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Дом знаний:
в Воронеже на улице Шишкова открылась школа № 102
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что ждет воронежскую 
медицину

Каким будет 
парк «Дельфин» 
в Железнодорожном
районе

ПАРКОВЫЙ КОМПЛЕКС 

телефон службы рекламы
235 52 62

амы
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

г. Воронеж, Ленинский пр., 75а (ост. «ул. Гвардейская»). Тел.: (473) 202-27-02, 202-87-02
* Сроки проведения акции до 01.03.2018 г.  Лиц. №ЛО-36-01-003094 от 30.08.2017 г.  Реклама

 Первичная диагностика для лиц старше 45 лет БЕСПЛАТНО!
 Современное диагностическое и хирургическое оборудование от ведущих мировых производителей

ООО «ВОРОНЕЖСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА»
www.vok36.ruХирургическое лечение  КАТАРАКТЫ  от 22 700 руб.*

(предоперационные лабораторные  исследования  В ПОДАРОК!)

Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

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

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

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

Реклама

РЕАЛИЗУЕМ МОЛОДЫХ 

ЯЙЦЕНОСКОСТЬ ХОРОШАЯ
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ

8-928-843-93-60

Ре
кл

ам
аУСЛУГИ АВТО ЭВАКУАТОРА И КРАНА  

МАНИПУЛЯТОРА. БУКСИРОВКА ЛЮБОГО 
ГРУЗОВОГО АВТО НА ЖЕСТКОЙ СЦЕПКЕ

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

Реклама

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

АВТОМОЕК ТУАЛЕТОВ

Ре
кл

ам
а

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

Ре
кл

ам
а

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

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

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

8-920-457-2222 (без выходных)

? ? «
? ?

Чем уникален продукт
Как отмечают в НМК, товары под этой 

маркой отличаются уникальным составом, 
так как сделаны из молока племенных ко-
ров, пасущихся на альпийских лугах При-
эльбрусья. Эта продукция отмечена значком 
«Халяль». В ней представлены как классиче-
ские, так и уникальные кавказские продукты.

Есть ли гарантии качества
Товары под маркой «Чабан» регулярно 

отмечаются экспертами на многочисленных 
национальных и международных форумах. 
Так, в конкурсе «Лучший продукт WorldFood 
Kazahstan — 2017» золотые медали брали 
молоко, содержащее 3,5 % жира, и сыр неж-
ный под данным брендом. Тот же сыр по-
беждал в дегустационном конкурсе «Наша 
марка», равно как и масло «Чабан» жирно-
стью 82,5 %. В конкурсе же «Инновацион-
ный продукт» молоко (3,5 % жирности) бы-
ло удостоено серебряной медали, а творог 
соленый KIALD (тоже торговой марки «Ча-
бан») — высшей награды.

ГДЕ КУПИТЬ ХОРОШЕЕ МОЛОКО
Где еще можно купить «Чабан»

В Воронеже было тяжело завоевывать 
доверие как потребителей, так и сетевиков. 
В миллионном городе конкуренция была 
очень высокой. Однако с первыми ретейле-
рами договоры о поставках продукции уда-
лось заключить уже к середине 2016 года, 
и сегодня сотрудничество налажено с таки-
ми крупными игроками, как «Центрторг», 
«Пятью пять», «Мир вкуса», «Гурмэ» и ря-
дом других.

Что еще выпускает НМК
В линейке продукции НМК сегодня — бо-

лее 200 наименований, производимых под 
восемью брендами. В Воронеже из них пред-
ставлены три: кроме «Чабана» здесь прода-
ются также товары под марками «Новая де-
ревня» (средний сегмент) и «Горянка» (эко-
ном-сегмент). Впрочем, несмотря на отнесе-
ние продукта к тому или иному сегменту, все 
они — неизменно высокого качества, про-
изводимые по современным технологиям, 
обеспечивающим безопасность продукции.

Нальчикский молкомбинат открыл в Воронеже юбилейную точку продаж

Нальчикский молочный комбинат был введен в 
эксплуатацию в начале XXI в. Это совершенно новое 
предприятие, изначально построенное по всем со-
временным требованиям. Линии комбината оснаще-
ны лучшими техническими решениями из Германии, 
Японии, Франции, Италии, США, Дании, Голландии и 
России. Комбинат регулярно поставляет производи-
мую продукцию в торговые сети Северо-Кавказско-
го и Южного федеральных округов, Москвы, Крыма и 
других регионов Российской Федерации.

Динара Урманчеева, 
руководитель отдела маркетинга НМК

До 2016 года молочные продукты под маркой «Чабан» 
продавались в Воронеже силами оптовиков и дилеров. 
За это время жители смогли понять, что «Чабан» — это 
неизменно высокое качество по доступной цене. Два го-
да назад было принято решение создать здесь свой фи-
лиал. Это показатель того, что воронежский потребитель 
по достоинству оценил как органолептические показате-
ли наших товаров, так и их ценовое позиционирование.

Тысячный магазин Нальчикско-
го молочного комбината (НМК) по-
явился на Центральном рынке (ул. 
Пушкинская, 8). В основном здесь 
будет представлена продукция, про-
изводимая под премиальным брен-
дом «Чабан».
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ОПЕООППЕЕРРРААААТИВНАЯ ТТИТИВИВНВНАНАЯАЯ Я ААААА
ДОСДДДООССТТТТ РУЗОВРУЗУЗОЗОВОВВАВКА ГРААВАВКВКАКА А ГРГРУТТТТТ
попо ттерритеррриитооририи ии онежсежссВоронВоВоророне ккоой йй обообласласттти и 

автомобилями аввтоммоббиллямми Fiat Ducato
грузоподъемностьюосттьююггрузузопподдъеммно

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

тел./факс  ,  
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додо 1,5 тоннынныыто

+7(473) 235-52-82

Редакция ждет ваших
звонков
и писем о проблемах
событиях новостях
Телефон 8 929 011 25 55
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Пробка на пути 
к знаниям: что не так 
со школой № 102
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Жестокая перемена: 
почему подростки 
проявляют агрессию 4–5

Каникулятор: все ли довольны новогодними праздниками

Крайние мэры: 
что происходило в Воронеже 
при разных главах

8 929 011 25 55
7 . 11
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Жители Калачеевской
в шоке от состояния 

своей улицы

ТУПИК РАЗВИТИЯ 
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ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА, Виктор УЛЬЯНОВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

История о том, как в понедельник двое пермских 
подростков устроили в местной школе настоящую 
резню, облетела всю Россию. От их рук пострада-
ли 14 учеников и одна учительница. В Воронеж-
ской области на прошлой неделе также произошло 
школьное ЧП. В селе Хреновом Бобровского райо-
на пятикласснику на перемене сломали позвоноч-
ник из-за пустяшной ссоры — чьей-то брошенной 
шапки. Уровень агрессии среди подростков очень 
высок. Что стоит за этим всплеском, «Семерочка» 
попросила ответить семерых экспертов. 

  ИНФОГРАФИКА

было собрано на благотворительном вече-
ре «Рождественские встречи». Мероприятие 
проводится с 2010 года по инициативе губер-
натора Воронежской области, а ныне пол-
преда президента РФ в ЦФО Алексея Гордее-
ва. Средства направляются на поддержку 
одаренных детей региона. 

99МЛН РУБЛЕЙ

  ЦИФРА

  ИХ НРАВЫ

ОТКРЫЛИСЬ ПУНКТЫ СБОРА 
ПОДПИСЕЙ В ПОДДЕРЖКУ 
ВЛАДИМИРА ПУТИНА

Владимир Путин баллотируется на пост 
президента страны не от какой-либо 
партии, а самовыдвиженцем. Поэтому 
кандидату необходимо собрать 300 тыс. 
подписей избирателей, причем на каж-
дый регион должно приходиться не бо-
лее 7,5 тыс. подписей граждан, прожи-
вающих на его территории. В Воронеже 
пункты сбора подписей в поддержку Пу-
тина открылись сразу в нескольких тор-
гово-развлекательных центрах. Они ра-
ботают ежедневно с 12.00 до 20.00. Же-
лающим оставить подпись в поддерж-
ку кандидата в президенты необходимо 
иметь с собой паспорт.
По данным «Единой России», 14 янва-

ря в общественные приемные партии при-
шли более 200 тыс. человек, желающих оста-
вить свою подпись в поддержку самовыдви-
жения Путина.

Выборы президента РФ на шестилетний 
срок пройдут 18 марта 2018 года. По состоя-
нию на 13 января на пост главы государства 
прошли предварительные этапы выдвиже-
ния 16 кандидатов.

  ВЫБОРЫ-2018

*В процентах от опрошенных. Опрос ВЦИОМ по заказу 
«РИА Новости» с 27.11 по 7.12.2017 года.

КАКИЕ ВИДЫ ДЕНЕГ 
ЕСТЬ У ПОДРОСТКОВ?*
12-14 
ЛЕТ

15-17 
ЛЕТ

84 90

КАРМАННЫЕ

38 43

СБЕРЕЖЕНИЯ

24 21

ШКОЛЬНАЯ КАРТА

8 32

БАНКОВСКАЯ КАРТА

10 24

ЭЛЕКТРОННЫЙ КОШЕЛЕК

6 22

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

ЖЕСТОКИЕ ПЕРЕМЕНЫ

— Подростки всегда были агрес-
сивными. В силу физиологических и 
психологических особенностей воз-
раста. Мой отец, к примеру, подрост-
ком участвовал в таких бойнях, что ны-
нешним и не снилось! Дрались стен-
ка на стенку — 20 на 20 человек. Я в 
своей юности, годах в 1980-х, в силу 
географии тоже был представителем 
«мостозаводской группировки» (по 
месту жительства) и бился с «ваями».

Когда работал участковым, то в 
2005-м году разбирал стычки подрост-
ков из Платоновской гимназии с лице-
ем № 2. Насилия в подростковой среде 
не стало больше. Больше стало инфор-
мации о нем.

— Свою долю ответственности за 
разжигание агрессии несут СМИ — 
телевизионные ток-шоу в вечернем 
эфире. Там отучают слышать оппо-
нента и уважительно относиться к со-
беседнику. Социологи давно замети-
ли: россияне все чаще находятся в со-
стоянии напряжения и озлобленности. 
Агрессивность — признак неуверен-
ности в завтрашнем дне, невозможно-
сти повлиять на ситуацию. Ощущение 
взрослых считывается детьми, и полу-
чаются вот такие всплески агрессии.

— Я десять лет работаю в полиции 
и не могу сказать, что подростки стали 
агрессивнее. Скорее наоборот. Об этом 
же свидетельствует и статистика. В 
2016 году несовершеннолетними было 
совершено 144 тяжких и особо тяжких 
преступления, а в прошлом, 2017 году 
— 138. На мой взгляд, жестокости сре-
ди подростков раньше было больше.

— Безусловно, агрессия у подрост-
ков выросла. И, конечно, на это влия-
ют телевидение, компьютерные игры 
и негативная информация в интернете. 
Я проработала в школе более 35 лет, и 
раньше были драки и разборки, но все 
это мелочи по сравнению с сегодняш-
ним положением дел. В советское вре-
мя мы в обязательном порядке ходили 
по домам своих учеников, особенно к 
тем, кто жил в неблагополучных усло-
виях. Сегодня и этого нет.

— Думаю, что агрессивнее стали не 
только дети, но и их родители. Сегодня 
мы пожинаем плоды воспитания де-
тей девяностых — того самого поте-
рянного поколения, на юность которо-
го пришла смена нравственных ори-
ентиров. Сегодня быть добрым — зна-
чит быть наивным простачком, быть 
отзывчивым и милосердным, прояв-
лять сочувствие — равносильно сла-
бости и бесхребетности.

— В обществе сильнее стало чув-
ствоваться социальное расслоение. 
В одном классе учатся дети, которые 
по нескольку раз в год отдыхают на 
престижных курортах, у кого айфон 
последней модели, и те, кто не мо-
жет себе позволить лишнюю булоч-
ку на перемене. И уж точно упал ав-
торитет учителя. Успех сегодня часто 
определяется денежным эквивален-
том. В глазах детей учитель часто не-
удачник. Раз государство платит ему 
такую зарплату, чего его уважать-то?

— Я 33 года работаю с детьми. 
Они, конечно, изменились, но скорее 
внешне. В школах, к примеру, боль-
ше дерзят, качают права, «языкастее» 
стали. Но я имею дело со спортсмена-
ми. Они свою агрессию и спортивную 
злость на поле вымещают. Думаю, 
нужно, чтобы у ребенка была возмож-
ность заниматься любимым делом, 
выпускать пар. А что-то запрещать — 
те же социальные сети — глупо. 

Роман ХАБАРОВ, 
правозащитник, лидер движения «Честный город», бывший 
участковый полиции

Роман САВЕНКОВ, 
доцент кафедры социологии и политологии ВГУ, кандидат 
политических наук, политолог

Татьяна ПОГОРЕЛОВА, 
старший инспектор по особым поручениям отдела 
организации участковых уполномоченных полиции и 
подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД

Тамара ТУЛУПОВА, 
педагог со стажем более 40 лет

Наталья ДАШКОВА, 
психолог кризисного центра «Дом матери»

Ольга ИВАНОВА, 
учитель словесности гимназии им. Платонова

Петр КОВАЛИК, 
старший тренер по футболу воронежской СДЮСШОР № 14

МНЕНИЕ I: Ребята дрались всегда

МНЕНИЕ IV: Агрессию порождают СМИ

МНЕНИЕ VI: Уровень агрессии снижается

МНЕНИЕ VII:  Учителя не воспитывают 
детей

МНЕНИЕ II: Быть добрым — не модно

МНЕНИЕ V:  Бедные и богатые 
в одном классе

МНЕНИЕ III: Детям нужно выпускать пар

Семь мнений о том, что происходит с современными подростками
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нехорошая история

ПОДГОТОВИЛИ: Виктория ЛУШИНА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

МНЕНИЕ

— Ждать можно до бес-
конечности, надо действо-
вать. По закону, чтобы по-
дать претензию, у потре-
бителя есть 20 дней с мо-
мента, когда услугу долж-
ны были оказать. На-
до подавать заявление в 
правоохранительные ор-
ганы, писать в турфирму 
претензию в свободной 
форме, прикладывая ко-
пии всех документов. Ес-
ли вам говорят, что ско-
ро с вами свяжутся пред-
ставители компании и ни-
куда обращаться не надо, 
не верьте. Это может быть 
просто уловка для затяги-
вания времени, чтобы по-
том вывести деньги и об-
наличить их.

Александра 
ТИЩЕНКО, 
юрист Лиги 
защиты прав 
потребителей

Пост в соцсетях

Недовольных туристов 
ООО «Креспи Консалтинг» 
объединила вокруг себя жи-
тельница Воронежа Вера Ни-
чуговская. Девушка первой 
обратилась в полицию после 
того, как у них с мужем со-
рвался отпуск в Таиланде. Те-

перь вместо отдыха на пляже Вера ищет 
других пострадавших и пишет официаль-
ные обращения силовикам и депутатам.

— 22 декабря мы купили путевки на 
Пхукет. Заплатили 83,5 тыс. рублей за 
две недели в Таиланде. Исполнитель-
ный директор турфирмы Анастасия Че-
каева пообещала, что свяжется с нами 
позже и скинет билеты на самолет в 
электронном виде. А 27 декабря женщи-
на говорила, что передаст все за два-три 
дня до поездки или накануне отправле-
ния. Я особо не волновалась, потому что 
в октябре мы с друзьями уже летали от 
этой компании в Турцию, все было нор-
мально. Мы должны были вылетать из 
Воронежа в ночь на 9 января компани-
ей Pegas Fly. Утром 8 января документы 
не пришли. Я стала звонить Анастасии, 
набрала раз семь, но она не отвечала, — 
рассказала Вера Ничуговская.

После этого Вера позвонила бывшей 
сотруднице «Креспи Консалтинга» и 
объяснила, что не может выйти на связь 
с Анастасией. Девушке ответили, что, на-
верное, им с мужем придется отменить 
отпуск: якобы проблемы с отправкой ту-
ристов начались в организации с ноября 
2017 года. Вера поехала в «Галерею Чи-
жова», но офис компании был закрыт. 
Оказалось,  31 декабря у турфирмы за-
кончился срок аренды, она съехала.

— Я вызвала участкового и напи-
сала заявление в полицию. После за-
просила информацию о нашем туре в 
Pegas и выяснила, что перелет и гости-
ница не оплачены. В тот день я разме-
стила в соцсетях посты, просила отклик-
нуться других пострадавших. Вечером у 
меня был уже вал сообщений. Сейчас я 
знаю примерно о трех десятках людей, 
у которых сорвался отпуск. В полиции 
около десяти заявлений, но за каждым 
из них стоят семейная пара или компа-
ния из трех-четырех человек, — объяс-
няет Вера Ничуговская.

ВО-
РОНЕЖ-

ЦЫ ПОЖАЛОВА-
ЛИСЬ В ПОЛИЦИЮ 

НА ИЗВЕСТНУЮ 
ТУРФИРМУ

Люди шли потоком

Истории, которые рассказывают по-
страдавшие, — как будто под копир-
ку. Обычно у людей срывался отпуск и 
они соглашались на альтернативный 
вариант либо ждали выплаты денег. В 
полицию стали обращаться в начале 
2018 года, увидев в соцсетях посты дру-
гих туристов.

Жительница Воронежа Юлия узна-
ла, что они с мужем никуда не полетят, 
уже в аэропорту Домодедово. Отпуск 
у пары сорвался еще в сентябре 2017 
года, но молодые люди четыре месяца 
ждали возврата денег.

— Я узнала о турфирме от коллег, ког-
да работала в «Балаган-сити». Многие 
брали дешевые путевки и потом реко-
мендовали знакомым. Мы с мужем то-
же купили тур и должны были 11 сен-
тября вылетать в Доминикану из мо-
сковского аэропорта Домодедово. Сна-
чала планировали отдохнуть в Таиланде, 
но буквально за несколько дней до вы-
лета Анастасия нас отговорила. Сказа-
ла, что там плохая погода. Тогда мы до-
говорились лететь в Доминикану за 75 
тыс. рублей. Приехали в аэропорт и вы-
яснили, что мы не зарегистрированы на 
рейс. Начали звонить Анастасии, но она 
не брала трубку. Мы с мужем провели в 
московском отеле три дня и продолжали 
звонить сотруднице агентства. Потом с 

ней удалось связаться, она заявила, что 
это в аэропорту что-то перепутали. Пред-
ложила нам подать в суд на Домодедо-
во. В фирме нам предложили доплатить 
40 тыс. и отдохнуть в другом месте, но мы 
напрочь отказались — настроение бы-
ло испорчено. В итоге четыре месяца мы 
ждали возврата средств, а после ново-
стей в интернете подали заявление в по-
лицию, — рассказала Юлия.

Больше других за отдых заплатила 
жительница Воронежа Олеся. Девуш-
ка в компании пяти друзей купила деся-
тидневный тур на Кубу с 31 января. Все-
го молодые люди отдали 450 тыс. руб-
лей. Олеся увидела пост Веры в инста-
граме в начале января, но друзья успо-
коили ее, что уже три года пользуются 
услугами турфирмы.

— На всякий случай мы связались 
с Анастасией Чекаевой. Сначала она 
была в горах в Италии и не могла ски-
нуть номер заявки, потом у нее якобы 
сломался ноутбук. В результате мы за-
просили информацию у туроператора и 
узнали, что никакой брони не было, — 
рассказала Олеся.

Один из пострадавших клиентов в 
разговоре с корреспондентом «Семе-
рочки» рассказал, что его в «Креспи 
Консалтинге» привлекали большие 
скидки — 7–10 %. На вопрос, как так 
выходит, Чекаева говорила, что компа-
ния работает чуть ли не себе в убыток, 
чтобы продать больше туров и стать 
VIP-менеджером по туризму.

Руководство в Италии

Туристы решили объединиться и 
действовать вместе, распространяя 
информацию. Вскоре Вера Ничугов-
ская попала на прием к администра-
ции «Галереи Чижова». Ей объясни-
ли, что гендиректор турфирмы сей-
час в отпуске и с 4 января отдыхает в 
Италии. По словам девушки, сотруд-
ники ТЦ при ней позвонили Фабри-
цио Креспи и рассказали о недоволь-
ных туристах. 

