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Смогут ли 
жители улицы 
Черняховского 
через суд 
добиться 
от городских 
властей ремонта 
дороги на своей 
улице
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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.
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ПРОДАВЕЦ график работы 2/2
ТОВАРОВЕД график работы 2/2
ДИРЕКТОР график работы 5/2

Официальное трудоустройство
Белая заработная плата. Полный соцпакет

ТРЕБУЮТСЯ 
НА РАБОТУ В МАГАЗИН

8(960)134-19-00 • 8(903)651-68-26
8(903)651-63-24

vacancy_voronezh@voronezh.magnit.ru

Реклама

УСЛУГИ БТИ

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

ул. Краснознаменная, 12 (вход через СОЦЗАЩИТУ)

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ — СКИДКА 15 %*

ОФОРМЛЕНИЕ КВАРТИРЫ, ПАРКОВОЧНОГО МЕСТА,
ГАРАЖА, ДОМА, ДАЧИ, ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА и т. д.
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Декларация № TC N RU Д-RU. АВ35.В.17352. РекламаТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ  8-929-011-25-55
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главные новости

ХОРОШО ЛИ ВЫ ЗНАЕТЕ 
СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ?*

*Опрос «ВЦИОМ-Спутник» от 4.12.2018 г.
Подробнее о мнении воронежцев о Дне Конституции РФ 
и его роли в жизни страны читайте на с. 5.
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Совершенно 
не знаю

Затрудняюсь ответить

Имею общее 
представление

Хорошо знаю

%
69
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ПОДГОТОВИЛИ: Александра ГАНИНА, Александр ЕЖОВ, Елена МИННИБАЕВА, Андрей КАШНИКОВ // РИА «Воронеж», Геннадий МАЛЫШ (ФОТО)

4,3МЛРД РУБЛЕЙ

Мы приняли решение, 
что, помимо федераль-
ных средств, которые бу-
дут выделяться на про-
грамму «Чистая вода», бу-
дем финансировать и из 
областного бюджета. Вто-
рая важная задача — не 
допускать продолжаю-
щегося загрязнения во-
ды. Нам необходимо ис-
кать формы сдержива-
ния, внедрять органиче-
ское земледелие, которое 
позволит нам уменьшить 
загрязнение поверхност-
ных водоносных гори-
зонтов за счет уменьше-
ния минеральных удобре-
ний. // НА ЗАСЕДАНИИ 
ПРЕЗИДИУМА РЕГИОНАЛЬ-
НОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

  ЦИТАТАЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИТТТТТТТТТТТТТАААААААААААААААААТА ЦЦЦ ТТТТТТТТТТТТТТТТТТАААААААААТА

Александр 
ГУСЕВ, 
губернатор 
Воронежской 
области

    ПАМЯТЬ

    ЦИФРА

  ИНФОГРАФИКА

в рамках подпрограммы направят власти 
Воронежской области на поддержку 
семьи и детей в 2019 году. Из них 3,8 млрд 
заложено на «публичные нормативные 
обязательства».  Ассигнования бюджета 
Воронежской области запланированы в 
рамках подпрограммы «Совершенствование 
социальной поддержки семьи и детей». 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
В Воронежской области в 2019 году бла-
гоустроят девять воинских захоронений. 
Об этом рассказал руководитель департа-
мента по развитию муниципальных обра-
зований Василий Тарасенко на заседании 
президиума облправительства 10 декабря.
Массовые работы по реконструкции в 2019 

году проведут в преддверии празднования 
75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне. Памятную дату отметят в 2020 году. В 
2018 году в регионе отремонтировали 16 во-
инских захоронений и 38 мемориальных ком-
плексов. Кроме того, в регионе запланировали 
реконструировать два мемориальных комплек-
са — Осетровский плацдарм в Верхнемамон-
ском районе и площадь Победы в Воронеже.

Воронежский историк, секретарь 
рег отделения Всероссийского общества 
охраны памятников истории и культу-
ры Александр Никитин прокомменти-
ровал высказывание петербургско-
го сенатора Людмилы Нарусовой, зая-
вившей о несправедливости присвое-
ния имени Петра I Международному аэ-
ропорту Воронеж. Она подчеркнула, что 
император не имел к столице Черно-
земья непосредственного отношения.

— Имя Петра I, который историче-
ски связан с Петербургом, получил по 
этим опросам Воронеж, где Петр был 

всего несколько дней, — отметила се-
натор на заседании Совета Федерации, 
сообщил «Интерфакс».

— Петр I приезжал в Воронеж 13 раз, 
и это рекорд по посещению императо-
ром «не столиц». Историческое насле-
дие императора здесь — значительное. 
Воронеж был центром внешнеполити-
ческой жизни, проектирования и одних 
из первых мест археологических иссле-
дований в России. Именно в Воронеже 
был наточен тот самый топор, который 
потом прорубил окно в Европу, — отме-
тил Александр Никитин.

  КТО ВИНОВАТ

  В БЛАГОРОДНОМ СЕМЕЙСТВЕ

ПАРКОВОЧНЫЙ БАРДАК
Воронежский депутат пожаловался на завален-
ные снегом платные парковки в прокуратуру.
Депутат Воронежской гордумы Артем Рымарь 

попросил прокуроров Центрального и Ленинско-
го районов города провести проверку по факту ско-
пления снега на платных муниципальных парков-
ках. Два письма датированы 11 декабря.

«На данный момент после обильных снегопа-
дов зоны платных парковок фактически завале-
ны снегом, разметки парковочных мест не видно. 
Таким образом, оператор парковочного простран-
ства не исполнил свои обязанности по санитар-
ному содержанию парковочных мест, в действиях 
ООО «Городские парковки» усматриваются при-
знаки административного правонарушения», — 
говорится в обращении депутата.

Позднее в пресс-службе мэрии пояснили, что 
нарушения договора концессионером действи-
тельно имеют место быть, однако не являются кри-
тичными — в других городах, в частности в Мо-
скве, платные муниципальные парковки тоже не 
идеально очищены. Это связано с технологиче-
ским процессом: сначала с дороги все сметают на 
обочину, где и находятся парковки, а потом уже 
убирают там. В горадминистрации также отметили 
улучшение ситуации в сравнении с прошлым го-
дом и выразили надежду, что концессионер, рабо-
тающий в Воронеже первый год, со временем от-
работает технологию и улучшит качество очистки.

  ПОКОЛЕНИЕ

Арман Зироян стал победите-
лем регионального конкурса 
«Молодежный лидер года — 
2018». Церемония награжде-
ния состоялась на открытом 
III молодежном форуме Во-
ронежской области «Траек-
тория развития» в Event-Hall 
сити-парка «Град» 10 дека-
бря. В мероприятии приня-
ли участие более 1 тыс. юно-
шей и девушек из Воронежа 
и районов области.
Молодежный конкурс в регио-

не проходит с 2015 года. В этот раз 
на участие в нем поступило более 
30 заявок. В очный финальный 
тур прошли 11 участников. Каж-
дый претендент на звание мо-
лодежного лидера Воронежской 
области должен был представить 
социально значимый проект, ко-
торый он реализует один или с 
единомышленниками.

Организаторами молодежно-
го форума выступили департа-
мент образования, науки и моло-
дежной политики Воронежской 
области, Воронежский государ-
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ственный технический универ-
ситет при поддержке Федераль-
ного агентства по делам моло-
дежи, областного молодежного 
центра и молодежного прави-
тельства региона.

Победитель 2018 года 25-лет-
ний Арман Зироян — аспирант 
ВГТУ, тренер по каратэ, име-
ет красный диплом бакалавра 
и магистра, включен в «Золо-
тую книгу Воронежской области 
лучших учащихся и студентов». 

БЫТЬ ПЕРВЫМ СМОЛОДУ
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— Новый закон, думаю, на рабо-
тодателей большого влияния не ока-
жет. Оплатить отдых работников могут 
только крупные организации. Кроме 
того, не каждый сотрудник согласится 
провести отдых на территории России. 
Отдых за границей выбирают из-за то-
го, что он удобнее. Например, больше 
развита чартерная программа из ре-
гионов, больше отелей на первой ли-
нии, в которых больше услуг. В РФ ту-
ристическая инфраструктура пока еще 
менее разнообразная и очень дорогая.

— У нас на предприятии сильный 
профсоюз, который и по сей день со-
храняет большое количество соци-
альных льгот. В том числе действу-
ет схема возвращения части затрат 
работников на отдых. Компенсация 
распространяется на туристические 
путевки, включая санаторно-курорт-
ные, членам профсоюза и их детям 
до 18 лет.

Что касается нового закона, конеч-
но же, он будет интересен, учитывая, 
что затрагивает помимо детей еще и 
родственников работников. В каких 
масштабах закон будет реализован, 
это уже вопрос к руководству пред-
приятия и размеру ФОТа.

— Для работодателей с высокой со-
циальной ответственностью, которые 
и так отправляют сотрудников на от-
дых за свой счет, принципиально ни-
чего не изменится, равно как и для тех 
предприятий, кто подобные траты не 
планировал. Вряд ли нововведение 
даст системный эффект.

— Наверное, малобюджетная часть 
населения будет пользоваться этим 
законом. Но я считаю, что такие люди 
и так отдыхают в России. Сейчас в на-
шем агентстве объем продаж на оте-
чественные курорты занимает всего 
около 10 %. В основном люди предпо-
читают Турцию, Грецию, Испанию. Де-
ло в том, что в России отдых обходится 
в 50–60 тыс. рублей на человека. При-
мерно за эти же деньги в мае можно 
купить путевку в Турцию. Что касает-
ся работодателей, то я думаю, что толь-
ко крупные организации этим заинте-
ресуются.

— Ранее я работала председате-
лем профсоюзной организации меж-
территориальной коллегии адвока-
тов. Тогда выдавали льготные пу-
тевки. Сотрудники оплачивали толь-
ко 20 %, остальная сумма — за счет 
профсоюза. Желающих поехать на 
российские курорты было гораздо 
больше, чем сейчас. Те, кто не полу-
чал льготную путевку, ехали либо за 
границу, либо не ехали вообще ни-
куда. Но их перестали давать в кон-
це 1990-х годов. Сейчас, думаю, бу-
дет много желающих воспользовать-
ся путевкой.

— Налог затронет только тех, кто на-
ходится на общей системе налогообло-
жения и вообще не затронет индиви-
дуальных предпринимателей. Если мы 
берем малый бизнес, то даже если он 
работает по общей системе, там просто 
некому будет этим заниматься. Как пра-
вило, у них бухгалтерия на аутсорсинге. 
Крупные предприятия смогут этим вос-
пользоваться, конечно, если руковод-
ство посчитает нужным. Сам по себе ме-
ханизм не очень простой, а инициатива 
красива только с точки зрения пиара.

— Если бы за счет налога была пол-
ная компенсация затрат или хотя бы на 
75 %, то я с громадным удовольствием 
отправлял бы сотрудников путешество-
вать по России. При компенсации ниже 
половины я, к сожалению, не смогу се-
бе этого позволить. Кроме того, помимо 
традиционного юга, следовало бы сти-
мулировать такие направления, как Ка-
релия, Алтай, Байкал, чтобы показать 
страну. Поэтому одной меры для этого, 
на мой взгляд, недостаточно. Если бы 
были льготы на перевозки, возможно, 
инициатива заработала бы.

Олеся КОЗУЛЕВА, 
представитель турагентства «Золотые Острова»

Дмитрий ВОЛОБУЕВ, 
сотрудник АО «Концерн «Созвездие»

Игорь ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ, 
директор ООО «НПП «ИнтерПолярис»

Светлана НОВОКШЕНОВА, 
представитель «Воронежинтур»

Галина ИВАНОВА, 
Юрист

Константин КОРНЕВ, 
директор областного центра поддержки предпринимательства

Геннадий ЧЕРНУШКИН, 
генеральный директор ГК «Ангстрем»
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ну и ну

  КАК ЗАКОН ОЦЕНИВАЮТ ТУРАГЕНТСТВА

  ЗАИНТЕРЕСУЮТСЯ ЛИ 
  ВОЗМОЖНОСТЬЮ РАБОТНИКИ

  ЧТО ДУМАЮТ  РАБОТОДАТЕЛИОрганизация отдыха будет не обя-
занностью работодателей, а их правом. 
Компаниям, к оторые станут оплачи-
вать турпутевки своих сотрудников, бу-
дут вычитать эти расходы из общей го-
довой прибыли при определении нало-
га на прибыль. При этом льгота распро-
странится исключительно на отдых ра-
ботников на территории России.

Предполагается, что затраты на од-
ного сотрудника не должны превышать 
50 тыс. рублей. При этом работодатель 
будет финансировать и отдых членов 
семьи работников — супругов, несо-
вершеннолетних детей (или детей в 
возрасте до 24 лет, если они учатся), а 
также родителей. Сумма в 50 тыс. руб-
лей будет выделена на каждого чле-
на семьи. Но есть ограничение: общий 
объем затрат работодателя на отдых со-
трудников, а также добровольное ме-
дицинское страхование и медуслуги не 
должен превышать 6 % от фонда опла-
ты труда предприятия.

Деньги компании можно будет по-
тратить на оплату проезда сотрудника в 
обе стороны, на его проживание, пита-
ние (только если оно включено в стои-
мость проживания), санаторно-курорт-
ное лечение и экскурсии. При этом обя-
зательно заключение договора с тур-
оператором или турагентством. То есть, 
например, заключить договор напрямую 
с отелем компания не сможет.

Для того чтобы получить оплату, со-
труднику необходимо написать заявле-
ние заранее. Кто именно поедет отды-
хать за счет компании, будет решать ру-
ководитель.

Стоит отметить, что ограничение в 
6 % от зарплатного фонда говорит о том, 
что бонусами, вероятнее всего, смогут 
воспользоваться только крупные ком-
пании. Для мелкого бизнеса с малень-
кими зарплатами, в особенности для 
того, который использует черный нал, 
нововведение вряд ли будет полезным. 
Во-первых, вычет из налога на прибыль 
полностью не компенсирует расходы, 
во-вторых, зарплатного фонда может 
просто не хватить.

Сотрудники воронежских 
компаний смогут отдох-
нуть на российском курор-
те за счет работодателя. Со-
ответствующий законопроект 
вступает в силу 
1 января 2019 
года. Депута-
ты таким образом 
намерены стимулиро-
вать развитие отечественной 
туриндустрии. Работодате-
лям взамен обещают налого-
вые льготы. В подробностях 
закона разбиралась «Семе-
рочка».

ЗА СЧЕТ ФИРМЫ
РА-

БОТОДАТЕ-
ЛЯМ ПРЕДЛОЖИ-

ЛИ ОПЛАЧИВАТЬ ТУ-
РЫ СОТРУДНИКОВ В 
ОБМЕН НА НАЛОГО-

ВЫЕ ЛЬГОТЫ

Д

онежских 
ут отдох-
ском курор-
тодателя. Со-
законопроект 

ом 
улиро-
течественной 

Работодате-
щают налого-
одробностях 
лась «Семе-

РА-
БОТОДАТЕ-

ЛЯМ ПРЕДЛОЖИ-
ЛИ ОПЛАЧИВАТЬ ТУ-
РЫ СОТРУДНИКОВ В 
ОБМЕН НА НАЛОГО-

ВЫЕ ЛЬГОТЫ
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ЛЕКАРСТВО 
ОТ НАПРЯЖЕННОСТИ

Не революционные 
изменения

Семейный кодекс (СК) РФ давно 
предусматривает право на получение 
алиментов не только для несовершен-
нолетних детей. При определенных об-
стоятельствах алименты могут выпла-
чиваться на содержание бывших и да-
же нынешних супругов, братьев, сестер, 
родителей, бабушки и деда, отчима или 
мачехи. Чаще всего алименты положе-
ны нетрудоспособным членам семьи 
(нынешним или бывшим), но бывают и 
другие основания.

Обязательная доля в наследстве так-
же явление для законодательства не но-
вое. Все категории людей, которые име-
ют на него право, перечислены в ст. 1149 
Гражданского кодекса (ГК) РФ.

— Обязательную долю в наследстве 
в размере не менее половины того, что 

наследник мог бы получить 
при наследовании по закону, 
получают несовершеннолет-
ние дети, нетрудоспособные 
родственники и иждивенцы, 
— поясняет юрист Александр 
Мазалов.

Они могут получить наследство по-
койного вне зависимости от того, что на-
писано в завещании.

Перечень всех категорий людей, ко-
торые могут рассчитывать на алимен-
ты, и обстоятельств, при которых им эти 
алименты положены, указан также в Се-
мейном кодексе.

Что новенького?

Оба законопроекта внес на 
рассмотрение глава Комите-
та Госдумы по государствен-
ному строительству и законо-
дательству Павел Крашенин-
ников. Оба они касаются прав 
женщин старше 55 лет и муж-

чин старше 60.
Первый документ предполагает вне-

сти изменения в ст. 169 Семейного ко-
декса, а точнее — закрепить возраст, с 
которого люди будут иметь право на али-
менты по нетрудоспособности, на уровне 
55 лет для женщин и 60 — для мужчин.

В пояснительной записке к документу 
сказано, что на данный момент в судеб-
ной практике совершеннолетние люди 
признаются нетрудоспособными и име-
ющими право на алименты по этому ос-
нованию (ст. 85, 89, 90, 93–97 СК РФ), ес-
ли они являются инвалидами I, II или III 
групп, а также достигают общеустанов-
ленного пенсионного возраста. Этот воз-
раст до вступления в силу норм пенси-
онной реформы — 60 лет для мужчин и 
55 лет для женщин.

На рассмотрении в Госдуме находятся 
два законопроекта, касающиеся лю-
дей предпенсионного возраста. Пер-
вый документ дает им право получать 
алименты по нетрудоспособности, а 
второй предлагает выделять обяза-
тельную долю в наследстве вне зави-
симости от воли усопшего родственни-
ка. Корреспондент «Семерочки» узна-
ла, в чем суть поправок, и выяснила у 
экспертов перспективы и последствия 
нововведений.

«Право на алименты представляет со-
бой право на получение содержания, на-
правленное на обеспечение жизнедея-
тельности человека. Зачастую алименты 
— это единственный источник средств к 
существованию, в основе которого лежат 
семейные отношения (родственные, су-
пружеские и т. п.).  Алиментополучатели 
— это те категории лиц, которые нужда-
ются в особой защите в силу возраста, со-
стояния здоровья. Повышение возраста 
приобретения права на трудовую пенсию 
не должно повлиять на алиментное обе-
спечение лиц, которые по действующе-
му законодательству имеют право на али-
менты, исходя из обеспечительной при-
роды института алиментов», — говорится 
в пояснительной записке. Остальные ус-
ловия получения алиментов по нетрудо-
способности остаются прежними.

Одним из самых существенных явля-
ется нуждаемость, то есть отсутствие до-
хода. Получается, если ваша мама или 
бывший супруг предпенсионного воз-
раста (в течение года после развода) 
окажутся без работы и не смогут устро-
иться на новую, то они смогут потребо-
вать с вас алименты. И содержать род-
ственника обязаны будете вы, а не го-
сударство.

Второй законопроект вносит поправ-
ки в Гражданский кодекс. Он предусма-
тривает обязательное право на наслед-
ство для предпенсионера вне зависимо-
сти от того, что написано в завещании.

Тут логика законодателя такая же. 
Раньше люди, достигшие общего пен-
сионного возраста, считались нетрудо-
способными и имели право на обяза-
тельную часть наследства. С повыше-
нием пенсионного возраста возрастная 
планка нетрудоспособности тоже долж-
на была вырасти. Закон в данном случае 
предлагает ее зафиксировать на доре-
форменном уровне.

Чем обернется

— Данные меры направлены на смяг-
чение негативных последствий пенсион-
ной реформы. Они нужны для того, чтобы 
не допустить ухудшения правового поло-
жения тех категорий граждан, которые 
в соответствии с ранее действовавшим 
пенсионным законодательством имели 
право на получение алиментов и обяза-
тельную долю в наследстве в силу того, 
что их, как пенсионеров, считали нетру-
доспособными. Аналогичная ситуация с 

обязательной долей в наслед-
стве для лиц, которые в силу за-
кона имеют право на часть на-
следства, даже если им ничего 
не завещали, — поясняет юрист 
воронежского Дома прав чело-
века Илья Сиволдаев.

