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Прогноз-2018: 
какие события 
ждут воронежцев
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Без мишуры:
для кого 
Новый год — 
не праздник 4–5

Зимние забавы: 
где покататься 
на коньках 
и лыжах

Здоровье: 
как выдержать застолье, 
чтобы не оказаться в больнице

телефон сл жбы рекламы 2 5-52- 2
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Алексея Гордеева 
назначили 
полномочным
представителем 
президента
в ЦФО

НОВЫЙ ФРОНТ РАБОТЫ
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Скорее всего, предстоящие 
новогодние праздники прой-
дут без традиционного ката-
ния детей на конях или в сан-
ках, запряженных лошадьми, 
на площади Ленина. О такой 
вероятности редакции «Семе-
рочки» рассказал наш чита-
тель, предприниматель Вла-
димир Богушев, который с 
2002 года возил детишек на 
своих пони.

  ИНФОГРАФИКА   РЕШЕНИЕ

  ДОРОГИ

  ФОТОФАКТ  ОПРОС

КАКИМ БЫЛ УХОДЯЩИЙ ГОД 
ДЛЯ ВАШЕЙ СЕМЬИ?*

*опрос
«ВЦИОМ-Спутник»
проведен в декабре 2017 г.

В целом 
хорошим

Скорее 
трудным

Очень удачным

%

Затрудняюсь 
ответить

Плохим, очень 
тяжелым

7

48

29

12

4

ДОРОГИЕ ВОРОНЕЖЦЫ 
И ГОСТИ ГОРОДА!

Новый год — самый любимый праздник, 
который дарит исполнение желаний и надеж-
ды на лучшее. В эти дни мы все живем с ощу-
щением волшебства и радости.

Оглядываясь на прожитый год, мы видим, 
как Воронеж изменился к лучшему. Главная 
заслуга в этом — самих воронежцев. Хотим 
сказать спасибо каждому из вас — за любовь 
к городу, за стремление сделать его добрее и 
комфортнее, за поддержку, доверие и пони-
мание, за трудолюбие и активное участие в 
жизни центра Черноземья.

Сегодня мы искренне радуемся наступле-
нию Нового года, встречаем его с надеждой 
и мечтами о будущем. Безусловно, у нас все 
получится. Из счастья и успеха каждого во-
ронежца складывается процветание наше-
го города.

Дорогие друзья! Давайте проведем эти 
прекрасные праздники с близкими и друзья-
ми, ведь их любовь и внимание — наше глав-
ное богатство.

Пусть сбудутся ваши замыслы и мечты!
С Новым годом!

И. о. главы городского округа 
город Воронеж В.Ю. Кстенин,

председатель Воронежской 
городской думы В.Ф.  Ходырев

Подходит к концу первый этап реконструкции, в кото-
рый входит и строительство двух демонтированных в мае и 
июне аварийных путепроводов на улице 9 Января. По перво-
му с 14 декабря открыто движение для пешеходов, работы по 
строительству второго завершаются. 29 декабря планируется 
открыть по обоим путепроводам автомобильное движение.

Отметим, что в связи с погодными условиями на путепро-
водах уложен только нижний слой асфальтобетона. Верхний 
слой дорожного покрытия на инженерных сооружениях пла-
нируется устроить весной, при наступлении положительных 
температур. Для этого закрытия движения по путепроводам 
уже не потребуется.

На втором этапе — в 2018 году — будет построен еще 
один путепровод (правоповоротный съезд с улицы Антоно-
ва-Овсеенко на улицу 9 Января), устроены съезды, переход-
но-скоростные полосы и др. Напомним, что работы по рекон-
струкции начались в январе 2017 года и завершить их пол-
ностью планируется к концу 2018 года.

ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ, Леонид ШИФРИН // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

С КАКОГО ВОЗРАСТА 
ПРИНИМАТЬ В ЯСЛИ

Депутаты Воронежской город-
ской думы предлагают воронеж-
цам обсудить вопросы организа-
ции ясельных мест в детских садах 
города. Просим жителей, у которых 
есть дети дошкольного возраста, 
ответить на вопрос: «С какого воз-
раста наиболее востребованы ме-
ста в ясельных группах? В возрас-
те до 6 месяцев? От года? От по-
лутора лет? От двух или от двух с 
половиной лет?». Ваши предло-
жения просим направлять по элек-
тронной почте: gorduma@bk.ru.

Вне компетенции

По словам Богушева, он 
был неприятно удивлен та-
кой ситуацией. 

— Каждый год в начале 
декабря я и мои коллеги об-
ращались за разрешением в 
управление культуры админи-
страции городского округа город Во-
ронеж, и нам без проблем выдавали все 
необходимые документы. Но в этом году 
мне пришел ответ, в котором было ска-
зано, что «выдача разрешений на раз-
мещение временных нестационарных 
аттракционов на территории городско-
го округа город Воронеж выходит за пре-
делы компетенции управления культу-
ры», — рассказал Владимир Богушев.

На территории Ленинского района 
завершено строительство нескольких 
социально значимых проектов — скве-
ров им. Рылеева и им. Шапошникова.

Новые зоны отдыха для горожан 
созданы по инициативе и при активном 
участии местных жителей и уже пользу-
ются большой популярностью у малы-
шей и взрослых. На территории скве-
ров завершается установка спортивно-
го и детского оборудования.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ
В новогодние праздники на улицах будет 

много людей. В случае ЧП сохраняйте спокой-
ствие и звоните:
8 (473) 255 04 44 — дежурная служба УФСБ;
8 (473) 255 17 51 — дежурная часть ГУ МВД;
8 (473) 265 68 74 — дежурная часть ЮВ ЛУ 
МВД России на транспорте;
8 (473) 241 27 24 — дежурная служба управ-
ления Росгвардии;
8 (473) 255 27 37 — правительство Воронеж-
ской области через приемную губернатора об-
ласти.

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ БУДЕТ ТЕПЛОЙ 
И БЕССНЕЖНОЙ

Снега и мороза в новогоднюю ночь воро-
нежцам ожидать не стоит. С 26 декабря «по-
года переходит на устойчивый плюс» и карди-
нально не изменится до 3 января. Теплая по-
года — до +5 градусов — и ветер южных на-
правлений ожидаются до 30 декабря включи-
тельно. Под утро 31 декабря слегка похолода-
ет, температура воздуха составит около 0 гра-
дусов. Возможен небольшой дождь. В ночь на 
1 января столбик термометра также не опу-
стится ниже нуля.

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

  НА ЗАМЕТКУ

  ПОГОДА

НЕ ГОНИ ЛОШАДЕЙ!

ДЕТ-
ВОРА ОСТА-

НЕТСЯ БЕЗ КА-
ТАНИЯ НА КОНЯХ 

ВОЗЛЕ ГЛАВ-
НОЙ ЕЛКИ

Правовая коллизия

В свою очередь, в 
управлении информа-

ции администрации го-
родского округа город Воронеж 

корреспонденту «Семерочки» разъяс-
нили ситуацию:

— Городская прокуратура в 2017 
году опротестовала решение управ-
ления культуры Воронежа о бесплат-
ной выдаче разрешительных докумен-
тов предпринимателям, катающим де-
тей на лошадях на площади Ленина во 

время новогодних праздников. Однако 
механизм взимания платы за это пока 
не определен, поэтому возник некий 
временный правовой вакуум — один 
порядок предоставления услуг отме-
нен, а механизм нового пока не про-
писан. Точно ответить на вопрос, бу-
дут ли организованы новогодние ка-
тания на лошадях на площади Ленина, 
не может никто. Но есть вероятность, 
что такая услуга в этом году оказывать-
ся не будет.

В Воронеже продолжаются работы 
на транспортной развязке на пересечении 
улиц 9 Января — Антонова-Овсеенко — 
Героев Сибиряков.

ПУТЬ НА СЕМИЛУКИ БУДЕТ ОТКРЫТ

В СКВЕРАХ ПОСТАВИЛИ ИГРОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

аб
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Алексей Гордеев стал полпредом в ЦФО, врио 
губернатора назначен экс-мэр Воронежа 
Александр Гусев

НОВОГОДНЯЯ 
РОТАЦИЯ

«С НАМИ СТАЛИ СЧИТАТЬСЯ»
— До Алексея Васи-

льевича региональная 
онкослужба испытыва-
ла огромный дефицит 
внимания, но с его при-
ходом многое измени-
лось. Несмотря на кри-
зисную ситуацию в 2015 
году, из областного бюд-
жета выделили средства 
на дорогостоящее обору-
дование. Мы приобрели 
современное оборудо-
вание для лучевой тера-
пии, МРТ-комплекс. Нам 
удалось добиться сни-
жения смертности от он-
козаболеваний, выросла 
выявляемость злокаче-
ственных образований 
на ранних стадиях. Кро-
ме того, за последние го-
ды увеличилось финан-
сирование лекарствен-
ного обеспечения.

Повышение доверия

Экс-министр сельского хозяйства 
РФ Алексей Гордеев занимал пост гу-
бернатора Воронежской области во-
семь лет — с 2009 года. 25 декабря 
президент России подписал указ о 
досрочном прекращении полномочий 
главы региона. Алексей Гордеев ушел 
в отставку по собственному желанию.

В тот же день Владимир Путин на-
значил экс-губернатора полномоч-
ным представителем президента РФ 
в Центральном федеральном окру-
ге вместо Александра Беглова, став-
шего полпредом в Северо-Западном 
федеральном округе. Указ вступил в 
силу в день подписания. Временно 
исполняющим обязанности главы 
региона «до вступления в должность 
лица, избранного губернатором» на-
значили мэра Александра Гусева.

Взвешенное назначение

Представляя местным органам вла-
сти врио губернатора, новый полпред 
президента в ЦФО назвал решение 
Владимира Путина «выверенным» и 
пожелал Александру Гусеву решитель-
ности на новом посту. Он также выра-
зил надежду, что Гусев оценит профес-
сиональные качества его команды.

— Это в определенном смысле 
карт-бланш доверия к нашему ре-
гиону, потому что было решение на-
значить исполняющего обязанности 
из нашей среды, человека, который 

все годы работал на государственной 
и муниципальной службе, погружен в 
управление, участвует во многих про-
ектах. Я надеюсь, что вы продолжи-
те все созидательные процессы, — 
сказал полпред президента в ЦФО.

Честь и ответственность

Александр Гусев поблагодарил 
Алексея Гордеева и выразил наде-
жду, что в первые месяцы работы он 
встретит помощь и поддержку.

— Для меня это большая честь и 
огромная ответственность. Отдаю се-
бе отчет, насколько масштабны стоя-
щие передо мной задачи и насколько 
высока планка соответствия руково-
дителю Воронежской области, — по-
обещал Александр Гусев.

Командный дух

Врио губернатора также пообе-
щал не ломать систему, построен-
ную прежним главой региона. Гово-
ря о планах на будущее, Александр 
Гусев сообщил, что будет «сбаланси-
рованно» развивать территории.

Новый и. о. мэра

Исполнять обязанности главы Во-
ронежа будет первый заместитель 
главы администрации по городскому 
хозяйству Вадим Кстенин. Такое ре-
шение было принято согласно уставу.

В понедель-
ник в руковод-
стве Воронежской области произошли 
значительные изменения. Владимир Пу-
тин назначил Алексея Гордеева полно-
мочным представителем президента в 
Центральном федеральном округе. Мэр 
Воронежа Александр Гусев стал врио гу-
бернатора области. За тем, как повыша-
ли воронежских чиновников, наблюдала 
«Семерочка».

Как изменилась область 
при Алексее Гордееве

ПОДГОТОВИЛИ: Наталья КАПЛИНА, Виктория ЛУШИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

«ОН ЛИЧНО ПОДДЕРЖИВАЛ НАС »

— Мы сожалеем о его 
уходе. Благодаря ему в ре-
гионе создали уникаль-
ную для России систему 
помощи самым отвержен-
ным детям — с аутизмом. 
Это началось с 2009 го-
да. Мы обратились в обл-
правительство, просили 
ввести в регионе инклю-
зивное образование. Поз-
же я лично видела наше 
письмо, на котором чер-
ным фломастером рукой 
Гордеева было написано: 
«Оказать содействие». 
С 2013 года в регионе по 
инициативе губернатора 
и при поддержке фонда 
«Выход» запустили про-
грамму «Аутизм. Марш-
руты помощи». Теперь у 
нас в области 14 специа-
лизированных ресурсных 
классов для детей с аутиз-
мом в школах и пять групп 
в детских садах.

« МОЕ СЕРДЦЕ ОСТАЕТСЯ 
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

— Прежде всего ска-
жу, что мне грустно. Я 
прикипел душой к Во-
ронежской области. Это 
были для меня лучшие 
годы жизни. Не потому, 
что они были легкими, а 
потому, что мне удалось, 
на мой взгляд, приме-
нить максимально свой 
опыт. Работал искренне, 
желал только удачи этой 
земле и всегда был на-
целен на то, чтобы люди 
жили лучше.

«РЕЗКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НЕ БУДЕТ»

— Такие назначения 
в жизни человека про-
исходят нечасто, поэто-
му для меня это все не-
ожиданно, это большая 
честь. Какие-то резкие 
движения и изменения 
в той политике, которую 
проводил мой предше-
ственник, сейчас бес-
смысленно делать. Бы-
ла взвешенная эконо-
мическая и социальная 
политика, которую про-
водил Алексей Василье-
вич Гордеев, я буду все-
сторонне поддерживать 
данный обозначенный 
курс.

« ЭТО БЫЛО ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ 
ВРЕМЯ ДЛЯ КУЛЬТУРЫ»

— Вклад Алексея 
Гордеева в культуру ре-
гиона огромен. Постро-
или два театра: Театр 
драмы имени Кольцова 
и Камерный театр. На-
ше здание стояло забро-
шенным 17 лет, и только 
благодаря Алексею Ва-
сильевичу его удалось 
восстановить. Кроме 
того, отреставрирова-
ли дворец Ольденбург-
ских и усадьбу Лосевых. 
Надо отметить и два фе-
стиваля, которые созда-
ли при участии Гордее-
ва, — Платоновский и 
Маршакфест. Насколь-
ко я знаю, такого нет ни 
в одной области.

Иван 
МОШУРОВ, 
главврач 
областного 
онкоцентра

Владимир 
ПЕТРОВ, 
худрук Театра 
драмы имени 
Кольцова

Татьяна 
ПОВЕТКИНА, 
руководитель 
общественной 
организации 
инвалидов 
«Искра 
надежды»

Алексей 
ГОРДЕЕВ, 
полпред 
президента в 
ЦФО

Александр 
ГУСЕВ, 
врио 
губернатора

ГАЗГАГААЗГААГААА Е
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У любого праздника есть закулисье. 
Под бой кремлевских курантов вра-
чи, пожарные, сотрудники спец-
служб и коммунальной сферы не 
просто работают, но часто вдвое 
больше, чем обычно. О своем трез-
вом взгляде на новогоднюю дей-
ствительность они и рассказали 
корреспондентам «Семерочки».

БЕЗ    
   

   
   

ИСТО-
РИИ ТЕХ, 

КОМУ НОВЫЙ 
ГОД — НЕ 
ПРАЗДНИК

СЕРГЕЙ ЧАШКИН ЖАННА ВОЛКОВА

АЛЕКСЕЙ ТИХОНОВ

ИРИНА МАТУСЕВИЧ АЛЕКСЕЙ САДЧИКОВ

СЕ

СЕРПАНТИНА 
И МИШУРЫ

А

  ЭТО ВАЖНО
ПО ЭКСТРЕННОМУ ЗОВУ

По словам врачей, акцент в своей работе в новогоднюю 
ночь они делают на экстренных вызовах, когда речь идет 
о жизни и смерти. В этих случаях они стремятся попасть к 
больному не позже чем через 20 минут. В остальных время 
ожидания может растянуться и до двух часов: это утвержден-
ная норма. С начала зимы воронежские врачи перешли на 
усиленный режим работы — бригад «скорой» стало на од-
ну больше. 74 круглосуточные бригады — это максимум, что 
может себе позволить город.

Ирония судьбы

Профессия Андрея Окуневского — как 
у главного героя «Иронии судьбы» Жени 
Лукашина. Он 18 лет на «скорой» — врач 
реанимационной бригады, по совмести-
тельству замглавного врача городской 
станции скорой помощи.

— Мне много раз выпадало дежурить 
в новогоднюю ночь, и впечатления от 
этих дежурств далеки от праздничных, — 
признался корреспонденту «Семерочки» 
Андрей Игоревич.

По его словам, вызовов в эту ночь 
бывает больше процентов на десять. Ес-
ли обычно «скорую» вызывают до ты-
сячи раз в сутки, то в новогоднюю ночь 
к этой цифре смело можно прибавлять 
еще сто.

— В праздники не работают поликли-
ники, поэтому с любой хворью — к нам, — 
объясняет Окуневский. — Из года в год в 
эти дни всплеск вызовов по обострению 
хронических заболеваний — панкреати-
та, холецистита, язвы и т. д. Все это по-
следствия застолий, не обязательно ал-
когольных переборов. Если к этому при-
соединится еще и эпидемия гриппа, то 
количество вызовов может и вовсе за-
шкаливать.

Под елочкой

— Однажды на Новый год нас вызва-
ли на площадь Ленина. В три часа ночи 
мы доставали из-под главной городской 
елки заснувшего там мужчину, — вспо-

Караул!

Заместитель начальника пожар-
но-спасательной части № 2 Сергей Чаш-
кин тоже много раз проводил новогод-
нюю ночь на рабочем месте. По его сло-
вам, в первые дни нового года число по-
жаров увеличивается втрое. Если за ме-
сяц в его Ленинском районе может слу-
читься десять пожаров, то за одну только 
новогоднюю ночь может полыхнуть триж-
ды, как это было в 2015 году.

