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Телефон 
службы 

рекламы
+7 (473) 235-52-62

НОВАЯ ЗАМОРОЗКА
Почему депутаты на три года 
лишили работников возможности 
накапливать пенсии

ОБЕД ПО КАРТОЧКАМ
Зачем воронежских школьников 
переводят на безналичную оплату 
в столовых

3 6

В какие 
коррупционные 
скандалы 
попадали 
воронежские 
полицейские 
в 2018 году
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График скользящий, ремонт силами предприятия.

НА НОВЫЕ АВТОБУСЫ ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «D» 

ТЕЛ.: 8(900)949-52-19,8(473)260-47-61

Бесплатно: Иногородним гражданам  
предоставляется жилье.

З/П от 50 000 рублей.

УСЛУГИ БТИ

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

ул. Краснознаменная, 12 (вход через СОЦЗАЩИТУ)

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ — СКИДКА 15 %*

ОФОРМЛЕНИЕ КВАРТИРЫ, ПАРКОВОЧНОГО МЕСТА,
ГАРАЖА, ДОМА, ДАЧИ, ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА и т. д.
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главные новости

ПРАВИЛЬНО ЛИ ДЕЙСТВОВАЛИ 
РОССИЙСКИЕ ПОГРАНИЧНИКИ, 
ЗАДЕРЖАВШИЕ УКРАИНСКИЕ СУДА 
В КЕРЧЕНСКОМ ПРОЛИВЕ?*

* Опрос «ФОМнибус» от 30.09.2018 г. 
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2 Скорее неправильно 

Скорее правильно 

Затрудняюсь ответить

Безусловно, неправильно

Безусловно, 
правильно %73

На прошлой неделе в интер-
нете появилась запись то-
го, как один юноша из Горо-
жанского кадетского корпуса 
(в Рамони) избивает ногами 
другого. Остальные подрост-
ки снимали издевательства на 
мобильный телефон. В СМИ 
писали, что конфликт между 
семиклассниками якобы слу-
чился из-за наушников.

ПОДГОТОВИЛИ: Виктория ЛУШИНА, Мария ПАРШИНА, Андрей КАШНИКОВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

121КАТОК

Воронежцы не должны 
испытывать неудобств 
при проведении ново-
годних мероприятий на 
площади Ленина, поэто-
му необходимо прорабо-
тать вопрос увеличения 
количества организован-
ных входов и сотрудников 
ЧОП, которые дежурят на 
них. Также важно пред-
усмотреть своевремен-
ную уборку территории и 
особое внимание уделить 
контейнерам, которые 
очень быстро заполняют-
ся, закрепить за ними от-
ветственных. // НА ЕЖЕ-
НЕДЕЛЬНОЙ ПЛАНЕРКЕ

  ЦИТАТАЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИИИИИИИИИИИИИИИИИТТТТТТТТТТАТА Ц ТТТТТТТТТТТТТТТАТА

Вадим 
КСТЕНИН, 
мэр Воронежа

    ОФИЦИАЛЬНО

    ЦИФРА

  ИНФОГРАФИКА

зальют в Воронеже зимой-2018/2019. 
20 предназначены для массового катания 
(то есть оборудованы пунктами проката 
и освещены), 11 катков — во дворах 
жилых домов и 90 — на пришкольных 
территориях. Для любителей лыжного 
спорта проложат восемь трасс общей 
протяженностью более 40 км.

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА 
ГРАЖДАН

12 декабря 2018 года в соответствии с по-
ручением президента Российской Феде-
рации проводится общероссийский день 
приема граждан.
Личный прием будет проводиться с 12.00 

до 20.00 по местному времени в приемных 
президента РФ, органах госвласти и мест-
ного самоуправления. Уполномоченные ли-
ца данных органов обеспечивают с согла-
сия заявителей личное обращение в режи-
ме видео-конференц-связи, видеосвязи, 
аудиосвязи или иных видов связи к уполно-
моченным лицам иных органов, в компетен-
цию которых входит решение поставленных 
в устных обращениях вопросов. Прием про-
водится в порядке живой очереди при пре-
доставлении документа, удостоверяющего 
личность (паспорта).

После инцидента силовики возбудили уго-
ловное дело о халатности. Следователи вы-
яснили, что 13-летний мальчик во второй раз 
издевается над сверстниками. Первый слу-
чай произошел полгода назад, но тогда руко-
водство скрыло от всех этот факт, сообщила 
пресс-служба регионального СУ СКР по Воро-
нежской области.

— В мае 2018 года этот подросток избил 
другого мальчика. Однако еще тогда долж-
ностные лица кадетского корпуса не приняли 
мер к предотвращению противоправных дей-
ствий и скрыли данный факт, не сообщив о 
случившемся в правоохранительные органы, 
— сообщила пресс-служба регионального СК.

Из-за общественного резонанса, который 
получила эта история, следователи изъяли ма-

териалы из производства органов полиции. Те-
перь проверкой займется отдел по расследова-
нию особо важных дел аппарата следственно-
го управления. Следователи изучат обстановку 
в семье всех участников происшествий, харак-
тер их взаимоотношений с близкими родствен-
никами и выяснят, проявляли ли дети агрессию 
до этого. Силовики также оценят действия про-
фильных служб, к компетенции которых отно-
сятся вопросы профилактики девиантного по-
ведения детей и подростков (комиссии по де-
лам несовершеннолетних, органов ПДН).

Руководству кадетского корпуса грозит 
уголовная ответственность. Если вину вос-
питателей докажут, им грозит до трех меся-
цев ареста или до 120 тыс. рублей штрафа по 
статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

  ВЕРДИКТ

  ЧП

ПОДГОТОВИЛИ: Виктория ЛУШИ

ВСЕ ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛИ
Росздравнадзор не нашел вины врачей в истории с ам-
путацией ног воронежской пенсионерке.
По предварительным результатам проверки Росздравнад-

зора, врачи воронежской больницы № 3 не допустили ошиб-
ки при ампутации ног 89-летней Марии Дроновой. Об этом 
сообщил представитель территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алек-
сандр Шлыков. Окончательное заключение дадут после су-
дебно-медицинской экспертизы.

В Росздравнадзоре добавили, что врачи сначала удали-
ли ногу с влажной гангреной, которая является опасным за-
болеванием и требует срочного вмешательства. Вторая нога 
тоже требовала вмешательства, однако не срочного — паль-
цы на ней почернели еще год назад.

Напомним, Мария Дронова скончалась в Воронеже 21 но-
ября 2018 года. После первой операции родные пенсионерки 
заявили журналистам, что врачи по ошибке отрезали левую 
ногу, а не правую, которая была поражена гангреной. Позже 
женщине ампутировали и вторую ногу. Следственный комитет 
возбудил уголовное дело о тяжком вреде здоровью. Родствен-
ники умершей не сходятся во мнении: 
младший сын требует 5 млн рублей 
от главврача городской клини-
ческой больницы № 3, стар-
ший сын занимает ней-
тральную позицию.

УДАР В КАДЕТСКИЙ КОРПУС

  АКЦИЯ

ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОРСКИЙ
Воронежскому аэропорту присвоят имя Петра Первого.
Воронеж обошел аэропорты Санкт-Петербурга и 

Астрахани в праве присвоения имени Петра Первого. 
Итоги конкурса «Великие имена России» подвели в пря-
мом эфире телеканала «Россия-1» 4 декабря. Докумен-
ты о присвоении второго имени каждому аэропорту под-
пишет президент РФ Владимир Путин.

За то, чтобы воронежскому аэропорту присвоили имя 
Петра Первого, проголосовали 58 % горожан. За тот же ва-
риант в Санкт-Петербурге отдали голоса 46 %, в Астраха-
ни — 19 %. Как отметил секретарь Общественной пала-
ты РФ Валерий Фадеев, «окончательное решение о вто-
ром названии аэропортов будет принимать президент».

По итогам голосования в Воронеже и области первый рос-
сийский император опередил других претендентов — поэта 
Алексея Кольцова и космонавта Константина Феоктистова.

Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фаде-
ев сказал в эфире передачи «Вести в субботу»: «Может 
быть, присвоение имени Петра I побудит местные власти 
построить там приличный терминал. На сарае-то неудоб-
но писать «Петр I». Валерий Фадеев потом извинился за 
свои слова в эфире радиостанции «Вести FM». Он отме-
тил, что воронежцы «сильно обиделись» на него, и за-
явил, что его неправильно поняли.
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ПОПАЛА НА 

ВИДЕО

ЧПЧ

СЦЕ-
НА ИЗБИЕ-

НИЯ КУРСАНТА 
ПОПАЛА НА 

ВИДЕО
Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 
2021 года. Соответствующий законопроект был принят в треть-
ем чтении. Ранее предполагалось, что срок заморозки вкладов 
завершится в 2020 году, однако теперь россиянам придется ждать 
еще минимум три года, прежде чем им вернут возможность распоря-
жаться деньгами. Что такое накопительная часть пенсии, а также зачем не-
обходима ее заморозка, разобралась «Семерочка».

НОВАЯ 
ЗАМОРОЗКА

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Дмитрий 
ЛОМСАДЗЕ, 
экономист, 
директор Центра 
межрегиональных 
исследований 
ВГУ

— Возможно, все идет 
к тому, что в скором вре-
мени будут пересмотрены 
и другие пенсионные док-
трины — например, систе-
ма начисления баллов. Не 
исключено, что продле-
ние заморозки связано с 
переходом к новой систе-
ме формирования пенсии. 
Конечно, это противоре-
чит принципу социальной 
справедливости. Но народ 
у нас привык к подобным 
заморозкам.

ЛОГИКА ПРАВИТЕЛЬСТВА 
НЕ СОВСЕМ ПОНЯТНА

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Елена 
ЧУФРИНОВА, 
независимый 
банковский 
аналитик

— Заморозку нако-
пительной части пенсии 
продлили, видимо, пото-
му, что в бюджете слож-
ная ситуация — дефицит 
Пенсионного фонда. Ко-
нечно, это разрушает ре-
форму, которая изначаль-
но была задумана для то-
го, чтобы создать на фи-
нансовом рынке «длин-
ные деньги». То есть вся 
прелесть пенсионных 
накоплений была в том, 
что средства в течение 
10–20 лет могли бы ис-
пользоваться для ка-
ких-либо инфраструк-
турных проектов. В ре-
альности эти деньги так 
и не появились на рынке. 
Заморозка с точки зрения 
бухгалтерии — правиль-
ное решение. Надо как-то 
дефицит фонда убирать. 
Но с точки зрения теории 
управления — решение 
неверное.

КАК БУХГАЛТЕРЫ ОНИ ПРАВЫ, 
КАК УПРАВЛЕНЦЫ — НЕТ
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КАК РАЗЫСКАТЬ 
СВОЮ ПЕНСИЮ

ПОДГОТОВИЛИ: Евгения ПОЛУХИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

    НА ЗАМЕТКУ

наши деньги

Узнать, где находятся пенсион-
ные накопления, можно через лич-
ный кабинет на сайте ПФР (pfrf.ru) 
или в отделении Пенсионного фон-
да по месту жительства, а также на 
сайте госуслуг (gosuslugi.ru).

Когда ввели 
накопительную часть 
пенсии

В 2002 году провели пенсионную 
реформу, которая разделила трудо-
вую пенсию на страховую и накопи-
тельную. Работодатели платят 22 % от 
общей суммы зарплаты сотрудника в 
Пенсионный фонд. По желанию работ-
ника 6 % могли идти на формирование 
пенсионных накоплений, а оставшие-
ся 16 % — на страховую пенсию. В 2004 
году законодательство в очередной раз 
изменилось. Люди 1966 года рождения 
и старше лишились возможности на-
капливать взносы. Все 22 % от их зар-
платы шли только в страховую часть 
пенсии.

Чем накопительная часть 
пенсии отличается 
от страховой

Страховая часть фиксируется на ин-
дивидуальном лицевом счете в ПФР. 
Эти деньги идут на выплаты нынеш-
ним пенсионерам. Государство ежеме-
сячно выплачивает людям фиксирован-
ную сумму, а также гарантирует регуляр-
ную индексацию. Накопительная часть 
— это реальные средства, которые мож-
но передать в управляющую компанию. 
Деньги вкладываются в инвестицион-
ные проекты; таким образом, сумма уве-
личивается.

Кто распоряжается 
пенсионными 
накоплениями

Работники были вправе 
самостоятельно выбрать, кто 
может распоряжаться деньга-
ми. Средства можно было дове-
рить Пенсионному фонду (то есть 
государственной компании «Внеш-
экономбанк» или частным компани-
ям, с которыми ПФР заключил дого-
вор) или же негосударственному пен-
сионному фонду (НПФ). В случае если 
НПФ банкротился, деньги в течение ме-
сяца поступали в ПФР. Если денег в не-
государственном фонде не было, сред-
ства возмещал Банк России, но только 
по номиналу страховых взносов, то есть 
без инвестиционного дохода. Перево-
дить пенсию из одного фонда в другой 
можно ежегодно, но в таком случае сго-
рает весь накопленный инвестицион-
ный доход. Без потери средств можно 
поменять управляющего только через 
пять лет после заключения договора.

Как получить 
пенсионные накопления

Есть два способа получить пенси-
онные накопления — срочный и бес-
срочный. Первый предполагает едино-
временную выплату или же ежемесяч-
ные платежи в течение срока, который 
определяет пенсионер. Правда, на еди-
новременную выплату могут рассчиты-
вать только пенсионеры, сумма нако-
плений которых составляет менее 6 % 
по отношению к размеру страховой пен-
сии, те, кто получает страховую пенсию 
по инвалидности, по потере кормильца, 
а также люди, у которых нет необходи-
мого трудового стажа. Бессрочный спо-
соб предполагает пожизненную прибав-
ку к пенсии. Сумму можно рассчитать, 
поделив объем накопленных средств 
на 246. По логике законодателей лю-
ди после выхода на пенсию в среднем 
живут 20,5 года. Если 20,5 умножить на 
12 (число месяцев), получится 246. Если 
вдруг случится так, что человек прожи-
вет дольше, то прибавка для него сохра-
нится, но выплачивать ее будут уже из 
фонда ПФР. Важно то, что накопитель-
ная часть пенсии наследуется. Деньги 
переходят по законодательству РФ, то 
есть либо по завещанию, либо наслед-
никам первой и второй (при отсутствии 
супруга, детей или родителей) очереди.

Что значит 
заморозка

Впервые накопительную часть пен-
сии было решено заморозить в 2014 го-
ду, когда возник экономический кри-
зис. В фонде ПФР оказалось недо-
статочно средств, чтобы выплачивать 
деньги нынешним пенсионерам. По-
этому с 2015 года накопительный фонд 
не пополняется, и те самые 6 % пере-
числяются не в финансовые органи-
зации, а в Пенсионный фонд. То есть 
деньги из накопительной части идут 
не на инвестиционные проекты (чтобы 
увеличить накопления), а на выплаты 
нынешним пенсионерам. Однако это 
не означает, что накопленные до этого 
средства россиян сгорели. Работники, 
как и предполагалось, получат их по-
сле выхода на пенсию. Министр тру-
да Максим Топилин, комментируя фе-
деральным СМИ продление замороз-
ки, отмечал, что с 2014 года уже уда-
лось сэкономить около 2 трлн рублей. 
В обосновании нового законопроекта 
указывается, что продление замороз-
ки позволит снизить затраты бюдже-
та на 609 млрд.

Индивидуальный 
пенсионный капитал

Предполагается, что на смену накопи-
тельной части пенсии придет индивиду-
альный пенсионный капитал (ИПК). Его 
концепцию замглавы Минфина Алексей 
Моисеев презентовал еще в мае. Система 
очень похожа на ту, что действовала ра-
нее, только формировать пенсионные на-
копления вместо работодателей будут са-
ми сотрудники. При поступлении на рабо-
ту людей будут регистрировать в системе 
ИПК. Речь идет о создании личного счета 
в негосударственном пенсионном фонде. 
Отчисления также составят 6 %. Планиру-
ется, что средства будут принадлежать не-
посредственно работникам, поэтому за-
морозить их государство не сможет. Сей-
час документ находится в разработке.

ДЕ-
ПУТАТЫ ЕЩЕ 

НА ТРИ ГОДА ЛИ-
ШИЛИ РАБОТНИКОВ 

ВОЗМОЖНОСТИ 
НАКАПЛИВАТЬ 

ПЕНСИЮ
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криминал

ДЕЛО № I: ВЗЯТКА НА 3 МЛН
  Александр ЧАЛЫЙ
  Заместитель начальника следственной части по 
расследованию преступлений и организованной 
преступной деятельности Главного следственного 
управления (РОПД ГСУ) МВД по Воронежской обла-
сти, полковник.
  Взятка в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). 
Максимальное наказание — до 15 лет лишения сво-
боды. Чалому предъявят обвинение до 13 декабря.
  Сотрудники СК и УФСБ по Воронежской области за-
держали высокопоставленного полицейского на 
улице Орджоникидзе во время передачи 1 млн руб-
лей 20 ноября.
  Уголовное дело появилось только через десять дней: 
задержанный страж порядка является спецсубъек-
том, к нему должны применять особый порядок про-
изводства. Дело в отношении Александра Чало-
го возбудил один из заместителей председателя СК 
России Александра Бастрыкина на основании мате-
риалов, которые предоставило региональное управ-
ление ФСБ.
По предварительным данным, в сентябре 2018 го-
да 36-летний сотрудник полиции потребовал у пред-
принимателя 3 млн рублей. За деньги страж поряд-
ка обещал выдать разрешение на уборку урожая 
арендатору земельного участка, на который наложи-
ли арест по уголовному делу, и помочь свернуть рас-
следование.

ДЕЛО № II: ПОБОРЫ НА РАБОТЕ
  Михаил ШАЦКИХ
  Заместитель командира отдельного батальона ДПС 
УМВД России по Воронежу, майор полиции.
  Взятка. Статья не оглашена, проводится процессу-
альная проверка. По версии следствия, майор вну-
тренней службы обложил данью подчиненных. 
Гаишники платили командиру за более благоприят-
ные условия работы.
  Сотрудники собственной безопасности задержали 
полицейского в его рабочем кабинете вечером
22 ноября. Во время обыска в помещении нашли 
около 40 тыс. рублей.
  По оперативным данным, Михаил Шацких вымо-
гал деньги у инспекторов ДПС. Каждый экипаж пла-
тил командиру от 500 рублей до 2 тыс. за смену. За 
эти деньги можно было получить более удобные ус-
ловия работы. Непокорных сотрудников начальник 
вынуждал писать рапорт об увольнении. На место 
ушедших инспекторов командир за деньги набирал 
новых, более покладистых. По словам обществен-
ников из движения «Дорожный контроль», Миха-
ил Шацких создал даже своеобразный «штрафбат» 
для провинившихся — неугодных сотрудников от-
правляли в седьмой взвод, которому поручали са-
мую черную работу.

ДЕЛО № III: БОРЕЦ С КОРРУПЦИЕЙ
  Сергей ХАТУНЦЕВ
  Старший оперуполномоченный управления эко-
номической безопасности и противодействия 
коррупции (УЭБ и ПК) регионального ГУ МВД, ка-
питан полиции.
  Попытка мошенничества в крупном размере с ис-
пользованием служебного положения (ч. 3 ст. 30, ч. 3 
ст. 159 УК РФ). Грозит до 4,5 года лишения свободы.
  Сотрудники ФСБ и СК задержали полицейского 
27 ноября во время получения 700 тыс. рублей на 
улице Ленинградской.
  По предварительным данным, за день-
ги оперативник обещал коммерсан-
ту не проводить проверку финан-
сово-хозяйственной деятель-
ности фирмы, занимающейся 
благоустройством. По данным 
«Семерочки», у силовиков воз-
никли претензии к компании, 
принадлежащей жене биз-
несмена, он выступал посред-
ником в переговорах. Поли-
цейского поймали с по-
личным во время пере-
дачи денег.

НЕЧИСТЫЕ РУКИ
С начала года в регионе появилось десять уголов-
ных дел в отношении правоохранителей, подозре-
ваемых в коррупции. Еще по трем эпизодам прово-
дится проверка. Только в ноябре задержали пяте-
рых сотрудников органов внутренних дел. Об этом 
сообщил начальник главка МВД генерал-лейте-
нант Михаил Бородин, выступая перед руководи-
телями других силовых структур. Корреспондент 
«Семерочки» выбрал три самых громких дела и 
узнал, в чем конкретно подозревают полицейских.

