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Попасть в группу:
инструкция 
от «Семерочки» — 
как оформить 
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Куда отвести детей
на новогодние елки

Дом каркасный 10х8

МОСКВА
ПОДМОСКОВЬЕ 
РЯЗАНЬ
ВОРОНЕЖ

ОТКРЫТЫ ПРОДАЖИ 
НА 2018 ГОД

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

ФУНДАМЕНТ ИЗ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ

НОВИНКА 

ГОДА!

ЦЕНЫ ФИКСИРУЕМ

Мы представлены 
в следующих регионах: ПОДАРОК!

БАЗАЛЬТОВЫЙ 
УТЕПЛИТЕЛЬ 
ПРИ ЗАКАЗЕ 
КАРКАСНОГО ДОМА 

www.ooo-master.ru

Дом каркасный 8х8

Дом каркасный 7х9 Дом каркасный 10х11

Каркасные 
дома от 

828 490 
руб.

8-495-64-34-000 

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

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

Мы строим для Вас!

8,5х8,5

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

* с 01.  по . .2017, подробности по телефону
8(950)760-73-57 Игорь Александрович

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

Реклама

телефон службы рекламы
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ЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМ
ЕРОЧКА»

Жительница Воронежа добилась компен-
сации у управляющей организации ООО 
«К.И.Т.-сервис» за сломанную ногу. Она 
получит 180 тыс. рублей по решению Ко-
минтерновского райсуда.

фольги украл воронежец с работы из-за почти 
трехмесячной задержки зарплаты. 59-летний 
мужчина работал охранником. Его задержали 
на выезде из предприятия. Житель признался, 
что похищает фольгу уже третий раз. Ущерб 
— около 166 тыс. рублей, максимальное 
наказание — до пяти лет лишения свободы.

700 КГ

Алексей 
ГОРДЕЕВ, 
губернатор

— Много случаев, когда в аварии на 
опасном объекте виноват непрофессионал, 
нанятый организацией или частным лицом. 
Кто-то работал на строительном кране и 
не заметил провода, кто-то бурил землю, 
не зная о газопроводе. При этом затраты 
на ремонт эти «деятели» не компенсируют. 
Нельзя оставлять такие происшествия 
без внимания — привлекайте 
прокуратуру. // НА ОПЕРАТИВНОМ 
СОВЕЩАНИИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

ИНФОГРАФИКА

ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ, Юлия БЕЛЯЕВА, Александра ГАНИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

  ПРАЗДНИК

  ОБРАЩЕНИЕ

  РАСПЛАТА НЕДЕЛИ

  РЕФОРМА НЕДЕЛИ

  ИНИЦИАТИВА НЕДЕЛИ

  НА ЗАМЕТКУ

  В ТЕМУ

  ЦИТАТА   ЦИФРА
ЧТО ПРОИСХОДИТ 
С ПРЕСТУПНОСТЬЮ?

*Опрос ИОМ «Квалитас» от 26-29.10.2017 г.
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180 ТЫС. ЗА СЛОМАННУЮ НОГУ

НОВЫЙ ГОД В КРЕМЛЕ
На Кремлевскую елку в 2017 го-
ду отправятся 32 школьника из 
Воронежской области, сообщил 
пресс-центр областного прави-
тельства. Общероссийская ново-
годняя елка для детей из феде-
ральных округов, а также из Ре-
спублик Абхазия и Южная Осе-
тия пройдет в Москве во втор-
ник, 26 декабря.
Участников выбрали из числа 

призеров, победителей и лауреатов 
областных соревнований, олимпи-
ад, конкурсов и фестивалей. На ел-
ку поедут дети из Аннинского, Кала-
чеевского, Каменского, Каширского, 
Ольховатского, Острогожского, Под-
горенского, Репьевского, Россошан-
ского, Хохольского муниципальных 
районов, а также из Воронежа, Но-
воворонежа и Борисоглебска.

Ребят будут сопровождать взрос-
лые, в том числе врач и сотрудник 
полиции. Накануне торжественно-
го мероприятия в Кремле для детей 
запланирована экскурсионная про-
грамма в Музее космонавтики.

В 2016 году в столицу ездили 40 
школьников из Воронежской обла-
сти. Тогда ребятам устроили экскур-
сию в музей «Мосфильма» и Госуда-
рев двор в Измайлове. Школьники 
также приняли участие в представ-
лении на большом зимнем катке на 
Красной площади.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
В преддверии новогодних празд-

ников повышен риск покупки под-
дельного алкоголя. Сообщить о фак-
тах незаконной торговли спиртосо-
держащей продукцией в Воронеж-
ской области можно по телефонам 
горячей линии: 8 (473) 228-37-21 
(управление развития предприни-
мательства, потребительского рын-
ка и инновационной политики) и 8 
(473) 212-73-53 (департамент иму-
щественных и земельных отноше-
ния Воронежской области). Сотруд-
ники регуправления Роспотребнад-
зора попросили жителей сообщать о 
продаже запрещенной спиртосодер-
жащей продукции по телефону горя-
чей линии 8 800-700-92–84.

Воронежцы могут обращаться с любыми жа-
лобами, связанными с общественным транс-
портом, в Центр организации дорожного дви-
жения по телефону 8 (473) 260-51-23.

P. S. Об общественной экспертизе платных 
парковок в Воронеже читайте на стр. 4–5.

КАК ЛЮДИ ЛОМАЛИСЬ В НОЯБРЕ
С 1 по 29 ноября к медикам Воронежа с раз-

личными травмами обратились 8078 человек. 
Более 1,5 тыс. горожан пострадали из-за не-
благоприятных погодных условий. Госпитали-
зация понадобилась 268 пострадавшим.

ВОРОНЕЖЦЕВ ПОЗВАЛИ 
ОХРАНЯТЬ ЕЛКИ

Активисты общественного движе-
ния «Вантит» попросили горожан 
помочь в охране редких пород елей 
от вырубки на территории дендра-
рия Института лесной генетики в 
Воронеже.
Волонтеры организуют круглосу-

точные наблюдения с 28 по 31 декаб-
ря 2017 года. Добровольцы будут дежу-
рить у костров с периодическим обхо-
дом местности. Как отметили предста-
вители «Вантита», любой желающий 
может приехать на часть дежурства 
или привезти волонтерам горячий чай.

Охранникам порекомендовали взять 
с собой спички для разведения костров, 
готовый обед, спальный мешок и пенку. 
Чтобы поучаствовать в акции, необхо-
димо записаться в группе акции в соц-
сети (vk.com/ohranaelok2017).

Кроме того, сотрудники региональ-
ных лесничеств разработали графики 
патрулирования зеленых зон Воронеж-
ской области, на которых растут хвой-
ные деревья. Специалисты усилят ра-
боту мобильных патрульных групп в 
предновогодний период.

Халтура

Инцидент произошел в феврале 
2017 года. Горожанка упала возле сво-
его дома на улице Владимира Невского. 
Оказалось, тротуар не был посыпан пе-
ском, из-за чего женщина поскользну-
лась на льду. Врачи диагностировали у 
нее «закрытый оскольчатый перелом 
со смещением». Пострадавшей потре-
бовались операция и длительное ле-
чение.

Суд согласился с заключением про-
курора о том, что управляющая орга-
низация не исполнила свои обязанно-
сти по уборке придомовой территории. 
В течение десяти дней решение суда 
может быть обжаловано.

Сколько можно

Это не первый случай, когда воро-
нежцы добиваются компенсации за 
травмы. Так, в конце ноября сотрудница 
Воронежского авиазавода отсудила 200 
тыс. рублей за падение на льду. Жен-
щина поскользнулась во время обеден-
ного перерыва и получила травмы. А в 
конце ноября 2017 года воронежец до-
бился компенсации в 250 тыс. рублей 
от управы Коминтерновского района за 
сломанную ногу.

МЭРА ПОПРОСИЛИ РАЗОБРАТЬСЯ С МАРШРУТКАМИ
Представители общественного 
движения «Город и транспорт» 
направили Александру Гусеву пе-
тицию о разработке «конкретно-
го плана реформирования общест-
венного транспорта, который сде-
лает его безопасным, качествен-
ным, быстрым и удобным».
Авторы петиции подчеркнули, что 

старые автобусы небезопасны для пас-
сажиров. Активисты пожаловались на 
хамство водителей, а также отметили, 
что они «систематически нарушают 
ПДД». Кроме того, общественники ука-
зали на то, что «жители окраин Вороне-
жа отрезаны от центра по вечерам» из-
за отсутствия транспорта после 23.00.

Воронежцы потребовали ввести 
безналичную оплату проезда, контро-
лировать доходы водителей, пересмо-
треть расписание маршрутов, чтобы 
«воронежцы ночью могли уехать даже 
в отдаленные пригороды».
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ЖЕН-
ЩИНА 

ЗАСУДИЛА УК 
ЗА ПЛОХУЮ 

УБОРКУ
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среда обитания

ПОДГОТОВИЛИ: Виктория ЛУШИНА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

ЗЕЛЕНЫЙ ЩИТ
После Великой Отечественной войны кол-

хоз «Путь к коммунизму» возглавил выпуск-
ник лесотехнического института Михаил Ба-
тухтин. Он занимался созданием лесозащит-
ных полос вокруг села. В Ямном песчаная 
поч ва, мало выходов чернозема. По расска-
зам старожилов, здесь бывали даже песча-
ные бури. Дома заносило по окна, песок за-
бивал посевы. Были плохие урожаи: песок 
перетирал даже ту небольшую органику, кото-
рая туда попадала. Руководитель колхоза ре-
шил засадить степи вокруг села соснами: они 
лучше всего растут на песке благодаря стерж-
невой корневой системе. По задумке создате-
лей зеленого щита это должно было уберечь 
почву от эрозии и повысить урожаи.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

МНЕНИЕ

Канализация и водозабор

Особенно сильное возмущение жи-
телей вызвала застройка урочища «Го-
родище» — участка дубового леса в Ям-
ном. В 1990-е годы здесь появилась во-
дозаборная башня, которая обеспечи-
вала водой несколько улиц села — Лес-
ную, Ленина и Комсомольскую. В 2005 
году участки леса рядом с башней про-
дали частным лицам. В лесу стали по-
являться коттеджи, к ним проложили 
асфальт. Жители Ямного сопротивля-
лись застройке, писали обращения в 
администрацию, но остановить строи-
тельство не смогли. С появлением кот-
теджей рядом с водозаборной башней 
связывают ухудшение качества воды 
в селе. 

В феврале 2017 года на обращения 
местных жителей в прокуратуре ответи-
ли, что право собственности на участки 
возникло до того, как закон ограничил 
оборот земель, «входящих в первый и 
второй пояс санитарной охраны водных 
объектов».

Сотрудники ведомства возбудили 
два дела об административных право-
нарушениях, наложили штрафы на ру-
ководство коммунальной компании, ко-
торая отвечает за эксплуатацию сква-
жины.

В деле отказано

За 12 лет борьбы у активистов ско-
пилась целая папка бумаг со стандарт-
ными ответами из официальных орга-
нов. Например, в отделе полиции по 
Рамонскому району в декабре 2016 го-
да возбуждать уголовное дело отказа-
лись. Полицейские ссылались на то, что 
вырубка идет на частной территории. В 
районной прокуратуре также не нашли 
оснований для «применения мер про-
курорского реагирования».

В ответ на обращение активиста 
Владислава Ходаковского в 2016 го-
ду в администрации Рамонского райо-
на пояснили, что не имеют права кон-
тролировать действия собственников 
участков.

Суть споров

Спорная ситуация сложилась после 
1990-х годов. В Советском Союзе были 
государственные и колхозные леса (их 
высаживали на землях, которые были 
уже непригодны для сельского хозяй-
ства). Во время перестройки на второй 
тип лесов стали оформлять паевую соб-
ственность, затем участки перепрода-
вали по цепочке — на них вырастали 
коттеджи. Собственник действительно 
может сделать на этом участке все, что 
захочет. Другая ситуация с лесами, ко-
торые входят в лесфонд: их закон охра-
няет более строго.

В одном из ответов активистам со-
трудники Рамонской прокуратуры опи-
сали схему, по которой леса оказались 
в руках частников. Колхоз «Путь к ком-
мунизму» передал землю, на которой 
растет лес, ЗАО «Яменское» (на общем 
собрании членов колхоза в 1992 го-
ду). Через несколько лет появилось АО 
«Яменское», право собственности пе-
решло к нему. После этих трансформа-
ций участки начали продавать по вы-
годной цене. По документам лес про-
ходил как «земли сельхозназначения с 
кустарниковой растительностью». Гра-
ницы некоторых участков залезали на 
земли лесфонда. В феврале 2017 года 
в ответе на обращение активистов о че-
тырех участках земли в урочище «Горо-
дище» прокуратура признала, что на-
рушения все-таки встречаются, и уста-
новило, что право частной собственно-
сти на эти участки приобретено непра-
вомерно.

Сотрудники ведомства отметили, 
что Росимущество должно подать в 
суд, чтобы попытаться вернуть землю 
в собственность государства, но этого 
почему-то не происходит. Прокуратура 
направила руководителю учреждения 
«информацию о необходимости при-
нятия мер».

По результатам прокурорской про-
верки, которая началась 29 ноября, 
может быть возбуждено уголовное де-
ло или дело об административном пра-
вонарушении.

Оценить масштабы 
сложно

Жители Ямного заговорили о проб-
леме в 2005 году. Тогда они впервые 
столкнулись с вырубкой сосновых ле-
сов, окружающих село.

— Все начиналось потихонечку, с 
небольших полянок. А наглые выруб-
ки идут уже восемь — десять лет. Ста-
ли обращаться в разные инстанции за 
объяснениями, почему искусственно 
высаженный в степной зоне лес унич-
тожают. Написали главе сельского по-
селения, потом в прокуратуру Рамон-
ского района, в полицию, областное 
управление лесного хозяйства. Пи-

сали обращения 
и в администра-
цию президента, 
— рассказывает 
местная житель-
ница Людмила 
ГЛАДКИХ.

По словам активистов, оценить мас-
штабы проблемы сложно: выруба-
ют деревья давно и в нескольких на-
правлениях. Местные жители утвер-
ждают, что счет идет уже на несколь-
ко сотен гектаров леса. Неизвестные 
успели проредить не только посадки 
у Ямного, но и участки леса между се-
лом Новоподклетным и микрорайоном 
Подгорное.

Жители Ямного рассказывают, что 
уничтожают искусственные леса, кото-
рые специально высаживали в степ-
ной зоне. Причем вырубки начинают-
ся одинаково. Сначала делают просеку 
и подгоняют спецтранспорт. После это-
го, считают жители Ямного, есть два ва-
рианта развития событий: продать дре-
весину, а на участке оставить прогали-
ну либо построить коттеджи.

Прокуратура проверит сообщения мест-
ных жителей о незаконной вырубке ле-
сов у села Ямного Рамонского района. 
На предыдущие обращения, которые ак-
тивисты пишут с 2005 года, официальные 
структуры отвечали, что земля находит-
ся в частной собственности и не относит-
ся к лесному фонду. В том, что известно о 
вырубке деревьев у Ямного, разбирался 
корреспондент «Семерочки».

ПРОРЕДИТЕЛЬСТВО

КАК 
ОБЩЕСТВЕН-

НИКИ БОРОЛИСЬ 
ПРОТИВ ВЫРУБКИ 

ВОЗЛЕ СЕЛА 
ЯМНОГО

Кирилл 
УСПЕНСКИЙ, 
доцент 
кафедры 
экологическо-
го образования 
ВГПУ

ДЕЛО НА КОНТРОЛЕ 
У ГУБЕРНАТОРА

Сельчане направили жалобы в облправи-
тельство, в результате в ситуацию вмешал-
ся губернатор Воронежской области Алек-
сей Гордеев. На рабочей встрече во втор-
ник, 28 ноября, глава региона рекомендо-
вал прокурору Николаю Шишкину «деталь-
но разобраться» в происходящем. Прокурор-
ская проверка в сопровождении экоактиви-
стов осмотрела шесть мест вырубок в четверг, 
30 ноября. На одном из участков леса нашли 
свежую древесину, горящие костры и людей, 
которые разбежались при появлении право-
охранителей.

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

— Надо разбирать-
ся в законности переда-
чи и продажи лесов. Если 
это действительно зем-
ли лесного фонда, то они 
в принципе не могут быть 
проданы. Их можно толь-
ко передать в аренду на 
49 лет, запрещено лю-
бое капитальное строи-
тельство (кроме объектов 
инфраструктуры). Дру-
гая ситуация с лесами на 
землях сельхозназначе-
ния. Но нужно сохранять 
любые леса в нашей ма-
лолесной зоне, особен-
но вокруг Воронежа. У 
нас и так в регионе всего 
10% территории покры-
то лесами. На обществен-
ных слушаниях о зеленом 
поя се я как раз предла-
гал включить в него зем-
ли Подгоренского и Со-
мовского лесхозов.
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Когда парковки 
станут платными

Первые платные парковки появятся в 
Воронеже весной 2018 года. Еще рань-
ше, в январе-феврале, запустят пилот-
ный проект. 2 октября мэрия подписа-
ла договор об обустройстве площадок 
с белгородским ООО «Городские до-
роги». Инвестор вложит в организа-
цию работы платных парковок не менее 
115,4 млн рублей.

