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Реклама

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!
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

Реклама

ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ в г. Белгород и г. Старый Оскол

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ АВАНСИРОВАНИЕ
БЕСПЛАТНО: • комфортное проживание • вкусные обеды

• транспорт от общежития до объекта

РАЗНОРАБОЧИЕ
КОМПЛЕКТОВЩИЦЫ/КИ 
УПАКОВЩИЦЫ/КИ
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ 

З/п от 32 000 – 65 000 руб., без задержек!
Трудоустройство в день обращения

Ре
кл

ам
а

БЕСПЛАТНО: • комфо
• трансп

ф

З/п от 32 000
Трудоустройс

ВАХ

РАЗ
КО
УП
ПО

г. Белгород, т. 8-800-200-27-15 бесплатный по России
г. Старый Оскол, т. 8-800-200-27-19 бесплатный по России
*звонок возможен при нулевом балансе

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

7 .

ПОЛИТИКА
АБСУРДА

Что думают 
воронежские 
спортсмены
и тренеры 
об отстранении
России 
от Олимпиады-2018

Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают в кредите?
от 21 года до 60 лет

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

Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ОПЕРАРР ТИВНААА ЯАА

ДОСТАВКА ГРУЗОТ В

по области автомобилями 
Fiat Ducato

грузоподъемностью 
до 1,5 тонны.

ССТАВКА ГРУТТ

бласти автомоби



главные новости
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ЕРОЧКА»

Портрет среднестатистического безра-
ботного в Воронежской области выгля-
дит так: женщина до 50 лет, со средним 
профессиональным образованием, бо-
лее года не работавшая. Об этом рас-
сказал руководитель регионально-
го департамента труда и занятости 
населения Юрий Бай. Сколько че-
ловек в Воронеже ищут работу, а 
также какие специальности в бли-
жайшее время окажутся невостребо-
ванными, выяснила «Семерочка». 

 Женщина 51 года получила за-
крытый перелом левого коленно-
го сустава после падения в воро-
нежской маршрутке № 10а. ЧП слу-
чилось неподалеку от железнодо-
рожного вокзала Воронеж-1 в 8.15 
понедельника. ПАЗ ехал по улице 
Кольцовской в сторону улицы Фри-
дриха Энгельса. Пассажирка упа-
ла «при резком торможении», по-
сле оказания медпомощи женщи-
ну госпитализировали. Причины и 
обстоятельства аварии устанавли-
ваются.

 Четыре иномарки и один оте-
чественный автомобиль загоре-
лись у дома № 67 на улице Влади-
мира Невского около 4.00 втор-
ника. Огонь полностью уничто-
жил Hyundai Solaris, Skoda Superb 
и Nissan X-Trail и повредил Opel 
Astra и ВАЗ-2111. Люди не постра-
дали. Местные жители выдвигают 
версию об умышленном поджоге.

 Жители Северного микрорайо-
на предупредили родителей о 
мужчине, который пытался уве-
сти школьника. По словам чита-
тельницы, инцидент произошел во 
вторник у дома № 7 на улице Вла-
димира Невского около 10.30. Ма-
ма отправила восьмилетнего сы-
на одного за хлебом в сетевой ма-
газин. Ребенок успел только вый-
ти из двора, когда к нему подошел 
мужчина средних лет в татуиров-
ках. Незнакомец схватил мальчика 
за руку и стал силой тащить через 
дорогу к рынку. Школьник плакал 
и упирался, но это не действовало. 
Отбить мальчика помогли случай-
ные прохожие — женщина и моло-
дой человек.

потратили городские власти на организацию 
и проведение новогодних мероприятий. 
Деньги пойдут на монтаж и демонтаж елки, 
сцены, светового и звукового оборудования, 
охрану площади Ленина с 20 декабря 
по 25 января, транспортные расходы и 
обслуживание биотуалетов на площади.

3,385 МЛН 
РУБЛЕЙ

Андрей ХАРИТОНОВ, 
руководитель управле-
ния культуры

Старт новогодним праздникам даст 
визит Деда Мороза из Великого Устю-
га 17 декабря, в его рамках в спорт-
комплексе «Юбилейный» состоится 
праздничная программа, в которой 
примут участие дети из малообеспе-
ченных семей. 23 декабря будет орга-
низован парад Дедов Морозов и Сне-
гурочек. Он проследует от филармо-
нии до площади Ленина. // 
НА ПЛАНЕРКЕ В МЭРИИ

ИНФОГРАФИКА

ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ, Галина САУБАНОВА, Оксана КИРИЛЛОВА, Юлия БЕЛЯЕВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

  КОРОТКО   ЗАНЯТОСТЬ

  ЦИТАТА   ЦИФРА
ПРИНИМАЮТ ЛИ РОССИЙСКИЕ 
СПОРТСМЕНЫ ДОПИНГ?*

*опрос
«ВЦИОМ-Спутник»
от 1-3.12.2017 г.
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РАБОТА МЕЧТЫ
Много ли безработных

Мужчин и женщин среди безработ-
ных примерно поровну. Среди незаня-
тых 12,5 % составляет молодежь, 22 % — 
люди, испытывающие трудности в по-
иске работы, 8,7 % — инвалиды, 13 % — 
люди предпенсионного возраста. Треть 
безработных — сельские жители. Всего 
на рынке труда региона сейчас 49,7 тыс. 
безработных. Это люди 15 — 72 лет.

Кто готов трудиться

На учете в центрах занятости состо-
ят не все безработные. По данным на 
декабрь 2017 года, в центрах зареги-
стрированы 9,3 тыс. жителей. По дан-
ным чиновника, за год эти цифры прак-
тически не изменились. В конце 2016 
года на учете в центрах занятости со-
стояли 11,8 тыс. человек.

Будут ли сокращения

Руководитель департамента труда 
и занятости населения отметил, что в 
2018 году массовых сокращений на 
рынке труда не предвидится. В 2017 
году предприятия заявили о высво-
бождении 3,4 тыс. человек. К концу го-
да высвобождено 2,4 тыс. человек, из 
них 1,8 тыс. трудоустроились и 200 вы-
шли на пенсию по старости. Для срав-
нения: в 2016 году работодатели сокра-
тили в два раза больше сотрудников — 
5,5 тыс. человек.

Кому стоит сменить 
деятельность

Профессии бухгалтера, сметчика, 
диспетчера, штурмана, переводчика 
станут историей в ближайшие 10–15 
лет, спрогнозировал руководитель де-
партамента труда и занятости населе-
ния Воронежской области Юрий Бай.

По словам чиновника, всего в про-
шлое уйдут около 60 специально-
стей-«пенсионеров». Среди них также 
лифтер, вахтер, носильщик, инспектор 
ДПС. Уже в 2017 году Воронежский про-

мышленно-технологический 
колледж не смог набрать 
студентов на направле-
ние, связанное с об-
служиванием лифтов.

— Еще в начале 
2000-х никто не мог 
прогнозировать, что 
будут популярны та-
кие профессии, как ме-
неджер социальных се-
тей, SEO-оптимизатор, HR, 
хедхантер, профессиональ-
ный блогер. Также уходит в про-
шлое тенденция, когда всю жизнь че-
ловек работает у одного работодателя. 
Новые информационные технологии, 
мобильность и гибкость рынка труда 
приводят к появлению таких форм, как 
частичная занятость, временные кон-
тракты, совместительство, фриланс, — 
отметил Юрий Бай.

КА-
КИЕ ПРОФЕС-

СИИ МОГУТ СТАТЬ 
НЕВОСТРЕБОВАН-
НЫМИ В БЛИЖАЙ-

ШЕМ БУДУЩЕМ

Кто требуется

Воронежский ры-
нок труда перенасы-
щен юристами, пси-
хологами, экономи-
стами. Зато остается 
устойчивым спрос на 
специалистов средне-

го звена и инженеров.
— Вот последние 

вакансии от шинного за-
вода: начальник отдела — 

50 тыс. рублей, начальник цеха 
— 45 тыс. рублей, директор по экономи-
ке — 45 тыс. рублей. Рабочие профессии 
(токари, фрезеровщики, сборщики) — 
30 тыс. рублей. Это выше средней зарпла-
ты по области, — подчеркнул Юрий Бай.

В регионе востребованы специали-
сты в сфере продаж и в медицине. Вра-
чей требуется около тысячи, среднего 
медперсонала — 470 человек, фельдше-
ров — почти 200, прежде всего — в райо-
нах области. Высокий спрос и соответ-
ствующая зарплата у IT-специалистов.

На кого учиться

Эксперты также определили 186 «про-
фессий будущего». Например, биоэтик в 
медицине — это специалист, обеспечи-
вающий нормативно-правовую и этиче-
скую базу в трансплантологии, генетике 
и т. д. В авиации будет востребован про-
ектировщик дирижаблей. А тем, кто дол-
жен повысить креативность, потребуют-
ся услуги тренера творческих состояний.

— Каждый человек может столкнуть-
ся с тем, что ему придется поменять про-
фессию или уйти в смежную область. По-
этому сегодня так популярно непрерыв-
ное образование. Хотя каждый второй 
выпускник не работает по своей специ-
альности, — сказал Юрий Бай.

Одной из уходящих профессий 
эксперты считают инспекторов ДПС
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— Люди собрались и решали, как 
быть в зимний период. Денег на сче-
ту нет. Раньше платили из членских 
взносов, но теперь отказались — это 
нецелевое расходование денежных 
средств. Мы обратились с письмом к 
«ТНС энерго Воронеж» и сообщили, 
что нет денег. Попросили нас ограни-
чить. Нас нельзя отключить, нас огра-
ничили в подаче, — рассказал Вале-
рий Перелыгин.

Голосовали ли люди?

Председатель СНТ «Щит» сменил-
ся весной 2017 года. До того в течение 
шести лет эту должность занимал мест-
ный житель Владимир Мистрюков. По 
его словам, он лично объезжал чле-
нов товарищества и собирал деньги за 
электроэнергию, чтобы зимой электри-
чество не отключали. Мистрюков сооб-
щил, что позвонил в электроснабжаю-
щую организацию, но там заявили, что 
свет в товариществе не отключали. По 
мнению Мистрюкова, свет отключили 
по инициативе нового председателя.

Что случилось 
в поселке?

За полторы недели до 1 декабря 
председатель СНТ «Щит» обзвонил 
жителей и сказал, что отключает свет 
на зиму. Тогда никто из членов товари-
щества не поверил в это. Однако в по-
недельник электричества действитель-
но не стало. По словам членов СНТ, по-
добное отключение произошло впер-
вые за 30 лет.

Всего в поселке находится око-
ло 170 участков, однако круглый год 
на территории СНТ живут 25 человек, 
среди которых есть дети и пенсионе-
ры. Люди остались не только без све-
та, но и без воды, поскольку у всех в 
скважинах установлены электриче-
ские насосы.

— Мы пытались поговорить с предсе-
дателем. Он ответил, что отключил свет, 
потому что нет денег. Мы спросили, как 
решить вопрос, он говорит: «Решайте 
как хотите, переезжайте куда хотите — 
это ваши заботы», — рассказала мест-
ная жительница Евгения Алексеевская.

Почему председатель 
отключил 
электричество?

По словам председателя СНТ «Щит» 
Валерия Перелыгина, он заранее 
предупреждал жителей об отключе-
нии электричества в поселке на зиму. 
Решение об ограничении подачи было 
принято собранием и правлением то-
варищества.

Члены СНТ в Железнодорожном райо-
не в течение трех дней жили в своих домах 
без света и воды. По словам жителей, но-
вый председатель товарищества самоволь-
но отключил им электричество. Сам же он 
утверждает, что подчинился результатам 
общего голосования. Кто прав — разби-
рается прокуратура.

Надземный пешеходный переход 
через трассу Курск — Воронеж от-
крылся на проспекте Патриотов во 
вторник. Объект сдали в эксплуа-
тацию на полгода раньше срока.
Переход выполнен в виде арки, сим-

волизирующей ворота на въезде в го-
род. Для защиты от ветра и осадков 
объект огородили прозрачным поли-
карбонатом. Пешеходная зона вымо-
щена тротуарной плиткой.

Мост оборудован специальной подъ-
емной платформой для инвалидов. Вос-
пользоваться этим устройством мало-
мобильным воронежцам будет помогать 
дежурный. Он также будет следить за 
порядком в переходе. Вызвать дежур-
ного можно, нажав на кнопку у входа.

— Этот пешеходный переход уни-
кален. Надеюсь, в будущем все про-
екты будут равняться на данный объ-
ект, потому что он удобный, нужный и 
безопасный, — отметил на церемонии 
открытия руководитель департамен-
та транспорта и автомобильных дорог 
Воронежской области Максим Оськин.

  БЕЗОПАСНОСТЬ

Переход рядом с памятником танку Т-34 
появился в рамках федеральной програм-
мы «Развитие транспортной системы Рос-
сии». Строительство объекта обошлось в 40,8 
млн рублей.

  СПРАВКА

У ТАНКА ОТКРЫТ НОВЫЙ ПЕРЕХОД

Как отреагировали 
жители?

В холодных домах членам СНТ при-
шлось жить около трех дней. Когда ста-
ло плохо одной женщине, которая не-
давно перенесла инсульт, местные жи-
тели решились самостоятельно возоб-

новить подачу электричества. По сло-
вам Евгении Алексеевской, за-

глянув в электрощиток, они 
выяснили, что пломбы нет.

Бывший председа-
тель «Щита» Владимир 
Мистрюков рассказал, 
что большинство жите-
лей товарищества нача-
ли подготавливать до-

кументы на заключение 
прямых договоров с элек-

троснабжающей организаци-
ей. Члены СНТ написали также 
жалобу в прокуратуру Железно-
дорожного района. Сотрудники 
ведомства начали проверку.

Что говорят 
поставщики?

В компании «ТНС энерго Воронеж», 
которая снабжает СНТ электроэнерги-
ей, рассказали, что у товарищества нет 
долгов за услуги. Инициатором отклю-
чения света стал «Щит». Председатель 
обратился в фирму 28 ноября и сооб-
щил о самостоятельном ограничении 
электроэнергии с 1 декабря из-за от-
сутствия денег на счету у товарище-
ства.

— 4 декабря был составлен акт 
опломбирования электроустановки с 
участием председателя и в присутствии 
представителей «ТНС энерго Воронеж» 
в целях фиксирования показаний при-
бора учета — для расчета потребляе-
мой электроэнергии товариществом за 
ноябрь, — пояснили в «ТНС энерго Во-
ронеж».

В компании отмечают, что согласно 
закону члены СНТ могут заключить пря-
мые договоры на п оставку услуг, обра-
тившись к поставщику и предоставив 
необходимый пакет документов.

Что говорят жильцы СНТ?

— Я был на собрании. В вопросе о 
массовом отключении товарищества 
на зимний период председателя ни-
кто не поддержал. На собрании голо-
совали лишь по трем пунктам: за вы-
нос счетчиков на опоры, за установ-
ку контрольных счетчиков и за персо-
нальное отключение электроэнергии у 
должников после трехкратного преду-
преждения. В протоколе вписан и чет-
вертый пункт — за отключение элек-
тричества на зиму, — отмечает Вла-
димир Мистрюков. — Председатель 
утверждает, что я первый голосовал 
за отключение. Но я живу тут посто-
янно, у меня внуку два года и девять 
месяцев. Неужели я буду голосовать 
за то, чтобы у меня на зиму отключи-
ли свет?

ЦИТАТА

Александр 
ЛУКАШУК, 
начальник ФКУ 
«Чернозем-
управтодор»

— Это проект еще 2010 
года. Уже тогда участок 
трассы считался напря-
женным из-за высокой 
интенсивности движения. 
Сегодня здесь ежеднев-
но проезжает до 11 тыс. 
автомобилей. Строитель-
ство началось в мае этого 
года. Переход сдали до-
срочно, с опережением 
календарного графика на 
шесть месяцев. Важно те-
перь сохранять и поддер-
живать в переходе поря-
док как со стороны служ-
бы содержания, так и со 
стороны пешеходов.

« ПЕРЕЕЗЖАЙТЕ КУДА ХОТИТЕ»

ЖИ-
ТЕЛИ СНТ 

«ЩИТ» ПОЖА-
ЛОВАЛИСЬ НА 
ОТКЛЮЧЕНИЕ 

СВЕТА
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их нравы

Не место для прогулки
Престижная 12-этажка обнесена 

автоматическим забором — чужак 
сюда просто так не зайдет. В кон-
це октября здесь, на первом этаже, в 
нежилом помещении открылся част-
ный детский садик Bambiniclub, фи-
лиал федеральной сети детских са-
дов. В этом районе всего одно муни-
ципальное дошкольное учреждение, 
и вновь открывшееся заведение ста-
ло спасением для многих родителей, 
рвущихся на работу.

По словам директора дошколь-
ного учреждения Ирины Котановой, 
единственной проблемой садика ста-
ло отсутствие своей детской площад-
ки. И так как сад открылся в жилом 
доме, то воспитанники стали гулять 
во дворе. Однако местные жители 
маленьким «пришельцам» оказа-
лись не рады.

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

Пятачок раздора

Прогулки детсадовцев вызвали воз-
мущение у местных мам, не желавших 
делить двор с чужаками. По словам вос-
питателей, особо рьяные родительницы 
преграждали путь малышам-двухлет-
кам, сгоняли их с качелей, выгоняли из 
песочницы и даже отпихивали, мотиви-
руя это тем, что двор невелик и даже их 
детям места не хватает.

Чтобы не допускать дальнейших 
конфликтов, руководство садика ре-
шило установить для детей свой уголок 
на маленьком пустом и необустроенном 
пятачке в стороне от дворовой детской 
площадки. Ирина Котанова договори-
лась с директором ТСЖ «Финист» Окса-
ной Аникеевой, что садик за свой счет 
благоустроит выделенную ему террито-
рию. Она пообещала также, что на но-
вой площадке в отсутствие воспитанни-
ков сада смогут гулять дворовые ребя-
та. Однако этот маневр не только не по-
гасил конфликта, но и разжег его с но-
вой силой.

— Из соображений безопасности 
площадка детского сада должна быть 
огорожена. Малыши должны быть всег-
да на глазах у воспитателя, поэтому мы 
начали монтаж ограждения, — расска-
зали сотрудницы дошкольного учреж-
дения.

Жильцы 12-этажки восприняли уста-
новку забора как объявление войны — 
у них на глазах покушались на общедо-
мовое имущество.

Забор

По словам директора ТСЖ Оксаны 
Аникеевой, будущую игровую площад-
ку детский садик не планировал огра-
ждать забором со всех сторон — толь-
ко со стороны проезжей части, где пар-
куют машины.

— Ограждать площадку садик не 
имел права, ведь это общедомовое иму-
щество,— говорит Оксана Аникеева. — 
Директор попросила у меня разрешения 

огородить маленький пятачок от проез-
жей части — там стоят машины,  — и я 
дала ей разрешение. То есть ограждение 
было только с одной стороны.

Однако уже на этапе монтажа ограж-
дения начались боевые действия. Одна 
из местных мам пошла в атаку на рабо-
чих, устанавливавших забор.

— Она начала трясти ограждение па-
лисадника, которое на тот момент мон-
тировалось для благоустройства огово-
ренной с ТСЖ территории, и выломала 
металлический прут, — отмечает Ири-
на Котанова. — Малыши были напуга-
ны. Монтаж забора было решено при-
остановить.

Не ваша земля

Однако люди не собирались свора-
чивать с тропы войны. На нескольких 
проведенных собраниях они грозились 
свергнуть руководство ТСЖ, которое до-
пустило во двор чужих детей. К недо-
вольным родителям примкнули и вла-
дельцы собак, которые выгуливали на 
заброшенном пятачке своих питомцев. 
Главную претензию местных жителей 
можно охарактеризовать одним пред-
ложением: «Нам не нужны чужие дети».

— Садиковские дети гуляют, а на-
шим что, в другой двор идти? — гово-
рит жительница двора Надежда. — В 
доме 400 квартир, это большая дерев-
ня. Детей много, а еще и садиковские! 
На нашей территории кто-то зарабаты-
вает деньги.

Ни мира, ни войны

Сейчас у детского сада по-прежнему 
нет своей игровой площадки. Ее монтаж 
решили отложить до лучших времен: ру-
ководство надеется, что со временем 
конфликт с воинственно настроенны-
ми местными жителями утихнет. Воспи-
татели гуляют с малышами на голом пя-
тачке и не пускают малышей на общую 
детскую площадку, дабы не провоциро-
вать местных мам.

ЧУЖИЕ ДЕТИ НАМ НЕ НУЖНЫ
Елена ЛЕБЕДЕВА, молодая мама:

— Я против новой детской площадки. У 
нас ворота во дворе закрыты. Но смысл за-
крываться, если наш двор стал проходным? 
Я сама по образованию врач. Если наши де-
ти будут гулять во дворе с детсадовскими, 
это неправильно. Мы как собственники не 
хотим делить двор ни с кем — он и так ма-
ленький. А детский сад пусть ищет другое 
место для прогулок — например, организует 
выездной тур на автобусе. Главное — чтобы 
этих детей в нашем дворе не было.

У САДА ДОЛЖНА БЫТЬ СВОЯ 
ТЕРРИТОРИЯ
Семейная пара, не пожелавшая 
представиться:

— Непонятно, как детский сад может раз-
меститься в трехкомнатной квартире. Если 
каждый хозяин квартиры будет претендовать 
на свой клочок земли, то один будку поста-
вит, другой — сарай, третий — еще что-ни-
будь. Хотят они бизнесом заниматься — пусть 
покупают себе отдельно стоящее здание, ого-
роженное, со своей площадкой. Но ведь сад 
хочет на нашем горбу в рай въехать!