— К руководству Ассоциации «Гале-
рея Чижова» обратились клиенты ООО 
«Креспи Консалтинг», которое до не-
давнего времени арендовало площадь 
в Центре. Суть обращения сводилась к 
тому, что несколько жителей Вороне-

СРАЗУ 
ОБРАЩАЙТЕСЬ 
В ПОЛИЦИЮ

ОТПУСК В НОЛЬ

Воронежцы обвинили в махи-
нациях турфирму, которая сни-
мала офис на четвертом этаже 
торгового центра «Галерея Чи-
жова». По словам туристов, ра-
ботники компании собрали у 
них деньги, а после этого фир-
ма съехала. Гендиректор — он 
же шеф-повар ресторана «Ба-
лаган-сити» Фабрицио Креспи 
— уехал в отпуск в Италию. А 
его воронежские клиенты об-
наружили, что их отдых отменя-
ется. По словам пострадавших, 
они заплатили за туры от 70 до 
450 тыс. рублей. В полиции ле-
жат заявления от десяти чело-
век, сообщили корреспонденту 
«Семерочки» в пресс-службе 
регионального ГУ МВД во втор-
ник, 16 января.

жа приобрели в данном тур агентстве 
путевки на отдых за рубежом, однако 
принятые на себя обязательства про-
давец не выполнил и суммы, потра-
ченные на оплату путевок, к настоя-
щему моменту не возместил. Взаимо-
действие Ассоциации с ООО «Креспи 
Консалтинг» ограничивалось исклю-
чительно договором аренды. Причина, 
по которой фирма не смогла предоста-
вить клиентам оплаченные услуги, нам 
не известна: арендодатель не вправе 
вмешиваться в деятельность аренда-
торов, — заявили корреспондентам 
«Семерочки» в пресс-службе «Гале-
реи Чижова».

«Семерочка» связалась с адвокатом 
Эдуардом Шалоносовым. Он заверил, 
что компания работает над разрешени-
ем конфликтной ситуации и собирает-
ся вернуть туристам деньги.

— Все уже обратились, со всеми я 
пообщался. Минимум — три-четыре 
дня назад, а максимум — до восьми, 
— заявил Эдуард Шалоносов.
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Как менялся 
Воронеж при разных 
градоначальниках

Благовещенский собор 
При Александре Цапине в 1998 году было начато 

строительство Благовещенского собора. Это третий по 
величине православный храм в России и один из са-
мых высоких в мире. Работы шли на протяжении поч-
ти десяти лет. 

Дорога «в никуда»
В 2003 году на федеральные деньги достроили эста-

каду за Северным мостом. До этого вопрос с заверше-
нием строительства не могли решить почти 20 лет. По 
окончании работ эстакада стала одним из ключевых 
объектов транспортной инфраструктуры города.

I. КРАСНАЯ ПИРАМИДА II. СОБИРАТЕЛЬ МИТИНГОВ

Глава города

Минусы

Плюсы

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ

Процент на выборах

Особые отметки ! !Первый всенародно избран-
ный мэр Воронежа. 

Досрочно ушел в отставку. По со-
общениям СМИ, к этому привело дав-
ление со стороны УФСБ и областного 
руководства.

Импичмент 
Весной 1999 года, когда Цапин был в командировке, 

горсовет Воронежа объявил ему импичмент. Новым гра-
доначальником выбрали депутата Василия Кочергина, 
который буквально штурмом — при помощи группы за-
хвата — взял здание мэрии. Однако после переговоров 
с областными чиновниками Кочергин покинул адми-
нистрацию, решение горсовета признали незаконным. 

Почетный гражданин
Будучи мэром, Александр Ковалев был удостоен зва-

ния «Почетный гражданин Воронежа». Решение при-
нимала гордума. В кулуарах поговаривали, что Ковалев 
надавил на депутатов, сделав себе подарок к 60-летию.

Коммунальный скандал
Весной 2003 года мэр повысил квартплату более чем в 

четыре раза. Таким способом он намеревался решить проб-
лемы в сфере ЖКХ. В итоге почти 20 тыс. человек вышли 
протестовать на площадь Ленина, требуя отставки власти.

Пирамида у памятника Славы 
Красная пирамида появилась на пересечении Мо-

сковского проспекта и улицы Хользунова в последний 
год пребывания Цапина на посту мэра. Сейчас она — 
символ города. Однако в 2000 году у горожан было к 
ней немало вопросов. Воронежцам была непонятна за-
думка, ходили слухи, что пирамиду установили масоны 
или что таким образом чиновники отмывают деньги. 

Развитие здравоохранения
При Александре Ковалеве в Воронеже открыли ряд 

необходимых городу лечебных учреждений — приме-
ру, первый наркологический стационар, лечебно-диа-
гностический центр поликлиники № 7 и амбулаторию в 
поликлинике № 17. Кроме того, был обновлен автопарк 
скорой помощи — по распоряжению Ковалева приоб-
рели 22 машины.

АЛЕКСАНДР 
КОВАЛЕВ

АЛЕКСАНДР 
ЦАПИН

Скоро у Воронежа 
появится новый мэр 
— первый за по-
следние 20 лет чи-
новник столь вы-
сокого ранга, кото-
рый не будет всена-
родно избран. Как 
он справится с мил-
лионным мегапо-
лисом, мы еще уви-
дим. А пока расска-
жем о том, как ме-
нялся наш город 
при его предше-
ственниках. «Семе-
рочка» отдает себе 
отчет в том, что мно-
гие перечисленные 
события в те годы 
происходили не по 
воле градоначаль-
ников. Но человече-
ская память, в отли-
чие от логики, изби-
рательна — «если 
это было при нем, 
значит, он имеет к 
этому отношение».    

P. S. Кто и как будет вы-
бирать нового мэра Во-
ронежа, читайте в сле-
дующем номере.
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Субботник для чиновников
Едва став мэром, Борис Скрынников вывел чиновников 

администрации на субботник по очистке улиц от снега. Ак-
цию градоначальник объяснил нехваткой дворников. Сам 
он также вооружился лопатой. СМИ и жители были в вос-
торге, более трезвые головы утверждали, что это самопиар.

Борьба с коррупцией
Скрынников заявил, что потери городского бюджета 

должны приравниваться к преступлениям против горо-
жан. Это были первые шаги нового мэра. В последующие 
годы о борьбе с коррупцией вспоминали все реже и реже.

III. ВЕНЕЦ ДЕМОКРАТИИ

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ

! По оценке некоторых экспертов, 
случайно победил на выборах. Два 
основных кандидата — глава Ко-
минтерновского района Иван Об-
разцов и вице-спикер гордумы Вик-
тор Витиник — настолько надое-
ли воронежцам, что они выбрали 
«третьего».

Автор крылатой фразы про 
уборку снега с улиц: мол, чего его 
чистить, весна придет, он сам рас-
тает…

Столица экстремизма
В городе регулярно избивали иностранных студен-

тов, в двух случаях дело закончилось убийством. Гром-
кое нападение произошло в 2004 году — в центре Во-
ронежа был убит студент-медик из Гвинеи-Бисау. Тог-
да иностранные студенты устроили забастовку, которая 
растянулась на несколько дней. Так Воронеж получил 
звание экстремистской столицы.

Город разбитых фонарей
Скрынников не смог наладить взаимоотношения с об-

ластными властями. Это вылилось в значительное сокра-
щение бюджета города. В итоге улицы Воронежа должным 
образом не убирались, а разбитые фонари не ремонтирова-
лись. В плачевном состоянии находился даже центр города.

Утрата доверия
К концу своей работы Борис Скрынников потерял 

доверие горожан. Он планировал идти на второй срок, 
но выборы в марте 2008 года проиграл, став только ше-
стым. Действующий мэр набрал всего 5,8 % голосов. По-
беду одержал спикер гордумы Сергей Колиух.

БОРИС 
СКРЫННИКОВ

43,62%

Дизайн-регламент
Мэрия начала приводить воронежские улицы в со-

ответствие с единым дизайн-регламентом. Документ 
определил внешний вид фасадов зданий, вывесок. Под 
регламент попали практически все центральные улицы 
Воронежа. То есть администрация обратила присталь-
ное внимание на внешний вид города, ликвидировав 
вакханалию разноплановой рекламы.

Защита парка «Танаис»
После вмешательства Александра Гусева отменили 

застройку воронежского парка «Танаис». Региональ-
ный департамент имущественных и земельных отно-
шений ранее отдал часть территории парка в аренду 
Центру Ильи Авербуха. Там планировали построить Ле-
довый дворец, что пришлось не по вкусу местным жи-
телям. Александр Гусев лично побывал на месте и за-
верил жителей, что стройки в «Танаисе» не будет. Обе-
щание он сдержал.

V. ЧИСТОТА И ПОРЯДОК 

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ

! Первый мэр, получивший по-
вышение. 26.12.2017 года назна-
чен врио губернатора Воронеж-
ской области. 

Возможно, последний всена-
родно избранный мэр.

Снос рынков
При Гусеве с центральных улиц Воронежа нача-

ли сносить киоски и павильоны. Владельцев точек, 
которые отказывались добровольно демонтировать 
конструкцию, штрафовали, особо упрямым отключа-
ли электричество. Позже начали сносить целые ми-
ни-рынки. В декабре 2016 года демонтировали рынок 
«Остужевский», чему предшествовали протесты тор-
говцев. Осенью 2017 года мэрия планировала снести 
рынок на Димитрова, но отсрочила демонтаж до мар-
та 2018 года. В проекте также реконструкция подзем-
ного перехода у цирка, соответственно предпринима-
телям, чьи торговые точки расположены там, придет-
ся потесниться.

«Семерочка» предполагает, что снос рынков — по-
вторение ситуации с реконструкцией Центрального 
рынка Воронежа. Цель — не обидеть предпринимате-
лей, а навести порядок. Тогда тоже многие были против. 
Но, когда объект открыли, у горожан исчезли сомнения.

АЛЕКСАНДР 
ГУСЕВ

31,08%

Вода не по графику
С вводом в эксплуатацию ВПС-4 воду жителям пра-

вого берега стали подавать круглосуточно. До этого ее 
включали только утром, вечером и в выходные.

Благоустройство к 425-летию Воронежа
Юбилей отметили в 2011 году. Тогда были благо-

устроены городские парки и скверы, приведены в по-
рядок фасады зданий. Реконструировали также набе-
режную им. Массалитинова, начали украшать деко-
ративной подсветкой административные и историче-
ские здания на пл. Ленина, пр. Революции и ул. Мира.

Город воинской славы
16 февраля 2008 года указом президента РФ Вла-

димира Путина Воронежу присвоили почетное звание 
«Город воинской славы» — «за мужество, стойкость и 
массовый героизм, проявленные защитниками города 
в борьбе за свободу и независимость Отечества». Тех-
нически президент подписал указ, когда Колиух еще 
не вступил в должность мэра. Но особый статус для Во-
ронежа он пробивал, еще будучи спикером гордумы.

Снос Центрального рынка
Объект много лет находился в удручающем состо-

янии. Решение мэрии вызвало протесты предприни-
мателей, которые обвинили чиновников в «удушении 
условий для малого бизнеса». Обновленный рынок от-
крылся в сентябре 2014 года. Полагаем, он не идет ни в 
какое сравнение с предыдущим строением.

IV. РОДНОЙ ВОРОНЕЖ

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ

! Спорное достижение: при Сергее 
Колиухе Воронеж получил статус горо-
да-миллионника. Этот титул позволя-
ет претендовать на дополнительные 
средства из госказны. Правда, есть 
мнение, что город пополнился меха-
нически, за счет присоединения при-
городных сел.

СЕРГЕЙ 
КОЛИУХ

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

100-процентная оплата ЖКХ
До 2009 года ЖКХ субсидировали из городского бюд-

жета, тарифы были заниженными. В начале 2009 года 
из-за резкого повышения цен воронежцы выходили на 
митинги. На 100-процентную оплату коммуналки пере-
шли по требованию федерального законодательства.

Коррупционный клубок
В 2012 году губернатор Алексей Гордеев публично за-

явил о коррупционном клубке в Воронеже, нити кото-
рого ведут к руководству города. После этого в отноше-
нии городских чиновников и депутатов возбудили ряд 
уголовных дел. В том числе под преследование попал 
бывший вице-спикер гордумы Леонид Зенищев — ли-
дер группы бизнесменов «Родной Воронеж». Именно 
эта группировка продвигала Сергея Колиуха на выбо-
ры мэра. В политических кругах поговаривали, что мно-
гие решения Сергея Колиуха были продиктованы «РВ».
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Наименование 
района

ФИО 
руководителя 

общественной приемной

Адрес приемной,
контактный телефон

График 
работы 

приемной

Дата 
личного 
приема

ФИО и должность руководителя, 
осуществляющего личный прием граждан

Коминтерновский Балмочных Наталья Сергеевна Московский пр., 19а, тел. (473) 206-76-22
Ежедневно с 9.00 до 16.00.

Перерыв — 
с 13.00 до 13.45.

Выходные — суббота, 
воскресенье

26 Кадурин Владимир Викторович, управление физической культуры и спорта Воронежской области
Левобережный Дорохова Лариса Владимировна Ленинский пр., 93, тел. (473) 254-74-69 26 Карякин Алексей Федорович, департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области

Ленинский Полонец Зинаида Дмитриевна ул. 20-летия Октября, 115, тел. (473) 206-91-10 26 Масько Виктор Викторович, первый заместитель 
руководителя аппарата губернатора и правительства Воронежской области

Советский Волгина Ольга Владимировна ул. Домостроителей, 30, тел. (473) 263-02-03 24 Перегудова Елена Павловна, управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Воронежской области

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
Г. ВОРОНЕЖ НА ЯНВАРЬ 2018 ГОДА

  ДИАЛОГ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА

ПОДГОТОВИЛИ: Евгения ПОЛУХИНА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

ОТКРЫТИЕ 
НОВОЙ ШКОЛЫ 

№ 102 ВЫЗВАЛО 
ТРАНСПОРТНЫЙ 

КОЛЛАПС

  МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

  ЦИТАТА

ПРОБКИ ИЗ-ЗА НЕПРАВИЛЬНОЙ 
ПЛАНИРОВКИ КВАРТАЛА

— В данном случае 
проблема скорее в подъ-
ездных путях. У нас в горо-
де огромное количество 
других школ и учебных за-
ведений, где подобных си-
туаций не возникает. Боль-
шинство школ были по-
строены много лет назад, 
там нормально организо-
вано движение. Суть в том, 
что новые жилые кварта-
лы не отвечают современ-
ным требованиям. Исто-
рия со школой на Шишко-
ва — лишний тому пример. 
Вместо того чтобы возво-

дить комфортное среднеэтажное жилье квар-
тальной застройки на площади полтора-два 
гектара, застройщики осваивают огромные по-
ля высотным строительством. Создаются вну-
триквартальные улицы, на которых впослед-
ствии образуются пробки утром и вечером. Со-
вершенно неудивительно, что со школой сло-
жилась такая ситуация. Корень всех бед — в 
характере жилья, которое не отвечает совре-
менным требованиям. Организация дорожно-
го движения в конкретном месте — следствие 
градостроительной политики, которая прово-
дится в последнее время.

Андрей 
ФУРСОВ, 
руководитель 
регионального 
отделения 
общественного 
движения 
«Город и 
транспорт» 

Алексей 
ФАКТОР, 
директор МБОУ 
«СОШ № 102»

Кому закон не писан

Возле забора останавливается ав-
томобиль, заботливый отец помога-
ет ребенку выйти из машины, надеть 
школьный ранец. Правила он пока не 
нарушил, остановка в этом месте раз-
решена. Однако через несколько минут 

мужчина садится обратно в маши-
ну и выруливает против дви-

жения, мешая остальным 
автомобилистам.

— Это в первую оче-
редь говорит о нрав-
ственности водите-
лей. Подъезжают под 
самые ворота, созда-
ют пробку. Я тоже при-

вожу ребенка на маши-
не, но паркуюсь на стоян-

ке возле супермаркета. По-
том мы минут пять идем пеш-

ком. Ноги до сих пор не отвалились. 
Директор школы еще в первый день 
проводил беседу, рассказывал, что на 
подъезде к школе стоит «кирпич», раз-
давал листовки, предупреждал, что мо-
гут быть штрафы, но многим все равно, 
едут как им удобно, — возмутился отец 
ученика Богдан Гордиенко.

Страдает весь квартал

В это же время многие жильцы ком-
плекса едут на работу, родители учени-

ков нарушают ПДД, а в итоге прилега-
ющие к школе дворы стоят в пробках.

— Движение тут крайне неудобное 
как для водителей, так и для пешехо-
дов. Мне кажется, что следовало бы сде-
лать калитки с двух сторон, чтобы хотя 
бы пешком можно было спокойно при-
вести ребенка. К открытым воротам мы 
каждый день обходим школу вокруг, — 
отметил отец ученика Виктор Парохин.

«Кирпич» не помеха

Грубых нарушений Правил дорож-
ного движения на месте мы не замети-
ли. Однако на прошлой неделе в группе 
в социальной сети «ЖК «Московский 
квартал» г. Воронеж» жители активно 
обсуждали откровенное хамство води-
телей. Очевидцы отмечали, что роди-
тели проезжают под «кирпич», парку-
ют автомобили на тротуарах, бросают 
машины на дороге и даже высаживают 
детей посреди проезжей части.

— Стоянок возле новой школы недо-
статочно, нормальных подъездов к зда-
нию нет, родители, нарушая ПДД, едут 
туда через соседние дворы, по тротуа-
ру и под «кирпич». Это стало для жите-
лей близлежащих домов просто адом. 
Хотя дорожной администрации города 
это не интересно, у них беда, сотрудни-
ков опять на взятках поймали, — напи-
сал воронежец Вадим Бравер в одной 
из соцсетей.

Как уже писала «Семерочка» в прошлом 
номере, 10 января на ул. Шишкова откры-
лась новая школа № 102. Но радостные 
ощущения быстро сменились недо-
умением — в первый день занятий 
жители ЖК «Московский квар-
тал» столкнулись с транспортным 
коллапсом. Перед началом уро-
ков возле учебного заведения бы-
ло трудно не только проехать, но и 
пройти. Родители, привезшие де-
тей на занятия, загородили сво-
ими авто узкий проезд,нарушая 
ПДД. Что пошло не так, выясняли 
корреспонденты «Семерочки».

Через дорогу
надо перелетать

С самого утра родители-пешеходы 
тащат детей через проезжую часть в 
неположенном месте. Осудить их труд-
но, к открытым воротам новой школы 
проще всего подобраться именно та-
ким способом. Пешеходный пе-
реход есть, но расположен он 
совсем в неудобном ме-
сте. Еще одна пробле-
ма в том, что, если пе-
ресечь дорогу по «зе-
бре», к калитке не по-
добраться — тротуара 
вдоль школьного за-
бора нет, а вплотную 
к решетке стоят авто-
мобили тех, кто предпо-
читает привозить детей на 
занятия.

— Нам очень трудно перейти дорогу 
— машины стоят повсюду. Мы столк-
нулись с этим еще в первый день, ког-
да открылась школа. Тут не ходить на-
до, а летать, —  рассказала мама одно-
го из учеников Наталья. — Некоторые 
жильцы близлежащих домов остав-
ляют здесь машины на ночь, несмот-
ря на запрет парковки и знак «Работа-
ют эвакуаторы». Считаю, что надо за-
претить вообще подъезд к школе — 
поставить с двух сторон блоки, — до-
бавляет Наталья.

ПРОБКА 
К ЗНАНИЯМ

МЕНЯ ЧУТЬ НЕ ПОБИЛИ ВОДИТЕЛИ
— Здесь установлены 

знаки о запрете парков-
ки и одностороннем дви-
жении. Со стороны детско-
го сада — знак «Въезд за-
прещен». Однако многие 
жители микрорайона ез-
дят под знак, бросают ма-
шины у стен школы. Мы в 
течение недели каждому 
нарушителю кладем на ло-
бовое стекло письмо с та-

ким содержанием: «Уважаемый автовладелец! 
В целях безопасности жизнедеятельности уча-
щихся школы просим Вас соблюдать Правила 
дорожного движения, не парковать на этом ме-
сте свой автомобиль». В первые дни расклады-
вали по 90 штук, сейчас 25–30. Мы направили 
обращения в региональную ГИБДД и городское 
управление транспорта. Несколько раз вызыва-
ли эвакуаторы. В первый день работы школы 
меня чуть не побили, когда я пытался остано-
вить водителей и объяснить, что они нарушают 
Правила. Пока здесь не поставят камеру и во-
дители не начнут получать штрафы, ситуация не 
изменится. На родительском собрании мы про-
водили разъяснительную работу, просили, что-
бы детей в школу на автомобиле не привозили.

 Воронежский областной 
краеведческий музей 
(ул. Плехановская, 29)
21 января в 13.00
 бесплатно по предварительной 
регистрации

На очередной лекции проекта о 
женщинах в средневековой культуре 
«Femina» речь пойдет об аланах. Ру-
ководитель клуба исторической рекон-
струкции «Саркел» Алена Бабкина рас-
скажет, что это был за народ и откуда он 
взялся, что его представители носили, 
какими предметами пользовались в бы-
ту и какую роль играли женщины в этом 
обществе. Зарегистрироваться на лек-
цию можно в группе проекта в соцсети 
https://vk.com/femina_vrn.