Где они появятся

Автомобилисты будут парковаться за 
деньги практически на всех центральных 
улицах города. Соответствующие зоны по-
явятся на проспекте Революции, площа-
ди Ленина, улицах 9 Января, Кольцов-
ской, Никитинской, Пушкинской, Теа-
тральной, Фридриха Энгельса, Среднемо-
сковской, на Университетской площади, 
улицах Революции 1905 Года, Орджони-
кидзе, 25-летия Октября и Студенческой.

Как будут работать

Автомобилисты должны будут пла-
тить за парковки в будни с 8.00 до 20.00. 
В праздники и выходные дни можно бу-
дет парковаться бесплатно. Однако об-
щественники уверены, что водители 
должны платить и в выходные.

— В субботу и воскресенье сценарий 
использования машины другой: мы едем 
не в офис, а на футбол, в кино. Вот так 
приедешь в популярное место на машине 
— и будешь еще 20 минут кружить, искать 
место. Ты платишь временем выходного 
дня, которое тебе дороже, чем будни. Ес-
ли вы хотите удобнее, чем сейчас, ездить 
по городу в выходные, то в ваших интере-
сах просить платные парковки по суббо-
там и воскресеньям, — считает сопредсе-
датель общественной организации «Го-
род и транспорт» Михаил Аксенов.

В конце февраля «Семерочка» уже писала о 
том, что к апрелю 2018 года почти вся парков-
ка в центре Воронежа станет платной. На про-
шлой неделе наконец-то появилась подробная 
карта с обозначенными на ней зонами для ав-
томобилей. Судя по схеме, просто так взять и 
оставить машину у работы, кафе или магази-
на уже не получится. Детальный разбор новых 
правил устроили активисты общественной ор-
ганизации «Город и транспорт». Что ждет во-
ронежских автолюбителей, выяснила коррес-
пондент «Семерочки».

ГДЕ В ВОРО-
НЕЖЕ ПОЯВЯТ-

СЯ ПЛАТНЫЕ 
ПАРКОВКИ

СТОЙНЫЙ 

Будут ли 
абонементы

Пока тарифная сетка обговаривается, 
но, скорее всего, годовой абонемент для 
резидента будет стоить 3 тыс. рублей. Ре-
зидентом будет считаться человек, име-
ющий прописку в центральной части го-
рода. Автомобиль также должен быть за-
регистрирован на него. Для остальных 
автомобилистов это может стать средней 
ценой за месяц.

— Если будет одна парковочная зо-
на на центр, то все будет нормально. По-
купаешь абонемент, приезжаешь в лю-
бое место центра и паркуешься спокой-
но. Если их будет с десяток, как в Белго-
роде, то это будет не очень понятный сце-
нарий. Человек, который живет в центре, 
не сможет бесплатно проехать на маши-
не в другую часть центра, — рассказал 
Михаил Аксенов.

Справится ли транспорт

Ожидаемо, что многие автомобилисты 
попытаются сэкономить. Часть из них пе-
ресядет на общественный транспорт, ко-
торый в часы пик и так забит под завяз-
ку. Михаил Аксенов считает, что «ниче-
го страшного не произойдет».

— Это простая арифметика. В центре 
города паркуются около 6 тыс. автомоби-
листов. Чтобы 6 тыс. машин могли про-
ехать по обычной дороге в центр из дру-
гого района города, нужен час или два. 
Общественный же транспорт довезет 
людей за 20 минут. Как пример — в апре-
ле этого года были заморозки, многие 
пересели на общественный транспорт. 
Были проблемы, но надо немного уве-
личить число маршрутов, поменять рас-
писание. В любом случае, если в полный 
автобус заходят десять человек, осталь-
ным можно потесниться, а вот на дороги 
в час пик впихнуть десять машин невоз-
можно, — считает общественник.

Сколько будет 
стоить парковка

Припарковаться в центре можно бу-
дет за 40 рублей в час. Водитель должен 
будет оплатить предполагаемое время 
стоянки в первые 15 минут.

Как платить

Оплатить парковку можно будет бан-
ковской картой в паркоматах и терми-
налах Сбербанка, эсэмэской с номером 
парковочной зоны и количеством часов 
стоянки, а также с помощью мобильно-
го приложения «Парковки Воронежа» 
или web-портала городского парковоч-
ного пространства. Для всех мобильных 
операторов, кроме МТС, плата взимает-
ся без комиссии, как и через терминал 
Сбербанка.

Однако, по мнению Михаила Аксе-
нова, банкоматы будут не нужны. В них 
можно будет оплатить только часы. Удоб-
нее установить приложение, где есть 
возможность поминутной тарификации.

Что, если не оплатишь?

В Воронеже будет работать де-
сять так называемых штрафмашин   
— автомобилей со специальными реги-
страторами (парконами). Штрафмаши-
ны будут автоматически выявлять нару-
шителей правил парковки, причем это 
распространится не только на платную 
парковку, но и на парковку на тротуарах.

— Эта штука еще более опасна, чем 
эвакуатор. Эвакуатор взял машину и 
повез, а паркон может безостановочно 
штрафовать и штрафовать, — объяснил 
Михаил Аксенов.

Автомобилист может избежать штра-
фа, оплатив парковку в течение дня. Ес-
ли водитель так и не заплатит, ему при-
дется отдать 1,5 тыс. рублей штрафа.
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НЕ ВСЕ ПОТЯНУТ ТАКИЕ ЦЕНЫ
— В центре города станет парко-

ваться намного меньше автомобилей. 
Люди будут оставлять машины, не до-
езжая до зоны платной парковки, и 
добираться на автобусах или троллей-
бусах. Центр должен разгрузиться на 
40–50 %. Насколько город готов к это-
му — вопрос весьма интересный. Лю-
ди со средними доходами точно не по-
тянут платную парковку. Минимум это 
будет обходиться в 360 рублей в день, 
или примерно в 7,2 тыс. рублей в месяц.

БУДЕТ КОЛЛАПС
— Я категорически против тако-

го решения транспортных проблем. С 
появлением платных парковок в Во-
ронеже будет коллапс. Часть автомо-
билистов пересядет на общественный 
транспорт, и им не на чем будет ездить. 
Посмотрите — у нас по восемь-десять 
маршруток толпятся у остановок. Не 
должно быть «газелей» в миллионни-
ке, это бред! Маршрутная сеть и состав 
потока должны меняться, нужны авто-
бусы и троллейбусы, система перехва-
тывающих парковок, большие разво-
ротные площадки.  Процентов пять во-
дителей слезут с машин, но остальные 
начнут бомбить подворотни, дворы, за-
крывать номера тряпочками, снимать 
регистрационные знаки, чтобы их не 
фотографировали. Но если кроме этих 
парковок создать альтернативные ус-
ловия для автомобилистов — года за 
два можно будет все урегулировать.

ЧТО, ЕСЛИ ВОДИТЕЛИ 
ЗАСТАВЯТ ВСЕ ДВОРЫ?

— Проблема будет актуальной не-
долго. Естественно, большинство хотят 
парковаться бесплатно. На карте обо-
значены места для платной парковки, 
но не указаны места для бесплатной. В 
квартале можно будет найти такое ме-
сто, но, скорее всего, всегда все будет 
кем-то занято. Тут уже встанет вопрос: 
что лучше, заплатить или час колесить 
по округе в поисках бесплатного места? 
А жители центра при этом могут поста-
вить шлагбаум или собраться и органи-
зовать платную парковку во дворе. Но 
я не понимаю мотивацию людей, кото-
рые будут тратить час на поиск бесплат-
ной парковки во дворе. Намного про-
ще оставить автомобиль, не доезжая до 
центра, и продолжить путь на автобусе.

ПОДГОТОВИЛИ: Инна ШУЛЬГИНА // РИА «Воронеж», общественная организация «Город и транспорт» (ФОТО)

Городские власти объявили о намерении создать в Во-
ронеже платное парковочное пространство в конце 2015 
года. В городе планировали создать сеть платных площа-
док за счет муниципального и областного бюджетов к 2020 
году. Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев 
поручил подчиненным найти инвестора в октябре 2016 
года. Поскольку работы по строительству платных парко-
вок так и не начались, Алексей Гордеев обязал главу де-
партамента транспорта и автодорог Александра Демен-
тьева активизировать поиск инвестора в октябре 2017 го-
да. В феврале городские власти объявили аукцион на по-
иск подрядчика. Компания «Городские парковки» стала 
единственным участником конкурса.

На машине На такси На транспорте

7920 
рублей

748
рублей

8800 
рублей

МЕСЯЧНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ПУТЬ 
ДО РАБОТЫ В ЦЕНТРЕ*
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  ОСОБЫЕ МНЕНИЯ

  ВОПРОС

Юрий 
НОВИКОВ, 
сопредседатель 
общественной 
организации 
«Город и 
транспорт»

Михаил 
АКСЕНОВ, 
сопредседатель 
общественной 
организации 
«Город и 
транспорт»

Николай 
КИСЕЛЕВ, 
представитель 
регионального 
отделения 
«Комитета 
по защите 
прав авто-
мобилистов»

  СПРАВКА

РЯД

* Расчет средних затрат за месяц производился следующим образом:

— При 8-часовом рабочем дне и часовом перерыве на обед личный ав-
томобиль должен оставаться на платном парковочном месте около 9 
часов. Путь от машины до работы занимает примерно 30 минут. Авто-
мобиль проведет на парковке около 10 часов. Час стоит 40 рублей.

— Чтобы добраться на такси до центра практически из любой части 
Воронежа, в среднем требуется 180 рублей.

— При использовании общественного транспорта не предполагается 
необходимость пересадки. Стоимость одной поездки — 17 рублей.

— В среднем один месяц состоит из 22 рабочих дней.

— платные парковки 
будут обозначать вот 
таким знаком
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ПОДГОТОВИЛИ: Инна ШУЛЬГИНА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Когда возникла 
проблема

Воронежские родители пожалова-
лись на отсутствие инактивированной 
вакцины еще в середине августа 2017 
года. Тогда в редакцию «Семерочки» об-
ратилась мать двухмесячного мальчика, 
сообщившая: у кабинета педиатра в дет-
ской поликлинике № 1 висит объявле-
ние о том, что вакцины от полиомиелита 
нет и когда она появится — неизвестно. 
В то же время в соцсетях появились ана-
логичные жалобы от других мам.

В облздраве на тот момент подтвер-
дили нехватку ИВП и объяснили, что 
проблема возникла из-за задержки 
поставок от зарубежного производи-
теля. Тогда в департаменте пообеща-
ли, что вакцина поступит в область в 
сентябре-октябре 2017 года. Специа-
листы отметили, что нехватка препа-
рата ИВП — общемировая проблема. 
Потребность в этой вакцине в послед-
ние годы сильно возросла в связи с по-
этапным и полным переходом на ее ис-
пользование во всем мире к 2019 году. 
Регионы не могут купить препарат са-
мостоятельно, потому что закупки вак-
цины производятся централизованно 
на федеральном уровне.

По словам родителей, проблема с на-
личием ИВП в регионе отмечалась и ра-
нее. Жительница Воронежа Алла рас-
сказала «Семерочке», что в 2016 году 
ее ребенка не взяли в детский сад из-
за отсутствия прививки от полиомие-
лита. Женщина ждала, когда вакци-
на появится в детской поликлинике, но 
там «регулярно обещали вакцину через 
месяц». Алле пришлось везти сына на 
прививку в Белгородскую область. По 
словам женщины, в соседнем регионе 
дефицита вакцин не было.

Воронежские родители продолжают жаловаться на отсут-
ствие инактивированных вакцин от полиомиелита (ИВП) в 
городских поликлиниках. Как выяснилось, в основных част-
ных медцентрах ИВП тоже отсутствуют. Однако в областном 
департаменте здравоохранения сообщили: вакцины поста-
вили еще в сентябре, а от полиомиелита привили 13 тыс. де-
тей в регионе. «Семерочка» разбиралась в ситуации.

Что говорят в облздраве

Несмотря на жалобы матерей, в 
обл здраве корреспонденту «Семероч-
ки» сообщили, что поставки ИВП в Во-
ронежскую область возобновились в 
сентябре 2017 года. В регион привезли 
1 тыс. 240 доз ИВП и 5 тыс. 854 дозы 
комбинированной вакцины «Пентак-
сим», которая помимо компонентов 
ИВП содержит вакцину против гемо-
фильной инфекции и АКДС. Кроме то-
го, департамент здравоохранения заку-
пил еще 300 доз вакцины «Пентаксим» 
за счет облбюджета.

По данным облздрава, на 1 ноября 
2017 года от полиомиелита привили 
13 тыс. детей в Воронежской области. 
Как сообщил Минздрав, до конца 2017 
года в регион поступит еще 11 тыс. 220 
доз инактивированной полиовакци-
ны, закупленной за счет федерально-
го бюджета.

Есть ли вакцина 
в частных клиниках

Наш корреспондент обзвонил из-
вестные детские медцентры Вороне-
жа и выяснил, что в частных клиниках 
отсутствуют не только инактивирован-
ные полиовакцины, но и комбиниро-
ванная вакцина «Пентаксим».

В регистратуре медцентра «Детский 
доктор» рассказали, что ждут поставку 
ИВП и «Пентаксима» в феврале 2018 
года. Вакцина «Пентаксим» в клини-
ке стоит 4 тыс. рублей, ИВП — 1 тыс. 
рублей. Прием врача перед прививкой 
осуществляется за отдельную плату — 
1,4 тыс. рублей.

В многопрофильном центре «Здо-
ровый ребенок» поставок ИВП в бли-
жайшее время не предвидится, а по-
ставку вакцины «Пентаксим» ожида-
ют в январе 2018 года. «Пентаксим» 
в «Здоровом ребенке» стоит 3,5 тыс. 
рублей, прием врача перед прививкой 
бесплатный.

В медцентре «Купавых» ИВП ожи-
дается к весне, «Пентаксим» — к мар-
ту 2018 года. Стоимость ИВП — 1 тыс. 
рублей, «Пентаксима» — 3,6 тыс. руб-
лей. Прием врача входит в стоимость 
прививок.

Когда делают прививку

На первом году жизни ребенку дела-
ют три прививки — две вакцины ИВП 
и одну ОВП. Ревакцинация состоит из 
трех введений вакцины ОВП: четвертое 
и пятое введения на втором году жизни 
и шестое введение — в 14 лет. Это по-
зволяет создать у детей до 15 лет пол-
ноценный иммунитет к полиомиелиту.

Почему ИВП важнее ОВП

В областных поликлиниках использу-
ют как инактивированную полиовакци-
ну (ИВП), так и живую оральную вакци-
ну производства РФ БиВак полио (ОВП).

Оральная полиомиелитная вакцина 
есть во всех поликлиниках области в до-
статочном количестве. Однако ВОЗ ре-
комендует прививаться инактивирован-
ной вакциной. Дело в том, что в редких 
случаях у ребенка, не получившего ра-
нее инактивированную вакцину, вирус из 
ОВП может активизироваться и вызвать 
так называемый вакциноассоциирован-
ный полиомиелит. Поэтому в детских са-
дах на 60 дней разъединяют детей, вак-
цинированных против полиомиелита 
живой оральной вакциной и не вакци-
нированных. Окружающие могут зара-
зиться, так как ребенок около двух ме-
сяцев после прививки может выделять 
живой вирус из носоглотки и со стулом.

Если ребенок не привит против полио-
миелита, не следует брать его в загранич-
ные путешествия в Африку и Азию.

  МНЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ

  МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

— Моему сыну год и ме-
сяц, мы сделали только од-
ну вакцину ИВП — в четы-
ре месяца. Настало вре-
мя для второй вакцина-
ции. Мы прикреплены к 
детской поликлинике № 4, 
но там нет вакцины, сказа-
ли, что, возможно, она по-
явится после Нового года. 
Я обзвонила все извест-
ные мне платные центры 
в городе: «Детский док-
тор», «Здоровый ребенок», 
«Купавых» — нигде нель-
зя сделать прививку от по-
лиомиелита! Когда появит-
ся вакцина — никто точно 
не знает. В крайнем случае 
после Нового года плани-
руем искать вакцину в со-
седних областях.

— Во всем мире приня-
то, что первые две вакци-
ны от полиомиелита в жиз-
ни ребенка — обязательно 
инактивированные. Уже по-
том используют оральную 
вакцину. Я не видела детей, 
болевших полиомиелитом, 
но однажды на прививку 
от гриппа пришел мужчи-
на лет 65, перенесший это 
заболевание в детстве. По-
следствия этой болезни — 
нарушение нервной про-
водимости. Человек мо-
жет перестать сидеть, смо-
треть, глотать и прочее. У 
нас вакцинозависимое об-
щество. Прослойка людей, 
перестающих прививать-
ся, вредит другим — может 
начаться эпидемия. Такое 
уже было. Сейчас в нашем 
центре нет инактивиро-
ванной вакцины. Родители 
звонят, спрашивают, пере-
живают. Вакцины мы зака-
зываем у дилера.

— Моей дочке год, от по-
лиомиелита еще не приви-
вались, так как был медот-
вод. Сейчас в детской поли-
клинике № 1, к которой мы 
относимся, нет вакцины. В 
частные клиники еще не 
обращались. Не знаю, буду 
ли делать прививку платно, 
— пока подождем.

