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Почему
повысится плата
за вывоз мусора

ИТОГИ ГОДА
Что запомнилось воронежцам 
в 2018 году

ЛЮБИШЬ КАТАТЬСЯ?
Чем заняться на новогодних 
каникулах в Воронеже
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ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 

  График — сменный (2 дн., 2 нч., 4 вых.). 
  Служебный транспорт от Ю.-З. рынка.
Питание. 

  З/п — от 32000 руб. 

в рыбный цех в г. Воронеже

  8(920) 414 00 75 
8(920) 448 81 91

УСЛУГИ БТИ

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

ул. Краснознаменная, 12 (вход через СОЦЗАЩИТУ)

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ — СКИДКА 15 %*

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

СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ СЕБЯ 
СЧАСТЛИВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ?*

В последний раз плату за проезд 
повышали в июле 2017 года. Тогда та-
риф вырос с 15 до 17 рублей днем и с 
20 до 25 рублей ночью. Увеличение та-
рифа объяснили реализацией город-
ской программы обновления обще-
ственного транспорта. Сейчас, по су-

ти, чиновники признали, что програм-
ма оказалась провальной.

До этого цену не повышали с 2015 
года (до марта 2015 года тариф состав-
лял 12 рублей днем и до 20 ночью). При-
чем уже тогда городские перевозчики 
просили повысить плату до 27 рублей.

*Опрос «ВЦИОМ-Спутник» от 22.11.2018 г. 
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3 Затрудняюсь ответить

Определенно нет

Скорее да 

Определенно да

%
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ПОДГОТОВИЛИ: Евгения ПОЛУХИНА, Александра ГАНИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

7,2ТЫС. ЧЕЛОВЕК

В Воронеже создает-
ся специализирован-
ное учреждение по об-
служиванию ливневой 
канализации и мелко-
му, аварийному, ямоч-
ному ремонту дорог. 
Для этих целей уже 
приобретено 27 еди-
ниц специализирован-
ной техники. Задача — 
не просто улучшить со-
держание ливневой ка-
нализации, а впервые 
в современной исто-
рии города провести 
диагностику сетей, ин-
вентаризацию, нанесе-
ние сетей на топогра-
фические основы, вы-
работать технические 
предложения по их ре-
конструкции и разви-
тию // В ХОДЕ ОТЧЕТА 
ПЕРЕД ДЕПУТАТАМИ ГО-
РОДСКОЙ ДУМЫ

  ЦИТАТАЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИИИИИИИИИИИИИИИИИИТТТТТТТТТТТТТТТТААААААААААААААААААТА Ц ТТТТТТТТТТТТТТТТАААААААААААААААТА

Вадим 
КСТЕНИН, 
мэр Воронежа

  НА ЗАМЕТКУ

    ЦИФРА

  ИНФОГРАФИКА

в Воронежской области заболели гриппом 
за неделю с 17 по 23 декабря. По данным 
регуправления Роспотребнадзора, среди 
заболевших — 4,4 тыс. детей (это 61 %). 
Эпидемиологическая ситуация в регионе 
соответствует сезонному уровню. Как 
заявляли в ведомстве ранее, в 2018 году 
предсезонные прививки от гриппа получат 
около 1 млн человек, в том числе 919 тыс. — 
из групп риска.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ
В новогодние праздники на улицах будет 
много людей. В случае ЧП сохраняйте спо-
койствие и звоните:

  8 (473) 255-04-44 — дежурная служба 
УФСБ;

  8 (473) 255-17-51 — дежурная часть 
ГУ МВД;

  8 (473) 265-68-74 — дежурная часть 
ЮВ ЛУ МВД России на транспорте;

  8 (473) 241-27-24 — дежурная служба 
управления Росгвардии;

  8 (473) 255-27-37 — правительство Воро-
нежской области через приемную губер-
натора области.

  СУД И ДЕЛО

  КСТАТИ
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Плата за проезд в маршрутках в Во-
ронеже существенно вырастет. Это 
анонсировал мэр Вадим Кстенин, 
отчитываясь перед депутатами гор-
думы об итогах работы за 2018 года 
26 декабря.

МЭ-
РИЯ ПЛАНИ-

РУЕТ УЖЕСТО-
ЧИТЬ ТРЕБОВАНИЯ 
К ПЕРЕВОЗЧИКАМ 

В 2020 ГОДУ

ЗЕМЛЯ 
И НЕВОЛЯ

Скорее нет

Владельца группы компаний «БиК» 
осудили за мошенничество с землей 
в центре Воронежа.
Владелец группы компаний «БиК»  

Дмитрий Большаков получил один год 
и восемь месяцев колонии общего ре-
жима за хищение земли в Воронеже. 
Приговор вынесли 25 декабря, сооб-
щила пресс-служба СУ СКР по регио-
ну. В работе над проектами ООО «БиК» 
участвовал бывший главный архитек-
тор Воронежа Антон Шевелев.

Следствие и суд установили: с мар-
та по сентябрь 2015 года предприни-
матель незаконно получил право соб-
ственности на два земельных участка. 
Бизнесмен действовал под именем сво-
ей матери, которой принадлежал уча-
сток земли на улице Кольцовской. Вла-
делец компании стал обладателем пра-
ва собственности на участки, смежные с 
землей матери. Кроме того, он органи-
зовал изготовление подложного прото-

кола вне очередного общего собрания 
собственников помещений двух домов 
на улице Студенческой в Воронеже и 
подготовил акт согласования местопо-
ложения границ указанного земельно-
го участка с жильцами данных домов 
и ДИЗО Воронежской области. По ре-
зультатам рассмотрения ложных доку-
ментов уполномоченный орган решил 
исправить кадастровую ошибку. Уча-
сток на Кольцовской, фактически при-
надлежавший бизнесмену, увеличили 
на 610 кв. м. Площадь стала составлять 
2997 кв. м.

На предварительном следствии биз-
несмен не признал свою вину. Суд по-
считал доказательства достаточными 
для вынесения приговора. Специали-
сты арестовали движимое и недвижи-
мое имущество главы «БиК», а также 
участок на Кольцовской. 

Приговор могут обжаловать в тече-
ние десяти дней.

Цена — качество

Точную сумму, на которую повысится 
плата за проезд, градоначальник пока 
не назвал. Он отметил, что есть два ва-
рианта: либо сделать рост плавным, из-
менив тариф сначала в 2019 году, а за-
тем в 2020-м, либо сделать повышение 
один раз в 2020-м, но сразу на значи-
тельную сумму. При этом тариф будет 
дифференцированным — безналичная 
оплата будет дешевле, иначе теряется 
смысл введения системы безнала.

Рост цены на проезд градоначальник 
объяснил необходимостью повышать ка-
чество пассажирских перево зок. Сейчас 
горожане активно критикуют работу во-
ронежских маршруток. К 2020 году кон-
тракты с перевозчиками будут завер-
шены. Перед заключением новых мэ-
рия ужесточит требования к перевоз-
чикам. По словам мэра, работать оста-

нутся только те компании, которые смо-
гут адаптироваться к новым условиям.

Пока же город закупает технику для 
муниципального «Воронежпассажир-
транса». 30 современных низкополь-
ных автобусов уже поступили. К 2020 го-
ду предприятие должно увеличить свою 
долю на рынке.

— В 2020 году мы должны принять 
ряд решений, которые приведут к из-
менениям качества перевозок. Пони-
маю, что еще год буду терпеть крити-
ку населения, — отметил Вадим Ксте-
нин. — Можно критиковать нас за от-
сутствие видимых результатов в сфере 
транспортного обслуживания. Считаю — 
справедливо. Это очень сложная рефор-
ма. Готов взять любого на должность ру-
ководителя, кто сможет меня убедить, 
что наскоком решит эту проблему.

Поумнеет ли транспорт?

Градоначальник добавил, что мэрия 
заключила с федеральным РосдорНИИ 
контракт на разработку комплексной схе-
мы организации транспортного обслужи-
вания. Предполагается, что будут сокра-
щены дублирующие маршруты и автобу-
сы с низкой вместительностью, созда-
ны выделенные полосы для обществен-
ного транспорта. Кроме того, в 2020 году 
предполагается окончательно внедрить 
систему единого транспортного приложе-
ния для оплаты проезда и доработать си-
стему «умный» транспорт». Отметим, ра-
нее Вадим Кстенин уже анонсировал по-
вышение платы за проезд в маршрутках. 
Но этого не произошло, так как перевоз-
чикам не удалось экономически обосно-
вать необходимость повышения.

ПРОЕЗД В ВОРОНЕЖЕ ПОДОРОЖАЕТ
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В чем суть 
изменений?

Ежегодно в России производит-
ся около 5 млрд т мусора. При этом, по 
словам министра природных ресурсов и 
экологии РФ Сергея Донского, утилизи-
руется и обезвреживается только поло-
вина всех отходов. А повторно использу-
ется менее 10 % сырья. По словам Дон-
ского, в 2017 году только 7,5 % отходов 
было использовано повторно. Осталь-
ную часть захоронили.

В связи с этим с 2014 года было при-
нято более десятка постановлений фе-
дерального и региональных прави-
тельств, корректирующих существую-
щее законодательство по обращению 
с мусором. Итогом этих актов стало по-
явление в регионах России территори-
альных схем по обращению с отхода-
ми. Главная цель этих схем — умень-
шить количество захораниваемого му-
сора и увеличить долю отходов, кото-
рые можно переработать, использо-
вать повторно или хотя бы утилизиро-
вать с минимальным вредом для окру-
жающей среды. По всей стране новые 
схемы начнут действовать с 1 января 
2019 года.

Главным звеном новой схемы ста-
нет региональный оператор по обра-
щению с отходами. В обязанности ре-
гионального оператора будут входить 
организация сбора отходов, их транс-
портировка, обработка, утилизация, 
обезвреживание и захороне-
ние на полигонах. В Воронеж-
ской области контроль за де-
ятельностью региональных 
операторов будет осущест-
влять департамент жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства и энергетики. В нашей 
области региональный опе-
ратор будет не один — обслу-
живающую компанию выберут 
для каждого из восьми межмуни-
ципальных отходоперерабатываю-
щих кластеров.

Пока известна только одна компа-
ния из этого списка: ОАО «Экотехноло-
гии», концессионный договор с которой 
областные власти заключили на 15 лет, 
станет региональным оператором для 
Воронежского кластера.

ПО-
ЧЕМУ С НО-

ВОГО ГОДА ПО-
ВЫСЯТСЯ ТАРИ-
ФЫ НА ВЫВОЗ 

МУСОРА

0,279 м3
3,355 м3

1983, 274 рубля 165,272 рублей

В ГОД В МЕСЯЦ

Объем мусора

Стоимость
вывоза

Как разделилась область 
по новой схеме?

В соответствии со схемой в регионе 
создано восемь межмуниципальных эко-
логических отходоперерабатывающих 
кластеров: Воронежский, Панинский, 
Бутурлиновский, Калачеевский, Россо-
шанский, Богучарский, Лискинский и 
Борисоглебский. В состав каждого из 
них вошли несколько муниципальных 
районов области, наиболее удобно рас-
положенных по отношению друг к другу.

Мусоросортировочные комплексы по-
ка есть не во всех этих кластерах. Их стро-
ительство запланировано на 2019–2021 
годы в одних районах, и на срок до 2024 
года — в других. Фактически с 1 января 
2019 года по новой схеме начнут рабо-
тать только Воронежский и Борисоглеб-
ский кластеры, в которых уже запуще-
ны мусоросортировочные комплексы. В 
остальных районах области 
все пока останется без изме-
нений. Новая схема по обра-
щению с отходами 
начнет действо-
вать там только 
после появле-
ния МСК.

Что теперь будет 
происходить с отходами?

Территориальная схема разработана 
для 19 групп отходов, признанных прио-
ритетными для региона по объему их 
образования, опасности для окружаю-
щей среды и ресурсной ценности. Чтобы 
минимизировать нагрузку на окружаю-
щую среду при захоронении отходов, но-
вые обязательства будут возложены на 
крупные предприятия, производящие 
большие объемы отходов. Новая схема 
предполагает, что в сельском хозяйстве 
будет создана инфраструктура разви-
тия биотехнологий, получена поддерж-
ка инновационных проектов по созда-
нию альтернативных источников энер-
гии, в том числе по производству био-
топлива из отходов сельхозпроизвод-
ства. Власти планируют увеличить до-
лю вторичных ресурсов при производ-
стве стройматериалов, а в состав пред-
приятий по производству сахара вклю-
чить кондитерские, хлебопекарные и 
комбикормовые цехи, которые могли 
бы использовать отходы производства.

Общий контроль за движением твер-
дых коммунальных отходов от контейне-
ра до мусоросортировочного комплекса с 
последующим захоронением «хвостов» 
будет осуществлять региональный опера-

тор. Отходы жителей будут разде-
лять на максимальное количе-

ство фракций на сортировоч-
ных комплексах и отправ-

лять на переработку те 
из них, с которыми это 

в принципе возможно 
сделать. Остатки бу-
дут захораниваться 
на полигонах ТБО.

Что будет с полигонами ТКО?

Действующие полигоны ТКО после 
окончания срока их эксплуатации под-
лежат закрытию и рекультивации. Но-
вая схема по обращению с отходами 
предполагает, что в каждом из восьми 
межмуниципальных отходоперерабаты-
вающих кластеров будет создан совре-
менный полигон для захоронения «хво-
стов» после сортировки.

Куда будет отправляться 
рассортированный мусор?

На мусоросортировочном комплексе 
в Семилукском районе сейчас идут пу-
сконаладочные работы, поэтому гово-
рить о договоренностях с конкретными 
перерабатывающими предприятиями 
еще рано. Известно только, что часть от-
ходов будут перерабатывать, не вывозя 
за пределы региона, например отходы 
пластика и макулатуры. Другие отходы 
будут отправлять в регионы России.

Как это поможет бороться 
с «левыми» свалками?

Перевозчикам будет невыгодно бро-
сать мусор в ближайшую канаву. Плату 
за свои услуги от регионального опера-
тора они получат, только если довезут 
отходы до лицензированного полигона.

Жителям сел, привыкшим сжигать 
мусор или бросать его в лесополосе, но-
вая схема тоже окажется невыгодной. В 
квитанциях теперь будет стоять весомая 
сумма за вывоз отходов, оплатив кото-
рую нарушитель вряд ли захочет остав-
лять мусор на произвол судьбы.

Сколько теперь будет 
стоить вывоз мусора?

С 1 января вывоз мусора становит-
ся коммунальной услугой и облагается 
НДС — 20 %. Стоимость вывоза мусора 
с 1 января по 31 декабря 2019 года со-
ставит 591 рубль 14 копеек за кубометр 
(с НДС). Нормативы составляют 3,355 ку-
бометра в год на одного человека. Пла-
та за одного человека в месяц составит 
165 рублей. 

Плату с жилого помещения будут взи-
мать не по площади помещения, как 
раньше, а по количеству людей, пропи-
санных в квартире или доме. В тариф 
входит плата за негативное воздействие 
на окружающую среду, расходы на вы-
воз, обработку и захоронение ТКО, услу-
ги регоператора и прибыль.

Собственники, чьи ежемесячные рас-
ходы на жилищно-коммунальные услу-
ги превышают 22 % от семейного дохо-
да, могут рассчитывать на господдержку. 
Чтобы получить льготу, необходимо обра-
титься в органы соцзащиты населения.

P.S. О том, как воронежские власти 
стараются удержать рост коммунальных 
тарифов, читайте на с. 4.
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  НОРМАТИВЫ НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА*

С 1 января 2019 года в Воронежской области, как 
и во многих других регионах России, начинает 
действовать новая региональная схема обраще-
ния с отходами. «Семерочка» собрала всю до-
ступную на сегодня информацию о том, как из-
менится ситуация с мусором в области и сколько 
за это придется заплатить воронежцам.
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*С 1 января по 31 декабря 2019 года. Общая сумма округлена до трех знаков после запятой.
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4В понедельник губернатор Во-
ронежской области Александр 
Гусев провел большую итоговую 
пресс-конференцию для пред-
ставителей региональных и фе-
деральных СМИ. Он про-
комментировал острые 
коммунальные и город-
ские вопросы, а также сде-
лал прогнозы по развитию 
региона в 2019 году. Семь глав-
ных ответов губернатора на во-
просы журналистов записала 
«Семерочка».

«Важно бежать быстро»

Глава региона заявил о сложной эко-
номической ситуации, в которой окажут-
ся регион и страна в следующем году.

— У нас есть все предпосылки к росту 
бюджетных доходов, есть переходящие 
остатки, которые мы будем по максимуму 
использовать в 2019 году, к тому же пред-
полагается серьезное финансирование 
из федерального бюджета в рамках реа-
лизации нацпроектов. Поэтому я уверен, 
что мы сможем решать вопросы разви-
тия социальной инфраструктуры, обра-
зования, здравоохранения. Что касает-
ся общей экономической ситуации, ко-
нечно, она будет непростая. Но нам при-
дется поступательно работать. Усилива-
ется межрегиональная борьба за инве-
стиции, поэтому нам важно «быстро бе-
жать». Предпосылки для того, чтобы не 
проиграть в этой конкурентной борьбе за 
ресурсы, у нас есть. По уровню конкурен-
ции, инвестиционному климату мы зани-
маем второе место по России.

«Критичных 
претензий нет»

Александр Гусев рассказал, как даль-
ше будет меняться структура областного 
правительства.

— В целом, команда сформирована. 
Заместители губернатора и замы пред-
седателя правительства все назначены. 
Считаю, что это удачные люди, которые 
смогут достаточно эффективно работать. 
У нас есть несколько вакансий руково-
дителей департаментов и управлений. В 
январе закроется вакансия департамен-
та цифрового развития, кандидатуру мы 
уже согласуем. Уже принято решение о 
создании департамента энергетики и та-
рифного регулирования, соответственно 
должен появиться руководитель. Прав-
да, мы пока окончательно конструкцию 
не утвердили. Возможно, останется от-
дельное управление регулирования та-
рифов. С руководителем определимся в 
январе, несколько кандидатов мы рас-
сматриваем. Будут изменения в управ-
лении региональной политики, где так-
же нет руководителя. Тут спешить не бу-
дем, пока с задачами по администриро-
ванию справляется Сергей Соколов, ко-
торый перешел на должность замести-
теля губернатора. Еще какие-то измене-
ния я бы не хотел анонсировать, но они 
возможны. Критичных претензий, кото-
рые требовали бы незамедлительных 
решений, к кому-то у меня нет, но есть 
замечания. Мы будем присматривать-
ся к кадровому резерву, чтобы понять, 
кто мог бы заменить кого-то из действу-
ющих руководителей. В январе, думаю, 
никаких изменений не будет — скорее 
всего, в первом квартале 2019 года.

«Рост коммунальных 
платежей не превысит 
5 %»

— Изменилась государственная по-
литика по обращению с отходами. Это 
объективная предпосылка к росту та-
рифа. Но мы поставили цель сохра-
нить плату на нынешнем уровне 
— рост коммунальных пла-
тежей не должен превы-
шать 5 % к уровню 2018 
года. Если рост будет 
выше, то люди, полу-
чившие поручение не 
допустить этого, бу-
дут уволены, — отме-
тил губернатор. — Ре-
гионы оказались не го-
товы к переходу на новую 
схему, подразумевающую 
создание региональных опера-
торов по обращению с отходами. По-
этому федеральное правительство ре-
шило ввести льготный период, когда 
можно будет работать по старым пра-
вилам: от года до трех. В Воронежской 
области прежняя схема экономически 
сбалансирована, поэтому ее пока не 
будут менять в отношении семи опера-
торов. Отходы будут вывозить на те же 
полигоны. Исключением станет толь-
ко воронежский кластер. В областном 
центре мы провели конкурс, опреде-
лили оператора, просчитали все изме-
нения, связанные с НДС, платой за не-
гативное воздействие, за утилизацию. 
Получается, что тариф растет. Сейчас 
коллеги решают, что делать. Возмож-
но, мы откажемся от определения рег-
оператора и для Воронежа. Но это ри-
скованное решение, потому что оно 
может вызвать негативную реакцию 
у федеральных коллег. Получится, что 
мы полностью не участвуем в рефор-
ме. Второй вариант — сбалансировать 
рост тарифа норм накопления, чтобы 
платеж населения не превышал 5 %. Я 
буду отстаивать это решение, надеюсь, 
что нам удастся воплотить его в жизнь.

« ИСПЫТЫВАЮ ЧУВСТВО 
ГОРДОСТИ ЗА ТО, 
ЧТО ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ 
ВОЗГЛАВЛЯТЬ РЕГИОН»

«Не отступим от идеи 
платных парковок»

Александр Гусев заявил, что об-
ластное правительство разрабаты-
вает механизм взимания штрафов 
за неоплату парковки. Возможно, 
на уровне региона будет создана 

отдельная структура, которая 
станет заниматься этим во-

просом.
— Мы разрабатыва-

ем схему финансовых 
взаимоотношений с 
муниципалитетом, го-
род тут точно не будет 
ущемлен. Отступать от 

идеи платных парко-
вок мы не намерены. Я 

считаю, что решение бы-
ло правильным, разработа-

на достаточно эффективная схе-
ма. Объективно проанализировали си-
туацию в других регионах. С точки зре-
ния оплаты это приемлемая схема, мо-
жет быть, даже одна из лучших. Поэто-
му механизм взимания штрафов с на-
рушителей мы найдем.

«Тарифы на тепло 
вырастут из-за 
инвестпрограммы»

Глава региона заявил, что поддер-
живает инициативу мэрии установить 
повышение коммунальных платежей 
в июле 2019 года на уровне 5 %, тогда 
как в районах области обозначено 4 %.

— Это не желание помочь всем ре-
сурсоснабжающим организациям. Речь 
идет о повышении тарифа на тепло в 
связи со сформированной инвестпро-
граммой. Она разработана для объек-
тов, которые находятся в зоне ответ-
ственности «Воронежтеплосети». 
Программа, на мой взгляд, сба-
лансирована — около 4 млрд 
рублей предлагается на ее 
финансирование. Она по-
может обеспечить безо-
пасную ситуацию — от 
аварий никто не 
застрахован.

О ЧЕМ РАС-
СКАЗАЛ НА 

ПРЕСС-КОНФЕ-
РЕНЦИИ ГУБЕРНА-

ТОР АЛЕКСАНДР 
ГУСЕВ

«Тарифы на тепло 
вырастут из-за 
инвестпрограммы»

Глава региона заявил, что поддер-
живает инициативу мэрии установить 
повышение коммунальных платежей 
в июле 2019 года на уровне 5 %, тогда 
как в районах области обозначено 4 %.

— Это не желание помочь всем ре-
сурсоснабжающим организациям. Речь 
идет о повышении тарифа на тепло в 
связи со сформированной инвестпро-
граммой. Она разработана для объек-
тов, которые находятся в зоне ответ-
ственности «Воронежтеплосети». 
Программа, на мой взгляд, сба-
лансирована — около 4 млрд 
рублей предлагается на ее 
финансирование. Она по-
может обеспечить безо-
пасную ситуацию — от 
аварий никто не 
застрахован.
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  О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРИЛ ГУБЕРНАТОР

«Метро, вероятно, 
будет»

По словам Александра Гусева, шан-
сы Воронежа построить метро вырос-
ли, так как эта тема вышла на феде-
ральный уровень.

