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« ДОРОГА
СМЕРТИ»

Что известно 
о ДТП с восемью 
жертвами 
в Воронежской области

СКОРАЯ
РАСПРАВА
Почему жители все чаще 
нападают на врачей неотложки

ИСТОРИЯ
С ДУШКОМ
Как дома воронежцев заливает 
канализационными стоками

ЛЮТИК 
НЕОБЫКНОВЕННЫЙ
В городе создадут парк из 
растений, открытых воронежцами
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График скользящий, ремонт силами предприятия.

НА НОВЫЕ АВТОБУСЫ ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «D» 

ТЕЛ.: 8(900)949-52-19,8(473)260-47-61

Бесплатно: Иногородним гражданам  
предоставляется жилье.

З/П от 50 000 рублей.

Декларация № ТС Т N RU Д-RU. АВ35.В.17353.  Реклама

ПаПартрточочкики

Кучугуры

ЛоЛог

р. Девица

Вязноватовка

НиНижнжнееедеддедеевививививицкцкцк

P-PP-P-PPPPPP-P-P 222229292299222998888888

P-292988

E-E-E-E-E 3838383838

место аварии



2
 17 января 2019 г. / № 3 (197) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

новости

*Любое число ответов. Опрос «ВЦИОМ-Спутник» от 11.01.2019 г. 

ЧТО ВЫ ДЕЛАЛИ 
В НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ?*

Ходил в гости
Все праздники провел дома
Гулял на природе
Ходил на каток, катался на лыжах, санках
Работал
Ходил с детьми на елки
Ходил в театр, в кино
Ездил на дачу 
Другое
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ПОДГОТОВИЛИ: Юлия БЕЛЯЕВА, Александра ГАНИНА, Александр ЕЖОВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

 Ремонт лечебного корпуса областной дет-
ской клинической больницы № 1 (ул. Бурденко, 1) 
в Воронеже запланировали на 2020–2021 го-
ды. Предварительная стоимость работ — около 
100 млн рублей.

 Власти снесут 27 домов малой этажности 
в Советском районе Воронежа. Под снос попа-
ли 11 домов на улице 9 Января, десять домов  
на улице Семилукской и еще шесть — на ули-
це Газовой. Демонтаж будет проводиться в рам-
ках реновации квартала, ограниченного улица-
ми 9 Января — Семилукская — Краснодонская 
— Малаховского. Площадь квартала — 5,2 га.

 Полицейские задержали 31-летнего жи-
теля Хохольского района, который проглотил 
золотое кольцо в одном из ювелирных магази-
нов Воронежа. Инцидент произошел в торго-
вом центре на улице 20-летия Октября. Мате-
риальный ущерб составил более 11 тыс. рублей.

Сотрудники ГУ МЧС по Воронеж-
ской области напомнили автомоби-
листам о необходимости соблюде-
ния ПДД. В случае ЧП можно обра-
титься по номерам вызова экстрен-
ных служб: 112 или 101. Телефон до-
верия Главного управления МЧС по 
Воронежской области — 8 (473) 277-
99-00. Звонки принимаются кругло-
суточно и бесплатно с городских и 
мобильных телефонов.

400 КМ
ДОРОГ

У нас в стране участились 
случаи взрывов бытового 
газа, поэтому даю поруче-
ние в течение двух недель 
комиссионно проверить 
каждую УК и ТСЖ на нали-
чие у них договоров на об-
служивание газового обо-
рудования, а также сам 
факт проведения таково-
го обслуживания. В слу-
чае выявления наруше-
ний требую немедленно 
подготовить соответству-
ющие пакеты документов 
и направить их в прокура-
туру города для принятия 
мер. // НА ЕЖЕНЕДЕЛЬ-
НОЙ ПЛАНЕРКЕ
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Вадим 
КСТЕНИН, 
мэр Воронежа

   ЦИФРА

   КОРОТКО

   НА ЗАМЕТКУ

  ИНФОГРАФИКА

отремонтируют в Воронежской области в 2019 
году. На это потребуется 2,8 млрд рублей, из 
них 1,3 млрд рублей власти рассчитывают 
получить из федерального бюджета.

  ЖКХ

ЧТО 
ИЗВЕСТНО О 

ДТП С 8 ЖЕРТ-
ВАМИ В ВОРО-
НЕЖСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ

Что случилось?

Авария произошла на 166-м км ав-
тодороги Р-298 Курск — Борисоглебск 
в Нижнедевицком районе около 15.10 
15 января. По версии следствия, авто-
мобиль Lexus выехал на встречную по-
лосу и столкнулся с KIA Rio и Toyota Land 
Cruiser Prado. В результате ДТП все три 
машины загорелись. Погибли восемь 
человек.

Первые фотографии и видео с места 
ДТП стали появляться в соцсетях че-
рез час-полтора после трагедии. Жите-
ли Воронежской области назвали трас-
су «дорогой смерти» и выразили собо-
лезнования родным погибших.

Что известно о жертвах?

В аварии погибли 59-летний управ-
ляющий директор Оскольского метал-
лургического комбината, заслуженный 
металлург РФ Александр Тищенко, на-
ходившийся в салоне Lexus, и 45-лет-
ний водитель комбината Василий Юма-
шев, который был за рулем. Кроме того, 
жертвами стали 46-летний воронежец, 
управлявший KIA Rio, а также 36-летний 
водитель Toyota Land Cruiser Prado и его 
пассажиры: мужчины 29, 27, 34 и 53 лет 
(все — жители Белгородской области).

«ДОРОГА СМЕРТИ»

  ЧП

В ВОРОНЕЖЕ ПЛОХО УБИРАЮТ СНЕГ
Государственная жилинспекция об-
ласти проверила качество уборки 
снега и наледи в городе. Было со-
ставлено 82 протокола об админи-
стративном правонарушении.
Всего в инспекцию поступило 256 жа-

лоб на неубранный снег и наледь. Из них 
127 обращений было из органов местно-
го самоуправления. Кроме того, инспек-
торы провели 35 внеплановых выезд-
ных проверок по содержанию крыш и 
придомовых территорий. В отношении 
должностных лиц управляющих орга-
низаций составили 81 протокол об ад-
министративном правонарушении, а в 
отношении юридического лица управ-
ляющей организации — один протокол.

До этого мэр Воронежа Вадим Ксте-
нин также заявлял о серьезных недо-
четах в уборке тротуаров. И это при том 
что город чистят 400 человек. Для срав-
нения, в 2017 году снег убирали 360, а в 
2016-м — 200 рабочих.

— Тем не менее качество уборки троту-
аров не удовлетворяет ни нас, ни горожан. 
В ближайшее время мы подготовим пред-
ложения по улучшению качества уборки 
тротуаров и усовершенствованию техни-
ческой базы, — сообщил Вадим Кстенин.

По данным облздрава, на 9 января 
2019 года травмы на льду получили 2 тыс. 
504 человека. Столько пострадавших об-
ратились в больницы за последние две 
недели. Из них 13 % госпитализировали.

Авария на трассе в Нижнедевицком районе 
унесла жизни восьми человек. После стол-
кновения три иномарки загорелись. Никто 
из водителей и пассажиров не выжил. По-
дробности о трагедии и ее последствиях — 
в материале «Семерочки».

Что происходило 
после ДТП?

К месту аварии немедленно выеха-
ла следственно-оперативная группа. 
Кроме того, прибыл прокурор Ниж-
недевицкого района Сергей 
Седых.

В ликвидации по-
следствий ДТП приня-
ли участие сотрудни-
ки ГУ МЧС. Сообще-
ние о ЧП поступило 
на пульт МЧС в 15.30. 
На месте работало од-
но отделение пожар-
но-спасательной части 
в составе четырех человек.

На трассе образовалась проб-
ка в 6 км. Сначала проезд перекрыли 
полностью, затем движение открыли по 
одной полосе. Автомобилистов попроси-
ли по возможности отложить поездку по 
участку трассы, пока экстренные служ-
бы ликвидировали последствия аварии.

Кто разберется 
в причинах трагедии?

Уголовное дело по ч. 5 ст. 265 УК РФ 
(нарушение Правил дорожного дви-
жения и эксплуатации транспортных 

средств, повлекшее по неосторож-
ности смерть двух и более лиц) 

возбудил следственный отдел 
по расследованию ДТП глав-
ного следственного управле-
ния ГУ МВД России по Воро-
нежской области.

— По делу назначены су-
дебно-медицинские и авто-

технические экспертизы. Транс-
портные средства осмотрены на 

предмет технической исправности и 
приобщены к материалам уголовного дела 

как вещественные доказательства, — со-
общила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Расследование ДТП взяла на кон-
троль прокуратура Воронежской обла-
сти. Санкция статьи — до семи лет ли-
шения свободы.
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ПОДГОТОВИЛИ: Ирина ПРЕСНЯКОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

  НА КОНТРОЛЕ

  ЦИФРЫ

деньги

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОТСЛЕЖИВАЕТ СИТУАЦИЮ
Премьер-министр Дмитрий Медведев 
потребовал от вице-премьера Дмитрия 
Козака «вызывать» глав компаний, ко-
торые не смогут соблюдать соглашение 
о ценах на бензин, и «напоминать» им 
о договоренностях.
«Если возникают какие-то отклонения, 

особенно в части крупнейших поставщи-
ков, вертикально интегрированных компа-
ний, просто вызывать их, напоминать поло-
жения этого соглашения. А если ситуация 

где-то будет дестабилизирована — прини-
мать различные меры реагирования, вклю-
чая меры и антимонопольного регулирова-
ния, и меры, предусмотренные этим самым 
соглашением», — заявил, как передает из-
дание «Коммерсантъ», Дмитрий Медведев 
вице-премьеру Дмитрию Козаку.

Глава кабмина надеется, что крупней-
шие компании выполнят условия соглаше-
ния и позволят правительству удержать си-
туацию с ценами на приемлемом уровне.

Министр энергетики РФ Александр Новак 
11 января 2019 года сказал, что рост розничных 
цен на бензин в России в январе был связан с 
повышением НДС, но в течение года они мо-
гут быть подвержены инфляционной динами-
ке. «Рост цен в январе [в пределах 1,7 %] был 
связан с увеличением НДС. А так в течение го-
да они все равно будут повышаться в пределах 
инфляции, не выше — будут зависеть от конъ-
юнктуры», — цитирует министра ТАСС. По про-
гнозу Центробанка, в 2019 году инфляция со-
ставит 5–5,5 %.

В начале января в Воронеже увеличи-
лись цены на топливо. В чем причина по-
вышения и как будет меняться стоимость 
горючего в течение года, выяснила «Се-
мерочка».

В чем причина 
подорожания?

— С 1 января нашу страну в целом и 
топливный рынок в частности ждали не-
избежные изменения, связанные с по-
вышением ставки НДС с 18 % до 20 %. 
НДС все нефтедобывающие компании 
заложили в издержки уже с 1 января, 
— пояснил президент Ассоциации топ-
ливного рынка Воронежа Алексей Тре-
палин.

НДС — это процент от цены товара 
или услуги, отходящий в пользу государ-
ства. Формально он взимается только с 
производителей и продавцов товаров 
или услуг. Фактически же НДС платит 
потребитель, так как компании закла-
дывают эту сумму в стоимость товара.

Из-за повышения НДС в среднем по 
стране рост цен на популярные виды 
топлива составил от 50 до 80 копеек за 
1 л. По региону цены выросли в сред-
нем на 1,7  %.

Почему не соблюдают 
соглашение о заморозке?

На совещании с зампредом прави-
тельства РФ Дмитрием Козаком 31 ок-
тября 2018 года между властями и про-
изводителями топлива было подписано 
соглашение о заморозке цен на горючее.

— Тут надо отметить, что это было со-
глашение о заморозке оптовых цен на 
топливо, которые не особо волнуют про-
стых граждан. А вот о росте розничных 
цен Козак доложил президенту РФ — что 
с 1 января розничная цена вырастет еди-
новременно на процент роста НДС и да-
лее будет увеличиваться на уровень ин-
фляции в стране. Что, собственно, и про-
изошло, — пояснил Алексей Трепалин.

Сравнивать рост цен в 2019 году с ана-
логичными явлениями прошлого года 
эксперт отказался, так как ситуация на 
рынке, по его мнению, совсем не похожа 
на ту, которая наблюдалась ранее.

— В этом году на рынке топлива сло-
жилась уникальная ситуация. Раньше 
ценообразование шло исключительно 
по экономическим законам и рыночным 
правилам. Сейчас государство стремит-
ся регулировать биржевой и рыночный 
механизмы, и управление этим процес-
сом идет директивно. Так что сравнивать 
нынешнее повышение цен с прошлогод-
ними просто некорректно, оно идет уже 
по другим законам, — убежден эксперт.

А как же акциз?

Раньше причиной роста цен на бен-
зин зачастую становилось повышение 
акциза. Это косвенный налог. В 2019 го-
ду ставка акциза на бензин и дизельное 
топливо выросла в 1,5 раза: до 12,3 тыс. 
рублей и 8,5 тыс. рублей за 1 т бензина 
и дизтоплива соответственно.

По мнению экспертов, пока на цене 
топлива на заправках это не сказалось.

— Повлияют ли вообще акцизы на роз-
ничные цены, зависит от политики госу-
дарства и тех мер, которые оно примет для 
стабилизации топливного рынка, — пояс-
нила гендиректор ЗАО «Воронежская топ-
ливная компания» Ольга Барышникова.

Чего ждать?

В прогнозах на 2019 год эксперты до-
статочно оптимистичны: резких скачков 
цен пока ничто не предвещает. Но доро-
жать бензин все-таки будет.

— На наш взгляд, ситуация на рын-
ке будет спокойнее, чем в 2018 году. 
Совместные договоренности прави-
тельства РФ и крупнейших игроков 
рынка позволяют нам надеяться на 
то, что взрывного роста цен не прои-
зойдет. Безусловно, до конца 2019 го-
да бензин еще подорожает, но в пер-
вую очередь — в силу инфляции. Как 
свидетельствует ежегодная статисти-
ка, этот рост составит примерно 7–8 %, 
— рассказала представитель ЗАО 
«ВТК» Ольга Барышникова.

С ней солидарен и Алексей Трепалин. 
По мнению эксперта, под конец 2018 го-
да на бирже было реализовано рекорд-
ное количество топлива. Сказались низ-
кая стоимость нефти на мировом рынке 
и курс доллара.

— Внутренний рынок стал привлека-
телен для вертикально интегрирован-
ных топливных компаний. Им выгодно 
продавать топливо здесь, а не экспор-
тировать. Поэтому существенного повы-
шения цен ждать не стоит. Они будут ра-
сти в пределах инфляции, — полагает 
Алексей Трепалин.

Однако Ольга Барышникова отмети-
ла, что стабильность на топливном рын-
ке может быть достигнута только в слу-
чае взвешенного поведения всех его 
участников.

— На цену топлива влияют и миро-
вая цена нефти, и курс рубля, и объе-
мы реализации продукта на внутрен-
нем рынке, и выполнение вертикально 
интегрированными топливными ком-
паниями взятых на себя обязательств 
по обеспечению мелкого опта по ин-
дикативным ценам, и целый ряд дру-
гих факторов. Поэтому крайне важно, 
чтобы крупные нефтяные компании 
строго соблюдали обязательства, ко-
торые они взяли на себя перед прави-
тельством РФ и независимыми игро-
ками. А органы власти оперативно, не-
предвзято и жестко реагировали на лю-
бые нарушения со стороны вертикаль-
но интегрированных компаний, а так-
же проводили стабильную и прозрач-
ную налоговую политику в отрасли, — 
считает гендиректор Воронежской то-
пливной компании.

Корреспондент «Семерочки» также 
направила запросы в компании «Рос-
нефть» и «Газпром нефть» с просьбой 
прокомментировать рост цен на бензин 
и дать прогноз о стоимости топлива на 
2019 год. В компании «Газпром нефть» 
отказались комментировать ситуацию, 
а в «Роснефти» не смогли оперативно 
ответить на запрос.

  НАГЛЯДНО

АИ-98
49,97 
(+0,39)

АИ-95
46,25 
(+0,37)

ДТ
44,68 
(-1,17)

АИ-92
42,86 
(+0,39)

42

43

44

45

46

47

48

49

50

ДИНАМИКА ЦЕН НА БЕНЗИН*
(в рублях)

29 октября 2018 года

9 января 2019 года
* По данным Воронежстата

ГОРЮЧАЯ ТЕМА

БЕСП

ЖДАТЬ 
ЛИ НАМ 

ДАЛЬНЕЙШЕ-
ГО ПОВЫШЕНИЯ 

ЦЕН НА БЕН-
ЗИН?

42,47

45,88

49,58

45,85
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С 8 января вступил в силу закон, 
предусматривающий администра-
тивное наказание за вовлечение 
несовершеннолетних в несанкци-
онированные митинги. Документ 
вносит изменения в ст. 20.2 Кодек-
са об административных правона-
рушениях (КоАП). Теперь за вовле-
чение детей в «несанкционирован-
ные собрания, митинги, демонстра-
ции, шествия или пикетирования, 
если это действие не содержит уго-
ловно наказуемого деяния», пред-
усмотрен штраф для граждан в 30–
50 тыс. рублей или арест на 15 су-
ток. Должностным лицам будет гро-
зить штраф в 50–100 тыс. рублей, а 
юридическим — в 250–500 тыс. руб-
лей. В случае повторного наруше-
ния гражданам грозит штраф в 150–
300 тыс. рублей, а компаниям — от 
500 тыс. до 1 млн рублей.

В последний день новогодних 
каникул, 8 января, вступил в си-
лу закон о запрете производства и 
оборота порошкового (сухого) ал-
коголя. Закон вводит понятие «по-
рошкообразная спиртосодержа-
щая продукция». Это сухое веще-
ство, предназначенное для полу-
чения жидкости, содержащей в со-
ставе этиловый спирт более 0,5 % от 
объема. Производить и продавать 
в России такую субстанцию теперь 
запрещено.

В самом конце 2018 года пре-
зидент подписал закон, ограничи-
вающий предельную сумму долга 
по потребительским кредитам. Он 
ограничивает общий размер про-
центов и неустоек по потребитель-
скому займу, срок возврата по ко-
торому не превышает одного года. 
Документ будет вступать в силу по-
степенно. С 27 января максималь-
ная сумма всех платежей по тако-
му займу не сможет превышать 
сумму самого кредита более чем 
в два с половиной раза. С 1 июля 
2019 года с заемщика не смогут 
требовать переплату более чем 
в два раза, а с 1 января 2020-го 
— в полтора раза. Кроме того, 
процентная ставка по потреби-
тельским кредитам с 27 января не 
должна превышать 1,5 % в день, с 
1 июля 2019 года — 1 %.

Кроме того, вводятся специаль-
ные правила для договоров потре-
бительского кредита без обеспе-
чения, заключенного на срок, не 
превышающий 15 дней, на сум-
му не более 10 тыс. рублей. Кре-
дитор не сможет начислять про-
центы или еще какие-то штраф-
ные платежи по такому договору 
за исключением неустойки (штра-
фа, пени) в размере 0,1 % от суммы 
просроченной задолженности за 
каждый день просрочки, после то-
го как сумма платежей достигнет 
30 % от суммы самого займа. Та-
кие меры должны защитить поль-
зователей микрофинансовых ор-
ганизаций.

С 1 июня 2019 года вступает в си-
лу закон об отмене национального 
роуминга. С этого дня все мобиль-
ные операторы должны будут уста-
новить «одинаковые условия ока-
зания услуг» каждому абоненту не-
зависимо от того, в каком регионе 
страны тот находится. Другими сло-
вами, на всей территории России 
вы будете пользоваться мобиль-
ной связью по той же цене, что и в 
нашем домашнем регионе — Воро-
нежской области. А значит, подклю-
чать роуминг или покупать местную 
SIM-карту будет уже не нужно. При 
этом роуминг не исчезнет совсем. 
Звонки за границу по-прежнему бу-
дут стоить дороже.

Перед самым началом новогод-
них каникул, 27 декабря 2018 года, 
президент подписал пакет законов 
о декриминализации репостов в 
социальных сетях. Они вступили в 
силу в начале января. Поправки в 
Уголовный кодекс и Кодекс об ад-
министративных правонарушени-
ях должны защитить людей от пер-
спективы по неосторожности быть 
причисленными к экстремистам и 
сразу же понести за это уголовное 
наказание.

Так, если человек в первый раз 
опубликовал в интернете материал, 
признанный экстремистским, ему 
может грозить только администра-
тивная ответственность — штраф от 
10 тыс. до 20 тыс. рублей, либо обя-
зательные работы, либо до 15 суток 
ареста. Уголовная ответственность 
будет наступать лишь в том случае, 
если аналогичное правонарушение 
было совершено повторно.

буквы закона

ПОДГОТОВИЛИ: Ирина ПРЕСНЯКОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

В предыдущем номере мы уже расска-
зали вам о нормах, вступивших в силу 
с января этого года. Однако это не все 
сюрпризы, которые приготовили зако-
нодатели. Каких еще разрешений или 
запретов нам ждать в течение предсто-
ящих 12 месяцев, узнала «Семерочка». 

С 1 июля 2019 года застройщи-
ки, которые возводят дома в долев-
ку, должны будут использовать эс-
кроу-счета. Это предусматривают 
поправки в Закон «О дольщиках». 
Напомним, ранее предполагалось 
использовать эту меру только в тех 
домах, в которых первая квартира 
будет продана c 1 июля 2019 года. 
Но позже в документ внесли изме-
нение, согласно которому исполь-
зование эскроу-счета с указанной 
даты будет обязательным для всех 
проектов.

Эскроу-счет — это особый вид 
банковского продукта. Владелец 
такого счета не сможет снять с не-
го деньги, пока не выполнит опре-
деленные обязательства. В нашем 
случае дольщик будет класть день-
ги на эскроу-счет застройщика, а 
тот, в свою очередь, получит к ним 
доступ только после введения до-
ма в эксплуатацию. При этом сама 
стройка будет финансироваться за 
счет льготных кредитов.

