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ЦИТАТАИНФОГРАФИКА

ВОРОНЕЖ — КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА СНГ-2015: 
ЗАМЕТИЛИ ЛИ ВЫ ИЗМЕНЕНИЯ В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ?

Опрос 
Института 
общественного 
мнения 
«Квалитас» 
18–19 ноября 2015 года

Никаких 
особых 
изменений 
не увидел 

Алексей ГОРДЕЕВ,
губернатор 
Воронежской 
области

Мы нацелены не на обсуж-
дение, а на решение про-
блем, в малой или боль-
шой их части, в зависи-
мости от ресурсов, на из-
менение жизни к лучше-
му. // НА ЗАСЕДАНИИ КООР-
ДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО СО-
ЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

 

ПОДГОТОВИЛИ: Денис ПЫРКОВ, Олег КРАВЧЕНКО, РИА «Воронеж» // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

ЦИФРА

примут участие в 390 новогодних 
и рождественских праздничных 
мероприятиях, из них 11 — 
общегородских. Безопасность 
горожан будут обеспечивать 472 
сотрудника полиции.

80
ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИИИИИИИИИИИИИИИИИИТТТТТТТТТТТТТТТТТАААААААААТА

Как будут работать 
поликлиники?

Рабочее время большинства врачей 
региона, за исключением дежурных, со-
кратится на час в четверг, 31 декабря. 
Полностью выходными для поликлиник 
станут 1, 3, 4, 6, 7 и 10 января 2016 года. 
Рабочие дни — 5 и 8 января. А 2 и 9 ян-
варя медучреждения будут работать по 
графику субботнего дня.

Как перекроют центр 
города?

С 15.00 31 декабря до 6.00 1 января 
будет закрыто движение автотранспор-
та по площади Ленина (от дома № 58 на 
проспекте Революции вдоль Кольцов-
ского сквера и Театра оперы и балета 
до улицы Платонова); по площади Ле-
нина со стороны областной библиотеки 
имени И.С. Никитина (от улицы Плато-
нова до улицы Плехановской) и по ули-
це Плехановской (от дома № 15 на пло-
щади Ленина до дома № 8).

Как обеспечат 
безопасность?

Система видеонаблюдения «Безо-
пасный город» обеспечит контроль си-
туации во всех местах массового пребы-
вания воронежцев. Все социально зна-
чимые объекты оборудованы «тревож-
ными кнопками», установками автома-
тической пожарной сигнализации, си-
стемами оповещения и эвакуации лю-
дей. Места проведения основных го-
родских мероприятий оградят турни-
кетами, а доступ на их территорию бу-
дет осуществляться через рамочные 
металлодетекторы. Пропускной режим 
будут обеспечивать работники ЧОПов и 
сотрудники полиции.

ТРЕЗВЫЙ НОВЫЙ ГОД
Дважды рекордсмен Книги рекор-

дов России, 18-летний воркаутер Мак-
сим Чурсанов из Воронежской области 
призвал земляков встретить Новый год 
без алкоголя. В социальной сети спорт-
смен разместил фотографию с таблич-
кой «Я встречаю Новый год трезво».

— Праздновать весело Новый год 
можно и без алкоголя. И я буду рад, ес-
ли хотя бы один человек последует мо-
ему примеру, увидев этот призыв, — со-
общил Максим.

БУДЬ В КУРСЕ! ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ

ЕСТЬ ИДЕЯ!

Улицы без пробок
Победить заторы на улицах власти 

Воронежа планируют за счет органи-
зации платных парковок. Их собирают-
ся разместить в районах цирка, площа-
ди Ленина, ВГУ, Кольцовского сквера и 
проспекта Революции. Максимальный 
тариф составит 40 рублей за час. Авто-
владельцы смогут оплатить стоянку с 
помощью паркоматов, мобильных при-
ложений или СМС. Первая платная пар-
ковка появится на четной стороне ули-
цы Кольцовской — на участке от улицы 
Плехановской до улицы 9 Января. От-
крытие запланировано на конец марта 
— начало апреля 2016 года.

Туристический кластер

Из-за того что в регионе проходит 
множество фестивалей искусств, тра-
диционных этнических ремесел, экс-
тремального спорта, музыкальных и 
кинофестивалей, Воронеж становится 
полноценным центром внутреннего ту-
ризма. Городу на протяжении трех ве-
ков удавалось сохранять целые ком-
плексы старинных зданий. На их осно-
ве планируется создать туристический 
кластер «Культурный квартал» — еще 
один привлекательный объект для го-
стей города.

%
2,6 Затрудняюсь ответить

Да, заметил сильные 
изменения 

Да, заметил 
небольшие изменения 

49,3

34,3

13,8

Несмотря на финансовый 
кризис, в нашем городе за год 
произошло много позитивных 
перемен. «Семерочка» вы-
делила семь признаков того, 
что, несмотря на трудности, 
наш мегаполис успешно раз-
вивается. Итак, в перспективе 
Воронеж — это…

Культурная 
столица

Помимо ставшего уже знамени-
тым международного Платоновского 
фестиваля в Воронеже прошел пер-
вый детский театральный фестиваль 
«Маршак», который посетили 18 тыс. 
человек. В его программу вошли 49 по-
казов 25 спектаклей ведущих театров 
России и стран СНГ. А в ноябре состо-
ялся фестиваль «Улица Мандельшта-
ма», посвященный 125-летию поэта. 
Его провели в рамках Года литерату-
ры в России и программы «Воронеж 
— культурная столица СНГ». Меро-
приятие собрало тысячи участников, 
включая крупнейших ученых-фило-
логов, литературоведов из России и 
стран зарубежья.

Центр 
образовательных 
инициатив

В сентябре две воронежские шко-
лы, № 6 и № 92, открыли классы ин-
клюзивного обучения для детей с ау-
тизмом. Наш регион — первый в Рос-
сии, который пытается эксперименти-
ровать с внедрением нового образова-
тельного стандарта для детей с подоб-
ного рода расстройствами. Инклюзив-
ные классы открылись в рамках пилот-
ной программы помощи детям-аутистам 
«Аутизм. Маршруты помощи», предло-
женной фондом «Выход». Программа 
работает в Воронеже с 2014 года. Всего 
в регионе более 3 тыс. детей имеют ин-
валидность, из них около 2 тыс. обуча-
ются инклюзивно.

Научный центр

В октябре Минобрнауки объявило 
конкурс на создание опорных универ-
ситетов. ВГТУ и ВГАСУ подали заявку на 
создание опорного инженерно-техниче-
ского вуза. А руководство ВГУИТ сообщи-
ло о готовности стать опорным агропро-
мышленным университетом. Отметим, 
что вузы-победители получат финанси-
рование от министерства на пять лет.

Город-сад

В Воронеже продолжается рекон-
струкция парков и скверов. Вслед за 
парком «Динамо» скоро преобразятся 
«Олимпик» и «Орленок». Последний — 
станет аналогом парка культуры и отды-
ха имени Горького в Москве. Кроме то-
го, в парке будет создано до 500 рабочих 
мест. Из «Олимпика» сделают экопарк. 
Тренировочные трассы для спортсме-
нов и дорожки для спокойных семейных 
прогулок пересекаться не будут.

Край отзывчивых 
людей

В октябре на всю область прогремел 
поступок воронежца Романа Красина, 
который спас девушку, спрыгнувшую 
с Чернавского моста. Похожая исто-
рия случилась в декабре. Под лед ре-
ки Савала в Грибановском районе про-
валились пять человек. Местные жите-
ли спасли двух утопающих. А две неде-
ли назад в Россоши двое рабочих до-
стали из туалета в парке «Юбилейный» 
младенца. Полицейские ищут мать ма-
лыша.

ТЫС.
ВОРОНЕЖЦЕВ

ПРИЗНАКИ 
ГОДНОСТИ

Семь главных итогов 
2015 года
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ОПРОС

ДОБРОЕ ДЕЛО

ПОДГОТОВИЛИ: Елена ТЮРИНА, Галина САУБАНОВА, Иван ПЕТРОВ // Виталий ГРАСС (ФОТО), фото пресс-службы гордумы

До Нового года осталось совсем чуть-чуть, поэтому 
сегодня традиционный опрос воронежцев мы ре-
шили заменить на новогодние истории и пожела-
ния от наших земляков и гостей города. «Семероч-
ка» узнала у них, какой Новый год им запомнился 
и как сделать праздник ярким и незабываемым. 

В преддверии Нового года в столице Черноземья 
прошла благотворительная акция «Дари добро», 
в которой мог поучаствовать каждый и помочь де-
тям с тяжелыми заболеваниями. 
Подарки для маленьких пациентов хосписа собира-

ли с 24 по 29 декабря — воронежцы приносили игруш-
ки, книги, средства первой необходимости и т. д. 

Организатором акции выступил Молодежный совет 
при Воронежской городской думе. В минувшую среду ре-
бята посетили хоспис и передали больным детям подарки 
и слова поддержки от воронежцев, а также поздравили 
с наступающим Новым годом детей-инвалидов на дому. 

— Посоветовавшись с врачами хосписа, мы попро-
сили неравнодушных людей помочь маленьким паци-
ентам детским питанием, средствами гигиены, разви-
вающими играми и книгами. На наш призыв о помо-
щи откликнулось очень много людей, которые пони-
мают, что ребятам из паллиативного отделения нуж-
ны поддержка и забота, им очень важно знать, что они 
не одни. Когда ты видишь их искренние улыбки, ра-
дость от проявленного к ним внимания, это никого не 
может оставить равнодушным. А для детей положи-
тельные эмоции — шаг к выздоровлению, — гово-
рят организаторы.

ВОРОНЕЖЦЫ ПОМОГЛИ 
ПАЦИЕНТАМ ДЕТСКОГО ХОСПИСА

С НОВЫМ ГОДОМ! С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!

— Вот уже который Новый год я 
встречаю на работе. Специфика мо-
ей деятельности такова, что даже в 
самый волшебный день в году я до 
утра в офисе. Но недаром говорят, 
что под Новый год случаются насто-
ящие чудеса. В прошлом году в 22.45 
мне поступил звонок от руководства, 
что в честь праздника рабочий день 
и у нас будет сокращен, т. е. сегод-
ня мы работаем до 23.00, к тому же 
еще домой на такси доставят. Радо-
сти не было предела! Оказывается, 
как мало человеку надо для счастья: 
всего лишь чтобы пораньше отпусти-
ли с работы.

— Когда моему сыну был год, он 
впервые увидел елку. У него было 
удивление и много радости. И вот эта 
картинка, как он был счастлив простой 
елке, а не какому-то предмету быта, у 
меня осталось до сих пор в памяти. 
Есть простые радости, которые люди 
ценят. Молодежи — встретить Новый 
год в веселой компании, старикам — 
в кругу своей семьи.

— Как в известном фильме, каж-
дый год 31 декабря мы с друзьями хо-
дим в баню... Но перед этим мы приез-
жаем на дачу и голыми бегаем по за-
мерзшей речке. Кто первый провалит-
ся под лед, тот проиграл! А потом и ба-
ня, и все такое. Но главное, до полуно-
чи успеть всех вытащить из реки, что-
бы встретить Новый год вместе с пре-
зидентом.

— Символ вьетнамского Нового го-
да Тета — цветущий персик или абри-
кос. Мы ходим друг к другу в гости, 
желаем счастья, дарим подарки, ча-
ще всего деньги в красной упаковке. 
Традиционное блюдо — «банг чунг», 
рисовые пироги с начинкой из мяса 
или бобов, завернутые в банановые 
листья. Бывает много концертов, фей-
ерверков, уличных представлений.

— На самом деле лучший Новый 
год — когда есть снег на улице и масса 
пиротехнических салютов и фонтанов. 
Я люблю отмечать этот праздник ярко, 
чтобы прям искрило. Два года подряд 
мы отмечаем Новый год тематически-
ми вечеринками. Например, 2014-й мы 
встречали в стиле Чикаго 1930-х го-
дов, у нас были костюмы того време-
ни, бутафорское оружие, конкурсы и 
антураж, даже стреляли на меткость. 
А 2016-й встретим в стиле пиратской 
вечеринки, будем пить ром, слушать 
саундтреки фильма «Пираты Кариб-
ского моря», есть фрукты, рыбу и мо-
репродукты.

— У нас католическая страна, по-
этому главный праздник — Рожде-
ство, его встречают с семьей. А вот 
Новый год празднуют обычно в кругу 
друзей. Бывает много танцев, музыка 
в стиле ндомболо, проводятся спор-
тивные игры — футбол, волейбол. На 
столе — мясо, рыба, фрукты. И еще се-
муль — национальное блюдо из пше-
ничной муки-крупчатки вроде манки, 
сваренной на воде с добавлением раз-
ных приправ.

— Новый год встречает вся семья 
за праздничным столом. Одно из глав-
ных блюд — дограма: суп из варено-
го мяса, лука и хлеба. Также на сто-
ле обычно присутствуют манты, сам-
са. Дограма — древнее туркменское 
блюдо. Для него нужны только свежая 
баранина, лук и хлеб — чурек. Тесто 
для чурека замешивается без дрож-
жей: только вода, мука и соль. Пока 
пекутся лепешки, варим баранину до 
мягкости, солим бульон. Готовое мясо 
достаем из кастрюли. Чурек, баранина 
и лук измельчаются и смешиваются, 
свежий хлеб быстро впитывает аромат 
мяса и лука. Затем эту смесь кладут в 
чашку и заливают горячим бульоном.

Екатерина АКУЛЬШИНА, 
офисный сотрудник

Тамара БОРИСОВА, 
пенсионер

Александр ХОЖАЙНОВ, 
ивент-менеджер

Буй Тхи ТУ ЧИНГ, 
студентка ВГУ (Вьетнам)

Артем КОБЛЯКОВ, 
общественный деятель

Токо Регаине МПЕМБЕЛЕ, 
студент (Конго)

Аллаберди НУРМЫРАДОВ, 
студент ВГАУ (Туркменистан)

Как воронежцы 
и гости 
нашего города 
отмечают 
самый лучший 
праздник
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Откачка воды, ила, песка. 
Доставка тех. воды. 
Тел. 22-22-500
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ГАРАЖИ 7 размеров от 19000 
с подъемными воротами. 
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Реклама

Условия предоставления займа: гражданам РФ,  от 20 до 70 лет, работа-
ющим и пенсионерам, отсутствие судимости, постоянное место работы не 
менее 3 месяцев, регистрация – г. Воронеж, Воронежская обл.  Документы: 
паспорт, для работающих - СНИЛС, для пенсионеров – пенсионное удосто-
верение.  Займ «Основной» сумма займа  от 1000  до 15 000 руб. Срок  дого-
вора займа до 30 дней. Льготная ставка  под 1% в день предоставляется  на 
период до 29 дней, полная стоимость  365% годовых. При возврате займа 
и оплате процентов по договору после истечения льготного периода, про-
центная ставка составит 2% в день, полная стоимость  730% годовых. Пол-
ная стоимость займа определяется из срока, на который взят заём, суммы 
займа и процентов за пользование займом. За несвоевременный возврат 
займа штраф  20% годовых от суммы задолженности на текущую дату. При 
неисполнении обязательств, проценты начисляются по основной ставке 
не более 120 дней с даты заключения договора. ООО МФО «Касса Взаи-
мопомощи». ОГРН 1103668022237, ИНН/КПП 3661050359/366101001. Рег. 
номер записи в Госреестре МФО №2110136000164 от 08.07.2011 г. Сайт 
www.kvpvrn.ru.  394042, г. Воронеж, проспект Ленинский, д. 133, нежилое 
встроенное помещение IV в лит.А. Реклама.

Адрес: ул. Жукова, д.3
Телефоны: 232-12-24, 8-910-732-12-24

Офисы во всех районах города.

ЗАЙМЫ ДО 15000 РУБЛЕЙ
 работающим и пенсионерам
 1% в день (льготная ставка)
 сроком до 30 дней
 оформление за 20 минут
 без обеспечения

ре
кл

ам
а

вместе в трудную минуту

ООО  МФО

   .

ХОККЕЙНЫЙ ДЕД И МОРОЗ ИЗ КАМБОДЖИ

Кого 
воронежцы 
увидели 
на новогоднем 
параде

В параде Дедов Морозов и Снегурочек, кото-
рый состоялся в субботу, 26 декабря, приняли 
участие люди разных профессий. 

Дорогие воронежцы!
Мы провожаем в историю 2015 год. Уходящий год ставил перед нами непро-

стые задачи, требовал точных и эффективных решений. И нам многое удалось: 
город стал еще более красивым, комфортным, современным.

Мы хотим поблагодарить вас за поддержку, доверие и понимание, за трудо-
любие и активное участие в жизни центра Черноземья. Все, чего мы добились, 
мы сделали вместе с вами.

Сегодня мы искренне радуемся наступлению Нового года, встречаем его с на-
деждой и мечтами о будущем. Безусловно, у нас все получится. Из счастья и успе-
ха каждого воронежца складывается процветание нашего города.

Пусть грядущий год оправдает ваши надежды, принесет достаток и благопо-
лучие вашим семьям. Желаем вам крепкого здоровья и мира, взаимопонима-
ния и любви.

С праздником вас! С новым, 2016 годом!
Глава городского округа город Воронеж А.В. Гусев

Председатель Воронежской городской думы В. Ф. Ходырев

Уже традиция
Праздник новогодних вол-

шебников впервые провели 
в Воронеже шесть лет на-
зад. Для некоторых участие в 
предновогоднем карнаваль-
ном шествии уже стало се-
мейной традицией. Анна и 
Петр Акимовы познакоми-
лись на параде 2013 года. Па-
рад в 2014 году они пропусти-
ли по уважительной причине 
— их первенец должен был 
появиться в последних числах 
декабря. На парад в 2015 году 
Акимовы пришли с новогод-
ним подарком — так супруги 
называют сына Ивана.

Такие разные 
Деды Морозы

Сказочные персонажи во-
дили хороводы возле главной 
городской елки, фотографи-
ровались с детьми и участво-
вали в конкурсах. Корреспон-
денты «Семерочки» пообща-
лись с самыми яркими «вол-
шебниками» парада.

Евгений, Валентина 
и Андрюша БЕРЕЖНЫЕ:

— У нас творческая се-
мья, даже несмотря на то, 
что профессии у нас не со-
всем творческие. Я маши-
нист электропоезда, супру-
га — менеджер. Но мы лю-

бим устраивать праздники дома, часто про-
водим карнавальные вечеринки, поэтому на 
сегодняшний парад пришли с большим удо-
вольствием. Хотим пожелать воронежцам 
снежной зимы, чтобы можно было вдоволь 
накататься на лыжах и санках.

Любовь КОЛЫЧЕВА, 
пенсионерка:

— На прошлом пара-
де я была Дедушкой Мо-
розом, а в этот раз ре-
шила, что буду в костю-
ме доброй Бабы-яги. Мы 
в декабре 2014 года с Де-

душками ударяли своими посохами и про-
сили, чтобы доллар ниже рубля стал. Вид-
но, плохо колдовали. Сегодня еще раз по-
пробуем, загадаем, чтобы доллар обва-
лился.

Камран из Камбоджи, 
студент:

— В России я живу 
шесть лет. Дедом Моро-
зом никогда не был. У ме-
ня на родине нет ни Сан-
та-Клаусов, ни Дедов Мо-
розов. Мы празднуем Но-

вый год с 13 по 16 апреля, в это время на-
ши люди завершают собирать урожай. В 
праздник мы обливаем друг друга водой. 
Я хочу пожелать в ваш Новый год, чтобы 
люди как можно меньше болели и не ру-
гались.

Константин СОЛОМАХИН, 
сотрудник библиотеки 
имени Троепольского:

— Я уже много раз уча-
ствовал в параде и каждый 
раз в новом образе. Ведь 
скучно всегда быть в костю-
ме обычного Мороза. В 2014 

году был образ Олимпийского Деда Мороза, 
в 2015-м — татарского волшебника Кыш Ба-
бая, а в этот раз я в костюме хоккейного Де-
да. Свой образ посвятил предстоящему чем-
пионату мира по хоккею, который будет про-
ходить у нас в стране. С собой взял хоккейные 
коньки и раритетную клюшку. Она с 1986 го-
да, с ней играли три поколения нашей семьи. 
В новом, 2016 году я желаю всем как можно 
спокойнее пережить сложное в экономиче-
ском плане время.

