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Владельцы жилья, имеющие пра-
во на льготы, получат компенсацию 
только при условии своевременной и 
полной уплаты взносов на капиталь-
ный ремонт.

КВАРТИР НЕСКОЛЬКО, 
ЛЬГОТА — ОДНА

Что если у человека, имеющего право на ком-
пенсацию, в собственности несколько квартир? 
В этом случае компенсация предоставляется 
лишь в отношении одной квартиры, располо-
женной на территории Воронежской области. 
Какой именно — выбирает сам владелец.

КОМУ ПО-
ЛОЖЕНЫ 

ЛЬГОТЫ И КУДА 
ЗА НИМИ ОБРА-

ЩАТЬСЯ

    ВАЖНО
    КСТАТИ

    КОМУ ПОЛОЖЕНА КОМПЕНСАЦИЯ?
Ряд жителей региона могут платить за 
кап ремонт меньше или получать полную 
компенсацию своих выплат на основании 
регионального закона № 09-ОЗ от 2 мар-
та 2016 года «О компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт от-
дельным категориям граждан в Воронеж-
ской области». В 2018 году депутаты обл-
думы продлили действие закона на три 
года — по 31 декабря 2021-го (ранее до-
кумент пересматривали ежегодно). Ко-
му положены льготы и куда за ними обра-
щаться, узнали корреспонденты «Семе-
рочки».

КОМПЕНСАЦИЯ 
ЗА КАПРЕМОНТ

Что случилось

В 2020 году размер минимального 
взноса на капитальный ремонт в Воро-
нежской области вырастет с 6 рублей 60 
копеек до 9 рублей 8 копеек за 1 кв. м 
общей площади. Тариф на капремонт 
не менялся с 2015 года, и его повы-
шение связано с подорожанием стро-
ительных материалов и работ. Он мог 
быть еще выше (10 рублей 45 копеек), 
если бы не субсидии из областного 
бюджета. Правительство Воронежской 
области будет ежегодно выделять 450 
млн рублей на капремонт многоквар-
тирных жилых домов.

1 м2

9,08 руб.

6,60 руб.

2020 год

2019 год

Суммируются ли выплаты?

Нет. Если человек имеет право одно-
временно и на компенсацию по закону 
Воронежской области № 09-ОЗ, и на ме-
ры социальной поддержки по другому 
нормативному правовому акту, то он дол-
жен выбрать лишь один из вариантов.

Как рассчитывают 
их размер?

Субсидии на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг рассчитыва-
ются в соответствии с размером област-
ного стандарта нормативной площади 
жилья. Стандарт таков:
18 кв. м общей площади жилого 
помещения 
— на одного члена семьи из трех и 
более человек,
42 кв. м общей площади жилого 
помещения 
— на семью из двух человек,
33 кв. м общей площади жилого 
помещения 
— на одиноко проживающего чело-
века,
14 кв. м жилой площади 
— на одного человека, прожива-
ющего в общежитии или в комму-
нальной квартире.

Например, если одинокий человек, 
которому положена льгота, проживает в 
квартире площадью 50 кв. м, то это не оз-
начает, что он получит компенсацию за 
всю жилплощадь. Ему положены выплаты 
только за 33 кв. м общей площади жилья.

Кто освобожден 
от взносов на капремонт?

По федеральному закону № 126 от 
6 июня 2019 года полностью освобож-
дены от уплаты взносов на капремонт 
и других жилищно-коммунальных пла-
тежей:

 Герои Советского Союза,
 Герои Российской Федерации,
 Полные кавалеры ордена Славы,
 Герои Социалистического Труда,
 Герои Труда Российской Федерации,
 полные кавалеры ордена Трудовой 

Славы и проживающие совместно с 
ними члены их семей.

Независимо от даты смерти (гибе-
ли) Героя или полного кавалера орде-
на Славы льготы предоставляются его 
вдове (вдовцу), родителям и сохраня-
ются за ними.

Где оформить 
компенсацию?

По всем вопросам компенсации рас-
ходов на уплату взносов на капремонт 
нужно обращаться в орган социальной 
защиты по месту жительства:

  Левобережный район: Ленинский 
пр., 24, тел. 8 (473) 249 46 87;

  Коминтерновский район: ул. Дру-
жинников, 8, тел. 8 (473) 221 64 00;

  Советский район: ул. Пеше-Стре-
лецкая, 143, тел.: 8 (473) 270 71 36, 
8 (473) 278 82 10;

  Ленинский район: ул. Краснозна-
менная, 10, тел.: 8 (473) 271 67 15, 
8 (473) 278 24 40;

  Железнодорожный район: Ленин-
ский пр., 167, тел. 8 (473) 223 10 13, 
ул. 25 Января, 72, тел.: 8 (473) 223 76 97, 
8 (473) 227 97 23;

  Центральный район: ул. Никитин-
ская, 8а, тел.: 8 (473) 255 16 88, 
8 (473) 255 27 35, 8 (473) 235 54 57.

НА КОМПЕНСАЦИЮ МОГУТ ПРЕТЕНДОВАТЬ НЕСКОЛЬКО 
КАТЕГОРИЙ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА

Жителям Воронежской об-
ласти, достигшим 70 лет, ком-
пенсируют 50 % взносов на кап-
ремонт, а достигшим 80 лет — 
100 %. Но право на компенса-
цию предоставляется пенсио-
нерам, только если они:

не работают,
являются собственниками 

жилого помещения,
проживают в этом помеще-

нии в одиночестве.

Компенсацию на оплату 
жилья и коммунальных услуг, 
в том числе взноса на капре-
монт, получают также следую-
щие категории граждан:

ветераны труда,
реабилитированные и по-

страдавшие от политических 
репрессий,

члены семей погибших в 
мирное время,

инвалиды I и II группы,
семьи, имеющие детей-ин-

валидов,
инвалиды и участники Вели-

кой Отечественной войны,
инвалиды боевых действий,
члены семей погибших 

(умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отече-
ственной войны и ветеранов 
боевых действий,

награжденные знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда», 
признанные инвалидами,

члены семей погибших 
(умерших) военнослужащих и 
сотрудников некоторых феде-
ральных органов исполнитель-
ной власти,

бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей и гетто,

подвергшиеся воздействию 
радиации.

Если неработающие соб-
ственники жилья старше 70 
лет живут с инвалидами I или II 
группы любого возраста, то они 
также получат компенсацию в 
размере 50 %, а те, кто старше 
80 лет, — 100 %.

Если пожилой собственник 
жилья живет не один, а в се-
мье, состоящей из таких же, как 
он сам, неработающих граждан 
пенсионного возраста, то он то-
же имеет право на компенса-
цию. То есть возмещать взно-
сы на капремонт будут, напри-
мер, супругам старше 70 лет — 
в 50%-ном размере, а достиг-
шим 80 лет — в 100%-ном. Или 
под одной крышей могут жить 
70-летний сын (дочь) и 90-лет-
няя мать. Им будут положены 
льготы.
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ОДИНОКИЕ ПЕНСИОНЕРЫ 
СТАРШЕ 70 ЛЕТ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ЛЬГОТНИКИ

ПЕНСИОНЕРЫ И ИНВАЛИДЫ 
В ОДНОЙ СЕМЬЕ

ЧЛЕНЫ СЕМЬИ 
СТАРШЕ 70 ЛЕТ

14 м2

33 м2

42 м2

18 м2
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КАКУЮ ЕЛКУ У ВАС ПРИНЯТО 
НАРЯЖАТЬ НА НОВЫЙ ГОД ?*

51 СОВРЕМЕННЫЙ 
АВТОБУС

пополнил автопарк Воронежа и Воронеж-
ской области. Среди машин: шесть ЛиАЗов, 
34 ПАЗа и 11 автомобилей «Газель Next». 
Машины передали в рамках реализации го-
сударственной программы развития транс-
портной системы.
Продолжение темы — на с. 14

   ЦИФРА

ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ, Галина САУБАНОВА, Ирина ПРЕСНЯКОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
Дорогие воронежцы!
Эти праздники наполне-

ны светлыми ожиданиями, 
устремленными в будущее, и 
воспоминаниями о прошед-
шем годе.

Наша область прожила 
2019-й в целом успешно. И мы 
говорим спасибо вам, дорогие 
земляки, за то, что честно тру-
дились, укрепляли семейные 
отношения, исполняли граж-
данский долг, совершали доб-
рые поступки. Тем самым вме-
сте мы создали достойную перспективу для раз-
вития нашего региона и общества.

Давайте верить, что 2020 год подхватит и ум-
ножит все лучшее, что было в жизни области, в 
жизни каждого из нас. А помогать этому жела-
нию сбыться мы будем конкретными делами, за-
ботой о родных, работой над собой.

Пусть наши любимые праздники принесут 
всем радость, возможность хорошо отдохнуть, 
пообщаться с близкими людьми, погулять, по-
читать, посмотреть…

От души желаем вам, дорогие друзья, здоро-
вья, душевного комфорта, удачи, новогоднего 
настроения и рождественских чудес!

Пусть будет мир и счастье в ваших домах!
Губернатор Воронежской области 

А.В. ГУСЕВ
Председатель Воронежской областной думы 

В.И. НЕТЁСОВ

ЭКСТРЕННЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
В дни новогодних каникул воронежцев при-
зывают оставаться бдительными. О возни-
кающих террористических угрозах и дру-
гих чрезвычайных ситуациях следует со-
общать:

   в группу дежурных УФСБ —  8 (473) 255 04 44,
   в дежурную часть ГУ МВД —  8 (473) 251 12 16,
   в дежурную часть ЮВ ЛУ МВД России на 
транспорте — 8 (473) 265 68 74,

   в дежурную службу управления Росгвардии 
— 8 (473) 253 26 62,

   в правительство Воронежской области че-
рез приемную губернатора области — 8 (473) 
255 27 37.

Сообщить о продаже поддельного алкоголя 
можно:

   в регуправление развития предпринима-
тельства, потребительского рынка и инно-
вационной политики — 8 (473) 228 37 21,

   в департамент имущественных и земельных 
отношений Воронежской области — 8 (473) 
212 73 53,

   в Роспотребнадзор (горячая линия) — 8 (800) 
700 92 84.

УЧАСТОК НА КУРСКОЙ ТРАССЕ 
ПЕРЕКРОЮТ В НОЧЬ НА 29 ДЕКАБРЯ

На автодороге Р-298 Курск — Воронеж пере-
кроют участок на 206-м км рядом с селом Де-
вица в Семилукском районе. 
Ограничения вводят из-за демонтажа недей-

ствующей канатной дороги. Объехать участок мож-
но будет через село Девица, поселок Орлов Лог и 
Семилуки по дорогам Курск — Борисоглебск — 
Семилуки и Курск — Воронеж — Борисоглебск.

Искусственную

  ИНФОГРАФИКА

Живую

Не ставим елку

И ту, и ту

*Опрос «ФОМнибус» от 15.12.2019 года. 

  МЕДИЦИНА   ДЕНЬГИ

    ПОЗДРАВЛЕНИЕ

    ОБЪЯВЛЕНИЕ

    БУДЬ В КУРСЕ

В ВОРОНЕЖЕ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ КОРПУС 
ПОЛИКЛИНИКИ № 1

Губернатор Александр Гусев 
24 декабря посетил новый кор-
пус поликлиники № 1. Женская 
консультация и детское отделе-
ние расположились в бывшем 
здании больницы № 17.
Медучреждение принимает 

пациентов с 16 декабря. Оно об-
служивает 123 тыс. 496 человек, 
20 тыс. 431 из которых — ребе-
нок. Медпомощь в новом корпу-
се планируют оказывать с приме-
нением технологии «Бережливая 
поликлиника», которая позволя-
ет уменьшить время пребывания 
пациента в медучреждении, при 
этом уделяя ему больше внимания.

В поликлинике сделали все, 
чтобы развести потоки пациентов: 
здоровые женщины и дети, кото-
рым нужно только получить справ-
ку или пройти плановый осмотр, не 

сидят в одной очереди с заболев-
шими. Для решения любой воз-
можной проблемы пациента раз-
работали специальный «марш-
рут», пройдя по которому, человек 
максимально быстро получит тре-
буемую помощь.

— Мы сделали поликлинику 
гораздо удобнее для пациентов: и 
для детей, и для женщин. Это при-
мер того, что будет меняться при 
выполнении национального про-
екта «Здравоохранение». Мы до-
говорились, что уже в следующем 
году все детские поликлиники пе-
рейдут на бережливую технологию, 
— сказал Александр Гусев.

Губернатор отметил, что глав-
ной задачей областных властей 
на 2020 год станет модерниза-
ция первичного звена здравоох-
ранения.

ПЕНСИИ ЗА ЯНВАРЬ 
ПОСТУПЯТ НА КАРТЫ 
РАНЬШЕ

Сроки доставки пенсий и дру-
гих социальных выплат в свя-
зи с праздниками и выходны-
ми в январе 2020 года сместят-
ся, сообщил управляющий от-
делением ПФР по Воронеж-
ской области Александр Мер-
кулов.
Так, пенсию доставят 3 января 

за 5 января, а 6 января — за 6-е 
и 7-е. С 8 января деньги будут до-
ставлять в установленном поряд-
ке. Те, кому пенсию начисляют на 
счет банка, если дата зачисления 
приходится на праздничные дни 
(с 1 по 10 января), получат день-
ги за январь в последних числах 
декабря.

Кстати, в 2020-м пенсии в РФ 
проиндексируют трижды. С 1 ян-
варя 2020 года страховые пенсии 
неработающих пенсионеров про-
индексируют на 6,6 %. С 1 апреля 
на 7 % повысят пенсии по государ-
ственному пенсионному обеспе-
чению (в том числе социальные) 
как работающим, так и неработаю-
щим пенсионерам. А с 1 августа 
2020 года состоится традиционная 
корректировка страховых пенсий 
пенсионеров, работавших в 2019 
году.

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ВСТРЕТИЛИ 
ПЕРВЫЙ ПОЕЗД В КРЫМ

Пассажирский поезд Петер-
бург — Севастополь 007А 
«Таврия» прибыл в Лиски 26 
декабря в 9.28. 
На перроне состав встретили 

железнодорожники и руковод-
ство станции, моряки — офице-
ры в отставке, поисковое школь-
ное объединение «Черномо-

рец» из лискинского села Ниж-
ний Икорец, представители об-
щественности, местные жители. 
Пассажиров «Таврии» привет-
ствовали криками «ура», апло-
дисментами и «Севастополь-
ским вальсом». 27 декабря, про-
следовав по Крымскому мосту, 
поезд был уже на полуострове.

%57
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  ФОТОФАКТ

МЕДИЦИНААЦИД М
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О МУСОРЕ, ПЕНСИЯХ
И ОЛИМПИАДЕ

ПОДГОТОВИЛАПОДГОТОВИЛА Евгения ПОЛУХИНА ПОДГОТОВИЛА Евгения ПОЛУХИНА ПОДГОТОВИЛА //// kremlin.ru, РИА «Воронеж»  kremlin.ru, РИА «Воронеж» // kremlin.ru, РИА «Воронеж» //// kremlin.ru, РИА «Воронеж» // (ФОТО)(ФОТО)

от первого лица

О переработке мусора

Владимир Путин заявил, что система 
переработки мусора должна быть про-
зрачной. Гражданам необходимо объ-
яснить, за что они платят, почему был 
поднят тариф.

— Такой отрасли, как переработ-
ка бытовых отходов, в Советском Сою-
зе и в новой России никогда не было, 
мы создаем ее с нуля. Основ-
ные решения в целом при-
няты: созданы федераль-
ный и 200 с лишним ре-
гиональных опера-
торов, принята схе-
ма территориального 
планирования по ре-
шению этого вопроса. 
Но, кроме всего прочего, 
нам нужно развивать от-
расль с точки зрения стро-
ительства предприятий. И то-
же людям нужно объяснять, что это 
за предприятия, как они будут работать, 
будет ли ущерб для окружающей сре-
ды. Если мы будем использовать новей-
шие технологии, а именно так мы и со-
бираемся делать, то тогда никаких про-
блем не должно возникнуть, — расска-
зал глава государства.

О 
ЧЕМ РАССКА-

ЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ 
ВЛАДИМИР 
ПУТИН НА 

ПРЕСС-КОНФЕ-
РЕНЦИИ

Об Олимпиаде

Глава государства выразил свое от-
ношение к отстранению россиян от 
Олимпийских и Паралимпийских игр 
по решению Всемирного антидопинго-
вого агентства. По его словам, это реше-
ние не соответствует здравому смыслу. 
Оно носит политический характер.

— Решения, связанные с допингом, 
были приняты в отношении участия 
наших спортсменов под нейтральным 
флагом на прошлой Олимпиаде, теперь 
за то же самое — еще раз. Ни в одной 
правовой системе мира ничего подоб-
ного никогда не было и, надеюсь, никог-
да не будет. Любое наказание должно 
быть индивидуально. Если кто-то в чем-
то конкретно уличен, то тогда это совер-
шенно справедливо. Но если у нас по-
давляющее большинство спортсменов 
являются «чистыми», как можно за дей-
ствия кого бы то ни было налагать санк-
ции на них? — заявил президент. — Это 
решение WADA противоречит Олимпий-
ской хартии. Не должна команда стра-
ны выступать под нейтральным флагом, 
если нет фактических претензий к дей-
ствующему Олимпийскому комитету.

О нацпроектах

Говоря о национальных проектах, 
Владимир Путин пояснил, что по мас-
штабу ничего подобного раньше не бы-
ло. Сформулированы цели, для дости-
жения которых выделены средства, 
введена ответственность за реализа-
цию для губернаторов. По словам пре-
зидента, говорить о том, что нацпроек-
ты буксуют, нельзя.

— Нужно было создать механизмы, 
принять нормативную базу. Из 38 целей, 
которые на этот год планировались, 26 за-
дач мы считаем реализованными, а 12 не 
реализованы. Но по такому важнейше-
му направлению, скажем, как расселение 
аварийного жилья, мы не просто выпол-
нили задачу на текущий год, а превысили 
в три раза. Поэтому в целом ситуация под 
контролем. Надо, безусловно, смотреть, 
что происходит в реальной жизни, анали-
зировать и, конечно, так или иначе при-
дется во что-то вносить какие-то коррек-
тивы. Но пересматривать в целом не нуж-
но, — заявил глава государства.

О зарплатах врачей

Отвечая на вопрос о заработных пла-
тах врачей, глава государства отметил, 
что в здравоохранении уровень доходов 
сотрудников выше, чем в других соци-
альных сферах. Показатели соответ-
ствуют установленным в 2012 году. Од-
нако Владимир Путин согласился, что 
цифры усредненные — у главврачей 
зарплаты значительно выше, чем у ря-
довых сотрудников.

— Надо избавиться от этой неспра-
ведливой дифференциации. Нужно, 
безусловно, изменить базовую став-

ку постоянного оклада. Она сейчас 
в регионах разнится от 35 до 

50 %. Необходим единый 
подход по всей стране. 

Также нужно создать 
единый подход к сти-
мулирующим выпла-
там: за количество 
принятых больных, 
выездов к больным 

и так далее. При этом 
ни в коем случае нель-

зя снижать надбавки, свя-
занные с работой в особых 

условиях: в праздничные дни, 
ночные часы. Если все это для начала 
привести в порядок, на мой взгляд, уже 
кое-что может измениться. Но, конечно, 
этого недостаточно. Нам нужно вместе с 
ростом экономики поднимать уровень 
заработных плат в социальной сфере, 
в том числе в медицине.

Президент Владимир Путин ответил на во-
просы журналистов на пресс-конференции 
19 декабря. На встречу с главой государ-
ства приехали около 2 тыс. представителей 
российских и зарубежных СМИ. Вопросы 
касались как частных проблем конкретных 
регионов, так и международных конфлик-
тов. Самые актуальные ответы главы госу-
дарства выбрала «Семерочка».

О ГЕНЕРАЛЕ ЛИЗЮКОВЕ
На пресс-конференции к президенту обратил-

ся потомок генерала Александра Лизюкова из 
Белоруссии Иван Афанасьев. Он рассказал, что 
общественность Воронежской области и Гоме-
ля выступала с инициативой провести встречу 
представителей субъектов РФ и Белоруссии, уча-
ствовавших в войне. Приурочить встречу можно 
к 75-летию великой Победы или к 120-летию ге-
нерала Лизюкова. Владимир Путин предложе-
ние поддержал.

Обращение Ивана Афанасьева после 
пресс-конференции прокомментировал губер-
натор Воронежской области Александр Гусев. 
По его словам, региональные власти разделя-
ют идею проведения встречи.

— Чувство гордости за этого военачальника, 
на мой взгляд, должно переполнять каждого жи-
теля региона: память настоящих героев нужно 
чтить вечно — поколение победителей не долж-
но прерывать историческую правду о тех, кто сра-
жался за будущее страны. Поэтому инициатива 

Афанасьева, с которым мы находимся в 
постоянном контакте, безусловно, нами 
принята и обязательно будет воплоще-
на в жизнь. А я, как глава региона, по-
ставлю этот вопрос на личный контроль 
— во всех нюансах, где наша область 
должна включиться в эту тему, — отметил 
Александр Гусев.

  ДЛЯ РЕГИОНА

О падении рождаемости

По словам президента, демографи-
ческая проблема возникла из-за того, 
что в 1999 году был серьезный спад рож-
даемости.

— У нас за предыдущие несколько 
лет число женщин в возрасте от 20 до 
29 лет уменьшилось на 4,5 млн человек. 
Нам что нужно делать? Просто стремить-
ся к тому, чтобы этот коэффициент рож-
даемости повышался за счет вторых, 
третьих рождений. Нужно создавать ус-
ловия для людей с детьми, — продол-ловия для людей с детьми, — продол-
жил глава государства. — Мы целую си-
стему мер наметили за первого ребенка, 
расширили возможности использования 
материнского капитала. Внесли измене-
ния в то, что касается получения посо-
бия, — увеличили количество получа-
телей льготы. Но все равно смотрим за 
тем, что можно делать дополнительно. 
Приняли решение по ипотеке. Если тре-
тий ребенок рождается, государство сра-
зу 450 тыс. рублей дает для того, чтобы 
семья могла внести эти деньги в ипотеку.

О пенсиях

Глава государства заявил, что в обла-
сти пенсионного обеспечения все реше-
ния уже приняты, новую реформу не об-
суждают ни в правительстве, ни в адми-
нистрации президента.

— Никаких повышений в сфере пен-
сионного возраста не предвидится и да-
же не обсуждается. А все, что было сде-
лано до этого, действующих пенсионе-
ров никак не затронуло. Государство в 
ускоренном темпе должно повышать 
пенсии. Например, в следующем году 
пенсии должны вырасти на 6,6 %, а ин-
фляция — на 3,25 %. И это выполнение 
тех обещаний, которые даны были рань-
ше, — пояснил президент.
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В 2020 году в силу вступает множество за-
конов и постановлений, которые изменят 
жизнь воронежцев. Некоторые категории 
граждан освободят от уплаты НДФЛ, за-
регистрировать автомобиль можно будет 
прямо в автосалоне, а счетчики электро-
энергии будут сами передавать показания 
поставщикам. Подробности — в тради-
ционном обзоре «Семерочки».

