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(473) 262-22-30 www.glaz-vrn.ru

Ли
це

нз
ия

 №
 Л

О-
36

-0
1-

00
29

30
 от

 27
 ф

ев
ра

ля
 20

17
 г.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
ууу g

Ре
кл

ам
а

 КАТАРАКТУ
 БЛИЗОРУКОСТЬ
 ДАЛЬНОЗОРКОСТЬ
 АСТИГМАТИЗМ и др. Приемлемые цены
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8(950)760-73-57 Игорь Александрович
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2-х потолков
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законы

Российские власти подготовили ряд изменений 
в законы, которые вступят в силу в 2018 году. 
Они касаются семей с детьми, автомобилистов, 
пользователей соцсетей и многих других граждан. 
Как жить по закону, выяснила«Семерочка».

  ИНФОГРАФИКА
ЧТО ДЛЯ ВАС ГЛАВНОЕ 
ПРИ ВЫБОРЕ МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ?*

*опрос «ФОМнибус», осень 2017 года.
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(В процентах от общего числа опрошенных)

Советы друзей, знакомых
Удобство расположения
Отзывчивость персонала
Доступные цены
Рекомендации в интернете

График, отсутствие очередей

КУРОРТНЫЙ СБОР
Суть: В новом году в России с туристов 
будут взимать дополнительный налог.

Было: Туристы, посещавшие Крым, 
Кубань, Ставрополь и Алтай до 2018 
года, не были обязаны уплачивать в 
бюджет регионов дополнительные 
средства помимо запланированных 
расходов на отдых.
 
Стало: Теперь курортный сбор устано-
вят в Крыму, Алтайском, Краснодар-
ском и Ставропольском краях. Нало-
ги пойдут на развитие инфраструкту-
ры регионов. В 2018 году максималь-
ный размер курортного сбора в сутки 
составит 50 рублей с человека. Льгот-
ным категориям граждан курортный 
сбор платить не придется.

ПРАВА И ОБЯЗА  
ЧТО 

ИЗМЕНИТ-
СЯ В ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬСТВЕ В 

2018 ГОДУ

родились в новогодние праздники в 
Воронеже. На свет появились 157 девочек 
и 136 мальчиков. Самый крупный ребенок 
весил 4,4 кг, самый маленький — 1,4 кг. Рост 
самого большого младенца составил 58 см, а 
самого маленького — 38 см.

293 РЕБЕНКА

  ЦИФРА

 В десятой военно-исторической рекон-
струкции ко Дню освобождения Воронежа 
примет участие рекордное число представи-
телей военно-исторических клубов — около 
250 человек. Реконструкция пройдет в вос-
кресенье, 28 января, напротив Центра воен-
но-патриотического воспитания «Музей-дио-
рама» (Ленинский проспект, 94).

 Воронежские правоохранители за-
держали троих руководителей дорожно-
го хозяйства, которых заподозрили в по-
лучении взяток. Обыски прошли в муни-
ципальном казенном учреждении «Го-
родская дирекция дорожного хозяйства и 
благоустройства». Мужчин заподозрили в 
получении денег за согласование проекта 
ремонта дорог. По предварительным дан-
ным, около 500 тыс. рублей чиновникам 
передали наличкой, еще 350 тыс. рублей 
— другими материальными ценностями. 
Если вину мужчин докажут, им грозит до 
12 лет лишения свободы.

 Мошенница обманула 87-летнюю жи-
тельницу Кантемировского района на 243 
тыс. рублей. Подозреваемая попросилась к 
пожилой женщине на ночь. Во время утрен-
ней беседы незнакомка рассказала об из-
менениях в законодательстве. Она заяви-
ла пенсионерке, что в январе 2018 года ку-
пюры станут недействительными. Пожилая 
женщина отдала свои деньги гостье, чтобы 
та обменяла купюры в банке на «новые». 
Когда мошенница не вернулась, пенсионер-
ка обратилась в полицию. Ранее подобный 
случай произошел в Лисках в конце декаб-
ря 2017 года.

  КОРОТКО

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

«ЭЛЕКТРОНИКА»

РОДДОМ № 3

РОДДОМ № 2

59 10041

46 8741

26 5529

26 5125

Девочки Мальчики

УВЕЛИЧЕНИЕ МРОТ
Суть: Изменения предполага-
ют постепенное увеличение ми-
нимального размера оплаты труда до 
прожиточного минимума.

Было: В 2017 году МРОТ был равен 
7 тыс. 800 рублям в месяц. При этом 
средняя сумма прожиточного мини-
мума по России на IV квартал соста-
вила 10 тыс. 98 рублей.

Стало: В 2018 году МРОТ увеличат до 
9 тыс. 489 рублей. Теперь его размер 
составит 85 % от прожиточного мини-
мума. При этом каждый субъект РФ 
вправе установить свой минималь-
ный размер оплаты труда, который 
не должен быть ниже федерального.

НОВЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ
Суть: В 2018 году максимальный раз-
мер компенсации по больнично-
му листу увеличится на 116 рублей в 
день. Будут введены также электрон-
ные больничные листы.

Было: Максимальная сумма еже-
дневной выплаты по больничному 
для работников в 2017 году была рав-
на 1 тыс. 901,81 рубля.

Стало: Максимальный размер боль-
ничных выплат в 2018 году вырастет 
до 2 тыс. 17,81 рубля в день. Ежеме-
сячный максимальный размер боль-
ничных составит 61 тыс. 375 рублей в 
месяц. Кроме того, теперь больнич-
ный лист будут представлять как в бу-
мажном, так и в цифровом виде.

РОСТ ЦЕН НА БЕНЗИН
Суть: С 1 января повысили акцизы на 
моторное топливо на 50 копеек за 1 л. 
Это означает, что цены на бензин так-
же будут увеличены. Второе увели-
чение акцизов на эту же сумму прои-
зойдет с 1 июля.

Было: Повышение акцизов связано 
с необходимостью индексации цен 
на топливо. По прогнозам, в 2018 году 
инфляция составит 4 %.

Стало: Министерство финансов заве-
рило, что рост акцизов не окажет су-
щественного влияния на розничные 
цены. Ряд экспертов считают, что сто-
имость топлива в рознице может уве-
личиться на 60 копеек за 1 л.

ТАРИФЫ ЖКХ
Суть: В 2018 году произойдет рост та-
рифов ЖКХ.

Было: Тарифы на ЖКХ определяют-
ся ежегодно.

Стало: Ничего нового. Тарифы повы-
сят с июля 2018 года. Мера связана 
с необходимостью индексации тари-
фов в пределах инфляции, которая 
в 2018 году прогнозируется на уров-
не 4 %. При этом для каждого регио-
на определен предельный уровень 
роста тарифов ЖКХ. Так, в Воронеж-
ской области он составит 4 %.

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ
Суть: С 1 января произойдет индекса-
ция пенсий.

Было: В 2017 году средний размер 
социальной пенсии по России рав-
нялся 8,8 тыс. рублей. Неработающие 
пенсионеры получали социальную 
доплату до уровня прожиточного ми-
нимума пенсионера в регионе.

Стало: С 2018 года среднегодовой 
размер пенсии составит 14 тыс. 
75 рублей, для неработающих пенси-
онеров — 14 тыс. 329 рублей.
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ПОДГОТОВИЛИ: Наталья КАПЛИНА, Иван ПЕТРОВ // Иван АНЧУКОВ (КАРИКАТУРА)

ННОСТИ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
НА ПЕРВОГО РЕБЕНКА
Суть: Ежемесячные выплаты с 1 ян-
варя 2018 года будут получать семьи 
при рождении или усыновлении пер-
вого и второго ребенка.

Было: Ранее господдержка была на-
правлена преимущественно на мно-
годетные семьи. Семьям с первым 
новорожденным полагались ежеме-
сячное детское пособие и единовре-
менная выплата.

Стало: Новый закон направлен на 
поддержку рождаемости. Теперь се-
мьи, где родится первый ребенок, 
помимо уже полагающихся выплат 
смогут получать ежемесячно сум-
му, равную прожиточному минимуму 
для детей в квартале, предшеству-
ющем обращению за выплатой. На 
господдержку смогут рассчитывать 
граждане РФ, у которых ребенок ро-
жден или усыновлен после 1 января 
2018 года.

ТРЕБОВАНИЯ К ОДЕЖДЕ 
ВОДИТЕЛЕЙ
Суть: Водителей обяжут надевать 
светоотражающую одежду при оста-
новке вне населенных пунктов.

Было: Рост в 2017 году почти на 5 % 
количества наездов на водителей на 
проезжей части и обочине стал при-
чиной введения новых поправок к 
закону. Ранее светоотражающие эле-
менты были  обязаны носить лишь 
пешеходы. Кроме того, указывалось, 
что ношение светоотражающих жи-
летов является обязательным во 
многих странах Европы.

Стало: Теперь водителям придется 
носить одежду со светоотражающи-
ми материалами. Такое правило будет 
необходимо выполнять при выезде в 
темное время суток, при вынужден-
ной остановке, в условиях плохой ви-
димости и за пределами населенных 
пунктов. Минимальный размер свето-
отражающего элемента — 25 кв. см.

УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫПЛАТ 
ПО ОСАГО
Суть: В 2018 году водителям, которые 
часто нарушают ПДД, придется пла-
тить по ОСАГО больше, чем тем, кто 
правила соблюдает.

Было: До введения новых поправок 
стоимость ОСАГО зависела от ряда 
коэффициентов, в их числе водитель-
ский стаж автовладельца, пробег ав-
томобиля и другие.

Стало: Теперь стоимость страхов-
ки будет напрямую зависеть от коли-
чества нарушений. В частности, Рос-
сийский союз автостраховщиков 
предложил для нарушителей следу-
ющие коэффициенты: до четырех на-
рушений — 1, до 9 — 1,86, до 14 — 
2,06, до 19 — 2,26, до 24 — 2,45, до 
29 — 2,65, до 34 — 2,85, свыше 35 — 
3,04.

УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА 
ОТКАЗА ОТ СТРАХОВКИ
Суть: С 1 января период времени, 
когда можно отказаться от допол-
нительных приобретенных услуг по 
ОСАГО, увеличен с пяти до 14 дней.

Было: При покупке полиса ОСАГО 
многие водители приобретают до-
полнительные услуги добровольного 
страхования. 

Стало: Теперь договор со страховой 
компанией будет вступать в законную 
силу после 14 дней со дня оформ-
ления. Поправки в закон о потреби-
тельском кредитовании обяжут бан-
ки возвращать плату за допуслуги до 
вступления договора в силу.

УВЕЛИЧЕНИЕ НАЛОГА 
НА ДОРОГИЕ АВТОМОБИЛИ
Суть: С 2018 года транспортный налог 
на дорогие автомобили вырастет. Ко-
эффициент будет определяться в за-
висимости от средней стоимости ма-
шины и года выпуска.

Было: До нововведения автовла-
дельцы платили фиксированные 
ставки за автомобили независимо от 
их стоимости.

Стало: К дорогим автомобилям при 
расчете транспортного налога приме-
нят коэффициент. Так, сумма транс-
портного налога будет умножаться: на 
1,5 (до одного года выпуска), на 1,3 (до 
двух лет выпуска) или на 1,1 (до трех 
лет выпуска); на 2, если средняя стои-
мость автомобиля составляет от 5 до 10 
млн рублей и с года выпуска прошло 
не более пяти лет; на 3, если стоимость 
от 10 до 15 млн рублей  и с года выпу-
ска прошло не более десяти лет.

ИЗМЕНЕНИЯ В 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОЦСЕТЕЙ*

Суть: Регистрироваться в соцсетях 
можно будет только при предъявле-
нии документа, удостоверяющего лич-
ность. Еще одним изменением станет 
отсутствие анонимности переписок и 
данных интернет-пользователей.

Было: Ранее социальные сети и мес-
сенджеры не ограничивали пользо-
вателей по возрасту. Кроме того, все 
данные пользователей в интернете 
являлись тайными и могли раскры-
ваться только по решению суда. Но-
вые меры призваны повысить безо-
пасность граждан.

Стало: Теперь спецслужбы смогут по-
лучить информацию из соцсетей по 
запросу, а соцсети, в свою очередь, 
не смогут им отказать. Всем, кому не 
исполнилось 14 лет, запретят реги-
стрироваться в соцсетях уже с ле-
та 2018 года. При регистрации соцсе-
ти будут запрашивать документ, удо-
стоверяющий личность, в электрон-
ной форме.

*Закон еще не принят

НОВЫЕ ПРАВИЛА 
РАСПОРЯЖЕНИЯ 
МАТКАПИТАЛОМ
Суть: Материнский капитал можно 
будет тратить ежемесячно.

Было: Ранее маткапитал можно бы-
ло потратить единовременно на улуч-
шение жилищных условий, образо-
вание ребенка, здравоохранение, по-
гашение кредитов.

Стало: Распоряжаться материнским 
капиталом можно будет ежемесячно. 
Эти средства пойдут на дошкольное 
образование. Ежемесячные выпла-
ты смогут получать граждане РФ, у ко-
торых ребенок родился после 1 янва-
ря 2018 года. Сумма выплаты будет за-
висеть от регионального размера про-
житочного минимума для детей.

ИПОТЕКА ДЛЯ СЕМЕЙ 
ПОД 6 %

Суть: Семьи с двумя и более деть-
ми смогут взять ипотеку по льготной 
ставке.

Было: Рассчитывать на льготную 
ставку по ипотеке в рамках господ-
держки могли супруги до 35 лет или 
семьи, проживающие с родителями и 
нуждающиеся в собственном жилье.

Стало: С 1 января 2018 года семьи, в 
которых родился второй и третий ре-
бенок, независимо от возраста роди-
телей смогут взять ипотеку по льгот-
ной ставке. Предполагается, что при 
покупке жилья или рефинансирова-
нии кредита семьи смогут рассчиты-
вать на ставку в 6 % годовых, осталь-
ные проценты погасит государство.

НОВЫЙ 
ВИД ПЕНСИЙ

Суть: С 2018 года в России ввели новый 
вид пенсии — социальная выплата де-
тям-сиротам, родители которых неиз-
вестны.

Было: Социальные выплаты по слу-
чаю потери кормильца получали все 
дети-сироты. Однако дети, данные 
о родителях которых изначально не 
были известны, юридически не мог-
ли рассчитывать на подобную мате-
риальную поддержку.

Стало: Поправки к закону уравняли 
всех детей-сирот в правах. Дети-си-
роты, чьи родители неизвестны, смо-
гут получать пенсию по потере кор-
мильца с даты рождения. Средний 
размер выплаты составит чуть более 
10 тыс. рублей.
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« ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
ПОМОГАЕТ СПАСАТЬ  

Руководитель департамента здравоохранения Воронежской об-
ласти Александр Щукин в интервью журналисту «Семероч-
ки» подвел итоги 2017 года. Чиновник рассказал, как в регио-
не решают вопрос обеспечения медицинскими кадрами, зачем 
укрупняют медорганизации и в каких районах Воронежа по-
строят новые поликлиники.

О врачебной этике

В этом году впервые вынесен при-
говор по редкой для Воронежской 
области статье «Неоказание по-
мощи больному». Впервые меди-
ка приговорили к реальному за-
ключению. Александр Васильевич, 
не считаете ли вы, что сейчас осо-
бенно остро встает вопрос об эти-
ке врачей?

— Да, проблема качества медпомо-
щи и отношений «врач — пациент» су-
ществует. И это не воронежская или рос-
сийская, а мировая проблема. К сожале-
нию, у нас произошел случай, в результа-
те которого пациент погиб, а врач осуж-
ден. Трагическая ситуация для семьи, ре-
путации медиков в целом и, конечно, ос-
нование для принятия мер в медоргани-
зациях. Однако это единичный случай, 
который не может зачеркнуть гигантское 
количество излеченных болезней и спа-
сенных воронежскими медиками жиз-
ней в уходящем году.

Далеко не всегда летальный исход яв-
ляется следствием неправильного диа-
гноза или недостаточного лечения. Врач, 
если он профессионал, всегда делает все 
возможное, чтобы спасти пациента, но, 
выбирая тактику лечения, он постоянно 
рискует, так как невозможно предугадать, 
как поведет себя организм, как отреагиру-
ет на препараты, насколько нестандартно 
протекает заболевание. От этих и многих 
других факторов зависит исход лечения.

И, конечно, необходимо понимать, что 
ни один врач в мире не способен спасти 
100 % больных. К сожалению, люди уми-
рают от болезней и травм. Что же касает-
ся оценки работы врачей, то объективнее 
будет посмотреть на данные статистики — 
за последние четыре года операций было 
сделано на 15 % больше, летальность сни-
зилась, осложнений стало меньше.

Безусловно, для близких каждо-
го умершего пациента их горе — един-
ственное, частное, и оно только усугубля-
ется, если люди не получили от врачей 
объяснений. Чаще всего именно фор-
мальный подход приводит к обращению 
родственников в правоохранительные 
органы. И в этом вопросе мы наводим по-
рядок — администрация больницы всег-
да должна быть доступна для пациента. 
Врач должен лично пропускать через се-
бя каждую историю болезни, иначе это 
не врач, а станочник.

О доступности 
медицинской 
помощи

Воронеж разрастается, появляются 
новые жилые массивы. Насколько 
развитие инфраструктуры 
здравоохранения 
за этим успевает?

— Это давняя проблема, и суще-
ствует она на государственном уров-
не. В Воронеже поликлиникам при-
надлежат 67 зданий, из них 45 — 
это старые встроенно-пристроенные 
помещения. В таких условиях, конеч-
но, сложнее обеспечивать комфортные 
условия для пациентов и персонала. 
Нужны новые, современные поликли-
ники, офисы врачей общей практики 
и станции скорой помощи во всех 
районах города, особенно в ново-
стройках. 

Но в проектах планировки террито-
рий районов городской застройки сей-
час не предусмотрено проектирование 
и строительство объектов здравоох-
ранения. В результате в рамках феде-
ральной целевой программы «Жили-
ще» область ежегодно не получает из 
федерального бюджета дополнитель-
но около 200 млн рублей.

Ранее эта программа позволила на-
чать строительство поликлиники в ми-
крорайоне Шилово, и в октябре это-
го года объект будет сдан в эксплуа-
тацию. 

Решен вопрос и о строительстве по-
ликлиники в районе улицы Шишкова 
— она необходима жителям новостроек. 
Выбран участок площадью 3,7 га на Мо-
сковском проспекте рядом с ПЖСК «Учи-
тель», разработано медико-техниче-
ское задание на выполнение проектно-
изыскательских работ, и, надеюсь, 
в течение двух лет объект будет завер-
шен.

Также в Воронеже планируется стро-
ительство еще нескольких медицинских 
объектов. Это поликлиника и подстан-
ция скорой медицинской помощи на де-
сять бригад в микрорайоне Отрожка, что 
на улице Артамонова (проработаны во-
просы с архитекторами, надеемся на по-
мощь мэрии и ДСК); поликлиника на ули-
це 20-летия Октября; поликлиника в по-
селке Боровое; филиал поликлиники на 
улице 9 Января в ЖК «Современник» и 
другие.

А какова в новых микрорайонах 
доступность скорой помощи?

— По нормативу бригада должна быть 
в пути не более 20 минут после вызова. В 
Воронеже всего шесть станций и два от-
деления — в Шилово и Боровом. Все они 
располагаются в приспособленных по-
мещениях, бывших учебных учреждени-
ях и детсадах. Только в БСМП № 1 у «ско-
рой» есть специализированное помеще-
ние, но и ему уже 37 лет. Даже если у нас 
будут новые машины и достаточно бри-
гад — они не смогут вовремя подъехать к 
новостройкам из-за дорожной ситуации 
в городе. Нужно менять подход и строить 
новые станции скорой помощи на сво-
бодных участках по всему городу. Это не 
очень затратно для бюджета, можно при-
влекать до 50 % федеральных средств.
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О медицинских 
кадрах

Как решаются кадровые проблемы 
в здравоохранении? Каковы ре-
зультаты федеральной программы 
«Земский доктор» в регионе?

