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ПЕРЕМЕНЫ НАЗРЕЛИ 

КАК ХОТЯТ ИЗМЕНИТЬ 
КОНСТИТУЦИЮ

Владимир Путин заявил, что по-
правки не затронут фундаменталь-
ных основ Конституции. В новом ос-
новном документе необходимости 
нет — принятый в 1993 году, по мне-
нию президента, не исчерпан.

По распоряжению Владимира Пу-
тина создана рабочая группа по под-
готовке предложений о внесении по-
правок в Конституцию РФ, принятую 
всенародным голосованием 12 де-
кабря 1993 года. В группу вошли 75 
человек — политики, законодате-
ли, ученые и общественные деяте-
ли. Предполагается, что поправки в 
Конституцию вынесут на общерос-
сийское голосование до 1 мая 2020 
года.

4–5
ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕМЫ ЧИТАЙТЕ 
НА СТРАНИЦАХ

ЧЕ-
ГО ЖДАТЬ ОТ 

«КОНСТИТУЦИОН-
НОЙ РЕФОРМЫ» И 

ОТСТАВКИ ПРА-
ВИТЕЛЬСТВА

1
Во-первых, в обновленной Конституции за-

крепят роль Госсовета. Это орган при президенте, 
в который входят главы регионов, члены прави-
тельства, спикеры Госдумы и Совета Федерации, 
полпреды президента в федеральных округах.

 Усиление роли Госсовета может дать 
больше полномочий губернаторам. Т. е. они 
смогут влиять на принятие решений на феде-
ральном уровне. Политологи отмечают, что пра-
вительству РФ давно следовало дать регионам 
право голоса. Губернаторы на местах лучше зна-
ют, что нужно населению.

— Влияние регионов надо увеличивать. Был 
момент в начале нулевых, когда возникла не-
обходимость дисциплинировать регионы, со-
здать единую систему. Теперь же им нужно дать 
возможность шире решать вопросы, уйти от то-
тальной централизации. Поэтому вопрос повы-
шения статусов губернаторов правильный, — 
считает политолог, доктор филологических на-
ук Владимир Киреев.

— У нас федеративное государство, очень 
разное пространственное развитие. Возникает 
необходимость согласовывать различные про-
екты, программы именно с губернаторами, что-
бы была учтена разница в особенностях. Поэтому 

был создан Госсовет, но конституционным орга-
ном он не являлся. Внесение в Конституцию раз-
личных норм, связанных с Госсоветом, вероятно, 
определит его полномочия, функции, — отметила 
доцент кафедры социологии и политологии ВГУ 
Виктория Черникова. — Когда станет понятно, ка-
кие именно это будут нормы, можно будет сказать, 
какой уровень влияния получит совет на выработ-
ку внутренней, а может быть, и внешней полити-
ки. Закрепление совета в Конституции повысит не 
только статус губернаторов, но и ответственность.

Противоположной точки зрения придержива-
ется директор Центра социально-политических 
технологий Владимир Инютин. По его словам, за-
крепление Госсовета в Конституции по факту ни-
чего не изменит.

— Я не думаю, что в регионах будут серьезные 
изменения. Перераспределение власти в поль-
зу регионов должно начаться с налоговых баз, а 
об этом ничего сказано не было. Госсовет факти-
чески является только совещательным органом. 
Просто перераспределение полномочий в поль-
зу Госсовета может привести к кризису исполни-
тельной власти, и очень серьезному. Думаю, этого 
не планируется. Поэтому статус губернатора оста-
нется прежним, — пояснил Владимир Инютин.

Президент РФ Влади-
мир Путин анонсировал 
«конституционную ре-
форму» во время еже-
годного послания к Фе-
деральному Собранию. 
Изменения в основ-
ном касаются структу-
ры государственной вла-
сти. Итогом выступле-
ния стала отставка пра-
вительства РФ в полном 
составе. На федераль-
ном уровне заявляют, что 
весной пройдет обще-
российское голосование, 
посвященное трансфор-
мации основного доку-
мента страны. Каких из-
менений ждать и поче-
му был необходим уход 
правительства, «Семе-
рочке» рассказали воро-
нежские эксперты.

РОЛЬ 
ГОССОВЕТА

    НА ЗАМЕТКУ

Что это означает
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ОФОРМЛЯТЬ МАТКАПИТАЛ 
НАЧНУТ ВЕСНОЙ 2020 ГОДА

Об этом сообщили «Известия» со ссыл-
кой на члена комитета Госдумы по труду, 
социальной политике и делам ветера-
нов Светлану Бессараб. Новые меры под-
держки семей президент Владимир Путин 
анонсировал в ежегодном послании Феде-
ральному Собранию 15 января. Выплаты 
начнутся в марте — апреле. Срок действия 
программы маткапитала продлят до 2026 
года. Выплаты в 466,6 тыс. рублей получат 
семьи за первого ребенка, а за второго — 
616 тыс. При рождении третьего малыша 
многодетная семья получит 450 тыс. руб-
лей на выплату ипотечного кредита.

2479МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ЖИЛЫХ ДОМОВ

будут отремонтированы в Воронеже, сообщил 
департамент ЖКХ и энергетики Воронежской 
области. Работы проведут в 2020–2022 годах. 
На эти цели выделят 2,46 млрд рублей.

   ЦИФРА

   ИНИЦИАТИВА

   ПОДДЕРЖКА

   В ТЕМУ

ПОДГОТОВИЛИ: Александр ЕЖОВ, Юлия БЕЛЯЕВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

 В Воронежской области активизирова-
лись браконьеры. За 4-й квартал 2019 года они 
убили двух кабанов, косулю, зайца-русака, че-
тырех серых куропаток и крякву. Нарушителям 
предъявлены иски на сумму 355,3 тыс. рублей.

 Праздничную иллюминацию могут уста-
новить еще на пяти улицах Воронежа. В мэрии 
планируют украсить Московский и Ленинский 
проспекты, а также участки улиц 20-летия Ок-
тября, Южно-Моравской и Олеко Дундича — от 
улицы Героев Сибиряков до Комарова.

 Воронежская Госавтоинспекция обрати-
лась к водителям с просьбой сообщать о пеше-
ходах, которые передвигаются по обочинам авто-
дорог, по телефонам 269-61-02 или 112. Ночью 17 
января на 672-м км трассы М-4 «Дон» под колеса-
ми минивэна Volkswagen Sharan погиб 37-летний 
пешеход. Рядом был надземный переход, но жи-
тель Павловского района им не воспользовался.

ПРИНИМАЛИ ЛИ ВЫ УЧАСТИЕ 
В УПРАВЛЕНИИ СВОИМ ДОМОМ?*

Благоустраивал придомовую территорию 
Участвовал в выборе управляющей компании
Участвовал в работе ТСЖ
Участвовал в работе домового комитета
Ничего не делал
Затрудняюсь ответить 

17
10
8

50
1

  ИНФОГРАФИКА

* Любое число ответов. 
Всероссийский опрос «ВЦИОМ Спутник» от 7.12.2019 г.

32

    КОРОТКО

В РОССИИ МОГУТ ОТМЕНИТЬ КОМИССИЮ 
ПО ПЛАТЕЖАМ ЗА ЖКХ

Банкам могут запретить брать 
комиссию за коммунальные 
платежи. Соответствующий за-
конопроект в Госдуму внесут до 
конца февраля 2020 года, сооб-
щили «Известия» со ссылкой 
на главу парламентской фрак-
ции «Единая Россия» Сергея 
Неверова 20 января.
По словам депутата, проект за-

кона получил одобрение от Цен-
тробанка. При этом эксперты уве-

рены, что банки найдут способ 
компенсировать потери. Сейчас 
россияне переплачивают за ус-
луги ЖКХ от 0,5 до 2 % вне зави-
симости от того, как вносят день-
ги за «коммуналку» — онлайн, че-
рез кассу или с помощью терми-
нала. В Госдуме такое положение 
дел, когда оплачиваются не толь-
ко обязательные платежи, но еще 
и сам факт платежа, считают не-
справедливым.

ОТ ВОРОНЕЖЦЕВ 
ЖДУТ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
КАК РАЗВИВАТЬ 
РЕГИОН

Стратегическая сессия «Реализация 
стратегии Воронежской области — 
2035. Новые вызовы и возможно-
сти» пройдет 30 января. Участника-
ми станут представители правитель-
ства региона, исполнительных ор-
ганов государственной власти, обл-
думы, Общественной палаты и экс-
пертного совета при губернаторе. Об 
этом сообщила пресс-служба «Цен-
тра эффективности правительства 
Воронежской области».
В рамках сессии скорректируют план 

мероприятий по реализации страте-
гии социально-экономического разви-
тия Воронежской области до 2035 го-
да с учетом послания президента Фе-
деральному Соб ранию и запросов жи-
телей региона.

Особенность этого года — вовлече-
ние экспертного сообщества в «Стра-
тегию-2035». Привлечение экспер-
тов-практиков не из числа сотрудников 
исполнительных органов госвласти да-
ет дополнительную страховку от оши-
бок при определении основных задач и 
приоритетов развития, а также допол-
нительные профессио нальные компе-
тенции. Для предложений и инициатив 
всех граждан создали отдельную элек-
тронную почту sovet@govvrn.ru. Письма 
обработают представители экспертного 
совета при губернаторе.

Мероприятие откроет групповая 
работа по основным социально-эко-
номическим направлениям. До 28 ян-
варя в исполнительных органах госу-
дарственной власти пройдут подго-
товительные отраслевые площадки, 
посвященные задачам и вопросам по 
отдельным стратегическим направ-
лениям.

Сессии разделили на группы по те-
матике:

•  цифровая трансформация. Новое 
качество государственного управ-
ления;

• стимулирование инвестиций;
•  демография и поддержка семьи с 

детьми, преодоление бедности;
•  модернизация образования и 

социо культурной среды региона;
•  здравоохранение и здоровый об-

раз жизни;
•  развитие Воронежской агломе-

рации.
Завершением сессии станет пле-

нарное заседание, которое прове-
дет губернатор Александр Гусев. В 
этот день подведут итоги реализа-
ции «Стратегии-2035» в 2019 году и 
рассмотрят ключевые социально-
экономические приоритеты развития 
региона.

КО ДНЮ ПОБЕДЫ ВСЕМ ВЕТЕРАНАМ ВЫПЛАТЯТ 
ПО 75 ТЫС. РУБЛЕЙ

ИНИЦИАТИВААИИИ  И

Президент РФ Владимир Пу-
тин рассказал о размере еди-
новременной выплаты к 75-ле-
тию Победы ветеранам Вели-
кой Отечественной войны во 
время встречи с фронтовика-
ми в Государственном мемори-
альном музее обороны и блока-
ды Ленинграда.
Глава государства пообещал, 

что все ветераны и приравнен-
ные к ним категории получат по 
75 тыс. рублей, а труженики ты-
ла — по 50 тыс. рублей, сообщил 
ТАСС. Президент отметил, что 
обычно единовременные вы-
платы к годовщине Победы со-
ставляли по 10 тыс. рублей вете-
ранам и по 5 тыс. рублей — тру-
женикам тыла.

Владимир Путин также сооб-
щил о намерении открыть центр 
архивных документов о Второй ми-
ровой войне. Цель создания тако-
го центра — недопущение возмож-
ности «переиначить историю, по-

дать ее в ложном свете и прини-
зить роль наших отцов и дедов, на-
ших героев». Сайт и центр будут от-
крытыми для всех.

!

С подробным 
списком 
домов можно 
ознакомиться тут:

Свои предложения 
жители могут отправлять 
на электронную почту 
sovet@govvrn.ru. 
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КТО ПОПАЛ В ПРАВИТЕЛЬСТВО
Вице-премьеры

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
Первый вице-премьер Андрей Белоусов (экс-со-
ветник президента)
Дмитрий Григоренко (экс-замглавы ФНС)
Виктория Абрамченко (экс-глава Росреестра)
Алексей Оверчук (экс-замглавы ФНС)Алексей Оверчук (экс-замглавы ФНС)Алексей Оверчук
Марат Хуснуллин (экс-заммэра Москвы)
Дмитрий Чернышенко (экс-председатель прав-
ления «Газпром-медиа»)
КТО СОХРАНИЛ ПОСТ
Юрий Трутнев
Татьяна Голикова
Юрий Борисов

Министры

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
Константин Чуйченко — министр юстиции 
(экс-вице-премьер)
Максим Решетников — министр экономического 
развития (экс-губернатор Пермского края)
Ольга Любимова — министр культуры (экс-глава 
департамента кинематографии минкульта)
Михаил Мурашко — министр здравоохранения 
(экс-глава Росздравнадзора)
Олег Матыцин — министр спорта (экс-глава фе-
дерации студенческого спорта)
Валерий Фальков — министр науки и высшего об-Валерий Фальков — министр науки и высшего об-Валерий Фальков
разования (экс-ректор Тюменского университета)
Сергей Кравцов — министр просвещения (экс-гла-Сергей Кравцов — министр просвещения (экс-гла-Сергей Кравцов
ва службы по надзору в сфере образования)
Максут Шадаев — министр связи (экс-вице-пре-
зидент «Ростелекома»)
Антон Котяков — министр труда и соцзащиты 
(экс-замминистра финансов)
КТО СОХРАНИЛ ПОСТ
Сергей Шойгу — министр обороныСергей Шойгу — министр обороныСергей Шойгу
Владимир Колокольцев — министр внутрен-
них дел
Сергей Лавров — министр иностранных дел
Антон Силуанов — министр финансов
Александр Новак — министр энергетикиАлександр Новак — министр энергетикиАлександр Новак
Денис Мантуров — министр промышленности 
и торговли
Дмитрий Кобылкин — министр природных ре-
сурсов и экологии
Евгений Зиничев — министр по ЧС
Александр Козлов — министр по развитию 
Дальнего Востока и Арктики
Дмитрий Патрушев — министр сельского хо-
зяйства
Владимир Якушев — министр строительства и ЖКХВладимир Якушев — министр строительства и ЖКХВладимир Якушев
Евгений Дитрих — министр транспорта Евгений Дитрих — министр транспорта Евгений Дитрих

Политологи полагают, что вслед за правитель-
ством сложит полномочия Госдума. По словам 
Владимира Киреева, досрочные выборы будут с 
вероятностью 70 %:

— Если у Думы увеличиваются полномочия, 
то необходимо менять и состав, чтобы люди под-
твердили свой кворум доверия. Для такой мас-
штабной реформы, которую анонсировал прези-
дент, нужна новая партийная система.

Виктория Черникова придерживается иного 
мнения. По ее словам, в соответствии с Конституци-
ей оснований для этого нет. Дума сама может высту-
пить с такой инициативой, но и это маловероятно.

  ИТОГИ

  ЧТО БУДЕТ

ПЕРЕМЕНЫ 
3

ОКОНЧАНИЕ. 
НАЧАЛО ЧИТАЙТЕ 

НА СТРАНИЦЕ

Другие изменения в Конституцию 
предполагают увеличение роли парла-
мента. По действующему закону пре-
зидент получает согласие Госдумы на 
назначение премьер-министра, после 
чего назначает его сам, а также всех 
министров. По предложению Влади-
мира Путина парламент получит пра-
во утверждать кандидатуру, предло-
женную президентом. Нижняя пала-
та по предложению премьер-мини-
стра будет утверждать вице-премье-
ров и министров. При этом президент 
лишается права отклонять кандида-
туры министров, представленные Ду-
мой. Однако, по словам Владимира Пу-
тина, Россия останется президентской 
рес публикой. У главы государства бу-
дет право отстранять министров, у него 
сохранится прямой контроль за арми-
ей и правоохранителями. Утверждать 
глав силовых ведомств он будет после 
консультации с Советом Федерации.

 По словам политологов, усиле- По словам политологов, усиле-
ние роли парламента означает и уси-
ление его ответственности за реали-
зацию принятых проектов. Это реше-
ние эксперты назвали ожидаемым: 
перераспределение полномочий — 
давно назревшая необходимость.

— Надо создавать механизм рас-
пределения власти и ответственно-
сти с учетом разных точек зрения 
на экономические проблемы, даль-
нейшее развитие страны, — расска-
зал координатор воронежского клу-
ба политологов Роман Савенков. — 
Сформирован общественный запрос 
на перемены, необходимо повыше-
ние эффективности управления. Не 
должна внутренняя политика кон-
центрироваться в руках президента. 
Должен быть диалог коллегиального 
органа. Депутатам надо чувствовать 
свою ответственность за принимае-
мые законопроекты.

— Президент только наметил 
некоторые контуры перераспреде-
ления полномочий между ветвями 
власти. Будет еще выработка кон-
кретных мер. Сейчас можно сказать, 
что сделан реверанс в сторону за-
конодательной власти — вовлече-
ние Госдумы в более активное уча-
стие в принятии решений, в том чис-
ле на уровне исполнительной вла-
сти. Правительство будет в большей 
степени ответственно перед Думой, 
чем перед президентом, — добави-
ла Виктория Черникова.ла Виктория Черникова.

В Конституции хотят прописать 
требования к минимальному разме-
ру оплаты труда — он должен быть не 
ниже прожиточного минимума тру-
доспособного населения. Кроме то-
го, в документе закрепят принципы 
пенсионного обеспечения, в том чис-
ле регулярную индексацию.ле регулярную индексацию.
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РОЛЬ 
ПАРЛАМЕНТА

Другим изменением в основном 
документе страны планируют закре-
пить принципы единой системы вла-
сти. То есть исчезнет разрыв между 
государственными и муниципальны-
ми органами.

 Владимир Путин отметил, что  Владимир Путин отметил, что 
полномочия местного самоуправле-
ния таким образом будут расшире-
ны. Однако, каким образом это бу-
дет сделано, пока не понятно. Поли-
толог Владимир Киреев считает, что 
предпосылок к тому, что муниципа-
литеты получат больше прав и сво-
бод, сейчас нет. Делать какие-либо 
выводы можно будет после того, как 
поправки в Конституцию будут чет-
ко прописаны.ко прописаны.

3 РОЛЬ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ

Что это означает
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ПОДГОТОВИЛА Евгения ПОЛУХИНА // РИА «Воронеж», kremlin.ru (ФОТО)

КУДА ПОЙДЕТ ПРЕЗИДЕНТ
Политологи отмечают, что уже сейчас Владимир 

Путин рассматривает для себя возможные вари-
анты продолжения политической карьеры после 
2024 года. Эксперты дают несколько сценариев.

— Один из сценариев развития событий та-
ков, что Путин после 2024 года уйдет в Совет безо-
пасности. Подобная «мягкая отставка» президен-
та произошла в некоторых странах. Когда прези-
дент не ушел из политики полностью, а продол-
жил работать в контролирующем или совеща-
тельном органе, — считает Виктория Чернико-
ва. — Роль совета может измениться перед из-
менением личности президента. Как раз для это-
го необходимы изменения законодательной ба-
зы и кадрового состава совета. Возможно, поэто-
му в совете специально создали должность под 
Медведева.

— Возможно, роспуск Госдумы будет сопря-
жен и с досрочными выборами президента, но 
с меньшей вероятностью. При перестройке уход 
Путина с поста приведет к тому, что Госсовет бу-
дет играть совершенно другую роль, как орган 
управления. Председателя могут наделить осо-
быми функциями, сделать это как раз под пер-
вое лицо. Логичным было бы решение всех этих 
вопросов уже в нынешнем году — они требуют 
быстрых и четких действий, — отметил Влади-
мир Инютин.

Владимир Киреев полагает, что Путин после 
2024 года может возглавить Госдуму. Именно для 
этого сейчас усиливают роль парламента.

  А КАК ЖЕ ПУТИН?

  МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

— Возможность смены 
правительства рассматри-
валась не один год. Сейчас 
сформировалось направле-
ние, в котором надо двигать-
ся. Неолиберальный проект, 
который исповедовало пра-
вительство, себя исчерпал. 
Есть альтернативные си-
стемы, наступило время их 
опробовать. Уменьшение 
давления неолиберальной 
системы в регионах долж-
но резко улучшить эффек-
тивность управления, по-
скольку влияние олигархи-
ческих структур уменьшит-
ся, упор сделают на преодо-
ление бедности.

— Изменения Консти-
туции носят либо деклари-
рованный, либо косметиче-
ский характер. В некоторых 
случаях не понятно, как они 
будут реализованы. Напри-
мер, о приоритете Консти-
туции над международным 
правом. У ряда предложе-
ний не яс ен смысл.

Отставка Медведева была 
ожидаемой. Думаю, для него 
должность в Совете безопас-
ности — утешительный приз. 
Он уже не будет сильной по-
литической фигурой, не бу-
дет претендовать на пост 
президента на ближайших 
выборах, но сохранит каки-
е-то позиции в системе вла-
сти. Выбор Мишустина в ка-
честве премьер-министра не 
очевиден. Я думаю, сам Пу-
тин еще рассматривает дру-
гие кандидатуры. Мишустин 
покажет себя как антикри-
зисный менеджер, он сы-
грает свою роль. Потом же 
мы получим другую фигуру.