Татьяна 
ХРИПУНОВА

Елена 
ОСИПОВА, 
аллерголог-
иммунолог 
одного 
из детских 
центров

Ольга 
ТАРАСОВА

«КОЛЮЧИЙ» 
ДЕФИЦИТ 
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РОНЕЖЦЫ 

ПОЖАЛОВАЛИСЬ 
НА ОТСУТСТВИЕ 

ВАКЦИН ОТ ПОЛИО-
МИЕЛИТА 
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ВАКЦИНА НУЖНА ВСЕМ

 Институт физической культуры 
(ул. Карла Маркса, 59, 
актовый зал, 4-й этаж)
9 декабря в 17.00
 бесплатно по предварительной 
регистрации

В рамках театрального лектория ре-
жиссер Воронежского театра драмы Ни-
кита Рак прочтет лекцию «Театр для де-
тей и подростков — школа чувств». Лек-
тор расскажет, как театр может стать 
средством общекультурного развития 
ребенка и вариантом настоящего, жи-
вого общения, на какие темы можно и 
нельзя говорить с юной аудиторией, а 
также об этапах и особенностях созда-
ния постановок для детей. Записаться на 
лекцию можно в группе проекта в соц-
сети https://vk.com/shkola_teatr_vrn.

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

Концерт квартетной музыки в исполнении 
студентов Воронежского государственного ин-
ститута искусств приурочили к 25-летию музы-
кальной гостиной «Импровизация». Музыканты 
сыграют произведения для струнного квартета 
пяти композиторов — Гайдна, Моцарта, Бетхо-
вена, Рахманинова, Мясковского. Гостям также 
расскажут об истории музыкальных произведе-
ний и о том, какое место занимает квартетная 
музыка в мировой культуре.

 книжный клуб «Петровский» 
(ул. 20 лет ВЛКСМ, 54а)
9 декабря в 19.00
300–400 рублей

Концерт объединит два джазовых коллекти-
ва. Jazz Weekend (Курск) — это пять музыкантов, 
неравнодушных к джазу и латино. Группа, боль-
шое место в звучании которой занимает вибра-
фон. Funky Tunes (Воронеж) — молодая команда 
музыкантов, которые динамично развиваются и 
постоянно совершенствуют свой музыкальный 
язык. Им свойственны оригинальные аранжи-
ровки, мощная энергетика и харизма.

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

ДЕТИ В НАУКЕ

КОНЦЕРТ КВАРТЕТНОЙ 
МУЗЫКИ 12+

КИНОФЕСТИВАЛЬ 
«ОСЕНЬ P. S.» 18+

ЛЕКЦИЯ О ТЕАТРЕ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 16+

ДЖАЗОВЫЙ КОНЦЕРТ 16+

ВЫСТАВКА «БИБЛИОТЕКА УБИТЫХ ПОЭТОВ» 16+

ВИДЕОПОКАЗ АРХИВНОГО СПЕКТАКЛЯ 12+

арт-галерея Камерного театра (ул. Карла Маркса, 55а)
с 8 до 30 декабря
бесплатно

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

кинотеатр «Спартак» (пл. Ленина, 13)
с 7 по 13 декабря
100–500 рублей

В «Спартаке» стартует традиционный фести-
валь, на котором покажут фильмы, не вышед-
шие в широкий прокат. Каждую картину можно 
будет увидеть всего несколько раз. В программе 
киносмотра — криминальная комедия «Четве-
ро против банка», триллер «Вижу лишь тебя», 
анимационный байопик о знаменитом художни-
ке «Ван Гог. С любовью, Винсент», российская 
криминальная комедия с Алексеем Серебряко-
вым «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом 
инвалидов» и биографическая драма «Хармс».

 Театр драмы им. Кольцова 
(пр. Революции, 55)
9 декабря в 14.00
200 рублей

В драмтеатре продолжается проект «Про-
шлое по субботам», в рамках которого арти-
сты вспоминают архивные постановки. В суб-
боту зрители смогут увидеть видео запись 
спектакля «Ненормальная», который шел 
на Малой сцене в здании на Театральной, 17, 
где сегодня располагается концертный зал. 
Спектакль сохранялся в репертуаре драмте-
атра более десяти лет и был одним из хитов, 
на котором в зале не было свободных мест. 
На встречу со зрителями придут исполните-
ли главных ролей — народный артист Рос-
сии Сергей Карпов и заслуженная артистка 
России Надежда Леонова. После просмотра 
артисты поделятся своими воспоминаниями 
об этой работе, ответят на вопросы зрителей. 
Проведет встречу художественный руководи-
тель театра, заслуженный деятель искусств 
России Владимир Петров.

ДЕТСКИЙ НАУЧНЫЙ СЛЭМ 12+

коворкинг-центр Дома молодежи (пр. Революции, 32)
9 декабря в 17.00
бесплатно по предварительной регистрации

В рамках фестиваля поэтиче-
ского искусства «Мандельштам-
фест» в Камерном театре откро-
ется выставка петербургского ху-
дожника Александра Кацнельсо-
на «Библиотека убитых поэтов». 
В экспозицию войдут авторские 
портреты известных русских по-
этов, которые были репрессиро-
ваны или убиты в годы советского 
террора. В частности, на выставке 
можно будет увидеть портреты Ни-
колая Гумилева, Александра Вве-
денского, Даниила Хармса, Осипа 
Мандельштама и других.

В субботу в Воронеже впервые прой-
дет детский научный слэм. Юные уче-
ные от 12 до 18 лет будут в увлека-
тельной форме рассказывать о науч-
ных открытиях и проектах, которые им 
интересны. Среди заявленных участ-

ников — юные географ, лингвист, про-
граммист, микробиолог и биохимик. У 
каждого слэмера будет всего семь ми-
нут, чтобы представить свою работу. 
Победителя будут выбирать зрите-
ли. Зарегистрироваться на меро-
приятие можно в группе в соцсе-
ти https://vk.com/science_slam_
kids_vrn.
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« ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР 
РИПЛИ»
Однажды, после случайного знакомства, 

один из богатейших людей Америки дает Тому 
поручение съездить в Италию и убедить его 
сына вернуться в Штаты… Вскоре Том уже 
знакомится с Дики Гринлифом и Мардж. 
Их роскошная жизнь очаровывает Тома. 

Режиссер — Энтони Мингелла.
В ролях: Мэтт Дэймон, Джуд Лоу, Гвинет 

Пэлтроу, Филип Сеймур Хоффман.

Настроение
Худ фильм -

Худ фильм  
 

События
Постскриптум
В центре событий
Городское собрание
Город новостей

Сериал  

Естественный отбор
Сериал  

  — 
Петровка
Право голоса
Революция правых
Без обмана Вкус Италии
Право знать
Худ фильм

Доброе утро
Новости

Контрольная закупка
Жить здорово

Модный приговор
Бабий бунт

Время
покажет
Давай поженимся

Мужское
Женское
Вечерние новости
На самом деле
Пусть говорят
Время
Сериал

 

Вечерний Ургант
Познер

Русские мультфильмы
Покемон

Ниндзяго
Царь горы
Бешеные кролики

Монстры против
пришельцев
Кунг фу Панда
Принцесса Мононоке
Аватар
Американский папаша

Гриффины
Хиты нон стоп

Симпсоны
Семейный полюс
Подозрительная Сова
Осторожно земляне
Токийский гуль

Южный парк
Сериал

Известия
Сериал  

  
Худ фильм   

Худ фильм   
  

Сериал   
 

Сериал
Сериал
Известия Итоговый выпуск
Худ фильм   

Новости культуры
Пряничный домик
Легенды мирового кино
Пешком

Правила жизни
Сериал

 
Мхатчики Театр времен
Олега Ефремова

Наблюдатель
Александр

Солженицын
Мы грамотеи
Белая студия
Куклы
Гончарный круг
Библейский сюжет
Майя Плисецкая

На этой неделе лет
назад Нефронтовые заметки
Агора
Торжественное закрытие

Международного
конкурса юных музы
кантов елкунчик
Спокойной ночи малыши
Сати Нескучная классика
Дворцы взорвать
и уходить
Мастерская архитектуры

Произведения Р едрина
в исполнении ГАСО России
им Е Ф Светланова

Джейми обед за
минут

кадров
По делам несовер
шеннолетних
Давай разведемся
Тест на отцовство
Понять Простить
Сериал   
Сериал

Свадебный размер
Сериал  
Худ фильм -

Олигарх ТВ
Орел

и решка
Утро Пятницы
Школа доктора
Комаровского
Адская кухня
Бедняков
Наследники
Можем повторить
Пятница
Сериал

Сериал

Новости регионов

Утро вместе

Губернские новости
Клуб дилетантов
Открытая наука
Марафон
Звездное интервью
Люди РФ
Компас потребителя
Ты в эфире Новый сезон
Соль земли

Мастер класс
Такие разные
Народовластие
Полицейский вестник

Де
путатский журнал

Вечер вместе
Современная

вербовка
Сериал

Заметные люди

Ранние пташки
С добрым утром малыши
Пляс класс

Семейка
Бегемотов
Робокар Поли и его друзья
Суперкрылья Джетт
и его друзья
Маджики
Давайте рисовать
Добрые чудеса в
стране Лалалупсия
Висспер
Мультфильмы
СамСам
Тобот

Ералаш
Перемешка
Смешарики
Бум Шоу
Супер
Мир Винкс

девчонки супергерои
Королевская академия
Сказочный патруль
годный пирог Шар

лотта Земляничка
Томас и его друзья
Спокойной ночи малыши
Маша и Медведь
Трансформеры Роботы
под прикрытием
Сериал  

  
Бен
Черепашки ниндзя
Алиса знает что делать

Сериал

Сегодня
Деловое утро НТВ

Сериал
 

Сериал
 

Сериал
Обзор Чрезвычайное
происшествие

Место встречи
Специальный выпуск
Сериал  

Сериал  
Сериал   

Итоги дня
Поздняков
Сериал  

 
Малая земля
Сериал  

 

великих
Дорожные войны
Худ фильм

Антиколлекторы
Сериал

Решала
Худ фильм « -

  »
Сериал 2

Военная тайна
Документаль

ный проект
С бодрым утром

Новости

Загадки
человечества
Худ фильм  

 
Тайны Чапман
Самые шокирующие
гипотезы
Худ фильм -

Водить по русски
Как устроена Вселенная
Сериал   

 
Худ фильм
Территория за
блуждений

Утро России

Местное
время Вести Воронеж

Вести
О самом главном
Судьба человека

минут
Сериал
Андрей Малахов
Прямой эфир
Сериал  

Вечер с Владимиром
Соловьевым
Сериал  

Сегодня утром
Сериал

 

Новости дня
Военные новости

Сериал
  

 
Зафронтовые разведчики
Легенды госбезопасности
Теория заговора
Специальный репортаж
Загадки века
Особая статья
Звезда на Звезде
Худ фильм  

 
Худ фильм   
«  
Боевые награды Советского
Союза

Великие моменты
в спорте

Новости
Бешеная сушка

Все на Матч
Биатлон
Команда на прокачку

Футбол
Все на футбол
Спартак ЦСКА
Континентальный вечер
Хоккей КХЛ
Чемпионат России по футболу
Тотальный футбол
Гандбол Чемпионат мира

Али
Профессиональный бокс
Худ фильм -

 

Смешарики
Приключения Кота
в сапогах
Анимац фильм Смывайся

Шоу Уральских
пельменей
Худ фильм . 

 -
 

Успех
Сериал

Сериал  «
Сериал
Худ фильм -

Кино в деталях
Это любовь
Худ фильм
Худ фильм  

Осторожно

Губернские новости
Утро вместе
Дом

Танцы
Сериал  

Депутатский журнал
Сериал
Сериал

Где логика
Сериал
Такое кино
Импровизация

Русские мультфильмы
Сериал
Сериал

Охотники за при
видениями
Сверх естествен
ный отбор
Сериал
Сериал
Хватай и беги
Сериал  
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«ОДНОКЛАССНИЦЫ»
Школа Святого Триниана — не обычное 

учебное заведение. Это женский пансионат 
для трудных подростков, не поддающихся 
контролю. Все воспитанницы школы раз-
биты по группировкам. Однако каждая из 
девушек понимает необходимость в объе-
динении сил, иначе школе грозит закры-
тие, а девушкам — расселение.

Режиссер — Оливер Паркер.
В ролях: Руперт Эверетт, Колин Ферт, 

Лина Хиди, Расселл Брэнд.

СТС // 21.00
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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Настроение
Доктор И
Худ фильм -

 

Любовь Соколова
Без грима

События
Сериал
Мой герой Елена
Камбурова
Город новостей
Сериал  

Естественный отбор
Сериал  

  — 
Петровка
Право голоса
Осторожно мошенники
Политтехнолог Ванга
Хроники москов
ского быта
Атаман Краснов и
генерал Власов
Худ фильм

Доброе утро
Новости

Контрольная закупка
Жить здорово

Модный
приговор

Бабий бунт
Время

покажет
Давай поженимся
Мужское Женское

Вечерние новости
На самом деле
Пусть говорят
Время
Сериал

 
Вечерний Ургант
Ночные новости

Русские мультфильмы
Покемон

Ниндзяго
Царь горы

Бешеные кролики
Монстры против
пришельцев
Кунг фу Панда
Ведьмина служба
доставки
Аватар

Симпсоны
Гриффины

Семейный полюс
Мульт ТВ
Подозрительная Сова
Токийский гуль

Южный парк
Сериал

Известия
Сериал   

 

Сериал
Сериал   

 
Сериал
Сериал
Известия Итоговый выпуск
Худ фильм   

Новости культуры
Пряничный домик
Легенды мирового кино
Пешком

Правила жизни
Сериал

 
Мхатчики Театр времен
Олега Ефремова

Наблюдатель
Александр

Солженицын
Мастерская архитектуры
Джек Лондон
Сати Нескучная классика
Виктор Попков
Суровый ангел
Магия стекла

Дворцы взор
вать и уходить
Произведения Р едрина
в исполнении ГАСО России
им Е Ф Светланова
Важные вещи
Верник

Революция и конституция
или Мина замедлен
ного действия
Эрмитаж
Главная роль
Эволюция человека Как
мы здесь оказались
Спокойной ночи малыши
Искусственный отбор

Джейми обед за
минут

кадров

По делам несовер
шеннолетних
Давай разведемся
Тест на отцовство
Понять Простить

Сериал

Сериал   

Свадебный размер
Сериал  
Худ фильм -

Олигарх ТВ
Орел и решка

Утро Пятницы
Школа доктора
Комаровского
Адская кухня
Хулиганы
Секретный миллионер

Сериал

Пятница
Сериал

Новости регионов

Утро вместе

Губернские новости
Соль земли

Полицейский вестник
Открытая наука
Сериал
Народовластие

Мастер класс
Наша марка
Поехали
Как это устроено
Адрес истории
Формула здоровья
Крупным планом

Арт проспект
Вечер вместе
Просто жизнь
Легенды госбезопас

ности Вадим Матросов
Граница на замке
Сериал

Заметные люди

Ранние пташки
С добрым утром малыши
Пляс класс

Семейка
Бегемотов
Робокар Поли и его друзья
Суперкрылья Джетт
и его друзья
Маджики
Давайте рисовать
Добрые чудеса в
стране Лалалупсия
Висспер
Котенок по имени Гав
СамСам
Тобот

Ералаш
Перемешка
Смешарики
Бум Шоу
Супер
Мир Винкс

девчонки супергерои
Королевская академия
Сказочный патруль
Расти механик
Томас и его друзья
Спокойной ночи малыши
Маша и Медведь
Трансформеры Роботы
под прикрытием
Сериал  

  

Бен
Черепашки ниндзя
Алиса знает что делать

Сериал

Сегодня
Деловое утро НТВ

Сериал
 

Сериал
 

Сериал
Обзор Чрезвычайное
происшествие

Место встречи
Специальный выпуск
Сериал  

Сериал  
Сериал   

Итоги дня
Идея на миллион
Квартирный вопрос
Сериал  

 

великих
Дорожные войны

Анти
коллекторы

Решала
Худ фильм « -

  »
Сериал  

Сериал
Худ фильм  

Сериал 2

Территория за
блуждений

Документаль
ный проект
С бодрым утром

Новости
Военная тайна

Загадки
человечества
Худ фильм -

Тайны Чапман
Самые шокиру

ющие гипотезы
Худ фильм  

Водить по русски
Сериал   

 

Утро России

Местное
время Вести Воронеж

Вести
О самом главном
Судьба человека

минут
Сериал
Андрей Малахов
Прямой эфир
Сериал  

Вечер с Владимиром
Соловьевым
Сериал  

Великие моменты
в спорте

Новости

Все на Матч
Спартак

ЦСКА
Тотальный футбол
Сильное шоу
Профессиональный бокс
Смешанные единоборства
Десятка
Гандбол Чемпионат мира
РФПЛ
Россия футбольная
Футбол Чемпионат Англии
Волейбол Чемпионат
мира среди клубов
Линомания
К Касаясь неба

Губернские новости
Утро вместе
Дом

Сериал
Сериал  

Арт проспект
Сериал
Сериал

Импровизация
Сериал

Русские мультфильмы
Сериал
Сериал

Охотники за при
видениями
Сверх естествен
ный отбор
Сериал
Сериал
Худ фильм  

Сериал

Сегодня утром
Сериал

Новости дня
Военные новости

Худ фильм  
 

Легенды госбезопасности
Легенды армии
Теория заговора
Улика из прошлого
Особая статья
Звезда на Звезде
Худ фильм   

 
Худ фильм  

Боевые награды Советского
Союза

12 

«ПРЕДЕЛ РИСКА»
Мировой экономический кризис уже на-

чался, но Америка еще не знает, какая ката-
строфа ждет впереди, и только группа топ-
менеджеров на Уолл-Стрит ищет рецепт спа-
сения. Это были самые страшные часы в их 
жизни… Решать нужно здесь и сейчас. На 
кону — огромные деньги и будущее каж-
дого. В эту ночь у риска нет предела…

Режиссер — Джей Си Чендор.
В ролях: Кевин Спейси, Пол Беттани, 

Джереми Айронс, Закари Куинто.