— В тот год 31 декабря за целый день 
не было ни одного вызова, — вспоминает 
Сергей. — Мы с караулом уже нарезали 
салатиков, приготовили плов, предвку-
шая, что как люди усядемся за столом и 
поднимем свою кружку компота за Новый 
год. Не тут-то было! Первый вызов посту-
пил около 23.00 — на улице 20 лет Октя-
бря в старом доме загорелся подвал. Ско-
рее всего, бомжи там праздновали. Прие-
хала аварийка, весь подъезд обесточила. 
Мы там быстро все залили, добрались до 
части, мечтая о нашем еще не до конца 
остывшем плове. Только зашли в часть 
— новый вызов! И опять подвал загорел-
ся в старой пяти этажке, почти там же — 
напротив ВГАСУ. Опять это были продел-
ки бомжей. Весь подъезд высыпал из до-
ма. С бокалами шампанского, с какой-то 
закуской. Все в дыму, но веселые. Про-
лили мы там все, проветрили. Не успели 
вернуться — новый вызов. В два часа но-
чи на улице Кирова, напротив диагности-
ческого центра, загорелась квартира. В 
часть мы приползли, наверное, часа в че-
тыре утра. К слову, у нас потом и весь год 
был очень тяжелым: много всего горело, 
— сетует в заключение Сергей Чашкин.

Народ стал жаднее

Алексей Тихонов пятый год встреча-
ет Новый год за баранкой своей «десят-
ки», он — таксист одной из городских 
компаний.

По его признанию, на Новый год рабо-
тать приятнее: меньше маргиналов по го-
роду катаются, опять же — за одну ночь 
можно заработать как за две, а если по-
везет, и больше.

— Понятно, что работаю я из-за двой-
ного тарифа, — улыбается Алексей. — 
Обычно выезжаю в 20.00, работаю до 
23.30. Потом делаю перерыв на час, а с 
половины первого снова выезжаю часов 
до шести утра.

Самое интенсивное время для так-
систа — с 21.00 до 23.00. В это время ез-
дят семьями, часто с маленькими деть-
ми. После полуночи и до трех встречают-
ся одиночки и народ помоложе.

— Народ пьяненький, конечно. Од-
нажды две чересчур веселые девушки 
пытались мне впихнуть в салон елку, — 
рассказывает водитель. — Моя машина 
для такого не приспособлена, а они ми-
нут 20 терзали салон этим стволом, обо-
драли его, все сиденья в иголках... Потом 
все же грузовое такси вызвали.

По наблюдениям Алексея, за послед-
ние восемь лет, что он работает так-
систом, народ стал скупее.

— Торгуются яростно, ждут сдачи в не-
сколько рублей. Понятие «чаевые» исче-
зает, — грустит Тихонов. — С тех пор как 
«Яндекс.Такси» и «Убер» пришли в Во-
ронеж, наша профессия обесценилась.

И, пока дело обстоит так, все праздни-
ки для него — будни.

минает врач. — Отмечался, к слову, год 
Свиньи по восточному календарю, а муж-
чина оказался весьма тучной конститу-
ции. Мы его с трудом выволокли из-под 
елки, дали понюхать нашатыря. Он про-
снулся и в грубой форме отказался от на-
шей помощи.

Был случай, у подростка в новогоднюю 
ночь в руках разорвалась петарда. Паль-
цы, правда, не оторвало, но к травмато-
логам отвезти пришлось.

Однажды в полпервого ночи вызвали 
к девушке, у которой развилась острая 
аллергия на краску. Накануне решили 
обновить интерьер, что-то там покраси-
ли и, видно, плохо проветрили — девуш-
ка стала задыхаться. Мы оказали ей по-
мощь, стали возвращаться и на совер-
шенно пустом перекрестке Плехановской  
и Кольцовской оказались свидетелями 
ДТП. Одна машина врезалась в другую, 
водитель через лобовое стекло вылетел 
на проезжую часть… Люди, к слову, бы-
ли совершенно трезвые, а на дороге кро-
ме них — никого.

Был случай — вызвали за пять минут 
до полуночи. Молодую девушку сбили 
возле главного корпуса ВГУ. Она спеши-
ла, переходила дорогу, не осмотревшись. 
В итоге — черепно-мозговая травма, пе-
релом голени. Мы ее везли в больницу 
под гром питард и салютов со всех сторон.

Еще такая история: дедушке стало 
плохо сразу после полуночи. Кругом хо-
хочут, музыка гремит, а тут человек уми-
рает. Дома ни елки, ни вообще каких-ли-
бо следов праздника. Пенсионеры да-
же не вспомнили, что сегодня Новый год. 
Мужчина тот, к сожалению, умер на на-
ших руках. 
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Новогодние каникулы — хороший по-
вод отправиться в путешествие. И для 
этого вовсе не обязательно уезжать за 
тридевять земель и опустошать коше-
лек. Зачастую интересное находится ря-
дом с нами, только мы этого не замеча-
ем. Журналисты «Семерочки» состави-
ли маршрут по интересным местам, ко-
торые находятся недалеко от Воронежа.

  НЕ СКУЧАЙ

Новый год 
и последний день

Жанна Волкова тоже находится по ту 
сторону праздника, она — старшая сме-
ны «системы-112». Прошлый Новый год 
она встретила на работе.

— В центре обработки экстренных вы-
зовов дежурят четыре человека. В ново-
годнюю ночь телефон не молчит ни мину-
ты. За смену мы приняли в прошлом го-
ду в два раза больше звонков, чем обыч-
но, — 1235, — рассказывает Жанна. — 
Первые звонившие сообщили о проры-
ве труб. Не знаю, с чем это было связа-
но, но начиная с 22.00 хлынул поток жа-
лоб на то, что их заливают. Причем звони-
ли с разных концов города. Потом нача-
лись сообщения о смерти. Скоропостиж-
ных не было. Умирали либо пожилые лю-
ди, либо те, кто долго болел. Всего за ночь  
было около 15 подобных сообщений. А за 
обычное дежурство может и ни одного не 
поступить. Кто-то звонил, жалуясь на гром 
петард. Просили отправить туда наряд по-
лиции… Потом стали звонить люди, разго-
ряченные спиртным, поздравляя с Новым 
годом. Если будете писать, попросите, что-
бы с этим не звонили. Занимать попусту 
телефон даже из лучших побуждений не 
нужно, — попросила Жанна Волкова.

Жанна призналась, что нынешний 
праздник она будет встречать дома. 
«Прошлый как встретила на работе, так 
целый год только работой и жила», — 
вздохнула женщина.

Праздничная экспертиза

Алексей Садчиков 20 лет работает в 
экспертизе опьянения, которая относит-
ся к областному наркологическому дис-
пансеру. Много лет встречает Новый год 
на рабочем месте.

— В Новый год у нас, как правило, 
затишье. С 31 декабря на 1 января в ос-
новном привозят людей с ДТП, — рас-
сказывает Алексей Викторович. — Пья-
ные среди них, к слову, редко попадают-
ся. Наплыв наших «клиентов» начина-
ется примерно с 3 января.

По словам Садчикова, в день на экс-
пертизу привозят обычно человек по 20–
25. Среди них встречаются и постоянные 
«клиенты». Есть, к примеру, один так-
сист-героинщик, которого уже раз пять 
привозили.

Судя по тому, кого привозят на эту экс-
пертизу, в городе поменялись наркоти-
ки. К слову, наркотические и алкоголь-
ные опьянения выявляются здесь по-
ровну.

— Максимальная степень опьянения, 
после которой теоретически наступа-
ет алкогольная кома и человек умирает, 
при содержании спирта в крови от трех до 
пяти промилле (после приема 500–1000 
мл крепкого алкоголя), — рассказыва-
ет медсестра Ирина Матусевич, которая 
шестой год работает в этой экспертизе и 
дежурит на Новый год в том числе. — Не-
давно мы проводили экспертизу женщи-
не, у которой было шесть промилле! Она 
не то что была жива, но нормально гово-
рила и даже пыталась отжаться от пола 
и присесть!

По словам Ирины Матусевич, во вре-
мя всевозможных праздников часто при-
возят на экспертизу буянящих супругов.

— Очень жалко, когда привозят жен-
щину, а у нее на руках младенец, — взды-
хает Ирина. — Она пьяная — невозмож-
но, на ногах не стоит. Детей отправляют 
в детскую больницу в таких случаях. Вот 
такой бывает праздник…

Полицейские, диджеи, спасатели, 
авиадиспетчеры, водители, врачи — сот-
ни людей в новогоднюю ночь будут тру-
диться. Собравшись за праздничным сто-
лом, не забудьте выпить за их здоровье.

РЯДОМ С НАМИ
Семь идей для новогодних путешествий 
по Воронежской области

ЛИК БОГОРОДИЦЫ, ЛАБИРИНТ И ДЕРЕВО ВЛЮБЛЕННЫХ
(СЕЛО АРХАНГЕЛЬСКОЕ, ХОХОЛЬСКИЙ РАЙОН)

Здесь одновременно можно полюбоваться 
творением природы — меловыми возвышен-
ностями — и рукотворными достопримеча-
тельностями: выполненным в стиле наскаль-
ной живописи ликом Богородицы, «лабирин-

том Любви и Надежды» и деревом всех влю-
бленных. Автор арт-объектов — житель Но-
воворонежа Евгений Федоров. Сегодня сюда 
съезжаются молодые пары и просто любопыт-
ные жители области  хорошо провести время.
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НЕОБЫЧНЫЙ МОСТ (СЕЛО ДЕВИЦА, СЕМИЛУКСКИЙ РАЙОН)
Подвесной мост через реку Девицу можно 

назвать рекордсменом. Он самый протяжен-
ный среди аналогичных сооружений в Чер-
ноземье. Его длина 288 м. Находится в одно-
именном селе Девица и соединяет две улицы 
— Орджоникидзе и Луговую. Построили его в 

конце 70-х годов прошлого века. Мост поль-
зуется большой популярностью у иногород-
них путешественников. Фотографии моста в 
интернете пестрят комментариями, а неко-
торые блогеры даже называют его младшим 
братом знаменитого моста в Сан-Франциско.

ДРЕВНИЙ ДУБ (ПОСЕЛОК МАКЛОК, НОВОУСМАНСКИЙ РАЙОН)
Дерево-гигант, дуб-богатырь, толстяк — как 

только не называют это чудо природы. Это одно 
из самых больших в обхвате деревьев в Воро-
нежской области. Диаметр ствола 1,56 м. Что-
бы его обнять, требуется три взрослых челове-
ка. Маклокский дуб — третий по возрасту из 
дубов, растущих в нашем регионе, ему 173 го-

да. Бесспорный лидер здесь дуб, находящий-
ся на территории главной усадьбы Воронеж-
ского заповедника: ему, согласно исследова-
нию центра древесных экспертиз, 415 лет. На 
втором месте 278-летний дуб, который растет 
на правом берегу Воронежского водохранили-
ща, выше по течению от поселка Рыбачьего.

ПЕРВЫЙ ПАМЯТНИК ИЛЬИЧУ
В поселке Маклок также можно увидеть 

первый воронежский памятник Владимиру 
Ленину. Он появился в августе 1924 года, спу-
стя полгода после смерти революционера. Ка-
менный бюст организовали молодые желез-
нодорожники, члены отделения Российского 
коммунистического союза молодежи из мест-

ного депо. После распада СССР до первого па-
мятника Ленину особо никому не было дела. От 
разрушения его спас случай. В 2012 году в Ма-
клоке открылся памятник Лесничему — хра-
нителю леса. Тогда-то новоусманцы вспомни-
ли о своем первом Ильиче. Бюст реставриро-
вали и установили на нем мемориальную доску.

ХРАМ, ГДЕ СНИМАЛИ ФИЛЬМ «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
(СЕЛО ТЕРНОВОЕ, СЕМИЛУКСКИЙ РАЙОН)

Свято-Богоявленский храм в селе Терно-
вом интересен с разных сторон. Во-первых, 
богата его история. Он был построен в 1769 
году в стиле барокко с элементами русского 
средневекового зодчества. Во-вторых, храм 
богат на мироточащие иконы, их здесь около 

десяти. И, в-третьих, летом 1957 года в зда-
нии святыни и на прилегающей к ней терри-
тории проходили съемки известного совет-
ского фильма «Судьба человека». Режиссе-
ром ленты был Сергей Бондарчук, он же ис-
полнил главную роль.

МУЗЕЙ КРЕСТЬЯНСКОГО БЫТА В ВИДЕ МЕЛЬНИЦЫ
(СЕЛО СЕМИДЕСЯТНОЕ, ХОХОЛЬСКИЙ РАЙОН)

Необычное сооружение в виде ветряной 
мельницы на свои средства установил уроже-
нец Семидесятного Александр Кудрин. Музей 
для него — дань малой родине. В музее хра-
нятся предметы быта крестьян XIX–XX веков. 
Здесь же можно увидеть разных размеров чу-

гунки, древний самогонный аппарат, лопаты, 
на которых хозяйки отправляли хлеб в печь, ко-
ромысла, самовары, полутораметровые плете-
ные корзины, в которых легко сможет спрятать-
ся взрослый человек. Еще один интересный 
экспонат — ступа. Вход в музей бесплатный.

МУЗЕЙ ГЛИНЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ (РАМОНСКИЙ РАЙОН)
Рамонский район всегда славился гончар-

ным делом. В советское время здесь постро-
или керамический завод. Изделия отправля-
ли во все города СССР. Несколько лет назад 
предприятие закрылось. Вековые гончар-
ные традиции Рамонского края удалось со-
хранить чудом. Продолжателем дела рамон-

цев стала народный мастер Воронежской об-
ласти Людмила Дедова. В ее мастерской под 
стеклом хранятся фигурки, созданные в 50-е 
годы прошлого века. Чтобы попасть на экс-
курсию и мастер-класс, нужно предваритель-
но созвониться с Людмилой Дедовой по теле-
фону 8919-586-1510.

ПОДГОТОВИЛИ: Инна ШУЛЬГИНА, Елена МИННИБАЕВА, Светлана ТАРАСОВА // Виталий  ГРАСС, Елена МИННИБАЕВА (ФОТО)
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праздничное

Кто родители Снегурочки

Снегурочка — внучка приемная. Нашел ее 
заблудившейся в лесу, стало жалко, приютили 
мы ее с Бабой Жарой, супругой моей, у себя в 
тереме. С тех давних пор она живет с нами и по-
могает мне детишек поздравлять.

О чем спрашивают дети

Часто ставят в тупик умными, не по годам 
взрослыми вопросами. Например, трехлетний 
малыш, который спрашивает: как сделать так, 
чтобы горя в мире не было? Порой бываешь не 
готов к такому повороту событий. Готов петь, тан-
цевать, стихи слушать, но никак не на такие се-
рьезные вопросы отвечать. А еще часто детки же-
лают мне того, чего бы они на самом деле хотели 
себе, — счастья и  внимания. 

Кто дарил подарки 
Деду, когда он был маленьким

В том-то и дело, что не у кого было просить. 
Было это давно, и все, кого я встречал, ходили 
грустными постоянно. И пришлось мне самому, 
когда я вырос, избрать такую стезю — дарить 
подарки. Решил начать с себя, потому что точно 
знаю: начинать делать добрые дела надо с себя.

Кто пишет Деду Морозу

Многие взрослые тоже верят в чудеса и при-
сылают мне письма с пожеланиями. Просят замо-
розить ипотеку, машинку подарить, помочь найти 
мужа хорошего. И, конечно, просят здоровья, сча-
стья для себя и своих близких.

Как заслужить подарок

Чтобы получить от Деда Мороза подарок, 
нужно весь год себя хорошо вести. Но все время 
быть примерным редко у кого получается. Кста-
ти, хотите шутку? На днях заморские хакеры пы-
тались взломать мой почтовый ящик, и им это 
не удалось сделать. А знаете, почему? Да пото-
му, что мой почтовый ящик железный!

В прошлые выходные воронежцы мог-
ли лично пообщаться с Дедом Морозом 
из Великого Устюга и лично попросить у 
него подарки. Сказочный гость провел 
утренники в интернатах для детей-си-
рот, социальном приюте, раздал подар-
ки воронежским ребятам на праздни-
ке во Дворце спорта «Юбилейный» и 
ответил на вопросы журналистов. Ока-
залось, у Деда Мороза отличное чув-
ство юмора. Корреспондент «Семероч-
ки» записала самые яркие его выска-
зывания.

ЗВАНЫЙ ГОСТЬ

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБЕВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Дед Мороз Ирина

— На парад пришла, что-
бы хоть немного от забот от-
влечься. Я в костюме Моро-
за себя намного лучше чув-
ствую, в новогоднюю ночь 
тоже в образе Дедушки пой-
ду людей поздравлять. И под 
Рождество колядовать буду 

вместе со своей Снегуркой. Костюм у меня пол-
ностью самодельный. Шуба из занавесок, укра-
шения на ней — висюльки от люстры. Борода — 
распущенный белый свитер, а в основе посоха — 
электропроводка и мишура.

Дед Мороз Тонели Кафуако

— Я приехал учиться в 
Воронеж. Сам я из Конго. 
У меня на родине подар-
ки дарит не Дед Мороз, а 
Пер-Ноэль. Но русский Дед 
Мороз мне больше нравит-
ся. У него есть Снегурочки, а 
наш Пер-Ноэль всегда один. 

Мне сегодня повезло, со мной две самые краси-
вые Снегурочки праздника.