С 1 января 2020 года воронежцам 
не обязательно ехать в ГИБДД, что-
бы зарегистрировать автомобиль. Это 
можно будет сделать прямо в автоса-
лоне. Такую возможность предусма-
тривает Федеральный закон № 256. 
В ГИБДД создадут специальный ре-
естр автодилеров, имеющих право 
проводить регистрационные дей-
ствия. Также документ отменяет мо-
нополию ГИБДД на изготовление 
номеров и дает такое право частным 
компаниям.

Кроме того, закон устанавливает, 
что автомобиль должен быть постав-
лен на учет в том регионе, где заре-
гистрирован владелец. Например, 
раньше воронежец, купивший маши-
ну в Белгороде, мог продолжать ез-
дить с белгородскими номерами. Те-
перь же у человека с воронежской ре-
гистрацией и номер авто должен быть 
исключительно местный (регион 36).

С 1 января 2020 года повышаются 
акцизы на вино. Это предусматрива-
ет Федеральный закон № 326. В после-
дующие годы налог также продолжит 
расти. Акциз на обычные и фруктовые 
вина в 2020 году составит 31 рубль за 
литр, в 2021-м — 32 рубля, в 2022-м — 
33 рубля, а на игристые в 2020 году со-
ставит 40 рублей за литр, в 2021-м — 
41 рубль, в 2022-м — 43 рубля.

Также вводятся акцизы на вино-
град для производства алкогольных 
напитков и виноматериалы, которые 
раньше этим налогом не облагались. 
На виноград в 2020 году ставка соста-
вит 30 рублей за тонну, в 2021-м — 31 
рубль, в 2022-м — 32 рубля, а на вино-
материалы — 31 рубль за литр, 32 руб-
ля и 33 рубля соответственно. Экспер-
ты полагают, что рост акциза спрово-
цирует повышение цен на эти напитки.

С 1 июня 2020 года вступает в си-
лу закон № 12-ФЗ, который запре-
щает судебным приставам списы-
вать задолженности со счетов соци-
альных выплат. Речь идет о пенси-
ях, пособиях, алиментах и выплатах 
людям, пострадавшим в результате 
ЧС. Но одновременно с этим пристав 
сможет получить сведения о любых 
видах банковских счетов должника: 
номера счетов, информацию о коли-
честве и движении денег в рублях и 
иностранной валюте. Сейчас приста-
вы могут узнать информацию только 
по расчетным счетам.

С 1 июля 2020 года в кварти-
рах и частных домах россиян нач-
нут устанавливать «умные» счет-
чики электроэнергии. Это пред-
усматривает Федеральный закон 
№ 522. Теперь приборы будут сами 
следить за тем, сколько электро-
энергии вы расходуете, и дистан-
ционно передавать данные в сбы-
товую компанию, а если вы давно 
не платили за свет, то и ограничи-
вать вам подачу электроэнергии. 
Благодаря такому счетчику долги 
соседей-неплательщиков больше 
не смогут раскидать на остальных 
жильцов — каждый станет опла-
чивать свою задолженность сам. 
«Умные» счетчики будут устанав-
ливать по мере того, как старые 
приборы учета выйдут из строя или 
потребуют поверки. Заниматься 
этим будут электробытовые ком-
пании. Те, кому они не установят 
счетчик в срок, получат право не 
платить за электричество.

С 1 января 2020 года вступает в си-
лу Федеральный закон № 299, кото-
рый позволит добросовестным по-
купателям квартир, пострадавшим 
от действий нечестных продавцов и 
оказавшимся и без денег, и без кры-
ши над головой, получить компенса-
цию из федерального бюджета.

Довольно часто возникают ситуа-
ции, когда суд обязывает честного по-
купателя вернуть квартиру. Это может 
произойти, во-первых, потому, что про-
давец сам не знал, что не имеет права 
продавать эту недвижимость, а во-вто-
рых, в том случае, когда приобретатель 
стал жертвой мошенников. При этом 
вернуть деньги удается далеко не всег-
да. Теперь закон защитит покупателей. 
Компенсация будет выплачиваться ли-
бо в сумме реального ущерба, либо по 
кадастровой стоимости жилья — по 
выбору пострадавшего.

С 1 января 2020 года всту-
пают в силу поправки в Нало-
говый кодекс, освобождающие 
некоторые категории граждан 
от уплаты подоходного на-
лога (НДФЛ). В их число во-
шли люди, пострадавшие в 
результате ЧС. Раньше скла-
дывалась парадоксальная ситуа-
ция, когда им приходилось пла-
тить налоги с бюджетных выплат 
и даже с добровольных пожерт-
вований. Больше такого не будет. 
Также НДФЛ перестанет облагать-
ся матпомощь студентам, аспиран-
там, адъютантам и ординаторам, ес-
ли она не превышает 4 тыс. рублей 
в год.

С 1 января 2020 года банки и МФО 
больше не смогут начислять басно-
словные суммы своим должникам. 
В силу вступают финальные поло-
жения Федерального закона № 554, 
которые устанавливают, что макси-
мальная сумма платежей со всеми 
процентами, штрафами и пенями не 
может более чем в полтора раза пре-
вышать размер взятого кредита.

В 2020 году все работающие россия-
не должны будут сделать выбор между 
привычной бумажной трудовой книж-
кой и ее электронным аналогом. Это 
предусматривает Федеральный за-
кон № 439, вступающий в силу 1 янва-
ря. Электронная трудовая книжка не 
будет иметь материального воплоще-
ния, так как представляет собой набор 
сведений в базе данных. Посмотреть 
ее можно будет в личном кабинете на 
сайте Пенсионного фонда, на портале 
госуслуг, а также через специа льные 
приложения для смартфонов.

  ВИНО ПОДОРОЖАЕТ

  КОМПЕНСАЦИИ 
  ЗА ЖИЛЬЕ

  ПЕНСИИ ПЕРЕСТАНУТ 
  ЗАБИРАТЬ ЗА ДОЛГИ

  СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРО- 
  ЭНЕРГИИ ПОУМНЕЮТ

  СВОБОДА  
  ОТ ПОДОХОДНОГО 
  НАЛОГА

  СУММУ ДОЛГА  
  ПО ПОТРЕБКРЕДИТАМ
  ОГРАНИЧАТ 

  РЕГИСТРАЦИЯ АВТО  
  В АВТОСАЛОНЕ

  ЭЛЕКТРОННЫЕ  
  ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ

КАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ЖДАТЬ 
ВОРОНЕЖЦАМ В 2020 ГОДУ?

ЭЛЕКТРОННЫЕ  
ТРУДОВЫЕ 
И УМНЫЕ 
СЧЕТЧИКИ



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

  БАЛЕТ-СКАЗКА «ЩЕЛКУНЧИК» 6+

 Воронежский концертный зал (ул. Театральная, 17)

 5, 6 и 7 января в 11.00 и 14.00

 300–600 рублей

Это не просто классический балет «Щелкунчик» — это 
новое прочтение знаменитого произведения студентами Во-
ронежского хореографического училища. Впервые юные 
танцовщики представят плоды своих трудов на большой сце-
не перед целым городом. Это шанс увидеть будущее воро-
нежского, а возможно, и российского балета — артистов, ко-
торые уже через пару лет будут блистать на больших сценах.

  МЮЗИКЛЫ, ОПЕРЕТТЫ И БАЛЕТ 6+

 Воронежский театр оперы и балета (пл. Ленина, 7)

 с 26 декабря по 12 января

 100–850 рублей

В Театре оперы и балета тоже не все время отдали елкам 
— по вечерам самый новогодний балет — «Щелкунчик» 
— ждет взрослую публику. Кроме того, на каникулах опер-
ная труппа сыграет несколько музыкальных спектаклей для 
взрослых: оперетту «Здрасьте, я ваша тетя!», музыкальную 
комедию «Семейный ужин» на музыку композиторов XX ве-
ка, оперетту «Холопка», мюзикл «Мужчина моей мечты», а 
также праздничный концерт в фойе «Старый Новый год» с 
популярной музыкой из кино и мультфильмов.

 Дворец творчества детей и молодежи (пл. Детей, 1)

 11 и 12 января 

 бесплатно

Женская волейбольная команда «Воронеж» примет 
«Рязань-РГУ» в домашнем туре чемпионата России Выс-
шей лиги Б. Команда Левона Джагиняна сыграет с серед-
няком лиги — своим главным конкурентом в борьбе за ме-
сто в шестерке ведущих клубов зоны «Центр».

  ЖЕНСКИЙ ВОЛЕЙБОЛ 0+

 Камерный театр (ул. Карла Маркса, 55а)

 до конца января

 бесплатно

Выставка открылась в рамках фестиваля 
поэтического искусства «Мандельштамфест». Лазарь 
Гадаев — российский скульптор, автор воронежского 
памятника Осипу Мандельштаму в парке «Орленок». 
В экспозицию вошли эскизы памятников Александру 
Пушкину, Михаилу Лермонтову, Александру Блоку, 
Марине Цветаевой и другим литераторам.

  ЛЮБИМЫЕ ПОЭТЫ 
  ЛАЗАРЯ ГАДАЕВА 16+

 «Галерея в галерее» (ТРЦ «Галерея Чижова», 
ул. Кольцовская, 35), первый этаж

 до 15 января

 бесплатно

На первом этаже атриума «Галерея в галерее» ра-
ботает небольшая экспозиция воронежского масте-
ра Ольги Михайловой. Авторские мягкие игрушки — 
медведи, ежики и куклы — выполнены в старинной 
технике набивания.

  МИШКИ ТЕДДИ 0+

ВЫСТАВКИ

СПОРТ

  МАТЧИ «БУРАНА» 0+

 Дворец спорта «Юбилейный» 
(ул. Карла Маркса, 116)

 7 января в 17.00, 9 января в 19.00, 11 января в 17.00

 100–400 рублей

«Буран» вступает на решающий отрезок сезона — от 
исхода каждой встречи зависят шансы на продолжение 
борьбы за попадание в зону плей-офф чемпионата ВХЛ. 
В январской домашней серии воронежцы примут три ки-
тайских клуба. Каждый из них по зубам «Бурану», но от-
сутствие права на ошибку окажет психологическое давле-
ние на «ураганных». Смогут ли воронежцы соответствовать 
статусу фаворитов — покажут игры.

ТЕАТР И КИНО

НОВЫЙ ГОД  

 музей им. Крамского (пр. Революции, 18)

 до 19 января

 50–200 рублей

В музее Крамского все каникулы будут работать две 
выставки. В экспозицию «Образы России: весна, лето, 
осень, зима… и снова весна» вошли произведения де-
коративно-прикладного творчества российских масте-
ров. А в выставочном зале разместились эскизы и ко-
стюмы известной российской художницы по костюмам 
Марии Федоровой, шившей сценические наряды для 
ансамбля Надежды Бабкиной и других коллективов.

  ОБРАЗЫ РОССИИ 0+

 кинотеатр «Спартак» (пл. Ленина, 13)

 31 декабря в 15.40

 250 рублей

На большом экране — киноверсия юбилейного концер-
та Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Крем-
левском дворце. Певица призналась, что для этого концер-
та она выбрала песни, которые полностью соответствуют 
ее отношению к жизни и людям, и даже назвала его своей 
личной исповедью.

  КОНЦЕРТ АЛЛЫ ПУГАЧЕВОЙ В КИНО 0+
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  НОВЫЕ И СТАРЫЕ СПЕКТАКЛИ 
  В КАМЕРНОМ 16+

 Воронежский Камерный театр (ул. Карла Маркса, 55а)

 с 28 по 30 декабря, с 3 по 12 января

 от 800 до 2 тыс. рублей

Камерный театр не проводит детских елок, и все канику-
лы будет работать для взрослой аудитории. В январе театр 
несколько раз устроит показы спектаклей в дневное время 
— нонсенс, доступный исключительно на каникулах. Наря-
ду с уже полюбившимися зрителям постановками «Трамвай 
«Желание», «Дядя Ваня», «Кабала святош», «Метод Грен-
хольма», «Игроки», «Доходное место», «Дураки на перифе-
рии», «Бальзаминов» воронежцы увидят несколько премьер.

30 декабря артисты представят новогоднее шоу «Мали-
новый попкорн». Это своеобразный капустник с песнями 
популярных современных исполнителей.

3 января пройдут два премьерных показа: нового тан-
цевального спектакля «Зеркало» на большой сцене и 
моноспектакля артиста Бориса Голощапова «Стыд-
но быть несчастливым» по тексту советского дра-

матурга Александра Володина на сцене в театраль-
ном кафе.

А 10 января на малой сцене покажут «Вечер с Чарль-
зом Буковски» — экспериментальный спектакль на двух 
актеров со стихами и прозой знаменитого американско-
го автора.

  КАНИКУЛЫ В ДРАМТЕАТРЕ 16+

 Воронежский академический театр драмы 
им. Кольцова (пр. Революции, 55)

 с 2 по 12 января

 300–850 рублей

Весь конец декабря и начало января артисты драмтеа-
тра будут играть елки. Но детским утренникам отдадут толь-
ко утренние и дневные часы. По вечерам на каникулах мож-
но будет посмотреть лирическую ко-
медию «Продавец дождя», ме-
лодрамы «Моя дорогая М» и 
«Американские горки», кри-
минальную комедию «Наши 
жены», комедии «Месяц в 
деревне», «Итальянский 
брак», трагедию «Гамлет» 
и семейную комедию-стра-
шилку по Григорию Остеру 
«Человек с детским акцен-
том».

  ТЕАТР В КИНО 16+

 кинотеатр «Спартак» (пл. Ленина, 13)

 с 28 декабря по 11 января

 от 300 рублей

Все каникулы на большом экране можно будет смотреть 
постановки столичных и зарубежных театров — это отличный 
шанс познакомиться с форматом «Театр в кино» для тех, 
кто еще ни разу не был на подобных показах. Воронежцы 
смогут увидеть комедии «Амстердам», «С наступающим» и 
«Пигмалион» театра «Современник», музыкальную комедию 
«Мадемуазель Нитуш» Театра имени Вахтангова, комедию 
«Tout paye, или Все оплачено» театра «Ленком», балет 
«Щелкунчик» Большого театра и оперу «Волшебная флейта» 
в постановке нью-йоркского театра Метрополитен-опера.

 музей им. Крамского (пр. Революции, 18)

 2 января в 15.00, 3, 4 и 5 января в 12.00

 150–350 рублей

В музее Крамского пройдут четыре мастер-класса для де-
тей от семи лет и их родителей. 2 января на занятии «Зимние 
узоры» участники распишут стеклянную форму витражными 
красками. 3 января на мастер-классе «Чудо-коты» извест-
ный воронежский керамист Аркадий Чудаков научит детей 
работать с глиной, лепить фигурки зверей и декорировать 
их. 4 января дети и родители окунутся в мир театрально-
го закулисья, познакомятся с работой художника-декора-
тора и создадут коллаж карнавального костюма. 5 января 
участники создадут глиняную игрушку для елки. Количество 
мест ограничено. Запись на занятия по телефону 255-50-81.

  МУЗЕЙНЫЕ МАСТЕРСКИЕ 7+

 Воронежский зоопарк им. Попова 
(ул. Полины Осипенко, 6а)

 6, 7, 8 января в 14.00

 дети до 16 лет — бесплатно, взрослые — 150 рублей

На новогодних каникулах сотрудники зоопарка прове-
дут показательные кормления животных — как крупных 
хищников в уличных вольерах, так и более мелких зверей 
в клетках питомника.

  ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ КОРМЛЕНИЯ 
  ЖИВОТНЫХ 0+

КУДА СХОДИТЬ С ДЕТЬМИ

  ЛИТЕРАТУРНЫЕ КАНИКУЛЫ 6+

 литературный музей им. Никитина, здание 
Мещанской управы (ул. Плехановская, 3)

 3, 4 и 5 января

 от 70 рублей

В литературном музее подготовили обширную программу 
для школьных каникул. В музее пройдет игра «Братья-ме-
сяцы» по книжке «12 месяцев» с кинопоказом, интерактив-
ное занятие «Ученические годы русских писателей» и про-
грамма «Недолгие зимние каникулы» с рассказом о про-
изведениях воронежского писателя Владимира Добряко-
ва и мастер-классом по изготовлению поделки из бумаги. 
Количество мест ограничено. Запись по телефонам: 280-
21-24, 222-64-71.

СА-
МЫЕ ИНТЕ-

РЕСНЫЕ СОБЫТИЯ, 
КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧ-

КА» РЕКОМЕНДУЕТ 
ПОСЕТИТЬ В ДНИ НО-

ВОГОДНИХ КАНИ-
КУЛ

К НАМ МЧИТСЯ
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.55, 3.50 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15 «Сегодня вечером» 16+

15.15 «Три аккорда» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.10 Худ. фильм «МО-
СКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» 12+

21.00 «Время» 12+

21.20 «КВН». Высшая 
лига. Финал» 16+

0.15 Худ. фильм «ПУРГА» 12+

2.10 «Большая разница» 16+

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

8.25 Сериал «ТОПТУНЫ» 16+

10.20 «Следствие вели...» 16+

13.25 «Жди меня». Ново-
годний выпуск» 12+

14.20, 16.25 Сериал «ПЕС» 16+

19.25 Сериал «ФОРС-МАЖОР» 16+

23.45 Худ. фильм «СО 
МНОЮ ВОТ ЧТО 
ПРОИСХОДИТ» 16+

1.20 «Дачный ответ» 0+

2.30 Худ. фильм «СТАРЫЙ 
НОВЫЙ ГОД» 0+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Перевал Дятлова» 16+

6.50 «Великие пророчества. Подлин-
ная история Нострадамуса» 16+

7.50 «Великие пророчества. 
Великий предсказатель» 16+

8.50 «Великие пророчества. 
Последние предсказания 
Нострадамуса» 16+

10.45 «Великие пророчества. 
Наследники пророка» 16+

11.50 «Вся правда о Ванге» 16+

13.50 «Ванга. Продолжение» 16+

17.00 «Наследница Ванги» 16+

18.00 «Восемь новых пророчеств» 16+

20.00 Худ. фильм «КРУ-
ТЫЕ МЕРЫ» 16+

21.50 Худ. фильм «ТРУДНАЯ 
МИШЕНЬ» 16+

23.40 Худ. фильм «НЕУ-
ДЕРЖИМЫЕ» 18+

1.30 Худ. фильм «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ-2» 18+

3.00 Худ. фильм «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ-3» 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, 20.45 «Местное 
время». «Вести-Воронеж» 12+

9.00, 11.00, 20.00 «Вести» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 Худ. фильм «ЗИН-
КА-МОСКВИЧКА» 12+

16.00 «Короли смеха» 16+

18.35 «100ЯНОВ» 12+

21.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
ПРОШЛЫЙ ВЕК» 12+

1.55 Худ. фильм «ЗОЛОТАЯ 
НЕВЕСТА» 12+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+

6.20 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+

6.45 «Драконы. Гонки по краю» 6+

7.05 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

8.35, 1.05 Худ. фильм «ТРУД-
НЫЙ РЕБЕНОК» 0+

10.05, 2.35 Худ. фильм «ТРУД-
НЫЙ РЕБЕНОК — 2» 0+

12.00 Худ. фильм «ОДИН 
ДОМА — 3» 0+

14.05 Худ. фильм «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ» 12+

16.25 Худ. фильм «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ — 2» 12+

18.35 Худ. фильм «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ — 3» 12+

21.00 Худ. фильм «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?» 16+

23.35 «Кино в деталях» 18+

0.35 «Новый год к нам мчится» 16+

4.00 Мультфильм «Ранго» 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30 «Спаси свою любовь» 16+

13.30 «План Б» 16+

15.05 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

21.00, 1.05 «Комеди клаб» 16+

21.30 «Эдуард Суровый. 
Слезы Брайтона» 16+

5.45 Худ. фильм «СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+

7.45 Худ. фильм «МИ-
СТЕР ИКС» 0+

9.35 Худ. фильм «ТРЕМ-
БИТА» 0+

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

11.45 Сериал «КОЛОМБО» 12+

13.35 «Мой герой» 12+

14.45 Худ. фильм «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+

18.10 Сериал «ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧУДЕС» 12+

20.15 Худ. фильм «СДАЕТСЯ 
ДОМ СО ВСЕМИ 
НЕУДОБСТВАМИ» 12+

22.30 «События-2019» 16+

23.05 Худ. фильм «ДЕВУШ-
КА С КОСОЙ» 16+

0.55 Худ. фильм «ПРЕ-
ЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА» 0+

2.50 Мультфильмы 0+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 Худ. фильм «НЕЗНАЙКА 

С НАШЕГО ДВОРА»
9.15 «Испания. Исторический 

центр Кордовы»
9.30 «Другие Романовы». «Альтер 

эго русского Гамлета»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «В тринад-

цатом часу ночи»
12.25 «Волга-Волга». Была 

бы песня!»
13.10 «Польша. Исторический 

центр Кракова»
13.25, 22.15 Худ. фильм «МАЙ 

В МЭЙФЭЙРЕ»
15.10 «Новости. Подробно. Арт» 12+

15.25 «Больше, чем любовь»
16.05 «Виртуозы Москвы»
17.15 Худ. фильм «МЕДВЕДЬ»
18.00 «Греция. Мистра»
18.15, 2.00 «Искатели». «По 

следам сокровищ Кисы 
Воробьянинова»

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Синяя птица»
21.20 «Линия жизни»
0.10 Худ. фильм «ЗВЕЗД-

НАЯ ПЫЛЬ» 18+

2.45 «Цвет времени»

6.30, 5.45 «Домашняя кухня» 16+

6.55, 7.15 «Пять ужинов» 16+

7.30 «Порча» 16+

11.05 Сериал «КРОВЬ АНГЕЛА» 16+

15.00 Сериал «ДРУГАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+

19.00 Сериал «ТЫ МОЯ 
ЛЮБИМАЯ» 16+

23.05 Худ. фильм «ОДНАЖДЫ 
В НОВЫЙ ГОД» 16+

1.00 «Наш Новый год. Романти-
ческие шестидесятые» 16+

2.00 «Наш Новый год. Душевные 
семидесятые» 16+

3.15 «Наш Новый год. Золотые 
восьмидесятые» 16+

4.30 «Наш Новый год. Лихие 
девяностые» 16+

6.10 «6 кадров» 16+

6.20 «Удачная покупка» 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 «Елочка, гори!» 16+