 книжный магазин «Амиталь» 
(ул. Пушкинская, 2)
21 января в 13.00
бесплатно

Доцент факультета журналистики 
ВГУ, автор детских книг Валерия Колес-
никова проведет презентацию своего но-
вого поэтического сборника «Апельси-
новые чудеса». На встречу с писатель-
ницей приглашают родителей с детьми.

музей-диорама (Ленинский пр., 94)
до 4 февраля
бесплатно

Новую выставку приурочили к 75-й годовщи-
не освобождения Воронежа советскими вой-
сками от немецко-фашистских захватчиков, а 
также к 105-летию со дня рождения художни-
ка-фронтовика, уроженца Воронежской обла-
сти Григория Гончарова. В экспозицию войдут 
рисунки Гончарова, посвященные истории битв 
за Воронеж и Сталинград.

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

РЕНЕССАНС ПАМЯТИ

ТУРНИР ПО ВОЛЬНОЙ 
БОРЬБЕ 0+

ЛЕКЦИЯ О ЖЕНЩИ-
НАХ В ХАЗАРСКОМ 
КАГАНАТЕ 12+

«СОЛДАТ. ХУДОЖНИК. 
ГРАЖДАНИН» 6+

КОНЦЕРТ МУЗЫКИ ЭПОХИ 
РЕНЕССАНСА 12+

ВЫСТАВКА «ИСТОРИИ НАСТОЯЩЕГО» 12+

ВЕЧЕР ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО 6+

 Дом губернатора 
(пр. Революции, 22)
до 18 февраля
50 рублей

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

Театр оперы и балета (пл. Ленина, 7)
21 января в 20.00
100–300 рублей

Хористы оперного театра повторят концерт 
редких произведений эпохи Ренессанса. Вы-
ступление в фойе будет сопровождать шоу пе-
сочной анимации. Специальным гостем станет 
гитарист Кирилл Хлыстов. Билеты продаются 
только в кассах театра.

 библиотека им. Никитина 
(пл. Ленина, 2, лекционный зал, 
4-й этаж)
21 января в 15.00
бесплатно

Клуб любителей гитарной музыки 
пригласил всех желающих на концерт 
авторской песни «Прерванный полет», 
посвященный 80-летию со дня рожде-
ния российского поэта, актера и авто-
ра-исполнителя Владимира Высоцко-
го. В концерте примут участие воронеж-
ские музыканты Галина Гунькина, Алек-
сандр Иваньшин, Александр Сметанкин, 
Владимир Попов, Алексей Усманский и 
другие. Они прочитают стихи и исполнят 
песни Владимира Высоцкого, а также 
посвященные ему произведения извест-
ных поэтов и композиторов. Коллекци-
онер редких музыкальных записей, му-
зыковед Леонид Шумовский расскажет 
об интересных и малоизвестных фактах 
биографии и творчества Высоцкого.

ВСТРЕЧА С АВТОРОМ ДЕТСКИХ КНИГ 0+

 поселок Рамонь, ФОК «Лидер» 
(ул. 50 лет Октября, 7)
20 января в 11.00
бесплатно

В турнире по вольной борьбе, посвященном 
освобождению Воронежа от немецко-фашист-
ских захватчиков, примут участие юноши и де-
вушки до 16 лет. Спортсмены сразятся в пяти 
весовых и возрастных категориях.

«Истории настоящего» — совмест-
ный проект Воронежского областного 
художественного музея имени Крам-
ского и Воронежского центра совре-
менного искусства, уникальное для 
города объединение двух принципи-
ально различных художественных ин-
ституций. Проект будет посвящен пе-
реосмыслению революции и включит 
в себя выставочную и лекционную про-
граммы.

Неслучайно площадкой «Историй 
настоящего» станет Дом губернато-
ра — особняк в центре города, кото-
рый находился в эпицентре истори-
ческих событий и являлся их свиде-
телем. История Дома губернатора, рас-
положенного на пересечении пр. Ре-
волюции и улицы Чайковского, в пол-
ной мере воспроизводит ход истории 
большой страны. В экспозицию вой-
дут работы современных художников 
из разных стран (России, Франции, 
Швеции, Финляндии, Германии), от-
ражающие многоплановое видение 
истории и исторических событий раз-
ного масштаба.
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«ЗАЛОЖНИЦА-2»
Спасая свою дочь, Брайан Миллс убил 

главаря банды. Отец убитого Мурад жаж-
дет отмщения, он известен как человек, 
отдающий приказы, но сам никогда ни-
кому не подчиняющийся. Мурад берет в 
заложники Миллса с супругой, и тут уже 
Ким Миллс нужно будет спасать своих 
родителей.  

Режиссер — Оливье Мегатон.
В ролях: Лиам Нисон, Мэгги Грэйс, Фам-

ке Янссен, Лиленд Орсер.
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«БОЛЬШОЙ СТЭН»
Стэн в панике — его ждет срок за мошен-

ничество. 
И его очень пугает надвигающееся тю-

ремное заключение. Чтобы обезопасить се-
бя от разного рода неожиданностей, Стэн 
обращается за помощью к мастеру бое-
вых искусств, который сможет научить его 
паре приемов.

Режиссер — Роб Шнайдер.
В ролях: Роб Шнайдер, Дэвид Кэрра-

дайн, Дженнифер Моррисон, Скотт Уилсон.
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18.45 На самом деле
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Сериал

23.40 Сериал
1.45 Худ фильм « »

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Покемон
8.05, 2.55
8.25, 19.35, 0.30
8.35, 5.35 Ниндзяго
9.00, 3.45 Царь горы
10.20 Бешеные кролики
10.45 Кунг фу Панда
12.35 Время приключений
13.30 Рассол и Арахис
14.25 Санджей и Крейг
15.20 Аватар
16.10 Футурама
16.35, 18.50, 19.45, 21.50

Симпсоны
17.55, 21.00 Американский

папаша
22.45 Мульт ТВ
23.15 Подозрительная Сова
23.45 Южный парк
0.35 Китай штат Иллинойс
1.05 Братья Вентура

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10 Сериал   

«  — 2
8.00 Сериал  

12.05, 13.25 Худ фильм « -
  »

16.05 Сериал
17.55 Сериал
0.00 Известия Итоговый выпуск
0.30 Худ фильм «  

»

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

6.35 Легенды мирового кино
7.05 Пешком
7.35, 20.05 Правила жизни
8.10, 22.20 Сериал -

 
9.10 Дворцы взорвать

и уходить
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 0.45 Аркадий Райкин
12.15 Часы и годы
12.55 Сати Нескучная классика
13.35 Дом который по

строил атом
14.30, 23.15 Запечат

ленное время
15.10, 1.45 В ансамбле со

Святославом Рихтером
16.15 Эрмитаж
16.45 Верник
17.30 Липарские острова

Красота из огня и ветра
18.45 Насмешливое счастье

Валентины Ковель
20.30 Спокойной ночи малыши
20.45 Вулканы Солнеч

ной системы
21.40 Искусственный отбор
0.00 Тем временем

6.30 Джейми у себя дома
7.30, 18.00, 23.50 кадров
8.00 По делам несовер

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

 
20.50 Сериал

22.50, 2.30 Неравный брак
0.30 Худ фильм «  

»

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

Комаровского

10.00 Пацанки
18.00, 0.30 Мир наи

знанку Непал

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

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

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

11.00 Машины страшилки
11.25 Машины сказки
11.50 Адрес истории
12.15 Худ фильм « -

»
14.30, 18.15 Воронежские

спасатели
14.45 Открытая наука
15.15 Мастер класс
16.30 Крупным планом
17.00 Собрание сочинений
17.15, 23.20 Как это устроено
17.25, 3.55 Заметные люди
18.30, 23.30 Сериал  

19.15, 21.15, 0.15 Арт проспект
19.30, 0.30 Вечер вместе
20.00, 1.00 Да Еда
20.15, 1.15 Неизвестная версия
21.30 Худ фильм «   

1  »
2.15 Худ фильм « -

 »

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

пчелки Майи
8.25 око
9.20 Давайте рисовать
9.50 Приключения Тайо
10.35 Фиксики
11.20 Лего Сити
11.25 Ниндзяго
12.15 Трансформеры

Боты спасатели
13.00 Соник Бум
14.00 Навигатор Новости
14.15 Барбоскины
14.50 Микроистория
15.05 Перемешка
15.15 Смешарики ПИН код
16.00 Бум Шоу
16.25 Сказочный патруль
17.00 Подружки из Хартлейк Сити
17.50 Ми Ми Мишки
19.45 Дружба это чудо
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Мадемуазель Зази
22.00 Трансформеры Роботы

под прикрытием
22.45 Огги и тараканы
0.20 Везуха
1.15 Колыбельные мира
1.25 Детектив Миретта
2.50 Машины сказки

Машкины страшилки

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

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
9.00, 10.25 Сериал -

 
11.20 Сериал  

13.25 Обзор Чрезвычайное
происшествие

14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Сериал -

 
21.35 Сериал  

 
23.40 Итоги дня
0.10 Сериал
1.05 Место встречи
3.05 Квартирный вопрос

6.00 великих
7.00 Дорожные войны
9.10 Сериал   

12.00 Сериал  
«

16.30 Утилизатор
17.30 Решала
21.30 Худ фильм « »
23.30 Сериал -
1.00 Сериал
3.00 Лига файт

5.00, 4.10 Территория за
блуждений

6.00, 11.00 Документаль
ный проект

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

23.00 Новости
9.00 Военная тайна
12.00, 16.00, 19.00
13.00, 23.25 Загадки

человечества
14.00 Худ фильм « -

»
17.00, 3.10 Тайны Чапман
18.00, 2.10 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм «  

 »
22.00 Водить по русски
0.30 Худ фильм « -

»

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

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

18.00 Андрей Малахов
Прямой эфир

21.00 Сериал -

23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым

1.50 Сериал  
!

6.30 Заклятые соперники
7.00, 8.55, 11.15, 14.30, 

17.25, 21.55 Новости
7.05, 11.25, 14.40, 17.55, 

23.00 Все на Матч
9.00 Мираж на паркете
9.30 Баскетбол Матч легенд
12.00 Футбольный год

Италия
12.30 Футбол Чемпионат Италии
15.25, 2.40 Смешанные

единоборства
17.35 Илья Ковальчук Один

гол один факт
18.35 Десятка
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей КХЛ
22.00 Утомленные славой
22.30 причины смотреть

Примеру
23.45 Худ фильм «  

»

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00
Губернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 0.00 Дом
11.30, 20.00 Сериал
14.30 Сериал . -

 
*19.15 Арт проспект
19.30 Сериал
21.00, 3.00 Импровизация
22.00 Комеди клаб
1.00 Худ фильм « -

»

6.00 Мультфильмы
9.30, 10.00, 17.35, 18.10

Сериал
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00

Сериал
11.30, 12.30 Не ври мне
13.30, 14.00, 14.30 Охотники

за привидениями
15.00 Мистические исто

рии Начало
18.40, 19.30 Сериал
20.30, 21.15, 22.00 Сериал

23.00 Худ фильм « -
 -

 — »
0.45, 1.30, 2.30, 3.15 Сериал

4.15, 5.15 Тайные знаки

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

Сериал  

9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.25 Худ фильм «  

»
18.40 дня Ленинграда
19.35 Легенды армии
20.20 Теория заговора
20.45 Улика из прошлого
21.35 Особая статья
23.15 Звезда на Звезде
0.00 Худ фильм «  

»

3.10 Худ фильм « »
5.10 Освобождение

23 

«МЕХАНИК»
Перебравшись в Лос-Анджелес, бывший 

десантник Николай получает предложение 
спасти девушку, попавшую в России в лапы 
бандитов-отморозков. Для воина-одиночки 
миссия спасения на далекой родине станет 
персональной вендеттой, последним шан-
сом прикончить заклятого врага, который 
лишил его самого дорогого на свете… 

 Режиссер — Дольф Лундгрен.
В ролях: Дольф Лундгрен, Бен Кросс, 

Иван Петрушинов, Оливия Ли.
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«ТАНГО И КЭШ»
Рэй Танго — честолюбивый и элегант-

ный коп, знающий себе цену. Гэйб Кэш — 
импульсивный и непредсказуемый. И хо-
тя герои служат в разных подразделениях, 
они постоянно соперничают. Волей судь-
бы Танго и Кэш должны работать вместе, 
чтобы обезвредить мафиозного главаря 
Ива Перре и его людей.  

Режиссер — Андрей Кончаловский.
В ролях: Сильвестр Сталлоне, Курт Рас-

сел, Тери Хэтчер, Джек Пэланс.
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.00 Смешарики
6.20 Новаторы
7.05 Команда Турбо
7.30 Три кота
7.45 Семейка Крудс Начало
8.35 Том и Джерри
9.00, 22.35, 0.30Шоу Ураль

ских пельменей
10.10 Худ фильм « -

 »
12.00, 20.00 Сериал -

13.00, 18.00 Сериал -

15.00 Супермамочка
16.00 Сериал  «
21.00 Худ фильм « -

»
1.00 Худ фильм « -

 »
3.00 Взвешенные люди
4.55 Это любовь
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6.00 Настроение
8.10 Доктор И
8.45 Худ фильм «  

 »

10.35 Леонид Куравлев На
мне узоров нету

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События

11.50, 2.15 Сериал
13.25 Мой герой Сергей

Белоголовцев
14.50 Город новостей
15.05 Сериал  
17.00 Естественный отбор
17.50 Сериал  

20.00 Петровка
20.20 Право голоса
22.30 Линия защиты
23.05 Месть темных сил
0.35 Хроники москов

ского быта
1.25 Тайна агента
3.50 Сериал  

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово
10.55, 3.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет
15.15 Давай поженимся
16.00 Мужское Женское
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Сериал
23.40 Сериал
1.45 Худ фильм « -3»

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Покемон
8.05, 2.55
8.25, 19.35, 0.30
8.35, 5.35 Ниндзяго
9.00, 3.45 Царь горы
10.20 Бешеные кролики
10.45 Кунг фу Панда
12.35 Время приключений
13.30, 19.45, 21.50 Симпсоны
14.50, 19.15 Губка Боб Ква

дратные Штаны
18.25 Рассол и Арахис
21.00 Американский папаша
22.45 Кит
23.15 Осторожно Земляне
23.45 Южный парк
0.35 Китай штат Иллинойс
1.05 Братья Вентура
1.55 Арчер
2.25 Робоцып
3.20 Подозрительная Сова

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 9.25, 13.25 Худ фильм

« »
16.05 Сериал

17.50 Сериал
0.00 Известия Итоговый выпуск
0.30 Худ фильм « -

»
2.25 Сериал

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

6.35 Легенды мирового кино
7.05 Пешком
7.35, 20.05 Правила жизни
8.10, 22.20 Сериал -

 
9.00 Константин Циолковский
9.10 Дворцы взорвать

и уходить
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 0.40 Москва улица Горького
12.10 Игра в бисер
12.55 Искусственный отбор
13.35 Вулканы Солнечной системы
14.30, 23.15 Запечатленное время
15.10, 1.35 А Шнитке Концерт

для альта с оркестром
15.50, 2.20 Гость из будущего

Исайя Берлин
16.20 Пешком
16.50 Ближний круг Вениамина

Фильштинского
18.45 Виктор Шкловский и Роман

Якобсон Жизнь как роман
20.30 Океаны Солнечной системы
21.25 Линия жизни
0.00 Молодинская битва

Забытый подвиг
2.45 Харун аль Рашид

6.00 Джейми у себя дома

7.30, 18.00, 23.50, 5.55
кадров

8.00 По делам несовер
шеннолетних

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

 
20.50 Сериал
22.50, 1.55 Неравный брак
0.30 Худ фильм «   

»

2.55 Кризисный менеджер

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

Комаровского
10.00 Пацанки
18.00, 0.30 Мир наизнанку

Индонезия

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

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

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

11.00 Машины сказки
11.50 Адрес истории
12.15 Худ фильм «   

1  »
14.30, 18.15 Арт проспект
14.45 Открытая наука
15.15 Мастер класс
16.30 Вологодское ожерелье
16.55 Собрание сочинений
17.10, 23.15 Как это устроено
17.25 Заметные люди
18.30, 23.30 Сериал  

19.15, 21.15, 0.15 Просто жизнь
19.30, 0.30 Вечер вместе
20.00, 1.00 Воронежские

спасатели
20.15, 1.15 Невероятные

истории любви
21.30 Худ фильм « »
2.15 У Шекспир Зимняя

сказка

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

пчелки Майи
8.25 око
9.20 Давайте рисовать
9.50 Приключения Тайо
10.35 Фиксики
11.20 Лего Сити
11.25 Ниндзяго
12.15 Трансформеры

Боты спасатели
13.00 Соник Бум
14.00 Навигатор Новости
14.15 Барбоскины
14.50 Микроистория
15.05 Перемешка
15.15 Смешарики ПИН код
16.00 Бум Шоу
16.25 Сказочный патруль
17.00 Подружки из Хартлейк Сити
17.50 Три кота
19.45 Дружба это чудо
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Мадемуазель Зази
22.00 Трансформеры Роботы

под прикрытием
22.45 Огги и тараканы
0.20 Везуха
1.15 Колыбельные мира
1.25 Детектив Миретта
2.50 Машины сказки

Машкины страшилки

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

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
9.00, 10.25 Сериал -

 
11.20 Сериал  

13.25 Обзор Чрезвычайное
происшествие

14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Сериал -

 
21.35 Сериал  

 
23.40 Итоги дня
0.10 Сериал
1.05 Место встречи
3.05 Дачный ответ

6.00 великих
7.00 Дорожные войны
9.15 Сериал   

12.00 Сериал  
«

16.30 Утилизатор
17.30 Решала
21.30 Худ фильм «  

»
23.30 Сериал -
1.00 Сериал

5.00, 9.00, 4.20 Территория
заблуждений

6.00, 11.00 Документаль
ный проект

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

23.00 Новости
12.00, 16.00, 19.00
13.00, 23.25 Загадки

человечества
14.00 Худ фильм «  

 »
17.00, 3.30 Тайны Чапман
18.00, 2.30 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм «13-  

»
21.40 Смотреть всем
0.30 Худ фильм «  

  »

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

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

18.00 Андрей Малахов
Прямой эфир

21.00 Сериал -

23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым

1.50 Сериал  
!

6.30 Заклятые соперники
7.00, 8.55, 10.45, 15.45, 

18.20, 22.30 Новости
7.05, 10.50, 15.00, 18.25, 

0.40 Все на Матч
9.00 Профессиональный бокс
10.15 Сильное шоу
11.25 Худ фильм «  

 »
13.00 Все на футбол
14.00 Футбол Лига На

ций Жеребьевка
15.50 Смешанные единоборства
17.50 Дакар Итоги
18.55 Волейбол Лига чем

пионов Женщины
20.55, 22.40 Футбол Чем

пионат Италии
22.25 Россия футбольная
1.20 Баскетбол Евролига

Женщины
3.10 Худ фильм « - »

6.00 Смешарики
6.20 Новаторы
6.40 Команда Турбо
7.30 Три кота
7.45 Семейка Крудс Начало
8.35 Том и Джерри
9.00, 22.45Шоу Уральских

пельменей
10.20 Худ фильм « -

»
12.00, 20.00 Сериал -

13.00, 18.00 Сериал -

15.00 Супермамочка
16.00 Сериал  «
21.00 Худ фильм «  

 »
1.00 Худ фильм « »
3.00 Взвешенные люди
4.55 Это любовь

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00
Губернские новости

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

 

*19.15 Просто жизнь
19.30 Сериал
21.00 Однажды в России
22.00 Комеди клаб
1.05 Худ фильм «  

»
2.55, 3.55 Импровизация

6.00, 5.45Мультфильмы
9.30, 10.00, 17.35, 18.10

Сериал
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00

Сериал
11.30, 12.30 Не ври мне
13.30, 14.00, 14.30 Охотники

за привидениями
15.00 Мистические исто

рии Начало
18.40, 19.30 Сериал
20.30, 21.15, 22.00 Сериал

23.00 Худ фильм « -
 -

 — »
0.45, 1.45, 2.45, 3.45, 4.45

Громкие дела
5.45 Мультфильмы

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05 Сериал -

 
9.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.15, 13.15, 14.05 Сериал

 
 — 2

14.25 Худ фильм «  
»

17.30 ВМФ СССР Хроника
Победы

18.40 дня Ленинграда
19.35 Последний день
20.20 Специальный репортаж
20.45 Секретная папка
21.35 Процесс
23.15 Звезда на Звезде
0.00 Худ фильм « -

 »
2.45 Худ фильм «  

»
4.20 Худ фильм « »

2  

«ТАЙНА ОРДЕНА»
Неутомимый искатель приключений Руди 

Кафмайер отправляется в Израиль на пои-
ски своего пропавшего отца, составлявше-
го летопись древней таинственной секты 
«Орден». В Иерусалиме за Руди сразу на-
чинается охота во главе с отважной Да-
лией Барр, которая, как ни странно, не 
раз спасет Руди жизнь... 