Жан ДИДЬЕ из Бурунди, 
студент:

— Я уже несколько лет 
поздравляю своих друзей в 
костюме Деда Мороза. Всем 
нравится, как я это делаю. У 
нас в стране не Дед Мороз, а 

Пер Ноэль. Он похож на Санта-Клауса, но быть 
Дедом Морозом тоже классно. Люди, больше 
улыбайтесь, все будет хорошо!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Иван ЧУХНОВ, 
руководитель 
городского 
управления 
культуры:

— Каждый год в параде 
принимает участие большое 
количество людей в интерес-
ных костюмах. И всегда трудно 
выбрать самые лучшие из них. 
Чтобы не было обид, в этом го-
ду от подарков мы решили от-
казаться. 

БЕЗ ПОДАРКОВ
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Насыщенная 
спортивная жизнь

Традиционное перерезание красной 
ленточки доверили депутату Воро-
нежской городской думы Андрею 

Соболеву.
Андрей Иванович по-

здравил жителей При-
донского с открытием  
долгожданного кат-
ка и отметил, что в 
рамках своей де-
путатской деятель-
ности предпримет 
все возможное для 

дальнейшего разви-
тия социальной среды 

и ее спортивной состав-
ляющей:

— Совместными усилиями мы бу-
дем стремиться и дальше делать на-
сыщенной спортивную жизнь Придон-
ского, строить новые социальные объ-
екты.

СОБЫТИЕ СПРАВКА

ЗАРЯД СПОРТИВНОЙ БОДРОСТИ В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО ГОДА
В лицее № 2 состоялся турнир по во-
лейболу среди школьных спортив-
ных клубов.
Всего в соревнованиях приняли участие 

40 юношей из четырех общеобразователь-
ных учреждений города — школ № 60 и 55 
и лицеев № 2 и 6.

Турнир был организован и проведен 
Воронежским региональным отделени-
ем Всероссийской федерации школьно-

го спорта под патронажем депутата город-
ской думы Руслана Кочетова. 

Первое место по итогам празднич-
ных соревнований досталось хозяевам 
турнира — команде лицея № 2 под руко-
водством тренера Виктории Омельчен-
ко. С минимальным разрывом победите-
лям уступила команда школы № 60, а на 
третьем месте оказались воспитанники 
школы № 55.

Руслан Кочетов поздравил молодых 
спортсменов с динамичной игрой и вру-
чил им подарки.

— Приятно видеть, с каким энтузиаз-
мом ребята отнеслись к игре. Несмотря 
на юный возраст, они показали очень вы-
сокий уровень. Наша цель — сделать все, 
чтобы энергичные и целеустремленные 
дети могли реализовать себя в спорте, — 
отметил депутат.

Воронежское региональное 
отделение Всероссийской феде-
рации школьного спорта начало 
свою работу в октябре 2015 года. 
Турнир по волейболу — уже вто-
рое спортивное мероприятие, ор-
ганизатором которого выступила 
федерация. Первый турнир сре-
ди женских команд по волейболу 
прошел 2 и 3 ноября, в преддверии 
Дня народного единства, и собрал 
58 участниц.

Да будет свет!

Председатель постоянной комиссии 
гордумы по бюджету, экономике, нало-
говой политике и инвестициям Андрей 
Соболев отметил плодотворную работу 
всего депутатского корпуса и админи-
страции городского округа при подго-
товке главного финансового докумен-
та города ко второму чтению.

— Доходная и расходная части бюд-
жета были увеличены на 141 млн руб-
лей. И по итогам дискуссий в постоян-
ных комиссиях думы были увеличены 
бюджетные ассигнования на развитие 
сетей наружного освещения на улицах 
частного сектора. Этому вопросу уделе-
но особое внимание, потому что момент 
злободневный. По этому поводу посту-
пает много обращений от жителей горо-
да. Сюда будет дополнительно направ-
лено порядка 15 млн рублей. Еще одно 
направление, обозначенное наказами 
избирателей, — вырубка усыхающих, 
сухостойных, аварийных насаждений и 
обрезка деревьев. И здесь мы увеличи-
ваем финансирование на 20 млн рублей.

ПО НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Депутаты городской думы утвердили бюджет Воронежа на 2016 год

Согласно ему утверждаются следую-
щие характеристики: прогнозируемый 
общий объем доходов — 14601 425, 7 
тыс. рублей; общий объем расходов — 
14774 372,7 тыс. рублей; дефицит — 
172947 тыс. рублей.

На улице Шишкова построят детсад

Дополнительные средства направ-
ляются на завершение строительства 
водопровода в микрорайоне Боровое. 
В случае выделения финансирования 
из бюджетов вышестоящих уровней в 
рамках софинансирования деньги пой-
дут на поддержку детско-юношеского и 
массового спорта, на строительство ка-
нализационных сетей, благоустройство 
дворовых территорий.

В следующем году за-
явлено также завершение 
строительства средней школы 
в квартале «Дубрава» и возведение 
сразу двух детских садиков. И на за-
седании народные избранники согла-
совали создание муниципального до-
школьного образовательного учрежде-
ния «Детский сад № 199» на 220 мест 
на улице Шишкова.

Чтобы горожанам 
было комфортнее

Подводя итоги работы городско-
го парламента, председатель думы 
Владимир Ходырев поблагодарил мэ-
ра Воронежа Александра Гусева и его 

команду за совместную плодотвор-
ную работу.

— Депутаты городской думы 
старались максимально 

делать все, чтобы горо-
ду было лучше, а го-

рожанам комфорт-
нее, — заявил 
председатель ду-
мы Владимир Хо-
дырев.

— Поделюсь 
своими собствен-

ными наблюдения-
ми, — взял ответное 

слово мэр города Алек-
сандр Гусев. — Взаимоотно-

шения в работе, которые сложились у 
нас с вами, идут на пользу абсолютно 
всем, а самое главное — нашим горо-
жанам. Я хочу пожелать всем в новом 
году добра, мира, здоровья и процве-
тания!

ДО-
ХОДНАЯ 

И РАСХОДНАЯ 
ЧАСТИ БЮДЖЕТА 

БЫЛИ УВЕЛИЧЕНЫ 
НА 141 МЛН 

РУБЛЕЙ 

РЯ-
ДОМ СО СТА-

ДИОНОМ «СТРОИ-
ТЕЛЬ» ПОЯВИЛАСЬ 

СОВРЕМЕННАЯ 
ЛЕДОВАЯ АРЕ-

НА

В ПРИДОНСКОМ 
ОТКРЫЛСЯ КАТОК

Спортивные звездочки 
Придонского

Право первой выйти на лед нового 
катка получила восьмилетняя фигурист-
ка Ксения Мединцева. Подающая боль-
шие надежды спортсменка выступила с 
произвольной программой и сразу же 
покорила сердца зрителей.

— Мы знаем, как долго жители При-
донского ждали этот каток. Последова-
тельно выполняя наказы избирателей, 
мы смогли сегодня открыть современ-
ную ледовую площадку. Благодаря си-
стеме искусственного охлаждения, уста-
новленной на сооружении, лед сохраня-
ется даже при плюсовой температуре, 
что очень актуально в условиях нашей 
теплой зимы, — подчеркнул Соболев.

От лица жителей Придонского высту-
пила мама Ксении Ирина Мединцева:

— У наших детей появилась еще од-
на возможность заниматься спортом и 
расти здоровыми и крепкими. Большое 
спасибо за такой подарок!

Будущее 
нашего хоккея

Затем на льду появилась команда 
мальчишек 2008–2010 годов рожде-
ния, занимающихся в местной хок-
кейной секции. Воспитывает ребят 
тренер Владимир Батура, талантли-
вый и опытный наставник, подопеч-
ные которого выступали за «Буран», 
«Крылья Советов», молодежную сбор-
ную СССР и России, неоднократно ста-
новились чемпионами России. Сла-
женно сделав несколько почетных 
кругов по периметру катка, маленькие 
хоккеисты продолжили занятия уже 
совместно с другими жителями При-
донского, которые выходили на лед и 
активно присоединялись к катанию.

Каток в Придонском стал значи-
тельным вкладом в спортивную ин-
фраструктуру микрорайона и укре-
пление здоровья его жителей. Посе-
щение ледовой площадки для всех 
желающих абсолютно бесплатно.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АНОНС

Владимир 
АСТАНИН, 
вице-мэр 
по градострои-
тельству

Николай 
САПЕЛКИН, 
краевед

— Швейцарцы считают, 
что для успешного разви-
тия туризма нужны три ус-
ловия: красивый ландшафт, 
вкусная национальная кух-
ня, доброжелательные и го-
степриимные местные жи-
тели. Все составляющие у 
нас есть, но в каждой чего-
то не хватает.

— Мы начинаем проект 
«Воронеж ногами». С 7 по 
10 января проводим экскур-
сии-практикумы для моло-
дых экскурсоводов, пред-
ставителей турфирм, крае-
ведов, гражданских активи-
стов, всех интересующихся 
историей. Ожидаем тех, ко-
му наскучат длинные вы-
ходные!

ТРИ УСЛОВИЯ ДЛЯ ТУРИЗМА

«ВОРОНЕЖ НОГАМИ»« КУЛЬТУРНЫЙ 
КВАРТАЛ»

ЧТО 
НУЖНО 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ТУРИЗМА 

В ВОРОНЕ-
ЖЕ?

Туризм событийный 
и паломнический

Конечно, вряд ли кто-то приедет в Во-
ронеж только для того, чтобы прогуляться 
по «Культурному кварталу». А вот на фе-
стивали, которых с каждым годом ста-
новится все больше, уже сейчас съез-
жается множество гостей. У Воронежа 
есть шанс стать столицей событийного 
туризма вроде Манчестера, где прово-
дится 12 фестивалей в год. Если Воро-
неж сделать фестивальным городом, то 
памятники архитектуры станут благопри-
ятным фоном и будут вызывать интерес.

— У нас есть возможность развивать 
и паломнический туризм, он уже сейчас 
пользуется спросом, — добавил Николай 
Сапелкин. — В Воронеже много храмов с 
богатой историей. Еще одна тема — ре-
лигиозное разнообразие: у нас в регионе 
два раввина, лютеранский епископ, ка-
такомбный православный епископ, два 
священника и наставник у трех группиро-
вок староверов и много других конфессий.

А вот чего не хватает Воронежу, так это 
городских легенд, способных окружить 
ореолом романтики любые руины. К при-
меру, «привидения» Рамонского замка 
делают эту достопримечательность об-
ласти вдвойне притягательной для ту-
ристов. Да что там! Наш город может по-
хвастаться и живыми легендами — та-
кими, как афорист Аркадий Давидович, 
выразить почтение которому приезжа-
ют даже поклонники из других городов. 
Ну а если мифов и загадок недостаточно 
— ничто не мешает их извлечь из бога-
той воронежской истории.

Виртуальная экскурсия

Краевед Николай Сапелкин провел для 
участников дискуссии виртуальную экскур-
сию по старейшему кварталу Воронежа — 
тому самому, на основе которого предпо-
лагается создать туристический кластер. 
Кольцевой маршрут начинается от Пе-
тровского сквера, пролегает по Фабрично-
му переулку, улицам Вайцеховского, Сакко 
и Ванцетти, Цюрупы, Большой Манежной, 
Швейников и заканчивается у дома Бунина 
и 1-й мужской гимназии (нынешний уни-
верситет инженерных технологий).

Здесь что ни шаг, то культурный объ-
ект: Гарденинский историко-архитек-
турный комплекс, старинные купече-
ские особняки, дом Вигеля, дом ху-
дожника Николая Ге, Алексеево-Ака-
тов монастырь, дома, где останавлива-
лись Маяковский и Мандельштам, ме-
мориальное Терновое кладбище…

— Самое старое здание в этом квар-
тале было построено в 1710 году, — рас-
сказал Николай Сапелкин. — Каменные 
купеческие дома строились в то самое 
время, когда Петр I запретил возводить 
здания из камня — стройматериалы 
шли на строительство Санкт-Петербурга. 
Но суконные магнаты Сахаровы и Тули-
новы нашли способы обойти царский 
указ, благодаря чему мы можем любо-
ваться 300-летними домами.

Строительный 
ресурс

Реальным ресурсом, дающим воз-
можность сохранить культурные па-
мятники, могут стать строители, счита-
ет заместитель главы Воронежа по гра-
достроительству Владимир Астанин. 
Хотя чаще их обвиняют в разрушении 
этих самых памятников.

— Демонизировать строителей не 
стоит, — сказал Астанин. — Только они 
способны сегодня спасти объекты куль-
туры, на которые государство денег не 
выделяет. Но надо помнить, что это биз-
несмены, а не только благотворители. 

Если все 600 га в центре объявить за-
поведной зоной, то они просто уйдут на 
окраины, и в центре останутся одни ру-
ины. Да, должны быть места, где стро-
ить категорически нельзя. Там нужно от-
реставрировать фасады, убрать ларьки, 
современные вывески и прочий хлам 
XXI века. Но должны оставаться в цен-
тре и участки, где можно построить не-
большие гостиницы, рестораны, — это 
будет хороший стимул для застройщи-
ков при условии, что они пройдут исто-
рико-культурную экспертизу.

Забросить нельзя 
ремонтировать

В наше время нужно найти способ 
эти строения сохранить. Многие из них, 
увы, стремительно превращаются в ру-
ины. Деревянный дом на Малой Терно-
вой улице, где останавливался Влади-
мир Маяковский, был поврежден пожа-
ром и, скорее всего, уже безвозвратно 
утерян. В некоторых ветшающих здани-
ях все еще остаются жильцы, которые 
зачастую вынуждены обходиться без го-
рячей воды и канализации, совсем как 
300 лет назад.

Часть домов находится в частном 
владении, часть — в муниципальном. 
Но в любом случае из-за того, что они 
признаны памятниками культурного на-
следия, ремонт в них невозможен без 
специальной проектно-сметной доку-
ментации, которая обойдется в несколь-
ко раз дороже обычной. Высокой будет 
и стоимость реставрационных работ.

— Оптимальным вариантом было бы 
расселение жильцов этих домов, — ска-
зал Сапелкин. — В них могли бы разме-
щаться музеи, художественные мастер-
ские, сувенирные лавки, выставочные 
залы, мини-отели, кафе.

Вот только найти сейчас средства на 
этот проект — практически невыполни-
мая задача, признали участники дис-
куссии. С другой стороны, и оставить все 
как есть невозможно: старинные зда-
ния, уцелевшие в войну, в наши дни не-
уклонно рассыпаются на глазах у воро-
нежцев.

Старинные памятники архитектуры, фести-
вали искусств или городские легенды — что мо-
жет привлечь в Воронеж поток туристов? Де-
путаты, чиновники, общественники, краеведы 
встретились в городской думе, чтобы это обсу-
дить. В частности, речь шла о создании в истори-
ческой части города культурно-туристического 
кластера под названием «Культурный квартал».

— В Воронеже есть все условия для развития 
туризма, но этот потенциал недостаточно исполь-
зуется, — считает один из инициаторов встречи, 
депутат гордумы Константин Ашифин. — Хоте-
лось бы, чтобы люди к нам приезжали не только 
на фестивали и концерты, но и для знакомства 
с достопримечательностями города. В истори-
ческом центре находится множество памятни-
ков архитектуры, способных привлечь внима-
ние туристов.

Иван Чухнов

Марина Бочарова

Константин Квасов

ВЫХОДНЫЕ

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

7 семейных праздников, которые «Семерочка» рекомендует посетить 
своим читателям во время новогодних каникул

«ЩЕЛКУНЧИК»

«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»

«ОСТРОВ СОКРОВИЩ»

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»

«ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ»

«НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И МЕДВЕДЯ»

 КЗ Event-Hall (ул. Парковая, 3)
 6–9 января в 11.00 и 16.00

 от 500 до 1300 руб.
Первый в России 

семейный 3D-мюзикл 
поставлен по мотивам 
романа Роберта Лью-
иса Стивенсона. Отли-
чительные черты ново-
го шоу — яркая сцено-
графия, основанная на 
инновациях, призван-
ных задействовать все 

органы чувств зрителей и обеспечить эффект полного по-
гружения. Реальные детали декораций и проекции на экра-
нах создадут уникальный эффект трехмерного пространства. 
Динамичная постановка «Остров сокровищ» включает в се-
бя свето-пиротехнические эффекты, каскады акробатических 
трюков и темпераментных сценических боев.

ВСЕ МУЛЬТГЕРОИ — 
В ГОСТИ К НАМ!

 КЗ Event-Hall (ул. Парковая, 3)
 2 января в 11.00, 13.30, 15.30

 от 200 до 1500 руб.
Сказочный балет-феерия — первый спектакль Театра рус-

ского балета Talarium et Lux под руководством известного хо-
реографа и педагога Михаила Лавровского. Театр представ-
ляет классическую хореографию Василия Вайнонена в нео-
жиданном и уникальном обрамлении светового шоу. Впервые 
с балетным танцем соединятся компьютерная 3D-графика 
и световые инсталляции. На пяти мультимедийных экра-
нах оживет сказка Гофмана. Действие будет перемещать-
ся с экранов на сцену и наоборот — танцоры, покинув сцену, 
продолжат двигаться в виртуальном мире.

 ДК Железнодорожников (ул. Никитинская, 1)
 2, 6 и 7 января в 11.00, 14.00

 400–500 руб.
Любимая с детства и одна из самых добрых сказок про 

маленького, но смелого поросенка Фунтика, жадную и хит-
рую Беладонну, доброго и благородного фокусника Дядюш-
ку Мокуса. Зрителей ждет веселый музыкальный спектакль 
с шутками, погонями, песнями, танцами. А завершится сказ-
ка настоящим цирковым представлением: мимы, иллюзии и 
фокусы, трюки и веселье. И самое интересное — дети смогут 
стать участниками этого представления. Тот, кому посчастли-
вится, выйдет на сцену и поучаствует в фокусах.

Перед спектаклем ребят ждет традиционное представле-
ние у елки с Дедом Морозом и Снегурочкой. Автор, режис-
сер-постановщик и руководитель этого новогоднего проек-
та — известный воронежский актер Борис Алексеев, созда-
тель Театра Одного.

 КЗ Event-Hall (ул. Парковая, 3)
 3 января в 11.00, 13.00, 15.00

 от 270 до 1500 руб.
Международный продюсер-

ский центр ТРИДА представляет 
спектакль по мотивам всеми лю-
бимого мультсериала. Эта волшеб-
ная история случилась под Новый 
год: в доме Медведя полным хо-
дом идет подготовка к празднику, 
Маша помогает Медведю укра-
шать дом и вдруг неожиданно на-
ходит волшебную палочку — и 
начинаются чудеса! Дом медведя 
превращается в цирковую арену, 
а звери — в артистов.

 Театр оперы и балета (пл. Ленина, 7)
 2–3 января в 10.30, 13.00, 15.30

 от 250 до 800 руб.
Московский детский театр «Маскарад» представляет 

новогодний спектакль в стиле мультфильма «Холодное 
сердце», но по мотивам сказки Ганса-Христиана Андерсе-
на «Снежная королева». Сказка расскажет о чувствах: люб-
ви и доброте — они всегда 
побеждают зло и способны 
растопить холодное сердце. 
Спектакль наполнен музы-
кой и живым исполнени-
ем песен, зритель прини-
мает в нем участие (инте-
рактивные игры). Дед Мо-
роз и Снегурочка встреча-
ют ребят у елки, поют пес-
ни, играют с ними в игры.

 Воронежский концертный зал (ул. Театральная, 17)
 5 января в 11.00 и 15.00

 от 600 до 1500 руб.
Мюзикл «Бременские музыканты» — это обновленная 

история о всеми любимых героях одноименного легендар-
ного мультфильма, на котором были воспитаны целые по-
коления жителей нашей страны. Он расскажет знакомую и 
любимую историю про дружбу зверей и людей, про любовь 
и верность, про честность и доброту. Постановщики новой 
версии мюзикла бережно поработали над аранжировками 
всеми любимых песен Гладкова и Энтина, а также танца-
ми, костюмами и спецэффектами, сдобрив спектакль поч-
ти цирковой акробатикой самого высокого уровня.

 Воронежский концертный зал (ул. Театральная, 17)
 2–4 января в 11.00 и 14.00

 от 250 до 600 руб.
Новогодний балет-сказку подготовили студенты Воронежско-

го хореографического училища. Это сказка о настоящей друж-
бе, нежной любви, победе добра над злом, рассказанная язы-
ком танца. В спектакле использована музыка композиторов XIX-
XX веков; либретто, хореография и музыкальная композиция 
— профессора санкт-петербургской консерватории Алексан-
дра Полубенцева.