Такая схема финансирования 
более безопасна для дольщиков, 
но менее выгодна для застройщи-
ков, так как любой кредит предпо-
лагает выплату процентов банку.

  НЕ ВСЕ ЭКСТРЕМИЗМ, 
  ЧТО КАЖЕТСЯ

  СУХОЙ ВОДКОЙ 
  НЕ НАЕШЬСЯ

  ГОРЬКАЯ ДОЛЯ 
  ЗАСТРОЙЩИКОВ

  ЗВОНКИ
  БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

  НА МИТИНГ ТОЛЬКО 
  С ПАСПОРТОМ

  КРЕДИТОРЫ УМЕРЯТ 
  АППЕТИТЫ

ПРАВИЛА 
ЖИЗНИ

Самые резонансные 
и ожидаемые законы, 
вступающие в силу 
в 2019 году

5
 БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 17 января 2019 г. / № 3 (197)

К тому, что сотрудники скорой помощи спаса-
ют жизни, люди относятся как к данности. Но 
иногда помощь нужна самим врачам. В кон-
це декабря 2018 года обычный выезд к боль-
ному обернулся для 26-летнего фельдшера Ва-
лерии К. (имя изменено) сотрясением мозга и 
черепно-мозговой травмой. Девушке досталось 
от дочери пожилой пациентки. Женщине пока-
залось, что медик задает странные вопросы и 
недостаточно уважительно обращается с ее ма-
терью.

инцидент 

ПОДГОТОВИЛИ: Виктория ЛУШИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

«В луже крови 
валяется»

Одно из самых резонанс-
ных нападений на медиков 
скорой помощи случилось 
19 декабря 2012 года. Брига-
да скорой помощи Коминтер-
новской подстанции приеха-
ла на вызов к грудному ре-
бенку с высокой температу-
рой. Как рассказал полиции 
сотрудник «скорой», отец ма-
лыша повел себя агрессив-
но и за явил, что ему не нра-
вится врач. Доктор спустился 
к машине, чтобы вызвать по 
рации еще одну бригаду, ко-
торая смогла бы оказать по-
мощь больному ребенку. Но 
глава семьи догнал врача и 
ударил по голове. Затем отец 
больного ребенка подошел к 
водителю «скорой» со слова-
ми: «Идите подбирайте ваше-
го врача, он там в луже крови 
валяется». Медик оказался в 
больнице с переломами, со-
трясением головного мозга и 
закрытой черепно-мозговой 
травмой.

НА ВРАЧЕЙ НЕОТЛОЖКИ НАПАДАЮТ ЧАСТО
Загородил 
проезд

Еще одного сотрудника 
неотложки избили в февра-
ле 2015 года. Водитель воро-
нежской «скорой» оказался 
в больнице из-за конфликта 
с автолюбителем.

Ночью, около 2.00, 23 фев-
раля бригада скорой помощи 
приехала на вызов в 15-этаж-
ный дом на бульваре Победы 
в Коминтерновском районе. 
Медики поднялись в квар-
тиру к больному, а водитель 
остался ждать коллег в реа-
нимобиле. 

Пока медики оказывали 
помощь пациенту, во двор  
дома въехала иномарка. Во-
дитель легковушки обвинил 
работника «скорой» в том, 
что он перегородил проезд. 
Между мужчинами произо-
шел конфликт. Автолюбитель 
разбил рукой стекло кареты 
скорой помощи и избил води-
теля. Водитель попал в боль-
ницу с переломами несколь-
ких ребер.

Конфликт 
из-за паспорта

Еще один случай нападе-
ния на сотрудника «скорой» 
произошел в феврале 2017 
года в Воробьевском рай-
оне. По версии следовате-
лей, пьяный 18-летний па-
рень пришел на подстанцию 
вечером 18 февраля и пожа-
ловался на боль в боку. По-
сле осмотра медик уронил 
на пол паспорт пациента. 
Молодой человек вышел 
из себя и избил фельдше-
ра руками, ногами и метал-
лическим стулом. При этом 
он угрожал убить медработ-
ника и целился ему в голо-
ву. В результате фельдше-
ру потребовалась помощь 
врачей.

Правоохранители возбу-
дили дело по ст. 116 УК РФ 
(побои из хулиганских по-
буждений) и ч. 1 ст. 119 УК РФ 
(угроза убийством). На суде 
врач простил обидчика, уго-
ловное дело закончилось ни-
чем. Парню пришлось изви-
ниться и возместить сотруд-
нику «скорой» ущерб.

Вынужденное опоздание

Вызов поступил на Коминтернов-
скую подстанцию около 2.30. Ехать 
надо было в один из домов на улицу 
9 Января, пожилая женщина жалова-

лась на артериальное давление.
— Позже дочь пациентки го-

ворила, что мы слишком дол-
го ехали, но это неправда. Мы 
добрались за 15 минут, а по-
том еще 15 минут стояли у до-

мофона, звонили и ждали, 
когда нам откроют. При-

шлось связываться че-
рез диспетчера. В ре-
зультате только около 
3.00 нас пустила еще 
одна женщина, кото-
рая была в квартире. 

Не знаю, кем она при-
ходилась пациентке, — 

рассказала фельдшер.

Я Ф М А М И И А С О Н Д Я Ф М А М И И А С О Н Д Я Ф М А М И И А С О Н Д Я Ф М А М И И А С О Н Д Я Ф М А М И И А С О Н Д Я Ф М А М И И А С О Н Д Я Ф М А М И И А С О Н Д Я Ф
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Острые вопросы

По словам пострадавшей, больной бы-
ло плохо больше суток. Фельдшер спроси-
ла у ее дочери, почему женщина не обра-
щалась в поликлинику: утром того дня па-
циентка посещала стоматолога, а до друго-
го врача не дошла. Та ответила, что к сто-
матологу идти ближе, чем в поликлини-
ку. Тогда медик поинтересовалась, почему 
пациентке не вызвали участкового врача 
на дом. После этого дочь больной сказа-
ла: «Вы меня бесите, я хочу вас ударить».

Нападение

Когда фельдшер села к столу запол-
нять бумаги, она привела свои намере-
ния в действие. Женщина зашла сзади и 
стала бить девушку кулаками по голове.

— Я ничего не успела сделать. Когда 
тебя бьют кулаками со спины, нет воз-
можности обороняться. Запаха алкоголя 
от женщины не было, не знаю, почему она 
повела себя так агрессивно. Извиниться 
передо мной не пыталась и на связь не 
выходила, — сообщила девушка.

Помощник фельдшера оттащил дочь 
пациентки, но она успела нанести пять-
шесть ударов. Парень увел медика в 
машину и вызвал полицию. После это-
го вернулся в квартиру и оказал пенси-
онерке медпомощь. Приехавшие поли-
цейские забрали агрессивную женщи-
ну в отдел до утра. На расспросы пра-
воохранителей она ответила, что про-
сто «сорвалась». Позже она объяснила 
свои действия тем, что фельдшер «из-
девалась над ее матерью».

Последствия

После конфликта с дочерью пациент-
ки фельдшер вернулась на подстанцию, 
чтобы продолжить работу. Однако под 
утро девушке стало хуже, у нее начались 
рвота и головокружение, заболела голо-
ва. Пострадавшая обратилась в БСМП, ее 
госпитализировали. Медики диагности-
ровали у своей коллеги сотрясение моз-
га и закрытую черепно-мозговую травму.

Теперь Валерия К. думает, вернуться 
ли к любимой работе или никогда боль-
ше не появляться на подстанции. По сло-
вам девушки, она работала на этом месте 
два года, конфликтов с пациентами ни-
когда не возникало. Но после этих «бое-
вых действий» вопрос о возвращении на 
подстанцию остается открытым.

Реакция

В пресс-службе регионального ГУ 
МВД корреспонденту РИА «Воронеж» 
подтвердили информацию об избиении. 
Правоохранители также рассказали, что 
у дочери пациентки были претензии к 
фельдшеру и вопросам, которые та зада-
вала ее матери. Теперь в этой истории бу-
дут разбираться полицейские, они прово-
дят проверку — возможно, женщина на-
несла медику легкий вред здоровью (ст. 
115 УК РФ). Степень вреда здоровью де-
вушки определит судебно-медицинская 
экспертиза. Пока уголовного дела нет.

В ту же ночь полицейские составили 
протокол об административном право-
нарушении по ст. 6.1.1. КоАП РФ (побои). 
Горожанке грозит штраф до 30 тыс. руб-
лей, до 15 суток ареста или до 120 часов 
обязательных работ.

СКОРАЯ 
РАСПРАВА

НА 
ВЫЗОВЕ 

ДОЧЬ ПОЖИЛОЙ 
ПАЦИЕНТКИ ИЗБИ-

ЛА ФЕЛЬДШЕРА 
НЕОТЛОЖКИ

  НЕ ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ

Палкой по голове

Последний случай напа-
дения произошел в Борисо-
глебске 13 января. Вызов по-
ступил в службу скорой помо-
щи в 23.28. По телефону рас-
сказали, что помощь нуж-
на мужчине с травмой голо-
вы и кровотечением. Меди-
ки приехали на вызов через 
14 минут и стали свидетеля-
ми конфликта родственни-
ков. Пациента дома уже не 
было: близкие сами отвез-
ли его в райбольницу. Один 
из родственников напал на 
фельдшера и несколько раз 
ударил его по голове палкой, 
после чего разбил боковое 

стекло автомо-
биля скорой 

помощи.



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

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

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

 20 января в 19.00

 300 рублей

В программу кинофестиваля Nordic Shorts 
войдут один документальный и пять игровых 
короткометражных фильмов от молодых ре-
жиссеров скандинавских стран.

 Дом архитектора (ул. Плехановская, 22)

 20 января в 10.00, 11.30 и 12.00

 бесплатно

Дом архитектора и анимационная ком-
пания Wizart пригласили родителей с деть-
ми на воскресный показ мультфильмов. С 
9.30 гости смогут познакомиться с оживши-
ми героями мультиков и поучаствовать в ро-
зыгрыше призов. В 10.00 зрители увидят са-
мый новый фильм студии — «Снежная ко-
ролева — 4: Зазеркалье», премьера которо-
го состоялась 1 января 2019 года. В 11.30 на 
большом экране покажут мультфильм 2017 
года «Котенок с улицы Лизюкова — 2». А в 
12.00 начнется показ «Снежной королевы — 
3». В Доме архитектора все желающие смо-
гут познакомиться и с проектами, прислан-
ными на конкурс для будущего воронежско-
го Дома анимации.

 выставочный зал 
на ул. Пушкинской, 7

 до 27 января, с 12.00 до 19.00

 бесплатно

В экспозицию первой всерос-
сийской выставки «Кукольное по-
МИШАтельство» вошли авторские 
куклы, мишки Тедди и самые раз-
ные игрушки от 40 мастеров Воро-
нежа и других регионов страны. На 
выставке можно увидеть более 200 
экспонатов, в том числе коллекци-
онные куклы конца XIX — начала 
XX века.

  КУКОЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 0+

 Воронежская филармония 
(пл. Ленина, 11а)

 18 января в 19.00

 350 рублей

Филармонический проект «Воронежские 
имена», представляющий музыкантов родом 
из Воронежа, достигших успехов на россий-
ской и мировой сценах, продолжит Дарья Во-
ронцова (Москва). Дарья родилась в Вороне-
же, училась в Воронежской специальной му-
зыкальной школе, с отличием окончила Го-
сударственный музыкальный колледж име-
ни Гнесиных, в 2017 году с отличием окончила 
Московскую государственную консерваторию 
имени Чайковского. Дарья Воронцова высту-
пит с программой «Диалоги о барокко. Кла-
весин и гобой». Ее партнером станет гобоист 
 ГАСО имени Светланова Алексей Коноплян-
ников. В программе — произведения Виваль-
ди, Фрескобальди, Куперена, Баха, Телемана 
и др. Слушателей ждет знакомство с особен-
ностями трех ведущих стилей эпохи барокко 
— итальянского, французского и немецкого.

  ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ
  ПРО РУДОЛЬФА НУРЕЕВА 18+

  КОНЦЕРТ МУЗЫКИ 
  БАРОККО 12+

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

 19 января — в 18.00, 20 января — в 18.00 и 20.30

 от 500 рублей

На выходных в драмтеатре покажут три спектакля, 
премьеры которых состоялись в конце 2018 года. 19 ян-
варя зрители смогут увидеть постановку «Ракушка» — 
классическую комедию «плаща и шпаги» по пьесе Каль-
дерона. 20 января друг за другом покажут спектакли по 
пьесам современных российских драматургов, создан-
ные в рамках проекта «СИТО». На Большой сцене арти-
сты сыграют фарс «Ловушка для птиц», а на Малой — 
драму «Ганди молчал по субботам».

ВЕРНИТЕ ЕЛКУ!

 кинотеатр «Спартак» (пл. Ленина, 11а)

 19 января в 15.00

 300 рублей

Судьба знаменитого танцовщика Рудоль-
фа Нуреева продолжает волновать мир и спу-
стя 25 лет после его смерти. Новый докумен-
тальный фильм «Нуреев: его сцена — весь 
мир» сняли британские режиссеры Дэвид и 
Жак Моррисы. В фокусе картины — неверо-
ятная история жизни Нуреева, самого зна-
менитого балетного танцовщика, который 
вышел за границы славы балетного мира и 
стал настоящим поп-идолом своего поколе-
ния. Фильм прослеживает жизнь артиста на-
чиная с тяжелого унизительного старта и зна-
менитого побега на Запад, в свое время по-
трясшего мир, до многолетнего выдающего-
ся партнерства с примой Королевского бале-
та Марго Фонтейн. Фильм демонстрируется 
на английском языке с русскими субтитрами.

  АКЦИЯ ПО ВОЗВРАТУ ЕЛОК 0+

  ПРЕМЬЕРЫ В ТЕАТРЕ ДРАМЫ 16+

  ПОКАЗ МУЛЬТФИЛЬМОВ
  WIZART 0+

  ФЕСТИВАЛЬ
  КОРОТКОМЕТРАЖЕК 18+

 ТРК «Арена» (бульвар Победы, 23б)

 с 14 по 31 января

 бесплатно

В ТРК «Арена» стартовала экологическая акция 
«Верните елку!». Воронежцам предложили сдать 
хвойные деревья, оставшиеся после новогодних 
праздников. Местные мастера хендмейда превра-
тят их в деревянные подставки под горячее, а ко 
Дню всех влюбленных создадут огромное деревян-
ное украшение в форме сердца.
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ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

не наш город

НОВЫЕ 
МЕРЫ

Звоните Ди Каприо

На первом этаже этой девятиэтажки с одной сто-
роны загс, с другой — Дом детского творчества. 

— Молодожены регистрируют брак, а 
из подвала так несет, что вся торжествен-
ная обстановка — псу под хвост. И как при-
общать детей к искусству при таком злово-
нии? — возмущается одна из жительниц 
этого дома Валентина Лебедева.

Дому, расположенному почти в центре 
Советского района, около 40 лет. И за все 

это время капитального ремонта там не было. От-
того-то в этом доме то отказывает отопление, то ло-
паются трубы, то течет крыша, то загорается про-
водка. «То горим, то тонем, как на «Титанике», — 
невесело шутят жильцы.

Они непрерывно жалуются в свою управляющую 
компанию, в жилинспекцию, строчат письма в про-
куратуру, пишут депутатам, а их «Титаник» продол-
жает упорно идти ко дну.

Без опоры

Все лето, рассказывали жильцы, в подвале пя-
того подъезда по пояс стояла вода.

— Да не вода, а зловонная жижа напополам с 
фекалиями, — возмущалась Валентина Лебедева. 
— Мы жаловались в УК, просили что-то сделать с 
этим. А нам заявили: «Как же туда пройдешь, там 
же вода по пояс...». 

Но трубу в подвале в конце концов все-таки по-
меняли, а вот безобразие осталось. Но Валентина 
Павловна считает, что их дом находится в опасно-
сти из-за вечно плавающих подвалов.

— Эти потопы подмывают фундамент и строи-
тельные конструкции, ослабляют дом, и он вообще 
однажды может завалиться. И терактов никаких не 
нужно, — горячится пенсионерка.

Без тепла

Ольга Корнева живет в 94-й квартире и 
жалуется на то, что у нее не топят батареи. 
Из-за этого приходится оплачивать двой-
ные счета за электричество и при этом 
вечно мерзнуть.

— В спальне батареи ледяные. При том 
что там постоянно молотит обогреватель, 

температура выше +13°С не поднимается. У нас по 
всему стояку нет тепла в батареях на этой стороне. 
Куда мы только не жаловались! В УК объясняют от-
сутствие тепла тем, что МКП «Воронежтеплосеть» 
дает воду под недостаточным давлением. А «Воро-
нежтеплосеть» уверяет, что «если дадим нормаль-
ный напор, трубам хана», — жалуется Ольга. — Из-
за отсутствия тепла сыреют стены, ползет грибок.

Женщина рассказала, что много раз обраща-
лась в УК Советского района, просила проверить 
стены на грибок. А там, с ее слов, лишь разводили 
руками: «Нет у нас такой лаборатории».

Когда особенно холодно, жильцы этой квартиры 
одолевают своими звонками колл-центр, и тогда к 
ним присылают слесаря, который открывает воду в 
подвале, и батареи ненадолго оживают. 

В подъезде, где живут Корневы, срезали тру-
бу, потому что она текла, теперь температура там 
как на улице. 

— Мы ежемесячно платим по 400 рублей за кап-
ремонт, а что толку? — возмущается Ольга.

Павел 
МАТРОСОВ, 
директор УК 
Советского 
района

— В доме № 23 по улице 
Олеко Дундича проблемы с 
отоплением не первый год. 
Причина в том, что тепло-
носитель подается в дом с 
ненормативным давлени-
ем. Вместо 5 атмосфер те-
плоноситель в дом № 23 по-
дается с 3,8 атмосферы. Не-
которые стояки пустуют — 
туда ресурс попросту не до-
ходит. УК не может решить 
эту проблему, инженерные 
системы дома не предусма-
тривают установку повыси-
тельных насосов. При этом 
у ЦТП, от которого в дом по-
ступают ресурсы, такая воз-
можность есть.

21 декабря на расши-
ренном выездном сове-
щании мы поручили МКУ 
«Городская аварийно-ре-
монтная служба» и ООО 
«РВК-Воронеж» восста-
новить повысительно-на-
сосную станцию, располо-
женную на ЦТП. Это долж-
но помочь жителям полу-
чать качественные ресур-
сы: как горячую воду, так и 
отопление.

Что касается течи в под-
вале, то ее нет и никогда 
не было. Дело в том, что в 
подвале расположены са-
раи жильцов. В помеще-
нии сарая, относящегося 
к 94-й квартире, находит-
ся стояк отопления. До не-
давнего времени жильцы 
самостоятельно вмешива-
лись в работу системы — 
спускали теплоноситель, 
чтобы убрать воздушные 
пробки. При этом вода ли-
лась прямо на пол. Сейчас 
мы поставили заглушку, 
подвал сухой. Неприят-
ные запахи также боль-
ше не побеспокоят жиль-
цов. Они возникали из-
за того, что забивалась 
часть канализационной 

трубы. Ее заменили, 
теперь проблема от-
сутствует.

  МНЕНИЕ

Без воды

Валентина Лимдянова из 120-й квар-
тиры жалуется на перебои с водой.

— Ночью у нас вообще воду отключают, 
а днем вода есть у тех, кому повезет. У меня, 
на восьмом этаже, к примеру, течет тонкой 
струйкой, но при этом стиралка не рабо-
тает. А моя соседка с девятого этажа Валя 

Сидякина вообще «попала». У них два года на кух-
не нет воды! И в прокуратуру она писала, и какие у 
нее только комиссии не побывали. А воды нет! УК 
отвечает, что нужен дополнительный насос, а денег 
на него, говорят, нет, — возмущается пенсионерка. 

Валентина Лебедева рассказала еще об одной 
проблеме жильцов. 

— Крыша течет уже много лет, из-за этого пе-
риодически заливает электрощит, искрит провод-
ка, и время от времени вспыхивают пожары. Квар-
тиры плывут. Этим летом крышу вроде залатали, а 
она опять протекла! Недавно оттепель была, и все 
снова хлынуло на голову моей несчастной сосед-
ки, — вздыхает Валентина Павловна.

Жильцы дома сфотографировали, как отремон-
тировали кровлю. 

— Сделали латку, которая даже и к дырке-то 
вплотную не примыкает. Чуть дождь или оттепель 
— все опять туда льется. Стены подъезда все сы-
рые и в грибке. Куда только не писали:  и в жилищ-
ную инспекцию, и в УК — толку ноль, — рассказы-
вали они корреспондентам.
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№ 23 НА УЛИЦЕ 
ОЛЕКО ДУНДИЧА 

ЕГО ЖИЛЬЦЫ ОКРЕ-
СТИЛИ «ТИТАНИ-

КОМ»

Под новогодней елочкой жильцы многоэтажки на 
улице Олеко Дундича загадывали, чтобы управля-
ющая компания ОАО «УК Советского района» взя-
лась наконец за дело, и в их дом пришло тепло, из 
кранов потекла вода, а с крыши — наоборот. Ис-
правная плата по счетам не гарантирует им такой 
роскоши, поэтому рассчитывать, как они думают, 
приходится только на чудо. Жалобы жильцов вы-
слушали корреспонденты «Семерочки».
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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 // 21 января 2019  г.

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.15 «Сегодня 21 января. 

