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Как воронежцы 
прожили 2020 год 
и что нас ждет 
в будущем

С ОТСТУПАЮЩИМ!
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новости

ЕСЛИ ВЫ НАРЯЖАЕТЕ ЕЛКУ 
НА НОВЫЙ ГОД, ТО КАКУЮ?*

42 943 ВОРОНЕЖЦА
победили COVID-19 за время пандемии. Об 
этом рассказал региональный оперативный 
штаб по борьбе с COVID-19. К текущему мо-
менту в регионе подтвердились 45 445 слу-
чаев коронавируса. Скончались 1309 паци-
ентов*.
* За все время

  ЦИФРА

ПОДГОТОВИЛИ: Валентин ЮРСКИЙ, Андрей КОРОЛЕВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)
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 ИНФОГРАФИКА

Такой традиции нет

И живую, 
и искусственную

Живую

*Опрос центра «ФОМнибус» проведен 10–13 декабря 2020 года.

Я поручаю руководителям 
районных управ лично 
контролировать вопросы 
санитарного состояния 
территорий в новогодние 
праздники. Это касается 
не только уборки снега 
и обработки улиц 
противогололедными 
материалами, но 
и переполненных 
контейнерных площадок, 
локальных проблемных 
ситуаций с подачей 
коммунальных услуг.
Важно,чтобы новогодние 
праздники воронежцы 
провели в комфортных 
условиях и их ничто 
не омрачило. // НА 
ОПЕРАТИВНОМ 
СОВЕЩАНИИ В МЭРИИ

 ЦИТАТАЦЦЦЦЦИТТТТАТАЦ ТАТА

Вадим 
КСТЕНИН, 
мэр Воронежа
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ИЩИТЕ НАС 
В СОЦСЕТЯХ:

  АНТИТЕРРОР

ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ МАРШРУТ № 17
ВОЗОБНОВИТ РАБОТУ

В Воронеже возвращается троллейбусный 
маршрут № 17, работа которого была при-
остановлена из-за ремонта виадука на ули-
це 9 Января. 
Активисты  движения «Город и транспорт» 

сообщили, что на маршруте № 17 «Перхорови-
ча (госпиталь МВД) — универсам Молодежный» 
появятся девять троллейбусов. Кроме того, ор-
ганизация сообщила, что в ближайшие дни на 
улицы вернется и троллейбусный маршрут № 7. 
Это может произойти еще до Нового года.

На собрании в Воронежском госу-
дарственном театре кукол имени 
Вольховского решили создать ра-
бочую группу для оперативных ре-
шений по капремонту здания куль-
турного учреждения, сообщила 
пресс-служба регионального прави-
тельства 25 декабря. Решение было 
принято после критики со стороны 
общественников, испугавшихся, что 
театр потеряет привычный облик.
Напомним, что после начала волны 

возмущений арт-директор театра Свет-
лана Дремачева рассказала, что прохо-
дящий капитальный ремонт не должен 

быть причиной возмущения обществен-
ности: внешний облик здания сохранит-
ся. Воссозданный в Воронеже театр ку-
кол ни разу капитально не ремонтиро-
вался, что, в свою очередь, может ме-
шать зрителям, отметила Дремачева.

Руководитель областного департа-
мента строительной политики Сергей 
Потапов заверил, что применение тех-
нологии вентилированных фасадов и 
использование керамогранита даже не 
рассматривали, и пояснил, что данные 
виды работ взяли для сметного расче-
та. Также он рассказал, что еще до на-
чала работ строители и проектировщи-

ки отсканировали вид фасада здания в 
3D-формате, изучили первоначальный 
проект 1983 года, проработали вариан-
ты использования современных мате-
риалов.

Руководитель регионального депар-
тамента архитектуры и градостроитель-
ства Андрей Еренков заметил, что важно 
своевременно и разносторонне инфор-
мировать жителей региона о ходе работ 
на объектах, которые создают архитек-
турный образ города. Поэтому о прогрес-
се в капремонте кукольного театра те-
перь будут оперативно сообщать на сай-
те учреждения.

  ОБЪЯВЛЕНИЕ

  ЗДОРОВЬЕ

ПЕРЕСТРОИЛИСЬ?

СОТРУДНИКИ ФСБ ЗАДЕРЖАЛИ ПОДПОЛЬНЫХ 
ОРУЖЕЙНИКОВ

Сотрудники ФСБ совместно с 
полицией и Росгвардией пре-
секли преступную деятель-
ность 28 нелегальных оружей-
ников в 13 регионах РФ, вклю-
чая Воронежскую область. 

Задержанные причастны к 
восстановлению боевых свойств 
гражданских образцов оружия в 
подпольных мастерских и их сбы-
ту, в том числе за рубеж, сообщи-
ли в Центре общественных связей 
ФСБ России 28 декабря.

Правоохранители накрыли 
11 мастерских по модерниза-
ции оружия и изготовлению бое-
припасов. В домах «мастеров» 
прошли обыски. Изъяли 123 об-
разца российского и зарубежно-
го оружия: 19 автоматов, 24 писто-
лета-пулемета и десятки писто-
летов. Помимо этого, подпольные 
оружейники лишились 15 мино-
метных мин, 12 ручных гранат и 
тысячи патронов.

  ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Воронежцев просят запом-
нить номера телефонов для 
передачи информации о воз-
никающих террористических 
угрозах и других чрезвычай-
ных ситуациях. Обратиться 
можно:
• в группу дежурных УФСБ по 

номеру 8 (473) 255-04-44;

• в дежурную часть ГУ МВД по 
номеру 8 (473) 251-12-16;

• в дежурную часть ЮВ ЛУ 
МВД по номеру 8 (473) 265-68-74;

• в дежурную службу УФСВНГ 
по номеру 8 (473) 253-26-62;

• в правительство Воронежской 
области через приемную губернато-
ра по номеру 8 (473) 255-27-37.

ДЛЯ 
КОНТРОЛЯ 

КАПРЕМОНТА 
ВОРОНЕЖСКОГО 
ТЕАТРА КУКОЛ 

СОЗДАДУТ 
РАБОЧУЮ 

ГРУППУ

В РЕГИОН ПОСТУПЯТ 
95 ТЫС. ДОЗ ВАКЦИНЫ 
ОТ КОРОНАВИРУСА

В первом квартале 2021 года в 
Воронежскую область привезут 
94,7 тыс. доз вакцины от корона-
вируса «Спутник V». В регионе 
подготовили морозильное обо-
рудование, которое способно хра-
нить 250 тыс. доз препарата.
В Воронежскую область уже по-

ступило 2 342 дозы вакцины. Ей уже 
привили 1,5 тыс. человек. Второй 
этап вакцинации прошли уже 42 ме-
дика. Побочных эффектов у них не 
выявили. Всего для медработников 
выделили 408 доз.

Ранее вирусолог Национального 
исследовательского центра эпидемио-
логии и микробиологии имени Гама-
леи Александр Бутенко рассказал, 
что после вакцинации от коронавиру-
са уровень антител у привитых паци-
ентов выше, чем у тех, кто переболел.
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общество 

 Обязательную самоизоляцию для воро-
нежских пенсионеров продлили до 31 января 
2021 года. Такое решение было принято на за-
седании регионального оперштаба по борьбе с 
коронавирусом 25 декабря. Как и ранее, ограни-
чение распространяется на жителей Воронеж-
ской области старше 65 лет. До этого распоря-
жение действовало до 31 декабря.

 В поселке городского типа Грибановском 
сгорела закрытая школа № 4. Сигнал о возгора-
нии поступил 27 декабря около 0.30. На вызов 
выехали шесть пожарных машин из Грибанов-
ского, Борисоглебска, Малых Алабухов, Листо-
падовки и военного городка Воронеж-45. Пожар 
был потушен около 10.30. Здание было заброше-
но с сентября. Учеников перевели в Центр обра-
зования имени Гавриила Троепольского.

 Правительство РФ постановило запретить 
государственные закупки импортных медицин-
ских масок. Ограничение будет действовать до 
31 декабря 2021 года. Запрет не коснется стран-им-
портеров, входящих в Евразийский экономиче-
ский союз. Изменения внесли в постановление, 
которое запрещает допуск импортных промыш-
ленных товаров к закупкам для государственных 
и муниципальных нужд, а также к закупкам для 
нужд обороны и безопасности государства.

 На конкурс общественно полезных про-
ектов территориального местного самоуправ-
ления (ТОС) подали 927 заявок. На воплощение 
инициатив ТОС в 2021 году в областном бюдже-
те предусмотрено 90 млн рублей. Теперь заявки 
пройдут конкурсный отбор. До 31 января 2021 
года составят список органов ТОС, допущенных 
к публичной защите. Очные защиты проектов 
ТОС проведут с 1 февраля по 5 марта 2021 года. 
Итоги конкурса подведут до 26 марта 2021 года.

 Досрочные экзамены для выпускников 
9-х и 11-х классов в 2021 году отменяются в свя-
зи с эпидемиологической обстановкой, сообщи-
ли в Минпросвещения РФ 25 декабря. Аттестаты 
решено выдавать на основании государствен-
ной итоговой аттестации только по двум пред-
метам — математике и русскому языку. Девя-
тиклассники не будут сдавать на ОГЭ учебные 
предметы по выбору.

ПОДГОТОВИЛИ: Дарья СНЕГОВА, Андрей КОРОЛЕВ, Лариса МАРКОВА, Инна ШУЛЬГИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Генеральный план проекта рекон-
струкции парка «Дельфин» представи-
ли в Воронеже 28 декабря. Об этом со-
общила пресс-служба концессионера.
Парк поделят на шесть функциональ-

ных зон:
• «Парк знакомств» — для отдыха и 

общения посетителей старшего возрас-
та. В этой зоне появятся небольшие бе-
седки, ретролавочки, фонари и неболь-
шая сцена.