По мнению эксперта, эти законопро-
екты просто помогут зафиксировать си-
туацию с правом на алименты и наслед-
ство в том виде, в котором она была до 
повышения пенсионного возраста. Он 
считает, что такие меры позитивно ска-
жутся на правовом положении предпен-
сионеров:

— Думаю, что людям предпенсион-
ного возраста такая помощь необходи-

ма, она частично смягчит для них повы-
шение пенсионного возраста. При этом 
негативных последствий такие меры при-
нести не должны.

Однако юрист Александр Мазалов 
оценивает рассматриваемые законо-
проекты иначе.

— Экономический смысл принима-
емого закона ясен: переложить бремя 
обеспечения людей, попавших в труд-
ные обстоятельства, на их родственни-
ков, снизить нагрузку на Пенсионный 
фонд, — поясняет он.

По его мнению, законопроект мало 
отразится на повседневной жизни обыч-
ных людей.

— С точки зрения права этот законо-
проект не вносит каких-то новых прин-
ципов и существенно не изменяет сло-
жившуюся практику. Доля матерей, от-
цов, братьев и сестер, подающих друг на 
друга на алименты, исчезающе мала, в 
отличие от массовой проблемы невы-
платы алиментов на несовершеннолет-
них детей супругами. Последствия это-
го закона, скорее всего, помимо инфор-
мационных, будут отсутствовать, — счи-
тает эксперт.

МНЕНИЕ

Юрий 
ТРЕЩЕВСКИЙ, 
доктор экономи-
ческих наук, 
профессор ВГУ

— Одно непродуманное ре-
шение всегда порождает еще це-
лую серию аналогичных. Я пони-
маю, что эта мера призвана смяг-
чить недовольство людей пенси-
онной реформой. Но такие экс-
пресс-решения мне не нравят-
ся, я не считаю их логичными, 
не считаю, что это вообще ре-
шает какую-то проблему. Нега-

тивные последствия в семьях со-
вершенно очевидны.  Начнутся 
судебные процессы между род-
ственниками. Получается, за это 
решение будет отвечать семья. 
Такая мера не сгладит ситуацию 
и не улучшит общественные на-
строения, потому что любой на-
кал в семье отразится и на ат-
мосфере в обществе.

«СЕМЬИ НАЧНУТ СУДИТЬСЯ»
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Недостаточно внимания

Воронежские эксперты отмечают, 
что День Конституции для любой стра-
ны является ключевым праздником. 
Однако в России по ряду причин ему 
уделено недостаточно внимания. 

Роман САВЕНКОВ:
— День Конституции значим для 

любой страны — это признание важ-
ности ценностей, лежащих в основе 
общественных отношений и структу-
ры государства. Но, как и другие «го-
сударственные» праздники, у нас 
День Конституции не стал самым 
любимым среди простых граждан. У 
такого праздника нет общепринятых 
ритуалов, нет личных эмоциональных 
ассоциаций. Кроме того, сильны не-
гативные воспоминания современ-
ников, видевших танки в Москве в 
октябре 1993 года. Но отмечать этот 
день необходимо: это повод вспо-
мнить основные положения докумен-
та. Потомки привыкнут и оценят.

Татьяна ЗРАЖЕВСКАЯ:
— Праздник очень важен. Впер-

вые была принята конституция, 
принципы которой перекликаются с 
ООН и Европейской конвенцией, вы-
водя ее на международный уровень. 
Были закреплены основы конститу-
ционного строя. Введены такие прин-
ципы, как разделение власти, плю-
рализма, местного самоуправления. 
Произошло разделение полномо-
чий между федерацией и субъекта-
ми, определены полномочия суда, 
государственных органов. Документ 
дал всплеск законодательству, кото-
рое не обновлялось на протяжении 
25 лет. Конституция поменяла право-
вую систему России.

Конституция РФ — высший нормативный 
правовой акт страны. Он был принят 12 декаб-
ря 1993 года, а в силу вступил 25 декабря. До-
кумент закрепляет государственное устройство, 
определяет полномочия органов власти, систе-
му местного самоуправления, а также права и 
свободы человека. 

Конституция принята 
всенародным голосованием:

  СПРАВКА

58,43 %41,57 %

ПОДДЕРЖАЛИВЫСКАЗАЛИСЬ
ПРОТИВ 

КОММЕНТАРИИ

Вячеслав 
САЛЬНИКОВ, 
доцент 
воронежского 
филиала 
РАНХиГС

— Что касается совер-
шенствования Конститу-
ции, то я бы убрал из нее по-
ложение о приоритете норм 
международного права над 
законами государства (ст. 15 
п. 4), что ограничивает рос-
сийский суверенитет. Внес 
бы туда пункт о поддержке 
соотечественников, оказав-
шихся после распада СССР 
за пределами РФ. Убрал бы 
из ст. 12 положение «Орга-
ны местного самоуправле-
ния не входят в систему ор-
ганов государственной вла-
сти» как не соответствующее 
реальности.

ДОБАВИТЬ НЕДОСТАЮЩЕЕ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ЮРОВ, 
правозащитник

— Как человек, зани-
мающийся исключитель-
но правами человека, мо-
гу сказать, что меня полно-
стью устраивают 1-я и 2-я 
главы Конституции («Осно-
вы конституционного строя» 
и «Права и свободы челове-
ка и гражданина». — Прим. 
«7»). От этих глав долж-
ны исходить все остальные 
принимаемые законы. Пра-
ва человека должны быть 
ядром. Остальные же главы 
могут становиться объектом 
политической дискуссии.

ЯДРО КОНСТИТУЦИИ — 
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

В 2018 году в России отмечают 25-летие 
Конституции РФ. В Воронеже в празд-
ник региональные и муниципальные 
власти провели приемы граждан. В 
этот день воронежцам напомнили об их 
правах, а также помогли решить набо-
левшие вопросы. О том, почему важно 
отмечать 12 декабря, «Семерочке» рас-
сказали политологи и правозащитники.

Точечные изменения

Председатель Конституционного 
суда Валерий Зорькин в статье «Буква 
и дух Конституции», опубликованной 
в «Российской газете» в октябре 2018 
года, заявил о том, что документ имеет 
недостатки, которые можно устранить 
точечно. Он отметил дисбаланс между 
полномочиями государственной и ис-
полнительной властей, указал на не-
четкость распределений полномочий 
президента и правительства. Воро-
нежские политологи оказались соли-
дарны Валерию Зорькину.

Владимир СЛАТИНОВ:
— В Конституции необходимо уси-

лить роль институтов власти — сейчас 
перевес у президента. Конечно, персо-
нификация власти связана и с истори-
ческими традициями. В России всегда 
была высока роль первого лица. Сле-
довало бы усилить полномочия пра-
вительства, парламента. Мы должны 
двигаться к реальной смешанной си-
стеме. Необходимо, чтобы у парламен-
та были функции формирования ис-
полнительных органов власти и кон-
троля за ними. Сейчас у нас многие ин-
ституты власти не несут полной ответ-
ственности за происходящее в стране, 
а так не должно быть.

Владимир ИНЮТИН:
— Кардинальных изменений до-

кумента не требуется. Я считаю, что 
он выдержал проверку в течение про-
шедших 25 лет, которые были не самы-
ми простыми. Конечно, есть некоторые 
моменты, которые следовало бы дора-
ботать. Документ 1993 года, несмотря 
на серьезную подготовку, был принят 
практически экспромтом. В нем недо-
статочно разделены полномочия фе-
деральных и региональных ветвей 
власти. Есть явный перекос полномо-
чий законодательной и исполнитель-
ной властей (в сторону последней). Это 
связано с тем, что в 1993 году практиче-
ски были сражения между этими вет-
вями — исполнительная победила. 
Кроме того, слабо определены виды 
муниципальных образований. Нечет-
кое толкование дает возможность мно-
гократно вносить изменения в закон 
«О местном самоуправлении». Проку-
ратура конституцией отнесена к судеб-
ной системе, что, на мой взгляд, непра-
вильно.

Роман 
САВЕНКОВ, 
доцент кафедры 
социологии и 
политологии 
ВГУ, кандидат 
политических 
наук

Татьяна 
ЗРАЖЕВСКАЯ, 
уполномоченный 
по правам 
человека в 
Воронежской 
области

Вячеслав 
САЛЬНИКОВ, 
доцент 
воронежского 
филиала 
РАНХиГС

Владимир 
СЛАТИНОВ, 
эксперт Института 
гуманитарно-
политических 
исследований

Владимир 
ИНЮТИН, 
директор 
Центра 
социально-
политических 
технологий

Вячеслав САЛЬНИКОВ:
— Страна так часто меняет конститу-

ции (за мои 54 года это уже четвертый 
раз), что День нынешней Конституции, 
принятой 12 декабря 1993 года, по вполне 
объективным причинам не находит места 
среди почитаемых россиянами дат. Вот 
если бы сделали его выходным, может 
быть, тогда бы его заметили…

ВО-
РОНЕЖСКИЕ 
ПОЛИТОЛОГИ 

— О ДНЕ КОН-
СТИТУЦИИ

Наталья 
ЗВЯГИНА, 
правозащитник

— Конституция — до-
вольно стабильный доку-
мент. Идеальный вариант 
— не изменять его. Вно-
сить правки в зависимости 
от политической конъюн-
ктуры — несерьезный под-
ход. Например, Европей-
ская конвенция о правах 
человека не исправляется 
с момента написания. Да, 
меняется время, меняются 
условия. Чтобы соответство-
вать этому, принимаются до-
полнительные протоколы к 
конвенции, чтобы воля лю-
дей, которые создавали этот 
документ, была очевидной 
и сохранялась. Для нашей 
страны такой поход тоже ва-
жен. Даже для хороших дел 
совершенно не обязатель-
но переписывать Конститу-
цию. Важно учитывать теку-
щие реалии и следовать их 
логике.

УЛУЧШАТЬ, А НЕ  
ПЕРЕПИСЫВАТЬ

Н

БЫТЬ ГРАЖДАНИНОМ



СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

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

 концертный зал гостиницы 
«Петровский пассаж» 
(ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а)

 15 декабря в 18.00

 400 рублей

Благотворительный концерт «Шедевры 
мировой оперной музыки» организуют арти-
сты Воронежского государственного театра 
оперы и балета и участники «Клуба при све-
чах» им. Теплитской. Вокалисты Александр 
Назаров (бас), Алексей Ковалев (тенор), Еле-
на Поваляева (сопрано) и Татьяна Измайло-
ва (меццо-сопрано) под аккомпанемент фор-
тепиано исполнят арии и романсы русской 
и зарубежной классики. Все вырученные от 
концерта средства будут направлены в Рос-
сийский детский фонд. Заказ билетов по те-
лефону +7(908)146-51-56.

 парк Победы 
(у ТРК «Арена», бульвар Победы, 23б)

 16 декабря в 14.00

 бесплатно

Настоящий Дед Мороз из Великого Устю-
га посетит Воронеж в рамках акции «Путеше-
ствие Деда Мороза». Все желающие смогут 
пообщаться с зимним волшебником и зага-
дать желания.

 Дом офицеров (пр. Революции, 32)

 15 декабря с 12.00

 бесплатно

В субботу пройдет очередной дизайнер-
ский маркет «Синичка». На нем можно бу-
дет купить предметы интерьера, посуду, оде-
жду, аксессуары, подарочные наборы, укра-
шения и другие вещи, созданные местными 
дизайнерами и независимыми российски-
ми брендами. Также на маркете можно будет 
угоститься полезными сладостями и травя-
ными чаями. Воронежские рестораны и ка-
фе откроют на «Синичке» свои небольшие 
представительства, где будут продавать за-
куски и напитки.

  ДИЗАЙН-МАРКЕТ 0+

 Краеведческий музей 
(ул. Плехановская, 29)

 до лета 2019 года

 60–180 рублей

Выставочный проект посвящен истории 
Первой мировой войны и участию в ней жи-
телей Воронежской губернии. В витринах 
выставки представлена история армей-
ских полков, носивших наименование го-
родов Воронежской губернии и воронеж-
ских пеших ополченческих дружин. На вы-
ставке можно увидеть экспонаты коллекции 
«Оружие», «Фалеристика», Документально-
го фонда, коллекции знамен музея и множе-
ство  других не менее уникальных предме-
тов: оружие, награды и т. д. Некоторые экс-
понаты выставки — трофеи, взятые в бою 
русскими солдатами на германском и турец-
ком фронтах.

  ВСТРЕЧА 
  С ДЕДОМ МОРОЗОМ 0+

  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
  ОПЕРНЫЙ КОНЦЕРТ 6+

 студия «Каменный мост» 
(ул. Дружинников, 8, 2-й этаж, аудитория 204)

 15 декабря в 18.00

 200 рублей

Воронежская студия танцев «Каменный 
мост» пригласила на встречу из цикла «Шаг 
в кино». Организаторы устраивают просмотр 
фильмов, а затем вечер танцев, которые в этих 
фильмах были показаны. В субботу участники 
события посмотрят фильм «Назад в будущее», 
после чего будут танцевать блюз и рок-н-ролл.

МОНОЛОГ О ПРАВАХ
 Дом прав человека 

(ул. Цюрупы, 34), 2-й этаж

 до апреля 2019 года

 бесплатно

В экспозицию вошли фотографии 
— участники и победители II конкур-
са «Неслучайный свидетель», посвя-
щенного защите и нарушениям прав 
человека. На выставке можно увидеть 
снимки, сделанные на акциях проте-
ста, в неблагополучных районах, сре-
ди маргинальных слоев общества. 
Под каждой фотографией можно про-
честь историю создания кадра, напи-
санную фотографом. Гран-при конкур-
са в этом году получил Роман Демья-
ненко, воронежский фотокорреспон-
дент, бывший сотрудник РИА «Воро-
неж» и «Семерочки». У Дома прав че-
ловека нет точного режима работы, 
поэтому, чтобы попасть на выставку, 
необходимо записаться по телефону 
254-55-29.

 Камерный театр (ул. Карла Маркса, 55а)

 15 и 16 декабря в 19.30

 от 1 тыс. рублей

Новый спектакль на Малой сцене Камер-
ного ставит режиссер из Санкт-Петербурга 
Елена Невежина. В основу постановки лег-
ли рассказ Андрея Платонова «Афродита» и 
его лирические письма.

  ВЫСТАВКА «НЕСЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» 16+

  ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ
  «АФРОДИТА» 16+

  ВЫСТАВКА «ПЕРВАЯ
  МИРОВАЯ ВОЙНА. ПОДВИГ
  ЗАБЫТЫХ ГЕРОЕВ» 6+

  ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР 12+
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среда обитания

ПОДГОТОВИЛИ: Ирина ПРЕСНЯКОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

Холодный прием

Юлия Квасова ходит по квартире в 
свитере и теплых брюках. Столбик тер-
мометра, висящего у нее на кухне, за-
стыл на отметке +15 °С.

В этот дом Юлия с семьей перееха-
ли в 2017-м — в теплое время года. Ког-
да начался отопительный сезон, оказа-
лось, что батареи постоянно еле теплые.

— Мне приходится отапливать квар-
тиру обогревателем. За него я в этом ме-
сяце 1,5 тыс. заплатила. И еще за ото-
пление каждый месяц плачу. В про-
шлом году было 1,3 тыс., в этом — уже 
1,4. Дорого выходит, — сетует Юлия.

Ее соседка Наталья Галкина ота-
пливает свою квартиру другим спосо-
бом. У женщины день и ночь включе-
на электрическая духовка. Она помогает 
 кое-как держать в температуру на при-
емлемом уровне в небольшой однушке.

— В этой квартире я провожу свою 
восьмую зиму. И у нас всегда было тепло 
и нормально. Проблемы нача-
лись в прошлом году. Один 
стояк перестал работать. 
Он просто был ледяным. 
Сейчас батареи еле-еле 
теплые. Спасаюсь вот 
духовкой да тепловой 
пушкой, но ее я еще с 
дачи не привезла, — 
рассказывает жен-
щина.

Она говорит, что 
ее работа всегда бы-
ла связана с коман-
дировками, поэто-
му по поводу холо-
да в квартире она 
еще никуда не 
обращалась — 
только пробова-
ла сливать воду 
из батарей са-
ма, но от это-
го было мало 
толку.

КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ 
ТЕМПЕРАТУРА В КВАРТИРАХ?

В соответствии с Правилами предоставле-
ния коммунальных услуг № 354, температура 
воздуха в жилых помещениях должна быть не 
ниже +18 °С, а в угловых комнатах — не ниже 
+20 °С. В других помещениях допускается по-
вышение температуры не более чем на 4 °С, а 
ночью — с 0.00 до 5.00 — она может быть ни-
же нормы на 3 °С ( ГОСТ Р 51 617–2000). Сниже-
ние температуры днем в жилых помещениях 
не допускается.

Жалобы в никуда

Еще одна жительница того же подъ-
езда Ольга Подгайная уже куда толь-
ко не обращалась, но решить пробле-
му с отоплением все не удается. Стол-
бик дедовского термометра, лежаще-
го в ее гостиной, постоянно стремится 

к отметке +15 °С.
— Я живу здесь с сентября 

прошлого года. Когда начался 
отопительный сезон, все сра-
зу стало понятно. Первым де-
лом я позвонила по телефону 
диспетчерской службы, кото-
рый указан у нас в квитанции. 
Когда туда звонишь, то дис-
петчер принимает твою заяв-
ку — и она падает в никуда. Не-
известно, что там с твоим обра-
щением делают, но через неко-
торое тебе перезванивает диспет-
чер и спрашивает, решена ли про-
блема. Я говорю, что нет, — и все 
остается как было. Потом я пошла 
в УК и подала письменное заявле-
ние. Ничего не изменилось, — сету-
ет женщина.

Ольга рассказывает, что самым 
действенным способом вернуть тепло 
в квартиру оказались переговоры не-
посредственно с инженером, который 
обслуживает отопление в доме. Пери-
одически он приходит по просьбе жен-
щины и сливает воду из батарей, после 
чего на несколько дней становится те-
плее, а потом столбик старинного тер-
мометра снова ползет к привычной от-
метке.

— Я несколько раз даже в жилищ-
ную инспекцию обращалась. Они ко мне 
приходили с проверками. Но перед при-
ходом они предупреждают не только ме-
ня, но и УК. Видимо, перед их визитом 
батареи тоже сливали или делали что-
то еще, но в доме становилось тепло, и, 
соответственно никаких нарушений не 
находили. Но через несколько дней на-
чиналось все по новой… — рассказала 
Ольга Подгайная.

Проверки и парадоксы

В пресс-службе Воронежской об-
ластной  жилищной инспекции корре-
спонденту «Семерочки» пояснили, что 
к ним с жалобами обращались жильцы 
нескольких квартир дома № 49. По ре-
зультатам внеплановой проверки в од-
ной из квартир было установлено, что 
температура воздуха в жилых комна-
тах находится на уровне +19,6…20 °С, 
что соответствует норме, однако ба-
тарея на кухне не прогрета. В связи с 
этим ведомство направило в управля-
ющую компанию, обслуживающую дом, 
требование о проведении обследова-
ния системы отопления. При этом на-
рушений правил предоставления ком-
мунальных услуг со стороны УК не бы-
ло выявлено.

Также там рассказали, что по закону 
внеплановые проверки проводятся без 
предварительного уведомления управ-
ляющей организации. Но в то же вре-
мя инспектор должен провести не толь-
ко замеры температуры в квартире, но и 
узнать, какой температуры вода посту-
пает в дом. Тепловые узлы, как прави-
ло, находятся в подвалах многоэтажек. 
Ключи от подвалов чаще всего хранят-
ся в УК. Поэтому инспектор, чтобы иметь 
возможность пройти к тепловому узлу, 
информирует УК о своем визите. Вот та-
кой парадокс получается.

Выход есть?

Директор обслуживающей 
дом «УК Ленинского района» 
Эдуард Баркин подтвердил на-
шему корреспонденту, что жители зло-
счастного дома часто обращаются в 
управляющую компанию с жалобами 
на отопление, но устранить проблему 
раз и навсегда у работников УК не по-
лучается.

— Наши специалисты чуть ли не че-
рез день выходят на место, устраняют 
воздушные пробки и заново отлажи-
вают систему отопления, однако ме-
ры эти временные, — пояснил он. — 
Очень похоже на то, что проблема за-
ключается в том, что на котельной МКП 
«Воронежтеп лосеть» идет утечка тепло-
носителя — следовательно, автомати-
чески включаются насосы, которые за-
воздушивают отопительную систему до-
ма. Кроме того, ресурс подается с ненор-
мативными температурой и давлением, 
— пояснил нам Эдуард Баркин.

