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Моногорода — населенные пунк-
ты, где большинство жителей рабо-
тают на градообразующем предприя-
тии. Для Павловска таковым является 
«Павловск Неруд», где трудятся око-
ло 1,5 тыс. человек. В марте 2018 го-
да премьер Дмитрий Медведев под-
писал постановление о создании тер-
ритории опережающего социально-
экономического развития «Павловск», 
предусматривающее льготные налого-
вые условия и упрощенные админи-
стративные процедуры для бизнеса.

    К СВЕДЕНИЮ

ГОРОД СОЛНЦА

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ВОРОНЕЖ НА ЯНВАРЬ 2020 ГОДА

№
п/п

Наименование 
района

ФИО
руководителя общест-

венной приемной

Адрес приемной,
контактный телефон

График
работы 

приемной

Дата 
личного 
приема

Руководитель, осуществляющий личный прием граждан

1 Железнодорожный КРУГОВ Александр 
Владимирович

Ленинский пр., 157
тел. (473) 223-10-24

Ежеднев-
но, кроме 
выходных 
и празд-
ничных 
дней, 
с 9.00 

до 16.00

перерыв — 
с 13.00 

до 14.00

22 Шабалатов Виталий Алексеевич, заместитель губернатора области — первый 
заместитель председателя правительства Воронежской области

2 Коминтерновский БАЛМОЧНЫХ 
Наталья Сергеевна

Московский пр., 19а
тел. (473) 206-76-22 22 Еренков Андрей Александрович, департамент архитектуры и градостроительства 

Воронежской области

3 Левобережный ДОРОХОВА
Лариса Владимировна

Ленинский пр., 93
тел. (473) 254-74-69 24 Проскурин Дмитрий Константинович, департамент цифрового развития Воронежской 

области

4 Ленинский ПОЛОНЕЦ 
Зинаида Дмитриевна

ул. 20-летия Октября, 115
тел. (473) 206-91-10 31 Гончарова Диана Ивановна, Государственная жилищная инспекция Воронежской 

области

5 Советский ВОЛГИНА
Ольга Владимировна

ул. Домостроителей, 30
тел. (473) 263-02-03 22 Корчевников Сергей Викторович, департамент предпринимательства и торговли 

Воронежской области

6 Центральный УЛАНОВ 
Николай Никифорович

ул. Никитинская, 8
тел. (473) 252-66-36 31 Перцев Владимир Александрович, управление по охране объектов культурного 

наследия Воронежской области

  ДИАЛОГ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА

МАСКИ-ШОУ
Суд вынес приговор налетчикам на отде-
ления банков в Воронежской и Липецкой 
областях.
Таловский районный суд вынес решение по 

делу четверых мужчин, промышлявших ограб-
лениями банков в Воронежской и Липецкой об-
ластях. Об этом корреспонденту «Семерочки» 
сообщили в пресс-службе райсуда 14 января. 
Группировка орудовала с ноября 2016 года по 
апрель 2017-го и специализировалась на сель-
ских отделениях. В Воронежской области бан-
диты отметились в Бобровском, Новоусманском, 
Таловском и Репьевском районах.

На счету подельников шесть преступлений 
— пять грабежей и кража из табачного магази-
на в Воронеже. Суммарной добычей стали бо-
лее 1 млн рублей. Налетчики в масках во время 
рабочего дня заходили в помещения финансо-
вых учреждений, где под угрозой насилия заби-
рали деньги. Весной 2017-го мужчин задержа-
ли с поличным в момент совершения кражи из 
табачной лавки в Советском районе Воронежа.

Первое время они содержались в СИЗО, за-
тем меру пресечения им смягчили, чем и вос-
пользовались двое подельников, сбежав из-под 
домашнего ареста. Их объявили в международ-
ный розыск. Как выяснилось позже, мужчины 
смогли добраться до Белоруссии. Сначала они 
обосновались в Гродненской области, а затем 
перебрались в Минск, где и были задержаны 
правоохранительными органами республики в 
июне 2019 года. Осенью мужчин экстрадирова-
ли в Воронежскую область.

Двух членов группировки, принявших уча-
стие во всех преступлениях, суд приговорил к 
8,5 и 9 годам лишения свободы. Их третий со-
общник, который четыре раза грабил банки и 
участвовал в краже из «Табакерки», получил 
7 лет. Троица отправится в колонию строгого 
режима. Четвертый мужчина, участвовавший 
только в налете на табачный магазин, отделал-
ся условным сроком в 2 года.

УЧИТЕЛЯМ ДОПЛАТЯТ
В Воронежской области семь учите-
лей получат по 1 млн рублей по про-
грамме «Земский учитель».
В Воронежской области стартовал 

конкурсный отбор по программе «Зем-
ский учитель», сообщила пресс-служ-
ба регионального департамента обра-
зования, науки и молодежной полити-
ки. Подать заявки на участие можно до 
15 апреля.

Программа «Земский учитель» пред-
усматривает единовременную выплату 
в размере 1 млн рублей учителям, кото-
рые переехали на работу в села, рабо-
чие поселки, поселки городского типа 
или города с населением до 50 тыс. че-
ловек (или 2 млн рублей, если речь идет 

    ЭКОНОМИКА

    НАГРАДА ИЩЕТ ГЕРОЕВ

верила заместитель председателя вэб.
рф, генеральный директор моногорода.
рф Ирина Макиева.

Помимо Павловска Воронежской об-
ласти, в списке также присутствуют Но-
вотроицк Оренбургской области, Набе-
режные Челны Республики Татарстан, 
Гуково Ростовской области, Усолье-Си-
бирское Иркутской области, Кумертау 
Республики Башкортостан, Дорогобуж 
Смоленской области, Наволоки Иванов-
ской области, Пикалево Ленинградской 
области, Глазов Республики Удмуртия, 
Тутаев Ярославской области, Сердобск 
Пензенской области, Новокузнецк Ке-
меровской области, Катайск Курганской 
области и Чапаевск Самарской области.

    СУД И ДЕЛО

о переезде в Дальневосточный феде-
ральный округ).

Участниками могут стать препода-
ватели со средним профессиональным 
или высшим образованием в возрасте 
до 55 лет. Попасть в программу можно по 
окончании конкурсного отбора. С пра-

вилами можно ознакомиться по адре-
су: https://zemteacher.edu.ru/.

Воронежская область по програм-
ме «Земский учитель» представила 44 
вакансии в 27 муниципальных райо-
нах. Большая часть — преподавание 
иностранных языков (английский и не-
мецкий), математики и физики. Также 
во многих школах ждут учителей рус-
ского языка и литературы и начальных 
классов.

Подать заявки на участие можно в 
электронном виде или в Институт разви-
тия образования имени Бунакова (ули-
ца Березовая Роща, 54). Уточнить ин-
формацию о конкурсе и задать вопро-
сы можно по телефону +7 (473) 235 48 20.

— Это значит, еще больше инвесто-
ров придут на территории, создадут про-
изводства и новые рабочие места. Фонд 
готов помочь резидентам имеющимися 
мерами поддержки — наши льготные 
зай мы и строительство бесплатной ин-
фраструктуры под инвестпроект, — за-

МОНОГОРОД 
В ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ РАСШИ-
РИТ ЭКОНОМИЧЕ-
СКУЮ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ

Для Павловска и еще 14 рос-
сийских моногородов, имею-
щих статус территории опере-
жающего развития (ТОР), рас-
ширили перечень видов эко-
номической деятельности. Со-
ответствующие изменения 
утверждены постановлением 
правительства РФ. Они вступят 
в силу в январе 2020 года.
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в городе

СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ ДЛИТЕЛЬНЫЕ 
КАНИКУЛЫ В ЯНВАРЕ УДАЧНЫМ 
РЕШЕНИЕМ?*

684 МЛН
РУБЛЕЙ

на благоустройство парков и дворов в рам-
ках нацпроекта «Жилье и городская сре-
да» получит Воронежская область из феде-
рального бюджета в 2020 году. Из област-
ного бюджета планируют добавить еще 86 
млн рублей. На эти деньги благоустроят 101 
двор и десять общественных территорий в 
десяти муниципальных образованиях. 

   ЦИФРА

ПОДГОТОВИЛИ: Юлия БЕЛЯЕВА, Евгения ПОЛУХИНА, Дарья СНЕГОВА // фото пресс-службы мэрии и из архива

Строительство трех надземных 
пешеходных переходов стартова-
ло на автодороге А-134 в Рамон-
ском районе. Об этом рассказала 
пресс-служба ФКУ «Упрдор Мо-
сква — Харьков» 15 января.
Переходы построят на остановках 

общественного транспорта «Логисти-
ческий центр», ТРК «Град» и «Хутор 
Ветряк» подъездной автодороги А-134 
от М-4 «Дон» к Воронежу. Длина пере-
ходов с учетом лестничных сходов со-
ставит 98, 112 и 110 м соответственно, 
а ширина прохожей части — 3 м.

Подрядчики заложат фундамент, 
возведут железобетонные опоры, 

смонтируют металлические про-
летные строения, лестничные схо-
ды, обустроят пандусы и подъемные 
платформы для инвалидов. На объ-
ектах смонтируют ограждение из мо-
нолитного поликарбоната, призван-
ное защитить пешеходов от осадков 
и шума, а внутри конструкций в тем-
ное время суток будет работать ста-
ционарное освещение. Кроме то-
го, строители выложат тактильную 
плитку, заасфальтируют площадки, 
установят знаки и нанесут размет-
ку. В середине дороги поставят ба-
рьер — защиту от любителей пере-
бежать дорогу.

 Коммунальщики восстановили работу ка-
нализационного коллектора на пересечении 
улиц Волгоградской и Димитрова, обрушивше-
гося во время новогодних праздников. Съеден-
ный коррозией отрезок сети заменили на по-
лиэтиленовый, срок службы которого — около 
50 лет. На участке проведут благоустройство, в 
ближайшие дни откроют движение для машин, 
а также вернут на прежнее место остановку об-
щественного транспорта.

 Президент Владимир Путин объявил, что 
с нынешнего года семьи с детьми от трех до се-
ми лет включительно получат дополнительные 
выплаты. По словам главы государства, помощь 
будут получать семьи, доходы которых ниже од-
ного прожиточного минимума на человека. На 
первом этапе выплата составит половину про-
житочного минимума, установленного в регионе.

 Активисты общественной организации 
«Обелиск» благоустроили место захоронения 
красноармейца из Воронежской области в по-
селке Ботево Варненской области Болгарии. Че-
рез публикации в воронежских СМИ обществен-
ники смогли найти родственницу солдата, которая 
выразила им глубокую благодарность за сохране-
ние памяти о ее героическом предке.

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЙДЕТ В ОТСТАВКУ
Правительство России подало в отставку. Об 
этом премьер Дмитрий Медведев сообщил 
во время встречи кабинета министров с пре-
зидентом Владимиром Путиным после его 
послания, в котором тот высказал предложе-
ния о внесении изменений в Конституцию. 
Медведев отметил, что предложенные изме-

нения поменяют баланс исполнительной, зако-
нодательной и судебной властей.

В ответ на это президент предложил Медве-
деву занять пост заместителя председателя Со-
вета безопасности. Его председателем является 
Путин. Должности заместителя председателя на 
сегодняшний день нет, ее предлагается учредить.

Да, считаю 

  ИНФОГРАФИКА

Нет, считаю 
решение 
неудачным

Считаю количество 
дней избыточным 

Лучше бы длительные 
праздники были 
перенесены на май

Затруднились 
ответить

*Опрос ВЦИОМ 
от 12.01.2020 года. 

  ГОРОДСКАЯ СРЕДА

    В ТО ЖЕ ВРЕМЯ

    КОРОТКО

    РОТАЦИЯ

%51
33

МЭРИЯ И 
РЖД ОТКАЗА-

ЛИСЬ ОРГАНИЗО-
ВАТЬ ВРЕМЕННЫЙ 
ПЕРЕХОД ПОД ВИА-

ДУКОМ НА 9 ЯН-
ВАРЯ

Общественник Виталий Иванищев обра-
тился в мэрию и РЖД с просьбой орга-
низовать временный пешеходный пере-
ход железнодорожных путей под виаду-
ком на улице 9 Января. По его мнению, 
такая мера необходима на время рекон-
струкции путепровода. Сейчас люди пе-
реходят по железнодорожным путям, на-
рушая правила.

9 3

4

О чем попросил 
общественник

Виталий Иванищев пред-
ложил положить деревян-
ные настилы на подхо-
де к путям, установить 
таблички с указани-
ем места организо-
ванного перехода и 
с предупреждением. 
Ближайший переход 
находится на Москов-
ском проспекте, чтобы 
воспользоваться им, не-
обходимо сделать крюк дли-
ной около 5 км.

Как отреагировали 
официальные лица

Чиновники и железнодорожники ре-
комендации общественника не приняли. 
Отказы пришли в письменном виде, Ви-
талий Иванищев опубликовал их на сво-
их страницах в социальных сетях. В мэ-
рии ему ответили, что проект реконструк-
ции путепровода прошел госэкспертизу 
и без пешеходного перехода, а нахожде-
ние в зоне проведения работ — опасно. 
Чиновники пояснили, что для удобства 
воронежцев изменили движение по по-
лосам на проспекте Труда, чтобы упро-
стить поворот с Московского проспекта.

В РЖД активисту ответили, что на 
участке большой объем маневровых ра-
бот; кроме того, рядом находится строй-
площадка с крупной техникой, поэтому 
нет возможности обустроить террито-
рию для пешеходов, а подходы к же-
лаемому переходу не обеспечат пеше-

ходам возможность безопасно увидеть 
приближающийся поезд. Строить вре-
менно надземный переход на период 
реконструкции — нецелесообразно.

— Что мы имеем на сегодня? 
Официа льно перехода через железную 
дорогу нет. Де-факто есть. Если кого-то 
собьют, то мэрия и РЖД как бы ни при 
чем. Но и закрыть возможность прохо-
да они не могут (да и не надо ни в коем 
случае), так как это вызовет социальный 
взрыв. Строить масштабные временные 
сооружения смысла уже нет — мэр Ва-
дим Кстенин пообещал, что движение 
по новому виадуку откроют уже через 
четыре с половиной месяца, к 1 июня, — 

сделал вывод Виталий Ивани-
щев. — Виадук на 9 Января 

показал, что реконструк-
ция развязки на «Кре-

стах» не научила лиц, 
принимающих реше-
ния, ничему. А впере-
ди в Воронеже еще 
несколько масштаб-
ных строек. Ближай-

шая — виадук у «Ра-
ботницы». Далее — в 

некотором подвисшем 
состоянии — развязки на 

Остужева и на пересечении Мо-
сковского проспекта и улицы Антонова-
Овсеенко. Многих проблем можно избе-
жать, если предусмотреть все заранее.

Продолжение
дискуссии

После получения отказа активист 
подготовил ряд рекомендаций для мэ-
рии, которые, по его мнению, способ-
ствуют минимизации коллапса на ули-
це Ленина. Пресс-служба мэрии опера-
тивно отреагировала и на них:

— Работы по путепроводу, требую-
щие перекрытия, и так запланированы 
на летнее время, когда автомобильный 
трафик минимален, но начать их возмож-
но только после того, как откроют дви-
жение по путепроводу на улице 9 Янва-
ря. Будет утвержден план производства 
работ, работы, требующие перекрытия, 
зай мут столько времени, сколько должны 
занять по действующим нормам и прави-
лам с учетом требований качества, безо-
пасности и «технологических окон», вы-
данных железнодорожниками (путепро-
вод располагается над железной доро-
гой с интенсивным движением поездов).

Кроме того, Виталий Иванищев ука-
зал на необходимость заранее прове-
сти работы, не требующие перекрытия, 
а также утвердить новые схемы движе-
ния маршруток, размещения остановок, 
переходов, светофоров, схемы движе-
ния по полосам. В мэрии заверили, что 
так и будет, добавив — дату перекрытия 
объявят незамедлительно, как только бу-
дет принято соответствующее решение.

ПРОХОД ЗАКРЫТ
ость безопасно увидеть 
йся поезд Строить вре

Продолжение
дискуссии
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— В целом цены поч-
ти не будут расти, но насе-
ление этого не почувствует, 
— психологически все рав-
но инфляция ощущается вы-
ше, чем она есть в реально-
сти. Возможно, из-за закона 
Яровой подорожают сотовая 
связь и интернет.  О подоро-
жании говорят операторы 
связи — они пытаются за-
пугивать, чтобы избавиться 
от закона. С другой стороны, 
в правительстве считают, что 
закон на цены не повлияет. 
Думаю, будет компромисс.

— Я не думаю, что подо-
рожание социального хле-
ба будет настолько глобаль-
ным, что его ощутят необе-
спеченные люди. Это будут 
копейки. Выбор социально-
го хлеба огромный, в некото-
рых магазинах есть и по 13 
рублей за буханку — даже 
интересно, из чего они его 
делают с учетом сегодняш-
них цен на муку. Зерно до-
рожает каждый год, а зна-
чит, и мука, дорожают и дру-
гие ингредиенты, повыша-
ется коммуналка. Но никог-
да взрывного повышения 
цен на хлеб не было. Пека-
ри могут пойти и по другому 
пути — уменьшить вес изде-
лия, сохранив цену.

  МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

В 2020 году цены на ряд товаров и услуг в России традицион-
но вырастут. Причины — как повышение коммунальных та-
рифов и акцизов, так и изменение законодательства. За что 
придется платить больше, выяснила «Семерочка».

КА-
КИЕ ТОВАРЫ 
И УСЛУГИ ПО-
ДОРОЖАЮТ В 

2020 ГОДУ

СТРАШНО ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
ВОСПРИЯТИЕ ПОВЫШЕНИЯ

ХЛЕБ БУДЕТ ДОСТУПЕН

   ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

Хлеб в России дорожал в течение всего 2019 года. 
Росстат сообщал о резком увеличении цен в августе — 
на 7,7 % относительно аналогичного периода 2018 го-
да. Эксперты прогнозируют, что хлебобулочные изде-
лия продолжат дорожать и в 2020 году. Это связано с ро-
стом цен на зерно и муку. СМИ со ссылкой на председа-
теля правления Союза органического земледелия Рос-
сии Сергея Коршунова дают прогноз в пределах 10 %.

С 1 ноября 2019 года молоко, кисломолочные продук-
ты и мороженое попали в систему электронной ветери-
нарной сертификации «Меркурий». Она позволяет от-
следить движение товара от производителя до магази-
на. С 1 июня началась сертификация сгущенного моло-
ка, сливок и сахара. Цены на молочную продукцию уве-
личивались в течение полугода, в 2020 году рост продол-
жится. Кроме того, стоимость молока-сырья выросла на 
9 %, что скажется на ценах на всю молочную продукцию.

С 1 июня 2020 года будет введена обязательная мар-
кировка отдельных видов молочки. Также на ценах на 
молочную продукцию скажется введение акциза на 
пальмовое масло.

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на замести-
теля председателя комитета московской торгово-про-
мышленной палаты по развитию предпринимательства 
в АПК Марину Петрову, рост цен на молочку будет сопо-
ставим с 2019 годом — 7–10 % в зависимости от товара.

Цены на вино вырастут с 1 января из-за повышения 
акцизов. С 2020 года он будет единым для продукции 
российских и зарубежных производителей — 31 рубль 
за литр на обычные вина (раньше брали 5 рублей с оте-
чественных и 19 рублей с импортных). Единый акциз на 
игристые вина составит 40 рублей за литр (раньше бы-
ло 14 и 37 рублей соответственно).

Кроме того, вводятся акцизы на виноград для произ-
водителей алкогольных напитков и на виноматериалы. 
Ранее эти продукты налогом не облагались. На виноград 
установили ставку в 30 рублей за тонну, а на виномате-
риалы — 31 рубль за литр. Федеральные СМИ со ссыл-
кой на Центр исследования федерального и региональ-
ного рынков алкоголя отмечают, что цены на отечествен-
ные вина вырастут на 5 %, а на зарубежные — на 10 %.

Крепкий алкоголь также подорожает. Минфин опуб-
ликовал приказ, по которому увеличиваются минималь-
ные цены на коньяк, бренди, водку, ликеро-водочные 
изделия крепостью выше 28 градусов.

Минимальная цена за бутылку водки крепостью 40 
градусов и объемом 0,5 литра — 230 рублей, тогда как 
ранее было 215. На бренди — 315 рублей вместо 307. 
Коньяк можно будет купить минимум за 433 рубля вме-
сто 388.

Скачок цен на гречку связан с сокращением посевных 
площадей. Цены на этот продукт начали расти еще в се-
редине 2019 года. Осенью газета «Ведомости» со ссылкой 
на крупных ритейлеров сообщала, что цены вырастут на 
20–25 %. При этом в ноябре, по данным Росстата, был рост 
на 11 %. С начала этого года ожидают рост еще на 10 %.

С 1 октября 2019 года на пальмовое масло начала дей-
ствовать стандартная ставка НДС в 20 %. Ранее этот про-
дукт относился к льготным категориям, для которых уста-
новили налог в 10 %. Как пояснил председатель Госу-
дарственной Думы Вячеслав Володин, решение приня-
ли, чтобы сократить использование пальмового масла в 
продуктах питания.

Из-за повышения налога вырастет цена продуктов, в 
которых содержится пальмовое масло. В частности, это 
сладости. Пока повышения не было, так как распрода-
вали продукцию, произведенную еще при льготном НДС. 
Однако с нового года цены на шоколад и печенье могут 
вырасти в среднем на 5–10 %. Такие прогнозы дают в Ас-
социации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Хлебобулочные 
изделия

Молочная 
продукция

Алкоголь

Гречка

Кондитерские изделия

РОСТА
ТО

ЧК
И
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— Бензин растет в це-
не независимо от нефти — 
прогнозы пессимистичные. 
В 2019 году резких скачков 
не было, цены удержива-
ли, чтобы не «создавать ре-
волюцию». Но каждый ме-
сяц был рост по 20–50 копе-
ек. В 2020 году также рез-
кого скачка не будет. Мы и 
дальше будем видеть плав-
ное подорожание, как любят 
говорить топливные компа-
нии, в рамках инфляцион-
ных процессов.