ЧЕ // 21.30

СШ
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1 
 (1
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)

«МАСКА ЗОРРО»
Стареющий герой, отдавший все силы 

борьбе за справедливость, проведший де-
сятилетия в темнице, потерявший жену и 
дочь, передает свои знания, умения и чер-
ную маску молодому отчаянному бойцу, 
который отныне и будет сражаться с те-
ми, кто вершит зло.

Режиссер — Мартин Кэмпбелл.
В ролях: Антонио Бандерас, Энтони Хоп-

кинс, Кэтрин Зета-Джонс, Стюарт Уилсон.

REN TV // 20.00
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Смешарики
Новаторы
Три кота
Команда Турбо
Семейка Крудс Начало

Шоу Уральских
пельменей
Худ фильм -

Сериал   
  

Сериал

Сериал
 «

Сериал
Сериал
Худ фильм -

.  

Это любовь
Худ фильм -
Анимац фильм Побег
из курятника
Осторожно
Музыка на СТС
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Настроение
Доктор И
Худ фильм -
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«ВОЙНА ДРОНОВ»
 Жизнь на Земле превратилась в настоя-

щий хаос, когда над Землей появилось мно-
жество инопланетных кораблей. 

Военные попытались дать им отпор, 
но земное оружие не способно нане-
сти сокрушающий удар. Однако на-
шлись люди, которые не собираются 
сдаваться...

Режиссер — Джек Перез.
В ролях: Корин Немек, Уитни Мур, Натин 

Батлер, Шон Гуннелл.

ТВ-3 // 23.00
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«ПРИЗРАК»
Еще вчера Юрий Гордеев — амбициоз-

ный авиаконструктор и любимец женщин 
— был в шаге от своего триумфа. Но сегод-
ня его никто не видит и не слышит, и кон-
курент по бизнесу беспрепятственно за-
крывает его компанию. Все потому, что 
Юра разбился в автокатастрофе и стал 
призраком.

Режиссер — Александр Войтинский.
В ролях: Федор Бондарчук, Семен Тре-

скунов, Ян Цапник, Анна Антонова.

СТС // 21.00
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // фото из личного архива Татьяны Бурой

КАК 
СЛОЖИЛАСЬ 

ЖИЗНЬ ВОРО-
НЕЖСКОЙ СТУДЕНТ-

КИ, ПОБЕДИВШЕЙ 
В ТЕЛЕШОУ «ПА-

ЦАНКИ-2»

22-летняя студентка из Воронежа 
Татьяна Бурая стала победительни-
цей второго сезона телешоу «Пацан-
ки», которое с августа по ноябрь вы-
ходило на телеканале «Пятница». В 
финале телепроекта Бурая получила 
золотую брошь и сертификат на 500 
тыс. рублей с формулировкой «на 
исполнение желаний». О том, поче-
му семья Татьяны Бурой была про-
тив ее участия в «Пацанках», от че-
го сложнее всего было отказаться на 
съемочной площадке, а также изме-
нилась ли ее жизнь после шоу, де-
вушка рассказала корреспондентам 
«Семерочки».

НА ПУТИ К ИСПРАВЛЕНИЮ
Принимая сертификат победительницы, 

Татьяна Бурая сказала, что потратит эти день-
ги на дополнительное образование. Девушка 
— студентка юридического факультета одного 
из воронежских вузов, но работать по специ-
альности не собирается. Ее мечта — окончить 
школу мультипликации в Санкт-Петербурге.

Стоит отметить, что в начале телепроекта 
Татьяна Бурая была заявлена как «настоящая 
оторва, для которой не существует никаких за-
конов и правил. Она любит драться, баловать-
ся запрещенными препаратами, воровать в 
магазинах и «кидать» таксистов на деньги». 
Однако во время награждения педагоги шко-
лы леди отметили большой прогресс в пове-
дении и личностном росте Татьяны.

Сейчас участницы шоу «Пацанки-2» га-
стролируют по городам. 10 декабря они при-
едут в Воронеж. Встреча состоится в одном 
из караоке-клубов в центре Воронежа. Цена 
входного билета — 350 рублей.

  ЭТО ИНТЕРЕСНО

  ГАСТРОЛИ

«Не ожидала, 
что меня зачислят 
в школу леди»

— Татьяна, как вы стали участни-
цей второго сезона «Пацанок»? Бы-
ло ли для вас это неожиданностью?

— Я заполнила анкету на сайте 
телеканала «Пятница» и улетела на 
отдых. Не ожидала, что меня возь-
мут на проект. И даже несмотря на то 
что я еще помимо заполненной ан-
кеты отправляла видео и общалась 
с шеф-редактором программы, все 
равно серьезно не относилась к это-
му, сомневалась. А в тот момент, ког-
да узнала о своем зачислении в шко-
лу леди, на меня так нахлынули эмо-
ции, что я кричала и плакала от не-
ожиданности. В общем, все произо-
шло внезапно и быстро.

— Смотрели ли вы первый сезон 
«Пацанок»? И если да, то кто из участ-
ниц первого сезона вам ближе всего?

— Да, я смотрела первый сезон. И 
многие мои знакомые, даже мама, на-
мекали, что мне надо на этот проект, что 
мне нужна помощь. Получается, что и 
знакомые, и друзья сами провоциро-
вали меня на то, чтобы я заполнила ту 
самую анкету. Смотря первый сезон 
проекта, я болела за Настю Ярую. Она 
мне почему-то нравилась, такая силь-
ная девчонка, хоть и не знаю, какой она 
человек в жизни. Мне симпатична так-
же Лера и нравится Кристина по понят-
ным причинам — она моя землячка и 
прикольная девчонка.

— Когда вы уезжали на съемки, 
как отнеслись к этому ваши близкие, 
друзья, молодой человек?

— Когда я уезжала на съемки, у ме-
ня через две недели должны были на-
чаться государственные экзамены. 
Естественно, мне пришлось их пропу-
стить. Тогда против этой поездки бы-
ли абсолютно все, кроме моего парня 
— он единственный, кто меня поддер-
жал в тот момент. Мама же всех знако-
мых просила, чтобы меня отговорили 
и чтобы я осталась и сдала ГОСы. В то 
время мы с мамой не разговаривали. 
Она не желала мне удачи, но я говори-
ла, что все решила и в любом случае 
еду на проект.

«Сложные отношения с семьей в прошлом»

— В программах вы рассказывали 
о сложных отношениях с родителями 
и попытках суицида. Как изменились 
отношения в семье после проекта?

— Я ничего не преувеличивала, все 
было так на самом деле, и я жалею об 
этом. Сейчас с семьей у нас от-
личные отношения. С ма-
мой хорошо общаемся, 
не ссоримся и пока не 
ругались ни разу. Во-
обще то, что общаем-
ся, — уже плюс. По-
тому что раньше мы 
особо не поддержи-
вали связь. До про-
екта, например, мы 
вообще два месяца не 
виделись, потому что бы-
ли в сильной ссоре. И вряд 
ли этому поспособствовали рас-
стояние и время, когда я была на про-
екте «Пацанки», скорее осознание то-
го, что нам говорила психолог. Родите-
лей уже не изменить, они такие, какие 
есть. А вот мы еще молоды и можем из-
мениться. Лучше согласиться, промол-
чать, перетерпеть. Я научилась этому и 
понимаю, что могу измениться и быть 
аккуратнее в словах.

— Участие в телепроекте измени-
ло вас?

— В моем образе жизни произошли 
существенные изменения. Я переста-
ла выпивать, потому что уже не хочет-
ся. Я могу позволить себе бокал мак-

симум, так как понимаю, что мне 
нужно быть с трезвой голо-

вой и в сознании. Мне не 
хочется уже растрачи-

ваться на пьяные по-
сиделки и попойки. 
Сейчас таких жела-
ний нет. Все мои фо-
то, сделанные до про-
екта, я удалила.

— Вы сейчас про-
должаете учиться на 

юриста в вузе? Соби-
раетесь ли переезжать в 

Санкт-Петербург, как было за-
явлено в начале проекта?

— Я взяла академ (академический 
отпуск). Мне осталось досдать ГОСы 
весной — и все. Буквально в декабре 
я планирую поехать в Питер, пожить там 
пока. Я не буду зарекаться, что уезжаю 
туда на постоянной основе, но все же 
попробую. Получится или не получит-
ся — увидим.

«Труднее всего было 
отказаться от курения»

— Какие запреты были на проекте?
— Все те, которые показали в эфире 

телеканала «Пятница». Сложнее все-
го мне дался запрет на курение. Я за-
ядлый курильщик, и не курить для ме-
ня невозможно. Но я уверена, что брошу 
тогда, когда решу и пойму, что больше 
не хочу этого делать. Я знаю, что у ме-
ня есть сила воли. Просто к этому надо 
прийти постепенно.

— Когда обрушивается популяр-
ность, многие начинают болеть звезд-
ной болезнью. Вы не страдаете ею?

— Звездного синдрома у меня нет, 
и это странно, потому что я любитель 
показать себя публике. Однако это за-
канчивается фотографиями и видео 
— не более. Я не люблю что-то типа: я 
вот вышла, смотрите на меня, я такая 
классная, ничего не умею делать, про-
сто вышла пощеголять перед вами. Нет, 
мне это не нравится. Да, конечно, у ме-
ня много подписчиков и лайков, и для 
меня это непривычно. Я понимаю, что 
мне нужно быть постоянно в Сети, что-
бы поддерживать связь и отношения с 
этими людьми, что они меня любят, бо-
леют, подражают мне и верят в меня и 
мои силы.

ДПОДГОТОВИЛИ: Ел
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« НЕ ХОЧУ 
РАСТРАЧИВАТЬСЯ 
НА ПОПОЙКИ»
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ИНВАЛИДАМ ПОЛОЖЕНЫ
СЛЕДУЮЩИЕ ЛЬГОТЫ

Инвалиды имеют право на получение пенсий. 
Их размер в 2017 году следующий:

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ
III группа инвалидности

II группа инвалидности 
(кроме инвалидов 
с детства)

II группа инвалидности 
с детства

I группа инвалидности 
(кроме инвалидов 
с детства)

I группа инвалидности 
с детства и дети-
инвалиды

СТРАХОВАЯ
ПЕНСИЯ 
Определяется в 
индивидуальном 
порядке каждому 
получателю с учетом 
его стажа, заработка, 
суммы страховых 
взносов. К страховой 
пенсии по инвалидности 
устанавливается 
фиксированная выплата:

III группа инвалидности

II группа инвалидности

I группа инвалидности

Получателям страховой 
пенсии по инвалидности, 
имеющим на иждивении 
нетрудоспособных 
членов семьи, размер 
фиксированной выплаты 
увеличивается.

Инвалид может получать 
ежемесячную ДЕНЕЖНУЮ 
КОМПЕНСАЦИЮ, если 
откажется от льгот:

III группа инвалидности

II группа инвалидности

I группа инвалидности

дети-инвалиды

Это включает в себя набор 
социальных услуг в части: 

лекарственных 
препаратов

санаторно-курортного 
лечения

бесплатного проезда

По желанию льготника 
набор социальных 
услуг можно получать в 
натуральном виде или в 
денежном выражении.

  КАКИЕ ПОЛАГАЮТСЯ ВЫПЛАТЫ

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Кто может претендовать
на группу инвалидности

Человек, который имеет нарушение здоровья 
со стойким расстройством функций организма. 
Расстройство может быть связано с заболевани-
ями, последствиями травм или дефектами. Та-
кой человек полностью или частично теряет тру-
доспособность, ограничен в жизнедеятельности 
и нуждается в социальной защите.

Кто и как устанавливает 
инвалидность

Решение об установлении группы инвалид-
ности принимает бюро медико-социальной экс-
пертизы (МСЭ). За основу берут классификации и 
критерии, которые утвердил Минтруд приказом 
№ 1024н от 17 декабря 2015 года. В зависимости 
от степени расстройства функций организма уста-
навливаются I, II или III группы инвалидности, а 
людям до 18 лет — категория «ребенок-инвалид».

ПОЛИКЛИНИКА 

МСЭ

УПРАВЛЕНИЕ
СОЦЗАЩИТЫ
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ПОПАСТЬ В ГРУППУ

Сколько стоит медико-
социальная экспертиза

МСЭ проводится бесплатно.

Где проходит 
освидетельствование

Возможно четыре варианта.
1. В бюро МСЭ по месту жительства (месту пре-
бывания), месту нахождения пенсионного дела.
2. На дому, если человек не может прийти в бю-
ро МСЭ по состоянию здоровья (при наличии за-
ключения медучреждения).
3. При тяжелом состоянии больного — в стацио-
наре, где он лечится.
4. Заочно — по решению бюро.

Почему человек без 
конечностей должен 
заново подтверждать 
инвалидность

Задача специалистов МСЭ — не 
только поставить диагноз, но и выявить 
наличие стойких ограничений жизне-
деятельности. Если у человека ампу-
тирована нога, специалистам ясно, что 
она не вырастет. Но переосвидетель-
ствование все равно требуется для со-
циальной помощи в виде технических 
средств реабилитации (протез может 
меняться, исходя из состояния культи).

Есть ли квоты 
на присвоение 
инвалидности 
и дают ли группу 
всем обратившимся

Квот нет. В 2016 году на получение 
инвалидности претендовали 52 тыс. 29 
жителей Воронежской области, а полу-
чили 41 тыс. 447.

Что делать, 
если не устраивает 
решение бюро МСЭ

Напишите заявление, что хотите об-
жаловать решение. Отнесите его в бюро 
МСЭ, где проходили освидетельствова-
ние. В течение трех дней заявление пе-
ренаправят в Главное бюро МСЭ по ре-
гиону. Повторное освидетельствование 
обязаны провести в течение месяца.

Если вы не согласны и с решением 
Главного бюро МСЭ, его можно обжа-
ловать в вышестоящем Федеральном 
бюро МСЭ, которое находится в Москве. 
Это возможно как очно, так и заочно.

На любом из этапов решение можно 
обжаловать в судебном порядке в уста-
новленные законом сроки.

Ежегодно за получением инвалидности обращаются 
более 50 тыс. жителей Воронежской области. Наличие 
группы дает человеку ряд преференций: материаль-
ные пособия, льготы и так далее. Именно поэтому по-
лучить группу так трудно, считают те, кто столкнулся с 
оформлением. Чтобы облегчить задачу, «Семерочка» 
подготовила алгоритм действий для тех, кто претендует 
на правовой статус инвалида. Консультантом выступи-
ла главный эксперт по медико-социальной экспертизе 
(МСЭ) по Воронежской области, доктор медицинских 
наук, профессор Ольга Сергеева.

ОФОРМИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ
НА МСЭ ИЛИ ПОЛУЧИТЬ СПРАВКУ 
ОБ ОТКАЗЕ В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ

Идите на прием к лечащему врачу и за-
явите о своем намерении получить инвалид-
ность. Поликлиника выдаст направление на 
прохождение МСЭ.

Есть второй вариант: обратиться в орган 
соцзащиты населения. Это возможно, если 
у вас есть амбулаторная карта с заключени-
ем врачей, подтверждающая состояние здо-
ровья на данный момент.

При сложном экспертном случае специа-
листы МСЭ сами направят на дополнитель-
ные обследования.

В случае отказа в направлении на МСЭ 
потребуйте справку, на основании которой 
вы сможете самостоятельно подать докумен-
ты на экспертизу.

ДОЖДАТЬСЯ 
ПРИГЛАШЕНИЯ 
НА ЭКСПЕРТИЗУ

В приглашении на про-
хождение МСЭ должны 
быть указаны дата, время и 
место проведения освиде-
тельствования. Приглаше-
ние может быть сделано на 
бумаге, в форме электрон-
ного письма (в том числе 
посредством Единого пор-
тала госуслуг) или по теле-
фону.

