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Срочно требуются  
СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ

Оплата от 16 000 за вахту
Выплата без задержек, ежемесячно
Соцпакет
Помощь в обучении охранников

для работы вахтой 15 через 15 в различных регионах 
центра России (стройплощадки, с/х объекты)

УСЛУГИ БТИ

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
+7(473)210-64-56, +7(473)240-64-56

ул. Краснознаменная, 12 (вход через СОЦЗАЩИТУ)

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ — СКИДКА 15 %*

ОФОРМЛЕНИЕ КВАРТИРЫ, ПАРКОВОЧНОГО МЕСТА,
ГАРАЖА, ДОМА, ДАЧИ, ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА и т. д.
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ТОПИТЬ ЗА ПРАВДУ
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Как не платить
за холодные батареи 
и добиваться того, 
чтобы они стали горячими

ПАРКОВКА
ПО ТРЕБОВАНИЮ
Как могут измениться
правила платной парковки
в Воронеже

СКАЗКА
ДЛЯ КИРЮШИ
«Семерочка» вместе с читателями 
помогла парализованной матери 
из Воронежа осуществить мечту 
пятилетнего сына
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главные новости

УРОВЕНЬ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ ВЫШЕ, 
ЧЕМ В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ, 
НА ТОМ ЖЕ УРОВНЕ ИЛИ НИЖЕ?*

 В Воронежской области в 
2019 году откроют четыре животно-
водческих комплекса, которые по-
явятся в селах Бодеевка, Корше-
во, Добрино и городе Боброве. Об 
этом сообщил гендиректор УК ООО 
«ЭкоНива — АПК Холдинг» Штефан 
Дюрр на встрече с главой региона 
Александром Гусевым. Строитель-
ство комплексов завершили. Вме-
стимость каждого из них — 2,8 тыс. 
голов. Штефан Дюрр пригласил гла-
ву региона на открытие комплексов 
в начале 2019 года.

 Власти Воронежа выбрали 
подрядчика, который реконструи-
рует площадь Победы. Конкурс вы-
играл проектный институт «Гипро-
коммундортранс». Итоги аукциона 
подвели 14 декабря. На работу, ко-
торую планируют начать в 2019 го-
ду, потратят 5,2 млн рублей. Деньги 
выделят из бюджета Воронежа. Па-
раллельно с площадью Победы ре-
конструируют и проспект Револю-
ции: они примыкают друг к другу и 
создают единое пространство.

 Мэрию Воронежа призна-
ли победителем во всероссийском 
конкурсе лучших кадровых практик 
в системе государственного и муни-
ципального управления. Админи-
страция стала лидером в номина-
ции «Мотивация кадров», победив 
с практикой «Разработка и внедре-
ние системы мотивации на основе 
показателей KPI».

 Филиал Воронежской клини-
ческой стоматологической поликли-
ники № 4 открылся 19 декабря. Уч-
реждение расположилось во встроен-
ном помещении по адресу: улица Ча-
паева, 132. Стоматологическая поли-
клиника рассчитана на 50 посещений 
в смену. В учреждении будут работать 
кабинеты терапевтической, хирурги-
ческой и ортопедической помощи.

*Опрос «ВЦИОМ-Спутник» от 10.12.2018 г.
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ПОДГОТОВИЛИ: Александра ГАНИНА, Александр ЕЖОВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

259,4 МЛН РУБЛЕЙ

Мы планируем открыть 
19 мусоросортировоч-
ных заводов, а пока сфор-
мировали восемь класте-
ров по обращению с отхо-
дами. Межмуниципаль-
ные полигоны будут при-
нимать отходы из разных 
районов, организовывать 
сортировку мусора и на 
первом этапе — произво-
дить захоронение. К пол-
ной утилизации пока что 
переходить сложно с эко-
номической точки зрения. 
Но в будущем все равно к 
этому придем. Наша цель 
— ноль захоронений на 
полигонах и либо полная 
переработка, либо утили-
зация. // НА ЗАПУСКЕ МУ-
СОРОСОРТИРОВОЧНОГО ЗА-
ВОДА В СЕМИЛУКСКОМ МУ-
НИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

  ЦИТАТАЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИТТТТТТТТТТТТТТТАААААААААААААААААААТА ЦЦЦЦ ТТТТТТТТТТТТТТТТТТАААААААААААА А

Александр 
ГУСЕВ, 
губернатор 
Воронежской 
области

  ОБЪЯВЛЕНИЕ

    ЦИФРА

  ИНФОГРАФИКА

получит Воронежская область на развитие 
малого и среднего предпринимательства (МСП) в 
2019 году, сообщила руководитель регионального 
департамента предпринимательства и торговли 
Галина Абричкина в ходе планерки 17 декабря. 
Деньги пустят на строительство центра «Мой 
бизнес», капитализацию гарантийного фонда и 
поддержку МСП.

НА ПРОСПЕКТЕ РЕВОЛЮЦИИ 
ПЕРЕНЕСУТ ДВЕ ОСТАНОВКИ

Управление транспорта согласовало реше-
ние по переносу остановок «Дом офицеров» 
и «Петровский сквер». Вместо них обустро-
ят пункты возле красного корпуса ВГУ и поч-
тамта, а также напротив Кукольного театра.
— По проспекту Революции ходят 33 обще-

ственных маршрута. Переносы остановок по-
могут освободить правый поворот с улицы Сте-
пана Разина и разгрузят перекресток, — под-
черкнули в пресс-службе горадминистрации.

Сроки переноса остановочных пунктов за-
висят от сроков реализации проекта. Проект 
реконструкции проспекта Революции будет го-
тов к середине 2019 года.

Спасатели нашли тела 28-летнего 
парня и 24-летней девушки в квар-
тире дома, расположенного на улице 
Плехановской, 16 декабря. По пред-
варительным данным судмедэкспер-
тизы, смерть воронежцев наступила 
из-за отравления окисью углерода. 
Об этом сообщила пресс-служба СУ 
СКР по региону 17 декабря.

Следователи возбудили уголовное 
дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение 
смерти по неосторожности). Сотрудни-
ки СК осмотрели место происшествия и 
назначили комплекс судебных экспер-
тиз. Следователи допрашивают свиде-
телей,  выполняют следственные и про-
цессуальные действия, а также устанав-
ливают причины и условия ЧП.

Следователи намерены дать уголов-
но-правовую оценку действиям соб-
ственника квартиры по использова-
нию газового оборудования, а также де-
ятельности сотрудников управляющей 
компании, которые отвечают за техоб-
служивание и ремонт дымовых и вен-
тиляционных каналов. Расследование 
уголовного дела продолжается.

  ИНФРАСТРУКТУРА

  ОБРАЩЕНИЕ

  ТРАГЕДИЯ

В Воронеже создадут МБУ «Город-
ская дорожная служба», представи-
тели которой будут обеспечивать со-
держание и ремонт ливневок, а так-
же аварийный ремонт дорог в городе. 
По информации из мэрии, учрежде-
ние заработает к марту 2019 года и 
расположится в Коминтерновском 
районе.
Куратором учреждения станет руково-

дитель управления дорожного хозяйства 
горадминистрации Олег Котов. Главным 
распорядителем бюджетных средств бу-

дет управление дорожного хозяйства. Уч-
реждение зарегистрируют в налоговой, 
откроют счета и утвердят штатное рас-
писание в декабре 2018 года. Договоры 
с будущими сотрудниками заключат до 
марта 2019 года. К январю-2019 разра-
ботают и утвердят план финансово-хо-
зяйственной деятельности, а также нор-
мативы финансовых затрат.

Реализацию постановления прокон-
тролирует первый заместитель главы 
администрации по городскому хозяй-
ству Сергей Петрин.

  КОРОТКО

ОПАСНЫЙ ГАЗ
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В 
ЦЕНТРЕ ВО-

РОНЕЖА ПАРЕНЬ 
И ДЕВУШКА ПОГИБ-

ЛИ ОТ ОТРАВЛЕ-
НИЯ УГАРНЫМ 

ГАЗОМ

Сообщить о фактах незаконной тор-
говли спиртосодержащей продукцией 
в Воронежской области можно по теле-
фонам горячей линии: 8 (473) 228-37-21 
(управление развития предприниматель-
ства, потребительского рынка и иннова-
ционной политики) и 8 (473) 212-73-53 
(департамент имущественных и земель-
ных отношения Воронежской области). 
Сотрудники рег управления Роспотреб-
надзора попросили жителей сообщать о 
продаже запрещенной спиртосодержа-
щей продукции по телефону горячей ли-
нии 8-800-700-92–84.

Воронежский Роспотребнад-
зор дал рекомендации по вы-
бору алкоголя в новогодние 
праздники. Не стоит покупать 
алкоголь через интернет.
Приобретать стоит спиртное, 

на котором есть информация 
о производителе, цене, стране 
происхождения. Алкоголь дол-
жен быть сертифицирован. На 
этикетке должны быть указаны 
объем, основные ингредиенты, 
влияющие на вкус и аромат, ин-
формация о содержании вредных 
для здоровья веществ по сравне-
нию с обязательными требовани-
ями государственных стандартов 
и о противопоказаниях к употре-
блению, а также дата изготовле-
ния и срок годности.

БУДЬТЕ 
БДИТЕЛЬНЫ

ДОРОЖНЫЙ КОНТРОЛЬ
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транспорт

На сегодня стоимость часовой парковки — 
40 рублей, абонемента на сутки — 400 рублей, 
месячного абонемента — 4,5 тыс. рублей, а го-
дового — 50,2 тыс. рублей. Власти планируют, 
что платные парковки увеличат пропускную 
способность центральных улиц города. Если 
проект окажется успешным, платные парков-
ки появятся и в других районах Воронежа. Пер-
вый претендент на открытие платных стоянок 
— Коминтерновский район.

  КСТАТИ

Платные парковки заработали 
в Воронеже с 1 октября 2018 
года. А уже в 17 декабря де-
путаты Воронежской облдумы 
в первом чтении приняли за-
конопроект, который изменит 
правила пользования платны-
ми парковками. Почему зако-
нодателям пришлось пойти на 
такой шаг, какие нововведения 
появятся в законе и как это от-
разится на жизни горожан — 
в материале «Семерочки».

Почему 
корректируют 
законодательство

С 30 декабря 2018 года вступает в си-
лу Федеральный закон № 443 «Об орга-
низации дорожного движения в Россий-
ской Федерации». Он дает субъектам РФ 
право принимать соответствующие за-
коны на региональном уровне — в том 
числе об организации работы платных 

парковок, рассказал пред-
седатель комитета по транс-
порту, дорожному хозяйству и 
безопасности Владимир Вер-
зилин.

— Мы готовили законо-
проект около трех месяцев. 
Прошло три заседания на-

шего комитета с участием всех заинте-
ресованных лиц, на которых обсуждали 
различные предложения. В результате 
депутаты проголосовали единогласно. 
Мы предложили отнести к полномочи-
ям правительства Воронежской обла-
сти разработку методик расчета платы 
за пользование парковками и макси-
мального размера платы. Раньше этим 
занимались городские власти, — пояс-
нил Владимир Верзилин.

Руководитель фракции «Единая Рос-
сия» в Воронежской облдуме Роман Жо-
гов назвал принятый в первом чтении 
закон «компромиссным вариантом»:

— Мы должны учитывать мнения 
людей и защищать интересы граждан. 
Важно подчеркнуть, что это не послед-
ний вариант законопроекта. Вопрос об 
организации парковок будет и далее ре-
гулироваться на законодательном уров-
не для достижения баланса интересов 
всех горожан, поскольку это нововве-
дение должно доставлять воронеж-
цам больше комфорта, нежели труд-
ностей. Все предложения по законода-
тельным изменениям относительно ус-
луги по платным парковкам можно на-
правлять в Воронежскую областную ду-
му, каждое предложение будет детально 
проанализировано и учтено до 15 янва-
ря 2019 года.

  ЧТО ХОТЯТ ИЗМЕНИТЬ ДЕПУТАТЫ
Расширить 
списки льготников

Депутаты облдумы предложили до-
полнить список автомобилистов, ко-
торые смогут парковать машины бес-
платно. В него попадут члены мно-
годетных семей, ветераны Великой 
Оте чественной войны, бывшие узни-
ки концлагерей и гетто, ветераны бо-
евых действий (из числа военнослу-
жащих). Кроме того, бесплатно на сто-
янках будут оставлять автомобили по-
чтовой связи и аварийных служб (от-
вечающих за водо-, энерго-, газо- и те-
плоснабжение, работу лифтов). По фе-
деральному закону бесплатную пар-
ковку также гарантируют машинам 
скорой помощи, МЧС, полиции и дру-
гих силовых ведомств.

Парковаться в центре бесплатно 
смогут и владельцы электромобилей. 
Пока в Воронежской области зареги-
стрировано только три электрокара. 
Депутаты предложили ввести для их 
владельцев льготы, чтобы стимулиро-
вать развитие такого транспорта.

Изначально льготы предусматрива-
лись только для инвалидов, участни-
ков Великой Отечественной войны и 
бывших узников концлагерей и гетто. 
После обращения жительницы Воро-
нежа Елены Яковец мэр Вадим Ксте-
нин пообещал бесплатную парковку и 
многодетным семьям.

На каждой стоянке владельцы пар-
ковок должны будут обеспечить 10 % 
мест для инвалидов. Это будет касать-
ся и машин, которые перевозят инва-
лидов, и транспортных средств, при-
надлежащих инвалидам.

Увеличить бесплатное 
время стоянки

С 1 октяря 2018 года воронежские 
платные парковки работают с 8.00 
до 20.00 в будние дни (в выходные и 
праздничные дни можно круглосуточ-
но оставлять машину бесплатно). Од-
нако законодатели предложили со-
кратить платное время на час — до 
19.00.

 В Воронежской облдуме объясни-
ли: у многих горожан в это время за-
канчивается рабочий день. Предпо-
лагается, что автомобилисты смогут 
съездить в магазин за продуктами, 
забрать ребенка из школы или от-
правиться в театр, а машину припар-
ковать без оплаты.

Ввести бесплатный 
час у школ и поликлиник

Пока автомобилисты могут бесплат-
но оставлять машины в центре горо-
да только на 15 минут: это время дает-
ся водителям, чтобы оплатить стоянку. 
Это правило отменять не будут, однако 
депутаты предложили сделать парков-
ку у детских садов и школ, больниц и 
поликлиник бесплатной на час. За это 
время водитель может успеть сходить 
на прием к врачу, записаться в реги-
стратуре, отвести ребенка на занятия 
или поговорить с учителем.

Еще одно важное нововведение — 
платные парковки нельзя будет откры-
вать во дворах многоквартирных до-
мов.

«ВОПРОС НА ОБСУЖДЕНИИ»
— Вопрос о парковках стал краеугольным в общественном дис-

курсе последних месяцев, особенно с момента запуска проекта. В де-
путатские и партийные приемные поступало достаточно много обра-
щений и жалоб граждан по вопросам организации парковок в Воро-
неже. Введение платных парковок широко обсуждали в СМИ, мы по-
лучили множество откликов как от экспертов и общественников, так 
и от обычных жителей. Люди разделились на два лагеря — за и про-
тив платных парковок. Конечно, видны позитивные изменения в цен-
тре города: транспорта стало меньше, возможностей найти место для 
парковки больше. К сожалению, этого нельзя сказать про дворы, мы 
получаем много жалоб от жителей по этой теме. Наша главная зада-
ча сейчас — следить за тем, чтобы не нарушались права социально 
уязвимых категорий граждан. Поэтому мы решили дополнить список 
тех, кто может рассчитывать на бесплатную парковку. Еще один важ-
ный, на наш взгляд, момент: бесплатная парковка у детских садов и 
школ, а также больниц и поликлиник будет составлять час, а не 15 ми-
нут. Если бы парковку у соцучреждений сделали совсем бесплатной, 
там бы парковались сотрудники близлежащих учреждений и офисов.

  КОММЕНТАРИЙ

Роман ЖОГОВ, 
руководитель 
фракции 
«Единая 
Россия» в 
Воронежской 
облдуме

ПАРКОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ

КАК 
МОГУТ ИЗ-

МЕНИТЬСЯ ПРА-
ВИЛА ПЛАТНОЙ 

ПАРКОВКИ В 
ВОРОНЕЖЕ
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НА НУЖДЫ
ГОРОДА 

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

2017

2015

2016

2018

2019

2015
2016

2017
2018

2019

Дефицит бюджета
Доходы бюджета
Расходы бюджета

Профицит бюджета

Культура

Физкультура 

и спорт

Социальная

политика

Образование

В пересчете на душу 

населения, тыс. руб.

Содержание

и ремонт дорог 

Обслуживание

госдолга

Общегосударственные

вопросы 

ЖКХ

9 200

8 968

9 900

9 340

11 217

3 134

2 610

1 971

2 361

496

1 200

2 400

1 690

1 969

1 332

681

622,6

412,4

526,2

575

465

592

592

450

516,9

531,6

453,8

439,7

439,7

261,3

244

252,8

320,7

352,7

169

51

57,6

50,1

54,9

Увеличение 
по сравнению 
с предыдущим 
годом

Снижение 
по сравнению 
с предыдущим 
годом

14 600

16 500

16 24014 700

16 300

16 270

17 900

17 500

220

172,3

726,8

15 600

16,3
17,1

14,3
14,4

16
15,8

16,9

34,4

322,9

14 900 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ГОРОДСКИХ БЮДЖЕТОВ* 

2 800

деньги

ПОДГОТОВИЛИ: Евгения ПОЛУХИНА // Антон ЛАРИН (ИНФОГРАФИКА)

Гордума утвердила бюджет Во-
ронежа на 2019 год. Заседание 
прошло в среду, 19 декабря. Ка-
кие средства есть у города, а так-
же на что они будут потрачены, 
выяснила «Семерочка».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей 
СОБОЛЕВ, 
председатель 
постоянной 
комиссии 
по бюджету, 
экономике, 
планированию, 
налоговой 
политике и 
инвестициям

— В результате работы с городской администрацией бы-
ли обозначены дополнительные возможности по доходной 
составляющей бюджета. Ее увеличили за счет налоговых и 
неналоговых доходов на 260 млн рублей (в том числе 113 млн 
— это собственные доходы). Мы считаем, что сейчас бюд-
жет сформирован сбалансированно. Есть резервы — около 
1 млрд рублей, которые будут поступать из вышестоящих 
уровней бюджета. Хотелось бы отметить, что заложено очень 
серьезное финансирование детских дошкольных учрежде-
ний. В 2019 году будут введены семь детсадов, а также че-
тыре школы. Дополнительно предусмотрено финанси-
рование благоустройства парка «Орленок», про-
спекта Революции, площади Победы, парка 
«Южный». Я думаю, что эти мероприя-
тия повысят комфортность город-
ской среды и обеспеченность 
Воронежа социальными 
учреждениями.

БЮДЖЕТ СФОРМИРОВАН СБАЛАНСИРОВАННО 

КАК 
РАСПРЕДЕ-
ЛИЛИ БЮД-
ЖЕТ ВОРО-

НЕЖА

*  Округленные данные, млн рублей.
Данные носят предварительный характер.
Цифры актуальны на момент принятия бюджета. 
В течение года суммы корректировались 
с учетом дополнительных доходов и поступлений 
из вышестоящих бюджетов.

*
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В одном из подъездов дома № 29 на улице Но-
восибирской живут восемь инвалидов, и чуть 
ли не каждый второй — пенсионер. С насту-
плением холодов ступеньки, ведущие сюда, по-
крываются коркой льда и снега. Взять это пре-
пятствие — четыре уступа вниз — получается 
далеко не у всех. Те, у кого есть возможность, 
сидят дома и строчат письма во всевозмож-
ные инстанции, чтобы им помогли. Управляю-
щая компания, районная управа, депутаты, к 
которым обращались жители этого дома, лишь 
разводят руками. Старики готовы уже просить 
о помощи Деда Мороза или даже президента. 
По их мнению, уже только чудо способно ис-
править положение. В ситуации разбирались 
журналисты «Семерочки».

среда обитания

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

ИЗ-
ЗА ОТСУТ-

СТВИЯ ПЕРИЛ ПЕН-
СИОНЕРЫ ВОРОНЕЖ-
СКОЙ МНОГОЭТАЖКИ 
ПОСТОЯННО ПАДАЮТ 

С ПОДЪЕЗДНЫХ 
СТУПЕНЕК

Спасет только Родина

Пенсионерка Надежда Ро-
дина живет на первом этаже той 
самой многоэтажки. Ее окно на 
кухне смотрит на дверь второ-
го подъезда. И оно для нее как 
наблюдательный пункт. Если на 
улицу вышел кто-то пожилой (а в 

их старом доме таких через одного), бро-
сает дела и отдергивает штору. Ступень-
ки вниз от подъезда вроде и не очень кру-
тые. Но это для молодых. А для стариков 
— сплошное испытание, особенно ког-
да подморозит или припорошит снежком.

— У нашего подъезда нет поручней, 
и для некоторых подняться, а особенно 
спуститься по этим ступенькам — цирко-
вой номер. У нас тут живет бабушка Аня, 
ей под 90 лет. У нее ноги подгибаются, а 
опереться ей не на что, вот и летит кувы-
рком. Я как вижу, что она идет, — на низ-
ком старте. Сколько раз я ее поднимала! 
Удивительно, как она не убилась до сих 
пор. Это ж издевательство над стариками, 
такие ступеньки! — горячится бабушка.