• Зона детского отдыха с игровыми 
площадками для посетителей до трех 
лет, от трех до семи лет и от семи до 12.

• «Парк ПДД», где дети будут в игро-
вой форме изучать правила дорожного 
движения и закреплять навыки поведе-
ния на дороге.

• «Релакс-парк» с водопадом, садом 
камней и световыми качелями.

• Аттракционы с малошум-
ными детскими и семей-
ными каруселями.

• Зона прибрежного 
отдыха с деревянной 
набережной, ворка-
утом, скейт-парком, 
летним амфитеа-
тром, спортивными 
площадками и фуд-
кортами.

По проекту, представ-
ленному концессионером, 
по периметру парка планиру-
ют расположить «Трассу здоровья» 
для занятий бегом, спортивной ходьбой 

и катания на велосипедах и самокатах. 
Кроме того, в парке установят три 

общественных туалета: жен-
ский, мужской и детский. 

Плюс уборные обустро-
ят на фуд-кортах и в 
спортивных залах. 
Парковку для посе-
тителей сделают в 
кольце-съезде с Се-
верного моста, от нее 

к парку пройдет пе-
шеходная дорожка.

Завершение всех ра-
бот по реконструкции на-

мечено на апрель 2022 года, 
но часть объектов обещают запу-

стить к лету 2021-го.

  КОРОТКО
ПАРАМ ПО ПАРКУ

В ВОРО-
НЕЖСКОМ ПАР-

КЕ «ДЕЛЬФИН» ПО-
ЯВИТСЯ ЗОНА ЗНА-
КОМСТВ ДЛЯ ПЕН-

СИОНЕРОВ

ДИАЛОГ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА
ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ВОРОНЕЖ НА ЯНВАРЬ 2021 ГОДА

№
п/п

Наименование 
района

Ф. И. О.
руководителя общест-

венной приемной

Адрес приемной,
контактный телефон

Запись 
на прием

Дата 
личного 
приема

Ф. И. О. и должность руководителя, осуществляющего личный прием граждан

1 Железнодорожный КОЛБЕШКИНА 
Светлана Александровна

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

Ежеднев-
но, кроме 
выходных 
и празд-
ничных 
дней, 
с 9.00 

до 16.00

Перерыв —
с 13.00 

до 14.00

13 ЕРЕНКОВ Андрей Александрович. Управление архитектуры и градостроительства Воро-
нежской области

2 Коминтерновский БАЛМОЧНЫХ 
Наталья Сергеевна

Московский проспект, 19а
тел. (473) 206-76-22 22 ГОНЧАРОВА Диана Ивановна. Государственная жилищная инспекция Воронежской об-

ласти

3 Левобережный ДОРОХОВА
Лариса Владимировна

Ленинский проспект, 93
тел. (473) 254-74-69 29 ТАРАСЕНКО Василий Михайлович. Департамент по развитию муниципальных образова-

ний Воронежской области

4 Ленинский ПОЛОНЕЦ 
Зинаида Дмитриевна

ул. 20-летия Октября, 115
тел. (473) 206-91-10 29 КАРАУЛОВ Михаил Вениаминович. Контрольное управление правительства Воронеж-

ской области

5 Советский БУЛГАКОВА 
Нина Михайловна

ул. Домостроителей, 30
тел. (473) 206-76-67 20 ЮСУПОВ Сергей Валентинович. Департамент имущественных и земельных отношений 

Воронежской области

6 Центральный УЛАНОВ 
Николай Никифорович

ул. Никитинская, 8
тел. (473) 252-66-36 29 ФЕОКТИСТОВ Николай Иванович. Управление государственного технического надзора 

Воронежской области

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИТ ПОЧТИ 3 МЛРД РУБЛЕЙ НА 
РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ СЕТИ

Правительство РФ направит регио-
нам на ремонт, реконструкцию и 
строительство автомобильных до-
рог более 172,3 млрд рублей. Из них 
Воронежская область получит поч-
ти 3 млрд в течение трех лет, сооб-
щила пресс-служба кабмина 27 де-
кабря.
— Федеральное финансирование 

позволит регионам создать современ-
ную и качественную дорожную инфра-
структуру, а также внедрить интеллек-

туальные транспортные системы. Они 
позволяют автоматизировать процес-
сы управления трафиком и помогают 
снизить количество дорожно-транс-
портных происшествий, — отметили в 
пресс-службе.

Ранее в Воронеже запустили движе-
ние по автодороге от улицы Минской до 
Землячки. Новая магистраль стала аль-
тернативным выездом для жителей гу-
стонаселенного микрорайона больни-
цы «Электроника».

  ДОРОГИ
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символ года

ПОДГОТОВИЛА Елена СКОПИНЦЕВА

Во власти Сатурна

Чтобы понять, над чем нам трудить-
ся в следующем году и как более эффек-
тивно выстроить планы, надо  присмо-
треться к планете Сатурн, которая с ян-
варя 2020-го по апрель 2022 года будет 
в созвездии Козерога. Именно здесь Са-
турн становится невероятно сильным.

Сатурн — господин границ, формы и 
времени, закона и порядка в материаль-
ном мире. Символизирует исполнитель-
ную власть. Заметили, как с января 2020 
года (когда начался период сильного Са-
турна) все эти сферы начали играть ко-
лоссальную роль в нашей жизни?

Будьте внимательней

В новом году хорошо бы продолжать 
прикладывать усилия в нахождении и 
реализации своего призвания. Нужно 
осмотреться, в той ли области вы при-
лагаете усилия, и если она откликается 
вам, то запасайтесь терпением и прора-
батывайте глубину и качество. Если не 
нашли свое призвание, то обратите вни-
мание на уроки, которые дает Сатурн. Он 
пытается вас направить, что-то донести, 
иногда жестко лишает людей привязан-
ностей. Это могут быть болезни, потери 
близких, лишение денег и прочее — все, 
чтобы человек расшевелился.

Нужно выстроить стратегию для до-
стижения целей, сфокусироваться, не 
распыляться на все. Сатурн сужает гор-
лышко возможностей, подсвечивает 
самое важное сейчас. Необходимо по-
шагово идти к реализации, включаясь 
в момент «здесь и сейчас», не улетать в 
облака, а действовать исходя из ситуа-
ции, как бы трудно ни было. Прилагать 
усилия, уметь подчиниться там, где это 
требует ситуация, принять роль учени-
ка и стараться, если вы руководитель, 
заняться умелым подчинением, деле-
гированием, брать на себя ответствен-
ность и выстраивать процессы, думать 
глобально и стратегически.

Терпение, 
только терпение

Еще один важный мо-
мент в 2021 году — надо 
запастись терпением 
и не ожидать быстрых 
результатов. Заняться 
спортом, чтобы выво-
дить излишнюю агрес-
сию, следить за осанкой 
и позвоночником, не гор-
биться! Не бросать дело на 
половине, доделывать все до 
конца, проявлять покровительство к 
младшим. Понимать законы времени 
и пространства, уважать чужое время 
и границы. Такой целенаправленный 
труд может дать высочайшие резуль-
таты в будущем году, а вознагражде-
ние может перекрывать попытки всех 
предыдущих лет.

Сатурн дает нам зачастую очень 
сложные уроки через потери и лише-
ния. Это время посмотреть в лицо сво-
им страхам. Сатурн обращает наше 
внимание на узкие точки, проблемы 
и ограничения в развитии. Иногда да-
вит, загоняет в тупик, контролирует, го-
ворит «надо».

Про самостоятельную 
жизнь

Сатурн включается в полную силу, 
когда человеку от 27 до 31 года. Пред-
полагается, что он к этому времени уже 
трудится, и тогда Сатурн начинает су-
жать сферу деятельности, говорит, что 
надо потрудиться хорошенько вглубь 
и выходить на новый уровень. Поэто-
му если вам около 30 лет, то обрати-
те особое внимание на уроки и на свое 
предназначение, максимально вклю-
читесь в собственную жизнь. Если вы 
в это время живете с родителями, важ-
но отделиться и самим зарабатывать. 
Это будет ваше топливо в ближайшие 
десятилетия.

2020 год был таким непростым, что мы все очень ждем, 
когда его сменит 2021-й. И даже самые суровые скепти-
ки в этот раз будут загадывать желания под бой курантов 
и читать гороскопы, надеясь увидеть в них оптимистич-
ные прогнозы на наступающий год. Специально для чита-
телей «Семерочки» прогноз на 2021 год составила серти-
фицированный ведический астролог Наталья Фокина.

БЫК 
СТУЧИТСЯ 
В ДВЕРИ

О праздновании 
Нового года

Мой совет — встречайте Новый 
год весело и беззаботно! Получите 
удовольствие от самых простых ве-
щей, от радости общения с близки-
ми, поддержите добрым словом ста-
рейшин рода и своих учителей. По-

благодарите за все уроки. Поду-
майте над своей жизнью, что 

нужно трансформировать и 
над чем будете трудиться в 
2021 году.

Запаситесь терпени-
ем, это нужно для ваше-
го же блага. Помните, что 
даже суровый Сатурн учит 

нас из любви и желания 
нам помочь, вывести на но-

вый уровень.

Как встречать 
2021 год

По китайскому гороскопу 2021-й — 
год Белого Металлического Быка. По 
словам астролога Марии Демочкиной, 
встречать его нужно в домашней об-
становке, но при этом Бык любит ро-
скошь, поэтому его нужно чем-то уди-
вить: дорогим блюдом, новой одеждой, 
изящным парфюмом или коллекцион-
ным алкоголем.