АЛ-
ГОРИТМ 

ДЕЙСТВИЙ ПО 
ОФОРМЛЕНИЮ 
ИНВАЛИДНО-

СТИ

  МНЕНИЕ

— Получить инвалидность 
— все равно что выиграть в 
лотерею. Я уверена: существу-
ет квота, поэтому главное — 
вовремя успеть. Не успел — 
найдется тысяча объяснений: 
не тот бланк, не та печать, не 
тот врач, не тот снимок. Все 
время гоняют за какими-то 
недостающими бумажками. 
Много врачей приходится об-
ходить, стоять в очередях сут-
ками — все по талонам. Пер-
вый раз оформить сыну ин-
валидность не успела. Вид-
но, квота уже была исчерпа-
на. На комиссии попросили 
рассказать, почему претенду-
ем на инвалидность. Говорю: 
«Читайте документы, там есть 
снимки, заключения врачей». 
Но они не унимаются: «Ска-
жите, как он встает, как хо-
дит». В итоге ответили: «Ког-
да сляжет, тогда и дадим ин-
валидность». Мы ввязались 
в эту унизительную процеду-
ру, потому что сыну нужно бы-
ло дорогостоящее лекарство, 
которое инвалиду полагает-
ся бесплатно. Но каждый год 
все по новой. Сейчас сыну 
больше 18 лет, и мы переста-
ли оформлять инвалидность. 
Слишком уж хлопотно. Выкру-
чиваемся как можем.

Жительница 
Воронежа, мать 
юноши с юве-
нильным се-
ронегативным 
ревматоидным 
артритом

ПОЛУЧИТЬ ИНВАЛИДНОСТЬ — 
ВСЕГДА ЛОТЕРЕЯ

ОБРАТИТЬСЯ ЗА ЛЬГОТАМИ 
И ПЕНСИЕЙ ПО ИНВАЛИДНОСТИ

Чтобы оформить льготы, идите в район-
ное управление социальной защиты по ме-
сту жительства. Для оформления пенсии об-
ратитесь в управление Пенсионного фонда 
РФ по месту жительства.

Как часто надо проходить 
переосвидетельствование

Переосвидетельствование проходят раз в год 
или раз в два года. Это зависит от того, какая у че-
ловека группа инвалидности. Переосвидетель-
ствование I группы проходят раз в два года, II и 
III — раз в год. Детям-инвалидам сроки устанав-
ливают в зависимости от заболевания.

ОБРАТИТЬСЯ 
В БЮРО МСЭ

Подайте заявление в бюро 
МСЭ о проведении экспертизы. 
Заявление может быть запол-
нено самостоятельно или за-
конным представителем.

Необходимо принести следу-
ющие документы:

  направление на МСЭ или 
справку об отказе в направ-
лении на МСЭ;
  удостоверяющий личность 
документ либо его заверен-
ную копию (паспорт или сви-
детельство о рождении, если 
освидетельствование пред-
стоит ребенку до 14 лет);
  СНИЛС (страховой номер ин-
дивидуального лицевого сче-
та);
  при обращении через пред-
ставителя — документы, удо-
стоверяющие личность и пол-
номочия представителя;
  для освидетельствований 
по утрате трудоспособности 
— акт о производственной 
травме (форма Н-1) или о про-
фессиональном заболевании.
  если требуется освидетель-
ствование на дому (человек 
не в состоянии явиться в бю-
ро МСЭ) — заключение меди-
цинской организации, под-
тверждающее это.  Если за-
явление подано без необхо-
димых документов, их надо 
представить в течение деся-
ти рабочих дней с момента 
подачи заявления.

По состоянию на 2017 год, по данным Пенсионного фонда. 
Суммы указаны в рублях.
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мир увлечений

Ни свет ни заря бабушки и дедушки со всего го-
рода едут в соцзащиту Ленинского района, что-
бы встать к «станку»: настоящего, балетного, там 
нет, вместо него — стулья. Свободная одежда, 
мягкие туфли и большое желание научиться тан-
цевать объединяют в этот ранний час около двух 
десятков взрослых людей. 

КАК 
В «АКАДЕМИИ 

ПЕНСИОНЕРОВ» 
СОЗДАЮТ ПАРЫ И 
РАЗУЧИВАЮТ ДИ-
КОВИННЫЙ ТАНЕЦ 

СИРТАКИ

 Жизнь в такт

— Батман тандю в сто-
рону. Желудок соединяем с 
позвоночником. Колени на-
тянуты! — Наталья Пухлов-
ская на подмостках профес-
сионального театра больше 
не танцует, но 15 лет стажа 
театральной примы-бале-

рины не спрячешь: осанка, ноги, грация — лю-
бая девчонка позавидует. 

Кажется, что в «Академии пенсионеров» она 
просто тренер. Оказывается, нет — полноправ-
ный участник. На вопрос о возрасте лишь недо-
вольно ведет бровью: «Зачем вам это?».

«Средство Макропулоса» Натальи простое: 
— До обеда мне достаточно чашечки кофе, «что-

бы желудок не торчал». А спина — результат дол-
гих ежедневных занятий по восемь-девять часов. 
Я и сейчас по нескольку часов в день занимаюсь.

Глядя на нее, старички тоже приосаниваются 
и пытаются «приклеить» свои животы к позво-
ночнику. 

— Я пришла в «Академию пенсионеров», что-
бы научиться играть на гитаре, — признается На-
талья. — С детства мечтала играть песни Высоцко-
го, а времени научиться не было. С тех пор как вы-
шла на пенсию, оно появилось. В здешней «Ака-
демии пенсионеров» принят взаимообмен. Одни 
учат других — кто-то языкам, кто-то музыке. Вот 
и я не стала исключением. 

На первый урок танцев под руководством 
Пухловской (удивительно неподходящая ей фа-
милия. — Прим. «7»), который состоялся в сен-
тябре, пришли человек 30. 

— Я-то думала, человек пять-шесть проявят 
интерес. А тут такое столпотворение! — удивля-
ется Пухловская.

На занятия профессиональной балерины съе-
хались со всех концов города. Конечно, в основ-
ном женщины, но и мужчины тоже.

— У меня есть пара, которая разучивала танцы 
по интернету. Они мечтают танцевать танго и вальс. 
Мужчина очень серьезно подошел к своему увлече-
нию: пошел в Никитинскую библиотеку, собрал це-
лую папку сведений о танцах. Теперь от теории мы 
перешли к практике… Удивительно, что среди таких 
взрослых людей, которые всю жизнь были очень да-
леки от танцевального искусства, нашлись такие близ-
кие мне по духу, — замечает Наталья Пухловская.

Шаг вперед и два назад

— Я хотела, чтобы они начали танцевать уже с 
первого занятия. Сиртаки подразумевает не слиш-
ком сложные ритмичные шаги. За два урока мы 
уже набросали этот танец в общих чертах, — объ-
ясняет балерина.

Любители танцев выстраиваются сначала в 
круг, потом в две шеренги. Они изо всех сил ста-
раются, чтобы «пяточка была как на подносике», 
а затылок тянулся вверх.

— Шаг — подступочка! Шаг — тирбушончик! 
Ручки не вялые! — командует руководитель.

Ученики старательно плетут узор танца. Как 
только темп танца ускоряется, «тирбушончик» (от 
французского Tire-bounchon (тирбушон) — «за-
кручивать, завивать») начинает закручиваться не 
в ту сторону. Дедушка с модной бородой и хвости-
ком, как у хипстера, хохочет над собственной не-
уклюжестью и отплясывает уже не сиртаки, а ско-
рее краковяк.

После греческого танца пенсионеры переходят 
к менуэту. Разбиваются на пары. Партнеры доста-
лись только двум счастливицам, остальные до-
вольствуются партнершами.

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

Ранние пташки

— В такую рань (занятия 
начинаются в 9.00) занимать-
ся танцами могут только ис-
тинные любители, — уверен 
66-летний Евгений Сергеев, 
тот самый «хипстер». Улыб-
ка так и не сходит с его лица.

Евгений Васильевич — 
профессиональный спорт-

смен. Бывший, конечно. Всю жизнь занимался 
борьбой и самбо, работал спортивным админи-
стратором на Дальнем Востоке. В Воронеж пере-
ехал всего пару лет назад.

— А чего дома-то киснуть? Хочется двигаться, 
общаться с людьми, чему-то учиться. Мечтаю ос-
воить бальные танцы — танго, вальс, полонез. И 
закрутить какую-нибудь бабушку, — хохочет он.

Евгений Васильевич разведен.«Хочу просто 
найти партнершу по танцам — не более того. С 
женитьбами я завязал!» — заметил он.

58-летняя Валентина Федоровна Дупинова, ин-
женер в прошлом, пришла на танцы — получать 
удовольствие от жизни.

— Хочу подольше быть молодой, — призналась 
Валентина Федоровна. — Очень нравятся здешняя 
атмосфера и преподаватель: как она сама выгля-
дит, как преподает, как двигается. Смотришь на нее 
и тоже подтягиваешься.

57-летняя Ирина Петрова 
— бывший главный бухгал-
тер строительной организа-
ции — выглядит как настоя-
щая прима. Открытые плечи 
с турецким загаром, томные 
очи, стройные ноги.

— Я всю жизнь любила 
танцевать, — кокетливо по-

ведя плечом, призналась корреспонденту «Семе-
рочки» Ирина Алексеевна. — Грезила бальными 
танцами. Недавно нашла единомышленника и 
партнера — в другом кружке. А здешние занятия 
меня просто восхищают. Наталья Пухловская — 
хореограф, о котором можно только мечтать.

Засиделся!

68-летний Александр Ка-
расюков — партнер Ирины 
Алексеевны. Статный, «по-
родистый». Галстук-бабочка 
на таком смотрится уместно.

— Наш преподаватель 
подкупила меня тем, что зани-
мается с нами классикой и все 

движения называет по-французски, — удивил кор-
респондента «Семерочки» Александр Павлович. — 
Это первый признак профессионализма! В медици-
не профессионалы говорят на латыни, в музыке все 
термины итальянские, а в балете — французские.

Александр Павлович до 65 лет работал руково-
дителем в экономической сфере. И, что называ-
ется, засиделся.

— И увлечение у меня — игра на гитаре — то-
же сидячее, — признался он. — Вот и решил, что 
пора научиться танцевать. 

Александра Павловича привлекают бальные, 
как он выражается — парные, танцы. 

— Когда пары станцовываются, то становит-
ся легче. Партнеры начинают поддерживать друг 
друга, — замечает он.

Это тот самый теоретически подкованный пен-
сионер, которым так восхищалась руководитель 
Наталья Пухловская. Он, к примеру, знает, что вен-
ский вальс — 60 тактов в минуту, а медленное тан-
го — 30. Мечтает научиться и тому и другому, а еще 
освоить «культурный танец» — полонез.

Ученики Пухловской уже уверенно делают 
книксены и держат «красивые ручки». На своих 
занятиях она дает упражнения на укрепление мы-
шечного аппарата. Для шеи, для головы — для хо-
рошего протока крови. 

— Танец доступен всем, если душа просит и по-
зволяют мышцы. Игорь Моисеев, Зельдин, кото-
рые чуть ли не до ста лет были на сцене, — тому 
пример, — подытоживает она.

Когда глаза начинающих танцоров светятся от-
того, что сбывается их мечта, загорается и сама 
Пухловская. И в этом тоже секрет ее молодости.
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1  

«СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
Профессор Преображенский делает потряса-

ющее открытие: после пересадки гипофиза его 
подопытный пес Шарик превращается в чело-
века! Однако радость ученого была недолгой: 
вопрос о том, что из Шарика — впоследствии 
гражданина Шарикова — может получить-
ся «высокая психическая личность», очень 
быстро ставится под сомнение. 

Режиссер — Владимир Бортко.
В ролях: Владимир Толоконников, Евге-

ний Евстигнеев, Борис Плотников.

ЗВЕЗДА // 0.00
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«ВЕК АДАЛИН»
По сюжету главная героиня родилась вме-

сте с XX веком и живет на свете уже сто лет, 
но при этом не стареет. Несмотря на свою 
долгую жизнь, Адалин так и не смогла най-
ти любимого человека. Однако наконец-
то она встречает мужчину, ради которого 
сможет снова стать смертной и состарить-
ся вместе с ним.

Режиссер — Ли Толанд Кригер.
В ролях: Блейк Лайвли, Михил Хаушман, 

Кэти Бейкер, Харрисон Форд.

СТС // 1.30

СШ
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Вести
О самом главном
Судьба человека

минут
Сериал
Андрей Малахов
Прямой эфир
Юморина
Торжественная церемония
вручения Российской нацио
нальной музыкальной премии
Худ фильм -

 

Великие моменты
в спорте

Новости
Бешеная сушка

Все на Матч
Биатлон Кубок мира

Путь бойца Александр
Поветкин
Профессиональный бокс
Бобслей и скелетон
Кубок мира
Спартак ЦСКА
Все на футбол Афиша
Александр Поветкин
Лучшее
Профессиональный бокс
Сильное шоу
Баскетбол Евролига
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Открытый микрофон
Такое кино
Импровизация

Русские мультфильмы
Сериал
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1  

« ТУМСТОУН: ЛЕГЕНДА ДИКОГО 
ЗАПАДА»
1871 год. В США закончилась граждан-

ская война. Фермеры, золотоискатели, во-
ры — все отправились на поиски состоя-
ний. В городе Тумстоун нашли месторож-
дение серебра, началась серебряная ли-
хорадка. В то же время там же организо-
валась жестокая банда убийц.  

Режиссер — Джордж П. Косматос.
В ролях: Курт Рассел, Вэл Килмер, Майкл Бин.

REN TV // 0.50
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«ПОЛТЕРГЕЙСТ»
Счастливая семейная пара, воспитываю-

щая троих детей, переезжает жить в новый 
дом. Однако через некоторое время в доме 
начинают происходить необъяснимые ве-
щи, а самое страшное — похищение млад-
шей дочери. Единственный способ побе-
дить зло — забыть все свои страхи, но 
смогут ли они сделать это?.. 

Режиссер — Гил Кинан.
В ролях: Сэм Рокуэлл, Розмари ДеУитт, 

Саксон Шарбино, Кайл Кэтлетт.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 0.25
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 «Падал прошлогодний снег» 0+

 «Известия»
 Сериал « » 16+

 «Известия. Главное»
 Худ. фильм -

,   
 16+

 Худ. фильм -  16+

 «Библейский сюжет»
 Худ. фильм  

 Мультфильм «Леопольд 
и золотая рыбка»

 «Обыкновенный концерт»
 Худ. фильм -

  

 «Власть факта»
 « д. Достиже-

ние эволюции»
 «Эрмитаж»
 «Страсти по едрину»
 Балет «Кармен-сюита»
 Иллюзион. Большие актеры 
в «маленьком» кино

 «История искусства»
 «Игра в бисер»
 «Искатели»
 «Амедео Модильяни 
и Жанна Эбютерн»

 «Большая опера — 2017»
 «Агора»
 Юбилей Р. едрина. Транс-
ляция из Концертного зала 
им. П.И. Чайковского

 Мультфильм «История 
одного преступления»

«Джейми: обед за 
30 минут» 16+

 Худ. фильм -
 16+

 Худ. фильм -
  

 16+

 Худ. фильм   
  16+

 «Легкие рецепты» 16+

 «6 кадров» 16+

 Худ. фильм  
 16+

 «Москвички» 16+

 Худ. фильм -
  16+

 «Орел 
и решка» 16+

 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

 «ЖаннаПомоги» 16+

 Худ. фильм  
  16+

 Худ. фильм  
 16+

 Худ. фильм  
  16+

 Худ. фильм -
 16+

 Худ. фильм  
 16+

 Худ. фильм  
 16+

 «Верю — не верю» 16+

 Но-
вости регионов 12+

 «Утро вместе» 12+

 Губернские новости 12+

 «Встреча» 12+

 «Мастер-класс» 12+

 «Адрес истории» 12+

 «Клуб дилетантов» 12+

 «Звездное интервью» 12+

 «Арт-проспект» 12+

 «Заметные люди» 12+

 «Формула здоровья» 12+

 «Соль земли» 12+

 «Открытая наука» 12+

 «Достучаться до небес» 16+

 «Такие разные» 12+

 «Эффект времени» 12+

 «Ты в эфире. 
Новый сезон» 12+

 «Ноль пятый» 12+

 «Мифы о Кавказе» 12+

 «Точка зрения ЛДПР» 12+

 «Собрание сочинений» 12+

 «Просто жизнь» 12+

 «Марафон» 12+

 Худ. фильм «
 » 16+

 Худ. фильм 
«   

  » 18+

 «Котики, вперед!»
 «Пляс-класс»
 «Добрый Комо»
 «С добрым утром, малыши!»