Она и сама не девчонка, но по срав-
нению с бабушкой Аней — молодуха, по-
этому и прибегает ей (и не только ей) на 
помощь. А еще — берет лопату и скоблит 
ступеньки от снега и наледи. Знает, чем 
могут обернуться эти несколько шагов по 
скользкой поверхности. Насмотрелась!

Хоть караул кричи!

Татьяне Сорокиной 62 года. Она тоже 
жертва этих ступеней.

— Года два как я начала сыпаться от-
сюда. Особенно когда скользко — хоть 
караул кричи. Поручней нет, для нас сту-
пеньки крутые, и хоть ползком на улицу 
выходи. Недавно шла с внучкой и на-
вернулась, слава богу, хоть внучка усто-
яла. Поднимала меня потом.

Ирина Струкова, мать двоих детей за-
мечает:

— Я молодая, и эти ступеньки для ме-
ня не сильно большое препятствие, но вот 
мои дети, когда были маленькими, пада-
ли с них регулярно, носы себе разбивали…

Лидии Ковалевой 81 год, живет в этом 
доме уже 35 лет. Она одна из тех, кто стал 
собирать подписи и писать письма, что-
бы им сделали перила.

— Я много раз падала с этих 
ступеней, последний раз — в 
конце лета, — признается Лидия 
Георгиевна. — Было это как раз 
незадолго до выборов губернато-
ра. Я решила обратиться в пред-
выборный штаб Александра Гу-

сева. Мне пообещали проблему решить, 
но воз и ныне там… Я писала в УК, писала 
депутатам. Но все говорят одно и то же: «Не 
было в проекте вашего дома этих перил, 
хотите — устанавливайте за свой счет».

По словам бабушки, когда они только 
заселились в этот дом, ступеньки без пе-
рил им не казались (по молодости) опас-
ными, а теперь — хоть плачь!

— Лишний раз на улицу не выйдешь. 
Идешь и не знаешь, одолеешь этот путь 
или он станет для тебя последним, — 
вздыхает пожилая женщина.

66-летний пенсионер Вале-
рий Бабков переживает боль-
ше не за себя, а за свою 92-лет-
нюю маму, которая три раза па-
дала с этих ступенек.

— Хорошо, она у меня груп-
пироваться умеет, а то бы, на-

верное, рассыпалась, — сетует мужчина. 
— Последний раз после падения долго 
хромала, а на зиму решила уехать к се-
стре, потому что здесь ей уже на улицу 
выйти не по силам. Мы каждый месяц 
платим кругленькую сумму за капиталь-
ный ремонт. Сколько нам ждать того ре-
монта? Его за 35 лет ни разу не было. Вот 
пусть возьмут оттуда мизерную часть и 
сделают нам этот несчастный поручень! 
Неужели уж он миллионы стоит?

82-летняя Людмила Сигаева 
его горячо поддерживает:

— У меня диабет, ноги почти 
не ходят, сын перенес инсульт и 
мне приходится ходить по мага-
зинам и каждый день преодоле-
вать эти ступеньки. И в подъезде у 

нас тоже нет поручня, я там тоже падала, — 
всхлипывает бабуля.

Целевой сбор

За разъяснением мы обратились в 
АО «УК Левобережного района», в чьем 
ведении находится дом № 29 на улице 
Новосибирской. Там нам ответили ла-
конично.

— К сожалению, если перил не бы-
ло предусмотрено в проекте, то сделать 
их можно, только если общее собрание 
жильцов введет целевой сбор и поручит 
УК их сделать. В данной ситуации про-
ще обратиться к депутатам по их округу, 
чтобы оказали содействие, — посовето-
вали представители УК.

В управе Левобережного района, куда 
за помощью обращались жильцы этого 
дома, ответили почти то же самое, но чуть 
более развернуто: «Пристройка к строи-
тельным конструкциям многоквартирно-
го жилого дома, то есть к общему имуще-
ству собственников помещений, поруч-
ней является фактическим изменением 
объема этого имущества. Органом управ-
ления многоквартирного жилого дома 
является общее собрание собственни-
ков, именно оно компетентно принимать 
решение <…> об установке поручней. Там 
же должны быть определены и источни-
ки дополнительного финансирования. 
За бланками протоколов (для проведе-
ния общего собрания) вы можете обра-
титься в АО «УК Левобережного района».

Как заслужить поручень?

Жильцы дома не хотят сбрасываться 
на новый поручень и уверены, что управ-
ляющая компания в состоянии выделить 
на это скромную сумму из оплаченных 
ими коммунальных счетов.

— В соседнем подъезде этот поручень 
установили просто так, потому что там 
живет какой-то заслуженный ветеран, — 
рассказывали они журналистам, — а мы 
по 30–40 лет отработали, хуже мы, что ли? 

И засыпали журналистов другими 
претензиями к своей УК.

— Я живу в двухкомнатной квартире, 
и у нас очень плохо топят, — жаловал-
ся журналисту «Семерочки» Вячеслав 
Сигаев. — Сейчас на улице не великий 
мороз, а в квартире температура не под-
нимается выше +16°С. В тамбуре на де-
вятом этаже ливневка не работает. Как 
дождь или снег, по стенам вода бежит, 
в квартирах на восьмом этаже обои пу-
зырем надуваются, а тут еще перил нет.

…Неужели для того, чтобы рядом со 
ступеньками в этом подъезде появи-
лись поручни и УК заработала добросо-
вестно, нужно, чтобы произошло что-то 
сверхъестественное? Либо Дед Мороз 
совершил там свое новогоднее чудо?..

УСКОЛЬЗАЮ
Щ

АЯ ОПОРА
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В одном из подъездов дома № 29 на улице Но-
восибирской живут восемь инвалидов, и чуть 
ли не каждый второй — пенсионер. С насту-
плением холодов ступеньки, ведущие сюда, по-
крываются коркой льда и снега. Взять это пре-
пятствие — четыре уступа вниз — получается 
далеко не у всех. Те, у кого есть возможность, 
сидят дома и строчат письма во всевозмож-
ные инстанции, чтобы им помогли. Управляю-
щая компания, районная управа, депутаты, к 
которым обращались жители этого дома, лишь 
разводят руками. Старики готовы уже просить 
о помощи Деда Мороза или даже президента. 
По их мнению, уже только чудо способно ис-
править положение. В ситуации разбирались
журналисты «Семерочки».

среда обита

ИЗ-
ЗА ОТСУТ-

СТВИЯ ПЕРИЛ ПЕН-
СИОНЕРЫ ВОРОНЕЖ-
СКОЙ МНОГОЭТАЖКИ
ПОСТОЯННО ПАДАЮТ

С ПОДЪЕЗДНЫХ
СТУПЕНЕК
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СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

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

 Краеведческий музей 
(ул. Плехановская, 29)

 до лета 2019 года

 50–250 рублей

В краеведческом музее стартовал круп-
ный проект, посвященный 100-летию ака-
демической археологии, которое будет от-
мечаться в 2019 году. Выставка охватывает 
более 4 тыс. лет и посвящена трем крупным 
эпохам в истории человечества: новокамен-
ному, меднокаменному и бронзовому векам. 
На выставке можно увидеть редкие находки: 
орудия труда, снасти, древнее оружие, атри-
буты власти, посуду, элементы одежды людей 
разных занятий и другие предметы, найден-
ные на территории региона.

 ВГИФК им. Сысоева, 2-й корпус 
(ул. Средне-Московская, 72)

 22 декабря с 11.00

 бесплатно

Межрегиональный юношеский турнир 
«Памяти МСМК Александра Сердюкова» 
пройдет по правилам смешанных боевых еди-
ноборств ММА пройдет в девяти весовых ка-
тегориях. Организаторы подчеркивают: юно-
шеские турниры от профессиональных отли-
чает только наличие шлема на участниках, но 
не отсутствие опыта. Большинство спортсме-
нов занимаются с детства, поэтому имеют ко-
лоссальное количество проведенных на ринге 
боев. Начало соревнований — в 11.00, в 16.00 
стартуют финальные поединки.

 библиотека им. Никитина 
(пл. Ленина, 2), 4-й этаж, 
лекционный зал

 22 декабря в 15.00

 бесплатно

Гостям вечера расскажут о традици-
ях, культуре и обычаях донских казаков. С 
концертными номерами выступят вокаль-
ный ансамбль «Родные напевы» и народ-
ный вокально-хореографический ансамбль 
«Горница». В программу мероприятия вой-
дут произведения патриотической темати-
ки, популярные лирические песни донских 
казаков, русские народные песни, частуш-
ки, страдания.

  АРТ-ПРОГРАММА «КАЗАЧЬИ ПОСИДЕЛКИ» 6+
 Театр кукол «Шут» им. Вольховского

 22 декабря в 10.30 и 14.00

 300–350 рублей

Новый спектакль «Сестра моя — Русалоч-
ка» в Кукольном театре поставили по пьесе 
знаменитого советского и российского дра-
матурга Людмилы Разумовской. Пьеса, на-
писанная по мотивам сказки Ханса Кристи-
ана Андерсена, расскажет трагическую исто-
рию любви обитательницы подводного мира 
Русалочки к земному принцу, который так и 
не распознал в ней свою судьбу. В постанов-
ке режиссера Михаила Каданина использо-
ваны видеоанимация, различные системы 
кукол, что погрузит зрителей в подводный и 
земной мир.

  ТУРНИР ПО ММА 0+

  «ПРАИСТОРИЯ 
  ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ:
  НАЧАЛО ЭРЫ МЕТАЛЛОВ» 0+

 культурный центр «Новый Акрополь» 
(ул. Кольцовская, 58а, комната 313, 3-й этаж)

 23 декабря с 15.00 до 17.00

 500 рублей

Благотворительный фонд «Благо» пригласил 
взрослых и детей на четыре мастер-класса, ко-
торые пройдут одновременно. Средства, собран-
ные за участие в мастер-классах, будут направ-
лены на покупку новогодних подарков детям —
воспитанникам интернатов Воронежа и области. 
Запись по телефону +7 (951) 867-41-37. Спешите!

БОРОДА ИЗ ВАТЫ

 от здания филармонии до площади Ленина

 22 декабря в 12.00

 бесплатно

В традиционном предновогоднем параде примут 
участие несколько десятков Дедов Морозов и Сне-
гурочек. Для участников парада это возможность 
познакомиться с коллегами и обсудить тренды в 
работе зимних волшебников в 2018 году. А зрители 
смогут прикоснуться к главным героям Нового года 
и сфотографироваться с разномастными Морозами.

 жилой массив «Олимпийский» 
на Олимпийском бульваре

 22 декабря с 11.00 до 14.00

 бесплатно

Воронежские активисты проведут эко-
логическую акцию в рамках всероссийско-
го проекта «Экодвор». В программе — раз-
дельный сбор отходов, чаепитие без одно-
разовой посуды, экологические игры, лек-
ции и беседы об экологически чистом обра-
зе жизни, обмен книгами и вещами, работа 
«музея переработки». «Экодвор» в Олимпий-
ском станет первой акцией в череде анало-
гичных встреч по всему Воронежу.

  ПАРАД ДЕДОВ МОРОЗОВ 0+

  АКЦИЯ «ЭКОДВОР» 0+

  ПРЕМЬЕРА В ТЕАТРЕ 
  КУКОЛ 6+

  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ 6+
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новогоднее чудо

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Мамин 
рыцарь

Олесина кровать 
с антипролежневым 
матрасом находится 
в самой большой ком-
нате квартиры. Рядом 
— кроватка сына в ви-
де машины, неболь-
шой столик с иконами 
и виноградом, магнит-

ная доска с буквами и цифрами, с по-
мощью которой мальчик учится счи-
тать и складывать простейшие слова. 
Больше всего Кириллу нравится, ког-
да из букв получается «мама».

— Мам, это я для тебя сложил, — 
показывает на доску сын и клеит ря-
дом с «мама» вырезанное из цветной 
бумаги красное сердечко.

Худенькая Олеся с мальчишеской 
прической (длинные волосы при-
шлось остричь: за ними сложно уха-
живать) хвалит мальчика и говорит, 
что завтра они будут учиться склады-
вать цифры.

— Кирюше пять лет, но иногда 
мне кажется, что в душе он гораздо 
старше. Уже многое понимает для 
своего возраста. И делает для меня 
много. И покормить меня может, и 

стакан с трубочкой подержать, 
и лицо протереть. А еще он чув-
ствует мое настроение. Подой-

дет, обнимет мое лицо, и лежим 
так вместе. Это самые драгоцен-

ные мгновения для меня, — гово-
рит Олеся.

Поворот судьбы

До 19 лет жизнь Олеси била клю-
чом. Студентка-экономистка, краси-
вая, стройная, веселая, душа компа-
нии и гордость родителей. Однажды 
утром Олеся проснулась и поняла, что 
ничего не видит. Обследование пока-
зало опухолевое образование в мозге.

— Зрение постепенно вернулось, 
но зато появился еще один диагноз 
— рассеянный склероз. Наверное, 
тогда, по молодости, я не до конца 
осознавала, что это такое. Училась, 
работала. И даже вышла замуж и ро-
дила ребенка, — вспоминает Олеся.

О своем диагнозе Олеся сразу рас-
сказала будущему мужу. Но избран-
ник обещал девушке всегда поддер-
живать, что бы ни случилось. Вскоре 
родился Кирилл…

— Со временем мне становилось 
хуже, тело переставало слушаться 
меня, с кровати я перестала вставать. 
Муж ушел. Видимо, не думал, что я так 
быстро слягу. Я его не удерживала. У 
него сейчас новая семья. Не держу на 
него зла — пусть живет и жизни раду-
ется, — полушепотом сообщила Олеся.

Заботу о парализованной дочери 
и внуке полностью взяла на себя мать 
Олеси Валентина Михайловна. 

— Мама одевает и умывает меня, 
кормит. Я ем все, главное, чтобы еда 
была не крупными кусками. Пью с 
помощью трубочки. Когда Кирю-
ши нет рядом, я в телефоне смотрю 
фильмы, общаюсь в соцсетях, читаю 
книги. Как я пользуюсь телефоном? 
У меня работает левая рука. Я подно-
шу телефон к лицу и носом выбираю 
приложение. С помощью специаль-
ной программы перевожу речь в тек-

стовые сообщения и отправляю, — 
объяснила Олеся.

Не унывать

Несмотря на свое состояние, Оле-
ся не унывает. Говорит, что были мо-
менты, когда не хотела жить. Спокой-
ствие она обрела в книгах по психо-
логии и в вере в Бога.

— Раньше я думала: «За что мне 
это все?». А теперь я знаю: болезнь 
нам дается для чего-то. Я переос-
мыслила свою жизнь. Просыпаюсь 
утром и не проклинаю жизнь, а смо-
трю в окно и радуюсь новому дню. Я 
знаю, что пока никто не придумал ле-
карство от рассеянного склероза. Но 
я оптимист, я верю, что доживу до то-
го момента, когда ученые его изобре-
тут и моя жизнь изменится. Мне ча-
сто снится, как я снова хожу. Так бу-
дет, я знаю, мысли — они ведь мате-
риализуются. Через два года Кирю-
ша пойдет в первый класс. И я наде-
юсь, что провожу его на его первую 
в жизни линейку. Пусть на костылях 
или с палочкой, но провожу, — улы-
баясь, говорит Олеся.

По словам Валентины Михайлов-
ны, их семью очень поддерживают 
одноклассницы и одногруппницы до-
чери. Кто-то передает вещи и игруш-
ки для Кирилла, кто-то — продукты 
и деньги. Подруги Олеси могут при-
глядеть за мальчиком, когда бабуш-
ке надо отлучиться по делам.

— Церковь нам помогает. И лекар-
ство может купить, и продукты, и пе-
ленки. Вот батюшка для Кирилла бес-
платного логопеда нашел. Волонте-
ры добрые приходят. А это сердце с 
добрыми пожеланиями, что рядом с 
Олесей, недавно принесли девочки из 
ее гимназии — УВК № 1. Организова-
ла такой сюрприз бывший классный 
руководитель дочери Алина Алек-
сандровна Костюкова. Олеся до сих 
пор плачет, глядя на это сердце, так 
ее тронуло внимание, — рассказа-
ла Валентина Михайловна.

От добрых сердец

История Олеси Ковалевой трону-
ла и журналистов РИА «Воронеж» 
(в холдинг входит газета «Семероч-
ка»), которые помогли девушке на-
чать сбор средств для Кирилла на по-
ездку в Великий Устюг. За два дня на 
редакционную почту пришло 127 пи-
сем, адресованных Олесе. 

Некоторые сделали денежный пе-
ревод (поступления от 150 рублей до 10 
тыс.), кто-то решил купить игрушки и 
сладости для Кирилла, кто-то подарил 
билет на новогодний утренник, где бу-
дут присутствовать аниматоры в костю-
мах его любимых героев из мультфиль-
ма «Щенячий патруль». Были письма 
от врачей, которые предложили бес-
платно обследовать молодую мать.

За пару дней неравнодушные чи-
татели перечислили Олесе Ковале-
вой 40 тыс. рублей. А откликнувшая-
ся на призыв о помощи жительница 
из Москвы оплатила Кириллу и его 
бабушке поездку в резиденцию Деда 
Мороза в Великий Устюг. В новогод-
ней сказке мальчик пробыл с 8 по 10 
декабря. Также москвичка пообеща-
ла организовать Кириллу летом от-
дых на морском побережье. В отсут-
ствие родных за Олесей ухаживали 
ее сестра и подруги. 

— Это было так неожиданно и 
приятно. Для Кирюши это стало не-
вероятным приключением. Спасибо 
всем людям, кто откликнулся 
на нашу историю. Мы каждо-
го благодарим и желаем здо-
ровья нашим помощникам и их 
близким, — рассказала бабушка 
мальчика Валентина Михайловна.

Жительница Воронежа Олеся Ковалева не-
сколько лет мечтала, чтобы ее единствен-
ный сын Кирилл встретился с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой. Сказочные герои никогда 
раньше не приходили к мальчику домой. Ор-
ганизовать праздник самой Олесе не под си-
лу: четыре года назад, когда Кириллу было 
восемь месяцев, на фоне рассеянного скле-
роза Олесю парализовало. С тех пор все 
деньги — пособие по инвалидности и 
мамина пенсия — уходят на покупку 
лекарств и самых простых продуктов.

СКАЗКА
КАК 

«СЕМЕРОЧ-
КА» С ЧИТАТЕЛЯМИ 

ПОМОГАЛА ПАРАЛИЗО-
ВАННОЙ МАТЕРИ ИЗ ВО-
РОНЕЖА ОСУЩЕСТВИТЬ 

МЕЧТУ ПЯТИЛЕТНЕГО 
СЫНА

р
одукты, и пе-
Кирилла бес-
ел. Волонте-
это сердце с 
, что рядом с 
ли девочки из 
 Организова-

ший классный 
Алина Алек-
леся до сих

сердце, так 
—рассказа-

вна.

Уважаемые читатели! Если вы хотите по-

мочь Кириллу или у вас появилось желание 

сделать новогодний подарок самой Олесе, 

сообщите об этом в редакцию «Семерочки» 

по электронной почте lenixh@mail.ru 

с пометкой «Помощь Олесе». 

Журналисты расскажут, как 

связаться с Олесей и ее 

мамой.

для Кирюши

р щ ру
ши нет рядом, я в те
фильмы, общаюсь в
книги. Как я пользу
У меня работает лева
шу телефон к лицу и
приложение. С помо
ной программы пере

стовые сообщения
объяснила Олес
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

КАРУСЕЛЬ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ ПЯТНИЦА

понедельник // 24 декабря 2018  г.

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.15 «Сегодня 24 декабря. 

День начинается» 6+

9.55, 3.45 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 2.45, 3.05 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.45 Сериал «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+

22.40 «Вечерний Ургант» 16+

23.40 «Познер» 16+

0.40 Сериал «МУРКА» 16+

5.10 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

6.00 «Деловое утро НТВ» 12+

8.20 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.20, 18.15, 19.40 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30, 1.40 

«Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+

23.15, 0.20 Сериал «ЧУ-
ЖОЕ ЛИЦО» 16+

0.10 «Поздняков» 16+

3.35 Худ. фильм «СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА» 0+

5.00, 2.30 Сериал «ГЕТЕРЫ 
МАЙОРА СОКОЛОВА» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ЗОНА 
СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

0.30 Сериал «СПАРТАК» 18+

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

7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 «Местное 
время». «Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.40 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.40 Сериал «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «МАСТЕР И 
МАРГАРИТА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35, 1.00 Худ. фильм 

«СБЕЖАВШАЯ 
НЕВЕСТА» 16+

9.00 «Драконы. Гонки по краю» 6+

9.30, 18.10, 22.45, 0.30 
«Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.50 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

15.30 Худ. фильм «ХОББИТ. 
БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» 16+

19.10 Мультфильм «Шрэк» 6+

21.00 Худ. фильм «ЕЛКИ» 12+

23.30 «Кино в деталях» 18+

3.00 Сериал «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+

3.50 Сериал «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» 16+

4.15 «Взвешенные люди» 12+

5.45 «Музыка на СТС» 16+

*7.00, 19.00 «Губернские 
новости» 12+

*7.15 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30, 1.05 Сериал «УЛИЦА» 16+

13.00 «Танцы» 16+

15.00, 19.30 Сериал 
«ИНТЕРНЫ» 16+

*19.15  «Депутатский журнал» 12+

20.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 «Однажды в России» 16+

1.35 Худ. фильм «СОВЕР-
ШЕННЫЙ МИР» 16+

6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «КАР-

НАВАЛ» 0+

10.55 «Городское собрание» 12+

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

11.50, 3.05 Сериал «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой — навсегда. 
Станислав Говорухин» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 Сериал «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

17.45 Новогоднее кино. «МОЙ 
ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» 12+

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

22.30 «События 2018» 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.35 «Хроники московского быта. 
Последняя рюмка» 12+

1.25 Худ. фильм «ОДИ-
НОЧКА» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Худ. фильм «СВАДЬБА»
8.35 К 100-летию Театра 

марионеток им. Деммени
9.05, 17.40 «Жизнь по законам 

степей. Монголия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век». 

