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Отсчет пошел: 
на что потратят бюджет
Воронежа — 2018 4–5

19Где купить елку в Воронеже: адреса базаров

Шанс — не получка, не аванс:
жительница Воронежа 
выиграла дом в лотерею 

телефон службы рекламы 235-52-62

Что изменилось
в воронежских дворах
после ремонта

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОМОВ 
И БАНЬ 24

РекламаО ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
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г. Воронеж, ул. Шишкова, 99
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В СЕТЬ МЯСНЫХ МАГАЗИНОВ КОМПАНИИ «АГРОЭКО»
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ПРОДАВЕЦ
ТРЕБОВАНИЯ: 

УСЛОВИЯ: 

Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают в кредите?
от 21 года до 60 лет

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

v-kurier7@mail.ru
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ВОЛШЕБНИКИ
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Воронежскiй военно-революцiонный комитетъ 1917 г. Въ составъ В.Р.К. въ дни Октябрьскаго переворота входило семь человѣкъ:

Отъ партiи большевиковъ — четыре

и отъ партiи лѣвыхъ соцiалистовъ-революцiонеровъ — три

ТОВ.В РАЧ Е В Ъ ТОВ.Г У Б А Н О В Ъ ТОВ.М О И С Е Е В Ъ
/ПРЕД.В.Р.К./

ТОВ.Ч У Е В Ъ
ТОВ.П Л Я П И С Ъ ТОВ.М У РА В Ь Е В Ъ ТОВ.Г Р И Г О Р Ь Е В Ъ

Ñîëäàòñêié ìèòèíãú â 1917-îìú ãîäó (ôîòîðåïðîäóêöiÿ)

Ëèñòîâêà-îáðàùåíiå Ñîþçà 17-àãî Îêòÿáðÿ âú äíè ðåâîë
þöiè

Революцiя
Роль личностей въ исторiи
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 100 , 18   .

маломобильных граждан в Воронежской области 
проголосуют на президентских выборах, не выходя 
из дома. Это пожилые люди и инвалиды, которых 
обслуживают на дому соцработники. Еще 60 тыс. 
подопечных соцслужбы, хотя и способных выходить 
из дома, по состоянию здоровья 18 марта 2018 года 
также могут выбрать домашнее голосование.

18ТЫСЯЧ

Александр ГУСЕВ, 
мэр Воронежа

Понятно, что сразу на 
месте снесенного дома 
не получится сквера, но 
и строительный мусор не 
должен валяться под ногами. 
Каждому участку надо 
дать новую жизнь. // НА 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ ПЛАНЕРКЕ, О 
РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ

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

  ЦИТАТА  ИНФОГРАФИКА   ЦИФРАЦИТАТА ЦИТАТА

Именем Революции

Так, «Семерочка» стала победите-
лем в номинации «Спецпроект года», 
на которую редакция представила цикл 
публикаций, посвященных 100-летию 
Великой Октябрьской революции. Как 
отметил секретарь Союза журналистов 
России Владимир Касютин, «это луч-
ший спецпроект в стране, посвящен-
ный 1917 году. Он невероятно оформ-
лен! Аналогов я не видел». Помимо это-
го, наша газета стала первой в номина-
ции «Инфографика года» (Антуан Ко-
лупаев). А также третьей в номинации 
«Региональное печатное издание года» 
(первое место — газета «Мое!», второе 
— «Воронежский курьер»). 

«УМНЫЕ» СВЕТОФОРЫ 
ПОЯВЯТСЯ В ЭТОМ ГОДУ

Работы по монтажу систем «ум-
ных» светофоров на десяти пере-
крестках Московского проспекта 
планируют завершить в ближай-
шие две недели. Оценить их эф-
фективность планируют до 1 фев-
раля 2018 года.

«Умные» светофоры — интел-
лектуальная система контроля до-
рожного движения. Она работает с 
помощью специальных датчиков, 
собирая информацию о ситуации 
на перекрестках и анализируя ее. 
На основании полученных данных 
программа прогнозирует развитие 
ситуации на дороге и координиру-
ет работу светофоров. 

Итоги ежегодного областного конкурса по жур-
налистике подвели в минувшую пятницу. Более 
100 печатных и электронных СМИ региона пода-
ли 278 заявок. Работы журналистов РИА «Воро-
неж» (в холдинг входит и «Семерочка») получи-
ли наибольшее количество призов. 

РЕГИОН ПОЛУЧИЛ 
8,9 ТЫС. ВАКЦИН ПРОТИВ 
ПОЛИОМИЕЛИТА

В область доставили инактиви-
рованную полиомиелитную вакцину 
«Полимилекс» и вакцину «Пентак-
сим». Напомним, жители региона 
пожаловались на отсутствие инак-
тивированных вакцин от полио-
миелита (ИВП) в августе 2017 года. 
Прививку нельзя было сделать как 
в городских поликлиниках, так и в 
частных медцентрах на платной ос-
нове. Проблема возникла из-за за-
держки заграничных поставок. 

ВОДИТЕЛЕЙ ОДЕНУТ
В СВЕТООТРАЖАЮЩУЮ 
ОДЕЖДУ 

Согласно постановлению пра-
вительства РФ, автолюбители 
должны будут «переодеваться» при 
вынужденной остановке или ДТП 
вне населенных пунктов в темное 
время суток или в условиях огра-
ниченной видимости. К ношению 
допускается куртка, жилет или жи-
лет-накидка с полосами из свето-
возвращающего материала. Поста-
новление о внесении изменений в 
ПДД опубликовали 16 декабря. Оно 
вступит в силу спустя 90 дней с мо-
мента опубликования.

  ПРИЗНАНИЕ  ДОРОГИ

  ЗДОРОВЬЕ

  ЗАКОН

— Если два года назад были 
явные лидеры и явные аутсай-
деры конкурса, то теперь лидеры 
есть, а аутсайдеров уже нет. Как-
то раз я показал своим сотрудни-
кам газету «Семерочка», в кото-
рой прекрасные подачи и заго-
ловки. Они сказали: «Круто!». И 
долго не могли поверить, что это 
газета областного правительства. 
Меня бы за такие заголовки рас-
стреляли, а в Воронеже это нор-
мально. Прекрасно, что у воро-
нежских журналистов есть такой 
диалог с властью.

Павел 
ШИШКИН, 
главный 
редактор газеты 
«Пензенская 
правда», член 
жюри
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РЕВОЛЮЦИОННАЯ ПОДАЧА

«СЕМЕРОЧ-
КУ» ОТМЕТИЛИ 

ЗА СПЕЦПРОЕКТ К 
100-ЛЕТИЮ РЕВО-
ЛЮЦИИ 1917 ГО-

ДА

Награды нашли героев

К слову, наши коллеги из «ВК» полу-
чили на первенстве больше всех наград.  
Редактор издания Александр Прытков 
победил в номинации «Колумнист года», 
стал вторым в номинации «Интервью го-
да» и третьим в номинации «Аналитика 
года». Благодаря публикациям в «Курье-
ре» обозреватель Светлана Тарасова вы-
играла в номинации «Очерк года», а кор-
респондент Елена Миннибаева получи-
ла второе место как «Колумнист». «ВК» 
победил и в номинации «Дизайн года».

Не менее впечатляющих успехов до-
бился портал РИА «Воронеж» (riavrn.ru). 
Информационное агентство победило в 
номинации «Информационный сайт го-

да», заняло вторые места в «Спецпроек-
те года» и «Инфографике года». А фото-
графы Андрей Архипов и Виталий Грасс 
завоевали первое и третье места за фо-
тоработы, вышедшие на портале. 

Высокий результат и у коллег из жур-
нала «Слова»: первое место в номина-
ции «Дебют года» (Мария Рыжова), вто-
рое — в номинации «Дизайн года» и тре-
тье — «Колумнист года» (Софья Ярце-
ва). Также жюри отметило работы наших 
коллег из четырех районных редакций.

* Опрос «ВЦИОМ-Спутник» от 10–11.12.2017 года.

(В процентах от общего числа опрошенных)

КАКИЕ ПРОФЕССИИ БУДУТ 
ВОСТРЕБОВАНЫ?*

24Врач
17Строитель
17Педагог
14Продавец/менеджер
12Сфера обслуживания

26«Компьютерщик»
33Рабочий на предприятии
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знай наших

Победы в прямом эфире

Обозреватель хохольской 
районной газеты «Народное 
слово» (входит в РИА «Во-
ронеж») Елена Дедова выи-
грала почти 500 тыс. рублей в 
финальной серии интеллек-
туальной игры «Что? Где? 
Когда?» в декабре 2014 года.

— До сих пор не могу до конца поверить, что 
там побывала. Моя жизнь после выигрыша кар-
динально не изменилась. На выигрыш сделали 
ремонт в квартире и оставили часть на путеше-
ствие семьей к Черному морю. А еще я приобрела 
профессиональный фотоаппарат, о котором дав-
но мечтала. И даже на доброе дело хватило! Ка-
кое именно, не могу сказать — я этим не хочу хва-
литься, — рассказала Елена Дедова.

В финальных играх «Что? Где? Когда?» воронеж-
цам везло не раз. В 2015 году 506 тыс. рублей выи-
грала преподаватель английского языка из Борисо-
глебска Наталья Алексеева.

А в 2016 году житель се-
ла Сухой Донец Богучарско-
го района Николай Азарьев 
выиграл у знатоков почти 1,5 
млн рублей: 415 тыс. рублей 
за участие и еще 1 млн руб-
лей пенсионеру вручили за 
лучший вопрос финала.

На условиях анонимности

В отличие от победителей клуба «Что? Где? 
Когда?» выигравшие в лотерею чаще всего пред-
почитают рассказывать о себе на условиях ано-
нимности.

— Три года назад я учился в другом городе. Од-
нажды мне приснился сон, что на меня падают день-
ги. Я подумал: а вдруг это знак? Стал покупать ло-
терейные билеты. Через три месяца выиграл более 
4 млн рублей. Выигрышем я не хвастался, рассказав 
о нем только близким родственникам. На эти деньги 
я купил себе квартиру, — поделился с журналистом 
«Семерочки» один из выигравших в лотерею горо-
жан, не пожелавший назвать свое имя.

В январе 2015 года пенсионерка из Воронеж-
ской области выиграла в «Гослото» 6 млн 258 тыс. 
рублей. Ставку женщина сделала в интернете. При-
чем в молодости она смогла выиграть в лотереею 
автомобиль «Волга».

В марте 2017 года управление федеральной по-
чтовой службы по Воронежской области сообщи-
ло, что житель региона выиграл 6,84 млн рублей по 
лотерейному билету. Эта сумма стала одним из са-
мых крупных выигрышей по билетам, купленным 
в отделениях Почты России в 2016 году. Почта не 
раскрыла, кем был обладатель билета — воронеж-
цем или жителем района области.

Квартирные выигрыши

Жители Воронежской области выигрывали в ло-
терею не только деньги, но и квартиры. Весной 2013 
года парень из Воронежа стал обладателем одноком-
натной квартиры. Ее стоимость он забрал деньгами, 
чтобы вложить их в собственное дело. Хотя в 2013 го-
ду молодой человек позировал для новостной замет-
ки о выигрыше, в декабре 2017-го везунчик не захо-
тел рассказать, как распорядился деньгами.

— Я не хочу, чтобы обо мне были какие-то упоми-
нания в СМИ, — заявил мужчина.

В марте 2014 года однокомнатную квартиру выиг-
рал 67-летний пенсионер из Воронежа, пожелавший 
остаться неизвестным. Единственное, что он расска-
зал о себе пресс-службе представителя лотереи, что 
живет вдвоем с кошкой по кличке Киска. Мужчина 
пошутил, что выиграл квартиру для своей любимицы.

В июле 2017 года супру-
ги из Воронежа Альберт и 
Натэл ла Анохины тоже выи-
грали квартиру. Счастливый 
лотерейный билет они купи-
ли в супермаркете. Анохины 
получили выигрыш в денеж-
ном эквиваленте — решили 

построить дачу с баней.
— Смотрели друг на друга и поверить не могли, 

что нам с первого раза так повезло! Не знаю, сколь-
ко раз перепроверяли результаты тиража на сайте, 
— прокомментировала Натэлла Анохина.

Места везения

Новокалитвенское сельское поселение в Рос-
сошанском районе местные жители в шутку назы-
вают краем счастливчиков. Все началось с жите-
ля села Ивановка Виктора Умывакина, который в 
1989 году выиграл в лотерею ВАЗ-2106.

— До выигрыша Виктор был любителем спирт-
ного. Но во время командировки купил на вокзале 
лотерейный билет. Открыл его, а там машина. Тот 
счастливый случай резко изменил жизнь Виктора. 
Он бросил пить, занялся бизнесом, сейчас хорошо 
живет. А неподалеку от него проживает Анна Пар-
хоменко, которая в 2016 году выиграла в лотерею 
1,5 млн рублей. Выигрыш хорошо поддержал ее 
семью. На выигранные деньги они провели в дом 
газ, сделали пристройку. Еще один наш счастлив-
чик — житель села Новая Калитва Иван Поляков 
— в 2016 году выиграл в лотерею 300 тыс. рублей. 
И как после этого не поверить в то, что наши ме-
ста счастливые? — смеется глава Новокалитвен-
ского сельского поселения Александр Заблоцкий.

Местом везения после выигрыша Натальи Вла-
совой считается также Панино. Всего за час коррес-
понденты «Семерочки» повстречали в этом поселке 
сразу нескольких человек, которые так же получали 
крупный выигрыш. В апреле 2017 года житель Па-
нинского района выиграл в лотерею 13,8 млн рублей.

Поучаствовавшая в жилищной лотерее студент-
ка из Воронежской области выиграла загород-
ный дом в воскресенье, 17 декабря. Это уже вто-
рой крупный выигрыш в регионе за последние 
полтора месяца. В начале ноября 2017 года жи-
тельница поселка Панино Наталья Власова со-
рвала джекпот в 506 млн рублей. Корреспон-
денты «Семерочки» вспомнили самые заметные 
выигрыши и узнали у некоторых счастливчиков, 
изменилась ли их жизнь после получения цен-
ных призов.

«Халява, приди»

Елизавета Данилова — студентка третьего кур-
са борисоглебского филиала ВГТУ — стала одной 
из победительниц «Жилищной лотереи». 20-лет-
няя девушка рассказала корреспонденту «Семе-
рочки», что лотерейный билет она решила купить 
после рекордного выигрыша жительницы Пани-
но в 506 млн рублей.

Счастливый билет Елизавета купила в одном 
из магазинов «Пятерочка» в Борисоглебске. Сту-
дентка приобрела билеты сразу двух самых попу-
лярных лотерей — «Русского лото» и «Жилищ-
ной лотереи». В глубине души Елизавета Дани-
лова надеялась на выигрыш. Когда ей позвони-
ли во время прямого эфира, девушка сначала по-
думала, что это розыгрыш.

Вместо загородного дома Елизавета взя-
ла приз в денежном эквиваленте. Куда потра-
тить деньги, девушка еще не решила, но в пер-
вую очередь хочет купить себе щенка аляскин-
ского маламута.

— Я мечтала о собаке давно. Наверное, я по-
купала билет с очень сильным желанием, что ес-
ли выиграю хоть небольшую сумму, то куплю се-
бе щенка. Остальные деньги, может, на машину 
потрачу, — сказала студентка.

ШАНС — 
НЕ ПОЛУЧКА, 
НЕ АВАНС

ПОДГОТОВИЛИ: Александр БЕЛОВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

ЧТО 
ВЫИГРЫВА-

ЛИ ЖИТЕЛИ РЕ-
ГИОНА И КАК ИЗМЕ-
НИЛАСЬ ИХ ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ ПОЛУЧЕ-
НИЯ ПРИЗОВ
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Как уберечься от гриппа

Количество жителей области, забо-
левших гриппом и ОРВИ, выросло 
на 3 % за неделю. Можно ли гово-
рить о приближении эпидемии?
— Отмечается сезонный подъем за-

болеваемости ОРВИ, но эпидемиологи-
ческий порог не превышен ни в одной 
из групп населения. Ежедневный мони-
торинг заболевших воронежцев не вы-
являет у них вируса гриппа. В основном 
обнаруживаются аденовирусы, пара-
грипп, РС-инфекция. Массового закры-
тия на карантин детских учреждений, 
как в прошлом году, пока не ожидает-
ся. Но если в коллективе заболели бо-
лее 25 % детей, то такой класс или группа 
закрывается на карантин. При этом важ-
но уточнить, что дети заболели именно 
ОРВИ, а не пропустили школу либо дет-
сад из-за другого заболевания или по 
иной причине. Поэтому учителя и вос-
питатели должны поддерживать тесный 
контакт с родителями.

Прививку от гриппа все еще можно 
сделать — платно, в коммерческом ме-
дицинском центре или бюджетном уч-
реждении. Необходима профилактика 
ОРВИ: постарайтесь меньше бывать в 
общественном транспорте, лучше прой-
дите остановку пешком. Носите меди-
цинскую повязку в публичных местах, 
регулярно меняя ее. Для здорового че-
ловека она остается чистой не более 4 
часов. Чаще мойте руки. И если заболе-
ли — не ходите на работу, чтобы не за-
ражать других.

Можно ли 
не прививать ребенка

Мы не делаем прививки ребен-
ку из-за того, что были осложнения 
после прививки в роддоме. Может 
ли он поступить в детский сад без 
прививок?
— В приеме в детский сад вам не име-

ют права отказать из-за отсутствия при-
вивок. За исключением случаев, ког-
да обостряется ситуация по какой-либо 
инфекции, против которой есть вакци-
нация. Постановлением главного госу-
дарственного санитарного врача на пери-
од эпидемиологического неблагополучия 
запрещается прием в детсад не привитых 
против этой инфекции детей. При благо-
получной эпидобстановке ребенка возь-
мут. Но если там будет несколько других 
непривитых детей и они занесут в детсад 
инфекцию, то у вашего ребенка возник-
нут дополнительные риски. В Воронеж-
ской области 97–99 % детей привиты от 
разных заболеваний — при норме 95 %.

ЭПИДЕМИЙ НЕ ПРЕДВ 

Что делать со свалкой

Что делать, если на пустыре или в 
разрушенном здании образовалась 
стихийная свалка? Или если в нее 
превращается площадка вокруг 
мусорных контейнеров?
— Организация сбора отходов отно-

сится к компетенции органов местного 
самоуправления. Если в адрес управле-
ния Роспотребнадзора поступают обра-
щения по поводу несанкционирован-
ных свалок, они направляются в орга-
ны местного самоуправления и Роспри-
роднадзор. Запрашиваются сведения о 
собственнике, балансодержателе это-
го земельного участка. При получении 
данных в адрес юрлица, индиви-
дуального предпринимателя 
или органов местного са-
моуправления выносит-
ся предостережение. 

Как вывести 
крыс 
из подвала

В подвале много-
квартирного дома 
постоянная сырость, 
его затапливают стоки 
из канализации, там заво-
дятся крысы, комары и тараканы. 
Управляющая компания убирает 
двор и подъезд, а подвал — нет, и 
отвечает, что в плохой работе кана-
лизации виноваты сами жильцы.
— Если подвал затоплен талыми, 

дождевыми водами или канализацион-
ными стоками, то он представляет собой 
потенциальную угрозу здоровью жиль-
цов. Стоки могут проникать в питьевую 
воду и загрязнять ее. Комары способны 
переносить природно-очаговые заболе-
вания, грызуны также могут быть источ-
ником инфекции. В таких случаях по за-
явке жильцов Роспотребнадзор прово-
дит проверки и при выявлении наруше-
ний принимает меры.