11.30 «Звездное интервью» 12+

12.15 «Формула здоровья» 12+

12.45 «Записки из провинции» 12+

13.00, 18.30 «Да! Еда!» 12+

13.15 «Мастера» 12+

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

14.30 «Собрание сочинений» 12+

14.45 «День вместе» 12+

16.30, 0.30 «Новый год в космосе. 
Земля в иллюминаторе» 16+

17.30 «Марафон» 12+

18.45, 3.45 «Агентство хороших 
новостей. Мир» 12+

19.00, 22.00 «Территория 
успеха. Сибур» 12+

19.15, 22.15 «Полицейский 
вестник» 12+

20.00, 22.30, 3.30 «Об-
ласть спорта» 12+

20.15, 1.30 «Такие разные» 12+

21.15 «Воронежская об-
ласть — 2019» 12+

22.45 Худ. фильм «ОТКРОЙ-
ТЕ, ДЕД МОРОЗ!» 12+

3.00 «Малая сцена» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.40 «Маша и Медведь» 0+

9.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

9.40, 13.15 «Семейка 
Бегемотов» 0+

9.50 «Турбозавры» 0+

10.40 «Ералаш» 6+

11.10 «Барбоскины» 0+

12.40 «ЛЕГО-сити. Приключения» 0+

13.25, 14.10 «Волшебная кухня» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.50 «44 котенка» 0+

15.45 «Снежная Королева: 
Хранители чудес» 0+

17.25 «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

18.15 «Фееринки» 6+

19.40 «Щенячий патруль: 
Мегащенки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Три кота» 0+

23.00, 0.15 «Смешарики» 0+

1.45 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

3.30 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

5.25, 8.20 Худ. фильм «ЛЕ-
ТУЧАЯ МЫШЬ» 0+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.50, 10.05 Худ. фильм «ЗЕ-
ЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

12.00, 13.25, 14.05 Худ. 
фильм «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН» 0+

15.25 Худ. фильм «СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ» 6+

18.30 Худ. фильм «ГОСТЬ 
С КУБАНИ» 12+

20.00, 21.30 Худ. фильм 
«ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 0+

22.35 Худ. фильм «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» 6+

1.30 «Правило прогресса» 12+

2.35 Худ. фильм «НЕБЕС-
НЫЕ ЛАСТОЧКИ» 0+

4.45 Худ. фильм «ЗИГЗАГ 
УДАЧИ» 0+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40, 20.55 «Футурама» 16+

7.30 «Эволюция черепа-
шек-ниндзя» 12+

8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.50 «Царь горы» 16+

9.40 «Дарья» 16+

11.05 «Вся правда о медведях» 12+

12.00, 16.50, 21.55, 4.50 
«Американский папаша» 16+

13.55 «Осторожно, земляне!» 16+

14.55, 2.25 «Гриффины» 16+

15.50, 19.30 «Симпсоны» 16+

17.45 «Хиты нон-стоп» 16+

22.50 «Подозрительная сова» 16+

23.20 «МульТВ» 16+

23.50 «Южный парк» 18+

0.50 «Страхи темноты» 16+

3.10 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

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

5.20, 9.25, 13.25 Сериал 
«УЧАСТОК» 12+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10 Сериал «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

5.00 «Орел и решка» 16+

23.00 Худ. фильм «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ, УДАЧИ!» 16+

1.00 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ С 
ОГРАНИЧЕНИЯМИ» 16+

3.00 «Верю — не верю» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

7.10 «Дорожные войны 2.0» 16+

8.10 Худ. фильм «ГАРДЕМА-
РИНЫ, ВПЕРЕД!» 0+

14.15 Худ. фильм «300 СПАР-
ТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ 
ИМПЕРИИ» 16+

16.30 Худ. фильм «ЛАРА 
КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» 16+

18.30 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» 16+

20.30, 22.30, 4.45, 4.20 
«Улетное видео» 16+

23.00 «+100500» 18+

1.00, 3.30 «Супершеф» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Футбольный год. Европа» 12+

7.00, 8.55, 11.50, 13.25, 
15.30, 21.55 Новости 12+

7.05, 11.55, 17.00, 22.00 
«Все на Матч!» 12+

9.00, 3.10 Футбол. Суперкубок 
Италии. «Ювентус» 
— «Лацио» 0+

10.50, 5.00 «Все на футбол: 
Италия-2019» 12+

12.35 «Острава. Live» 12+

12.55 «Тает лед» 12+

13.30 «Команда Федора» 12+

14.00 Смешанные единоборства 16+

15.35, 1.55 «Конек Чайковской» 12+

18.00 «КХЛ-2019» 12+

18.30 «Континентальный вечер» 12+

19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — 
«Локомотив» 12+

23.00 «Дерби мозгов» 16+

23.35 Худ. фильм «ЛЕВША» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.40 Сериал «ДУБЛЬ ДВА» 16+

23.00 Худ. фильм «ЧЕМ 
ДАЛЬШЕ В ЛЕС» 12+

1.45 Худ. фильм «ОЧЕНЬ 
ПЛОХИЕ МА-
МОЧКИ» 16+

3.15 «13 знаков зодиака» 12+

-2°С 4-8 М/С 61 %
-4°С 753 мм рт. ст.
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6.20 Худ. фильм «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ» 12+

8.10 Худ. фильм «УКРО-
ТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» 0+

9.50 «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» 12+

10.35 «Лион Измайлов. 
Курам на смех» 12+

11.30 «События» 12+

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

12.25 Сериал «КОЛОМБО» 12+

15.30 Сериал «ДЕДУШКА» 12+

17.20 «Новый год с достав-
кой на дом» 12+

20.25 Худ. фильм «ВЕЧЕРА 
НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 6+

21.35 Худ. фильм «МО-
РОЗКО» 0+

23.00, 23.35, 0.00 Новый 
год в прямом эфире

23.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.С. Собянина

23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В. Путина

1.00 Худ. фильм «НЕ МО-
ЖЕТ БЫТЬ!» 12+

2.35 Худ. фильм «ПОЛО-
САТЫЙ РЕЙС» 12+

5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 15.00 Новости 12+

9.15 Худ. фильм 
«ЗОЛУШКА» 0+

10.45 Худ. фильм «КАРНА-
ВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 0+

12.15 «Главный новогодний 
концерт» 12+

14.00, 15.15 Худ. фильм 
«МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» 12+

17.10 Худ. фильм «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН» 0+

19.40 Худ. фильм «КАВКАЗ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+

21.00 Худ. фильм «ИВАН 
ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+

22.30, 0.00 Новогодняя 
ночь на Первом 16+

23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В. Путина 0+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40, 16.50 «Футурама» 16+

7.30 «Эволюция черепа-
шек-ниндзя» 12+

8.25, 2.50 «2x2 Music» 16+

8.50 «Царь горы» 16+

9.40 «Дарья» 16+

11.05 «Вся правда о медведях» 12+

12.00, 18.40 «Американский 
папаша» 16+

13.55 «Осторожно, земляне!» 16+

14.55, 20.00 «Гриффины» 16+

15.50, 17.45, 19.05, 20.55 
«Симпсоны» 16+

21.55 «Доктор Пси» 16+

23.25, 0.05 «Рик и Морти» 18+

23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В. Путина 0+

2.05 «Подозрительный 
Новый год на 2Х2» 16+

5.00, 9.00 «Известия» 12+

5.20 «Мое родное» 12+

7.25, 9.25 «Мое родное детство» 12+

9.55 «Родной Новый год» 12+

11.20 «Трое из Простоквашино» 0+

11.40 «Каникулы в Простоквашино» 0+

12.05 «Зима в Простоквашино» 0+

12.25 «Простоквашино» 0+

14.30 Худ. фильм «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+

17.25 Худ. фильм «БЛЕФ» 16+

19.35 Худ. фильм «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+

21.40 Худ. фильм «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+

21.55 Худ. фильм «САМО-
ГОНЩИКИ» 12+

22.15 Худ. фильм «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 16+

23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В. Путина 0+

0.05 «Новогодняя дискотека — 2020»

6.30, 7.00, 10.00 Новости 
культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 Худ. фильм «ВОЛ-

ШЕБНЫЙ ГОЛОС 
ДЖЕЛЬСОМИНО»

9.15 «Евгения Ханаева. Под звуки 
нестареющего вальса»

10.15 «ХХ век»
12.20 «Леонид Гайдай...и 

немного о «бриллиантах»
13.05 Худ. фильм «ЧАРОДЕИ»
15.40 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца имени 
Игоря Моисеева

17.25, 2.00 Мультфильм 
«Двенадцать месяцев»

18.25, 1.10 «Сон в ново-
годнюю ночь»

19.15 Худ. фильм «В ДЖАЗЕ 
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»

21.15 «Романтика романса»
23.55 Новогоднее обращение 

президента РФ В.В. Путина
0.00 «Мелодии и ритмы 

зарубежной эстрады»

6.30, 6.05 «Домашняя кухня» 16+

7.00, 7.20 «Пять ужинов» 16+

7.35 Худ. фильм «ЗИТА 
И ГИТА» 16+

10.30 Худ. фильм «МОЯ МАМА 
— СНЕГУРОЧКА» 16+

12.15 Худ. фильм «ТАРИФ 
НА ЛЮБОВЬ» 16+

13.55 Худ. фильм «КОЛЬЕ ДЛЯ 
СНЕЖНОЙ БАБЫ» 16+

15.50 Худ. фильм «ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ, ИЛИ 
НОВОГОДНИЙ 
РОЗЫГРЫШ» 16+

17.40 Худ. фильм «ОДНАЖДЫ 
В НОВЫЙ ГОД» 16+

19.35, 1.55 «Предсказания» 16+

23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В. Путина 0+

0.05 «Ирина Аллегрова. 
Юбилейный концерт» 16+

5.00 «Орел и решка» 16+

10.00 Худ. фильм «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ, УДАЧИ!» 16+

12.00, 16.00 Худ. фильм 
«ГОРЬКО!» 16+

14.00, 18.00 Худ. фильм 
«ГОРЬКО!-2» 16+

20.00, 0.00 «Супердискотека 
90-х. Радио «Рекорд» 16+

23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В. Путина 0+

3.00 Сериал «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 12.00 Гу-
бернские новости 12+

11.00 «Веселая карусель» 0+

11.30 «Елочка, гори!» 16+

12.15 «Территория успеха. Сибур» 12+

12.30, 16.00 «Такие разные» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

14.00 Худ. фильм «ОТКРОЙ-
ТЕ, ДЕД МОРОЗ!» 12+

15.45 «Арт-проспект» 12+

17.00, 0.00 «Ты в эфире 
в Новый год» 0+

18.30 «Новый год в космосе. 
Земля в иллюминаторе» 16+

19.30 Худ. фильм «12 РОЖ-
ДЕСТВЕНСКИХ 
ЖЕЛАНИЙ» 12+

21.00 Концерт Electric Light 
Orchestra 12+

22.00 «Лидер года — 2019» 12+

23.40 «Воронежская об-
ласть — 2019» 12+

23.50 Новогоднее обращение 
губернатора Воронежской 
области А.В. Гусева 0+

23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В. Путина 0+

1.30 «Арно Бабаджанян — 95» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.40 «Машины песенки» 0+

9.40, 13.15 «Семейка 
Бегемотов» 0+

9.50 «Турбозавры» 0+

10.35 «Ну, погоди!» 0+

12.20 «Оранжевая корова» 0+

13.25 «Три кота» 0+

14.50 «44 котенка» 0+

15.45 «Царевны» 0+

18.15 «Ник-изобретатель» 0+

18.55 «Ми-ми-мишки» 0+

20.30 Главная елка страны. 
Трансляция из ГКД 0+

21.35 «Предновогодний 
мультмарафон» 0+

22.35 «Умка на елке» 0+

22.45 «Три кота» 0+

23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В. Путина 0+

0.10 Новогоднее музыкальное шоу 
«История белой розы» 6+

1.40 «Новогодний мульт-
марафон» 6+

3.30 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

5.50 Худ. фильм «ПРИ-
ХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» 0+

8.00, 10.00 «Сегодня» 12+

8.25, 10.20 Сериал 
«ФОРС-МАЖОР» 16+

19.10 «1001 ночь, или Тер-
ритория любви» 16+

21.40 Сериал «ПЕС» 16+

23.00, 0.00 «Новогодний Квар-
тирник НТВ у Маргулиса» 16+

23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В. Путина 0+

3.55 Худ. фильм «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ» 6+

6.00 Мультфильмы 0+

8.00 Сериал «ДРУЖИНА» 16+

23.00, 23.30, 0.05, 0.30 
«+100500» 18+

23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В. Путина 0+

1.30 «Каламбур» 16+

5.30 Сериал «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 Концерт «Закрыватель 
Америки» 16+

8.00 Концерт «Мы все учились 
понемногу» 16+

9.50 Концерт «Смех в 
конце тоннеля» 16+

12.00, 0.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» 16+

23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В. Путина 0+

3.55 Сериал «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ» 12+

7.30 «Короли смеха» 16+

9.50 Худ. фильм 
«ЗОЛУШКА» 0+

12.00 Худ. фильм «ДЕВЧАТА» 0+

14.00 «Вести» 12+

14.20 Худ. фильм «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+

16.15 Худ. фильм «БРИЛЛИ-
АНТОВАЯ РУКА» 0+

18.05 Худ. фильм «ДЖЕНТ-
ЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 6+

19.30 Худ. фильм «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 0+

22.50 «Новогодний парад звезд» 12+

23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В. Путина 0+

0.00 «Новогодний «Голубой 
огонек» — 2020» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00 «Дом-2» 16+

11.00, 23.00, 2.15 
«Комеди клаб» 16+

18.00 «Где логика?» 16+

19.00 «Comedy woman» 16+

20.00 «Импровизация» 16+

21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+

22.00 «Однажды в России» 16+

23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В Путина 0+

1.00 Худ. фильм «ZOM-
БОЯЩИК» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

9.45 Худ. фильм «КАСПЕР» 6+

11.45 Худ. фильм «ДЕТИ 
ШПИОНОВ» 6+

13.30 Худ. фильм «ДЕТИ 
ШПИОНОВ: ОСТРОВ 
НЕСБЫВШИХСЯ 
НАДЕЖД» 6+

15.30 Худ. фильм «ДЕТИ 
ШПИОНОВ. ЧАСТЬ 
ТРЕТЬЯ: В ТРЕХ 
ИЗМЕРЕНИЯХ» 6+

17.15 Худ. фильм «ДЕТИ 
ШПИОНОВ — 4» 6+

19.00 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

22.00, 0.00 «Настоящий 
Новый год с «Однокласс-
никами» на ТВ-3» 16+

23.50 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В. Путина 0+

1.45 «Лучшие песни нашего кино» 12+

6.10, 8.15 Худ. фильм «МЫ 

С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+

8.00, 18.00 Новости дня 12+

8.25 Худ. фильм «МЕДО-

ВЫЙ МЕСЯЦ» 0+

10.25 Худ. фильм «МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+

12.30, 18.15 Всероссийский 

вокальный конкурс 

«Новая звезда» 6+

23.55 Новогоднее обращение 

президента РФ В.В. Путина 0+

0.05 «Новая звезда». Лучшее» 6+

1.30 Худ. фильм «ПОКРОВ-

СКИЕ ВОРОТА» 0+

3.50 Худ. фильм «ЖЕ-

НИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА» 6+

6.00 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.25 «Ералаш» 0+

7.30, 2.25 «Уральские пельме-
ни». Битва фужеров» 16+

17.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Мятое января» 16+

19.50 «Шоу «Уральских пель-
меней». Оливьеды» 16+

21.25 «Шоу «Уральских 
пельменей». Манда-
рины, вперед!» 16+

23.00, 0.05 «Шоу «Уральских 
пельменей». Елка, 
дети, два стола» 16+

23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В. Путина 0+

0.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Страна Гирляндия» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «РПЛ-2019/2020 
Главные матчи» 12+

7.00, 8.55, 13.00, 14.05, 
16.10, 18.05 Новости 12+

7.05, 13.05, 18.10, 
21.00, 23.30, 0.05 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Футбол. Церемония вручения 
наград Globe Soccer Awards 0+

10.15 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Реал» 0+

12.00 «Все на футбол: 
Испания-2019» 12+

14.10, 16.50, 2.00 Смешанные 
единоборства 16+

15.50 «Острава. Live» 12+

16.20 «Футбольный год. Европа» 12+

18.30 Профессиональный бокс 16+

21.45 «С мячом в Британию» 12+

23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В. Путина

0.15 «Русская пятерка» 12+

+1°С 7-14 М/С 85 %
-4°С 745 мм рт. ст.
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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

среда // 1 января 2020  г.

6.00 «Юмор зимнего периода» 12+

7.00 Худ. фильм «СЕСТРА 
ЕГО ДВОРЕЦ-
КОГО» 12+

8.35 Худ. фильм 
«ЗОЛУШКА» 0+

9.55 Худ. фильм «32 
ДЕКАБРЯ» 12+

11.25 Худ. фильм «КАС-
СИРШИ» 12+

14.30 «События» 12+

14.45 «Так не бывает!» 12+

15.40 Худ. фильм «ПОЛО-
САТЫЙ РЕЙС» 12+

17.10, 1.35 Худ. фильм «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» 12+

20.10 Худ. фильм «АР-
ТИСТКА» 12+

21.50 «Приют комедиантов» 12+

23.20 «Юрий Никулин. Шутки 
в сторону!» 12+

0.10 «Большие деньги 
советского кино» 12+

0.50 «Ну и ню! Эротика 
по-советски» 12+

5.30 Новогодняя ночь на Первом 16+

7.35 «Новогодний календарь» 0+

8.40 Худ. фильм «ЗОЛУШКА» 0+

10.00, 15.00 Новости 12+

10.15 Худ. фильм «КАРНА-
ВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 0+

11.30 Худ. фильм «МОРОЗКО» 0+

12.50, 15.15 Худ. фильм «СЛУ-
ЖЕБНЫЙ РОМАН» 0+

15.40 Худ. фильм «КАВКАЗ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+

17.00 Худ. фильм «ИВАН 
ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+

18.35 «Лучше всех!» 0+

20.00 «Алла Пугачева. Тот 
самый концерт» 12+

21.35 «Голос» 16+

23.40 Худ. фильм «БОГЕМСКАЯ 
РАПСОДИЯ» 18+

1.45 Худ. фильм «НОЧЬ 
В МУЗЕЕ» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.50 «Космические цыплята 
в космосе» 12+

10.05, 13.55, 19.30, 2.25 
«Симпсоны» 16+

11.30 «Американский папаша» 16+

13.00, 20.55 «Гриффины» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

22.22 «Бандитский Петербургер» 16+

23.20 Сериал «АМЕРИКАН-
СКИЕ БОГИ» 18+

0.30 «Моланг» 18+

0.50 «Металлапокалипсис» 18+

1.15 «Лазерный волк» 18+

1.45 «Робоцып» 16+

2.05 «Шоу Брака» 16+

2.50 «Царь горы» 16+

5.00 «Моя родная Ирония 
судьбы» 12+

5.55 Худ. фильм «БЛЕФ» 16+

7.50 Худ. фильм «УКРО-
ЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО» 12+

9.50 Сериал «СЛЕД» 16+

1.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30 Мультфильм «Телевизор 
кота Леопольда»

8.20 Худ. фильм «ТАЙНА 
СНЕЖНОЙ КОРО-
ЛЕВЫ (СКАЗКА 
ПРО СКАЗКУ)»

10.40 «Обыкновенный концерт»
11.15 Худ. фильм «В ДЖАЗЕ 

ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»
13.15 Новогодний концерт 

Венского филармонического 
оркестра — 2020

15.50 «Испания. Исторический 
центр Кордовы»

16.05 «Цирк будущего»
17.40 Худ. фильм «ИЩИТЕ 

ЖЕНЩИНУ»
20.15 «Новогодний марафон»
22.15 Худ. фильм 

«ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
23.35 «Вечер современной 

хореографии в театре 
Ковент-Гарден»

1.25 «Песня не прощает-
ся... 1975 год»

2.20 Мультфильм «Падал 
прошлогодний снег»

6.30 Худ. фильм 
«ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» 16+

8.45 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В ЭДЕМ» 16+

14.25 Сериал «40+, ИЛИ 
ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» 16+

19.00 Сериал «НОВОГОД-
НИЙ РЕЙС» 16+

23.30 «Предсказания» 16+

1.40 Худ. фильм «МОЯ 
МАМА — СНЕ-
ГУРОЧКА» 16+

3.15 «Звездный Новый год» 16+

5.45 «Домашняя кухня» 16+

6.10 «6 кадров» 16+

6.20 «Удачная покупка» 16+

5.00 «Орел и решка» 16+

9.00 «Планета Земля» 16+

12.00 «Мир наизнанку» 16+

23.00 Худ. фильм «ВСЕ 
МОГУ» 16+

0.40 Худ. фильм «КАДРЫ» 16+

3.00 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

4.30 Сериал «БОЛЬШИЕ 

ЧУВСТВА» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.30 «Звездное интервью» 12+

11.00 «Пчелография» 6+

12.00, 3.30 «Ты в эфире 
в Новый год» 0+

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

14.00 Худ. фильм «12 РОЖ-
ДЕСТВЕНСКИХ 
ЖЕЛАНИЙ» 12+

15.30 Концерт Electric Light 
Orchestra 12+

16.30 «4-я студия» 12+

17.00 «Адрес истории» 12+

17.15 «Ты в эфире в Новый год» 12+

18.30, 1.45 Худ. фильм «БИН-
ГО-БОНГО» 16+

20.15 «Накануне волшебства» 12+

21.15 Худ. фильм «ТАРИФ 
НОВОГОДНИЙ» 16+

22.45 «Малая сцена» 12+

0.00 Чемпионат Высшей хоккейной 
лиги. Лучшие матчи сезона. 
«Буран» — «Динамо ТВ» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.40 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

9.20 «Трое из Простоквашино» 0+

10.15 «Барбоскины» 0+

12.10 «Простоквашино» 0+

14.40 «Три кота» 0+

16.10 «Буба» 6+

17.30 «Снежная Королева: 
Хранители чудес» 0+

18.15 «Принцесса и дракон» 6+

19.20 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Сказочный патруль» 0+

22.50 «Ералаш» 6+

0.35 «Новаторы» 6+

1.50 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

3.00 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

5.15, 9.25, 19.25 
Сериал «ПЕС» 16+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

