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ДОВОЛЬНЫ ЛИ ВЫ ОСАГО?*

ОПЛОТ ПРАВОСЛАВИЯ
Воронеж стал вторым среди 78 го-
родов России по вовлеченности 
жителей в православную куль-
туру. Исследование опубликовал 
Финансовый университет при пра-
вительстве РФ 8 января.
Специалисты проанализировали 

вовлеченность в православие в го-
родах с населением более 250 тыс. 
жителей. Респондентов спрашива-

ли, есть ли у них знакомые, которые 
регулярно посещают православные 
богослужения, участвуют в приход-
ской жизни православных церквей. 
В Воронеже у 50 % опрошенных бы-
ли такие знакомые. На первом месте 
рейтинга оказался Белгород — во-
влеченные в православную культу-
ру приятели находились у 51 % бел-
городцев.

* Опрос ВЦИОМ проведен в декабре 2018 г. среди владельцев 
собственного автомобиля, заключивших договор ОСАГО и 
проживающих в городах с численностью более 100 тыс. человек.

Затрудняюсь ответить

Совершенно 
недоволен

Скорее 
доволен 

Полностью 
доволен
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ПОДГОТОВИЛИ: Александра ГАНИНА, Андрей КАШНИКОВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ УТВЕРДИЛ 
СОЗДАНИЕ ОЭЗ ПОД ВОРОНЕЖЕМ

Правительство России создало особую эко-
номическую зону (ОЭЗ) «Центр» под Воро-
нежем. Постановление, подписанное пре-
мьер-министром Дмитрием Медведевым, 
опубликовали на сайте правительства 6 ян-
варя.
Документ учитывает обязательства Воронеж-

ской области по строительству инфраструктуры. 
На территории ОЭЗ «Центр» к 2023 году должны 
построить инженерную, транспортную, социаль-
ную и иную инфраструктуру. На проведение ра-
бот из регионального бюджета выделят не ме-
нее 2,96 млрд рублей.

«Создание ОЭЗ «Центр» будет способство-
вать развитию экономики Воронежской об-
ласти, формированию благоприятных усло-
вий для реализации российскими и иностран-
ными компаниями инвестиционных промыш-
ленных проектов, созданию новых рабочих 
мест», — говорится на сайте правительства 
России.

335,8 МЛН
РУБЛЕЙ

   ЦИФРА

   РАЗВИТИЕ

  ИНФОГРАФИКА

получит Воронежская область на 
закупку лекарств в 2019 году, следует из 
постановления, подписанного председателем 
правительства РФ Дмитрием Медведевым 
3 января. Деньги выделят на препараты, 
медицинские изделия и специализированные 
продукты лечебного питания.

  В ТЕМУ
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РО-
СПОТРЕБ-

НАДЗОР НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТ ПИТЬ ВО-
ДУ ИЗ ЦЕЛОГО РЯ-

ДА ИСТОЧНИ-
КОВ

Скорее недоволен

Специалисты Воронежского управле-
ния Роспотребнадзора в преддверии 
Крещения проверили безопасность 
воды в родниках. Всего по региону ото-
брали 42 пробы на микробиологиче-
ские показатели и еще 42 — на сани-
тарно-химические. В 11 родниках во-
да оказалась непригодной для питья.
Все микробиологические пробы со-

ответствовали СанПиН. Превышение 
норм санитарно-химических показате-
лей зафиксировано в Воронеже, Хохоль-
ском и Россошанском районах.

— Длительное употребление воды, 
не соответствующей гигиеническим 

требованиям по санитарно-химическим 
показателям (нитраты), может привести 
к возникновению неинфекционных за-
болеваний (метгемоглобинемии), кото-
рые сопровождаются кислородным го-
лоданием, — отметили в Роспотребнад-
зоре.

При частом употреблении такой во-
ды возможно возникновение следую-
щих симптомов: слабости организма, 
сильных головных болей и частых голо-
вокружений, внезапной потери созна-
ния, судорог, нарушений ритма серд-
ца. В тяжелых случаях возможны ко-
ма и гипоксия.

САНВРАЧИ ЗАБРАКОВАЛИ 
ВОДУ В 11 РОДНИКАХ

ДИАЛОГ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА
ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ВОРОНЕЖ НА ЯНВАРЬ 2019 ГОДА

№
п/п

Наименование 
района

ФИО
руководителя общест-

венной приемной

Адрес приемной,
контактный телефон

График
работы 

приемной

Дата 
личного 
приема

Руководитель, осуществляющий личный прием граждан

1 Железнодорожный КНЯЗЕВ 
Александр Иванович

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

ежедневно
с 9.00 

до 16.00,

перерыв —
с 13.00 

до 13.45,

выходные 
дни —

суббота, 
воскресе-

нье

17 Кадурин  Владимир Викторович. Департамент физической культуры  и спорта Воронеж-
ской области

2 Коминтерновский БАЛМОЧНЫХ 
Наталья Сергеевна

Московский проспект, 19а
тел. (473) 206-76-22 25

Букреев Анатолий Митрофанович. Департамент экономического развития Воро-
нежской области

3 Левобережный ДОРОХОВА
Лариса Владимировна

Ленинский проспект, 93
тел. (473) 254-74-69 16 Попов Александр Александрович. Первый заместитель руководителя  аппарата губер-

натора и правительства Воронежской области

4 Ленинский ПОЛОНЕЦ 
Зинаида Дмитриевна

ул. 20-летия Октября, 115
тел. (473) 206-91-10 29 Прокопенко Борис Леонидович. Управление по работе с обращениями граждан прави-

тельства Воронежской области

5 Советский ВОЛГИНА
Ольга Владимировна

ул. Домостроителей, 30
тел. (473) 263-02-03 25 Карташов Валерий Георгиевич. Правовое  управление правительства Воронежской об-

ласти

6 Центральный УЛАНОВ 
Николай Никифорович

ул. Никитинская, 8
тел. (473) 252-66-36 23 Бай Юрий Александрович. Департамент труда и занятости населения Воронежской об-

ласти

  ЗДОРОВЬЕ

  Родник на территории Воронежского 
Центрального парка

в 1,1 раза

  Родник у санатория-профилактория 
«Дон» 

в 1,1 раза

  Родник в районе базы «Факел» 
поселка Тепличного 

в 1,08 раза

  Родник у озера Круглого 
(святого Тихона Чудотворца)

в 3,3 раза

 Родник Митрофановский

в 2,3 раза

 Родник ВОГРЭСовский
в 1,2 раза

в 4,5 раза

 Родник севернее моста ВОГРЭС
в 1,06 раза

в 3,4 раза

по жесткости
по содержанию нитратов

ПРЕВЫШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
В ВОРОНЕЖЕ

РО-
СПОТРЕБ-

ДЗОР НЕ РЕКО-
ДУЕТ ПИТЬ ВО-

ИЗ ЦЕЛОГО РЯ-
А ИСТОЧНИ-

КОВ

ЗДОРОВЬЕЕОВО З
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Закон № 350-ФЗ от 3 октября 
2018 года

C 2019 года начинается пенси-
онная реформа, и воронежцы, 
как все россияне, станут выхо-
дить на пенсию позже. Это, по-
жалуй, самый резонансный и 
обсуждаемый закон последнего 
времени. Он предполагает по-
степенное повышение пенси-
онного возраста до 65 лет для 
мужчин и до 60 лет для женщин. 
Ранее он составлял 60 и 55 лет 
соответственно. По общему пра-
вилу пенсионный возраст дол-
жен повышаться на один год 
ежегодно. Однако для тех, кто 
должен был выйти на пенсию 
в 2019 или 2020 году, предусмо-
трена особая льгота. Пенсионе-
ры 2019-го выйдут на пенсию на 
шесть месяцев позже, чем было 
положено ранее, то есть муж-
чины — в 60,5 года, а женщи-
ны — в 55,5 года. Те, кто до-
стигнет возраста 55 и 60 лет в 
2020 году, уйдут на пенсию спу-
стя полтора года после этого со-
бытия. Далее пенсионный воз-
раст будет ежегодно увеличи-
ваться на год, и к 2028 году муж-
чины будут выходить на пенсию 
в 65 лет, а женщины — в 60.

  ПЕНСИЯ 
  ОТОДВИНУЛАСЬ

  ПОСОБИЯ 
  ПО БЕЗРАБОТИЦЕ
  ВЫРОСЛИ
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ПОДГОТОВИЛА Ирина ПРЕСНЯКОВА // фото из архива

ваши права

Постановление правительства 
№ 1347 от 12 ноября 2018 года

В 2019 году тарифы на услуги 
ЖКХ повысят дважды. Такое 
постановление подписал пре-
мьер-министр Дмитрий Медве-
дев. Первый раз платежи в кви-
танциях россиян вырастут 1 ян-
варя 2019 года — на 1,7 %. По-
вторно они увеличатся с 1 июля 
2019 года — на 2,4 %.
Двухразовая индексация связа-
на с повышением ставки НДС. 
В постановлении сказано, что в 
Основы формирования индек-
сов внесены изменения, на-
правленные на то, чтобы ин-
дексация платы за коммуналь-
ные услуги в 2019 году, несмо-
тря на повышение ставки НДС, 
не превышала обычного уров-
ня. Раньше платежи индексиро-
вались раз в год — 1 июля — в 
среднем на 4 %.

Закон № 217-ФЗ от 29 июля 2017 
года

Раньше законодательство пред-
усматривало девять различных 
организационных форм объеди-
нений дачников. С 1 января всту-
пает в силу новый Закон «О са-
доводстве», который упраздня-
ет семь из них. Из закона исчеза-
ет само понятие «дачное хозяй-
ство». Теперь возможны только 
две формы объединения участ-
ков — садоводческие и огород-
нические товарищества. И эти 
формы достаточно сильно раз-
личаются. В садоводческих това-
риществах можно строить дома 
для постоянного проживания и 
прописываться в них, а в огород-
нических разрешено возводить 
лишь временные хозяйственные 
постройки. Поэтому с 2019 года 

обратите внимание на органи-
зационную форму объеди-
нения, в котором ваша да-
ча расположена, чтобы по-

том не возникло проблем со 
строительством дома.

Закон № 303-ФЗ от 3 августа 
2018 года

С 1 января 2019 года ставка 
налога на добавленную стои-
мость (НДС) повышается с 18 % 
до 20 %. Изменения не коснут-
ся налога на социально значи-
мые товары: на продукты (кро-
ме деликатесов, например язы-
ка, телятины, вырезки), лекар-
ства, медицинские изделия, то-
вары для детей, а также книги и 
периодику, посвященные обра-
зованию, науке и культуре. Для 
них была предусмотрена льгот-
ная ставка НДС — 10 %, такой 
она и останется.
Подробнее о том, как будут из-
меняться цены в 2019 году, чи-
тайте на с. 4–5.

Постановление правительства 
№ 1375 от 15 ноября 2018 года

В 2019 году пособия по безра-
ботице вырастут, но срок их вы-
платы сократится. Теперь мини-
мальный размер пособия со-
ставляет 1,5 тыс. рублей, а мак-
симальный — 8 тыс. Поменя-
ются сроки выплаты. Теперь в 
первые три месяца безработ-
ные смогут получать пособие в 
размере 75 % от среднемесяч-
ного заработка, а следующие 
три месяца — 60 %, но не вы-
ше установленной максималь-
ной величины. Ранее выплаты 
можно было получать 24 месяца 
в течение трех лет. Минималь-
ный размер пособия составлял 
850 рублей, максимальный — 
4,9 тыс. рублей.
Также документ вводит осо-
бую категорию безработных 
— граждане предпенсионного 
возраста. Максимальный раз-
мер пособия для них повышен 
и составляет 11,28 тыс. рублей.

Поправки в Лесной кодекс 
№ 77-ФЗ от 18 апреля 2018 года

С 1 января 2019 года воронеж-
цы смогут бесплатно собирать 
валежник для собственных 
нужд. Валежником считают-
ся поваленные деревья, ку-
старники или их части, повре-
жденные из-за непогоды или 
по другим естественным при-
чинам.
Раньше за сбор сухостоя можно 
было попасть на скамью под-
судимых, так как он считался 
древесиной и на него распро-
странялись те же правила, что и 
на рубку леса для заготовки ма-
териалов. Нужно было заклю-
чать договор купли-продажи 
лесных насаждений. Наруши-
тели могли получить реальный 
уголовный срок до двух лет. Но-
вый закон относит валежник к 
недревесным лесным ресур-
сам, таким как камыш, трост-
ник и пни. Соответственно, со-
бирать его в лесу теперь можно 
бесплатно и без опаски.

Закон № 353-ФЗ от 3 октября 
2018 года

С 1 января 2019 года вступают 
в силу поправки в Трудовой ко-
декс, которые дают работникам 
право один раз в три года полу-
чить оплачиваемый выходной 
для прохождения диспансери-
зации. Работающим пенсионе-
рам и людям предпенсионного 
возраста полагаются два дня в 
год.
Чтобы получить диспансерный вы-
ходной, сотруднику нужно написать 
заявление и согласовать 
его с работодателем.

В начале 2019 года вступает в силу мно-
жество новых законов и других норма-
тивных актов. «Семерочка» подготовила 
для вас подборку наиболее интересных и 
значимых новшеств в законодательстве.

НА ЗАКОННЫХ 
ОСНОВАНИЯХ

  КОММУНАЛКА 
  ПОДОРОЖАЕТ ДВАЖДЫ

  ДАЧИ БОЛЬШЕ НЕТ

  НДС ВЫРОС

Почему

Что поменяется

  ВАЛЕЖНИК РАЗРЕШИЛИ 
  СОБИРАТЬ БЕСПЛАТНО

  ВЫХОДНОЙ ДЛЯ 
  ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

Закон № 113-ФЗ от 23 апреля 
2018 года

С 1 января 2019 года предприя-
тия смогут платить меньше на-
логов, а работники и их семьи 
–— бесплатно отдыхать на рос-
сийских курортах. Такую воз-
можность предусматривают 
поправки в Налоговом кодек-
се. Отдельные положения по-
правок начинают действовать с 
нового налогового периода. Те-
перь работодатели смогут опла-
чивать своим сотрудникам тур-
поездки и санаторно-курортное 
лечение в России на сумму до 
50 тыс. рублей и на ту же сум-
му снизить базу налога на при-
быль. Отдых может быть опла-
чен не только самим работни-
кам, но и их близким: супругам, 
родителям, родным и прием-
ным детям до 18 или до 24 лет, 
если они студенты дневного от-
деления.

  СОТРУДНИКИ СМОГУТ 
  ОТДЫХАТЬ ЗА СЧЕТ
  РАБОТОДАТЕЛЯ

Закон № 73-ФЗ от 18 апреля 
2018 года

С 1 января 2019 года вступает в 
силу закон, разрешающий про-
давать наряду с обычными же-
лезнодорожными билетами еще 
и невозвратные. Такой проезд-
ной документ будет стоить дешев-
ле обычного, но вернуть его пасса-
жир сможет только в чрезвычай-
ном случае: если несостоявшийся 
пассажир внезапно заболел, полу-
чил травму, если у него умер кто-то 
из членов семьи или если отправ-
ление поезда отменилось.

  НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 
  ПОЯВИЛИСЬ НЕВОЗ-
  ВРАТНЫЕ БИЛЕТЫ
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ЧАСТЬ I: ПРИЧИНЫ
Рост НДС 
с 18 до 20 процентов

Даже в тех случаях, когда на опре-
деленные товары НДС останется преж-
ним, цена будет расти, так как повышен-
ный налог на добавленную стоимость сы-
грает роль при производстве. К примеру, 
рост НДС будет заложен в стоимость сы-
рья. Соответственно увеличится себесто-
имость товаров.

Повышение тарифов ЖКХ

Из-за повышения НДС увеличатся и 
коммунальные платежи. А это — допол-
нительные расходы для производителей 
всех типов товаров.

Увеличение акциз 
на топливо

Больше затрат потребуется не только 
на производство (к примеру, аграриям), 
но и перевозку продуктов. Цена логисти-
ки также закладывается в стоимость то-
варов.

Инфляция

Если в 2018 году она составила 4 %, 
то, по прогнозу Центробанка, в 2019-м 
ее уровень вырастет до 5,5 %. Прогноз 
Минэкономразвития более оптимистич-
ный. Глава министерства Максим Ореш-
кин ожидает, что инфляция достигнет 5 % 
к концу марта, а затем замедлится. Так 
или иначе, самый сложный период ожи-
дается в начале 2019 года.

Международные санкции

В середине 2018 года импорт в Рос-
сию из стран дальнего зарубежья сокра-
тился на фоне новых ограничений. США 
в течение года ввели несколько пакетов 
санкций — в апреле, августе и сентябре. 
Ограничения отразились на курсе рубля. 
В сентябре впервые за 2,5 года цена дол-
лара превысила 70 рублей, а евро 80. В 
конце декабря курс доллара составлял 
69,38 рубля, а евро 79,40. По прогнозам, 
в 2019 году доллар будет расти в течение 
года от 70 до 77 рублей, что неминуемо от-
разится на ценах.

Дополнительные сборы

На ценах скажется и изменение рос-
сийского законодательства. В частности, 
повышение экологического сбора для 
пластиковых упаковок, введение обя-
зательной маркировки для лекарствен-
ных препаратов, обязательное внедрение 
контрольно-кассовых аппаратов для ма-
лого бизнеса.

ЧАСТЬ II: ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
Социально значимые 
продукты

Аналитический центр при прави-
тельстве РФ сделал расчеты для га-
зеты «Известия» по подорожанию 
социально значимых продуктов. Так, 
больше всего подорожает сахар — 
на 11 %, пастеризованное молоко — 
6,1 %, хлеб и хлебобулочные изделия 
— 5,9 %, свинина — 4,3 %, куриные яй-
ца — 4,2 %. 

Стоит отметить, что на эти виды про-
дуктов НДС останется льготным, однако 
цена все равно вырастет, так как повы-
шенный подоходный налог будет зало-
жен в стоимость сырья. Кроме того, ска-
жется увеличение коммунальных плате-
жей и логистики.

Алкоголь

В целом акцизы на алкоголь не изме-
нятся, но на цене напитков может ска-
заться отмена льготной акцизной марки 
на вина и шампанское российского про-
изводства. Центробанк прогнозирует рост 
в 0,9 %.

Что касается крепкого алкоголя, в ок-
тябре Минфин выступил с предложени-
ем повысить минимальные цены на вод-
ку с 205 рублей за 0,5 литра до 215 руб лей, 
на коньяк с 371 до 388 рублей за пол-ли-
тра, на бренди с 293 рублей до 307 рублей. 
Однако в декабре министерство финан-
сов решило придержать планы до тех 
пор, пока не пройдут все праздники (до 
8 марта). 

Не исключено, что в начале весны ве-
домство вернется к вопросу повышения 
цен.

По прогнозам экспертов, рост цен на 
потребительском рынке товаров и ус-
луг в этом году составит около 10 про-
центов. Этому будет способствовать 
ряд экономических факторов. Поче-
му и за что жителям придется платить 
больше, разобралась «Семерочка».

Сергей 
ДУКАНОВ, 
доцент юрфака 
ВГУ

Дмитрий 
ЛОМСАДЗЕ, 
доцент кафедры 
регионоведения 
и экономики 
зарубежных 
стран факультета 
международных 
отношений ВГУ

  МНЕНИЯ

НАСКОЛЬКО ТУГО 
ЗАТЯГИВАТЬ 
ПОЯСА

КА-
КИЕ ТОВАРЫ 
И УСЛУГИ ПО-
ДОРОЖАЮТ В 

2019 ГОДУ

Газировка

На цене газировки в 2019 году могут 
сказаться не только НДС и транспортные 
расходы, но и увеличение экологического 
сбора для компаний, производящих пла-
стиковую упаковку, в 2,7 раза. Изменения 
начнут действовать уже с 1 января. По-
мимо стоимости газировки вырастет це-
на бутилированной воды, замороженных 
овощей и фруктов, расфасованных в пла-
стик, сыра и колбасы, молока, разливно-
го пива и так далее.
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Марина 
ЛЮТИКОВА, 
президент 
гильдии пекарей 
и кондитеров 
Воронежской 
области

Дмитрий 
КРУТСКИХ, 
председатель 
совета 
директоров ЗАО 
ГК «Автолайн»

— Традиционно повы-
шаются цены на коммунал-
ку, на перевозку продукции. 
Поэтому затраты на произ-
водство продуктов, в том 
числе хлебобулочных из-
делий, вырастут. Кроме того, 
серьезно растет в стоимости 
мука, за последние три ме-
сяца она просто взлетела. 
Но я не думаю, что цены на 
хлеб заметно вырастут. Я ду-
маю, что, скорее всего, про-
изводители не будут повы-
шать их из-за падения по-
купательской способно-
сти. Они пойдут другим пу-
тем — уменьшат вес изде-
лий, оставив прежнюю цену. 
Уже сейчас батон весит 350 
граммов, тогда как раньше 
было 400–500. Второй ва-
риант — сокращение себе-
стоимости за счет использо-
вания более дешевой муки, 
что, естественно, скажется 
на качестве товаров.

— Стандартная прак-
тика плавного повышения 
цен проезда — ежегодная 
индексация в размере 10–
12 %. У нас не проводили ин-
дексацию уже два года — в 
последний раз цена вырос-
ла в марте 2017-го. Кроме 
того, нужно рассматривать 
увеличение тарифов, исхо-
дя из текущей составляю-
щей расходов на содержа-
ние единиц транспорта. По-
этому, если говорить о нор-
мальной стоимости, кото-
рая позволила бы перевоз-
чикам обновить подвиж-
ной состав, я бы назвал по-
вышение до 25 рублей. Ес-
ли, как говорил мэр, повы-
шать плавно, то стоит в 2019 
году увеличить тариф до 20 
рублей, а уже в 2020 до 25.

  МНЕНИЕ УЧАСТНИКОВ РЫНКА

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

ЧАСТЬ IV: УСЛУГИ
ЖКХ

В 2019 году тарифы на коммунальные 
услуги вырастут дважды. В январе плату 
повысят на 1,7 % из-за увеличения став-
ки НДС. Второй раз — 1 июля. По распо-
ряжению правительства, в июле тарифы 
каждый регион будет устанавливать са-
мостоятельно. В Воронежской области 
повышение составит не более 4 %. Ис-
ключением является областной центр. 
Воронежские чиновники посчитали, что 
4 % недостаточно. Из-за необходимости 
модернизировать коммунальное хозяй-
ство, а также выполнять концессионные 
соглашения сумму общей платежки ре-
шили повысить на 5 %.

