреспонденты «Семерочки» 
отправились на место и под ви-
дом клиентов попытались выяс-
нить ситуацию: журналистка при-
обрела стакан сорокаградусной от-
равы, а после предъявила удосто-
верение и попросила продавщи-
цу киоска объяснить, почему в ма-
газинчике постоянно нарушается 
законодательство. В ответ коррес-
пондент не услышала ничего вра-
зумительного и позже явилась на 
точку в сопровождении сотрудни-
ков ГУВД.

Весь алкоголь, который про-
давцы тщательно прятали под 
прилавком, был изъят, а на ди-
ректора заведения, личность ко-
торого с трудом установили, было 
заведено административное дело.

Спустя несколько месяцев раз-
досадованные читатели вновь об-
ратились к нам в редакцию, по-
скольку работники киоска вновь 
принялись за старое, а местные ал-
коголики перестали распивать на-
питки возле магазинчика и пере-
местились в близлежащие дворы и 
уголки. После чего корреспонден-
там «Семерочки» вновь пришлось 
обращаться во всевозможные ин-
станции, чтобы решить вопрос.

Совместными усилиями читателям и жур-
налистам удалось выяснить, что данный ки-
оск был установлен незаконно и подлежал 
сносу. В начале 2014 года злополучное злач-
ное место демонтировали, а на хозяина заве-
дения, которого никому так и не удалось уви-
деть, был наложен штраф в размере 1,5 тыс. 
рублей. Правда, сумма эта вряд ли повреди-
ла бюджету местного Дона Корлеоне.

Через несколько дней Анна Горова вновь 
позвонила в редакцию и радостно отрапор-
товала, что автомат пропал. В полиции нам 
сообщили, что во время визита полицейских 
злосчастного терминала уже не было, а ад-
министрация магазина не смогла найти соот-
ветствующие документы. Впоследствии «Се-
мерочка» несколько раз обращалась в ор-
ганы по поводу незаконной работы игровых 
автоматов и всякий раз добивалась их де-
монтажа.

— Ромик с первого дня влился в семью, 
словно с самого рождения с нами жил. Сра-
зу начал нас называть мамой и папой. Слова 
произносит пока не очень четко, но прогресс 
в развитии очень заметный. Говорит: «Ма, па, 
я вас лубу (люблю)». Всех всегда к столу зо-
вет, громко кричит, чтобы все слышали: «Фсе 
кусать (все кушать)». Ромик — самостоятель-
ный мальчик, весельчак, душа компании. Уже 
даже сложно представить, как мы еще не-
давно без него жили. От него столько потен-
циальных опекунов отказалось, но, видимо, 
это судьба: он ждал нас, а мы — его, — рас-
сказала приемная мама Ромы.

Проект «Улицы победителей» 
продолжился, чтобы в городе по-
явились доски в память о солда-
тах, отдавших жизнь за Родину, — 
о Михаиле Абызове, Геннадии Ва-
вилове, Михаиле Бовкуне и других.

«Семерочка» сперва ор-
ганизовала сбор средств для 
лечения девушки. Корреспон-
денты газеты помогли Ангели-
не попасть на прием в офисе 
уполномоченного по правам 
человека в Воронежской об-
ласти. Специалисты выслу-
шали девушку и пообещали 
разобраться в ее непростой 
истории.

История художницы-колясочницы тро-
нула сердца многих воронежцев. После пу-
бликации в редакцию поступило множе-
ство звонков и писем. Одни просили пе-
редать женщине слова поддержки, дру-
гие перечисляли деньги на краски и при-
несли в редакцию планшет, о котором так 
давно мечтала Светлана. А вскоре в воро-
нежском центре восточных практик Shakti 
художница впервые публично представи-
ла работы, написанные за последние 25 
лет, и впервые в жизни получила гонорар. 
Правда, пандуса в подъезде пока не уда-
лось добиться, но «Семерочка» не забыва-
ет о своей героине и следит за ее судьбой.

Журналисты газеты не-
сколько раз параллельно 
с читателями отправляли 
запросы в управу района 
и МЧС. И вот весной 2014 
года старания возыме-
ли эффект. Установка всех 
12 шлагбаумов была при-
знана незаконной. В «За-
донье» приехали сотруд-
ники из управы, демонти-
ровали все конструкции и 
увезли их на хранение до 
выяснения обстоятельств 
установки.
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  ИТОГ
  ИТОГ

  ИТОГ

  ИТОГ
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КАК 
НАША ГАЗЕ-

ТА ВМЕСТЕ С ЧИ-
ТАТЕЛЯМИ ПОМОГА-
ЛА ДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ 

В ГОРОДЕ ЛУЧ-
ШЕ
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ЧТО МОЖНО 
УВИДЕТЬ НА УНИ-
КАЛЬНОЙ ИСТО-
РИЧЕСКОЙ ВЫС-

ТАВКЕ

ПОДГОТОВИЛИ: Олеся ШПИЛЕВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

«Истории настоящего» будут работать до 
18 февраля, но посетить экспозицию можно 
только в рамках экскурсии всего два дня в не-
делю: в 18.00 по четвергам и в 12.00 и 13.00 по 
воскресеньям. Вход по билетам. Возрастное 
ограничение — 18+.

Дом для выставки

«Истории настоящего» — совмест-
ный проект Воронежского областного 
художественного музея имени Крам-
ского и Воронежского центра совре-
менного искусства, уникальное для 
города объединение двух принципи-
ально различных художественных ин-
ституций. Темой проекта стало переос-
мысление истории. Неслучайно местом 
проведения выставки выбрали именно 
Дом губернатора — особняк в центре 
города, который был свидетелем мно-
жества исторических событий. Сегод-
ня его помещения пустуют. В 2016 году 
его передали музею имени Крамско-
го, и у музейщиков были самые раз-
ные планы относительно нового зда-
ния: сделать в Доме губернатора фили-
ал столичного Пушкинского музея, со-
здать там дополнительное хранилище 
или отдать все помещение под экспо-
зицию воронежского искусства. Но по-
ка у музея нет ресурсов не то что на во-
площение одной из этих идей, но да-
же на полноценное архитектурное об-
следование здания, Дом губернатора 
«завис в безвременье». Этим состоя-
нием и решили воспользоваться моло-
дые художники из Центра современно-
го искусства.

Последние обитатели Дома губерна-
тора оставили в нем безликие офисные 
помещения, которые точно не приго-
дятся музею в таком виде, поэтому мо-
лодым современным художникам дали 

  КСТАТИ

ВЗГЛЯД В ИСТОРИЮ

Выставочный проект «Исто-
рии настоящего» открыл-
ся в воронежском Доме гу-
бернатора (проспект Рево-
люции, 22) в среду, 17 янва-
ря. «Семерочка» побыва-
ла на открытии и выяснила, 
как современные художни-
ки рассуждают об истории.

полную свободу действий, позволив да-
же расписывать стены. На объявление 
о наборе работ для проекта откликну-
лись творцы из пяти стран — кроме ав-
торов из Воронежа и Москвы свои про-
изведения для выставки прислали ху-
дожники из Франции, Швеции, Фин-
ляндии и Германии.

Территория смыслов

Итоговая экспозиция заняла поч-
ти все помещения на обоих этажах До-
ма губернатора. Благодаря большому 
количеству свободного пространства 
в каждой комнате разместились ра-
боты одного, максимум двух художни-
ков. Авторы по-своему поняли те-
му проекта, поэтому все рабо-
ты на выставке рассказы-
вают об истории с раз-
ных позиций и совер-
шенно разными сред-
ствами. Воспомина-
ния о личных истори-
ях — бабушках и де-
душках, старых фото-
графиях и заброшен-
ных домах — на выстав-
ке чередуются с произве-
дениями, говорящими об 
истории и историзации в мас-
штабах страны и мира. Одни художни-
ки размышляли о природе восстаний, 
рисуя картинки с безликими митингу-
ющими, другие заливали клеем разби-
тые бюстики Ленина, третьи снимали 
видео с псевдосоветскими памятника-
ми, держащими в руках черепа и вилы. 
В одной из комнат на стене просто на-
писали «1917» и натянули красную нить 
— ведь этот год, как ни крути, действи-
тельно красной нитью проходит через 
всю историю страны. В коридорах зда-
ния художники развесили цитаты раз-
ных ученых об истории, например: «Пе-

реосмысление истории России — на-
сущная задача современной отечест-
венной исторической науки» или «Да-
же самый простой гражданин должен 
читать историю, ведь она мирит его с 
несовершенством видимого порядка 
вещей как с обыкновенным явлением 
во всех веках».

Понять каждому

Несмотря на большую разношер-
стную компанию и огромный разброс 
в техниках, «Истории настоящего» 
получились, пожалуй, одной из са-
мых понятных выставок современно-
го искусства в Воронеже за послед-

ние годы. Даже человеку, зашед-
шему с улицы, здесь ничего 

не придется объяснять. 
Каждый экспонат вы-

ставки по-своему, но 
очень внятно вопло-

щает идею переосмысления больших 
исторических событий и их отраже-
ния в маленьких человеческих жиз-
нях. Самое же большое пространство 
Дома губернатора — актовый зал — 
досталось одному из известных моло-
дых воронежских художников Ивану 
Горшкову. Здесь он разместил тоталь-
ную инсталляцию «Большой путч». 
Огромные надувные фигуры, монстру-
озные ростовые куклы, несуществую-
щие звери как будто празднуют окон-
чание некоей революции. Красочные 
растяжки на стенах, неоновые лампы, 
старая мебель, поросшая невиданны-
ми растениями и мхами — следы вос-
стания, затеянного то ли пришельца-
ми, то ли существами из параллель-
ной реальности. Но главный итог этой 
революции — пожалуй, сам факт то-
го, что современное искусство захва-
тило академическое здание, старин-
ный особняк в центре города.

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА

15
 БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 25 января 2018 г. / № 3/4 (145/146)

6.00 Настроение
8.00 Доктор И
8.35 Худ фильм «  

»
10.20 Георгий Юматов О герое

былых времен
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

0.00 События
11.50 Сериал

13.40 Мой герой Юрий
Васильев

14.50 Город новостей
15.05 Сериал  
16.55 Естественный отбор
17.45 Сериал
20.00 Петровка
20.20 Право голоса
22.30 Вся правда
23.05 По следу оборотня
0.35 Хроники московского быта

Левые концерты
1.25 Сталинград Битва миров
2.15 Худ фильм « -

»

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 ить здорово
10.55, 2.45, 3.05 Модный

приговор
12.15, 17.00, 1.40 Время

покажет
15.15, 3.50 Давай поженимся
16.00 Мужское енское
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Сериал
23.40 Сериал

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Покемон
8.05, 2.55
8.25, 19.35, 0.30
8.35, 3.45 Царь горы
9.25, 19.45 Семейный полюс
9.50, 11.40, 13.30 Губка Боб

Квадратные Штаны
10.45, 12.35 Время при

ключений
15.45, 19.15, 21.00 Гриффины
18.25 Рассол и Арахис
20.10, 21.50 Симпсоны
22.45 Бессмертное кино
23.15 Мульт ТВ
23.45, 2.25 Южный парк
0.35 Китай штат Иллинойс
1.05 Братья Вентура
1.55 Арчер
3.20
5.35 Кунг фу Панда

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10 Сериал  
9.25, 13.25 Сериал  

 
16.10 Сериал
18.00, 22.30 Сериал
0.00 Известия Итоговый выпуск
0.30 Сериал

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры

6.35 Легенды мирового кино
7.05 Пешком
7.35, 20.05 Правила жизни
8.05, 22.20 Сериал -

 
9.00 Плитвицкие озера
9.15 Монолог в частях
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 0.45 ХХ век
12.00 Виноградники Лаво

в Швейцарии
12.15 Секреты долголетия
13.00 Абсолютный слух
13.40 Три Пьеты Микеланджело
14.30 Влюбиться в Арктику
15.10, 1.30 Концерт Эмиля Гилельса
15.55 Пряничный домик
16.25 Линия жизни
17.15 изнь замечательных идей
18.45 Острова
20.30 Спокойной ночи малыши
20.45 Флоренция и гале

рея Уффици
23.15 Автор театра
0.05 Черные дыры Белые пятна
2.15 Люсьена Овчинни

кова Мотылек

6.00 Джейми у себя дома
7.30, 18.00, 23.45 кадров
8.00 По делам несовер

шеннолетних
11.00 Давай разведемся
14.00 Тест на отцовство
16.00 Понять Простить
17.05, 18.05 Сериал -

 

20.50 Сериал    
 ...