— Голову не даю на отсечение, но, 
с большой долей вероятности, метро 
в Воронеже будет. Эта тема в зоне 
внимания правительства РФ. Она по-
ручена заместителю министра Мин-
транса. Я с ним встречаюсь 27 дека-
бря. Ранее мы не могли достучаться 
до федерального правительства. При 
этом без финансирования из фед-
бюджета проект не будет принят. Да-
же при условии государственно-част-
ного партнерства регион не сможет 
обеспечить софинансирование без 
федеральных средств. Необходимо 
в общей сложности 40–70 млрд руб-
лей, — сообщил Александр Гусев. — 
В Москве три сотрудника Агентства 
инвестиций и развития занимают-
ся решением вопроса строитель-
ства метро в Воронеже. Кроме того, 
эта тема рассматривалась отдель-
но на очередном заседании прави-
тельства Воронежской области. Бы-
ло решено в качестве консультанта 
привлечь японскую компанию. Кол-
леги из Японии приедут в Воронеж 
15 января.

Губернатор также рассказал, что 
китайские банки готовы профинан-
сировать строительство метро в Во-
ронеже. Однако речь идет о займе, 
а не об инвестиционном проекте, то 
есть городу придется отдавать день-
ги. Александр Гусев пояснил, что по-
ка не решится вопрос с японскими 
партнерами, от услуг китайских бан-
ков отказались. Возможно, к этому 
вопросу еще вернутся.

«Испытываю чувство 
гордости»

Подводя итоги, Александр Гусев рас-
сказал, как он оценивает первый год ра-
боты в качестве руководителя региона.

— Чувство гордости испытываю, 
безусловно, за то, что посчастливи-
лось возглавлять такой регион. И ес-
ли общаешься с коллегами из других 
регионов или с федерального уров-
ня, все говорят: вам, с одной сторо-
ны, повезло, вы находитесь в том ре-
гионе, который демонстрирует суще-
ственные успехи в развитии, а с дру-
гой — у вас есть сложности, вас всег-
да будут сравнивать с руководителем, 
который к этим изменениям привел. 
И я это прекрасно понимаю. Алексей 
Васильевич, безусловно, человек, ко-
торый во многом изменил ситуацию в 
области. Поэтому — чувство гордости. 
Какие ощущения? Не скрою, серьез-
ная эмоциональная усталость присут-
ствует. Очень надеюсь, что новогод-
ние праздники позволят немножко 
отдохнуть и эмоциональное состоя-
ние улучшить.

Говоря о главном политическом вы-
зове 2019 года, Александр Гусев отме-
тил, что важно сохранить гражданское 
согласие в области.

— Для этого нужно, чтобы меня вос-
приняли структуры, которые способ-
ны влиять на эти процессы: в лице об-
щественных организаций, профессио-
нальных союзов, крупных предприя-
тий, моих коллег. И если это удастся, 
то я считаю, что это будет моей важ-
ной составляющей как раз в процес-
се получения этого гражданского со-
гласия. Я нацелен на то, чтобы, решая 
текущие задачи, которые позволяли 
бы устойчиво функционировать всем 
системам на территории области, еще 
оставалось время заниматься разви-
тием. Для меня это и есть главный вы-
зов — обеспечив гражданское согла-
сие, стараться поддержать все процес-
сы развития области.

Здание Воронежского 
цирка дождется 
реконструкции

Александр Гусев рассказал, что 
Росцирк подтвердил намерение вы-
делить деньги на обследование зда-
ния Воронежского цирка. После это-
го будет решен вопрос об его рекон-
струкции.

Воронежское правительство дваж-
ды обращалось в Росцирк. В пер-
вый раз пришел ответ, что выделение 
средств на реконструкцию здания не 
планируется. При этом в приемную гу-
бернатора поступило обращение от жи-
телей с просьбой привести в порядок 
цирк. Глава региона подчеркнул, что, 
вероятнее всего, региональные власти 
не смогут вложить средства облбюдже-
та в реконструкцию самого здания, так 
как это может считаться нецелевым ис-
пользованием. Однако власти готовы 
провести благоустройство прилегаю-
щей территории.

После обещания облправитель-
ства Росцирк заявил о намерении 
провести обследование здания, что-
бы определиться с его дальнейшей 
реконструкцией.

В Воронеже будут 
производить 
микроволновки 
и телевизоры

В Воронеже может появиться пред-
приятие по сборке телевизоров и ми-
кроволновок, рассказал губернатор 
Александр Гусев. 

Крупный проект может развернуть-
ся на площадке ОАО «Видеофон» (ул. 
Планетная, 26). По его словам, возмож-
но производство до 2 млн телевизоров 
и микроволновок в год. Пока речь идет 
только о сборке. 

Реализацией занимается ГК «Меги-
он» Бориса Несторова, которая выкупи-
ла разорившийся завод «Видеофон» в 
октябре этого года за 608,5 млн рублей 
совместно с компанией из Китая.



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 НА НОВОГОДНИХ КАНИКУЛАХ

 кинотеатр «Спартак» (пл. Ленина, 13)

 31 декабря — в 12.00, 
7 января — в 14.00

 450 рублей

Самый новогодний балет «Щелкунчик» в 
постановке именитого хореографа Юрия Гри-
горовича на сцене Большого театра по тради-
ции покажут в кино в праздничные дни. Глав-
ные партии исполняют ведущие солисты ба-
летной труппы Большого — Маргарита Шрай-
нер, Семен Чудин, Денис Савин, Александр 
Волопетов.

 ДС «Юбилейный» 
(ул. Карла Маркса, 116)

 6, 8, 10 и 12 января

 100–400 рублей

На новогодних каникулах воронежские 
хоккеисты начнут домашнюю серию. Первым 
«Буран» примет челябинский «Челмет», затем 
«Зауралье» из Кургана, затем «Южный Урал» 
из Орска и последним — «Горняк» (Учалы).

 дворцовый комплекс Ольденбургских 
(пгт Рамонь, ул. Мосина, 21)

 4 января — в 12.00, 
5 и 6 января — в 10.00

 400 рублей

Тематический праздник в Рамонском 
замке погрузит детей в традиции отмеча-
ния Нового года и Рождества в дворянской 
России конца XIX века. В программе — до-
машний театр, изготовление подарков свои-
ми руками, игры XIX века и чаепитие с прин-
цессой. Обязательна предварительная за-
пись по телефонам: +7 (47 340) 2-22-52; +7 
(900) 301-49-74.

  ЕЛКА В ДВОРЯНСКОМ СТИЛЕ 5+
 музей имени Крамского 

(пр. Революции, 18), лекционный зал

 6 января в 12.00

 200 рублей

Музей пригласил детей от восьми лет с ро-
дителями на тематическое занятие. На пер-
вом этапе участники познакомятся с копией 
произведения итальянского мастера XV века 
Джентиле да Фабриано «Поклонение волх-
вов» — узнают историю создания алтарной 
картины и погрузятся в рождественскую исто-
рию о трех царях. Затем начнется практиче-
ская часть, на которой участники распишут за-
готовки для подсвечников витражными кра-
сками. Количество мест ограничено. Обяза-
тельна предварительная запись по телефо-
ну 255-50-81.

  ФОТОВЫСТАВКА 
  О ЯРКИХ СОБЫТИЯХ
  2018 ГОДА 6+

  МУЗЕЙНОЕ ЗАНЯТИЕ 
  «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
  СОЧЕЛЬНИК» 8+

 музей имени Крамского 
(пр. Революции, 18), выставочный зал

 3 января в 12.00

 бесплатно

На тематическом показе зрители увидят мультфильмы, соз-
данные студиями «Пчела» (Москва), «Да» (Санкт-Петербург) и 
«Телескоп» (Воронеж). Все анимационные фильмы расскажут 
зимние, новогодние, рождественские истории — например, о 
снежинке, оказавшейся в Африке, и елочке на празднике. Сту-
дия «Пчела» представит мультфильмы, созданные профессио-
нальными аниматорами, а студии «Да» и «Телескоп» покажут 
фильмы, нарисованные и анимированные детьми.

ЗИМА КРАСНА
 книжный клуб «Петровский» 

(ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а)

 3 января в 19.00

 вход по системе 
«плати сколько хочешь» 
(добровольные 
пожертвования)

Воронежские джазмены пригла-
сили всех желающих на вечер сво-
бодной импровизации — джем. Лю-
бители джаза, фанка, соула и фьюжн 
соберутся в зале, чтобы себя пока-
зать и на других посмотреть. Фор-
мат джема предполагает, что у кон-
церта не будет списка композиций и 
групп, выступать смогут все, кто за-
хочет, импровизируя на ходу.

 областной Дом журналистов 
(пл. Ленина, 14)

 до 21 января

 бесплатно

Выставка «2018 год в объективах фотогра-
фов РИА «Воронеж» (в холдинг входит газе-
та «Семерочка») объединила работы Миха-
ила Кирьянова, Андрея Архипова, Виталия 
Грасса и Евгении Емельяновой, а также рай-
онных фотокорреспондентов. В экспозицию 
вошли снимки фестивалей, спортивных ме-
роприятий, стихийных бедствий и других со-
бытий в городе и области, которыми запом-
нится 2018 год.

  ДЖАЗОВЫЙ ДЖЕМ 16+

  ДОМАШНИЕ МАТЧИ 
  «БУРАНА» 0+

  БАЛЕТ «ЩЕЛКУНЧИК» 
  БОЛЬШОГО ТЕАТРА 6+

  ПОКАЗ НОВОГОДНИХ МУЛЬТФИЛЬМОВ 7+
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новогоднее чудо

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

По следам беды

Семья Мельниковых встретила 
Дедушку в своей небольшой од-
нушке, сразу извинившись за тес-
ноту. В комнате стоят шкаф, кро-
вать, на которой мама Татьяна спит 
с дочками, и небольшой диван для 
папы. К встрече с волшебным ге-
роем девочки были готовы: расска-
зали стишки про зиму и получили 
игрушки.

Пошутив и поиграв с девочка-
ми, Дед Мороз стал серьезным и 
попросил взрослых рассказать о 
беде, которая случилась с семьей 
в 2018 году.

— В январе возвращались на ма-
шине от бабушки из Таловского рай-
она. Вдруг на встречную полосу вы-
летает автомобиль. Муж мгновен-
но среагировал, съехал на обочину. 
Не успели прийти в себя, как в нас, 
тоже со встречки, врезалась маши-
на скорой помощи. От смерти мужа 
спасла подушка безопасности, но он 
был в очень тяжелом состоянии: мно-
жественные переломы рук, ног, ли-
ца, ушиб головного мозга. Я отдела-
лась ушибами. У младшей дочки был 
перелом бедра со смещением. Но тя-
желее всех была старшая дочка — у 
нее был перелом шейного позвон-
ка с ушибом спинного мозга. Говоря 
немедицинским языком, абсолютно 
здоровый ребенок за мгновение стал 
парализован от шеи и вниз. Только 
глазами моргала и говорить могла, 
— еле сдерживая слезы, вспомнила 
мать Вероники.

Дед Мороз протянул сертификат 
для оплаты курса реабилитации.

— Вы же об этом ме-
ня в письме просили. 
Я не мог не заметить 
крик души родите-
лей. Делайте все, 
чтобы эта красавица 
снова встала. Ты обя-
зательно будешь хо-
дить, внученька! — об-
ратился к Веронике Дед 
Мороз. — Обещаешь, что к 
школе уже танцевать будешь?

Вероника улыбнулась, а роди-
тели девочки сказали, что курсы 
реабилитации в московском цен-
тре творят чудеса. Девочка прошла 
уже три, и после каждого врачи за-
мечали положительную динамику. 
Вероника начала чувствовать свое 
тело, появились болевые ощуще-
ния. Сейчас она может управлять 
пальцами рук. Если еще недавно 
могла рисовать, зажав в кулак тол-
стый маркер, то сейчас справляется 
с тонким фломастером, буквы полу-
чаются ровные.

Верить в чудо

— Врачи говорят, 
что у Вероники очень хо-

рошая динамика. Она смо-
жет восстановиться, если не 

пропускать реабилитацию. К сожа-
лению, она платная. Каждый курс — 
400 тыс. рублей. Два дочка прошла по 
программе обязательного медицин-
ского страхования, третий нам опла-
тил благотворительный фонд доктора 
Рошаля. Вот на четвертый курс ты, 
Дедушка Мороз, нам помог собрать. 
Нам сказали, чтобы Вероника макси-
мально восстановилась, потребуется 
не менее двух лет. А курсы реабилита-
ции проходят по схеме «месяц лечим-
ся — два месяца дома», и снова нуж-
но ехать на реабилитацию в Москву, 
— объяснила Татьяна Мельникова.

Где они будут брать очередные 400 
тыс. рублей на пятый и последующий 
курсы, родители Вероники не знают. 
Надеются на фонды и добрых людей, 
которые не оставят их малышку в беде.

— Виновники ДТП, в котором пока-
лечилась наша семья, до сих пор не на-
казаны, суда не было, страховые ком-
пании тоже еще ничего не выплатили, 
— посетовала Татьяна Мельникова.

Отец девочек после ДТП не восста-
новился и пока не может работать. Мать 
ухаживает за Вероникой и мужем. Жи-
вут Мельниковы на пособие по инва-
лидности и по уходу за ребенком-ин-
валидом, это чуть более 20 тыс. рублей 
в месяц на семью из четырех человек. 
Половину своих пенсий на питание и 
лекарства отдают бабушки, помогают 
другие родственники и друзья.

— Дети у нас долгожданные. Мы 
Веронику восемь лет вымаливали, и 
Милану три года ждали. Я помню мо-
мент, когда поняла, что готова на все, 
чтобы дочка снова начала ходить. Это 
было первое купание после больни-
цы. Я положила ее недвижимое тель-
це в ванну, и она спросила: «Мамоч-
ка, я больше никогда не буду хо-
дить?». Я сказала: «Обязательно бу-
дешь» — и себе пообещала, что под-
ниму дочь, — держа на коленях Ве-
ронику, рассказала ее мать.

Добрый Дедушка

Перед уходом Дед Мороз вручил 
еще один подарок, но уже для взрос-
лых — мультиварку. И пообещал, что 
пройдет немного времени, в семье 
все поправятся и забудут ту аварию, 
как страшный сон.

Проводив дедушку, семья Мель-
никовых рассказала журналистам 
«Семерочки», что письмо Деду Мо-
розу, который уже несколько лет в 
рамках благотворительного марафо-
на ездит по стране вместе с журна-
листами телекомпании НТВ, пред-
ложили написать сотрудники цен-
тра, где Вероника проходит реаби-
литацию.

В Воронеже Дед Мороз был два дня. 
Он побывал в гостях у воспитанников 
интернатов, кадетского корпуса, пода-
рил двухуровневую кровать матери-
одиночке, которая воспитывает сы-
на с ДЦП, и вручил телескоп малень-
кой девочке, которая изучает астро-
номию.

В 2018 году Дед Мороз проложил 
маршрут по таким городам, как Крас-
ноярск, Томск, Барнаул, Кемерово, 
Новосибирск, Омск, Тюмень, Екате-
ринбург, Челябинск, Пермь, Казань, 
Ижевск, Нижний Новгород, Саратов, 
Краснодар, Воронеж, Тула, Санкт-Пе-
тербург, Череповец, Вологда, Ярос-
лавль и Москва. Столица Черноземья 
стала 16-м городом на путевой карте 
Деда Мороза.

В 2017 году волшебник провел в 
Воронеже 16 и 17 декабря. Он посетил 
социальный приют для детей и под-
ростков, детский неврологический 
интернат, Дом ребенка, детский 
хоккейный матч в 
«Юбилейном», 
навестил ребя-
тишек с ограни-
ченными возмож-
ностями. Также год 
назад Дед М о -
роз испол-
нил мечту 
восьмилет-
ней Маши, прокатив ее 
на вертолете.

Дед Мороз из Великого Устюга подарил четырехлет-
ней Веронике Мельниковой из Воронежа сертификат на 
400 тыс. рублей. На эти деньги родители девоч-
ки смогут оплатить один из курсов реабилита-
ции в Московском научно-исследовательском 
институте неотложной детской хирургии и трав-
матологии. Дед Мороз вручил Верони-
ке и ее младшей сестренке Мила-
не игрушки, а родителям девочек 
— мультиварку.

одарил четырехлет-
оронежа сертификат на
одители девоч-
ов реабилита-
довательском 
ирургии и трав-
ерони-
а-
к

« ТЫ БУДЕШЬ ХОДИТЬ!»

ДЕД 
МОРОЗ ПО-

ДАРИЛ ПАРАЛИ-
ЗОВАННОЙ ДЕВОЧ-
КЕ ИЗ ВОРОНЕЖА 

400 ТЫС. РУБ-
ЛЕЙ

Если вы хотите по-
мочь Веронике Мель-
никовой с оплатой реа-
билитации, можно сде-
лать денежный перевод 
на номер, который при-
вязан к карте Сбербанка: 
8-908-133-97-49 (полу-

чатель — Татьяна 
Николаевна М.).

  КСТАТИ
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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 // 31 декабря 2018  г.

6.00 «Новогодний календарь» 0+

7.00 «Первый скорый» 16+

8.30 «Большая разница» 16+

10.00 Новости
10.15 «Главный новогодний 

концерт» 16+

12.00 Худ. фильм 
«ЗОЛУШКА» 0+

13.25 Худ. фильм «ДЕВЧАТА» 0+

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

16.35 Худ. фильм «ДЖЕНТ-
ЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+

18.00 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ» 12+

19.50 Худ. фильм «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ C 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 0+

23.00, 0.00 Новогодняя 
ночь на Первом 16+

23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+

6.20, 16.20 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

7.10, 8.20 Худ. фильм «ПРИ-
ХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
9.25 «Едим дома. Ново-

годний выпуск» 0+

10.20 «Еда живая и мертвая». 
Новогодний выпуск» 12+

11.10 «Дачный ответ». 
Новогодний выпуск» 0+

12.15 Худ. фильм «АФОНЯ» 0+

14.00 «Все звезды в новый год» 12+

17.20 Худ. фильм «ПЕР-
ВЫЙ ПАРЕНЬ НА 
ДЕРЕВНЕ» 12+

21.45 Сериал «НОВОГОДНИЙ ПЕС» 16+

23.45, 0.00 «Новогодний квартир-
ник. Незваные гости» 16+

23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В.Путина

2.25 «Руки вверх!» Лучшее 
за 20 лет» 12+

5.00 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00 Худ. фильм «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО» 16+

8.00 Худ. фильм «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО — 2» 16+

10.00, 0.00 Музыкальный 
марафон «Легенды 
Ретро FM» 16+

23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В.В.Путина 0+

5.45 Худ. фильм «ШКОЛА 
ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 12+

9.15 «Лучшие песни». 
Праздничный концерт

11.15 Худ. фильм «КАРНА-
ВАЛЬНАЯ НОЧЬ»

12.40, 14.20 Худ. фильм 
«МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ»

14.00 «Вести»
15.50 «Короли смеха» 16+

17.40 Худ. фильм «ЗОЛУШКА»
19.30 Худ. фильм «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА»

20.50 Худ. фильм «ИВАН ВА-
СИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ»

22.25 «Новогодний парад звезд»
23.55 Новогоднее обращение 

президента Российской 
Федерации В.В. Путина

0.00 Новогодний «Голубой 
огонек» — 2019

6.00, 8.30, 19.40, 0.05 
«Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

6.30 «Ералаш»
23.55 Новогоднее обращение 

президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+

3.30 «Шоу выходного дня» 16+

4.30 «6 кадров» 16+

5.30 «Музыка на СТС» 16+

*7.00 «Утро вместе» 12+

9.00 «Дом-2» 16+

11.00, 23.00, 0.05, 2.15 
«Комеди клаб» 16+

18.00 «Где логика?» 16+

19.00 «Comedy woman» 16+

20.00 «Импровизация» 16+

21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 «Однажды в России» 16+

23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+

1.00 Худ. фильм «ZOM-
БОЯЩИК» 18+

8.20 Худ. фильм «ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА» 12+

9.55 «Татьяна Шмыга. Королева 
жила среди нас» 12+

10.40 «Короли эпизода. 
Фаина Раневская» 12+

11.30 «События»
11.45 «Георгий Вицин. Не 

надо смеяться» 12+

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

13.10 Худ. фильм «НЕПОД-
ДАЮЩИЕСЯ» 6+

14.30 Худ. фильм «ШИР-
ЛИ-МЫРЛИ» 16+

16.50 Худ. фильм «МУЖЧИНА 
В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+

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

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

21.35 Худ. фильм «МО-
РОЗКО» 0+

23.00, 23.35, 0.00 Новый 
год в прямом эфире

23.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.С. Собянина

23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В.В. Путина

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

2.35 «Будем смеяться вместе!» 12+

6.30 Сериал «СИТА И РАМА»
10.20 «Обыкновенный концерт»
10.50 Худ. фильм «ДУ-

ЭНЬЯ» 0+

12.20 «Семен Фарада. 
Смешной человек с 
печальными глазами»

13.10 К 100-летию Московского 
академического музы-
кального театра им. К.С. 
Станиславского и В.И. 
Немировича-Данченко. 
Балет П. Чайковского 
«Лебединое озеро»

15.35 «ХХ век»
18.05 Худ. фильм «ТРИ 

МУШКЕТЕРА» 12+

21.20 «Романтика романса»
23.55 Новогоднее обращение 

президента РФ В.В. Путина
0.00 Арена ди Верона. Гала-кон-

церт в честь Паваротти
1.40 «Песня не прощает-

ся... 1978 год»

6.30 «Домашняя кухня» 16+

7.30 «6 кадров» 16+

7.40 Худ. фильм «ДВЕНА-
ДЦАТЬ МЕ-
СЯЦЕВ» 0+

10.45 Худ. фильм «ПО СЕ-
МЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ» 16+

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

17.45 Худ. фильм «НОВО-
ГОДНИЙ ПАПА» 16+

19.50, 3.10 «Предсказания» 16+

23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+

0.05 «Дискотека 1980-х» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Худ. фильм «ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ К 
РОЖДЕСТВЕН-
СКОЙ ЗВЕЗДЕ» 0+

12.20 «Адрес истории» 12+

12.35 Худ. фильм «УБИТЬ 
ВЕЧЕР» 12+

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

16.05, 3.40 Концерт «На-
кануне волшебства» 12+

17.10 Концерт «Старые песни 
о главном – 1» 12+

19.45 Концерт «Старые песни 
о главном — 2» 12+

22.30 «Лидер года — 2018» 12+

23.40 «Воронежская 
область — 2018» 12+

23.50 Новогоднее обращение 
губернатора Воронежской 
области А.В.ГУСЕВА 12+

23.55 Новогоднее обращение пре-
зидента РФ В.В. Путина 12+

0.00 «Ты в эфире» в 
Новый год» 12+

1.10 Концерт «Старые песни 
о главном — 3» 12+

2.20 Концерт «Старые песни 
о главном — 4» 12+

5.00 «Лентяево» 0+

5.25 Предновогодний 
мультмарафон 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.40 «Маша и Медведь» 0+

9.00 «Секреты малень-
кого шефа» 0+

9.35 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

11.25 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

13.05  «Чудо-Юдо» 6+

14.25  «Новогодняя ночь» 0+

14.40  «Дед Мороз и 
серый волк» 0+

15.00  «Новогодняя сказка» 0+

15.20  «Снеговик-почтовик» 0+

15.45  «Умка» 0+

15.55  «Умка ищет друга» 0+

16.15 «ТриО!» 0+

16.40 «Три кота» 0+

18.55 «Оранжевая корова» 0+

19.15  «Два хвоста» 6+

20.30 Предновогодний 
мультмарафон 6+

22.45 На главной Елке страны 0+

23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В.В. Путина

0.00  «Падал прошло-
годний снег» 0+

0.20 Новогодний мультмарафон 0+

6.05 «Жизнь в СССР от 
«А» до «Я» 12+

9.30 Сериал «БАБИЙ 
БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В 
НОВОСЕЛКОВО» 16+

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

22.20 Концерт «Секрет» 6+

23.50 Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В.В. Путина

0.00 «Новая звезда». Лучшее 0+

2.05 Худ. фильм «ЛЕТУ-
ЧАЯ МЫШЬ» 0+

4.20 Худ. фильм «В ДОБ-
РЫЙ ЧАС!» 0+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Самурай Джек» 12+

7.10 Сериал «ПРЕПАДЫ» 16+

7.35 «Футурама» 16+

8.30, 4.00 «2x2 Music» 16+

9.00 «Рассол и Арахис» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

11.30 «Мэри и ведьмин цветок» 6+

13.30 «Принцесса Мононоке» 12+

16.10 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

17.05, 20.25 «Симпсоны» 16+

18.30 «Американский папаша» 16+

19.30 «Гриффины» 16+

22.05, 0.05 «Рик и Морти» 16+

23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В. Путина

2.45, 4.45 «Царь горы» 16+

5.00 Худ. фильм «МЛЕЧ-
НЫЙ ПУТЬ» 12+

6.35 «Мое родное. Застолье» 12+

7.25 «Родной Новый год» 12+

8.40 «Моя родная «Ирония 
судьбы» 12+

9.55 Худ. фильм «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+

17.00, 0.05 «Супердиско-
тека 1990-х» 12+

23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В.В. Путина

5.00 «Большие чувства» 16+

5.20 «Орел и решка» 16+

11.00, 20.20 «Супердискотека 
1990-х» Радио «Ре-
корд», 2018 г. 16+

14.50, 0.00 «Супердискотека 
1990-х». Радио «Ре-
корд», 2014 г. 16+

17.30, 3.00 «Супердискотека 
1990-х». Радио «Ре-
корд», 2015 г. 16+

23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В.В. Путина 16+

6.00 Мультфильмы
8.40 Худ. фильм «НЕ-

УЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+

10.10 Худ. фильм «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+

12.00 Сериал «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО КРОМЕ НАС» 16+

21.00, 23.30, 0.05 
«+100500» 16+

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

0.30 «Голые и смешные» 18+

6.00, 6.30, 13.05, 
0.05, 4.00 Хоккей. 
Чемпионат мира среди 
молодежных команд

9.00, 12.35, 15.40, 20.15, 
22.50 «Все на Матч!»