ГЛАВ-
НЫЙ САНИ-

ТАРНЫЙ ВРАЧ ВО-
РОНЕЖСКОЙ ОБЛА-

СТИ ОТВЕТИЛ НА ВО-
ПРОСЫ ЧИТАТЕ-

ЛЕЙ

Можно ли 
отодвинуть дорогу

Рядом с моим частным домом 
проложили дорогу, машины ез-
дят буквально в полутора метрах, 
от них шум и пыль. На каком рассто-
янии от дома должна быть дорога?
— Такой нормы не существует. Но 

есть нормы, касающиеся условий про-
живания. Вам нужно обратиться в Роспо-
требнадзор, чтобы в вашем доме заме-

рили уровень шума, а летом, когда 
есть пыль, сделали лабора-

торные исследования ат-
мосферного воздуха. На 

основании исследова-
ний можно будет сде-
лать вывод, ухудша-
ет ли близость дороги 
условия вашей жизни. 
Если обнаружится пре-

вышение нормативов, 
мы примем меры. Заяв-

ку в письменном виде мож-
но подать по адресу: г. Воро-

неж, ул. Космонавтов, 21а, управ-
ление Роспотребнадзора.

Как часто
проходят проверки

Где можно получить информацию о 
проверках Роспотребнадзора и вы-
явленных недостатках?
— Планы проверок и их результа-

ты мы публикуем на нашем портале — 
36.rospotrebnadzor.ru. Также на сайте 
прокуратуры есть информация о планах 
и сроках проверок всех надзорных орга-
нов. Кроме того, мы проводим внеплано-
вые проверки — по предписаниям и за-
явкам граждан, если нарушается зако-
нодательство или права потребителей.

Как отказать банку

Многие банки дают кредит толь-
ко при условии страхования жизни, 
страхования от потери работы 
и т. д. Можно ли потребовать воз-
вращения страховой суммы после 
получения кредита?
— Если страховка была навязана, то в 

течение пяти дней вы можете обратить-
ся в тот банк, где брали кредит, и напи-
сать заявление об отказе от нее.

Как определить 
гарантийный случай

В магазине мы приобрели 
ботинки, и уже через 
два дня сломалась 
фурнитура — пере-
ломился крючок, 
за который цепля-
ется шнурок. В ма-
газине сказали, что 
фурнитура — это негаран-
тийный случай.
— Негарантийный случай 

на сломанную фурнитуру на-
ступает, если экспертиза товара 
установит, что поломка фурнитуры 
— это механическое повреждение 
вследствие ее неправильной эксплу-
атации потребителем. Гарантийный слу-
чай действует, если будет установлен про-
изводственный дефект.

В минувший вторник руководи-
тель управления Роспотребнадзо-
ра по Воронежской области Игорь 
Механтьев в формате прямой ли-
нии пообщался с читателями РИА 
«Воронеж» (в холдинг входит «Се-
мерочка»). Мы публикуем ответы 
на вопросы, которые больше всего 
волнуют воронежцев.

ом 
ы ез-
етрах, 
м расст
дорога?
твует. Но 

то-
?
Но
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ИДИТСЯ

Как доказать 
вину магазина

В магазине на ценнике была од-
на цена товара, а в кассовом че-
ке оказалась другая — выше. Про-
давец объяснил, что товар прода-
вался по акции, теперь она кончи-
лась, а цену просто не успели поме-
нять. Должны ли мне продать то-
вар по той цене, которая указана на 
ценнике?

— Покупатель имеет право при-
обрести товар по той цене, кото-

рая была указана на ценнике. 
Если вы считаете, что в ка-

ком-либо случае продавец не 
выполняет ваши законные 

требования, необходимо 
направить ему письмен-
ную претензию, получить 
на нее ответ и уже с ним 
обратиться в Роспотреб-

надзор. Но если существует 
угроза жизни и здоровью, на-

пример, когда речь идет о качестве и 
сроках хранения продуктов, то сообщать 
об этом в Роспотребнадзор надо сразу.

Что делать, если 
покупать передумал

Я заказал фотоаппарат в интер-
нет-магазине и оплатил его. Заказ 
еще не доставлен. А мне тем вре-
менем удалось купить ту же модель 
дешевле. Могу ли я отказаться от 
заказа ?
— Вы можете отказаться от заказа, 

вам должны вернуть деньги. Если вы 
получили отказ, стоит обратиться в суд. 
Роспотребнадзор может констатировать 
факт нарушения прав потребителей, этот 
документ пригодится в суде.

Как правильно 
возвращать товар

Обязательно ли возвращать по га-
рантии товар в магазин в заводской 
упаковке и с кассовым чеком?
— Вернуть необходимо только сам 

товар и документы на него. Коробку 
хранить вы не обязаны и возвращать 
ее не должны. Даже если вы потеря-
ли чек, это не значит, что товар нельзя 
вернуть. Вы можете предоставить сви-
детеля того, что вещь была приобрете-
на именно в этом магазине. Причем это 
может быть не только человек, стояв-
ший рядом с вами у кассы, но и член 
вашей семьи, с которым вы поделились 
радостью от покупки. Продавцы на са-
мом деле прекрасно знают свой товар, 
и это лишь формальность.

Можно ли получить 
технику взамен 
ремонтируемой

Мы сдали стиральную машину в га-
рантийный ремонт, но у нас малень-
кий ребенок, и машина очень нуж-
на. Могут ли нам временно предо-
ставить другую стиральную маши-
ну, пока не отремонтируют нашу?
— Да, могут. Чтобы вам предоставили 

аналогичный товар во временное поль-
зование, напишите заявление продав-
цу или в сервис, который принял товар. 
Если через три дня товар не предоста-
вят, можно получить неустойку — 1% от 
его стоимости за каждый день просроч-
ки. Доставка техники тяжелее 5 кг осу-
ществляется за счет организации.

Что делать 
с потерянной сим-картой

Купила сим-карту для телефона, 
а старую забыла в магазине. Если 
кто-то ею воспользуется, должна 
ли я оплатить услуги связи?
— Если вы потеряли сим-карту, то 

должны немедленно заявить об этом 
своему оператору, чтобы он ее заблоки-
ровал. Пока она действует, вы оплачи-
ваете услуги связи в любом случае, не-
зависимо от того, кто ею пользуется, так 
как именно вы ее владелица.

Предпраздничное

Подарочный сертификат может 
стать хорошим новогодним сюр-
призом. А если он остался неис-
пользованным, вернут ли за него 
деньги в магазине?
— На сертификате, как правило, ука-

зано, что он не обналичивается, поэто-
му денег за него вы не получите. К тому 
же, если это подарок, то вы вообще не 
участвовали в его покупке, не заключа-
ли с продавцом договора купли-прода-
жи и, следовательно, не можете его рас-
торгнуть.
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9 200
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2 800 496

1 200

1 480
1 604

1 332
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592

575

592

445

568

516,9

531,6

453,8

439,7

261,3

244

252,8

274

199 169 51 57,6

622,6

2 400

9 900

320,7

50,1

1 690

412,4

2 610

2 200

16 240

220 34,3

16,3 17,1
14,7 15,4 14,3 14,4 16 15,8 15,6 15,7

Расходы бюджета

Доходы бюджета

Дефицит/профицит 

В пересчете на душу 
населения, тыс. руб.

Дефицит бюджета

Доходы бюджета

Расходы бюджета

Профицит бюджета

17 200

2014

16 400

15 600

2015

14 900

14 700

2016

16 300

2017

16 500

16 270

2018**

726,8 829 172,3 

Увеличение 
по сравнению 
с предыдущим 
годом

Снижение 
по сравнению 
с предыдущим 
годом

14 600

Культура

Физкультура 
и спорт

Социальная политика

Образование

Содержание и ремонт дорог 

Обслуживание госдолга

Общегосударственные вопросы 

ЖКХ

ПО БОЛЬШОМУ СЧЕТУ
В среду, 20 декабря, де-
путаты Воронежской 
гордумы приняли во 
втором чтении бюджет 
Воронежа на 2018 год. 
Корреспонденты «Семе-
рочки» выяснили, каки-
ми средствами распола-
гает город и на что будет 
потрачена муниципаль-
ная казна. 

На что городские власти собираются потратить бюджет Воронежа — 2018

 *  Цифры актуальны на момент 
принятия бюджета. В течение года 
суммы корректировались с учетом 
дополнительных доходов и поступлений 
из вышестоящих бюджетов. 

** Цифры бюджета на 2018 год актуальны 
на момент сдачи номера в печать. 
В третьем чтении цифры могут быть 
скорректированы.

ИСТОЧНИКИ:  решение от 06.12.2017 
№ 727-IV О принятии в первом чтении 
проекта решения Воронежской городской 
думы «О бюджете городского округа город 
Воронеж на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
проект Воронежской городской думы 
«О бюджете городского округа город 
Воронеж на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов».

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ГОРОДСКИХ БЮДЖЕТОВ* (округленные данные, млн руб.)

КОММЕНТАРИЙ

Андрей 
СОБОЛЕВ, председатель 
постоянной комиссии по 
бюджету, экономике, пла-
нированию, налоговой по-
литике и инвестициям во-
ронежской гордумы 

— Общие параметры бюдже-
та остановились на уровне текуще-
го (2017 года. — Прим. «7») и по до-
ходной, и по расходной составляю-
щим. При этом значительно умень-
шился дефицит. Прежде всего это 
связано с тем, что существенно сни-
зилась долговая нагрузка на город-
ской бюджет по кредитам, которые 
привлекались на исполнение полно-
мочий. В общих чертах в рамках рас-
ходных статей мы учли рекоменда-

ции Министерства финансов РФ и 
департамента финансов Воронеж-
ской области, а также те пожелания, 
которые высказали граждане в ходе 
общественных слушаний. Основной 
объем финансирования — это про-
грамма развития образования Воро-
нежской области. При этом ключе-
вое направление – увеличение за-
работной платы отдельным катего-
риям социальных работников. По-
мимо этого заложены в полном объ-

еме средства на выполнение обяза-
тельств по капитальному строитель-
ству. На следующий год будет финан-
сироваться возведение двух школ 
на ул. Острогожская и Илюшина на 
1220 мест каждая. Кроме того, в рас-
сматриваемом документе заложены 
резервы на исполнение отдельных 
полномочий городского бюджета в 
размере более 600 миллионов руб-
лей. Это необходимо для того, чтобы 
была возможность выделить допол-
нительные ресурсы на капитальное 
строительство.

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА УМЕНЬШИЛСЯ

СТРУКТУРА 
РАСХОДОВ* 
(млн руб.)

 кинотеатр «Спартак» 
(площадь Ленина, 13)
23 декабря в 15.00
300 рублей

В рамках проекта «Музей в кино» на 
большом экране покажут документаль-
ный фильм о знаменитом испанском ху-
дожнике Франсиско Гойе. В основу лен-
ты легла выставка Гойи в Националь-
ной галерее. Фильм отправляет зрите-
ля в увлекательное исследование жиз-
ни живописца и создает завораживаю-
щий портрет художника и времени, лю-
дей вокруг него.

 Театр оперы и балета 
(площадь Ленина, 7)
23 декабря в 18.00
200–600 рублей

В преддверии новогодних праздников 
оперный театр покажет быль-колядку Рим-
ского-Корсакова «Ночь перед Рождеством» 
по мотивам произведения Николая Гоголя. 
Сказочная опера нечасто попадает в афи-
шу театра, хотя не уходит из репертуара с 
2007 года. В честь праздников приглашен-
ным солистом выступит тенор, солист Мари-
инского театра Николай Емцов, который ис-
полнит партию Вакулы. В театральном фойе 
воронежское творческое объединение «Го-
род мастеров» организует красочную ново-
годнюю выставку авторских изделий деко-
ративно-прикладного искусства.

 парк «Алые паруса», 
Центральный парк (бывший «Динамо»)
23 и 24 декабря в 13.00
бесплатно

В главных воронежских парках в выход-
ные откроются новогодние елки: в Централь-
ном парке праздничные мероприятия пройдут 
в субботу, в «Алых парусах» — в воскресенье. 
Посетителей ждут встреча с Дедом Морозом 
и Снегурочкой, выступление творческих кол-
лективов, ярмарка мастеров, розыгрыши при-
зов и «Самовар-шоу». Юные зрители смогут 
поучаствовать в праздничном театрализован-
ном представлении и помочь героям сказки 
спасти Новый год.

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

КОСНУТЬСЯ ИСКУССТВА

КОНЦЕРТ КЛУБА ЛЮБИТЕ-
ЛЕЙ ГИТАРНОЙ МУЗЫКИ 12+

КОНЦЕРТ ВИОЛОНЧЕЛИСТА 
СЕРГЕЯ СЛОВАЧЕВСКОГО 12+

ОТКРЫТИЕ ЕЛОК В ПАРКАХ 0+

ВЫСТАВКА «НЕБО. САМОЛЕТ. КИНО» 6+

ТАКТИЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ 0+

Воронежский областной краеведческий музей (ул. Плехановская, 29)
до конца декабря
60–180 рублей

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

 Воронежская филармония 
(площадь Ленина, 11а)
22 декабря в 19.00 и 23 декабря в 18.00
350–450 рублей

Заслуженный артист РФ Сергей Словачев-
ский (Санкт-Петербург) исполнит одно из са-
мых знаменитых произведений музыкальной 
классики — Вариации на тему рококо для ви-
олончели с оркестром Петра Чайковского. Пар-
тнером выдающегося солиста станет Воронеж-
ский академический симфонический оркестр 
под управлением дирижера Игоря Вербицкого. 
В программе также — Прелюдия для большого 
оркестра «Мечты» Александра Скрябина и му-
зыка из балета «Петрушка» Игоря Стравинского.

 выставочный зал музея им. Крамского 
(пр. Революции, 18)
экспозиция станет постоянной
по цене билета в музей

В музее имени Крамского открылась 
постоянная интерактивная зона с так-

тильными экспонатами, созданными 
специально для посетителей с нару-
шениями зрения. В экспозицию вош-
ли несколько полотен и скульптур, ко-
торые можно трогать руками. Для соз-

дания тактильных копий сотрудники 
музея специально выбирали экспо-
наты, которые давали бы представ-
ление о разных эпохах и стилях в 

искусстве. В музее презенто-
вали также видеогиды 

для людей с нару-
шениями слуха.

ОПЕРА «НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ» 6+МУЗЕЙ В КИНО 12+

 читальный зал 
библиотеки им. Никитина 
(ул. Орджоникидзе, 36, третий этаж)
23 декабря в 15.00
бесплатно

В программе концерта «Светло грустит ро-
манс» — старинные русские романсы «В лун-
ном сиянии», «Дорогой длинною», «Ночь свет-
ла», а также песни советских бардов и компо-
зиции из кинофильмов.

Выставка посвящена 120-летию со дня рож-
дения советского пионера авиации и воздухо-
плавания, изобретателя и кинематографиста, 
уроженца Белгорода Николая Анощенко. В экс-
позиции представлены награды Анощенко — 
участника Первой мировой войны, снимки на-
чала ХХ века, на которых первые воздухопла-
ватели запечатлены у диковинных для совре-
менного человека летательных аппаратов, фо-
тографии, сделанные во время съемок первых 
отечественных фильмов, схемы и чертежи лета-
тельных аппаратов, рукописи и мемуары, кино-
техника 30–40-х годов ХХ века и многое другое. 
Экспонаты предоставлены Белгородским госу-
дарственным литературным музеем.
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«ЧЕРНОЕ МОРЕ»
К бывшему капитану подводной лодки об-

ратился таинственный наниматель с пред-
ложением возглавить экспедицию по по-
иску затонувшей субмарины, загруженной 
золотом. Желая заработать, капитан соби-
рает команду моряков и отправляется в 
плавание, но вскоре понимает, в какое 
рискованное предприятие ввязался. 

Режиссер — Кевин Макдональд.
В ролях: Джуд Лоу, Скут МакНэри, Бен 

Мендельсон, Бобби Шофилд.

6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм 

« - »
9.55 Худ. фильм «  

» 12+

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

11.50 «Постскриптум» 16+

12.55 «В центре событий» 16+

13.55 «Городское собрание» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» 12+

15.55 Худ. фильм «  
 » 12+

20.00 Худ. фильм «   
  » 12+

22.30 «События-2017» 16+

23.05 «Без обмана» 16+

0.35 «Право знать!» 16+

2.05 «Петровка, 38»
2.25 Худ. фильм « » 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.05 «Контрольная 

закупка»
9.50 « ить здорово!» 12+

10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 2.10, 3.05 

«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 1.15 «Мужское/
енское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.30 Сериал «СЕРЕ Р

Н Й ОР» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Познер» 16+

1.00 Ночные новости

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.05, 2.55 «2x2 Music» 16+

8.25, 19.40, 0.30 «Hobosti 2x2» 16+

8.35, 3.45 «Царь горы» 16+

10.20, 17.30 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Кунг-фу Панда» 12+

12.35 «Унесенные призраками» 12+

15.05 «Время приключений» 12+

15.20 «Аватар» 12+

16.10 «Американский папаша» 16+

17.05, 21.00, 2.25 «Гриффины» 16+

17.55 «Хиты нон-стоп» 16+

19.45, 21.50 «Симпсоны» 16+

22.45 «Подозрительная Сова» 16+

23.15 «Осторожно, земляне!» 16+

23.45 «Токийский гуль» 18+

0.10, 1.05 «Южный парк» 18+

0.35 Сериал «Н Н ДЛ
ИДИО И» 18+

1.30 «WWE RAW» 16+

3.20 «Кит Stupid show» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Худ. фильм « -

 » 16+

9.25 Худ. фильм «   
- » 16+

13.25 Сериал «ОПЕР ХРОНИ И
ОЙНОГО О ДЕЛ » 16+

16.05 Сериал «ДЕ Е ИВ » 16+

18.00, 22.30 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Худ. фильм «  

» 16+

6.30, 11.10, 23.45 «ХХ век. 
Бенефис Савелия 
Крамарова. 1974»

7.15 «Цвет времени»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
7.35 «Пешком...». Москва 

выставочная
8.05 Худ. фильм « -

  »
9.40 «Не квартира — музей»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
12.05 «Мы — грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.30 «Куклы»
14.10 «Мировые сокровища»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10 Памяти жертв авиака-

тастрофы 25 декабря 
2016 года. «Реквием»

16.40, 0.35 «Дом на Гульваре»
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.00 «История Древнего Египта. 