Режиссер — Шелдон Леттич.
В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Чарлтон 

Хестон, София Милош, Брайан Томпсон.

ЧЕ // 21.30
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а 
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1 
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«МИСТЕР ВУДКОК»
Джон Фарли — молодой успешный автор, 

написавший о том, как помочь себе в трудные 
моменты, когда никого нет рядом. У Джона в 
этом большой опыт — все его детство про-
шло в постоянных мучениях от местного 
физрука мистера Вудкока. И вот неожи-
данно он узнает, что его мама собралась 
замуж за Вудкока.  

Режиссер — Крэйг Гиллеспи.
В ролях: Билли Боб Торнтон, Шонн Уильям 

Скотт, Сьюзен Сарандон, Эми Полер.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 1.05
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

73

22

5

42 30 21 20 20 14 13 18 16 1

37 25 23 22 21 17 17 12 12 3 10

1

5

Скорее да

Скорее нет

Затрудняюсь ответить

Ходили в гости

Гуляли на природе

Работали

Ходили на каток, катались на лыжах, 
санках

Ходили с детьми 
на представления, елки, 
в кино

Ходили в театр, на концерт, в кино

Ездили за город, на дачу

Нигде не бывали, 
все праздники провели дома

Другое

Ходили в ресторан, клуб, 
на дискотеку

Были в пансионате, 
доме отдыха в России

Отдыхали за рубежом

Катание на горных лыжах, санках 
и др. виды зимнего спорта

Познавательный отдых — 
экскурсии, путешествия

Рыбалка, охота, пешие походы

Пляжный отдых в теплых странах

Поездки в гости 
к родственникам, друзьям

Отдых дома

Посещение театров, 
музеев, выставок

Посещение новогодней елки 
и других уличных мероприятий

Отдых на даче

Другое

Затрудняюсь ответить

27
25
24
11
9
7
6
6
4
3
2
2
2
1
1

15
19

Парфюмерию, косметику, бижутерию
Конфеты, спиртные напитки, деликатесы
Сувениры (авторучки, блокноты, портмоне и т. д.)
Одежду, обувь
Деньги
Бытовые приборы (чайник, утюг, кофеварка)
Мобильный телефон
Ювелирные украшения
Цветы
Подарочный сертификат
Компьютер, ноутбук, планшет, ридер и аксессуары
Игрушки
Билеты на концерт, в театр, ужин в ресторане
Фотоаппарат, видеокамера, телевизор и т. д.
CD-, DVD-диски
Ничего не получил (а) в подарок
Другое
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КАНИКУЛЯТОР

КАКОЙ
ПОДАРОК
ВЫ ПОЛУЧИЛИ
НА НОВЫЙ ГОД  
ОТ ДРУЗЕЙ 
И БЛИЗКИХ?*

ЧТО ВЫ ДЕЛАЛИ В НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ  КАНИКУЛЫ?*

КАКИМИ ВИДАМИ ЗИМНЕГО ОТДЫХА ВЫ ХОТЕЛИ БЫ  ЗАНЯТЬСЯ?**

Кризис кризисом, а праздники по 
расписанию. Специалисты Всерос-
сийского центра изучения общест-
венного мнения опросили наших со-
граждан и узнали, как и где россия-
не провели новогодние каникулы. 
«Семерочка» выяснила, оправда-
лись ли их ожидания в преддверии 
Нового года.

ПОДГОТОВИЛИ: Василий ТУЛУПОВ  (ИНФОГРАФИКА), опрос проведен  ВЦИОМ 12 января 2018 года

УДОВЛЕТВОРЕНЫ  
ЛИ ВЫ ТЕМ, 
КАК  ПРОВЕЛИ 
НОВОГОДНИЕ 
 И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
КАНИКУЛЫ?*** 

КАК И ГДЕ 
РОССИЯНЕ 

ПРОВЕЛИ ЗИМ-
НИЕ КАНИКУ-

ЛЫ

 * закрытый вопрос,  любое число ответов,   
в процентах от числа  опрошенных  (данные за 2018 год)
 **закрытый вопрос,   любое число ответов,   
в процентах от числа  опрошенных   (данные за 2017 год)
 *** закрытый вопрос,   один ответ,   
в процентах от числа  опрошенных   (данные за 2018 год)
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ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

В частном секторе Воронежа 
есть улицы, при одном взгля-
де на которые кажется, что 
здесь только что прошла вой-
на. Один из таких районов — 
частный сектор, ограничен-
ный улицами Калачеевской, 
Окружной, переулком Витеб-
ским. В народе его именуют 
Баками — по прозвищу Ле-
вобережного кладбища — 
«на Баках». Сюда не доезжа-
ют такси и «скорые», а жите-
ли уже несколько десятилетий 
вынуждены ходить по лужам и 
грязи. Что мешает властям об-
устраивать не только перспек-
тивные кварталы, но и отда-
ленные уголки миллионного 
города, изучала «Семерочка».

В 
ПАРЕ КИЛО-

МЕТРОВ ОТ ЦЕН-
ТРА ВОРОНЕЖЦЫ 
ЖИВУТ ПО КОЛЕ-

НО В ГРЯЗИ

КАК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ 
УЛИЦУ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ?

Чтобы привести в порядок дорогу в част-
ном секторе, жители улицы должны обра-
титься в управу по месту жительства, пояс-
нили в мэрии. Писать коллективное пись-
мо с просьбой сделать дорогу не обяза-
тельно — достаточно заявления одно-
го жителя улицы. Ремонт улиц бывает 
двух типов: временный (когда грунто-
вую дорогу грейдируют либо засы-
пают срезом асфальтобетона) и 
капитальный (когда улицу ас-
фальтируют). Как показы-
вает практика, быстрее и 
проще сделать времен-
ный ремонт улицы: его 
не нужно ждать по не-
скольку лет. А вот что-
бы заасфальтировать 
дорогу, приходится 
вставать на очередь 
и ждать в среднем 
три-четыре года.

  НА ЗАМЕТКУ

«К НАМ НЕ ЕЗДЯТ ДАЖЕ «СКОРЫЕ»
— У меня муж — ин-

валид I группы с диа-
гнозом «лимфолейкоз» 
с тяжелым поражением 
легких и сердца, пече-
ни и селезенки. Он пол-
тора месяца лежал в об-
ластной больнице. Вчера 
привезла его домой, но 
ему стало плохо. Вызвала 
«скорую», а мне говорят: 
«К вам подъехать нель-
зя». Я побежала в аптеку, 
купила лекарство и са-
ма сделала укол. У мужа 
адские боли. Как можно 
жить в таких условиях?

ПРОСТО КОПАЛИ
— Мы должны были 

вырыть траншею, проло-
жить кабель и выполнить 
обратную засыпку тем же 
грунтом, который здесь 
был. Траншею мы зако-
пали, оставив горку: со 
временем грунт рыхлит-
ся и проседает. Но неко-
торые жители ругались и 
настаивали, чтобы этой 
горки не было. Нас по-
просили разровнять бу-
гор. В итоге грунт начал 
вымываться, проседать, 
и получилось, что вновь 
образовалась траншея. 
Теперь нам приходится 
сюда подсыпать грунт.

  ЦИТАТЫ

Надежда 
ЛЮКОВА, 
жительница 
ул. Окружной

Николай, 
представитель 
ООО «РСУ-55»

Что в итоге?

Плановых ассигнований на 2015–
2017 годы, предусмотренных в 

подпрограмме «Развитие до-
рожного хозяйства» муни-

ципальной программы 
«Развитие транспорт-
ной системы», в го-
родской казне на лив-
невку не было заложе-
но. «Завершение стро-

ительства объекта воз-
можно в 2018 году при 

условии выделения ас-
сигнований», — подчеркну-

ли в мэрии. Иными словами, до-
рогу сделают, когда закончат ливнев-
ку, а ее достроить нельзя, потому что 
нет денег.

ТУПИК РАЗВИТИЯ

ЧАСТЬ ДОРОГИ ПОПЫТАЛИСЬ 
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ

Как сообщили «Семерочке» в городском 
управлении строительной политики, «в свя-
зи с некачественным восстановлением бла-
гоустройства после производства работ под-
рядная организация ООО «РСУ-55» привле-
чена к административной ответственно-
сти». До Нового года городские власти обя-
зали подрядчика засыпать и разровнять до-
рогу щебнем. Как отметила уличком Калаче-
евской улицы Валентина Володина, дорогу 
на ул. Окружной от Ржевской до Витебской 
действительно немного посыпали щебнем. 
А вот самый проблемный участок низины с 
топкой лужей — нет.

ЧАСТЬ I: 
УЛ. КАЛАЧЕЕВСКАЯ — 
НА ДНЕ
Все — в одной канаве

Старожилы района помнят, как в 
1960–1970-е годы на ул. Калачеевской 
были «озерки» — болотца, в которых 
местные мальчишки плавали на само-
дельных плотах. Зимой болотца замер-
зали и превращались в каток. Позже 
улицу заасфальтировали. Но вот уже 
на протяжении 30 лет она представ-
ляет собой разбитую грунтовую доро-
гу, на которой зияют глубокие, похожие 
на воронки ямы. По Калачеевской ча-
сто ездят большегрузные фуры, следуя 
в обход платного участка трассы М-4 
«Дон». Буксуя, они нередко задевают 
и ломают заборы.

А еще дворы здесь находятся ниже 
уровня дороги, так что каждый раз по-
сле дождя вода затапливает подвалы. 
Чтобы не допустить этого, после оче-
редного ливня жители роют неболь-
шие канавки.

Яма на яме

Но самый проблемный участок 
улицы находится на месте быв-
ших «озерков». Это самое 
низкое место в микрорайо-
не. Несколько лет назад по 
соседству с ним, на ул. Риж-
ской, выросла многоэтажка. 
Дом подняли, поставив 
специальный фундамент, 
а вот дорогу, где раньше 
было болото, так никто 
и не сделал. Говорят, в 
дорожные ямы много 
лет насыпали и гра-
вий, и асфальтовый 
срез, но ничего не 
помогает: болотистый 
грунт проседает, и до-
рога вновь превраща-
ется в «американские 
горки».

ДОРОГУ РАЗБИЛИ 
ГРУЗОВИКИ

В управе Левобережного рай-
она отметили, что летом 2017 года 
на проезжей части ул. Калачеев-
ской, «имеющей асфальтобетон-
ное покрытие», проводился ямоч-
ный ремонт. «Также неоднократно 
выполнялись работы по грейди-
рованию проезжей части данной 
улицы, имеющей грунтовое по-
крытие», — отметили в ведомстве.

По словам чиновников, основ-
ная проблема ул. Калачеевской 
— в том, что по ней ездят больше-
грузные фуры, которые деформи-
руют грунтовое покрытие и проез-
жую часть.

Решить ее смогут ограниче-
ние движения большегрузного 
транспорта и создание альтерна-
тивного пути, в объезд улиц част-
ного сектора. И дело здесь за го-
родским управлением транспорта, 
которое должно разработать схе-
му организации движения на этом 
участке и поставить соответствую-
щие дорожные знаки.

«Также управой Левобережно-
го района подготовлено и направ-
лено в управление дорожного хо-
зяйства администрации город-
ского округа город Воронеж 
письмо о рассмотрении воз-
можности устройства асфаль-
тобетонного покрытия на ул. 
Калачеевской в 2018 году. 
Проявлением инициативы 
со стороны жителей ул. Ка-
лачеевской могут послужить 
коллективное обращение в 
управление дорожного хо-
зяйства администрации го-
родского округа город Воро-
неж и личная встреча ини-
циативной группы с руко-
водителем управления», 
— отметили в управе.

В ожидании чуда

Решить проблему болотистой по-
чвы должна была ливневая 
канализация. Ее начали 
строить в июле 2012 го-
да по заказу управле-
ния строительной по-
литики мэрии. Под-
рядчиком стало ООО 
«Гражданстрой». 
Чтобы соорудить ка-
нализационные кол-
лекторы и фундамент 
насосной станции, рабо-
чие перерыли улицу и ра-
зобрали асфальт от дома № 11 
до дома № 45. Но в конце декабря 2012 
года проект был заморожен.

Сейчас заброшенные коллекторы 
под завязку забиты мусором и камнями. 
Люки местные умельцы давно сдали на 
металлолом.  Жители неоднократно об-
ращались в разные инстанции (от го-
родской администрации до Генераль-
ного прокурора РФ) с просьбой достро-
ить ливневку и заасфальтировать доро-
гу. Но чуда не случилось.

« Ассигнований 
не предусмотрено»

Как пояснили корреспонденту 
«Семерочки» в городском управле-
нии строительной политики, реше-
ние расторгнуть контракт с подряд-
чиком и скорректировать рабочую 
документацию было принято в кон-
це декабря 2012 года. Причина — «в 
изменении градостроительной ситу-
ации» и «невозможности исполне-
ния заключенного контракта» по за-
явленным условиям. Очевидно, про-
ектно-сметная документация лив-
невки не прошла экспертизу. Кос-
венно об этом говорит то, что в 2013 
году объектом на Калачеевской за-
интересовалась прокуратура Воро-
нежа, которая потребовала от мэрии 
устранить нарушения законодатель-
ства при выполнении строительных 
работ.

В 2014 году мэрия заключила му-
ниципальный контракт на кор-

ректировку проектно-смет-
ной документации с ОАО «Во-
ронежпроект». В 2015 году но-
вый план получил положитель-
ное заключение ГАУ ВО «Центр 

госэкспертизы по Воронеж-
ской области» и разре-

шение на инженерные 
изыскания. Но работы 

так и не возобнови-
лись.

ЧАСТЬ II: 
КОШМАР НА УЛ. ОКРУЖНОЙ
Все — в одной траншее

Одной ул. Калачеевской беды жи-
телей Баков не ограничиваются. Пер-
пендикулярно к ней примыкает про-
улок, который официально называется 
ул. Окружная. По ней каждый день дети 
идут в школу №  54 и детсад «Теремок». 
Раньше у грунтовой дороги было твер-
дое покрытие — не только чернозем, но 
и песок, и камни. Жизнь местных жите-
лей превратилась в ад в конце ноября 
2017 года, когда рабочие подрядной ор-
ганизации РСУ-55 начали прокладывать 
кабель к школе. Тянуть коммуникации 
начали с ул. Томской, которую также пе-
рерыли (сейчас она в таком же плачев-
ном состоянии, как и ул. Калачеевская).

Прямо посередине дороги сделали 
траншею. В объявлениях, развешанных 
на столбах, жителей извещали, что ра-
боты займут всего четыре дня, с 18 по 
22 ноября. Но из-за снегопада раскоп-
ки затянулись на две недели. Засыпали 
траншею только после многочисленных 
жалоб местных жителей в управу Лево-
бережного района. Но — черноземом. 
Из-за дождей дорогу расквасило, и она 
превратилась в непроходимую трясину.

Лужа-ловушка

Самый проблемный участок улицы 
— низина, которая плавно переходит в 
ул. Калачеевскую. Здесь расположены 

дома по адресам: переулок Витеб-
ский, 9, 10, 11, 12, и Калачеевская, 
29, 31. На перекрестке Окружной 

и переулка Витебского находится 
огромная «хроническая» лужа, кото-
рая не пересыхает даже летом.

В декабре в нее упал первоклассник, 
который по пояс оказался в воде. Про-
хожие вызволили ребенка, но на дне 
«болота» так и остались его сапож-
ки. В коварной луже ежедневно за-
стревают автомобили, и их владель-
цы вынуждены вызывать эвакуатор.

Бермудский 
треугольник

Зная коварную дорогу, сюда от-
казываются ехать такси и скорая 

помощь. В то же время именно в этих 
домах живут четверо инвалидов I, II и 
III групп.

Жительница улицы Валентина Тро-
стянская — участковый врач. Она жи-
вет здесь всю жизнь. У старшего сына 
— ДЦП. До того как дорогу раскопали, 
к их дому подъезжал автобус для инва-
лидов-колясочников, который достав-
лял парня в реабилитационный центр. 
Теперь автобус не приезжает, а без не-

го больной юноша не может выбрать-
ся из дома.

Что в итоге?

В конце декабря жительницы 
«бермудского треугольника» пе-
регородили дорогу трактору, кото-
рый приехал закопать просевшую 
канаву. Накануне люди просили 
засыпать дорогу щебнем или ас-
фальтовой крошкой, но рабочие 
привезли грунт.

Корреспонденты «Семероч-
ки» спросили у рабочих РСУ-55 
(которые и рыли траншею), поче-
му бы не засыпать ямы щебнем.

— Щебень нам никто не опла-
тит — мы сделали объем работ, 

оговоренный в контракте, — отве-
тили подрядчики.
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персона

ПА-
РОДИСТ АЛЕК-
САНДР ПЕСКОВ 

— О СЕКРЕТАХ ПЕ-
РЕВОПЛОЩЕНИЯ И 
ЖЕЛАНИИ ИГРАТЬ 

В ТЕАТРЕ

Храни меня, 
мой талисман

— Александр, так неожиданно, 
что вы с игрушкой пришли на встре-

чу с журналистами. Что это за кукла?
— Это Санька, Александр Третий: 

первый — я, второй — мой директор, а 
он — третий. Куклу ручной работы мне 
подарила женщина в Воронеже восемь 
лет назад. С тех пор Санька всегда на 
моих концертах. И мне кажется, что он 
все понимает. Поверьте, я не впал в дет-
ство! Просто нужно во что-то верить: кто-
то верит в Бога, кто-то — в любимого че-
ловека, а я — и в то, и в другое, и в Сань-
ку. А вообще, это маразм, когда мужик в 
55 лет в куклы играет. Но, я считаю, са-
мое яркое, что может быть в человеке, 
— когда он и в зрелом возрасте радует-
ся каким-то вещам как ребенок. А для 
родителей мы всегда остаемся детьми.

— Талисман приносит вам удачу?
— Надеюсь, да. Во всяком случае, 

у меня все хорошо последние восемь 
лет. Просто есть люди, которые посто-
янно приходят на концерты и что-то да-
рят — кто шоколадку, кто букет цветов. 
А кто-то создает что-то своими руками, 
как эта поклонница.

ПОДГОТОВИЛА Мария ЛЕПИЛОВА

КОРОЛЬ ПАРОДИИ
Александр Валерьянович ПЕСКОВ ро-

дился 13 февраля 1962 года в городе Коря-
жма Архангельской области. В 1979 году по-
ступил в Московское цирковое училище. С 
третьего курса был призван в армию, где ру-
ководил Ансамблем песни и пляски Таман-
ской дивизии. В 1983 году, вернувшись из ар-
мии, возобновил учебу в училище, которую 
вскоре прервал из-за травмы позвоночни-
ка. Год провел почти без движения. В 1984 
году поступил на службу в Котласский театр, 
где играл характерные роли. В 1985 году те-
атр направил его в Архангельск на конкурс 
чтецов имени Ломоносова, где артист полу-
чил первую премию. Работал конферансье в 
Архангельской и Калиниградской филармо-
ниях. Дебют в качестве пародиста состоялся 
25 декабря 1988 года в Театре эстрады. Алек-
сандра прозвали королем пародии, сам он 
свой жанр называет синхробуффонадой. Яв-
ляется художественным руководителем пер-
вого в России Театра синхробуффонады, ко-
торому в 2018 году исполнится 30 лет. Окон-
чил режиссерское отделение ГИТИСа в 2008 
году. Семья — дочка Дарья, концертный ди-
ректор Театра-студии «Непоседы».

СПРАВКА «7»

Песков один, 
а образов много

— У вас есть конкуренты в вашем 
эстрадном жанре?

— Познакомьте, если знаете. Моему 
жанру не научить. Человек с этим даром 
или рождается, или нет. Я многих ви-
дел. И в каждом городе, в том же Воро-
неже, есть свой Песков. Уверен в этом. 
Но, чтобы стать как Песков, нужно как 
минимум пройти тот же путь, окончить 
ГИТИС, учиться у мэтров. А еще нужно 
родиться талантливым. Честно скажу, 
я талантлив. Моя бабушка, царствие 
ей небесное, всегда говорила: «Талант 
у тебя, талант!». В следующем году мо-
ему жанру синхробуффонады исполнит-
ся 30 лет.