Дед Мороз Саша (рассказывает 
папа мальчика Олег)

— Сын во второй раз в 
параде участвует. Ему очень 
понравилась сказочная ат-
мосфера праздника в про-
шлом году, так что он по-
просил его и в этом приве-
сти. Купили для этого выхода 
в свет Саше новый костюм. 

Только пока Снегурочки у нас нет, в процессе по-
иска находимся.

Чего ждут воронежцы 
от Деда Мороза в новом году

ДЕД-ПАРАД

Парад Дедов Морозов и Снегурочек состоялся 
в Воронеже в субботу, 23 декабря. В нем при-
няли участие около 350 человек. Но, по словам 
организаторов мероприятия, точное количе-
ство персонажей новогоднего шествия подсчи-
тать невозможно, так как не все воронежцы за-
регистрировались перед парадом. Многие при-
соединились к шествию без заполнения анкет. 
Сказочные персонажи водили хороводы возле 
главной городской елки, фотографировались 
с детьми и участвовали в конкурсах. Журнали-
сты «Семерочки» пообщались с самыми ярки-
ми Дедушками парада.

Дед Мороз Олеся

— Я и моя внученька Сне-
гурочка в жизни в детском 
саду воспитателями работа-
ем. На парад всегда прихо-
дили просто посмотреть, а в 
этот раз решили поучаство-
вать. Сегодня я не с пустыми 
руками сюда пришла. Ведь 

важно не просто пройтись со всеми Морозами — 
надо еще пообщаться с детишками, подарить им 
конфетки, послушать их стишки. А чтобы дети не 
поняли, что перед ними не совсем Дедушка, раз-
говариваю с ними басом.

Дед Мороз Никита

— Из-за отсутствия при-
вычной шубы многие дума-
ют, что я Санта-Клаус, на са-
мом деле я Дед Мороз на 
хайпе. Такой современный 
модный дед. У меня и Сне-
гурочка такая же современ-
ная — в меховых наушниках 

и короткой шубе. В прошлом году на параде я был 
в классическом образе Мороза, сейчас решил не-
много похулиганить.

Трио Морозов — 
Сергей, Александр и Евгений

—  Н а ш а  к о м а н д а 
Drumataca уже много лет 
принимает участие в параде 
Морозов. Всегда идем впе-
реди и играем новогодние 
композиции. Создаем лю-
дям праздничное настрое-
ние. Это очень важно, осо-

бенно когда погода не на стороне праздника, как 
это было в последние несколько лет, когда люди 
в новогодних костюмах шли по лужам.

Дед Мороз Кирилл

— На парад мы пришли 
большой командой: два Де-
да Мороза — я и Сергей, 
Снегурочка Аделина и две 
хаски — Граф и Елмира. Нас 
объединила любовь к соба-
кам, поэтому и на парад мы 
без них не пришли бы. Так 

как снега сейчас нет на улицах города, использу-
ем летний вариант — поставили нарты на роли-
ковые коньки. Собаки чувствуют себя очень хоро-
шо среди большого количества людей, это же ха-
ски, они очень дружелюбные. Для них чем боль-
ше людей вокруг, тем лучше.

СЕМЬ 
ЯРКИХ ПЕР-

СОНАЖЕЙ НО-
ВОГОДНЕГО ПА-
РАДА В ВОРО-

НЕЖЕ

  В ТЕМУ
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Питание зимой

Высококалорийные белковые про-
дукты. В холодное время года требу-
ется много дополнительной «согре-

вающей» энергии, поэтому в рационе долж-
ны быть высококалорийные продукты, содер-
жащие белки и жиры: мясо, рыба и морепро-
дукты, птица (150–200 г в день), сыр, творог (в 
виде творожных запеканок и пудингов по 150–
200 г в день), яйца (в виде омлета из двух яиц). 
Используйте сливочное масло (20 г в день) и 
сыр (50–60 г). Первые блюда лучше готовить 
на бульоне. Ешьте больше зеле-
ни — она стимулирует пище-
варительные соки и помо-
гает усвоению животного 
белка. Порции делайте 
небольшими, блюда — 
теплыми, а питание — 
частым (четыре-пять 
раз в день).

Меню. Если 
вы работаете 
в  т е п л о м 
помещении, 

то старайтесь есть более 
легкую пищу. А вот если на 
улице, то вам следует увеличить 
количество белковых продуктов, равномерно 
распределив их в течение дня. Завтрак и обед 
более калорийные, чем ужин. 

Жидкость и алкоголь. Напитки 
всасываются быстрее, чем твердая 
пища, поэтому в холода мы часто 
согреваемся чаем, кофе, какао. Что 

касается алкоголя, бытует мнение: выпил сто 
грамм — и сразу согрелся! Доля правды в 
этом есть — алкоголь вызывает расширение 
сосудов, руки теплеют, а лицо краснеет. Но 
потом наступает спазм. При этом сам алкоголь 
для усвоения в организме требует большого 
количества энергии, которую в холод нужно 
беречь.

Отказ от диет. Зима не лучшее время 
для голодания, разгрузочных диет 
и вегетарианства. Голод — всегда 
стресс для организма. И в холодное 
время года организм может ответить 

парадоксальной реакцией: чем меньше белка 
в пище, тем больше жира в печени. Можно 
снизить вес, но навредить печени.

ПОДГОТОВИЛИ: Мария ЛЕПИЛОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО), фото из архива Залины Щербовой

ОСТОРОЖНО, ЗАСТОЛЬЕ!

Новогоднее застолье

Перекус. Перед длинными за стольями 
постарайтесь не садиться за празднич-
ный стол голодными и уставшими: за-
ранее нужно отдохнуть и перекусить.
Стол накрыт. Тщательно подбирайте 
холодные закуски — они должны быть 
легкими и возбуждающими аппетит. 

Лучше приготовить салаты из морепродук-
тов и отварных овощей. Но не все овощи 

хорошо переносятся. Фасоль, белоко-
чанная капуста, а также грибы нагру-
жают пищеварительный тракт гру-
бой клетчаткой и могут вызывать 
вздутие живота. На горячее лучше 
подать курицу, индейку, запеченные 
мясо или рыбу со свежей зеленью. В 
качестве десерта подойдут кислые 

фрукты. К слову, папайя и ананас со-
держат естественные пищеваритель-

ные ферменты и помогают процессу пи-
щеварения. Газированные напитки на сто-
ле лучше заменить домашними компотами 
из сухофруктов  или соками с невысоким со-
держание сахара.

Алкоголь. Не смешивайте несколько 
алкогольных напитков. Грамотно соче-
тайте алкоголь и закуску: к рыбе лучше 
подходит белое вино, к мясу — крас-
ное. Помните, что в женском организ-

ме гораздо меньше алкогольдегидрогиназы — 
фермента, расщепляющего алкоголь. Поэтому 
крепкие напитки женщины переносят хуже.

Запас салатов. Не рекомендую гото-
вить с запасом: именно в таких случаях 
повышается риск пищевых отравле-
ний. Нельзя употреблять салаты, кото-

рые хранились дольше нескольких часов. Ес-
ли нужно заранее приготовить салат, заправ-
лять его следует непосредственно перед по-
дачей на стол.

Разгрузка. Идеальный вариант по-
сле праздничного застолья — ке-
фирный разгрузочный день, по 200 
мл кефира (1 % жирности) шесть раз 
в день.

Впереди у россиян почти полторы 
недели каникул, в ходе которых 
многие будут отдавать предпочтение 
домашним посиделкам за столом.  
Как подготовиться к новогодним 
праздникам, чтобы они принесли 
радость и не стали причиной пищевых 
отравлений, корреспонденту газеты 
«Семерочка» 
рассказала Залина 
ЩЕРБОВА, 
кандидат 
медицинских 
наук, врач 
высшей 
категории, 
гастроэнтеролог-
диетолог городской 
поликлиники № 10.

Форс-мажор
При отравлении используйте 

современные энтеросорбенты и 
гепатопротекторы — они выпу-
скаются в пакетиках. Примене-
ние энтеросорбентов позволяет 
устранить причины возникнове-
ния похмельного синдрома. По-
сле отравления можно поголо-
дать: на следующий день пить те-
плый черный чай или отвары ши-
повника, черемухи, черники, ро-
машки. Минеральная вода не по-
дойдет: она обладает послабляю-
щим эффектом. Если неприятные 
симптомы продолжаются более 
суток — обратитесь к врачу.

Группы риска

Некоторым гражданам следует 
быть более бдительными в период 
праздничных застолий.

Людям, перенесшим инфаркт 
миокарда, пациентам с атероскле-
розом, ишемической болезнью 
сердца и гипертонией нельзя ис-
пользовать жареное и копченое мя-
со. На их столе должны быть свежие 
и вареные овощи, фрукты, оливки 
и зелень. Салаты заправляйте не 
майонезом, а растительными мас-
лами или лимонным соком. Огра-
ничьте употребление соленых про-
дуктов. На десерт подойдет фрукто-
вый пирог. При атеросклерозе мож-
но выпить один-два бокала сухого 
красного вина: оно уменьшает риск 
отложения холестерина в сосудах и 
улучшает работу кишечника.

При язвенной болезни желудка 
и гастрите с повышенной секреци-
ей на столе не должно быть копче-
ностей, маринадов и блюд с уксусом. 
Можно запечь рыбу или мясо. На за-
куску подойдут сыры, ветчина и док-
торская колбаса. На гарнир — рагу 
из тушеных овощей, отварной рис, 
картофельное пюре со сливочным 
маслом. Фрукты и ягоды — сладких 
сортов (бананы, груши), также раз-
решены зефир или пастила.

При хроническом гастрите с се-
креторной недостаточностью в ка-
честве закусок вам будут полез-
ны сыр, лимоны, заливное из ры-
бы или языка, паштет из печени, 
икра осетровых рыб. Мясо — в ви-
де котлет, рыба — тушенная с ово-
щами. Салаты из свежих овощей с 
мелко порубленной зеленью луч-
ше заправлять оливковым маслом. 
На десерт — конфеты, мандарины, 
апельсины, киви и яблоки. Пить 
при гастрите с пониженной секре-
торной функцией желудка лучше 
всего сухое и полусухое белое ви-
но, которое усилит выработку желу-
дочного сока, улучшит пищеваре-
ние и уменьшит газообразование.

При холецистите, гепатите и 
панкреатите постарайтесь макси-
мально ограничить жирные блю-
да. Готовить лучше в духовке или 
в микроволновой печи. В каче-
стве горячего разрешены фарши-
рованная индейка, куриные грудки 
и кролик. Можно запечь в духовке 
рыбу с ломтиком лимона. Допусти-
мы блюда из запеченных баклажа-
нов, цветной капусты и кабачков. 
В качестве десерта подойдет чиз-
кейк — пирог из творога с желе из 
фруктов.

КАК 
ПОДГОТО-

ВИТЬСЯ К ВСТРЕ-
ЧЕ НОВОГО ГОДА, 
ЧТОБЫ НЕ ПРОВЕ-
СТИ ПРАЗДНИКИ В 

БОЛЬНИЦЕ

В  п р а з д н и ч н ы е  д н и 
отмечается рост случаев 
отравления. По информации 
управления Роспотребнадзора 
по региону, ежегодно (с 2013-го 
по 2017-й) в период новогодних 
праздников (с 31 декабря по 10 
января) на территории области 
регистрируется порядка 20 
случаев острых отравлений 
спиртосодержащей продукцией. 
Каждый второй случай является 
летальным. Групповых случаев 
пищевых отравлений в новогодние 
праздники за период с 2013 по 
2017 год не регистрировалось.

  СТАТИСТИКА

ря
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«ШОКОЛАД»
Как-то в тихом французском городке по-

является молодая женщина Виенн. А чуть 
позже она открывает необычный шоколад-
ный магазин, предлагая посетителям ис-
пытать новое удовольствие. И действи-
тельно, побывав у нее однажды, люди 
вновь и вновь поддаются сладкому оча-
рованию.  

Режиссер — Лассе Халльстрем.
В ролях: Жюльет Бинош, Джуди Денч, 

Альфред Молина, Лена Олин.

5. 5 л тпарад
.50 д. фил м -

  12+

8.50 д. фил м -
  12+

12. 5 д. фил м  
  12+

1 . 0 « обытия»
1 . 5 « ово одние истории». 

мористи ески  концерт 12+

15.50 д. фил м  
-  12+

19.25 д.фил м « РТ Т » 12+

21.25 « ри т комедиантов» 12+

2 .15 « ри  тоянов. оздно 
не бывает» 12+

0.25 д. фил м  
   12+

2.10 д. фил м  
 12+

. 5 д. фил м  
 -

-  12+

.00 « овы  од на ервом» 16+

7.00 «Три аккорда» 16+

8.55 « ово одни  календар »
10.00 12.00 15.00 овости
10.15 12.15 д. фил м -

 
1 .10 15.15 « лавны  ново-

одни  концерт»
15.50 д. фил м  

,  
 -
 

17.10 д. фил м  -
  

18. 0 « л б еселых и а-
ход ивых» 16+

21.00 « ремя»
21. 0 еремония вр ения на-

родно  премии « олото  
раммофон» 16+

0.00 д. фил м -
  16+

2.00 д. фил м  
  12+

.00 Р сские м л тфил мы 12+

. 5 « окемон» 12+

8.05 2.55 «2x2 Music» 16+

8.25 19. 0 0. 0 «Hobosti 2x2» 16+

8. 5 « индзя о» 12+

9.50 « ервяк из б д е о» 12+

10. 5 « ремя прикл ени » 12+

12.05 « андже  и ре » 12+

1 . 0 .20 « о  ливленда» 16+

15.15 « ешеные кролики» 12+

15. 5 21.00 « т рама» 16+

17.05 19. 5 « бка об ва-
дратные таны» 16+

18.25 « импсоны» 16+

22.22 « сторожно, емляне!» 16+

2 .15 « перособняк» 18+

0. 5 «Рик и орти» 16+

1.55 «WWE RAW» 16+

5.00 Р сские м л тфил мы 0+

9.00 « ол шая разница» 16+

18. 5 д. фил м -
 12+

20. 5 д. фил м -
 — 2  12+

22. 0 д. фил м -
 — 3  12+

0. 0 онцерт « везды « о-
рожно о радио» 12+

.05 л тфил м « стров 
сокрови » 0+

. 0 1 . 5 д. фил м 

9.10 л тфил м « ово-
однее прикл ение»

10.00 д. фил м  
  

  
12.20 « стория обез яны 

по имени анел »
1 .15 0.15 ово одни  концерт 

енско о филармони еско о 
оркестра — 2018

15.50 ирк рия ик лина
19.20 «Романтика романса». 

ала-концерт
21. 5 д. фил м  

2. 5 л тфил м « братная 
сторона л ны»

. 0 « омашняя к хня» 16+

7. 0 18.00 0.00 . 0 
«6 кадров» 16+

8.15 д. фил м  
  16+

10. 5 д. фил м -
  16+

12. 5 д. фил м  
  16+

1 .15 д. фил м   
  16+

1 .00 д. фил м -
  16+

19.00 д. фил м  
   16+

2 .00 . 0 « редсказания» 16+

0. 0 д. фил м  16+

5.00 « искотека 90-х» 16+

9.00 д. фил м  
  16+

15.00  .10 « рел и решка» 16+

21.00 « ацанки-2» 16+

5.00 15.00 « рно абад-
жанян — 95» 12+

5. 0 1 . 5 « а! да!» 12+

.00 « д ард ртем ев. 
зыка поколени » 12+

8.05 « аша и едвед » 0+

18.00 « идер ода — 2017» 12+

19. 5 « дрес истории» 12+

20.00 онцерт «Ты в фире 
в овы  од» 12+

2 .00 « тарые песни о лавном. 
остскрипт м» 12+

0.50 « олото  кл ик» 12+

2. 5 « овые прикл ения 
ладдина» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «  добрым тром, 

малыши!»
7. 0 « омета-д нс»
7. 5 « аша 

— п тешественница»
8.25 « и-ми-мишки»
9.20 « ава те рисоват !»
9.50 « ременские м зыканты»
10.10 « о следам бремен-

ских м зыкантов»
10. 5 « казо ны  патр л »
11. 0 « иняя птица»
12.00 « мешарики. овые 

прикл ения»
1 . 0 0.55 « о  Тома и жерри»
15.20 « ален кое королевство 

ена и олли»
17.00 « пасти ант »
18.25 « нтик и е о др з я»
20.10 « омики»
20. 0 « поко но  но и, 

малыши!»
20. 0 « обби и илл»
2 . 0 « нежная королева»
0. 0 « ентервил ское 

привидение»
2.15 « ми- ми» 12+

.15 « ернард»

.25 « адки  тенок и »

5.25 овы  од на Т  
«The Best» 12+

. 5 д. фил м   
  -

 16+

8.05 д. фил м  
,  -

  12+

12.00 «  нас выи рыва т!» 12+

1 .00 д. фил м  
 16+

1 .50 д. фил м  
  16+

1 .55 д. фил м -
   

 0+

19.00 « е одня»
19.20 21.10 ериал « » 16+

20.00 « ово одни  миллиард»
0. 0 « се звезды в овы  од» 12+

2. 5 ериал «  
   
 » 16+

.00 «100 великих» 16+

8.00 л тфил мы
12.00 « ово одни  а-

дорны  биле » 16+

1 .00 ериал « » 12+

2 . 0 « шие хиты 90-х» 16+

. 0 ериал «24»

5.00 зыкал ны  марафон 
« е енды Ретро FM» 16+

1 .00 ним. фил м « леша о-
пови  и Т арин ме » 6+

15. 0 ним. фил м « о-
брыня икити  и 
ме  орыны » 6+

1 .50 ним. фил м « л я 
ромец и олове -

разбо ник» 6+

18.20 ним. фил м «Три 
бо атыря и амахан-
ская царица» 12+

19. 5 ним. фил м «Три бо аты-
ря на дал них бере ах» 6+

21.00 ним. фил м «Три 
бо атыря: од конем» 6+

22. 0 ним. фил м «Три бо а-
тыря и орско  ар » 6+

0.00 ним. фил м 
« арлик ос» 6+

1. 0 « амые шокир ие 
ипотезы» 16+

5. 5 ериал «   
» 12+

8.55 д. фил м  
,   
 !