Кроме того, с 1 января плату за вывоз 
мусора будут взимать не с общей площа-
ди помещений, а с каждого прописанно-
го в квартире человека. Цена услуги для 
каждого жителя составит 165 рублей в ме-
сяц. В тариф входит плата за негативное 
воздействие на окружающую среду, рас-
ходы на вывоз, обработку и захоронение 
ТКО, услуги регоператора.

Дополнительным поводом для уве-
личения коммунального платежа может 
стать введение нормы электропотребле-
ния. Предполагается, что для одного до-
мовладения установят социальную нор-
му в 300 квт*ч в месяц. Если же этот ли-
мит будет превышен, то платить за свет и 
тепло придется больше.

Сотовая связь и интернет

Об изменении тарифов в 2019 году уже 
заявили операторы сотовой связи в фе-
деральных СМИ. Причина — также рост 
НДС. По данным газеты «Коммерсантъ», 
цена тарифов «Вымпелком» уже с 1 ян-
варя будет увеличена на коэффициент 
1,016 949. «Мегафон» планирует обно-
вить цены с 9 января. Повышение про-
изойдет строго на рост НДС.

Об увеличении цен операторы уже 
предупредили своих абонентов. Обнов-
ленные тарифы опубликовали на офици-
альных сайтах. К примеру, пакеты «Би-
лайн» увеличатся в цене на 5–20 рублей 
в месяц, в зависимости от тарифа.

Отметим, в течение 2019 года цена на 
сотовую связь может еще вырасти из-
за законопроекта, отменяющего нацио-
нальный роуминг, который вступит в си-
лу 1 июня 2019 года. Операторы, вероят-
но, попытаются компенсировать свои по-
тери, увеличив стоимость услуг, к приме-
ру, мобильного интернета или смс.

Ожидается и рост стоимости интерне-
та. По данным информационно-аналити-
ческого агентства TelecomDaily, пакетные 
тарифы на мобильный интернет в 2019 го-
ду подорожают ориентировочно на 15 %. 
Фиксированный интернет-доступ, по про-
гнозам, станет дороже на 10 %. Рост свя-
зывают со вступлением в силу «пакета 
Яровой», который обязывает операто-
ров хранить интернет-трафик, перегово-
ры и переписку абонентов. Затраты про-
вайдеров увеличатся, что приведет к ро-
сту стоимости услуги.

ЧАСТЬ III: 
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 
ТОВАРЫ

РОСТ ЦЕН 
НЕИЗБЕЖЕН

— Цены расти будут. И на 
это повлияет не только по-
вышение ставки НДС. Глав-
ной причиной по-прежнему 
остается низкая конкурен-
ция и монополии в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства, железнодорож-
ного транспорта, энергети-
ки, а также высокие цены 
на топливо.

ОЩУТИМЕЕ ВСЕГО 
ПОДОРОЖАЮТ 
ДЕЛИКАТЕСЫ

— Перерасчет рознич-
ных цен на продукты пи-
тания в среднем произой-
дет на 10–15 %. Это оптими-
стичный прогноз. Оптовые 
цены, понятно, будут по-
вышены на величину НДС 
(примерно 10 %). Это напря-
мую отразится на стоимо-
сти товаров в магазинах. 
Меньше всего вырастут 
цены на социально значи-
мые товары, такие как хлеб 
и молоко. То, что касается 
товаров глубокой перера-
ботки, таких как сыр, кол-
басные изделия, то на них 
изменения отразятся за-
метнее.

Проезд в общественном 
транспорте

На федеральном уровне прогнози-
руют, что плата за проезд в обществен-
ном транспорте вырастет из-за повыше-
ния НДС и акцизов на топливо. Мэр Ва-
дим Кстенин уже заявил, что роста тари-
фов не избежать. Правда, он связал его с 
необходимостью обновления подвижно-
го состава.

По словам мэра, есть два варианта 
— плавное повышение в 2019, а затем в 
2020 годах, либо единовременное повы-
шение в 2020 году, но сразу на значитель-
ную сумму. Отметим, что весной 2018 го-
да Вадим Кстенин заявлял, что для нор-
мальной работы маршрутной сети необ-
ходимо увеличить стоимость проезда с 
17 до 25 рублей.

Ипотека

Глава Сбербанка Герман Греф спрогно-
зировал повышение кредитных ставок в 
2019 году. В частности, ипотека в 2019 году 
может дойди до 11 % годовых. В свою оче-
редь это повлияет на объемы ввода жилья: 
они, вероятно, сократятся.

Бензин

Цены на бензин и дизельное топливо 
вырастут из-за увеличения акцизов, од-
нако, как уверяет правительство, на роз-
ничных это не отразится из-за соглаше-
ния с крупнейшими нефтяными компани-
ями о стабилизации ситуации на топлив-
ном рынке. В среднем, по прогнозу ЦБ, 
цена вырастет на 4,6 %.

Легковые автомобили

На легковые автомобили акцизы вы-
растут на 4 %. По прогнозам ЦБ, авто из-
за этого поднимутся в цене на 0,2 %. Если 
учесть падение курса рубля и инфляцию, то 
прогнозы будут более пессимистичными. 
Федеральные СМИ говорят о подорожании 
на 3–8 %. Меньше подорожают отечествен-
ные авто, хотя и местные производители 
используют импортные комплектующие.

Табак

Табак, по прогнозам ЦБ, вырастет в це-
не на 4,6 %. Акциз на сигареты с 1 янва-
ря увеличивается на 9,1 % (с 1718 руб лей 
до 1890 рублей) за тысячу сигарет. Так как 
стоимость акциза не зависит от марки, 
вероятнее всего, наиболее существенно 
подорожают дешевые сигареты, так как 
их себестоимость серьезно вырастет из-
за НДС и транспортных расходов.

Лекарства

На стоимость медикаментов влияет курс 
доллара. В среднем цены на лекарства вы-
растут на 10 %. Причем речь идет не толь-
ко об импортных препаратах, но и об оте-
чественных, при производстве которых 
используют зарубежное сырье. Кроме то-
го, подорожание может произойти из-за 
введения обязательной маркировки ле-
карственных средств с 1 февраля 2019 го-
да. Предполагается, что на каждой упаковке 
производитель будет печатать QR-код и за-
носить его в единую информационную си-
стему, чтобы надзорные органы смогли кон-
тролировать, сколько препаратов и в какой 
период было выпущено компаниями.

Бытовая техника 
и электроника

Рост курса доллара и повышение цен 
на перевозки скажутся и на стоимости бы-
товой техники. Импортная техника также 
подорожает сильнее, чем отечественная. 
По прогнозам, в среднем цены вырастут 
на 5–10 %. Наибольший рост ожидается 
для смартфонов, ноутбуков, компьютеров 
и комплектующих для них. Значительно 
подорожают телевизоры. Ожидается, что 
спрос на них вырастет из-за полного отказа 
от аналогового вещания в июле 2019 года.

Недвижимость

На рынке недвижимости скажется уже-
сточение требований к застройщикам. Речь 
идет о так называемом законе «О защите 
дольщиков». Кроме того, рост цен на ква-
дратные метры также связан с повышени-
ем стоимости строительных материалов. По 
сравнению с 2017 годом цены на них вы-
росли на 20 %. Так, выше инфляции подо-
рожал цемент, гранитный щебень. Увели-
чение затрат связывают и с ростом НДС.



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

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

 здание мещанской управы 
Воронежского литературного 
музея (ул. Плехановская, 3)

 12 января в 16.00

 бесплатно

Литературный музей пригласил воронеж-
цев на поэтический вечер, посвященный 
128-летию со дня рождения поэта Осипа Ман-
дельштама. Участники узнают о творчестве 
Мандельштама и его поездке в Армению. Го-
сти вечера увидят фрагмент фильма режиссе-
ра Романа Либерова «Сохрани мою речь на-
всегда». Встреча закончится экскурсией по 
выставке «Мандельштам в Воронеже».

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

 до 4 февраля. Галерея работает 
ежедневно с 16.00 до 20.00

 бесплатно

Воронежская галерея современного ис-
кусства Х.Л.А.М. отметила 11-летие. День 
рождения ознаменовался открытием новой 
выставки известного воронежского художни-
ка и скульптора Сергея Горшкова «Вооружен-
ные российские поэты и писатели». В экспо-
зицию вошли более 40 деревянных барелье-
фов, изображающих знаменитых русских ли-
тераторов, как уже ставших классиками, так 
и современных: Анну Ахматову и Владимира 
Сорокина, Ивана Тургенева и Дмитрия Быко-
ва, Михаила Лермонтова и Дмитрия Пригова. 

 Рамонский район, село 
Новоживотинное, музей-усадьба 
Дмитрия Веневитинова

 12 января в 15.00

 210–300 рублей

В программе святочных гуляний в усадь-
бе — песни и пляски с ряжеными, костюми-
рованные инсценировки известных рожде-
ственских повестей и рассказов, разучивание 
колядок, гадания и другие обряды в традици-
ях XIX века. Продолжительность — 1,5 часа.

  СВЯТКИ В ДВОРЯНСКОЙ УСАДЬБЕ 6+

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

 12 января в 13.00

 200–300 рублей

Накануне Старого Нового года в киноклу-
бе «Петровского» покажут комедию для всей 
семьи по мотивам книг шведского писателя 
Свена Нурдквиста «Петсон и Финдус. Лучшее 
на свете Рождество». По сюжету старик Пет-
сон и кот Финдус живут в маленьком доме на 
краю шведской деревни. Однажды Петсон 
пообещал Финдусу лучшее на свете Рожде-
ство, но в процессе подготовки все пошло не 
так. Главным героям фильма, их соседям и 
друзьям предстоит пережить множество при-
ключений, прежде чем случится обещанный 
праздник. Книги Свена Нурдквиста переве-
дены на многие языки мира, а серия историй 
о Петсоне и Финдусе не только воплотилась в 
форме нескольких фильмов и мультфильмов, 
но и стала компьютерной игрой.

  КОНЦЕРТ МУЗЫКИ 
  ИЗ КИНОФИЛЬМОВ 0+

  СЕМЕЙНЫЙ 
  РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
  КИНОПОКАЗ 6+

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

 13 января в 18.00

 200–300 рублей

Ансамбль «Терем» Воронежского государствен-
ного университета — коллектив фольклорно-этно-
графического направления, представляющий под-
линные этнические традиции воронежского реги-
она. Программа «Кому поем, тому добро» подготов-
лена на основе сведений о традициях праздников 
периода Святок: Рождества, Нового года, Креще-
ния. В исполнении участников ансамбля «Терем» 
прозвучат народные песни зимнего календаря: ко-
лядки, христославия, подблюдные гадания, моло-
дежные вечерочные игры и хороводы.

КАНИКУЛЫ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

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

 13 января в 15.00

 бесплатно

Воронежский клуб любителей гитарной 
музыки пригласил всех желающих на кон-
церт «Шедевры музыки отечественного ки-
но». На нем прозвучат мелодии и песни со-
ветского и российского кинематографа. В 
концерте примут участие почетные члены 
клуба: Леонид Змыслин, Валентин Карелин, 
Александр Шевцов, а также юные гитаристы, 
учащиеся ДШИ № 11.

  КОНЦЕРТ В СТИЛЕ «ГОЛУБОГО ОГОНЬКА» 6+

  КОНЦЕРТ ФОЛЬКЛОРНОГО АНСАМБЛЯ 6+

  «ВООРУЖЕННЫЕ 
  РОССИЙСКИЕ ПОЭТЫ 
  И ПИСАТЕЛИ» 6+

  ВЕЧЕР ПАМЯТИ
  ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА 6+

 Театр оперы и балета (пл. Ленина, 7)

 13 января в 19.00

 300–700 рублей

Артисты Оперного театра пригласили во-
ронежцев на концерт золотых хитов советской 
эстрады в стиле «Голубого огонька». Перед зри-
телями выступят ведущие солисты театра Алек-
сей Тюхин, Марина Безбородова, Светлана Дю-
дина и Федор Костюков. Праздничного настро-
ения, особого шарма и размаха концерту доба-
вят танцевальные номера артистов балета и во-
кальные номера хористов. Гала-концерт пройдет 
в сопровождении симфонического оркестра. За 
дирижерским пультом — Станислав Вольский.
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ПОДГОТОВИЛИ: Евгения ПОЛУХИНА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

от первого лица

Дороги

В 2019 году в Воронеже реализуют ряд крупных 
дорожных проектов. Так, разрабатывается проект-
но-сметная документация по дорогам от проспекта 
Патриотов до «Гардарики», по улицам Минская — 
Землячки, Владимира Невского — от бульвара По-
беды до 60-й Армии. Кроме того, планируются ре-
конструкция дороги Урывского — Тверская, от путе-
провода через М-4 «Дон» до улицы Остужева, капи-
тальный ремонт моста через водосброс, реконструк-
ция путепроводов на улицах Ленина и 9 Января.

Продолжается подготовка работы над Остужев-
ской развязкой, дублером Московского проспекта 
(улицы 60-й Армии, Солнечная, Свободы), дорогой, 
которая свяжет участок Шишкова — Тимирязева, 
расширением улицы Острогожской.

В 2018 году в рамках проекта «Безопасные и ка-
чественные дороги» отремонтировали 104 улицы 
(вместо 100 запланированных). Завершили работы 
по реконструкции развязки на 9 Января.

Говоря о комбинатах благоустройства, мэр за-
явил, что система работает достаточно эффективно. 
Он напомнил, что в 2017 году на приобретение ком-
мунальной техники потратили 400 млн рублей. Эта 
работа продолжилась и в 2018-м — уже закупили 22 
единицы, а в январе комбинаты получат дополни-
тельные погрузчики и грейдеры на 132,5 млн руб лей.
Кроме того, приобрели 27 машин для специализи-
рованного учреждения по обслуживанию ливневой 
канализации, которое сейчас создается. Предпола-
гается, что в 2019 году появится муниципальная про-
грамма по модернизации ливневок.

Образование

До 2023 года в Воронеже построят девять школ, 
на что потратят 8,7 млрд рублей. Сейчас ведется 
строительство учебных заведений на улицах Илью-
шина, Артамонова, Тютчева, Шишкова, а также 
двух пристроек — в Тенистом и Подгорном. Их вве-
дут в эксплуатацию в 2019 году. В 2018 году введена 
школа на Острогожской. Эти учреждения позволят 
создать 5 тыс. 490 дополнительных мест.

Говоря о дошкольном образовании, Вадим Ксте-
нин отметил, что до 2023 года построят 12 детских 
садов. В прошлом году ввели в эксплуатацию два 
— на Московском проспекте и Краснознаменной. 
Кроме того, уже начато строительство еще шести — 
на Артамонова, Шишкова, в Подгорном, Боровом, 
Подклетном, Малышеве. Готовятся к открытию два 
садика на 9 Января. В итоге в 2019 году город полу-
чит 2 тыс. 50 дополнительных мест для детей.

ЖКХ

Вадим Кстенин рассказал, что инвестицион-
ная программа «РВК-Воронеж» завершена на 
100 %. В развитие компания вложила 2,6 млрд руб-
лей. Деньги направили на строительство объек-
тов коммунального хозяйства. В качестве приме-
ра мэр привел Сочинский коллектор, который яв-
ляется самым глубоким в стране.

— Это верное и эффективное решение — доде-
лать ранее начатый за бюджетные деньги и бро-
шенный объект. Теперь моя совесть чиста, — отме-
тил градоначальник. — На особом контроле сейчас 
канализование микрорайона Песчанка.

По словам Вадима Кстенина, уже сформирова-
на новая инвестпрограмма. По ней будет вложено 
4 млрд рублей в течение шести лет. В 2019 году — 
356 млн. Инвестпрограмма РВК синхронизирована 
с областной и городской адресными программами.

Мэр добавил, что в ближайшие дни завершит-
ся рассмотрение заявки ПАО «Квадра» на концес-
сионирование МКП «Воронежтеплосеть». С февра-
ля компания уже приступит к эксплуатации иму-
щества.

Культура

Градоначальник подчеркнул, что город отре-
монтировал в 2018 году восемь учреждений куль-
туры. Кроме того, было заявлено приобретение в 
муниципальную собственность культурно-досуго-
вого центра на Ленинском проспекте, 201. На се-
годняшний день никаких имущественных вопро-
сов нет. Выкуп намечен на 2020 год.

— Нам предварительно одобрили финансиро-
вание из регионального бюджета на ремонт Дома 
культуры «Шинник» (30 млн), а также городского 
Дворца культуры машиностроителей (80 млн руб-
лей). Ремонт проведем уже в 2019 году, — подчер-
кнул мэр. — Кроме того, ранее с губернатором был 
решен вопрос о заключении контракта на проек-
тирование и строительство ДК в Краснолесном.

Спорт

В 2018 году построили 11 физкультурно-оздо-
ровительных комплексов открытого типа (ФО-
КОТ), разработан проект строительства спортив-
ного зала школы в Краснолесном, начато строи-
тельство двух залов спортивной борьбы в шко-
лах № 23 и 75. За внебюджетные деньги обору-
довали три тира, семь теннисных кортов, трас-
су для автомобильного кросса. Кроме того, нача-
то строительство центра гребли на байдарках и 
каноэ, ФОКа на территории гимназии № 7 на Ро-
стовской, отремонтирована спортивная площад-
ка в парке «Танаис», оборудованы лыжероллер-
ная трасса на территории школы № 12 на Херсон-
ской, кровли Дворца спорта «Юбилейный» и за-
ла бокса на Новосибирской.

В следующем году построят еще семь ФОКОТов, 
завершат строительство спорткомплекса с 50-ме-
тровым бассейном в парке «Южный», центра греб-
ли, ФОКа на Ростовской.

— Также завершится реконструкция стадио-
нов «Чайка» и «Локомотив» в рамках федераль-
ной программы наследия чемпионата мира по фут-
болу — 2018, — добавил мэр. — Прошу не путать, 
существующая инфраструктура стадионов эксплуа-
тируется по всем нормам и регламентам, речь идет 
о дополнительных плоскостных сооружениях.

Переселение 
из аварийного жилья

Вадим Кстенин похвалился тем, что Воронеж — 
один из немногих городов в стране, который после 
прекращения федерального финансирования про-
граммы переселения из ветхого и аварийного жи-
лья продолжил работать в этом направлении. Те-
перь переселение идет за счет областного и муни-
ципального бюджетов.

За 2018 и 2019 годы в общей сложности будет на-
правлено 560 млн рублей. За эти средства расселят 
23 дома, уже закончены работы по 13.

— С 2019 года стартует федеральный проект 
обеспечения устойчивого сокращения непригодно-
го для проживания жилищного фонда. Все остав-
шиеся дома будут расселяться уже в рамках него.

Комфортная городская среда

Вадим Кстенин напомнил, что в 2018 году от-
ремонтировали комплексно 100 дворов, около 30 
общественных пространств, скверов, парков, ал-
лей. Закончили реконструкцию Советской пло-
щади, Димитровского бульвара, Комсомольского 
сквера, Университетской площади, сквера Ильича.

Говоря о планах на 2019 год, Вадим Кстенин до-
бавил, что идет проектирование реконструкции 
проспекта Революции. В планах — работы на пло-
щади Победы, в парках «Орленок», «Южный», в 
сквере имени Пушкина, на площади перед Теа-
тром оперы и балета. Также в 2019 году проведут 
консервацию Ротонды.

Особое внимание будет уделяться ремонту тро-
туаров. Финансирование увеличат в два раза. Мэ-
рия намерена запустить программу по открытию 
сети общественных туалетов. Продолжат програм-
ма установки архитектурной подсветки зданий.

НОВЫЕ 
МЕРЫ

Во время конкурса по выбору 
мэра Вадим Кстенин представил 
свою программу развития Во-
ронежа на пять лет. Теперь уже 
в качестве градоначальника он 
пообещал, что документ исчез-
нет с его рабочего стола только 
в том случае, если все заявлен-
ные показатели будут перевы-
полнены. О том, как выполняют-
ся обещания, Вадим 
Кстенин доло-
жил депута-
там городской 
думы, подво-
дя итоги рабо-
ты за 2018 год. 

онкурса по выбору 
м Кстенин представил 
амму развития Во-
пять лет. Теперь уже 
градоначальника он 
что документ исчез-
бочего стола только 
е, если все заявлен-
тели будут перевы-
том, как выполняют-
я, Вадим 
ло-
-
кой 
о-
бо-
год. 

ВА-
ДИМ КСТЕ-

НИН РАССКАЗАЛ, 
КАК ВОПЛОЩАЕТ В 
ЖИЗНЬ СВОЮ ПРО-
ГРАММУ РАЗВИТИЯ 

ВОРОНЕЖА

Вадим Кстенин в должности градоначальника пообещал, 
что до конца срока сделает все для реализации своей 
пятилетней программы развития Воронежа
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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 // 14 января 2019  г.

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.15 «Сегодня 14 января. 