— У вас есть и продюсерский та-
лант, это так?

— Петю Дрангу нашел в коридор-
чике казино, его кто-то пригласил по-
играть передо мной. И он два года у ме-
ня учился. Я кормил его борщами, он у 
меня дома на полу спал. Потому что ак-
кордеон — тяжелая вещь, осанка долж-
на быть хорошей. И сегодня он мировая 
звезда, к тому же хороший человек и 
потрясающий артист. Горжусь. А Елену 
Ваенгу я просто поцеловал в лобик, ког-
да ей было 11 лет, и сказал, что она бу-
дет великой. И она об этом мне напом-
нила, а то я забыл.

Другие жанры

— Еще вы играете в театре и сни-
маетесь в кино. Почему вас потянуло 
к другим жанрам?

— Театральное искусство для меня — 
совершенно необыкновенное дело. Моя 
мечта — восстановить спектакль «Пе-
реполох в голубятне». Это моя звезд-
ная роль. Спектакль ставила Нина Чу-
сова, ваш воронежский режиссер. Она 
совершенно чудная. И спектакль «Сби-
тый летчик» тоже надо бы перевопло-
тить. К сожалению, мы не имеем пра-
ва на то, что желаем и хотим. Потому что 
за выбор актеров отвечают режиссеры. 
И если Алла Сурикова меня приглаша-
ет в ленту «Любовь и Сакс» и я снима-
юсь в маленьком эпизоде за два съемоч-
ных дня, то играю так, что на моем эпи-
зоде идут аплодисменты в зрительном 
зале во время премьерного просмотра. 
И я счастлив! К сожалению, режиссеры 
считают, что есть некий штамп «паро-
дист Песков», и все. Но они не правы.

— Что думаете о желании Ксении 
Собчак баллотироваться в президенты?

— Но это же классно, когда есть по-
вод о себе, любимом, поговорить. По-
чему нет?

За и против пародии

— А есть артисты, которые просят 
вас изобразить их?

— Да, многие артисты хотели бы 
быть в моей коллекции. И они говори-
ли об этом откровенно. Олег Газманов 
просит, но я не могу, как он, садиться на 
шпагат. А без этого номер не получится! 
Зато беременной Ладой Дэнс я был. Она 
мне позвонила и попросила: «Спой у 
Газманова на концерте за меня премье-
ру песни, а то я рожаю». На меня наде-
ли ее костюм, бижутерию, парик, и ме-

ня вынесли на сцену на носилках… 
Кстати, когда я ее так представ-

лял на сцене, она как раз ро-
дила дочку Лизу.

— Бывало, что арти-
сты обижались на ва-
ши пародии?

— Да. Например, 
великая актриса и пе-
вица Алла Баянова. Я 
отработал концерт в 

Ялте, а утром в гостини-
це меня ждала записка: 

«Санечка, вы такой талант-
ливый. Но, пожалуйста, ме-

ня не пародируйте больше. Только 
после смерти...». Я провинился, показав 
в пластике ее возраст. Не стоило этого 
делать. Я обожал эту актрису, мы потом 
тесно общались, последние ордена нам 
вместе вручали в храме Христа Спаси-
теля. Она была юморная дама.

— А почему молодых артистов не 
пародируете?

— Нет ярких. Покажите мне Леон-
тьева и Пугачеву нашего времени. А 
Ольга Бузова — пародия сама на се-
бя. Хотя я ее люблю, мы целуемся при 
встрече, но не могу: зачем делать смеш-
нее, чем есть. Она классная девчонка, 
но пусть попросит...

— Не трудно возить на гастроли по 
30 чемоданов с костюмами?

— Это еще не предел. На гастроли в 
Америку или Израиль везем по 65, что 
ужасает наших попутчиков: работники 
аэропорта проверяют каждый чемодан. 
И когда люди, которые летят с нами в 
самолете, видят 65 наших чемоданов, 
они впадают в ступор. Пять-шесть ча-
сов проверяют наши вещи.

— В вашей копилке более 150 раз-
ных образов. Как вам при таком много-
образии удается не запутаться в них?

— Это искусство перевоплощения. 
Этому учат в театральных заведениях. 
Кроме того, в моей жизни были такие 
мастера, как Юрий Яковлев, Михаил 
Ульянов, Элина Быстрицкая, Валентина 
Талызина, Елена Образцова, Лев Дуров, 
Леонид Филатов. У них я тоже учился.

ПА-
РОДИСТ АЛЕК-
САНДР ПЕСКОВ

— О СЕКРЕТАХ 
РЕВОПЛОЩЕНИ
ЖЕЛАНИИ ИГРА

В ТЕАТРЕ

Храни меня, 
мой талисман

— Александр, так неожиданно, 
что вы с игрушкой пришли на встре-

чу с журналистами. Что это за кукла?

КОРОЛЬ ПАРОДИИ
Александр Валерьянович ПЕСКОВ ро-
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Пародист Александр Песков, из-
вестный яркими перевоплощени-
ями в артистов эстрады, высту-
пил в Воронеже, в арт-ресторане 
«Балаган-сити». Почему в 55 лет 

он все еще играет в куклы, как 
знаменитости реагируют на 

его пародии и почему в его 
жанре нет конкуренции, 

Александр Песков рас-
сказал в интервью га-
зете «Семерочка».

« В ТОМ ЖЕ ВОРОНЕЖЕ 
ЕСТЬ СВОЙ ПЕСКОВ»
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6.00 Настроение
8.05 Доктор И
8.35 Худ фильм «   

,    
 »

10.35 Владимир Высоцкий Не
сыграно не спето

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События

11.50, 2.15 Сериал

13.40 Мой герой Татьяна
Черняева

14.50 Город новостей
15.05 Сериал  
17.00 Естественный отбор
17.50 Сериал  

20.00 Наш город
21.00 Право голоса
22.35 Вся правда
23.05 Королевы красоты Про

клятие короны
0.35 Хроники москов

ского быта
1.25 Диеты и политика

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово
10.55, 3.50 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет
15.15 Давай поженимся
16.00 Мужское Женское
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Сериал
23.40 Сериал
1.45 Худ фильм « -4»

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Покемон
8.05, 2.55
8.25, 19.35, 0.30
8.35, 5.35 Ниндзяго
9.00, 3.45 Царь горы
9.50, 12.05, 13.30 Губка Боб

Квадратные Штаны
11.15, 12.35 Время при

ключений
15.20 Бешеные кролики
15.45, 19.15 Гриффины
18.25 Рассол и Арахис
19.45, 21.50 Симпсоны
21.00 Американский папаша
22.45 Бессмертное кино
23.15 Мульт ТВ
23.45 Южный парк
0.35 Китай штат Иллинойс
1.05 Братья Вентура
1.55 Арчер
2.25 Робоцып

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10 Сериал  

8.20, 9.25, 13.25 Сериал
  -

 
16.05 Сериал
17.55 Сериал
0.00 Известия Итоговый выпуск
0.30 Сериал

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

6.35 Легенды мирового кино
7.05 Пешком
7.35, 20.05 Правила жизни
8.10, 22.20 Сериал -

 
9.10 Дворцы взорвать

и уходить
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 0.00 Владимир Вы

соцкий Монолог
12.20 Бионические полеты
13.00 Абсолютный слух
13.40 Океаны Солнечной системы
14.30, 23.15 Запечатленное время
15.10, 1.50 Г Канчели Стикс
15.50, 2.30 Его Голгофа

Николай Вавилов
16.20 Моя любовь Россия
16.50 Линия жизни
18.45 Виктор Шкловский и Роман

Якобсон Жизнь как роман
20.30 Спокойной ночи малыши
20.45 Чудеса погоды нашей

Вселенной Инопланетная
метеорология

21.40 Больше чем любовь
1.05 на Урале

6.00 Джейми у себя дома
7.30, 18.00, 23.50 кадров
8.00 По делам несовер

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

 

20.50 Сериал
22.50, 2.30 Неравный брак
0.30 Худ фильм « , 

...»

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

Комаровского
10.00 Пацанки
18.00, 0.30 Мир наизнанку

Вьетнам

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

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

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

11.00 Машины сказки
11.50 Адрес истории
12.15, 2.15 Худ фильм

« »
14.30, 18.15 Просто жизнь
14.45 Открытая наука
15.15 Мастер класс
16.30 Актуальное интервью
17.00 Собрание сочинений
17.15, 23.20 Как это устроено
17.25, 3.50 Заметные люди
18.30, 23.30 Сериал  

19.15, 21.15, 0.15 Эффект
времени

19.30, 0.30 Вечер вместе
20.00, 1.00 Арт проспект
20.15, 1.15 Неизвестная версия
21.30 Худ фильм «   

,   
 »

23.05 спортивный год

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

пчелки Майи
8.25 око
9.20 Давайте рисовать
9.50 Приключения Тайо
10.35 Фиксики
11.20 Лего Сити
11.25 Ниндзяго
12.15 Трансформеры

Боты спасатели
13.00 Соник Бум
14.00 Навигатор Новости
14.15 Барбоскины
14.50 Микроистория
15.05 Перемешка
15.15 Смешарики ПИН код
16.00 Бум Шоу
16.25 Сказочный патруль
17.00 Сила дружбы
17.50 Лео и Тиг
19.45 Дружба это чудо
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Мадемуазель Зази
22.00 Трансформеры Роботы

под прикрытием
22.45 Огги и тараканы
0.20 Везуха
1.15 Колыбельные мира
1.25 Детектив Миретта
2.50 Машины сказки

Машкины страшилки

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

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
9.00, 10.25 Сериал -

 
11.20 Сериал  

13.25 Обзор Чрезвычайное
происшествие

14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Сериал -

 
21.35 Сериал  

 
23.40 Итоги дня
0.10 Сериал
1.05 Место встречи
3.05 НашПотребНадзор

6.00 великих
7.00 Дорожные войны
9.10 Сериал   

12.00 Сериал  
«

16.30 Утилизатор
17.30 Решала
21.30 Худ фильм «  

»

23.30 Сериал -
1.45 Сериал
3.50 Лига файт

5.00 Территория за
блуждений

6.00, 9.00 Документаль
ный проект

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

23.00 Новости
12.00, 16.00, 19.00
13.00, 23.25 Загадки

человечества
14.00 Худ фильм «  

  »
17.00, 3.20 Тайны Чапман
18.00, 2.20 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм «13-  

»
21.50 Смотреть всем
0.30 Худ фильм «  

»

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

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

18.00 Андрей Малахов
Прямой эфир

21.00 Сериал -

23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым

1.50 Сериал  
!

6.30 Заклятые соперники
7.00, 8.55, 11.00, 13.40, 

14.50, 20.40 Новости
7.05, 11.10, 14.55, 19.55, 

23.00 Все на Матч
9.00 Победивший время
11.55 Худ фильм «  

  - »
13.50 Шаг на татами
15.30, 1.40 Смешанные

единоборства
17.25 Бокс и ММА Главные

ожидания
17.55 Футбол Зенит Славия
20.45 Биатлон Олимпийский

атлет из России
21.15 Худ фильм «   

»
23.45 Волейбол Лига чемпи

онов Женщины
3.30 Правила жизни Конора

МакГрегора

6.00 Смешарики
6.20 Новаторы
6.40 Команда Турбо
7.30 Три кота
7.45 Семейка Крудс Начало
8.35 Том и Джерри
9.00, 23.00Шоу Уральских

пельменей
10.10 Худ фильм « -

 »
12.00, 20.00 Сериал -

13.00, 18.00 Сериал -

15.00 Супермамочка
16.00 Сериал  «
21.00 Худ фильм « »
1.00 Худ фильм « -

 »
2.45 Взвешенные люди
4.40 Это любовь
5.40 Музыка на СТС

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00
Губернские новости

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

 
*19.15 Эффект времени
19.30 Сериал
21.00 Шоу Студия Союз
22.00 Комеди клаб
1.00 Худ фильм «  -

 »

3.00 ТНТ
3.05 Импровизация

6.00 Мультфильмы
9.30, 10.00, 17.35, 18.10

Сериал
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00

Сериал
11.30, 12.30 Не ври мне
13.30, 14.00, 14.30 Охотники

за привидениями
15.00 Мистические исто

рии Начало
18.40, 19.30 Сериал
20.30, 21.15 Сериал
22.00 Сериал  

 — 2 8
23.00 Худ фильм « -

 -
 — »

0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 
5.15 Сериал

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

Сериал  
 — 2

9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
14.25 Худ фильм «  

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

 « »
2.55 Худ фильм «  

»

4.25 Худ фильм «  42 »

2  

«БЕЛАЯ МГЛА»
Убежденная, что не достойна носить поли-

цейский значок, Кэрри сбегает на полярную 
станцию Антарктики. Снежные бури, слов-
но белая мгла, затрудняют расследование 
совершенного преступления, а приближе-
ние полярной ночи и вовсе остановит его. 
Кто совершает убийства, что происходит 
на полярной станции?

Режиссер — Доминик Сена.
В ролях: Кейт Бекинсейл, Гэбриел 

Махт, Том Скеррит, Коламбус Шорт.
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«ТЫСЯЧА СЛОВ»
В один обычный день к Джеку в офис при-

ходит загадочный доктор Синджу. Благода-
ря таинственному буддисту Джек подверга-
ется самому трудному испытанию в жизни: 
во дворе его дома выросло Бодхи — вол-
шебное дерево. На нем ровно 1000 листоч-
ков — именно столько слов вслух может 
произнести Джек... 

Режиссер — Брайан Роббинс.
В ролях:  Эдди Мерфи, Клифф Кертис, 

Кларк Дьюк, Керри Вашингтон.

СТС // 1.00
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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6.00 Настроение
8.10, 11.50, 15.05 Худ фильм

« , 3 . -
 »

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

 »
17.45 Худ фильм «  

 »

19.30 В центре событий
20.40 Смех с доставкой на дом
22.30 Приют комедиантов
0.25 Годунов и Барышников

Победителей не судят
1.35 Худ фильм « »
3.30 Петровка
3.50 Вся правда

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет
15.15 Давай поженимся
16.00 Мужское Женское
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Своя колея К юбилею

Владимира Высоцкого
23.40 Худ фильм « -

  -
»

2.00 Худ фильм «  
»

3.55 Худ фильм «  
»

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Покемон
8.05, 2.55
8.25, 19.35, 0.30
8.35, 5.35 Ниндзяго
9.00, 3.45 Царь горы
9.25 Самурай Джек
11.15 Время приключений
12.05 Бешеные кролики
12.35 Гриффины
15.45, 17.55, 20.10 Симпсоны
17.05 Американский папаша
18.50, 19.45 Футурама
22.45
23.15 Кит
23.45 Южный парк
0.35 Китай штат Иллинойс
1.05 Братья Вентура
1.55 Арчер
2.25 Робоцып
3.25 Мульт ТВ

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.10 Худ фильм «  

 »
9.25, 13.25 Худ фильм « -

 -  — 2»
17.05 Сериал
1.00 Сериал

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

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

 
9.05 Нефертити
9.10 Дворцы взорвать

и уходить
9.40 Главная роль
10.20 Худ фильм « »
12.00 Больше чем любовь
12.45 Бильярд Якова Синая
13.25 Сирано де Бержерак
13.35 Чудеса погоды нашей

Вселенной Инопланетная
метеорология

14.30 Запечатленное время
15.10 Концерт в Большом зале

Берлинской филармонии
16.05 Фидий
16.15 Письма из провинции
16.45 Царская ложа
17.25 Дело Жандарм реформа

тор Владимир Джунковский
18.00 Худ фильм «  

»
19.45 Искатели
20.30 Линия жизни
21.25 Худ фильм «  

»
22.55 Научный стенд ап
23.55 Верник

6.00 Джейми у себя дома
7.30, 18.00, 23.40, 5.35

кадров
8.00 По делам несовер

шеннолетних
11.00 Сериал -

 

19.00 Сериал  -
 

22.40, 2.35 Москвички
0.30 Худ фильм « -

»
3.35 Кризисный менеджер

5.00, 2.00 Пятница
5.30, 8.00 Орел и решка

Шопинг
7.30 Школа доктора

Комаровского
11.00 Мир наизнанку Япония
16.40 Худ фильм « -

 »
18.45 Худ фильм «  

  
»

21.00 Худ фильм «  
:   

»
23.00 Худ фильм « -

  »
2.30 Анимац фильм Эпик
4.30 Мультфильмы

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

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

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

11.00 Машины сказки
11.45 Адрес истории
12.15, 0.30 Худ фильм «   

,   
 »

13.45 спортивный год
14.30, 18.15 Эффект времени
14.45 Открытая наука
15.15 Мастер класс
16.30 Поехали
17.00 Собрание сочинений
17.15 Как это устроено
17.25 Заметные люди
18.30, 23.30 Сериал  

19.15, 21.15, 0.15 Да Еда
19.30, 20.45 Вечер вместе

Музыкальная пятница
20.25 Звездное интервью
21.30 Худ фильм « -

 »
2.00 Чемпионат России по

футболу ФНЛ Лучшие
матчи сезона

3.25 Худ фильм « -
»

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

пчелки Майи
8.25 око
9.20 Завтрак на ура
9.50, 13.05, 15.25 Элвин

и бурундуки
11.05 Мастерская Умелые ручки
11.25 Ниндзяго
12.15 Трансформеры

Боты спасатели
14.55 Все что вы хотели знать

но боялись спросить
17.00 Сила дружбы
17.50 Смешарики Новые

приключения

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

Машкины страшилки

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

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
9.00, 10.25 Сериал -

 
11.20 Сериал  

13.25 Обзор Чрезвычайное
происшествие

14.00 Место встречи
16.30 ЧП Расследование
17.00, 19.40 Сериал -

 
21.35 Сериал  

 
23.40 Захар Прилепин

Уроки русского
0.05 Мы и наука Наука и мы
1.05 Место встречи
3.00 Холокост клей

для обоев

6.00 Мультфильмы
6.30 великих
7.00 Дорожные войны
9.00 Сериал
12.00 Сериал
16.50 Худ фильм «  

»
18.30 Решала
19.30 Худ фильм «  

»
21.45 Худ фильм « -

»
23.30 Худ фильм «  — -

»
1.30 Худ фильм « -

  
 — 3: 

 »
3.30 Лига файт

5.00 Территория за
блуждений

6.00, 9.00 Документаль
ный проект

7.00 С бодрым утром
8.30, 12.30, 16.30, 19.30

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

Голая правда
17.00 Тайны Чапман
18.00, 20.00 Страшное дело
23.00 Худ фильм « -

»
1.30 Худ фильм «  

  »
3.30 Самые шокирующие

гипотезы

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

9.55 О самом главном
12.00, 3.20 Судьба человека
13.00, 19.00 минут
15.00 Сериал  

18.00 Андрей Малахов
Прямой эфир

21.00 Петросян шоу
23.20 К летию Владимира

Высоцкого
0.30 Торжественная церемо

ния вручения Националь
ной кинематографической
премии Золотой орел

6.30 Заклятые соперники
7.00, 8.55, 10.55, 11.30, 

19.20 Новости
7.05, 11.35, 15.20, 19.25, 

0.25 Все на Матч
9.00 Профессиональный бокс
11.00 Дакар Итоги
12.20 Биатлон Олимпийский

атлет из России
12.50, 15.50 Биатлон Чемпионат

Европы Спринт
14.20 Биатлон
14.50 Утомленные славой
17.20 Худ фильм «  

»
19.55, 22.25 Баскетбол

Евролига Мужчины
21.55 Все на футбол Афиша
1.00 Футбол Кубок Англии
2.50 Футбол Чемпионат

Германии
4.40 Десятка

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

пельменей
10.00 Худ фильм « -

»
12.00 Сериал
13.00, 18.00 Сериал -

15.00 Супермамочка
16.00 Сериал  «
21.00 Худ фильм «  

,  
»

23.10 Худ фильм « »
1.55 Худ фильм « -

»
3.20 Худ фильм « -

 »

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00
Губернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 23.00 Дом
11.30 Сериал
14.30, 21.00 Комеди клаб
*19.15 Да Еда
20.00
22.00 баттл
1.00 Такое кино
1.30 Королева проклятых
3.30 Импровизация

6.00 Мультфильмы
9.30, 10.00, 17.35 Сериал

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Сериал

11.30, 12.30 Не ври мне
13.30, 14.00, 14.30 Охотники

за привидениями
15.00 Мистические

истории Начало
20.00 Худ фильм « -

»
22.00 Худ фильм « -

 »
23.45 Худ фильм « -

»
2.00, 3.00, 4.00, 5.00

Тайные знаки

6.00 Худ фильм «  
»

7.55, 9.15, 10.05 Худ фильм
« ...»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Худ фильм « -

 »

12.00, 13.15, 14.05 Худ фильм
«  

»
15.00 Худ фильм «  -

 « »
18.40, 23.15 Сериал  

 
23.40 Худ фильм «  

»
1.35 Худ фильм «   

 »
3.35 Худ фильм «  

 « »
5.15 Москва фронту

2  

«АРЛЕТТ»
Арлетт живет обычной провинциальной 

жизнью, не подозревая, что из-за наслед-
ства отца стала лакомым кусочком. Воротилы 
игорного бизнеса решают не упустить день-
ги и выдать Арлетт замуж за своего чело-
века. Золушка расцветает благодаря изы-
сканным ухаживаниям очаровательного 
посланца.  