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФУНТИКА»
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достижений

Сериал
Сериал СПЕЦНАЗ
ПО РУССКИ
Концерт Задорнов
детям
Концерт Смех в
конце тоннеля
Худ фильм БРАТ
Худ фильм БРАТ
Худ фильм СЕСТРЫ
Худ фильм МНЕ
НЕ БОЛЬНО

Сериал ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ ВЫ
ЗОВ СУДЬБЕ

Сериал СВАТЫ
Мультфильм Маша
и медведь

Вести
Местное время

Вести Воронеж
Новая волна

Лучшее
Худ фильм ОЖЕ
РЕЛЬЕ
Петросян шоу
Сериал МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ
Худ фильм ДАБЛ
ТРАБЛ
Худ фильм АХ ВОДЕ
ВИЛЬ ВОДЕВИЛЬ
Комната смеха

Худ фильм КОЛЬЦА

АЛЬМАНЗОРА

Сериал

ДОЛГАЯ ДОРОГА

В ДЮНАХ

Новости дня

Худ фильм ВЕСЕ

ЛЫЕ РЕБЯТА

Худ фильм ЦИРК

Худ фильм ВОЛ

ГА ВОЛГА

Сериал ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА

ХОЛМСА И ДОКТОРА

ВАТСОНА

Худ фильм ТРУФ

ФАЛЬДИНО ИЗ

БЕРГАМО

Диалоги о рыбалке

Новости
Все на Матч

Хоккей Суперсерия
Канада СССР

Дакар
Худ фильм УРАГАН
Реальный спорт
Особый день с Екате
риной Гамовой
Волейбол Олимпийский
квалификационный турнир
Женщины Россия Польша
Детали спорта
Дублер
Континентальный вечер
Хоккей Чемпионат мира
среди молодежных
команд финала
Худ фильм ВЫ
ШИБАЛА

Мультфильмы
Мультсериал Смешарики
Мультсериал Три кота
Мультфильм Кот в сапогах
Мультфильм Кунг фу
Панда
Мультфильм Мадагаскар
Мультфильм Мадагаскар
Рождественские истории
Мультфильм Мадагаскар
Худ фильм ХРОНИ
КИ НАРНИИ
Худ фильм ХРОНИКИ
НАРНИИ ПРИНЦ
КАСПИАН
Худ фильм ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ
Худ фильм ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ
Худ фильм ЧТО ТВОРЯТ
МУЖЧИНЫ

кадров
Музыка на СТС

Гу
бернские новости

Утро вместе
Дом

Битва экстрасенсов
Да Еда
Инструктаж
Дом Город любви
Дом После заката
Шоу Танцы
Худ фильм РЫЦАРИ
КОРОЛЕВСТВА
КРУТИЗНЫ
Худ фильм МАЛЕНЬ
КИЕ ГИГАНТЫ
Сериал ЖЕНСКАЯ
ЛИГА ЛУЧШЕЕ

Мультфильмы

Сериал ЧТЕЦ

Сериал ЭЛЕ

МЕНТАРНО

Сериал МЕН

ТАЛИСТ

Худ фильм СТОЙ ИЛИ

МОЯ МАМА БУДЕТ

СТРЕЛЯТЬ

Худ фильм ВАМ

ПИРЕНЫШ

Сериал

ГРАНЬ

 ОЛЯРН РЕ С
Украина

ОНЕДЕЛЬНИК
 ,    -

  .  ,   
       

, , ,  —  
 , …   -

,  ,   , 
   

Режиссер Сергей Чекалов
В ролях Егор Бероев Юлия Снигирь
Дмитрий Нагиев Татьяна Орлова

Д ОБС ИМ ЕРИЯ СОБЛА НА
США Швейцария
ОНЕДЕЛЬНИК
  ,    

.   ,   -
   . 

   .  -
 .   -

.    . 
Режиссер Джо а Майкл
Штерн
В ролях Э тон К тчер Дермот
Малр ни Джо Гад Л кас Хаас
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ДОМО О Я КА
США

ВТОРНИК
     -

       
       -

 .    . -
    ,    -

.
      

   .   
   ,    -

     … 

Режиссер Фрэнк Оз
В ролях Стив Мартин Голди Хо н Дана
Дилэйни Дж ли Харрис

5 января

Худ фильм КУБАН
СКИЕ КАЗАКИ
Мультфильмы

Худ фильм ДО
БРОЕ УТРО
Худ фильм АР
ТИСТКА
Муз фильм Смех и грех

События

Худ фильм МИССИС
БРЭДЛИ
Худ фильм ПЯТЬ ША
ГОВ ПО ОБЛАКАМ
Худ фильм ЗИМ
НИЙ СОН
Худ фильм НЕ
ВЕЗУЧИЕ
Сериал ДЖИВС
И ВУСТЕР
Худ фильм МОЙ
ЛИЧНЫЙ ВРАГ
Тайны нашего кино

Ширли мырли

Новости
Худ фильм СЛЕД
СОКОЛА
Сериал ТРИ МУШ
КЕТЕРА
Вместе с дельфинами
Сериал СЕРАФИМА
ПРЕКРАСНАЯ
Кто хочет стать
миллионером
Наедине со всеми
Вечерние новости
Угадай мелодию
Пусть говорят
Время
Сериал ШЕРЛОК
ХОЛМС
Еврейское счастье
Худ фильм РЫБКА ПО
ИМЕНИ ВАНДА
Худ фильм КОРОЛЬ
БИЛЬЯРДА
Сериал КАК ИЗБЕ
ЖАТЬ НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО
Контрольная закупка

Русские мультфильмы

Сериал ДРУЗЬЯ

Мультсериал

Покемон

Сериал КЛИНИКА

Мультсериал Симпсоны

Южный парк

Караоке Х

Сериал КОРОЧЕ

Реутов ТВ откры

вает Россию

Сериал ЗАМЕДЛЕН

НОЕ РАЗВИТИЕ

Мультфильмы

Сейчас

Сериал СЛЕД

Сериал УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ

Худ фильм МЕЖДУ

АНГЕЛОМ И

БЕСОМ

Евроньюс на русском языке
Новости культуры
Худ фильм СВИНАР
КА И ПАСТУХ
Док фильм Мой друг
Андрей Болтнев
Док сериал Восходящие
звезды Учебный год в
Балетной школе Парижской
национальной оперы

Сериал ФАНТОМАС
Док фильм Звезды

о небе Юрий Вяземский
Док фильм Вороны

большого города
Док фильм Запечат
ленное время Зимой
в Москве год
Спектакль Калифор
нийская сюита
Оркестр Русская филар
мония в Государственном
Кремлевском дворце
Линия жизни Люд
мила Максакова
Торжественное закрытие

Международного теле
визионного конкурса юных
музыкантов елкунчик
Док фильм Запечатленное
время Новогодний
капустник в ЦДРИ
Худ фильм НЕБЕС
НЫЙ ТИХОХОД
Док фильм Лукас
Кранах Старший

До
машняя кухня

Сезо
ны любви
Худ фильм АНЖЕ
ЛИКА МАРКИЗА
АНГЕЛОВ
Худ фильм ВЕ
ЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА
Худ фильм АНЖЕЛИ
КА И КОРОЛЬ
Худ фильм НЕУКРОТИ
МАЯ АНЖЕЛИКА
Худ фильм АНЖЕЛИ
КА И СУЛТАН

Пред
сказания
Сериал САМАЯ
КРАСИВАЯ
Худ фильм В ДВУХ
КИЛОМЕТРАХ ОТ
НОВОГО ГОДА
Звездные истории

Мультсериал Сме
шарики
Верю не верю
Худ фильм ОДИН
ДОМА
Орел и решка На
краю света
Худ фильм ДОКТОР
ДУЛИТТЛ
Сериал СОТНЯ
Сериал ВЕРОНИ
КА МАРС
Сериал ДОКТОР
ЭМИЛИ ОУЭНС

Утро вместе

Заметные люди

Большие надежды

Чемпионат России по фут

болу Лучшие матчи сезона

Факел Шинник

Губернские новости

Худ фильм РИМСКИЕ

КАНИКУЛЫ

Худ фильм В ДЖАЗЕ

ТОЛЬКО ДЕВУШКИ

Худ фильм ОДИНОКИМ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

ОБЩЕЖИТИЕ

Худ фильм ДНЕЙ И

НОЧЕЙ С МЭРИЛИН

Худ фильм ДЖОБС

ИМПЕРИЯ СОБЛАЗНА

Адрес истории

Чемпионат России по футболу

Лучшие матчи сезона Фа

кел Луч Энергия

Концерт Эдуарда Артемьева

Даша путешественница
Прыг скок команда
Ранние пташки
Катя и Мим Мим
Новые приключения
кота Леопольда
Давайте рисовать
Смешарики Пин код

Таинственный
мир Санта Клауса
Бернард
Дюймовочка Се
ребряное копытце
Бумажки
Новаторы
Белка и Стрелка Лунные
приключения

Белка и Стрелка
Озорная семейка
Свинка Пеппа

Маленькое коро
левство Бена и Холли

Врумиз
Спокойной ночи малыши
Ми Ми Мишки
Худ фильм НОВОГОД
НИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАШИ И ВИТИ
Ночь перед Рождеством
Падал прошлогодний
снег Ель
Сериал ЛЮДВИГ
И САНТА

Сериал ТАКСИСТКА

Сегодня

Сериал ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА
Сериал СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА

Сериал РУС
СКИЙ ДУБЛЬ
Худ фильм БРАТАНЫ
Сериал УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ
Следствие вели

Сериал ПАУТИНА
Сериал РОЗЫСК
Хочу к Меладзе

Дикий мир

Сериал ХВОСТ

великих

Мультфильмы

Худ фильм КЕВИН
С СЕВЕРА
Худ фильм ШЕСТОЙ
ЭЛЕМЕНТ

Мужская работа

Новогодний за

дорный юбилей

Выжить в лесу

Квартирник у Маргулиса

Смешные деньги

Секреты спортивных

достижений

Сериал

День космических

историй с Игорем

Прокопенко

Сериал ОТРЫВ

Сериал ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ ВЫ
ЗОВ СУДЬБЕ

Сериал СВАТЫ
Рождественская

Песенка года

Вести

Местное время

Вести Воронеж

Новая волна

Худ фильм СЧАСТЛИ
ВЫЙ МАРШРУТ
Измайловский парк

Сериал МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ
Концерт

Худ фильм ЗДРАВСТВУЙ
ТЕ Я ВАША ТЕТЯ

Анатомия спорта
Новости
Все на Матч

Хоккей Суперсерия
Канада СССР

Дакар
Худ фильм РОККИ
Нет боли нет победы
Волейбол Олимпийский
квалификационный турнир
Женщины Россия Италия
Волейбол Олимпийский
квалификационный турнир
Мужчины Россия Финляндия
Лыжный спорт Тур де Ски
Скиатлон Женщины
Лыжный спорт Тур де Ски
Скиатлон Мужчины
Док фильм
Хоккей Чемпионат мира среди
молодежных команд Финал
Худ фильм НЕ
ВАЛЯШКА

Мультфильмы
Мультсериал Смешарики
Мультфильм Кунг
фу Панда
Худ фильм ХРОНИ
КИ НАРНИИ
Худ фильм ХРОНИКИ
НАРНИИ ПРИНЦ
КАСПИАН
Миллион из Про
стоквашино
Уральские пельмени
Худ фильм НАЗАД
В БУДУЩЕЕ
Худ фильм НАЗАД В
БУДУЩЕЕ
Худ фильм НАЗАД В
БУДУЩЕЕ
Худ фильм ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ
Худ фильм ЧТО ТВОРЯТ
МУЖЧИНЫ
Худ фильм КА
ПИТАНЫ
Большая разница
Музыка на СТС

Гу

бернские новости

Утро вместе

Дом

Битва экстрасенсов

Арт проспект

Продукты питания

Дом Город любви

Дом После заката

Шоу Танцы

Развлечение

Мультфильм Даффи Дак

Охотники за чудовищами

Сериал ПРИГОРОД
Сериал ЖЕНСКАЯ
ЛИГА ЛУЧШЕЕ

Мультфильмы

Мистические истории

Знаки судьбы

Сериал ЭЛЕ

МЕНТАРНО

Сериал МЕН

ТАЛИСТ

Худ фильм ДО

МОХОЗЯЙКА

Худ фильм ИСТО

РИЯ О НАС

Сериал

ГРАНЬ

Худ фильм УДАЧА

Худ фильм ОБЩАЯ

СТЕНА

Худ фильм ОСЛИ

НАЯ ШКУРА

Худ фильм ШАГ НА

ВСТРЕЧУ НЕСКОЛЬКО

ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ

И ГРУСТНЫХ

Новости дня

Сериал ВАРИ

АНТ ОМЕГА

Сериал ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И

ДОКТОРА ВАТСОНА

Худ фильм ЧИСТО

АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО

Худ фильм ХЛЕБ

ЗОЛОТО НАГАН

ДНЕ И НОЧЕ С М РИЛИН
Великобритания США

ВТОРНИК
,   -

      
    .  -

   ,    
 .     -

       
    —   

Режиссер Саймон Кертис
В ролях Ми ель Уильямс Эдди Редмэйн
Кеннет Брана Дж ди Денч

3
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Худ фильм ЗА

КОН ОБРАТНОГО

ВОЛШЕБСТВА

Худ фильм КОТ В

САПОГАХ

Худ фильм

ОЙ МА МОЧ КИ

События

Худ фильм ЯНТАР

НЫЕ КРЫЛЬЯ

Худ фильм ИЩИТЕ

ЖЕНЩИНУ

Худ фильм СЕРДЦА

ЧЕТЫРЕХ

Новости
Ералаш
Худ фильм АПАЧИ
Сериал ТРИ МУШ
КЕТЕРА
Вместе с дельфинами
Сериал СЕРАФИМА
ПРЕКРАСНАЯ
Кто хочет стать
миллионером
Наедине со всеми
Вечерние новости
Угадай мелодию
Пусть говорят
Время
Сериал ШЕРЛОК
ХОЛМС
Рождество Христово
Прямая трансляция из
храма Христа Спасителя
Вифлеем Город Иисуса
Худ фильм ЖЕЛАНИЕ
Худ фильм ЗИМ
НИЙ РОМАН

Русские мультфильмы

Сериал ДРУЗЬЯ

Мультсериал

Покемон

Сериал КЛИНИКА

Мультсериал Симпсоны

Южный парк

Караоке Х

Сериал КОРОЧЕ

Реутов ТВ откры

вает Россию

Сериал ЗАМЕДЛЕН

НОЕ РАЗВИТИЕ

Мультфильмы

Сейчас

Сериал УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ
Худ фильм МОЙ
КАПИТАН

Рождество Христово

Прямая трансляция

Худ фильм СЕРД
ЦА ТРЕХ

Евроньюс на русском языке
Новости культуры
Худ фильм НЕБЕС
НЫЙ ТИХОХОД
Док фильм Нико
лай Крючков

Док фильм
Петр Первый
Док сериал Восходящие
звезды Учебный год в
Балетной школе Парижской
национальной оперы
Пряничный домик

Док сериал
Дикие острова
Док фильм Феофан
Затворник
Торжественное закрытие

Международного теле
визионного конкурса юных
музыкантов елкунчик
Спектакль Ложь во спасение
Концерт Песни любви
Линия жизни
Илья Глазунов
Музыкальная постановка
Несвятые святые
Худ фильм МОНОЛОГ
Лето Господне
Рождество Христово
Худ фильм ДЕТИ
ДОН КИХОТА
Док фильм Иеруса
лимские оливки

До

машняя кухня

Худ фильм МАРЬЯ
ИСКУСНИЦА
Сериал ПОЮЩИЕ В
ТЕРНОВНИКЕ

Пред

сказания

Сериал САМАЯ
КРАСИВАЯ

Сезоны любви

Худ фильм КОЛЬЕ
ДЛЯ СНЕЖНОЙ
БАБЫ

Звездные истории

Мультсериал Смешарики
Битва ресторанов
Худ фильм ДОКТОР
ДУЛИТТЛ

Ревизорро
Худ фильм КОСМИ
ЧЕСКИЙ ДЖЕМ
Сериал СОТНЯ
Сериал ВЕРОНИ
КА МАРС
Сериал ДОКТОР
ЭМИЛИ ОУЭНС

Утро вместе

Заметные люди

Большие надежды

Чемпионат России по футболу

Лучшие матчи сезона Фа

кел Луч Энергия

Губернские новости

Худ фильм В ДЖАЗЕ

ТОЛЬКО ДЕВУШКИ

Худ фильм ПРОЩАЙТЕ

ДОКТОР ФРЕЙД

Худ фильм МОЙ

ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ

НЫЙ ЗВЕРЬ

Худ фильм КОКО

ДО ШАНЕЛЬ

Академический час

Золотой фонд

Даша путешественница
Прыг скок команда
Ранние пташки
Катя и Мим Мим
Новые приключения
кота Леопольда
Давайте рисовать
Смешарики Пин код

Таинственный
мир Санта Клауса
Бернард
Малыш и Карлсон
Карлсон вернулся
Бумажки
Новаторы
Защитники
Свинка Пеппа

Маленькое коро
левство Бена и Холли

Врумиз
Ми Ми Мишки
Спокойной ночи малыши
Снежная королева
Худ фильм ДВЕНАД
ЦАТЬ МЕСЯЦЕВ
Сериал ЛЮДВИГ
И САНТА

Сериал ТАКСИСТКА

Сегодня
Сериал ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА
Сериал СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА

Сериал РУС
СКИЙ ДУБЛЬ
Худ фильм БРАТАНЫ
Сериал УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ
Следствие вели
Сериал ПАУТИНА
Худ фильм ВЕТЕР
СЕВЕРНЫЙ
Худ фильм ИС
КУПЛЕНИЕ
Дикий мир
Сериал ХВОСТ

великих
Мультфильмы

Доброе дело
Худ фильм СОЛДАТЫ
ЗДРАВСТВУЙ РОТА
НОВЫЙ ГОД
Мужская работа
Новогодний за
дорный юбилей
В гостях у Михаила
Задорнова
Выжить в лесу

Квартирник у Маргулиса
Секреты спортивных
достижений

Сериал ОТРЫВ
Худ фильм ХОЧУ
В ТЮРЬМУ
Худ фильм БУМЕР
Худ фильм СЕСТРЫ
Худ фильм БРАТ
Худ фильм БРАТ
Худ фильм ЖМУРКИ

Худ фильм ОСОБЕН
НОСТИ НАЦИОНАЛЬ
НОЙ ОХОТЫ

Худ фильм ОСОБЕН
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ
Худ фильм ОСОБЕН
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ
Худ фильм ОСОБЕН
НОСТИ ПОДЛЕД
НОГО ЛОВА
Худ фильм БАБЛО

Сериал ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ ВЫ
ЗОВ СУДЬБЕ

Сериал СВАТЫ
Рождественская
Песенка года

Вести
Местное время
Вести Воронеж
Новая волна

Лучшее
Худ фильм СКАЗКИ
МАЧЕХИ
Сериал МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ
Рождество Христово
Прямая трансляция торже
ственного богослужения
Худ фильм ДОМ СПЯ
ЩИХ КРАСАВИЦ

Реальный спорт Итоги года
Новости
Все на Матч

Хоккей Суперсерия
Канада СССР

Дакар
Смешанные единобор
ства
Лыжный спорт Тур де
Ски Спринт Финал
Особый день
Хоккей КХЛ ЦСКА

Локомотив
Горнолыжный спорт Кубок
мира Слалом Мужчины
Док фильм Второе дыхание
Волейбол Олимпийский
квалификационный турнир
Мужчины Россия Франция
Лыжный спорт Тур де
Ски Спринт Финал
Горнолыжный спорт Кубок
мира Слалом Мужчины
Ты можешь больше

Мультфильмы
Мультсериал Смешарики
Мультсериал Три кота
Худ фильм НАЗАД
В БУДУЩЕЕ
Худ фильм НАЗАД В
БУДУЩЕЕ
Худ фильм НАЗАД В
БУДУЩЕЕ
Миллион из Про
стоквашино
Уральские пельмени
Мультфильм Храбрая
сердцем
Мультфильм Рапунцель
Запутанная история
Худ фильм КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ
Худ фильм СПАСТИ
МИСТЕРА БЭНКСА
Большая разница
кадров

Музыка на СТС

Гу

бернские новости

Утро вместе

Дом

Битва экстрасенсов

Большие надежды

Инструктаж

Дом Город любви

Дом После заката

Шоу Танцы

Худ фильм БЕЗ
УМНЫЙ МАКС
Худ фильм ВОЗВРАЩЕ
НИЕ В ДОМ НОЧНЫХ
ПРИЗРАКОВ
Сериал ПРИГОРОД

Мультфильмы
Сериал ГАДАЛКА

Сериал ЭЛЕ
МЕНТАРНО

Сериал МЕН
ТАЛИСТ
Худ фильм ГОСПОЖА
ГОРНИЧНАЯ
Худ фильм ОПЕРАЦИЯ
ПРАВЕДНИК
Городские легенды
Соловецкие острова
Формула бессмертия

Сериал ГРАНЬ

Худ фильм ТЕР
МОМЕТР
Худ фильм ЛИМОН
НЫЙ ТОРТ
Худ фильм СУББОТ
НИЙ ВЕЧЕР
Худ фильм БАБОЧКА
Худ фильм ПОКО
РИТЕЛИ ГОР

Худ фильм ВОЛ
ШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА

Новости дня

Не факт

Худ фильм ЛЮБИТЬ
ПО РУССКИ
Сериал ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА
Худ фильм СТАР
ШИЙ СЫН
Худ фильм ИВАН
ДА МАРЬЯ

КРАСАВИ А И ЧУДОВИ Е
Франция Германия

СРЕДА
 ,    , -

   ,   
 . ,   

      -
,       .  
      