День начинается» 6+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.45 «Мужское/ 
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 2.35, 3.05 «На 

самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.45 Сериал «СУЛТАН 

МОЕГО СЕРДЦА» 16+

23.35 «Самые. Самые. Самые» 16+

0.35 Сериал «СЕКРЕТАРША» 16+

5.00, 6.05, 7.05 Сериал 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 «Сегодня»

8.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20, 14.00 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

16.25 Сериал «НЕВСКИЙ» 16+

19.40 Сериал «ПАУТИНА» 16+

0.00 Сериал «ЭТАЖ» 18+

1.35 Сериал «ОМУТ» 16+

3.25 Сериал «ШЕРИФ» 16+

5.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00 «Документальный 
проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «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, 3.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК» 16+

21.50 «Водить по-русски» 16+

0.30 Худ. фильм «ПОДЪЕМ 
С ГЛУБИНЫ» 16+

2.20 Худ. фильм «НАВСТРЕ-
ЧУ ШТОРМУ» 16+

5.00, 9.25 «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, 3.20 «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 «КРУГОВОРОТ» 12+

1.20 Сериал «ТОЛЬКО 
О ЛЮБВИ» 12+

6.00 «Ералаш»
6.15 Худ. фильм «ТАЙМ-

ЛЕСС-3. ИЗУМРУД-
НАЯ КНИГА» 12+

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.30 Худ. фильм «ВЕДЬ-
МИНА ГОРА» 12+

11.25 Худ. фильм «ПРО-
МЕТЕЙ» 16+

14.00 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

20.00, 1.00 Сериал «МО-
ЛОДЕЖКА» 16+

21.00 Худ. фильм «ФОР-
САЖ» 16+

23.10, 0.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

23.30 «Кино в деталях» 18+

2.00 Худ. фильм «СЕТЬ» 16+

3.55 Худ. фильм «ДНЕВ-
НИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

4.45 Сериал «КРЫША МИРА» 16+

7.00, 8.00, 21.00 
«Где логика?» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30, 1.05 «Бородина 
против Бузовой» 16+

12.30 Сериал «ОЛЬГА» 16+

19.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

22.00 «Однажды в России» 16+

2.05 «Stand up» 16+

6.00 «Настроение»
8.05 Худ. фильм 

«СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ» 6+

10.35 «Тихая, кроткая, 
верная Вера...» 12+

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

11.50 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Алла 
Демидова» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Сериал «МИСС 

МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «ЗАВЕЩАНИЕ 
ПРИНЦЕССЫ» 12+

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

22.35 «Образ России» 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.35 «Прощание. Евгений 
Примаков» 16+

1.25 «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем 
рейхе» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Сериал «СИТА И РАМА»
8.40 «Первые в мире»
8.55, 22.55 Сериал 

«ЭЙНШТЕЙН» 16+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век»
12.25, 18.45, 0.45 

«Власть факта»
13.05, 0.05 «Фома. Поцелуй 

через стекло»
13.45 «Испания. Тортоса»
14.15 «Ролан Пети. Между 

прошлым и будущим»
15.10 «На этой неделе... 

100 лет назад»
15.40 Спектакль «Мастерская 

Петра Фоменко»
18.15 «Камерная музыка»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Цивилизации»
21.45 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.25 «Те, с которыми я... 

Георгий Рерберг»
1.30 «Цвет времени»

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 
6.25 «6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.45, 2.30 «Понять. 
Простить» 16+

7.50, 4.25 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

9.55 «Давай разведемся!»16+
10.55 «Тест на отцовство»16+
11.55 «Реальная мистика»16+
13.55 Худ. фильм «ВО-

РОЖЕЯ» 16+

19.00 Худ. фильм «НЕ 
УХОДИ» 16+

23.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

0.30 Сериал «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

3.00 «Реальная мистика» 16+

3.40 «Тест на отцовство» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00, 23.00 «Билет на Марс» 16+

12.15 «Да! Еда!» 12+

12.30 «Блаженная Феоктиста» 12+

13.00, 3.45 «Открытая наука» 12+

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

14.30, 22.45 «Адрес истории» 12+

14.45 «Браво, маэстро!» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 Сериал «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» 16+

17.00 «Заметные люди» 12+

17.45 «Четвертая студия» 12+

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

19.00, 21.00, 2.00 «Поли-
цейский вестник» 12+

19.15, 21.15, 2.15 «Знак 
качества» 12+

20.00, 22.00, 3.00 «Об-
ласть спорта» 12+

20.15, 22.15, 3.15 
«Такие разные» 12+

0.00 Худ. фильм «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР» 12+

1.05 «Звук внутри тишины» 12+

1.30 «Просто жизнь» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.30 «Пляс-класс» 0+

7.40 «Мончичи» 0+

8.15 «Поезд динозавров» 0+

9.20 «Давайте рисовать!» 0+

9.50 «Ну, погоди!» 0+

10.35 «Смешарики. ПИН-код» 6+

12.15 «Монкарт» 6+

13.00 «Маша и Медведь» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Бэби Луни Тюнз» 0+

15.10 «Свинка Пеппа» 0+

16.05 «Мир Винкс» 6+

16.30 «Консуни. Чудеса 
каждый день» 0+

16.45 «Полли Покет» 0+

17.10 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

18.00 «Робокар Поли и 
его друзья» 0+

19.00 «Ми-ми-мишки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Три кота» 0+

22.05 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.50 «Ниндзяго» 6+

0.00 «Энгри Бердс — сер-
дитые птички» 6+

1.05 «Викинг Вик» 6+

2.05 «Пожарный Сэм» 0+

3.20 «Ангел Бэби» 0+

6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 

23.00 Новости дня
9.15, 10.05, 13.15 

Сериал «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+

10.00, 14.00 Военные 
новости

14.05 Сериал «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 12+

18.40 «Граница. Особые 
условия службы» 12+

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

20.20 «Загадки века». 
«Невозвращенцы» 12+

21.10 «Специальный 
репортаж» 12+

21.35 «Открытый эфир» 12+

23.15 «Между тем» 12+

23.45 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» 16+

4.10 Худ. фильм «ГДЕ 
042?» 12+

5.25 «Хроника Победы» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 4.45 «Самурай Джек» 12+

7.10 «Пингвины Мадагаскара» 12+

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

8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+

9.00, 2.55 «Рассол и Арахис» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Вся правда о медведях» 6+

12.35 «Время приключений» 12+

15.20, 21.00 «Американский 
папаша» 16+

16.10 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

17.05 «Футурама» 16+

17.55 «Хиты нон-стоп» 16+

22.45 «Клубника и Морж» 16+

23.15 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

0.10, 2.25 «Южный парк» 18+

1.05 «Токийский гуль» 18+

5.10 Сериал «МУЖЧИНА 
ИЩЕТ ЖЕНЩИНУ» 16+

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

5.20 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

13.25, 3.50 Сериал «ДЕЛЬТА» 16+

18.50 Сериал «СЛЕД» 16+

23.15 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.25 Сериал «ЖЕНИХ» 16+

5.00, 2.30 Сериал «КОВАРНЫЕ 
ГОРНИЧНЫЕ» 16+

7.00 «Орел и решка» 16+

23.00, 1.10 Худ. фильм 
«ЗНАКОМСТВО СО 
СПАРТАНЦАМИ» 16+

0.40 «Пятница News» 16+

6.00 Мультфильмы
7.15 «Улетное видео» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

8.10, 19.30 «Дорожные 
войны» 16+

10.50, 21.00 «Решала» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00 Сериал «ДИКИЙ» 16+

18.00 «КВН на бис» 16+

1.00 «+100500» 18+

2.00 Сериал «БОЛЬНИЦА 
НИКЕРБОКЕР» 18+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30, 18.50 «ФутБОЛЬНО» 12+

7.00, 8.55, 11.40, 13.25, 
16.00, 19.20, 
22.15 Новости

7.05, 13.30, 16.05, 
19.25, 22.25, 
0.55 «Все на Матч!»

9.00, 14.00 «Дакар-2019» 12+

9.30 «Биатлон» 12+

10.00, 11.45 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета 0+

14.10, 3.30 Футбол. 
Чемпионат Испании 0+

16.50, 22.55 Футбол. 
Чемпионат Англии 0+

19.55 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины

21.45 «Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства. Лучшие 
бойцы — 2018» 16+

1.30 Футбол. Чемпионат 
Франции 0+

5.20 «Десятка!» 16+

5.40 «Монако. Ставки 
на футбол» 12+

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.40 «Все, кроме обычного» 16+

20.15 Сериал «КАСЛ» 12+

23.00 Худ. фильм «НЕ ПОЙ-
МАН — НЕ ВОР» 16+

1.30 Сериал «ЗОО-АПО-
КАЛИПСИС» 16+
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6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+

8.30 Худ. фильм «БА-
РЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА» 0+

10.45 «Елена Сафонова. В 
поисках любви» 12+

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

11.50 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Алексей 
Маклаков» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 2.00 Сериал «МИСС 

МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «ЗАВЕЩАНИЕ 
ПРИНЦЕССЫ» 12+

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

22.35 «Осторожно, 
мошенники!» 16+

23.05 «Прощание. Владис-
лав Галкин» 16+

0.35 «Удар властью. Уличная 
демократия» 16+

1.25 «Вся правда» 16+

3.30 Худ. фильм 
«ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.15 «Сегодня 15 января. 

День начинается» 6+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.40 «Мужское/ 
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 2.35, 3.05 «На 

самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.45 Сериал «СУЛТАН 

МОЕГО СЕРДЦА» 16+

23.35 «Самые. Самые. Самые» 16+

0.35 Сериал «СЕКРЕТАРША» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 4.45 «Самурай Джек» 12+

7.10 «Пингвины Мадагаскара» 12+

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

8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+

9.00, 2.55 «Рассол и Арахис» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Вся правда о медведях» 6+

12.35 «Время приключений» 12+

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

16.10 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

22.45 «Клубника и Морж» 16+

23.15 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

0.10, 2.25 «Южный парк» 18+

1.05 «Токийский гуль» 18+

5.10 Сериал «МУЖЧИНА 
ИЩЕТ ЖЕНЩИНУ» 16+

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

5.20, 13.25, 3.50 Сериал 
«ДЕЛЬТА» 16+

9.25 Сериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 16+

18.50 Сериал «СЛЕД» 16+

23.15 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Сериал «СИТА И РАМА»
8.20, 22.55 Сериал 

«ЭЙНШТЕЙН» 16+

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Медвежий цирк»
12.05, 16.25 «Подвесной 

паром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»

12.25, 18.40, 0.45 «Тем 
временем. Смыслы»

13.15, 0.05 «Ошибка фортуны»
14.00, 20.45 «Цивилизации»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.40 Сериал «ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+

17.50 «Камерная музыка»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Искусственный отбор»
22.25 «Те, с которыми я... 

Георгий Рерберг»
1.30 «Испания. Тортоса»

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 
«6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.45 «Понять. 
Простить» 16+

7.45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.50 «Давай разведемся!»16+
10.50 «Тест на отцовство»16+
11.50 «Реальная мистика»16+
13.55 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 

КАК НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ» 16+

19.00 Худ. фильм «КАТИНО 
СЧАСТЬЕ» 16+

22.50 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

0.30 Сериал «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

5.00, 2.30 Сериал «КОВАРНЫЕ 
ГОРНИЧНЫЕ» 16+

7.00 «Орел и решка» 16+

23.00, 1.10 Худ. фильм 
«ВАМПИРСКИЙ 
ЗАСОС» 16+

0.40 «Пятница News» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00, 23.00 «Фидель Кастро. 
Куба — любовь моя» 16+

12.15, 14.30, 18.00 
«Область спорта» 12+

12.30, 14.45 «Полицейский 
вестник» 12+

12.45, 15.00 «Знак качества» 12+

13.00, 3.45 «Открытая наука» 12+

13.30, 18.15 «Такие разные» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 Сериал «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» 16+

17.00 «Заметные люди» 12+

17.45 «Здравницы России» 12+

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

19.00, 2.00 «Браво, маэстро!» 12+

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

20.15, 22.15, 3.15 
«Футбол губернии» 12+

21.00 «Малый Сатурн» 12+

22.45 «Адрес истории» 12+

0.00 Худ. фильм «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР» 12+

1.10 «Век Штукмана» 12+

1.30 «Просто жизнь» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.30 «Пляс-класс» 0+

7.40 «Мончичи» 0+

8.15 «Поезд динозавров» 0+

9.20 «Лапы, морды и хвосты» 0+

9.40 «Ну, погоди!» 0+

10.35 «Смешарики. ПИН-код» 6+

12.15 «Монкарт» 6+

13.00 «Маша и Медведь» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Бэби Луни Тюнз» 0+

15.10 «Свинка Пеппа» 0+

16.05 «Мир Винкс» 6+

16.30 «Консуни. Чудеса 
каждый день» 0+

16.45 «Полли Покет» 0+

17.10 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

18.00 «Робокар Поли и 
его друзья» 0+

19.00 «Ми-ми-мишки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Три кота» 0+

22.05 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.50 «Ниндзяго» 6+

0.00 «Энгри Бердс — сер-
дитые птички» 6+

1.05 «Викинг Вик» 6+

2.05 «Пожарный Сэм» 0+

3.20 «Ангел Бэби» 0+

5.00, 6.05, 7.05 Сериал 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 «Сегодня»

8.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20, 14.00 Сериал «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

16.25 Сериал «НЕВСКИЙ» 16+

19.40 Сериал «ПАУТИНА» 16+

0.00 Сериал «ЭТАЖ» 18+

1.35 Сериал «ОМУТ» 16+

3.25 Сериал «ШЕРИФ» 16+

6.00, 15.00 Сериал «ДИКИЙ» 16+

6.50 «Улетное видео» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

8.10, 19.30 «Дорожные 
войны» 16+

11.00, 21.00 «Решала» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

18.10 «КВН на бис» 16+

0.20 «+100500» 18+

1.00 Сериал «БОЛЬНИЦА 
НИКЕРБОКЕР» 18+

5.00 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

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 «ТЕР-
МИНАТОР-2» 16+

0.30 Худ. фильм «ГЛАЗА 
ЗМЕИ» 16+

5.00, 9.25 «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, 3.20 «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 «КРУГОВОРОТ» 12+

1.20 Сериал «ТОЛЬКО 
О ЛЮБВИ» 12+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+

9.00 , 23.00 «Дом-2» 16+

11.30, 1.05 «Бородина 

против Бузовой» 16+

12.30 Сериал «ОЛЬГА» 16+

19.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

2.05 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.35 Сериал 

«СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00  «Не ври мне» 12+

15.00  «Мистические истории» 16+

18.40  «Все, кроме обычного» 16+

20.15  Сериал «КАСЛ» 12+

23.00  Худ. фильм «НАЦИО-
НАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ» 12+

0.45 Худ. фильм «ЖИ-
ВОТНОЕ» 12+

2.15 Сериал «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+

6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 

23.00 Новости дня
9.15, 10.05, 13.15 

Сериал «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Сериал «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» 12+

18.40 «Граница. Особые 
условия службы» 12+

19.35 «Легенды армии». 
Афанасий Белобородов 12+

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

21.10 «Специальный 
репортаж» 12+

21.35 «Открытый эфир» 12+

23.15 «Между тем» 12+

23.45 Худ. фильм «ЛА-
РЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» 12+

1.35 Худ. фильм «НА-
ЧАЛО» 6+

3.25 Худ. фильм «ДЕ-
ВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ» 0+

4.50 «Хроника Победы» 12+

6.00 «Ералаш»
6.40 «Драконы. Гонки 

по краю» 6+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.30 Худ. фильм «СЕТЬ» 16+

11.50 Худ. фильм «ФОР-
САЖ» 16+

14.00 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

20.00, 1.00 Сериал 
«МОЛОДЕЖКА» 16+

21.00 Худ. фильм «ДВОЙ-
НОЙ ФОРСАЖ» 12+

23.10 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «ФутБОЛЬНО» 12+

7.00, 8.55, 11.20, 14.05, 
15.50, 16.25, 
19.15, 21.55 Новости

7.05, 11.25, 14.10, 16.30, 
23.05 «Все на Матч!»

9.00, 14.40 «Дакар-2019» 12+

9.30 Футбол. Чемпионат 
Испании 0+

12.05  Баскетбол. Единая 
лига ВТБ 0+

14.50  «С чего начинается 
футбол» 12+

15.55  «Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства. Лучшие 
бойцы – 2018» 16+

17.25  Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины

19.20  Хоккей. КХЛ
22.00  «Анатолий Тарасов. 

Век хоккея» 12+

23.40  Смешанные едино-
борства. UFC 16+

1.30 «Смешанные единобор-
ства. Итоги года» 16+

-1°С 8-14 М/С 84 %
-7°С 736 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения
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взгляд в будущее

 ПРОГНОЗ-2019 ПРОГНОЗ-2019 ПРОГНОЗ-2019 ПРОГНОЗ-2019 ПРОГНОЗ-2019 ПРОГНОЗ-2019 ПРОГНОЗ-2019 12–13
ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕМЫ ЧИТАЙТЕ 
НА СТРАНИЦАХ

  ВОРОНЕЖСКИЕ 
«ДЕЛА ВРАЧЕЙ» 
ЗАКОНЧАТСЯ НИЧЕМ, 
ВОЛНА УГОЛОВНОГО 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 
МЕДИКОВ ПОЙДЕТ 
НА СПАД

 Воронеж поддержал всероссий-
ский тренд на уголовное преследование 
медиков. В 2018-м следователи возбу-
дили более двух десятков дел.

В начале ноября на всю страну про-
гремела история с ампутацией ног 
89-летней Марии Дроновой в Воронеж-
ской городской клинической больнице 
№ 3. После удаления пораженной гангре-
ной конечности родные пациентки рас-
сказали, что хирурги отрезали не ту ногу. 
Через несколько дней пенсионерке сде-
лали еще одну операцию, после которой 
она умерла. За воронежских медиков за-
ступился известный доктор Леонид Ро-
шаль, а Росздравнадзор уже заявил, что 
хирурги действовали правильно. 

Не менее заметным стало дело в отно-
шении врача скорой помощи из Анны, ко-
торого обвиняли в гибели годовалой де-
вочки от пневмонии, а также дела о смер-
ти 56-летнего пациента противотуберку-
лезного диспансера и 66-летней больной 
из онкодиспансера. Многие врачи заяв-
ляли, что в стране идет травля медиков 
и работать в таких условиях невозможно.

 В начале 2019 года тенденция со-
хранится. Пациенты увидели в право-
охранительных органах реальную за-
щиту от врачебных ошибок. Но, скорее 
всего, реального наказания медикам не 
назначат. Такой вывод можно сделать, 
глядя на уже закончившиеся процес-
сы. Чаще всего суды врачам назначают 
условные сроки. Плюс «врачебные де-
ла» обычно относятся к преступлениям 
небольшой степени тяжести. Срок дав-
ности по ним — всего два года, поэтмоу 
«затянуть» дело оказывается легко. В 
новом году волна дел против медиков 
пойдет на спад, а врачам и пациентам 
придется научиться разговаривать друг 
с другом без участия силовиков.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕПУТАЦИИ

ПРОГНОЗ-2019
Прошлый год оказался богат на 
разные события. Но многие из них 
не закончились, а стали только пер-
вой ласточкой на пути к более се-
рьезным взлетам и падениям, сви-
детелями которых мы с вами  мо-
жем стать. Корреспонденты «Семе-
рочки» попытались заглянуть в бу-
дущее и спрогнозировать, что ждет 
воронежцев в новом, 2019 году. 

  В 2019 ГОДУ ТАК И 
НЕ НАЧНУТ СТРОИТЬ 
НОВЫЙ ТЕРМИНАЛ 
ВОРОНЕЖСКОГО 
АЭРОПОРТА, О КОТОРОМ 
ГОВОРЯТ УЖЕ ПЯТЬ ЛЕТ

 О том, что Воронежскому аэро-
порту нужен новый терминал, впер-
вые зашла речь в 2014 году. Руковод-
ство воздушной гавани призналось, что 
построенное в 1970-е годы здание уже 
устарело, не отвечает современным тре-
бованиям и не может принять увеличив-
шийся пассажиропоток: в 2018-м аэро-
порт принял больше 606 тыс. человек 
уже в октябре (в 2017-м такие показа-
тели были за весь год).

В начале 2017-го сотрудники аэропор-
та попросили горожан проголосовать за 
концепцию будущего аэровокзала. Во-
ронежцам предложили выбрать из двух 
проектов: «Небесная арена» с оформле-
нием фасада из стекла и выпуклой кры-
шей и «Воздушные ворота» со стеклян-
ным фасадом и вогнутой крышей. 

После определения концепции 
специалисты должны были подгото-
вить все необходимые документы и на-
чать поиск подрядчика. К работам соби-
рались приступить в 2018 году. Новый 
терминал должен был появиться спра-
ва от уже существующего здания. Одна-
ко строительства воронежские пасса-
жиры так и не дождались.

 Несмотря на все обещания, в 
2019 году к строительству нового тер-
минала вряд ли приступят. Руководство 
аэропорта заявило в СМИ, что от обеих 
концепций, разработанных инженер-
но-консалтинговой компанией «Сигни 
групп» из Санкт-Петербурга, в резуль-
тате отказались. Проект собираются за-
казать голландским архитекторам. Кон-
кретных сроков строительства пока не 
называют. Однако, по самым скромным 
оценкам, на разработку проекта, доку-
ментации и прочих нужных бумаг уйдет 
около года. 

А пассажиры пока будут пользоваться 
старым терминалом, который секретарь 
Общественной палаты РФ Валерий Фа-
деев назвал сараем. Он выразил надежду, 
что хотя бы присвоение аэропорту име-
ни Петра I (проект «Великие имена Рос-
сии») побудит руководство построить при-
личный терминал. «На сарае-то неудобно 
писать «Петр I», — сказал общественник. 
Позже он извинился за свои слова.

НЕПОЛНЫЙ 
УЛЕТ

II

I

III

  БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ 
В ОРГАНАХ 
ПРОДОЛЖИТСЯ, РЯД 
КРУПНЫХ СИЛОВИКОВ 
ЛИШАТСЯ ПОСТОВ

 В конце 2018 года в Воронеж-
ской области начались чистки в поли-
ции. Первым задержали замначальни-
ка следственной части МВД по регио-
ну Александра Чалого. Стража порядка 
поймали на взятке в 3 млн рублей, ко-
торую он требовал от предпринимателя, 
20 ноября. За деньги полицейский обе-
щал «аннулировать» уголовное дело и 
выдать разрешение на уборку урожая 
арендатору земельного участка, на ко-
торый наложили арест. Затем под ста-
тью попал замкомандира отдельного ба-
тальона ДПС УМВД России по Воронежу 
Михаил Шацких, по версии следствия, 
обложивший данью своих подчиненных. 

После этого на коррупции пойма-
ли сотрудника управления экономиче-
ской безопасности и противодействия 
коррупции (УЭБ и ПК) регионального 
ГУ МВД Сергея Хатунцева. Силовика 
задержали 27 ноября на взятке в 700 
тыс. рублей. Последними под статью 
попали командир спецроты ДПС об-
ластной ГИБДД Александр Левыкин 
и его подчиненный, их задержали на 
взятке в  22 тыс. рублей.

 Борьба с коррупцией продол-
жится, пройдет серия задержаний вы-
сокопоставленных полицейских. Об 
этом прямо заявил новый руководи-
тель регионального главка Михаил Бо-
родин, которого перевели в Воронеж из 
Свердловской области в октябре 2018 
года. Начальник полиции сообщил, что 
будет бороться со злоупотреблениями 
подчиненных и не собирается мирить-
ся с таким положением дел.