С 
НАЧАЛА 2018 

ГОДА ДЕСЯТЬ ПО-
ЛИЦЕЙСКИХ ПОПА-
ЛИСЬ НА КОРРУП-

ЦИИ

ЕЛО № III: БОРЕЦ С КОРРУПЦИЕЙ
Сергей ХАТУНЦЕВ
Старший оперуполномоченный управления эко-
номической безопасности и противодействия 
коррупции (УЭБ и ПК) регионального ГУ МВД, ка-
питан полиции.
Попытка мошенничества в крупном размере с ис-
пользованием служебного положения (ч. 3 ст. 30, ч. 3 
ст. 159 УК РФ). Грозит до 4,5 года лишения свободы.
Сотрудники ФСБ и СК задержали полицейского 
27 ноября во время получения 700 тыс. рублей на 
улице Ленинградской.
По предварительным данным, за день-
ги оперативник обещал коммерсан-
ту не проводить проверку финан-
сово-хозяйственной деятель-
ности фирмы, занимающейся 
благоустройством. По данным 
«Семерочки», у силовиков воз-
никли претензии к компании, 
принадлежащей жене биз-
несмена, он выступал посред-
ником в переговорах. Поли-
цейского поймали с по-
личным во время пере-
дачи денег.

С 
НАЧАЛА 2018 

ГОДА ДЕСЯТЬ ПО-
ЛИЦЕЙСКИХ ПОПА-
ЛИСЬ НА КОРРУП-

ЦИИ
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Должность

В чем подозревают

Как попался

Подробности
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ОТКУДА СТОЛЬКО ДЕЛ?

Михаил 
БОРОДИН, 
начальник ГУ 
МВД России по 
Воронежской 
области

Вадим СЕРОВ, 
лидер движения 
«Дорожный 
контроль — 
Воронеж»

— О чем можно говорить, 
если люди, которые долж-
ны бороться с коррупци-
ей, сами берут взятки. Есте-
ственно, будет поднимать-
ся кадровый вопрос, прой-
дут проверки руководите-
лей на соответствие зани-
маемым должностям. Но я с 
этим мириться не буду. Пока 
не могу сравнить, где больше 
коррупции — в Воронежской 
области или в Свердловской, 
откуда я перешел. Четко от-
ветить на этот вопрос смогу 
через полгода или год рабо-
ты. Пока же обещаю, что по-
стараюсь исправить ситуа-
цию в сотрудничестве с дру-
гими правоохранителями.

— Михаил Шацких рабо-
тал заместителем еще при 
командире батальона Алек-
сандре Дягтереве, которого 
осудили в 2017 году (за 10 
тыс. рублей в неделю ко-
мандир обеспечил «льгот-
ные условия работы» од-
ному из сотрудников. Дяг-
тереву назначили 350 тыс. 
рублей штрафа. — Прим. 
«7»). Я думаю, что в бата-
льоне до сих пор действо-
вала система поборов, ко-
торую установил еще Алек-
сандр Дягтерев. После то-
го как его уволили, дело ко-
мандира продолжил Шац-
ких. Сотрудники ГИБДД 
анонимно жаловались нам 
на сборы. Несколько чело-
век даже написали рапор-
ты о вымогательстве. Побо-
ры в ГИБДД сказывались 
и на обычных автомобили-
стах: начальник требовал у 
сотрудников ДПС деньги, но 
они ведь не будут платить 
из своего кармана. Получа-
лось, что полицейские бы-
ли вынуждены брать взят-
ки у водителей.

ВИНОВНА ЛИ МАТЬ 
В СМЕРТИ МЛАДЕНЦА
Мертвого новорожденно-
го нашли в мусорном кон-
тейнере в Нововоронеже 1 
декабря. Об этом случае уз-
нали благодаря медикам. В 
медсанчасть № 33 достави-
ли женщину с кровотече-
нием. После осмотра меди-
ки выяснили, что горожанка недавно родила ребенка. На вопрос, 
где находится младенец, женщина ответить не смогла. Врачи об-
ратились в полицию. Силовики обнаружили тело новорожденно-
го в мусорном контейнере.

По данным медиков, беременность не была желанной, женщина 
не становилась на учет в женскую консультацию. Горожанка прини-
мала меры по стимуляции преждевременных родов, а после этого по-
пала в больницу.

Теперь акушеры-гинекологи борются за жизнь роженицы. Ее пе-
ревезли в областной перинатальный центр в Воронеж. 5 декабря она 
все еще находилась в стабильно тяжелом состоянии и оставалась в 
реанимации.

Судебно-медицинская экспертиза выяснит, родился ребенок мерт-
вым или живым. Следователи начали процессуальную проверку. Если 
выяснится, что после рождения девочка была жива, женщине грозит 
уголовная ответственность по ст. 106 УК РФ (убийство матерью ново-
рожденного ребенка) и до шести лет лишения свободы.

КТО СЖЕГ МАШИНУ 
РЕКТОРА ВГТУ
Полицейские через два го-
да раскрыли поджог авто-
мобиля Land Rover, кото-
рый принадлежал ректору 
Воронежского государст-
венного технического 
университета (ВГТУ) Се-
ргею Колодяжному. В пре-
ступлении заподозрили 
24-летнего жителя Лисок.

Машина стоимостью около 4 млн рублей сгорела во дворе дома 
Сергея Колодяжного на территории СНТ имени Мичурина в Новоус-
манском районе ночью 12 мая 2016 года. Полицейские возбудили 
уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или 
повреждение чужого имущества). Однако тогда преступников не на-
шли. Только в декабре 2018 года силовики получили информацию от 
свидетеля происшествия, благодаря которой нашли предполагаемого 
поджигателя. Парня доставили в отдел, свою вину он отрицает. Одна-
ко полицейские настаивают, что генетические следы с места поджо-
га совпадают с его следами. Расследование уголовного дела возоб-
новлено. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

ГЕЙМЕР ПОЛУЧИЛ 
ПЯТЬ ЛЕТ ТЮРЬМЫ 
ЗА НАПАДЕНИЕ 
НА МЕШАВШИХ ЕМУ 
ИГРАТЬ ДЕВУШЕК
Семилукский райсуд по-
ставил точку в деле о на-
падении 37-летнего гейме-
ра на трех студенток, кото-
рое произошло 15 июля 2018 года. Мужчину приговорили к пяти 
годам колонии общего режима. Злоумышленника обвиняли в по-
кушении на убийство, однако в ходе судебного заседания престу-
пление переквалифицировали на менее тяжкое.

Как установил суд, 15 июля во дворе одного из жилых домов в Се-
милуках 37-летний местный житель неожиданно бросился с ножом 
на трех первокурсниц, которые сидели на лавочке под окнами его 
квартиры на первом этаже. Причиной стало то, что девушки своими 
разговорами мешали мужчине играть в компьютерные игры. По сло-
вам студенток, незнакомец без предупреждения начал резать их лез-
вием ножа настолько быстро, что они даже не успели убежать. Гей-
мер нанес одной студентке несколько ударов в грудь и плечо, второй 
— в живот и предплечья. Нападение могло закончиться трагедией, 
если бы не смелый поступок проходившего мимо 20-летнего семи-
лукца Павла Водопьянова. Он услышал крики о помощи и повалил 
на землю вооруженного мужчину. Когда геймер попытался сбежать, 
Павел Водопьянов позвал на помощь своих друзей. Парни скрутили 
любителя компьютерных игр и дождались полицию.

Медики квалифицировали травмы девушек как средний и тяж-
кий вред здоровью. Экспертиза признала нападавшего вменяе-
мым, и ему предъявили покушение на убийство, что грозило за-
ключением на срок до 15 лет. Однако суд переквалифицировал 
статью. Мужчину признали виновным в умышленном причинении 
средней тяжести вреда здоровью и умышленном причинении тяж-
кого вреда здоровью.

  НОВОСТИ

ПОКА НЕ МОГУ СРАВНИТЬ,
ГДЕ БОЛЬШЕ КОРРУПЦИИ

СОТРУДНИКИ ГИБДД АНОНИМНО 
ЖАЛОВАЛИСЬ НАМ НА СБОРЫ

Вячеслав 
ЧУПРИН, 
адвокат

— Не помню, чтобы не-
сколько полицейских за-
держивали за коррупцию 
в такой короткий срок. Тем 
более занимающих высо-
кие должности. Но теперь 
надо дождаться решения 
суда, который установит, 
действительно ли право-
охранители замешаны в 
коррупции. Обычно после 
задержания силовиков от-
страняют от службы и ждут 
приговора. Но бывает, что 
увольняют, не дожидаясь 
вердикта, «в связи с утра-
той доверия».

ЖДЕМ ВЕРДИКТА СУДА



СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

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

 книжный магазин «Амиталь» 
(ул. Пушкинская, 2)

 7, 8 и 9 декабря

 бесплатно

Книжный магазин «Амиталь» на Пушкин-
ской отмечает первый день рождения. В честь 
праздника в магазине пройдет серия бесплат-
ных мастер-классов для детей и родителей. 
Все желающие смогут попробовать свои си-
лы в том, чтобы слепить свечу из глины или 
создать елочное украшение. Также в празд-
ничную программу попали презентация дет-
ских книг, дефиле в народных костюмах, вы-
ступление  команды КВН и другие события. 
Более подробное расписание можно уточнить 
в группе магазина в соцсети https://vk.com/
amitalnapushkinskoi.

 Театр драмы им. Кольцова 
(пр. Революции, 55)

 8 декабря в 18.00

 700 рублей

Художественный руководитель и главный 
режиссер драмтеатра Владимир Петров по-
ставил на Большой сцене новый спектакль 
«Ракушка». В основу сюжета легла пьеса 
«Молчание — золото» Педро Кальдерона де 
ла Барка, знаменитого драматурга золотого 
века испанской литературы. В театре сооб-
щают, что спектакль «Ракушка» — яркий при-
мер «комедии плаща и шпаги» с простыми и 
глубокими характерами персонажей, ясным 
сюжетом, мастерски выстроенной интригой 
и неожиданными театральными эффектами.

 книжный клуб «Петровский» 
(ул. 20 лет ВЛКСМ, 54а)

 9 декабря в 19.00

 400–500 рублей

Groove Garden — проект двух перкуссио-
нистов из Москвы, играющих в жанрах этно и 
world music. Музыканты играют на нескольких 
видах ханга, этнических барабанах — томбаке, 
бендире и других перкуссионных инструмен-
тах, как изобретенных недавно, так и древней-
ших. На концерте в Воронеже к музыкантам 
присоединится флейтистка Эвелина Атмика.

  МАСТЕР-КЛАСС ПО СОЗДАНИЮ РОЖДЕСТВЕНСКОГО АНГЕЛА 8+

 музей им. Крамского 
(пр. Революции, 18)

 с 6 декабря по 20 января

 50–100 рублей

Сергей Голлербах, один из видных худож-
ников русского зарубежья, с 1935 по 1937 год 
жил в Воронеже. С нашим городом у живо-
писца, уже много лет живущего в Нью-Йор-
ке, остались дружеские связи, в музее Крам-
ского и частных коллекциях воронежцев хра-
нятся картины Голлербаха. В честь 95-летия 
художника в выставочном зале откроется 
экспозиция его живописных и графических 
произведений. А в день открытия, 6 декабря, 
можно будет также посмотреть документаль-
ный фильм о художнике, услышать отрывки 
из автобиографии Сергея Голлербаха, его 
аудиокниг.

  ВЫСТАВКА СЕРГЕЯ 
  ГОЛЛЕРБАХА 6+

  ВЫСТАВКА О ПАМЯТНИКЕ АЛЕКСЕЮ КОЛЬЦОВУ 6+

  ПРЕМЬЕРА В ДРАМТЕАТРЕ 16+

  МАСТЕР-КЛАССЫ 
  ДЛЯ ДЕТЕЙ 6+

 дом-музей Ивана Никитина (ул. Никитинская, 19а)

 до 10 марта

 50–200 рублей

Памятник поэту Алексею Кольцову, установленный в Во-
ронеже в Кольцовском сквере, является старейшим мону-
ментом города. Он был открыт 27 октября 1868 года. Ав-
тор памятника, скульптор итальянского происхождения из 
Санкт-Петербурга Августино Трискорни, создал его по эски-
зу воронежского художника Александра Кюи. Выставка рас-
скажет об истории создания монумента, о династии скульп-
торов Трискорни, чьи произведения искусства до сих пор 
украшают города России и Западной Европы. Также в экспо-
зицию войдут фотографии памятника и Кольцовского скве-
ра, документы, книги и газеты конца XIX — начала XX века.

ПО СТРАНИЦАМ

  КОНЦЕРТ 
  ПЕРКУССИОНИСТОВ 16+

 Бунинский сквер

 8 декабря в 12.30

 бесплатно

Библиотека имени Никитина при-
гласила воронежцев на литератур-
ную акцию «Бунин вслух», посвящен-
ную знаменитому нобелевскому лау-
реату. Все желающие смогут прочесть 
отрывки из стихотворений и прозаи-
ческих произведений Ивана Бунина в 
сквере у его памятника. Акция продол-
жится в здании библиотеки (пл. Ленина, 
2, комната 104) беседой о жизни и твор-
честве писателя.

 музей им. Крамского 
(пр. Революции, 18)

 9 декабря в 12.00

 300 рублей с человека. Материалы 
входят в стоимость

Известный воронежский мастер-керамист 
Аркадий Чудаков проведет мастер-класс для 
детей от восьми лет с родителями. Участники 
занятия попробуют слепить из глины рожде-
ственского ангела. Созданные изделия будут 
обожжены мастером в специальной печи, по-
сле чего участники смогут забрать их домой.

  АКЦИЯ «БУНИН ВСЛУХ» 0+
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как это работает

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Безналичная оплата — это просто 
и удобно. Не нужно думать, есть ли 
деньги в кошелке и хватит ли имею-
щейся наличности на покупку. Распла-
титься картой можно практически вез-
де: в магазинах и на рынках, в киосках 
и салонах красоты, в общественном 
транспорте и даже в школьной сто-
ловой. Такая возможность появилась 
у учеников 103-й воронежской шко-
лы. Какие преимущества дает «Карта 
Школьника» родителям и детям — в 
материале «Семерочки».

ДЕТЯМ НРАВИТСЯ
— Этот проект, безус-

ловно, должен благотвор-
но сказаться на всей орга-
низации учебного процес-
са. Мы живем в цифровом 
веке, поэтому нужно пере-
ходить на карточную си-
стему оплаты. Это упроща-
ет многие моменты. Ведь 
одна карта используется и 
для турникетов, и в гарде-
робе, буфете, столовой. Са-
мое главное подтвержде-
ние тому, что проект состо-
ялся, — он нравится детям.

Проект «Умная Школа» разработан компа-
нией «Город Кафе» и стартовал в 2013 году в 
43 школах города Ульяновска. Сейчас геогра-
фия проекта существенно расширилась: «Ум-
ная Школа» и «Карта Школьника» внедрены 
и функционируют в Москве, Ульяновске, Туле, 
Волгограде, Калуге, а с сентября 2018 года — 
в Воронеже.

КТО КОРМИТ МАЛЕНЬКИХ ВОРОНЕЖЦЕВ
В воронежских школах питание организу-

ют для двух возрастных групп: 7–11 лет и 11–
18 лет. Согласно СанПиН, калорийность пи-
тания для младших школьников в течение 
суток должна составлять 2350 ккал, с 11 лет 
и старше — 2713 ккал. На завтрак в школе 
должно приходиться 20–25 % от общей кало-
рийности, на обед — 30–35 %, на полдник — 
10 %. Ежедневно в рационе учеников должны 
быть мясо, молоко, сливочное и раститель-
ное масло, хлеб ржаной и пшеничный. Рыба, 
яйца, сыр, творог, кисломолочные продукты 
в меню один раз в два-три дня.

Организацией питания в школах города 
занимаются шесть компаний. Подрядчика 
каждого учебного заведения выбирают по 
муниципальному конкурсу.

В этом году сотрудники КСП проверили 
организацию питания за счет бюджетных 
средств и средств родителей, соблюдение 
требований федерального закона № 44-ФЗ 
при проведении закупок и проконтролиро-
вали, как поставщики выполняют условия 
контрактов по качеству блюд и поставляе-
мых продуктов. Отдельно была проверена 
организация школьных буфетов.

Что еще можно 
делать с карточкой

В будущем через «Карту Школь-
ника» в 103-й воронежской школе 
станут вести учет посещения учени-
ком библиотеки и вносить основные 
показатели наблюдения в медицин-
ском кабинете: вести паспорт здо-
ровья учеников, размещать приви-
вочные листы. Можно будет разме-
щать в личном кабинете результа-
ты медосмотров учеников, что очень 
важно для родителей.

В чем отличие 
от банковской карты

Потратить деньги, которые ро-
дители перечислили на «Карту 
Школьника», ребенок может только 
в школьной столовой. А банковской 
картой можно расплатиться в лю-
бом магазине. И, переводя деньги на 
«Карту Школьника», родители могут 
быть уверены, что ребенок не потра-
тит их на что-то вредное. Снять деньги 
с карточки дети тоже не смогут.

Также случается, что банковская 
карта сначала используется школь-
ником для оплаты питания и про-
чих школьных сервисов, но со вре-
менем банки начинают предлагать 
подключение других услуг — уже 
для родителей этих детей. Для бан-
ка данные карты — это всего лишь 
привлечение новых клиентов.

Как пополнить 
«Карту Школьника»

Чтобы отслеживать остаток 
средств на счете и своевременно по-
полнять карту, родителям достаточ-
но зайти в личный кабинет на сайте 
с любого компьютера или мобильно-
го устройства. Существует несколь-
ко способов пополнения счета кар-
ты: через банковские сервисы или в 
кассе офиса «Город Кафе».

В чем польза 
для родителей

Питание — важная часть учебно-
го процесса. И если раньше роди-
тели каждый месяц сдавали деньги 
на обеды классным руководителям 
или давали ребенку наличность, то 
сейчас благодаря «Карте Школьни-
ка» этот процесс стал удобнее. Ребе-
нок выбирает блюда на линии раз-
дачи, прикладывает на кассе кар-
ту к считывающему устройству (без 
PIN-кода), в это время кассир смо-
трит, сколько средств на счету, и, ес-
ли денег недостаточно, предупреж-
дает ребенка об этом. Далее сред-
ства просто списываются с карты.

Все действия ребенка родитель 
может проследить в личном каби-
нете: что именно ел, сколько денег 
потратил, какой остаток на карте.

Сотрудники школ от этого новше-
ства тоже в плюсе. Учителям не нуж-
но собирать деньги с ребят, сдавать 
их в столовую. А работникам столо-
вой не надо тратить время на вы-
дачу сдачи. Поэтому очереди за 
школьными завтраками и обедами 
значительно сокращаются.

Когда начинает 
работать 
карточка

Такая система оплаты школьно-
го питания, по мнению большин-
ства специалистов, должна иметь 
сразу несколько неоспоримых пре-
имущств. 

Например, «Карта Школьника» 
начинает работать уже на входе в 
учебное заведение, где установле-
ны специальные турникеты. Ребе-
нок проходит через них при помо-
щи «Карты Школьника», и в тот же 
момент информация об этом фик-
сируется в системе. С помощью 
SMS и информации в личном каби-
нете на сайте родители видят, ког-
да ребенок пришел в школу, ког-
да ушел, сколько в общей сложно-
сти провел времени в учебном за-
ведении.

Кроме того, в планах разработчи-
ков — сделать оповещения и через 
популярные мессенджеры. Также си-
стема всегда знает, сколько учеников 
находится в здании, что может быть 
полезно при возникновении ЧС.

Сколько 
стоит карта

Карта бесплатно оформляется в 
школе при заключении договора.

В случае потери карты для ее 
блокировки нужно сразу же обра-
титься в информационный центр 
по телефону 8-800-100-08-2 (звонок 
бесплатный) либо зайти в личный 
кабинет на сайте мояшкола.рус и 
заблокировать карту самостоятель-
но. Необходимо заполнить и заяв-
ление на восстановление карты в 
столовой школы либо в личном ка-
бинете. Оформление дубликата сто-
ит 50 рублей.

  ВАЖНО

  МНЕНИЕ

Владимир 
ИЩУК, 
директор МБОУ 
«СОШ № 103»

  КСТАТИ

ЗА-
ЧЕМ В ВОРО-

НЕЖСКИХ ШКО-
ЛАХ ВВОДЯТ БЕЗ-
НАЛИЧНУЮ ОПЛА-

ТУ ШКОЛЬНЫХ 
ОБЕДОВ

ОБЕД 
ПО КАРТОЧКАМ

Что из себя 
представляет 
«Карта Школьника»?

Это электронная пластиковая 
карта. Она индивидуальная, на ли-
цевой стороне личный номер карты, 
на обороте — имя и фамилия уче-
ника, адрес сайта и номер телефо-
на горячей линии обслуживающей 
компании.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

КАРУСЕЛЬ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ ПЯТНИЦА

понедельник // 10 декабря 2018  г.

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.15 «Сегодня 10 декабря. 