Дорога к пирамидам»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 Московскому Дому 

музыки — 15! Концерт
1.25 «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на 
острове Сардиния»

1.40 Ф. Мендельсон. Концерт
2.30 Мультфильм

6.00 « ить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

7.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» 16+

7.55 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10.55 «Давай разведемся!» 16+

13.55 «Тест на отцовство» 16+

15.55 «Понять. Простить» 16+

19.00 Сериал « В Й И
ИЛЛИОНЕР » 16+

22.35 «Свадебный размер» 16+

0.30 Худ. фильм «  — 
!» 16+

4.10 Сериал «ДВЕ С Д
НОВ И Н » 16+

6.00, 8.15, 11.10, 15.05, 18.05 
«Орел и решка» 16+

7.50 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

10.15, 17.05 «Бедняков+1» 16+

21.00 «На ножах» 16+

23.00 «Адская кухня» 16+

1.00 Сериал «СВЕРХ
ЕС ЕС ВЕННОЕ» 16+

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

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

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

11.00 «Клуб дилетантов» 12+

11.30 «Открытая наука» 12+

12.15 «Марафон» 12+

13.10 «Звездное интервью» 12+

13.30 «Люди РФ» 12+

14.30 «Соль земли» 12+

14.45 «Блаженная Феоктиста» 12+

15.15, 2.30 «Мастер-класс» 12+

16.30 «Такие разные» 12+

17.30 «Народовластие» 12+

18.45 «Полицейский вестник» 12+

19.15, 21.15, 0.15, 2.15 
«Наш город» 12+

19.30, 20.30, 0.30, 1.30 
«Вечер вместе» 12+

20.00, 1.00 «Адрес истории» 12+

20.15 «Знак качества» 12+

21.30 Сериал «С Д
ГЛ » 16+

23.20, 3.15 «Заметные люди» 12+

1.15 «Да! Еда!» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30, 20.45 «Семейка Бегемотов»
7.35 «Тима и Тома»
8.15 «Даша — путешественница»
9.25 «Давайте рисовать!»
9.55 «Барби: Дримтопия»
10.35 Мультфильмы
11.20 «Боб-строитель»
12.15 «Тобот»
13.00, 23.30 «Ералаш»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 «Говорящий Том и друзья»
15.00 «Смешарики. ПИН-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 «Герои Энвелла»
17.20 «Заколдованная зима»
18.15 «Лео и Тиг»
19.00 «Лего Сити»
19.05 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Фиксики»
1.00 «Отряд джунглей 

спешит на помощь»
1.20 «Черепашка Лулу»
3.15 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»

5.00, 6.05 Сериал «ХВОС » 16+

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

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00, 10.25 Сериал «ВО ВР
ЕНИЕ Х Р » 16+

11.20 Худ. фильм « -
 » 16+

12.00 Сериал «СВИДЕ ЕЛИ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал « ЕН ОВС ИЕ

ВОЙН » 16+

19.40 Сериал «ЛЕНИНГР Д » 16+

23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» 16+

0.15 Сериал « ГЕН С ВО
С Р Х ЕР» 16+

1.35 Худ. фильм « » 12+

3.35 «Поедем, поедим!» 0+

6.00 «100 великих» 16+

7.00, 3.45 «Дорожные войны» 16+

8.30 Худ. фильм « » 16+

10.30 «1812» 12+

14.30 Сериал « ОЙ Р ЙОН» 16+

16.30, 3.15 «Антиколлекторы» 16+

17.30 Сериал «П » 16+

19.30 Концерт «Задорный день» 16+

23.30 Сериал «ПО ЕГ » 16+

1.10 Худ. фильм « -
 » 16+

5.00, 9.00 «Военная тайна» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

11.00 «Как устроена Вселенная» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм « » 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм « -
 » 16+

2.20 Худ. фильм « -
  

» 16+

4.00 «Территория за-
блуждений» 16+

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

8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 «Местное 
время». «Вести»-Воронеж»

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

9.55 «О самом главном» 12+

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 Сериал «ПОЛИ ЕЙ
С ИЙ С О » 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал « ЙН
СЛЕДС ВИ » 16+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.50 Сериал « Л ССН Е
И И» 16+

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

Сериал « ЕНС » 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.35 «Москва — фронту» 12+

18.40 «Легенды госбезопасности» 16+

19.35 «Теория заговора» 12+

20.20 «Специальный репортаж» 12+

20.45 «Загадки века» 12+

21.35 «Особая статья» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

0.00 Сериал «Д О
ОВП Е» 12+

3.55 Худ. фильм « -
  

 » 12+

6.30 «Лучшее в спорте» 12+

7.00, 7.25, 8.55, 10.50, 13.15, 
14.45, 16.05, 21.55 Новости

7.05 «Бешеная cушка» 12+

7.30, 11.00, 14.50, 23.00 
«Все на Матч!»

9.00 «Лобановский навсегда» 12+

11.30 Смешанные едино-
борства. ACB 77 16+

13.20 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 16+

15.45 «Лукаку. Один гол 
— один факт» 12+

16.15 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ
22.00 Реальный спорт 16+

22.30 «Футбольный год» 12+

23.30 «Пеп Гвардиола. 
Идеальный футбол» 12+

0.00 Футбол. Чемпионат Англии
6.00 «Манчестер Сити. Live» 12+

6.00 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+

6.55 «Забавные истории». 
«Как приручить дра-
кона. Легенды» 6+

7.30 Анимац. фильм «Снупи и 
мелочь пузатая в кино» 0+

9.00, 19.30, 22.45 «Ураль-
ские пельмени» 16+

9.30 Худ. фильм « -
» 16+

11.35 «Успех» 16+

13.30 Сериал «ВОС И
ДЕС Е» 16+

15.00 Сериал «О ЕЛ ЛЕОН» 16+

21.00 Худ. фильм « » 12+

23.30 «Кино в деталях» 18+

0.30 Сериал « О Л ОВ » 16+

1.30 Худ. фильм « 3-  
» 12+

3.05 Худ. фильм «  
  » 12+

5.25 «Ералаш»
5.45 «Музыка на СТС» 16+

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 
Губернские новости

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

12.00 «Танцы» 16+

14.30 Сериал « НИВЕР НО
В О Г » 16+

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

20.00 Сериал «ОЛ Г » 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 «Комеди клаб» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 Худ. фильм «  
  -

 » 16+

6.00 Русские мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал «СЛЕП » 12+

10.30, 16.00 Сериал «Г Д Л » 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

18.40 Сериал « СЛ» 12+

21.15 Сериал « ОС И» 12+

23.00 «Чемпионат России 
по сериалам» 16+

0.00 Худ. фильм « -
 » 16+

2.15 Сериал «ОС С
В ИВ Х» 16+

декабря

ТВ-3 // 0.00
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« ЕЛКИ»
Таксист и поп-дива, бизнесмен и актер, сноу-

бордист и лыжник, студент и пенсионерка, вор 
и милиционер... Все они оказываются в самый 
канун Нового года в очень непростой ситуа-
ции, выйти из которой им поможет только чу-
до… или теория шести рукопожатий, соглас-
но которой каждый человек на земле зна-
ет другого через шесть знакомых.

Режиссер — Тимур Бекмамбетов.
В ролях: Иван Ургант, Сергей Светлаков, 

Сергей Походаев, Алина Булынко.

СТС // 21.00
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)
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6.00 Настроение
8.00 Худ фильм « »
9.30 Худ фильм « -

 »
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

0.00 События
11.50 Худ фильм « -

»
13.40 Мой герой
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор
16.00 Худ фильм « -

 »
20.00 Худ фильм « -

 »
22.30 Осторожно мо

шенники
23.05 Хроники москов

ского быта
0.35 Прощание Валерий

Золотухин
1.25 Ясновидящий Хануссен

Стрелочник судьбы
2.15 Петровка
2.35 Худ фильм «  

»

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.05 Контрольная

закупка
9.50 ить здорово
10.55, 3.05 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет
15.15 Давай поженимся
16.00, 2.05 Мужское

енское
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Сериал СЕРЕ Р

Н Й ОР
23.40 Вечерний Ургант
0.15 Сериал ЕРЛО

ХОЛ С

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Покемон
8.05, 2.55
8.25, 19.40, 0.30
8.35, 3.45 Царь горы
10.20, 17.30 Бешеные кролики
10.45 Кунг фу Панда
12.35 Порко Россо
14.25 Время приключений
15.45 Аватар
16.35, 17.55, 18.50, 19.45, 

21.50 Симпсоны
18.25, 21.00, 2.25 Гриффины
22.45 Мульт ТВ
23.05 Подозрительная Сова
23.45 Токийский гуль
0.10, 1.05 Южный парк
0.35 Сериал Н Н ДЛ

ИДИО И
1.30
3.20 Осторожно земляне

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

»
9.25 Худ фильм « -

 »

13.25 Сериал ОПЕР ХРОНИ И
ОЙНОГО О ДЕЛ

16.05 Сериал ДЕ Е ИВ
18.00, 22.30 Сериал СЛЕД
0.00 Известия Итоговый выпуск
0.30 Худ фильм «  

»

6.30, 11.10, 23.45 ХХ век Я воз
вращаю ваш портрет

7.35 Пешком Москва
живописная

8.00, 10.00, 15.00, 19.30
Новости культуры

8.05 Худ фильм « -
 »

9.40 Главная роль
10.15, 17.35 Наблюдатель
12.20 Власть музыки Семь нот

между Богом и дьяволом
13.05 Невесомая жизнь
13.30 История Древнего Египта

Дорога к пирамидам
14.30 Млечный путь Ро

альда Сагдеева
15.10 Концерт посвящение

Юрию Любимову
17.20 Тайны нурагов и канто а

теноре на острове Сардиния
18.35 Линия жизни
19.45 Главная роль
20.00 История Древнего

Египта Хаос
21.00 Спокойной ночи малыши
21.15 Академия русского балета

в Мариинском театре
23.20 Оноре де Бальзак
23.30 Новости культуры
0.50 Худ фильм « -

  »
2.20 Мультфильмы

6.00 ить вкусно с Джейми
Оливером

7.30, 18.00, 23.45, 5.05
кадров

7.55 По делам несовер
шеннолетних

10.55 Давай разведемся
13.55 Тест на отцовство
15.55 Понять Простить
19.00 Сериал В Й И

ИЛЛИОНЕР

22.45 Свадебный размер
0.30 Худ фильм « -

»
4.05 Сериал ДВЕ С Д

НОВ И Н

6.00, 8.25, 11.15, 3.40
Орел и решка

7.45 Школа доктора
Комаровского

10.20 Бедняков
21.00 На ножах
23.05 Адская кухня
1.00 Сериал ЕРИ НС

ИС ОРИ СОВ

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

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

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

11.00, 18.45 Наш город
11.15 Полицейский вестник
11.30 Открытая наука
12.15, 21.30 Сериал С

Д ГЛ
14.30 Народовластие
15.20, 2.30 Мастер класс
16.30 Наша марка
16.45 Поехали
17.15 Как это устроено
17.30 Знак качества
17.45 Да Еда
18.15 Крупным планом
19.15, 21.15, 0.15, 2.15

Арт проспект
19.30, 20.30, 0.30, 1.30

Вечер вместе
20.00 Соль земли
20.15, 1.15 Адрес истории
23.20, 3.15 Заметные люди
1.00 Просто жизнь

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.25 Пляс класс
7.30, 20.45 Семейка Бегемотов
7.35 Тима и Тома
8.15 Даша путешественница
9.25 Давайте рисовать
9.55 Барби Дримтопия
10.35 Винни Пух
11.20 Боб строитель
12.15 Тобот
13.00, 23.30 Ералаш
14.00 Навигатор Новости
14.10 Говорящий Том и друзья
16.00 Бум Шоу
16.25 Герои Энвелла
17.20 Заколдованная зима
18.15 Лео и Тиг
19.00 Лего Сити
19.05 Маленькое королевство

Бена и Холли
20.05 Томас и его друзья
20.30 Спокойной ночи малыши
20.50 Барбоскины
1.00 Отряд джунглей

спешит на помощь
1.20 Черепашка Лулу
3.15 Белка и Стрелка

Озорная семейка

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

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
9.00, 10.25 Сериал ВО ВР

ЕНИЕ Х Р
11.20 Худ фильм « -

 »
12.00 Сериал СВИДЕ ЕЛИ
13.25 Обзор Чрезвычайное

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Сериал ЕН ОВ

С ИЕ ВОЙН
19.40 Сериал ЛЕНИНГР Д
23.30 Итоги дня
0.00 Итигэлов Смерти нет
1.00 Худ фильм « -

 »
3.05 Квартирный вопрос

6.00 великих
7.00, 3.15 Дорожные войны
7.30, 16.30, 2.50 Анти

коллекторы
9.00 Худ фильм « -

 »
11.00, 1.00 Худ фильм «  

 »
12.45 Сериал ОЙ Р ЙОН
17.30 Сериал П

19.30 Концерт Задорный день
21.30 Новогодний за

дорный юбилей
23.30 Сериал ПО ЕГ »

5.00 Территория за
блуждений

6.00 Документальный проект
7.00 С бодрым утром
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости
9.00 Военная тайна
11.00 Как устроена Вселенная
12.00, 16.00, 19.00
13.00, 23.25 Загадки

человечества
14.00 Худ фильм « »
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие

гипотезы
20.00 Худ фильм « -

-2»
22.10 Водить по русски
0.30 Худ фильм « -

»
2.50 Худ фильм « -

 »

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

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

С ИЙ С О
18.00 Андрей Малахов

Прямой эфир
21.00 Сериал ЙН

СЛЕДС ВИ
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьевым
1.50 Сериал Л ССН Е

И И

6.30 Манчестер Сити
7.00, 7.25, 8.55, 10.45, 

12.50, 13.25 Новости
7.05 Бешеная ушка
7.30, 10.50, 13.30, 17.25, 

23.25 Все на Матч
9.00, 22.55 Футбольный год
9.30 Сильное шоу
10.00 Смешанные единоборства
11.20, 2.55 Профессио

нальный бокс
12.55 Биатлон До и после
14.25 Команда на прокачку
15.25, 17.55Футбол Чем

пионат Англии
19.55, 0.00 Хоккей Чемпионат мира

среди молодежных команд
22.25 Все на хоккей
2.25 Реальный спорт
4.00 Нокауты

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 
Губернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 23.00 Дом
12.00 Сериал С Н
14.30 Сериал НИВЕР НО

В О Г
*19.15 Арт проспект
19.30 Сериал ЛИ
20.00 Сериал ОЛ Г
21.00 Импровизация
22.00 Комеди клаб
1.00 Худ фильм « -

»
3.00 Худ фильм « »

6.00 Русские мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал СЛЕП
10.30, 16.00 Сериал Г Д Л
13.30 Охотники за при

видениями
18.40 Сериал СЛ
21.15 Сериал ОС И
23.00 Чемпионат России

по сериалам
0.00 Худ фильм « -

 
»

2.15 Сериал ГРИ

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

Сериал ИВ Н И ОЛ Н
9.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.35 Худ фильм «  

»

16.30 Худ фильм « -
»

18.40 Легенды госбезопасности
19.35 Легенды армии
20.20 Теория заговора
20.45 Улика из прошлого
21.35 Особая статья
23.15 Звезда на Звезде
0.00 Сериал Д О ОВП Е
3.10 Худ фильм «   

 »

декабря

« ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН»
Жена и ребенок Шелтона погибли от рук 

убийц. Прокурор пошел на сделку с убийца-
ми и отпустил их.  Шелтон решает отомстить 
прокурору, совершив правосудие самостоя-
тельно. Тогда и его сажают в тюрьму, но он 
ставит ультиматум... 

 Режиссер — Ф. Гэри Грей.
В ролях: Джейми Фокс, Джерард Батлер, 

Колм Мини, Брюс МакГилл.

ТВ-3 // 0.00
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«СЧАСТЛИВЧИК»
Морской пехотинец Логан Тибо сумел 

остаться в живых после трех военных мис-
сий в Ираке. Своим талисманом он счита-
ет фото, которое всегда носит с собой, — 
на нем совершенно незнакомая ему жен-
щина. По возвращении в Северную Ка-
ролину Тибо вопреки всему решает ра-
зыскать ее.

Режиссер — Скотт Хикс.
В ролях: Зак Эфрон, Тейлор Шиллинг, 

Блайт Даннер, Райли Стюарт.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 1.00

СШ
А,
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01

1 
 (1

6+
)

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.00 Смешарики
6.20 Мультфильмы
7.25 Три кота
7.40 Команда Турбо
8.05 Семейка Крудс Начало
9.00, 19.30, 23.00 Шоу

Уральских пельменей
10.45 Худ фильм « »
12.30 Сериал ДВ О

ИДВ С Н
13.30 Сериал ВОС И

ДЕС Е
15.00 Сериал О ЕЛ ЛЕОН
17.00 Сериал ВОРОНИН
21.00 Худ фильм « -2»
0.30 Сериал О Л ОВ
1.30 Худ фильм « -

 »
3.35 Худ фильм « -

»
5.30 Ералаш
5.45 Музыка на СТС
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6.00 Настроение
8.00 Худ фильм « -

»
9.50 Худ фильм « »
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

0.00 События
11.50 Сериал ГР Н ЕС ЕР

13.40 Мой герой
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор
15.55 Худ фильм «  

 »
20.00 Худ фильм « -

 »
22.30 Линия защиты
23.05 е Малиновый пиджак
0.35 Хроники москов

ского быта
1.25 Мэрилин Монро и ее

последняя любовь
2.15 Петровка
2.35 Худ фильм «  -

 »

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.05 Контрольная

закупка
9.50 ить здорово
10.55, 3.05 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет
15.15 Давай поженимся
16.00, 2.05 Мужское

енское
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Сериал СЕРЕ Р

Н Й ОР
23.40 Вечерний Ургант
0.15 Сериал ЕРЛО

ХОЛ С

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Покемон
8.05, 2.55
8.25, 0.30
8.35, 3.45 Царь горы
10.20, 14.50 Бешеные кролики
10.45 Кунг фу Панда
12.35 Время приключений
13.30, 21.50 Симпсоны
15.20 Губка Боб Квадрат

ные Штаны
18.25 Унесенные призраками
21.00, 2.25 Гриффины
22.45 Кит
23.15 Осторожно земляне
23.45 Токийский гуль
0.10, 1.05 Южный парк
0.35 Сериал Н Н ДЛ

ИДИО И
1.30 Арчер
1.55 Металлапокалипсис
3.25 Подозрительная Сова

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

- »
9.25 Сериал ДЕС Н Р
13.25 Сериал ОПЕР ХРОНИ И

ОЙНОГО О ДЕЛ
16.05 Сериал ДЕ Е ИВ

18.00, 22.30, 23.15 Сериал
СЛЕД

0.00 Известия Итоговый выпуск
0.30 Худ фильм «  

 »

6.30, 11.10, 23.55 ХХ век Ха
Ха Хазанов

7.30, 16.45 Горный парк
Вильгельмсхеэ в
Касселе Германия

8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

8.05, 22.50 Сериал
С ВО Д Н ОН

9.00 Леонид Гайдай и не
много о бриллиантах

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 Наблюдатель
12.30 Гений
13.05 Невесомая жизнь
13.30 История Древнего

Египта Хаос
14.30 Млечный путь Ро

альда Сагдеева
15.10 Терем квартет в Мо

сковском Доме музыки
17.05 Завтра не умрет никогда
18.35 Линия жизни
20.00 История Древнего

Египта Расцвет
21.00 Спокойной ночи малыши
21.15 Концерт Владимира

Федосеева
1.10 Худ фильм « -

 »
2.45 Мультфильмы

6.00 ить вкусно с Джейми
Оливером

7.30, 18.00, 23.35, 5.15
кадров

7.55 По делам несовер
шеннолетних

10.55 Давай разведемся
13.55 Тест на отцовство
15.55 Понять Простить
19.00 Сериал В Й И

ИЛЛИОНЕР
22.35 Свадебный размер
0.30 Худ фильм «  

 »

4.10 Сериал ДВЕ С Д
НОВ И Н

6.00, 8.25, 3.35 Орел и решка

8.00 Школа доктора
Комаровского

19.00 Адская кухня
1.00 Сериал ЕРИ НС

ИС ОРИ СОВ

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

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

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

11.00, 18.45, 1.15 Арт проспект
11.15 Компас потребителя
11.30 Открытая наука
12.15 Сериал С Д

ГЛ
14.30 Соль земли
14.45 Крупным планом
15.15, 2.30 Мастер класс
16.30 Наша марка
16.45 Поехали
17.15 Как это устроено
17.30 Знак качества
17.45 Адрес истории
18.15 Люди РФ
19.15, 21.15, 0.15, 2.15

Общее дело
19.30, 20.30, 0.30, 1.30

Вечер вместе
20.00, 1.00 Воронежский

спасатель
20.15 Территория атома
21.30 Сериал В Й И

ИЛЛИОНЕР
23.15, 3.15 Заметные люди

5.00, 6.15 Приключения
кота Леопольда

7.00 С добрым утром малыши
7.25 Доктор Малышкина
7.30, 20.45 Семейка Бегемотов
7.35 Маша и Медведь
9.55 Барби Дримтопия
10.35 Ну погоди

12.50, 23.30 Ералаш
14.00 Навигатор Новости
14.10 Три кота
16.00 Бум Шоу
16.25 Герои Энвелла
17.20 Путь в страну чудес
18.15 Лео и Тиг
19.00 Лего Сити
19.05 Четверо в кубе
20.05 Томас и его друзья
20.30 Спокойной ночи малыши
20.50 Сказочный патруль
1.00 Отряд джунглей

спешит на помощь
1.20 Черепашка Лулу
3.15 Белка и Стрелка

Озорная семейка

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

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
9.00, 10.25 Сериал ВО ВР

ЕНИЕ Х Р
11.20 Худ фильм « -

 »
12.00 Сериал СВИДЕ ЕЛИ
13.25 Обзор Чрезвычайное

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Сериал ЕН ОВС ИЕ

ВОЙН
19.40 Сериал ЛЕНИНГР Д
23.30 Итоги дня
0.00 Петр Козлов Тайны за

терянного города
1.05 Худ фильм « -

 »
3.10 Дачный ответ

6.00 великих
7.00, 2.30 Дорожные войны
7.30, 2.00 Антиколлекторы
8.30 Худ фильм « -