— Бык любит, чтобы как в анекдо-
те — «дорого и богато». Но здесь есть 
свои плюсы: те люди, которые посто-
янно экономят на себе, хотя бы в Но-
вый год могут сделать себе дорогой 
подарок. Пользуйтесь этим моментом, 
встречайте Быка, как полагается, и тем 
самым порадуйте себя и своих близких. 
Это не значит, что небогатый человек 
срочно должен бежать и брать кредит 
на новый айфон или баночку черной 
икры с трюфелями. У каждого из нас 
свой уровень роскоши, и нужно исхо-
дить из него. Позволить себе в начале 
года то, на что жадничал все осталь-
ное время. И не надо забывать, что год 
Быка наступит не 1 января 2021 года, 
а 12 февраля и продлится до 30 янва-
ря 2022-го. Поэтому времени хватит, 
чтобы подготовиться и встретить Бы-
ка достойно.

Какие цвета любит Бык

Мария Демочкина советует отка-
заться от ярких, кислотных цветов в 
одежде в наступающем году. Предпо-
чтителен классический стиль и эле-
гантность в деталях. В наступающем го-
ду Белого Металлического Быка цвето-
вую гамму следует выдерживать в этом 
направлении. Хорошо, чтобы наряды 
были в светлых тонах, украшения, 
обувь и аксессуары могут быть метал-
лического оттенка. И никакого красно-
го — не злите Быка.

А что с угощениями 
в новогоднюю ночь?

— Бык — животное консерватив-
ное, поэтому отдайте предпочтение до-
машней еде: привычные зимние сала-
ты, закуски в виде разносолов, а также 
много растительной пищи, но, как я уже 
говорила ранее, нужна какая-то изы-
сканная изюминка вашего празднич-
ного стола, то, что вы не едите каждый 
день и даже каждый месяц. У меня, на-
пример, это будет папайя. Я давно хо-
тела попробовать этот фрукт, и наконец 
появился повод его купить. И про де-
серт тоже не стоит за-
бывать — хозяин 
года любит слад-
кое и ждет его 
на празднич-
ном столе. Счаст-
ливого всем Но-
вого года! И пусть 
он принесет вам 
то, что вы зага-
даете, — сове-
тует астролог.

АСТРОЛОГИ 
— О ТОМ, В 

ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ 
2021 ГОД И ЧТО ОТ 

НЕГО ЖДАТЬ

ВСТРЕТИТЬ И ПРОВЕСТИ

ААААА

ояввилился повод егоо ккккупупуу итити ь.ь ИИ ппророр  де-
ерт тожо е не стоитит зззза-а-а-а
ывать — хоззяиин нн
ода любит слад-
ое и ждет его 
а празднич-
ом столе. Счаастс -
ивого всем НоН -
ого годдддда! И пусть 
н принесет вам 
о, что вы зага-
аете, — сове-
ует астроолог.
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ОБРАЗОВАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ 
И РЕМОНТ 
ДОРОГ

ОБЩЕ-
ГОСУДАРСТ-
ВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

ЖКХ

ОБСЛУЖИ-
ВАНИЕ 
МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

КУЛЬТУРА

ФИЗ-
КУЛЬТУРА 
И СПОРТ

ПОДГОТОВИЛИ: Евгения ПОЛУХИНА // Антуан КОЛУПАЕВ (ИНФОГРАФИКА)

наши деньги

ДОХОД16,2МЛРД РУБ.

РАСХОД

МЛРД РУБ.

16,2 2018

ДОХОД17,5МЛРД РУБ.

РАСХОД

МЛРД РУБ.

17,8 2019

ДОХОД21,4МЛРД РУБ.

РАСХОД

МЛРД РУБ.

22,0 2020

ДОХОД22,5МЛРД РУБ.

РАСХОД

МЛРД РУБ.

23,2 2021

15,7

20,9
21,9

17,0

15,6

20,4 21,3

680,4604,7323,034,4

16,7

НА ЧТО ПОТРАТЯТ

724,0
МЛН РУБ.

356,0
МЛН РУБ.

596,0
МЛН РУБ.

268
МЛН РУБ.

830,0
МЛН РУБ.

836,4
МЛН РУБ.

376,3
МЛН РУБ.

551,5
МЛН РУБ.

450
МЛН РУБ.

1,165
МЛРД РУБ.

126,4
МЛН РУБ.

353,1
МЛН РУБ.

447,9
МЛН РУБ.

450
МЛН РУБ.

526,2
МЛН РУБ.

50,1
МЛН РУБ.

320,7
МЛН РУБ.

453,8
МЛН РУБ.

465
МЛН РУБ.

412,4
МЛН РУБ.

3,019
МЛРД РУБ.

2,614
МЛРД РУБ.

14,43
МЛРД РУБ.

2,683
МЛРД РУБ.

2,68
МЛРД РУБ.

12,76
МЛРД РУБ.

1,969
МЛРД РУБ.

2,474
МЛРД РУБ.

11,24
МЛРД РУБ.

1,69
МЛРД РУБ.

2,61
МЛРД РУБ.

9,9
МЛРД РУБ.

ДЕПУТАТЫ 
ПРИНЯЛИ БЮД-
ЖЕТ ВОРОНЕЖА 
С ДЕФИЦИТОМ 
В 680 МЛН РУБ.

Цифры актуальны 
на момент принятия 
бюджета. В течение 
года суммы коррек-
тировались с учетом 
дополнительных до-
ходов и поступлений 
из вышестоящих 
бюджетов

В перерасчете 
на душу 
населения 
(тыс. рублей):

Доход

Расход

Дефицит
(млн рублей)

Городская дума приняла бюджет Воронежа на 2021 год. Расходы в этот раз превысили 23 млрд рублей, что на 1 млрд больше, 
чем годом ранее. В городской администрации утверждают, что, несмотря на пандемию, бюджет останется социально 
направленным. Мэрия выполнит все свои обязательства перед населением. Ключевые траты — в материале «Семерочки». 

— В наступающем 
году запланировано 
строительство трех 
детских садов — на 
улице Артамонова и 
в Шилове на Остро-
гожской на 300 мест 
каждый, а также дет-
ского сада в микро-
районе Репное. Кро-
ме того, начнется 
строительство двух 
общеобразователь-
ных школ. Одна из 
них, на 2680 мест, бу-
дет возведена в соци-
альном узле на улице 
Ломоносова, Москов-
ском проспекте. Вто-
рая, на 1500 мест, — 
на улице Остужева. 
Дополнительно в ре-
зерв заложены сред-
ства, которые мы мо-
жем использовать 
для софинансиро-
вания иных объек-
тов совместно с фе-
деральным и област-
ным бюджетом. Под-
черкну, что бюджет 
исполняет все обяза-
тельства относитель-
но фонда заработной 
платы работников со-
циальной сферы. На 
мой взгляд, бюджет 
сбалансирован как 
по исполнению соци-
альных обязательств, 
так и в части расходов 
на перспективу.

Андрей СОБОЛЕВ, 
депутат гордумы:

 ОФИЦИАЛЬНО
СОЦИАЛЬНЫЙ 
БЮДЖЕТ

СТ
РУ

КТ
УР

А 
РА

СХ
ОД

ОВ



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

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

 Воронежский океанариум 
(сити-парк «Град»)

 ежедневно до 10 января в 
18.00, кроме 31 декабря

 входит в стоимость билета в 
океанариум (240 — 690 рублей)

Зрители увидят погружение Деда Мороза 
в большой аквариум с двухметровой тигро-
вой песчаной акулой, акулой-зеброй, огром-
ной зеленой морской черепахой и черепахой 
бисса, муренами, груперами и другими вод-
ными обитателями. Дед Мороз — водолаз 
поздравит гостей и исполнит танец с мор-
ской черепахой в хороводе рыб.

ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ

 Воронежский театр оперы и 
балета (площадь Ленина, 7)

 30 декабря в 11.00 и 19.00, 
31 декабря в 11.00 и 17.00, 
с 3 по 6 января в 18.00

 100 — 850 рублей

Новогодних представлений у елки в 
этом году не будет, но показы самого но-
вогоднего балета «Щелкунчик» по тра-
диции состоятся. Несколько составов ар-
тистов и оркестр будут радовать зрите-
лей почти все каникулы.

 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
 МАСТЕР-КЛАССЫ 6+

 отдел литературного музея «Мещанская 
управа» (ул. Плехановская, 3)

 6 января

 70 — 160 рублей

На занятии ребята познакомятся с бытом 
наших предков, со старинными предметами — 
рубелем, прялкой, безменом, узнают, из чего 
плели лапти, какие приметы связаны с хлебом 
и кувшином и какой предмет мебели легко мог 
заменить чемодан, шкаф и кровать. Участни-
ки программы попробуют прочитать послови-
цы, написанные в XIX веке поэтом Алексеем 
Кольцовым, и сыграют в игру «Подбери пару». 
Количество мест ограничено. Обязательна за-
пись по телефону +7 (473) 280-21-24.

 экоцентр «Зеленый дом» 
(улица Львовская, 46)

 с 4 по 10 января

 добровольное пожертвование 
любой суммы

В воронежском экоцентре во время кани-
кул запланированы занятия для семей. Участ-
ники будут плести рождественские венки, шить 
экомешочки, делать восковые свечи, вязать и 
смотреть кино. Все мероприятия направлены 
на развитие у детей осознанного потребления и 
использования вторичных ресурсов. Более под-
робное расписание разместят в группе экоцен-
тра «ВКонтакте» https://vk.com/ecocentr_vrn.