День начинается» 6+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.45 «Мужское/ 
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 2.45, 3.05 «На 

самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.45 Сериал «СУЛТАН 

МОЕГО СЕРДЦА» 16+

23.40 «Большая игра» 12+

0.40 Сериал «БЛОКАДА». 
«ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ» 16+

5.15, 6.05, 7.05 Сериал 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

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

8.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30, 2.00 
«Место встречи»

17.15 «ДНК» 16+

18.10 Сериал «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

21.00 Сериал «ОДИН» 16+

0.15 «Поздняков» 16+

0.25 Сериал «ЭТАЖ» 18+

3.45 «Поедем, поедим!» 0+

5.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

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

22.10 «Водить по-русски» 16+

0.30 «Анекдот-шоу» 16+

1.20 Худ. фильм «ИН-
КАССАТОР» 16+

2.50 Худ. фильм «ТЕОРИЯ 
ЗАГОВОРА. ЗУЛУ» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 

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

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.40 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.40 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ДРУГИЕ» 12+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

6.00 «Ералаш»
6.50 Мультфильм «Ма-

ленький вампир» 6+

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.30 Худ. фильм «КОПЫ 
В ЮБКАХ» 16+

11.50 Худ. фильм «ПОЛТОРА 
ШПИОНА» 16+

14.00 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

20.00, 1.00 Сериал «МО-
ЛОДЕЖКА» 16+

21.00 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НЫЙ ПУТЬ» 16+

23.30 «Кино в деталях» 18+

0.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

2.00 Худ. фильм «КРУТОЙ 
И ЦЫПОЧКИ» 12+

3.40 Сериал «ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

4.30 Сериал «КРЫША МИРА» 16+

5.15 «6 кадров» 16+

7.00, 8.00, 21.00 «Где 
логика?» 16+

9.00, 10.15, 23.00, 
0.00 «Дом-2» 16+

11.30, 1.05 «Бородина 
против Бузовой» 16+

12.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

20.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

22.00 Сериал «КОННАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

2.05 «Открытый микрофон» 16+

3.00 «Stand up» 16+

6.00 «Настроение»
8.05 Худ. фильм «ВОКЗАЛ 

ДЛЯ ДВОИХ» 0+

10.55 «Городское собрание» 12+

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

11.50 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Ольга 
Остроумова» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Сериал «МИСС 

МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.45 Сериал «ПАРФЮМЕРША» 12+

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

22.30 «Папа всея Украины» 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.35 «Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены» 12+

1.25 «Железный занавес 
опущен» 12+

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.00 Сериал «СИТА И РАМА»
8.50, 1.25 «Горный парк 

Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией 
и реальностью»

9.10, 22.55 Сериал 
«ЭЙНШТЕЙН» 16+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век»
12.15, 2.50 «Цвет времени»
12.25, 18.45, 0.45 

«Власть факта»
13.05 «Линия жизни»
14.00, 20.45 «Цивилизации»
15.10 «На этой неделе... 

100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 Худ. фильм «БЕРЕГ 

ЕГО ЖИЗНИ»
17.50 «Хаджисмел Варзиев. 

Сопротивление»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.25 «Запечатленное время»
0.05 «Острова»

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 
5.50 «6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.40, 2.25 «Понять. 
Простить» 16+

7.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.40 «Давай разведемся!» 16+

10.40 «Тест на отцовство» 16+

11.40, 3.25 «Реальная мистика» 16+

14.25 Худ. фильм «ЛЮБКА» 16+

19.00 Худ. фильм «ШКОЛА 
ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 16+

23.05 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

0.30 Худ. фильм «ЗАПРЕТ-
НАЯ ЛЮБОВЬ» 18+

4.10 Худ. фильм «ВРЕМЯ 
СЧАСТЬЯ» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00, 23.00 «Владимир 
Спиваков. Жизнь на 
кончиках пальцев» 16+

12.15 «Формула здоровья» 12+

12.45, 19.15, 21.15, 2.15 
«Адрес истории» 12+

13.00 «Открытая наука» 12+

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

14.30, 1.30 «Да! Еда!» 12+

14.45, 3.45 «Марафон» 12+

15.45, 22.45 «Просто жизнь» 12+

16.30 Сериал «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» 16+

17.00 «Заметные люди» 12+

17.45 «Четвертая студия» 12+

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

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

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

20.15, 22.15, 3.15 
«Такие разные» 12+

0.00 Худ. фильм «ГОНКА 
С ПРЕСЛЕДО-
ВАНИЕМ» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.30 «Пластилинки» 0+

7.40 «Мончичи» 0+

8.10 «Поезд динозавров» 0+

9.20 «Давайте рисовать!» 0+

9.50 «Бременские музыканты» 0+

10.35, 3.50 «Смешарики» 6+

12.15 «Монкарт» 6+

13.10 «Барбоскины» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Бэби Луни Тюнз» 0+

15.10 «Свинка Пеппа» 0+

16.05 «Мир Винкс» 6+

16.30 «Консуни. Чудеса 
каждый день» 0+

16.45 «Полли Покет» 0+

17.10 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

18.00 «Робокар Поли и 
его друзья» 0+

19.00 «Ми-ми-мишки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Три кота» 0+

22.00 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.45 «Ниндзяго» 6+

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

1.10 «Детектив Миретта» 6+

2.20 «Врумиз» 0+

6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 

23.00 Новости дня
9.15, 10.05, 13.15 Сериал 

«В ЗОНЕ РИСКА» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Сериал «ПСЕВ-

ДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+

18.40 «Отечественное стрел-
ковое оружие» 0+

19.35 «Скрытые угрозы» 12+

20.20 «Загадки века» 12+

21.10 «Специальный репортаж» 12+

21.35 «Открытый эфир» 12+

23.15 «Между тем» 12+

23.45 «Первый орден» 12+

0.20 Сериал «КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ» 16+

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

5.25 «Хроника Победы» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 4.45 «Самурай Джек» 12+

7.10, 5.35 «Пингвины 
Мадагаскара» 12+

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

8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+

9.00, 2.55 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Вся правда о медведях» 6+

12.35 «Время приключений» 12+

15.20, 21.00 «Американский 
папаша» 16+

16.10 «Самурай Джек» 12+

17.30 «Футурама» 16+

17.55 «Хиты нон-стоп» 16+

22.45 «Клубника и Морж» 16+

23.15 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

0.10 «Южный парк» 18+

0.35 «Арчер» 18+

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

5.20 Сериал «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» 16+

8.35, 9.25 Сериал «ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ» 16+

13.25 Сериал «ДЕЛЬТА» 16+

18.50, 22.25 Сериал «СЛЕД» 16+

23.15 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.25 Худ. фильм «КЛАС-

СИК» 16+

2.20, Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5.00 Сериал «КОВАРНЫЕ 
ГОРНИЧНЫЕ» 16+

7.20 «Орел и решка» 16+

21.00 «Мир наизнанку» 16+

0.40 «Пятница News» 16+

1.10 Худ. фильм «ЗЕР-
КАЛА» 18+

3.10 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

6.00 Мультфильмы
7.30 «Улетное видео» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

8.10 «Дорожные войны» 16+

11.00, 21.00 «Решала» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00 Сериал «ДИКИЙ» 16+

18.00 «КВН на бис» 16+

19.30, 23.00 «Дорожные 
войны. Лучшее» 16+

20.00 «Дорожные войны 2.0» 16+

0.15 «100500» 18+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «ФутБОЛЬНО» 12+

7.00, 8.55, 10.25, 11.30, 
13.35, 16.00, 18.55, 
22.15 Новости

7.05, 13.40, 16.05, 19.00, 
0.25 «Все на Матч!»

9.00 «Биатлон» 12+

9.30, 10.30 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт 0+

11.35 Футбол. Чемпионат Англии 0+

14.10, 22.25 Футбол. 
Чемпионат Италии 0+

16.35 «Катар. Live» 12+

16.55 Футбол. Чемпионат Италии
19.30 Футбол. Фонбет. Кубок 

«Матч Премьер»
1.00 Худ. фильм «БОЙ 

БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

3.00 Смешанные единоборства. 
Женские бои. Лучшее-2018 16+

3.30 «Киберарена» 12+

4.00 Смешанные едино-
борства. UFC 16+

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.40 «Все, кроме обычного» 16+

20.15 Сериал «КАСЛ» 12+

23.00 Худ. фильм «ТЕМ-
НЫЙ МИР» 16+

1.00 Худ. фильм «КРИ-
КУНЫ-2» 16+

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

8.30 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 0+

10.35 «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения» 12+

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

11.50 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.35 «Мой герой. Федор 
Лавров» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Сериал «МИСС 

МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «ПАРФЮ-
МЕРША» 12+

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

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Дырка от бублика» 16+

23.05 «Женщины Валерия 
Золотухина» 16+

0.35 «Удар властью». 
Валентин Павлов 16+

1.25 «Если бы Сталин 
поехал в Америку» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.15 «Сегодня 22 января. 

День начинается» 6+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.20 «Мужское/ 
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 2.10, 3.05 «На 

самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.45 Сериал «СУЛТАН 

МОЕГО СЕРДЦА» 16+

23.40 «Большая игра» 12+

0.40 Сериал «БЛОКАДА». «ПУЛ-
КОВСКИЙ МЕРИДИАН» 16+

4.10 «Контрольная закупка»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 4.45 «Самурай Джек» 12+

7.10, 5.35 «Пингвины 
Мадагаскара» 12+

7.35, 13.30, 16.35, 18.50, 
21.50 «Симпсоны» 16+

8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+

9.00, 2.55 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Вся правда о медведях» 6+

12.35 «Время приключений» 12+

15.20, 17.55, 21.00 «Аме-
риканский папаша» 16+

16.10 «Футурама» 16+

22.45 «Клубника и Морж» 16+

23.15 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

0.10 «Южный парк» 18+

0.35 «Арчер» 18+

1.55 «International Smackdown» 16+

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

5.25, 13.25 Сериал «ДЕЛЬТА» 16+

9.25 Сериал «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 16+

18.50, 22.25 Сериал «СЛЕД» 16+

23.15 Сериал «СВОИ» 16+

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

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.00 Сериал «СИТА И РАМА»
8.50 «Пестум и Велла. О 

неизменном и преходящем»
9.10, 22.55 Сериал 

«ЭЙНШТЕЙН» 16+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.45 «ХХ век»
12.10 «Гавр. Поэзия бетона»
12.25, 18.40, 1.00 «Тем 

временем. Смыслы»
13.15 «Острова»
13.55, 20.45 «Цивилизации»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Худ. фильм «БЕРЕГ 

ЕГО ЖИЗНИ»
17.35 Cэр Саймон Рэттл, Кристиан 

Тецлафф и Лондонский 
симфонический оркестр

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Искусственный отбор»
22.25 «Запечатленное время»
0.05 «Империя балета»
2.40 «Цвет времени»

6.30, 7.30, 18.00, 23.45, 
5.30 «6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.50, 2.25 «Понять. 
Простить» 16+

7.45, 4.40 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

9.50 «Давай разведемся!» 16+

10.50, 3.50 «Тест на отцовство» 16+

11.50, 3.00 «Реальная мистика» 16+

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

19.00 Худ. фильм «ЕЩЕ 
ОДИН ШАНС» 16+

22.45 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

0.30 Худ. фильм «ЗАПРЕТ-
НАЯ ЛЮБОВЬ» 18+

5.35 «Домашняя кухня» 16+

5.00 Сериал «КОВАРНЫЕ 
ГОРНИЧНЫЕ» 16+

7.20 «Орел и решка» 16+

21.00 «Мир наизнанку» 16+

0.40 «Пятница News» 16+

1.10 Худ. фильм «ФАН-
ТОМЫ» 18+

3.00 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00, 23.00 «Охотники 
за генами» 16+

12.15, 14.30, 18.00 
«Область спорта» 12+

12.30, 14.45 «Полицейский 
вестник» 12+

12.45, 22.45, 1.15 «Адрес 
истории» 12+

13.00, 3.45 «Открытая наука» 12+

13.30, 18.15 «Такие разные» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.30 Сериал «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» 16+

17.00 «Заметные люди» 12+

17.45 «Здравницы России» 12+

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

19.00, 2.00 «Крупным планом» 12+

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

20.15, 22.15, 3.15 «Футбол 
губернии» 12+

21.00 «Актуальное интервью» 12+

0.00 Худ. фильм «ДЕВОЧКА 
ИЗ ГОРОДА» 0+

1.30 «Просто жизнь» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.30 «Пластилинки» 0+

7.40 «Мончичи» 0+

8.10 «Поезд динозавров» 0+

9.20 «Лапы, морды и хвосты» 0+

9.40 «38 попугаев» 0+

10.35, 3.50 «Смешарики» 6+

12.15 «Монкарт» 6+

13.10 «Барбоскины» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Бэби Луни Тюнз» 0+

15.10 «Свинка Пеппа» 0+

16.05 «Мир Винкс» 6+

16.30 «Консуни. Чудеса 
каждый день» 0+

16.45 «Полли Покет» 0+

17.10 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

18.00 «Робокар Поли и 
его друзья» 0+

19.00 «Ми-ми-мишки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Три кота» 0+

22.00 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.45 «Ниндзяго» 6+

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

0.30 «Сердитые птички. Стелла» 6+

1.10 «Детектив Миретта» 6+

2.20 «Врумиз» 0+

5.10, 6.05, 7.05 Сериал 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

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

8.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30, 1.45 
«Место встречи»

17.10 «ДНК» 16+

18.10 Сериал «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

21.00 Сериал «ОДИН» 16+

0.10 Сериал «ЭТАЖ» 18+

3.30 «Квартирный вопрос» 0+

6.00, 15.00 Сериал «ДИКИЙ» 16+

6.55 «Улетное видео» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

8.10 «Дорожные войны» 16+

10.00, 20.00 «Дорожные 
войны 2.0» 16+

11.00, 21.00 «Решала» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

18.00 «КВН на бис» 16+

19.30, 23.00 «Дорожные 
войны. Лучшее» 16+

0.15 «100500» 18+

1.20 Сериал «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 18+

5.00 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 3.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «КОРОЛЬ 
АРТУР» 12+

22.30 «Водить по-русски» 16+

0.30 «Анекдот-шоу» 16+

1.20 Худ. фильм «МЕТРО» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 

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

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.40 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.40 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ДРУГИЕ» 12+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+

9.00, 10.15, 23.00, 
0.00 «Дом-2» 16+

11.30, 1.05 «Бородина 
против Бузовой» 16+

12.30, Сериал «САШАТАНЯ» 16+

20.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 Сериал «КОННАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

2.05 «Открытый микрофон» 16+

3.00, 3.45 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.40 «Все, кроме обычного» 16+

20.15 Сериал «КАСЛ» 12+

23.00 Худ. фильм «ТЕМ-
НЫЙ МИР» 16+

1.00 Худ. фильм «ОНА 
ИСПЕКЛА 
УБИЙСТВО» 12+

2.45 Сериал «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 

23.00 Новости дня
9.15, 10.05, 13.15 Сериал 

«В ЗОНЕ РИСКА» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Сериал «ПСЕВ-

ДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+

18.40 «Отечественное стрел-
ковое оружие» 0+

19.35 «Легенды армии» 12+

20.20 «Улика из прошлого» 16+

21.10 «Специальный репортаж» 12+

21.35 «Открытый эфир» 12+

23.15 «Между тем» 12+

23.45 Худ. фильм «МЕЧЕ-
НЫЙ АТОМ» 12+

1.45 Худ. фильм «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 0+

3.55 Худ. фильм «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+

5.20 «Хроника Победы» 12+

6.00 «Ералаш»
6.40 «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+

7.05 «Семейка Крудс. Начало» 6+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.30 Худ. фильм «КРУТОЙ 
И ЦЫПОЧКИ» 12+

11.30 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НЫЙ ПУТЬ» 16+

14.00 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

20.00, 1.00 Сериал «МО-
ЛОДЕЖКА» 16+

21.00 Худ. фильм «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+

23.45 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

2.00 Худ. фильм «КРАСОТ-
КИ В БЕГАХ» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «ФутБОЛЬНО» 12+

7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 
19.25 Новости

7.05, 11.05, 14.10, 22.50 
«Все на Матч!»

9.00, 19.30, 21.55 
Футбол. Фонбет. Кубок 
«Матч Премьер» 0+

11.45 Футбол. Чемпионат Испании 0+

13.35 «Матч звезд КХЛ. Live» 12+

14.55 Волейбол. Чемпионат России
16.55 Хоккей. КХЛ
22.30 «Катарские игры» 12+

23.30 Волейбол. Лига чемпионов 0+

1.30 Худ. фильм «ВЗРЫВ» 12+

3.30 «Киберарена» 12+

4.00 Смешанные едино-
борства. UFC 16+

-9°С 6-12 М/С 78 %
-13°С 754 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ
НО

ЧЬ
Ю

Ф
ОН



11итоги

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

Как работает служба?

Многие чрезвычайные ситуации тре-
буют реагирования сразу нескольких 
экстренных служб, их как раз и объе-
диняет «система-112». Например, при-
нимая сообщение о ДТП на трассе или 
о пожаре, оператор заполняет так назы-
ваемую ситуационную карточку, где ука-
зывает все сведения о происшествии, 
одновременно подключаясь к службам 
скорой помощи, ГИБДД, пожарным. Со-
трудники всех служб видят карточку в 
режиме онлайн, участвуют в разговоре с 
заявителем и задают ему вопросы. Опе-
ратор «системы-112» в опросе может от-
дать приоритет одной из служб — к при-
меру, скорой помощи, если есть ране-
ные: в этом случае медикам важнее по-
лучить информацию первыми. ПОМОЩЬ ИДЕТ!

Спасительные СМС

Среди новшеств, которые появи-
лись в «системе-112» в 2018 го-
ду, — сервис отправки СМС на 
номер 112, который в основном 
предусмотрен для людей с огра-
ниченными возможностями по 
слуху и речи. Но иногда СМС — 
единственный способ воронеж-

цев дать знать о своей беде. На-
пример, 22 октября в Центр обра-

ботки вызовов Воронежа позвони-
ла девятилетняя девочка, которая по-
жаловалась на то, что ее маму обижа-
ет сожитель.

— Ни мама, ни мужчина, находив-
шийся в доме, не стали разговаривать 
с оператором. Тогда девочка написала 
на номер 112 СМС с указанием адреса и 
своих личных данных. Специалист ЦОВ 
несколько раз перезванивала девочке 
для получения дополнительной инфор-
мации и смогла выяснить, что этот муж-
чина спаивает маму и хочет выселить их 
из квартиры. Оператор передала дан-
ную информацию в службу полиции для 
дальнейшего реагирования, — расска-
зал Александр Корнеенко.

А 23 августа в 23.57 в «систему-112» 
поступило СМС: «Лежит человек, Зем-
лячки, 1». Специалист ЦОВ перезвонил 
по номеру телефона, с которого пришло 
сообщение. Оказалось, что хозяин теле-
фона обнаружил лежащего мужчину. От 
него не пахло спиртным, а его речь бы-
ла невнятной. На адрес вызвали брига-
ду скорой помощи.

Лучшие диспетчеры

Среди диспетчеров пожарно-спаса-
тельных частей первое место заняла по-
жарно-спасательная часть (ПСЧ) № 44 
Новоусманского района, лучшим дис-
петчером которой была признана Оль-
га Высоцкая. На втором месте — ПСЧ-21 
Лискинского района, а ее лучший дис-
петчер — Татьяна Солнцева. На треть-
ем месте — ПСЧ-55 Семилукского рай-
она и Татьяна Шашкина. 

Лучшими сотрудниками дежур-
но-диспетчерской службы полиции по 
региону в 2018 году стали диспетчеры 
Таловского района, а лучшим оператив-
ным дежурным — Александр Чураков. 
Второе место заняла дежурно-диспет-
черская служба Семилукского района, 
а лучшим диспетчером признан Сам-
вел Григорян. Третье место разделили 
диспетчерские службы Россошанско-
го (лучший начальник смены дежур-
ной части — Игорь Мозгунов) и Остро-
гожского районов (лучший начальник 
смены дежурной части — Николай 
Затыльный). Лучшим диспетчером в 
«службе 02» по Воронежу стала Лилия 
Валуйских. 

Среди дежурно-диспетчерских 
служб скорой помощи лучшими по об-
ласти признаны диспетчеры Новоус-
манского района — они заняли первое 
место (лучшая — Наталья Невзорова). 
Второе место заняла скорая медицин-
ская помощь Таловского района (Татья-
на Янковская). Третье место разделили 
службы скорой помощи Бутурлиновско-
го (Ирина Бирюкова) и Подгоренского 
(Алла Павленко) районов. Лучшим со-
трудником по Воронежу стала фельд-
шер по приему вызовов скорой меди-
цинской помощи и передачи их выезд-
ным бригадам Воронежской станции 
скорой медицинской помощи Вера Ка-
зарцева.

В 2018 году чаще всего жители Воронежской 
области набирали номер 112 , чтобы вызвать ско-
рую помощь. За 11 месяцев 2018 года в регио-
нальные «скорые» сотрудники «системы-112» 
передали 137 тыс. 703 информационные кар-
точки — это более 45 % от всех карточек, пере-
данных в службы.

На втором месте — обращения в полицию: 
в диспетчерскую службу стражей порядка пере-
дали 89 тыс. карточек (чуть больше 29 % от всех 
созданных информационных карточек). Из них 
56 тыс. — по Воронежу. Наибольшее количество 
вызовов в 2018 году поступило в полицию с тер-
ритории Новоусманского, Лискинского и Семи-
лукского районов.

Также частая причина звонков в «систе-
му-112» — ДТП. За январь — ноябрь 2018 го-
да диспетчеры передали в ГИБДД Воронежа 22 
тыс. карточек (7,2 %).

В пожарно-спасательную службу передали 17 
тыс. карточек (5,6 % от всех созданных информа-
ционных карточек). Александр Корнеенко рас-
сказал, как 15 августа ночью в Центр обработки 
вызовов (ЦОВ) о пожаре сообщила жительница 
десятиэтажного общежития на улице Краснозна-
менной. На место пожара выехали десять еди-
ниц пожарной техники и скорая помощь. Из за-
дымленного здания эвакуировали 108 человек.

Еще 10 % (более 12 тыс.) обращений жителей 
региона на номер 112 связаны со сферой ЖКХ.
В апреле в «системе» отмечено рекордное ко-
личество звонков по поводу подтопления. А по-
сле ураганов и бурь, которые прошли в мае и 
привели к разрушениям, был отмечен пик вы-
зовов с просьбой убрать обрушившиеся на до-
ма и машины деревья. Довольно часто жители 
региона обращаются в «систему-112» с прось-
бой сбить свисающие с крыш сосульки и ледя-
ные глыбы.