 «Семейка Бегемотов»
 «Маша и Медведь»
 «Горячая десяточка»
 «Октонавты»
 «Мастерская «Умелые ручки»

 «Томас и его друзья»
 «Три кота»
 «Король караоке»
 «Дружба — это чудо»
 «Дракоша Тоша»
 «Буба»
 «Обезьянки»
 «Семейка Бегемотов. 
Создай и играй»

 «Свинка Пеппа»
 Мультфильм «Барби 
и потайная дверь»

 «Барбоскины»
 «Спокойной ночи, малыши!»
 « енячий патруль»
 «Бейблэйд Берст»

 «Везуха!»
 «Гуппи и пузырики»
 «Викинг Вик»
 «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки»

 «ЧП. Расследование» 16+

 «Звезды сошлись» 16+

 «Смотр» 0+

 «Сегодня»
 «Их нравы» 0+

 «Новый дом» 0+

 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

 «Главная дорога» 16+

 «Еда живая и мертвая» 12+

 «Квартирный вопрос» 0+

 «НашПотребНадзор» 16+

 «Поедем, поедим!» 0+

 «Своя игра» 0+

 «Однажды...» 16+

 «Секрет на миллион» 16+

 «Центральное телевидение»
 «Жди меня» 12+

 «Ты супер! Танцы» 6+

 «Международная 
пилорама» 18+

 «Квартирник у Маргулиса» 16+

 Сериал «  
 » 0+

 Сериал «  
» 16+

 Мультфильмы
 Худ. фильм -

 0+

 Сериал «  » 16+

 Худ. фильм -
  12+

 Худ. фильм   
  12+

 Худ. фильм   
  16+

 Худ. фильм -
 

 18+

 Худ. фильм 3  
 0+

 «Дорожные войны» 16+

 «Территория 
заблуждений» 16+

 Худ. фильм  6+

 «Минтранс» 16+

 «Самая полезная 
программа» 16+

 «Ремонт по-честному» 16+

 «Военная тайна» 16+

 Новости 16+

 «Засекреченные списки» 16+

 Худ. фильм -
 16+

 Сериал « » 16+

 Сериал «   
! — 2» 12+

 Мульт-утро. «Маша 
и Медведь»

 «Живые истории»
 «Местное время». 

«Вести-Воронеж»
 Худ. фильм 
 «Наш рецепт»
 «Ответственный выбор»

 «Сто к одному»
 «Пятеро на одного»
 Вести
 «Аншлаг» и компания» 16+

 Сериал «   
 » 12+

 «Привет, Андрей!» 12+

 «Вести» в субботу»
 Сериал «  

» 12+

 Худ. фильм -
  12+

 Секриал «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

 Губернские новости
 «Утро вместе»

 «Марафон»
 «Агенты 003» 16+

 «Дом-2» 16+

 «Школа ремонта» 12+

 «Битва экстрасенсов» 16+

 Сериал « » 16+

 Худ. фильм  
 12+

 «Ты в эфире»
 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+

 «Танцы» 16+

 «Импровизация» 16+

 «Stand up» 16+

 «ТНТ music» 16+

 Русские мультфильмы
 Сериал 

«   » 16+

 Худ. фильм  12+

 Худ. фильм -
 16+

 Худ. фильм -
 16+

 Худ. фильм  
 16+

 Худ. фильм 300 
 16+

 Худ. фильм -
 «  16+

 Худ. фильм  
  16+

 Худ. фильм -
  6+

 
Новости дня

 «Легенды музыки» 6+

 «Последний день». 
Павел Кадочников 12+

 «Не факт!» 6+

 «Загадки века» 12+

 «Улика из прошлого» 16+

 «Теория заговора» 12+

 «Легенды спорта» 6+

 Сериал «
» 16+

 «Задело!»
 «Десять фотографий». 

Юрий Антонов 6+

 Худ. фильм   , 
   6+

 Худ. фильм  6+

 Худ. фильм  
 12+

1  

«300 СПАРТАНЦЕВ»
300 спартанцев во главе со своим царем Ле-

онидом преградили путь многотысячной ар-
мии персидского царя Ксеркса. Несмотря на 
численный перевес персов, спартанцы про-
должали упорную оборону. Их бесстрашие 
и героизм вдохновили всю Грецию на бой 
против непобедимого врага, переломив 
ход Греко-персидских войн…

Режиссер — Зак Снайдер.
В ролях: Джерард Батлер, Майкл Фасс-

бендер, Винсент Риган, Дэвид Уэнэм.

ТВ-3 // 21.00

 С
Ш

А,
 2

00
7 

(1
6+

)

«ТРОЯ»
Парис украл прекрасную Елену, жену царя 

Спарты Менелая. За честь Менелая вступа-
ется его брат — царь Агамемнон. Его армия 
под предводительством Ахиллеса подошла к 
Трое и взяла город в кровавую осаду, длив-
шуюся долгих десять лет… Два мира будут 
воевать за честь и власть. Тысячи умрут за 
славу. И за любовь нация сгорит дотла.

Режиссер — Вольфганг Петерсен.
В ролях: Брэд Питт, Эрик Бана, Орландо 

Блум, Брайан Кокс.

СТС // 21.00

СШ
А 

—
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00

4 
(1

6+
)

 Смешанные едино-
борства. Bellator

 «Все на Матч! 
События недели» 12+

 Смешанные 
единоборства 16+

 «Вся правда про...» 12+

 «Все на футбол!». Афиша 12+

 Новости
 «Бешеная сушка» 12+

 Биатлон 0+

 «Автоинспекция» 12+

 Хоккей. Евротур
 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

 «Команда на прокачку» 12+

 Футбол. Чемпионат Англии
 «Утомленные славой» 12+

 «Все на Матч!»
 Лыжный спорт. Кубок мира 0+

 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

 «Новаторы» 6+

 «Команда Турбо» 0+

 «Алиса знает, что делать!» 6+

 «Смешарики» 0+

 «Семейка Крудс. Начало» 6+

 «Три кота» 0+

 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+

 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

 «ПроСТО кухня» 12+

 «Успеть за 24 часа» 16+

 «Вокруг света во 
время декрета» 12+

 Сериал « » 16+

 Анимац. фильм 
«Лови волну!» 16+

 Худ. фильм  
  16+

 Анимац. фильм «Ма-
дагаскар-3» 0+

 Худ. фильм  16+

 Худ. фильм 3-  
 12+

 Худ. фильм  
  18+
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ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА

Русские мультфильмы
Покемон

Ниндзяго
Черепашки ниндзя
Время приключений

Бешеные кролики
Самурай Джек

Санджей и Крейг
Американский

папаша
Гриффины

Хиты нон стоп

Арчер
Кит

Свин Коза Банан
и Сверчок

Русские мультфильмы
Маша и Медведь
День ангела
Известия Главное
Истории из будущего
Худ фильм -

!..

Худ фильм -
 

Сериал

Футбол Чемпионат
мира среди клубов
Дзюдо Турнир серии
Мастерс
Бешеная сушка

Биатлон Кубок мира

Новости
Смешанные единобор
ства

Хоккей Евротур
Все на Матч

Лыжный спорт
Кубок мира

Футбол
Бобслей и скелетон
Кубок мира

Орел и решка
Школа доктора
Комаровского
Бедняков

Еда я люблю тебя
Генеральная уборка
Ревизорро
Битва салонов
Худ фильм  

Верю не верю

Мультфильмы
Худ фильм ИЮНЯ

Путь Баженова
напролом
Программа испытаний
Сериал
Худ фильм
Клетка с акулами
Худ фильм   

 

Худ фильм -

Русские мультфильмы

Сериал
Худ фильм  

Худ фильм 300 

Худ фильм  

Худ фильм  
 

Худ фильм -
 «

17 
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Редакция ждет
ваших звонков
и писем о проблемах
событиях новостях

Телефон

Новости
Худ фильм -

 
Смешарики ПИН код
Часовой
Здоровье
Непутевые заметки
Честное слово
Смак
Дорогая переДача
Теория заговора
Дело декабристов
Он и она
Русский ниндзя
Лучше всех
Воскресное Время
Что Где Когда
Кубок Первого ка
нала по хоккею
Худ фильм -

Контрольная закупка

Худ фильм   

Центральное телевидение
Сегодня

Их нравы
Устами младенца
Едим дома
Первая передача
Чудо техники
Дачный ответ
Муслим Магомаев
Возвращение
У нас выигрывают
Своя игра
Следствие вели
Новые русские сенсации
Итоги недели
Ты не поверишь
Звезды сошлись
Путь нефти
Худ фильм  

 ...
Сериал  

 
Сериал  

Сериал

Добров в эфире

Концерт группы

Ева едет в Вавилон

Военная тайна

Сериал   
! — 2

Сам себе режиссер
Смехопанорама
Утренняя почта
Местное время Вести Во
ронеж События недели
Сто к одному
Когда все дома
Вести
Кастинг Всероссийского
открытого телевизионного
конкурса юных талантов
Синяя птица
Смеяться разрешается
Сериал   

Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов Синяя птица
Вести недели
Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьевым
Американский отдел
Капкан на ЦРУ

Алиса знает что делать
Смешарики

Приключения
Кота в сапогах
Три кота
Шоу Уральских
пельменей
Детский КВН
Сериал  «
Худ фильм -

Мультфильмы
Анимац фильм Ма
дагаскар
Худ фильм  

. -

Успех
Худ фильм  

 
Худ фильм
Худ фильм   

Музыка на СТС

Утро вместе
Полицейский вестник
Арт проспект
Формула здоровья

Соль земли
Ты в эфире
Общее дело

Дом
Перезагрузка
Сериал
Худ фильм  

Худ фильм

Губернские новости
Комеди клаб

Однажды в России

Импровизация
ТНТ

Худ фильм  

Худ фильм
Игорь Скляр Под
страхом славы
Барышня и кулинар
События
Петровка
Худ фильм -

 
Смех с доставкой
на дом
Московская неделя

самых
Вторая семья
Худ фильм -

 
Худ фильм -

Худ фильм
Худ фильм ! 

 ...
Худ фильм -

 ,  
 ...

Худ фильм -

Святыни христи
анского мира
Худ фильм  

Мультфильм Приключения
поросенка Фунтика
Обыкновенный концерт
Мы грамотеи
Худ фильм  

, !
Что делать
Гала концерт на Марсо
вом поле в Париже
Билет в Большой

По следам тайны
Гений
Пешком
Куклы
Худ фильм  ...
Новости культуры
Романтика романса
Белая студия
Худ фильм  -

  
Джаз пяти континентов
Амедео Модильяни
и Жанна Эбютерн
Мультфильм Шпи
онские страсти

Джейми обед за
минут

кадров
Худ фильм  

 
Худ фильм   

 

Худ фильм  

Худ фильм    
 

Москвички
Худ фильм -

Худ фильм -
 

Утро вместе
Открытая наука
Формула здоровья

Соль земли
Просто жизнь

Адрес истории
Ты в эфире

Центральный
Марафон

Губернские новости
Покорители волн
Мастер класс

Заметные люди
Звездное интервью
Малая сцена Хор
Русский формат
Экспириенс
Худ фильм

  

Худ фильм
« »
Мифы о Кавказе

Котики вперед
Пляс класс
Добрый Комо
С добрым утром малыши

Семейка Бегемотов
Маша и Медведь
Все что вы хотели знать
но боялись спросить
Октонавты
Буренка Даша
Томас и его друзья
Три кота
Секреты маленького шефа
Барби и щенки в по
исках сокровищ
Юху и его друзья
Семейка Бегемотов
Создай и играй
Свинка Пеппа
Приключения Тайо
Бобби и Билл
Дракоша Тоша
Лео и Тиг
Спокойной ночи малыши
Смешарики Новые
приключения
Бейблэйд Берст
Везуха
Гуппи и пузырики
Викинг Вик
Почтальон Пэт Служба
срочной доставки

Худ фильм  

Худ фильм  
 -

 
Новости недели
Служу России
Военная приемка
Политический детектив
Код доступа
Специальный репортаж
Теория заговора
Перехватчики МиГ
и МиГ

Сериал
Новости Главное
Легенды советского
сыска
Прогнозы
Фетисов
Худ фильм  

   

Худ фильм  -
 

Худ фильм , 
 ...

Освобождение

ПРИВЛЕКАЕМ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

ООО «Лизинговая компания «Победа Финанс»

204-51-72
*УСЛОВИЯ: ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ПРИВЛЕКАЮТСЯ ПО ДОГОВОРУ ЗАЙМА, ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЛИЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ТАРИФ «МАКСИМАЛЬНЫЙ», СРОК — ОТ 12 ДО 36 МЕС. МИНИМАЛЬНАЯ 
СУММА — ОТ 100 000 РУБЛЕЙ РФ. МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА — 10 000 000 РУБЛЕЙ РФ. ПРОЦЕНТЫ ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО. ВОЗМОЖНО УВЕЛИЧЕНИЕ СУММЫ ДОГОВОРА ОТ 30 000 
РУБЛЕЙ РФ. ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА 22 % ГОДОВЫХ БЕЗ УЧЕТА ВЫПЛАТЫ НДФЛ. ПРИ ДОСРОЧНОМ РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА ПРОЦЕНТЫ ПЕРЕСЧИТЫВАЮТСЯ ПОД 5 % ГОДОВЫХ. ООО «ЛК «ПОБЕДА 
ФИНАНС». ИНН 2320239909, ОГРН 1162366054400, РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В РФМ № 504007953. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НОСИТ СПРАВОЧНЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ. РЕКЛАМА
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суть дела

Михаил КИСЛОВ был главным тренером 
по шахматам региона последние пять лет. По 
сообщениям СМИ, в молодости мужчина за-
нимался не только шахматами, но и футболом. 
После работал слесарем-монтажником на во-
ронежском заводе «Электросигнал». Вернув-
шись из армии, Михаил Кислов стал тренером 
по шахматам в областной спортивной школе. 
Тренировал команду по шахматам РСФСР, а в 
28 лет возглавил сборную команду Министер-
ства просвещения РСФСР. В конце 1980-х го-
дов Кислов стал мастером спорта СССР, а по-
том и мастером спорта международного клас-
са. Под его руководством в 1986 году сборная 
Воронежской области одержала победу на 
международном турнире в Москве. Во время 
перестройки Кислов эмигрировал в Польшу 
и добился успеха за границей, работал стар-
шим тренером сборной юниоров. Всего Кис-
лов трудился тренером около 40 лет.

  СПРАВКА

телефон
службы рекламы

н
кламы

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

Когда поступила жалоба

Заявление в правоохранительные 
органы подала мама одного из воспи-
танников. Предположительно, женщи-
на заявила, что Михаил Кислов приста-
вал к ее 13-летнему сыну в одной из по-
ездок. Следователи проверили эту ин-
формацию и возбудили уголовное дело 
по ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные дей-
ствия сексуального характера в отно-
шении лица, не достигшего 14-летне-
го возраста). По данным источника «Се-
мерочки», в СК собирались обратиться 
родители еще нескольких детей, но по-
ка в распоряжении правоохранителей 
есть только одно заявление.

В СК России по Воронежской обла-
сти подтвердили информацию о воз-
буждении уголовного дела. Суд отпра-
вил мужчину под домашний арест.
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НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

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

8-920-457-2222 (без выходных)

ФАСОВЩИКИ(ЦЫ)  
на кондитерскую фабрику
Доход от 27000 руб. + премии.
РАЗНОРАБОЧИЕ, 
ГРУЗЧИКИ, ФАСОВЩИКИ(ЦЫ) 
на мясоконсервный завод в Орловской области. 
Вахта от 45 смен. Доход от 42000 руб.

Р
ек

ла
м

аТРЕБУЮТСЯ 

Бесплатное проживание, питание, проезд.

8(903)024-03-08

С чего началось 
расследование

Об уголовном деле стало извест-
но около двух месяцев назад, сооб-
щил корреспонденту «Семерочки» 
директор областной шахматной фе-
дерации Андрей Чередниченко. По-
сле этого шахматное сообщество рас-
кололось надвое. Часть отвернулась 
от Кислова, другая поддержала глав-
ного тренера и начала собирать под-
писи в его защиту. Чередниченко на-
звал кампанию в поддержку подозре-
ваемого недопустимой и заявил, что 
окончательные выводы должно сде-
лать следствие.

Как рассказал «Семерочке» грос-
смейстер Александр Раецкий, об-
ластная шахматная федерация про-
вела отчетно-выборную конферен-
цию в субботу, 2 декабря. На встрече 
исполняющим обязанности главного 
тренера региона выбрали междуна-
родного гроссмейстера Константина 
Чернышова.

— На данной конференции мы 
старались не обсуждать ситуацию с 
Кисловым. Дело в том, что образо-
валось два лагеря: одни считают, что 
это клевета, другие говорят — что-то 
такое очень может быть. Неизвестно, 
насколько растянется эта ситуация и 
к каким выводам придут правоохра-
нители. А жизнь не стоит на месте и 
идет дальше, каждый месяц нужно 
принимать какие-то решения. Воро-
нежская областная шахматная фе-
дерация рекомендовала кандидату-
ру Чернышова, — рассказал Алек-
сандр Раецкий.

Что грозит 
обвиняемому

Если вину Кислова докажут, ему 
грозит до десяти лет лишения сво-
боды.

Стоит отметить, что Михаил Кис-
лов тренировал и самого Раецко-
го в 1980-е годы. Гроссмейстер на-
звал его «сильным специалистом со 
своими педагогическими наработка-
ми». В то же время собеседник «Се-
мерочки» отметил, что выборы ново-
го главного тренера назревали: Ми-
хаилу Кислову 68 лет. Ему уже слож-
но было ориентироваться в послед-
них технологиях.

 Главного тренера сборных команд 
 Воронежской области по шахматам 
 заподозрили в педофилии 

ПАТОВАЯ СИТУАЦИЯ
Главного тренера сборных команд Во-
ронежской области по шахматам Миха-
ила Кислова заподозрили в «разврат-
ных действиях сексуального характе-
ра» в отношении подростка. Информа-
цию корреспонденту «Семерочки» под-
твердил источник в правоохранитель-
ной сфере. тел./факс: 

+7 (473) 235-52-21
+7(473) 235-52-82
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ОПЕРАТИВНАЯ

ДОСТАВКА ГРУЗОВ

по области автомобилями 
Fiat Ducato

грузоподъемностью 
до 1,5 тонн.