Александр 
СЛИНЬКО, 
завкафедрой 
политологии и 
политического 
управления 
Воронежского 
филиала 
РАНХиГС при 
президенте РФ

Владимир 
ИНЮТИН, 
директор Центра 
социально-
политических 
технологий

 НАЗРЕЛИ

Владимир Путин также предло-
жил изменить требования к желаю-
щим идти в президенты. Кандида-
ты должны проживать в России не 
менее 25 лет, не иметь иностранно-
го гражданства или вида на житель-
ство.

Иметь документы, позволяющие 
постоянно проживать на территории 
другой страны, планируют запретить 
руководителям федеральных орга-
нов власти, депутатам, сенаторам, 
судьям и губернаторам.

Владимир Путин предложил за-
крепить приоритет основного зако-
на страны над международными до-
говорами. Это, по словам президен-
та, гарантирует независимость госу-
дарства — суверенитет народа дол-
жен быть безусловным.

 Директор Центра защиты прав 
СМИ Галина Арапова считает, что 
реа лизовать эту норму правитель-
ству будет достаточно сложно. Рос-
сия взяла на себя международные 
обязательства, которые она долж-
на исполнять, несмотря на внутрен-
ние законы. Кроме того, ввести та-
кую норму без принятия новой Кон-
ституции, по ее словам, невозможно.

— Действующей Конституцией 
России в ч. 4 ст. 15 четко установле-
но, что в случае коллизии между нор-
мой национального законодатель-
ства и ратифицированного Россией 
международного договора применя-
ются международные нормы. Это и 
есть тот самый приоритет междуна-
родных норм, — рассказала Галина 
Арапова. — Но ведь и внести изме-
нения в эту статью Конституции вот 
так просто путем поправки нельзя. 
Она находится в главе первой, кото-
рая является одной из наиболее зна-
чимых, и запрет на ее изменения на-
ложен самой же Конституцией, ста-
тьей 135. Любые предложения о по-
правках должны сначала рассматри-
ваться Конституционным Собранием 
и в случае одобрения выноситься на 
референдум. Но что такое Конститу-
ционное Собрание — никто не зна-
ет, закон о нем до сих пор не принят, 
процедура созыва и работы не уста-
новлена. Поэтому анонсированные 
президентом преобразования фор-
мально невозможны без приня-
тия новой Конституции. Даже если 
прио ритет Конституции над между-
народными нормами все-таки за-
крепят, это не отменит взятых Рос-
сией международных обязательств. 
Страна не сможет отказаться от ис-
полнения международных догово-
ров, которые она сама ратифициро-
вала и обязалась исполнять. Обяза-
тельную силу сохранят как Европей-
ская Конвенция о защите прав че-
ловека и практика Европейского су-
да по правам человека (ЕСПЧ), так и 
огромное количество других между-
народных договоров, заключенных 
Россией с 1857 года.

5
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Нововведения предлагаются и в 
судебную систему. Так, отрешать от 
должностей судей Конституционно-
го или Верховного суда получит пра-
во Совет Федерации по представле-
нию президента. Сейчас это можно 
сделать только по инициативе са-
мого суда.

Полномочия Конституционного 
суда расширят. Он получит право по 
запросу президента проверять кон-
ституционность законопроектов до 
их подписания главой государства.

6 СУДЕБНАЯ 
СИСТЕМА

ТРЕБОВАНИЯ 
К РУКОВОДИТЕЛЯМ

ПРИОРИТЕТ 
КОНСТИТУЦИИ
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на связи

ПОДГОТОВИЛА Ирина ПРЕСНЯКОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

НЕ ТЕЛЕФОННЫЙ 
РАЗГОВОР

Что говорят эксперты

Опрошенные корреспондентом «Се-
мерочки» эксперты сошлись во мнении 
о том, что фундамент для нынешнего по-
вышения цен на сотовую связь был за-
ложен еще на заре «мобильной эпохи».

— Операторы старались как можно 
быстрее заполучить абонентов, охватить 
больше людей сотовой связью. Россия-
не стали отказываться от обычных, ста-
ционарных телефонов. При этом в нашей 
стране сложилась жесткая конкурент-
ная система операторов связи. Их про-
тивостояние привело к падению цен: они 

стали намного ниже, чем в Ев-
ропе, США или других странах. 
Зато связь была очень доступ-
на для населения, так что ох-
ват мобильной связью у нас по-
лучился практически поголов-
ный, — пояснил Леонид Дели-
цын, эксперт ГК «Финам».

  ЯЗЫКОМ ЦИФР*

310 руб.
270 руб.

«Включайся! Общайся» 
(от 11.2018)

440 руб.
400 руб.

«Включайся! Смотри» 
(от 03.2019)

200 руб.
180 руб.

«Включайся! Пиши» 
(от 03.2019)

630 руб.
500 руб.

«Все включено М»

990
руб.

« Все 
включено М»

«Билайн» (при использовании в течение месяца)

«Мегафон» (при использовании в течение месяца)

до повышения

после повышения

540 руб.
468 руб.

«ВСЕмое 2», 
за сутки
(от 03.2019)

средняя стоимость тарифа 
при использовании в течение месяца

*  По данным 
из открытых 
источников

В результате цены на связь на оте-
чественном рынке оказались, и до сих 
пор остаются, одними из самых низких 
в мире, а охват мобильной связью очень 
приличным, и это, как ни странно, спро-
воцировало проблемы.

— На самом деле у нас нет крупных 
операторов сотовой связи. Обывателям 
компании-провайдеры могут казаться 
огромными, но они значительно уступа-
ют европейским, американским или са-
удовским конкурентам. А это значит, что 
они слишком маленькие, чтобы разви-
ваться, — отметил Делицын.

При этом, чем больше у оператора 
абонентов — тем больше трудностей.

— Сейчас все пользователи хотят 
связь 5G, операторы должны строить 
и развивать связь пятого поколения. 
Трафик у абонентов тоже постоянно 
увеличивается, соответственно, это 
требует модернизации сети, увели-
чения емкости, строительства базо-
вых станций. Например, на террито-
рии Воронежской области вложения 
операторов должны составлять от 300 
млн до 500 млн рублей, потому что, ес-
ли оператор эту планку не выполняет, 
у абонентов начинаются проблемы, а 
следовательно, идет отток клиентов. 
Это большие деньги, которые неотку-
да взять. Более того, непрямое повы-
шение, когда сбор денег идет за счет 
дополнительных услуг, не очень ра-
ботает, как показывает практика. То 

ли операторы не придумали, 
чем заинтересовать абонен-
тов, то ли допуслуги не по-
зволяют значительно уве-
личить прибыль, — расска-
зал редактор сайта «Воро-
неж. Телеком онлайн» Ста-
нислав Дитятев.

В результате мобильные операторы 
решаются на такую меру, как увеличе-
ние цен на сотовую связь. Да, это может 
спровоцировать некоторый отток кли-
ентов, зато оставшиеся будут платить 
больше, что в целом создает более вы-
годную ситуацию.

Виноват 
ли «пакет Яровой»?

«Билайн» и некоторые федеральные 
эксперты связывают повышение цен с 
необходимостью выполнять обязатель-
ства, наложенные «пакетом Яровой». 
Это группа антитеррористических зако-
нов, вступивших в силу с 1 октября 2018 
года, которые, в числе прочего, обязы-
вают операторов связи и интернет-ком-
пании хранить информацию о содержа-
нии разговоров и переписки пользова-
телей. Это требует существенных затрат 
на закупку оборудования.

Однако опрошенные «Семерочкой» 
специалисты сошлись во мнении, что 
влияние этого документа не было зна-
чительным.

— Да, многие говорят, что причина 
именно в этом документе. Однако мне 
кажется, затраты на реализацию «па-
кета Яровой» не так велики, как общие 
расходы на развитие сети, которые нуж-
но нести операторам. Его вклад, конеч-
но, тоже есть, но он не столь уж велик, 
— пояснил Станислав Дитятев.

— Не было бы «пакета Яровой» — 
цены в этом году все равно бы подня-
ли, ну, может, чуть меньше. Новые зако-
ны скорее дали компаниям формальное 
основание для того, чтобы повысить це-
ны. Хотя, безусловно, это дополнитель-
ные затраты, от которых сейчас опера-
торы имеют только убытки, — считает 
Леонид Делицын.

Ждать ли повышения 
от других операторов

Далеко не все операторы в этом го-
ду проинформировали своих абонентов 
о повышении цен на услуги связи. Экс-
перты считают, что сейчас поведение 
игроков на рынке сотовой связи не од-
нородно, их стратегии отличаются, по-
этому оставшиеся компании не обяза-
тельно последуют примеру «Билайна» 
и «Мегафона».

— Для них имеет смысл держаться 
как можно дольше, демонстрируя уве-
личение клиентской базы. Если повы-
шение цен на их услуги и будет, то его 
постараются так упаковать, чтобы у або-
нентов создалось ощущение, что его и 
не было, — резюмировал  Леонид Де-
лицын.

«МТС» пока не повысил цены, но уже 
анонсировал изменение параметров не-
которых тарифов с 30 января.

С начала этого года мобильные операторы 
начали повышать цены на сотовую связь. С 13 
января стоимость услуг поднял «Мегафон», 
а с 16-го — «Вымпелком» (торговая мар-
ка «Билайн») последовал его примеру. Кор-
респондент «Семерочки» выяснила у экспер-
тов, почему операторы повышают цены и чем 
грозит нынешняя ситуация на рынке связи.

Объяснения операторов

Еще в конце 2019 года абоненты мно-
гих российских операторов сотовой свя-
зи получили уведомления о том, что те-
перь телефонные разговоры для них 
станут дороже.

Отметим, что цены выросли далеко 
не на все тарифы. Подорожали только 
архивные — то есть те, которые уже не 
предлагаются абонентам, но еще ис-
пользуются клиентами, которые ког-
да-то их подключили. Однако, учиты-
вая то, что операторы обновляют линей-
ки связи несколько раз в год, каждый 
раз увеличивая число архивных тари-
фов, повышение цен, по подсчетам ана-
литиков, могло затронуть от 60 до 80 % 
пользователей мобильной связи.

В пресс-службе «Мегафона» рост 
цен на архивные тарифы объяснили 
ростом потребления услуг абонентами. 
В «Вымпелкоме» повышение цен объ-
яснили затратами на исполнение тре-
бований «пакета Яровой», который обя-
зывает операторов хранить трафик або-
нентов, а также необходимостью разви-
вать инфраструктуру в связи с требова-
ниями клиентов.

ПО-
ЧЕМУ СОТО-

ВЫЕ ОПЕРАТОРЫ 
ПОВЫСИЛИ ЦЕ-

НЫ НА СВЯЗЬ В 
ВОРОНЕЖЕ?

18 руб.
15,6 руб.

средняя стоимость тарифа 
при использовании в течение месяца

300 руб.
270 руб.

«ВСЕшечка», 
за сутки
(от 03.2019)

10 руб.
9 руб.

900
руб.

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

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ Дворец спорта «Юбилейный» 
(ул. Карла Маркса, 116)

 25 января

 150–250 рублей

«Буран» примет одного из конкурентов 
в борьбе за выход в плей-офф — ташкент-
ский клуб «Хумо». После выездной серии во-
ронежцы понизили свои шансы на успех. До-
машние матчи — последний шанс зацепить-
ся за подножку уходящего поезда.

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

 26 января в 15.00

 бесплатно

По итогам конкурса «Детские школы ис-
кусств — достояние Российского государства» 
ДШИ № 7 была признана лучшей в Воронеже 
и вошла в сотню лучших школ искусств стра-
ны. В 2020 году школа отмечает 45-летие. Пер-
вым событием станет выступление учащихся 
отделения духовых и ударных инструментов,а 
также ансамбля скрипачей «А-Соль» и уча-
щихся хореографического отделения.

 КОНЦЕРТ К 45-ЛЕТИЮ ДШИ № 7 12+

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
  РЕКОНСТРУКЦИЯ БОЕВ ЗА ВОРОНЕЖ 0+

 спорткомплекс «Факел»

 25 и 26 января

 бесплатно

Волейбольный «Воронеж» примет на до-
машней площадке команду «Северянка-3». 
В нынешнем сезоне команда Левона Джа-
гиняна преподнесла сюрприз — молодой 
клуб забрался в верхнюю половину турнир-
ной таблицы. Их соперники из Череповца — 
один из слабейших клубов лиги. У «Вороне-
жа» хорошие шансы продолжить победное 
шествие.

  МАТЧ «БУРАНА» 0+

  ВЫСТАВКА 
  «МОРШАНСКАЯ СТАРИНА» 0+

 набережная водохранилища, напротив 
музея-диорамы (Ленинский пр., 94)

 26 января в 14.00

 бесплатно

Ежегодная военно-историческая рекон-
струкция «Бои за Воронеж» в этом году объе-
динит более 300 участников из 23 городов стра-
ны. В театрализованном действе поучаствуют 
представители 22 военно-патриотических клу-
бов, в их числе — 30 итальянцев. Любители 
военной истории представят пехотные части 
Красной армии, вермахта, Италии, Венгрии, 
медперсонал и гражданское население. В ре-
конструкции используют пиротехнику, спецэф-
фекты, а также технику и тяжелое вооружение: 
советские танк Т-70, реактивную установку БМ-
13 «Катюша», бронеавтомобиль БА-64, полко-
вую и противотанковую пушки; немецкие пуш-
ки — противотанковую ПАК 36–37 и leIG18, гру-
зовой автомобиль Opel Blitz. В 2020 году отме-
чается 77 лет со дня освобождения Воронежа 
от немецко-фашистских захватчиков.

 музей им. Крамского (пр. Революции, 18)

 с 23 января по 1 марта

 100 рублей

Новая выставка в воронежском музее изо-
бразительного искусства познакомит зрите-
лей с коллекцией народного бытового портре-
та из собрания Моршанского историко-худо-
жественного музея. Она приурочена к 240-ле-
тию одного из самобытных уголков Централь-
ной России — купеческого города Моршан-
ска. В экспозицию войдут около 40 портретов 
обывателей Моршанска конца XVIII — нача-
ла XX веков из крестьянской и купеческо-ме-
щанской среды, выполненных в технике мас-
ляной живописи по холсту и жести, а также 
тушью на картоне. Коллекция портретов бы-
ла создана основателем музея, художником и 
археологом Петром Ивановым в 1920–1930-е 
годы как местный краеведческий материал.

 городской Дворец культуры 
(ул. 9 Января, 108)

 24 января в 14.00

 бесплатно

Представление «212» посвятят 77-й го-
довщине освобождения Воронежа от немец-
ко-фашистских захватчиков. Шоу будет со-
стоять из двух частей: театрализованной де-
монстрации боя за освобождение Воронежа 
и концерта «Жизнь продолжается» с участи-
ем творческих коллективов ДК.

 библиотека им. Никитина 
(пл. Ленина, 2), 3-й этаж, к. 302

 25 января в 15.00

 бесплатно

  ВСЕРОССИЙСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ КРОССВОРД 12+

  ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ МАТЧИ 0+

Акция по проверке исторической грамотно-
сти «Всероссийский исторический кросс ворд 
— 2020» будет посвящена 75-летию победы в 
Великой Отечественной войне. На диктант в 
виде графической игры приглашают люби-
телей истории и желающих проверить свои 
знания всех возрастов. Каждый зарегистри-
рованный получит тетрадь с кросс вордом. У 
участников будет 60 минут, чтобы выполнить 
десять заданий, и 30 минут, чтобы проверить 
свои решения. Для решения кросс ворда не 
нужно специальных исторических знаний — 
достаточно школьной программы, азарта, уме-
ния мыслить логически и желания отгадывать 
загадки, сообщили в библиотеке.

 СПЕКТАКЛЬ 
  ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ 
  ВОРОНЕЖА 6+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

понедельник // 27 января 2020  г.

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 2.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.30, 1.00 «На самом деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «УЧЕНИЦА 
МЕССИНГА» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Познер» 16+

5.20 Сериал «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 16+

6.05 «Мальцева» 12+

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

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

10.20, 1.25 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+

14.00, 16.25 «Место встречи» 16+

17.00, 0.20 «ДНК» 16+

18.00, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.00 Сериал «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» 16+

23.10 «Основано на реальных 
событиях» 16+

0.10 «Поздняков» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ПАРКЕР» 16+

22.20 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «ОХ-
РАННИК» 18+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 17.25 «60 минут» 12+

14.45 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «КРЕПОСТНАЯ» 12+

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Худ. фильм «КРИК 
ТИШИНЫ» 16+

3.40 «Блокада. День 901-й» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+

6.15 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.30 «Том и Джерри» 0+

7.00 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

8.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

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

10.40 Худ. фильм «ПАС-
САЖИРЫ» 16+

12.55 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

15.40 Сериал «ПАПИК» 16+

20.10 Худ. фильм «8 ПОДРУГ 
ОУШЕНА» 16+

22.25 Худ. фильм «КАЗИНО 
«РОЯЛЬ» 12+

1.20 «Кино в деталях» 18+

2.15 Худ. фильм «ЖИВОЕ» 16+

3.45, 5.05 Мультфильмы 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 
«Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 Сериал «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 «Однажды в России» 16+

1.05 Худ. фильм «КОРОЛИ 
УЛИЦ — 2» 18+

2.50 Худ. фильм «ГДЕ МОЯ 
ТАЧКА, ЧУВАК?» 12+

6.00 «Настроение» 12+

8.10 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПАСПОРТА» 12+

10.10 «Актерские судьбы. 
Алексей Локтев и 
Светлана Савелова» 12+

10.55 «Городское собрание» 12+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой». Герард 
Васильев 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

17.00 «Естественный отбор» 12+

18.15 Сериал «НИКОНОВ И КО» 16+

22.35 «Великое потепление» 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 Сериал «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 12+

2.55 «Прощание». Люд-
мила Сенчина 16+

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

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Неизвестная»
7.35 «Библейский сюжет». 