Александр 
МАЗАЛОВ, 
адвокат

Олег ЗАХАРОВ, 
депутат 
Воронежской 
гордумы

  НА ПАЛЬЦАХ

  МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ

Многие жители Воронежа спра-
ведливо жалуются на то, что в го-
роде нет достойной инфраструк-
туры. И действительно: строят-
ся все новые высотки, но рядом не 
открываются ни детские сады, ни 
школы. Зачастую нет даже детской 
площадки, где могли бы резвиться 
дети. Но, как показывает практи-
ка, иногда только один разговор об 
игровой площадке может привести 
к непредсказуемым последстви-
ям. Как, например, это произошло 
в престижном доме по адресу: ул. 
Революции 1905 года, 66, где жи-
тели объявили войну частному дет-
саду.

КАК 
ЖИТЕЛИ ВЫ-

СОТКИ В ЦЕНТРЕ 
ВОРОНЕЖА ОБЪЯ-
ВИЛИ ВОЙНУ ДЕТ-

СКОМУ САДУ

БРЫСЬ 
ИЗ ПЕСОЧНИЦЫ

НЕ ВСЕ ТАК 
ОДНОЗНАЧНО

— Вопрос о распоря-
жении общедомовым иму-
ществом, к которому отно-
сится и территория дво-
ра, — дело общего собра-
ния собственников. В ряде 
случаев они могли пере-
дать право принимать не-
которые решения (напри-
мер, об аренде) управляю-
щей компании. Если такое 
соглашение было, то дей-
ствия детского сада за-
конны. Если соглашения 
не было, то детский сад 
нарушил сразу много по-
ложений закона. Отгора-
живать что-то где-то забо-
ром, если это что-то тебе 
не принадлежит, на 100 % 
неправильно. Жильцы 
могли не просто ломать 
забор, а вызвать специа-
листов, демонтировать его 
и возложить на строителя 
расходы.

ВОЗМОЖНО, САД 
ПОТОРОПИЛСЯ

— Что касается огражде-
ния вокруг будущей детской 
площадки, я думаю, детско-
му саду нужно договориться 
с собственниками. Возмож-
но, если жильцов раздра-
жает, что садиковские дети 
гуляют с их детьми, ограж-
дение было бы выходом. С 
другой стороны, отсутствие 
своей площадки говорит о 
недостаточной проработан-
ности документов со сторо-
ны частного детского сада. 
То есть они немного забежа-
ли вперед. Перед тем как от-
крываться, они должны бы-
ли решить вопрос с площад-
кой и поговорить с местны-
ми жителями — возможно, 
никто и не был бы против.
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«Я не такая!»

…И кто ее за язык тянул! Вздумала тоже — 
пожилому человеку гонор свой показывать. 
Взорвалась, выпустила пар. Задело, что ма-
ма ее уму-разуму учит, а ведь она давно уже 
взрослая уважаемая дама, ее даже началь-
ник побаивается.

Да как-то навалилось все… Конец года — 
на работе аврал, классная младшего сына 
с утра звонила — жаждет общения, не ина-
че натворил чего… Суета, нервотрепка. Не 
оправдание, конечно. Глупо-то как вышло… 
И принялась Мария есть себя поедом.

«Маму и так кот Филька расстроил, удрал, 
паршивец рыжий. Сидит одна, горюет, — у 
Маши даже в носу защипало. — Суставы, на-
верное опять болят, она вечно трет то коле-
но, то локти, кутается и морщится. Но шутит, 
не сдается: «Меня на колени не поставишь 
— у меня артрит!». Золотцем меня зовет, как 
маленькую…»

Так ей совестно стало, и такая жалость 
взяла, что она готова была оттаскать себя 
за волосы. «Вот сейчас пойду и помирюсь! 
И прощения попрошу и подарок подарю — 
что-нибудь такое, чтоб мама поняла, что я ее 
не подкупаю, а правда люблю и забочусь. И 
что я не бесчувственная!..»

«То, что надо!»

Торговые ряды манили красками, завле-
кали светом хрустальных люстр, притягивали 
волшебными ароматами. «О! Чайная лавка!» 

Успейте купить Алмаг в Воронеже
по цене уходящего года

в аптеках:
 «Будь здоров!»  «Здоровый город»
 «Забота»  «Картинки»
 «Экона»  «Ригла»
 «СаНа»  «Власта»
 «Аптека от склада» 
 «Клиническая аптека» 
 «Вита-экспресс» 
 «Воронежфармация» 
 «Аптечный склад»
 «Социальная аптека»
 «Юг-Фарма»

в магазинах медтехники:
 «Домашний доктор»  «МЕДТЕХ»
 «Кладовая здоровья»  «ОРТЕКА»
 «Ортопедия Красота Здоровье»
 «Медтехника и приборы» 

(ул. Летчика Колесниченко, 44а)
 «Экомедика» (ул. Кольцовская, 47)

Новогодняя история про Марию, Филимона и то, что нужно нашим мамам

РЫЖЕЕ, БЕЛОЕ, ЗОЛОТОЕ…
«Ужасно, просто ужасно…» — уныло думала Мария, бредя вдоль ярких вечерних 
витрин. Уличные фонари глядели на нее укоризненно, деревья осуждающе качали 
гирляндами, а на душе скребли вредные кошки.

— воскликнула Мария и вскоре держала в ру-
ках душистый сундучок. Тут в арке мелькнуло 
нечто оранжевое, похожее на метелку. Филька?!

За углом — никого. Зато мигнула выве-
ской аптека. «Для здоровья что-нибудь? 
Было бы отлично, только странно как-то да-
рить пилюли и настойки». Но ноги уже нес-
ли внутрь, в тепло.

«Медицинские аппараты физиотерапии, 
— прочитала женщина на стек ле. — А что! 
Маме должно понравиться!». Она попроси-
ла инструкцию на «Алмаг-01», потому что 
название было знакомым: «Показания: ар-
трит, артроз, остеохондроз… Для кровообра-
щения и обмена веществ… От боли, воспа-
ления, скованности… Замечательно! Премию 
потрачу правильно».

— «Алмагом» даже в поликлинике управ-
ления делами президента лечат. Подарок 
прекрасный, — одобрила симпатичная со-
трудница. — Гарантия хорошая, сервис на 
высоте — пожилые это ценят. — Порадуете 
человека: люди в возрасте пустоту не любят, 
а практичное, нужное — в самый раз.

— Точно работает?
— Работает, тысячу раз проверено, не 

волнуйтесь.
И Мария представила: «Сядет моя ста-

рушенция в уютное кресло, огоньки на ел-
ке зажжем, шерстяной плед достанем, чай-
ку заварим с мелиссой. Концерт включим — 
и пускай лечится. В аптеке сказали, что вещь 
удобная, надежная. То, что надо!». «И вот еще 
что, — воодушевилась Маша, — упакую на-
рядно: и польза, и праздник».

Обыкновенное чудо

«Мамуль, прости», — утк нул ась Мария в 
родное плечо.

«Ах, ты, мое золотце!» — будто и не было 
ссоры. Взрослая дама, важный специалист 
и большая девочка Мария Петровна закру-
жила маму по коридору и вручила ей хрустя-
щий сверток с золотым бантом.

«Разворачивай при мне!» — и замер-
ла в предвкушении, как в детстве. И конеч-
но, ее скромная мама начала качать голо-
вой, и стесняться, и говорить: «Ну зачем…». 
Мол, сама пришла — уже подарок, и день-
ги не трать, но видно было, что ей жутко лю-
бопытно… «Ух ты! То, о чем я мечтала!» — в 
маминых глазах заиграли веселые огоньки, 
она будто враз помолодела.

И все получилось, как хотелось. Мать и 
дочь вместе рассматривали гостинцы, за-
варивали чай, изучали правила лечения, и 
Маша строго настаивала на регулярности… 
И чайник свистел на кухне, и запах летних 
трав плыл по комнате, мешаясь с манда-
риновым и хвойным… И нагулявшийся по 
холодку Филимон бесцеремонно пытал-
ся ухватить цепкой лапой белоснежный 
алмагов шнур.

Через два часа Мария выбе-
жала из подъезда прямо в мо-
розную кутерьму и, счастли-
вая, полетела к остановке. 
Из родных окон на вто-
ром этаже лился теплый 
янтарный свет. 

ВНИМАНИЕ
АКЦИЯ «Золотые часы» 
в аптечном супермаркете 

в здании диагностического центра, 
пл. Ленина, 5а, тел. 255-28-68,

только два дня — 20 и 21 декабря 
— с 11.00 до 15.00.

Консультации представителя компании 
«Еламед» по всем аппаратам производи-
теля («Алмаг-01», «Алмаг-02», «Диамаг», 

«Фея», «Мавит», «Унилор»)!
В эти дни действует также

специальная цена на «Алмаг-01»
Тел. представителя завода 

в Воронеже  8-905-656-99-00

10300
8295

  ОТВЕТ
Ситуация

Система отопления в доме № 75 на 
Острогожской устроена странно. Трубы 
с горячей водой проходят прямо под по-
лом в подъезде на первом этаже. Для того 
чтобы сантехники могли до них добрать-
ся, в полу предусмотрен люк, который по 
необъяснимой задумке архитектора рас-
положен прямо у входа в подъезд.

— На этот люк можно наступить в тем-
ноте и провалиться. Мы уже привыкли, 

конечно, но, если в подъезд зайдет кто-
то чужой, будет плохо, — невесело усме-
хается жительница дома Таисия Фомина.

Раньше люк был прикрыт металли-
ческой крышкой, но, по словам жиль-
цов, во время последнего ремонта ото-
пления она пропала в неизвестном на-
правлении.

Прямо над люком расположен рас-
пределительный щиток на 380 В, от 
которого зависит электроснабжение 
дома.

Долгие годы люк и щиток мирно 
сосуществовали. Проблемы у жильцов 
начались три года назад, когда они ре-
шили заменить старую деревянную 
подъездную дверь на новую, металли-
ческую. Вода, испаряющаяся из люка, 
начала конденсироваться прямо на 
распределительном щитке.

— Серьезных проблем с электриче-
ством за эти три года у нас, слава богу, 
не было. Один раз заискрило — и все. 
Но мы не хотим ждать, пока тут что-ни-
будь произойдет. Сколько раз уже зво-
нили в нашу управляющую компанию, 
рассказывали, а они ничего не делают, 
— пожаловалась Таисия Фомина.

ПОДГОТОВИЛИ: Ирина ПРЕСНЯКОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

В ПОСТОЯННОМ НАПРЯЖЕНИИ

Дом обслуживает УК Ленинского райо-
на. Директор коммунального предприятия 
Александр Сезин подтвердил нам, что ком-
пания в курсе проблемы жителей, однако 
не считает ее слишком уж опасной.

— Из-за разницы температур (в подъез-
де чуть прохладнее, чем под полом) и обра-
зуется небольшой конденсат на коробе это-
го щитка. Однако внутрь него влага не по-

падает, поэтому опасения из-за возможно-
сти электрозамыкания слегка преувеличе-
ны. Минувшим летом в доме были замене-
ны и дополнительно утеплены все трубы. В 
ближайшее время мы планируем поставить 
вторую входную дверь, чтобы и в подъезде 
стало теплее. Если и эта мера не поможет, 
будем рассматривать вариант утепления и 
крышки люка, — сообщил Александр Сезин. 

В ВОРОНЕЖ-
СКОЙ МНОГОЭТАЖ-
КЕ ВОДА ЗАЛИВАЕТ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ЩИТОК

В редакцию обрати-
лась жительница до-
ма № 75 на улице 

Острогожской. Она 
пожаловались, что уже 

более трех лет на электрическом рас-
пределительном щитке в их доме кон-
денсируется вода. Корреспондент «Се-
мерочки» отправился по злополучно-
му адресу.

В ВОРОНЕЖ-
Й МНОГОЭТАЖ-

ВОДА ЗАЛИВАЕТ 
ЕКТРИЧЕСКИЙ 

Д

ЩИТОК



ВСЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЙ

СТАТИСТИКА ДТП

(тяжкий вред здоровью человека, кража, 
разбой, грабеж, изнасилование, вовлечение 
несовершеннолетнего в преступление, 
незаконное лишение свободы)

(убийство, изнасилование 
несовершеннолетнего, насильственные 
действия сексуального характера 
в отношении ребенка, грабеж в особо 
крупном размере, разбой в особо крупном 
размере, похищение человека 
с применением насилия) 2013

2014

2015

2016

2017**

12 936

12 903

13 985

13 902

11 453

ОСОБО ТЯЖКИЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ*

ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ*

СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ*

НЕБОЛЬШОЙ ТЯЖЕСТИ*

(убийство с превышением самообороны, 
причинение смерти по неосторожности, 
истязание, убийство матерью 
новорожденного, незаконный оборот 
наркотиков)

(причинение тяжкого вреда здоровью 
по неосторожности или в состоянии аффекта,
оставление в опасности, нарушение 
неприкосновенности жилища, нарушение 
авторских прав, умышленное уничтожение
имущества, хулиганство, вандализм)

ранены погибли

Повышение показателя
по сравнению 
с предыдущим годом
Снижение показателя
по сравнению 
с предыдущим годом

2 202

2 258

3 841

6 388 1 560
1 555

779

745

645

2 249

3 985

1 417
1 993

3 104

2 617
1 113

542

1 379

677

2 139

3 985

1 840

3 343

7 305

5 857

1 457

3 783

6 508 1 508

410 185

449 219

507 179

559 188

413 148

7244

347

445

478

3 248

3 088

3 564

543

4 053
136

640

489
134

570

3 921

432
115

428

3 564

всего преступлений
данной категории

из них связанных 
с алкоголем
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ПОДГОТОВИЛИ:

Каждый год на новогодние 
праздники силовики регистри-
руют преступления, которые 
совершают пьяные. Чаще все-
го люди под воздействием ал-
коголя идут на мелкие кра-
жи, покупку наркотиков и дра-
ки. Но бывает и что-то более 
серьезное — изнасилова-
ния, убийства, грабежи. Кор-
респондент «Семерочки» вы-
ясняла, сколько преступле-
ний совершили пьяные лю-
ди в 2017 году и как эти пока-
затели менялись за послед-

ние годы. 

* Перечислены наиболее характерные виды 
преступлений. По данным портала правовой 
статистики генпрокуратуры РФ  и сайта 
официального сайта Госавтоинспекции РФ.

В тексте указаны только 
расследованные преступления 

** Для 2017 
года указаны  
данные 
с 1 января  
по 31 октября 
2017 года. 
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ПОДГОТОВИЛИ: Виктория ЛУШИНА // Антон ЛАРИН (ИНФОГРАФИКА)

 Воронежский краеведческий 
музей (ул. Плехановская, 29)
17 декабря в 13.00
 бесплатно, по предварительной 
регистрации

В краеведческом музее продолжа-
ется цикл лекций о женщинах в сред-
невековой культуре Femina. Очередная 
встреча будет посвящена женским юве-
лирным украшениям поздней Римской 
империи и византийского мира, а также 
их влиянию на украшения славянских 
женщин. Лекцию прочтет культуролог 
и реконструктор Екатерина Шароно-
ва, занимающаяся Византией Средне-
го периода. Зарегистрироваться  мож-
но в группе в соцсети: https://vk.com/
femina_vrn.

 книжный клуб «Петровский» (ул. 20-ле-
тия ВЛКСМ, 54а)
17 декабря в 13.30
 бесплатно, по предварительной реги-
страции

На открытой творческой встрече известный 
российский историк, переводчик Вера Мильчина 
проведет презентацию своих новых книг, а так-
же поговорит с собравшимися о культуре Фран-
ции и о том, как русские люди ее понимают. Ве-
ра Мильчина — историк культуры и русско-фран-
цузских связей, переводчик Рене Шатобриана, 
Виктора Гюго, Оноре де Бальзака, Жермены де 
Сталь, Бенжамена Констана и других француз-
ских писателей XIX века. Автор книги «Россия 
и Франция: дипломаты, литераторы, шпионы». 
Зарегистрироваться можно в группе в соцсети: 
https://vk.com/milchina_kkp.

музей им. Крамского (пр. Революции, 18)
до 14 января
100–150 рублей

Выставку приурочили к юбилею известного 
живописца — в декабре Олегу Савостюку испол-
нится 90 лет. В экспозицию вошли более 80 кар-
тин, написанных художником в Воронеже за по-
следние четыре года. Автор не живет в Вороне-
же постоянно, но регулярно бывает здесь. Мастер 
возглавляет государственную аттестационную ко-
миссию Воронежского художественного училища.

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

ВСТРЕЧА С ПЕРЕВОД-
ЧИКОМ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 16+

ИСТОРИИ КУЛЬТУР

ВЫСТАВКА 
ОЛЕГА САВОСТЮКА 0+

ЛЕКЦИЯ О СРЕДНЕВЕКО-
ВЫХ УКРАШЕНИЯХ 12+

ЛЕКЦИЯ ОБ АНЕКДОТЕ 16+

ЛЕКЦИЯ О ТЕАТРАЛЬНЫХ СТУДИЯХ 16+

ФОТОВЫСТАВКА «100 ЧУДЕС СВЕТА» 0+

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

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

 книжный клуб «Петровский» 
(ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а)
16 декабря в 15.30
 бесплатно, по предварительной 
регистрации

Лингвист, доктор филологических наук, про-
фессор Алексей Шмелев выступит с лекцией 
«Русский анекдот: эволюция речевого жанра». 
Лектор расскажет об особенностях языкового 
оформления анекдотов в современной русской 
речи, их эволюции и влиянии на межкультурную 
коммуникацию, подчеркнет отличия анекдотов 
от смежных жанров. Зарегистрироваться можно 
на сайте: http://otkrytoe-prostranstvo.ru/ — или 
по телефону +7 (909) 214-15-45.

 музей им. Крамского 
(пр. Революции, 18)
до 25 февраля
150–250 рублей

В экспозицию войдут 100 фо-
тографий живой природы, краси-
вых и пугающих, смешных и се-
рьезных, разных, но объединен-
ных идеей: весь мир — чудо, стоит 
только открыть глаза и посмотреть 
вокруг. «100 чудес света» — свое-
го рода фестиваль культур, объеди-
няющий людей, живущих в разных 
странах и разговаривающих на раз-
ных языках. География участников 
включает Россию, Вьетнам, Герма-
нию, страны Африки, Индонезию, 
Норвегию, Колумбию, Францию, 
Швейцарию, Австралию, Сингапур, 
США, Бразилию, Японию, Малай-
зию, Польшу, Голландию, Велико-
британию, Индию и Кувейт.

ВЫСТАВКА ИЛЛЮСТРАЦИЙ К «МОЦАРТУ И САЛЬЕРИ» 0+

музей им. Крамского (пр. Революции, 18)
до 14 января
50 рублей

В рамках лектория «Школа Театр» ху-
дожественный руководитель Театра юно-
го зрителя, режиссер, актер, педагог ВГИИ 
и «Театра равных» Вадим Кривошеев про-
чтет лекцию «Театр и актерские студии для 
молодежи: роль и цели». Лектор расскажет 
о том, как подготовить юную аудиторию ко 

взрослому театру, об особенностях драма-
тургии ТЮЗа, поделится своим педаго-
гическим опытом работы с молодежью, 
расскажет о творческих студиях, их ро-
ли для подростков и культурной жиз-
ни города. Зарегистрироваться мож-
но в группе в соцсети: https://vk.com/
shkola_teatr_vrn.
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На выставке будет представле-
на уникальная «книга художника» 
Юрия Купера — одного из самых из-
вестных современных российско-
американских художников. Юрий 
Купер не просто проиллюстриро-
вал «Моцарта и Сальери» Алексан-
дра Пушкина, но и проработал со-
держание книги и другие элементы 
листа. В коллекции музея хранится 
один из 50 экземпляров уникальной 
«книги художника». На выставке 
можно будет увидеть электронные 
копии литографий и иллюстраций.
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« ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
Эван перенял от отца-психопата странную 

болезнь — он не помнит некоторые моменты 
своей жизни, когда происходили довольно 
странные события. Повзрослев, Эван дела-
ет удивительное открытие: читая дневники, 
которые он писал в детстве, парень может 
возвращаться в детство и своими действи-
ями изменять будущее. 

Режиссер — Эрик Бресс.
В ролях: Эштон Кутчер, Эми Смарт, Элден 

Хенсон, Уильям Ли Скотт.