— Сейчас ценовые из-
менения могут быть по 
конкретным группам това-
ров. После того как в июле 
поднимутся цены на ком-
мунальные услуги, прои-
зойдет подорожание и все-
го остального. Предпосы-
лок для роста цен на горю-
че-смазочные материалы 
нет. Небольшой рост может 
быть в марте перед посев-
ной. После этого через ме-
сяц-полтора это отразит-
ся на продовольственных 
товарах. Думаю, рост бу-
дет 2–3 %. Цены могут рез-
ко вырасти, если упадет 
рубль. Этому могут способ-
ствовать проблемы со стро-
ительством газопровода 
«Северный поток –2».

ПОДГОТОВИЛА Евгения ПОЛУХИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

БЕНЗИН РАСТЕТ ПРИ ЛЮБЫХ 
ПРОГНОЗАХ

НА ЦЕНЫ МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ 
ГЕОПОЛИТИКА

3,5–4 ПРОЦЕНТА
составит, по прогнозам Центробанка, уровень 
инфляции в 2020 году

   ЦИФРА

   УСЛУГИ   НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

Акциз на бензин с 1 января вырос на 3,6 % (с 12 314 
тыс. рублей за тонну до 12 752 тыс.), на дизельное топли-
во на 3,4 % (с 8 541 тыс. рублей за тонну до 8 835 тыс.).

В Минэнергетики резкого повышения цен на бензин не 
ожидают. Глава ведомства Александр Новак сообщал, что 
подорожание будет плавным в течение всего года. Рост не 
превысит уровня инфляции, то есть будет не более 4 %. По 
словам Новака, цены сдержит демпфирующий механизм 
— компенсация государством потерь нефтяных компаний 
из-за разницы между внутренними ценами и экспортны-
ми. Повышения выше уровня инфляции можно ожидать 
в случае резкого повышения цен на нефть.

С 1 января повышается утилизационный сбор на автомо-
били. В среднем ставки вырастут на 110,7 % (более чем в два 
раза). Для машин с двигателем до 1 л — на 46,1 %, от 1 до 2 л 
— 112,4 %, от 3,5 л (премиум-класс) — на 145 %.

Минпромторг прогнозировал рост цен на автомобили 
на 1,5–2 %. Независимые эксперты из ассоциации «Рос-
сийские автомобильные дилеры» склоняются к цифре в 
5 %. Однако к индексации прибавится традиционное по-
вышение цен из-за обновления модельного ряда. Таким 
образом, в общей сложности автомобили вырастут в це-
не на 7–9 %, считают в аналитическом центре «Автостат».

«АвтоВАЗ» уже заявил о повышении цен с 1 января. 
По данным газеты «Ведомости», в среднем Lada вырас-
тет в цене на 2 %: седаны Granta и Vesta — на 2,5 % и 3,8 % 
соответственно, кроссовер XRAY — на 0,8 %, Lada 4x4 — 
на 2,9 %, а Vesta Sport — на 1,5 %.

С 1 июля 2020 года в России вводится обязательная 
маркировка лекарств. Изначально планировалось, что 
нововведение начнет действовать уже в январе, но его 
перенесли на более поздний срок. Компании, которые 
производят и реализовывают лекарственные препара-
ты, должны вносить информацию о лекарствах в систе-
му мониторинга, наносить на упаковки соответствующие 
маркировки. Затраты на это могут повлиять на ценовую 
политику. По данным федеральных СМИ, подорожание 
будет незначительным — в среднем на 2–5 %.

С 1 января акцизы на сигареты выросли на 4 %. В 2019 
году акциз был 1966 рублей за 1000 сигарет, сейчас — 
1890 рублей плюс 14,5 % расчетной стоимости (исчисля-
ется исходя из максимальной розничной цены).

Кроме того, акцизы ввели на электронные сигареты, 
вейпы и жидкости для них. Налог составит 50 рублей за 
одну сигарету или вейп, на жидкость — 13 рублей за 1 
мл. Соответственно, стоимость таких товаров увеличит-
ся минимум на эту сумму.

Бензин

Легковые 
автомобили

Лекарства

Сигареты 
и вейпы

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта 
заявила, что билеты на самолеты вырастут уже в пер-
вом квартале 2020 года на 3–18 %. Как сообщает газета 
«Известия», дороже всего билеты будут стоить во вре-
мя праздников в январе, феврале и марте. Подорожа-
ние связано с тем, что выросли расходы на аэропорто-
вое обслуживание, зарплаты, обязательное страхова-
ние, а также на топливо.

О росте цен на авиаперевозки сообщили сервисы по 
бронированию билетов. По данным «Туту.ру», на вну-
тренних направлениях в январе — марте цена билета 
эконом-класса выросла на 6,5 %, на международные 
— на 5 %. По сведениям сайта поиска дешевых авиа-
билетов momondo.ru, рост в среднем составил 13 % на 
перелеты внутри страны и на 3,3 % — на зарубежные 
направления.

Из-за пакета Яровой и закона «о суверенном интер-
нете» мобильная связь и интернет подорожают на 17–
18 %. Прогноз сделало аналитическое агентство Content 
Review.

Закон «О суверенном интернете» предусматривает 
создание резервной системы, которая будет обеспечи-
вать доступность интернета для российских пользовате-
лей, если возникнут проблемы с иностранными серве-
рами. Кроме того, власти будут блокировать запрещен-
ную информацию. Провайдерам предстоят затраты на 
установку технических средств.

Пакет Яровой вступил в силу в 2019 году. Операто-
ры обязаны хранить интернет-трафик, переговоры и 
переписку абонентов. Затраты провайдеры постепен-
но компенсируют за счет роста тарифов. Таким же об-
разом сказалась отмена внутрироссийского роуминга с 
1 июня 2019 года.

Стоимость услуг операторов будет подниматься в те-
чение всего года. Минимальные тарифные пакеты подо-
рожают в пределах инфляции, а средней и высокой це-
новой категории — значительно выше и быстрее.

Общая сумма коммунальных платежей воронежцев 
с 1 июля вырастет. По данным регионального управле-
ния по регулированию тарифов, электроэнергия в Во-
ронеже подорожает на 4,9 % (с 3,85 рубля за 1 кВТ/ч до 
4,04 рубля). Холодная вода — на 4,3 % (с 25,19 рубля за 
кубометр до 26,29 рубля). Тарифы на горячую воду и те-
плоснабжение вырастут в среднем на 4,7 %, а на вывоз 
мусора — на 3,6 %.

Взносы на капитальный ремонт в 2020 году в Воро-
нежской области вырастут в 1,4 раза. Минимальный 
взнос составит 9,08 рубля на квадратный метр, сейчас 
— 6,6 рубля. Индексацию не проводили с 2015 года, при-
том что стоимость строительных материалов выросла.

Билеты в плацкартные и общие вагоны с 1 января 
проиндексировали на 3,5 %. Тариф утвердила Федераль-
ная антимонопольная служба. Цены на билеты в купе, СВ 
и люкс будут определяться по системе динамического 
ценообразования. То есть они будут меняться в зависи-
мости от спроса. Дороже всего поездки по железной до-
роге будут в праздники и в периоды отпусков и каникул.

Авиаперевозки

Сотовая связь 
и интернет

ЖКХ

ЖД билеты
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БЮД-
ЖЕТ ВОРО-

НЕЖА ПРЕВЫ-
СИЛ 20 МЛРД 

РУБЛЕЙ 

ПОДГОТОВИЛИ: Евгения ПОЛУХИНА  // Антон ЛАРИН (ИНФОГРАФИКА)

Депутаты городской думы утвердили 
бюджет Воронежа на 2020 год. По срав-
нению с прошлыми годами доходы и 
расходы города существенно выросли. В 
этот раз они превысили 20 млрд рублей. 
На что будут потрачены средства, выяс-
нила «Семерочка». 

МОЖЕМ 
ПОЗВОЛИТЬ 

2016

2017

2020

2018

2019

14 600

16 500

16 24014 700

16 300

16 270

17 866

17 543

21 463

220

172,3
14,3

14,4

20,4
20,9

16
15,8

17

16,7

34,4

323

604,7

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ГОРОДСКИХ БЮДЖЕТОВ* СТРУКТУРА РАСХОДОВ 

ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА — 2020
22 068

(МЛН РУБ.)

(МЛН РУБ.)

доходы

расходы

увеличение
показателя

увеличение
финансирования

уменьшение
финансирования

сохранение 
показателя 
финансирования

уменьшение
показателя

дефицит

профицит

836,4

126,4

12 763

11 239

9 900

9 200

8 968

2 680

2 683

1 969

2 400

1 690

496

1 165

526,2

412,4
622,6

681

2 474
2 610

2 800

3 134

450

450

465
575

592

551,5

447,9

453,8

439,7

531,6 376,3

353,1

320,7

261,3

244

50,1

57,6
51

МНЕНИЕ

Андрей 
СОБОЛЕВ, 
депутат 
гордумы, 
председатель 
постоянной 
комиссии по 
бюджету

— На 2020 год запла-
нировано строительство 
трех детских садов и бу-
дет продолжено строи-
тельство восьми пристро-
ек к существующим дет-
садам. А также намечена 
разработка проектной до-
кументации по формиро-
ванию социального ядра: 
школы на 2 тыс. 850 мест и 
детского сада на 600 мест. 
Что касается бюджетных 
расходов, в полном объе-
ме будут профинансирова-
ны и увеличены на 4 % рас-
ходы на социальную сфе-
ру. Это позволит выдержать 
обязательства по увеличе-
нию зарплаты работников 
социальной сферы, а также 
проиндексировать все рас-
ходы на жилищно-комму-
нальную сферу. Бюджет, ко-
торый на сегодняшний мо-
мент сформирован, позво-
лит выполнить все обяза-
тельства, в том числе по со-
финансированию средств, 
которые будут поступать из 
вышестоящих бюджетов, 
федерального и областно-
го, на реализацию 26 муни-
ципальных программ.

ДЕНЕГ ХВАТИТ НА ВСЕ

МНЕНИЕ

Марина 
БОЧАРОВА, 
депутат 
гордумы, 
председатель 
постоянной 
комиссии по 
образованию, 
культуре и 
соцподдержке 
населения

— Как руководителю об-
разовательного учреждения 
и депутату городской думы, 
как председателю комис-
сии, конечно, это очень при-
ятно, что в последнее вре-
мя большое внимание уде-
ляется именно социальной 
сфере, в частности образо-
ванию. Работает инвести-
ционная программа, в рам-
ках софинансирования у нас 
строятся образовательные 
учреждения, детские сады, 
ремонтируются дома культу-
ры. В прошедшем году око-
ло 2 млрд рублей было вы-
делено на эти цели.

БЮДЖЕТ 
СОЦИАЛЬНО НАПРАВЛЕН

* Цифры актуальны на момент принятия бюджета. 
В течение года суммы корректировались с учетом 
дополнительных доходов и поступлений из 
вышестоящих бюджетов. Обращаем ваше внимание, что в афише могут произойти 

изменения уже после выхода газеты. Уточняйте место и дату 
проведения того или иного мероприятия у организаторов.

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ
 парк у ТРК «Арена» (б. Победы, 23б)

 до 31 января

 бесплатно

До конца января сотрудники ТРК «Арена» 
будут принимать отслужившие свое живые 
новогодние елки, чтобы впоследствии сде-
лать из них арт-объект. В прошлом году из 
деревьев, принесенных воронежцами, созда-
ли большое деревянное сердце, ставшее из-
любленной фотозоной посетителей торгово-
го центра. Также планируется изготовить бре-
локи, подставки под горячее и значки. Все, 
сдавшие свои елки, смогут получить эти ве-
щицы в подарок.

 Воронежский концертный зал
(ул. Театральная, 17)

 18 января в 19.00

 300–600 рублей

Детская творческая студия «Театральная, 
17» подготовила новую музыкальную поста-
новку, взяв за основу знаменитую пьесу Ген-
рика Ибсена «Пер Гюнт». Благодаря двух-
этажным декорациям, на сцене смогут од-
новременно находиться 80 человек — вос-
питанники студии, студенты Воронежского 
хореографического училища, музыканты и 
воронежские артисты Александр Новиков, 
Антон Тимофеев и Ольга Новикова. Экспе-
риментальный спектакль в необычном фор-
мате пройдет под живое сопровождение ор-
кестра Воронежского концертного зала, кото-
рый исполнит музыку Эдварда Грига.

 ВЫСТАВКА «КОМНАТА СТРАХА» 16+

ЯНВАРЬ. У КАМЕЛЬКА
  КОНЦЕРТ РОМАНСОВ 12+

 музей им. Крамского 
(пр. Революции, 18)

 18 января в 15.00

 100 рублей

В рамках образовательного цикла «Пали-
тра Фауста» старший научный сотрудник му-
зея Валерий Шакин прочтет лекцию «Между 
Джотто и Дуччо: итальянская живопись эпо-
хи Данте». Речь пойдет об изобразительном 
искусстве Италии XIV века: его истории, исто-
ках, школах и наиболее ярких представите-
лях. Количество мест ограничено. Обязатель-
на запись по телефону 255-50-81.

  АКЦИЯ «ВЕРНИТЕ ЕЛКУ!» 0+

  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ 
  МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
  СПЕКТАКЛЬ «ПЕР ГЮНТ» 6+

 библиотека им. Никитина 
(пл. Ленина, 2), четвертый 
этаж, лекционный зал

 19 января в 15.00

 бесплатно

Солист народного коллектива «Во-
кальная студия «Вдохновение», лау-
реат региональных, российских и 
международных конкурсов, бас Юрий 
Сулеин даст концерт «Романса трепет-
ные звуки». Прозвучат произведения 
«Глядя на луч пурпурного заката», 
«Гори, гори, моя звезда», «Дремлют 
плакучие ивы», «Но я вас все-таки 
люблю», «Ночь светла», «Утро туман-
ное» и другие. В концерте также при-
мут участие специальные гости — во-
калистки Мария Шайдакова и Ирина 
Цупко (сопрано), гитарист Сергей Кор-
денко, пианистка Татьяна Матвеева.

 галерея современного искусства Х.Л.А.М. (ул. Депутатская, 1)

 до 5 февраля, ежедневно, с 16.00 до 20.00

 бесплатно

В честь 12-летия единственной воронежской галереи современ-
ного искусства Х.Л.А.М. открылась выставка местных художников — 
друзей и резидентов галереи. В экспозицию вошли новые работы ху-
дожников, фотографов и скульпторов Сергея Горшкова, Кирилла Гар-
шина, Егора Астапченко, Марины Демченко и Алины Закурдаевой, 
Надежды Синозерской, Ивана Горшкова, Николая Алексеева, Ана-
стасии Алексеевой, Олега Даутова и Кирилла Савельева. Выставка 
не объединена никакой общей темой, но на ней можно оценить свое-
образный срез актуального воронежского искусства.

 областная юношеская библиотека 
им. Кубанева (ул. Никитинская, 32)

 до 15 апреля

 бесплатно

Выставка «Твой подвиг, Воронеж!» по-
знакомит с уникальными документами пе-
риода Великой Отечественной войны: кар-
той Воронежа, изданной люфтваффе в 1942 
году, солдатскими письмами-треугольника-
ми, фрагментами записных книжек бойцов, 
вкладышами из медальонов, рисунками сол-
дат, фронтовыми стихами, извещениями о ги-
бели. Все желающие смогут узнать хронику 
событий 1941–1945 годов в Воронеже.

 Воронежский океанариум (пос. Солнечный, ул. Парковая, 3, сити-парк «Град»)

 до 29 февраля по четвергам, субботам и воскресеньям в 15.00

 дополнительная оплата не требуется, вход по билету в океанариум (взрослые 
— 590–690 рублей, дети от семи до 18 лет — 490–590 рублей, дети от четырех 
до семи лет — 290–390 рублей, дети до четырех лет — бесплатно)

  ШОУ МОРСКИХ КОТИКОВ 0+

  ЛЕКЦИЯ ОБ ИТАЛЬЯНСКОЙ 
  ЖИВОПИСИ 12+

 ВЫСТАВКА ВОЕННЫХ 
  ПИСЕМ 6+

Морские котики Воронежского океанариума 
под руководством тренеров подготовили програм-
му «Артисты-акробаты». Ластоногие продемон-
стрируют свои навыки в выполнении прыжков и 
стоек, подбрасывании мячей и ловле колец. Как 
подчеркивают в океанариуме, в работе с морски-
ми котиками есть специфика — эти животные де-
лают только то, что им нравится. Так что посетите-
ли шоу увидят те трюки и игры, которые интерес-
ны самим котикам.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

понедельник // 20 января 2019  г.

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 0.40, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.30, 23.30 «На самом деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «УЧЕНИЦА 
МЕССИНГА» 16+

4.10 «Наедине со всеми» 16+

5.15, 3.50 Сериал «ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

6.05 «Мальцева» 12+

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.50 «Сегодня» 12+

7.05, 8.20 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

10.20, 1.20 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «Следствие вели...» 16+

17.10, 0.10 «ДНК» 16+

18.10, 19.40 Сериал 
«НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

21.00 Сериал «ЛЕГЕНДА 
ФЕРРАРИ» 16+

23.00 «Основано на реальных 
событиях» 16+

0.00 «Поздняков» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00, 4.10 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «СУР-
РОГАТЫ» 16+

21.45 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «ФОР-
РЕСТ ГАМП» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 
«Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 17.25 «60 минут» 12+

14.45 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «КРЕПОСТНАЯ» 12+

23.05 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «СВАТЫ» 12+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+

6.15 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.30 «Том и Джерри» 0+

7.00 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

8.00 Худ. фильм «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА» 12+

10.15 Худ. фильм «ДИКИЙ, 
ДИКИЙ ВЕСТ» 12+

12.20 Худ. фильм «НЕУ-
ПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+

14.20 Сериал «ПАПИК» 16+

20.20 Худ. фильм «ВАЛЕРИАН 
И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» 16+

23.05 Худ. фильм «ПРО-
ФЕССИОНАЛ» 16+

1.25 «Кино в деталях» 18+

2.20 Худ. фильм «СЕЛФИ» 16+

4.05 Сериал «КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» 12+

5.30 Мультфильм «Приключения 
Запятой и Точки» 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 12+

15.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «ТРИАДА» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 Сериал «КОРОЧЕ» 16+

1.05 Худ. фильм «ИДИ-
ОКРАТИЯ» 16+

2.45 Худ. фильм «ПУСТО-
ГОЛОВЫЕ» 16+

6.15 Сериал «КОГДА ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ» 16+

9.25 Худ. фильм «РЕ-
СТАВРАТОР» 12+

11.00 «Актерские судьбы. 
Инна Гулая и Геннадий 
Шпаликов» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 «События» 12+

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.30 «Мой герой. Даниил 
Давыдов» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

18.15 Сериал «ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ» 12+

22.35 «Допустимый ущерб» 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 Сериал «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 12+

2.55 «Прощание. Николай 
Караченцов» 16+

3.45 «Александр Кайдановский. 
Жажда крови» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Неизвестная»
7.35 «Германия. Вюрцбургская рези-

денция с садами и площадью»
7.55 Худ. фильм «ВЫСО-

КАЯ НАГРАДА»
9.30 «Другие Романовы». «Его 

Георгиевский крест»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «ХХ век»
12.15 «Иордания. Крепость 

Кусейр-Амра»
12.30, 18.45, 0.35 «Власть факта»
13.15 «Линия жизни»
14.15, 2.10 «Человек эры 

Кольца. Иван Ефремов»
15.10 «Новости. Подробно. Арт» 12+

15.25 «Агора»
16.30 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
17.35 «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
18.00 На концертах Берлинского 

филармонического ор-
кестра. Вальдбюне-2017 
«Легенды Рейна»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Худ. фильм «8 1/2»
22.40 «Алхимик кино. Вспо-

миная Феллини»
23.50 «Кинескоп»

6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 16+

9.35 «Тест на отцовство» 16+

11.35 «Реальная мистика» 16+

12.30, 5.50 «Понять. Простить» 16+

14.20, 5.25 «Порча» 16+

14.50 Сериал «ПАПА НАПРОКАТ» 16+

19.00 Сериал «ВЫБИРАЯ 
СУДЬБУ» 16+

23.25 Сериал «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

2.30 Сериал «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.30, 21.30, 
2.30 Губернские новости 12+

11.00 «История император-
ских обществ» 12+

11.45 «Звездное интервью» 12+

12.15 «Здоровая среда» 12+

13.15, 0.15 «Адрес истории» 12+

13.30 «Up&Down. Уникальные 
судьбы уникальных 
спортсменов» 12+

14.30 «Собрание сочинений» 12+

14.45 «День вместе» 12+

16.30 «Жизнь старых вещей» 16+

17.00, 0.30, 3.30 «За-
метные люди» 12+

17.45 «4-я студия» 12+

18.45, 22.30 «Агентство хороших 
новостей. Мир» 12+

19.00, 21.15, 2.15 «300 
секунд с сенатором» 12+

19.10, 21.25, 2.25 
«Магистраль» 12+

19.15, 22.00, 3.00 «Поли-
цейский вестник» 12+

20.00, 22.15, 3.15 «Об-
ласть спорта» 12+

20.15, 1.15 «Такие разные» 12+

22.45 Худ. фильм «АР-ХИ-
МЕ-ДЫ!» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Бинг» 0+