«Ольга Берггольц. 
«Благое Молчание»

8.05 Худ. фильм «ЖИЛА-БЫ-
ЛА ДЕВОЧКА»

9.15 «Открытка на войну. 
1941-1945»

9.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Великая победа под 

Ленинградом»
12.20, 18.45 «Власть факта»
13.05 «Линия жизни». Стас Намин
14.15 «Великие реки России». Дон
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Агора»
16.30 Худ. фильм 

«ХИРУРГИЯ»
17.10 «Красивая планета»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ленинград говорит!»
21.25 «Цвет времени»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Сериал «РАСКОЛ» 16+

23.10 «Монологи великого Дуни»
0.00 «Я должна рассказать»

6.30 «6 кадров» 16+

6.35 «Удачная покупка» 16+

6.45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.45 «Давай разведемся!» 16+

9.50, 4.50 «Тест на отцовство» 16+

11.50, 3.55 «Реальная мистика» 16+

12.55, 2.35 «Понять. Простить» 16+

14.40, 2.05 «Порча» 16+

15.10 Сериал «ДОМ НА 
ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ» 16+

19.00 Сериал «ВСЕ БУДЕТ 
ХОРОШО» 16+

23.00 Сериал «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00, 0.40 «Маршал Жуков: 
Солдат не жалеть!» 12+

11.45 «Да! Еда!» 12+

12.15 «Формула здоровья» 12+

12.45 «Компас потребителя» 12+

13.00 «Записки из провинции» 12+

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

14.30, 2.10 «Собрание 
сочинений» 12+

14.45 «День вместе» 12+

16.30 «Жизнь старых вещей» 16+

17.00, 3.30 «Заметные люди» 12+

17.45 «4-я студия» 12+

18.40, 3.00 «Полицейский 
вестник» 12+

18.55, 22.00, 2.25 
«Магистраль» 12+

19.00 Чемпионат Высшей хоккейной 
лиги. «Буран» — «Химик» 12+

22.05, 1.25 «Такие разные» 12+

23.00 Худ. фильм «ЛО-
ВУШКА» 16+

0.30 «Агентство хороших 
новостей. Мир» 12+

3.15 «Область спорта» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Бинг» 0+

8.10 «Пластилинки» 0+

8.15 «Малышарики» 0+

9.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

9.40 «Самый маленький гном» 0+

10.25 «Смурфики» 0+

11.15 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

11.20 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

12.15 «Тобот» 6+

12.35 «Гормити» 6+

13.05 «Металионы» 6+

13.30 «Домики» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Фиксики» 0+

15.00 «Оранжевая корова» 0+

15.40 «Танцоры» 0+

16.05 «Буренка Даша» 0+

16.10 «Сказочный патруль» 0+

17.10 «Барбоскины» 0+

18.05 «Радужный мир Руби» 0+

18.45 «Рикки Зум. Полный вперед!» 0+

19.25 «Ми-ми-мишки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Царевны» 0+

22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

22.25 «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+

22.45 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 6+

23.35 «Шоу Тома и Джерри» 6+

1.00 «Детектив Миретта» 6+

6.00 «Сегодня утром» 12+

7.50 «Полезная покупка» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

8.40 «22 победы танкиста 
Колобанова» 12+

9.35, 10.05, 13.15 Сериал 
«БЛОКАДА» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.50 «872 дня Ленинграда». 
«Последний рубеж» 16+

19.40 «Скрытые угрозы» 12+

20.25 «Загадки века» 12+

21.30 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ» 6+

1.40 «Блокада снится ночами» 12+

2.25 Худ. фильм «ШЕЛ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+

3.50 Худ. фильм «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 0+

5.20 «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный 
Ленинград» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Суперкрошки» 12+

8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.50, 9.15 «Шоу Кливленда» 16+

10.05 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

11.05 «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 12+

12.00 «Крайний космос» 16+

12.30, 14.55 «Гриффины» 16+

13.55, 4.50 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

15.50, 19.30, 21.55 
«Симпсоны» 16+

17.45 «Хиты нон-стоп» 16+

20.55 «Американский папаша» 16+

22.50 «Конь БоДжек» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

23.50 Сериал «КРОВАВАЯ ЕЗДА» 18+

0.50 Сериал «ВНУТРИ 
ДЕВЯТОГО НОМЕРА» 18+

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

5.20, 9.25, 13.25 
Сериал «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

3.20 Сериал «СТРАСТЬ-2» 16+

5.00 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 Сериал «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ» 16+

9.00 «Барышня-крестьянка» 16+

12.00 «Орел и решка» 16+

20.00 «Дикари» 16+

21.00 «Мир наизнанку» 16+

23.00 Сериал «МЫЛОДРАМА» 16+

0.00 «Селфи-детектив» 16+

1.00 «Пятница news» 16+

1.30 «Магаззино» 16+

4.30 Сериал «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА» 16+

6.15 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

7.00, 8.30, 19.10, 10.00 
«Дорожные войны» 16+

9.00, 21.30 «Остановите 
Витю!» 16+

11.00, 19.30 «Дорожные 
войны 2.0» 16+

12.00, 13.00 «Улетное видео» 16+

15.00 Худ. фильм «ДВОЙ-
НОЙ УДАР» 16+

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

20.30, 22.00 «Решала» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

0.00 «+100500» 18+

1.00 Сериал «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Жестокий спорт» 16+

7.00, 8.55, 9.55, 11.30, 
14.00, 16.05, 18.50, 
21.55 Новости 12+

7.05, 11.35, 18.55, 0.55 
«Все на Матч!» 12+

9.00, 10.00 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт 0+

11.00 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+

12.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вальядолид» — «Реал» 0+

14.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» — «Лацио» 0+

16.10 Футбол. Кубок Англии. «Ман-
честер Сити» — «Фулхэм» 0+

18.10 «Марат Сафин. Своя игра» 12+

18.30 «Тает лед» 12+

19.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) — «Куньлунь» 0+

22.00 «Тотальный футбол» 12+

22.55 Футбол. Кубок Англии. 
«Борнмут» — «Арсенал» 0+

1.25 Профессиональный бокс 16+

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

5.00 Смешанные единоборства 16+

5.30 «Команда мечты» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «ДОКТОР ХЭРРОУ» 16+

20.30 Сериал «КАСЛ» 12+

23.00 Худ. фильм «ТЕ-
ЛЕКИНЕЗ» 16+

1.15 «Сверхъестественный 
отбор» 16+

4.30 «Тайные знаки» 16+

+1°С 5-11 М/С 84 %
-3°С 753 мм рт. ст.
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «СТРАХ 
ВЫСОТЫ» 0+

10.35 «О чем молчит 
Андрей Мягков» 12+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой». Елена 
Денисова-Радзинская 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

17.00 «Естественный отбор» 12+

18.15 Сериал «НИКОНОВ 
И КО» 16+

22.35 «Осторожно, мошенники! 
Красота из подворотни» 16+

23.05, 3.35 «Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 Сериал «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 12+

2.55 «Прощание». Ян 
Арлазоров 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 2.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.30, 1.00 «На самом 
деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «УЧЕНИЦА 
МЕССИНГА» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

23.55 «Право на спра-
ведливость» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40, 10.05 «Удивительный 
мир Гамбола» 12+

7.30 «Суперкрошки» 12+

8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.50 «Шоу Кливленда» 16+

11.05 «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 12+

12.00 «Крайний космос» 16+

12.30, 14.55, 16.50 
«Гриффины» 16+

13.00, 15.50, 17.45, 19.30, 
21.55 «Симпсоны» 16+

13.55, 4.50 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

19.05, 20.55 «Американский 
папаша» 16+

22.50 «Конь БоДжек» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

23.50 Сериал «КРОВАВАЯ ЕЗДА» 18+

0.50 Сериал «ЧЕЛОВЕК 
БУДУЩЕГО» 18+

2.25 «Мистер Пиклз» 18+

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

5.20 Сериал «ЛАДОГА» 12+

9.25 Сериал «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» 16+

13.25 Сериал «ШАМАН» 16+

19.00 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

3.25 Сериал «СТРАСТЬ-2» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Звезда жизни и смерти»
8.20, 17.15, 2.40 

«Красивая планета»
8.35, 23.10 «Монологи 

великого Дуни»
9.05, 22.20 Сериал «РАСКОЛ» 16+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век». «В 

мире животных. Театр 
зверей им. В.Л. Дурова»

12.20, 18.40, 0.55 «Тем 
временем. Смыслы»

13.10 «Запечатленное время»
13.35 «Я должна рассказать»
14.30 «Солисты XXI века». 

Эрнест Латыпов
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Пятое измерение»
15.50 «Белая студия»
16.35 Худ. фильм «ЮБИЛЕЙ»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кельты»
21.40 «Искусственный отбор»
0.00 «Ромас, Томас и Иосиф»

6.30 «6 кадров» 16+

6.40, 6.20 «Удачная покупка» 16+

6.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.50 «Давай разведемся!» 16+

9.55, 4.45 «Тест на отцовство» 16+

11.55, 3.55 «Реальная мистика» 16+

12.55, 2.40 «Понять. Простить» 16+

14.40, 2.15 «Порча» 16+

15.10 Сериал «ВСЕ БУДЕТ 
ХОРОШО» 16+

19.00 Сериал «ДРУГОЙ» 16+

23.15 Сериал «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

5.00 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 Сериал «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ» 16+

9.00 «Барышня-крестьянка» 16+

12.00 «Четыре свадьбы» 16+

14.00 «Орел и решка» 16+

18.00 «Мир наизнанку» 16+

23.00 Сериал «МЫЛОДРАМА» 16+

0.00 «Селфи-детектив» 16+

1.00 «Пятница news» 16+

1.30 «Магаззино» 16+

4.30 Сериал «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00, 0.30 «В мире звезд» 12+

11.45, 14.30 «Полицейский 
вестник» 12+

12.15, 17.40 «Магистраль» 12+

12.20, 17.45 «Область 
спорта» 12+

12.35, 18.00 «Такие разные» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

14.45 «День вместе» 12+

16.30 «Жизнь старых вещей» 16+

17.00, 1.15 «Заметные люди» 12+

18.45, 20.45, 0.15 «Агентство 
хороших новостей. Мир» 12+

19.00, 21.00, 2.00 «Воро-
нежские спасатели» 12+

19.15, 21.15, 2.15 «Главный 
Национальный» 12+

20.00, 22.00, 3.00 
«Квадратный метр» 12+

20.15, 22.15, 3.15 
«Футбол губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «ДВОЕ НА 
ОСТРОВЕ СЛЕЗ» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Бинг» 0+

8.10 «Пластилинки» 0+

8.15 «Малышарики» 0+

9.20 «Лапы, морды и хвосты» 0+

9.40 «38 попугаев» 0+

10.25 «Смурфики» 0+

11.15 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

11.20 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

12.15 «Тобот» 6+

12.35 «Гормити» 6+

13.05 «Металионы» 6+

13.30 «Домики» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Фиксики» 0+

15.00 «Оранжевая корова» 0+

15.40 «Танцоры» 0+

16.05 «Буренка Даша» 0+

16.10 «Сказочный патруль» 0+

17.10 «Барбоскины» 0+

18.05 «Радужный мир Руби» 0+

18.45 «Рикки Зум. Полный вперед!» 0+

19.25 «Ми-ми-мишки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Царевны» 0+

22.00 «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+

22.25 «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+

22.45 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 6+

23.35 «Шоу Тома и Джерри» 6+

1.00 «Детектив Миретта» 6+

5.20, 3.50 Сериал «ЕЩЕ 
НЕ ВЕЧЕР» 16+

6.05 «Мальцева» 12+

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

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

10.20, 1.15 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+

14.00, 16.25 «Место встречи» 16+

17.00, 0.10 «ДНК» 16+

18.00, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.00 Сериал «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» 16+

23.10 «Основано на реальных 
событиях» 16+

6.00 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

6.50, 10.00, 19.10 
«Дорожные войны» 16+

9.00, 21.30 «Остановите 
Витю!» 16+

11.00, 19.30 «Дорожные 
войны 2.0» 16+

12.00, 12.30, 0.00 «+100500» 18+

15.00 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НЫЙ ПУТЬ: ПЕР-
ВЫЙ КОНТАКТ» 0+

17.10 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НЫЙ ПУТЬ: 
ВОССТАНИЕ» 0+

20.30, 22.00 «Решала» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

1.00 Сериал «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «МЕ-
ХАНИК» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «СЧАСТ-
ЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 17.25 «60 минут» 12+

14.45 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «КРЕПОСТНАЯ» 12+

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

3.00 Сериал «СВАТЫ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 Сериал «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+

1.05 Худ. фильм «ПЕРЕКРЕ-
СТОК МИЛЛЕРА» 16+

3.05 Худ. фильм «ОФИСНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «ДОКТОР ХЭРРОУ» 16+

20.30 Сериал «КАСЛ» 12+

23.00 Худ. фильм «ТЕПЛО 
НАШИХ ТЕЛ» 12+

1.15 Сериал «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

3.30 «Тайные знаки» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

7.50 «Полезная покупка» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20 «Легенды госбез-
опасности» 16+

9.05, 10.05, 13.15 Сериал 
«КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

13.35, 14.05 Сериал 
«РОЗЫСКНИК» 16+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «872 дня Ленинграда». 
«Фронту надо — сделаем» 16+

19.40 «Легенды армии» 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

21.30 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ОТЦЫ 
И ДЕДЫ» 0+

1.20 Худ. фильм «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!» 0+

3.00 Худ. фильм «ВЕР-
ТИКАЛЬ» 0+

4.10 Худ. фильм «ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ» 6+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.15 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.30 «Том и Джерри» 0+

7.00 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

7.55, 19.00 Сериал «ПАПИК» 16+

8.35 Худ. фильм «КРАСНАЯ 
ПЛАНЕТА» 16+

10.40 Худ. фильм «ИНТЕР-
СТЕЛЛАР» 16+

14.05 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

20.20 Худ. фильм «РЫ-
ЦАРЬ ДНЯ» 12+

22.35 Худ. фильм «КВАНТ 
МИЛОСЕРДИЯ» 16+

0.40 Худ. фильм «УМРИ, 
НО НЕ СЕЙЧАС» 12+

3.00 Худ. фильм «ДЮ-
ПЛЕКС» 12+

4.20, 5.25 Мультфильмы 0+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Жестокий спорт» 16+

7.00, 8.55, 12.25, 15.00, 
18.35, 21.55 Новости 12+

7.05, 12.30, 15.05, 22.00, 
0.40 «Все на Матч!» 12+

9.00 «Тотальный футбол» 12+

9.55 «Футбольный вопрос» 12+

10.25, 5.25 Профессио-
нальный бокс 16+

13.00 Смешанные единоборства 16+

16.05 «24 часа войны» 16+

18.05 «Один год из жизни 
королевских гонок» 12+

18.45 «Континентальный вечер» 12+

19.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) — «Торпедо»

22.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. «Астон Вилла» 
— «Лестер» 0+

1.10 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Берлин» — «Факел» 0+

3.10 «Команда мечты» 12+

3.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Университарио» 
— «Карабобо» 0+

+2°С 6-12 М/С 89 %
0°С 749 мм рт. ст.
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «ЧЕР-
НЫЙ ПРИНЦ» 6+

10.40 «Олег Янковский. 
Последняя охота» 12+

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

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой». Иван 
Колесников 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «ОТЕЦ БРАУН» 16+

17.00 «Естественный отбор» 12+

18.15 Сериал «НИКОНОВ И КО» 12+

22.35 «Линия защиты» 16+

23.05, 3.30 «Грязные тайны 
первых леди» 16+

0.35 «Петровка, 38» 16+

0.55 Сериал «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ-2» 12+

2.50 «Хроники московского 
быта. Непутевая дочь» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 1.15, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.30, 0.00 «На самом 
деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «УЧЕНИЦА 
МЕССИНГА» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

3.55 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40, 10.05 «Удивительный 
мир Гамбола» 12+

7.30 «Суперкрошки» 12+

8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.50 «Шоу Кливленда» 16+

11.05 «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 12+

12.00 «Время приключений» 12+

13.25, 20.55 «Американский 
папаша» 16+

13.55, 19.30, 21.55 
«Симпсоны» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

22.50 «Конь БоДжек» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

23.50 Сериал «КРОВАВАЯ ЕЗДА» 18+

0.50 «Металапокалипсис» 18+

1.15 «Пол-литровая мышь» 18+

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

5.35, 13.25 Сериал «ШАМАН» 16+

9.25 Сериал «БЫВШИХ 

НЕ БЫВАЕТ» 16+

19.00 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» 12+

1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

3.25 Сериал «СТРАСТЬ-2» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.40, 20.45 «Кельты»
8.35, 23.10 «Монологи 

великого Дуни»
9.05, 22.20 Сериал «РАСКОЛ» 16+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век». «Мастера 

искусств. Народный артист 
СССР Олег Борисов»

12.20, 18.40, 0.55 «Что делать?»
13.10 «Запечатленное время»
14.30 «Солисты XXI века». 

Алексей Неклюдов
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.35 Худ. фильм «ВОЛОДЯ 

БОЛЬШОЙ, ВОЛОДЯ 
МАЛЕНЬКИЙ»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
0.00 75 лет со дня рождения Алек-

сандра Гутмана. Мастер-класс
2.50 «Цвет времени»

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+

6.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.35 «Давай разведемся!» 16+

9.40, 4.40 «Тест на отцовство» 16+

11.40, 3.55 «Реальная мистика» 16+

12.35, 2.35 «Понять. Простить» 16+

14.25, 2.05 «Порча» 16+

14.55 Сериал «ДРУГОЙ» 16+

19.00 Сериал «ЧУДО ПО 
РАСПИСАНИЮ» 16+

23.05 Сериал «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

5.00 Сериал «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА» 16+

5.10 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 Сериал «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ» 16+

9.00 «Барышня-крестьянка» 16+

12.00 «Кондитер 3» 16+

14.00 «На ножах» 16+

21.00 «Мир наизнанку» 16+

23.00 Сериал «МЫЛОДРАМА» 16+

0.00 «Селфи-детектив» 16+

1.00 «Пятница news» 16+

1.30 «Магаззино» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00, 0.30 «Монограмма 
Вольховского» 12+

12.15, 14.30, 17.45 
«Квадратный метр» 12+

12.30 «Воронежские спасатели» 12+

12.45 «Да! Еда!» 12+

13.00, 18.00 «Футбол губернии» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

14.45 «День вместе» 12+

16.30 «Жизнь старых вещей» 16+

17.00, 1.30 «Заметные люди» 12+

18.30 «Агентство хороших 
новостей. Мир» 12+

18.45, 2.15 «Мастера» 12+

19.00 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Бу-
ран» — «Звезда» 12+

22.00, 3.00 «Здоровая среда» 12+

23.00 Худ. фильм «АМЕ-
РИКАНСКИЙ 
ДЕДУШКА» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Бинг» 0+

8.10 «Пластилинки» 0+

8.15 «Малышарики» 0+

9.20 «Видимое невидимое» 0+

9.35 «38 попугаев» 0+

10.25 «Смурфики» 0+

11.15 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

11.20 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

12.15 «Тобот» 6+

12.35 «Гормити» 6+

13.05 «Металионы» 6+

13.30 «Домики» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Фиксики» 0+

15.00 «Оранжевая корова» 0+

16.05 «Буренка Даша» 0+

16.10 «Сказочный патруль» 0+

17.10 «Барбоскины» 0+

18.05 «Радужный мир Руби» 0+

18.45 «Рикки Зум. Полный вперед!» 0+

19.25 «Ми-ми-мишки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Царевны» 0+

22.00 «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+

22.25 «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+

22.45 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 6+

23.35 «Шоу Тома и Джерри» 6+

1.00 «Детектив Миретта» 6+

2.30 «Приключения Ам Няма» 0+

5.20, 3.50 Сериал «ЕЩЕ 
НЕ ВЕЧЕР» 16+

6.05 «Мальцева» 12+

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

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

10.20, 1.15 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+

14.00, 16.25 «Место встречи» 16+

17.00, 0.10 «ДНК» 16+

18.00, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.00 Сериал «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» 16+

23.10 «Основано на реальных 
событиях» 16+

6.00 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

6.50, 10.00, 19.15 
«Дорожные войны» 16+

9.00, 21.30 «Остановите 
Витю!» 16+

11.00, 19.30 «Дорожные 
войны 2.0» 16+

12.00, 12.30 «Улетное видео» 16+

13.30, 0.00 «+100500» 18+

15.00 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НЫЙ ПУТЬ: 
ВОССТАНИЕ» 0+

17.00 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НЫЙ ПУТЬ: 
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+

20.30, 22.00 «Решала» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

1.00 Сериал «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «ДЖЕК 
РАЙАН» 12+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ТЮРЯГА» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 17.25 «60 минут» 12+

14.45 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «КРЕПОСТНАЯ» 12+

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

3.00 Сериал «СВАТЫ» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Жестокий спорт» 16+

7.00, 8.55, 11.20, 14.55, 
17.00, 18.50, 
20.55 Новости 12+

7.05, 11.25, 17.05, 21.05 
«Все на Матч!» 12+

9.00 «Курс Евро. Бухарест». 12+

9.20 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Университарио» 
— «Карабобо» 0+

12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 0+

15.00 Футбол. Кубок Английской 
лиги. «Астон Вилла» 
— «Лестер» 0+

18.00 «Водное поло. Буда-
пештские игры» 12+

18.20 «Реальный спорт». 
Водное поло 12+

18.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. «Зенит-Казань» 
— «Маасейк» 0+

22.00 Кубок Английской 
лиги. Обзор 12+

22.20, 0.40 «Английский 
акцент» 12+

22.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. «Манчестер Сити» — 
«Манчестер Юнайтед» 0+

1.25 Смешанные единоборства 16+

3.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Барселона» 
— «Прогресо» 0+

5.25 «Команда мечты» 12+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+

6.15 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.30 «Том и Джерри» 0+

7.00 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

7.55, 19.00 Сериал «ПАПИК» 16+

8.50 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

9.00 Худ. фильм «КАЗИНО 
«РОЯЛЬ» 12+

11.55 Худ. фильм «РЫ-
ЦАРЬ ДНЯ» 12+

14.00 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

20.20 Худ. фильм «МИСТЕР И 
МИССИС СМИТ» 16+

22.50 Худ. фильм «КО-
ОРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» 16+

1.35 Худ. фильм «ВЕР-
ТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 Сериал «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Где логика?» 16+

1.05 Худ. фильм «ИГРА 
В ПРЯТКИ» 16+

2.55 Худ. фильм «ОТЧА-
ЯННЫЕ ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКИ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «ДОКТОР ХЭРРОУ» 16+

20.30 Сериал «КАСЛ» 12+

23.00 Худ. фильм «ФУРГОН 
СМЕРТИ» 16+

1.15 «Колдуны мира» 16+

5.30 «Тайные знаки» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

7.50 «Полезная покупка» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «КРОТ» 16+

10.00, 14.00 Военные 
новости 12+

18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

18.50 «872 дня Ленинграда». 
«В голодной петле» 16+

19.40 «Последний день» 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

21.30 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ПРОЩА-
НИЕ СЛАВЯНКИ» 0+

1.20 Худ. фильм «ГОЛУ-
БАЯ СТРЕЛА» 0+

2.50 Худ. фильм «ОТЦЫ 
И ДЕДЫ» 0+

4.15 Худ. фильм «ШЕЛ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+

5.35 «Москва фронту» 12+

+4 °С 88 %
0 °С 747 мм рт. ст.
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ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ?
— В данной ситуации УК должна поставить 

кран на отрезанную трубу и включить воду, а 
затем определить точно, где находится прот-
ечка. Так или иначе, права владельца кварти-
ры № 75 были нарушены, поскольку он долгое 
время был лишен холодной воды. По поводу на-
рушения своих прав потребителя он может об-
ратиться в Роспотребнадзор, — отметила Оль-
га Фролова.