 .
     

   ,   
   . 

Режиссер Кристоф Ганс
В ролях Леа Сейд Венсан Кассель
Андре Д ссолье Эд ардо Норьега

С АСТИ МИСТЕРА Б НКСА
Великобритания Австралия США

СРЕДА
     -

        
,   ,    

      . 
    -

,   ,      
    -

 .    -   -
    -    

  .

Режиссер Джон Ли Хэнкок
В ролях Эмма Том сон Том Хэнкс Колин
Фаррелл Энни Ро з Бакли
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ПОДГОТОВИЛ Андрей ГЕРАСИМОВ при поддержке портала Skyscanner

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Павел, 
папа Олега 
(четыре года) 
и Дарьи 
(пять лет)

Лилия, 
мама Оливии 
(2,5 года)

— В поездках мы все 
время проводим вместе с 
детьми, общаемся, приду-
мываем интересные игры. 
Постоянно делимся впечат-
лениями — хоть от купания 
в термальных источниках, 
хоть от запуска воздушно-
го змея на высоте 3 тыс. м, 
хоть от ужина в ресторанчи-
ке с видом на Альпы. После 
каждого путешествия я чув-
ствую, что мы стали еще бо-
лее сплоченной командой.

— В поездках у нас всег-
да с собой смена одежды, 
влажные салфетки, дез-
инфицирующий гель для 
рук, вода. На перекус — 
изюм и орехи. Из игрушек 
— любимые мягкие миш-
ка и зайка (размером сан-
тиметров 15) и пара ма-
леньких пластиковых зве-
рей. Если планируем дол-
гие переезды, не забыва-
ем про книги, хорошо, ес-
ли они будут новыми.

ИГРЫ ПРИДУМЫВАЕМ САМИ ВСЕГДА С СОБОЙ СМЕНА ОДЕЖДЫ

В ДОРОГЕ И С ДЕТЬМИ
Длинные новогодние каникулы — 
отличный способ провести время в 
кругу семьи. И не только дома, но и 
в поездке. Главное — правильно 
подготовиться. «Семерочка» при под-
держке портала Skyscanner расскажет, 
как развлечь детей в путешествии и что 
взять с собой в поездку.

Совет 1. Организуйте 
перемещения с учетом 
биоритмов ребенка

Постарайтесь, чтобы часть дороги 
пришлась на сон ребенка. Куда проще 
пить кофе и время от времени погляды-
вать на сопящего ангела, чем в десятый 
раз читать по ролям «Красную Шапоч-
ку». Малыши, за редким исключением, 
спят большую часть полета. В ситуации 
с детьми постарше придется приложить 
усилия, чтобы они не заснули раньше 
времени. По дороге в аэропорт развле-
кайте свое чадо, разговаривайте с ним: 
«Ой, смотри, ворона» или «Давай по-
считаем машины». Если лететь доль-
ше семи-восьми часов, можно выбрать 
ночной рейс — дети в этом случае обыч-
но засыпают сразу после еды и мирно 
почивают до конца полета.

Совет 2. Запаситесь 
идеями для игр

Если ребенок уже выспался, а ле-
теть еще долго, подключайте фанта-
зию. Смотрите вместе в окно и приду-
мывайте сказку про фею, которая жи-
вет в облаках и путешествует на лета-
ющей колеснице. Расскажите ребенку, 
как устроен самолет и что происходит 
в кабине пилота. Можно взять каран-
даши и блокнот для рисования, книж-
ку с наклейками, головоломки. Бес-
проигрышные варианты — планшет с 
мультфильмами (если позволяют ваши 
взгляды на воспитание и возраст ре-
бенка) или книга, бодро прочитанная 
родителем. Игры с мелкими деталями 
лучше оставить дома: искать упавшие 
детальки «Лего» под рядами кресел то 
еще удовольствие.

7 советов, как не сойти с ума, путешествуя с малышами

Совет 3. Составьте 
список вещей в дорогу

Чем меньше багаж, тем приятнее 
поездка. Даже если ваш план прост 
— к примеру, долететь до Сочи, — все 
равно придется донести вещи до ма-
шины, достать их, сдать в багаж, полу-
чить обратно и так далее. Когда с ва-
ми ребенок, тяжелые сумки становят-
ся еще обременительнее. Стоит зара-
нее составить список вещей и безжа-
лостно исключить из него все, без че-
го можно обойтись. Потом собрать все 
вещи на одной полке и еще раз отсор-
тировать лишние.

Совет 4. Разделите багаж 
и ручную кладь

Вы уже прошли таможенный кон-
троль, когда выяснилось, что тот са-
мый красный грузовик сдан в багаж 
вместе с книгой про крокодила Ге-
ну, которая могла бы исправить по-
ложение. Туда же, в недра аэропорта, 
уехал свитер, который пригодился бы 
в кондиционированном салоне само-
лета. Десять минут назад ребенок от-
казывался от еды, а сейчас говорит, 
что проголодался, — а вы не можете 
вспомнить, куда положили бананы и 
сок. В транспорте или просто во вре-
мя прогулки по городу в легком досту-
пе должно быть все, что может внезап-
но потребоваться.

Совет 5. О еде думайте 
заранее

Опытные родители-стратеги под-
ключают долгосрочное планирование 
(чем кормить ребенка в Греции) и крат-
косрочное (где и когда сегодня обедать, 
что заказать, что взять с собой на слу-
чай внезапного голода). Часто у детей 
на новом месте портится аппетит, и их 
можно понять. И без того все непонят-
ное, да еще и на ужин вместо котлеток 
на пару — рис с овощами и креветками. 
Отложите кулинарные эксперименты и 
в первые дни питайтесь тем, что более 
или менее привычно.

Совет 6. Не планируйте 
слишком плотную 
программу

За три дня — две пещеры, древний 
город и национальный парк? Не в этот 
раз. Дети запросто могут полчаса кру-
титься у одной клумбы в ботаническом 
саду и рассматривать бабочек, пока вы 
нервничаете, что не успеете все, что за-
думали. Даже обед — как минимум час 
ценного отпуска, а то и полтора. Пере-
мена погоды или долгая адаптация к но-
вому месту тоже вносят свои корректи-
вы. Удобно заранее составить спокой-
ную программу, а если на месте успее-
те больше — тем лучше.

Совет 7. Чередуйте 
развлечения

Дети любят разнообразие. Если вче-
ра ездили на высокогорные озера, се-
годня отправляйтесь в аквапарк. После 
чайных плантаций хорошо покататься 
на лошадях. После прогулки к дольме-
нам — поиграть в мяч на пляже. Чем 
младше ребенок, тем чаще нужно ме-
нять занятия. Причем достойным раз-
влечением может стать то, что вам ка-
жется вполне обыденным: предложи-
те ребенку посмотреть, как выпека-

ют лепешки в танды-
ре; обратите внима-
ние на пару камен-
ных львов, охраня-
ющих вход в ки-
тайский ресторан; 

зайдите в лавку 
древностей и 
вместе ищите 

сокровища.
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влечением может стать то, что вам ка-
жется вполне обыденным: предложи-
те ребенку посмотреть, как выпека-

ют лепешки в танды-
ре; обратите внима-
ние на пару камен-
ных львов, охраня-
ющих вход в ки-
тайский ресторан; 

зайдите в лавку 
древностей и 
вместе ищите 

сокровища.
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А согласно расчетам портала agro2b, ми-
сочка оливье обойдется воронежцам в 203 
рубля 49 копеек. При этом составители рей-
тинга утверждают, что в масштабах страны 
это недорого, ставя наш регион аж на 19-ю 
строчку в общефедеральном рейтинге. 

К слову, в прошлом году наша область за-
нимала в рейтинге 10-е место (в конце 2014 
года оливье нашим землякам обошелся в 
170 рублей 69 копеек).

ЧЕЛОВЕК И САЛАТ 
Рецепт самого новогоднего из салатов 

принадлежит французскому кулинару бель-
гийского происхождения Люсьену Оливье. 
К слову, семья Оливье не только подарила 
России знаменитый салат, но и популяри-
зировала у нас майонский соус, проще го-
воря — майонез. 

В начале 1860-х Люсьен Оливье открыл 
в самом центре Москвы элитарный ресто-
ран парижской кухни «Эрмитаж». В числе 
посетителей этого модного места были Тур-
генев и Достоевский. Рецепт одного из са-
мых популярных блюд заведения — сала-
та, названного в честь владельца, — дер-
жался в строжайшем секрете. По некото-
рым данным, изначально салат состоял из 
двух рябчиков, телячьего языка, четвер-
ти фунта паюсной икры, полуфунта свеже-
го салата, 25 штук отварных раков, полбан-
ки пикулей, полбанки сои-кабуль, двух све-
жих огурцов, четверти фунта каперсов, 5 яиц 
вкрутую. Майонез для заправки готовили на 
французском уксусе из 2 яиц и 1 фунта олив-
кового масла. 

Кстати, во всем мире салат принято на-
зывать русским.

ПОДГОТОВИЛИ: Мария АНДРЕЕВА, Ирина ПРЕСНЯКОВА, Андрей ГЕРАСИМОВ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ СП «РОСКОНТРОЛЬ» (РОСКОНТРОЛЬ.РФ)

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Андрей МОСОВ, 
врач:

— Потребление кон-
сервированного про-
дукта с содержанием 
бенз(а)пирена больше 5 
мкг увеличивает вероят-
ность развития онколо-
гических заболеваний. 
Но важно понимать, что 
канцерогенные веще-
ства — именно к ним от-
носится бенз(а)пирен — 
порога действия как та-
кового не имеют вообще. 
Поэтому риск существу-
ет в любом случае, и сто-
ронникам здорового пи-
тания я бы рекомендо-
вал вообще отказаться 
от копченых продуктов.

КОПЧЕНОСТИ ЛУЧШЕ НЕ ЕСТЬ

Новогодний стол не только 
самый красивый и вкусный 
за весь год, но еще и самый 
хлопотный для хозяйки и 
дорогой по затратам. Некоторые 
считают: гулять так гулять! 
— и не жалеют денег на 
праздничное угощение. А 
некоторые — по разным 
причинам — предпочитают 
сэкономить. Специально для 
них «Семерочка» подобрала 
семь советов, как подать самое 
скромное блюдо так, чтобы оно 
заиграло новыми красками 
и было привлекательным на 
праздничном столе.

НА ЗАМЕТКУ

Отмечаем Новый год 
без лишних трат

Страсти 
по бенз(а)пирену

При изготовлении шпрот рыбу 
сначала коптят, а потом консервируют 
в масле. В процессе копчения любого 
продукта вырабатывается канцеро-
ген — бенз(а)пирен, который имеет 
свойство накапливаться в организме 
человека, вызывать различные мута-
ции в геноме клеток и провоцировать 
развитие онкологических заболева-
ний. Норматив допустимого содержа-
ния бенз(а)пирена в консервах строго 
определен. Что интересно: до недав-
него времени российские санитар-
ные правила в этом отношении были 
гораздо жестче европейских, вслед-
ствие чего в 2006 году Роспотребнад-
зор даже полностью запретил ввоз в 
Россию латвийских шпрот. 

Все протестированные образцы 
отвечают обязательным требовани-
ям: бенз(а)пирен ни в одном из них 
обнаружен не был (менее 1 мкг/кг — 
то есть на уровне требований, дей-
ствовавших до 2008 года). Токсич-
ные элементы — свинец, ртуть, кад-
мий, олово и мышьяк — также при-
сутствуют в очень небольших коли-
чествах. Их содержание — не более 
трети от максимально допустимо-
го уровня, что позволяет считать все 
прошедшие экспертизу шпроты без-
опасными для здоровья.

На вкус и цвет

По вкусу, цвету, внешнему виду и 
запаху ГОСТ подразделяет рыбные 
консервы на два сорта. 

Шпроты, соответствующие сорту 
«Экстра», — приятные на вкус, без 
оттенка горечи, с легким ароматом 
дыма. Кожа у рыбок однородного зо-
лотистого цвета и не повреждена, при 
выкладывании на тарелку шпроты не 
разламываются. Масло в банке долж-
но быть прозрачным. 

Первый сорт допускает некоторые 
послабления: легкий оттенок горечи, 
суховатую консистенцию мяса, а так-
же наличие в отдельных банках не 
более 30% рыбок с лопнувшим брюш-
ком и поврежденной кожей. 

По органолептическим показа-
телям сорту «Экстра» соответствуют 
латвийские шпроты «Рижское золо-
то» и «Старая Рига». Оставляет же-

Следуя традиции

Мы взяли за основу один из са-
мых популярных рецептов: 300 г ва-
реной колбасы, 5 яиц, картофель 
(3–4 шт. — около 700 г), 1 морковь 
(приблизительно 150 г), 1 средняя лу-
ковица (примерно 100 г), огурец (при-
мерно 100 г), банка зеленого горош-
ка (400 г) и 150 г майонеза.

Мы посетили четыре самые круп-
ные торговые сети города и вычис-
лили среднюю стоимость необходи-
мых нам продуктов. Итак, выходит, 
что стандартная порция салата оли-
вье в этом году обойдется воронеж-
цам в 212 рублей 20 копеек.

ЕСТЬ ЛИ 
В ШПРОТАХ 
КАНЦЕРОГЕНЫ? 
Праздник к нам приходит! А вместе 
с ним множество вопросов, один из 
которых —  какое угощение поставить 
на новогодний стол? Союз 
потребителей «Роскон-
троль» на сей раз про-
верил шпроты семи 
популярных брендов 
производства России, 
Латвии и Эстонии.

лать лучшего качество российского 
продукта «Морская радуга», вкус и за-
пах которого оказался несвойствен-
ным для данного вида консервов. 
Внешний вид тоже не соответствует 
нормам, заявленным в ГОСТе. Рыб-
ки внутри банки сильно повреждены, 
многие из них с лопнувшим брюшком, 
а масло мутное. 

Проблемы с качеством обнару-
жены также у эстонских консервов 
Morobell. Остальные шпроты по ор-
ганолептическим показателям мож-
но отнести к первому сорту.

Также эксперты сверили пище-
вую ценность консервов с указанной 
на этикетке. Оказалось, что у двух об-
разцов — «Морской радуги» и «5 мо-
рей» — содержание белка несколько 
ниже заявленного. Других фактов не-
соответствия потребительским свой-
ствам не выявлено.

Подробнее о результатах
экспертизы читайте на сайте 
roscontrol.com
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Шпрот — мелкая морская рыба, и изна-
чально шпроты делали именно из нее. Сей-
час для изготовления популярных консер-
вов стали использовать также салаку, мо-
лодую сельдь и тюльку.

СПРАВКА

Подаем салат в 
тарталетках

Салаты вроде оливье или крабо-
вого некоторым уже кажутся повсед-
невными и недостойными столь важ-
ного праздника. Исправить ситуацию 
помогут порционные корзиночки из 
теста — тарталетки. Разложите в них 
салат, украсьте веточкой зелени, мас-
линой, вареным перепелиным яйцом 
или виноградиной — и привлекаю-
щее внимание блюдо готово!

Использовать можно покупные 
тарталетки или приготовить самим. 
Для этого понадобятся лишь фор-
мочки из любого магазина. Для теста  
понадобятся: 200 г сливочного масла 
или маргарина, примерно 250 г муки, 
50 г сахара, 1 яйцо. Не забудьте пе-
ред выпечкой положить готовое те-
сто на полчаса в холодильник. Мож-
но взять и готовое тесто.

Используем формы 
для салатов

Любой слоеный салат может 
стать настоящим украшением сто-
ла, если его выложить на порци-
онные тарелки, используя специ-
альные формы. Можно купить их в 
магазине (обычно в набор входят 
круглая и прямоугольная формы, 
каждая — с крышкой-прессом). А 
можно просто обрезать с двух сто-
рон пластиковую бутылку (не менее 
литра объемом) и использовать эту 
заготовку. Главное — не забудьте 
слегка придавить слои, тогда они 
не развалятся и будут выглядеть 
как надо. 

Особенно красиво будут смо-
треться салаты, в которых исполь-
зуются ингредиенты разных цветов 
— например, селедка под шубой или 
«Мимоза».

Подаем салаты в 
оригинальных формах 

Порционная подача даже просто-
го салата — пожалуй, беспроигрыш-
ное решение. Для его воплощения 
понадобится любая красивая и, глав-
ное, прозрачная форма. Например, 
хорошо подойдут бокалы для виски 
— толстые большие стаканы. Выло-
жите в них, например, классический 
салат из огурца, сыра и ветчины. Бу-
дет смотреться очень красиво!

Вам понадобятся: 150 г ветчины, 
1 свежий огурец, 100–120 г сыра, 
1 болгарский перец (лучше красный 
или желтый), 100 г майонеза. По-
режьте ингредиенты крупным куби-
ком одинакового размера, заправь-
те майонезом, выложите в бокалы. 
К боковым стенкам бокала заранее 
положите несколько долек маслин и 
листочки петрушки.

Нарезаем 
канапе 

Используйте для канапе все, что 
найдете в холодильнике: колбасу, 
ветчину, оливки и маслины, сыр, ма-
ринованные огурчики, шампиньоны, 
рыбу. Вполне подойдет и то, что оста-
лось от приготовления салатов. Глав-
ное — применять эти продукты в са-
мых разных сочетаниях. А можно сде-
лать тематические «новогодние» ка-
напе: из вареного перепелиного яйца 
и помидорчика-черри изготовить фи-
гурку Деда Мороза. Может, это будет и 
не точная копия этого персонажа, но 
наверняка угадает его каждый гость.

Используем 
шпажки

Такой трюк поможет подать на 
праздничный стол абсолютно по-
вседневное блюдо. Например, назо-
вете ли вы новогодним блюдом ба-
нальные котлеты? Вряд ли. Но вот из 
обычного фарша сделайте мини-кот-
летки, а приготовив их, насадите на 
деревянные шпажки — другое де-
ло! Добавьте на эту палочку кусочек 
огурца, сыра или помидорчик-чер-
ри. Можно установить шпажки в вы-
сокий стакан, а можно воткнуть, на-
пример, в половинку кочана капусты 
или большой грейпфрут. 

Украшаем 
стол

И все-таки число и состав блюд — 
далеко не главный компонент тор-
жества. Создать праздничное на-
строение можно, украсив стол ново-
годними аксессуарами. Например, в 
качестве кольца для тканевой сал-
фетки можно использовать ленточ-
ку серпантина. К ней можно прило-
жить новогодний шарик самого ма-
ленького размера. А еще можно вме-
сте с детьми вырезать из бумаги сне-
жинки и положить их рядом с тарел-
ками или под них. И детям будет при-
ятно, и гостям!

Используем приемы 
карвинга

Красивые и оригинальные фи-
гурки из овощей и фруктов украсят 
любой стол. Можно украсить и про-
стой огурец.  Сначала отрезаем до-
статочно длинную часть огурца, око-
ло 12 см. Треугольным ножом дела-
ем продольные надрезы, не доре-
зая до конца около 1–2 см. Подреза-
ем кожицу и выравниваем поверх-
ность огурца. Она должна быть ров-
ной и гладкой. Делим мягкую часть 
на 5 равных лепестков. Острие ножа 
ставим точно в центр и делаем над-
резы. Оформляем каждый лепесток.