10.00 Футбол. Чемпионат 
Англии 0+

12.00 «Курс Евро» 12+

12.30, 15.35 Новости
16.15 Смешанные едино-

борства. UFC 16+

18.15 «Смешанные едино-
борства. Итоги года. 
Специальный обзор» 16+

18.45 «Все на футбол!» Испания 
– 2018. Итоги года» 12+

19.45 «Играем за вас. 
Как это было» 12+

20.55 Худ. фильм «ЧЕМ-
ПИОНЫ. БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ» 6+

23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В. Путина

2.30 «Ванкувер. Live» 12+

2.50 «Все на хоккей!»

6.00 Мультфильмы
9.15 «Кинотеатр «Arzamas» 12+

10.15 Худ. фильм «ГОРОД 
АНГЕЛОВ» 12+

12.30 «Реальная магия» 12+

13.30 «Все, кроме обычного» 16+

23.50 Новогоднее поздравление 
президента России 
В.В. ПУТИНА» 12+

0.00 «Лучшие песни 
нашего кино» 12+

-5 °С 1-3 М/С 88 %
-7°С 754 мм рт. ст.
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5.00 Худ. фильм «СЕСТРА ЕГО 
ДВОРЕЦКОГО» 12+

6.35 Худ. фильм 
«ЗОЛУШКА» 0+

7.50 «Новый год в совет-
ском кино» 12+

8.30 «Сергей Захаров. Я не 
жалею ни о чем» 12+

9.25 «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 12+

10.20 «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» 12+

11.15 Худ. фильм «МОЯ 
ЗВЕЗДА» 12+

14.30 «События»
14.45 «Анекдот под шубой» 12+

15.40 «Юмор зимнего периода» 12+

16.35 Худ. фильм «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» 12+

19.40 Худ. фильм «АР-
ТИСТКА» 12+

21.20 «Приют комедиантов» 12+

23.00 «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» 12+

23.45 «От Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли» 12+

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

1.10 «Ласковый май». Лекар-
ство для страны» 12+

2.00 «Один + Один». Юмори-
стический концерт 12+

2.55 «Закулисные войны в кино» 12+

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

6.00 Новый год на Первом 16+

7.10 Худ. фильм «ДЕВЧАТА» 0+

8.45, 10.10 Худ. фильм «ИРО-
НИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 0+

10.00, 12.00 Новости
12.15 Худ. фильм «БРИЛЛИ-

АНТОВАЯ РУКА» 0+

13.50 Худ. фильм «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ УДАЧИ» 12+

15.20 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ» 12+

17.10 «Лучше всех!» 0+

20.00 «Голос. Перезагрузка» 16+

22.00 «Клуб веселых и 
находчивых» 16+

0.40 «Первый дома»
2.10 Худ. фильм «НОЧЬ В 

МУЗЕЕ — 2» 12+

3.50 Худ. фильм «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ ПРЕДПОЧИТА-
ЮТ БЛОНДИНОК» 16+

5.15 «Контрольная закупка» 6+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 4.45 «Самурай Джек» 12+

7.10 Сериал «ПРЕПАДЫ» 16+

7.35 «Футурама» 16+

8.05 «УСРО 2Х2» 16+

10.55 «Принцесса Мононоке» 12+

13.30 «Ходячий замок» 12+

15.45, 17.05, 19.20, 21.21 
«Симпсоны» 16+

16.10 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

18.25, 18.50 «Футурама» 16+

20.35, 0.35 «Американский 
папаша» 16+

22.45 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 
— ШВЕЙЦАР-
СКИЙ НОЖ» 16+

1.05 «Токийский гуль» 18+

2.25 «Южный парк» 18+

2.55 «Рассол и Арахис» 16+

4.10 «2x2 Music» 16+

5.10 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

5.00 «Супердискотека 1990-х» 12+

7.25 «Мое родное. Эстрада» 12+

8.10 «Мое родное. Общаги» 12+

9.00 «Мое родное. Любовь» 12+

9.45 «Моя родная юность» 12+

11.45 Худ. фильм «ПЕС 
БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» 12+

12.00 Худ. фильм «САМО-
ГОНЩИКИ» 12+

12.20 Худ. фильм «ПРИНЦЕС-
СА НА БОБАХ» 12+

14.25 Худ. фильм «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+

21.10 Худ. фильм «КАНИ-
КУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+

0.00 «Легенды Ретро 
FM. Лучшее» 12+

6.30 «ХХ век»
9.00 Мультфильм «Праздник 

новогодней елки»
10.35 Худ. фильм «МИККО 

ИЗ ТАМПЕРЕ 
ПРОСИТ СОВЕТА»

12.20 «Дикая Ирландия — на 
краю земли»

13.15 Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра — 2019

15.50 «Исторический роман»
16.30, 1.15 Худ. фильм 

«СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ» 12+

18.05 «Песня не прощает-
ся... 1978 год»

19.25 Международный фестиваль 
«Цирк будущего»

21.00 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШИЕ ГОНКИ»

23.30 «Play» («Игра»). Балет 
Александра Экмана в 
Парижской опере

2.45 Мультфильм «Ну, погоди!» 0+

6.30 «Домашняя кухня» 16+

7.00, 18.00, 23.40, 5.20 
«6 кадров» 16+

7.55 Худ. фильм «ЗИТА 
И ГИТА» 16+

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

12.35 Худ. фильм «ТАРИФ 
НА ЛЮБОВЬ» 16+

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

16.05 Худ. фильм «БЕ-
БИ-БУМ» 16+

19.00 Худ. фильм «КОГДА 
ПАПА ДЕД МОРОЗ» 16+

22.35 «Предсказания» 16+

0.30 Худ. фильм «ЖАЖДА 
МЕСТИ» 16+

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

4.20 «Звездный Новый год» 16+

5.30 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Супердискотека 1990-х». 
Радио «Рекорд», 2015 г. 16+

7.00 «Орел и Решка» 16+

23.00 Худ. фильм «С НО-
ВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» 16+

1.00 Худ. фильм «МА-
МЫ-3» 16+

3.00 «Большие чувства» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Маша и медведь» 0+

13.00, 3.25 Худ. фильм 
«ВЕЧЕРНЯЯ 
СКАЗКА» 12+

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

17.30 «Лидер года — 2018» 12+

18.00 Концерт «Старые песни 
о главном — 1» 12+

20.35 Концерт «Старые песни 
о главном — 2» 12+

23.20 Концерт «Старые песни 
о главном — 3» 12+

0.35 Концерт «Старые песни 
о главном — 4» 12+

1.55 «Ты в эфире» в 
Новый год» 12+

3.05 «Да! Еда!» 12+

5.00 «В мире малышей» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.30 «Деревяшки» 0+

8.05 «Кокоша — малень-
кий дракон» 0+

9.00 «Высокая кухня» 0+

9.20 «Летающие звери», «Ма-
лыши и летающие звери» 0+

10.40 «Новогодняя Звезда» 0+

11.45 «Бэби Луни Тюнз» 0+

13.00 «Снежная королева» 0+

14.10 «Навигатор. Новости» 0+

14.15 «Царевны» 0+

16.20 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

19.10 «Домики» 0+

20.10 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Три кота» 0+

0.00 «Машкины страшилки», 
«Машины сказки» 0+

1.00  «Снегурочка» 0+

2.10 «Викинг Вик» 6+

3.10 «Висспер» 0+

8.35 Худ. фильм «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ» 6+

10.10, 12.05 Сериал «ПЕС» 16+

11.00 «Зарядись удачей!» 12+

13.35 Сериал «НОВОГОД-
НИЙ ПЕС» 16+

15.30 «Новогодний миллиард»
17.00 «Центральное телевидение»
19.10 Худ. фильм «ОДНАЖ-

ДЫ В АМЕРИКЕ, 
ИЛИ ЧИСТО РУС-
СКАЯ СКАЗКА» 12+

21.00 «Самое смешное». 
Новогодний концерт 
Михаила Задорнова» 0+

23.15 «Руки вверх!» Лучшее 
за 20 лет» 12+

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

3.35 «Поедем, поедим!» 0+

6.00 «Каламбур» 16+

6.30 «Улетное видео. 
Лучшее» 16+

8.00 Сериал «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО КРОМЕ НАС» 16+

16.20 Сериал «ДРУЖИНА» 16+

23.30 «+100500» 18+

0.00 «Голые и смешные» 18+

3.30 «Шутники» 16+

5.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» 16+

11.15 Мультфильм «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 12+

12.40 Мультфильм «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 0+

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

15.30 Мультфильм «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 12+

16.50 Мультфильм «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+

18.10 Мультфильм «Три богатыря» 6+

19.30 Мультфильм «Три богатыря 
и Морской царь» 6+

21.00 Мультфильм «Три богатыря 
и принцесса Египта» 6+

22.15 Мультфильм «Садко» 6+

23.45 Концерт «Новогодний 
Задорнов» 16+

1.40 Концерт «Мы все учились 
понемногу» 16+

3.30 «Территория заблуждений» 16+

5.45 Сериал «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ» 12+

9.05 Худ. фильм «ЗОЛУШКА»
11.05 Худ. фильм «КАРНА-

ВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
12.30 Худ. фильм «КАВКАЗ-

СКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»

14.00, 20.00 «Вести»
14.20 «Песня года»
16.25 Худ. фильм «ИВАН 

ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ»

18.00, 1.55 «Юмор года» 16+

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

22.30 Худ. фильм «СУПЕРБО-
БРОВЫ. НАРОДНЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+

0.10 Худ. фильм «СУПЕР-
БОБРОВЫ» 12+

7.00 «Где логика?» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Комеди клаб» 16+

1.00 «Stand Up» 16+

6.00 Мультфильмы
19.30 Худ. фильм «ПО-

ЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» 16+

21.15 Худ. фильм «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ — 2» 16+

23.00 Сериал «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ. ПЕ-
РЕЗАГРУЗКА» 16+

1.00 Худ. фильм «КРАМ-
ПУС» 16+

6.15 Худ. фильм «СНЕ-
ГУРОЧКУ ВЫ-
ЗЫВАЛИ?» 0+

7.20 Сериал «БАБИЙ 
БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В 
НОВОСЕЛКОВО» 16+

18.15 Худ. фильм «СВЕР-
СТНИЦЫ» 0+

19.40 Худ. фильм «ПО-
КРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 0+

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

23.55 Худ. фильм «ЗЕЛЕ-
НЫЙ ФУРГОН» 12+

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

4.35 Худ. фильм «ГОСПО-
ЖА МЕТЕЛИЦА» 0+

6.00, 8.30, 16.00 «Шоу 
«Уральских пельменей» 16+

6.30, 2.45 «Ералаш»
6.50 Мультфильм «Снупи и 

мелочь пузатая в кино» 0+

9.15 Мультфильм «Снежная 
королева — 3. Огонь и лед» 6+

10.55 Мультфильм «Кунг-
фу Панда» 0+

12.35 Мультфильм «Кунг-фу 
Панда — 2» 0+

14.15 Мультфильм «Кунг-фу 
Панда — 3» 6+

16.30 Мультфильм «Мадагаскар» 6+

18.05 Мультфильм «Мадагаскар-2» 6+

19.45 Мультфильм «Мадагаскар-3» 0+

21.25 Мультфильм «Пингвины 
Мадагаскара» 0+

23.05 Худ. фильм «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
СОСЕДЯМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 12+

1.00 Худ. фильм «МОЯ СУ-
ПЕРБЫВШАЯ» 16+

6.00, 7.55, 10.25, 12.55 
Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд

6.30 «Все на Матч!» 12+

7.35 «Ванкувер. Live» 12+

15.25, 17.55, 20.25 
Футбол. Чемпионат Англии

17.25 «Смешанные еди-
ноборства. Женские 
бои. Лучшее-2018. 
Специальный обзор» 16+

19.55 «Топ-10. Самые 
жестокие бои. Специ-
альный обзор» 16+

22.25 Худ. фильм «В 
ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» 16+

0.10 Худ. фильм «ДВОЙ-
НОЙ ДРАКОН» 16+

1.55 Худ. фильм «ПЬЯНЫЙ 
МАСТЕР» 12+

4.05 Худ. фильм «ЧЕМ-
ПИОНЫ. БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ» 6+

-5°С 1-3 М/С 88 %
-7°С 754 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения
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  Федеральные власти одобрили 
создание в Воронежской обла-
сти Особой экономической зоны 
«Центр».

 Идею создания Особой экономиче-
ской зоны в августе 2018 года высказал 
врио губернатора Александр Гусев на 
встрече с президентом Владимиром Пу-
тиным. Уже в сентябре Минэкономраз-
вития подготовило проект правитель-
ства РФ о создании ОЭЗ под Воронежем. 
Сейчас документ проходит финальное 
согласование у вице-премьеров прави-
тельства. Предполагается, что в начале 
2019 года ОЭЗ будет создана. Площадка 
полностью готова к строительству.

Особая экономическая зона появит-
ся на территории Новоусманского рай-
она. Она находится в узле транспортных 
коммуникаций и примыкает к индустри-
альному парку «Масловский». На тер-
ритории ОЭЗ предполагают развивать 
металлургическое производство (в том 
числе для авиастроения, химической и 
пищевой промышленности), изготавли-
вать строительные материалы, радио-
электронику. Первый резидент ОЭЗ пла-
нирует вложить 5 млрд рублей в «Лам-
плекс композит» — завод по производ-
ству фольгированных диэлектриков, тех-
нических ламинатов и препрегов (ком-
позиционных полуфабрикатов из волок-
на, пропитанного связующим составом).

За пять лет планируется привлечь до 
15 резидентов с общим объемом инве-
стиций более 30 млрд рублей. Инвесто-
ры, которые станут реализовывать про-
екты в ОЭЗ, будут частично или полно-
стью освобождены от ряда обязатель-
ных платежей (от налога на имущество, 
земельного и транспортного налогов, 
НДС) на пять лет. Налог на прибыль для 
резидентов снизится на 4 % — до 16 %.

ИДЕЯ 
ГОДА

только факты

Что случилось

Подробности

 ИТОГИ-2018 ИТОГИ-2018 ИТОГИ-2018 ИТОГИ-2018 ИТОГИ-2018 ИТОГИ-2018 ИТОГИ-2018 ИТОГИ-2018 ИТОГИ-2018 12–13
ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕМЫ ЧИТАЙТЕ 
НА СТРАНИЦАХ

  Трое мужчин вытащили из пожа-
ра трехлетнюю девочку и ее ба-
бушку. 

 Огонь вспыхнул в доме № 9а на ули-
це Пролетарской 24 марта. В начале пя-
того Дмитрий Животягин и Максим Па-
вельев находились во дворе, когда уви-
дели дым. Мужчины побежали на по-
мощь и увидели, как перед домом оста-
новилась машина ДПС. В этот момент из 
горящего дома выскочила женщина и 
закричала, что внутри находятся дети и 
пенсионерка. Внутрь побежал сотрудник 
ДПС и двое соседей, позже к ним при-
соединился живущий на соседней ули-
це Роман Потапов. 

Вместе с полицейскими мужчины 
вывели из дома трехлетнюю девочку 
и 11-летнего мальчика. Соседи укутали 
раздетую малышку в куртку и отвели в 
тепло. Стражи порядка обесточили дом. 
Затем выяснилось, что в доме еще оста-
лась лежачая бабушка, мужчины вновь 
бросились внутрь. Соседи сориентиро-
вались в густом дыму, разбили окна и 
вытащили старушку, стоя на козырьке. 
Доставать женщину из огня помогали 
сотрудники ДПС. Чтобы спасти пенсио-
нерку, пришлось выломать рамы и раз-
бить стекло. Женщину спускали на ру-
ках по приставной алюминиевой лест-
нице, внизу ее принимал Максим Паве-
льев. На улице пенсионерку усадили на 
инвалидную коляску, которую вытащили 
из дома, и передали врачам «скорой». 
Герои спасли даже французского буль-
дога Рицу.

СПАСЕНИЕ
ГОДА

ИТОГИ ГОДА
ЧТО 

ЗАПОМНИ-
ЛОСЬ ВОРО-

НЕЖЦАМ 
В 2018 
ГОДУ

Уходящий год оказался богат на раз-
ные события — как хорошие, так и 
не очень. Корреспонденты «Семероч-
ки» вспомнили самые знаковые исто-
рии, так или иначе отразившиеся на 
жизни Воронежа и его жителей.

  Воронеж получил два современ-
ных стадиона — «Чайка» и «Ло-
комотив».

 Реконструкция арен прошла в рам-
ках подготовки России к проведению 
ЧМ-2018, «Чайка» и «Локомотив» бы-
ли предложены командам — участни-
цам турнира в качестве тренировочных 
площадок. «Чайку» выбрала сборная 
Марокко — сильнейшая команда Аф-
рики, — «Локомотив» остался невостре-
бованным.

Стоимость реконструкции обеих арен 
превысила 300 млн рублей. На стадио-
нах появились новые футбольные поля 
с натуральным покрытием, беговые до-
рожки, осветительные мачты, табло, ад-
министративно-бытовые корпуса, рас-
считанные на 500 зрителей трибуны. 
«Начинка» административно-бытовых 
корпусов включает конференц-зал на 
100 мест, современные раздевалки с ин-
дивидуальными душевыми кабинами, 
тренажерный зал. Арены оснащены вы-
сокотехнологичной системой видеона-
блюдения с автоматическим распозна-
ванием лиц. На «Чайке» оштукатурили 
и покрасили историческую арку, которая 
ранее являлась входной группой арены.

После окончания ЧМ-2018 админи-
страция города безвозмездно предо-
ставила площадки для тренировок дет-
ско-юношеским спортивным школам. 
Арены находятся в оперативном управ-
лении МБУ «Городской физкультур-
но-спортивный центр». Стоимость ра-
бот по уходу за газонами двух стадионов 
— 398 тыс. рублей в месяц. В 2019 году 
стартует вторая очередь реконструкции 
арен: на «Чайке» планируется обустрой-
ство легкоатлетического ядра, включа-
ющего сектор для метания копья и сек-
тор для метания диска, на «Локомоти-
ве» появится площадка для мини-фут-
бола с искусственным покрытием. На 
одной из арен натуральный газон за-
менят на искусственный.

НАСЛЕДИЕ
ГОДА

II

I

АТНАЯ ЕЖ

  Воронежцы избрали губернато-
ром Александра Гусева.

 В декабре 2017 года бывший глава 
региона Алексей Гордеев покинул пост 
губернатора. Изначально он перешел на 
должность полпреда президента в ЦФО, 
но уже в мае был назначен на пост ви-
це-премьера по АПК. Освободившееся 
кресло губернатора с приставкой «и. о.» 
занял мэр Воронежа Александр Гусев. 
В апреле, выступая перед депутатами 
облдумы, Гусев заявил о своем намере-
нии баллотироваться на должность.

Конкуренцию Александру Гусеву со-
ставили пять человек: депутат гордумы, 
член ЛДПР Олег Бурцев, депутат облду-
мы и коммунист Николай Воронин, глав-
ный редактор газеты, член «Справедли-
вой России» Виталий Климов, профес-
сор и член «Родины» Аркадий Минаков, 
а также выдвинутый «Партией Роста» 
бизнесмен Игорь Перевезенцев. Все 
они отмечали отсутствие черного пиа-
ра во время предвыборной кампании. 
Кроме того, впервые в Воронежской об-
ласти провели дебаты. Правда, интерес-
ного диалога не получилось — кандида-
ты просто представили свои программы.