По мнению Фроловой, радикально решить 
проблему может капитальный ремонт, так как 
дом очень старый.

— Жильцам необходимо совместно с пред-
ставителями УК составить акт о состоянии ка-
нализационных сетей. Затем, как указано в 
ответе жилищной инспекции, следует прове-
сти общее собрание жильцов и обратиться в 
Фонд капитального ремонта с просьбой пере-
двинуть сроки кап ремонта дома № 82 и уско-
рить начало ремонта, — прокомментировала 
Ольга Фролова.

  КСТАТИ

Жильцы 75-й квартиры дома № 82 на улице Коль-
цовской уже больше трех месяцев живут без воды. 
По словам владельца этой квартиры Игоря Сундеева, 
управляющая компания не смогла справиться с про-
течкой старых канализационных труб и просто отреза-
ла воду квартире на первом этаже, чтобы не текло в 
подвал. В ответ Игорь Сундеев подал иск в суд, жа-
лобы в жилищную инспекцию, прокуратуру, город-
скую администрацию. Корреспонденты «Семе-
рочки» тоже попытались разобраться, как найти 
выход из этой ситуации.

«Три месяца 
продолжались качели»

Дом на Кольцовской, 82, — тот са-
мый, с красивой башней, на Девицком 
выезде, его видно издалека. Но комму-
никации в нем, по словам жильцов, не 
меняли с 1957 года. В доме только хо-
лодное водоснабжение, вода греется с 
помощью колонки. С протечками старых 
труб жильцы мучаются уже давно.

Подвальное помещение дома № 82 
занимает частная студия танцев. Ее ру-
ководитель Николай Соловьев расска-
зал, что канализационные стояки по-
стоянно засорялись и протекали. Муж-
чина обращался в аварийную службу, 
оставлял заявки в УК Ленинского рай-
она. Канализацию пробивали, чисти-
ли, но это давало лишь временный эф-
фект. В конце концов, отчаявшись до-
биться решения проблемы, эти обще-
домовые канализационные трубы Ни-
колай Соловьев поменял за свой счет.  
Хотя по закону ни владелец, ни арен-
датор помещения не имеют права про-
изводить замену общедомового иму-
щества. 

Но и после этого подвал заливали 
канализационные стоки.

— Я звонил в аварийную службу, по-
давал заявки в УК. Мне отвечали, что 
слесарь разберется. Слесарь поднимал-
ся на крышу и просто перекрывал весь 
стояк. Жильцы всех квартир сверху до-
низу оставались без воды, но они уже 

знали, в чем дело, самоволь-
но открывали воду, и у меня 
опять начинало течь. Приез-
жала аварийка и снова ее за-
крывала. Три месяца продол-
жались эти качели, — рас-
сказал Николай Соловьев.

«Просто отпилили трубу»

С 2 ноября студию заливать пере-
стало, хотя в подъезде у всех была во-
да. У всех, кроме квартиры № 75 на пер-
вом этаже, так как водопроводную тру-
бу в эту квартиру управляющая компа-
ния отрезала.

— Ко мне в квартиру 2 ноября при-
шли слесари нашей УК и сказали: до 
ликвидации аварии мы поставим кран, 

чтобы можно было перекры-
вать воду только нижней 
квартире, а не всем этажам. 
А сами просто отпилили тру-
бу и никакого крана ставить 
не стали, — рассказал жилец 
квартиры № 78 на втором эта-
же Вячеслав Чертов.

С тех пор жильцы квартиры № 75 на 
первом этаже воду покупают в бутылках 
или запасаются ею у соседей.

«Нет оснований 
понуждать к ремонту»

В ответ на жалобы Игоря Сундеева 
жилищная инспекция 3 декабря про-
вела внеплановую проверку. «Об-
следованием, проведенным с 
участием представителя УК 
Ленинского района и в Ва-
шем присутствии, выяв-
лено нарушение норма-
тивного режима комму-
нальной услуги по хо-
лодному водоснабже-
нию жильцов кв. 75. 
Визуальным осмотром 
повреждений трубопро-
водов системы канализа-
ции не выявлено», — гово-
рится в заключении, подпи-
санном замначальника отдела 
надзора за содержанием многоквар-
тирных домов Маргаритой Мещеряко-
вой. В адрес УК было выдано предпи-
сание — устранить выявленные нару-
шения в срок до 25 января 2020 года, 
то есть обеспечить подачу воды в квар-
тиру № 75.

В том же документе жилинспекции 
отмечается, что «работы по замене об-
щедомовых трубопроводов инженер-
ных систем носят капитальный харак-
тер», а у жилинспекции «нет основа-
ний понуждать УК выполнять капи-
тальные работы».

«Согласно п. 2 ч. 1 ст. 154 Жи-
лищного кодекса РФ капи-
тальный ремонт общего 
имущества в многоквар-
тирном доме проводит-
ся за счет собствен-
ников жилых 
помещений», 
— утвержда-
ет представи-
тель жилин-
спекции и 
рекоменду-
ет жильцам 
дома № 82 
провести об-
щее собра-
ние и обра-
титься в Фонд 
капитального 
ремонта.

Игорь Сундеев с выводами жилищ-
ной инспекции категорически не со-
гласен.

— Стояки считаются общедо-
мовым имуществом. Их ре-

монтом и заменой должна 
заниматься УК. Мы пла-

тим за содержание жи-
лья и имеем право тре-
бовать качественно-
го обслуживания об-
щедомового имуще-
ства. Поменять прог-
нивший стояк обязана 

именно УК, — считает 
Игорь Сундеев.
Председатель правле-

ния НП «Воронежское со-
дружество ТСЖ» Ольга Фроло-

ва уточнила:
— В обязанности УК входит теку-

щий ремонт коммуникаций, в том чис-
ле устранение течей, смена отдельных 
участков трубопроводов. Например, 
если требуется заменить кусок стояка 
длиной примерно 1 м. Если же необхо-
димо заменить весь стояк, то речь идет 
о капитальном ремонте и нужно обра-
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в многоквар-
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ПО-
ЧЕМУ ВМЕ-

СТО ТОГО, ЧТОБЫ 
УСТАНОВИТЬ ПРИЧИ-

НУ ПРОТЕЧКИ, УПРАВЛЯ-
ЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОТРЕ-

ЗАЛА ВОРОНЕЖЦУ ВО-
ДОПРОВОДНУЮ 

ТРУБУ

Текущий или капитальный?

щаться в Фонд капремонта. Но если те-
чет не стояк, а труба в квартире, то за-
менить ее за свой счет должен владе-
лец жилья.

Директор УК Ленинского райо-
на Эдуард Баркин утверждает, что ре-
монт не смогли сделать из-за того, что 
в квартиру № 75 у рабочих не было до-
ступа:

— В октябре 2019 года нам поступило 
три обращения о залитии от танцеваль-
ной студии. Собственник квартиры № 75 
отказался предоставить доступ сотруд-
никам УК для исследования общедомо-
вых коммуникаций. Исключив возмож-
ные варианты, специалисты УК пришли 
к выводу, что образовалась течь канали-
зационной трубы в квартире № 75. Для 
предотвращения причинения вреда до-
пустимо временное отключение ресур-
са, в том числе и холодного водоснаб-
жения. Как только мы получим доступ в 
это жилое помещение, то отремонтиру-
ем коммуникации и восстановим снаб-
жение холодной водой.

Игорь Сундеев, в свою очередь, уве-
ряет, что не препятствовал ремонтным 
работам в своей квартире.
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чтобы помнили12

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 77-Й
ГОДОВЩИНЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ГОРОДА 
ВОРОНЕЖА ОТ ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ*

Наименование 
мероприятия

Дата, время 
проведения

Место 
проведения

Богослужения, 
панихиды 
по воинам, 
погибшим в боях 
за город в 1942 
— 1943 гг. 

25.01.2020 г.
08.00

Храмы на 
территории 
городского 
округа город 
Воронеж

Торжественный 
прием ветеранов 
Великой 
Отечественной 
войны

январь 2020 г. По отдельному 
плану

Общегородской 
Урок мужества

25.01.2020 г.
14.00

Городской 
дворец культуры
(ул. 9 Января, 
108)

Военно-
историческая 
реконструкция 
боя «Бой за 
Воронеж»

26.01.2020 г.
14.00

Набережная 
Воронежского 
водохранилища
(напротив 
ЦВПВ «Музей-
диорама»)

25 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ВОРОНЕЖА
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

Дорогие ветераны! Уважаемые 
земляки!

Освобождение Воронежа было од-
ним из ключевых этапов на пути к на-
шей общей Великой Победе, 75-ле-
тие которой мы будем отмечать в этом 
году. А для всех воронежцев 25 янва-
ря — второй день рождения любимо-
го города.

Благодаря героизму и самоотвер-
женности старшего поколения он вы-
жил и получил возможность стать та-
ким развитым и красивым, как сейчас.

Мы помним это и чтим подвиг всех, 
кто на протяжении семи долгих ме-
сяцев сражался на его улицах и пло-
щадях с отборными частями немец-
кой армии.

Мы восхищаемся силой духа тех, 
кто бессменно работал у госпиталь-
ных коек и заводских станков, от-
правляя на передовую легендарные 
«Катюши» и Илы, оружие, бронепо-
езда, продовольствие.

Низкий поклон за стойкость всем поколениям военного 
и послевоенного времени, прежде всего, вам, дорогие вете-
раны и труженики тыла. Вечная память павшим и ушедшим.

Поздравляем всех с 77-й годовщиной освобождения 
Воронежа — города воинской славы, города мирных трудо-
вых побед!

Пусть в его небе звучат залпы только праздничных са-
лютов! Здоровья, счастья, благополучия и успехов вам, до-
рогие земляки!

Губернатор Воронежской области
А.В. Гусев

Председатель Воронежской областной думы
В.И. Нетёсов

  ВАЖНО

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Воронеж и Сталинград — два 
города, через которые про-
ходила линия фронта, поэто-
му они были почти полно-
стью разрушены. В день сво-
его освобождения, 25 января 
1943 года, Воронеж представ-
лял собой груду камней, оза-
ренных заревом пожарищ. Бы-
ли разрушены более 18 тыс. 
домов — 92 % жилого фонда, 
взорваны университет, вокзал, 
Дворец пионеров, цейхгауз, не 
работали коммуникации. За-
падные экономисты подсчита-
ли, что на восстановление го-
рода уйдет 50 лет и что это не-
рентабельно, дешевле постро-
ить новый. Но всего за год в 
Воронеже было построено бо-
лее 6 тыс. домов.

*   Полный план меро-
приятий по районам 
Воронежа можно най-
ти на сайте http://
www.voronezh-city.ru/

КАК 
ВОССТАНАВ-

ЛИВАЛИ ВОРО-
НЕЖ ПОСЛЕ ВОЕН-

НОЙ РАЗРУХИ

Почта, радио, водопровод
Воронеж оживал с каждым днем. Уже 

27 января открылась почта, заработал 
телеграф. Первая хлебопекарня зара-
ботала 4 февраля, 13 февраля — радио, 
а 27-го — водопровод, тогда же вклю-
чились временные электроустановки. В 
мае 1943 года открылся кинотеатр и за-
звенел на улицах первый трамвай. На-
чали работать поликлиники, больницы, 
школы. Через год открылось уже 76 ма-
газинов, 26 больниц, в 27 школ пошли 
12 тыс. детей.

Невозможно было сразу справить-
ся с разрухой. Тем не менее делегация 
новосибирцев, посетивших Воронеж в 
1944 году, удивилась чистоте улиц. Их 
тщательно подметали, а панели и тум-
бы по краям тротуаров белили, чтобы го-
род выглядел опрятно. Пустые проемы 
окон, выжженных пожарами, до высо-
ты человеческого роста были заложе-
ны кирпичом, чтобы не видно было раз-
рухи внутри зданий. Весной воронежцы 
приступили к озеленению города: толь-
ко в 1943 году высадили 3,2 тыс. деревь-
ев. В строительных работах задейство-
вали и самих разрушителей — пленных 
немцев.

Помощь Воронежу оказывала вся 
страна. Из Новосибирской, Куйбышев-
ской, Тамбовской и других областей шли 
эшелоны с лесом, цементом, станками, 
оборудованием, медицинским инстру-
ментарием и медикаментами для боль-
ниц. Возрождалась промышленность: к 
1947 году из 130 предприятий, разрушен-
ных фашистами, вступили в строй 122.

Правительство СССР в ноябре 1945 
года включило Воронеж в число 15 ста-
рых русских городов, восстановить кото-
рые планировалось в первую очередь, 
и выделило для этого дополнительные 
средства. Город восстанавливали по 
Генеральному плану, разработанному в 
1944 году архитектором Львом Рудевым 
и группой воронежских архитекторов. В 
соответствии с ним были проложены 
новые улицы Мира и Кардашова, на 
кадетском плацу разбит Детский парк, 
на улицах Карла Маркса, Помяловского, 
25-го Октября появились бульвары. Ру-
дев хотел построить город-столицу, по-
этому в Воронеже появилось много зда-
ний в стиле сталинского ампира, мас-
сивный комплекс обновленного зда-
ния ЮВЖД.

Мины и руины

Зрелище опустошенного города по-
разило его освободителей. В Вороне-
же не было мирного населения, вместо 
кварталов зияли пустыри, вдоль улиц 
стояли скелеты зданий с черными про-
емами окон. Очевидец так описал кар-
тину разрухи: «От проспекта Револю-
ции остается страшное впечатление. 
Нет ни одного целого дома. Все сожже-
но, все разрушено. Поперек проспекта 
лежат вековые деревья, много крова-
тей и другой мебели. Подбитые танки, 
автомашины. Нет памятника Петру I.
Петровский сквер весь в окопах, в 
блиндажах».

Многие руины были заминированы. 
За четыре месяца в городе было об-
наружено 58 тысяч противопехотных и 
противотанковых мин. По улицам было 
страшно ходить, подрывались и мир-
ные жители, и сами саперы, размини-
ровавшие город. Но буквально рядом 
с саперами работали электрики, водо-
проводчики — они с первых же дней 
начали восстанавливать Воронеж.

К марту 1943 года в город вернулись 
уже 10 тысяч воронежцев. Каждый жи-
тель должен был отработать на восста-
новлении города не менее 100 часов. 
Но многие добровольцы отработали и 
по 200 часов — помимо основной сво-
ей работы, без воды и электричества, 
без топлива и транспорта. Прежде все-
го нужно было разобрать руины. Этим 
занимались в основном женщины, ста-
рики, дети — еще шла война, и мужчин 
в городе почти не было. Экскаваторы 
появились только в 1946 году, а до это-
го работа шла вручную: 10–30 школь-
ников впрягались и тащили из груды 
обломков тяжелые трубы, балки, ради-
аторы отопления. Бригады для борьбы 
с разрухой на каждой улице создава-
ли уличные комитеты — к началу 1944 
года их действовало более 250, а воз-
главляли их в основном женщины и 
пенсионеры.

Жилищный вопрос

Как писала Ольга Кретова в очерке 
«Русский город Воронеж», для жилья 
приспосабливали любое мало-мальски 
пригодное помещение. Жили в подва-
лах, в уцелевших и разминированных 
частных домиках, в каждой сохранив-
шейся ячейке разрушенных зданий, ры-
ли землянки, наскоро строили бараки.

«В центре города, в большом доме, 
зияющем всеми своими этажами, на са-
мом верху — не под крышей, потому что 
крыши не было, а, кажется, будто пря-
мо под кровлей неба — светилось од-
но окно. Кто-то жил на этом удивитель-
ном маяке! Была в городе колокольня, 
оборудованная под квартиру. Комнат-
ки, восстановленные в разных этажах 
непокрытых, неотстроенных домов, по-
ходили на скворешни на голых еще де-
ревьях», — писала Кретова.

Кто-то жил у родственников и спал на 
полу, укрываясь фуфайкой, а кто-то се-
лился прямо на работе: артисты — в те-
атре, преподаватели музучилища и му-
зыкальной школы — в классах и дворо-
вых постройках.

В книге «Наш дом — Воронеж» Ни-
колай Попов, который был в военные го-
ды ребенком, вспоминает, что их семье 
повезло: маме дали две койки в бара-
ке, она поселилась там с двумя детьми. 
Температура в помещении была не вы-
ше восьми градусов, но все же это была 

крыша над головой. Позже дали комна-
ту, в которой было так же холодно. «Ся-
дешь на печку, скрючишься, положишь 
на колени самодельную тетрадь, сшитую 
из разрезанных газет, и делаешь уроки, 
выводя буквы между газетных строк. Ря-
дом коптилку ставили: маленький пузы-
рек с керосином, куда опущен тонень-
кий фитилек. А окно постоянно завеши-
вали тряпкой, чтобы меньше дул холод-
ный воздух», — пишет Попов. При этом 
мальчики умудрялись учиться на отлич-
но и никто ни разу не простудился.

Большой проблемой была одежда и 
обувь. Как вспоминает Николай Попов, 
летом ходили в брезентовых мешочках 
на деревянной подошве — вместо обу-
ви. В холод к ногам подвязывали рва-
ные галоши. Вместо носков ноги обер-
тывали тряпками. Кому-то на предпри-
ятиях давали американскую одежду и 
обувь, но это не относилось к тем, кто по-
бывал в оккупации, — такие люди были 
лишены любых льгот.

Многие воронежцы ярко описывают 
день Победы — народ хлынул на глав-
ную площадь города и проспект Рево-
люции. Возникали стихийные митинги, 
звучали песни под гармонь. Фронтови-
ков осторожно подбрасывали в воздух 
— ведь, как правило, это были инвали-
ды. Вечером на улицах вспыхнули фей-
ерверки.

Хлеб насущный

Мучительнее всего был голод. В 
1943 году семья из трех человек полу-
чала по карточкам 1 кг хлеба в день. 
Николай Попов вспоминает, что зар-
плата матери была 300 рублей, а бухан-
ка хлеба на рынке стоила 100 рублей. 
Даже после Победы испытания не за-
кончились: 1947 был голодным годом. 
Голод был еще более тяжелым, чем в 
войну, да и морально в мирное время 
перенести его было труднее. Впрого-
лодь жили еще долго.

Воронежцы собирали скороду — 
дикий чеснок, варили его, добавляя 
пшено, — получался суп-«бранда-
хлыст». Добывали из воды корни ро-
гоза — делали из него лепешки. На 
лугах собирали щавель для зеленых 
щей. На ручной мельнице мололи ку-
курузу для каши и муки, перемалыва-
ли и каленые желуди, из которых вари-
ли «кофе». Иногда удавалось достать 
сахарную свеклу — это было лаком-
ство для детей. Сахара не было, но в 
аптеках продавались таблетки сахари-
на. Ослабленных детей поддерживали 
гематогеном и рыбьим жиром.

Вспоминает очевидец Татьяна Пя-
точенко: «После отмены в 1948 году 
карточной системы жить легче не ста-
ло. Исчезли хоть малые, но регуляр-
ные продуктовые пайки, а в магази-
нах — хоть шаром покати». Все полки 
были заставлены консервными бан-
ками «Крабы» и сырокопченой колба-
сой. Населению деликатесы были не 
по карману, и когда «выбрасывали» 
сухую соленую треску, за ней тут же 
выстраивалась очередь. Рыбу выма-
чивали и ели с картошкой, с окрошкой 
и просто с хлебом. Хлеб стали прода-
вать на вес, и его долго еще не хвата-
ло досыта. Только в начале 1950-х по-
явились стандартные буханки.

Водопровод был только во вновь 
отстроенных больших домах, а боль-
шая часть населения пользовалась ко-
лонками на улицах, так что стирка за-
нимала целый день и отнимала много 
сил. Готовили на керосинке, керогазе, 
примусе. Лишь в конце 1950-х — нача-
ле 1960-х годов газ потеснил керосин.

Автомобили в послевоенном Воро-
неже были редкостью. В основном по 
улицам грохотали телеги и цокали ко-
пытами лошади-тяжеловесы. По цен-
тру города ездила «кукушка» — малень-
кий паровозик с несколькими вагонами, 
развозивший грузы к заводам и фабри-
кам. Но с каждым днем машин в горо-
де становилось все больше, чаще все-
го встречались «Победа» и «Москвич».

Несмотря на все трудности, каждое 
свидетельство мирной жизни, любое 
изменение к лучшему воронежцы при-
нимали с радостью. Всего восстанов-
ление Воронежа после войны заняло 
десять лет.
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Обманутые в 2018 году клиенты 
бывшего официального дилера 
Volkswagen в Воронеже «Фолькс-

ваген Центр Гаус» (улица 
Ленина, 96) вновь решили 
напомнить о себе 16 января. 
Около двух десятков неудач-
ливых покупателей немецких 
машин пришли на личный 
прием в ГУ МВД по региону. 
Обстановка в кабинете была 
накаленной. Полицейские 
вынуждены были отвечать 
на неприятные вопросы. О 

ходе встречи — в материале 
«Семерочки».