В преддверии Нового года коррес-
пондент «Семерочки» отправился 
по магазинам, чтобы выяснить, во 
сколько воронежцам обойдется 
стандартная миска оливье.
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ПОЧТИ ОФИЦИАЛЬНО

«ИНДЕКС ОЛИВЬЕ» 
ПО-ВОРОНЕЖСКИ

Кто и когда придумал считать «индекс оливье»?

Впервые «индекс оливье» под-
считали в 2009 году журналисты газе-
ты «Труд». Таким нестандартным об-
разом они попробовали вычислить 
уровень инфляции и темп роста цен 
на продукты. Журналисты использо-
вали традиционный русский салат 
как аналогию «индекса биг-мака», 

который традиционно подсчитыва-
ют в США. Идея журналистов ока-
залась необычайно удачной. Вско-
ре «индекс оливье» стали подсчи-
тывать не только в других СМИ, но и 
в Росстате. А цены на салат в реги-
онах периодически считают Обще-
ственная палата РФ и портал Agro2b.
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новогодний звездопад

ПОДГОТОВИЛА Мария ЛЕПИЛОВА 

Природный оптимизм
Андрей НОСКОВ, 
актер театра и кино

— Хочу пожелать, чтобы жизнь лич-
ная и жизнь общественная приносили 

побольше положительных эмо-
ций. Чтобы никакие удары 

судьбы не воспринимались и 
не загоняли нас в агрессию 
и в цинизм. Потому что рус-
скому человеку все-таки 
свойствен оптимизм. Пусть 
он не покидает вас! Люби-
те и будьте любимы!

7 
ЗВЕЗДНЫХ 

ИСТОРИЙ И ПО-
ЖЕЛАНИЙ 
С НОВЫМ 

ГОДОМ

Во время гастролей в Во-
ронеже знаменитые актеры 
и музыканты вспомнили, чем 
им дорог главный праздник в 
году, как они его отмечают, а 
заодно поздравили читателей 
«Семерочки» с наступающим 
Новым годом.

« ПРОСНУТЬСЯ 
1 ЯНВАРЯ!»

Поделись улыбкою своей
Елена ВОРОБЕЙ, 

актриса 
и пародистка

— 2016-й — год Обезьяны по китайскому ка-
лендарю. Я думаю, в это время можно будет рас-

крепоститься и наконец дать волю эмоциям. 
Если есть повод улыбаться, то не забывай-
те: улыбка красит, молодит и вызывает от-
ветную улыбку. Я хочу пожелать, чтобы на-
ступающий год светился от улыбок на ули-
цах, чтобы у всех нас было как можно боль-
ше поводов для улыбок. Любви и счастья в 
каждый дом, в каждое сердце! И береги-
те друг друга!

Дружить с головой
Марина ДЮЖЕВА, 
актриса театра и кино
— В наступающем 2016 году желаю смо-

треть на все с оптимизмом. Догадываюсь, 
что будет очень непростой год. Но все рав-
но надо ко всему в жизни относиться с оп-
тимизмом. Если все время говорить, что 
стакан наполовину пуст, то у вас и жизнь 
будет наполовину пустая. Вы никогда его 
не наполните до конца. А если будете го-
ворить, что он наполовину полный, то он 
рано или поздно наполнится. И желаю 
всем дружить с головой! 

Миру — мир!
Сергей АСТАХОВ, 
актер театра и кино, наш земляк
— Дорогие мои земляки, родные мои воронежцы, 

что же вам пожелать? Ой, не буду оригинальным. 
Прежде всего — чтобы быстрее кончились все эти 
смутные тяжелые времена, чтобы рубль наш лю-
бой ценой был стабилен лет десять, чтобы можно 
было как-то планировать свою жизнь, свой бюд-
жет и жизнь детей и близких. Конечно же, здо-
ровья всем родным и близким, чтобы родители 
были живы, детей рожайте смелее. Я думаю, что 
сейчас можно все это делать. Отрывайтесь на Но-
вый год, гуляйте, веселитесь, выпивайте, наслаж-
дайтесь и празднуйте. Конечно, желаю всем мира. 
Мира и любви!

В уютном гнездышке
Сергей ЖУКОВ, 
музыкант, лидер 

группы «Руки вверх»
— Я желаю всем проснуться утром 1 января. Это, поверьте, 

большое дело. Важно проснуться рядом с любимыми людь-
ми, в своем уютном гнездышке, увидеть, что на столе все-

таки еще есть заветренные оливье и селедка под 
шубой. А это значит — живем! А еще есть рас-

сол, недопитое шампанское, работает хороший 
плазменный телевизор. Значит, все хорошо! 

Пусть и 1-го, и 2 января все будет рядом, хо-
тя самым главным считаю то, о чем ска-

зал сначала, — проснуться с любимы-
ми людьми, с семьей, с детьми. Это, по-
моему, важнее всего. Ну и крепкого здо-
ровья всем в наше смутное время!

На высоте кокер-
спаниеля

Александр НОСИК, 
актер театра и кино
— Есть у меня одно яркое воспомина-

ние о Новом годе. Наш пес, кокер-спа-
ниель Микки, съел по неосторож-
ности оставленные моим па-
пой в прихожей кусок черно-
го хлеба и полкило сливоч-
ного масла. И весь Новый 
год мы провели с Микки, 
который объелся и кото-
рому было очень плохо. Он 
скулил, не понимая, что с 
ним происходит и почему. 
И мои родители отмечали 
Новый год на высоте Мик-
ки, ходя за ним по пятам. 

Вагон на полкомнаты
Максим ДУНАЕВСКИЙ, 
композитор

— Мне в детстве всегда дарили очень хорошие подарки: папа знал мою 
страсть к машинам. Я говорил о своих мечтах, поэтому, просыпаясь утром, 

обнаруживал, например, огромный вагон на полкомнаты. В него 
можно было залезть! Своих детей я тоже всегда спрашиваю, что 
им подарить. Но нынешние ребята очень прагматичны. Млад-
шая дочка вообще говорит: «Пап, дай мне лучше денег, я са-
ма себе что-нибудь куплю». Каждый Новый год я желаю одно 
и то же: побольше оптимизма, терпения и настроения, пото-
му что без этого мы помрем в нашей стране, которая все вре-
мя кидает нас из стороны в сторону, то вверх, то вниз. Если 
реагировать на все это, не хватит никакого здоровья. Нуж-
но быть философски настроенным. Другого пути нет. Этого 
я желаю и в Новый год, и вообще во все времена. 

15понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье
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Худ фильм ДО
БРОЕ УТРО
Худ фильм ПОЛЯР
НЫЙ РЕЙС
Худ фильм ПОСЛЕ ДО
ЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ
С Рождеством Христовым
Поздравление Патриарха
Московского и Всея
Руси Кирилла
Док фильм Земная жизнь
Иисуса Христа
Худ фильм БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ

Худ фильм ПРИ
ХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ

События
Великая Рождественская
вечерня Трансляция из
храма Христа Спасителя
Худ фильм ЮРОЧКА
Приют комедиантов
Худ фильм СНЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ ИЛИ СОН В
ЗИМНЮЮ НОЧЬ
Сериал ДЖИВС
И ВУСТЕР
Муз фильм Братья Меладзе
Вместе и врозь

Новости
Ералаш
Худ фильм БРАТЬЯ
ПО КРОВИ
Сериал ТРИ МУШ
КЕТЕРА
Худ фильм ЗОЛУШКА
Новый Ералаш
Сериал СЕРАФИМА
ПРЕКРАСНАЯ
Рождество
Оптина пустынь
Вечерние новости
Роза Хутор Рождество
Время
Сериал ШЕРЛОК
ХОЛМС
Еврейское счастье
Худ фильм КАК
УКРАСТЬ МИЛЛИОН
Худ фильм ИДЕАЛЬ
НАЯ ПАРА
Сериал КАК ИЗБЕ
ЖАТЬ НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО

Русские мультфильмы
Сериал ДРУЗЬЯ

Мультсериал
Покемон
Сериал КЛИНИКА
Мультсериал Симпсоны
Мультсериал
Футурама
Южный парк
Караоке Х
Реутов ТВ откры
вает Россию

Мультфильмы
Сейчас

Худ фильм МОЙ
КАПИТАН
Сериал УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ

Док фильм Моя со
ветская юность
Док фильм Мое со
ветское детство
Мультфильмы

Евроньюс на русском языке
Лето Господне
Рождество Христово
Худ фильм ДЕТИ
ДОН КИХОТА
Док фильм Планета
Папанова
Док сериал Восходящие
звезды Учебный год в
Балетной школе Парижской
национальной оперы
Док фильм Иеруса
лимские оливки

Док сериал
Дикие острова
Док фильм Да я царица
Спектакль Мужчина
и женщины
Док фильм Запечатленное
время Новогодний
капустник в ЦДРИ
Концерт Славься наш
могучий край
Рязанов известный и
неизвестный Вечер в
ЦДК Запись г
Худ фильм ЗИГ
ЗАГ УДАЧИ
Линия жизни Ва
лентина Талызина
Огонек Нетленка
Худ фильм
ВОЛГА ВОЛГА

Мультфильмы
Док фильм Фран
ческо Петрарка

Домашняя кухня

Сезоны любви

Чудотворица

Матрона Московская

Истории чудес

Худ фильм МУЖЧИНА

В МОЕЙ ГОЛОВЕ

Сериал САМАЯ

КРАСИВАЯ

Звездные истории

Мультсериал Смешарики
Битва салонов
Худ фильм ДОКТОР
ДУЛИТТЛ
Барышня крестьянка
Худ фильм ДЕТИ
ШПИОНОВ

Сериал СОТНЯ
Сериал ВЕРОНИ
КА МАРС
Сериал ДОКТОР
ЭМИЛИ ОУЭНС

Утро вместе

Золотой фонд

Худ фильм СВЕР

ЧОК ЗА ОЧАГОМ

Худ фильм ЛУЧ

ШЕЕ РОЖДЕСТВО

Губернские

новости

Лидер года

Концерт Эдуарда

Артемьева

Худ фильм ПОКО

РИТЕЛИ ВОЛН

Худ фильм КОКО

ДО ШАНЕЛЬ

Худ фильм

ДНЕЙ И НОЧЕЙ С

МЭРИЛИН

Академический час

Даша путешественница
Прыг скок команда
Ранние пташки
Смурфики
Давайте рисовать
Смешарики Пин код

Таинственный
мир Санта Клауса
Бернард

Ангел Бэби
Новаторы
Снегурочка В не
котором царстве
Свинка Пеппа

Маленькое коро
левство Бена и Холли

Врумиз
Спокойной ночи
малыши
Снежная королева
Перезаморозка
Пузыри Улетные
приключения
Сериал ЛЮДВИГ
И САНТА

Сериал ТАКСИСТКА

Сегодня

Международный фести

валь Белая трость

Сериал СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА

Сериал РУС
СКИЙ ДУБЛЬ
Худ фильм БРАТАНЫ
Сериал УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ
Следствие вели

Сериал ПАУТИНА
Сериал РОЗЫСК
Хочу к Меладзе

Дикий мир

Сериал ХВОСТ

великих
Мультфильмы
Худ фильм СОЛДАТЫ
ЗДРАВСТВУЙ РОТА
НОВЫЙ ГОД

Худ фильм НА
ЛЕВО ОТ ЛИФТА

Мужская работа
Худ фильм ПОБЕГ
Худ фильм ВОЗВРА
ЩЕНИЕ ВЫСОКОГО
БЛОНДИНА
Худ фильм ПАПАШИ
Доброе дело
Квартирник у Маргулиса
Смешные деньги
Секреты спортивных
достижений

Худ фильм ОСОБЕН

НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ

РЫБАЛКИ

Худ фильм ОСОБЕН

НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ

ПОЛИТИКИ

Худ фильм ОСОБЕН

НОСТИ ПОДЛЕД

НОГО ЛОВА

День Шокирующих гипотез

с Игорем Прокопенко

Худ фильм ЖМУРКИ

Худ фильм НОЧНОЙ

ПРОДАВЕЦ

Худ фильм КРЕМЕНЬ

Сериал СВАТЫ
Мультфильм Необыкновенное
путешествие Серафимы

Вести
Док фильм Афон
Восхождение
Юбилейный концерт
Юрия Энтина
Рождественское
интервью Святейшего
Патриарха Кирилла
Худ фильм ПТИЦА
В КЛЕТКЕ
Худ фильм СЕМЕЙ
НОЕ СЧАСТЬЕ
Сериал МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ
Худ фильм ШКОЛА
ДЛЯ ТОЛСТУШЕК
Худ фильм СВАТОВ
СТВО ГУСАРА

Второе дыхание
Новости

Все на Матч
Дакар
Хоккей Суперсерия
Канада СССР

Сериал БОЙ
С ТЕНЬЮ

Волшебные голы
Волейбол Олимпийский
квалификационный турнир
Женщины Россия Бельгия
Биатлон Кубок мира
Спринт Мужчины
Биатлон
Волейбол Олимпийский
квалификационный турнир
Мужчины Россия Болгария
Баскетбол Евролига ЦСКА
Россия Реал
Баскетбол Евролига Барсе
лона Испания Химки

Мультфильмы
Мультсериал Смешарики
Мультфильм Храбрая
сердцем
Мультфильм Рапунцель
Запутанная история
Худ фильм КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ
Миллион из Про
стоквашино
Уральские пельмени
Худ фильм ЧУМОВАЯ
ПЯТНИЦА
Худ фильм ДВОЕ
Худ фильм ЛОВУШКА
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Худ фильм ПОЕЗДКА
В АМЕРИКУ
Худ фильм ДРУЗЬЯ
ДРУЗЕЙ
Большая разница
кадров

Музыка на СТС

Утро вместе
Лидер года
Дом

Битва экстрасенсов
Губернские новости
Ты в эфире
Дом Город любви
Дом После заката
Шоу Танцы
Худ фильм БЕЗ
УМНЫЙ МАКС
ВОИН ДОРОГИ
Мультфильм Том и
Джерри Робин Гуд и
Мышь весельчак
Сериал ПРИГОРОД
Сериал ЖЕНСКАЯ ЛИГА
БАНАНОВЫЙ РАЙ

Мультфильмы

Сериал СЛЕПАЯ

Сериал ЭЛЕ

МЕНТАРНО

Сериал МЕН

ТАЛИСТ

Худ фильм ДИТЯ

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ

Худ фильм ЭКС

КАЛИБУР

Сериал ДОК

ТОР МАФИИ

Худ фильм ПОЛЧАСА

НА ЧУДЕСА

Худ фильм ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО

ЧЕМОДАНЧИКА

Новости дня

Легенды цирка с Эд

гардом Запашным

Худ фильм ЦИРК

Лучшие цирковые арти

сты мира на фестивале

Идол

Худ фильм ЛЮБИТЬ

ПО РУССКИ

Сериал ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И

ДОКТОРА ВАТСОНА

Худ фильм СЕГОДНЯ

НОВЫЙ АТТРАКЦИОН

КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН
США

ЧЕТВЕР
   .  
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  ,  
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   ,   
  .

Режиссер Уильям Уайлер
В ролях Одри Хе берн Питер О Т л Илай
Уоллак Хь Гриффит

 ОКОРИТЕЛИ ВОЛН
США

ЧЕТВЕР
 —  .   

     
  ,  -

 -  .    
 ,     -

 .     
 —    . 

     . 
  ,    ,  

   

Режиссер Майкл А тед Кертис Хэнсон
В ролях Джерард Батлер Джонни Уэстон
Элизабет Ш Эбигейл С енсер
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Худ фильм НЕ
ВЕЗУЧИЕ
Худ фильм ЗИМ
НИЙ СОН
Худ фильм ГОСПОЖА
МЕТЕЛИЦА
Худ фильм МИ
СТЕР ИКС
Короли эпизода

Зиновий Гердт

Сериал

ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ

События

Худ фильм ПРИ
ХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ
Сериал ДЖИВС
И ВУСТЕР
Худ фильм ЯНТАР
НЫЕ КРЫЛЬЯ

Новости
Ералаш
Худ фильм БЕЛЫЕ
ВОЛКИ
Сериал ТРИ МУШ
КЕТЕРА
Вместе с дельфинами
Худ фильм ВЫШЕЛ
ЕЖИК ИЗ ТУМАНА
Кто хочет стать
миллионером
Наедине со всеми
Вечерние новости
Угадай мелодию
Пусть говорят
Поле чудес
Время
Сериал ШЕРЛОК
ХОЛМС
Еврейское счастье
Худ фильм ВЕЛИКАЯ
КРАСОТА
Худ фильм ПОЦЕЛУЙ
МЕНЯ НА ПРОЩАНИЕ

Русские мультфильмы
Сериал ДРУЗЬЯ

Мультсериал
Покемон
Сериал КЛИНИКА
Мультсериал Футурама
Мультсериал Симпсоны

Южный парк
Караоке Х
Сериал КОРОЧЕ
Сериал ЗАМЕДЛЕННОЕ
РАЗВИТИЕ

Мультфильмы

Сейчас

Сериал УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ
Сериал КРЕМЕНЬ

Сериал СПЕЦ
ОТРЯД ШТОРМ

Евроньюс на русском языке
Новости культуры
Худ фильм ЛЮБИ
МАЯ ДЕВУШКА
Док фильм Марина
Ладынина
Док сериал Восходящие
звезды Учебный год в
Балетной школе Парижской
национальной оперы
Док фильм Про
роки Моисей

Док сериал
Дикие острова

Док фильм Гилберт
Кит Честертон
Худ фильм МОНОЛОГ
Док фильм Михаил
Глузский
Худ фильм ВЕСЕ
ЛЫЕ РЕБЯТА
Линия жизни
Евгений Князев
Большая опера
Гала концерт в Большом
зале консерватории
Спектакль Женихи
Концерт Аквариум

До
машняя кухня

Сезоны
любви

Сериал ГОРДОСТЬ
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ

Пред
сказания
Сериал БОМЖИХА

Сериал БОМЖИХА
Сериал САМАЯ КРА
СИВАЯ

Звездные истории
Тайны еды

Мультсериал Смешарики

ЖаннаПожени

Худ фильм КОСМИ

ЧЕСКИЙ ДЖЕМ

Орел и решка

Юбилейный

Худ фильм ДЕТИ

ШПИОНОВ ИГРА

ОКОНЧЕНА

Сериал СОТНЯ

Сериал ВЕРОНИ

КА МАРС

Сериал ДОКТОР

ЭМИЛИ ОУЭНС

Утро вместе

Заметные люди

Большие надежды

Худ фильм СВЕРЧОК
ЗА ОЧАГОМ

Губернские новости

Худ фильм МОЙ
ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ
НЫЙ ЗВЕРЬ
Худ фильм ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ
Худ фильм ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН
Худ фильм ПРИНЦЕС
СА МОНАКО
Худ фильм ПОКОРИ
ТЕЛИ ВОЛН
Чемпионат России по фут

болу Лучшие матчи сезона

Факел Сокол

Худ фильм ЛУЧШЕЕ
РОЖДЕСТВО
Клуб дилетантов

Даша путешественница
Прыг скок команда
Ранние пташки
Катя и Мим Мим
Йоко
Битва фамилий
Смешарики Пин код

Таинственный
мир Санта Клауса
Бернард
Вовка в тридевятом
царстве Петя и
Красная Шапочка
Бумажки
Новаторы
Новые приключения
кота Леопольда
Свинка Пеппа

Маленькое коро
левство Бена и Холли

Врумиз
Фиксики
Спокойной ночи
малыши
Барбоскины
Худ фильм МЭРИ
ПОППИНС ДО
СВИДАНИЯ
Сериал ЛЮДВИГ
И САНТА

Сериал ТАКСИСТКА

Сегодня

Сериал ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА
Сериал СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА

Сериал РУС
СКИЙ ДУБЛЬ
Худ фильм БРАТАНЫ
Сериал УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ
Следствие вели

Сериал ПАУТИНА
Сериал РОЗЫСК
Хочу к Меладзе

Дикий мир

Сериал ХВОСТ

великих

Худ фильм ПОБЕГ
Худ фильм ВОЗВРА
ЩЕНИЕ ВЫСОКОГО
БЛОНДИНА
Худ фильм ПАПАШИ
Мужская работа