Единый день голосования прошел 
9 сентября. Александр Гусев набрал 
72,52 % голосов избирателей. На втором 
месте оказался кандидат от КПРФ Нико-
лай Воронин (13,68 %), а замкнул трой-
ку лидеров представитель ЛДПР Олег 
Бурцев (6,25 %). Явка составила 44,83 %. 
Серьезных нарушений областная изби-
рательная комиссия не зафиксировала, 
впрочем, и независимые наблюдатели 
отмечали легитимность как избиратель-
ной кампании в целом, так и самого дня 
голосования.

ВЫБОР 
ГОДА

IV

III
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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 // 2 января 2018  г.

5.45 Худ. фильм «32 
ДЕКАБРЯ» 12+

7.20 Худ. фильм «ЗОРРО» 6+

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

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

12.30 «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» 12+

13.20 «Улыбайтесь, господа!» 12+

14.30 «События»
14.45 Сериал «ЖЕНСКАЯ 

ЛОГИКА» 12+

16.50 «Естественный отбор» 12+

17.40 Худ. фильм «ВСЕЛЕН-
СКИЙ ЗАГОВОР» 12+

!9.30 Худ. фильм «ВЕЧНОЕ 
СВИДАНИЕ» 12+

21.35 Худ. фильм «ЗАГАДАЙ 
ЖЕЛАНИЕ» 12+

23.20 «Николай Цискаридзе. Я 
не такой, как все» 12+

0.25 «Актерские драмы. Не 
своим голосом» 12+

1.10 «Последняя передача. Траге-
дии звезд голубого экрана» 12+

1.50 «Дмитрий Певцов. Я 
стал другим...» 12+

2.35 «Актерские судьбы. 
Однолюбы» 12+

3.15 «Проклятые сокровища» 12+

3.55 Худ. фильм «ЖЕЛЕЗ-
НАЯ МАСКА» 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10, 16.55 «Угадай 

мелодию» 12+

7.00 Худ. фильм «МА-
РЬЯ-ИСКУС-
НИЦА» 0+

8.25 «Ледниковый период» 0+

12.15 Худ. фильм «МО-
РОЗКО» 0+

13.45 «Голос» 16+

18.00 Худ. фильм «АВА-
ТАР» 16+

21.00 «Время»
21.20 «Старые песни. 

Постскриптум» 16+

23.20 «Дискотека 1980-х» 16+

1.45 Худ. фильм «НОЧЬ 
В МУЗЕЕ» 12+

3.30 Худ. фильм «ЗУД 
СЕДЬМОГО ГОДА» 0+

5.15 «Контрольная закупка» 6+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 4.45 «Самурай Джек» 12+

7.10 Сериал «ПРЕПАДЫ» 16+

7.35 «Царь горы» 16+

8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+

9.00, 2.55 «Рассол и Арахис» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

11.15 «Ходячий замок» 12+

13.30 «Рыбка Поньо на утесе» 12+

15.20 «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» 16+

21.00 «Американский папаша» 16+

21.50 «Симпсоны» 16+

22.45 «Подозрительная сова» 16+

23.40 «Робоцып» 16+

1.05 «Токийский гуль» 18+

2.25 «Южный парк» 18+

5.10 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

5.00 «Маша и Медведь» 0+

5.25 «Наша родная красота» 12+

6.10 «Мое родное детство» 12+

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

8.15 Худ. фильм «САМО-
ГОНЩИКИ» 12+

8.40 Сериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 16+

13.45 Сериал «ГЛУХАРЬ» 16+

18.40 Сериал «СЛЕД» 16+

0.25 Худ. фильм «КАНИ-
КУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+

6.30 Сериал «СИТА И РАМА»
10.40 Мультфильм «Трое из 

Простоквашино» 0+

12.20 «Play» («Игра»). Балет 
Александра Экмана в 
Парижской опере

14.10 «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах»

14.25, 0.55 «Ехал грека... 
Путешествие по 
настоящей России»

15.10 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШИЕ ГОНКИ» 0+

17.40 Арена ди Верона. Гала-кон-
церт в честь Паваротти

19.20 «Зигзаг удачи. Я, можно 
сказать, ее люблю»

20.00 Худ. фильм «ЗИГ-
ЗАГ УДАЧИ» 6+

21.35 «Дикие танцы» 16+

22.00 Худ. фильм «В ДЖАЗЕ 
ТОЛЬКО ДЕВУШ-
КИ, ИЛИ НЕКО-
ТОРЫЕ ЛЮБЯТ 
ПОГОРЯЧЕЕ» 12+

0.00 «Двенадцать 
месяцев танго»

1.35 «Дикая Ирландия — на 
краю земли»

2.30 Мультфильм «Падал 
прошлогодний снег» 0+

6.30 «Домашняя кухня» 16+

7.00, 18.00, 0.00, 5.35 
«6 кадров» 16+

7.45 Худ. фильм «АНЖЕ-
ЛИКА — МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» 16+

10.10 Худ. фильм «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+

12.15 Худ. фильм «АНЖЕЛИКА 
И КОРОЛЬ» 16+

14.20 Худ. фильм «НЕУКРОТИ-
МАЯ АНЖЕЛИКА» 16+

16.00 Худ. фильм «АНЖЕЛИКА 
И СУЛТАН» 16+

19.00 Худ. фильм «НОВО-
ГОДНИЙ РЕЙС» 16+

23.05 «Предсказания» 16+

0.30 Худ. фильм «САНГАМ» 16+

4.05 «Наш Новый год. Душевные 
семидесятые» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

5.00 Сериал «КОВАРНЫЕ 
ГОРНИЧНЫЕ» 16+

8.00 «Орел и Решка» 16+

23.00 Худ. фильм «МА-
МЫ-3» 16+

1.00 Худ. фильм «С НО-
ВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» 16+

3.00 «Большие чувства» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Маша и медведь» 0+

12.50, 2.30 Худ. фильм 
«ВОВОЧКА» 0+

14.25, 23.00 Концерт 
«Эдуард Артемьев. 
Музыка поколений» 12+

16.30, 1.00 Худ. фильм 
«ШУТКА АН-
ГЕЛА» 12+

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

21.00 «Александр Добронравов. 
Юбилейный концерт» 12+

5.00 «Машины сказки» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.30 «Деревяшки» 0+

8.05 «Кокоша — малень-
кий дракон» 0+

9.00 «Летающие звери», «Ма-
лыши и летающие звери» 0+

10.00 «Новые приключения 
пчелки Майи» 0+

11.45 «Бэби Луни Тюнз» 0+

13.00 «Снежная королева — 2: 
Перезаморозка» 0+

14.25 «Бобр добр» 0+

16.00 «Полли Покет» 0+

16.50 «Ми-ми-мишки» 0+

19.20 «Смешарики. Спорт» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Лунтик и его друзья» 0+

0.00 «Машкины страшилки», 
«Машины сказки» 0+

1.00  «Сказка о царе Салтане» 0+

1.55 «Викинг Вик» 6+

3.10 «Висспер» 0+

5.05 «И снова здравствуйте!» 0+

6.05 Худ. фильм «ОДНАЖ-
ДЫ В АМЕРИКЕ, 
ИЛИ ЧИСТО РУС-
СКАЯ СКАЗКА» 12+

8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

8.20 «Их нравы» 0+

8.55 «Супердети-FEST» 0+

10.20, 16.15, 19.20 
Сериал «ПЕС» 16+

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

23.00 «Юбилейный вечер 
Леонида Агутина на 
«Новой волне» 12+

0.40 Худ. фильм «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ» 6+

2.15 «Квартирный вопрос» 0+

3.20 Худ. фильм «АЛМАЗ 
В ШОКОЛАДЕ» 12+

6.00 «Улетное видео. Лучшее» 16+

8.00 «Новогодний Задорный 
юбилей» 16+

10.00 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД V — 
ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 6+

12.30 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
VI — ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДЖЕДАЯ» 6+

15.00 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД I — 
СКРЫТАЯ УГРОЗА» 0+

17.40 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД II 
— АТАКА КЛОНОВ» 0+

20.25 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД III 
— МЕСТЬ СИТХОВ» 12+

23.00 «Голые и смешные» 18+

3.30 Сериал «ГАИШНИКИ» 12+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

7.00 Мультфильм «Князь Владимир» 0+

8.30 Мультфильм «Иван Царевич 
и Серый Волк» 0+

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

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

12.50 Мультфильм «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 12+

14.20 Мультфильм «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+

15.40 Мультфильм «Три богатыря» 6+

17.00 Мультфильм «Три богатыря 
и Морской царь» 6+

18.20 Мультфильм «Три богатыря 
и принцесса Египта» 6+

19.40 Мультфильм «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 12+

21.10 Мультфильм «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 0+

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

0.00 Мультфильм «Карлик Нос» 0+

1.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

5.00 Сериал «ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+

8.45 Сериал «ГОЛУБКА» 12+

11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.20 «Песня года»
14.35 Худ. фильм «ПОСЛЕД-

НИЙ БОГАТЫРЬ» 12+

*17.20, 20.40 «Местное 
время. Вести-Воронеж»

17.40 «Юмор года» 16+

21.00 Сериал «РОДИНА» 16+

0.15 Сериал «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

6.00 Смешанные едино-
борства. UFC 16+

7.55, 10.05, 12.20, 
15.50, 20.00 Футбол. 
Чемпионат мира — 2018 0+

19.20 «Играем за вас. 
Как это было» 12+

19.50 Новости
23.00 «Все на Матч!»
23.40 «Ванкувер. Live» 12+

0.00, 4.00 Хоккей. Чем-
пионат мира среди 
молодежных команд

2.30 «Все на хоккей!»

6.00, 8.30, 16.00 «Шоу 
«Уральских пельменей» 16+

6.30, 4.25 «Ералаш»
6.45 Мультфильм «Кунг-

фу Панда» 0+

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

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

16.30 Худ. фильм «ОЗ. ВЕЛИ-
КИЙ И УЖАСНЫЙ» 12+

19.00 Худ. фильм 
«ЗОЛУШКА» 16+

21.00 Худ. фильм «КРАСАВИ-
ЦА И ЧУДОВИЩЕ» 16+

23.25 «Слава богу, ты пришел!» 16+

0.25 Худ. фильм «ГОРЬ-
КО!» 16+

2.25 Худ. фильм «ЖИЗНЬ, 
ИЛИ ЧТО-ТО 
ВРОДЕ ТОГО» 12+

7.00 «Где логика?» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00« Комеди клаб» 16+

1.00 «Stand Up» 16+

6.00 Мультфильмы
9.00, 1.00 Худ. фильм 

«БЕТХОВЕН» 0+

10.45, 2.45 Худ. фильм 
«БЕТХОВЕН-2» 0+

12.30 Худ. фильм «ДО-
БЫВАЙКИ» 6+

14.15 Худ. фильм «ДОКТОР 
ДУЛИТТЛ» 12+

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

17.45 Худ. фильм «СТОЙ! ИЛИ 
МОЯ МАМА БУДЕТ 
СТРЕЛЯТЬ» 12+

19.30 Худ. фильм «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ — 3» 16+

21.15 Худ. фильм «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ — 4» 16+

23.00 Сериал «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+

4.15 Сериал «СКОРПИОН» 16+

6.10 Худ. фильм «НО-
ВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАШИ И ВИТИ» 0+

7.35, 9.15 Худ. фильм 
«ЗЕМЛЯ САН-
НИКОВА» 0+

9.00, 13.00, 18.00 
Новости дня

9.45 «Загадки века». 
«Сергий Радонежский. 
Спасение реликвии» 12+

10.35 «Загадки века» 12+

21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда» 0+

23.00 Худ. фильм «12 
СТУЛЬЕВ» 6+

2.15 Худ. фильм «ССОРА 
В ЛУКАШАХ» 0+

4.05 Худ. фильм «ОПАС-
НЫЕ ГАСТРОЛИ» 6+
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  Младший сын воронежской пенси-
онерки заявил, что врачи по ошиб-
ке ампутировали его маме не ту но-
гу.

 Родственники 89-летней Марии Дро-
новой обратились к следователям 6 ноя-
бря. Они заявили, что в городской клини-
ческой больнице № 3 женщине по ошиб-
ке ампутировали здоровую ногу. По сло-
вам близких женщины, она уже десять 
лет страдала хроническим заболевани-
ем сосудов — облитерирующим эндарте-
риитом. Осенью у пенсионерки началась 
гангрена правой стопы. Врачи настаива-
ли, что пораженную часть ноги надо уда-
лить. Направление на ампутацию пра-
вой ноги женщине выдали в поликлини-
ке № 17, 4 ноября ее положили в больни-
цу. Однако после операции родные увиде-
ли, что врачи отрезали левую ногу. Млад-
ший сын женщины Андрей Дронов отнес 
заявление в правоохранительные орга-
ны и потребовал у главврача больницы 
5 млн рублей.

После того как история получила ши-
рокую огласку, произошел конфликт и 
в семье пациентки. Старший сын Игорь 
встал на сторону врачей и заявил, что 
благодарен им за спасение матери. По 
его словам, женщине предстояла ампута-
ция обеих ног, он сам наблюдал «динами-
ку ухудшения состояния левой ноги», по-
этому не удивился результату операции.

За воронежских врачей заступился и 
знаменитый доктор Леонид Рошаль. Он 
призвал следователей и журналистов 
быть аккуратнее в оценках до выяснения 
всех обстоятельств. А в начале декабря 
свои выводы опубликовал Росздравнад-
зор. По мнению руководителя ведомства 
Александра Шлыкова, врачи не допусти-
ли ошибки: сначала медики удалили но-
гу с влажной гангреной, которая требо-
вала срочного вмешательства, а вторую 
операцию провели через три дня. Однако 
все это оказалось бесполезным для Ма-
рии Дроновой. Женщина умерла.

СКАНДАЛ
ГОДА
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НА СТРАНИЦЕ

только факты

  Полиция начала следствие в отно-
шении пяти руководителей мед-
центров «Форум 3» и «Алия», из-
за которых 139 воронежских пен-
сионеров потеряли около 10 млн 
рублей.

 О медцентре на ул. Среднемосков-
ской «Семерочка» писала неоднократно. 
За пару лет он сменил несколько выве-
сок: был то Городским центром коррекции 
фигуры и аппаратной косметологии № 1 
(юрлицо — ООО «Форум 3»), то Областной 
клиникой флебологии и сосудистой хи-
рургии им. Вишневского (ООО «Алия»), то 
ООО «Онтарио» или ООО «Альфа плюс». 
Однако схема работы сохранялась. Лю-
дей приглашали на бесплатное обследо-
вание, а затем вынуждали брать креди-
ты на лечение, которое не требовалось, 
под грабительские проценты (например, 
30 % годовых).

Люди начали массово жаловаться в 
полицию в 2016 году, но уголовные дела 
не возбуждались, потому что полицейские 
долго не усматривали состава престу-
пления. Региональное управление Рос-
потребнадзора периодически рапортова-
ло, что фирмы закрыты. Но, меняя выве-
ски и адреса, они продолжали работать.

Уголовное дело возбудили после того, 
как 11 мая 2017 года в региональную про-
куратуру поступило коллективное обра-
щение от 67 воронежцев, которые жало-
вались на деятельность двух ООО: «Алия» 
и «Форум 3». Для расследования престу-
плений была создана группа из семи сле-
дователей под руководством Яны Када-
мовой — старшего следователя по особо 
важным делам ГУ МВД России по г. Во-
ронежу.

Силовики провели по всем адресам, 
где располагались клиники, обыски, изъ-
яли документы и оборудование, с помо-
щью которого якобы лечили людей. Сей-
час устанавливают круг потерпевших. 
Всего в списке 139 человек. Суммы ущер-
ба — от 40 тыс. (минимальная стоимость 
программы) до 200 тыс. рублей. Средняя 
сумма кредита — от 60 тыс. до 90 тыс. руб-
лей. По делу уже собрано 18 томов. Прово-
дятся экспертизы и планируются еще за-
держания. Основатель компаний — граж-
данин Израиля — находится в СИЗО.

ДЕЛО
ГОДА

  Из-за аварии на водопроводе поч-
ти половина Воронежа осталась 
без воды.

 Крупная коммунальная авария, оста-
вившая без воды жителей домов четы-
рех районов, произошла поздно вече-
ром 10 декабря в лесу на границе Воро-
нежа и Рамонского района. Лопнул рас-
труб на магистральном трубопроводе 
диаметром 1000 мм. Вся близлежащая 
территория была залита водой.

С перебоями холодного водоснабже-
ния столкнулись жители Коминтернов-
ского района, а также отдельных улиц в 
Центральном, Ленинском и Советском. 
Для того чтобы обеспечить воронежцев 
водой, абонентов переключили на ре-
зервную линию, но воду все равно полу-
чили не все. В Коминтерновском райо-
не без воды оставались улицы Мордасо-
вой, Лизюкова, Хользунова, Владимира 
Невского и Московский проспект. В ли-
цее № 8 из-за аварии пришлось отменить 
занятия. Мэрия объяснила отсутствие во-
ды в квартирах нехваткой давления в си-
стеме — во многих домах вода не подни-
малась выше второго этажа.

Специалисты «РВК-Воронеж» нашли 
место повреждения в течение нескольких 
часов. К работам приступили сразу, одна-
ко на устранение аварии потребовалось 
больше двух дней. Рабочим пришлось 
вырезать необходимый участок, проло-
жить новую трубу и раструбы. Как пояс-
няли в пресс-службе мэрии, работы бы-
ли затруднены удаленностью и труднодо-
ступностью места.

ПРОРЫВ 
ГОДА

  После полутора лет реконструк-
ции и километровых пробок на ул. 
9 Января заработала транспортная 
развязка.

 Впервые о реконструкции развязки 
на пересечении улиц Антонова-Овсеен-
ко, 9 Января и Героев Сибиряков загово-
рили в 2014 году. Тогда работы оценили в 
700 млн рублей. Победителем аукциона на 
строительство стала компания «Дорожное 
строительство и ремонт». Она запросила 
за свою работу 663,7 млн рублей. Рекон-
струкция началась в январе 2017 года. Пу-
тепровод закрыли для транспорта 15 мар-
та, что спровоцировало огромные проб-
ки. Заторы длиной 2–4 км образовались 
на всех прилегающих к закрытому участ-
ку дорогах. Из-за того что автомобилисты 
пытались объехать перекрытый участок, 
пробки образовались также на улицах 
45-й Стрелковой Дивизии и Беговой.

Первоначальный план предусматри-
вал, что ремонт дороги завершится в де-
кабре 2017 года, но сроки выполнения 
работ не раз менялись. Проект, по кото-
рому начали строить развязку, был раз-
работан еще в 2013 году. За четыре года 
появилось много новых коммуникаций, 
перенос которых в проекте не был учтен. 
В результате движение по путепрово-
ду полностью открыли лишь 1 сентября 
2018-го, а реконструкцию завершили в 
октябре того же года.

ОТКРЫТИЕ 
ГОДА

Что случилось

Подробности

V

VI

  Конкурс по выборам мэра Вороне-
жа выиграл бывший заместитель 
градоначальника Вадим Кстенин.

 Депутаты гордумы приняли решение 
упразднить прямые выборы мэра в декаб-
ре 2016 года. Инициаторами отмены стали 
Александр Головин, Олег Захаров и Нико-
лай Гребенкин. Они объяснили инициати-
ву экономией бюджетных средств.

Опробовать новый механизм избрания 
мэра депутатам удалось в марте 2018 го-
да, когда бывший глава города Александр 
Гусев пошел на повышение (стал врио гу-
бернатора). После Гусева городом руково-
дил с приставкой «и. о.» первый вице-мэр 
Вадим Кстенин. Воронежцам о нем было 
известно немного. Однако это не помеша-
ло чиновнику не только принять участие в 
конкурсе, но и одержать победу.

Всего на пост мэра претендовали 
шесть человек. Помимо Вадима Ксте-
нина, это глава ЕПСС ЖКХ Руслан Ко-
четов (сейчас руководит «Воронежской 
горэлектросетью»), директор воронеж-
ского регионального общественного уч-
реждения «Добровольная пожарная ох-
рана Российского союза спасателей» 
Олег Данилов, водитель «Воронежского 
стеклотарного завода» — филиала ООО 
«РАСКО» Евгений Макушин, директор 
ООО Центр «Карьера» Сергей Муштенко 
и безработный Александр Татаринов. Пе-
ред началом первого тура комиссия сняла 
с участия Сергея Муштенко, так как он не 
представил в срок справку об отсутствии 
судимости.

Для победы в конкурсе кандидатам 
было необходимо представить свои про-
граммы развития Воронежа и ответить на 
вопросы. Первый этап прошли только Ва-
дим Кстенин и Руслан Кочетов. Финаль-
ный этап конкурса завершился 4 апре-
ля. Вадим Кстенин набрал наибольшее 
количество голосов депутатов во время 
тайного голосования — 25 против пяти у 
Кочетова.

КОНКУРС 
ГОДА

XII

  В июне после реконструкции от-
крыли Советскую площадь.

 Реконструкция Советской площади 
началась в июне 2017 года. Работы про-
водили в рамках программы по формиро-
ванию городской среды. Концепцию бла-
гоустройства разработали архитектор Ро-
ман Пупавцев и сотрудники регионально-
го «Нормативно-проектного центра» под 
руководством экспертов консалтингового 
бюро «Стрелка».

Авторы сохранили прежнюю геоме-
трию — советский конструктивизм. На 
площади появились сухие фонтаны. Кро-
ме того, там смонтировали системы на-
ружного видеонаблюдения, автоматиче-
ского полива, установили дополнитель-
ные малые архитектурные формы, об-
новили скамейки. Были высажены де-
сятки деревьев. Площадь адаптировали 
для людей с ограниченными физически-
ми возможностями: там, где есть ступень-
ки, архитекторы продумали альтернатив-
ный вариант дорожек с плавными пере-
падами высот.

Площадь должны были открыть 9 
мая, но в срок не уложились из-за погод-
ных условий — снег начал таять только в 
апреле. Врио губернатора Александр Гу-
сев поручил закончить работы к 1 июня, 
чтобы площадь можно было использовать 
на Платоновском фестивале искусств. Но 
и к этому сроку рабочие не успели. В итоге 
открытие прошло только 28 июня.

На торжественной церемонии запусти-
ли первый в Воронеже сухой фонтан, зри-
телей привлекли бесплатным концертом 
певицы Полины Гагариной. Праздник по-
сетил даже бывший губернатор Алексей 
Гордеев.

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ГОДА
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  В центре Воронежа со скандалами 
ввели платные парковки.

 О создании платных стоянок в Воро-
неже говорили с 2015 года. Они должны 
были заработать весной 2018 года, но да-
ту открытия несколько раз переносили. 
В результате объекты заработали только 
в октябре, белгородская компания ООО 
«Городские парковки» создала 6 тыс. 
мест. Час парковки в центре города те-
перь стоит 40 рублей. Стоимость абоне-
мента на сутки — 400 рублей. Месячный 
абонемент обойдется в 4,5 тыс. рублей, а 
годовой — в 50,2 тыс. рублей.

Открытие платных стоянок вызвало 
возмущение среди водителей. Горожане 
подписывали петиции против стоянок. В 
знак протеста автомобилисты сломали 
170 знаков в платной зоне только за пер-
вые десять дней работы парковок. Прав-
да, вскоре выяснилось, что механизм 
наложения штрафов на нарушителей до 
конца не отлажен. Якобы передавать тре-
тьим лицам персональные данные води-
телей сотрудники ГИБДД не могут.