ОПЕРАЦИЯ 
«НЕЧИСТЫЕ РУКИ»

Прогноз

Что известно

Почему сбудется

Бонус к прогнозу

КА-
КИЕ СОБЫ-

ТИЯ ЖДУТ ВО-
РОНЕЖЦЕВ В 
НОВОМ ГОДУ
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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 // 16 января 2019  г.

6.30 «Улыбайтесь, господа!» 12+

7.20 Худ. фильм «НЕ 
В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ» 12+

10.20 Худ. фильм «КОЛ-
ЛЕГИ» 12+

12.00 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.45 «Мой герой. Василий 
Лановой» 12+

14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 «События»

14.50 «Город новостей»
15.05, 2.20 Сериал «МИСС 

МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «ЗАВЕЩАНИЕ 
ПРИНЦЕССЫ» 12+

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

22.35 «Линия защиты» 16+

23.05 «1990-е. Кремлев-
ские жены» 16+

0.35 «Миллионы Ванги» 16+

1.25 «Марлен Дитрих. Возвра-
щение невозможно» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.15 «Сегодня 16 января. 

День начинается» 6+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.45 «Мужское/ 
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 2.35, 3.05 «На 

самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.45 Сериал «СУЛТАН 

МОЕГО СЕРДЦА» 16+

23.35 «Самые. Самые. Самые» 16+

0.35 Сериал «СЕКРЕТАРША» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 4.45 «Самурай Джек» 12+

7.10 «Пингвины Мадагаскара» 12+

7.35 «Вся правда о медведях» 6+

8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+

9.00, 2.55 «Рассол и Арахис» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Вся правда о медведях» 6+

12.35 «Время приключений» 12+

13.30, 15.20, 21.00 «Аме-
риканский папаша» 16+

14.25, 16.10, 19.45, 21.50 
«Симпсоны» 16+

16.35 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

22.45 «Клубника и Морж» 16+

23.15 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

0.10, 2.25 «Южный парк» 18+

1.05 «Токийский гуль» 18+

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

5.20, 13.25, 3.55 Сериал 
«ДЕЛЬТА» 16+

9.25 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

18.50 Сериал «СЛЕД» 16+

23.15 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.25 «Классик» 16+

2.20 «Страх в твоем доме» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 Худ. фильм «СПА-

СИБО ЗА НЕЛЕТ-
НУЮ ПОГОДУ»

12.15 «Дороги старых мастеров»
12.25, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00, 20.45 «Цивилизации»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.25, 2.35 «Регенсбург. 

Германия пробуждается 
от глубокого сна»

16.40 Сериал «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+

17.50 «Камерная музыка»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Цвет времени»
22.00 85 лет Василию Лановому. 

«Линия жизни»
22.55 Сериал «ЭЙНШТЕЙН» 16+

0.05 «Наука верующих 
или вера ученых»

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

7.00, 12.35, 2.30 «Понять. 
Простить» 16+

7.30, 4.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

9.35 «Давай разведемся!»16+
10.35 «Тест на отцовство»16+
11.35 «Реальная мистика»16+
14.15 Худ. фильм «ЯЩИК 

ПАНДОРЫ» 16+

19.00 Худ. фильм «НА-
СЛЕДНИЦА» 16+

23.05 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

0.30 Сериал «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

2.55 «Реальная мистика» 16+

3.45 «Тест на отцовство» 16+

5.35 «Домашняя кухня» 16+

5.00, 2.40 Сериал «КОВАРНЫЕ 
ГОРНИЧНЫЕ» 16+

7.00 «Орел и решка» 16+

23.00, 1.20 Худ. фильм «МЕЖ-
ДУ ДЕЛОМ» 16+

0.50 «Пятница News» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00, 23.00 «Машины 
времени» 16+

12.15, 18.00 «Арт-проспект» 12+

12.30 «Браво, маэстро!» 12+

13.00, 3.45 «Открытая наука» 12+

13.30, 18.15 «Футбол губернии» 12+

14.30, 19.15 «Точка 
зрения ЛДПР» 12+

14.45 «Хранитель леса» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 Сериал «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» 16+

17.00 «Заметные люди» 12+

17.45, 21.15, 22.45, 2.15 
«Адрес истории» 12+

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

19.00, 21.00, 2.00 «Итоги» 12+

20.00, 22.00, 3.00 «Ле-
генды спорта» 12+

20.15, 22.15, 3.15 «Фор-
мула здоровья» 12+

0.00 Худ. фильм «О, СЧАСТ-
ЛИВЧИК!» 16+

1.30 «Просто жизнь» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.30 «Пляс-класс» 0+

7.40 «Мончичи» 0+

8.15 «Поезд динозавров» 0+

9.20 «Микроистория» 0+

9.25 «В мире животных» 0+

9.50 «Ну, погоди!» 0+

10.35 «Смешарики. ПИН-код» 6+

12.15 «Монкарт» 6+

13.00 «Маша и Медведь» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Бэби Луни Тюнз» 0+

15.10 «Свинка Пеппа» 0+

16.05 «Мир Винкс» 6+

16.30 «Консуни. Чудеса 
каждый день» 0+

16.45 «Полли Покет» 0+

17.10 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

18.00 «Робокар Поли и 
его друзья» 0+

19.00 «Ми-ми-мишки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Три кота» 0+

22.05 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.50 «Ниндзяго» 6+

0.00 «Энгри Бердс — сер-
дитые птички» 6+

1.05 «Рыцарь Майк» 0+

2.05 «Пожарный Сэм» 0+

3.20 «Ангел Бэби» 0+

5.00, 6.05, 7.05 Сериал 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 «Сегодня»

8.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20, 14.00 Сериал «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

16.25 Сериал «НЕВСКИЙ» 16+

19.40 Сериал «ПАУТИНА» 16+

0.00 Сериал «ЭТАЖ» 18+

1.35 Сериал «ОМУТ» 16+

3.25 Сериал «ШЕРИФ» 16+

6.00, 15.00 Сериал «ДИКИЙ» 16+

7.00 «Улетное видео» 16+

7.30, 19.30 «Дорожные 
войны» 16+

11.00, 21.00 «Решала» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

18.00 «КВН на бис» 16+

0.20 «+100500» 18+

1.15 Сериал «БОЛЬНИЦА 
НИКЕРБОКЕР» 18+

10.00, 4.50 «Территория 
заблуждений» 16+

12.00, 16.00, 19.00 
«112» 16+

12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Засекреченные 
списки» 16+

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

20.00  Худ. фильм 
«ОСТРОВ» 12+

22.40  «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ИГРА 
ЭНДЕРА» 12+

5.00, 9.25 «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, 3.20 «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 «КРУГОВОРОТ» 12+

1.20 Сериал «ТОЛЬКО 
О ЛЮБВИ» 12+

10.00, 10.35, 14.00, 
18.20, 19.30 Новости

10.05, 13.50 «Дакар-2019» 12+

10.40, 14.05, 18.25, 
0.40 «Все на Матч!»

12.00 Смешанные едино-
борства. UFC 16+

14.35 Профессиональный бокс 16+

16.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт

19.00 «Италия. Суперфутбол» 12+

19.35, 22.25 «Все на футбол!»
20.25 Футбол. Суперкубок Италии
22.40 Футбол. Кубок Англии. 

1/32 финала
1.15, 3.15 Волейбол. 

Лига чемпионов 0+

5.15 Профессиональный 
бокс. Всемирная 
суперсерия. Финал 16+

6.00 «Ералаш»
6.40 «Драконы. Гонки по краю» 6+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.30, 23.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.00 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШОЙ ПАПА» 0+

11.50 Худ. фильм «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» 12+

14.00 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

20.00, 1.00 Сериал «МО-
ЛОДЕЖКА» 16+

21.00 Худ. фильм «ТРОЙНОЙ 
ФОРСАЖ. ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ» 12+

2.00 Худ. фильм «ДЕВЯТЬ 
ЯРДОВ» 16+

7.00, 8.00, 22.00 «Где 
логика?» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30, 1.05 «Бородина 
против Бузовой» 16+

12.30 Сериал «ОЛЬГА» 16+

19.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

2.05 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.35 Сериал 

«СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00  «Не ври мне» 12+

15.00  «Мистические истории» 16+

18.40  «Все, кроме обычного» 16+

20.15  Сериал «КАСЛ» 12+

23.00  Худ. фильм «ОБО-
РОТЕНЬ» 16+

1.15 Худ. фильм «ОНА 
ИСПЕКЛА 
УБИЙСТВО» 12+

3.00 Сериал «СКОРПИОН» 16+

6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 

23.00 Новости дня
9.15, 10.05, 13.15 Сериал 

«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Сериал «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» 16+

18.40 «Граница. Особые 
условия службы» 12+

19.35 «Последний день». 
Анна Герман 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 «ДАУРИЯ» 6+

3.25 Худ. фильм «НАЧАЛО» 6+

5.00 «Зафронтовые 
разведчики» 12+

-6 °С 81 %
-7 °С 743 мм рт. ст.

ДН
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НО
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Ю

Ф
ОН Малая 

геомагнитная буря
6-12 М/С
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НАЧАЛО ЧИТАЙТЕ 
НА СТРАНИЦЕ

взгляд в будущее

VII

  СПОРТ ДЛЯ ВОРОНЕЖЦЕВ 
СТАНЕТ ДОСТУПНЕЕ

 В 2019 году в городе появится мно-
го современных объектов, которые по-
радуют любителей самых разных видов 
спорта. В каждом из районов города от-
кроется площадка, которая будет доступ-
на не только профессионалам, но и ря-
довым любителям физической культуры.

К осени на улицах Димитрова и Юлюса 
Янониса появятся два зала для спортив-
ной борьбы. А на улице Ростовской по-
строят физкультурно-оздоровительный 
комплекс. На дамбе Чернавского моста 
завершится строительство Центра греб-
ли на байдарках и каноэ, там же будут 
располагаться футбольный манеж и ле-
довое поле, уличные тренажеры и игро-
вые площадки. Для автомобилей про-
странство будет закрыто: передвигать-
ся по дамбе можно будет пешком либо 
на велосипедах.

На набережной левого берега построят 
Центр парусного спорта. Помимо яхтсме-
нов, тренироваться там смогут и воспи-
танники школ академической гребли — 
в этом виде спорта другая дистанция по 
сравнению с греблей на байдарках и ка-
ноэ. Рядом с управой Левобережного рай-
она построят Центр спортивной гимнас-
тики.

На отреконструированном к ЧМ-2018 
«Локомотиве» появится площадка для 
мини-футбола. Кроме того, власти ре-
конструируют стадион «Буран» на ле-
вом берегу. На улице Ворошилова вве-
дут в эксплуатацию реконструированный 
СК «Энергия». В парке «Южный» завер-
шится строительство спорткомплекса с 
бассейном. В городе должны появиться 
еще и семь ФОК открытого типа.

 Даже если хотя бы половина наме-
ченных планов сбудется, Воронеж полу-
чит настолько обширную инфраструкту-
ру, что не заниматься спортом будет толь-
ко ленивый. 

СПОРТИВНЫЙ 
ДНЕВНИК

VI

  СРОК ПОЛНОГО ОТКАЗА 
ОТ АНАЛОГОВОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ ВНОВЬ 
ПЕРЕНЕСУТ, СКОРЕЕ 
ВСЕГО, ДО 1 ЯНВАРЯ 2020 
ГОДА

 Переход на цифровое ТВ должен 
был произойти уже 1 января 2019 года. 
Однако сроки сдвинули на июнь 2019-го. 
Технически для перехода все готово. Тот 
же Воронежский филиал Российской те-
левизионной и радиовещательной сети 
(РТРС) утверждает, что 20 эфирных циф-
ровых каналов доступны 98 % населения. 
Но в нем-то и проблема.

Дело в том, что для принятия «цифры» 
жителям нужно за свой счет купить при-
ставки и антенны дециметрового диапа-
зона или поменять телевизор на более со-
временный (тогда можно обойтись только 
антенной). Как оказалось, не у всех есть 
свободные деньги на такие расходы, да 
и пожилым людям сложно разобраться 
с подключением. К этим трудностям до-
бавилась проблема жителей отдаленных 
сел, в которых цифровое ТВ в принципе 
ловить не будет. Все эти факторы создали 
угрозу того, что значительная часть людей 
может вообще остаться без телевидения.

В итоге в декабре 2018 года стало из-
вестно, что полный отказ от аналогово-
го вещания перенесли на июнь 2019 го-
да. А жителям отдаленных сел предложи-
ли купить спутниковые антенны с скид-
кой 50 %.

 Дело как раз в сельских пенсионе-
рах. С проблемой их подключения стал-
киваются все регионы. Главы районов по 
поручению властей должны провести ра-
боту с населением, помочь им приобре-
сти и установить приставки. Малоиму-
щие слои населения даже получат мате-
риальную помощь — в бюджете на это за-
ложили 18 млн рублей. Компенсации бу-
дут проводить до августа. Но шансы на то, 
что все регионы уложатся в означенный 
срок, очень малы. Поэтому велика веро-
ятность, что по просьбам субъектов сроки 
сдвинут на федеральном уровне.

ГОЛУБОЙ 
ОГОНЕК VIII

  В ОСОБОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЗОНЕ ПОД ВОРОНЕЖЕМ 
ПОЯВЯТСЯ ПЕРВЫЕ 
РЕЗИДЕНТЫ

 Федеральные власти согласовали 
появление в Воронежской области осо-
бой экономической зоны. Идею ее соз-
дания в августе 2018 года на встрече с 
Александром Гусевым одобрил прези-
дент Владимир Путин. Минэкономразви-
тия уже подготовило проект правитель-
ства РФ о создании зоны. Предполагает-
ся, что в начале 2019 года ОЭЗ будет со-
здана. ОЭЗ появится в Новоусманском 
районе возле индустриального парка 
«Масловский». Предполагаемый объем 
инвестиций — 30 млрд рублей. На участ-
ке планируют разместить 15 предприятий, 
которые создадут 3–4 тыс. рабочих мест.

 Первые резиденты появятся в ОЭЗ 
уже в 2019 году. В частности, планирует-
ся строительство завода «Лампекс ком-
позит» (производство фольгированных 
диэлектриков, технических ламинатов и 
препрегов — композиционных полуфа-
брикатов из волокна, пропитанного свя-
зующим составом) за 5 млрд рублей. Ди-
ректор госкорпорации «Росатом» Алек-
сей Лихачев на встрече с губернатором 
Александром Гусевым заявил о намере-
нии разместить предприятие, которое бу-
дет выпускать продукцию для атомщиков 
в ОЭЗ.

Причин, по которым появление рези-
дентов в особой экономической зоне мо-
гут отложить, по сути, нет. На федераль-
ном уровне уже все решено, остались 
только формальности. Потенциальные 
резиденты подтверждают свою готов-
ность размещать предприятия. Налого-
вые льготы для них предусмотрены. Кро-
ме того, площадка уже готова к тому, что-
бы началось строительство: все коммуни-
кации подведены.

РАБОЧИЕ 
МЕСТА

IX

  АВАРИЙ НА 
ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЯХ 
БУДЕТ БОЛЬШЕ

 В 2012 году мэрия отдала водопро-
водно-канализационное хозяйство Воро-
нежа в концессию ООО «РВК-Воронеж» 
до 2018 года. В декабре подвели итоги ра-
боты — компания вложила в модерниза-
цию 2,6 млрд рублей. В частности, толь-
ко в 2018 году ввели в эксплуатацию цех 
механического обезвоживания осадка на 
Правобережных очистных сооружениях, 
завершили водоснабжение и канализо-
вание микрорайона Никольское, проло-
жили коллектор на улице Дубровина. Уже 
заключено новое концессионное согла-
шение — до 2024 года. РВК должно вло-
жить в модернизацию еще 4 млрд рублей.

Но, несмотря на все отчеты о дости-
жениях, аварии на водопроводных сетях 
в Воронеже явление частое. Последним 
ярким примером является порыв водо-
провода диаметром 1 тыс. мм на грани-
це Воронежа и Рамонского района, кото-
рый оставил без воды жителей Комин-
терновского района, а также отдельных 
улиц Центрального, Ленинского и Совет-
ского. Сейчас в происшествии разбира-
ется прокуратура. 

 В уже выполненном инвестицион-
ном соглашении (на 2012–2018 годы) бы-
ло уделено мало внимания замене во-
допроводных сетей. Хотя уже сейчас из 
1 тыс. 433 км водопровода 748 км изно-
шено почти на 100 %. 

В новом концессионном соглашении 
(до 2024 года) есть строительство цен-
трализованной системы водоснабжения 
в Придонском и Первомайском, проклад-
ка канализационных сетей на Чебышева, 
организация добычи подземных вод на 
водозаборе Южно-Воронежского место-
рождения, строительство сетей водоотве-
дения в Тепличном и так далее. Но модер-
низация существующих сетей опять отхо-
дит на второй план. Судя по уже имеюще-
муся опыту и износу сетей, можно предпо-
ложить, что с авариями горожанам в 2019 
году придется сталкиваться чаще.

ТРУБА 
ДЕЛО

XI

  В ВОРОНЕЖЕ ОСТАНЕТСЯ 
ОДНО КОЛЕСО 
ОБОЗРЕНИЯ, НО ЕГО 
ДИАМЕТР УВЕЛИЧАТ 
С 37 ДО 50 МЕТРОВ 

 В мае 2018 года в сквере «Побе-
да» у ТРЦ «Арена» начало работать пер-
вое в Воронеже колесо обозрения. Это 
стало знаковым событием, однако пло-
щадку, на которой разместили аттракци-
он, горожане назвали не самой удачной. 
В социальных сетях жители возмущались, 
что в Северном микрорайоне попросту не-
чего обозревать: вид на спальный рай-
он их не впечатлил. Недовольство вы-
звала и высота колеса — всего 37 м. Це-
ну в 200 рублей за круг посетители парка 
посчитали слишком большой для такого 
сомнительного удовольствия.

Тюменская компания ООО «Высот-
ные панорамы», которая установила ат-
тракцион, объяснила выбор площадки 
тем, что с собственником «Арены» было 
легко договориться. В компании рассма-
тривали для установки колеса и другие 
площадки, в том числе и в парке «Дина-
мо», но  участок парка, который предла-
гала мэрия, тюменцам не понравился. В 
«Высотных панорамах» заявили, что хо-
тят установить еще одно колесо обозре-
ния — в Кольцовском сквере. Площадка 
показалась компании привлекательной, 
однако власти не дали добро.

 Планы «Высотных панорам» по 
установке аттракциона в Кольцовском 
сквере неосуществимы. Разрешение на 
это им попросту не дадут. Кольцовский 
сквер является памятником природы. Ре-
гиональный департамент природных ре-
сурсов и экологии планирует сделать из 
него дендропарк. Там высаживают ред-
кие деревья. Установка массивной кон-
струкции в концепцию не впишется.

Что касается замены существующе-
го колеса у «Арены» на аттракцион по-
больше, то намерение «Высотных пано-
рам» вполне осуществимо. Еще в мае в 
компании говорили, что работа над кон-
струкцией уже ведется — как только ее 
смонтируют, произойдет замена. Тем бо-
лее что собственник «Арены», по завере-
нию представителя «Высотных панорам», 
на это согласен.

Теоретически еще одно колесо, не свя-
занное с предыдущим, может появиться 
в парке «Дельфин», который скоро нач-
нут реконструировать. Однако концепцию 
развития парка утвердили только полго-
да назад. Работы будут выполнять поэтап-
но, и колесо обозрения в список перво-
очередных объектов не входит. 

ОБОЗРИМОЕ 
БУДУЩЕЕ

X

  ВОНЬ В ГОРОДЕ 
ПОБЕДИТЬ НЕ ПОЛУЧИТСЯ

 Воронежцы пожаловалась на не-
приятный запах в октябре 2018 года. Вонь 
появилась в Советском, Левобережном и 
Центральном районах. Причины злово-
ния не могли определить около месяца, 
затем чиновники связали неприятный за-
пах с работами на Левобережных очист-
ных сооружениях. Потребовалось отклю-
чить одну очистную линию. Кроме того, 
значительную роль, по словам вице-мэ-
ра Сергея Петрина, сыграла аномально 
теплая осень. Когда работы на очистных 
сооружениях завершили, а на улице по-
холодало, запах исчез. 

Роспотребназдор подал иск к ЛОС. Ве-
домство потребовало организовать пода-
чу качественной питьевой воды и обеспе-
чить соответствие сточных вод, а также 
реконструировать блок доочистки в соот-
ветствии с инвестиционной программой.

 Глава ЛОС Игорь Житарюк заявил, 
что в инвестиционную программу пред-
приятия включили строительство це-
ха механического обезвоживания осад-
ка. Сейчас переработанные на очист-
ных фекалии и остатки пищи вместе с 
частью воды поступают на иловые кар-
ты, площадь которых составляет около 30 
га. Просушка занимает несколько лет. По-
этому в жаркую погоду запах усиливается. 
После строительства цеха на иловые кар-
ты будет попадать не жидкая субстанция, 
а густая, что позволит сократить площадь 
иловых карт почти в десять раз. 

Житарюк обещает, что новый цех, зда-
ние для которого уже построено, полно-
стью оборудуют только к концу 2019 года. 
Получается, что следующим летом воро-
нежцы снова могут столкнуться с непри-
ятным запахом. Пугает и сумма: для обо-
рудования цеха потребуется 87 млн руб-
лей. Гарантий того, что предприятия най-
дет эти деньги, нет. 

Ну и, наконец, к ЛОС постоянно под-
ключают новых абонентов — строящие-
ся дома левого берега. Очистные соору-
жения, которые появились еще в СССР, на 
такую мощность не рассчитаны. И впол-
не вероятно, что для их модернизации по-
требуются более серьезные вложения.