День начинается» 6+

9.55, 3.20 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 2.20, 3.05 «Мужское/ 
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 1.20 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

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

22.45 «Большая игра» 12+

23.45 «Вечерний Ургант» 16+

0.20 «Познер» 16+

4.15 «Контрольная закупка» 6+

5.10 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

6.00 «Деловое утро НТВ» 12+

8.20 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.20 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30, 1.40 

«Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+

18.15, 19.40 Сериал 
«ГОРЮНОВ» 16+

21.00, 0.35 Сериал «ПЕС» 16+

0.20 «Поздняков»
3.40 «Поедем, поедим!» 0+

5.00 «Документальный 
проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ЧУ-
ЖОЙ» 16+

22.20 «Водить по-русски» 16+

0.30 «Анекдот Шоу» 16+

1.00 Сериал «СПАРТАК» 18+

2.45 Худ. фильм «ВОДНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

4.30 «Территория за-
блуждений» 16+

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.40 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.40 Сериал «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

1.30 Сериал «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

6.00 «Ералаш»
6.45 Мультфильм «Снупи и 

мелочь пузатая в кино» 0+

8.30 «Драконы. Гонки по краю» 6+

9.30, 0.30 «Уральские 
пельмени» 16+

10.45 Худ. фильм «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ-3. 
ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+

14.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

18.00 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00, 1.00 Сериал «УЛЕТ-
НЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

21.00 Худ. фильм «НЕВЕРО-
ЯТНЫЙ ХАЛК» 16+

23.30 «Кино в деталях» 18+

2.00 Сериал «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» 16+

2.50 Сериал «АМАЗОНКИ» 16+

3.40 Сериал «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 16+

4.30 Сериал «ПУШКИН» 16+

*7.00 Губернские новости 12+

*7.15 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30, 1.05 Сериал 
«УЛИЦА» 16+

13.00 «Танцы» 16+

15.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

*18.30 «Адрес истории» 12+

*18.45 «Депутатский журнал» 12+

19.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 «Однажды в России» 16+

1.35 «Комик в городе» 16+

2.05 «Stand up» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 Худ. фильм «ТОНКАЯ 

ШТУЧКА» 12+

10.00 «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь» 12+

10.55 «Городское собрание» 12+

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

11.50 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Михаил 
Жигалов» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 1.25 Сериал «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Худ. фильм «КОГОТЬ 
ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ» 12+

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

22.30 «Траектория силы» 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.35 «Хроники московского 
быта. Брак по расчету» 12+

2.55 Худ. фильм «АЛ-
МАЗНЫЙ ЭНД-
ШПИЛЬ» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
0.00 Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 1.00 «Париж Сергея 

Дягилева»
8.25 «Португалия. Замок слез»
8.50, 16.50 Сериал «ПРОФЕС-

СИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «Хоккей Ана-

толия Тарасова»
12.15, 23.10 «Мировые сокрови-

ща. Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии»

12.30, 18.45, 0.20 
«Власть факта»

13.15 «Линия жизни»
14.15 «Предки наших предков»
15.10 «На этой неделе... 

100 лет назад»
15.45 «Агора»
18.00 80 лет Юрию Темирканову. 

С. Прокофьев. Сюита из 
музыки балета «Золушка»

19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Хамдамов на видео»
21.20 Худ. фильм «МЕШОК 

БЕЗ ДНА»
23.30 «Монолог в 4 частях»
2.45 «Цвет времени»

6.30, 18.00, 23.55, 
5.15 «6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.55, 2.15 «Понять. 
Простить» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.40 «Давай разведемся!» 16+

10.45, 2.45 «Тест на отцовство» 16+

11.50, 3.35 «Реальная мистика» 16+

14.00 Худ. фильм «УРАВ-
НЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ» 16+

19.00 Сериал «РЯБИНЫ 
ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» 16+

22.55 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

0.30 Сериал «НЕ ВМЕСТЕ» 16+

4.25 «Преступления страсти» 16+

5.35 «Домашняя кухня» 16+

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

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

8.00, 10.00, 18.00, 0.00 
«Новости регионов» 12+

11.00 Сериал «ШИРОКА РЕКА» 12+

12.30, 16.30, 18.30 
«Да! Еда!» 12+

12.45, 3.05 «Мастер-класс» 12+

13.30, 2.30 «Открытая наука» 12+

14.30 «Компас потребителя» 12+

14.45 Сериал «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» 16+

15.15, 23.00 «Заметные люди» 12+

16.45, 19.40, 0.45 «Ты 
в эфире» 12+

17.00 «Марафон» 12+

18.15, 2.15 «Полицейский 
вестник» 12+

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

19.15, 21.15, 0.15 «Депу-
татский журнал» 12+

19.25, 0.30 «Вечер вместе» 12+

19.55 «Филипп Киркоров. «Я себе 
придумал эту жизнь» 16+

21.30 Худ. фильм «ИНСПЕК-
ТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+

1.00 «Февральская революция 
1917 года» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Комета-дэнс» 0+

7.40 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.10 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

8.50 «Летающие звери» 0+

9.20 «Давайте рисовать!» 0+

9.45 «Дюймовочка» 0+

10.20 «Мончичи» 0+

11.00 «Непоседа Зу» 0+

12.15 «Тобот» 6+

13.00 «ДС суперфрендс» 6+

13.05 «Супер4» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Маша и Медведь» 0+

14.50 «Лабораториум» 0+

15.15 «Три кота» 0+

17.00 «Мир Винкс» 6+

17.50 «Королевская Академия» 6+

18.20 «Сказочный патруль» 6+

19.15 «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие 
приключения!» 0+

19.40 «Нелла — отважная 
принцесса» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Смешарики» 0+

22.00 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.45 «LBX — Битвы ма-
леньких гигантов» 12+

23.25 «Ниндзяго» 6+

0.15 «Шаранавты Герои 
космоса» 0+

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

8.25 «Освобождение» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

9.15, 10.05, 13.15 Сериал 
«СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
13.45, 14.05 Худ. фильм 

«НАСТОЯТЕЛЬ» 16+

15.55 Худ. фильм «НАСТО-
ЯТЕЛЬ-2» 16+

18.40 «Ракетный щит Родины» 12+

19.35 «Скрытые угрозы» 12+

20.20 «Загадки века» 12+

21.10 «Специальный репортаж» 12+

21.35 «Открытый эфир» 12+

23.15 «Между тем» 12+

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

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

3.15 Худ. фильм «ДОСЬЕ 
ЧЕЛОВЕКА В 
«МЕРСЕДЕСЕ» 12+

5.35 «Москва — фронту» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Монстры против 
пришельцев» 12+

7.10 Сериал «ПРЕПАДЫ» 16+

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

8.30, 2.50 «2x2 Music» 16+

9.00, 4.20 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Кунг-фу Панда» 12+

12.35 «Храбрейшие воины» 16+

15.20, 21.00 «Американский 
папаша» 16+

16.10 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

17.05 «Футурама» 16+

17.55 «Хиты нон-стоп» 16+

22.45 «Подозрительная Сова» 16+

23.20 «МульТВ» 16+

23.45 «Южный парк» 18+

0.35 «Суперособняк» 18+

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

5.25 Сериал «КРОТ» 16+

9.25 Худ. фильм «ПРО-
РЫВ» 16+

11.00 Худ. фильм «ИСКУ-
ПЛЕНИЕ» 16+

12.50, 13.25 Сериал «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

19.00 Сериал «СЛЕД» 16+

23.15, 0.30 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
3.20 Сериал «АКВАТОРИЯ» 16+

5.00 «Рыжие» 16+

5.10, 9.20, 10.15, 13.00, 
14.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00 
«Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

12.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

15.00 «Пацанки» 16+

21.00 «Секретный 
миллионер» 16+

23.30 «На ножах» 16+

0.30 «Пятница News» 16+

1.00 Худ. фильм «АМЕРИ-
КАНСКИЙ ПИРОГ: 
ГОЛАЯ МИЛЯ» 18+

3.00 «Верю — не верю» 16+

6.00 «Улетное видео» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

8.10 «Дорожные войны» 16+

11.00, 21.00 «Решала» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

14.00, 18.00 «КВН на бис» 16+

15.00 Сериал «НАРКОТРАФИК» 16+

19.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» 16+

20.00, 23.00 «Дорожные 
войны 2.0» 16+

23.40 «Шутники» 16+

0.10 «+100500» 18+

6.00 «Заклятые соперники» 12+

6.30 «Жестокий спорт» 16+

7.00, 8.55, 11.05, 12.00, 
13.50, 15.55, 
18.05 Новости

7.05, 12.05, 16.00, 0.55 
«Все на Матч»

9.00 Дзюдо. Кубок России 16+

9.45 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+

10.15, 11.10 Биатлон. 
Кубок мира 0+

12.35 Бокс. Сборная России 
— Сборная мира 16+

13.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Сент-Этьен» 
— «Марсель» 0+

17.00 «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея» 12+

18.10 «Английский акцент. Live» 12+

18.30 «Тотальный футбол»
19.25 Футбол. Российская 

премьер-лига. «Ах-
мат» — «Арсенал»

21.25 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» — «Уотфорд»

1.30 Гандбол. Чемпионат Европы 0+

3.15 Смешанные едино-
борства. Bellator 16+

5.10 Профессиональный бокс 16+

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00  «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+

20.15 Сериал «КАСЛ» 12+

23.00 Худ. фильм «НАСЕ-
ЛЕНИЕ 436» 16+

1.00 Сериал «ЗОО-АПО-
КАЛИПСИС» 16+

+1 °С 6-13 М/С 94 %
-3°С 747 мм рт. ст.

Слабая
геомагнитная буря
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6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+

8.35 Худ. фильм «ЖЕН-
ЩИНЫ» 0+

10.35 «Нина Сазонова. 
Основной инстинкт» 12+

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

11.50 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Тутта Ларсен» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 1.20 Сериал «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Худ. фильм «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» 12+

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

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Добровольное уродство» 16+

23.05 «Прощание. Михаил 
Козаков» 16+

0.35 «Дикие деньги. Ва-
лентин Ковалев» 16+

2.55 Худ. фильм «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.15 «Сегодня 11 декабря. 

День начинается» 6+

9.55, 2.45, 3.05 «Модный 
приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 1.50 «Мужское/ 
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 0.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

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

22.45 «Большая игра» 12+

23.45 К 100-летию Александра 
Исаевича Солженицына. 
«Молния бьет по 
высокому дереву» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Монстры против 
пришельцев» 12+

7.10 Сериал «ПРЕПАДЫ» 16+

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

8.30, 2.50 «2x2 Music» 16+

9.00, 4.20 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Кунг-фу Панда» 12+

12.35 «Храбрейшие воины» 16+

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

16.10 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

22.45 «Осторожно, Земляне!» 16+

23.15 «Подозрительная Сова» 16+

23.45 «Южный парк» 18+

0.35 «Суперособняк» 18+

1.55 «International Smackdown» 16+

3.30 «WEB-зона» 16+

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

5.25, 13.25 Сериал «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

9.25 Сериал «КРОТ» 16+

19.00 Сериал «СЛЕД» 16+

23.15 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Сериал «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 
10.00, 15.00, 19.00, 
0.00 Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Иностранное дело. 

Дипломатия Древней Руси»
8.25 «Влюбиться в Арктику»
8.50, 16.25 Сериал «ПРОФЕС-

СИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 «ХХ век. Александра 

Пахмутова. Страницы 
жизни. 1984 г.»

12.15, 2.10 «Мировые сокровища. Га-
вайи. Родина богини огня Пеле»

12.30, 0.20 «Тем временем. Смыслы»
13.20 «Мы — грамотеи!»
14.00 «Первые в мире»
14.15 «Виктор Шкловский и Роман 

Якобсон. Жизнь как роман»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
17.35, 23.30 «Монолог в 4 частях»
18.00 П.И. Чайковский. Симфония № 5
18.50 «Цвет времени». Жан-Этьен 

Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница»

19.10 Торжественное закрытие 
XIX Международного 
телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик»

21.15 «Слово»
22.15 Худ. фильм «ОДИС-

СЕЯ ПЕТРА»
2.30 Жизнь замечательных идей. 

«Сопротивление «0»

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.40, 2.15 «Понять. 
Простить» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.35 «Давай разведемся!» 16+

10.40, 3.15 «Тест на отцовство» 16+

11.45, 4.05 «Реальная мистика» 16+

14.15 Сериал «РЯБИНЫ 
ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» 16+

19.00 Худ. фильм «ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+

23.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

0.30 Сериал «НЕ ВМЕСТЕ» 16+

4.45 «Преступления страсти» 16+

5.35 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Рыжие» 16+

5.10, 9.20, 10.15, 
14.00, 18.30, 
«Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

13.00 Сериал «ПОДИУМ» 16+

21.00 «Секретный 
миллионер» 16+

23.30 «На ножах» 16+

0.30 «Пятница News» 16+

1.00 Худ. фильм «АМЕРИ-
КАНСКИЙ ПИРОГ: 
ПЕРЕПОЛОХ В 
ОБЩАГЕ» 18+

2.50 «Верю — не верю» 16+

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

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

8.00, 10.00, 18.00, 0.00 
«Новости регионов» 12+

11.00 Сериал «ШИРОКА РЕКА» 12+

12.30, 16.30, 18.30, 2.15 
«Адрес истории» 12+

12.45, 3.00 «Мастер-класс» 12+

13.25, 2.30 «Открытая наука» 12+

14.30 «Полицейский вестник» 12+

14.45 Сериал «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» 16+

15.15, 23.00, 3.50 «За-
метные люди» 12+

16.40, 19.45, 0.45 «Ты 
в эфире» 12+

16.55 «Филипп Киркоров. «Я себе 
придумал эту жизнь» 16+

18.15 «Здравницы России» 12+

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

19.15, 21.15, 0.15 
«Арт-проспект» 12+

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.00 «Людмила Зыкина. «Здесь 
мой причал...» 16+

21.30 Худ. фильм «ГРУЗ БЕЗ 
МАРКИРОВКИ» 12+

1.00 «Гражданская война на 
территории Воронежской 
губернии» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Комета-дэнс» 0+

7.40 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.10 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

8.50 «Летающие звери» 0+

9.20 «Букварий» 0+

9.40 «Самый маленький гном» 0+

10.20 «Мончичи» 0+

11.00 «Непоседа Зу» 0+

12.15 «Тобот» 6+

13.00 «ДС суперфрендс» 6+

13.05 «Супер4» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Маша и Медведь» 0+

14.50 «Три кота» 0+

17.00 «Мир Винкс» 6+

17.50 «Королевская Академия» 6+

18.20 «Сказочный патруль» 6+

19.15 «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие 
приключения!» 0+

19.40 «Нелла — отважная 
принцесса» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Смешарики» 0+

22.00 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.45 «LBX — Битвы ма-
леньких гигантов» 12+

23.25 «Ниндзяго» 6+

0.15 «Шаранавты Герои 
космоса» 0+

0.35 «Огги и тараканы» 6+

5.10 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

6.00 «Деловое утро НТВ» 12+

8.20 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.20 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30, 1.25 

«Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+

18.15, 19.40 Сериал 
«ГОРЮНОВ» 16+

21.00, 0.20 Сериал «ПЕС» 16+

3.20 «Квартирный вопрос» 0+

6.00 «Улетное видео» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

8.10 «Дорожные войны» 16+

9.25, 19.00 «Дорожные 
войны. Лучшее» 16+

10.25, 20.00, 23.00 
«Дорожные войны 2.0» 16+

11.00, 21.00 «Решала» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

14.00, 18.00 «КВН на бис» 16+

15.00 Сериал «НАР-
КОТРАФИК» 16+

23.30 «Шутники» 16+

0.00 «+100500» 18+

1.00 Сериал «РОДИНА» 16+

5.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ПРЕ-
СТУПНИК» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

0.30 «Анекдот Шоу» 16+

1.00 Сериал «СПАРТАК» 18+

2.50 Худ. фильм «АРТУР» 16+

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.40 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.40 Сериал «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

0.30 Худ. фильм 
«АЛЕКСАНДР 
СОЛЖЕНИЦЫН. 
РАСКАЯНИЕ» 12+

*7.00 Губернские новости 12+

*7.15 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30, 1.05 Сериал 
«УЛИЦА» 16+

13.00 «Битва экстрасенсов» 16+

14.30, 15.00 Сериал 
«ИНТЕРНЫ» 16+

*18.30 «Просто жизнь» 12+

*18.45 «Арт-проспект» 12+

19.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

1.35 «Комик в городе» 16+

2.05 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+

20.15 Сериал «КАСЛ» 12+

23.00 Худ. фильм «ЭРАГОН» 12+

1.00 Сериал «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

5.00 «Тайные знаки» 12+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 

14.05 Сериал «АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ САД» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Ракетный щит Родины» 12+

19.35 «Легенды армии» 12+

20.20 «Улика из прошлого» 16+

21.10 «Специальный репортаж» 12+

21.35 «Открытый эфир» 12+

23.15 «Между тем» 12+

23.45 Худ. фильм «МЕЖ-
ДУ ЖИЗНЬЮ И 
СМЕРТЬЮ» 16+

1.35 Худ. фильм «РАС-
ПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА» 0+

3.20 Худ. фильм «ПЕЧ-
КИ-ЛАВОЧКИ» 0+

5.05 «Легендарные самолеты» 6+

6.00 «Ералаш»
6.25, 8.30 «Драконы. 

Гонки по краю» 6+

6.50 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.15 «Три кота» 0+

7.40 «Семейка Крудс. Начало» 6+

8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

9.30 Худ. фильм «КОЛ-
ДУНЬЯ» 12+

11.40 Худ. фильм «НЕВЕРО-
ЯТНЫЙ ХАЛК» 16+

14.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

18.00 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00, 23.10 Сериал «УЛЕТ-
НЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

21.00 Худ. фильм «ФАН-
ТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» 12+

0.10 «Уральские пельмени» 16+

1.00 Сериал «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» 16+

6.00 «Заклятые соперники» 12+

6.30 «Первые леди» 12+

7.00, 8.55, 11.50, 13.50, 
16.45, 19.55 Новости

7.05, 11.55, 16.50, 
0.55 «Все на Матч»

9.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+

10.50 «Тотальный футбол» 12+

12.25 Смешанные едино-
борства. UFC 16+

13.55 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде

16.25 «Кубок Попова» 12+

17.25 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным 12+

17.55 Футбол. Юношеская 
Лига УЕФА

20.00 «Все на футбол!»
20.45 Футбол. Лига чем-

пионов. «Шальке» 
— «Локомотив» 0+

22.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Ливерпуль» 
— «Наполи» 0+

1.40 Баскетбол. Кубок Европы 0+

3.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Црвена Звезда» — ПСЖ 0+

5.40 «Десятка!» 16+

+1 °С 6-12 М/С 95 %
-1 °С 746 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения
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КАК 
ЗАКЛЮ-

ЧИТЬ ДОГОВОР 
С УПРАВЛЯЮ-
ЩЕЙ КОМПА-

НИЕЙ

УУ

   ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА 

   МОЖНО ЛИ РАСТОРГНУТЬ 
ДОГОВОР 

  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

  КТО ПОДПИСЫВАЕТ ДОГОВОР

  УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

  ПЛАТА ЗА СОДЕРЖАНИЕ

  КОНТРОЛЬ СОБСТВЕННИКОВ

Собственники помещений в многоквартирном доме совместно 
владеют, пользуются и распоряжаются общим имуществом. А 
вот управлять им они в большинстве случаев доверяют управ-
ляющей организации. Отношения собственников квартир с 
управляющей компанией определяются договором. О том, как 
правильно составить и заключить с УК договор управления 

многоквартирным домом, «Семерочке» 
рассказала руководитель воронежского го-
родского центра, председатель правле-
ния НП «Воронежское содружество ТСЖ» 
Ольга Фролова.

3
4

7

6

5
2
1

Управляющая организация обязана присту-
пить к исполнению договора управления до-
мом с даты внесения изменений в реестр ли-
цензий субъекта РФ. Расторгнуть договор в од-
ностороннем порядке УК не может — только 
в судебном порядке. А вот собственники мо-
гут досрочно прекратить действие заключен-
ного соглашения, если они недовольны рабо-
той управленцев. Договор УК с собственника-
ми заключается на срок от 1 до 5 лет, дальше 
его можно пролонгировать.

Одна сторона договора — это УК, вторая — 
либо собственники, либо ТСЖ, либо коопера-
тив. В течение трех месяцев после сдачи дома 
в эксплуатацию это может быть также застрой-
щик. Лица, принявшие от него помещения по 
передаточному акту, в течение года могут при-
нимать участие в общем собрании и голосовать.

Договор с УК оформляют двумя способами:
1. Документ подписывает каждый собствен-

ник, и обе стороны получают его оригинал, в 
который вписано имя собственника.

2. Договор подписывает уполномоченный 
представитель совета дома. Это можно сделать 
также разными способами:

— общее собрание 2/3 голосов передает 
полномочия председателю совета дома, и он 
один ставит свою подпись за всех;

— каждый собственник, который хочет, что-
бы председатель представлял его интересы, 
дает ему свою доверенность, заверенную над-
лежащим образом. За этих людей он подписы-
вает договор, остальные владельцы квартир 
ставят свою подпись самостоятельно.

Один экземпляр договора передается 
управляющей организации, второй — пред-
ставителю жителей дома.