22.45, 4.15 Неравный брак
0.30 Сериал   

5.00, 0.40 Пятница
5.30, 12.00, 14.00 Орел

и решка
7.30 Школа доктора

Комаровского
8.00 Хулиганы
19.00 Аферисты в сетях

22.00, 1.10 Мир наизнанку
Индонезия

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

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

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

11.00 Приключения капи
тана Врунгеля

11.50, 18.15 Адрес истории
12.15, 2.15 Худ фильм «  

 »
14.30 Арт проспект
14.45 Открытая наука
15.15 Мастер класс
16.30 Актуальное интервью
17.00 Собрание сочинений
17.15, 23.20 Как это устроено
17.25 Заметные люди
18.30, 23.30 Сериал  

19.15, 21.15, 0.15 Эффект
времени

19.30, 0.30 Вечер вместе
20.00, 1.00 Просто жизнь
20.15, 1.15 Неизвестная версия
21.30 Худ фильм « »
23.00, 3.50 Звездное интервью

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.30 Комета дэнс
7.35 Новые приключения

пчелки Майи
8.25 Лунтик и его друзья
9.20 Давайте рисовать
9.50 Приключения Тайо
10.35 Фиксики
11.20 Лего Сити
11.25 Ниндзяго
12.15 Тобот
13.00 Соник Бум
14.00 Навигатор Новости
14.15 Барбоскины
14.50 Микроистория
14.55 В мире животных
15.15 Смешарики ПИН код
16.00 Бум Шоу
16.35 Говорящий Том и друзья
17.05 Клуб Винкс
17.55 Королевская академия
18.20 Маленькое королевство

Бена и Холли
19.10 Лео и Тиг
20.20 Лесные феи Глиммиз
20.30 Спокойной ночи малыши
20.45 Ми ми мишки
22.00 Черепашки ниндзя
22.25 Бен
22.50 Битвы малень

ких гигантов
23.35 Огги и тараканы
0.25 Поезд динозавров
1.40 Колыбельные мира
1.50 Малыши прыгуши

5.00, 6.05 Сериал
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
9.00 Сериал . 

 
10.25 Сериал  -

 
13.25 Обзор Чрезвычайное

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Сериал

21.35 Сериал  . 
 

23.40 Итоги дня
0.10 Сериал
1.05 Место встречи
3.05 НашПотребНадзор

6.00, 3.00 великих
7.00 Дорожные войны
9.00 Сериал   

11.50 Сериал  

16.30 Утилизатор
17.30 Решала
21.30 Худ фильм «  »
23.30 Сериал   -

  
0.50 Сериал

5.00 Территория за
блуждений

6.00, 9.00 Документаль
ный проект

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

23.00 Новости
12.00, 16.00, 19.00
13.00, 23.25 Загадки

человечества
14.00 Худ фильм « -

 »
17.00, 3.00 Тайны Чапман
18.00, 2.00 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм « -

»
22.20 Смотреть всем
0.30 Худ фильм «  

»

5.00, 9.15 Утро России
*5.07, 11.40, 14.40, 17.40, 

20.45 Местное время
Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 О самом главном
12.00 Судьба человека
13.00, 19.00 минут
15.00 Сериал  

18.00 Андрей Малахов
Прямой эфир

21.00 Сериал -

23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым

1.50 Сериал  
!

6.30 Заклятые соперники
7.00, 8.55, 12.00, 16.10, 

18.50 Новости
7.05, 12.05, 16.20, 19.00, 

22.10 Все на Матч
9.00 Его прощальный

поклон
9.30 Наши победы Олим

пийские зимние игры
15.50 Король лыж
16.50, 1.50Футбол Чем

пионат Англии
19.30 Баскетбол Евролига
23.45 Мини футбол Чем

пионат Европы
3.50 Десятка
4.10 Барса больше

чем клуб

6.00 Смешарики
6.20 Новаторы
6.40 Команда Турбо
7.30 Три кота
7.45 Семейка Крудс Начало
8.35 Том и Джерри
9.00, 23.15 Шоу Уральских

пельменей
9.40 Худ фильм « -

 -
.   

- »
12.00, 20.00 Сериал -

13.00, 18.00 Сериал -

15.00 Супермамочка
16.00 Сериал  
21.00 Худ фильм « -

 »
1.00 Худ фильм « -

»
2.50 Взвешенные люди
4.45 Это любовь
5.45 Музыка на СТС

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00
Губернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 23.00 Дом
11.30, 20.00 Сериал
14.30 Сериал
*19.15 Эффект времени
19.30 Сериал

21.00 Шоу Студия Союз
22.00 Однажды в России
1.00 Худ фильм « -

 »
3.30
3.35 Импровизация

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал
10.30, 16.00 Сериал -

11.30 Не ври мне
13.30 Охотники за

привидениями
15.00 Мистические исто

рии Начало
18.40 Сериал
20.30 Сериал
22.00 Сериал  

-
23.00 Худ фильм « -

»
1.30 Сериал -

 
5.15 Тайные знаки

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05

Сериал  -
 

9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Матч смерти Под

грифом секретно
18.40 Колеса Страны Советов

Были и небылицы
19.35 Легенды кино
20.20 Теория заговора
20.45 Код доступа
21.35 Процесс
23.15 Звезда на Звезде
0.00 Худ фильм «  

»

1.55 Худ фильм «  
 « »

3.30 Худ фильм «  
 »

5.10 Триумф и трагедия
северных широт

 

«ДОМ ГРЕЗ»
Состоятельный издатель со своей женой 

и двумя дочерьми переезжают в тихий про-
винциальный городок, который на поверку 
оказывается не таким уж и тихим. При уча-
стии любопытной соседки семейство узна-
ет, что их дом стал местом жестокого убий-
ства, а преступник до сих пор разгулива-
ет на свободе.

Режиссер — Джим Шеридан.
В ролях: Дэниэл Крэйг, Рэйчел Вайс, 

Наоми Уоттс, Элиас Котеас.

ЧЕ // 21.30
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«СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ»
Роджер Феррис является агентом нацио-

нальной разведки, он перемещается по все-
му свету, пытаясь предотвратить любые не-
желательные события. 

Око в небе, спутник, наблюдает за ним. 
На другом конце этой цепи — ветеран ЦРУ 
Эд Хоффман, который отслеживает собы-
тия издалека. 

 Режиссер — Ридли Скотт.
В ролях:  Леонардо ДиКаприо, Рассел 

Кроу, Марк Стронг, Голшифте Фарахани.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 1.00
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6.00 Настроение
8.10, 11.50, 15.05 Сериал

 . -
 

11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.45 Худ фильм « -

 
»

17.40 Худ фильм «  
 »

19.30 В центре событий
20.40 Красный проект
22.30 Приют комедиантов

Лев Лещенко
0.25 Екатерина Савинова

Шаг в бездну
1.15 Сериал
3.05 Петровка
3.25 Линия защиты

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15, 4.15 Контрольная закупка
9.50 ить здорово
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет
15.15 Давай поженимся
16.00 Мужское енское
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос Дети
23.15 Вечерний Ургант
0.10 Юбилейная церемония

вручения премии Грэмми
2.15 Худ фильм «    

 »

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Покемон
8.05, 2.55
8.25, 19.35, 0.30
8.35, 3.45 Царь горы
9.25 Самурай Джек
11.15 Время приключений
12.05 Бешеные кролики
12.35, 17.05 Гриффины
15.45 Семейный полюс
16.10, 17.55, 19.45 Симпсоны
22.45
23.15 Кит
23.45, 2.25 Южный парк
0.35 Китай штат Иллинойс
1.05 Братья Вентура
1.55 Арчер
3.25 Мульт ТВ
5.35 Кунг фу Панда

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.10 Сериал
8.00, 9.25, 13.25 Сериал

16.10 Сериал
0.25 Сериал

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры

6.35 Легенды мирового кино
7.05 Пешком
7.35 Правила жизни
8.05 Сериал -

 
9.00 Наскальные рисунки в

долине Твифелфонтейн
9.15 Монолог в частях
9.40 Главная роль
10.20 Худ фильм «  

»
11.55 Вера Марецкая
12.55 О чем молчат храмы
13.40 Рафаэль Путь в Россию
14.20 Бенедикт Спиноза
14.30 Влюбиться в Арктику
15.10 Джансуг Кахидзе и

Государственный симфо
нический оркестр СССР

16.05 Письма из провинции
16.35 Люсьена Овчинни

кова Мотылек
17.15 изнь замечательных идей
17.45 Дело Политический

бретер Александр Гучков
18.15 Худ фильм «  

»
19.45 Чистая победа Сталинград
20.30 Линия жизни
21.25 Худ фильм «  »
23.05 Научный стенд ап
0.05 Верник

6.00 Джейми обед за
минут

7.30, 18.00, 23.40, 5.05
кадров

7.55 По делам несовер
шеннолетних

10.55 Сериал
19.00 Сериал  

22.40 Москвички
0.30 Сериал  -

 

4.05 Рублево Бирюлево

5.00, 2.00 Пятница
5.30, 8.00 Орел и решка
7.30 Школа доктора

Комаровского
10.00 Мир наизнанку Индия
17.00 Худ фильм « »
19.00 Худ фильм « : 

 »
22.00 Худ фильм «  

»
0.00 Худ фильм «  

»
2.30 Худ фильм «500 

 »

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

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

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

11.00 Приключения капи
тана Врунгеля

11.50 Собрание сочине
ний Дети

12.15, 3.30 Худ фильм « -
»

13.40, 20.25 Звездное интервью
14.30, 18.15 Эффект времени
14.45 Открытая наука
15.15 Мастер класс
16.30 Поехали
17.00, 23.05 Ты в эфире Лучшее
17.30 Заметные люди
18.30, 23.30 Сериал  

19.15, 21.15 Да Еда
19.30, 20.45 Вечер вместе

Музыкальная пятница
21.30 Худ фильм « -

 »
0.10 Дорога
2.00 Чемпионат России по

футболу ФНЛ Лучшие
матчи сезона

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.30 Комета дэнс
7.35 Новые приключения

пчелки Майи
8.25 Лунтик и его друзья
9.20 Завтрак на ура
9.50, 13.05, 15.25 Шоу

Тома и Джерри
11.05 Мастерская Умелые ручки
11.25 Ниндзяго
14.55 Все что вы хотели знать

но боялись спросить
17.05 Клуб Винкс
17.55 Королевская академия
18.20 Маленькое королевство

Бена и Холли
19.10 Смешарики Новые

приключения

20.20 Лесные феи Глиммиз
20.30 Спокойной ночи малыши
20.45 Маша и Медведь
23.30 Зиг и Шарко
1.25 Привет я Николя
3.30 Мофи

5.00, 6.05 Сериал
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
9.00 Сериал . 