— В государственной системе здра-
воохранения Воронежской области ра-
ботают 50,4 тыс. человек, из них 9,3 тыс. 
— врачи и 21,1 тыс. — средние меди-
цинские работники. Врачей в Воро-
нежской области больше, чем во мно-
гих других регионах, — обеспечен-
ность на 10 тыс. населения составля-
ет в среднем 40,4 (по России — 37,2; 
по ЦФО — 37,1). В рамках федераль-
ного проекта «Земский доктор» за по-
следние пять лет в районные больни-
цы Воронежской области прибыли 563 
человека, из них 87 — в 2016 году и 90 
— в 2017 году.

Конечно, все кадровые проблемы 
мы еще не решили. Наибольший де-
фицит специалистов ощущается в пер-
вичном звене. В целом по области нам 
сейчас нужно 52 врача общей практи-
ки (семейных врача), 32 участковых 
терапевта и 27 участковых педиатров. 
Кроме того, медицинские организа-
ции области нуждаются в инфекциони-
стах, психиатрах, психиатрах-нарколо-
гах, рентгенологах, врачах скорой ме-
дицинской помощи, фтизиатрах и он-
кологах.

В 2017 году состоялся первый выпуск 
по новым стандартам обучения для ле-
чебного и педиатрического факульте-
тов. Выпускники уже прибыли в подве-
домственные департаменту медоргани-
зации. На должности участковых тера-
певтов зачислено 59 человек, участко-
вых педиатров — 33. Для обеспечения 
кадрами системы здравоохранения Во-
ронежской области в медуниверситете 
имени Бурденко по целевому направле-
нию и областному заказу обучаются 756 
человек.

О ценах 
на лекарства

Существует ли сейчас в Воронеже и 
области проблема доступности ле-
карств? Как можно узнать, в каких 
аптеках приобрести тот или иной 
препарат?

— В Воронежской области работа-
ет горячая линия по вопросам лекар-
ственного обеспечения. Жители могут 
позвонить по телефону 8-800-775-36-
03. Специалисты разъяснят порядок от-
пуска лекарств по региональной и фе-
деральной льготе и получения обезбо-
ливающей терапии, расскажут о сро-
ках действия рецептов. Если речь идет 
об обеспечении лекарствами конкрет-
ного пациента, необходимо сообщить 
оператору личные данные и номер те-
лефона.

+28,6 %

+10,7 %

+54,5 %

О диспансеризации

В Воронежской области пятый год 
работает программа диспансериза-
ции. Каковы итоги ее реализации в 
2017 году?

— В регионе диспансеризацию еже-
годно проходят около 420 тыс. человек, 
из которых 40 % — от 39 до 60 лет. По ито-
гам диспансеризации впервые установ-
лены диагнозы хронических неинфек-
ционных заболеваний у 106 тыс. чело-
век, что составило 25 % от осмотренных.

Цель диспансеризации — не просто 
формальный осмотр, а выявление и ле-
чение заболеваний. За 11 месяцев 2017 
года на второй этап обследования в ре-
зультате выявленных патологий отправ-
лены 44 % прошедших диспансериза-
цию. В частности, из-за патологии сон-
ных артерий, которая может привести к 
инфаркту и инсульту, в 2013 году на до-
обследование отправили всего 6,3 % че-
ловек, в 2017 году — 79,6 %. Доля взятых 
на диспансерный учет после медосмо-
тра в 2014 году — 22 %, сейчас — 63,6 %.

Очень важно углубленное профильное 
консультирование. В 2015 году после дис-
пансеризации его получили 60 % человек, 
в 2016 году — 71 %, в 2017 году — 86 %.

Если в ходе диспансеризации осмо-
трели много людей, но не назначили 
лечения, не сделали операций, то та-
кое медучреждение подвергается про-
верке. Недопустимо, чтобы кто-то недо-
бросовестным трудом подрывал доверие 
людей к диспансеризации. Она помога-
ет спасать жизни.

О зарплатах врачей

Считается, что большинство медра-
ботников получают низкую зарпла-
ту. Однако, по информации Мин-
здрава, оклады врачей и другого 
медперсонала выросли. Как обсто-
ит дело с оплатой труда медработ-
ников в Воронежской области?

— Заработная плата растет. Но она не 
может быть одинаковой у врачей разных 
медорганизаций. Например, хирург по-
ликлиники и хирург нейрохирургиче-
ского отделения, выполняющий слож-
нейшие операции, не могут иметь оди-
наковый доход. Дифференциация опла-
ты труда зависит от сложности работы, 
структуры заработной платы и штатной 
численности работников в организации. 
Поэтому в учреждениях третьего — само-
го высокого — технологического уровня 
заработная плата специалистов выше.

Другое дело, если при одинаковой на-
грузке в одном учреждении у врачей рез-
ко различается уровень оплаты труда. Та-
кие перекосы мы устраняем.

С 1 октября 2017 года в области прои-
зошло повышение размера оплаты тру-
да сотрудникам всех медицинских орга-
низаций. Темпы роста средней заработ-
ной платы составили:

врачи и работники медицинских 
организаций, имеющие высшее 
фармацевтическое или иное 
высшее образование, — 28,6 %;

средний медицинский 
персонал — 10,7 %;

младший медицинский 
персонал — 54,5 %.

Например, в воронежской городской 
больнице № 20 фактический размер 
средней зарплаты врачей составляет 
35,2 тыс. рублей, 
а средних медработников — 
20,9 тыс. рублей.

Об укрупнении 
медучреждений

Какие последствия для горожан 
имеет политика укрупнения медор-
ганизаций? Повысилась ли доступ-
ность медпомощи?

— Речь идет о юридическом объеди-
нении медучреждений. То есть полностью 
сохраняется персонал обеих организаций, 
сокращается только административно-
управленческий аппарат. Это высвобож-
дает средства на улучшение качества ока-
зания медпомощи и развитие учреждения.

Все изменения проводятся в интере-
сах пациентов, чтобы повысить для них 
доступность узких специалистов и лабо-
раторной диагностики. Так, в результате 
присоединения поликлиники № 19 к по-
ликлинике № 18 пациенты 19-й теперь 
пользуются ранее недоступными им ме-
тодами исследований. Узкие специалисты 
и две клинико-диагностические лабора-
тории работают более рационально и мо-
гут принять большее количество людей.

Также мы оптимизировали исполь-
зование автотранспорта. Сняли с балан-
са здание филиала детской поликлини-
ки № 6, что позволило сэкономить более 
1 млн рублей. Филиал разместится на осво-
бодившихся площадях поликлиники № 19.

При объединении воронежской го-
родской поликлиники № 1 и поликлини-
ки № 15 (студенческой) произошла цен-
трализация узких специалистов, улучши-
лась транспортная доступность акушер-
ско-гинекологической службы, высвобо-
дилось больше площадей для обслужи-
вания взрослого населения.

В одно здание переехали отделение 
медицинской реабилитации и Центр здо-
ровья. Это позволило обеспечить ком-
плексный подход при проведении проф-
осмотров и консультаций, в том числе и 
групповых.

Присоединение областной специализи-
рованной онкологической больницы к об-
ластному онкологическому диспансеру да-
ло более рациональное использование ка-
дровых и материальных ресурсов. Сокра-
тились штатные единицы с дублирующи-
ми функциями, отделение паллиативной 
помощи в структуре диспансера позволя-
ет в кратчайшие сроки распределять пото-
ки пациентов. На базе отделения паллиа-
тивной помощи открыта школа по обуче-
нию пациентов и их родственников навы-
кам ухода за тяжелобольными в домашних 
условиях.

Завершилось юридическое объедине-
ние поликлиник №  3 и 11, а также № 10
и 8. Здание освободившейся ранее боль-
ницы №  17 реконструировано под жен-
скую и детскую консультации.

Также объединились больницы № 5 
и 18. Основная причина — запрет про-
тивопожарной службы на круглосуточ-

ное пребывание пациентов в здании 
18-й больницы, где есть деревянные 
перекрытия. Из-за этого в лечебном 

учреждении по противопожар-
ным соображениям возможен 
лишь амбулаторный прием. 
Теперь здание будет ис-

пользоваться только 
для него.
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Что это такое

Единый реестр народонаселения — 
централизованная информационная 
база со сведениями о каждом жителе 
страны. База будет формироваться по-
средством информационного взаимо-
действия между федеральными, регио-
нальными и муниципальными ресурса-
ми. Первым шагом к созданию базы в 
Воронежской области станет начало ве-
дения сотрудниками ЗАГС Единого ре-
естра записей актов гражданского со-
стояния.

Федеральный ресурс о населении бу-
дет содержать базовые сведения о рос-
сиянах и иностранцах, живущих в РФ. 
Это фамилия, имя и отчество, дата и ме-
сто рождения, пол, реквизиты свиде-
тельства о рождении, данные о поста-
новке на учет в налоговых органах и дру-
гое. В ресурс о населении не будут вклю-
чать информацию о расовом или этни-
ческом происхождении, политических и 
религиозных убеждениях, принадлеж-
ности к профсоюзным объединениям и 
обществам, состоянии здоровья.

Из сведений о человеке сформируют 
запись федерального ресурса о насе-
лении. Этой записи присвоят уникаль-
ный номер, она  подлежит постоянно-
му хранению, ее уничтожение и изъя-
тие не допускаются.

Кого допустят к реестру

Чтобы исключить утечку данных, 
предусмотрены распределенная схе-
ма работы с информацией и разграни-
чение доступа.

Самому физлицу будет доступна 
только часть записи — о нем, его несо-
вершеннолетних детях и тех, кто нахо-
дится на его иждивении. Доступ к све-
дениям о себе в электронном виде че-
ловек сможет получить на едином пор-
тале госуслуг.

Органам государственной власти, 
местного самоуправления и сотрудни-
кам МФЦ будут доступны только све-
дения, необходимые для предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна». Чи-
новники получат доступ к данным че-
рез специализированную информаци-
онную систему.

Что такое Единый реестр 
народонаселения региона 
и зачем он нужен

ОДИН НА ВСЕХ

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
— Единый реестр обе-

спечит возможность полу-
чения повторных докумен-
тов о регистрации актов 
гражданского состояния в 
органе ЗАГС по месту жи-
тельства, что значительно 
сократит время получения 
услуги, особенно для жи-
телей из других регионов. 
Более того, нам теперь не 
нужно будет ждать гербо-
вое свидетельство из дру-
гого региона. Мы можем 
сделать документ на соб-
ственном гербовом блан-
ке. Да и загсы существен-
но сэкономят на почтовых 
расходах.

ПОДГОТОВИЛИ: Юлия ЛЬВОВА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

Что даст ЕРН населению

По словам руководителя ЗАГС по 
региону Марины Севергиной, исполь-
зование федерального ресурса о на-
селении позволит воронежцам избе-
жать многократного информирова-
ния чиновников о наступлении тех или 
иных событий в своей жизни. За счет 
создания реестра информация о госре-
гистрации актов гражданского состо-
яния станет доступной определенным 
ведомствам.

Расширится также пере-
чень госуслуг, оказывае-
мых в электронном ви-
де. Сотрудники ЗАГС 
сами по каналам меж-
ведомственного обме-
на смогут представить 
документы заинтере-
сованным организа-
циям, освободив воро-
нежцев от сбора многих 
справок.

ЕРН упростит и регистра-
цию брака. За счет введения пер-
сональной цифровой подписи воро-
нежцы освободятся от ряда бумажных 
процедур — например, при подаче за-
явления в ЗАГС.

За самим свидетельством о бра-
ке все-таки придется прийти, ведь на 
нем надо поставить печать и подпись 
сотрудника ЗАГС. Марина Севергина 
выразила надежду, что в будущем и 
эта процедура упразднится, — все до-
кументы в органах ЗАГС станут элек-
тронными.

— Правда, для меня остается загад-
кой, как гражданин сможет получить 
гербовую бумагу с водяными знаками, 
с маркировками. Но прогресс не стоит 
на месте. Думаю, и эта процедура через 
несколько лет будет доступной, — отме-
тила Марина Севергина.

Зачем ЕРН властям

Электронная база позволит быстро 
получать полные и достоверные све-
дения о физлице, а также усовершен-
ствовать порядок начисления страхо-
вых взносов в Пенсионный фонд, Фонд 
соцстрахования и Федеральный фонд 
обязательного медстрахования.

Исключится бумажный документо-
оборот между органами ЗАГС. Элек-
тронный формат взаимодействия уско-
рит процесс получения повторных до-

кументов или внесения изме-
нений в актовую запись, 

которые человек сможет 
запросить удаленно из 
любого региона. Рань-
ше для этой процеду-
ры сотрудникам ЗАГС 
требовалось подгото-
вить документы, от-

править их заказным 
письмом по почте, нести 

расходы по обмену доку-
ментами, а гражданину ждать 

до трех месяцев.

Чем 
усложнится 
запуск 
реестра

Как спрогно-
зировала Марина 
Севергина, трудно-
сти могут быть свя-
заны с программ-
ным обеспечением. 
Все отделы ЗАГС Воро-
нежской области работают в 
единой компьютерной сети с за-
щищенными каналами связи. Для за-
пуска Единого реестра потребуется вве-
дение общей программы для всех ор-
ганов ЗАГС РФ. Эта программа еще не 

прошла промышленную эксплуатацию, 
поэтому корректность ее работы пока 
не подтверждена.

Вторая проблема — оцифровка ин-
формации. Сотрудникам ЗАГС предсто-
ит перевести в электронный формат 
около 9,5 млн записей актов граждан-
ского состояния, составленных почти за 
100 лет — с 1926 по 2017 год. Среди до-
кументов — записи актов о рождении 
и смерти, заключении и расторжении 
браков, смене имени и фамилии и дру-
гие. Эту трудоемкую работу необходимо 
завершить к 2020 году.

— С бумажными носителями рабо-
тать очень сложно. Не всегда наши со-
трудники могут разобрать почерк, при-
ходится обращаться за помощью к про-
фессиональным специалистам-архи-
вистам, умеющим расшифровывать 
записи, сделанные от руки. Помимо 
оцифровки, мы еще будем выполнять 
свою прямую работу, так что нагрузка на 
работников ЗАГС ляжет очень серьез-
ная. Но, я уверена, мы справимся, — 
заявила руководитель облуправления 
ЗАГС.  

Воронежские загсы приступят к созданию Единого 
реестра народонаселения (ЕРН) в январе 2018 го-
да. На формирование ресурса потребуется несколь-
ко лет — по предварительным данным, не менее 
трех. Как запуск реестра облегчит жизнь региона 
— в материале «Семерочки».

  МНЕНИЕ

Марина 
СЕВЕРГИНА, 
руководитель 
управления 
ЗАГС 
Воронежской 
области

ИНФОРМА-
ЦИОННУЮ СИ-
СТЕМУ НАЧНУТ 

СОЗДАВАТЬ В РЕ-
ГИОНЕ В 2018 

ГОДУ

 читальный зал библиотеки 
им. Никитина 
(ул. Орджоникидзе, 36, 3-й этаж)
13 января в 15.00
бесплатно

Никитинка пригласила горожан на 
творческий вечер воронежского автора-
исполнителя Игоря Раймова «Добрая 
сказка», основанный на произведении 
Антуана де Сент-Экзюпери «Малень-
кий принц». Организаторы обещают 
необычный формат мероприятия. Гла-
вы книги будут сопровождаться песня-
ми воронежского музыканта.

 Воронежский областной 
краеведческий музей 
(ул. Плехановская, 29)
до июня 2018 года
60–240 рублей

Новая экспозиция в краеведческом 
музее посвящена профессиональным 
занятиям жителей Воронежа конца XIX 
— начала ХХ века. Создатели выставки 
сделали попытку рассказать не только 
о профессиях, которые оказались утра-
ченными с развитием научно-техниче-
ского прогресса, но и о тех, которые вы-
держали испытание временем. В экспо-
зицию вошли предметы из фондов му-
зея и личных коллекций воронежцев. 
Для выставки сотрудники музея разра-
ботали экскурсии как для взрослых, так 
и для маленьких посетителей — в фор-
мате квеста.

 Воронежский театр оперы и балета 
(пл. Ленина, 7)
13 января в 16.00
100–300 рублей

Артисты оперного театра приглашают встре-
тить старый Новый год. На концерте в фойе те-
атра прозвучат золотые хиты советской эстра-
ды в исполнении солистов Марины Безборо-
довой, Софьи Рудометкиной, Федора Костюко-
ва и Алексея Тюхина. Билеты продаются в кас-
сах театра.

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

МОЙ ДРУГ — 
ХУДОЖНИК И ПОЭТ

ВЕЧЕР 
«МАЛЕНЬКОГО 
ПРИНЦА» 6+

КОНЦЕРТ ЗОЛОТЫХ ХИТОВ 
СОВЕТСКОЙ ЭСТРАДЫ 12+

МУЗЕЙ В КИНО 12+

МАТЧ «БУРАНА» 0+

ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА В ГАЛЕРЕЕ Х.Л.А.М. 18+

ВЫСТАВКА ИВАНА ГОРШКОВА 16+

 галерея современного искусства 
Х.Л.А.М. (ул. Депутатская, 1)
до 18 января
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)
12 января в 19.00
150–250 рублей

В пятницу «Буран» примет «Динамо-СПб» 
— команду, которая занимает первое место в 
ВХЛ. Матч против лидера лиги станет первым 
для воронежцев в 2018 году.

 арт-галерея Камерного театра (ул. Карла 
Маркса, 55а)
до 11 февраля 
бесплатно

Один из самых известных молодых воронеж-
ских художников Иван Горшков представит но-
вую выставку — «Мои родные милые места». В 
экспозицию войдут разноформатные коллажи и 
панорамы под стеклянными колпаками — ра-
боты, созданные художником за последние не-
сколько лет. Название выставки — строчка из 
известной песни Юрия Антонова. Однако пей-
зажи Ивана Горшкова — не просто несуществу-
ющие, но иногда и невозможные. Художник по-
мещает знакомые предметы в новый контекст, 
использует привычные для нас материалы в 
неожиданных сочетаниях, размывая границы 
между цифровым и физическим миром.

ВЫСТАВКА «СУДЬБА ПРОФЕССИЙ» 6+

кинотеатр «Спартак» (пл. Ленина, 13)
13 января в 15.00
300 рублей

Документальный фильм «Вермеер и музы-
ка» посвящен выставке в Национальной гале-
рее Лондона, основной темой которой стало 
взаимоотношение работ знаменитого голланд-
ского художника Яна Вермеера и музыки. Экс-
позиция объединила картины великого живо-
писца, так или иначе посвященные музыкаль-
ной теме, в том числе известные полотна «Гита-
ристка», «Дама, стоящая у вирджиналя», «Да-
ма, сидящая за вирджиналем». Подробный экс-
курс в жизнь и творчество Яна Вермеера под-
готовил искусствовед Тим Марлоу.

Первая и единственная воронеж-
ская галерея современного искусства 
Х.Л.А.М. отметила юбилей праздничной 
выставкой «10 лет на арт-рынке». В экс-
позицию вошли работы 44 художников, 
в разные годы выставлявшихся в гале-
рее. Сборная выставка дает возмож-
ность взглянуть на современное ис-

кусство в самых разных прояв-
лениях, а также проследить, 

как в городе менялось к 
нему отношение, — спе-
циально для этого в одном 

из залов разместили стенд 
с архивными фотографи-
ями и вырезками из ста-
рых газет.
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«В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ»
Томас просыпается в лифте, но ничего не 

помнит, кроме своего имени. Он оказывается 
среди других таких же подростков. Раз в 30 
дней прибывает новый мальчик. Они живут 
в «Приюте» уже три года и пытаются найти 
выход из лабиринта, окружающего их ме-
сто жительства. Но однажды появляется 
девочка в состоянии комы…  

Режиссер — Уэс Болл.
В ролях: Дилан О’Брайен, Томас Сэнг-

стер, Кая Скоделарио, Уилл Поултер.