12.25 д. фил м -
 

1 .00 20.00 « ести»
1 .20 « есня ода»
1 .20 д. фил м -

 
18.05 « мор ода» 16+

20. 0 д. фил м -
  12+

22. 5 д. фил м -
 12+

0. 5 « оно». биле ны  
концерт рины лле рово

2.50 « ово одние сваты»

.00 д. фил м  
  12+

7.10 ериал «  » 12+

22.00 « овая звезда» 6+

0.25 д. фил м   
,  -

 
2. 5 д. фил м 

-

.20 « оенные истории л бимых 
артистов. ладислав тржел -
ик и авел спекаев» 6+

. 0 рофессионал ны  бокс 16+

7. 0 д. фил м  16+

10.20 « астроение победы» 12+

10. 0 окке . емпионат мира 
среди молодежных команд 0+

12.55 1 .55 .10 .55 ыжны  
спорт. «Т р де ки»

1 . 5 « се на ат !»
1 . 5 « ер е  ст ов. ершина 

одна на всех» 12+

15. 5 мешанные едино-
борства. UFC 16+

17.55 20.25 2.25 тбол. 
емпионат н лии

19.55 « тбол ны  од. 2017» 12+

22.25 д. фил м -
 16+

0.15 д. фил м  —  
 16+

.00 « мешарики» 0+

. 0 нимац. фил м « екретная 
сл жба анта- ла са» 6+

8. 0 «Том и жерри» 0+

9.00 1 .00 « о  « рал ских 
пел мене » 16+

10.00 « овы  од, дети и 
все-все-все!» 16+

1 .55 д. фил м . 
  

 6+

17. 0 нимац. фил м « алерина» 6+

19.15 нимац. фил м « р к» 6+

21.00 д. фил м  
  -

  12+

2 .55 д. фил м -
  18+

2.00 д. фил м -
 12+

.20 д. фил м -
  12+

7.00 19.00 «Ты в фире 
в овы  од»

9.00 2 .00 « ом-2» 16+

11.00 19. 0 « итва кстрасенсов» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1. 0 «Т Т music» 16+

2.00 «Stand up» 16+

.00 д. фил м  -
  0+

7. 5 л тфил мы
20.00 нимац. фил м «Рио-2» 0+

22.00 нимац. фил м « имп-
соны в кино» 12+

2 . 0 «13 знаков зодиака»12+

 

СТС // 2.00

В
ел

ик
об

ри
та

ни
я 

—
 С

Ш
А,

 2
00

0 
 (1

2+
)«ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ»

По воле случая Иван переносится из совре-
менной Москвы в фантастическую страну Бе-
логорье, где живут герои русских сказок, а 
волшебство — неотъемлемая часть быта. 
Иван оказывается в самом центре борь-
бы светлых и темных сил, в которой ему, 
по всеобщему мнению, отведена глав-
ная роль.

Режиссер — Дмитрий Дьяченко.
В ролях: Виктор Хориняк, Мила Сивац-

кая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева.

РОССИЯ-1 // 20.30

Ро
сс

ия
, 2

01
7 

(1
2+

)

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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.05 д фил м   
  

8.00 стественны отбор
8.50 д фил м -

10.55 оветские секс символы
11. 5 д фил м  -

 !
1 . 5 о еро ани

ре вадзе
1 . 0 обытия
1 . 5 мор зимне о периода
15.55 ериал  -

 
17. 0 ериал
21. 5 д фил м  

  
2 .55 ри ал цев балдет
1.00 ериал  

  
2. 5 ериал  -

 

.00 10.00 12.00 овости

.10 11. 0 ралаш

. 5 д фил м
8.10 д фил м -

 
10.15 д фил м
12.15 д фил м  

1 .10 д фил м  
 — 2

1 .25 аксим аксим
18.00 е ерние новости
18.15 то хо ет стат

миллионером
19.50 оле дес
21.00 ремя
21.20 д фил м
0.15 ериал  

2.00 д фил м   
 — 2

.55 д фил м  
 

.00 Р сские м л тфил мы

. 5 окемон
8.05 2.55
8.25 19. 0 0. 0
8. 5 индзя о
9.50 ервяк из б д е о
10. 5 ремя прикл ени
12.05 андже и ре
1 . 0 .20 о ливленда
15.15 ешеные кролики
15. 5 21.00 т рама
17.05 19. 5 бка об ва

дратные таны
18.25 импсоны
22.22 сторожно емляне
2 .15 перособняк
0. 5 Рик и орти
1.55

5.00 Р сские м л тфил мы
9.00 звестия
9.10 оспитание по советски
10.00 б ежитие по советски
10.55 л тпросвет по советски
11. 0 а раница по советски
12. 0 бов по советски
1 .20 страда по советски
1 .10 Рок н ролл по советски
15.00 ыпит по советски
15.55 ое советское теле

видение
1 .50 д фил м  

 
18. 0 д фил м    

 
18. 5 д фил м -

19.05 д фил м -
-

21.50 д фил м  -
 

. 0 д фил м  

7.50 быкновенны концерт
8.25 22. 0 ериал -

 
9.15 л тфил м оск

тик и блако
10.20 аше кино жие бере а
11.00 1.05 д фил м  

 

12.20 0.15 строва
1 .10 бански каза и хор в

концерте азаки Росси
ско империи в

1 .25 лет со дня рождения
режиссера орм ла
театра ндрея он арова

15.00 пектакл таро
модная комедия

1 . 5 скатели
17.20 2.25 апе атленное время
17.50 осковско оперетте
19. 0 д фил м -

 
22.00 цены из жизни

рина е ова
2 .20 нета и после

. 0 омашняя к хня
7. 0 2 .50 .55 кадров
8. 5 д фил м

12.55 д фил м  

18.00 22.50 .55 ред
сказания

19.00 д фил м  

0. 0 д фил м -
 

2.20 д фил м  
 

5. 0 ит вк сно с же ми
ливером

5.00 15.00 рел и решка
5. 5 д фил м  -

 
8.15 д фил м -

   

10.50 д фил м  
  -

,  
 

1 .20 д фил м , 
 

21.00 ацанки

5.00 алая сцена
.15 15.50 дрес истории
. 0 аша и едвед
1 .00 идер ода
1 .05 тарые песни о лавном

остскрипт м
18.00 Ты в фире шее
19.00 21.00 0.00 берн

ские новости
19.05 олото кл ик
20.50 21.05 овые прикл

ения ладдина
22. 0 д фил м   

 
0.05 д фил м

1. 0 онцерт Ты в фире
в овы од

5.00 Ранние пташки
7.00 добрым тром малыши
7. 0 омета д нс
7. 5 аша п тешественница
8.25 и ми мишки
9.20 ава те рисоват
9.50 алыш и арлсон

10. 5 казо ны патр л
11. 0 иняя птица
12.00 мешарики овые

прикл ения
1 . 0 0.55 о Тома и жерри
15.20 ален кое королевство

ена и олли
17.00 арби римтопия

естивал весел я
17. 5 аша и едвед
20.10 олшебны фонар
20. 0 поко но но и малыши
20. 0 адем азел ази
2 . 0 онек орб нок
0. 0 не рка
2.15 ми ми
.15 ернард
.25 адки тенок и

5.15 алая земля
.10 д фил м  — 

 ,  
—  ...

8.00 10.00 1 .00 19.00
е одня

8.15 10.20 ериал -
 

11.55 Ты с пер Танцы
1 .25 д фил м  

1 .20 ериал
19.20 ериал
22.22 ысшая ли а

зыкал ная премия
0.50 д фил м  
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« ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
Три друга Артем, Игорь и Оле, настоящий 

«русский» финн по прозвищу Сауна, работа-
ют на чужбине, а в свободное от работы вре-
мя отрываются по-взрослому: ходят в сау-
ну, в стриптиз-бары, крутят короткие и ни 
к чему не обязывающие романы. Но од-
нажды случай вмешивается в их беспеч-
ную жизнь…  

 Режиссер — Марюс Вайсберг.
В ролях: Вера Брежнева, Алексей Чадов, 

Настя Задорожная, Светлана Ходченкова.

ТВ-3 // 21.00
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«АВАТАР»
Несмотря на немощное тело, Джейк в ду-

ше по-прежнему остается воином. Он по-
лучает задание совершить путешествие в 
несколько световых лет к базе землян на 
планете Пандора, где корпорации добы-
вают редкий минерал, имеющий огром-
ное значение для выхода Земли из энер-
гетического кризиса..

Режиссер — Джеймс Кэмерон.
В ролях: Сэм Уортингтон, Зои Салдана, 

Сигурни Уивер, Стивен Лэнг.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 21.20
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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«ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
Продолжение известной сказки преврати-

лось в музыкальную комедию. Старая Волчи-
ца решает отомстить Красной Шапке и пору-
чает старшему матерому волку поймать дев-
чонку. А заодно — научить чему-то второ-
го сына, толстого и доброго волка. И вот, 
Красная Шапочка, которую хитростью вы-
манили из дома, снова идет через лес…

Режиссер — Леонид Нечаев.
В ролях: Яна Поплавская, Евгений Ев-

стигнеев, Рина Зеленая, Владимир Басов.

ПЯТНИЦА // 9.55
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«НОЧЬ В МУЗЕЕ»
Молодой человек в поисках работы попа-

дает в музей, где приступает к обязанностям 
ночного сторожа. Оказывается, не такая это 
простая работа, как могло показаться на 
первый взгляд. Ведь самое главное — не 
только не дать никому войти в музей, но 
и не позволить никому и ничему из му-
зея выйти….

Режиссер — Шон Леви.
В ролях: Бен Стиллер, Джэйк Черри, 

Карла Гуджино, Робин Уильямс.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 1.10
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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В конце каждого года принято подводить 
итоги. Но какой смысл перечислять то, 
что было, если можно рассказать о том, 
что будет. Вместо того чтобы сожалеть о 
прошлом, «Семерочка» предлагает за-
глянуть в будущее и посмотреть, какие 
события могут произойти в новом, 2018 
году. Конечно, некоторые из перечислен-
ных нами ситуаций лучше бы вообще не 
случились. Но предупрежден — значит 
вооружен. Что сбудется, а что нет, 
мы скоро узнаем.

Прогноз

Что известно

Почему сбудется

Бонус к прогнозу

 ПРОГНОЗ-2018 ПРОГНОЗ-2018 ПРОГНОЗ-2018 ПРОГНОЗ-2018 ПРОГНОЗ-2018 ПРОГНОЗ-2018 ПРОГНОЗ-2018 12–13
ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕМЫ ЧИТАЙТЕ 
НА СТРАНИЦАХ

ПРОГНОЗ-2018
КА-

КИЕ СОБЫ-
ТИЯ ЖДУТ ВО-
РОНЕЖЦЕВ В 
НОВОМ ГОДУ

БЫВШЕГО ГЛАВНОГО 
АРХИТЕКТОРА ВОРОНЕЖА 
АНТОНА ШЕВЕЛЕВА 
ОСУДЯТ, 
НО «НЕ СИЛЬНО»
В январе 2017 года на чиновни-

ка завели два уголовных дела. Его за-
подозрили в получении взяток в круп-
ном и особо крупном размере. По вер-
сии следствия, за 500 тыс. рублей Ше-
велев обещал согласовать эскизный 
проект многоквартирного дома и ад-
министративного здания на набереж-
ной Массалитинова. А за 1 млн — ут-
вердить проект многоэтажки на улице 
9 Января. Позже следователи возбуди-
ли еще два аналогичных уголовных де-
ла,  но подробной информации о них нет.

Главный архитектор Воронежа по-
дал в отставку по собственному жела-
нию. Антон Шевелев ждет суда под до-
машним арестом. Максимальное нака-
зание, которое ему грозит, — 15 лет ли-
шения свободы.

Главный архитектор попал под 
следствие после того, как 23 января 2017 
года экс-губернатор Алексей Гордеев за-
явил об «архитектурном бандитизме» на 
совещании в облправительстве. И хотя 
нынешний врио главы региона Алек-
сандр Гусев таких резких высказыва-
ний не делал, но, будучи мэром Вороне-
жа, уволил из строительного блока ад-
министрации города еще троих человек.

Полагаем, что борьба с «архитектур-
ным бандитизмом» будет продолжена. 
Однако суммы, вменяемые Шевелеву и 
известные общественности, слишком 
малы для сурового наказания. Скорее 
всего, бывший главный архитектор по-
лучит два года условно и штраф, напри-
мер, в размере 5 млн рублей.

УЕХАТЬ ИЗ ЦЕНТРА 
В ЧАСЫ ПИК БУДЕТ 
ПОЧТИ НЕРЕАЛЬНО

С весны 2018 года будет введена 
платная парковка почти на всех цен-
тральных улицах города. Соответству-
ющие зоны появятся на проспекте Ре-
волюции, площади Ленина и Универ-
ситетской площади, улицах 9 Января, 
Кольцовской, Никитинской, Пушкин-
ской, Театральной, Фридриха Энгель-
са, Среднемосковской, Революции 1905 
года, Орджоникидзе, 25-летия Октября, 
Студенческой. Стоимость парковки — 
40 рублей в час для всех, за исключе-
нием резидентов — зарегистрирован-
ных жителей центральной части Воро-
нежа. Для них приготовят годовые або-
нементы. Неплательщиков ждет штраф 
в 1,5 тыс. рублей.

В центре находится много офисов, 
и каждый день туда на работу приез-
жает большое количество людей. Зна-
чительная часть из них не сможет еже-
дневно оплачивать парковку, а значит, 
пересядет на общественный транспорт. 
Тут и начнутся проблемы.

Сейчас в Воронеже преобладают ав-
тобусы малой вместимости, и их много. 
Во-первых, они заполняют собой улицы 
и создают пробки, во-вторых, в часы пик 
маршрутки и так забиты до отказа. Часто 
жителям, например, Машмета, Север-
ного микрорайона или Юго-Западного 
района приходится пропускать по два-
три автобуса, чтобы дождаться свобод-
ного стоячего места. Очереди на останов-
ках уже есть, представьте, что будет, ког-
да еще тысячи жителей после 18.00 вый-
дут с работы и станут ждать маршрутку.

Разговоры о реформе системы об-
щественного транспорта в Воронеже 
ведутся постоянно, но воз и ныне там. 
Видимо, только столкнувшись с реаль-
ной проблемой, делу помогут сдвинуть-
ся с мертвой точки.

УСЛОВНОЕ 
НАКАЗАНИЕ ГОДА

ФАЛЬСТАРТ
ГОДА

Не все воронежцы откажутся от авто, но 
и платить не будут. Стихийные парков-
ки возникнут во дворах, на подъездах к 
платным зонам. Что приведет к конфлик-
там между автолюбителями и местными 
жителями. Будут активно работать 
эвакуаторы.

II

I

ПРИЮТ ДЛЯ СОБАК 
НИКАК НЕ РЕШИТ 
ПРОБЛЕМУ БЕЗДОМНЫХ 
ЖИВОТНЫХ В ВОРОНЕЖЕ
В 2018 году в Воронеже начнется 

строительство приюта для собак. Это бу-
дет первое муниципальное учреждение 
в регионе, которое займется проблемой 
бродячих животных.

Приют будут строить в районе Ле-
вобережных очистных сооружений, 
до ближайших жилых домов — около 
1 км. Под строительство оформили уча-
сток площадью 14 тыс. кв. м. Агрессив-
ных животных будут усыплять, остальных 
— стерилизовать и помечать чипами.

Во-первых, потому что работе 
приюта будут мешать протесты граж-
дан. В мае 2015 года его хотели по-
строить на улице Холмистой. Но жите-
ли квартала «Скандинавия» выступи-
ли против и в своей петиции собрали 
310 подписей. На повторных публичных 
слушаниях в октябре 2016 года возму-
тились уже жители улицы Балашов-
ской, ибо приют решили перенести ту-
да. Они написали обращение к губерна-
тору. Чиновники объяснили, что объект 
не будет им мешать и не станет источ-
ником шума и неприятного запаха, но 
жителей Песчановки это не успокоило.

Во-вторых, потому что мощность 
приюта не позволит быстро разобрать-
ся со всеми животными. Объект сможет 
принять до 250 собак, но их в городе не 
менее 3,5–4 тыс. Мэрия выделяет день-
ги на стерилизацию очень ограничен-
ного количества собак. Для них поста-
раются подыскать хозяев, но, если это 
не удастся, их отправят обратно на ули-
цу. И зачем нужен такой приют, могут 
спросить жители.

В 2018 ГОДУ 
КВАРТИРЫ В ВОРОНЕЖЕ 
МОГУТ СИЛЬНО 
ПОДОРОЖАТЬ
По данным Воронежстата, за пер-

вые шесть месяцев 2017 года было по-
строено 438 тыс. кубометров жилья, что 
на 30 % меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года. 

Такое падение в строительной 
сфере можно назвать беспрецедент-
ным, поскольку в предыдущие годы, да-
же несмотря на кризис, объемы стро-
ительства показывали стабильный 
рост. К примеру, в 2014 году в Вороне-
же возвели 800 кубометров жилья, а в 
2015-м отметка достигла 1 млн кубоме-
тров. В 2016 году объемы жилищного 
строительства в городе также вырос-
ли, уже на 7,5 %.