 онлайн на сайте 
http://voronezhdrama.ru/

 30 декабря и 2 января в 18.00, 
до конца новогодних каникул

 бесплатно

С 30 декабря станет доступен новый про-
ект — восьмиминутный аудиомюзикл «Но-
вый кот» (3+). Это аудиоспектакль о взгля-
де ироничного кота на странные новогодние 
традиции хозяев. Со 2 января зрители смогут 
посмотреть новогодний спектакль драмтеа-
тра, выпущенный в прошлом году, — «Ново-
годние приключения Полинки-Мандаринки» 
(3+) про маленькую девочку и настоящие чу-
деса. Все записи спектаклей будут доступны 
для просмотра до конца новогодних каникул.

 БАЛЕТ «ЩЕЛКУНЧИК» 6+

 ПРОГРАММА «ПОГРУЖЕНИЕ В НОВЫЙ ГОД» 6+

 онлайн в соцсетях Воронежской 
цирковой студии

 до 10 января

 добровольное пожертвование 
любой суммы

Воронежская цирковая студия, в которой 
занимаются дети 5–12 лет, подготовила он-
лайн-программу. В «Маленьком цирке» ка-
мерная, поэтическая обстановка, приятная 
малышам. Дети-артисты выступают для де-
тей-зрителей, говоря с ними на одном язы-
ке, подчеркивают организаторы. Трансля-
ции выступлений будут проходить ежеднев-
но, запись будет доступна круглосуточно во 
всех соцсетях цирковой студии. Больше ин-
формации можно найти в группе «ВКонтак-
те» https://vk.com/small_circus_vrn.

 НОВОГОДНЯЯ ИГРА С КИНОПОКАЗОМ 6+

 отдел литературного 
музея «Дом Тюриных» 
(улица Никитинская, 22)

 5 января

 70 — 160 рублей

Новогодняя программа «Бра-
тья-месяцы» создана по мотивам 
известной сказки Самуила Мар-
шака «Двенадцать месяцев». Со-
трудники музея расскажут детям 
об истории создания знаменитой 
пьесы и о традициях празднова-
ния Нового года. Ребята в игро-
вой форме познакомятся с ци-
клом стихотворений Маршака 
«Круглый год», узнают, почему в 
году именно 12 месяцев, кто при-
думал современный календарь и 
всегда ли Новый год отмечали зи-
мой. Количество мест ограниче-
но. Обязательна запись по теле-
фону +7 (473) 280-21-24.

 ДЕТСКИЕ СПЕКТАКЛИ 
 ДРАМТЕАТРА 3+

 НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА 
 «МАЛЕНЬКИЙ ЦИРК» 2+

 ИНТЕРАКТИВНОЕ ЗАНЯТИЕ 
 «ПРЕДМЕТЫ СТАРИННОГО 

 БЫТА» 6+
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буквы закона

ПОДГОТОВИЛА Ирина ПРЕСНЯКОВА // фото из архива

В январе в силу вступает множество 
новых законов, которые отразятся на 
жизни многих воронежцев. Нас ждет 
индексация соцвыплат, другие пра-
вила расчета МРОТ, в новых много-
этажках появятся «умные» счетчи-
ки, а во дворах частных домов запре-
тят жечь костры. Подробности этих и 
других важных изменений в законо-
дательстве — в традиционном обзо-
ре «Семерочки».

С 1 января 2021 года минималь-
ный размер оплаты труда (МРОТ) и 
прожиточный минимум (ПМ) будут 
рассчитывать по новой методике.

Эти показатели больше не бу-
дут рассчитываться исходя из про-
дуктовой корзины, как это делает-
ся сейчас.

Расчеты будут производиться ис-
ходя из медианного дохода (это сум-
ма, относительно которой у половины 
граждан зарплата выше, а у второй — 
ниже). Кроме того, документ устанав-
ливает, что МРОТ не может быть сни-
жен ни при каких обстоятельствах, да-
же если снизится медианная зарпла-
та. Его размер будет устанавливаться 
ежегодно, методика вводится на пять 
лет с дальнейшим пересмотром.

С 1 января 2021 года россиян 
ждет традиционная, но от того не 
менее приятная индексация соци-
альных выплат: вырастут МРОТ (он 
составит 12 тыс. 792 рубля) и про-
житочный минимум (до 11 тыс. 653 
рублей). Страховые пенсии нера-
ботающих пенсионеров повысят-
ся на 6,3 %. Маткапитал на перво-
го ребенка теперь будет составлять 
483 тыс. 881,83 рубля, а на второго 
семья получит еще 155 тыс. 550 руб-
лей. Маткапитал на второго ребен-
ка, если за первого еще не получа-
ли, составит 639 тыс. 431,83 рубля.

С 1 января россиянам будет за-
прещено разводить костры в сво-
их собственных дворах. Это преду-
сматривают новые правила проти-
вопожарного режима. Напомним, что 
раньше это было запрещено только 
на землях общего пользования.

Некоторые СМИ сочли, что этот 
документ запрещает приготовление 
шашлыков на собственном участ-
ке, однако это не так. Шашлыки жа-
рить можно, если вы делаете это на 
мангале, а не на пионерском костре. 
По большому счету, документ запре-
щает сжигать траву, листву, мусор и 
другие отходы.

 ИНДЕКСАЦИЯ ВЫПЛАТ

 КОСТРЫ В ЧАСТНЫХ  
 ДВОРАХ ЗАПРЕТЯТ

 ДРУГОЙ МРОТ

С 2021 года в мно-
гоквартирных домах 

начнут устанавливать 
«умные» счетчи-
ки. Теперь все ново-
стройки, вводимые 
в эксплуатацию, бу-
дут оснащены ин-
теллектуальными 
приборами учета 
электроэнергии.

В уже постро-
енных домах 

приборы уче-
та на «умные» 
будут менять 

постепенно, по 
мере их износа. Пер-

вые интеллектуальные приборы по-
явятся в домах воронежцев с 1 июля. 
Жильцам не придется за это пла-
тить, обязанность по замене возло-
жена на энергосбытовые компании.

С начала года вступает в силу 
закон «Об удаленной работе». Этот 
инновационный документ впервые 
вводит в наше право понятие уда-
ленной работы, а также разделяет 
ее на три типа: постоянную, времен-
ную и комбинированную.

В первом случае человек работа-
ет из дома всегда, во втором случае 
— только какой-то период времени, 
а в третьем — трудится иногда дома, 
а иногда — в офисе. К тому же за-
крепляются дополнительные гаран-
тии по оплате труда дистанционных 
работников. Переход на удаленную 
работу не может быть основанием 
для снижения зарплаты.

Кроме того, при временном 
переводе на удаленку рабо-
тодатель обеспечит работни-
ка необходимым оборудова-
нием, а если работник исполь-
зует свою технику — компен-
сирует ему расходы в порядке 
и размерах, утвержденных ло-
кальным актом.

ЕТА «СЕМЕРОЧКА»
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 СЧЕТЧИКИ ПОУМНЕЛИ

«Умные» счетчики отличают-
ся от привычных тем, что уме-
ют сами передавать показания 
поставщику, а также позволя-
ют вычислить неплательщика 
и временно перекрыть ему до-
ступ к электричеству.

В новом году налог на прибыль 
для IT-компаний снизится до 3 %. 
Это предусматривает закон «О вне-
сении изменений в первую часть 
уголовного кодекса». Документ так-
же закрепляет, что этот вид органи-
заций будет платить в государствен-
ные внебюджетные фонды не 14 %, 
а 7,6 %, в Пенсионный фонд — 6 %, в 
соцстрах — 1,5 %, в бюджет ОМС — 
0,1 %. Налоговые льготы будут бес-
срочными.

 НАЛОГОВЫЙ
 МАНЕВР ДЛЯ IT

В Госдуме отмечают, что этот 
документ позволит сделать ус-
ловия налогообложения для 
IT-бизнеса в России более вы-
годными. Это станет стимулом 
для развития высокотехноло-
гичных областей и сделает на-
шу страну привлекательной 
для зарубежных IT-компаний.

С начала нового года детей до 14 
лет больше не смогут заселять в го-
стиницы без родителей. Такое по-
становление подписал глава прави-
тельства Михаил Мишустин.

Одно из главных нововведений, 
которые устанавливает этот доку-
мент, гласит, что дети до 14 лет мо-
гут поселиться в гостинице только 
с родителями, а если их сопрово-
ждают другие лица, то они должны 
иметь при себе нотариально заве-
ренное согласие родителей.

 НОВЫЕ ПРАВИЛА
 РАБОТЫ ГОСТИНИЦ

Если ваши дети постоянно ез-
дят отдыхать с родственника-
ми — например, с бабушкой и 
дедушкой, — на их имя можно 
будет составить долговремен-
ную доверенность, которая бу-
дет действовать до совершен-
нолетия ребенка.

В сопроводительных доку-
ментах к закону указано, что 
благодаря новой методике в 
следующем году МРОТ вырас-
тет на 5,5 % до 12 тыс. 792 руб-
лей (сейчас — 12 тыс. 130 руб-
лей).