СИЛЬНЫЕ 
ДУХОМ

  ПЛАТНЫЕ ПАРКОВКИ 
НАЧНУТ ПОЯВЛЯТЬСЯ 
В ДРУГИХ РАЙОНАХ 
ГОРОДА. ВМЕСТО 
БЛАГИХ НАМЕРЕНИЙ 
РАЗГРУЗИТЬ ЦЕНТР 
ОТ ПРОБОК ЗАТЕЯ 
ОКОНЧАТЕЛЬНО 
ПРЕВРАТИТСЯ В 
КОММЕРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

 Платные стоянки на 6 тыс. пар-
ковочных мест открылись в Воронеже 
1 октября 2018 года. Первые две неде-
ли парковки работали в тестовом ре-
жиме: автомобилистам не выписыва-
ли штрафы за нарушения. Теперь час 
стоянки в центре стоит 40 рублей, сто-
имость абонемента на сутки — 400 руб-
лей. Месячный абонемент обойдется в 
4,5 тыс. рублей, а годовой — в 50,2 тыс. 
рублей. 

 Изначально власти заявляли, что 
платные парковки нужны для того, что-
бы разгрузить центр в часы пик от про-
бок. Мол, автомобилисты приезжают 
на работу и загромождают улицы ма-
шинами. Однако пробки есть не толь-
ко в центре, но и в других районах горо-
да. Бороться с ними можно по-разному. 
Но иные варианты требуют серьезных 
разработок и денег. В случае же с плат-
ными парковками думать не надо. А еще 
вместо вложений способ сам приносит 
в городскую казну деньги (белгородская 
компания «Городские парковки» долж-
на перечислять до 40 % доходов в бюд-
жет Воронежа).

Сотрудники мэрии предупреждали: 
если проект окажется удачным, платные 
парковки появятся и в других районах. 
И что-то подсказывает, что метод будет 
признан чрезвычайно эффективным. 
Первый претендент на открытие стоя-
нок — Коминтерновский район.  

 Если экспансия платных парко-
вок в другие районы Воронежа продол-
жится, скандалов вокруг проекта станет 
больше. Одно дело — оставить машину 
у дома и поехать на работу на маршрут-
ке. И совсем другое — если за сам факт 
наличия автомобиля, которому всегда 
надо где-то стоять, придется платить. В 
том же Северном микрорайоне мест ма-
ло, а машин много. По сути, проект гро-
зит перерасти в косвенный местный на-
лог на автолюбителей, превышающий 
все мыслимые пределы. 

Недовольны могут оказаться и без-
лошадные жители. Водители будут 
стараться припарковаться во дво-
рах. УК и ТСЖ станут массово устанав-
ливать шлагбаумы — разумеется, за 
счет жильцов. По сути, платить за ин-
новационный метод борьбы с пробка-
ми придется всем, а автомобилистам 
— дважды.

НАЛОГ 
НА ВОДИТЕЛЕЙ

V

  СТИХИЙНЫЕ МИНИ-
РЫНКИ НАЧНУТ СНОСИТЬ, 
ТОРГОВЦЫ БУДУТ 
ПРОТЕСТОВАТЬ

 Первый скандал со сносом рынка 
произошел в Воронеже в 2013 году. Тог-
да полностью снесли здание Централь-
ного рынка и убрали торговые ряды во-
круг него, чтобы построить новое, совре-
менное здание. Торговцам предложили 
другие площадки, пообещав, что после 
окончания реконструкции они вернутся 
на свои места. Однако этого не произо-
шло. Многих предпринимателей смутила 
высокая стоимость аренды на обновлен-
ной площадке, а торговых рядов с оде-
ждой и прочими непродовольственны-
ми товарами теперь возле Центрально-
го рынка вообще нет.

Второй скандал произошел с Осту-
жевским мини-рынком — уже в 2017 го-
ду. Опять же власти столкнулись с массо-
выми протестами. Предприниматели бук-
вально ночевали возле своих палаток, но 
это их не спасло — рынок снесли, а на его 
месте появилась прогулочная зона.

Пока держатся мини-рынок на ули-
це Димитрова возле рынка «Придача» 
и рынок «Южный» на Машмете. Торгов-
цам, которые становились живым щитом 
перед экскаваторами, временно удалось 
их отстоять. 

 Городские власти решительно на-
строены избавиться от стихийных торго-
вых площадок. Рынок на Димитрова пла-
нируют сделать ярмаркой, установить там 
новые павильоны. Рынок «Южный» со-
бираются приватизировать. Конечно, 
власти обещают, что после реконструк-
ции предпринимателям разрешат вер-
нуться. Но, к примеру, в случае с рынком 
на Димитрова ООО «Татьяна», созданное 
местными предпринимателями, явно не 
сможет победить в торгах на право орга-
низации ярмарочного пространства. Ве-
роятно, площадка отойдет в руки крупно-
му бизнесу, который повысит арендную 
плату и выдавит нынешних торговцев. Та 
же судьба ожидает и «Южный». Снос, ве-
роятно, начнется уже в 2019 году.

ЗА БАЗАР 
ПРИДЕТСЯ 
ОТВЕТИТЬ

IV
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  ПРОСПЕКТ РЕВОЛЮЦИИ 
ОСТАНЕТСЯ БЕЗ 
ГРАНИТНОЙ ПЛИТКИ

 В ноябре мэрия Воронежа пред-
ставила концепцию благоустройства 
проспекта Революции. Предваритель-
но стоимость работ оценили в 150 млн 
рублей. Предполагается сузить проез-
жую часть, заменить деревья, фонари и 
тротуарную плитку. При этом выложить 
проспект предлагают гранитом. 

Вице-мэр Сергей Петрин объяснял, 
что гранит —  долговечный материал, 
который будет служить много лет. Мэ-
рия предполагает, что найдет средства 
при помощи предпринимателей — вла-
дельцев магазинов и развлекательных 
заведений на проспекте. Работы плани-
руют начать уже в этом году.

 Непонятно, каким образом мэ-
рия привлечет к проекту предпринима-
телей. Владельцам магазинов, по сути, 
все равно, по какой дорожке к ним при-
дут покупатели — по гранитной или бе-
тонной. Затраты их очевидны, а выгода  
сомнительна. При этом Сергей Петрин 
обещал, что давить на бизнес не будут: 
участие в государственно-частном пар-
тнерстве дело сугубо добровольное. А 
без давления предприниматели вряд ли 
пойдут на такой шаг.

Не одобрили решение мэрии исполь-
зовать гранит и общественники. «Семе-
рочке» они объясняли, что есть более 
дешевые и высокие по качеству мате-
риалы, которые смело можно было бы 
использовать на проспекте Революции. 
Вложение средств в дорогостоящий гра-
нит они назвали расточительством, при 
том что в городе есть еще много объек-
тов, на благоустройство которых следо-
вало бы направить деньги.

НЕ ОТОЛЬЮТ В 
ГРАНИТЕ

XII

  РАБОТЫ НАД 
ОСТУЖЕВСКОЙ 
РАЗВЯЗКОЙ НЕ 
НАЧНУТСЯ В 2019 ГОДУ

 Мэрия завершила разработку 
проекта транспортной развязки на пе-
ресечении улицы Остужева и Ленинско-
го проспекта еще в 2014 году. Тогда за-
траты оценили в 3,4 млрд рублей, но и 
власти не нашли денег для начала ра-
бот. К планам реконструкции вернулись 
в 2018 году. Потенциальные затраты вы-
росли до 4,9–5 млрд рублей. Проект ре-
шили скорректировать. Новый вариант 
раскритиковали общественники. По их 
мнению, план не учитывает транспорт-
ные потоки и логистику места. 

 Подрядчик, корректирующий 
проектно-сметную документацию — 
АО «Проектный институт «Гипрокоммун-
дортранс», — должен будет представить 
новый вариант только к 30 апреля 2019 
года. Как показывает практика, сроки 
нередко затягиваются, поэтому шансы 
на то, что к строительству приступят ле-
том, малы. 

Конечно, начинать реконструкцию 
дорожных объектов осенью для Воро-
нежа уже стало обычным явлением. 
Но и этот вариант маловероятен. Глав-
ный вопрос — в финансировании. Да-
же с учетом того, что работы будут про-
водить поэтапно и с привлечением фе-
деральных средств, денег может не хва-
тить. Тем более что мэрия намерена за-
няться еще рядом дорогостоящих про-
ектов, например строительством дубле-
ра Московского проспекта.

ПРОБКИ ИЛИ 
РАЗВЯЗКА

XIII

  ДОБРАТЬСЯ ДО 
ОТДАЛЕННЫХ 
РАЙОНОВ ВОРОНЕЖА 
НА ОБЩЕСТВЕННОМ 
ТРАНСПОРТЕ ПО-
ПРЕЖНЕМУ БУДЕТ 
ПРОБЛЕМАТИЧНО

 Мэрия неоднократно заявляла 
о намерении избавиться от маршруток 
малой и средней вместимости. Их пла-
нируют заменить на низкопольные авто-
бусы большой вместимости. Однако как 
это решит проблему пригородов — не-
понятно. Жители Придонского, Тенисто-
го, Черемушек и других отдаленных рай-
онов неоднократно жаловались на то, 
что маршрутки ходят к ним редко, прихо-
дится долго стоять на остановке, а  позд-
но вечером уехать почти нереально. 

 В автобусы большой вмести-
мости, которыми заменят маленькие 
маршрутки, людей влезет больше, но 
ходить этот транспорт станет реже. Ес-
ли установить интервал пять-семь минут 
(сейчас в основном такой), то автобусы 
будут ездить полупустыми, за исключе-
нием времени, когда люди едут на рабо-
ту или с работы. Перевозчики на такой 
шаг не пойдут. Таким образом, стоять на 
остановке придется дольше. Ситуация с 
отдаленными районами усугубится. 

При этом решение ликвидировать 
маленькие маршрутки уже принято. Об-
новление подвижного состава — одно 
из требований, которые будут предъяв-
лять к перевозчикам при перезаключе-
нии контрактов. Срок прежних догово-
ров истекает в 2020 году.

МЕРТВЫЕ ЗОНЫ 
ГОРОДА
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  ПЛАТОНОВСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ, ВОПРЕКИ 
РЯДУ МНЕНИЙ, 
НЕ ПРЕВРАТИТСЯ В 
МЕСТЕЧКОВЫЙ КОНЦЕРТ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Прошедший летом VIII Платонов-
ский международный фестиваль ис-
кусств стал, по мнению его худрука Ми-
хаила Бычкова, лучшим за все годы. Но, 
когда показ закончился, стало известно 
о глубоких противоречиях, раздиравших 
фестивальную дирекцию во время рабо-
ты над программой. По словам Бычкова, 
чиновники грубо вмешивались в работу 
дирекции, давали рекомендации по со-
ставлению программы, одобряли одних 
артистов и накладывали вето на других. 
По мнению Бычкова, такой подход к ис-
кусству неприемлем. 

Губернатор Александр Гусев тоже вы-
сказал несколько замечаний в адрес 
дирекции Платоновского фестиваля. В 
частности, главе региона не понравился 
документальный спектакль «100 % Во-
ронеж», показанный на открытии. Гла-
ва региона отметил, что открытие долж-
но быть более массовым и зрелищным. 
Также Гусев высказал мнение, что в про-
грамме Платоновфеста должно быть 
больше воронежских артистов и кол-
лективов, иначе «фестиваль справля-
ется с задачей показать Воронежу мир, 
но не справляется с тем, чтобы показать 
миру Воронеж».

После таких заявлений в культурной 
среде города начали муссироваться слу-
хи о том, что финансирование проекта 
уменьшится. Но главное, что добавле-
ние в программу представлений воро-
нежских артистов превратит междуна-
родный фестиваль в местечковый кон-
церт самодеятельности.

 Спустя несколько месяцев напря-
женной работы дирекция Платоновфе-
ста представила основную часть про-
граммы IX фестиваля. Вопреки самым 
худшим опасениям, в ней не оказалось 
трупп из стран СНГ и большого числа не-
известных воронежских музыкантов. В 
театральную и музыкальную афиши по-
пали спектакли американских, фран-
цузских и английских театров, концер-
ты ведущих солистов российской сце-
ны, постановки крупнейших российских 
театров: «Сатирикона», Театра им. Ма-
яковского, Малого драматического те-
атра Льва Додина и других. Открытием 
фестиваля станет воздушное шоу испан-
ского уличного театра на Адмиралтей-
ской площади.

Воронежская программа в афише то-
же будет: в нее войдут премьеры мест-
ных театров, созданные специально под 
тематику фестиваля, и концерт сводно-
го фестивального оркестра из лучших 
воронежских оркестровых музыкантов. 

Все условия властей — по крайней 
мере, те, что были выдвинуты публич-
но, — выполнены, а это означает, что у 
IX Платоновфеста есть все шансы сохра-
нить планку качества на уровне, к кото-
рому в городе уже привыкли.

БОЛЬШИЕ 
СЦЕНЫ

XV
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6.00 «Настроение»
8.05 «Большое кино». 

«Место встречи 
изменить нельзя» 12+

8.40, 11.50 Худ. фильм 
«ВИОЛЕТТА ИЗ 
АТАМАНОВКИ» 12+

11.30, 14.30, 19.40 
«События»

13.00, 15.05 Худ. фильм 
«КАМЕННОЕ 
СЕРДЦЕ» 12+

14.50 «Город новостей»
17.45 Худ. фильм «ЧЕР-

НЫЙ ПРИНЦ» 6+

20.05 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ ДОВОД» 12+

22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви». 

Алла Довлатова 16+

0.40 Худ. фильм «УКОЛ 
ЗОНТИКОМ» 12+

2.35 «Петровка, 38»
2.50 Худ. фильм «ЖЕНИХ 

НАПРОКАТ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 18 января. 

День начинается» 6+

9.55, 3.45 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 4.40 «Мужское/ 
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+

19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Худ. фильм «НЕСО-

КРУШИМЫЙ» 16+

23.20 Худ. фильм «СВЕТ 
В ОКЕАНЕ» 16+

1.50 Худ. фильм «И БОГ СО-
ЗДАЛ ЖЕНЩИНУ» 12+

5.30 «Контрольная закупка»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 4.45 «Самурай Джек» 12+

7.10 «Пингвины Мадагаскара» 12+

7.35 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+

9.00 Концерт Enter Shikari 
в Москве

10.20 «Самурай Джек» 12+

11.40 «Вся правда о медведях» 6+

12.35 «Футурама» 16+

15.45, 17.55 «Симпсоны» 16+

17.05, 18.50, 2.55 «Амери-
канский папаша» 16+

21.21 «Гриффины» 16+

22.45 «Клубника и Морж» 16+

23.15 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

0.10, 2.25 «Южный парк» 18+

1.05 «Токийский гуль» 18+

5.10 Сериал «МУЖЧИНА 
ИЩЕТ ЖЕНЩИНУ» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.35, 13.25 Сериал «ДЕЛЬТА» 16+

9.25 Худ. фильм «ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ» 16+

18.50 Сериал «СЛЕД» 16+

1.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Сериал «СИТА И РАМА»
8.15 «Цвет времени»
8.20 Сериал «ЭЙНШТЕЙН» 16+

10.20 Худ. фильм «НАСРЕД-
ДИН В БУХАРЕ» 0+

11.55 «Яков Протазанов»
12.40 «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги»
12.55 «Черные дыры. Белые пятна»
13.40 «Первые в мире»
14.00 «Цивилизации»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Кончетта Томайно»
16.25 «Хамберстон. Город 

на время»
16.40 Сериал «ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+

17.50 «Камерная музыка»
18.35 «Цвет времени»
18.45 «Леонид Енгибаров. 

Сердце на ладони»
19.45 Церемония открытия 

Всероссийского теа-
трального марафона

20.25 «Линия жизни»
21.20 Худ. фильм «АК-

ТРИСА» 0+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 
5.20 «6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.55, 2.25 «Понять. 
Простить» 16+

7.50, 4.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

9.55 «Давай разведемся!» 16+

10.55, 3.40 «Тест на отцовство» 16+

11.55, 2.55 «Реальная мистика» 16+

14.05 Худ. фильм «ПОЦЕЛУЙ 
СУДЬБЫ» 16+

19.00 Худ. фильм «МЕДОВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

22.55 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

0.30 Худ. фильм «ЧУДЕСА 
В РЕШЕТОВЕ» 16+

5.35 «Домашняя кухня» 16+

5.00 Сериал «КОВАРНЫЕ 
ГОРНИЧНЫЕ» 16+

7.00, 15.00 «Орел и решка» 16+

11.00 «Хулиганы» 16+

16.50 Худ. фильм «ДОСПЕХИ 
БОГА: В ПОИСКАХ 
СОКРОВИЩ» 16+

19.00 Худ. фильм «КТО Я?» 16+

21.15 Худ. фильм «ЯМА-
КАСИ» 16+

23.00 Худ. фильм «ШУТКИ 
В СТОРОНУ» 16+

1.00 «Пятница News» 16+

1.30 Худ. фильм «ИГРА 
В ПРАВДУ» 16+

3.00 Худ. фильм «МОСТ В 
ТЕРАБИТИЮ» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00 «Великая держава 
древности» 12+

12.15, 14.30, 20.15, 23.45 
«Адрес истории» 12+

12.30, 14.45 «Соль земли» 12+

12.45, 15.00 «Эффект времени» 12+

13.00 «Открытая наука» 12+

13.30, 18.15 «Up&Down. 
Уникальные судьбы уни-
кальных спортсменов» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 Сериал «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» 16+

17.00 «Заметные люди» 12+

17.45 «Морозовские лицедеи» 12+

18.45 «Просто жизнь» 12+

19.00 «Вечер вместе» 12+

20.00, 22.00 «Да! Еда!» 12+

20.30 «Четвертая студия» 12+

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

0.00 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Буран» 
— «Зауралье» 12+

2.00 Худ. фильм «ДОМ 
ХЕМИНГУЭЙ» 18+

3.30 Худ. фильм «ИГРА» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.30 «Пляс-класс» 0+

7.40 «Мончичи» 0+

8.15 «Поезд динозавров» 0+

9.20 «Букварий» 0+

9.45 «Трое из Простоквашино» 0+

10.35 «Смешарики. ПИН-код» 6+

12.15 «Монкарт» 6+

13.00 «Маша и Медведь» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Бэби Луни Тюнз» 0+

15.10 «Свинка Пеппа» 0+

15.50 «Вкусняшки-шоу» 0+

16.05 «Мир Винкс» 6+

16.30 «Консуни. Чудеса 
каждый день» 0+

16.45 «Полли Покет» 0+

17.10 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

18.00 «Робокар Поли и 
его друзья» 0+

19.00 «Ми-ми-мишки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Смешарики. Спорт» 0+

22.25 «Дикие скричеры!» 6+

23.10 «Новаторы» 6+

1.05 «Рыцарь Майк» 0+

2.05 «Добрый Комо» 0+

3.20 «Ангел Бэби» 0+

5.00, 6.05, 7.05 Сериал 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

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

8.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20, 14.00 Сериал «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

16.25 Сериал «НЕВСКИЙ» 16+

19.40 Сериал «ПАУТИНА» 16+

23.45 Худ. фильм «ВО ВЕКИ 
ВЕЧНЫЕ» 16+

1.35 Худ. фильм «ОЧ-
КАРИК» 16+

3.25 Сериал «ШЕРИФ» 16+

6.00 Сериал «ДИКИЙ» 16+

6.50 «Улетное видео» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

8.10 «Дорожные войны» 16+

10.50 «Решала» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

14.00 Худ. фильм «ОХОТ-
НИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ» 16+

18.30 «КВН на бис» 16+

19.30 Худ. фильм «СХВАТ-
КА» 16+

21.45 Худ. фильм «ПОЛЕТ 
ФЕНИКСА» 12+

0.00 Худ. фильм «ЭКИ-
ПАЖ» 18+

2.40 Худ. фильм «КРАС-
НЫЕ ОГНИ» 16+

5.00, 4.15 «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, 3.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 «Уйди, противный!» 16+

21.00 «Остаться в живых» 16+

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

1.20 Худ. фильм 
«ИДАЛЬГО» 16+

5.00, 9.25 «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 «КРУГОВОРОТ» 12+

23.30 «Выход в люди» 12+

0.50 Худ. фильм «СНЕГ 
РАСТАЕТ В 
СЕНТЯБРЕ» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «ФутБОЛЬНО» 12+

7.00, 8.55, 11.10, 15.05, 
19.25, 22.20 Новости

7.05, 11.15, 15.10, 19.30, 
0.55 «Все на Матч!»

9.00, 14.25 «Дакар-2019» 12+

9.30, 16.10 Биатлон. 
Кубок мира 0+

11.45 Смешанные едино-
борства. UFC 16+

13.10, 18.05 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Скелетон

13.55 «Тает лед» 12+

14.35 «Самые сильные» 12+

18.55 «Лучшие из лучших» 12+

20.30 «Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Афиша-2019» 16+

21.00 «Роналду против Месси» 16+

22.25 «Все на футбол!». 
Афиша» 12+

22.55 Футбол. Чемпионат Испании
1.30 Футбол. Чемпионат 

Германии 0+

3.30 Смешанные едино-
борства. UFC 16+

5.30 «Деньги большого 
спорта» 16+

6.00 «Ералаш»
6.40 «Драконы. Гонки по краю» 6+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.30, 19.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.50 Худ. фильм «ДЕСЯТЬ 
ЯРДОВ» 16+

11.50 Худ. фильм «ФОР-
САЖ-4» 16+

14.00 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Худ. фильм «ФОР-
САЖ-5» 16+

23.40 «Слава богу, ты пришел!» 16+

0.40 Худ. фильм «ГОРЬ-
КО!-2» 16+

2.30 Худ. фильм «ЯГУАР» 0+

4.05 Мультфильм «Ро-
нал-варвар» 16+

5.25 «6 кадров» 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30, 21.00 «Комеди клаб» 16+

20.00 «Comedy woman» 16+

22.00 «Открытый микрофон» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

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

3.25 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 

18.00 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 «БЕГУ-

ЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 

— 2049» 16+

22.45 Худ. фильм «СОЛДАТ» 16+

0.45 Худ. фильм «ХРО-

НИКА» 12+

2.30 «Тайные знаки» 12+

5.05 Худ. фильм «ДАУРИЯ» 6+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

9.30, 10.05, 13.15, 
14.05, 18.40 Сериал 
«КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
22.30, 23.15 Худ. фильм 

«ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 0+

1.25 Худ. фильм «ПОДВИГ 
ОДЕССЫ» 6+

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

+1 °С 91 %
-8 °С 749 мм рт. ст.
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5.15 «Марш-бросок» 12+

5.40 «АБВГДейка» 0+

6.10 Худ. фильм «ОСТОРОЖ-
НО, БАБУШКА!» 12+

7.50 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.20 Худ. фильм «СЕРДЦЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 12+

10.30, 11.45 Худ. фильм «ЧЕР-
НЫЙ ПРИНЦ» 6+

11.30, 14.30, 23.40 «События»
12.45, 14.45 Худ. фильм «ЗЕР-

КАЛА ЛЮБВИ» 12+

17.05 Худ. фильм «ОТЕЛЬ 
СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ» 12+

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

23.55 «Право голоса» 16+

3.05 «1990-е. Кремлев-
ские жены» 16+

3.55 «Прощание. Владислав 
Галкин» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ. фильм «ТРЕМ-

БИТА» 6+

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 Худ. фильм «ПОЛО-
САТЫЙ РЕЙС» 12+

12.15 К юбилею Василия Ланового. 
«Другого такого нет!» 12+

13.20 Худ. фильм «АЛЫЕ 
ПАРУСА» 0+

15.00 К юбилею Василия Ланового 16+

15.50 Худ. фильм «ОФИ-
ЦЕРЫ» 6+

17.40 Концерт «Офицеры» 12+

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время»
23.00 Худ. фильм «МИСТЕР 

ШТАЙН ИДЕТ В 
ОНЛАЙН» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 14.50, 19.45 
«Симпсоны» 16+

8.05, 15.45 «Американский 
папаша» 16+

8.30, 3.55 «Царь горы» 16+

9.50 «Вся правда о медведях» 6+

10.45 «Барашек Шон» 12+

11.10, 0.05, 2.50 «WWE RAW» 16+

12.10 «Вишфарт» 12+

13.05 «Дарья» 16+

14.25 «Эпик файлы 2x2» 16+

18.25 «Гриффины» 16+

20.35 «Футурама» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.15 «Южный парк» 18+

1.05 Сериал «МУЖЧИНА 
ИЩЕТ ЖЕНЩИНУ» 16+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.40 Сериал «СЛЕД» 16+

17.20 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

0.00 «Известия. Главное»
0.55 Худ. фильм «ПОСЛЕД-

НИЙ МЕНТ» 16+

6.30 «Лето Господне». 
«Святое Богоявление. 
Крещение Господне»

7.05 Мультфильм «Это 
что за птица?»