В мэрии ответили, что нарушителей 
штрафуют административные комиссии 
при управах Ленинского и Центрально-
го районов. У них есть право на работу с 
персональными данными. Концессио-
нер — «Городские парковки» — присы-
лает в административные комиссии фо-
тографии, на которых зафиксирован факт 
нарушения парковки, а комиссии уже 
рассылают «письма счастья» со штра-
фами на 1,5 тыс. рублей. Механизм вза-
имодействия с полицейскими уже суще-
ствует, но еще «требует наладки». Окон-
чательно он заработает «в ближайшее 
время».

Власти рассчитывают, что платные 
парковки увеличат пропускную способ-
ность центральных улиц. Если проект 
окажется успешным, платные парков-
ки появятся и в других районах Вороне-
жа. Первый претендент — Коминтернов-
ский район.

КАЗУС
ГОДА

VII

  Суд поставил точку в деле о хи-
щении земли яблоневого сада.

 Студенты посадили уникальные 
яблоневые сады в 1970-х годах. Участ-
ки на улице Шишкова, 140б, и на Мо-
сковском проспекте, 142в, были гос-
собственностью и находились в аренде 
у ОАО «Воронежская опытная сельско-
хозяйственная станция».

В 2012 году предприниматель Вла-
димир Поволоцкий решил воспользо-
ваться лазейкой в законодательстве и 
присвоить участки. Бизнесмен знал, что 
по Земельному кодексу РФ организация 
может выкупить землю по цене не выше 
кадастровой, если на участке есть при-
надлежащие ей сооружения. Для это-
го предприниматель на бумаге создал 
комплекс поливочного водопровода для 
яблоневого сада. Мужчина оформил все 
нужные документы и получил от мэрии 
разрешение на ввод «оборудования» 
в эксплуатацию в 2014 году (чиновни-
ки настаивали, что их тоже ввели в за-
блуждение).

В начале 2014 года у опытной стан-
ции закончился срок аренды сада. Из-
за того что на участке были капитальные 
объекты ООО «Спартан», фирме сдали 
землю в аренду. Затем бизнесмен за-
явил, что хочет выкупить землю, на кото-
рой стоит его «поливочный комплекс». 
В марте 2015 года Росимущество заклю-
чило со «Спартаном» договоры о про-
даже двух участков по кадастровой сто-
имости, которые Поволоцкий перепро-
дал через фирмы-однодневки уже по 
рыночной цене.

Один из участков достался строй-
фирме «Выбор». Компания собира-
лась построить на этой территории вы-
сотки. Махинации Поволоцкого вскры-
лись, когда стройфирма начала выру-
бать яблоневые сады. Местные жители 
и экоактивисты устраивали акции про-
теста и создавали петиции против унич-
тожения посадок.

Суд установил, что ущерб государству 
составил около 899 млн рублей. Влади-
мир Поволоцкий получил шесть лет ко-
лонии общего режима.

ПРИГОВОР 
ГОДА

IX
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  Воронежский аэропорт выиграл в 
народном голосовании право но-
сить имя императора Петра Ве-
ликого.

 Имена для 45 российских аэропор-
тов выбирали в рамках конкурса «Вели-
кие имена России». Голосование прохо-
дило в несколько этапов с 22 октября по 
30 ноября. В финальном туре воронеж-
цам нужно было выбрать из трех канди-
датур: императора Петра Великого, по-
эта Алексея Кольцова и ученого-космо-
навта Константина Феоктистова. В итоге 
больше всего голосов воронежцы отда-
ли Петру I. Но возникло одно «но». Имя 
императора также стало лидером голо-
сования в Санкт-Петербурге и Астраха-
ни. По условиям конкурса оно должно 
было достаться тому городу, где за не-
го проголосует больше всего жителей. 
В Воронеже за него проголосовали 58 % 
горожан, в Санкт-Петербурге — 46 %, в 
Астрахани — 19 %.

Итоги конкурса бурно обсуждали об-
щественные деятели и политики города 
на Неве. Секретарь Общественной пала-
ты РФ Валерий Фадеев сказал: «Может 
быть, присвоение имени Петра I побудит 
местные власти построить там прилич-
ный терминал. На сарае-то неудобно пи-
сать «Петр I». Правда, через несколько 
дней Фадеев извинился за свои слова 
в эфире радиостанции «Вести FM». Он 
отметил, что воронежцы «сильно обиде-
лись» на него, и сказал, что его непра-
вильно поняли.

Петербургский сенатор Людмила На-
русова также заявила о несправедли-
вости присвоения имени Петра I аэро-
порту Воронеж. Она отметила, что им-
ператор был в Воронеже всего несколь-
ко дней.

Воронежский историк, секретарь 
реготделения Всероссийского общества 
охраны памятников истории и культуры 
Александр Никитин возразил политику. 
По его словам, император Петр Вели-
кий приезжал в Воронеж 13 раз, и это 
рекорд по посещению императором 
«не столиц». Историческое наследие 
Петра I в Воронеже — это не только раз-
витие региона, но и строительство пер-
вого Военно-морского флота.

ИМЯ 
ГОДА

  Читатели «Семерочки» со-
брали для парализованной жи-
тельницы Воронежа 93 тыс. руб-
лей и прислали множество по-
дарков.

 История парализованной жительни-
цы Воронежа Олеси Ковалевой, о которой 
«Семерочка» рассказала в начале декаб-
ря, тронула многих. Только в первые три 
дня в редакцию пришло более 100 писем, 
и в каждом был вопрос: как помочь?

Из-за рассеянного склероза Олеся 
прикована к постели четыре года, и ее 
заветным желанием было организовать 
новогодний праздник для своего един-
ственного сына — пятилетнего Кирюши. 
Мальчик очень хотел, чтобы к нему в го-
сти пришли Дед Мороз и Снегурочка. Но 
все деньги — пособие по инвалидности 
и пенсия Олесиной мамы — уходят на 
лекарства и самые простые продукты.

После выхода материала кто-то пе-
реводил деньги, кто-то просил почто-
вый адрес, чтобы выслать одежду, сла-
дости и игрушки для мальчика, средства 
личной гигиены для Олеси, другие лю-
ди пригласили мальчика на утренник, 
а сотрудники МВД прокатили Кирилла 
на полицейском автомобиле. Много-
детная мама Анна из Москвы оплатила 
Кирюше и сопровождающему взросло-
му трехдневное проживание в резиден-
ции Деда Мороза в Великом Устюге, а 
летом оплатит отдых мальчика на мо-
ре. Еще одна многодетная мама из Мо-
сквы Елена купила Олесе специальную 
кровать с управлением.

В общей сложности за 20 дней 68 не-
равнодушных жителей разных россий-
ских городов перечислили для Олеси 
92,9 тыс. рублей. Переводы были раз-
ные — от 100 рублей до 20 тыс. Всю со-
бранную сумму журналисты «Семероч-
ки» перечислили на карту Олеси.

АКЦИЯ
ГОДА

  В городе прошла премьера 
спектакля «100 % Воронеж»

 Спектаклем — открытием 
VIII Платоновского фестиваля 
стала документальная постанов-
ка «100 % Воронеж». Над ее соз-

данием работали режиссеры евро-
пейской театральной кампании Rimini 
Protokoll вместе с дирекцией Платонов-
феста. Вместо актеров на сцену вышли 
простые воронежцы.

Главная идея проекта — «соцопрос в 
режиме онлайн». В каждом городе не-
мецкие режиссеры знакомятся с социо-
логом, который помогает выбрать 100 
горожан, отличающихся по полу, возра-
сту, национальности, профессии, району 
проживания, социальному статусу, ве-
роисповеданию, чтобы таким образом 
получить на сцене некий срез города.

В Воронеже специалисты докумен-
тального театра отобрали 100 человек 
в возрасте от пяти до 85 лет. Эти специ-
альным образом выбранные респон-
денты со сцены отвечали на вопросы 
— острые, политические, философ-
ские или совсем несерьезные. Напри-
мер, должны ли в городе существовать 
прямые выборы мэра? Поддержу ли я 
друга, если узнаю, что он нетрадицион-
ной сексуальной ориентации? Поддер-
живаю ли я смертную казнь? Брал ли 
или давал ли я когда-нибудь взятку? Пу-
блика в зале тоже охотно присоединя-
лась к голосованию на сцене.

После представления, вызвавшего 
множество споров и подозрений в под-
тасовке мнений, зрители, увидевшие 
его, сходились в одном: как важно бы-
ло услышать все эти вещи. Вспомнить 
о том, что в миллионном городе, каким 
бы огромным он ни казался, есть люди, 
в чем-то похожие друг на друга, разделя-
ющие одни и те же взгляды, живущие по 
одним принципам. Это чувство единения 
— то, ради чего и задумывался проект.

А в октябре стало известно, что до-
кументальный спектакль, переживший 
всего три фестивальных показа, был 
выдвинут на национальную театраль-
ную премию «Золотая маска» в катего-
рии «Эксперимент».

ПРЕМЬЕРА  
ГОДА
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  18-летний воронежец Сергей 
Чернышов стал первым в истории 
олимпийского движения чемпио-
ном по брейк-дансу.

 Сергей Чернышов, выступающий 
под псевдонимом Bumblebee, завое-
вал золотую медаль на III летних юно-
шеских Олимпийских играх в дисципли-
не «Танцевальный спорт» (брейк-данс), 
которые проходили в октябре 2018 го-
да в столице Аргентины Буэнос-Айресе.

В юношеской Олимпиаде принима-
ют участие спортсмены от 14 до 18 лет. 
Игры проходят один раз в четыре года. 
18-летний воронежец стал первым в 
истории Олимпийских игр чемпионом 
по брейкингу. Это танцевальное на-
правление впервые включили в сорев-
новательную программу на юношеских 
Олимпийских играх — 2018.

В интервью «Семерочке» Сергей рас-
сказал, что на Олимпиаду ехал только 
за «золотом» и готовился к Играм, как 
к войне. Очень много сил, времени и пе-
реживаний было затрачено на подготов-
ку. И не только сил самого Сергея, но и 
его родных, друзей, которые помогали 
подготовиться к Играм и поддерживали 
во время них. На закрытии Олимпиады
воронежский чемпион был знаменос-
цем российской сборной. Также он на-
ходит время на изучение английского 
языка. В этом году Сергей поступил в 
технический университет на специаль-
ность «экспертиза и управление недви-
жимостью».

ДЕБЮТ 
ГОДА
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6.05 Худ. фильм «ЗАГАДАЙ 
ЖЕЛАНИЕ» 12+

7.45 Худ. фильм «ФАН-
ФАН-ТЮЛЬПАН» 0+

9.45 «Семен Фарада. 
Непутевый кумир» 12+

10.35 Худ. фильм «ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА» 0+

12.25 «Мой герой. Алиса 
Фрейндлих» 12+

13.20 «Новогодние истории» 12+

14.30 «События»
14.45 Сериал «ЖЕНСКАЯ 

ЛОГИКА» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

17.45 Худ. фильм «ЕЕ 
СЕКРЕТ» 12+

21.25 Худ. фильм «ПРАЗД-
НИК ВЗАПЕРТИ» 16+

22.55 «Юрий Нагибин. 
Двойная игра» 12+

23.55 «Безумие. Плата 
за талант» 12+

0.45 «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» 12+

1.25 «Закулисные войны 
на эстраде» 12+

2.05 «Александр Пушкин. 
Главная тайна поэта» 12+

3.05 «Робер Оссейн. Жестокий 
романтик» 12+

3.50 Худ. фильм «ЧЕРНЫЙ 
ТЮЛЬПАН» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10, 17.00 «Угадай мелодию» 12+

6.55 Худ. фильм «МОРОЗКО» 0+

8.20 «Ледниковый период» 0+

10.15 «Видели видео?» 6+

11.10, 4.55 «Наедине со всеми» 16+

12.15 Сериал «СТАРУШКИ 
В БЕГАХ» 12+

14.15, 4.00 «Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя» 12+

15.10 «ДОстояние РЕспублики» 0+

18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время»
23.00 «Самые, самые, самые...» 16+

0.50 Худ. фильм «МЕГРЭ 
И МЕРТВЕЦ» 16+

2.35 Худ. фильм «ДАВАЙ 
СДЕЛАЕМ ЭТО 
ЛЕГАЛЬНО» 16+

5.35 «Контрольная закупка» 6+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 4.45 «Самурай Джек» 12+

7.10 Сериал «ПРЕПАДЫ» 16+

7.35 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+

9.00, 2.55 «Рассол и Арахис» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

11.30 «Рыбка Поньо на утесе» 12+

13.30 «Унесенные призраками» 12+

15.45, 18.50, 21.50 
«Симпсоны» 16+

17.05, 21.00 «Американский 
папаша» 16+

17.55 «Гриффины» 16+

22.45 «Подозрительная сова» 16+

23.40 «Робоцып» 16+

1.05 «Токийский гуль» 18+

2.25 «Южный парк» 18+

5.10 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

5.00 «Маша и Медведь» 0+

5.25 «Моя родная 
молодость» 12+

8.40 Сериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 16+

13.45, 2.25 Сериал 
«ГЛУХАРЬ» 16+

18.40 Сериал «СЛЕД» 16+

0.25 Худ. фильм «ПРИН-
ЦЕССА НА 
БОБАХ» 12+

6.30 Сериал «СИТА И РАМА»
10.00 Новости культуры
10.15 Мультфильм «Щелкунчик»
11.55 Худ. фильм «ЗИГЗАГ 

УДАЧИ» 6+

13.30, 1.45 «Голубая планета»
14.25, 1.00 «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России»
15.10 Худ. фильм «В 

ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ, ИЛИ 
НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ 
ПОГОРЯЧЕЕ» 12+

17.10 «История русской еды»
17.40 XXVII церемония 

награждения лауреатов 
Первой театральной премии 
«Хрустальная Турандот»

19.00 «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах»

19.20 «Здравствуйте, я ваша тетя!» 
Как сюда попала эта леди?»

20.00 Худ. фильм «ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» 0+

21.35 «Дикие танцы»
22.05 Худ. фильм «МОНАШ-

КИ В БЕГАХ»
23.40 Грегори Портер на фестивале 

«Балуаз Сесьон»
2.35 Мультфильм «Жил-был пес»

6.30 «Домашняя кухня» 16+

7.00, 18.00, 0.00 
«6 кадров» 16+

7.35 Худ. фильм «ТАРИФ 
НА ЛЮБОВЬ» 16+

9.15 Худ. фильм «ДЖЕЙН 
ЭЙР» 16+

14.25 Худ. фильм «КОГ-
ДА ПАПА ДЕД 
МОРОЗ» 16+

19.00 Худ. фильм «ЖЕНА С 
ТОГО СВЕТА» 16+

23.00 «Предсказания» 16+

0.30 Худ. фильм «СЛОНЫ 
— МОИ ДРУЗЬЯ» 16+

4.00 «Наш Новый год. Золотые 
восьмидесятые» 16+

5.30 «Домашняя кухня» 16+

5.00 Сериал «КОВАРНЫЕ 
ГОРНИЧНЫЕ» 16+

8.00 «Мир наизнанку» 16+

23.00 Худ. фильм «СЕМЬЯ-
НИН» 16+

1.20 Худ. фильм «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ СОСЕДЯМ 
ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН» 16+

3.20 «Большие чувства» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Маша и медведь» 0+

13.00 Худ. фильм «ШУТКА 
АНГЕЛА» 12+

14.30, 2.50 «Александр 
Добронравов. Юби-
лейный концерт» 12+

16.30 Спектакль «Зимняя 
сказка» 12+

18.30 «Малая сцена» 12+

19.20 «Адрес истории» 12+

19.30 «Здравницы России» 12+

19.40 «Да! Еда!» 12+

19.55 «ДОстояние 
РЕспублики» 12+

21.50 Худ. фильм «ВСЕ 
ГОВОРЯТ, ЧТО Я 
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 16+

23.30 Худ. фильм «МЕЛКИЕ 
МОШЕННИКИ» 16+

1.10 Худ. фильм «ВО-
ВОЧКА» 0+

5.00 «Поезд динозавров» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.30 «Деревяшки» 0+

8.05 «Кокоша — малень-
кий дракон» 0+

9.00 «Летающие звери», «Ма-
лыши и летающие звери» 0+

10.00 «Новые приключения 
пчелки Майи» 0+

11.45 «Бэби Луни Тюнз» 0+

13.00  «Йоко и друзья» 0+

14.20 «Навигатор. Новости» 0+

14.25 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

16.00 «Полли Покет» 0+

16.50 «Три кота» 0+

19.20 «Малышарики» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

0.00 «Машкины страшилки», 
«Машины сказки» 0+

1.00 Мультфильм «Приклю-
чения Буратино» 0+

2.05 «Викинг Вик» 6+

3.10 «Висспер» 0+

5.00 «НашПотребНадзор» 16+

6.00 Худ. фильм «ГАРАЖ-
НЫЙ ПАПА» 12+

8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

8.20 Концерт «Идем в театр». 
«Домисолька» 0+

10.20, 16.15, 19.20 
Сериал «ПЕС» 16+

21.00 Худ. фильм «ГЕНИЙ» 0+

0.20 «Вечер памяти Александра 
Абдулова в «Ленкоме» 12+

2.35 Худ. фильм «НИОТКУ-
ДА С ЛЮБОВЬЮ, 
ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ 
ПОХОРОНЫ» 16+

6.00 «Улетное видео. 
Лучшее» 16+

8.00 «Шутники» 16+

9.30 Сериал «ДРУЖИНА» 16+

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

18.30 Худ. фильм «ОХОТ-
НИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ — 2» 0+

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

23.00 «Голые и смешные» 18+

3.30 Сериал «ГАИШНИКИ» 12+

5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

7.00 Мультфильм «Садко» 6+

8.30 Мультфильм «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 12+

10.00 Мультфильм «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+

11.15 Мультфильм «Три богатыря» 6+

12.40 Мультфильм «Три богатыря 
и Морской царь» 6+

14.00 Мультфильм «Три богатыря 
и принцесса Египта» 6+

15.20 Мультфильм «Иван Царевич 
и Серый Волк» 0+

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

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

19.45 Худ. фильм «БРАТ» 16+

21.40 Худ. фильм «БРАТ-2» 16+

0.00 Худ. фильм «СЕСТРЫ» 16+

1.40 Худ. фильм «КОЧЕГАР» 16+

3.20 «Тайны Чапман» 16+

5.00 Сериал «ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+

8.45 Сериал «ГОЛУБКА» 12+

11.00, 17.00, 20.00 
«Вести»

*11.20, 17.20, 20.40 
«Местное время. 
Вести-Воронеж»

11.40 «Новая волна»
13.20 Сериал «УЙТИ, ЧТОБЫ 

ВЕРНУТЬСЯ» 12+

17.40 «Мастер смеха» 16+

21.00 Сериал «РОДИНА» 16+

23.45 Сериал «ЛИКВИ-
ДАЦИЯ» 16+

6.00, 11.40, 14.15 Хоккей. 
Чемпионат мира среди 
молодежных команд

9.00, 22.55 Футбол. 
Чемпионат Англии 0+

11.00, 14.10, 16.45, 
19.25, 22.00 Новости

11.10, 19.30, 22.05, 
0.55 «Все на Матч!»

16.50 Хоккей. КХЛ
20.00 «Футбольный год. Герои» 12+

20.30 Футбол. Церемония 
вручения наград «Globe 
Soccer Awards»

21.30 «Тает лед» 12+

1.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины 0+

3.15 Худ. фильм «ФАНАТ» 16+

5.10 «Смешанные единоборства. 
Женские бои. Лучшее-2018. 
Специальный обзор» 16+

5.35 «ТОП-10. Самые жестокие 
бои. Специальный обзор» 16+

6.45 Мультфильм «Кунг-фу 
Панда — 2» 0+

8.30, 16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 Худ. фильм «ОЗ. ВЕЛИ-
КИЙ И УЖАСНЫЙ» 12+

11.30 Худ. фильм 
«ЗОЛУШКА» 16+

13.30 Худ. фильм «КРАСАВИ-
ЦА И ЧУДОВИЩЕ» 16+

16.30, 2.55 Худ. фильм «ЗА-
ЧАРОВАННАЯ» 12+

18.30 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+

21.10 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» 12+

0.00 «Слава богу, ты пришел!» 16+

1.00 Худ. фильм «ГОРЬ-
КО!-2» 16+

5.00 «Ералаш»

7.00 «Где логика?» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Битва экстрасенсов» 16+

1.00 «THT-Club» 16+

1.05 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы
9.15 Худ. фильм «СТОЙ! ИЛИ 

МОЯ МАМА БУДЕТ 
СТРЕЛЯТЬ» 12+

11.00 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ» 16+

12.45 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ — 2» 16+

14.30 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ — 3» 16+

16.15 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ — 4» 16+

18.00 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ — 5» 16+

19.45 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ — 6» 16+

21.30 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ — 7» 16+

23.00 Сериал «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+

1.00 Худ. фильм «ПОДАРОК 
НА РОЖДЕСТВО» 0+

2.45 Сериал «C.S.I.» 16+

5.45 Худ. фильм «ЧУК 
И ГЕК» 0+

6.40, 9.15 Худ. фильм 
«ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 0+

9.00, 13.00, 18.00 
Новости дня

9.45 «Улика из прошлого» 16+

21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда» 0+

23.00 Худ. фильм «ГАРАЖ» 0+

1.00 Худ. фильм «СВЕР-
СТНИЦЫ» 0+

2.45 Худ. фильм «СВИНАР-
КА И ПАСТУХ» 0+

4.25 Худ. фильм «СНЕ-
ГУРОЧКУ ВЫ-
ЗЫВАЛИ?» 0+

-7 °С 82 %
-10°С 744 мм рт. ст.
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5.40 Худ. фильм «ПРАЗД-
НИК ВЗАПЕРТИ» 16+

7.05 Худ. фильм «ЖЕЛЕЗ-
НАЯ МАСКА» 0+

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

10.35 Худ. фильм «АР-
ТИСТКА» 12+

12.35 «Мой герой. Евгения 
Добровольская» 12+

13.20 «Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь!» 12+

14.30, 21.15 «События»
14.45 Сериал «ЖЕНСКАЯ 

ЛОГИКА» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

17.45 Худ. фильм «ПЛЕ-
МЯШКА» 12+

21.30 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
ПО-ЯПОНСКИ» 12+

23.25 «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений» 12+

0.20 «В моей смерти прошу 
винить...» 12+

1.10 «Сергей Гармаш. 
Вечная контригра» 12+

1.50 «Закулисные войны 
в театре» 12+

2.30 «Александр Пушкин. Нет, 
весь я не умру...» 12+

3.30 «Любовь в совет-
ском кино» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10, 17.00 «Угадай мелодию» 12+

7.00 Худ. фильм «ЗОЛО-
ТЫЕ РОГА» 0+

8.20, 3.50 Худ. фильм «СТА-
РИК ХОТТАБЫЧ» 0+

10.15 «Видели видео?» 6+

11.10 «Наедине со всеми» 16+

12.15 Сериал «СТАРУШКИ 
В БЕГАХ» 12+

14.15 «Вячеслав Добрынин. «Мир не 
прост, совсем не прост...» 16+

15.10 «ДОстояние РЕспублики» 0+

18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время»
23.00 «Самые, самые, самые...» 16+

23.55 Худ. фильм «БРИДЖИТ 
ДЖОНС — 3» 18+

2.10 Худ. фильм «МЫ НЕ 
ЖЕНАТЫ» 12+

5.20 «Контрольная закупка» 6+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 4.45 «Самурай Джек» 12+

7.10 Сериал «ПРЕПАДЫ» 16+

7.35 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+

9.00, 2.55 «Рассол и Арахис» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

11.15 «Унесенные призраками» 12+

13.30 «Мой сосед Тоторо» 12+

15.20, 17.05, 19.20, 21.50 
«Симпсоны» 16+

16.10, 16.35 «Футурама» 16+

18.25, 21.00 «Американский 
папаша» 16+

22.45 «Подозрительная сова» 16+

23.40 «Робоцып» 16+

1.05 «Токийский гуль» 18+

2.25 «Южный парк» 18+

5.10 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

5.00 «Маша и Медведь» 0+

5.30 «Мое родное. Квартира» 12+

6.10 «Моя родное. Армия» 12+

7.55 «Мое родное. Работа» 12+

8.40 Сериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 16+

13.45, 2.05 Сериал 
«ГЛУХАРЬ» 16+

18.40 Сериал «СЛЕД» 16+

0.25 Худ. фильм «СВАДЬ-
БА ПО ОБМЕНУ» 16+

6.30 Сериал «СИТА И РАМА»
10.00 Новости культуры
10.15 Мультфильм «Две-

надцать месяцев»
11.50 Худ. фильм «ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» 0+

13.30, 1.50 «Голубая планета»
14.25, 1.10 «Ехал грека... 