6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «  

 » 12+

9.45 Худ. фильм «  
 »

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 Худ. фильм «  

 - » 12+

17.05 «Естественный отбор» 12+

17.55 Худ. фильм « -
» 12+

20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Герои нашего времени» 16+

23.05 «Без обмана». «Черный-
черный хлеб» 16+

0.35 «Право знать!» 16+

2.05 Худ. фильм « » 16+

3.55 Худ. фильм « -
 » 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00,  12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+

10.55,  3.25 «Модный приговор»
12.15,  17.00, 2.15, 3.05 

«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00,  1.15 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.30 Сериал « -

 » 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Познер» 16+

1.00 Ночные новости
4.25 «Контрольная закупка»

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+

9.50, 5.05 «Ниндзяго» 12+

10.20, 17.30 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Кунг-фу Панда» 12+

12.35 «Рыбка Поньо на утесе» 12+

14.30 «Время приключений» 12+

15.20, 15.45 «Аватар» 12+

16.10 «Американский папаша» 16+

17.05, 20.35, 21.21 «Гриффины» 16+

17.55 «Хиты нон-стоп» 16+

19.45, 21.50 «Симпсоны» 16+

21.00 «Семейный полюс» 16+

22.45 «Подозрительная Сова» 16+

23.15 «Осторожно, земляне!» 16+

23.45 «Токийский гуль» 18+

0.10, 1.05 « жный парк» 18+

0.35 Сериал «   » 18+

1.30 «WWE RAW» 16+

2.25 Сериал « » 16+

3.20 «Кит Stupid show» 16+

5.00,  9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Сериал « » 12+

9.25,  2.25 Сериал « » 16+

13.25 Сериал «   
 » 16+

16.05 Сериал « » 16+

18.00 Сериал « » 16+

23.15 Сериал «  
  16+

0.05 «Известия. Итоговый выпуск»
0.35 Худ. фильм « -

! » 12+

6.30,  7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры

6.35 «Легенды мирового 
кино». Дзига Вертов

7.05 «Пешком...». Москва 
академическая

7.35,  21.10 «Правила жизни»
8.05,  22.50 Сериал « -

 »
9.15 «Мхатчики. Театр времен 

Олега Ефремова»
9.45 «Образы воды»
10.15,  18.05 «Наблюдатель»
11.10,  0.40 «ХХ век. «Творческий вечер 

поэта Михаила Матусовского в Ко-
лонном зале Дома союзов». 1976»

12.20 «Мы - грамотеи!»
13.00 «Белая студия»
13.40 Док. фильм «Куклы»
14.20 «Цвет времени. Ар-деко»
14.30 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
15.10 «Москва встречает друзей»
16.30 «Пятое измерение»
17.00 «Агора»
19.00 «Уроки русского»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Тайны королевского 

замка Шамбор»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...»
0.15 «Мастерская архитектуры»
1.40 Произведения Л. Бернстайна, 

Ф. Листа, П. Чайковского
2.45 «Цвет времени». Пабло Пикассо

6.00 «Джейми: обед за 
30 минут» 16+

7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 16+

8.00 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

11.00 «Давай разведемся!» 16+

14.00 «Тест на отцовство» 16+

16.00 «Понять. Простить» 16+

17.05, 18.05, 20.50 Сериал 
« » 16+

19.00 Сериал «  
» 16+

22.40, 4.10 «Свадебный размер» 16+

0.30 Сериал «  
» 16+

6.00, 12.00 «Орел и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

10.00 «Адская кухня» 16+

17.00 «Бедняков +1» 16+

18.00, 19.00, 21.00 «Орел и 
решка» Рай и Ад 2» 16+

20.00 «Орел и решка» Пере-
загрузка» 16+

23.00, 1.10 Сериал « -
» 16+

0.40 «Пятница NEWS» 16+

2.50 Сериал « » 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 «Собрание сочинений» 12+

14.45 «Ты в эфире. Новый сезон» 12+

15.15, 2.30 «Мастер-класс» 12+

16.30 « кспириенс» 12+

17.30, 18.15 «Народовластие» 12+

18.45 «Полицейский вестник» 12+

19.20, 21.20, 0.15, 2.15 «Де-
путатский журнал» 12+

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.00 «Мифы о Кавказе» 12+

21.30 Сериал «  
» 16+

23.20, 3.15 «Заметные люди» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30, 19.10, 20.45 «Семейка Бегемотов»
7.35 «Робокар Поли и его друзья»
8.20 «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
9.00 «Маджики»
9.25 «Давайте рисовать!»
9.55 «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
10.45 «Висспер»
11.00 «Сказка о рыбаке и рыбке»
11.40 «СамСам»
12.15 «Тобот»
13.00, 23.25 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.20 «Супер4»
17.20 «Мир Винкс»
18.15 «Королевская академия»
18.45 «Сказочный патруль»
19.15 «Расти-механик»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Лео и Тиг»
22.00 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»
22.20 Сериал «   

 »
22.45 «Бен 10»
23.00 «Черепашки-ниндзя»
0.15 «Огги и тараканы»
1.35 «Детектив Миретта»
2.30 «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки»
3.15 «Паровозик Тишка»

5.00,  6.05 Сериал « » 16+

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

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00,  10.25 Сериал « -
 » 16+

11.20 Сериал « -
 » 16+

12.00 Сериал « » 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00,  16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «  

» 16+

19.40 Сериал « -4 » 16+

23.45 «Итоги дня»
0.15 «Поздняков» 16+

0.25 «Живая Россия» 12+

1.25 «Муслим Магомаев. 
Возвращение» 16+

2.25 Сериал «  
 » 0+

6.00 «100 великих» 16+

7.00 «Дорожные войны» 16+

10.10 Сериал « » 16+

16.30, 3.50 «Антиколлекторы» 16+

17.30, 1.50 Сериал « » 16+

19.30 «Решала» 16+

21.30 Худ. фильм «  
» 16+

0.00 Сериал « -2» 16+

5.00, 9.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+

13.00 Худ. фильм « -
» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «  
» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

23.25 «Загадки человечества» 16+

0.30 Худ. фильм «  
» 16+

2.30 Худ. фильм « » 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 « » 12+

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «  
» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.50 Сериал «  
» 12+

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

Сериал « » 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 Худ. фильм «   
  » 12+

1.50 Худ. фильм «   
 » 12+

3.25 Худ. фильм «   
» 12+

5.20 «Освобождение» 12+

6.30 «Лучшее в спорте» 12+

7.00,  7.25, 8.55, 9.40, 11.05, 
12.05, 14.40, 16.00, 
21.25 Новости

7.05 «Бешеная сушка» 12+

7.30,  12.10, 16.05, 0.55 
«Все на Матч!»

9.00 Дзюдо 16+

9.45,  10.05, 11.10,1.35, 
2.35 Биатлон 0+

12.40 Смешанные едино-
борства. Bellator 16+

14.45,  16.35, 5.05 Профессио-
нальный бокс 16+

18.25 «Континентальный вечер»
18.55 Хоккей. КХЛ
21.30 Тотальный футбол
22.30 Английская премьер-лига 12+

22.55 Футбол. Чемпионат Англии
3.30 «Большие амбиции» 16+

6.15 «Вся правда про...» 12+

6.00 Мультсериал «Смешарики» 0+

6.35 Мультсериал «Приключения 
Кота в сапогах» 6+

7.25 Мультфильм «Лови волну!» 16+

9.00,  22.45 «Уральские 
пельмени» 16+

9.45 Худ. фильм «  
 -
» 0+

11.35 «Успех» 16+

13.30 Сериал « -
» 16+

15.00 Сериал «  « » 16+

20.00 Сериал « » 16+

21.00 Худ. фильм « » 16+

23.30 «Кино в деталях - 2018» 18+

0.30 Сериал «  » 16+

1.30 Худ. фильм «   
» 0+

3.25 Худ. фильм « -
» 16+

5.50 «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 «  -
 » 16+

19.15 «Депутатский журнал»
19.30 Сериал « » 16+

20.00 Сериал « » 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 Сериал « » 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 Худ. фильм «  
- » 12+

3.20 Худ. фильм « -
 -   

» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал « » 12+

10.30, 16.00 Сериал « » 12+

13.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

14.00 «Сверх естествен-
ный отбор» 16+

18.40 Сериал « » 12+

21.15 Сериал « » 12+

23.00 Худ. фильм «  
» 16+

2.30 Сериал «  
 » 16+
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« МГНОВЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРКА»
Один день из жизни 17-летних сестер-

близняшек Джейн и Рокси Райан. Путеше-
ствие от Лонг-Айленда до Нью-Йорк Си-
ти оказывается полным не только забав-
ных приключений, но и досадных неожи-
данностей…

Режиссер — Дэнни Гордон.
В ролях: Эшли Олсен, Мэри-Кейт Олсен, 

Юджин Леви, Энди Рихтер.
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6.00 Настроение
8.10 Доктор И
8.45 Худ фильм « »
10.35 Ольга Аросева Другая

жизнь пани Моники
11.30,  14.30, 19.40, 22.00, 

0.00 События
11.50 Сериал «
13.40 Мой герой Илья Резник
14.50 Город новостей
15.05 Худ фильм «  

 - 3»
17.05 Естественный отбор
17.55 Худ фильм « -

»
20.00 Петровка
20.20 Право голоса
22.30 Осторожно мошенники

Адская богадельня
23.05 Удар властью Григорий

влинский
0.35 Дикие деньги По

трошители звезд
1.25 Отравленные сигары и

ракеты на Кубе
2.15 Худ фильм « -

»

5.00 Доброе утро
9.00,  12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово
10.55,  2.25, 3.05 Модный

приговор
12.15,  17.00, 1.25 Время

покажет
15.15,  3.35 Давай поженимся
16.00,  0.30 Мужское Женское
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Сериал -

 
23.40 Вечерний Ургант
0.15 Ночные новости
4.25 Контрольная закупка

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Покемон
8.05, 2.55
8.25, 19.40, 0.30
8.35, 3.45 Царь горы
9.50, 5.05 Ниндзяго
10.20, 17.30 Бешеные кролики
10.45 Кунг фу Панда
12.35 Навсикая из долины ветров
14.50 Время приключений
15.45 Аватар
16.35, 18.50, 19.45, 21.50

Симпсоны
17.55, 20.35, 21.21 Гриффины
21.00 Семейный полюс
22.45 Мульт ТВ
23.05 Подозрительная Сова
23.45 Токийский гуль
0.10, 1.05 жный парк
0.35 Сериал   
1.30
2.25 Сериал
3.20 Осторожно земляне

5.00,  9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10 Сериал
9.25,  2.35 Сериал
13.25 Сериал   

 
16.05 Сериал
18.00 Сериал

23.15 Сериал «  
 

0.05 Известия Итоговый выпуск
0.35 Худ фильм « -

 !»

6.30,  7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00
Новости культуры

6.35 Легенды мирового
кино Ава Гарднер

7.05,  2.25 Святитель Николай
Чтоб печаль превра
тилась в радость

7.35,  21.10 Правила жизни
8.05,  22.50 Сериал -

 
8.55 Колокольная про

фессия Звонари
9.15 Мхатчики Театр времен

Олега Ефремова
9.40,  19.45 Главная роль
10.15,  18.05 Наблюдатель
11.10,  1.25 Н С Хрущев в Америке
12.20 Мастерская архитектуры
12.50 Сати Нескучная классика
13.35 Тайны королевского

замка Шамбор
14.30 Дворцы взорвать

и уходить
15.10 билейный концерт

Владимира Спивакова
17.20 Верник
19.00,  0.15 Уроки русского
20.05 Карл Великий
20.55 Спокойной ночи малыши
21.40 Искусственный отбор
22.20 Дворцы взорвать

и уходить
23.45 Азы и Узы
0.45 Тем временем

6.00 Джейми обед за
минут

7.30, 18.00, 23.40 кадров
8.00 По делам несовер

шеннолетних
11.00 Давай разведемся
14.00 Тест на отцовство
16.00 Понять Простить
17.05, 18.05, 20.50 Сериал

19.00 Сериал  

22.40 Свадебный размер
0.30 Сериал  

4.00 Худ фильм «   
  »

6.00, 12.00 Орел и решка
7.30 Утро Пятницы
9.30 Школа доктора

Комаровского
10.00 Адская кухня
17.00 Бедняков
18.00 Орел и решка Рай и Ад
19.00, 20.00 Орел и решка

Рай и Ад
23.00, 1.10 Сериал -

0.40 Пятница
2.50 Сериал

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, 17.45, 18.45 Соль
земли

11.15 Полицейский вестник
11.30 Открытая наука
12.15, 21.30 Сериал -

 
14.30, 14.55 Народовластие
15.20, 2.30 Мастер класс
16.30 Наша марка
16.45 Поехали
17.15 Как это устроено
17.30 Адрес истории
18.15 Крупным планом
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 Пар

ламентский дневник
19.30, 0.30 Вечер вместе
20.00, 1.00 Просто жизнь
20.15, 1.15 Легенды госбезопас

ности Ибрагим Аганин
Война за линией фронта

23.20, 3.15 Заметные люди

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.25 Пляс класс
7.30, 19.10, 20.45 Семейка Бегемотов
7.35 Робокар Поли и его друзья
8.20 Суперкрылья Джетт и его друзья
9.00 Маджики
9.25 Давайте рисовать
9.55 Добрые чудеса в стране

Лалалупсия
10.45 Висспер
11.00 Мультфильмы
11.40 СамСам
12.15 Тобот
13.00, 23.25 Ералаш
13.45 Перемешка
14.00 Смешарики Пин код
16.00 Бум Шоу
16.20 Супер
17.20 Мир Винкс
18.15 С О Б Е З
18.45 Сказочный патруль
19.15 Расти механик
20.05 Томас и его друзья
20.30 Спокойной ночи малыши
20.50 Лео и Тиг
22.00 Трансформеры Роботы

под прикрытием
22.20 Сериал   

 
22.45 Бен
23.00 Черепашки ниндзя
0.15 Огги и тараканы
1.35 Детектив Миретта
2.30 Почтальон Пэт Служба

срочной доставки
3.15 Паровозик Тишка

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

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
9.00,  10.25 Сериал -

 
11.20 Сериал -

 
12.00 Сериал
13.25 Обзор Чрезвычайное

происшествие
14.00,  16.30 Место встречи
17.00 Сериал  

19.40 Сериал -4
23.45 Итоги дня
0.15 Идея на миллион
1.35 Квартирный вопрос
2.40 Сериал  

 

6.00 великих
7.00 Дорожные войны
7.30, 16.30, 3.30 Анти

коллекторы
8.30, 19.30 Решала
10.30 Худ фильм «  

»
12.50 Сериал  
17.30, 1.40 Сериал

21.30 Худ фильм « -
 »

0.00 Сериал -2

5.00, 11.00 Документаль
ный проект

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

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

человечества
14.00 Худ фильм « -

 »
17.00 Тайны Чапман
18.00, 3.20 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм « »
21.50 Водить по русски
0.30 Худ фильм « -

 »
4.20 Территория за

блуждений

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

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

9.00,  11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

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

 
18.00 Андрей Малахов

Прямой эфир
21.00 Сериал  

23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым

1.50 Сериал  

6.30 Лучшее в спорте
7.00,  8.55, 11.55, 14.55, 

17.00, 21.25 Новости
7.05,  12.00, 15.00, 17.05, 21.30, 

0.40 Все на Матч
9.00 Тотальный футбол
10.00
10.45,  12.55, 1.20 Смешанные

единоборства
12.25 Успеть за одну ночь
15.45,  4.15 Профессиональный бокс
17.45 Хоккейный клуб Спартак

лет легендарной истории
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей КХЛ
22.10 Утомленные славой
22.40 Футбол Кубок Германии
2.35 Худ фильм «  

 »
5.30 Мир глазами Лэнса

7.00, 8.00, 14.00, 19.00
Губернские новости

7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 23.00 Дом
12.00 Сериал
14.30 Сериал  -

 
19.15 Парламентский дневник

19.30 Сериал
20.00 Сериал
21.00 Импровизация
22.00, 22.30 Сериал -

1.00 Худ фильм « -
 »

2.55 Худ фильм «  
 »

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал
10.30, 16.00 Сериал
13.30 Охотники за при

видениями
14.00 Сверх естествен

ный отбор
18.40 Сериал
21.15 Сериал
23.00 Худ фильм «  

 »
1.30 Сериал

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 

14.05 Сериал  
!

9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.25 лет Департаменту военной

контрразведки ФСБ России
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 Худ фильм «  

 « -
 »

2.40 Худ фильм « -
 »

4.15 Худ фильм «  
»

 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА»
С работой у мошенника Роя все в порядке, а 

вот личная жизнь полна проблем: он одинок и 
патологически помешан на чистоте. На курсах 
психотерапии совершенно неожиданно Рой 
узнает о существовании дочери. Ее появле-
ние нарушает тщательно спланированный 
образ жизни Роя, но вскоре он осознает все 
радости общения с близким человеком. 

Режиссер — Ридли Скотт.
В ролях: Николас Кейдж, Сэм Рокуэлл, 

Элисон Ломан, Брюс Олтмен.

ЧЕ // 21.30

СШ
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00

3 
 (1

6+
)

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»
Когда Нерон с планеты Ромул приходит 

из будущего, чтобы отомстить Федерации, 
конкуренты Кирк и Спок должны объеди-
ниться, чтобы не дать ему разрушить все, 
что им дорого. Новоиспеченные чле-
ны команды военного корабля «Энтер-
прайз» смело встретятся лицом к лицу 
с невообразимыми опасностями.

Режиссер — Джей Джей Абрамс.
В ролях: Крис Пайн, Закари Куинто, Зои 

Салдана, Карл Урбан.

СТС // 21.00

СШ
А 
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2+
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.00 Мультсериалы
7.25 Мультсериал Три кота
7.40 Мультсериал Команда Турбо
8.05 Мультсериал Семейка

Крудс Начало
9.00,  9.30, 23.25 Уральские

пельмени
10.45 Худ фильм « »
12.30 Сериал    

 
13.30 Сериал
15.00,  19.00 Сериал ОТЕЛ

ЛЕОН
17.00 Сериал
20.00 Сериал
21.00 Худ фильм « -

 »
0.30 Сериал  
1.30 Худ фильм «  

 »
3.15 Худ фильм «   -

  »
5.05 Сериал -

 !
5.35 Музыка на СТС
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6.00 Настроение
8.10 Доктор И
8.45 Худ фильм « »
10.35 Ольга Аросева Другая

жизнь пани Моники
11.30,  14.30, 19.40, 22.00, 

0.00 События
11.50 Сериал «
13.40 Мой герой Илья Резник
14.50 Город новостей
15.05 Худ фильм «  

 - 3»
17.05 Естественный отбор
17.55 Худ фильм « -

»
20.00 Петровка
20.20 Право голоса
22.30 Осторожно мошенники

Адская богадельня
23.05 Удар властью Григорий

влинский
0.35 Дикие деньги По

трошители звезд
1.25 Отравленные сигары и

ракеты на Кубе
2.15 Худ фильм « -

»

5.00 Доброе утро
9.00,  12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово
10.55,  2.25, 3.05 Модный

приговор
12.15,  17.00, 1.25 Время

покажет
15.15,  3.35 Давай поженимся
16.00,  0.30 Мужское Женское
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Сериал -

 
23.40 Вечерний Ургант
0.15 Ночные новости
4.25 Контрольная закупка

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Покемон
8.05, 2.55
8.25, 19.40, 0.30
8.35, 3.45 Царь горы
9.50, 5.05 Ниндзяго
10.20, 17.30 Бешеные кролики
10.45 Кунг фу Панда
12.35 Навсикая из долины ветров
14.50 Время приключений
15.45 Аватар
16.35, 18.50, 19.45, 21.50

Симпсоны
17.55, 20.35, 21.21 Гриффины
21.00 Семейный полюс
22.45 Мульт ТВ
23.05 Подозрительная Сова
23.45 Токийский гуль
0.10, 1.05 жный парк
0.35 Сериал   
1.30
2.25 Сериал
3.20 Осторожно земляне

5.00,  9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10 Сериал
9.25,  2.35 Сериал
13.25 Сериал   

 
16.05 Сериал
18.00 Сериал

23.15 Сериал «  
 

0.05 Известия Итоговый выпуск
0.35 Худ фильм « -

 !»

6.30,  7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00
Новости культуры

6.35 Легенды мирового
кино Ава Гарднер

7.05,  2.25 Святитель Николай
Чтоб печаль превра
тилась в радость

7.35,  21.10 Правила жизни
8.05,  22.50 Сериал -

 
8.55 Колокольная про

фессия Звонари
9.15 Мхатчики Театр времен

Олега Ефремова
9.40,  19.45 Главная роль
10.15,  18.05 Наблюдатель
11.10,  1.25 Н С Хрущев в Америке
12.20 Мастерская архитектуры
12.50 Сати Нескучная классика
13.35 Тайны королевского

замка Шамбор
14.30 Дворцы взорвать

и уходить
15.10 билейный концерт

Владимира Спивакова
17.20 Верник
19.00,  0.15 Уроки русского
20.05 Карл Великий
20.55 Спокойной ночи малыши
21.40 Искусственный отбор
22.20 Дворцы взорвать

и уходить
23.45 Азы и Узы
0.45 Тем временем

6.00 Джейми обед за
минут

7.30, 18.00, 23.40 кадров
8.00 По делам несовер

шеннолетних
11.00 Давай разведемся
14.00 Тест на отцовство
16.00 Понять Простить
17.05, 18.05, 20.50 Сериал

19.00 Сериал  

22.40 Свадебный размер
0.30 Сериал  

4.00 Худ фильм «   
  »

6.00, 12.00 Орел и решка
7.30 Утро Пятницы
9.30 Школа доктора

Комаровского
10.00 Адская кухня
17.00 Бедняков
18.00 Орел и решка Рай и Ад
19.00, 20.00 Орел и решка

Рай и Ад
23.00, 1.10 Сериал -

0.40 Пятница
2.50 Сериал

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, 17.45, 18.45 Соль
земли

11.15 Полицейский вестник
11.30 Открытая наука
12.15, 21.30 Сериал -

 
14.30, 14.55 Народовластие
15.20, 2.30 Мастер класс
16.30 Наша марка
16.45 Поехали
17.15 Как это устроено
17.30 Адрес истории
18.15 Крупным планом
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 Пар

ламентский дневник
19.30, 0.30 Вечер вместе
20.00, 1.00 Просто жизнь
20.15, 1.15 Легенды госбезопас

ности Ибрагим Аганин
Война за линией фронта

23.20, 3.15 Заметные люди

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.25 Пляс класс
7.30, 19.10, 20.45 Семейка Бегемотов
7.35 Робокар Поли и его друзья
8.20 Суперкрылья Джетт и его друзья
9.00 Маджики
9.25 Давайте рисовать
9.55 Добрые чудеса в стране

Лалалупсия
10.45 Висспер
11.00 Мультфильмы
11.40 СамСам
12.15 Тобот
13.00, 23.25 Ералаш
13.45 Перемешка
14.00 Смешарики Пин код
16.00 Бум Шоу
16.20 Супер
17.20 Мир Винкс
18.15 С О Б Е З
18.45 Сказочный патруль
19.15 Расти механик
20.05 Томас и его друзья
20.30 Спокойной ночи малыши
20.50 Лео и Тиг
22.00 Трансформеры Роботы

под прикрытием
22.20 Сериал   

 
22.45 Бен
23.00 Черепашки ниндзя
0.15 Огги и тараканы
1.35 Детектив Миретта
2.30 Почтальон Пэт Служба

срочной доставки
3.15 Паровозик Тишка

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

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
9.00,  10.25 Сериал -

 
11.20 Сериал -

 
12.00 Сериал
13.25 Обзор Чрезвычайное

происшествие
14.00,  16.30 Место встречи
17.00 Сериал  

19.40 Сериал -4
23.45 Итоги дня
0.15 Идея на миллион
1.35 Квартирный вопрос
2.40 Сериал  

 

6.00 великих
7.00 Дорожные войны
7.30, 16.30, 3.30 Анти

коллекторы
8.30, 19.30 Решала
10.30 Худ фильм «  

»
12.50 Сериал  
17.30, 1.40 Сериал

21.30 Худ фильм « -
 »

0.00 Сериал -2

5.00, 11.00 Документаль
ный проект

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

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

человечества
14.00 Худ фильм « -

 »
17.00 Тайны Чапман
18.00, 3.20 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм « »
21.50 Водить по русски
0.30 Худ фильм « -

 »
4.20 Территория за

блуждений

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

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

9.00,  11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

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

 
18.00 Андрей Малахов

Прямой эфир
21.00 Сериал  

23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым

1.50 Сериал  

6.30 Лучшее в спорте
7.00,  8.55, 11.55, 14.55, 

17.00, 21.25 Новости
7.05,  12.00, 15.00, 17.05, 21.30, 

0.40 Все на Матч
9.00 Тотальный футбол
10.00
10.45,  12.55, 1.20 Смешанные

единоборства
12.25 Успеть за одну ночь
15.45,  4.15 Профессиональный бокс
17.45 Хоккейный клуб Спартак

лет легендарной истории
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей КХЛ
22.10 Утомленные славой
22.40 Футбол Кубок Германии
2.35 Худ фильм «  

 »
5.30 Мир глазами Лэнса

7.00, 8.00, 14.00, 19.00
Губернские новости

7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 23.00 Дом
12.00 Сериал
14.30 Сериал  -

 
19.15 Парламентский дневник

19.30 Сериал
20.00 Сериал
21.00 Импровизация
22.00, 22.30 Сериал -

1.00 Худ фильм « -
 »

2.55 Худ фильм «  
 »

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Сериал
10.30, 16.00 Сериал
13.30 Охотники за при

видениями
14.00 Сверх естествен

ный отбор
18.40 Сериал
21.15 Сериал
23.00 Худ фильм «  

 »
1.30 Сериал

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 

14.05 Сериал  
!