А вот продавать недвижимость в 
кризис стало сложнее. Согласно дан-
ным федерального портала недви-
жимости «Мир квартир», в 2015 году 
квартиры в Воронеже подешевели на 
4,5 %, цена 1 кв. м составила 45,2 тыс. 
рублей. В 2016 году эксперты зафик-
сировали падение в 5,4 %, а стоимость 
1 кв. м в среднем составляла 42,7 тыс. 
рублей.

Строительная отрасль отреа-
гировала на кризис, объемы строи-
тельства пошли на спад. Предложе-
ний станет меньше, что должно повы-
сить спрос и, как следствие, привести 
к увеличению цены. Стоимость квар-
тир в Воронеже уже понемногу растет. 
В 2017 году цена 1 кв. м в Воронеже 
выросла на 2 % и составила 43,6 тыс. 
рублей. Если тенденции сохранятся, 
жилье в Воронеже в 2018 году может 
подорожать на 4–6 %.

ПРИЮТ
ГОДА

IV

ЖИЛЬЕ
ГОДА

III
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ВОРОНЕЖЦЫ 
НЕ ДОЖДУТСЯ 
МЕБЕЛИ ИЗ ЕВРОПЫ

Шведская IKEA интересует-
ся Воронежем уже более десяти лет, 
а жители — ею. Компания пытает-
ся выйти на наш рынок с 2005 го-
да. Изначально IKEA присматрива-
лась к площадке в Рамонском райо-
не — сейчас там работает сити-парк 
«Град», один из инвесторов которо-
го, топ-менеджер «Мебели Чернозе-
мья» Николай Послухаев, всегда был 
категорически против шведской ком-
пании. В итоге IKEA купила 117 га в 
Новоусманском районе в 2009 году и 
с тех пор периодически сообщает то 
о начале строительства, то о перено-
се сроков. Так, компания отказалась 
от планов по открытию гипермаркета 
в 2017 году, но отложила строитель-
ство до 2018-го.

Вообще среди жителей городов, 
в которых есть IKEA, бытует мнение, 
что шведская мебель — хоть и евро-
пейский, но ширпотреб. Однако у воро-
нежцев вряд ли появится возможность 
проверить это на практике.

С большой долей вероятности мож-
но предположить, что и в 2018 году 
строительство гипермаркета не нач-
нется. Во-первых, хоть IKEA и заявля-
ет об интересе к Воронежу, но с реа-
лизацией проекта не спешит. Возмож-
но, в том числе потому, что, по данным 
аналитиков рынка, расположенные в 
левобережной части торговые центры 
дают меньше выручки, чем правобе-
режные. Во-вторых, мебели в Вороне-
же и так много: в том же Новоусман-
ском районе недавно открылся вто-
рой гипермаркет Leroy Merlin, а в бу-
дущем рядом с ним могут возникнуть 
еще несколько гипермаркетов, в том 
числе мебельных.

Сравнивать цены «тут и там» мы не 
будем. 

ВОРОНЕЖСКИЕ 
ОБЩЕСТВЕННИКИ 
И ЖИТЕЛИ ДОБЬЮТСЯ 
ОТМЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ДОРОГИ ЧЕРЕЗ 
НАГОРНУЮ ДУБРАВУ

Депутаты гордумы приняли про-
грамму развития транспортной инфра-
структуры Воронежа до 2020 года. До-
кумент предусматривает реконструк-
цию развязки на примыкании ули-
цы Антонова-Овсеенко к Московско-
му проспекту со строительством че-
тырехполосной автодороги от развяз-
ки до улицы Ломоносова, то есть че-
рез Нагорную дубраву. По словам депу-
тата Ивана Кандыбина, на разработку 
концепции потрачены большие день-
ги, нельзя допустить, чтобы муници-
пальные средства потратили в никуда.

Активисты, ученые и жители ком-
плекса «Лесная поляна» против тако-
го строительства. Свой категорический 
протест они выразили на обществен-
ных слушаниях, а также пригрозили 
властям петициями и митингами, по-
обещав встать грудью на защиту заказ-
ника областного значения.

Мэрия уже представляла на об-
щественных слушаниях такую же кон-
цепцию магистрали в 2013 году. Идея 
встретила бурный протест. Александр 
Гусев, выдвинувший тогда свою кан-
дидатуру в мэры, добился, чтобы го-
родские власти отказались от этой за-
теи. И Нагорную дубраву исключили 
из списка территорий, по которым мо-
жет пройти магистраль. Теперь Гусев 
— врио губернатора, и возможностей 
пойти навстречу воронежцам у него го-
раздо больше.

С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ 
СК «ЭНЕРГИЯ» 
ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ ДЛЯ 
ЖИТЕЛЕЙ ЛЕНИНСКОГО 
И СОВЕТСКОГО РАЙОНОВ 
СТАНУТ ДОСТУПНЕЕ

«Энергию» расши-
рят до 40 залов. Появятся 
центр единоборств, биль-
ярдный клуб, клуб на-
стольного тенниса, а так-
же конгресс-холл для вы-
ставок на спортивные те-
мы. В большом зале будут пло-
щадки для волейбола, гандбо-
ла, мини-футбола, бадминтона, на-
стольного тенниса. В малом зале рас-
положится танцплощадка. В спортком-
плексе также появятся пять бассей-
нов (один — детский) и танцевальный 
центр студии Todes. Высоту скалодро-
ма увеличат до 18 м. При такой высо-
те в СК станут возможны занятия воз-
душной гимнастикой.

— У нас тренируются более 15 
спортивных школ. Их число увеличит-
ся, потому что залов станет больше: мы 
сможем принять больше детей, также 
в спорткомплексе будут проходить со-
ревнования, — рассказал руководи-
тель СК «Энергия» Александр Качко.

Новый спортивный комплекс 
«Энергия» должны сдать в эксплуа-
тацию не позднее 1 ноября 2018 го-
да, спортобъект возводит «Воронеж-
ская девелоперская компания», вхо-
дящая в группу компаний Хамина. Ес-
ли это произойдет, родителям из Ле-
нинского района больше не придется 
возить детей в другие районы для за-
нятий спортом — в реконструирован-
ном здании будет много места и воз-
можностей.

ИДЕЯ КРЕМАЦИИ 
УСОПШИХ ПЕРЕСТАНЕТ 
БУДОРАЖИТЬ УМЫ 
ВОРОНЕЖЦЕВ, ПОБЕДИТ 
БАНАЛЬНАЯ ВЫГОДА

В 2018 году в Воронеже на улице 
9 Января, 217в, должны приступить к 
возведению крематория. Объект пло-
щадью 8 тыс. 764 кв. м расположится 
по соседству с Юго-Западным кладби-
щем. Сейчас проект дорабатывается и 
проходит согласование в профильных 
федеральных и муниципальных струк-
турах.

Как это ни цинично, но живые 
умеют считать деньги. А кремация 
усопших будет обходиться горожанам 
дешевле, чем традиционный обряд. 
Именно дешевизна (по некоторым дан-
ным, в три раза) и станет залогом попу-
лярности этой ритуальной услуги.

Собственно, воронежцы будут не 
первыми, кто совершит это внезапное 
открытие. По словам директора ново-
сибирского крематория Сергея Яку-
шина, во всех российских городах, где 
есть такие услуги, в первые годы ра-
боты удельный вес кремаций состав-
лял 30–35 %, а потом увеличился и сей-
час составляет минимум 50 %, а зача-
стую и больше.

ВОРОНЕЖСКАЯ 
БОКСЕР-
ПРОФЕССИОНАЛ 

ТАТЬЯНА 
ЗРАЖЕВСКАЯ 

СТАНЕТ ЧЕМПИОНКОЙ 
МИРА, ВЫСТУПАЯ 
ЗА АНГЛИЧАН

Воронежские спортивные чи-
новники не стали оказывать мораль-
ную и, что важнее, материальную под-
держку спортсменке. После отъезда из 
Воронежа Зражевская и английское 
промоутерское агентство Wise Guys 
Promotions подписали контракт. Ока-
залось, в Великобритании ценят нашу 
землячку и готовы вкладывать деньги 
в ее развитие.

Сейчас Татьяна вместе со своим на-
ставником Игорем Авакяном готовятся 
к титульному бою в Англии, который со-
стоится в октябре 2018 года.

В России мало кто готов вклады-
ваться в развитие девушки-боксера — 
даже прославленные ветераны спор-
та часто остаются носителями быто-
вого сексизма. А Зражевская уже в 25 
лет является одной из лучших боксерок 
мира — в 2018 году ей только остает-
ся это доказать.

«ХИМКИНСКИЙ 
ЛЕС» ГОДА

КОНКУРЕНЦИЯ 
ГОДА

ЦИНИЗМ 
ГОДА

КОМПЛЕКС
ГОДА

УДАР
ГОДА
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ПРОДОЛЖЕНИЕ. 

НАЧАЛО ЧИТАЙТЕ 
НА СТРАНИЦЕ

В Воронеже переполнены почти 
все кладбища. Существующие зе-
мельные ресурсы будут исчерпаны 
в ближайшие два-три года. Крема-
торий стал одним из этапов рефор-
мы ритуальной сферы города. Вла-
сти Воронежа включили пункт о его 
строительстве в условия инвесткон-
тракта при создании муниципаль-
но-частного ПАО «Воронежское по-
хоронное бюро» (ВПБ). Стоимость 
возведения крематория оценили в 
80 млн рублей.

Нагорная дубрава — природ-
ный заказник областного значения 
площадью 7,02 тыс. га. По предпо-
ложениям активистов, строитель-
ство магистрали съест как минимум 
10 га дубравы, в числе которых — 
1,6 га единственных в ЦФО опытных 
образцов районированной листвен-
ницы имени профессора Ростисла-
ва Дерюжкина. По мнению истори-
ков, даже обсуждение такого вопро-
са, как вырубка части Нагорной дуб-
равы, — позор для Воронежа.

  СПРАВКА  СПРАВКА

Вполне вероятно, что на вол-
не успеха за рубежом боксер 
столкнется с непониманием на 
родине и будет терпеть обви-
нения как якобы спортсмен-
ка-перебежчица.

V

VI
VII

ПРОКУРАТУРА НЕ ДАСТ 
ЗАСТРОИТЬ ЯБЛОНЕВЫЙ 
САД НА УЛИЦЕ 
ШИШКОВА И ВЕРНЕТ ЕГО 
В ГОССОБСТВЕННОСТЬ

Уникальный яблоневый сад был 
собственностью государства, и арендо-
вала его Воронежская опытная сель-
скохозяйственная станция. В 2012 го-
ду фирма «Спартан» взяла участок са-
да в субаренду. Она должна была выру-
бить часть деревьев и построить водо-
провод. В 2013 году компания подписа-
ла ряд фиктивных договоров с фирма-
ми-однодневками и подготовила под-
ложные документы. По ним Росимуще-
ство весной 2014-го заключило дого-
вор аренды сада, а в феврале 2015 го-
да продало его.

Внимание к проблеме привлекли 
общественники, они заявили о выруб-
ке деревьев в начале 2016 года. После 
прокурорской проверки выяснилось, 
что землю передали в частные руки не-
законно. С тех пор силовики борются 
за возвращение участков государству.

Всего из госсобственности выве-
ли 76 га земли: разделенный на два 
участка по 26 га каждый надел земли 
в 52 га на Московском проспекте, 140б, 
и участок площадью 24 га на Москов-
ском проспекте, 142в. Один надел зем-
ли площадью 26 га купила строитель-
ная компания ООО «Выбор». Другой 
участок такого же размера получила 
фирма ООО «Атлант». По версии след-
ствия, землю перепродали за 2,5 млн 
рублей, хотя ее рыночная стоимость — 
почти 70 млн. Позже следователи за-
явили, что представители строитель-
ной компании «Выбор» не участвова-
ли в мошенничестве: они купили зем-
лю через третьи руки и собирались по-
строить на участке 26 высоток, два дет-
ских сада и школу.

Прокуратура пытается вернуть 
землю государству через Арбитражнй 
суд. Удивительно, но за два года дело 
не развалилось, в нем даже появился 
обвиняемый — директор ООО «Спар-
тан» Владимир Поволоцкий.

В ноябре 2017 года в госсобствен-
ность перевели участок площадью 
24 га. Судебные тяжбы по еще двум на-
делам земли продолжаются. Поволоц-
кий находится под арестом, ему грозит 
до десяти лет лишения свободы.

ЯПОНСКИЕ СВЕТОФОРЫ 
НЕ СПАСУТ МОСКОВСКИЙ 
ПРОСПЕКТ ОТ ПРОБОК

С 2018 года на десяти перекрест-
ках Московского проспекта заработают 
145 «умных» светофоров. Мэрия обе-
щает, что интеллектуальная система 
контроля дорожного движения на 7 % 
повысит пассажиропоток, снизит ко-
личество выхлопных газов на 5–10 % 
и сократит время в пути и очереди на 
перекрестках на 20 %. Стоимость уста-
новки «умных» светофоров составила 
34 млн рублей, из них 4 млн рублей вы-
делялись из городской казны и 30 млн 
рублей — с японской стороны.

Никакая японская система не 
победит хамство воронежских води-
телей. Конечно, улицы города пере-
гружены машинами, но в 50 % случа-
ев пробки возникают не из-за этого. 
Типичная ситуация: водитель автобу-
са устраивает гонки с конкурентами. 
Он, подрезая два ряда машин, выез-
жает с остановки на крайнюю левую 
полосу, чтобы через 500 м, опять под-
резая всех, вернуться в правый ряд и 
высадить пассажиров. Или другая си-
туация — на пересечении Московско-
го проспекта с проспектом Труда (ес-
ли ехать из центра). Все же знают, что 
крайняя левая полоса — только для 
поворота. Но, поскольку она свобод-
нее, машины устремляются туда, хотя 
при этом им нужно прямо. В итоге поч-
ти у перекрестка левый ряд включает 
правый поворот и перестраивается в 
среднюю полосу. Те, кто в центре, вы-
нуждены стоять. Пробка.

РАЗОЧАРОВАНИЕ 
ГОДА

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ГОДА

Возможно, в будущем «ум-
ные» светофоры все-таки раз-
грузят Московский проспект. 
Но при «зеленой волне» там 
стоять уже будут прилегаю-
щие к нему улицы — напри-
мер, Урицкого, 45-й Стрелко-
вой Дивизии, Беговая и тот же 
проспект Труда.
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ЗРА-
ЖЕВСКАЯ УЖЕ 

В 25 ЛЕТ ЯВЛЯЕТ-
СЯ ОДНОЙ ИЗ ЛУЧШИХ 
БОКСЕРОК МИРА — В 
2018 ГОДУ ЕЙ ТОЛЬКО 

ОСТАЕТСЯ ЭТО ДО-
КАЗАТЬ
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«ФАКЕЛ» ВЫЛЕТИТ 
ИЗ ФНЛ ВО ВТОРУЮ 
ЛИГУ К ЛИСКИНСКОМУ 
«ЛОКОМОТИВУ»

Череда неудач много лет пресле-
дует команду. Иногда кажется, что вот-
вот все наладится, но потом происходит 
очередной матч типа «Факел» — «Си-
бирь» (0:4), и надежды гаснут. В этом се-
зоне команда не улучшила игру, а вдо-
бавок к этому ее покинут такие лидеры, 
как Максим Осипенко, Иванс Лукья-
новс, Алексей Курилов, Дмитрий Каю-
мов. Если добавить к этому долги клуба 
перед Центральным стадионом проф-
союзов, можно говорить, что состояние 
«Факела» почти плачевно.

С большой долей вероятности 
клуб возглавит нынешний помощник 
главного тренера Игорь Пывин, кото-
рый сам является воспитанником во-
ронежского футбола и вряд ли имеет 
такой же дорогостоящий контракт, как 
Павел Гусев. Вместе с Пывиным рабо-
ту в новом сезоне начнут преимуще-
ственно местные футболисты. «Факе-
лу» предстоит масштабная перезагруз-
ка. Впрочем, их объявляли уже много 
раз, да только ни к каким ощутимым ре-
зультатам они не приводили.

Скорее всего, «Факел» уже не будет 
играть на Центральном стадионе проф-
союзов — для выступления в низшем 
профессиональном дивизионе страны 
команде хватит и «Чайки». Правда, ре-
конструированной к чемпионату мира.

«ОГОНЕК» 
ГОДА

Пребывание клуба во втором 
дивизионе позволит руковод-
ству снизить издержки за счет 
более низких зарплат футболи-
стов и экономии на перелетах. 
Да и зачем далеко ходить, ведь 
один из соперников — лис-
кинский «Локомотив» — будет 
всегда рядом.

ЗЕЛЕНЫЙ ПОЯС ВОКРУГ 
ВОРОНЕЖА НЕ БУДЕТ 
СОЗДАН В 2018 ГОДУ

Разговоры о создании вокруг Во-
ронежа зоны с ограниченным режимом 
природопользования и хозяйственной 
деятельности велись с 2016 года. Цель 
— защита насаждений от вырубки и 
строительства. Кроме того, зеленый 
пояс должен стать «резервуаром кис-
лорода» для запыленного и задымлен-
ного города.

Изначально в состав пояса планиро-
вали включить 1,5 тыс. га зеленых на-
саждений. Но жителям села Медовка 
в Рамонском районе не понравилось, 
что в лесах будет запрещено строитель-
ство, — ведь они планировали возве-
сти там коттеджный поселок.

Чиновники из областного управле-
ния лесного хозяйства согласились пе-
ресмотреть проект, убрав из него спор-
ные частные территории и добавив 
вместо них новые, например Нагорную 
дубраву. После консультации с учены-
ми ВГЛТУ власти представили новый 
проект, в котором размер пояса вырос 
до 4,5 тыс. га. Однако через несколько 
дней управление отозвало документ из 
Общественной палаты, объяснив, что 
он требует доработки. По словам чинов-
ников, перед включением в состав зе-
леного пояса лесные участки необхо-
димо привести к определенному виду. 
Как, когда и кто будет этим занимать-
ся, не сообщается.