Открытый прием

Врио начальника Глав-
ного управления МВД Рос-
сии по Воронежской обла-
сти Вячеслав Кузнецов, ко-
торый вел прием, был не про-
тив присутствия журналистов 
«Семерочки»:

— Чем больше объективного осве-
щения этого дела, тем лучше. Все долж-
но быть прозрачно, — заявил он.

Предварительное следствие, по сло-
вам пострадавших, сильно затянулось 
— оно длится почти год. За это время 
даже не все потерпевшие были допро-
шены. По информации МВД, в деле зна-
чатся 110 потерпевших, потенциально к 
этому списку могут добавиться еще ше-
стеро — столько людей предстоит най-
ти и опросить. За неполный год дело не-
сколько раз передавалось из рук в руки: 
нынешний следователь Елена Образцо-
ва — четвертая по счету. На заседании 
суда по поводу продления ареста глав-
ного подозреваемого Михаила Швыд-
ченко она жаловалась на колоссальный 
объем работы, закончить которую в бли-
жайшее время невозможно. По ее сло-
вам, уже собрано более 30 томов уголов-
ного дела, сделано более 20 экспертиз.

Пришедшие на личный прием инте-
ресовались, почему следствие затяну-
лось, и предложили:

— Раз дело такое трудное, может 
быть, есть смысл усилить следствен-
ную группу?

Генерал-майор пригласил 
дать ответ о ходе расследова-
ния Александра Пивовара — 
и. о. заместителя начальни-
ка Главного следственно-
го управления. Тот заверил, 
что в усилении бригады нуж-
ды нет:

— Следователю оказывается не-
обходимая помощь. На сегодняшний 
день сложность не в том, что нужно вы-
полнить большой объем работ, а в том, 
чтобы сделать анализ. Кроме того, на-
до провести ряд экспертиз, их выпол-
нение тоже не во власти следователя 
(информацию нужно получать от бан-
ков, от страховых компаний). Есть что-
то, что мы пока не можем озвучить в пол-
ном объеме, так как это может навре-
дить вашим же интересам. Сумма ущер-
ба потерпевшим от «Гауса» выросла — 
она более 50 млн рублей, но пока она не 
окончательная.

«Где деньги?»

— Вы выяснили, куда делись день-
ги? — напирали посетители.

— То, что вы внесли, уже не найдется, 
— констатировал полковник юстиции. 
— У Швыдченко была возможность от-
дать вам деньги, но он этого не сделал, 
распорядился по-другому. Это никакая 
не пирамида. Это человеческий фактор. 
Бывший директор салона не сотрудни-
чает со следствием.

— Почему финансовый директор «Га-
уса» Евгений Шальнев уже полгода на-
ходится в одном статусе — потенци-
альный подозреваемый по делу? 
— прозвучал следующий вопрос.

— Не собраны достаточ-
ные доказательства, которые 
позволили бы сделать опре-
деленный вывод на его счет. 
Мы делаем все, чтобы отстоять 
ваши интересы! — заверил ру-
ководитель следствия.

Его поддержал Вячеслав Куз-
нецов:

— Никто не заинтересован в том, 
чтобы следствие по этому делу затяги-
валось, волокитчиков среди наших со-
трудников нет. Мы шаг за шагом дела-
ем все, что нужно. Истина будет найде-
на, а виновные — наказаны.

Одна из потерпевших спросила, 
направляло ли следствие запрос в 
«Фольксваген Груп Рус» по поводу их от-
ветственности за официального дилера.

— Они вообще перестали отвечать на 
наши вопросы с осени 2019 года. Новые 
дилеры выдали около двух десятков ма-
шин тем, кто не просудился. Нас же вы-
вели за скобки, — возмутилась женщина.

— Это уже другая история, из обла-
сти гражданско-правовых отношений. 
Мы же разбираемся в конкретном уго-
ловном деле, — объяснил Александр Пи-
вовар. — Возможно, в этом деле к ответ-
ственности будут привлечены не только 
Швыд ченко и Шальнев, но и прочие. Вы-
ясняется наличие других соучастников.

«Веры все меньше»

— Вернуть нам деньги в 
полном объеме не во власти 
полиции, мы это понимаем, 
— сказал журналисту «Се-
мерочки» не дождавшийся 
от «Гауса» автомобиля Ста-
нислав Бондарь. — Процеду-
ру банкротства осуществлял 

арбитраж. У «Гауса» на счету, по нашей 
информации, 10 млн рублей, кредито-
ры же выставили требования практиче-
ски на миллиард. Вера остается толь-

ко в то, что виновные будут нака-
заны, а в то, что деньги вернут-

ся, ее почти нет.
Александр Пивовар так 

обозначил итоги приема:
— Встреча прошла кон-

структивно, было много во-
просов, мы постарались от-

ветить. В частности, поясни-
ли, что ряд следственных дей-

ствий, которые помогут дать пра-
вовую оценку действиям людей, 

привлекающихся к уголовной ответ-
ственности, уже имеются. Но несколь-
ко основополагающих экспертиз еще не 
проведены. Судебно-бухгалтерская экс-
пертиза, в частности. Пока нельзя ска-
зать, сколько еще продлится следствие, 
— не все зависит от самого следовате-
ля, но во многом и от экспертов.

Обманутый клиент «Гау-
са» Денис Звягин надеется, 
что визит в полицию даст ре-
зультат:

— Думаю, наш поход 
взбодрит следствен-
ные действия. Руки 
у многих, конечно, 

опустились. Раньше прихо-
дили по 80 человек, сегод-
ня — меньше 20. Мы зна-
ем, что «Мотор Ленд» и 
ВТК предлагали реше-
ние проблем, обещали по-
гасить долги перед нами. 

Но дилерство отдали другим компани-
ям, которые урегулировали около одной 
четверти долгов и на этом успокоились. 
Мы считаем, что это несправедливо.

Главный вопрос, который интересо-
вал собравшихся, — вернут ли деньги. 
В прошлом июле некоторым потерпев-
шим «Гауса» стали их возвращать. На-
кануне одного из последних заседаний, 
где решалась судьба Швыдченко, прод-
лять ли ему арест, наличные заплатили 
четырем покупателям — по 50 тыс. руб-
лей. И на этом «благотворительность» 
закончилась. В октябре стало известно 
о том, что новые дилеры марки выдали 
пострадавшим несколько машин, на се-
годняшний день речь идет примерно о 
двух десятках. Список же тех, кому долж-
на компания, — около сотни человек.

— Новые дилеры решили отдать 
долги только тем, кто не стал судиться, 
а тем, у кого есть судебные решения, за-
явили, что у них и так есть гарантиро-
ванная защита. Только вот судебное ре-
шение не исполняется, и что делать с 
этой «гарантией»? Куда делись деньги, 
Швыдченко не признается, приставы не 
знают, из каких средств расплачиваться 
с потерпевшими. Даже если Швыдчен-
ко посадят на десять лет (столько пред-
усматривает статья, по которой предъ-
явлено обвинение. — Прим. «7»), 
денег нам это не вернет, — пояс-
нил Станислав Бондарь.
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3.50 «Знак качества» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 1.15, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.30, 0.00 «На самом 
деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «УЧЕНИЦА 
МЕССИНГА» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

3.55 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40, 10.05 «Удивительный 
мир Гамбола» 12+

7.30 «Суперкрошки» 12+

8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.50 «Шоу Кливленда» 16+

11.05 «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 12+

12.00 «Время приключений» 12+

13.25 «Симпсоны» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

19.30 «Гриффины» 16+

22.50 «Конь БоДжек» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

23.50 Сериал «КРОВАВАЯ ЕЗДА» 18+

0.50 «Фестиваль Glastonbury» 16+

2.25 «Мистер Пиклз» 18+

2.50 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

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

5.20, 11.15, 13.25 
Сериал «ШАМАН» 16+

8.35 «День ангела» 0+

9.25 Худ. фильм «НЕ-
СЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+

19.00 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

3.25 Сериал «СТРАСТЬ-2» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.40, 20.45 «Кельты»
8.35, 23.10 «Монологи 

великого Дуни»
9.05, 22.20 Сериал «РАСКОЛ» 16+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век». «Избранные 

страницы советской музыки. 
Исаак Дунаевский»

12.20, 18.45, 0.40 
«Игра в бисер»

13.00 «Цвет времени»
13.10, 2.30 «Запечат-

ленное время»
14.30 «Солисты XXI века». 

Василий Ладюк
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Пряничный домик». 

«Принцесса на вате»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 Худ. фильм «МИЛОСТИ-

ВЫЕ ГОСУДАРИ»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Геометрия цвета 

Ивана Порто»
0.00 «Черные дыры. Белые пятна»

6.30, 6.20 «Удачная покупка» 16+

6.40 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+

8.40 «Давай разведемся!» 16+

9.45, 4.55 «Тест на отцовство» 16+

11.45, 4.05 «Реальная мистика» 16+

12.45, 2.45 «Понять. Простить» 16+

14.35, 2.20 «Порча» 16+

15.05 Сериал «ЧУДО ПО 

РАСПИСАНИЮ» 16+

19.00 Сериал «СЛУЧАЙНЫХ 

ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 16+

23.20 Сериал «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

5.45 «Домашняя кухня» 16+

6.10 «6 кадров» 16+

5.00, 4.30 «Рыжие» 16+

5.10, 1.30 «Магаззино» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 Сериал «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ» 16+

9.00 «Барышня-крестьянка» 16+

12.00 «Орел и решка» 16+

14.00, 21.00 «Мир 
наизнанку» 16+

19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ НА 
ВЫЖИВАНИЕ» 16+

22.00 «Дикари» 16+

23.00 Сериал «МЫЛОДРАМА» 16+

0.00 «Селфи-детектив» 16+

1.00 «Пятница news» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

10.15 «Мосфильм. Рождение 
легенды» 16+

12.15, 17.45 «Здоровая среда» 12+

13.15 «Мастера» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

14.30, 17.30 «Легенды спорта» 12+

14.45 «День вместе» 12+

16.30 «Жизнь старых вещей» 16+

17.00, 0.15 «Заметные люди» 12+

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

19.00, 21.00, 2.00 
«Общее дело» 12+

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

20.00, 22.00, 3.00 «Совре-
менники. Наше время» 12+

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

22.45 Худ. фильм «ЧИЗ-
КЕЙК» 16+

0.45 «Такие разные» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Бинг» 0+

8.10 «Пластилинки» 0+

8.15 «Малышарики» 0+

9.20 «Букабу» 0+

9.35 «Котенок по имени Гав» 0+

10.25 «Смурфики» 0+

11.15 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

11.20 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

12.15 «Тобот» 6+

12.35 «Гормити» 6+

13.05 «Металионы» 6+

13.30 «Домики» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Фиксики» 0+

15.00 «Оранжевая корова» 0+

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

16.05 «Буренка Даша» 0+

16.10 «Сказочный патруль» 0+

17.10 «Барбоскины» 0+

18.05 «Радужный мир Руби» 0+

18.45 «Рикки Зум. Полный вперед!» 0+

19.25 «Ми-ми-мишки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Царевны» 0+

22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

22.25 «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+

22.45 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 6+

23.35 «Шоу Тома и Джерри» 6+

1.00 «Детектив Миретта» 6+

5.20 Сериал «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 16+

6.05 «Мальцева» 12+

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

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

10.20, 1.40 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+

14.00, 16.25 «Место встречи» 16+

17.00, 0.40 «ДНК» 16+

18.00, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.00 Сериал «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+

23.10 «Основано на реальных 
событиях» 16+

0.10 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

6.00 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

6.40, 10.00 «Дорожные 
войны» 16+

9.00, 21.30 «Остановите 
Витю!» 16+

11.00, 19.30 «Дорожные 
войны 2.0» 16+

12.00, 13.00 «Улетное видео» 16+

13.30, 0.00 «+100500» 18+

15.00 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НЫЙ ПУТЬ: 
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+

17.20 Худ. фильм «ДЕЛО 
№ 39» 16+

20.30, 22.00 «Решала» 16+

23.00 «Опасные связи» 18+

1.00 Сериал «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «АГЕНТЫ 
А.Н.К.Л.» 16+

22.15 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ЛОГОВО 
МОНСТРА» 18+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 17.25 «60 минут» 12+

14.45 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «КРЕПОСТНАЯ» 12+

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

3.00 Сериал «СВАТЫ» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Жестокий спорт» 16+

7.00, 8.55, 11.30, 15.15, 
19.25, 22.15 Новости 12+

7.05, 11.35, 15.20, 22.20, 
0.55 «Все на Матч!» 12+

9.00, 15.50 Профессио-
нальный бокс 16+

12.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. «Манчестер Сити» — 
«Манчестер Юнайтед» 0+

14.30 «Английский акцент» 12+

16.20 «Континентальный 
вечер» 12+

16.50 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» — «Йокерит»

19.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» — ЦСКА 0+

22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барсело-
на» — «Зенит» 0+

1.30 «24 часа войны» 16+

3.30 «Один год из жизни 
королевских гонок» 12+

4.00 Худ. фильм «НОЧЬ 
В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+

6.00, 5.35 «Ералаш» 0+

6.15 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.30 «Том и Джерри» 0+

7.00 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

7.55, 19.00 Сериал «ПАПИК» 16+

8.40 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

9.00 Худ. фильм «КВАНТ 
МИЛОСЕРДИЯ» 16+

11.05 Худ. фильм «8 ПОДРУГ 
ОУШЕНА» 16+

13.10 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

20.20 Худ. фильм «СКАЛА» 16+

23.05 Худ. фильм «СПЕКТР» 16+

2.00 Худ. фильм «КО-
ОРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» 16+

4.10 Худ. фильм «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ — 2. РИФ» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 Сериал «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+

21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+

22.00 «Импровизация» 16+

1.05 Худ. фильм «ЧТО СКРЫ-
ВАЕТ ЛОЖЬ» 16+

3.20 Худ. фильм «МА-
ЛЕНЬКАЯ МИСС 
СЧАСТЬЕ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «ДОКТОР ХЭРРОУ» 16+

20.30 Сериал «КАСЛ» 12+

23.00 Сериал «ВИКИНГИ» 16+

1.00 Сериал «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

7.50 «Полезная покупка» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20, 10.05 Сериал «КРОТ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

13.15, 14.05 Сериал «АН-
ГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «872 дня Ленинграда». 
«Город живых» 16+

19.40 «Легенды кино» 6+

20.25 «Код доступа» 12+

21.30 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.40 Худ. фильм «ШЕ-
СТОЙ» 12+

1.20 Худ. фильм «ЗАБУДЬТЕ 
СЛОВО «СМЕРТЬ» 6+

2.45 Худ. фильм «ОКНО 
В ПАРИЖ» 16+

4.35 Худ. фильм «ПРОЩА-
НИЕ СЛАВЯНКИ» 0+

+2 °С 95 %
+1°С 745 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ
НО

ЧЬ
Ю

Ф
ОН5-10 М/С



16
 23 января 2020 г. / № 2 (248) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

пятница // 31 января 2020  г.

6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Валентина Титова. В тени 
великих мужчин» 12+

9.00, 11.50, 15.05 
Сериал «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

18.10 Худ. фильм «ЗОЛОТАЯ 
ПАРОЧКА» 12+

20.00 Худ. фильм «СЕЗОН 
ПОСАДОК» 12+

22.00, 3.00 «В центре событий» 16+

23.10 Худ. фильм «МУ-
СОРЩИК» 12+

1.15 «Увидеть Америку 
и умереть» 12+

2.05 «Актерские драмы. Без 
любви виноватые» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.30 «Человек и закон» 16+

19.45 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Все на юбилее 
Леонида Агутина 12+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.25 Ежегодная церемония вру-
чения премии «Грэмми» 16+

2.15 «На самом деле» 16+

3.20 «Про любовь» 16+

4.05 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Удивительный мир 
Гамбола» 12+

7.30 «Суперкрошки» 12+

8.25, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.50 «Шоу Кливленда» 16+

9.15 «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 12+

10.35 «Кунг-фу Панда» 12+

12.30 «Аватар» 12+

13.55, 1.45 «Футурама» 16+

16.20, 19.30 «Симпсоны» 16+

17.45 «Американский папаша» 16+

22.50 «Конь БоДжек» 16+

23.50 «Южный парк» 18+

2.25 «Мистер Пиклз» 18+

2.50 «Драгон Болл Супер» 12+

4.50 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

5.35 «Бешеные кролики» 12+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 12+

5.20 Худ. фильм «НЕ-
СЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+

6.55, 9.25, 13.25 Сериал 
«ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

19.45, 0.45 Сериал «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+

1.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 13.40 «Кельты»
8.35 «Монологи великого Дуни»
9.05 Сериал «РАСКОЛ» 16+

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «СУВОРОВ»
13.00 «Анатолий Головня»
14.30 «Солисты XXI века». 

Денис Родькин
15.10 «Письма из провинции»
15.40 Худ. фильм «ЦВЕТЫ 

ЗАПОЗДАЛЫЕ»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Линия жизни». К 85-летию 

Евгения Велихова
20.45, 2.05 «Искатели». «Код 

«Черного кабинета»
21.35 Худ. фильм «ДРУГ 

МОЙ, КОЛЬКА!»
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Худ. фильм «КУЛЬТ 

КИНО» 18+

2.50 Мультфильм «Вели-
колепный Гоша»

6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 16+

9.35, 3.45 «Тест на 
отцовство» 16+

11.35, 2.55 «Реальная 
мистика» 16+

12.35, 1.25 «Понять. 
Простить» 16+

14.25, 0.55 «Порча» 16+

14.55 Сериал «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 16+

19.00 Худ. фильм «НЕ-
ЛЮБОВЬ» 16+

22.55 Худ. фильм «БЕ-
БИ-БУМ» 16+

4.35 «Героини нашего 
времени» 16+

6.10 «6 кадров» 16+

5.00 «Рыжие» 16+

5.10, 2.45 «Магаззино» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 Сериал «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ» 16+

9.00 «Барышня-крестьянка» 16+

12.00 «Орел и решка» 16+

21.00 Худ. фильм «РУ-
САЛКА» 16+

22.45 Худ. фильм «НЕ-
ВЕСТА» 16+

0.35 «Пятница news» 16+

1.00 «AgentShow 2.0» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 

вместе» 12+

7.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

16.00, 19.30, 21.30, 

2.30 Губернские новости 12+

11.00 «Ванга. Испытание даром» 12+

12.15, 14.30, 17.30 «Совре-

менники. Наше время» 12+

12.30, 18.30 «Общее дело» 12+

12.45, 18.45 «Эффект времени» 12+

13.00 «Up&Down. Уникальные 

судьбы уникальных 

спортсменов» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

14.45 «День вместе» 12+

16.30 «Жизнь старых вещей» 16+

17.00 «Заметные люди» 12+

17.45 «Такие разные» 12+

19.00 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.00 «Мастера» 12+

20.15, 1.15 «Адрес истории» 12+

20.30, 1.30 «4-я студия» 12+

22.00, 3.00 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «ЧУЖОЙ 

В ДОМЕ» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Бинг» 0+

8.10 «Пластилинки» 0+

8.15 «Малышарики» 0+

9.20 «Букварий» 0+

9.40 «Винни-Пух» 0+

10.25 «Смурфики» 0+

11.15 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

11.20 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

12.15 «Тобот» 6+

12.35 «Гормити» 6+

13.05 «Металионы» 6+

13.30 «Домики» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Фиксики» 0+

15.00 «Оранжевая корова» 0+

15.40 «Вкусняшки-шоу» 0+

16.05 «Буренка Даша» 0+

16.10 «Сказочный патруль» 0+

16.40 «Барби: Дримтопия» 0+

17.05 «Барбоскины» 0+

18.05 «Радужный мир Руби» 0+

18.45 «Рикки Зум. Полный вперед!» 0+

19.25 «Ми-ми-мишки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Турбозавры» 0+

22.30 «Бен 10» 12+

23.05 «Губка Боб Квадратные Штаны» 6+

23.55 «Шоу Тома и Джерри» 6+

1.00 «Викинг Вик» 6+

5.20 Сериал «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 16+

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

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

10.20, 2.45 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 12+

14.00, 16.25 «Место встречи» 16+

17.00 «Жди меня» 12+

18.00, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.00 Сериал «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+

23.15 «ЧП. Расследование» 16+

23.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Гоша Куценко 16+

1.10 «Квартирный вопрос» 0+

2.10 «Фоменко фейк» 16+

6.00 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

6.45, 10.00 «Дорожные 
войны» 16+

9.00 «Остановите Витю!» 16+

12.00 «Дорога» 16+

14.00 Худ. фильм «ДЕ-
ЛО №39» 16+

16.00, 22.15 Худ. фильм «НЕ-
КУДА БЕЖАТЬ» 0+

18.00 Худ. фильм «АНГЕ-
ЛЫ ЧАРЛИ» 0+

20.00 Худ. фильм «АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ — 2» 12+