9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.25 лет Департаменту военной

контрразведки ФСБ России
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 Худ фильм «  

 « -
 »

2.40 Худ фильм « -
 »

4.15 Худ фильм «  
»

 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА»
С работой у мошенника Роя все в порядке, а 

вот личная жизнь полна проблем: он одинок и 
патологически помешан на чистоте. На курсах 
психотерапии совершенно неожиданно Рой 
узнает о существовании дочери. Ее появле-
ние нарушает тщательно спланированный 
образ жизни Роя, но вскоре он осознает все 
радости общения с близким человеком. 

Режиссер — Ридли Скотт.
В ролях: Николас Кейдж, Сэм Рокуэлл, 

Элисон Ломан, Брюс Олтмен.

ЧЕ // 21.30

СШ
А,

 2
00

3 
 (1

6+
)

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»
Когда Нерон с планеты Ромул приходит 

из будущего, чтобы отомстить Федерации, 
конкуренты Кирк и Спок должны объеди-
ниться, чтобы не дать ему разрушить все, 
что им дорого. Новоиспеченные чле-
ны команды военного корабля «Энтер-
прайз» смело встретятся лицом к лицу 
с невообразимыми опасностями.

Режиссер — Джей Джей Абрамс.
В ролях: Крис Пайн, Закари Куинто, Зои 

Салдана, Карл Урбан.

СТС // 21.00
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.00 Мультсериалы
7.25 Мультсериал Три кота
7.40 Мультсериал Команда Турбо
8.05 Мультсериал Семейка

Крудс Начало
9.00,  9.30, 23.25 Уральские

пельмени
10.45 Худ фильм « »
12.30 Сериал    

 
13.30 Сериал
15.00,  19.00 Сериал ОТЕЛ

ЛЕОН
17.00 Сериал
20.00 Сериал
21.00 Худ фильм « -

 »
0.30 Сериал  
1.30 Худ фильм «  

 »
3.15 Худ фильм «   -

  »
5.05 Сериал -

 !
5.35 Музыка на СТС

11потребитель
 

SMART «МОЙ TELE2»** «ВКЛЮЧАЙСЯ!
ПИШИ»

«ВСЁ 1»

240 Р   

300 Р

350 Р

исходящие
звонки на 
номера других 
операторов области
подключения, мин.

 

исходящие 
звонки 
на номера
внутри сети

СВЕРХ ПАКЕТА
БЕЗЛИМИТ

НА МТС

мобильный
интернет, ГБ

бесплатный
трафик

соцсетей,
WhatsApp,

Viber, Там Там
и в мобильных

приложениях
Tele2 TV и Zvooq

объем 
трафика 

удваивается 
при внесении 

абонентской 
платы на месяц 

вперед одним 
платежом

1 1 65

сообщения

400 300 500

400 100 500
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200 Р

НЕТ
В ПАКЕТЕ**

НЕТ
В ПАКЕТЕ**

БЕЗЛИМИТ
НА TELE2**

СВЕРХ ПАКЕТА
БЕЗЛИМИТ

НА «МЕГАФОН»

СВЕРХ ПАКЕТА
БЕЗЛИМИТ

НА «БИЛАЙН»
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ПОДГОТОВИЛА Лариса МИЛОХИНА 

КАК 
СЭКОНОМИТЬ 
НА СОТОВОЙ 

СВЯЗИ И ВЫБРАТЬ 
ОПТИМАЛЬНЫЙ 

ТАРИФ?

Если бы существовала потребитель-
ская корзина с прожиточным мини-
мумом услуг, сотовая связь, несо-
мненно, оказалась бы в их числе. 
Правда, слово «минимум» примени-
тельно к связи характеризует скорее 
мобильных абонентов в возрасте. Это 
самая лояльная, остро нуждающаяся 
в связи, но и самая экономная кате-
гория пользователей. Корреспондент 
«Семерочки» изучил предложения 
сотовых операторов в нижнем цено-
вом сегменте и разобрался, какие из 
них предпочтительнее и почему.

ПРОСТО ПОГОВОРИТЬ

КАК ПРОВЕРИТЬ СВОЙ БАЛАНС 
И НАЛИЧИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ? 

Узнать остаток денег на своем счете и на-
личие платных услуг, подключенных к номеру, 
можно с помощью USSD- сообщений. Это стан-
дартный сервис в сетях GSM, предоставляю-
щий абонентам доступ к информации о сво-
ем тарифе с помощью экранных сообщений 
и SMS. Для этого достаточно набрать опреде-
ленную комбинацию цифр и клавишу вызова. 

  «Билайн»: баланс *102# , 
платные услуги  *110*09#
  «Мегафон»: баланс *100# , 
платные услуги *583#
  МТС: баланс *100# , 
платные услуги *152*2# ,
  Tele2: баланс *105# , 
платные услуги *153#

  НА ЗАМЕТКУ

  МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

— Пакетные тарифы вы-
годны всем — и операто-
ру, и абоненту. Для операто-
ра это стабильный прогнози-
руемый доход. Этой же пред-
сказуемостью пакет хорош 
и для пользователя. Он точ-
но знает, сколько заплатит за 
связь. Он избавлен от беспо-
койства, что связь платная, 
что можно превысить запла-
нированный лимит. Мож-
но просто говорить столько, 
сколько нужно, — значит, од-
ной заботой меньше.

Стас ДИТЯТЕВ, 
автор и владе-
лец некоммер-
ческого проекта 
«Воронеж. Теле-
ком онлайн» 

ПОЧЕМУ СТОИТ 
ПРИСМОТРЕТЬСЯ
К ПАКЕТНЫМ ТАРИФАМ?

В «пакете» 
или на «развес»

Сегодня большинство предложений 
операторов «большой четверки» сфор-
мированы по пакетному принципу, то 
есть за фиксированную плату предла-
гают определенный набор услуг — ми-
нут, интернет-трафика, SMS и других оп-
ций. Минимальные цены на пакетные 
предложения в Воронеже колеблются 
от 200 рублей (МТС) до 350 («Билайн»).

Идея фиксированного платежа нра-
вится далеко не всем. По закону опера-
торы сотовой связи обязаны иметь хо-
тя бы один тариф с посекундной тари-
фикацией, и он у них есть. Но, как счи-
тают специалисты, в абонентской пла-
те нет ничего страшного, а зачастую это 
даже выгоднее.

Пропадут ли 
нерастраченные минуты

Кроме того, абоненты некоторых 
операторов могут не беспокоиться и о 
том, что они заплатили лишнее, если 
в конце меcяца какое-то количество 
минут осталось неизрасходованным. 
Tele2 первым на рынке предложил оп-
цию «несгораемых» минут и SMS, пере-
ходящих на следующий месяц. Но в ли-
нейке самых дешевых тарифных пла-
нов возможность сохранить неисполь-
зованное есть только у абонентов тари-
фа SMART от МТС. Правда, с оговоркой, 
что количество сэкономленных минут и 
SMS не может более чем вдвое превы-
шать стандартное количество минут и 
SMS в пакете.

Отсекаем лишнее
и оставляем важное

МИНУТЫ
Современный пользователь, делая 

тот или иной выбор, неизбежно отсека-
ет ненужные ему опции, чтобы не пере-
плачивать. Логично предположить, что 
для пожилых людей, например, прио-
ритетом является количество минут в 
пакете. С этой точки зрения предлага-
емое в эконом-тарифах время — от 300 
до 500 минут — является вполне до-
статочным для общения в обычном ре-
жиме. В пересчете на стоимость поль-
зования мобильной связью за день 
предпочтительнее выглядит SMART 
от МТС (6,7 рубля за день), далее в по-
рядке возрастания цены следуют Tele2 
(8 рублей), «Мегафон» (10 рублей) и «Би-
лайн» (11,7 рубля)*.

ИНТЕРНЕТ
Заложенный в недорогих па кетных 

тарифах интернет-трафик — от 1 Гб до 
6 Гб — заинтересует скорее более мо-
лодую аудиторию. Пожилые люди редко 
пользуются этой услугой, не говоря уже 
о том, что предпочитаемые ими простые 
модели телефонов зачастую и не под-
держивают эту функцию.

— И все же предоплаченный трафик 
не стоит совсем сбрасывать со счетов, 
— советует автор и владелец некоммер-
ческого проекта «Воронеж. Телеком он-
лайн» Стас Дитятев. — Если вашим ро-
дителям или бабушкам-дедушкам от вас 
достанется «в наследство» модель смарт-
фона, которым вы пользовались раньше, 
наличие даже минимального объема ин-
тернета в 1 Гб, который предлагают в сво-
их тарифах МТС и «Мегафон», будет до-
статочно для того, чтобы проводить необ-
ходимое обновление программного обес-
печения. А кроме того это избавит их от 
волнений и страха нажать на не ту кно-
почку и разориться на трафике.

SMS
Общение посредством SMS — тоже 

не самая востребованная у пожилых лю-
дей услуга: многие предпочитают быть 
читателями, а не отправителями корот-
ких сообщений.

— Для оператора SMS — один из са-
мых дешевых видов услуг с точки зре-
ния производства, потому что их отправ-
ка и передача почти не задействует базо-
вые станции. Так что количество эсэмэ-
сок в пакете главным образом характери-
зует просто лояльность оператора к сво-
им абонентам. И здесь МТС и «Билайн» 
— вне конкуренции: 400 и 500 включен-
ных сообщений соответственно. К тому 
же я думаю, что слухи о смерти SMS силь-
но преувеличены, потому что каждый год 
в преддверии праздников операторы де-
монстрируют просто взрывной рост коли-
чества полученных и отправленных сооб-
щений, — отметил Стас Дитятев.

Выводы

Одним словом, в линейке недорогих 
тарифов пожилым людям есть из чего 
выбрать. С подачи некоторых сотовых 
операторов стандарт недорогого обще-
ния, дополненный множеством полез-
ных опций и в большом объеме, вновь 
входит в моду. Пользователям осталось 
определиться с приоритетами.

* По информации с официальных сайтов опе-
раторов на 13.12.2017 г. Указаны опции, входя-
щие в абонентскую плату.  Полный список оп-
ций, а также тарифы при превышении лими-
тов и дополнительные платные опции уточ-
няйте у операторов. За расчет принимался пе-
риод в 30 дней.
** Для тарифа «Мой Tele2». Указан среднеме-
сячный платеж. Плата составляет 8 рублей в 
сутки. В тариф включены безлимитные звон-
ки внутри сети в домашнем регионе. Звонки 
на остальные телефоны домашнего региона 
— 1,50 рубля. за минуту. Звонки на остальные 
телефоны России — 2 рубля за минуту.  SMS на 
все телефоны домашнего региона — 1,50 руб-
ля SMS на все телефоны России — 2,50 рубля.
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ЕСТЬ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВА?
По словам Юлии Жидко, одним из вариантов строи-

тельства магистрали может стать увеличение дорожно-
го полотна, ведущего с Московского проспекта в сторону 
поселка Рыбачье, путем соединения его с улицей Ломо-
носова через уже имеющуюся перпендикулярную про-
секу шириной 60–100 м в районе детской больницы. Тог-
да не придется уничтожать ценные лесные культуры: по 
обе стороны от дороги в поселке Рыбачье растет сосна, 
корневая система которой поражена корневой губкой.
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  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПОЧЕМУ ВОРОНЕЖЦЫ 
ВЫСКАЗАЛИСЬ ПРОТИВ 

ДОРОГИ ЧЕРЕЗ 
НАГОРНУЮ 
ДУБРАВУ

В Воронеже прошли публичные слушания по 
развитию транспортной инфраструктуры горо-
да до 2020 года. И. о. руководителя управления 
дорожного хозяйства Олег Котов представил 
горожанам к онцепции строительства новых 
автодорог и мостов и реконструкции суще-
ствующих магистралей. Но основная масса 
жителей пришла на слушания, чтобы выска-
заться против идеи строительства автодороги 
через Нагорную дубраву. Какие концепции 
представили на слушаниях и почему воронеж-
цы забраковали программу — в материале 
«Семерочки».
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В СЕТЬ МЯСНЫХ МАГАЗИНОВ КОМПАНИИ «АГРОЭКО»
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КЛ
АМ
А

ПРОДАВЕЦ
ТРЕБОВАНИЯ: 

УСЛОВИЯ: 

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

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

8-920-457-2222 (без выходных)

  

« ЭТО 
ПОЗОР»

СКОЛЬКО СТОИТ РАЗВИТИЕ ДОРОГ*
  ПОДСЧЕТ

Деньги на проект выделят 
из федерального, 
областного и городского 
бюджетов, а также из 
внебюджетных источников. 13,9 МЛРД 

РУБЛЕЙ

 2,46 млрд рублей в 2017 году
 2,1 млрд рублей в 2018 году

 3,4 млрд рублей в 2019 году
 5,87 млрд рублей в 2020 году

ПЛАНИРУЕТСЯ ПОТРАТИТЬ

Объем 
финансирования 

программы 
до 2020 года 

составляет 

ЧАСТЬ II: ЧТО СКАЗАЛИ ЖИТЕЛИ
Противоречит Генплану

Горожане приняли все концепции, кроме строитель-
ства дороги через Нагорную дубраву. Представитель ТОС 
«Лесная поляна» (дома находятся рядом с лесным мас-
сивом) Юлия Жидко заявила, что концепция противо-
речит Генплану города. По ее словам, Нагорную дубраву 
исключили из списка участков, по которым может прой-
ти трасса, еще в 2013 году после предварительных слу-
шаний по вопросу строительства автодороги, соединяю-
щей Московский проспект с улицей Ломоносова. Жен-
щина утверждала, что уже тогда на дубах были зарубки 
— территорию подготовили для вырубки. Однако Алек-
сандр Гусев, баллотировавшийся в мэры города, лично 
приехал на место и «выступил гарантом невозможности 
уничтожения дубравы».

Олег Котов возразил, что никаких зарубок там быть не 
могло, потому что проект только разрабатывался и точные 
границы планируемой трассы назвать было нельзя. Чинов-
ник также напомнил, что сегодняшняя идея строительства 
дороги — концепция, в которую можно вносить изменения.

Идет вразрез с экологией

Юлия Жидко также напомнила, что Нагорная дубрава 
— природный заказник областного значения, особо охра-
няемая природная территория, на которой «нельзя ниче-
го строить, вести хозяйственную деятельность, уничтожать 
дуб раву и сокращать ее действие». Однако площадь заказ-
ника уже уменьшилась с 84 до 71,5 га, потому что Нагорная 
дубрава до сих пор не поставлена на кадастровый учет и не 
имеет четких границ. Активисты предположили, что стро-
ительство магистрали съест как минимум 10 га дубравы, в 
числе которых 1,6 га единственных в ЦФО опытных образ-
цов районированной лиственницы имени профессора Ро-
стислава Дерюжкина.

— Наверное, не надо напоминать, как лиственница вли-
яет на количество кислорода. Мы не можем поставить в уго-
ду дороге уничтожение лиственницы великого профессора, 
— отметила Юлия Жидко.

Нарушает память о павших

Горожанка добавила, что планируемое строительство до-
роги идет вразрез не только с экологией, но и историей: в 
1941 году на этом участке проходила линия обороны горо-
да, и, по данным Минобороны, здесь погибли и были ране-
ны 12 тыс. солдат.

По словам Юлии Жидко, концепция не отвечает ин-
тересам жителей «Лесной поляны», улиц Ломоносова и 
Поспеева, микрорайона «Березка», правобережного лес-
ничества, детской областной больницы, санатория име-
ни Горького.

Сопредседатель общественной организации «Город и 
транспорт» Михаил Аксенов выразил сомнения насчет не-
обходимости строительства магистрали именно через На-
горную дубраву. На вопрос: «Зачем там вообще нужна до-
рога?» — Олег Котов ответил:

— Проектирование дорог начинается с определе-
ния перспективной интенсивности движения на участ-
ке на 20 лет. Без этого проектирование считается бес-
полезным. Ни одна государственная экспертиза не ста-
нет смотреть проект, если нет обоснования интенсивно-
сти движения.

P. S. Олег Котов согласился, что концепция несколько 
противоречит Генплану, но сослался на то, что его плани-
руется подкорректировать. Юлия Жидко парировала, что 
стоило бы сначала внести изменения в Генплан, чтобы до-
кумент соответствовал интересам жителей и экологии, а уже 
потом разрабатывать подобные концепции.

ЧАСТЬ I: ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЛАСТЕЙ
Чтобы уменьшить финансовую нагрузку на бюджет, план 

мероприятий по улучшению транспортной инфраструктуры 
разбили на три этапа.

Первый этап

Срок: до 2020 года.
Что планируют сделать:

1   Построить дублер Московского проспекта от улицы Вла-
димира Невского до улицы Кольцовской путем рекон-
струкции улиц 60-й Армии, Солнечной и Свободы.

2   Построить транспортную развязку на пересечении ули-
цы Остужева и Ленинского проспекта. По словам Оле-
га Котова, проект разработали еще в 2013 году, но фи-
нансированием он до сих пор не обеспечен. Минтранс 
вынес объект на рассмотрение правительственной ко-
миссии в 2017 году.

3   Реконструировать улицу Циолковского от улицы Героев 
Стратосферы до улицы Ильюшина со строительством 
путепровода через железную дорогу. Проект нужен для 
разгрузки улицы Димитрова.

Второй этап

Срок: до 2023 года.
Что планируют сделать:

4   Реконструировать транспортную развязку на примыка-
нии улицы Антонова-Овсеенко к Московскому проспекту 
со строительством четырехполосной автодороги от раз-
вязки до улицы Ломоносова — другими словами, доро-
ги через Нагорную дубраву.

5   Построить магистраль от участка улица Антонова-Овсе-
енко — улица Ломоносова до Северного моста.

6   Построить дорогу от улицы Острогожской до развязки у 
ВОГРЭСовского моста.

7   Построить дорогу от развязки на пересечении улицы Ге-
роев Сибиряков и проспекта Патриотов до улицы Остро-
гожской с созданием транспортной развязки.

Третий этап

Срок: до 2026 года.
Что планируют сделать:

8   Построить Северный мост — 2 через водохранилище. Он 
пройдет параллельно железнодорожному мосту с выхо-
дом на левый берег в районе улицы Панфилова.

9   Реконструировать улицы Панфилова, Куйбышева, Кали-
нинградскую и Планетную под четыре полосы движения 
до существующей транспортной развязки на пересече-
нии с трассой М-4 «Дон».

10  Построить Южный мост от улицы Острогожской до раз-
вязки на улице Новосибирской с ее реконструкцией.

ВЫКУПАЙТЕ ДОМА, НО ДЕРЕВЬЯ НЕ ТРОГАЙТЕ
— Никаких концепций здесь 

быть не может, участок исключен 
из Генплана. И очевидно, что в 
этом случае дорога пройдет исклю-
чительно по территории дубравы. 
Между жилым массивом и дубра-
вой 110-я линия электропередачи, 
дорогу строить возможно только на 
территории заказника, и никуда ее 
сместить нельзя. Мы готовы отдать 
свои дома для этой дороги — про-
водите слушания, закупайте по ры-
ночной стоимости жилые массивы 
«Лесная поляна», «Лесная поляна 
— 2» и прокладывайте дорогу не в 
ущерб заказнику. Нагорную дубра-
ву тронуть не дадим!

НАШ РАЙОН НЕ СТАНЕТ ГРЯЗНОЙ ОБОЧИНОЙ
— Главное достоинство этого 

района — лес, именно из-за него 
мы там покупали квартиры и стро-
или дома. Нас несколько тысяч че-
ловек, и мы будем зубами и ког-
тями добиваться, чтобы дорога не 
была построена не только через 
Нагорную дубраву, но и в принци-
пе под окнами наших домов. Мы 
не дадим вам превратить наш зе-
леный чистый, красивый и тихий 
район в грязную обочину трассы. 
Мы будем писать петиции, ходить 
на митинги. Знайте, что вам при-
дется придумать другой способ.