С самого начала проект зеленого 
пояса встречал восторженный прием 
исключительно у специалистов — уче-
ных-экологов и городских экоактиви-
стов. Простые граждане оказались ли-
бо не готовы отстаивать право на све-
жий воздух, либо недостаточно осве-
домлены о последствиях отказа от про-
екта. С ноября документ лежит в управ-
лении лесного хозяйства и «дорабаты-
вается», что наталкивает на мысль, что 
в ближайшем будущем он так и не будет 
принят. К тому же в зеленый пояс долж-
на войти и Нагорная дубрава. А вопрос 
с постройкой дороги через нее пока не 
решен (см. пункт V).

«ОЗЕЛЕНЕНИЕ» 
ГОДА

XIV

ВОРОНЕЖЦЫ 
СТАНУТ БОЛЬШЕ 
ПЛАТИТЬ ЗА МУСОР

В 2018 году в Воронежской обла-
сти начнет действовать новая регио-
нальная схема обращения с отходами. 
Ее краеугольным камнем станет мусо-
росортировочный завод в Семилукском 
районе, который вот-вот должны сдать 
в эксплуатацию. На заводе отходы бу-
дут разделять по видам, прессовать и 
отправлять на переработку. Не подле-
жащую вторпереработке часть отходов 
будут отправлять на полигоны ТБО. Счи-
тается, что такое захоронение обладает 
негативным воздействием на окружа-
ющую среду, и государство взимает за 
него налог. Вот только если раньше его 
платили только полигоны и предприя-
тия, сдающие мусор, то теперь раско-
шелиться за «негативное воздействие» 
придется и «собственникам отходов», 
то есть простым гражданам.

Когда заработает новая схема, 
жильцы домов будут заключать дого-
воры на вывоз мусора не с управляю-
щими компаниями, а с региональным 
оператором по обращению с отходами. 
Им стало ОАО «Экотехнологии», с ко-
торым областные власти на 15 лет за-
ключили концессионный договор. Се-
годня в разных районах региона за вы-
воз мусора с жителей частного сектора 
взимают в среднем от 40 до 80 рублей 
с человека в месяц. Жители многоэта-
жек платят за вывоз мусора ежемесяч-
но от 415 рублей за один придомовый 
контейнер. Однако, когда в регионе за-
работает новая схема обращения с от-
ходами, тариф может значительно уве-
личиться. К примеру, в Рязанской обла-
сти это привело к повышению тарифа 
до 345 рублей с жителя частного секто-
ра ежемесячно.

В областном управлении по госрегу-
лированию тарифов и управлении ЖКХ 
ведут расчеты, новые цены должны 
стать известны в начале 2018 года. По 
предварительным данным, тариф мо-
жет вырасти в два-три раза.
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«ПОДДУБНЫЙ»
Его называли Чемпион чемпионов. О силе 

и волевом характере Поддубного слагали ле-
генды. И в 50 великий борец играючи одоле-
вал молодых атлетов, а в вопросах чести и 
справедливости не знал компромиссов. И 
лишь любовь смогла уложить Русского Бо-
гатыря на обе лопатки…

Режиссер — Глеб Орлов.
В ролях: Михаил Пореченков, Катерина 

Шпица, Александр Михайлов, Роман Ма-
дянов.

МАТЧ // 20.30
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«ШЕФ АДАМ ДЖОНС»
Три года назад Адам Джонс работал в од-

ном из лучших ресторанов Парижа. Однако 
из-за пристрастия к наркотикам и стремле-
ния к совершенству теряет все. Теперь он 
работает в баре, вытаскивает устрицы из 
раковин. Однако, взяв себя в руки он на-
целился на Лондон и новые мишленов-
ские звезды... 

Режиссер — Джон Уэллс.
В ролях:  Брэдли Купер, Сиенна Миллер, 

Омар Си, Даниэль Брюль.

СТС // 23.55
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1.15 д фил м -

 
.10 д фил м  

 

.00 Р сские м л тфил мы

. 5 окемон
8.05 2.55
8.25 19. 0 0. 0
8. 5 индзя о
9.50 ервяк из б д е о
10. 5 ремя прикл ени
12.05 андже и ре
1 . 0 .20 о ливленда
15.15 ешеные кролики
15. 5 1 .10 21.00 т рама
17.05 19. 5 бка об

вадратные таны
18.25 импсоны
22.22 сторожно емляне
2 .15 2 . 5 перособняк
0. 5 Рик и орти
1.55 жны парк

5.00 лиса в стране дес
9.00 звестия
9.10 д фил м -

-
11.55 д фил м -

12.15 д фил м  
  -

 
12. 0 д фил м  -

 
1 .00 д фил м  

 
15. 5 ериал
2. 0 о советски

овы од
.55 Работа по советски

. 0 д фил м   
 -

 
7.55 быкновенны концерт
8.25 22. 0 ериал -

 
10.00 овости к л т ры
10.20 аше кино жие бере а
11.00 0.55 д фил м  

 
12.20 0.05 ланета емля
1 .10 ос дарственны академи

ески р сски народны
хор имени ятницко о

1 . 0 оллекция етра
епотинника

15.00 д фил м  
 

   
 

17. 0 а кл бле онцерт на
18. 0 олод
19.20 д фил м
21.05 онцерт в ени ятлов

есни из кинофил мов
22.00 цены из жизни
2.15 апе атленное время
2. 5 л тфил м артынко

. 0 омашняя к хня
7. 0 18.55 2 . 5 5.50

кадров
7. 5 д фил м  

11. 0 0. 0 д фил м -
 —  

1 .50 2. 5 д фил м -
 

15.55 д фил м -
  

18.00 оя правда ишел
ерс е и Робер ссе н

19.00 д фил м -
 

20. 0 д фил м -
  

22. 5 .50 оскви ки

5.00 1 .00 .10 рел и решка

7.00 ериал

21.00 ацанки

5.00 тро вместе а джест

12.05 аша и едвед

1 .00 астер класс

1 . 5 19.20 дрес истории

15.00 орм ла здоров я

15.15 д фил м

 
17.00 0. 5 Ты в фире шее

19.00 21.00 0.00 берн

ские новости

19.05 ентрал ны

19. 5 2. 5 д фил м -
  

21.05 д фил м

22. 0 д фил м  
 

5.00 Ранние пташки
7.00 добрым тром малыши
7. 0 омета д нс
7. 5 аша п тешественница
8.25 и ми мишки
9.20 ава те рисоват
9.50 ет и корабл
10.10 аник лы онифация
10. 5 казо ны патр л
11. 0 иняя птица
12.00 мешарики овые

прикл ения
1 . 0 0.55 о Тома и жерри
15.20 ален кое королевство

ена и олли
17.00 арби римтопия
17.50 арбоскины
20.10 апитан ракен и

е о команда
20. 0 поко но но и малыши
20. 0 ппи и п зырики
2 . 5 аревна ля шка
0.15 лен ки цвето ек

2.15 ми ми
.15 ернард
.25 адки тенок и

5.05 алая земля
.00 д фил м  

8.00 10.00 1 .00 19.00 е одня
8.15 10.20 ериал -

 
12.15 ериал -

 
1 .20 ериал
19.20 ериал
2 .15 раздни ны концерт к

лети оенно про
мышленно комиссии

1.00 ериал  
   
 

.00 великих

. 5 ериал
10. 0 Решала
1 . 0 ериал

22. 5 ериал -
1.00 ериал 24
. 0 и а фа т

5.00 амые шокир ие
ипотезы

9.20 д фил м
11.15 д фил м -2
1 . 0 д фил м
15.50 д фил м  

17. 0 д фил м  

19.10 д фил м -
 

21.00 д фил м
22. 0 ериал
.00 Та ны апман

5.05 ородок
.05 ериал   

9.00 11. 0 ериал  
 

11.00 20.00 ести
11.20 20. 0 естное время

ести оронеж
1 . 5 ншла и компания
1 .20 ериал
20.55 ериал   

1.05 ериал   
  2

.25 ериал

. 0 рофессионал ны бокс
8.25 шие моменты ода

в боксе и
9.15 ил ное шо
9. 5 1 . 5 0.00 .00 окке

емпионат мира среди
молодежных команд

12.00 19. 5 овости
12.05 1 .05 иатлон бок мира
17. 5 он кобежны спорт

емпионат вропы
19. 0 д фил м -

. . 
. 

21. 0 2 .50 се на ат
21.55 аскетбол вроли а
2.25 обсле и скелетон

бок мира
. 5 ысшая ли а

.00 мешарики

. 0 оваторы
7.00 нимац фил м а

рашек он
8. 0 Том и жерри
9. 5 д фил м  

 — 2. 
 -
 

11. 0 д фил м  
 — 3.   

1 .05 д фил м  
  -

1 .00 о рал ских
пел мене

17.15 нимац фил м р к
навсе да

18.55 д фил м  

21.00 д фил м   

2 . 0 д фил м
1. 0 д фил м  

 

7.00 тро вместе
9.00 2 .00 ом
11.00 ериал  

 

19.00 бернские новости
19.05 ентрал ны
19. 5 дрес истории
1.00 Такое кино
1. 0 мпровизация
2. 0

.00 л тфил мы
10.15 ериал  

1 . 5 д фил м  
:  

 

19.00 д фил м -

20. 5 д фил м -
  

2 .15 д фил м  

1.00 д фил м  
  -

 — 2

.00 д фил м -
 

7.20 9.15 1 .15 екрет

ная папка

9.00 1 .00 18.00 овости дня

1 .00 18.15 ериал -

 

22.00 овая звезда

0.20 д фил м  

. 5 д фил м  
 

 

«ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ»
Дима Майков, получает в подарок от от-

ца старенькую «Волгу-21» и обнаружива-
ет, что машина летает, как настоящий ис-
требитель. Герой бесцельно парит над 
столичными пробками и беззаботно на-
слаждается полетами, пока однажды бе-
да не заставляет его по-другому взгля-
нуть на мир. 

Режиссер — Александр Войтинский.
В ролях: Григорий Добрыгин, Иван Жид-

ков, Виктор Вержбицкий, Сергей Гармаш.

СТС // 18.55
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«МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
Закончилась у солдата служба, спешит сол-

дат домой. Но по пути довелось ему сделать 
доброе дело: помочь Иванушке вызволить 
из плена матушку — Марью-искусницу. Уж 
как ни старался могущественный и хитрый 
царь Водокрут, так и не смог побороть сол-
датскую смекалку и доброе сердце…

Режиссер — Александр Роу.
В ролях: Михаил Кузнецов, Виктор Пе-

ревалов, Анатолий Кубацкий, Георгий 
Милляр.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 7.10

 С
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

та
аб

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА

17
 БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 28 декабря 2017 г. / № 51 (142)

.10 д. фил м  -
  12+

8.00 « стественны  отбор» 12+

8.55 « равославная н-
циклопедия» 6+

9.20 д. фил м  -
  ...

10. 0 « се звезды орожно о 
радио». ала-концерт 12+

11.55 д. фил м   
!  16+

1 . 5 « о  еро . ария 
ликова» 12+

1 . 0 21.05 « обытия»
1 . 5 д. фил м  16+

17.20 д. фил м   
 

 12+

21.20 д. фил м -
  12+

2 .25 д. фил м -
  12+

1.25 ериал «   
» 12+

.00 10.00 12.00 овости

.10 « одны  при овор»
7.10 д. фил м -

 
8.20 нимационны  фил м 

« едниковы  период — 3»
10.15 « мак» 12+

10.55 «Рождество в России. 
Традиции праздника»

12.15 онцерт ва е енко в 
1 . 5 « ела ея. « аст е 

л бит тишин » 12+

1 . 5 « ффтар жжот» 16+

1 . 5 « ада  мелоди » 12+

18.00 е ерние новости
18.15 « то хо ет стат  

миллионером?»
19.50 21.20 « е одня ве ером» 16+

21.00 « ремя»
2 .00 Рождество ристово. 

рямая трансляция из 
рама риста пасителя

1.00 «Рождество»
2.00 « т  риста»
.50 « фон. ост ат ся 

до небес» 12+

.00 Р сские м л тфил мы 12+

. 5 « окемон» 12+

8.05 « е о индзя о» 12+

8. 5 « индзя о» 12+

9.50 « ервяк из б д е о» 12+

10. 5 0.05 2.50 «WWE RAW» 16+

11. 0 « ремя прикл ени » 12+

12.05 « андже  и ре » 12+

1 . 0 . 5 « о  ливленда» 16+

15.15 « ешеные кролики» 12+

15. 5 21.00 « т рама» 16+

17.05 19. 5 « бка об ва-
дратные таны» 16+

18.25 « импсоны» 16+

22.22 « сторожно, емляне!» 16+

2 .15 « перособняк» 18+

1.05 «Рик и орти» 16+

1.55 « жны  парк» 18+

5.00 Р сские м л тфил мы 0+

9.00 « звестия»
9.10 ериал « » 16+

18. 5 д. фил м  
 12+

20.55 д. фил м  12+

2 .00 « оя советская « ро-
ния с д бы» 12+

0.00 « оя советская 
комм налка» 12+

0.55 « а раница по-советски» 12+

1. 5 « ое советское теле-
видение» 12+

2. 5 « ое советское детство» 12+

. 0 8. 0 11. 5 1 .05
1 . 0 « ророки»

7.00 д. фил м 
9.05 д. фил м -

 
11.20 « ешком...»
12.15 0.20 « ланета емля»
1 .05 ос дарственны  акаде-

ми ески  оронежски  
р сски  народны  хор 
имени . . ассалитинова. 
онцерт в онцертном зале 
им. . . а ковско о

1 . 0 « оллекция етра 
епотинника»

15.15 1.10 д. фил м -
 

17.00 онцерт « ри-
знание в л бви»

18. 0 « олод»
19.20 « ело  306. Рож-

дение детектива»
20.00 д. фил м  

 306
21.20 «Романтика романса»
22.15 д. фил м 
2 . 0 ладимир пиваков и 

кадеми ески  бол шо  хор 
« астера хорово о пения»

2. 0 л тфил м «32 декабря»

. 0 « омашняя к хня» 16+

7. 0 д. фил м  
   

 16+

8.50 д. фил м  
  16+

18.00 « редсказания» 16+

19.00 д. фил м -
  16+

20.55 д. фил м  
 16+

2 .05 « оскви ки» 16+

0.00 «6 кадров» 16+

0. 0 д. фил м -
   16+

2. 0 д. фил м -
  16+

.05 д. фил м -
   16+

.00 « ит  вк сно с же ми 
ливером» 16+

5.00 « рел и решка» 16+

11. 0 ериал «  
 » 16+

21.00 « ацанки-2» 16+

5.00 « тро вместе. а джест» 12+

12.05 « аша и едвед » 0+

1 .00 « асили  ерк лов» 12+

1 .25 2. 5 « атанел » 12+

1 .55 2.05 « лаженная 
еоктиста» 12+

15.25 д. фил м 
 16+

17.00 «Ты в фире. шее» 12+

19.00 21.00 0.00 « берн-
ские новости» 12+

19.05 .05 д. фил м -
   12+

21.05 д. фил м  16+

22.50 « алая сцена» 12+

0.05 . експир « имняя сказка» 12+

5.00 « овые прикл ения 
п елки а и»

5.55 7. 0 « омета-д нс»
.00 « око»
7.00 «  добрым тром, малыши!»
7. 5 « аша — п тешественница»
8.25 « и-ми-мишки»
9.20 « ава те рисоват !»
9. 5 « отенок по имени ав»
10. 5 « казо ны  патр л »
11. 0 « винка еппа»
12.00 « мешарики. овые 

прикл ения»
1 . 0 « о  Тома и жерри»
15.20 « ален кое королевство 

ена и олли»
17.00 « арби и енки в по-

исках сокрови »
18.15 «Три кота»
20.10 « еревяшки»
20. 0 « поко но  но и, малыши!»
20. 0 « иксики»
2 . 0 « елк н ик»
2 .55 « венадцат  месяцев»
0.50 « казка о мертво  царевне 

и семи бо атырях»
1.20 « казка о олотом ет шке»
1.50 « ошкин дом»

5.00 « алая земля» 16+

.00 д. фил м -
  16+

8.00 10.00 1 .00 19.00 « е одня»
8.15 «Рождественская 

песенка ода» 0+

10.20 ериал « -
 » 16+

12.15 д. фил м -
 16+

1 .20 ериал « » 16+

18.00 « ди меня» 12+

19.20 ериал « » 16+

2 .25 д. фил м   -
  16+

1.25 ериал «  
   
 » 16+

.00 «100 великих» 16+

. 5 ериал « » 12+

10. 0 ериал « » 16+

1 . 0 «Решала» 16+

22. 5 ериал « -4» 16+

1.00 ериал «24»
. 5 « и а 8 фа т» 16+

5.00 «Та ны апман» 16+

7.50 д. фил м  16+

10.00 « ен  за адок е-
лове ества» 16+

19.00 д. фил м -
 -

  16+

20.50 д. фил м -
 -

  16+

22. 5 д. фил м -
  

   
 16+

0.15 д. фил м -
  

 16+

1.50 д. фил м -
 -

  16+

.15 «Территория за-
бл ждени » 16+

. 0 д. фил м  
  12+

8.10 д. фил м -
  12+

10.10 « то к одном »
11.00 20.00 « ести»
11.20 ериал «  

» 12+

20. 0 ериал «   
» 12+

2 .00 Рождество ристово. 
рямая трансляция 

торжественно о Рожде-
ственско о бо осл жения

1.00 д. фил м  -
  12+

7.00 « тро вместе»
9.00 2 .00 « ом-2» 16+

11.00 « омеди клаб» 16+

19.00 « бернские новости»
19.05 « лаженная еоктиста»
1.00 «Т Т music»
1. 0 « мпровизация» 16+

2. 0 «Stand up» 16+

.00 л тфил мы
10.00 ериал « » 12+

19.00 д. фил м  
: -

  12+

2 .00 д. фил м . 
 16+

5.05 д. фил м   
 

.00 л тфил мы

.20 д. фил м -
 

7. 0 9.25 1 .15 « е факт!» 6+

9.00 1 .00 18.00 овости дня
1 .20 18.15 ериал « -

 » 12+

22.00 « овая звезда» 6+

0.20 д. фил м  16+

2.25 д. фил м -
-  12+

.10 д. фил м 

 

«ГОГОЛЬ. НАЧАЛО»
Николай Гоголь — молодой писарь из Пе-

тербурга, страдает загадочными припадками 
и может общаться с персонажами из потусто-
роннего мира. Вместе со своим начальни-
ком, Яковом Гуро, он приезжает на Полтав-
щину расследовать таинственные убий-
ства девушек. Хватит ли юному литерато-
ру духу противостоять невообразимому?