Худ фильм ГАРДЕМА
РИНЫ ВПЕРЕД

Квартирник у Маргулиса

Смешные деньги

Доброе дело

Секреты спортивных

достижений

Худ фильм КРЕМЕНЬ
Худ фильм БРАТ
Худ фильм БРАТ
Сериал ЗОЛОТО
ГЛОРИИ

Худ фильм ДМБ
Вся правда о рос
сийской дури
Худ фильм ДЕНЬ Д
Худ фильм ИСПАНСКИЙ
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА
Худ фильм МЕКСИ
КАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА
Худ фильм ПЕРСТЕНЬ
НАСЛЕДНИКА
ДИНАСТИИ
Худ фильм ЗА
КОН ЗАЙЦА

Сериал ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ ВЫ
ЗОВ СУДЬБЕ

Сериал
СВАТЫ
Рождественская
Песенка года

Вести
Местное время
Вести Воронеж
Худ фильм С ПРИВЕТОМ
КОЗАНОСТРА
Один в один Лучшее
Сериал МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ
Золотая магия века
в Крокус сити холле
Худ фильм СПАСИБО
ЗА ЛЮБОВЬ
Худ фильм Д АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА

Дублер
Новости

Все на Матч
Дакар
Хоккей Суперсерия
Канада СССР
Худ фильм ЧЕМПИОН
Лыжный спорт Тур де
Ски Мужчины км
Лыжный спорт Тур де
Ски Женщины км
Биатлон Кубок мира
Спринт Женщины
Худ фильм РЕСТЛЕР
Реальный спорт Итоги года
Волейбол Олимпийский
квалификационный турнир
Женщины финала
Безумный спорт
Баскетбол Евролига Муж
чины Локомотив Кубань
Россия Анадолу Эфес
Кубок мира по бобслею
и скелетону

Мультфильмы
Мультсериал Три кота
Худ фильм ЧУМОВАЯ
ПЯТНИЦА
Худ фильм ДВОЕ
Худ фильм ЛОВУШКА
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Миллион из Про
стоквашино
Уральские пельмени
Сериал СУПЕРГЕРЛ
Худ фильм НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК ПАУК
Худ фильм НОВЫЙ ЧЕ
ЛОВЕК ПАУК ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ
Худ фильм СОЛДАТЫ
НЕУДАЧИ
Большая разница

Гу

бернские новости

Утро вместе

Дом

Однажды в России

Адрес истории

Формула здоровья

Дом Город любви

Дом После заката

Шоу Танцы

Худ фильм БЕЗУМНЫЙ

МАКС ПОД КУ

ПОЛОМ ГРОМА

Худ фильм БЕСКОНЕЧ

НАЯ ИСТОРИЯ

НОВАЯ ГЛАВА

Мультфильмы

Худ фильм ЭКС
КАЛИБУР
Худ фильм БИТВА
ТИТАНОВ
Сериал ВИКИНГИ
Худ фильм БЕЛО
СНЕЖКА
Худ фильм ДИТЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ

Сериал ДОК
ТОР МАФИИ

Мультфильмы

Худ фильм РЕТИВЫЙ

ПОРОСЕНОК

Худ фильм ТРИ

ЖЕНИХА

Худ фильм ПАРИ

Худ фильм КОРОЛЬ

ДРОЗДОБОРОД

Новости дня

Легенды музыки

Легенды спорта

Легенды армии с

Александром Маршалом

Худ фильм ЛЮБИТЬ

ПО РУССКИ

Сериал ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И

ДОКТОРА ВАТСОНА

Сериал ТРЕСТ КОТО

РЫЙ ЛОПНУЛ

Худ фильм ПРАЗД

НИК НЕПТУНА

НОВ ЧЕЛОВЕК АУК
США

ЯТНИ А
      

    -
  .  ,   -
  , -

      
    , -

   .   
     

     -
 .

Режиссер Марк Уэбб
В ролях Эндр Гарфилд Эмма Сто н Рис
Иванс Дэнис Лири

 РИН ЕССА МОНАКО
Франция Италия
ЯТНИ А

      —  
,     

,     , 
    

   .   
 ,    

 . 
Режиссер Оливье Даан
В ролях Николь Кидман Тим Рот Фрэнк
Ланджелла Пас Вега

17понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

ТВЦТВ-ГУБЕРНИЯ

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ЧЕ

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

2X2

ДОМАШНИЙ
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 Худ. фильм ЮРОЧКА  12+

 Худ. фильм ПРИН-
ЦЕССА ГУСЕЙ

 Худ. фильм МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА

 «Короли эпизода. 
Юрий Белов» 12+

 Худ. фильм БОЛЬШАЯ 
ЛЮБОВЬ  12+

 «События»
 Худ. фильм БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ  12+

 Худ. фильм АНЮТИНО 
СЧАСТЬЕ  12+

 Худ. фильм 7 ГЛАВНЫХ 
ЖЕЛАНИЙ  12+

 Худ. фильм БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ

 Сериал «ДЖИВС 
И ВУСТЕР» 12+

 Муз. фильм «Смех и грех» 12+

 Док. фильм «Рыцари 
советского кино» 12+

 Худ. фильм МИ-
СТЕР ИКС  12+

 Худ. фильм НОВЫЙ 
СТАРЫЙ ДОМ  12+

 Новости
 Худ. фильм ВОЖДЬ 

БЕЛОЕ ПЕРО
 Худ. фильм ВАРВАРА-

КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА
 Худ. фильм ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ

 «Новый «Ералаш»
 «Народная марка» в Кремле
 Худ. фильм НОЧЬ 
В МУЗЕЕ  12+

 Худ. фильм НОЧЬ В 
МУЗЕЕ — 2  12+

 Вечерние новости
 «Угадай мелодию» 12+

 Юбилейный вечер 
Валентина Гафта

 «Время»
 Сериал «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 12+

 Худ. фильм ОДЕР-
ЖИМОСТЬ  16+

 Худ. фильм ГОЛУ-
БАЯ ВОЛНА  16+

 Русские мультфильмы 12+

 Мультсериал «Покемон» 12+

 «WWE RAW» 16+

 Мультсериал  «При-
ключения домовенка» 12+

 Сериал «ДРУЗЬЯ» 16+

 Сериал «КЛИНИКА» 16+

 Мультсериал  «Кунг-
фу Панда»

 Мультсериал «Симпсоны»
 Мультсериал «Футурама» 16+

 «Южный парк» 18+

 «Шоу Кливленда» 16+

 Мультсериал «Гриффины» 16+

 Сериал «ХОРОШИЕ 
ПАРНИ» 16+

 Мультфильмы 0+

 «Сейчас»

 Сериал «СЛЕД» 16+

 Сериал «КРЕМЕНЬ» 16+

 Сериал «СПЕЦ-

ОТРЯД «ШТОРМ»

 «Евроньюс» на русском языке
 «Обыкновенный концерт»
 Худ. фильм ЗИГ-
ЗАГ УДАЧИ

 «Легенды мирового 
кино». Алексей Грибов

 Док. сериал «Восходящие 
звезды. Учебный год в 
Балетной школе Парижской 
национальной оперы»

 Док. фильм «Пророки. Самуил»
 Док. сериал 

«Дикие острова»
 Док. фильм «Она на-

писала себе роль... 
Виктория Токарева»

 Док. фильм «Нико-
лай Черкасов»

 Худ. фильм ДЕТИ КА-
ПИТАНА ГРАНТА

 «Линия жизни». 
Владимир Коренев

 Гала-концерт «Ave Майя»
 Спектакль «Леди Макбет 

нашего уезда»
 «Пешком...». Москва Рязанова
 Мультфильмы
 Док. фильм «Дэвид 

Ливингстон»

 «Домашняя кухня» 16+

 «Сезоны любви» 16+

 Худ. фильм ТРЕМБИТА  16+

 Худ. фильм МУЖЧИНА 
В МОЕЙ ГОЛОВЕ  16+

 Сериал «КОРОЛЕК — 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 16+

 «2016: Пред-
сказания» 16+

 Сериал «1001 НОЧЬ» 16+

 «Гадаю-ворожу» 16+

 Худ. фильм Я ЖЕЛАЮ 
ТЕБЕ СЕБЯ  16+

 «Звездные истории» 16+

 Мультсериал «Смешарики» 12+

 «Орел и решка. Шопинг» 16+

 Худ. фильм ДЕТИ 
ШПИОНОВ  16+

 Худ. фильм ДЕТИ 
ШПИОНОВ — 3: ИГРА 
ОКОНЧЕНА  16+

 «Ревизорро» 16+

 Худ. фильм МИЛЛИОНЕР 
ИЗ ТРУЩОБ  16+

 Сериал «СОТНЯ» 16+

 Сериал «ВЕРОНИ-
КА МАРС» 16+

 Сериал «ДНЕВНИ-
КИ КЭРРИ» 16+

 «Утро вместе» 12+

 «Заметные люди» 12+

 «Большие 
надежды» 12+

 Чемпионат России по фут-
болу. Лучшие матчи сезона. 
«Факел» — «Сокол» 12+

 «Губернские 
новости» 12+

 Худ. фильм ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ  12+

 Худ. фильм ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН  12+

 Худ. фильм СВАТОВ-
СТВО ГУСАРА  12+

 Худ. фильм ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ  12+

 Худ. фильм ОХОТ-
НИК НА ЛИС  12+

 Худ. фильм ПРИН-
ЦЕССА МОНАКО  12+

 Чемпионат России по фут-
болу. Лучшие матчи сезона. 
«Факел» — «КамАЗ» 12+

 «Лидер года — 2015» 12+

 «Даша-путешественница»
 «Прыг-скок-команда»
 «Ранние пташки»
 «Катя и Мим-Мим»
 «Йоко»
 «Воображариум»

  «Пожарный Сэм»
 «Битва фамилий»
 «Шайбу! Шайбу!», 

«Матч-реванш»
 «Бумажки»
 «Новаторы»
 «Новые приключения 

кота Леопольда»
 «Свинка Пеппа»

  «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»

  «Врумиз»
 «Барбоскины»
 «Спокойной ночи, малыши!»
 «Египтус»
 «Маша и Медведь»
 Худ. фильм ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ БУРАТИНО

 «Куми-Куми» 12+

 «Таинственный мир 
Санта-Клауса»

 Сериал «ТАКСИСТКА» 16+

 «Сегодня»
 «Жилищная лотерея плюс» 0+

 «Их нравы» 0+

 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

 Сериал «СВЕТ И 
ТЕНЬ МАЯКА» 16+

 Сериал «РУС-
СКИЙ ДУБЛЬ» 16+

 Худ. фильм БРАТАНЫ  16+

 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

 «Следствие вели...» 16+

 Сериал «ПАУТИНА» 16+

 Сериал «РОЗЫСК» 16+

 «Хочу к Меладзе» 16+

 «Дикий мир» 0+

 Сериал «ХВОСТ» 16+

 «100 

великих» 16+

 «Утилизатор» 12+

 Худ. фильм ГАРДЕ-
МАРИНЫ, ВПЕРЕД!  0+

 Худ. фильм ВИВАТ, 
ГАРДЕМАРИНЫ!  0+

 Худ. фильм ГАРДЕ-
МАРИНЫ-3  0+

 «+100500» 16+

 «Новогодний квартирник» 16+

 «Смешные деньги» 16+

 «Секреты спортивных 

достижений» 16+

 Худ. фильм ЗА-

КОН ЗАЙЦА  16+

 Худ. фильм ИСПАНСКИЙ 

ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА  16+

 Худ. фильм ДЕНЬ Д  16+

 «День «Военной тайны» с 

Игорем Прокопенко 16+

 Худ. фильм БУМЕР  16+

 Худ. фильм БУМЕР. 

ФИЛЬМ ВТОРОЙ  16+

 Сериал «МЕЧ» 16+

 Сериал «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫ-
ЗОВ СУДЬБЕ» 12+

 Сериал 
«СВАТЫ» 12+

 «Вести»
 «Местное время». 

«Закон и мы»
 «Местное время. 
Вести-Воронеж»

 Худ. фильм ЛЮБОВЬ 
НА СЕНЕ  12+

 «Один в один. Лучшее» 12+

 «Новогодний парад звезд»
 «неГолубой огонек — 2016» 16+

 Худ. фильм НОВО-
ГОДНЯЯ ЖЕНА  12+

 Худ. фильм Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА

 «Зимние победы» 12+

 Новости
 «Все на Матч!»

 «Ты можешь больше!» 16+

 Хоккей. Суперсерия. 
Канада — СССР

 «Дакар-2016»
 «Безумный спорт» 12+

 Док. фильм «1+1» 16+

 Худ. фильм ЧЕМПИОНЫ
 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
 Лыжный спорт. Тур де Ски. 

Масс-старт 10 км. Женщины
 Биатлон. Кубок мира
 «Реальный спорт»
 Волейбол. Олимпийский 

квалификационный турнир
 Профессиональный бокс. 

 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Масс-старт 15 км. Мужчины

 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы

 Мультфильмы 0+

 Мультсериал «Смешарики» 0+

 Сериал «СУПЕРГЕРЛ» 16+

 Худ. фильм НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК  12+

 Худ. фильм НОВЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ  16+

 «Уральские пельмени» 16+

 Худ. фильм ТРАНС-
ФОРМЕРЫ  12+

 Худ. фильм ТРАНС-
ФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ  16+

 Худ. фильм ЧЕРЕПАШ-
КИ-НИНДЗЯ  6+

 Худ. фильм СОЛДАТЫ 
НЕУДАЧИ  16+

 Худ. фильм РЖЕВСКИЙ 
ПРОТИВ НАПОЛЕОНА  16+

 «Большая разница» 12+

 «6 кадров» 16+

 Музыка на СТС 16+

 «Гу-
бернские новости» 12+

 «Утро вместе» 12+

 «Дом-2. Lite» 16+

 «Comedy woman» 16+

 «Клуб дилетантов» 12+

 «Дом-2. Город любви» 16+

 «Дом-2. После заката» 16+

 Шоу «Танцы» 16+

 Худ. фильм ПРЕСТИЖ  16+

 Мультфильм «Том и Джерри и 
волшебник из страны Оз» 12+

 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ЛИГА. ЛУЧШЕЕ»

 Мультфильмы 0+

 Худ. фильм ОПЕРАЦИЯ 
«ПРАВЕДНИК  12+

 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

 Худ. фильм В ЛОВУШ-
КЕ ВРЕМЕНИ  12+

 Сериал «ВИКИНГИ-2» 16+

 Худ. фильм V  ЗНАЧИТ 
ВЕНДЕТТА  16+

 Худ. фильм БЕЛО-
СНЕЖКА  16+

 Сериал 
«ДОКТОР МАФИИ» 16+

 Мультфильмы

 Худ. фильм НОВЫЕ 
ПОХОЖДЕНИЯ КОТА 
В САПОГАХ  0+

 Худ. фильм ФИНИСТ 
— ЯСНЫЙ СОКОЛ  0+

 

Новости дня

 «Последний день. 

Юрий Никулин» 12+

 «Последний день. 

Андрей Миронов» 12+

 «Последний день. Ни-

колай Еременко» 12+

 Худ. фильм ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ  16+

 Сериал «ГРУП-
ПА ZETA» 16+

 Худ. фильм ЮНОСТЬ 
ПЕТРА  12+

 Худ. фильм В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ  12+

 Худ. фильм ПОСЛЕДНИЕ 
ДНИ ПОМПЕИ  12+

О ОТНИК НА ЛИС
(США, 2014) (12+)

СУББОТА
   -

     -
      -

      
    .    
  ,   

     ,  
  ,   -

.      
 -     .

Режиссер — Беннетт Миллер.
В ролях: Стив Карелл, Ченнинг Тат м, 
Марк Р ффало, Сиенна Миллер.

МИЛЛИОНЕР И ТРУ ОБ
(Великобритания — США, 2008) (16+)

СУББОТА
 , -    -

  , —      -
       

     .  
,     -
  .  , -
  ,    

Режиссер : Дэнни Бойл, Лавлин Тандан.
В ролях: Дев Патель, Фрида Пинто, Анил 
Ка р, Са рабх Ш кла.
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В Воронежском океанариуме обитают 
четыре вида приматов: черные хохла-

тые мангобеи, яванские макаки, белоно-
сые мартышки и редкие кошачьи лемуры. 
Представители каждого вида живут в от-

дельном вольере. 

СПРАВКА

Обезьяны — животные неде-
шевые, их стоимость привязана к 
доллару. Цена за особь колеблет-

ся от 120 до 300 тыс. рублей. Осо-
бенно редки кошачьи лемуры 

— они есть далеко не во всех 
зоопарках России.

ПОДГОТОВИЛИ: Мария ЛЕПИЛОВА  //  Виталий ГРАСС (ФОТО), ФОТО ИЗ АРХИВА ВОРОНЕЖСКОГО ОКЕАНАРИУМА

Согласно китайскому календарю, 
который приобрел популярность во всем 
мире, 2016-й будет годом Обезьяны. О 
том, как чувствует себя символ грядущего 
года, чем живет и как развлекается, 
«Семерочке» рассказали в Воронежском 
океанариуме сити-парка «Град».

Глинтвейн и торт

Вячеслав Буцай, главный зоолог во-
ронежского океанариума, раскрыл се-
креты содержания обезьянок: 

— Все обезьяны прибыли к нам из 
Москвы перед открытием, еще три го-
да назад. Температура в их вольерах 
+23...26оС, площадь помещения 10—24 
кв. метров. За каждым закреплены опре-
деленные зоолаборанты. Если животное 
отказывается от пищи, ставим в извест-
ность ветслужбу, те меряют обезьянкам 
температуру. Стараемся следить за тем, 
чтобы наши питомцы не болели. Кор-
мим подопечных только сертифициро-
ванными продуктами: овощами, фрукта-
ми, семечками, изюмом, даем витамины 
в виде сладких таблеток. Осенью и зи-
мой по вечерам у обезьянок горячий чай 
или компот. Когда несколько лет назад 
были сильные морозы, вводили в раци-
он красное вино, делали своеобразный 
глинтвейн. К Новому году продумываем 
особое меню для обезьянок. Приготовим 

торт из фрук-
тов: киви, 
бананов, 

апельсинов, 
ягод и сливоч-

ной массы. 

Черные хохлатые 
мангобеи

Эти приматы имеют черный окрас. 
У мангобеев отчетливый хохолок на 
макушке и длинный хвост, которым 
обезьяна цепляется за лиану. Потом 
она летит по воздуху, отталкивается 
от стекла, кувыркается в воздухе и 
вновь замирает на ветке. 

В океанариуме живут 
четырехлетняя Мар-
го, трехлетняя Ню-
та и двухлетний 
Малыш. Мар-
го — мама Ма-
лыша. Впро-
чем, материн-
ские обязан-
ности по отно-
шению к Ма-
лышу выпол-
няют обе самки. 
Нюта и Марго ис-
правно вычесывают 
его (по-научному это на-
зывается груминг). Мангобеи 
умеют подмигивать, строить рожицы, 
улыбаться и даже копировать мимику 
человека. Если дети-посетители по-
стучат по стеклу вольера, то обезьян-
ки сделают то же самое в ответ. 

Между собой мангобеи общаются с 
помощью резких долгих звуков, любят 
играть и резвиться. Однажды во время 
уборки обмотали весь вольер бумаж-
ным полотенцем. А у зоолаборантов, 
которые заходят их кормить, манго-
беи могут вытащить из кармана теле-
фон. А если мангобей издает рычащие 
звуки, демонстрирует оскал и готов-
ность к прыжку, то это опасные зво-
ночки для сотрудников океанариума. 
Согласно служебной инструкции в та-
ких ситуациях люди покидают вольер. 

Яванские макаки, 
или макаки-крабоеды

Яванские макаки — одни из са-
мых сообразительных, но и агрессив-
ных животных. Они ведут стайный об-
раз жизни, у них ярко выражена иерар-

хия, и по команде вожака макаки 
могут напасть на любого. 

В океанариуме живут четыре 
самца — Белый (главарь), Кос-

мос, Пчела, Фил и одна са-
мочка — Квинта. Всем им 

по 3,5 года.
Когда мы пришли в 

океанариум, один из 
яванцев показал на 
своей шерстке сле-
ды зеленки — по-
следствия разборок. 
И тем удивительней, 

что в вольере с мака-
ками спокойно ужива-

ются шпороносные че-
репахи. Что только хво-

статые не вытворяют с до-
бродушными гигантами! Пытаются 
всей ватагой приподнять черепаху 
и заглянуть под панцирь, катают-
ся на них. А черепахи миролюби-
во терпят озорство непоседливых 
соседей. 