 
10.25 Сериал  -

 
13.25 Обзор Чрезвычайное

происшествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП Расследование
17.00, 19.40 Сериал
21.35 Сериал  

. -
 

23.40 Захар Прилепин
Уроки русского

0.10 Мы и наука Наука и мы
1.10 Место встречи
3.05 Горячий снег Ста

линграда

6.00 Мультфильмы
6.30, 1.30 великих
7.00 Дорожные войны
9.00 Сериал
12.00 Сериал
16.45 Худ фильм «  

»
18.30 Решала
19.30 Худ фильм « -

 »
21.30 Худ фильм «  

.  
»

23.30 Худ фильм «  
  »

5.00 Территория за
блуждений

6.00, 9.00 Документаль
ный проект

7.00 С бодрым утром
8.30, 12.30, 16.30, 19.30

Новости
12.00, 16.00, 19.00
13.00 Загадки человечества
14.00 Засекреченные списки

Самые страшные
17.00 Тайны Чапман
18.00, 3.50 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Золото Гитлера
21.00 Самое безумное

оружие
23.00 Худ фильм « -

»
1.50 Худ фильм «  

»

5.00, 9.15 Утро России
*5.07, 11.40, 14.40, 17.40, 

20.45 Местное время
Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 О самом главном
12.00 Судьба человека
13.00, 19.00 минут
15.00 Сериал  

18.00 Андрей Малахов
Прямой эфир

21.00 Юморина
23.15 Худ фильм « -

 »

2.50 Худ фильм « -
 »

6.30 Заклятые соперники
7.00, 8.55, 11.50, 14.15, 

16.20 Новости
7.05, 11.55, 16.25, 21.55, 

0.25 Все на Матч
9.00, 14.20 Наши по

беды Олимпийские
зимние игры

11.30 Десятка
12.25 Хоккей с мячом

Чемпионат мира
15.20 Сочи Другая

жизнь
15.50 В Корею за золотом

Хоккейная сборная России
на Олимпиаде

17.25 Все на футбол Афиша
17.55 Футбол
0.55 Баскетбол Евролига
2.55 Мини футбол Чем

пионат Европы
4.55 Битва полов

6.00 Смешарики
6.20 Новаторы
6.40 Команда Турбо
7.30 Три кота
7.45 Семейка Крудс Начало
8.35 Том и Джерри
9.00, 19.00 Шоу Уральских

пельменей
9.45 Худ фильм « -

 »
12.00 Сериал
13.00, 18.00 Сериал -

15.00 Супермамочка
16.00 Сериал  
21.00 Худ фильм « -

 »
23.30 Худ фильм «  

 »
1.55 Худ фильм « »
4.15 Миллионы в сети
5.40 Музыка на СТС

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00
Губернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 23.00 Дом
11.30 Сериал
14.30
*19.15 Да Еда
21.00 Комеди клаб
22.00 баттл
1.00 Такое кино
1.30 Худ фильм « -

 »

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал
10.30, 16.00 Сериал
11.30 Не ври мне
13.30 Охотники за привидениями
15.00 Мистические истории
20.00 Худ фильм «  »

22.30 Худ фильм «  
»

0.45 Худ фильм « »
3.15 Тайные знаки

6.20 Худ фильм «  
 »

8.00, 9.15 Худ фильм « -
 »

9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня

9.50, 10.05 Худ фильм «  -
  -

 »
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Худ фильм «  

»
14.05 Худ фильм

« »
18.40 Худ фильм « -

 »
20.20 Худ фильм «  

 »
22.05, 23.15 Сериал  

2.20 Худ фильм «  
 »

4.00 Худ фильм «   
»

5.25 Москва фронту

 

«ВРЕМЯ ВЕДЬМ»
XIV столетие. В Европе свирепствует чу-

ма. Виновницей смертоносной беды призна-
ют беззащитную девушку, подозревая ее в 
колдовстве. 

Умирающий кардинал просит рыцаря 
Бэймена доставить ведьму в далекое аб-
батство, где ее чары должны быть разру-
шены.

Режиссер — Доминик Сена.
В ролях: Николас Кейдж, Рон Перлман, 

Стивен Кэмпбелл Мур, Стивен Грэм.

ПЯТНИЦА // 22.00
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«ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»
В недалеком будущем, где стали возмож-

ны путешествия во времени, некая корпо-
рация убирает нежелательных людей, от-
правляя их в прошлое. 

Задача принимающей стороны — 
убить жертву, стерев тем самым несчаст-
ного из истории.

Режиссер — Райан Джонсон.
В ролях: Джозеф Гордон-Левитт, Брюс 

Уиллис, Эмили Блант, Джефф Дэниелс, 
Ноа Сеган, Пол Дано.

ТВ-3 // 22.30
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5.40 «Марш-бросок» 12+

6.15 «АБВГДейка»
6.40 Худ. фильм «  

  
 -

 »

8.30 «Православная эн-
циклопедия» 6+

9.00 Худ. фильм «  
 » 12+

10.55, 11.45 Худ. фильм « -
 

»
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.00, 14.45 Худ. фильм «  

» 12+

17.20 Худ. фильм «  
 » 12+

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

23.55 «Право голоса» 16+

3.05 «Прощание. Юрий 
Андропов» 16+

3.55 «По следу оборотня» 12+

4.55 Худ. фильм « -
 » 12+

6.00, 9.00, 12.00 Новости
6.10 Худ фильм «ГОРЯЧИ  СНЕГ» 12+

7.00 «Смешарики»
7.15 «Играй, гармонь любимая!»
8.00 «Умницы и умники» 12+

8.45 «Слово пастыря»
9.15 «Человек и закон» 16+

10.20, 23.00 «Бриллианто-
вый вы наш!» 12+

11.20 «Смак» 12+

12.10 Худ. фильм «12 »
15.10 Худ. фильм «  -

  
   
-   

 » 16+

17.00 «Как Иван Васильевич 
менял профессию» 12+

18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время»
0.00 Худ. фильм « -

 » 16+

6.00 «Остров сокровищ» 12+

7.10 «Покемон» 12+

8.30, 5.05 «Кунг-фу Панда» 12+

9.25, 3.45 «Царь горы» 16+

11.10, 0.05, 2.50 «WWE RAW» 16+

12.10 «Время приключений» 12+

13.05 «Самурай Джек» 12+

13.55 Сериал « » 16+

14.50, 19.20 «Симпсоны» 16+

18.50 «Бешеные кролики» 12+

20.35 «Футурама» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.15 «Арчер» 16+

1.05 «Южный парк» 18+

2.25 «Гриффины» 16+

5.00 Мультфильмы 0+

9.00 «Известия»
9.15 Сериал « » 16+

0.00 «Известия. Главное»
0.55 «Моя правда. Владимир 

Высоцкий» 16+

2.00 Сериал «  » 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Худ. фильм «  

 »
8.10, 2.45 Мультфильм
9.10 «Святыни Кремля»
9.35 «Обыкновенный концерт»
10.10 Худ. фильм «  

»
11.20 «Власть факта»
12.00, 1.10 «Остров лемуров»
12.55 «Пятое измерение»
13.25 Худ. фильм «  -

 »
15.05 «Флоренция и га-

лерея Уффици»
16.35 «Игра в бисер»
17.15, 2.00 «Искатели»
18.05 «Что на обед через сто лет»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.25 Худ. фильм «  

»
21.00 «Агора»
22.00 Худ. фильм « »
0.15 Концерт оркестра 

Гленна Миллера

6.00 «Джейми: обед за 
15 минут» 16+

7.30, 18.00, 23.05, 5.05 
«6 кадров» 16+

8.25 Худ. фильм «  
 » 16+

10.15 Худ. фильм «   
 » 16+

14.15 Худ. фильм «  -
 » 16+

19.00 Сериал « -
 » 16+

0.30 Сериал «  
» 16+

4.05 «Рублево-Бирюлево» 16+

5.00 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

8.00 «Мир наизнанку». 
Япония» 16+

10.00 «Мир наизнанку». 
Непал» 16+

16.00 Худ. фильм « : 
 » 16+

19.00 Худ. фильм « -
» 16+

21.00 Худ. фильм «  
» 16+

23.00 Худ. фильм «  
» 16+

1.00 Худ. фильм « -
 » 16+

5.00, 6.00, 7.30, 9.00 
Новости регионов 12+

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

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.30, 10.00, 12.00, 
14.00, 19.00, 21.00, 0.00 
Губернские новости 12+

10.10 «Мастер-класс» 12+

11.00 «Собрание сочине-
ний. Дети» 12+

11.10 «Невероятные исто-
рии любви» 12+

12.05 «Заметные люди» 12+

12.45 «Адрес истории» 12+

13.00 «Просто жизнь» 12+

13.15, 18.45 «Да! Еда!» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

14.10 Худ. фильм « -
 » 16+

15.45, 22.45 Худ. фильм «  
  » 16+

17.00, 0.05 Худ. фильм «  
» 16+

18.30 «Арт-проспект» 12+

19.05 «Блаженная Феоктиста» 12+

19.30 «Ты в эфире» 12+

20.00 «Марафон» 12+

21.10, 3.25 Худ. фильм « -
 » 16+

1.35 «Дорога» 18+

5.00 «Котики, вперед!»

6.00 «Марин и его друзья. 
Подводные истории»

7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.35 «Роботы-поезда»
8.05 «Маша и Медведь»
9.00 «Завтрак на ура!»
9.25 «Подружки из Хартлейк Сити»
10.05 «Три кота»
10.45 «Король караоке»
11.20 «Смешарики. Новые 

приключения»
12.30 «Большие праздники»
13.05 «Бобби и Билл»
14.25 «Говорящий Том и друзья»
15.20 «Ханазуки»
15.45 «Даша и друзья: при-

ключения в городе»
17.00 «Барби и космическое 

приключение»
18.20 «Сказочный патруль»
20.00 «Дракоша Тоша»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Гуппи и пузырики»
23.35 «Зиг и Шарко»
1.25 «Привет, я Николя!»
3.30 «Мофи»

5.00 «ЧП. Расследование» 16+

5.35 «Звезды сошлись» 16+

7.25 «Смотр» 0+

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

8.40 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

9.15 «Кто в доме хозяин?» 16+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «Поедем, поедим!» 0+

14.00 « ди меня» 12+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион»
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Худ. фильм «  

» 16+

23.40 «Международная 
пилорама» 18+

0.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

1.55 Худ. фильм « -
 » 16+

6.00 Мультфильмы
7.00 Сериал «  -

» 12+

10.30, 2.20 Сериал « -
 » 16+

15.50, 0.00 Худ. фильм 
«  

» 16+

18.00 Худ. фильм « -
 » 16+

20.00 Худ. фильм «  
.  
» 12+

22.00 Худ. фильм «  
  » 16+

5.00, 17.00, 2.30 «Территория 
заблуждений» 16+

8.15 Худ. фильм «  
» 12+

9.55 «Минтранс» 16+

10.40 «Самая полезная 
программа» 16+

11.40 «Ремонт по-честному» 16+

12.30, 16.35 «Военная тайна» 16+

16.30 Новости 16+

19.00 «Засекреченные списки. Эту 
страну не победить!» 16+

21.00 Худ. фильм «2012» 16+

0.00 Худ. фильм « -
» 16+

4.40 Сериал «   ! 
  » 12+

6.35 «Мульт-утро». «Маша 
и Медведь»