13.35 Худ. фильм «НОВО-
ГОДНИЙ ПЕС» 16+

15.30 «Новогодний миллиард» 12+

17.00 Худ. фильм «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 16+

19.00 «Сегодня» 12+

23.30 Худ. фильм «В 
ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ» 16+

1.35 «Все звезды в 
Новый год» 12+

3.30 Худ. фильм «ПРИ-
ХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» 0+

6.00 Сериал «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+

23.00 «+100500» 18+

0.30 «Шутники» 16+

1.30, 3.40 «КВН. Выс-
ший балл» 16+

2.30, 2.50, 3.15 «КВН 
на бис» 16+

5.15 «Улетное видео» 16+

5.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» 16+

7.15 Мультфильм «Иван Царевич 
и Серый Волк» 0+

8.50 Мультфильм «Иван Царевич 
и Серый Волк — 2» 0+

10.10 Мультфильм «Иван Царевич 
и Серый Волк — 3» 6+

11.40 Мультфильм «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 12+

13.10 Мультфильм «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 0+

14.30 Мультфильм «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» 6+

16.10 Мультфильм «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+

17.40 Мультфильм «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+

19.00 Мультфильм «Три богатыря» 6+

20.30 Мультфильм «Три богатыря 
и Морской царь» 6+

22.00 Мультфильм «Три богатыря 
и принцесса Египта» 6+

23.20 Мультфильм «Три богатыря 
и Наследница престола» 6+

1.00 Мультфильм «Большое 
путешествие» 6+

2.20 Концерт «Новогодний Задорнов» 16+

4.00 Худ. фильм «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 0+

7.30 Худ. фильм «ДЕВ-
ЧАТА» 0+

9.15 Худ. фильм «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+

10.55 «Песня года» 12+

13.15 Худ. фильм «БРИЛЛИ-
АНТОВАЯ РУКА» 0+

15.00 Худ. фильм «ДЖЕНТ-
ЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 6+

16.35 «Юмор года» 16+

18.30 Худ. фильм «ОДЕССКИЙ 
ПАРОХОД» 12+

20.00 «Вести» 12+

20.45 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ БОГАТЫРЬ» 12+

22.45 Худ. фильм «МИЛ-
ЛИАРД» 12+

0.35 Худ. фильм «ЕЛКИ-5» 12+

6.00 Смешанные единоборства 16+

7.30 Профессиональный бокс 16+

8.30 «КХЛ-2019» 12+

9.00, 18.10 «Все на Матч!» 12+

10.00 «Русская пятерка» 12+

11.55 «Лучшие матчи — 2019». 
Футбол. «Краснодар» 
— «Зенит» 0+

13.50 «С мячом в Британию» 12+

15.30 Худ. фильм «МАЛЫШ-
КА НА МИЛЛИОН» 16+

19.10 «Лучшие матчи — 2019». 
Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» — «Тоттенхэм» 0+

21.35 Худ. фильм «МА-
РАФОН» 12+

23.35 «Лучшие матчи — 2019». 
Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Челси» — «Арсенал» 0+

2.00 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗМЕНИЛ ВСЕ» 16+

4.35 «Конек Чайковской» 12+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+

6.35 «Том и Джерри» 0+

7.15 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.55 Худ. фильм «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ» 12+

10.10 Худ. фильм «ДЖУ-
МАНДЖИ: ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+

12.20, 17.20 «Форт Боярд» 16+

18.25 Мультфильм «Ледни-
ковый период» 0+

20.00 Худ. фильм «ГАР-
РИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» 12+

22.55 «Дело было вечером» 16+

23.50 Худ. фильм «ВЕЛИЧАЙ-
ШИЙ ШОУМЕН» 12+

1.45 Худ. фильм «БЕЗ 
ГРАНИЦ» 12+

3.20 «Шоу выходного дня» 16+

4.10 Мультфильмы 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Комеди клаб. Дайджест» 16+

14.00, 3.45 «Комеди клаб» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

23.00 «Лучшие песни 
нашего кино» 12+

5.15 Мультфильмы
5.50 Худ. фильм «НЕ БОЙСЯ, 

Я С ТОБОЙ» 12+

8.25 Сериал «ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ» 6+

11.45 Сериал «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 0+

16.20 Худ. фильм «НЕИСПРА-
ВИМЫЙ ЛГУН» 6+

17.35 Худ. фильм «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+

18.55 Худ. фильм «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+

20.15 Худ. фильм «ОВЕЧКА 
ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ 
И РАНО УМЕРЛА» 12+

22.20 Худ. фильм «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 6+

0.40 Худ. фильм «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!» 0+

2.20 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» 0+

3.45 Худ. фильм «СВЕТ-
ЛЫЙ ПУТЬ» 0+

+1 °С 90 %
-4 °С 743 мм рт. ст.
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«Кто вы такие?!»

На этот раз в ответчиках — сами 
жильцы. Некоторые из них отказывают-
ся платить по счетам, ссылаясь на то, что 
ТСЖ их обманывает, указывая в жиров-
ках завышенные суммы. Представители 
ТСЖ настаивают: не платят халявщики. 
В среду они пытались взыскать комму-
нальный долг в размере 18,4 тыс. рублей 
с одного из них — Анастасии Ругаевой.

32-летняя бывшая модель утвержда-
ет, что не платит сознательно.

Состязание сторон развернулось еще 
до начала судебного заседания — в кори-
доре мирового суда. Истцы и ответчики, 
столкнувшиеся в дверях, не церемони-
лись в выражениях. От спорящих летели 
искры. Досталось и журналистам «Семе-
рочки», попытавшимся выяснить у пред-
ставителя ТСЖ — дочери застройщика 
Веры Белесиковой, — в скольких судеб-
ных процессах участвует их компания.

— Кто вы такие, чтобы с вами разго-
варивать? — кипятилась женщина. — 
Мне совершенно все равно, что вы на-
пишите. Пишите, кто вас читает?!

Адвокат ТСЖ Юлия Безгунова попыта-
лась выдворить журналистов из зала суда.

— Присутствие журналистов будет 
затягивать процесс, а у нас и так уже тре-
тье заседание, — апеллировала она к су-
дье Елене Николаенко.

Однако Елена Александровна не уви-
дела крамолы в нашем присутствии.

Собственно говоря, само заседание 
было рутинным и предсказуемым.

Адвокат Безгунова заявила, что от-
ветчик Анастасия Ругаева уже год поль-
зуется всеми коммунальными благами 
— водой, электричеством, отоплением 
— и не платит. Из-за таких у компании, 
дескать, накапливается долг, а это гро-
зит судом уже самому ТСЖ.

— Если ответчик считает, что расче-
ты, которые мы ей присылаем, невер-
ны, пусть это докажет, — резюмирова-
ла Безгунова.

Доверителем и защитником Ругае-
вой выступила ее мать — Олеся Голуб-
цова.

— Наш дом не относится к программе 
капремонта, он новый, а ТСЖ уже пол-
тора года пытается взыскать с жильцов 

за каждый квадратный метр 6 рублей 60 
копеек. Есть ответ от Фонда капитально-
го ремонта, из которого следует, что мы в 
эту программу не входим и никаких пра-
вовых отношений между нашим ТСЖ и 
Фондом капремонта не существует.

— Жильцов вынуждают платить за 
видеонаблюдение, никому и ни в чем не 
помогающее. В предварительном дого-
воре о долевом строительстве застрой-
щиком не было обозначено, что оно бу-
дет, — попыталась доказать свою пра-
воту Олеся Борисовна.

Было приведено еще много аргумен-
тов и контраргументов, стороны обменя-
лись вопросами и документами. А судья 
в решении вопроса взяла паузу — пред-
варительное судебное заседание отло-
жено на 16 января 2020 года.

Происшествие 
на подземной парковке

С активистами, которые выступа-
ют против застройщика, периодически 
происходят неприятности. Им заливали 
клеем замки, разбивали кирпичами ок-
на, портили машины. Последний инци-
дент произошел в начале декабря, когда 
одному из жильцов на подземной пар-
ковке разбили авто.

— 6 декабря на подземной парковке, 
где есть видеонаблюдение и попасть ту-
да можно только с ключом дистанцион-
ного управления, два человека разби-
ли машину одному активисту из нашего 
дома, который тоже не платит по счетам. 
Фамилию свою он называть пока не хо-
чет — идет разбирательство, — расска-
зывала Ругаева.

По ее словам, камеры, за которые 
жильцов заставляют платить, еще ни ра-
зу не помогли в раскрытии преступле-
ний, периодически случающихся на их 
территории.

— Поступают регулярные угрозы здо-
ровью. Мы живем как на пороховой боч-
ке. Все эти угрозы повлияли на людей, 
и многие выбыли из борьбы, решив, что 
себе дешевле платить, — отметила Го-
лубцова.

Анастасия Ругаева уверена, что кра-
жа ее инвалидной коляски, кирпичи в 
окна, разбитые и облитые кислотой ма-
шины — это звенья одной цепи, что ко 
всему этому имеет отношение их скан-
дальное ТСЖ.

— Это Белесиков (застройщик. — 
Прим. «7») организовал ТСЖ, и там 

половина его родственников за-
седает, — подчеркнула Ругае-

ва. — Ни одного дела до кон-
ца полиция не расследо-
вала. Самое страшное, что 
есть опасность угрозы жиз-
ни и здоровью в нашем до-
ме. Многие это поняли и от-

ступились, но мы хотим ид-
ти до конца. Пока есть силы.

Где выход?

Многие уверены: то, что им приходит-
ся в своем доме жить как на территории 
врага, во многом происходит от бездей-
ствия властей.

— Он буквально наглеет от соб-
ственной безнаказанности, — говорят 
жильцы дома о своем застройщике Бе-
лесикове.

Журналисты «Семерочки» неодно-
кратно обращались к воронежским пра-
воохранителям за комментарием.

«По всем поступившим обращени-
ям проведены проверки в рамках дей-
ствующего законодательства, о чем 
уведомлены заявители. По выявлен-
ным нарушениям требований законо-
дательства в части неполноты прове-
денной проверки, а также несвоевре-
менного уведомления заявителей, до-
пущенных при рассмотрении вышеука-
занных обращений, исполнители при-
влечены к строгой дисциплинарной от-
ветственности», — приходили ответы 
из ГУ МВД по Воронежской области.

Те из жильцов, кто пока не судится, 
возможно, сделают это в скором вре-
мени. Многие подумывают подать кол-
лективное исковое заявление о возвра-
те денег, которые, как они считают, с них 
удерживают незаконно.

Закончится ли это бесконечное су-
тяжничество и наступит ли когда-ни-
будь мирное время — не знает никто.

ИЗ-
ВЕСТНАЯ ВО-

РОНЕЖСКАЯ МО-
ДЕЛЬ СУДИТСЯ С 
ТСЖ ИЗ-ЗА КОМ-

МУНАЛЬНОГО 
ДОЛГА

ИЗ-
ВЕСТНАЯ

РОНЕЖСКА
ДЕЛЬ СУДИ
ТСЖ ИЗ-ЗА

МУНАЛЬН
ДОЛГ

ОТ БЕЗНАКАЗАННОСТИ!»

Про дом на Большой Стрелецкой, 20д, 
газета «Семерочка» рассказывала 
много раз. Противостояние жильцов 
и застройщика длится не первый год. 
Обитатели новостройки постоянно стал-
киваются, на их взгляд, с несправедли-
востью. То с двором, который привати-
зировал бывший застройщик, то с реги-
страцией мигрантов в одной квартире, 
то с магазином, построенным, по мне-
нию жителей, с нарушениями. Очеред-
ное заседание прошло в мировом су-
де Ленинского района 18 декабря. Чего 
добивались воронежцы — в материа-
ле «Семерочки».

« ОН НАГЛЕЕТ

«Суммы неадекватные!»

13 лет назад Анастасия Ругаева попа-
ла в ДТП и теперь прикована к инвалид-
ному креслу. Она жилец этого дома и од-
на из тех, кто активно противостоит ТСЖ, 
созданному застройщиком.

— Сначала их квитанции не оплачи-
вали и делали это намеренно, ведь, опла-
тив один раз, мы заключаем с ними дого-
вор оферты. Считаем, что нынешнее ТСЖ 
поступает со своими жильцами непоря-
дочно. Они взимают с нас неадекватные 
суммы, аккумулируя их у себя на счетах, 
— делилась с нами Олеся Голубцова.

По ее словам, поначалу не хотели 
платить по счетам владельцы десяти 
квартир, но осталось четыре человека. 
Каждый из них судится индивидуально.

С ЧЕГО НАЧАЛСЯ КОНФЛИКТ
В начале 2019 года семь жильцов дома на 

Большой Стрелецкой, 20д, подали в суд на пред-
принимательницу Наталью Белесикову, которая  
зарегистрировала заасфальтированную площад-
ку возле дома как объект недвижимости, объявив 
придомовую территорию частной собственностью. 
С жильцов стали требовать 3 тыс. рублей в месяц 
за парковку. Обращение жильцов в суд усугубило 
ситуацию — активистам заливали клеем замки, 
разбивали кирпичами окна, портили машины, у 
одного из жильцов украли инвалидную коляску.

НА ЗАМЕТКУ



ЧТО ПРИГОТОВИТЬ?
Крыса ценит богатство, поэто-

му на новогодних угощениях не 
следует экономить.

— Блюда на столе долж-
ны пестрить разнообрази-
ем. Их обязательно должно 
быть много и на любой вкус, 
— советует астролог Лилия 
Перелыгина.

Но лучше не готовить 
больше, чем сможете съесть. 

Хотя крыса и ценит богатство, 
она бережлива, не терпит, когда 

выбрасывают еду.
— Крыса очень любит сыр, ово-

щи и орехи. Поэтому прекрасным 
вариантом будет ассорти сыров с 
орехами и медом, овощной салат и 
легкие закуски, — советует Яна.

В новогоднюю ночь ведический 
астролог советует не переедать — 
лучше провести ее с чувством лег-
кости и комфорта. Если вы планиро-
вали плотно поесть, лучше сделать 
это на следующий день после 
Нового года.

В ОЖИДАНИИ КРЫСЫ
ВО-

РОНЕЖ-
СКИЕ АСТРОЛОГИ 
О ТОМ, КАКИМ БУ-

ДЕТ 2020 ГОД И КАК 
ЕГО ПРАВИЛЬНО 

ВСТРЕЧАТЬ
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c новым годом12Как Новый год встретишь, так его и про-
ведешь. Для 2020 года эта поговорка как 
нельзя более актуальна, так как, по мнению 
астрологов, этот год будет особенным — 
он открывает новый 60-летний цикл. Поэто-
му готовиться к его встрече следует особен-
но тщательно. Корреспондент «Семероч-
ки» узнала у воронежских астрологов, что 
нам ждать от 2020-го и как его встретить 
так, чтобы он точно был удачным.

ЧТО НАДЕТЬ?
Хотя символ предстоящего 2020 года — белая метал-

лическая крыса, астрологи советуют встречать его в 
зеленом.

— В этом году Новый год приходится на среду. 
Этот день недели управляется Меркурием. Эта пла-
нета любит зеленый цвет. Плюс к этому его любит 
крыса, — поясняет ведический астролог Яна Кли-
мова.

Те, кому зеленый не по душе, могут выбрать для 
себя серый, белый или графитовый. А вот насчет 
красного цвета мнения астрологов расходятся. Од-
ни считают его вполне подходящим, другие катего-
рически не рекомендуют.

Также можно добавить к своему наряду побольше бле-
стящих украшений. Подойдет как серебро, так и золото.

КАК УКРАСИТЬ ДОМ?
Первое, что необходимо сделать 

перед Новым годом, — провести ге-
неральную уборку.

— Нужно вычистить все углы, 
протереть стены и стекла, выбро-
сить весь скопившийся хлам. По-
следнее нужно делать без сожале-
ния, чтобы не привязывать часть 
своей энергии к ненужным вещам, 
— советует Лилия.

Уборка и расхламление помогут 
освободить в доме место для новой, 
положительной энергии.

— Принято считать, что все но-
вое приходит с порога. Поэтому при 
украшении дома особое внимание 
стоит уделить входной двери и поро-
гу. Венок или композиция из еловых 
веток на входной двери будут очень 
уместны, — отмечает астролог.

Новогоднюю ель лучше всего рас-
положить в центре комнаты, а также в 
восточной или северной части поме-
щения. Наиболее благоприятные да-
ты для установки новогодней краса-
вицы — 25, 28, 30 и 31 декабря.

Праздничный стол астролог со-
ветует сервировать посудой в бе-
ло-серебристых и золотистых то-
нах, а на середину в качестве укра-
шения поставьте композицию из 
еловых веточек и мандаринов.

3 КАК ОТМЕЧАТЬ?
В этом вопросе у астрологов нет единой рекомен-

дации.
— Семья и близкие — это самое прекрасное об-

щество для встречи Нового года. Поэтому новогод-
нюю ночь лучше всего провести в кругу родственни-
ков, любимых людей и близких друзей, — считает 
Лилия Перелыгина.

А вот Яна полагает, что не важно, где и с кем вы бу-
дете отмечать Новый год, главное, чтобы вы получали 
удовольствие от своего окружения.

— Самое главное — это состояние души. Возможно, 
у кого-то будет потребность встретить этот год в одино-
честве и посвятить его своим размышлениям, и это то-

же прекрасно.

КАКИЕ ЕЩЕ ПЛАНЕТЫ МОГУТ ПРИНЕСТИ 
НАМ НЕПРИЯТНОСТИ?

С 13 мая по 25 июня ожидается ретроградное движе-
ние Венеры. В это время обострятся все отношения меж-
ду людьми, особенно любовные. Могут начаться ссоры с 
партнером. Также в этот период бывшие возлюбленные 
могут напомнить о себе. В период ретродвижения Вене-
ры многим может захотеться сменить имидж.

С 10 сентября по 14 ноября в ретродвижении будет на-
ходиться Марс. В это время могут обостриться проблемы 
со здоровьем, поэтому рекомендуется правильно питать-
ся и начинать оздоровительные практики.

Юпитер будет ретроградным с 14 мая по 13 сентября. 
В этот период возможны недопонимания с детьми. Мо-
жет нарушаться контроль собственной позиции, зашка-
ливать эго, захочется кого-то унизить. Также может пошат-
нуться вера в себя.

Сатурн в 2020 году будет находиться в ретроградном 
движении с 11 мая и по 29 сентября. В этот период все 
процессы будут сдерживаться и замедляться. Вселенная 
как бы противится любым активным действиям, поэтому в 
данный период лучше не делать ничего важного: не стоит 
менять работу, начинать собственное дело, подписывать 
важные документы или вступать в брак.

— Периоды ретродвижения планет — это время для то-
го, чтобы узнать себя. Оно совершенно не подходит для ак-

тивных действий. Поэтому не идите на поводу у своих 
эмоций и импульсивных желаний в эти периоды, осо-
бенно если дело касается важных для вас вещей. До-
бром это не кончится. Лучше всего просто запишите 
то, что вы хотите сделать, и подождите окончания пе-
риода ретродвижения. После вернитесь к намечен-
ному и обдумайте еще раз: если желание не ушло, де-
лайте, — советует ведический астролог Яна Климова.

КАКИМ БУДЕТ 2020 ГОД 
ДЛЯ ВОРОНЕЖЦЕВ?

По мнению Лилии, этот год будет очень удачным для 
тех, кто много трудится, добавляя в работу творчество и 
креатив.

Особенно он будет благоприятен для тех, кто что-то при-
думывает.

— Хочу отметить, что в этом году будут процветать ре-
стораны, индустрия здорового образа жизни и индустрия 
красоты, медицина, дизайн — как обычный, так и ланд-
шафтный, — все, что связано с нефтью и газом, реклама, 
маркетинг. Но удача повернется лицом только к тем, кто ра-
ботает честно. Год будет наказывать тех, кто захочет пойти 
обманным путем. Если говорить точнее, то ложь будет рас-
крыта. Так что лучше никого не обманывайте, если не хо-
тите попасть в неприятную ситуацию, — советует Лилия.

Астролог отмечает, что в следующем году многие люди 
смогут выйти на новый уровень своего развития, поэтому 
не стоит бояться действовать, наоборот, нужно приклады-
вать максимум усилий к достижению своих целей. Очень 
эффективной будет работа в команде. Также в следующем 
году не стесняйтесь просить помощи у наставников.

Так как 2020-й благоприятствует работе и творчеству, в 
общественном пространстве появятся новые миллионе-
ры и эстрадные звезды.

Также следующий год будет богат на затмения — их 
ожидается целых шесть. По мнению астрологов, таким об-
разом звезды дают понять, что нужно обратить внимание 
на свое здоровье и энергетический уровень.

Несмотря на то что год в целом благоприятный, первая 
половина 2020-го будет «слабой»: люди могут ощущать 
упадок сил и апатию. Астрологи советуют не поддаваться 
этим эмоциям, так как они временны. Для того чтобы до-
биться успеха в 2020-м, нужно писать планы, ставить це-
ли и очень много работать.

ЖДАТЬ ЛИ 
«РЕТРОГРАДНОГО МЕРКУРИЯ»?

Несмотря на то что следующий год будет бла-
гоприятным, в нем ожидается семь сложных пе-
риодов — это времена ретроградного движе-
ния планет.

— Ретропланеты воспринимаются как что-то 
негативное, но это не совсем так. В эти периоды 
энергия, транслируемая планетами, направле-
на не вовне, как обычно, а внутрь нас. Это вре-
мя дается нам для того, чтобы заглянуть в се-
бя, переосмыслить что-то. А посмотреть вглубь 
себя всегда непросто. Поэтому периоды ретро-
движения планет воспринимаются как слож-
ные, поясняет Яна.

Меркурий в следующем году будет ретро-
градным трижды: с 17 февраля по 10 марта, с 
18 июня по 12 июля и с 14 октября по 3 ноября. В 
эти периоды может начать ломаться транспорт 
и техника. Но самое неприятное в ретроградном 
Меркурии то, что людей начинают душить соб-
ственные горькие мысли. Именно поэтому сло-
восочетание «ретроградный Меркурий» прочно 
ассоциируется с неблагоприятным периодом.
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С нами — надежнее

Этот год для застройщиков является 
переломным.

С июля 2019 года вступил в силу за-
кон о проектном финансировании объ-
ектов долевого строительства. Теперь 
дольщики вносят деньги на специально 
открываемый в банке счет эскроу. Де-
нежные средства на этом счете хранятся 
до момента ввода многоквартирного до-
ма в эксплуатацию, и только после это-
го перечисляются банком застройщику.

— На новую схему работы мы перешли 
еще в сентябре 2018 года, когда проект 
только внедрялся на рынок недвижимо-
сти, но еще не являлся обязательным. 
Компания использует собственные сред-
ства на строительство. Условия жесткие, 
но все объекты мы сдаем вовремя, каче-
ство не меняется в связи с инфляцией, 
изменением цен на материалы и услуги, 
— рассказала Лариса Соболева.

Время типовых массовых проектов 
уходит, на первый план выступает ка-
чество и уникальность жилья, учитыва-
ются географическое расположение жи-
лых объектов, социальное окружение, 
архитектура, планировочные решения.

— Малоэтажные комплексы стали мод-
ным форматом загородного жилья. В них 
сочетается удобство квартир с комфортом 
жизни за городом, — пояснила Соболева.

Открытые перспективы

ЖК «Рождественский» — ведущий 
на сегодняшний день проект компании 
— вызывает большой интерес воронеж-
цев. В «Рождественском» уже посели-
лись 1,2 тыс. человек, 60 % из них — мо-
лодые семьи с детьми.

— В этом году мы ввели в эксплуата-
цию 16 тыс. кв. м жилья, — сообщила Ла-
риса Соболева. — Мы стараемся следить 
за изменениями на рынке недвижимо-
сти, учитывать покупательский спрос и 
вносить изменения в план благоустрой-
ства жилого комплекса, в организацию 
инфраструктуры и транспорта, в архитек-
турные и планировочные решения.