«Городок». 1997 год
12.10 «Предки наших предков»
12.50, 1.25 «Горный парк 

Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией 
и реальностью»

13.10 Худ. фильм «МОЛО-
ДОЙ КАРУЗО»

14.30 «Уроки русского»
15.10 «Царица над царями. 

Ирина Бугримова»
15.35 Худ. фильм «БЕТХОВЕН. 

ГЕРОИЗМ ДУХА»
16.35 «Агора»
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.50 Юбилей Академии русского 

балета имени Вагановой
23.50 «Рождество в Вене»
2.35 «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»

6.30, 18.00, 23.35, 
5.45 «6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.40, 2.20 «Понять. 
Простить» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.35 «Давай разведемся!» 16+

10.40, 3.20 «Тест на отцовство» 16+

11.40 «Реальная мистика» 16+

14.15 Худ. фильм «ТЕЩИ-
НЫ БЛИНЫ» 16+

19.00 Худ. фильм «ЖИЗ-
НЕННЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» 16+

0.30 Сериал «ЛЮБИМАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+

4.10 «Я его убила» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

5.00, 7.15, 8.15, 9.15, 
10.15 «Утро вместе» 12+

7.00, 9.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 21.30, 2.00 
Губернские новости 12+

8.00, 10.00, 18.00, 0.00 
Новости регионов 12+

11.00 «Натанель» 12+

11.30 «Василий Меркулов» 12+

12.30, 16.30 «Да! Еда!» 12+

12.45, 3.00 «Мастер-класс» 12+

13.30, 2.30 «Открытая наука» 12+

14.30, 16.45, 3.55 «Адрес 
истории» 12+

14.45 Сериал «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» 16+

15.15 «Заметные люди» 12+

17.00 «Марафон» 12+

18.15, 2.15 «Полицейский 
вестник» 12+

18.30, 21.45, 0.15 «Депу-
татский журнал» 12+

18.40, 23.45 «Агентство хороших 
новостей. Мир» 12+

18.55 Матч чемпионата 
высшей хоккейной лиги. 
«Буран» — «Саров» 12+

22.00 Худ. фильм «ЖЕНЩИ-
НА, НЕ СКЛОННАЯ 
К АВАНТЮРАМ» 12+

0.30 «Ты в эфире» 12+

3.40 «Просто жизнь» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.30 «Комета-дэнс» 0+

7.40 «Новые приключения 
пчелки Майи» 0+

8.30 «Деревяшки» 0+

9.20 «Давайте рисовать!» 0+

9.50 «Малыш и Карлсон» 0+

10.40 «Бобби и Билл» 6+

12.10 «С.О.Б.Е.З» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Смешарики. Пин-код» 6+

16.05 «Герои Энвелла» 6+

17.50 «Королевская Академия» 6+

18.15 «Царевны» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Фиксики» 0+

23.25 «Гризли и лемминги» 6+

0.10 «Огги и тараканы» 6+

3.15 «Катя и Мим-Мим» 0+

6.00 «Сегодня утром»
8.15 «Политический детектив» 12+

8.40, 9.15, 10.05 Сериал 
«ВИКИНГ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 «Открытый космос» 0+

18.40 «Легенды госбезопасности». 
«Феликс Дзержинский. 
Слово чекиста» 16+

19.35 «Не факт!» 6+

20.05 «Открытый эфир» 12+

21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда» 0+

23.15 Худ. фильм «РЫСЬ» 16+

1.15 Худ. фильм «БАРМЕН 
ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» 12+

2.55 Худ. фильм «ПРИ-
КАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 6+

4.35 Худ. фильм «ДОЖИТЬ 
ДО РАССВЕТА» 0+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Самурай Джек» 12+

7.10 Сериал «ПРЕПАДЫ» 16+

7.35, 13.30, 19.45, 21.50 
«Симпсоны» 16+

8.30, 2.50 «2x2 Music» 16+

9.00, 4.20 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Кунг-фу Панда» 12+

12.35 «Время приключений» 12+

15.20, 21.00 «Американский 
папаша» 16+

16.10 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

17.05 «Футурама» 16+

17.55 «Хиты нон-стоп» 16+

22.45 «Подозрительная сова» 16+

23.20 «Мульт-ТВ» 16+

23.45 «Южный парк» 18+

0.35 «Суперособняк» 18+

1.55 «WWE RAW» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 
22.00 «Известия»

5.30 Сериал «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» 16+

9.25 Сериал «ЖАЖДА» 16+

13.25 Сериал «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

19.00, 22.25 Сериал «СЛЕД» 16+

23.15 Худ. фильм «СВОИ. 
ПЕПЕЛ КАЗА-
НОВЫ» 16+

0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»

0.30 Сериал «ЕСЕНИЯ» 16+

2.40 Худ. фильм «БАРС 
И ЛЯЛЬКА» 12+

4.15 «Большая разница» 16+

5.00 «Рыжие» 16+

5.20, 7.30, 13.00, 17.00 
«Орел и Решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

12.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

15.00 «Пацанки»16+
21.00 «Секретный миллионер» 16+

23.30 «Теперь я босс» 16+

0.30 «Пятница News» 16+

1.00 Худ. фильм «ОСТРОВ 
ВЕЗЕНИЯ» 16+

2.45 «Верю — не верю» 16+

6.00 «Улетное видео» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

8.10, 19.00 «Дорожные 
войны» 16+

11.00, 21.00 «Решала» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00 «КВН на бис» 16+

23.40 «Шутники» 18+

0.10 «+100500» 18+

1.00 Сериал «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 18+

6.00 «Заклятые соперники» 12+

6.30 «Утомленные славой» 12+

7.00, 8.55, 10.25, 11.30, 
14.05, 15.10, 19.25, 
22.05 Новости

7.05, 11.35, 15.15, 23.00 
«Все на Матч!»

9.00 «Биатлон» 12+

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

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

12.05 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Джо-
ша Уоррингтона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF в полулегком весе 16+

14.10 Профессиональный 
бокс. Новые лица. 
Специальный обзор 16+

16.00 «СКА — ЦСКА. Live» 12+

16.20 «Континентальный вечер»
16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» (Уфа) — «Локомотив»
19.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» — «Зенит»
22.15 Бокс. Всемирная супер-

серия. На пути к финалу. 
Специальный обзор 16+

23.30 Худ. фильм «ВОСКРЕ-
ШАЯ ЧЕМПИОНА» 16+

1.40 Профессиональный бокс. 
Арам Амирханян против 
Хусейна Байсангурова 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы
9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «ГРАНИЦА 
ВРЕМЕНИ» 16+

20.15 Сериал «КАСЛ» 12+

23.00 Худ. фильм «ЗНАЧИТ, 
ВОЙНА» 12+

1.00 Сериал «ЗОО-АПО-
КАЛИПСИС» 16+

0 °С 5-9 М/С 92 %
-4°С 742 мм рт. ст.
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6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «ГАРАЖ» 0+

10.00 «О чем молчит Андрей 
Мягков» 12+

10.55 Большое кино. «Кар-
навальная ночь» 12+

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

11.50, 2.55 Сериал «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой — навсегда. 
Людмила Сенчина» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 1.25 Сериал «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

17.45 Худ. фильм «ОТДАМ 
КОТЯТ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ» 12+

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

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Аферы года» 16+

23.05 «Свадьба и развод. 
Алла Пугачева и Филипп 
Киркоров» 16+

0.35 «90-е. Граждане барыги!» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.15 «Сегодня 25 декабря. 

День начинается» 6+

9.55, 3.45 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 2.45, 3.05 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 1.45 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.45 Сериал «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+

22.40 «Вечерний Ургант» 16+

23.40 Сериал «МУРКА» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Самурай Джек» 12+

7.10 Сериал «ПРЕПАДЫ» 16+

7.35, 13.30, 17.05, 19.20, 
21.50 «Симпсоны» 16+

8.30, 2.50 «2x2 Music» 16+

9.00, 4.20 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Кунг-фу Панда» 12+

12.35 «Время приключений» 12+

15.20, 18.25, 21.00 «Аме-
риканский папаша» 16+

16.10 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

22.45 «Осторожно, земляне!» 16+

23.15 «Подозрительная сова» 16+

23.45 «Южный парк» 18+

0.10 «Суперособняк» 18+

1.55 «International Smackdown» 16+

3.30 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 
3.10 «Известия»

5.25, 13.25 Сериал «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

9.25 Сериал «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА» 16+

19.00, 22.25 Сериал «СЛЕД» 16+

23.15 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
3.20 «Большая разница» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 20.05 Сериал «ЛЮДИ 

И МАНЕКЕНЫ»
8.50 «Первые в мире»
9.05, 17.40 «Жизнь по законам 

джунглей. Камерун»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «Балет от первого 

лица. Юрий Григорович»
12.10 «Давайте жить дружно»
12.55 «Мы — грамотеи!»
13.35, 23.50 Худ. фильм 

«МАЛЫШ»
14.30 «Уроки русского»
15.10 «Львиная доля. 

Вальтер Запашный»
15.40 «Рождество в Вене»
17.10 «Книги, заглянувшие 

в будущее»
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
21.25 Торжественное открытие 

Московского концертного 
зала «Зарядье»

23.20 «Цвет времени»
1.45 «Возрожденный шедевр. 

Из истории Константи-
новского дворца»

2.40 «Pro memoria». Хокку

6.30, 18.00, 23.40, 
5.15 «6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.55, 2.20 «Понять. 
Простить» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.40 «Давай разведемся!» 16+

10.45, 2.50 «Тест на отцовство» 16+

11.50 «Реальная мистика» 16+

14.00 Худ. фильм «ЦВЕТЫ 
ОТ ЛИЗЫ» 16+

19.00 Худ. фильм «40+, 
ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ» 16+

0.30 Сериал «ЛЮБИМАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+

3.40 «Я его убила» 16+

5.35 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Рыжие» 16+

5.20, 7.30, 14.00 «Орел 
и Решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

13.00 «Подиум» 16+

21.00 «Секретный миллионер» 16+

23.30 «Теперь я босс» 16+

0.30 «Пятница News» 16+

1.00 Худ. фильм «ТУПОЙ 
И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 16+

3.00 «Верю — не верю» 16+

5.00, 7.15, 8.15, 9.15, 
10.15 «Утро вместе» 12+

7.00, 9.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.00, 21.00, 
2.00 Губернские новости 12+

8.00, 10.00, 18.00, 0.00 
Новости регионов 12+

11.00 «Блаженная Феоктиста» 12+

11.30 «Звук внутри тишины» 12+

12.30, 2.55 «Мастер-класс» 12+

13.30, 2.25 «Открытая наука» 12+

14.30 «Полицейский вестник» 12+

14.45 Сериал «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» 16+

15.15, 23.00, 3.55 «За-
метные люди» 12+

16.30 «Браво, маэстро!» 12+

17.00 «Натанель» 12+

17.30 «Василий Меркулов» 12+

18.15, 19.45, 2.15 «Адрес 
истории» 12+

18.45, 23.45 «Агентство хороших 
новостей. Мир» 12+

19.15, 21.15, 0.15 «На-
родный ликбез» 12+

19.30 «Вечер вместе» 12+

20.00 «Ирина Роднина. Женщина 
с характером» 16+

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

0.30 «Ты в эфире» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.30 «Комета-дэнс» 0+

7.40 «Новые приключения 
пчелки Майи» 0+

8.30 «Деревяшки» 0+

9.20 «Букварий» 0+

9.40 «Обезьянки» 0+

10.40 «Бобби и Билл» 6+

12.10 «С.О.Б.Е.З» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Смешарики. Пин-код» 6+

16.05 «Герои Энвелла» 6+

17.50 «Королевская Академия» 6+

18.15 «Лео и Тиг» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Три кота» 0+

23.25 «Гризли и лемминги» 6+

0.10 «Огги и тараканы» 6+

3.15 «Катя и Мим-Мим» 0+

5.10 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

6.00 «Деловое утро НТВ» 12+

8.20 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.20, 18.15, 19.40, 21.00 
Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30, 1.30 

«Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+

23.00, 0.20 Сериал «ЧУ-
ЖОЕ ЛИЦО» 16+

3.25 «Квартирный вопрос» 0+

6.00 «Улетное видео» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

8.10, 10.30, 19.00, 23.10 
«Дорожные войны» 16+

11.00, 21.00 «Решала» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00 «КВН на бис» 16+

23.40 «Шутники» 16+

0.10 «+100500» 18+

1.10 Сериал «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 18+

5.00 Сериал «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» 16+

6.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «КОНЕЦ 
СВЕТА» 16+

22.20 «Водить по-русски» 16+

0.30 Сериал «СПАРТАК» 18+

3.15 Мультфильм «Легенды 
ночных стражей» 0+

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

7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 «Местное 
время». «Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.40 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.40 Сериал «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «МАСТЕР И 
МАРГАРИТА» 16+

*7.00, 19.00 «Губернские 
новости» 12+

*7.15 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30, 1.05 Сериал «УЛИЦА» 16+

13.00 «Битва экстрасенсов» 16+

14.30, 19.30 Сериал 
«ИНТЕРНЫ» 16+

*19.15  «Народный ликбез» 12+

20.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

1.35 Худ. фильм «РАС-
ПЛАТА» 18+

3.30, 3.55 Сериал «ОСТРОВ» 16+

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «ГРАНИЦА 
ВРЕМЕНИ» 16+

20.15 Сериал «КАСЛ» 12+

23.00 Худ. фильм «ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ» 16+

1.15 Сериал «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

5.15 «Тайные знаки» 12+

6.00 «Сегодня утром»
8.25, 9.15, 10.05, 

13.15, 14.05 Сериал 
«ОФИЦЕРЫ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Легенды госбезопасности». 

«Юрий Андропов» 16+

19.35 «Не факт!» 6+

20.05 «Открытый эфир» 12+

21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда» 0+

23.15 Худ. фильм «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+

1.05 Худ. фильм «БЕЗ ПРА-
ВА НА ПРОВАЛ» 12+

2.40 Худ. фильм «ПОХИЩЕ-
НИЕ «САВОЙИ» 12+

4.20 Худ. фильм «НОВЫЕ 
ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ» 0+

6.00 «Ералаш»
6.50 «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+

7.15 «Три кота» 0+

7.40 «Семейка Крудс. Начало» 6+

8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

8.30 «Драконы. Гонки по краю» 6+

9.30, 18.00, 23.05 «Шоу 
«Уральских пельменей» 16+

9.50 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

14.30 Мультфильм «Шрэк» 6+

16.15 Худ. фильм «ЕЛКИ» 12+

19.10 Мультфильм «Шрэк-2» 0+

21.00 Худ. фильм «ЕЛКИ-2» 12+

1.00 Сериал «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

2.25 Сериал «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+

3.40 Сериал «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» 16+

4.25 «Взвешенные люди» 12+

6.00 Керлинг. Кубок 
России. Женщины

8.45, 10.30, 13.20, 
16.55, 19.50 Новости

8.50, 13.25, 20.00, 
22.45 «Все на Матч!»

10.35  Профессиональный 
бокс. Новые лица. 
Специальный обзор 16+

11.35  Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол 
против Жана Паскаля. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBА в 
полутяжелом весе 16+

14.20  Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» 
(Пекин) — СКА

17.00  «Все на футбол! 
Италия-2018» 12+

18.00  «Роналду против 
Месси» 16+

19.20  «Футбольный 
год. Герои» 12+

21.00  «Наши в UFC» 16+

23.25  Худ. фильм «ЯРОСТ-
НЫЙ КУЛАК» 16+

1.25 Худ. фильм «ЛЕГЕН-
ДАРНЫЙ» 16+

3.25 «Сенна» 16+

5.30 «Кибератлетика» 16+

-5°С 3-8 М/С 88 %
-11 °С 745 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения
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Ствол дерева не должен 
быть слишком тонким. 
Для полутораметровых 
деревьев оптимальный 
диаметр ствола — 6–10 
см. На коре не должно 

быть плесени и темных пятен. Срез у 
свежей елки желтовато-белый. Ободок 
на спиле и серый цвет — признак того, 
что елку срубили давно, а значит, про-
стоит она недолго.

ПОДГОТОВИЛИ: Юлия ЛЬВОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

потребитель
 БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 20 декабря 2018 г. / № 51 (193)

  АДРЕСА ЕЛОЧНЫХ БАЗАРОВПродажа елок стартовала во всех районах 
Воронежа 19 декабря и продлится до 31 де-
кабря. В ходе аукционов по продаже права 
на размещение елочных базаров уже разы-
грали 126 мест, на которых планируют раз-
местить 135 торговых точек. Какое дерево 
выбрать, на что обратить внимание при по-
купке, как сохранить новогоднюю красави-
цу до окончания праздников, рассказывает 
«Семерочка».

Чтобы елка простояла 
дольше

Продавцы не рекомендуют сразу по-
сле покупки заносить елку в квартиру: 
дереву нужно привыкать к теплу по-
степенно. Можно сутки подержать ее 
в подъезде или на застекленном бал-
коне. Нельзя ставить елку рядом с ба-
тареей.

Перед установкой нужно очистить 
ствол от коры на 10 см. Чтобы увеличить 
водопоглощение дерева, нужно немно-
го расщепить срез.

Елку советуют держать в ведре с 
влажным песком. Можно растворить в 
воде таблетку аспирина и две столовые 
ложки сахара и этим раствором пролить 
песок. Важно следить за влажностью 
песка и при необходимости добавлять 
воду. Крону нужно ежедневно опрыски-
вать для поддержания влажности.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
ул. Остужева, 1а, 3, 5а, 6, 19е
ул. Старых Большевиков, 18
ул. Димитрова, 47, 53а, 59
ул. Зои Космодемьянской, 7, 19
ул. Переверткина,13, 26
ул. Ф. Тютчева, (микрорайон «Боровое»)
Дачный проспект, у дома № 122
ул. Репненская, у дома № 80
ул. Калининградская,108, 110
ул. Украинская, у дома № 50
ул. Минская, 43, 63, 69а
ул. Героев России, напротив дома № 15
ул. Артамонова, 30
ул. Б. Хмельницкого, 37
ул. Урывского, 3, 9/2

КОМИНТЕРНОВСКИЙ РАЙОН
ул. Вл. Невского, 1, 1а, 13, 15а, 22, 26, 27, 34, 46 
49, 55, 63
ул. Хользунова, 9, 33, 38, 44, 60, 100,100б, 119
ул. Жукова, у дома № 3
ул. Шишкова, 1, 57
ул. Генерала Лизюкова,17, 38, 66а, 85а
проспект Труда, у дома № 19
бульвар Победы, 8, 38, 48
проспект Труда, 14, 23
ул. Беговая, 8/3
ул. Машиностроителей, 15
ул. 9 Января, 264а, 300
ул. Красных Зорь, у дома № 36
Московский проспект, 9, 92а, 147
ул. 60-й Армии, 2 2а, 27
пер. Политехнический, в районе Дома пионеров 

Московский проспект, 9 (в районе сквера ДК 
«Коминтерна»)

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН
Ленинский проспект, 1, 21, 24/1, 35, 45а, 65 
(или № 77), 81, 109 (111), 117
ул. Брусилова, ост. «Сквер Ильича»
ул. Героев Стратосферы, у дома № 1
ул. Циолковского, в районе дома № 22
ул. Новосибирская, 34
ул. Ильича, 59
ул. Димитрова, у дома № 70
ул. Новосибирская — на пересечении с ул. Сав-
расова
ул. Писарева, 3а, 13
ул. Волгоградская, 47, 51
ул. Ростовская, 58/8
ул. Чебышева, 22

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
ул. 20-летия Октября, 44, 86, 92–94
ул. Чапаева, 126, 132
ул. Краснознаменная, 156, 158
ул. Кольцовская, 60/2, 62
ул. Революции 1905 года, 25
ул. Кропоткина, 10
ул. Матросова, 6а, 145
ул. Моисеева, 2, 45
ул. Грамши, у дома № 70
ул. Ворошилова, 2
ул. 9 Января, ост. «Газовая», 109, 241/15
ул. Космонавтов,18
ул. Тепличная, 4
ул. Ю. Янониса, 3
ул. 232-й Стрелковой Дивизии, 29, 45

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
ул. Березовая Роща, 1а
ул. Ломоносова, ост. «Областная детская боль-
ница» 
ул. Ломоносова, на пересечении с Московским 
проспектом
ул. Ленина, на пересечении с ул. Вавилова
ул. Фридриха Энгельса, 12г
ул. Шишкова, 146 СИ
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Пихту называют 
королевой ново-
годних деревьев. 
Она самая пыш-
ная, с длинны-
ми иголками, ко-
торые не колются 
и почти не осы-
паются. Минус — 
высокая цена.