6.00 Настроение
8.10 Худ фильм «  

 »
10.05, 11.50 Худ фильм «  

»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События

12.25 Постскриптум
13.25 В центре событий
14.50 Город новостей
15.05 Сериал  
17.00 Естественный отбор
17.50 Сериал  

20.00 Петровка
20.20 Право голоса
22.30 Призрак бродит по Европе
23.05 Без обмана
0.35 Хроники москов

ского быта
1.25 Клаус Барби Слуга

всех господ
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, 3.35 Модный приговор
12.15, 17.00, 1.40 Время

покажет
15.15 Давай поженимся
16.00, 2.40, 3.05 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, 5.35 Ниндзяго
9.00, 3.45 Царь горы
10.20, 17.30 Бешеные кролики
10.45 Кунг фу Панда
12.35 Время приключений
13.30 Рассол и Арахис
14.25 Аватар
15.45, 19.45, 21.50 Симпсоны
16.35 Гриффины
17.05 Футурама
17.55 Хиты нон стоп
21.00 Американский папаша
22.45 Подозрительная Сова
23.15 Осторожно Земляне
23.45 Сериал  

0.10, 1.05 Южный парк
0.35 Китай штат Иллинойс

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10 Худ фильм «  

»
7.25 Худ фильм «   

— »

9.25 Сериал .  
 

13.25 Сериал
16.05 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
8.10, 22.20 Сериал -

 
9.10 Дворцы взорвать

и уходить
9.40 Бру на Бойн
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 0.35 Искусство должно

служить народу
12.05 Витус Беринг
12.15 Мы грамотеи
12.55 Черные дыры Белые пятна
13.35 Возрожденный шедевр
14.30 К летию со дня рож

дения Евгения Весника
15.10, 1.40 Знаменитые

оркестры Европы
16.05 На этой неделе

лет назад
16.35 Незаданные вопросы
17.30 Фьорд Илулиссат
18.45 Наше кино
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи малыши
20.45 История о легендарном

короле Артуре
21.40 Сати Нескучная классика
23.15 Монолог в частях
0.00 От автора
1.35 Антуан Лоран Лавуазье

6.30 Домашняя кухня

7.30, 18.00, 23.50, 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
22.50, 4.15 Неравный брак
0.30 Худ фильм« »
5.30 ить вкусно с Джейми

Оливером

5.00, 0.00 Пятница
5.30, 8.00, 14.00 Орел и решка
7.30 Школа доктора

Комаровского
10.00 Пацанки
18.00, 0.30 Мир наизнанку

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
11.50, 20.00, 1.00 Адрес

истории
12.15 Марафон
13.15 Клуб дилетантов
13.40 Звездное интервью
14.30 Компас потребителя
14.45 Открытая наука
15.15 Мастер класс
16.30 Поехали
17.00 Собрание сочинений
17.15, 23.15 Как это устроено
17.25 Заметные люди
18.15 Полицейский вестник
18.30, 23.30 Сериал  

19.15, 21.15, 0.15 Вековое
наследие

19.30, 0.30 Вечер вместе
20.15, 1.15 Неизвестная версия
21.30 Худ фильм « »
2.10 Худ фильм « -

»

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.30 Комета дэнс
7.35 Даша путешественница
8.25 око
9.20 Давайте рисовать
9.50 Приключения Тайо
10.30 Фиксики
11.20 Лего сити
11.25 Ниндзяго
12.15, 22.00 Трансформеры
13.00 Соник Бум
14.00 Навигатор Новости
14.15 Лео и Тиг
14.50 Лабораториум
15.15 Смешарики
16.00 Бум
16.25 Герои Энвелла
17.00 Подружки из

Хартлейк Сити
17.50 Три кота
18.40 Ми ми мишки
19.45 Дружба это чудо
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Мадемуазель Зази
22.45 Огги и тараканы
0.20 Защитники
1.15 Колыбельные мира
1.25 Детектив Миретта
2.20 Любимчики
3.30 Машины сказки

Машкины страшилки

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

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
9.00, 10.25 Сериал -

 
11.20 Сериал  

13.25 Обзор Чрезвычайное
происшествие

14.00, 16.30, 1.15 Ме
сто встречи

17.00, 19.40 Сериал -
 

21.40 Сериал  
 

23.40 Итоги дня
0.10 Поздняков
0.20 Сериал
3.15 Таинственная Россия

6.00 великих
7.00 Дорожные войны
9.30 Сериал  -1
17.30 Решала
21.30 Худ фильм «  

 »

23.30 Сериал -
1.20 Сериал
3.30 Лига файт

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, 16.00, 19.00
13.00, 23.25 Загадки

человечества
14.00 Засекреченные списки
17.00 Тайны Чапман
18.00, 4.00 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм « -

 »
21.40 Водить по русски
0.30 Худ фильм «  -

 »
2.00 Худ фильм « -

  »

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

8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 Местное
время Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

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

18.00 Андрей Малахов
Прямой эфир

21.00 Сериал . 

0.30 Сериал -2
2.30 Сериал  

!

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
18.40 дня Ленинграда
19.35 Теория заговора
20.20 Специальный репортаж
20.45 Загадки века
21.35 Особая статья
23.15 Звезда на Звезде
0.00 Худ фильм « -

 »
2.00 Худ фильм « »
3.55 Худ фильм «  

 »

6.30 Смешанные единоборства
8.00, 8.55, 10.55, 12.00, 

14.50, 17.25, 19.30, 
20.40, 22.45 Новости

8.05, 12.10, 14.55, 19.40, 
0.55 Все на Матч

9.00, 14.40 Дакар
9.30 Биатлон
10.00, 11.00 Биатлон Кубок мира
12.40 Футбол Чемпионат Испании
15.25 Футбол Чемпионат Франции
17.30, 22.55Футбол Чем

пионат Англии
20.10 Генрих
20.45 Бокс Сделано в России
22.15 Главные ожидания

года
1.25 Худ фильм « -

 »
3.00 Футбольный год

Германия
3.25 Футбол Чемпионат Германии

6.00 Смешарики
6.20 Приключения Кота

в сапогах
7.05 Анимац фильм Секретная

служба Санта Клауса
9.00, 22.55, 0.30 Шоу Ураль

ских пельменей
9.30 Худ фильм «  

»
11.50 Худ фильм « -

 »
13.30 Сериал
20.00 Сериал
21.00 Худ фильм « -

»
23.30 Кино в деталях
1.00 Взвешенные люди
3.00 Худ фильм « -

»
4.40 Сериал  
5.35 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 Сериал . -
 

*19.15 Вековое наследие
19.30 Сериал
20.00 Сериал   

 
21.00 Где логика
22.00 Комеди клаб
1.00 Такое кино
1.30 Худ фильм «  

 »
3.20 Импровизация

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал
10.30, 16.00 Сериал
11.30 Не ври мне
13.30 Охотники за при

видениями
15.00 Мистические исто

рии Начало
18.40 Сериал
20.30 Сериал
23.00 Худ фильм « »

1.00 Сериал

1  
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)«СУПЕРБОБРОВЫ»
Вместо десерта на ужин семейство Бобро-

вых получило… метеорит. Настоящий, боль-
шой, из космоса, и благодаря ему Бобровы 
приобретают немыслимые сверхспособно-
сти. У весьма заурядной семьи появился 
шанс стать настоящими супергероями. Вот 
только вместо того, чтобы спасать мир, 
они решают ограбить ближайший банк…

Режиссер — Дмитрий Дьяченко.
В ролях: Павел Деревянко, Оксана 

Акиньшина, Роман Мадянов, Ирина Пегова.
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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6.00 Настроение
8.10 Доктор И
8.45 Худ фильм «   

 »
10.35 Олег Анофриев Первый

на вторых ролях
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

0.00 События
11.50 Сериал
13.25 Мой герой
14.50 Город новостей
15.05 Сериал  
16.55 Естественный отбор
17.50 Сериал  

20.00 Петровка
20.20 Право голоса
22.30 Осторожно мошенники
23.05 Охота на ведьм
0.35 Хроники москов

ского быта
1.25 Обложка Секс

кровь и НЛО
2.00 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, 3.40 Модный приговор
12.15, 17.00, 1.45 Время

покажет
15.15 Давай поженимся
16.00, 2.45, 3.05 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, 5.35 Ниндзяго
9.00, 16.10, 3.45 Царь горы
10.20, 15.45 Бешеные кролики
10.45 Кунг фу Панда
12.35 Время приключений
13.30 Рассол и Арахис
14.25 Аватар
16.35, 18.50, 19.45, 21.50

Симпсоны
17.55, 21.00 Американский

папаша
22.45 Мульт ТВ
23.15 Подозрительная Сова
23.45 Сериал  

0.10, 1.05 Южный парк
0.35 Китай штат Иллинойс
1.55

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10 Сериал  -

 «
8.00, 9.25 Сериал . -

  
13.25 Сериал
16.05 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
8.10, 22.20 Сериал -

 
9.10 Дворцы взорвать

и уходить
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 0.40 ХХ век
12.15 Станиславский и йога
13.00 Сати Нескучная классика
13.40 История о легендарном

короле Артуре
14.30 К летию со дня рож

дения Евгения Весника
15.10 Знаменитые оркестры Европы
16.05 Пятое измерение
16.35 Верник
17.20 изнь замечательных идей
18.45 Наше кино
20.30 Спокойной ночи малыши
20.45 Тайна гробницы Чингисхана
21.40 Искусственный отбор
23.15 Монолог в частях
0.00 Тем временем
1.40 Национальный парк

Тингведлир

6.30 Домашняя кухня
7.30, 18.00, 23.50 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
22.50 Неравный брак
0.30 Худ фильм « -

 »

5.00, 0.00 Пятница
5.30, 8.00, 14.00 Орел и решка
7.30 Школа доктора

Комаровского

10.00 Пацанки
18.00, 0.30 Мир наизнанку

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
11.50 Адрес истории
12.15 Худ фильм « »
14.30, 18.15 Вековое наследие
14.45 Открытая наука
15.15 Мастер класс
16.30 Поехали
17.00 Собрание сочинений
17.15, 23.20 Как это устроено
17.25, 3.45 Заметные люди
18.30, 23.30 Сериал  

19.15, 21.15, 0.15 Арт
проспект

19.30, 0.30 Вечер вместе
20.00, 1.00 Формула здоровья
20.15, 1.15 Неизвестная версия
21.30 Худ фильм « -

  »
23.05 Звездное интервью
2.15 Малая сцена

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.30 Комета дэнс
7.35 Даша путешественница
8.25 око
9.20 Давайте рисовать
9.50 Приключения Тайо
10.30 Фиксики

11.20 Лего сити
11.25 Ниндзяго
12.15, 22.00 Трансформеры
13.00 Соник Бум
14.00 Навигатор Новости
14.15 Лео и Тиг
14.50 Микроистория
15.05 Перемешка
15.15 Смешарики
16.00 Бум
16.25 Герои Энвелла
17.00 Подружки из Хартлейк Сити
17.50 Три кота
18.40 Ми ми мишки
19.45 Дружба это чудо
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Мадемуазель Зази
22.45 Огги и тараканы
0.20 Защитники
1.15 Колыбельные мира

5.05, 6.05 Сериал
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
9.00, 10.25 Сериал -

 
11.20 Сериал  

13.25 Обзор Чрезвычайное
происшествие

14.00, 16.30, 1.05 Место встречи
17.00, 19.40 Сериал -

 
21.40 Сериал  -

 
23.40 Итоги дня
0.10 Сериал
3.05 Квартирный вопрос

6.00 великих
7.00, 1.20 Дорожные войны
9.00 Сериал   

11.50 Сериал  

15.30 Сериал
17.30 Решала
21.30 Худ фильм «  

 »
23.30 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, 15.55, 19.00
13.00, 23.25 Загадки

человечества
14.00 Худ фильм « -

 »
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие

гипотезы
20.00 Худ фильм « -

»
22.00 Водить по русски
0.30 Худ фильм «   

 »

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

8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 Местное
время Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

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

18.00 Андрей Малахов
Прямой эфир

21.00 Сериал . 

0.30 Сериал -2

6.30 Заклятые соперники
7.00, 8.55, 11.00, 14.10, 

18.25, 22.50 Новости
7.05, 11.10, 14.20, 20.30, 

0.55 Все на Матч
9.00, 15.15 Дакар
9.30 Хоккей Матч звезд

КХЛ
11.40 Смешанные едино

борства
13.40 Сильное шоу
15.25 Континентальный вечер
15.55 Хоккей КХЛ
18.30 Волейбол Лига чемпионов
20.55 Баскетбол Евролига
22.55 Футбол Чемпионат Франции
1.30 Футбольный год

Франция

*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 Сериал . -

 
*19.15 Арт проспект
19.30 Сериал
20.00 Сериал   

 
21.00, 3.00 Импровизация
22.00 Комеди клаб
1.00 Худ фильм «   

,  »

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал
10.30, 16.00 Сериал

11.30 Не ври мне
13.30 Охотники за при

видениями
15.00 Мистические исто

рии Начало
18.40 Сериал
20.30 Сериал
23.00 Худ фильм « »
1.00 Худ фильм « -

»
3.00 Сериал

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
18.40 дня Ленинграда
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 «   

  »
1.55 Худ фильм « -

  »

3.35 Худ фильм « -
 »

1  

«ГУЛЯЙ, ВАСЯ!»
Бедный Митя влип по полной: случайно 

сделал предложение, а отец девушки тут же 
назначил дату свадьбы. Все бы ничего, да 
только Митя… уже женат! Он возвращает-
ся в свой город, чтобы экстренно разве-
стись. Но Василиса, с которой они давно 
не живут, — циничная стерва, и за раз-
вод придется побороться. 

Режиссер — Роман Каримов.
В ролях: Ефим Петрунин, Любовь Аксе-

нова, Роман Курцын, Софья Райзман.
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.00, 7.00 Смешарики
6.40 Новаторы
7.25 Три кота
7.40 Команда Турбо
8.05 Семейка Крудс Начало
9.00, 22.55 Шоу Уральских

пельменей
10.05 Худ фильм « -

»
12.00, 20.00 Сериал -

13.00, 18.00 Сериал -

16.00 Сериал  «

21.00 Худ фильм « , 
»

Редакция ждет ваших звонков
и писем о проблемах

событиях новостях

Телефон
8 929 011 25 55

7 .

АФИША 16+
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5.55 Худ фильм « -
»

9.00 Худ фильм «   -
  »

12.00, 2.40 Сериал
13.30 Мой герой
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Сериал  
17.00 Естественный отбор
17.50 Сериал  

20.00 Петровка
20.20 Право голоса
22.30 Линия защиты
23.05 Прощание Георгий

Юнгвальд Хилькевич
0.35 Хроники москов

ского быта
1.20 Смертельный десант
2.10 Осторожно мошенники

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 ить здорово
10.55, 3.40 Модный приговор

12.15, 17.00, 1.45 Время
покажет

15.15 Давай поженимся
16.00, 2.45, 3.05 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, 5.35 Ниндзяго
9.00, 3.45 Царь горы
10.20 Бешеные кролики
10.45 Кунг фу Панда
12.35 Время приключений
13.30, 19.45, 21.50 Симпсоны
14.50, 19.15 Губка Боб Ква

дратные Штаны
18.25 Рассол и Арахис
21.00 Американский папаша
22.45 Кит
23.15 Осторожно Земляне
23.45 Сериал  

0.10, 1.05 Южный парк
0.35 Китай штат Иллинойс
1.55 Арчер
2.25 Робоцып

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 9.25 Сериал . -

  
13.25, 0.30 Сериал

16.05 Сериал
18.00, 22.30 Сериал
0.00 Известия Итоговый выпуск

10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры

10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 0.00 ХХ век
12.15 Игра в бисер
12.55 Искусственный отбор
13.35 Тайна гробницы Чингисхана
14.30 К летию со дня рож

дения Евгения Весника
15.10, 1.45 Знаменитые

оркестры Европы
16.05 Гавр Поэзия бетона
16.25 Ближний круг
17.20 изнь замечательных идей
18.45 Наше кино
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи малыши
20.45 Египетский поход На

полеона Бонапарта
21.40 Абсолютный слух
22.20 Сериал -

 

23.15 Монолог в частях
1.05 Секрет равновесия
2.40 Лимес

6.30 Домашняя кухня

7.30, 18.00, 23.50 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
22.50, 2.00 Неравный брак
0.30 Худ фильм «  

 
»

3.00 Кризисный менеджер

6.00 ить вкусно с Джейми
Оливером

5.00, 0.00 Пятница
5.30, 8.00, 14.00 Орел и решка
7.30 Школа доктора

Комаровского
10.00 Пацанки
18.00, 0.30 Мир наизнанку

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
11.35 Машины страшилки
11.50, 20.00, 1.00 Адрес

истории
12.15, 2.15 Худ фильм « -

  »
13.45 Звездное интервью
14.30, 18.15 Арт проспект
14.45 Открытая наука
15.15 Мастер класс
16.30 Поехали
17.00 Собрание сочинений
17.15, 23.15 Как это устроено
17.25, 3.50 Заметные люди
18.30, 23.30 Сериал  

19.15, 21.15, 0.15 Просто жизнь
19.30, 0.30 Вечер вместе
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 око
9.20 Давайте рисовать
9.50 Приключения Тайо
10.30 Фиксики
11.20 Лего сити
11.25 Ниндзяго
12.15, 22.00 Трансформеры
13.00 Соник Бум
14.00 Навигатор Новости
14.15 Лео и Тиг
14.50 Микроистория
15.05 Перемешка
15.15 Смешарики
16.00 Бум
16.25 Герои Энвелла
17.00 Подружки из Хартлейк Сити
17.50 Три кота
18.40 Ми ми мишки
19.45 Дружба это чудо
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Мадемуазель Зази
22.45 Огги и тараканы
0.20 Защитники

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

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
9.00, 10.25 Сериал -

 
11.20 Сериал  

13.25 Обзор Чрезвычайное
происшествие

14.00, 16.30, 1.10 Место встречи
17.00, 19.40 Сериал -

 
21.40 Сериал  -

 
23.40 Итоги дня
0.10 Сериал

6.00 великих
7.00 Дорожные войны
9.00 Сериал   

12.00 Сериал  
15.30, 1.20 Сериал
17.30 Решала
21.30 Худ фильм « -

 »
23.30 Сериал -
3.10 Лига файт

10.00, 4.00 Территория за
блуждений

12.00, 15.55, 19.00
12.30, 16.30, 19.30, 23.00

Новости
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 « -

 »
22.00 Смотреть всем
0.30 Худ фильм « -

 »

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

8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 Местное
время Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

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

18.00 Андрей Малахов
Прямой эфир

21.00 Сериал . 

0.30 Сериал -2

10.00, 10.35, 14.30, 18.30, 
19.45, 21.55 Новости

10.05, 14.20 Дакар
10.40, 14.35, 17.25, 18.40, 

0.55 Все на Матч
11.55 Смешанные едино

борства
13.50 Главные ожидания

года
15.00, 17.55, 22.00, 3.15

Фигурное катание
Чемпионат Европы

19.15 Утомленные славой
19.55 Баскетбол Евролига
22.55 Футбол Чемпио

нат Франции
1.25 Волейбол Лига чемпионов

6.00 Смешарики
6.40 Новаторы
7.00, 7.40 Команда Турбо
7.25 Три кота
8.05 Семейка Крудс Начало
9.00, 22.50, 0.20 Шоу Ураль

ских пельменей
10.00 Худ фильм « , 

»
12.00, 20.00 Сериал -

13.00, 18.00 Сериал -

16.00 Сериал  «
21.00 Худ фильм «  

»
1.00 Взвешенные люди
3.00 Худ фильм «  

»
5.00 Сериал  
5.30 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 Сериал . -

 
*19.15 Просто жизнь
19.30 Сериал
20.00 Сериал   

 
21.00 Однажды в России
22.00 Комеди клаб
1.00 Худ фильм « , 

   »

3.00 Импровизация

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал
10.30, 16.00 Сериал
11.30 Не ври мне
13.30 Охотники за при

видениями
15.00 Мистические исто

рии Начало
18.40 Сериал

20.30 Сериал
23.00 Худ фильм «  -

»

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
18.40 дня Ленинграда
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 « »
3.55 Худ фильм «   

  »

1  

«МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»
Грэйси — агент ФБР. Ее направляют на 

конкурс красоты, где должен появиться се-
рийный убийца по прозвищу Гражданин. 