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

«Вести-Воронеж»
*8.20 «Сезон забот»
*8.35 «Наш рецепт»
*8.50 «Закон и мы»
*9.05 «Поехали, покажу»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

14.00 Худ. фильм « -
» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Худ. фильм « » 16+

1.00 Худ. фильм «  
» 12+

3.00 Сериал «  » 16+

*7.00, 7.30 Губернские новости
*7.05, 7.35 «Утро вместе»
*8.00 «Марафон»
9.00 «Агенты 003» 16+

9.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Битва экстрасенсов» 16+

13.00 Сериал « » 16+

*19.00 «Ты в эфире. Лучшее»
19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+

21.15 Худ. фильм «  
 » 16+

1.00 Худ. фильм « -
   2: 

» 16+

2.55 «ТНТ music» 16+

6.00 Мультфильмы
10.30 Сериал « » 16+

13.30 Сериал «  
  » 16+

14.30 Худ. фильм « -
» 12+

16.30 Худ. фильм «  
» 12+

19.00 Худ. фильм « -
» 16+

21.45 Худ. фильм « : 
» 16+

0.15 Худ. фильм « : 
» 16+

2.45 «Тайные знаки»

5.50 Худ. фильм «  
 » 6+

7.25 Худ. фильм «  
  »

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

9.15 «Легенды цирка» 6+

9.40 «Последний день» 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Загадки века» 12+

11.50 «Улика из прошлого» 16+

12.35 «Теория заговора» 12+

13.15 Худ. фильм «  
»

15.00 Худ. фильм « -
 »

18.10 «Задело!»
18.25 Сериал «  

 » 12+

23.20 «Десять фотографий» 6+

0.05 Худ. фильм «  
 »

1.45 Худ. фильм « -
 »

3.30 Худ. фильм « -
 »

 

«ЗА СПИЧКАМИ»
В доме Ихалайнена кончились спички — 

невозможно развести огонь для приготов-
ления так любимого финнами кофе. Потом 
случайная встреча с приятелем и как след-
ствие того — нарушение данного 20 лет на-
зад зарока не брать в рот спиртного. Затем 
неожиданное свидание в городе Юсси 
Ватанена со своей старой подружкой…

Режиссер — Леонид Гайдай.
В ролях: Евгений Леонов, Вячеслав Не-

винный, Рита Полстер, Ритва Валкама.

КУЛЬТУРА // 19.25

 С
СС

Р,
 1

97
9 

(1
2+

)

«12 СТУЛЬЕВ»
Ипполит Матвеевич Воробьянинов, быв-

ший Старгородский предводитель дворян-
ства и светский лев, а ныне — скромный де-
лопроизводитель загса, узнает от умираю-
щей тещи, что некогда она спрятала свои 
бриллианты и жемчуга под обивку одного 
из 12 стульев гарнитура работы известно-
го мастера Гамбса...

Режиссер — Леонид Гайдай.
В ролях: Арчил Гомиашвили, Сергей Филип-

пов, Михаил Пуговкин, Наталья Крачковская.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 12.10

СС
СР

, 1
97

1 
(1

2+
)

6.30 «Все на Матч! Со-
бытия недели» 12+

7.00, 13.45, 22.00 Профес-
сиональный бокс 16+

8.55 Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира

10.45, 12.45, 14.15 Новости
10.55 «Автоинспекция» 12+

11.25 «Все на футбол! Афиша» 12+

11.55, 14.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд-2018»

12.55, 14.25, 17.30, 21.55 
«Все на Матч!»

13.25 «Король лыж» 12+

15.45 «Сильное шоу» 16+

16.15 Смешанные единоборства 16+

17.00 «Мурат Гассиев. На пути к 
финалу Суперсерии» 16+

17.55 Футбол
19.55, 4.00 Мини-футбол. 

Чемпионат Европы
2.15 Гандбол. Лига чемпионов 0+

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.00 «Новаторы» 6+

6.15 «Команда Турбо» 0+

6.40 «Алиса знает, что делать!» 6+

7.10 «Смешарики» 0+

7.25 «Семейка Крудс. Начало» 6+

7.50 «Три кота» 0+

8.05 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+

9.00, 16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

11.30 «Вокруг света во 
время декрета» 12+

12.00 «Том и Джерри» 0+

12.35 Худ. фильм « - » 12+

14.10 Худ. фильм « -
-2.  
 » 12+

16.45 Худ. фильм « -
 » 12+

19.10 Худ. фильм «  
  » 12+

21.00 Худ. фильм « -
» 12+

23.20 Худ. фильм « » 0+

1.30 Худ. фильм « » 12+
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ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА

6.00 Остров сокровищ
7.10, 13.55 Покемон
8.30, 5.05 Кунг фу Панда
9.25, 3.45 Царь горы
10.15 Сериал
11.10, 0.05, 2.50

12.10 Время приключений
13.05 Самурай Джек
14.50 Барашек Шон
15.20, 19.45 Симпсоны
16.10 Семейный полюс
17.55, 21.21 Хиты нон стоп
20.35 Футурама
23.15, 2.25 Гриффины
23.40 Арчер
1.05 Южный парк

5.00 Мультфильмы
8.35 День ангела
9.00 Известия Главное
10.00 Истории из будущего
10.50 Моя правда Ирина

Аллегрова
11.50 Худ фильм «   

 »

13.30 Сериал  . 

1.20 Худ фильм «  
»

6.30 Смешанные единоборства
8.00 Вся правда про
8.30 Все на Матч Со

бытия недели
8.55 Хоккей с мячом

Чемпионат мира
10.45, 13.50, 15.20, 16.45, 

22.00 Новости
10.50 Автоспорт
11.20 Профессиональный бокс
13.20 Сильное шоу
14.00 Сочи Другая жизнь
14.30 Наши победы Олим

пийские зимние игры
15.25 Все на футбол
15.55, 19.25, 22.40, 3.15Футбол
18.55, 21.25, 0.40 Все на Матч
21.55 Россия футбольная
22.10 Обзор чемпионата Испании
1.10 Мини футбол Чем

пионат Европы
5.15 Ее игра

5.00, 8.00, 12.00 Орел и решка
7.00 Школа доктора

Комаровского
10.00 Ревизолушка
11.00 Генеральная уборка
17.00 Мир наизнанку Африка
23.30 Худ фильм « -

 »

2.00 Худ фильм «500 
 »

6.00 Мультфильмы
8.30 Худ фильм « »

10.30 Сериал   -
  

23.00 Серия игр
0.00 Худ фильм «   

»
2.00 великих

6.00 Мультфильмы
10.30 Сериал
13.45 Худ фильм « »
16.30 Худ фильм « : 

»

19.00 Худ фильм « : 
»

21.30 Худ фильм «   
 »

23.30 Худ фильм « »
1.30 Худ фильм «  

»
3.45, 4.45 Тайные знаки

4 
В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

5.30 Худ фильм « -
 »

6.00, 9.00, 12.00 Новости
6.10 Просто Саша
7.10 Смешарики
7.25 Часовой
7.55 Здоровье
9.15 Поле чудес
10.20 В гости по утрам
11.10 Дар сердечный
12.15 Теория заговора
13.10 Худ фильм « -

 »
15.10 Страна оветов
17.15 Я могу
19.15 Звезды под гипнозом
21.00 Воскресное Время
22.30 Что Где Когда
23.35 Худ фильм «   

»
1.25 Худ фильм « »
3.15 Модный приговор

5.15 Худ фильм «34-  
»

7.00 Центральное теле
видение

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.30 Малая земля
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Чудо техники
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор
14.00 У нас выигрывают
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели
18.00 Новые русские

сенсации
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь
21.10 Звезды сошлись
23.00 Худ фильм « -

 »
0.50 Худ фильм «  

 »

5.00 Территория заблуждений
8.20 Худ фильм « -

»

11.10 Худ фильм «2012»
14.00 Сериал  -

23.00 Добров в эфире
0.00 Соль
2.00 Военная тайна

4.55 Сериал   ! 
  

6.45 Сам себе режиссер
7.35, 3.45 Смехопанорама
8.05 Утренняя почта
*8.45 Местное время Вести Во

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

 »
16.05 Худ фильм «  

 »
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла

димиром Соловьевым
0.30 Допинг
1.50 Сериал   

6.00 Алиса знает что делать
6.30 Смешарики
6.55, 8.05 Приключения

Кота в сапогах
7.50 Три кота
9.00, 16.00 Шоу Уральских

пельменей
10.00 Сериал
14.00 Худ фильм «  

. 33 -
»

16.50 Худ фильм « -
»

19.10, 1.40 Худ фильм « -
-2. -

 »
21.00 Худ фильм « -

»
23.25 Худ фильм «  

»
3.25 Миллионы в сети
5.50 Музыка на СТС

*7.00 Полицейский вестник
*7.15 Арт проспект
*7.30 Наш город
*7.45 Да Еда
*8.00 Блаженная Феоктиста
*8.30 Ты в эфире
9.00, 23.00 Дом
11.00 Перезагрузка
12.00 Сериал
15.30 Худ фильм «  

 »
17.15 Худ фильм «  

 »
*19.00 Губернские новости
*19.15 Просто жизнь
19.30, 20.00 Комеди клаб
21.00 Однажды в России
22.00
1.00 Худ фильм « -

»
2.45 ТНТ
3.15 Импровизация

«ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ»
Сын медиамагната прожигает свою жизнь в 

бесчисленных вечеринках и случайных свя-
зях. Но после неожиданной смерти отца он 
осознает бесцельность своего существова-
ния и решает все изменить. Вместе с дру-
гом они становятся супергероями, которые 
борются с преступностью ее же метода-
ми, совершенно не считаясь с законом…

Режиссер — Мишель Гондри.
В ролях: Сет Роген, Джей Чоу, Кристоф 

Вальц, Кэмерон Диаз.

ЧЕ // 1.40

 С
Ш

А,
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4 

(1
6+

)

«АНЖ И ГАБРИЕЛЬ»
Габриэль — мать-одиночка, ее 17-летняя 

дочь Клэр беременна, однако у отца ребенка 
Саймона нет желания помогать матери сво-
его будущего малыша. Когда Габриэль бе-
рет дело в свои руки и просит у отца Сай-
мона, Андже, помощи, неожиданно начи-
наются новые отношения.