Пик вызовов в «систему-112», связанных с 
проблемами утечки бытового газа, пришелся на 
март 2018 года. По словам Александра Корнеен-
ко, таких заявок за месяц поступило 1 тыс. 160, 
тогда как обычно их количество колеблется от 
400 до 850.

Еще одна частая причина звонков воронеж-
цев в «систему-112» — жалобы на неприятные 
запахи. Всего таких обращений в прошлом году 
было 422. Все они переданы в Роспотребнадзор.

ЗА КАКОЙ ПОМОЩЬЮ ОБРАЩАЛИСЬ ЖИТЕЛИ В 2018 ГОДУ?

В 2018 году операторам «системы-112» по Во-
ронежской области поступили 1 млн 250 тыс. 957 
вызовов. Из них почти 400 тыс. потребовали реа-
гирования. Ежедневно по номеру 112 звонят в 
среднем 4 тыс. раз.

Чаще всего звонили жители Воронежа, Лис-
кинского, Новоусманского, Россошанского и Се-
милукского районов. 

ВЫЗОВЫ В 2018 ГОДУ ПО РАЙОНАМ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ВЫЗОВОВ (по области)

400 тыс. 
потребовали 
реагирования

1250 тыс. 957 
фактических 
вызовов

1492 тыс. вызовов

76 тыс.

более 43 тыс.

более 40 тыс.
700 тыс.

72 тыс.

  ЯЗЫКОМ ЦИФР   ПЬЕДЕСТАЛ ОБРАЩЕНИЙ
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17 тыс. 

1 тыс. 160

< 12 тыс.

422

22 тыс.

137 тыс. 703 

89 тыс. 

Семилуки

Воронеж
Новая Усмань

Россошь

Лиски

Вызов экстренных оперативных служб по 
единому номеру  112 существует в регио-
не вот уже пять лет, с 2013 года. Дирек-
тор «системы-112» Воронежской области 
Александр Корнеенко подвел итоги работы 
ведомства за 2018 год.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

КАРУСЕЛЬ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ ПЯТНИЦА

среда // 16 января 2019  г.

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

8.35 Худ. фильм «ОБЫК-
НОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+

10.35 «Ия Саввина. Что 
будет без меня?» 12+

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

11.50 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Ксения 
Кутепова» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Сериал «МИСС 

МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «ПАРФЮМЕРША» 12+

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

22.30 «Линия защиты» 16+

23.05 «Прощание. Иосиф 
Кобзон» 16+

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

1.25 «Точку ставит пуля» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.15 «Сегодня 23 января. 

День начинается» 6+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию

18.00 Вечерние новости
18.50, 2.35, 3.05 «На 

самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.45 Сериал «СУЛТАН 

МОЕГО СЕРДЦА» 16+

23.40 «Большая игра» 12+

0.40 Сериал «БЛОКАДА». 
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
МЕТРОНОМ» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 4.45 «Самурай Джек» 12+

7.10, 5.35 «Пингвины 
Мадагаскара» 12+

7.35 «Вся правда о медведях» 6+

8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+

9.00, 2.55 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Вся правда о медведях» 6+

12.35 «Время приключений» 12+

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

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

16.35 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

22.45 «Клубника и Морж» 16+

23.15 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

0.10, 2.25 «Южный парк» 18+

1.05 «Ван Панч Мэн» 12+

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

5.35, 13.25 Сериал «ДЕЛЬТА» 16+

9.25 Сериал «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 16+

18.50, 22.25 Сериал «СЛЕД» 16+

23.15 Сериал «СВОИ» 16+

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

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.00 Сериал «СИТА И РАМА»
8.50 «Гавр. Поэзия бетона»
9.10, 22.55 Сериал 

«ЭЙНШТЕЙН» 16+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век»
12.25, 18.40, 0.50 

«Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
13.55, 20.45 «Цивилизации»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.25 Худ. фильм «БЕРЕГ 

ЕГО ЖИЗНИ»
17.35 Сэр Саймон Рэттл и 

Лондонский симфо-
нический оркестр

18.30 «Цвет времени»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Абсолютный слух»
22.25 «Запечатленное время»
0.05 «Люди-птицы. Хроники 

преодоления»

6.30, 18.00, 23.15, 
5.45 «6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.25, 2.25 «Понять. 
Простить» 16+

7.30, 4.55 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

9.30 «Давай разведемся!» 16+

10.30, 4.05 «Тест на 
отцовство» 16+

11.30, 3.25 «Реальная 
мистика» 16+

14.10 Худ. фильм «БУДЕТ 
СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 16+

19.00 Худ. фильм «ИЗ-
БРАННИЦА» 16+

0.30 Худ. фильм «ЗАПРЕТ-
НАЯ ЛЮБОВЬ» 18+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

5.00 Сериал «КОВАРНЫЕ 
ГОРНИЧНЫЕ» 16+

7.20 «Орел и решка» 16+

21.00 «Мир наизнанку» 16+

0.40 «Пятница News» 16+

1.10 Худ. фильм «ПРИ-
РОЖДЕННЫЕ 
УБИЙЦЫ» 16+

3.30 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00, 23.00 «Крым 1783» 16+

12.15, 14.30, 18.00 
«Арт-проспект» 12+

12.30 «Крупным планом» 12+

13.00, 3.45 «Открытая наука» 12+

13.30, 18.15 «Футбол губернии» 12+

14.45 «Актуальное интервью» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 Сериал «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» 16+

17.00 «Заметные люди» 12+

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

19.00, 21.00, 2.00 «Итоги» 12+

19.15, 21.15, 2.15 
«Общее дело» 12+

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

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

22.45 «Адрес истории» 12+

0.00 Худ. фильм «ДЕНЬ 
СЕМЕЙНОГО 
ТОРЖЕСТВА» 6+

1.30 «Просто жизнь» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.30 «Пластилинки» 0+

7.40 «Мончичи» 0+

8.10 «Поезд динозавров» 0+

9.20 «Микроистория» 0+

9.25 «В мире животных « 0+

9.50 «Возвращение блуд-
ного попугая» 0+

10.35, 3.50 «Смешарики» 6+

12.15 «Монкарт» 6+

13.10 «Барбоскины» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Бэби Луни Тюнз» 0+

15.10 «Свинка Пеппа» 0+

16.05 «Мир Винкс» 6+

16.30 «Консуни. Чудеса 
каждый день» 0+

16.45 «Полли Покет» 0+

17.10 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

18.00 «Робокар Поли и 
его друзья» 0+

19.00 «Ми-ми-мишки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Три кота» 0+

22.00 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.45 «Ниндзяго» 6+

0.00 «Сердитые птички. Стелла» 6+

1.10 «Детектив Миретта» 6+

2.20 «Врумиз» 0+

5.10, 6.05, 7.05 Сериал 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

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

8.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+

18.10 Сериал «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

21.00 Сериал «ОДИН»
0.10 Сериал «ЭТАЖ» 18+

1.45 «Место встречи» 16+

3.30 «Дачный ответ» 0+

6.00, 15.00 Сериал «ДИКИЙ» 16+

6.45 «Улетное видео» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

8.10 «Дорожные войны» 16+

10.00, 20.00 «Дорожные 
войны 2.0» 16+

11.00, 21.00 «Решала» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

18.00 «КВН на бис» 16+

19.30, 23.00 «Дорожные 
войны. Лучшее» 16+

0.25 «100500» 18+

1.25 Сериал «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 18+

5.00, 9.00 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 3.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ТАРЗАН. 
ЛЕГЕНДА» 12+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

0.30 «Анекдот-шоу» 16+

1.20 Худ. фильм «НЕИЗ-
ВЕСТНЫЙ» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 

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

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.40 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.40 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ДРУГИЕ» 12+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «ФутБОЛЬНО» 12+

7.00, 8.55, 11.20, 14.30, 
16.55, 18.35, 
21.25 Новости

7.05, 11.30, 14.35, 17.00, 
22.50 «Все на Матч!»

9.00, 22.00 Футбол. Фонбет. 
Кубок «Матч Премьер» 0+

11.00, 22.30 «Катарские игры» 12+

12.00 Профессиональный бокс 16+

14.00 Профессиональный бокс 
и смешанные единобор-
ства». Афиша-2019 16+

15.00, 18.45, 1.30 Фигурное 
катание. Чемпионат Европы

18.00 «Самые сильные» 12+

20.55 «Ген победы» 12+

21.30 «Катар. Live» 12+

23.30 Худ. фильм «МАСТЕР 
ТАЙ-ЦЗИ» 16+

3.30 «Киберарена» 12+

4.00 Смешанные едино-
борства. UFC 16+

6.00 «Ералаш»
6.40 «Семейка Крудс. Начало» 6+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.40 Худ. фильм «КРАСОТ-
КИ В БЕГАХ» 16+

11.25 Худ. фильм «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+

14.00 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

20.00, 1.00 Сериал «МО-
ЛОДЕЖКА» 16+

21.00 Худ. фильм «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+

23.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

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

3.45 Сериал «ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

4.35 Сериал «КРЫША МИРА» 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+

9.00, 10.15, 23.00, 
0.00 «Дом-2» 16+

11.30, 1.05 «Бородина 
против Бузовой» 16+

12.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

20.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 Сериал «КОННАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

2.05 «Открытый микрофон» 16+

3.00, 3.45 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.35 Сериал 

«СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.40 «Все, кроме обычного» 16+

20.15 Сериал «КАСЛ» 12+

23.00 Худ. фильм «НА ГРЕБ-
НЕ ВОЛНЫ» 16+

1.30 Худ. фильм «ОНА 
ИСПЕКЛА 
УБИЙСТВО» 12+

3.15 Сериал «СКОРПИОН» 16+

5.15 «Андрей Курбский. Предать 
царя ради женщины» 12+

6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 

23.00 Новости дня
9.15, 10.05, 13.15 Сериал 

«В ЗОНЕ РИСКА» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Сериал «ПСЕВ-

ДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+

18.40 «Отечественное 
стрелковое оружие»

19.35 «Последний день» 12+

20.20 «Секретная папка» 12+

21.10 «Специальный репортаж» 12+

21.35 «Открытый эфир» 12+

23.15 «Между тем» 12+

23.45 Худ. фильм «ДВА 
БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС» 0+

1.45 Худ. фильм «КРУГ» 0+

3.40 Худ. фильм «МЕЧЕ-
НЫЙ АТОМ» 12+

5.20 «Хроника Победы» 12+
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13среда обитания

В мэрии «Семерочке» пояснили, что 
собственником инженерных сетей и соору-
жений, расположенных в квартале, огра-
ниченном улицами Ворошилова, Летчика 
Колесниченко, Черняховского, Матросо-
ва, является Министерство обороны. Жи-

лой фонд, построенный КЖИ № 162, нахо-
дится в процедуре передачи в муниципаль-

ную собственность. Об этом городские вла-
сти попросили само Минобороны и его струк-
турные подразделения — ФГБУ «Центральное 
жилищно-коммунальное управление» Мин-
обороны России по ВКС и ЗВО в г. Воронеже. 
Процесс передачи жилого фонда и инженер-
ных коммуникаций может растянуться на годы.

— На данном этапе готов пообъектный пе-
речень имущества, состав которого проходит 

согласование с поставщиком коммунально-
го ресурса ООО «РВК-Воронеж» для выявле-
ния неучтенных объектов и включения их в 
перечень передаваемого имущества. После 
того как имущество Минобороны будет пере-
дано в муниципальную собственность, станет 
решаться вопрос об организации эксплуата-
ции принятого инженерного имущества сила-
ми специализированной организации, — от-
метили городские власти.

Между тем рядом с 17-этажками на улицах 
Маршала Неделина и 121-й Стрелковой Диви-
зии полным ходом идет строительство новых 
жилых высоток. Так или иначе они будут до-
полнительной нагрузкой на сети. И если про-
блему канализации не решить сейчас, то с го-
дами она только усугубится.

  ЧТО ДАЛЬШЕ?

  ТОРЖЕСТВО ПРАВОСУДИЯ

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // Михаил КИРЬЯНОВ

В № 50 от 13 декабря 2018 года «Семе-
рочка» писала об улице Черняховско-
го, где вот уже 30 лет не было капиталь-
ного ремонта. Мы обещали рассказать и 
о другой проблеме жителей: вот уже не-
сколько лет улицу затапливает канализа-
ционными стоками. Как это произошло и 
почему проблему никак не могут решить 
ни коммунальщики, ни администрация 
— в нашем материале.

Аномальный дом

Заложниками бесхозных канализаци-
онных сетей оказалась и УК «Партнер», ко-
торая обслуживает дома по адресам:  ули-
цы 121-й Стрелковой Дивизии, 11/1, 11б, и 
Маршала Неделина, 27б. Подвалы этих до-
мов постоянно затапливает, а колодцы пе-
реполнены. Как отмечают в УК, дом № 27б 
изначально построен с ошибками: на плы-
вунах и вопреки законам физики.

— В доме изначально нарушен уклон: 
здание стоит в низине. Канализация (ниж-
няя точка дома) должна быть выше колод-
цев, куда стекают стоки. А в этом доме все 
наоборот. Поставить насосы в канализации 
невозможно. Звоним в управу — нам гово-
рят, что сети бесхозные, водоканал говорит то 
же самое — им за такие работы нужно пла-
тить. И нам приходится за свой счет нанимать 
спецтехнику, — поясняет Анна Голованова.

По словам директора УК Ольги Ре-
шетниковой, заявки от компании на про-
чистку труб «РВК-Воронеж» не принима-
ет. По этому бороться с засорами приходит-
ся своими силами.

— Слесари УК объясняют: проблема се-
тей, к которым подключены новостройки, 
в том, что долгие годы они не действовали 
и успели заилиться, в них узкий просвет. 
В сетях, которые используются постоян-
но, такой проблемы нет: они естественным 
образом промываются.

ИСТОРИЯ 
С ЗАПАШКОМ

«Дети, не играйте 
в снежки — это не снег!»

Если вы когда-нибудь окажетесь на 
улице Черняховского, надевайте старую 
обувь, которую потом будет не жалко вы-
бросить, ведь идти вам придется по ка-
нализационным рекам, которые на мо-
розе застывают и превращаются в снег 
и лед из стоков. Корреспонденты «Се-
мерочки» приехали сюда, когда Воро-
неж еще не завалило снегом. Перед на-
шим приездом управа Ленинского райо-
на распорядилась прислать трактор, ко-
торый сгреб ковшом наледь из замерз-
шего канализационного снега, оставив 
его по краям дороги. Жители улицы воз-
мущены.

— Когда очищают улицу от снега, то 
глыбы оставляют перед домом, прямо под 
калиткой. Мы из-за них не можем выйти 
из собственного двора, — говорит много-
детная мама Наталья Денисова.

Наталья не выпускает своих детей гу-
лять во дворе частного дома из соображе-
ний безопасности: двор затапливает фе-
калиями. По этой же причине жители не 
открывают окна — им все время прихо-
дится дышать удушающей вонью.

— Возле нашего двора дети играют в 
снежки. Они думают, что замерзшие фе-
калии — это снег. Я их прогоняю со сло-
вами: «Ребята, это не снег, а канализация, 
не надо здесь играть», — говорит обеспо-
коенная мама.

Дом Натальи стоит возле перекрестка 
улиц Черняховского и Маршала Недели-
на. Именно здесь круглый год не высыха-
ет глубокая лужа, которая из-за постоян-
ного потока канализации и дождей пре-
вращается в зловонное озеро. Однажды 
здесь чуть было не утонул ребенок, ка-
тавшийся на велосипеде. Бдительные 
жители успели вытащить его из воды.

Дом №  36, в котором живет Зинаида 
Григорьевна Князева, также стоит в зо-
не подтопления.

— Выйти из дома невозможно. Мы 
уже этими фекалиями подавились. Я 
задыхаюсь от вони, а во двор не выйти: 
он затоплен, — говорит пенсионерка.

Душная атмосфера

Заложниками канализации жите-
ли Черняховского стали около двух 
лет назад. Улица, на которой нет 
ливневки, как и близлежащие дома 
частного сектора, находится в низи-
не. Если подняться вверх по улице 
Маршала Неделина, то вы окаже-
тесь на возвышенности, где несколь-
ко лет назад вырос целый микрорайон из 
17-этажных домов. Отсюда в низину сте-
кают сразу несколько потоков канализа-
ционных рек с отходами человеческой 
жизнедеятельности, источники которых 
— коллекторы, да еще и канава. По ней 
с улицы Ворошилова стекает дождевая 
вода. Рядом стоят дома по адресам: ули-
цы 121-й Стрелковой Дивизии, 11/1, Во-
рошилова, 31а, и Маршала Неделина, 27б.

— Потоки такой силы, что люки начи-
нают вертеться, словно юла. Вода их под-
брасывает, — говорят очевидцы.

Мучаются и сами жители высоток. 
Среди пострадавших от канализации — 
пенсионер Федор Максимов, житель до-
ма №  27б. Его квартиру на первом этаже 
постоянно затапливает — вода хлещет 
прямо из унитаза. Точно такая же исто-
рия и у его соседей на первом этаже. За-
тапливает и подвалы. А еще Федор Ва-
сильевич показывает нам источник зло-
вония и фекалий, стекающий в частный 

сектор: канализационную трубу дома кто-
то врезал в канаву для ливневки. Боль-
ше всего от фекалий некоего гражданина 
пострадал владелец расположенной по 
соседству платной стоянки. Позже в УК 
«Партнер», в чьем ведомстве находит-
ся дом, нам пояснили, что жильцу, кото-
рый самостоятельно вывел канализаци-
онную трубу в ливневку, пригрозили. Не-
законную систему слива уже переделали.

— Человеку, который незаконно под-
ключился к сетям либо возвел незакон-
ную конструкцию, мы как управляющая 
компания можем только сделать предо-
стережение, которое носит рекоменда-
тельный характер. Юридической силы 
оно не имеет. К сожалению, мы не кон-
трольный орган и не суд и можем поло-
житься только на честность, порядоч-
ность и здравый смысл человека, — го-
ворит замдиректора УК «Партнер» Анна 
Голованова.

Ничейные дома

Целый жилой массив из 17-этажных 
высоток на улицах Маршала Неделина, 
Ворошилова и 121-й Стрелковой Диви-
зии построил комбинат железобетонных 
изделий КЖИ-162. Сейчас от завода оста-
лась только арка с названием, через ко-
торую съезжаешь в жилой массив. Ком-
бинат — подразделение Минобороны — 
обанкротился. Закрылась и управляющая 
компания «Славянка», отвечавшая за их 
обслуживание. По словам местных жите-
лей, последний гвоздь в гроб старой кана-
лизационной системы вбил бывший ди-
ректор КЖИ-162, ныне предприниматель 
Валентин Хапилин, который разрушил ка-
нализационно-насосную станцию, стояв-
шую у дома № 27б, а на ее месте выстро-
ил гостиницу.

Кто давал разрешение на строитель-
ство высоток и их последующее под-
ключение к изношенным коммуника-
циям — старенькой послевоенной ка-
нализации, не рассчитанной на новый 
жилой массив, — история умалчива-
ет. На наш запрос в мэрию, в котором 
мы попросили назвать фамилию чи-
новника, выдавшего разрешение на 
подключение домов к коммуникациям, 
корреспонденту «Семерочки» заявили, 
что городские власти тут ни при чем, и 
возложили всю полноту ответственно-
сти за подключение домов (технических 
условий) к коммуникациям на бывший 
МУП «Водоканал Воронежа» (ныне ООО 
«РВК-Воронеж»).

В ООО «РВК-Воронеж» корреспонден-
ту «Семерочки» ответили, что сети водоот-
ведения в районе жилого массива на ули-
цах 121-й Стрелковой Дивизии, Маршала 
Неделина, Ворошилова не состоят на ба-
лансе «РВК-Воронеж» и что предприятие 
их не обслуживает.

— В то же время по обращению ад-
министрации города Воронежа специа-
листы Воронежского водоканала готовы 
принять участие в комиссионном обсле-
довании коммуникаций в этом районе и 
подготовке плана мероприятий по реше-
нию сложившейся проблемы, — отмети-
ли в ведомстве.

— Выходит, что никто ни за что не от-
вечает, — разводит руками Наталья Де-
нисова. — Когда мы обращаемся по по-
воду разных течей, в водоканале и упра-
ве Ленинского района нам говорят, что 
эти дома не состоят на их балансе. В ито-

ге никто не чинит сети в срочном по-
рядке, когда происходит авария. Бри-
гада водоканала ремонтирует кана-
лизацию только после того, как сде-
лает свой объем работы. А течь кана-
лизация может две недели.
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Зимой канализационные стоки превращаются в зловоный снег, которым 
по незнанию играют в снежки местные дети 

НАША ВЗЯЛА
Впервые в истории города суд встал на сто-
рону простого человека.
«Семерочка» ранее писала об инициативной 

жительнице улицы Черняховского — Елене Го-
ряченковой, которая несколько лет безрезультат-
но добивалась ремонта своей улицы и решилась 
отстаивать свои права в суде. 6 ноября 2018 года 
женщина выиграла суд первой инстанции против 
городской администрации. Ленинский районный 
суд встал на сторону обычной женщины, признав 
бездействие городской администрации и город-
ского управления дорожного хозяйства. Он обя-
зал их до 1 октября 2019 года сделать капиталь-
ный ремонт улицы Черняховского. Таким образом, 
впервые за всю историю Воронежа судьи услыша-
ли голос простого человека «с улицы».

Однако городские власти не согласились с ре-
шением Ленинского районного суда и подали мо-
тивированную апелляционную жалобу, которую 
рассматривал уже суд последней инстанции — Во-
ронежский областной суд.