Грэйси срочно должна стать краса-
вицей, чтобы изнутри, как участница 
конкурса разоблачить преступника, и 
в этом ей помогает опытный консуль-
тант Виктор. 

Режиссер — Дональд Питри.
В ролях: Сандра Буллок, Майкл Кейн, 

Бенджамин Брэтт, Кэндис Берген.

ТВ-3 // 23.00

СШ
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00
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)

«ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ»
Валерка обнаруживает у себя лотерейный 

билет, который даже не помнит как покупал. А 
билет оказывается выигрышным — 43 мил-
лиона рублей! Целое состояние для скром-
ного Екатеринбурга! Выигрыш решили де-
лить на всех,  но быстро поняли, что не ви-
дать им денег, если об этом узнают жены. 
Поэтому все дружно сбегают в Москву. 

Режиссер — Роман Самгин.
В ролях: Андрей Рожков, Дмитрий Брекот-

кин, Вячеслав Мясников, Юлия Михалкова.

СТС // 21.00

Ро
сс
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, 2

01
7 

(1
6+

)

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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КИ ЧЕРНОЗОБАЯ ГАГАРА
Статус: редкий вид с нерегулярным пребыванием в 
Воронежской области

Гагара — водоплавающая птица, по размерам чуть 
меньше гуся. Ее лапы совершенно не приспособлены 
к передвижению по земле. 

Выбираясь на берег, птица вынуждена практи-
чески ползти брюхом по поверхности. Поэтому вся 
жизнь гагар проходит на воде, и эти пернатые — от-
личные пловцы: им ничего не стоит нырнуть на глу-

бину до 21 метра, оставаясь при этом под водой око-
ло двух минут.

Внешность самцов и самок чернозобой гагары 
практически одинаковая: брюшко покрыто белыми 
перьями, а сверху — серовато-бурое или черное с бе-
лыми проблесками оперение.

В Воронежской области гагары встречаются в пе-
риод осенних миграций. Птиц чаще всего можно уви-
деть в пойме Дона и его крупных притоков.

РОЗОВЫЙ ПЕЛИКАН
Статус: редкий залетный вид с нерегулярным пре-
быванием 

Розовый пеликан — крупная водоплавающая пти-
ца с длиной тела до 185 см и размахом крыльев до 
380 см. Длина клюва у самца достигает 47 см. Опере-
ние белое с бледно-розовым оттенком, на груди охри-
сто-желтое пятно.

В России розовые пеликаны появляются в мар-
те — апреле. Ареал этого вида с конца XIX — на-

чала XX века существенно сократился. Современ-
ная численность вида колеблется от 54 до 125 гнез-
дящихся пар и достигает после размножения 230–
400 особей.

В Воронежской области розовые пеликаны, по 
мнению ученых, гнездились в XIX веке. Единствен-
ная встреча в последние десятилетия отмечена ле-
том 1995 года на прудах рыбхоза «Революция» в Бу-
турлиновском районе.

БЕЛОГОЛОВЫЙ СИП
Статус: редкий залетный вид, занесенный в Крас-
ную книгу РФ

Белоголовый сип — крупная хищная птица семей-
ства ястребиных, падальщик. Длина тела — 93–110 см, 
размах крыльев — 234–269 см. Общий окрас туловища 
бурый. Маховые и рулевые перья темно-бурые, поч-
ти черные. Крик сипа — разнообразные шипящие и 
хрип лые каркающие звуки, издаваемые главным об-
разом при обнаружении добычи либо на отдыхе.

Белоголовые сипы в горных областях выполняют 
функцию санитаров, поедая трупы животных и остав-
ляя лишь голые кости. Иногда белоголовый сип объ-
едается падалью настолько, что не может взлететь. В 
таком случае птица отрыгивает часть съеденной пи-
щи, чтобы избавиться от балласта.

Последнее появление белоголового сипа в Воро-
нежской области отмечено 21 декабря 2006 года на 
территории музея-заповедника «Дивногорье».

СЪЕДОБНАЯ ЛЯГУШКА
Статус: редкий вид, распространенный на ограни-
ченной территории

Съедобная лягушка — гибрид прудовой и озерной 
лягушек. Вид существует в Европе не менее 5 тыс. лет.

Сверху такие лягушки чаще всего окрашены в зе-
леный (салатный, травянистый) цвет, но у части осо-
бей фон серый, оливковый, буроватый или мозаично 
зелено-бурый. Большинство лягушек имеют на спине 
светлую продольную полосу и пятна.

В Европе этот вид земноводных разводят в 
коммерческих целях — для продажи в рестора-
ны и кафе. Особой популярностью пользуются ля-
гушачьи лапки и окорочка. По вкусу съедобная 
лягушка напоминает цыпленка, по консистенции 
— устриц.

В Воронежской области съедобная лягушка встре-
чается на севере: в крупных лесных массивах и там, 
где есть популяции прудовых лягушек. 

КРАСНОЗОБАЯ КАЗАРКА
Статус: редкий залетный вид с нерегулярным пре-
быванием в Воронежской области

Краснозобая казарка — водоплавающая птица из 
семейства утиных. Длина тела — 55 см, вес — до 2 кг, 
размах крыльев — 130 см. Внешне напоминает мел-
кого гуся с толстой шеей и коротким клювом.

Казарки — весьма шумные и суетливые птицы, ко-
торые известны своим быстрым и беспорядочным по-
летом. Без долгого и шумного мельтешения в возду-

хе не обходятся ни одна трапеза, ухаживание и уж тем 
более миграция. В полете эти птицы громко общают-
ся друг с другом, так что их крики слышны на боль-
шом расстоянии.

Краснозобая казарка — российский эндемик, то 
есть больше ни в одной стране эта птица не встреча-
ется. Охота на казарку повсеместно запрещена.

В Воронежской области все встречи краснозобой 
казарки относятся к периоду весеннего пролета.

КРАПЧАТЫЙ СУСЛИК
Статус: под угрозой исчезновения, численность 
уменьшилась до критического уровня

Крапчатый суслик — один из самых мелких и ко-
роткохвостых сусликов, длина тела — 17–26 см, хвост 
— менее 1/4 длины тела, вес — до 500 г.

Крапчатый суслик — обитатель ковыльных степей, 
суходольных лугов и южной части лесостепи. Зверь-
ки живут колониями по обочинам дорог и поймам рек. 
Каж дая взрослая особь занимает свою собственную 

нору. Есть временные и постоянные норы. Там сусли-
ки зимуют, выводят потомство и летуют.

В Воронежской области в окрестностях Хоперско-
го заповедника крапчатые суслики перестали встре-
чаться с 1992 года, а присутствие крапчатого сусли-
ка в окрестностях Воронежского заповедника в по-
следний раз отметили в 2003 году. Сведений о совре-
менном распространении и численности этого вида 
по области нет.

КОРСАК
Статус: не определен

Корсак — хищное млекопитающее рода лисиц се-
мейства псовых. Животное имеет скромные размеры: 
длина тела составляет всего 45–65 см, высота в холке 
— 30 см, длина хвоста достигает 20–35 см. Взрослые 
особи весят в пределах 3,5–7 кг.

Степные лисицы имеют большие, заостренные к 
концу уши. У этих представителей семейства морды 
короткие, с мелкими зубами. Мех серый с рыжеватым 

или желтоватым оттенком. На груди, животе и горле 
мех светлый. Хвост имеет темный кончик.У этих зве-
рей отлично развиты зрение, обоняние и слух. Корса-
ки могут лазить по деревьям, а во время бега разго-
няются до 60 км/ч.

В Воронежской области корсака видели в Богучар-
ском районе — в 2000 году была обнаружена нора с вы-
водком зверя, а в 2001 году у села Манина Калачеев-
ского района дважды встречались одиночные особи.

СЕМЬ РЕДКИХ 
ВИДОВ, КОТОРЫЕ 

ВНЕСУТ В КРАСНУЮ 
КНИГУ РЕГИОНА

Воронежские ученые 
рекомендовали вне-
сти во второе издание 
Красной книги регио-
на 39 новых видов жи-
вотных и 34 новых вида 
растений, лишайников 
и грибов. Специали-
сты побывали во всех 
районах области, чтобы 
уточнить данные о рас-
пространении, местах 
обитания, образе жиз-
ни и численности ред-
ких видов растений и 
животных, занесенных 
в Красную книгу. «Се-
мерочка» рассказыва-
ет о  семи самых ред-
ких и близких к исчез-
новению видах живот-
ных и птиц.

1

2

3

4

5

6

7
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Некогда уютный парк «Дель-
фин», расположенный рядом с 
ДК «Электроника», давно стал 
безликой точкой на карте Воро-
нежа. Привести объект в поря-
док решили участники осенней 
школы архитектурного фору-
ма «Зодчество VRN». Молодые 
специалисты опросили воро-
нежцев, отдыхающих в «Дель-
фине», проанализировали со-
стояние парка и выявили его 
проблемные точки. На основе 
этих данных они создали шесть 
проектов развития территории. 
Победила концепция команды 
Vector. Что предложили моло-
дые архитекторы и каковы шан-
сы реализовать их проект, вы-
яснила «Семерочка».

НАУЧИ «ДЕЛЬФИНА»
ПЛАВАТЬ

КАК 
МОЖЕТ

 ИЗМЕНИТЬ-
СЯ ПАРК У ДК 
«ЭЛЕКТРОНИ-

КА»

Какие решения 
предложили другие 
команды

 Перенос дороги
При работе над проектами молодые 

архитекторы учли планируемую маги-
страль, которая по Генплану должна 
стать дублером Ленинского проспек-
та и отрезать парк «Дельфин» от на-
бережной. Кто-то высказался про-
тив автодороги и предложил альтер-
нативную развязку, кто-то попытался 
сделать ее максимально безболезнен-
ной для экологии и отдыхающих. Про-
звучала идея поднять магистраль над 
парком на эстакаде, однако жюри сра-
зу сказало авторам проекта, что в бли-
жайшее время реализация проекта не-
возможна, так как требует много затрат.

 Устройство набережной
Все команды сделали акцент на 

благоустройстве береговой части пар-
ка. Архитекторы предложили создать 
кафе-маяк, плавающую сцену и до-
рожки на воде. Прозвучали идеи раз-
мещения гамаков и сеток над водохра-
нилищем для отдыха, а также устрой-
ство бассейна на зеркале воды.

 Ворота в парк
Главную входную группу предложи-

ли сделать со стороны улицы Остуже-
ва, украсив ее каскадными фонтанами. 
В презентациях предлагалось благоус-
троить площади с амфитеатром и со-
здать кинотеатр под открытым небом.

 Освещение
Особое внимание молодые архитек-

торы уделили освещению парка, кото-
рое реагировало бы на движения посе-
тителей и менялось в зависимости от 
времени суток и сезона.

 «Изба-читальня»
В проектах были идеи создания 

скейт-парка, большой детской пло-
щадки, зонированной по возрастным 
группам, создание тематических искус-
ственных озер в парке. Здание ДК рас-
сматривали как площадку для книжно-
го клуба и выставочных пространств, 
арт-мастерских. Однако никто не вы-
сказал предложений насчет того, что 
станет с гипермаркетом и магазинами, 
занимающими большую часть здания. 

 Кормушки для белок
Практически во всех проектах про-

звучала идея создания тихой прогу-
лочной зоны с кормушками для белок 
и птиц, устройство беговых и велодо-
рожек, спортивных площадок с улич-
ными тренажерами, экскурсионных 
маршрутов, проката спортивного ин-
вентаря. Молодые архитекторы также 
обозначили в проектах администра-
тивно-хозяйственные помещения и 
туалеты.

Профессиональный архитектурный форум 
«Зодчество» проходит в Воронеже с 2007 го-
да. В 2014-м его переформатировали, пре-
вратив из выставки студенческих и профес-
сиональных работ в знаковое городское со-
бытие. Организаторы привлекли горожан к 
обсуждению градостроительных проблем, 
организовали образовательные мероприя-
тия и пригласили известных архитекторов 
и урбанистов. Форум получил новое назва-
ние — «Зодчество VRN» вместо «Зодчество 
Черноземья». В 2016 году участники «Зим-
ней школы «Зодчества VRN» представили 
проект благоустройства парка «Орленок», в 
2017-м — проект развития парка «Танаис». 

  СПРАВКА

Что предложили 
победители 

 Четкий план
Парк будет разбит на функциональ-

ные зоны: зону инфопойнта, где уста-
новят навигационное табло с картой 
парка и планом мероприятий, прогу-
лочную, спортивную, тихого отдыха, ка-
фе и зону естественного рельефа.

 Доминанта
Самой высокой точкой в парке ста-

нет маяк, которому планируется вер-
нуть функцию смотровой площадки. По 
проекту ночью и маяк, и вся набереж-
ная будут освещены.

 Удобные маршруты
Входная группа открытого павиль-

онного типа с трибунами для отдыха и 
водной гладью расположится со сторо-
ны улицы Остужева. Планируется со-
здать новый каркас дорожек на основе 
асфальтированных и протоптанных, а 
также велодорожку. Кроме того, коман-
да Vector предложила построить в пар-
ке тропу, поднятую на 3 м от земли.

— Мы хотим предоставить воронеж-
цам выбор удобного маршрута на каж-
дый день, будь то транзит, отдых или 
спорт. На контрасте с удобным кар-
касом дорожек мы предлагаем тропу 
на втором уровне, которая приведет 
к Спортивной набережной и маяку — 
доминанте парка, — пояснила Татья-
на Нестругина.

 Инфраструктура
По периметру тропы должны рас-

положиться качели и спортобъекты. 
По проекту спортивная зона появит-
ся в редкой посадке сосен вдоль пар-
ка. Там установят уличные тренажеры, 
теннисные столы и площадки для за-
нятий спортом. От планируемой маги-
страли спортзону отделят деревья и 
шумопоглощающие экраны.

 Места для отдыха
В проекте предусмотрены кафе и 

павильон со сплошным остеклением, 
что создаст эффект нахождения посе-
тителей среди деревьев. Кроме того, 
в парке могут расположиться комната 
матери и ребенка, административные 
помещения, санузел.

Команда Vector задалась целью со-
здать для парка благоприятное окру-
жение и максимально использовать 
существующие ресурсы. По проекту 
в ДК «Электроника» должен распо-
ложиться центр детского творчества, 
а площадка перед ним может исполь-
зоваться для выступлений в теплое 
время года.

Команда также предложила укра-
сить новым фасадом здание бывше-
го аквапарка «Фишка» и разместить 
в нем кафе, торговый или офисный 
центр.

НЕ МЕНЕЕ 100 МЛН РУБЛЕЙ
— Воплощение про-

екта-победителя в жизнь 
обойдется не менее чем в 
100 млн рублей. Админи-
страция города положит на 
одну чашу весов благоуст-
ройство ведущих к Совет-
ской площади улиц Орджо-
никидзе и Кардашова и со-
здание там туристических 
маршрутов и реализацию 
развития «Дельфина» — 
на другую. Наверняка вы-
берут более проработан-
ный проект. Если подклю-
чатся инвесторы, у парка 
будет больше шансов. Есть 
игроки, заинтересованные 
в благоустройстве сре-
ды вокруг их объектов, — 
владельцы жилкомплек-
са «Дельфин», аквапарка 
«Фишка». Мы поднимаем 
эти темы через архитектур-
ные концепции, чтобы при-
ходило понимание, что этот 
парк необходим городу.

РЕАЛЬНАЯ ИДЕЯ
— Исход был для нас 

неожиданным, все шесть 
команд представили силь-
ные работы и абсолют-
но разные концепции. В 
свою идею мы также вло-
жили много сил и очень ра-
ды, что проект понравил-
ся. Своей целью мы виде-
ли создание интересного, 
выделяющегося в город-
ской структуре и удобно-
го для района парка. Идея 
навесной тропы родилась 
из нескольких. Направить 
человека к маяку как к до-
минанте, но не делать путь 
очевидным, заинтересо-
вать посетителя. И сохра-
нить удобный для тран-
зита каркас дорожек — 
на контрасте с их жесткой 
структурой и появилась эта 
плавная тропа.

Наша концепция ре-
альная, и это было одним 
из решающих факторов. 
Проект возможно реали-
зовать, но для этого он дол-
жен пройти еще несколько 
этапов и получить необхо-
димое финансирование на 
основании проектно-смет-
ной документации. 

МНОГО ВОПРОСОВ К РЕАЛИЗАЦИИ
— Все работы инте-

ресные, но у меня, как у 
чиновника, сразу в голо-
ве начинают бежать циф-
ры. Нарисовать можно не-
имоверную красоту, но как 
это реализовать? Эстака-
да — это очень правиль-
но, но в ближайшее вре-
мя такой проект нереали-
зуем. Бассейн красивый, 
но за чьи средства его по-
строить? За счет бюдже-
та — маловероятно. Ес-
ли это коммерческая дея-
тельность, то должны быть 
сопутствующие элементы, 
и есть риск, что часть этой 
зоны превратится в «ка-
бачок». Если эти работы 
— возможность показать 
творческие порывы, то все 
грамотно и красиво. Но с 
точки зрения реализации 
возникает много вопросов. 

  МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Марина 
РАКОВА, 
глава управле-
ния архитекту-
ры и строитель-
ства Воронеж-
ской области

Татьяна 
НЕСТРУГИНА, 
капитан коман-
ды-победителя 
Vector

Виталий 
ШАБАЛАТОВ, 
заместитель 
председателя 
правительства 
Воронежской 
области

Что известно 
о парке

Сосновый парк 
«Дельфин» площа-
дью 5,7 га расположен 
рядом с Северным 
мостом в Железно-
дорожном районе го-
рода. Парк открыли в 
1975 году — тогда в нем 
работало восемь аттрак-
ционов, были велодром и 
пляж, стояли фигуры героев рус-
ских народных сказок. К северу от 
парка расположены Дворец культу-
ры «Электроника» и система каскад-
ных бассейнов, спускающихся от ДК к 
набережной. Объекты были на балан-
се завода «Электроника». В 1990-х
годах работа завода остановилась, а 
в начале нулевых парк пришел в за-
пустение.

Что он представляет 
собой сейчас 

Сейчас в парке «Дельфин» нет 
входных групп, много заброшенных 
территорий, неблагоустроенных тро-
пинок и беговых дорожек. Прибреж-
ная зона также в запустении. Однако 
парк популярен у местных жителей и 
востребован днем. Вечером здесь «от-
дыхают» люди маргинального типа.

Чего не хватает 
«Дельфину»

По мнению архитекторов, парк об-
ладает большим потенциалом. В пе-
шей доступности большое количество 
соцобъектов, сконцентрировано мно-
го образовательных учреждений. В 
парк легко попасть как на личном ав-
томобиле, так и на автобусах. Однако 
структура «Дельфина» разрозненна, а 
развлекательную функцию выполня-
ют лишь небольшие детские и спор-
тивные площадки. Участники «Осен-
ней школы» отметили, что парку нуж-
ны четкое функциональное зонирова-
ние и неповторимая атмосфера.
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Иван Иванович ОХЛОБЫСТИН родился 
22 июля 1966 года в доме отдыха «Полено-
во» (Заокский район Тульской области), где 
работал хирургом его отец. Мама — инже-
нер-экономист. После окончания школы по-
ступил во ВГИК на режиссерский факуль-
тет. Работал как актер, сценарист, режиссер 
и общественный деятель. Снимался в ки-
но и сериалах. В начале 2001 года стало из-
вестно, что Охлобыстин был рукоположен в 
священники под именем отца Иоанна, поз-
же был временно отстранен от служения по 
собственному желанию. Написал семь книг. 
Обладатель целого ряда профессиональных 
наград. Семья: жена — актриса и сценарист 
Оксана Охлобыстина (до замужества — Ар-
бузова), шестеро детей — Василий, Савва, 
Анфиса, Евдокия, Иоанна, Варвара.