»
10.30 Худ фильм « -

»
13.30 Худ фильм « -

 »
15.00 Худ фильм «  

 -
»

16.45 Худ фильм «  
 -

,   
»

19.20 Новогодний за
дорный юбилей

23.20 Сериал ПО ЕГ
1.00 Сериал П

5.00, 9.00 Территория за
блуждений

6.00 Документальный проект
7.00 С бодрым утром
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости
11.00 Как устроена Вселенная
12.00, 16.00, 19.00
13.00 Загадки человечества
14.00 Худ фильм « -

-2»
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие

гипотезы
20.00 Худ фильм « -

-3»
22.00 Смотреть всем
23.25 Загадки человечества
0.30 Худ фильм «   

»
2.30 Худ фильм «  

 »

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

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

С ИЙ С О
18.00 Андрей Малахов

Прямой эфир
21.00 Сериал ЙН

СЛЕДС ВИ
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьевым
1.50 Сериал Л ССН Е

И И

6.30 Быть Марадоной
7.05, 7.30, 8.25, 11.00, 14.00, 

15.05, 18.25 Новости
7.10 Бешеная ушка
7.35, 11.05, 15.10, 18.30

Все на Матч
8.30, 11.30, 0.40 Хоккей

Чемпионат мира среди
молодежных команд

14.05 Профессиональный бокс
Всемирная Суперсерия

15.55 Хоккей КХЛ
19.00 Смешанные еди

ноборства
19.30 Реальный спорт
20.00 Худ фильм « -

 »
22.10 Футбольный год
22.40 Футбол Чемпионат Англии
5.25 Борьба за шайбу

6.00 Смешарики
6.10 Мультфильмы
7.00, 7.40 Команда Турбо
7.25 Три кота
8.05 Семейка Крудс Начало
9.00, 19.30, 22.55 Шоу

Уральских пельменей
10.30 Худ фильм « -2»
12.30 Сериал ДВ О

ИДВ С Н
13.30 Сериал ВОС И

ДЕС Е
15.00 Сериал О ЕЛ ЛЕОН
17.00 Сериал ВОРОНИН
21.00 Худ фильм « -3»
0.00 Елки За кадром
0.30 Сериал О Л ОВ
1.30 Новогодний задорный

юбилей Часть
3.30 Худ фильм « -

 »
5.10 Ералаш
5.45 Музыка на СТС

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00
Губернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 23.00 Дом
12.00 Сериал С Н
14.30 Сериал НИВЕР

НОВ О Г
*19.15 Общее дело
19.30 Сериал ЛИ
20.00 Сериал НИВЕР
21.00 Однажды в России
22.00 Комеди клаб
1.00 Худ фильм « -

  
»

3.10 Худ фильм « -
 - »

6.00 Русские мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал СЛЕП
10.30, 16.00 Сериал Г Д Л
13.30 Охотники за при

видениями
18.40 Сериал СЛ
21.15 Сериал ОС И
23.00 Чемпионат России

по сериалам
0.00 Худ фильм «  

« »

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

Сериал ИВ Н И ОЛ Н
9.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.35 Худ фильм «  

»
16.00 Худ фильм «  

 »

18.40 Легенды госбезопасности
19.35 Последний день
20.20 Специальный репортаж
20.45 Секретная папка
21.35 Процесс
23.15 Звезда на Звезде
0.00 Сериал СЕР Н

ИЛИ ИИ
4.05 Худ фильм « -

»

декабря

«ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ»
Винни Пациенца — один из самых выда-

ющихся чемпионов по боксу.  Его называли 
Пазманским дьяволом. Его карьера была на 
самом пике, но страшная авария в одноча-
сье разрушила все планы. Врачи говори-
ли, что он больше никогда не сможет хо-
дить. Однако Винни решил вернуться на 
ринг во что бы то ни стало.

Режиссер — Бен Янгер.
В ролях: Майлз Теллер, Аарон Экхарт, 

Кэти Сагал, Киран Хайндс.

МАТЧ! // 20.00

СШ
А,

 2
01

6 
(1

6+
)

«ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ»
Хозяин ювелирного магазина среди ночи в 

панике забирает бриллианты. В ходе рассле-
дования выяснилось, что ювелир должен от-
дать драгоценности как выкуп за похищен-
ную жену. Женщину спасти не удалось, да 
и преступнику удается уйти от агента ФБР 
Уоррена Стентина. Ниточка приводит его 
в леса Северной Америки…

Режиссер — Роджер Споттисвуд.
В ролях: Сидни Пуатье, Том Беренджер, 

Керсти Элли, Клэнси Браун.

REN TV // 0.30

СШ
А,

 1
98

8 
(1

6+
)
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 ПРИДВОРНАЯ 
 ИСТОРИЯ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
Общая оценка 

1. Адрес

Ул. 25 января, 2а

2. Что представляет собой двор

Двор выходит сразу на несколько многоквар-
тирных домов. Первое, что бросается в глаза, — 
много грязи и огромная куча опиленных веток, ко-
торую никто не устраняет. Неубранная опиловка 
спровоцировала кого-то из местных жителей вы-
бросить сюда мусор.

Стоянка во дворе хорошая. Но основную ее 
часть перегородили железным тросом. И здесь 
вопросы к культуре местных жителей, которым не 
пришло в голову, что в темноте легко споткнуться 
об этот трос и упасть.

3. Что сделано во время ремонта

 Установлены лавочки, урны.
 Заасфальтированы придомовая территория и 

внутридворовый проезд.
 Обустроена парковка.
 Установлена детская площадка.
 Проложены тротуарные дорожки.
 Установлены ограждения вокруг палисадников.
 Озеленение.

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН
Общая оценка 

1. Адрес

Ул. Героев Стратосферы, 18

2. Что представляет собой двор

Много грязи. Большая часть двора (территория 
перед сараями) асфальта не знает — это грунт, на 
котором то тут, то там пешехода встречают боль-
шие лужи. Из разговора с местными жителями 
становится понятно, что эту территорию асфаль-
тировать нельзя: здесь идет теплотрасса, которую 
то и дело раскапывают.

3. Что сделано во время ремонта

 Установлены бордюры, лавочки, урны.
 Заасфальтированы территория у подъездов и 

внутридворовый проезд.
 Установлена детская площадка.
 Проложены тротуарные дорожки.
 Установлены ограждения вокруг палисадников.
 Озеленение.

среда обитания

ЧТО 
ИЗМЕНИ-

ЛОСЬ В ВОРО-
НЕЖСКИХ ДВО-
РАХ ПОСЛЕ РЕ-

МОНТА

В 2017 году городские власти в рамках федеральной программы «Формирование комфорт-
ной городской среды» благоустроили 125 воронежских дворов. Стали ли они лучше? Коррес-
понденты «Семерочки» вместе с общественниками наугад проехались по недавно отремон-
тированным территориям и увидели, что там, где жители сами не берегут свой двор, толку от 
помощи властей — мало.

4. Каков результат

ЛАВОЧКИ И УРНЫ
После ремонта двор 

стал удобнее. Напри-
мер, возле подъездов 
установили доброт-
ные лавочки со спин-
ками. Рядом с ними 
появились «капиталь-
ные» урны. Конструк-
ция представляет со-
бой бетонную чашу со 
вставкой из оцинков-
ки. Это неплохо, но, по 
словам экспертов, где-
то в парке они смотре-
лись бы более гармо-
нично.

ТРОТУАР И ДОРОГА
Внутридворовый 

проезд заасфальтиро-
ван ровно. Но у одного 
из подъездов не про-
сыхает лужа. Дорожки 
сделаны по правилам 
— выше уровня грунта, 
— поэтому в сырую по-
году с них стекает дож-
девая вода. Казалось 
бы, именно по ним и 
следует ходить жите-
лям. Но они обходят их 
по грязи. Как оказа-
лось, отремонтирован-
ный путь ведет в никуда 
— дорожки упираются 
в парковку, заставлен-
ную автомобилями.

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
Она просторная и 

находится ниже уровня 
тротуара, значит, песок 
не будет разноситься 
по двору. На площад-
ке установили новые 
объекты, но оставили 
и часть старых игро-
вых конструкций, ко-
торые никто не отре-
монтировал. Кроме то-
го, рядом на открытом 
грунте паркуются ма-
шины, чего не должно 
быть. Причина — низ-
кий бордюр, как буд-
то бы специально про-
ложенный для автомо-
бильных колес.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ
Несколько сажен-

цев у детской площад-
ки скорее напоминают 
упавшие после  опи-
ловки палки, чем де-
ревья.

4. Каков результат

ЛАВОЧКИ И УРНЫ
В этом дворе та-

кие же дорогие бетон-
ные урны. Металличе-
ских вставок в них уже 
нет: видимо, кто-то из 
«умельцев» сдал их в 
металлолом. Остается 
догадываться, как из 
этих каменных извая-
ний вытаскивают мусор 
дворники. В ходе ремон-
та установили пять удоб-
ных лавочек, но спустя 
несколько месяцев од-
на была похищена.

ТРОТУАР И ДОРОГА
Территория у подъ-

ездов заасфальтиро-
вана ровно. Сделаны 
аккуратные дорожки с 
бордюрами. Как расска-
зал житель дома Сер-
гей Мельников, лужи 
обещали засыпать ас-
фальтовым срезом, но 
пока не сделали этого.

Посередине дво-
ра — забор, который 
установили по просьбе 
жильцов, чтобы огра-
ничить проезд машин.

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
Игровая зона — 

просторная и новая. 
Есть где посидеть ро-
дителям. Однако не 
обошлось без курье-
зов: строители не по-
жалели песка, однако 
вывалили целую ку-
чу на одну из лавочек. 
Сам песок выше уров-
ня тротуара, из-за это-
го он разносится по 
всему двору. В идеале 
площадка должна быть 
ниже уровня бордюра.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ
Деревья вокруг дет-

ской площадки.

5. Мнение

Сергей МЕЛЬНИКОВ, 
местный житель:

— В общем и це-
лом я доволен тем, как 
провели ремонт в моем 
дворе. Хорошо, что сде-
лали детскую площадку. 
Лужа, которую вы види-
те, здесь постоянно — 
сколько здесь живу.

5. Мнение

Тамара ЛЫЛОВА, 
пенсионерка:

— У нас грязь не-
возможная. Думали, 
что если дорогу сде-
луют, то луж не будет. 
Но ничего не измени-
лось.
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ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // Виталий ГРАСС, Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

КТО ЭКСПЕРТЫ
Виталий ИВАНИЩЕВ — общественник, блогер и автор статей 
о городе и истории города, экскурсовод. Родился в Воронеже, 
в 2009 году окончил факультет географии и геоэкологии ВГУ. С 
2003 года занимается общественными проектами, гражданским 
контролем муниципальной власти, организовывал ряд меропри-
ятий по актуальным городским проектам.
Роман ХАБАРОВ — правозащитник, бывший сотрудник полиции. 
После увольнения из МВД начал активную общественную дея-
тельность, основал движение «Честный город».

  НА ЗАМЕТКУ   СПРАВКА

Всего потратили на ремонт 
дворов, основная часть 
пришла из федерального 
бюджета.

245 МЛН 
РУБЛЕЙ

СОВЕТСКИЙ РАЙОН
Общая оценка 

1. Адрес

Ул. Героев Сибиряков, 33/1

2. Что представляет собой двор

Границы территории размыты: непонятно, где за-
канчивается один двор и начинается соседний. Терри-
тория представляет собой большую заасфальтирован-
ную площадку. Погулять ребенка здесь не выпустишь: 
из-за угла в любой момент может выскочить маши-
на. А еще много грязи — добрую часть двора занима-
ет никак не обустроенная площадка с открытым грун-
том. Еще одна «достопримечательность» — вкопан-
ные в землю мусорные контейнеры — видимо, остав-
шиеся с прошлого благоустройства. Но мусор валяет-
ся рядом и разносится по двору голубями и собаками.

3. Что сделано во время ремонта

 Установлены бордюры.
 Обустроена парковка.
 Заасфальтирован внутридворовый проезд.
 Установлены ограждения.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
Общая оценка 

1. Адрес

Ул. Театральная, 34

2. Что представляет собой 
двор

Дворик, расположенный в тихом цен-
тре Воронежа, закрыт и обнесен забором 
с воротами. Здесь тихо и приятно. Мест-
ные жители установили себе уютные бе-
седки, где хорошо сидеть в теплое вре-
мя года. Правда, контраст дворовому ре-
монту создает обваливающаяся с балко-
нов штукатурка — сам дом давно не ре-
монтировался.

3. Что сделано во время 
ремонта

 Установлены лавочки, урны, 
бордюры.

 Заасфальтированы внутридворовый 
проезд и тротуар.

 Установлена детская площадка.
 Установлены ограждения вокруг 

палисадников.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
Общая оценка 

1. Адрес
Ул. 20-летия Октября, 40а

2. Что представляет собой двор

Территория уютная, двор огорожен воротами. Вид-
но, что раньше он соединялся с соседним двумя дорож-
ками с добротными ступеньками, вымощенными плит-
кой. Но жильцы, видимо, решили отделиться — одну до-
рожку перекрыли сетчатым забором, для второй, прав-
да, предусмотрели калитку.

Зона парковки находится возле въезда во двор, и здесь 
местные автомобилисты натянули «цепочку». Несмотря 
на то что есть где парковать машины, многие бросают 
авто на открытом грунте двора. Территория у подъездов, 
в зоне отдыха и у детской площадки симпатично вымо-
щена плиткой, но — не у всех подъездов есть пандусы.

3. Что сделано во время ремонта

 Установлены лавочки, урны.
 Заасфальтирован внутридворовый проезд.
 Обустроена парковка.
 Установлена детская площадка.
 Проложены тротуарные дорожки.
 Установлены ограждения вокруг палисадников.

КОМИНТЕРНОВСКИЙ РАЙОН
Общая оценка 

1. Адрес
Ул. Беговая, 2/3

2. Что представляет собой 
двор

Территорию на Беговой язык не пово-
рачивается назвать двором. Здесь то тут, 
то там снуют автомобили. Организован-
ной парковки нет, поэтому автовладель-
цы пытаются занять каждый свободный 
уголок, в том числе площадку, предна-
значенную для клумбы. Два баскетболь-
ных кольца висят на здании электропод-
станции (!) прямо над стоянкой. Их обще-
ственники окрестили кольцами для бро-
сков из машин.

3. Что сделано во время 
ремонта

 Установлены лавочки, урны.
 Заасфальтирован внутридворовый 

проезд.
 Установлена спортивная площадка.
 Установлены ограждения.

4. Каков результат

ЛАВОЧКИ И УРНЫ
Скамейки и урны, установленные в хо-

де ремонта в остальных дворах, в этом от-
сутствуют. Вместо этого рядом с подъездом 
расположен открытый мусорный контей-
нер. Новых лавочек во дворе нет — оста-
лось только несколько видавших виды ста-
рых. Причем чтобы сесть на лавочку, нужно 
пройти по открытому грунту, который в от-
тепель превращается в грязь.
ТРОТУАР И ДОРОГА

К качеству асфальтового покрытия пре-
тензий нет. Хорошо сделан тротуар с бордю-
ром, есть съезд для колясок.
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Новой детской площадки во дворе нет.

ОГРАЖДЕНИЯ
Черный забор тянется вдоль заасфальти-

рованного тротуара и отгораживает участок 
с открытым грунтом, предназначенный для 
газона или клумбы. При этом старая детская 
площадка не огорожена.

5. Мнение

Любовь КОЖИНА, 
местная жительница:

— Ремонт сделали неплохо. Но же-
лательно, чтобы у подъезда установи-
ли лавочки. Нам приходится брать с со-
бой стулья.

5. Мнения

Виталий ИВАНИЩЕВ, общественник:
— Благоустройство здесь провели совсем не-

давно, но сами жильцы дома протестуют против 
него и выкапывают заборы, чтобы припарковать-
ся. Будет неудивительно, если ограждение раста-
щат на дачи. Отдыхать с детьми тут опасно: кругом 
машины.

Роман ХАБАРОВ, общественник:
— Цепочки, которыми отгораживают парковки, 

— это самоуправство, административное правона-
рушение. Тех, кто их повесил, можно реально на-
казывать. Создается впечатление, что с теми, кто 
пришел сюда ремонтировать двор, отдельно «до-
говаривались» уже местные жители.

5. Мнение

Виталий ИВАНИЩЕВ, 
общественник:

— По сути, все благоустройство этого 
двора свелось к асфальтированию дороги. 
Поэтому территория напоминает парковку 
у супермаркета.

4. Каков результат

ЛАВОЧКИ И УРНЫ
Возле дома стоят местные бабушки — 

скамеек у подъезда нет. Самой пожилой 
жительнице выносят стул. Чтобы дойти до 
лавочек, женщинам нужно перейти доро-
гу и доковылять либо до зоны отдыха, ли-
бо до детской площадки. Там есть где поси-
деть, но конструкции — без спинок, пожи-
лым людям неудобно. Рядом со скамейка-
ми есть урны.
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Во дворе установили новую игровую 
площадку, к которой, правда, ведет одна-
единственная дорожка. Вряд ли кто-то из 
детей будет ходить строго по ней — боль-
шинство станут бегать по газону.

ОГРАЖДЕНИЯ
В отличие от других дворов в этом за-

борчики стоят на своем месте — огора-
живают аккуратный палисадник, о кото-
ром заботятся местные жители.

ГОРОЖАНЕ МОГЛИ КОНТРОЛИРОВАТЬ ХОД РАБОТ
Как пояснили в пресс-службе 

мэрии, в 2017 году в рамках про-
граммы «Формирование совре-
менной городской среды» в горо-
де благоустроили 125 дворов.

Жителям, подававшим докумен-
ты на включение дворовых террито-
рий в программу, было предложе-
но выбрать виды работ из двух пе-
речней: минимального и дополни-
тельного. Минимальный включает 
в себя ремонт асфальтового покры-

тия дворовых проездов, восстанов-
ление освещения, установку урн и 
скамеек. К дополнительному отно-
сятся установка детского игрового 
и спортивного оборудования, вос-
становление асфальтового покры-
тия тротуаров и устройство парко-
вочных карманов для стоянки авто-
транспорта, установка ограждений и 
работы по озеленению.

Все работы согласовывались с 
жителями, так что они могли до-

говориться о каких-либо деталях. 
Где-то просили парковку повме-
стительнее, другие парковочным 
местом решили пожертвовать в 
пользу детской площадки. Пред-
ставители жильцов — например, 
старшие по дому, руководители 
ТСЖ — принимали участие в кон-
троле качества работ на каждом 
этапе. А по завершении участво-
вали в процессе приемки работ по 
благоустройству дворов.

  КОММЕНТАРИЙ МЭРИИ

4. Каков результат

ОГРАЖДЕНИЯ
Обилие уже знакомых нам чер-

ных заборов создает в палисадни-
ке двора лабиринт. Ограды уста-
новлены в хаотичном порядке, и 
если ограждение клумбы от пар-
ковки можно понять, то зачем от-
гораживать клумбу от клумбы? По 
словам общественника, такое ощу-
щение, что на двор было выписа-
но определенное количество сек-
ций и, хочешь не хочешь, их надо 
было использовать. При этом тро-
пинка к беседке, расположенной 
между огороженными клумбами, 
идет не по вымощенной дорожке, 
а по свежему грунту.

ЛАВОЧКИ И УРНЫ
Из «плюсов» благоустрой-

ства — удобные лавочки и чисто-
та. Жильцы дома творчески по-
дошли к «двойным» бетонным 
урнам. Они разделили их на две 
части: из каменной сделали клум-
бы, а из металлических вставок — 
мусорный бак.
БОРДЮРЫ

Помимо заборов, клумбы защи-
щают еще и высокие бордюры. По 
логике вещей, их здесь было бы 
вполне достаточно, и деньги, по-
траченные на забор, можно бы-
ло бы сэкономить. Кроме того, че-
рез бордюр не сможет проехать ни 
один инвалид-колясочник. Кста-
ти, остатки бордюра так и зимуют 
на клумбе.

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
Забор с бордюром перегоражи-

вают и детскую площадку, вход на 
которую остается только через уз-
кую калитку. На самой площадке 
появились новая горка и качели.