Режиссер — Клод Зиди.
В ролях: Жозиан Баласко, Кристофер Лам-

берт, Эннио Фантастикини, Стефан Одран.

ТВЦ // 1.35
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«АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
Боб Мейзур, специалист по внедрению в 

преступные группировки, ставит себе цель 
— раскрыть схему отмывания денег нарко-
картеля Пабло Эскобара. В одной команде с 
Эмиром Абреу и начинающим агентом Кэ-
ти Эртс ему предстоит провернуть самую 
рискованную операцию под прикрыти-
ем в истории.

Режиссер — Брэд Фурман.
В ролях: Брайан Крэнстон, Джон Легу-

изамо, Бенджамин Брэтт, Дайан Крюгер.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 23.40
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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5.30 «Марш-бросок» 12+

5.55 «АБВГДейка»
6.25 Худ. фильм «   

» 12+

7.50 «Православная эн-
циклопедия» 6+

8.15 «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят» 12+

9.20 Худ. фильм « -
 » 12+

11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Худ. фильм « -

- 2» 6+

13.35, 14.45 Худ. фильм «  
 » 12+

17.30 Худ. фильм «  
 » 16+

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

23.55 «Право голоса» 16+

3.05 «Чужой против хищников» 16+

3.40 «Прощание. Михаил 
Евдокимов» 16+

5.35, 6.10 «Россия от края 
до края» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.35 Худ. фильм « »
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Спорт»
9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря»
10.20 «Владимир Высоцкий. 

«И, улыбаясь, мне 
ломали крылья» 16+

11.25, 13.35 «Живой Высоцкий» 12+

12.10 Худ. фильм « »
14.40 «Владимир Высоцкий. 

Последний год» 16+

15.35 Худ. фильм « -
. , 

 » 16+

18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 

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

21.00 «Время»
23.00 К юбилею Владимира 

Высоцкого. «Своя 
колея». Избранное 16+

0.50 Худ. фильм « » 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.30, 5.05 «Ниндзяго» 12+

9.25, 3.45 «Царь горы» 16+

11.10, 0.05, 2.50 «WWE RAW» 16+

12.10 «Время приключений» 12+

13.05 «Самурай Джек» 12+

13.55 Сериал « » 16+

14.50, 20.35 «Футурама» 16+

16.10, 19.20, 2.25 «Симпсоны» 16+

18.50 «Бешеные кролики» 12+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.15, 23.40 «Арчер» 16+

1.05 «Южный парк» 18+

5.00 Русские мультфильмы 0+

9.00 «Известия»
9.15 Сериал « » 16+

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

Успенская» 12+

1.55 Сериал «   
 » 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 1.25 Худ. фильм «  

  »
8.15 Мультфильм «Праздник 

непослушания»
9.10 «Святыни Кремля»
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 Худ. фильм «  

»
11.40 «Власть факта»
12.20 «Зимняя сказка. Путеше-

ствие полярных сов»
13.05 «Эрмитаж»
13.30 Худ. фильм «  

»
15.20 «Игра в бисер»
16.00 «Доктор Саша»
16.40 «Искатели»
17.30 «Секреты долголетия»
18.10 «Я, конечно, вер-

нусь...». 1997»
19.05 Худ. фильм « -

 »
21.00 «Агора»
22.00 Худ. фильм « -

 »
0.05 Танго. Кафе «Маэ-

стро» и друзья
2.35 Мультфильм «Следствие 

ведут Колобки»

6.00 «Джейми у себя дома» 16+

7.30, 18.00, 23.35, 5.10 
«6 кадров» 16+

9.00 Худ. фильм « , 
...» 16+

10.55 Сериал «  
 » 16+

14.35 Худ. фильм « » 16+

19.00 Сериал « -
 » 16+

0.30 Худ. фильм « -
 » 16+

2.15 Худ. фильм « -
» 16+

5.00 «Орел и решка. Шопинг» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

8.00 Анимац. фильм «Эпик» 16+

10.00 «Мир наизнанку. Непал» 16+

15.00 Худ. фильм « -
 » 16+

17.00 Худ. фильм «  
  

» 16+

19.00 Худ. фильм «  
:   

» 16+

21.30 Худ. фильм « -
  » 16+

0.30 Худ. фильм « -
» 16+

2.30 Худ. фильм « -
 » 16+

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

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

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

10.10 «Мастер-класс» 12+

11.00 «Владимир Высоцкий. Я 
не верю судьбе...» 12+

12.05 «Заметные люди» 12+

12.45 «Адрес истории» 12+

13.00, 18.20 «Да! Еда!» 12+

13.15, 18.35 «Воронежские 
спасатели» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

14.10, 1.10 Худ. фильм « -
 » 16+

16.10 Худ. фильм « -
» 16+

17.50 «Блаженная Феоктиста» 12+

18.50 «Компас потребителя» 12+

19.05 «41 квадрат круга» 12+

19.30 «Ты в эфире. Лучшее» 12+

20.00 «Марафон» 12+

21.05 Худ. фильм « -
» 16+

23.00, 0.05 Худ. фильм « -
-2» 16+

3.10 Худ. фильм «  
» 16+

5.00 «Марин и его друзья. 
Подводные истории»

6.00 «Малышарики»

7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.35 «Дуда и Дада»
9.00 «Завтрак на ура!»
9.15 «Три кота»
10.45 «Король караоке»
11.15 «Смешарики». Новые 

приключения»
12.30 «Большие праздники»
13.05 «Бобби и Билл»
14.20 «Говорящий Том и друзья»
15.20 «Ханазуки»
15.50 «Герои Энвелла»
17.00 «Барби и сестры в по-

исках щенков»
18.20 «Сказочный патруль»
20.00 «Дракоша Тоша»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Гуппи и пузырики»
23.15 «Бейблэйд Берст»
0.00 «Зиг и Шарко»
1.25 «Привет, я Николя!»
3.30 «Машины сказки», 

«Машкины страшилки»

5.05 «ЧП. Расследование» 16+

5.40 «Звезды сошлись» 16+

7.25 «Смотр» 0+

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

8.45 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

9.10 «Кто в доме хозяин?» 16+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «Поедем, поедим!» 0+

14.00 «Жди меня» 12+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион» 16+

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Худ. фильм « -

 » 16+

23.40 «Международная 
пилорама» 18+

0.40 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

1.50 Худ. фильм « » 16+

3.55 Сериал «  
» 16+

6.00 Мультфильмы
7.00 Сериал «  -

» 12+

10.30, 0.50 Сериал « -
 » 16+

15.00 Худ. фильм «  — 
» 16+

17.00 Худ. фильм «  
» 16+

19.10 Худ. фильм « -
» 16+

21.00 Худ. фильм « -
» 16+

23.00 Худ. фильм « -
  

 — 3: 
 » 18+

5.00, 17.00, 2.40 «Территория 
заблуждений» 16+

8.20 Худ. фильм «  
 , -

, , 
  » 6+

9.55 «Минтранс» 16+

10.40 «Самая полезная 
программа» 16+

11.40 «Ремонт по-честному» 16+

12.30, 16.35 «Военная тайна» 16+

16.30 Новости 16+

19.00 «Засекреченные списки. 
Самые страшные» 16+

21.00 Худ. фильм «  » 16+

23.00 Худ. фильм «  -
 — 2» 16+

0.50 Худ. фильм «  » 18+

4.40 Сериал «   ! 
  » 12+

6.35 «Мульт-утро». «Маша 
и Медведь»

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

«Вести-Воронеж»
*8.20 «Сезон забот»
*8.35 «Наш рецепт»
*8.50 «Закон и мы»
*9.05 «Поехали, покажу»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Измайловский парк». 

Большой юмористи-
ческий концерт 16+

14.00 Худ. фильм « -
 » 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Худ. фильм «  

 » 16+

1.00 Худ. фильм « -
  » 12+

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

11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 16+

12.30 Сериал « » 16+

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

 » 16+

1.05 «Один пропущенный 
звонок» 16+

2.55 «ТНТ-music» 16+

3.20 «Импровизация» 16+

6.00 Мультфильмы
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 13.45 

Сериал « » 16+

14.30 Сериал «  
» 16+

15.30 Худ. фильм « -
 » 16+

17.15 Худ. фильм «  
» 12+

19.00 Худ. фильм « -
 » 12+

21.30 Худ. фильм « » 16+

0.15 Анимац. фильм «По-
следняя фантазия. 
Духи внутри нас» 0+

2.15, 3.15, 4.15, 5.15 
«Тайные знаки»

5.40 Худ. фильм « »
7.10 Худ. фильм « -

 »

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

9.15 «Легенды музыки» 6+

9.40 «Последний день» 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Загадки века» 12+

11.50 «Улика из прошлого» 16+

12.35 «Теория заговора» 12+

13.15 Худ. фильм «  
 » 6+

15.10, 18.25 Сериал « » 12+

18.10 «Задело!»
23.20 «Десять фотографий»6+

0.05 Худ. фильм « -
 » 6+

3.35 Худ. фильм « -
  »

5.25 «Москва фронту» 12+

2  

«СТРАНА ГЛУХИХ»
Рита вынуждена скрываться: ее друг исчез, 

проиграв чужие деньги. Ее спасает и прячет 
у себя глухая танцовщица ночного клуба Яя. 
Яя живет мечтой — накопить денег и уехать 
в сказочную страну глухих, где живут только 
глухие. Неожиданно девушки оказываются 
в центре жестокого столкновения двух кла-
нов мафии — глухих и слышащих…

Режиссер — Валерий Тодоровский.
В ролях: Чулпан Хаматова, Дина Корзун, 

Максим Суханов, Никита Тюнин.

КУЛЬТУРА // 22.00
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«КРАСАВЧИК»
Журналист Людо, схлопотавший восемь 

месяцев тюрьмы, освобожден на испытатель-
ный срок при условии, что он обязательно 
пройдет курс трудотерапии. Ему предстоит 
отработать 300 часов в местном детском са-
ду. Как ухаживать за восьмилетними обол-
тусами, Людо не очень представляет, но 
в группе работает его старая знакомая…

Режиссер — Тиль Швайгер.
В ролях: Тиль Швайгер, Нора Чирнер, 

Маттиас Швайгхефер, Алвара Хефельс.

ТВ-ГУБЕРНИЯ // 21.05
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6.30 Смешанные единоборства
7.00, 14.25, 15.50, 23.15 

«Все на Матч!» 12+

7.30 Худ. фильм «   
» 12+

9.15, 22.15, 0.00 Профессио-
нальный бокс 16+

12.10, 13.20, 15.40, 22.10 Новости
12.20 «Все на футбол! Афиша» 12+

12.50 «Автоинспекция» 12+

13.25 «34 причины смотреть 
Примеру» 12+

13.55 «Его прощальный поклон?» 12+

14.50, 16.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследования

17.40, 2.15 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт 0+

18.10 Футбол. Чемпионат Испании
20.10 Футбол. «Локомотив» 

— «Эстерсунд»
22.45 «Сильное шоу» 16+

4.00 Смешанные единоборства

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.00 «Новаторы» 6+

6.15 «Команда Турбо» 0+

6.40 «Алиса знает, что делать!» 6+

7.10 «Смешарики» 0+

7.20 «Семейка Крудс. Начало» 6+

7.50 «Три кота» 0+

8.05 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+

9.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

11.30 «Вокруг света во 
время декрета» 12+

12.30 «Том и Джерри» 0+

12.35 Анимац. фильм «Балерина» 6+

14.15, 3.35 Худ. фильм « -
 » 12+

16.40 Худ. фильм «  
,  
» 16+

18.50 Худ. фильм «   
» 16+

21.00 Худ. фильм « -
 » 12+

23.05 Худ. фильм «  -
» 18+
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6.00 Русские мультфильмы
6.45, 13.55 Покемон
8.30, 5.05 Ниндзяго
9.25, 3.45 Царь горы
10.15 Сериал
11.10, 0.05, 2.50

12.10 Время приключений
13.05 Самурай Джек
14.50 Барашек Шон
15.20, 19.45, 2.25 Симпсоны
16.40, 20.35 Футурама
17.30 Бешеные кролики
17.55, 21.21 Хиты нон стоп
23.15 Гриффины
23.40 Арчер
1.05 Южный парк

5.00 Русские мультфильмы
8.35 День ангела
9.00 Известия Главное
10.00 Истории из будущего
10.50 К юбилею Владимира

Высоцкого Моя правда
Владимир Высоцкий

11.50 Худ фильм «  
»

15.20 Сериал   
«  — 3

22.35 Худ фильм «  
- »

0.15 Худ фильм «  
-  — 2»

2.05 Худ фильм «  
-  — 3. 

»
3.55 Сериал   

 

6.30 Заклятые соперники
7.00 Все на Матч Со

бытия недели
7.50 Футбол Чемпионат Италии
9.50, 13.05, 14.05, 18.55 Новости
9.55 Автоинспекция
10.25 Хоккей ВХЛ Русская классика
13.00 Вся правда про
13.15, 18.15 Лыжный спорт

Кубок мира Масс старт
14.10, 19.05, 0.40 Все на Матч
14.50, 16.55 Биатлон Чем

пионат Европы
15.45 Профессиональный бокс
16.25 Сильное шоу
19.55, 3.20 Футбол Чем

пионат Италии
21.55 Все на футбол
22.40 Футбол Чемпионат Испании
1.10 Худ фильм «  

»
5.10 Век чемпионов

5.00 Орел и решка Шопинг
7.00 Школа доктора

Комаровского
8.00, 12.00, 1.30 Орел и решка
10.00 Ревизолушка
11.00 Генеральная уборка
18.00 Мир наизнанку
21.00 Худ фильм « -

»

23.20 Худ фильм « -
 »

4.30 Олигарх ТВ

6.00 Мультфильмы
8.30 Худ фильм « »

10.30 Сериал  
 

23.00 Серия игр Прага
0.00 Худ фильм «  

 -
: »

1.40 Худ фильм « -
»

3.45 великих

6.00 Мультфильмы
10.30, 11.15, 12.00, 13.00

Сериал
13.45 Худ фильм « -

 »

16.15 Худ фильм « »
19.00 Худ фильм « -

»
21.15 Худ фильм «  

»
23.00 Худ фильм « »
1.00 Худ фильм « -2»
3.15 Анимац фильм Последняя

фантазия Духи внутри нас
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ фильм « »
8.10 Смешарики ПИН код
8.25 Часовой
8.55 Здоровье
10.20 Непутевые заметки
10.40 В гости по утрам
11.30 Дорогая переДача
12.15 Теория заговора
13.15 Надежда Румянцева

Одна из девчат
14.15 Худ фильм «  

»
15.45 Аффтар жжот
17.30 Русский ниндзя
19.30 Старше всех
21.00 Воскресное Время
22.30 КВН
0.45 Худ фильм « -

 »
3.15 Модный приговор
4.15 Контрольная закупка

7.00 Центральное теле
видение

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

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

»
0.55 Худ фильм « »
2.40 Судебный детектив

5.00 Территория заблуждений
6.00 Худ фильм«   — 2»

8.00, 13.00 Сериал -
 

23.00 Добров в эфире
0.00 Соль
1.40 Военная тайна

4.50 Сериал   ! 
  

6.45 Сам себе режиссер
7.35, 3.25 Смехопанорама
8.05 Утренняя почта
*8.45 Местное время Вести

Воронеж События недели
9.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Худ фильм «   

 »
16.15 Худ фильм «  -

  »
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла

димиром Соловьевым
0.30 Дежурный по стране

Михаил Жванецкий
1.30 Сериал   

6.00 Алиса знает что делать
6.30 Смешарики
6.55, 8.05 Приключения

Кота в сапогах
7.50 Три кота
9.00, 16.00Шоу Уральских

пельменей
9.50 Сериал
13.50 Худ фильм « -

  -
»

16.30 Худ фильм « -
 »

18.40 Худ фильм « -
»

21.00 Худ фильм «  
 — 2»

23.30 Худ фильм « -
»

1.15 Худ фильм « »
4.00 Худ фильм «14+. 

  
»

*7.00 Полицейский вестник
*7.15 Воронежские спасатели
*7.30 квадрат круга
*8.00 Да Еда
*8.15 Ты в эфире Лучшее
*8.45 Просто жизнь
9.00, 23.00 Дом
11.00 Перезагрузка
12.00 Сериал
14.25 Худ фильм «  

 »
16.30 Худ фильм «  

 : -
 »

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

»
2.35 ТНТ
3.05 Импровизация

«СТРАХОВЩИК»
2044 год. После природной катастрофы 

большую часть суши теперь занимает ради-
оактивная пустыня. А существование вы-
живших поддерживают роботы, снабжен-
ные защитным механизмом. Но вскоре 
страховщик Жак Вокан начинает подозре-
вать, что роботы научились изменять себя.

Режиссер — Габе Ибаньес.
В ролях: Антонио Бандерас, Дилан Мак-

Дермотт, Мелани Гриффит, Биргитта Йорт 
Серенсен.

ЧЕ // 1.40
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« ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА — 2»
«Четыре всадника», команда лучших ил-

люзионистов мира, снова в сборе! Их «ма-
гия» стала еще совершеннее, а враги — 
опаснее. На сей раз им предстоит спасти 
свою репутацию и вывести на чистую во-
ду жестокого техномагната…

Режиссер — Джон М. Чу.
В ролях: Джесси Айзенберг, Марк Руф-

фало, Вуди Харрельсон, Дэйв Франко.

СТС // 21.00
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5.50 Худ фильм « -
 « »

7.40 Фактор жизни
8.10 Петровка
8.20 Людмила Сенчина Где

ты счастье мое
9.30 Худ фильм « -

 »
11.30, 0.10 События
11.45 Худ фильм «  

 »
13.30 Смех с доставкой на дом
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники москов

ского быта
17.30 Худ фильм « . -

. ...»

21.15, 0.25 Худ фильм « , 
 »

1.25 Худ фильм « -2»

6.30 Святыни христи
анского мира

7.05 Худ фильм « »
8.35 Мультфильм Все

дело в шляпе
9.40 Обыкновенный концерт
10.10 Мы грамотеи
10.50 Худ фильм « -

 »
12.40 Что делать
13.30, 0.45 Обитатели болот
14.20 Балет Сон
16.10 Карамзин Про

верка временем
16.40 По следам тайны
17.30 Пешком
18.00 Худ фильм «  -

 ...»

19.30 Новости культуры
20.10 Юрий Башмет Юбилей

ный концерт в КЗЧ
22.45 Худ фильм « -

 »
1.40 Искатели
2.25 Мультфильм Хармониум

6.00 Джейми у себя дома
7.30, 18.00, 0.00, 5.05

кадров
8.45 Худ фильм « -

»
10.50 Сериал  

 

14.20 Сериал  -
 

19.00 Сериал -
 

23.00 Москвички
0.30 Сериал  

 
4.05 Рублево Бирюлево

5.00 Утро вместе
11.00 Заметные люди
11.30, 19.30 Да Еда
11.45, 19.45 Воронежские

спасатели
12.00 Просто жизнь
12.15, 19.15 Адрес истории
12.30 квадрат круга
13.00 Марафон
14.00, 19.00, 21.00, 0.00

Губернские новости
14.10 Владимир Высоцкий Я

не верю судьбе
15.10 Худ фильм «  

»
17.00, 3.00 Эдуард Артемьев

Музыка поколений
20.00 Такие разные
21.15 Худ фильм « -

»

22.55, 0.05 Худ фильм
« »

0.55 Худ фильм « -
-2»

5.00 Марин и его друзья
Подводные истории

6.00 Малышарики
7.00 С добрым утром малыши
7.35 Деревяшки
8.05 Тима и Тома
9.00 Высокая кухня
9.15 Лео и Тиг
10.45 Мастерская Уме

лые ручки
11.00 Четверо в кубе
12.30 Детская утренняя почта
13.00 Барби Виртуальный мир
14.10 Детектив Миретта
15.20 Ханазуки
15.50 Три кота
17.00 Девочки из Эквестрии Ле

генды вечнозеленого леса
18.15 Ми ми мишки
19.20 Маджики
20.30 Спокойной ночи

малыши
20.40 Смешарики Новые

приключения
23.15 Бейблэйд Берст
23.40 Зиг и Шарко
1.25 Привет я Николя
3.30 Машины сказки

Машкины страшилки

5.50 Худ фильм «  — 
»

7.05 Худ фильм « -
 »

9.00 Новости недели
9.25 Служу России
9.55 Военная приемка
10.45 Политический детектив
11.10 Код доступа
12.00 Специальный репортаж
12.25 Теория заговора
13.00 Новости дня
13.15 ВМФ СССР Хроника

Победы
13.50 Сериал .  