  СПРАВКА

ПОДГОТОВИЛА Мария ЛЕПИЛОВА

Пазл общей картины

— Иван Иванович, помните, как вы 
пришли в кино?

— Я не хотел быть артистом, во ВГИКе 
учился на режиссерском. А Ренат Дав-
летьяров, ставший неплохим режиссе-
ром, по-татарски мотивировал меня на 
съемки: «Халява, девчонки, море, кино, 
слава, деньги». И я поехал сниматься в 
кино в Херсонесе Таврическом, в Сева-
стополе. Когда я ждал, пока все пере-
оденутся, сидел на плитах Херсонеса, 
а вокруг — синее небо, ультрамарино-
вое море, сине-зеленый ковыль, жест-
кая трава, теплый ветер, руины. И в ка-
кой-то момент мне показалось, что ме-
ня разложили на атомы, а потом собра-
ли заново...

— Как вы считаете, почему вам 
удалась роль царского шута в филь-
ме «Царь» Павла Лунгина?

— Я же из ВГИКа, а нас учили, что по-
казатель профессионализма актера не в 
том, что он ярко, как бабочка, вылетел и 
всех очаровал, а в том, чтобы услышать 
желание режиссера. Не важно, чего хо-
чет актер, важно, чего хочет режиссер. 
Актер является лишь одним из элемен-
тов общей картины. Лунгин позвал меня 
на роль царского шута, антипода Васи-
лия Блаженного, который все время на-
кручивал и без того раздерганного царя. 
При этом Патриарх благословил и меня, и 
этот фильм, и Лунгина. И все получилось.

— Где вас увидят зрители в бли-
жайшее время?

— Скоро выйдет фильм «Временные 
трудности», где я играю отца, который 
занимается со своим ребенком, имею-
щим синдром ДЦП, и ставит его на но-
ги. Жесткая роль, но у меня положи-
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сона

хочется заниматься. Пока ехал в Во-
ронеж в поезде, читал книжку Эдвар-
да Резерфорда «Париж». Я уже читал 
у него «Нью-Йорк» и теперь об этом го-
роде знаю больше его коренных жите-
лей. Прекрасный автор, рекомендую! 
Такой хороший слог у него. Я люблю чи-
тать! В дороге всегда читаю. А вот чтобы 
писать, приходится на дачу ездить — 
дома дети мешают. Бегают, постоянно 
отвлекают. Вообще я многого не успе-
ваю, столько всего хочется! Жалею, что 
в сутках 24 часа, а не 48.

— Расскажите о самом ярком собы-
тии в вашей жизни...

—  Это рождение первого ребен-
ка. Как-то по-новому чувствуешь се-
бя в мире. Еще самое яркое — встре-
чи с людьми, и мне всегда везло на лю-
дей. А вообще самые яркие события 
не представляют интереса в сюжетном 
плане. Меня когда-то избил Дед Мо-
роз. Я жил в деревне. Дядя Боря, ки-
номеханик, был статный, ему бороду 
надевали, так как председатель кол-
хоза заставлял его быть Дедом Мо-
розом. И он от дома к дому ходил. Ре-
бенка ставили на табурет, он пел: «В 
лесу родилась елочка...». Дед Мороз 
хвалил. Он пришел и в наш дом, а у 

меня с памятью очень нехорошо бы-
ло. Странно, как позже я научился за-
поминать тексты по пять листов. Види-
мо, Господь помиловал меня. Так вот, 
тогда, в детстве, меня поставили на та-
бурет. И я дальше строчки про зайчика 
не мог продвинуться раз 30. А дяде Бо-
ре уже нужно было быстрее закончить 
работу. Не сдержался он и прямо ногой 
табурет пнул, даже замахнулся на меня. 
Мой дед его оттаскивал.

Чудеса, да и только

— Что бы вы попросили у Деда Мо-
роза, если бы верили в его существо-
вание?

— Мы с сыном любим жанр фэнте-
зи. Мы простые люди, ничем не отли-
чаемся. У нас нет аномалий. У нас, кста-
ти, неплохо пишут Дмитрий Глуховский 
и Дмитрий Рус. Сын Вася у меня как-
то спросил: «Если бы давали супервоз-
можность, какую бы ты выбрал?». Бы-
стрее всех бегать — вроде неохота. Мир 
спасать — очень беспокойно. Да и не 
уверен, что это понравится миру. В об-
щем, ограничился бы помощью людям 
в медицинском плане.

— Верите ли вы в телепатию?
— Считаю, что это есть. У нас же без-

граничные возможности. Мы созданы 
по образу и подобию Бога, а для него 
возможно все. Мы же еще 20 лет на-
зад не могли представить, что пойдет 
по дорожке мужчина в странных оде-
ждах и будет с камнем разговаривать. 
А это хипстер с айфоном — ищет, где тут 
продуктовый магазин рядом...

ИВАН 
ОХЛОБЫСТИН 

— О СЕМЕЙНЫХ 
ЦЕННОСТЯХ И МА-

ГИИ РЕЖИССЕР-
СКОГО КИНО

В Воронеже с творческой встречей побывал Иван Охлобыстин. 
Актер, сценарист, режиссер и писатель, известный широкой пу-
блике по роли доктора Быкова в сериале «Интерны», рассказал 
в интервью газете «Семерочка» о своей новой жесткой роли, 
вспомнил, как в детстве попал под горячую руку Деду Морозу, и 
раскрыл главный секрет счастливой семейной жизни.

тельный герой. Мы снимались с Рина-
лем Мухаметовым, он играл моего сы-
на, больного ДЦП. Я играю отца моло-
дого человека, который выносит сына в 
лес, кидает в грязь и говорит: «Мы прой-
дем километры и вернемся здоровыми 
— или вообще не вернемся». Мы  долго 
снимали в ноябре под Кировом, 
Риналь полз, захлебываясь 
в черной глине. Знаете, я 
подумал: «Какой жерт-
венный актер. Неуже-
ли и среди молодых 
есть такие?!». Потом 
познакомился с ним 
поближе, он меня по-
корил еще и человече-
скими качествами.

— Где вы черпаете 
вдохновением?

— Что касается музы, ее 
нет. А вот воля всегда должна быть. 
У нас у каждого есть таланты, хотя бы 
несколько. Я, правда, не умею танце-
вать, хотя и хотелось бы, и петь не мо-
гу, и рисовать тоже, понял это в пятом 
классе, когда горшок нарисовал. Для 
меня как писателя муза есть фактор во-
левого порядка. Себя нужно заставить 
сесть, не отвлекаться на заваривание 
чая, на телефонные звонки, на то, что-
бы посмотреть в окно. Себя нужно на-
страивать, а потом, глядишь, и Господь 
благословит тебя музой. То есть на это 
нужно настроиться. Ты как радиопри-
емник — нужно найти волну. А перед 
окном я не стою, не жду вдохновения. 
Хотя мне очень нравится высказывание 
Бальзака, которое я цитирую жене, ког-
да она меня за безделье укоряет: «Пи-
сатель работает даже тогда, когда смо-
трит в окно».

Дети и время

— Вы знаете, как уберечь детей от 
пагубных зависимостей?

— Они от нас все перенимают, по-
этому нужно самим не быть зависимы-
ми. Как бы их ни учили в школе и какие 

бы мудрые слова мы ни гово-
рили на ходу, они смотрят, 

как мы живем, и подра-
жают нам. Один из по-
чтенных отцов, старец 
Иоанн (Крестьянкин) 
говорил: «Если ты 
хочешь, чтобы ребе-
нок не курил, не кури 
сам, чтобы не блудил 

— не блуди». Простые 
очень зависимости.
— Раскройте се-

крет счастливой семей-
ной жизни...

— Нет никаких секретов. Просто 
нужно трезво понимать — никуда ты 
не денешься! Может быть, я не прав, 
но считаю, что человек не может жить 
для себя. Это приводит к тупику, к пу-
стоте. Человек может жить только для 
кого-то. Логичнее всего, что он будет 
жить для своих детей. Он может жить 
и для всего человечества, что тоже не-
плохо. Почему бы нам всем не молиться 
за весь мир? Мешает гордыня. А вот ес-
ли бы каждый заставил себя и молил-
ся бы каждый вечер за весь мир, было 
бы куда лучше.

— Как вы успеваете повышать 
свой интеллектуальный уровень, вос-
питывать детей, играть в кино и пи-
сать книги?

— Иногда прихожу в отчаяние, по-
тому что не хватает времени на то, чем 

« ЧЕЛОВЕК 
НЕ МОЖЕТ 
ЖИТЬ 
ДЛЯ 
СЕБЯ»
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6.00 Настроение
8.05 Доктор И
8.35 Худ фильм « -

 »

10.35 Василий Меркурьев
Пока бьется сердце

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События

11.50, 2.35 Сериал
13.25 Мой герой
14.50 Город новостей
15.05 Сериал  
17.00 Естественный отбор
17.50 Сериал  

20.00, 2.15 Петровка
20.20 Право голоса
22.30 Вся правда
23.05 Разлучники и разлучницы
0.30 е Лебединая песня
1.25 Моссад

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 ить здорово
10.55, 3.40 Модный приговор
12.15, 17.00, 1.45 Время

покажет
15.15 Давай поженимся
16.00, 2.45, 3.05 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, 5.35 Ниндзяго
9.00, 3.45 Царь горы
9.50, 12.05, 13.30 Губка Боб

Квадратные Штаны
11.15, 12.35 Время при

ключений
15.20 Бешеные кролики
15.45, 19.15 Гриффины
18.25 Рассол и Арахис
19.45, 21.50 Симпсоны
21.00 Американский папаша
22.45 Бессмертное кино
23.15 Мульт ТВ
23.45 Сериал  

0.10, 1.05 Южный парк
0.35 Китай штат Иллинойс
1.55 Арчер

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 9.25 Сериал . -

  
13.25 Сериал
16.05, 0.30 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
8.10, 22.20 Сериал -

 
9.05 Дворцы взорвать

и уходить
9.30 Абулькасим Фирдоуси
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 0.40 Этот удиви

тельный спорт
12.35 Гроты Юнгана
12.55 Абсолютный слух
13.35, 20.45 Египетский поход

Наполеона Бонапарта
14.30 К летию со дня рож

дения Евгения Весника
15.10, 2.00 Знаменитые

оркестры Европы
15.55 Пряничный домик
16.25 Линия жизни
17.20 изнь замечательных идей
18.45 Наше кино
20.30 Спокойной ночи малыши
21.40 Больше чем любовь
23.15 Монолог в частях
0.00 Черные дыры Белые пятна
2.40 Ваттовое море

6.30 Домашняя кухня
7.30, 18.00, 23.50, 5.20

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
22.50, 2.20 Неравный брак
0.30 Худ фильм «  

 »

3.20 Кризисный менеджер
5.30 ить вкусно с Джейми

Оливером

5.00, 0.00 Пятница
5.30, 8.00, 14.00 Орел и решка

7.30 Школа доктора
Комаровского

10.00 Пацанки
18.00, 0.30 Мир наизнанку

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 Адрес истории
12.15, 2.15 Худ фильм « -

  »
14.30, 18.15 Просто жизнь
14.45 Открытая наука
15.15 Мастер класс
16.30 Поехали
17.00 Собрание сочинений
17.15, 23.15 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 Первые
21.30 Худ фильм «  

 »
22.50 Звездное интервью

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

пчелки Майи
8.25 око
9.20 Давайте рисовать
9.50 Приключения Тайо
10.30 Фиксики
11.20 Лего сити
11.25 Ниндзяго
12.15, 22.00 Трансформеры
13.00 Соник Бум
14.00 Навигатор Новости
14.15 Лео и Тиг
14.50 Микроистория
15.05 Перемешка
15.15 Смешарики
16.00 Бум
16.25 Герои Энвелла
17.00 Подружки из

Хартлейк Сити
17.50 Три кота
18.40 Ми ми мишки
19.45 Дружба это чудо
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Мадемуазель Зази
22.45 Огги и тараканы
0.20 Защитники
1.15 Колыбельные мира
1.25 Детектив Миретта
2.10 Пингвиненок Джаспер
3.30 Машины сказки

Машкины страшилки

5.00, 6.05 Сериал

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

7.00 Деловое утро НТВ
9.00, 10.25 Сериал -

 
11.20 Сериал  

13.25 Обзор Чрезвычайное
происшествие

14.00, 16.30, 1.05 Место встречи
17.00, 19.40 Сериал -

 
21.40 Сериал  -

 
23.40 Итоги дня
0.10 Сериал
3.00 НашПотребНадзор

6.00 Мультфильмы

6.30 великих
7.00 Дорожные войны
9.00 Сериал   

12.00 Сериал  
15.30, 2.50 Сериал
17.30 Решала
21.30 Худ фильм « »
0.00 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, 3.30 Тайны Чапман
18.00, 2.30 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм « »
21.50 Смотреть всем
0.30 Худ фильм « -

 »

5.00, 9.15 Утро России
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 
14.40, 17.40, 20.45 
Местное время
Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

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

18.00 Андрей Малахов
Прямой эфир

21.00 Сериал -
. 

0.30 Сериал -
-2

2.30 Сериал  
!

6.30 Заклятые соперники
7.00, 8.55, 11.30, 15.55 Новости
7.05, 11.40, 0.25 Все на Матч
9.00, 17.45 Дакар
9.30 Худ фильм « -

 »

12.25, 21.55, 4.15Фигурное
катание Чемпионат Европы

16.05 Биатлон Кубок мира
17.55 Футбол Товарищеский матч
1.10 Баскетбол Евролига
3.05 Смешанные единоборства

6.00 Смешарики
6.40 Новаторы
7.00, 7.40 Команда Турбо
7.25 Три кота
8.05 Семейка Крудс Начало
9.00, 22.45, 0.15 Шоу Ураль

ских пельменей
10.05 Худ фильм «  

»
12.00, 20.00 Сериал -

13.00, 18.00 Сериал -

16.00 Сериал  «
21.00 Худ фильм « -

   
»

1.00 Взвешенные люди
3.00 Худ фильм « -

 »
4.35 Сериал  

*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 Сериал . -

 

*19.15 Эффект времени
19.30 Сериал
20.00 Сериал   

 
21.00 Шоу Студия Союз
22.00 Комеди клаб
1.00 Худ фильм «  

 — 2»
2.55
3.00 Импровизация

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал
10.30, 16.00 Сериал -

11.30 Не ври мне
13.30 Охотники за при

видениями
15.00 Мистические исто

рии Начало
18.40 Сериал
20.30 Сериал
22.00 Сериал  

23.00 Худ фильм «  
-

 — 2»
1.15 Сериал

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
17.25 ВМФ СССР Хроника

Победы
18.40 дня Ленинграда
19.35 Легенды кино
20.20 Теория заговора
20.45 Код доступа
21.35 Процесс
23.15 Звезда на Звезде
0.00 Худ фильм «  

  »
1.30 Худ фильм « »

3.05 Худ фильм « »
5.00 Профессия летчик

испытатель

1  

«НОВИЧОК»
После гибели напарника детективу Нику 

Пуловски дают в помощники новичка — Дэ-
вида Аккермана. Дэвид — вполне благопо-
лучный юноша из богатой семьи, окончив-
ший университет. Переплет, в который они 
с Ником попадают, преследуя главаря бан-
ды угонщиков Строма, заставляет его по-
бороть свои страхи…

Режиссер — Клинт Иствуд.
В ролях: Клинт Иствуд, Чарли Шин, Ра-

уль Хулиа, Соня Брага.

ЧЕ // 21.30

СШ
А,

 1
99

0 
(1

6+
)

«ПРОРОК»
У Криса есть секрет — он может предска-

зывать ближайшее будущее. Под вымыш-
ленным именем он работает в Лас-Вегасе, 
где развлекает публику дешевыми фоку-
сами. Но когда террористы угрожают Лос-
Анджелесу, агент Калли Феррис разыски-
вает Криса и убеждает его помочь предот-
вратить катастрофу. 

Режиссер — Ли Тамахори.
В ролях:  Николас Кейдж, Джулианна 

Мур, Джессика Бил, Томас Кречман.

REN TV // 20.00

СШ
А,

 2
00

7 
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6+
)

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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6.00 Настроение
8.10, 11.50, 15.05 Худ фильм

«  
»

11.30, 14.30 События
14.50 Город новостей
17.35 Худ фильм «  

»
19.30 В центре событий
20.40 Худ фильм «  

 »

22.40 ена История любви
0.05 Инна Ульянова В любви

я Эйнштейн
0.55 Худ фильм « »
2.45 Петровка
3.00 Худ фильм « -

 »

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 ить здорово
10.55, 4.45 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет
15.15, 3.55 Давай по

женимся
16.00 Мужское енское
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос Большой празд

ничный концерт в Кремле
23.40 Ингеборга Дапкунайте

Все что пишут обо
мне неправда

0.45 Худ фильм «  
 »

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Покемон
8.05, 2.55
8.25, 19.35, 0.30
8.35, 5.35 Ниндзяго
9.00, 3.45 Царь горы
9.25 Самурай Джек
11.15 Время приключений
12.05 Бешеные кролики
12.35 Гриффины
15.45, 17.55 Симпсоны
17.05 Американский папаша
18.50, 19.45 Футурама
22.45
23.15 Кит
23.45 Сериал  

0.35 Китай штат Иллинойс
1.05 Южный парк
1.55 Арчер
2.25 Робоцып
3.25 Мульт ТВ

5.00, 9.00, 13.00 Известия

5.10, 9.25 Сериал . -

  

13.25, 0.00 Сериал

16.05 Сериал

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры

6.35 Лето Господне
7.05 Пряничный домик
7.35 Правила жизни
8.10 Сериал -

 
9.05 Дворцы взорвать

и уходить
9.30 Кацусика Хокусай
9.40 Главная роль
10.20 Худ фильм « »
12.15 Больше чем любовь
12.55 Секрет равновесия
13.35 Египетский поход На

полеона Бонапарта
14.30 К летию со дня рож

дения Евгения Весника
15.10 Знаменитые оркестры Европы
16.25 Письма из провинции
16.50 Левон Лазарев

Шаг в вечность
17.20 Укхаламба Дра

коновы горы
17.35 Дело
18.00 Худ фильм «  

  »
19.45 Линия жизни
20.40 Худ фильм «  »
23.00 Научный стенд ап
23.55 Верник
0.40 Худ фильм «   

 »
2.25 Мультфильм

6.30 Домашняя кухня
7.30, 18.00, 23.55, 5.50

кадров
7.55 По делам несовер

шеннолетних
10.55 Худ фильм « -

 »

19.00 Сериал
22.55, 2.50 Москвички
0.30 Худ фильм « -

 »

3.50 Кризисный менеджер
6.00 ить вкусно с Джейми

Оливером

5.00, 2.10 Пятница
5.30, 8.00 Орел и решка
7.30 Школа доктора

Комаровского
10.00, 2.40 Мир наизнанку
19.00 Худ фильм « »

20.30 Худ фильм
« -2»

23.00 Худ фильм «  
»

20.30 Худ фильм « -
 »

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 страшилки
11.50 Адрес истории
12.15, 0.25 Худ фильм «  

 »
13.35, 20.25, 1.40 Звездное

интервью
14.30, 18.15 Эффект времени
14.45 Открытая наука
15.15 Мастер класс
16.30 Поехали
17.00 Собрание сочинений
17.15 Как это устроено
17.30 Заметные люди
18.30, 23.35 Сериал  

19.15, 21.15, 0.10 Да Еда
19.30, 20.45 Вечер вместе

Музыкальная пятница
21.30 Худ фильм «  -

 »
2.10 Чемпионат России

по футболу
3.35 Малая сцена

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

пчелки Майи
8.25 око
9.20 Завтрак на ура
9.50, 12.15, 15.25 Элвин

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

но боялись спросить
17.00 Подружки из Хартлейк Сити
17.50 Три кота
18.40 Ми ми мишки

19.45 Дружба это чудо
20.30 Спокойной ночи малыши
20.45 Маша и Медведь
23.30 Огги и тараканы
0.35 Привет я Николя
3.30 Машины сказки

Машкины страшилки

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

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
9.00, 10.25 Сериал -

 
11.20 Сериал  

13.25 Обзор Чрезвычайное
происшествие

14.00, 1.25 Место встречи
16.30 ЧП Расследование
17.00, 19.40 Сериал -

 

23.40 Худ фильм « »
3.25 Поедем поедим

6.00 Мультфильмы
7.00 Дорожные войны
9.20 Сериал
11.20 Сериал
16.00 Худ фильм « »
18.30 Решала
19.30 Худ фильм « »
21.30 Худ фильм « -

»
23.30 Худ фильм «  

»

1.30 Сериал  -

3.00 великих

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
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие

гипотезы
20.00 Кто виноват в том что

мы жирные
21.00 Асы
23.00 Худ фильм « -

 »
1.10 Худ фильм «  

»
3.00 Худ фильм «  

 — 2»

5.00, 9.15 Утро России
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 
14.40, 17.40, 20.45
Местное время
Вести Воронеж

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

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

18.00 Андрей Малахов
Прямой эфир

21.00 Сериал -
. 