8.15 Сериал «СИТА И РАМА»
9.45 «Судьбы скрещенья»
10.15 «Телескоп»
10.40 Худ. фильм «АК-

ТРИСА» 0+

11.55, 0.55 «Планета Земля»
12.50 «Андреевский крест»
13.30 Худ. фильм «ПРО-

ДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...» 0+

14.55 «Мальта»
15.25 «Чечилия Бартоли. Дива»
16.20 Чечилия Бартоли. 

Концерт в Барселоне
17.25 «Вася высочество»
18.05 Худ. фильм «ПАВЕЛ 

КОРЧАГИН» 12+

19.45 К 60-летию режиссера 
Валерия Тимощенко. 
«Крестьянская история»

21.00 «Агора»
22.00 «Мифы и монстры»
22.45 «2 Верник 2»
23.30 Худ. фильм «МЕДВЕДЬ 

И КУКЛА» 16+

1.50 «Искатели»
2.40 Мультфильм «Бум-Бум, 

дочь рыбака»

6.30, 18.00, 0.00, 5.40, 
6.25 «6 кадров» 16+

8.20 Худ. фильм «ОТ 
ТЮРЬМЫ И ОТ 
СУМЫ...» 16+

10.15 Худ. фильм «ДАША» 16+

14.20 Худ. фильм 
«ЛЮБКА» 16+

19.00 Худ. фильм «ОДИНО-
КИЕ СЕРДЦА» 16+

23.00, 4.55 «Маленькие 
мамы» 16+

0.30 Худ. фильм «АДЕЛЬ» 16+

2.30 «Астрология. Тайные 
знаки» 16+

4.05 «Гадаю-ворожу» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

5.00 Сериал «КОВАРНЫЕ 
ГОРНИЧНЫЕ» 16+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

8.00 «Орел и Решка» 16+

17.00 Сериал «ШЕРЛОК» 16+

22.30 Сериал «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 19.30 Гу-
бернские новости 12+

11.00 Мультсериал «Ма-
шины сказки» 0+

12.00 «Легенды спорта» 12+

12.15 «Да! Еда!» 12+

12.30, 16.40 «Адрес истории» 12+

12.45 «Просто жизнь» 12+

13.00 «Великая держава 
древности» 12+

14.00 «Формула здоровья» 12+

14.30 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Буран» 
— «Зауралье» 12+

16.30 «Компас потребителя» 12+

16.55 Худ. фильм «ИГРА» 12+

18.30 «Марафон» 12+

19.40, 3.30 «Достояние 
Республики» 12+

21.15 Худ. фильм «ПРИ-
РОЖДЕННЫЙ 
ГОНЩИК» 16+

23.00 Худ. фильм «ЦАРЬ» 18+

1.00 Чемпионат высшей 
хоккейной лиги. «Буран» 
— «Южный Урал» 12+

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

5.00 «Заботливые мишки. 
Страна добра» 0+

6.50 «Оранжевая корова» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.30 «Пляс-класс» 0+

7.40 «Даша-путеше-
ственница» 0+

9.00 «Завтрак на ура!» 0+

9.20 «Летающие звери» 0+

10.45 «Король караоке» 0+

11.10 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

12.30 «Большие праздники» 0+

13.00 «Бобр добр» 0+

14.20 «Непоседа Зу» 0+

15.45 «Лунтик и его друзья» 0+

18.00 «Робокар Поли и 
его друзья» 0+

19.10 «Малыши и лета-
ющие звери» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Фиксики» 0+

22.25 «Дикие скричеры!» 6+

23.10 «Новаторы» 6+

1.05 «Рыцарь Майк» 0+

2.05 «Добрый Комо» 0+

3.20 «Ангел Бэби» 0+

5.00 Худ. фильм «ОСТАТЬСЯ 
ЛЮДЬМИ» 16+

6.10 Худ. фильм «ПЕ-
ТРОВКА, 38» 0+

8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

8.20 «Зарядись удачей!» 12+

9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «НашПотребНадзор» 16+

14.05 «Поедем, поедим!» 0+

15.00 «Брэйн-ринг» 12+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00, 19.20 Худ. фильм 
«ЧТОБЫ УВИДЕТЬ 
РАДУГУ, НУЖНО ПЕ-
РЕЖИТЬ ДОЖДЬ» 16+

22.15 Худ. фильм «ПРАВИ-
ЛА МЕХАНИКА 
ЗАМКОВ» 16+

0.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

6.00 Худ. фильм «МЫ БЫЛИ 
СОЛДАТАМИ» 16+

8.30, 20.30 «Улетное видео» 16+

10.10 Худ. фильм «КИКБОК-
СЕР-2. ДОРОГА 
НАЗАД» 16+

12.10 Худ. фильм «КИКБОК-
СЕР-3. ИСКУССТВО 
ВОЙНЫ» 16+

14.10 Худ. фильм «ЛИ-
ВЕНЬ» 16+

16.10 Худ. фильм «ПОЛЕТ 
ФЕНИКСА» 12+

18.30 «Утилизатор» 16+

23.00 «+100500» 18+

23.40 Худ. фильм «ПОБЕГ» 16+

3.00 Сериал «БОЛЬНИЦА 
НИКЕРБОКЕР» 18+

5.00, 16.20, 2.40 «Территория 
заблуждений» 16+

7.20 Худ. фильм «ДЕЙ-
СТВУЙ, СЕСТРА!» 12+

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

18.30 «Засекреченные списки. 
Там Русью пахнет!» 16+

20.40 Худ. фильм «КРОКО-
ДИЛ ДАНДИ» 16+

22.30 Худ. фильм «КРОКО-
ДИЛ ДАНДИ — 2» 16+

0.40 Худ. фильм «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФОНАРЬ» 12+

5.00 «Утро России. Суббота»
*8.40 «Местное время. Суббота»
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
*11.10 «Вести. Местное время»
11.30 «Далекие близкие» 12+

13.10 Худ. фильм «ДОЧ-
КИ-МАЧЕХИ» 12+

17.30 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу»
20.45 Худ. фильм «РАДУГА 

ЖИЗНИ» 12+

0.45 Худ. фильм «ЦЕНА 
ИЗМЕНЫ» 12+

2.55 «Выход в люди» 12+

7.00 «Где логика?» 16+

8.00, 3.05 «ТНТ Music» 16+

8.30 «Импровизация» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00, 19.30 «Битва 
экстрасенсов» 16+

12.30 «Comedy woman» 16+

21.00 Худ. фильм «БА-
БУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 16+

1.05 Худ. фильм «ВСЕ 
О СТИВЕ» 16+

3.30 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы

11.15 Худ. фильм «САХАРА» 12+

13.45 Худ. фильм «СОЛДАТ» 16+

15.45 Худ. фильм «БЕГУ-

ЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 

— 2049» 16+

19.00 Худ. фильм «5-Я 

ВОЛНА» 16+

21.15 Худ. фильм «ВТОР-

ЖЕНИЕ» 16+

23.15 Худ. фильм «КРИ-

КУНЫ» 16+

1.30 Худ. фильм «НА-

КАЗАНИЕ» 16+

3.15 «Тайные знаки» 12+

5.40 Худ. фильм «КАК ИВА-
НУШКА-ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 0+

7.25 Худ. фильм «ШАГ 
НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТО-
РИЙ, ВЕСЕЛЫХ И 
ГРУСТНЫХ...» 12+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка». 

Людмила Суркова 6+

9.40 «Последний день». 
Людмила Иванова 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Улика из прошлого». 
«Выстрел с последствиями. 
Зачем убили Кирова?» 16+

11.50 «Загадки века». 
«Холодное лето 53-го. 
Кровавая амнистия» 12+

12.35, 15.05 «Специальный 
репортаж» 12+

13.15 «Секретная папка». 
«Легенда Донбасса» 12+

14.00 «Десять фотографий». 
Василий Лановой 6+

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

18.10 «Задело!»
18.25 Сериал «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 12+

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

1.45 Худ. фильм «СЛЕДЫ 
НА СНЕГУ» 6+

6.00 «Команда мечты» 12+

6.15 Профессиональный бокс 16+

8.00 «Мэнни» 16+

9.40, 13.20, 15.00 Новости
9.50, 15.05, 22.25, 

0.40 «Все на Матч!»
10.20, 16.10 Биатлон. Кубок 

мира. Эстафета 0+

12.00 «Все на футбол!» 
Афиша» 12+

12.30, 1.10 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Бобслей

13.30, 5.00 Профессио-
нальный бокс 16+

14.30  «Лучшие из лучших» 12+

18.00  Хоккей. Матч звезд 
КХЛ – 2019. Мастер-шоу 0+

20.25  Футбол. Чемпионат Англии
22.40  Футбол. Чемпионат 

Испании
1.40 Футбол. Чемпионат 

Германии 0+

3.40 «Детский вопрос» 12+

4.00 «Профессиональный 
бокс. Новые лица» 16+

6.00 «Ералаш»
6.25 «Приключения Кота 

в сапогах» 6+

7.40 «Три кота» 0+

8.05 «Том и Джерри» 0+

8.30, 15.35 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Рогов. Студия 24» 16+

11.30 Худ. фильм «СМУР-
ФИКИ» 0+

13.30 Худ. фильм «СМУР-
ФИКИ-2» 6+

16.35 Худ. фильм «МОНСТР 
ТРАКИ» 6+

18.45 Худ. фильм «ОХОТ-
НИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ» 16+

21.00 Худ. фильм «ФОР-
САЖ-6» 12+

23.35 Худ. фильм «ОЧЕНЬ 
ПЛОХИЕ МА-
МОЧКИ» 18+

+1 °С 5-10 М/С 92 %
-5 °С 747 мм рт. ст.
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6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 14.50, 19.45 
«Симпсоны» 16+

8.30, 3.55 «Царь горы» 16+

9.50 «Вся правда о медведях» 6+

10.45 «Барашек Шон» 12+

11.10, 0.05, 2.50 «International 
Smackdown» 16+

12.10 «Вишфарт» 12+

13.05 «Дарья» 16+

14.25 «Эпик файлы 2x2» 16+

17.05, 20.35 «Футурама» 16+

17.55, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.15 «Южный парк» 18+

1.05 Сериал «МУЖЧИНА 
ИЩЕТ ЖЕНЩИНУ» 16+

5.00 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» 16+

7.20 «Моя правда. Тото 
Кутуньо» 12+

8.10 «Моя правда. Микеле 
Плачидо» 12+

9.00 «Моя правда. Дана 
Борисова» 16+

10.00 «Светская хроника» 16+

11.00 «Вся правда о... ЗОЖ» 16+

12.00 Худ. фильм «ЗНА-
ХАРЬ» 12+

14.40 Худ. фильм «МАМОЧ-
КА, Я КИЛЛЕРА 
ЛЮБЛЮ» 16+

2.05 Худ. фильм «ПРАВО 
НА ПОМИЛО-
ВАНИЕ» 16+

6.00 Профессиональный бокс
9.30, 15.20, 20.00, 

0.10 «Все на Матч!»
10.00 Биатлон. Кубок 

мира. Эстафета 0+

11.40, 13.50, 15.15, 
19.55 Новости

11.50  Футбол. Чемпионат 
Англии 0+

13.55, 16.30 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт

16.00 «Биатлон» 12+

17.40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ

21.00 Хоккей. Матч звезд 
КХЛ — 2019 0+

1.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей 0+

2.10 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+

4.00 Футбол. Чемпионат 
Англии 0+

5.00 Сериал «КОВАРНЫЕ 

ГОРНИЧНЫЕ» 16+

7.00 «Школа доктора 

Комаровского» 16+

7.30 «Орел и Решка» 16+

14.00 Сериал «ШЕРЛОК» 16+

20.50 Худ. фильм «ДОСПЕХИ 

БОГА: В ПОИСКАХ 

СОКРОВИЩ» 16+

23.00 Худ. фильм «КТО Я?» 16+

1.15 Худ. фильм «ЯМА-

КАСИ» 16+

3.00 Худ. фильм «ШУТКИ 

В СТОРОНУ» 16+

6.00 Мультфильмы
6.20 Худ. фильм «НЕЗА-

БЫВАЕМОЕ» 16+

8.30, 3.50 «Улетное видео» 16+

9.30 «Каламбур» 0+

11.00 Худ. фильм «ПОДЗЕМЕ-
ЛЬЕ ДРАКОНОВ» 12+

13.00 Сериал «ВИКИНГИ» 16+

23.00 «+100500» 18+

23.30 Худ. фильм «ПОБЕГ» 16+

3.00 Сериал «БОЛЬНИЦА 
НИКЕРБОКЕР» 18+

6.00 Мультфильмы
10.00 Сериал «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

13.00 Худ. фильм «ХРО-
НИКА» 12+

14.45 Худ. фильм «ВТОР-
ЖЕНИЕ» 16+

16.45 Худ. фильм «5-Я 
ВОЛНА» 16+

19.00 Худ. фильм «РОБОТ ПО 
ИМЕНИ ЧАППИ» 16+

21.15 Худ. фильм «СУД-
НЫЙ ДЕНЬ» 16+

23.15 Худ. фильм «КРИ-
КУНЫ-2» 16+

1.15 Худ. фильм «КРИ-
КУНЫ» 16+

3.15 Худ. фильм «НА-
КАЗАНИЕ» 16+

4.45 «Тайные знаки» 12+

5.30, 6.10 Худ. фильм «РАБА 
ЛЮБВИ» 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 75-летию Родиона Нахапетова. 
«Русский в городе ангелов» 16+

11.10, 12.15 «Наедине со всеми» 16+

13.00 «Инна Макарова. 
Судьба человека» 12+

14.00 Худ. фильм «ЖЕН-
ЩИНЫ» 6+

16.00 Виталий Соломин. «...И вагон 
любви нерастраченной!» 12+

17.10 «Три аккорда» 16+

19.10 «Лучше всех!» 0+

21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб веселых и находчивых» 16+

0.50 Худ. фильм «СУМАС-
ШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ» 16+

2.55 «Модный приговор» 6+

5.00 Худ. фильм «ОСТАТЬСЯ 
ЛЮДЬМИ» 16+

6.10 Худ. фильм «ОГА-
РЕВА, 6» 12+

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+

11.50 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «У нас выигрывают!» 12+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Итоги недели»
20.10 Худ. фильм «РАСКА-

ЛЕННЫЙ ПЕ-
РИМЕТР» 16+

23.55 Худ. фильм «БОЙ 
С ТЕНЬЮ» 16+

5.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» 16+

8.00 Худ. фильм «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФОНАРЬ» 12+

10.00 Худ. фильм «Я — 
ЛЕГЕНДА» 16+

12.00 Худ. фильм «КОРОЛЬ 
АРТУР» 12+

14.20 Худ. фильм «ВОЗДУШ-
НАЯ ТЮРЬМА» 16+

16.40 Худ. фильм «КРОКО-
ДИЛ ДАНДИ» 16+

18.40 Худ. фильм «КРОКО-
ДИЛ ДАНДИ — 2» 16+

20.50 Худ. фильм «ТАРЗАН. 
ЛЕГЕНДА» 12+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «Военная тайна» 16+

4.30 Худ. фильм «КАК ЖЕ 
БЫТЬ СЕРДЦУ» 12+

6.40 «Сам себе режиссер»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
*8.40 «Местное время. 

Воскресенье»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 Сериал «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 12+

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

Владимиром Соловьевым» 12+

0.30 «Действующие лица» 12+

1.25 Сериал «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» 16+

3.20 «Далекие близкие» 12+

6.00 «Ералаш»
6.25 «Приключения Кота в сапогах» 6+

7.40 «Три кота» 0+

8.05 «Царевны» 0+

9.00 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

9.30 Мультфильм «Смурфики. 
Затерянная деревня» 6+

11.15 Худ. фильм «МОНСТР 
ТРАКИ» 6+

13.20 Худ. фильм «ФОР-
САЖ-5» 16+

16.00 Худ. фильм «ФОР-
САЖ-6» 12+

18.35 Худ. фильм «КОПЫ 
В ЮБКАХ» 16+

21.00 Худ. фильм «ПОЛТОРА 
ШПИОНА» 16+

23.10 Худ. фильм «В АКТИВ-
НОМ ПОИСКЕ» 18+

1.20 Худ. фильм «ОЧЕНЬ ПЛО-
ХИЕ МАМОЧКИ» 18+

3.05 Худ. фильм «ГОРЬ-
КО!-2» 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 Худ. фильм «БА-
БУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 16+

13.50 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Stand Up» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

1.40 Худ. фильм «41-ЛЕТ-
НИЙ ДЕВСТВЕН-
НИК, КОТОРЫЙ...» 18+

3.10 «ТНТ Music» 16+

3.40 «Stand up» 16+

5.30 Худ. фильм «БЕСТСЕЛ-
ЛЕР ПО ЛЮБВИ» 12+

7.20 «Фактор жизни» 12+

7.55 «Короли эпизода. 
Мария Скворцова» 12+

8.45 Худ. фильм «УКОЛ 
ЗОНТИКОМ» 12+

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

11.30, 0.15 «События»
11.45 Худ. фильм «БОЛЬ-

ШАЯ СЕМЬЯ» 0+

13.55 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены» 12+

15.55 «Хроники московского быта. 
Рюмка от генсека» 12+

16.45 «Прощание. Жанна 
Фриске» 16+

17.40 Худ. фильм «ЮРОЧ-
КА» 12+

21.40, 0.35 Худ. фильм «ЖЕН-
ЩИНА В БЕДЕ» 12+

1.30 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ ДОВОД» 12+

3.20 «Петровка, 38»
3.30 Худ. фильм «ГЛУБОКОЕ 

СИНЕЕ МОРЕ» 16+

6.30 Мультфильм «Лесная 
хроника»

8.10 Сериал «СИТА И РАМА»
10.25 «Обыкновенный концерт»
10.55 Худ. фильм «ПАВЕЛ 

КОРЧАГИН» 12+

12.30 «Первые в мире»
12.45 «Письма из провинции»
13.15 «Планета Земля»
14.05 «Николай Рерих. 

Алтай — Гималаи»
15.00 Худ. фильм «МЕДВЕДЬ 

И КУКЛА» 16+

16.35 «Пешком...»
17.05 «Искатели»
17.50 «Ближний круг 

Римаса Туминаса»
18.45 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «Ольга Берггольц. Голос»
21.05 Худ. фильм «ПРО-

ДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...» 0+

22.30 «Чечилия Бартоли. Дива»
23.25 Чечилия Бартоли. 