Работы и услуги УК выполняет строго в пре-
делах цены договора, которую вы установи-
ли. Свои предложения о размере платы за со-
держание жилых помещений в многоквартир-
ном доме УК обязана представить собствен-
никам не позднее чем за 30 дней до проведе-
ния собрания. Должна быть смета: обоснова-
ние, сколько стоит выполнение каждой рабо-
ты и услуги в пересчете на 1 кв. м.

В целях экономии собственники могут 
уменьшить размер платы или периодичность 
предоставляемых услуг. Но помните, что Госу-
дарственная жилищная инспекция может на-
казать собственников, которые ненадлежащим 
образом содержат как внутриквартирное иму-
щество, так и общее. Размер платы устанавли-
вается на срок не менее года. УК не может изме-
нить его в одностороннем порядке. А если соб-
ственники не смогли принять решение об уста-
новлении размера платы за жилое помещение 
на следующий год, то УК или один из собствен-
ников должны обратиться в органы местного 
самоуправления, чтобы им установили плату.

В начале года  УК обязана размешать от-
чет о своей работе в  ГИС ЖКХ. При отсутствии 
письменных возражений собственников в те-
чение 15 дней он считается принятым.

Жильцы не могут проверять финансово-эко-
номическую деятельность УК. Например, дого-
воры с подрядчиками — внутреннее дело УК.

Приложите к договору образцы актов осмотра 
общего имущества. Собственники могут пропи-
сать дополнительные полномочия — например, 
личное присутствие председателя совета дома 
при сезонных осмотрах общего имущества до-
ма, при составлении актов. Внимательно прочи-
тайте на общем собрании собственников проект 
договора управления — после подписания воз-
можность изменить его практически равна нулю.

Управляющую компанию выбирает общее 
собрание собственников, и договор с ней за-
ключается также на основании решения обще-
го собрания. Если 50 % собственников выбрали 
УК и заключили договор, его соблюдение счи-
тается обязательным для всех жильцов, даже 
при отсутствии на встрече ряда собственников.

На собрании обязательно нужно вести про-
токол, копия которого остается у собственни-
ков, а оригинал передается в Государственную 
жилищную инспекцию.

Выполнение условий договора управления 
обязательно как для управляющей организа-
ции, так и для владельцев квартир. Обязан-
ность УК — обеспечивать гражданам комфорт-
ные и безопасные условия проживания, надле-
жащее содержание общего имущества, предо-
ставлять жильцам коммунальные услуги, если 
у собственников нет прямых договоров с «ре-
сурсниками». Собственники жилья обязуются 
своевременно оплачивать услуги, предостав-
ляемые УК, и контролируют выполнение усло-
вий договора управления. Собственники нежи-
лых помещений имеют такие же права и обя-
занности, как и владельцы квартир. При этом к 
числу нежилых относятся встроенно-пристро-
енные помещения и машино-места.

Проект договора должен быть полностью, 
без пропусков заполнен. Главные пункты в нем 
— периодичность выполнения работ и оказа-
ния услуг конкретно для вашего дома, а также 
цена договора, за которую именно эта органи-
зация готова им управлять:

— Укажите точный состав общего имуще-
ства дома;

— перечислите предоставляемые компани-
ей работы и услуги по обеспечению жилья, усло-
вия изменения данного перечня, периодичность;

— определите порядок установления стоимо-
сти договора и суммы оплаты на содержание до-
ма; взаимную ответственность сторон; контроль 
выполнения условий работы УК; предоставле-
ние компанией отчетов о проделанной работе;

— в договоре отдельным пунктом должно 
быть разрешение собственников на передачу об-
работки персональных данных, так как без разре-
шения УК не имеет права даже передать данные 
в расчетный центр для расчета вашей платежки.

— ближайший офис управляющей органи-
зации должен располагаться не дальше чем в 
3 км от управляемого ей дома;

— порядок приема собственников в офисе 
УК  — не реже одного раза в месяц руководи-
телем компании или другими уполномочен-
ными лицами;

— укажите сроки реагирования на заявки 
жителей;

— порядок информирования собственни-
ков любыми доступными методами.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

КАРУСЕЛЬ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ ПЯТНИЦА

среда // 12 декабря 2018  г.

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «ДОБ-
РОЕ УТРО» 12+

10.35 «Леонид Быков. 
Последний дубль» 12+

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

11.50 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Константин 
Чепурин» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 1.20 Сериал «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

17.45 Худ. фильм «КОГОТЬ 
ИЗ МАВРИТА-
НИИ — 2» 12+

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

22.30 «Линия защиты» 16+

23.05 «90-е. Звезды из 
«ящика» 16+

0.35 «Удар властью. Герои 
дефолта» 16+

2.55 Худ. фильм «КОГОТЬ 
ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.15 «Сегодня 12 декабря. 

День начинается» 6+

9.55, 2.15, 3.05 «Модный 
приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 1.20 «Мужское/ 
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

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

22.45 «Большая игра» 12+

23.45 «Вечерний Ургант» 16+

0.20 «Александр Коновалов. 
Человек, который спасает» 12+

4.10 «Контрольная закупка» 6+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Монстры против 
пришельцев» 12+

7.10 Сериал «ПРЕПАДЫ» 16+

7.35, 10.45 «Кунг-фу Панда» 12+

8.30, 2.50 «2x2 Music» 16+

9.00, 4.20 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

12.35 «Храбрейшие воины» 16+

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

14.25, 19.45, 21.50 
«Симпсоны» 16+

16.35 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

22.45 «Клубника и Морж» 16+

23.15 Сериал «TUTUREAL» 16+

23.30 «WEB-зона» 16+

23.45 «Токийский гуль» 18+

0.10 «Война двенадцати» 18+

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

5.25, 13.25 Сериал «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

9.25 Сериал «КРОТ» 16+

19.00 Сериал «СЛЕД» 16+

23.15 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Сериал «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00 
Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Иностранное дело». 

«Великий посол»
8.20 «Влюбиться в Арктику»
8.45, 16.25 Сериал «ПРОФЕС-

СИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 «Пылающий остров»
12.30, 18.40, 0.20 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
14.00 «Первые в мире»
14.15 «Виктор Шкловский и Роман 

Якобсон. Жизнь как роман»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
17.35, 23.30 «Монолог в 4 частях»
18.00 С. Прокофьев. Концерт № 2 

для фортепиано с оркестром
19.45 «Главная роль»
20.30 «Увидеть начало времен»
21.20 «Абсолютный слух»
22.00 «Рудольф Нуриев. 

Танец к свободе»
2.25 «Жизнь замечательных 

идей. Огненный воздух»

6.30, 18.00, 23.35 
«6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.40, 2.15 «Понять. 
Простить» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.35 «Давай разведемся!» 16+

10.40, 3.15 «Тест на отцовство» 16+

11.45, 4.05 «Реальная мистика» 16+

14.15 Худ. фильм «СВОЙ 
ЧУЖОЙ СЫН» 16+

19.00 Худ. фильм «КРЕСТ-
НАЯ» 16+

22.35 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

0.30 Сериал «НЕ ВМЕСТЕ» 16+

4.45 «Преступления страсти» 16+

5.35 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Рыжие» 16+

5.10, 9.20, 10.15, 16.00 
«Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

12.00, 19.00 «Адская 
кухня» 16+

21.00 «Секретный 
миллионер» 16+

23.30 «На ножах» 16+

0.30 «Пятница News» 16+

1.00 Худ. фильм «АМЕ-
РИКАНСКИЙ 
ПИРОГ: КНИГА 
ЛЮБВИ» 16+

3.00 «Верю — не верю» 16+

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

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

8.00, 10.00, 18.00, 0.00 
«Новости регионов» 12+

11.00 Сериал «ШИРОКА РЕКА» 12+

12.30, 16.30, 18.30 
«Арт-проспект» 12+

12.45, 3.00 «Мастер-класс» 12+

13.30, 2.30 «Открытая наука» 12+

14.30, 19.15, 21.15, 0.15, 
2.15 «Адрес истории» 12+

14.45 Сериал «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» 16+

15.15, 23.00 «Заметные люди» 12+

16.45, 19.45, 0.45 «Ты 
в эфире» 12+

17.00 «Людмила Зыкина. «Здесь 
мой причал...» 16+

18.15 «Итоги» 12+

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

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.00 «Александр Ширвиндт. 
Главная роль» 16+

21.30 Худ. фильм «СТЕЖ-
КИ-ДОРОЖКИ» 12+

22.40 «Звездное интервью» 12+

1.00, 1.30 «Воронеж» 12+

3.45 «Просто жизнь» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Комета-дэнс» 0+

7.40 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.10 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

8.50 «Летающие звери» 0+

9.20 «Букварий» 0+

9.40 «Чебурашка и 
Крокодил Гена» 0+

10.20 «Мончичи» 0+

11.00 «Непоседа Зу» 0+

12.15 «Тобот» 6+

13.00 «ДС суперфрендс» 6+

13.05 «Супер4» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Маша и Медведь» 0+

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

15.15 «Три кота» 0+

17.00 «Мир Винкс» 6+

17.50 «Королевская Академия» 6+

18.20 «Сказочный патруль» 6+

19.15 «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» 0+

19.40 «Нелла — отважная 
принцесса» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Смешарики» 0+

22.00 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.45 «LBX — Битвы ма-
леньких гигантов» 12+

23.25 «Ниндзяго» 6+

0.15 «Шаранавты Герои космоса» 0+

5.10 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

6.00 «Деловое утро НТВ» 12+

8.20 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.20 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30, 1.35 

«Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+

18.15, 19.40 Сериал 
«ГОРЮНОВ» 16+

21.00, 0.20 Сериал «ПЕС» 16+

3.30 «Нашпотребнадзор» 16+

6.00 Мультфильмы
7.00 «Улетное видео» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

8.10 «Дорожные войны» 16+

9.20, 19.00 «Дорожные 
войны. Лучшее» 16+

10.20, 20.00, 23.00 
«Дорожные войны 2.0» 16+

11.00, 21.00 «Решала» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

14.00, 18.00 «КВН на бис» 16+

15.00 Сериал «НАР-
КОТРАФИК» 16+

23.30 «Шутники» 16+

0.00 «+100500» 18+

1.00 Сериал «РОДИНА» 16+

5.00, 9.00, 4.20 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ЗА-
ПАДНЯ» 16+

22.20 «Смотреть всем!» 16+

0.30 «Анекдот Шоу» 16+

1.00, 2.00 Сериал «СПАРТАК» 18+

2.45 Худ. фильм «ДАЛЬШЕ 
ЖИВИТЕ САМИ» 16+

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.40 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.40 Сериал «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

6.00 «Заклятые соперники» 12+

6.30 «Первые леди» 12+

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
16.10, 18.55, 
20.00 Новости

7.05, 11.05, 13.40, 
16.15, 19.00, 
0.55 «Все на Матч»

9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» — ПСВ 0+

11.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Барселона» 
— «Тоттенхэм» 0+

13.55 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде

16.55 Футбол. Юношеская 
Лига УЕФА

19.30 «Самые сильные» 12+

20.05 «Все на футбол!»
20.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Реал» — ЦСКА 0+

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтер» — «Лион» 0+

1.45 Гандбол. Чемпионат 
Европы 0+

3.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Валенсия» — «Ман-
честер Юнайтед» 0+

5.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

6.00 «Ералаш»
6.25 «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+

7.15 «Три кота» 0+

7.40 «Семейка Крудс. Начало» 6+

8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

8.30 «Драконы. Гонки по краю» 6+

9.30 «Том и Джерри» 0+

9.35 Худ. фильм «СО-
СЕДКА» 16+

11.50 Худ. фильм «ФАН-
ТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» 12+

14.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

18.00 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00, 23.05 Сериал «УЛЕТ-
НЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

21.00 Худ. фильм «СОР-
ВИГОЛОВА» 12+

0.05 «Уральские пельмени» 16+

1.00 Сериал «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» 16+

*7.00 Губернские новости 12+

*7.15 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30, 1.05 Сериал 
«УЛИЦА» 16+

13.00 «Большой завтрак» 16+

13.30 «Битва экстрасенсов» 16+

15.00  Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

*18.30 «Просто жизнь» 12+

*18.45 «Адрес истории» 12+

19.00  Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Где логика?» 16+

1.35 «Комик в городе» 16+

2.05 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00  «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+

20.15 Сериал «КАСЛ» 12+

23.00 Худ. фильм «СОЛО-
МОН КЕЙН» 16+

1.00 Сериал «СКОРПИОН» 16+

5.30 «Тайные знаки» 12+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Сериал 

«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Сериал «АЛЕКСАН-

ДРОВСКИЙ САД — 2» 12+

18.40 «Ракетный щит Родины» 12+

19.35 «Последний день» 12+

20.20 «Секретная папка» 12+

21.10 «Специальный репортаж» 12+

21.35 «Открытый эфир» 12+

23.15 «Между тем» 12+

23.45 Худ. фильм «ЗАТЕРЯН-
НЫЕ В ЛЕСАХ» 16+

1.45 Худ. фильм «ПЕ-
РЕПРАВА» 12+

5.10 «Легендарные самолеты» 6+

+1 °С 96 %
-2 °С 746 мм рт. ст.
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наш город

Стратегия социально-экономического раз-
вития Воронежа до 2035 года ставит цели и за-
дачи, которых городские чиновники должны 
достичь к указанному сроку. Документ опреде-
ляет перечень мероприятий по основным на-
правлениям развития города. Приоритетами 
Воронежа до 2035 года являются развитие об-
разования, рынка медицинских услуг, науко-
емких и высокотехнологичных производств, 
транспорта и транспортной инфраструктуры, 
а также сбалансированное пространственное 
развитие города. Реализация планируется в че-
тыре этапа: 2019–2021, 2022–2024, 2025–2030, 
2031–2035 годы.

Положительно документ оце-
нил участник общественных слу-
шаний, доцент ВГМУ имени Бур-
денко Александр Гончаров. В 
частности, он похвалил планы мэ-
рии по развитию сферы здравоох-
ранения.

— Несмотря на то что оказа-
ние медицинской помощи нахо-
дится в компетенции региональ-
ной власти, развитие системы 
здравоохранения нашло достой-
ное место в стратегии города. Ос-
новной целью в этой сфере ста-
ло обеспечение доступности ка-
чества медуслуг при помощи вза-
имодействия организаций здра-
воохранения, образования, техно-

логических предприятий и фарма-
цевтической промышленности. 
То есть документ в том числе ох-
ватывает частное предпринима-
тельство, — отметил Александр 
Гончаров. — Стратегия направле-
на на сохранение здоровья и про-
дление активного долголетия на-
селения. Ожидаемые результа-
ты ее внедрения не новы, они все 
описаны в майских указах прези-
дента. Их достижение невозможно 
только путем вливания финансов в 
систему здравоохранения. Обяза-
тельно должно быть уделено вни-
мание и сопутствующим сферам. 
Поэтому предлагаю поддержать 
данный документ.

В ПОДДЕРЖКУ СТРАТЕГИИ

  МНЕНИЕ

 ПОДГОТОВИЛИ: Евгения ПОЛУХИНА // Андрей АРХИПОВ, РИА «Воронеж» (ФОТО)

В пятницу прошли обществен-
ные слушания, посвященные 
проекту «Стратегии социаль-
но-экономического развития 
Воронежа на период до 2035 
года». Общественники указали 
мэрии на ряд недоработок. Ка-
кие замечания высказали горо-
жане, выяснила «Семерочка».

Мало внимания детям

Елена Яковец обратила внимание 
на то, что в документе недостаточно 
прописаны меры поддержки семей, 
а также решение вопросов образо-
вания. Она пояснила, что на сегодня 
есть только одна региональная ме-
ра поддержки — семейный капи-
тал. Елена Яковец также заявила о 
необходимости создать условия для 
семейной формы обучения, то есть на 
дому. Во многих регионах эта прак-
тика уже применяется, но воронеж-
ские власти к такому подходу не стре-
мятся.

  ПИШИТЕ ПИСЬМА

  СПРАВКА

Слабая цель

С критикой стратегии вы-
ступил доктор политических 
наук Дмитрий Нечаев. По его 
мнению, документ недора-
ботан. Он отметил слабость 
«миссии» и «генеральной 
цели стратегии». Напомним: 

главными задачами в документе яв-
ляются достижение высокого уров-
ня качества жизни, улучшение пред-
принимательского и инвестиционно-
го климата.

— Изучив стратегию, я пришел 
к выводу, что она очень слабая, 
рыхлая. Самое главное — в ней нет 
стратегической цели. Есть два глав-
ных пункта — миссия и генераль-
ная цель. Если они будут четко про-
писаны, то нам станет понятно, к че-
му двигаться. Я считаю, что миссия 
города — превращение Воронежа в 
успешную агломерацию с динамично 
развивающимся реальным сектором 
экономики. Этот город должен быть 
образцом для 16 областных центров 
ЦФО (помимо Москвы). Если мы про-
пишем такую миссию, то постепенно 
будем возвращаться к статусу столи-
цы Черноземья. Сейчас Воронеж — 
заурядный город Центральной Рос-
сии. В генеральной цели, я считаю, 
необходимо прописать возращение 
Воронежу статуса индустриально-ин-
формационного центра. За послед-
ние 20 лет мы потеряли промышлен-
ный сектор, а сейчас превращаемся 
в город ритейла и индустрии развле-
чений.

Теневой сектор

По мнению Дмитрия Нечаева, со-
здателям стратегии следовало бы 
уделить больше внимания тенево-
му сектору экономики. В Воронеже 
и области он запредельный. Необхо-
димо продумать, каким образом эти 
средства пустить в прямую экономи-
ку. Политолог рассказал, что теневи-
ки организуют производство в гара-
жах. Чиновники и налоговики туда не 
приходят, в отличие от полицейских, 
— так растет коррупция.

Трамвай 
или метро

Доцент кафедры социоло-
гии и политологии ВГУ Дарья 
Щеглова указала на то, что в 
документе четко не прописано 
формирование структуры по-
движного состава. Непонят-
но, что конкретно будет реа-

лизовываться — проект метро (ко-
торый находится под вопросом) или 
возвращение городских трамваев.

— Это уточнение важное, потому 
что от развития рельсового транспор-
та зависят такие вопросы, как строи-
тельство развязок, мостов, путепро-
водов, — пояснила Дарья Щеглова.

Много развязок

Дарья Щеглова также раскрити-
ковала намерение городских властей 
решать проблему пробок строитель-
ством дорожной инфраструктуры. 
Она уверена, что в стратегии следо-
вало бы сделать акцент на сокраще-
ние личного автотранспорта в пользу 
общественного.

— Строительство только спрово-
цирует увеличение количества лич-
ного транспорта, тогда как необходи-
мо сделать так, чтобы спрос на маши-
ны падал. Рассматривая проект ком-
плексно, следовало бы поставить це-
лью сокращение протяженности до-
рог, — отметила Дарья Щег лова.

С последним доводом не согла-
сился депутат гордумы Олег Черка-
сов. Он заявил, что доклад абсолют-
но нелогичен: неправильно призы-
вать людей отказываться от лично-
го транспорта, создавая для них не-
гативные условия.

Забыли об экологии

По мнению директора ООО «Центр 
«Карьера» Сергея Муштенко, в при-
оритете стратегии должно быть при-
влечение человеческого капитала. 
Это означает, что важным пунктом 
стратегии должен быть вопрос эко-
логии.

— Невозможно привлечь инве-
стора, собрать туристические пото-
ки там, где есть проблема с очист-
ными сооружениями. У нас есть Во-
ронежское «море», но ни один горо-
жанин в нем не купается. Водохрани-
лище должно стать голубой жемчу-
жиной Воронежа, — пояснил Сергей 
Муштенко. — Можно много говорить 
про науку, образование, но к 2035 го-
ду во всем мире примерно 35 % на-
селения будет работать на фрилан-
се. Удержать таких людей в Воронеже 
— большое искусство. Если они ста-
нут уезжать туда, где жить комфорт-
нее, Воронеж не будет развиваться. В 
стратегии об этом ничего нет.

Сергей Муштенко добавил, что не-
обходимо уже сейчас определиться, 
как Воронеж будет себя позициони-
ровать среди других городов в борь-
бе за человеческий капитал.

Демография 
не в приоритете

Представитель Центра под-
держки семьи «Спика» Елена 
Яковец обратила внимание на 
демографическую проблему.

— В стратегии выделены 
приоритетные направления, 
но среди них нет демогра-

фии. Основной замысел в том, что 
в Воронеж будут привлекать моло-
дых специалистов, переносить сю-
да офисы крупных московских ком-
паний. Именно за счет этого предпо-
лагается обеспечить прирост насе-
ления, — отметила общественница. 
— Начиная с 2016 года у нас числен-
ность обеспечивается только за счет 
мигрантов.