Режиссер — Анн Джаффери.
В ролях: Изабель Карре, Патрик Брюэль, 

Элис де Ланкесэ, Тома Соливерес, Кароль 
Франк, Лоран Стокер.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 23.35

Ф
ра

нц
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5 
(1

6+
)

6.00 Худ фильм «  
»

7.45 Фактор жизни
8.15 Петровка
8.25 Худ фильм « -

»
10.20 Николай и Лилия Гриценко

Отверженные звезды
11.30, 23.50 События
11.45 Худ фильм « -

 »
13.50 Смех с доставкой на дом
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта

Все мы там не будем
16.40 е Малиновый пиджак
17.30 Худ фильм «  

»
21.00, 0.05 Худ фильм « -

  »

1.00 Худ фильм « -
 »

6.30 Худ фильм «  
»

8.50, 2.35Мультфильм
9.40 Обыкновенный концерт
10.10 Мы грамотеи
10.55 Худ фильм «  

»
12.30 Что делать
13.15, 1.45 Есть ли будущее у

полярных медведей
14.10 Карамзин Про

верка временем
14.35 Сельская честь
16.00, 23.45 Королева воска

История мадам Тюссо
16.55 Пешком
17.25 Линия жизни
18.15 Худ фильм « -

 »
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса
21.05 Архивные тайны
21.35 Худ фильм « »

0.40 Худ фильм «  
 »

6.00 Джейми обед за
минут

7.30, 18.00, 23.00, 5.10
кадров

8.20 Худ фильм « -
 »

10.55 Сериал  -

14.20 Сериал  
19.00 Сериал -

 

0.30 Худ фильм «  -
 »

4.10 Рублево Бирюлево

5.00 Утро вместе
11.00, 19.30, 3.35 Да Еда
11.15 Заметные люди
12.00 Блаженная Феоктиста
12.30, 2.50 Ты в эфире
13.00 Марафон
14.00, 19.00, 21.00, 0.00

Губернские новости
14.10 Невероятные исто

рии любви
14.55 Худ фильм « -

 »
16.30, 22.45, 0.15 Худ фильм «  

 »

18.30 квадрат круга
19.15, 3.20 Просто жизнь
19.45, 3.50 Арт проспект
20.00 Экспириенс
21.15 Худ фильм «  

» 
1.00 Худ фильм « »

5.00 Котики вперед
6.00 Марин и его друзья

Подводные истории
7.00 С добрым утром малыши
7.35 Роботы поезда
8.05 Маша и Медведь

9.00 Секреты маленького шефа
9.25 Подружки из Хартлейк Сити
10.10 Веселая карусель
10.45 Мастерская Умелые ручки
11.00 Лео и Тиг
12.30 Горячая десяточка
13.00 Барби и команда шпионов
14.15 Детектив Миретта
15.20 Ханазуки
15.40 Свинка Пеппа
17.00 Девочки из Эквестрии
18.10 Ми ми мишки
19.20 Маджики
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Смешарики Новые

приключения
23.35 Зиг и Шарко
1.25 Привет я Николя
3.30 Мофи

6.15 Худ фильм « -
 »

9.00 Новости недели
9.25 Служу России
9.55 Военная приемка
10.45 Политический детектив
11.10 Код доступа
12.00 Теория заговора
12.25, 13.15 Специальный

репортаж
13.00 Новости дня
13.40 Сериал -45
18.00 Новости Главное
18.45 Легенды советского сыска
22.00 Прогнозы
22.45 Фетисов
23.35 Худ фильм

« »
3.25 Прекрасный полк Софья
4.15 Худ фильм «  

»
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викторина

Вопрос 1

Впервые наше издание увидело 
свет 24 января 2013 года. А какой ти-
раж имела газета «Семерочка» в на-
чале своего творческого пути?

 7,5 тыс. экземпляров;
 15 тыс. экземпляров;
 30 тыс. экземпляров;
 60 тыс. экземпляров.

Вопрос 2

Сегодня газета выходит на 24 стра-
ницах, а сколько полос включали в се-
бя первые номера «Семерочки»?

 4;
 8;
 12;
 16.

Вопрос 3

Часто наши читатели путаются в 
том, как именно называется наша га-
зета, поскольку первое время на лого-
типе «Семерочки» красовалась лишь 
одинокая цифра «7». А какое назва-
ние изначально носила наша газета?

 «Семь дней»;
 «Семеро по лавкам»;
 «Воронежский курьер» — «Семь»;
 «Седьмая луза».

Вопрос 4

Многие наши читатели и даже жур-
налисты часто путаются, в какой из 
дней недели выходит свежий номер 
«Семерочки». А вы знаете?

 В воскресенье;
 в четверг;
 во вторник;
 в пятницу.

Вопрос 5

На полосах газеты засветилось 
множество звезд театра, кино и оте-
чественной эстрады. А какой ино-
странный исполнитель также стал 
героем одного из интервью «Семе-
рочки»?

 Сандра;
 Рикардо Фольи;
 Ванесса Паради;
 Адриано Челентано.

Вопрос 6

Одна из самых удивительных и 
прекрасных рубрик газеты носит на-
звание «Пусть мама увидит». Дай-
те точное название песни и ответь-
те, где она прозвучала впервые. Ну, 
вспомнили?

В 
ЧЕСТЬ ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ «СЕ-
МЕРОЧКА» ПРОВО-

ДИТ КОНКУРС ДЛЯ СА-
МЫХ ВНИМАТЕЛЬНЫХ 

И ПРЕДАННЫХ ЧИ-
ТАТЕЛЕЙ

Уважаемые читатели! Спасибо вам, 
что все эти годы вы остаетесь пре-
данными нашей газете. В новом но-
мере мы решили провести конкурс 
для самых внимательных из вас. Для 
того чтобы выиграть в викторине и по-
лучить ценные призы от нашей га-
зеты, вам необходимо ответить на 
вопросы и либо выслать их на на-
шу электронную почту v-kurier7@
mail.ru, либо принести ответы к 
нам в редакцию по адресу: ул. Пле-
хановская, 53, 12-й этаж, оф. 
1208. Призы получат трое первых 
участников, допустивших меньше 
всего ошибок. Удачи!

Вопрос 7

В одном из первоапрельских вы-
пусков «Семерочки» мы разместили 
шуточную новость и спросили читате-
лей: какая из заметок не соответство-
вала действительности? Вспомните, 
про что была та самая заметка.

  Про то, как воронежские полярники 
установили флаг города в Антарктиде;

  про переход россиян на весеннее 
время;

  про зацветшие в конце марта яблони;
  про медведей, заново впавших в 
зимнюю спячку.

Вопрос 8

За время работы в «Семерочке» 
было много разнообразных проектов 
и рубрик. Мы стараемся постоянно об-
новлять их и вводить новые. А как на-
зывался просуществовавший в газе-
те долгое время опрос жителей горо-
да по поводу самых актуальных со-
бытий в их жизни, в Воронеже, Рос-
сии или мире?

 «На секундочку»;
 «На минуточку»;
 «На пару слов»;
 «На злобу дня».

ПЕРВАЯ 
ПЯТИЛЕТКА

ПОДГОТОВИЛ Иван ПЕТРОВ

Что изучали

Всего эксперты заказали лабораторный ана-
лиз кефира 36 различных торговых марок. Всю 
продукцию для исследования представители Рос-
качества приобрели самостоятельно. При выборе 
образцов для оценки продукции специалисты ор-
ганизации не привязывались к отдельным брен-
дам, а руководствовались ассортиментом обычных 
магазинов в разных регионах России.

Качественный товар

Согласно проведенным исследованиям, ке-
фир производства семи из 36 образцов признан 
«качественным и безопасным». В частности, речь 
идет о торговых марках «Чабан» (Нальчикский мо-
лочный комбинат), «Деревенское молочко» (одно-
именный завод-производитель), «Кубанская бу-
ренка» (ОАО «ВБД»), Goodness Farm (Череповец-
кий молочный комбинат) и другие.

Сомнения экспертов

Однако в образцах 19 торговых марок пред-
ставители Роскачества выявили нарушения 
«различной степени серьезности». Так, речь 

идет о наличии в кефире растительных жиров, 
недостаточном содержании белка и низких пока-
зателях по сухому молочному остатку. Впрочем, в 
продукции нескольких производителей специ-
алисты обнаружили даже бактерии кишечной 
палочки. Согласно сведениям Роскачества, та-
кие грубые нарушения выявлены в кефире про-
изводства компаний «Буденновскмолпродукт», 
«Молочный комбинат «Ставропольский», «Дав-
леканово», «Молочные продукты из Дубровки», 
«Солнышко Кубани». Кроме того, еще в одном 
образце (торговой марки «Околица») нашлась 
плесень.

Выводы проверки

— Таким образом, кефир оказался довольно 
сложной товарной категорией: здесь достаточ-
но большое количество нарушений, в частности 
касающихся и безопасности. Что касается фаль-
сификации товара — стоит отметить, что четы-
ре нарушения среди 36 исследованных торго-
вых марок говорят все-таки о единичных слу-
чаях, нежели о тенденции, — резюмировали в 
Роскачестве.

Всю подробную информацию об исследовании 
читайте на сайте roskachestvo.gov.ru.

  ПОТРЕБИТЕЛЬ

ЭКСПЕРТЫ 
РОСКАЧЕСТВА 
ОПРЕДЕЛИЛИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
БЕЗОПАСНОГО 
КЕФИРА

Кефир семи российских торговых марок 
признан «качественным и безопасным» 
продуктом. К такому выводу пришли 
специалисты автономной некоммерче-
ской организации «Российская система 
качества» (Роскачество) по итогам про-
веденного веерного исследования.
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«СПАЛИ В СУГРОБАХ НА ПРИКЛ 

Пулю остановил автомат

На войну Евгений Джулай отправился в 
1942 году, едва ему исполнилось 18 лет. Да-
леко ехать не пришлось — уроженца Аннин-
ского района зачислили в 100-ю стрелковую 
дивизию, сражавшуюся за Воронеж.

— Гарь и копоть разносились на километ-
ры, а взрывы разной силы приводили нас, 
новобранцев, в ужас. Многие здания были 
разрушены, а от статуи, которая возвыша-
лась над СХИ, осталась одна скрученная ре-
шетка, — вспоминает Евгений Николаевич.

Его назначили заместителем командира 
пулеметного взвода. Однажды Джулай рас-
сматривал в бинокль позиции противника. 
Вдруг раздался щелчок, и тот же миг комис-
сар отдернул новобранца от амбразуры. Ока-
залось, пуля летела прямо в сердце, а попа-
ла в автомат, который висел на груди. Ору-
жие после этого намертво заклинило — за-
твор не работал. А расплющенную пулю Ев-
гений Николаевич долго берег как талисман.

«Не ты его — так он тебя»

Это был не единственный случай чудес-
ного спасения, ведь смерть тогда подстере-
гала на каждом шагу.

— Зима была морозная, снежная. Мы 
переправлялись через реку Воронеж, а 
немцы бомбили лед, чтобы как можно боль-
ше людей утонуло в воронках. Полыньи бы-
стро затягивало тонким ледком и присыпа-
ло снегом, так что они становились ловуш-
ками. Я тоже провалился в такую воронку, 
но меня спасли лыжи, которые держал под 
мышкой, — они встали поперек проруби и 
не дали мне уйти с головой под лед, — вспо-
минает Евгений Николаевич.

Вскоре Джулая зачислили в разведроту. 
Пожилой опытный майор, политрук, учил 
колоть врага штыком, бить ножом: «Бей 
первым, не ты его — так он тебя!». Было 
не по себе, однако, когда чуть не попали в 
засаду, пришлось вспомнить навыки руко-
пашного боя. Но пришлось столкнуться и 
с обратным: когда разведчики взяли язы-
ка, то своими телами закрывали его от пуль 
— ценного информатора надо было доста-
вить живым.

Евгений ДЖУЛАЙ 
— защитник 
Воронежа, 
накануне Дня 
освобождения 
города от 
фашистских 
захватчиков он 
отметил свое 
94-летие. Евгений 
Николаевич 
помнит город в 
сплошном зареве 
пожаров, и эти 
воспоминания до 
сих пор вызывают 
у него слезы.

Иван ИШУТИН 
пошел на фронт 
добровольцем. Всем 
его ровесникам —
односельчанам 1923 
года рождения 
в 1942 году 
пришли 
повестки, а 
ему — нет. 
Подождав 
пару месяцев, 
он сам явился 
в военкомат. Там 
выяснилось — 
Ишутину просто 
забыли отправить 
повестку. Но 
Иван Алексеевич 
самостоятельно 
решил пойти на 
защиту Родины.