Заседание прошло  15 января. Воронежский об-
ластной суд признал в полном объеме решение 
Ленинского районного суда и отказал в удовлетво-
рении апелляционной жалобы городской админи-
страции и городскому управлению дорожного хо-
зяйства. Теперь они обязаны до 1 ноября 2019 го-
да сделать капитальный ремонт дороги, обустро-
ить пешеходную зону в соответствии с требовани-
ями ГОСТ, а до этого момента обеспечить ее над-
лежащее содержание и обслуживание.
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НАГРАДИЛА СА-
МЫХ АКТИВНЫХ 

УЧАСТНИКОВ РУБ-
РИКИ «ГРАМОТ-

НЫЙ ГОРОД»

«Повышать грамотность 
у себя и окружающих»

Корреспонденты встретились с при-
зерами в редакции «Семерочки» и вру-
чили небольшие сувенир-
ные наборы «Грамотного 
читателя». По традиции 
в теплой и непринужден-
ной атмосфере нам уда-
лось выяснить, какие те-
мы наиболее интересны 
нашим постоянным чи-
тателям, а чего им не 
хватает на страницах 
издания.

По словам Вади-
ма Акимова, который и 
ранее регулярно стано-
вился победителем ми-
ни-конкурсов рубрики 
«Служба русского языка», 
ему крайне интересно по-

вышать грамотность — свою и близких. 
При этом Акимов не ограничивает себя 
чтением газет или книг, он постоянно по-
сещает лекции филологов, которые про-
водятся на базе ВГУ и иных организаций:

— Пару лет назад я случайно попал 
на лекцию Иосифа Стернина и с тех пор 
являюсь их постоянным участником. 
Во-первых, это всегда полезно — нахо-
дить какие-то пробелы в своих знаниях 
и устранять их. А во-вторых, это очень 
интересно — замечать ошибки в раз-
личных местах — в рекламе, на страни-
цах печатных изданий или даже на те-
левидении. Конечно, меня немного рас-
страивает, что сегодня грамотность мно-
гих специалистов упала, но мы должны 
не мириться с этим, а постоянно рабо-
тать над собой, повышая грамотность у 
себя и окружающих, — поделился с на-
ми своими мыслями Вадим Акимов.

Стоит отметить, что ранее «Семероч-
ка» раз в месяц разыгрывала билеты в 
один из кинотеатров города за правиль-
ные ответы в рубрике «Служба русско-
го языка», теперь мы ограничиваемся 
разовыми акциями, однако всегда на-
граждаем самых быстрых и активных 
участников, которые регулярно присы-
лают в редакцию ответы.

«Читаем всей семьей»

Второй победительницей конкурса от 
«Семерочки» стала молодая мама Еле-
на Корякова — наша постоянная чита-
тельница, которая участвует в рубри-
ке «Служба русского языка» практиче-
ски с самого первого ее выпуска. Елену 
можно назвать настоящим ветераном 
рубрики — на ее счету множество пра-
вильных ответов.

Как рассказала нам Елена, «Семе-
рочку» читает вся ее семья, в том чис-
ле и родители. И на страницах издания 
кроме «Службы…» ее привлекают ново-
сти, а также многие темы, посвященные 
культурной жизни города.

— Мне было очень приятно получить 
приз от любимой газеты. Стараюсь не 
пропускать ни одного номера, ведь «Се-
мерочка» всегда радует всю мою семью 
чем-то новым и интересным, — расска-
зала Елена Корякова.

Она пообещала и дальше участво-
вать в розыгрышах «Семерочки», ведь 
это не только приятная возможность 
что-то выиграть, но хороший повод сле-
дить за своей речью.

Взгляд в будущее

Победители конкурса от «Службы 
русского языка» получили в награду 
за свою грамотность ценные сувени-
ры и наши обещания, что и в этом году 
мы продолжим вести рубрику и устра-
ивать новые викторины не только в ее 
рамках.

Читайте «Семерочку» и участвуйте в 
наших акциях. Давайте сделаем 

жизнь в нашем городе ин-
тереснее!
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Вот уже несколько лет «Семе-
рочка» ведет традиционную 
руб рику «Служба русского язы-
ка», в которой вместе с опыт-
ными филологами ВГУ учит чи-
тателей грамотности. Специ-
алисты «Службы…» отвечают 
на самые каверзные вопросы 
воронежцев по поводу правил 
русского языка, а также про-
водят интерактивные конкур-
сы по поиску ошибок и задают 
сложные задания по поводу се-
мантики популярных выраже-
ний или фразеологизмов. По 
итогам 2018 года самыми ак-
тивными участниками рубри-
ки стали Вадим Акимов и Еле-
на Корякова, которые получили 
заслуженные награды. 

Власти Воронежа назвали места, где мож-
но купаться на Крещение — в ночь с 18 на 19 
января.

Железнодорожный:

  на Воронежском водохранилище у дома 
№ 52а по улице 25 Января;

  на реке Усманке у Троицкого храма (Бо-
ровое);

  на реке Усманке, улица Пляжная, 1в (Бо-
ровое).

Левобережный:

  на Воронежском водохранилище у Успен-
ского храма;

  на Воронежском водохранилище, переу-
лок Зеленый.

Ленинский:

  в купели у святого источника на улице Со-
фьи Перовской.

Советский:

  на роднике у храма во имя святителя Ан-
тония, архиепископа Воронежского и За-
донского (Тенистый);

  на Малышевских озерах (Малышево).

Центральный:

  на Воронежском водохранилище у Адми-
ралтейской площади;

  на Воронежском водохранилище в райо-
не санатория им. М. Горького.
Кроме того, спасатели опубликовали список 

основных правил, которые следует соблюдать 
во время купания. Так, они запретили:

  купаться в отсутствие представителей служб 
спасения и медицинских работников;

  детям — купаться без присмотра родите-
лей или взрослых;

  нырять в воду с разбега;
  загрязнять и засорять купель;
  распивать спиртные напитки, купаться в 
состоянии алкогольного опьянения;

  приводить с собой собак и других животных;
  оставлять на льду, в гардеробах и разде-
валках мусор;

  подавать крики ложной тревоги;
  подъезжать к купели на автотранспорте;
  купаться группой более трех человек.

Всего же в Воронежской области обустроят 
180 мест для купания.

В ВОРОНЕЖЕ ОБОРУДУЮТ 
10 МЕСТ ДЛЯ КУПАНИЯ 
НА КРЕЩЕНИЕ
Опубликован предварительный список 
мест для купания на Крещение. Спасатели, 
пожарные, медики, полицейские и добро-
вольцы будут дежурить на всех оборудован-
ных точках.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!
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ДОМАШНИЙ ПЯТНИЦА

23 января 2019  г. // четверг

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

8.45 Худ. фильм «ИН-
СПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 0+

10.35 «Всеволод Санаев. Опти-
мистическая трагедия» 12+

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

11.50 Сериал «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Владимир 
Стержаков» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Сериал «МИСС 

МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «ПАРФЮ-
МЕРША» 12+

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

22.30 «10 самых... Звездные 
«срочники» 16+

23.05 «Как отдыхали вожди» 12+

0.35 «Прощание. Жанна 
Фриске» 16+

1.25 «Истерика в особо 
крупных масштабах» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.15 «Сегодня 24 января. 

День начинается» 6+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15, 4.00 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.05 «Мужское/ 
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 2.00 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.45 Сериал «СУЛТАН 

МОЕГО СЕРДЦА» 16+

23.40 «Большая игра» 12+

0.40 Сериал «БЛОКАДА». 
«ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 4.45 «Самурай Джек» 12+

7.10 «Дарья» 16+

8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+

9.00, 2.55 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Вся правда о медведях» 6+

12.35 «Время приключений» 12+

13.30, 21.00 «Американский 
папаша» 16+

14.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

16.35 «Футурама» 16+

19.45, 21.50 «Симпсоны» 16+

22.45 «Клубника и Морж» 16+

23.15 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

0.10 «Южный парк» 18+

1.30 «Мистер Пиклз» 18+

5.10 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

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

5.20 Сериал «ДЕЛЬТА» 16+

8.35 «День ангела»
9.25, Сериал «ДАЛЬНО-

БОЙЩИКИ» 16+

13.25 Сериал «ОДИНОКИЙ 
ВОЛК» 16+

18.50, 22.25 Сериал «СЛЕД» 16+

23.15 Сериал «СВОИ» 16+

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

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.00 Сериал «СИТА И РАМА»
8.50, 2.40 «Национальный 

парк Дурмитор. Горы и 
водоемы Черногории»

9.10, 22.55 Сериал 
«ЭЙНШТЕЙН» 16+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век»
12.25, 18.45, 0.45 

«Игра в бисер»
13.05 «Линия жизни»
14.00, 20.45 «Цивилизации»
15.10 «Моя любовь — Россия!»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Худ. фильм «ЖИЛ-БЫЛ 

НАСТРОЙЩИК...»
17.40 Сэр Саймон Рэттл, Леонидас 

Кавакос и Лондонский 
симфонический оркестр

18.35 «Цвет времени»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Энигма. Надя Михаэль»
22.25 «Запечатленное время»
0.05 «Черные дыры. Белые пятна»

6.30, 7.30, 18.00, 23.50, 
5.55 «6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.45, 2.25 «Понять. 
Простить» 16+

7.40, 5.05 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

9.45 «Давай разведемся!» 16+

10.45, 4.15 «Тест на отцовство» 16+

11.45, 3.25 «Реальная мистика» 16+

14.30 Худ. фильм «ЛЮ-
БОВНИЦА» 16+

19.00 Худ. фильм «ГАДКИЙ 
УТЕНОК» 16+

22.50 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

0.30 Худ. фильм «ЗАПРЕТ-
НАЯ ЛЮБОВЬ» 18+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

5.00 Сериал «КОВАРНЫЕ 
ГОРНИЧНЫЕ» 16+

7.20 «Орел и решка» 16+

19.00 «Хулиганы» 16+

21.00 «Мир наизнанку» 16+

0.40 «Пятница News» 16+

1.10 Худ. фильм «ДЕНЬГИ 
НА ДВОИХ» 16+

3.10 Сериал «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00, 23.00 «Придуманная 
история Руси» 12+

12.15, 14.30, 18.00 
«Легенды спорта» 12+

12.30, 14.45 «Итоги» 12+

12.45, 15.00 «Общее дело» 12+

13.00, 3.45 «Открытая наука» 12+

13.30, 18.15 «Формула 
здоровья» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 Сериал «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» 16+

17.00 «Заметные люди» 12+

17.45, 22.45 «Адрес истории» 12+

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

19.00, 21.00, 2.00 
«Адрес истории»

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

20.00, 22.00, 3.00 «Ква-
дратный метр» 12+

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

0.00 Худ. фильм «ГАР-
МОНИЯ» 0+

1.30 «Просто жизнь» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.30 «Пластилинки» 0+

7.40 «Мончичи» 0+

8.10 «Поезд динозавров» 0+

9.20 «Невозможное возможно!» 0+

9.35 «Обезьянки» 0+

10.35, 3.50 «Смешарики» 6+

12.15 «Монкарт» 6+

13.10 «Барбоскины» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Бэби Луни Тюнз» 0+

15.10 «Свинка Пеппа» 0+

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

16.05 «Мир Винкс» 6+

16.30 «Консуни. Чудеса 
каждый день» 0+

16.45 «Полли Покет» 0+

17.10 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

18.00 «Робокар Поли и 
его друзья» 0+

19.00 «Ми-ми-мишки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Три кота» 0+

22.00 «Черепашки-ниндзя» 6+

22.45 «Ниндзяго» 6+

0.00 «Сердитые птички. Стелла» 6+

1.10 «Детектив Миретта» 6+

2.20 «Врумиз» 0+

5.10, 6.05, 7.05 Сериал 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

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

8.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30, 1.45 
«Место встречи»

17.10 «ДНК» 16+

18.10 Сериал «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

21.00 Сериал «ОДИН» 16+

0.10 Сериал «ЭТАЖ» 18+

3.30 «НашПотребНадзор» 16+

6.00, 15.00 Сериал «ДИКИЙ» 16+

6.50 «Улетное видео» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

8.10 «Дорожные войны» 16+

10.00, 20.00 «Дорожные 
войны 2.0» 16+

11.00, 21.00 «Решала» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

18.00 «КВН на бис» 16+

19.30, 23.00 «Дорожные 
войны. Лучшее» 16+

0.15 «100500» 18+

1.15 Сериал «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 18+

5.00 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 3.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ДЕ-
ЖАВЮ» 16+

22.30 «Смотреть всем!» 16+

0.30 «Анекдот-шоу» 16+

1.20 Худ. фильм «БАГРО-
ВЫЙ ПРИЛИВ» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 

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

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.40 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.40 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ДРУГИЕ» 12+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «ФутБОЛЬНО» 12+

7.00, 8.55, 10.35, 13.30, 
18.20, 21.55 Новости

7.05, 10.40, 18.25, 22.50 
«Все на Матч!»

9.00 Смешанные едино-
борства. Bellator 16+

11.10, 22.00 «Катарские игры» 12+

11.30 Профессиональный бокс 16+

13.35, 18.45, 19.20 Фигурное 
катание. Чемпионат Европы

16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт
22.20 «Катар. Live». 12+

23.30, 1.30 Волейбол. 
Лига чемпионов 0+

3.30 «Киберарена» 12+

4.00 Смешанные единоборства. 
UFC. «The Ultimate 
Fighter 28. Finale» 16+

6.00 «Ералаш»
6.40 «Семейка Крудс. Начало» 6+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.30 «Том и Джерри» 0+

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

11.35 Худ. фильм «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+

14.00 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

20.00, 1.00 Сериал «МО-
ЛОДЕЖКА» 16+

21.00 Худ. фильм «ЗНАКИ» 12+

23.10 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

2.00 Худ. фильм «КАДРЫ» 12+

3.55 Сериал «ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

4.45 Сериал «КРЫША МИРА» 16+

5.35 «6 кадров» 16+

5.50 «Музыка на СТС» 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+

9.00, 10.15, 23.00, 
0.00 «Дом-2» 16+

11.30, 1.05 «Бородина 
против Бузовой» 16+

12.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

20.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Сериал «КОННАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

2.05 «THT-Club» 16+

2.10 «Открытый микрофон» 16+

3.00 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.35 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.40 «Все, кроме обычного» 16+

20.15 Сериал «КАСЛ» 12+

23.00 Худ. фильм «28 ДНЕЙ 
СПУСТЯ» 16+

1.15 Худ. фильм «ОНА 
ИСПЕКЛА 
УБИЙСТВО» 12+

3.00 Сериал «C.S.I.» 16+

6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 

23.00 Новости дня
9.15, 10.05, 13.15 Сериал 

«В ЗОНЕ РИСКА» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Сериал «ПСЕВ-

ДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+

18.40 «Отечественное 
стрелковое оружие»

19.35 «Легенды космоса» 6+

20.20 «Код доступа» 12+

21.10 «Специальный репортаж» 12+

21.35 «Открытый эфир» 12+

23.15 «Между тем» 12+

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

1.20 Худ. фильм «КО-
МИССАР» 12+

3.30 Худ. фильм «ПОДВИГ 
ОДЕССЫ» 6+
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6.00 «Настроение»
8.05, 11.50, 15.05 Худ. 

фильм «ГОРОД» 12+

11.30, 14.30, 19.40 «События»
14.50 «Город новостей»
17.35 Худ. фильм «ВЕРСИЯ 

ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» 0+

19.20 «Петровка, 38»
20.05 Сериал «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов». 

Владимир Высоцкий» 12+

1.00 Худ. фильм «ВЫСОКИЙ 
БЛОНДИН В ЧЕР-
НОМ БОТИНКЕ» 12+

2.50 Худ. фильм «ЛУЧШЕЕ 
ВО МНЕ» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 25 января. 

День начинается» 6+

9.55, 2.35 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15, 4.25 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.35 «Мужское/ 
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+

19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию
22.30 Ко дню рождения Владимира 

Высоцкого. «Своя колея» 16+

0.30 «Владимир Высоцкий 
и Марина Влади. 
Последний поцелуй» 16+

1.35 «На самом деле» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 4.45 «Самурай Джек» 12+

7.10 «Дарья» 16+

8.30, 4.10 «2x2 Music» 16+

9.00 «Самурай Джек» 12+

11.40 «Вся правда о медведях» 6+

12.35 «Футурама» 16+

15.45, 17.55 «Симпсоны» 16+

17.05 «Американский папаша» 16+

18.50 «Гриффины» 16+

22.45 «Клубника и Морж» 16+

23.15 Сериал «ПРОПОВЕДНИК» 18+

0.10 «Рик и Морти» 16+

1.55 «Южный парк» 18+

2.55 Сериал «ПРЕПАДЫ» 16+

5.10 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

5.35 «Черепашки-ниндзя» 12+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.20, 13.25 Сериал «ОДИ-

НОКИЙ ВОЛК» 16+

9.25 Сериал «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 16+

18.50, 22.55 Сериал «СЛЕД» 16+

1.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.00 Сериал «СИТА И РАМА»
8.50 Худ. фильм «ЖИЛ-БЫЛ 

НАСТРОЙЩИК...»
10.20 Худ. фильм «ВЕСЕН-

НИЙ ПОТОК»
12.05 «Гроты Юнгана. 

Место, где буддизм стал 
религией Китая»

12.20 «Империя балета»
13.15 «Черные дыры. Белые пятна»
14.00, 20.45 «Цивилизации»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Надя Михаэль»
16.20 Худ. фильм «ПОКА НЕ 

ВЫПАЛ СНЕГ...»
17.40 Сэр Саймон Рэттл, Джулия 

Баллок и Лондонский 
симфонический оркестр

18.35 «Цвет времени»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни»
21.40 Худ. фильм «ПОЗДНИЕ 

СВИДАНИЯ» 12+

23.40 «Клуб 37»
0.45 Худ. фильм «977» 12+

2.25 Мультфильм «Перевал»

6.30, 18.00, 0.00, 5.50 
«6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.25, 2.40 «Понять. 
Простить» 16+

7.30, 5.00 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

9.30 «Давай разведемся!» 16+

10.30, 4.15 «Тест на отцовство» 16+

11.30, 3.35 «Реальная мистика» 16+

14.10 Худ. фильм «ГАДКИЙ 
УТЕНОК» 16+

19.00 Худ. фильм «ЛУЧШИЙ 
ДРУГ СЕМЬИ» 16+

23.05 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

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

6.00 «Домашняя кухня» 16+

5.00 Сериал «КОВАРНЫЕ 
ГОРНИЧНЫЕ» 16+

8.00, 14.00 «Орел и решка» 16+

12.00 «Хулиганы» 16+

20.00 Худ. фильм «ВЫ-
ЖИВШИЙ» 16+

23.00 Худ. фильм «БАНДЫ 
НЬЮ-ЙОРКА» 18+

2.00 «Пятница News» 16+

2.30 Худ. фильм «ВАМПИР-
СКИЙ ЗАСОС» 18+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

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

11.00 «Придуманная 
история Руси» 12+

12.15, 14.30, 17.45 
«Квадратный метр» 12+

12.30, 14.45 «Адрес истории»
12.45, 15.00 «Эффект времени» 12+

13.00 «Открытая наука» 12+

13.30, 18.00 «Up&Down. 
Уникальные судьбы уни-
кальных спортсменов» 12+

15.15 «Мастер-класс» 12+

16.30 Сериал «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» 16+

17.00 «Заметные люди» 12+

18.30 «Вечер вместе» 12+

18.55 Чемпионат высшей хоккейной 
лиги. «Буран» — «Химик» 12+

22.00 «Да! Еда!» 12+

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

23.45 «Адрес истории» 12+

0.00 «Четвертая студия» 12+

1.00 Худ. фильм «МО-
ЛОДОСТЬ» 16+

3.00 Худ. фильм «ГАР-
МОНИЯ» 0+

5.00 «Ранние пташки» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.30 «Пластилинки» 0+

7.40 «Мончичи» 0+

8.10 «Поезд динозавров» 0+

9.20 «Букварий» 0+

9.40 «Котенок по имени Гав» 0+

10.35, 3.50 «Смешарики» 6+

12.15 «Монкарт» 6+

13.10 «Барбоскины» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Бэби Луни Тюнз» 0+

15.10 «Свинка Пеппа» 0+

15.50 «Вкусняшки-шоу» 0+

16.05 «Мир Винкс» 6+

16.30 «Консуни. Чудеса 
каждый день» 0+

16.45 «Полли Покет» 0+

17.10 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

18.00 «Робокар Поли и 
его друзья» 0+

19.00 «Ми-ми-мишки» 0+

20.20 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Лунтик и его друзья» 0+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

23.15 «Везуха!» 6+

1.10 «Детектив Миретта» 6+

2.20 «Врумиз» 0+

5.10, 6.05, 7.05 Сериал 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

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

8.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30, 0.45 
«Место встречи»

17.10 «ДНК» 16+

18.10 «Жди меня» 12+

19.40 Сериал «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

21.50 Сериал «ПЕС» 16+

23.40 «ЧП. Расследование» 16+

0.15 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

2.25 Худ. фильм «НА ДНЕ» 16+

6.00 Сериал «ДИКИЙ» 16+

6.50 «Улетное видео» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

8.10 «Дорожные войны» 16+

9.50 «Дорожные войны 2.0» 16+

11.00 «Решала» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

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

18.30 «КВН на бис» 16+

19.30 Худ. фильм «ДОСПЕ-
ХИ БОГА» 12+

21.30 Худ. фильм «ДОСПЕХИ 
БОГА — 2. ОПЕРА-
ЦИЯ «ЯСТРЕБ» 12+

23.45 Худ. фильм «ТЕЛЕФОН-
НАЯ БУДКА» 16+

1.15 Сериал «БОЛЬНИЦА 
НИКЕРБОКЕР» 18+

5.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «Халява» 16+

21.00 «Охотники за человече-
скими головами» 16+

23.00 Худ. фильм «ОДНАЖДЫ 
В МЕКСИКЕ» 16+

1.00 Худ. фильм «ПУЛЯ» 16+

2.30 Худ. фильм «АЛАМО» 12+

5.00, 9.25 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 

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

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.40 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.40 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 «Юморина» 16+

23.20 «Выход в люди» 12+

0.40 XVII Торжественная церемо-
ния вручения Национальной 
кинематографической 
премии «Золотой орел»

3.25 Худ. фильм «ПОД-
РУГИ» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «ФутБОЛЬНО» 12+

7.00, 8.55, 11.00, 13.10, 
14.05 Новости

7.05, 11.05, 23.45 
«Все на Матч!»