Так, сейчас вносятся корректировки 
в проект-планировку третьей очереди 
застройки, которая фактически являет-
ся въездной группой. На первых этажах 
домов будет сконцентрирована инфра-
структура района: магазины, услуги, от-
деления банков. Кроме того, в этом рай-
оне будет обустроена большая пешеход-
ная зона, появятся закрытые дворы.

Приносить миру благо

С самого основания компании «ВИТ-
СТРОЙ» ее отличительной чертой была 
социальная работа. Так, компания без-
возмездно передает участки в Рамон-
ском районе и Яменском сельском по-
селении для строительства социально 
значимых для региона объектов. В ре-
зультате в октябре 2019 года здесь был 
открыт детский сад, а в сентябре 2020 
года появится новая школа.

Компания участвует в благотвори-
тельных акциях для детей из детских 
домов Воронежской области. Так, од-
ним из объектов ее внимания является 
детская школа-интернат № 3 для слабо-
видящих детей, которой «ВИТ-СТРОЙ» 
оказывает помощь.

— Важной задачей наша компания 
считает сохранениие культурного и ду-
ховного наследия Яменского сельско-
го поселения. Очень важно, что мы да-
ем нашим детям. Создание условий для 
воспитания подрастающих поколений, 
раскрытиие их талантов — весьма важ-
ная задача, ведь совсем скоро наступит 
их черед заботиться о малой родине.

«ВИТ-СТРОЙ» активно поддержива-
ет развитие казачьего движения в се-
ле Ямном, где находится штаб воронеж-
ского казачества, в котором занимаются 
более 150 ребят разного возраста. Фи-
нансирует строительство и обустрой-
ство храма Параскевы Пятницы, помо-
гает воскресной школе, амбулатории, — 
отметила Лариса Соболева.

В 2019 году село Ямное стало победи-
телем конкурса «Лучшее муниципальное 
образование Воронежской области». Бла-

гоустраиваются улицы, сквер, открывают-
ся новые объекты образования, культу-
ры и спорта. Не обходятся без финансовой 
поддержки «ВИТ-СТРОЯ» культурно-мас-
совые события, которые организует для 
сельчан яменский Дом культуры, моло-
дежные и спортивные мероприятия.

Спорт, по мнению руководства строи-
тельной компании, — один из главных 
факторов воспитания молодежи, поэто-
му «ВИТ-СТРОЙ» является официаль-
ным партнером ВРОО «Федерация сме-
шанных единоборств — ММА Воронеж-
ской области», оказывает всесторон-
нюю финансовую помощь в организа-
ции спортивных мероприятий, выездах 
местных юных спортсменов на сорев-
нования.

Адресную помощь от компании 
«ВИТ-СТРОЙ» получают и жители Ям-
ного — многодетные и малоимущие се-
мьи. Организация курирует детский сад 
и Яменскую среднюю школу, оказывая 
содействие в ремонте помещений, при-
обретении техники и подарков школь-
никам, организации выездных меро-
приятий школьников.

Время желаний

— Новый год — время загадывать 
желания, время чудес и сюрпризов. Хо-
чется пожелать всем в наступающем го-
ду здоровья, стабильности, хорошего на-
строения. Пусть этот год станет светлым 
и значимым в жизни каждого. Пусть ис-
полняются желания, появляются новые 
семьи, рождаются дети, в каждый дом 
приходят любовь, тепло и уют, — под-
вела итог Лариса Соболева.
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Уходящий 2019 год для инвестицион-
но-строительной компании 
«ВИТ-СТРОЙ», как и для любого 
застройщика, был богат на события. 
Об итогах года и планах на будущее 
рассказала директор-руководитель 
обособленного подразделения в Воронежской области 
Лариса Соболева.
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Автопарк Воронежа и Воронеж-
ской области пополнил 51 совре-
менный автобус: шесть ЛиАЗов, 
34 ПАЗа и 11 автомобилей «Га-
зель Next». Машины передали 
в рамках реализации государ-
ственной программы развития 
транспортной системы. Церемо-
ния передачи состоялась 24 дека-
бря. Автобусы пустят по маршру-
там уже в начале 2020 года. Оста-
лись формальности: поставить 
машины на учет и сделать стра-
ховку — на это должно уйти не 
больше двух недель.
Машины, предназначенные для 

городских перевозок, будут рабо-
тать на экологически чистом топли-
ве — метане. Все автобусы оснащены 
устройством экстренного вызова по-
мощи системы ЭРА-ГЛОНАСС.

По поручению губернатора Алек-
сандра Гусева на церемонии переда-
чи автобусов присутствовал замести-
тель председателя правительства Во-
ронежской области Артем Верховцев.

— В 2018 году в рамках регио-
нальной программы обновления 
транспорта было приобретено 55 ав-
тобусов, в основном большой вмести-
мости. На это ушло 350 млн рублей 
бюджетных денег, — рассказал Ар-
тем Верховцев.

По его словам, в 2019 году, исходя 
из пожеланий представителей муни-
ципальных районов, акцент решили 
сделать на более компактные машины.

— У нас была «Газель» на десять 
сидячих мест, а теперь ПАЗ на 23. 
Раньше, чтобы отвезти детей на ка-
кую-нибудь экскурсию, в тот же запо-
ведник, нужно было три раза мотать-
ся туда-сюда, теперь, может, и одним 
разом можно будет обойтись, — об-
радовался водитель школьного ав-
тобуса Тресвятской школы имени Ва-
силия Пескова Александр Иосифов.

Кроме того, на вручении новых ав-
тобусов присутствовали представите-
ли Землянска, Каменского, Эртильско-
го, Воробьевского и Таловского райо-
нов. Последним трем передали авто-
бусы малой вместимости ГАЗ A64R45 
(«Газель Next»). Эти машины оснаще-
ны тахографами и современными, раз-
работанными на Ульяновском автоза-
воде газовыми двигателями, которые 
используют в качестве моторного то-
плива пропан-бутановую смесь.

По словам Артема Верховцева, не-
давнее повышение стоимости проез-
да предполагает в скором времени об-
новление подвижного состава не толь-
ко за счет губернаторской программы:

— Мы ожидаем, что в 2020 году на 
городских улицах появятся порядка 
100 новых автобусов. Произойдет это 
за средства частных перевозчиков — 
на этот счет заключены соглашения 
между городским округом город Во-
ронеж и перевозчиками. Это условия 
тех переговоров, которые проводились 
перед повышением цены за проезд, — 
рассказал зампред облправительства.

« БОЛЬШОЕ 
ПОДСПОРЬЕ»
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6.00 Худ. фильм «АР-
ТИСТКА» 12+

8.00 Худ. фильм «НЕ-
ВЕЗУЧИЕ» 12+

9.55 «Ростислав Плятт. Интел-
лигентный хулиган» 12+

10.40 Худ. фильм «ПРЕ-
ЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА» 0+

12.40 «Мой герой» 12+

13.30 «Юрий Никулин. Шутки 
в сторону!» 12+

14.30 «События» 12+

14.45 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА» 12+

16.50 «Естественный отбор» 12+

17.35, 3.00 Худ. фильм 
«НОВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

19.35 Сериал «ТРИ В ОДНОМ» 12+

21.40 Сериал «ТРИ В 
ОДНОМ — 2» 12+

23.50 «В поисках Жванецкого» 12+

0.55 «Горькие слезы совет-
ских комедий» 12+

1.40 «Тайны великих сказочников. 
Корней Чуковский» 12+

2.15 «Звездные дети. Жизнь 
без любви» 12+

5.30, 6.10 Худ. фильм 
«МОРОЗКО» 0+

6.00, 10.00 Новости 12+

7.00 Мультфильм «Ледниковый 
период: Глобальное 
потепление» 0+

8.30 Мультфильм «Ледниковый 
период: Континен-
тальный дрейф» 0+

10.10 Худ. фильм «ОДИН 
ДОМА» 0+

12.00 Худ. фильм «ОДИН 
ДОМА — 2» 0+

14.20 «Точь-в-точь» 16+

18.00, 4.15 «Угадай мелодию» 12+

18.30 Юбилейный вечер Игоря 
Крутого с участием мировых 
звезд фигурного катания 12+

21.00 «Время» 12+

21.20 «Сегодня вечером» 16+

23.30 «Голубой Ургант» 16+

0.25 «Старые песни о главном» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40, 12.00 «Американский 
папаша» 16+

7.30 «Эволюция черепа-
шек-ниндзя» 12+

8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.50 «Космические цыплята 
в космосе» 12+

10.05 «Дарья» 16+

11.05 Сериал «СЫН ЗОРНА» 16+

13.00 «Мэри и ведьмин цветок» 6+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

19.30, 2.05 «Гриффины» 16+

23.20 Сериал «АМЕРИКАН-
СКИЕ БОГИ» 18+

0.30 «Моланг» 18+

0.50 «Концерт Nick Cave 
& The Bad Seeds»

2.50 «Царь горы» 16+

5.00 «Мое родное» 12+

7.10 «Моя родная молодость» 12+

10.00 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

1.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30 Мультфильм «Кошкин дом»
7.50 Худ. фильм «ИЩИТЕ 

ЖЕНЩИНУ»
10.20, 23.50 «Серенгети»
11.20, 0.50 Худ. фильм «ЛЮДИ 

И МАНЕКЕНЫ»

12.40 «Русские романсы»
13.30 «Пешком...»
14.00 «Запечатленное время»
14.30 Худ. фильм 

«ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
15.50 «Забытое ремесло»
16.05, 2.10 «История русской еды»
16.35 «Романтика романса»
17.25 «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния»
17.55 «Здравствуйте, я ваша тетя!» 

Как сюда попала эта леди?»
18.35 Худ. фильм «ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!»

20.15 «Новогодний марафон»
22.15 Худ. фильм «ПОБЕГ»
2.40 Мультфильм «Пиф-

паф, ой-ой-ой!»

6.30, 5.45 «6 кадров» 16+

7.50 Худ. фильм «ТАРИФ 
НА ЛЮБОВЬ» 16+

9.35 Сериал «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+

14.55 Сериал «ТЫ МОЯ 
ЛЮБИМАЯ» 16+

19.00 Сериал «ГОРНИЧНАЯ» 16+

23.30 «Предсказания» 16+

1.40 Худ. фильм «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» 16+

3.40 «Звездный Новый год» 16+

4.30 «Джуна» 16+

5.20 «Домашняя кухня» 16+

5.00, 3.10 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

7.00 «Орел и решка» 16+

9.00 «Планета Земля» 16+

12.00 «Мир наизнанку» 16+

23.00 Худ. фильм «КАДРЫ» 16+

1.10 Худ. фильм «СУПЕР 
МАЙК» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

9.30 «Область спорта» 12+

9.45 «Звездное интервью» 12+

10.00 «4-я студия» 12+

11.00 «Пчелография» 6+

12.00 Чемпионат Высшей хоккейной 
лиги. Лучшие матчи сезона. 
«Буран» — «Динамо ТВ» 12+

13.45, 19.15 «Арт-Проспект» 12+

14.00 Худ. фильм «ТАРИФ 
НОВОГОДНИЙ» 16+

15.30 «Накануне волшебства» 12+

16.30, 22.45 «Малая сцена» 12+

17.15 «Легенды спорта» 12+

17.45, 1.45 Худ. фильм 
«МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА» 16+

19.30 «Воронежская об-
ласть — 2019» 12+

19.40 «Новый год» 12+

21.15 Худ. фильм «ТУЗ» 16+

0.00 Чемпионат Высшей хоккейной 
лиги. Лучшие матчи сезона. 
«Буран» — «Ростов» 12+

3.15 «Танец Дели» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.40 «Бинг» 0+

8.25 «Пластилинки» 0+

8.30 «Деревяшки» 0+

9.20 «Букабу» 0+

9.35 «Турбозавры» 0+

10.25 «Фиксики» 0+

10.55 «Йоко» 0+

12.15 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

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

13.10 «Сказочный патруль» 0+

14.50 «Три кота» 0+

16.30 «Буренка Даша» 0+

16.35 «Дружба — это чудо» 0+

17.20 «Снежная Королева: 
Хранители чудес» 0+

18.00 «Радужный мир Руби» 0+

18.45 «Лунтик и его друзья» 0+

19.50 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.30 «Хиддэн Сайд» 6+

22.40 «Ералаш» 6+

0.35 «Новаторы» 6+

1.50 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

3.00 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

5.15, 8.20 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

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

9.00 «Супер дети. Fest» 0+

10.20 Худ. фильм «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН» 0+

13.05, 16.20, 19.25 
Сериал «ПЕС» 16+

23.00 Худ. фильм «ДЕД 
МОРОЗ. БИТВА 
МАГОВ» 6+

1.25 Худ. фильм «ЗАХОДИ — 
НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ 
— НЕ ПЛАЧЬ...» 12+

3.15 Сериал «РАСПИСАНИЕ 
СУДЕБ» 16+

6.00 «Улетное видео» 16+

6.10 «Супершеф» 16+

7.00 «Новогодний задорный 
юбилей» 16+

8.50 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 5 — 
ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 0+

11.30 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
6 — ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДЖЕДАЯ» 0+

14.15 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1 — 
СКРЫТАЯ УГРОЗА» 0+

17.00 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
2 — АТАКА КЛОНОВ» 0+

20.00 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
3 — МЕСТЬ СИТХОВ» 12+

23.00 «+100500» 18+

0.30 «Шутники» 16+

5.00 Концерт «Записные книжки» 16+

5.15 Концерт «Доктор Задор» 16+

7.00 Мультфильм «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 12+

8.30 Мультфильм «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 0+

9.40 Мультфильм «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» 6+

11.15 Мультфильм «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 12+

12.40 Мультфильм «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+

14.00 Мультфильм «Три богатыря» 6+

15.30 Мультфильм «Три богатыря 
и Морской царь» 6+

17.00 Мультфильм «Три богатыря 
и принцесса Египта» 6+

18.30 Мультфильм «Три богатыря 
и Наследница престола» 6+

20.00 Мультфильм «Иван Царевич 
и Серый Волк» 0+

21.45 Мультфильм «Иван Царевич 
и Серый Волк — 2» 0+

23.10 Мультфильм «Иван Царевич 
и Серый Волк — 3» 6+

0.40 Мультфильм «Садко» 6+

5.40 Худ. фильм «МИЛ-
ЛИАРД» 12+

7.50 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ БОГАТЫРЬ» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 20.00 «Вести» 12+

11.20 «Песня года» 12+

13.45 Худ. фильм «ПРИЛИЧ-
НАЯ СЕМЬЯ СДАСТ 
КОМНАТУ» 12+

17.40 «Юмор года» 16+

*20.45 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

21.00 Сериал «ДРУГИЕ» 12+

1.20 Худ. фильм «ЧЕР-
НОВИК» 12+

3.20 Худ. фильм «ВЫ-
ЧИСЛИТЕЛЬ» 16+

6.00 Профессиональный бокс 16+

8.00 «Боевая профессия» 16+

8.20 Худ. фильм «МА-
РАФОН» 12+

10.20, 20.40 Смешанные 
единоборства 16+

13.40 «Тает лед» 12+

14.10 «Острава. Live» 12+

14.30 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗМЕНИЛ ВСЕ» 16+

17.05, 19.30 Новости 12+

17.10 Худ. фильм «НА ГРЕБ-
НЕ ВОЛНЫ» 16+

19.40, 22.00 «Все на Матч!» 12+

20.10 «Испытание силой. Федор 
Емельяненко» 16+

23.00 Худ. фильм «СА-
МОВОЛКА» 16+

0.50 «Лучшие матчи — 2019». 
Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Тоттенхэм»  
— «Ливерпуль» 0+

3.30 «Все на футбол: 
Италия-2019» 12+

4.30 «Все на футбол: 
Испания-2019» 12+

5.30 «РПЛ-2019/2020 
Главные матчи» 12+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+

6.10, 23.00 «Дело было 
вечером» 16+

7.00 Худ. фильм «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ — 2» 12+

9.00 Худ. фильм «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ — 3» 12+

11.15 «Форт Боярд» 16+

18.15 Мультфильм «Ледни-
ковый период — 3: 
Эра динозавров» 0+

20.00 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+

0.00 Худ. фильм «ДЮ-
ПЛЕКС» 12+

1.40 Худ. фильм «СА-
ПОЖНИК» 12+

3.15 Мультфильмы 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00, 3.45 «Комеди клаб» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

23.00 Сериал «ВИКИНГИ» 16+

4.45, 5.30 «13 знаков зодиака» 12+

5.30 Худ. фильм «ЧУЖАЯ 
РОДНЯ» 0+

7.20 Худ. фильм «КОРО-
ЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» 0+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 12+

9.35 «Улика из прошлого». «Послед-
няя тайна «Черной кошки» 16+

10.25 «Улика из прошлого». 
Мартин Борман» 16+

11.15 «Улика из прошлого». 
«Бегство» Гитлера. Рассе-
креченные материалы» 16+

12.00 «Улика из прошлого». «Прерван-
ный полет. Тайна «Сухого» 16+

13.15 «Улика из прошлого». «Туринская 
плащаница. Неопровержимое 
доказательство» 16+

13.55 «Улика из прошлого». 
«Принцесса Диана. Новая 
версия гибели» 16+

14.40 «Улика из прошлого». 
«Подозреваемый — доллар. 
Валютная афера века» 16+

15.35 «Улика из прошлого». «Тайны 
йогов. Секретные материалы» 16+

16.20 «Улика из прошлого». «Следствие 
на крови. Тайна Золотой орды» 16+

17.05 «Улика из прошлого». 
«Тайна Фукусимы. Что 
осталось под водой?» 16+

18.35 Худ. фильм «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» 0+

21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда» 6+

23.00 Сериал «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+

4.10 Худ. фильм «ТАБАЧНЫЙ 
КАПИТАН» 0+

-4 °С 72 %
-11°С 750 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ
НО

ЧЬ
Ю

Ф
ОН6-14 М/С



16
 26 декабря 2019 г. / № 52 (246) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

пятница // 3 января 2020  г.

5.55 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА» 12+

8.00, 2.30 Худ. фильм 
«ФАНТОМАС» 12+

10.00 «Людмила Целиковская. 
Муза трех королей» 12+

10.55 Худ. фильм «НЕ МО-
ЖЕТ БЫТЬ!» 12+

12.45 «Мой герой» 12+

13.35 «Анекдоты от звезд» 12+

14.30 «События» 12+

14.45 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА — 2» 12+

16.50 «Естественный отбор» 12+

17.40 Сериал «СТАРАЯ 
ГВАРДИЯ» 12+

21.30 Сериал «ТРИ В 
ОДНОМ — 3» 12+

23.20 «Чайковский. Между 
раем и адом» 12+

0.20 «Волчий билет для звезды» 12+

1.05 «Актерские драмы. По 
законам детектива» 12+

1.55 «Тайны великих сказочников. 
Ганс Христиан Андерсен» 12+

5.00, 6.10 Худ. фильм 
«ФИНИСТ — ЯС-
НЫЙ СОКОЛ» 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.30 Худ. фильм «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» 0+

8.00 «Доброе утро» 12+

10.10 «Жизнь других» 12+

11.10, 12.10 «Видели видео?» 6+

13.20 «Практика» 12+

15.15 «Повтори!» 16+

17.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира — 2019/2020 0+

18.00, 4.00 «Угадай мелодию» 12+

18.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

19.50 «Поле чудес» 12+

21.00 «Время» 12+

21.20 Сериал «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» 16+

23.20 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 «Старые песни о главном» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Американский папаша» 16+

7.30 «Эволюция черепа-
шек-ниндзя» 12+

8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.50 «Космические цыплята 
в космосе» 12+

10.05 «Дарья» 16+

11.05 Сериал «СЫН ЗОРНА» 16+

12.00 «Аватар» 12+

13.55 «Футурама» 16+

16.20, 19.30 «Симпсоны» 16+

18.15, 1.45 «Гриффины» 16+

23.20 Сериал «АМЕРИКАН-
СКИЕ БОГИ» 18+

0.30 «Моланг» 18+

0.50 «Южный парк» 18+

2.25 «RE» 16+

4.50 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

5.00 «Наша родная красота» 12+

5.45 «Мое родное» 12+

10.00 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

2.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30 Мультфильм «Радуга»
7.50 Худ. фильм «ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!»