8.10 «Пластилинки» 0+

8.15 «Малышарики» 0+

9.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

9.40 «Ну, погоди!» 0+

10.25 «Смурфики» 0+

11.15 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

11.20 «Йоко» 0+

12.15 «Трансформеры. Боты-спа-
сатели. Академия» 0+

12.35 «Гормити» 6+

13.05 «Металионы» 6+

13.30 «Домики» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Фиксики» 0+

14.50 «Турбозавры» 0+

15.40 «Танцоры» 0+

16.05 «Буренка Даша» 0+

16.10 «Сказочный патруль» 0+

17.00 «Оранжевая корова» 0+

18.05 «Радужный мир Руби» 0+

18.45 «Рикки Зум. Полный вперед!» 0+

19.25 «Ми-ми-мишки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Лунтик и его друзья» 0+

22.00 «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+

22.25 «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+

22.45 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+

23.35 «Шоу Тома и Джерри» 6+

1.00 «Детектив Миретта» 6+

6.00 «Сегодня утром» 12+

7.50 «Полезная покупка» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

8.45 «Не факт!» 6+

9.10, 10.05, 13.15 
Сериал «ТРАССА» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

13.50, 14.05 Сериал «СМЕРШ. ЛЕ-
ГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+

18.50 «Без права на ошибку. 
История и вооружение 
инженерных войск» 12+

19.40 «Скрытые угрозы» 12+

20.25 «Загадки века» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ» 12+

1.20 Худ. фильм «ДОЖИ-
ВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 0+

3.05 Худ. фильм «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» 0+

4.40 Худ. фильм «ЖЕНЯ, 
ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША» 0+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Вишфарт» 12+

7.30 «Черепашки-ниндзя» 12+

8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.50 «Шоу Кливленда» 16+

10.05 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

11.05 «Вся правда о медведях» 12+

11.30 «Яблоко и Лук» 12+

12.00 «Крайний космос» 16+

12.30, 14.55, 16.50 
«Гриффины» 16+

13.55, 4.50 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

15.50, 19.30, 21.55 
«Симпсоны» 16+

17.45 «Хиты нон-стоп» 16+

20.55 «Американский папаша» 16+

22.50 «Конь БоДжек» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

23.50 Сериал «КРОВАВАЯ ЕЗДА» 18+

0.50 «Тайная жизнь пингвинов» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.20 «Известия» 12+

5.20 Сериал «ТАЙНЫ 
ГОРОДА ЭН» 16+

7.20, 9.25, 13.25 Сериал 
«ЧУЖОЙ РАЙОН — 2» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

23.05 Сериал «БАРС» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

3.25 Сериал «СТРАСТЬ-2» 16+

5.00 Сериал «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА» 16+

5.20, 3.00 «Магаззино» 16+

6.10, 1.30 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

8.30 Сериал «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ» 16+

10.00, 13.00, 22.00 
«Орел и решка» 16+

21.00 «Дикари» 16+

23.00 «Селфи-детектив» 16+

1.00 «Пятница news» 16+

6.00 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

6.30, 10.00, 18.45 
«Дорожные войны» 16+

9.00, 21.30 «Остановите 
Витю!» 16+

11.00, 19.30 «Дорожные 
войны 2.0» 16+

12.00, 13.00, 14.00 
«Улетное видео» 16+

15.00 Худ. фильм «ЛУ-
ЗЕРЫ» 16+

17.00 Худ. фильм «В ПОСЛЕД-
НИЙ МОМЕНТ» 16+

20.30, 22.00 «Решала» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

0.00 «+100500» 18+

1.00 Сериал «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+

4.15 «Ералаш» 0+

10.00 Автоспорт. «Рождественская 
гонка чемпионов — 2020» 0+

11.00 «Дакар-2020. Итоги» 12+

11.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 0+

12.20, 15.00, 19.00 Новости 12+

12.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 0+

13.20 «Биатлон» 12+

14.00 Смешанные единоборства 16+

14.30 Дневник III Зимних юноше-
ских Олимпийских игр 0+

15.05, 19.05, 0.40 «Все 
на Матч!» 12+

15.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Россия — Дания 0+

18.00 «Все на футбол!» 12+

18.40 «Евро-2020. Главное» 12+

19.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» — ЦСКА 0+

22.00 «Тотальный футбол» 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» — СПАЛ 0+

1.10 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Плей-офф 0+

2.10 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Шорт-трек 0+

3.10 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Фристайл. Хафпайп 0+

4.10 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Герта» — «Бавария» 0+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «ДОКТОР ХЭРРОУ» 16+

20.30 Сериал «КАСЛ» 12+

23.00 Худ. фильм «НА-
ЕМНИК» 16+

1.15 «Сверхъестественный 
отбор» 16+

4.30 «Тайные знаки» 16+
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6.00 Настроение 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «ВАМ И 
НЕ СНИЛОСЬ...» 0+

10.35 «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 «События» 12+

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Владимир 
Еремин» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

18.10 Сериал «ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ — 2» 12+

22.35 «Осторожно, мошенники! 
Товарищество жулья» 16+

23.05, 3.35 «Тайные дети звезд» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 Сериал «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 12+

2.50 «Советские мафии. 
Король Филипп» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 1.40, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.30, 0.30 «На самом деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «УЧЕНИЦА 
МЕССИНГА» 16+

23.30 «Право на спра-
ведливость» 16+

4.10 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40, 10.05 «Удивительный 
мир Гамбола» 12+

7.30 «Черепашки-ниндзя» 12+

8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.50 «Шоу Кливленда» 16+

11.05 «Яблоко и Лук» 12+

12.00 «Крайний космос» 16+

12.30, 14.55, 16.50 
«Гриффины» 16+

13.55, 4.50 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

15.50, 17.45, 19.30, 21.55 
«Симпсоны» 16+

19.05, 20.55 «Американский 
папаша» 16+

22.50 «Конь БоДжек» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

23.50 Сериал «КРОВАВАЯ ЕЗДА» 18+

0.50 Сериал «ЧЕЛОВЕК 
БУДУЩЕГО» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.20 «Известия» 12+

5.50 Сериал «СНАЙПЕР-2. 
ТУНГУС» 16+

9.25 Сериал «БЕЗДНА» 16+

13.25, 15.05, 16.45 Сериал 
«ШАМАН-2» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

23.05 Сериал «БАРС» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

3.30 Сериал «СТРАСТЬ-2» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 «Восход цивилизации»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.50 «Первые в мире»
9.05, 22.20 Сериал «РАСКОЛ» 16+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «ХХ век»
12.30, 18.40, 0.30 «Тем 

временем. Смыслы»
13.20 «Германия. Вюрцбургская рези-

денция с садами и площадью»
13.35 «Кинескоп»
14.15, 23.50 «История 

научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном»

15.10 «Новости. Подробно. Книги» 12+

15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.40 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
17.45 На концертах Берлинского 

филармонического ор-
кестра. Вальдбюне-2017 
«Легенды Рейна»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.15 «Иордания. Крепость 

Кусейр-Амра»
2.35 «Pro memoria». 

«Лютеция Демарэ»

6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.20 «Давай разведемся!» 16+

9.25 «Тест на отцовство» 16+

11.25 «Реальная мистика» 16+

12.25, 5.20 «Понять. 
Простить» 16+

14.15, 4.55 «Порча» 16+

14.45 Сериал «ВЫБИРАЯ 
СУДЬБУ» 16+

19.00 Сериал «ПИСЬМО 
ПО ОШИБКЕ» 16+

22.50 Сериал «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

1.55 Сериал «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

5.00 Сериал «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА» 16+

5.20, 3.00 «Магаззино» 16+

6.10, 1.30 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

8.30 Сериал «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ» 16+

10.00 «Орел и решка» 16+

16.30 «Мир наизнанку» 16+

23.00 «Селфи-детектив» 16+

1.00 «Пятница news» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.30, 21.30, 
2.30 Губернские новости 12+

11.00 «В мире звезд» 12+

11.45 «Полицейский вестник» 12+

12.15 «300 секунд с сенатором» 12+

12.25 «Магистраль»
12.30, 17.45 «Такие разные» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

14.30, 19.00 «Точка 
зрения ЛДПР» 12+

14.45 «День вместе» 12+

16.30 «Жизнь старых вещей» 16+

17.00, 1.45 «Заметные люди» 12+

18.45, 20.45 «Агентство хороших 
новостей. Мир» 12+

19.15, 21.15, 2.15 «Акту-
альное интервью» 12+

20.00, 22.00, 3.00 «Ква-
дратный метр» 12+

20.15, 22.15, 3.15 «Футбол 
губернии» 12+

21.00 «Мастера» 12+

22.45 Худ. фильм «ПОДЗЕ-
МЕЛЬЕ ВЕДЬМ» 12+

0.15 «Малая сцена» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Бинг» 0+

8.10 «Пластилинки» 0+

8.15 «Малышарики» 0+

9.20 «Лапы, морды и хвосты» 0+

9.40 «Ну, погоди!» 0+

10.25 «Смурфики» 0+

11.15 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

11.20 «Йоко» 0+

12.15 «Трансформеры. Боты-спа-
сатели. Академия» 0+

12.35 «Гормити» 6+

13.05 «Металионы» 6+

13.30 «Домики» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Фиксики» 0+

14.50 «Турбозавры» 0+

15.40 «Танцоры» 0+

16.05 «Буренка Даша» 0+

16.10 «Сказочный патруль» 0+

17.00 «Три кота» 0+

18.05 «Радужный мир Руби» 0+

18.45 «Рикки Зум. Полный вперед!» 0+

19.25 «Ми-ми-мишки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Лунтик и его друзья» 0+

22.00 «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+

22.25 «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+

22.45 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+

23.35 «Шоу Тома и Джерри» 6+

1.00 «Детектив Миретта» 6+

5.20, 3.50 Сериал «ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

6.05 «Мальцева» 12+

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.50 «Сегодня» 12+

7.05, 8.20 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

10.20, 1.00 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «Следствие вели...» 16+

17.10, 0.00 «ДНК» 16+

18.10, 19.40 Сериал 
«НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

21.00 Сериал «ЛЕГЕНДА 
ФЕРРАРИ» 16+

23.00 «Основано на реальных 
событиях» 16+

6.00 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

6.50, 7.30, 8.30, 10.00 
«Дорожные войны» 16+

9.00, 21.30 «Остановите 
Витю!» 16+

11.00, 19.30 «Дорожные 
войны 2.0» 16+

12.00, 13.30, 0.00 «+100500» 18+

15.00 Худ. фильм «В ПОСЛЕД-
НИЙ МОМЕНТ» 16+

17.00 Худ. фильм «ПОЕЗД 
НА ЮМУ» 16+

20.30, 22.00 «Решала» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

1.00 Сериал «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+

5.00 «Ералаш» 0+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «И ГРЯ-
НУЛ ШТОРМ» 16+

22.15 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «ИДЕ-
АЛЬНЫЙ НЕ-
ЗНАКОМЕЦ» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 17.25 «60 минут» 12+

14.45 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «КРЕПОСТНАЯ» 12+

23.05 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «СВАТЫ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 
«Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 12+

15.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «ТРИАДА» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 Сериал «КОРОЧЕ» 16+

1.05 Худ. фильм «СУПЕР-
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+

3.00 Худ. фильм «ОБЕЗЬЯ-
НЬЯ КОСТЬ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «ДОКТОР ХЭРРОУ» 16+

20.30 Сериал «КАСЛ» 12+

23.00 Худ. фильм «УБИЙ-
ЦА» 16+

1.45 «Человек-невидимка» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

7.50 «Полезная покупка» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

8.40 «Легенды госбез-
опасности» 16+

9.35, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «КОТОВСКИЙ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.50 «Без права на ошибку. 
История и вооружение 
инженерных войск» 12+

19.40 «Легенды армии» 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ГО-
РОЖАНЕ» 12+

1.30 Худ. фильм «ПРОВЕРЕ-
НО — МИН НЕТ» 12+

2.50 Худ. фильм «ДОЖИ-
ВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 0+

4.35 Худ. фильм «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

6.15 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.30 «Том и Джерри» 0+

7.00 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

8.00, 19.00 Сериал «ПАПИК» 16+

9.20 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

9.30 Худ. фильм «ВАЛЕРИАН 
И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» 16+

12.20 Худ. фильм «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС: ДОРОГА 
ЯРОСТИ» 16+

14.40 Сериал «ИВАНОВЫ- 
ИВАНОВЫ» 16+

17.20 Сериал «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 16+

20.20 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НЫЙ ПУТЬ» 16+

22.55 Худ. фильм «ЭФФЕКТ 
КОЛИБРИ» 16+

0.50 Худ. фильм «ШПИОН-
СКИЙ МОСТ» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 12+

7.00, 8.30, 9.45, 12.50, 
15.00, 17.55, 
22.15 Новости 12+

7.05, 15.05, 18.00, 0.25 
«Все на Матч!» 12+

8.35 Дневник III Зимних юноше-
ских Олимпийских игр 0+

9.05 «Тотальный футбол» 12+

9.50 Хоккей. ФОНБЕТ. Матч 
звезд КХЛ — 2020 0+

12.30 «Звезды рядом. Live» 12+

12.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Хоккей. 1/2 финала 0+

16.00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
1/4 финала 0+

18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — СКА 0+

22.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Канн» — 
«Уралочка-НТМК» 0+

1.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Карабобо» 
— «Университарио» 0+

3.10 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины 0+

4.45 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Сноубординг. Хафпайп 0+

-2°С 8-15 М/С 90 %
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6.00 Настроение 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ» 0+

10.40 «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 «События» 12+

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.35 «Мой герой. Евгения 
Дмитриева» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

17.00 «Естественный отбор» 12+

18.10 Сериал «ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ — 3» 12+

22.35 «Линия защиты» 16+

23.05, 3.40 «Прощание. 
Фаина Раневская» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 Сериал «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 12+

2.50 «90-е. В шумном зале 
ресторана» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 1.30, 3.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.30, 0.15 «На самом деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «УЧЕНИЦА 
МЕССИНГА» 16+

23.30 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат Европы 
2020 г. Пары. Короткая 
программа 0+

4.00 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40, 10.05 «Удивительный 
мир Гамбола» 12+

7.30 «Черепашки-ниндзя» 12+

8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.50 «Шоу Кливленда» 16+

11.05 «Яблоко и Лук» 12+

12.00 «Время приключений» 12+

13.25, 20.55 «Американский 
папаша» 16+

13.55, 19.30, 21.55 
«Симпсоны» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

22.50 «Конь БоДжек» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

23.50 Сериал «КРОВАВАЯ ЕЗДА» 18+

0.50 «Металапокалипсис» 18+

1.15 «Лазерный волк» 18+

1.45 «Тарантула» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.20 «Известия» 12+

5.35, 7.05, 13.25, 15.05 
Сериал «ШАМАН-2» 16+

9.25 Сериал «БЕЗДНА» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

23.05 Сериал «БАРС» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

3.25 Сериал «СТРАСТЬ-2» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 «Восход цивилизации»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.50, 12.15 «Первые в мире»
9.05, 22.20 Сериал «РАСКОЛ» 16+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «ХХ век»
12.30, 18.40, 0.30 «Что делать?»
13.20, 23.15 «Польша. 

Орденский замок Мари-
енбург в Мальборке»

13.35 «Искусственный отбор»
14.15, 23.50 «История 

научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном»

15.10 «Новости. Подробно. Кино» 12+

15.25 85 лет со дня рождения 
Александра Меня. 
Документальный фильм

15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
17.45 «Цвет времени»
17.55 На концертах Берлинского 

филармонического оркестра. 
«Европаконцерт-2017»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
2.25 «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»

6.30, 6.20 «Удачная покупка» 16+

6.40, 6.15 «6 кадров» 16+

6.45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.45 «Давай разведемся!» 16+

9.50 «Тест на отцовство» 16+

11.50 «Реальная мистика» 16+

12.55, 5.50 «Понять. 
Простить» 16+

14.45, 5.25 «Порча» 16+

15.15 Сериал «ПИСЬМО 
ПО ОШИБКЕ» 16+

19.00 Сериал «ДОМ 
НАДЕЖДЫ» 16+

23.20 Сериал «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

2.25 Сериал «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

5.00 Сериал «БОЛЬШИЕ 

ЧУВСТВА» 16+

5.15, 3.00 «Магаззино» 16+

6.10, 1.30 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

8.30 Сериал «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ» 16+

10.00 «Орел и решка» 16+

23.00 «Селфи-детектив» 16+

1.00 «Пятница news» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.30, 21.30, 
2.30 Губернские новости 12+

11.00 «Я все успел…» 16+

12.15, 14.30, 17.45 
«Квадратный метр» 12+

12.30, 18.00, 19.15, 21.15, 
1.45 «Актуальное 
интервью» 12+

12.45 «Мастера» 12+

13.00, 18.15 «Футбол губернии» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

14.45 «День вместе» 12+

16.30 «Жизнь старых вещей» 16+

17.00 «Заметные люди» 12+

18.45, 20.45 «Агентство хороших 
новостей. Мир» 12+

19.00, 21.00, 2.15 «Итоги» 12+

20.00, 22.00, 3.00 «Фор-
мула здоровья» 12+

20.30, 22.30, 3.30 «Ле-
генды спорта» 12+

22.45 Худ. фильм «КА-
ТАЛАЖКА» 0+

0.15 «Малая сцена» 12+

2.00 «Адрес истории» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Бинг» 0+

8.10 «Пластилинки» 0+

8.15 «Малышарики» 0+

9.20 «Видимое невидимое» 0+

9.35 «Ну, погоди!» 0+

10.25 «Смурфики» 0+

11.15 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

11.20 «Йоко» 0+

12.15 «Трансформеры. Боты-спа-
сатели. Академия» 0+

12.35 «Гормити» 6+

13.05 «Металионы» 6+

13.30 «Домики» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Фиксики» 0+

14.50 «Турбозавры» 0+

16.05 «Буренка Даша» 0+

16.10 «Сказочный патруль» 0+

17.00 «Оранжевая корова» 0+

18.05 «Радужный мир Руби» 0+

18.45 «Рикки Зум. Полный вперед!» 0+

19.25 «Ми-ми-мишки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Лунтик и его друзья» 0+

22.00 «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+

22.25 «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+

22.45 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+

23.35 «Шоу Тома и Джерри» 6+

1.00 «Детектив Миретта» 6+

2.30 «Расти-механик» 0+

5.20, 3.50 Сериал «ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

6.05 «Мальцева» 12+

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.50 «Сегодня» 12+

7.05, 8.20 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

10.20, 1.00 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «Следствие вели...» 16+

17.10, 0.00 «ДНК» 16+

18.10, 19.40 Сериал 
«НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

21.00 Сериал «ЛЕГЕНДА 
ФЕРРАРИ» 16+

23.00 «Основано на реальных 
событиях» 16+

6.00 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

6.50, 7.30, 8.30, 10.00 
«Дорожные войны» 16+

9.00, 21.30 «Остановите 
Витю!» 16+

11.00, 19.30 «Дорожные 
войны 2.0» 16+

12.00 «Улетное видео» 16+

13.30, 0.00 «+100500» 18+

15.00 Худ. фильм «ПОЕЗД 
НА ЮМУ» 16+

17.30 Худ. фильм «ОТ-
ЧАЯННЫЙ» 0+

20.30, 22.00 «Решала» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

1.00 Сериал «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «НА 
КРЮЧКЕ» 16+

22.20 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ РЫЦАРЬ» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 17.25 «60 минут» 12+

14.45 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «КРЕПОСТНАЯ» 12+

23.05 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «СВАТЫ» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Дакар-2020. Итоги» 12+

7.00, 8.55, 9.30, 13.15, 
16.00, 19.00, 
22.20 Новости 12+

7.05, 11.35, 13.20, 
16.05, 19.35, 22.25 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Дневник III Зимних юноше-
ских Олимпийских игр 0+

9.35 Футбол. Кубок Француз-
ской лиги. 1/2 финала. 
«Лион» — «Лилль» 0+

11.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Шорт-трек. Смешанные 
команды. Эстафета 0+

13.50 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фристайл 
и сноубординг. Биг-эйр 0+

16.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Финал 0+

19.05 Профессиональный бокс 16+

20.30 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. 1/4 финала 0+

22.55 Футбол. Кубок Француз-
ской лиги. 1/2 финала. 
«Реймс» — ПСЖ 0+

0.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Церемония закрытия 0+

1.50 Худ. фильм «СПАРТА» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+

6.15 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.30 «Том и Джерри» 0+

7.00 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

8.00, 19.00 Сериал «ПАПИК» 16+

9.20 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

9.55 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НЫЙ ПУТЬ» 16+

12.20 Худ. фильм «ПРО-
ФЕССИОНАЛ» 16+

14.40 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

17.20 Сериал «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 16+

20.15 Худ. фильм «СТАРТРЕК: 
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+

23.00 Худ. фильм «БЕЗ КОМ-
ПРОМИССОВ» 18+

0.55 Худ. фильм «БЕЗ 
ГРАНИЦ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 
«Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 12+

15.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «ТРИАДА» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Где логика?» 16+

1.05 Худ. фильм «ПОВОРОТ 
НЕ ТУДА — 4: КРО-
ВАВОЕ НАЧАЛО» 18+

2.55 Худ. фильм «ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «ДОКТОР ХЭРРОУ» 16+

20.30 Сериал «КАСЛ» 12+

23.00 Худ. фильм «КАРМА» 16+

1.00 «Колдуны мира» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

7.50 «Полезная покупка» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

8.40, 10.05 Худ. фильм «ЗА-
СТАВА В ГОРАХ» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

11.00, 13.15, 14.05 Сериал 
«ЛИГОВКА» 16+

18.50 «Без права на ошибку. 
История и вооружение 
инженерных войск» 12+

19.40 «Последний день» 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «СЛУЧАЙ 
В ТАЙГЕ» 0+

1.35 Худ. фильм «МАК-
СИМКА» 0+

2.50 Худ. фильм «ГО-
РОЖАНЕ» 12+

4.10 Худ. фильм «ТРЕМ-
БИТА» 0+

+1 °С 90 %
-2 °С 737 мм рт. ст.
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 ПОВЕРКА газовых счетчиков на дому.
 УСТАНОВКА газовых счетчиков.
 РЕМОНТ, ОЧИСТКА, ПРОВЕРКА 

дымоходов и вентканалов с выдачей акта 
(в т. ч. для газовой службы для пуска газа).