По его словам, необходим капиталь-
ный ремонт внутридомовой системы 
теп лоснабжения, который региональ-
ный Фонд капитального ремонта за-
планировал на 2019 год. В управляю-
щей организации надеются, что уже в 
следующий отопительный сезон жители 
дома забудут об обогревателях.

В пресс-службе регионального 
Фонда капитального ремонта нам под-
твердили, что дом включен в план ка-
питального ремонта на 2017–2019 го-
ды. Работы начнутся в следующем го-
ду, будут проходить в несколько этапов 
и продлятся до 2022-го. К счастью, ре-
монт системы отопления (а также элек-
троснабжения и кровли) запланирован 
на 2019-й. Общая стоимость предусмо-
тренных планом работ составит 13,5 
млн рублей. Так что если причина хо-
лода в квартирах заключается в изно-
шенности труб, уже в следующем году 
в доме станет теплее.

В МКП «Воронежтеплосеть» корре-
спонденту «Семерочки» сообщили, что 
по нашему запросу проведут тщатель-
ную проверку и сообщат о ее резуль-
татах. На момент публикации матери-
ала она еще не завершилась. Мы про-
должаем следить за развитием собы-
тий. Надеемся, что проверка поможет 
выяснить, почему холодно в квартирах.

  БУДЬ В КУРСЕ

ДОЖДАТЬСЯ ТЕПЛАВ редакцию «Семерочки» обратились 
жильцы дома № 49 на улице 9 Янва-
ря. Они рассказали, что вот уже вторую 
зиму мерзнут в квартирах с едва те-
плыми батареями. Корреспонден-
ты нашей газеты лично измери-
ли температуру в квартирах жиль-
цов, сравнили ее с норматива-
ми и выяснили, почему в доме так 
холодно.

Наталья Галкина борется с холодом своими 
силами, но мороз пока безоговорочно побеждает

Для Ольги Подгайной борьба с нарушениями 
стала делом принципа

Счета за отопление и электричество для Юлии 
Квасовой стали настоящим разорением

году. Один 
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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 // 17 декабря 2018  г.

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.15 «Сегодня 17 декабря. 

День начинается» 6+

9.55, 3.35 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 2.35, 3.05 «Муж-
ское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

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

23.40 «Познер» 16+

0.40 Сериал «ВТОРОЕ 
ЗРЕНИЕ» 16+

4.30 «Контрольная закупка» 6+

5.10 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

6.00 «Деловое утро НТВ» 12+

8.20 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.20 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30, 1.30 

«Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+

18.15, 19.40 Сериал 
«ГОРЮНОВ» 16+

21.00 Сериал «ПУЛЯ» 16+

23.00, 0.25 Сериал «ЧУ-
ЖОЕ ЛИЦО» 16+

0.10 «Поздняков» 16+

3.25 «Сборная России. Обратная 
сторона медали» 12+

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

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 «ДЖЕК 
РИЧЕР» 16+

22.30 «Водить по-русски» 16+

0.30 «Анекдот-шоу» 16+

1.15, 2.20 Сериал «СПАРТАК» 18+

3.15 Мультфильм «Легенды 
ночных стражей» 0+

4.40 «Территория заблуждений» 16+

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.40 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.40 Сериал «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «КОНТРИГРА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.40 Мультфильм «Ро-

нал-варвар» 16+

8.30 «Драконы. Гонки по краю» 6+

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

11.40 Худ. фильм «АЛИСА В 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+

14.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

19.00 Мультфильм «Гадкий Я» 6+

20.55 Худ. фильм «ЛЮДИ 
В ЧЕРНОМ» 0+

22.55, 0.30 «Уральские 
пельмени». Любимое» 16+

23.30 «Кино в деталях» 18+

1.00 «Взвешенные люди» 12+

4.20 Сериал «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» 16+

5.10 «6 кадров» 16+

5.50 «Музыка на СТС» 16+

*7.00 Губернские новости 12+

*7.15 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30, 1.05 Сериал 
«УЛИЦА» 16+

13.00 «Танцы» 16+

15.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

*18.30 «Адрес истории» 12+

*18.45 «Актуальное 
интервью» 12+

19.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 «Однажды в России» 16+

1.35 Худ. фильм «ДЕТИ 
БЕЗ ПРИ-
СМОТРА» 12+

3.10 «Stand up» 16+

6.00 «Настроение»
8.05 Худ. фильм «ПОКРОВ-

СКИЕ ВОРОТА» 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. Гарри Бардин» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 Сериал «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 Сериал «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+

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

22.30 «Пол на грани фола» 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.35 «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе» 16+

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

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Человеческий фактор. 

Медвежий опекун»
7.35 «Вера Васильева. Кануны»
8.25 «Первые в мире»
8.40, 22.20 Сериал «ЖЕНЩИНЫ, 

КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 К юбилею Юрия Николаева. 

«ХХ век. «Утренняя почта»
12.10 «Мировые сокровища. 

Хамберстон. Город на время»
12.25, 18.45, 0.45 «Власть факта. 

Господин Великий Новгород»
13.10 «Линия жизни»
14.15 «Предки наших предков»
15.10 «На этой неделе...100 

лет назад»
15.40 «Белая студия»
16.20 «О временах и нравах»
16.50 Фестиваль «Вселенная 

— Светланов!» П.И. 
Чайковский. Трио «Памяти 
великого художника»

17.40 «Цвет времени»
17.50 «Абрам да Марья»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 90 лет со дня рождения 

Леонида Броневого. 
«Театральная летопись»

21.35 «Сати. Нескучная классика...»
0.00 «Юрий Кублановский. 

Родина рядом»

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

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 13.00, 3.00 «Понять. 
Простить» 16+

7.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.45 «Давай разведемся!» 16+

10.50, 3.30 «Тест на отцовство» 16+

11.55 «Реальная мистика» 16+

14.05 Худ. фильм «ДВЕ 
ЖЕНЫ» 16+

19.00 Сериал «ЖЕНЩИ-
НА-ЗИМА» 16+

23.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

0.30 Сериал «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ» 18+

4.20 «Реальная мистика» 16+

5.05 «Преступления страсти» 16+

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

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

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

11.00 Сериал «ШИРОКА РЕКА» 12+

12.30, 14.30, 16.45, 
19.45, 0.45, 3.50 
«Адрес истории» 12+

12.40, 3.00 «Мастер-класс» 12+

13.30, 2.30 «Открытая наука» 12+

14.45 Сериал «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» 16+

15.15, 22.50 «Заметные люди» 12+

16.30, 18.30 «Формула 
здоровья» 12+

17.00 «Марафон» 12+

18.15, 2.15 «Полицейский 
вестник» 12+

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

19.15, 21.15, 0.15 «Акту-
альное интервью» 12+

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.00 «Александра Пахмутова. 
Светит незнакомая звезда» 16+

21.30 Худ. фильм «КЛЮЧИ 
ОТ НЕБА» 12+

1.00, 1.30 «Воронеж» 12+

5.00 «Ранние пташки 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.30 «Комета-дэнс» 0+

7.40 «Робокар Поли и 
его друзья» 0+

8.10 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

8.50 «Летающие звери» 0+

9.20 «Давайте рисовать!» 0+

9.45 «Наш друг Пишичитай» 0+

10.20 «Мончичи» 0+

11.00, 20.45 «Смешарики» 6+

12.15 «Тобот» 6+

13.00 «ДС суперфрендс» 6+

13.05 «Супер4» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Маша и Медведь» 0+

14.50 «Лабораториум» 0+

15.15 «Три кота» 0+

17.00 «Мир Винкс» 6+

17.50 «Королевская Академия» 6+

18.20 «Лео и Тиг» 0+

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

19.40 «Нелла — отважная 
принцесса» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

22.00 «Черепашки-ниндзя» 6+

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

23.25 «Ниндзяго» 6+

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

8.25, 9.15, 10.05 Сериал 
«...И БЫЛА ВОЙНА» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05 

Сериал «НЕМЕЦ» 16+

18.40 «Военная контрразведка». 
«Золотой эшелон» 12+

19.35 «Скрытые угрозы». 
«Битва за дороги» 12+

20.20 «Загадки века». «Леонид 
Колосов. Наш человек 
в «Коза ностра» 12+

21.10 «Специальный репортаж» 12+

21.35 «Открытый эфир» 12+

23.15 «Между тем» 12+

23.45 Сериал «ВИКИНГ» 16+

3.35 Худ. фильм «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+

5.15 «Легендарные самолеты. Су-
25. Огнедышащий «Грач» 6+

6.00 «Русские мультфильмы» 12+

6.45 «Монстры против 
пришельцев» 12+

7.10 Сериал «ПРЕПАДЫ» 16+

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

8.30, 2.50 «2x2 Music» 16+

9.00, 4.20 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Кунг-фу Панда» 12+

12.35 «Храбрейшие воины» 16+

15.20, 21.00 «Американский 
папаша» 16+

16.10 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

17.05 «Футурама» 16+

17.55 «Хиты нон-стоп» 16+

22.45 «Подозрительная сова» 16+

23.20 «МульТВ» 16+

23.45 «Южный парк» 18+

0.35, 1.05 «Суперособняк» 18+

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

5.25 Сериал «АКВАТОРИЯ». 16+

9.25 Сериал «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

13.25 Сериал «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

19.00, Сериал «СЛЕД» 16+

23.15 Сериал «СВОИ» 16+

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

5.00 «Рыжие» 16+

5.20, 7.30, 13.00, 19.00 
«Орел и Решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

12.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

15.00 «Пацанки» 16+

21.00, 23.30 «Секретный 
миллионер» 16+

22.10 «Попроси у неба» 16+

0.30 «Пятница News» 16+

1.00 «Мир наизнанку» 16+

3.00 «Верю — не верю» 16+

6.00 «Улетное видео» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

8.10 «Дорожные войны» 16+

11.00, 21.00 «Решала» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00 «КВН на бис» 16+

19.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» 16+

20.00, 23.05 «Дорожные 
войны 2.0» 16+

23.40 «Шутники» 16+

0.00 «+100500» 18+

1.00 Сериал «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 18+

6.00 «Заклятые соперники» 12+

6.30 «Утомленные славой» 12+

7.00, 8.55, 11.10, 12.55, 
17.05, 21.55 Новости

7.05, 13.05, 22.00, 0.25 
«Все на Матч!»

9.00 «Биатлон» 12+

9.30 Биатлон. Кубок мира 0+

14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/8 финала

14.25, 15.35 «Все на футбол!»
15.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка 1/16 финала
16.35 «Курс Евро. Дублин» 12+

17.10 «Тотальный футбол»
18.10 «Самые сильные» 12+

18.40 «Авангард». Время 
пришло» 12+

19.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) 
— «Йокерит»

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» — «Лацио»

1.00 Профессиональный бокс 16+

3.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/8 финала 0+

3.30, 4.50 «Все на футбол!» 12+

4.05 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/16 финала 0+

5.50 «Спортивный календарь» 12+

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+

20.15 Сериал «КАСЛ» 12+

23.00 Худ. фильм «ШАКАЛ» 16+

1.30 Сериал «ЗОО-АПО-
КАЛИПСИС» 16+

-7 °С 4-7 М/С 87 %
-15°С 764 мм рт. ст.
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6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+

8.50 Худ. фильм «НЕ 
МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+

10.35 «Людмила Зайцева. Чем 
хуже — тем лучше» 12+

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

11.50, 2.55 Сериал 
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Наталья 
Стефаненко» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05, 1.20 Сериал «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

17.45 Сериал «ВСЕ К 
ЛУЧШЕМУ» 12+

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

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Кафе «Жуть» 16+

23.05 «Хроники московского 
быта. Новогоднее 
обжорство» 12+

0.35 «90-е. Крестные отцы» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости
9.15 «Сегодня 18 декабря. 

День начинается» 6+

9.55, 3.35 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 2.35, 3.05 «Мужское/
Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

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

23.40 «Большая игра» 12+

0.40 Сериал «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+

4.30 «Контрольная закупка» 6+

6.00 «Русские мультфильмы» 12+

6.45 «Самурай Джек» 12+

7.10 Сериал «ПРЕПАДЫ» 16+

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

8.30, 2.50 «2x2 Music» 16+

9.00, 4.20 «Царь горы» 16+

10.20 «Бешеные кролики» 12+

10.45 «Кунг-фу Панда» 12+

12.35 «Время приключений» 12+

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

16.10 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

22.45 «Осторожно, земляне!» 16+

23.15 «Подозрительная сова» 16+

23.45 «Южный парк» 18+

0.35 «Суперособняк» 18+

1.55 «International Smackdown» 16+

3.30 «WEB-зона» 16+

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

5.25, 13.25, 3.25 Сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

9.25 Сериал «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

19.00 Сериал «СЛЕД» 16+

23.15 Сериал «СВОИ» 16+

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

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

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

Накануне I мировой войны»
8.25 «Мировые сокровища. Нацио-

нальный парк Дурмитор. Горы 
и водоемы Черногории»

8.40, 22.20 Сериал «ЖЕНЩИНЫ, 
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век. Вас пригла-

шает Михаил Жванецкий»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем 

временем. Смыслы»
13.15 «Мы — грамотеи!»
14.00 «Генерал Рощин, 

муж Маргариты»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Агриппина Ваганова. 

Великая и ужасная»
16.20 «О временах и нравах»
16.50 Фестиваль «Вселенная 

— Светланов!» С. Рах-
манинов. Симфоническая 
поэма «Колокола»

17.35 «Цвет времени»
17.50 «Абрам да Марья»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 «Искусственный отбор»
22.05 «Первые в мире»
0.00 «Российские хирурги»

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

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 13.05, 2.55 «Понять. 
Простить» 16+

7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.50 «Давай разведемся!» 16+

10.55, 3.25 «Тест на отцовство» 16+

12.00 «Реальная мистика» 16+

14.10 Сериал «ЖЕНЩИ-
НА-ЗИМА» 16+

19.00 Худ. фильм «СПИСОК 
ЖЕЛАНИЙ» 16+

23.05 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

0.30 Сериал «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ» 18+

4.10 «Реальная мистика» 16+

5.00 «Преступления страсти» 16+

5.00 «Рыжие» 16+

5.20, 7.30, 14.00 «Орел 
и Решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

13.00 «Подиум» 16+

21.00, 23.30 «Секретный 
миллионер» 16+

22.10 «Попроси у неба» 16+

0.30 «Пятница News» 16+

1.00 «Мир наизнанку» 16+

3.00 «Верю — не верю» 16+

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

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

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

11.00 Сериал «ШИРОКА РЕКА» 12+

12.30, 16.30 «Актуальное 
интервью» 12+

12.45, 2.55 «Мастер-класс» 12+

13.30, 2.25 «Открытая наука» 12+

14.30 «Полицейский вестник» 12+

14.45 Сериал «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» 16+

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

16.45, 19.45, 0.45, 2.15 
«Адрес истории» 12+

17.00 «Александра Пахмутова. 
Светит незнакомая звезда» 16+

18.15, 1.30 «Натанель» 12+

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

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

19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+

20.00 «Вырастить чемпиона» 16+

21.30 Худ. фильм «МЫ, ДВОЕ 
МУЖЧИН» 12+

1.00 «Хранитель леса» 12+

3.35 «Просто жизнь» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.30 «Комета-дэнс» 0+

7.40 «Робокар Поли и 
его друзья» 0+

8.10 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

8.50 «Летающие звери» 0+

9.20 «Букварий» 0+

9.40 «Котенок по имени Гав» 0+

10.20 «Мончичи» 0+

11.00, 20.45 «Смешарики» 6+

12.15 «Тобот» 6+

13.00 «ДС суперфрендс» 6+

13.05 «Супер4» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Маша и Медведь» 0+

15.15 «Три кота» 0+

17.00 «Мир Винкс» 6+

17.50 «Королевская Академия» 6+

18.20 «Лео и Тиг» 0+

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

19.40 «Нелла — отважная 
принцесса» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

22.00 «Черепашки-ниндзя» 6+

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

23.25 «Ниндзяго» 6+

0.10 «Огги и тараканы» 6+

5.10 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

6.00 «Деловое утро НТВ» 12+

8.20 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

10.20 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30, 1.20 

«Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+

18.15, 19.40 Сериал 
«ГОРЮНОВ» 16+

21.00 Сериал «ПУЛЯ» 16+

23.00, 0.10 Сериал «ЧУ-
ЖОЕ ЛИЦО» 16+

3.10 «Квартирный вопрос» 0+

6.00 «Улетное видео» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

8.10 «Дорожные войны» 16+

9.20, 19.00 «Дорожные 
войны. Лучшее» 16+

10.25, 20.00, 23.05 «До-
рожные войны 2.0» 16+

11.00, 21.00 «Решала» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

15.00 «КВН на бис» 16+

23.40 «Шутники» 16+

0.00 «+100500» 18+

1.00 Сериал «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

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

22.20 «Водить по-русски» 16+

0.30 «Анекдот-шоу» 16+

1.15 Сериал «СПАРТАК» 18+

3.00 Худ. фильм «ДЕНЬ 
СВЯТОГО ВА-
ЛЕНТИНА» 16+

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.40 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.40 Сериал «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «КОНТРИГРА» 16+

*7.00 Губернские новости 12+

*7.15 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30, 1.05 Сериал 
«УЛИЦА» 16+

13.00 «Битва экстрасенсов» 16+

14.30 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

*18.30 «Просто жизнь» 12+

*18.45 «Арт-проспект» 12+

19.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

1.35 Худ. фильм «ЧЕСТ-
НАЯ ИГРА» 16+

3.15 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+

20.15 Сериал «КАСЛ» 12+

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

1.00 Сериал «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

4.15 «Тайные знаки» 12+

6.00 «Сегодня утром»
8.20, 9.15, 10.05, 13.15, 

14.05 Сериал «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Военная контрразведка». 

«По следам войны» 12+

19.35 «Легенды армии». Евге-
ний Преображенский 12+

20.20 «Улика из прошлого. 
Дыра в «Союзе». Пре-
ступление на орбите» 16+

21.10 «Специальный 
репортаж» 12+

21.35 «Открытый эфир» 12+

23.15 «Между тем» 12+

23.45 Худ. фильм «АК-
ЦИЯ» 12+

1.40 Худ. фильм «ЗЕМЛЯ, 
ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ» 12+

4.35 Худ. фильм «РИСК 
БЕЗ КОНТ-
РАКТА» 12+

6.00 «Ералаш»
6.25, 8.30 «Драконы. 

Гонки по краю» 6+

6.50 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.15 «Три кота» 0+

7.40 «Семейка Крудс. Начало» 6+

8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

10.00 Мультфильм «Гадкий Я» 6+

12.00 Худ. фильм «ЛЮДИ 
В ЧЕРНОМ» 0+

14.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

19.00 Мультфильм «Гадкий 
Я — 2» 6+

21.00 Худ. фильм «ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ — 2» 12+

22.50 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

1.00 «Взвешенные люди» 12+

4.15 Сериал «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» 16+

5.05 «6 кадров» 16+

6.00 «Заклятые соперники» 12+

6.30 «Утомленные славой» 12+

7.00, 8.55, 12.20, 15.00, 
19.05, 21.55 Новости

7.05, 12.25, 15.05, 
19.10, 22.00, 0.25 
«Все на Матч!»

9.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Алавес» — 
«Атлетик» (Бильбао) 0+

10.50 «Тотальный футбол» 12+

11.50 «Этот день в футболе» 12+

12.00 «Авангард». Время 
пришло» 12+

13.00 Смешанные едино-
борства. UFC 16+

16.05 «Учитель математики» 12+

16.35 «Реальный спорт». 
Волейбол

16.55, 3.00 Волейбол. 
Лига чемпионов

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» — «Милан»

1.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Фенербахче» (Тур-
ция) — ЦСКА (Россия) 0+

5.00 «Команда мечты» 12+

5.30 «Курс Евро. Дублин» 12+

-7°С 5-10 М/С 85 %
-15 °С 764 мм рт. ст.

Слабая
геомагнитная буря
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В большинстве случаев жильцам многоквартирного дома 
удается найти компромисс со своей управляющей компа-
нией. Но, если УК обслуживает дом из рук вон плохо, на-
рушает обязательства, допускает нецелевое расходова-
ние средств и все попытки договориться с ней ни к чему 

не привели, придется подумать о ее за-
мене. О том, как сменить УК, рассказа-
ла председатель совета многоквартирно-
го дома № 7 на бульваре Победы в Воро-
неже Вера Гробовенко.