9.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 Новости культуры 12+

10.20, 23.50 «Серенгети»
11.20, 0.50 Худ. фильм «ЛЮДИ 

И МАНЕКЕНЫ»
12.40 Концерт Государственного 

академического Кубан-
ского казачьего хора

13.55 «Запечатленное время»
14.30 Худ. фильм «ПОБЕГ»
16.05, 2.10 «История русской еды»
16.35 «Дмитрий Хворостовский 

и друзья — детям»
18.05 «Франция. Замок Шенонсо»
18.35 Худ. фильм «ДУЭНЬЯ»
20.15 «Новогодний марафон»
22.15 Худ. фильм «МОНАШ-

КИ В БЕГАХ»
2.35 Мультфильм «Фильм, 

фильм, фильм»

6.30, 6.00 «6 кадров» 16+

6.50 Худ. фильм «ЗНА-
ХАРЬ» 16+

9.30 Худ. фильм «НЕ 
МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 16+

11.20 Сериал «ЛЮБОВЬ — НЕ 
КАРТОШКА» 16+

19.00 сериал «ГОД СОБАКИ» 16+

23.05 «Предсказания» 16+

1.15 Худ. фильм «СИНЬОР 
РОБИНЗОН» 16+

3.10 «Женщины со сверх-
способностями» 16+

5.35 «Домашняя кухня» 16+

6.20 «Удачная покупка» 16+

5.00, 3.00 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

7.00 «Орел и решка» 16+

9.00 «Планета Земля» 16+

12.00 «Мир наизнанку» 16+

23.00 Худ. фильм «СУПЕР 
МАЙК» 16+

1.00 Худ. фильм «ПЛО-
ХОЙ САНТА» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

9.30, 17.15 «Легенды спорта» 12+

9.45 «Звездное интервью» 12+

10.00, 22.45 «4-я студия» 12+

11.00 «Пчелография» 6+

12.00 Чемпионат Высшей хоккейной 
лиги. Лучшие матчи сезона. 
«Буран» — «Ростов» 12+

13.45, 23.45 «Адрес истории» 12+

14.00 Худ. фильм «ТУЗ» 16+

15.30 «Новый год» 12+

17.45, 1.45 Худ. фильм «МИЛ-
ЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.40, 3.30 «Малая сцена» 12+

21.15 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК-ОРКЕСТР» 12+

0.00 Чемпионат Высшей хоккейной 
лиги. Лучшие матчи сезона. 
«Буран» — «Ижсталь» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.40 «Бинг» 0+

8.25 «Пластилинки» 0+

8.30 «Деревяшки» 0+

9.20 «Букабу» 0+

9.35 «Турбозавры» 0+

10.25 «Фиксики» 0+

10.55 «Йоко» 0+

12.15 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

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

13.10 «Сказочный патруль» 0+

14.50 «Три кота» 0+

16.30 «Буренка Даша» 0+

16.35 «Дружба — это чудо» 0+

17.20 «Снежная Королева: 
Хранители чудес» 0+

18.00 «Радужный мир Руби» 0+

18.45 «Лунтик и его друзья» 0+

19.50 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.30 «Хиддэн Сайд» 6+

22.40 «Ералаш» 6+

0.35 «Новаторы» 6+

1.50 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

3.00 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

5.30 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

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

8.20 «Танцевальный спектакль 
Аллы Духовой «И при-
снится же такое...» 12+

10.20 Худ. фильм «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 0+

14.25, 16.20, 19.25 
Сериал «ПЕС» 16+

23.20 Худ. фильм «ГЕНИЙ» 0+

2.25 «Новогодняя сказка 
для взрослых» 16+

3.20 Сериал «РАСПИСАНИЕ 
СУДЕБ» 16+

6.00 «Супершеф» 16+

6.50, 5.30 «Улетное видео» 16+

8.00 Худ. фильм «СЕРДЦЕ 
ДРАКОНА» 16+

10.00 Мультфильм «Гарфилд» 0+

11.30 Мультфильм «Гарфилд-2» 0+

13.00 Худ. фильм «ЭЙС ВЕН-
ТУРА: ДЕТЕКТИВ ПО 
РОЗЫСКУ ДОМАШ-
НИХ ЖИВОТНЫХ» 12+

15.00 Худ. фильм «ЭЙС ВЕНТУ-
РА: ЗОВ ПРИРОДЫ» 12+

16.50 Худ. фильм «ДОКТОР 
ДУЛИТТЛ» 0+

18.30 Худ. фильм «ДОКТОР 
ДУЛИТТЛ — 2» 0+

20.20 Худ. фильм «ХРАНИТЕЛЬ 
ВРЕМЕНИ 3D» 12+

23.00 «+100500» 18+

0.30 «Шутники» 16+

1.30 «КВН на бис» 16+

2.45 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

5.00 Концерт «Реформа 
НЕОбразования» 16+

7.00 Мультфильм «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 12+

8.20 Мультфильм «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+

9.40 Мультфильм «Три 
богатыря» 6+

11.00 Мультфильм «Три богатыря 
и Морской царь» 6+

12.30 Мультфильм «Три богатыря 
и принцесса Египта» 6+

14.00 Мультфильм «Три богатыря 
и Наследница престола» 6+

15.30 Мультфильм «Иван 
Царевич и Серый Волк» 0+

17.15 Мультфильм «Иван Царевич 
и Серый Волк — 2» 0+

18.40 Мультфильм «Иван Царевич 
и Серый Волк — 3» 6+

20.10 Худ. фильм «БРАТ» 16+

22.10 Худ. фильм «БРАТ-2» 16+

0.40 Худ. фильм «СЕСТРЫ» 16+

5.00 «Начнем с утра!» 12+

6.45 Сериал «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 20.00 «Вести» 12+

*11.20, 20.45 «Местное время». 

«Вести-Воронеж» 12+

11.40 Сериал «НИТИ СУДЬБЫ» 12+

16.00 Сериал «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 12+

21.00 Сериал «ДРУГИЕ» 12+

1.20 Худ. фильм «СОСЕДИ» 12+

6.00 Профессиональный бокс 16+

8.30 Худ. фильм «НА ГРЕБ-
НЕ ВОЛНЫ» 16+

10.50, 13.25, 15.50, 19.25, 
22.15 Новости 12+

11.00 Худ. фильм «СА-
МОВОЛКА» 16+

12.55 «Тает лед» 12+

13.30 «24 часа войны» 16+

15.20 «КХЛ-2019» 12+

15.55, 22.20, 0.40 «Все 
на Матч!» 12+

16.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
— «Адмирал» 12+

19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА — 
«Панатинаикос» 0+

22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Милан» — «Зенит» 0+

1.10 «Лучшие матчи — 2019». 
Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Ливерпуль» — «Челси» 0+

3.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу 
Эфес» — «Химки» 0+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+

6.10, 22.35 «Дело было 
вечером» 16+

7.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Мятое января» 16+

7.35 Худ. фильм «ОХОТ-
НИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» 0+

9.35 Худ. фильм «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ — 2» 0+

11.35, 17.05 «Форт Боярд» 16+

18.15 Мультфильм «Ледниковый 
период: Столкновение 
неизбежно» 6+

20.00 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА» 12+

23.35 Худ. фильм «СНЕЖ-
НЫЕ ПСЫ» 12+

1.30 Худ. фильм «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛОИЗЫ — 2» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Битва экстрасенсов» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 «Комеди клаб» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

23.00 Сериал «ВИКИНГИ» 16+

5.00 «13 знаков зодиака» 12+

5.35 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» 0+

7.00 Худ. фильм «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!» 0+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 12+

9.20 «Не факт!» 6+

9.55 «Секретные материалы». 
«Мина для Вермахта» 12+

10.40 «Секретные материалы». 
«Партизанские войны» 12+

11.30 «Секретные материалы». 
«Битва за Антарктиду» 12+

12.20 «Секретные материалы». 
«Афганский бумеранг ЦРУ» 12+

13.20 «Секретные материалы». «Тем-
ная сторона ледяного острова» 12+

14.10 «Секретные материалы». 
«Обыкновенный фашизм. 
Версия 2.0» 12+

15.00 «Секретные материалы». 
«Химия цветных революций» 12+

15.50 «Секретные материалы». 
«Охота на «Лесных братьев» 12+

16.35 «Секретные материалы». 
«Стереть память. Советы 
постороннего» 12+

17.25, 18.15 Худ. фильм 
«ВА-БАНК» 16+

19.40 Худ. фильм «ВА-БАНК-2, 
ИЛИ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» 16+

21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда» 6+

23.00 Худ. фильм «НЕИСПРА-
ВИМЫЙ ЛГУН» 6+

0.35 Худ. фильм «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+

+2 °С 87%
-3 °С 741 мм рт. ст.
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5.50 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА — 2» 12+

7.55, 2.35 Худ. фильм 
«ФАНТОМАС РАЗ-
БУШЕВАЛСЯ» 12+

9.50 «Актерские судьбы. Зоя Фе-
дорова и Сергей Лемешев» 12+

10.20 Сериал «ДЕДУШКА» 12+

12.35 «Мой герой. Никита 
Ефремов» 12+

13.10 «Анекдот под шубой» 12+

14.30, 21.20 «События» 12+

14.45 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА — 3» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

17.40 Сериал «СТАРАЯ 
ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА» 12+

21.35 Сериал «ТРИ В 
ОДНОМ — 4» 12+

23.25 «Сергей Есенин. 
Опасная игра» 12+

0.25 «Голубой огонек» 
«Битва за эфир» 12+

1.15 «Актерские трагедии. За 
кулисами мелодрам» 12+

2.00 «Тайны великих сказочников. 
Шарль Перро» 12+

5.00, 6.10 Худ. фильм «СТА-
РИК ХОТТАБЫЧ» 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.35 Худ. фильм «МА-
РЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+

8.00 «Доброе утро» 12+

10.10 «Жизнь других» 12+

11.10, 12.10 «Видели видео?» 6+

13.20 «Практика» 12+

15.10 «Повтори!» 16+

17.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира — 2019/2020 0+

18.00, 4.05 «Угадай мелодию» 12+

18.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.20 Сериал «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» 16+

23.20 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 «Старые песни о главном» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Аватар» 12+

7.30, 13.55 «Эволюция 
черепашек-ниндзя» 12+

8.25 «2x2 Music» 16+

8.50, 4.25 «Космические 
цыплята в космосе» 12+

10.05, 2.50 «Дарья» 16+

11.05 Сериал «СЫН ЗОРНА» 16+

12.00, 3.35 «Санджей и Крейг» 12+

15.50, 20.25 «Симпсоны» 16+

19.05 «Гриффины» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.20 «Жаркие улочки» 18+

0.50 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

1.45 «Война двенадцати» 18+

5.35 «Бешеные кролики» 12+

5.00 «Мое родное» 12+

10.00 Сериал «СЛЕД» 16+

1.45 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30 Мультфильм «Ну, погоди!»
8.00 Худ. фильм «ДУЭНЬЯ»
9.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 Новости культуры 12+

10.20, 23.50 «Серенгети»
11.20, 0.50 Худ. фильм «ЛЮДИ 

И МАНЕКЕНЫ»
12.25, 23.35 «Забытое ремесло»
12.40 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца имени 
Игоря Моисеева

14.30 Худ. фильм «МОНАШ-
КИ В БЕГАХ»

16.05, 2.00 «История русской еды»
16.35 Открытие XVI Международ-

ного фестиваля «Москва 
встречает друзей»

17.50 «Мой серебряный шар. 
Георгий Бурков»

18.35 Худ. фильм «ГАРАЖ»
20.15 «Новогодний марафон»
22.15 Худ. фильм 

«РАССЕЯННЫЙ»
2.25 Мультфильм «Банкет»

6.30 «6 кадров» 16+

7.50 Сериал «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+

14.30 Сериал «ГОРНИЧНАЯ» 16+

19.00 сериал «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ СЕРДЦА» 16+

23.20 «Предсказания» 16+

1.30 Сериал «ЛЮБОВЬ — НЕ 
КАРТОШКА» 16+

4.35 «Женщины со сверх-
способностями» 16+

5.25 «Домашняя кухня» 16+

6.20 «Удачная покупка» 16+

5.00, 3.00 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

7.00 «Орел и решка» 16+

9.00 «Планета Земля» 16+

12.00 «Мир наизнанку» 16+

17.00 Сериал «ШЕРЛОК» 16+

22.50 Худ. фильм «ПЛО-
ХОЙ САНТА» 16+

0.30 Худ. фильм «САХАРА» 16+

4.30 Сериал «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «4-я студия» 12+

11.00 «Пчелография» 6+

12.00 Чемпионат Высшей хоккейной 
лиги. Лучшие матчи сезона. 
«Буран» — «Ижсталь» 12+

13.45, 23.30 «Записки из 
провинции» 12+

14.00, 19.30 Губернские новости 12+

14.05 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК-ОРКЕСТР» 12+

15.30 «Новый год» 12+

17.00 «Воронежская об-
ласть — 2019» 12+

17.15 «Звездное интервью» 12+

17.45, 1.45 Худ. фильм 
«ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО» 0+

19.35 «Новогодний кон-
церт-ревю» 12+

20.30 Худ. фильм «АС 
ИЗ АСОВ» 12+

22.15 «Малая сцена» 12+

0.00 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. Лучшие 
матчи сезона. «Буран» 
— «Нефтяник Ал» 12+

3.30 «Ты в эфире» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.40 «Бинг» 0+

8.25 «Пластилинки» 0+

8.30 «Деревяшки» 0+

9.20 «Букабу» 0+

9.35 «Турбозавры» 0+

10.25 «Фиксики» 0+

10.55 «Йоко» 0+

12.15 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

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

13.10 «Маша и Медведь» 0+

14.55 «Царевны» 0+

16.30 «Буренка Даша» 0+

16.35 «Дружба — это чудо» 0+

17.20 «Снежная Королева: 
Хранители чудес» 0+

18.00 «Радужный мир Руби» 0+

18.45 «Дракоша Тоша» 0+

19.50 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.30 «Хиддэн Сайд» 6+

22.40 «Ералаш» 6+

0.35 «Новаторы» 6+

1.50 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

3.00 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

5.35 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

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

8.20 Худ. фильм «ДЕНЬ 
ДОДО» 12+

10.20 Худ. фильм «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 0+

13.20, 16.20, 19.25 
Сериал «ПЕС» 16+

23.00 Худ. фильм «ГАРАЖ-
НЫЙ ПАПА» 12+

1.15 Худ. фильм «АЛМАЗ 
В ШОКОЛАДЕ» 12+

3.10 Сериал «РАСПИСАНИЕ 
СУДЕБ» 16+

6.00 «Улетное видео» 16+

6.10 «Супершеф» 16+

7.00 «Новогодний задорный 
юбилей» 16+

8.50 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1 — 
СКРЫТАЯ УГРОЗА» 0+

11.40 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2 
— АТАКА КЛОНОВ» 0+

14.30 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3 
— МЕСТЬ СИТХОВ» 12+

17.30 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 5 — 
ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 0+

20.10 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
6 — ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДЖЕДАЯ» 0+

23.00 «+100500» 18+

0.30 «Шутники» 16+

5.00, 8.00 Сериал «БАНДИТ-
СКИЙ ПЕТЕРБУРГ» 16+

18.15 Худ. фильм «ЖМУР-
КИ» 16+

20.20 Худ. фильм «ВСЕ 
И СРАЗУ» 16+

22.20 Худ. фильм «ПА-
РЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» 12+

0.00 Худ. фильм «КАК ВИТЬ-
КА ЧЕСНОК ВЕЗ ЛЕ-
ХУ ШТЫРЯ В ДОМ 
ИНВАЛИДОВ» 18+

1.45 Худ. фильм «БУМЕР» 16+

3.30 Худ. фильм «БУМЕР. 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 16+

4.50 «Начнем с утра!» 12+

6.45 Сериал «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 20.00 «Вести» 12+

*11.20, 20.45 «Местное время». 

«Вести-Воронеж» 12+

11.40 Сериал «НИТИ СУДЬБЫ» 12+

16.00 Сериал «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 12+

21.00 Сериал «ДРУГИЕ» 12+

1.20 Худ. фильм «СОСЕДИ» 12+

7.00, 1.00 «ТНТ Music» 16+

7.30 «ТНТ. Gold» 16+

9.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

11.00 «Битва экстрасенсов» 16+

23.00 «Дом-2» 16+

1.30 «Комеди клаб» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

17.00 «Вернувшиеся» 16+

23.00 Сериал «ВИКИНГИ» 16+

5.00 «13 знаков зодиака» 12+

5.45 Худ. фильм «ТАБАЧНЫЙ 
КАПИТАН» 0+

7.25 Худ. фильм «ПОСЛЕ 
ДОЖДИЧКА, В 
ЧЕТВЕРГ...» 0+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 12+

9.35 «Код доступа». «Генерал Ле-
бедь. Миссия невыполнима» 12+

10.20 «Код доступа». «Военная 
тайна Леонардо да Винчи» 12+

11.10 «Код доступа». «Последняя 
тайна Че Гевары» 12+

12.00 «Код доступа». «Лав-
рентий Берия. Теория 
большого взрыва» 12+

12.50, 13.15 «Код доступа». 
«Стратегия Примакова. 
Разворот над Атлантикой» 12+

13.55 «Код доступа». Юрий 
Андропов» 12+

14.40 «Скрытые угрозы». 
«Тайны долголетия» 12+

15.35 «Скрытые угрозы». «В 
торговых сетях. Манипуляторы 
массовым сознанием» 12+

16.20 «Скрытые угрозы». «Напитки 
массового поражения» 12+

17.10 «Скрытые угрозы». «ЦРУ. 
Два лица их разведки» 12+

18.15 Худ. фильм «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД» 0+

19.45 Худ. фильм «ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ» 6+

21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда» 6+

23.00 Худ. фильм «ЖЕСТО-
КИЙ РОМАНС» 12+

1.55 Худ. фильм «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО» 0+

6.00 «24 часа войны» 16+

8.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вальядолид» 
— «Леганес» 0+

9.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» 
— «Атлетик» 0+

11.55, 16.55 Новости 12+

12.00, 13.30, 1.25 Бобслей. 
Кубок мира. Женщины 0+

13.00, 14.25, 17.00, 
19.55, 22.25, 0.55 
«Все на Матч!» 12+

14.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» 
— «Эйбар» 0+

17.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Хетафе» — «Реал» 0+

20.25 Футбол. Кубок Англии. 
«Вулверхэмптон» — 
«Манчестер Юнайтед» 0+

22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эспаньол» 
— «Барселона» 0+

2.00 Футбол. Кубок Англии. 
«Манчестер Сити» 
— «Порт Вейл» 0+

4.00 Футбол. Кубок Англии. 
«Фулхэм» — «Астон 
Вилла» 0+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.20, 22.55 «Дело было вечером» 16+

7.10 «Приключения Кота в сапогах» 6+

7.35 «Три кота» 0+

8.00 «Том и Джерри» 0+

8.20 «Шоу «Уральских пельменей». 
Мандарины, вперед!» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
Страна Гирляндия» 16+

11.25 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» 12+

14.20 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+

17.20 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА» 12+

20.00 Худ. фильм «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И КУБОК ОГНЯ» 16+

23.50 Худ. фильм «СА-
ПОЖНИК» 12+

1.40 Худ. фильм «ВЕЛИЧАЙ-
ШИЙ ШОУМЕН» 12+

3.20 Худ. фильм «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛОИЗЫ — 2» 12+

4.45 Мультфильмы 0+

+2 °С 6-11 М/С 96 %
+1 °С 737 мм рт. ст.
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СЛУЖБА 
РУССКОГО 
ЯЗЫКА

РА Д И О П Р О Г РА М М А

« ТЕРРИТОРИЯ 
СЛОВА»

О  Н Е Г РА М О Т Н О  С О С ТА В Л Е Н Н Ы Х  В Ы В Е С К А Х 
И  Р Е К Л А М Е  Н А  УЛ И Ц А Х  ГО Р О Д А  М О Ж Н О  С О О Б Щ АТ Ь  В
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В СФЕРЕ ПУБЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Тел. 252-44-44

Тел. 252-06-80

РАДИО РОССИИ
городское проводное радио

FM 95,9
Понедельник — пятница, 
16.00 — 18.00 Понедельник, 

11.20 — 12.00

394625, г. Воронеж, ул. К. Маркса, 114, 
программа «Территория слова»

394006, г. Воронеж, ул. Кирова, 2

Консультация 
бесплатная

ruslang@vrnoblduma.ru

Тел. 220-85-37

Консультант Службы русского языка Галина СЕЛЕЗНЕВА

Не понимает человек шутки — пиши 
пропало! И знаете: это уже не настоящий 
ум, будь человек хоть семи пядей во лбу. 

(А. Чехов)
Верно. Уж Антон Палыч Чехов знал 

в шутке и людях толк!

  СПРАВОЧНОЕ БЮРО

  ВОРОНЕЖСКИЕ «ГРАМАТЕИ»  КОММУНИКАТИВНЫЙ 
  СОВЕТ

  ПИШИ ГРАМОТНО

Иосиф 
СТЕРНИН, 
лингвист, 
профессор 
ВГУ

  СЛОВО ВЕДУЩЕГО

Найдите ошибки!

Что означает брать на пушку и как возникло такое 
выражение?

Свои ответы присылайте на адрес редакции: 
394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, 53, 12-й этаж, 
оф. 1208 или по электронной почте: v-kurier7@mail.ru.

  ПОДУМАЙТЕ НА ДОСУГЕ

В ноябрьском номере Службы русского языка мы 
спрашивали: что означает выражение бзик напал и 
что такое бзик?

Выражение это разговорное, означает — странно, 
сумасбродно вести себя. Бзиком называли слепня, до-
водившего скот до бешенства.

Первыми правильный ответ прислали Вадим Аки-
мов и Авдеева Мария.

  ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

?  Что означает слово исполать?
Исполать имеет значение хвала, 

слава. Например, исполать тебе, царь, 
исполать, доблестный воин.

?  Существует ли в русском языке глагол 
мужествовать?

В современном русском языке дан-
ный глагол не существует. В древнерус-
ском языке он имел значение состязать-
ся в борьбе (телесной или духовной), сто-
ять доблестно. Например, бояре и вое-
воды с князем мужествовали во бранях.

?  Что означает выражение растекаться 
мыслью по древу?

Данное словосочетание является не-
верно переведенной строкой из памят-
ника древнерусской литературы «Сло-
во о полку Игореве», которая, тем не ме-
нее, в современном русском языке жи-
вет своей, самостоятельной жизнью.

В «Слове» сказано «Боян вещий, ес-
ли кому-то хотел сложить песнь, расте-
кался мысию по древу, серым волком 
по земле, сизым орлом под облаками». 
«Мысь» в переводе со старославянско-
го — «белка». Соответственно, автор го-
ворит, что Боян, складывая песнь, охва-
тывал мысленным взором весь мир — 
бегал белкою по дереву, сизым волком 
— по земле, летал орлом под облаками.

Следует отметить, например, что 
в Псковской губернии еще в XIX веке 
белку называли именно так — «мысь».

В современном русском языке вы-
ражение имеет следующий смысл: вда-
ваться в ненужные подробности, отвле-
каться от основной мысли.

?  Как правильно сказать: приехать на 
Украину или в Украину?

Правильным является вариант — 
приехать на Украину. В Украину — так 
пишут в официальных документах, ког-
да имеют в виду государство.

?  Где следует поставить ударение в слове 
раздался?

В данном слове ударение следует по-
ставить на втором слоге: раздАлся.

?  Что означают слова шаланда и кефаль 
(из песни «Шаланды, полные кефали…»)?

Слово шаланда имеет несколько 
значений — 1. Небольшое мелкосидя-
щее судно типа баржи, служащее для 
погрузки и выгрузки судов, для перевоз-
ки грунта и т. д. 2. Плоскодонное, парус-
но-гребное рыболовецкое судно (это на-
звание употребляется на Черном море).

Кефаль — морская промысловая 
рыба с удлиненным и сжатым с боков 
корпусом.
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Редакция ждет ваших звонков, 
SMS и писем о проблемах, событиях, новостях. 
Телефон 8-929-011-25-55, e-mail: v-kurier7@mail.ru

СМЕЯТЬСЯ ПОЛЕЗНО!
Приближается Новый год. Надеемся на то, что 

он будет добрым и подарит нам радостные собы-
тия. Очень хочется, хотя и не все от нас зависит. Но 
и мы сами можем дарить друг другу радость и даже 
здоровье. И поможет нам в этом смех.

Немецкий философ Ф. Ницше писал: «Челове-
ку приходится так страдать в этом мире, что он был 
вынужден изобрести смех». Смеяться надо больше! 
Роль смеха в нашей жизни невозможно преувели-
чить. Сейчас установлено, что если человек от ду-

ши смеется, у него в организме запускается слож-
ный биохимический процесс, в результате которо-
го организм вырабатывает опиаты — обезболиваю-
щие вещества. Если что-то болит — боль уходит или 
значительно облегчается. Так, смехом лечат прико-
ванных к постели больных. В процессе смеха у лю-
дей активизируется дыхание, а значит, в мозг по-
ступает больше кислорода, а также усиливается 
кровообращение всех органов, что также способ-
ствует лечению и профилактике всяких болезней.

Интересно, что после того, как человек от ду-
ши посмеялся, у него увеличивается число клеток, 
обеспечивающих его иммунитет, а значит, его орга-
низм становится менее уязвимым перед болезня-
ми. И на следующий день этот эффект сохраняется!