 « СЛАБАЯ 
 И РЫХЛАЯ» 

КАК 
ВОРОНЕЖ-
ЦЫ ОЦЕНИ-

ЛИ «СТРАТЕ-
ГИЮ-2035»

ЧТО ВОРОНЕЖЦЫ ПРИСЛАЛИ 
ПО ИНТЕРНЕТУ

Еще до проведения общественных 
слушаний горожане могли высказать 
свои замечания по стратегии, напра-

вив их в мэрию по электрон-
ной почте. Руководитель ра-
бочей группы по созданию 
документа — завкафедрой 
экономики и управления ор-
ганизациями экономическо-
го факультета ВГУ Юрий Тре-

щевский — рассказал, что в основном 
обращения касались сфер транспор-
та и благоустройства. Горожане проси-
ли уделить больше внимания модер-
низации общественного транспорта, 
сделать его доступным для инвалидов, 
отказаться от автобусов с малой вме-
стимостью, перераспределить город-
ские маршруты, обустроить перехва-
тывающие парковки. Многие предло-
жения касалась введения интеллекту-
альной системы управления транспор-
том. Были указаны конкретные места 
расположения «умных» остановок, от-
ражена необходимость введения еди-
ного проездного документа.

— Естественно, в стратегии такая 
конкретика не может быть отражена. 
Она будет в отдельных проектах. По-
ступил очень обширный список улиц, 
где, по мнению жителей, должно быть 
проведено благоустройство, — пояс-
нил Юрий Трещевский. — Часть вопро-
сов касались сбалансированного про-
странственного развития. Было много 
заявлений относительно велодорожек, 
пешеходных маршрутов. Люди выска-
зывали просьбы обустроить места от-
дыха. Конечно, в основном обращали 
внимание на центр. Позиция жителей 
в том, что его надо сделать зоной от-
дыха, а не деловым центром. Я думаю, 
это утверждение спорное, его надо об-
суждать.

В сфере экологии жители попросили 
уточнить, каким образом будет достиг-
нуто уменьшение количества вредных 
выбросов. Кроме того, горожане отме-
чали, что необходимо улучшить состо-
яние объектов культуры, сделать куль-
турные ценности более доступными.
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от первого лица

Про градацию детей

— У меня двое детей. Роберту пять 
лет, Софии три года, вместе это офиген-
ный восьмилетний ребенок. А по от-
дельности — все как у всех. Свои вы-
ступления я обычно начинаю с расска-
за о том, как я люблю своих детей, ва-
ших, желаю им счастья и здоровья. Но, 
раз у нас сегодня честный концерт, буду 
говорить только правду: я люблю своих 
детей, а на ваших мне наплевать, мне 
вообще не важны ваши дети. И это не я 
гад такой, а так все люди думают. Каж-
дый считает, что его ребенок — луч-
ший. Ни один не признается, что его ре-
бенок так себе: «Мы его даже рожать не 
хотели, он выглядит так, как будто его в 
«Магните» по скидке купили».

Правда в том, что для взрослого че-
ловека есть три категории детей. Пер-
вая: твой. Твой — любимый, лучший, ге-
ниальный, сладкий. Вторая: дети дру-
зей. Они похуже, чем твой. Потому что 
и друзья похуже, чем ты. Но ты же друг 
моего ребенка и ребенок моего друга. 
Дети друзей нужны для того, чтобы твой 
гениальный на фоне каких-то упырей 
тоже вырос человеком. Поэтому я тебя, 
ребенок друга, тоже буду любить.

И третья категория детей — это ко-
торые садятся в самолет и сразу орут, 
как твари, в магазине детских игру-
шек валяются по полу и требуют купить 
игрушку и т. д. Это все чужие дети — 
так они называются.

Про мальчиков 
и девочек

— Мы все помешаны на воспита-
нии детей. А знаете, в чем правда? Нет 
никакого воспитания. На самом деле 
мы всю жизнь делаем из детей удоб-
ных себе людей. Мы обманываем при-
роду. Вот почему мы все время говорим 
мальчикам, что нельзя бить девочек? 
Может, наоборот, надо каждый день 
их лупить, чтобы в будущем был хоть 
какой-то толк. Просто никто этого не 
проверял. Потому что мы, отцы, боим-
ся, что отец побитой девочки окажет-
ся каким-нибудь бугаем. И я боюсь, ко-
нечно, поэтому своему Роберту говорю, 
что девочек бить нельзя.

Про самостоя-
тельность

— Сейчас дети не 
гуляют во дворах все 
вместе, они воспи-
таны каждый в от-
дельном парничке. У 
кого ребенок в возрас-
те пяти лет один гуляет 
во дворе без присмотра? 
Если такие родители есть, 
у них нужно сразу отобрать родитель-
ские права. Правда в том, что ни у ко-
го дети не гуляют одни, у всех есть на-
дсмотрщики. Я такой же. У меня Ро-
берт тоже никогда не гулял один. Мне 
кажется, если я выведу его во двор и 
скажу: «Гуляй!» — он оторопеет и будет 
стоять там до восьми лет, пытаясь по-
нять, что означает слово «гуляй». Мы, 
рожденные в Советском Союзе, все 
гуляли самостоятельно в пять лет. Мы 
на стройке провели все детство, умели 
лазать по всем видам деревьев, могли 
построить шалаш от начала до конца и 
жить в нем все лето, уезжали на вело-
сипеде на другой край города. Я в пять 
лет уже отлежал в инфекционке. Ис-
купался в соседнем дворе в котлова-
не так, что кожа облезла. Пришел до-
мой, мать сказала: «Вот тебе деньги на 
троллейбус, дуй в больницу, а я на вто-
рую работу пошла».

Про обман в загсе

— У женщин гораздо лучше поло-
жение в жизни, это надо признать. И 
мы на это положение, пацаны, са-
ми, как дебилы, согласились в заг-
се. Вы после свадьбы хоть раз чита-
ли клятву, которую там дали? Муж-
ская клятва: «Клянешься ли ты быть 
примерным супругом, защитником и 
верным другом, любить свою супру-
гу больше жизни своей, заботиться о 
ней, быть добрым, терпеливым и что-
бы в доме вашем не было места оби-
дам?». А у женщин написано: «Кля-
нешься ли ты жалеть мужа, быть при-
ветливой и нежной?». Что за фигня? 
Мужикам, значит, нужно защищать, 
заботиться, любить больше жизни, а 
женщинам только не забыть жалеть 
дебила? Лучше бы было наоборот. 

Про женскую 
и мужскую косметику

— Женщинам важна красота, по-
этому у нее косметики полная ванная. 
Миллион тюбиков: крем для правого 
века, крем для левого века, крем для 
ноздри, маска для щек, специальная 
заушная жижа, гель для подмышки. 
Когда я дома смотрю на эти тюбики 
жены, думаю: «В Советском Союзе не 
было столько кремов, с какими же чу-
довищами тогда жили наши отцы?». 
Было всего два крема: для лица и для 
ног. Первым мазали все, что до пуп-
ка с одной стороны тела, вторым — с 
другой. Оба крема встречались в рай-
оне пупка. Только пупок был сухой и 
безжизненный, потому что он не ноги, 
но еще и не лицо — непонятный та-
кой орган. У баб, заметьте, косметики 
прибавляется, а мужикам только до-
бавляется: «два в одном», «три в од-
ном», «пять в одном», потому что му-
жик — дебил, он не справится с дву-
мя тюбиками сразу. Чую, пацаны, нам 
скоро изобретут «12 в одном», чтобы 
одним тюбиком можно было побрить-
ся, помыться, намазать подмышки, 
почистить зубы и залить пельмени.

« МЫ ДЕЛАЕМ ИЗ ДЕТЕЙ 
УДОБНЫХ СЕБЕ ЛЮДЕЙ»

Резидент Comedy Club Павел Воля собрал 
традиционный аншлаг в Воронеже. Вы-
ступление комика продлилось 2,5 часа. 
Воля признался, что не планировал юмо-
рить так долго, — просто воронежцы на-
столько активно участвовали в концер-
те, что многие шутки родились спон-
танно. Основными темами ново-
го стендап-концерта Павла Воли ста-
ли взаимоотношения мужчин 
и женщин, дети и медици-
на. Корреспондент «Семероч-
ки» выбрала самые интересные 
и смешные высказывания.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 8-952-558-28-90. Сергей
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ПОДГОТОВИЛА Юлия ЛЬВОВА // Фото автора

Про женскую 
смелость

— Недавно в duty free об-
ратил внимание на мага-

зин с кремами для ли-
ца. Это даже не мага-

зин, а целый стадион 
кремов для лица. Я 

подумал: если это 
все нужно только 

для одного ли-
ца, бабы, что у 
вас с лицом? 
Я поражаюсь 

смелости жен-
щин, которые ради красо-

ты готовы терпеть все. Они 
ничего не боятся. 120 уколов 

в лицо — это нормально. Чтобы 
уговорить мужика сделать один укол в 
попу, полгода вокруг него ходить нуж-
но. Женщины делают эпиляцию лазе-
ром. Лазером! Женщины, посмотрите 
фильм «Звездные войны» — там ла-
зером режут корабли пополам, плане-
ты целые уничтожают, а вы соглаша-
етесь эпиляцию им делать.

Про женскую моду 
на брови и пластику

— Женщины ради красоты готовы 
на любую дичь, тратят миллионы. При 
этом любую спроси: «А что ты делаешь 
для своей красоты?» — она ответит: 
«Пью утром стакан воды и думаю о мо-
ре». Что ты врешь, у тебя крем столько 
стоит, как будто его из детей выжали. 
Сейчас они помешались на бровях. Не 
делайте вы эти брови! Мы, мужики, не 
смотрим на брови, плевать мы на них 
хотели! Мы смотрим на брови в двух 
случаях: если это одна бровь на все 
лицо или их нет вообще.

СЕМЬ 
ЦИТАТ КО-

МИКА ПАВЛА 
ВОЛИ О ДЕТЯХ И 

ЖЕНЩИНАХ
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6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+

8.50 Худ. фильм «БА-
ЛАМУТ» 12+

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

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

11.50 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Игорь 
Угольников» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 1.20 Сериал «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

17.45, 2.55 Худ. фильм 
«КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ — 2» 12+

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

22.30 «Обложка. Звездные 
хоромы» 16+

23.05 «Тайны советской 
номенклатуры» 12+

0.35 «Прощание. Нонна 
Мордюкова» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.15 «Сегодня 13 декабря. 

День начинается» 6+

9.55, 2.15, 3.05 «Модный 
приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 1.20 «Мужское/ 
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 0.20 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

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

22.45 «Большая игра» 12+

23.45 «Вечерний Ургант» 16+

4.10 «Контрольная закупка» 6+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Монстры против 
пришельцев» 12+

7.10 Сериал «ПРЕПАДЫ» 16+

7.35 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

8.30, 2.50 «2x2 Music» 16+

9.00, 4.20 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Кунг-фу Панда» 12+

12.35 «Храбрейшие воины» 16+

13.30, 21.00 «Американский 
папаша» 16+

14.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

16.35 «Футурама» 16+

19.45, 21.50 «Симпсоны» 16+

22.45 «Бессмертное кино» 16+

23.15 «Клубника и Морж» 16+

23.45 «Эон Флакс» 16+

1.05 «Мистер Пиклз» 18+

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

5.50, 12.50, 13.25 
Сериал «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

8.35 «День ангела»
9.25 Сериал «КРОТ» 16+

19.00, 0.25 Сериал «СЛЕД» 16+

23.15 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
0.00 Новости культуры

6.35 «Пешком...»7.05, 
20.05 «Правила жизни»

7.35 «Иностранное дело. 
Хозяйка Европы»

8.25 «Влюбиться в Арктику»
8.55, 16.25 Сериал «ПРОФЕС-

СИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «ХХ век. Мастера 

искусств. Народный артист 
СССР Олег Борисов. 1987 г.»

12.20 «Цвет времени». Густав 
Климт. «Золотая Адель»

12.30 К 90-летию со дня рождения Чин-
гиза Айтматова. «Игра в бисер» 
«И дольше века длится день...»

13.15 «Абсолютный слух»
14.00 «Александр Солженицын. Слово»
15.10 «Моя любовь — Россия!» 

«Вертеп, или Сказка для 
детей и взрослых»

15.35 «2 Верник 2»
17.35, 23.30 «Монолог в 4 частях»
18.00 Академический симфонический 

оркестр Санкт-Петербургской фи-
лармонии им. Д.Д. Шостаковича

18.45, 0.20 «Игра в бисер». 
«Чингиз Айтматов. «И дольше 
века длится день...»

19.45 «Главная роль»
20.35 «Вулкан, который изменил мир»
21.25 «Энигма. Бобби Макферрин»
22.10 Торжественная церемония 

открытия Года театра в России.
2.10 «Мировые сокровища. 

Сакро-Монте-ди-Оропа»
2.30 «Жизнь замечательных идей. 

Загадка макинтоша»

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.40, 2.10 «Понять. 
Простить» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.35 «Давай разведемся!» 16+

10.40, 3.10 «Тест на отцовство» 16+

11.45, 4.00 «Реальная мистика» 16+

14.15 Худ. фильм «ДОМИК 
У РЕКИ» 16+

19.00 Худ. фильм «РЕЦЕПТ 
ЛЮБВИ» 16+

23.05 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

0.30 Сериал «НЕ ВМЕСТЕ» 16+

4.45 «Преступления страсти» 16+

5.35 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Рыжие» 16+

5.10, 9.20, 10.15, 14.00, 
17.00 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

12.00 «Адская кухня – 2» 16+

19.00 «Пацанки» 16+

21.00 Сериал «ПОДИУМ» 16+

22.00 «Теперь я босс» 16+

0.00 «Пятница News» 16+

0.30 Худ. фильм «ВОНГ 
ФУ, С БЛАГО-
ДАРНОСТЬЮ ЗА 
ВСЕ! ДЖУЛИ 
НЬЮМАР» 16+

2.50 «Верю — не верю» 16+

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

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

8.00, 10.00, 18.00, 0.00 
«Новости регионов» 12+

11.00 Сериал «ШИРОКА РЕКА» 12+

12.30, 16.30, 2.15 «Адрес 
истории» 12+

12.45, 3.00 «Мастер-класс» 12+

13.30, 2.30 «Открытая наука» 12+

14.30 «Итоги» 12+

14.45 Сериал «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» 16+

15.15, 23.10 «Заметные люди» 12+

16.45, 19.45, 0.45 «Ты 
в эфире» 12+

17.00 «Александр Ширвиндт. 
Главная роль» 16+

18.15 «Точка зрения ЛДПР» 12+

18.30, 3.45 «Просто жизнь» 12+

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

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

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.00 «Монограмма 
Вольховского» 12+

21.30 Худ. фильм «ДАМА С 
ПОПУГАЕМ» 12+

1.00 «Воронеж» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.30 «Комета-дэнс» 0+

7.40 «Робокар Поли и его друзья» 0+

8.10 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

8.50 «Летающие звери» 0+

9.20 «Лапы, морды и хвосты» 0+

9.40 «Чебурашка и 
Крокодил Гена» 0+

10.05 «Бобик в гостях у Барбоса» 0+

10.20 «Мончичи» 0+

11.00 «Непоседа Зу» 0+

12.15 «Тобот» 6+

13.00 «ДС суперфрендс» 6+

13.05 «Супер4» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Маша и Медведь» 0+

14.50 «Микроистория» 0+

14.55 «В мире животных « 0+

15.15 «Три кота» 0+

17.00 «Мир Винкс» 6+

17.50 «Королевская Академия» 6+

18.20 «Сказочный патруль» 6+

19.15 «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» 0+

19.40 «Нелла — отважная 
принцесса» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Смешарики» 0+

22.00 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.45 «LBX — Битвы ма-
леньких гигантов» 12+

23.25 «Ниндзяго» 6+

0.15 «Шаранавты Герои космоса» 0+

0.35 «Огги и тараканы» 6+

5.10 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

6.00 «Деловое утро НТВ» 12+

8.20 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.20 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+

18.15, 19.40 Сериал 
«ГОРЮНОВ» 16+

21.00, 0.20 Сериал «ПЕС» 16+

1.30 «Место встречи» 16+

3.25 «Дачный ответ» 0+

6.00 Мультфильмы
7.00 «Улетное видео» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

8.10 «Дорожные войны» 16+

9.20, 19.00 «Дорожные 
войны. Лучшее» 16+

10.20, 20.00, 23.00 
«Дорожные войны 2.0» 16+

11.00, 21.00 «Решала» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

14.00, 18.00 «КВН 
на бис» 16+

15.00 Сериал «НАР-
КОТРАФИК» 16+

23.30 «Шутники» 16+

0.00 «+100500» 18+

1.00 Сериал «РОДИНА» 16+

5.00, 4.20 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ТУРИСТ» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

23.25 «Загадки человечества» 18+

0.30 «Анекдот Шоу» 16+

1.00 Сериал «СПАРТАК» 18+

2.50 Худ. фильм «ДО 
ПРЕДЕЛА» 16+

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.40 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.40 Сериал «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

6.00 «Заклятые соперники» 12+

6.30 «Первые леди» 12+

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
17.50, 20.00 Новости

7.05, 11.05, 13.40, 
0.55 «Все на Матч»

9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» — «Бавария» 0+

11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» — 
«Хоффенхайм» 0+

13.55 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде

16.15 Биатлон. Кубок мира
18.00 Профессиональ-

ный бокс 16+

20.05 «Все на футбол!»
20.45 Футбол. Лига 

Европы. «Севилья» 
— «Краснодар»

22.50 Футбол. Лига Европы. 
«Славия» — «Зенит»

1.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА 
— «Химки» 0+

3.35 Обзор Лиги Европы 12+

4.05 Смешанные едино-
борства. UFC 16+

6.00 «Ералаш»
6.25 «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+

7.15 «Три кота» 0+

7.40 «Семейка Крудс. Начало» 6+

8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

8.30 «Драконы. Гонки по краю» 6+

9.30 «Том и Джерри» 0+

9.40 Худ. фильм «СКОЛЬКО 
У ТЕБЯ?» 16+

11.55 Худ. фильм «СОР-
ВИГОЛОВА» 12+

14.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

18.00 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00, 23.30 Сериал «УЛЕТ-
НЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

21.00 Худ. фильм «ХЕЛЛ-
БОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ» 16+

0.30 «Уральские пельмени» 16+

1.00 Сериал «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» 16+

*7.00 Губернские новости 12+

*7.15 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30, 1.05 Сериал «УЛИЦА» 16+

13.00 «Битва экстрасенсов» 16+

14.30 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

*18.30  «Адрес истории» 12+

*18.45  «Эффект времени» 12+

19.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 «Импровизация» 16+

1.35 «Комик в городе» 16+

2.05 «THT-club» 16+

2.10 Худ. фильм «НИНД-
ЗЯ-УБИЙЦА» 18+

3.45 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00  «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+

20.15 Сериал «КАСЛ» 12+

23.00 «Это реальная история» 16+

23.45 Худ. фильм «ЗАБОЙ-
НЫЙ РЕВАНШ» 16+

2.00 Сериал «C.S.I.» 16+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 

14.05 Сериал «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД — 2» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
15.20 Сериал «ОХОТА НА 

БЕРИЮ» 16+

18.40 «Ракетный щит Родины» 12+

19.35 «Легенды кино» 6+

20.20 «Код доступа» 12+

21.10 «Специальный репортаж» 12+

21.35 «Открытый эфир» 12+

23.15 «Между тем» 12+

23.45 Худ. фильм «ДУША 
ШПИОНА» 16+

2.00 Худ. фильм «ГО-
РОЖАНЕ» 12+

3.40 Худ. фильм «МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ» 12+

5.20 «Москва — фронту» 12+
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6.00 «Настроение»
8.10 Худ. фильм «КУБАН-

СКИЕ КАЗАКИ» 12+

10.25, 11.50 Сериал «ОТ-
РАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 12+

11.30, 14.30, 19.40 
«События»

14.50  «Город новостей»
15.10  «Обложка. Звездные 

хоромы» 16+

15.40  Худ. фильм «КОЛЬЦО 
ИЗ АМСТЕР-
ДАМА» 12+

17.25  Худ. фильм 
«СНАЙПЕР» 16+

19.20  «Петровка, 38»
20.05  Худ. фильм 

«ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ» 12+

22.00  «В центре событий»
23.10  «Леонид Агутин. От своего 

«Я» не отказываюсь» 12+

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

1.05 Худ. фильм «ПРИ-
ТВОРЩИКИ» 12+

2.35 Худ. фильм «КАК 
ВАС ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ?..» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 14 декабря. 