 
18.00 Новости Главное
18.45 Легенды совет

ского сыска
22.00 Прогнозы
22.45 Фетисов
23.35 Худ фильм « -

 »
1.20 Худ фильм

« ...»
3.15 Худ фильм «   

  »
5.05 Тайны Третьего рейха
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традиции

ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ // РИА «Воронеж» (ФОТО) // Антуан КОЛУПАЕВ (ИНФОГРАФИКА)

КУПЕЛЬ ОЧИЩЕНИЯ
На реке Усманке у Троицкого храма 
(микрорайон Боровое)

В озере Большом 
на улице Приозерной 
(микрорайон Подклетное)

На Малышевских озерах (улица Октябрьская, 
проезд между домами № 297 и 299)

В Колыбельном переулке 
(микрорайон Таврово)

Около Успенского храма

На водохранилище 
у Адмиралтейской площади

В роднике у храма Святителя Антония 
(микрорайон Тенистый)

У Казанского храма 
(улица 25 Января, 52а)

У святого источника 
на улице Софьи Перовской, 96

В санатории имени Горького

На улице Пляжной у дома № 1в

ГДЕ 
В ВОРО-

НЕЖЕ МОЖНО 
ОКУНУТЬСЯ НА 

КРЕЩЕНИЕ

С 22.00 18 января до 6.00 
19 января власти запре-
тят парковку на улице Ф. Эн-
гельса от дома 14в/1 до дома 
14в/2, а также на улице Холь-
зунова в районе дома 107.

В целях обеспечения безопасности с 22.00 
18 января до 6.00 19 января власти перекро-
ют улицу Софьи Перовской и Петровскую 
набережную (от улицы Пятницкого до ули-
цы Большой Стрелецкой), улицу Чернышев-
ского (от улицы Володарского до улицы Со-
фьи Перовской), улицы Таранченко и Де-
кабристов (от улицы Карла Маркса до ули-
цы Софьи Перовской), улицу Большую Стре-
лецкую (от Петровской набережной до ули-
цы Станкевича), улицу Станкевича (от Крас-
ноармейского переулка до улицы Свободы), 
улицу Орджоникидзе (от улицы Карла Марк-
са до улицы 25 Октября), Ольховый переулок 
(от дома 9а до Ленинского проспекта).

  ТОЛЬКО ПЕШКОМ

  ОБЪЯВЛЕНИЕ

Сотрудники ГУ МЧС по ре-
гиону опубликовали спи-
сок мест для купаний в 
ночь на 19 января. Спа-
сатели будут дежурить на 
всех оборудованных тер-
риториях. На каждой точ-
ке обустроят места для пе-
реодевания и обогрева.

В ПРОРУБЬ ИЛИ С БЕРЕГА
В крещенскую ночь воронежцам придется окунаться в 

воду с берега. Лед на водоемах либо не успеет образовать-
ся вовсе, либо будет слишком тонким, рассказал главный 
метеоролог Воронежской области Александр Сушков. С 16 
января в регионе после кратковременного похолодания 
вновь начнет теплеть. В крещенскую ночь (на 19 января), 
предположительно, будет около –6 °С, возможен неболь-
шой снег. У открытой воды может быть даже теплее.

  ЧТО С ПОГОДОЙ

  МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Как приготовиться

Спасатели посоветовали разогреть тело перед 
купанием в проруби — сделать разминку или про-
бежку. К проруби нужно подходить в удобной, не-
скользкой и легкоснимаемой обуви. Чтобы дойти 
до проруби, лучше надеть ботинки или шерстяные 
носки, а также специальные резиновые тапочки, 
которые защищают ноги от острых камней и соли. 
Сотрудники МЧС по региону порекомендовали жи-
телям Воронежской области идти к купелям мед-
ленно и внимательно.

Как окунаться

Жителей региона попросили не нырять в купель 
вперед головой и с разбега. Лучше всего окунать-
ся под присмотром спасателей и медработников. 
Во время первого входа в воду нужно быстро до-
стигнуть глубины, но не плавать. Находиться в ку-
пели можно не более минуты.

Что делать после

При выходе из воды надо держаться за поручни. 
После купания необходимо растереть себя полотен-
цем и надеть сухую одежду. Можно выпить горяче-
го чаю из предварительно заготовленного термоса.

Правила поведения

Нельзя оставлять детей без родителей или 
взрослых. Не загрязняйте купели и не купайтесь 
пьяными, не приводите собак и других животных, 
а также не подъезжайте к купелям на машинах. Не 
«подавайте крики ложной тревоги».

  КОМУ НЕ СТОИТ ОКУНАТЬСЯ
КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ ПРОТИВОПОКАЗАНЫ ПРИ НЕКОТОРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

носоглотки, 
придаточных полостей 

носа, отите

периферической нерв-
ной системы (невриты, 

полиневриты)

эндокринной системы 
(сахарный диабет, 

тиреотоксикоз)

органов зрения 
(глаукома, 

конъюнктивит)

желудочно-кишечного 
тракта (язва, энтероко-

лит, холецистит, гепатит) 

органов дыхания 
(туберкулез легких — 
активный и в стадии 

осложнений, воспаление 
легких, бронхиальная 

астма, эмфизема)

сердечно-сосудистой си-
стемы (пороки клапанов 
сердца, ишемическая бо-

лезнь сердца с приступами 
стенокардии, инфаркт ми-
окарда, коронарный кар-
диосклероз, гипертониче-
ская болезнь II и III стадий)

центральной нервной 
системы (эпилепсия, 
последствия тяжелых 
травм черепа, склероз 

сосудов головного 
мозга в выраженной 

стадии, сирингомиелия, 
энцефалит, арахноидит)

мочеполовой 
системы (нефрит, 

цистит, воспаление 
придатков, воспаление 

предстательной железы)
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  ВНИМАНИЕ
При возникновении ЧС необходимо звонить 
по телефонам: 101, 112 или 8 (473) 277-99-00.
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ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА (ФОТО)

В один день

Сразу после Нового года коррес-
понденты «Семерочки» решили вы-
яснить, как дела у ставшего уже не по-
сторонним для нашей редакции Васи-
лия Дмит риевича. Начальник отдела 
мобильной социальной службы Лево-
бережного района Ольга Юдина ого-
рошила: «Умер дедушка. Несмотря на 
прекрасные условия, захандрил, стал 
отказываться от еды. И в ночь с 16-
го на 17 декабря у него остановилось 
сердце».

Самое удивительное, что всего через 
несколько часов после его смерти скон-
чалась и Валентина Васильевна Бело-
ус. Об этом нам рассказала ее соседка 
— Галина Кучина.

— Как деда увезли, мы бабушке но-
вый диван купили. Навели порядок в 
доме. Валентину Васильевну лечили в 
больнице — с ногами у нее лучше ста-
ло, — рассказывала она. — Тут бы ей 
выдохнуть и зажить спокойно, но она 
вдруг загрустила.

По словам женщины, у Валентины 
Васильевны начались перепады дав-
ления, пропал аппетит. А16 декабря 
случился эпилептический припадок. 
Первый раз в жизни.

— Мы вызвали «скорую». Валенти-
ну Васильевну забрали в больницу, но 
там ей стало только хуже. Она впала в 
кому, — объясняла соседка. — А уже 
на следующий день, 17 декабря, мне 
позвонили из частного интерната, ку-
да мы определили Василия Дмитрие-
вича, и сказали, что он умер: в два часа 
ночи остановилось сердце. Но беда не 
приходит одна. В три часа дня не стало 
и бабушки — Валентины Васильевны, 
— вздохнула женщина.

Хоронили их в один день — 19 де-
кабря. Правда, на разных кладбищах. 
Бабушку Валентину — в Масловке, ря-
дом с бывшим мужем. А дедушку Ва-
силия — в Боево, рядом с могилой сы-
на, который трагически погиб в 18-лет-
нем возрасте.

— Вместе жить они уже не могли, 
но и порознь, как оказалось, — тоже, 
— подвела грустный итог Галина Ку-
чина. — Как мне рассказали сотруд-
ники частного интерната, Василий 
Дмитриевич все время звал «свою 
Валю». А та, хоть и сердилась на его 
беспомощность, тоже не смогла без 
него жить...

Осеннее обострение

Ему было 90 лет, ей — 80. Они 13 
лет прожили вместе в пригороде Во-
ронежа — Масловке, на улице Коль-
цевой. Василий Леонов и Валентина 
Белоус. Теперь их дом пуст, а весной 
племянник Валентины Васильевны 
выставит жилище на продажу. Зимой, 
по его словам, затевать это нет смысла.

В конце октября прошлого года в 
дом с прикрученным к нему красным 
флагом нас вызвала Галина Кучина. 
Все началось с того, что 31 октября 2017 
года попала в больницу ее соседка — 
80-летняя Валентина Васильевна: у нее 
стали отказывать ноги.

— Бабушка никого к себе не пуска-
ла. А тут ключи оставила и попросила 
покормить своих кошек и слепого деда, 
— объясняет Галина Кучина. — Зашла 
я в дом — и волосы у меня встали ды-
бом: там 22 кошки! И дедушка — весь в 
собственных экскрементах, весь в чер-
вях — лежит на страшном диване! У не-
го борода чуть ли не по пояс и волосы до 
плеч. Тело в струпьях, вот мухи над ним 
роем и кружились, — ужасалась она.

По словам соседки, они вместе с еще 
несколькими добровольцами смогли 
помыть дедушку, постричь его и пере-
тащить с того страшного дивана на дру-
гой, получше. Кошек соседи увезли и 
раздали знакомым. А диван, который 
кишел червями, сожгли...

13 ноября из больницы вернулась та 
самая бабушка — Валентина Белоус. 
Ее диван занял Василий Дмитриевич, 
и несколько суток ей пришлось проси-
деть в кресле, потому что других спаль-
ных мест в доме не было.

Когда журналисты «Семерочки» 
пришли в тот дом, хозяйка — Валенти-
на Васильевна — твердила только од-
но: «Заберите от меня этого несчастно-
го деда, я сама еле жива, нет у меня сил 
за ним ухаживать!».

Вскоре за дедом приехали. Соци-
альная служба Левобережного района 
повезла бывшего танкиста в военный 
госпиталь, где дедушка провел десять 
дней, а потом соцработники подыска-
ли частный пансионат. Деньги на него 
— 25 тыс. рублей в месяц (вся пенсия 
деда) — передала Валентина Белоус.

Журналисты «Семерочки» стали 
свидетелями того, как Василия Дмит-
риевича перевозили на новое место 
жительства. Соседка Галина Кучина 
опять приняла деятельное участие в 
судьбе дедушки: привезла нужные ве-
щи, помогла ему перебраться.

— Он поправился в госпитале, похо-
рошел, — радовалась она.

Дедушка поселился в Отрожке. В 
доб ротном особняке — частном пансио-
нате, где он стал восьмым постояльцем. 
По сравнению с его жильем в Маслов-
ке — царские хоромы. Чисто, светло — 
живи да радуйся. К началу следующего 
года его планировали перевести в госу-
дарственный дом престарелых.

ПЕЧАЛЬ-
НОЕ ОКОНЧАНИЕ 

ГРУСТНОЙ ИСТОРИИ 
ПРО ОСЛЕПШЕГО 

ВЕТЕРАНА

ЖИЛИ ДВА 
ОДИНОЧЕСТВА

В «Семерочке» от 16 ноября (№ 45 (136)) было опубликова-
но начало истории 90-летнего ветерана Василия Леонова. Во-
енного в отставке, участника войны заживо ели черви. Соседи 
и социальные работники помогли определить дедушку снача-
ла в больницу, потом в частный интернат. Собирали документы 
на его отправку в государственное соцучреждение. Корреспон-
денты «Семерочки» дважды навещали Василия Дми-
триевича. Сначала — в доме, где он много меся-
цев лежал на полусгнившем диване. Собирались 
навестить и в третий — чтобы посмотреть, как 
ему живется в госинтернате. Но истории со 
счастливым концом не получилось…

В этом маленьком доме в Масловке пожилые супруги прожили 13 лет

Соседи Василия Леонова увидели его в жутком состоянии впервые за 
много лет и попытались спасти ветерана
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живи долго

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

Опека над пожилыми 
людьми

Эта программа существует с 2011 го-
да в рамках регионального закона «Об 
организации приемных семей для граж-
дан пожилого возраста и инвалидов в 
Воронежской области».

Согласно этому документу, образо-
вать приемную семью могут совершен-
нолетние дееспособные граждане. Но 
в этом документе много ограничений. 
Так, в частности, образование прием-
ной семьи не допускается между роди-
телями и детьми, дедушкой, бабушкой 
и внуками, полнородными и неполно-
родными (имеющими общих отца или 
мать) братьями и сестрами. Приемная 
семья невозможна между усыновите-
лями и усыновленными. Взять старика 
под опеку нельзя, если жилая площадь 
меньше установленной в регионе нор-
мы и если усыновители (или члены их 
семей) страдают хроническим алкого-
лизмом, наркоманией, токсикоманией, 
карантинными инфекционными забо-
леваниями, активными формами тубер-
кулеза, тяжелыми психическими рас-
стройствами, венерическими и другими 
заболеваниями. Кроме того, необходи-
мо согласие всех совершеннолетних со-
вместно проживающих членов семьи, 
в том числе временно отсутствующих.

Приемная семья образуется на ос-
новании договора между органом со-
циальной защиты, человеком, оказы-
вающим социальные услуги, и лицом, 
в них нуждающимся.

Усыновитель должен гарантировать 
нормальное питание и уход тому, кого 
он берет в свою семью. За это ему по-
ложено ежемесячное денежное возна-
граждение в размере 2 921,70 рубля за 
одного обслуживаемого. Приемные се-
мьи находятся под патронатом органов 
социальной защиты населения области.

Оформление человека 
в интернат 
без его согласия

Если человека признали недееспо-
собным и по своему состоянию здоро-
вья он не может подать личное заявле-
ние, то основанием для размещения его 
в психоневрологический интернат яв-
ляется решение органа опеки и попе-
чительства, принятое на основании за-
ключения врачебной комиссии с уча-
стием врача-психиатра.

Дееспособного человека насильно 
отправить в такое учреждение не могут. 
Основанием для размещения в дом-ин-
тернат общего типа является личное за-
явление или заявление представителя.

КАК 
УСТРОИТЬ 

ПОЖИЛОГО ЧЕ-
ЛОВЕКА В ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ 

ИНТЕРНАТ

НОВЫЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ДОМА-ИНТЕРНАТЫ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

На территории Воронежской об-
ласти 35 учреждений для пожилых 
и беспомощных людей, 16 психо-
неврологических интернатов, 19 до-
мов-интернатов общего типа для 
престарелых и инвалидов, в том чис-
ле — один геронтологический центр 
и один дом-интернат милосердия. 
Официальной информации о коли-
честве частных интернатов в Воро-
нежской области нет.

  КСТАТИ

ДОМ
Список документов

Чтобы оформить человека в государст-
венный дом для инвалидов и престаре-
лых, потребуются следующие документы:

  удостоверение личности заявителя 
(желательно паспорт);

  полис обязательного медицинского 
страхования;

  медицинское заключение о состоя-
нии здоровья гражданина и справ-
ки об инвалидности (при наличии);

 пенсионное удостоверение;
 справка о составе семьи;
  документ, подтверждающий размер 
доходов каждого члена семьи за 12 
последних календарных месяцев;

  справка о заработной плате с места 
работы (основной и по совместитель-
ству), а также документы, содержа-
щие сведения о размере иных дохо-
дов, полученных заявителем от фи-
зических, юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, вы-
данные по месту получения дохода;

 документ о размере пенсии;
  документ о размере получаемого 
пособия по безработице;

 документ о размере иных пособий;
  страховой номер индивидуального 
лицевого счета заявителя;

  удостоверение, подтверждающее 
право на преимущественное полу-
чение социального обслуживания;

 справка из БТИ о наличии жилья.
С собранным пакетом документов 

нужно обратиться в управление соци-
альной защиты и ожидать путевку в 
пансионат.

Вопрос с недвижимостью

После определения в интернат соб-
ственностью человека могут распоря-
жаться родственники. Если их нет, то 
недвижимость может быть передана ин-
тернату в счет оплаты проживания. Если 
имущество не передано учреждению или 
родственникам, оно отойдет государству.

Выбор интерната

В государственных пансионатах мо-
гут жить пожилые люди, также есть уч-
реждения для инвалидов и организа-
ции, ухаживающие за лежачими, пан-
сионаты для психически нездоровых 
людей.

В дома-интернаты общего типа направ-
ляют инвалидов I и II групп (старше 18 лет) 
и пенсионеров, частично или полностью 
утративших способность к самообслужи-
ванию, для постоянного проживания.

В психоневрологические интернаты 
принимают те же категории граждан, но 
при этом — с хроническими психиче-
скими заболеваниями.

Подготовка 
к оформлению

Оформление в интернат — это слож-
ная многоходовая бюрократическая 
процедура.

— Чтобы определить человека в ин-
тернат, нужно сдать семь анализов, прой-
ти шесть врачей и четыре диспансера. 
Кроме того — получить справку по месту 
жительства и документы о размере пен-
сии и льготах. Собранный пакет бумаг 
отдается на согласование в департамент 
соцзащиты региона. Там должны опреде-
лить, нуждается ли человек в интернате. 
Если ответ положительный, то кандидат 
попадает в лист ожидания. При этом оче-
редь может растянуться на две недели, а 
то и месяц — в зависимости от интерна-
та, — рассказывает соцработник Левобе-
режного района Лилия Чаплыгина.

По словам соцработников региона, 
начинать нужно с обращения в управ-
ление социальной защиты населения 
по месту жительства с личным заявле-
нием или с заявлением законного пред-
ставителя. Оно может быть написано от 
руки или подано в электронной форме.

Стоимость 
проживания в интернате

Размер ежемесячной платы за ста-
ционарное обслуживание в среднем 
составляет 75 % от установленной пен-
сии, а 25 %, как правило, отдают чело-
веку на руки.

В департамент соцза-
щиты все чаще обраща-
ются люди, желающие 
устроить родственни-
ков или одиноких стари-
ков в интернаты или до-
ма престарелых. По сло-
вам сотрудников соц-
служб, виной тому кри-
зис — у людей меньше 
возможностей ухаживать 
за своими беспомощны-
ми родными и нанимать 
для них сиделку. С по-
мощью департамента со-
циальной защиты Воро-
нежской области коррес-
понденты «Семерочки» 
разобрались, что нужно 
сделать, чтобы оформить 
человека в государствен-
ный интернат.



Раздевалки и душевые

Обе раздевалки для спортсменов оборудова-
ны согласно требованиям FIFA. Площадь каждо-
го помещения — 100 кв. м. В раздевалке 11 ду-
шевых, 23 кабинки для переодевания с отделе-
ниями на замке, два массажных стола для фи-
зиопроцедур после тренировок, двухкамерный 
холодильник.

В раздевалке установлены дополнительные 
раковины. Пока смонтированы отдельные для 
умывания лица и мытья ног, впоследствии будут 
установлены специальные мойки для бутс. Также 
появятся столики и крепления для фенов.

Полы в раздевалках, как и во всем здании АБК, 
выполнены из резинового нескользящего по-

крытия для безопасного передвижения в 
шипованной обуви. Изготовитель наполь-
ного покрытия — ростовская компания, а 
всю деревянную мебель предоставили во-
ронежские производители.

Как стадион будет 
использоваться после ЧМ

По словам Александра Волкова, после за-
вершения ЧМ стадион простаивать не будет. Пло-
щадку передадут для тренировок воспитанникам 
СДЮШ. Здесь будут бесплатно заниматься юные 
футболисты и легкоатлеты.

По периметру футбольного поля зону с искус-
ственной травой заменят на специальное покры-
тие для беговых дорожек. На стадионе появятся 
легкоатлетическое ядро с резиновым покрыти-
ем и площадки для его толкания, прыжков в дли-
ну и в высоту.

Как увидеть футболистов

Команда — участница ЧМ проведет одну обяза-
тельную показательную тренировку для 500 зрите-
лей и представителей СМИ. Попасть на нее смо-
гут только обладатели зарегистрированного па-
спорта болельщика.