С НОВЫМ 
ПРАВИЛОМ

 УДАЛЕНКА В ЗАКОНЕ

КАК ИЗМЕНИТСЯ ЖИЗНЬ 
ВОРОНЕЖЦЕВ В ЯНВАРЕ 
2021 ГОДА
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5.00, 6.10 Худ. фильм «МА-
РЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

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

8.00 «Доброе утро» 12+

10.10 «Жизнь других» 12+

11.05 «Видели видео?» 6+

12.10 Сериал «СУЛТАН 
МОЕГО СЕРДЦА» 16+

15.00 «Угадай мелодию» 12+

15.50 «Ледниковый период» 0+

19.30 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время» 12+

21.20 Сериал «СОЛНЕЧ-
НЫЙ КРУГ» 16+

23.15 «Вечерний Ургант» 16+

23.55 Худ. фильм «РОМАН 
С КАМНЕМ» 16+

1.45 Худ. фильм «ОБЕЗЬЯ-
НЬИ ПРОДЕЛКИ» 12+

3.20 «Наедине со всеми» 16+

5.05, 8.15 Сериал «ВИ-
ЖУ — ЗНАЮ» 16+

8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» 12+

8.45, 10.20 Сериал 
«ПАУТИНА» 16+

13.00, 16.20, 19.25 
Сериал «ПЕС» 16+

23.00 «Маска» 12+

1.25 Худ. фильм «АЛМАЗ 
В ШОКОЛАДЕ» 12+

3.00 Худ. фильм «ЛЮБИ 
МЕНЯ» 12+

5.00 Концерт «Вся правда о 
российской дури» 16+

6.40 Худ. фильм «БИБЛИО-
ТЕКАРЬ» 16+

8.20 Худ. фильм «БИБЛИО-
ТЕКАРЬ-2: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+

10.10 Худ. фильм «БИ-
БЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУ-
ДОВОЙ ЧАШИ» 16+

11.55 Худ. фильм «ТАЙНА ПЕ-
ЧАТИ ДРАКОНА» 6+

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

16.05 Худ. фильм «ДМБ» 16+

17.50 Худ. фильм «БРАТ» 16+

19.50 Худ. фильм «БРАТ-2» 16+

22.30 Худ. фильм «СЕСТРЫ» 16+

0.05 Худ. фильм «КО-
ЧЕГАР» 18+

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

7.45 Сериал «СВАТЫ» 12+

10.10, 14.50 «Сто к одному» 6+

11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 12+

11.30 «Измайловский парк» 16+

*14.30, 21.05 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

15.40 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

21.20 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» 12+

0.40 Сериал «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

3.10 Сериал «ОДЕССА-МАМА» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.20, 5.10 Мультфильмы 0+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

8.00 «Детки-предки» 12+

9.00 «Рождественские истории» 6+

9.10 Мультфильм «Снежная 
королева — 3: Огонь и лед» 6+

11.00, 2.45 Худ. фильм 
«СКУБИ-ДУ» 12+

12.40 Худ. фильм «СКУ-
БИ-ДУ-2. МОНСТРЫ 
НА СВОБОДЕ» 0+

14.35 Мультфильм «Ледниковый 
период — 2: Глобальное 
потепление» 0+

16.20 Мультфильм «Ледниковый пе-
риод — 3: Эра динозавров» 0+

18.15 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА» 12+

21.00 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И КУ-
БОК ОГНЯ» 16+

0.00 «Русские не смеются» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

7.50 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
С ОГРАНИЧЕ-
НИЯМИ» 16+

10.00, 20.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

12.00 Сериал «ОЛЬГА» 16+

21.00 Сериал «ПРОЕКТ «АННА 
НИКОЛАЕВНА» 16+

22.00 «Однажды в России». 
Новогодний выпуск 16+

0.00 Худ. фильм «ЖИЗНЬ 
ВПЕРЕДИ» 16+

1.50 «Comedy woman» 16+

2.50 «Stand up. Дайджест» 16+

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

10.40 «Александр Белявский. 
Последний побег» 12+

11.45, 3.10 Худ. фильм «АГАТА 
И СМЕРТЬ ИКС» 12+

13.40 «Мой герой. Татьяна 
Васильева» 12+

14.30, 21.40 «События» 12+

14.45 «Новогодние истории» 12+

15.55 Худ. фильм «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА — 3» 12+

18.00 Сериал «ШРАМ» 12+

21.55 Сериал «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+

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

1.05 «Актерские драмы. 
Последние роли» 12+

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

2.25 «Робер Оссейн. Жестокий 
романтик» 12+

6.30 «Пешком...»
7.05 Мультфильм «Снежная 

королева»
8.10 «Фокус в фокусе». «Рождение 

жанра иллюзии»
8.35, 0.55 Худ. фильм «МУЗЫ-

КАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 «Русский плакат». «Выставка 

рекламного плаката «Городская 
феерия. Русский плакат конца 
XIX — начала XX века»»

10.45 Худ. фильм «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА»

11.55, 0.10 «Большой Барьерный 
риф — живое сокровище»

12.40 «Приключения Ари-
стотеля в Москве»

13.25 Худ. фильм «СИС-
СИ — МОЛОДАЯ 
ИМПЕРАТРИЦА»

15.10 «Большие и маленькие». 
Избранное»

16.20 «Перу. Археологическая 
зона Чан-Чан»

16.35 Гала-концерт в честь 
350-летия Парижской 
национальной оперы

18.55 Сериал «ШЕРЛОК ХОЛМС»
21.50 «Наука Шерлока Холмса»
22.20 Худ. фильм «СИССИ. 

РОКОВЫЕ ГОДЫ 
ИМПЕРАТРИЦЫ»

2.15 Мультфильм «Падал 
прошлогодний снег»

6.30 Сериал «СЕСТРА ПО 
НАСЛЕДСТВУ» 16+

10.35 Сериал «ТЫ ТОЛЬКО 
МОЙ» 16+

14.45 Сериал «ЕЛКА НА 
МИЛЛИОН» 16+

19.00 Сериал «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 16+

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

1.25 «Предсказания» 16+

2.20 Худ. фильм «НЕ-
УКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+

3.45 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

6.15 «6 кадров» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

9.30, 23.30 «Малая сцена» 12+

11.00 «Бумажки» 0+

12.00, 17.15 «Иван Бунин» 12+

13.00, 18.15 «Точка.ру» 12+

13.30, 18.45 «Звездное 
интервью» 12+

14.00 «Елочка, гори!» 16+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 Худ. фильм «ТАМОЖНЯ 
ДАЕТ ДОБРО» 12+

17.00 «Адрес истории» 12+

19.15 «Спецрепортаж» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.45 Сериал «МУЖ НА ЧАС» 12+

21.45 Концерт «Елена Ваенга. 
Желаю солнца» 16+

1.15 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Бу-
ран» — «Рязань» 12+

3.00 Концерт «Русский формат» 12+

5.00 «Жила-была царевна» 0+

6.55, 7.30, 15.25 
«Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.40 «Малышарики» 0+

9.00 «Завтрак на ура!» 0+

9.25 «Смешарики. Спорт» 0+

11.05 «Йоко» 0+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.40 «Бен 10» 12+

13.35 «Ералаш» 6+

14.20 «Семья Трефликов» 0+

14.40 Мультфильмы 0+

15.35 «Монсики» 0+

16.15 «Сказочный патруль» 0+

17.30 «Оранжевая корова» 0+

18.40 «Малыши и Медведь» 0+

18.50 «Рев и заводная команда» 0+

19.20 «Зебра в клеточку» 0+

20.00 «Щенячий патруль» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Ми-Ми-Мишки» 0+

22.00 «Пауэр Плэйерс» 0+

22.35 «Бакуган» 6+

23.20 «Гормити» 6+

23.50, 1.00 «Смешарики» 6+

2.05 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

3.55 «Пингвиненок Пороро» 0+

6.05, 5.30 «Сделано в СССР» 6+

6.20, 8.15 Худ. фильм 
«СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» 0+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.00 «Секретные материалы» 12+

20.50 Худ. фильм «ЖЕ-
НИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» 6+

22.40 Худ. фильм «ГАРАЖ» 0+

0.40 Худ. фильм «МЫ С 
ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+

2.10 Сериал «НОВЫЙ ГОД 
В НОЯБРЕ» 0+

4.55 «Артисты фронту» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Живой среди чужих» 16+

7.00, 8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

7.25 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

8.40 «Царь горы» 16+

10.35, 16.20 «Футурама» 16+

11.30 «Бурдашев» 16+

12.00 «Доктор Пси» 16+

12.30 «Семейный полюс» 16+

13.00, 3.10 «Бездомный бог» 16+

13.55 «Эволюция черепа-
шек-ниндзя» 12+

15.25 Сериал «МЕНЯ 
ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

19.30, 21.55 «Симпсоны» 16+

20.55 «Гриффины» 16+

22.50 «Конь БоДжек» 16+

23.50, 1.15 «Южный парк» 18+

0.20 «Черное зыркало» 18+

5.00 «Маша и Медведь» 0+

5.20 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

12.20 Сериал «КУБА» 16+

19.00, 0.00 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5.00, 3.20 «Орел и решка» 16+

10.50 «Голубая планета» 16+

11.50 «Животные в движении» 16+

12.55 «Семь миров, одна 
планета» 12+

14.05 «Идеальная планета» 12+

15.05 «Мир наизнанку» 16+

22.00 Сериал «ШЕРЛОК» 16+

0.00 Сериал «ФАНТОМ» 18+

2.20 «Земля из космоса» 12+

6.00 «Каламбур» 16+

7.10, 1.00 «Супершеф» 16+

8.00, 16.00 Худ. фильм 
«ФЛАББЕР» 0+

10.00 Мультфильм «Артур 
и минипуты» 0+

12.00 Мультфильм «Артур и 
месть Урдалака» 12+

14.00 Мультфильм «Артур и 
война двух миров» 0+

18.00 Худ. фильм «КТО ПОД-
СТАВИЛ КРОЛИКА 
РОДЖЕРА?» 12+

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

22.30, 23.00 «+100500» 18+

2.00 «Улетное видео» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

10.00 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

15.00 Сериал «АГЕНТСТВО О.К.О.» 16+

23.00 Сериал «КУКЛЫ КОЛДУНА» 16+

1.00 «Колдуны мира» 16+

4.30 «13 знаков зодиака» 16+

6.00 «Тайны боевых искусств. 
Филиппины» 16+

6.55, 8.55, 11.00, 13.00, 
18.00, 22.00 Новости 12+

7.00, 14.10, 18.35, 22.10, 
1.00 «Все на Матч!» 12+

9.00 «Дакар-2021» 0+

9.30 Мультфильм 0+

9.45, 11.05 Худ. фильм «ПУТЬ 
ДРАКОНА» 16+

11.55, 13.05 Худ. фильм 
«ДВОЙНОЙ УДАР» 16+

14.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» — «Спартак» 12+

17.30 «Золотой стандарт 
Владимира Юрзинова» 12+

18.05 «Как это было на самом деле. 
Д. Лебедев — Р. Джонс» 12+

19.30 Профессиональный бокс 16+

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» — «Кадис» 0+

2.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодежные 
сборные. 1/2 финала 12+

4.30 «Один за пятерых» 12+

5.30 «Команда мечты» 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

СТС

КУЛЬТУРА

ЧЕ

ТНТ

2Х2

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

МАТЧ!