ПЕРЕХОД 
ХОДА

ПОДГОТОВИЛА Галина САУБАНОВА // фото из архива 

потребитель
 БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 13 декабря 2018 г. / № 50 (192)

СЕМЬ 
ШАГОВ, ЧТО-

БЫ РАССТАТЬСЯ 
С УПРАВЛЯЮ-
ЩЕЙ КОМПА-

НИЕЙ
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Не менее чем за десять дней уведомите всех 
собственников помещений в доме о проведе-
нии собрания. По правилам Жилищного кодек-
са известить каждого собственника нужно за-
казным письмом или лично под роспись. Мож-
но вывесить объявления у подъездов, если вы 
заранее выбрали такой способо оповещения.

Не забывайте вести реестр уведомлений: в 
нем собственник расписывается о получении 
уведомления, если ему вручили его лично. Если 
оно было отправлено заказным письмом, сде-
лайте в реестре запись об этом с указанием но-
мера почтового отправления. Если уведомле-
ние размещено на доске во дворе, сделайте за-
пись об этом и оставьте подписи — свою и не-
скольких свидетелей, а также сфотографируй-
те объявление. 

В повестку общего собрания собственников 
включите следующие вопросы:

— выбор рабочих органов собрания: пред-
седателя, секретаря и счетной комиссии;

— выбор способа управления и новой УК в 
качестве управляющей организации;

— выбор уполномоченного лица для заклю-
чения договора управления с новой УК;

— утверждение условий договора управ-
ления и его заключение между новой УК и 
собственниками помещений дома. Договор 
управления, согласованный и подписанный 
новой УК, должен быть на руках у инициато-
ра собрания до начала собрания; 

— размер платы за жилое помещение;
— расторжение договора управления меж-

ду старой УК и собственниками;
— выбор уполномоченного лица для на-

правления уведомлений о расторжении дого-
воров управления в адрес старой УК.

Если общее собрание собственников ранее 
принимало решение о формировании резерв-
ного фонда, то следует предусмотреть возмож-
ность передачи накопленных средств резерв-
ного фонда в новую УК. Ведите протокол обще-
го собрания собственников.

После того как на собрании подписан дого-
вор управления с новой управляющей органи-
зацией, она должна обратиться с заявлением в 
орган государственного жилищного надзора для 
внесения многоквартирного дома в свой реестр.

Изменения в лицензию УК должны быть 
внесены в течение десяти рабочих дней с мо-
мента поступления заявления, но обычно Го-
сударственная жилинспекция принимает ре-
шение о продлении рассмотрения данного во-
проса на 30 рабочих дней. Это предусмотрено 
Приказом Минстроя РФ № 938/пр.

С того момента, как Государственная жилищ-
ная инспекция включит дом в реестр многоквар-
тирных домов новой управляющей организации, 
новая УК начнет обслуживать ваш дом. По исте-
чении месяца она имеет право выставить вам 
плату за работы и услуги по управлению и содер-
жанию вашего дома. Бывшая УК в это время уже 
не имеет права выставлять вам плату.

«НЕ ХОТЕЛИ НАС ОТПУСКАТЬ»
Случаи победы жильцов над управляющи-

ми компаниями уже не новость. Надежда Гу-
сева, председатель ТСН «ТСЖ Бульвар Побе-
ды, 19», поведала «Семерочке» свою историю:

 — С 2015 года управляющая компания прак-
тически перестала обслуживать наш дом, а за-
явления жителей оставались без ответа. Зато ра-
боты по содержанию жилья стали оплачиваться 
по абонентской системе, то есть деньги со счета 
снимались, а проведены работы или нет — про-
верить очень сложно. Мы провели отчетно-пе-
ревыборное общее собрание, и 72  % собствен-
ников проголосовали за создание ТСЖ. О про-
ведении всех собраний, а затем об их решени-
ях вывешивали уведомления на стенах и фото-
графировали их. На уговоры директора уже быв-
шей УК не реагировали: наше терпение лопнуло.

Позднее мы расторгли договор управления с 
УК и создали товарищество собственников не-
движимости. Затем передали пакет документов 
для регистрации в ФНС и уведомление о рас-
торжении договора — старой УК. Однако компа-
ния документацию не передала даже после до-
полнительного уведомления. Мы дважды пода-
вали жалобу в ГЖИ, а УК продолжала выстав-
лять двойные квитанции, утверждая, что про-
должает обслуживать наш дом, а ТСЖ без пе-
редачи техдокументации не имеет на это права.

 В итоге после всех наших споров 31 ян-
варя 2016 года УК передала по акту большую 
часть документов, и наше ТСН начало закон-
ную работу.

Нельзя сменить УК просто по желанию жиль-
цов. Для этого должны быть веские основания:

— истек срок действия договора управле-
ния с УК;

— УК грубо нарушала условия договора 
управления, поэтому с ней можно попрощаться;

— компания лишилась лицензии, а значит, 
и права на управление вашим домом. Пово-
дом для этого могут стать претензии жилищ-
ной инспекции или претензии со стороны суда;

— сменился способ управления многоквар-
тирным домом: вы провели общее собрание 
собственников, отказались от прежней УК и 
создали ТСЖ или ТСН;

— договор можно расторгнуть по обоюдно-
му согласию сторон.

Создайте вместе с соседями инициативную 
группу. Изучите отзывы в интернете и рейтинги 
управляющих организаций. Обратитесь к руко-
водству компаний-кандидатов, выясните размер 
платы за управление домами и их содержание, 
получите проект условий договора управления, 
на которых новая УК согласится управлять ва-
шим домом. Затем сравните полученные данные 
и определитесь, какую УК вы хотите выбрать.

Уведомление о результатах общего собра-
ния собственников размещается не позднее 
чем через десять дней после его проведения.  
Копию протокола собрания направьте в дей-
ствующую на момент проведения собрания УК.

В уведомлении укажите наименование и 
адрес организации, выбранной собственни-
ками для управления домом. А если собствен-
ники сами решили управлять многоквартир-
ным домом, укажите сведения об одном из соб-
ственников. Также копия решения направляет-
ся в Государственную жилищную инспекцию.
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ПОДГОТОВИЛИ:

не наш город

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // Михаил КИРЬЯНОВ, Елена ГОРЯЧЕНКОВА (ФОТО)

Ольга 
ФРОЛОВА, 
руководитель 
Воронежского 
городского 
центра «ЖКХ 
контроль»

— Судебное решение суда 
первой инстанции городские 
власти все еще могут опро-
тестовать. Решения суда по 
капремонту под сукном ле-
жат годами, не выполняясь. 
Совершенно не факт, что по 
решению этого суда ремонт 
улицы будет сделан быстро. 
Однако сегодня у уличкомов 
есть шансы получить грант 
на благоустройство улицы как 
органам ТОС. В том числе это 
может быть и ремонт асфаль-
тового покрытия. Выделени-
ем грантов для ТОС занима-
ется управление региональ-
ной политики Воронежской 
области. Жители могут обра-
титься туда.

Алла 
ГОЛОВАНОВА, 
руководитель 
Воронежской 
региональной 
общественной 
организации 
«ЖКХ — 
территория 
партнерства»

— Этот случай, когда жи-
тельница выигрывает суд 
первой инстанции против 
городских властей, можно 
назвать прецедентом. Такие 
повороты событий случают-
ся нечасто. Чаще всего ин-
тересы жителей представля-
ют депутаты, которые за счет 
бюджетных либо спонсорских 
средств добиваются ремонта 
улицы. Но случая, чтобы жи-
тели в судебном порядке до-
бивались ремонта улицы, я не 
припомню.

  МНЕНИЯМэрия: 
проблема в отсутствии 
ливневки

В мэрии корреспонденту «Семерочки» не 
смогли прокомментировать решение суда, но 
ответили на вопрос о том, почему на улице за 
30 лет не было ремонта.

— О причинах невыполнения до настояще-
го времени ремонта дорожного покрытия на 
улице Черняховского сообщаем, что в сложив-
шихся условиях ограниченных ресурсов и не-
обходимости рационального распределения 
ежегодно выделяемых средств на ремонт до-
рог, дорожный ремонт в первую очередь про-
водится в целях обеспечения сохранности и 
поддержания нормативного состояния опор-
ной улично-дорожной сети в отношении ма-
гистральных улиц, улиц с интенсивным движе-
нием транспорта, улиц с движением городско-
го пассажирского транспорта. Улица Черняхов-
ского не относится к таким, — следует из отве-
та на запрос «Семерочки».

Кроме того, городские власти пояснили, что 
проблема улицы Черняховского и всего частного 
сектора в том, что они находятся в низине, где нет 
системы водоотведения. А пока нет ливневки, 
невозможно приступить к проекту реконструк-
ции улицы. Если ограничиться одним капиталь-
ным ремонтом, то свежий асфальт попросту смо-
ют дождь и талые воды.

— В целях ликвидации участка подтопления 
проезжей части и повышения пропускной спо-
собности автотранспорта автомобильная доро-
га на улице Черняховского требует капитального 
ремонта с разработкой проектно-сметной доку-
ментации. Данные мероприятия являются высо-
козатратными, и для их реализации потребует-
ся длительный временной промежуток: полто-
ра–два года (разработка проектно-сметной до-
кументации и непосредственно капремонт), — 
сообщили в городской администрации.

Дорожники: 
проект ливневки пока завис

Как сообщили «Семерочке» в управлении 
дорожного хозяйства, в 2016 году на проведе-
ние проектно-изыскательных работ по проекту 
ливневой канализации, ограниченной улицами 
Ворошилова, Летчика Колесниченко, Красноар-
мейской и Матросова, было выделено финанси-
рование и определен подрядчик, который дол-
жен был заняться разработкой проекта. В 2017 
году в рамках муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы» провели проект-
но-изыскательные работы. В январе 2018 года 
проект ливневой канализации включили в план 
по развитию улично-дорожной сети на 2018 год. 
Для выделения финансирования его направи-
ли в областной  департамент транспорта и авто-
мобильных дорог. Но проект ливневки так и не 
попал в программу финансирования.

— Строительство ливневой канализации бы-
ло предложено начать в 2018 году за счет эко-
номии финансовых средств областной адрес-
ной инвестиционной программы в размере 14,7 
млн рублей, доведенных департаментом ЖКХ 
и энергетики Воронежской области до бюдже-
та города Воронежа, — отметили в ведомстве.

Но, как видно, и в этом году денег на созда-
ние ливневки не хватило. Теперь ее проект го-
родские власти включили в план по развитию 
улично-дорожной сети на 2019 год. Его напра-
вили в департамент транспорта и автомобиль-
ных дорог Воронежской области для выделения 
финансирования.

В мэрии добавили, что, пока нет ливневки, 
МБУ «Комбинат благоустройства Ленинского 
района» по заданию управы Ленинского райо-
на производит «работы по устранению аварий-
ной ямочности с использованием асфальтогра-
нулята».

30 лет без ремонта

УлицаЧерняховского находится в 
Ленинском районе — в частном сек-
торе, ограниченном улицами Матро-
сова, Ворошилова, Краснознамен-
ной и Колесниченко. Капитального 
ремонта здесь не было уже без мало-
го 30 лет, с 1990 года. В холодное вре-
мя года дорога, испещренная ямами, 
превращается в минное поле из луж 
и бугров, по ней отказываются ехать 
такси и скорая помощь. Основание до-
рожного покрытия — полуразрушен-
ные бетонные плиты, которые выпу-
скались на соседнем уже закрывшем-
ся Комбинате железобетонных изде-
лий (162-й КЖИ). Из плит то тут, то там 
предательски торчат куски арматуры, 
на которые напарываются автомоби-
листы. На улице нет бордюров, обу-
строенных тротуаров и пешеходных 
дорожек, дождеприемников сточных 
вод, водоотводов, что является причи-
ной затопления домовладений. 

— По непролазным лужам к нам от-
казываются идти врачи, не едут «ско-
рые». Когда я на личном приеме рас-
сказала об этом руководителю управ-
ления дорожного хозяйства города 
Олегу Котову, он парировал: «Вы мне 
на жалость не давите!». Глава област-
ного департамента транспорта и авто-
мобильных дорог Максим Оськин поо-
бещал, что дорогу сделают , когда по-
строят ливневую канализацию на ули-
цах Ворошилова, Краснознаменной, 
Матросова и Колесниченко, а до этого 
ее приведут в надлежащее состояние. 
Но в итоге на улицу привезли строи-
тельный мусор, глину и булыжники, и 
все встало. А в декабре 2016 года, по-
сле моего обращения в приемную гу-
бернатора, асфальтный срез бросили 
прямо в снег, — говорит местная жи-
тельница Елена Горяченкова.

Судебный иск

В судебном иске женщина описала плачевную ситуацию го-
рожан и приложила фотографии дорожного покрытия улицы. 
«Лица, ответственные за содержание дорог, бездействуют, тем 
самым нарушают мое право как жителя г. Воронежа на беспре-
пятственное передвижение, ограничивают доступ к личной соб-
ственности», — следует из иска Елены Горяченковой.

Там же жительница сослалась на целый ряд федеральных 
и областных законов: устав городского округа город Воронеж, 
по которому автомобильные дороги местного значения нахо-
дятся в собственности городского округа город Воронеж, пе-
речень городских автодорог № 1058 от 8.12.2011 г. «Об утверж-

дении перечня автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения го-

родского округа Воронеж», согласно 
которому ее улица относится к авто-
мобильным дорогам общего поль-
зования, ссылки на Государствен-
ный стандарт РФ ГОСТ Р 50 597–93.

«Считаю, что администрация 
ГО г. Воронеж и управление до-
рожного хозяйства уклоняются от 
исполнения своих обязанностей, 
что является незаконным», — на-

писала Елена Горяченкова.
Женщина попросила 
обязать городские вла-
сти и управление до-
рожного хозяйства 
произвести ремонт 
дороги и пешеход-
ной зоны на улице 
Черняховского Ле-
нинского района г. 
Воронежа в соот-
ветствии с ГОСТ 
Р 50 597–93.

Что решил суд

6 ноября текущего года Ленинский 
районный суд вынес решение: при-
знать незаконным бездействие адми-
нистрации городского округа город Во-
ронеж и местного управления дорож-
ного хозяйства, выразившееся в укло-
нении от обязательств по ремонту и со-
держанию улицы Черняховского. Суд 
обязал городские власти произвести 
капитальный ремонт дороги, обустро-
ить пешеходную зону в соответствии с 
требованиями ГОСТ в срок не позднее 
1 октября 2019 года, обеспечить над-
лежащее содержание и обслуживание 
дороги на указанной улице. Решение 
суда должно было вступить в силу спу-
стя месяц после его изготовления, то 
есть с 6 декабря. Правда, администра-
ция  города успела подать  апелляцию, 
предоставив мотивационную жалобу на 
решение суда первой инстанции. Поэ-
тому говорить об окончательной побе-
де жителей улицы Черняховского по-
ка рано. 

Теперь спор между жильцами улицы и 
администрацией города будет рассматри-
ваться в Арбитражном суде.

КАК ДОКАЗАТЬ, ЧТО УЛИЦА В ПЛОХОМ СОСТОЯНИИ
Фиксируйте ямы на фото. Фото-
графии на отдельных листах при-
годятся при судебных разбира-
тельствах. На фото должна стоять 
дата (число, месяц, год и время).

Можно попытаться обратиться в 
прокуратуру. Если дорога мест-
ного значения — в районную, ес-
ли городская улица общего поль-
зования — в прокуратуру города, 
чтобы она выступила с иском к 
администрации.

Если проезжающие машины по-
вредили порог вашего дома, обя-
зательно сфотографируйте его и 
обратитесь в ГИБДД. Это будет 
свидетельствовать о том, что ав-
томобилисты объезжают дорогу 
из-за ям и луж, из которых торчит 
арматура. А страдаете от этого вы. 
В этом случае вы имеете право 
подать материальный иск.

  В ТЕМУ

«Семерочка» неоднократно рассказывала о воронежцах, много лет 
добивающихся ремонта улицы в частном секторе. Инициативная жи-
тельница улицы Черняховского  Елена Горяченкова 
пошла дальше: поняв, что многолетняя переписка и жалобы ни к чему 
не приведут, женщина подала судебный иск против городской администра-
ции. Ленинский районный суд — суд первой инстанции — встал на сторо-
ну жильцов и обязал администрацию городского округа город Воронеж и го-
родское управление дорожного хозяйства провести капитальный ремонт улицы 
Черняховского до октября 2019 года. Решение суда должно вступить в законную 
силу 6 декабря. Однако сами жители говорят, что тяжба продолжается: мэрия 
успела опротестовать решение суда, подав апелляцию.

и-

му 
нистра

ГО-
РОЖАНКА 

ВЫИГРАЛА СУД 
ПЕРВОЙ ИНСТАН-
ЦИИ ПРОТИВ ГО-
РОДСКИХ ВЛА-

СТЕЙ

« ТАКИЕ СЛУЧАИ
ПРОИСХОДЯТ КРАЙНЕ РЕДКО»

« РЕШЕНИЯ СУДА МОГУТ 
ЛЕЖАТЬ ПОД СУКНОМ ГОДАМИ»

ПЕРЕПАД ВЫСОТЫ

Переписка

У женщины хранится четырехлет-
ний архив переписки с городскими и 
областными властями, помощником 
президента, прокуратурой, ГИБДД. 
На многочисленные письменные об-
ращения в адрес городской админи-
страции по поводу ремонта улицы все 
время приходят формальные ответы, 
что денег на ремонт улицы пока нет.

Жители обращались и в прокура-
туру Воронежа. После этого улицу про-
инспектировали сотрудники ГИБДД, 
которые установили: дорога соответ-
ствует ГОСТ.

— Я не сдалась и написала обра-
щение к начальнику управления МВД 
России по г. Воронежу полковнику по-
лиции Артуру Дорошеву, заявила, что 
не согласна с заключением. Потребо-
вала провести повторную проверку. 
Но и тогда мне ответили, что в дорож-
ном покрытии «изъянов не найдено». 
Лишь после запроса суда работниками 
УГИБДД был представлен объектив-
ный акт, — рассказывает Горяченкова.

Между тем, по данным мониторин-
га в автоматизированной информаци-
онно-управляющей системе (АИУС) 
ГИБДД, улица Черняховского имеет 
высокую степень аварийности. За про-
шедшие два года здесь произошло 73 
ДТП, один человек получил ранения.

Но и это еще не все. Находящуюся 
в низине улицу Черняховского залива-
ет дождевыми и канализационными 
стоками из стоящего выше соседнего 
квартала, построенного на территории 
бывшего завода 162-го КЖИ. Корре-
спонденты «Семерочки» оказались на 
месте еще до того, как в Воронеже вы-
пал снег. И застали здесь... снег и ле-
дяные глыбы. Это застывшие отходы 
человеческой жизнедеятельности, от 
которых исходит жуткая вонь.

ТЯЖБА
С СИСТЕМОЙ

Существенные затраты
Когда обращения и жалобы не помогли, Еле-

на решила отстаивать свои права в суде. Но и тут 
столкнулась с нюансами. По новому судопроизвод-
ству, суд рассматривает только административный 
иск по Кодексу административного судопроизвод-
ства,в который может обратиться лишь человек с 
высшим юридическим образованием. Для этого 
горожанка наняла юриста, который помог соста-
вить исковое заявление против городской адми-
нистрации о возложении публичной обязанности 
по содержанию и ремонту дорог. А услуги юриста и 
его присутствие на заседаниях суда обходятся не-
дешево — приблизительно 50 тыс. рублей. 

— Недалеко от нас, в частном секторе в переул-
ке Новом, живет пенсионерка, дом которой нахо-
дится в зоне постоянного подтопления ливневы-
ми и канализационными стоками. В под-
вале стоит вода, а дом разваливает-
ся. Она также обращалась в суд, но, 
по ее словам, дело рассматрива-
ется уже три года: чтобы дока-
зать, что она страдает от под-
топления, ей нужно сделать 
экспертизу за свой счет — а 
это, с ее слов, стоит 300 тыс. 
рублей! Как она найдет такие 
деньги со своей пенсии? — за-
дается вопросом Елена Горя-
ченкова.