5. Мнение

Виталий ИВАНИЩЕВ, 
общественник:

— Здесь еще есть к чему 
стремиться. Например, на клум-
бе рядом с новой детской пло-
щадкой — вход в развалива-
ющееся бомбоубежище. А над 
свежим асфальтом, проложен-
ным рядом с подъездами, нави-
сают аварийные балконы с осы-
пающейся штукатуркой.

4. Каков результат

ЛАВОЧКИ И УРНЫ
Вместо бетонных урн на дет-

ской площадке установлены 
черные металлические, а вме-
сто лавочек — странные скамей-
ки-кресла со спинками. Вряд ли 
они будут удобны бабушкам.
ОГРАЖДЕНИЯ

Во дворе четыре разных вида 
заборов. Одна из секций одино-
ко стоит на стихийной парковке.

ТО ЛИ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА, 
ТО ЛИ ПАРКОВКА

В этом дворе — две площадки. 
Вторую, спортивную, установили в 
этом году. Она плавно перетека-
ет в парковку. Разделяет их толь-
ко бордюр. Создается впечатле-
ние, что жители дома самоволь-
но оттяпали кусок детской пло-
щадки под стоянку и отгородили 
его. А мешавший им забор реши-

ли вырвать с корнем. Две «лиш-
ние» секции решетки сиротливо 
стоят рядом со стоянкой.

Еще одна самозахваченная 
парковка в этом дворе располо-
жилась параллельно детскому са-
ду. На самом деле это тротуар, ко-
торый целиком заняли автомоби-
листы, отгородившие территорию 
цепью.
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ДЕКАБРЯ НЕ 

СТАЛО ЛЕГЕНДАР-
НОГО ВОРОНЕЖСКО-

ГО СЫЩИКА ЭМИ-
ЛИИ КРАЙКИНОЙ

Допрос 
как искусство

Ее допрос коллеги называли ис-
кусством. Крайкина травила анекдо-
ты и, словно между прочим, роняла 
«безобидный» вопрос. Или, на оборот, 
спрашивала в лоб. Из этих вопросов 
и ответов следователь плела неви-
димую паутину, загоняя преступни-
ков в угол.

При этом заключенные поздрав-
ляли следователя с государственны-
ми наградами. В декабре 1994 года 
один из ее бывших «подопечных», 
узнав об ордене Почета, прислал от-
крытку: «Уважаемая Эмилия Андре-
евна! От всей души поздравляю Вас 
с заслуженной правительственной 
наградой. Желаю крепкого здоро-
вья, успехов в работе и личной жиз-
ни. Дай Бог, чтобы было больше та-
ких людей, как Вы, и меньше таких 
типов, как я».

Трудно поверить, но это написал че-
ловек, которого Крайкина отправила за 
решетку на 15 лет.

— Все знали, что взятки я никог-
да не брала, что живу в нищете и ни-
каких «жировых запасов» у меня нет, 
— объясняла Эмилия Крайкина. — Ни 
машин, ни коттеджей. Зато есть прин-
ципы и репутация. Я вела расстрель-
ные дела: убийства, групповые изна-
силования. Но на меня никто из зе-
ков никогда матом не ругнулся. Как 
ни странно, уважали. А я их жалела, 
если заслуживали. Относилась как к 
людям.

В юности Эмилия в совершенстве 
знала французский язык, но говорить 
на нем так и не довелось:

— В СИЗО я что-то не встретила ни 
одного француза. Русский мат оказал-
ся востребованнее.

Любовь 
как наказание

Одно из первых громких престу-
плений, раскрытых Крайкиной, со-
вершили в сентябре 1963 года. Имен-
но с этого дела стала складываться ее 
специализация — раскрытие самых 
запутанных тяжких преступлений. 
Тогда Эмилии было 29 лет, и она ра-
ботала в Левобережной прокуратуре 
Воронежа.

В ПАМЯТЬ 
ОБ ЭММЕ

В последние годы она редко общалась с 
посторонними. Признавалась, что за 40 
лет службы сильно от них устала. Кроме 
родных, Эмилию радовали только живот-
ные, главным среди которых был кот Гав-
рик. Меньше чем год назад она сделала 
исключение для журналистов «Семероч-
ки»: пригласила домой, согласилась по-
говорить. Это было последнее большое 
интервью, которое она дала в жизни.

Эмилия КРАЙКИНА родилась в Воронеже 
в 1934 году. Окончила Свердловский юриди-
ческий институт. С 1956 года работала следо-
вателем прокуратуры Левобережного райо-
на Воронежа, с 1985 года — старшим следо-
вателем по особо важным делам облпрокура-
туры. Имеет правительственные награды: ор-
ден Почета, медаль «За трудовую доблесть». 
Удостоена ведомственного нагрудного знака 
«Почетный работник прокуратуры», награж-
дена медалью «Ветеран труда».

  СПРАВКА

— Меня вызвали ночью: пропали 
братья 2,5 и четырех лет. Оперативни-
ки сбиты с толку. Приехала, вошла в ка-
бинет. Там мать чуть за 20 — хорошень-
кая и испуганная. Несет какую-то чушь, 
— вспоминала Крайкина.

Мать детей рассказала, что они 
пропали вечером на прогулке в парке. 
Женщина заговорила с кем-то, огляну-
лась — сыновей уже нет. Следователь 
поехала в парк, мать путалась, показы-
вая то одно место, то другое.

— Между делом спрашиваю о муже. 
Она приезжая, выскочила замуж, что-
бы квартиру не снимать. Муж работа-
ет на шинном заводе, человек без за-
тей — поесть, поспать да выпить. Жи-
вут у свекрови в тесноте и непростых 
отношениях, — вспоминала следова-
тель-легенда.

Вдруг после нескольких вопросов 
Крайкиной женщина вспомнила: как-
то она с сыновьями оказалась в доме 
сектантов и там услышала, что детей 
иногда приносят в жертву. От этих слов 
испугалась и убежала. Возможно, эти 
люди и украли детей.

Поехали по городу искать тот дом. 
Вроде этот, а может, тот…

— Мы петляли на машине по горо-
ду и много раз проезжали мимо пусты-
ря. Каждый раз, когда там оказывались, 
женщина нервничала. А там обычная 
свалка мусора. Что-то меня насторажи-
вает: мать хитрит. И тут я распорядилась 
пустырь обыскать… До сих пор у меня 
перед глазами тела тех мальчиков! До 
того хорошенькие, но бездыханные, — 
рассказывала Крайкина.

К утру молодая женщина во всем со-
зналась. Она работала продавцом в мо-
лочном магазине, влюбилась в экспе-
дитора. Полгода встречались. Любов-
ник однажды сказал, что замужняя ему 
ни к чему, в городе, мол, полно свобод-
ных девчонок. Тогда потерявшая от 
любви голову продавщица решилась 
на убийство детей, чтобы быстро раз-
вестись через загс (при наличии несо-
вершеннолетних детей брак расторгает 
только суд). Женщина отвела сыновей 
к ближайшему пустырю, взяла бритву. 
Построить новую семью не удалось — 
суд приговорил мать-убийцу к высшей 
мере наказания.

Изгнание дьявола

Тело растерзанной 19-летней сту-
дентки нашли на улице Карпинского в 
Воронеже зимой 1993 года. Следствие 
быстро вышло на след молодых людей, 
которые занимались некими духовны-
ми практиками под началом 34-лет-
ней бывшей певицы оперного театра 
Валентины. Убитая тоже почитала Ва-
лентину своей духовной наставницей.

У Крайкиной были признательные 
показания всех членов секты, и можно 
было передавать дело в суд, но ей было 
важно разобраться, что толкнуло людей 
на убийство. Следователь не жалела вре-
мени на поиски одноклассников, одно-
группников, соседей участников распра-
вы. Говорила с учеными и священника-
ми. Читала литературу, которую молодые 
люди воспринимали как откровение.

— Все эти ребята были очень воспри-
имчивы к искусству и считали Валенти-
ну богиней, наделенной даром виде-
ния, беспрекословно ей подчинялись. 
Это длилось больше года, пока однаж-
ды в их компании не появилась девуш-
ка, которая стала задавать много вопро-
сов, посмела сомневаться в избранно-
сти Валентины. Тогда и возникла вер-
сия о «киборге». Каждый должен был 
по участвовать в «изгнании дьявола» из 
девушки, но они переусердствовали и 
убили ее. Специалисты заключили, что 
мы имели дело с классической сектой. 
Облсуд назначил вторую экспертизу, ко-
торая признала студентов невменяемы-
ми, — вспоминала Эмилия Крайкина.

Все участники этого дела давно вы-
шли на свободу, в том числе и Вален-
тина. В итоге наставница покончила с 
собой, прыгнув в колодец.

На счету у Крайкиной десятки рас-
крытых преступлений. Одно из самых 
громких — убийство двух милиционе-
ров и расстрел инкассаторской машины 
в Воронеже. Его вспоминают даже сей-
час, спустя 27 лет. Расследовали это пре-
ступление долгих четыре года. Знающие 
люди говорили, что, если бы это дело не 
досталось Крайкиной, неизвестно, чем 
бы все закончилось. Она умудрилась че-
рез три года распутать клубок буксующе-
го следствия и найти убийцу — 24-летне-
го воронежца Зайцева по кличке Шакал.

Сильнее любых кулаков

Когда в 62 года ее торжественно про-
вожали на заслуженный отдых, пришли 
все руководители, с которыми она пе-
ресекалась по службе. Бывший пред-
седатель облсуда тогда сказал: «Эмма, 
все мы, конечно, знаем, что в силу сво-
ей половой принадлежности ты не мог-
ла заниматься рукоприкладством, но то, 
как ты действовала на подозреваемых 
психологически, оказывалось сильнее 
любых кулаков!».

Ее не стало в понедельник, 11 де-
кабря. За две недели до этого она 
звонила знакомым в областную про-
куратуру. Была остроумна и бодра. 
Как всегда… 13 декабря ее похоро-
нили на Юго-Западном кладбище Во-
ронежа.

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)
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6.10 Худ фильм « -
 »

8.00 Худ фильм «  »
9.55 Худ фильм « -

  »
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

0.00 События
11.50 Сериал ГР Н ЕС ЕР
13.40 Мой герой
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор
16.00 Худ фильм «  -

 »

20.05 Худ фильм «  
»

22.30 Обложка Большая
красота

23.05 Советские секс символы
0.35 е Лужа и Черкизон
1.25 самых
2.00 Петровка
2.15 Худ фильм « -

 »

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.05 Контрольная закупка
9.50 ить здорово
10.55, 3.05 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет
15.15 Давай поженимся
16.00, 2.05 Мужское енское
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Сериал СЕРЕ Р

Н Й ОР
23.40 Вечерний Ургант
0.15 Сериал ЕРЛО ХОЛ С

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

Квадратные Штаны
11.15, 12.35 Время при

ключений
14.50 Бешеные кролики
15.20, 21.00, 2.25 Гриффины
19.15 Порко Россо
21.50 Симпсоны
22.45 Бессмертное кино
23.15 Мульт ТВ
23.45 Токийский гуль
0.10, 1.05 Южный парк
0.35 Сериал Н Н ДЛ

ИДИО И
1.30 Арчер
1.55 Металлапокалипсис
3.20

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.05, 9.25 Сериал

ДЕС Н Р

13.25 Сериал ОПЕР ХРОНИ И
ОЙНОГО О ДЕЛ

16.05, 0.30 Сериал ДЕ Е ИВ
18.00, 22.30 Сериал СЛЕД
0.00 Известия Итоговый выпуск

6.30 Песня не прощается
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
7.35 Пешком Москва

метростроевская
8.05, 22.50 Сериал

С ВО Д Н ОН
9.00, 21.15 Кино о кино

Дело Деточкина
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 Наблюдатель
11.10, 23.55 ХХ век Песня
12.55 Цвет времени
13.05 Невесомая жизнь
13.30 История Древнего

Египта Расцвет
14.30 Млечный путь Ро

альда Сагдеева
15.10 Гала концерт Московского

камерного хора
17.05 Завтра не умрет никогда
18.35 Я помню
20.00 История Древнего

Египта Вторжение
21.00 Спокойной ночи малыши
21.55 Энигма Риккардо Мути
22.35 Цвет времени
1.40 По ту сторону сна
2.20 Мультфильмы

6.00 ить вкусно с Джейми
Оливером

7.30, 18.00, 23.30 кадров
7.55 По делам несовер

шеннолетних
10.55 Давай разведемся
13.55 Тест на отцовство
15.55 Понять Простить
19.00 Сериал В Й И

ИЛЛИОНЕР
22.30 Свадебный размер
0.30 Худ фильм « »

3.05 Сериал ДВЕ С Д
НОВ И Н

6.00, 8.30, 12.30, 15.35, 3.35
Орел и решка

7.55 Школа доктора
Комаровского

10.30 Адская кухня
14.40 Бедняков
21.00 На ножах

1.00 Сериал ЕРИ НС
ИС ОРИ СОВ

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

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

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

11.00, 18.45 Общее дело
11.15 Воронежский спасатель
11.30 Открытая наука
12.15, 21.30 Сериал

В Й И
ИЛЛИОНЕР

14.30 Знак качества
14.45, 18.15 Люди РФ
15.15, 2.30 Мастер класс
16.30 Наша марка
16.45 Поехали
17.15 Как это устроено
17.30 Соль земли
17.45 Арт проспект
19.15, 21.15, 0.15, 2.15

Эффект времени
19.30, 20.30, 0.30, 1.30

Вечер вместе
20.00, 1.00 Натанель
23.15, 3.15 Заметные люди

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.25 Доктор Малышкина
7.30, 20.45 Семейка Бегемотов
7.35 Тима и Тома
8.15 Даша путешественница
9.25 Давайте рисовать
9.55 Барби Дримтопия
10.35 Снежные дорожки
10.45 Шайбу Шайбу
11.05 Приходи на каток
11.20 Боб строитель
12.50, 23.30 Ералаш
14.00 Навигатор Новости
14.10 Говорящий Том и друзья
16.00 Бум Шоу
16.25 Герои Энвелла
17.20 Путь в страну чудес
18.15 Лео и Тиг
19.00 Лего Сити
19.05 Маленькое королевство

Бена и Холли
20.05 Томас и его друзья
20.30 Спокойной ночи малыши
20.50 Маша и Медведь
1.00 Отряд джунглей

спешит на помощь
1.20 Черепашка Лулу
3.15 Белка и Стрелка

Озорная семейка

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

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
9.00, 10.25 Сериал ВО ВР

ЕНИЕ Х Р
11.20 Худ фильм « -

 »
12.00 Сериал СВИДЕ ЕЛИ
13.25 Обзор Чрезвычайное

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Сериал ЕН ОВ

С ИЕ ВОЙН
19.40 Худ фильм « -

»
23.30 Итоги дня
0.00 Мы и наука На

ука и мы
1.00 Худ фильм « -

»

6.00 Худ фильм «  
»

15.00 Худ фильм « -
, !»

20.30 В гостях у Михаила
Задорнова

23.00 Сериал ПО ЕГ
0.50 Сериал П
1.50 Антиколлекторы
2.15 Дорожные войны

5.00 Странное дело
6.00, 9.00 Документаль

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

23.00 Новости
11.00 Как устроена Вселенная
12.00, 16.00, 19.00
13.00, 23.25 Загадки

человечества
14.00 Худ фильм « -

-3»
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие

гипотезы
20.00 Худ фильм « »
22.00 Смотреть всем
0.30 Худ фильм « -

  
»

2.40 Худ фильм «  
 - »

4.40 Территория заблуждений

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

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

С ИЙ С О
18.00 Андрей Малахов

Прямой эфир
21.00 Сериал ЙН

СЛЕДС ВИ
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьевым
1.50 Сериал Л ССН Е

И И

6.30 Быть Марадоной
7.05, 7.30, 8.55, 13.45, 

14.35, 19.00 Новости
7.10 Бешеная ушка
7.35, 14.45, 19.10 Все на Матч
9.00 Футбольный год
9.30 Звезды футбола
10.00 Худ фильм «  

  »
13.50 Смешанные единоборства

Девушки в ММА
15.30 Профессиональный

бокс Лица года
17.00 Худ фильм « -

 »
19.45 Биатлон
21.55 Хоккей Чемпионат мира

среди молодЕжных команд
2.35 Противостояния
3.00 Непобежденный Хабиб

Нурмагомедов
3.30 Смешанные единоборства

6.00 Смешарики
6.10 Мультфильм
7.00, 7.40 Команда Турбо
7.25 Три кота
8.05 Семейка Крудс Начало
9.00, 19.30, 22.45, 3.30 Шоу

Уральских пельменей
10.35 Худ фильм « -3»
12.30 Сериал ДВ О

ИДВ С Н
13.30 Сериал ВОС И

ДЕС Е
15.00 Сериал О ЕЛ ЛЕОН
17.00 Сериал ВОРОНИН
21.00 Худ фильм «  

 »
0.30 Сериал О Л ОВ
1.30 Новогодний задорный

юбилей Часть
5.00 Ералаш
5.45 Музыка на СТС

Губернские новости
Утро вместе

9.00, 23.00 Дом
12.00 Сериал С Н
14.30 Сериал НИВЕР

НОВ О Г
Эффект времени

19.30 Сериал ЛИ
21.00 Студия Союз
22.00 Комеди клаб
1.00 Худ фильм «  

»
3.00 ТНТ
3.05 Худ фильм «  

 , 
  

»

6.00 Русские мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал СЛЕП
10.30, 16.00 Сериал Г Д Л
13.30 Охотники за при

видениями
18.40 Сериал СЛ
21.15 Сериал ОС И
23.00 Чемпионат России

по сериалам
0.00 Худ фильм «  

 »

1.45 Сериал СН

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

Сериал ЛЕ ИЙ О Р Д
9.00, 13.00, 18.00, 23.00

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

  
...»

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

 »

1.45 Худ фильм «  
 »

4.25 Худ фильм « -
 »

декабря

«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»
Трое «ботаников», желая отомстить обидчи-

кам, за смешные деньги нанимают Дриллбита 
в качестве телохранителя и получают ровно 
то, за что заплатили. Дриллбит берет эту не-
задачливую троицу под свое крыло и начи-
нает тренировать нелепыми и совершен-
но безумными методами, которые, впро-
чем, принесли свои плоды...

Режиссер — Стивен Брилл.
В ролях: Нат Хартли, Трой Джентиле, 

Оуэн Уилсон, Алекс Фрост.
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«ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ»
Быть пандой весело! Но не Мише. Ему трид-

цать, он живет в крохотной однушке на окраи-
не Москвы, и у него нет серьезной работы. Все 
было так, пока его не позвали на день рожде-
ния к сыну олигарха. Артему девять лет, и у 
него есть тайный план. Мальчик и панда от-
правляются в путешествие через всю стра-
ну, вляпываясь в невероятные ситуации. 

Режиссер — Карен Оганесян.
В ролях:  Михаил Галустян, Артем Фаде-

ев, Федор Бондарчук, Екатерина Климова.
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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6.10 Худ фильм « -

 »
8.00, 11.50 Худ фильм « -

 »

11.30, 14.30, 19.40 События
13.50, 15.05 Худ фильм «  

»
14.50 Город новостей
17.35 Худ фильм «  

»
20.00 Худ фильм «  

 »
22.00 Худ фильм «   

 ...»
0.05 Худ фильм «  

 »
1.50 Худ фильм « »
3.45 Петровка

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 ить здорово
10.55, 4.35 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет
15.15 Давай поженимся
16.00 Мужское енское
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос
23.35 Вечерний Ургант
0.30 Сериал ЕРЛО ХОЛ С

2.20 Худ фильм «  
!»