Концерт в Барселоне
0.25 Худ. фильм «ПЕРВАЯ 

ПЕРЧАТКА» 0+

1.45 Мультфильм «Сизый 
голубочек» 0+

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+

8.40 Худ. фильм «ИСЧЕЗ-
НОВЕНИЕ» 16+

10.35 Худ. фильм «ЛЮ-
БОВНИЦА» 16+

14.05 Худ. фильм «МЕДОВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

19.00 Худ. фильм «БУДЕТ 
СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 16+

22.55, 4.50 «Маленькие мамы» 16+

0.30 Худ. фильм «НАСТОЯ-
ЩАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

2.25 «Астрология. Тайные 
знаки» 16+

4.00 «Гадаю-ворожу» 16+

5.35 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Машины страшилки» 0+

12.00, 3.00 «Марафон» 12+

13.00 «Тайны подводной 
Антарктиды» 12+

14.00, 19.30 Губернские новости 12+

14.10 Чемпионат высшей 
хоккейной лиги. «Буран» 
— «Южный Урал» 12+

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

16.40 «Четвертая студия» 12+

17.40 Худ. фильм «ПРИ-
РОЖДЕННЫЙ 
ГОНЩИК» 16+

19.45 «Просто жизнь» 12+

20.00 «Достояние Республики» 12+

21.45 Худ. фильм «ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ» 16+

23.20 Худ. фильм «ДОМ 
ХЕМИНГУЭЙ» 18+

0.55 Худ. фильм «ЦАРЬ» 18+

5.00 «Смурфики» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.30 «Пляс-класс» 0+

7.40 «Малышарики» 0+

9.00 «Высокая кухня» 0+

9.15 «Кокоша — малень-
кий дракон» 0+

10.45 «Проще простого!» 0+

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

12.30 «Детская «Утренняя почта» 6+

13.00 «Бобби и Билл» 6+

14.20 «Четверо в кубе» 0+

15.30 «Непоседа Зу» 0+

17.00 «Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории» 0+

17.40 «Царевны» 0+

19.10 «Деревяшки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Смешарики. ПИН-код» 6+

22.25 «Дикие скричеры!» 6+

23.10 «Новаторы» 6+

1.05 «Рыцарь Майк» 0+

2.05 «Добрый Комо» 0+

3.20 «Ангел Бэби» 0+

6.20 Худ. фильм «ПРИ-
СТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 0+

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

10.45 «Политический детектив» 12+

11.10 «Код доступа». «Экстрасенсы 
государственной важности» 12+

12.00 «Скрытые угрозы». 
«Битва за Арктику» 12+

13.00 Новости дня
13.15 «Москва — фронту» 12+

13.40 «Специальный репортаж» 12+

14.05 Сериал «КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ» 16+

18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 

сыска» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «ПРЕ-
ФЕРАНС ПО 
ПЯТНИЦАМ» 12+

1.35 Худ. фильм «ШАГ 
НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТО-
РИЙ ВЕСЕЛЫХ И 
ГРУСТНЫХ...» 12+

3.10 Худ. фильм «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 0+

5.00 «Зафронтовые 
разведчики» 12+

-5 °С 6-11 М/С 91 %
-7 °С 747 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ

НО
ЧЬ

Ю

Ф
ОН

« МЫ ПРИВИВАЕМ 
НЕЛЮБОВЬ 
К ЛИТЕРАТУРЕ»

19
 БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 10 января 2019 г. / № 1–2 (195–196)

ПОДГОТОВИЛИ: Олеся ШПИЛЕВА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

«ЦЕЛЬ 
УРОКА ЛИ-

ТЕРАТУРЫ — ПО-
МОЧЬ ЧЕЛОВЕКУ ПО-

ЛЮБИТЬ ЧТЕНИЕ, ВЕДЬ 
ЗДЕСЬ, ПО СУТИ, НЕТ 

НИКАКОГО ЗНА-
НИЯ»

Про литературу 
и насилие

— Уроки литературы устроены так, что 
есть некоторые тексты, которые нас за-
ставляют читать. Хотя изначально они бы-
ли написаны не для насилия. Например, 
роман «Война и мир», который никто в 
школе не прочитывает. Конечно, есть ма-
ленький процент людей, который его чи-
тает полностью, но непонятно, вникают ли 
они в него, не пропускают ли четвертый 
том и эпилог. Его довольно сложно читать 
в таком возрасте, потому что, во-первых, 
это очень большой текст, во-вторых, он не 
очень актуален. Толстой сам был тотально 
против любого насилия. Тем не менее этот 
текст используется в школе, чтобы поста-
вить оценку, застыдить, если его кто-то 
не читал, и так далее. В итоге тексты, ко-
торые были написаны для удовольствия, 
для получения опыта, становятся рыча-
гом манипуляции. Причем двойной: в 
школе — от учительницы, которой нуж-
но ставить оценку, и дома — от родителей, 
если они считают себя ответственными за 
то, прочел ребенок книгу или нет. Таким 
образом, с двух сторон мы прививаем не-
любовь к литературе. В сознании ребен-
ка школьная литература прочно связана 
с насилием.

Про желание читать

— Есть множество известных спосо-
бов пристыдить ребенка, который не чи-
тает. «Мы вот читаем, а ты почему нет?», 
«Вот вы, современные дети, сидите в 
своих телефонах и компьютерах, а вот 
раньше…». Но это все не способствует 
чтению. Единственный способ привить 
ребенку желание читать — это читать 
самому и обсуждать с ним прочитанное. 
Но вести разговор не в рамках школьных 
оценок, сочинений и заданий, а «понра-
вилось/не понравилось», «понял/не по-
нял». У нас школа относится к ребенку, 
как прокурор к преступнику. Пока он в 
тюрьме, его еще можно контролировать, 
а когда выйдет — сволочь такая, боль-
ше ничего не прочтет. На самом деле мы 
должны сказать: «Ребята, у вас впереди 
вся жизнь, и эти книги будут с вами всю 
жизнь, если вы захотите».

Про стиль русской 
литературы

— В русской литературе не так мно-
го произведений, в которых у героя что-
то получается, он достигает успеха, и при 
этом он сам — хороший человек. В це-
лом русская литература — про то, как 
жизнь ужасна. Например, «Евгений Оне-
гин». Все плохо, полные несовпадения. 
Сначала она любила его, потом — он ее, 
а потом было уже поздно. И таких рома-
нов, где все в жизни плохо, большинство. 
«Обломов», весь Тургенев, Чехова и До-
стоевского вообще лучше не открывать.

Филолог, журналист, преподаватель 
литературы Леонид Клейн выступил в 
Воронеже в рамках детского книжно-
го фестиваля «Читай-Болтай». На лек-
ции для родителей «Школьная литера-
тура» Леонид Клейн рассказал, как ув-
лечь ребенка чтением, почему сюжет 
в «Евгении Онегине» не важен и ка-
ких изменений требует школьный курс 
по литературе. Журналисты «Семероч-
ки» побывали на лекции и записали 
самые интересные высказывания ли-
тературоведа.

Про книгу, в которой мир 
нормальный

— Одно из немногих произведе-
ний, где и люди нормальные, и 
мир вокруг них нормальный, 
— «Капитанская дочка». 
Помимо того, оно еще 
и маленькое и страш-
но динамичное. Ну 
и герой — не урод, 
не рефлексирую-
щий человек, кото-
рый ничего не дела-
ет. Он сильный, мо-
лодой. Кроме того, 
перед героем — и, со-
ответственно, перед чи-
тателем — поставлены до-
вольно мощные проблемы, ко-
торые легко можно перенести на нашу 
современность. Первый момент — это 
освобождение от родительской опеки. 
Гринева вроде отпускают во взрослую 
жизнь, но к нему прилеплен дядька, ко-
торый его полностью контролирует, и в 
какой-то момент ему приходится поме-
нять субординацию между собой и Саве-
льичем и заявить, что он взрослый. По-
том происходит другой интересный вы-
бор — его отношение к Пугачеву. С од-
ной стороны, он понимает, что Пугачев 
— зло, но для него он — добро. И когда 
Гринева судят — большой вопрос, спра-
ведливо ли его судят, преступник ли он? 
Да, фактически он дезертировал, к то-
му же в личных целях. Плюс он пользо-
вался услугами врага. Но во время чте-
ния Гринев кажется абсолютно положи-
тельным героем, без страха и упрека. Это 
не психологический роман, это такой ру-
бленый экшн, но в этом стремительном 
повествовании очень многие проблемы 
видны. Это история про правильный вы-
бор и цельного человека.

Про трактовку «Евгения 
Онегина»

— «Евгений Онегин» — одно из луч-
ших произведений, написанных 

на русском языке. Но в нем 
нет никакого смысла, ес-

ли анализировать сю-
жет. Как мы знаем, 
причин для дуэли 
Онегина и Ленского 
не было. У них был 
просто карикатур-
ный конфликт.  Как 
мы знаем, Татьяна 

влюбилась не в Оне-
гина, а в образ, кото-

рый она себе придума-
ла. Она не знает этого чело-

века и позднее решается вый-
ти замуж за нелюбимомго мужчину, 

обманывать мужа, сделать свою жизнь 
несчастной и убеждать себя, что любишь 
кого-то другого? Мне представляется, что 
в этом одна из причин несчастных браков 
в России. Потому что вся нация на протя-
жении 200 лет учит письмо, которое гово-
рит не о реальности, а о придуманной со-
знанием девушки истории.

Про то, зачем читать

— Мы не можем быть Пушкиными, 
но мы можем быть читателями Пуш-
кина. И в этом смысле чтение художе-
ственной литературы дает силы для 
пре одоления ужаса жизни. Осознан-
ное чтение литературы — это простой 
способ обретения счастья. Потому что 
«Евгений Онегин» заканчивается пло-
хо, но это написано так, что мы понима-
ем: жизнь — прекрасна.

Про цель литературы

— Цель урока литературы — помочь 
человеку полюбить чтение. В литературе 
нет никакого знания, кроме ее истории. 
Но это не самая важная в жизни вещь. 
Знать нужно другое — себя и свое отно-
шение к тексту. Поэтому уроки литера-
туры должны быть построены по совер-
шенно другим принципам. Должно быть 
много фантастики, много учительского 
выбора, должны быть обсуждения филь-
мов. Нужно сделать из литературы жи-
вую историю. Можно ли сделать все это 
с помощью классики? Да, если есть хо-
роший преподаватель.

культура 

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

мы 

ОТКЛЮЧАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
ДАТА 

ОТКЛЮЧЕНИЯ
ВРЕМЯ 

ОТКЛЮЧЕНИЯ
ВРЕМЯ 

ВКЛЮЧЕНИЯНАИМЕНОВАНИЕ 
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

ОБЪЕКТЫ (УЛИЦА, ДОМ)

ре
кл
ам
а

с. Ямное ул. Зеленая 15 – 16 8.00 17.00
г. Воронеж ул. Дачная, Новоселов, Германа Титова, Большая 17 – 18 8.00 17.00
г. Воронеж ул. Арбатская, пер. Коновкина, Октября, пер. Луговой 22 – 23 8.00 17.00
г. Воронеж пер. Березки, Счастливая, Приозерная, Новоселов 24 8.00 17.00
г. Воронеж ул. 5-й Танковой Армии, пер. Свободы 24 – 25 8.00 17.00
г. Воронеж: мкр Тепличный, Тенистый (быт), ЗАО «Техника-Сервис», 
МУП «ВГЭС», ГУП ДЭУ-1, ИП Перцева, ЗАО «Мехколонна-99», ЧП 
Жданова, ООО «Тенистый», «Льезон», АГК 

29 8.00 17.00

ПАО «ТНС энерго Воронеж» информирует 
о плановых отключениях электроэнергии в ЯНВАРЕ
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Хаос в Гаусе

Воронежцы, пострадавшие от де-
ятельности официального дилера 
Volkswagen, в предновогодние дни со-
бирались около входа в автосалон на 
улице Ленина, 96. Около полусотни че-
ловек хотели услышать от руководства 
автоцентра «Гаус», когда им отдадут ма-
шины или вернут деньги. Клиенты рас-
сказали, что внесли за автомобили со-
лидную предоплату (от 50 до 90 %) и рас-
считывали сесть за руль в течение не-
скольких месяцев, но ждут уже гораздо 
дольше. Предоплату людям тоже не воз-
вращают.

Пострадавшие находят друг друга в 
соцсетях и делятся горьким опытом, пы-
таясь понять, что делать. Они устраивают 
собрания, осаждают здание автосалона, 
но сдвинуть ситуацию с мертвой точки не 
удается. В одной из групп в соцсети, по-
священной создавшейся проблеме, за-
регистрированы почти 100 человек. Од-
нако клиенты автоцентра уверяют: на са-
мом деле потерпевших в два раза боль-
ше, и среди них не только воронежцы, но 
и жители Липецкой области.

По словам клиентов, «Гаус» вначале 
объяснял им задержку летними канику-
лами, потом — тем, что машины по ошиб-
ке отправили в другой регион, позже — 
временными трудностями, слиянием с 
другой компанией. Под нажимом поку-
пателей сотрудники автоцентра призна-
лись, что уплаченные деньги «заводу не 
поступали».

Руководство «Гауса» 18 декабря к лю-
дям не вышло, заявив позже, что акция 
была несанкционированной. Не вышло 
оно и 23 декабря, объяснив, что в воскре-
сенье они не работают.

Вокруг автосалона Volkswagen 
Центр Гаус кипят страсти. Клиенты, 
которые внесли предоплату за авто-
мобили, остались и без колес, и без 
денег. Они собирают пикеты у са-
лона, засыпают петициями его ру-
ководство, жалуются во все инстан-
ции, даже выигрывают суды, но 
это не меняет дела. Корреспондент 
«Семерочки» разобралась в ситу-
ации и собрала комментарии воро-
нежцев, пострадавших от действий 
сотрудников автоцентра, и получила 
ответ от представителей Volkswagen.

Горячая линия

— Совсем недавно наши руководи-
тели встречались с людьми и объясни-
ли им, что до конца года машины отда-
дут. Год-то еще не наступил, чего панико-
вать? В новом году у всех будут автомоби-
ли, — сообщили корреспонденту «Семе-
рочки» сотрудницы автоцентра, пожелав-
шие остаться анонимными.

Покупатели шутят: нам не 
уточнили, в каком именно но-
вом году.

Недовольным предло-
жили позвонить на горя-
чую линию. Тимур Максутов  
из села Лосева Павловско-
го района в присутствии жур-
налистов набрал уже заученный номер. 
Мужчина заплатил за иномарку 4,7 млн 
рублей, осталось доплатить еще миллион.

— Подскажите номер обращения. 
Уточню информацию, — вежливо отве-
тили в колл-центре.

В трубке долго играла музыка, задава-
лось много уточняющих вопросов, в ито-
ге на главный вопрос Тимура: «Сколько 
ждать машину?» — оператор ответила: «У 
нас такой информации не представлено».

Девушка предложила Тимуру позво-
нить на следующий день и пообещала ор-
ганизовать конференцию с руководящим 
составом дилерского центра. На вопрос: 
«Часто ли звонят на горячую линию по-
страдавшие от воронежского дилерско-
го центра?» — оператор повторила: «У 
нас не представлено такой информации».

— А какая информация у вас представ-
лена? — потерял терпение Тимур.

— Мы можем назвать рекомендован-
ную стоимость автомобиля, организовать 
конференцию с руководителями.

За сто верст 
киселя хлебать

В выходной день в автосалон съеха-
лись не только воронежцы. Никита Су-
хачев и Михаил Котенко прибыли из Ли-
пецка.

— У нас в городе нет автосалона 
Volkswagen, поэтому и приехали в Воро-
неж. Обещали скидки — зимнюю рези-
ну в подарок, 2 %-ную скидку на кредит 
и так далее. Внес более миллиона пред-
оплаты. Обещали через два месяца ма-
шину. Прошло уже четыре, — пожало-
вался Михаил Котенко.

Алексей Нечкин — из Лисок. Много-
детному отцу понадобился восьмимест-
ный микроавтобус. Для этого семья рас-
продала свой старенький автопарк и 
осталась совсем без колес. Срок догово-
ра истек 18 ноября 2018 года. Автомобиль 
стоит на складе в Санкт-Петербурге, есть 
вин-код, но машину не отдают.

— Я проплатил полтора миллиона, а 
теперь мне заявляют, что мои деньги за 
эту машину на завод не поступили вовсе, 
— сокрушается Алексей.

 Анатолий Дья-
ченко  приехал из 
Аннинского района, 
где проводит отпуск, 
а живет он в Ухте.

— Это уже второй 
отпуск, который мы 
тратим на перегово-
ры с «Гаусом». Сплошная нервотрепка! 
Завтра уезжаем ни с чем, — поделился 
мужчина.

СТОП, 

ПО-
ЧЕМУ ЖИТЕЛИ 

ВОРОНЕЖСКОЙ И 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТЕЙ 

НЕ МОГУТ ЗАБРАТЬ У 

ОФИЦИАЛЬНОГО ДИ-

ЛЕРА VOLKSWAGEN 

СВОИ АВТО

1 113 135 7 92 124 6 8 10

ЯНВАРЬ

Истории пострадавших

Корреспондент «Семерочки» пообща-
лась с клиентами, не получившими свои 
машины и деньги, во время акций, кото-
рые те устроили у автосалона «Гаус» 18 
и 23 декабря.

 Юлия Дьякова  пришла 
со своим семилетним сыном 
Матвеем. Она сообщила, что 
заключила договор о покуп-
ке автомобиля в конце августа 
2018 года, машина должна бы-
ла приехать в Воронеж в нача-
ле октября. 15 октября женщи-

на внесла 90 % от стоимости — 1 млн 300 
тыс. рублей. Чтобы набрать нужную сумму, 
пришлось расстаться со старым автомо-
билем. Но машины до сих пор нет. В ито-
ге семья оказалась вообще без колес. Из-
за этого Матвею пришлось бросить хок-
кей: возить ребенка на другой конец го-
рода на маршрутке родителям не под си-
лу, к тому же в семье еще есть семимесяч-
ный ребенок.

— Я каждую неделю звоню финан-
совому директору «Гауса», он отвеча-
ет: «Автомобиль вот-вот будет» — и ти-
шина. Писала письма директору группы 
Volkswagen в России, звонила на горячую 
линию. Ответ стандартный: «Гаус» — это 
самостоятельное юридическое лицо, и 
они должны решить проблему самостоя-
тельно». И ничего не меняется, — вздох-
нула Юлия Дьякова.

Матвей написал письмо Деду Моро-
зу, в котором попросил новогодний пода-
рок — машину для всей семьи. В то, что 
она все-таки появится, взрослые почти 
не верят, несмотря на четыре гарантий-
ных письма от компании «Гаус».

 Олег Каменцов   ждет свою 
машину с начала осени. В сере-
дине лета он внес за нее предо-
плату — 40 % от стоимости (280 
тыс. рублей) — и получил заве-
рения, что автомобиль приедет в 
первых числах сентября.

— В конце сентября мне 
заявили, что машину отгрузили дру-
гому дилеру и придется подождать. Я 
поверил. Потом я понял, что жду на-
прасно, и написал заявление о рас-
торжении договора. Это было 29 
сентября, через две недели обеща-
ли вернуть деньги, но не вернули до 
сих пор. Мы сейчас в подвешенном 
состоянии, — признался мужчина.

К слову, в договоре есть условие, 
что если он расторгается по иници-
ативе клиента, то тот теряет 10 % от 
стоимости иномарки. Некоторые уже 
готовы пожертвовать такими суммами 
(это 100 и более тысяч рублей), но и в 
этом случае денег им не возвращают.
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Держат ответ

ООО «Фольксваген Груп Рус», которое 
объединяет на российском рынке рабо-
ту концерна, в курсе сложившейся в Во-
ронеже ситуации:

— Мы сожалеем о проблемах кли-
ентов компании «Гаус» и информируем, 
что прилагаем все возможные усилия 
для скорейшего решения вопроса с по-
ставкой их автомобилей. Хотя ответствен-
ность за задержку поставки целиком ле-
жит на дилерском предприятии «Гаус», 
которое действует как самостоятельное 
юридическое лицо, «Фольксваген Груп 
Рус» в данный момент ведет совместную 
работу по урегулированию сложившейся 
ситуации как с компанией «Гаус», так и с 
новым инвестором — компанией «Мотор 
Ленд», — ответили они журналисту «Се-
мерочки». Комментарий предоставил и 
сам «Фольксваген Центр Гаус»:

— В ходе трехсторонних перегово-
ров сторонам удалось достигнуть согла-
шения по основным вопросам. В насто-
ящий момент собственники «Гауса» и ГК 
«Мотор Ленд» ожидают ряд решений от 
руководства «Фольксваген Груп Рус» от-
носительно правовых аспектов проходя-
щей сделки.

Клиенты же автоцентра скептиче-
ски настроены относительно этих обе-
щаний. Они рисуют плакаты, выража-
ющие их отношение к происходящему: 
«Дилеры VW — 50 оттенков серого» и 
«Volkswagen, ответь за свою халатность!» 
— и стоят с ними у дверей автосалона.

Руководство же «Гауса» прислало 
официальный комментарий, где заяви-
ло, что выполняет перед клиентами свои 

обязательства и машины выдает: по их 
словам, только 19 декабря покупатели 
получили два автомобиля.

На встречу 23 декабря приехал чело-
век, которому удалось забрать свою ино-
марку. Воронежец Алексей П. заплатил 
почти 4 млн рублей, половина из которых 
— кредитные, но четыре месяца получал 
от «Гауса» только обещания.

— Если бы в ситуацию не вмешались 
журналисты, мне бы не видать машины 
как своих ушей. 20 декабря мы взяли ав-
тосалон буквально на абордаж, — рас-
сказал Алексей П.

По словам мужчины, он 12 часов вы-
бивал машину. При этом согласился на 
условие «Гауса» — доплатил 96 тыс. руб-
лей сверху.

— Последним аргументом стало обе-
щание вызвать журналистов. И только 
это подействовало. Резонанса и дурной 
репутации они еще опасаются, — счита-
ет Алексей.

В итоге мужчина забрал свою маши-
ну, которую менеджеры даже не помы-
ли перед продажей и с которой не счи-
стили снег.

— Я свое получил, но все равно при-
шел поддержать людей. Пока выбивал 
свою машину, сюда приходили новые по-
купатели. И менеджеры им втюхивали 
все те же предложения, что и нам. Сове-
товали, где взять кредит... Буквально на 
днях еще один человек внес предоплату 
в 300 тыс. рублей. При том, как развора-
чивается ситуация, есть ощущение, что 
мы последние, кто смог добиться своих 
машин, — предполагает Алексей.

Обращение

На собрании 23 декабря инициатив-
ная группа из числа пострадавших со-
ставила письмо к российскому предста-
вительству Volkswagen. Под ним десят-
ки подписей.

«В Воронеже сложилась критическая 
ситуация с людьми, которые захотели 
приобрести автомобили Вашей марки и 
которые были обмануты Вашим же офи-
циальным дилером — компанией «Гаус». 
Люди лишились своих кровно заработан-
ных денег, отдав их дилеру и не получив 
обещанных автомобилей. На протяжении 
длительного времени Volkswagen в Рос-
сии дистанцируется от этой проблемы, 
оперируя тем фактом, что ООО «Гаус» — 
отдельное юридическое лицо. Мы при-
обретали автомобили марки Volkswagen 
и считаем, что эта компания тоже несет 
ответственность за случившееся. На се-
годняшний день пострадавших — сот-
ни. И мы требуем от представительства 
Volkswagen в России вмешаться в ситу-
ацию».

— Если они дорожат своей репутаци-
ей, то должны отдать людям машины, а 
потом объявить конкурс на нового диле-
ра. Уверены, желающие найдутся. В го-
роде как минимум пять фирм, которые 
готовы участвовать в этом конкурсе, — 
убеждены несостоявшиеся покупатели.

Больше всего клиенты опасаются, что 
«Гаус» обанкротится.