0.10 «+100500» 18+

1.15 Сериал «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+

5.50 «Ералаш» 0+

5.00 «Военная тайна» 16+

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

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «Ванга» 16+

21.00 «Опасности большого 
города» 16+

23.00 Худ. фильм «ЛЕГИОН» 18+

1.00 Худ. фильм «ЧЕРНЫЙ 
СКОРПИОН» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+

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

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

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 17.25 «60 минут» 12+

14.45 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 «Юморина» 16+

23.30 Худ. фильм «ЗАВТРАК 
В ПОСТЕЛЬ» 12+

3.10 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Жестокий спорт» 16+

7.00, 8.55, 11.20, 12.35, 
14.10, 16.05, 17.40, 
20.15, 21.20 Новости 12+

7.05, 12.40, 14.15, 16.10, 
19.15, 21.25, 0.25 
«Все на Матч!» 12+

9.00 «Курс Евро» 12+

9.20, 3.05 Смешанные 
единоборства 16+

11.30, 13.15 Бобслей и 
скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины0+

15.00, 16.45 Бобслей и 
скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины0+ 
17.45 «Все на футбол!» 12+

18.45 «Кубок Пари Матч Премьер. 
Новые герои — «Пар-
тизан Белград» 12+

20.20 Профессиональный бокс 16+

20.50 «Биатлон. Дорога на 
чемпионат мира» 12+

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Герта» — «Шальке» 0+

0.45 «Вот это поворот!» 16+

1.05 Футбол. Чемпионат 
Франции 0+

5.00 «Тает лед» 12+

5.30 «Команда мечты» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

6.15 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.30 «Том и Джерри» 0+

7.00 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ»16+
7.55, 13.40 Сериал «ПАПИК» 16+

8.40 Худ. фильм «СКАЛА» 16+

11.20 Худ. фильм «МИСТЕР 
И МИССИС СМИТ» 16+

17.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

17.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Худ. фильм «Я — 
ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+

23.10 Худ. фильм «ТЕ-
ЛЕПОРТ» 16+

0.55 Худ. фильм 
«СПЕКТР» 16+

3.25, 4.45 Мультфильмы 6+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 
«Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

15.00 Сериал «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 «Comedy woman» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Comedy Баттл» 16+

1.10 «Такое кино!» 16+

1.40 Худ. фильм «МОР-
ПЕХ» 16+

3.05 Худ. фильм «МОР-
ПЕХ-2» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

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

13.00 «Не ври мне» 12+

19.30 Худ. фильм «КЛАУ-
СТРОФОБЫ» 16+

21.45 Худ. фильм «ВОИ-
НЫ СВЕТА» 16+

23.45 Худ. фильм «ОХОТНИК 
НА ТРОЛЛЕЙ» 16+

1.45 Худ. фильм «ФУРГОН 
СМЕРТИ» 16+

3.15 «Предсказатели» 12+

5.30 «Тайные знаки» 16+

6.10, 1.50 Худ. фильм «В 
НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.20 «Рыбий жЫр» 6+

9.05, 10.05 Худ. фильм 
«ВОЕННЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

11.35, 13.20, 14.05, 
18.40, 21.25 Сериал 
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 12+

22.25 «Легенды госбез-
опасности» 16+

23.10 «Десять фотографий» 6+

0.05 Худ. фильм «ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ» 16+

3.05 Худ. фильм «ЧУЖАЯ 
РОДНЯ» 0+

4.40 «Генрих Гиммлер. 
Апостол дьявола» 12+

5.25 «Хроника Победы» 12+
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6.05 «АБВГДейка» 0+

6.30 Худ. фильм «ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА» 0+

8.30 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.55 Худ. фильм «ПА-
РИЖАНКА» 12+

10.50, 11.45 Худ. фильм 
«БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ» 0+

11.30, 14.30, 23.45 
«События» 12+

13.10, 14.45 Сериал «КАК 
ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 12+

17.15 Сериал «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+

21.00, 3.00 «Постскриптум» 16+

22.15 «Право знать!» 16+

0.00 «Прощание». Иосиф 
Кобзон 16+

0.50 «90-е. Водка» 16+

1.40 «Советские мафии. Карты, 
деньги, кровь» 16+

2.25 «Великое потепление» 16+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+

9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15 «Лев Лещенко. «Ты 
помнишь, плыли две 
звезды...» 16+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.55 Худ. фильм «МУ-
ЖИКИ!..» 6+

15.45 «Лев Лещенко. Концерт 
в день рождения» 12+

17.50, 21.20 «Сегодня 
вечером» 16+

21.00 «Время» 12+

23.00 «Большая игра» 16+

0.15 Худ. фильм «ЛЕВ» 16+

2.30 «Про любовь» 16+

3.25 «Наедине со всеми» 16+

4.50 «Россия от края до края» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.40 «Суперкрошки» 12+

8.25 «Кунг-фу Панда» 12+

9.40, 15.50, 20.25 
«Симпсоны» 16+

10.35 «Время приключений» 12+

12.00, 3.35 «Самурай Джек» 12+

13.55 «Пингвины Мадагаскара» 12+

19.05 «Гриффины» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.20 «Американский папаша» 16+

0.50 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

1.45 «Аполло Гонлет» 18+

2.25 «Шоу Кливленда» 16+

2.50 «Бандитский Петербургер» 16+

5.15 «Последний геймер» 16+

5.35 «Смотрящий» 16+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.20 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное» 12+

0.55 Сериал «ГРИГОРИЙ Р.» 12+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.25 Мультфильмы
7.50 Худ. фильм «ДРУГ 

МОЙ, КОЛЬКА!»
9.15, 16.25 «Телескоп»
9.40 «Неизвестная»
10.10 Худ. фильм «МЕЛОДИЯ 

НА ДВА ГОЛОСА»
12.35 «Пятое измерение»
13.05 «Человеческий фактор». 

«Музей работает 
круглосуточно»

13.35, 0.45 «Блистательные 
стрекозы»

14.30 «Жизнь замечательных идей»
14.55 Худ. фильм «КОЕ-ЧТО 

ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 
ЖИЗНИ»

16.55 Ильдар Абдразаков, Аида 
Гарифуллина, Хуан Диего 
Флорес в гала— концерте 
на Марсовом поле в Париже

18.45 «Острова»
19.25 Худ. фильм 

«ПОСЛЕСЛОВИЕ»
21.00 «Агора»
22.00 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 

ПОД ДОЖДЕМ»
23.40 Концерт «Олимпии»
1.40 «Искатели». «Зодчий 

непостроенного храма»

6.30 «6 кадров» 16+

6.45 «Удачная покупка» 16+

6.55 Сериал «ТРИ ДОРОГИ» 16+

10.55, 1.10 Сериал «ЗОЯ» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.25 Худ. фильм «ПАРИ 
НА ЛЮБОВЬ» 16+

4.30 «Предсказания» 16+

6.05 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Уличная магия» 16+

5.10, 3.00 «Магаззино» 16+

8.00 «Генеральная уборка» 16+

9.00 «Барышня-крестьянка» 16+

11.00 «Орел и решка» 16+

21.00 Худ. фильм «НЕ-
ВЕСТА» 16+

23.00 Худ. фильм «РУ-
САЛКА» 16+

0.40 Худ. фильм «ГОСТИ» 16+

2.30 «AgentShow 2.0» 16+

4.30 «Рыжие» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 19.30 Гу-
бернские новости 12+

11.00 Сборник мультфильмов 0+

12.00, 1.00 «Здоровая среда» 12+

13.00, 0.45 «Мастера» 12+

13.15 «Современники. 
Наше время» 12+

13.30 «Область спорта» 12+

13.45 «Звездное интервью» 12+

14.00 Худ. фильм «ЧУЖОЙ 
В ДОМЕ» 12+

15.30 «Квадратный метр» 12+

15.45, 2.00 «Up&Down. Уникаль-
ные судьбы уникальных 
спортсменов» 12+

16.15 «Адрес истории» 12+

16.30 Худ. фильм «МАГАЗИН-
НЫЕ ВОРИШКИ» 16+

18.30, 23.45 «Марафон» 12+

19.40 «Территория успеха» 12+

20.15 Худ. фильм «ВЕК 
АДАЛИН» 16+

22.15 Концерт Queen в Будапеште 12+

2.30 «Такие разные» 12+

3.15 Худ. фильм «ГЕНРИ 
ПУЛ УЖЕ ЗДЕСЬ» 12+

5.00 «Непоседа Зу» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.40 «Снежная Королева: 
Хранители чудес» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Малышарики. 
Танцуем и поем!» 0+

9.25 «Лунтик и его друзья» 0+

10.45 «ТриО!» 0+

11.00 «Пластилинки» 0+

11.05 «Турбозавры» 0+

12.30 «Большие праздники» 0+

13.00 «Царевны» 0+

14.20 «Ералаш» 6+

15.10 «Буба» 6+

16.40 «Барби: Дримтопия» 0+

17.05 «Оранжевая корова» 0+

18.45 «Рикки Зум. Полный 
вперед!» 0+

19.25 «Лео и Тиг» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Три кота» 0+

22.05 «Радужно-бабочково-е-
динорожная кошка» 6+

22.30 «Бен 10» 12+

23.05 «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» 6+

23.55 «Шоу Тома и Джерри» 6+

1.00 «Викинг Вик» 6+

2.35 «Соник Бум» 6+

3.45 «Паровозик Тишка» 0+

5.00 «ЧП. Расследование» 16+

5.35 Худ. фильм «АНТИС-
НАЙПЕР» 16+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.45 «Доктор Свет» 16+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

11.55 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «Последние 24 часа» 16+

14.05 «Поедем, поедим!» 0+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Центральное телевидение» 12+

20.50 «Секрет на миллион». 
Елена Ханга 16+

22.45 «Международная пилорама» 18+

23.30 «Своя правда» 16+

1.25 «Дачный ответ» 0+

2.30 «Их нравы» 0+

2.50 «Фоменко фейк» 16+

3.10 Худ. фильм «НА ДНЕ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+

8.00, 21.00, 5.40 
«Улетное видео» 16+

11.45 Худ. фильм «АНГЕ-
ЛЫ ЧАРЛИ» 0+

13.45 Худ. фильм «АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ — 2» 12+

16.00 Худ. фильм «ОДНАЖ-
ДЫ В МЕКСИКЕ: 
ОТЧАЯННЫЙ-2» 16+

18.00 «Дорога» 16+

23.00, 0.00 «+100500» 18+

1.00 Худ. фильм «ИН-
СТИНКТ» 18+

2.40 Сериал «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+

4.00 Сериал «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

7.40 Мультфильм «Карлик Нос» 0+

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

15.20 «Засекреченные списки. 
Чему там завидовать? 10 
тайн красивой жизни» 16+

17.20 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-
ЗОД VII — ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ СИЛЫ» 12+

20.00 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ: 
ПОСЛЕДНИЕ 
ДЖЕДАИ» 16+

23.00 Худ. фильм «АЛИСА В 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+

1.00 Худ. фильм «НЕВЕ-
РОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ» 12+

2.50 «Тайны Чапман» 16+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+

*8.00 «Вести». «Местное 
время» 12+

*8.20 «Местное время». 
«Суббота» 12+

8.35 «По секрету всему свету» 12+

9.30 «Пятеро на одного» 6+

10.20 «Сто к одному» 6+

11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

13.30 Сериал «ПЕЧЕНЬЕ С 
ПРЕДСКАЗАНИЕМ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу» 12+

21.00 Сериал «СНЕЖНЫЙ 
КОМ» 12+

0.55 Худ. фильм «ДВЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 12+

3.05 Худ. фильм «ЧЕРТОВО 
КОЛЕСО» 12+

7.00, 1.10 «ТНТ Music» 16+

7.30 «ТНТ. Gold» 16+

9.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

11.00 «Битва экстрасенсов» 16+

12.30 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

16.00 «Импровизация» 16+

17.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+

18.00 «Где логика?» 16+

19.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Женский стендап» 16+

23.05 «Дом-2» 16+

1.40 Худ. фильм «ВОСТОК» 16+

3.30 Худ. фильм «ВИНОВА-
ТЫ ЗВЕЗДЫ» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

11.15, 12.15 Сериал 
«ВИКИНГИ» 16+

13.15 Худ. фильм «КРОВЬ: 
ПОСЛЕДНИЙ 
ВАМПИР» 16+

15.00 Худ. фильм «ВОИ-
НЫ СВЕТА» 16+

17.00 Худ. фильм «КЛАУ-
СТРОФОБЫ» 16+

19.00 Худ. фильм «ДРУ-
ГОЙ МИР» 16+

21.30 Худ. фильм «ДРУГОЙ 
МИР: ЭВОЛЮЦИЯ» 16+

23.30 Худ. фильм «ЗЛОВЕ-
ЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 
АРМИЯ ТЬМЫ» 16+

1.15 Худ. фильм «КРАМ-
ПУС» 16+

6.00 Мультфильмы
6.45 «Рыбий жЫр» 6+

7.20 Худ. фильм «ШЕ-
СТОЙ» 12+

9.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.15 «Легенды музыки» 6+

9.45 «Круиз-контроль». 
«Москва — Углич» 6+

10.10 «Легенды армии» 12+

11.05 «Морской бой» 6+

12.05 «Последний день» 12+

13.15 «Легенды космоса» 6+

14.05 «Улика из прошлого» 16+

14.55 «Загадки века» 12+

15.50 «Не факт!» 6+

16.20 «СССР. Знак качества» 12+

17.05 «Секретные материалы» 12+

18.10 «Задело!» 12+

18.25 Сериал «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 6+

22.40 Худ. фильм «ЯРО-
СЛАВ» 16+

1.00 Сериал «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 12+

6.00 Смешанные единоборства 16+

7.35 Спортивные танцы 0+

8.45 «Все на футбол!» 12+

9.45, 12.25, 17.15, 
20.15 Новости 12+

9.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярре-
ал» — «Осасуна» 0+

11.55 «Биатлон. Дорога на 
чемпионат мира» 12+

12.30 «Кубок Пари Матч Премьер. 
Новые герои — «Пар-
тизан Белград» 12+

13.00, 22.25 «Все на Матч!» 12+

13.30 Футбол. «Кубок Париматч 
Премьер — 2020». «Локо-
мотив» — «Партизан» 0+

15.55 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров 0+

17.25 Футбол. «Кубок Париматч 
Премьер — 2020». 
«Спартак» — «Ростов» 0+

20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» — «Боруссия» 0+

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» — «Сельта» 0+

0.55 Регби. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Россия — Испания 0+

2.55 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей 0+

4.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» — «Рома» 0+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.25 «Приключения Вуди и его друзей» 0+

6.45 «Приключения Кота в сапогах» 6+

7.10 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.35 «Три кота» 0+

8.00 «Том и Джерри» 0+

8.20 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.00 Мультфильм «Забавные истории» 6+

10.35 «Сказки Шрэкова болота» 6+

11.00 Мультфильм «Сезон охоты» 12+

12.40 Мультфильм «Сезон охоты: 
Страшно глупо!» 6+

14.20 Худ. фильм «ТЕЛЕПОРТ» 16+

16.05 Худ. фильм «Я — ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ» 12+

18.20 Худ. фильм «ШТУРМ 
БЕЛОГО ДОМА» 16+

21.00 Худ. фильм «ГЕОШТОРМ» 16+

23.10 Худ. фильм «ОГРАБЛЕ-
НИЕ В УРАГАН» 16+

1.05 Худ. фильм «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ» 18+

+1 °С 4-7 М/С 83 %
-2 °С 750 мм рт. ст.
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ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

традиция

Палатка, лестница, водолаз

23.30. Возле купели на Адмиралтейской площа-
ди — около сотни зевак в куртках и шапках и не бо-
лее десяти желающих искупаться. Для переоде-
вания поставили обогреваемые палатки. Там же 
некоторые оставляли свои вещи, даже сумки с ко-
шельками и телефонами. На вопрос, не боитесь, что 
украдут, отвечали, что в крещенскую ночь даже са-
мые закоренелые воры не посмеют этого сделать.

От палатки к купели ведут две лестницы. По од-
ной люди медленно спускаются, по другой мокрые 
быстро вбегают наверх, чтобы согреться после ку-
пания. Купель на Адмиралтейке в этом году — это 
небольшой огороженный деревянной конструкци-
ей участок с максимальной глубиной 1–2 м, там ку-
пающихся встречает водолаз. Он помогает тем, кто 
неуверенно ведет себя в ледяной воде. Один под-
росток наглотался воды и начал паниковать. Или 
девушка после купания на эмоциях потерялась в 
пространстве и не могла понять, где берег. Водо-
лаз помог им выйти. В крещенскую ночь дежури-
ли два водолаза. Чтобы не замерзнуть, они меня-
лись через каждые 30–40 минут.

— Люди по-разному на такую купель реагируют. 
Высокие недовольны, им тяжело было окунаться с 
головой. Но что поделать, если нет льда и знамени-
тых крещенских морозов. Сами мы тоже в крещен-
скую ночь купаемся. Вот смена закончится, вер-
немся на базу, там у нас своя купель, в которой и ис-
купаемся, — сказал водолаз Алексей Василевич.

Не днем, но с огнем

К купели в Новоусманском районе мы подъеха-
ли во втором часу ночи. Первым делом в глаза бро-
сился огромный полыхающий костер, возле кото-
рого грелись те, кто уже искупался.

— Лучше шубы огонь согревает. Я меньше чем 
за минуту согрелся, красота! Сейчас еще чая с ме-
дом попью — и вообще отлично будет, — сказал 
местный житель, представившийся Иваном Пе-
тровичем.

В 1-м Усманском сельском поселении ради ком-
форта купающихся пошли на хитрость. Лед на реке 
Усманке тоже тонкий, но купель получилось сде-
лать традиционной, с лестницей.

— Купель у нас всегда была в этом месте, и за-
ходили люди в нее по льду. Заход с берега в купель, 
как в Воронеже, мы не смогли бы сделать, здесь 
плохое дно. Тогда решили на лед, который есть, 
положить настилы, через каждые два метра вби-
ли сваи, сверху, чтобы было тепло идти, положили 
солому. Сделали отчасти естественную, отчасти ис-
кусственную 16-метровую дорожку к купели. Глу-
бина купели у нас 1,40 м, — рассказал глава 1-го 
Усманского поселения Сергей Киреев.

Самым смелым здесь оказался десятилетний 
Артем Щеплецов. Мальчик сам решил искупаться 
в купели. Пришел вместе с отцом, но родитель ку-
паться отказался, а сыну так понравился процесс, 
что он окунался аж три раза.

— Первый раз зашел — стало очень холодно. 
Но я помнил, что мне говорили, — надо с головой 
три раза окунуться. Выбежал и к костру побежал, 
там так хорошо стало, решил еще раз искупаться 
и снова погреться. Папа разрешил. Во второй раз 
уже не так страшно было. И в третий тоже. Теперь 
буду закаляться и в следующем году на Крещение 
снова пойду окунаться в купель. Я спортсмен, хо-
жу на кикбоксинг, мне это полезным будет, — ска-
зал мальчик.

« БЕЗО ЛЬДА 
НА КРЕЩЕНИЕ 
ПЛОХО!»

По данным сотрудников МЧС, в 2019 году ис-
купалось 4,6 тыс. человек, а в 2020-м — чуть бо-
лее 2 тыс. горожан. По словам начальника Глав-
ного управления МЧС России по Воронежской 
области Александра Кошеля, уменьшение же-
лающих искупаться в крещенскую ночь было 
ожидаемым.

  ЦИФРА

2019 2020

4,6 
ТЫС. 
ЧЕЛОВЕК

>2 
ТЫС. 
ЧЕЛОВЕК

Крещенская ночь в этом году выдалась теплой, темпе-
ратура воздуха опустилась всего до -1 градуса. Из-за 
этого на водоемах лед был тонкий, поэтому, во-первых, 
сотрудники МЧС сократили количество купелей до пяти (ра-
нее было десять). А во-вторых, во многих местах пришлось 
отказаться от оборудования традиционных купелей, когда 
купающийся доходит до воды по льду и быстро входит в нее 
по деревянной лестнице. В крещенскую ночь журналисты 
«Семерочки» посмотрели, как проходило купание в купелях 
на водохранилище в районе Адмиралтейской площади и на 
реке Усманке в 1-м Усманском сельском поселении.

С воронежским колоритом

Игорь Морозов приехал в Воронеж погостить у 
родителей. Сам молодой человек работает в Мур-
манске. Говорит, что в третий раз купается в кре-
щенскую ночь, в предыдущие годы делал это на 
севере при очень низкой температуре и в тради-
ционных купелях.

— В обычной купели, когда в воду ведет лест-
ница, удобнее купаться. Ты по ней быстро спуска-
ешься, три раза под воду ныряешь и так же по лест-
нице выходишь. А сегодня пришлось до места ны-
ряния идти по воде. Судорога ногу начала сводить, 
когда еще до метровой глубины не дошел, но по-
щипал кожу — все прошло. Окунулся — и обратно 
по воде идешь. Вот здесь меня так трясти начало! 
Оказалось, с берега намного сложнее в купель за-
ходить. Знал бы, что так, поехал бы в стационарную 
купель, но теперь будет что коллегам в Мурманске 
рассказать, — улыбаясь, говорит Игорь Морозов.