Говорят, что для нормального самочувствия че-
ловеку надо смеяться минимум один раз в два дня. 
Итак: давайте будем в Новом году искать сами воз-
можность посмеяться и создавать возможность по-
смеяться другим!
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6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Концерт Nick Cave 
& The Bad Seeds»

7.50 «Аватар» 12+

8.25 «Мэри и ведьмин цветок» 6+

10.35 «Американский папаша» 16+

11.05 Сериал «СЫН ЗОРНА» 16+

12.00 «Футурама» 16+

13.55, 19.30 «Гриффины» 16+

17.45, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

20.25 «Симпсоны» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.20 «Жаркие улочки» 18+

0.50 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

1.45 «Война двенадцати» 18+

2.50 «Дарья» 16+

3.35 «Санджей и Крейг» 12+

4.25 «Космические цыплята 
в космосе» 12+

5.00 «Мое родное» 12+

10.00 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

6.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» — «Леванте» 0+

8.00 «Лучшие матчи — 2019». 
Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020. Россия 
— Шотландия 0+

10.05, 11.00, 13.05, 16.25, 
21.25 Новости 12+

10.10 «Боевая профессия» 16+

10.30 Смешанные единоборства 16+

11.05, 20.55 «Футбол-2019. 
Live» 12+

11.35, 13.10, 21.35, 0.40 
«Все на Матч!» 12+

12.00, 13.45 Скелетон. Кубок 
мира. Мужчины

14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» — «Лацио» 0+

16.35 «Острава. Live» 12+

16.55 Футбол. Кубок Англии. 
«Челси» — «Ноттин-
гем Форест» 0+

18.55 Футбол. Кубок Англии. 
«Ливерпуль» — «Эвертон» 0+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» — «Торино» 0+

1.10 Скелетон. Кубок мира. 
Женщины 0+

2.00 Чемпионат Португалии. 
«Спортинг» — «Порту» 0+

4.00 Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» — 
«Вильярреал» 0+

5.00, 1.00 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

7.00 «Орел и решка» 16+

9.00 «Планета Земля» 16+

12.00 «Мир наизнанку» 16+

15.30 Сериал «ШЕРЛОК» 16+

23.00 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШАЯ ИГРА» 16+

4.20 Сериал «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА» 16+

6.00 «Супершеф» 16+

6.50, 5.25 «Улетное видео» 16+

8.00 Худ. фильм «ХОРО-
ШИЙ ГОД» 16+

10.30 Худ. фильм «ДОКТОР 
ДУЛИТТЛ» 0+

12.10 Худ. фильм «ДОКТОР 
ДУЛИТТЛ — 2» 0+

14.00 Худ. фильм «ЗА-
ПАДНЯ» 16+

16.20 Худ. фильм «ХРА-
НИТЕЛЬ ВРЕ-
МЕНИ 3D» 12+

19.00 Худ. фильм «ЗНАКОМЬ-
ТЕСЬ, ДЖО БЛЭК» 16+

23.00 «+100500» 18+

0.30 «Шутники» 16+

1.30 «КВН на бис» 16+

2.30 Сериал «СОЛДАТЫ» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

19.00 Сериал «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ. ИНСТРУКЦИЯ» 16+

23.00 Сериал «ВИКИНГИ» 16+

4.45 «13 знаков зодиака» 12+

5.00, 6.10 Худ. фильм «МА-
РЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.30 Худ. фильм «ТРИ 
ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 0+

8.00 «Доброе утро» 12+

10.10 «Жизнь других» 12+

11.10, 12.10 «Видели видео?» 6+

13.20 «Практика» 12+

15.15 «Повтори!» 16+

17.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира — 2019/2020 0+

18.00, 4.15 «Угадай мелодию» 12+

18.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.20 Сериал «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» 16+

23.20 «Вечерний Ургант» 16+

0.15 «Старые песни о главном. 
Постскриптум» 16+

5.25 Сериал «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

8.00, 10.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 Худ. фильм «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА 

ВАТСОНА» 12+

13.20, 16.20, 19.25 

Сериал «ПЕС» 16+

23.30 Худ. фильм «ЛЮБИ 

МЕНЯ» 12+

1.30 Худ. фильм «ПРОТИВ 

ВСЕХ ПРАВИЛ» 16+

3.15 Сериал «РАСПИСАНИЕ 

СУДЕБ» 16+

5.00 Худ. фильм «БУМЕР. 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 16+

5.20 Худ. фильм «КРЕ-
МЕНЬ» 16+

6.45 Худ. фильм «В 
ОСАДЕ» 16+

8.40 Худ. фильм «В 
ОСАДЕ — 2» 16+

10.30 Худ. фильм «БРАТ» 16+

12.30 Худ. фильм «БРАТ-2» 16+

15.00 Худ. фильм «ЖМУР-
КИ» 16+

17.15 Худ. фильм «ДЕНЬ Д» 16+

19.00 Худ. фильм «КАНИКУ-
ЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» 16+

21.00 Худ. фильм «ВСЕ 
ИЛИ НИЧЕГО» 16+

22.45 Худ. фильм «СУПЕР-
БОБРОВЫ» 12+

0.30 Худ. фильм «СТРАНА 
ЧУДЕС» 12+

2.00 Худ. фильм «ВСЕ 
И СРАЗУ» 16+

5.00 «Начнем с утра!» 12+

6.45 Сериал «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 20.00 «Вести» 12+

*11.20, 20.45 «Местное время». 

«Вести-Воронеж» 12+

11.40 Сериал «НИТИ СУДЬБЫ» 12+

16.00 Сериал «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 12+

21.00 Сериал «ДРУГИЕ» 12+

1.20 Худ. фильм «СОСЕДИ» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.20, 22.30 «Дело было вечером» 16+

7.10 «Приключения Кота в сапогах» 6+

7.35 «Три кота» 0+

8.00 «Царевны» 0+

8.20 «Шоу «Уральских пель-
меней». Оливьеды» 16+

9.00 «Рогов в городе» 16+

10.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
Мандарины, вперед!» 16+

10.10 Худ. фильм «СНЕЖ-
НЫЕ ПСЫ» 12+

12.05 Мультфильм «Ледни-
ковый период» 0+

13.40 Мультфильм «Ледниковый 
период — 3: Эра динозавров» 0+

15.20 Мультфильм «Ледниковый период: 
Столкновение неизбежно» 6+

17.05 Худ. фильм «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И КУБОК ОГНЯ» 16+

20.00 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА» 16+

23.35 Худ. фильм «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ» 18+

1.30 Худ. фильм «КОРОЛЕВ-
СКОЕ РОЖДЕСТВО» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

11.00 «Битва экстрасенсов» 16+

23.00 «Дом-2» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 «ТНТ Music» 16+

2.00 «Комеди клаб» 16+

5.45 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА — 3» 12+

7.50, 2.40 Худ. фильм 
«ФАНТОМАС 
ПРОТИВ СКОТ-
ЛАНД-ЯРДА» 12+

9.50 «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» 12+

10.35 Худ. фильм «ХОЧУ 
В ТЮРЬМУ!» 6+

12.30 «Мой герой» 12+

13.20 «Деревенские истории» 12+

14.30, 21.20 «События» 12+

14.45 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА — 4» 12+

16.50 «Естественный отбор» 12+

17.35 Худ. фильм «СТАРАЯ 
ГВАРДИЯ. ОГНЕН-
НЫЙ СЛЕД» 12+

21.35 Сериал «ТРИ В 
ОДНОМ — 5» 12+

23.30 «Петр Фоменко. Начнем с 
того, кто кого любит» 12+

0.50 «Актерские драмы. 
Смерть по собственному 
желанию» 16+

1.40 «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят» 12+

6.30 Мультфильм «Ну, погоди!»
8.10 Худ. фильм «ГАРАЖ»
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.20, 23.50 «Серенгети»
11.20, 0.50 Худ. фильм «ЛЮДИ 

И МАНЕКЕНЫ»
12.40 «Первый ряд»
13.20 «Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло»
14.30 Худ. фильм 

«РАССЕЯННЫЙ»
15.50 «Забытое ремесло»
16.05, 2.10 «История русской еды»
16.35 «Людмиле Зыкиной 

посвящается...»
18.35 Худ. фильм «ЗА 

СПИЧКАМИ»

20.15 «Клуб 37»
22.15 Худ. фильм «ФИЛИН 

И КОШЕЧКА»
2.35 Мультфильм «Следствие 

ведут Колобки»

6.30 Худ. фильм «ЗОЛУШ-
КА.RU» 16+

8.30 Худ. фильм 
«ЗОЛУШКА» 16+

12.50 Худ. фильм «ЗАКОЛДО-
ВАННАЯ ЭЛЛА» 16+

14.45 Худ. фильм «БОМ-
ЖИХА» 16+

16.50 Худ. фильм «БОМ-
ЖИХА-2» 16+

19.00 Худ. фильм «ПРИНЦЕС-
СА-ЛЯГУШКА» 16+

22.50 Худ. фильм «НЕ 
МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 16+

0.50 Сериал «ЛЮБОВЬ — НЕ 
КАРТОШКА» 16+

4.05 «Гадаю-ворожу» 16+

5.40 «Домашняя кухня» 16+

6.05 «6 кадров» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

9.30 «Звездное интервью» 12+

10.00, 16.45 «4-я студия» 12+

11.00 «Пчелография» 6+

12.00 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. Лучшие 
матчи сезона. «Буран» 
— «Нефтяник Ал» 12+

13.45, 1.45 «Адрес истории» 12+

14.00, 19.30 Губернские 
новости 12+

14.05 Худ. фильм «АС 
ИЗ АСОВ» 12+

15.45, 19.40 «Новогодний 
концерт-ревю» 12+

17.45 «Легенды спорта» 12+

18.00 Худ. фильм «ГРЕЦКИЙ 
ОРЕШЕК» 16+

20.30 Худ. фильм «ДО-
ВЕРИЕ» 16+

22.15 «Малая сцена» 12+

23.45 «Воронежская 
область — 2019» 12+

0.00 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. Лучшие 
матчи сезона. «Буран» 
— ХК «Рязань» 12+

2.00 «Арно Бабаджанян 
— 95» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.40 «Бинг» 0+

8.25 «Пластилинки» 0+

8.30 «Деревяшки» 0+

9.20 «Букабу» 0+

9.35 «Турбозавры» 0+

10.25 «Фиксики» 0+

10.55 «Йоко» 0+

12.15 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

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

13.10 «Маша и Медведь» 0+

14.55 «Царевны» 0+

16.30 «Буренка Даша» 0+

16.35 «Дружба — это чудо» 0+

17.20 «Снежная Королева: 
Хранители чудес» 0+

18.00 «Радужный мир Руби» 0+

18.45 «Дракоша Тоша» 0+

19.50 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.30 «Хиддэн Сайд» 6+

22.40 «Ералаш» 6+

0.35 «Новаторы» 6+

1.50 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

3.00 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

4.50 Мультфильмы
5.35 Худ. фильм «АЛЫЕ 

ПАРУСА» 0+

7.10, 4.30 Худ. фильм «ТРИ 
ТОЛСТЯКА» 0+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 12+

9.15 «Не факт!» 6+

9.50 «Загадки века». «Пе-
ревал Дятлова» 12+

10.35 «Загадки века». «Тонь-
ка-пулеметчица» 12+

11.20 «Загадки века». «Не-
известная Ванга» 12+

12.10 «Загадки века». 
«Невозвращенцы» 12+

13.15 «Загадки века». 
«Арзамас в огне» 12+

14.00 «Загадки века». 
«Лаврентий Берия. 
Засекреченная смерть» 12+

14.50 «Загадки века». «Двой-
ники Гитлера» 12+

15.35 «Загадки века». «Смерть 
Сталина — отравление?» 12+

16.25 «Загадки века». «Зоя Федоро-
ва. Жизнь за бриллианты» 12+

17.10 «Загадки века». «Битва 
за Антарктиду» 12+

18.15 Худ. фильм «ОПЕКУН» 12+

20.00 Худ. фильм «СУДЬБА» 12+

23.20 Худ. фильм «СЕМЬ 
НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» 12+

1.15 Худ. фильм «ЧУЖАЯ 
РОДНЯ» 0+

+1 °С 4-10 М/С 96 %
0 °С 737 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения
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отдыхай
ГДЕ 

И КАК В ВО-
РОНЕЖЕ МОЖ-

НО ПРОВЕСТИ НОВО-
ГОДНИЕ ПРАЗДНИ-
КИ НА ОТКРЫТОМ 

ВОЗДУХЕ
КККККККККККИ

Абсолютное большинство лыжных и тюбинговых 
трасс в Воронеже еще не готовы к открытию из-
за стабильной плюсовой температуры и отсутствия 
снега. «Семерочка» публикует обзор всех мест, где 
можно будет покататься, когда зима наконец-то на-
станет. Информацию об открытии трасс уточняйте 
заранее по телефонам или на сайтах организаций.

Горнолыжный комплекс 
«Эволюция Костенки»

  Трассы не готовы. Сроки открытия сезо-
на зимних развлечений необходимо уточ-
нять у администраторов.

  Воронежская область, Хохольский район, 
село Костенки, ул. Ленина, 162.

  Суббота, воскресенье, праздники — с 
12.00 до 20.00. Выходной — понедель-
ник (кроме праздников).

  В зависимости от модели квадроцикла, 10 
минут — 800–1 тыс. рублей, 20 минут — 
1200–1500 рублей. Прокат снегоходов: 15 
минут — 1 тыс. рублей, 30 минут — 2 тыс. 
рублей. Катание на банане — 250 рублей 
за 10 минут.

  Дети, не достигшие возраста 14 лет, долж-
ны кататься только в сопровождении со-
вершеннолетних. К катаниям не допуска-
ются лица в состоянии алкогольного опья-
нения.

  +7 (951) 548-44-77, сайт https://evolution36.
ru/, группа в соцсети https://vk.com/
evolution36.

Горнолыжный 
комплекс «Донгор»

  В настоящее время комплекс закрыт. Ка-
тание запрещено. Ведутся работы по осне-
жению трасс.

  Воронежская область, Семилуки, Черны-
шева гора (15 км от Воронежа).

  По будням — с 15.00 до 23.00, по выходным 
— с 10.00 до 22.00, выходной — понедельник.

  Стоимость проката — 360 рублей за час.
  Водительское удостоверение или 3,5 тыс. 
рублей за один тюбинг, на одно водитель-
ское удостоверение можно взять до пяти 
тюбингов. Катание на собственных тюбин-
гах запрещено.

  Запрещено использование пиротехники, 
катание в состоянии алкогольного или нар-
котического опьянения.

  +7 (920) 229-59-49, сайт http://glkdongor.
ru/.

Горнолыжный комплекс 
«Эволюция Костенки»

  Трассы не готовы. Сроки открытия сезона 
зимних развлечений необходимо уточнять 
у администраторов.

  Воронежская область, Хохольский рай-
он, село Костенки, ул. Ленина, 162 (40 км 
от Воронежа).

  Выходной — понедельник (кроме празд-
ников), по выходным и в праздники — с 
11.00 до 18.00, расписание в будни требу-
ет уточнения у администратора.

 Стоимость проката — 350 рублей за час.
 Водительское удостоверение или паспорт.
  В одни руки выдается не более четырех тю-
бингов. Обязателен залог — водительское 
удостоверение или паспорт. Дети весом ме-
нее 20 кг или не достигшие возраста семи 
лет должны кататься только в сопровожде-
нии совершеннолетних. Катание на тюбин-
гах разрешено только на специально подго-
товленных трассах. На трассу не допускаются 
лица в состоянии алкогольного опьянения.

  +7 (951) 548-44-77, сайт https://evolution36.
ru/, группа в соцсети https://vk.com/
evolution36.
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ПОДГОТОВИЛА Олеся ШПИЛЕВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Спортивно-оздоровительный 
комплекс «Олимпик»

  В настоящее время на «Олимпике» уже ле-
жит тонкий слой снега. Катание на лыжах 
разрешено.

  Московский проспект, 175.
  С 9.00 до 23.00 (прокат — до 21.00).
  Стоимость проката: со своими лыжами ка-
тание бесплатное. Прокат лыж — 200–250 
рублей в час.

   Паспорт, водительское удостоверение или 
2–5 тыс. рублей.

 Оплата только наличными.

Горнолыжный комплекс 
«Эволюция Костенки»

  Трассы не готовы. Сроки открытия сезона 
зимних развлечений необходимо уточнять 
у администраторов.

  Воронежская область, Хохольский рай-
он, село Костенки, ул. Ленина, 162 (40 км 
от Воронежа).

  Выходной — понедельник, по будням — с 
15.00 до 21.00, по выходным и в праздники 
— с 10.00 до 21.00. Касса работает до 19.00. 
Технический перерыв — с 15.00 до 16.00.

  Полный комплект снаряжения для катания 
на сноуборде — 400 рублей за час, 800 — за 
два, 900 — за три часа. Комплект горных лыж 
300/600/700 рублей соответственно. Прокат 
шлема, маски, очков — 100 рублей за час. 
Для детей до десяти лет стоимость будет в 
два раза ниже.

  Стоимость катания: час катания при аренде 
оборудования — 250 рублей. Абонементы на 
сезон, на неделю, на полный день, на дневное 
и вечернее катание. По средам — скидка для 
студентов 50 % при предъявлении студенче-
ского билета. Именинникам — скидка 50 % в 
день рождения. Для пенсионеров катание в 
будние дни (кроме праздников) бесплатно при 
предъявлении паспорта.

  Водительское удостоверение или 10 тыс. 
рублей.

  Запрещено катание в состоянии алкогольно-
го опьянения. На горнолыжных трассах запре-
щено катание на других видах лыж, а также тю-
бингах, квадроциклах и других видах техники.

  +7 (951) 548-44-77, сайт https://evolution36.
ru/, группа в соцсети https://vk.com/
evolution36.

Лыжная база 
«Буревестник»

  Прокат зимнего инвентаря будет досту-
пен после того, как выпадет снег.

 Ломоносова, 112а.
  Ежедневно, с 9.00 до 18.00, прокат открыт 
с 10.00 до 18.00.

  Стоимость проката: для взрослых — 150 
рублей, для детей до 12 лет — 75 рублей, 
для пенсионеров — 100 рублей.

  Не требуется.
  Отсутствуют.
 253-79-72, +7 (920) 456-50-96

Лыжная база 
санатория имени Горького

 Санаторий имени Горького.
  Ежедневно с 8.00 до 16.00, выходной день 

— среда.
  Пластиковые лыжи для отдыхающих в са-
натории — 300 рублей за день, 100 рублей 
за час, для гостей санатория — 400 рублей 
за день, 150 рублей за час, для детей — 
50/60 рублей за час.

  Не требуется.
 Отсутствуют.
 8 (952) 549-61-67

Степень готовности

Адрес

Время работы

Стоимость

Залог

Ограничения

Контакты

Горнолыжный комплекс 
«Донгор»

  В настоящее время комплекс закрыт. Ка-
тание запрещено. Ведутся работы по осне-
жению трасс.

  Воронежская область, Семилуки, Черны-
шева гора (15 км от Воронежа).

  По будням — с 15.00 до 23.00, по выход-
ным и праздникам — с 10.00 до 22.00, вы-
ходной — понедельник.

  Стоимость проката: полный комплект сна-
ряжения (лыжи, лыжные палки, лыжные 
ботинки, либо сноуборд и ботинки для сноу-
борда) — 400 рублей за первый час, 300 ру-
блей — за последующие. По этим же це-
нам можно взять напрокат части обору-
дования (только ботинки, только лыжи и 
т. д.). Прокат лыжных палок обойдется в 100 
руб лей за час. Прокат детского оборудова-
ния: комплект лыж/сноуборда или недоста-
ющие части снаряжения — 300 рублей за 
первый час, 200 — за последующие. Лыж-
ные палки — 100 рублей за час. Также мож-
но приобрести комплект «Юниор» — два 
часа неограниченного числа подъемов и 
снаряжение за 1,2 тыс. рублей. Стоимость 
катания: оплатить само катание можно дву-
мя способами — по количеству часов (от 
600 рублей за четыре часа по будням и 650 
— по выходным) или по количеству подъ-
емов (от 50 рублей за подъем). Для детей 
цены 300 и 350 рублей за четыре часа и 35 
рублей за подъем соответственно. Вечер-
ний тариф по будням, с 15.00 до 23.00, — 
700 рублей (детям — 350 рублей). Дети до 
шести лет могут пользоваться подъемни-
ками бесплатно. Тариф выходного дня — 
почасовое катание — 700 рублей, детям — 
450 рублей. Мужчины и женщины старше 
60 лет могут пользоваться подъемниками 
бесплатно в будни, в выходные дни — по 
тарифу выходного дня.

  Водительское удостоверение.
  К катанию на горных лыжах и сноубордах 
допускаются дети старше семи лет при 
предъявлении паспорта родителя, в кото-
рый вписан ребенок. Катание в состоянии 
алкогольного или наркотического опьяне-
ния не разрешено. Запрещено катание на 
обычных лыжах. На территории комплек-
са также действует запрет на использова-
ние пиротехники.

  +7 (920) 229-59-49, сайт http://glkdongor.
ru/.

К

Горнолыжный клуб 
«Чертовицы»

  Клуб закрыт на неопределенное время. 
Трассы не готовы. Сроки открытия необхо-
димо уточнять у администраторов.

  Рамонский район, село Чертовицы, пер. 
Спортивный, 1а.

  Дневное катание — с 10.30 до 16.00, ве-
чернее — с 18.00 до 22.30, перерыв с 16.00 
до 18.00. Понедельник — с 18.00 до 22.30.

  Стоимость катания: от 300 до 500 рублей 
по будням за дневное катание, от 400 до 
700 — за вечернее; в выходные и празд-
ничные дни — от 400 до 800 рублей. Де-
тям до шести лет — бесплатно. Женщинам 
старше 60 и мужчинам старше 65 — бес-
платно по будням, в выходные и праздни-
ки — 700 рублей. В комплексе предостав-
ляются услуги обучения катанию. Также в 
продаже — абонементы на катание на дли-
тельные сроки. Стоимость проката: взрос-
лый комплект снаряжения — 500–700 руб-
лей по будням и 600–800 рублей по выход-
ным. Детское снаряжение — 300 рублей.

  10 тыс.  рублей, комплект документов на ав-
томобиль (водительское удостоверение и 
свидетельство о регистрации ТС) или паспорт.

  На один комплект документов выдает-
ся только один комплект инвентаря. Ин-
вентарь не выдается лицам в нетрезвом 
состоя нии. Детский инвентарь выдается 
детям до 14 лет (включительно) при нали-
чии подтверждающих документов. Если у 
ребенка еще нет личных документов, не-
обходимо взять еще один дополнительный 
документ сопровождающего взрослого.

  8 (930) 402 78 88, сайт http://gkch.ru/
winter.