ПЯТНИЦА

КАРУСЕЛЬ

5 января 2021  г. // вторник

-5°С 2-7 М/С 93 %
-8°С 758 мм рт. ст.

Небольшие 
возмущения

ДН
ЕМ

ВЕ
ТЕ

Р ВЛАЖНОСТЬ
НО

ЧЬ
Ю

Ф
ОН

5.20 Худ. фильм «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА — 3» 12+

7.25 «Жан Маре. Игры с 
любовью и смертью» 12+

8.20 Худ. фильм «ГОР-
БУН» 6+

10.35 «Михаил Пуговкин. Я всю 
жизнь ждал звонка» 12+

11.45, 3.45 Худ. фильм 
«СПОРТЛОТО-82» 0+

13.35 «Мой герой. Мария 
Аронова» 12+

14.30, 21.40 «События» 12+

14.45 «Анекдот под шубой» 12+

15.55 Худ. фильм «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА — 4» 12+

18.00 Сериал «ЮРОЧКА» 12+

21.55 Худ. фильм «КОТОВ 
ОБИЖАТЬ НЕ РЕ-
КОМЕНДУЕТСЯ» 12+

23.50 «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» 12+

0.50 «Горькие ягоды» 
советской эстрады» 12+

1.30 «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» 12+

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

2.55 «Александр Белявский. 
Последний побег» 12+

5.05, 6.10 Худ. фильм 
«ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.40 Худ. фильм «ЗОЛО-
ТЫЕ РОГА» 0+

8.00 «Доброе утро» 12+

10.10 «Жизнь других» 12+

11.05 «Видели видео?» 6+

12.10 Сериал «СУЛТАН 
МОЕГО СЕРДЦА» 16+

15.00 «Угадай мелодию» 12+

15.50 «Ледниковый период» 0+

19.30 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время» 12+

21.20 Сериал «СОЛНЕЧ-
НЫЙ КРУГ» 16+

23.15 «Вечерний Ургант» 16+

23.55 Худ. фильм «ЖЕМЧУ-
ЖИНА НИЛА» 16+

1.45 Худ. фильм «РЕКА НЕ 
ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ» 12+

3.10 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Живой среди чужих» 16+

7.00, 8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

7.25 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

8.40 «Царь горы» 16+

10.35, 16.20, 19.30, 21.55 
«Симпсоны» 16+

11.30 «Бурдашев» 16+

12.00 «Доктор Пси» 16+

12.30 «Семейный полюс» 16+

13.00, 3.10 «Бездомный бог» 16+

13.55 «Эволюция черепа-
шек-ниндзя» 12+

15.25 Сериал «МЕНЯ 
ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

18.40, 20.55 «Гриффины» 16+

22.50 «Конь БоДжек» 16+

23.50 «Южный парк» 18+

1.15 «Эон Флакс» 16+

5.00 «Маша и Медведь» 0+

5.05 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

11.55 Сериал «КУБА» 16+

12.50 Сериал «КУБА. 
ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

19.00, 0.00 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 17.30 «Пешком...»
7.00 Мультфильм «Приклю-

чения Буратино»
8.10 «Фокус в фокусе». 

«Манипуляторы»
8.40, 1.25 Худ. фильм «ПЕР-

ВАЯ ПЕРЧАТКА»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 «Русский плакат». 

«Плакат как искусство»
10.45 Худ. фильм «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА»

11.55, 0.35 «Большой Барьерный 
риф — живое сокровище»

12.40 «Грядущее свершается сейчас»
13.25 Худ. фильм «СИССИ. 

РОКОВЫЕ ГОДЫ 
ИМПЕРАТРИЦЫ»

15.10 «Франция. Замок Шенонсо»
15.40 «Те, с которыми я...» 

Юрий Башмет»
16.05 «Нам 30 лет». Юбилейный 

концерт Государственного 
симфонического оркестра 
«Новая Россия»

17.55 «Русский бал»
18.55 Сериал «ШЕРЛОК ХОЛМС»
21.55 «Наука Шерлока Холмса»
22.25 Худ. фильм «РАЗУМ 

И ЧУВСТВА»
2.40 Мультфильм «Ры-

царский роман»

6.30 Худ. фильм «УНЕСЕН-
НЫЕ ВЕТРОМ» 16+

11.05 Сериал «СКАРЛЕТТ» 16+

19.00 Сериал «ГОД СОБАКИ» 16+

23.15 Худ. фильм «ТАРИФ 
НА ЛЮБОВЬ» 16+

1.00 «Предсказания» 16+

2.00 Худ. фильм «АНЖЕЛИ-
КА И СУЛТАН» 16+

3.40 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

6.10 «6 кадров» 16+

5.00, 14.05, 3.20 «Орел 
и решка» 16+

10.50 «Голубая планета» 16+

11.50 «Животные в движении» 16+

13.05 «Семь миров, одна 
планета» 12+

22.00 Сериал «ШЕРЛОК» 16+

0.00 Сериал «ФАНТОМ» 18+

2.20 «Земля из космоса» 12+

5.00 «Утро вместе» 12+

9.30, 21.30 Концерт «Ро-
мантический джаз» 12+

11.00 «С.О.Б.Е.З.» 6+

12.00, 18.45, 0.00 «Военно-воз-
душная академия имени 
профессора Н.Е. Жуковского 
и Ю.А. Гагарина» 12+

12.45, 23.00 «Здоровая среда» 12+

13.45 «Спецрепортаж» 12+

14.00 «Елочка, гори!» 16+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 Сериал «МУЖ НА ЧАС» 12+

17.00 Концерт «Елена Ваенга. 
Желаю солнца» 16+

19.30 Губернские новости 12+

19.45 Худ. фильм «СТРАННОЕ 
РОЖДЕСТВО» 16+

0.45 «Диалоги с прошлым» 12+

1.15 Чемпионат Высшей хоккейной 
лиги. «Буран» — «Молот» 12+

3.00 «Такие разные» 12+

5.00 «Машинки», «Человечки» 0+

6.55, 7.30, 15.25 
«Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.40 «Турбозавры» 0+

9.00 «Завтрак на ура!» 0+

9.25 «Фееринки» 0+

11.05 «Йоко» 0+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.40 «Бен 10» 12+

13.35 «Ералаш» 6+

14.20 «Семья Трефликов» 0+

14.40 Мультфильм 0+

15.35 «Монсики» 0+

16.15 «Сказочный патруль» 0+

17.30 «Царевны» 0+

18.40 «Малыши и Медведь» 0+

18.50 «Рев и заводная команда» 0+

19.20 «Зебра в клеточку» 0+

20.00 «Щенячий патруль» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Ми-Ми-Мишки» 0+

22.00 «Пауэр Плэйерс» 0+

22.35 «Бакуган» 6+

23.20 «Гормити» 6+

23.50, 1.00 «Смешарики» 6+

2.05 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

3.55 «Пингвиненок Пороро» 0+

8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» 12+

8.15 Сериал «ВИЖУ — ЗНАЮ» 16+

8.25, 10.20 Сериал «ПАУТИНА» 16+

12.45, 16.20, 19.25 
Сериал «ПЕС» 16+

23.00 «Маска» 12+

1.30 Худ. фильм «ПРОТИВ 
ВСЕХ ПРАВИЛ» 16+

6.00, 2.05 «Улетное видео» 16+

6.15 «Каламбур» 16+

6.40, 1.10 «Супершеф» 16+

7.30 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1 — 
СКРЫТАЯ УГРОЗА» 0+

10.00 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
2 — АТАКА КЛОНОВ» 0+

13.00 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3 — 
МЕСТЬ СИТХОВ» 12+

16.00 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 5 — 
ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 0+

18.40 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
6 — ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДЖЕДАЯ» 0+

21.30 Худ. фильм «ИЗГОЙ-ОДИН. 
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» 16+

0.10, 0.40 «+100500» 18+

5.00 Сериал «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ: БАРОН» 16+

7.25 Сериал «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ: АДВОКАТ» 16+

17.40 Худ. фильм «ДЕНЬ Д» 16+

19.20 Худ. фильм «КАНИКУ-
ЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» 16+

21.20 Худ. фильм «ВСЕ 
И СРАЗУ» 16+

23.15 Худ. фильм «ЖМУР-
КИ» 16+

1.20 Худ. фильм «БУМЕР» 18+

3.15 Худ. фильм «БУМЕР. 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 16+