Высокая для середины января температура, 
всего -1 градус, не радовала и многих воронежцев.

— Когда на улице -1 градус, а температура во-
ды -4, ты из одной холодной стихии попадаешь в 
другую. А когда на улице -15 градусов, пока идешь 
в воду, твое тело остывает, и, попадая в воду, тем-
пература которой намного выше воздуха, кажется, 
что купаешься в слегка прохладной воде, — объ-
яснил Александр Гончаров.

С этим мнением согласна и Ирина Дубгорн. Де-
вушка много раз купалась в купели. Не испугалась 
окунуться в крещенскую ночь даже на полуостро-
ве Таймыр при температуре воздуха в -60 градусов:

— Там купающихся на резинке опускали в ку-
пель в виде креста, то есть тебе не надо было де-
лать никаких лишних движений. Встал на резин-
ку — тебя окунули три раза и вытащили. Все очень 
быстро. Когда меня опустили в воду, было ощуще-
ние, что тело облили бензином и подожгли. При-
шла в себя, когда начала согреваться. А в Воронеже 
самой низкой температурой, когда я купалась, бы-
ло -28 градусов. Тоже зуб на зуб не попадал, но бы-
ла обычная прорубь с лестницей. Согрелась я тогда 
быстрее, чем сегодня, когда по воде пришлось ид-
ти до берега, где мне подали полотенце.

После полуночи желающих искупаться заметно 
прибавилось. Спасатели рассказали, что это обыч-
ное явление, большинство людей стараются оку-
нуться в воду именно после 00.00.

— Я не посмотрела на часы и искупалась в 
23.30. Только потом это поняла. Говорят, что имен-
но после полуночи в Крещение вода здоровье да-
ет и грехи смывает, поэтому пойду в купель во вто-
рой раз, — объяснила Юлия Паршакова.

ИЗ-ЗА 
ТЕПЛОЙ ПОГО-

ДЫ ВХОД В БОЛЬ-
ШУЮ ЧАСТЬ КУ-

ПЕЛЕЙ БЫЛ С 
БЕРЕГА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Фестиваль Glastonbury» 16+

8.25, 3.35 «Пингвины 
Мадагаскара» 12+

10.05 «Время приключений» 12+

11.30 «Футурама» 16+

13.55, 19.30 «Гриффины» 16+

17.45, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

20.25 «Симпсоны» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.20 «Американский папаша» 16+

0.50 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

1.45 «Аполло Гонлет» 18+

2.25 «Шоу Кливленда» 16+

2.50 «Бандитский Петербургер» 16+

5.15 «Последний геймер» 16+

5.35 «Смотрящий» 16+

5.00 Сериал «ГРИГОРИЙ Р.» 12+

7.05, 9.00 «Моя правда» 16+

8.00 «Светская хроника» 16+

10.00 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

23.10 Сериал «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+

2.35 Сериал «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+

6.00 Худ. фильм «БРЮС 
ЛИ» 16+

7.50 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» — «Бавария» 0+

9.50, 14.15, 17.00 Новости 12+

10.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» — «Атлетико» 0+

12.00, 17.05, 18.05, 22.25 
«Все на Матч!» 12+

12.55, 16.25, 17.15 
Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров 0+

13.45 «Катарские игры — 2020» 12+

14.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» — 
«Фиорентина» 0+

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

20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» — «Алавес» 0+

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

0.55 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Аякс» — ПСВ 0+

2.55 Футбол. Чемпионат 
Франции 0+

4.55 Профессиональный бокс 16+

5.30 «Команда мечты» 12+

5.00, 3.00 «Магаззино» 16+

7.40 «Генеральная уборка» 16+

8.30, 19.00 «На ножах» 16+

14.00 «Ревизорро» 16+

15.00 «Черный список» 16+

23.15 Худ. фильм «ГОСТИ» 16+

1.00 Худ. фильм «МОЯ 
СУПЕРБЫВШАЯ» 16+

4.30 «Рыжие» 16+

6.00, 7.20 «Ералаш» 0+

7.30, 3.15 «Туристы» 16+

9.30 Сериал «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

22.00 «Улетное видео» 16+

23.00, 0.00 «+100500» 18+

1.00 Худ. фильм «ИН-
СТИНКТ» 18+

5.00 «Улетное видео» 16+

5.25 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

10.45 Худ. фильм «КРАМ-
ПУС» 16+

12.45 Худ. фильм «ЗЛОВЕ-
ЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 
АРМИЯ ТЬМЫ» 16+

14.30 Худ. фильм «ДРУ-
ГОЙ МИР» 16+

17.00 Худ. фильм «ДРУГОЙ 
МИР: ЭВОЛЮЦИЯ» 16+

19.00 Худ. фильм «ДРУГОЙ 
МИР: ВОССТАНИЕ 
ЛИКАНОВ» 16+

20.45 Худ. фильм «ДРУГОЙ 
МИР: ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ» 16+

22.30 Худ. фильм «КРОВЬ: 
ПОСЛЕДНИЙ 
ВАМПИР» 16+

0.15 Худ. фильм «ОХОТНИК 
НА ТРОЛЛЕЙ» 16+

5.25, 6.10 Худ. фильм «ЗА 
ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

7.00 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

7.45 «Часовой» 12+

8.15 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

14.00 Худ. фильм «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ» 0+

15.50 «Дмитрий Маликов. «Пора 
меня разоблачить» 12+

17.00 Концерт Дмитрия Маликова 
«Внезапно 50» 12+

19.15, 22.00 «Голосящий 
КиВиН» 16+

21.00 «Время» 12+

23.15 Худ. фильм «БЕЗДНА» 18+

1.10 «На самом деле» 16+

2.20 «Про любовь» 16+

3.10 «Наедине со всеми» 16+

5.20 «Таинственная Россия» 16+

6.10 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.55 «Дачный ответ» 0+

13.05 «НашПотребНадзор» 16+

14.10 «Однажды...» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.00 Итоги недели 12+

20.10 «Звезды сошлись» 16+

21.45 «Ты не поверишь!» 16+

22.55 «Основано на реальных 
событиях» 16+

2.10 Худ. фильм «ОТЦЫ» 16+

3.55 «Фоменко фейк» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

8.00 Худ. фильм «АГЕНТЫ 
А.Н.К.Л.» 16+

10.10 Худ. фильм «ЖИВАЯ 
СТАЛЬ» 16+

12.40 Худ. фильм «АЛИСА В 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+

14.45 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-
ЗОД VII — ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ СИЛЫ» 12+

17.20 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ: 
ПОСЛЕДНИЕ 
ДЖЕДАИ» 16+

20.20 Худ. фильм «ЧУ-
ДО-ЖЕНЩИНА» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «Военная тайна» 16+

3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.30 «Территория заблуждений» 16+

4.25 Худ. фильм «МЕ-
ТЕЛЬ» 12+

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

8.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым» 12+

9.30 «Устами младенца» 12+

10.20 «Сто к одному» 6+

11.10 Сериал «Я ВСЕ ПОМНЮ» 12+

17.50 «Ну-ка, все вместе!» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+

22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+

1.00 «Антарктида. 200 
лет мира» 12+

2.10 Худ. фильм «ВРЕМЯ 
СОБИРАТЬ» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

6.25 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.45 «Приключения Кота в сапогах» 6+

7.10 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.35 «Три кота» 0+

8.00 «Царевны» 0+

8.20 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

9.00 «Рогов в городе» 16+

10.05 Худ. фильм «АФЕРИСТЫ. 
ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+

11.55 Худ. фильм «ОГРАБЛЕ-
НИЕ В УРАГАН» 16+

13.55 Худ. фильм «ШТУРМ 
БЕЛОГО ДОМА» 16+

16.35 Худ. фильм «ГЕО-
ШТОРМ» 16+

18.45 Худ. фильм «РАЗЛОМ 
САН-АНДРЕАС» 16+

21.00 Худ. фильм «НЕ-
БОСКРЕБ» 16+

23.00 Худ. фильм «ЛЮСИ» 18+

0.45 Худ. фильм «ЗА-
ЩИТНИКИ» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

22.00 «Stand up» 16+

23.00 «Дом-2» 16+

1.10 «Такое кино!» 16+

1.30 «ТНТ Music» 16+

2.05 Худ. фильм «МУ-
ЛЕН РУЖ» 12+

5.50 Худ. фильм «СЕМЬ 
СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» 0+

7.20 «Фактор жизни» 12+

7.45 «Верное решение» 16+

8.10 Худ. фильм «СЕКРЕТ 
НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» 12+

9.50 «Григорий Горин. 
Формула смеха» 12+

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

11.30, 0.20 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» 0+

13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.00 «Мужчины Жанны Фриске» 16+

15.55 «Прощание». Аркадий 
Райкин 16+

16.45 «Хроники московского 
быта. Месть фанатки» 12+

17.40 Сериал «АВАРИЯ» 12+

21.35, 0.40 Сериал «КОГОТЬ 
ИЗ МАВРИТАНИИ» 16+

1.35 «Петровка, 38» 16+

1.45 Худ. фильм «ЗОЛОТАЯ 
ПАРОЧКА» 12+

3.40 Худ. фильм «МУ-
СОРЩИК» 12+

6.30, 2.25 Мультфильмы
8.05 Худ. фильм «КОЕ-ЧТО 

ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 
ЖИЗНИ»

9.35 «Обыкновенный концерт»
10.05 «Мы — грамотеи!»
10.45 Худ. фильм 

«ПОСЛЕСЛОВИЕ»
12.20 «Письма из провинции»
12.50, 1.45 «Диалоги 

о животных»
13.30 «Другие Романовы»
14.05 Худ. фильм «В СУБ-

БОТУ ВЕЧЕРОМ, 
В ВОСКРЕСЕНЬЕ 
УТРОМ»

15.40 День разгрома немецко-фа-
шистских войск в Сталин-
градской битве. «Чистая 
победа. Сталинград»

16.30 «Картина мира»
17.10 «Первые в мире»
17.25 «Ближний круг Михаила 

Аграновича»
18.25 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм «МЕ-
ЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА»

22.35 Опера «Идоменей, 
царь Критский»

6.30, 6.05 «6 кадров» 16+

6.45, 6.20 «Удачная 
покупка» 16+

6.55 «Предсказания» 16+

8.55 «Пять ужинов» 16+

9.10 Худ. фильм «БЕ-
БИ-БУМ» 16+

11.10 Худ. фильм «НЕ-
ЛЮБОВЬ» 16+

14.45 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.15 Худ. фильм «ОСЕН-
НИЙ ВАЛЬС» 16+

1.25 Сериал «ЗОЯ» 16+

4.45 Худ. фильм «ПАРИ 
НА ЛЮБОВЬ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Сборник мультфильмов 0+

12.00 «Марафон» 12+

13.00 «Территория успеха» 12+

13.30 «Up&Down. Уникальные 

судьбы уникальных 

спортсменов» 12+

14.00, 19.30 Губернские новости 12+

14.10, 2.00 Худ. фильм «ВЕК 
АДАЛИН» 16+

16.10 Концерт Queen в Будапеште 12+

17.40 Худ. фильм «РИФМУЕТ-
СЯ С ЛЮБОВЬЮ» 12+

19.45 Худ. фильм «ГЕНРИ 
ПУЛ УЖЕ ЗДЕСЬ» 12+

21.30 Худ. фильм «МАГАЗИН-
НЫЕ ВОРИШКИ» 16+

23.30 «Собрание сочинений» 12+

23.45 «Заметные люди» 12+

0.30 «Малая сцена» 12+

5.00 «Смешарики» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.40 «Катя и Эф. Куда-у-
годно-дверь» 0+

9.00 «Съедобное или 
несъедобное» 0+

9.20 «Малышарики. 
Танцуем и поем!» 0+

9.25 «Дракоша Тоша» 0+

10.45 «Мастерская «Уме-
лые ручки» 0+

11.00 «Пластилинки» 0+

11.05 «Простоквашино» 0+

12.30 «Крутой ребенок» 0+

13.00 «Четверо в кубе» 0+

14.20 «Ералаш» 6+

15.10 «Три кота» 0+

16.40 «Барби: Дримтопия» 0+

17.05 «Ми-ми-мишки» 0+

18.10 «Фиксики. Большой секрет» 6+

19.30 «Щенячий патруль» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Маша и Медведь» 0+

22.05 «Радужно-бабочково-е-
динорожная кошка» 6+

22.30 «Бен 10» 12+

23.05 «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» 6+

23.55 «Шоу Тома и Джерри» 6+

1.00 «Викинг Вик» 6+

2.35 «Соник Бум» 6+

4.50 Сериал «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 12+

9.00 Новости недели 12+

9.25 «Служу России!» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Код доступа» 12+

11.30 «Скрытые угрозы» 12+

12.20 «Специальный репортаж» 12+

12.55 «Легенды госбез-
опасности» 16+

13.50 «Сталинградская битва» 12+

15.50 Худ. фильм «ГОРЯ-
ЧИЙ СНЕГ» 6+

18.00 «Главное» 12+

19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «ОСОБО 
ОПАСНЫЕ...» 0+

1.30 Худ. фильм «ВО-
ЕННЫЙ КОРРЕ-
СПОНДЕНТ» 16+

3.15 Худ. фильм «ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ» 16+

4.35 «Калашников» 12+

5.02 «Живые строки войны» 12+

5.30 «Москва фронту» 12+

+4 °С 5-10 М/С 74 %
-3 °С 751 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения
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Ежегодно в России 16 января отме-
чается день ледовара. Хотя на за-
ливщиков катков в России нигде не 
учат. Мастерство приобретается с 
опытом, секреты профессии пере-
даются из рук в руки. Корреспон-
денты «Семерочки» узнали, кто и 
как создает идеальный лед на кры-
тых и открытых катках Воронежа.

Как по ледяному 
зеркалу

В Воронеже зимой 2019–2020 го-
дов должны работать более 120 кат-
ков, большинство из них — на спор-
тивных площадках при школах и во 
дворах. Но из-за теплой погоды кат-
ки под открытым небом пока залить 
невозможно. Тем не менее на стади-
оне «Локомотив» готовят площад-
ку под каток, с нетерпением ожидая 
морозов.

— Лед на катке будет держать-
ся, только если грунт промерзнет 
не менее чем на 10–15 см. А это 
возможно при температуре -4–5 
градусов, не выше. Сейчас слиш-
ком тепло. Эта спортплощадка 
площадью 1,5 тыс. кв. м у нас но-
вая, ее построили в прошлом го-
ду, и мы будем заливать ее впер-
вые. На ней водопроницаемое 
резиновое покрытие, поэтому 
оно должно насквозь промерз-
нуть, так же как и почва, — объ-
яснил и. о. директора городского 
физкультурно-спортивного центра
 Александр Крылов.

Алексей Долбилов и Александр 
Дмитриев — спортсмены-ветераны, 
оба работают в городском физкуль-
турно-спортивном центре. С малых 
лет играли в хоккей в детско-юно-
шеской спортивной школе, помога-
ли заливать каток, так и научились 
этому. Их усилиями открытые катки 
«Локомотива» всегда поддержива-
ются в рабочем состоянии — конеч-
но, когда погодные условия позволя-
ют. Пока морозы не грянули, залив-
щики утрамбовывают снег на пло-
щадке тяжелым цилиндрическим 
катком.

— Если снег останется рыхлым 
и его зальют водой, то лед тоже по-
лучится пористым, некачествен-
ным. Поэтому наша задача — мак-
симально его уплотнить. Будем на-
деяться, к выходным похолодает, и 
мы зальем каток, — размечтался 
Александр Дмитриев.

Каток здесь заливают вручную. 
Сначала равномерно разбрызгива-
ют воду из шланга. Часа через три 
лед схватывается, и тогда его «по-
лируют»: в ход идет собственноруч-
ная конструкция заливщиков, кото-
рую они называют шваброй. Умель-
цы сварили 2,5-метровую трубу, 
просверлили в ней отверстия через 
равные промежутки и приладили 
полотно для равномерного распре-
деления воды. К трубе присоединя-
ют шланг, включают воду, и она рав-
номерно выливается через отвер-
стия, пока швабру тащат по катку. 
В идеале вода должна быть подо-
гретой — тогда слой льда получа-
ется более качественным.

За один проход выходит около 
1 см льда. А на катке должно быть 
покрытие толщиной до 10 см. Поэто-
му процедура повторяется каж-
дый день, и на полноценную 
заливку катка уходит око-
ло недели. Потом ледя-
ное зеркало нужно еже-
дневно чистить скреб-
ками после катаний и 
подновлять лед.

наш город

я с 
ре-
н-
о и 
кры-

жа.

Алексей 
Долбилов

Александр 
Дмитриев

КАК ЗА-
ЛИВАЮТ 

КАТКИ В ВО-
РОНЕЖЕ
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ДРУЖБА НА ВЕКА
Согласно книге «Старый Воронеж» Павла 

Попова и Бориса Фирсова, первое упоминание 
о коньках в Воронеже относится к 1810-м годам. 
Горожане катались на льду реки, на катках в са-
дах Общественного и Семейного собраний, а са-
мый популярный каток заливался яхт-клубом в 
Городском саду. Пары скользили по льду под му-
зыку духового оркестра, проводились соревнова-
ния по фигурному катанию и бегу. Иногда на ка-
ток выходило до 3 тыс. человек. Сезонный билет 
для взрослых стоил пять рублей, для учащихся — 
три. В 18.00 раздавался звонок, воспитатели оты-
скивали гимназистов и отправляли по домам. На 
катке оставались только взрослые, для которых 
по вечерам зажигались электрические фонари.

Аллеи Городского сада заливали вручную, вед-
рами черпая воду из бочек. Это была трудоем-
кая работа, но заливщики в течение всего сезона 
поддерживали лед в отличном состоянии. Обыч-
но каток был готов уже в конце ноября — начале 
декабря. Зимы были снежные, поэтому вдоль бе-
говых дорожек возвышались высокие сугробы, и 
конькобежец бежал словно в коридоре. Распро-
странены были соревнования парами и тройка-
ми, причем мужчины в них могли выступать вме-
сте с женщинами.

В начале ХХ века многие воронежцы всерьез 
занимались конькобежным спортом под руко-
водством единственного тогда тренера-любите-
ля Валериана Степанцова. Только у него в Воро-
неже был секундомер. Да и не для кого уже не се-
крет, что первым в истории России олимпийским 
чемпионом в дисциплине «фигуры на льду» стал 
наш земляк Николай Панин-Коломенкин.

  МЕСТО В ИСТОРИИ

Машинное дело

Крытым каткам теплая погода не 
помеха: лед не тает благодаря специ-
альной холодильной машине. Она да-
ет температуру -12 градусов, а на по-
верхности льда температура составля-
ет уже -6 градусов.

Во Дворце спорта «Юбилейный» с 
момента его открытия в 1986 году лед 
заливают машинами. Ледозаливоч-
ные машины называют также ледовы-
ми комбайнами, или ресурфейсерами.

Лед во Дворце спорта обновляют 
каждый час, фактически после каждой 
тренировки. И так ежедневно десять 
месяцев в году. Первая заливка вы-
полняется в 6.45, последняя — поздно 
ночью. Во время массовых катаний по 
субботам, которые длятся почти до 2.00, 
заливщики часто заканчивают смену в 
три часа ночи. Четыре бригады по два 

человека работают посменно, сутки 
через трое. Водитель спецмашины 

за рулем, а его напарник убира-
ет и возвращает на место хок-

кейные ворота, открывает 
двери, собирает снег.

Владислав Смородинов и 
его напарник  Игорь Козлов   
работают в «Юбилейном» 
уже 15 лет. Каждое движе-

ние у них отработано до автоматизма, и 
на одну заливку 1,8 тыс. кв. м уходит не 
больше 10–15 минут. На ледовую аре-
ну выливается около тонны воды. Бе-
лый, изрезанный коньками лед по сле-
дам машины превращается в гладкий, 
блестящий и прозрачный, как стекло.

— Во время массовых катаний, ког-
да на каток выходят 300–400 человек, 
лед «убивается» быстро. Поэтому его 
сначала основательно чистят, среза-
ют около тонны ледяного крошева и 
только потом заливают. Если же лед не 
очень поврежден, машина делает все 
одновременно: срезает лед, собирает 
его и заливает тонким слоем кипятка. 
Горячая вода застывает быстрее, чем 
холодная, и не растекается. Кипяток за-
ливается во все трещинки, расплавляет 
их, не оставляет разводов и потеков, — 
пояснил Владислав Смородинов.

Кажется, что все делает машина, но 
именно водитель регулирует, сколько 
льда срезать, не оставляя ямок и бугор-
ков, как равномерно провести машину 
по ледяному полю.