День начинается» 6+

9.55, 3.40 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское/ Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+

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

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.25 «Def Leppard»» 16+

1.20 Худ. фильм «СИНИЙ 
БАРХАТ» 18+

4.35 «Контрольная закупка» 6+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Монстры против 
пришельцев» 12+

7.10 Сериал «ПРЕПАДЫ» 16+

7.35 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

8.30, 2.50 «2x2 Music» 16+

9.00, 4.20 «Царь горы» 16+

9.50, 5.10 «Аватар» 12+

11.40 «Кунг-фу Панда» 12+

12.35 «Футурама» 16+

15.45, 17.55 «Симпсоны» 16+

17.05, 18.50 «Американский 
папаша» 16+

22.45 «Level Up Show» 16+

23.15, 3.30 «Бессмертное кино» 16+

23.45, 2.25 «Южный парк» 18+

1.30 «Робоцып» 16+

1.55 Сериал «МУЖЧИНА 
ИЩЕТ ЖЕНЩИНУ» 18+

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

7.00, 9.25, 13.25 Сериал 
«ИНКВИЗИТОР» 16+

18.55 Сериал «СЛЕД» 16+

1.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Иностранное дело. Дипло-

матия побед и поражений»
8.25 «Влюбиться в Арктику»
8.50 «Цвет времени»
9.00, 16.25 Сериал «ПРОФЕС-

СИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 Худ. фильм «МЕЧТА»
12.10 «Острова»
12.50 «Рудольф Нуриев. 

Танец к свободе»
14.20 «Больше, чем любовь»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Бобби Макферрин»
17.20 «Мировые сокровища. 

Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги»

17.35 «Монолог в 4-х частях»
18.00 П.И. Чайковский. Концерт № 

1 для фортепиано с оркестром
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20.45 Худ. фильм «ПРО-
ЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ»

21.55 «Линия жизни»
23.20 «Клуб 37»
0.20 Худ. фильм «ПОЧТА-

ЛЬОН ВСЕГДА ЗВО-
НИТ ДВАЖДЫ» 18+

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.55 «Понять. 
Простить» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.40 «Давай разведемся!» 16+

10.45 «Тест на отцовство» 16+

11.50 «Реальная мистика» 16+

14.00 Худ. фильм «РЕЦЕПТ 
ЛЮБВИ» 16+

19.00 Худ. фильм «СОВСЕМ 
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 16+

23.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

0.30 Худ. фильм «ЗАКОН 
ОБРАТНОГО ВОЛ-
ШЕБСТВА» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Рыжие» 16+

5.10, 9.20, 15.00, 17.00 
«Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

11.00 «Пацанки» 16+

20.40 Худ. фильм «ЭВЕ-
РЕСТ» 16+

23.00 Худ. фильм «БЕЛАЯ 
МГЛА» 16+

1.00 «Пятница News» 16+

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

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

8.00, 10.00, 18.00, 0.00 
«Новости регионов» 12+

11.00 «Монограмма 
Вольховского» 12+

12.30, 16.30 «Эффект времени» 12+

12.45 «Мастер-класс» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

14.30, 16.45, 18.45 
«Общее дело» 12+

14.45 Сериал «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» 16+

15.15 «Заметные люди» 12+

17.00, 23.00 «Ты в эфире» 12+

18.15 «Крупным планом» 12+

19.15, 21.15 «Формула 
здоровья» 12+

19.30 «Мастера» 12+

19.45 «Адрес истории» 12+

20.00 «Марафон» 12+

21.30 «Вечер вместе. Музы-
кальная пятница» 12+

0.10 Чемпионат Высшей хоккейной 
лиги. «Буран» — «Ермак» 12+

2.10 Худ. фильм «ОДИНО-
КИЙ МУЖЧИНА» 16+

3.50 Худ. фильм «СТЕЖ-
КИ-ДОРОЖКИ» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.30 «Комета-дэнс» 0+

7.40 «Робокар Поли и 
его друзья» 0+

8.10 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

8.50 «Летающие звери» 0+

9.20 «Король караоке. 
Битва королей» 0+

9.45 «Моланг» 0+

10.20, 11.20, 13.10 
«Ми-ми-мишки» 0+

11.05 «Проще простого!» 0+

12.15 «Тобот» 6+

13.00 «ДС суперфрендс» 6+

14.50 «Вкусняшки шоу» 0+

15.10 «Шаранавты Герои 
Космоса» 0+

15.40 «Два хвоста» 6+

17.00 «Мир Винкс» 6+

17.50 «Королевская Академия» 6+

18.20 «Сказочный патруль» 6+

19.15 «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие 
приключения!» 0+

19.40 «Нелла — отважная 
принцесса» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Барбоскины» 0+

23.25 «Ниндзяго» 6+

0.10 «Нильс» 0+

5.10 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

6.00 «Деловое утро НТВ» 12+

8.20 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

10.20 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30, 1.50 
«Место встречи»

17.10 «ДНК» 16+

18.10 «Жди меня» 12+

19.35 «ЧП. Расследование» 16+

20.00 Сериал «ГОРЮНОВ» 16+

21.00 Сериал «ПЕС» 16+

0.20 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

0.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

3.45 «Поедем, поедим!» 0+

6.00 Мультфильмы
7.00 «Улетное видео» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

8.10 «Дорожные войны» 16+

9.20 «Дорожные войны. 
Лучшее» 16+

10.25 «Дорожные войны 2.0» 16+

11.00 «Решала» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

14.00, 18.00 «КВН на бис» 16+

15.00 Сериал «НАРКОТРАФИК» 16+

19.00 «Улетное видео. Лучшее» 16+

19.30 Худ. фильм «ПОБЕГ ИЗ 
ШОУШЕНКА» 16+

22.30 Худ. фильм «СТОЛ-
КНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ» 12+

1.00 Худ. фильм «НА-
БЛЮДАТЕЛЬ» 16+

5.00, 4.45 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «Щелбан и волшебный 
пендель!» 16+

21.00 «Плохие» русские. 
Почему о нас сочиняют 
мифы на Западе?» 16+

23.00 Худ. фильм «СОУ-
ЧАСТНИК» 16+

1.20 Сериал «СПАРТАК» 18+

3.10 Худ. фильм «СОЛДАТЫ 
ФОРТУНЫ» 16+

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.40 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.40 Сериал «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

23.30 «Мастер смеха» 16+

1.35 Худ. фильм «ВСЕ 
ВЕРНЕТСЯ» 12+

6.00 «Заклятые соперники» 12+

6.30 «ФутБОЛЬНО» 12+

7.00, 8.55, 10.30, 13.05, 
17.55, 21.15 Новости

7.05, 10.35, 13.15, 18.00, 
0.40 «Все на Матч»

9.00, 16.20 Биатлон. 
Кубок мира 0+

11.05 Футбол. Лига Европы. 
«Вильярреал» — 
«Спартак» 0+

13.55 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде

18.30 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины

21.20 «Новые лица старого 
биатлона» 12+

21.40 «Все на футбол! 
Афиша» 12+

22.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ницца» 
— «Сент-Этьен»

1.10 Гандбол. Чемпионат 
Европы 0+

2.55 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

4.00 Смешанные едино-
борства. UFC 16+

6.00 «Ералаш»
6.25 «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+

7.15 «Три кота» 0+

7.40 «Семейка Крудс. Начало» 6+

8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

8.30 «Драконы. Гонки по краю» 6+

9.30, 0.00 Худ. фильм «ЗАТЕ-
РЯННЫЙ МИР» 12+

11.30 Худ. фильм «ХЕЛЛ-
БОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ» 16+

14.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

19.00 «Уральские пельмени» 16+

19.10 Худ. фильм «ДЖОН 
КАРТЕР» 12+

22.00 «Слава богу, ты пришел!» 16+

1.45 Худ. фильм «РЕ-
ПОРТЕРША» 18+

3.35 «Шоу выходного дня» 16+

5.15 «6 кадров» 16+

5.40 «Музыка на СТС» 16+

*7.00, 19.00 Губернские новости 12+

*7.15 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30 Сериал «УЛИЦА» 16+

13.00 «Битва экстрасенсов» 16+

14.30 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

*19.15 «Общее дело» 12+

20.00 «Comedy woman» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Открытый микрофон» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

2.10 Худ. фильм «ДЕР-
ЖИ РИТМ» 12+

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00  «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.30 «Дневник экстрасенса» 16+

19.30 Худ. фильм «ПРАВ-
ДИВАЯ ЛОЖЬ» 16+

22.15 Худ. фильм «КОМ-
МАНДОС» 16+

0.00 «Кинотеатр «Arzamas» 12+

1.00 Худ. фильм «ПО-
ГНАЛИ!» 16+

2.45 «Это реальная история» 16+

3.30 Худ. фильм «СВИДЕ-
ТЕЛИ ДОЛЖНЫ 
ЗАМОЛЧАТЬ» 16+

5.00 «Тайные знаки» 12+

6.00 «Скрытые угрозы» 12+

8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 
14.05 Сериал «ОХОТА 
НА БЕРИЮ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.10 «Оружие Победы. Щит и 

меч Красной армии» 12+

18.40 Худ. фильм «ЮНОСТЬ 
ПЕТРА» 12+

21.35, 23.15 Худ. фильм «В 
НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ» 12+

0.40 Худ. фильм «30-ГО 
УНИЧТОЖИТЬ» 12+

3.15 Худ. фильм «ОТРЫВ» 16+

4.45 Мультфильмы

-1 °С 93 %
-6 °С 758 мм рт. ст.
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5.35 «Марш-бросок» 12+

6.00 «АБВГДейка» 0+

6.30 Худ. фильм «ОТЦЫ 
И ДЕДЫ» 0+

7.50 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.20 «Выходные на колесах» 6+

8.50 «Леонид Броневой. А вас 
я попрошу остаться» 12+

9.55, 11.45 Худ. фильм 
«ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 0+

11.30, 14.30, 23.40 «События»
12.55, 14.45 Сериал «10 

СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» 12+

16.55 Сериал «НЫРЯЛЬЩИЦА 
ЗА ЖЕМЧУГОМ» 12+

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

23.55 «Право голоса» 16+

2.45 «Траектория силы» 16+

3.10 «90-е. Звезды из «ящика» 16+

3.55 «Удар властью. Виктор 
Черномырдин» 16+

5.00, 6.10 Худ. фильм «ОШИБ-
КА РЕЗИДЕНТА» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+

8.45 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.15 К юбилею Леонида Быкова. «Ар-
фы нет — возьмите бубен!» 16+

11.10 «Теория заговора» 16+

12.15 «На 10 лет моложе» 16+

13.00 Худ. фильм«НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» 0+

14.40 К 100-летию легендарного тре-
нера Анатолия Тарасова. «Пове-
литель «Красной машины» 16+

15.40 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная России 
— сборная Чехии

18.00 «Эксклюзив» 16+

19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время»
23.00 Худ. фильм «АССА» 12+

1.50 Концерт «Кино». 
«Олимпийском» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 14.25, 19.20 
«Симпсоны» 16+

8.05, 14.50 «Американский 
папаша» 16+

8.30, 3.55 «Царь горы» 16+

9.50 «Кунг-фу Панда» 12+

10.45 «Барашек Шон» 12+

11.10, 0.05, 2.50 «WWE RAW» 16+

12.10 Сериал «TUTUREAL» 16+

12.35 «Храбрейшие воины» 16+

18.50 «Бешеные кролики» 12+

20.35 «Футурама» 16+

21.21 «Марафон супергероев» 16+

23.15 «Южный парк» 18+

1.05 «Эон Флакс» 16+

2.25 «Коп с топором» 18+

5.10 «Свин, Коза, Банан 
и Сверчок» 12+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

8.50 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное» 
программа

0.50 Сериал «АКВАТОРИЯ» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Сериал «СИТА И РАМА»
9.40 «Передвижники. Николай 

Богданов-Бельский»
10.10 «Телескоп»
10.40 Худ. фильм «ПРО-

ЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ»

11.50 «Вера Васильева. Кануны»
12.35 «Человеческий фактор. 

Медвежий опекун»
13.10, 0.55 «Изумрудные 

острова Малайзии»
14.10 «Первые в мире»
14.25 «Эрмитаж»
14.55 «Острова»
15.35 Худ. фильм «АЛЕШ-

КИНА ЛЮБОВЬ»
17.00 «Большой балет»
19.20 Худ. фильм «ЧАСТ-

НАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Гала-концерт к юбилею 

маэстро Юрия Темирканова
23.00 «2 Верник 2»
23.45 Худ. фильм 

«ХЕППИ-ЭНД»
1.55 «Искатели». «Миллионы 

Василия Варгина»
2.40 Мультфильм «Догони-ветер»

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

7.50 Худ. фильм «БОЛЬШАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

9.55 Худ. фильм «Я — 
АНГИНА!» 16+

13.55 Худ. фильм «ДВЕ 
ЖЕНЫ» 16+

19.00 Худ. фильм «ХИРУР-
ГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ» 16+

23.10 «Гастарбайтерши» 16+

0.30 Худ. фильм «РАЗВОД 
И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ» 16+

4.10 «Преступления страсти» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Рыжие» 16+

5.10, 8.00, 10.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 18.00 
«Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

12.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

21.00 Худ. фильм «БЕЛАЯ 
МГЛА» 16+

23.00 Худ. фильм «ЭВЕ-
РЕСТ» 16+

1.00 Худ. фильм «БЕССЛАВ-
НЫЕ УБЛЮДКИ» 18+

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

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

8.00, 10.00 «Новости 
регионов» 12+

11.00 «Машины сказки» 0+

12.15 «Мастера» 12+

12.30 «Звездное интервью» 12+

12.45 «Формула здоровья» 12+

13.00, 21.10 «Ты в эфире» 12+

14.15 Чемпионат Высшей хоккейной 
лиги. «Буран» — «Ермак» 12+

16.15 «Адрес истории» 12+

16.30, 2.15 «Астероидная 
опасность» 12+

17.25 Худ. фильм «ИСКЛЮЧЕ-
НИЕ ИЗ ПРАВИЛ» 12+

19.10, 3.10 «Достояние 
республики» 12+

22.10 Худ. фильм «ПОМ-
НИ МЕНЯ» 16+

0.10 Чемпионат Высшей хоккейной 
лиги. «Буран» — «Сокол» 12+

5.00 «Приключения Тайо» 0+

6.25 «Моланг» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Консуни. Чудеса 
каждый день» 0+

8.00, 18.15 «Смешарики» 0+

9.00 «Завтрак на ура!» 0+

9.25 «Подружки-супергерои» 6+

10.15 «Царевны» 0+

10.45 «Король караоке. 
Битва королей» 0+

11.15 «Щенячий патруль» 0+

12.30 «Большие праздники» 0+

13.00 «Простоквашино» 0+

14.15 «Лео и Тиг» 0+

15.40 «Свинка Пеппа» 0+

17.00 «Два хвоста» 6+

19.20 «Дружба — это чудо» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

23.15 «Ниндзяго» 6+

0.05 «Нильс» 0+

1.50 «Театр Бериляки» 0+

2.05 «Девочка и слон» 0+

2.20 «Волшебная палочка» 0+

2.40 «Картинки с выставки» 0+

2.50 «Боб-строитель» 0+

3.55 «Истории свинок. 
Свинки на работе» 6+

5.10 «ЧП. Расследование» 16+

5.40 «Звезды сошлись» 16+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Зарядись удачей!» 12+

9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.05 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.10 «Поедем, поедим!» 0+

14.00 «Крутая история» 12+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион». 
Ольга Кабо 16+

19.00 «Центральное телевидение»
20.40 Сериал «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+

23.55 «Международная 
пилорама» 18+

0.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Чайф» 16+

6.00, 8.30 «Улетное видео» 16+

6.30 Худ. фильм «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+

9.30 «Каламбур» 16+

11.30, 23.30 «Шутники» 16+

13.00, 2.00 Худ. фильм «ШЕ-
СТОЙ ДЕНЬ» 16+

15.45 Худ. фильм «ПОБЕГ ИЗ 
ШОУШЕНКА» 16+

18.45 Худ. фильм «СТОЛ-
КНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ» 12+

21.00 «Рюкзак» 16+

23.00 «+100500» 18+

0.00 Сериал «МОЛОДОЙ ПАПА» 18+

5.00, 16.20 «Территория 
заблуждений» 16+

5.50 Мультфильм «Сезон охоты» 12+

7.10 Худ. фильм «ШАНХАЙ-
СКИЕ РЫЦАРИ» 12+

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

18.20 «Засекреченные списки» 16+

20.20 Худ. фильм «ДЖЕК 
РИЧЕР» 16+

23.00 Худ. фильм «ДЖЕК 
РИЧЕР — 2» 16+

1.20 Сериал «МЕЧ» 16+

5.00 «Утро России». Суббота»
*8.40 «Местное время». Суббота»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
*11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 Худ. фильм «ЛИЧ-

НЫЕ СЧЕТЫ» 12+

15.00, 3.10 «Выход в люди» 12+

16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Худ. фильм «НА 

ОБРЫВЕ» 12+

1.00 Худ. фильм «СУДЬБА 
МАРИИ» 12+

*7.00 Губернские новости 12+

*7.15 «Утро вместе» 12+

*8.00 «Марафон» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00, 19.30 «Битва 
экстрасенсов» 16+

12.40, 13.40 «Comedy woman» 16+

14.45 Худ. фильм «ТА-
КИЕ РАЗНЫЕ 
БЛИЗНЕЦЫ» 16+

16.40, 1.05 Худ. фильм «ПА-
ПА-ДОСВИДОС» 16+

19.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+

21.00 «Танцы» 16+

3.15 «ТНТ music» 16+

3.40 «Stand up» 16+

6.00, 9.30 Мультфильмы
9.00 «Знания и эмоции» 12+

10.00 Сериал «ИЛЛЮ-
ЗИОНИСТ» 16+

15.15 Худ. фильм «ПРАВ-
ДИВАЯ ЛОЖЬ» 16+

18.00 «Все, кроме обычного» 16+

19.30 Худ. фильм «МЕР-
КУРИЙ В ОПАС-
НОСТИ» 16+

21.45 Худ. фильм 
«ОВЕРДРАЙВ» 12+

23.30 Худ. фильм «КОБРА» 16+

1.15 Худ. фильм «УНЕСЕН-
НЫЕ ВЕТРОМ» 12+

5.30 «Тайные знаки» 12+

5.40 Худ. фильм «ИВАН 
ДА МАРЬЯ» 0+

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

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

9.15 «Легенды музыки» 6+

9.40 «Последний день» 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Улика из прошлого» 16+

11.50 «Загадки века» 12+

12.35, 14.50 «Специальный 
репортаж» 12+

13.15 «Секретная папка» 12+

14.00 «Десять фотографий» 6+

15.50, 18.25 Худ. фильм 
«ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» 12+

18.10 «Задело!»
19.50, 23.20 Худ. фильм 

«ФРОНТ ЗА ЛИ-
НИЕЙ ФРОНТА» 12+

23.50 Худ. фильм «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» 12+

3.05 Худ. фильм «ТАЙНАЯ 
ПРОГУЛКА» 12+

4.35 «Перелом. Хроника 
Победы» 12+

6.00 Смешанные едино-
борства. Bellator

8.00, 12.25, 20.00, 
0.25 «Все на Матч»

8.30 «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея» 12+

9.35, 12.20, 17.45, 
19.55 Новости

9.45 «Все на футбол! 
Афиша» 12+

10.45, 13.05, 16.20 
Биатлон. Кубок мира 0+

14.05 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде

17.55 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины

20.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» — 
«Райо Вальекано»

22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» 
— «Ювентус»

1.00 Шорт-трек. Кубок мира 0+

1.25 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+

1.55 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

2.20 «Класс 92» 16+

4.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC

6.00 «Ералаш»
6.15 «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+

6.40 «Семейка Крудс. Начало» 6+

7.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

7.35 «Новаторы» 6+

7.50 «Три кота» 0+

8.05 «Драконы. Гонки по краю» 6+

8.30 «Уральские пельмени»» 16+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Рогов. Студия 24» 16+

11.30, 2.20 Мультфильм 
«Маленький вампир» 6+

13.15 Худ. фильм «ДЖОН 
КАРТЕР» 12+

16.00 «Уральские пельмени» 16+

17.30 Худ. фильм «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+

21.00 Худ. фильм «ТРАНСФОР-
МЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ 
РЫЦАРЬ» 12+

0.05 Худ. фильм «ДРАКУЛА 
БРЭМА СТОКЕРА» 18+

-3 °С 4-8 М/С 94 %
-5 °С 757 мм рт. ст.
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6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Американский папаша» 16+

7.10, 15.20, 19.45 
«Симпсоны» 16+

8.30, 3.55 «Царь горы» 16+

9.50 «Кунг-фу Панда» 12+

10.45 «Барашек Шон» 12+

11.10, 0.05, 2.50 «International 
Smackdown» 16+

12.10 «Осторожно, Земляне!» 16+

12.35 «Храбрейшие воины» 16+

14.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

16.40, 20.35 «Футурама» 16+

17.30 «Бешеные кролики» 12+

18.05 «Марафон супергероев» 16+

19.25 Сериал «TUTUREAL» 16+

21.00 «Футурама» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.15, 1.55 «Южный парк» 18+

5.00 Сериал «АКВАТОРИЯ» 16+

6.05 «Светская хроника». 16+

7.05 «Моя правда» 12+

10.00 «Светская хроника» 16+

10.55 «Вся правда об... 
овощах фруктах» 16+

11.50 «Неспроста» 16+

12.55 Сериал «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА» 16+

16.45 Сериал «СТРАЖИ 
ОТЧИЗНЫ» 16+

0.20 Сериал «ЖАЖДА» 16+

6.00 Смешанные едино-
борства. Bellator

8.30, 12.30, 17.45, 21.00, 
0.40 «Все на Матч»