Режиссер — Оксана Бычкова.
В ролях: Екатерина Федулова, Евгений Цы-

ганов, Алексей Барабаш, Ирина Рахманова.

ТВ-3 // 23.00
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« СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА — 3. 
ОГОНЬ И ЛЕД»
Редкий дар ввязываться в неприятности 

— их семейная черта, да и что взять с тех, кто 
вырос среди снегов в компании троллей. Но 
повзрослев, Кай и Герда выходят на новый 
уровень — теперь они станут виновника-
ми катастрофы мирового масштаба…

Режиссер — Алексей Цицилин.
В ролях: Наталия Быстрова, Филипп Ле-

бедев, Диомид Виноградов.

СТС // 19.20
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. 0 рофессионал ны  бокс 16+

8.10 1.10 . 0 тбол. 
бок н лии 0+

10.05 1 .05 1 .50 иатлон. 
бок мира 0+

11. 5 15.25 19.05 21.15 овости
11.50 окке . емпионат мира 

среди молодежных команд 0+

1 .55 « тбол ны  од. 
ермания-2017» 12+

15. 5 19.15 0. 0 « се на ат !»
1 .10 17. 0 ыжны  спорт. 

«Т р де ки»
18. 5 он кобежны  спорт. 

емпионат вропы 0+

19.55 риста л. бок мира. 
ыжная акробатика

21.20 « . делано в России. 
шие бои» 16+

22. 0 тбол. емпионат талии
.00 обсле  и скелетон. 

бок мира 0+

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

.00 « мешарики» 0+

. 5 нимац. фил м « а-
лен ки  принц» 6+

8. 0 «Том и жерри» 0+

9.00 1 .00 « о  « рал ских 
пел мене » 16+

9. 0 « ро Т  к хня» 12+

10. 0 « спет  за 24 аса» 16+

11. 0 « окр  света во 
время декрета» 12+

12. 0 д. фил м  6+

1 .10 д. фил м -2  12+

1 . 5 д. фил м   
 16+

19.20 нимац. фил м « нежная 
королева — 3. он  и лед» 6+

21.00 д. фил м .  
  12+

2 . 5 д. фил м -
  0+

2.15 д. фил м  
 0+

.15 « ралаш»
5. 5 « зыка на Т » 16+
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.00 Р сские м л тфил мы

. 5 1 .55 окемон
8.05 е о индзя о
8. 5 индзя о
9.50 ервяк из б д е о
10. 5 0.05 2.50

11. 0 ремя прикл ени
12.05 андже и ре
1 . 0 1 .50 . 5 о

ливленда
15.15 ешеные кролики
15. 5 21.00 т рама
17.05 19. 5 бка об ва

дратные таны
18.25 импсоны
22.22 сторожно емляне
2 .15 перособняк
1.05 Рик и орти
1.55 жны парк

5.00 Р сские м л тфил мы
9.00 звестия
9.10 ериал  

2 . 0 д фил м  

1. 5 д фил м  -
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.00 великих

.50 ериал

10. 0 Решала
22. 5 ериал -4
1.00 ериал 24

2. 5 и а фа т

.00 л тфил мы
10.00 ериал
19.00 д фил м -

:  
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тенде
 ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

СО СНЕГУРОЧКОЙ — ВЕСЕЛЕЕ
Александр САМОХВАЛОВ, 
аниматор, ведущий праздничных 
программ:

— Я дедморозю уже восьмой год. 
У меня в гардеробе есть и шуба Де-
да Мороза, и костюм Санта-Клауса. 
В 80% случаев родители заказывают 
Деда Мороза. Мне лично больше по ду-
ше наш Дедушка, ведь он ходит в па-
ре с красавицей Снегурочкой, выруча-
ющей, если ребенок испугается боро-
дача в шубе. 

О предоставлении автономным 
учреждением Воронежской об-
ласти «Региональное информа-
ционное агентство «Воронеж» 
платной печатной площади в га-
зете «Семерочка» для агитации 
зарегистрированным кандида-
там на выборы Президента Рос-
сийской Федерации, назначен-
ные на 18 марта 2018 года.

В соответствии с Федеральным 
законом от 10.01.2003 г. № 19-ФЗ 
«О выборах Президента Россий-
ской Федерации» автономное уч-
реждение Воронежской области 
«Региональное информационное 
агентство «Воронеж» информиру-
ет зарегистрированных кандида-
тов в Президенты Российской Фе-
дерации о предоставлении плат-
ной площади в газете «Семероч-
ка» для размещения агитацион-
ных материалов общей площа-
дью 80 256 кв. см (91,2 полосы 
формата А3). Стоимость размеще-
ния предвыборной агитации в га-
зете «Семерочка» на платной ос-
нове составляет 68 рублей за 
1 кв. см (с НДС — 18%). Агитаци-
онные материалы предоставля-
ются в редакцию газеты не менее 
чем за три дня до срока публика-
ции, определенного жеребьевкой 
(о дне и месте ее проведения бу-
дет сообщено дополнительно).

ПОДГОТОВИЛИ: Александр БЕЛОВ // фото из открытых источников

  ОБЪЯВЛЕНИЕДо 1990-х годов в нашей стране ав-
торитет Деда Мороза был непрере-
каемым. После развала СССР его 
потеснил американский коллега по 
новогоднему цеху Санта-Клаус. То, 
что он  сейчас популярнее Деда Мо-
роза, даже доказывать не надо — 
стоит только пройтись по улицам Во-
ронежа и заглянуть на новогодние 
ярмарки. Витрины магазинов чаще 
всего украшены именно символикой 
Санты, а купить фигурку Деда Мо-
роза под елку — вообще большая 
проблема. Журналисты «Семероч-
ки» попытались выяснить, как вер-
нуть авторитет Деду.

НУЖНО ВОСПИТЫВАТЬ ДЕТЕЙ
Вадим КРИВОШЕЕВ, 
главный режиссер Воронежского 
ТЮЗа:

— Уверен, что в подрыве авторите-
та российского Деда Мороза виноваты 
СМИ, реклама и мода. Отношение мое 
к этой ситуации отрицательное, потому 
и в театре у нас присутствует исключи-
тельно Дед Мороз. Родители должны 
передать свои детские впечатления де-
тям и дать возможность выбирать. Как 
правило, русские корни у ребенка сра-
батывают.

САНТА КУРИТ ТРУБКУ,
А ДЕД — НЕТ
Светлана ДМИТРИЕВА, 
психолог:

— Если вспомнить историю и при-
вычки Деда Мороза и Санта-Клауса, то 
мне больше нравится российский вари-
ант волшебника. Даже хотя бы потому, 
что наш Дед входит в дом через дверь, 
а не залетает в трубу, как воришка. Да 
и вредных привычек у российского Де-
душки нет — в отличие от западного, 
который курит трубку. Чтобы дети на-
чали верить российскому Морозу, сна-
чала нужно, чтобы его вновь полюби-
ли их родители. А большинство роди-
телей сейчас — как раз поколение, вы-
росшее на Санта-Клаусе. Для них, к со-
жалению, Санта роднее Деда Мороза. Я 
бы посоветовала в предновогодние дни 
не пускать воспитание детей на само-
тек (телевизоры, планшеты), а прово-
дить время вместе: почитать русские 
народные сказки, посмотреть добрые 
советские фильмы про новогодние чу-
деса, если дети маленькие — вместе 
написать письмо зимнему волшебнику.

РОССИЙСКИЕ ДЕДЫ 
ДОРОЖЕ ЗАПАДНЫХ
Анна КОЛЬЦОВА, 
продавец в отделе игрушек:

— Продавцом я работаю с 1980-х 
годов и хорошо помню, какие фигур-
ки Дедушек Морозов продавались, но 
их я давно в продаже не видела. Лич-
но у нас уже много лет продаются толь-
ко Санта-Клаусы. Наш директор по-
пытался в прошлом году поискать Мо-
розов, но не нашел ни одной фабри-
ки, которая бы массово изготавлива-
ла фигурки Деда Мороза. Есть толь-
ко небольшие предприятия, где вруч-
ную делают фигурки Дедушки и Сне-
гурочки, но они очень дорогие, более 
3 тыс. за штуку. Поэтому закупать не 
стали — их бы никто не приобрел за 
такие деньги.

МОРОЗОВ МНОГО НЕ БЫВАЕТ
Мария АНДРЕЕВА, 
руководитель воронежского 
отделения Гильдии межэтнической 
журналистики:

— Мне кажется, увлечение Сан-
та-Клаусом потихоньку пошло на спад. 
Может, просто мы начинаем наедать-
ся всем западным, оно становится при-
вычным. Мне кажется, это естественный 
процесс. Будет и наше, и иностранное, 
и каждый выберет то, что ему по душе.

Редакция ждет
ваших звонков

и писем
о проблемах
событиях
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  Аукцион № 45. Здание (нежилое здание, кафе «Вре-
мена года»), общей площадью 129,6 кв. м с земель-
ным участком площадью 164 кв. м, расположенные по 
адресу: Белгородская обл., Валуйский р-н, г. Валуйки, 
пл. Привокзальная, д.  1/1.

Начальная (минимальная) цена продажи, с учетом НДС, 
составляет: 1 001 400 (один миллион одна тысяча че-
тыреста) рублей.

  Аукцион № 46. Здание (нежилое здание, нежилое зда-
ние — фруктохранилище) общей площадью 255,2 кв. м, 
расположенное по адресу: Белгородская обл., Ракитян-
ский р-н, п. Пролетарский, ул. Железнодорожная, д. 5.

Начальная (минимальная) цена продажи, с учетом НДС, 
составляет: 835 000 (восемьсот тридцать пять тысяч) 
рублей.

  Аукцион № 47. Здание (нежилое здание, нежилое здание 
— овощехранилище) общей площадью 79,1 кв. м, распо-
ложенное по адресу: Белгородская обл., Ракитянский р-н,

п. Пролетарский, ул. Железнодорожная, д.  5.
Начальная (минимальная) цена продажи, с учетом НДС, 
составляет: 336 000 (триста тридцать шесть тысяч) 
рублей.

  Аукцион № 48. Нежилое здание магазина № 18 общей 
площадью 48,9 кв. м, расположенное по адресу: Белго-
родская обл., Алексеевский р-н, ст. Хлевище.

Начальная (минимальная) цена продажи, с учетом НДС, 
составляет: 697 000 (шестьсот девяносто семь ты-
сяч) рублей.

  Аукцион № 49. Здание (нежилое здание, магазин № 9) 
общей площадью 188,6 кв. м, расположенное по адресу: 
Липецкая обл., г. Грязи, ул. Воровского, д. 9.

Начальная (минимальная) цена продажи, с учетом НДС, 
составляет: 2 950 000 (два миллиона девятьсот пять-
десят тысяч) рублей.

  Аукцион № 50. Нежилое здание магазина общей площа-
дью 79,6 кв. м, расположенное по адресу: Липецкая обл.,

Добринский р-н, с. Хворостянка, д. 22.
Начальная (минимальная) цена продажи, с учетом НДС, со-
ставляет: 703 000 (семьсот три тысячи) рублей.

  Аукцион № 51. Земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, площадь: 2 994 кв. м, рас-
положенный по адресу: Воронежская обл., Лискинский 
р-н, г. Лиски, ул. Коммунистическая, 24/1.

Начальная (минимальная) цена продажи составляет (НДС 
не облагается): 9 200 000 (девять миллионов двести 
тысяч) рублей.

  Аукцион № 52:
— сооружение (иное сооружение (склад хоз. части), кир-
пичный склад хоз. части площадью 264,9 кв. м, с подва-
лом, общая площадь — 264,9 кв. м;
— здание (нежилое здание, здание засолочного склада), 
общая площадь — 297,3 кв. м;
— сооружение (кирпичный картофельный склад (лит. В, 
в) площадью 624,7 кв. м) общая площадь — 640 кв. м;

— здание (нежилое здание, кирпичное овощехранили-
ще (лит. А1, а1) площадью 220,6 кв. м), общая площадь 
— 218 кв. м
Объекты недвижимого имущества расположены по адре-
су: Липецкая обл., г. Елец, ул. Рязано-Уральская, д. 7а.
Начальная (минимальная) цена продажи, с учетом НДС, 
составляет: 7 421 000 (семь миллионов четыреста два-
дцать одна тысяча) рублей.

АО «Железнодорожная торговая компания» проводит аукционы по продаже объектов недвижимого имущества:

Дата проведения аукционов: 31 января 2018 года.
Дата окончания приема заявок: 26 января 2018 года.

Место и форма проведения аукционов: электронная 
торговая площадка «ЭТС-Фабрикант» на 

сайте https://www.fabrikant.ru.
Внесение обеспечительного платежа: предусмотрено 

условиями аукционов. Подробная информация на сай-
тах: www.fabrikant.ru, www.rwtk.ru (в разделе «Тен-

деры») и www.property.rzd.ru.
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20 праздник

Горнолыжный комплекс 
«Эволюция Костенки»

Воронежская область, Хохольский район, село Костен-
ки, ул. Ленина, 162

по будням — с 12.00 до 21.00, в субботу и воскресенье — 
с 10.00 до 21.00; понедельник — выходной. Касса рабо-
тает до 19.00

полный комплект снаряжения для катания на сноуборде — 
400 рублей за час, 700 — за два часа, 900 — за три. Комплект 
горных лыж стоит 300, 500 и 700 рублей соответственно. Для 
детей до 12 лет стоимость в два раза меньше. Цены на ката-
ние варьируются в зависимости от времени: можно купить 
билет на почасовое катание за 200 рублей в час, а также 
абонемент на дневное катание (с 12.00 до 16.00 в будни и с 
10.00 до 15.00 в выходные) за 500 рублей в час (для детей — 
250 рублей) или на вечернее катание (с 17.00 до 21.00 в буд-
ни или с 16.00 до 21.00 в выходные) за 700 рублей в час (для 
детей — 350 рублей). Абонемент на полный день обойдется 
в 1 тыс. рублей для взрослых и 500 рублей для детей

водительское удостоверение или 10 тыс. рублей

запрещено катание в состоянии алкогольного опьянения. На 
горнолыжных трассах запрещено катание на других видах 
лыж, а также тюбингах, квадроциклах и других видах техники

Воронежская область, Хохольский 
район, село Костенки, ул. Ленина, 162

в субботу, воскресенье и праздники 
— с 11.00 до 15.00; выходной — по-
недельник (кроме праздников)

15 минут — 200 рублей, 30 минут — 
300 рублей, 1 час — 500 рублей

не требуется

дети, не достигшие 14 лет, должны 
кататься только в сопровождении 
совершеннолетних. К катаниям не 
допускаются лица в состоянии ал-
когольного опьянения

от 

200
руб.

от 

600
руб.

от 

0
руб.

от 

200
руб.

Горнолыжный комплекс 
«Эволюция Костенки»

Погода в этом году не самая новогодняя, поэтому боль-
шинство зимних развлечений пока еще дожидается 
своего часа. Когда ударит минус и выпадет снег, много-
численные комплексы активного отдыха начнут работу 
и будут рады принять гостей. «Семерочка» подготови-
ла обзор мест, где можно покататься на тюбингах, гор-
ных и беговых лыжах, лошадях и снегоходах. СНЕГ 

Горнолыжный клуб «Чертовицы»

Рамонский район, село Чертовицы, пер. Спортивный, 1а

дневное катание — с 10.30 до 16. 00, вечернее — с 18.00 
до 22.30, перерыв с 16.00 до 18.00. В понедельник — ка-
тание с 18.00 до 22.30

от 250 до 500 рублей по будням за дневное катание, от 
350 до 700 — за вечернее; в выходные и праздничные 
дни — 800 рублей. Детям до семи лет бесплатно. Жен-
щинам старше 60 и мужчинам старше 65 — бесплатно 
по будням. Взрослый комплект снаряжения стоит 400–
800 рублей по будням и 600–800 рублей в выходные, 
детское снаряжение — 200–300 рублей

денежный эквивалент стоимости спортивного инвентаря, 
комплект документов на автомобиль (водительское удо-
стоверение и свидетельство о регистрации ТС) или паспорт

на один комплект документов выдается только один 
комплект инвентаря. Инвентарь не выдается лицам в 
нетрезвом состоянии. Детский инвентарь выдается де-
тям до 14 лет (включительно) при наличии подтвержда-
ющих документов. Если у ребенка еще нет личных до-
кументов, необходимо взять еще один дополнительный 
документ сопровождающего взрослого

от 

200
руб.