  ЕЛЬ, СОСНА ИЛИ ПИХТА

СОСНА ПИХТА

Ветки у ели гу-
стые и симме-
тричные, само де-
рево мало весит. 
Главный недоста-
ток — колючие 
иголки, которые 
вдобавок быстро 
осыпаются.

У сосны тонкие 
и длинные игол-
ки, она пушистая 
и не так колет-
ся. Сосна осыпа-
ется медленнее, 
чем ель, и имеет 
сильный хвойный 
аромат. Недоста-
ток сосны — лип-
кая смола.

Сколько стоят 
новогодние деревья

В этом году погонный метр стоит в 
среднем около 400 рублей. На некоторых 
точках можно найти деревья по фикси-
рованной цене, однако высота всех де-
ревьев будет варьироваться в районе 1,5 м. 
В воронежских гипермаркетах прода-
ют в основном привозные пихты Норд-
мана высотой до 1,5 м. Средний чек — 
1,2–2 тыс. рублей. Чем больше скидка, 
тем дольше дерево находится в мага-
зине, а значит, меньше простоит дома.

Дешевле всего елка обойдется в по-
следний день продаж. Правда, выбор бу-
дет скромнее. После 22.00 некоторые про-
давцы отдают остатки вообще бесплатно.

Легальные и нелегальные 

В управлении развития предпри-
нимательства, потребительского 
рынка и инновационной поли-
тики Воронежа отмечают, что в 
нелегальных точках могут торго-

вать елками, завезенными из ре-
гионов, где объявлен карантин на 

хвойную продукцию.
Нелегальные деревья могут 

быть заражены опасными па-
разитами: черным сосновым 

усачом и черным еловым 
усачом. Вместе с елкой 

можно принести домой 
личинок пилильщи-

ка — гусениц раз-
мером до 2,5 см. В 
тепле личинки вы-

ходят из спячки и на-
чинают уничтожать со-
сновую хвою. На дере-

ве колония пилиль-
щиков может дохо-

дить до несколь-
ких тысяч осо-

бей.

  НА ЧТО ОБРАТИТЬ
  ВНИМАНИЕ

Размятые в руках игол-
ки выделяют масляни-
стое вещество и имеют 
запах смолы. 

Хвоя здорового дерева 
мягкая и эластичная. 
Ветки должны сги-
баться, а не ломаться. 
Нижние ветки должны 
тянуться вверх. 

При ударе ствола о зем-
лю или пол иголки не 
должны осыпаться.

ЕЛЬ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

КАРУСЕЛЬ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ ПЯТНИЦА

среда // 26 декабря 2018  г.

6.00 «Настроение»
8.05 Худ. фильм «НЕ 

ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» 12+

9.30 Худ. фильм «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» 6+

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

11.50, 2.55 Сериал «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой — навсегда. 
Эдуард Успенский» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 1.25 Сериал «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

17.45 Худ. фильм «ПУТЬ 
СКВОЗЬ СНЕГА» 12+

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

22.30 «Линия защиты» 16+

23.05 «90-е. С Новой Россией!» 16+

0.35 «Дикие деньги. Сергей 
Полонский» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.15 «Сегодня 26 декабря. 

День начинается» 6+

9.55, 3.45 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 2.45, 3.05 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 1.45 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.45 Сериал «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+

22.40 «Вечерний Ургант» 16+

23.40 Сериал «МУРКА» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Самурай Джек» 12+

7.10 Сериал «ПРЕПАДЫ» 16+

7.35, 10.45 «Кунг-фу Панда» 12+

8.30, 2.50 «2x2 Music» 16+

9.00, 4.20 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

12.35 «Время приключений» 12+

13.30, 15.45, 21.00 «Аме-
риканский папаша» 16+

14.25, 19.45, 21.50 
«Симпсоны» 16+

16.35 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

22.22 «WEB-зона» 16+

22.45 «Клубника и Морж» 16+

23.15 «Tutureal»16+
23.30 «Подозрительная сова» 16+

23.45 «Токийский гуль» 18+

0.10 «Война двенадцати» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 
22.00 «Известия»

5.25, 13.25 Сериал «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

9.25 Сериал «ЛЮБОВЬ С 
ОРУЖИЕМ» 16+

19.00, 22.25 Сериал «СЛЕД» 16+

23.15 Сериал «СВОИ» 16+

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

МОИМ МУЖЕМ» 12+

2.00 Сериал «ЕСЕНИЯ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 20.05 Сериал «ЛЮДИ 

И МАНЕКЕНЫ»
8.50, 14.15, 2.40 

«Первые в мире»
9.05, 17.40 «Жизнь по законам 

саванны. Намибия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «Балет от первого 

лица. Юрий Григорович»
12.05 «Владимир Лепко. 

Любовь ко всем»
12.50 «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»
13.05, 23.50 Худ. фильм 

«ЦИРК»
14.30 «Уроки русского»
15.10 «Профессия — Кио»
15.40 «Галине Вишневской 

посвящается»
17.10 «Книги, заглянувшие 

в будущее»
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
21.20 К 100-летию со дня рождения 

Леонарда Бернстайна
1.55 «Гатчина. Свершилось»

6.30, 18.00, 0.00, 5.45 
«6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.40, 2.20 «Понять. 
Простить» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.35 «Давай разведемся!» 16+

10.40, 3.20 «Тест на отцовство» 16+

11.40 «Реальная мистика» 16+

14.15 Худ. фильм «ПУТЬ 
К СЕБЕ» 16+

19.00 Худ. фильм «ЖЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ ПОМИ-
ЛОВАТЬ» 16+

23.05 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

0.30 Сериал «ЛЮБИМАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+

4.10 «Я его убила» 16+

5.00 «Рыжие» 16+

5.20, 7.30 «Орел и Решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

21.00 «Секретный миллионер» 16+

23.30 Худ. фильм «ТУПОЙ 
И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 16+

1.20 Худ. фильм «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ» 16+

3.00 «Верю — не верю» 16+

5.00, 7.15, 8.15, 9.15, 
10.15 «Утро вместе» 12+

7.00, 9.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 21.30, 2.00 
Губернские новости 12+

8.00, 10.00, 18.00, 0.00 
Новости регионов 12+

11.00 «Ирина Роднина. Женщина 
с характером» 16+

12.30, 18.15 «Народный 
ликбез» 12+

12.45, 2.30 «Мастер-класс» 12+

14.30, 2.15 «Адрес истории» 12+

14.45 Сериал «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» 16+

15.15 «Заметные люди» 12+

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

18.30, 21.45, 0.15 «Тер-
ритория атома» 12+

18.45, 23.45 «Агентство хороших 
новостей. Мир» 12+

18.55 Матч чемпионата 
высшей хоккейной лиги. 
«Буран» — «Тамбов» 12+

22.00 Худ. фильм «СТРАННОЕ 
РОЖДЕСТВО» 16+

0.30 «Ты в эфире» 12+

3.45 «Просто жизнь» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.30 «Комета-дэнс» 0+

7.40 «Новые приключения 
пчелки Майи» 0+

8.30 «Деревяшки» 0+

9.20 «Букварий» 0+

9.40 «Трое из Простоквашино» 0+

10.40 «Бобби и Билл» 6+

12.10 «С.О.Б.Е.З» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Смешарики. Пин-код» 6+

16.05 «Герои Энвелла» 6+

17.50 «Королевская Академия» 6+

18.15 «Летающие звери» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Буба» 6+

23.25 «Гризли и лемминги» 6+

0.10 «Огги и тараканы» 6+

3.15 «Катя и Мим-Мим» 0+

5.10 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

6.00 «Деловое утро НТВ» 12+

8.20 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.20, 18.15, 19.40, 21.00 
Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30, 1.30 

«Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+

23.00, 0.20 Сериал «ЧУ-
ЖОЕ ЛИЦО» 16+

3.20 «Дачный ответ» 0+

6.00 «Улетное видео» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

8.10, 10.30, 19.00, 23.10 
«Дорожные войны» 16+

11.00, 21.00 «Решала» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00 «КВН на бис» 16+

23.40 «Шутники» 16+

0.10 «+100500» 18+

1.05 Сериал «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 18+

5.00, 9.00 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «НЕ-
ВИДИМКА» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Сериал «СПАРТАК» 18+

3.15 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 
ЭПОХИ ВОЗ-
РОЖДЕНИЯ» 12+

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

7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 «Местное 
время». «Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.40 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.40 Сериал «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «МАСТЕР И 
МАРГАРИТА» 16+

6.00 «Заклятые соперники» 12+

6.30 «Утомленные славой» 12+

7.00, 8.55, 10.40, 14.15, 
16.55 Новости

7.05, 10.45, 14.25 
«Все на Матч!»

9.00 «Наши в UFC» 16+

11.15 «Футбольный год. Европа» 12+

11.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
Сезон 2008-2009. «Ливер-
пуль» — «Арсенал» 0+

13.45, 2.30 «Молодежка. 
Курс на Канаду» 12+

14.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Кузбасс» 
(Кемерово) — «Локомотив»

17.00, 19.55, 22.10 
«Все на футбол!»

17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» — «Ньюкасл»

20.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Брайтон» — «Арсенал»

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Наполи»

0.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Чехия — Швейцария

3.00 Профессиональный 
бокс. Новые лица. 
Специальный обзор 16+

4.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Канада — Дания

6.00 «Ералаш»
6.25 «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+

7.15 «Три кота» 0+

7.40 «Семейка Крудс. Начало» 6+

8.30 «Драконы. Гонки по краю» 6+

9.30, 18.10, 23.00 «Шоу 
«Уральских пельменей»

9.50 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

14.30 Мультфильм «Шрэк-2» 0+

16.10 Худ. фильм «ЕЛКИ-2» 12+

19.10 Мультфильм «Шрэк 
Третий» 12+

21.00 Худ. фильм «ЕЛКИ-3» 6+

1.00 Сериал «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

2.25 Сериал «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+

3.40 Сериал «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» 16+

4.25 «Взвешенные люди» 12+

*7.00, 19.00 «Губернские 
новости» 12+

*7.15 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30, 1.05 Сериал «УЛИЦА» 16+

13.00 «Большой завтрак» 16+

13.30 «Битва экстрасенсов» 16+

15.00, 19.30 Сериал 
«ИНТЕРНЫ» 16+

*19.15  «Территория атома» 12+

20.00 Сериал «УНИВЕР» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Где логика?» 16+

1.35 Худ. фильм «ОДИ-
НОЧКА» 16+

3.35 Сериал «ОСТРОВ» 16+

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «ГРАНИЦА 
ВРЕМЕНИ» 16+

20.15 Сериал «КАСЛ» 12+

23.00 Худ. фильм «28 НЕ-
ДЕЛЬ СПУСТЯ» 16+

1.00 Сериал «СКОРПИОН» 16+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 

13.15, 14.05 Сериал 
«ОФИЦЕРЫ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Легенды госбезопас-

ности». «Бир и Халеф. 
Меч самурая» 16+

19.35 «Не факт!» 6+

20.05 «Открытый эфир» 12+

21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда» 0+

23.15 Худ. фильм «ЛЬВИ-
НАЯ ДОЛЯ» 12+

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

2.50 Худ. фильм «ИЗ 
ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+

4.30 Худ. фильм «ИН-
СПЕКТОР ГАИ» 12+

-6 °С 86 %
-12 °С 749 мм рт. ст.
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13ваши права

Вера 
ГРОБОВЕНКО, 
старшая по дому 
на бульваре 
Победы, 7

— В нашем доме прожи-
вают более тысячи человек. 
Много лет назад нам уста-
новили счетчик ОДПУ, и не-
сколько лет мы платили по 
нему. В 2012 году компания 
ОАО «Квадра» стала присы-
лать счета за отопление по 
сезонному коэффициенту. Я 
произвела расчеты по схе-
ме, которую предложил Бо-
рис Супренок, и выяснила, 
что за год наш дом перепла-
тил 475 тыс. рублей. После 
моих многочисленных обра-
щений к руководству «Ква-
дры» в 2013 году жильцам 
дома вернули 274 тыс. руб-
лей. Еще 250 тыс. повесили 
на нас, так как наша управ-
ляющая компания недопла-
тила «Квадре» за горячую 
воду. Сейчас мы хотим сме-
нить управляющую компа-
нию, оформили уже все не-
обходимые документы. Хотим 
уйти от УК «Жилищное един-
ство» в УК «Воронежской го-
родской единой управляю-
щей компании». Надеемся, 
что этот переход позволит 
нам получать адекватные 
счета и нормальные комму-
нальные услуги.

ВЗЯТЬ УК 
ЗА РОГА

  ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Консультант общественной пра-
возащитной приемной Дома прав 
человека и Межрегиональной пра-
возащитной группы, руководи-
тель проекта «Защита прав граж-
дан, проживающих в многоквар-
тирных домах» Борис Супренок 
на своем семинаре обучал воронеж-
цев бороться за свои права. Он рас-
сказал об алгоритме действий, как не 
платить за холодные батареи и доби-
ваться того, чтобы они стали горячими.

С чего начать

Если есть основания сомневать-
ся в адекватности счетов, нужно за-
пастись терпением. Как показывает 
практика, на борьбу может уйти мно-
го времени, но, если холодные бата-
реи и горячие счета доконали, игра 
стоит свеч.

Итак, начинать нужно с выяснения 
общей площади дома. Обязательно 
учтите все отапливаемые жилые и не-
жилые помещения.

Кроме того, нужно узнать пока-
зания общедомового прибора уче-
та (ОДПУ): каковы затраты тепловой 
энергии на начало и конец каждого 
месяца отопительного сезона.

— Чтобы это выяснить, нужно на-
писать заявление на имя директора 
УК (управляющей компании) или РСО 
(ресурсоснабжающей организации), 
если вы платите напрямую им, ваше-
го многоквартирного дома в двух эк-
земплярах. Затем отнесите их секре-
тарю для регистрации. Один экзем-
пляр оставьте у секретаря, на втором 
он должен поставить входящий реги-
страционный номер и дату регистра-
ции заявления, а вы его должны за-
брать и хранить! — объясняет Борис 
Николаевич.

Когда придет ответ (а после этих 
заявлений он непременно придет), 
самое время вспомнить уроки школь-
ной математики.

КАК ПРАВИЛЬНО ИЗМЕРИТЬ 
ТЕМПЕРАТУРУ У СЕБЯ ДОМА
Температуру замеряют 
на внутренней стене ка-
ждой комнаты на рассто-
янии одного метра от на-
ружной стены и полутора 
метров от пола.

  ВАЖНО

КАК РАССЧИТАТЬ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛА

Инструкция «Семерочки»: как не переплачивать за отопление
ТОПИТЬ ЗА ПРАВДУ

КАКОВЫ ЗНАЧЕНИЯ 
НОРМАТИВОВ
Норматив 
по горячей воде

Температура воды в кране должна 
быть не ниже +60 °С и не выше +75 °С. 
Допустимое отклонение температу-
ры воды в ночное время — не более 
чем на 5 °С, в дневное — не более чем 
на 3 °С.

Норматив 
по отоплению

Температура воздуха в жилом по-
мещении должна быть  не ниже +18 °С 
(в угловых комнатах — +20 °С). 

При этом допустимо превышение 
нормативной температуры не более 
чем на 4 °С, снижение в дневное вре-
мя не допускается вовсе, а в ночное (с 
0.00 до 5.00) — не более чем на 3 °С.
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не ниже +60 °С и не выше +75 °С. 

не ниже +18 °С 

Что делать, если 
вскрылась переплата

Если вы обнаружили обман, то 
имеете право обратиться с требова-
нием о перерасчете за тепло к его по-
ставщику или в управляющую ком-
панию.

— Требование о перерасчете 
должно быть оформлено в пись-
менном виде с предоставлением ва-
ших расчетов в двух экземплярах. 
Оно обязательно должно быть офи-
циально зарегистрировано! — пред-
упреждает Борис Супренок.

В каком еще случае счета за ото-
пление и горячую воду должны быть 
уменьшены?

Если температура воды или 
воздуха не соответствует указан-
ным нормативам, то у вас есть 
право на перерасчет.

— Согласно закону, за каж-
дый час и градус отклонения 
температуры воздуха в жилом 
помещении суммарно в течение 
расчетного периода, в котором оно 
произошло, размер платы за комму-
нальные услуги снижается на 0,15 % 
(K= 0,0015), — объясняет Борис Су-
пренок.

— Что касается воды, то за каждый 
час и каждые три градуса по Цель-
сию отступления от допустимой нор-
мы размер платы за коммунальные ус-
луги снижается на 0,1 % (К=0,001). А в 
случае если температура воды в точ-
ке разбора ниже +40 °С, то платить за 
нее вообще нужно как за холодную, — 
говорит Борис Николаевич.

Борис Супренок

ВЕ-
РА ГРОБО-

ВЕНКО СМОГЛА 
ВЕРНУТЬ ПОЧТИ 300 

ТЫС. РУБЛЕЙ В ПОЛЬ-
ЗУ ВОРОНЕЖСКОЙ 

МНОГОЭТАЖКИ

ШАГ 1
ШАГ 5ШАГ 2

ШАГ 4

Показания ОДПУ на конец 
октября минус показания 
ОДПУ на начало октября = 
объем тепловой энергии за 
октябрь, потребленный всем 
домом. Подобным образом 
рассчитываются данные и за 
все остальные месяцы отопи-
тельного сезона.

Объем тепловой энергии, 
использованной за каж-
дый месяц, разделить 
на общую отапливаемую 
площадь жилых поме-
щений дома. В резуль-
тате выясним, каков рас-
ход тепловой энергии на 
1 кв. м.

Умножаем получен-
ную цифру на пло-
щадь своей квар-
тиры. Получаем ко-
личество Гкал теп-
ла, приходящихся 
ежемесячно на вашу 
квартиру.

Сравниваем рас-
четные данные 
с показаниями в 
платежной кви-
танции.

Если объем тепла в Гкал за весь 
отопительный сезон по вашим 
квитанциям будет больше, чем 
количество Гкал, рассчитанное на 
основе данных ОДПУ, значит, вы 
переплатили. Сумму переплаты 
можно определить, умножив раз-
ницу в Гкал на стоимость 1 Гкал.

ШАГ 3

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Допустимая погрешность измерительных при-
боров должна не превышать 0,1 °С (у бытового тер-
мометра она составляет 1–2 °С). Если измеритель-
ный прибор низкого качества, то такие показа-
ния не учитываются, и перерасчет производить-
ся не будет.

— Даже в нашей заскорузлой системе, если 
целенаправленно бить в одну точку, можно до-
биться правды, — уверен Борис Супренок.

Как добиться 
перерасчета платы 
за некачественно 
оказанные 
коммунальные услуги

Обратиться к поставщику комму-
нальных услуг (УК или РСО) с заявле-
нием о нарушении качества комму-
нальной услуги.

— Об этом можно сообщить как уст-
но, так и письменно. Главное, чтобы 
ваше сообщение было зарегистриро-
вано аварийно-диспетчерской служ-
бой организации, — объясняет Борис 
Супренок. — В течение двух часов по-
сле его получения сотрудники органи-
зации обязаны обследовать жилое по-
мещение, провести температурные за-
меры и занести результаты в специ-
альный акт. Он составляется в не-
скольких экземплярах, один остается 
у потребителя, второй передается ис-
полнителю.

Если поставщик коммунальных ус-
луг отказывается реагировать на со-
общение, оформить акт жильцы до-
ма могут сами. В этом случае он со-
ставляется двумя потребителями и 
председателем совета дома и пере-
дается в УК.

Вместе с актом, свидетельствую-
щим о несоответствии температурно-
го режима нормативным показателям, 
собственнику необходимо заполнить 
заявление с требованием о перерас-
чете платы за некачественно оказан-
ную услугу.

— Эти два документа и являются 
основанием для уменьшения платы 
за отопление, — объясняет Супренок.

После устранения причин нару-
шения исполнитель обязан удостове-
риться, что потребителю предоставля-
ется услуга надлежащего качества. По 
итогам этой проверки должен быть со-
ставлен акт, который подписывается 
и потребителем, и исполнителем. 
Даты первого и последнего ак-
тов и определяют период пе-
рерасчета.

Стоит ли 
судиться

Если управляющая 
компания не реагирует и 
не делает перерасчет, то 
это дает жильцам право с ней су-
диться.

— Если жилец многоквартирно-
го дома считает, что он переплатил 
управляющей компании, допустим, 
5 тыс. рублей, то с выплатой понесен-
ного убытка, штрафа, неустойки, мо-
ральной компенсации и т. д. он впра-
ве рассчитывать в среднем на 18 тыс. 
рублей, которые через суд ему запла-
тит УК или РСО, — подчеркнул Борис 
Николаевич.

С наступлением холодов счета за 
коммуналку растут как снежный 
ком, существенно утяжеляет их гра-
фа «За отопление». При этом на 
деле часто приходится платить не 
за реальное тепло, а за фантазии 
управляющей компании. Многие это 
понимают, но не знают, как испра-
вить положение. Мерзнут, злятся и… 
покорно оплачивают присланные 
квитанции. Как показывает практи-
ка, лишь 2–3 % воронежцев готовы 
бороться и «бить по рукам» тех, кто 
их обманывает. Вера Гробовенко — 
одна из них. В 2013 году она смогла 
добиться пересмотра счетов за ото-
пление и вернуть жильцам своей 
многоэтажки на бульваре Победы, 7, 
около 300 тыс. рублей.