Подвиги  
ветеранов 
Великой 
Отечественной 
войны, 
освобождавших 
75 лет назад 
Воронеж 
от фашистов

СКВОЗЬ ОГНИ 
И ВОДЫ

Хлебом единым

Наши войска продвигались вперед быстро. 
Полевая кухня отстала, приходилось голодать. 
Солдаты забегали в хаты в освобожденных се-
лах, просили хоть кусок хлеба. Ишутин не про-
сил — сам был из крестьянской семьи, где рос-
ло пятеро детей, с 12 лет зарабатывал на хлеб 
пастухом и лучше многих знал, как он достается.

— Стыдно мне было выпрашивать хлеб. Но 
командир заметил, что я уже от ветра шатаюсь, 
и велел идти и просить. Так и перебивались, по-
ка кухня нас не догнала. А хлеб делили так: ре-
зали буханку на ломти, отворачивались, и тот, 
кто раздавал, спрашивал: этот кусок кому? Тот, к 
кому он обращался, называл имя соседа, тот — 
еще чье-то. Это помогало избегать споров, что 
кому-то кусок больше дали, — говорит ветеран.

Зима выдалась снежная и холодная. Шли дня-
ми и ночами в сугробах, без сна, на 30-градусном 
морозе. Едва останавливались на привал — за-
сыпали прямо на месте. Под бок подкладывали 
винтовку, чтобы не примерзнуть к подтаявше-
му снегу. Замерзнуть не успевали — сон длился 
всего минут десять-пятнадцать. Потом надо бы-
ло подниматься по команде и идти дальше. Бы-
ло четкое правило: встал сам — толкни того, кто 
сзади, чтобы он тоже поднялся и не отстал. Кол-
хозники старались утеплить солдат чем придет-
ся: Иван Алексеевич вспоминает, что под шине-
лью его грела какая-то потертая крестьянская шу-
бейка.

Пуля-дура

Ошибку быстро исправили — зачисли-
ли в пехоту, месяца три учили обращать-
ся с оружием, а потом отправили воевать. 
Иван Алексеевич попал в 705-й полк 121-й

стрелковой дивизии — он входил 
в 60-ю армию, которой коман-

довал генерал Черняховский.
— Мы сидели в окопах у 

села Подгорного — теперь 
это микрорайон Воронежа. 
Первый бой у меня был 24 
января 1943 года. Я попал в 
расчет станкового пулемета, 

мы вчетвером его передви-
гали по снегу на лыжной уста-

новке и оказались под обстрелом 
немецкого самолета. Пуля попала в 

нашего командира расчета, он упал и ска-
зал: «Товарищи, я умираю». Это была пер-
вая смерть на моих глазах. Я даже не за-
метил, что пуля пробила мне шапку-ушан-
ку и царапнула голову, — вспоминает Иван 
Алексеевич.

На другой день город был освобожден, и 
врага погнали дальше. Ишутин удивляется, 
как упорно сопротивлялись немцы:

— Цеплялись за каждый бугорок, за 
каждый населенный пункт. Понятно, за что 
мы воевали, а они-то что здесь забыли, на 
чужой земле?

ВОЙ-
НА ИВАНА 

ИШУТИНА НА-
ЧАЛАСЬ С ОСВО-
БОЖДЕНИЯ ВО-

РОНЕЖА

«Ногу спасли чудом»

Вскоре он получил свою первую медаль «За 
отвагу» — командир снял ее с собственной гру-
ди и приколол к гимнастерке старшего сержан-
та Джулая.

— Мы обнаружили вражеские склады с ар-
тиллерийскими боеприпасами и вернулись к ним 
вместе с саперами, чтобы их взорвать. Задание 
выполнили, склады взлетели на воздух, но это 
произошло раньше, чем мы успели уйти. Нас ста-
ли искать немцы, по тревоге у них поднялась вся 
передовая. Повезло с погодой — метель замета-
ла наши следы. Мы зарылись в солому, и немцы 
нас не заметили, хотя подошли вплотную. Один 
даже справил нужду рядом со стогом. Двое суток 
мы прятались в соломе, потом уходили окольны-
ми путями — по оврагам, берегом реки, в сторону 
Семилук. Вышли не там, где нас ждали. На ней-
тральной полосе попали под двойной обстрел — 
и наших, и немцев, — я был ранен в руку. Страш-
но тогда почему-то совсем не было, а вот теперь 
вспоминать жутко, — рассказывает Джулай.

Второе — самое тяжелое — ранение Евге-
ний Николаевич получил, когда рядом взорва-
лась граната. Боли не чувствовал, в этот момент 
не мог оторвать взгляда от своего соседа, кото-
рого разорвало чуть ли не пополам. А сам исте-
кал кровью: у него был практически вырван ку-
сок бедра. Ногу хотели ампутировать, но хирург 
пожалел молодого парня и сделал все возмож-
ное, чтобы ее спасти. После операции врач по-
просил раненого пошевелить пальцами и, ког-
да заметил движение, обрадовался: «Выжи-
вешь! Ходить будешь!».

Тем временем родные по ошибке получили 
на сына похоронку. Но мать не поверила изве-
стию и, когда получила от Евгения письмо, при-
ехала в мичуринский госпиталь.

— Я испугался, когда сказали, что мама при-
ехала, — у нее же сердце больное, а я в таком 
состоянии, еле живой. И ей стало плохо, и мне 
тоже, — расстраивается даже спустя десятиле-
тия Евгений Николаевич.
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25 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ВОРОНЕЖА 
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ 
ЗАХВАТЧИКОВ

Дорогие ветераны!
Уважаемые воронежцы!
В этом году мы отмечаем сразу два особых 

юбилея — 75-летие освобождения Воронежа 
от немецко-фашистских захватчиков и деся-
тилетие со дня присвоения почетного звания 
«Город воинской славы».

Разгром гитлеровских войск под Воронежем 
— одно из ключевых событий Великой Отече-
ственной войны, открывших дорогу к Победе. 
В сражениях на воронежской земле были оста-
новлены десятки вражеских дивизий, которые 
рвались к Сталинграду и на Кавказ.

Почти полностью разрушенный, Воронеж 
выстоял в страшной схватке. 212 дней бойцы 
Красной Армии и воины-ополченцы проявля-
ли беспримерную стойкость и героизм. Мно-
гие из них на передовой отдали свои жизни. 
Не менее самоотверженно воронежцы труди-
лись для нужд фронта на заводах, выхажива-
ли бойцов в госпиталях.

В этот знаменательный день мы отдаем дань 
памяти павшим и ушедшим защитникам Воро-
нежа, чествуем ветеранов и всех, кто прибли-
жал Великую Победу, а затем строил мирную 
жизнь.

От всей души желаем тем, кто прошел суро-
вые испытания военной и послевоенной по-
ры, здоровья, добра, благополучия и долгих лет 
жизни!

Пусть небо над всей Россией и нашим люби-
мым городом всегда остается мирным!

Врио губернатора
Воронежской области

А.В. ГУСЕВ;
председатель областной Думы

В.И. НЕТЁСОВ

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

  СЛЕД В ИСТОРИИ 

АДАХ»

Первым делом
самолеты

После ранения Джулай попал в авиацию: 
искали шоферов для наземной службы и на-
шли всего трех человек из всей дивизии, ко-
торые могли немедленно сесть за руль. А Евге-
ний Николаевич как раз накануне войны окон-
чил школу механизации сельского хозяйства 
в Острогожске. Воронеж был уже освобожден. 
Джулай быстро обучился всему необходимому 
и до конца войны заправлял самолеты, разъ-
езжая на грузовике.

После войны окончил курсы лейтенантов, 
командовал учебным взводом — готовил води-
телей. Некоторое время служил на Кубе. Сей-
час — подполковник в отставке.

— Когда папа встречался с однополчанами 
— обычно это случалось 9 мая, — я включала 
камеру и записывала все, что они рассказы-
вали. Со временем стираются подробности, и 
нам важно их сохранить, — говорит дочь Евге-
ния Николаевича Елена Арестова.

Почетный гражданин

К лету с боями дошли до Курской дуги. 
Иван Ишутин освобождал Украину, Польшу и 
Чехословакию. А вот до Берлина не дошел: в 
сентябре 1944 года получил тяжелое осколоч-
ное ранение в руку и ногу. Долго лечился, По-
беду встретил в родном селе Козловка Тернов-
ского района.

Иван Алексеевич — почетный гражданин 
Центрального района Воронежа, более 20 лет 
возглавлял районный Совет ветеранов. Он и 
сейчас остается активным человеком, встре-
чается со школьниками и курсантами, расска-
зывает им о войне.

— Правильно Друнина написала: «Кто го-
ворит, что на войне не страшно, тот ничего не 
знает о войне». Мы тогда и не думали, что вы-
живем и до таких лет доживем, — признает-
ся Ишутин.

Валентин КУКОЛКИН 
(5.04.1924 — 18.09.1942)
Разведчик батальона на-

родного ополчения. Груп-
па Куколкина штурмом 
взяла четыре дома в рай-
оне Чижовки, но в конце 
сражения его тяжело рани-
ло. В докладной записке, адре-
сованной в ОБКОМ ВКП(б), было 
указано, что «комсомолец Вален-
тин Куколкин — рабочий завода 
№ 444, убил девять немцев, в том 
числе троих офицеров. Валентин 
Куколкин похоронен в братской 
могиле № 1 (мемориал «Чижовский 
плацдарм»). Посмертно награжден 
орденом Красного Знамени.

Анна СКОРОБОГАТЬКО
(1920, дата 
рождения 
неизвестна — 
17.09.1942)
Боец-санин-

структор, доброволь-
но вступила в Воронеж-
ский истребительный баталь-
он, который состоял из рабочих 
предприятий, партийных, ком-
сомольских и профсоюзных ак-
тивистов и был создан для по-
мощи в охране тыла. Анна бы-
ла смертельно ранена во время 
сражений на Чижовском пла-
цдарме, пытаясь помочь сослу-
живцу. Посмертно награждена 
орденом Красной Звезды.

В Воронеже около 80 улиц и пе-
реулков названы в честь геро-
ев Великой Отечественной вой-
ны. Из них шесть получили на-
звание в честь сражавшихся и 
погибших за свой родной город 
воронежцев: Даниила Куцыги-
на, Ревекки Мухиной, Лидии 
Рябцевой, Андрея Санникова, 
Анны Скоробогатько и Вален-
тина Куколкина. О том, какие 
подвиги они совершили и где в 
Воронеже находятся улицы, на-
званные их именами, — в ин-
фографике «Семерочки».

ГДЕ ЭТА УЛИЦА?
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Ревекка МУХИНА
(дата и год рождения 
неизвестны — 
10.08.1942)
Во время 

оккупации 
В о р о н е ж а 
доброволь-
но возглавила 
госпиталь для тя-
желобольных советских 
граждан и раненых бой-
цов в воронежской школе 
№ 29 (сейчас № 12). Тайно 
лечила раненых солдат в 
частных квартирах. 10 ав-
густа 1942 года была рас-
стреляна фашистами во 
дворе школы.

Лидия РЯБЦЕВА
(1921, дата рождения 
неизвестна — 
16.07.1942)
Наводчик установки 4-го 

зенитно-пулеметного полка 3-й 
дивизии ПВО. Лидия Рябцева под-
била самолет противника, но по-
гибла от прямого попадания бомбы 
в установку. Все, что нашли и опо-
знали ее боевые подруги, — ото-
рванные кисти рук, намертво вце-
пившиеся в рукоятку пулемета. По-
смертно награждена орденом Оте-
чественной войны I степени.