Путешествие по 
настоящей России»

15.10 Худ. фильм «МОНАШ-
КИ В БЕГАХ»

16.45 «Запечатленное 
время... Новогодний 
капустник в ЦДРИ»

17.10 «История русской еды»
17.40 V Международный 

конкурс вокалистов 
имени М. Магомаева

19.20 «Мой серебряный шар»
20.05 Худ. фильм «ГУСАР-

СКАЯ БАЛЛАДА» 12+

21.35 «Дикие танцы»
22.05 Худ. фильм «СА-

БРИНА» 12+

23.55 Нора Джонс на фестивале 
«Балуаз Сесьон»

2.45 Мультфильм «Маленькая 
ночная симфония» 0+

6.30 «Домашняя кухня» 16+

7.00, 18.00, 0.00, 5.35 
«6 кадров» 16+

7.30 Худ. фильм «ГОР-
ДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ» 16+

13.50 Худ. фильм «НОВО-
ГОДНИЙ РЕЙС» 16+

19.00 Худ. фильм «СВОЯ 
ПРАВДА» 16+

23.00 «Предсказания» 16+

0.30 Худ. фильм «ЛЮБИ-
МЫЙ РАДЖА» 16+

3.05 «Наш Новый год. Лихие 
девяностые» 16+

4.30 «Звездный Новый год» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

5.00 Сериал «КОВАРНЫЕ 
ГОРНИЧНЫЕ» 16+

8.00 «Мир наизнанку» 16+

23.00 Худ. фильм «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ СОСЕДЯМ 
ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН» 16+

0.50 Худ. фильм «СЕМЬЯ-
НИН» 16+

3.20 «Большие чувства» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Маша и медведь» 0+

13.00, 18.20, 19.35 «ДО-
стояние РЕспублики» 12+

14.55, 0.00 Худ. фильм «ВСЕ 
ГОВОРЯТ, ЧТО Я 
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 16+

16.40, 1.45 Худ. фильм 
«МЕЛКИЕ МО-
ШЕННИКИ» 16+

19.30, 21.30 «Губернские 
новости» 12+

20.25, 21.35 Худ. фильм 
«ПУЛИ НАД 
БРОДВЕЕМ» 16+

22.05 Худ. фильм «ПРОКЛЯ-
ТИЕ НЕФРИТОВО-
ГО СКОРПИОНА» 16+

23.50 «Адрес истории» 12+

3.25 «Малая сцена» 12+

5.00 «Йоко» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.30 «Деревяшки» 0+

8.05 «Кокоша — малень-
кий дракон» 0+

9.00 «Летающие звери», «Ма-
лыши и летающие звери» 0+

10.00 «Новые приключения 
пчелки Майи» 0+

11.45 «Бэби Луни Тюнз» 0+

13.00 Мультфильм «Белка 
и Стрелка. Лунные 
приключения» 0+

14.15 «Навигатор. Новости» 0+

14.20 «Четверо в кубе» 0+

16.00 «Полли Покет» 0+

16.50 «Смешарики. Пин-код» 6+

19.20 «Царевны» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Барбоскины» 0+

0.00 «Машкины страшилки», 
«Машины сказки» 0+

1.00  «Конек-Горбунок» 0+

2.10 «Викинг Вик» 6+

3.10 «Висспер» 0+

5.05 «Еда живая и мертвая» 12+

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

8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

8.20 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
ХХ ВЕКА» 12+

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

16.15 Худ. фильм «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 0+

17.30, 19.20 Сериал «ПЕС» 16+

23.20 Концерт «ВЛАДИМИР 
ПРЕСНЯКОВ. 50» 12+

2.30 «Дачный ответ» 0+

3.35 Худ. фильм «ДЕНЬ 
ДОДО» 12+

6.00 Мультфильмы
6.30 «Улетное видео. Лучшее» 16+

8.00 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД I — 
СКРЫТАЯ УГРОЗА» 0+

10.30 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
II — АТАКА КЛОНОВ» 0+

13.10 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД III 
— МЕСТЬ СИТХОВ» 12+

16.00 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД V — 
ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 6+

18.20 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
VI — ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДЖЕДАЯ» 6+

21.00 «Новогодний Задорный 
юбилей» 16+

23.00 «Голые и смешные» 18+

2.55 Сериал «ГАИШНИКИ» 12+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

7.10 Худ. фильм «ХОТ-
ТАБЫЧ» 16+

9.00 «День «Военной тайны» 16+

19.45 Худ. фильм 
«ЖМУРКИ» 16+

21.45 Худ. фильм «ВСЕ 
И СРАЗУ» 16+

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

1.20 Худ. фильм «БАБЛО» 16+

3.00 «Территория за-
блуждений» 16+

5.00 Сериал «ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+

8.45 Сериал «ГОЛУБКА» 12+

11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
*11.20, 17.20, 20.40 

«Местное время. 
Вести-Воронеж»

11.40 «Новая волна»
13.20 Сериал «УЙТИ, ЧТОБЫ 

ВЕРНУТЬСЯ» 12+

17.40 «Мастер смеха» 16+

21.00 Сериал «РОДИНА» 16+

23.50 Сериал «ЛИКВИ-
ДАЦИЯ» 16+

6.00 Худ. фильм «НЕ-
ВАЛЯШКА» 16+

7.45 «Все на футбол!» Испа-
ния-2018. Итоги года» 12+

8.45 Футбол. Чемпионат 
Испании 0+

10.35 Футбол. Церемония 
вручения наград «Globe 
Soccer Awards» 12+

11.45, 13.55, 16.15, 
19.25 Новости

11.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины

14.00, 16.20, 20.30, 
22.55 «Все на Матч!»

14.30 Худ. фильм «В 
ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» 16+

16.50 Хоккей. КХЛ
19.30 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. Скелетон 0+

20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины

23.15 «Ванкувер. Live» 12+

23.35, 2.30 «Все на хоккей!»
0.00, 4.00 Хоккей. Чем-

пионат мира среди 
молодежных команд

6.45 Мультфильм «Кунг-фу 
Панда — 3» 6+

8.30, 16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» 12+

11.45 Худ. фильм «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ» 12+

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

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

18.35 Худ. фильм «ЗЕМЛЯ 
БУДУЩЕГО» 12+

21.00 Худ. фильм «ПАС-
САЖИРЫ» 16+

23.15 «Слава богу, ты пришел!» 16+

0.15 Худ. фильм «О ЧЕМ 
ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+

2.10 Худ. фильм «О ЧЕМ ГО-
ВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 16+

4.05 «Ералаш»

7.00 «Где логика?» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Битва экстрасенсов» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

1.35 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы
9.00 Худ. фильм «ПОДАРОК 

НА РОЖДЕСТВО» 0+

10.45 Худ. фильм «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ — 5» 16+

12.30 Худ. фильм «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ — 6» 16+

14.15 Худ. фильм «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ — 7» 16+

15.45 Сериал «ЛЕДИ И 
БРОДЯГА» 12+

23.00 Сериал «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» 16+

1.00 Худ. фильм «ДО-
БЫВАЙКИ» 6+

2.45 «Тайные знаки» 12+

6.30, 9.15 Худ. фильм «ЗЕ-
ЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+

9.00, 13.00, 18.00 
Новости дня

9.45 «Код доступа» 12+

21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда» 0+

23.00 Сериал «КЛУБ САМОУ-
БИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 0+

3.00 Худ. фильм «ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА» 0+

4.45 Худ. фильм «НО-
ВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАШИ И ВИТИ» 0+
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6.00 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
ПО-ЯПОНСКИ» 12+

7.35 Худ. фильм «ЧЕРНЫЙ 
ТЮЛЬПАН» 12+

9.50 «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» 12+

10.40 Худ. фильм «ЗА 
ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» 12+

12.30 «Мой герой. Максим 
Аверин» 12+

13.20 «Лион Измайлов. 
Курам на смех» 12+

14.30, 21.35 «События»
14.45 Сериал «ЖЕНСКАЯ 

ЛОГИКА» 12+

16.50 «Естественный отбор» 12+

17.40 Худ. фильм «ВТОРАЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

21.50 Худ. фильм «ВСЕ О 
ЕГО БЫВШЕЙ» 12+

23.55 «Алексей Толстой. Никто 
не знает правды» 12+

0.50 «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» 12+

1.30 «Семен Альтов. Женщин вол-
нует, мужчин успокаивает» 12+

2.25 «Александр Домогаров. 
Откровения затворника» 12+

3.10 «Великие обманщики. По 
ту сторону славы» 12+

3.50 Худ. фильм «ПАРИЖ-
СКИЕ ТАЙНЫ» 6+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10, 17.00 «Угадай мелодию» 12+

7.00 Худ. фильм «ОГОНЬ, 
ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ» 0+

8.30, 3.25 Худ. фильм «ОСО-
БЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+

10.15 «Видели видео?» 6+

11.10 «Наедине со всеми» 16+

12.15 Сериал «СТАРУШКИ 
В БЕГАХ» 12+

14.15, 4.45 «Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» 16+

15.10 «ДОстояние РЕспублики» 0+

18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время»
23.00 «Самые, самые, самые...» 16+

23.55 Худ. фильм «ВИКТОР» 16+

1.45 Худ. фильм «ЛЮБОВНОЕ 
ГНЕЗДЫШКО» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 4.45 «Самурай Джек» 12+

7.10 Сериал «ПРЕПАДЫ» 16+

7.35, 15.45 «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 16+

8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+

9.00 «Рассол и Арахис» 16+

10.20 «Симпсоны» 16+

11.15 «Бешеные кролики» 12+

11.40 «Мой сосед Тоторо» 12+

13.30 «Твое имя» 12+

21.00 «Хиты нон-стоп» 16+

22.45 «Подозрительная сова» 16+

23.40 «Робоцып» 16+

0.05, 2.55 «WWE RAW» 16+

1.05 «Токийский гуль» 18+

2.25 «Южный парк» 18+

3.45 «Американский папаша» 16+

5.10 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

5.00 «Маша и Медведь» 0+

5.25 «Мое родное. 
Культпросвет» 12+

6.05 «Мое родное. Деньги» 12+

6.45 «Мое родное. Отдых» 12+

8.40 Сериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 16+

13.45, 2.20 Сериал 
«ГЛУХАРЬ» 16+

18.40 Сериал «СЛЕД» 16+

0.25 Худ. фильм «СНЕЖ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

6.30 Сериал «СИТА И РАМА»
10.20 Мультфильм «Снеж-

ная королева»
11.55 Худ. фильм «ГУ-

САРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+

13.30, 1.40 «Голубая 
планета»

14.25, 1.00 «Ехал грека... 
Путешествие по 
настоящей России»

15.10 Худ. фильм «СА-
БРИНА» 12+

17.10 «История русской еды»
17.40 Юбилейный концерт 

Олега Погудина в ГКД
20.00 Худ. фильм «ЗА 

СПИЧКАМИ» 12+

21.35 «Дикие танцы»
22.05 Худ. фильм «МЕЛОЧИ 

ЖИЗНИ» 16+

23.25 «Клуб 37»
0.30 «Запечатленное 

время... Новогодний 
капустник в ЦДРИ»

2.35 Мультфильм «Фильм, 
фильм, фильм»

6.30 «Домашняя кухня» 16+

7.00, 18.00, 23.30 
«6 кадров» 16+

7.30, 22.30 «Пред-
сказания» 16+

8.30 Худ. фильм «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ» 16+

13.55 Худ. фильм «ЖЕНА С 
ТОГО СВЕТА» 16+

19.00 Худ. фильм «КРОВЬ 
НЕ ВОДА» 16+

0.30 Худ. фильм «ГАНГ, 
ТВОИ ВОДЫ 
ЗАМУТИЛИСЬ» 16+

4.00 «Звездный Новый год» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

5.00 Сериал «КОВАРНЫЕ 
ГОРНИЧНЫЕ» 16+

8.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

8.30 «Орел и Решка» 16+

19.00 Сериал «ШЕРЛОК» 16+

22.40 Сериал «МЕТОД 
ФРЕЙДА» 16+

2.00 Худ. фильм «ЗЕР-
КАЛА» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Маша и медведь» 0+

12.55, 18.25, 19.35 
«ДОстояние РЕспублики» 12+

14.50, 0.00 Худ. фильм 
«ПУЛИ НАД 
БРОДВЕЕМ» 16+

16.30, 1.40 Худ. фильм 
«ПРОКЛЯТИЕ 
НЕФРИТОВОГО 
СКОРПИОНА» 16+

18.15 «Здравницы России» 12+

19.30, 21.30 «Губернские 
новости» 12+

20.25, 21.35 Худ. фильм 
«РАЗБИРАЯ 
ГАРРИ» 16+

22.05 Худ. фильм «КОЕ-
ЧТО ЕЩЕ» 16+

23.50 «Адрес истории» 12+

3.25 «Малая сцена» 12+

5.00 «Даша — путеше-
ственница» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.30 «Деревяшки» 0+

8.05 «Кокоша — малень-
кий дракон» 0+

9.00 «Летающие звери», «Ма-
лыши и летающие звери» 0+

10.00 «Новые приключения 
пчелки Майи» 0+

11.45 «Бэби Луни Тюнз» 0+

13.00  «Принцесса и дракон» 6+

14.20 «Три кота» 0+

16.00 «Полли Покет» 0+

16.50 «Сказочный патруль» 6+

19.20 «Капитан Кракен и 
его команда» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Смешарики. Пин-код» 6+

0.00 «Машкины страшилки», 
«Машины сказки» 0+

1.00  «Снежная королева» 0+

2.00 «Викинг Вик» 6+

3.10 «Висспер» 0+

5.05 «Чудо техники» 12+

6.00 Худ. фильм «АЛМАЗ 
В ШОКОЛАДЕ» 12+

8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

8.20 «Зарядись удачей!» 12+

9.25 «Их нравы» 0+

10.20, 16.15 Худ. фильм 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 0+

16.50, 19.20 Сериал 
«ПЕС» 16+

23.00 «ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР 
МИХАИЛА ГУЦЕРИЕВА» 12+

1.35 «Поедем, поедим!» 0+

2.05 Худ. фильм «ГЕ-
НИЙ» 0+

6.00 Мультфильмы
6.30 «Улетное видео. 

Лучшее» 16+

7.50 «Идеальный ужин» 16+

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

14.30 Худ. фильм «ОХОТ-
НИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ — 2» 0+

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

19.00 «Решала» 16+

23.00 «Голые и смешные» 18+

3.40 Сериал «ГАИШНИКИ» 12+

5.00 «Территория за-
блуждений» 16+

7.10 Сериал «NEXT» 16+

11.00 Худ. фильм «БРАТ» 16+

13.00 Худ. фильм «БРАТ-2» 16+

15.20 Худ. фильм 
«ЖМУРКИ» 16+

17.30 Худ. фильм 
«ДЕНЬ Д» 16+

19.00 Худ. фильм «РЕАЛЬ-
НЫЙ ПАПА» 16+

20.45 Худ. фильм «СО-
ЛОВЕЙ-РАЗ-
БОЙНИК» 16+

22.30 Худ. фильм «ДМБ» 16+

0.10 Худ. фильм «ГЕ-
НА-БЕТОН» 16+

1.50 Худ. фильм «КО-
КОКО» 16+

3.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

5.00 Сериал «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ-3» 12+

8.45 Сериал «ГОЛУБКА» 12+

11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
*11.20, 17.20, 20.40 

«Местное время. 
Вести-Воронеж»

11.40 «Новая волна»
13.20 Сериал «УЙТИ, ЧТОБЫ 

ВЕРНУТЬСЯ» 12+

17.40 «Привет, Андрей!» 12+

21.00 Сериал «РОДИНА» 16+

0.00 Сериал «ЛИКВИ-
ДАЦИЯ» 16+

7.00 «Где логика?» 16+

8.00, 2.20 «ТНТ-music» 16+

8.30 «Импровизация» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Битва экстрасенсов» 16+

1.05 Худ. фильм «ZOM-
БОЯЩИК» 18+

2.45 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы
10.00 «Знаки судьбы» 16+

23.00 Сериал «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ-2018» 16+

1.00 «Святые» 12+

6.10, 9.15 Худ. фильм «12 
СТУЛЬЕВ» 6+

9.00, 13.00, 18.00 
Новости дня

9.45 «Скрытые угрозы» 12+

21.30 Худ. фильм «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА» 0+

0.15 Худ. фильм «СО-
ЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» 0+

2.55 Худ. фильм «ШОФЕР 
ПОНЕВОЛЕ» 6+

4.35 Худ. фильм «ЧУК 
И ГЕК» 0+

5.20 «Новый год на войне» 12+

6.00, 10.10, 12.50, 
0.00, 4.00 Хоккей. 
Чемпионат мира среди 
молодежных команд

6.30, 17.30, 20.00, 
22.55 «Все на Матч!»

7.25 Профессиональный бокс 16+

9.10 «Все на футбол!» Герма-
ния-2018. Итоги года» 12+

12.40, 15.20, 17.25, 
19.55, 22.50 Новости

15.25, 17.55, 20.25 
Футбол. Кубок Англии

22.25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Двойки 0+

23.15 «Ванкувер. Live» 12+

23.35, 2.30 «Все на хоккей!»

6.25 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+

7.40 «Три кота» 0+

8.05 «Царевны» 0+

8.30, 16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.00 «Рогов. Студия 24» 16+

11.00 Худ. фильм «ТРУДНЫЙ 
РЕБЕНОК» 0+

12.30 Худ. фильм «ТРУДНЫЙ 
РЕБЕНОК — 2» 0+

14.15, 2.00 Худ. фильм 
«МАЙОР ПЕЙН» 0+

16.30, 3.50 Худ. фильм 
«ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 0+

18.40 Худ. фильм «ПОЕЗДКА 
В АМЕРИКУ» 16+

21.00 Худ. фильм «ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ» 12+

23.30 Худ. фильм «ЗЕМЛЯ 
БУДУЩЕГО» 12+

5.55 «Музыка на СТС» 16+

-7 °С 5-7 М/С 88 %
-8 °С 749 мм рт. ст.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

КАРУСЕЛЬ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ ПЯТНИЦА

воскресенье // 6 января 2018  г.

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 4.45 «Самурай Джек» 12+

7.10 Сериал «ПРЕПАДЫ» 16+

7.35 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+

9.00 «Рассол и Арахис» 16+

10.20, 15.45, 17.05, 19.45 
«Симпсоны» 16+

11.15 «Бешеные кролики» 12+

11.30 «Твое имя». 12+

13.30 «Навсикая из Долины ветров» 12+

16.10, 3.45 «Американский папаша» 16+

17.55, 21.00 «Хиты нон-стоп» 16+

22.45 «Подозрительная сова» 16+

23.40 «Робоцып» 16+

0.05, 2.55 «International 
Smackdown». 16+

1.05 «Токийский гуль» 18+

2.25 «Южный парк» 18+

5.10 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

5.00 «Маша и Медведь» 0+

5.35 Худ. фильм «СВАДЬБА 
ПО ОБМЕНУ» 16+

7.00 Худ. фильм «СНЕЖ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

9.00 «Моя правда. Олег 
Газманов» 16+

10.00 «Светская хроника» 16+

11.00 «Вся правда о... Ново-
годних праздниках» 16+

12.00 Сериал «СЛЕД» 16+

16.55 Сериал «ГЛУХАРЬ» 16+

2.40 Сериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 16+

6.00, 12.00, 14.35 Хоккей. 
Чемпионат мира среди 
молодежных команд

6.30, 20.00, 22.25, 
0.40 «Все на Матч!»

7.30, 20.25, 22.40 Футбол. 
Чемпионат Испании 0+

9.20 Худ. фильм «ПОД-
ДУБНЫЙ» 6+

11.35, 14.30, 17.15, 
19.55 Новости

11.40 «Ванкувер. Live» 12+

17.20 Хоккей. КХЛ
1.10 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Бобслей. Четвёрки 0+

2.05 Футбол. Кубок Англии 0+

4.05 «Я — Болт» 16+

5.00 Сериал «КОВАРНЫЕ 
ГОРНИЧНЫЕ» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 «Орел и Решка» 16+

17.00 Сериал «ШЕРЛОК» 16+

22.40 Сериал «МЕТОД 
ФРЕЙДА» 16+

2.00 Худ. фильм «ФАН-
ТОМЫ» 16+

3.40 «Большие чувства» 16+

6.00 Мультфильмы
6.30 «Улетное видео. 