0.30 Сериал -
-2

2.30 Худ фильм « »

6.30 Заклятые соперники
7.00, 8.55, 11.10, 15.40 Новости
7.05, 11.20, 15.45, 0.05

Все на Матч

9.00 Дакар
9.30, 16.05 Биатлон Кубок мира
12.00, 1.05 Бобслей и ске

летон Кубок мира
13.20, 17.45, 2.00Фигурное

катание Чемпионат Европы
22.10 Баскетбол Евролига
0.35 Конькобежный спорт

Кубок мира
5.35 Джесси Оуэнс Лутц Лонг

6.00 Смешарики
6.40 Новаторы
7.00, 7.40 Команда Турбо
7.25 Три кота
8.05 Семейка Крудс Начало
9.00, 19.00 Шоу Уральских

пельменей
10.10 Худ фильм « -

   
»

12.00 Сериал
13.00, 18.00 Сериал -

16.00 Сериал  «
21.00 Худ фильм « -

»
0.20 Худ фильм « »
3.00 Худ фильм « -

 »
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 Однажды в России
*19.15 Да Еда
20.00
21.00 Комеди клаб
22.00 Открытый микрофон
1.00 Такое кино
1.30 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 при

видениями
15.00 Мистические исто

рии Начало
20.00 Худ фильм « -

 »
22.00 Худ фильм « -

 »
23.30 Худ фильм « -

 »

6.20, 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
18.40 Худ фильм « -

 »

20.30 Худ фильм « »
22.20, 23.15 Худ фильм « -

 »
0.20 Худ фильм « »
2.25 Худ фильм «4  

  — 2»

1  

«ШИРОКО ШАГАЯ»
Солдат особых войск Крис Вон возвраща-

ется домой… Уютный, спокойный городок, ка-
ким его помнит Крис, теперь кишит насили-
ем, террор стал там обычным делом. За всем 
этим стоит хозяин казино, в котором быв-
шая подружка Криса работает танцовщи-
цей. Исполненный жажды мести и спра-
ведливости, Крис становится шерифом. 

Режиссер — Кевин Брэй.
В ролях: Дуэйн Джонсон, Джонни Ноксвил, 

Нил МакДонаф, Майкл Боуэн.

ТВ-3 // 22.00

СШ
А,

 2
00

4 
(1

6+
)

«ЛИЦО СО ШРАМОМ»
Весной 1980 года тысячи кубинских бежен-

цев ринулись в Соединенные Штаты на пои-
ски Американской Мечты. Один из них на-
шел ее на залитых солнцем улицах Майами. 
Богатство, власть и страсть превзошли да-
же самые невероятные его мечты. Его зва-
ли Тони Монтана. Мир запомнил его под 
другим именем — «Лицо со шрамом»…

Режиссер — Брайан Де Пальма.
В ролях: Аль Пачино, Мишель Пфайф-

фер, Мэри Элизабет Мастрантонио.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 0.45

 С
Ш

А,
 1

98
3 

(1
6+

)

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье
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5.35 «Марш-бросок» 12+

6.00 «АБВГДейка»
6.30 Худ. фильм «  

 »

8.20 «Православная эн-
циклопедия» 6+

8.50 Худ. фильм «  
 » 12+

10.50, 11.45 Худ. фильм « -
 » 12+

11.30, 14.30, 23.40 «События»
12.55, 14.45 Худ. фильм «  

  » 12+

17.05 Худ. фильм « , 
 » 12+

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

23.55 «Право голоса» 16+

3.05 «Призрак бродит по Европе» 16+

3.40 «Охота на ведьм» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ. фильм « » 16+

8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики»
9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Лучше всех!»
11.20 «Смак» 12+

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

14.00 Худ. фильм « -
 »

16.00, 21.20 Чемпионат Европы 
по фигурному катанию

17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»

18.00 Вечерние новости
18.15 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время»
22.25 Худ. фильм « » 16+

1.10 Худ. фильм « -
  » 18+

3.25 Худ. фильм «  
 »

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 4.10 «Покемон» 12+

8.30, 4.40 «Ниндзяго» 12+

9.50, 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 «Футурама» 16+

18.50 «Бешеные кролики» 12+

19.20, 1.55 «Симпсоны» 16+

20.35 «Футурама» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.15 «Арчер» 16+

1.05 «Южный парк» 18+

5.15 Мультфильмы 0+

9.00 «Известия»
9.15 Сериал « » 16+

0.00 «Известия. Главное»
0.55 «Моя правда» 12+

2.00 Сериал « .  
 » 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Худ. фильм «  

 »
8.25 Мультфильм
9.50 «Обыкновенный концерт»
10.25 Худ. фильм «  

  »
11.55 «Власть факта»
12.35, 0.45 «Лето белого медведя»
13.30 «Пятое измерение»
14.00 «Моя Италия»
15.05 Худ. фильм «   

 »

16.50 «Игра в бисер»
17.30, 1.40 «Искатели»
18.15 «Бионические полеты»
18.55 Худ. фильм 

« - »
21.00 «Агора»
22.00 Худ. фильм « »
23.45 Концерт Пола Маккартни 

и группы Wings
2.30 Мультфильм

6.30 «Домашняя кухня» 16+

7.30, 18.00, 23.45, 5.05 
«6 кадров» 16+

8.25 Худ. фильм «  
 » 16+

10.15 Худ. фильм « -
» 16+

14.05 Сериал « » 16+

19.00 Сериал « -
 » 16+

0.30 Худ. фильм « » 16+

1.55 Худ. фильм «  
» 16+

4.05 «Кризисный менеджер» 16+

5.30 «Джейми у себя дома» 16+

5.00 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

8.00, 3.00 «Мир наизнанку» 16+

17.00 Худ. фильм « » 16+

18.30 Худ. фильм 
« -2» 16+

21.00 Худ. фильм « -
 » 16+

23.00 Худ. фильм «  
» 16+

1.00 Худ. фильм « -
 » 16+

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

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

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

10.10 «Мастер-класс» 12+

11.00 «Рожденные революцией» 12+

12.05 «Заметные люди» 12+

12.45, 18.15 «2017 — спор-
тивный год» 12+

13.00, 18.30 «Да! Еда!» 12+

13.15, 18.45 «Вековое наследие» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

14.10 Худ. фильм « -
 » 16+

15.55 Худ. фильм « » 16+

17.45 «Натанель» 12+

19.10 «Триптих» 12+

19.50 «Адрес истории» 12+

20.00 «Марафон» 12+

21.10 Худ. фильм «  
- » 18+

23.35 «Звездное интервью» 12+

0.05 Турнир по боксу 16+

3.05 Худ. фильм « -
 » 16+

5.00 «Марин и его друзья. 
Подводные истории»

6.00 «Малышарики»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.35 «Дуда и Дада»
9.00 «Завтрак на ура!»
9.15 «Три кота»

10.45 «Король караоке»
11.20 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
12.30 «Большие праздники»
13.00 «Бобби и Билл»
14.20 «Говорящий Том и друзья»
15.25 «Сказочный патруль»
17.00 «Барби и команда шпионов»
18.20 «Четверо в кубе»
19.35 «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Гуппи и пузырики»
23.15 «Бейблэйд Берст»
0.00 «Зиг и Шарко»
1.25 «Привет, я Николя!»
3.30 «Машины сказки», 

«Машкины страшилки»

5.00 Худ. фильм «  -
  » 16+

7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.45 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
9.10 «Кто в доме хозяин?» 16+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 « ди меня» 12+

15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион» 16+

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Худ. фильм «  

 » 16+

23.45 «Международная 
пилорама» 18+

0.40 «Квартирник у Маргулиса» 16+

1.55 Худ. фильм « » 16+

6.00 Мультфильмы
7.00 Сериал «  -

» 12+

10.40, 1.10 Сериал « -
 » 16+

14.00 Худ. фильм « » 16+

17.20 Худ. фильм «  
» 16+

19.10 Худ. фильм « -
» 16+

21.10 Худ. фильм « » 12+

23.00 Худ. фильм « » 18+

5.00, 17.00, 3.00 «Территория 
заблуждений» 16+

8.00 Худ. фильм « -
- » 16+

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» 16+

21.00 Сериал «  » 16+

0.20 Худ. фильм «  
 » 16+

2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.35 Сериал «  
 !» 12+

6.35 Мульт-утро
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 «Аншлаг» и компания» 16+

14.05 Худ. фильм «  
 » 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести» в субботу»
21.00 Худ. фильм « -

» 12+

0.25 Худ. фильм «  
 » 12+

2.45 Сериал «  » 16+

*7.00, 7.30 Губернские новости
*7.05, 7.35 «Утро вместе»
*8.00 «Марафон»
9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 16+

12.30 Сериал « » 16+

14.00 Сериал «   
 » 16+

*19.00 «Ты в эфире»
21.00 Худ. фильм «47 

» 12+

1.05 Худ. фильм «  
 » 16+

2.55 «ТНТ music» 16+

3.20 «Импровизация» 16+

6.00 Мультфильмы
10.30 Сериал « » 16+

13.45 Сериал «  
» 16+

14.45 Худ. фильм « -
» 16+

17.00 Худ. фильм « -
 » 16+

19.00 Худ. фильм « » 16+

21.30 Худ. фильм « -
 » 16+

0.00 Худ. фильм « -
 » 12+

6.00 Худ. фильм « » 
  »

7.15 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+

12.40, 13.15 «Секретная папка» 12+

13.40 Худ. фильм « -
- , 

 »
15.30 Худ. фильм «  , 

, »
17.00, 18.25 Худ. фильм 

« » 6+

18.10 «Задело!»
21.00 Худ. фильм « -

 »
23.20 «Десять фотографий» 6+

0.05 Худ. фильм «   
 » 6+

2.05 Худ. фильм « -
  » 6+

2  

«БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА»
Нью-Йорк, 1863 год. В диких трущобах го-

рода действует только один закон — закон 
силы. В одной из жестоких стычек от рук во-
жака «коренных американцев» — Мясника 
Билла погибает предводитель банды «ир-
ландцев» Вэллон. Спустя годы не узнан-
ный никем его сын возвратится с един-
ственной целью — отомстить…

Режиссер — Мартин Скорсезе.
В ролях: Леонардо ДиКаприо, Дэниэл Дэй-

Льюис, Кэмерон Диаз, Джим Бродбент.

ТВ-ГУБЕРНИЯ // 21.10
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Таинственный странник, преданный все-
ми, проданный в рабство, избранный судь-
бой вершить месть, станет одним из 47 во-
инов, бросивших вызов смерти. Явив-
шись из другого мира, он восстанет про-
тив темных сил, чтобы защитить свою 
запретную любовь.

Режиссер — Карл Ринш.
В ролях: Киану Ривз, Хироюки Санада, Ко 

Сибасаки, Таданобу Асано, Ринко Кикути, 
Кэри-Хироюки Тагава.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 21.00
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6.30 «Заклятые соперники» 12+

7.00.  13.05, 20.10, 0.40 
«Все на Матч!» 12+

7.30 Худ. фильм « -
 » 12+

9.30, 12.50 «Дакар-2018» 12+

10.00, 11.45, 13.00 Новости
10.05, 15.05, 16.50 Биатлон. 

Кубок мира 0+

11.50 «Автоинспекция» 12+

12.20 «Все на футбол!» 12+

13.35, 15.55, 22.25 Фигурное 
катание. Чемпионат Европы

17.40 «Сильное шоу» 16+

18.10 Футбол. Чемпионат Испании
20.25 Футбол. Чемпионат Англии
1.10 Лыжный спорт. Кубок мира
3.05 Конькобежный спорт. 

Кубок мира
3.30 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.00 «Новаторы» 6+

6.15 «Команда Турбо» 0+

6.40 «Алиса знает, что делать!» 6+

7.10 «Смешарики» 0+

7.20 «Семейка Крудс. Начало» 6+

7.50 «Три кота» 0+

8.05 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+

9.00, 15.50 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

11.30 «Вокруг света во 
время декрета» 12+

12.30 Худ. фильм « -
» 16+

17.00, 3.30 Худ. фильм « -
- » 16+

18.55 Худ. фильм « -
-  — 2» 16+

21.00 Худ. фильм « » 16+

23.15 Худ. фильм «  
 » 16+

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 Русские мультфильмы
6.45, 13.55 Покемон
8.30, 4.40 Ниндзяго
9.50, 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
16.40, 20.35 Футурама
17.30 Бешеные кролики
17.55, 21.21 Хиты нон стоп
23.15 Американский папаша
23.40 Арчер
1.05 Южный парк
1.55 Гриффины

5.00 Мультфильмы
8.30 День ангела
9.00 Известия Главное
10.00 Истории из будущего
10.50 Моя правда
11.50 Сериал  
15.35 Сериал  -

 «
23.25 Худ фильм « -

»

1.10 Сериал .  
 

6.30 Смешанные едино
борства

7.00 Вся правда про
7.30, 14.20, 16.35 Биатлон

Кубок мира
9.05 Все на футбол
9.35 Профессиональный бокс
10.50 Сильное шоу
11.20, 13.45, 19.45 Новости
11.25, 15.20 Лыжный спорт

Кубок мира
12.45, 15.55 Дакар
13.15 Утомленные славой
13.50, 17.35, 0.40 Все на Матч
16.05 Биатлон
17.55 Баскетбол Единая лига ВТБ
19.55 Футбол Чемпионат Италии
21.55 Все на футбол
22.40 Футбол Чемпионат Испании
1.10 Конькобежный спорт

Кубок мира

5.00, 8.00, 11.00 Орел и решка
7.00 Школа доктора

Комаровского
10.00 Ревизолушка
18.00 На ножах
23.00 Худ фильм « -

 »

1.00 Мир наизнанку

6.00 Мультфильмы
7.20 Худ фильм « »
10.30 Путь Баженова напролом
11.30 Антиколлекторы
12.00 Решала
15.00 Худ фильм «  

»

23.00 Клетка с акулами
0.00 Худ фильм « -4. 

»
2.00 Лига файт

6.00 Мультфильмы
10.30 Сериал
14.00 Худ фильм « »
16.30 Худ фильм « -

 »
19.00 Худ фильм « -

»

20.45 Худ фильм « -
»

23.00 Худ фильм «  
»

1.15 Худ фильм « -
 »
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ фильм « -

 »
8.15 Смешарики
8.25 Часовой
8.55 Здоровье
10.20 Непутевые заметки
10.40 В гости по утрам
11.25 Дорогая переДача
12.15 Теория заговора
13.15 Худ фильм «  

 »
16.00 Чемпионат Европы по

фигурному катанию
17.30 Русский ниндзя
19.30 Лучше всех
21.00 Воскресное Время
22.30 Что Где Когда
23.40 Худ фильм «  

 »
1.35 Худ фильм «  -

 »
3.40 Модный приговор

5.00 Худ фильм «  
 »

7.00 Центральное телевидение
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.40 Устами младенца
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 « -

 »
1.05 Худ фильм «  -

  »
3.35 Поедем поедим

5.00 Территория заблуждений
8.45 Сериал NEXT

12.30 Сериал NEXT-2
23.00 Добров в эфире
0.00 Соль
1.30 Военная тайна

4.50 Сериал  
 !

6.45 Сам себе режиссер
7.35, 3.20 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, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Худ фильм « -

 »
16.15 Худ фильм « -

»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла

димиром Соловьевым
0.30 Действующие лица
1.25 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 Уральские пель

мени Любимое
10.00 Сериал
13.55 Худ фильм « -

-  — 2»
16.35 Худ фильм « »
18.55 Худ фильм «  

- »
21.00 Худ фильм « -

-3»
23.00 Худ фильм « -

 »
1.25 Худ фильм « »
2.55 Худ фильм «  

 »
5.00 Сериал -

  
5.30 Музыка на СТС

*7.00 Полицейский вестник
*7.15 Натанель
*7.45 Вековое наследие
*8.00 Да Еда
*8.15 Ты в эфире Лучшее
*8.45 Просто жизнь
9.00, 23.00 Дом
11.00 Перезагрузка
12.00 Сериал
15.00 Худ фильм «47 

»
17.00 Худ фильм «  

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

 »
3.00 ТНТ
3.30 Импровизация

«ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА»
Премьер-министр Великобритании поги-

бает при загадочных обстоятельствах. При-
сутствие на похоронах руководителей за-
падного мира превращает казалось бы 
наиболее безопасное событие в опасней-
шее покушение на самых мощных миро-
вых лидеров. И только три человека со-
храняют надежду...

Режиссер — Бабак Наджафи.
В ролях: Джерард Батлер, Аарон Эк-

харт, Морган Фриман, Анджела Бассетт.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 17.00
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« ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН»
Молодой ученый испытывает на обезья-

нах новое лекарство от болезни Альцгейме-
ра. У препарата обнаруживается удивитель-
ный побочный эффект: он повышает в не-
сколько раз интеллект приматов.

Режиссер — Руперт Уайатт.
В ролях: Джеймс Франко, Фрида Пин-

то, Джон Литгоу, Брайан Кокс, Энди Серкис, 
Тайлер Лэбин, Том Фелтон.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 23.40
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6.05 Худ фильм «  
»

7.45 Фактор жизни
8.20 Худ фильм « »
10.00 Барышня и кулинар
10.35 Всеволод Санаев Оптими

стическая трагедия
11.30, 0.20 События
11.45 Петровка
11.55 Худ фильм «  

»

13.50 Смех с доставкой на дом
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники москов

ского быта
17.30 Худ фильм «  

— »
21.30, 0.40 Худ фильм «  

 »
1.35 Худ фильм « »

6.30 Святыни христи
анского мира

7.05 Худ фильм «  
»

8.25 Мультфильм
9.40 Обыкновенный концерт
10.10 Мы грамотеи
10.55 Худ фильм « -

 »
12.30 Что делать
13.15 Аристократы неба Орланы
13.55 Опера Порги и Бесс
16.40 Карамзин Про

верка временем
17.10 Ближний круг
18.05 Худ фильм « -

, , 
...»