от 

360
руб.

от 

300
руб.

Горнолыжный комплекс 
«Эволюция Костенки»

Воронежская область, Хохольский район, 
село Костенки, ул. Ленина, 162

по будням — с 12.00 до 21.00, в субботу и 
воскресенье — с 10.00 до 21.00; понедель-
ник — выходной. Касса работает до 19.00

300 рублей в час

водительское удостоверение или паспорт

в одни руки выдается не более четырех 
тюбингов. Дети весом менее 20 кг или не 
достигшие возраста семи лет должны ка-
таться только в сопровождении совершен-
нолетних. Катание на тюбингах разреше-
но только на специально подготовленных 
трассах. На трассу не допускаются лица в 
состоянии алкогольного опьянения

Комплекс «1000 узлов»

парк «Алые паруса» (ул. Арзамасская, 93), 
парк у ТРК «Арена» (бульвар Победы, 23б)

по будням и выходным с 10.00 до 22.00. 
Комплекс начнет работу с установлением 
минусовой температуры

30 минут — 200 рублей, 60 минут — 300 рублей

любой документ, кроме паспорта, либо 
1 тыс. рублей

к катанию на тюбингах допускаются дети 
старше пяти лет. Ограничение по весу — до 
120 кг. На своих тюбингах кататься нельзя

Горнолыжный комплекс 
«Донгор»

Воронежская область, Семилуки, Черны-
шева гора

по будням — с 15.00 до 23.00, по выходным 
— с 10.00 до 22.00, выходной — понедельник

360 рублей в час

водительское удостоверение или 3,5 
тыс. рублей за один тюбинг; на одно во-
дительское удостоверение можно взять 
до пяти тюбингов. Катание на собствен-
ных тюбингах запрещено

запрещено использование пиротехни-
ки, катание в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения

Горнолыжный комплекс «Донгор»

Воронежская область, Семилуки, Чернышева гора

по будням — с 15.00 до 23.00, в субботу и воскресенье — 
с 10.00 до 22.00; выходной — понедельник

полный комплект снаряжения (лыжи, лыжные палки и 
лыжные ботинки либо сноуборд и ботинки для сноубор-
да) — 400 рублей за первый час, 300 рублей — за после-
дующие. По этим же ценам можно взять напрокат части 
оборудования (только ботинки, только лыжи и т.д.). Про-
кат лыжных палок обойдется в 100 рублей за час. Опла-
тить само катание можно двумя способами: по количе-
ству часов (от 600 рублей за три часа) или по количеству 
подъемов (от 750 рублей за 25 подъемов)

водительское удостоверение или 10 тыс. рублей

к катанию на горных лыжах и сноубордах допускаются де-
ти старше семи лет при предъявлении паспорта родителя, 
в который вписан ребенок. Катание в состоянии алкоголь-
ного или наркотического опьянения не разрешено. Запре-
щено катание на обычных лыжах. На территории комплек-
са также действует запрет на использование пиротехники
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Новоусманский район, село Бабя-
ково, ул. Тамбовская, 9

каждый день, кроме понедельни-
ка, с 8.00 до 20.00

катание на тройке 30 ми-
нут — 3 тыс. рублей, час — 5 
тыс. рублей; на одноконной 
упряжке 30 минут — 250 
рублей, час — 450 рублей

документ

обязательна предва-
рительная запись 
по телефону 294-
00-05

Воронеж, Московский пр., 491-й км 
трассы М-4 «Дон»

ежедневно с 9.00 до 17.30

25-минутная поездка на санях — 
5 тыс. рублей; часовая поездка в 
ограждении — 600 рублей, час в 
лесу — 1500 рублей, пони — 300 
рублей за 10 минут

паспорт

прогулка только в сопровождении 
инструктора, свободная прогулка 
— при условии, что наездник хоро-
шо держится в седле

Центральный парк (бывший парк 
«Динамо»)

с 11.00 до 19.00, выходной — поне-
дельник

полчаса на огороженной террито-
рии — 400 рублей, час — 600 руб-
лей; получасовая прогулка по пар-
ку с элементами обучения — 500 
рублей

не требуется

обязательна предварительная за-
пись по телефону 291-98-10. Про-
гулки только в сопровождении ин-
структора

Спортивно-
оздоровительный комплекс 
«Олимпик»

Московский пр., 150

с 9.00 до 23.00 (прокат — до 21.00)

со своими лыжами катание бесплат-
ное. Прокат лыж — 200–250 рублей в 
час

паспорт, водительское удостоверение 
или 2–5 тыс. рублей

оплата только наличными

Острогожская, 93а

ежедневно

один круг по лесу (7–10 мин.) — 200 
рублей, 1 час — 1500 рублей. Мини-
мальный заказ — два круга. Возмож-
на аренда двух лошадей по кругу в 
парке (500–600 м) без выезда в лес

не требуется

прогулки в сопровождении ин-
структора. Необходимо иметь соб-
ственный шлем. Возраст наездни-
ка — от 12 лет. Прогулки проводят-
ся при температуре до -10 °С при 
условии отсутствия гололеда и сне-
гопада

от 

400
руб.

от 

0
руб.

от 

75
руб.

от 

300
руб.

от 

200
руб.

от 

250
руб.

Конноспортивный клуб 
«Набат»

Отель «Яр» Воронежский 
ипподром

Комплекс 
«Вайцеховский и сын»

Лыжная база 
«Буревестник»

Ломоносова, 112а

ежедневно с 9.00 до 18.00, прокат от-
крыт с 10.00 до 18.00

для взрослых — 150 рублей, для 
детей до 12 лет — 75 рублей, для 
пенсио неров — 100 рублей

не требуется

отсутствуют

ГДЕ 
И КАК В ВО-

РОНЕЖЕ ВЕСЕ-
ЛО ПРОВЕСТИ НО-
ВОГОДНИЙ УИК-

ЕНДОВИК-ЭНД
Горнолыжный комплекс 
«Эволюция Костенки»

Воронежская область, Хохольский 
район, село Костенки, ул. Лени-
на, 162

в субботу, воскресенье и праздники 
— с 12.00 до 20.00; выходной — по-
недельник (кроме праздников)

в зависимости от модели квадро-
цикла. 10 минут — 600–800 руб-
лей, 20 минут — 1100–1500 руб-
лей. Прокат снегоходов: 10 минут 
— 700 рублей, 20 минут — 1300 
рублей, 30 минут — 1800 рублей. 
Катание на банане — 250 рублей 
за 10 минут

дети, не достигшие 14 лет, должны 
кататься только в сопровождении 
совершеннолетних. К катаниям не 
допускаются лица в состоянии ал-
когольного опьянения
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Адрес

Время работы

Стомость

Залог

Ограничения

н, село Бабя-, село Бабя-
99

понедельни-

и-и-
с — 5 с —5 
ннойной 
5050 
ейей

от 

250
руб.

ПОДГОТОВИЛИ: Олеся ГОРЯЧЕВА // Виталий ГРАСС, РИА «Воронеж» (ФОТО)
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ВЗЛЕТЫ 
И ПАДЕНИЯ

спорт

Сильченко Никита достаточно успешно 
выступал в дебютном для себя сезоне. 

Никита Федотов выступил на пятом этапе 
серии в Мостаре (Босния и Герцеговина), где 
занял третье место, уступив шестикратному 
чемпиону серии британцу Гэри Ханту и дей-
ствующему чемпиону мира из США Стивену 
Лобу. А по итогам финала мировой серии во-
ронежец сумел войти в десятку лучших хай-
дайверов мира, заняв девятое место.

ДЕБЮТ ГОДА
В ряду российских хайдайверов в 

минувшем году прибавился еще один 
спортсмен. Им стал 22-летний уроже-
нец Воронежа Никита Федотов. Вместе 
с еще одним нашим земляком Артемом 
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СЕМЬ 
СПОРТИВ-

НЫХ ИТОГОВ 
ГОДА

ПАДЕНИЕ ГОДА
«Факел» совершил в этом году что-то невероятное. Начав 

год в числе лидеров подэлитного дивизиона, клуб в февра-
ле выиграл Кубок ФНЛ,но позже откатился.

Из-за финансовых проблем команда заняла итоговое де-
сятое место в ФНЛ. После этого Воронеж покинула группа 
из 17 футболистов, чьи контракты были рассчитаны до лета 
2017 года, и многие  из них подали жалобу на клуб в надеж-
де получить долги по зарплате. Руководство клуба провело 
скомканную трансферную кампанию, взяв менее опытных 
исполнителей и дав шанс местным воспитанникам.

В сезоне «Факел», несмотря на высокие ожидания в 
клубе, смотрелся крайне слабо и к зимней паузе обосно-
вался на предпоследнем месте в таблице. До спасительно-
го 15-го места воронежцам не хватает шести очков.

СТАБИЛЬНОСТЬ ГОДА
В минувшем году «Буран» второй подряд сезон 

искал свою игру, а также стабильно менял трене-
ров: зимой у руля был Сергей Карый, летом — Ев-
гений Федоров, а к декабрю — Сергей Воронов.

Команда набирает очков больше, чем в про-
шлом году, но делает это редко, поэтому занима-
ет в таблице третье с конца место. Волевые по-
беды хоккеисты чередуют с разгромными пора-
жениями.

Начавшееся еще летом сотрудничество «ура-
ганных» с московским «Динамо» приносит свои 
плоды: болельщики чаще видят заброшенные 
шайбы, пусть и порой в ворота воронежцев. 

СТРОЙКА ГОДА
Воронежские тре-

нировочные площад-
ки «Чайка» и «Локо-
мотив» продолжают 
готовиться к проведе-
нию чемпионата мира 
по футболу в 2018 году. 

По условиям до-
говора с Минспортом 
Воронеж был вклю-
чен в список тренировочных баз еще в июне 2015 года. По плану, 
если какая-либо из команд-участниц чемпионата мира по футбо-
лу решит остановиться в Воронеже, она сможет выбрать для под-
готовки одну из баз. 

НЫХ
Г

ПЕРЕХОД ГОДА
Сильнейший российский боксер-про-

фессионал в весовой категории до 55,3 кг Та-
тьяна Зражевская заключила трехлетний кон-

тракт с английской промоутерской компани-
ей Wise Guys Promotions. По словам 25-летней 
спортсменки, ее и тренера Игоря Авакяна, по 
сути, вынудили искать помощи за рубежом, по-
скольку для подготовки спортсмена такого уров-
ня в Воронеже нет оптимальных условий — ни 
финансовых, ни инфраструктурных. 

За год Зражевская победила на чемпиона-
те СНГ по боксу и выиграла пару боев — в по-
следнем она одолела украинку Оксану Романову.

ПОТЕРЯ ГОДА
Спортивный год был омрачен бан-

кротством легендарного гандбольно-
го клуба «Энергия». Воронежские ку-
десники мяча на протяжении 18 лет 
входили в элиту российского гандбо-
ла, добивались бронзовых медалей 
главного чемпионата страны, приво-
зили в Воронеж еврокубки. В составе 
«Энергии» блистал призер Олимпи-
ады в Афинах Алексей Растворцев.

Однако нынешнее положение 
клуба было плачевным: игроки и 
тренеры не получали зарплаты поч-
ти два года, команде из-за финан-
совых проблем пришлось опустить-

ся во второй по значимости дивизи-
он. Чтобы собрать деньги на частич-
ную оплату долгов и выездные игры, 
гандболистам приходилось устраи-
вать показательные выступления и 
просить помощи у общественности. 

Весной этого года, для того чтобы 
поехать на выездные игры и погасить 
задолженности, команде пришлось 
продать клубный автобус. А 11 сен-
тября главный тренер команды Сер-
гей Макин заявил, что «Энергия» не 
примет участия в чемпионате Выс-
шей лиги сезона-2017/2018 из-за от-
сутствия финансирования. 

ЗАБЕГ ГОДА
В сентябре воронежец Сергей Попов занял 

первое место на II Международном марафоне 
во Владивостоке. В марафоне «Мосты Влади-
востока» участвовали около 2 тыс. спортсменов 
из 18 стран и более чем из 100 городов России.

Сергей Попов сумел преодолеть дистанцию за 
2 часа 24 минуты и 20 секунд. Как признался поз-
же сам спортсмен, прежде он не участвовал в ма-
рафонах на такие дистанции — преодолевал от 
1,5 до 21,1 км. Участвовать во Владивостокском 
марафоне Попов решил за месяц до мероприя-
тия, хотя для подготовки к забегу на такую дис-
танцию требуется три месяца. Тем не менее Сер-
гею удалось выиграть, а также отметить Воронеж 
на легкоатлетической карте России.

Минувший год был богат на спортивные со-
бытия. Воронежские спортсмены с переменным 
успехом выступали на соревнованиях различного 
ранга, а сам город становился площадкой для 
всевозможных массовых и профессиональных 
стартов. Журналист «Семерочки» вспомина-
ет самые знаковые события уходящего года. 
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АСТРОЛОГИЯ
Астрология. Таро. Карты, кофе, руны, тибетские МО. 
Предсказания. Выход из сложной ситуации, прогно-
зы для улучшения дел. Привлечение удачи, люб-
ви, финансов. Группа ВК http://vk.com/club110 875 772. 
Т. +7-952-959-58-30. Наталья Леонидовна.

АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональный пошив и ремонт 
одежды. Сценические костюмы, изделия из меха и ко-
жи. 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.

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

Диван-книжка от производителя в наличии на 
складе. Цена — 4500 руб. Размер с подлокот-
никами — 2100х1200 см. Каркас выполнен из 
натурального дерева. Диван раскладывает-
ся. Доставка в тот же день по городу и области! 
Т. +7 (919) 248-40-33. г. Воронеж, ул. Пеше-Стре-
лецкая, 74а. РЕКЛАМА

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

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

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

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

Диспетчер-секретарь на телефон срочно! Оплата 
— до 20 000 рублей. Т.: 8(900)949-04-25, +7(473)228-
49-78. 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 приоб-
рести ценные навыки и вырасти по карьере! В новый 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

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: ЛИЗЗИ — ФРАМ 
— ШУРИК — АМУР — ЛОРИ — ТУ-
АЗ — АГОН — КОНКА — КАРОНА-
ДА — БИЛЛИ — БАСМАТИ — ТЕМА 
— КОТЛОВАН — КАЛИНА — НАНИ

По вертикали: КОРФУ — АЛМАЗ 
— ИЗАУРА — КИШ — ПИРОГА — 
ЩУКИНА — УЛАН — ИРОД — СКИ-
БА — ТАБАКИ — АЭЛИТА — НАСКА 
— КИТОН — РОМАН — ИТОН — ЕВА 
— АНИ

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 50

  «ЗЛОБА» НЕДЕЛИ ОТ ИВАНА АНЧУКОВА

 

Сотрудники Воронежско-
го филиала Почты России на-
градили бельгийскую овчар-
ку по кличке Зорро за поим-
ку напавших на женщину-по-
чтальона в Таловском районе. 
Псу достался мешок корма. 

Преступление произошло 
в поселке Абрамовка 19 де-
кабря 2017 года. Два мест-
ных жителя — 19 и 20 лет — 
напали на 39-летнюю жен-
щину-почтальона и, угрожая 
ножом,отобрали у нее сум-
ку. После этого юноши скры-
лись. Собака по кличке Зорро 
вывела полицейских на след 
одного из сбежавших. Его за-
держали. Затем попался и по-
дельник. В сумке почтальона 
были письма и чуть более 
1 тыс. рублей. Похищенное 
изъяли у подозреваемых и 

вернули почтальону. 
Поимка сотрудни-

ков — поистине со-
бачий труд. Наде-

емся, что в ор-
ганах полиции 
учтут бесцен-
ный опыт Зорро.

Служебную 
собаку награ-
дили за поим-
ку напавших 
на почтальо-
на в Воронеж-
ской области
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Без мишуры:
для кого 
Новый год — 
не праздник 4–5

Зимние забавы: 
где покататься 
на коньках 
и лыжах

Здоровье: 
как выдержать застолье, 
чтобы не оказаться в больнице

телефон сл жбы рекламы 2 5-52- 2

Дом каркасный 10х8

МОСКВА
ПОДМОСКОВЬЕ 
РЯЗАНЬ
ВОРОНЕЖ

ОТКРЫТЫ ПРОДАЖИ 
НА 2018 ГОД

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

ФУНДАМЕНТ ИЗ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ

НОВИНКА 

ГОДА!

ЦЕНЫ ФИКСИРУЕМ

Мы представлены 
в следующих регионах: ПОДАРОК!

БАЗАЛЬТОВЫЙ 
УТЕПЛИТЕЛЬ 
ПРИ ЗАКАЗЕ 
КАРКАСНОГО ДОМА 

www.ooo-master.ru

Дом каркасный 8х8

Дом каркасный 7х9 Дом каркасный 10х11

Каркасные 
дома от 

828 490 
руб.

8-495-64-34-000 

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

Дом каркасный. 
Надежный фундамент, 
усиленные балки, окна 
ПВХ, металлочерепица 
и металлические 
входные двери

Мы строим для Вас!

8,5х8,5

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

v-kurier7@mail.ru

ших

25-5
ail.r

СТРОИТЕЛЬСТВО
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Реклама

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

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

8-920-457-2222 (без выходных)

ОПЕРАТИВНАЯ
ДОСТАВКА
ГРУЗОВ
автомобилями
Fiat Ducato
грузоподъемностью до 1,5 тонн.

тел./факс: +7(473) 235-52-82, тел.: +7 (473) 235-52-21

Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

20–21
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Алексея Гордеева 
назначили 
полномочным
представителем 
президента
в ЦФО

НОВЫЙ ФРОНТ РАБОТЫ