9.00, 9.55, 12.55, 15.30 
Биатлон. Кубок мира 0+

9.45, 12.25, 14.55, 17.40, 
20.55, 22.30 Новости

10.40 Смешанные едино-
борства. RCC-5 16+

15.00 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+

18.25 «ФутБОЛЬНО» 12+

18.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» — 
«Манчестер Юнайтед»

22.00 «Кибератлетика» 16+

22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» — «Барселона»

1.15 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде 0+

2.15 Шорт-трек. Кубок мира 0+

2.45 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+

3.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

4.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» — «Монако» 0+

5.00 «Рыжие» 16+

5.10, 8.00, 10.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 17.00 
«Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

9.00 «Еда, я люблю тебя» 16+

20.10 Худ. фильм «АДВОКАТ 
ДЬЯВОЛА» 16+

23.00 Худ. фильм «БЕССЛАВ-
НЫЕ УБЛЮДКИ» 18+

1.50 «Верю — не верю» 16+

6.00 «Улетное видео» 16+

6.30 Худ. фильм «ВСЕ В 
ПОРЯДКЕ, МАМА» 16+

8.30 «Каламбур» 16+

9.30 «Идеальный ужин» 16+

14.30 «Рюкзак» 16+

15.30 «КВН на бис» 16+

20.00, 23.40 «Шутники» 16+

21.00 «Улетное видео. Лучшее» 16+

23.00 «+100500» 18+

0.10 Сериал «МОЛОДОЙ ПАПА» 18+

2.10 Худ. фильм «АМЕРИ-
КАНСКИЙ НИНДЗЯ 
— 3: КРОВАВАЯ 
ОХОТА» 16+

3.40 Худ. фильм «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+

6.00 Мультфильмы
9.00 «Кинотеатр «Arzamas» 12+

10.00 Сериал «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

13.15 Худ. фильм 
«ОВЕРДРАЙВ» 12+

15.00 Худ. фильм «КОМ-
МАНДОС» 16+

16.45 Худ. фильм «МЕР-
КУРИЙ В ОПАС-
НОСТИ» 16+

19.00 Худ. фильм «ШАКАЛ» 16+

21.30 Худ. фильм «ГУДЗОН-
СКИЙ ЯСТРЕБ» 16+

23.30 «Все, кроме обычного» 16+

1.00 Худ. фильм «КОБРА» 16+

2.45 Худ. фильм «НА-
КАЗАНИЕ» 16+

4.15 Худ. фильм «ПО-
ГНАЛИ!» 16+

5.30 «Тайные знаки» 12+

4.20, 6.10 Худ. фильм «СУДЬ-
БА РЕЗИДЕНТА» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 «Смешарики. ПИН-код» 0+

7.45 «Часовой» 12+

8.15 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 К юбилею Юрия Николаева. 
«Наслаждаясь жизнью» 12+

11.10 «Теория заговора» 16+

12.15 «Валерий Ободзинский. 
«Вот и свела судьба...» 12+

13.10 «Наедине со всеми» 16+

15.00 «Три аккорда» 16+

16.55 Кубок Первого канала по 
хоккею, Сборная России 
— сборная Финляндии

19.15 «Лучше всех!» 0+

21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Худ. фильм «ДЕ-

ВУШКА БЕЗ 
КОМПЛЕКСОВ» 18+

5.10 «ЧП. Расследование» 16+

5.35 «Центральное 
телевидение» 16+

7.20 «Устами младенца» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» 0+

8.35 «Кто в доме хозяин?» 16+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.55 «Дачный ответ» 0+

13.00 «Нашпотребнадзор» 16+

14.00 «У нас выигрывают!» 12+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+

22.00 «Ты не поверишь!» 16+

23.00 «Женщины Михаила Евдо-
кимова. Наша исповедь» 16+

0.00 Сериал «ВДОВА» 16+

5.00 Сериал «МЕЧ» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «Nautilus pompilius». 
«Акустика. Лучшие песни» 16+

2.15 Худ. фильм «ТРИ ДНЯ 
В ОДЕССЕ» 16+

4.15 Худ. фильм «АВ-
ТОСТОПОМ ПО 
ГАЛАКТИКЕ» 12+

4.30 Худ. фильм «ЛИЧНЫЕ 
СЧЕТЫ» 12+

6.40 «Сам себе режиссер»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
*8.40 «Местное время. Воскресенье»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Аншлаг и компания» 16+

13.40, 3.20 «Далекие близкие»12+
14.55 Худ. фильм «МНЕ С 

ВАМИ ПО ПУТИ» 12+

18.50 Конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

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

Владимиром Соловьевым» 12+

0.30 «Фронтовой дневник 
Александра Солженицына» 12+

1.25 Сериал «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.15 «Приключения Кота 

в сапогах» 6+

7.35 «Новаторы» 6+

7.50 «Три кота» 0+

8.05 «Царевны» 0+

9.00, 10.00, 12.00 «Ураль-
ские пельмени» 16+

9.30 «Hello! #Звезды» 16+

11.00 «Туристы» 16+

12.10 Худ. фильм «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+

15.40 Худ. фильм «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ 
РЫЦАРЬ» 12+

18.50 Худ. фильм «АЛИСА В 
СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+

21.00 Худ. фильм «АЛИСА В 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+

23.15 «Слава богу, ты пришел!» 16+

0.15 Худ. фильм «РЕ-
ПОРТЕРША» 18+

2.20 «Шоу выходного дня» 16+

*7.00 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Большой завтрак» 16+

12.35 «Однажды в России» 16+

13.30 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

22.00 «Stand Up» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

1.40 Худ. фильм «ВАМ 
ПИСЬМО» 12+

3.50 «ТНТ music» 16+

5.55 Худ. фильм «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ» 12+

7.45 «Один век — один день». 
К 100-летию комендатуры 
Московского Кремля 6+

8.50 Худ. фильм «ВЫСТРЕЛ 
В СПИНУ» 12+

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

11.30, 0.40 «События»
11.45 Худ. фильм «НЕ 

МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+

13.30 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 

быта. Власть и воры» 12+

15.55 «90-е. Крестные отцы» 16+

16.40 «Прощание. Япончик» 16+

17.35 Худ. фильм «ИС-
ПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» 12+

21.40, 0.55 Худ. фильм «ТОТ, 
КТО РЯДОМ» 12+

1.45 Худ. фильм «СНАЙ-
ПЕР» 16+

3.20 «Петровка, 38»
3.30 «Жена. История любви» 16+

6.30 Сериал «СИТА И РАМА»
9.50 Мультфильм «Большой секрет 

для маленькой компании»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «Мы — грамотеи!»
11.25 Худ. фильм «ЧАСТ-

НАЯ ЖИЗНЬ»
13.05 «Письма из провинции»
13.30, 1.05 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк»
14.15 «На волне моей памяти»
15.00 Худ. фильм 

«ХЕППИ-ЭНД»
16.10 «Первые в мире»
16.25 «Пешком...»
17.00 «Предки наших предков»
17.40 «Ближний круг 

Юрия Грымова»
18.35 «Романтика романса». 

Белорусский Государствен-
ный ансамбль «Песняры»

19.30 Новости культуры
20.10 К 100-летию со дня 

рождения писателя. 
«Ваш А. Солженицын»

22.10 «Белая студия»
22.50 К 100-летию Московского 

академического музыкального 
театра им. К.С. Станиславско-
го и В. И. Немировича-Дан-
ченко. «Сюита в белом»

23.40 Худ. фильм «АЛЕШ-
КИНА ЛЮБОВЬ»

1.45 «Искатели». «Заве-
щание Баженова»

2.30 Мультфильм «Конфликт»

6.30, 18.00, 23.45, 
5.25 «6 кадров» 16+

7.45 Худ. фильм «КОС-
НУТЬСЯ НЕБА» 16+

9.45 Худ. фильм «ЛЮБИТЬ 
И НЕНАВИДЕТЬ. 
КОРОЛЕВСКИЙ 
СОРНЯК» 16+

14.00 Худ. фильм «СОВСЕМ 
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 16+

19.00 Худ. фильм «НЕ-
ЛЮБОВЬ» 16+

22.45 «Гастарбайтерши» 16+

0.30 Худ. фильм «ПЯТЬ 
ШАГОВ ПО ОБ-
ЛАКАМ» 16+

3.50 Худ. фильм «АМЕРИ-
КАНСКАЯ ДОЧЬ» 16+

5.35 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Машины сказки» 0+

12.10 «Просто жизнь» 12+

12.30 Худ. фильм «РЕБЕНОК 
НАПРОКАТ» 16+

14.00, 19.00, 21.00, 0.00 
Губернские новости 12+

14.10 Чемпионат Высшей хоккейной 
лиги. «Буран» — «Сокол» 12+

16.10 Худ. фильм «ИСКЛЮЧЕ-
НИЕ ИЗ ПРАВИЛ» 12+

17.45 «Адрес истории» 12+

18.00 «Ты в эфире» 12+

19.15 Худ. фильм «ПОМ-
НИ МЕНЯ» 16+

21.15 Худ. фильм «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ 
К РАЙЛИ» 16+

23.00 «Марафон» 12+

0.15 Худ. фильм «ОДИНО-
КИЙ МУЖЧИНА» 16+

1.55 «Малая сцена» 12+

3.00 Спектакль «Зимняя 
сказка» 12+

5.00 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

6.25 «Моланг» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Консуни. Чудеса 
каждый день» 0+

8.00 «Домики» 0+

9.00 «Высокая кухня» 0+

9.25 «Четверо в кубе» 0+

10.45 «Мастерская «Уме-
лые ручки» 0+

11.15 «Щенячий патруль» 0+

12.30 «Детская утренняя почта» 6+

13.00 «Томас и его друзья. 
Кругосветное путешествие!» 0+

14.30 «Шаранавты Герои 
Космоса» 0+

15.30 «Герои Энвелла» 6+

17.00 «Лесные феи Глиммиз» 0+

17.20 «Фиксики» 0+

18.50 «Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории» 0+

19.30 «Свинка Пеппа» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Три кота» 0+

23.15 «Ниндзяго» 6+

0.05 «Нильс» 0+

1.50 «Театр Бериляки» 0+

2.05 «Первая скрипка» 0+

2.25 «Лесной концерт» 0+

2.35 «Соломенный бычок» 0+

2.50 «Боб-строитель» 0+

5.05 Сериал «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+

9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России!»
9.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Политический детектив» 12+

11.10 «Код доступа» 12+

12.00 «Скрытые угрозы» 12+

13.00 Новости дня
13.25 «Специальный репортаж» 12+

13.50 Сериал «ВИКИНГ» 16+

18.00 «Новости. Главное»
18.45 «Легенды советского 

сыска» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «ПРИ-
КАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» 12+

1.40 Худ. фильм «ПРИ-
КАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ»

3.35 Худ. фильм «ДЕЛО 
«ПЕСТРЫХ» 0+

5.15 «Легендарные самолеты» 6+

-1 °С 7-13 М/С 92 %
-5 °С 756 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения
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в городе

БАНКИ РАБОТАЮТ 
НА ДОХОДНОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ

Вклады — давняя по-
пулярная в народе ме-
ра контроля собствен-
ной финансовой ситуации 
вне зависимости от об-
щего состояния экономи-
ки. В период стабильно-
сти вклады помогают на-
капливать сбережения, в 
кризис — максимально 
(насколько это возможно) 
сохранять. Вот и сегодня 
благодаря удачно откры-
тым депозитам можно бе-
жать с инфляцией напе-
регонки: как минимум — 
не отставая от нее, а вре-
менами даже вырываясь 
вперед.

Важный вопрос — в какой 
валюте делать вклад

Эксперты утверждают, что значительно выгод-
нее осуществлять накопления в той валюте, в ко-
торой зарабатываешь. Тем более что доллары и 
евро скачут не меньше рубля. Кроме того, банки 
сейчас охотно поддерживают рублевых вкладчи-
ков, предлагая им интересные ставки, от которых 

доходы россиян могут подрасти.
Так, 11 октября 2018 года Московский 
Кредитный банк (МКБ) представил но-

вый вклад в рублях для пенсионеров 
«Гранд». По итогам первой недели каж-
дый третий вклад, оформленный в ок-
тябре, был открыт пенсионерами.

А с 29 октября 2018 года МКБ уве-
личил доходность по вкладу «Гранд». 

Для пенсионеров новая ставка составит 
7,65 % годовых при открытии вклада в руб-

лях на 730 дней. Предложение действует для 
клиентов, достигших пенсионного возраста (от 55 

лет — для женщин и от 60 лет — для мужчин), или по 
предъявлении пенсионного удостоверения (справки) о 
назначении пенсии. Доходность при размещении де-
нежных средств на 370 дней составляет 7,4 % годовых.

Грандиозно быстро

И что удобно — возможно дистанционное откры-
тие вклада, то есть не обязательно идти в банковский 
офис. Нужно лишь, чтобы на счете имелись средства 
для первоначального взноса, и тогда вклад можно 
открыть через систему интернет-банкинга, мобиль-
ного приложения или через платежный терминал.

— Новым вкладом «Гранд» уже воспользовались 
более 16 тыс. клиентов. Мы видим, что наши вклады 
пользуются популярностью. Поэтому мы продолжим 
развивать депозитные продукты, предлагая еще бо-
лее выгодные условия, — прокомментировал директор 
департамента розничных продуктов Алексей Охорзин.

Выбираем то, что нам лучше

Все же немного стоит отложить и в иностранной 
валюте — чтобы предупредить потенциальные ри-
ски в перспективе ближайших лет. Ведь снижение 
стоимости одной денежной единицы ведет к росту 
другой. Этот гибкий механизм сдерживания и регу-
лирования как раз и позволяет обеспечить сред-
нюю сохранность средств.

Кроме того, за последние 20 лет, когда страна и 
мир пережили два серьезных финансовых кризи-
са, все помнят, как падал в цене рубль. Неудиви-
тельно, что теперь люди маневрируют, то есть при-
способились откладывать деньги сразу в несколь-
ких валютах. Практика показала эффективность 
подобной тактики. Для мультивалютных накопле-
ний в МКБ есть вклад «Мечты», который можно 
открыть до 31 января 2019 года в рублях или дол-
ларах США. У него честная ставка 8 % годовых в 
рублях и 3,35 % в долларах США, что означает от-
сутствие плавающих систем начисления и скры-
тых условий.

Оформить вклад можно в мобильном приложе-
нии и интернет-банке «МКБ Онлайн», а также в 
офисах и терминалах банка. Срок размещения со-
ставляет 12 месяцев, предусмотрены пополнение 
вклада в течение первых 190 дней и две автомати-
ческие пролонгации. Пополнение возможно до до-
стижения максимальной суммы, предусмотренной 
договором. Минимальная сумма вклада составля-
ет 50 000 рублей или 1 000 долларов США.

Реклама.

ПОДГОТОВИЛА Марина АНИКЕЕВА

ОДИН ИЗ 
СПОСОБОВ 

СДЕРЖАТЬ ИН-
ФЛЯЦИЮ — 

ВКЛАДЫ

mkb.ru   I   8 800 200 04 60

г. Воронеж, ул. Кирова, 10.

Ежедневно с 10:00 до 21:00

в Пятницу с 10:00 до 19:00!

Московский проспект, 114В

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

тел: +7(980) 541-11-14

СБЕРЕЖЕНИЯ13.5%*
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МУЛЬТИКУХНЯ
КАЖДОМУ!**

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

 Первичная диагностика для лиц старше 45 лет БЕСПЛАТНО!

 Современное диагностическое и хирургическое оборудование от ведущих мировых производителей

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

 Прием детского офтальмолога

ОТКЛЮЧАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
ДАТА 

ОТКЛЮЧЕНИЯ
ВРЕМЯ 

ОТКЛЮЧЕНИЯ
ВРЕМЯ 

ВКЛЮЧЕНИЯНАИМЕНОВАНИЕ 
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

ОБЪЕКТЫ (УЛИЦА, ДОМ)

ре
кл

ам
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мкр Подгорное ул. Краеведа Зверева, Ставонина 12 8:00 17:00

мкр Подгорное пер. Дроздовый, Лесной,
ул. Независимости 13 8:00 17:00

мкр Подгорное ул. Святого Тихона Амафунтского 26 8:00 17:00

ПАО «ТНС энерго Воронеж» информирует 
о плановых отключениях электроэнергии в ДЕКАБРЕ 2018г.

Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают с кредитом?
от 21 года до 60 лет
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 БЕЗ СПРАВОК И ПОРУЧИТЕЛЕЙ
  ДО 6 МИЛЛИОНОВ  РУБЛЕЙ
 С РАЗНОЙ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИЕЙ
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8 (920) 444-18-20

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ

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

В конце ноября в Воронеже прошел 
второй по счету городской фестиваль 
народно-прикладного творчества. Те-
матически он был поделен на две ос-
новные секции: «Декоративно-при-
кладное творчество» и «Конструиро-
вание и моделирование одежды». Как 
юные модельеры представляют себе 
современный авторский костюм, раз-
бирались корреспонденты «Семероч-
ки».

КАК ВО-
РОНЕЖСКИЕ 
ШКОЛЬНИКИ 

ШЬЮТ ОДЕЖДУ 
ИЗ… ПАКЕТОВ 

МОЛОКА

Наряды из обрезков

Одними из самых необычных оказа-
лись работы, представленные учащи-
мися воронежской МБОУ СОШ № 84, где 
уже несколько лет работает кружок руко-
дельниц «Между нами, девочками», ко-
торый посещают примерно полтора де-
сятка школьниц.

— Мои подопечные представили се-
годня на суд жюри коллекцию одежды 
под названием «От салона до кейпа». 
Кейп — это верхняя одежда в виде на-
кидки с прорезями для рук или неболь-
шими рукавами, — рассказала школь-
ный учитель технологии Марина Коно-
плева. — Над этой коллекцией мы с де-
вочками работали несколько месяцев. 
Собираемся в субботу к 9.00, а в 15.00 рас-
ходимся по домам. Выбор в пользу этого 
варианта верхней одежды мои подопеч-
ные сделали потому, что именно сейчас 
она находится в тренде, ее носят звезды 
мирового кино и шоу-бизнеса. Вот и мы 
решили у себя в Тепличном приобщить-
ся к высокой моде.

Насчет высокой моды тут нет ни ма-
лейшей натяжки. Коллекция, которую 
представили на суд жюри подопечные 
Марины Коноплевой, хотя и была сши-
та по классическим образцам, но имела 
и собственные нюансы.

— Перед началом этой работы я съез-
дила на воронежскую швейную фабри-
ку и выпросила для нас обрезки тканей, 
которые не пойдут в производство. Фур-
нитуру я принесла из дома, но самое ин-
тересное заключается в том, что каждая 
девочка шила свой кейп именно для се-
бя — теперь они их будут носить сами. 
Изделия выглядят вполне прилично, а 
такая вещь в магазине стоит сейчас от 
10–15 до 60 тыс. рублей, — отметила пре-
подаватель.

МОДНЫЙ 
РАЗГОВОР

Вам пакет!

Команда старшеклассниц в кейпах 
собственного пошива выглядела на по-
диуме и вне его вполне стильно.

— Эти кейпы нам на каждый день, 
— рассказала Аня Вороненко. — Ко-
нечно, прежде чем начинать шитье этой 
одежды, мы изучали всевозможные сти-
ли кейпов. Они бывают разной длины, 
формы, шьются из разных тканей. Мой 
кейп, например, классический, но я сде-
лала на нем разрезы такой формы, кото-
рой я не видела ни в интернете, ни по те-
левизору. В принципе, это коллекция ве-
сенне-осенней одежды на каждый день, 
просто именно кейпы сейчас в трен-
де, и они точно будут актуальны в 
следующем году.

Как выяснилось позже, 
фасоны кейпов в исполне-
нии школьниц были весьма 
разнообразны: где-то была 
размыта линия плеча, где-
то сам кейп был удлинен и 
отделан воротником с ме-
хом песца — например, у Да-
ши Клепиковой.

— Это вариант ретро-стиля. Моя 
идея выглядит и стильно, и классически 
одновременно. Песцовый воротник мне 
отдала мама, сняла со своей куртки, 
так что его, наверное, возвращать 
придется, — рассказала Даша. 
— Думаю, что ближайшее бу-
дущее женской моды связано 
именно с различными вариа-
циями кейпов.

А Соня Орехова сделала 
свой кейп в виде дождеви-
ка-накидки, который можно 
надевать поверх мастерки 
или тонкого свитера в не-
погоду. Но сшила она его 
из… сотни пакетов из-
под школьного мо-
лока. Причем даже 
нижнюю часть сво-
ей юбки Соня украси-
ла теми же пакетами.