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

  »

23.25 Кинескоп
0.05 Концерт Элтона Джона
1.05 Худ фильм «  

 »
2.25 Мультфильм

6.30 Домашняя кухня
7.30, 18.00, 0.00, 5.20

кадров
7.45 Худ фильм « -

 »
10.10 Сериал

14.05 Сериал
19.00 Сериал -

 
23.00, 2.20 Москвички
0.30 Худ фильм «  

 »

3.20 Кризисный менеджер
5.30 Джейми у себя дома

5.00 Утро вместе
11.00 Заметные люди
11.30, 19.30, 3.50 Да Еда
11.45, 19.45 Вековое наследие
12.00 Просто жизнь
12.15, 19.15 Адрес истории
12.30 Натанель
13.00 Марафон
14.00, 19.00, 21.00, 0.00

Губернские новости
14.10 Рожденные революцией
15.05 Худ фильм « -

 »
16.50 Худ фильм « -

 »
18.30 Клуб дилетантов
20.00 Экспириенс
21.15 Худ фильм « »
23.05, 0.10 Худ фильм «  

 »

1.25 Худ фильм «  
- »

5.00 Марин и его друзья
Подводные истории

6.00 Малышарики
7.00 С добрым утром малыши
7.35 Домики
8.00 Тима и Тома
9.00 Секреты маленького шефа
9.30 Четверо в кубе
10.45 Мастерская Умелые ручки
11.00 Фиксики
12.30 Горячая десяточка
13.00 Барби и щенки в по

исках сокровищ
14.20 Детектив Миретта
15.30 Три кота
16.45 Приключения Тайо
17.50 Ми ми мишки

19.20 Маджики
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Смешарики
23.15 Бейблэйд Берст
0.00 Зиг и Шарко
1.25 Привет я Николя
3.30 Машины сказки

Машкины страшилки

5.55 Худ фильм «  , 
, »

7.15 Худ фильм « -
 »

9.00 Новости недели
9.25 Служу России
9.55 Военная приемка
10.45 Политический детектив
11.10 Код доступа
12.00 Специальный репортаж
12.25 Теория заговора
12.50, 13.15 Воздушный

лев Амет Хан
13.00 Новости дня
13.55 Худ фильм « »
15.40 Худ фильм «  

»
18.00 Новости Главное
18.45 Легенды советского сыска
22.00 Прогнозы
22.45 Фетисов
23.35 Худ фильм «   

  »
1.10 Худ фильм « -

   
 »

1.55 Худ фильм « »
5.30 Москва фронту
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образование
В 

ВОРОНЕЖЕ 
НА УЛИЦЕ ШИШ-

КОВА ОТКРЫЛАСЬ 
ШКОЛА № 102

Вчера состоялось торжес-
твенное открытие новой 
школы № 102. В этот же 
день начался и учебный 
процесс — дети осваива-
ли два спортивных зала, 
шесть лингафонных каби-
нетов, студию для рисо-
вания. Помимо книгохра-
нилища на 5 тыс. изда-
ний имеется библиоте-
ка свободного доступа, где 
школьники могут обмени-
ваться книгами. Учебники 
пока каждый ученик при-
нес из своей предыдущей 
школы по договоренности.

ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА, Елена МИННИБАЕВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

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

8-920-457-2222 (без выходных)

Снаружи

В здании три корпуса: трех-четырех-
этажный учебный, двухэтажный об-
щественный и одноэтажный спортив-
ный, которые связаны между собой ве-
стибюлем. У школы отдельная блочная 
автоматизированная котельная и две 
трансформаторные подстанции. Приш-
кольную территорию поделили на физ-
культурно-спортивную зону и зону отды-
ха. Здесь оборудованы футбольное по-
ле 60х28 м, сектор для прыжков, бего-
вые дорожки, теннисный корт, площад-
ки для настольного тенниса, волейбола 
и баскетбола, бадминтона, гимнастики.

Воронежский благотворительный 
фонд помощи онкобольным «Добро-
Свет» объявил сбор средств на ле-
чение 25-летнего Дмитрия Самохва-
лова. В 2016 году у молодого челове-
ка диагностировали лейкоз, а через 
год удалили опухоль головного мозга. 
На данный момент Дмитрию требует-
ся дорогостоящая химиотерапия. Си-
туация осложняется тем, что в то же 
время поставили страшный диагноз 
и маленькому сыну Дмитрия — Ва-
не. У мальчика аутоиммунное заболе-
вание, которое поражает кожу и сосу-
ды, — склеродермия.

Страшный диагноз

Самочувствие Димы резко ухудши-
лось в марте 2016 года. Кожа пожелтела, 
появилась слабость. С подозрением на 
гепатит его госпитализировали в инфек-
ционную больницу. Вирусное заболева-
ние не подтвердилось, а позже у Димы 
выявили рак крови. После сложного 
лечения была ремиссия. Самочувствие 
Димы улучшилось, даже начал строить 
дачу, чтобы сынок мог больше времени 
проводить на свежем воздухе. Но через 
полгода начали мучить жуткие головные 
боли. Обследование на томографе — и 
диагноз словно приговор: опухоль моз-
га. Диму в этот же день отправили в ре-
анимацию, а на следующий — проопе-
рировали. Опухоль была с куриное яйцо.

Как помочь Диме

Чтобы избежать появления метас-
таз, после операции Диме назначили 
несколько курсов высокодозной химио-
терапии, вместе с «химией» он полу-
чает поддерживающие препараты. Ле-
карства дорогостоящие. Купить само-
стоятельно Самохваловы их не могут — 
семья живет только на пособие по ин-
валидности. Поэтому молодые супру-
ги надеются на помощь неравнодуш-
ных людей.

Сбор средств на лечение Дмитрия 
Самохвалова осуществляет воронеж-
ский фонд помощи онкобольным «До-
броСвет». О том, как помочь Диме, мож-
но узнать на официальном сайте орга-
низации www.dobro-svet.ru.

  ДОБРОЕ ДЕЛО

В семье Самохваловых 
одновременно страшный 
диагноз поставили отцу и сыну тел./факс:  

+7 (473) 235-52-21
+7(473) 235-52-82
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ОПЕРАРР ТИВНААА ЯАА

ДОСТАВКА ГРУЗОТ В

по области автомобилями 
Fiat Ducato

грузоподъемностью
до 1,5 тонны.

СССТАВКА ГРУТТ

бласти автомоби

ВСЯ ЖИЗНЬ — 
БОРЬБА

— Любая комплексная 
застройка должна сопро-
вождаться появлением 
объектов инфраструкту-
ры — для нас это стало 
практикой. Такие градо-
строительные регламен-
ты выработаны и закре-
плены законодательно. 
Теперь при строитель-
стве нового микрорайона 
в нем возводится детский 
сад, школа, в зависимо-
сти от нормативов — по-
ликлиника. До конца года 
мы сдадим еще две шко-
лы, и за два — два с по-
ловиной года планируем 
построить еще семь.

УЧИТЕЛЬСКИЕ 
БОЛЬШЕ НЕ НУЖНЫ

— Школа полностью 
соответствует государст-
венным образователь-
ным стандартам. Докумен-
тооборот, объявления, кон-
такты с родителями — все 
происходит без участия бу-
мажных носителей, в циф-
ровом виде. В школе нет 
учительских, вместо них 
есть мини-конференц-за-
лы, в которых педагоги мо-
гут собраться и обсудить 
проблемы. Мы пришли к 
выводу, что в рабочем ре-
жиме удобнее общаться в 
электронном варианте, у 
всех учителей есть элек-
тронная почта, скайп, они 
всегда доступны.

  ЦИТАТЫ

Александр
ГУСЕВ, 
врио 
губернатора 
Воронежской 
области

Алексей 
ФАКТОР, 
директор 
школы 
№ 102

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
БУДУТ СО ШКОЛАМИ

ДОМ ЗНАНИЙ
Внутри

В школе уже появилось несколько 
музеев, в частности экспозиция, посвя-
щенная Гавриилу Троепольскому, где 
представлены личные вещи писателя, 
и коллекция слонов, которую подарил 
Николай Корзон. Всего планируется от-
крыть 12 музеев, один из них посвящен 
истории освобождения Воронежа от не-
мецко-фашистских захватчиков.

После уроков ребята могут зани-
маться в 22 кружках (робототехника, 
3D-моделирование, хор, кукольный те-
атр, фотостудия и другие) и 11 спортив-
ных секциях, в числе которых волейбол, 
баскетбол, акробатика, лыжи, настоль-
ный теннис.

В фойе вместо доски объявлений уста-
новлены четыре сенсорные информаци-
онные панели — по ним можно узнать рас-

писание уроков, секций и кружков, посмо-
треть свои оценки. Работает школьное те-
левидение с трансляцией на 64 монитора.

Наполнение

В школе на данный момент 71 педа-
гог и 1 тыс. 86 учеников, хотя рассчита-
на она на 1 тыс. 224 места. По словам 
директора Алексея Фактора, младшие 
классы переполнены, но есть места в 
пятых — восьмых и десятых классах. 
Учеников девятых и 11-х классов нач-
нут принимать в следующем году, так 
как в этом нет возможности обеспечить 
им полноценную сдачу госэкзаменов.

Врио губернатора Александр Гусев 
пожелал успехов ученикам и учителям 
школы № 102 в новом году и подарил 
учебному заведению сертификат на
1 млн рублей.

составила стоимость 
строительства школы.

765,3
МЛН РУБЛЕЙ

  ЦИФРА
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мир увлечений

ПОДГОТОВИЛИ: Мария ЛЕПИЛОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Маленькая жизнь

На репетиции в танцклассе, распо-
ложенном в городском ДК, наравне с 
50-летними и 80-летними артистами 
азы танцевального искусства постига-
ют 40-летние и 50-летние.

— Обаянию «Ретро» покорны все 
возрасты, — улыбается руководитель 
коллектива Лариса Шаталова. — Я 
учу своих артистов быть выразитель-
ными, объясняю, что мы своими му-
зыкально-хореографическими ком-
позициями показываем маленький 
спектакль, маленький кусочек жиз-
ни, что помогает зрителям путеше-
ствовать сквозь время и простран-
ство. Например, композиция «Осен-
ний бал» представляет собой рус-
ский лубок. Я внушаю ученикам, что 
мы должны танцевать так, чтобы каж-
дый зритель мог подумать: «А ведь я 
тоже так смогу!».

По мотивам популярной мексикан-
ской песни «Чилита» придумана ком-
позиция «Праздник в Мексике». Гимн 
Кубы «Голубка» мы превратили в номер 
«Проводы матросов в дальнее плава-
ние». А Году экологии, который отмеча-

ли в 2017-м в России, «Ретро» посвя-
тило «Танец индейцев племени сибо-
ней», которые возносят хвалу земле, ог-
ню, воде и небу.

Сама Лариса Шаталова — профес-
сиональный педагог, 25 лет она пре-
подавала фортепиано в музыкальной 
школе, параллельно занималась хо-
реографией (организовывала круж-
ки, вела группы здоровья). Она  вы-
пускница отделения бальной хорео-
графии Московского народного уни-
верситета и юридического факульте-
та ВГУ.

Главное — смысл

«Ретро» уникален еще и тем, что все 
выступления коллектива сопровожда-
ются музыкой с профессиональной жи-
вой аранжировкой. Редкий профессио-
нальный театр обладает такими воз-
можностями. За аранжировки отвеча-
ет сын Ларисы Шаталовой, Константин 
Шаталов, выпускник Гнесинки, препо-
даватель по классу гитары Московско-
го музыкального колледжа имени Про-
кофьева.

Константин Шаталов — мультиин-
струменталист, играет на шестиструн-
ной гитаре, мандолине, балалайке, 
фортепиано, банджо и электрогитаре. 
Для своих композиций Лариса Шата-
лова выбирает песни с сюжетом, ведь 
для нее важен смысл всего, что дела-
ется коллективом.

— Нашей шестиминутной компози-
цией «Аргентинское танго» мы не толь-
ко знакомим зрителей с популярным 
танцем, но и показываем его историю 
и распространение по миру. Это пре-
вращение танца — дуэли двух мужчин 
в танец страсти дамы с кавалером. Тан-
го стало популярным, потому что пока-
зывает всевозможные оттенки челове-
ческих отношений...

Лариса Шаталова уверена, что 
каждый человек имеет способности 
или таланты, которые не всегда раз-
виваются в детстве. По крайней ме-
ре, так было раньше. Ставя перед со-
бой достаточно сложные задачи, Ла-
риса Константиновна очень сожале-
ет, что ей так трудно найти настоя-
щих единомышленников, людей, ко-
торые будут не просто получать фи-
зические нагрузки и положитель-
ные эмоции, но и помогать ей ста-
вить композиции.

За 20 лет существования воронеж-
ский коллектив «Ретро», в котором 
занимаются представители старше-
го поколения в возрасте от 50 до 85 
лет, успел стать лауреатом город-
ских и областных конкурсов и про-
славиться за пределами нашего го-
рода. На Всероссийском фестива-
ле-конкурсе профсоюзов, который 
проходил в 2005 году на воронеж-
ском стадионе «Труд», театр занял 
первое место. Практически все го-
родские праздники проходят с уча-
стием этого коллектива. В реперту-
аре «Ретро» более 40 песенных и 
танцевальных композиций. И в «Ре-
тро» тянется молодежь, что отличает 
коллектив от других похожих, где то-
же танцуют пенсионеры.

Вторая молодость

На фоне рассказов о том, что жен-
щины всю жизнь мечтали танцевать, 
но не было возможности, а на пенсии 
перед ними открылись новые гори-
зонты, достаточно необычной кажет-
ся история профессионального арти-
ста. 57-летний Александр Марченко 
30 лет проработал солистом балета, 
теперь руководит детским коллекти-
вом народного танца «Счастливое дет-
ство», а в «Ретро» пришел помочь с по-
становкой как педагог-репетитор, но 
решил остаться.

— Меня не смущает возраст мо-
их партнерш по танцам. Меня вообще 
трудно чем-то смутить. В этом году я от-
мечаю 40-летие творческой деятельно-
сти. А мои занятия в «Ретро» и высту-
пления вместе с этим коллективом на-
зываю продолжением моей творческой 
карьеры. Это как вторая молодость. Я 
здесь то моряк, то цыган! На выступле-
ниях «Ретро» звучит живая музыка, Ла-
риса Константиновна сама поет, у нее 
прекрасный голос. И это тоже подку-
пает. Когда мои детишки из коллекти-
ва «Счастливое детство» видят меня 
на сцене вместе с «Ретро», они очень 
удивляются, а потом спрашивают: «А 
сколько лет этим бабушкам?». Я улы-
баюсь и говорю: «Секрет!». Какая раз-
ница, сколько им лет, если они моло-
ды душой.

ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ!

ВО-
РОНЕЖСКИЙ 

ТЕАТР ПЕСНИ И 
ТАНЦА «РЕТРО» 
ОТМЕТИЛ СВОЕ 

20-ЛЕТИЕ

Долго стеснялись...

В театре песни и танца занимаются 
представители разных профессий — 
санитарка, врач, радиоинженер, пси-
холог, учитель, компьютерщик.

Светлана Фролова — ей 70 лет, и 
она всю жизнь проработала учителем 
немецкого языка, рассказывает свою 
историю:

— Я занимаюсь в «Ретро» с 2008 го-
да. Но до этого три года стеснялась ид-
ти в коллектив, хотя очень хотелось тан-
цевать, я видела вдохновляющие фо-
тографии артистов «Ретро». Вспомни-
ла, как в детстве около пяти лет зани-
малась танцами. А когда прочитала в 
газете большую статью о «Ретро», то 
все же решилась на смелый шаг. Ме-
ня поставили в танец — что очень от-
ветственно — сразу же после моего по-
явления в театре. Хожу на занятия три 
раза в неделю — в среду, пятницу и суб-
боту, чтобы не терять форму. Я измени-
лась благодаря «Ретро», и это замети-
ли мои знакомые. Всю жизнь ведь была 
серьезной дамой, учительницей, а тут 
научилась радоваться простым вещам!

Еще одна участница «Ретро» Татьяна 
Олейникова всю жизнь служила армей-
ским фельдшером на авиационной базе:

— Я три года занимаюсь в «Ретро», а 
еще хожу на индийские танцы. До этого 
никогда танцам не обучалась, но всег-
да любила музыку.

служба русского языка

21

 

11
 я

нв
ар

я 
20

18
 г.

 /
 №

 1
 (1

43
) 

/
БЕ

СП
ЛА

ТН
АЯ

 Е
Ж

ЕН
ЕД

ЕЛ
ЬН

АЯ
 ГА

ЗЕ
ТА

 «
СЕ

М
ЕР

ОЧ
КА

»

СЛУЖБА 
РУССКОГО 
ЯЗЫКА

РА Д И О П Р О Г РА М М А

« ТЕРРИТОРИЯ 
СЛОВА»

О  Н Е Г РА М О Т Н О  С О С ТА В Л Е Н Н Ы Х  В Ы В Е С К А Х 
И  Р Е К Л А М Е  Н А  УЛ И Ц А Х  ГО Р О Д А  М О Ж Н О  С О О Б Щ АТ Ь  В
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В СФЕРЕ ПУБЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Тел. 252-44-44

Тел. 252-06-80

РАДИО РОССИИ
городское проводное радио

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

13.20—14.00

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

394006, г. Воронеж, ул. Кирова, 2

Консультация 
бесплатная

ruslang@vrnoblduma.ru

Тел. 220-85-37

Иосиф 
СТЕРНИН, 
лингвист, 
профессор 
ВГУ

НЕ НАБЬЕТ УЛЫБКА ОСКОМИНУ!
Наступил Новый, 2018 год. Ушедший был ка-

ким-то тяжелым. Много было тяжелых и неприят-
ных событий — и в стране, и в жизни отдельных 
людей, много было утрат. Год был тяжелым и для 
меня, и для многих моих знакомых.

Но ведь мы всегда надеемся на новый год — 
верим, что он принесет нам удачу, здоровье, успе-
хи, избавит от трудностей, надеемся, что в про-
шлом останутся тяжелые события уходящего го-
да. Давайте будем надеяться на 2018 год!

И давайте в новом году мы с вами будем улы-
баться!

Интересная особенность нашего языка — в нем 
есть очень много поговорок против улыбок, шуток, 
веселья, смеха. Шутка до добра не доводит. И смех 
наводит на грех. Смех без причины — признак ду-
рачины. Иной смех плачем отзывается. В шутках 
правды не бывает. Шутить шути, да людей не му-
ти. Умей пошутить, умей и перестать. Всякая шут-
ка — баламутка. Смехом сыт не будешь. Резвился, 

веселился да в яму свалился. Смешки хороши, да 
каковы будут пасмешки. Над кем посмеешься, тот 
над тобою поплачет. Не до шуток. И многое другое. 
И наконец: набьет улыбка оскомину!

Давайте не согласимся с нашим фольклором! 
Пусть всем нам в новом году все-таки будет «до 
шуток» и пусть нам улыбка не набьет оскомину! 
Будем улыбаться друг другу! С Новым годом, доро-
гие друзья! Счастливого Нового, 2018 года!

  СЛОВО ВЕДУЩЕГО

Консультант Службы русского языка  Галина СЕЛЕЗНЕВА

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

В ноябрьском номере «Службы русского 
языка» мы спрашивали: что значит битый час 
и почему он битый?

Битый час — это долго, целый час (обычно 
о впустую потраченном времени). А битый он 
— от боя часов.

Первым правильный ответ прислал Вадим 
Акимов.

Найдите ошибки!

?  Каково значение слова рекреация?
Слово рекреация имеет два значе-

ния, передающие смысл отдых. Пер-
вое — отдых, восстановление сил по-
сле труда (значение является специ-
альным, оно малоупотребительно в 
современном русском языке). Второе, 
более употребительное сейчас, — по-
мещение для отдыха, обычно в учеб-
ных заведениях (значение является 
разговорным).

?  Откуда произошло слово снег? Существует 
ли связь между словами снегирь и снег?