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Покемон
8.05, 2.55
8.25, 19.40, 0.30
8.35, 17.05, 3.45 Царь горы
9.25 Самурай Джек
11.15 Время приключений
12.05 Бешеные кролики
12.35, 17.55 Гриффины
16.10, 18.50, 19.45 Симпсоны
22.45
23.15 Кит
23.45 Токийский гуль
0.10, 1.05 Южный парк
0.35 Сериал Н Н ДЛ

ИДИО И
1.30 Арчер
1.55 Металлапокалипсис
3.25 Мульт ТВ

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.10 Сериал ДЕС Н Р
9.25 Сериал ХОЛОС
13.25 Сериал ДЕ Е ИВ
16.05 Сериал СЛЕД
23.20 Сериал С Р Х В

ВОЕ ДО Е

6.30 Песня не прощается
7.20 Цвет времени
7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

0.05 Новости культуры
7.35 Россия любовь моя
8.00 Новости культуры
8.05, 22.25 Сериал

С ВО Д Н ОН
9.40 Главная роль
10.20 Худ фильм

 
.  

 
11.55 История искусства
12.50 Свет елочной игрушки
13.30 История Древнего

Египта Вторжение
14.30 Млечный путь

Роальда Сагдеева
15.10 Музыка страсти и любви
16.10 Прусские сады Берлина

и Бранденбурга
16.25 Энигма Риккардо Мути
17.05 Завтра не умрет никогда
17.35 Байкал Голубое

море Сибири
17.50 Большая опера
19.45 Конкурс юных талантов

Синяя птица
0.20 Худ фильм « »
1.50 Яд Достижение эволюции
2.40 Мультфильмы

6.00 ить вкусно с Джейми
Оливером

7.30, 18.00, 23.50, 5.20
кадров

7.50 По делам несовер
шеннолетних

10.50 Худ фильм «  
 »

19.00 Худ фильм «  
 »

22.50 Москвички
0.30 Худ фильм «   

 « »

2.15 Сериал ДВЕ С Д
НОВ И Н

6.00, 8.05, 11.00, 3.40
Орел и решка

7.00 Школа доктора
Комаровского

10.00 Бедняков
1.00 Сериал ЕРИ НС

ИС ОРИ СОВ

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

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

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

11.00 Эффект времени
11.15 Соль земли
11.30 Открытая наука
12.15 Сериал В Й И

ИЛЛИОНЕР
14.30 Воронежский спасатель
14.45 Люди РФ
15.15 Мастер класс
16.30 Наша марка
16.45 Поехали
17.15 Как это устроено
17.30 Натанель
18.15 Василий Меркулов
18.45, 0.00 Адрес истории
19.15, 21.15 Центральный
19.30, 20.40 Вечер вместе
20.20 Звездное интервью
21.30 Худ фильм «  

»
23.20 Заметные люди
0.10 Эдуард Артемьев

Музыка поколений
2.10 Арно Бабаджанян

Праздничный концерт

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.25 Доктор Малышкина
7.30, 20.45 Семейка Бегемотов
7.35 Тима и Тома
8.15 Даша путешественница
9.25 Завтрак на ура
9.50, 11.10, 12.20, 16.15

Ми ми мишки

10.50 Мастерская Умелые ручки
11.55 В мире животных
16.00 Невозможное возможно
17.20, 17.45, 18.05 Девочки

из Эквестрии
18.35 Лео и Тиг
19.00 Лего Сити
19.05 Маленькое королевство

Бена и Холли
20.05 Томас и его друзья
20.30 Спокойной ночи малыши
20.50 Лунтик и его друзья
1.20 Гуппи и пузырики
2.30 Рыцарь Майк
3.30 Белка и Стрелка

Озорная семейка

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

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
9.00, 10.25 Сериал ВО ВР

ЕНИЕ Х Р
11.20 Худ фильм « -

 »
12.00 Сериал СВИДЕ ЕЛИ
13.25 Обзор Чрезвычайное

происшествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП Расследование
17.00 Худ фильм «  

. »
19.40 Худ фильм « »
23.30 Захар Прилепин

Уроки русского
0.00 Худ фильм «  

 »
1.55 Худ фильм «    

 »
3.30 Худ фильм «  

»

6.00 великих
7.00, 2.30 Дорожные войны
8.30 Худ фильм « -

 »
10.00 Худ фильм «  

 -
»

11.45 Худ фильм «  
 -

,   
»

14.30 Худ фильм « -
 »

19.30 Худ фильм «  
 »

21.40 Худ фильм «  
  -

»
23.30 Клетка с акулами
0.30 Худ фильм « -

»

5.00 Территория за
блуждений

6.00, 10.00 Документаль
ный проект

7.00 С бодрым утром
8.30, 12.30, 16.30, 19.30

Новости
9.00 Космос наш
12.00, 16.00, 19.00
13.00 Загадки человечества
14.00 Засекреченные списки
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие

гипотезы
20.00 Там вам не тут
21.00 Боги войны
23.00 Худ фильм « -

  
»

1.15 Худ фильм «  
 »

3.00 Худ фильм « , -
 »

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

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

9.00, 11.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном
12.00 Сериал Л ОВ Н

ИЛЛИОН
18.40 Андрей Малахов

Прямой эфир
21.00 Юморина
23.30 Худ фильм «  

 »
1.25 Худ фильм «  -

 »

6.30 Быть Марадоной
7.05, 7.30, 8.55, 11.30, 14.30, 

17.20, 18.55 Новости
7.10 Бешеная ушка
7.35, 11.40, 17.25, 0.25

Все на Матч
9.00, 19.55 Хоккей Чемпионат

мира среди молодежных ко
манд Россия Швейцария

12.25 Худ фильм «  
 »

14.40 Биатлон До и после
15.00, 4.40 Биатлон
18.20 Россия футбольная
18.25 Все на футбол
19.00 Повторить Баффало
19.30 Все на хоккей
22.25 Баскетбол Евроли

га Мужчины
3.00 Худ фильм «  

»

6.00 Смешарики
6.10 Мультфильмы
7.00, 7.40 Команда Турбо
7.25 Три кота
8.05 Семейка Крудс Начало
9.00, 19.30 Шоу Уральских

пельменей
10.45 Худ фильм «  

 »
12.30 Сериал ДВ О

ИДВ С Н
13.30 Сериал ВОС И

ДЕС Е
15.00 Сериал О ЕЛ ЛЕОН
17.00 Сериал ВОРОНИН
21.00 Худ фильм «   

, !»
22.40 Худ фильм « »
0.40 Худ фильм « -

 »
2.50 Худ фильм «  

 »
4.25 Худ фильм « -

»

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00
Губернские новости

*7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 23.00 Дом
12.00 Сериал С Н
14.30 Комеди клаб
15.00, 19.30, 21.00 Ко

меди клаб
*19.15 Центральный
20.00
22.00 Открытый микрофон
1.00 Такое кино
1.30 Худ фильм «  

 »

6.00 Русские мультфильмы

9.30, 17.35 Сериал СЛЕП

10.30, 16.00 Сериал Г Д Л

13.30 Охотники за при

видениями

18.40 Сериал СЛ

21.15 Сериал ОС И

23.00 Худ фильм « -

 »

6.00 Военные истории
любимых артистов

7.15 Худ фильм «  
 -

 »

9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня

9.15, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.45, 23.15 Сериал
РОССИ ОЛОД

10.00, 14.00 Военные новости
23.35 Сериал И СНОВ

НИС ИН
3.40 Худ фильм « -

  »

декабря

« ПЕНЕЛОПА»
Над Пенелопой Уилхерн тяготеет семейное 

проклятие: вместо носа у нее — свиной пята-
чок, который пропадет, когда юноша благо-
родных кровей полюбит Пенелопу и женит-
ся на ней. Но богатые юноши в ужасе раз-
бегаются, увидев лицо невесты. Так про-
исходит до тех пор, пока Пенелопа не зна-
комится с Максом… 

Режиссер — Марк Палански.
В ролях: Кристина Риччи, Джеймс Мак-

Эвой, Риз Уизерспун, Кэтрин О’Хара.

СТС // 22.40
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)«ВОДЫ СЛОНАМ!»

Времена Великой депрессии. Студент-ве-
теринар Якоб бросает учебу и присоединяет-
ся к самому грандиозному цирковому шоу на 
Земле. Там он начинает работать ветерина-
ром, а заодно и влюбляется в прекрасную 
наездницу Марлену, которая, правда, за-
мужем за Августом — харизматичным, но 
жестоким дрессировщиком.

Режиссер — Френсис Лоуренс.
В ролях: Риз Уизерспун, Роберт Паттин-

сон, Кристоф Вальц, Пол Шнайдер.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 2.20
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье
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6.25 Худ. фильм «  
   

» 6+

7.50 Худ. фильм «  
»

9.20 Худ. фильм « -
» 6+

10.55, 11.45 Худ. фильм « » 12+

11.30, 14.30, 21.00 «События»
13.10, 14.45 Худ. фильм «  

- » 12+

17.05 Худ. фильм « -
 » 12+

21.15 «Приют комедиантов» 12+

23.10 Худ. фильм «   
  . 

«  6+

23.45 «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» 12+

0.35 Худ. фильм «   -
 » 12+

2.10 Худ. фильм «  
» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ. фильм « -

 »
8.10 Худ. фильм «  

!» 12+

10.15 «Голос» 12+

11.20 «Смак» 12+

12.15 Худ. фильм « »
13.45 «Аффтар жжот под 

Новый год» 16+

15.50 «Голос» 12+

18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 

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

21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+

23.35 Худ. фильм « - » 16+

2.15 Худ. фильм «  -
 »

4.15 Худ. фильм « -
  

» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.30 «Барашек Шон» 12+

8.55 «Время приключений» 12+

9.25 «Черепашки-ниндзя» 12+

10.15 «Бешеные кролики». 12+

10.45 «WWE RAW» 16+

11.40 «Самурай Джек» 12+

13.30 «Санджей и Крейг» 12+

14.25, 18.25 «Симпсоны» 16+

19.20, 20.35 «Гриффины» 16+

19.45 «Американский папаша» 16+

21.00 «Патэма наоборот» 6+

23.15 «Токийский гуль» 18+

1.00 «Пол-литровая мышь» 16+

2.35 «Южный парк» 18+

3.20 «Шоу Кливленда» 16+

5.00 «Машины сказки» 0+

9.00 «Известия»
9.15, Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Легенды Ретро FM» 12+

6.30 «Песня не 
прощается...1976-1977»

8.00, 2.10 Мультфильмы
10.10 «Мы — грамотеи!»
10.50 Худ. фильм « »
12.25 «Яд. Достижение эволюции»
13.15 Натали Дессей исполняет 

песни Мишеля Леграна
14.00 Худ. фильмы «САПОГИ», 

«ДРАМА», «ВЕД МА»
15.20 «Искатели»
16.10 «Гений»
16.45 «Пешком...». Москва узорчатая
17.10 Концерт Дмитрия 

Хворостовского
19.30 Худ. фильм « -

 »

21.00 «Большая опера — 2017»
23.00 Худ. фильм «  FM»
0.30 Натали Дессей исполняет 

песни Мишеля Леграна
1.15 «Лучшие папы в природе»

6.00 « ить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

7.30, 18.00, 22.50, 5.20 
«6 кадров» 16+

8.40 Худ. фильм « -
 » 16+

10.30 Худ. фильм «  
 » 16+

14.15 Худ. фильм « -
 » 16+

19.00 Худ. фильм «   
 » 16+

0.30 Худ. фильм «  -
, !» 16+

2.20 Сериал «ДВЕ С Д
НОВ И Н » 16+

6.00 «Орел и решка» 16+

8.00 Худ. фильм « » 16+

9.45 Худ. фильм «  
,  

» 16+

12.40 Худ. фильм «   
» 16+

15.20 Худ. фильм «  
  » 16+

21.00 Концерт

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

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

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

10.05 «Мастер-класс» 12+

11.25, 19.45 «Да! Еда!» 12+

11.40 «Звездное интервью» 12+

12.05, 13.15, 19.30 «Адрес 
истории» 12+

12.20 «Заметные люди» 12+

13.00, 23.45 «Центральный park» 12+

13.30 «Натанель» 12+

14.10 Худ. фильм «  
» 16+

16.00 «Новогодний переполох». 16+

20.00 «Марафон» 12+

21.20 «Ты в эфире» 12+

21.50 Худ. фильм «   
» 16+

0.20 Худ. фильм « -
 

» 16+

2.05 Худ. фильм « -
  -

 » 16+

3.20 Худ. фильм «   
  » 16+

5.00 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

5.50 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»

6.00 «Пляс-класс»
6.05 «Врумиз»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30, 20.45 «Семейка Бегемотов»
7.35 «Дракоша Тоша»
8.00 «Детская утренняя почта»
8.30 «Лео и Тиг»
9.40 «Высокая кухня»
10.00 «Томас и его друзья»
11.00 «Лучше всех!»
12.00 «Барби: Тайна феи»
13.25 «Непоседа Зу»
14.50 «Ангел Бэби»
16.50 «Снежная королева»
18.15 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
19.30 «Лего Сити»
19.35 «Играем вместе»
19.40 «Четверо в кубе»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Вспыш и чудо-машинки»
23.25 «Буба»
1.20 «Гуппи и пузырики»
2.30 «Рыцарь Майк»

5.00 «ЧП. Расследование» 16+

5.35 «Звезды сошлись» 16+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» 0+

8.55 «Новый дом» 0+

9.30 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «НашПотребНадзор» 16+

14.10 «Поедем, поедим!» 0+

15.05 Худ. фильм « » 0+

17.00 «Секрет на миллион» 16+

19.30 Худ. фильм «  
» 16+

21.15 Худ. фильм «  
 » 16+

23.20 «Международная 
пилорама» 18+

0.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

2.55 Худ. фильм « -
 » 16+

6.00 «100 великих» 16+

6.40 Мультфильмы
9.00 Худ. фильм « -

, !» 0+

14.45, 0.00 Худ. фильм « -
 » 12+

17.15 Худ. фильм «  
  -

» 12+

19.00 Худ. фильм « -
» 0+

21.00 Худ. фильм «  
 » 12+

23.00 «Клетка с акулами» 18+

2.40 «Дорожные войны» 16+

5.00 «Медведи» 12+

6.30, 17.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» 16+

8.10 Худ. фильм « -
» 6+

10.00 «Минтранс» 16+

10.45 «Самая полезная 
программа» 16+

11.40 «Ремонт по-честному» 16+

12.25, 16.35 «Военная тайна» 16+

16.30 Новости 16+

19.00 «Засекреченные списки» 16+

21.00 Концерт «Доктор Задор» 16+

23.00 Концерт «Энциклопе-
дия глупости» 16+

1.50 Худ. фильм «  -
 » 16+

3.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.50 Худ. фильм « -  
, -  

» 12+

8.10 Худ. фильм «  
» 12+

10.00 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
*11.20 «Местное время». 

«Вести»-Воронеж»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

14.05 Худ. фильм « »
16.00 Худ. фильм «  

« »   
 

» 0+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

21.00 Худ. фильм « -
» 12+

0.50 Худ. фильм «  -
 » 12+

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

11.00 «Школа ремонта» 12+

12.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 16+

13.30, 19.30 «Comedy woman» 16+

*19.00 «Ты в эфире»
21.30 «Танцы» 16+

1.30 Худ. фильм « -
 » 12+

3.25 «ТНТ Music» 16+

6.00 Русские мультфильмы

10.00, 0.15 Сериал «ОС С
В ИВ Х» 16+

15.30 Сериал « ОС И» 12+

6.10 Худ. фильм « , -
, ...»

7.30 Худ. фильм «   
 ...»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

9.15 «Легенды музыки» 6+

9.40 «Последний день» 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Загадки века» 12+

11.50 «Улика из прошлого» 16+

12.35 «Москва — фронту» 12+

13.15 Худ. фильм «  -
,  ...»

14.50 Худ. фильм « , 
  

...»
16.20 Худ. фильм « -

  »
18.10 «Задело!»
18.25 Худ. фильм « -

 »
20.30 Худ. фильм «  

 »
22.40, 23.20 Худ. фильм « -

 »
0.40 Худ. фильм «  »
2.25 Худ. фильм « -

 »

декабря

«ПИТЕР FM»
Маша готовится к свадьбе с одноклас-

сником Костей, Максим победил в междуна-
родном конкурсе архитекторов. И кто зна-
ет, как бы повернулась их судьба, если бы 
не случай — Маша теряет мобильный те-
лефон, а Максим его находит…

И теперь, казалось бы, ничто не ме-
шает Маше и Максиму встретиться…

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

ганов, Алексей Барабаш, Ирина Рахманова.

КУЛЬТУРА // 23.00
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« ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
В «Напарнике» Шурик сражается с хулига-

ном Верзилой. В «Наваждении» весьма ори-
гинальным способом готовится к экзамену. 
В «Операции «Ы» предотвращает «огра-
бление века», на которое идет знамени-
тая тройка — Балбес, Трус и Бывалый.

Режиссер — Леонид Гайдай.
В ролях: Александр Демьяненко, Ната-

лья Селезнева, Юрий Никулин.

РОССИЯ-1 // 16.00
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6.30 «Быть Марадоной» 16+

7.05, 10.30 «Бешеная cушка» 12+

7.25, 14.05, 17.10, 23.00 
«Все на Матч!» 12+

7.55, 0.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд

10.20, 13.55, 17.00, 21.55 Новости
11.00 «Автоинспекция» 12+

11.30 «Джеко. Один гол — 
один факт» 12+

11.50 Худ. фильм « -
 » 16+

13.35 «Сергей Устюгов. Вершина 
одна на всех» 12+

14.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски»
16.40 «Десятка!» 16+

17.55 Футбол. Чемпионат Англии
22.00 Смешанные единоборства 16+

22.30 «Непобежденный: Хабиб 
Нурмагомедов» 16+

2.25 Худ. фильм « -
 » 12+

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.00 «Смешарики» 0+

6.20 «Семейка Крудс. Начало» 6+

6.45 Мультфильмы 6+

7.50 «Три кота» 0+

8.05 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+

9.00 16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

11.30 «Вокруг света во 
время декрета» 12+

12.30 «Сказки Шрэкова болота» 6+

12.40 Анимац. фильм «Снеж-
ная королева» 0+

14.10 Анимац. фильм «Хра-
нители снов» 0+

17.30 Худ. фильм «  
 » 0+

19.20 Худ. фильм «  
 -2» 12+

21.00 Худ. фильм «  
 -3» 12+

23.00 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

6.00 Русские мультфильмы
6.45, 13.55 Покемон
8.30 Барашек Шон
8.55 Время приключений
9.25 Черепашки ниндзя
10.15 Бешеные кролики
10.45
11.45 Патэма наоборот
14.50 Санджей и Крейг
15.20 Бубка Боб Квадрат

ные Штаны
15.45 Симпсоны
16.40, 17.55, 19.20, 20.10

Гриффины
17.05, 19.45, 20.35 Амери

канский папаша
18.25 Шоу Кливленда
21.00, 22.45 Кит
21.50 Пыхчево
22.10 Валера
22.25 Кит
23.15 Подозрительная Сова
23.35 Мульт ТВ
23.55 Новогоднее обращение

президента РФ

5.00 Маша и Медведь
11.05 Мультфильмы
12.00 Мой советский Новый год
13.20 Воспитание по советски
14.15 Работа по советски
15.00 Моя советская

коммуналка
15.50 Эстрада по советски
16.40 Худ фильм «  

  »
18.40 Худ фильм « -

-82»
20.30 Худ фильм «  -

 !»
22.25 Худ фильм « -

 »
23.55 Новогоднее обращение

президента Российской
Федерации В В Путина

0.00 Моя советская Иро
ния судьбы

1.05 Выпить по советски

6.30, 18.15 Смешанные
единоборства

8.30 Худ фильм «  
 »

10.30 Футбольный год
11.15, 12.20 Новости
11.20 Бешеная ушка
11.50, 13.55 Все на Матч
12.25, 16.55 Лыжный спорт

Тур де Ски
14.55, 19.25Футбол Чем

пионат Англии
21.25 Худ фильм « »
23.35 Настроение победы
23.55 Новогоднее обращение

президента Российской
Федерации В В Путина

0.05, 4.00 Хоккей Чемпионат мира
среди молодежных команд

2.30 Длительный обмен

6.00 Худ фильм « »
7.45 Худ фильм «  

,  
»

10.30 Худ фильм «  
 »

23.00, 0.00 Концерт
23.55 Новогоднее обращение

президента РФ

6.00 великих
7.30 Мультфильмы
8.30 Худ фильм « -

 »

13.40 В гостях у Михаила
Задорнова

16.00 Концерт Михаила За
дорнова Задорный день

20.00 Новогодний за
дорный юбилей

23.55 Новогоднее обращение
президента

0.05 Лучшие хиты х

6.00, 11.00 Русские мультфильмы
9.15 Худ фильм «  -

 »

23.00, 0.00 Лучшие песни
нашего кино

23.50 Новогоднее обращение
президента Российской
Федерации В В Путина

декабря
В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Редакция ждет
ваших звонков
и писем о проблемах
событиях новостях

Телефон
8-929-011-25-55

v-kurier7@mail.ru

6.00, 10.00, 15.00 Новости
6.10 Новогодний Ералаш
6.45 Худ фильм « -

  — 2,  
50  »

10.15 Худ фильм « -
 . 