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
монтаж и замена внутридомового газового 
оборудования (ВДГО).

 ЗАМЕНА батареек в счетчиках «ГРАНД».

Качество, Надежность, Гарантия!
Полное юридическое 

сопровождение клиента.

 8-473-260-22-69  8-800-350-38-19 
 8-905-659-53-48
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  ПОНЯТЬ И ПРОСТИТЬ

Собственникам квартир спишут пени 
за долги по строке «Содержание и те-
кущий ремонт общедомового имуще-
ства», если они успеют погасить за-
долженность до 25 января. Об этом со-
общила группа компаний «ПИК-Ком-
форт», в которую входят более 20 
управляющих компаний Воронежа. 
Согласно Жилищному кодексу РФ, пени 

начисляются с 31-го дня невнесения платы 
за жилищно-коммунальные услуги. Размер 
составляет 1/300 ставки рефинансирования 
ЦБ РФ от не выплаченной в срок суммы за 
каждый день просрочки. С 91-го дня размер 
увеличивается до 1/130. 

Так, собственник квартиры в доме № 37а 
на улице Володарского должен за жилуслу-
ги 107 тыс. рублей, за несколько лет набе-

жали пени в 46 тыс. рублей. А ре-
кордсменом по коммунальным 
долгам стал владелец жилья 
в доме № 25 на улице Юж-
но-Моравской. Выпла-
тив основной долг в 575 
тыс. рублей, воронежец 
сможет сэкономить 117 
тыс. рублей пеней, отме-
тили в группе компаний 
«ПИК-Комфорт».

В группу компаний 
«ПИК-Комфорт» входят более 
20 управляющих компаний города: УК 
Центрального района, УК Левобережного 
района, УК Советского района, УК Ленин-
ского района, ООО «РЭК Центральный», УК 
«Мастер», УК Железнодорожного района, 

УК «Райдез ЖКХ Железнодо-
рожного района», РЭК «Ком-

форт», РЭК «Жилищное един-
ство», УК «РЭП-101», УК «Стандарт 

Сити», РЭК «Жилищное содружество», УК 
«Жилуют», УК «КомСервис», УК «Городок», 
УК «РЭК № 22», ООО «УК КБУ», УК «Сер-
висКомфорт», УК «Сервис-Эксперт» и УК 
«Сфера-ЖКХ». 

С ДОЛЖНИКОВ СПИШУТ ПЕНИ
ЭТО 

КОСНЕТСЯ 
ТЕХ ВОРОНЕЖ-

ЦЕВ, КТО УСПЕЕТ 
РАССЧИТАТЬСЯ ДО 

25 ЯНВАРЯ

СЕМЬ 
КУПЕЛЕЙ, ГДЕ 
МОЖНО БУДЕТ 

БЕЗОПАСНО ИСКУ-
ПАТЬСЯ В КРЕЩЕН-

СКУЮ НОЧЬ В 
ВОРОНЕЖЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕН И ВООРУЖЕН
Нужно помнить, что погружение в ледяную во-

ду противопоказано людям с хроническими тяже-
лыми заболеваниями любого характера, такими 
как диабет, болезни сердечно-сосудистой систе-
мы, острый бронхит, пневмония, астма, болезни 
мочевыделительной системы, почек и другими.

Нахождение в воде низкой температуры да-
же для здорового человека — сильный стресс, а 
у людей с острыми заболеваниями переохлаж-
дение может спровоцировать состояния, опас-
ные для жизни, например инсульт или гиперто-
нический криз.

До 18 января все места организован-
ного купания будут проверены комисси-
ями, созданными органами местного са-
моуправления, и допущены к эксплуата-
ции с составлением актов. Возле купе-
лей установят раздевалки, биотуалеты и 
пункты обогрева. Горожане смогут при-
обрести горячие напитки. Везде будут 
дежурить представители МЧС, полиции 
и здравоохранения, подготовлено спа-
сательное оборудование и освещение. 

Сотрудники МЧС просят горожан 
пользоваться только официально орга-
низованными купелями, так как само-
стоятельно выбранные места для купа-
ния могут быть опасны для жизни из-за 
малой толщины льда. 

По данным Воронежского центра 
гидрометеорологии, с 18 на 19 января 
ожидается +1°C. На водоемах, где лед 
тонкий или не сформирован, вход в ку-
пель будет со стороны берега. 

В 2019-м только в Воронеже в кре-
щенских купаниях приняли участие бо-
лее 7 тыс. человек. В этом году, по про-
гнозам, желающих будет не меньше, так 
как, во-первых, не ожидается сильного 
мороза, во-вторых, церковный празд-
ник выпадает на выходные дни. 

  Купаться в проруби следует 
лишь в специально оборудо-
ванных местах, где обустроен 
сход в воду и обеспечено де-
журство работников аварий-
но-спасательных служб.
  Не допускать купания в со-
стоянии алкогольного опья-
нения.
  Перед купанием в проруби 
нужно разогреть тело, сделав 
разминку, желательно про-
бежку.
  К проруби необходимо под-
ходить в удобной, нескольз-
кой и легкоснимаемой обуви, 
чтобы предотвратить потерю 
чувствительности ног. Идя 
к проруби, помните, что до-
рожка может быть скользкой. 
Двигайтесь медленно.
  Никогда не ныряйте в про-
рубь. Прыжки в воду и погру-
жение в нее с головой опас-
ны, так как это увеличивает 
потерю температуры и может 
привести к шоку от холода.
  При входе в воду старайтесь 
быстро достигнуть нужной 
вам глубины, но не плавайте.
  Не стоит находиться в про-
руби более одной минуты во 
избежание общего переох-
лаждения организма.
  Если с вами ребенок, не 
оставляйте его без присмо-
тра, не допускайте его купа-
ния без участия взрослых.
  Выйдя из воды, разотрите се-
бя и ребенка махровым поло-
тенцем и наденьте сухую оде-
жду.
  Для укрепления иммунитета 
и предотвращения возмож-
ности переохлаждения необ-
ходимо выпить горячий чай, 
лучше всего из ягод и фрук-
тов.

  ВАЖНО

  БУДЬ В КУРСЕ
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ КРЕЩЕНСКИХ КУПАНИЯХ

МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ КУПЕЛЕЙ
*

Железнодорожный 
район:

  на Воронежском водохранилище 
(у дома № 52а на улице 25 Января);

  на реке Усманке (Троицкий храм, 
Боровое);

  на реке Усманке (улица Пляжная, 
1в, Боровое).

Левобережный район:

  на Воронежском водохранилище 
(Успенский храм).

Ленинский район:

  у святого источника (улица Софьи 
Перовской).

Центральный район:

  на Воронежском водохранилище
(в районе Адмиралтейской площа-
ди, недалеко от улицы Таранченко);

  на Воронежском водохранилище (в 
районе санатория имени Горького).

* по данным пресс-службы МЧС 

На Крещение в Воронеже органи-
зуют семь официальных мест для 
купания в четырех районах горо-
да: Железнодорожном, Левобе-
режном, Ленинском и Централь-
ном. Сейчас проруби обустраива-
ют: очищают подъездные дороги и 
устанавливают турникеты. 

Телефоны службы рекламы:
+7 (473) 235-64-24, 
+7 (920) 229-30-25

НОЧЬ 
ОБНОВЛЕНИЯ
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среда обитания12

МНЕНИЕ ЮРИСТА

Александр 
САВИН, 
юрист, специа-
лизирующийся 
на делах 
в сфере ЖКХ

— Чтобы было меньше 
возможностей для обмана и 
злоупотреблений, я рекомен-
дую поставить на кадастро-
вый учет и оформить в соб-
ственность участок придомо-
вой территории, на котором 
расположены мусорные кон-
тейнеры.

Следующий шаг: решени-
ем общего собрания опре-
делить контейнерные пло-
щадки как общее имущество 
собственников помещений в 
МКД, чтобы закрепить свои 
права на распоряжение кон-
тейнерной площадкой по сво-
ему усмотрению.

Данные действия необхо-
димо предпринять, поскольку 
возможен и другой исход си-
туации: органы местного са-
моуправления срочно офор-
мят на себя право собствен-
ности контейнерными пло-
щадками с последующей их 
передачей на обслужива-
ние региональному операто-
ру по вывозу ТКО, и тогда за-
являть о своих правах станет 
труднее.

НЕ ЖДАТЬ, А ДЕЙСТВОВАТЬ

КАК БЫТЬ ЖИТЕЛЯМ МКД, 
КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ 
СЛИШКОМ ВЫСОКУЮ ПЛАТУ 
ЗА ВЫВЕЗЕННЫЙ МУСОР?

— Чтобы не переплачивать, во-первых, нуж-
но хорошо знать условия договоров по услуге 
обращения с ТКО между УК и региональным 
оператором. Для этого стоит письменно обра-
щаться в УК с требованием по ознакомлению с 
указанным договором.

Надо иметь полную информацию о своей 
контейнерной площадке, в том числе знать, кто 
ею пользуется, каков объем емкости для ТКО, 
график вывоза и т. д. Если контейнерная пло-
щадка совмещенная для нескольких МКД, сто-
ит знать график вывоза для каждого дома. Ес-
ли отдельно по домам график вывоза не пре-
дусматривается, необходимо знать общий гра-
фик, чтобы можно было посчитать общий объ-
ем вывоза ТКО.

Для того чтобы проконтролировать правиль-
ность начисления УК платы по строке «обраще-
ние с ТКО», следует знать вывезенный за месяц 
объем ТКО и площадь помещений в доме или 
во всех домах, которые пользуются совмещен-
ной площадкой, в случае отсутствия отдельного 
графика вывоза для каждого конкретного дома.

Следом нужно сравнить данные с начисле-
ниями, которые УК представила в платежке. В 
случае расхождений в большую сторону необ-
ходимо официально обращаться в управляю-
щую организацию за разъяснением причин за-
вышенной оплаты.

Если она не решает проблему — обращаться 
в Государственную жилищную инспекцию Воро-
нежской области с жалобой на нарушение ли-
цензионной деятельности УО в части начисле-
ния платы за ТКО и требованием провести про-
верку правильности указанных начислений, — 
пояснила журналисту «Семерочки» Ольга Фро-
лова — руководитель Воронежского городского 
центра общественного контроля в сфере ЖКХ.

  ВАЖНО

« Не у всех арендаторов есть 
договорные отношения»

Директор АО «УК Центрального рай-
она» и ООО «РЭК Центральный» Эдуард 
Баркин объяснил журналистам «Семероч-
ки», в чем видит корень проблемы:

— На площадке, к которой относятся 
дом № 1 на улице Студенческой, дома № 
2 и № 4 на улице Мира и дом № 7 на Коль-
цовской установлен контейнер-лодоч-

ка вместимостью 8 м3. Этого объема 
достаточно для жителей под-
ведомственных нам многоэта-
жек. Однако, к сожалению, вы-

брасывают туда твердые комму-
нальные отходы (ТКО) не только 

они. На первых этажах этих зданий 
расположено не менее двух десят-

ков нежилых помещений, не у всех 
арендаторов или владельцев есть до-

говорные отношения с ОАО «Экотехно-
логии». Воздействовать на них практи-

чески невозможно, поэтому мы совмест-
но с региональным оператором ждем зако-
нодательных изменений, которые наконец 
введут ответственность для образователей 
отходов, отказывающихся заключать дого-
воры на обращение с ТКО. Также в контей-
нер попадает мусор из расположенной ря-
дом медакадемии. Единственный выход в 
данной ситуации — как-то обособить пло-
щадку, ограничить к ней доступ посторон-
них. У жителей дома № 1 на улице Студен-
ческой и № 7 на улице Кольцовской есть та-
кая возможность, а вот жителям домов № 2 
и № 4 на улице Мира придется пользовать-
ся старым местоположением контейнера, 
так как их придомовая территория не по-
зволяет установить отдельный контейнер.

По мнению руководителя Воронежского 
городского центра общественного контро-
ля в сфере ЖКХ Ольги Фроловой, ни рего-
ператор, ни собственники нежилых поме-
щений не заинтересованы в заключении 
прямых договоров на оказание услуг по об-
ращению с ТКО. Региональный оператор, 
по ее мнению, все равно получит плату за 
весь объем, вывезенный с контейнерной 
площадки.

« Платят 
за фактический объем»

— На сегодняшний день жители много-
квартирных домов Воронежа платят за вы-
воз мусора исходя из фактического объе-
ма образованных отходов, — рассказала 
журналисту «Семерочки» пресс-секретарь 
ОАО «Экотехнология» Александра Чикина.

Подсчет объема твердых коммуналь-
ных отходов, по ее словам, производится 
при погрузке.

— Если мусор находится вне емкостей 
по сбору отходов, то дворник сначала за-
гружает его в контейнер. После погруз-
ки ТКО водитель мусоровоза совместно с 
представителем управляющей организа-
ции составляют акт, в котором указывает-
ся объем ТКО. Таким образом, управляю-
щая организация подтверждает, что имен-
но такое количество мусора было вывезе-
но с контейнерной площадки в этот день. 
На основании актов управляющие орга-
низации делают расчет стоимости услуги 
по обращению с ТКО для населения за ме-
сяц. Далее регоператор выставляет жите-
лям квитанции, — пояснила представитель 
«Экотехнологии».

По ее словам, вопросами начислений 
за услугу по обращению с ТКО занимают-
ся управляющие организации. За поясне-
ниями, если есть вопросы, необходимо об-
ращаться в УК, в ведении которой находит-
ся многоэтажка.

Чей счет?

Когда в жировках плата за вывоз мусо-
ра увеличилась в разы, жильцы указан-
ных домов рассчитывали, что управляю-
щая компания по крайней мере заменит 
им эти вышедшие из строя мешки.

— Но они так и валяются рваными. А 
вместо них во двор поставили восьмику-
бовую «лодочку». В нее закидывают му-
сор все кому не лень — от медакадемии 
до кафе и магазинов по соседству, — 
объясняют жильцы дома.

Раньше жители этих домов в день 
платили за вывоз четырех кубов му-
сора, теперь — ровно вдвое больше. 
При том, что мусорить-то они боль-
ше не стали.

С 2019 года счет за вывоз мусо-
ра, обозначенного в квитанциях 
как «обращение с ТКО», вырос.

Дерут три шкуры

Лариса Иванова живет в том же 
доме, что и Ольга Крачковская.

— Я, одинокая пенсионерка, после 
введения мусорной реформы, согласно 
квитанции, плачу за вывоз одного с лиш-
ним кубометра мусора! По 500 рублей в 
месяц. При этом реально выношу не боль-
ше двух маленьких пакетиков отходов в 
неделю. У нас тут огромный магазин, ко-
торый заключил договор на вывоз тако-
го же количества мусора, что и я! Одно-
го кубометра! А кафе, насколько я знаю, 
— и вовсе на 0,8 куба в месяц. При этом 
мы видим, что каждый день оттуда в на-
ши мусорки летят огромные черные па-
кеты. Получается, что старики вынужде-
ны платить за бизнесменов.

— Я все лето живу на даче, а оплачи-
ваю гигантские счета не пойми за кого, — 
возмущается другая пенсионерка — Ли-
дия Ильинична. 

— Моя квартира на первом этаже, и я 
вижу, как после всех нововведений кры-
сы почувствовали себя у нас настоящи-
ми хозяевами. Сейчас мороз, они ушли 
в подвалы, а летом тут все гниет — и им 
раздолье, — кипятится бабушка.

— Ничего не сделали, а дерут три шку-
ры. Где новые контейнеры, огороженная 
площадка, где разделение мусора? Ниче-
го этого нет! Мы платим по количеству за-
нимаемых метров. Но мусорят-то не ме-
тры, а люди. Я, к примеру, живу одна в 
трехкомнатной квартире — муж умер, де-
ти разъехались. У меня 74 кв. м, и я вы-
кладываю по 700–800 рублей в месяц. 
Столько же, сколько и огромный мага-
зин! Разве ж это справедливо? — возму-
щается Крачковская.

Узкое место

70-летняя Ольга Крачковская живет в 
доме № 2 на улице Мира 63 года. По ее 
словам, с введением мусорной рефор-
мы их двор если и изменился, то в худ-
шую сторону.

— Наша региональная власть в чис-
ле первых отчиталась о готовности к вве-
дению этой реформы. Но, думаю, силь-
но поторопилась. Вот, к примеру, наш 
двор. Раньше у нас стояли две подзем-
ные емкости с резиновыми мешками, где 
складировался мусор из четырех домов. 
Горлышки в этих емкостях были узкие, и 
бросать туда можно было лишь неболь-
шие мешки. Собственно, именно в такие 
мешки и собирают мусор жильцы окрест-
ных домов, — рассказывала Крачков-
ская.

Место, где живет обратившаяся к жур-
налистам пенсионерка, козырное: ря-
дом находится главный железнодорож-
ный вокзал города — рай для торговцев, 
владельцев кафе, аптек и магазинов.

— Здесь у нас и кафе, и супермаркет 
обосновались, и много кого еще, — дели-
лась пенсионерка. По ее словам, предста-
вители этих заведений пользовались их 
контейнерами и раньше, в том числе бро-
сали в них пищевые отходы (по закону для 
этого должны были быть собственные и 
отдельные емкости. — Прим. «7»). В ито-
ге крысы прогрызли резиновые мешки. 
И уже около года подземные емкости — 
в нерабочем состоянии.
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Год крысы для жильцов четырех домов 
на улицах Студенческой, 1, Мира, 2 и 
4, и Кольцовской, 7, вопреки всем ка-
лендарям, наступил еще в прошлом го-
ду. По их словам, поголовье серых гры-
зунов после введения мусорной рефор-
мы не просто не уменьшилось, но даже 
выросло. Реформа, на их взгляд, чище 
сделала лишь их кошельки. Мало того, 
люди уверены, что платят они не только 
за себя, но и за чужого дядю. Жильцы 
строчат жалобы во всевозможные ин-
станции, просят разобраться, но, по их 
словам, никто вникать в их проблемы 
не собирается, а их обращения лишь 
футболят по кругу. Доведенные до 
ручки, они попросили помощи у жур-
налистов. В ситуации разбирались 
корреспонденты «Семерочки».

ПО-
ЧЕМУ ПЕН-

СИОНЕРЫ ПЛА-
ТЯТ ЗА ВЫВОЗ МУ-
СОРА ОКРЕСТНЫХ 

МАГАЗИНОВ

ЧЕМУ ПЕН-
СИОНЕРЫ ПЛА-

ТЯТ ЗА ВЫВОЗ МУ-
ССООРРАА ООККРРЕЕССТТННЫЫХХ 

ММААГГААЗЗИИННООВВВСЕ — В КУЧУ
Вопросы без ответов

Подобные проблемы коснулись жи-
телей четырех многоквартирных домов 
на улицах Студенческой, 1, Мира, 2 и 4, и 
Кольцовской, 7. Жильцы делегировали 
представителей, которые пошли разби-
раться в свои управляющие компании: 
АО «УК Центрального района» и ООО 
«РЭК Центральный».

Единственное, чего им удалось до-
биться, — это получить ответ, что до-
говор с ООО «Экотехнологии» в стадии 
подписания. Прислали копию приложе-
ния к договору.

— На каких условиях УК заключили 
договоры со всеми арендаторами нашей 
площадки для сбора мусора, каким об-
разом это учитывается в выставляемых 
платежах жителям, как определялся та-
риф с учетом того, что одной площадкой 
пользуются четыре МКД и все нежилые 
помещения, расположенные в этих до-
мах? Получить ответы на все эти вопро-
сы нам так и не удалось, — признает-
ся Крачковская — одна из тех, кто по-
шел по инстанциям добиваться правды.

— С мая по ноябрь мы обращались с 
коллективными жалобами в ГЖИ, про-
куратуру Центрального района, област-
ную и городскую думы, Народный фронт, 

департамент ЖКХ, управление Роспо-
требнадзора по Воронежской области, 
ООО «Экотехнологии», — перечисляет 
инстанции, куда обращались жильцы, 
еще один «ходок» — 84-летний Виктор 
Евтушенко. — Самый распространен-
ный ответ: «Не наша компетенция». И 
отправляют по кругу: инспекция — в де-
партамент, оттуда — в органы местного 
самоуправления, дальше — в ГЖИ. Мы 
носили заявления от четырех домов с 60 
подписями — никакой реакции. Между 
нами и властью — глухая стена, все от-
делываются лишь формальными отпи-
сками, — жалуется дедушка.

В ноябре из ответа ООО «Экотехно-
логии» жильцы домов узнали, что не-
жилые помещения заключили с ними 
договоры на мизерные объемы вывоза 
мусора. К примеру, местное кафе — на 
вывоз 2,14 куб. м в месяц, а супермаркет 
— 1,08 куб. м в месяц. При том, что ря-
довым жителям выставили счет на 1–1,5 
куб. м в месяц.

— Я по образованию инженер-строи-
тель и самостоятельно сделал расчеты, до-
казывающие абсурдность выставляемо-
го нам объема. Но никто на это не обратил 
внимания, — замечает Виктор Евтушенко.

Жильцы домов трижды обращались 
с коллективными жалобами в государ-
ственную жилищную инспекцию, пред-
ставляли расчеты, многочисленные фо-
то с датами, сравнение тарифа по дру-
гим аналогичным домам, но толку нет.