Даниил КУЦЫГИН 
(1895, дата рождения 
неизвестна — 
17.09.1942)
Комиссар ба-

тальона народ-
ного ополчения. 
Заменил в бою ко-
мандира взвода в мо-
мент наступления и пер-
вым пошел в атаку и со сло-
вами «За Родину! За Стали-
на!» бросился вперед с гра-
натой в руке. Даниил Куцы-
гин был убит фашистским 
снайпером в бою на пере-
сечении улицы Веры Фиг-
нер и Невского переулка. 
Посмертно награжден ор-
деном Красного Знамени.

Андрей САННИКОВ
(1930, дата рождения неизвестна — 
8.07.1942)
12-летний мальчик подобрал на поле боя 

оружие, занял позицию у ВОГРЭСовской дам-
бы и открыл огонь по фашистам. Он стрелял 
до последнего патрона — сначала из пуле-
мета, потом из автомата. Окруженный фаши-
стами, стал отбиваться гранатами. Его нашли 
наши воины. На груди алел галстук в темных 
пятнах крови. Из кармана куртки вынули сло-
женный вчетверо листок, который оказал-
ся письмом к бабушке. В нем Андрей писал: 
«Хотя мама и скрыла от меня смерть отца на 
фронте, но я случайно нашел извещение во-
енкомата о его гибели и тогда об этом не го-
ворил никому. Я твердо решил отомстить 
подлым фашистам. Я — советский пионер и 
я обязан это сделать. Если погибну, не плачь 
обо мне...». О пионере-герое до наших дней 
дошло мало информации. Нет его фотогра-
фии, сведений о семье, неизвестно его точ-
ное место захоронения.

2 1
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ПОДГОТОВИЛИ:

  ГТО   ФУТБОЛ

Занимаем оборону

В распоряжении главного трене-
ра клуба Павла Гусева — четыре но-
минальных центральных защитни-
ка: игроки основного состава Мак-
сим Осипенко и Игорь Хайманов, а 
также Алексей Курилов и Святослав 
Шабанов. Курилов почти не играл в 
первой части сезона из-за травм, и 
лишь сборы покажут, готов ли он к 
полноценной конкуренции за место 
в «старте». А Шабанов использовал-
ся тренерским штабом только в ка-
честве третьего центрального за-
щитника в схеме 5–3–2 — едва ли 
Гусев рассматривает его как испол-
нителя для расстановки с четырь-
мя игроками обороны. Весной «Фа-
кел» вряд ли будет играть по схеме с 
пятью защитниками — сине-белым 
придется рисковать, чтобы чаще по-
беждать и выкарабкиваться из зо-
ны вылета. В случае выплаты дол-
гов и разблокировки возможности 
дозаявки клуб должен будет подпи-
сать опытного центрального защит-
ника — ошибки молодых Осипенко и 
Хайманова привели к потере очков в 
матчах против «Тамбова», «Оренбур-
га», «Сибири», «Химок» и «Енисея». 
Будь в распоряжении Павла Гусева 
исполнитель с богатым опытом вы-
ступлений на уровне ФНЛ — «Фа-
кел» наверняка имел бы в активе 
на семь-девять очков больше. Без 
подписания новичков сине-белые, 
скорее всего, не смогут выправить 
ситуацию — за первую часть сезо-
на команда пропустила аж 36 мячей 
в 25 матчах.

Спокойным тренер может быть 
лишь за правый фланг обороны, на 
котором могут сыграть Андрей Семе-

нов, Артем Молодцов и Махмаднаим Шарифи. 
Левый край на старте сезона занимал молодой 
Темур Мустафин, которого Гусев в середине пер-
вой части сезона отправил на скамейку запас-
ных. Заменивший его Сергей Шумейко запом-
нился болельщикам результативными такти-
ческими ошибками в матчах с петербургским 
«Динамо», «Амкаром» и «Сибирью», а его по-
ступок в игре с «Олимпийцем», по мнению глав-
ного тренера воронежцев, лишил команду трех 
очков — на 49-й минуте встречи при счете 0:1 
в пользу «Факела» левый фулбек помешал со-
пернику разыграть штрафной в центре поля и 
был удален. После этого на левом фланге стал 
играть правша Андрей Семенов, а Шумейко, как 
и Мустафин, попали в опалу.

Золотая середина

В средней линии конкуренции у 
«Факела», по сути, нет: связка Алек-
сандр Мануковский — Артем Амбар-
цумян являлась почти безальтернатив-
ной. Евгений Ушаков проводит первый 
сезон на уровне ФНЛ, а Дмитрий Каю-
мов является классическим «десятым 
номером», который не может быть од-
ним из двух центральных хавбеков из-
за слабого отбора мяча. Скудный выбор 
исполнителей привел к тому, что тре-
нерский штаб не смог найти баланс. 
Дуэты хавбеков в середине поля полу-
чались то слишком оборонительными, 
то чрезмерно атакующими. Ошибки в 
опорной зоне приводили к пропущен-
ным голам от «Авангарда», «Зенита-2», 
«Спартака-2» и «Тамбова». «Факелу» 
нужен полузащитник, который бы ком-
фортно чувствовал себя на всех участ-
ках поля и мог связать оборону и ата-
ку клуба.

При этом края полузащиты «Факел» 
если и усилит, то только когда расстанется с кем-
то из имеющихся исполнителей. В заявке клуба 
— девять футболистов, способных действовать на 
фланге средней линии.

В атаку

В первой части сезона у «Факела» 
была худшая атака в лиге. Команда за-
била меньше всех — 14 мячей в 25 мат-
чах. При этом лишь дважды победы си-
не-белым приносили голы форвардов, 
и оба раза это случилось с пенальти. В 
матче с «Балтикой» 11-метровый реа-
лизовал Александр Алхазов, в игре с 
«Крыльями Советов» — Дмитрий Ми-
чуренков. Из-за плохой реализации го-
левых моментов нападающими «Фа-
кел» недосчитался еще как минимум 
семи очков. Артем Сердюк не использо-
вал два верных шанса во встрече с «Си-
бирью», а Александр Алхазов и Дми-
трий Мичуренков не реализовали мо-
менты в матчах с «Тамбовом» и «Дина-
мо» соответственно.

У «Факела» есть три форварда, кото-
рые обладают высоким ростом. Однако 
лишь дважды нападающие забивали 
головой. Оба раза это сделал Мичурен-
ков, отличившийся в матчах с «Олим-

пийцем» и «Кубанью». Воронежцам нужен бы-
стрый форвард, который смог бы убегать в контр-
атаки от защитников соперников.

Вероятность того, что «Факел» сможет усилить 
каждую из этих позиций, невелика. Во-первых, не 
всякий футболист согласится идти в команду, рас-
полагающуюся на предпоследнем месте в лиге. 
Во-вторых, на сегодня клуб не может дозаявлять 
футболистов из-за долгов, не выплаченных пре-
дыдущему составу.

— С выплатами прогресса нет. Деньги нам не 
приходят. Некоторым руководство клуба пообеща-
ло выплатить задолженности к марту. Но транс-
ферное окно-то к этому моменту уже будет закры-
то. Поэтому совсем не факт, что «Факел» сможет 
усилиться зимой, — рассказал на условиях ано-
нимности один из футболистов клуба.

Главному футбольному клубу региона в январе 
2018 года исполнился 41 год. Сине-белые воз-
обновят сезон в марте, располагаясь на предпо-
следнем месте в ФНЛ. Какие позиции «Факел» 
должен усилить для того, чтобы не вылететь во 
второй дивизион, оценил корреспондент «Семе-
рочки».
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Шабанов
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Курилов
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ВНЕ ЗАЯВКИ
Полузащитник  Дмитрий Каюмов расторг контракт с 
воронежским «Факелом» в понедельник, 22 января. 
После того как клуб и игрок разорвали договор по со-
глашению сторон, хавбек стал свободным агентом.
Дмитрий Каюмов был самым именитым игроком в со-

ставе «Факела» в сезоне-2017/2018. Хавбек является вос-
питанником «Спартака», он выступал в премьер-лиге 

за московский клуб и пермский «Амкар». После ухо-
да из «Факела» он с большой долей вероятности от-

правится на просмотр в один из клубов второй вось-
мерки РФПЛ.
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БУДЬ ГОТОВ!
Дополнительный центр тестирования 
ГТО начнет работу на базе воронежско-
го муниципального спортивного ком-
плекса «Юбилейный» в 2018 году, со-
общил на планерке в мэрии руководи-
тель управления физкультуры и спор-
та Александр Бахтин в понедельник, 22 
января. По мнению чинвника, откры-
тие центра позволит создать для горо-
жан благоприятные условия для сда-
чи норм ГТО.

В Воронежской области уже функцио-
нируют 44 центра тестирования. Не-
посредственно в Воронеже работают 
восемь центров и 167 мест тестирова-
ния. В текущем году чиновники плани-
руют дополнительно привлечь к сдаче 
норм ГТО 33 тыс. горожан. Особое вни-
мание уделят взрослым. Для этого сре-
ди трудовых коллективов планируется 
проводить спартакиады, фестивали, 
спортивные акции и турниры.
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АСТРОЛОГИЯ
Астрология. Таро. Карты, кофе, руны, тибетские МО. 
Предсказания. Выход из сложной ситуации, прогно-
зы для улучшения дел. Привлечение удачи, любви, 
финансов. Группа ВК http://vk.com/club110 875 772. Т. 
+7-952-959-58-30. Наталья Леонидовна

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
Автоматических стиральных машин и водонагре-
вателей ремонт и установка. Качество. Умеренные 
цены. Т. 258-34-84 РЕКЛАМА

Ремонт стиральных машин-автоматов, водонагре-
вателей, посудомоечных машин, варочных индук-
ционных панелей. На дому. Опыт. Гарантия. Т.: 294-
80-74, 8-903-859-32-24 РЕКЛАМА

Ремонт жк- и плазменных телевизоров всех марок 
на дому и в мастерской. Выезд в течение двух ча-
сов. Гарантия. Качество. Надежность. Т. 8-920-227-
10-03, Александр РЕКЛАМА

Ремонт электроплит, духовых шкафов, микроволно-
вок. Т. 8-950-778-40–68

Ремонт холодильников, сантехники, сварочные ра-
боты (газ, электро-) на дому у клиента. Продажа хо-
лодильников б/у. Пенсионерам — скидки. Т.: 8-903-
856-19-39, 292-63-39

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки. «Газель», опытные грузчики. 
Домашние переезды. Вывоз строительного мусо-
ра. Без выходных. Т.: 8(900)299-02-90, 8(950)754-
29-59 РЕКЛАМА

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю участок 22 сотки. Село Девица. На участ-
ке: 1/2 дома (65 кв.м) с удобствами; двухэтажное 
здание 120 кв.м., все коммуникации, скважина, 
телефон, интернет. Обмен на квартиру в Вороне-
же. Т. 8(951)540-50-01 РЕКЛАМА

Продам земельный участок общей площадью 
10 соток в пос. Ямное. Т. 8(910)345-53-16 (Вита-
лий) РЕКЛАМА

РАБОТА
Требуется СПЕЦИАЛИСТ ПО ОПТОВЫМ ПРОДА-
ЖАМ. Работа с клиентской базой, ведение пере-
говоров, заключение договоров. Доход до 27000 
р.  Полная занятость (совмещение возможно). Тел: 
8(900)924-21-04 РЕКЛАМА

Требуется административный персонал для рабо-
ты с людьми и документами в офисе. Стабильность 
гарантируем. Звоните: +7(473)294-29-64, 8(903)652-
99-78 РЕКЛАМА

Секретарь-диспетчер на прием звонков и оформ-
ление заказов в офис в районе центрального рын-
ка, до 22 000 рублей. Звоните +7(473)228-49-78, 
8(900)-949-04-25. РЕКЛАМА

Помощник(-ца) руководителя/администратора. 
График свободный  (можно 5 часов в день), опла-
та до 30 тыс. рублей. Звоните будем работать вме-
сте. Тел.:+7(473)228-49-78, 8(900)949-04-25. РЕКЛАМА

Охранной организации требуются охранники. Гра-
фик работы — дневной и суточный, з/п —  14 000 
рублей. Т. 8-9 20-443-3 8-02 РЕКЛАМА

Вечерний секретарь/помощник(ца) в офис. График по 
своему сценарию (от 4 часов в день). Оплата 17 500 р./
мес  и выше. Отличные условия труда, классный мо-
лодой коллектив. Высококлассное обучение между-
народного уровня. Звоните: 8(473)232-25-04

Требуется администратор в новый офис. График 2/2, 
5/2, 27 500 р./мес + премии, СТАБИЛЬНАЯ организа-
ция, Ф. Энгельса 74. Отличная возможность приоб-
рести ценные навыки и вырасти по карьере! В но-
вый год в новой должности, спешите: 8(910)732-25-04.