К ОБСУЖДЕНИЮ НУЖНО ПРИВЛЕЧЬ УЧЕНЫХ
— Это позор, что в Воронеже в прин-

ципе обсуждается вопрос об уничтоже-
нии самой лучшей части Нагорной дубра-
вы. Именно отсюда начиналась древнес-
лавянская застройка территории города, 
отсюда пошло слово «Воронеж». Десяти-
летиями многие поколения воронежцев 
берегут эту зону. Нельзя допустить ника-
ких вариантов прохождения дороги через 
этот участок. Кроме того, я удивлен, что этот 
вопрос решается без участия ученых. Раз-
грузка дорог — это прекрасно, нужно об-
суждать данный проект, но в другом ключе.

ДУБРАВУ НАДО НЕ РУБИТЬ, А ЗАЩИЩАТЬ
— Трасса пройдет по самому ценно-

му старовозрастному участку Нагорной 
дубравы. Некоторым экземплярам дубов 
там более 200 лет, а также это единствен-
ное в Воронеже место произрастания ли-
ственницы, посаженной профессором Де-
рюжкиным. Когда имеется столь ценный 
памятник природы, администрация долж-
на всеми способами его оберегать. Про-
кладку магистрали можно рассматривать 
в других вариантах, к тому же требуется 
просчитать все необходимые для реали-
зации шаги — когда будут введены другие 
участки дорог, как будет решаться вопрос 
с выкупом частной земли, каковы сроки 
строительства. Очевидно, что на этом фо-
не вырубить часть леса — самый простой 
и быстрый вариант освоения бюджетных 
средств.

ПОЧЕМУ ТРАНСПОРТНУЮ 
ИНФРАСТРУКТУРУ НУЖНО 
УЛУЧШАТЬ

— Программа развития транс-
портной инфраструктуры — допол-
нение муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы». 
Основную улично-дорожную сеть го-
рода сформировали в 1950–1960 го-
дах без учета темпов автомобилиза-
ции населения и перспектив застрой-
ки города и пригорода. Сложилась си-
туация, при которой существующие 
улицы и дороги имеют неудовлетво-
рительную пропускную способность и 
в час пик образуются километ ровые 
пробки в различных направлени-
ях города. С учетом перспективно-
го развития городских территорий, а 
именно: микрорайона Шилово, рай-
она жилой застройки «Озерки», ми-
крорайона Подгорное, поселков Ям-
ного и Отрадного — нагрузка на улич-
но-дорожную сеть выросла в разы.
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ЯМА 
ПАМЯТИ

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО), архив организации «Патриот» (ФОТО)Под

В ДУБОВКЕ ОБ-
НАРУЖЕНА ОЧЕ-

РЕДНАЯ РАССТРЕЛЬ-
НАЯ ЯМА С ОСТАНКА-

МИ 52 РЕПРЕССИ-
РОВАННЫХ

Страшные моменты истории

Совсем неподалеку от найденной 
расстрельной ямы — огромный пустырь. 
После пожара 2010 года лес, что здесь 
был, полностью выгорел. Посадили но-
вый, но он пока не прижился.

— В начале прошлого века тут тоже 
ничего не росло, и это местечко про-
звали в народе Сахарой. Лес здесь вы-
садили только в 1950-х го-
дах, — объясняет председа-
тель воронежского «Мемори-
ала» Вячеслав Битюцкий. — 
А вон знаменитый холм Те-
кутьева!

О том, что в Дубовке мас-
сово расстреливали людей, 
стало известно благодаря воронежцам 
Ивану Текутьеву и Василию Новико-
ву. Новиков жил неподалеку и слышал 
страшные крики и выстрелы, Текутьев 
стал случайным свидетелем массовой 
казни, оказавшись в Дубовке на охо-
те в феврале 1938-го. 

Об увиденном и услышанном мужчи-
ны рассказали лишь спустя полвека. 
Иван Текутьев нарисовал даже план 103 
расстрельных ям. Благодаря Текутьеву 
ровно четверть века назад было вскры-
то первое захоронение в Дубовке. Тог-
да было много споров и сомнений в 
том, что останки принадлежат именно 
репрессированным. Но следствие это 
доказало, и с тех пор воронежские 
поисковики ведут тут раскопки почти 
каждое лето.

— Среди тех, кто находился в этой 
яме, был, вероятно, один священник. 
У него в руке был зажат кусок свер-
нутой епитрахили (часть богослужеб-
ного облачения православного священ-
ника. — Прим. «7»). Нашли мы и два 
крестика. Попался череп с двумя ме-
таллическими зубами. По фрагментам 
одежды и отдельным предметам можно 
предположить, что среди расстрелян-
ных были и представители интеллиген-
ции, — рассказал председатель орга-
низации «Патриот» Андрей Скалевой.

Найти следы

По словам Олега Сапельникова, их 
организация занималась раньше толь-
ко поисками останков военнослужа-
щих. А новое направление работы име-
ет свою специфику. При поиске захо-
ронений времен войны можно использо-
вать металлодетекторы, которые реа-
гируют на наличие патронов, касок и 
других металлических предметов. А у 
жертв политических репрессий ничего 
этого нет. Иногда их даже закапыва-
ли без одежды.

— Их не просто хоронили, их пря-
тали! Ямы огромные копали, до 3 м в 
глубину, когда обычная яма для погре-
бения — не больше 2 м. Присыпали их 
известью, чтобы тела разлагались бы-
стрее. Со временем ямы проваливают-
ся, и, чтобы не оставалось ориенти-
ров, приезжали специальные люди и под-
сыпали в эти места землю или песок. 
Людей ровняли с землей навечно, что-
бы никто и никогда не узнал, где они 
похоронены, — объясняет Сапельников.

После того как очередная рас-
стрельная яма раскрыта, главная 
задача — узнать имена найденных. 
В случаях когда захоронения име-
ют групповой характер, эта надежда 
остается. К тому же в данной яме 
оказалось много характерных дета-
лей, которые, вероятно, могут помочь 
идентифицировать останки.

На аллее Скорби уже перезахорони-
ли останки 3 тыс. 329 человек из 69 
расстрельных ям. В каждой яме нашли 
примерно по полсотни человек.

Две недели на поиски

Организация ветеранов бое-
вых действий «Патриот» закончи-

ла раскопки на месте рас-
стрельных ям в Дубовке в 
последних числах ноября. 
По словам командира поис-
кового отряда «Патриот» 
Олега Сапельникова, поис-
ковики «разрабатывали» яму 

почти два дня. Там были обнаружены 
в том числе и останки священника.

В нынешних раскопках приняли уча-
стие около 30 представителей обще-
ственной организации «Патриот». 
Меньше чем за месяц изучили инфор-
мацию по предыдущим работам в Дубов-
ке. Очень помогло Сомовское лесниче-
ство: предоставило поисковикам кар-
ту леса, позволило выкорчевать три 
сухих дерева, которые мешали вскры-
тию захоронения, разрешило въехать 
личному автотранспорту поисковиков 
к месту раскопок.

Работа по эксгумации останков ре-
прессированных в Дубовке в нынешнем 
году чуть не сорвалась. До недавнего 
времени поисками расстрельных ям за-
нималась историко-патриотическая об-
щественная организация «Дон». Но по-
сле конфликта с краеведческим музе-
ем «Дон» временно лишился права ра-
ботать по госконтрактам.

Государство выделило на эти рабо-
ты 190 тыс. рублей, но долго не мог-
ло найти подрядчика. В итоге конкурс 
выиграла Воронежская областная обще-
ственная организация ветеранов бое-
вых действий «Патриот». Договор за-
ключили только 13 ноября, и на пои-
ски расстрельных ям оставалось лишь 
две недели. За это время предстоя-
ло найти и раскопать ямы, эксгумиро-
вать останки, провести предваритель-
ные исследования. Мало кто верил, 
что за столь короткий срок возмож-
но выполнить хоть часть этих работ. 
Однако у «Патриота» это получилось.

Очередное открытие

Прежде чем найти расстрельную 
яму, поисковики откопали 35 пустых 
ям. Их координаты нанесли на специ-
альную карту, чтобы в будущем об-
легчить работу по поискам репрес-
сированных.

Поисковики рассказали, что остан-
ки лежали как попало, друг на дру-
ге и были пересыпаны известью. По-
этому от них мало что осталось. В 
черепах почти у всех пулевые отвер-
стия. Участники раскопок определи-
ли, что останки принадлежат мужчи-
нам старше 30 лет. Расстреляли их, 
скорее всего, в зимнее время года. 
Об этом свидетельствует обувь — по-
луистлевшие валенки, галоши к ним и 
военные сапоги.

Мемориальная зона «Дубовка» — 
самое известное в области место 
поисков захоронений жертв поли-
тических репрессий. В 1930-е 
здесь, вдали от жилых домов, 
располагался тщательно охраняе-
мый артиллерийский полигон НКВД. 
И если вдруг расстрелы происхо-
дили прямо там — выстрелы нико-
го не удивляли. Председатель об-
щественной организации «Патриот» 
Андрей Скалевой и командир поис-
кового отряда Олег Сапельников 
рассказали корреспонденту «Семе-
рочки» о новых находках.
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6.00 Настроение
8.00 Доктор И
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11.30,  14.30, 19.40, 22.00, 

0.00 События
11.50 Сериал «
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2.25 Сериал
3.20
5.05 Ниндзяго

5.00,  9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10 Мультфильм До

брыня Никитич
5.25,  9.25 Сериал

13.25 Сериал   
 

16.05,  0.35 Сериал
17.55, 20.20 Сериал
23.15 Сериал «  

 
0.05 Известия Итоговый выпуск

6.30,  7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00
Новости культуры

6.35 Легенды мирового
кино Джейн Фонда

7.05 Пешком Москва
англицкая

7.35,  21.10 Правила жизни
8.05,  22.50 Сериал -

 
9.15 Мхатчики Театр времен

Олега Ефремова
9.40,  19.45 Главная роль
10.15,  18.05 Наблюдатель
11.10,  0.45 Остановите Потапова
12.10 Игра в бисер
12.55 Абсолютный слух
13.35,  20.05 Карл Великий
14.30 Дворцы взорвать

и уходить
15.10 Концерт Признание в любви
16.45 Пряничный домик
17.15 Линия жизни Алек

сандр Ведерников
19.00,  0.15 Уроки русского
20.55 Спокойной ночи малыши
21.40 нигма Патриция

Копачинская
22.20 Дворцы взорвать

и уходить
1.40 Цвет времени Иван Мартос
1.50 Произведения С Франка

Д Шостаковича

6.30, 5.30 Жить вкусно с

Джейми Оливером

7.30, 18.00, 23.35, 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  

22.35, 4.05 Свадебный размер

0.30 Сериал  

6.00, 12.00 Орел и решка
7.30 Утро Пятницы
9.30 Школа доктора

Комаровского

10.00 Адская кухня
19.00, 20.00 Орел и решка

Рай и Ад
23.00, 1.10 Сериал -

0.40 Пятница
2.50 Сериал

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, 20.00, 1.00 Соль земли
11.30 Открытая наука
12.15, 21.30 Сериал -

 
14.30 Актуальное интервью
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, 19.15, 21.15, 0.15, 2.15

ффект времени
17.45 Адрес истории
19.30, 0.30 Вечер вместе
20.15, 1.15 Легенды госбезопасно

сти ков Серебрянский Охота
за генералом Кутеповым

23.15, 3.15 Заметные люди

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.25 Доктор Малышкина
7.30, 19.10, 20.45 Семейка Бегемотов
7.35 Робокар Поли и его друзья
8.20 Суперкрылья Джетт и его друзья
9.00 Пингвиненок Пороро
9.25 Давайте рисовать
9.55 Малыши прыгуши
10.45 Висспер
11.00 Каникулы в Простоквашино
11.20 Зима в Простоквашино
11.40 СамСам
12.15 Тобот
13.00, 23.35 Ералаш
13.45 Перемешка
14.00 Смешарики Пин код
16.00 Бум Шоу
16.20 Супер
17.20 Мир Винкс
18.15 С О Б Е З
18.45 Сказочный патруль
19.15 Ми ми мишки
20.05 Томас и его друзья
20.30 Спокойной ночи малыши
20.50 Лео и Тиг
22.00 Трансформеры Роботы

под прикрытием
22.20 Сериал   

 
22.45 Черепашки ниндзя
0.15 Огги и тараканы
1.35 Детектив Миретта
2.30 Почтальон Пэт Служба

срочной доставки
3.15 Паровозик Тишка

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

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
9.00,  10.25 Сериал -

 
11.20 Сериал -

 
12.00 Сериал
13.25 Обзор Чрезвычайное

происшествие
14.00,  16.30 Место встречи
17.00 Сериал  

19.40 Сериал -4
23.45 Итоги дня
0.15 Идея на миллион
1.40 Живые легенды дуард

Успенский
2.35 Сериал  

 

6.00 великих
7.00 Дорожные войны
7.30, 16.30, 3.30 Анти

коллекторы

8.30, 19.30 Решала
10.30 Худ фильм « -

»
12.50 Сериал  
17.30, 1.40 Сериал
21.30 Худ фильм « -

»
0.00 Сериал -2

5.00, 4.30 Территория за
блуждений

6.00, 9.00 Документаль
ный проект

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

23.00 Новости
12.00, 16.00, 19.00
13.00, 23.25 Загадки

человечества
13.55 Худ фильм «  -

 »
17.00, 3.30 Тайны Чапман
18.00, 2.30 Самые шокиру

ющие гипотезы
20.00 Худ фильм « -

 »
21.40 Смотреть всем
0.30 Худ фильм « »

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

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

9.00,  11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

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

 
18.00 Андрей Малахов

Прямой эфир
21.00 Сериал  

23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым

1.50 Сериал  

6.30 Лучшее в спорте
7.00,  8.55, 11.00, 13.10, 

18.50, 22.10 Новости
7.05,  11.05, 13.20, 18.55, 

0.15 Все на Матч

9.00 Решающий год Стивена
Джерарда

11.35,  4.55 Профессио
нальный бокс

13.55,  16.50, 0.45Фигур
ное катание

16.30 Десятка
19.10 Хоккей
22.15 Волейбол
2.05 Менталитет победителя

6.00 Мультсериал Смешарики
6.40 Мультсериал Новаторы
7.00,  7.40Мультсериал

Команда Турбо
7.25 Мультсериал Три кота
8.05 Мультсериал Семейка

Крудс Начало
9.00,  23.20 Уральские пельмени
10.00 Худ фильм «  

»
12.30 Сериал    

 
13.30 Сериал
15.00,  19.00 Сериал -

 «
17.00 Сериал
20.00 Сериал
21.00 Худ фильм «  

»
0.30 Сериал  
1.30 Худ фильм «   

 »
3.15 Худ фильм « »
4.50 Сериал -

 !
5.50 Музыка на СТС

7.00, 8.00, 14.00, 19.00
Губернские новости

7.05, 8.05 Утро вместе
9.00, 10.30, 23.00, 0.00 Дом
12.00, 12.30, 13.00, 13.30

Сериал
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Сериал  

 
19.15 ффект времени

19.30 Сериал
20.00, 20.30 Сериал
21.00 Шоу Студия Союз
22.00, 22.30 Сериал -

1.00 Худ фильм « »
3.30 ТНТ
3.35 Худ фильм «  

»

6.00 Мультфильмы

9.30, 10.00, 17.35, 18.10

Сериал

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00

Сериал

13.30 Охотники за привидениями

Битва за Москву

14.00 Сверх естествен

ный отбор

18.40, 19.30, 20.30 Сериал

21.15, 22.15 Сериал

23.00 Худ фильм « »

1.15, 2.15, 3.15, 4.15, 5.15

Сериал

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05 Сериал

9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.15, 14.05 Худ фильм

«  »
15.10 Худ фильм «  

 « -
 »

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

  »
5.00 Москва фронту

2  

«ПАССАЖИР 57»
Чарльз Рейн — безжалостный и неис-

товый убийца-террорист. Джон Каттер — 
хладнокровный полицейский из служ-
бы безопасности авиакомпании. Схват-
ка хорошего и плохого парней начина-
ется в воздухе, затем продолжается на 
земле…

Режиссер — Кевин Хукс
В ролях: Уэсли Снайпс, Брюс Пэйн, Том 

Сайзмор, Алекс Дэтчер, Брюс Гринвуд, Ро-
берт Хукс, Элизабет Херли.

REN TV // 20.00

СШ
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2 
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6+
)

«АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА»
Артур в восторге, потому что этой ночью за-

канчивается десятый лунный цикл и он нако-
нец сможет вернуться в страну минипутов. 
Но отец Артура именно в этот долгожданный 
день объявляет, что их каникулы у бабушки 
заканчиваются. Они уже собираются уез-
жать, как вдруг паук кладет в ладонь Ар-
туру рисунок, на котором написано: SOS. 

Режиссер — Люк Бессон.
В ролях:  Фредди Хаймор, Селена Гомес, 

Миа Фэрроу, Омар Си, Джимми Фэллон.

СТС // 1.30
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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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 Настроение
8.00 Худ фильм «  

 »
9.40 Худ фильм «  

 »

11.30,  14.30, 22.00 События
11.50 Сериал  

13.05,  15.05 Худ фильм « -
 »

14.50 Город новостей
17.20 Худ фильм «   

 - »
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект
22.30 Жена История любви

Татьяна Догилева
0.00 Худ фильм « »
2.05 Петровка
2.25 Худ фильм « -

 »

5.00 Доброе утро
9.00,  12.00, 15.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово
10.55 Модный приговор
12.15,  17.00 Время покажет
15.15 Давай поженимся
16.00,  4.25 Мужское Женское
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос
23.30 Вечерний Ургант
0.25 Худ фильм « -

 »
2.20 Худ фильм «  

»
5.20 Контрольная закупка

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Покемон
8.05, 3.05
8.25, 19.40, 0.30
8.35, 10.20 Самурай Джек
9.25 Сериал
11.15 Семейный полюс
12.05 Бешеные кролики
12.35, 17.55 Гриффины
16.10, 18.50, 19.45 Симпсоны
17.05, 3.45 Царь горы
22.45
23.15 Кит
23.45 Токийский гуль
0.10, 1.05 жный парк
0.35 Сериал   

1.30 Арчер
1.55 Металлапокалипсис
2.25 Сериал
3.25 Мульт ТВ
5.05 Ниндзяго

5.00,  9.00, 13.00 Известия

5.10 Тараканище

5.25,  9.25 Сериал

13.25 Сериал

16.05 Сериал

0.00 Сериал   

 

6.30,  7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры

6.35 Легенды мирового
кино Георгий Вицин

7.05 Пешком Москва восточная
7.35 Пряничный домик
8.05 Россия любовь моя
8.35 Раиса Стручкова жила

Большим театром
9.30 Цвет времени
9.40 Главная роль
10.20 Худ фильм « -

 »
12.00 История искусства
12.55 нигма Патриция

Копачинская
13.35 Карл Великий
14.30 Дворцы взорвать

и уходить
15.10 Концерт оркестра

Виртуозы Москвы
16.45 Письма из провинции

Оренбургская область
17.10 Гении и злодеи

Сэмюэл Морзе
17.40 Большая опера
19.45 Конкурс юных талантов

Синяя птица
21.50,  2.00 Искатели
22.35 Линия жизни Игорь Скляр
23.45 Верник
0.30 Рождество в Вене
2.45 Мультфильм Выкрутасы

6.30, 5.30 Жить вкусно с

Джейми Оливером

7.30, 18.00, 23.45, 4.25

кадров

8.20 По делам несовер

шеннолетних

12.20 Сериал   

!