— Основную работу выполняет ле-
довый комбайн. Но у бортов и у выхода 
на лед, там, где теплый воздух, нараста-
ет кромка льда. Ее мы срезаем отдель-

но, маленькой машинкой, точно регу-
лируя высоту среза. Иногда перед со-
ревнованиями вырезаем на льду уча-
сток, в который вмораживаем рекла-
му. Обычно это очень срочная работа, 
которую нужно сделать к следующему 
утру, — сообщил Игорь Козлов.

Катков в Воронеже становится все 
больше, а опытных заливщиков не так 
много, поэтому некоторые работают 
сразу на нескольких катках.

В «Юбилейном» разметка ледовой 
арены нарисована на бетонной плите.

— Чтобы ее было хорошо видно, лед 
должен быть прозрачным и блестящим, 
тогда он и на телеэкране смотрится осо-
бенно эффектно. Поэтому воду для за-
ливки льда предварительно фильтру-
ют, удаляют все примеси, и она стано-
вится дистиллированной. На качество 
льда это не влияет, зато делает его бо-
лее красивым, — заметил начальник 
технической службы «Юбилейного» 
Вячеслав Коршунов.

Толщина льда на катке Дворца спор-
та — 5 см. Чтобы ее замерить, заливщи-
ки регулярно просверливают лед в 20 
местах, в разных частях катка. Если лед 
окажется тоньше нормы, то коньки мо-
гут прорезать его до бетона.
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Такой разный лед

Владислав Смородинов со 
школьных лет катается на конь-
ках, и, хотя сам он считает, что за-
ливщиком стал просто по слу-
чаю, наверняка на его выбор 
повлияло детское увлечение. 
Мальчишкой много катался и в 
«Юбилейном», и на «Динамо», и 

на водохранилище, да и теперь каждую 
субботу участвует в массовых катани-
ях — испытывает свой лед на практи-
ке. За годы работы Смородинов подго-
товил не меньше десяти учеников-ле-
доваров.

— Считается, что на речке менее 
гладкий лед, чем на крытом катке. Но 
если создались особые погодные ус-
ловия — лед подтаял и оказался под 
слоем воды, а потом опять все засты-
ло, — то получится идеальная поверх-
ность. Ни один искусственный лед не 
сравнится с качественным речным по 
гладкости и плотности. Помню один год, 
когда снега на водохранилище не бы-
ло, а потом ударил мороз, образовался 
лед, гладкий, как зеркало. Коньки обул, 
оттолкнулся — и мчишь по прямой, аж 
слезы из глаз. Катишься и видишь под 
собой дно. Ни с чем не сравнимое ощу-
щение! — поделился Владислав Смо-
родинов.

Он вспомнил, что еще один глад-
кий каток естественного происхожде-

ния был в Отрожке и назывался «Ко-
ровья лужа»:

— Во время войны снаряд упал меж-
ду речкой и лесом, осталась огромная 
воронка, которую по весне затаплива-
ло, а зимой она промерзала до земли. 
Ветра не было, поэтому лед получался 
очень гладким. Мы там в детстве ката-
лись всю зиму, играли в хоккей.

Во многом качество льда зависит от 
температуры замерзания.

— Комментаторы часто употребляют 
выражения «быстрый» лед и «медлен-
ный» лед. «Быстрый» образуется при 
температуре -9 градусов и лучше всего 
подходит хоккеистам. Фигуристам боль-
ше подходит «медленный», замерзаю-
щий при -5,5–6 градусах. А конькобеж-
цам на «быстром» льду могут даже не 
засчитать мировой рекорд, — сообщил  
Вячеслав Коршунов.

Помимо ледового комбайна, для за-
ливки льда используют и другие при-
способления. На катках поменьше при-
меняют трактор с прицепом. На дворо-
вых часто используют просто шланг, вы-
шеупомянутую швабру или волокушу — 
бочку с трубой и прикрепленным к ней 
полотном, которая работает по принци-
пу той же швабры. Волокушей, напри-
мер, заливают лед на катке «Винзаво-
да», а трактором — каток «Хрусталь-
ный конек».
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Волейбольные клубы «Кри-
сталл-Черкизово» и «Воро-
неж» должны уйти от посезон-
ного мышления, заявил прези-
дент региональной федерации 
по этому виду спорта Игорь Ба-
лашев. Управленец признал, 
что пока команды не могут за-
ключать долгосрочных кон-
трактов с игроками. Из-за это-
го клубы не имеют возможно-
сти продавать волейболистов. 
Как только сезон заканчивает-
ся, игроки могут безвозмезд-
но переходить в команды дру-
гих городов.
— На данный момент никаких 

стабильных финансовых гарантий 
мы дать, к сожалению, не можем. У 

нас нет такого, что игрок сидит на 
скамейке, а зарплата капает. Зато 
мы располагаем системой преми-
рования. Это нормальная практика 
для небольших европейских клу-
бов. Тяжелая финансовая ситуа-
ция научила нас считать каждую 
копейку. 

Все выверено и в отношениях 
«игрок — клуб», «клуб — спонсор». 
Сегодня задача всего воронежско-
го волейбола — уйти от посезонно-
го мышления, стать более стабиль-
ным проектом. Было бы здорово, ес-
ли бы мы могли смотреть на пару лет 
вперед. Я считаю, что в нашем слу-
чае это было бы естественно, — ска-
зал Балашев в беседе с корреспон-
дентом «Семерочки».

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ КОМАНДЫ БУДУТ ПРИВЛЕКАТЬ СПОНСОРОВ 
НА ДОЛГОСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ

«ФАКЕЛ» ОТМЕНИЛ СПАРРИНГ 
С СОБСТВЕННЫМ ДУБЛЕМ

БАСКЕТБОЛИСТЫ-ЛЮБИТЕЛИ 
УСТУПИЛИ В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЕ 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

«БУРАН» ПРИВЕЗ ЛИШЬ ОДНО ОЧКО 
С ВАЖНОЙ ВЫЕЗДНОЙ СЕРИИ

«Факел» объявил о заключении 
контракта с хавбеком Дмитрием 
Коробовым 20 января. Футбо-
лист вернулся спустя четыре го-
да после отъезда из Воронежа.
Коробов считался главным мо-

лодым талантом в «Факеле» сезо-
на-2015/2016. Воронежский клуб про-
дал футболиста в «Урал», с которым 
тот стал финалистом Кубка России. 
После этого игрок вернулся на уро-
вень ФНЛ и с курским «Авангардом» 
во второй раз вышел в финал Кубка 
России. Зимой полузащитник стал 
свободным агентом из-за введения 
потолка зарплат в «Авангарде». По-
сле того как клуб объявил о разгрузке 
зарплатной ведомости, «Факел» под-
писал трех игроков курской команды.

— Тогда я еще только начинал 
свой путь в большом футболе, было 
много эмоций от попадания в име-
нитый клуб с серьезными задачами. 
Сейчас уже есть определенный фут-
больный опыт за плечами, есть чет-
кое понимание задач, которые сто-
ят перед попавшим в непростую си-
туацию «Факелом». Очень хочу, что-
бы эти задачи были решены. «Фа-
кел» — не чужая для меня коман-
да, очень много положительных эмо-
ций и воспоминаний связано с ней 
и с Воронежем в целом: победили 
в зоне «Центр» второго дивизиона, 
вый дя в ФНЛ, женился здесь. Самые 
лучшие ассоциации — с «Факелом» 
и Воронежем, — заявил Коробов по-
сле подписания контракта.

«ФАКЕЛ» ВЕРНУЛ НЕКОГДА ЛУЧШЕГО 
МОЛОДОГО ИГРОКА КЛУБА

Хоккеисты «Бурана» проиграли три мат-
ча из трех в выездной серии. Воронеж-
цы уступили ЦСК ВВС в Самаре (2:3), 
«Ладе» в Тольятти (1:3) и прямому кон-
куренту в борьбе за место в плей-офф 
«Дизелю» в Пензе (0:1). Единственное 
очко «ураганные» заработали в Самаре, 
уступив в овертайме.
После поражения от ЦСК ВВС и.о. главно-

го тренера «Бурана» Михаил Бирюков жест-
ко раскритиковал подопечных.

— Про свою команду очень коротко — спа-
сибо нашему вратарю за это очко, которое мы 
не заслужили. И второе: я надеюсь, что сейчас 
в раздевалке хоть какому-то проценту игроков 
стыдно за такую работу так же, как и мне.  Стыд-
но за отношение к делу, — сказал Бирюков.

Для выхода в  плей-офф «Буран» должен 
выигрывать каждый матч домашней серии и 
ожидать осечек от «Дизеля».

«Факел» вернулся с первого подгото-
вительного сбора, который прошел в 
Сочи. Впервые основная команда ра-
ботала в одном месте с дублем. Пред-
полагалось, что мастера проведут кон-
трольный матч с молодежкой. Однако 
спарринг не состоялся — клуб объявил, 
что новичков дубля необходимо про-
сматривать в играх с подходящими им 
по уровню соперниками. Это огорчило 
футболистов молодежки, которые бы-
ли полны решимости проявить себя в 
матче с мастерами.
— Спортивные школы, сборные коман-

ды субъекта РФ и профессиональный клуб 
— звенья одной цепи. Но главное для нас — 
работа с детьми со стороны клуба не долж-
на быть формальной. Мы должны воспиты-
вать успешных игроков с психологией по-
бедителей и по определению воспитывать 
их прежде всего для воронежского клуба, 
— заявила руководитель Центра спортив-
ной подготовки сборных команд Воронеж-
ской области Юлия Савельева.

Воронежская команда SpartaU18 за-
кончила выступление на этапе чемпи-
оната России по баскетболу в формате 
3x3 в Перми. В групповом раунде кол-
лектив уступил петербуржцам с разни-
цей в четыре очка, а затем обыграл со-
перников из Нижнего Новгорода с раз-
ницей в один балл.
Сумев выйти из непростой группы, на 

первой стадии плей-офф SpartaU18 побе-
дила москвичей со счетом 21:15. Однако 
большего воронежцам добиться не удалось. 
В четвертьфинале команду ждала встреча 
с сильными оппонентами из Екатеринбур-
га, и уральский клуб выиграл с разницей в 
семь очков. В итоге золотые медали турни-
ра завоевал клуб «ЦОП-Нева» из Санкт-Пе-
тербурга.

Стоит отметить, что в прошлом году во-
ронежцы смогли  завоевать «серебро» пер-
венства России.

ЧТО ИНТЕ-
РЕСНОГО ПРО-

ИЗОШЛО В ВОРО-
НЕЖСКОМ СПОРТЕ 

ЗА МИНУВШУЮ 
НЕДЕЛЮ
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ОКНА. БАЛКОНЫ

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

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

САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

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

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

Пластиковые панели, плитка, малярные ра-
боты, обои, гипсокартон. Ремонт полов, сан-
техника, штукатурка, потолки, электрика. Не-
дорого. Т. 8-920-211-68-10  РЕКЛАМА

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

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

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 1

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Обмен. 4. Поэ-
ма. 6. Косяк. 9. Реликвия. 10. Камертон. 
11. Кочка. 12. Абрис. 15. Есаул. 16. Ра. 
18. Ар. 19. Фриз. 20. Било. 22. Коммер-
ция. 25. Терновник. 29. Неуч. 30. Морс. 
31. Па. 32. Як. 34. Дрофа. 35. Оникс. 37. 
Аспид. 39. Единорог. 40. Кольчуга. 41. 
Флешь. 42. Олифа. 43. Акара.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отрок. 2. Молочник. 
3. Нектар. 4. Плита. 5. Аванс. 6. Крекер. 
7. Ситуация. 8. Канал. 13. Бадминтон. 
14. Исправник. 17. Апо. 18. Али. 19. Фа-
сон. 21. Оазис. 22. Кит. 23. Яик. 24. Чу-
довище. 26. Ежа. 27. Имя. 28. Подпруга. 
31. Пароль. 33. Калька. 34. Дрейф. 35. 
Олово. 36. Сдоба. 38. Драма.

  ОБЪЯВЛЕНИЯ   КРОССВОРД

телефон службы
рекламы

+7 (473) 235-50-57
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Редакция ждет ваших 
звонков, SMS 
и писем о проблемах, 
событиях, новостях. 
Телефон 8-929-011-25-55, 
e-mail: v-kurier7@mail.ru

х 

55, 
ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Женский пев-
ческий голос. 6. Временное деревян-
ное здание для театральных и цирковых 
представлений. 10. Группа сообщников, 
объединившихся для достижения сво-
их целей. 11. Род искусства. 12. Процесс 
получения изделий (отливок) из раз-
личных расплавов. 13. Отрыв и падение 
масс горных пород вниз со склонов гор. 
14. Буддистский монах. 15. Курс судна 
относительно ветра. 17. Кисломолочный 
напиток из парного кобыльего молока. 
19. Небольшое декоративное дикорасту-
щее травянистое растение. 20. Сумча-
тый съедобный подземный гриб. 21. Од-
но- или многоатомная электрически за-
ряженная частица. 23. Сборник геогра-
фических карт. 24. Удачное достижение 
поставленной цели. 27. Морское мле-
копитающее. 30. Садовые ножницы. 32. 
Составная часть сложного целого. 33. 
Архитектурная деталь. 35. Лесной пуш-
ной зверь. 36. Вечнозеленое хвойное 
дерево. 38. Старинная шелковая цвет-
ная ткань с узорами. 40. Вес товара без 
упаковки. 41. Разновидность бисквитно-
го пирожного. 42. Гибкая труба из водо-
непроницаемой ткани, резины для по-
дачи или отвода жидкостей, газов. 43. 
Последний месяц в году. 44. Порода слу-
жебных собак.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Твердая оболоч-
ка ореха. 2. Место разведения растений 
или животных. 3. Полудрагоценный ка-
мень. 4. Холодный суп из кваса. 5. Жи-
лище североамериканских индейцев из 
коры или кож. 6. Груз, обеспечивающий 
равновесие и посадку судна. 7. Азартная 
игра на особых картах с напечатанными 
на них рядами чисел. 8. Военнослужа-
щий отборных пехотных или кавалерий-
ских частей. 9. Дождливая, пасмурная 
погода. 16. Надпись под изображени-
ем внутри кадра. 18. Крупный феодаль-
ный правитель. 21. Заявление в суд или 
арбитраж о разрешении гражданского 
спора. 22. Зерновое бобовое растение. 
25. Небольшое небесное тело Солнеч-
ной системы. 26. Поток воздуха, возни-
кающий в практически замкнутом про-
странстве через отверстия, расположен-
ные друг против друга. 28. Специалист, 
объезжающий лошадей и обучающий 
верховой езде. 29. Узкая полоска тка-
ни или меха, нашитая по краю одежды 
или обуви. 31. Излишества в комфорте. 
32. Запрещение государством ввоза или 
вывоза товаров, услуг, валютных и иных 
ценностей. 34. Широкая цветная нашив-
ка по наружному шву брюк. 37. Орган 
управления войсками. 39. Место выхода 
подземных вод на поверхность. 

АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональ-
ный пошив и ремонт одежды. Сцени-
ческие костюмы, изделия из меха и ко-
жи. Пошив палаток и тентов. Сайт: 
atelievrn.ru. Адрес: Ленинский пр., 10а. 
Т.: 8 (908)142-57-60, 229-12-57 РЕКЛАМА

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

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

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

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

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ

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

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

ЛИЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

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

МЕБЕЛЬ

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

Ремонт и перетяжка мягкой мебе-
ли. Огромный выбор тканей, эко-
кожи. Замена пружин, поролона, 
бруса, механизмов раскладыва-
ния. Пенсио нерам — скидка 10 %. 
Гарантия, качество! Т.: 229-333-2; 
8-920-229-3332; 8-930-400-3332. 
Алексей. https://vk.com/remont_
peretyshka_mebeli_vrn РЕКЛАМА
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Учиться, учиться, учиться

Курсы разработали преподавате-
ли и фотографы для старшеклассни-
ков. Ученики, подавшие заявки, нач-
нут онлайн-обучение уже с 25 янва-
ря. В апреле профессиональные фо-
тографы из Воронежа проведут с уче-
никами мастер-класс. Запись на кур-
сы будет открыта до 1 марта 2020 года. 
Упор в фотошколе сделают на прак-
тические занятия и ежедневные кон-
сультации. Обучение рассчитано на 
пять месяцев.

— Мы назвали проект «Место памя-
ти», поскольку не только учим пользо-
ваться фотоаппаратом, но и помогаем 
увидеть в привычном окружении важ-
ные и значимые элементы. А это, несо-
мненно, влияет на творческое форми-
рование личности, от которого потом за-
висит и круг общения, и отношение ко 
всему происходящему, и умение нахо-
дить нестандартные решения. Способ-
ность передать с помощью фотографии 
свои эмоции зависит от приобретен-
ных навыков, и при желании этому мо-
жет научиться практически каждый, — 
рассказал руководитель проекта Миха-
ил Маслов.

ПОДГОТОВИЛИ: Александр ЕЖОВ, Юлия БЕЛЯЕВА // Михаил Кирьянов, Виталий Грасс (ФОТО)  (ФОТО)

В Воронеже и области школьников бес-
платно научат фотографировать. Кур-
сы, конкурс и выставки работ пройдут 
в рамках проекта «Место памяти» Во-
ронежской общественной организации 
«Бессмертный подвиг». Его поддержал 
Фонд президентских грантов, выделив 
около 3 млн рублей.

ВО-
РОНЕЖСКИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 
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8 (950) 777-43-58
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*ВНИМАНИЕ! Предложение ограничено!

САНАТОРИЙ ГОРЬКОГО  
ДАРИТ ПОДАРКИ!

АКЦИЯУСПЕЙТЕ КУПИТЬ 
ПУТЕВКУ от 1590 рублей! *

+8 (800) 201-63-13
Забронируйте прямо сейчас

Места хватит всем

Фотоконкурс «Место памяти» прой-
дет на сайте Местопамяти36.РФ. В нем 
смогут поучаствовать все желающие, но 
фотографии должны быть сделаны на 
территории Воронежской области. В 
конкурсе — три номинации:

«Память героям» — ме-
ста памяти, связанные с 
Победой в Великой Оте-
чественной войне: па-
мятники, мемориаль-
ные места, ветера-
ны, мероприятия, по-
священные героям, и 
многое другое, что мо-
жет стать символиче-
ским элементом насле-
дия национальной памяти 
общности;

«Мой край» — места памяти ма-
лой родины. Например, живописные 
пейзажи, архитектура, позитивные из-
менения на родной земле, визитные 
карточки района и многое другое, что 
может стать символическим элемен-
том наследия национальной памяти 
общности;

«Мои земляки» — портреты земля-
ков, которые являются символом эпохи, 
люди, которыми вы гордитесь. Это мо-

ВОРОНЕЖСКИЕ ШКОЛЬНИКИ 
СМОГУТ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
ОТ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»

Школьников пригласили принять 
участие в международном конкурсе 
исследовательских работ «Правну-
ки победителей — 2020». Впервые 
стать участниками конкурса смогут 
не только жители России от 11 до 18 
лет, но и стран ближнего и дальне-
го зарубежья, сообщила пресс-служ-
ба общероссийского общественного 
гражданско-патриотического движе-
ния «Бессмертный полк России» 20 
января.

До 15 марта желающим принять 
участие в конкурсе нужно исследо-
вать трудовой или боевой путь вете-
рана и изложить его в виде сочине-
ния-рассуждения по предложенным 
темам. Собрать информацию можно 
из открытых архивов Минобороны 
России, газет и журналов военного 
времени, а также сохранившихся в 
семье писем, документов и фотогра-
фий. В прошлом году на конкурс при-
слали около 10 тыс. работ.

Победителей пригласят в Мо-
скву, где 9 Мая они примут участие 
в шествии «Бессмертного полка» на 
Красной площади. 

  В ТЕМУ

Подробнее о конкурсе можно 
узнать на официальном 
сайте по адресу 
www.pravnuki-pobediteley.ru

гут быть ваши родные и близкие люди.
Конкурс проводится с января по но-

ябрь 2020 года. Промежуточные итоги 
будут подводить каждый месяц. Авто-
рам лучших трех работ по итогам каждо-

го месяца будут вручены ценные 
призы и дипломы. Лучшие 

работы примут участие в 
двух масштабных фото-

выставках: в мае 2020 
года — «75 лет Побе-
ды в Великой Отече-
ственной войне 1941–
1945 годов», в конце 
года —«Место памя-

ти». Также будут орга-
низованы постоянные 

выставки в учебных заве-
дениях и Домах культуры Во-

ронежской области. Более подроб-
ную информацию о фотоконкурсе можно 
найти на сайте Местопамяти36.РФ. За-
явки на прохождение обучающего курса 
принимаются от учебных организаций 
Воронежской области по электронно-
му адресу Podvig36@mail.ru.

Проект реализуется при поддержке 
департамента образования, науки и мо-
лодежной политики Воронежской об-
ласти.