ул. Черняховского

ул. Колесниченко

ул. Ворошилова

ул. Матросова

ул. Краснознаменная

СУД ПЕРВОЙ 
ИНСТАНЦИИ ОБЯЗАЛ 
ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ 
ПРОИЗВЕСТИ 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ДОРОГИ, ОБУСТРОИТЬ 
ПЕШЕХОДНУЮ ЗОНУ 
В СООТВЕТСТВИИ С 
ТРЕБОВАНИЯМИ ГОСТ
В СРОК НЕ ПОЗДНЕЕ 
1 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА

! 
 Сохраняйте переписку со всеми 
инстанциями. Срок между 
последним обращением 
в инстанции до подачи иска 
в суд не должен превышать 
трех месяцев

Пишите обращения в про-
куратуру и ГИБДД о ненад-
лежащем состоянии улицы. 
Они проведут проверку.
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воронеж иностранный

СЕМЬ 
ЦИТАТ МЕК-

СИКАНЦА РАМО-
НА АКОСТА-НУНЬЕ-

СА О ЖИЗНИ В 
ВОРОНЕЖЕ

Об учебе и карьере

–— Я вырос в столице мексиканского 
штата Дюранго, Виктория-де-Дюранго. 
Мой родной город наполовину меньше, 
чем Воронеж. Я изучал журналистику в 
частном университете. На маленьком те-
леканале, где я работал в США, был свой 
вертолет с пилотом — ветераном Вьетна-
ма для вылетов на срочные репортажи. 
Кроме того, у каждого журналиста был 
свой редакционный автомобиль. Иногда 
меня вызывали на репортажи о размини-
ровании местности, но приходилось вы-
полнять и более скучные задания. Так, 
мы прилетали на вертолете, чтобы снять 
сюжет о коте, застрявшем на дереве.

Об одежде

— Русские женщины очень элегант-
ны. Они хорошо выглядят и одеваются 
со вкусом. Для меня было удивительно, 
что выходящие из театра нарядно оде-
тые женщины в норковых шубах садятся 
не в автомобиль или такси, а в маршрут-
ку. В Мексике в норковых шубах по го-
роду никто не ходит, а тем более не са-
дится в автобус. Это опасно для жизни: 
тебя могут ограбить и убить. Однажды в 
воронежской маршрутке я увидел эле-
гантную женщину, одетую в прекрасное 
пальто. Я стоял позади нее. Но очаро-
вание вмиг исчезло, когда она, не гля-
дя, сморкнулась в мою сторону. У меня 
произошел разрыв шаблона — я понял, 
что одежда ничего не значит.

Герой нового выпуска рубрики 
«Воронеж иностранный» — 
преподаватель английского в 
воронежской школе иностран-
ных языков мексиканец Рамон 
Акоста. Отсюда родом его же-
на Анна Мануковская, с которой 
Рамон познакомился в США 
18 лет назад, — студент-
кой она участвовала в про-
грамме Work and Travel. 
Перед тем как переехать 
в Воронеж в 2014 году, 
супруги успели пожить в 
Штатах и Мексике.

О транспорте и вождении

— Общественный транспорт в России 
— самый лучший из того, что я видел в 
мире. На него можно положиться. Бла-
годаря развитой системе маршрутов ты 
всегда можешь доехать в любой район го-
рода. В Штатах, Канаде и Мексике в горо-
дах такого размера, как Воронеж, обще-
ственный транспорт ходит плохо — ав-
тобус можно прождать 40 минут. А когда 
в воронежских маршрутках ввели опла-
ту проезда банковскими картами, я поду-
мал: «Вот оно, будущее». 

Правила вождения в Мексике и Рос-
сии отличаются. Мне кажется, что на ва-
ших светофорах не хватает дополнитель-
ных секций — стрелок поворота налево 
и направо. В этой ситуации страдают пе-
шеходы, вынужденные спешно перебе-
гать дорогу перед поворачивающей ма-
шиной.

Живя в России, я заметил, что на 
дороге ваши автомобилисты ведут се-
бя спокойнее, чем в Мексике. В США и 
Мексике люди склонны вступать в кон-
фликты намного чаще россиян. 

Сейчас в Воронеже появились пар-
коматы. Во многих городах это делают, 
чтобы деньги с платных парковок посту-
пали в городской бюджет. Я думаю, что 
штрафы должны быть не только за то, 
что ты не оплатил парковку, но и за то, 
что ты неправильно припарковался —
например, занял бордюр. Нужно наблю-
дать и за тем,  чтобы автомобилисты со-
блюдали правила дорожного движения.

О странных русских 
привычках

— Несмотря на то что живу в России 
уже четыре года, не могу принять неко-
торые русские привычки. Довольно ча-
сто наблюдал ситуацию: гостя оставляют 
на пороге, не пропуская в дом. Не пони-
маю этого, а еще того, как можно здоро-
ваться в дверном проеме — это же пло-
хая примета.

Вторая вещь, к которой я не мо-
гу привыкнуть: почему вы так боитесь 
свиста? Мексиканцы постоянно свистят 
— везде, все время. А вы уверены, что 
свист приводит к безденежью или та-
раканам в доме. Раньше я очень любил 
свистеть, а теперь мне приходится се-
бя сдерживать. Мне было удивительно, 
что в России много женщин ходит в ко-
ротких юбках, но мужчины им не сви-
стят вслед. Мексиканцы, видя девуш-
ку в короткой юбке, присвистывают. Ду-
маю, это характеризует ваших мужчин 
— более образованных и культурных.

Третья вещь, которая меня удивля-
ет, — то, как русские люди планируют 
запасы еды на полгода, а то и год впе-
ред. Вы обсуждаете, сколько 
картошки нужно закупить на 
зиму и сколько банок с со-
леньями закрыть.

О Дне мертвых

— В Мексике не такое отношение к 
смерти, как в России. 1 ноября мекси-
канцы празднуют День мертвых. В этот 
день в детском саду делают особенные 
поделки — вырезают скелетов, раскра-
шивают черепа, радуются. В День мерт-
вых мексиканцы ходят на кладбище с 
цветами-бархатцами и приглашают с со-
бой музыкантов-мариачи, которые игра-

ют для усопших. Взрослые моют кре-
сты, а ребенок тут же сидит на 

гробничке и играет. Кстати, 
если ребенок балуется в 

церкви, кричит и каприз-
ничает, никто не шикнет 
на него и не сделает 
матери замечание. До-
ма на День мертвых ста-
вят семейный алтарь из 

фотографий умерших лю-
дей, украшают его, кладут 

еду, сахарные черепки, ара-
хис, мандарины и желтые бар-

хатцы. На День мертвых едят особую 
еду — хлеб с апельсиновыми корками.

О свадьбах

— Я работал фотографом на разных 
свадьбах. Между американской, мек-
сиканской и русской свадьбами боль-
шая разница. У вас есть хлеб-соль, вы-
куп невесты. В Мексике свадебные фо-
тографии делают часто за день до тор-
жества. Это нужно, чтобы молодоженов 
никто не ждал. В день свадьбы мекси-
канские молодожены идут в церковь, а 
потом собираются с гостями на неофи-
циальную часть. Когда я работал фото-
графом на русской свадьбе, мне то и де-
ло приходилось отказываться от алкого-
ля. Это была деревенская свадьба. Мне 
говорили: «Рамон, выпить!». Я чувство-
вал себя там больше гостем, а не работа-
ющим. Русские тосты похожи на поэмы 
— они такие длинные! А когда выпива-
ют в Мексике, просто говорят: «Салют!».

О жене

— Когда моя жена ходила на рынок 
в Мексике, ей продавали продукты го-
раздо дороже. Местные считают, что ес-
ли ты белый, то априори богатый и с тебя 
можно содрать в пять раз дороже. Аню же 
взяли на работу в школу преподавателем 
английского языка. Ее сравнивали с Ма-
донной из-за светлых волос. Если в Мек-
сике у тебя светлая кожа, ты тут же про-
двигаешься во всех сферах своей жизни.
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8.30 «Драконы. Гонки по краю» 6+

10.00 Мультфильм «Гадкий 
Я — 3» 6+

11.45 Худ. фильм «ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ — 3» 12+

14.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

19.00 Мультфильм «Миньоны» 6+

20.50 Худ. фильм «ХЭНКОК» 16+

22.45 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

1.00 «Взвешенные люди» 12+

4.20 Сериал «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» 16+

5.10 «6 кадров» 16+

5.50 «Музыка на СТС» 16+

*7.00 Губернские новости 12+

*7.15 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30, 1.05 Сериал 
«УЛИЦА» 16+

13.00 «Битва экстрасенсов» 16+

14.30 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

*18.30 «Адрес истории» 12+

*18.45 «Эффект времени» 12+

19.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

21.50 «Шоу «Студия Союз» 16+

1.35 «THT-CLUB» 16+

1.40 Худ. фильм «ИДЕАЛЬ-
НОЕ УБИЙСТВО» 16+

3.35 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы
9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 12+

12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

18.30 Сериал «КАСЛ» 12+

23.00 «Это реальная история» 16+

0.00 Худ. фильм «ПО-
ЧТАЛЬОН» 16+

3.30 Сериал «C.S.I.» 16+

6.00 «Сегодня утром»
8.20, 9.15, 10.05, 13.15, 

14.05 Сериал «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Военная контрразведка». 

«Новая эпоха» 12+

19.35 «Легенды космоса». 
Мстислав Келдыш 6+

20.20 «Код доступа» 12+

21.10 «Специальный репортаж» 12+

21.35 «Открытый эфир» 12+

23.15 «Между тем» 12+

23.45 Сериал «20 ДЕКАБРЯ» 0+

5.05 «Легендарные самолеты. 
Ту-22. Сверхзвуковая 
эволюция» 6+

-2 °С 94 %
-5°С 758 мм рт. ст.
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6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «МОЖЕТЕ 

ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ» 12+

10.00, 11.50 Худ. фильм 
«НЫРЯЛЬЩИЦА 
ЗА ЖЕМЧУГОМ» 12+

11.30, 14.30, 19.40 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Худ. фильм «КЛАС-

СИК» 16+

17.10 Худ. фильм «ОДИ-
НОЧКА» 16+

19.20 «Петровка, 38»
20.00 Худ. фильм «РЕ-

СТАВРАТОР» 12+

22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви» 16+

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

2.30 Сериал «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 21 декабря. 

День начинается» 6+

9.55, 3.00 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 16.30, 18.25 
«Время покажет» 16+

15.15 Чемпионат России по 
фигурному катанию. Короткая 
программа. Прямой эфир

18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+

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

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.25 Концерт «The Rolling 
Stones » 16+

2.10 «Мужское/Женское» 16+

4.00 «Давай поженимся!» 16+

4.45 «Контрольная закупка» 6+

6.00 «Русские мультфильмы» 12+

6.45 «Самурай Джек» 12+

7.10 Сериал «ПРЕПАДЫ» 16+

7.35 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

8.30, 2.50 «2x2 Music» 16+

9.00, 4.20 «Царь горы» 16+

9.50, 5.10 «Аватар» 12+

11.40 «Кунг-фу Панда» 12+

12.35, 13.05 «Футурама» 16+

15.45, 17.55 «Симпсоны» 16+

17.05, 18.50 «Американский 
папаша» 16+

22.45 «Level Up Show» 16+

23.15, 3.30 «Бессмертное кино» 16+

23.45, 2.25 «Южный парк» 18+

1.30 «Робоцып» 16+

1.55 Сериал «МУЖЧИНА 
ИЩЕТ ЖЕНЩИНУ» 18+

3.55 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ» 16+

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

7.00, 9.25, 13.25, 17.05 
Сериал «ОХОТНИК ЗА 
ГОЛОВАМИ» 16+

18.55 Сериал «СЛЕД» 16+

1.15 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

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

Великое противостояние»
8.25, 17.45 «Мировые 

сокровища. Национальный 
парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов»

8.45, 21.55 Сериал «ЖЕНЩИНЫ, 
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»

10.15 Худ. фильм «АНТОН 
ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ»

11.45 «Сергей Мартинсон»
12.30 «Город на костях»
13.15 «Черные дыры. Белые пятна»
14.00 «Перерыв»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.20 «Его Превосходительство 

товарищ Бахрушин»
17.00 Фестиваль «Вселенная — 

Светланов!» С. Рахманинов. 
«Элегическое трио»

18.00 «Билет в Большой»
18.45 К 85-летию со дня рождения 

Бориса Поюровского. 
«И друзей соберу...»

19.45 Всероссийский открытый 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

20.50 «Линия жизни». 
Дмитрий Харатьян

23.30 «Клуб 37»
0.30 Худ. фильм «ГОЛОВА. 

ДВА УХА» 16+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 
5.40 «6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 13.05 «Понять. 
Простить» 16+

7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.50 «Давай разведемся!» 16+

10.55 «Тест на отцовство» 16+

12.00 «Реальная мистика» 16+

14.10 Худ. фильм «Я ТЕБЯ 
НИКОМУ НЕ 
ОТДАМ» 16+

19.00 Худ. фильм «ОДИН 
ЕДИНСТВЕННЫЙ 
И НАВСЕГДА» 16+

23.00 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

0.30 Худ. фильм «БЛИЗ-
КИЕ ЛЮДИ» 16+

5.00 «Рыжие» 16+

5.20, 7.30 ,15.00 «Орел 
и Решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

11.00 «Пацанки» 16+

18.15 Худ. фильм «МУМИЯ» 16+

20.30 Худ. фильм «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+

23.00 Худ. фильм «МУ-
МИЯ: ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ» 16+

0.00 «Пятница News» 16+

0.30 Худ. фильм «ОСТРОВ 
ВЕЗЕНИЯ» 16+

3.00 «Верю — не верю» 16+

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

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

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

11.00 «Олег Меньшиков. Время, 
когда ты можешь все!» 16+

12.30, 16.30 «Эффект времени» 12+

12.45 «Мастер-класс» 12+

13.35 «Открытая наука» 12+

14.30, 16.45, 18.45 
«Общее дело» 12+

14.45 Сериал «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» 16+

15.15 «Заметные люди» 12+

17.00, 23.00 «Малая сцена» 12+

18.15 «Блаженная Феоктиста» 12+

19.15, 21.15 «Да! Еда!» 12+

19.30 «Мастера» 12+

19.45 «Адрес истории» 12+

20.00 «Марафон» 12+

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

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

2.10 Худ. фильм «БЕЗ-
ЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 0+

5.00 «Ранние пташки» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.30 «Комета-дэнс» 0+

7.40 «Робокар Поли и 
его друзья» 0+

8.10 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

8.50, 1.45 «Шаранавты. 
Герои космоса» 6+

9.20 «Король караоке. 
Битва королей» 0+

9.45 «Моланг» 0+

10.20, 11.20, 13.05, 15.05 
«Инспектор Гаджет» 6+

11.05 «Мастерская «Уме-
лые ручки» 0+

12.15 «Тобот» 6+

13.00 «ДС суперфрендс» 6+

14.50 «Вкусняшки шоу» 0+

17.00 «Мир Винкс» 6+

17.50 «Королевская Академия» 6+

18.20 «Лео и Тиг» 0+

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

19.40 «Нелла — отважная 
принцесса» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Барбоскины» 0+

23.25 «Ниндзяго» 6+

0.05 «Нильс» 0+

2.10 «Кошкин дом» 0+

5.05 Сериал «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

6.00 «Деловое утро НТВ» 12+

8.20 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

10.20 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30, 1.30 
«Место встречи»

17.10 «ДНК» 16+

18.10 «Жди меня» 12+

19.35 «ЧП. Расследование» 16+

20.00 Сериал «ГОРЮНОВ» 16+

21.00 Сериал «ПУЛЯ» 16+

23.00 Сериал «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

0.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

3.25 «Таинственная Россия» 16+

6.00 Мультфильмы
6.55 «Улетное видео» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+

8.10 «Дорожные войны» 16+

9.20 «Дорожные войны. 
Лучшее» 16+

10.25 «Дорожные войны 2.0» 16+

10.50 «Утилизатор» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+

14.00 Худ. фильм «БАРСЫ» 16+

18.00 «КВН на бис» 16+

19.00 «Улетное видео. Лучшее» 16+

19.30 Худ. фильм «ХАРЛИ 
ДЭВИДСОН И КОВ-
БОЙ МАЛЬБОРО» 16+

21.30 Худ. фильм «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ» 16+

0.00 Худ. фильм «КРАСАВ-
ЧИК ДЖОННИ» 18+

5.00, 4.40 «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 «Это невероятно!» 16+

21.00 «Русские» 16+

23.00 Худ. фильм «КОМА-
ТОЗНИКИ» 16+

1.10 Сериал «СПАРТАК» 18+

3.00 Худ. фильм «АРТУР» 16+

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

9.55 «О самом главном» 12+

11.40 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.40 Сериал «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

23.20 Худ. фильм «РЕШЕНИЕ 
О ЛИКВИДАЦИИ» 12+

2.55 Худ. фильм «В ПЛЕНУ 
ОБМАНА» 12+

6.00 «Заклятые соперники» 12+

6.30 «Утомленные славой» 12+

7.00, 8.55, 11.00, 15.05, 
17.25, 19.00, 
21.45 Новости

7.05, 11.05, 15.10, 
17.30, 21.15, 0.55 
«Все на Матч!»

9.00 «Наследие Мартена 
Фуркада» 12+

9.20 Биатлон. Кубок мира 0+

11.35 Смешанные едино-
борства. UFC 16+

13.35 Профессиональный бокс 16+

14.35 «Тает лед» 12+

15.40 «Наши в Bellator» 16+

18.00 «Самые сильные» 12+

18.30 «Все на футбол! Афиша» 12+

19.05 Биатлон. Кубок мира
21.50 «100 великих 

футболистов» 12+

21.55 «Все на футбол! 
Англия-2018»

22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вулверхэмптон» 
— «Ливерпуль»

1.25 Баскетбол. Евролига 0+

3.25 Фигурное катание. 
Чемпионат России 0+

5.30 «Команда мечты» 12+

6.00 «Ералаш»
6.35 «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+

6.55 Мультфильм «Самолеты. 
Огонь и вода» 6+

8.30 «Драконы. Гонки по краю» 6+

10.00 Мультфильм «Безумные 
миньоны» 6+

10.10 Мультфильм «Миньоны» 6+

12.05 Худ. фильм «ХЭНКОК» 16+

14.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

19.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» 16+

19.40 Худ. фильм «УЧЕНИК 
ЧАРОДЕЯ» 12+

22.00 «Слава богу, ты пришел!» 16+

0.00 Худ. фильм «ДРАКУЛА 
БРЭМА СТОКЕРА» 18+

2.10 «Шоу выходного дня» 16+

5.25 «6 кадров» 16+

5.50 «Музыка на СТС» 16+

*7.00, 19.00 Губернские 
новости 12+

*7.15 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.40 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30, 2.15 Сериал «УЛИЦА» 16+

13.00 «Битва экстрасенсов» 16+

14.30, 19.30 Сериал 
«ИНТЕРНЫ» 16+

*19.15 «Да! Еда!» 12+

20.00 «Comedy woman» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Открытый микрофон» 16+

1.45 «Такое кино!» 16+

2.35 Худ. фильм «ЖЕНА 
ПУТЕШЕСТВЕННИ-
КА ВО ВРЕМЕНИ» 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 
«ШПИОН» 16+

21.45 Худ. фильм «ПОЙМАЙ 
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+

0.00 «Кинотеатр «Arzamas» 12+

1.00 Худ. фильм «ЖАТВА» 16+

3.00 «Это реальная история» 16+

4.00 Худ. фильм «ВЕРО-
НИКА МАРС» 12+

6.20 Худ. фильм «ГОРЯ-
ЧАЯ ТОЧКА» 12+

8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 
14.05 Сериал «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Худ. фильм «НЕ-

УЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+

20.15 Худ. фильм «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+

21.55, 23.15 Худ. фильм 
«КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 6+

1.00 Худ. фильм «СДВИГ» 16+

3.10 Худ. фильм «ТРЕВО-
ЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» 12+

4.50 Худ. фильм «ДЕЛО 
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» 12+

-4 °С 92 %
-8 °С 760 мм рт. ст.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ МАТЧ!