9.00, 16.20 Биатлон. 
Кубок мира 0+

10.40 «Катарские игры» 12+

11.35 Смешанные едино-
борства. Bellator 16+

13.15 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира

14.15, 4.15 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы

18.05, 20.25, 21.00 
Футбол. Фонбет. Кубок 
«Матч Премьер»

0.15, 2.15 Баскетбол. Евролига 0+

6.00 «Ералаш»
6.40 «Семейка Крудс. Начало» 6+

7.30 «Три кота» 0+

7.45 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.30 Худ. фильм «КА-
ДРЫ» 12+

11.50 Худ. фильм «ЗНАКИ» 12+

14.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Худ. фильм «ДРУГАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+

23.20 «Слава богу, ты пришел!» 16+

0.20 Худ. фильм «КРЕ-
ПИСЬ!» 18+

2.15 Худ. фильм «МОЯ 
СУПЕРБЫВШАЯ» 16+

3.45 Худ. фильм «ЯГУАР» 0+

5.20 «6 кадров» 16+

5.45 «Музыка на СТС» 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+

9.00, 10.15, 23.00, 
0.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

20.00 «Comedy woman» 16+

21.00 «Комеди клаб. Дайджест» 16+

22.00 «Comedy Баттл» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

1.40 Худ. фильм «ЗАСТРЯЛ 
В ТЕБЕ» 16+

3.45 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.30 «Дневник экстрасенса» 16+

19.30 Худ. фильм «ХИЩ-
НИКИ» 16+

21.45 Худ. фильм «ПЕ-
ЩЕРА» 12+

23.45 Сериал «РЕКА» 16+

6.10, 9.15 Худ. фильм 
«СЫЩИК» 6+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

9.40, 10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «КОТОВСКИЙ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Худ. фильм «БЕРЕМ 

ВСЕ НА СЕБЯ» 6+

20.20 Худ. фильм «В ДВУХ 
ШАГАХ ОТ «РАЯ» 0+

22.00, 23.15 Сериал «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ» 12+

3.00 Худ. фильм «713-Й 
ПРОСИТ ПОСАДКУ» 0+

4.25 Худ. фильм «БЕЗ ПРА-
ВА НА ПРОВАЛ» 12+
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5.30 «Марш-бросок» 12+

5.55 «АБВГДейка» 0+

6.25 Худ. фильм «ОБЫК-
НОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+

8.30 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.55 Худ. фильм «СВОДНЫЕ 
СЕСТРЫ» 12+

11.00, 11.45 Худ. фильм 
«ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА» 0+

11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.05, 14.45 Сериал 

«КОММУНАЛКА» 12+

17.15 Сериал «СРОК ДАВНОСТИ» 12+

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

23.55 «Право голоса» 16+

3.05 «Папа всея Украины» 16+

3.35 «Прощание. Иосиф 
Кобзон» 16+

5.50, 6.10 Худ. фильм «ТОРПЕ-
ДОНОСЦЫ» 12+

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

8.45 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.15 «Фрейндлих. Алиса в 
стране лицедеев» 12+

11.15 «Теория заговора» 16+

12.15 «Живой Высоцкий» 12+

12.40 Худ. фильм «СТРЯ-
ПУХА» 0+

14.10, 23.00 Чемпионат Европы 
по фигурному катанию

15.15 «Владимир Высоцкий. «И, улы-
баясь, мне ломали крылья» 16+

16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»

17.50 «Эксклюзив» 16+

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время»
0.35 Худ. фильм «ПОСЛЕ 

ТЕБЯ» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45, 14.50, 19.45 
«Симпсоны» 16+

8.05 «Американский папаша» 16+

8.30, 3.55 «Царь горы» 16+

9.50 «Вся правда о медведях» 6+

10.45 «Барашек Шон» 12+

11.10, 0.05, 2.50 «WWE RAW» 16+

12.10 «Вишфарт» 12+

13.05 «Дарья» 16+

14.25 «Эпик файлы 2x2» 16+

16.10 «Гриффины» 16+

20.35 «Футурама» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.15 «Южный парк» 18+

1.05 Сериал «МУЖЧИНА 
ИЩЕТ ЖЕНЩИНУ» 18+

5.10 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.40 «Известия»
10.45 Торжественно-траурная цере-

мония возложения венков на 
Пискаревском мемориальном 
кладбище в честь 75-летия 
полного освобождения 
Ленинграда от блокады

11.25 «Блокадники» 16+

12.20 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное»
0.55 Сериал «СТРАСТЬ» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм «Не 

любо — не слушай»
8.10 Сериал «СИТА И РАМА»
9.40 «Судьбы скрещенья»
10.10 «Телескоп»
10.40 Худ. фильм «ИСПЫТА-

НИЕ ВЕРНОСТИ»
12.30, 1.20 «Планета Земля»
13.25 «Эрмитаж»
13.55 Худ. фильм «ПОЗДНИЕ 

СВИДАНИЯ»
15.35 «Пьер Булез. Жизнь 

ради музыки»
16.35 Пьер Булез и Венский фи-

лармонический оркестр на 
Зальцбургском фестивале

17.25 Худ. фильм «АНГЛИЙ-
СКИЙ ПАЦИЕНТ» 16+

20.15 «Люди-птицы. Хроники 
преодоления»

21.00 «Агора»
22.00 «Мифы и монстры»
22.45 «2 Верник 2»
23.35 Худ. фильм «САНСЕТ 

БУЛЬВАР» 16+

2.10 «Искатели»

6.30, 18.00, 23.00, 
5.40 «6 кадров» 16+

8.00 Худ. фильм «НЕ ТОРО-
ПИ ЛЮБОВЬ» 16+

10.15 Худ. фильм «ТРИ 
ДОРОГИ» 16+

14.30 Худ. фильм «В ПОГОНЕ 
ЗА СЧАСТЬЕМ» 16+

19.00 Худ. фильм «ДУ-
БЛЕРША» 16+

0.30 Худ. фильм «ИЗ-
БРАННИЦА» 16+

4.05 «Предсказания» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

5.00, 8.00 «Орел и решка» 16+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

20.00 Худ. фильм «ХРАБРОЕ 
СЕРДЦЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «ВЫ-
ЖИВШИЙ» 18+

2.00 Худ. фильм «ПРИ-
РОЖДЕННЫЕ 
УБИЙЦЫ» 16+

5.00, 7.30, 9.30 «Утро 
вместе» 12+

7.00, 9.00, 19.30 Гу-
бернские новости 12+

11.00 Мультсериал «Маша 
и медведь» 0+

12.00 «Легенды спорта» 12+

12.15 «Да! Еда!» 12+

12.30, 16.40 «Адрес истории» 12+

12.45 «Просто жизнь» 12+

13.00 «Монограмма 
Вольховского» 12+

14.00 «Формула здоровья» 12+

14.30, 1.00 Чемпионат 
высшей хоккейной лиги. 
«Буран» — «Горняк» 12+

16.30 «Компас потребителя» 12+

16.55, 23.25 Худ. фильм 
«МАША И МОРЕ» 16+

18.30 «Марафон» 12+

19.40 «Достояние Республики» 12+

21.30 Худ. фильм «ПО-
СЫЛКА» 12+

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

3.30 «Малая сцена» 12+

5.00 «Заботливые мишки» 0+

6.50 «Приключения Ам Няма» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.30 «Пластилинки» 0+

7.40 «Даша-путеше-
ственница» 0+

9.00 «Завтрак на ура!» 0+

9.20 «Летающие звери» 0+

10.45 «Король караоке» 0+

11.10, 3.50 «Смешарики» 0+

12.30 «Большие праздники» 0+

13.00 «Бобр добр» 0+

14.00 «Полли Покет» 0+

14.45 «Непоседа Зу» 0+

16.00 «Лунтик и его друзья» 0+

18.00 «Робокар Поли и 
его друзья» 0+

19.10 «Малыши и лета-
ющие звери» 0+

20.20 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Сказочный патруль» 6+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

23.15 «Везуха!» 6+

1.10 «Детектив Миретта» 6+

2.20 «Врумиз» 0+

5.25 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

6.15 Худ. фильм «МИ-
МИНО» 12+

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

9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.05 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «Поедем, поедим!» 0+

15.00 «Брэйн-ринг» 12+

16.20 «Следствие вели...» 16+

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

23.55 «Международная 
пилорама» 18+

0.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Памяти 
Владимира Высоцкого» 16+

6.00 Мультфильмы
6.40 Худ. фильм «ИГРА 

С ОГНЕМ» 16+

10.30 Худ. фильм «БЕС-
СТРАШНАЯ 
ГИЕНА» 16+

12.30 Худ. фильм «БЕС-
СТРАШНАЯ 
ГИЕНА — 2» 16+

14.30 Худ. фильм «ДОСПЕ-
ХИ БОГА» 12+

16.30 Худ. фильм «ДОСПЕХИ 
БОГА — 2. ОПЕРА-
ЦИЯ «ЯСТРЕБ» 12+

18.50 «Утилизатор» 16+

21.00 «Улетное видео. Лучшее» 16+

23.00 «100500» 18+

23.30 Худ. фильм «ПОБЕГ» 16+

2.50 Худ. фильм «УДАРНАЯ 
ГРУППА» 16+

5.00, 16.20, 4.15 «Территория 
заблуждений» 16+

7.15 Худ. фильм «ДЕЙ-
СТВУЙ, СЕ-
СТРА — 2» 12+

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

18.30 «Засекреченные списки. 
Озабоченные» 16+

20.40 Худ. фильм «БОГИ 
ЕГИПТА» 16+

23.00 Худ. фильм «ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ» 16+

2.10 Худ. фильм «АПО-
КАЛИПСИС» 16+

5.00 ««Утро России. Суббота»
*8.40 «Местное время. Суббота»
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
*11.25  «Вести. Местное время»
11.45 Худ. фильм «ЖЕНИХ 

ДЛЯ ДУРОЧКИ» 12+

16.00 «Пригласите на свадьбу!» 12+

17.30 «Привет, Андрей!» 12+

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

ПО НАЙМУ» 12+

0.50 Худ. фильм «ГОСТЬЯ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

2.55 «Выход в люди» 12+

7.00 «Где логика?» 16+

8.00, 3.10 «ТНТ Music» 16+

8.30, 12.30  «Импровизация» 16+

9.00, 23.15 «Дом-2» 16+

11.00, 19.30 «Битва 
экстрасенсов» 16+

21.00, 1.15 Худ. фильм 
«ЗА ГРАНЬЮ 
РЕАЛЬНОСТИ» 12+

3.35 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы
10.30 Худ. фильм «КРУП-

НАЯ РЫБА» 12+

13.15 Худ. фильм «ТВАРИ 
БЕРИНГОВА 
МОРЯ» 16+

15.00 Худ. фильм «ПЕ-
ЩЕРА» 12+

17.00 Худ. фильм «ХИЩ-
НИКИ» 16+

19.00 Худ. фильм «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ» 16+

1.15 Худ. фильм «НА-
ЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ ШКОЛЫ 
ГРОСС-ПОЙНТ» 16+

3.30 Худ. фильм «ТАЙ-
НОЕ ОКНО» 12+

5.00 «Тайные знаки» 12+

5.50 Худ. фильм «РОДНАЯ 
КРОВЬ» 12+

7.35, 4.30 Худ. фильм «ТАМ, 
НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...» 0+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» 6+

9.40 «Последний день» 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Улика из прошлого» 16+

11.50 «Загадки века» 12+

12.35, 14.55 «Специальный 
репортаж» 12+

13.15 «Секретная папка» 12+

14.00 «Десять фотографий» 6+

15.40, 18.25 Худ. фильм 
«ОШИБКА РЕ-
ЗИДЕНТА» 12+

18.10 «Задело!»
19.05 Худ. фильм «СУДЬБА 

РЕЗИДЕНТА» 12+

22.25 Худ. фильм «ПРО-
ПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 12+

0.10 Худ. фильм «ССОРА 
В ЛУКАШАХ» 0+

2.05 Худ. фильм «СЫЩИК» 6+

6.00 Футбол. Фонбет. Кубок 
«Матч Премьер» 0+

8.00, 15.10, 17.05 
Биатлон. Кубок мира 0+

9.40, 11.50, 12.55, 16.35, 
20.00, 22.15 Новости

9.50 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала 0+

11.55, 20.05, 0.25 
«Все на Матч!»

13.00, 3.30 Бобслей и 
скелетон. Кубок мира

13.50, 1.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы

16.45 «Катарские игры» 12+

18.10 Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира

21.35, 5.00 Смешанные 
единоборства. Bellator 16+

21.45 «Катар. Live» 12+

22.25 Футбол. Чемпионат Италии
4.00 «Киберарена» 12+

4.30 «Спортивный 
календарь» 12+

4.40 «Федор Емельяненко. 
Главная битва» 16+

6.00 «Ералаш»
6.25 «Приключения Кота 

в сапогах» 6+

7.40 «Три кота» 0+

8.05 «Том и Джерри» 0+

8.30, 16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Рогов. Студия 24» 16+

11.30, 4.00 Худ. фильм 
«КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» 12+

13.45 Худ. фильм «ДРУГАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+

16.40 Худ. фильм «ЧЕРЕПАШ-
КИ-НИНДЗЯ» 16+

18.45 Худ. фильм «ЧЕРЕПАШ-
КИ-НИНДЗЯ — 2» 16+

21.00 Худ. фильм «ПЛА-
НЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

23.35 Худ. фильм «СУДЬЯ» 18+

+1 °С 5-9 М/С 94 %
-11 °С 740 мм рт. ст.

Малая 
геомагнитная буря
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1
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ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА
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ТНТ-ГУБЕРНИЯ

КАРУСЕЛЬ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ ПЯТНИЦА

воскресенье // 26 января 2019  г.

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Американский папаша» 16+

7.10, 14.50, 19.45 
«Симпсоны» 16+

8.30, 3.55 «Царь горы» 16+

9.50 «Вся правда о медведях» 6+

10.45 «Барашек Шон» 12+

11.10, 0.05, 2.50 «International 
Smackdown» 16+

12.10 «Вишфарт» 12+

13.05 «Дарья» 16+

14.25 «Эпик файлы 2x2» 16+

17.05, 20.35 «Футурама» 16+

17.55, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.15 «Южный парк» 18+

1.05 Сериал «МУЖЧИНА 
ИЩЕТ ЖЕНЩИНУ» 18+

5.10 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

5.00 «Внуки Победы»
5.05 «Ленинградские истории. 

За блокадным кольцом» 12+

5.50 «Ленинградские истории. 
Синявинские высоты» 12+

6.35, 7.20, 8.05 «Ленин-
градский фронт» 12+

9.45 «Известия»
10.00 Парад, посвященный 

75-летию полного освобожде-
ния Ленинграда от блокады

11.00 «Ленинградские 
истории. Ладога» 12+

11.50 Сериал «НАРКОМОВ-
СКИЙ ОБОЗ»

15.50 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

2.45 Сериал «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 16+

6.00, 12.20 Смешанные 
единоборства. Bellator

7.30 Реальный спорт. 
Единоборства

8.15 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала 0+

10.15, 11.15, 13.50, 15.55, 
18.20 Новости

10.25, 14.25, 17.20 
Биатлон. Кубок мира 0+

11.20, 13.55, 16.00, 0.25 
«Все на Матч!»

11.50 «Катар. Live» 12+

16.30 «Катарские игры» 12+

16.50 «Биатлон» 12+

18.25 Волейбол. Чемпионат России
20.25 Футбол. Чемпионат Испании
22.25 Футбол. Чемпионат Италии
1.00 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира 0+

2.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 0+

4.00 Футбол. Чемпионат 
Франции 0+

5.00, 3.30 «Шурочка» 16+

5.20, 9.20 «Орел и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

7.30 Худ. фильм «ОСТРОВ 
НИМ» 16+

20.00 Худ. фильм «БАНДЫ 
НЬЮ-ЙОРКА» 16+

23.00 Худ. фильм «ОМЕР-
ЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЕРКА» 18+

2.00 Худ. фильм «ЗНА-
КОМСТВО СО 
СПАРТАНЦАМИ» 16+

6.00 Мультфильмы
6.40 Худ. фильм «ВЗРЫВ 

ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

10.20 «Улетное видео. Лучшее» 16+

10.50 Худ. фильм «16 
КВАРТАЛОВ» 12+

13.00 Сериал «ВИКИНГИ-3» 16+

22.40 «100500» 16+

23.30 Худ. фильм «ПОБЕГ» 16+

1.15 Худ. фильм «ПО-
БЕГ-2» 16+

2.45 Худ. фильм «НАР-
КОТРАФИК» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы
10.00, 11.00, 12.00 Сериал 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

12.45 Худ. фильм «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ» 16+

23.00 Худ. фильм «ОМЕН» 16+

1.15 Худ. фильм «КРУП-
НАЯ РЫБА» 12+

3.45 Худ. фильм «ТВАРИ БЕ-
РИНГОВА МОРЯ» 16+

5.00 «Тайные знаки» 12+

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

НИНГРАДСКАЯ 
СИМФОНИЯ» 0+

8.00 К 75-летию полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. 
«Чтобы жили!» 12+

9.00 К 100-летию писателя. «Вой-
на и мир Даниила Гранина» 16+

10.15, 12.15 Худ. фильм 
«ЛАДОГА» 16+

14.30 Худ. фильм «ЛЕ-
НИНГРАД» 16+

18.35 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию 0+

19.30 «Лучше всех!» 0+

21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Худ. фильм «ТРИ ДНЯ 

ДО ВЕСНЫ» 12+

0.30 «Великая война»
1.30 «Модный приговор» 6+

2.30 «Мужское/ Женское» 16+

5.00 Худ. фильм «КО МНЕ, 
МУХТАР!» 6+

6.20 «Центральное 
телевидение» 16+

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

8.40 «Кто в доме хозяин?» 12+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Первая передача» 16+

10.55 «Чудо техники» 12+

11.50 «Дачный ответ» 0+

12.55 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «У нас выигрывают!» 12+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Итоги недели»
20.10 Сериал «ПЕС» 16+

0.15 «Urban» 12+

1.30 Худ. фильм «УПРАЖ-
НЕНИЯ В ПРЕ-
КРАСНОМ» 16+

3.05 «Поедем, поедим!» 0+

5.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» 16+

6.50 Худ. фильм «ПАС-
САЖИР 57» 16+

8.30 Худ. фильм «ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ» 16+

11.30 Худ. фильм «ДЕ-
ЖАВЮ» 16+

14.00 Худ. фильм «ПЛАН 
ПОБЕГА» 16+

16.15 Худ. фильм «ВАВИЛОН 
НАШЕЙ ЭРЫ» 16+

18.15 Худ. фильм «БОГИ 
ЕГИПТА» 16+

20.40 Худ. фильм «БЕЗУМ-
НЫЙ МАКС» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «Военная тайна» 16+

4.20 Сериал «СВАТЫ» 12+

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

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

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

Владимиром Соловьевым» 12+

0.30 Худ. фильм «КРИК 
ТИШИНЫ» 16+

2.30 «Блокада. День 901-й» 16+

6.00 «Ералаш»
6.25 «Приключения Кота 

в сапогах» 6+

7.40 «Три кота» 0+

8.05 «Царевны» 0+

9.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.30 Мультфильм «Тролли» 6+

12.20 Худ. фильм «ЧЕРЕПАШ-
КИ-НИНДЗЯ» 16+

14.20 Худ. фильм «ЧЕРЕПАШ-
КИ-НИНДЗЯ — 2» 16+

16.35 Худ. фильм «ПЛА-
НЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

19.10 Худ. фильм «ДОМ С 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+

21.00 Худ. фильм «КОНГ. 
ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+

23.25 Худ. фильм «СТУКАЧ» 12+

1.30 Худ. фильм «СУДЬЯ» 18+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00  «Однажды в России» 16+

19.00 «Комеди клаб» 16+

22.00, 3.40 «Stand Up» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

1.40 Худ. фильм «МОЛО-
ДОЖЕНЫ» 16+

3.20 «ТНТ Music» 16+

6.00 Худ. фильм «ИНСПЕК-
ТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 0+

7.45 «Фактор жизни» 12+

8.20 «Большое кино». 
«Маленькая Вера» 12+

8.55 Худ. фильм «ВЫСОКИЙ 
БЛОНДИН В ЧЕР-
НОМ БОТИНКЕ» 12+

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

11.30, 0.20 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Худ. фильм «СУЕ-

ТА СУЕТ» 6+

13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 

быта. Многомужницы» 12+

15.55 «Хроники московского 
быта. Левые концерты» 12+

16.40 «Прощание. Ян Арлазоров» 16+

17.35 Худ. фильм «МИЛ-
ЛИОНЕРША» 12+

21.35, 0.35 Сериал «ЖЕН-
ЩИНА В БЕДЕ» 12+

1.35 Сериал «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+

3.20 Худ. фильм «СВОДНЫЕ 
СЕСТРЫ» 12+

6.30 Мультфильм «В гостях у лета»
7.55 Сериал «СИТА И РАМА»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Худ. фильм «ЖИ-

ЛА-БЫЛА 
ДЕВОЧКА»

11.50 «Письма из провинции»
12.20, 1.45 «Планета Земля»
13.15 «Сириус»
14.00 «Маленькие секреты 

великих картин»
14.30 Худ. фильм «САНСЕТ 

БУЛЬВАР» 16+

16.25 «Пешком...»
16.55 «26 Ияра. Польша»
17.25 «Первые в мире»
17.40 «Ближний круг 

«Союзмультфильма»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «Блокада. Искупление»
20.50 Худ. фильм «ИСПЫТА-

НИЕ ВЕРНОСТИ»
22.45 Надя Михаэль в опере  

Д. Шостаковича «Катерина 
Измайлова». Постановка 
Большого театра

2.40 Мультфильм «Охота»

6.30, 18.00, 23.05, 
5.20 «6 кадров» 16+

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

10.00 Худ. фильм «УКРАДЕН-
НАЯ СВАДЬБА» 16+

13.45 Худ. фильм «ЛУЧШИЙ 
ДРУГ СЕМЬИ» 16+

19.00 Худ. фильм «ЗНА-
ХАРКА» 16+

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

2.15 Худ. фильм «ВОПРЕ-
КИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ» 16+

3.45 «Предсказания» 16+

5.35 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Маша и медведь» 0+

12.00, 3.00 «Марафон» 12+

13.00 «Малая сцена» 12+

14.00, 19.30 Губернские новости 12+

14.10, 23.30 Худ. фильм 
«ПОСЫЛКА» 12+

16.05 «Четвертая студия» 12+

16.55 Чемпионат высшей 
хоккейной лиги. «Бу-
ран» — «Звезда» 12+

19.45 «Просто жизнь» 12+

20.00 «Достояние Республики» 12+

21.55 Худ. фильм «ЭМПАЙР 
СТЭЙТ» 16+

1.25 Худ. фильм «ГАР-
МОНИЯ» 0+

2.45 «Адрес истории» 12+

5.00 «Смурфики» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.30 «Пластилинки» 0+

7.40 «Малышарики» 0+

9.00 «Высокая кухня» 0+

9.15 «Кокоша — малень-
кий дракон» 0+

10.45 «Мастерская «Уме-
лые ручки» 0+

11.05 «Буба» 6+

12.30 «Детская утренняя почта» 6+

13.00 «Бобби и Билл» 6+

14.00 «Полли Покет» 0+

14.45 «Четверо в кубе» 0+

17.00 «Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории» 0+

17.30 «Царевны» 0+

18.45 «Деревяшки» 0+

20.20 «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Смешарики» 6+

22.30 «Дикие скричеры!» 6+

23.15 «Везуха!» 6+

1.10 «Детектив Миретта» 6+

2.20 «Врумиз» 0+

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

7.25 Худ. фильм «КАРАВАН 
СМЕРТИ» 12+

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

10.45 «Код доступа» 12+

11.35 «Скрытые угрозы» 12+

12.20, 13.15 Худ. фильм 
«ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ» 6+

13.00 Новости дня
14.00 Сериал «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ 
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» 16+

18.00 «Новости. Главное»
18.45 «Легенды советского 

сыска» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм 
«ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ» 0+

1.40 Худ. фильм «МИССИЯ 
В КАБУЛЕ» 12+

4.20 Худ. фильм «В ДВУХ 
ШАГАХ ОТ «РАЯ» 0+

0 °С 3-10 М/С 94 %
-5 °С 743 мм рт. ст.