Лучшее» 16+

7.30 Худ. фильм «ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО» 0+

13.50 Худ. фильм «ПО-
КРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 0+

16.30 Худ. фильм «СЕРД-
ЦА ТРЕХ» 12+

21.25 «Фестиваль «Авторадио» 
«Дискотека 80-х» 0+

23.10 «Новогодний Задор-
ный юбилей» 16+

1.05 Сериал «ГАИШНИКИ» 12+

6.00 Мультфильмы
10.00 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

23.00 Сериал «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» 16+

1.00, «Святые» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Ералаш»
6.35 Худ. фильм «ФИНИСТ — 

ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+

8.00 Худ. фильм «ФРАНЦУЗ» 12+

10.15 «Видели видео?» 6+

11.10 «Наедине со всеми» 16+

12.15 Сериал «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+

14.15 «Александр Зацепин. «Мне 
уже не страшно...» 12+

15.10 «ДОстояние РЕспублики» 0+

17.00 «Угадай мелодию» 12+

18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время»
23.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция из 
храма Христа Спасителя

1.00 «Рождество в России. 
Традиции праздника» 0+

1.50 «Путь Христа» 0+

3.40 «Николай Чудотворец» 0+

4.40 «Оптина пустынь» 0+

5.00 «Следствие вели... 
В Новый год» 16+

6.00 Худ. фильм «ЛЮБИ 
МЕНЯ» 12+

8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

8.20 IX Международный фестиваль 
«Белая трость»0+

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

13.25 «Поедем, поедим!» 0+

14.00 «У нас выигрывают!» 12+

15.00, 16.15, 19.20 
Сериал «ПЕС» 16+

23.00 Худ. фильм «НА-
СТОЯТЕЛЬ» 16+

1.05 Худ. фильм «НАСТО-
ЯТЕЛЬ-2» 16+

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

5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

5.30 Худ. фильм «ВСЕ 
И СРАЗУ» 16+

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

9.00 «День загадок человечества» 16+

18.50 Худ. фильм «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ» 16+

20.40 Худ. фильм «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» 16+

22.40 Худ. фильм «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» 16+

0.00 Худ. фильм «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ» 16+

1.40 Худ. фильм «ОСОБЕН-
НОСТИ ПОДЛЕД-
НОГО ЛОВА» 16+

3.00 «Тайны Чапман» 16+

5.00 Сериал «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ — 3» 12+

8.45 Сериал «ГОЛУБКА» 12+

11.00, 20.00 «Вести»
*11.20 «Местное время. 

Воскресенье»
11.40 «Новая волна»
13.20 Сериал «УЙТИ, ЧТОБЫ 

ВЕРНУТЬСЯ» 12+

17.00 «Cочельник»
18.20, 20.30 Худ. фильм 

«НЕСКОЛЬКО ША-
ГОВ ДО ЛЮБВИ» 12+

23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция 
торжественного Рожде-
ственского богослужения

1.00 Худ. фильм «ПТИЦА 
В КЛЕТКЕ» 12+

6.00, 4.15 «Ералаш»
6.25 «Приключения Кота в сапогах» 6+

7.40 «Три кота» 0+

8.05 «Царевны» 0+

8.50 «Том и Джерри» 0+

9.00 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

10.00, 1.55 Худ. фильм «ВОКРУГ 
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 12+

12.20 Худ. фильм «ПАС-
САЖИРЫ» 16+

14.30 Худ. фильм «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» 12+

16.25 Худ. фильм «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+

18.30 Худ. фильм «СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ» 12+

21.00 Худ. фильм «СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» 12+

23.30 Худ. фильм «ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ» 12+

5.50 «Музыка на СТС» 16+

7.00 «Где логика?» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Битва экстрасенсов» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

1.30 «ТНТ-music» 16+

2.05-  «Stand up» 16+

5.35 Худ. фильм «ДЕВУШ-
КА БЕЗ АДРЕСА» 0+

7.05 «Православная 
энциклопедия» 6+

7.30 Худ. фильм «ГОР-
БУН» 6+

9.35 «Олег и Лев Борисовы. В 
тени родного брата» 12+

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

11.30 Худ. фильм «БЕ-
РЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 0+

13.20 «На двух стульях». Юмо-
ристический концерт 12+

14.30, 21.25 «События»
14.45 Сериал «ЖЕНСКАЯ 

ЛОГИКА» 16+

16.50 «Естественный отбор» 12+

17.40 Худ. фильм «УРОКИ 
СЧАСТЬЯ» 12+

21.40 Худ. фильм «ВМЕСТЕ 
С ВЕРОЙ» 12+

23.45 «Владимирская Богородица. 
Где она — там Россия» 12+

0.25 «Земная жизнь 
Богородицы» 12+

1.05 «Земная жизнь 
Иисуса Христа» 12+

1.55 Худ. фильм «ТРИ ДНЯ 
НА ЛЮБОВЬ» 12+

3.40 Худ. фильм «ВСЕ О 
ЕГО БЫВШЕЙ» 12+

6.30 Сериал «СИТА И РАМА»
10.20 Мультфильм «Ночь 

перед Рождеством»
11.55 Худ. фильм «ЗА 

СПИЧКАМИ» 12+

13.30, 2.00 «Голубая 
планета»

14.25, 1.20 «Ехал грека... 
Путешествие по 
настоящей России»

15.10 Худ. фильм «МЕЛОЧИ 
ЖИЗНИ» 16+

16.40 «Ангелы Вифлеема»
17.20 «История русской еды»
17.50 Концерт Кубанского 

казачьего хора в ГКД
19.05 «Признание в любви». 

Благотворительный 
концерт в Музыкальном 
театре «Геликон-опера»

21.05 «Жизнь слишком коротка, 
чтобы быть несчастным

22.50 Худ. фильм «ПОЗД-
НЯЯ ЛЮБОВЬ» 0+

6.30 «Домашняя кухня» 16+

7.00, 18.00, 23.45 
«6 кадров» 16+

7.30 Худ. фильм «ВЕЧЕРА 
НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 16+

8.50, 3.05 Худ. фильм 
«ПОЮЩИЕ В 
ТЕРНОВНИКЕ» 16+

19.00 Худ. фильм «ПРИ-
ВИДЕНИЕ» 16+

21.30 Худ. фильм «ЗА 
БОРТОМ» 16+

0.30 Худ. фильм «ЕСЛИ 
БЫ...» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Маша и медведь» 0+

13.00 «ДОстояние 
РЕспублики» 12+

15.00, 2.00 Худ. фильм 
«КОЕ-ЧТО ЕЩЕ» 16+

16.45 «Адрес истории» 12+

16.55 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Бу-
ран» — «Челмет» 12+

19.30, 21.30 «Губернские 
новости» 12+

19.35, 3.50 Худ. фильм 
«ВРЕМЯ СВИ-
ДАНИЙ» 0+

20.45, 21.35 Худ. фильм 
«СЕНСАЦИЯ» 16+

22.30 Худ. фильм 
«СВЕРЧОК ЗА 
ОЧАГОМ» 0+

0.25 Худ. фильм «РАЗБИ-
РАЯ ГАРРИ» 16+

5.00 «Все о Рози» 0+

6.35 «Все о Рози. Желание 
дедушки Дуба» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.30 «Деревяшки» 0+

8.05 «Кокоша — малень-
кий дракон» 0+

9.00 «Летающие звери», «Ма-
лыши и летающие звери» 0+

10.00 «Новые приключения 
пчелки Майи» 0+

11.45 «Бэби Луни Тюнз» 0+

13.00  «Смешарики». Дежавю» 6+

14.35 «Поезд динозавров» 0+

16.00 «Полли Покет» 0+

16.50 «Джинглики» 0+

19.30 «Малыши и летающие 
звери», «Машинки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Маша и Медведь» 0+

0.00 «Машкины страшилки», 
«Машины сказки» 0+

1.00  «Двенадцать месяцев» 0+

1.55 «Викинг Вик» 6+

3.10 «Висспер» 0+

6.00 «Жизнь в СССР от 
«А» до «Я» 12+

6.45 Худ. фильм «ЭТО МЫ 
НЕ ПРОХОДИЛИ» 0+

8.45, 9.15 Худ. фильм 
«ГАРАЖ» 0+

9.00, 13.00, 18.00 
Новости дня

11.00 Худ. фильм «КА-
РЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» 0+

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

15.40, 18.15 Сериал 
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+

21.30 Худ. фильм «ДО-
БРОВОЛЬЦЫ» 0+

23.25 Худ. фильм «ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА» 6+

1.20 Худ. фильм «ТАБАЧ-
НЫЙ КАПИТАН» 0+

3.00 Худ. фильм «ЧУЖАЯ 
РОДНЯ» 0+

4.45 Худ. фильм «ПРО-
СТО САША» 6+

-7 °С 5-7 М/С 86 %
-9 °С 752 мм рт. ст.
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мир увлечений

У воронежского ансамбля 
«Советские девчата», кото-
рый существует уже много лет 
при управлении социальной 
защиты населения Советского 
района, есть хорошая тради-
ция. В канун Нового года кол-
лектив ставит спектакли-сказ-
ки для малоимущих семей и 
деток с инвалидностью. Осо-
бенность здесь в том, что все 
актрисы – пенсионерки от 60 
до 80 лет. И практически ни-
кто из них до выхода на пен-
сию не играл в театрах — 
ни в профессиональных, ни в 
любительских.

Взрослые и дети

Сказки каждый раз новые. Напри-
мер, когда встречали 2016 год, стави-
ли «Три богатыря», в прошлом пока-
зали «Волшебника Изумрудного го-
рода», а в этот раз сделали постанов-
ку с участием героев Эдуарда Успен-
ского — Матроскина, Печкина, Ша-
рика, Шапокляк, Чебурашки и кро-
кодила Гены. Для зрелищности до-
бавили в спектакль мага Кота в са-
погах и трехголового Змея Горыныча, 
который по сценарию вместе с Шапо-
кляк похитил Деда Мороза и Снегу-
рочку и требовал от них, чтобы насту-
пил не год Свиньи, а сразу год Дра-
кона — близкого родственника Змея 
Горыныча.

Небольшой зал был забит до от-
каза. Дети в карнавальных костюмах 
реагировали на каждую реплику ак-
теров. Особенно волновалась за Сне-
гурочку и Мороза девочка в образе 
Мальвины. Она грозила злодеям ку-
лаком и требовала, чтобы они осво-
бодили добрых волшебников.

— Нам очень приятна такая реак-
ция ребятишек. Это значит, что они 
верят нашим персонажам и нам уда-
лось создать для них сказочную ат-
мосферу, — рассказала исполнитель-
ница роли Шарика Нина Зелепуга.

Женщина до выхода на пенсию 
работала сначала лаборанткой в ко-
тельной, затем медсестрой в больни-
це. Говорит, никогда бы не подума-
ла, что на седьмом десятке лет вый-
дет на сцену.

Самая возрастная актриса в сказ-
ке — Валентина Оломская, через ме-
сяц ей исполнится 80 лет. Долгие го-
ды она проработала педиатром, поэ-
тому знает, как найти общий язык да-
же с самым капризным ребенком. Но 
перед выходом на сцену Валентина 
Се ргеевна немного разволновалась. 
Она покажется перед детьми в маске 
мага Кота в сапогах, и вдруг они ис-
пугаются ее. Но все прошло хорошо, 
дети сразу поняли, что персонаж не 
злой, махали Коту ручками и громко 
аплодировали, когда тот заколдовал 
злого Горыныча.

— Жаль, что мой четырехлетний 
внучек не увидел сказку, но мы обе-
щали показать ему фотографии спек-
такля, — говорит Валентина Олом-
ская.

Змей Горыныч в этой сказке — от-
дельная гордость труппы. Централь-
ную голову Горыныча играла Праско-
вья Новикова, вторую — Вера Агафон-
цева, а третью — Нина Кудряшова.

— Все костюмы придумывали и 
шили сами. Вот сначала из пододе-
яльника Змею туловище сделали, за-
тем кто-то предложил колпаки ново-
годние на головы надеть с пришиты-
ми из мишуры шипами, а перед спек-
таклем каждая голова украсила се-
бе обувь: пришили бантики на ва-
ленки, на носки — когти из красной 
ткани. Для роли крокодила Гены ак-
триса обшила зеленой тканью шляпу, 
приклеила глаза и зубы. И кот Матро-
скин тоже очень гармоничный образ 
вышел, — заметил музыкальный ру-
ководитель коллектива «Советские 
девчата» и режиссер спектакля Вик-
тор Штанько.

«Мой коллектив — 
моя жизнь»

Чтобы сшить костюм своего пер-
сонажа, Тамаре Шевцовой пришлось 
порукодельничать. Говорит, все, что 
попадалось в магазине, было на ху-
дых моряков, поэтому она купила три 
тельняшки, аккуратно раскроила их и 
сшила, превратив в одну. Сзади при-
крепила длинный хвост из куска ме-
ха. На шею — шарф, на руки — белые 
перчатки, на голову шапку с помпо-
ном. Получился настоящий кот Ма-
троскин. Даже разговаривала актри-
са так, что улавливались нотки Олега 
Табакова, голосом которого говорил 
мультяшный кот.

— Мой коллектив — моя жизнь. 
Я живу одна. А здесь я чувствую себя 
нужной. Я приношу радость людям, 
когда пою, танцую или вот, как сегод-
ня, играю роль в сказке. Так приятно 
смотреть на детишек, видеть, что они 
действительно верят, что я тот самый 
Матроскин из мультфильма, и хотят 
потрогать за хвост, — призналась Та-
мара Шевцова.

Отлично вжилась в роль старухи 
Шапокляк Светлана Сафонова. Она 
выглядела и говорила, как та са-
мая злодейка из знаменитого мульт-
фильма про Чебурашку и крокодила 
Гену. Светлана Дмитриевна призна-
лась, что в школьные годы играла в 
кукольном спектакле лягушку. Само-
деятельность ей всегда нравилась, и 
поэтому она с радостью согласилась 
поучаствовать в спектакле. А то, что 
роль злодейки досталась, — это ни-
чего. Наоборот, отрицательные пер-
сонажи — самые характерные и за-
поминающиеся.

Ищите мужчин

Нина Пивень в спектакле играет 
сразу две роли. Сначала почтальо-
на Печкина, а потом преображается 
в крокодила Гену.

— Переключаться с одной роли 
на роль не сложно, хотя, честно гово-
ря, иногда слова путаются или вооб-
ще забываются, и приходится импро-
визировать. Но я не одна на сцене, мой 
партнер Чебурашка может поддержать 
меня и тоже, если надо, сымпровизи-
ровать, — смеется Нина Пивень.

Женщина в коричневом спортив-
ном костюме и шапке с ушами Чебу-
рашки — это Светлана Кузовихина. 
У нее в этом спектакле дебют.

— Волновалась, конечно, ведь ни-
когда перед зрителями не играла, а 
тут не простые зрители — дети, ко-
торые замечают любую фальшь. Но 
вроде все хорошо прошло? — улы-
бается Светлана Кузовихина.

По словам руководителя коллек-
тива Виктора Штанько, у них есть два 
новогодних желания. Чтобы в труп-
пе появились актеры-мужчины и что-
бы показывать спектакли не только в 
стенах соцзащиты.

— У нас уже три спектакля-сказки 
отрепетированы, мы могли бы их по-
казывать в школах, детских садах, дет-
ских домах и домах престарелых. Нам 
рекламы не хватает только. А таланта 
и желания у наших актрис очень мно-
го, — уверен Виктор Штанько.

У СКАЗКИ
В ГОСТЯХ
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Горнолыжный комплекс 
«Эволюция Костенки»

  Воронежская область, Хохольский район, с. Костенки, ул. Лени-
на, 162 (40 км от Воронежа)

  понедельник — выходной; по будням — с 15.00 до 21.00, по вы-
ходным — с 10.00 до 21.00. Касса работает до 19.00. Технический 
перерыв — с 15.00 до 16.00.

  Стоимость проката: полный комплект снаряжения для катания на 
сноуборде — 400 рублей в час, 800 — 2 часа, 900 — 3 часа. Ком-
плект горных лыж — 300/600/700 рублей соответственно. Для де-
тей до 12 лет стоимость в два раза ниже. Стоимость катания: цены 
варьируются в зависимости от времени: билет на почасовое ката-
ние — 200 рублей в час, абонемент на дневное катание (с 10.00 до 
15.00 в выходные) — 600 рублей в час (300 рублей — для детей). 
Вечернее катание (с 15.00 до 21.00 в будни или с 16.00 до 21.00 в 
выходные) — 800 рублей в час (400 рублей — для детей). Абоне-
мент на полный день — 1 тыс. рублей для взрослых и 500 рублей 
для детей. По средам — скидка для студентов 50 % при предъяв-
лении студенческого билета. Есть абонементы на длительные сро-
ки. Подробнее можно узнать на сайте http://evolution36.ru/to-do/
gornolyzhnye-trassy/.

 водительское удостоверение или 10 тыс. рублей.
  запрещено катание в состоянии алкогольного опьянения. На гор-
нолыжных трассах запрещено катание на других видах лыж, а так-
же тюбингах, квадроциклах и прочих видах техники.
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руб. В декабре в Вороне-

же установилась настоя-
щая зимняя погода и нача-
ли работать катки, лыжные 
трассы и горки для тюбин-
гов. «Семерочка» подгото-
вила обзор мест в городе и 
области, где можно актив-
но отдохнуть.

Горнолыжный клуб «Чертовицы»
  Рамонский район, село Чертовицы, пер. Спортивный, 1а
  дневное катание — с 10.30 до 16.00, вечернее — с 18.00 до 22.30, 
перерыв — с 16.00 до 18.00. Понедельник — с 18.00 до 22.30.

  Стоимость катания: от 300 до 500 рублей по будням за дневное ка-
тание, от 400 до 700 — за вечернее; в выходные и праздничные 
дни — 800 рублей. Детям до 6 лет бесплатно. Женщинам старше 
60 и мужчинам старше 65 — бесплатно по будням, в выходные и 
праздники — 700 рублей. Стоимость проката: взрослый комплект 
снаряжения — 500–700 рублей по будням и 600–800 рублей по вы-
ходным. Детское снаряжение — 300 рублей.

  денежный эквивалент стоимости спортивного инвентаря, комплект 
документов на автомобиль (водительское удостоверение и свиде-
тельство о регистрации ТС) или паспорт.

   на один комплект документов выдается только один комплект ин-
вентаря. Детский инвентарь выдается детям до 14 лет (включи-
тельно) при наличии подтверждающих документов. Если у ребен-
ка еще нет личных документов, необходимо взять дополнительный 
документ сопровождающего взрослого. В комплексе предоставля-
ются услуги обучения катанию. Также в продаже — абонементы на 
катание на длительные сроки. Подробности можно узнать на офи-
циальном сайте http://gkch.ru/winter.
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Горнолыжный комплекс 
«Эволюция Костенки»
Точную дату открытия тюбинговых трасс в 
комплексе назвать не смогли. Об их готов-
ности лучше узнавать непосредственно пе-
ред поездкой по телефону +7 (951) 548-44-77

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

  понедельник — выходной; по будням — 
с 15.00 до 21.00, по выходным — с 10.00 до 
21.00. Касса работает до 19:00. Техниче-
ский перерыв — с 15.00 до 16.00.

 300 рублей в час.
  водительское удостоверение или паспорт.
   в одни руки выдается не более четырех 
тюбингов. Обязателен залог документов. 
Дети весом менее 20 кг или не достигшие 
возраста 7 лет должны кататься только в 
сопровождении совершеннолетних. Ка-
тание разрешено только на специально 
подготовленных трассах. На трассу не до-
пускаются лица в состоянии алкогольно-
го опьянения.

Комплекс «1000 узлов»
  парк «Алые паруса» (ул. Арзамасская, 93), 
парк у ТРК «Арена» (бульвар Победы, 23б)

  по будням и выходным — с 10.00 до 22.00.
  30 минут — 200 рублей, 60 минут — 300 
рублей.

  любой документ, кроме паспорта, либо 
1 тыс. рублей.

   к катанию на тюбингах допускаются дети 
старше 5 лет. Ограничение по весу — до 
120 кг. На своих тюбингах кататься нельзя.

Горнолыжный комплекс 
«Донгор»
Точную дату открытия тюбинговых трасс в 
комплексе назвать не смогли. Об их готовно-
сти лучше узнавать непосредственно перед 
поездкой по телефону +7 (920) 229-59-49.

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

  по будням — с 15.00 до 23.00, по выход-
ным — с 10.00 до 22.00, выходной — по-
недельник.

 360 рублей в час.
  водительское удостоверение или 3,5 тыс. 
рублей за один тюбинг; на одно водитель-
ское удостоверение можно взять до пяти 
тюбингов. 

   запрещено использование пиротехники, 
катание в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения. Катание на 
собственных тюбингах запрещено.Горнолыжный комплекс «Донгор»

  Воронежская область, Семилуки, Чернышева гора (15 км от Во-
ронежа)

  по будням — с 15.00 до 23.00, по выходным — с 10.00 до 22.00, вы-
ходной — понедельник.

  Стоимость проката: полный комплект снаряжения (лыжи, лыж-
ные палки и ботинки, либо сноуборд и ботинки для сноуборда) — 
400 руб лей в первый час, 300 рублей — в последующие. По этим 
же ценам можно взять напрокат части оборудования (только бо-
тинки, только лыжи и т. д.). Прокат лыжных палок обойдется в 100 
рублей за час. Прокат детского оборудования: комплект лыж/сно-
уборда или недостающие части снаряжения — 300 рублей первый 
час, 200 — последующие. Лыжные палки — 100 рублей в час. Сто-
имость катания: оплатить само катание можно двумя способами: 
по количеству часов (от 600 рублей за 4 часа по будням и 650 руб-
лей — по выходным) или по количеству подъемов (от 50 рублей за 
подъем). Вечерний тариф по будням: с 15.00 до 23.00 — 700 рублей. 
Дети до 6 лет могут пользоваться подъемниками бесплатно. Для 
детей от 7 до 14 лет цены вдвое ниже. Тариф выходного дня: поча-
совое катание — 700 рублей, детям — 450 рублей. Мужчины и жен-
щины старше 60 лет могут пользоваться подъемниками бесплатно 
в будни, в выходные дни — по тарифу выходного дня.

 водительское удостоверение.
  к катанию на горных лыжах и сноубордах допускаются дети стар-
ше 7 лет при предъявлении паспорта родителя, в который вписан 
ребенок. Катание в состоянии алкогольного или наркотическо-
го опьянения не разрешено. Запрещено катание на обычных лы-
жах. На территории комплекса также действует запрет на исполь-
зование пиротехники.

Каток на площади Ленина
Официальное открытие площадки — 21 декабря.

  площадь Ленина
  ежедневно с 10.30 до 21.30, кроме понедель-
ника.

  бесплатно. Стоимость проката коньков: 1,5 
часа — 250 рублей. Необходим залог — 1 тыс. 
рублей, документ или телефон. Заточка конь-
ков — 200 рублей.

   нет.

Каток в парке «Алые паруса»
  ул. Арзамасская, 4а
  ежедневно с 11.00 до 13.30, с 14.00 до 16.30, с 
17.00 до 19.30, с 20.00 до 22.30.

  по будням: утренний сеанс — 100 рублей, по-
следующие — 150 рублей, детский билет — 
100 рублей. В выходные: детский билет — 
100 рублей, взрослый — 200 рублей. Стои-
мость проката коньков: 150 рублей для взрос-
лых, 100 рублей для детей.

  в залог принимаются ценные вещи, докумен-
ты (водительское удостоверение, военный би-
лет, смартфон, планшет) либо деньги — 1 тыс. 
рублей за пару.

Каток в парке «Танаис»
  ул. Космонавта Комарова, 1а
  по будням — с 14.00 до 22.00, в выходные и 
праздники —с 11.00 до 22.00.