Слово снег известно с древнерус-
ской эпохи (встречается в памятни-
ках XI века). В словарях приводится с 
1731 г. Древнерусская форма сн(ять)гь
заимствована из старославянского 
языка, где это существительное вос-
ходит к общеславянскому snegъ. К 
этому же корню восходят древнепрус-
ское snaigis (снег), древнеирландское 
snecht (снег), латинское nivit (снег 
идет) и др. Родственными словами яв-
ляются: снiг (украинское), snieg (поль-
ское).

Между словами снег и снегирь су-
ществует непосредственная связь: сне-
гирь —  птица, которая не боится снега 
и холода, может ходить по снегу.

?  Как расшифровывается слово VIP?
Данное слово является аббревиа-

турой (сокращением) английского сло-
восочетания very important person — 
очень важное лицо. Сейчас в русском 
языке оно употребляется в ряде сло-
восочетаний — vip-персоны, vip-зал, 
vip-обслуживание и т. д.

?  Какова форма родительного падежа 
единственного числа существительного 
брелок?

Литературная норма требует в дан-
ном случае употребление формы бре-
лока, только такая форма принята в 
письменной речи, а в неформальной 
устной речи сейчас допустим и разго-
ворный вариант — брелка.

?  Каково значение выражения между 
Сциллой и Харибдой?

Данный фразеологизм означает: 
находиться (оказаться) в тяжелом 
положении, когда опасность угрожа-
ет с двух сторон. Происходит от на-
звания двух мифологических чудо-
вищ — Сциллы и Харибды, живших 
по обеим сторонам узкого Мессинско-
го пролива и губивших всех проплы-
вавших мимо.

Будь правдив даже по отношению к 
дитяти: исполняй обещанное, иначе 
приучишь его ко лжи. 

Л.Н. Толстой
Очередной раз прав Лев Нико-

лаевич — если ребенок видит, что 
взрослые его могут обманывать, он 
и сам обязательно будет обманывать 
других.

Телефон службы рекламы 
+7 (473) 235-52-62

  СПРАВОЧНОЕ БЮРО

  ВОРОНЕЖСКИЕ «ГРАМАТЕИ»  КОММУНИКАТИВНЫЙ 
  СОВЕТ

  ПОДУМАЙТЕ НА ДОСУГЕ

  ПОЗДРАВЛЯЕМ 
  ПОБЕДИТЕЛЕЙ

  ВЫ СПРАШИВАЛИ
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Андрей Ликонцев — воспитанник воронежского фут-
бола. Игрок «Факела», выступавший за сине-белых в 
1983–1985 годах. Ушел из жизни в 2000 году в 33-летнем 
возрасте. Турнир памяти Андрея Ликонцева проводится 
в Воронеже в 17-й раз.

ПОБЕДИТЕ-
ЛЯМИ ТУРНИРА 

СТАЛИ ВОРОНЕЖ-
СКИЕ ФУТБОЛИСТЫ  

ИЗ ФЦШ-73

В 
ВОРОНЕЖЕ 

ПРОШЕЛ ТРАДИ-
ЦИОННЫЙ МЕЖДУ-
НАРОДНЫЙ ТУРНИР 

ДЛЯ ЮНЫХ ФУТ-
БОЛИСТОВ

  СПРАВКА

«Монако» в гости к нам

Всего в турнире для десятилетних мальчишек 
приняли участие 12 коллективов из разных реги-
онов России, в числе которых были два иностран-
ных клуба — бельгийский «Брюгге» и «Монако» 
из одноименного княжества.

А до того, в дни осенних школьных каникул, 
в Воронеже состоялся областной турнир, шесть 
сильнейших команд которого отобрались на ян-
варский финал мемориала Ликонцева. За бор-
том оказались неизменные участники финальной 
части этих соревнований — «Факел» и команда 
СДЮСШОР-15. Команды из других регионов так-
же прошли жесткий отбор за право сыграть в Во-
ронеже.

Коллективы, представлявшие Воронеж и Во-
ронежскую область, а также Белгородскую, Ро-
стовскую и Курскую области, были разбиты на 
две подгруппы, и в заключительный день турни-
ра прошли стыковые матчи за итоговые места в 
турнирной таблице.

— Наш турнир становит-
ся все популярнее, — пояс-
нил «Семерочке» председа-
тель оргкомитета соревнова-
ний Сергей Шевченко. — С 
2011 года он стал междуна-
родным, и в первый раз за 
эти годы сегодня в финале 

сыграет воронежская команда — ФЦШ-73, а до 
того хозяева до финала не доходили. В этом году 
мы решили пригласить на турнир его неизменно-
го участника двух последних лет — бельгийский 
«Брюгге» и впервые — представителей француз-
ской футбольной школы ФК «Монако». Один из са-
мых ярких трансферов мирового футбола 2017 го-
да, связанный с переходом звездного воспитан-
ника «Монако» Килиана Мбапе в ПСЖ, стал при-
чиной нашего интереса к приглашению предста-
вителей этой футбольной культуры.

Быть как Месси!

Представители ФК «Монако» побывали в Рос-
сии впервые.

— В футбольной школе 
нашего клуба занимаются 
примерно 700 ребят в воз-
расте от шести до 13 лет, 
— рассказал кор-
респонденту «Се-
мерочки» тре-
нер этой коман-

ды Ульрик Рафос. — Каждый год 
мы должны передавать из команд 
младших возрастов пять-шесть наи-
более перспективных воспитанни-
ков в старшие команды — так осу-
ществляется преемственность. Роди-
тели наших ребят платят за обучение в 
футбольной школе порядка 140 евро еже-
годно. При этом команды мальчишек раз-
ных возрастов проходят в год 12–14 обязатель-
ных футбольных турниров, в том числе и меж-
дународных. Перед приездом в Воронеж наша 
команда играла в Чехии и Швейцарии. Мы ни 
разу не пожалели, что приехали играть в Рос-
сию: у вас очень хороший уровень организации 
соревнований.

Капитан «Монако» 
Максим Бертран занима-
ется футболом с четырех 
лет. Его футбольным ку-
миром является напада-
ющий «Барселоны» Лио-
нель Месси.

— Я мечтаю стать про-
фессиональным футболистом, — рассказал Мак-
сим, — но это тяжелый путь. Надо старательно 
работать на тренировках и слушать своих на-
ставников.

Главный судья соревнований известный в про-
шлом российский арбитр Николай Федоров рас-
сказал «Семерочке» о специфике работы на дет-
ских турнирах:

— Для наших судей главное — давать ре-
бятам играть и поменьше свистеть, опять же 
надо учитывать детскую психологию и даже 
за явные нарушения очень строго не наказы-
вать, просто объяснять ребятам, в чем они бы-
ли неправы...

Воронежская победа

В итоге ФК «Монако» в дебютном для себя тур-
нире сыграл в матче за пятое место с СШОР-2007 
из Курской области и победил — 5:2.

В игре за третье место «Брюгге» готовился 
встретиться с воронежским «Кристаллом». На-

ставник последних — ветеран черноземного 
тренерского цеха Петр Ковалик — был на-

строен решительно.
— Постараемся дать бой соперни-

ку, — сказал Петр Дмитриевич перед 
игрой, — на мой взгляд, у бельгийцев 
самая интересная команда на турни-
ре: все ребята очень быстрые и ста-
раются думать на поле. 

В равной игре «Кристалла» и 
«Брюгге» гости оказались немного 

удачливее и победили — 2:0.
А в финале предстояло сыграть воро-

нежскому коллективу ФЦШ-73 и белгород-
скому «Салюту». В упорной борьбе со счетом 2:0 
победа досталась хозяевам площадки.

После финального свистка мама Андрея Ли-
концева Лидия Кузьминична поблагодарила 
участников и организаторов турнира, а первый 
тренер Андрея Валерий Нененко добавил, что на 
этих соревнованиях всегда зажигаются будущие 
футбольные звезды.

По словам Сергея Шевчен-
ко, в планах организаторов 
— пригласить на этот 
турнир в 2019 году 
испанские и ита-
льянские фут-
больные клубы.

ИФРИН //// дрАндрей АРХИПОВ // (ФОТО)(ФОТО)
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футбольные звезды.

По словам Сергея Шевчен-
ко, в планах организаторов 
— пригласить на этот 
турнир в 2019 году 
испанские и ита-
льянские фут-
больные клубы.

Воронежский коллектив 
ФЦШ-73 стал победителем 
XVII международного детского 
футбольного турнира памяти 
Андрея Ликонцева, который 
состоялся в дни зимних 
каникул с 4 по 6 января 
в СК «Центральный». В 
финале хозяева победили 
белгородский «Салют» 
— 2:0. А в матче за 
третье место ребята 
из бельгийского 
«Брюгге» одоле-
ли воронежский 
«Кристалл» 
также со 
счетом 2:0.
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Воронежский коллектив 
ФЦШ-73 стал победителем 
XVII международного детского 
футбольного турнира памяти 
Андрея Ликонцева, который 
состоялся в дни зимних 
каникул с 4 по 6 января 
в СК «Центральный». В 
финале хозяева победили 
белгородский «Салют» 
— 2:0. А в матче за 
третье место ребята 
из бельгийского 
«Брюгге» одоле-
ли воронежский 
«Кристалл» 
также со
счетом 2:0. МЕДАЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ

В 
ВОРОНЕЖЕ 

ПРОШЕЛ ТРАДИ-
ЦИОННЫЙ МЕЖДУ-

Д

НАРОДНЫЙ ТУРНИР 
Ц Д

ДЛЯ ЮНЫХ ФУТ-
БОЛИСТОВ

23на полном серьезе
 БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 11 января 2018 г. / № 1 (143)

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 ма-
рок на дому и в мастерской. Выезд в течение 
двух часов. Гарантия. Качество. Надежность. 
Т. 8-920-227-10-03, Александр РЕКЛАМА

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

Ремонт холодильников, сантехники, сварочные работы 
(газ, электро-) на дому у клиента. Продажа холодиль-
ников 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. Село Девица. 1/2 жилого дома, площадь 
— 65 кв. м, кирпич, 4 комнаты, кухня, ванна, удоб-
ства. Участок — 22 сотки. На участке: двухэтажное 
здание площадью 120 кв. м (свет, газ, вода), по-
греб, канализация, скважина, телефон, интернет. 
Т. 8 -951- 540-50-01 РЕКЛАМА

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

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

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

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

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 моло-
дой коллектив. Высококлассное обучение международ-
ного уровня. Звоните: 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

Ремонт квартир, выравнивание стен, потолков, 
шпатлевка, покраска, обои любой сложности. Ка-
чественно, недорого. Доставка материалов. Ново-
селам — скидки! Т.: 8-960-120-73-72, +7(473)228-
59-28 РЕКЛАМА

УСЛУГИ ПАРИКМАХЕРА
Услуги парикмахера. Стрижки, прически, мелиро-
вание, плетение кос, сложные окрашивания, амбре. 
Возможен выезд на дом. Приемлемые цены. Т. 8-952-
552-02-78

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: ШИВА — 
КВАША — ХАДЖ — ТОРТУГА 
— РАМА — КОРД — КЮСЮ 
— АГРА — КОРМА — ГЕТ-
МАН — АИДА — РОШЕ — 
ТВИСТ — ПЛАНЕР — КИРА 
— ЛАРА

По вертикали: КОРТИК — 
ИКАРУС — ПАМУК — ЗАХАР 
— ШАДР — АРБАТ — ЖАНР 
— ГОТО — ДАМАСК — СИ-
МОНА — ВЕНЕРА — ГАИТИ 
— АГАПА — КЭТЧ — ТРАЛ — 
АШЕР

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 51

  «ЗЛОБА» НЕДЕЛИ ОТ ИВАНА АНЧУКОВА

 
Министр труда и со-

циальной защиты Рос-
сии Максим Топилин со-
общил, что в прошлом 
году были случаи отказа 
россиянам в назначении 
страховой пенсии по ста-
рости. Причиной, по ко-
торой Пенсионный фонд 
России был вынужден 
отказать людям, стала 
нехватка страхового ста-
жа и пенсионных бал-
лов. В частности, ситу-
ация часто вызвана так 
называемыми зарпла-
тами в конвертах.

По словам министра, 
отказникам назнача-

ют социальную пенсию, 
а если ее размер бу-
дет ниже прожиточного 
минимума, то получате-
лям социального транс-
ферта сделают доплату. 
При этом средняя стра-
ховая пенсия по старо-
сти по стране сейчас в 
1,65 раза выше прожи-
точного минимума пен-
сионера.

Такая вот социальная 
справедливость — чем 
белее оклад, тем больше 
пенсии. Поэтому, гражда-
не, избегайте конвертов, 
— пользуйтесь электрон-
ной почтой.

Часть рос-
сиян нача-
ли лишать 
страховой 
пенсии по 
старости

КОНВЕРТАЦИЯ

ИМЯ ЛЕГЕН-
ДАРНОГО ВО-
ЖДЯ ДАТСКИХ 

ВИКИНГОВ 
БЕСКОСТНОГО

РАССКАЗ 
ГОРЬКОГО 

«ДЕД … 
И ЛЕНЬКА»
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РОЛЬ 
АБДУЛОВА 
В ФИЛЬМЕ 
«ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ»

КРАСНОЕ 
ПОЛУСЛАД-
КОЕ ВИНО 

ИЗ КАХЕТИИ

РОМАН 
ТУРГЕНЕВА

ПОСЛЕДНИЙ 
ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЬ ДИКИХ 

БЫКОВ 
В ЕВРОПЕ

КОМАНДА 
СОБАКЕ

ИМЯ ОДНОГО 
ИЗ БРАТЬ-

ЕВ РАЙТ, ПИ-
ОНЕРОВ АВИ-

АЦИИ

ГЕРОИЧЕСКИЙ 
КРЕЙСЕР 
РУССКО-

ЯПОН СКОЙ 
ВОЙНЫ

ОДИН 
ИЗ БРЕМЕН-
СКИХ МУЗЫ-

КАНТОВ

ЭЛИТНЫЙ ПО-
СЕЛОК ВОЗЛЕ 
РУБЛЕВСКОГО 

ШОССЕ

РЕЗИДЕНЦИЯ 
ПАПЫ 

РИМСКОГО

РУССКИЙ 
ЗЕМЛЕ-

ПРОХОДЕЦ

БУД-
ДИЙСКИЙ 

ХРАМ

АЛКОГОЛЬНЫЙ 
НАПИТОК, 

ЗАВЕЗЕННЫЙ В 
АНГЛИЮ 

ИЗ ИНДИИ

АМЕРИКАНСКИЙ 
АКТЕР, СЫГРАВ-
ШИЙ В ФИЛЬМЕ 

«РЕСТЛЕР»

ПОЛКОВНИК 
В КОМЕДИИ 

«ГОРЕ 
ОТ УМА»

МОДНАЯ 
ЭСТРАДНАЯ 

ПЕСНЯ

РЕЛИГИОЗНЫЙ 
ЗАПРЕТ 

У ПЕРВОБЫТ-
НЫХ НАРОДОВ

ГОРНЫЙ 
ХРЕБЕТ 

В ЕВРОПЕ

ОСНОВНОЙ 
УДАРНЫЙ 
ВЕРТОЛЕТ 

АРМИИ США

ГОРОД 
В ГЕР МАНИИ, 
МЕСТО БИТВЫ 
НАПО ЛЕОНА 
С АВСТРИЙ-

ЦАМИ

МАРШАЛ, КО-
МАНДОВАВ-

ШИЙ КА-
ВАЛЕРИ-

ЕЙ В АРМИИ 
НАПОЛЕОНА

ТОРЖЕСТ-
ВЕННЫЙ 
ЗВАНЫЙ 
ВЕЧЕР

ТОНИЗИРУ-
ЮЩИЙ 

НАПИТОК В 
АРГЕНТИНЕ

КАРТИНА 
ДА ВИНЧИ 
«… ЛИЗА»

ЗОЛОТОНОСНАЯ 
РЕКА 

В СЕВЕРНОЙ 
АМЕРИКЕ

СТИХО-
ТВОРЕНИЕ 
ПУШКИНА

ДУХОВНЫЙ 
ГЛАВА 

У МУСУЛЬ-
МАН

ПЕРСОНАЖ 
РОМАНА 

ДОСТОЕВСКОГО 
«ИДИОТ»

ПОЛЕ, ВСПА-
ХАННОЕ С 

ОСЕНИ ДЛЯ 
ПОСЕВА ЯРО-

ВЫХ

ЛЮБИМЫЕ 
СИГАРЕТЫ 

ШТИРЛИЦА

ЛЕГЕНДАР-
НЫЙ АРМЯН-

СКИЙ КО-
НЬЯК

ПЬЕСА 
ГОРЬКОГО 

«… БУЛЫЧЕВ 
И ДРУГИЕ»

ГОРА В СОЧИ 
СО СМОТРО-

ВОЙ БАШНЕЙ 
НА ВЕРШИНЕ

ДРЕВНЕ-
ГРЕЧЕСКИЙ 
ФИЛОСОФ, 

УЧЕНИК 
СОКРАТА

ШЕСТОЙ 
РОМАН 

ДОСТОЕВ-
СКОГО

РОССИЙСКИЙ 
«ТОЛСТЫЙ» 
ЛИТЕРАТУР-
НЫЙ ЖУР-

НАЛ
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Бюро 
Тиражного
Аудита

Заказ
№ 296

ЧЕТВЕРГ 
11 ЯНВАРЯ

ночью

-4°C
ветер 
западный
0–2 м/с

днем

-3°C
ветер 
западный
1–3 м/с

днем

-5°C
ветер 
сев.-вост.
4–6 м/с

днем

-9°C
ветер 
сев.-вост.
2–4 м/с

днем

-9°C
ветер 
северный
0–2 м/с

днем

-8°C
ветер 
восточный
1–3 м/с

днем

-8°C
ветер 
восточный
1–3 м/с

днем

-9°C
ветер 
юго-вост.
2–4 м/с

ночью

-9°C
ветер 
сев.-вост.
3–5 м/с

ночью

-11°C
ветер 
сев.-вост.
0–2 м/с

ночью

-11°C
ветер 
сев.-вост.
1–3 м/с

ночью

-11°C
ветер 
восточный
1–3 м/с

ночью

-11°C
ветер 
юго-вост.
1–3 м/с

ночью

-10°C
ветер 
юго-вост.
2–4 м/с

ПЯТНИЦА 
12 ЯНВАРЯ

СУББОТА 
13 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
14 ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
15 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК 
16 ЯНВАРЯ

СРЕДА 
17 ЯНВАРЯ 

реклама
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Редакция ждет ваших звонков
и писем о проблемах событиях новостях
Телефон 8 929 011 25 55

7 .

ях

11

Права 
и обязанности: 
какие законы 
изменятся в 2018 году 2–3 4–5

Дом знаний:
в Воронеже на улице Шишкова открылась школа № 102

Точный диагноз: 
что ждет воронежскую 
медицину

Каким будет 
парк «Дельфин» 
в Железнодорожном
районе

ПАРКОВЫЙ КОМПЛЕКС 

Ре
кл

ам
а

г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, 32

 Мы оперируем:

(473) 262-22-30 www.glaz-vrn.ru
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17
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О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
ууу g

Ре
кл

ам
а

 КАТАРАКТУ
 БЛИЗОРУКОСТЬ
 ДАЛЬНОЗОРКОСТЬ
 АСТИГМАТИЗМ и др. Приемлемые цены

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1

Доставка 
в клинику 
Проживание

Ме
ди

ци
нс

ку
ю 

де
ят

ел
ьн

ос
ть

 ве
де

т О
ОО

 «Ц
ен

тр
» 

Ли
це

нз
ия
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 Л

О-
36

-0
1-

00
24

20
 от

 15
 де

ка
бр

я 2
01

5 г
.

ЛЕЧЕНИЕ 
КАТАРАКТЫ
8(920) 405-33-60 
8(473) 235-92-47

г. Воронеж, ул. Шишкова, 99

( ЗАМЕНА ХРУСТАЛИКА) Р
ек

ла
м

а

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

телефон
службы рекламы

235 52 62
мы
2 62

12–13

19