зона 
нять 

рай-
40 км

Горнолыжыжный комплекс 
«Донгор»
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спортивные итоги
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ЗАПОМИНАЮ-
ЩИХСЯ СПОР-

ТИВНЫХ СОБЫ-
ТИЙ 2019 ГО-

ДА

ВОРОНЕЖСКИЕ ГАНДБОЛИСТЫ 
ПОДЕЛИЛИ ОЧКИ С БОБРОВСКИМИ
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ПОДГОТОВИЛ Павел ГОРЯЧЕВ // РИА «Воронеж», sportgymrus.ru (ФОТО)

ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ

пейских игр, две медали Кубка России и три 
медали чемпионата мира. Несмотря на трав-
мы, воспитанница СШОР имени Штукмана 
является одной из главных надежд сборной 
России по спортивной гимнастике и един-
ственным явным претендентом от Воронежа 
на попадание на Олимпиаду-2020.

В этом году Ангелина Мельникова вто-
рой раз получила региональную премию 
«Лидер года» в номинации «Спортивный 
рекорд».

СПОРТСМЕНКА ГОДА
Ангелина Мельникова завоевала 

олимпийскую медаль еще в 2016 году. 
Спустя три года она остается звездой 
одного из самых молодых и скоротеч-
ных в плане длительности карьеры ви-
дов спорта. В 2019 году она завоевала че-
тыре медали чемпионата России, «сере-
бро» Кубка Вызова, две «бронзы» чем-
пионата Европы, четыре медали Евро-

ОШИБКА ГОДА
Перед стартом чемпионата ВХЛ казалось, что «Буран» 

впервые за много лет исключил все ошибки. Летом 2019 го-
да команду комплектовал известный в хоккейном мире про-
фессионал Михаил Бирюков, он же предложил кандидатуру 
известного по работе с молодежными командами Алексея 
Ярушкина. Произошла смена курса: вместо хоккеистов, кото-
рые смирились с невозможностью пробиться в КХЛ, «Буран» 
пригласил перспективных игроков, имеющих опыт выступле-
ний за молодежную сборную России. Но уже стартовый отре-
зок сезона показал ошибки. Вскоре авторитетный воронеж-
ский хоккеист Алексей Князев покинул команду, как и тренер 
Ярушкин, а команду возглавил Михаил Бирюков. После этого 
«ураганные» прибавили, но факт остается фактом — «Бура-
ну» опять пришлось перестраиваться прямо по ходу сезона.

ПРОЕКТ ГОДА
Воронежские болельщики со скепсисом отно-

сятся к обещаниям о создании новых спортивных 
объектов — футбольного стадиона для «Факела», 
Ледового дворца для «Бурана», волейбольного за-
ла в Южном парке и Дворца водных видов спорта 
имени Дмитрия Саутина ждут уже немало лет. По-
этому появление на дамбе Чернавского моста Цен-
тра гребли и спортивного кластера стало для горо-
жан праздником. Шесть эллингов, открытый каток, 
площадки для баскетбола, воркаута, скейтбордин-
га, футбольный манеж, три спорткомплекса и боль-
шая прогулочная зона — все это Воронеж получил 
в рамках государственно-частного партнерства.

РЕНЕССАНС ГОДА
В конце лета в Воронеже приняли 

решение о возрождении профессио-
нальной гандбольной команды. В соз-
данный на базе ВГТУ клуб вошли луч-
шие выпускники спортивных школ и 
опытные гандболисты. Вернувшиеся 
на площадку игроки сумели выбить из 
Кубка России челябинское «Динамо» 
и добиться трех побед в Высшей лиге 
к зимнему перерыву. Выступающие на 
добровольных началах гандболисты 
«ВГТУ-Воронежа» не обосновались на 
дне турнирной таблицы и временами 
показывают симпатичную игру.

НАДЕЖДА ГОДА
В спортшколе имени Штукмана по-

явилась спортсменка уровня сборной Рос-
сии — это 14-летняя Яна Ворона. Ей еще 
предстоит много работы, но и комплимен-
ты специалистов гимнастка заслужила. В 

2019 году она выиграла Европейский юно-
шеский спортивный фестиваль, Кубок 

России и французский турнир Elite 
Gym Massilia. По словам дирек-

тора СШОР имени Штукмана 
Ивана Цицилина, Яна Ворона 
сможет претендовать на попа-
дание на Олимпиаду в Токио.

ОТКРЫТИЕ ГОДА
В октябре Воронеж с помпой принял пер-

венство Европы по скалолазанию. Это ста-
ло возможным благодаря реконструкции 
СК «Энергия», ставшего теперь спортив-
ным центром «Гран-при». К первенству Ев-
ропы успели открыть только часть спортив-
ного центра, но этого с лихвой хватило для 
проведения турнира топ-уровня. В Воронеж 
приехали 222 спортсмена от 14 до 19 лет из 
22 стран. Город получил новый скалодром 
европейского уровня, и условия для спор-
тсменов продолжат улучшаться.

После полного завершения реконструк-
ции в спортивном центре появятся 16 спор-
тивных залов, оснащенных самым совре-
менным оборудованием, и два бассейна. Бу-
дет все для занятий игровыми видами спор-
та, единоборствами, танцами, эстетической 
гимнастикой, плаванием.

В ноябре 2019 года благотворительная 
организация «Фонд поддержки олимпий-
цев России» передала муниципальной 
спортивной школе № 14 три скалодрома. 
Суммарная стоимость пожертвованного 
городу оборудования превышает 25 млн 
рублей.

СТАБИЛЬНОСТЬ ГОДА
В июне у футбольного «Факела» снова 

сменилось руководство — клуб возгла-
вил экс-гендиректор московского «Спар-
така» Роман Асхабадзе. Пока управленец 
знакомился с финансовой обстановкой, 
футболисты «Факела», у которых закон-
чились контракты с клубом, нашли се-
бе новые места работы. Из-за этого си-
не-белые набрали команду с нуля и игро-
ки не успели пройти полноценную пред-
сезонную подготовку. Итог  — за три ме-
сяца воронежцы набрали лишь шесть оч-
ков в 14 матчах. А после завершения пер-
вой части сезона воронежцев отделяют 
от зоны вылета десять очков.

Выступления воронежских спортсменов в 2019 году завершит 
матч «Бурана» и нижегородского клуба «Торпедо-Горький» 
27 декабря. В течение года болельщики могли наблюдать за 
любимыми командами и представителями региона в инди-
видуальных видах спорта. Корреспондент «Семерочки» 

вспомнил самые значимые события, по которым люби-
тели спорта запомнят уходящий год.
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Алюминиевое ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, 
лоджий. Пластиковые окна. Внутренняя 
и наружная отделка. Крыши. Увеличение 
площади. Сварочные работы. Пенсионе-
рам — скидки. Заключение договоров с 
гарантийными обязательствами. Т.: 228-
70-16, 8-919-242-73-07 РЕКЛАМА

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

РАБОТА
Охранной организации требуются охран-
ники. Графики работы — дневной и су-
точный, з/п — 14 000 р. Т. 8-920-443-38-02

САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ

САНТЕХНИКА. Услуги по очень низким 
ценам. ЗВОНИТЕ. Выезд специалиста и 
диагностика БЕСПЛАТНО. Т. 8-903-850-
93-95 РЕКЛАМА

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ И САНТЕХНИЧЕ-
СКИЕ РАБОТЫ. Замена проводки в квар-
тирах, домах, складских помещениях. 
Установка, замена, сборка электрощита. 
Монтаж розеток. Санузел под ключ! Мон-
таж труб водоснабжения и канализации, 
отоп ления. Установка, замена радиаторов. 
Т. 8 (952) 557-88-02 РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

Малярно-обойные работы. Выравнивание 
стен, потолков. Штукатурка, шпаклевка. 
Обои. Покраска. Линолеум, ламинат, плин-
тусы. Натяжные потолки. Демонтажные 
работы. Аккуратно выполним. Большой 
опыт. Дмитрий. Т. 8-910-738-29-52 РЕКЛАМА

Строительство и ремонт. Сантехнические, 
электромонтажные работы. Штукатурка, 
плитка, пластиковые панели, гипсокар-
тон.  Демонтажные работы, пробивка от-
верстий. Комплексный ремонт. Гарантия. 
Т.: 8-920-229-21-53, 8-951-852-81-31 РЕКЛАМА

ПОТОЛКИ. Одноуровневые и многоуровне-
вые натяжные потолки. Мансардные по-
толки! Работа с гипсокартоном. Матовые, 
глянец, сатин. Работаем по Воронежу и об-
ласти. Т.: 8 (952) 557-88-02 или 2-333-165  
РЕКЛАМА

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

Установка, изготовление, ремонт заборов. 
Ворота, калитки. Навесы, козырьки, волье-
ры, палисадники, ограждения и т. д. Зем-
ляные работы вручную: траншеи, ямы. Бе-
тонная отмостка. Демонтаж. Качественно. 
Т.: +7 (473) 240-46-47; +7 (920) 404-404-8 РЕКЛАМА

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ. Линолеум, ламинат, 
наливные полы. Ковролин. Гипсокартон, МДФ, 
ПВХ. Штукатурно-малярные работы. Сантехни-
ка, электрика. Скидки. Работаем: Воронеж, об-
ласть. Т. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Неделя. 9. Утварь. 
10. Бассейн. 11. Канапе. 12. Цунами. 13. 
Доспехи. 14. Алыча. 17. Ягель. 20. Паста. 
23. Кокарда. 24. Тюльпан. 25. Рында. 26. 
Кропило. 27. Катушка. 28. Метла. 31. Па-
рад. 34. Оклад. 37. Ротатор. 38. Банджо. 
39. Анклав. 40. Генерал. 41. Полати. 42. 
Огниво.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Резана. 2. Деба-
ты. 3. Сосиска. 4. Брезент. 5. Рвение. 6. 
Кремль. 8. Ябеда. 9. Унция. 15. Лактоза. 
16. Чернила. 18. Галстук. 19. Лепешка. 
20. Паром. 21. Сонет. 22. Атака. 29. Екте-
нья. 30. Лотерея. 31. Прасол. 32. Ради-
ан. 33. Дроги. 34. Орало. 35. Лакуна. 36. 
Дратва.

АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональный пошив и 
ремонт одежды. Сценические костюмы, изде-
лия из меха и кожи. 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 кинескопных 
телевизоров у вас на дому. Вызов по го-
роду бесплатный. Выезжаю за город. 
Большой опыт. Пенсионерам — СКИДКИ. 
Т. 8-908-143-39-11. Олег РЕКЛАМА

Ремонт стиральных машин, холодильни-
ков, кондиционеров. Выезд и диагности-
ка — бесплатно. Пенсионерам — скидка 
30 %. Без посредников. Ремонтирую по-
сле других мастеров. Т. 8 (915) 546-54-79 
(Андрей) РЕКЛАМА

Бытовые услуги. «Мастер на час». Ремонт 
сантехники, электрики. Люстры, карнизы. 
Сборка-разборка, доработка мебели. Раз-
личные работы по дому. Гарантия. Т.: 229-
21-53, 8-920-229-21-53. РЕКЛАМА

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

Ремонт стиральных машин-автоматов, во-
донагревателей, посудомоечных машин, 
варочных индукционных панелей. На до-
му. Опыт. Гарантия. Т.: 294-80-74, 8-903-
859-32-24 РЕКЛАМА

Ремонт холодильников, сантехника, сварочные 
работы (газ-, электро-) на дому у клиента. Про-
дажа холодильников б/у. Пенсионерам — скид-
ки. Т.: 8-903-856-19-39, 292-63-39 РЕКЛАМА

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ

ДВЕРИ входные и межкомнатные, арки, 
облагораживание проемов. Установка и 
продажа стандартных дверей и на за-
каз. Вызов замерщика по Воронежу — 
бесплатно. Договор, гарантия. Т.: 8 (952) 
557-88-02 или 2-333-165  РЕКЛАМА

Врезка, замена, ремонт, вскрытие замков. 
Обивка деревянных и металлических дверей. 
Наличие замков, обивочного материала. Каче-
ственно и в срок. Т. 8-950-772-44-63 РЕКЛАМА

ЛИЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ
Устали от одиночества? Помогу найти спут-
ника жизни, выход из сложной ситуации. По-
мощь в решении личных отношений, семей-
ных, деловых, партнерских. Укажу наилуч-
ший, правильный выбор. Расстояние не по-
меха (скайп). Т. +7 (952) 959-58-30, Наталья 
Леонидовна. РЕКЛАМА

МЕБЕЛЬ

Перетяжка и ремонт мягкой мебели НА 
ДОМУ У КЛИЕНТА и в мастерской. Заме-
на пружин, поролона, выбор тканей, за-
мена замков. Изготовление мебели. Ра-
ботаем по городу и области. 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 мебели. 
Огромный выбор тканей, экокожи. Заме-
на пружин, поролона, бруса, механизмов 
раскладывания. Пенсио нерам — скидка 
10 %. Гарантия, качество! Т.: 229-333-2; 
8-920-229-3332; 8-930-400-3332. Алек-
сей. https://vk.com/remont_peretyshka_
mebeli_vrn РЕКЛАМА

ОКНА. БАЛКОНЫ

ОКНА, балконы, лоджии. Остекление и от-
делка балконов «под ключ»! Сайдинг сна-
ружи. Качество, договор, сроки, гаран-
тия! Крыши на балконы. Cварочное обо-
рудование и альпинистское снаряжение. 
Т.: 8 (952) 557-88-02 или 2-333-165  РЕКЛАМА
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тесьма с рядом 
свободно свисающих шнурков, ки-
стей, нитей. 5. Непрозрачный поде-
лочный камень в зеленых оттенках. 9. 
Объявление о зрелищном мероприя-
тии. 10. Журавль, обитающий в север-
ных районах России. 11. Бурное нена-
стье с дождем и свето-шумовыми эф-
фектами. 12. Наружная часть колеса. 
13. Элемент художественного оформ-
ления книги. 16. Жидкая приправа к 
основному блюду и гарниру. 17. Ме-
ра земельной площади. 18. Песня ве-
нецианских гондольеров. 19. Угнетаю-
щая, порабощающая сила. 20. Раз-
новидность гостиницы, дома отды-
ха с полным обслуживанием жильцов. 
23. Единица измерения электриче-
ского сопротивления. 26. Шумеро-ак-
кадское божество мудрости, подзем-
ных вод и подземного мира, культур-
ных изобретений. 27. Высшее духов-
ное звание монашествующего свя-
щенника в Православной церкви. 30. 
Аппарат для воспроизведения звука 
с пластинок. 31. Суждение, содержа-
щее два исключающих друг друга по-
ложения, из которых необходимо вы-
брать одно. 33. Перелетное насекомое 
— вредитель сельского хозяйства. 35. 
Дневная бабочка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чувство призна-
тельности за оказанное добро. 2. По-
лудрагоценный камень. 3. Крупный 
морской рак. 4. Исключительное пра-
во, принадлежащее государственно-
му органу или должностному лицу. 6. 
Прибор, предназначенный для изме-
рения скорости судна и пройденно-
го им расстояния. 7. Зеленый пигмент 
растений. 8. Устройство для преоб-
разования переменного тока. 14. Ме-
тель в степи при сильном ветре и низ-
кой температуре. 15. Цирковой артист. 
21. Устаревшее слово или оборот ре-
чи, вышедшие из употребления. 22. 
Устройство для насыщения воды кис-
лородом. 24. Часть шлема, опускаемая 
на лицо. 25. Горизонтальная подзем-
ная горная выработка. 28. Знак поч-
товой оплаты. 29. Кровля на столбах 
или иных опорах для защиты от солн-
ца или непогоды. 32. Сахаристый про-
дукт, вырабатываемый пчелой из нек-
тара цветов. 34. Крупный попугай с 
яркой окраской. 
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добрые сердцем

ПОДГОТОВИЛА Елена МИННИБАЕВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

ПРОТЯНИ
РУКУ ПОМОЩИ

КО-
МУ ПРО-

СТЫЕ ЖИТЕЛИ 
МОГУТ ПОМОЧЬ 

В НОВЫЙ 
ГОД
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Для того чтобы сделать доброе дело, не обя-
зательно быть миллионером. Чаще всего лю-
дям, нуждающимся в поддержке, важна не 
цена подарка, а внимание. Журналисты «Се-
мерочки» подготовили обзор благотворитель-
ных акций, в которых может принять участие 
каждый, было бы желание.

Помощь воспитанникам 
детдомов и детских 
психоневрологических 
интернатов

  Воронежская благотворительная 
организация «Общие дети» со-
бирает подарки сразу для вось-
ми школ-интернатов и детских до-
мов. Например, шестилетние Ан-
гелина и Настя попросили у Деда 
Мороза большую куклу, которая хо-
дит. А десятилетний Дима попро-
сил «ватрушку», чтобы кататься с 
горки. Восьмилетняя Алена — жур-
нал с наклейками, 11-летняя Маша 
— куклу Барби с домиком, восьми-
летний Кирилл — тетрадь и цвет-
ные ручки. Ознакомиться со всеми 
пожеланиями можно в официаль-
ной группе «Общих детей» в соцсе-
ти «ВКонтакте» — vk.com/ob_deti» 
— в разделе «Сборы».

  Передать подарок сиротам просто. Его 
можно принести на склад организа-
ции (Воронеж, ул. Героев Сибиряков, 
79). Связаться с координатором но-
вогодней акции Ксенией Пеньковой 
можно по телефону 8 (920) 440-33-88.
— И еще было бы замечательно, ес-

ли бы Дед Мороз и Снегурочка вложи-
ли в подарок открытку с несколькими 
новогодними пожеланиями. Несколь-
ко слов любви, поддержки, дружеского 
участия, такие послания всегда очень 
приятно получать, — заметили в орга-
низации «Общие дети».

Тапочки, тонометры 
и открытки 
для стариков

  Новогодние подарки для постояльцев 
домов престарелых собирает Воро-
нежское отделение благотворитель-
ного фонда «Старость в радость». Во-
лонтеры провели опрос среди одино-
ких стариков, и оказалось, что самой 
большой радостью для многих будет 
внимание и скромный подарок, необ-
ходимый в быту. Кому-то скрасит буд-
ни в интернате радиоприемник, что-
бы слушать новости и музыку, кто-то 
попросил теплые носки и журналы со 
сканвордами. А именная открытка — 
то, что точно хочет получить каждый 
в интернате.
— Это самое популярное пожелание 

из года в год. Пожилые люди всегда пер-
вым делом интересуются, кто это о них 
вспомнил и поздравил, так что мы про-
сим всегда в открытке отправителя на-
писать пару слов о себе. Бабушки и де-
душки буду долго вспоминать вас доб-
рым словом, — рассказала куратор Во-
ронежского отделения фонда «Старость 
в радость» Екатерина Кладкевич.

  Со списком подарков для постояль-
цев домов престарелых, а также адре-
сами пунктов сбора сувениров можно 
ознакомиться в официальной группе 
фонда «Старость в радость» в соцсети 
«ВКонтакте» — vk.com/starikam_vrn 
— или позвонив куратору акции Ека-
терине по телефону 8 (980) 547-27-80.

Сбор для пациентов 
взрослого отделения 
онкогематологии

  Мы привыкли, что подарки собира-
ют в основном для детей, но больно-
му взрослому человеку внимание и 
забота нужны не меньше. В этом го-
ду Фонд «ДоброСвет» решил устро-
ить новогодние сюрпризы не только 
для малышей.

  Поддержать людей, сражающихся за 
свою жизнь, можно, купив простые ве-
щи: теплые носки, варежки, полотен-
це или что-то другое. Подарки мож-
но привезти в «ДоброСвет» по адре-
су: ул. Урицкого, 120, центр «Парус на-
дежды», педагогический корпус, чет-
вертый этаж. Телефон 8 (951) 869-01-
64 (Екатерина Сирота). Перед Новым 
годом сотрудники Фонда передадут 
подарки и поздравления пациентам 
взрослого гематологического отделе-
ния областной больницы Воронежа.

Накормить бездомных

  Каждую пятницу волонтеры благо-
творительной организации «Рас-
свет» кормят горячими обедами без-
домных людей. В обычные дни еда 
простая — супы, гарниры, хлеб. Но 
уже много лет в предновогоднюю и 
предрождественскую пятницы — в 
этом году они выпадают на 27 декаб-
ря и 3 января соответственно — во-
лонтеры стараются добавить празд-
ника в стандартные обеды. Для это-
го им нужна помощь горожан.

  Можно принести колбасу, сосиски, 
пряники, конфеты, фрукты. Благода-
ря этому бездомные люди смогут по-
чувствовать приближение праздника.
Продукты можно заранее передать 
волонтерам «Рассвета» (телефоны: 
8 (930) 404-00-64, 8 (952) 106-67-64) или 
принести непосредственно на корм-
ление, которое традиционно проходит 
по пятницам в 17.00 возле надземно-
го пешеходного перехода железнодо-
рожного вокзала Воронеж-1.

« Бумеранг добра» 
малообеспеченным 
семьям

  Благотворительную акцию «Буме-
ранг добра» запустили в начале де-
кабря 2019 года воронежцы Степан 
Кострикин и Анастасия Полянская. 
Они создали сайт bumerang2020.ru, 
на котором собраны пожелания по-
павших в сложную жизненную ситу-
ацию семей. В основном это много-
детные семьи, в которых детей часто 
воспитывает только мама.

  Запустить «Бумеранг добра» просто. 
Нужно зайти на сайт, выбрать семью, 
которой вы хотели бы отправить пода-
рок. Затем связаться с организатора-
ми (на сайте есть раздел «Контакты» 
с электронной почтой и номером теле-
фона), которые забронируют за вами 
желание и продиктуют почтовый адрес 
семьи, ждущей новогоднего чуда. По-
сле этого в течение нескольких дней 
вы приобретаете подарки и отправля-
ете посылку. После отправки нужно со-
общить об этом организаторам, чтобы 
они сделали пометку на сайте, что по-
дарок данной семье уже в пути.

Степан Кострикин, 
один из  организаторов проекта:

— Наша цель — отправить 50 «буме-
рангов». На сайте изначально была ин-
формация про 39 семей. Скажем честно, 
боялись, что их не разберут. Но в пер-
вый же день проекта у нас заброниро-
вали 20 «бумерангов». И тогда мы экс-
тренно начали связываться с другими 
районами Воронежской области и ис-
кать еще информацию о семьях, кото-
рым нужна помощь. На днях на сайт до-
бавили еще 27 «бумерангов» — поже-
ланий, — и все они от многодетных се-
мей. За первую неделю отправили 15 по-
дарков! Пока в проекте участвуют только 
районы Воронежской области, так как 
это наша малая родина. Но наша мечта 
— собрать команду и запустить огром-
ный масштабный проект по всей Рос-
сии. Сразу оговорюсь, мы не собираем 
деньги и не оказываем финансовую по-
мощь. Люди самостоятельно выбирают, 
что и кому отправить, идут на почту и от-
правляют посылку. Этот проект реализо-
ван на наши личные средства и не име-
ет никакого коммерческого интереса.

Кто нуждается

Что делать