1 м

1,
5 
м
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от чистого сердца

Номинация «Квест-игра»

 Волонтерский отряд воронежской школы № 21

— Наша игра называется «По сле-
дам непотушенной сигареты». Мы счи-
таем, что просто говорить о вреде куре-
ния недостаточно: школьники не лю-
бят нравоучительных лекций. Мы ор-
ганизовали для учеников 11–13 лет 
игру, которая одновременно и развле-
кала бы, и просвещала. По сценарию 
все участники уменьшились и попали 
в организм курящего. Они должны бы-
ли изнутри посмотреть, как выглядят 
органы курильщика. Дети ходили по 
разным комнатам — там находились 
старшеклассники, изображавшие ор-
ганы человека и дававшие различные 
задания. После игры участники сказа-
ли, что не будут курить и поговорят с 
родными, чтобы они тоже бросили это 
вредное дело.

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Ежедневно с 10:00 до 21:00

в Пятницу с 10:00 до 19:00!

Московский проспект, 114В

тел: +7(980) 541-11-14
Московский проспект, 114В

тел: +7(980) 541-11-14
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МУЛЬТИКУХНЯ
КАЖДОМУ!**

*Кредитный потребительский кооператив «ФЛАГМАН», ИНН 3662261803. Срок размещения — от 3 до 36 месяцев, сумма сбережений — от 10000 рублей. Выплата 
процентов — ежемесячно либо в конце срока договора в отделениях организации.  Сбережения пайщиков застрахованы в полном объеме в НКО «МОВС», ИНН 7839045118.  
КПК «ФЛАГМАН»  состоит в Союзе СРО «ГКС» , ИНН 5321087612, свидетельство от 28.04.2018 г. Деятельность КПК «ФЛАГМАН» осуществляется под контролем ЦБ РФ и 
регулируется ФЗ № 190 «О кредитной кооперации». Для заключения договора передачи личных сбережений необходимо вступить в члены кооператива — подать 
заявление и оплатить вступительный взнос 100 рублей и членский взнос 50 рублей. Пайщик солидарно несет субсидиарную ответственность по обязательствам кооператива 
в пределах невнесенной части дополнительного взноса. ** Срок акции — с 01.11.2018 по 31.12.2018 г. При размещении сбережений на сумму от 300 000 рублей сроком от 
12 месяцев пайщик получает мультикухню, на сумму до 300 000 рублей сроком от 12 месяцев — кухонную утварь. Один предмет в одни руки. Количество ограничено, 
внешний вид предмета может отличаться от изображения. Акции не суммируются. Подробности по телефону и в отделениях организации. Не оферта. РЕКЛАМА

пр. Московский, 24 ул. Никитинская,  35 пр. Ленинский,  30 8800 551 70 30

Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают с кредитом?
от 21 года до 60 лет
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СТОП, НИКОТИН!

В Никитинской библиотеке 
наградили победителей 
областного конкурса волонтерских 
отрядов образовательных учреж-
дений, пропагандирующих отказ от 
курения. Учащиеся школ и технику-
мов соревновались в трех номина-
циях: «Квест-игра», «Урок здоро-
вья» и «Тренинг». Волонтеры рас-
сказали корреспонденту «Семе-
рочки», какими необычными спо-
собами они доказывают ровесни-
кам, что курение — зло.

Номинация «Урок здоровья»

 Волонтерский отряд школы № 30

— Глядя на наших ровесников, кото-
рые не расстаются с сигаретами и тра-
вят свой организм, мы решили прове-
сти урок здоровья. Заранее поговорили 
с учителями биологии и узнали, что про-
исходит с организмом через год, 5 лет, 
20 лет курения. Для лучшего эффекта 
мы распечатали цветные фотографии 
органов курильщиков с разным стажем.  
Мы пригласили на наш урок ребят седь-
мого класса: решили, что это именно тот 
переходный возраст, когда дети начи-
нают самоутверждаться с помощью си-
гарет. Мы рассказывали о последстви-
ях курения, ребята задавали много во-
просов. Надеемся, что после этого они 
сделали выводы и бросили курить. А те, 
кто не пробовал, никогда не будут это-
го делать.

Номинация «Тренинг»

  Волонтерский отряд Воронежского юридического 
техникума

— Первым этапом проекта был опрос 
учащихся нашего техникума. У нас бы-
ла задача — выяснить, сколько человек 
из них курят. Оказалось, что более 70 % 
не злоупотребляют этим, но все рав-
но есть курящие. Еще одна цель опро-
са — понять, что побуждает подростков 
к курению. Выяснилось, что чаще все-
го это стресс в школе или семье, влия-
ние компании и любопытство. Далее на 
основе полученных данных мы провели 
тренинг. Попытались совместно порабо-
тать с ребятами, разобрать причины, за-
ставляющие их браться за сигарету, и, 
что еще важнее, найти альтернативу ку-
рению, научить давать отпор привычке 
— говорить «нет». Положительные ре-
зультаты тренинга уже есть.

Виктория 
КАРПУШИНА, 
Ирина 
ВОРОНЦОВА, 
ученицы 11-го 
класса

Ольга 
МАЦАЕВА, 
преподаватель 
Воронежского 
юридического 
техникума

Дарья 
ШУМАЕВА, 
Никита 
КАРЦЕВ, 
десяти-
классники

Инициатором конкурса вы-
ступили специалисты Воронеж-
ского областного клинического 
центра медицинской профилак-
тики при поддержке областно-
го департамента здравоохра-
нения и регионального депар-
тамента образования, науки и 
молодежной политики. С пол-
ным списком призеров можно 
ознакомиться на сайте по адре-
су http://ocmp36.ru.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!
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27 декабря 2018  г. // четверг

6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «УСНУВ-

ШИЙ ПАССАЖИР» 12+

9.35 Худ. фильм «ТРЕМ-
БИТА» 0+

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

11.50, 2.55 Сериал «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой — навсегда. 
Иосиф Кобзон» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 Худ. фильм «ЖЕНИХ 

ИЗ МАЙАМИ» 16+

16.40 «Естественный отбор» 12+

17.30 Худ. фильм «ГОД ЗО-
ЛОТОЙ РЫБКИ» 16+

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

22.30 «10 самых... Звездные 
жертвы домогательств» 16+

23.05 «Актерские судьбы. 
Однолюбы» 12+

0.35 «90-е. Голые Золушки» 16+

1.20 Сериал «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.15 «Сегодня 27 декабря. 

День начинается» 6+

9.55, 3.45 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 2.45, 3.05 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 1.45 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.45 Сериал «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+

22.40 «Вечерний Ургант» 16+

23.40 Сериал «МУРКА» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Самурай Джек» 12+

7.10 Сериал «ПРЕПАДЫ» 16+

7.35 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

8.30, 2.50 «2x2 Music» 16+

9.00, 4.20 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Кунг-фу Панда» 12+

11.40 «Вся правда о медведях» 6+

12.35 «Время приключений» 12+

13.30, 21.00 «Американский 
папаша» 16+

14.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

16.35, 18.50 «Футурама» 16+

19.45, 21.50 «Симпсоны» 16+

22.45 «Бессмертное кино» 16+

23.15 «Клубника и Морж» 16+

23.45 «Эон Флакс» 16+

1.30 «Мистер Пиклз» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 
3.35 «Известия»

5.25, 13.25, 3.40 
Сериал «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

9.25 Худ. фильм «МАЙОР 
ВЕТРОВ» 16+

19.00, 22.25 Сериал «СЛЕД» 16+

23.15 Худ. фильм «СВОИ. 
ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 16+

0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»

0.25 Худ. фильм «ПРЕ-
ЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА» 12+

2.05 «Большая разница» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 20.05 Сериал «ЛЮДИ 

И МАНЕКЕНЫ»
8.45 «Первые в мире»
9.05, 17.40 «На границе 

двух миров»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «ХХ век». «Бенефис 

Савелия Крамарова»
12.05 «Сергей Урусевский»
12.45 «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»
13.05, 23.50 Худ. фильм «НО-

ВЫЕ ВРЕМЕНА»
14.30 «Уроки русского»
15.10 «Чародей. Арутюн Акопян»
15.40.  Юбилейный концерт 

Юрия Башмета
17.10 «Книги, заглянувшие 

в будущее»
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
21.10 «Энигма. Томас Ангиан»
21.50 Открытие конкурса 

молодых пианистов Grand 
Piano Competition

23.15 «Цвет времени». 
Густав Климт

2.05 «Душа Петербурга»

6.30, 7.30, 18.00, 23.45, 
5.50 «6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.55, 2.20 «Понять. 
Простить» 16+

7.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.45 «Давай разведемся!» 16+

10.50, 2.50 «Тест на отцовство» 16+

11.55 «Реальная мистика» 16+

14.00 Худ. фильм «ЖЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ ПОМИ-
ЛОВАТЬ» 16+

19.00 Худ. фильм «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

22.45 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

0.30 Сериал «ЛЮБИМАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+

5.00 «Рыжие» 16+

5.20, 7.30 «Орел и Решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

21.00 «Подиум» 16+

23.00 Худ. фильм «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ» 16+

1.00 Худ. фильм «СТАР-
СКИ И ХАТЧ» 16+

2.45 «Верю — не верю» 16+

5.00, 7.15, 8.15, 9.15, 
10.15 «Утро вместе» 12+

7.00, 9.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.00, 21.00, 
2.00 Губернские новости 12+

8.00, 10.00, 18.00, 0.00 
Новости регионов 12+

11.00 «Монограмма 
Вольховского» 12+

12.30, 19.45 «Территория 
атома» 12+

12.45, 2.30 «Мастер-класс» 12+

14.30 «Итоги» 12+

14.45 Сериал «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» 16+

15.15, 22.55, 3.55 «За-
метные люди» 12+

16.25 Худ. фильм «СТРАННОЕ 
РОЖДЕСТВО» 16+

18.15 «Точка зрения ЛДПР» 12+

18.30 «Воронежские спасатели» 12+

18.45, 23.45 «Агентство хороших 
новостей. Мир» 12+

19.15, 21.15, 0.15 «Эф-
фект времени» 12+

19.30 «Вечер вместе» 12+

20.00 «Владимир Меньшов. 
С ним же по улице 
нельзя пройти…» 16+

21.30 Худ. фильм «55 ГРАДУ-
СОВ НИЖЕ НУЛЯ» 12+

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

5.00 «Ранние пташки» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.30 «Комета-дэнс» 0+

7.35, 20.20 «Пластилинки» 0+

7.45 «Три кота» 0+

8.30 «Деревяшки» 0+

9.20 «Лапы, морды и хвосты» 0+

9.40 «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+

10.20 «Ну, погоди!» 0+

12.40 «Простоквашино» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Царевны» 0+

17.00 «Принцесса и дракон» 6+

18.15 «Ми-ми-мишки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

23.25 «Гризли и лемминги» 6+

0.10 «Огги и тараканы» 6+

3.15 «Катя и Мим-Мим» 0+

5.10 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

6.00 «Деловое утро НТВ» 12+

8.20 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.20, 18.15, 19.40, 21.00 
Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30, 1.30 

«Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+

23.00, 0.20 Сериал «ЧУ-
ЖОЕ ЛИЦО» 16+

3.20 «НашПотребНадзор» 16+

6.00 Мультфильмы
7.05 «Улетное видео» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

8.10, 10.30, 19.00, 23.10 
«Дорожные войны» 16+

11.00, 21.00 «Решала» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00 «КВН на бис» 16+

23.40 «Шутники» 16+

0.10 «+100500» 18+

1.10 Сериал «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 18+

5.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Территория за-
блуждений» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм 
«ТЮРЯГА» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

23.25 «Загадки человечества» 18+

0.30 Сериал «СПАРТАК» 18+

3.20 Худ. фильм «КОРОЛЕ-
ВА ПРОКЛЯТЫХ» 16+

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

7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 «Местное 
время». «Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.40 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.40 Сериал «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «МАСТЕР И 
МАРГАРИТА» 16+

6.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Канада — Дания

6.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Финляндия — Швеция

9.00, 10.25, 13.00, 16.05, 
18.40, 21.55 Новости

9.05, 13.05, 16.10, 18.45, 
23.30 «Все на Матч!»

10.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Канада — Дания 0+

13.35 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
США — Словакия 0+

16.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Лестер» — 
«Манчестер Сити» 0+

19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
(Россия) — «Баскония»

22.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights

0.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Россия — Дания

2.30 «Все на хоккей!»
4.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Швейцария — Канада

6.00 «Ералаш»
6.25 «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+

7.15 «Три кота» 0+

7.40 «Семейка Крудс. Начало» 6+

8.30 «Драконы. Гонки по краю» 6+

9.30, 18.10, 22.50, 0.30 
«Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.50 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

14.30 Мультфильм «Шрэк 
Третий» 12+

16.10 Худ. фильм «ЕЛКИ-3» 6+

19.10 Мультфильм «Шрэк 
навсегда» 12+

21.00 Худ. фильм «ЕЛКИ-5» 6+

1.00 Сериал «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

2.50 Сериал «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+

3.40 Сериал «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» 16+

4.25 «Взвешенные люди» 12+

*7.00, 19.00 «Губернские 
новости» 12+

*7.15 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30, 1.05 Сериал «УЛИЦА» 16+

13.00 «Битва экстрасенсов» 16+

14.30, 19.30 Сериал 
«ИНТЕРНЫ» 16+

*19.15  «Эффект времени» 12+

21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 «Импровизация» 16+

1.35 «THT-club» 16+

1.40 Худ. фильм «ДИТЯ 
ТЬМЫ» 16+

3.55 Сериал «ОСТРОВ» 16+

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.30, 20.15, 21.15 Сериал 
«ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 16+

22.00 Сериал «КАСЛ» 12+

23.00 «Прошло три года» 16+

0.00 Худ. фильм «КАПИТАН 
ФИЛЛИПС» 16+

2.30 Сериал «C.S.I.» 16+

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Москва — фронту» 12+

8.25, 9.15, 10.05, 13.15, 
14.05 Сериал «ЛЮТЫЙ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Легенды госбезопасности». 

Виталий Коротков 16+

19.35 «Не факт!» 6+

20.05 «Открытый эфир» 12+

21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда» 0+

23.15 Худ. фильм «ВНИ-
МАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+

0.55 Худ. фильм «ТРЕВО-
ЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+

2.50 Худ. фильм «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК» 0+

-9 °С 84 %
-13°С 755 мм рт. ст.
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6.00 «Настроение»
7.55 Худ. фильм «МИ-

СТЕР ИКС» 0+

9.45 Худ. фильм «ЖЕНА-
ТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+

11.30, 14.30, 19.40 
«События»

11.50, 15.10 Худ. фильм 
«СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТРЕНИНГ» 12+

14.50 «Город новостей»
16.30 Худ. фильм «12 

СТУЛЬЕВ» 0+

20.00 Худ. фильм «НО-
ВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

22.00 «В центре событий»
23.10 Худ. фильм «МУЖ-

ЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» 16+

1.25 Худ. фильм «ОТВЯ-
ЖИСЬ, ХУДАЯ 
ЖИЗНЬ!» 12+

2.20 Худ. фильм «МОЙ 
ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 28 декабря. 

День начинается» 6+

9.55, 3.20 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 2.30 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+

19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 16+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.30 Худ. фильм «НАИВНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+

4.15 «Контрольная закупка» 6+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Самурай Джек» 12+

7.10 Сериал «ПРЕПАДЫ» 16+

7.35 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

8.30, 2.50 «2x2 Music» 16+

9.00, 4.20 «Царь горы» 16+

9.50, 5.10 «Аватар» 12+

11.40 «Вся правда о медведях» 6+

12.35, 14.50 «Футурама» 16+

15.45, 17.55 «Симпсоны» 16+

17.05, 18.50 «Американский 
папаша» 16+

22.45 «Level Up Show» 16+

23.15 «Бессмертное кино» 16+

23.45 «Южный парк» 18+

1.30 Сериал «МУЖЧИНА 
ИЩЕТ ЖЕНЩИНУ» 18+

3.30 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

5.35 «Пингвины Мадагаскара» 12+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Сериал «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

7.10, 8.10, 9.25, 13.25 
Сериал «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

19.00, 22.10 Сериал «СЛЕД» 16+

1.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 19.45 Сериал «ЛЮДИ 

И МАНЕКЕНЫ»
9.00 «Реальный мир 

Аватара — Хунань»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.45 «ХХ век». «Мария 

Миронова в своем реперту-
аре...». Юбилейный вечер 
в Театре эстрады. 1986 год

12.25 «Цвет времени»
12.35, 23.50 Худ. фильм 

«РЕВЮ ЧАПЛИНА»
14.30 «Уроки русского»
15.10 «Энигма. Томас Ангиан»
15.50 В.А. Моцарт. Коронаци-

онная месса до мажор
16.50 «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»
17.05 «Тайна величайшей 

гробницы Древнего Китая»
18.35 «Линия жизни»
21.05 Лауреат премии «Грэм-

ми-2018» Даниил Трифонов

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.45 «Понять. 
Простить» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.40 «Давай разведемся!» 16+

10.45 «Тест на отцовство» 16+

11.45 «Реальная мистика» 16+

14.20 Худ. фильм «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

19.00 Худ. фильм «ПРОВИН-
ЦИАЛЬНАЯ МУЗА» 16+

23.05 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

0.30 Худ. фильм 
«ДОМ-ФАНТОМ В 
ПРИДАНОЕ» 16+

5.00 «Рыжие» 16+

5.20, 7.30, 15.00 «Орел 
и Решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

13.00 «Подиум» 16+

23.00 Худ. фильм «СТАР-
СКИ И ХАТЧ» 16+

1.00 Худ. фильм «ПЛО-
ХОЙ САНТА» 16+

2.45 «Верю — не верю» 16+

5.00, 7.15, 8.15, 9.15, 
10.15 «Утро вместе» 12+

7.00, 9.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.00, 21.00 
Губернские новости 12+

8.00, 10.00, 18.00, 0.00 
Новости регионов 12+

11.00 «Владимир Меньшов. 
С ним же по улице 
нельзя пройти…» 16+

12.30, 16.30 «Эффект времени» 12+

12.45 «Мастер-класс» 12+

14.30, 19.40, 21.15 
«Адрес истории» 12+

14.45 Сериал «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» 16+

15.15 «Заметные люди» 12+

16.45, 2.10 Худ. фильм 
«55 ГРАДУСОВ 
НИЖЕ НУЛЯ» 12+

18.15 «Триптих» 12+

19.15 «Да! Еда!» 12+

20.00 «Марафон» 12+

21.30, 21.55 «Вечер вместе. 
Музыкальная пятница» 12+

21.32 «Звездное интервью» 12+

23.00, 3.30 «Малая сцена» 12+

0.10 Матч чемпионата 
высшей хоккейной лиги. 
«Буран» — «Саров» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.30 «Комета-дэнс» 0+

7.35, 20.20 «Пластилинки» 0+

7.40 «Новые приключения 
пчелки Майи» 0+

8.30 «Деревяшки» 0+

9.20 «Король караоке. 
Битва королей» 0+

9.50 «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+

11.05 «Проще простого!» 0+

11.25 «Джинглики» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Смешарики. Пин-код» 6+

16.05 «Сказочный патруль» 6+

18.15 «Три кота» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Лунтик и его друзья» 0+

23.25 «Гризли и лемминги» 6+

0.10 «Огги и тараканы» 6+

3.15 «Катя и Мим-Мим» 0+

5.10 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

6.00 «Деловое утро НТВ» 12+

8.20 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

10.20, 20.00 Сериал «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30, 1.55 
«Место встречи»

17.10 «ДНК» 16+

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

19.35 «ЧП. Расследование» 16+

22.15 Сериал «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

0.25 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

0.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

3.50 «Поедем, поедим!» 0+

6.00 Мультфильмы
7.05, 18.00 «Улетное видео» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

8.10 «Дорожные войны» 16+

11.00 «Утилизатор» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

14.00 Худ. фильм «НА ДЕ-
РИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙ-
ТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 16+

16.00 Худ. фильм «ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА» 6+

19.30 «Концерт Авторадио. 
Лучшее»

3.30 Худ. фильм «ПЯТ-
НИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.00 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «КОНГО» 12+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

0.00 Худ. фильм «НА 
ИГЛЕ» 18+

1.50 Худ. фильм «Т2 
ТРЕЙНСПОТТИНГ» 18+

3.40 Худ. фильм «НО-
ВОГОДНИЙ 
КОРПОРАТИВ» 16+

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

7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 «Местное 
время». «Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.40 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.40 Сериал «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «МАСТЕР И 
МАРГАРИТА» 16+

6.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Швейцария — Канада

6.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Финляндия — Казахстан

9.00, 9.55, 12.30, 15.35, 
18.40 Новости

9.05, 12.35, 15.40, 18.45, 
23.55 «Все на Матч!»