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

8.05 Сериал «СВАТЫ» 12+

10.10, 14.50 «Сто к одному» 6+

11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 12+

11.30 «Измайловский парк» 16+

*14.30, 21.05 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

15.40 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

21.20 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» 12+

0.40 Сериал «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

3.10 Сериал «ОДЕССА-МАМА» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.20 Худ. фильм «ДУБЛЕР» 16+

10.00, 20.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

12.00 Сериал «ИВАНЬКО» 16+

21.00 Сериал «ПРОЕКТ «АННА 
НИКОЛАЕВНА» 16+

22.05 «Комеди клаб». Новогодний 
выпуск «Караоке Star» 16+

0.05 Худ. фильм «ВСЕ 
ИЛИ НИЧЕГО» 16+

2.00 «Comedy woman» 16+

2.50 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

10.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

15.00 Сериал «АГЕНТСТВО О.К.О.» 16+

23.00 Сериал «КУКЛЫ КОЛДУНА» 16+

1.00 «Колдуны мира» 16+

4.30 «13 знаков зодиака» 16+

5.45 Худ. фильм «ВЗРОС-
ЛЫЕ ДЕТИ» 6+

7.05, 8.15 Худ. фильм 
«ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.00 «Код доступа» 12+

20.50 Сериал «ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ» 6+

0.35 Худ. фильм «ТАРИФ 
«НОВОГОДНИЙ» 16+

2.00 Худ. фильм «ОПЕКУН» 12+

3.25 Худ. фильм «ВОЛ-
ШЕБНИКА 
ВЫЗЫВАЛИ?» 0+

4.55 «Сделано в СССР» 6+

6.00 «Ералаш» 6+

6.20, 5.25 Мультфильмы 0+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

8.00 «Детки-предки» 12+

9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

10.20, 2.45 Мультфильм «Об-
лачно, возможны осадки 
в виде фрикаделек» 0+

12.05, 4.05 Мультфильм «Об-
лачно... 2: Месть ГМО» 0+

13.55 Мультфильм «Ледни-
ковый период» 0+

15.35 Мультфильм «Ледниковый 
период — 2: Глобальное 
потепление» 0+

17.20 Мультфильм «Ледниковый 
период — 3: Эра динозавров» 0+

19.05 Мультфильм «Ледниковый пери-
од: Столкновение неизбежно» 6+

21.00 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА» 16+

23.45 «Русские не смеются» 16+

0.45 Худ. фильм «КТО НАШ 
ПАПА, ЧУВАК?» 18+

6.00 «Тайны боевых 
искусств. Китай» 16+

6.55, 8.55, 11.00, 13.00, 
18.00, 22.00 Новости 12+

7.00, 14.10, 16.10, 
18.35, 22.10, 0.45 
«Все на Матч!» 12+

9.00 «Дакар-2021» 0+

9.30 Мультфильм 0+

9.45, 11.05 Худ. фильм 
«ПЕЛЕ» 12+

12.00, 13.05 Худ. фильм 
«САМОВОЛКА» 16+

14.50, 16.35, 4.00, 5.00 
Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка с раздельным стартом 0+

18.05 «Как это было на самом деле. 
Карлсен — Карякин» 12+

19.30 Профессиональный бокс 16+

22.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Тоттен-
хэм» — «Брентфорд» 0+

1.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодежные сборные. 
Матч за 3-е место 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ-ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
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возмущения
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5.40 Худ. фильм «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА — 4» 12+

7.45 «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста» 12+

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

10.50 «Рина Зеленая. 12 историй 
со счастливым концом» 12+

11.50 Худ. фильм «ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА» 0+

13.35 «Мой герой. Алексей 
Гуськов» 12+

14.30, 21.40 «События» 12+

14.45 «Слухи, слухи, слухи!» 12+

15.55 Худ. фильм «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА — 5» 16+

18.00 Сериал «КРЫЛЬЯ» 12+

21.55 Худ. фильм «СПЕШИТЕ 
ЛЮБИТЬ» 12+

23.50 «Актерские судьбы. 
Однолюбы» 12+

0.40 «Петр Фоменко. Начнем с 
того, кто кого любит» 12+

1.45 «Владимир Васильев. 
Вся правда о себе» 12+

2.30 Худ. фильм «ЯНТАР-
НЫЕ КРЫЛЬЯ» 12+

5.20, 6.10 Худ. фильм «ЗО-
ЛОТЫЕ РОГА» 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.40 Худ. фильм «МОЯ МАМА 
— НЕВЕСТА» 12+

8.00 «Доброе утро» 12+

10.10 «Жизнь других» 12+

11.05 «Видели видео?» 6+

12.10 Сериал «СУЛТАН 
МОЕГО СЕРДЦА» 16+

15.00 «Угадай мелодию» 12+

15.50 «Ледниковый период» 0+

19.30 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время» 12+

21.20 Сериал «СОЛНЕЧ-
НЫЙ КРУГ» 16+

23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из 
Храма Христа Спасителя

1.15 «Рождество в России. 
Традиции праздника» 0+

2.05 Худ. фильм «БЕД-
НАЯ САША» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Живой среди чужих» 16+

7.00, 8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

7.25 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

8.40 «Царь горы» 16+

10.35 «Бурдашев» 16+

11.05 «Доктор Пси» 16+

11.30 «Семейный полюс» 16+

12.00 «Кексик и Дино» 12+

13.00 «Храбрейшие воины» 16+

13.55, 19.30, 21.55 
«Симпсоны» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

20.55 «Гриффины» 16+

22.50 «Пророк» 16+

0.25 «Небесный замок Лапута» 12+

2.50 «Нигдегород» 16+

3.10 «Шоу Кливленда» 16+

5.00 «Маша и Медведь» 0+

5.20 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

13.20 Сериал «ЛЕГАВЫЙ» 16+

19.00, 0.00 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 17.40 «Пешком...»
7.05 Мультфильм «Умка»
8.20 Худ. фильм 

«ЛИБРЕТТО»
8.35 Худ. фильм «СВИНАР-

КА И ПАСТУХ»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 «Русский плакат». «Русский 

плакат и кинематограф»
10.45 Худ. фильм 

«ПОДКИДЫШ»
11.55, 1.30 «Глухариные сады»
12.35 «Алило. Возрождение 

грузинских песнопений»
14.15 Худ. фильм «ПОЕЗД-

КИ НА СТАРОМ 
АВТОМОБИЛЕ»

15.40 «Те, с которыми я...» 
Виктор Цой»

16.10 Муз. спектакль «Золушка»
18.10 «Хрустальный бал в честь 

Евгения Вахтангова»
19.35 Худ. фильм «ПРОД-

ЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...»

21.00 Концерт «Признание 
в любви»

22.20 Худ. фильм 
«ПОСЛЕСЛОВИЕ»

23.55 В. Спиваков и Академический 
Большой хор «Мастера 
хорового пения»

0.35 «Золотое кольцо. 
Путешествие»

6.30 «6 кадров» 16+

6.35 «Порча» 16+

12.00 «Знахарка» 16+

19.00 Худ. фильм «ПОД-
КИДЫШ» 16+

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

0.30 «Предсказания» 16+

1.30 Худ. фильм «УНЕСЕН-
НЫЕ ВЕТРОМ» 16+

5.15 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

5.00, 3.15 «Орел и решка» 16+

10.50 «Голубая планета» 16+

11.50 «Идеальная планета» 12+

12.55 «Семь миров, одна планета» 12+

14.00 «Мир наизнанку» 16+

22.00 Сериал «ШЕРЛОК» 16+

0.00 Сериал «ФАНТОМ» 18+

5.00 «Утро вместе» 12+

9.30, 18.15 «Адрес истории» 12+

9.45, 21.15 Концерт «Воро-
нежские солисты» 12+

11.00 «Бумажки» 0+

12.00 «Художник Бучкури» 12+

12.30 «Такие разные» 12+

13.30, 19.00 «Спецрепортаж» 12+

14.00 «Елочка, гори!» 16+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 Худ. фильм «СТРАННОЕ 
РОЖДЕСТВО» 16+

16.45, 22.30 Концерт «Мой 
Чайковский» 12+

18.30 «Мастера» 12+

18.45 «Арт-проспект» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.45 Худ. фильм «С НОВЫМ 
ГОДОМ, МАМЫ!» 6+

0.00 Прямая трансляция 
Рождественского богослу-
жения из Благовещенского 
кафедрального собора 12+

5.00 «Дракоша Тоша» 0+

6.55, 7.30, 15.25 
«Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.40 «Буба» 6+

9.00 «Завтрак на ура!» 0+

9.25 «Снежная королева: 
Хранители чудес» 0+

11.05 «Йоко» 0+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.40 «Бен 10» 12+

13.35 «Ералаш» 6+

14.20 «Семья Трефликов» 0+

14.40 Мультфильм 0+

15.35 «Волшебная кухня» 0+

16.15 «Сказочный патруль» 0+

17.30 «Барбоскины» 0+

18.40 «Малыши и Медведь» 0+

18.50 «Рев и заводная команда» 0+

19.20 «Зебра в клеточку» 0+

20.00 «Щенячий патруль» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Ми-Ми-Мишки» 0+