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

КАРУСЕЛЬ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ ПЯТНИЦА

22 декабря 2018  г. // суббота

5.40 «Марш-бросок» 12+

6.10 «АБВГДейка» 0+

6.35 Худ. фильм «МОЯ 
МОРЯЧКА» 12+

7.55 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.20 «Выходные на колесах» 6+

8.55 Худ. фильм «ВОЛ-
ШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» 6+

10.20 «Евгений Петросян. 
Провожая 2018-й» 12+

11.30, 14.30, 23.50 «События»
11.45 Худ. фильм «НЕИСПРА-

ВИМЫЙ ЛГУН» 6+

13.15, 14.45 Худ. фильм 
«НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» 12+

17.15 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНЫЙ 
ТРЕНИНГ» 12+

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Приговор. Березовский 

против Абрамовича» 16+

23.00 «90-е. Преданная и 
проданная» 16+

0.00 «Право голоса» 16+

2.50 «Дикие деньги. Убить 
банкира» 16+

3.35 «90-е. Голые Золушки» 16+

5.15, 6.10 Худ. фильм 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 12+

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

8.45 «Смешарики» 0+

9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.15 К юбилею Галины Волчек. «Они 
знают, что я их люблю» 16+

11.10 «Теория заговора» 16+

12.15 «На 10 лет моложе» 16+

13.00 «Идеальный ремонт» 6+

14.10 Концерт Валерия Меладзе 12+

16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»

18.00 «Эксклюзив» 16+

19.35 Чемпионат России по 
фигурному катанию

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+

23.00 К юбилею Галины Волчек. Ве-
чер в театре «Современник» 12+

0.50 Худ. фильм «МЕГРЭ 
РАССТАВЛЯЕТ 
ЛОВУШКУ» 16+

6.00 «Русские мультфильмы» 12+

6.45, 14.25, 19.20, 1.55 
«Симпсоны» 16+

8.05, 14.50 «Американский 
папаша» 16+

8.30, 3.55 «Царь горы» 16+

9.50 «Кунг-фу Панда» 12+

10.45 «Барашек Шон» 12+

11.10, 0.05, 2.50 «WWE RAW» 16+

12.10 Сериал «TUTUREAL» 16+

12.35 «Время приключений» 12+

13.30 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

18.50 «Бешеные кролики» 12+

20.35 «Футурама» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.15 «Южный парк» 18+

1.05 «Эон Флакс» 16+

2.25 «Коп с топором» 18+

5.10 «Пингвины Мадагаскара» 12+

5.055  Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.25 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное» 
Информационно-анали-
тическая программа

0.50 Сериал «АКВАТОРИЯ» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Сериал «СИТА И РАМА»
9.40 Мультфильм «Варежка»
9.50 «Передвижники. 

Владимир Маковский»
10.20 «Телескоп»
10.50 Худ. фильм «ГЛАВНЫЙ 

КОНСТРУКТОР»
13.05, 1.25 «Хранители гнезд»
13.45 «Человеческий фактор. 

Город будущего»
14.15 «Пятое измерение»
14.40 Худ. фильм «ВСЕ 

УТРА МИРА» 16+

16.45 85 лет со дня рождения Мар-
гариты Эскиной. «Большой 
день Большой Мамочки»

17.35 «Собачье сердце». Пиво 
Шарикову не предлагать!»

18.15 «Большой балет»
19.25 Худ. фильм «РОДНЯ»
21.00 «Агора»
22.00 «Мата Хари» 16+

22.55 «2 Верник 2»
23.35 Худ. фильм «ХУДОЖ-

НИКИ И МОДЕЛИ»
2.05 «Искатели». «Клад 

Стеньки Разина»
2.50 Мультфильм «Великая 

битва Слона с Китом»

6.30, 18.00, 0.00, 5.25 
«6 кадров» 16+

7.50 Худ. фильм «ЛА-
БИРИНТЫ 
ЛЮБВИ» 16+

9.40 Худ. фильм «ТЕЩИ-
НЫ БЛИНЫ» 16+

13.35 Худ. фильм «ВЫ-
СОКИЕ ОТНО-
ШЕНИЯ» 16+

19.00 Худ. фильм «ЦВЕТЫ 
ОТ ЛИЗЫ» 16+

23.05 «Гастарбайтерши» 16+

0.30 Худ. фильм «ЗА-
ПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ» 16+

4.00 Худ. фильм «ЗИГЗАГ 
УДАЧИ» 16+

5.00 «Рыжие» 16+

5.10, 8.00 ,13.00 «Орел 
и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

12.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

14.10 Худ. фильм «МУМИЯ» 16+

16.30 Худ. фильм «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+

19.00 Худ. фильм «МУ-
МИЯ: ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ» 16+

21.00 Худ. фильм «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ» 16+

22.40 Худ. фильм «ФОРТ 
РОСС» 16+

0.30 Худ. фильм «ОСТРОВ 
ВЕЗЕНИЯ» 16+

2.00 «Мир наизнанку» 16+

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

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

8.00, 10.00 «Новости 
регионов» 12+

11.00 «Машины сказки» 0+

11.30 «Маша и медведь» 0+

12.15 «Мастера» 12+

12.30 «Звездное интервью» 12+

12.45 «Да! Еда!» 12+

13.00 «Ты в эфире. Шестой 
сезон» 12+

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

16.15, 20.50 «Адрес истории» 12+

16.35 Худ. фильм «БЕЗ-
ЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 0+

18.50 «Компас потребителя» 12+

19.10 «Достояние республики» 12+

21.10, 3.00 Худ. фильм «РОМО-
ВЫЙ ДНЕВНИК» 16+

23.10, 0.10 Худ. фильм «Я 
ДУМАЛ, ТЫ БУ-
ДЕШЬ ВСЕГДА» 16+

0.50 Худ. фильм «БЕЛЫЙ 
ПАРОВОЗ» 16+

2.10 «Малая сцена» 12+

5.00 «Приключения Тайо» 0+

6.25 «Моланг» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Консуни. Чудеса 
каждый день» 0+

8.00 «Летающие звери» 0+

9.00 «Завтрак на ура!» 0+

9.25 «Подружки-супергерои» 6+

10.15 «Царевны» 0+

10.45 «Король караоке. 
Битва королей» 0+

11.15 «Щенячий патруль» 0+

12.30 «Большие праздники» 0+

13.00 «Говорящий Том и друзья» 0+

14.20 «Сказочный патруль» 6+

15.40 «Свинка Пеппа» 0+

17.00 «Лучший подарок на свете» 0+

17.50 «Йоко и друзья» 0+

19.15 Мультфильм
19.40 «Дружба — это чудо» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

23.15 «Ниндзяго» 6+

0.05 «Нильс» 0+

1.45 «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+

2.10 «Цветик-семицветик» 0+

2.30 «Гуси-лебеди» 0+

2.45 «Ворона и Лисица. 
Кукушка и Петух» 0+

2.55 «Грибок-теремок» 0+

3.05 «Боб-строитель» 0+

5.05 «ЧП. Расследование» 16+

5.35 «Звезды сошлись» 16+

7.25 «Смотр» 0+

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

9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.05 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.10 «Поедем, поедим!» 0+

14.00 «Крутая история» 12+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион» 16+

19.00 «Центральное телевидение»»
21.00 Худ. фильм «НОЛЬ» 16+

23.00 «Международная 
пилорама» 18+

0.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

6.00 Мультфильмы
7.00 Муз. фильм «МЭРИ ПОП-

ПИНС, ДО СВИДАНИЯ» 0+

8.30 «Каламбур» 16+

9.30, 23.35 «Шутники» 16+

10.00 Худ. фильм «БАРСЫ» 16+

14.00, 2.00 Худ. фильм 
«БАНДИТЫ» 16+

16.45 Худ. фильм «ХАРЛИ 
ДЭВИДСОН И КОВ-
БОЙ МАЛЬБОРО» 16+

18.45 Худ. фильм «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ» 16+

21.00 «Рюкзак» 16+

23.00 «+100500» 18+

0.30 Худ. фильм «АМЕ-
РИКАНЦЫ» 18+

5.00, 16.20 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00 Мультфильм «Монстры 
против пришельцев» 12+

7.30 Худ. фильм «ПОЛЯР-
НЫЙ РЕЙС» 12+

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

18.30 «Засекреченные списки. 
Понты дороже денег!» 16+

20.30 Концерт «Задачник 
от Задорнова» 16+

22.30 Концерт «Энциклопедия 
глупости» 16+

1.20 Сериал «КРИК СОВЫ» 16+

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

БЕДЫ И ПЕЧАЛИ» 12+

15.00, 3.15 «Выход в люди» 12+

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

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

КРОВЬ» 12+

1.15 Худ. фильм «ПОЗДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+

*7.00, 19.00 Губернские 
новости 12+

*7.15 «Утро вместе» 12+

*8.00 «Марафон» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00, 19.30 «Битва 
экстрасенсов» 16+

12.35, 13.35 «Comedy 
woman» 16+

14.40 Худ. фильм «ФАН-
ТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА — 2. 
ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА» 16+

16.40, 1.10 Худ. фильм 
«ГРАНЬ БУ-
ДУЩЕГО» 12+

*19.15 «Общее дело» 12+

21.00 «Танцы» 16+

3.15 «ТНТ MUSIC» 16+

3.40 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы
10.30 Сериал «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+

15.45 Худ. фильм «ПОЙМАЙ 
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+

18.00 «Все, кроме обычного» 16+

19.30 Худ. фильм «ТРИ-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+

21.45 Худ. фильм «МИСС КОН-
ГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+

0.00 Худ. фильм «ТЭММИ» 16+

1.45 Худ. фильм «ГРЕ-
ТЕЛЬ» 16+

3.30 Худ. фильм «ЖАТВА» 16+

5.00 «Тайные знаки» 12+

6.00 Худ. фильм «НА ЗЛА-
ТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...» 0+

7.25 Худ. фильм «ПОД-
КИДЫШ» 0+

9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

9.15 «Легенды цирка». 
Династия Тихоновых 6+

9.40 «Последний день». 
Анатолий Тарасов 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Улика из прошлого». 
«Разум или душа? Что 
управляет нами?» 16+

11.50 «Загадки века». «Ни-
кола Тесла. Гений или 
мистификатор?» 12+

12.35, 14.50 «Специальный 
репортаж» 12+

13.15 «Секретная папка». 
«Лекарство для Победы» 12+

14.00 «Десять фотографий». 
Лариса Долина 6+

15.20 Худ. фильм «22 
МИНУТЫ» 12+

17.00, 18.25 Сериал «ЕРМАК» 16+

18.10 «Задело!»
23.20 Худ. фильм «ДОРОГА 

НА БЕРЛИН» 12+

1.00 Худ. фильм «ФАР-
ТОВЫЙ» 16+

3.00 Худ. фильм «ТЫ У 
МЕНЯ ОДНА» 16+

6.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) — «Боруссия» 
(Менхенгладбах) 0+

8.00, 11.15, 14.00 
«Все на Матч!»

8.30 Биатлон. Кубок мира 0+

10.10, 11.10, 13.55, 
16.25, 21.25 Новости

10.20 «Все на футбол! Афиша» 12+

10.50 «Зимняя классика» 12+

11.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Кузбасс» 
(Кемерово) — «Белогорье»

14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» — «Кальяри»

16.30 Хоккей. КХЛ. СКА
19.25 Футбол. Чемпионат мира 

среди клубов. Финал
21.30 «Все на футбол! 

Италия— 018»
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» — «Рома»
0.25 Профессиональный бокс
2.30 Футбол. Чемпионат 

мира среди клубов. 
Матч за 3-е место 0+

4.30 Фигурное катание. 
Чемпионат России 0+

6.00 «Ералаш»
6.15 «Приключения Кота 

в сапогах» 6+

7.35 «Новаторы» 6+

7.50 «Три кота» 0+

8.05 «Драконы. Гонки по краю» 6+

8.30, 11.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.30 «ПроСТО кухня» 12+

10.30 «Рогов. Студия 24» 16+

12.10, 0.15 Худ. фильм «ПЛО-
ХИЕ ПАРНИ» 16+

14.40, 2.20 Худ. фильм «ПЛО-
ХИЕ ПАРНИ — 2» 16+

17.30 Худ. фильм «ХОББИТ. 
НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+

21.00 Худ. фильм «ХОБ-
БИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» 12+

4.35 «6 кадров» 16+

5.45 «Музыка на СТС» 16+

-1 °С 6-14 М/С 91 %
-3 °С 754 мм рт. ст.
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6.00 «Русские мультфильмы» 12+

6.45 «Американский папаша» 16+

7.10, 15.20, 19.45 
«Симпсоны» 16+

8.30, 3.55 «Царь горы» 16+

9.50 «Кунг-фу Панда» 12+

10.45 «Барашек Шон» 12+

11.10, 0.05, 2.50 «International 
Smackdown» 16+

12.10 «Осторожно, земляне!» 16+

12.35 «Храбрейшие воины» 16+

13.30 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

16.40, 20.35 «Футурама» 16+

17.35, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

19.25 Сериал «TUTUREAL» 16+

23.15 «Южный парк» 18+

1.05 «Мистер Пиклз» 18+

1.55 «Коп с топором» 18+

5.10 «Пингвины Мадагаскара» 12+

5.00 Сериал «АКВАТОРИЯ» 16+

9.00 «Моя правда. Бари 
Алибасов» 16+

10.00 «Светская хроника» 16+

11.00 «Вся правда о... 
косметике» 16+

12.00 «Неспроста» 16+

12.55 Худ. фильм «БАРС 
И ЛЯЛЬКА» 12+

14.40 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
С ОРУЖИЕМ» 16+

18.30 Сериал «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА» 16+

22.30 Худ. фильм 
«ЖАЖДА» 16+

1.55 Худ. фильм «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» 16+

6.00 «Заклятые соперники» 12+

6.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» — 
«Кристал Пэлас» 0+

8.30, 10.55, 15.00, 21.00, 
23.15 «Все на Матч!»

9.00 Биатлон. Кубок мира 0+

9.50, 10.50, 14.55, 17.45, 
20.55 Новости

10.00 Биатлон. Кубок мира 0+

11.25 Волейбол. Чемпи-
онат России

13.25 Биатлон. Кубок мира
15.50 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 12+

16.20 Биатлон. Кубок мира
17.55 «ФутБОЛЬНО» 12+

18.25 «Футбольный год. 
Европа» 12+

18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» — «Тоттенхэм»

21.30 «Наши в Bellator» 16+

0.00 «Кибератлетика» 16+

0.30 Худ. фильм «АДСКАЯ 
КУХНЯ» 16+

2.30 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Финал 0+

4.30 «Команда мечты» 12+

5.00 Профессиональный бокс 16+

5.00 «Рыжие» 16+

5.10, 8.00, 10.00 «Орел 
и решка» 16+

7.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

9.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

13.00 «Теперь я босс» 16+

23.15 Худ. фильм «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ» 16+

1.00 Худ. фильм «ФОРТ 
РОСС» 16+

3.00 «Мир наизнанку» 16+

6.00 Мультфильмы
6.50 Муз. фильм «МЭРИ ПОП-

ПИНС, ДО СВИДАНИЯ» 0+

8.30 «Каламбур» 16+

9.30 «Идеальный ужин» 16+

14.30, 23.30 «Рюкзак» 16+

15.30 «КВН на бис» 16+

20.30 «Улетное видео. Лучшее» 16+

23.00 «+100500» 18+

0.30 Худ. фильм «АМЕ-
РИКАНЦЫ» 18+

2.00 Худ. фильм «ПРОПАВ-
ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ 
— 3: БРЭДДОК» 16+

3.45 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

6.00 Мультфильмы
9.00 «Кинотеатр «Arzamas» 12+

10.00 Сериал «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

14.15 Худ. фильм «ТРИ-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+

16.45 Худ. фильм «ШПИОН» 16+

19.00 Худ. фильм «ЗНАЧИТ, 
ВОЙНА» 12+

21.00 Худ. фильм «ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ» 16+

23.15 «Все, кроме обычного» 16+

0.30 Худ. фильм «МИСС КОН-
ГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+

2.45 Худ. фильм «ТЭММИ» 16+

4.15 Мультфильм «Вол-
шебный меч» 0+

5.30 «Тайные знаки» 12+

4.30, 6.10 Худ. фильм «КО-
НЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 «Смешарики» 0+

7.45 «Часовой» 12+

8.15 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 К юбилею Леонида 
Броневого. «Заметьте, не 
я это предложил...» 12+

11.10 «Теория заговора» 16+

12.20 «Клара Лучко. Цыган-
ское счастье» 12+

13.20 «Наедине со всеми» 16+

15.15 Чемпионат России по 
фигурному катанию 0+

17.10 Юбилейный вечер 
Юрия Николаева 12+

19.30 «Лучше всех!» 0+

21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
0.15 Худ. фильм «ЭЙ-

ФОРИЯ» 16+

2.00 «Мужское/Женское» 16+

5.00 «ЧП. Расследование» 16+

5.25 «Центральное 
телевидение» 16+

7.20 «Устами младенца» 0+

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

8.35 «Кто в доме хозяин?» 16+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.55 «Дачный ответ» 0+

13.00 «Нашпотребнадзор» 16+

14.00 «У нас выигрывают!» 12+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» 16+

22.00 «Ты не поверишь!» 16+

23.00 «Разбитое сердце Никаса 
Сафронова» 16+

0.00 Худ. фильм «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» 16+

5.00 Сериал «КРИК СОВЫ» 16+

10.30 «День секретных проектов» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 Концерт «Ключ к шифру» 16+

2.30 Сериал «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» 16+

4.35 Худ. фильм «В ПЛЕНУ 
ОБМАНА» 12+

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

Воскресенье»
9.20 «Сто к одному»
10.15 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.35 «Далекие близкие» 12+

13.10 Худ. фильм «КРЫЛЬЯ 
ПЕГАСА» 12+

17.25 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

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

Владимиром Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.15 «Приключения Кота 

в сапогах» 6+

7.35 «Новаторы» 6+

7.50 «Три кота» 0+

8.05 «Царевны» 0+

9.00, 10.00, 12.00 «Шоу 
«Уральских пельменей» 16+

9.30 «Hello! #Звезды» 16+

11.00 «Туристы» 16+

12.25 Худ. фильм «ХОББИТ. 
НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+

15.55 Худ. фильм «ХОББИТ. 
ПУСТОШЬ СМАУГА» 12+

19.10 Мультфильм «Тролли» 6+

21.00 Худ. фильм «ХОББИТ. 
БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» 16+

23.55 Худ. фильм «УЧЕНИК 
ЧАРОДЕЯ» 12+

2.00 Худ. фильм «ДРАКУЛА 
БРЭМА СТОКЕРА» 18+

*7.00 «Утро вместе» 12+

9.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Большой завтрак» 16+

12.35 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

22.00 «Stand Up» 16+

1.05 «Такое кино!» 16+

1.40 «Клетка» 16+

3.25 «ТНТ MUSIC» 16+

3.50 «Stand up» 16+

5.40 Худ. фильм «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+

7.10 Худ. фильм «СХВАТКА 
В ПУРГЕ» 12+

8.45 Худ. фильм «РЕ-
СТАВРАТОР» 12+

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

11.30, 23.55 «События»
11.45 Худ. фильм «НЕ НАДО 

ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+

13.35 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. 

Последняя рюмка» 12+

15.55 «90-е. Граждане барыги!» 16+

16.45 «90-е. Звезды из 
«ящика» 16+

17.35 Худ. фильм «ВТО-
РОЙ БРАК» 12+

21.10, 0.10 Худ. фильм «КОВ-
ЧЕГ МАРКА» 12+

1.05 Худ. фильм «КЛАС-
СИК» 16+

2.50 «Петровка, 38»
3.00 «Жена. История любви» 16+

6.30 Сериал «СИТА И РАМА»
9.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 «Мы — грамотеи!»
11.05 Худ. фильм «РОДНЯ»
12.40 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк»
13.25 Концерт «Березка» 

— жизнь моя!»
14.35 К 100-летию театра мари-

онеток им. Е.С. Деммени
15.10 Худ. фильм «ХУДОЖ-

НИКИ И МОДЕЛИ»
16.55 «Кинескоп». Европриз
17.40 «Первые в мире»
17.55 «Предки наших предков»
18.35 «Романтика романса». 