19.00 Сериал    

 

22.45 Москвички

0.30 Худ фильм « -

 »

2.30 Худ фильм «  

 »

6.00, 12.00 Орел и решка
7.30 Утро Пятницы

9.30 Школа доктора
Комаровского

10.00 Бедняков
23.00 Худ фильм -

1.00 Худ фильм -

3.00 Пятница
3.30 Верю не верю

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 ффект времени
11.15 Просто жизнь
11.30 Открытая наука
12.15 Сериал  

14.30, 18.45 Соль земли
14.45 Люди РФ
15.15, 2.30 Мастер класс
16.30 Наша марка
16.45 Поехали
17.15 Как это устроено
17.30 Воронеж
18.15, 23.45 Ты в эфире

Новый сезон
19.15, 21.15, 2.15 Да Еда
19.30, 20.40 Вечер вместе

Музыкальная пятница
20.20 Звездное интервью
21.30 Худ фильм «  

 »
0.10 В одну сторону
3.15 Заметные люди

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.25 Доктор Малышкина
7.30, 19.10, 20.45 Семейка

Бегемотов
7.35 Робокар Поли и его друзья
8.20 Суперкрылья Джетт

и его друзья
9.00 Пингвиненок Пороро
9.25 Завтрак на ура
9.40, 11.05, 12.15 Соник Бум
10.50 Мастерская Умелые ручки
11.55 В мире животных
16.05 Невозможное возможно
16.20 Супер
17.20 Мир Винкс
18.15 С О Б Е З
18.45 Сказочный патруль
19.15 Ми ми мишки
20.05 Томас и его друзья
20.30 Спокойной ночи малыши
20.50 Смешарики Пин код
23.25 Машины сказки

Машкины страшилки
1.20 Гуппи и пузырики
2.30 Викинг Вик
3.15 Паровозик Тишка

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

19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ
9.00,  10.25 Сериал -

 
11.20 Сериал -

 
12.00 Сериал
13.25 Обзор Чрезвычайное

происшествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП Расследование
17.00 Худ фильм «  

»
19.40 Сериал -4
23.45 Захар Прилепин

Уроки русского
0.15 Идея на миллион
1.40 Мы и наука Наука и мы
2.35 Сериал  

 

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

»
18.30 Решала
19.30 Худ фильм « »

21.50 Худ фильм «   
 »

23.20 Клетка с акулами
0.20 Худ фильм « »

5.00 Территория заблуждений
6.00, 9.00 Документаль

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

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

Семь смертных грехов
которые правят миром

17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие

гипотезы
20.00 Кто виноват в том что

мы жирные
21.00 Женщины и дурь
23.00 Худ фильм « -

 »
1.00 Худ фильм « »
2.45 Худ фильм «   

»
4.45 Худ фильм « -

  
»

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

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

9.00,  11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

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

 
18.00 Андрей Малахов

Прямой эфир
21.00 Петросян шоу
23.15 Худ фильм « -

»
3.20 Сериал  

6.30 Лучшее в спорте
7.00,  7.25, 8.55, 10.50, 12.50, 

19.50, 21.55 Новости
7.05 Бешеная сушка
7.30,  10.55, 12.55, 16.30, 

0.40 Все на Матч
9.00 Худ фильм « -

 »
11.25,  4.45 Профессио

нальный бокс
13.55,  1.25Фигурное катание
19.55 Баскетбол
22.05 Все на футбол
22.40 Футбол
2.50 Худ фильм « -

 »

6.00 Мультсериал Смешарики
6.40 Мультсериал Новаторы
7.00,  7.40Мультсериал

Команда Турбо
7.25 Мультсериал Три кота
8.05 Мультсериал Семейка

Крудс Начало
9.00,  19.00 Уральские

пельмени
10.10 Худ фильм «  

»
12.30 Сериал   

  
13.30 Сериал -

15.00 Сериал  «
17.00 Сериал
21.00 Худ фильм «  

»
23.30 Худ фильм « -

 »
1.25 Худ фильм « -

»
4.15 Худ фильм « 3-  

»
5.50 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

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 20.00

19.15 Да Еда
21.00 Комеди клаб
21.30 Открытый микрофон
1.00 Такое кино
1.30 Худ фильм « -

»
3.55 Худ фильм « -

 »

6.00, 5.45Мультфильмы
9.30,  17.35 Сериал

10.30,  16.00 Сериал
13.30, 14.00, 14.30 Охотники

за привидениями
Битва за Москву

19.00 Худ фильм « »
22.00 Худ фильм «  

»
0.00 Худ фильм « »

5.20 Худ фильм « -
 »

7.20, 9.15 Худ фильм « »
9.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня
9.30, 10.05 Худ фильм

«   
»

10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15 Худ фильм « -

  -
 »

14.05 Худ фильм «  
  

 »
16.00 Худ фильм «  

  
 »

18.45 Худ фильм « -
 »

21.25 Худ фильм «  
»

23.15 Сериал  
3.20 Худ фильм « »
5.00 Фронтовые истории

любимых актеров
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« ГОГОЛЬ. НАЧАЛО»
Казаки, ведьмы, русалки, утопленницы и 

другие обитатели Диканьки встречаются ли-
цом к лицу со своим создателем Николаем 
Гоголем, молодым писарем из Петербурга, 
который страдает загадочными припадка-
ми и может общаться с персонажами из 
потустороннего мира. 

Режиссер — Егор Баранов.
В ролях: Александр Петров, Олег Меньшиков, 

Евгений Стычкин, Таисия Вилкова, Артем Тка-
ченко.

ТВ-3 // 22.00

Ро
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7 

(1
8+

)

«ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
Каждые пять тысяч лет открываются две-

ри между измерениями и темные силы стре-
мятся нарушить существующую гармонию. 
Каждые пять тысяч лет Вселенной нужен 
герой, способный противостоять этому злу. 
XXIII век. Нью-йоркский таксист Корбен 
Даллас должен решить глобальную зада-
чу  спасения всего рода человеческого.

Режиссер — Люк Бессон.
В ролях: Брюс Уиллис,  Милла Йовович, 

Гари Олдман, Иэн Холм, Крис Такер.

СТС // 21.00

 Ф
ра

нц
ия

, 1
99

7 
(1

6+
)

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!
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5.50 «Марш-бросок» 12+

6.30 Худ. фильм « -
 »

7.50 «Православная эн-
циклопедия» 6+

8.20 Худ. фильм «   
 - 2» 12+

10.25,  11.45 Худ. фильм « -
 »

11.30,  14.30, 23.40 «События»
12.45,  14.45 Худ. фильм « -

  » 12+

17.00 Худ. фильм « -
 » 12+

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

23.55 «Право голоса» 16+

3.05 «Удар властью. Григорий 
влинский» 16+

3.55 «Хроники московского 
быта. Позорная родня» 12+

6.00,  10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ. фильм «  

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

9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Георгий Вицин. «Чей туфля?»
11.20 «Летучий отряд»
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 «Голос» 12+

14.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Барселона»

17.00 «Сергей Бодров. «В чем 
сила, брат?» 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 «Короли фанеры» 16+

0.25 Худ. фильм « » 16+

2.20 Худ. фильм «  
  16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Покемон» 12+

8.30, 5.05 «Ниндзяго» 12+

9.25 «Черепашки-ниндзя» 12+

10.15 «Время приключений» 12+

11.10, 0.05, 2.55 «WWE RAW» 16+

12.10, 18.50 «Бешеные кролики» 12+

12.35 «Самурай Джек» 12+

13.30 «Hobosti 2x2» 16+

13.55 «Санджей и Крейг» 12+

14.50, 2.00 «Симпсоны» 16+

19.20 «Американский папаша» 16+

20.35 «Гриффины» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.15 «Арчер» 16+

1.05 «Осторожно, земляне!» 16+

1.30 «Бессмертное кино» 16+

3.45 «Свин, Коза, Банан 
и Сверчок» 12+

4.10 «Царь горы» 16+

5.20 «Рассказы старого моряка» 0+

9.00 «Известия»

9.15 Сериал « » 16+

0.00 «Известия. Главное»

0.55 Худ. фильм «  

 » 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05,  1.35 Худ. фильм « -

 »
8.30 Мультфильм «КОАПП»
9.10 «Обыкновенный концерт»
9.40 Худ. фильм «  

...»
12.00 «Есть упоение в бою...»
12.45,  0.45 « д. Достиже-

ние эволюции»
13.35 Худ. фильм « -

  
 »

14.50 «История искусства»
15.45 «Искатели»
16.30 «Рихард Вагнер и 

Козима Лист»
17.15 «Валентина Серова»
17.55 Худ. фильм «  

»
19.30 «Большая опера - 2017»
21.00 «Последний вальс»
22.20 Худ. фильм « -

   
»

0.05 «Кинескоп»

6.30, 5.30 «Жить вкусно с 

Джейми Оливером» 16+

7.30, 18.00, 23.45, 4.35 

«6 кадров» 16+

8.15 Худ. фильм « -

 » 16+

10.15 Сериал «   !» 16+

14.00 Сериал «    

 » 16+

17.45 «Легкие рецепты» 16+

19.00 Сериал «   

» 16+

22.45 «Москвички» 16+

0.30 Сериал «    

» 16+

6.00, 5.00 «Орел и решка» 16+

6.50 «Школа доктора 

Комаровского» 16+

8.00 «ЖаннаПомоги» 16+

9.00 «Адская кухня» 16+

1.00 Худ. фильм « -
» 16+

3.00 Худ. фильм «127 » 16+

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

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

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

10.05 «Встреча» 12+

10.20 «Мастер-класс» 12+

11.00, 19.45, 3.15 «Адрес 
истории» 12+

11.15 «Клуб дилетантов» 12+

11.40, 2.00 «Звездное интервью» 12+

12.05, 1.50 «Арт-проспект» 12+

12.15 «Заметные люди» 12+

13.00, 1.05 «Да! Еда!» 12+

13.15 «Соль земли» 12+

13.30, 1.20 «Открытая наука» 12+

14.10 Худ. фильм « » 16+

15.55 « кспириенс» 12+

16.50, 3.30 «Ты в эфире. 
Новый сезон» 12+

17.20 «Малая сцена» 12+

18.40, 2.20 «Василий Меркулов» 12+

19.05 «Компас потребителя» 12+

19.15, 2.45 «Собрание сочинений» 12+

19.30, 3.00 «Просто жизнь» 12+

20.00 «Марафон» 12+

21.10 Худ. фильм «  
 INDIAN» 16+

23.15, 0.05 Худ. фильм «  
 » 18+

5.00 «Барбоскины»
6.00 «Пляс-класс»
6.05 «Добрый Комо»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30, 20.25 «Семейка Бегемотов»
7.35 «Четверо в кубе»
8.00 «Горячая десяточка»
8.30 «Октонавты»
9.40 «Мастерская «Умелые ручки»
10.00 «Томас и его друзья»
10.50 «Три кота»
11.30 «Король караоке»
12.00 «Дружба — это чудо»
14.25 «Малыши и летающие звери»
14.55 «Бременские музыканты»
15.20 «По следам бременских 

музыкантов»
15.40 «Семейка Бегемотов. 

Создай и играй»
15.45 «Герои нвелла»
17.00 «Барби: Тайна феи»
18.15 «Свинка Пеппа»
19.30 «Лего Сити»
19.35 «Играем вместе»
19.40 «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 « енячий патруль»
23.15 «Бейблэйд Берст»
0.00 «Везуха!»
1.20 «Гуппи и пузырики»
2.30 «Рыцарь Майк»
3.15 «Паровозик Тишка»

5.00 «ЧП. Расследование» 16+

5.40 «Звезды сошлись» 16+

7.25 «Смотр» 0+

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

8.55 «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,  1.50 «Поедем, поедим!» 0+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион» 16+

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Жди меня» 12+

21.00 «Ты супер! Танцы» 6+

23.40 «Международная 
пилорама» 18+

0.40 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

2.30 Сериал «  
 » 0+

6.00 «100 великих» 16+

6.30 «Мультфильмы»
10.30, 0.45 Сериал « -

 » 16+

16.45 Худ. фильм « » 16+

19.00 Худ. фильм «   
 » 16+

20.30 Худ. фильм « » 16+

22.40 Худ. фильм « » 18+

5.00 Худ. фильм « -
  

» 16+

6.00, 17.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» 16+

8.00 Худ. фильм « -
 » 12+

10.00 «Минтранс» 16+

10.45 «Самая полезная 
программа» 16+

11.40 «Ремонт по-честному» 16+

12.30, 16.35 «Военная тайна» 16+

16.30 Новости 16+

19.00 «Засекреченные списки. 
Знаки катастроф. Пред-
упреждение свыше» 16+

20.50, 22.50 Концерт М. Задорнова 16+

0.50 Худ. фильм « » 16+

3.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.40 Сериал «   
! - 2» 12+

6.35 «Мульт-утро». «Маша 
и Медведь»

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

Вести-Воронеж»
8.20 «Сезон забот»
8.35 «Наш рецепт»
8.50 «Закон и мы»
9.05 «Законодательная власть»

9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.40 «Измайловский парк» 16+

14.00 Худ. фильм «  -
 » 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Худ. фильм «  

» 12+

0.55 Худ. фильм «   
» 12+

2.55 Худ. фильм «  
 »

7.00, 7.30 Губернские новости
7.05, 7.35 «Утро вместе»
8.00 «Марафон»

9.00 «Агенты 003» 16+

9.30,  23.30«Дом-2» 16+

11.30 «Школа ремонта» 12+

12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов» 16+

14.00  Сериал « » 16+

16.50 Худ. фильм « -
» 16+

19.00 «Знак качества»
19.15 «Соль земли»

19.30 « кстрасенсы ведут 
расследование» 16+

21.30 «Танцы» 16+

1.30 Худ. фильм «  
 » 18+

3.05 «ТНТ music» 16+

3.35 Худ. фильм «  
 » 12+

6.00, 5.45 Мультфильмы

10.00 Сериал «  

 » 16+

14.00 Худ. фильм « -

 » 16+

16.00 Худ. фильм « » 12+

19.00 Худ. фильм « , -

» 12+

20.45 Худ. фильм « -

 » 12+

23.15 Худ. фильм «  

 » 16+

1.45 «Тайные знаки» 12+

5.45 Худ. фильм « -
  

  »
7.05 Худ. фильм «  

 »
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
9.15 «Легенды цирка» 6+

9.40 «Последний день» 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Загадки века» 12+

11.50 «Улика из прошлого» 16+

12.35 «Теория заговора» 12+

13.15 «Легенды спорта» 6+

13.50, 18.25 Сериал « -
» 16+

18.10 «Задело!»
23.20 «Десять фотографий. 

Анна Шатилова». 6+

0.05 Худ. фильм «  
 » 16+

2.05 Худ. фильм «  
 -
... » 16+

4.20 «Фронтовые истории 
любимых актеров» 6+

5.10 «Тува — территория 
мужества»

2  

«ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ»
К падкому на сенсации журналисту прихо-

дит вампир, чтобы поведать историю своей 
жизни. Все началось в 1791 году, когда мо-
лодой плантатор Луи, потеряв жену и ре-
бенка, захотел умереть, но «родился для 
мрака».

Режиссер — Нил Джордан.
В ролях: Брэд Питт, Кристиан Слэйтер, 

Вирджиния МакКоллэм, Джон МакКоннелл, 
Том Круз, Майк Силиг, Беллина Логан, Тэн-
ди Ньютон.

ТВ-3 // 23.15
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«НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ — 3»
Продолжение бойцовской франшизы о со-

стязаниях по смешанным единоборствам и 
сопутствующих им закулисных страстях. Экс-
звезда Кейс Уокер возвращается на ринг 
за очередной победой, но старой школе 
в его лице предстоит потягаться с новой 
школой.

Режиссер — Майкл Джей Уайт.
В ролях: Майкл Джей Уайт, Джош Бар-

нетт, Джиллиан Уайт, Эсай Моралес, Стивен 
Квадрос.

МАТЧ! // 7.30

СШ
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6.30 «Лучшее в спорте» 12+

7.00,  14.00, 17.25, 20.30, 
0.40 «Все на Матч!» 12+

7.30 Худ. фильм «  
  - 3» 16+

9.20 «Бешеная сушка» 12+

9.50 Смешанные единоборства 16+

11.00,  13.55, 20.25 Новости
11.05 «Все на футбол!» 12+

11.40 «Лобановский навсегда» 12+

13.25 «Автоинспекция» 12+

14.25 «Команда на прокачку» 12+

15.25, 17.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. « вертон» - «Челси»

19.55 «Утомленные славой» 16+

21.00 «Сильное шоу» 16+

21.30 Смешанные единоборства
23.00,  3.30 Футбол 0+

1.10 Фигурное катание 0+

5.30 «Достичь свои пределы» 16+

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

6.00 Мультсериал «Новаторы» 6+

6.15 Мультсериал «Команда Турбо» 0+

6.40 Мультсериал «Алиса 
знает, что делать!» 6+

7.10 Мультсериал «Смешарики» 0+

7.25 Мультсериал «Семейка 
Крудс. Начало» 6+

7.50 Мультсериал «Три кота» 0+

8.05 Мультсериал «Приключения 
Кота в сапогах» 6+

9.00 «Уральские пельмени» 16+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

11.30 «Вокруг света во время декрета» 12+

12.30 Сериал « » 16+

14.30 Мультфильм «Снупи и 
мелочь пузатая в кино» 0+

16.00 Мультфильмы «Забавные истории», 
«Безумные миньоны» 6+

16.50 Худ. фильм «  
» 12+

19.20 Мультфильм «Пингвины 
Мадагаскара» 0+

21.00 Худ. фильм « - » 16+

0.40 Худ. фильм «  -
  

- » 18+

2.30 Худ. фильм «  » 16+

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



понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье18
 14 декабря 2017 г. / № 49 (140) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!
6.00 Русские мультфильмы
6.45, 13.55 Покемон
8.30, 5.05 Ниндзяго
9.25 Черепашки ниндзя
10.15 Время приключений
11.10, 0.05, 2.55

12.10, 17.30 Бешеные кролики
12.35 Самурай Джек
13.30, 14.50 Санджей и Крейг
15.20, 19.45 Американский

папаша
16.40, 20.35 Гриффины
17.55, 21.21 Хиты нон стоп
23.15
23.35 Арчер
1.05 Кит
1.30
2.00 Симпсоны
3.45 Свин Коза Банан

и Сверчок
4.10 Царь горы

8.00 Телевизор кота Леопольда
8.10 Маша и Медведь

8.35 День ангела
9.00 Известия Главное
10.00 Истории из будущего
10.50 Худ фильм « -

 »
14.55 Худ фильм «  

»
23.15 Худ фильм « »
2.55 Худ фильм « -

 !»

6.30 Сериал   
10.00 Бешеная сушка
10.30, 20.55 Новости
10.40 Смешанные единоборства
11.25 Сильное шоу
11.55 Лучший хоккей года Каким

будет МЧМ
12.25 Хоккей КХЛ
14.55 Команда на прокачку
15.55 Автоинспекция
16.25 Волейбол Кубок России
18.25,  23.00 Все на Матч
18.55 Волейбол Чемпионат России
21.00 Победы года
23.30 Худ фильм « -

 »
2.10 Фигурное катание
4.40 Худ фильм «  

  - 3»

6.00, 10.00 Орел и решка
6.50 Школа доктора

Комаровского
8.00 Бедняков

21.00 Ревизорро
23.00 Битва салонов
0.00 Худ фильм -

2.00 Худ фильм 127 

6.00 великих

6.20

10.30, 22.00 Путь Баженова

напролом

11.30 Программа испытаний

12.30 Антиколлекторы

13.00 Решала

17.00 Худ фильм « -

»

19.00 Худ фильм « -

»

23.00 Клетка с акулами

0.00 Худ фильм « »

2.15 Дорожные войны

6.00, 8.30Мультфильмы
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 14.00

Сериал
14.45 Худ фильм « , -

»
16.30 Худ фильм « -

 »
19.00 Худ фильм « -

 »
21.15 Худ фильм « -

 
»

23.30 Худ фильм « -
 »

1.30 Худ фильм «  
 »

24 
В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

5.30,  6.10 Модный приговор
6.00,  10.00, 12.00 Новости
6.45 Худ фильм «  -

 »
8.15 Смешарики ПИН код
8.25 Часовой
8.55 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Честное слово
11.15 Смак
12.15 Теория заговора
13.10 Аффтар жжот
15.10 Праздничный концерт

ко Дню работника
органов безопасности

17.30 Русский ниндзя
19.30 Лучше всех
21.00 Воскресное Время
22.30 Что Где Когда
0.10 Худ фильм « -

 »
1.40 Худ фильм « »
3.25 Мужское Женское
4.15 Контрольная закупка

5.00 Худ фильм «  
»

7.00 Центральное телевидение
8.00,  10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.40 Устами младенца
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.05 Чудо техники
12.00 Дачный ответ
13.05 Тоже люди
14.00 У нас выигрывают
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели
18.00 Новые русские сенсации
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь
21.10 Звезды сошлись
23.00 Худ фильм «  

  -
»

0.40 Худ фильм «  
 »

3.25 Поедем поедим

5.00 Территория заблуждений

5.40, 7.30 Концерт М Задорнова

9.30 Сериал

23.00 Добров в эфире

0.00 Соль

1.30 Военная тайна

4.55 Сериал   
! - 2

6.45 Сам себе режиссер
7.35,  2.45 Смехопанорама
8.05 Утренняя почта
8.45 Местное время Вести Во

ронеж События недели
9.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.05 Худ фильм « -

 »
17.00 Всероссийский конкурс юных

талантов Синяя птица
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла

димиром Соловьевым
0.30 Действующие лица
1.25 Худ фильм «  

 »
3.15 Сам себе режиссер

6.00 Мультсериал Алиса
знает что делать

6.30 Мультфильм За
бавные истории

6.55,  8.05Мультсериал При
ключения Кота в сапогах

7.50 Мультсериал Три кота
9.00 Уральские пельмени
10.30 Детский КВН
11.30 Сериал  «
13.30 Мультфильмы Монстры

против овощей Без
умные миньоны

14.00,  3.30 Худ фильм « -
»

16.00 Мультсериал Смешарики
16.05,  17.15Мультфильмы
18.50 Худ фильм « -

»
21.00 Успех
23.00 Худ фильм «  9»
1.10 Худ фильм «  

  »
5.25 Ералаш
5.45 Музыка на СТС

7.00 Полицейский вестник
7.15, 8.00 Соль земли
7.30 Знак качества
7.45 Да Еда
8.15 Василий Меркулов

Живу и радуюсь
8.45 Общее дело

9.00, 23.00 Дом
11.00 Перезагрузка
12.00 Сериал
15.00 Худ фильм « -

»
17.15 Худ фильм «  

»
19.00 Губернские новости
19.15 Адрес истории

19.30, 20.00 Комеди клаб
21.00 Однажды в России
22.00 Концерт Тимура Каргинова
1.00 Худ фильм «  « -

»:   
»

3.30 ТНТ

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ДОВЕРИЕ НЕ КУПИШЬ!
ние праздников. Дарить людям финансо-
вое благополучие и хорошее настроение 
— что может быть лучше для любой ком-
пании?!

— Вы, конечно, правы. А как на 
законодательном уровне защищены 
сделки по лизингу?

— Мы работаем на основании Феде-
рального закона № 164, который был при-
нят 29 октября 1998 года. Там юридически 
прописаны все нормативы по финансовой 
аренде, то есть лизингу. Их четкое исполне-
ние, как и все сделки, совершаемые «Побе-
дой Финанс», отслеживает государство в ли-
це Росфинмониторинга. Так что, с одной сто-
роны, полный государственный контроль, а 
с другой — открытость и доступность любых 
сведений о деятельности нашей компании 
и ее финансовой состоятельности. Я же го-
ворю — нашим клиентам беспокоиться не 
о чем. За все годы работы мы не дали ни 
единого повода в этом усомниться.