Слабая 
геомагнитная буря
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Воронеж иностранный

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

О маленьком 
Воронеже

Моя фамилия по-китайски — 
Не, а имя — На. Поэтому в Китае ме-
ня зовут Не На, а в России — Нина. Был 
смешной случай: раз при входе в уни-
верситет меня регистрировала пожилая 
женщина-вахтер. Спросила фамилию. Я 
ответила: «Не». Она не поняла и снова 
задала вопрос — я опять: «Не». Потом 
она спросила мое имя. Я сказала: «На» 
— и протянула паспорт.

Китайцев в Воронеже часто путают 
с корейцами и вьетнамцами. Сейчас на 
вопрос, вьетнамка я или кореянка, от-
вечаю, что я из Калмыкии. Люди верят.

Мы с мужем учились в одном уни-
верситете в городе Ухань. Слава изу-
чал китайский язык, а я — русский. Он 
сделал мне предложение, и я согласи-
лась. В 2009-м, когда мне было 24 го-
да, мы переехали сюда. Воронеж мне 
очень нравится. По китайским меркам 
это маленький и спокойный город.

В Китае я жила в большом культур-
ном и промышленном городе Гуанчжоу, 
население — 13,5 млн человек.

Темп жизни в Гуанчжоу очень бы-
стрый в отличие от здешнего — раз-
меренного и спокойного. Воронежцы 
никуда не спешат. Люди здесь талант-
ливые, творческие, свободные. Когда 
я стала общаться с друзьями мужа, то 
поняла, насколько интересна и разно-
образна жизнь. Мне кажется, в Китае 
больше предопределенности. А в Рос-
сии люди занимаются тем делом, кото-
рое им нравится.

О засолке огурцов

От Воронежа исходит ощущение веч-
ности. Особенно в марте, когда ждешь 
весны, тепла, а снег все никак не тает. 
В марте-апреле в Китае уже все цветет, 
появляется первый урожай, а в России 
все еще холодно. Именно из-за затяж-
ной зимы в России делают запасы — со-
ленья и варенья. В Китае такого нет. Но 
за время жизни в Воронеже я научилась 
варить варенье и солить огурцы на зиму.

ВОРОНЕЖ — 
ПОДНЕБЕСНЫЙ

О мыслях 
на русском языке

Два-три года назад я начала думать 
на русском. Когда ты в языковой сре-
де, это уже несложно. Иногда я хочу 
думать на китайском, но уже не полу-
чается: без языковой практики даже 
родной язык забывается. Когда я при-
езжаю в Китай, автоматически начи-
наю говорить на родном языке. Прав-
да, соотечественники отмечают, что 
стала говорить странно — в моей ре-
чи другой порядок слов, другие мысле-
выражения. Мне стало психологиче-
ски тяжелее общаться с соотечествен-
никами — в отличие от русских, китай-
цы более закрытые. Русские отвечают 
на вопросы прямо, а китайцы ходят во-
круг да около. К примеру, в Китае не 
принято открыто говорить «нет». Че-
ловек должен сам понять ответ на свой 
вопрос.

В Воронеже есть китайская община, 
где в основном студенты из Китая. Мы 
общаемся по интернету и в офлайне, по-
могаем друг другу, вместе празднуем ки-
тайский Новый год.

О китайском 
Новом годе
в России

На прошлый китайский Новый год, 
он же — праздник весны, мы был до-
ма. Родные, которые не видели меня 
семь лет, сказали, что я сильно изме-
нилась. У меня родственников много — 
около ста человек. В Китае на Новый 
год взрослые дарят детям красные кон-
верты с деньгами, юанями. Вот и мою 
Алину одарили такими конвертами. Ки-
тайцы не верят в Деда Мороза, но ве-
рят в сказки и зверя, олицетворяюще-
го Новый год — его зовут Нянь. Новый 
год мы отмечаем по лунному календа-
рю, его дата плавает, но обычно это ян-
варь-февраль.

Заметила, что русские люди любят 
отмечать китайский Новый год. Мно-
гие увлекаются китайской философией 
и ушу. Современный Китай быстро раз-
вивается, в том числе экономически. 
Мне кажется, русские начинают узна-
вать китайцев и относятся к ним с ува-
жением.

Об идеальной семье

Я очень уважаю русских женщин. 
Они стараются успевать все: детей 
воспитывать, убирать дома, работать. 
В Китае мужчин на 20 % больше, чем 
женщин. Нередко мужчине тяжело 
найти невесту, поэтому в Китае вы-
соко ценят женщин. Женщина имеет 
возможность отдохнуть, сходить в ма-
газин или спа-салон. А мужчина рабо-
тает, убирает дома и смотрит за деть-
ми. Именно поэтому некоторые русские 
девушки стараются найти китайского 
мужа. Китайцы — богатые и семейные 
люди. Мужчинам нравится зарабаты-
вать деньги, они любят своих детей. 
Китайцы тоже хотят найти русских жен: 
знают, что в России красивые женщи-
ны. Как говорят, самая идеальная се-
мья — это русская жена и китайский 
мужчина.

Один китайский философ сказал: 
«Если ты не вспоминаешь про обувь, 
значит, она хорошая». Счастье подобно 
хорошей обуви. Я никогда не задумыва-
лась о том, что такое счастье, — навер-
ное, потому что оно рядом со мной.

О молодости в 90 лет 
и танцах на площади

Хочется, чтобы в Воронеже было 
больше парков, где люди смогли бы тре-
нироваться и отдыхать. В Китае очень 
много разных бесплатных парков.

С утра в парки идут пенсионеры — 
танцевать и заниматься тай-цзи (оздо-
ровительной гимнастикой). Пожилые 
люди отлично играют в настольный тен-
нис и бадминтон, легко обыгрывают мо-
лодежь. Китайцы очень любят гуанчан-
ву — танцы на площади. Это похоже на 
уличную физкультуру. Гуанчанву устраи-
ваются два раза в день — каждый может 
принять участие, это дешево или бес-
платно. На улицах Китая стоят ящики с 
электророзетками под замком. Тренер 
гуанчанву открывает их и подключает 
магнитофон. Это здорово.

Китайцы — долгожители. На улицах 
Пекина много 90-летних людей. Они го-
ворят, что еще молодые. Думаю, что по-
жилые воронежцы тоже чаще бы гуля-
ли, но не могут этого сделать из-за пло-
хих дорог, а зимой — из-за неубранных, 
скользких тротуаров. Замечу, что мои ро-
дители живут в деревне, но и там ров-
ные и хорошие дороги.

О чайных церемониях

Современная китайская молодежь 
мало пьет чай — популярностью поль-
зуется кола. Есть мода на кофе — это ев-
ропейское влияние. Меня же всегда ин-
тересовал именно чай. Основных сортов 
китайского чая насчитывается около  
2 тыс. Чайная и духовная культуры не-
разрывно связаны. Китайцы верят, что 
чай воспитывает вкус, дух человека и 
делает его благороднее.

В Китае, в отличие от Японии, нет 
специальной чайной церемонии. Вре-
мяпрепровождение за чаем называет-
ся гун-фу-ча, точный перевод — «ма-
стерство» и «время», то есть чаепитие. 
Чае питие проходит в свободном форма-
те, оно не так ритуализировано и регла-
ментировано, как в Японии.

Мы с мужем довольно долго работа-
ли переводчиками, но это тяжелый труд, 
к тому же не так хорошо оплачиваемый. 
Поэтому решили заняться чайным биз-
несом. Поначалу это было хобби, а чай-
ная работала только для своих. В 2014-м
открыли чайную для всех. Кстати, она 
находится в здании, которое является 
памятником архитектуры, — ему более 
150 лет. Я люблю старину.

Героиня очередного материала спецпро-
екта, китаянка Нина Скороходова — 
русско-китайский переводчик и хозяй-
ка чайной «Небесный дракон». В Китае 
девушка встретила русского студента из 
Воронежа. Молодой человек предложил 
ей руку и сердце. Супруги пере ехали 
в Россию, живут здесь уже семь лет. 
В Воронеже у Скороходовых роди-
лась дочь Алина, сейчас ей 2,5 года, 
она учится говорить на русском и 
китайском языках.

Китаянка Нина вместе с мужем старается привнести частич-
ку размеренной восточной культуры в жизнь воронежцев

КИ-
ТАЯНКА НЕ 

НА — О СОЛЕ-
НЫХ ОГУРЦАХ, ЧАЙ-
НЫХ ЦЕРЕМОНИЯХ 

И РУССКИХ ЖЕН-
ЩИНАХ
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есть идея

ОЧЕНЬ СВЕЖАЯ 
И ИНТЕРЕСНАЯ ИДЕЯ

Наталья ВЕТЕР, руководитель управления 
экологии Воронежа:

— Создание в Воронеже парка из расте-
ний, которые были открыты воронежцами или вы-
ведены воронежскими селекционерами, — идея 
новая и интересная не только с экологической, но 
и с познавательной точки зрения. Для его созда-
ния необходимо объединить наработки краеведа 
Владимира Елецких, а также усилия дендрологов 
и архитекторов. Потребуется провести анализ рас-
тений и понять, какие условия необходимы для их 
произрастания. Нужно определить площадь участ-
ка, качество почвы, совместимость, механизм соз-
дания парка и т. п.

Управление экологии, со своей стороны, гото-
во на ближайшем совещании координационного 
совета по проблемам сохранения и развития зе-
леного фонда городского округа город Воронеж 
вынести на обсуждение данный вопрос и начать 
работу по воплощению идеи создания подобно-
го парка на территории города.

  ПОЗИЦИЯ ВЛАСТЕЙ

  ЗНАЙ НАШИХ

Замысел

— Все началось много лет назад. Я ку-
пил в букинистическом магазине астро-
номический календарь и обнаружил, что 
именами Платонова, Маршака, Косбер-
га и других воронежцев названы косми-
ческие объекты. С этого момента я начал 
интересоваться ономастикой и выяснил, 
что имена наших земляков носят школы, 
институты, самолеты, а также растения, 
животные, насекомые. Со временем та-
ких названий накопилось более 1,5 тыс., 
и я решил их классифицировать. Первой 
издал энциклопедию по медицине: ока-
зывается, более 60 воронежцев сделали 
открытия в этой сфере, в их честь названы 
микробы, препараты, приборы и т. д. Сле-
дующая книга посвящена спорту. А парк 
из растений, открытых или выведенных 
воронежцами, мог бы стать живой энци-
клопедией. В моем списке их уже свыше 
150, но на самом деле — гораздо больше, 
— рассказал Владимир Елецких.

Василек Дубянского, тополь Вересина, 
яблоня Северцова, пион Горожанки-
на... Множество видов растений было 
открыто и названо именами воронеж-
ских ученых, еще больше сортов выве-
дено нашими земляками-селекцио-
нерами. Краевед Владимир Елецких 
предложил создать в Воронеже парк из 
авторских растений. Каковы шансы во-
плотить его идею в жизнь, изучала 
«Семерочка».

По замыслу краеведа 
в парке должна быть зона 
для культурных растений, 
выведенных селекцио-
нерами, и дикорастущих, ко-
торым даны имена воронежцев.

— Из разных сортов сирени 
можно создать лабиринт, на клумбах 

ВО-
РОНЕЖСКИЙ 

КРАЕВЕД ПРЕД-
ЛОЖИЛ СОЗДАТЬ 
ПАРК ИЗ АВТОР-

СКИХ РАСТЕ-
НИЙ

МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ  

СЕМЬ САМЫХ 
ИЗВЕСТНЫХ 
РАСТЕНИЙ, 
ВЫВЕДЕННЫХ 
ВОРОНЕЖЦАМИ

  АСТРА ОДНОЛЕТНЯЯ 
ГАЛИНА
  Астра помпонная, отличается очень 
обильным цветением густо-махро-
выми цветами. Соцветия темно-бор-
довой окраски, плоскоокруглые, 
сильно махровые, диаметром 7–8 
см. Куст колонновидный, довольно 
прочный, компактный, высотой 60–
65 см. Срок цветения — поздний.
  Галина Острякова.
  Доктор сельскохозяйственных 
наук, 50 лет работала в Верхне-
хавском научно-исследователь-
ском институте овощного хозяй-
ства, прошла путь от старшего 
до главного научного сотрудни-
ка. Занимается селекцией и се-
меноводством красивоцветущих 
однолетних растений: астры ки-
тайской, львиного зева, циннии, 
табака крупноцветкового, гвоз-
дики китайской и других. В Госу-
дарственный реестр РФ селек-
ционных достижений внесено 46 
сортов селекции Остряковой.

  ВИШНЯ КРУПНОПЛОДНАЯ 
ВЕНЬЯМИНОВА
  Сорт получен от скрещивания сортов 
Любская и Владимирская в условиях 
Тамбовской области. Зимостойкость 
удовлетворительная. Рано вступает 
в пору плодоношения, урожайность 
высокая. Плоды крупные (масса по 
5,1 г), округлой формы. Кожица тем-
ная, с ярким блеском. Мякоть неж-
ная, сочная, кисло-сладкая, плоды 
отличаются высокими вкусовыми 
качествами.
  Алексей Веньяминов.
  Доктор сельскохозяйственных на-
ук, профессор, заслуженный деятель 
науки РСФСР, ректор Воронежско-
го государственного аграрного уни-
верситета имени Петра Первого в 
1960–1965 гг. Занимался созданием 
новых зимостойких, универсально-
го назначения сортов косточковых. 
Разрабатывал агротехнику плодо-
вых культур на песчаных почвах. 
Автор более 120 научных работ. Под 
его руководством создано более 50 
сортов сливы, черешни, абрикоса, 
вишни и алычи.

  ВАСИЛЕК ДУБЯНСКОГО
  Двулетнее травянистое растение вы-
сотой от 35 до 50 см. Цветет в июне-
июле. Стебли одиночные или немно-
гочисленные, прямостоячие. Цветки 
желтого цвета. Встречается только в 
России, в Ростовской и Воронежской 
областях, у берегов Дона и Хопра. 
Растет на не тронутых человеком 
участках песчаной степи. Встреча-
ется очень редко, небольшими груп-
пами, не выдерживает конкуренции 
с сорняками.
  Владимир Дубянский.
  Доктор биологических наук, профес-
сор Санкт-Петербургского государст-
венного университета, географ-пе-
сковед, геоботаник, был сотрудни-
ком Петербургского ботанического 
сада. В 1912 году по поручению Рус-
ского географического общества ос-
новал в Каракумах Репетекскую пес-
чаную станцию. Дубянский совершил 
множество экспедиций, исследуя сте-
пи юга европейской части России и 
песчаные пустыни Средней Азии. В 
честь ученого названы виды расте-
ний мордовник Дубянского, василек 
Дубянского и ферула Дубянского.

будут расти цветы и 
травы. Информацию о 

каждом растении и его 
авторе можно будет про-

читать на табличке, таким 
образом будут увековечены 

имена воронежцев, — предлага-
ет Елецких.

Сорт/ вид
Что представляет собой
Автор/ в честь кого названо
Об ученом
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ГДЕ РАЗМЕСТИТЬ ПАРК
  МНЕНИЯ

ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА // Виталий ГРАСС, Владимир ЕЛЕЦКИХ (ФОТО И ИЛЛЮСТРАЦИИ)

НЕБОМ

  СИРЕНЬ КОТОВ В.Н. 
  Чудесный сорт с тяжелыми плотны-
ми соцветиями селекционер посвя-
тил своему отцу Владимиру Кото-
ву, учителю биологии. Бутоны очень 
крупные, розовато-лиловые. Цветки 
нежно-лилово-розовые, махровые, 
лепестки овальные, с приподнятыми 
краями и небольшим «клювиком». 
Куст среднерослый, компактный.
  Василий Котов.
  Кандидат сельскохозяйственных на-
ук, селекционер. Работу по селекции 
сирени начал в 2002 году и продол-
жает в настоящее время. Всего в пе-
риод с 2007 по 2014 г. было изучено  
более 7 тыс. 500 селекционных об-
разцов, из них выделены как пер-
спективные 188 образцов, часть по-
лучили имена, с остальными про-
должается работа.

  РЯБЧИК СЕВЕРЦОВА
  Многолетнее травянистое растение 
семейства Лилейные с фуксиевид-
ными цветками желто-коричневой 
окраски и широкими листьями. Рас-
пространен на западе Тянь-Шаня, на 
севере Памиро-Алая. Произрастает 
по предгорьям, на глинистых и каме-
нистых склонах.
  Николай Северцов.
  Русский зоолог и путешественник. 
Исследователь, описавший ряд зоо-
логических таксонов, названия ко-
торых сопровождают обозначением 
«Severtzov». Научная сфера — зоо-
логия, зоогеография, орнитология, 
ботаника, этнография, геология. Ро-
дился в 1827 году в селе Петровском 
Бобровского уезда Воронежской гу-
бернии (ныне — село Ясенки). Умер 
в 1885 году.

  ЯБЛОНЯ ПАМЯТЬ 
УЛЬЯНИЩЕВА
  Сорт назван в честь селекционера, 
который работал над созданием сор-
та, но не дожил до его внедрения. 
Это нетребовательный, зимостой-
кий, урожайный сорт с десертным 
кисло-сладким вкусом. Является 
доказательством того, что нежное, 
сочное яблоко может храниться до 
весны. Часто встречается в регионе 
создания — Воронежской области.
  Михаил Ульянищев.
  Родился в 1894 году в воронежском 
селе Ольховатка. Первые опыты 
с растениями начал на школьном 
огороде, а в 1925 году на приусадеб-
ном участке заложил плодовый сад 
и питомник. Михаил Ульянищев за-
нимался селекцией яблони, груши, 
абрикоса, вишни, сливы. Под его ру-
ководством созданы яблони зимне-
го и глубокозимнего сроков созрева-
ния: Россошанское Вкусное, Апрель-
ское, Россошанское Лежкое, которое 
может храниться до двух лет.

  ПРОЛОМНИК 
КОЗО-ПОЛЯНСКОГО
  Редкий вид, встречается в бассей-
не Дона. Многолетнее травянистое 
растение из семейства первоцвет-
ных высотой 3–10 см с безлистным 
стеблем и розеткой прикорневых 
листьев с щетинками на верхуш-
ках. Отличается интересным стро-
ением цветка, который имеет свое-
образное приспособление для за-
щиты от попадания воды внутрь. 
Цветет в первой половине лета.
  Борис Козо-Полянский.
  Советский ботаник, профессор Воро-
нежского университета, организатор 
и директор Воронежского ботаниче-
ского сада (с 1937 года). Занимался 
теоретическими вопросами бота-
ники и эволюционного учения. От-
крыл на Среднерусской возвышен-
ности богатый видами центр релик-
товых растений, названный «центр 
Козо-Полянского». Музей-запо-
ведник «Дивногорье» — восточная 
окраина этого центра.

Реакция

Как рассказал «Семерочке» член го-
родской общественной палаты Иван Чух-
нов, предложение краеведа обсуждалось 
накануне Нового года, и его единодушно 
поддержали. Решили в ближайшее вре-
мя обсудить этот вопрос с администраци-
ей города. Также необходимо обществен-
ное обсуждение, нужно подключать за-
интересованных людей, бизнес.

— Возможны два направления раз-
вития этого предложения. Первое — вы-
брать заброшенный парк, который на-
ходится в неудовлетворительном состо-
янии, и на его основе реализовать этот 
проект. И второе — выделить свободную 
территорию для создания парка.

Сложности

Понятно, что такой масштабный проект 
— дело не одного года. Нужна концепция, 
для создания которой можно привлечь 
архитекторов, ландшафтных дизайнеров, 
студентов строительных специальностей. 
Необходимо провести конкурс. Вероятно, 
некоторые растения придется доставлять 
из других регионов, и, для того чтобы они 
успешно прошли акклиматизацию, необ-
ходим профессиональный уход.