Олег Погудин
19.30 Новости культуры
20.10 Худ. фильм «ГЛАВНЫЙ 

КОНСТРУКТОР»
22.20 К 100-летию Московского 

академического музыкаль-
ного театра им. К.С. Станис-
лавского и В.И. Немирови-
ча-Данченко. Гала-концерт

0.25 Худ. фильм «ВСЕ 
УТРА МИРА» 16+

2.30 Мультфильм «Коро-
левская игра»

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+

7.40 Худ. фильм «ВРЕМЯ 
СЧАСТЬЯ» 16+

9.55 Худ. фильм «ЛЮБИТЬ 
И НЕНАВИДЕТЬ. 
МЕРТВЫЕ ВОДЫ 
МОСКОВСКОГО 
МОРЯ» 16+

14.00 Худ. фильм «ОДИН 
ЕДИНСТВЕННЫЙ 
И НАВСЕГДА» 16+

19.00 Худ. фильм «ПУТЬ 
К СЕБЕ» 16+

22.55 «Гастарбайтерши» 16+

0.30 Худ. фильм «ПОРОКИ 
И ИХ ПОКЛОН-
НИКИ» 16+

4.00 Худ. фильм «ПРИ-
ЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Мультсериал 0+

12.15 «Просто жизнь» 12+

12.35 Худ. фильм «БЕЛЫЙ 
ПАРОВОЗ» 16+

14.00, 19.00, 21.00, 0.00 
Губернские новости 12+

14.05 «Компас потребителя» 12+

14.15 Худ. фильм «Я ДУ-
МАЛ, ТЫ БУДЕШЬ 
ВСЕГДА» 16+

15.50 Худ. фильм «ВАНЬКА» 16+

17.25 Худ. фильм «ВЕЛИКАЯ 
АФРОДИТА» 16+

19.10 «Достояние республики» 12+

21.10 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ БРИЛЛИАНТ» 16+

23.00 «Марафон» 12+

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

3.00 Спектакль «Зимняя 
сказка» 12+

5.00 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

6.25 «Моланг» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Консуни. Чудеса 
каждый день» 0+

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

9.00 «Секреты малень-
кого шефа» 0+

9.35 «Четверо в кубе» 0+

10.45 «Проще простого!» 0+

11.15 «Щенячий патруль» 0+

12.30 «Детская утренняя почта» 6+

13.00 «Говорящий Том и друзья» 0+

14.15 «Простоквашино» 0+

15.20 «Герои Энвелла» 6+

17.00 «Лесные феи Глиммиз» 0+

17.20 «Ми-ми-мишки» 0+

18.50 «Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории» 0+

19.30 «Свинка Пеппа» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Три кота» 0+

23.15 «Ниндзяго» 6+

0.05 «Нильс» 0+

1.45 «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+

2.10 «Гадкий утенок» 0+

2.25 «Королевские зайцы» 0+

2.45 «Высокая горка» 0+

3.05 «Боб-строитель» 0+

5.50 Худ. фильм «ОТРЯД 
ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 12+

7.20 Худ. фильм «ВАМ — 
ЗАДАНИЕ» 16+

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

10.45 «Политический детектив» 12+

11.10 «Код доступа». «Русская 
Америка. Как мы 
лишились Аляски» 12+

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

13.00 Новости дня
13.25, 18.45 «Специальный 

репортаж» 12+

13.50 Сериал «ВИКИНГ» 16+

18.00 Новости. Главное
19.15 Худ. фильм «УКРО-

ЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО» 12+

21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда» 0+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «ПЯТЬ 
МИНУТ СТРАХА» 12+

1.35 Худ. фильм «ЧЕРНЫЙ 
ОКЕАН» 16+

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

4.40 Худ. фильм «ЛЕТАЮ-
ЩИЙ КОРАБЛЬ» 0+

-1 °С 8-15 М/С 90 %
-8 °С 740 мм рт. ст.
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в городе

Премьера спектакля «Городок в таба-
керке» состоялась в Воронежском госу-
дарственном театре кукол «Шут» име-
ни Вольховского 1 декабря. Постановка 
для аудитории от шести лет будет идти 
на Большой сцене. Журналисты «Семе-
рочки» побывали на премьере и выяс-
нили, чем спектакль отличается от дру-
гих постановок в Театре кукол.

ПОДГОТОВИЛИ: Олеся ШПИЛЕВА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

ХОЧЕТСЯ ВОРВАТЬСЯ В ГОРОДОК

совало, допустим, как 
работает айфон, какие 
внутри него есть крю-
чочки и валики. Пред-
ставьте, что к вам в ру-
ки попала необыкновен-
ная шкатулка работы Фа-
берже и вы удивляетесь то-
му, как это сделано. Мы тоже 
хотели, чтобы зрители почувствова-
ли эту красоту и увидели, как живет му-
зыка, как она важна для души челове-
ка, — рассказала Светлана Дремачева.

Путешествие 
со зрителем

Художник Елена 
Белых рассказала, 

что при создании ко-
стюмов и оформлении 

спектакля ориентирова-
лась на историческое время 

оригинального произведения, но 
не стремилась воспроизвести его бук-
вально. Зрители вместе с персонажа-
ми переходят из одной локации в дру-

гую, не покидая своих мест: за спина-
ми артистов на легком занавесе возни-
кают проекции то уютно обставленной 
комнаты, то золотистых стенок шка-
тулки.

Кукла в спектакле всего одна — 
шарнирная планшетная марионетка 
играет главного героя, Мишу. Обита-
телей городка в табакерке артисты 
сыграли вживую. Скрытую от глаз 
жизнь внутренних механизмов та-
бакерки они изобразили с помощью 
танцев.

Новый 40-минутный спектакль не по-
хож на другие постановки Театра кукол 
не только танцами и почти полным от-
сутствием кукол, но и тем, что декораци-
ями стали анимационные ролики, соз-
данные специально для «Городка в та-
бакерке». Осуществить такую художе-
ственную задумку помогло новое обо-
рудование, недавно появившееся в те-
атре, — проектор и световой нитяной 
занавес. 

После новогодних представлений 
спектакль «Городок в табакерке» вой-
дет в постоянный репертуар театра. Уви-
деть его можно будет уже во второй по-
ловине января. Артисты «Шута» ждут на 
показы детей от шести лет с родителя-
ми. Хотя, подчеркивают в театре, поста-
новка будет интересна и тем, кто млад-
ше, и даже взрослым.

Музыка для души

В основу спектакля «Городок в таба-
керке» легла одноименная сказка Вла-
димира Одоевского. По сюжету мальчик 
Миша во сне попадает в музыкальную 
шкатулку и встречает ее оживших оби-
тателей, среди которых — колокольчики, 
молоточки, валик и пружинка. Арт-ди-
ректор Театра «Шут» Светлана Дремаче-
ва рассказала, что перед постановочной 
труппой стояла задача максимально на-
полнить действием этот маленький рас-
сказ, показав мир детских сновидений.

— Мы представили себе, как в этом 
городке живут колокольчики и молоточ-
ки, как работают скрытые механизмы. 
Чтобы детское воображение себе нари-

-

а 

-

таба-
Вла-

ЧТО 
ИНТЕРЕСНО-

ГО НАШЛОСЬ В 
НОВОМ СПЕКТАКЛЕ 

ВОРОНЕЖСКОГО 
ТЕАТРА КУКОЛ

 ,   
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Что мы желаем близ-
ким? Конечно, здоровья! 
Но, к сожалению, часто 
пожелания не исполня-
ются...

Хотите подарить хоро-
шее самочувствие себе и 
родным? Таким подарком 
может стать аппарат маг-
нитотерапии АЛМАГ-01, 
дающий в новом году на-
дежду на новую жизнь без 
боли.

Болят суставы, «прострелило» спину, варикоз мешает жить?
Болезням не место в новом году!

е www.elammmmmmammed.com. ОГРН 1026200861620. Реклама 16+

в магазинах медтехники
 «Домашний доктор» 
 «МЕДТЕХ»
 «Ортопедия Красота Здоровье»
 «ОРТЕКА»
  «Медтехника и приборы»
ул. Летчика Колесниченко, 44а
 «Экомедика» 

ул. Кольцовская, 47

Получите консультацию 
представителя завода 
в Воронеже по тел. 8-905-656-99-00

в аптеках:
 «Будь здоров!»
 «Забота» 
 «Здоровый город»
 «Вита-экспресс» 
 «Аптечный склад»
 «Картинки» 
 «Аптека от склада»
 «Экона»  «Ригла»
 «СаНа» 
 «Социальная аптека»
 «Воронежфармация»

УСПЕЙТЕ КУПИТЬ АЛМАГ-01 ПО ЦЕНАМ УХОДЯЩЕГО ГОДА!

Как действует АЛМАГ?
Во-первых, он может помочь снять боль, ко-

торая часто мучает пациентов, страдающих ар-
тритом или артрозом.

Во-вторых, АЛМАГ дает возможность устра-
нить саму первопричину заболевания. Извест-
но, что под влиянием магнитного поля аппара-
та микроциркуляция крови и обмен веществ в 
зоне воздействия увеличиваются в несколько 
раз. К пораженному суставу начинают лучше по-
ступать кислород и питательные вещества. По-
лучая все необходимое в достаточном объеме, 
межсуставный хрящ перестает разрушаться, и 
заболевание дальше не развивается.  АЛМАГ 
может помочь и при воспалительных заболе-
ваниях. Ведь воспаление по сути своей — это 
ответная реакция организма на какой-то отри-
цательный внешний фактор: травму, инфекцию 

и т. п. При этом, как правило, конечность отека-
ет, в тканях сустава накапливаются вредные ве-
щества, которые провоцируют дальнейшее раз-
витие заболевания. АЛМАГ за счет все того же 
усиления кровотока дает возможность этих «ди-
версантов» оттуда оперативно удалить, тем са-
мым лишить воспалительные процессы их под-
питки. Опыт многих пациентов свидетельству-
ет, что регулярное проведение физиопроцедур 
с помощью аппарата АЛМАГ-01 дает возмож-
ность либо совсем избавиться от своего неду-
га (если лечение начато своевременно), либо в 
хронических случаях сделать так, чтобы он не 
мешал нормально жить и работать. Кроме того, 
АЛМАГ обладает свойством усиливать действие 
лекарственных препаратов, тем самым способ-
ствуя повышению качества такого комплексно-
го лечения.

а
без 

При остеохондрозе АЛМАГ может помочь 
унять боль и вернуть работоспособность.

При артрозе и артрите магнитное поле АЛМАГа  
усиливает питание сустава и дает возможность 
снять отек и боль.

При варикозе он способствует укреплению 
венозных стенок и сужению вен. При атероскле-
розе  АЛМАГ используют, чтобы улучшить крово-
обращение в ногах, снять боль, уменьшить хро-
моту. При тромбозе АЛМАГ может помочь сни-
зить свертываемость крови, уменьшить тром-
бообразование, снять боль и отек.  АЛМАГ при-
меняют даже при трофических язвах, которые 
вообще трудно поддаются лечению.

1. АЛМАГ дает возможность сэкономить, т. 
к. усиливает действие лекарств, благодаря че-

му можно сократить их количество или совсем 
отказаться от них.

2. Один АЛМАГ можно применять практиче-
ски всем членам семьи. Он легкий, удобный, не 
нужна помощь посторонних. Достаточно прило-
жить аппарат к больному месту, согласно ин-
струкции, и он начнет работать на благо здо-
ровья.

3. АЛМАГ зарекомендовал себя как каче-
ственный и надежный аппарат. Аппарат сер-
тифицирован немецкими экспертами по евро-
пейским стандартам качества. А 16 лет домаш-
ней и медицинской практики с достойными ре-
зультатами — это показатель высокой потреби-
тельской оценки. АЛМАГ можно назвать «клас-
сикой магнитотерапии».
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праздник

«Сказка 
в тапках»

  Никитинский театр 
(ул. Никитинская, 1)

  24 декабря в 10.00, 11.30, 16.30, 
18.00, 25 декабря в 10.00, 11.30, 
16.30 и 18.00, 29 декабря в 10.00, 
2 января в 16.30 и 18.00, 5 января 
в 10.00 и 13.30.

 500 — 1 тыс. рублей

Спектакль для самой маленькой 
аудитории, на котором артисты и зри-
тели располагаются на сцене, на мяг-
ких коврах и подушках. Девочка Таня 
и игрушечный солдатик отправляют-
ся в путешествие по настольной игре. 
Они сами не замечают, что зашли да-
леко и стали частью этой игры. Что-
бы попасть домой, им нужно пройти 
путь, бросая кубик и переходя по точ-
кам игры. Спектакль построен так, что 
артисты бросают настоящий кубик и 
играют те сцены, на которые укажут 
грани кубика. Поэтому каждый спек-
такль будет неповторимым. Дед Мо-
роз с подарками придет прямо на сце-
ну. Там же он зажжет и елку.

1 0–8 «Кто тот самый 
Дед Мороз?»

  Театр драмы имени Кольцова 
(пр. Революции, 55)

  22–24, 28 и 29 декабря, 2–5 и 8 ян-
варя в 11.00 и 14.00; 30 декабря, 
6 и 7 января в 10.30, 13.00 и 15.30.

 250–500 рублей

Гавные герои новогоднего спекта-
кля — мальчик Вовка и девочка Мэ-
ри — отправляются на Северный По-
люс в поисках настоящего Деда Мо-
роза, чтобы по пути решить множе-
ство сказочных загадок. До показа 
гостей ждет интерактивное новогод-
нее представление со сказочными 
персонажами. 

5 3+

«Аленький 
цветочек»

  Никитинский театр 
(ул. Никитинская, 1)

  6–28 декабря, 2 и 6 января в 11.00 
и 14.00

  600 — 1 тыс. рублей

В спектакле по знаменитой сказ-
ке Сергея Аксакова причудливо пе-
реплетены русские традиции и сти-
листика поп-арта, кукольная манера 
существования актеров, лубочность 
и современные спецэффекты. Перед 
спектаклем — встреча с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой, веселая интер-
медия и игры, подарки — наборы для 
творчества — каждому ребенку.

9 5–12

Спектакль-
мюзикл 
«Василиса 
Прекрасная»

  Воронежский концертный зал 
(ул. Театральная, 17)

  4 января в 11.00 и 14.00
 600 — 1 тыс. рублей

Московский театр «Русский те-
рем» ппокажет мюзикл «Василиса 
Прекрасная». Персонажи из раз-
ных народных сказок, которые ни-
когда не встречались раньше, объ-
единятся в одном необыкновенном 
приключении. В программе — ин-
термедия с Дедом Морозом и Сне-
гурочкой у елки.

7 0+

«Щелкунчик» 
без балета

  Театр юного зрителя (ул. Дзер-
жинского, 5а)

  19 декабря в 11.00, 27 декабря в 
17.00, 30 декабря в 11.00, 29 дека-
бря в 11.00, 14.00 и 17.00, 5 января в 
14.00 и 17.00, 6 января в 11.00 и 17.00, 
7 января в 14.00, 8 января в 11.00.

 350–550 рублей
Семейный спектакль в постанов-

ке знаменитого режисера Юрия Ка-
таева «Щелкунчик» напомнит зрите-
лям первоисточник — сказку Гофма-
на, в которой оживают игрушки и тво-
рятся чудеса.

6 6+

Фикси-шоу 
«Операция 
Новый год»

  Event-Hall сити-парка «Град» 
(поселок Солнечный, ул. Парко-
вая, 3)

  4 января в 12.00 и 15.00
 800 — 2 тыс. рублей

Сказочная предновогодняя исто-
рия, в которой полибившиеся детям 
фиксики, привыкшие чинить прибо-
ры, встретятся с врагами людей — ле-
нью, жадностью и страхом.

8 0+

«Как попасть 
в сказку»

  Никитинский театр 
(ул. Никитинская, 1)

  22 декабря и 3 января в 14.00, 23 
декабря и 4 января в 11.00 и 14.00

 600 — 1 тыс. рублей
Представление основано на рус-

ских народных сказках. Иван спасает 
от Кощея прекрасную царевну Васи-
лису. Сказка будет рассказана со сце-
ны шестью веселыми скоморохами, 
которые балуются, играются, фанта-
зируют, смешат детей, показывают 
фокусы и изображают разных персо-
нажей. Перед спектаклем — встре-
ча с Дедом Морозом и Снегурочкой, 
веселая интермедия и игры, подар-
ки — наборы для творчества — ка-
ждому ребенку.

10 3–9

«Новогодние 
приключения 
Щенячьего 
Патруля: 
загадка звезды»

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

  6 января в 12.00
 800 рублей
Новогодний интерактивный квест. 

В конце декабря Дед Мороз и Снегу-
рочка отправляются в главный штаб, 
чтобы провести контрольную про-
верку подготовки к Новому году. Тор-
жественное вручение символа года 
должно вот-вот состояться. Для вру-
чения приглашен Щенячий Патруль, 
но все ли готово к празднику? Пред-
усмотрены подарки для каждого ре-
бенка.

«Путешествие 
голубой стрелы»

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

  6 января в 15.00
 400 рублей
В рамках проекта «Сказки по но-

там» воронежская актриса Анастасия 
Майзингер прочтет сказку Джанни 
Родари «Путешествие голубой стре-
лы» под аккомпанемент живой музы-
ки. «Путешествие голубой стрелы» — 
трогательная история мальчика, се-
мья которого не могла позволить се-
бе дорогих подарков на Рождество. И 
тогда смелые и решительные игруш-
ки сбежали из магазина и отправи-
лись в путешествие через весь го-
род, чтобы подарить Франческо са-
мих себя.

3

4

4–6

5–7

Представления 
в Театре кукол 
«Шут»

  Театр кукол «Шут» имени 
Вольховского (пр. Револю-
ции, 50)

  26–30 декабря, 2–8 января в 10.00 
и 13.00

 от 300 рублей
Кукольный театр во время новогод-

них каникул покажет шесть спекта-
клей для аудитории разного возраста. 
Самым маленьким зрителям (2+) арти-
сты покажут спектакли «Две избушки 
и Морозко» (3 и 4 января) и «Мерзни, 
мерзни, волчий хвост» (7 и 8 января). 
Дошколята постарше (4+) посмотрят в 
кукольном постановки «Три поросен-
ка и Черный волк» (30 декабря и 2 ян-
варя) и «Волшебная лампа Аладдина» 
(5 и 6 января). Для зрителей от шести 
лет труппа «Шута» подготовила спек-
такли «Золушка» (26 и 27 декабря) и 
«Белоснежка и семь гномов» (28 и 29 
декабря). Перед каждым спектаклем 
в зимнем саду театра будет проходить 
праздничное представление с ново-
годними персонажами.

2

Когда
Где
Стоимость 
билетов

6+ Возрастные 
ограничения
В стоимость 
входит подарок

КАК ВСТРЕТИШЬ,  
ТАК И ПРОВЕДЕШЬ

2+

4+

6+

  ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ ДЛЯ МЛАДШИХ И СРЕДНИХ ШКОЛЬНИКОВ

В преддверии 
праздничных кани-
кул «Семерочка» 
подготовила обзор 
елок и новогодних 
спектаклей на кон-
цертных и театраль-
ных площадках 
города.
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ПОДГОТОВИЛА Олеся ГОРЯЧЕВА

Балет 
«Щелкунчик»

  Театр оперы и балета (пл. Лени-
на, 7)

 28–31 декабря в 11.00
 200–600 рублей
Праздничная афиша Оперного те-

атра не осталась без главного ново-
годнего спектакля — балета «Щел-
кунчик». Перед спектаклем в холле 
театра у елки зрители примут участие 
в интермедии с Дедом Морозом, Сне-
гурочкой и сказочными героями.

13 6+

«Настоящая 
принцесса»

  Театр оперы и балета (пл. Лени-
на, 7)

  26 и 27 декабря в 11.00; 2 января 
и 5–8 января в 11.00 и 14.00

 200–800 рублей

Оперный театр подготовил для 
маленьких зрителей новый спек-
такль по мотивам сказки «Принцес-
са на горошине». Герои сказки пока-
жут, как любовь и преданность по-
беждают жадность, коварство, лень 
и предрассудки. Перед спектаклем 
в холле театра у елки зрители при-
мут участие в интермедии с Дедом 
Морозом, Снегурочкой и сказочны-
ми героями.

11 6+ Спектакль-
мюзикл 
«Жил-был волк...»

  Воронежский концертный зал 
(ул. Театральная, 17)

  2 и 3 января в 11.00 и 14.00
 300 — 1 тыс. рублей

«Жил-был волк…» — сказочный 
детский мюзикл от московского теа-
тра «Русский терем». В его основе — 
знаменитая история, по который был 
снят не менее известный мультфильм 
«Жил-был пес…». Сценическая вер-
сия сказки не повторяет его в точно-
сти, а даже добавляет новых персо-
нажей и сюжетных поворотов. Также 
в программе — интермедия с Дедом 
Морозом и Снегурочкой у елки.

12 0+

«Мстители: 
новогоднее 
противостояние»

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

 29 декабря и 4 января в 12.00
 800 рублей
Год 2018-й. Секретный штаб. Дед 

Мороз и Снегурочка готовы встретить 
супергостей. Из секретных источни-
ков известно, что на стыке лет будет 
опытным путем выяснено, кто же са-
мый главный супергерой Вселенной. 
В составе праздничного действа — 
квест, интерактивная программа с ис-
пользованием проектора, красочный 
тематический реквизит и декорации, 
подарок для каждого участника.