10.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Словакия — Швеция 0+

13.05 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Швейцария — Канада 0+

16.10 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Россия — Дания 0+

19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
— «Ак Барс»

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) — ЦСКА

0.25 Худ. фильм «ВОЛКИ» 16+

2.25 Бокс. Всемирная супер-
серия. На пути к финалу. 
Специальный обзор 16+

3.10 «Все на хоккей!»
4.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Россия — Чехия

6.00 «Ералаш»
6.20 «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+

6.40, 3.10 Мультфильм 
«Астробой» 12+

8.30 «Драконы. Гонки по краю» 6+

9.30, 18.10 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.50 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

14.30 Мультфильм «Безумные 
миньоны» 6+

14.40 Мультфильм «Шрэк 
навсегда» 12+

16.25 Худ. фильм «ЕЛКИ-5» 6+

22.00 «Слава богу, ты пришел!» 16+

0.00 Худ. фильм «ГОРЬ-
КО!» 16+

1.50 Худ. фильм «ЛЮБИТ 
НЕ ЛЮБИТ» 16+

4.35 Сериал «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» 16+

5.45 «Музыка на СТС» 16+

*7.00, 19.00 «Губернские 
новости» 12+

*7.15 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30, 1.40, 2.10 Сериал 
«УЛИЦА» 16+

13.00 «Битва экстрасенсов» 16+

14.30, 19.30 Сериал 
«ИНТЕРНЫ» 16+

*19.15 «Адрес истории» 12+

20.00 «Comedy woman» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Открытый микрофон» 16+

1.10 «Такое кино!» 16+

2.40 Худ. фильм «КАМЕНЬ 
ЖЕЛАНИЙ» 12+

5.55 Мультфильмы
9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.30 «Дневник экстрасенса» 16+

19.30, 3.00 Худ. фильм 
«МАТРИЦА» 16+

22.00 Худ. фильм «КОН-
ТАКТ» 12+

1.00 Худ. фильм «28 НЕ-
ДЕЛЬ СПУСТЯ» 16+

5.15 «Тайные знаки» 12+

6.05 Худ. фильм «ГОСПОЖА 
МЕТЕЛИЦА» 0+

7.35, 9.15 Худ. фильм «ЧУ-
ЖАЯ РОДНЯ» 0+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Сериал 

«ОТТЕПЕЛЬ» 16+

18.45 Худ. фильм «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН» 0+

21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда» 0+

23.15 Худ. фильм «ПОД-
ДУБНЫЙ» 6+

1.40 Сериал «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 6+

5.20 «Москва — фронту» 12+

-11 °С 84 %
-17 °С 756 мм рт. ст.

Слабая 
геомагнитная буря
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

КАРУСЕЛЬ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ ПЯТНИЦА

29 декабря 2018  г. // суббота

5.45 «Марш-бросок» 12+

6.15 «Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся» 12+

7.05 Худ. фильм «ДЕЛО-
ВЫЕ ЛЮДИ» 6+

8.45, 11.50 Худ. фильм 
«БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 12+

11.30, 14.30 «События»
14.50 Худ. фильм «ГРАФ 

МОНТЕ-КРИСТО» 12+

18.30 Худ. фильм «МОЯ 
ЗВЕЗДА» 12+

22.20 «Приют комедиантов» 12+

0.15 Худ. фильм «ШИР-
ЛИ-МЫРЛИ» 16+

2.35 Худ. фильм «ЖЕНИХ 
ИЗ МАЙАМИ» 16+

3.55 Худ. фильм «УСНУВ-
ШИЙ ПАССАЖИР» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 29 декабря. 

День начинается» 6+

9.55, 4.35 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15 «Идеальный ремонт» 6+

13.20 «Новогодний концерт» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.10 Праздничный концерт 
ко Дню спасателя 16+

18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»

19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время»
23.00 «Легенды «Ретро FM» 16+

1.00 Худ. фильм «МОЙ 
ПАРЕНЬ ИЗ 
ЗООПАРКА» 12+

2.55 Худ. фильм «НИ-
АГАРА» 16+

5.30 «Контрольная закупка» 6+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 19.20, 1.05 
«Симпсоны» 16+

8.05, 12.35, 15.45 «Аме-
риканский папаша» 16+

8.30, 3.55 «Царь горы» 16+

9.50, 0.05, 2.50 «WWE RAW» 16+

10.45 «Вся правда о медведях» 6+

11.35 «Осторожно, земляне!» 16+

12.10 «Tutureal» 16+

13.30 «Ведьмина служба 
доставки» 12+

18.50 «Бешеные кролики» 12+

20.35 «Футурама» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.15, 1.30 «Южный парк» 18+

1.55 «Коп с топором» 18+

5.10 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Мультфильмы 0+

6.00, 9.25, 13.25 Сериал 
«ОБНИМАЯ НЕБО» 16+

19.15 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное»
0.50 Сериал «СВОИ» 16+

3.35 «Большая разница» 16+

6.30 «Тайна величайшей 
гробницы Древнего Китая»

8.05 «Владимир Хенкин. 
Профессия — смехач»

8.30 Худ. фильм «ДАЙТЕ 
ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Песня-74. Финал»
12.40 «Цвет времени»
12.50 Худ. фильм «МИККО 

ИЗ ТАМПЕРЕ 
ПРОСИТ СОВЕТА»

14.30 «Уроки русского»
15.10 Рождественский концерт. 

Запись 1999 года
16.35 «Ваттовое море. 

Зеркало небес»
16.50 «Искатели». «По 

следам сокровищ Кисы 
Воробьянинова»

17.40 «Реальный мир 
Аватара — Хунань»

18.35 «Линия жизни»
19.45 Конкурс юных талантов 

«Синяя птица»
22.05 Новогодний концерт
0.00 Худ. фильм «ВЕЛИЧАЙ-

ШЕЕ ШОУ МИРА»
2.30 Мультфильм

6.30, 18.00, 0.00, 5.20 
«6 кадров» 16+

7.50 Худ. фильм «В ДВУХ 
КИЛОМЕТРАХ ОТ 
НОВОГО ГОДА» 16+

9.45 Худ. фильм «ТАНКИ-
СТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ» 16+

14.00 Худ. фильм «ДОМ 
НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ» 16+

19.00 Худ. фильм «КЛЯ-
НУСЬ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+

23.10 «Гастарбайтерши» 16+

0.30 Худ. фильм «СЕДЬ-
МОЕ НЕБО» 16+

4.05 Худ. фильм «КОРО-
ЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» 16+

5.00 «Рыжие» 16+

5.20, 7.30 «Орел и Решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

23.00 Худ. фильм «ПЛО-
ХОЙ САНТА» 16+

1.00 «Верю — не верю» 16+

5.00, 7.15, 8.15, 9.15, 
10.15 «Утро вместе» 12+

7.00, 9.00, 12.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 0.00 
Губернские новости 12+

8.00, 10.00 Новости регионов 12+

11.00 Мультсериал «Маша 
и медведь» 0+

12.15 «Да! Еда!» 12+

12.40, 13.45 «Адрес истории» 12+

12.55 «Звездное интервью» 12+

14.15 Матч чемпионата 
высшей хоккейной лиги. 
«Буран» — «Саров» 12+

16.15, 23.10 «Малая сцена» 12+

17.10 Худ. фильм «ПРО-
ЩАЙТЕ, ДОКТОР 
ФРЕЙД» 16+

19.10 Александр Добронравов. 
Юбилейный концерт 12+

21.10 Худ. фильм «МАТЧ 
ПОИНТ» 16+

0.10 Худ. фильм «УБИТЬ 
ВЕЧЕР» 12+

1.50 Концерт «Арно Бабад-
жанян — 95» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.30 «Комета-дэнс» 0+

7.35, 20.20 «Пластилинки» 0+

7.40 «Новые приключения 
пчелки Майи» 0+

9.00 «Завтрак на ура!» 0+

9.25 «Смешарики. Спорт» 0+

10.45 «Король караоке. 
Битва королей» 0+

11.20 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

12.30 «Большие праздники» 0+

13.00 «Жила-была царевна» 0+

14.45 «Три кота» 0+

17.00 «Чудо-Юдо» 6+

18.15 «Четверо в кубе» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Царевны» 0+

23.25 «Невероятные приклю-
чения Нильса» 0+

1.30 «Огги и тараканы» 6+

3.15 «Катя и Мим-Мим» 0+

5.10, 6.05 Сериал «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00 «Сегодня»

7.05, 8.10 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион» 16+

19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Сериал «ПЕС» 16+

23.20 «Международная 
пилорама» 18+

0.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

6.00 Мультфильмы
6.30, 22.00 «Улетное 

видео. Лучшее» 16+

7.00 «Каламбур» 16+

8.00 Худ. фильм «ГОЛЫЙ 
ПИСТОЛЕТ» 16+

10.00 Худ. фильм «ГОЛЫЙ 
ПИСТОЛЕТ — 2 1/2» 0+

11.40 Худ. фильм «ГОЛЫЙ ПИ-
СТОЛЕТ — 33 И 1/3» 0+

13.20, 23.30 Худ. фильм «В ПО-
ИСКАХ ГАЛАКТИКИ» 12+

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

17.10 Худ. фильм «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+

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

23.00 «+100500» 18+

1.25 Худ. фильм «ИНТЕР-
ДЕВОЧКА» 16+

5.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «Неслабый пол» 16+

21.00 «Беспощадный 
закон Кармы» 16+

23.00 Худ. фильм «СО-
ЮЗНИКИ» 18+

1.30 Худ. фильм «АЗИАТ-
СКИЙ СВЯЗНОЙ» 18+

3.00 Худ. фильм «СОЛДАТЫ 
ФОРТУНЫ» 16+

4.40 Худ. фильм «ТУМАН» 16+

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

7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.25 «Местное 
время». «Вести-Воронеж»

9.00, 11.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» 12+

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

14.00 Худ. фильм «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН»

17.25 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести» в субботу
21.00 Сериал «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 12+

1.15 Худ. фильм «ТЕОРИЯ 
НЕВЕРОЯТНОСТИ» 12+

*7.00 «Губернские новости» 12+

*7.15 «Утро вместе» 12+

*8.00 «Марафон» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30, 19.30 «Битва 
экстрасенсов» 16+

14.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

14.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

15.30 Сериал «ОЛЬГА» 16+

16.30 Худ. фильм «КОМА-
НДА «А» 16+

*19.00  «Ты в эфире» 12+

21.00, 1.10 Худ. фильм «НОЧ-
НАЯ СМЕНА» 18+

3.00 «ТНТ music» 16+

3.25 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.30 Сериал 

«СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.30 «Дневник экстрасенса» 16+

19.30, 3.30 Худ. фильм 
«МАТРИЦА» 16+

22.00 Худ. фильм «ЗА-
ПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ» 12+

0.15 «Кинотеатр «Arzamas» 12+

1.15 Худ. фильм «ЧЕ-
ЛЮСТИ» 16+

5.30 «Тайные знаки» 12+

5.40 Худ. фильм «ЗОЛО-
ТЫЕ РОГА» 0+

7.20, 9.15 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 0+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Сериал 

«ОТТЕПЕЛЬ» 16+

18.45 «Жизнь в СССР от 
«А» до «Я» 12+

19.20 Худ. фильм «ВОЛ-
ГА-ВОЛГА» 0+

21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда» 0+

23.15 Худ. фильм «ЦИРК» 0+

1.05 Худ. фильм «БЕС-
ПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 0+

2.50 Худ. фильм «ЖЕ-
НИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» 6+

4.25 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» 0+

6.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Россия — Чехия

6.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Казахстан — США

9.00, 13.50, 19.00, 23.00 
«Все на Матч!»

9.30 «Ген победы» 12+

10.00, 11.10, 13.45, 18.55, 
22.50 Новости

10.10 «Все на футбол! Афиша» 12+

11.15 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Россия – Чехия 0+

14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Сампдория»

16.25 Хоккей. «Русская 
классика» «Нефтяник» 
(Альметьевск) — «Торос»

19.35, 20.50 «Биатлон» 12+

20.05 Биатлон. Рождествен-
ская гонка звезд

22.20 «Биатлон высших 
достижений» 12+

0.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Дания — Швейцария

2.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Словакия — Финляндия

5.00 Профессиональный 
бокс. Новые лица. 
Специальный обзор 16+

6.00 «Ералаш»
6.20 «Приключения Кота 

в сапогах» 6+

7.35 «Новаторы» 6+

7.50 «Три кота» 0+

8.05 «Драконы. Гонки по краю» 6+

8.30, 11.30 «Уральские пель-
мени. Битва фужеров» 16+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Рогов. Студия 24» 16+

13.05 Мультфильм «Смеша-
рики. Дежавю» 6+

14.55, 1.20 Худ. фильм «АСТЕ-
РИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+

17.05 Худ. фильм «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС. МИС-
СИЯ «КЛЕОПАТРА» 0+

19.15 Мультфильм «Тайная жизнь 
домашних животных» 6+

21.00 Худ. фильм «Я — 
ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+

23.10 Худ. фильм «СТУКАЧ» 12+

-1 °С 6-12 М/С 92 %
-10 °С 749 мм рт. ст.

Малая 
геомагнитная буря

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ
НО

ЧЬ
Ю

Ф
ОН



18
 20 декабря 2018 г. / № 51 (193) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

КАРУСЕЛЬ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ ПЯТНИЦА

воскресенье // 30 декабря 2018  г.

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Американский папаша» 16+

7.10, 15.45, 19.45 
«Симпсоны» 16+

8.30, 3.55 «Царь горы» 16+

9.50, 0.05, 2.50 «International 
Smackdown» 16+

10.45 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

11.20 «Ведьмина служба 
доставки» 12+

13.30 «Мэри и ведьмин цветок». 6+

17.05, 20.35 «Футурама» 16+

17.35, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

19.25 «Tutureal» 16+

23.15, 1.05 «Южный парк» 18+

1.55 «Коп с топором» 18+

5.10 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

5.00 Мультфильмы 0+

5.30 Худ. фильм «ПРЕ-
ЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА» 12+

7.20 Худ. фильм «БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ» 12+

9.00 «Моя правда. Алла 
Пугачева» 16+

10.00 «Светская хроника» 16+

11.00 «Вся правда о... празд-
ничном столе» 16+

12.00 Худ. фильм «МА-
МЫ-3» 12+

13.55 Худ. фильм «С НОВЫМ 
ГОДОМ, МАМЫ!» 12+

15.45 Худ. фильм «МЛЕЧ-
НЫЙ ПУТЬ» 12+

17.45 Сериал «ГЛУХАРЬ» 16+

19.40 Сериал «СЛЕД» 16+

6.00 Смешанные едино-
борства. UFC

9.00, 16.50, 19.10, 21.30, 
23.30 «Все на Матч!»

9.30 Биатлон. Рождественская 
гонка звезд. Масс-старт 0+

10.20, 11.35, 14.10, 16.45, 
21.25 Новости

10.30 Биатлон. Рождественская 
гонка звезд. Гонка 
преследования 0+

11.40 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Канада — Чехия 0+

14.15 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Швеция — США 0+

17.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Саутгемптон» 
— «Манчестер Сити»

19.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Юнайтед» — «Борнмут»

22.00 «Футбольный год. 
Сборная» 12+

22.30 Итоги года. Профес-
сиональный бокс. 
Специальный обзор 16+

0.00 Худ. фильм «ЧЕМПИ-
ОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+

1.55 Худ. фильм «ВЗРЫВ» 16+

3.40 «Ванкувер. Live» 12+

5.00 «Рыжие» 16+

5.20, 7.30, 10.20 «Орел 
и Решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.30 Худ. фильм «МОСТ В 
ТЕРАБИТИЮ» 12+

0.50 «Верю — не верю» 16+

6.00 Мультфильмы
6.30 «Улетное видео» 16+

7.00 «Каламбур» 16+

8.00 Худ. фильм «ТЫ — 
МНЕ, Я — ТЕБЕ» 12+

10.00 Худ. фильм «НА ДЕ-
РИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙ-
ТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 16+

12.00 Худ. фильм «ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА» 6+

14.00 «Утилизатор» 16+

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

21.15 «Концерт Авторадио. 
Лучшее»

6.00 Мультфильмы
9.30 Худ. фильм «ЧЕ-

ЛЮСТИ» 16+

12.00, 0.45 Худ. фильм 
«ЧЕЛЮСТИ-2» 16+

14.15, 3.00 Худ. фильм 
«ЧЕЛЮСТИ-3» 16+

16.15, 4.30 Худ. фильм 
«ЧЕЛЮСТИ-4» 16+

18.00 «Все, кроме обычного» 16+

19.30 Худ. фильм «ДОКТОР 
ДУЛИТТЛ» 12+

21.15 Худ. фильм «ДОКТОР 
ДУЛИТТЛ — 2» 12+

22.45 Худ. фильм «КРАМ-
ПУС» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Ералаш»
6.45 Худ. фильм «ТРИ 

ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 0+

8.20 Худ. фильм «ВАР-
ВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» 0+

10.15 Новогодний концерт 
Михаила Задорнова 16+

12.15 Худ. фильм «ОДИН 
ДОМА» 0+

14.10 Худ. фильм «ОДИН 
ДОМА — 2» 0+

16.30 «Три аккорда» 16+

18.20 «Эксклюзив» 16+

19.55, 21.20 Церемония 
вручения народной премии 
«Золотой граммофон» 16+

21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.30 Худ. фильм «НОЧЬ 
В МУЗЕЕ» 12+

5.15 «Центральное 
телевидение» 16+

7.10, 8.25 Худ. фильм 
«БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ!» 12+

8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

9.30 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.55 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «Поедем, поедим!» 0+

15.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00, 19.25 Сериал «ПЕС» 16+

22.30 «Высшая лига — 2018». 
Музыкальная премия 12+

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

5.00 Худ. фильм «ТУМАН» 16+

7.15 Сериал «БЕГЛЕЦ» 16+

18.00 Сериал «КРЕМЕНЬ» 16+

2.00 Худ. фильм «ТУ-
МАН-2» 16+

4.30 «Территория заблуждений» 16+

4.40 Худ. фильм «НЕЛЮ-
БИМЫЙ» 12+

8.15 Худ. фильм «НОВО-
ГОДНЯЯ ЖЕНА» 12+

10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20, 1.45 Юмористический кон-

церт «Измайловский парк» 16+

13.40 Худ. фильм «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН»

16.55 Худ. фильм «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 12+

0.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

3.40 Худ. фильм «ШКОЛА 
ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 12+

6.00 «Ералаш»
6.20 «Приключения Кота 

в сапогах» 6+

7.35 «Новаторы» 6+

7.50 «Три кота» 0+

8.05 «Царевны» 0+

9.00,  11.00 «Уральские пельмени. 
Битва фужеров» 16+

10.00 «Туристы» 16+

11.10 Худ. фильм «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС. МИС-
СИЯ КЛЕОПАТРА» 0+

13.25 Худ. фильм «Я — 
ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+

15.30 Мультфильм «Тайная жизнь 
домашних животных» 6+

17.20 Худ. фильм «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ. БРАТ-
СТВО КОЛЬЦА» 12+

21.00 Худ. фильм «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 
КРЕПОСТИ» 12+

0.40 Худ. фильм «ГОРЬКО!» 16+

*7.00 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Большой завтрак» 16+

11.30  «Однажды в России» 16+

22.00 «Павел Воля. Большой 
Stand Up» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

1.40 Худ. фильм «МУЖЧИНА 
С ГАРАНТИЕЙ» 16+

3.05 «ТНТ music» 16+

3.30 «Stand up» 16+

5.55 Худ. фильм «ТРЕМ-
БИТА» 0+

7.25 Худ. фильм «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 12+

9.00 Худ. фильм «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» 0+

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

11.15 Худ. фильм «12 
СТУЛЬЕВ» 0+

14.30 «События»
14.45 «90-е. Малиновый пиджак» 16+

15.35 «90-е. Черный юмор» 16+

16.25 «Прощание. Аркадий 
Райкин» 16+

17.15 Худ. фильм «ПЛО-
ХАЯ ДОЧЬ» 12+

21.00 Худ. фильм «ЗА-
ЛОЖНИЦА» 12+

0.40 Худ. фильм «32 
ДЕКАБРЯ» 12+

2.10 Худ. фильм «ГОД ЗО-
ЛОТОЙ РЫБКИ» 16+

6.30 Сериал «СИТА И РАМА»
10.20 Мультфильм
10.35 «Обыкновенный концерт»
11.00 «Телескоп»
11.30 Худ. фильм «ШОФЕР 

НА ОДИН РЕЙС»
13.50, 2.00 «Снежные медведи»
14.45 Худ. фильм «ВЕЛИЧАЙ-

ШЕЕ ШОУ МИРА»
17.15 «Больше, чем любовь»
18.00 Худ. фильм «ДАЙТЕ 

ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»

19.30 Новости культуры
20.10 «Клуб 37»
21.45 Худ. фильм «СБРОСЬ 

МАМУ С ПОЕЗДА»
23.10 «ХХ век». «Песня-74. Финал»
0.40 Рождественский концерт. 