— Я обзвонил всех своих знакомых 
из разных частей города и выяснил, 
кто и сколько платит за вывоз мусора. 
По моим данным, наш дом платит в три 
с лишним раза больше, чем соседи на 
улице Мира, 6. Если судить в среднем 
по городу, то мы переплачиваем где-то 
вдвое, — удивляется Виктор Петрович.

— Все наши обращения в иные ин-
станции перенаправлялись в ГЖИ, но 
ответа на свои вопросы мы так и не по-
лучили. Президент, говоря о мусорной 
реформе, поставил задачу избежать 
высокой цены за услугу по вывозу му-
сора. А на деле выходит с точностью до 
наоборот, — вздыхает Крачковская.

— Мы боремся за то, чтобы нам вер-
нули подземные емкости, — поясняет 
другая жительница, Татьяна Микун. — 
Ведь тогда мы будем платить наполови-
ну меньше, потому что фактически эти 
емкости могут вместить вдвое меньше 
мусора, а нам этого было бы достаточно.

КАК СЕЙЧАС РАССЧИТЫВАЕТСЯ 
ПЛАТА ЗА ВЫВОЗ МУСОРА

Площадь помещения делится на общую пло-
щадь жилых и нежилых помещений в многоквар-
тирном доме, затем умножается на объем контей-
неров, вывезенных с места (площадки) накопле-
ния твердых коммунальных отходов за расчетный 
период, после чего умножается на тариф — 492, 
62 рубля. Получается сумма, которую собствен-
ник помещения должен заплатить в этом месяце 
за услугу. В нашем регионе норматив установили 
в расчете на квадратный метр жилья.

  НА ЗАМЕТКУ

Ольга 
Крачковская

Виктор Евтушенко

Лариса Иванова
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безопасность

Всего, по данным регионального ГИБДД,
в регионе находится 375 дорожных камер. 
Из них 110 — на улицах Воронежа. 

Еще одна ка-
мера, пятнадца-
тая по счету, бы-
ла установлена 
на участке доро-
ги Воронеж — 
Нововоронеж, 
недалеко от по-
селка им. Дзер-
жинского. 

  КСТАТИ

  ЦИФРЫ

Средства фото- и видеофиксации 
приобрели за счет областного бюдже-
та. Камеры фиксируют такие наруше-
ния, как превышение скорости, прене-
брежение правилами парковки, игно-
рирование требований сигналов свето-
фора, проезд стоп-линии, непредостав-
ление преимущества пешеходам, выезд 
на встречную полосу. «Семерочка» рас-
сказывает, на каких наиболее аварийно 
опасных участках автодорог были уста-
новлены камеры.

В прошлом году в целях 
развития системы автомати-
ческого контроля нарушений 
ПДД в Воронеже установили 
14 стационарных камер, 
сообщили в «Региональном 
центре безопасности». 

ДАЛЕКО ГЛЯЖУ

110

265

22-й км автодороги 
Воронеж — Нововоронеж

улица Ростовская, 36
улица Новосибирская, 80

улица Ильюшина, 17

пересечение 
Ленинского проспекта 
с улицей Брусилова

улица Кольцовская, 24б

пересечение улицы 
Кольцовской с улицей 
Плехановской

пересечение проспекта Труда с Московским проспектом

пересечение улицы 45-й Стрелковой 
Дивизии с Московским проспектом

пересечение улицы 45-й 
Стрелковой Дивизии 
с Московским проспектом

бульвар
Победы, 12

улица Владимира Невского, 42

улица Хользунова, 78

проспект 
Труда, 70

улица Ворошилова, 49а

ГДЕ 
В ВОРОНЕЖЕ 

УСТАНОВЛЕНЫ 
СТАЦИОНАРНЫЕ 
КАМЕРЫ ФИКСА-

ЦИИ НАРУШЕ-
НИЙ ПДД

Ознакомиться с полным списком камер можно 
в интернете на сайте гибдд.рф/r/36/milestones

Отсканируйте QR-код с помощью смартфона 
для перехода на сайт гибдд.рф
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!
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15.25 «Моя любовь — Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
17.45, 23.10 «Португалия. Истори-

ческий центр Гимарайнша»
18.00 На концертах Берлинского 

филармонического оркестра. 
«Европаконцерт-2017»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Александр Калягин 

и «Et cetera»
2.25 «Франция. Замок Шенонсо»

6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.25 «Давай разведемся!» 16+

9.30 «Тест на отцовство» 16+

11.30 «Реальная мистика» 16+

12.30, 5.30 «Понять. 
Простить» 16+

14.20, 5.05 «Порча» 16+

14.50 Сериал «ДОМ 
НАДЕЖДЫ» 16+

19.00 Сериал «СВОЙ 
ЧУЖОЙ СЫН» 16+

23.00 Сериал «ВОС-
ТОК-ЗАПАД» 16+

2.05 Сериал «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

6.25 «6 кадров» 16+

5.00 Сериал «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА» 16+

5.15, 3.00 «Магаззино» 16+

6.10, 1.30 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

8.30 Сериал «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ» 16+

11.00 «Орел и решка» 16+

16.00 «Мир наизнанку» 16+

22.00 «Дикари» 16+

23.00 «Селфи-детектив» 16+

1.00 «Пятница news» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.30, 21.30, 
2.30 Губернские новости 12+

11.00 «Секретные материалы» 16+

12.15, 18.15 «Формула 
здоровья» 12+

12.45, 14.30, 17.45 
«Легенды спорта» 12+

13.00 «Актуальное интервью» 12+

13.15, 18.00 «Итоги» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

14.45 «День вместе» 12+

16.30 «Жизнь старых вещей» 16+

17.00 «Заметные люди» 12+

18.45, 20.45, 1.45 «Агентство 
хороших новостей. Мир» 12+

19.00, 21.00, 2.00 «Главный 
Национальный» 12+

19.15, 21.15, 2.15 «Эф-
фект времени» 12+

20.00, 22.00, 3.00 
«Арт-проспект» 12+

20.15, 22.15, 3.15 «Up&Down. 
Уникальные судьбы уни-
кальных спортсменов» 12+

22.45 Худ. фильм «ЕЛИСЕЙ-
СКИЕ ПОЛЯ» 0+

0.15 «Малая сцена» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Бинг» 0+

8.10 «Пластилинки» 0+

8.15 «Малышарики» 0+

9.20 «Букабу» 0+

9.35 «Ну, погоди!» 0+

10.25 «Смурфики» 0+

11.15 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

11.20 «Йоко» 0+

12.15 «Трансформеры. Боты-спа-
сатели. Академия» 0+

12.35 «Гормити» 6+

13.05 «Металионы» 6+

13.30 «Домики» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Фиксики» 0+

14.50 «Турбозавры» 0+

15.40 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить» 6+

16.05 «Буренка Даша» 0+

16.10 «Сказочный патруль» 0+

17.00 «Три кота» 0+

18.05 «Радужный мир Руби» 0+

18.45 «Рикки Зум. Полный вперед!» 0+

19.25 «Ми-ми-мишки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Лунтик и его друзья» 0+

22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

22.25 «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+

22.45 «Губка Боб Квадратные штаны» 6+

23.35 «Шоу Тома и Джерри» 6+

1.00 «Детектив Миретта» 6+

2.30 «Расти-механик» 0+

5.20, 3.55 Сериал «ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

6.05 «Мальцева» 12+

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.50 «Сегодня» 12+

7.05, 8.20 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

10.20, 1.00 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «Следствие вели...» 16+

17.05, 0.00 «ДНК» 16+

18.10, 19.40 Сериал 
«НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

21.00 Сериал «ЛЕГЕНДА 
ФЕРРАРИ» 16+

23.00 «Основано на реальных 
событиях» 16+

6.00 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

6.50, 7.30, 8.30, 10.00, 
19.00 «Дорожные 
войны» 16+

9.00, 21.30 «Остановите 
Витю!» 16+

11.00, 19.30 «Дорожные 
войны 2.0» 16+

12.00, 12.30 «Улетное видео» 16+

13.30, 14.00, 0.00 «+100500» 18+

15.00 Худ. фильм «ОТ-
ЧАЯННЫЙ» 0+

17.00 Худ. фильм «ЛУ-
ЗЕРЫ» 16+

20.30, 22.00 «Решала» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

1.00 Сериал «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+

5.05 «Ералаш» 0+

5.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «БЫ-
СТРЕЕ ПУЛИ» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ЖЕ-
ЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ — 2» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 17.25 «60 минут» 12+

14.45 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «КРЕПОСТНАЯ» 12+

23.05 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «СВАТЫ» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Зимний кубок «Матч! 
Премьер» 12+

7.00, 8.55, 10.30, 13.35, 
15.15, 18.10, 19.05, 
21.55 Новости 12+

7.05, 10.35, 15.20, 19.10, 
22.00 «Все на Матч!» 12+

9.00 Дневник III Зимних юноше-
ских Олимпийских игр 0+

9.30 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Церемония закрытия 0+

11.05, 18.15, 4.35 Профес-
сиональный бокс 16+

13.40 Смешанные единоборства 16+

15.55 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины 0+

18.45 «ЦСКА — СКА. Live» 12+

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА — «Валенсия» 0+

22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» 
— «Химки» 0+

0.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» 
— «Марица» 0+

2.45 Футбол. Кубок Нидерлан-
дов. 1/8 финала. «НАК 
Бреда» — ПСВ 0+

5.30 «Команда мечты» 12+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+

6.15 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.30 «Том и Джерри» 0+

7.00 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

8.00, 19.00 Сериал «ПАПИК» 16+

9.20 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

10.05 Худ. фильм «СТАРТРЕК: 
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+

12.40 Худ. фильм «ЭФФЕКТ 
КОЛИБРИ» 16+

14.40 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

17.20 Сериал «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 16+

20.15 Худ. фильм «СТАРТРЕК: 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+

22.45 Худ. фильм «МЕ-
ХАНИК» 16+

0.30 Худ. фильм «АЛЕК-
САНДР» 16+

3.30 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 

Бузовой» 16+

13.30 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» 12+

15.00 Сериал «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «ТРИАДА» 16+

21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+

22.00 «Импровизация» 16+

1.05 Худ. фильм «ПОВОРОТ 

НЕ ТУДА — 5: КРОВ-

НОЕ РОДСТВО» 18+

2.55 Худ. фильм «ДОКТОР 

ДУЛИТТЛ — 3» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «ДОКТОР ХЭРРОУ» 16+

20.30 Сериал «КАСЛ» 12+

23.00 Сериал «ВИКИНГИ» 16+

1.00 Сериал «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

7.50 «Полезная покупка» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20 «Не факт!» 6+

8.55, 10.05 Худ. фильм «ГО-
ЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

11.00, 13.15, 14.05 Сериал 
«ЛИГОВКА» 16+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Без права на ошибку. 
История и вооружение 
инженерных войск» 12+

19.40 «Легенды космоса» 6+

20.25 «Код доступа» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «НА-
ГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» 12+

1.30 Худ. фильм «СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВО О 
БЕДНОСТИ» 12+

2.35 Худ. фильм «ГОЛУ-
БЫЕ ДОРОГИ» 6+

4.00 Худ. фильм «ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ» 12+

5.30 «Хроника Победы» 12+
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6.00 Настроение 12+

8.10 «Ералаш» 6+

8.35, 11.50 Сериал «ПАР-
ФЮМЕРША-3» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 16+

12.55 «Он и Она» 16+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 «Я смерти тебя не отдам» 12+

15.55 Худ. фильм «СЫН» 12+

18.10 Худ. фильм «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+

20.05 Худ. фильм «КРУТОЙ» 16+

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+

1.05 «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето» 12+

1.55 «Великие обманщики. По 
ту сторону славы» 12+

2.45 «В центре событий» 16+

3.55 «Петровка, 38» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.25 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат 
Европы 2020 г. Женщины. 
Короткая программа 0+

19.45 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 «Своя колея» 16+

23.00 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат Европы 
2020 г. Пары. Произ-
вольная программа 0+

0.00 Худ. фильм «ШПИОНЫ 
ПО СОСЕДСТВУ» 16+

1.55 «На самом деле» 16+

3.00 «Про любовь» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

7.30 «Черепашки-ниндзя» 12+

8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.50 «Шоу Кливленда» 16+

9.15 «Яблоко и Лук» 12+

10.35 «Кунг-фу Панда» 12+

12.30 «Аватар» 12+

13.55 «Футурама»
16.20, 19.30 «Симпсоны» 16+

17.45 «Американский папаша» 16+

22.50 «Конь БоДжек» 16+

23.50 Сериал «КРОВАВАЯ ЕЗДА» 18+

0.50 «Южный парк» 18+

2.05 «Джефф и инопланетяне» 18+

2.50 «Драгон Болл Супер» 12+

4.50 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

5.35 «Бешеные кролики» 12+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 12+

5.40, 7.10, 13.25, 15.10, 
17.00 Сериал «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА» 16+

9.25 Сериал «БЕЗДНА» 16+

18.45, 0.45 Сериал «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+

1.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 «Девушка 

из Эгтведа»
8.30, 17.40 «Первые в мире»
8.45, 16.20 Худ. фильм «ПО-

СЛЕДНИЙ ВИЗИТ»
10.20 Худ. фильм 

«ПОЕДИНОК»
11.50 «Евгений Петров, Валентин 

Катаев. Два брата»
12.30 «Гатчина. Свершилось»
13.20 «Proневесомость»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Герой советского народа. 

Павел Кадочников»
17.55 Фортепианный дуэт —   

Д. Алексеев и Н. Демиденко. 
Произведения Н. Метнера, 
С. Рахманинова

18.45 «Царская ложа»
19.45, 2.10 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.45 Худ. фильм «КОМИЧЕ-

СКИЙ ЛЮБОВНИК, 
ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ 
ЗАТЕИ СЭРА ДЖОНА 
ФАЛЬСТАФА»

23.20 «2 Верник 2»
0.05 Худ. фильм «НЕВИ-

ДИМАЯ НИТЬ»

6.30 «Удачная покупка» 16+

6.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.40 «Давай разведемся!» 16+

9.45 «Тест на отцовство» 16+

11.45 «Реальная мистика» 16+

12.50, 3.40 «Понять. 
Простить» 16+

14.40, 3.15 «Порча» 16+

15.10 Сериал «СВОЙ 
ЧУЖОЙ СЫН» 16+

19.00 Сериал «АННА» 16+

23.35 Сериал «ДЕНЬ 
РАСПЛАТЫ» 16+

4.35 «Героини нашего 
времени» 16+

6.10 «6 кадров» 16+

5.00 Сериал «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА» 16+

5.20, 1.30 «Магаззино» 16+

6.10 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

8.30 Сериал «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ» 16+

10.00 «Орел и решка» 16+

14.00 «Мир наизнанку» 16+

21.00 Худ. фильм «РУ-
САЛКА» 16+

23.00 Худ. фильм «НЕ-
ВЕСТА» 16+

1.00 «Пятница news» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.30, 21.30, 
2.30 Губернские новости 12+

11.00 «Земля. Территория 
загадок» 16+

12.15, 14.30 «Арт-проспект» 12+

12.30, 18.45 «Главный 
Национальный» 12+

12.45 «Эффект времени» 12+

13.00 «Up&Down. Уникальные 
судьбы уникальных 
спортсменов» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

14.45 «День вместе» 12+

16.30 «Жизнь старых вещей» 16+

17.00 «Заметные люди» 12+

17.45 «Такие разные» 12+

19.00 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.00 «Да! Еда!» 12+

20.15, 1.15 «Записки из 
провинции» 12+

20.30, 1.30 «4-я студия» 12+

22.00, 3.00 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «ВРАГ 
НОМЕР ОДИН» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Бинг» 0+

8.10 «Пластилинки» 0+

8.15 «Малышарики» 0+

9.20 «Букварий» 0+

9.40 «Бременские музыканты» 0+

10.00 «По следам бременских 
музыкантов» 0+

10.25 «Смурфики» 0+

11.15 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

11.20 «Йоко» 0+

12.15 «Трансформеры. Боты-спа-
сатели. Академия» 0+

12.35 «Гормити» 6+

13.05 «Металионы» 6+

13.30 «Домики» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Фиксики» 0+

14.50 «Турбозавры» 0+

15.40 «Вкусняшки-шоу» 0+

16.05 «Буренка Даша» 0+

16.10 «Сказочный патруль» 0+

16.40 «Барби: Дримтопия» 0+

17.05 «Оранжевая корова» 0+

18.05 «Радужный мир Руби» 0+

18.45 «Рикки Зум. Полный вперед!» 0+

19.25 «Ми-ми-мишки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

22.30 «Бен 10» 12+

23.05 «Губка Боб Квадратные штаны» 6+

23.55 «Шоу Тома и Джерри» 6+

1.00 «Викинг Вик» 6+

5.20 Сериал «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

6.05 «Мальцева» 12+

7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» 12+

7.05, 8.20 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

10.20 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+

14.00 «Место встречи» 16+

16.25 «Следствие вели...» 16+

17.10 «Жди меня» 12+

18.10, 19.40 Сериал 
«НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

21.00 Сериал «ЛЕГЕНДА 
ФЕРРАРИ» 16+

1.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

2.55 «Квартирный вопрос» 0+

6.00 Сериал «БРАТ ЗА 
БРАТА» 16+

7.00, 7.30, 8.30, 10.00 
«Дорожные войны» 16+

9.00 «Остановите Витю!» 16+

12.00, 12.30, 14.00, 
14.30 «Улетное 
видео» 16+

15.00, 22.10 Худ. фильм 
«УРАГАН» 16+

18.00 Худ. фильм «ДВОЙ-
НОЙ УДАР» 16+

20.10 Худ. фильм «КРОВА-
ВЫЙ СПОРТ» 16+

1.10 Сериал «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 9.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.45 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 3.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 «Стучать или не стучать?» 16+

21.00 «Очень приятно, царь! Самые 
невероятные обманы» 16+

23.00 Худ. фильм «СОННАЯ 
ЛОЩИНА» 16+

1.00 Худ. фильм «МО-
ТЕЛЬ» 18+

4.30 «Территория заблуждений» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 17.25 «60 минут» 12+

14.45 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 «Аншлаг» 16+

0.45 XVIII Торжественная церемо-
ния вручения Национальной 
кинематографической 
премии «Золотой орел» 0+

3.35 Худ. фильм «ИСКУ-
ШЕНИЕ» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Футбол-2019. Live» 12+

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
15.30, 18.10, 
20.30 Новости 12+

7.05, 11.05, 15.35, 21.25, 
0.25 «Все на Матч!» 12+

9.00 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины 0+

11.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» — 
«Олимпиакос» 0+

13.40, 20.35 Смешанные 
единоборства 16+

15.55 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины 0+

18.20 «Все на футбол!» 12+

19.25 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. 1/2 финала 0+

21.05 «Звезды рядом. Live» 12+

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» — «Кельн» 0+

1.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

2.00 Профессиональный бокс 16+

3.30 Хоккей. ФОНБЕТ. Матч 
звезд КХЛ — 2020 0+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+

6.15 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.30 «Том и Джерри» 0+

7.00 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

8.00 Сериал «ПАПИК» 16+

9.15 Худ. фильм «СТАРТРЕК: 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+

11.40 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

12.15 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

20.00 «Русские не смеются» 16+

21.00 Худ. фильм «ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ» 16+

23.35 Худ. фильм «ВРЕМЯ» 16+

1.40 Худ. фильм «БЕЗ КОМ-
ПРОМИССОВ» 18+

3.15 Худ. фильм «МАФИЯ: 
ИГРА НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ» 16+

4.40 Мультфильм «Приклю-
чения Буратино» 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 12+

15.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 «Comedy woman» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Comedy Баттл» 16+

1.10 «Такое кино!» 16+

1.40 Худ. фильм «У ХОЛМОВ 
ЕСТЬ ГЛАЗА» 18+

3.30 Худ. фильм «БЕЛЫЕ 
ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

11.30 «Новый день»
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» 16+

13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+

19.30 Худ. фильм «ПРО-
ВОДНИК» 16+

21.15 Худ. фильм «РАС-
СВЕТ» 16+

23.15 Худ. фильм «КОЛ-
ДОВСТВО» 16+

1.15 Худ. фильм «КАРМА» 16+

2.45 Худ. фильм «ПАД-
ШИЙ» 12+

4.00 «Предсказатели» 12+

6.05 «Не факт!» 6+

6.45 «Не дождетесь!» 12+

7.50 «Полезная покупка» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.25 «Рыбий жЫр» 6+

9.05, 10.05 Худ. фильм «ПО-
СТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-
СЯ ЖИВЫМ» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

10.35 Худ. фильм «ЛЬВИ-
НАЯ ДОЛЯ» 12+

13.20, 14.05, 18.40, 21.25 
Сериал «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+

23.10 «Десять фотографий» 6+

0.00 Худ. фильм «ТРЕМ-
БИТА» 0+

1.55 Худ. фильм «ВЕР-
ТИКАЛЬ» 0+

3.10 «Высоцкий. Песни о войне» 6+

3.50 Худ. фильм «НА-
ГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» 12+

5.15 «Легендарные самолеты» 6+
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5.45 «АБВГДейка» 0+

6.15 «Короли эпизода. 
Борислав Брондуков» 12+

7.05 «Православная 
энциклопедия» 6+

7.35 Худ. фильм «МОЙ 
ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК» 12+

9.35 Худ. фильм «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+

11.30, 14.30, 23.45 
«События» 12+

11.50 «Актерские судьбы. 
Валентина Токарская и 
Евгений Весник» 12+

12.25, 14.50 Сериал «ВТОРАЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

16.45 Сериал «БЕГИ, НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+

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

0.00 «Александр Демьяненко. 
Я вам не Шурик!» 16+

0.50 «Прощание. Ян Арлазоров» 16+

1.40 «Советские мафии. Генерал 
конфет и сосисок» 16+

2.25 «Допустимый ущерб» 16+

2.55 «Постскриптум» 16+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+

9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15 «Дмитрий Харатьян. Я ни 
в чем не знаю меры» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.55 Худ. фильм «СТРЯ-
ПУХА» 0+

15.20 «И, улыбаясь, мне 
ломали крылья» 16+

17.50 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат Европы 
2020 г. Танцы. Произ-
вольная программа 0+

18.45 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время» 12+

23.00 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат 
Европы 2020 г. Женщины. 
Произвольная программа 0+

0.25 Худ. фильм «КРА-
СИВО ЖИТЬ НЕ 
ЗАПРЕТИШЬ» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Суперкрошки» 12+

8.25 «Кунг-фу Панда» 12+

9.40, 15.50, 20.25 
«Симпсоны» 16+

10.35 «Время приключений» 12+

12.00, 3.35 «Самурай Джек» 12+

13.55 «Пингвины Мадагаскара» 12+

19.05, 0.20 «Гриффины» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.50 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

1.45 «Эон Флакс» 16+

2.50 «Бандитский Петербургер» 16+

5.15 «Последний геймер» 16+

5.35 «Смотрящий» 16+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.20 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное» 12+

0.55 Сериал «БАРС» 16+

3.45 «Большая разница» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм «Кот Леопольд»
8.45 Худ. фильм «КОМИЧЕ-

СКИЙ ЛЮБОВНИК, 
ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ 
ЗАТЕИ СЭРА ДЖОНА 
ФАЛЬСТАФА»

10.00 «Телескоп»
10.25 «Неизвестная»
10.55 Худ. фильм «ЗЕЛЕ-

НЫЙ ФУРГОН»
13.15 «Эрмитаж»
13.40 «Человеческий фактор». 