Офис-диспетчер. Оплата 23 500 р./мес, своевремен-
ные выплаты ГАРАНТИРОВАНЫ. Полный/неполный 
день, еженедельная оплата, прямой работодатель. 
Не дожидайтесь понедельника, звоните СЕГОДНЯ: 
8 (473)232-25-04.

РЕМОНТ
«АР МАСТЕР». Услуга «мастер на час»: мелкий 
бытовой ремонт, электрика, сантехника, люстры, 
карнизы, сборка мебели. Без выходных. Недоро-
го. Оперативно. Гарантия. Аккуратные мастера. 
Т. 8-961-185-51-62. Алексей РЕКЛАМА

Отделочные работы. Ламинат, линолеум, гипсокар-
тон, малярные работы, МДФ, ПВХ. Пенсионерам — 
скидки! Т. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА

ЭЛЕКТРОРЕМОНТ
Аварийные электрики, квалифицированная по-
мощь, быстрый выезд по Воронежу и области! Гра-
фик работы — 24 часа. Т.: +7(473)291-35-61, 8-953-
119-35-61 РЕКЛАМА

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

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Каноэ. 7. Ямато. 10. Кабельтов. 11. Тиль. 12. Гензель. 13. Блад. 16. Кадис. 
17. Ива. 19. Бетта. 23. Айвенго. 24. Апокриф. 25. Муром. 26. Нарцисс. 28. Аксаков. 30. Тулуп. 31. 
Дот. 32. Иприт. 35. Люка. 36. Баронет. 38. Скит. 42. Лазаретто. 43. Князь. 44. Альма.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кант. 2. Нехлюдов. 3. Экю. 4. Обмен. 5. Шлюз. 6. Атолл. 7. Ява. 8. Англетер. 9. 
Овод. 14. Ксантиппа. 15. Облонский. 16. Кларнет. 18. Ветрило. 20. Алфавит. 21. Томск. 22. Мамай. 
27. Реликвия. 29. Караколь. 33. Ганза. 34. Берта. 35. Локк. 37. Охра. 39. Тема. 40. Эль. 41. Гоа.

КРОССВОРД

  «ЗЛОБА» НЕДЕЛИ ОТ ИВАНА АНЧУКОВА

 
Жильцы дома № 177 

на Ленинском проспек-
те в Воронеже пожалова-
лись в редакцию «Семе-
рочки» на свалку из пицц 
в своем дворе в пятницу, 
19 января. Горожан воз-
мутило, что недавно от-
крывшаяся в их доме 
пиццерия не выбрасы-
вает отходы своего про-
изводства в мусорные 
контейнеры (они нахо-
дятся примерно в 200 м 
от общепита), а оставля-
яет прямо у жилых подъ-
ездов.

Менеджер заведе-
ния Ирина предположи-

ла, что пиццы мог при-
обрести, а потом выбро-
сить кто-то из покупате-
лей. На вопрос, зачем 
людям покупать столь-
ко пицц и потом их вы-
брасывать, девушка от-
ветить не смогла. Когда 
одна из жительниц до-
ма принесла в пицце-
рию пакет с собранны-
ми на улице продукта-
ми, сотрудница обще-
пита признала в них за-
бракованную продук-
цию своего заведения. 
Через полчаса возле 
подъездов не было ни 
крошки. 

Воронежцы 
обнаружи-
ли свалку из 
пицц во дво-
ре дома

МУСОРКА 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Город во Франции, разрушен-
ный в грандиозной битве между немцами и францу-
зами в 1916 году. 6. Знак легиона в древнеримской 
армии в виде орла. 10. Казачий офицерский чин. 
12. Город в Туркмении вблизи самой южной точки 
СССР. 13. Автор повести-сказки «Старик Хоттабыч». 
14. Сверхдальнобойное орудие, из которого нем-
цы в 1918 году обстреливали Париж. 15. Первый в 
истории советский чемпион мира по тяжелой ат-
летике. 16. Итальянский город, в котором хранится 
христианская реликвия — плащаница Иисуса. 17. 
Легендарный народный герой Швейцарии. 18. Ре-
волюционная нелегальная газета, основанная Ле-
ниным. 21. Немецкий промышленник, получивший 
прозвище «пушечный король». 24. Эстонский со-
ветский оперный и эстрадный певец. 26. Марка не-
мецкого легкового автомобиля первой половины 
XX в. 27. Великая русская драматическая актриса. 
28. Один из четырех главных румбов, в конце 
1980-х гг. сменивший обозначение на «Е». 30. Имя 
мореплавателя Беринга. 32. Обезьяна, в приро-
де живущая только на Борнео. 35. Небольшой со-
суд для питья вина. 38. Самая длинная река на тер-
ритории Европейского Союза. 40. Тип кузова лег-
кового автомобиля. 42. Американский кинорежис-
сер-постмодернист. 43. В советское время — ка-
фе на привокзальной площади Воронежа. 44. Со-
ветский футболист, именем которого назван игро-
вой финт. 45. Персонаж романа «Мастер и Маргари-
та». 46. Американская боевая машина пехоты, на-
званная в честь генерала Второй мировой войны. 

47. Знаменитый партизанский командир Великой 
Отечественной.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Автор сказки в стихах «Ко-
нек-горбунок». 3. Корабль викингов. 4. Поздней-
ший период каменного века. 5. Самый знамени-
тый из рыцарей Круглого стола. 6. Главная, восточ-
ная часть церкви. 7. Пистолет, сменивший в вер-
махте парабеллум. 8. Быстроходный парусник кон-
трабандистов на Ла-Манше. 9. Предмет поклоне-
ния верующих — изображение Бога или святых в 
виде портрета. 11. Богиня семьи и брака у древ-
них римлян. 18. Первый псевдоним литературно-
го разведчика-нелегала Всеволода Владимирова 
(затем Штирлица). 19. Международный класс спор-
тивных парусных яхт. 20. Французский город на ли-
нии фронта в Первую мировую войну, место крово-
пролитных битв. 21. Комнатная печь с широкой от-
крытой топкой. 22. Английский писатель-фантаст, в 
1920 году в Петрограде беседовавший с Лениным. 
23. Юго славский писатель-постмодернист. 24. Ма-
кедонский народный танец-хоровод. 25. Одна пар-
тия в большом теннисе. 29. Повесть Лескова «Оча-
рованный …». 31. Английский инженер, считаю-
щийся изобретателем торпеды. 33. Роман Гончаро-
ва. 34. Имя Дантеса, персонажа романа «Граф Мон-
те-Кристо». 35. Индейский народ в Северной Аме-
рике. 36. Короткий скифский меч. 37. Советский пи-
сатель-сатирик и драматург, автор пьесы «Дом, ко-
торый построил Свифт». 39. Имя советского грузин-
ского писателя Думбадзе. 41. Пустынное плато в 
Перу, известное загадочными линиями.

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 2
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ЛЕЧЕНИЕ 
КАТАРАКТЫ
8(920) 405-33-60 
8(473) 235-92-47

г. Воронеж, ул. Шишкова, 99
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Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают с кредитом?
от 21 года до 60 лет

ОО
О 

«П
РИ

НЦ
ИП

ИА
Л»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

*с 10.01 по 10.04.2018 г., подробности по телефону
8(950)760-73-57 Игорь Александрович

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

Реклама

РЕАЛИЗУЕМ МОЛОДЫХ 

ЯЙЦЕНОСКОСТЬ ХОРОШАЯ
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ

8-928-843-93-60

Ре
кл

ам
аУСЛУГИ АВТО ЭВАКУАТОРА И КРАНА  

МАНИПУЛЯТОРА. БУКСИРОВКА ЛЮБОГО 
ГРУЗОВОГО АВТО НА ЖЕСТКОЙ СЦЕПКЕ

8-920-412-55-55, 8(473) 333-4-333

Реклама

8-920-457-22-22, 8(473) 22-22-500
СЛ. ЯМ
ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ

АВТОМОЕК ТУАЛЕТОВ

Ре
кл

ам
а

Т.8-920-457-22-22, 8(473) 22-22-500
КАНАЛИЗАЦИИ 
ПРОЧИСТКА

Ре
кл

ам
а

Т.8-920-457-22-22, 8(473) 22-22-500
ОТВЕРСТИЙ
СВЕРЛЕНИЕОПЕРАТИВНАЯ 

ДОСТАВКА ГРУЗОВ
автомобилями
Fiat Ducato
грузоподъемностью до 1,5 тонн.
тел./факс: +7(473) 235-52-82, тел.: +7 (473) 235-52-21

Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
телефон
службы
рекламы

235 52 62
ы

5 52

Семь 
составляющих 
успеха: 
что сделала 
«Семерочка» 
за пять лет
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Сугробы по колено: 
как убирают Воронеж от снега 12–13

20–21

Без купюр: 
почему продавцы 
не принимают 
2000-рублевые 
банкноты

2

4–5

ГРАД И НАЧАЛЬНИК

32 
— макси-
мальное 
количество 
баллов, 
которые 
может 
набрать 
кандидат
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«АНТИ ПСОРИАЗ»
А также «Витапсор» — надежное натуральное средство. 
Новый фитокрем из 12 лечебных растений. Без гормонов и 
искусственных добавок. Спрашивайте «Витапсор» в аптеках 
«Здоровый Город» и «Клиническая аптека», справочная 
242-84-28, тел. аптек: 223-44-00, 242-77-47, 242-88-00, 
273-41-00, 272-19-87. Горячая линия и заказ почтой:  
(495) 506-81-84. Длительное и устойчивое очищение кожных 
покровов в большинстве случаев. Попробуйте натуральное российское 
средство. Декларация № ТС N RU Д-RU.АВ35.В.17 353. Реклама

Уровень знания Конституции РФ, 
федеральных и региональных 
нормативных правовых актов, 
законодательства о местном 
самоуправлении 
и антикоррупционного 
законодательства, 
Устава города и области

Программа развития Воронежа 

Стаж работы на государственных 
или муниципальных должностях 

Высшее образование 

Профессиональные навыки* 
и умение пользоваться современными 
информационными технологиями

*  Профессио-
нальные навы-
ки планирова-
ния работы, ве-
дения деловых 
переговоров, 
работы с доку-
ментами 

По каким 
параметрам 
будут 
выбирать 
мэра

СПАЛИ 
НА ПРИКЛАДАХ: 
КАК 75 ЛЕТ НАЗАД 
ОСВОБОЖДАЛИ 
ВОРОНЕЖ

ИГРАЙ 
И ВЫИГРЫВАЙ 
С «СЕМЕРОЧКОЙ»