— Мы не знаем, вошел ли «Мотор 
Ленд» в учредительство «Гауса». Хотя го-
ворили об этом слиянии, но официаль-
но этого нам никто не подтвердил. Ес-
ли они купят юрлицо, то будут вынужде-
ны исполнять обязательства перед об-
манутыми покупателями «Гауса». А если 
нет, то и нет, — пояснили пришедшие на 
встречу активисты.

П МАШИНА!
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Держат ответ

ООО«ФольксвагенГрупРус»,которое обязательства и машины выдает: по их

ОбОбраащещение

На собрании 23 декабря инициатив-
ная группа из числа пострадавших со-
ставила письмо к российскому предста-
вительству Volkswagen. Под ним десят-
ки подписей.

И

Й

Пошли в суд

Среди пострадавших есть и те, кто об-
ратился за помощью в суд и даже выиг-
рал процесс. Одна из них — Елена Ще-
калева.  Женщина в положении, но из-за 
отсутствия автомобиля вынуждена тол-
каться в маршрутках и ходить пешком. 
Свою старую машину она продала, а но-
вой не дождалась.

— Договор о покупке автомобиля был 
заключен в конце июня 2018 года, бы-
ла внесена предоплата за автомобиль 
Volkswagen Polo — 320 тыс. рублей, это 
40 % от стоимости. Окончательный рас-
чет должен был произойти за три дня до 
покупки. Обещали, что максимальный 
срок поставки составит четыре месяца, 
но прошло полгода, и машины у нас до сих 
пор нет. В октябре мы обратились к юри-
сту. Составили претензию, а потом пода-
ли иск в суд Ленинского района. 

По словам Елены Щекалевой, судья 
удовлетворила ее требования. Теперь 
автосалон должен вернуть ей вложен-
ные 320 тыс., а плюс к этому еще 150 тыс. 
штрафа и компенсации морального вре-
да. Только вот как дождаться исполнения 
этого решения?
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Первый пикет 
клиентов 
салона «Гаус»

Второй пикет 
клиентов 
салона «Гаус»
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Кроме спортсменов-олимпийцев на сцену в 
этот вечер выходили также представители не-
олимпийских видов: пловцы-подводники, пла-
неристы, акробаты, которым тоже достались на-
грады, подарки и аплодисменты зала. Сорвали 
аплодисменты и сурдолимпийцы, и паралим-
пийцы.

ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИРФИН // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

В канун новогодних праздников в 
СКЦ «Согдиана» по традиции состоя-
лась церемония награждения лучших 
спортсменов области по итогам 2018 
года. Этот праздник всегда проходит 
в атмосфере семейного уюта: чемпио-
ны со своими тренерами сидят за сто-
лами и под негромкую музыку выхо-
дят на сцену за грамотами, подарка-
ми и аплодисментами.

МОЛОДЕЖЬ
В 

ВОРОНЕ-
ЖЕ ЧЕСТВОВА-

ЛИ ЛУЧШИХ СПОР-
ТСМЕНОВ РЕГИОНА 

ПО ИТОГАМ 2018 
ГОДА

Теплый прием

Как обычно, все приглашенные в зал 
были разделены на несколько групп — 
сначала аплодировали представите-
лям олимпийских дисциплин, затем — 
не олимпийских, а после на сцену под-
нимались спортсмены-инвалиды. Все-
го организаторами были отмечены око-
ло 35 спортсменов и их тренеров. К со-
жалению, оказаться в зале в этот день 
смогли не все сильнейшие.

Так, участники церемонии не увиде-
ли самую именитую воронежскую спорт-
сменку — гимнастку Ангелину Мельни-
кову, бобслеиста Алексея Стульнева, за 
которого награду (как, впрочем, и свою) 
получал заслуженный тренер СССР Бо-
рис Рузин, отметивший в начале декаб-
ря свой 60-летний юбилей. Не было и 
гребца Кирилла Шамшурина, велоси-
педистки Анны Потокиной и парусника 
Павла Карачова.

Открывавший праздник руководи-
тель департамента физической культу-
ры и спорта Воронежской области Вла-
димир Кадурин заметил:

— У спортсменов и их тренеров не 
бывает легких или сложных годов, 
каждый год труден по-своему, а ре-
зультат всегда достигается через изну-
рительные тренировки. Поэтому побе-
ды на спортивных аренах любого уров-
ня и масштаба — это всегда маленький 
подвиг.

  НЕЧЕРТОВА ДЮЖИНА

13
ЛУЧШИХ 
СПОРТСМЕНОВ 
И ИХ ТРЕНЕРОВ 
ПО ИТОГАМ 
2018 ГОДА

  КСТАТИ

  Мастер спорта Рос-
сии международного 
класса по бобслею.

  Участник Олимпийских 
игр, чемпион мира по 
боб-стартам, бронзо-
вый призер этапа Кубка 
мира, неоднократный 
чемпион и призер чем-
пионатов России, обла-
датель Кубка России.

   Одним из его трене-
ров является заслу-
женный тренер СССР 
Борис Рузин.

  Заслуженный мастер 
спорта России по спор-
тивной гимнастике. 

  Серебряный при-
зер Олимпийских игр 
в командном заче-
те, серебряный при-
зер чемпионата ми-
ра в командном заче-
те, чемпионка Евро-
пы в командном заче-
те и в вольных упраж-
нениях, неоднократ-
ная чемпионка Рос-
сии, обладательница 
Кубка России.

   Заслуженный тренер 
России Наталья Иш-
кова.

  Мастер спорта Рос-
сии международного 
класса по гребле на 
байдарках и каноэ.

  Бронзовый призер 
чемпионата мира, се-
ребряный и бронзовый 
призер чемпионатов 
Европы, многократный 
чемпион России, обла-
датель Кубка России.

   Андрей Шамшурин.

  Мастер спорта России 
по гребле на байдар-
ках и каноэ.

  Бронзовый призер 
первенства мира сре-
ди молодежи, сере-
бряный призер пер-
венства России сре-
ди молодежи, неодно-
кратная победитель-
ница первенства Рос-
сии среди юниоров.

   Александр Бурындин.

  Мастер спорта Рос-
сии международного 
класса по греко-рим-
ской борьбе.

  Победитель первен-
ства Европы среди 
юниоров, бронзовый 
призер первенства Ев-
ропы среди молодежи, 
победитель первенства 
России среди юниоров 
и молодежи, участник 
первенства мира среди 
молодежи.

   Олег Дроздов.

  Заслуженный ма-
стер спорта России по 
прыжкам на батуте.

  Серебряный и бронзо-
вый призер чемпиона-
тов мира, чемпион Ев-
ропы в командном за-
чете, серебряный при-
зер чемпионата Евро-
пы, обладатель Куб-
ка мира в синхронных 
прыжках, неоднократ-
ный чемпион и призер 
чемпионатов России.

   Заслуженный тренер 
России Ольга Синя-
кова.

  Мастер спорта Рос-
сии международного 
класса по гребле на 
байдарках и каноэ.

  Чемпион России, се-
ребряный призер пер-
венства Европы и мира 
среди молодежи, участ-
ник чемпионатов мира.

   Владимир Загребель-
ный.

  Мастер спорта России 
по парусному спорту.

  Серебряный и брон-
зовый призер чемпи-
онатов России, участ-
ник этапов Кубка ми-
ра, чемпионатов Ев-
ропы и мира.

   Андрей Коробов.

  Мастер спорта России 
по парусному спорту.

  Серебряный призер 
чемпионата России, 
участник чемпиона-
та Европы, участник 
чемпионатов мира и 
этапа Кубка мира.

   Андрей Коробов.

  Мастер спорта России 
по велоспорту.

  Чемпионка России, не-
однократный серебря-
ный и бронзовый при-
зер чемпионатов Рос-
сии, участница Кубков 
и чемпионатов мира.

   Заслуженный тренер 
России Александр 
Елиферов.

  Мастер спорта России 
по легкой атлетике.

  Неоднократный сере-
бряный и бронзовый 
призер чемпионатов 
России, победительни-
ца Спартакиады моло-
дежи и Всероссийских 
соревнований в мета-
нии копья.

   Александр Исаев.

Тренер

Заслуги

Звание

АЛЕКСЕЙ 
СТУЛЬНЕВ

АНГЕЛИНА 
МЕЛЬНИКОВА

КИРИЛЛ 
ШАМШУРИН

ОЛЬГА 
ДУБОЛАЗОВА

НАРЕК 
ОГАНЯН

СЕРГЕЙ 
АЗАРЯН

АНДРЕЙ 
ВОСТРИКОВ

ДЕНИС 
ЩЕГЛОВ

ПАВЕЛ 
КАРАЧОВ

АННА 
ПОТОКИНА

МАРИЯ 
РЫБНИКОВА

ЗОЛОТАЯ
  Заслуженный ма-
стер спорта России по 
тхэквондо.

  Бронзовый призер 
чемпионата мира, чем-
пионка Европы, неод-
нократный серебряный 
призер чемпионатов 
России, обладательни-
ца Кубка России.

   Заслуженный тренер 
России Роман Ходин.

  Мастер спорта России 
международного класса 
по тяжелой атлетике.

  Победительница пер-
венства Европы сре-
ди молодежи, чем-
пионка России, сере-
бряный призер Куб-
ка России, участница 
чемпионата мира.

   Игорь Чернышов.

СВЕТЛАНА 
ИГУМЕНОВА

СВЕТЛАНА 
ЕРШОВА
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Болотная 
ягода. 7. Архитектурный деко-
ративный элемент — гирлян-
да, перевязанная лентами. 10. 
Снаряд для стрельбы из артил-
лерийских орудий. 11. Желез-
ный прут с зажимом, в кото-
рый вставлялась горящая лу-
чина для освещения. 12. По-
стельная принадлежность. 13. 
Специалист с высшим техни-
ческим образованием. 14. Ме-
тод научного исследования. 15. 
Крученая просмоленная или 
навощенная нитка для шитья 
обуви, кожевенных изделий. 
19. Особый сорт мягкой кожи. 
22. Козырек, предназначенный 
для защиты нижней части ок-
на и удаления влаги. 23. Тор-
жественный смотр войск. 26. 
Куп ля и продажа товаров пар-
тиями. 27. Кормовая культура. 
28. Солдатский вещевой ме-
шок. 29. Старинная плоскодон-
ная ладья с парусом и веслами. 
30. Последовательность собы-
тий в художественном тексте. 
31. Один круг танца. 32. Основ-
ное производственное подраз-
деление промышленного пред-
приятия. 33. Лиственное дере-
во. 36. Часть земной коры, рас-
положенная ниже почвенного 
слоя и дна водоемов. 37. Тер-
ритория обычного обитания 
организмов. 40. Скряга, ску-
пец. 44. Старинная мужская 
долгополая верхняя одежда. 
45. Очарование, притягатель-
ная сила. 46. Ветер разруши-
тельной силы и значительной 
продолжительности. 47. Хирур-
гический инструмент с обою-
доострым лезвием. 48. Ударное 
холодное оружие, состоящее 
из гирьки на цепной или ре-
менной связке, прикрепленной 
к рукояти. 49. Прозрачная бу-
мага или ткань для снятия ко-
пий с чертежей и рисунков. 50. 
Охотничья сумка для дичи.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Пахучее 
эфироносное травянистое или 
кустарниковое растение с голу-
быми или синими цветками. 3. 
Мужская шляпа с округлой ту-
льей и небольшими полями. 
4. Косвенный налог на товары 
или услуги. 5. Твердая дозиро-
ванная лекарственная форма. 
6. Измельченный сплав сере-
бра, меди, свинца и серы, с по-
мощью которого украшают из-
делия из металлов. 7. Узкий и 
глубоко вдающийся в скалы 
морской залив. 8. Кисломолоч-
ный продукт. 9. Глазурь на ке-
рамических изделиях. 16. Ан-
тичная театральная обувь с 
очень толстой подошвой и вы-
сокими каблуками. 17. Изоля-
ция группировки войск путем 
нарушения ее внешних связей 
на суше, в воздухе и на море. 
18. Сторож у наружных дверей 
гостиницы, в подъездах учреж-
дений и жилых домов. 19. Ар-
кан со скользящей петлей для 
ловли животных. 20. Песен-
ный жанр у альпийских горцев. 
21. Самый крупный артериаль-
ный сосуд в теле человека. 23. 
Главный христианский празд-
ник. 24. Ручное огнестрель-
ное или пневматическое ору-
жие. 25. Лесная лазящая птица 
с сильным клювом. 34. Окон-
ный проем в чердачной крыше 
или купольном покрытии. 35. 
Укрепленное на длинном древ-
ке полотнище с изображением 
Христа, святых. 38. Очищенный 
сахар в кусках. 39. Церковное 
проклятие. 41. Разновидность 
удочки. 42. Небольшая охот-
ничья собака. 43. Деталь часо-
вого механизма, обеспечива-
ющая равномерность его хода. 
44. Жилое помещение в мона-
стыре.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Полис. 7. Гичка. 10. 
Испарение. 11. Ящик. 12. Корзина. 13. 
Шест. 16. Спица. 17. Обь. 19. Афиша. 23. 
Реторта. 24. Авокадо. 25. Режим. 26. Па-
спорт. 28. Усердие. 30. Литье. 31. Акт. 32. 
Капот. 35. Град. 36. Малахит. 38. Зонт. 42. 
Террариум. 43. Гуашь. 44. Ястык.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пеня. 2. Лабиринт. 3. 
Сип. 4. Апрош. 5. Приз. 6. Анонс. 7. Ген. 8. Че-
репица. 9. Альт. 16. Кабриолет. 17. Канонер-
ка. 16. Скрупул. 18. Бражник. 20. Абонент. 21. 
Парта. 22. Самум. 27. Сетчатка. 29. Дипломат. 
33. Жабры. 34. Чилим. 35. Гонг. 37. Абак. 39. 
Трек. 40. Ять. 41. Имя.

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

Ремонт и перетяжка мебели на 
дому у клиента и в мастерской. 
Замена пружин, поролона, вы-
бор тканей, замена замков. Изго-
товление мебели. Без выходных. 
aleks.mebel-ost.vrn36@mail.ru. 
Т.: 229-61-92, 8-920-211-61-92 РЕКЛАМА

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

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

Менеджерская работа до 31000 
руб лей. Заполнение заказов, рабо-
та с людьми. Рассмотрим без опыта 
при условии, что готовы расти и об-
учаться стабильно и официально. 
Звоните, будем работать вместе. 
Т.: 228-49-78, 8(903) 652-99-78

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

СРОЧНО!!! По графику 5/2, 2/2 с 9.00 
до 18.00 крупная оптовая организа-
ция в офис в г. Воронеже примет со-
трудника с образованием/опытом: ме-
неджера — до 34800 р./мес.*, бухгал-
тера/экономиста — до 28 000 р. и вы-
ше*,  вахтера-администратора — до 
21000 р./мес.*. Тел.: 8-919-248-49-37, 
8-951-854-42-09. *Возможен ежене-
дельный расчет

Помощник юриста. Заключение и со-
ставление договоров. Оплата — до 
28000 р./мес. Оформление официаль-
ное, карьерный рост. Ответственность, 
доброжелательность. Тел. 8-930-903-
46-49

Регистратор. Регистрация клиентов, 
листов заказа, знание ПК, умение ра-
ботать с людьми, оформление офи-
циальное, полная и частичная занят-
ность. Тел. 8-930-903-46-49

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА
Комплексный ремонт «под ключ». 
Бригада выполнит ремонт от евро- 
до экономкласса. Весь спектр от-
делочных работ. Недорого. Без по-
средников. Тел. 8(952) 431-78-88 
РЕКЛАМА

Бытовые услуги. «Муж на час». 
Ремонт сантехники, электрики. 
Сборка-разборка, доработка ме-
бели. Различные работы по до-
му. Гарантия. Тел. 229-21-53 РЕКЛАМА
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Поздравляем вас с наступающим 
Новым годом и желаем встретить его 
ярко и душевно, в кругу дорогих лю-
дей! А когда новогодний праздник 
отгремит, уделите время себе — вос-
пользуйтесь возможностью нако-
нец-то избавиться от варикоза. 

С 3 по 31 января приглашаем вас в 
клинику «Варикоза нет» на прием хи-
рурга-флеболога с УЗИ сосудов ниж-
них конечностей всего за 750 рублей. 
А вылечить варикоз лазером в пер-
вом месяце наступающего года мож-
но со скидкой 20 %.

Многие из нас годами откладывают ле-
чение варикоза, не решаясь подтвердить 
диагноз у врача, опасаясь сложной опера-
ции по удалению больных сосудов и дол-
гого периода восстановления. Так и жи-

г. Воронеж,  
ул. Антонова-Овсеенко, 29

+7 (473) 204-54-40
варикозанет36.рф

свою жизнь, избавившись от варикоз-
ной болезни. Сделать это можно прямо 
в начале года и на первичном приеме: 
хирург-флеболог осмотрит ваши ноги и 
проведет ультразвуковое дуплексное 
сканирование вен, чтобы увидеть, где и 
как поражены сосуды, какой в них кро-
воток, нет ли тромбов. По итогам УЗИ ста-
нет ясна клиническая картина варикоз-
ной болезни. Затем флеболог поставит 
диагноз и назначит индивидуальную про-
грамму лечения.

Если вам будет рекомендовано лазер-
ное лечение варикоза, то в январе оно бу-
дет стоить на 20 % меньше.

Технология эндовенозной лазерной ко-
агуляции (ЭЛВК) — это современный и без-
опасный способ лечения варикозной бо-
лезни без разрезов, швов и общего наркоза. 

ЭЛВК является отличной альтернативой пол-
ному удалению больных вен через большие 
разрезы на ногах. 

После лазерной процедуры домой 
можно отправляться в тот же день, а затем 
вы без проблем вернетесь к обычному об-
разу жизни. Никаких больничных палат, 
реабилитации и мучительных перевязок.

Лазерное лечение в клинике «Варико-
за нет» в Воронеже делится на пять катего-
рий по степени сложности, у каждой из них 
фиксированная цена. В каждый такой «па-
кет» уже входят все необходимые анали-
зы, сама лазерная процедура и компресси-
онный трикотаж, а также два контрольных 
приема лечащего хирурга-флеболога. Кро-
ме того, для жителей области будут компен-
сированы стоимость проезда до Воронежа 
и проживание в гостинице в течение суток.

Приходите к нам — сделайте первый 
шаг к здоровью ног прямо в начале насту-
пившего года!

ТОЛЬКО ДО КОНЦА ЯНВАРЯ 
СУПЕРАКЦИЯ:  
ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ 
ФЛЕБОЛОГА С УЗИ СОСУДОВ 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
ВСЕГО ЗА 750 РУБЛЕЙ,  
А ТАКЖЕ СКИДКА НА 
ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 20 %.

вем, смирившись с болью, отеками, пряча 
под одеждой набухшие синие вены.

Наступает новый 2019 год, а это зна-
чит, что есть повод навсегда изменить 

Здравствуй, Новый год! Прощай, варикоз!

Хирурги-проктологи клиники осуществляют диагно-
стику и оперативное лечение следующих заболеваний:

 Хронических заболеваний прямой кишки
 Хронических заболеваний толстой кишки
 Острого и хронического геморроя
 Трещин анального канала
 Параректальных свищей
 Острых парапроктитов
 Эпителиальных копчиковых ходов
 Доброкачественных новообразований

Какие операции проводят хирурги-колопроктологи в 
клинике «СОВА»?

 Лигирование геморроидальных узлов
 Склеротерапию геморроидальных узлов 
  Эвакуацию тромбированных геморроидальных 

узлов 
  Эвакуацию тромба из геморроидальных узлов 
(тромбэктомия)

 Удаление геморроидальных узлов 
 Геморроидэктомию 

  Удаление полипа анального канала и прямой кишки 
(с использованием эндоскопических технологий) 

  Удаление инородного тела прямой кишки без 
разреза 

  Разрез или иссечение перианальной ткани (иссече-
ние анальной трещины) 

  Разрез или иссечение перианальной ткани (удале-
ние бахром, полипов, кондилом и т. д.) 

  Иссечение кист межъягодичной складки и промежности

В клинике «Сова» используется один из современ-
ных методов удаления геморроидальных узлов, 
который позволяет:

 Значительно сократить время операции 
 Сделать ее бескровной
 Сократить послеоперационный период 

Послеоперационное наблюдение может составлять 
от одного до десяти дней. В это время вы можете пре-
бывать в условиях нашего круглосуточного стационара. 
Условия пребывания в палатах хирургического стацио-
нара максимально комфортны. 

МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КЛИНИКА «СОВА» — КАЧЕСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ!
Заболевания прямой кишки — пробле-
ма деликатная, и часто люди, доверяя 
рекламе, стараются решить ее самостоя-
тельно, делая выбор в пользу самолечения. 
Действительно, рекламируемые препа-
раты приносят облегчение, но оно носит, 
как правило, кратковременный характер. 
Никакие народные средства или рекла-
мируемые препараты не могут системно 
решить проблему, беспокоящую долгое 
время и доставляющую боль и неудобства, 
и эффект от них недолгий.
Чтобы добиться устойчивого результата 
и сохранить активное и здоровое долго-
летие, необходимо обратиться к врачу. 
Только специалист, имеющий многолет-
ний опыт лечения данной группы заболе-
ваний, сможет подобрать нужное лечение 
без потери времени и денег.
В многопрофильной клинике «СОВА» вы-
полняются колопроктологические операции 
различной сложности: от малоинвазивных 
процедур до радикальной геморроидэктомии.

Реклама

ПОПОВ 
ВЯЧЕСЛАВ 
ВЛАДИМИРОВИЧ
Врач-хирург, 
колопроктолог, 
стаж 7 лет

Записаться на консультацию к колопроктологу можно по телефону
+7 (473) 202-60-41 или online на сайте www.sovamed.ru

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
ТРЕБУЮТСЯ

Рекламател: 8 960-596-11-02

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ, з/п 30 000 р. + 300 р./день.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ, з/п 45 000 р. + 300 р./день
Командировки по России

СБЕРЕЖЕНИЯ 13,95%*
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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. Размер процентной ставки зависит от срока размещения сбережений.  
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 1.11.2018 по 31.01.2019 г. При размещении сбережений, а также при переоформлении договора 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.  Количество ограничено, внешний 
вид предмета может отличаться от изображения. Акции не суммируются. Подробности по телефону и в отделениях организации. Не оферта. Реклама

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

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