Напомним, еще в конце прошлого года стало 
известно, что команда Марокко выбрала Воронеж 
в качестве базы для подготовки. Главной звездой 
«атласских львов» сегодня является Мубарак Бус-
суфа, запомнившийся российским болельщикам 
по игре за махачкалинский «Анжи» и московский 
«Локомотив».

Обслуживать газон «Чайки» будут четыре ро-
торные косилки и одна барабанная. Стоимость 
каждого агрегата — около 900 тыс. рублей. Ма-
шины уже закуплены.

Поле оборудовано современным дренажем и 
системой автополива, работающей в том или ином 
режиме в зависимости от погоды. Рядом постро-
или насосную станцию с резервуарами для воды. 
Само поле теперь получило новое расположение. 
В соответствии с международными стандартами 
его развернули на 45 °, чтобы сориентировать по 
длине строго с севера на юг. Это сделали, чтобы 
ни у одной из команд не было преимущества из-
за слепящего соперников солнца.

Антивандальные трибуны

На стадионе появились новые 
трибуны с антивандальными си-
деньями на 500 мест. Трибуны 
расположены только со стороны 
главного входа на стадион, по пе-
риметру площадки их монтаж не 
предусмот рен. После проведения 
Чемпионата мира трибуны расши-
рят по бокам на 1 тыс. мест. В итоге 
стадион сможет вмещать 1,5 тыс. бо-
лельщиков. Рядом с трибунами возвели 
одноэтажное здание с туалетами для зрителей.

Пока вся территория стадиона огорожена старым 
забором. К ЧМ забор поменяют, а футбольное поле 
по периметру затянут баннерной тканью — с ули-
цы увидеть тренировку футболистов не получится.

Административно-бытовой 
корпус

Двухэтажное административно-бытовое зда-
ние по условиям FIFA возвели на территории, ко-
торая прилегала к старому футбольному полю. Все 
внутренние работы в помещении также произве-
ли по международным стандартам.

На первом этаже административно-бытового 
корпуса разместили две раздевалки для спортс-
менов, тренерские, медкабинет. На втором этаже 
находятся конференц-зал на 100 мест и неболь-
шое помещение с выходом в VIP-ложу. Пока ком-
ната пустует. Возможно, ее оборудуют под трена-
жерный мини-зал для травмированных игроков. 
Это будет зависеть от пожеланий команды. В кор-
пусе предусмотрены лифтоподъемник и санузлы 
для маломобильных людей.

Символ стадиона

Стадион «Чайка» встречает гостей аркой со-
ветской постройки с огромной красной звездой и 
надписью на фасаде «Готов к труду и обороне». Это 
единственное строение, которое сохранилось при 
реконструкции спортивного объекта. Все осталь-
ные постройки пошли под снос или были возве-
дены с нуля. Арка — своеобразный символ «Чай-
ки», раньше она служила входной группой старой 
трибуны стадиона.

Формально арка не является памятником ар-
хитектуры. Старинный вход сохранили по прось-
бе старожилов. По легенде, из располагавшей-
ся на здании ложи для почетных гостей открытие 
стадиона в 1953 году принимал лично сын Стали-
на. Позднее Василия Сталина видели здесь на не-
скольких футбольных матчах.

Слоеное поле

На «Чайке» два футбольных поля — из нату-
ральной травы и искусственной. Первое полно-
стью готово и введено в эксплуатацию. На месте 
второго пока ведутся работы.

Самые большие требования FIFA предъявляет 
к полю, точнее к содержанию и уходу за его газо-
ном. Уходом за полями на «Чайке» и «Локомоти-
ве» занимаются подрядчики из других регионов, 
так как в Воронеже подобных специалистов нет. 
Оба поля получили высокую оценку комиссии FIFA 
и заключение соответствия по всем стандартам.

Поле представляет собой «слоеный пирог» с 
начинкой из смеси песка с торфом, крупным и 
мелким щебнем для дренажа и плодородным сло-
ем земли, где высажена трава. По рекомендации 
FIFA траву будут стричь раз в день, а перед матчем 
— два раза в день. Высота травы во время трени-
ровок должна составлять 32 мм, после финальной 
стрижки — 28 мм.

В Воронеже завершилась ре-
конструкция стадионов 
«Чайка» и «Локомотив» к 
Чемпионату мира по фут-
болу — 2018. Обе трени-
ровочные площадки обо-
рудованы и укомплектова-
ны по требованиям FIFA. 
Итоговая стоимость рекон-
струкции двух объектов со-
ставила 283 млн рублей. 
Каким футболисты и бо-
лельщики увидят об-
новленный стадион 
«Чайка», узнали коррес-
понденты «Семерочки».

КАК 
ОБНОВИЛИ 

К ЧЕМПИОНА-
ТУ МИРА ПО ФУТ-

БОЛУ СТАДИОН 
«ЧАЙКА»
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АСТРОЛОГИЯ
Астрология. Таро. Карты, кофе, руны, тибетские МО. 
Предсказания. Выход из сложной ситуации, прогнозы 
для улучшения дел. Привлечение удачи, любви, финан-
сов. 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 кожи. 
Пошив палаток и тентов. Сайт: atelievrn.ru. Адрес: Ленин-
ский пр., 10а. Т.: 8-908-142-57-60, 229-12-57

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
Автоматических стиральных машин и водонагрева-
телей ремонт и установка. Качество. Умеренные це-
ны. Т. 258-34-84 РЕКЛАМА

Ремонт стиральных машин-автоматов, водонагрева-
телей, посудомоечных машин, варочных индукцион-
ных панелей. На дому. Опыт. Гарантия. Т.: 294-80-74, 
8-903-859-32-24 РЕКЛАМА

Ремонт жк- и плазменных телевизоров всех марок 
на дому и в мастерской. Выезд в течение двух 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 холодильников 
б/у. Пенсионерам — скидки. Т.: 8-903-856-19-39, 292-63-39

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

МЕБЕЛЬ
Ремонт и перетяжка мебели на дому у клиента и в ма-
стерской. Замена пружин, поролона, выбор тканей, за-
мена замков. Изготовление мебели. Без выходных. 
aleks.mebel-ost.vrn36@mail.ru. Т.: 229-61-92, 8-920-
211-61-92 РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю. Село Девица. 1/2 жилого дома, площадь — 
65 кв. м, кирпич, 4 комнаты, кухня, ванна, удобства. 
Участок — 22 сотки. На участке: двухэтажное здание 
площадью 120 кв. м (свет, газ, вода), погреб, канали-
зация, скважина, телефон, интернет. Т. 8 -951- 540-
50-01 РЕКЛАМА

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

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

Срочно! Секретарь-диспетчер, график 5/2, оплата 
до 24300 рублей в месяц. Звоните: 8(900)949-15-29, 
+7(473)299-17-34. РЕКЛАМА

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

Секретарь-диспетчер на прием звонков и оформление за-
казов в офис в районе центрального рынка, до 22 000 руб-
лей. Звоните +7(473)228-49-78, 8(900)-949-04-25. РЕКЛАМА

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

Охранной организации требуются охранники. График ра-
боты — дневной и суточный, з/п —  14 000 рублей. Т. 8-9 20-

443-3 8-02 РЕКЛАМА

Офис-Диспетчер от 23500р./мес. Своевременные вы-
платы ГАРАНТИРОВАНЫ. Полный/неполный рабочий 
день. Еженедельная оплата, прямой работодатель. Кли-
ентский центр, прием ВХОДЯЩИХ звонков, оформле-
ние бумаг. Не дожидайтесь понедельника, звоните СЕ-
ГОДНЯ: 8(952)548-82-49

АДМИНИСТРАТОР В НОВЫЙ ОФИС. График :2/2 , 5/2.
Оплата 27500 руб./мес.+ ПРЕМИИ. СТАБИЛЬНАЯ орга-
низация, район центрального рынка. БЕЗ испытательно-
го срока, опыт от 1 года. ЭТА работа позволит улучшить 
деловые навыки, ЗВОНИТЕ: 8(910)732-25-04

РАБОТА, ПОДРАБОТКА /ПОМОЩНИК(ЦА) В ОФИС. Гра-
фик по своему сценарию(от 4 часов в день). 17500 руб./
мес. Отличные условия труда, классный молодой коллек-
тив. Высококлассное обучение международного уровня.
Звоните:8(473)232-25-04

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

Отделочные работы. Ламинат, линолеум, гипсокартон, 
малярные работы, МДФ, ПВХ. Пенсионерам — скид-
ки! Т. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА

Ремонт квартир, выравнивание стен, потолков, шпат-
левка, покраска, обои любой сложности. Качественно, 
недорого. Доставка материалов. Новоселам — скидки! 
Т.: 8-960-120-73-72, +7(473)228-59-28 РЕКЛАМА

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

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

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

По горизонтали: КИНДЗМАРАУЛИ — ВАРЯГ — ЖАКОБ — ОСЕЛ — РУРК — БАРВИХА — ПУНШ — ТАБУ 
— АПАЧ — УЛЬМ — РАУТ — ГАНЯ — ЮКОН — ИМАМ — ЕГОР — ЗЯБЬ — КАРО — АХУН — ПЛАТОН — АРА-
РАТ — БЕСЫ — НЕВА

По вертикали: НАКАНУНЕ — ЗУБР — АПОРТ — УИЛБУР — ИВАР — АРХИП — ГРАЧ — СКАЛОЗУБ — ВА-
ТИКАН — ХАБАРОВ — ПАГОДА — ШЛЯГЕР — МЮРАТ — АЛЬПЫ — НЯНЕ — МАТЕ — МОНА

КРОССВОРД

  «ЗЛОБА» НЕДЕЛИ ОТ ИВАНА АНЧУКОВА

 
Ранее яблоневый 

сад на улице Шишкова 
(занимает около 20 га) 
принадлежал государ-
ству и находился в арен-
де Воронежской опыт-
ной сельскохозяйствен-
ной станции. В 2012 году 
фирма «Спартан» взяла 
участок сада в субарен-
ду. Она должна была вы-
рубить часть деревьев и 
построить водопровод.

В итоге путем ряда ма-
хинаций из госсобствен-
ности вывели три участка 
земли. По версии след-
ствия, землю перепрода-
ли за 2,5 млн рублей, хо-

тя ее рыночная стоимость 
— почти 70 млн рублей. 
Позже силовики выяс-
нили, что представители 
строительной компании 
«Выбор» не участвовали 
в махинациях. Правоохра-
нители предъявили обви-
нение в мошенничестве с 
землей яблоневого сада 
руководителю ООО «Спар-
тан» Владимиру Поволоц-
кому, которого задержали 
29 мая 2017 года.

Теперь остается дога-
дываться, зацветут ли бу-
дущей весной сады или 
на их месте вырастут оче-
редные многоэтажки.

Суд отка-
зался вер-
нуть в гос-
собствен-
ность уча-
сток яблоне-
вого сада на 
Шишкова
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лодка индейцев Северной 
Америки. 7. Японский линкор Второй мировой 
войны — самый большой потопленный корабль в 
истории человечества. 10. Одна десятая часть мор-
ской мили. 11. Имя плута и бродяги, героя сред-
невековых нидерландских и немецких легенд и 
народных книг. 12. Брат девочки Гретель в сказ-
ке братьев Гримм. 13. Капитан пиратского корабля 
в романе Рафаэля Сабатини. 16. Порт в Испании, 
на который в 1587 году английский корсар Фрэн-
сис Дрейк совершил дерзкий набег. 17. Дерево 
для плетения корзин. 19. Роман Бальзака «Кузи-
на …». 23. Рыцарь, заглавный герой романа Валь-
тера Скотта. 24. Произведение на библейскую те-
му, признаваемое недостоверным и отвергаемое 
Церковью. 25. Город православных святых Петра и 
Февронии. 26. Влюбленный в себя персонаж древ-
негреческих мифов. 28. Русский писатель XIX века, 
один из лидеров славянофильского движения. 30. 
Подарок Гринева Пугачеву. 31. Небольшое капи-
тальное фортификационное сооружение. 32. Бое-
вой отравляющий газ, названный по месту его пер-
вого применения в 1917 году. 35. Персонаж Жера-
ра Депардье в фильме «Бег лецы». 36. Титул сэра 
Генри Баскервиля в повести Артура Конан Дойля. 
38. Небольшой отдельный монастырь. 42. Остров 
в Адриатическом море, в средние века служивший 
местом карантина от чумы. 43. Титул правителя Мо-
нако. 44. Река в Крыму, на которой в 1854 году рус-
ская армия потерпела поражение от англо-фран-
цузского экспедиционного корпуса.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Родоначальник немецкой 
классической философии. 2. Персонаж романа 
Льва Толстого «Воскресение». 3. Средневековая 
золотая монета Франции. 4. Одна из «московских» 
повестей Трифонова. 5. Гидро техническое соору-
жение на водном пути. 6. Коралловый остров в ви-
де кольца. 7. Марка первых в СССР сигарет с филь-
тром. 8. Ленинградская гостиница, в номере кото-
рой в 1925 году был найден мертвым поэт Есенин. 
9. Самый известный роман ирландской писатель-
ницы Войнич. 14. Жена философа Сократа, по слу-
хам отличавшаяся скверным характером. 15. Пер-
сонаж романа Льва Толстого «Анна Каренина» по 
прозвищу Стива. 16. Язычковый деревянный ду-
ховой музыкальный инструмент. 18. Старинное на-
звание паруса. 20. Форма письменности, основан-
ная на стандартном наборе знаков. 21. Старинный 
сибирский город. 22. Темник Золотой Орды, войско 
которого было разбито в 1380 году в Куликовской 
битве. 27. Предмет поклонения. 29. Уличный цир-
кач из детской повести Сергиенко «Кеес Адмирал 
Тюльпанов». 33. Торговый союз северных немец-
ких городов. 34. «Большая …» — немецкая морти-
ра калибра 420 мм периода Первой мировой вой-
ны. 35. Английский философ, основатель либера-
лизма. 37. Минеральная краска желтого или крас-
ного цвета. 39. Мальчик, автобиографический пер-
сонаж повести Гарина-Михайловского. 40. Напи-
ток, в средние века в Европе считавшийся наря-
ду с хлебом продуктом первой необходимости. 41. 
Главный курорт Индии.

  ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 1
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ПЯТНИЦА 
19 ЯНВАРЯ

СУББОТА 
20 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
21 ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
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ВТОРНИК 
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СРЕДА 
24 ЯНВАРЯ 
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Права 
и обязанности: 
какие законы 
изменятся в 2018 году 2–3 4–5

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

Точный диагноз: 
что ждет воронежскую 
медицину

Каким будет 
парк «Дельфин» 
в Железнодорожном
районе

ПАРКОВЫЙ КОМПЛЕКС 

телефон службы рекламы
235 52 62

амы

12–13

19

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

г. Воронеж, Ленинский пр., 75а (ост. «ул. Гвардейская»). Тел.: (473) 202-27-02, 202-87-02
* Сроки проведения акции до 01.03.2018 г.  Лиц. №ЛО-36-01-003094 от 30.08.2017 г.  Реклама

 Первичная диагностика для лиц старше 45 лет БЕСПЛАТНО!
 Современное диагностическое и хирургическое оборудование от ведущих мировых производителей

ООО «ВОРОНЕЖСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА»
www.vok36.ruХирургическое лечение  КАТАРАКТЫ  от 22 700 руб.*

(предоперационные лабораторные  исследования  В ПОДАРОК!)

Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают с кредитом?
от 21 года до 60 лет

ОО
О 

«П
РИ

НЦ
ИП

ИА
Л»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

Реклама

РЕАЛИЗУЕМ МОЛОДЫХ 

ЯЙЦЕНОСКОСТЬ ХОРОШАЯ
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ

8-928-843-93-60

Ре
кл

ам
аУСЛУГИ АВТО ЭВАКУАТОРА И КРАНА  

МАНИПУЛЯТОРА. БУКСИРОВКА ЛЮБОГО 
ГРУЗОВОГО АВТО НА ЖЕСТКОЙ СЦЕПКЕ

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

Реклама

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

АВТОМОЕК ТУАЛЕТОВ

Ре
кл

ам
а

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

Ре
кл

ам
а

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

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

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

8-920-457-2222 (без выходных)

? ? «
? ?

Чем уникален продукт
Как отмечают в НМК, товары под этой 

маркой отличаются уникальным составом, 
так как сделаны из молока племенных ко-
ров, пасущихся на альпийских лугах При-
эльбрусья. Эта продукция отмечена значком 
«Халяль». В ней представлены как классиче-
ские, так и уникальные кавказские продукты.

Есть ли гарантии качества
Товары под маркой «Чабан» регулярно 

отмечаются экспертами на многочисленных 
национальных и международных форумах. 
Так, в конкурсе «Лучший продукт WorldFood 
Kazahstan — 2017» золотые медали брали 
молоко, содержащее 3,5 % жира, и сыр неж-
ный под данным брендом. Тот же сыр по-
беждал в дегустационном конкурсе «Наша 
марка», равно как и масло «Чабан» жирно-
стью 82,5 %. В конкурсе же «Инновацион-
ный продукт» молоко (3,5 % жирности) бы-
ло удостоено серебряной медали, а творог 
соленый KIALD (тоже торговой марки «Ча-
бан») — высшей награды.

ГДЕ КУПИТЬ ХОРОШЕЕ МОЛОКО
Где еще можно купить «Чабан»

В Воронеже было тяжело завоевывать 
доверие как потребителей, так и сетевиков. 
В миллионном городе конкуренция была 
очень высокой. Однако с первыми ретейле-
рами договоры о поставках продукции уда-
лось заключить уже к середине 2016 года, 
и сегодня сотрудничество налажено с таки-
ми крупными игроками, как «Центрторг», 
«Пятью пять», «Мир вкуса», «Гурмэ» и ря-
дом других.

Что еще выпускает НМК
В линейке продукции НМК сегодня — бо-

лее 200 наименований, производимых под 
восемью брендами. В Воронеже из них пред-
ставлены три: кроме «Чабана» здесь прода-
ются также товары под марками «Новая де-
ревня» (средний сегмент) и «Горянка» (эко-
ном-сегмент). Впрочем, несмотря на отнесе-
ние продукта к тому или иному сегменту, все 
они — неизменно высокого качества, про-
изводимые по современным технологиям, 
обеспечивающим безопасность продукции.

Нальчикский молкомбинат открыл в Воронеже юбилейную точку продаж

Нальчикский молочный комбинат был введен в 
эксплуатацию в начале XXI в. Это совершенно новое 
предприятие, изначально построенное по всем со-
временным требованиям. Линии комбината оснаще-
ны лучшими техническими решениями из Германии, 
Японии, Франции, Италии, США, Дании, Голландии и 
России. Комбинат регулярно поставляет производи-
мую продукцию в торговые сети Северо-Кавказско-
го и Южного федеральных округов, Москвы, Крыма и 
других регионов Российской Федерации.

Динара Урманчеева, 
руководитель отдела маркетинга НМК

До 2016 года молочные продукты под маркой «Чабан» 
продавались в Воронеже силами оптовиков и дилеров. 
За это время жители смогли понять, что «Чабан» — это 
неизменно высокое качество по доступной цене. Два го-
да назад было принято решение создать здесь свой фи-
лиал. Это показатель того, что воронежский потребитель 
по достоинству оценил как органолептические показате-
ли наших товаров, так и их ценовое позиционирование.

Тысячный магазин Нальчикско-
го молочного комбината (НМК) по-
явился на Центральном рынке (ул. 
Пушкинская, 8). В основном здесь 
будет представлена продукция, про-
изводимая под премиальным брен-
дом «Чабан».

СПРАВКА
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ОПЕООППЕЕРРРААААТИВНАЯ ТТИТИВИВНВНАНАЯАЯ Я ААААА
ДОСДДДООССТТТТ РУЗОВРУЗУЗОЗОВОВВАВКА ГРААВАВКВКАКА А ГРГРУТТТТТ
попо ттерритеррриитооририи ии онежсежссВоронВоВоророне ккоой йй обообласласттти и 

автомобилями аввтоммоббиллямми Fiat Ducato
грузоподъемностьюосттьююггрузузопподдъеммно

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

тел./факс  ,  
тел. +7 (473) 235-52-21
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додо 1,5 тоннынныыто

+7(473) 235-52-82

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

7 .
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25 5
.

Пробка на пути 
к знаниям: что не так 
со школой № 102
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Жестокая перемена: 
почему подростки 
проявляют агрессию 4–5

Каникулятор: все ли довольны новогодними праздниками

Крайние мэры: 
что происходило в Воронеже 
при разных главах

8 929 011 25 55
7 . 11

2

12–13

Жители Калачеевской
в шоке от состояния 

своей улицы

ТУПИК РАЗВИТИЯ 