«Над барьерами»
14.10, 0.50 «Древний 

остров Борнео»
15.05 «Жизнь замечательных идей»
15.30 Концерт «Три королевы»
16.50 «Великие реки России»
17.35 «Линия жизни»
18.25 Худ. фильм «АРБАТ-

СКИЙ МОТИВ»
21.00 «Агора»
22.00 Худ. фильм «ЖЕЛЕЗ-

НАЯ ЛЕДИ»
23.50 «Клуб 37»
1.40 «Искатели»
2.30 Мультфильм «История 

одного преступления»

6.30 «Удачная покупка» 16+

6.40 «6 кадров» 16+

7.05 Сериал «Я ТРЕБУЮ 
ЛЮБВИ!» 16+

11.00, 2.00 Сериал «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ЕВЫ» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.55 Худ. фильм «ВРЕМЯ 
СЧАСТЬЯ» 16+

5.05 «Наш Новый год. Золотые 
восьмидесятые» 16+

6.15 «Тайны еды» 16+

5.00, 3.00 «Магаззино» 16+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.00 «Генеральная уборка» 16+

9.00 «Орел и решка» 16+

21.00 Худ. фильм «НЕ-
ВЕСТА» 16+

23.00 Худ. фильм «РУ-
САЛКА» 16+

1.00 Худ. фильм «ГОСТИ» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 19.30 Гу-
бернские новости 12+

11.00 «Капитан Кракен и 
его команда» 0+

12.00 «Малая сцена» 12+

13.15, 16.30 «Адрес истории» 12+

13.30 «Область спорта» 12+

13.45 «Записки из провинции» 12+

14.00 Худ. фильм «ВРАГ 
НОМЕР ОДИН» 16+

15.30 «Квадратный метр» 12+

15.45 «Up&Down. Уникальные 
судьбы уникальных 
спортсменов» 12+

16.15 «Да! Еда!» 12+

16.45 «Компас потребителя» 12+

17.00 Чемпионат Высшей хоккейной 
лиги. «Буран — «Хумо» 12+

19.40 «Территория успеха» 12+

20.15, 2.30 Худ. фильм «СПРО-
СИТЕ СИНДИ» 16+

21.50 UB40. Концерт тура 
Homegrown в Голландии 12+

22.45 Худ. фильм «ОСКАР» 12+

0.15 «4-я студия» 12+

1.15 «Звездное интервью» 12+

1.30 «Такие разные» 12+

5.00 «Непоседа Зу» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.40 «Барбоскины» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.25 «Лунтик и его друзья» 0+

10.45 «ТриО!» 0+

11.05 «Турбозавры» 0+

12.30 «Большие праздники» 0+

13.00 «Снежная Королева: 
Хранители чудес» 0+

14.20 «Ералаш» 6+

15.10 «Буба» 6+

16.40 «Барби: Дримтопия» 0+

17.05 «Йоко и друзья» 0+

18.25 «Лео и Тиг» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Царевны» 0+

22.05 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.30 «Бен 10» 12+

23.05 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+

23.55 «Шоу Тома и Джерри» 6+

1.00 «Викинг Вик» 6+

2.30 «Расти-механик» 0+

3.40 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

5.30 «Большие родители» 12+

6.05 Худ. фильм «МЕ-
НЯЛЫ» 0+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.45 «Доктор Свет» 16+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.10 «Последние 24 часа» 16+

14.05 «Поедем, поедим!» 0+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Центральное 
телевидение» 16+

20.50 «Секрет на миллион» 16+

22.45 «Международная 
пилорама» 16+

23.30 «Своя правда» 16+

1.25 «Дачный ответ» 0+

6.00 «Ералаш» 0+

8.30, 9.30, 21.00, 22.00 
«Улетное видео» 16+

10.00, 1.00 Худ. фильм «СЛЕ-
ДЫ НА ВОДЕ» 16+

12.00, 5.45 Сериал 
«ШТРАФНИК» 16+

19.00 «Дорога» 16+

23.00, 0.00 «+100500» 18+

2.50 Сериал «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

7.30 Худ. фильм «МИСТЕР 
КРУТОЙ» 12+

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

15.20 «Засекреченные списки» 16+

17.20, 22.50 Худ. фильм 
«ПЕРЕВОЗЧИК» 16+

19.10 Худ. фильм «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК-2» 16+

20.50 Худ. фильм «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК-3» 16+

0.45 Худ. фильм «СКА-
ЛОЛАЗ» 16+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+

*8.00 «Вести». «Местное время» 12+

*8.20 «Местное время». 
«Суббота» 12+

8.35 «По секрету всему свету» 12+

9.30 «Пятеро на одного» 6+

10.20 «Сто к одному» 6+

11.10 «Измайловский парк» 16+

13.40 Худ. фильм «ДЕРЖИ 
МЕНЯ ЗА РУКУ» 16+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу» 12+

21.00 Худ. фильм «ТОКСИЧ-
НАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

0.50 Худ. фильм «СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+

7.00, 1.10 «ТНТ Music» 16+

7.30 «ТНТ. Gold» 16+

9.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

11.00 «Битва экстрасенсов» 16+

12.35 Худ. фильм «8 НОВЫХ 
СВИДАНИЙ» 12+

14.15 Худ. фильм «БИЛЕТ 
НА VEGAS» 16+

16.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Женский Stand Up» 16+

23.05, 0.10 «Дом-2» 16+

1.40 Худ. фильм «У ХОЛМОВ 
ЕСТЬ ГЛАЗА — 2» 18+

3.30 Худ. фильм «ЛУЧШИЕ 
ПЛАНЫ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

11.00 Сериал «ВИКИНГИ» 16+

13.00 Худ. фильм «РАС-
СВЕТ» 16+

15.00 Худ. фильм «КОЛ-
ДОВСТВО» 16+

17.00 Худ. фильм «ТРЕ-
УГОЛЬНИК» 16+

19.00 Худ. фильм «ТЕМНАЯ 
БАШНЯ» 16+

21.00 Худ. фильм «ЯВ-
ЛЕНИЕ» 16+

22.45 Худ. фильм «ЛЕ-
КАРСТВО ОТ 
ЗДОРОВЬЯ» 16+

1.45 Худ. фильм «ЛА-
БИРИНТ» 12+

3.30 Худ. фильм «ПАД-
ШИЙ-2» 12+

6.00 Мультфильмы
6.25 «Рыбий жЫр» 6+

7.00 Худ. фильм «ЕДИН-
СТВЕННАЯ...» 0+

9.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» 6+

10.10 «Легенды армии» 12+

11.05 «Морской бой» 6+

12.05 «Последний день» 12+

13.15 «Легенды телевидения» 12+

14.00 «Улика из прошлого» 16+

14.55 «Загадки века» 12+

15.50 «Не факт!» 6+

16.20 «СССР. Знак качества» 12+

17.05 «Секретные материалы» 12+

18.10 «Задело!» 16+

18.25 Худ. фильм «БАЛТИЙ-
СКОЕ НЕБО» 6+

22.05 Худ. фильм «ЛИЧ-
НЫЙ НОМЕР» 12+

0.15 Худ. фильм «ПОСТА-
РАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» 12+

1.40 Сериал «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+

6.00, 5.00 Профессио-
нальный бокс 16+

8.30 «Все на футбол!» 12+

9.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» — «Милан» 0+

11.25, 13.35, 16.15, 18.35, 
19.15, 22.25 Новости 12+

11.35 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины 0+

13.40 «Евро-2020. Главное» 12+

14.00, 16.20, 19.20, 22.30 
«Все на Матч!» 12+

14.55 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета 0+

16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета 0+

18.45 «Футбольный вопрос» 12+

20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Шальке» 0+

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» — «Гранада» 0+

0.55 Шорт-трек. Чемпи-
онат Европы 0+

1.40 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

3.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. «Халл 
Сити» — «Челси» 0+

6.00 «Ералаш» 0+

6.25 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.45 «Приключения Кота в сапогах» 6+

7.10 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.35 «Три кота» 0+

8.00 «Том и Джерри» 0+

8.20, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

11.25 Худ. фильм «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» 6+

13.40 Худ. фильм «АСТЕРИКС 
НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ» 12+

16.05 Худ. фильм «ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ» 16+

18.40 Худ. фильм «ПАС-
САЖИРЫ» 16+

21.00 Худ. фильм «ГРА-
ВИТАЦИЯ» 12+

22.45 Худ. фильм «ЖИВОЕ» 16+

0.45 Худ. фильм «МЕХАНИК» 18+

0 °С 8-17 М/С 88 %
-3 °С 737 мм рт. ст.
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знай наших

В Воронеже подвели итоги ежегодного областного 
конкурса работ в сфере науки и образования. В этом 
году он прошел в 28-й раз. Лауреатами премии пра-
вительства Воронежской области стали авторы 24 на-
учных проектов. Ведущим ученым вручили премии 
по 60 тыс. рублей, а молодым ученым — по 30 тыс. 
руб лей. Корреспонденты «Семерочки» пообщались с 
лучшими умами области в ушедшем году.

Не числом, но качеством

Среди победителей — преподаватели ВГУ, Во-
ронежского государственного медуниверситета, 
Воронежского опорного вуза, Российского эко-
номического университета (РЭУ) имени Плеха-
нова, Воронежского госуниверситета инженер-
ных технологий (ВГУИТ), Воронежского государ-
ственного педуниверситета (ВГПУ), Воронежской 
военно-воздушной академии, Воронежского го-
сударственного лесотехнического университе-
та (ВГЛУ).

По словам заведующего кафедрой истории Рос-
сии ВГПУ Александра Перепелицына, на конкурс 
подали 76 работ — это на десять меньше, чем в 
прошлом году. Но если в 2018-м работы были по-
даны от девяти организаций, то в 2019 году — от 
13. Из всех представленных на конкурс проектов 
51 принадлежит ведущим ученым и 20 — молодым. 
Еще пяти работам было отказано в участии из-за 
несоответствия требованиям конкурса.

Быстрое производство 
мороженого и зефира

Доктор технических наук, профессор кафедры 
коммерции и товароведения РЭУ имени Плехано-
ва Константин Полянский посвятил свою моногра-
фию кристаллизации лактозы. Его разработки уже 
получили применение на предприятиях России и 
стран СНГ.

— В монографии я отразил практические мо-
менты, которые нужно применить в промышленно-
сти, чтобы повысить эффективность производства. 
Разработанная технология позволяет сократить 

время кристаллизации лактозы, а зна-
чит, быстрее производить такие продук-
ты, как сгущенное молоко с сахаром, мо-
роженое, зефир, пастила. Удалось также 
обеспечить контроль за процессом кри-
сталлизации, чтобы не допускать брака, — 
объяснил Константин Полянский.

Биоразлагаемые материалы

Доцент кафедры промышленной экологии, 
оборудования химических и нефтехимических 
производств ВГУИТ Любовь Студеникина 
представила на конкурс научную работу «Раз-
работка композитных материалов для приме-
нения в отраслях биоэкономики и упаковоч-
ной индустрии».

— Эта работа началась на нашей кафедре 
около десяти лет назад под руководством про-
фессора Владимира Корчагина. Именно тогда 
во всем мире был пик разработки биоразлага-
емых упаковочных материалов, так как уже бы-
ло ясно, что пластик засоряет окружающую среду. 
Но быстро и полностью разлагающиеся материалы 
очень дороги в производстве, они получили при-
менение, например, в медицине. Чтобы сделать их 
более доступными для населения, стали создавать 
композитные материалы: к полиэтилену добавля-

ли органику — крахмал, целлюлозу, хитин, 
хитозан. Мы доказали, что, если органиче-
ских веществ добавлено менее 50 %, такие 
материалы не разлагаются полностью. А 
если органики добавлено очень много, ко-
нечный продукт теряет прочность, — объ-
яснила Любовь Студеникина.

Ученые ВГУИТ создали свою серию композит-
ных материалов, которые разлагаются за несколь-
ко лет, а некоторые — за несколько месяцев.

— Эти материалы можно использовать для упа-
ковки, изготавливать на их основе фильтры для 
очистки сточных вод, а также применять в расте-
ниеводстве: делать биоразлагаемые контейнеры 
для бестравматической пересадки растений, — 
рассказала Любовь Студеникина.

Белок из клевера

Кандидаты технических наук, научные сотруд-
ники ВГУИТ Анна Дерканосова и Алиса Коротае-
ва издали монографию, посвященную энергосбе-
регающей технологии переработки красного кле-
вера в кормопроизводстве.

— Наши исследования направлены на рас-
ширение ассортимента кормовых препаратов 
для сельскохозяйственных животных. При сни-
жении энергозатрат клевер перерабатывается в 

порошкообразный зеленый концентрат, 
содержащий много белка, и в травяной 
жом. Животные получают экологически 
безопасные кормовые продукты и пище-
вые вещества, обладающие высокой био-
логической ценностью, — отметила Али-
са Коротаева.

Выращивание крупномеров

«Технологическое оборудование для выращивания 
крупномерного посадочного материала» — так назы-
вается работа кандидата технических наук, доцента 
кафедры механизации лесного хозяйства и проекти-
рования машин ВГЛУ Дениса Дручинина. Этой же те-
ме посвящена его кандидатская диссертация.

— Крупномерные растения в возрасте более пя-
ти лет сегодня активно используются в озеленении, 
при создании ландшафтного дизайна и в лесном хо-
зяйстве. Пересаживать их нужно не с оголенной кор-
невой системой, а с комом почвы, тогда они хорошо 
приживаются и быстро идут в рост. Сейчас не суще-
ствует единой технологии выращивания крупноме-
ров, поэтому мы разработали ее с нуля, начиная с по-
сева семян на определенном расстоянии и заканчи-

вая уходом, подкормкой, подрезкой корней 
и извлечением взрослого растения из поч-
вы с помощью специальной машины. При 
этом мы избегаем «перешколивания», то 
есть обычной для питомников многократ-
ной пересадки подрастающих растений, — 
пояснил Денис Дручинин.

140 видов птиц

Доктор биологических наук, профессор кафе-
дры биологии растений и животных ВГПУ Петр 
Венгеров получил премию облправительства за 

монографию «Птицы природного парка 
"Олений"». В течение нескольких лет 

профессор изучал орнитофауну 
Черноземья и подготовил пере-
чень и краткую характеристи-
ку более чем 140 видов птиц. 
Фотографии, сделанные ав-
тором, позволяют различить 
цвет глаз птиц и тончайшие 
оттенки птичьего оперения.

— Немногие видели в при-
роде славку-завирушку или пе-

ночку-весничку. Один из самых 
редких видов у нас — император-

ский (или солнечный) орел, еще его на-
зывают орлом-могильником, и мне уда-
лось сделать его фотографии. У нас бога-
тая фауна, но человеческая деятельность 
и изменение климата воздействуют на нее 
негативно, и это отдельная большая про-
блема, — сказал Петр Венгеров.

Сборник воронежских 
топонимов

За монографию «Топонимия Воронежского 
края» награждены кандидат филологических на-
ук, преподаватель кафедры связей с обществен-
ностью, рекламы и дизайна Сергей Попов, кан-
дидат филологических наук, доцент кафедры рус-
ской литературы ХХ–XXI веков, теории литературы 
и гуманитарных наук Татьяна Пухова и заведую-
щая музеем народной культуры и этнографии ВГУ 
Елена Грибоедова. В книге объясняется происхож-
дение названий всех населенных пунктов Воро-
нежской области, и на сегодняшний день это наи-
более полный перечень топонимов.

— Источниками служили книги краеведов и 
ученых, в частности доктора филологи-
ческих наук Геннадия Ковалева, а также 
районные газеты, дореволюционные из-
дания. В планах на будущее — подготов-
ка книги названий исчезнувших или пе-
реименованных населенных пунктов, — 
рассказал Сергей Попов.
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6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Концерт Dir en Grey»
8.25, 3.35 «Пингвины 

Мадагаскара» 12+

10.05 «Время приключений» 12+

11.30 «Футурама»
13.55, 19.30, 0.20 

«Гриффины» 16+

17.45, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

20.25 «Симпсоны» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.50 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

1.45 «Эон Флакс» 16+

2.50 «Бандитский Петербургер» 16+

5.15 «Последний геймер» 16+

5.35 «Смотрящий» 16+

5.00 «Большая разница» 16+

6.05, 9.00 «Моя правда» 16+

8.00 «Светская хроника» 16+

10.00 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

1.50 Сериал «ЛАДОГА» 12+

6.00, 21.25 Профессио-
нальный бокс 16+

8.00 Смешанные единоборства 16+

10.00 «Боевая профессия» 16+

10.20, 11.30, 15.30, 18.20, 
20.25, 22.35 Новости 12+

10.30 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета 0+

11.35 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета 0+

13.05, 15.40, 20.30, 0.40 
«Все на Матч!» 12+

13.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины 0+

16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 0+

17.50 «Биатлон» 12+

18.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» — УНИКС 0+

21.55 «Английский акцент» 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» — «Ювентус» 0+

1.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

1.45 Шорт-трек. Чемпи-
онат Европы 0+

2.15 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» — «Леганес» 0+

4.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Кальяри» 0+

5.00, 1.00 «Магаззино» 16+

7.30 «Школа доктора 

Комаровского» 16+

8.00 «Орел и решка» 16+

11.00, 15.00 «Черный список» 16+

14.00 «Ревизорро» 16+

18.00 «На ножах» 16+

23.00 Худ. фильм «ГОСТИ» 16+

6.00, 1.00 Сериал 
«ШТРАФНИК» 16+

19.00, 21.30 «Улетное видео» 16+

23.00, 0.00 «+100500» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

11.15 Худ. фильм «ЛА-
БИРИНТ» 12+

13.30 Худ. фильм «ПРО-
ВОДНИК» 16+

15.15 Худ. фильм «ТЕМНАЯ 
БАШНЯ» 16+

17.15 Худ. фильм «ЯВ-
ЛЕНИЕ» 16+

19.00 Худ. фильм «ТЕ-
ЛЕКИНЕЗ» 16+

21.00 Худ. фильм «ТЕПЛО 
НАШИХ ТЕЛ» 12+

23.00 Худ. фильм «ТРЕ-
УГОЛЬНИК» 16+

1.00 Худ. фильм «ЛЕ-
КАРСТВО ОТ 
ЗДОРОВЬЯ» 16+

3.30 Худ. фильм «ПАД-
ШИЙ-3» 12+

5.15, 6.10 Худ. фильм «ХО-
ЗЯИН ТАЙГИ» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

7.00 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

7.45 «Часовой» 12+

8.15 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.55 Худ. фильм «ЗИГЗАГ 
УДАЧИ» 6+

15.35 «Валентина Талызина. 
Время не лечит» 12+

16.45 «Точь-в-точь» 16+

19.25 «Лучше всех!» 0+

21.00 «Время» 12+

22.00 «Эксклюзив» 16+

23.40 Худ. фильм «ПРО 
ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 18+

1.45 «На самом деле» 16+

2.55 «Про любовь» 16+

5.20 «Таинственная Россия» 16+

6.10 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.55 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.05 «Однажды...» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 12+

20.10 «Звезды сошлись» 16+

21.45 «Ты не поверишь!» 16+

22.55 «Основано на реальных 
событиях» 16+

2.00 Худ. фильм «МАФИЯ» 16+

3.50 Сериал «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

7.30 Худ. фильм «СКА-
ЛОЛАЗ» 16+

9.30 Худ. фильм «БЫ-
СТРЕЕ ПУЛИ» 16+

11.30 Худ. фильм «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК» 16+

15.00 Худ. фильм «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК-2» 16+

16.50 Худ. фильм «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК-3» 16+

18.45 Худ. фильм «МЕ-
ХАНИК» 16+

20.40 Худ. фильм «ПАР-
КЕР» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «Военная тайна» 16+

3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.30 «Территория за-
блуждений» 16+

4.35 Худ. фильм «ДИВАН 
ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» 12+

*8.00 «Местное время». 
«Воскресенье» 12+

8.35 «Когда все дома» 6+

9.30 «Устами младенца» 6+

10.20 «Сто к одному» 6+

11.05 Сериал «ДОМ ФАРФОРА» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 16+

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+

1.30 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ И 
НЕМНОГО ПЕРЦА» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

6.25 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.45 «Приключения Кота в сапогах» 6+

7.10 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.35 «Три кота» 0+

8.00 «Царевны» 0+

8.20 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

9.00 «Рогов в городе» 16+

10.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

10.25 Худ. фильм «ДЮ-
ПЛЕКС» 12+

12.15 Худ. фильм «ВРЕМЯ» 16+

14.25 Худ. фильм «ПАС-
САЖИРЫ» 16+

16.40 Худ. фильм «ГРА-
ВИТАЦИЯ» 12+

18.25 Худ. фильм «ВОСХОЖ-
ДЕНИЕ ЮПИТЕР» 16+

21.00 Худ. фильм «ИНТЕР-
СТЕЛЛАР» 16+

0.30 Худ. фильм «КРАСНАЯ 
ПЛАНЕТА» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 Худ. фильм «8 ЛУЧШИХ 
СВИДАНИЙ» 12+

14.00 Сериал «БЫВШИЕ» 16+

22.00 «Stand up» 16+

23.00, 0.05 «Дом-2» 16+

1.10 «Такое кино!» 16+

1.30 «ТНТ Music» 16+

2.05 Худ. фильм «ТРИ-
НАДЦАТЬ» 16+

3.40 Худ. фильм «ФОТО 
ЗА ЧАС» 16+

5.40 Худ. фильм «ССОРА 
В ЛУКАШАХ» 12+

7.20 «Фактор жизни» 12+

7.45 «Верное решение» 16+

8.10 «Ералаш» 6+

8.20 Худ. фильм «ЗОРРО» 6+

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+

11.30, 0.15 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «ЧЕР-
НЫЙ ПРИНЦ» 6+

13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Женщины Олега Даля» 16+

15.50 «Хроники московского 
быта. Непутевая дочь» 12+

16.45 «Прощание. Людмила 
Сенчина» 16+

17.35 Сериал «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО» 12+

21.20, 0.35 Сериал «ТЕМНЫЕ 
ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» 16+

1.30 «Петровка, 38» 16+

1.40 Худ. фильм «КРУТОЙ» 16+

3.25 Худ. фильм «СЫН» 12+

6.30 Мультфильм «Приключения 
поросенка Фунтика»

8.00 Худ. фильм «БОКСЕРЫ»
9.00 «Обыкновенный концерт»
9.30 «Мы — грамотеи!»
10.10 Худ. фильм «ЛЕВ ГУ-

РЫЧ СИНИЧКИН»
11.25 «Николай Трофимов. 