Вы всегда найдете в свободном до-
ступе все документы нашей компании — 
они размещены на специальных стендах 

ПРИВЛЕКАЕМ ДЕНЕЖНЫЕ 
СРЕДСТВА

ООО «Лизинговая компания «Победа Финанс»

г Воронеж ул Января б БЦ Этажи
бывший завод Сельмаш

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

рост семейного бюджета, личных сбереже-
ний. Сейчас уже приходит понимание, что 
держать деньги под подушкой — не самый 
умный способ уберечь их от инфляции. Да и 
банковский вклад не панацея.

Приходится объяснять тем, кто мечется 
в поисках более выгодных предложений, 
простой закон рынка: компания, привле-
кающая средства граждан, должна отве-
чать за них своими активами, а не деньга-
ми других вкладчиков. Мы уже называли 
эту цифру, но не грех повториться: каждый 
привлеченный «Победой Финанс» рубль 
обеспечен имуществом нашей компании 
в 2,5 рубля.

И не надо бояться заграничного слова 
«лизинг» — просто мы для наших заказ-
чиков приобретаем автомобили или не-
движимость, которые сдаем этому заказ-
чику в аренду, пока он их полностью не вы-
купит. Лизинг и есть аренда с правом вы-
купа. Так вот, вплоть до полного расчета 
все это имущество принадлежит нашей 
компании и является гарантией выпла-
ты процентов по договору займа. Это вы-
соколиквидные активы, и их всегда мож-
но выгодно реализовать. Ведь изначаль-
но они достались нам по цене значитель-
но ниже рыночной — часть средств за них 
сразу вносится заказчиком. Видите, как 
просто, и никаких поводов для волнений!

А если у вас остались какие-то сомне-
ния, приходите на наши семинары, кото-
рые, к слову, мы проводим во всех городах, 
где есть наши филиалы, — это стало доб-
рой традицией компании. Как и органи-
зация праздников. Мы считаем главным в 
своей работе решение социальных вопро-
сов, учим людей грамотно распоряжать-
ся своими деньгами, используя все пре-
имущества рыночной экономики. Более 
того, мы сами обеспечиваем рост благо-
состояния граждан, которые доверили нам 
собственные средства. А стабильный до-
ход, согласитесь, это всегда положитель-
ные эмоции и желание ими поделиться 
со всеми, отсюда и совместное проведе-

В редакционной почте всегда мас-
са вопросов от простых воронеж-
цев, несведущих в финансовой 
сфере, в том, куда выгоднее вло-
жить деньги, чтобы они надеж-
но приносили стабильный доход. 
Сегодня одно из самых привлека-
тельных предложений на рынке 
— от лизинговой компании «Побе-
да Финанс». Проценты, которые 
здесь выплачивают по договору 
займа, значительно выше банков-
ских, а гарантией их получения яв-
ляются солидные активы фирмы и 
безупречная репутация: за плеча-
ми группы компаний, куда она вхо-
дит, — пять лет успешного разви-
тия и только положительные отзы-
вы клиентов.

Добавьте к этому редкую открытость, с 
которой «Победа Финанс» идет на диалог 
с жителями города и прессой, — здесь ре-
гулярно проходят бесплатные семинары, 
где людей в очень доступной форме обу-
чают финансовой грамоте. Каждый чет-
верг в 11.00 по телефону 8-473-204-51-72 
можно произвести предварительную за-
пись. Поэтому ваши вопросы, дорогие чи-
татели, мы адресовали директору «Побе-
ды Финанс» Юлии Николаевне Амасевой.

— Говорят, деньги любят тиши-
ну. Вы же для своих клиентов устраи-
ваете шумные праздники, вот недав-
но отметили День пожилого челове-
ка. Более того, каждый четверг у вас 
в офисе проходит этакий финансовый 
всеобуч — туда может попасть любой 
воронежец. Зачем вам это нужно?

— Потому что мы уверены: только эко-
номически подкованный человек может 
правильно рассчитать все выгоды и ри-
ски от своих финансовых вложений. На 
наших граждан рыночные отношения сва-
лились как снег на голову — их никто не 
учил азам жизни в капиталистическом об-
ществе. Отсюда и недоверие ко многим эф-
фективно работающим финансовым меха-
низмам, к которым на Западе давно привык-
ли. Один из них — лизинг, благодаря чему 
наша компания может предложить людям до 
22 % годовых на сумму их вложений. Это 
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С уважением, генеральный директор
Юлия Николаевна Амасева

ВНИМАНИЕ! 
Для всех желающих повысить финансо-
вую грамотность лизинговая компания 
«Победа Финанс» проводит бесплатные 
семинары и консультации. Каждый чет-
верг в 11.00 по адресу: г. Воронеж, 
ул. 9 Января, 65б ( остановка «Луч», быв-
ший завод «Сельмаш»). Предваритель-
ная запись по тел. 8-473-204-51-72.
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в офисах и на сайте www.pobedafinance.ru. 
Там же вы найдете и клиентские договоры. 
Можете их распечатать, показать своему 
юристу или получить нашу консультацию. 
Мы абсолютно прозрачны и будем только 
рады, если вы проявите к нам интерес. На 
сегодня нам доверяют собственные сред-
ства более 2 тыс. человек! Мы это ценим и 
считаем главным активом компании имен-
но человеческое доверие. Его не купишь 
ни за какие деньги!

ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ КУЛЬТУРА КАРУСЕЛЬ ДОМАШНИЙЗВЕЗДА

«Я, ФРАНКЕНШТЕЙН»
Величественные соборы скрывают огром-

ные арсеналы, за дверьми научных лабора-
торий проводятся эксперименты по воскре-
шению мертвых. Война двух кланов могу-
щественных существ достигает своего пи-
ка. И только он, Адам, монстр Франкен-
штейна, в силах ее остановить.

Режиссер — Стюарт Битти.
В ролях: Аарон Экхарт, Ивонн Страхов-

ски, Миранда Отто, Билл Найи, Джай Кор-
тни.

ТВ-3 // 14.45
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«РАЙОН № 9»
Более 20 лет назад инопланетяне устано-

вили первый контакт с Землей. Пришель-
цы оказались беженцами со своей соб-
ственной планеты, и, пока мировое сооб-
щество решало, что с ними делать даль-
ше, для них был организован времен-
ный лагерь в южноафриканском Рай-
оне № 9.

Режиссер — Нил Бломкамп.
В ролях: Шарлто Копли, Джейсон Коуп, 

Натали Болтт,  Сильвен Страйк.

СТС // 23.00
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5.15 Худ фильм « -
»

6.50 Худ фильм « »
8.50 Худ фильм « -

 »
10.55 Барышня и кулинар
11.30 События
11.45 Худ фильм « »
13.50 Смех с доставкой на дом
14.30 Московская неделя
15.00,  15.35, 16.10 самых
16.40 В моей смерти про

шу винить
17.30 Худ фильм «  -

 »
21.15 Худ фильм « »
23.00 Худ фильм «   

-  »
0.55 Петровка
1.05 Худ фильм « -

 »
2.40 Худ фильм « -

»

6.30 Святыни христианского
мира Тайна Грааля

7.05 Худ фильм «  -
 »

9.20 Мультфильм Алиса
в стране чудес

10.15 Мы грамотеи
10.55 Худ фильм «  

»
12.30 Дальневосточная

экспедиция
13.25 Рождество в Вене
15.00 Куклы
15.45 Гений
16.15 По следам тайны Когда

на Земле правили боги
17.00 Линия жизни

леонора Шашкова
17.55 Худ фильм «  

»
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса
21.05 Белая студия
21.45 Худ фильм «  

»
23.30 Балет Рождествен

ская оратория
2.25 Мультфильм Маленькая

ночная симфония

6.30, 5.30 Жить вкусно с

Джейми Оливером

7.30, 18.00, 23.40, 4.35

кадров

8.35 Худ фильм «  

 »

10.30 Сериал  

 

14.15 Сериал   

19.00 Сериал

22.40 Москвички

0.30 Сериал    

5.00 Утро вместе
10.45 Компас потребителя
11.00 Открытая наука
11.30, 19.30, 3.30 Да Еда
11.45, 19.45, 3.45 Соль земли
12.00 Просто жизнь
12.15, 19.15, 3.15 Адрес

истории
12.30, 2.15 Ты в эфире

Новый сезон
13.00 Марафон
14.00, 19.00, 21.00, 0.00

Губернские новости
14.10 Худ фильм «  

 INDIAN»
16.15, 1.30 Заметные люди
17.00 Василий Меркулов
17.25 Малая сцена
18.30, 2.45 Клуб дилетантов
20.00 Такие разные
21.15 Худ фильм « »
23.00, 0.15 Худ фильм

«   
»

5.00 Барбоскины
6.00 Пляс класс
6.05 Добрый Комо
7.00 С добрым утром малыши
7.30, 20.25 Семейка Бегемотов
7.35 Четверо в кубе
8.00 Все что вы хотели знать

но боялись спросить
8.30 Октонавты
9.40 Буренка Даша
10.00 Томас и его друзья
10.50 Три кота
11.30 Секреты маленького шефа
12.00 Барби и потайная дверь
13.25 ху и его друзья
15.05 Семейка Бегемотов

Создай и играй
15.10 Свинка Пеппа
16.50 Дракоша Тоша
17.00 Приключения Тайо
18.00 Бобби и Билл
19.30 Лего Сити
19.35 Играем вместе
19.40 Маленькое королевство

Бена и Холли
20.30 Спокойной ночи малыши
20.45 Смешарики Новые

приключения
23.15 Куми Куми
0.00 Везуха
1.20 Гуппи и пузырики
2.30 Рыцарь Майк
3.15 Паровозик Тишка

5.35 Худ фильм «  -
  

»
7.20 Худ фильм «22 

»
9.00 Новости недели
9.25 Служу России
9.55 Военная приемка
10.45 Политический детектив
11.10 Код доступа
12.05 Специальный репортаж
12.25 Теория заговора
13.25 Сериал  
18.00 Новости
18.40 Легенды советского сыска
22.00 Прогнозы
22.45 Фетисов
23.35 Худ фильм «  

 ... 
 »

1.25 Худ фильм «  
 ... 
 »

3.20 Худ фильм «  
  

»
5.05 Фронтовые истории

любимых актеров

Ре
кл

ам
а

19понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье
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сильные духом

Главный трансплантолог Минздрава России Сергей 
Готье 7 декабря вручил семи жителям Воронежской об-
ласти почетные знаки «Дарящий себя». Подобные зна-
ки вручают донорам органов. Всех обладателей знака 
объединяет одно: они поделились почками со своими 
близкими. При жизни человек может стать только до-
нором почки, так как это парный орган, а также отдать 
часть печени и кишечника. Как тетя отдала почку пле-
мяннице, которая дважды была в коме, бабушка спас-
ла двухлетнего внука, а мать — дочь, доноры расска-
зали журналистам «Семерочки».

ИСТО-
РИИ ВОРО-

НЕЖСКИХ ДО-
НОРОВ ОРГАНОВ, 

СПАСШИХ ЖИЗНИ 
ЛЮДЕЙ

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

— Архип родился с патологией по-
чек. Все младенчество прошло в по-
ходах по врачам и лечении в больни-
цах, долгое время был на диализе. Ког-
да внуку исполнилось два с половиной 
года, родителям предложили сделать 
пересадку почки. Донором могли быть 
и родители, и бабушки с дедушками, но 
у нас так получилось, что я идеально 
подошла в качестве донора. Во время 
операции Архипу удалили обе его не-
работающие почки, а вместо них пере-
садили мою здоровую почку. Она боль-
шая, но место для нее в брюшной по-
лости маленького мальчика нашлось. 
К счастью, орган прижился. После 
трансплантации внука просто не уз-
нать, это небо и земля. Если раньше 
мальчика каждую ночь подсоединя-
ли к аппарату, из него торчали труб-
ки, то сейчас, посмотрите, это актив-
ный, жизнерадостный ребенок. Он ве-
дет полноценную жизнь — разумеет-
ся, с медикаментозной поддержкой, но 
специальной диеты нет. В сад Архип не 
ходит, но думаем его отдать в спорт, где 
нет тяжелых физических нагрузок, —  
например, в шахматы. Медики сказа-
ли, что до окончания школы Архип бу-
дет жить с моей почкой, а после — вре-
мя покажет. Возможно, потребуется ее 
удалить и пересадить новую.

у у р р
али журналистам «Семерочки».ур ррррррррр

ПОДАРИВШИЕ 
ЧАСТИЦУ СЕБЯ

В России прижизненное донорство допу-
скается только между кровными родственни-
ками. Донорами органов могут стать родите-
ли, бабушки, дедушки, тети, дяди, братья и 
сестры, при этом они могут быть троюрод-
ными и даже четвероюродными. Главное, 
чтобы у донора и реципиента были опреде-
ленные иммунологические совпадения. А 
вот супруги прижизненно поделиться свои-
ми органами друг с другом не могут.

Первая в Воронежской области трансплантация почки от умерше-
го человека была сделана в 1992 году. Почку от живого донора впер-
вые в регионе пересадили в 2004 году. За 25 лет специалисты област-
ной клинической больницы № 1 провели 182 трансплантации почки.

  СПРАВКА

— Проблемы с почками у Же-
ни начались, еще когда он учился в 
военном институте, но тогда мы не 
думали, что все так серьезно обер-
нется. А потом резко прихватило, в 
больницу положили в критическом 
состоянии с хроническим заболева-
нием почек. Ему пришлось уволить-
ся с работы. Шесть лет сын лежал в 
разных клиниках, пробовали лечить 
его разными способами, в 2016 году 
нам предложили сделать пересад-
ку почки, и мы сразу согласились. У 
нас большая семья, но полную со-
вместимость выявили только у ме-
ня с сыном. Сейчас Женя живет пол-
ноценно, он хотя бы мясо начал есть 
вдоволь, ведь раньше была строгая 
диета — позволялось совсем немно-
го нежирного кролика или индейки. 
А теперь может иногда и шашлыком 
себя побаловать. Я себя чувствую хо-
рошо, даже продолжаю работать на 
даче, хотя за это меня муж ругает. Го-
ворит, надо себя беречь, не подни-
мать тяжестей. Но я не могу без сво-
их грядок, руки так и тянутся на зем-
ле поработать.

— У нас трансплантация была в 
марте этого года. Маша родилась с 
врожденной патологией почек, ко-
торая вылилась в то, что со време-
нем обе почки начали сморщивать-
ся. Ситуация была тяжелой. Ма-
ша себя очень плохо чувствовала: 
у нее был низкий гемоглобин, вы-
сокое давление, из-за которого она 
два раза с отеком мозга попадала в 
реанимацию. Дочь год была на ди-
ализе почек. Когда нам предложи-
ли трансплантацию, я сразу реши-

ла: если подойду в качестве до-
нора, то только мою почку бу-

дут ей пересаживать. Это же 
мой ребенок, я ее родила, 
выходила, и если требу-
ется заново подарить 
ей жизнь, то это должна 
быть именно мать. Пом-
ню, первое, что я спроси-

ла после того, как у меня 
забрали почку: как Маша? 

А ее в то время только гото-
вили к пересадке. Все время, ле-

жа в реанимации, я молилась, что-
бы операция у дочки прошла хорошо 
и моя почка прижилась, заработа-
ла. Сейчас у Маши три почки внутри. 
Одна моя — здоровая. И две смор-
щенные, нерабочие, которые были 
у нее от рождения. Нам сказали, что 
со временем одну нездоровую поч-
ку нужно будет удалить. Сейчас доч-
ка чувствует себя хорошо. Учится на 
медсестру. А мое здоровье заметно 
пошатнулось. До пересадки я была 
более активной, сильной, сейчас же 
постоянно требуется отдых. Конеч-
но, это в большей степени связано с 
тем, что я продолжаю работать сви-
наркой, а это тяжелый физический 
труд, который запрещен для людей с 
одной почкой. Но выхода у меня нет. 
С работой в селе сложно, а дочери 
надо учиться. Но я ни о чем не жа-
лею. Если бы надо было Маше вто-
рую почку отдать, сразу отдала бы.

— Трансплантация у нас бы-
ла десять лет назад, в октябре это-
го года отмечали второе рождение 
Насти. Путь к операции был очень 
сложным. Мы собирались в санато-
рий на отдых, сдали анализы, кото-
рые показали, что у Насти тяжелое 
неизлечимое заболевание почек. 
Племяннице тогда девять лет было. 
Началось долгое, но безуспешное 
лечение. Полтора года врачи боро-
лись за ее здоровье, но напрасно. 
Когда Насте исполнилось 
11 лет, у нее началось 
отторжение почек, 
она впала в ко-
му. Через трое 
суток девочка 
пришла в со-
знание, а че-
рез месяц все 
снова повтори-
лось, только в 
коме она провела 
уже четверо суток. 
За это время 11-летний 
ребенок похудел до 24 кило-
граммов. После второй комы Настя 
потеряла зрение — к счастью, со 
временем его удалось восстановить. 
Нам предложили трансплантацию, 
так как другого выхода уже не бы-
ло. Мы с моей родной сестрой, ма-
мой Насти, прошли обследование 
на совместимость, и обе идеально 
подошли как доноры для Насти. Но 
сестра по здоровью была слабее 
меня, поэтому я решила, что ста-
ну донором для племянницы. Сей-
час с нашей девочкой все хорошо. 
Конечно, ей приходится регулярно 
проходить обследования, исключен 
тяжелый физический труд, но глав-
ное, она может вести обычный об-
раз жизни. Настя вместе с сестрой 
одновременно учится на биологи-
ческом факультете и в медколлед-
же, следит за фигурой с помощью 
аэробики.

допу-
енни-
ите-
ья и 
од-
ое,

де-
я. А 
вои-

плантацияпочкиотумерше

к,руки так и тянутся на зем-
ботать.

ТАТЬЯНА РЕЗНИКОВА 
ИЗ ВОРОБЬЕВСКОГО РАЙОНА 
ОТДАЛА ПОЧКУ 
ДОЧЕРИ МАРИИ

ВАЛЕНТИНА КРИВЦОВА 
ИЗ КАМЕНСКОГО РАЙОНА 
ОТДАЛА ПОЧКУ 
ПЛЕМЯННИЦЕ АНАСТАСИИ

ТАТЬЯНА ШУЛЕНИНА 
ИЗ ВОРОНЕЖА 
ОТДАЛА ПОЧКУ 
ВНУКУ АРХИПУ

НАДЕЖДА БРЕЖНЕВА 
ИЗ ВОРОНЕЖА 
ОТДАЛА ПОЧКУ 
СЫНУ ЕВГЕНИЮ
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легенды воронежа

ПОДГОТОВИЛ Руслан ГРИГОРЬЕВ 

Слободы

Чижовка — одно из самых извест-
ных народных названий в городе. Оно 
появилось в речи воронежцев в XVI 
веке. Краевед рассказывает, что су-
ществует два варианта возникнове-
ния названия этого места. Первый: 
оно образовалось от вида деятель-
ности проживавших здесь людей — 
они отлавливали чижей. Второй ва-
риант: слобода возникла на месте, где 
крестьяне рязанского села Чижовско-
го занимались промысловой деятель-
ностью.

— Территория Чижовки простирает-
ся в обе стороны по улице 20-летия Ок-
тября. Она делится на Ближнюю (рай-
он улицы Веры Фигнер. — Прим. «7») 
и Дальнюю (окрестности улицы 
Свободной. — Прим. «7»). 
У этой слободы богатая 
история. Именно здесь 
в XVII веке появляет-
ся одноименная ко-
рабельная верфь. На 
ней с 1697 по 1702 год 
построено шесть су-
дов и два линейных 
корабля для Азовской 
военной флотилии, — 
рассказывает Ольга Ру-
дева. — С Чижовки был на-
несен один из главных ударов по 
вражеским войскам в январе 1943 го-
да. Советские солдаты прозвали эту 
местность долиной смерти — из-за 
ожесточенных боев, продолжавших-
ся до самого освобождения города. На 
Дальней Чижовке родился писатель 
Самуил Маршак.

Рядом с Чижовкой находилась еще 
одна слобода — Гусиновка. Это при-
брежная полоса Воронежского водо-
хранилища в районе улицы Выборг-
ской. Название также произошло от ро-
да занятий жителей. Эта местность сла-
вилась клановой поставкой боевых гу-
сей. Там же можно было посмотреть на 
гусиные поединки. В этой слободе ро-
дился поэт Алексей Кольцов.

Району, отделившемуся от Чижов-
ки, дали название Новая слободка. 
Она заняла территорию между улица-
ми Моисеева и Краснознаменной. В 
этой местности было много маленьких 
кирпичных заводов.

— К Слободке примыкали два клад-
бища — Еврейское и Ново-Митрофа-
новское. На последнем после эпиде-
мии холеры в 1831 году было похороне-
но несколько тысяч воронежцев. Имен-
но на этом месте сейчас находится парк 
имени Дурова. Всесвятская церковь, 
располагавшаяся на кладбище, была 
разрушена при строительстве цирка, — 
говорит краевед.

Авиагородок

— Когда я была школьницей, мы 
жили недолго в Юго-Западном райо-
не. От своих одноклассников, которые с 
рождения жили здесь, слышала: «жи-
вет на Пятаке» или «пошли гулять на 
Пятак», — вспоминает Рудева.

Этот район поблизости 
от бульвара Пионеров по-
лучил свое название в на-
следство от находившегося в 
том месте авиагородка. До это-
го там был пустырь. Но примерно 
в 1930-е годы тут отстроили штаб 
11-й авиабригады. Здесь же находи-
лись краснокирпичные дома для лет-
чиков. Сейчас на всей этой территории 
жилые дома. Считается, что название 
району дал номер аэродрома: пятый, а 
проще — «пятак».

Левый берег

Песчанка — это район вблизи улиц 
Танеева и Саврасова. Имя место унасле-
довало от находившегося тут поселения, 
прозвище которому дала река Песчанка.