«Лига зимних 
волшебников»

  Event-Hall сити-парка «Град» 
(поселок Солнечный, ул. Парко-
вая, 3)

 3 января в 12.00 и 15.00
 1,2 — 2 тыс. рублей
Совершено злодейство вселен-

ского масштаба. Ледяная колдунья 
заморозила и разбила волшебные 
часы, осколки которых разлетелись 
по всему земному шару. Ход времени 
остановлен. Если не собрать и не за-
пустить волшебные часы, Новый год 
не наступит. Для спасения Нового го-
да на помощь Деду Морозу приходят 
его коллеги — зимние волшебники из 
разных стран и уголков мира: Шэнь-
дань Лаочжен из Китая, Фея Бефа-
на из Италии, Санта-Клаус из США, 
Чысхаан из Якутии, Царица Лакшми 
из Индии и Ежишек из Чехии. Чтобы 
найти осколки, собрать и вновь запу-
стить волшебные часы, зимним вол-
шебникам и маленьким зрителям по-
надобятся знания и смекалка, наблю-
дательность и сообразительность. В 
финале часы пробьют 12 раз, все вме-
сте зажгут огни на елке, и Новый год 
торжественно наступит. Все малень-
кие зрители в зале станут членами 
Лиги зимних волшебников. Также в 
программе праздничного шоу — пес-
ни и танцы, цирковые номера с уча-
стием животных, гимнастов и акро-
батов.

«Новогодние 
Денискины 
рассказы»

  Воронежский концертный зал (ул. 
Театральная, 17)

 5 и 6 января в 11.00 и 14.00
 400–800 рублей
Новогоднюю фантазию по моти-

вам «Денискиных рассказов» Вик-
тора Драгунского привезут в Воро-
неж артисты из Санкт-Петербурга. 
Спектакль поставил молодой режис-
сер Илья Архипов, другая работа кото-
рого — мюзикл «Рикки-Тикки-Тави» 
— идет на сцене Театра эстрады име-
ни Райкина. Также в программе — но-
вогоднее представление и интерме-
дия с Дедом Морозом и Снегурочкой.

16

17

15

7–12

0+

6+

«Ловцы снов: 
эра лунного 
волка»

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

 28 декабря и 5 января в 12.00
 800 рублей

Интерактивный театральный квест 
по специально написанному сценарию. 
Программа создана таким образом, что 
ребенок окажется в центре событий, 
повлияет на сюжет истории и станет 
героем своей сказки. У праздника не-
сколько концовок — какую увидят де-
ти, зависит от их взаимодействия с пер-
сонажами. В программе — интеллекту-
альные головоломки, игры на ловкость, 
творческие задания.

14

СТОИМОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ*
1
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5

6
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8

9
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800

800
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300–1000

350–550

200–800

800–2000

200–600

600–1000

600–1000

600–1000

300

800

500–1000

400–800

1200–2000
*стоимость указана в рублях.
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ПОДГОТОВИЛИ: Павел ГОРЯЧЕВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

КАК 
ДИКОВИН-

НЫЕ ДЛЯ МАССО-
ВОГО ЗРИТЕЛЯ ВИДЫ 

СПОРТА ПРОРАСТА-
ЮТ НА ВОРОНЕЖ-

СКОЙ ЗЕМЛЕ

НОВЫЕ 
СТАРТЫ

Воронежская команда по 
американскому футбо-
лу «Могучие утки» ушла 
на зимний перерыв в ран-
ге чемпиона Открытой ли-
ги Черноземья. Корреспон-
дент «Семерочки» оценил, 
как развиваются в регионе 
необычные для рядового бо-
лельщика виды командные 
виды спорта: американский 
футбол, регби и синхронное 
фигурное катание.

Дом с фундаментом

История воронежского регби на-
чиналась в 1956 году, когда команда 
воронежского лестеха стала одним 
из первых коллективов в стране. 
Со временем руководство страны 
назвало игру не соответствующей 
устоям советских людей, и развитие 
регби замедлилось. Новый импульс 
развитию мужествен-
ного вида спорта при-
дал Иларион Змеев, 
который переехал в 
Воронеж из Москвы 
после окончания 
 МГТУ имени Баума-
на. Сначала он со-
здал команду «Ски-
фы», которая, как и «Могучие ут-
ки», существовала на деньги са-
мих игроков. Но это было только на-
чало — сумев привлечь внимание 
к любимой игре за счет организа-
ции нескольких межрегиональных 
турниров, Змеев зарегистрировал 
федерацию регби и добился под-
держки от регионального управле-
ния физкультуры и спорта. Сегод-
ня Иларион Змеев — старший тре-
нер Центра спортивной подготовки 
сборных команд. Он создал детскую 
секцию регби, в которую принима-
ют ребят  в возрасте от девяти лет.

Благодаря тому что регби стало 
«официальным» видом спорта для 
региона, поддержку получили и 
«Скифы». Управление спорта, кото-
рое приобрело статус департамента, 
помогло клубу с тренировочной ба-
зой. «Скифы» бесплатно тренируют-
ся на стадионе «Буран», в легкоат-
летическом манеже на Центральном 
стадионе профсоюзов и в игровом 
зале «Трудовых резервов». Борцов-
ский зал команда собирается обору-
довать собственными силами.

— Должна заработать цепочка 
«секция — студенческие команды 
вузов — сборная области». Мы по-
няли, что нужно начинать с самых 
низов, строить фундамент. И сек-
ции регби появились в Россоши, 
Лисках. Со временем клуб сможет 
вести полноценную селекцию. Ес-
ли сейчас мы обучаем регби тех ре-
бят, которые узнали о нем, грубо го-
воря, в 20 лет, то потом мы будем по-
лучать парней, которые занимались 
с самого детства. Уже есть первая 
ласточка — Михаил Алаторцев де-
бютировал за взрослую команду в 
13 лет, — рассказал Змеев.

Хобби взрослых 
мужчин

Команда «Могу-
чие утки» появилась 
в 2011 году, ее ос-
новал бывший пре-
подаватель лесо-
технической акаде-
мии Станислав Мо-
розов, а уже два го-

да спустя желто-зеленые выиграли 
первый трофей: воронежцы завое-
вали Кубок Черноземья, победив в 
двух матчах «Липецких истребите-
лей». В 2014 году команда соверши-
ла сенсацию в чемпионате России. 
Попав в одну группу с «Пензенски-
ми фениксами», «Самарскими буре-
вестниками» и «Саратовскими ави-
аторами», воронежцы выиграли все 
шесть матчей, а их защита не пропу-
стила ни одного очка. В четвертьфи-
нале «Могучие утки» в драматичном 
матче уступили «Астраханским гла-
диаторам» на последних секундах.

Сезон-2014 стал пиком желто-зе-
леных — после невероятного подъ-
ема пошел резкий спад. Все эти го-
ды «Могучие утки» существовали на 
деньги самих игроков. Поражение в 
Астрахани завершило выступления 
ряда ведущих игроков, которые по-
теряли мотивацию двигаться даль-
ше. Молодежи, готовой вкладывать-
ся в травмоопасный вид спорта, ока-
залось мало. В 2015 году команда 
решила сэкономить и вместо чем-
пионата России заявилась в Восточ-
ную лигу американского футбола, в 
которой выступали команды России 
и Белоруссии: во ВЛАФ требовались 
менее ощутимые членские взносы. 
Однако «Могучие утки» не смогли 
завершить сезон и снялись с сорев-
нований из-за ухода группы игроков 
и финансовых проблем.

В команде поняли, что раз воз-
вращение в чемпионат России не-
возможно из-за финансовых про-
блем, значит, нужно поднимать уро-
вень черноземного турнира. Турнир 
переформатировали в Открытую ли-
гу Черноземья, победителю сорев-
нований стали вручать трофей под 
названием Black bowl. В 2018 году в 
лигу заявились «Скифы-Дон НТУ» 
из Донецка, «Витязь» из Подоль-
ска, «Киборги» из Обнинска, «Чер-
ный шторм» из Москвы и «Таранту-
ла» из Тулы. «Утки» выиграли тур-
нир, но трибуны в большинстве мат-
чей не были заполнены и на треть 
— желто-зеленые проводили игры 
в Рамони в целях экономии.

— Мы хотим вернуть американ-
ский футбол в Воронеж, но есть про-
блемы. Администрация некоторых 
стадионов не хочет пускать нас, нам 
говорят, что мы испортим газон. Ви-
димо, люди не понимают, что аме-
риканский футбол по нагрузкам на 
покрытие сопоставим с привычным 
всем европейским футболом. А на 
некоторых аренах ставят такой цен-
ник, что мы просто не можем себе 
позволить аренду стадиона. Спонсо-
ров нет. Кого-то отталкивает слово 
«американский» в названии игры, 
кого-то — отсутствие официальной 
федерации. А спортивным чиновни-
кам американский футбол неинте-
ресен, — признал один из игроков 
«Могучих уток» Максим Белозерцев.

Засеянное поле

Команду по синхронному фигурному ка-
танию «Сияние» создала инициативная 
группа родителей. В одиночном катании у 
детей перспектив уже не было: поздно бы-
ло обучать прыжку. Узнав о синхронном 
катании, родители решили попробовать. 
Ведь прыжков там нет, а техника скольже-
ния, чувство ритма и артистизм там нужны 
так же, как и одиночникам. Но в бюджет-
ных спортшколах отделения синхронистов 
не было, и активисты взяли дело в собствен-
ные руки.

За два года команда «Сияние» доби-
лась немалых успехов: вышла в финал 
Кубка России, выиграла первенство «Ве-
сенние ласточки». Но, когда капитан коман-
ды Анастасия Богданова перешла в москов-
ский «Кристалл», все развалилось: «Сия-
ние» держалось на дружбе между девочка-
ми. Лишившись лидера, участницы коман-
ды стали уходить. Кто-то решил сосредото-
читься на учебе, кто-то перестал получать 
удовольствие от тренировок. Смены поко-

лений не получилось, ведь команда суще-
ствовала как тесное сообщество, а не как 
полноценная школа с группами детей раз-
ных годов рождения. Поняв ошибку, созда-
тельница «Сияния» Светлана 
Богданова открыла коммер-
ческую школу одиночного ка-
тания. По ее задумке те дети, 
у которых не появилось пер-
спектив среди одиночников, 
через пару лет перейдут в син-
хронное катание.

— Ждем всходов — наши детки непло-
хо катаются, но в синхронисты им пока ра-
но. Они еще не понимают, что такое работа 
в команде, у них нет чувства локтя. Сложно 
построить коллектив на детях, которые ухо-
дят из других школ, — как сделать это си-
стемно? Нужно иметь около 15 ребят сразу, 
чтобы организовать стабильный трениро-
вочный процесс. Поэтому еще года полто-
ра станем растить свое будущее, — объяс-
нила Богданова.
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КРОССВОРД

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 49

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Быстроход-
ное парусное судно. 6. Пропуск, про-
бел, недостающее место в тексте. 
10. Красная утка. 12. Привал, рас-
положение войск вне населенно-
го пункта. 13. Частное лицо или фир-
ма, занимающиеся куплей-прода-
жей товаров и действующие от свое-
го имени и за свой счет. 14. В Древ-
нем Риме: боец из рабов или воен-
нопленных, сражающийся на аре-
не цирка. 15. Окружение вой сками 
укрепленного пункта с целью при-
нудить его к сдаче. 16. Дугообраз-
ное искривление. 17. Легкая хлоп-
чатобумажная ткань. 18. Ядовитая 
змея. 21. Узкий, извилистый и глубо-
ко врезавшийся в сушу морской за-
лив со скалистыми берегами. 24. На-
стенный светильник. 26. Античная 
двухколесная колесница, запряжен-
ная четверкой лошадей в один ряд. 
27. Письменный договор с взаимны-
ми обязательствами, заключенный 
двумя сторонами. 28. Одна теннис-
ная партия. 30. Пятистрочная япон-
ская стихотворная форма. 32. Хри-
стианский отшельник, проводивший 
свою жизнь в строгом воздержании. 
35. Минеральная красно-оранжевая 
или красно-коричневая краска. 38. 
Спортивная командная игра с мячом 
овальной формы. 40. Женский го-
ловной убор с лентами, завязываю-
щимися под подбородком. 42. Днев-
ная бабочка. 43. Дорога с твердым 
покрытием, предназначенная для 
движения безрельсового транспор-
та. 44. Произведение живописи или 
рельеф, имеющие круглую форму. 
45. Живописное изображение Бо-
га или святых. 46. Старинная испан-
ская монета. 47. Специальный сосуд 
для хранения содержимого при по-
стоянной температуре.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Небольшой ма-
газин. 3. Склад для хранения гру-
зов на станциях, пристанях, тамож-
нях. 4. Жанр камерной вокальной 
музыки. 5. Аппарат для охлаждения 
в двигателях внутреннего сгорания. 
6. Человек, неискреннее восхваля-
ющий кого-либо. 7. Танец из шести 
фигур, исполняемый четным коли-
чеством пар. 8. Обязательный пла-
теж, взимаемый государством с фи-
зических и юридических лиц. 9. Ар-
хитектурная деталь в виде выступа. 
11. Определение пропорции основ-
ного благородного металла в спла-
ве. 18. Старинный французский на-
родный танец. 19. Радиоактивный 
газ. 20. Объявление о зрелищном 
мероприятии. 21. Китайский кре-
стьянский дом. 22. Ежегодный сбор 
помещиками денег и продуктов с 
крепостных крестьян. 23. Старин-
ная монета в западноевропейских 
странах. 24. Низкий мужской голос. 
25. Законченная часть драматиче-
ского произведения или театраль-
ного представления. 29. Первое во-
инское звание, присваиваемое ря-
довому. 31. Расстояние между ниж-
ней частью авто и дорогой. 33. Са-
довые ножницы для обрезки побе-
гов и тонких ветвей. 34. Ювелирное 
изделие, прикалываемое на одежду. 
35. Прозрачный или полупрозрач-
ный драгоценный камень синего 
цвета. 36. Многолетний режим пого-
ды как одна из основных географи-
ческих характеристик той или иной 
местности. 37. Оптический световой 
фон вокруг источника света и его 
изображения. 39. Русский струнный 
щипковый музыкальный инстру-
мент. 41. Часть стены или потолка, 
выделенная обрамлением и запол-
ненная изображением.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Обертон. 8. 
Верба. 10. Тайга. 11. Анекдот. 12. 
Бекас. 13. Скань. 14. Цейтнот. 21. 
Бревно. 22. Аэд. 24. Облава. 27. 
Устье. 28. Опала. 29. Астра. 30. 
Огород. 31. Лье. 32. Лезвие. 37. 
Калория. 41. Глава. 42. Дрель. 43. 
Парашют. 44. Выдра. 45. Улица. 
46. Каравай.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вечер. 2. Об-
вал. 4. Банкет. 5. Рокот. 6. Оборот. 
7. Банка. 8. Огонь. 15. Облучок. 16. 
Нейтрон. 17. Анкерок. 18. Обра-
зец. 19. Застава. 20. Баталер. 23. 
Эмаль. 25. Код. 26. Бак. 33. Ватага. 
34. Бирюза. 35. Алтын. 36. Аверс. 
38. Опара. 39. Крыло. 40. Плица.

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

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

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

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

РАБОТА

Работа без специальных 
навыков. Прием входящих 
звонков, заполнение офи-
сных документов. График 
5/2, можно неполный день, 
частичная занятость. Опла-
та до 21000 руб. Т. 229-33-08

Сотрудник в офис. Помощ-
ник(ца) руководителя. 
Офис-секретарь. Офис-дис-
петчер. Занятость полная и 
частичная. График 5/2 , 2/2. 
Оплата до 23000 руб. Т. 229-
33-08.

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

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

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

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

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

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

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

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

СРОЧНО !!! По графику 5/2, 2/2 
с 9.00 до 18.00 крупная оптовая 
организация в офис в г. Вороне-
же примет сотрудника с образо-
ванием/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. *Возмо-
жен еженедельный расчет.

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

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

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

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

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

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

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

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

Установка, изготовление, 
ремонт заборов. Ворота, ка-
литки. Навесы, вольеры, па-
лисадники, ограждения и т. 
д. Земляные работы вруч-
ную: траншеи, ямы. Фунда-
мент, бетонная отмостка. Де-
монтаж. Качественно. Т.: +7 
(473) 240-46-47, +7(920) 404-
404-8 РЕКЛАМА
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

 Первичная диагностика для лиц старше 45 лет БЕСПЛАТНО!

 Современное диагностическое и хирургическое оборудование от ведущих мировых производителей

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

 Прием детского офтальмолога

Плохая кредитная история?
Ты в черном списке? Судимость?

Отказывают с кредитом?
от 21 года до 60 лет
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Ежедневно с 10:00 до 21:00

в Пятницу с 10:00 до 19:00!

Московский проспект, 114В

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

тел: +7(980) 541-11-14

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 8-952-558-28-90. Сергей
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 БЕЗ СПРАВОК И ПОРУЧИТЕЛЕЙ
  ДО 6 МИЛЛИОНОВ  РУБЛЕЙ
 С РАЗНОЙ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИЕЙ
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8 (920) 444-18-20

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000 руб.

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

 ГРУЗЧИКИ 
 КОМПЛЕКТОВЩИКИ(цы) 

 УПАКОВЩИКИ(цы) 
 РАЗНОРАБОЧИЕ

8-800-200-27-15 (звонок бесплатный)

З/п от 
36000 руб.

ГРУЗ
 КОМ

8-800-

Зарплата без задержек.  
Бесплатное проживание
Спецодежда выдается 
Еженедельное авансирование Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Вылечить варикоз зимой: разумно и удобно
Если вы только подозреваете у 

себя варикоз или он уже много лет 
приносит вам боль, отеки и другие 
неприятности — приходите в кли-

нику «Варикоза нет» на диагности-
ку. Пусть это будет вашим по-

дарком самому себе на 
Новый год и первым 

шагом к здоровым 
ногам!

Зима — прекрасное время, что-
бы задуматься о лечении варикоза. 
Прохладная погода поможет спокойно 
перенести манипуляции и без помех 
носить компрессионный трикотаж, ко-
торый необходим для скорейшего вос-
становления: чулки, колготки или голь-
фы. А весну вы встретите уже без болей 
в ногах, без отеков, сможете гулять, не 
вспоминая о варикозе.

*    1  31  2018 .     . (473) 204-54-40. 
     -36-01-003 164  23  2017 . 

Сделайте первый шаг к жизни без варикоза 
— запишитесь на первичный прием хирурга-

флеболога в клинике «Варикоза нет» 
по телефону +7 (473) 204-54-40 

или на сайте www.варикозанет36.рф.
г. Воронеж, 
ул. Антонова-Овсеенко, 29

+7 (473) 204-54-40
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В декабре в клинике лазерной хи-
рургии «Варикоза нет» в Воронеже 
для вас действует специальное пред-
ложение — первичный прием хирур-
га-флеболога всего за 990 рублей. Он 
включает в себя осмотр и ультразву-
ковое дуплексное сканирование сосу-
дов обеих ног. Это значит, что по ито-
гам первого приема вы получите всю 
информацию о диагнозе, рекоменду-
емом лечении и его стоимости.

Лечим варикоз за один день
Сегодня в лечении варикоза по-

могает лазер: он воздействует на 
больные вены через проколы кожи. 
Пораженные сосуды буквально за-
паиваются, без разрезов, швов и об-

щего наркоза — так работает тех-
нология эндовенозной лазерной 
коагуляции.

В клинике «Варикоза нет» в Вороне-
же варикозную болезнь лечат не толь-
ко лазером — применяют также скле-
ротерапию и минифлебэктомию. Часто 
используют сразу несколько методов, 
чтобы за один раз полностью решить 
все проблемы пациента: функциональ-
ные и косметические.

После манипуляций в клинике вы 
отправитесь домой в тот же день. Ви-
димых результатов лечения — сглажи-
вания выступающих вен и улучшения 
внешнего вида ног — можно ожидать 
уже через 2–3 месяца.

ДЛЯ ВАС СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ — 
ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ 
ФЛЕБОЛОГА С УЗИ 
СОСУДОВ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ ВСЕГО 
ЗА 990 РУБЛЕЙ
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Прохладная погода поможет спокойно 
перенести манипуляции и без помех 
носить компрессионный трикотаж, ко-
торый необходим для скорейшего вос-
становления: чулки, колготки или голь-
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ОПЕРАРР ТИАА ВНАЯ ДОСТАТТ ВКА ГРУЗОВ
по территории Воронежской области
автомобилями Fiat Ducato
грузоподъемностью до 1,5 тонны.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «РИА «Вор

тел./факс: +7(473) 235-52-82, моб. тел.: +7(951) 856-09-69 Ре
кл
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