Д

Реклама
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«Конек-
Горбунок»

  20-22 декабря в 11.00 и 14.00, 23 и 
24 декабря в 11.00, 14.00 и 17.00, 
25 декабря в 14.00, 26 декабря 
в 13.00 и 17.00, 28-30 декабря в 
11.00, 14.00 и 17.00, расписание 
на январь уточняется

  Театр юного зрителя 
(ул. Дзержинского, 5а)
 300-500 рублей

Новогодней премьерой ТЮЗа ста-
нет «Конек-Горбунок» по сказке Пе-
тра Ершова в инсценировке главно-
го режиссера театра Вадима Криво-
шеева. Жанр спектакля создатели 
обозначили как небылицы в одном 
действии. Музыкально-танцеваль-
ный спектакль предварит новогод-
нее представление в зимнем саду. 

1
6+

«Аленький 
цветочек»

  24 декабря в 11.00 и 14.00, 27 де-
кабря в 11.00, 14.00 и 17.00, 2 янва-
ря в 11.00, 14.00 и 17.00, 3 января в 
11.00 и 14.00

  Театральный центр «Никитинский»
(ул. Никитинская, 1)
 500-1 тыс. рублей

Новый детский спектакль в афише 
«Никитинского» создан по мотивам 
знаменитой сказки Аксакова. Купец в 
поисках аленького цветочка для доче-
ри попадает в замок заколдованного 
чудища. Младшая дочь соглашается на 
жизнь в его дворце. Несмотря на безо-
бразный вид чудища, девушка влюб-
ляется в него за дружелюбное, ласко-
вое и заботливое отношение к ней.
В спектакле обещают много музыки, 
танцев и интересных визуальных эф-
фектов. Перед представлением го-
стей ожидают забавы у елки в хол-
ле с Дедом Морозом и Снегурочкой. 
В цену билета включен подарок, но 
не сладкий. «Конфет и так в эти дни 
много. Мы не хотим просто откупиться. 
Да и не всем детям можно сладкое. У 
нас будет скорее небольшой сувенир, 
нужный и полезный», — отмечает ху-
друк «Никитинского» Борис Алексеев.

3 3+

Новогодние 
представления 
в Театре кукол 
«Шут»

  27-30 декабря, 
2-8 января в 10.00 и 13.00

  Театр кукол «Шут» имени Вольхов-
ского (пр. Революции, 50)
 200-600 рублей

В воронежском Кукольном театре на 
новогодних каникулах покажут шесть 
спектаклей для маленьких зрите-
лей разных возрастных категорий. В 
праздничной программе — постановки 
«Золушка» по сказке Евгения Швар-
ца (6+), сказка «Три поросенка и Чер-
ный волк» (4+), «Солнышко и снежные 
человечки» (2+) по словацким народ-
ным сказкам, «Мерзни, мерзни, вол-
чий хвост» (2+) и «Две избушки и Мо-
розко» (2+) из цикла «Русские народ-
ные сказки», а также новинка сезона 
— спектакль «Дракон и золотая чере-
паха» (6+) по китайским легендам. Пе-
ред каждым спектаклем будет прохо-
дить 40-минутное представление с Де-
дом Морозом и Снегурочкой у елки в 
зимнем саду на втором этаже театра.

6 2+

4+

6+

«Кем я стану, 
когда вырасту»

  25 декабря в 11.00, 14.00 и 17.00, 26 
и 29 декабря, 5 и 6 января в 11.00 
и 14.00

 Театральный центр «Никитинский» 
(ул. Никитинская, 1)

 500-750 рублей
Интерактивный спектакль для всей 
семьи от театра иллюзий Magic land 
представит размышления на тему 
выбора профессии в доступной для 
детей форме. Актер-фокусник Иван 
Александров, автор и исполнитель 
спектакля, постарается показать 
зрителям, как найти интерес и чудо 
там, где, на первый взгляд, все очень 
скучно и предсказуемо. Взрослые и 
дети станут полноценными участни-
ками спектакля, полного фокусов.

4 6+

Балет 
«Щелкунчик»

  28 и 29 декабря в 19.00, 30 декаб-
ря в 18.00, 31 декабря в 17.00, 3–6 
и 8 января в 19.00

  Театр оперы и балета 
(пл. Ленина, 7)
 200–800 рублей

Все каникулы в оперном традици-
онного новогоднего «Щелкунчика» 
будут играть и по вечерам. Вечер-
ние показы, рассчитанные на более 
старшую аудиторию, не будут сопро-
вождаться интермедией со сказоч-
ными героями.

9 6+

Новогоднее 
представление 
и балет 
«Аленький 
цветочек» 

 26 и 27 декабря в 11.00 и 14.00, 1 
и 2 января в 12.00 и 15.00, 7 января в 
11.00 и 14.00, 8 января в 11.00

  Театр оперы и балета 
(пл. Ленина, 7)
 200-600 рублей

Балет «Аленький цветочек» — но-
винка, первая театральная премье-
ра сезона-2017/2018. В основе сюже-
та спектакля лежит известная сказка 
о купеческой дочери Аленушке, кото-
рая нашла счастье благодаря алому 
цветку из заколдованного сада. По-
становочная группа обещает зрите-
лям много волшебства, чудес и пре-
вращений. Перед спектаклем в холле 
театра у елки пройдет интермедия с 
Дедом Морозом и Снегурочкой.

5 6+

«Каникулы 
Дюймовочки»

  22-25 декабря, 27-30 декабря, 2-8 
января 

  Театр драмы имени Кольцова 
(пр. Революции, 55)
 450-500 рублей

Артисты драмтеатра к Новому го-
ду поставили новый спектакль, ко-
торый является фантазией о том, 
что происходило с героями сказки 
о Дюймовочке после окончания сю-
жета книги. Постановка расскажет, 
что стало с Дюймовочкой, когда она 
получила новое имя, крылышки, вы-
шла замуж за Короля эльфов и са-
ма стала Королевой. Главные герои 
истории —  юные принц и принцес-
са — отправятся в гости к бабушке, а 
в пути их ждут приключения. Зрите-
ли встретятся с уже знакомыми пер-
сонажами сказки и совсем новыми, 
а также узнают о том, как празднуют 
Новый год в разных странах — вы-
мышленных и реальных. До спек-
такля в фойе театра у елки малень-
кие зрители встретятся с Дедом Мо-
розом, Снегурочкой и персонажами 
сказочного представления.

2 6+

Снежные 
рыцари 
в поисках 
ледяной скрижали

  27 декабря и 5 января в 12.00
Где: книжный клуб «Петровский» 
(ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а)

 700 рублей
В новогоднем квесте дети встретят-
ся со Снежными рыцарями, ответ-
ственными за доставку детских же-
ланий Деду Морозу. Ребятам пред-
стоит разыскать потерянные жела-
ния, разгадать загадки и познако-
миться с Дедом Морозом. Ориенти-
ровочная продолжительность про-
граммы — 1,5 часа. 

7 8–12

Новогоднее 
шоу «Ловцы 
снов»

  28 декабря и 3 января в 12.00

  книжный клуб «Петровский» 
(ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а)
 700 рублей

Дети станут полноценными героями 
шоу и вместе с таинственным стран-
ником отправятся на поиски приклю-
чений по зимнему сказочному миру, 
полному удивительных и добрых ге-
роев. Загадочный сюжет про зиму бу-
дет подан в театральной форме. Всех 
участников ожидают фото на память.

8 8–12

Когда
Где
Стоимость 
билетов

6+ Возрастное 
ограничение
В стоимость 
входит 
подарок
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В преддверии новогод-
них каникул «Семероч-
ка» подготовила обзор 
праздничных представ-
лений, которые пройдут 
в театрах и на концерт-
ных площадках города.
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ПОДГОТОВИЛИ: Олеся ГОРЯЧЕВА // Антон ЛАРИН  (ИНФОГРАФИКА)

«По щучьему 
веленью»

  2 января в 10.30, 13.30 и 16.30

  Воронежский концертный зал 
(ул. Театральная, 17)
 800–1,2 тыс. рублей

Московский театр «Русский терем» 
привезет в Воронеж музыкальный 
спектакль для самых юных зрителей. 
В простой и увлекательной форме по-
становка познакомит детей со знаме-
нитым сказочным персонажем Емелей 
и позволит сделать полезные выводы. 
Спектакль напомнит сюжет известной 
народной сказки. В программе — но-
вогоднее представление и интермедия 
с Дедом Морозом и Снегурочкой.

14 0+

«Сказки 
Нарнии»

  4 и 5 января в 11.00 и 14.00

  Воронежский концертный зал 
(ул. Театральная, 17)
 500–1,2 тыс. рублей

Новогодняя сказка по мотивам попу-
лярной книги британского писателя 
Клайва Льюиса «Хроники Нарнии». 
Нарния — сказочная страна, которую 
главные герои, четверо детей, неча-
янно находят в платяном шкафу ста-
рого дома. Сказочную Нарнию захва-
тила Белая Колдунья и не дает насту-
пить ни Рождеству, ни весне — здесь 
теперь всегда зима. Вместе с новыми 
друзьями — волшебными говорящи-
ми животными, фавнами, кентавра-
ми — близнецы вступают в борьбу со 
злой Королевой и побеждают. Перед 
спектаклем состоится интермедия у 
елки с Дедом Морозом и Снегурочкой.

15
6+

3D-мюзикл 
«Алиса 
в стране чудес»

  2, 4 и 5 января в 11.00 и 14.00, 
3 января в 11.00

  концертный зал Event-Hall 
сити-парка «Град»
 500–950 рублей

Семейный 3D-мюзикл «Алиса в стра-
не чудес» — это современное и не-
ожиданное прочтение сказки Лью-
иса Кэрролла. По сюжету современ-
ная девочка Алиса мечтает стать попу-
лярной певицей и попадает в загадоч-
ный мир шоу-бизнеса. Ей предстоит 
встреча с капризной Королевой, Кро-
ликом, который мечтает стать рэпе-
ром, продюсером Клубникой. Но, став 
звездой, Алиса понимает, что светская 
жизнь и слава не смогут заменить ей 
дружбы и любви. Благодаря вирту-
альным декорациям и высокотехно-
логичным 3D-очкам во время мюзик-
ла публика перенесется в параллель-
ный мир чудес. Организаторы отмеча-
ют, что на представлении будет инте-
ресно не только детям, но и взрослым.

16 6+

«Чук и Гек»

  4 и 6 января в 19.00

  книжный клуб «Петровский» 
(ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а)
 700 рублей — детский билет 

(с подарком), 600 рублей — взрослый.
Команда артистов воронежских те-
атров создала спектакль для семей-
ного просмотра «Чук и Гек» по моти-
вам повести Аркадия Гайдара. Орга-
низаторы анонсируют спектакль как 
сказку о счастье глазами ребенка и 
пути к нему.

18
12+

«Как попасть 
в сказку»

  28 декабря и 4 января 
в 11.00 и 14.00

  Театральный центр «Никитинский» 
(ул. Никитинская, 1)
 500–1 тыс. рублей

Спектакль основан на русских на-
родных сказках. Его действие раз-
ворачивается не только на сцене, но 
и в зрительном зале, вовлекая в дей-
ствие каждого ребенка. В программе 
— фокусы и русские забавы. Перед 
спектаклем состоится интермедия у 
елки в холле театра.

10 3+

«сНежные 
истории»

  29 декабря, 
2 и 8 января в 11.00

  книжный клуб «Петровский» 
(ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а)
 600 рублей

«сНежные истории» — спектакль о 
зиме и зимних чудесах, на котором 
идет настоящий снег. Самые малень-
кие зрители увидят историю о зим-
них хлопотах Ежика и Медвежонка в 
театре теней, порисуют на световых 
коробах и построят башни из светя-
щихся льдинок, научатся оставлять 
звериные следы на снегу и зажигать 
звезды на зимнем небе, из снежков 
слепят настоящую снежную бабу, ко-
торая превратится в Снегурочку. В ин-
терактивном спектакле задействова-
ны все зрители. 

11 1–3

Путешествие 
с Оле Лукойе

  30 декабря, 
4 и 7 января в 11.00

  книжный клуб «Петровский» 
(ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а)
 600 рублей

В интерактивном спектакле детям 
предстоит оказаться во сне малень-
кой девочки Маши. Вместе с ней зри-
тели должны будут пройти все испы-
тания и найти Деда Мороза, чтобы он 
помог ей проснуться. 

13 3–6

«Дед Мороз 
в стране Оз»

  2, 3, 5 и 6 января 
в 11.00 и 15.00

  площадка Big Event 
(ул. Карла Маркса, 53а)
 1,4 тыс. рублей

Интерактивная программа по мотивам 
сказок «Волшебник из страны Оз» и 
«Изумрудный город». По легенде, Ба-
стинда, которая страшно боится воды, 
решила ее уничтожить. А если не будет 
воды, то не будет ни льда, ни снега, ни 
зимы, ни Нового года. Командам юных 
путешественников предстоит восста-
новить формулу воды и спасти празд-
ник. Помогут ребятам Элли, Железный 
Дровосек и Гудвин, Великий и Ужас-
ный. В программе квеста — голово-
ломки, загадки, электрическое и хи-
мическое шоу, использование гадже-
тов, интерактивные декорации, ми-
ни-дискотека. В течение мероприя-
тия детей будут сопровождать анима-
торы. Взрослым билет не нужен — они 
смогут подождать детей в зрительской 
зоне. В стоимость билета включена фо-
тосъемка.
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

СТОИМОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ*
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

300–500

500–750

200–600

200–600

200–600

700

700

600

600

200–800

450–500

500–1000

500–1000

800–1200

500–1200

500–950

600–700

1400

*стоимость указана в рублях.

КА-
КИЕ МЕРО-

ПРИЯТИЯ В ВОРО-
НЕЖЕ СТОИТ ПОСЕ-

ТИТЬ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ ВО 
ВРЕМЯ НОВОГОД-

НИХ КАНИКУЛ

Новогоднее 
представление
и балет 
«Щелкунчик»

  29, 30 и 31 декабря в 11.00

  Театр оперы и балета 
(пл. Ленина, 7)
 200–600 рублей

После интермедии в холле театра с 
Дедом Морозом и Снегурочкой зри-
тели отправятся в зал на бессменный 
хит воронежского оперного — ска-
зочный балет Чайковского «Щел-
кунчик».
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ВОЗРАСТНЫЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ
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ПОДГОТОВИЛИ: Павел ГОРЯЧЕВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)
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СРЕДНЯЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ МАТЧЕЙ 
«ФАКЕЛА» (ЗРИТЕЛЕЙ):
В первой 
части 
сезона-
2014/2015

В первой 
части 
сезона-
2015/2016

В первой 
части 
сезона-
2016/2017

В первой 
части 
сезона-
2017/2018

« ПОГОДА И РЕЗУЛЬТАТЫ»
— Мы болельщиков приучили к 

борьбе за высокие места, к турнир-
ной интриге и хорошему футболу. У 
них был интерес, они жили всем этим. 
А новый состав более или менее сы-
грался только к осени, к холодам. И бо-
лельщики оказались не готовы ждать 
и терпеть поражения команды. Так что 
снижение посещаемости связано с ре-
зультатами команды. Еще и качество 
игры сказывается. Да и положение 
клуба секретом не является — уже и 
афиши матчей не печатают.

« ЛЮДЯМ НАДОЕЛА 
СИТУАЦИЯ В НАШЕМ 
ФУТБОЛЕ»
— Я и сам перестал ходить на фут-

бол, если честно. Даже не знаю, имею 
ли право рассуждать на тему посещае-
мости. Но если в этом году мало людей 
на трибунах — значит, просто довели 
болельщиков до такого состояния. 
Результаты сказались, конечно, но я 
помню, как в нулевых «Факел» выле-
тал из первой лиги. И все равно на-
род ходил на трибуны! И во втором ди-
визионе нас тоже поддерживали, же-
лали поскорее подняться наверх. Про 
нехватку воронежских игроков гово-
рить не стоит  — разве есть в ФНЛ клу-
бы, которые формируются преимуще-
ственно из собственных воспитанни-
ков? Если болельщики перестали под-
держивать «Факел» — значит, людям 
просто надоело то, что творится с во-
ронежским футболом в целом.

« ВОРОНЕЖ НУЖДАЕТСЯ 
В НОВОЙ АРЕНЕ»
— Посещаемость нашей с вами 

команды падает, конечно же, из-за ее 
результатов. Сегодняшний результат — 
неудовлетворительный. Следователь-
но, болельщики меньше интересуются 
командой нашего города. Естественно, 
есть еще много мелочей. В особенности 
инфраструктура. В нашей стране скоро 
пройдет чемпионат мира по футболу, и во 
многих городах для этого строятся новые 
современные арены. К сожалению, это 
событие миновало наш город, и поэто-
му «Факелу» приходится играть на ста-
ром стадионе, который находится в вет-
хом состоянии. Тем более пару лет на-
зад были обещания построить крытую 
арену, но ее нет. Воронеж нуждается в 
новой арене, и такой футбольный город 
заслуживает ее. Имеются также проб-
лемы с популяризацией футбола, про-
водится очень мало пиар-акций и ка-
ких-либо мероприятий, связанных с на-
званием команды. Клубу нужны денеж-
ные вливания, спонсоры. Считаю, Воро-
неж заслужил право иметь команду пре-
мьер-лиги, чтобы смотреть на большой 
футбол вместе со всей Россией.