— Главное — ак-
куратно разрезать па-
кет сверху, вылить че-
рез дырочку молоко, за-
тем разрезать пакет цели-
ком и прогладить утюгом, — 
рассказала Соня. — А потом 
все это аккуратно сшивает-
ся. Дождевик вполне тех-
нологичен, по крайней ме-
ре, от дождя он спасает не-
плохо. Буду для прикола наде-
вать его иногда!
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ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

Организаторами праздника стали Воронеж-
ское МБОУДО ЦДО «Реальная школа», а так-
же управление образования и молодежной по-
литики администрации городского округа го-
род Воронеж.

  СПРАВКА

Музыка нас связала

Представители МБОУДО ЦДО «Ре-
альная школа» на фестивале тоже на-
шли чем удивить зрителей и членов 
жюри.

Преподаватель Марина Пугачева, ко-
торая занимается с ребятами конструи-
рованием и моделированием одежды, 
обыграла вместе со своими воспитанни-
цами стиль популярного мюзикла «Кош-
ки». Одну из моделей представила де-
вятиклассница Даша Фирсова.

— Моделями одежды я занимаюсь 
уже пять лет, — рассказала Даша. — 
Мне стилистически ближе одежда 1960–
1970-х годов, поэтому мечтаю в своих 
будущих моделях совместить молодеж-
ный стиль с той самой ретро-классикой. 
Например, это может быть брючный ко-
стюм с блузой или жилеткой, украшен-

ный поясами различных цветов и раз-
ной ширины. Я уверена в том, что та 

самая мода советских времен будет 
актуальной еще довольно долго, а в 
конструировании одежды мне осо-
бенно нравится смешение стилей 

разных эпох. Я оканчиваю музыкаль-
ную школу по классу домры, и мне хо-

телось бы поставить мини-спектакль с 
костюмами различных эпох под звук 

этого инструмента.
— Сейчас мы начали работу 
над Дашиным выпускным про-

ектом «Платье», — поясни-
ла Марина Пугачева, 
— декорируем батик 
под будущее изделие. 
Не сомневаюсь, что у 

нее все получит-
ся отлично: 
Даша тон-
ко чувству-
ет сегод-
няшний и 
завтраш-
ний день 
моды.

Не мешайте смешивать!

Подопечные Елены Булгаковой, ру-
ководителя студии моды «Стиль» Воро-
нежского центра развития творчества де-
тей и юношества «Радуга», представили 
на вышеупомянутом фестивале коллек-
цию одежды, выполненной в стиле бохо.

В XIX веке во Франции появилась но-
вая прослойка общества — богема. Ее со-
ставляли поэты, художники, музыканты и 
другие творческие личности, которым ред-
ко хватало денег на модную одежду. Ча-
сто цыган также называли богемой из-за 
их бродячего образа жизни. Уникальный 
стиль стал своеобразным протестом, вы-
зовом общепринятым канонам красоты. В 
современное общество стиль бохо вошел 
с подачи супермодели Кейт Мосс. Имен-
но она первой не побоялась облачиться в 
бунтарский наряд, который противоречил 
всем принятым модным трендам.

Часть этой коллекции, основанной 
именно на смешении различных стилей, 
представили на фестивале Ксюша Климен-
това, Лиза Кислякова и Даша Сотникова. В 
их платьях угадывались приметы чего-то 
цыганского, классического и молодежного.

В беседе журналистов со школьница-
ми о моде завтрашнего дня мнения дево-
чек разошлись.

— Мне кажется, что сегодня и завтра 
в тренде обязательно будут яркие вещи, 
на первый взгляд несочетаемые. Напри-
мер, черные джинсы — с ажурной коф-
точкой сиреневого цвета. Думаю, что для 
того, кто конструирует одежду, важно не 
бояться сочетания разных цветов! — уве-
рена Лиза

По мнению Ксюши, главное в моде — не 
бояться смешивать стили, не загонять себя 
в какие-то рамки и чаще импровизировать.

— Я хотела бы и дальше продолжать 
моделировать одежду в том направле-
нии, в каком мы делали наши платья, 
представленные на фестивале,— ска-
зала она. — Мода, конечно, меняется 
очень быстро , но у каждого модельера 
есть вещи, которые сразу ложатся на ду-
шу. Мне очень нравится именно бохо, и 
думаю, что это платье — не последняя 
моя работа!

КОММЕНТАРИЙ

Вера 
АСКОЛЬСКАЯ, 
представитель 
МБОУДО ЦДО 
«Реальная 
школа», 
выступившей 
соорганизатором 
фестиваля

— Все участники — а их 
около 200 человек в возрасте 
от семи до 18 лет — разделе-
ны на две возрастные груп-
пы. Эти ребята представля-
ют 27 городских школ и уч-
реждений дополнительного 
образования. Первый анало-
гичный городской фестиваль, 
проведенный в прошлом го-
ду, собрал 19 коллективов. 
Праздник уже стал ежегод-
ным, и мы уверены в том, что 
число его участников будет 
расти и дальше. Может быть, 
когда-нибудь получится вый-
ти на областной уровень.

ДЕТЯМ ИНТЕРЕСНА 
ВЫСОКАЯ МОДА
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ПОДГОТОВИЛ Павел ГОРЯЧЕВ // фото из архива

Воспитанник воронежского фут-
бола к 29 годам не имел ни одного 
сезона на уровне ФНЛ, 111 матчей на 
уровне второго дивизиона. Его пере-
ход в «Факел» вызвал скептические 
настроения у болельщиков. Тренер 
воронежцев Игорь Пывин дал вре-
мя Кортневу обжиться в новом кол-
лективе и поначалу доверил пози-
цию № 1 Дмитрию Терновскому. Од-
нако несколько ошибок воспитанни-
ка дуб ля привели к тому, что в основ-
ном составе оказался Кортнев. Пер-
вый же матч с ним в воротах «Фа-
кел» выиграл 3:0. А голкипер не дал 
усомниться в себе. А в выездных 
матчах с «Ротором», «Балтикой», 
«Сочи» его перформансы не только 
принесли команде победы, но и впе-
чатлили болельщиков, которые по-
спешили признать свою неправоту.

Центральный защитник перешел 
в «Факел» летом по приглашению 
Игоря Пывина. Способный играть 
в середине и на левом фланге обо-
роны Божин стал футболистом, ко-
торый не пропустил ни одного мат-
ча в чемпионате. Для сегодняшне-
го «Факела» он незаменим. Отлич-
но играющий при стандартных по-
ложениях в обеих штрафных Сер-
гей еще и корректный футболист, 
который всегда старается отобрать 
мяч чисто. За всю первую часть се-
зона он получил лишь одну желтую 
карточку — удивительная статисти-
ка для центрального защитника. Зи-
мой с Божиным необходимо продле-
вать контракт, с такой игрой он будет 
интересен клубам Премьер-лиги.

Футболисты «Факела» завершили выступле-
ние в летне-осенней части первенства ФНЛ и 
вновь соберутся на клубной базе в Тенистом 
уже в январе. Кто из собранной в кратчайшие 
сроки команды лучше всех вписался в модель 
игры воронежского тренера Игоря Пывина, 
оценил корреспондент «Семерочки».

Сергей БОЖИН 
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Дмитрий КОРТНЕВ

 19    – 21  
Вратарь

Защитник

Полузащитник

Нападающий

Матч

Голевая 
передача

Голы

СЕМЕРО ЖГУЩИХ

Молодцов стал одним из немно-
гих, кого «Факел» сохранил после 
провального сезона-2017/2018. 
Крайний защитник стал вице-ка-
питаном команды и безусловным 
игроком стартового состава. Мо-
лодцов — настоящий командный 
игрок, который способен ради кол-
лектива сыграть на любой позиции 
на фланге. За первую часть сезона 
он успел проявить себя как правый 
защитник, левый защитник и пра-
вый полузащитник. За летне-осен-
нюю часть чемпионата он не со-
вершил ни одной результативной 
ошибки, а его системная и правиль-
ная игра на любом фланге застави-
ла воронежских болельщиков реже 
вспоминать Михаила Багаева, ко-
торый на протяжении двух сезонов 
в составе «Факела» был одним из 
лучших фулбеков ФНЛ. То, что Мо-
лодцов никогда не опускается ни-
же заданной планки, делает его не-
заметным на первый взгляд геро-
ем команды.

Артем МОЛОДЦОВ 
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Сезон-2017/2018 хавбек отыграл 
неудачно, как и вся команда. Бо-
лельщики не узнавали полузащит-
ника, который ярко играл против 
клуба из родного города за саратов-
ский «Сокол». После того как «Фа-
кел» занял последнее место в том 
чемпионате, Мануковский выра-
зил желание остаться в Воронеже 
и вернуть команду в ФНЛ. Однако 
опускаться во второй дивизион не 
пришлось, и хавбек смог доказать, 
что соответствует уровню подэлит-
ной лиги. Не обладая филигранной 
техникой, опорник всегда компен-
сирует свои недостатки предельной 
самоотдачей. Его голы после под-
ключения к атакам вторым темпом 
и шикарная предголевая передача 
в матче с «Сочи» — то, чего в про-
шлом сезоне болельщики от Ману-
ковского не дождались.

Александр 
МАНУКОВСКИЙ 
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Кагермазов пришел в «Факел» с 
репутацией футболиста, который ни-
где не был на ведущих ролях: ни в 
«Шиннике», ни в «Афипсе»  в основу 
он не пробивался. В Воронеже пра-
вый защитник долго оставался в за-
пасе, на правом фланге действовал 
Артем Молодцов, а слева выходил 
Иван Беликов. Но постепенно трене-
ры разглядели атакующий потенциал 
Кагермазова, и он застолбил за собой 
место в основе. Голевые передачи за-
щитника принесли «Факелу» семь оч-
ков. Ценность Кагермазова стала осо-
бенно заметна, когда он получил трав-
му: без него команда не выигрывала 
в четырех матчах подряд.

Сослан КАГЕРМАЗОВ 
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Для воронежского клуба Лебе-
денко стал системообразующим 
игроком, заняв позицию оттянуто-
го форварда, но его функционал на 
поле максимально широк. На ка-
питане «Факела» — дирижирова-
ние всей игрой команды на чужой 
половине поля. Десятый номер во-
ронежцев вправе занимать то место 
на поле, которое сочтет нужным. Его 
опыт позволяет давать команде то, 
в чем она нуждается в данный кон-
кретный момент. Передачи на ход 
Бирюкову, связывание во едино 
центральных хавбеков с крайни-
ми, удары из штрафной, с дальней 
дистанции — Лебеденко умеет все, 
и в ФНЛ он является одним из са-
мых эффективных игроков.  Отсут-
ствие игрока сразу сказывается на 
игре «Факела». Вне поля Игорь Ле-
беденко тоже стал лидером коман-
ды. С его помощью состав стал бан-
дой в лучшем смысле этого слова.

Игорь ЛЕБЕДЕНКО 

 20   10   2

КТО 
ИЗ ФУТБО-

ЛИСТОВ «ФАКЕ-
ЛА» ЛУЧШЕ ВСЕХ 
ПРОВЕЛ ПЕРВУЮ 

ЧАСТЬ СЕЗО-
НА

Будучи одним из самых ярких 
футболистов «Факела» во второй 
части предыдущего сезона, лето и 
начало первенства-2018/2019 начал 
не столь эффективно. Первую часть 
чемпионата Афанасьева на  правом 
фланге заменял Александр Лома-
кин. Но октябрь и ноябрь белорус 
провел на высочайшем уровне. По-
сле матча «Факел» — «Авангард» 
некоторые из футболистов курского 
клуба признавали, что проиграли в 
первую очередь дуэту Афанасьев — 
Лебеденко, которые разрывали обо-
рону гостей как в позиционных ата-
ках, так и в быстрых выпадах.

Михаил АФАНАСЬЕВ 
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КРОССВОРД

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 48

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Дополни-
тельный тон, придающий основ-
ному особый оттенок или каче-
ство звучания. 9. Разновидность 
ивы с пушистыми почками. 10. 
Северный дикий хвойный лес. 11. 
Вымышленный короткий рассказ 
о смешном происшествии. 12. Бо-
лотная птица с очень длинным 
клювом. 13. Вид ювелирной тех-
ники: ажурный или напаянный на 
металлический фон узор из тон-
кой золотой или серебряной про-
волоки, гладкой или свитой в ве-
ревочки. 14. В шахматах: отсут-
ствие времени для обдумыва-
ния ходов. 21. Снаряд в спортив-
ной гимнастике. 22. Певец, древ-
негреческий сказитель народных 
песен. 24. Способ охоты. 27. Ме-
сто впадения реки в другой во-
доем. 28. Царская немилость. 29. 
Садовый цветок. 30. Обнесен-
ный изгородью и засеянный ово-
щами участок земли. 31. Старин-
ная французская мера длины. 32. 
Острая сторона режущего или ру-
бящего орудия. 37. Единица ко-
личества теплоты. 41. Раздел со-
чинения, отмеченный нумераци-
ей или заголовком. 42. Ручной 
инструмент для сверления от-
верстий. 43. Устройство для тор-
можения объекта за счет сопро-
тивления атмосферы. 44. Хищ-
ное млекопитающее семейства 
куньих, ведущее полуводный об-
раз жизни. 45. Два ряда домов 
и пространство между ними для 
прохода и проезда. 46. Ритуаль-
ный, преимущественно свадеб-
ный хлеб.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Время су-
ток. 2. Отрыв и падение больших 
масс горных пород или снега. 4. 
Торжественный званый обед или 
ужин. 5. Однообразный раскати-
стый звук. 6. Полный круг враще-
ния. 7. Сосуд из стекла, металла. 
8. Внешнее проявление химиче-
ской реакции быстрого окисле-
ния, сопровождающееся пламе-
нем и дымом. 15. Сиденье для ку-
чера. 16. Незаряженная элемен-
тарная частица. 17. Бочонок для 
хранения запасов пресной воды 
на судне. 18. Показательное или 
пробное изделие. 19. Штатное 
воинское подразделение, 
охраняющее определенный уча-
сток государственной границы. 
20. В морском флоте: лицо млад-
шего командного состава, ве-
дающее на корабле или в части 
продовольственным и вещевым 
снабжением. 23. Декоративное 
или защитное покрытие, наноси-
мое на металлический предмет и 
закрепляемое обжигом. 25. Си-
стема условных обозначений или 
сигналов для передачи, обра-
ботки и хранения различной ин-
формации. 26. Носовая надстрой-
ка судна. 33. Артель из людей, со-
бравшихся для общего дела или 
промысла. 34. Матовый драгоцен-
ный камень голубого или зелено-
ватого цвета. 35. Старинная мел-
кая русская монета и единица де-
нежного счета. 36. Лицевая сторо-
на монеты или медали. 38. Жид-
кая закваска для теста из дрож-
жей и небольшого количества му-
ки. 39. Часть летатательного ап-
парата, обеспечивающая подъем-
ную силу при полете в атмосфере. 
40. Лопасть пароходного колеса.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Сбитень. 9. 
Обжиг. 10. Шафер. 11. Уступка. 12. 
Сенат. 13. Юнкер. 14. Аргамак. 21. 
Роевня. 22. Щит. 24. Стремя. 27. 
Рений. 28. Секта. 29. Пижма. 30. 
Хоккей. 31. Паж. 32. Плавни. 37. 
Мухомор. 41. Муфта. 42. Манто. 43. 
Гладиус. 44. Скопа. 45. Чекан. 46. 
Штурвал.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Объем. 2. Пи-
рат. 4. Бистро. 5. Труба. 6. Нек-
тар. 7. Башня. 8. Берег. 15. Про-
реха. 16. Черника. 17. Снайпер. 
18. Стапель. 19. Держава. 20. Вя-
зание. 23. Искра. 25. Асс. 26. Баз. 
33. Бушлат. 34. Кобура. 35. Руб-
ка. 36. Степь. 38. Ордер. 39. Катер. 
40. Страз.

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

КЛАМА

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ
Ремонт стиральных машин, 
холодильников, кондицио-
неров. Выезд и диагностика 
бесплатно. Пенсионерам — 
скидка 30 %. Без посредни-
ков. Ремонтирую после дру-
гих мастеров. Т. 8(915) 546-
54-79 (Андрей) РЕКЛАМА

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

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

Ремонт пластиковых окон 
любой сложности. Устра-
нение продувания. Заме-
на фурнитуры поворотной 
на поворотно-откидную. 
Москитные сетки. Отко-
сы. Замена стеклопакетов. 
Т. 8-951-554-04-52, сайт: 
remont-okon-36.ru РЕКЛАМА

ЖАЛЮЗИ всех видов и цве-
тов, по индивидуальным 
размерам. Замер, доставка, 
установка, качество. Тел. 
8(952) 557-88-02 РЕКЛАМА

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
СРОЧНО продаю, обмен. Се-
ло Девица. 1/2 часть дома, 
площадь 65 кв. м, кирпич, 
4 комнаты, кухня, ванна, 
удобства. Участок — 22 сот-
ки. Хоз. постройки, телефон, 
интернет. Цена договорная. 
Т. 8 951 540 50 01 РЕКЛАМА

Продам земельный участок 11,5 
сотки, п. Латная Семилукского 
р-на. Все коммуникации. Дача 6 
соток (п. Латная). Цена договор-
ная. Тел. 8-920-40-27-521 РЕКЛАМА

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

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

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

Сотрудник в бюро пропусков.
Требуется сотрудник для ор-
ганизации пропускного ре-
жима. 26700 руб. Ежене-
дельная оплата. 2/2. Т. 8(900) 
300-12-78

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

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

Офис-диспетчер. До 23500р./мес. 
и выше + надбавки (зависит от 
графика). Своевременные ежене-
дельные выплаты. Продавать не 
надо, звонки входящие по общим 
вопросам. Без испытательного 
срока. Не дожидайтесь знаковых 
дат, звоните: 8(473) 232-25-04

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

БИЛЕТЕР-КОНТРОЛЕР. СРОЧ-
НО!!! График 5/2 (возможен гиб-
кий), оформление официальное, 
оплата до 22500р./мес. + премии. 
Звоните по тел. +7(473) 222-03-
67 — отдел кадров

Кладовщик-ассистент. Опла-
та до 25400 р./мес., премии, 
оформление официальное, ка-
рьерный рост, график работы 
5/2, 2/2. Еженедельные выпла-
ты. Тел. +7(473)222-03-67 — от-
дел кадров

Помощник юриста. Заключение 
и составление договоров. Опла-
та до 28000 р./мес. Оформление 
официальное, карьерный рост. 
Ответственность, доброжела-
тельность. Тел. 8-930-903-46-49

Регистратор. регистрация кли-
ентов, листов заказа, знание 
ПК, умение работать с людьми, 
оформление официальное, пол-
ная и частичная занятность. Тел. 
8-930-903-46-49

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

Алюминиевое остекление 
балконов, лоджий. Пласти-
ковые окна. Внутренняя и 
наружная отделка. Крыши. 
Увеличение площади. Сва-
рочные работы. Пенсионе-
рам — скидки. Заключение 
договоров с гарантийны-
ми обязательствами. www.
balkon-vrn136.ru. Тел.: 228-
70-16, 8-919-242-73-07 РЕКЛАМА

Комплексный ремонт «под 
ключ». Бригада выполнит 
ремонт от евро- до эконом-
класса. Весь спектр отделоч-
ных работ. Недорого. Без по-
средников. Тел. 8(952) 431-
78-88 РЕКЛАМА

ДВЕРИ входные и межком-
натные, арки, облагоражи-
вание проемов. Установка и 
продажа стандартных две-
рей и на заказ. Вызов за-
мерщика по Воронежу — 
бесплатно. Договор, гаран-
тия. Т.: 8(951) 547-48-93 или 
2-333-165 РЕКЛАМА

ОКНА, балконы, лоджии. 
Остекление и отделка бал-
конов «под ключ»! Сайдинг 
снаружи. Качество, договор, 
сроки, гарантия! Крыши на 
балконы. Cварочное обору-
дование и альпинистское 
снаряжение. Т.: 8(951) 547-
48-93 или 2-333-165 РЕКЛАМА

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

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

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ, 
линолеум, ламинат, налив-
ные полы. Ковролин. Гип-
сокартон, МДФ, ПВХ. Шту-
катурно-малярные рабо-
ты. Сантехника, электрика. 
Скидки. Работаем: Воронеж, 
область. Тел. 8-951-555-38-
99. РЕКЛАМА

Установка, изготовление, 
ремонт заборов. Ворота, ка-
литки. Навесы, вольеры, па-
лисадники, ограждения и т. 
д. Земляные работы вруч-
ную: траншеи, ямы. Фунда-
мент, бетонная отмостка. Де-
монтаж. Качественно. Т.: +7 
(473) 240-46-47, +7(920) 404-
404-8 РЕКЛАМА
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8(928) 128-16-39; 8(909) 416-26-61РЕКЛАМА

ПОКУПАЕМ ДОРОГО
сухое и мокрое гусиное, 

утиное перо (НОВОЕ ДОРОЖЕ), 
перины, подушки

8(928)213-81-46

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000 руб.

С  П О ДЪ Е М Н Ы М И  В О Р О ТА М И
Установка за 3 часа. 8-960-5499-777
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