Главы из жизни»
12.05 «Письма из провинции»
12.35, 2.10 «Сохранить песню»
13.15 «Другие Романовы». 

«Последний великий 
артиллерист империи»

13.45 «Звезда жизни и смерти»
14.30, 0.35 Худ. фильм «ОГЛЯ-

НИСЬ ВО ГНЕВЕ»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 «Пешком...»
17.35 «Ближний круг Сергея 

Проханова»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм «ЗЕЛЕ-
НЫЙ ФУРГОН»

22.30 I Зимний международный 
фестиваль искусств 
Ю. Башмета в Москве

2.50 Мультфильм «Вели-
колепный Гоша»

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+

6.35 «Удачная покупка» 16+

6.45 Сериал «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+

10.35 «Пять ужинов» 16+

10.50 Сериал «ДОМ НА 
ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ» 16+

14.35 Сериал «АННА» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.20 Сериал «Я ТРЕБУЮ 
ЛЮБВИ!» 16+

3.10 Сериал «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ЕВЫ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.45 «Компас потребителя» 12+

11.00 «Капитан Кракен и 
его команда» 0+

12.00 «Марафон» 12+

13.00 «Территория успеха» 12+

13.30 «Формула здоровья» 12+

14.00, 19.30 Губернские новости 12+

14.10 Худ. фильм «СПРО-
СИТЕ СИНДИ» 16+

15.45 UB40. Концерт тура 
Homegrown в Голландии 12+

16.45, 0.45 «Такие разные» 12+

17.45, 1.45 «Записки из 
провинции» 12+

18.00, 2.00 Худ. фильм 
«ОСКАР» 12+

19.45 Худ. фильм «ПРО 
ЛЮБОFF» 16+

21.30 Худ. фильм «ВРАГ 
НОМЕР ОДИН» 16+

23.00 «Мастера» 12+

23.15 «Собрание сочинений» 12+

23.30 «Главный Национальный» 12+

23.45 «Область спорта» 12+

0.00 «Заметные люди» 12+

3.30 «Малая сцена» 12+

5.00 «10 друзей Кролика» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.40 «Монсики» 0+

9.00 «Съедобное или 
несъедобное» 0+

9.25 «Дракоша Тоша» 0+

10.45 «Проще простого!» 0+

11.05 «Простоквашино» 0+

12.30 «Крутой ребенок» 0+

13.00 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+

14.20 «Ералаш» 6+

15.10 «Царевны» 0+

16.40 «Барби: Дримтопия» 0+

17.10 «Ми-ми-мишки» 0+

18.10 «Оранжевая корова» 0+

19.30 «Щенячий патруль» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Маша и Медведь» 0+

22.05 «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+

22.30 «Бен 10» 12+

23.05 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+

23.55 «Шоу Тома и Джерри» 6+

1.00 «Викинг Вик» 6+

2.30 «Расти-механик» 0+

3.40 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

5.10 Сериал «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+

9.00 Новости недели 12+

9.25 «Служу России!» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Код доступа» 12+

11.30 «Скрытые угрозы» 12+

12.20 «Специальный репортаж» 12+

13.00 «Блокада снится ночами» 12+

14.00 Сериал «КУРЬЕРСКИЙ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 16+

18.00 «Главное» 12+

19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 «Блокада. День 901-й» 12+

0.50 Худ. фильм «БАЛТИЙ-
СКОЕ НЕБО» 6+

3.40 Худ. фильм «ЛИЧ-
НЫЙ НОМЕР» 12+

5.35 «Москва фронту» 12+

-1 °С 5-12 М/С 91 %
-5 °С 741 мм рт. ст.
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МЕСТО ПРИЮТА
В центре очередного выпуска спецпроекта — 
история уникального здания старинной швей-
ной мастерской, которая была приютом для де-
вочек-сирот. Его построили знаменитые воро-
нежские меценаты — купеческая семья Клоч-
ковых. Напоминающий расписной нарядный 
теремок памятник XIX века находится по адре-
су: улица Кости Стрелюка, 11/13, и, словно 
изящный занавес, скрывает более древнюю 
реликвию — уцелевшую часть коло-
кольни Пятницкой церкви, постро-
енной еще в 1730-е годы.

КА-
КИЕ ТАЙ-

НЫ ХРАНИТ СТА-
РИННОЕ ЗДАНИЕ 

В ЦЕНТРЕ ВО-
РОНЕЖА

20 легенды воронежа

 

Приют для босоты

В 1870–1880-е годы воронежские 
улицы наполнились нищими. Местом 
притяжения для них был Митрофанов-
ский монастырь — паломники стека-
лись к мощам святителя Митрофана. 
Несколько раз в году монахи устраива-
ли для бедных воронежцев обеды, на 
которых оголодавшие люди могли от-
ведать окрошку на квасе, рыбные щи, 
пшенную кашу и мучную булочку.

— Как писали современники, ни-
щие выстраивались на воронежских 
улицах в шеренги от Митрофановско-
го монастыря (который стоял на месте 
главного корпуса ВГУ) до кафедрально-
го Смоленского собора, где ныне нахо-
дится концерн «Созвездие». Какой-то 
части обездоленных помогали благо-
творители. Главной организацией, ко-
торая помогала бедным, устраивая бла-
готворительные сборы, был Воронеж-
ский попечительный о бедных коми-
тет, образованный еще в начале XIX ве-
ка, — отметил историк и писатель Па-
вел Попов.

В начале 1870-х годов женское 
благотворительное отделение коми-
тета открыло швейную мастерскую — 
так ее называли современники. На са-
мом деле это была не просто мастер-
ская, а приют, в котором жили и полу-
чали начальное образование девушки 
из беднейших семей, в основном сиро-
ты. Вначале мастерская размещалась в 
наемной квартире, а в 1880-е годы для 
нее подыскали новое место — рядом с 
Пятницкой церковью, на участке, по-
жертвованном воронежским мецена-
том и купцом Михаилом Клочковым.

Почему приют переехал сюда, на 
нынешнюю улицу Кости Стрелюка? Де-
ло в том, что здесь уже располагалось 
здание, принадлежавшее женскому от-
делению комитета, — так называемый 
дом дешевых квартир, который постро-
или в 1878 году на средства купца Ми-
хаила Клочкова. Это, на первый взгляд, 
ничем не примечательное здание, ко-
торое теперь слева примыкает к богато 
декорированной швейной мастерской. 
Название дома говорит само за себя — 

здесь воронежцы снимали недорогое 
жилье. Вплотную к нему и построили 
новое здание швейной мастерской. К 
его возведению приступили в 1883 го-
ду, а к 1884-му в приют заселились его 
воспитанницы.

Дом построили в основном на сред-
ства семьи воронежских меценатов, 
коммерсантов и общественных деятелей 
Алексея и Николая Клочковых. Алексей 
Клочков занимался салотопенным де-
лом, имел завод в слободе Чижовке. В 
1880-х годах стал известен как крупный 
меценат, подаривший несколько домов 
благотворительным обществам. Его сын 
Николай Клочков — крупнейший капи-
талист города начала XX века — владел 
маслобойным и кожевенным заводами и 
молочной фермой на реке Воронеж, не-
сколько лет занимал должность город-
ского главы. На его деньги в Воронеже 
построили не только швейную мастер-
скую, но и глазную лечебницу. Помимо 
Клочковых, большую по тем временам 
сумму на строительство приюта для де-
вушек — 12 тыс. рублей — пожертвова-
ла сестра поэта Алексея Кольцова, Алек-
сандра Андронова. Еще одним мецена-
том стала дворянка Анна Шеле.

— Швейная мастерская — дело во-
ронежской семьи Клочковых, главных 
воронежских благотворителей. Это об-
разовательный центр, в котором де-
вочек с 12 до 17 лет учили на прислу-
гу. Здесь их обучали грамоте и ведению 
домашнего хозяйства — шить, готовить, 
стирать. Подготовленный персонал вы-
соко ценился хозяйками и главами дво-
рянских семейств. Что интересно, при-
юты всегда строили на дорогой земле 
в центре города — не на окраине. Кро-
ме того, такие дома часто возводили по 
проекту главного градостроителя. Архи-
тектор здания швейной мастер-
ской — знаменитый воронеж-
ский зодчий Александр Бара-
нов. Видно, что он вложил в 
строение душу. Оно не просто 
добротное, а нарядное, чтобы 
радовать глаз, — рассказала 
краевед Ольга Рудева.

Девичье место

По словам Павла Попова, при строитель-
стве здания архитектор Александр Баранов 
себя не ограничивал — благотворительные 
взносы позволили ему спроектировать дей-
ствительно красивое здание.

В 1884 году в приюте жили 44 девушки. 
Воспитанницы делились на две группы: в 
младшей девочки учились простейшему 
шитью и вязанию чулок, в старшей — ос-
ваивали портняжное дело (шили на заказ 
платья, пальто, шубы), учились белошвейно-
му ремеслу (шили белье) и прачечному делу.

— Однажды, когда я вела экскурсию и 
рассказывала про это здание, какой-то муж-
чина сказал: «Так вот почему моя бабушка го-
ворила, что училась на купеческие деньги», 
— вспомнила Ольга Рудева. — Его бабушка 
всю жизнь была благодарна Клочковым. Это 
были грандиозные люди, которые участвова-

ли в благотворительности не ради пиара. Его 
бабушка была портнихой, а быть портнихой 
в Стране Советов было престижно. Эта про-
фессия позволяла женщине в сложную эпо-
ху дефицита прокормить себя и свою семью.

Долгие годы здание швейной мастерской 
оставалось загадкой для воронежских исто-
риков и краеведов. С 1919 года, когда мно-
гие коренные воронежцы покинули город, 
и вплоть до 1990-х никаких материалов об 
этом доме не было. Ответ на мучивший кра-
еведов вопрос нашел историк архитектуры 
Павел Попов.

— Информацию я нашел в московских и 
питерских библиотеках, где проштудировал 
подшивки газеты «Дон». В газетных статьях 
отыскал основную историю этого здания и 
имена тех, кто его строил, — рассказал Па-
вел Попов.
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Потайная комната

Что до здания швейной мастерской, 
то в войну повезло — оно осталось це-
лым и невредимым. В советское вре-
мя его занимал «Военторг». В здании в 
великолепном состоянии сохранились 
подвалы. Помещения просторные, с вы-
сокими потолками, и оборудованы вен-
тиляцией, поэтому и дышать здесь лег-
ко. А еще осталось советское наследие 
— коробки с противогазами, книжки по 
основам гражданской обороны и плака-
ты с инструкциями о том, что делать во 
время ядерного взрыва. Остается гадать, 
было ли здесь учебное помещение, где 
проходили уроки по ОБЖ, или бомбо-
убежище. Кстати, в подвале осталось и 
отдельное помещение, в котором рань-
ше, по всей видимости, располагались 
столовая и кухня с раздаточным окном.

Подвалы хранят и более древние 
загадки. По словам представителя 

собственника здания Алексея Мень-
шикова, на плане строения видно, 
что в подвале еще с XIX века оста-
лась потайная комнатка. Попасть в 
нее невозможно — у нее нет ни окон, 
ни дверей. Нынешние хозяева пыта-
лись понять, что внутри, пробурив не-
сколько дырок в кирпичах, но отга-
док пока не нашли. Как и ответа на 
вопрос, зачем комнату понадобилось 
замуровывать.

— Мы пытались найти скелеты и со-
кровища, но пока нам этого не удалось, 
— пошутил Алексей Меньшиков.

Ольга Рудева считает, что нынешне-
му зданию швейной мастерской нужно 
дать новую жизнь — оно может стать 
модной городской локацией по приме-
ру пространства «Винзавод» на терри-
тории бывшего ликеро-водочного за-
вода.

Искусство кирпичной кладки

Здание мастерской, построенное в формах 
эклектики, с архитектурной точки зрения уни-
кально — ничего подобного в Воронеже нет. В 
нем сочетаются мотивы русской и западноев-
ропейской средневековой архитектуры. От рус-
ского зодчества здесь элементы православной 
символики — например, завершение фронто-
нов в виде возгорания огня (кокошники), сдво-
енные «колонки», пузатые кубышки.

А обрамляющие карниз «сухарики» ими-
тируют деревянное зодчество.

Элементы западноевропейской архитек-
туры можно рассмотреть на боковом фаса-
де. Это ступенчатая устремленность вверх 
фронтона, завершение трех арочек в арка-
де, готические граненые формы.

— Вообще западные и русские формы не 
сочетаются по соседству, а местами как бы рас-
творены друг в друге. Сами эти формы пред-
ставляют собой гибриды, так что каждый ис-
кусствовед будет по-своему отличать наше и за-
падное. На мой взгляд, в целом во всем здании 
больше русского, — поделился Павел Попов.

Весь искусный декор сделан не из гипса, 
а из подточенного кирпича.

— У нас в Воронеже фасонного кирпи-
ча не делали, а все архитектурные красоты 

созданы из обычного красного кирпича, ко-
торый подтачивали. Поэтому здание еще и 
многотрудное, — подчеркнула Ольга Рудева.

Изначально оно было краснокирпичным 
— оштукатурили его уже в советское время. 
Отсюда и название архитектурного стиля, в 
котором построена мастерская, — 
кирпичный.

— Его архитекторы выделяют 
не по художественному направле-
нию, а по строительному материа-
лу. Здесь все элементы декора за-
висят от размеров кирпича, — по-
яснил Павел Попов.

На центральном фасаде здания 
выделяется так называемая ширинка, то 
есть нишка, с рельефом креста.

— Стена имеет декоративное повыше-
ние в форме символичной композиции, на-
поминающей крепостную башню, на кото-
рой, словно на пьедестале, высится трех-
частный кокошник с килевидным завер-
шением, — рассказал Павел Попов.

Ольга Рудева отметила, что в старину де-
кором в виде креста было принято украшать 
здания с домовыми церквями, приютов, бо-
гаделен, училищ для сирот.

Подземелья старой колокольни
— Дом дешевых квартир и пристро-

енное к нему здание швейной мастер-
ской с градостроительной точки зрения 
были возведены с нарушениями — они 
закрыли расположенную по соседству 
Пятницкую церковь и отдельно стоя-
щую колокольню — памятники сере-
дины XVIII века, — добавил Павел По-
пов. — Но никаких законов, предусма-
тривающих зоны охраны для культовых 
и старинных зданий, в то время не было.

Во время артобстрела Воронежа в 
1942 году недействующая церковь по-
страдала, но все же выстояла. По сло-
вам Павла Попова, храм сохранился 
плохо, а стены колокольни почти не по-
страдали — не было только кровли. Но 
во времена Хрущева, в 1958 году, гор-
совет, ссылаясь на то, что храм и коло-
кольня находятся в аварийном состоя-
нии и представляют опасность, принял 
решение разобрать оставшиеся церков-
ные конструкции. Оставили лишь двух-
этажное основание колокольни, кото-
рое решили использовать под склад. Эта 
часть церкви, скрытая от глаз прохожих, 
до сих пор стоит целая и невредимая во 
дворе швейной мастерской. Внутри — 
толстенные стены шириной в метр, по-
толки в виде средневековых сводов.

Возможно, предположил Павел По-
пов, первый этаж колокольни воронеж-
ские купцы, по примеру московских ко-
локолен, использовали под склады сво-
их товаров. Дело в том, что рядом с цер-
ковью была торговая площадь Пятниц-
кой слободы. Кстати, Пятницкой ее на-
звали в честь церкви — изначально де-
ревянной, а в середине XVIII века пере-
строенной из кирпича.

— В XVII–XVIII веках довольно ча-
сто церкви примыкали к торговым ря-
дам. Храмы строили на торговых пло-
щадях. Это место было главнейшей ча-
стью посада Воронежа в XVII веке. Как 
и во всех древнерусских и старорусских 
городах, воронежский базар с много-
численными лавками раскинулся при 
подъезде к крепости, — отметил Па-
вел Попов.

В XIX веке рядом с церковью стоял 
дом благотворителей Клочковых (ныне 
— улица Карла Маркса, 35), который в 
советское время стал известен как об-
комовская поликлиника. Сейчас в зда-
нии размещается областная клиниче-
ская больница № 2.

Павел Попов рассказал, что Пятниц-
кая церковь соединялась с другими во-
ронежскими храмами — в том числе с 
Митрофановским монастырем — под-
земными ходами. Это отнюдь не ле-
генда. В официальных документах ин-
формация о подземельях не отраже-
на — видимо, дело в военной тайне. 
Но подробное описание и даже зари-
совки подземелий в 1960-е годы оста-
вил воронежский художник и краевед 
Александр Фролов. Когда на террито-
рии бывшего Митрофановского мона-
стыря началось строительство главно-
го корпуса ВГУ, краевед залез в котло-
ван и лично обследовал монастырское 
подземелье. Именно отсюда шли под-
земные ходы в направлении всех дру-
гих церквей.

— Александр Фролов сделал обме-
ры, зарисовки, записи. Они хранились 
в отделе редких книг Научной библио-
теки ВГУ, а теперь сберегаются в уни-
верситетском музее истории. Так нахо-
дит материальное подтверждение, ка-
залось бы, невероятная легенда. Длин-
ные и разветвленные подземные ходы, 
причем не примитивные, а с обложен-
ными кирпичом стенами и сводами, — 
реальность, — сказал Павел Попов.

— Есть свидетельства очевидцев о 
том, что в советское время люди и ма-
шины проваливались в подземные хо-
ды. Бывшие ученицы школы № 11 вспо-
минали, как дырка в мостовой на улице 
Володарского появилась именно на их 
глазах. Смелые девочки прыгнули под 
землю и, если верить их словам, долго 
шли по ходу, прогуливая урок, — рас-
сказал Павел Попов.

Ольга Рудева добавляет, что во вре-
мена ее детства рядом с Пятницкой 
церковью все еще были остатки при-
церковного погоста.

— Я жила у ВГУ и училась в школе 
№ 11. Помню, что нас, малышей-пер-
воклашек, выводили на прогулку в 
школьный сад. Тогда еще не было обко-
мовской больницы и пристройки к шко-
ле. Там росли старые яблони и груши, а 
еще были надгробные плиты. Позже, 
когда там рыли котлован, в саду нашли 
склад пушечных ядер Петровской эпо-
хи. Именно они сейчас хранятся в крае-
ведческом музее. Мальчишки играли 
ими, как мячами, — вспомнила Ольга 
Рудева.

«Стены колодца и под-
земного хода были сложе-
ны из старинного кирпича, 
оштукатурены и побелены 
мелом. В конце двора ход 
имел двойную металлическую 
дверь, которая со сторо-
ны монастыря закрывалась 
на замок… За металлической 
дверью ход разветвлялся в 
трех направлениях: один 
канал шел в сторону ре-
ки, второй — по улице Та-
ранченко, третий — по Во-
лодарского. При построй-
ке университета подземные 
ходы были вскрыты на дли-
ну 5–7 м от стен универ-
ситета, засыпаны щебнем и 
забетонированы»

(описание Александра 
Фролова).
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Футболисты спортшколы № 15 
победили в международном 
детском турнире для 11-летних 
спортсменов памяти бывше-
го игрока «Факела» Андрея Ли-
концева. Второе место занял ФК 
«Воронеж», третье — «Труд». 
В соревнованиях участвовали 

12 команд. Воронежскую область 
помимо медалистов представляли 
«Факел», «Кристалл» и «Олимпик» 
из Новой Усмани. В качестве иного-
родних клубов на площадку выходи-
ли московский ЦСКА, «Строитель» из 
Каменска-Шахтинского, тамбовская 
«Академия футбола» и СШОР-2009 
из Железногорска, а международ-
ный статус соревнованиям придали 
швейцарский «Серветт» и «Монако».