— Дополнительных усилий и средств 
потребует благоустройство территории. 
Но проект уникален — такого парка в 
России нет, и будет неправильно, если 
мы не претворим в жизнь эту идею, — 
отметил Иван Чухнов.

САД ВГУ
Виталий ИВАНИЩЕВ, 
гражданский активист:

— Создание парка-музея — интересная 
идея, тем более что у нас есть площадки, на ко-
торых можно было бы ее воплотить. Например, 
Ботанический сад ВГУ много лет находится в 
удручающем состоянии. Его уникальное место-
расположение подойдет для самых разных ви-
дов растений — деревьев и кустарников, цве-
тов и трав. Вопрос в финансировании проекта. ОСОБАЯ ОХРАНЯЕМАЯ ЗОНА

Полина ЧЕРНЫХ, ландшафтный дизайнер:
— Большинство растений из составленного Вла-

димиром Елецких списка в условиях большого го-
рода будут деградировать, и мы просто не увидим 
желаемого декоративного эффекта. Парк с редки-
ми растениями должен входить в состав системы 
озелененной территории города как специализиро-
ванный — ботанико-исторический. Конечный со-
став и распределение растительного покрова опре-
делит форма рельефа территории, на которой будет 
реализован проект. Степень крутизны склона по-
влияет на микроклимат территории, на распреде-
ление тепла, осадков, перемещение питательных 
веществ. Наиболее интересны участки с колеба-
ниями высот — не только с географической, но и с 
эстетической точки зрения. Для Воронежского ре-
гиона парк-музей может стать новой достоприме-
чательностью.

ЛЕВЫЙ БЕРЕГ
Константин АШИФИН, 
депутат Воронежской городской думы:

— В 2017 году Воронеж занял третье место из 103 
городов в рейтинге экологического развития горо-
дов России. Для крупных городов норматив — 16 
кв. м зеленых насаждений на человека, в Вороне-
же выходит 14 кв. м на человека. Это хороший по-
казатель, но до нормы мы не дотягиваем. Поэтому 
любой проект, связанный с созданием зеленых зон, 
я горячо поддерживаю. Я готов поучаствовать в по-
иске места для такого парка. Предложил бы, допу-
стим, левый берег, район Машмета — там не хватает 
зеленых зон, а свободного пространства достаточно. 
Это был бы пример того, как можно поднять привле-
кательность отдаленных районов города.

ЗА ГОРОДОМ
Алексей СИВОЛАПОВ, профессор 
кафедры лесных культур, селек-
ции и лесомелиорации ВГЛТУ:

— У нас при ВГЛТУ есть коллек-
ции растений для занятий студентов. 
Но нет готового решения, как создать 
подобную коллекцию в парке. Мно-
гие растения требуют особого ухода, 
то есть для них нужен штат сотрудни-
ков, как в ботаническом саду. Если по-
садить плодовые деревья, посетите-
ли будут срывать плоды, ломать ветки. 
Сложности могут возникнуть и с при-
обретением нужных экземпляров. За-
тея хорошая, и нужно думать, диску-
тировать, искать решение. Мне бы-
ло бы приятно, если бы выведенный 
мною тополь поместили в таком саду. 
В идеале это должно быть туристиче-
ское место за городом, где площадь не 
ограничена.
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ПОДГОТОВИЛИ: Павел ГОРЯЧЕВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Частичное бюджетное финансирова-
ние спортивных команд по игро-

вым видам спорта возобно-
вилось начиная с сезо-

на-2018/2019. С начала 
текущего сезона регио-
нальный бюджет опла-
чивает экипировку, 
кома ндирование и пи-
тание коллективов во 
время выездных туров. 
Корреспондент «Семе-
рочки» собрал несколь-
ко историй о том, как 
сказывался на командах 
полный отказ от бюджет-
ного финансирования с 

2015 по 2017 год.

КАК 
ВОРОНЕЖ-

СКИЕ КЛУБЫ ПЕ-
РЕЖИЛИ ОТКАЗ ОТ 
БЮДЖЕТНОГО ФИ-
НАНСИРОВАНИЯ В 

2015–2017 ГО-
ДАХ

Хоккей без клюшек

После окончания сезона-2015/2016 
«Буран» остался с долгами на сумму бо-
лее 100 млн рублей. Сезон-2016/2017 
должен был стать переходным — ре-
зультаты были объявлены делом вто-
ричным, главным для властей было со-
хранить клуб и разобраться с задолжен-
ностями. Как следствие, при селекции 
упор был сделан на молодых (а значит, 
непривередливых) игроков, которые бы-
ли призваны набираться опыта и терпеть 
любые лишения. Однако оказалось, что 
хоккеисты недооценили объем проблем, 
с которыми столкнулся клуб. Сезон стар-
товал в сентябре, а уже в начале октября 
игроки пригласили журналистов и рас-
сказали о наболевшем. Оказалось, что не 
всех хоккеистов клуб обеспечил клюш-
ками, а шлемы остались с прошлых лет 
— при столкновении они могли треснуть. 
Когда «Буран» приехал в Балашиху на 
встречу с «Динамо», команду не пусти-
ли в гостиницу отдохнуть с дороги, по-
тому что руководство клуба не оплатило 
проживание спортсменов. Один из лиде-
ров клуба ради выплаты долгов решил 
пропустить домашнюю серию и нашел 
подработку — он должен был помогать 
другу в установке пластиковых окон. У 
команды не было медикаментов: замо-
розки на случай ушибов, обезболиваю-
щих, лекарств от простуды. Во время од-
ного из выездных матчей доктор «Бура-
на» просил своих игроков пойти в распо-
ложение соперника и взять шприцы, что-
бы сделать укол. На одну из игр хоккеи-
сты не могли отправиться на протяжении 
нескольких часов — оказалось, что у клу-
ба не было денег, чтобы заправить авто-
бус. Не платили не только хоккеистам — 
задержки со своими скромными оклада-
ми терпели и администраторы, сотрудни-
ки пресс-службы, водители и бухгалте-
ры. После того как завершилась первая 
половина чемпионата, хоккеисты стали 
игнорировать тренировки. В канун на-
ступления 2017 года долги закрыли, и 
команда смогла достойно завершить сезон.

Пустота под кольцом

В сезоне-2014/2015 женский баскет-
больный клуб «Воронеж-СКИФ» вы-
играл суперлигу на фоне долгов. После 
триумфа казалось, что ситуация изме-
нится, — команде пообещали впервые 
за несколько лет организовать выезд-
ные сборы и выплатить задолженности. 
Однако премиальные не выплатили и 
спустя год. К сезону-2016/2017 команда 
готовилась в спортзале института физ-
культуры. Ни питания, ни медицинского 
обслуживания, ни массажа не было. Об-
щая сумма долгов клуба достигла 6 млн 
рублей. После того как руководство клу-
ба не смогло найти средства на высту-
пление команды в чемпионате, «Воро-
неж-СКИФ» расформировали.
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Пустые обещания

В сезоне-2015/2016 у хоккейно-
го клуба «Буран» была команда, ко-
торая могла претендовать на медали 
ВХЛ. Подопечные Александра Титова 
большую часть чемпионата находились 
среди лидеров, а в феврале 2016 года 
«ураганные» в Твери выиграли «Рус-
скую классику», победив в матче под 
открытым небом местный «ТХК». Одна-
ко мало кто из болельщиков знал, что 
команда держалась на честном сло-
ве — с октября хоккеисты не получа-
ли зарплату. Деньги приходили куска-
ми и никогда не переводились игро-
кам в полном объеме, о премиальных 
никто и не заикался. Руководство клу-
ба давало новые обещания регулярно 
— то говорило, что зарплата придет в 
ближайший понедельник, потом назы-
вался срок в две недели. Тренер просил 
команду терпеть, и хоккеисты слуша-

лись. Хотя у некоторых из игроков 
были кредиты, и им приходилось 

гасить их с опозданием, пере-
плачивая из-за пени на 100–
200 тыс. рублей боль-
ше. Зимой хоккеи-
стов перестали 
кормить в сто-

ловой «Юби-
лейного» из-

за того, что клуб 
имел многоме-

сячные долги за 
питание. Некото-
рых игроков, кото-

рым по контракту 
клуб снимал жилье, 
владельцы пытались 
выгнать из квартир за не-

уплату. Сезон завершился в мар-
те, а в мае спортсменам пере-
вели зарплату за декабрь. 

Один из хоккеистов стал от-
цом и, чтобы расплатиться 
по долгам, продал машину. 
А другой, найдя себе но-
вый клуб, продал авто-

мобиль, чтобы оплатить 
переезд семьи в другой 
город. В полной мере 
долги перед тем со-
ставом так и не бы-
ли погашены. «Бу-
ран» сменил юри-
дическое лицо, 
и команда оста-
лась без пре-
миальных за 
лучший регу-
лярный сезон в 
своей истории 
— пятое место.

Народная команда

Сезон-2014/2015 гандбольная «Энер-
гия» завершила на фоне многомесяч-
ных долгов по зарплате. Чемпионат на-
чинал один состав, а доигрывал уже 
совсем другой — ведущие гандболи-
сты из-за долгов без всяких помех раз-
рывали контракты и уходили в другие 
команды. После этого «Энергия» выле-
тела из суперлиги и решила заявляться 

в высшую лигу, руководство обещало 
погасить долги и найти день-

ги на выступления в под-
элитном дивизионе. Из-

за сложной финансо-
вой ситуации коман-
да не смогла пройти 
полноценную пред-
сезонную подготовку. 
«Энергия» не прово-
дила спаррингов, не 

участвовала в товари-
щеских турнирах. Ради 

популяризации «Энер-
гия» решила переформа-

тироваться в «народную коман-
ду» — на тренировки приглашали зани-
маться всех неравнодушных к гандбо-
лу воронежцев, и опытные игроки вме-
сте с тренером Сергеем Макиным обуча-
ли горожан всему, что умели сами. Па-
раллельно гандболисты были вынуж-
дены искать работу. Капитан команды 
Виктор Грузинский работал риелтором и 
развивал бизнес по продаже астрахан-
ской рыбы. Некоторые стали экспедито-
рами, другие — менеджерами по прода-
жам, третьи — таксистами. Периодиче-
ски гандболисты отказывались от уча-
стия в тренировках в последний момент 
— один из игроков во время занятия по-
звонил наставнику и сообщил, что везет 
на грузовике хлеб в другой город. Вес-
ной 2017 года команда отметила грустный 
юбилей — два года без зарплаты. Что-
бы отправиться на некоторые из матчей, 
клуб просил болельщиков скинуться на 
бензин. Ради завершения сезона в выс-
шей лиге «Энергия» продала клубный 
автобус и на вырученные деньги раздала 

часть долгов. А после межсезонья, 
не найдя средств на участие в но-
вом чемпионате высшей лиги, ко-

манда объявила о расформировании.

Непроизводственная 
травма

Когда воронежские волейболи-
сты не получали зарплаты на протя-
жении нескольких месяцев, один из 
игроков решил подзаработать в сво-
бодное от тренировок время. Он на-
чал заниматься частным извозом. В 
одной из таких поездок он попал в 

аварию и получил травму, которая 
лишила его возможности 

вернуться в профес-
сиональный спорт.
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  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 1–2

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Морской разбой-
ник. 4. Глубокая длинная, с крутыми 
склонами впадина на поверхности зем-
ли. 7. Машина для укладки свежего ас-
фальта. 10. Съедобный гриб. 11. Наибо-
лее низкое место в горном хребте, до-
ступное для перехода. 12. Пшеничная 
крупа мелкого помола. 13. Сооружение 
для технического обслуживания и ре-
монта летательных аппаратов. 16. Древ-
няя стенобитная машина. 19. Лестни-
ца на судне. 22. Маленькая певчая пти-
ца. 23. Большой сад или насаженная ро-
ща с аллеями, цветниками, водоема-
ми. 25. Словесное состязание в отстаи-
вании своего мнения. 26. Высокая муж-
ская шляпа. 27. Домашнее животное. 
28. В религиозной этике: моральное зло, 
состоящее в нарушении действием, сло-
вом или мыслью воли Бога. 30. Закры-
тое среднее учебное заведение с обще-
житием. 31. Непрозрачный декоратив-
ный и поделочный камень. 34. Чистый 
вес товара без упаковки. 36. Внезапный 
резкий порыв сильного ветра. 39. Круп-
ная морская хищная рыба. 40. Совокуп-
ность надпалубных частей судового обо-
рудования. 41. Пристройка перед вхо-
дом в дом, состоящая из площадки и 
лестницы. 42. Разновидность фортепиа-
но. 43. В греческой мифологии: великан, 
получавший необоримую силу от сопри-
косновения с землей. 44. Тропическое 
травянистое растение.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Автоматическое 
стрелковое оружие для ведения длитель-
ной непрерывной стрельбы. 2. Болотное 
насекомоядное растение. 3. Знак препи-
нания при письме во многих языках. 4. 
Жидкая закваска для теста из дрожжей, 
сахара и небольшого количества муки. 
5. Простейший механизм, позволяющий 
меньшей силой уравновесить большую. 6. 
Кружево с выпуклым узорным рисунком. 
7. Мера ювелирного веса. 8. Европейский 
аналог трактира. 9. Хищный пушной зве-
рек. 14. Инструмент для обработки метал-
лов, дерева. 15. Мифический остров-го-
сударство, затонувший после землетря-
сения. 17. Мышца руки. 18. Итальянский 
архитектор XVII в. 20. Труба с расширен-
ным концом, служащая для усиления зву-
ка. 21. Взрывчатое вещество. 23. Грубое 
волокно, получаемое при обработке льна 
и конопли. 24. Высшая ступень познава-
тельной деятельности человека. 28. Ав-
торское вознаграждение. 29. Совокуп-
ность молитв, читаемых дьяконом или 
священником при богослужении от име-
ни верующих. 32. Катушка для намотки 
ниток в швейных, ткацких и других ма-
шинах. 33. Стилистический прием: повто-
рение определенного слова или отдель-
ных звуков в начале нескольких строф, 
стихов или полустиший. 35. Интенсив-
ный процесс окисления, сопровождаю-
щийся излучением в видимом диапазоне. 
36. То, что говорится или делается не все-
рьез, ради развлечения. 37. Край одежды 
вокруг шеи. 38. Слуга в господском доме. 
39. Южное плодовое дерево. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Клюква. 7. Фестон. 10. 
Картечь. 11. Светец. 12. Одеяло. 13. Инже-
нер. 14. Анализ. 15. Дратва. 19. Лайка. 22. 
Отлив. 23. Парад. 26. Опт. 27. Ежа. 28. Сидор. 
29. Ушкуй. 30. Сюжет. 31. Тур. 32. Цех. 33. 
Ольха. 36. Недра. 37. Ареал. 40. Скаред. 44. 
Кафтан. 45. Обаяние. 46. Ураган. 47. Ланцет. 
48. Кистень. 49. Калька. 50. Ягдташ.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Лаванда. 3. Котелок. 4. 
Акциз. 5. Драже. 6. Чернь. 7. Фьорд. 8. Смета-
на. 9. Обливка. 16. Котурны. 17. Блокада. 18. 
Швейцар. 19. Лассо. 20. Йодль. 21. Аорта. 23. 
Пасха. 24. Ружье. 25. Дятел. 34. Люкарна. 35. 
Хоругвь. 38. Рафинад. 39. Анафема. 41. Дон-
ка. 42. Такса. 43. Анкер. 44. Келья. 

АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональ-
ный пошив и ремонт одежды. Сце-
нические костюмы, изделия из 
меха и кожи. Пошив палаток и тен-
тов. Сайт: atelievrn.ru. Адрес: Ле-
нинский пр., 10а. Т.: 8(908)142-57-
60, 229-12-57 РЕКЛАМА

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, водонагрева-
телей, посудомоечных машин, 
варочных индукционных па-
нелей. На дому. Опыт. Гаран-
тия. Т.: 294-80-74, 8-903-859-
32-24 РЕКЛАМА

Ремонт холодильников, сантехни-
ка, сварочные работы (газ, элек-
тро) на дому у клиента. Продажа 
холодильников Б/У. Пенсионерам 
скидки. Тел.: 8-903-856-19-39, 292-
63-39 РЕКЛАМА

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

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, заме-
на замков. Изготовление ме-
бели. Без выходных. aleks.
mebel-ost.vrn36@mail.ru. 
Т.: 229-61-92, 8-920-211-61-92 
РЕКЛАМА

РАБОТА
Административная работа. 
Центр города. Рассмотрим без 
опыта. Полная (до 24 т. р.) и ча-
стичная занятость (до 17 т. р.). 
Легально, надежно, стабиль-
но! Звоните, научим и помо-
жем. Т.: 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 руб лей. Заполне-
ние заказов, работа с людь-
ми. Рассмотрим без опы-
та при условии, что готовы 
расти и обучаться стабиль-
но и официально. Звони-
те, 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

Диспетчер-секретарь. До 25 т.р./
мес. Своевременные выплаты, 
еженедельно. Полный/непол-
ный рабочий день. Прямой рабо-
тодатель, стабильно. Возм. карье-
ра. Возм. без опыта.  Т. 8(473)232-
25-04

СРОЧНО!!! По графику 5/2, 2/2 с 
9.00 до 18.00 крупная оптовая ор-
ганизация в офис в г. Воронеже 
примет сотрудника с образова-
нием/опытом: менеджера — до 
34800 р./мес.*, бухгалтера/эко-
номиста — до 28 000 р. и выше*,  
вахтера-администратора — до 
21000 р./мес.*. Тел.: 8-919-248-49-
37, 8-951-854-42-09. *Возможен 
еженедельный расчет

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

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 снару-
жи. Качество, договор, сроки, 
гарантия! Крыши на балко-
ны. 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 маякам. 
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, 
электрики. Сборка-разборка, 
доработка 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

Малярно-обойные работы. Вы-
равнивание стен, потолков. По-
клейка обоев. Недорого. Пенси-
онерам скидки. Тел. 8-952-552-
02-78. РЕКЛАМА

  ОБЪЯВЛЕНИЯ   КРОССВОРД
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Боль в спине и суставах у людей всех возрастов — вторая 
причина повышенной обращаемости к нашим врачам — ор-
топедам-травматологам. Вынужденное положение тела, сни-
жение физической активности, нерациональное питание, трав-
мы — самые частые причины патологии опорно-двигательной 
системы. Остеохондроз и остеопороз помолодели, теперь это 
болезни юношеского и молодого возраста. Чаще всего чело-
век самостоятельно просто не в состоянии определить причи-
ну боли и пытается лечить либо не то, либо не от того, либо не 
так и не тем. До 60  % людей в России живут в состоянии хро-
нической боли, в 20  % случаев — после краткосрочного улуч-
шения на фоне лечения — она рецидивирует. Комплексный 
подход в диагностике и лечении, а также опыт позволяют на-
шим докторам успешно справляться с любыми проявления-
ми заболеваний опорно-двигательного аппарата не только у 
взрослых, но и у детей.

В клинике «СОВА» вы можете получить широкий спектр 
диагностики и лечения:

  рентген-диагностика на современном цифровом 
аппарате с низкой дозой облучения (в три раза 
ниже обычного снимка);

  УЗИ и лабораторная диагностика;
  снятие и наложение гигиеничного и легкого пла-
стикового гипса при переломах любой сложности;

  репозиция переломов под местным обезболивани-
ем или в медикаментозном сне;

  кинезиотейпирование, рефлексотерапия, физиоле-
чение и активная реабилитация;

  индивидуальный подбор лекарственной терапии 
с учетом особенностей пациентов  
и заболевания;

  лечение болей в суставах активированной  
и обогащенной тромбоцитами плазмой  
(PRP-терапия);

  госпитализация в дневной или круглосуточный 
стационар под наблюдением лечащего врача.

Поликлиническое и диагностическое отделения, хирур-
гический стационар и операционный блок клиники «СО-
ВА» — это целый комплекс взаимосвязанных подразде-
лений, где пациентов наблюдает команда квалифициро-
ванных специалистов.

МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КЛИНИКА «СОВА» — КАЧЕСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ!
Зима — период активного отдыха и 
пребывания на свежем воздухе. Но зима 
— это не только пушистый снег, коньки, 
лыжи, но и травмы — ушибы, растяже-
ния, синяки, переломы. Зачастую, если 
речь не идет о серьезных ситуациях, 
люди стараются ограничиться покупкой 
разогревающих мазей или обезболиваю-
щих препаратов. Но важно помнить, что 
в каждом случае необходимы быстрая 
и качественная диагностика, а затем 
и квалифицированная помощь, где 
лекарственные препараты — только 
часть комплексной терапии. Если 
после травмы боль не стихает 
или нарастает, сопровожда-
ется увеличением органа, 
отеком, изменением цвета, 
нарушением чувствительности, 
ограничением активных дви-
жений, нельзя терять времени, 
необходимо проконсультироваться 
с травматологом. Больной орган, часть 
тела должны быть обездвижены, изоли-
рованы от холода, а пациент доставлен в 
травмопункт.

Запишитесь на консультацию травматолога: +7(473) 202-60-41 — или on-line на сайте 
www.sovamed.ru и получите скидку 15 % на обследование и лечение в январе! Ре
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Чтобы не ждать долго, получить мак-
симально полное обследование 

и квалифицированную по-
мощь в необходимом объе-
ме, включая стационарное 
лечение, оперативное по-
собие, достаточное обез-
боливание, обращайтесь 

в травмопункт клиники 
«Сова» на Никитинской, 52. 

Тел. +7(473) 202-60-41. 

15 %
Всю зиму
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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

 БЕЗ СПРАВОК И ПОРУЧИТЕЛЕЙ
  ДО 6 МИЛЛИОНОВ  РУБЛЕЙ
 С РАЗНОЙ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИЕЙ
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8 (920) 444-18-20

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 8-952-558-28-90. Сергей
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СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «ВК» ВЫЙДЕТ 11 ЯНВАРЯ. С РОЖДЕСТВОМ!

4 – 5
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где ваши денежки лежат?
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