»
12.30 Главный ново

годний концерт
13.40 Худ фильм « -

 »
15.10 Служебный роман
16.50 Худ фильм «  

,  
 -
 »

18.25 Лучше всех
21.15 Худ фильм «  -

  
»

23.00, 0.00 Новогодняя ночь
на Первом

23.55 Новогоднее обращение
президента Российской
Федерации В В Путина

6.00 Худ фильм «  
 »

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.40 Устами младенца
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Чудо техники

11.55 Дачный ответ
13.00, 16.20 Сериал ПЕС
22.00, 0.00 Супер Новый год
23.55 Новогоднее обращение

Президента Российской
Федерации В В Путина

1.20 Дискотека х

5.00 Территория заблуждений
6.15 Худ фильм «  

 »

8.00 Концерт Энциклопе
дия глупости

11.00 Концерт Доктор Задор
13.00, 0.00 Легенды Ретро
23.55 Новогоднее обращение

президента Российской
Федерации В В Путина

4.20 Новогодние сваты
6.25 Худ фильм « »
8.25 Праздничный концерт

Лучшие песни
10.25 Худ фильм «  

« »   -
 »

12.20 Короли смеха
14.00 Вести
14.20 Худ фильм « -

 »
16.10 Худ фильм «  

,   
 !»

20.00 Худ фильм « -
 »

21.55 Новогодний парад звезд
23.55 Новогоднее обращение

президента Российской
Федерации В В Путина

0.00 Новогодний голубой
огонек

6.00 Анимац фильм Хра
нители снов

7.50 Три кота
8.05 Мультфильмы
9.10 Анимац фильм Снеж

ная королева
10.40 Анимац фильм Коралина

в стране кошмаров
12.35 Худ фильм «  

 »
14.20 Худ фильм «   

 — 2»
16.00, 18.30, 20.10, 2.00 Шоу

Уральских пельменей
16.30 Худ фильм «   

 — 3»
22.00, 0.00 Новый год дети

и все все все
23.55 Новогоднее обращение

президента Российской
Федерации В В Путина

5.50 Музыка на СТС

*7.00 Адрес истории
*7.15 Ты в эфире
*7.45 Центральный
*8.00 Утро вместе
11.00 Танцы
13.00, 23.00, 0.05 Комеди клаб
18.00 Где логика
*19.00 Лидер года
19.30
20.00 Импровизация
21.00 Студия Союз
22.00 Однажды в России

23.55 Новогоднее обращение
президента Российской
Федерации В В Путина

5.40 Худ фильм «   
 ...»

7.40 Худ фильм «  
»

9.35 Худ фильм «  
»

11.30, 14.30 События
11.45 Худ фильмы ПЕС БАРБОС

И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС
САМОГОНЩИКИ

12.20 Юрий Никулин Я не
трус но я боюсь

13.30, 14.45 Худ фильм « -
- »

16.35 Худ фильм «  
»

18.40 Юмористический концерт
20.30 Худ фильм «  

   
»

21.35 Худ фильм « »
23.00, 23.35, 0.00 Новый год

в прямом эфире
23.30 Новогоднее поздравление

мэра Москвы С С Собянина
23.55 Новогоднее обращение

президента Российской
Федерации В В Путина

1.00 Худ фильм «  -
 !»

2.35 Худ фильм « »

6.30 Песня не прощается
7.15 Худ фильм

« - »
9.00, 2.45Мультфильмы
10.20 Обыкновенный концерт
10.50 Худ фильм « -

 »
12.15 Лучшие папы в природе
13.10 Фестиваль народного творче

ства Вместе мы Россия
15.10 Худ фильм «  FM»
16.40 Леонид Гайдай и не

много о бриллиантах
17.20 Избранные страницы

Песни года
19.15 Фестиваль циркового ис

кусства в Монте Карло
21.10 Худ фильм « -

,   !»

22.50 Новый год на канале с
Владимиром Спиваковым

23.55 Новогоднее обращение
президента Российской
Федерации В В Путина

1.20 Песня не
прощается

6.10 Домашняя кухня
7.30 кадров
7.55 Худ фильм « -

  
 »

9.25 Худ фильм «   
 « »

11.10 Худ фильм «  
»

13.30 Худ фильм «  
 — 2»

16.05 Худ фильм «  
 -

»
20.00, 2.30
23.55 Новогоднее обращение

президента Российской
Федерации В В Путина

0.05 Концерт Стаса Михайлова
лет в пути

5.00 Утро вместе
11.00 Худ фильм « -

  
 

»
12.15 Худ фильм «  -

   »
14.00 Худ фильм « -

 
»

15.45, 21.40 Адрес истории
16.00 Худ фильм «   

»
18.00 Сериал НОВОГОДНИЙ

ПЕРЕПОЛОХ
22.00 Лидер года
23.40 Воронежская об

ласть
23.50 Новогоднее обращение

губернатора Воронежской
области А В Гордеева

23.55 Новогоднее обращение
президента Российской
Федерации В В Путина

0.00 Ты в эфире в Новый год
2.10 Арно Бабаджанян

Праздничный концерт

5.00 Белка и Стрелка
Озорная семейка

5.50 Аркадий Паровозов
спешит на помощь

6.00 Пляс класс
6.05 Врумиз
7.00 С добрым утром малыши
7.30, 20.00 Семейка Бегемотов
7.35, 8.45Мультфильмы
8.15 Секреты маленького шефа
9.40 Мастерская Умелые ручки
10.00 Барбоскины
11.30 Всероссийский конкурс юных

талантов Синяя птица
12.00 Смешарики ПИН код
14.00 Сказочный патруль
15.20 Ералаш
16.50 Анимац фильм Снежная

королева Перезаморозка
18.15 Снегурка
18.25 Мисс Новый год
18.35, 19.40Мультфильмы
19.30 Лего Сити
19.35 Играем вместе
20.30 На главной елке страны

Новогодний репортаж
из Государственного
Кремлевского дворца

20.50, 0.00Мультмарафон
23.55 Новогоднее обращение

президента Российской
Федерации В В Путина

5.15 Мультфильмы
6.10 Худ фильм «  

»
7.35 Худ фильм « -

 »
9.00 Новости Главное
10.00 Код доступа
10.40 Военная приемка
11.25 Теория заговора
12.05 Секретная папка
12.45, 13.15 Легенды армии
13.00 Новости дня
13.40 Легенды космоса
14.20 Легенды цирка
14.45 Легенды кино
15.25 Легенды музыки
15.50 Последний день
16.30 Загадки века
17.10 Улика из прошлого
17.50 Не факт
18.40 Худ фильм «  

 »
20.10 Худ фильм «  -

  »
21.45 Худ фильм « -

 »
23.00 Праздничный концерт
23.55 Новогоднее обращение

президента Российской
Федерации В В Путина

0.00 Худ фильм «  
»

4.30 Худ фильм «  
»

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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НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА

В гинекологическом отделении платных услуг
БУЗ ВО «ВГКБСМП №10»
консервативное и оперативное лечение
проблем женского здоровья

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ

ГАРАНТИИ                
           

КАЧЕСТВА!

ПАЛАТЫ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ,  
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ, ОПЫТНЫЙ, ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ

Лицензия: ЛО-36-01-002508 Выдана 09.03.2016 Департаментом здравоохранения Воронежской области Реклама г. Воронеж, ул. Минская, 43

Тел. (473)296-17-89, 296-17-55

Приглашаем к нам пациенток с:
  нарушением репродуктивной функции
  опухолями гениталий (матки, яичников, наружных половых органов)
  хроническими тазовыми болями
  внутриматочной патологией (миома матки, полипы, эндометрия, внутриматочные перегородки)
  воспалительными заболеваниями женских половых органов, спаечной болезнью
  нарушением менструальной функции
  пролапсом тазовых органов (опущение и выпадение стенок влагалища и матки)

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

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

8-920-457-2222 (без выходных)

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  

+7 (473) 235-52-62

ЕЛКИ БУ-
ДУТ ПРОДА-

ВАТЬСЯ ПО 119 
АДРЕСАМ

Железнодорожный район:
Ул. Старых Большевиков, 18 
Ул. Димитрова, 47, 53а, 59
Ул. Зои Космодемьянской, 7, 19
Ул. Переверткина, 13, 26 
Дачный проспект, 122
Ул. Репненская, 80
Ул. Остужева, 1а, 3, 6, 19е
Ул. Калининградская, 110
Ул. Украинская, 50
Ул. Минская, 43
Ул. Героев России, 15
Ул. Артамонова, 30
Ул. Богдана Хмельницкого, 37
Ул. Урывского, 3, 9/2
Левобережный район:
Ленинский пр., 1, 21, 24/1, 35, 
45а, 109, 117
Ул. Брусилова, возле остановки 
«Сквер Ильича» 
Ул. Героев Стратосферы, 1
Ул. Циолковского, 22
Ул. Новосибирская, 34
Ул. Ильича, 59
Ул. Димитрова, 70

Ул. Писарева, 3а, 13
Ул. Волгоградская, 47, 51
Ул. Ростовская, 58/8
Ул. Чебышева, 22
Коминтерновский район:
Ул. Владимира Невского, 1, 1а, 
13, 15а, 22, 26, 27, 34, 49, 55, 63 
Ул. Жукова, 3
Ул. Хользунова, 9, 33, 38, 44, 100, 
119
Ул. Шишкова, 1, 57
Ул. Генерала Лизюкова, 38, 66а, 
85а
Бульвар Победы, 8, 48
Проспект Труда, 14, 23
Ул. Машиностроителей, 15
Ул. 9 Января, 264а, 300
Московский проспект, 92а, 147
Ул. 60-й Армии, 27
Ленинский район:
Ул. 20 лет Октября, 44, 86, 92, 
93, 94
Ул. Чапаева, 126, 132
Ул. Краснознаменная, 156, 158
Ул. Кольцовская, 60/2, 62

Ул. Революции 1905 года, 25
Ул. Кропоткина, 10
Ул. Матросова, 6а, 145
Ул. Моисеева, 2, 45, 70
Ул. Грамши, 70
Советский район:
Остановка «Ул. Газовая»
Ул. 9 Января, 109, 241/15
Ул. Космонавтов, 18
Ул. Тепличная, 4
Ул. Юлюса Янониса, 3
Ул. 232-й Стрелковой Дивизии, 
29, 45
Центральный район:
Ул. Березовая Роща, 1а
Ул. Ломоносова, остановка «Об-
ластная больница»
Ул. Фридриха Энгельса, 12г
Ул. Шишкова, 146
На пересечении улицы Ломоно-
сова и Московского проспекта
На пересечении улиц Ленина и 
Вавилова

ЕЛКИ-2017

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

  АДРЕСА БАЗАРОВ

Администрация Воронежа опубликова-
ла схемы размещения и список адресов 
елочных базаров во вторник, 19 декаб-
ря. Елки будут продаваться по 119 адре-
сам с 19 по 31 декабря.

Требования 
к организации 
торговой точки

09:0022:00

СЕМЕ-РОЧКА

ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР

СРЕДСТВА  
ПОЖАРОТУШЕНИЯ

КРАСОЧНОЕ  
ОФОРМЛЕНИЕ

ОГРАЖДЕНИЕ

ВЫВЕСКА  
С УКАЗАНИЕМ  

ОРГАНИЗАЦИОН-
НО-ПРАВОВОЙ ФОР-

МЫ ТОРГУЮЩЕЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ

РЕЖИМ РАБОТЫ

ОСВЕЩЕНИЕ

ПРЕЙСКУРАНТ

350  
рублей

УПАКОВОЧНЫЙ  
МАТЕРИАЛ

МЕРНАЯ  
ЛИНЕЙКА

КНИГА ЖАЛОБ  
И ПРЕДЛОЖЕНИЙ

КАССОВЫЙ  
АППАРАТ

Кредит предоставляют: ООО КБ «Ренессанс Кредит», АО «ОТП Банк»

в СК «Энергия»  
(ул. Ворошилова, 1а)

С 25 ПО 30 ДЕКАБРЯ

с 9.00 до 20.00

г. Пятигорск

НОРКА  
(от 40 000 руб.)

МУТОН  
(от 10 000 руб.)

БОБЕР

А

яя

АО «ОТП Банк»

ятииггоррск

АКЦИЯ! Меняем СТАРУЮ ШУБУ  
НА НОВУЮ с доплатой!

ШУБЫ
а также  
ДУБЛЕНКИ, ШАПКИ 
КУРТКИ, ПУХОВИКИ 
В большом ассортименте

НОВЫЕ МОДЕЛИ
По ценам прошлого сезона

Н
из

гу
ре

нк
о.

 Р
ек

ла
ма

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

Ре
кл

ам
а

Р

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

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

« НЕ НАДО 
НАС ЖАЛЕТЬ»

В начале декабря в Москве состоялось награжде-
ние лауреатов VII Международного фестиваля те-
лерадиопрограмм и интернет-проектов об инва-
лидах и для инвалидов «Интеграция». На торже-
ственную церемонию из разных городов съеха-
лись репортеры, которые в своих работах поднима-
ют непростые темы. На фестиваль были приглаше-
ны также герои документальных фильмов и циклов 
теле- и радиопрограмм — инвалиды, которые 
не стесняются, когда их так называют. Более то-
го, своим примером они доказывают, что инвалид-
ность не повод сидеть дома и сетовать на жизнь. 
Человек с удивительной судьбой Александра Ага-
фонова рассказала журналисту «Семерочки», как 
ей удалось не сломаться под натиском проблем.

«Когда увидела дочь, упала в обморок»

Мама Саши — гинеколог. Гали-
на Алексеевна вспоминает: во вре-
мя беременности у нее было предчув-
ствие, что с ребенком что-то не так, но 
ни один из врачей не подтвердил ее 
опасения.

— Я ходила по разным клиникам, семь 
раз делала УЗИ, и ни одно не показало, 
что у ребенка есть отклонения в разви-
тии. Но сердце подсказывало — Сашка у 
меня вторая, я сама гинеколог, знаю, как 
должен вести себя ребенок в утробе, — 
Саша шевелилась не так, как надо. Ког-
да мне ее принесли после родов, она бы-
ла в пеленке. Я увидела красивую девоч-

ку с большими глазками, губками банти-
ком, а когда развернули, я упала в обмо-
рок, — вспоминает Галина Алексеевна. 
— Дочка совсем не двигалась, она была 
как деревянная кукла. Ни ноги, ни руки 
не гнулись. Помню, когда пришла в себя, 
ко мне в палату явилась педиатр и нача-
ла настаивать, чтобы мы с мужем отка-
зались от Сашки. Я была категорически 
против. Тогда педиатр начала кричать на 
меня: мол, я не врач, если не понимаю, 
что этот ребенок не жилец. Что, даже ес-
ли малыш выживет, будет так трудно, что 
муж меня бросит,  а я останусь со старшей 
дочкой и ребенком-инвалидом.

Успеть почти мгновенно

Всего за десять дней жители Воро-
нежской области собрали 1,3 млн руб-
лей на покупку нужного лекарства для 
Ксюши.

— Фонд «ДоброСвет» объявил о сбо-
ре средств для Ксюши на официальном 
сайте 29 ноября, а уже 9 декабря нужная 
сумма была собрана. Этот рекордно бы-
стрый сбор — настоящее предновогод-
нее чудо, — сказала пресс-секретарь во-
ронежского благотворительного фонда 
помощи онкобольным детям «Добро-
Свет» Наталия Дашкова.

Свой первый день рождения девочка 
встретила вдали от дома: без воздушных 
шаров, подарков и гостей. Вместо празд-
ничного застолья — капельница, полная 
стерильность в палате (поэтому никаких 
шаров и гостей) и гипоаллергенное пи-
тание. Но весть о том, что теперь не надо 
волноваться, где искать деньги на лекар-
ства, мама Ксюши Ольга считает глав-
ный подарком к дню рождения дочери.

  ПО ЗОВУ СЕРДЕЦ

Ксюше Семиротовой из Воро-
бьевского района 9 декабря ис-
полнился год. Родители кро-
хи запомнят эту дату не только 
как первый юбилей малышки. В 
этот день случилось то, чего они 
не ожидали. Рекордно быстро 
закрылся сбор средств на ле-
карства для их дочки. У Ксюши 
— острый лейкоз, который не 
лечится общедоступными сред-
ствами. Единственная наде-
жда у медиков — на новейший 
иностранный препарат, кото-
рый совсем недавно был заре-
гистрирован в государственном 
реестре лекарственных средств. 
Ранее это лекарство в Воронеж-
ской области не применялось.

ПРЕД-
НОВОГОДНЕЕ 
ЧУДО

ВО-
РОНЕЖ-

ЦЫ ЗА ДЕСЯТЬ 
ДНЕЙ СОБРАЛИ 1,3 
МЛН РУБЛЕЙ ДЛЯ 

БОЛЬНОЙ ДЕ-
ВОЧКИ

ВО-
РОНЕЖ-

ЦЫ ЗА ДЕСЯТЬ 
ДНЕЙ СОБРАЛИ 1,3 

Ц Д

МЛН РУБЛЕЙ ДЛЯ 
Д ,

БОЛЬНОЙ ДЕ-
Д

ВОЧКИ

Маленькая Саша

Москвичку Александру Агафонову 
мировые средства массовой информа-
ции не раз называли девушкой с без-
граничными возможностями. 24-лет-
няя Саша — чемпионка мира по па-
раплаванию, многократная чемпион-
ка и рекордсменка Европы. Занимаясь 
профессиональным спортом, белоку-
рая красавица никогда не забывала об 
образовании.

Несмотря на заболевание скелет-
но-мышечной системы нижних и верх-
них конечностей, которое проявляется 
в недоразвитии суставов и мышц (у Са-
ши маленькие, ослабленные кисти и сто-
пы. — Прим. «7»), девочка училась в му-
зыкальной школе по классу фортепиано, 
с красным дипломом окончила факуль-
тет журналистики МГУ. Она снимает до-
кументальные фильмы и мечтает стать 
телеведущей. Сложно представить, че-
рез что пришлось пройти этой хрупкой 
девушке, чтобы стать успешной спорт-
сменкой и получить диплом престижно-
го вуза. Из-за слабости суставов и мышц 
Саша не может грести руками. На сорев-
нованиях она плывет с помощью ног и 
спины. А создает сценарии к фильмам 
и монтирует их с помощью ног и зубов, 
руками девушка пишет редко.

— Я с детства стараюсь не обращать 
внимания, когда на меня бросают косые 
взгляды или даже показывают пальцем. 
Конечно, поступить было сложно. Меня 
откровенно не хотели брать на журфак, 

требовали кучу справок, что я об-
учаемый человек, но я шла 

напролом. Я поставила 
для себя цель — по-

ступить на журфак, 
так как с ранних 
лет любила смо-
треть новостные 
телепрограммы, и 
сделала все воз-
можное для этого. 
Иногда спрашива-

ют, почему я выбра-
ла телевизионную 

сферу, видимо, под-
разумевая — почему я, 

инвалид, вдруг замахнулась 
на телек. А почему нет? Я ничем не 

хуже всех остальных, у меня есть что ска-
зать людям, и я знаю, что могу это хоро-
шо делать без всякой чернухи, — при-
зналась Александра Агафонова.