— Мы пригласили голландский 
«Твенте», бельгийский «Брюгге», 

португальскую «Бенфику», испан-
ские «Райо Вальекано» и «Леванте», 
английский «Эвертон». Теперь наша 
мечта — привезти амстердамский 
«Аякс». Все знают, что у них сильная 
академия, — объяснил создатель тур-
нира, меценат Валерий Страхов.

По словам специалистов, для 
большинства воронежских детей 
это единственная возможность сы-
грать против академий европейско-
го уровня.

— Международный опыт — уни-
кальный праздник футбола. Сра-
зу заметно, что есть разница между 
европейскими командами и россий-
скими. Гости лучше работают с мя-
чом, быстрее принимают решения. 
А еще европейцы всегда смотрят 
вперед, обостряют, — отметил тре-
нер «Кристалла» Кирилл Ломейко.

В ВОРОНЕЖЕ СОСТОЯЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ 
ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР

«БУРАН» НАБРАЛ ПЯТЬ ОЧКОВ 
В ДОМАШНЕЙ СЕРИИ ПРОТИВ 
КИТАЙСКИХ КЛУБОВ

ВОРОНЕЖСКИЙ ФУТБОЛИСТ 
БУДЕТ ИГРАТЬ В «ДИНАМО»

«ФАКЕЛ» НАЧАЛ ЗИМНЮЮ 
ПЕРЕСТРОЙКУ

Местные волейболисты одер-
жали по две победы после воз-
обновления сезона-2019/2020 
в Высшей лиге Б. «Кри-
сталл-Черкизово» выиграл у 
«Динамо-ЦОП» в Краснода-
ре (3:0, 3:0), а женская коман-
да «Воронеж» одолела «Ря-
зань-РГУ» на домашней пло-
щадке (3:1, 3:2).
— За время паузы в чемпиона-

те мужская команда хорошо пора-
ботала над физическими кондици-
ями, а также над техникой. Две по-
беды в Краснодаре можно назвать 
ожидаемыми — мы не должны про-
игрывать таким соперникам. Но на-
до отметить, что мы отправились 
на выезд не в оптимальном соста-
ве, — рассказал президент федера-
ции волейбола Воронежской обла-
сти Игорь Балашев.

«Воронеж» выиграл второй матч, 
уступая после двух сетов со счетом 
0:2. Команда Левона Джагиняна ста-
ла лидером лиги по количеству по-
бед на тай-брейках.

— Проигрывая шесть очков в 
четвертой партии, мы сказали дев-
чонкам, что стоит набрать три очка 
подряд — и соперник дрогнет. Так 
и вышло. Мы еще на пути к тому, 
чтобы стать по-настоящему класс-
ной командой. Мы и ссоримся, и ми-
римся — мы большая семья. И все 
должны понимать, что, только пре-
одолевая трудности вместе, мы мо-
жем стать сильнее. И я чувствую, 
что у нас есть дух, что мы умеем не 
опускать руки в тяжелейших ситуа-
циях. Это дорогого стоит. Нужно со-
хранить этот состав, — рассказал 
главный тренер «Воронежа» Ле-
вон Джагинян.

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ КОМАНДЫ ВОЗОБНОВИЛИ 
СЕЗОН ПОБЕДАМИ

«Факел» начал работу на трансферном 
рынке. Команда подписала защитни-
ка Владислава Паршикова, полузащит-
ника Кирилла Глущенкова и форварда 
Максима Григорьева. При этом клуб рас-
стался с защитником Александром Ли-
хачевым, хавбеками Алексеем Глады-
шевым и Романом Воробьевым, напа-
дающим Иваном Хлебородовым.
Владислав Паршиков способен действо-

вать на правом фланге обороны и в опорной 
зоне — он заменит нерезультативного Гла-
дышева. Григорьев — бывший игрок сбор-
ной России, который способен играть на обо-
их флангах полузащиты. Глущенков же попа-
дает под пункт регламента о молодых игро-
ках: в каждой команде на поле всегда дол-
жен находиться футболист 1998 года рожде-
ния или младше.

Хоккеисты «Бурана» победили в двух 
домашних матчах из трех во время 
стартовой серии 2020 года. Воронеж-
цы переиграли «Ценг Тоу» со счетом 
5:3, уступили «КРС-БСУ» в овертай-
ме (3:4), а затем по буллитам победили 
«ОРДЖИ» (5:4).
В следующей выездной серии «Буран» 

сыграет с ЦСК ВВС в Самаре, с «Ладой» 
в Тольятти и с «Дизелем» в Пензе. От зо-
ны плей-офф воронежцев отделяют два 
очка.

— Стоит отметить, что наш бич — это 
игра в обороне. Хотя в нападении мы за-
метно прибавляем. Рядом очень много 
классных команд, с которыми нам и пред-
стоит встретиться в январе, и каждая по-
беда или поражение могут приблизить 
нас к заветной зоне или откинут далеко 
назад, — заявил исполняющий обязан-
ности главного тренера «Бурана» Миха-
ил Бирюков.

Московское «Динамо» приобре-
ло Дмитрия Скопинцева у «Красно-
дара» за 4,3 млн евро. Воспитанник 
спортшколы № 15 подписал контракт 
сроком на 4,5 года.
— Испытываю большую радость от того, 

что возвращаюсь в родной клуб, который 
мне очень многое дал как игроку. Я ценю 
желание главного тренера «Динамо» ви-
деть меня в своей команде. Благодарен 
также руководству клуба за то, что данный 
переход стал реальностью. Ждал момен-
та, когда вернусь в «Динамо», чтобы защи-
щать бело-голубые цвета. От работы с Ки-
риллом Новиковым, нынешним тренером 
клуба, у меня остались самые теплые воспо-
минания. Он тренировал меня в академии 
«Динамо» с 13 до 17 лет. Как известно, это 
самый сложный и ответственный этап под-
готовки и становления футболиста, — рас-
сказал Скопинцев.

ЧТО 
ИНТЕРЕСНО-

ГО ПРОИЗОШЛО 
В ВОРОНЕЖСКОМ 

СПОРТЕ ЗА ПЕРВЫЕ 
ДВЕ НЕДЕЛИ ЯН-

ВАРЯ
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ОКНА. БАЛКОНЫ

ОКНА, балконы, лоджии. Остекле-
ние и отделка балконов «под ключ»! 
Сайдинг снаружи. Качество, до-
говор, сроки, гарантия! Крыши на 
балконы. Cварочное оборудова-
ние и альпинистское снаряжение. 
Т.: 8 (952) 557-88-02 или 2-333-165  
РЕКЛАМА

Алюминиевое ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛ-
КОНОВ, лоджий. Пластиковые ок-
на. Внутренняя и наружная отдел-
ка. Крыши. Увеличение площади. 
Сварочные работы. Пенсионерам — 
скидки. Заключение договоров с га-
рантийными обязательствами. Т.: 228-
70-16, 8-919-242-73-07 РЕКЛАМА

ПРОДАМ
Продаю дом со всеми удобствами в г. Эр-
тиль отд. «Восход». Т. 8-915-546-82-25

САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ

САНТЕХНИКА. Услуги по очень низ-
ким ценам. ЗВОНИТЕ. Выезд специа-
листа и диагностика БЕСПЛАТНО. 
Т. 8-903-850-93-95 РЕКЛАМА

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ И САНТЕХНИ-
ЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Замена проводки 
в квартирах, домах, складских по-
мещениях. Установка, замена, сбор-
ка электрощита. Монтаж розеток. 
Санузел под ключ! Монтаж труб во-
доснабжения и канализации, отоп-
ления. Установка, замена радиаторов. 
Т. 8 (952) 557-88-02 РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

Строительство и ремонт. Сантехни-
ческие, электромонтажные работы. 
Штукатурка, плитка, пластиковые па-
нели, гипсокартон.  Демонтажные ра-
боты, пробивка отверстий. Комплекс-
ный ремонт. Гарантия. Т.: 8-920-229-
21-53, 8-951-852-81-31 РЕКЛАМА

ПОТОЛКИ. Одноуровневые и много-
уровневые натяжные потолки. Ман-
сардные потолки! Работа с гипсо-
картоном. Матовые, глянец, сатин. 
Работаем по Воронежу и области. 
Т.: 8 (952) 557-88-02 или 2-333-165  
РЕКЛАМА

Пластиковые панели, малярные работы, 
обои, гипсокартон. Ремонт полов, сантех-
ника, штукатурка, потолки. Недорого. 
Т. 8-920-211-68-10 РЕКЛАМА

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ. Линолеум, ла-
минат, наливные полы. Ковролин. Гипсо-
картон, МДФ, ПВХ. Штукатурно-малярные 
работы. Сантехника, электрика. Скидки. 
Работаем: Воронеж, область. Т. 8-951-555-
38-99 РЕКЛАМА

Малярно-обойные работы. Выравнива-
ние стен, потолков. Поклейка обоев. Пен-
сионерам — скидки. Т.: 8-952-552-02-78. 

РЕКЛАМА

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 52

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бахрома. 5. Малахит. 9. 
Афиша. 10. Стерх. 11. Гроза. 12. Обод. 13. Об-
ложка. 16. Соус. 17. Акр. 18. Баркарола. 19. 
Иго. 20. Пансионат. 23. Ом. 26. Эа. 27. Архи-
мандрит. 30. Проигрыватель. 31. Дилемма. 
33. Саранча. 35. Адмирал.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Благодарность. 2. Хризо-
праз. 3. Омар. 4. Прерогатива. 6. Лаг. 7. Хло-
рофилл. 8. Трансформатор. 14. Буран. 15. 
Клоун. 21. Архаизм. 22. Аэратор. 24. Забрало. 
25. Штольня. 28. Марка. 29. Навес. 32. Мед. 
34. Ара.

  ОБЪЯВЛЕНИЯ   КРОССВОРД

телефон службы
рекламы

+7 (473) 235-50-57

бы

57

Редакция ждет ваших 
звонков, SMS 
и писем о проблемах, 
событиях, новостях. 
Телефон 8-929-011-25-55, 
e-mail: v-kurier7@mail.ru

х 

55, 
ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Встречное движение 
товара, услуг от одного владельца к друго-
му. 4. Большое лиро-эпическое произведе-
ние в стихах. 6. Брус дверной или оконной 
рамы. 9. Свято хранимая, почитаемая вещь, 
связанная с историческими или религи-
озными событиями прошлого. 10. Инстру-
мент для фиксации и воспроизведения эта-
лонной высоты звука. 11. Поросший травой 
или мхом бугорок на низменном или боло-
тистом месте. 12. Рисунок в линиях и без 
тени. 15. Должность и звание в казачьих 
войсках. 16. Название реки Волги у антич-
ных авторов. 18. Мера земельной площа-
ди. 19. Декоративный элемент в виде гори-
зонтальной полосы с орнаментом, окайм-
ляющий верхнюю часть стены, паркетные 
или плиточные полы. 20. Древний сигналь-
ный инструмент из дерева или железа. 22. 
Деятельность по продаже товаров или ус-
луг с целью получения прибыли. 25. Колю-
чий кустарник с терпкими синевато-чер-
ными плодами. 29. Необразованный, не-
вежественный человек. 30. Прохладитель-
ный сладкий напиток из разбавленного во-
дой сока ягод. 31. Движение в танце. 32. 
Крупный длинношерстный центрально-
азиатский бык. 34. Большая степная птица. 
35. Ювелирно-поделочный камень с чере-
дованием плоскопараллельных слоев раз-
личной окраски. 37. Ядовитая змея. 39. Ми-
фическое гербовое животное. 40. Защитная 
рубашка из металлических колец. 41. По-
левое укрепление в форме тупого угла, об-
ращенного вершиной к противнику. 42. Бы-
стровысыхающий состав из растительных 
масел или смол для пропитки деревянных 
поверхностей. 43. Аквариумная рыбка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Младший член дружи-
ны князя в Древней Руси. 2. Предмет посу-
ды. 3. Сахаристый сок, выделяемый расте-
ниями. 4. Большой плоский и ровный че-
тырехугольный кусок камня или металла. 
5. Плата или ее часть, выдаваемая в счет 
будущего расчета. 6. Сорт сухого печенья. 
7. Сочетание условий и обстоятельств, соз-
дающих определенную обстановку. 8. Ис-
кусственное русло, наполненное водой. 
13. Спортивная игра с воланом и ракетка-
ми. 14. Начальник уездной полиции. 17. 
Филиппинский вулкан. 18. Американский 
боксер. 19. Покрой одежды. 21. Остро-
вок растительности в пустыне около есте-
ственного водоема. 22. Экваториальное 
созвездие. 23. Старинное название реки 
Урал. 24. Страшное сказочное существо. 
26. Сенокосное и пастбищное кормовое 
растение. 27. Личное название человека, 
даваемое при рождении. 28. Широкий ре-
мень для укрепления седла. 31. Секретное 
условленное слово, фраза для опознания 
своих на военной службе. 33. Прозрачная 
бумага для снятия точной копии. 34. От-
клонение движущегося судна от курса под 
влиянием ветра или течения. 35. Мягкий и 
пластичный серебристо-белый металл. 36. 
Добавляемые в тесто жир, сахар и яйца. 
38. Литературное произведение в диало-
гической форме, предназначенное для ис-
полнения на сцене. 
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АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональ-
ный пошив и ремонт одежды. Сцени-
ческие костюмы, изделия из меха и ко-
жи. Пошив палаток и тентов. Сайт: 
atelievrn.ru. Адрес: Ленинский пр., 10а. 
Т.: 8 (908)142-57-60, 229-12-57 РЕКЛАМА

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ
Ремонт ЖК, плазменных и кине-
скопных телевизоров у вас на до-
му. Вызов по городу бесплат-
ный. Выезжаю за город. Большой 
опыт. Пенсионерам — СКИДКИ. 
Т. 8-908-143-39-11. Олег РЕКЛАМА

Ремонт стиральных машин, холо-
дильников, кондиционеров. Выезд 
и диагностика — бесплатно. Пенсио-
нерам — скидка 30 %. Без посредни-
ков. Ремонтирую после других масте-
ров. Т. 8 (915) 546-54-79 (Андрей) РЕКЛАМА

Бытовые услуги. «Мастер на час». Ре-
монт сантехники, электрики. Люстры, 
карнизы. Сборка-разборка, доработ-
ка мебели. Различные работы по до-
му. Гарантия. Т.: 229-21-53, 8-920-229-
21-53. РЕКЛАМА

АР МАСТЕР. Услуга «мастер на час»: 
мелкий бытовой ремонт, электрика, 
сантехника, люстры, карнизы, сбор-
ка мебели. Без выходных. Недорого. 
Оперативно. Гарантия. Аккуратные 
мастера. Т. 8-961-185-51-62. Алек-
сей РЕКЛАМА

Мелкий бытовой ремонт. Сантехника. Под-
ключение стиральных машин, эл. нагре-
вателей и счетчиков воды, газовых коло-
нок. Карнизы, люстры, мебель. Установка 
межкомнатных замков. Уборка помеще-
ний. Розетки и выключатели. Тел. 8-952-
106-90-32. Сергей РЕКЛАМА

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ

ДВЕРИ входные и межкомнатные, ар-
ки, облагораживание проемов. Уста-
новка и продажа стандартных две-
рей и на заказ. Вызов замерщика по 
Воронежу — бесплатно. Договор, га-
рантия. Т.: 8 (952) 557-88-02 или 2-333-
165  РЕКЛАМА

Врезка, замена, ремонт, вскрытие зам-
ков. Обивка деревянных и металличе-
ских дверей. Наличие замков, обивочного 
мате риала. Качественно и в срок. Т. 8-950-
772-44-63 РЕКЛАМА

ЛИЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ
Устали от одиночества? Помогу найти 
спутника жизни, выход из сложной си-
туации. Помощь в решении личных от-
ношений, семейных, деловых, партнер-
ских. Укажу наилучший, правильный 
выбор. Расстояние не помеха (скайп). 
Т. +7 (952) 959-58-30, Наталья Леони-
довна. РЕКЛАМА

МЕБЕЛЬ

Перетяжка и ремонт мягкой мебели 
НА ДОМУ У КЛИЕНТА и в мастерской. 
Замена пружин, поролона, выбор тка-
ней, замена замков. Изготовление 
мебели. Работаем по городу и обла-
сти. Скидки. Без выходных, с 9.00 до 
18.00. Т.: 229-61-92, 8-920-211-61-92, 
aleks.mebel-ost.vrn.36@mail.ru РЕКЛАМА

Ремонт и перетяжка мягкой мебе-
ли. Огромный выбор тканей, эко-
кожи. Замена пружин, поролона, 
бруса, механизмов раскладыва-
ния. Пенсио нерам — скидка 10 %. 
Гарантия, качество! Т.: 229-333-2; 
8-920-229-3332; 8-930-400-3332. 
Алексей. https://vk.com/remont_
peretyshka_mebeli_vrn РЕКЛАМА
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Давно подозреваете у себя варикоз? Что делать? 
Лечить!
Начните с диагноза!

Хирург-флеболог осмотрит ваши ноги, изучит внешние 
изменения вен и проведет УЗИ. Затем специалист поставит 
диагноз и назначит индивидуальную программу лечения.
Лазер против варикоза

В клинике «Варикоза нет» используют только современные 
инновационные технологии лечения варикозных заболеваний: 
лазерное лечение, минифлебэктомию, склеротерапию. Такое ле-
чение практически не имеет противопоказаний и подходит людям 
всех возрастов, даже сердечникам и диабетикам.

После лазерной процедуры домой можно отправляться в 
тот же день и без проблем возвращаться к работе и обычному 
образу жизни. Никаких больничных палат, реабилитации и 
ежедневных перевязок.

Одним из главных преимуществ проведения лечения в 
клинике лазерной хирургии «Варикоза нет» является то, что сто-
имость анализов, компрессионного трикотажа, первых двух кон-
трольных осмотров входит в стоимость операции. Также клиника 
предлагает индивидуальные программы лояльности, а жителям 
Воронежской области для проведения лазерного лечения будет 
компенсирована стоимость проезда до клиники и обратно, а так-
же проживание в воронежской гостинице в течение суток.

Лучший подарок себе — первый шаг к здоровью ног! 
Узнавайте свой диагноз и лечитесь!
Записаться на первичный прием в клинику «Варикоза 
нет» (г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 29) можно  
по телефону +7 (473) 204-54-40 или на сайте 
варикозанет36.рф.
Работаем для вас без перерывов и выходных еже-
дневно, с 8.00 до 20.00.

Клиника лазерной 
хирургии «Варикоза 
нет» приглашает вас 
на прием к хирургу-
флебологу с УЗИ вен 
нижних конечностей и 
предлагает новогоднюю 
скидку

на лазерное лечение 
варикоза обеих ног

20 %*

Не берите в новый год лишнего! Избавьтесь от ВАРИКОЗА в январе!

 РЕ
КЛ

АМ
А

Реклама

8 (800) 200-27-15
*Срок проведения акции — до 31.01.2020 г. Подробности можно узнать по телефону +7 473 202-18-88. Реклама

Воронеж, улица Кирова, 8

Инновационный сосудистый центр
Лазерное лечение варикоза

Первичный прием (УЗИ-диагностика) 
Лечение любых сосудистых заболеваний
Трофических язв, гангрен без ампутации

Запись по телефонам
+7 473 202-18-88, +7 980 535-62-76

Прием ведут 
московские  
сосудистые хирурги
(флебологи)

Инновационный
Сосудистый 
Центр

ПАО «ТНС энерго Воронеж» информирует  
о плановых отключениях электроэнергии в ЯНВАРЕ
ОТКЛЮЧАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

ДАТА  
ОТКЛЮЧЕНИЯ

ВРЕМЯ  
ОТКЛЮЧЕНИЯ

ВРЕМЯ  
ВКЛЮЧЕНИЯНАИМЕНОВАНИЕ  

НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
ОБЪЕКТЫ (УЛИЦА, ДОМ)

ре
кл

ам
а

Воронеж (мкр. Подгорное): ул. Независимости, пер. Лесной 16 8.00 17.00
Воронеж (мкр. Первое Мая): ул. Почтовая 21, 23 8.00 17.00
Воронеж (мкр. Подклетное): ул. Пригородная, Богатая, 
Красочная, Титова, Новоселов 23 8.00 17.00

Воронеж (мкр. Первое Мая): ул. Митрофановская, д. 1-35 30 8.00 17.00

Главным сюрпризом стал концерт с участием 
ансамбля русской песни «Воронежские девча-
та», танцевальных пар студии исторического тан-
ца «Каменный мост», ансамбля «Родина», дет-
ских коллективов, солистов Ивана Кураева 
и Елены Стариковой. Некоторые зрители 
растрогались до слез. Затем их ожидали 
фуршет и танцы под музыку 1970–1980-х 
годов. Гости сетовали лишь, что не всем да-
мам хватает кавалеров. Один из организаторов ве-
чера, НКО «Комфорт города», вручил награды «се-
ребряным волонтерам». По словам организаторов, 
Рождественский бал пенсионеров – первое меро-
приятие проекта «Активное долголетие. Время ак-
тивных и мудрых» в наступившем году.

ВЕЧЕР ВСТРЕЧ

ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

9 января в Воронеже впервые прошел Рожде-
ственский бал пенсионеров. Более 300 чело-
век собрались в Доме культуры железнодорож-
ников (улица Никитинская, 1). Гостей встретили 
Дед Мороз и Снегурочка. Рождественский бал со-
стоялся в рамках проекта «Активное долголетие. 
Время активных и мудрых».
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