Кольцехвостые 
лемуры

Пара четырехлетних лему-
ров Эрик и Элла отличается спо-
койным нравом, они даже спят 
в обнимку, обмотав друг дру-
га черно-белыми полосаты-
ми хвостами. Главная у них 
самка. Лемуры ведут суме-
речный образ жиз-
ни. В состязаниях 
по чистоплотно-
сти они заняли 
бы первое ме-
сто. Когда в волье-
ре с лемурами жили фенеки (малень-
кие ушастые лисички), лемуры их бук-
вально замучили своей заботой — так 
дотошно чистили лисичкам шерсть и 
уши, что в конце концов было решено 
отселить фенеков. 

Белоносые 
мартышки 

Отличительная черта этого вида — 
черные щеки и яркое белое пятно на 
носу. У этих мартышек есть защечные 
мешки, в которых они прячут еду. При-
чем их объем такой же, как и у желудка. 

Мартышек зовут Буян, Соня и Кукла 
— им по 3,5 года. Как и все их сороди-
чи, они не прочь пошалить. 

А еще белоносые мартышки издают 
весьма необычные звуки, очень похо-
жие на собачий лай. 

Если вы скатаете из бумаги неболь-
шой шарик и подкинете его несколь-
ко раз в воздух около вольера с бело-
носыми мартышками, они тут же ожи-
вятся и подпрыгнут, пытаясь поймать 
ваш «мяч». 

ОБЕЗЬ ЯНЬИ РАДОСТИ
Воронежский океанариум готовит своим обезьянкам новогоднее меню 

УВИДЕТЬ 
КОРМЛЕНИЕ 

ОБЕЗЬЯНОК В ОКЕАНА-
РИУМЕ МОЖНО 

ПО ЧЕТВЕРГАМ В 16.30 
И ВОСКРЕСЕНЬЯМ 

В 12.00. КСТАТИ
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Худ фильм БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ
Православная эн
циклопедия
Худ фильм СИНЯЯ 
СВЕЧКА
Худ фильм СЕМЬ СТАРИ-
КОВ И ОДНА ДЕВУШКА
Короли эпизода Ни
колай Парфенов
Худ фильм СТРАШНАЯ 
КРАСАВИЦА

События
Смех с доставкой на дом
Звезды шансона в
Новогоднюю ночь
Худ фильм НАРУШЕ-
НИЕ ПРАВИЛ
Худ фильм ДОМ 
НА КРАЮ
Худ фильм БОЛЬШАЯ 
ЛЮБОВЬ
Сериал ДЖИВС 
И ВУСТЕР
Док фильм Диеты
и политика
Муз фильм Игорь
Крутой Мой путь
Тайны нашего кино Здрав
ствуйте я ваша тетя

Новости
Худ фильм ДВЕНАД-
ЦАТАЯ НОЧЬ
Худ фильм ФРАНЦУЗ
Худ фильм ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА
Роза Хутор
Худ фильм ОДИН 
ДОМА — 2
Точь в точь Ново
годний выпуск
Время
Сериал ШЕРЛОК 
ХОЛМС
Худ фильм ДОСТУЧАТЬ-
СЯ ДО НЕБЕС
Худ фильм НЕ-
УПРАВЛЯЕМЫЙ
Худ фильм ОБЕЗЬЯНЬИ 
ПРОДЕЛКИ

Русские
мультфильмы

Мультсериал
Покемон

Союзмультфильм и др
Мультсериал Кунг
фу Панда

Мультсериал
Симпсоны
Мультсериал Футурама
Южный парк
Мультсериал
Гриффины
Сериал ХОРОШИЕ 
ПАРНИ

Мультфильмы

Сейчас

Худ фильм ДВЕНАД-

ЦАТЬ СТУЛЬЕВ

Худ фильм БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА

Сериал БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ

Худ фильм ПО ПРО-

ЗВИЩУ ЗВЕРЬ

Супердискотека х

Звезды Дорож

ного радио

Волшебные голы
Новости

Все на Матч
Ты можешь больше
Диалоги о рыбалке
Анатомия спорта

Дакар
Где рождаются чемпионы
Худ фильм ТРЕНЕР
Биатлон
Биатлон Кубок мира
Масс старт Мужчины
Док фильм Биатлон
Биатлон Кубок мира
Масс старт Женщины
Лыжный спорт Тур де Ски
Гонка преследования Мужчины
Волейбол Олимпийский
квалификационный турнир
Мужчины Финал
Лыжный спорт Тур де Ски Гонка
преследования Женщины
Конькобежный спорт
Чемпионат Европы
Горнолыжный спорт Кубок
мира Слалом Мужчины

Евроньюс на русском языке
Обыкновенный концерт
Худ фильм
ВОЛГА-ВОЛГА

Мультфильм
Док фильм Про
роки Царь Давид

Док сериал
Дикие острова
Док фильм Она на
писала себе роль
Виктория Токарева
Пешком Москва Рязанова
Док фильм Маленькие
роли большого артиста
Алексей Смирнов
Худ фильм ДЕЛО-
ВЫЕ ЛЮДИ
Линия жизни
Сергей Юрский
Романтика романса
Худ фильм ОДИНОЧКА
Док фильм Портрет в
интерьере Большого театра
Опера Богема
Мультфильмы
Док фильм Кацу
сика Хокусай

До

машняя кухня

Сезоны любви

Худ фильм ТАМ, НА 

НЕВЕДОМЫХ ДО-

РОЖКАХ...

Сериал ДЖЕЙН ЭЙР

Сериал БОМЖИХА

Сериал БОМЖИХА-2

Предсказания

Худ фильм КОЛЕЧКО 

С БИРЮЗОЙ

Гадаю ворожу

Худ фильм МОЯ МАМА 

— СНЕГУРОЧКА

Звездные истории

Тайны еды

Мультсериал Смешарики

Ревизорро

Худ фильм БЕЛО-

СНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ

Худ фильм МИЛЛИОНЕР 

ИЗ ТРУЩОБ

Орел и решка Ку

рортный сезон

Сериал СОТНЯ

Сериал ВЕРОНИ-

КА МАРС

Сериал ДНЕВНИ-

КИ КЭРРИ

Утро вместе
Заметные люди

Большие надежды
Чемпионат России по фут
болу Лучшие матчи сезона
Факел КамАЗ

Губернские новости
Худ фильм СВАТОВ-
СТВО ГУСАРА

Худ фильм ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ
Худ фильм МИМИНО
Худ фильм РОМАНС О 
ВЛЮБЛЕННЫХ
Худ фильм СЕРД-
ЦЕЕДКИ
Худ фильм ОХОТ-
НИК НА ЛИС
Худ фильм ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН

Даша путешественница
Прыг скок команда
Ранние пташки
Катя и Мим Мим
Йоко
Смешарики Пин код

Таинственный
мир Санта Клауса
Бернард
Винни Пух Винни Пух
идет в гости Винни
Пух и день забот
Машкины страшилки

Египтус
Пузыри Улетные
приключения
Свинка Пеппа

Маленькое коро
левство Бена и Холли

Врумиз
Маша и Медведь
Спокойной ночи малыши
Барбоскины
Худ фильм ПРО КРАС-
НУЮ ШАПОЧКУ
Везуха

Сериал ТАКСИСТКА

Сегодня
Лотерея Русское лото плюс
Их нравы
Едим дома
Сериал СВЕТ И 
ТЕНЬ МАЯКА

Сериал РУС-
СКИЙ ДУБЛЬ
Худ фильм БРАТАНЫ
Сериал УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ
Следствие вели
Сериал ПАУТИНА
Сериал РОЗЫСК
Хочу к Меладзе
Дикий мир
Сериал ХВОСТ

великих

Сериал СВЕ-

ТОФОР

Утилизатор

Худ фильм ВИВАТ, 

ГАРДЕМАРИНЫ!

Худ фильм ГАРДЕ-

МАРИНЫ-3

Новогодний

квартирник

Секреты спортивных

достижений

Сериал МЕЧ

Худ фильм ОЛИГАРХ

Сериал ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫ-
ЗОВ СУДЬБЕ

Сериал

СВАТЫ
Местное время Вести Во

ронеж События недели

Вести

Худ фильм ПОВОРОТ 
НАОБОРОТ
Худ фильм ЗОЛОТАЯ 
НЕВЕСТА
Новогодний Голубой огонек

Худ фильм МОСКВА 
— ЛОПУШКИ
Худ фильм Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА
Комната смеха

Мультфильмы
Мультсериал

Смешарики
Мультфильм Джимми
Нейтрон вундеркинд
Худ фильм ТРАНС-
ФОРМЕРЫ
Худ фильм ТРАНС-
ФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ
Мультфильм Шрэк
Страшилки
Худ фильм ЧЕРЕПАШ-
КИ-НИНДЗЯ
Худ фильм ТРАНСФОР-
МЕРЫ — 3. ТЕМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ
Худ фильм ТРАНС-
ФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ
Худ фильм РЖЕВСКИЙ 
ПРОТИВ НАПОЛЕОНА
Худ фильм УЖИН С 
ПРИДУРКАМИ
Большая разница
Музыка на СТС

Гу
бернские новости

Утро вместе
Дом

Комеди клаб
Эффект времени
Дом Город любви
Дом После заката
Шоу Танцы
Худ фильм Я 
ОСТАЮСЬ

Сериал ПРИГОРОД-3
Худ фильм МЕРТВЫЕ 
ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ — 2
Худ фильм ПАРТНЕРЫ

Мультфильмы

Школа доктора

Комаровского

Худ фильм БИТВА 

ТИТАНОВ

Худ фильм ВОЛ-

ШЕБНЫЙ МЕЧ

Сериал ВИКИНГИ-3

Худ фильм В ЛОВУШ-

КЕ ВРЕМЕНИ

Худ фильм V  ЗНАЧИТ 

ВЕНДЕТТА

Сериал ДОК-

ТОР МАФИИ

Мультфильмы

Худ фильм КАРАНТИН

Худ фильм ЗО-

ЛОТЫЕ РОГА

Новости дня

Худ фильм ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ — 2

Худ фильм ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ — 3

Сериал ГРУППА 

ZETA — 2

Новости Главное

Худ фильм ПРАЗД-

НИК НЕПТУНА

Док сериал Легенды

советского сыска

Худ фильм Я ВАС 

ЛЮБИЛ...

Худ фильм СЕЛЬ-

СКИЙ ВРАЧ

Док фильм Хроника

Победы

ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС
Германия

ВОСКРЕСЕНЬЕ
     -

,      . 
      

 ,    .  
  ,   

 ,    -
,    ,   

 ,   .
Режиссер — Томас Ян.
В ролях: Тиль Швайгер, Ян Йозеф Лиферс, 
Тьерри Ван Вервеке, Мориц Бляйбтрой.

В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ
США

ВОСКРЕСЕНЬЕ
    

   
.   -

,    -
.

    -
  —    

    -
    , ,  

V .       
 …

Режиссер — Ричард Доннер.
В ролях: Пол Уокер, Фрэнсис О’Коннор, 
Джерард Батлер, Билли Коннолли.
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модный приговор

ПОДГОТОВИЛА Мария ЛЕПИЛОВА

1 Прежде чем приступить к макияжу, можно сде-
лать маску для лица с гиалуроновой кислотой. Во-
обще, такие маски можно делать хоть каждый день 
— это безопасно.

2  Перед макияжем наносим увлажняющий 
крем, даем впитаться пару минут. Если расшире-
ны поры, наносим пор-минимайзер (крем, мини-
мализирующий видимость пор на лице). Зимой он 
еще и хорошо защищает лицо от перепадов тем-
пературы.

3 Акценты на лице желательно расставить до 
нанесения тона. Наносим хайлайтер (средство для 
высветления и придания нежного сияния) на ску-
лы, на середину лба, спинку носа (от лба до кон-
чика носа), под брови, на галочку верхней губы и 
под нижней губой.

4 Консилером (корректором) или жидким хай-
лайтером маскируем круги под глазами:

 коричневые круги — средством розового цвета;
 если видны синие вены и красные капилляры, 

поможет средство желтого цвета со светоотража-
ющими частицами;

 желтые круги замаскирует средство лилового 
или перламутрового оттенка;

 если круги красные, поможет средство зеле-
ного оттенка.

5 Растушевываем легкими движениями, не 
давим на кожу. Помним, как важно, чтобы не бы-
ло видно границ.

НОВОГОДНИЙ МАКИЯЖ
Елена Крыгина называет себя «подружкой всех де-
вушек России», а также «лицом, ответственным за 
макияж в стране» и настаивает на том, что красная 
помада стильно смотрится с джинсами и кедами. 
Для «Семерочки» Елена Крыгина сформулировала 
основные тезисы, которые помогут девушкам разо-
браться с новогодним или праздничным макияжем.

НАБОР НАВЫКОВ

ТОЛЬКО РАЗ В ГОДУ
ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

Елена Крыгина уверена, что макияж — не 
искусство и не магия, а набор навыков, помо-
гающих скрыть недостатки и подчеркнуть до-
стоинства. Ее видеоуроки по макияжу, выло-
женные в интернете, бьют рекорды по количе-
ству просмотров.

Во время воронежского мастер-класса Еле-
на сообщила доброй тысяче подружек, что «за-
махнулась на Вильяма Шекспира», то есть пла-
нирует выпустить книгу и мечтает, чтобы та по-
била рекорды самого продаваемого в России 
фолианта (на сегодня это «Я и моя мультивар-
ка» Анны Китаевой).

Все же хорошо, что Новый год только раз в году! 
Наберемся терпения, чтобы проделать все эти ма-
нипуляции. И, как говорит наша «подружка», гу-
ру макияжа Елена Крыгина, результат не заставит 
себя ждать. А еще она говорит: доверяй, но про-
веряй. Так что сеанс макияжа можно сократить — 
все зависит от вашего желания и ваших целей.

Если вы не профессиональный визажист, а делаете ма-
кияж исключительно себе, вам не потребуется много ки-
стей. Тональный крем можно наносить пальцами — это 
даже лучше, потому что от контакта с кожей крем тает и 
лучше покрывает лицо.

 Бежево-коричневые тени — универсальный оттенок, ко-
торый подойдет под глаза всех цветов.

 Если у вас карие глаза, то вам подойдут тени всех от-
тенков.

 Если зеленые — используйте теплые коричневатые и те-
плые фиолетовые оттенки.

 Если голубые — подойдут теплые бежевые и даже рыжие тона.
 Если глаза разных цветов, то лучше использовать ней-

тральные оттенки теней — бежевые, светлые, черные.

6 Улыбнитесь. Если вы заметили яблочки на 
щеках — это то место, куда следует наносить ру-
мяна. Их нужно подбирать под помаду. Если у вас 
помада теплого оттенка, такими же должны быть 
и румяна. Не переборщите: ваш румянец не дол-
жен распространяться ниже линии, соединяющей 
край губ и середину уха.

7 Далее следует нанести тональный крем. На-
носим тон руками или с помощью кисти из искус-
ственного ворса. Наносим тон не с середины лица, 
а снизу вверх, чтобы успеть остановиться, если не 
угадали с оттенком. Центр лица должен быть свет-
лее боковых поверхностей — это придает объем. 
Затемняем коричневатыми румянами боковые по-
верхности носа и лица, а также место под скулами.

8 Припудриваем лицо рассыпчатой пудрой, ис-
пользуя кисть. Лицо становится бархатным.

9 Красим глаза. Для начала — база, или ай-тинт 
(основа для век), чтобы тени лучше держались. У 
линии роста ресниц — чуть темнее, далее расту-
шевка; также затемняем складку верхнего века, а 
под бровью высветляем. Не бойтесь выходить те-
нями за пределы глаза в сторону висков. Прора-
ботаем и нижнее веко — если этого не сделать, 
глаз визуально уменьшится. Слегка покрываем ту-
шью ресницы.

10  Брови удлиняем к вискам. Это визуально 
увеличит глаза и уменьшит нос. Лучше всего кра-
сить брови карандашом или тушью для бровей от-
тенка «блонд» — этого достаточно. 

11 Красим губы двумя помадами. Прорисовы-
ваем контур карандашом в тон более светлой по-
мады, слегка заштриховываем. Красим более свет-
лой помадой края губ, более темной — середину.

12 Если у вас веснушки, которые беспоко-
ят, можно идти двумя путями: либо их подчерки-
вать и обводить сверху, либо маскировать хайлай-
тером жемчужных или лиловых оттенков. Или сде-
лайте себе синие смоки-айс (эффект перехода тем-
ных теней в светлые) — веснушки сразу померкнут.

13 Клеим накладные ресницы. Прежде чем это 
делать, приложите их к глазу, то есть примерьте. 
Если ресницы длинноваты, их можно подрезать. 
Клей наносим на ленту, а не на глаза, желательно 
зубочисткой или невидимкой. Приложив ресни-
цы к веку, сразу поправьте пинцетом. Сверху про-
красьте ресницы тушью.

14 Если во время нанесения макияжа случа-
ются оплошности, исправить их можно с помощью 
консилера или мицелярной воды.

15 Золотым блеском расставляем акценты на 
глазах. В новогоднем макияже это можно сделать 
даже на бровях.

ИЗ-
ВЕСТНЫЙ 

БЬЮТИ-БЛОГЕР 
ЕЛЕНА КРЫГИНА 

РАСКРЫЛА СЕКРЕ-
ТЫ НОВОГОДНЕЙ 

КРАСОТЫ

НА ЗАМЕТКУ

ИЗ-
ВЕСТНЫЙ 
ЮТИ-БЛОГЕР 
НА КРЫГИНА 

КРЫЛА СЕКРЕ-
НОВОГОДНЕЙ 
КРАСОТЫ

НА ЗАМЕТКУ

Рассыпчатая пудра — хорошая 
защита при перепадах температу-
ры, когда зимой вы с улицы захо-
дите в помещение.
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ЧТО НУЖНО:
1. Хлопковая ткань белого цвета 15х15 см (квадрат) и 4х15 
см (полоска); 
2. Ткань золотого цвета (атласная лента, органза, парча или 
тафта) 10х8 см, можно ис-
пользовать оберточную 
бумагу; 
3. Обычные нитки бело-
го цвета; 
4. Ирис белого цвета, ирис 
желтого, коричневого или 
золотистого цветов; 
5. Ножницы, линейка.

ОБЕЗЬЯНКА ПОД КРУЖКУ

КАРАЧУНСКАЯ СВИСТУЛЬКА АНГЕЛ ИЗ ТКАНИ

ПОДГОТОВИЛА Мария ЛЕПИЛОВА

САМИ СЕБЕ МАСТЕРА
Чем заняться во время новогодних каникул

Как смастерить анге-
лочка из ткани, который 
может стать замеча-
тельным украшением, 
подарком к Рождеству и 
даже оберегом, пока-
зала Наталья Кувшин-
кина.

Подставка из фетра в ви-
де символа 2016 года го-
това, она принесет вам 
удачу!

Впереди длинные новогодние вы-
ходные, и провести их только перед 
телевизором – далеко не лучший вы-
ход. «Семерочка» советует, чем можно 
занять и себя, и всю свою семью, пока 
не надо ходить на работу и в школу.

ЧТО НУЖНО: 
1. Толстый фетр (толщиной 
3 мм) коричневого или крас-
ного цвета (можно заменить 
двумя слоями тонкого фетра); 
2. Тонкий фетр (толщиной 
1–1,5 мм) бежевого, оранжево-
го и светло-коричневого цве-

тов; лист белой бумаги, чтобы 
сделать трафареты; 
3. Бусины — две черные (для 
глазок), одна любого другого 
цвета (для цветка); 

4. Иголки, белые и чер-
ные нитки, мулине или 
ирис в цвет подставки; 
5. Карандаш, мелок, 
ножницы; 
6. Клей «Момент» — луч-
ше использовать клей-
гель; 
7. Румяна и кисточка, 
чтобы нарисовать щечки.

Делаем трафарет осно-
вы подставки. Обводим на 
бумаге большую кружку, 
прибавляем по 1 см, рису-
ем хвостик и 4 лапы, при-
ложив большой палец и 
сделав припуск по 5 мм. 

Рисуем овальную голову 
(ширина 6,5 см, высота 5 
см), чубчик, цветочек (ши-
рина 2,5 см), ушки (ширина 
1,9 см, высота 1,6 см), вну-
треннюю часть ушек (ши-
рина 1,2 см, высота 1 см). 
Вырезаем трафареты.