ВРА-
ЧИ СОВЕТОВАЛИ 

РОДИТЕЛЯМ САШИ 
АГАФОНОВОЙ ОТКАЗАТЬ-
СЯ ОТ НЕЕ В РОДДОМЕ, А 
СПУСТЯ 20 ЛЕТ ОНА СТА-
ЛА ЧЕМПИОНКОЙ МИРА 

ПО ПЛАВАНИЮ
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ПОДГОТОВИЛИ: Александр БЕЛОВ, Елена МИННИБАЕВА // Михаил КИРЬЯНОВ, Александр БЕЛОВ (ФОТО)

  В ТЕМУ

Спасти любой ценой

Сумма на лекарства для Семирото-
вых неподъемная. Мама Ксюши — мед-
сестра, находится в декретном отпуске. 
Отец работает охранником, в семье 
воспитывается еще старшая 11-лет-
няя дочь.

Диагноз «острый лейкоз» Ксюше по-
ставили в июне. Эта новость стала шоком 
для всех родных малышки, ведь никаких 
внешних признаков заболевания у Ксю-
ши не было.

— Мы сдали анализ крови перед 
плановой прививкой, и он показал, что 
в организме творится что-то очень пло-
хое. Нас сразу же госпитализировали в 
онкогематологическое отделение во-
ронежской областной детской больни-
цы № 1. С июня и по сей день мы на-
ходимся в палате под пристальным на-
блюдением врачей. Честно говоря, я до 
сих пор еще не могу до конца поверить, 
что у моей дочки такое страшное забо-
левание. Это у нас сейчас после «хи-

мии» хоть бровки и волосики на голо-
ве отросли, а это история болезни доч-
ки, посмотрите, какая толстая, — гово-
рит Ольга Семиротова.

По словам за-
ведующей онко-
гематологиче-
ским отделени-
ем химиотерапии 
детской больни-
цы № 1 Натальи 
Юдиной, случай 
Ксюши — редкий 

вид детской онкологии. Во-первых, 
она заболела в младенческом возрас-
те. Во-вторых, ее организм не отвечает 
на проделанную ранее химиотерапию. 
Каждый раз после окончания курса ле-
чения анализы показывали, что рако-
вые клетки в организме девочке еще 
присутствуют.

 — Препарат, который мы назначили 
Ксюше, не относится к химиотерапии и 

используется в редких случаях. На дан-
ный момент это единственное терапев-
тическое средство, которое может по-
мочь Ксюше. Опять же мы не знаем, на 
100% оно поможет или нет. Есть миро-
вой опыт применения этого препара-
та. По статистике, от 30 до 40% неиз-
лечимо больных пациентов пошли на 
поправку. До этого случая в Воронеж-
ской области препарат еще никто не 
получал. Опыт применения в России 
этого лекарства вообще невелик. Его 
использовали в Москве, Санкт-Петер-
бурге, Нижнем Новгороде, Екатерин-
бурге. Мы поддерживаем связь с кол-
легами из этих клиник, консультируем-
ся по поводу использования препара-
та, побочных эффектов, — объяснила 
Наталья Юдина.

Полный курс лечения дорогим препа-
ратом — 28 дней. Все это время 24 часа в 
сутки маленькая Ксюша будет находить-
ся под капельницей.

Вместе со своим героем

На подведении итогов конкурса лауреат теле-
визионной премии «ТЭФИ» руководитель дирек-
ции историко-публицистических программ Об-
щественного телевидения России Леонид Мле-
чин отметил, что комиссия по достоинству оце-
нила труд нашей коллеги, и особенно ее роль в 
жизни героя публикации.

— Часто бывает, что журналист сделал ре-
портаж или написал статью, хороший вышел 
материал, герой отличный, но через пару дней 
корреспондент уже занят другой темой, а чело-
век, который еще совсем недавно был его геро-
ем, просто забыт. У журналиста такой конвей-
ер из статей — из человеческих судеб, если хо-
тите. А в случае с материалами автора мы ви-
дим, как Елена участвует в судьбе своей герои-
ни. Сначала журналистка говорит о проблеме — 
об отсутствии пандуса. Затем мы видим, что вы-
шел материал, в котором рассказывается, как 
на историю колясочницы откликнулись чита-
тели. И, наконец, кульминация — журналистка 
организовала персональную выставку худож-
ницы, которая еще недавно и подумать не мог-
ла, что с ней может такое случиться, — сказал 
Леонид Млечин.

Признание таланта

Параллельно с круглым столом, посвящен-
ным влиянию средств массовой информации на 
интеграцию инвалидов в обществе, и церемо-
нией награждения на фестивале работала ми-
ни-выставка Светланы Араповой. Многие лау-
реаты конкурса и члены жюри подходили, рас-
спрашивали, как связаться с воронежской ху-
дожницей, как купить ее работы, и просили пе-
редать, чтобы Светлана обязательно продолжа-
ла рисовать, так как у нее несомненный талант.

НАГРАДА ДЛЯ ДВОИХ
Журналист «Семерочки» получил 
награду в конкурсе «Интеграция»

В адрес оргкомитета фестиваля  «Интеграция» 
поступило более 200 работ в области телевидения, 
радио, интернета от журналистов из регионов Рос-
сии, а также Германии, Казахстана, Латвии, Тад-
жикистана и Франции. Диплом призера за цикл 
публикаций и организацию персональной выстав-
ки воронежской художницы-колясочницы Светла-
ны Араповой получила журналист «Семерочки» 
Елена Миннибаева. Члены жюри отметили в пред-
ставленных статьях деликатный подход к теме ин-
валидности и участие автора в судьбе героя.

«Полностью 
состоявшийся человек»

Агафоновы от Саши не отказались. 
Наоборот, забота о младшей дочке сбли-
зила супругов. Глава семейства взял на 
себя все финансовое обеспечение. Гали-
на уволилась с работы и полностью по-
святила себя воспитанию детей.

— Разница между дочками у нас десять 
лет. Конечно, больше внимания уделялось 
Саше. Нам говорили, что она никогда не 
сможет ходить, — мы не верили. Пробо-
вали всевозможные процедуры, массаж, 
и в три года Сашка сделала свой первый 
шаг. Мы записывали ее во все кружки, в 
какие она только хотела. Это было сдела-
но для того, чтобы она нашла себя, поня-
ла, в какую сторону ей двигаться в жизни. 
Мы с мужем с детства говорили дочке, что 
ей придется сложнее других и надо, если 
потребуется, зубами выгрызать свое сча-
стье, — говорит мама Саши.

По словам Галины Алексеевны, их се-
мье отчасти повезло, что Саша родилась 
в Москве. Ведь это город больших воз-
можностей. Здесь, если не станешь ле-
ниться, будешь стучаться во все двери, 
у тебя много шансов на хорошую жизнь. 

— Я много раз думала: а что было бы, 
если бы Саша родилась, как я, в рязан-
ской глубинке? Да не было бы того, что 
она имеет сейчас. Поэтому мы благода-
рим Бога, что все у дочки складывается 
хорошо. Она успешна в спорте, строит ка-
рьеру журналиста, преподает на журфа-
ке. Она сама себя обеспечивает. У нее все 
хорошо в личной жизни, и я на 100% буду 
счастлива, когда моя младшая дочь вый-
дет замуж и родит ребеночка. Тогда мое 
материнское сердце будет за нее спокой-
но, — добавила мама чемпионки.

Общаясь с Сашей, удивляешься, откуда 
в этой маленькой, хрупкой девочке столь-
ко внутренней силы. И кажется, что нет ни-
чего такого, чего она не смогла бы сделать. 
Но оказалось — есть. Девушка призналась, 
что не может зимой одна передвигаться по 
улице. Из-за гололеда и сугробов она лег-
ко может упасть и серьезно покалечиться.

 — Но это так, мелочи. Ни у кого не 
бывает все идеально, идеальная жизнь 
скучна, а трудности нас закаляют. И еще, 
на надо жалеть инвалидов. Нам жалость 
не нужна — это худшее, что может сде-
лать общество по отношению к инвали-
ду. Жалость морально уничтожает, инва-
лидам нужно общение на равных, — по-
советовала Саша.
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ИГОРЬ 
БАЛАШЕВ РАС-

СКАЗАЛ, КАК ВО-
РОНЕЖСКИЕ ВОЛЕЙ-
БОЛЬНЫЕ КОМАНДЫ 
СПРАВЛЯЮТСЯ С ФИ-

НАНСОВЫМ КРИ-
ЗИСОМ

Воронежские команды будут 
выступать в Высшей лиге А с 
костяком из местных воспи-
танников, заявил президент 
волейбольного клуба «Гу-
бернский» Игорь Балашев в 
разговоре с «Семерочкой». В 
интервью специалист рассказал, как 
в регионе выстроена подготовка волей-
болистов в новых экономических реалиях 
и каковы цели женской команды «Воро-
неж» и мужской команды «Кристалл».

Притормозить отток 
игроков

— Оцените стартовый отрезок сезо-
на в исполнении обеих команд.

— У девушек стоит задача — по-
пасть в четверку лучших команд. Пер-
вые четыре команды нашей зоны «За-
пад» и две лучшие из зоны «Восток» по-
падут в финал, где будет разыграна пу-
тевка в Высшую лигу А. И эти финаль-
ные матчи будут огромной школой для 
нашей команды в любом случае. Мы ак-
тивно используем воронежских воспи-
танников 1999 и 2000 годов рождения. 
В «Кристалле» воронежских игроков — 
98 %. То есть приезжих всего двое. И они 
сами попросились к нам. Почему? Зна-
ющие люди видят тенденцию — никто 
после воронежских команд не уходит в 
клубы ниже уровнем. Все поднимаются 
— у нас отличная площадка для роста. 
У девушек такая же картина.

— Что изменилось в «Кристалле» с 
вылетом в Высшую лигу Б?

— Пять-шесть лучших команд Выс-
шей лиги А не отличаются по уровню от 
тех клубов, которые занимают 8–12-е 
места в Суперлиге. Главное отличие — 
в маркетинге и информационной оберт-
ке. А лучшие клубы Высшей лиги Б спо-
койно могут выступать на дивизион вы-
ше. Поэтому мы и пробиваемся в фи-
нальный этап «вышки Б» — этот уро-
вень необходимо прочувствовать. Бюд-
жет в этом дивизионе у нас уменьшился 
— экономия на разъездах, да и вообще 
содержание команды обходится дешев-
ле. В штате клуба «Губернский» и феде-
рации волейбола три человека: я, бух-
галтер и делопроизводитель. Потому что 
работники клуба, которые не выходят на 
площадку, — это тоже очень важно. Мы 
единомышленники.

Своими силами

— А получилось ли сэкономить с по-
мощью ухода женской команды из Су-
перлиги? В Высшей лиге А ведь пере-
летов едва ли не больше, есть выезды 
во Владивосток, на Сахалин.

— Вопрос не в перелетах, а в игроках 
в первую очередь. Потому что волейбо-

листки и их агенты высказали свои по-
желания по зарплате, и мы тут же поня-
ли, что не потянем. А плодить долги не 
хочется. Помимо зарплат были и другие 
непростые аспекты, которые можно на-
звать организационными. Нужно обеспе-
чивать оперативный видеопросмотр — а 
это тоже финансовая составляющая. Вы-
держивать формат Суперлиги было бы 
очень сложно. А после того сезона волей-
болистки приходили и говорили, какие у 
них есть предложения от других клубов. 
Мы не могли тягаться с этими команда-
ми в финансовом плане. И в то же время 
мы поняли, что подоспели собственные 
воспитанницы, которые не сумеют конку-
рировать с игроками уровня Суперлиги, а 
вот провести сезон в Высшей лиге А, на-
браться опыта — вполне.

 — Но воронежские игроки не пана-
цея. В хоккейном «Буране», к приме-
ру, у тренерского штаба есть вопросы 
к местным игрокам, как здесь быть?

— Так мы и не говорим о некой дог-
ме. С теми, кто не хочет играть, нужно 
расставаться. Вне зависимости от того, 
воронежский это игрок или нет. В на-
ших профессиональных командах сей-
час все предельно мотивированы. Ко-
нечно, легче привезти парня из Мо-
сквы или Казани, положить ему при-
личную зарплату. Но что делать, если 
деньги кончатся? В Белгород приво-
зят немцев, румын, казахов. Удачи им, 
но мы идем другим путем. Волейбол Во-
ронежской области — пазл, который со-
бирается долго и кропотливо. Но цель-
ная картинка уже видна.

«У нас есть все 
необходимое 
для развития»

— Но могут ли вырасти спортсмены 
с психологией победителей, если они 
будут постоянно проигрывать? «Воро-
неж» выиграл одну партию в первых 
восьми турах.

— В Высшей лиге А девочек пе-
реигрывают на мастерстве, физиче-
ских кондициях, но они быстро наби-
рают опыт в играх с более взрослыми 
соперницами. С мужчинами вся систе-
ма отбора уже налажена, иногородних 
ребят смогли заменить местными без 
большой потери качества. С женщи-
нами немного хуже. Но мы это испра-
вим. Дайте нам два года — вы увиди-
те всходы. Тем более что когда-нибудь 
к нам вернутся Светлана Суховерхова, 
Ирина Аллилуева и Наталья Фролова, 
которые сейчас по понятным причинам 
выступают за более состоятельные клу-
бы. Тем более что перспективных воро-
нежских игроков все время выхватыва-
ют в другие регионы. Недавно парень 
из Тепличного, Максим Сапожков, стал 
вторым на юношеском чемпионате ми-
ра. Он в новосибирском «Локомотиве». 
Можно назвать еще нескольких моло-
дых ребят, которые уже стали звездоч-
ками за пределами Воронежа: Марина 
Тушова сегодня успешно играет в Челя-
бинске, а Елизавета Попова, например, 
стала серебряным призером юношеско-
го чемпионата Европы, который недав-
но проходил в Казани. 

— До 2015 года государственные 
деньги вкладывались в содержание 
команд разных видов спорта, почти це-
ликом состоящих из иногородних игро-
ков. И теперь болельщики расстраива-
ются, видя снижение результатов и в то 
же время проблемы с инфраструктурой. 
Как теперь решается эта проблема?

— Это проблема всероссийского 
масштаба. Однако все для развития 
волейбола у нас есть. В городе залов 
маловато, но это решаемые вопросы. 
К примеру, женской команде помогает 
ВГЛТУ: предоставляет место для трени-
ровок и вообще оказывает поддержку. 
То есть мы постоянно прирастаем за-
лами и другими вещами, но главное — 
людьми. А тогда, годы назад, мы словно 
замыкались на главных командах, не-
много упуская из виду детско-юноше-
ский спорт. Хотя для него внимание да-
же более важно, чем деньги. Потому что 
молодежь нужно вести, буквально за ру-
ку держать. И из сотни юношей и деву-
шек отбирать 20–30 лучших. Болельщи-
ков же понять можно. Однако потерпи-
те, и подъем обязательно будет. Может 
быть, когда-нибудь бюджетные день-
ги снова вернутся в клубы, пусть и в не-
большом размере. Возможно, экономи-
ческая ситуация наладится и государ-
ственные средства будут идти, условно 
говоря, на питание спортсменов. Но это 
не значит, что, пока всего этого нет, нуж-
но бросить работу. Нужно делать макси-
мум в существующих условиях. И вооб-
ще, утром должны быть стулья, а вече-
ром — деньги. Так правильнее.

ИГОРЬ 
БАЛАШЕВ РАС-

СКАЗАЛ, КАК ВО-
РОНЕЖСКИЕ ВОЛЕЙ-

,

БОЛЬНЫЕ КОМАНДЫ 
СПРАВЛЯЮТСЯ С ФИ-СПРАВЛЯЮТСЯ С ФИ

НАНСОВЫМ КРИ-
ЗИСОМ

ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ
Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова завое-
вала золотую медаль в многоборье на международных 
соревнованиях в Москве во вторник, 19 декабря. Вто-
рое место в многоборье досталось еще одной спорт-
сменке из Воронежа — Виктории Комовой. Для нее 
эти соревнования стали первыми после травмы.
«Золото» досталось Ангелине Мельниковой и в команд-

ном первенстве. Гимнастки Александра Щеколдина и Анге-
лина Мельникова набрали 108,45 балла и обошли предста-
вительниц Узбекистана Дильдору Арипову и Анастасию Ми-
рошниченко, завоевавших 100,42 балла. Юниорка Алексан-
дра  Щеколдина победила в многоборье, набрав 54,55 балла.

ДОСТУПНЫЙ СПОРТ
Чемпионат России по па-
ратхэквондо завершил-
ся в Воронеже во втор-
ник, 19 декабря. Соревно-
вания проходили в спор-
тивно-культурном центре 
«Согдиана» (улица Цим-
лянская, 3а). Первое обще-
командное место заняла 
сборная Дагестана.
Участники соревновались в 

дисциплинах керуги (практиче-

ская отработка техники само-
защиты) и пхумсе (технический 
комплекс из ударов и переме-
щений). Организаторами сорев-
нований выступили Общерос-
сийская общественная орга-
низация «Союз тхэквондо Рос-
сии», управление физической 
культуры и спорта Воронежской 
области и Воронежская регио-
нальная общественная органи-
зация «Федерация тхэквондо». 
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АСТРОЛОГИЯ
Астрология. Таро. Карты, кофе, руны, тибетские МО. 
Предсказания. Выход из сложной ситуации, прогно-
зы для улучшения дел. Привлечение удачи, люб-
ви, финансов. Группа ВК http://vk.com/club110 875 772. 
Т. +7-952-959-58-30. Наталья Леонидовна.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

По горизонтали: СУШЕ — ФОН-
ДЮ — НЕМО — АЛИГОТЕ — ОПАЛ 
— НАСА — АМИН — МАЙЯ — ФУГАС 
— ГРАНАТ — РАГУ — САГА — ГАПОН 
— АБАКАН — КАЮР — ДОРА

По вертикали: МОРАВА — УФФИ-
ЦИ — ЮНИОН — ФЮНЕС — СУМО — 
ЕМЕЛЯ — ОПИЙ — ТАБУ — АМАРОК 
— МОНАКО — САТАНА — АСАНА — 
ЯГУАР — ФОГГ — АСАД — АГАР

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 49

  «ЗЛОБА» НЕДЕЛИ ОТ ИВАНА АНЧУКОВА

 
Управление ФССП по 

Воронежской области 
объявило аукцион на 
поставку почтовых ма-
рок восьми разных но-
миналов в течение 2018 
года. Документы опубли-
ковали на сайте госзаку-
пок в пятницу, 15 декаб-
ря. Максимальная стои-
мость контракта — 11,3 
млн рублей. Источник 
финансирования — фе-
деральный бюджет.

Согласно документам 
контракта, приставам не-
обходимы стандартные 
марки на снимающейся 
бумажной подложке, ко-

торым «не требуется ув-
лажнение для прилипа-
ния к бумаге». Всего нуж-
но восемь видов почто-
вых марок: номиналом 
от 0,5 до 22 рублей, об-
щим количеством около 
2 млн 247 тыс. штук. Це-
на контракта включает в 
себя затраты на перевоз-
ку, упаковку, доставку то-
вара. Заявки на участие 
в аукционе принимаются 
до 9 января. Торги назна-
чены на 12 января.

И все-таки приятно, 
что благодаря службе 
приставов по-прежнему 
жив эпистолярный жанр. 

Воронеж-
ские при-
ставы заку-
пят почто-
вые мар-
ки на сумму 
до 11,3 млн 
рублей
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Эпидемии 
не будет:
главный 
санврач 
области
ответил 
на вопросы
читателей
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Отсчет пошел: 
на что потратят бюджет
Воронежа — 2018 4–5

19Где купить елку в Воронеже: адреса базаров

Шанс — не получка, не аванс:
жительница Воронежа 
выиграла дом в лотерею 

телефон службы рекламы 235-52-62

Что изменилось
в воронежских дворах
после ремонта

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОМОВ 
И БАНЬ 24

РекламаО 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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В СЕТЬ МЯСНЫХ МАГАЗИНОВ КОМПАНИИ «АГРОЭКО»
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ПРОДАВЕЦ
ТРЕБОВАНИЯ: 

УСЛОВИЯ: 

Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают в кредите?
от 21 года до 60 лет

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

v-kurier7@mail.ru
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ВОЛШЕБНИКИ
ДВОРА