Запись 1999 года

6.30, 18.00, 23.55, 
5.30 «6 кадров» 16+

7.30 Худ. фильм «СНЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ, ИЛИ 
СОН В ЗИМНЮЮ 
НОЧЬ» 16+

9.50 Худ. фильм «ЛЮБИТЬ 
И НЕНАВИДЕТЬ» 16+

13.50 Худ. фильм «ПРОВИН-
ЦИАЛЬНАЯ МУЗА» 16+

19.00 Худ. фильм «В 
ПОЛДЕНЬ НА 
ПРИСТАНИ» 16+

22.55 «Гастарбайтерши» 16+

0.30 Худ. фильм «ТАНКИ-
СТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ» 16+

3.55 Худ. фильм «ВЕЧЕР-
НЯЯ СКАЗКА» 16+

5.35 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Мультсериал «Маша 
и медведь» 0+

12.10 Худ. фильм «ПРО-
ЩАЙТЕ, ДОКТОР 
ФРЕЙД» 16+

14.00, 19.00, 21.00, 0.00 
Губернские новости 12+

14.05 «Ты в эфире» 12+

19.15 Концерт «Ты в эфире 
в Новый год» 12+

20.30 «Да! Еда!» 12+

21.15 Концерт «Накануне 
волшебства» 12+

22.15 Худ. фильм «ГОЛЛИ-
ВУДСКИЙ ФИНАЛ» 16+

0.15 Худ. фильм «МАТЧ 
ПОИНТ» 16+

2.15 Александр Добронравов. 
Юбилейный концерт 12+

5.00 «Приключения Тайо» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Ми-ми-мишки» 0+

9.00 «Секреты малень-
кого шефа» 0+

9.30 «Катя и Эф. Куда- 
угодно-дверь» 0+

10.45 «Мастерская «Уме-
лые ручки» 0+

11.00 «Бобр добр» 0+

12.30 «Детская утренняя почта» 6+

13.00 «Принцесса и дракон» 6+

14.10 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

15.20 «Барбоскины» 0+

17.00 «Два хвоста» 6+

18.15 «Маша и Медведь» 0+

19.40 «Дружба — это чудо» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Смешарики. Пин-код» 6+

23.25 «Невероятные приклю-
чения Нильса» 0+

1.30 «Огги и тараканы» 6+

3.15 «Катя и Мим-Мим» 0+

5.50 Худ. фильм «ЗИГЗАГ 
УДАЧИ» 0+

7.30 Худ. фильм «ГОСТЬ 
С КУБАНИ» 12+

9.00, 13.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки». 

«Евгений Крылатов и 
мюзикл «Чародеи» 6+

9.40 «Последний день» 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Улика из прошлого». 
«Тайное оружие Гитлера. 
Копье судьбы» 16+

11.50 «Загадки века». «Кто убил 
Мэрилин Монро?» 12+

12.30 «Легенды спорта» 12+

13.15 «Секретная папка». «Опе-
рация «Большой вальс» 12+

14.00 «Десять фотографий» 6+

14.50 «Военная приемка. След 
в истории». «Суворов. 
Штурм Измаила» 6+

16.00 Худ. фильм «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» 0+

18.00 Новости. Главное
19.10 Худ. фильм «БЛЕФ» 12+

21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда» 0+

23.20 Худ. фильм «ТРОЕ В 
ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-
ТАЯ СОБАКИ» 0+

2.00 Худ. фильм «ЭТА ВЕСЕ-
ЛАЯ ПЛАНЕТА» 0+

-6 °С 7-13 М/С 85 %
-11 °С 752 мм рт. ст.

Малая 
геомагнитная буря
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легенды ВоронежаОчередной объект спецпроекта «Легенды Воронежа» — архитектур-
ный комплекс, известный как гостиница «Киевское подворье». Его 
возводили с 1870 по 1906 год. Он включает в себя четыре современ-
ных здания, расположенных на улице Платонова, 1, 3 и 5. В центре 
комплекса — краснокирпичный новодел с аркой (Платонова, 3), за-
глянув в которую оказываешься во внутреннем дворике с краснокир-
пичным флигелем. Его башенку венчает остроконечная крыша.
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евское подворье». Его 
себя четыре современ-
ова, 1, 3 и 5. В центре 
ркой (Платонова, 3), за-

р

м дворике с краснокир-
оконечная крыша.

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА (ФОТО)

Дом с «зависшей в воздухе» лестницей

Одно из зданий бывшего гостинично-
го комплекса «Киевское подворье» увен-
чано шпилем. Жемчужина фасада флиге-
ля — выложенные из кирпича крупные 
тройные кокошники над окнами.

Как отмечает краевед Павел Попов, 
это дань русскому стилю, который хоро-
шо принимали купцы и поборники пра-
вославных традиций. А в угловых лопат-
ках флигеля есть ниши в виде крестов 
— прямое напоминание о русской вере.

Идеальное состояние флигеля — 
пример бережного и кропотливого вос-
становления и реконструкции. Первый 
ремонт в здании делали 25 лет назад. 
Сейчас здесь идет капитальный ремонт.

С 1995 года часть здания занимает 
школа иностранных языков. По словам 
ее директора Елены Киктевой, до вой-
ны корпус здания был больше, но в хо-
де сражений пострадал. Часть истори-
ческого здания была утрачена. Сейчас 
на месте разрушенного крыла корпуса 
— облагороженный задний двор школы.

— Когда мы восстанавливали зда-
ние, прямо рядом с нашим корпусом 

была глубокая воронка — сюда во вре-
мя войны упала бомба. Она угодила во 
флигель, от которого ничего не осталось. 
Руины кирпичной постройки разобра-
ли местные жители. В воронку при-
шлось завозить землю. При реставра-
ции дома мы очень плотно работали с 
Государственной инспекцией истори-
ко-культурного наследия. Бывший ру-
ководитель структуры Татьяна Старцева 
отсюда не выходила. Наша задача бы-
ла ничего не нарушить, — говорит Еле-
на Киктева.

В здании школы остались старин-
ные узкие коридорчики и переходы, ха-
рактерные для планировки гостиницы. 
Сохранились и две лестницы: черная, 
предназначавшаяся для слуг, и парад-
ная — для господ. Узенькая лестница 
черного хода раньше была деревянной, 
во время ремонта ее ступени укрепили 
каменной плиткой. Она выходит прямо 
в холл языковой школы. А каменная по-
лувинтовая парадная лестница скрыта 
от глаз. Кстати, первая, черная чугунная 
ступенька лестницы — подлинная.

Как мещанин Бибиков 
гостиницы скупал

История «Киевского подворья» на-
чалась еще в 1870 году, когда на углу Со-
борной горы (ныне улица Гора Металли-
стов), над самой кручей, отставной пи-
сарь Григорий Гулиенко открыл частную 
гостиницу.

Со временем появились второй и 
третий этажи. Следующими хозяевами 
усадьбы стали купцы Бухоновы, дер-
жавшие здесь бакалейную лавку.

В 1890-х годах их соседом стал ме-
щанин Федор Бибиков, который взял 
в аренду гостиницу Бухоновых, а затем 
приобрел в собственность два соседних 
участка, где начал строить новый гости-
ничный комплекс. Так в 1896 году по-
явился двухэтажный и краснокирпич-
ный дом с аркой (ныне улица Платоно-
ва, 3), а через два года — одноэтажный 
флигель Г-образной формы, который 
позже достроили вторым этажом. Зда-
ние считается частью дома № 3. Но на 
этом Бибиков не остановился. В 1901 го-
ду он построил еще один корпус гостини-
цы (ныне дом № 5), примыкавший к до-
му с аркой. Как и предыдущие построй-
ки Бибикова, эта тоже была выполнена 
из красного кирпича и не оштукатурена.

Как отмечает писатель и краевед 
Павел Попов, в 1901 году в газете «Во-
ронежские епархиальные ведомости» 
предприниматель рекламировал новый 
корпус своей гостиницы. Известно, что 
она насчитывала 28 номеров, которые 
стоили от 65 копеек до рубля. В гости-
нице были все удобства: электри-
чество, ресторан, бильярд, а в 
дворовой постройке мож-
но было оставить на ночь 
экипаж.

В начале XX века Би-
биков выкупил усадь-
бу Бухоновых, став вла-
дельцем целого гости-
ничного комплекса. В 
1906 году он пристроил к 
корпусу Бухоновых угловую 
часть здания и соединил ее со 
срединным домом № 3. Сразу после 
строительства Федор Бибиков отрекла-
мировал в газете «Воронежский теле-
граф» свой новый корпус, который на-
звал «Гостиница Неаполь», но впослед-
ствии передумал и стал считать его ча-
стью «Киевского подворья».

Последним владельцем комплекса 
был купец-промышленник Дмитрий Са-
мофалов. В августе 1917 года он неожи-
данно для многих отдал все три усадь-
бы в дар городу.

У гостиничного комплекса есть и 
свои легенды. Известно, что «Киевское 
подворье» было построено на месте мо-
настырских конюшен. Старожилы гово-
рят, что грунт, на котором стоят здания 
гостиничного комплекса, — это пере-
превший навоз. Еще одной байкой ста-
ла история проживания в доме № 5 Льва 
Толстого. По словам Павла Попова, это 
не более чем миф. Толстой действитель-
но останавливался в Воронеже, но в со-
седней усадьбе Быстржинских (улица 
Платонова, 9, 11). Пятый дом тогда еще 
не построили.

Памятник «Металлистов»

После Гражданской войны бывшую 
гостиницу занимало жилищное това-
рищество «Металлист», состоявшее из 
рабочих и служащих соответствующих 
профессий. Вот почему соседнюю улицу 
в 1928 году назвали Горой Металлистов.

Во время Великой Отечественной 
вой ны здания бывшего «Киевского под-
ворья» пострадали. В 1946–1952 годах их 
восстановил «Воронежстрой» по черте-
жам «Военпроекта». При восстановле-
нии в бибиковский комплекс внесли из-
менения. Юго-западное крыло дома № 1 
укоротили, а второй этаж основного дома 
№ 3 настолько сильно пострадал, что его 

выкладывали заново.
Весь комплекс «Киев-
ское подворье» находит-

ся под охраной государ-
ства. Статус памятни-
ка дом № 5 получил в 
1983 году, а дома № 1 и 
3 признали памятника-
ми в 1987 году.
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Популяризатор доказательной ме-
дицины, врач-терапевт и токсико-
лог Алексей Водовозов приезжал 
в Воронеж с открытыми лекциями 
в рамках проекта «Энергия науки» 
Информационного центра по атом-
ной энергии (ИЦАЭ). Корреспон-
дент «Семерочки» выяснила у ме-
дика, как отличить врача от шар-
латана, есть ли действенные ле-
карства от гриппа и почему нужно 
быть осторожнее с БАДами.

» 
-

-

« НЕ ИЩИТЕ 
ЛЕКАРСТВА 
ОТ ГРИППА»

О лжедокторах

Периодически появляются но-
вости о шарлатанах, которые 
под видом врачей выкачива-
ют деньги из больных людей. 
Можно ли отличить доктора от 
обманщика?

— Один из самых ярких призна-
ков шарлатанства — вам обещают 
сразу сделать диагностику всего ор-
ганизма. Это невозможно. Во-пер-
вых, диагносты у нас узкоспециали-
зированы. Врача крайне сложно на-
учить владению всеми существую-
щими методиками. Во-вторых, ка-
ждая методика имеет свои огра-
ничения. ЭКГ регистрирует элек-
трическую активность сердца, 
но с помощью него нельзя уви-
деть само сердце и посмотреть, 
к примеру, насколько расшире-
ны его желудочки. Для этого нуж-
но делать УЗИ. Диагностического 
прибора, который способен прове-
рить все и найти все болезни, не су-
ществует.

Второй признак — широченный 
спектр заболеваний, которые может 
определить диагностический прибор. 
Он вычисляет буквально все — от не-
вралгии до онкологии.

Третий — вас пытаются лечить, не 
сходя с места. В медицине диагности-
ческое и терапевтическое направле-
ние разделены. Врач-радиолог делает 
рентген, но он не пытается лечить ва-
шу сломанную ногу. А хирург не пой-
дет сам делать вам МРТ — он напра-
вит к специалисту. А шарлатаны нач-
нут прописывать лечение сразу, и, как 
правило, это будут биодобавки. Любая 
псевдодиагностика — развод на диа-
гноз с целью развода на лечение. Ни 
один человек не должен уйти без на-
значения.

Четвертый признак шарлатан-
ства — жонглирование всячески-
ми не очень понятными медалями. 
У нас есть одна научная организация 
— Российская академия наук, то есть 
РАН. Если вы видите другие аббре-
виатуры, знайте: это общественные 
организации, а не научные. Но они 
вручают свои медали и присваива-
ют людям звания своих академиков. 
Псевдодиагносты очень любят тря-
сти званиями и наградами: мол, смо-
трите, какие мы заслуженные. Но в 
кабинете МРТ вряд ли будут висеть 
таблички, повествующие, что у мето-

дики пять нобелевок. Потому что МРТ 
реально работает и помогает ставить 
диагнозы.

Еще один забавный аргумент — 
когда вам говорят, что эффектив-
ность прибора доказана патента-
ми. Это ерунда. Эффективность 
доказывается научными ис-
следованиями, проведенными 
по определенным критериям. 
Патент лишь доказывает, что 
вы первым придумали какую-то 
вещь, которая может и не работать.

?
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Еще один забавный аргумент — 
когда вам говорят, что эффектив-
ность прибора доказана патента-
ми. Это ерунда. Эффективность 
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О лечении симптомов 
простуды

А симптоматическое лечение 
работает?

— Да. Но снимать симптомы тоже 
надо правильно, чтобы не навредить. 
К примеру, температуру в первые па-
ру дней лучше не сбивать, если вы ее 
нормально переносите. Температура 
— правильная защитная реакция ор-
ганизма. Ее запускают не вирусы и не 
бактерии, а наш мозг. Болезнетвор-
ные микроорганизмы не любят жа-
ру, поэтому центр терморегуляции в 
головном мозге включает перегрев, 
получив сигнал от иммунной систе-
мы. Такую защитную реакцию неже-
лательно гасить.

Если температура очень сильно 
поднимается, нам нужны жаропони-
жающие. Но их тоже выбираем вни-
мательно. Особенно детям. Им вообще 
нельзя давать аспирин на фоне вирус-
ных инфекций: есть вероятность раз-
вития синдрома Рейе — тяжелого по-
ражения печени. В инструкции к лю-
бому аспирину сейчас указано, что де-
тям до 15 лет он запрещен.

Еще пример — парацетамол. Он 
разрешен для детей. Но он же чемпи-
он мира по лекарственным гепатитам! 
Да, чтобы получить такую серьезную 
побочку, нужно съесть много парацета-
мола. Но люди эту дозу очень успешно 
набирают, особенно дети. Потому что 
родители дают порошки для разведе-
ния, свечи, сиропы, таблетки вместе, 
а там везде может оказаться параце-
тамол, до 1 тыс. мг в каждом средстве.

При заложенном носе люди на-
чинают себе в больших количествах 
заливать сосудосуживающие капли. 
Сначала капают немножко, нос сра-
зу не пробивает, они начинают лить 
больше, больше, и начинается тахи-
филаксия. Это когда для достиже-
ния того же эффекта нужна все боль-
шая доза, так как снижается чувстви-
тельность рецепторов. В самом пло-
хом случае злоупотребление каплями 
может привести к проблемам со сли-
зистой и даже к операции. По возмож-
ности их лучше использовать только 
на ночь. Днем — промывание носа.

  СПРАВКА 
Алексей Водовозов — российский научный журналист и медицин-
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«Молекулярная биология — генетика — медицина».

О БАДах

Многие не любят лекарства и 
предпочитают пить БАДы для 
поддержания организма. На-
сколько они эффективны и 
можно ли их отнести к лекар-
ствам?

— Биодобавки — это не лекарства 
и даже близко не медицина. Этот сег-
мент даже регулируется Роспотреб-
надзором, а не Росздравнадзором. То 
есть БАДами не лечатся — их едят. Бо-
лее того, во всей документации указа-
но, что биодобавки обязаны не оказы-
вать выраженного физиологическо-
го эффекта. Если он у них есть, такие 
препараты нужно переводить в разряд 
лекарств, проводить испытания, реги-
стрировать. Но случаи перехода БАДов 
в разряд лекарств можно пересчитать 
по пальцам одной руки. 

Требования к биодобавкам гораз-
до демократичнее, чем к лекарствам. 
Их проще зарегистрировать. Глав-
ное, чтобы не было радиоактивных ве-
ществ, патогенных микробов и токси-
ческих доз каких-то веществ. И ника-
ких внезапных проверок, как это посто-
янно бывает с лекарствами. Поэтому БА-
Ды так любят производить. Но тут есть 
засада. Как я уже сказал, по руководя-
щим документам биодобавки не долж-
ны работать. Но, если вы будете прода-
вать то, что не работает, это не будут поку-
пать. Поэтому и у нас, и за рубежом рас-
пространена практика подмешивания в 
БАДы действующих веществ из лекарств. 
Естественно, это делается скрытно.

Когда токсикологи начинают ис-
следовать биодобавки, часто выясня-
ется масса интересного. К примеру, в 
БАДах для похудения можно найти 
мочегонное или слабительное, и это 
в лучшем случае. В худшем там могут 
оказываться вещества из группы ме-
тамфетаминов. В спортивные БАДы 
часто добавляют тестостерон и другие 
мужские половые  гормоны. Причем 
дозы иногда кратно превышают раз-

решенные суточные и нередко 
оказываются токсичными. Так 

что человек пытается оздоро-
виться, а рискует от-

равиться.
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О витаминах

Можно ли пить витамины 
для профилактики просту-
ды и гриппа?

— Витамины в этом качестве не 
работают. Они, безусловно, нужны 
иммунитету, к примеру, для того, 
чтобы образовывались антите-
ла. Но это не значит, что если 
мы их будем пить, то у нас бу-
дет образовываться больше 
антител. Если витаминов нет 

в пище, у нас будут проблемы с 
иммунитетом. Тогда нужно будет 

их добавить до нормы, и это сработает.
Лучше есть натуральные витами-

ны. Если вы съели таблетку, вы просто 
съели таблетку. Но и химически, и по 
действию витамины в таблетках иден-
тичны витаминам в пище, пото-
му что молекула там та же 
самая. Витамины часто 
синтезируют дрожжи 
или бактерии. А это 
уже биотехнология.

Об антибиотиках

Можно ли включать антибио-
тики в курс лечения простуды 
и гриппа?

— Вылечить простуду или грипп 
антибиотиками не получится: эти бо-
лезни вызывают вирусы, а антибио-
тики действуют на бактерии. Часто 
антибиотики при простудных забо-
леваниях у нас принимают, что на-
зывается, для профилактики, чтобы 
к вирусной инфекции не присоеди-
нились бактерии. Так тоже не рабо-
тает. Антибиотики не обладают про-
филактическим эффектом. Они ору-
жие массового поражения, которое 
убивает те бактерии, попадающие-
ся на его пути. Если нет болезнет-
ворных, будут убиты полезные бак-
терии, которые живут в нашем ки-
шечнике и активно связаны с им-
мунной системой. Мы убиваем эти 
бактерии — у нас проседает имму-
нитет. В результате становится толь-
ко хуже.

О том, чем запивать 
лекарства

Чем можно запивать лекарства, 
а чем нельзя?

— Можно — водой. Нельзя — всем 
остальным, если иное не указано в ин-
струкции. Чаем желательно ничего не 
запивать, так как он содержит тани-
ны, катехины и массу других хими-
чески активных веществ. Если мы, к 
примеру, решим запить чаем препа-
раты железа, оно выпадет в нераство-
римый осадок, и нам не будет никако-
го толку от этого железа, так как орга-

низм усваивает толь-
ко растворимые 

формы.

О лекарствах против 
гриппа

Сейчас сезон простуды и грип-
па. Как правильно выбрать 
препараты для профилактики 
и лечения ОРВИ и гриппа?

— Не нужно их выбирать. Сейчас 
достаточно эффективно работающих 
препаратов нет. Ежегодно от 100 тыс. 
до 250 тыс. человек в мире умирают от 
гриппа. Если бы реально существова-
ли лекарства, которые помогают, мы 
бы эту цифру снизили.

Периодически изобретаются пре-
параты, которые реально действуют 
на вирус гриппа. Но вирус гриппа бы-
стро мутирует, приспосабливается к 
препаратам. Есть вещества, внутри-
венное введение которых применяет-
ся в стационарах при тяжелом гриппе. 
Если успеть в первые 48 часов заболе-
вания, наблюдается положительный 
эффект. Раньше эти препараты да-
же рекомендовала ВОЗ. Но эффект  
от таких средств мизерный, а вот по-
бочки ощутимые. Сейчас эти препа-
раты не рекомендуют. И есть огром-
ный пул средств, которые вообще ни-
как не действуют на вирус гриппа в ор-
ганизме. Возможно, они убивают его 
в идеальных условиях лаборатории, 
но в наших телах это не срабатывает.
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Выступления воронежских 
спортсменов в 2018 го-
ду завершатся 26 декабря 
матчем «Бурана» против 
«Тамбова». В обзоре «Се-
мерочки» — главные со-
бытия, которыми уходящий 
год запомнится местным 
болельщикам.

Провал года — посещаемость «Факела»

В летне-осенней части первен-
ства ФНЛ «Факел» побил собствен-
ный антирекорд посещаемости. На 12 
домашних матчей клуба пришли все-
го 24 тыс. 750 зрителей, то есть сред-
няя посещаемость клуба составила 
2 тыс. 62 болельщика. Годом ранее по-
казатель за аналогичный период рав-
нялся 2 тыс. 100 зрителям  — и это при 

том, что в первой части сезона «Фа-
кел» находился на дне турнирной та-
блицы и забивал меньше всех в ли-
ге. В нынешнем сезоне команда Иго-
ря Пывина показывает симпатичную 
игру и обладает перспективным со-
ставом. Еще в 2016-м на стадион при-
ходили в среднем 6 тыс. 409 зрителей, 
а в 2015 году — 9 тыс. 797.