« ВСЕ ЗАВЯЗАНО 
НА ДЕНЬГАХ»
— Кто пойдет смотреть на коман-

ду, которая меньше всех забивает и 
на четвертом месте с конца по про-
пущенным голам? Нынешний сезон 
лишний раз доказывает, что в Во-
ронеже не учатся на собственных 
ошибках. Это длится многие годы. 
Система простая, она легко просчи-
тывается: когда денег много, в го-
род привозят мастеров, потом сред-
ства заканчиваются, игроки разъ-
езжаются, и болельщики остаются у 
разбитого корыта. Представьте се-
бе, как на те деньги, которые клуб 
потратил за два сезона в ФНЛ, мож-
но было бы развить футбольную ин-
фраструктуру. Да, в области постро-
или немало полей неплохого каче-
ства. Но какая у них загруженность? 
А в Воронеже ни у одной спортшко-
лы нет собственного стадиона. Нуж-
но вкладывать деньги в перспекти-
ву, а не ради сию минутного резуль-
тата. В свое время ФЦШ-73 играл 
во втором дивизионе и имел хоро-
шую посещаемость. Да, мы проигры-
вали, но состав был укомплектован 
на 90% выпускниками одной воро-
нежской школы. Эту команду нужно 
было продолжать поддерживать — 
Сергей Ткачев уже долгие годы яв-
ляется заметным футболистом пре-
мьер-лиги, Владимир Еремеев играл 
в ФНЛ, многие другие стали крепки-
ми исполнителями уровня второго 
дивизиона. Но от этих людей отка-
зались, привезли в Воронеж иного-
родних ребят ради сиюминутной вы-
годы. И все продолжается в том же 
ключе — дубль «Факела» существу-
ет сегодня только для галочки. Он не 
играет роль лифта для перспектив-
ных воронежских игроков. 

Павел ГУСЕВ, 
главный тренер «Факела»

Геннадий СЕМИН, 
ветеран «Факела»

Сергей ШУНИН, 
болельщик «Факела»

Сергей ВОРОБЬЕВ, 
президент ФЦШ-73

СПОРТСМЕНОВ ВЕРНУЛИ НА ТРАССУ
Воронежский бобслеист Алексей Пушкарев при-
мет участие в этапе Кубка мира. Международная 
федерация бобслея и скелетона (IBSF) отменила 
отстранение российских спортсменов в пятницу, 
1 декабря.
Ранее Международный олимпийский комитет пожиз-

ненно дисквалифицировал российских спортсменов 
29 ноября, заявив о нарушении ими антидопинговых 
правил на Играх в Сочи. Результаты выступления 31-лет-
него воронежского бобслеиста Алексея Пушкарева, а 
также бобслеистов Александра Касьянова и Ильвира Ху-
зина на Олимпиаде 2014 года были аннулированы.

НАКОЛОТИЛА НА ПОБЕДУ
Боксер-профессионал из Во-
ронежа Татьяна Зражевская, 
выступающая в весовой ка-
тегории до 55,3 кг, победи-
ла в рейтинговом бою свою 
соперницу — украинскую 
спортсменку Оксану Романо-
ву в субботу, 2 декабря. 
Первоначально Татьяна должна 

была боксировать с чешкой Лен-
кой Кардовой, но в последний мо-
мент секунданты решили отменить 

этот поединок, и организаторам 
пришлось искать замену чешке.

До поединка с Оксаной Рома-
новой Татьяна занимала шестое 
место в европейском рейтинге 
профессионального бокса и 32-е 
— в мировом, после поединка в 
Германии ее позиции поднимут-
ся в рейтинговой таблице. Окса-
на Романова занимала место в 
пятом десятке профессиональ-
ного мирового бокса.

В сезоне-2017/2018 посещае-
мость домашних матчей «Фа-
кела» упала на 67% по срав-
нению с данными чемпионата 
ФНЛ-2016/2017, подсчитал 
корреспондент «Семерочки» в 
пятницу, 1 декабря. Журналист 
собрал мнения специалистов 
и болельщиков о том, почему 
публика покидает трибуны 
Центрального стадиона проф-
союзов. Напомним, что «Фа-
кел» традиционно славился 
как одна из самых посещаемых 
команд России.

  БОБСЛЕЙБОБСЛЕЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ БОБСЛЕ
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АСТРОЛОГИЯ
Астрология. Таро. Карты, кофе, руны, тибетские МО. 
Предсказания. Выход из сложной ситуации, прогно-
зы для улучшения дел. Привлечение удачи, люб-
ви, финансов. Группа ВК http://vk.com/club110 875 772. 
Т. +7-952-959-58-30. Наталья Леонидовна.

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
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 электроплит, духовых шкафов, микроволно-
вок. Т. 8-950-778-40–68. РЕКЛАМА

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

Ремонт холодильников, сантехники, сварочные рабо-
ты (газ, электро-) на дому у клиента. Продажа холодиль-
ников б/у. Пенсионерам — скидки. Т.: 8-903-856-19-39, 
292-63-39.

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

МЕБЕЛЬ
Ремонт и перетяжка мебели на дому у клиента и в 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

Диван-книжка от производителя в наличии на 
складе. Цена — 4500 руб. Размер с подлокотни-
ками — 2100х1200 см. Каркас выполнен из на-
турального дерева. Диван раскладывает-
ся. Доставка в тот же день по городу и области! 
Т. +7 (919) 248-40-33. г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелец-
кая, 74а. 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
Охранной организации требуются охранники. График 
работы — дневной и суточный, з/п —  14 000 рублей. 

Т. 8-9 20-443-3 8-02 . РЕКЛАМА

Диспетчер-секретарь на телефон срочно! Оплата 
— до 20 000 рублей. Т.: 8(900)949-04-25, +7(473)228-

49-78. РЕКЛАМА

Помощник(-ца) в бизнес, работа в офисе с людьми и 

документами. Т.: 8(900)949-04-25, +7(473)228-49-78. 
РЕКЛАМА

Офис-диспетчер. Оплата 23 500 р./мес., своевременные вы-
платы ГАРАНТИРОВАНЫ. Полный/неполный день, ежене-
дельная оплата, прямой работодатель. Не дожидайтесь по-
недельника, звоните СЕГОДНЯ: 8 (473)232-25-04. 

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

Вечерний секретарь/помощник(ца) в офис. График по свое-
му сценарию (от 4 часов в день). Оплата 17 500 р./мес.  и вы-
ше. Отличные условия труда, классный молодой коллектив. 
Высококлассное обучение международного уровня. Звони-
те: 8(473)232-25-04

Документовед (работа на полдня). Формирование отчетов, 
пакетов документов для поставщиков, работа с электрон-
ной почтой. Официальное оформление, разные графики. 
Т. 8(980)548-70-47.

РЕМОНТ
«АР МАСТЕР». Услуга «мастер на час»: мелкий быто-
вой ремонт, электрика, сантехника, люстры, карни-
зы, сборка мебели. Без выходных. Недорого. Опера-
тивно. 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 рабо-
ты 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: ДАМА — АЛИ-
СА — БРИГ — ПАТРОКЛ — МАРЕ — 
САИБ — РУМБ — АНИС — БОПРЕ — 
ДАНЛОП — БРНО — АИДА — ИГРОК 
— БУНКЕР — САРА — ТОРА

По вертикали: КЛИПЕР — ФАН-
ТОМ — БИГОС — ШАБЛИ — ДЖИМ 
— АДЛЕР — ГАБИ — КАРО — БАР-
БОС — ВАЛИКО — ЛУПАРА — НЕР-
КА — СДОБА — БРИЗ — НАНТ — 
ОДЕР

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 47

  «ЗЛОБА» НЕДЕЛИ ОТ ИВАНА АНЧУКОВА

 
М еж д у н а р од н ы й 

олимпийский комитет 
(МОК) отстранил сбор-
ную России от участия в 
следующих Олимпийских 
играх, которые пройдут в 
феврале 2018 года в Юж-
ной Корее. Российские 
спортсмены, ранее не 
уличенные в употребле-
нии допинга, смогут вы-
ступить на соревновани-
ях в Пхенчхане под ней-
тральным флагом.

Олимпийский коми-
тет РФ временно лиши-
ли членства в между-
народной организации. 
Россия должна возме-
стить МОК 15 млн долла-

ров. Эти деньги планиру-
ют пустить на создание 
Независимой органи-
зации допинг-тестиро-
вания. Президент МОК 
назвал санкции против 
сборной России пропор-
циональными.

Кроме того, вице-пре-
мьеру РФ Виталию Мутко 
и бывшему заместителю 
министра Юрию Нагор-
ных пожизненно запре-
тили присутствовать на 
Олимпийских играх в ка-
честве официальных лиц.

Такие вот двойные 
стандарты. Да еще и 
борьбу с допингом в мире 
профинансирует Россия.

Российских 
спортсме-
нов отстра-
нили от 
участия в 
Олимпиа-
де-2018

НЕ НАШИ ИГРЫ

ВЫСШАЯ МО-
НАШЕСКАЯ 
СТУПЕНЬ, 

ТРЕБУЮЩАЯ 
ОСОБО СУРО-
ВОЙ АСКЕЗЫ

СОВЕТСКИЙ 
ПУТЕШЕ-

СТВЕННИК, 
ДОСТИГШИЙ 
СЕВЕРНОГО 
ПОЛЮСА НА 

ЛЫЖАХ

ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ ИЗ 

ЛОС-АНДЖЕ-
ЛЕСА В ПРО-

ИЗВЕДЕНИЯХ 
РАЙМОНДА 
ЧАНДЛЕРА

СОБАКА ИН-
ЖЕНЕРА 

СМИТА В «ТА-
ИНСТВЕН-

НОМ ОСТРО-
ВЕ» ЖЮЛЯ 

ВЕРНА

БАЛЛАДА ГОТ-
ФРИДА БЮР-
ГЕРА, ТРИЖ-
ДЫ ПЕРЕВЕ-
ДЕННАЯ ЖУ-

КОВСКИМ

ОСТРАЯ ГРУ-
ЗИНСКАЯ И 
АБХАЗСКАЯ 
ПРИПРАВА 
В ВИДЕ ПА-

СТЫ

АМЕРИКАН-
СКИЙ ФИЛЬМ 

«... ВЫДА-
ЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬ-
МЕНОВ

БЕЛЬГИЙ-
СКИЙ СЫ-
ЩИК ИЗ 

ПРОИЗВЕДЕ-
НИЙ АГАТЫ 

КРИСТИ

ГЕРОЙ РО-
МАНА МАРКА 
ТВЕНА О ПУ-
ТЕШЕСТВИИ 

ВО ВРЕ-
МЕНИ

АРМЯНСКИЙ 
КОНЬЯК, 

ПРИСЫЛАВ-
ШИЙСЯ ЧЕР-
ЧИЛЛЮ СТА-

ЛИНЫМ

РЕКА НА ГРА-
НИЦЕ ТАД-
ЖИКИСТА-

НА И АФГАНИ-
СТАНА

МНОГОЧИС-
ЛЕННЫЙ ИН-
ДЕЙСКИЙ НА-

РОД В США

ФРАНЦУЗ-
СКАЯ АКТРИ-

СА В РОЛИ 
НИКИТЫ В 

ФИЛЬМЕ ЛЮ-
КА БЕССОНА

ГОРОД В ИТА-
ЛИИ, МЕСТО 
ПОБЕДЫ СУ-
ВОРОВА НАД 

ФРАНЦУ-
ЗАМИ

ПОСЛЕД-
НЕЕ СТИХО-
ТВОРЕНИЕ 

АЛЕКСАНДРА 
БЛОКА

ФРАНЦУЗ-
СКИЙ ФИ-

ЛОСОФ, АВ-
ТОР РОМАНА 
«ТОШНОТА»

БОЛЬШАЯ 
(1130 КМ 

ДЛИНОЙ) РЕ-
КА В ЮЖНОЙ 

АМЕРИКЕ

ГОРОД В ГЕР-
МАНИИ, РО-
ДИНА ПИСА-
ТЕЛЕЙ ТОМА-
СА И ГЕНРИХА 

МАННОВ

НОРВЕЖСКИЙ 
ДРАМАТУРГ, 

ОСНОВАТЕЛЬ 
ЕВРОПЕЙ-

СКОЙ «НОВОЙ 
ДРАМЫ»

СЕРИЯ КАР-
ТИН НОР-

ВЕЖСКОГО 
ХУДОЖНИ-

КА ЭДВАРДА 
МУНКА

РАЗВОЗНОЙ 
АВТОФУР-

ГОН, ВЫПУ-
СКАВШИЙСЯ 
В СОВЕТСКОМ 

ЕРЕВАНЕ

ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ ШТАТ 
США С ЕВ-

РОПЕЙСКОЙ 
ПРАВОВОЙ 
СИСТЕМОЙ

АВТОР МУЗЫ-
КИ КО МНОГИМ 
ФРАНЦУЗСКИМ 
ФИЛЬМАМ, ПО-
ПУЛЯРНЫМ В 

СССР

ГОРОД ВО 
ФРАНЦИИ, 
МЕСТО ПА-
РАДА РУС-

СКИХ ВОЙ СК-
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

В 1815 ГОДУ

МИКРОЛИ-
ТРАЖНЫЙ 

АВТОМОБИЛЬ 
ВОЛЖСКО-
ГО АВТОЗА-

ВОДА

КРАСКА, ПРИ-
МЕНЯЕМАЯ В 
ИНДИИ ДЛЯ 
РОСПИСИ ПО 
ТЕЛУ ЧЕЛО-

ВЕКА

ГОЛЛАНД-
СКИЙ ХУДОЖ-
НИК XV-XVI ВВ., 

АВТОР «ИС-
КУШЕНИЯ СВ. 

АНТОНИЯ»

ГОЛЛАНД-
СКИЙ ПИВ-

НОЙ КОРОЛЬ, 
О ПОХИЩЕ-

НИИ КОТОРО-
ГО СНЯТО ДВА 

ФИЛЬМА

ЖАНР ПЕВУ-
ЧИХ РЕЧИТА-
ТИВОВ РИ-

ХАРДА ВАГНЕ-
РА

ПОСЕЛЕНИЕ 
В ГАЛИЛЕЕ, 
МЕСТО ПЕР-
ВОГО ЧУДА 

ИИСУСА ХРИ-
СТА

1

1

2

2
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Попасть в группу:
инструкция 
от «Семерочки» — 
как оформить 
инвалидность
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Бюро 
Тиражного
Аудита

Заказ
№ 5647

ЧЕТВЕРГ 
7 ДЕКАБРЯ

ночью

-6°C
ветер 
сев.-зап.
2–4 м/с

днем

-2°C
ветер 
сев.-зап.
5–7 м/с

днем

-5°C
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южный
3–5 м/с

днем
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ветер 
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2–4 м/с
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0°C
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южный
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-1°C
ветер 
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+2°C
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ночью

-4°C
ветер 
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0°C
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ПЯТНИЦА 
8 ДЕКАБРЯ

СУББОТА 
9 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
10 ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
11 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК 
12 ДЕКАБРЯ

СРЕДА 
13 ДЕКАБРЯ 
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Редакция ждет ваших
звонков
и писем о проблемах
событиях новостях
Телефон

ших

12–132 3
Расплата недели: 
женщина отсудила у УК 180 тыс.
за сломанную на тротуаре ногу

Проредительство:
кто и зачем вырубает
лес возле села Ямного

4–5

Что думают 
общественники
о платных 
парковках
в центре 
Воронежа

Куда отвести детей
на новогодние елки

Дом каркасный 10х8

МОСКВА
ПОДМОСКОВЬЕ 
РЯЗАНЬ
ВОРОНЕЖ

ОТКРЫТЫ ПРОДАЖИ 
НА 2018 ГОД

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

ФУНДАМЕНТ ИЗ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ

НОВИНКА 

ГОДА!

ЦЕНЫ ФИКСИРУЕМ

Мы представлены 
в следующих регионах: ПОДАРОК!

БАЗАЛЬТОВЫЙ 
УТЕПЛИТЕЛЬ 
ПРИ ЗАКАЗЕ 
КАРКАСНОГО ДОМА 

www.ooo-master.ru

Дом каркасный 8х8

Дом каркасный 7х9 Дом каркасный 10х11

Каркасные 
дома от 

828 490 
руб.

8-495-64-34-000 

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

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

Мы строим для Вас!

8,5х8,5

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1
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ЛЕЧЕНИЕ 
КАТАРАКТЫ
8(920) 405-33-60 
8(473) 235-92-47

г. Воронеж, ул. Шишкова, 99

( ЗАМЕНА ХРУСТАЛИКА) Р
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ла
м
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Реклама

Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают в кредите?
от 21 года до 60 лет

8(961)4030357 Ре
кл

ам
а. 
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

* с 01.  по . .2017, подробности по телефону
8(950)760-73-57 Игорь Александрович

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

Реклама

телефон службы рекламы

20–21

«БУДЕТ КОЛЛАПС»