Обводим и вырезаем дета-
ли. Основу из толстого фе-
тра — делаем одну деталь, 
если из тонкого —  две. Го-
лова, ушки, внутренняя 
часть ушек — по 2 детали. 
Чуб, цветок — одна. Ма-
ленький овал — нос, одна. 

Обметочным швом сшива-
ем чуб с передней частью 
головы. Ушки и их внутрен-
ние части склеиваем. При-
шиваем уши, бантик, бу-
синки-глазки, ниткой вы-
шиваем ресницы, приклеи-
ваем нос, вышиваем ротик.

Рисуем румянами щеч-
ки. Склеиваем части го-
ловы. Пришиваем голову 
к основе. На задние лап-
ки приклеиваем оранже-
вые кругляши из фетра. 

Как изготовить подставку из фетра 
в виде обезьянки под кружку, пока-
зала Наталья Кувшинкина, педагог 
дополнительного образования 
дизайн-студии «Силуэт» Дворца 
творчества детей и молодежи. 

Карачунская игрушка делалась в Рамонском 
районе из красной глины. Людмила Дедова, ди-
пломант фестиваля-конкурса народной игрушки 
«Игрушка-говорушка», 
показала, как ее сделать.

ЧТО НУЖНО:
1. Красная глина, 200–300 г 
(продается в магазинах); 
2. Деревянные палочки 
(или черенки от кистей); 

3. Одна деревян-
ная палочка, зато-
ченная как лопа-
точка; 
4. Небольшой но-
жик; 
5. Вода или влаж-
ная губка.

Тщательно разминаем 
глину, смачивая руки в во-
де. Скатываем из матери-
ала шарик.
Делаем лепешку разме-
ром с ладонь и толщи-
ной 5–8 мм, сворачива-
ем ее на пальце. Помним: 
игрушка свистит за счет 
полости. Держа сверток 
глины на пальце, загла-
живаем шов.

Доводя поверхность до 
идеально ровного состо-
яния, формируем хвостик 
нашей певчей птички.

Сохраняя внутреннюю 
полость, склеиваем и за-
глаживаем остальную 
часть фигурки, формируя 
шейку.

Заглаживаем поверх-
ность. Шейку скручива-
ем улиточкой, прижимая 
к спинке. Вот и появилась 
голова птички.

Делаем прокол под хво-
стиком, держа палочку па-
раллельно спинке, среза-
ем немного глины. Делаем 
второй прокол палочкой-
лопаточкой. На спинке де-
лаем четыре дырочки. 

Сушим игрушку 2–3 дня, 
обжигаем в муфельной 
или в дровяной печи (при 
температуре 900–1000 гра-
дусов по Цельсию). Все — 
можно свистеть!

Скручиваем полоску тка-
ни в цилиндр, кладем его 
в серединку квадрата, 
укутываем. Из ткани соз-
даем иллюзию головки, 
повязанной косыночкой.

Отрезаем 1 метр нитки. 
Наматываем нитку так, 
чтобы зафиксировать го-
ловку и косыночку. Нить 
не обрезаем, она приго-
дится.

Боковые углы ткани пре-
вращаем в руки ангела, 
притянув ткань к голове и 
перехватив ниткой. Фор-
мируем туловище. Края ру-
кавов обматываем нитью. 

Вырезаем крылья из зо-
лотой ткани, прикладыва-
ем к спине. Отрезав пол-
метра белого ириса, фик-
сируем ниткой крылья, об-
матывая спину и талию.

Скручиваем вместе две 
желтые нити ириса для 
ободка на голову. Скручи-
ваем белую и желтую нит-
ки ириса для пояска. Об-
резаем. 

Украшаем ангела ободком 
и пояском, на краях делая 
узелки. Крепим ниточ-
ку для подвеса (40–50 см). 
Наш ангелочек готов!

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ:

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ:

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ:

4321

5

1 2

1

1

1

2

3

4

5

7

2
3

4

2

34
5

3

456

1 2 3

456

6

5 



спорт
31 декабря 2015 г. / № 40 (40)  / ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

22

ПОДГОТОВИЛИ: Василий ТУЛУПОВ  //  Виталий ГРАСС (ФОТО), фото из архива

В Центре спортивной подготовки сборных команд Воронежской области состоялось 
традиционное награждение лучших спортсменов по итогам уходящего года по 
олимпийским, неолимпийским и адаптивным (для лиц с ограниченными возможно-
стями) видам спорта. «Семерочка» представляет наших атлетов, способных в самое 
ближайшее время побороться за места в олимпийской и паралимпийской сборных на 
грядущих Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

Лучшие спортсмены 2015 года 
в олимпийских видах спорта

ось 

жно-
мое 
ых на 

ПО-ВОРОНЕЖСКИ
В столице Черноземья назвали лучших атлетов 2015 года 

Лучшие спортсмены 2015 года 
в неолимпийских видах спорта
1  Татьяна МАКСИМОВА (бильярдный спорт)

Достижения: серебряный призер чемпионата мира, чемпио-
ната Европы и Кубка России. Тренируется самостоятельно.

2  Анна АНОХИНА (подводный спорт)
Достижения: чемпионка России, серебряный призер чемпио-
ната мира. Тренер: заслуженный тренер России Константин 
Эгильский. 

3  Оксана ХОВИЛОВА (подводный спорт)
Достижения: чемпионка России, бронзовый призер чемпио-
ната мира, бронзовый призер Кубка России. Тренер: Елена 
Черных. 

4  Полина ЯРОШЕВИЧ (бильярдный спорт)
Достижения: серебряный призер чемпионата и Кубка России, 
участница чемпионата мира. Тренер: Павел Павленко.

5  Марина СЕЛИВАНОВА (подводный спорт)
Достижения: чемпионка России, победительница первен-
ства России, бронзовый призер первенства Европы, бронзо-
вый призер Кубка России. Тренер: заслуженный тренер Рос-
сии Елена Корыстина. 

6   Александр КВАСОВ и Андрей ЧАРИКОВ (спортивная акро-
батика)
Достижения: обладатели Кубка мира, бронзовые призеры чем-
пионата России. Тренер: заслуженный тренер России Елена 
Квасова. 

7  Валерия КУЗНЕЦОВА (подводный спорт)
Достижения: чемпионка России, победительница первенства 
России, обладательница Кубка России, серебряный и бронзо-
вый призер первенства Европы. Тренер: заслуженный тренер 
России Константин Эгильский.

8  Александр КИСЕЛЕВ (ушу) 
Достижения: чемпион России. Тренер: Юрий Белов.

9  Татьяна КИСЕЛЕВА (ушу) 
Достижения: чемпионка России. Тренер: Евгений Савостья-
нов.

10 Артем ЗАЙЦЕВ (ушу) 
Достижения: чемпион России. Тренер: Евгений Савостьянов. 

11 Виктор ТРИФОНОВ (подводный спорт)
Достижения: серебряный и бронзовый призер чемпионата ми-
ра, бронзовый призер чемпионата России. Тренер: заслужен-
ный тренер России Константин Эгильский.

12 Александр МАЛЫГИН (спортивное ориентирование)
Достижения: обладатель Кубка России, серебряный призер 
чемпионата России. Тренируется самостоятельно.

Лучшие спортсмены 2015 года 
в адаптивных видах спорта
1  Дарья СТУКАЛОВА (плавание, спорт слепых)

Достижения: многократная чемпионка России, двукратная 
чемпионка мира. Тренер: заслуженный тренер России Сер-
гей Стукалов. 

2   Антонина БАРАНОВА (легкая атлетика, спорт лиц с интел-
лектуальными нарушениями)
Достижения: чемпионка России, чемпионка Европы, сере-
бряный призер чемпионата мира. Тренер: заслуженный тре-
нер России Олег Костюченко. 

3   Нина РЯБОВА (плавание, спорт лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата)
Достижения: многократная чемпионка России, серебряный 
призер чемпионата мира. Тренер: заслуженный тренер Рос-
сии Владимир Сиволдаев. 

4   Кристина МИНАКОВА (легкая атлетика, спорт лиц с интел-
лектуальными нарушениями)
Достижения: чемпионка России, чемпионка Европы, участни-
ца чемпионата мира. Тренер: Виталий Гусаков.

5  Михаил ЗАНЕГИН (футбол, спорт глухих)
Достижения: серебряный призер чемпионата Европы, бронзо-
вый призер чемпионата России, бронзовый призер Кубка ми-
ра. Тренер: заслуженный тренер России Александр Болычев. 

6  Владислав ЗОРИН (футбол, спорт глухих)
Достижения: серебряный призер чемпионата Европы, бронзо-
вый призер чемпионата России, бронзовый призер Кубка ми-
ра. Тренер: заслуженный тренер России Валерий Фидюкин.

7   Дарья САРАТОВА (настольный теннис, спорт лиц с пораже-
нием опорно-двигательного аппарата)
Достижения: серебряный призер чемпионата России, брон-
зовый призер чемпионата Европы (в команде). Тренер: Люд-
мила Дибцева.

1   Виктория КОМОВА 
(спортивная 
гимнастика)
Достижения: чемпион-
ка России, чемпионка 
мира, чемпионка I Ев-
ропейских игр, серебря-
ный призер Кубка России 
(все в команде). Тренер: 
з. т. России Геннадий Ел-
фимов. 

3   Светлана ИГУМЕНОВА 
(тхэквондо) 
Достижения: бронзовый 
призер чемпионата мира, 
бронзовый призер чем-
пионата России. Тренер: 
Роман Ходин. 

5   Алексей ВОСТРИКОВ 
(гребля на байдарках и 
каноэ)
Достижения: чемпион 
России, участник чемпио-
ната мира. Тренер: Свет-
лана Вострикова. 

7   Анна ПОТОКИНА 
(велоспорт-трек)
Достижения: чемпионка 
России, участница чем-
пионата мира. Тренер: 
Наталья Елиферова.

9   Сергей АЗАРЯН 
(прыжки на батуте)
Достижения: чемпион 
России, чемпион мира 
(в команде), обладатель 
Кубка мира. Тренер: з. т. 
России Ольга Синякова. 

11  Кирилл СИВИНЦЕВ 
(прыжки в воду)
Достижения: серебря-
ный призер чемпионата 
России, бронзовый при-
зер Кубка России. Тре-
нер: з. т. России Генна-
дий Стародубцев. 

2   Елена ТКАЧ 
(стендовая стрельба)
Достижения: серебряный 
(личный) и бронзовый 
призер (в команде) чем-
пионата мира, серебря-
ный (в команде) и бронзо-
вый (личный) призер I Ев-
ропейских игр, бронзовый 
призер Кубка России. Тре-
нер: Максим Косарев. 

4   Елена ЧЕРНЫХ
(прыжки в воду)
Достижения: серебряный 
призер I Европейских игр, 
бронзовый призер чем-
пионата России. Тренер: 
з. т. России Геннадий Ста-
родубцев. 

6   Павел КАЛИНЧЕВ
(парусный спорт)
Достижения: чемпи-
он России, участник Куб-
ка Европы, Кубка мира и 
чемпионата мира. Тренер: 
Андрей Коробов.

8   Алексей ПОПОВ 
(легкая атлетика)
Достижения: чемпион 
России, участник чемпио-
ната Европы. Тренер: Вла-
димир Манойлин. 

10  Диана ЧАПЛИЕВА 
(прыжки в воду)
Достижения: серебряный 
призер чемпионата Рос-
сии, бронзовый призер 
Кубка России. Тренер: з. т. 
России Елена Дрожжина. 

12  Дмитрий ХАТУНЦЕВ 
(прыжки в воду)
Достижения: серебря-
ный призер чемпионата 
России, бронзовый при-
зер Кубка России. Тренер: 
з. т. России Геннадий Ста-
родубцев.
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день за днем

ЧЕТВЕРГ 
31 ДЕКАБРЯ

ночью

-11°C
ветер 
сев.-вост.
4–6 м/с

днем

-10°C
ветер 
сев.-вост.
4–6 м/с

днем

-11°C
ветер 
сев.-вост.
2–4 м/с

днем

-11°C
ветер 
сев.-вост.
1–3 м/с

днем

-13°C
ветер 
северный
2–6 м/с

днем

-20°C
ветер 
северный 
2–5 м/с

днем

-20°C
ветер 
юго-зап.
0–1 м/с

днем

-21°C
ветер 
восточный
1–4 м/с

ночью

-12°C
ветер 
сев.-вост.
1–3 м/с

ночью

-13°C
ветер 
сев.-вост.
2–4 м/с

ночью

-14°C
ветер 
северный 
2–6 м/с

ночью

-15°C
ветер 
северный 
2–6 м/с

ночью

-17°C
ветер 
северный
1–2 м/с

ночью

-20°C
ветер 
юго-вост.
1–4 м/с

ПЯТНИЦА 
1 ЯНВАРЯ

СУББОТА 
2 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3 ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
4 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК 
5 ЯНВАРЯ

СРЕДА 
6 ЯНВАРЯ

По горизонтали: 3. 
Эспадон. 9. Багор. 10. 
Канва. 11. Бенефис. 
12. Ножны. 13. Алыча. 
14. Антарес. 21. Бре-
лок. 22. Кок. 24. Пуш-
бол. 27. Искра. 28. Лав-
ка. 29. Адрес. 30. Кур-
сив. 31. Эль. 32. Сланец. 
37. Банкрот. 41. Сайра. 
42. Ягуар. 43. Скипетр. 
44. Гжель. 45. Фляга. 46. 
Штольня.

По вертикали: 1. На-
сос. 2. Бонна. 4. Стерня. 
5. Арена. 6. Офицер. 7. 
Пакля. 8. Свеча. 15. Об-
ливка. 16. Пескарь. 17. 
Нотация. 18. Журавль. 
19. Оборона. 20. Пле-
сецк. 23. Отвал. 25. Тля. 
26. Газ. 33. Банкет. 34. 
Фонтан. 35. Баржа. 36. 
Дрель. 38. Купол. 39. 
Уголь. 40. Тайга.

ОТВЕТЫ 
НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В № 39

КАЛЕНДАРЬ ОТ ИВАНА АНЧУКОВАВ ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ

31 декабря
1884 //  открылся Воронежский отдел Рос-

сийского общества покровитель-
ства животных.

1936 //  родилась воронежская оперная 
певица, народная артистка Бурят-
ской АССР (1978), заслуженная ар-
тистка РСФСР (1979) Юлия Дани-
лова.

1973 //  в Воронеже открылся Дворец бра-
косочетания.

1 января
1924 //  в Воронежской области родил-

ся Герой Советского Союза (1945) 
Иван Савельев.

1930 //  в Воронеже родился поэт и проза-
ик Анатолий Жигулин.

2 января
1876 //  состоялось торжественное откры-

тие Воронежской учительской се-
минарии.

1937 //  в Борисоглебске родился ар-
тист эстрады, заслуженный артист 
РСФСР (1990) Виктор Ильченко.

1946 //  родился воронежский журналист и 
публицист Эдуард Ефремов.

1955 //  родился воронежский хирург, док-
тор медицинских наук (1995), заслу-
женный врач РФ Владимир Эктов. 

4 января
1924 //  в Воронежской области родилась 

Герой Социалистического Труда 
(1948) Вера Саломатина.

1929 //  родился воронежский актер, ре-
жиссер, заслуженный работник 
культуры РСФСР (1972) Георгий 
Харчев.

1935 //  в Воронеже родился актер, педа-
гог, профессор ВГИИ, заслуженный 
артист РФ (2004) Евгений Слепых.

6 января
Канун Рождества Христова — 
Рождественский сочельник
1936 //  в Воронеже родился поэт Иван Са-

фонов.
1942 //  родился воронежский театраль-

ный критик, журналист, педагог 
Вадим Кулиничев.

7 января
Рождество Христово
1922 //  родился воронежский актер, на-

родный артист РСФСР (1972) Геор-
гий Гладких.

1928 //  родился режиссер, заслуженный де-
ятель искусств РСФСР (1969), народ-
ный артист БССР (1977) Семен Штейн, 
живший и работавший в Воронеже.

1933 //  родился фотохудожник, лауреат 
Госпремии РФ (2004) Игорь Пальмин, 
живший и учившийся в Воронеже.
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Что же делать, если 
хронические болезни 
или случайные травмы 
мешают радоваться 
жизни?

Можно, конечно, попросить 
здоровье у Деда Мороза, но все 
же надежнее дополнять ново-
годние чудеса современными 
медицинскими технологиями. 
Такими, как лечебный аппарат 
магнитотерапии АЛМАГ-01 от 
компании ЕЛАМЕД. Он уже бо-
лее 15 лет применяется в боль-
ницах и домашних условиях при 
лечении остеохондроза, артри-
та, артроза, переломах и других 
травмах опорно-двигательного 
аппарата.  АЛМАГ-01 дает воз-
можность беззаботно провести 

новогодние праздники или по-
мочь в сохранении здоровья са-
мых близких людей.

Как АЛМАГ решает 
проблемы со здоровьем?

Лечебное свойство аппарата 
АЛМАГ-01 основано на действии 
бегущего импульсного магнитно-
го поля. Оно способствует усиле-
нию кровотока в мелких сосудах, 
ускоряя обмен веществ глубоко 
в тканях. Это дает возможность 
улучшить питание пораженных 
болезнью тканей и вывести про-
дукты распада, что ведет к устра-
нению отека и стиханию боли. Од-
нако АЛМАГ-01 влияет не только 
на симптомы, как многие обезбо-
ливающие средства. Он действует 

на первопричину заболевания, 
создавая условия для восстанов-
ления тканей и давая возмож-
ность остановить прогрессирова-
ние хронических болезней.

АЛМАГ-01 не требует специ-
альных навыков обращения и 
при необходимости способен по-
мочь практически всей семье. 
Нет нужды ежедневно посещать 
поликлинику для прохождения 
физиопроцедур. Если назначе-
на физиотерапия — можно ле-
читься дома в любое удобное 
время. При этом АЛМАГ-01 спо-
собствует лучшему усвоению ле-
карственных препаратов, что 
позволяет снизить их дозы, зна-
чительно уменьшая затраты на 
лечение.

Перед Новым годом мы загадываем желания, выбира-
ем подарки и мечтаем. Современный мир удивителен: 
он дает столько новых возможностей, позволяет дольше 
оставаться молодыми и активными, чтобы воплощать 
любые мечты!
К сожалению, проблемы со здоровьем могут нарушить 
любые планы. Какое уж тут новогоднее настроение, ког-
да мучительно ноют суставы или ломит спину! А ушибы, 
растяжения и переломы, нередкие в сезон гололедицы, и 
вовсе способны испортить ощущение праздника.

При травмах АЛМАГ-01 дает 
возможность:

  быстро уменьшить отек 
тканей и снять боль;

  ускорить рассасывание 
скопившейся 
жидкости и крови из 
полости сустава;

  увеличить 
прочность тканей;

  уменьшить мышечный 
спазм;

  предупредить атрофию 
мышц и тугоподвижность 
в суставах;

  ускорить сроки 
лечения и сократить 
реабилитационный 
период.

АЛМАГ-01 при заболеваниях 
суставов и позвоночника 
применяют для того, чтобы:

  устранить боль, воспаление 
и отек;

  снизить 
утреннюю 
скованность 
движений;

  уменьшить 
болезненные 
ощущения при 
ходьбе;

  восстановить 
функции;

  предотвратить 
рецидивы 
заболевания.

  
   

!

  

атттататтттататататттататататтаатттттатыыы

МОЖНО ЛИ НАЙТИ ЗДОРОВЬЕ ПОД ЁЛКОЙ?

«МЕДТЕХ» т. 242-73-00

«Домашний доктор» 
т. 277-90-09

«Кладовая здоровья» 
т. 273-57-82

В АПТЕКАХ:

В МАГАЗИНАХ: 

«Здоровый город» 
и «Клиническая аптека»

 т.  2-428-428

«Картинки» 
и «Фармпрепараты»

 т.  2-25-80-25

«Социальная аптека»
т.  8-800-100-01-03

«СаНа» т.  234-96-47

«Фармия» т.  232-41-41

«Юг Фарма» т. 235-58-20

«Фармакор» т. 247-49-66

«Аптека от склада» 
т. 235-56-93

«Будь здоров!» и «Ригла»
т.: 253-23-08, 239-88-76
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Уважаемые читатели! Следующий номер нашей газеты выйдет 14 января.