НАСЛЕДИЕ 
ДЛЯ ПОБЕД

Победа года — 
пояс Зражевской

Когда одна из лучших деву-
шек-боксеров страны Татьяна Зра-
жевская ушла из промоутерской ком-
пании Victory team, некоторые болель-
щики сомневались в том, что она оста-
нется востребованной: в России не-
долюбливают бои женщин и не гото-
вы в них вкладываться, а за рубежом 
о воспитаннице воронежского трене-
ра Игоря Авакяна могли и не слы-
шать. Однако после соглашения с 
Haan promotion Зражевская летом 
сразилась в Германии за чемпион-
ский титул с сильной венгерской со-
перницей Габриэллой Бусой и с со-
лидным отрывом победила по оч-
кам. Обладая поясом WBC Silver, Та-
тьяна сможет стать желанным про-

тивником для многих европейских 
боксерш. Многие эксперты уверены, 
что Зражевской по силу стать лучшей 
в мире. Все зависит от промоутеров, 
которые должны правильно выстро-
ить карьеру своей подопечной.

Возвращение года — тренер «Бурана»

В августе 2017 года молодой специ-
алист Александр Трофимов стал асси-
стентом главного тренера «Бурана» Ев-
гения Федорова. После сезона, прове-
денного в этой должности, Трофимов 
покинул клуб — «ураганные» решили 
доверить весь тренировочный процесс 
и селекцию московскому специалисту 
Сергею Воронову. Однако тот неудачно 
провел предсезонку, а «Буран» завяз на 
дне турнирной таблицы. Место главно-
го тренера в итоге занял Александр Тро-
фимов. И «Буран» не прогадал. Специ-
алист добился регулярных командиро-
вок в Воронеж перспективных молодых 
игроков из клуба-партнера — москов-
ского «Динамо». Но главной победой 
Трофимова стала его непосредствен-
но тренерская работа. Команда снача-
ла улучшила игру в обороне, а затем 
со спецбригадами «Бурана» произо-
шла настоящая метаморфоза — буду-
чи одними из худших в лиге по реали-

зации большинства, воронежцы стали 
лучшими. Каждое четвертое удаление в 
рядах соперников «ураганные» превра-
щают в заброшенную шайбу. Еще одной 
отличительной чертой «Бурана» стал ре-
нессанс опытных хоккеистов — Воро-
неж стал привлекательным местом для 
игроков уровня КХЛ, которые не имеют 
на руках предложений от топ-клубов. 
Подписывая контракты с «Бураном», 
звездные по меркам ВХЛ исполнители 
возвращаются на пик формы и возвра-
щаются в элитный дивизион. Так быв-
ший защитник сборной России Кирилл 
Кольцов согласился играть в Воронеже 
за смешные для российского хоккея 80 
тыс. рублей. В выигрыше остались все 
— с опытным атакующим защитником 
«Буран» сделал серию ярких побед и по-
пал на страницы федеральных спортив-
ных изданий, а Кольцов набрал физиче-
ские кондиции и получил приглашение 
вернуться в КХЛ.

Подарок года — 
наследие ЧМ-2018

После окончания чемпионата мира 
воронеж получил реконструирован-
ные стадионы «Чайка» и «Локомо-
тив», оказавшиеся в полном распоря-
жении городских футбольных секций. 
Желание дать тренировочное время 
всем желающим сыграло злую шутку 
— качество газона на аренах испор-
тилось. Однако сейчас площадки вос-
станавливаются. Возможно, в 2019 го-
ду покрытие одного из стадионов за-
менят на искусственное. А на террито-
рии «Локомотива» появится поле для 
игры в миди-футбол, чтобы можно бы-
ло дать отдых основной арене.

Характер года — 
«Кристалл»

В сезоне-17/18 воронежские во-
лейболисты попали в шестерку луч-
ших команд всей Высшей лиги Б, ко-
торая разделена на зоны. Потеряв 
часть лидеров, команда обновилась 
на 60%, ее костяк состоит из воспи-
танников воронежского волейбола, 
которым около 20 лет, на площадку 
выходят игроки 2000 года рождения. 
Декабрь клуб встретил, находясь на 
третьем месте в зоне «Запад». При 
этом в команде нет зарплат ни у игро-
ков, ни у тренера. А вопрос с оплатой 
проживания и питания волейболи-
стов из районов области решился 
лишь в декабре. Однако «Кристалл» 
бьется с более обеспеченными коман-
дами и снова претендует на попада-
ние в число лучших команд всей лиги.

Везение года — 
спасение «Факела»

«Факел» завершил сезон-2017/2018 
на последнем месте в турнирной та-
блице ФНЛ. Однако лигу не покинул: 
все конкуренты команды за место в 
подэлитном дивизионе столкнулись с 
финансовыми проблемами. «Факел» 
в кратчайшие сроки сумел реструкту-
ризировать долги и заявился в лигу. 
За лето фактический главный тренер 
клуба Игорь Пывин проделал огром-
ную работу. Не имея контракта с «Фа-
келом», Пывин провел летнюю селек-
цию, уговорил остаться лидеров ко-
манды и пригласил талантливых мо-
лодых игроков. Специалист поверил 
в защитника Сергея Божина, хавбе-
ка Артема Макарчука, и те не под-
вели Пывина, ярко отыграв первую 
часть сезона.

Открытие года — 
танцор по брейку

Воронежский танцор Сергей Черны-
шев (BumbleBee) и до 2018 года был за-
метной фигурой в мире брейк-данса, 
однако рядовому обывателю он стал 
известен после победы на юно-
шеской Олимпиаде. Студент ВГТУ 
стал обладателем первой золотой 
медали по брейк-дансу в истории 
Олимпийских игр.
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КРОССВОРД

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 50

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Разведка 
для получения сведений о против-
нике, производимая лично коман-
диром и офицерами штабов перед 
предстоящими боевыми действи-
ями. 11. Полоса ткани для обмот-
ки ноги при обу вании в лапти. 12. 
Плата за перевозку грузов водным 
транспортом. 13. Мадагаскарский 
представитель мокроносых при-
матов. 14. Талант, врожденные 
способности. 15. Дерево с гиб-
кими ветвями и узкими листья-
ми. 16. Искусственный водоем для 
содержания и разведения рыбы. 
17. Древнегреческий архитектор, 
построивший Парфенон и храм 
Аполлона. 18. Спортивный бег или 
гонки по пересеченной местно-
сти. 19. Перелет мяча или шай-
бы за черту, ограничивающую по-
ле игры. 21. Вулкан, высшая точка 
Филиппинских островов. 24. Пи-
щевой продукт, получаемый пу-
тем специальной обработки мо-
лока. 27. Узкий, длинный, раздво-
енный на конце флаг. 28. Столица 
и крупнейший город Испании. 29. 
Инструмент в форме крючка, кото-
рым вместо ключа отмыкают лю-
бой замок. 30. Запас чего-либо на 
случай надобности. 31. Осушение 
сельскохозяйственных земель при 
помощи специальных гидротехни-
ческих сооружений. 32. Предмет 
для игры в бильярд. 34. Глава ка-
кого-либо предприятия, учрежде-
ния, отдела. 36. Нарост на стволе, 
ветвях или корне дерева, исполь-
зуемый как материал для столяр-
ных, резных и токарных изделий. 
39. Радужный удав. 40. Хищная 
морская рыба. 42. Мелкое плаваю-
щее растение. 43. Вспаханное по-
ле, оставляемое на одно лето не-

засеянным. 44. Денежная едини-
ца Мьянмы. 45. Дальневосточная 
сардина. 46. Состязательная фор-
ма закупки. 47. Одна из основных 
единиц языка. 48. Принцип функ-
ционирования предприятия, при 
котором его расходы полностью 
покрываются собственными дохо-
дами.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Что-либо ма-
ловажное, несущественное, не-
значительное. 3. Деформация ос-
нования со оружения, вызывае-
мая уплотнением грунта и вытес-
нением из его пор избыточной во-
ды. 4. Поделочный камень. 5. На-
чальный момент спортивного со-
стязания. 6. Утверждение, сужде-
ние, проверенное практикой, опы-
том. 7. Скопление сгустившихся в 
атмосфере водяных капель и ле-
дяных кристаллов. 8. Старинная 
мужская одежда, обычно без ру-
кавов. 9. Способ заготовки плодов 
и овощей. 10. Фокусник, исполь-
зующий силу, ловкость, гибкость 
пальцев и особенно запястий рук. 
20. Требование, предъявляемое 
одной из договаривающихся сто-
рон. 22. Сорт мягких конфет. 23. 
Высказанное неодобрение, неудо-
вольствие. 24. Аквариумная рыб-
ка. 25. Небольшой поток воды. 26. 
Надпись на почтовом отправле-
нии, указывающая место назна-
чения и получателя. 33. Денежная 
единица Древней Руси. 34. Раз-
борное цирковое сооружение в 
виде шатра. 35. Предмет домаш-
ней и спецодежды. 36. Языческое 
культовое сооружение. 37. Изго-
родь из длинных жердей, протя-
нутых между столбами. 38. Воен-
ный конвой. 41. Пряное огородное 
растение. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Клипер. 6. Ла-
куна. 10. Огарь. 12. Бивак. 13. Дилер. 
14. Гладиатор. 15. Осада. 16. Изгиб. 
17. Ситец. 18. Гюрза. 21. Фьорд. 24. 
Бра. 26. Квадрига. 27. Контракт. 28. 
Сет. 30. Танка. 32. Аскет. 35. Сурик. 
38. Регби. 40. Капор. 42. Репейница. 
43. Шоссе. 44. Тондо. 45. Икона. 46. 
Пиастр. 47. Термос.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Лавка. 3. Пакга-
уз.  4. Романс. 5. Радиатор. 6. Льстец. 
7. Кадриль. 8. Налог. 9. Облом. 11. 
Проба. 18. Гавот. 19. Радон. 20. Афи-
ша. 21. Фанза. 22. Оброк. 23. Дукат. 
24. Бас. 25. Акт. 29. Ефрейтор. 31. 
Клиренс. 33. Секатор. 34. Брошь. 35. 
Сапфир. 36. Климат. 37. Ореол. 39. 
Гусли. 41. Панно.

АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессио-
нальный пошив и ремонт одеж-
ды. Сценические костюмы, изде-
лия из меха и кожи. Пошив па-
латок и тентов. Сайт: atelievrn.
ru. Адрес: Ленинский пр., 10а. 
Т.: 8(908)142-57-60, 229-12-57 РЕ-

КЛАМА

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ
Ремонт стиральных машин, 
холодильников, кондиционе-
ров. Выезд и диагностика бес-
платно. Пенсионерам — скид-
ка 30 %. Без посредников. Ре-
монтирую после других масте-
ров. Т. 8(915) 546-54-79 (Ан-
дрей) РЕКЛАМА

Ремонт стиральных ма-
шин-автоматов, водонагре-
вателей, посудомоечных ма-
шин, варочных, индукцион-
ных панелей. На дому. Опыт. 
Гарантия. Т.: 294-80-74, 8-903-
859-32-24 РЕКЛАМА

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

Ремонт пластиковых окон 
любой сложности. Устране-
ние продувания. Замена фур-
нитуры поворотной на пово-
ротно-откидную. Москитные 
сетки. Откосы. Замена стекло-
пакетов. Т. 8-951-554-04-52, 
сайт: remont-okon-36.ru РЕКЛАМА

ЖАЛЮЗИ всех видов и цве-
тов, по индивидуальным раз-
мерам. Замер, доставка, уста-
новка, качество. Тел. 8(952) 
557-88-02 РЕКЛАМА

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
СРОЧНО продаю, обмен. Село 
Девица. 1/2 часть дома, пло-
щадь 65 кв. м, кирпич, 4 ком-
наты, кухня, ванна, удобства. 
Участок — 22 сотки. Хоз. по-
стройки, телефон, интернет. 
Цена договорная. Т. 8-951-
540-50-01 РЕКЛАМА

РАБОТА
Работа без специальных на-
выков. Прием входящих звон-
ков, заполнение офисных до-
кументов. График 5/2, можно 
неполный день, частичная за-
нятость. Оплата до 21000 руб. 
Т. 229-33-08

Сотрудник в офис. Помощник
(-ца) руководителя. Офис-се-
кретарь. Офис-диспетчер. 
Занятость полная и частич-
ная. График 5/2, 2/2. Оплата 
до 23000 руб. Т. 229-33-08.

Диспетчер на телефон. Ос-
вободилось хорошее место. 
График гибкий. Рассмотрим 
индивидуально. 23500 руб. 
Т. 8(952) 557-65-44

Помощник в архив. Опыт не 
обязателен. Подшивка, сор-
тировка документов. Есть об-
учение. График 5/2. 25000 руб. 
Т. 8(900) 303-78-23

Работа для активных пенсио-
неров на приеме заказов. Не-
полная занятость (4 часа/день). 
17500 руб. Т. 8(952) 557-65-44

Сотрудник в бюро пропусков.
Требуется сотрудник для ор-
ганизации пропускного режи-
ма. 26700 руб. Еженедельная 
оплата. 2/2. Т. 8(900) 300-12-78

Менеджер-консультант. Раз-
витие персонала, работа с ба-
зой данных, ведение перего-
воров, адаптация новых со-
трудников. Возможность про-
фессионального развития. 
Т. 8(951) 874-48-94

Административная работа. Центр 
города. Рассмотрим без опыта. 
Полная (до 24 т. р.) и частичная 
занятость (до 17 т. р.) Легально, 
надежно, стабильно! Звоните, 
научим и поможем. 8(905) 655-
84-25, 294-17-34 (отдел кадров).

Требуется административный 
персонал для работы с людь-
ми и документами в офисе. 
Стабильность гарантируем. 
Звоните: +7(473) 294-29-64, 
8(903) 652-99-78

Менеджерская работа до 31000 
рублей. Заполнение заказов, 
работа с людьми. Рассмотрим 
без опыта при условии, что го-
товы расти и обучаться ста-
бильно и официально. Зво-
ните, будем работать вместе. 
Т.: 228-49-78, 8(903) 652-99-78

Помощник(-ца) руководите-
ля/администратора. График 
свободный  (можно 5 часов в 
день), оплата до 30 тыс. руб-
лей. Звоните, будем работать 
вместе. Т.: +7(473) 228-49-78, 
8(903) 652-99-78

Помощник кладовщика. Требу-
ется сотрудник для комплекта-
ции заявок. График 2/2. Работа в 
центре города. Рассмотрим кан-
дидатов без опыта. 24500 руб. 
Т. 8(950) 765-68-18

Офис-диспетчер. До 23500 р./мес. и 
выше + надбавки (зависит от графи-
ка). Своевременные еженедельные 
выплаты. Продавать не надо, звон-
ки входящие по общим вопросам. 
Без испытательного срока. Не до-
жидайтесь знаковых дат, звоните: 
8(473) 232-25-04

Проект-менеджер. До 32500 и 
выше, повышение по результа-
там. Интересная организацион-
ная работа в молодой успешной 
команде для коммуникабельной, 
обучаемой личности. У нас чело-
веческое отношение, атмосфера 
доверия и взаиморазвития. Обу-
чение. Т. 8(910) 732-25-04

СРОЧНО!!! По графику 5/2, 2/2 
с 9.00 до 18.00 крупная опто-
вая организация в офис в г. Во-
ронеже примет сотрудника с об-
разованием/опытом: менедже-
ра до 34800 р./мес.*, бухгалте-
ра/экономиста до 28 000 р. и вы-
ше*,  вахтера-администратора до 
21000 р./мес.*. Тел.: 8-919-248-49-
37, 8-951-854-42-09. *Возможен 
еженедельный расчет.

Помощник юриста. Заключение 
и составление договоров. Оплата 
до 28000 р./мес. Оформление офи-
циальное, карьерный рост. Ответ-
ственность, доброжелательность. 
Тел. 8-930-903-46-49

Регистратор. Регистрация кли-
ентов, листов заказа, знание ПК, 
умение работать с людьми, оформ-
ление официальное, полная и ча-
стичная занятность. Тел. 8-930-
903-46-49

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

Алюминиевое остекление бал-
конов, лоджий. Пластиковые 
окна. Внутренняя и наружная 
отделка. Крыши. Увеличение 
площади. Сварочные работы. 
Пенсионерам — скидки. Заклю-
чение договоров с гарантий-
ными обязательствами. www.
balkon-vrn136.ru. Тел.: 228-70-
16, 8-919-242-73-07 РЕКЛАМА

Комплексный ремонт «под 
ключ». Бригада выполнит ре-
монт от евро- до экономклас-
са. Весь спектр отделочных ра-
бот. Недорого. Без посредни-
ков. Тел. 8(952) 431-78-88 РЕКЛАМА

ДВЕРИ входные и межкомнат-
ные, арки, облагораживание 
проемов. Установка и продажа 
стандартных дверей и на за-
каз. Вызов замерщика по Во-
ронежу — бесплатно. Договор, 
гарантия. Т.: 8(951) 547-48-93 
или 2-333-165 РЕКЛАМА

ОКНА, балконы, лоджии. Осте-
кление и отделка балконов «под 
ключ»! Сайдинг снаружи. Каче-
ство, договор, сроки, гарантия! 
Крыши на балконы. Cварочное 
оборудование и альпинистское 
снаряжение. Т.: 8(951) 547-48-93 
или 2-333-165 РЕКЛАМА

Полы. Демонтаж старого по-
крытия. Выравнивание пола. 
Наливные. Стяжка по маркам. 
Укладка ламината и линоле-
ума. Т.: 8(951) 547-48-93 или 
2-333-165 РЕКЛАМА

ПОТОЛКИ. Одноуровневые и 
многоуровневые натяжные 
потолки. Мансардные потол-
ки! Работа с гипсокартоном. 
Матовые, глянец, сатин. Ра-
ботаем по Воронежу и обла-
сти. Т.: 8(951) 547-48-93 или 
2-333-165 РЕКЛАМА

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ, ли-
нолеум, ламинат, наливные 
полы. Ковролин. Гипсокартон, 
МДФ, ПВХ. Штукатурно-ма-
лярные работы. Сантехника, 
электрика. Скидки. Работаем: 
Воронеж, область. Тел. 8-951-
555-38-99. РЕКЛАМА

Установка, изготовление, ре-
монт заборов. Ворота, калит-
ки. Навесы, вольеры, пали-
садники, ограждения и т. д. 
Земляные работы вручную: 
траншеи, ямы. Фундамент, 
бетонная отмостка. Демонтаж. 
Качественно. Т.: +7 (473) 240-
46-47, +7(920) 404-404-8 РЕКЛАМА
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*Поставка товаров преимущественно со склада ООО «Фармаимпекс»

  при покупке на сумму от 1000 руб.**

**Скидка в размере 100 (сто) рублей предоставляется при совершении единовременной  покупки в аптеке, участвующей в акции, на сумму не менее 1000 (одной тысячи) рублей. Для получения 
скидки покупатель должен предъявить «Купон на скидку», под которым в соответствии с правилами акции понимается один из следующих документов, дающих право на получение скидки: 
листовка с условиями данной акции, содержащая штрих-код; кассовый (товарный) чек, полученный в любой участвующей в акции аптеке в период с 11.12.2018 г. по 14.01.2019 г.; фотография 
плаката с информацией о данной акции, сделанная покупателем. При оплате одного чека на сумму 1000 (одна тысяча) рублей может быть использован один «Купон на скидку». Скидка по 
«Купону» предоставляется при покупке любого товара из ассортимента аптеки. Организатор акции - ИП Решетников Е.В. С информацией об организаторе акции, ее правилах, месте и сроках 
проведения, порядке получения скидки, списке аптек, участвующих в акции, можно ознакомиться на сайте www.farmaimpex.ru     РЕКЛАМА

ТИРАЖ
90 000 экз.
(распространяется 
бесплатно)

ТЕЛЕФОН  РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ: 235-52-62 ОТДЕЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ: 235-52-21, 235-52-82, e-mail: kazakova1304@bk.ru
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

г. Воронеж, Ленинский пр., 75а (ост. «ул. Гвардейская»). Т.: (473) 202-27-02, 202-87-02
* Сроки проведения акции до 31.12.2018 г.  №ЛО-36-01-003458 от 13.08.2018г.  Реклама

 Первичная диагностика для лиц старше 45 лет БЕСПЛАТНО!

 Современное диагностическое и хирургическое оборудование от ведущих мировых производителей

ООО «ВОРОНЕЖСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА»
www.vok36.ruХирургическое лечение  КАТАРАКТЫ  от 24 900 руб.*

 Прием детского офтальмолога

Клиника «Колыбель»
 ЭКО без очередей
 преодоление бесплодия
 генетические анализы

   определение пола ребенка 
на малом сроке

 установление отцовства Ре
кл

ам
а

г. Воронеж, ул. Холмистая, 14
www.doctoreko.ru   (473)294-80-42 ИМ
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санаторийгорького.рф

8(473)210-63-11 
8-800-201-63-13
(бесплатный по России)

Скидки до 

20%

КЛИНИЧЕСКИЙ 
САНАТОРИЙ 
им. ГОРЬКОГО

с 1.12.2018 г. 
по 31.03.2019 г.

ИМ
ЕЮ

ТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

телефон службы рекламы: +7 (473) 235-52-62