  для взрослых по будням с 14.00 до 18.00 — 150 
рублей, с 18.00 до 22.00 — 200 рублей, в вы-
ходные и праздничные дни — 200 рублей. Для 
детей до 10 лет — 100 рублей в любое время. 
Стоимость проката коньков: 100 рублей в час.

  нет.

Каток в СОК «Олимпик»
  Московский проспект, 175
  ежедневно с 9.00 до 23.00. Прокат коньков 
— до 21.00.

  Стоимость катания: бесплатно. Стоимость 
проката коньков: 150 рублей.

  в залог принимаются паспорт, водительское 
удостоверение или 2–5 тыс. рублей.

  оплата только наличными.
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Горнолыжный комплекс
«Донгор»
Точную дату открытия тюбинговых трасс в 
комплексе назвать не смогли. Об их готовно-
сти лучше узнавать непосредственно перед 
поездкой по телефону +7 (920) 229-59-49.

оронежская область, Семилуки, Черны-
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ти

а площади Ленина
Официальное открытие площадки — 21

  площадь Ленина
  ежедневно  с 10.30 до 21.30, кром
ника.
 бесплатно. Стоимость про
часа — 250 рублей. Необх
рублей, документ или тел
ков — 200 рублей.

   нет.

Каток в парке «Ал
  ул. Арзамасска
  ежеднев 
17 00

 
  ежедне 
— до 21

  Стоимос
проката 

21
 

Горнолыжный комплекс 
«Эволюция Костенки»

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

  в субботу, воскресенье и праздники — с 
12.00 до 20.00; выходной — понедельник 
(кроме праздников).

  в зависимости от модели квадроцикла, 10 
минут — 600–800 рублей, 20 минут — 1,1–
1,5 тыс. рублей. Прокат снегоходов: 10 ми-
нут — 700 рублей, 20 минут — 1,3 тыс. руб-
лей, 30 минут — 1,8 тыс. рублей. Катание 
на банане — 250 рублей за 10 минут.

  дети до 14 лет должны кататься только в 
сопровождении совершеннолетних. К ка-
таниям не допускаются лица в состоянии 
алкогольного опьянения.

Спортивно-оздоровительный 
комплекс «Олимпик»

  Московский проспект, 175
  с 9.00 до 23.00 (прокат — до 21.00).
  катание на своих лыжах бесплатное. Про-
кат лыж — 200–250 рублей в час.

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

   оплата только наличными.

Лыжная база «Буревестник»
  ул. Ломоносова, 112а. Телефон 253-79-72
  ежедневно с 9.00 до 18.00, прокат открыт 
с 10.00 до 18.00.

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

  не требуется.
  нет.

Лыжная база санатория 
имени Горького

  санаторий имени Горького. Телефон 
8 (952) 549-61-67

  ежедневно с 8.00 до 16.00, выходной день 
— среда.

  пластиковые лыжи: для отдыхающих в са-
натории — 300 рублей в день/100 рублей 
в час; для гостей санатория — 400 рублей 
в день/ 150 рублей в час; для детей — 50–
60 рублей в час.

 не требуется.
  нет.

Ледовая арена «Хрустальный конек»
  проспект Труда, 48
  понедельник — пятница — с 9.00 до 18.00, суббота — с 10.15 до 
22.15, воскресенье — с 11.00 до 21.00. Из-за возможных детских 
тренировок и аренды льда актуальное расписание уточняется 
каждую неделю. Узнать точное время массовых катаний можно 
на сайте центра https://www.klfk.ru/raspisanie.

  Стоимость катания: 250 рублей в час. Стоимость проката конь-
ков: 100 рублей в час.

  запрещено выполнять такие элементы фигурного катания, как 
прыжки, вращения, скольжение, а также выносить на лед по-
сторонние предметы.

Ледовая арена в центре «Твой дом»
  Монтажный проезд, 2
  по будням — с 10.00 до 17.00 и с 21.00 до 22.00, суббота — вос-
кресенье — с 11.00 до 21.40. Из-за возможной аренды льда ак-
туальное расписание массовых катаний уточняется каждую неде-
лю. Узнать точное время можно на сайте центра http://tvoypark.
ru/service.

  Стоимость катания: 30 минут — 150 рублей, 1 час — 250 рублей, 
90 минут — 400 рублей, 2 часа — 500 рублей, 150 минут — 650 
руб лей, 3 часа — 750 рублей. Стоимость проката коньков: конь-
ки и индивидуальная защита предоставляются бесплатно.

  оплата производится пластиковыми магнитными картами «Твой 
парк». Собственная карта должна быть у каждого человека.

Дворец спорта «Юбилейный»
  ул. Карла Маркса, 116
 среда с 21.45 до 23.15, суббота с 21.45 до 23.15 и с 00.15 до 01.45.
  Стоимость катания: 200 рублей. Стоимость проката коньков: 100 
рублей; заточка коньков — 160 рублей. 

 1 тыс. рублей либо документ.
  запрещено курить, употреблять алкоголь и наркотики, прино-
сить громоздкие сумки, еду и напитки, приводить животных, вы-
носить на лед посторонние предметы.

Арена «Север»
  ул. 60 лет ВЛКСМ, 8
  суббота с 17.00 до 18.00, с 18.30 до 19.30, воскресенье с 14.00 до 
15.00, с 15.30 до 16.30.

  Стоимость катания: 1 час — 200 рублей. Стоимость проката 
коньков: 200 рублей. 

  1 тыс. рублей или документ. Залог под аренду шкафчика — 500 
рублей.

  нет.

Ледовый дворец «Северное сияние»
  ул. Лизюкова, 42в
  отдельные часы по пятницам, субботам и воскресеньям. Акту-
альное расписание на каждую неделю можно уточнить на сайте 
http://www.katok136.ru/raspisanie.html.

  Стоимость катания: взрослым 1 час — 150 рублей, детям до 6 лет 
— 100 рублей. Именинник в день рождения может кататься бес-
платно. Стоимость проката коньков: 200 рублей в час.

  нет.

Каток в пространстве «Винзавод»
  ул. Кольцовская, 24д
  с 20 декабря. С воскресенья по четверг — с 12.00 до 00.00, пят-
ница и суббота — с 12.00 до 2.00.

  с 12.00 до 17.00 час катания — 150 рублей, после 17.00 и до за-
крытия — 200 рублей. Стоимость проката коньков: 150 рублей.

  нет.
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Стоимость

ПОДГОТОВИЛИ: Олеся ГОРЯЧЕВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)
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Каток в Южном парке
  ул. Новосибирская, 5в
  ежедневно с 11.00 до 13.30, с 14.00 до 16.30, с 
16.00 до 19.30, с 20.00 до 22.30.

  по будням: утренний сеанс — 100 рублей, по-
следующие — 150 рублей, детский билет — 
100 рублей в любое время. В выходные: дет-
ский билет — 100 рублей, взрослый — 200 
руб лей. Дети до 6 лет — бесплатно. Стоимость 
проката коньков: для взрослых — 150 руб-
лей, для детей — 100 рублей.

  в залог принимаются ценные вещи, докумен-
ты (водительское удостоверение, военный би-
лет, смартфон, планшет) либо деньги — 1 тыс. 
рублей за пару.

Ледовый каток клуба «Адмирал»
   автотрасса «Дон», 11-й км
  с 10.00 до 22.00 ежедневно.
  Стоимость катания: для детей до 7 лет вход 
в будние дни с 10.00 до 17.00 бесплатный, в 
выходные и праздничные дни — 100 руб-
лей. Детям от 7 до 12 лет вход в будние дни 
с 10.00 до 17.00 — 100 рублей, с 18.00 до 
22.00 — 150 рублей, в выходные и празд-
ничные дни — 200 рублей. Взрослым в буд-
ние дни с 10.00 до 17.00 — 150 рублей, с 
18.00 до 22.00 — 200 рублей, в выходные и 
праздничные дни — 300 рублей. Стоимость 
проката коньков: 2 часа — 100 руб лей, каж-
дый последующий час — 50 рублей. Заточ-
ка коньков — 150 рублей, новых коньков 
— 250 рублей.

  нет.

Каток в Центральном парке
  ул. Ленина, 10
  ежедневно с 11.00 до 13.30, с 14.00 до 16.30, с 
16.00 до 19.30, с 20.00 до 22.30.

  по будням: утренний сеанс — 100 рублей, по-
следующие — 150 рублей, детский билет — 
100 рублей. В выходные: детский билет — 
100 рублей, взрослый — 200 рублей. Дети до 
6 лет — бесплатно. Стоимость проката конь-
ков: для взрослых — 150 рублей, для детей 
— 100 рублей.

  в залог принимаются ценные вещи, докумен-
ты (водительское удостоверение, военный 
билет, смартфон, планшет) либо деньги — 1 
тыс. рублей за пару.
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СЛУЖБА 
РУССКОГО 
ЯЗЫКА

РА Д И О П Р О Г РА М М А

« ТЕРРИТОРИЯ 
СЛОВА»

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

Тел. 252-44-44

Тел. 252-06-80

РАДИО РОССИИ
городское проводное радио

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

11.20 – 12.00

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

394006, г. Воронеж, ул. Кирова, 2

Консультация 
бесплатная

ruslang@vrnoblduma.ru

Тел. 220-85-37

Консультант Службы русского языка Мария Саломатина

Что означает выражение лыка не 
вяжет? И почему так говорят? 
Свои ответы присылайте на адрес 
редакции: 394026, 
г. Воронеж, ул. Плехановская, 53, 
12-й этаж, оф. 1208 или по элек-
тронной почте: v-kurier7@mail.ru.

?  Каково значение слова малодушный?
Малодушие означает отсутствие 

стойкости, мужества, слабоволие. Это 
несколько более мягкое обозначение 
того, что называют трусостью.

?  В каких случаях употребляется слово 
дверца, а в каких — дверка?

Дверка — это небольшая дверь (то 
есть створка, закрывающая какое-ли-
бо отверстие), например — дверка 
шкафа. Дверца — это уменьшитель-
ное или уменьшительно-ласкательное 
обозначение небольшой двери: дверца 
клетки, дверца багажника, а еще так 
традиционно называют двери в легко-
вых транспортных средствах.

?  Как правильно — волнующее событие 
или волнительное событие?

В соответствии с нормами литератур-
ного языка событие бывает волнующим. 
Но слово волнительный, а также наре-
чие волнительно получило широкое 
употребление в речи представителей 
творческих профессий — актеров, пев-
цов, музыкантов. Это слово можно счи-
тать принадлежностью их профессио-
нальной (групповой) речи. Вне этой сре-
ды правильнее говорить волнующий.

?  Является ли ругательством слово 
окаянный?

Слово окаянный в русском языке 
относится к разряду слов, постепенно 
выходящих из употребления. Перво-
начальное, уже устаревшее значение 
этого слова — проклятый, отвергае-
мый церковью (окаянный грешник). 
Устарело уже и другое значение это-
го слова — греховный, нечестивый 
(раньше можно было сказать, напри-
мер, окаянный (то есть греховный) по-
целуй). В современном употреблении 
слово окаянный иногда используется в 
разговорной речи для обозначения че-
го-либо крайне неприятного, доставля-
ющего человеку неприятности (окаян-
ный ветер, окаянные холода). Есть еще 
и традиционно-народное значение — 
нечистая сила, бес, черт (окаянный 
попутал), в этом значении слово ока-
янный в просторечии может исполь-
зоваться и как бранное слово — уйди, 
окаянный. Таким образом, слово ока-
янный в одном из своих значений мо-
жет использоваться как бранное сло-
во, но оно не является в русском язы-
ке собственно ругательством.

Как трудно быть вежливым, когда ты 
прав!

А. Петрилин, автор 16-й полосы 
«Литературной газеты»

Действительно, когда ты прав, а 
другие этого не видят, трудно сдержать 
свои эмоции! Но в этом и заключается 
культура общения. Если вы возбужде-
ны, с вами хочется спорить.

  СПРАВОЧНОЕ БЮРО

  ВОРОНЕЖСКИЕ «ГРАМАТЕИ»  КОММУНИКАТИВНЫЙ 
  СОВЕТ

  ПОДУМАЙТЕ 
  НА ДОСУГЕ

  ВЫ СПРАШИВАЛИ

Иосиф 
СТЕРНИН, 
лингвист, 
профессор 
ВГУ

ДАВАЙТЕ ЗДОРОВАТЬСЯ!
Меня всегда интересовал вопрос — почему, ког-

да я здороваюсь с людьми, то часто не получаю от-
вета? В нашей традиции принято отвечать на при-
ветствие. А когда тебе не отвечают, значит, на тебя 
обижены за что-то. Но на меня соседям вроде не за 
что обижаться, как и продавцу, с которым я поздоро-
вался, или таксисту, к которому я сажусь в машину. 
Почему же мне не отвечают? С некоторых пор я стал 
иногда спрашивать, почему со мной не поздорова-
лись в ответ на мое приветствие.

Одна продавщица мне объяснила так: «Всем от-
вечать — язык отсохнет». А одного таксиста я спро-
сил в конце поездки: «Я Вас чем-то обидел? — Нет, 
— отвечает. — А почему вы мне не ответили, ког-
да я сел в машину и поздоровался с Вами?» Мол-
чит. Потом говорит: «Да вроде я поздоровался…» 
Видно, немного стыдно стало, задумался хотя бы.

 Какие из этого выводы? Говорить «здравствуй-
те» — это просто вежливость и культура. Отвечать 
на приветствие — тоже вежливость и культура. 

Язык никак не отсохнет от вежливости и культу-
ры, а вот если не отвечать — не будет ни вежли-
вости, ни культуры. Слово «здравствуйте» долж-
но в нашем общении «вылетать автоматически». 
И произносить его надо не как маленькие дети — 
себе под нос, глядя в сторону, — а чтобы собесед-
ник слышал, достаточно громко и с доброжела-
тельным выражением лица. И детей наших этому 
учить, и самим не забывать! 

В Новый год — с вежливым общением!

  СЛОВО ВЕДУЩЕГО22
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Найдите ошибки!

В ноябрьском номере «Службы 
русского языка» мы спрашивали: что 
значит тихой сапой? И что такое сапа?

САПА — это ров, подкоп, туннель 
(отсюда — сапер).

Первыми правильный ответ при-
слали Вадим Акимов и Елена Коря-
кова.

  ПОЗДРАВЛЯЕМ
  ПОБЕДИТЕЛЕЙ

есть время 23
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КРОССВОРД

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 51

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Страхо-
вое свидетельство. 7. Легкая 
быстроходная гребная шлюп-
ка. 10. Процесс перехода веще-
ства из жидкого состояния в па-
ро- или газообразное. 11. Раз-
новидность упаковочной тары. 
12. В воздушном шаре — каби-
на для размещения пассажиров 
и экипажа. 13. Спортивный сна-
ряд для прыжков в высоту. 16. 
Конструктивный элемент коле-
са. 17. Река в Западной Сибири. 
19. Объявление о зрелищном 
мероприятии, развешиваемое 
в публичных местах. 23. Груше-
видный лабораторный сосуд с 
длинным изогнутым горлом. 24. 
Аллигаторова груша. 25. Точ-
но установленный распорядок 
жизни. 26. Документ, удостове-
ряющий личность гражданина. 
28. Волевое качество личности. 
30. Процесс получения изделий 
из различных расплавов. 31. 
Официальный документ, имею-
щий юридическую силу. 32. Де-
таль кузова автомобиля. 35. Вид 
атмосферных осадков. 36. Не-
прозрачный минерал ярко-зе-
леного цвета, поделочный ка-
мень. 38. Переносное приспо-
собление для защиты от до-
ждя или солнца. 42. Специально 
оборудованное помещение для 
содержания некрупных пресмы-
кающихся и земноводных. 43. 
Непрозрачная краска, растер-
тая на воде с клеем и примесью 
белил. 44. Икра осетровых и ча-
стиковых рыб в пленке.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Штраф, 
уплачиваемый за несвоевре-
менный взнос различных плате-
жей. 2. Со оружение со сложным 
и запутанным планом. 3. Круп-
ная хищная птица. 4. Пробел 
между буквами или словами в 
типографском наборе. 5. Награ-
да победителю в каком-нибудь 
состязании. 6. Публичное опове-
щение, объявление. 7. Матери-
альный носитель наследствен-
ности. 8. Кровельный штучный 
материал. 9. Смычковый музы-
кальный инструмент. 14. Авто-
мобильный кузов с мягким от-
кидным верхом. 15. Небольшой 
военный корабль с артиллерий-
ским вооружением. 16. Едини-
ца вышедшего из употребления 
аптекарского веса. 18. Крупная 
ночная бабочка. 20. Физическое 
или юридическое лицо, заклю-
чившее договор с оператором на 
оказание услуг связи. 21. Пред-
мет школьной мебели. 22. Сухой, 
знойный ветер пустынь. 27. Вну-
тренняя светочувствительная 
оболочка глаза. 29. Должност-
ное лицо, работающее в каче-
стве представителя государства 
в другой стране. 33. Органы ды-
хания рыб. 34. Водяной орех. 35. 
Медный ударный музыкальный 
инструмент. 37. Древняя счет-
ная доска. 39. Сооружение с кру-
говой трассой для вело- и мото-
гонок. 40. Буква, ныне употреб-
ляемая только в церковносла-
вянском языке. 41. Грамматиче-
ская категория. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рекогносци-
ровка. 11. Онуча. 12. Фрахт. 13. Лемур. 
14. Дар. 15. Ива. 16. Садок. 17. Иктин. 
18. Кросс. 19. Аут. 21. Апо. 24. Сыр. 27. 
Вымпел. 28. Мадрид. 29. Отмычка. 30. 
Резерв. 31. Дренаж. 32. Кий. 34. Шеф. 
36. Кап. 39. Абома. 40. Акула. 42. Ря-
ска. 43. Пар. 44. Пья. 45. Иваси. 46. 
Торги. 47. Слово. 48. Самоокупаемость.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ерунда. 3. Осад-
ка. 4. Нефрит. 5. Старт. 6. Истина. 7. 
Облако. 8. Камзол. 9. Консервирова-
ние. 10. Престидижитатор. 20. Усло-
вие. 22. Помадка. 23. Упрек. 24. Со-
мик. 25. Ручей. 26. Адрес. 33. Ногата. 
34. Шапито. 35. Фартук. 36. Капище. 
37. Прясло. 38. Эскорт. 41. Укроп.

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

КЛАМА

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

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

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

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

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

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

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

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

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

Бытовые услуги. Муж на час. 
Ремонт сантехники, электри-
ки. Сборка-разборка, доработ-
ка мебели. Различные работы 
по дому. Гарантия. Тел. 229-21-
53. РЕКЛАМА

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

Установка, изготовление, ре-
монт заборов. Ворота, калит-
ки. Навесы, вольеры, пали-
садники, ограждения и т. д. 
Земляные работы вручную: 
траншеи, ямы. Фундамент, 
бетонная отмостка. Демонтаж. 
Качественно. Т.: +7 (473) 240-
46-47, +7(920) 404-404-8 РЕКЛАМА
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Основные направления деятельности  
клиники «СОВА»:

Травматология. Травматологическое отде-
ление принимает как детей, так и пациентов 
среднего и пожилого возраста с различными 
травмами и нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата, болевыми синдромами, воз-
растными изменениями суставов и связок. 
В отделении используют самое современное 
оборудование и материалы.

Собственная операционная и круглосу-
точный стационар

В хирургическом отделении клиники про-
водят операции по таким направлениям, как:

  пластическая, абдоминальная и эндокрин-
ная хирургия
 травматология (эндопротезирование)
 нейрохирургия 
 онкология
 маммология      
 колопроктология
 гинекология и урология

Также на базе клиники есть возможность 
проведения лапароскопических и эндоско-
пических операций, предполагающих мини-
мальное травмирование тканей и более лег-
кий послеоперационный период.

На базе клиники создана прекрасная база 
для проведения различных диагностических 
процедур, включая УЗИ, рентгенографиче-
ское исследование, лабораторные исследо-
вания, гастро- и колоноскопию (в том числе с 
применением медикаментозного сна).

Кардиология и неврология
Своевременный визит к кардиологу по-

зволит предупредить развитие заболеваний 
сердечно-сосудистой системы и возможные 
осложнения.
В клинике «СОВА» есть возможность 
пройти такие обследования, как:

 электрокардиография (ЭКГ)
 холтеровское мониторирование ЭКГ
  суточное мониторирование артериаль-
ного давления (СМАД)

  допплер-эхокардиография (ЭхоКГ или 
УЗИ сердца)
 дуплексное исследование сосудов
  лабораторная диагностика широкого 
спектра биохимических показателей 
крови, в том числе экспресс-диагности-
ка МНО
  рентген-диагностика
 УЗИ     ФГДС
 эндоскопическая диагностика

Ведение детей первого года жизни и стар-
ше. Каждому ребенку необходимо регуляр-
но посещать педиатра, который занимается 
мониторингом состояния малыша. Врач-пе-
диатр следит не только за физическим, но и 
за психомоторным развитием. Он может вы- 
явить малейшие отклонения на ранних стади-
ях и подобрать лечение. Для молодых родите-
лей мы предлагаем ведение новорож денных 
и детей более старшего возраста у всех не-
обходимых специалистов узкого профиля без 
ожидания в очереди.

Понедельник — пятница: с 8.00 до 20.00
Суббота и воскресенье: с 8.00 до 17.00

г. Воронеж, ул. Никитинская, 52
Запись на прием по тел. +7 (473) 373-03-03

МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КЛИНИКА «СОВА» — КАЧЕСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ!

В июне 2018 г. в Воронеже открылась 
многопрофильная клиника «СОВА» — 
одна из сети клиник, представленных 
также в Саратове и Волгограде. Клиника 
ориентирована на семейное обслужива-
ние, мы осуществляем прием взрослых 
и детей без очереди и предварительной 
записи. Особое внимание в «СОВЕ» 
уделяется и приему людей пожилого 
возраста, для них разработана система 
периодических скидок и специальных 
предложений. Наши возможности позво-
ляют обеспечивать полный цикл услуг от 
детального обследования до амбулатор-
ного или стационарного лечения.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

 Первичная диагностика для лиц старше 45 лет БЕСПЛАТНО!

 Современное диагностическое и хирургическое оборудование от ведущих мировых производителей

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

 Прием детского офтальмолога

Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают с кредитом?
от 21 года до 60 лет
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8(928) 128-16-39; 8(909) 416-26-61

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 8-952-558-28-90. Сергей

РЕ
КЛ
АМ

А

 БЕЗ СПРАВОК И ПОРУЧИТЕЛЕЙ
  ДО 6 МИЛЛИОНОВ  РУБЛЕЙ
 С РАЗНОЙ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИЕЙ

*
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8 (920) 444-18-20

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ

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

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

мы 

ОПЕРАРР ТАА ИВНАЯАА
ДОСТАТТ ВКАКК
ГРУЗОВ
автомобилями
Fiat Ducato
грузоподъемностью до 1,5 тонны.

тел./факс: +7(473) 235-52-82, тел.:

 

+7 (473) 235-52-21
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

следующий номер Семерочки выйдет 10.01.2019 г.