— Этот приток реки Воронеж получил 
свое название от песчаной местности во-
круг. Сейчас Песчанка загрязнена. Про-
текая под железнодорожными и автомо-

бильными мостами, она впадает в во-
дохранилище. Жители района 

иронично называют реч-
ку Дивинилкой. Дивинил 

— это химическое веще-
ство, которое использу-
ет местный каучуковый 
завод, — поведала нам 
Ольга Рудева.

— ВАИ — эта аб-
бревиатура расшифро-

вывается как «Воронеж-
ский авиационный инсти-

тут». Только такого учебного за-
ведения в Воронеже никогда не су-

ществовало. До войны его собирались 
создать на улице Циолковского. Но этот 
план не был реализован.

Территория района начинается от пе-
ресечения улиц Волгоградской и Ци-
олковского. На последней жил Юрий 
Клинских, более известный как Юра 
Хой,  — лидер группы «Сектор Газа». В 
творчестве группы району ВАИ отведе-
но особое место, — рассказала Рудева.

Хой упоминает также в своих песнях 
Машмет. Сама рок-группа носит назва-
ние одной из частей этого района. Сек-
тор газа находится между заводом «Во-
ронежсинтезкаучук», шинным заводом 
и ТЭЦ-1. Свое прозвище он получил из-
за большого количества предприятий, 
которые, по словам местных жителей, 
пагубно влияют на здешнюю экологию.

— Большая территория Машмета 
располагается в районе улиц Новоси-
бирской и Ростовской. Район получил 
свое имя от старого названия завода 
горно-обогатительного оборудования. Он 
находится на улице Чебышева, — вспо-
минает Рудева. — Машмет долгое вре-
мя считался опаснейшим районом Во-
ронежа. Еще он является одной из ми-
стических зон города. Осенью 1989 года 
дети, игравшие вечером в парке Южном, 
утверждали, что стали свидетелями по-
явления НЛО. Даже сейчас в российских 
СМИ можно услышать об этой истории.

СЕМЬ 
НОВЫХ 

ИСТОРИЙ ПОЯВ-
ЛЕНИЯ НАРОД-

НЫХ НАЗВАНИЙ 
РАЙОНОВ

РАЙОНЫ-КВАРТАЛЫ
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Корреспондент «Семероч-
ки» вместе с краеведом 
Ольгой Рудевой в очеред-
ной раз прошелся по городу 
и узнал о том, где жили из-
вестные воронежцы и какие 
тайны хранят народные на-
звания городских районов.

 ул. 20-летия Октября 

 ул. Грамши 

 ул. Ворошилова 

 ул. Матросова 

 ул. Краснознаменная 

 ул. Большая Стрелецкая 

 ул. Софьи Перовской 

 ул. Выборгская 

 ул. Пеше-Стрелецкая 

 ул. Космонавтов 

 ул. Домостроителей 

бульвар Пионеров 

 ул. Ворошилова 

 ул. Саврасова 

 ул. Волкова 

 пер. Отличников 

 ул. Дубровина 

 ул. Чебышева 

 ул. Ильюшина 

 ул. Иркутская 

 ул. Новосибирская 



  ТХЭКВОНДО

ПОДГОТОВИЛИ: Павел ГОРЯЧЕВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

«МОЛОДЫМ РЕБЯТАМ 
СТОИТ ЕХАТЬ НА ИГРЫ»

— Сама по себе дискуссия о дис-
квалификации целой страны вообще 
не должна обсуждаться. А такое реше-
ние вообще за гранью моего понима-
ния. Этого не должно быть в природе. 
Лишить права выступать какого-то от-
дельного спортсмена — привилегия ан-
тидопинговой комиссии. Но дисквали-
фикация государства — политическое 
решение. Сама страна может прини-
мать решение о неучастии в Олимпиа-
де по тем или иным политическим при-
чинам. Но снимать страну с соревнова-
ний — это международный скандал. Все 
было заранее подготовлено. И так посту-
пать нельзя. Спортсмены — люди, кото-
рые живут от старта к старту. И они не 
должны становиться заложниками си-
туации. Для большинства спортсменов 
честь выступить на Играх выпадает лишь 
раз в жизни. Поэтому им стоит ехать на 
Олимпиаду даже под нейтральным фла-
гом. Надо использовать любую возмож-
ность выйти на старт. Я сам выступал под 
флагом Олимпийского комитета в 1992 
году. Было ощущение чего-то неестест-
венного. Причина тогда была другая — 
развалился СССР. Но мы боролись. По-
тому что, когда выходишь на старт, спор-
тивная составляющая превалирует над 
всем остальным. Ты выходишь, чтобы по-
казать все, на что способен. Так что мно-
гократным призерам Игр, может быть, 
нет смысла ехать в Пхенчхан. Но моло-
дым ребятам стоит выступать — иного 
шанса может и не быть.

« ИГРЫ БЕЗ РОДУ 
И ПЛЕМЕНИ»
— Узнала о новостях с глубоким 

возмущением. Мне больно на это смо-
треть. Хорошо помню, что такое Олим-
пиада, каково это — защищать честь 
страны. И Олимпийские игры без Рос-
сии — это уже не то, не Олимпиада, а 
что-то другое. По крайней мере, для 
меня. Решение МОК — несправедли-
вость. Страдают спортсмены, которые 
лучше всех знают, что такое тяжелей-
ший физический труд, пахота. И после 
длительной подготовки, которая вклю-
чает в себя многочасовые трениров-
ки, атлет сталкивается еще и с эмоцио-
нальным грузом — он ведь представ-
ляет страну, свою семью, родной край, 
первого тренера, болельщиков. Ли-
шиться возможности выступать очень 
больно. Но этого можно было ожидать, 
потому что на Западе нас боятся. Те-
перь самый сложный вопрос — ехать 
ли на соревнования под нейтральным 
флагом. Лишить флага и гимна — как 
это? Как будто ты без роду, без племе-
ни. В голове не укладывается. Но в то 
же время представьте себе, что наш 
спортсмен победит, — все же и так бу-
дут знать, что он русский. Мы — Рос-
сия, этого у нас никто не отнимет. Так 
что, наверное, участвовать в Олимпи-
аде стоит даже без флага.

« ЛЮДИ ПРОСТО 
ОТРАБАТЫВАЮТ ЗАКАЗ»
— Я очень расстроился, даже спал 

плохо. Это политика даже не на 100, а 
на 200 %. О том, что будет принято та-
кое решение, говорили еще месяц на-
зад. Им плевать на наши доводы. Им 
нужно унизить Россию, вот и все. Что 
государство может сделать в такой си-
туации? Решение было принято толь-
ко на той неделе. Теперь нашим лиде-
рам при шлют документы, их надо будет 
перевести на русский язык. Только тог-
да появится возможность защищаться.

Я бы лично не поехал на Олимпи-
аду под нейтральным флагом. Я гото-
вил сборную страны по легкой атле-
тике к Играм, потом еще и сборную по 
бобслею. Знаю всю внутреннюю кухню. 
Чего хочет Запад? Дисквалифициро-
вать лучших спортсменов России, так 
называемые первые номера. Вот по-
едут на Олимпиаду вторые-третьи но-
мера наших сборных по разным видам 
спорта — конечно, они выступят хуже, 
чем лидеры. И вместо пьедестала на-
ши спортсмены займут места с пято-
го по десятое, условно говоря. И тогда 
Запад заявит: «Посмотрите, какие ре-
зультаты русские показывают без до-
пинга! Значит, мы были правы». Ведь 
на самом деле доказательств нет, до-
клад Макларена — набор слов, сплош-
ные «видимо», «нам кажется», «на-
верное». То есть нас судят, не предъ-
являя серьезной доказательной базы.

Мои ребята сейчас в Германии, у 
них скоро соревнования. Их замучи-
ли допинг-контролями! Приходят в 
день соревнований в 5.00, будят. Все 
спортсмены чистые! Относительно 
Сочи претензии тоже смехотворные. 
Я ведь знаю, как все это происходит. 
Спортсмен финиширует — к нему тут 
же подходит швейцарский офицер. 
Атлет расписывается, что согласен на 
прохождение допинг-контроля, и да-
лее допинг-офицер практически за 
руку ходит со спортсменом до тех пор, 
пока участник соревнований не сдаст 
анализы также на глазах у офицера. 
Далее атлеты расписываются, а кон-
тейнеры опечатываются. Какая под-
мена, какие офицеры ФСБ? В это мо-
жет поверить только далекий от спор-
та обыватель. Какие претензии к атле-
там? Вопросы могут быть только к тем, 
кто охранял эти пробы, — к допинг-
офицерам. Почему русские отвечают за 
какие-то царапины? «Возможно, про-
бы вскрывали», — говорят. То есть воз-
можно, что и нет. Царапины могут быть 
и у американцев, и у канадцев — так 
проверьте и их! Ямайка вдруг начина-
ет в одночасье прибавлять в резуль-
татах, прыгать быстро, прыгать далеко 
— но к ней ни у кого вопросов нет. Так 
что люди просто отрабатывают заказ.

Олег ГОРОБИЙ, 
бронзовый призер Олимпиады-1996 по гребле на байдарках

Ирина МАКОГОНОВА, 
чемпионка Олимпиады-1980 по волейболу

Борис РУЗИН, 
бывший тренер сборной России по бобслею, 
готовил сборную России по бобслею к Олимпиаде-2006, 
а легкоатлетов — к Олимпиаде-1992

ВОЗВРАЩЕНИЕ
«Буран» заключил контракт с форвардом Его-
ром Алешиным, сообщил официальный сайт клу-
ба в воскресенье, 10 декабря. Игрок вернулся в стан 
«ураганных» спустя два года после ухода.
Егор Алешин — воспитанник «Кристалла» из Элек-

тростали Московской области. Он выступал за «Буран» в 
2013 и 2014 годах и был одним из главных любимцев во-
ронежских болельщиков. В первом сезоне он забросил 
13 шайб, во втором — 12. При этом нападающий всегда 
имел положительный баланс в статистическом показате-
ле «+/-» — с ним на площадке команда больше забива-
ла, чем пропускала.

НАКРУТИЛИ СОПЕРНИЦ
Воронежские спортсмен-
ки Анастасия Пожидаева и 
Анастасия Лященкова за-
няли призовые места на XV 
международном рейтинго-
вом турнире Israel Open — 
2017 класса G-1 по тхэквон-
до, сообщила пресс-служба 
мэрии города в понедель-
ник, 11 декабря. Соревно-
вания проходили в городе 
Рамла (Израиль).

Анастасия Пожидаева ста-
ла победительницей в весо-
вой категории свыше 59 кг 
среди кадетов. Анастасия Ля-
щенкова завоевала бронзо-
вую медаль в весовой катего-
рии до 55 кг среди юниорок. 
Обе девушки являются уче-
ницами воронежской специа-
лизированной детско-юноше-
ской школы олимпийского ре-
зерва № 23. 

Отстранение России от Олимпиады-2018 в Пхенч-
хане является политическим решением, сошлись 
во мнении воронежские участники Игр в среду, 
6 декабря. В разговоре с корреспондентом «Семе-
рочки» спортсмены и тренеры поделились мнени-
ем о международном скандале.
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АСТРОЛОГИЯ
Астрология. Таро. Карты, кофе, руны, тибетские МО. 
Предсказания. Выход из сложной ситуации, прогно-
зы для улучшения дел. Привлечение удачи, люб-
ви, финансов. Группа ВК http://vk.com/club110 875 772. 
Т. +7-952-959-58-30. Наталья Леонидовна.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РАБОТА
Охранной организации требуются охранники. График 
работы — дневной и суточный, з/п —  14 000 рублей. 

Т. 8-9 20-443-3 8-02 . РЕКЛАМА

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

49-78. РЕКЛАМА

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

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

Офис-диспетчер. Оплата 23 500 р./мес., своевременные 
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 приобрести ценные 
навыки и вырасти по карьере! В новый год в новой долж-

ности, спешите. Т. 8(910)732-25-04. 

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

РЕМОНТ
«АР МАСТЕР». Услуга «мастер на час»: мелкий быто-
вой ремонт, электрика, сантехника, люстры, карни-
зы, сборка мебели. Без выходных. Недорого. Опера-
тивно. Гарантия. Аккуратные мастера. Т. 8-961-185-51-

62. Алексей. РЕКЛАМА

Отделочные работы. Ламинат, линолеум, гипсокартон, 
малярные работы, МДФ, ПВХ. Пенсионерам — скид-

ки! Т. 8-951-555-38-99. РЕКЛАМА

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

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

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

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

По горизонтали: ПУАРО — ЛИГА 
— ПЯНДЖ — РАЛО — НОВИ — НА-
ПО — КРИК — КОСМА — ЛУИЗИА-
НА — ВЕРТЮ — ФЕРРАРИ — БОСХ 
— ХАЙНЕКЕН — АРИОЗО — КАНА

По вертикали: СХИМА — ШПАРО 
— МАРЛОУ — ТОП — ЛЕНОРА — АД-
ЖИКА — ЯНКИ — ДВИН — СКИФЫ 
— НАВАХО — ПАРИЙО — САРТР — 
ЛЮБЕК — ИБСЕН — ЕРАЗ — ОКА 
— ХНА

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 48

  «ЗЛОБА» НЕДЕЛИ ОТ ИВАНА АНЧУКОВА

 
Мэр Александр Гусев 

на еженедельной пла-
нерке объявил, что сле-
дователи СК будут сле-
дить за очисткой крыш 
от наледи и сосулек в Во-
ронеже.

Глава города призвал 
коммунальные службы 
«тщательнее следить за 
состоянием крыш» в го-
роде. Правда, ни в мэрии, 
ни в пресс-службе СК по 
региону эту информацию 
оперативно не проком-
ментировали.

Нарушения при уборке 
крыш от снега и наледи в 
Воронеже выявили уже в 
течение пяти дней после 

первого сильного снего-
пада, который был 21 но-
ября. Управляющие ком-
пании, допустившие на-
рушения, получили пред-
писания об их устране-
нии. В отношении дирек-
торов учреждений возбу-
дили административные 
дела. В мэрии призвали 
воронежцев сообщать 
о плохой уборке снега и 
льда в управление ЖКХ 
и управы города.

Теперь работа следо-
вателей опасна и трудна 
вдвойне, ведь обезвре-
живать опасные сосуль-
ки работникам СК как-то 
совсем несподручно. 

Мэр попро-
сил комму-
нальщиков 
и следова-
телей тща-
тельнее от-
слеживать 
состояние 
кровель

СКОЛЬЗКОЕ ДЕЛО

ХУДОЖЕ-
СТВЕННАЯ ГА-

ЛЕРЕЯ ВО 
ФРАНЦИИ

«... ДЖЕК»: 
ОБИХОДНОЕ 
НАЗВАНИЕ 
ФЛАГА ВЕ-

ЛИКОБРИТА-
НИИ

АКТЕР В РО-
ЛИ САРОЯНА 
ВО ФРАНЦУЗ-
СКОМ ФИЛЬ-
МЕ «РАЗИ-

НЯ»

АКТЕР ГЛАВ-
НОЙ РОЛИ В 

БРИТАНСКОМ 
СЕРИАЛЕ «ПУ-

АРО АГАТЫ 
КРИСТИ»

 

МАГАЗИН 
ЮГОСЛАВ-
СКИХ ТОВА-
РОВ В ВОРО-
НЕЖЕ ЭПОХИ 

СССР

КАПИТАН 
«НАУТИЛУ-

СА» В РОМА-
НАХ ЖЮЛЯ 

ВЕРНА

ГЕРОЙ СКАЗ-
КИ «ПО 

ЩУЧЬЕМУ ВЕ-
ЛЕНИЮ»

БЕЛЫЙ СОРТ 
ВИНОГРАДА И 
СУХОЕ ВИНО 

ИЗ НЕГО

ШВЕЙЦАР-
СКОЕ БЛЮ-
ДО ИЗ РАС-

ПЛАВЛЕННО-
ГО СЫРА

РЕЛИГИОЗ-
НЫЙ ЗАПРЕТ 
У ПЕРВОБЫТ-

НЫХ НАРО-
ДОВ

ГРУЗ ТЕПЛО-
ХОДА «НЕ-

ЖИН» В 
ФИЛЬМЕ «ПИ-

РАТЫ XX ВЕ-
КА»

ПОПУЛЯРНЫЕ 
В СССР БОЛ-
ГАРСКИЕ СИ-
ГАРЕТЫ ЗА 50 

КОП.

1

ГЛАВА АФ-
ГАНИСТАНА, 
В ДЕКАБРЕ 

1979-ГО УБИ-
ТЫЙ СПЕЦ-
ГРУППОЙ 

КГБ

АМЕРИКАН-
СКОЕ КОС-
МИЧЕСКОЕ 
АГЕНТСТВО

ОГРОМНЫЙ 
ВОЛК В ЭСКИ-
МОССКИХ МИ-

ФАХ

БРИТАНСКИЙ 
АВТОЗАВОД, 
ДО ВОЙНЫ 
НАЗЫВАВ-

ШИЙСЯ «СС»

КНЯЖЕСТВО 
НА ЮГЕ ЕВРО-
ПЫ, С 1929 ГО-
ДА ПРОВОДЯ-

ЩЕЕ АВТО-
ГОНКИ

АМЕРИКАН-
СКОЕ НАЗВА-
НИЕ СОВЕТ-
СКИХ ЯДЕР-
НЫХ РАКЕТ 

Р-36М

ГЛАВНЫЙ ГЕ-
РОЙ РОМАНА 
ЖЮЛЯ ВЕР-
НА «ВОКРУГ 
СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ»

ДРЕВНЯЯ ЦИ-
ВИЛИЗАЦИЯ 
МЕЗОАМЕ-

РИКИ

ФРУКТ, ДАВ-
ШИЙ ИМЯ 

ОСКОЛОЧНО-
МУ БОЕПРИ-

ПАСУ

НЫНЕШНИЙ 
ПРЕЗИДЕНТ 

СИРИИ

ПОЛИСАХАРИД 
ИЗ ВОДОРО-

СЛЕЙ

СТАТИЧНОЕ 
УПРАЖНЕ-
НИЕ В ХАТ-
ХА-ЙОГЕ

ЗАРЯД 
ВЗРЫВ-
ЧАТОГО 

ВЕЩЕСТВА

ИРЛАНДСКОЕ 
...: ЛЮБИМОЕ 
БЛЮДО ФРИ-

ДРИХА ЭН-
ГЕЛЬСА

СЕРИЯ ПРО-
ИЗВЕДЕНИЙ 

«... О ФОРСАЙ-
ТАХ»

СОВРЕМЕН-
НЫЙ РОССИЙ-

СКИЙ АВТО-
МАТ АН-94

2

ПОП, ОРГА-
НИЗАТОР ШЕ-
СТВИЯ РАБО-
ЧИХ К ЦАРЮ 9 
ЯНВАРЯ 1905 

ГОДА

ЭВЕНК-ПРО-
ВОДНИК У ГЕ-
ОЛОГОВ В ТА-
ЕЖНОЙ ЗО-

НЕ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА

2

1

2

1
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По пьяной 
лавочке: 
какие преступления 
совершают воронежцы
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Бюро 
Тиражного
Аудита

Заказ
№ 5648

ЧЕТВЕРГ 
14 ДЕКАБРЯ

ночью

+5°C
ветер 
южный
4–6 м/с

днем

+7°C
ветер 
южный
4–6 м/с

днем

+6°C
ветер 
южный
2–4 м/с

днем

-3°C
ветер 
юго-вост.
4–6 м/с

днем

-1°C
ветер 
юго-вост.
4–6 м/с

днем

+1°C
ветер 
западный
2–4 м/с

днем

-3°C
ветер 
западный
0–2 м/с

днем

-3°C
ветер 
северный
1–3 м/с

ночью

+3°C
ветер 
южный
3–5 м/с

ночью

-2°C
ветер 
южный
4–6 м/с

ночью

0°C
ветер 
южный
2–4 м/с

ночью

-2°C
ветер 
западный
1–3 м/с

ночью

-3°C
ветер 
сев.-вост.
0–2 м/с

ночью

-3°C
ветер 
северный
0–2 м/с

ПЯТНИЦА 
15 ДЕКАБРЯ

СУББОТА 
16 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
17 ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
18 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК 
19 ДЕКАБРЯ

СРЕДА 
20 ДЕКАБРЯ 
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Работа мечты: 
какие профессии скоро станут
невостребованными

Брысь из песочницы: 
почему жители высотки
объявили войну детскому саду
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телефон службы рекламы 235 52 62
СТРОИТЕЛЬСТВО
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Реклама

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

8(961)4030357 Ре
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

Реклама

ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ в г. Белгород и г. Старый Оскол

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ АВАНСИРОВАНИЕ
БЕСПЛАТНО: • комфортное проживание • вкусные обеды

• транспорт от общежития до объекта

РАЗНОРАБОЧИЕ
КОМПЛЕКТОВЩИЦЫ/КИ 
УПАКОВЩИЦЫ/КИ
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ 

З/п от 32 000 – 65 000 руб., без задержек!
Трудоустройство в день обращения

Ре
кл

ам
а

БЕСПЛАТНО: • комфо
• трансп

ф

З/п от 32 000
Трудоустройс

ВАХ

РАЗ
КО
УП
ПО

г. Белгород, т. 8-800-200-27-15 бесплатный по России
г. Старый Оскол, т. 8-800-200-27-19 бесплатный по России
*звонок возможен при нулевом балансе

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

7 .

ПОЛИТИКА
АБСУРДА

Что думают 
воронежские 
спортсмены
и тренеры 
об отстранении
России 
от Олимпиады-2018

Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают в кредите?
от 21 года до 60 лет

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

Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ОПЕРАРР ТИВНААА ЯАА

ДОСТАВКА ГРУЗОТ В

по области автомобилями 
Fiat Ducato

грузоподъемностью 
до 1,5 тонны.

ССТАВКА ГРУТТ

бласти автомоби