22.00 «Пауэр Плэйерс» 0+

22.35 «Бакуган» 6+

23.20 «Гормити» 6+

23.50 «Смешарики» 0+

1.00 «Летающие звери» 0+

2.05 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

3.55 «Пингвиненок Пороро» 0+

5.00, 8.15 Сериал «ВИ-
ЖУ — ЗНАЮ» 16+

8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» 12+

8.45, 10.20, 1.30 Худ. фильм 
«НАСТОЯТЕЛЬ» 16+

11.00 «Рождественская 
песенка года» 0+

13.00, 16.20, 19.25 
Сериал «ПЕС» 16+

23.00 «Маска» 12+

3.00 Худ. фильм «НАСТО-
ЯТЕЛЬ-2» 16+

6.00 Худ. фильм «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+

9.50 Худ. фильм «ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО» 6+

16.30 Худ. фильм «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ» 12+

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

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

23.30 Худ. фильм «КТО ПОД-
СТАВИЛ КРОЛИКА 
РОДЖЕРА?» 12+

1.40 «Невероятные истории. 
Дайджест» 16+

3.35 «Улетное видео» 16+

5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

7.15 Худ. фильм «РУССКИЙ 
СПЕЦНАЗ» 16+

9.00 Худ. фильм «ДМБ» 16+

10.40 Худ. фильм «БРАТ» 16+

12.30 Худ. фильм «БРАТ-2» 16+

15.05 Худ. фильм «ГУЛЯЙ, 
ВАСЯ!» 16+

17.05 Худ. фильм «КАК Я 
СТАЛ РУССКИМ» 16+

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

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

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

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

2.05 Худ. фильм «ВСЕ ИЛИ 
НИЧЕГО» 16+

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

6.00 Сериал «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ — 3» 12+

8.05 Сериал «СВАТЫ» 12+

10.10, 14.50 «Сто к одному» 6+

11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 12+

11.30 Худ. фильм «МАМА 
ПОНЕВОЛЕ» 12+

*14.30, 20.45 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

15.40 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ — 18» 12+

21.00 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» 12+

23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция 
торжественного Рожде-
ственского богослужения 0+

1.00 Сериал «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

2.40 Сериал «ОДЕССА-МАМА» 16+

6.00 «Тайны боевых ис-
кусств. Япония» 16+

6.55, 8.55, 11.00, 13.00, 
18.00, 22.00 Новости 12+

7.00, 14.40, 16.10, 
18.35, 22.10, 0.45 
«Все на Матч!» 12+

9.00 «Дакар-2021» 0+

9.30 Мультфильм 0+

9.45, 11.05 Худ. фильм 
«ДВОЙНОЙ УДАР» 16+

12.00, 13.05 Худ. фильм «КРО-
ВАВЫЙ СПОРТ» 16+

13.55 «Спартак», который 
мы потеряли» 12+

15.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования 0+

17.30 «25 ступеней к Паралим-
пийским вершинам» 12+

18.05 «Как это было на самом 
деле. Золото Аделины 
Сотниковой в Сочи» 12+

19.30 Профессиональный бокс 16+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Ювентус» 0+

1.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/2 финала. «Бока 
Хуниорс» — «Сантос» 0+

3.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/2 финала. «Велес 
Сарсфилд» — «Ланус» 0+

5.30 «Заклятые соперники» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.10, 5.40 Мультфильм 0+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

8.00 «Детки-предки» 12+

9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

9.55, 3.15 Мультфильм 
«Смешарики: Легенда о 
золотом драконе» 6+

11.35, 4.25 Мультфильм 
«Смешарики: Дежавю» 6+

13.15 Худ. фильм «МИЛЛИО-
НЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+

15.10 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И КУ-
БОК ОГНЯ» 16+

18.15 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА» 16+

21.00 Худ. фильм «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ПРИНЦ-ПО-
ЛУКРОВКА» 12+

0.00 «Русские не смеются» 16+

1.00 Худ. фильм «СЕМЬЯ-
НИН» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 Худ. фильм «БЕЗ 
ГРАНИЦ» 12+

10.00, 19.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

12.00 Сериал «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

21.00 Сериал «ПРОЕКТ «АННА 
НИКОЛАЕВНА» 16+

22.00 «Комеди клаб». Новогодний 
выпуск «Караоке Star» 16+

0.00 Худ. фильм «ГРОМ-
КАЯ СВЯЗЬ» 16+

2.00 «Comedy woman» 16+

2.55 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

10.00 «Вернувшиеся» 16+

17.00 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

0.00 «Святые» 12+

4.15 «Рождество в каждом 
из нас» 12+

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

6.50, 8.15 Худ. фильм 
«ГАРАЖ» 0+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.00 «СССР. Знак качества» 12+

20.50 Худ. фильм «МАЧЕХА» 0+

22.35 Худ. фильм «ПОП» 16+

1.05 «Дмитрий Донской. 
Спасти мир» 6+

1.50 Худ. фильм «ОТ-
ЧИЙ ДОМ» 12+

3.30 «Обитель Сергия. На 
последнем рубеже» 12+

4.50 «Военные врачи. Военный 
врач Николай Бурденко. 
Война длиною в жизнь» 12+
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ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕМЫ ЧИТАЙТЕ 
НА СТРАНИЦАХ

  Транспортная реформа в Воронеже будет поло-
винчатой.

 Городские власти начали осуществлять транспорт-
ную реформу. Летом московский институт «РосдорНИИ» 
завершил разработку новой маршрутной сети Воронежа. 
Проект вызвал большой резонанс как у транспортников, 
так и у простых воронежцев. Он предусматривает лик-
видацию 33 автобусных маршрутов, изменение 35 авто-
бусных и трех троллейбусных маршрутов. Сохранятся в 
прежнем виде лишь 27 автобусных и один троллейбус-
ный маршрут. Кроме этого, появятся пять новых автобус-
ных и четыре троллейбусных маршрута. Было решено 
внедрять новую маршрутную сеть постепенно, но из-за 
проблем, вызванных пандемией, в этом году заработа-
ли лишь два маршрута — № 45 и 63 — и выделенная по-
лоса для общественного транспорта на Северном мосту.

Тем не менее власти города анонсировали к фев-
ралю-марту 2021 года, когда будут заключены новые 
пятилетние контракты с перевозчиками, существен-
ные изменения в сфере городских пассажирских пе-
ревозок Воронежа. Среди них: переход к новой марш-
рутной сети, вывод большей части «Газелей» и ПАЗов 
с магистральных маршрутов, введение транспортных 
карт и ряд других изменений.

Условия, в которых стартует транспортная реформа, 
позволяют предположить, что в 2021 году она будет осу-
ществлена лишь частично. Быстро вывести устаревший 
подвижной состав с линий перевозчикам не удастся. Так 
что и после конкурса воронежцам придется ездить в ос-
новном на тех же «Газелях» и ПАЗах, что и сейчас. Ис-
ключение будут составлять автобусы большого класса, 
закупленные в рамках программы льготного лизинга. 
Однако закупать машины старых моделей транспорт-
ники уже не будут, опасаясь проиграть конкурс.

Что касается транспортных карт, то в следующем году 
в Воронеже они точно не появятся — об этом уже заяв-
ляли в мэрии. В качестве альтернативы им власти пред-
лагают ввести пересадочный тариф, когда пассажир в те-
чение часа может делать неограниченное число переса-
док. Однако против такого тарифа возражают перевозчи-
ки, которые и так понесли финансовые потери из-за па-
дения пассажиропотока в период пандемии. Кроме того, 
пока не ясно, как будет внедрено технически это решение.

ЧТО 
ЗАПОМНИ-

ЛОСЬ ВОРО-
НЕЖЦАМ 

В 2020 
ГОДУ

Уходящий год оказался богат на разные собы-
тия — как хорошие, так и не очень. Корре-
спонденты «Семерочки» вспомнили самые зна-
ковые истории, так или иначе отразившиеся на 
жизни Воронежа и его жителей.

  Строительство Остужевской развязки затормо-
зилось из-за того, что один из участков буду-
щей стройки оказался частным владением.

 Год назад Воронежский проектный институт 
«Гипрокоммундортранс» представил готовый про-
ект развязки, а городские власти анонсировали на-
чало строительства на лето 2020 года. Но в планы 
вмешалась пандемия. В октябре мэр города Ва-
дим Кстенин официально заявил, что само строи-
тельство начнется в 2021 году, после завершения 
реконструкции виадука у «Работницы». Однако в 
самом конце года в планы долгожданной стройки 
вмешался форс-мажор в лице строительной компа-
нии «Развитие» и ее владельца Сергея Гончарова. 
Оказалось, что застройщику принадлежит участок 
площадью один гектар, на землях, где будет стро-
иться развязка. За защитой своих прав бизнесмен 
обратился в суд, который временно запретил го-
родской администрации менять целевое исполь-
зование участка.

Учитывая обычные сроки рассмотрения дел в арби-
тражном суде, тяжба может отодвинуть начало строи-
тельства как минимум на полгода. Бизнесмен недавно 
рассказал «Семерочке», что приобрел участок за со-
лидные деньги и твердо намерен отстаивать свои пра-
ва. При этом он предложил городским властям ком-
промиссный вариант, который мэрия пока отказыва-
ется обсуждать. В остальном к началу строительства 
почти все готово.

На днях, с небольшим отставанием от графика, бы-
ло завершено строительство резервной дороги, кото-
рая соединила улицы Минскую и Землячки. На вре-
мя строительства развязки через нее будет направ-
лен основной поток транспорта. Однако вряд ли го-
родская администрация станет переносить начало ра-
бот на Остужева на 2022 год, рискуя при этом лишить-
ся федерального финансирования. Скорее всего, го-
да должно хватить, чтобы решить спорную ситуацию 
с застройщиком, которому едва ли пойдет на поль-
зу обострение конфликта с мэрией. Поэтому можно 
предположить, что, по крайней мере, подготовитель-
ные работы по строительству развязки удастся начать 
в следующем году.

III III

ИТОГИ ГОДА
АТНАЯ ЕЖ

  Тарифы на водоснабжение и канализацию в 
Воронеже подрастут после того, как стало из-
вестно, что концессионер воронежского водо-
канала — «РВК-Воронеж» — все-таки выку-
пает скандальные Левобережные очистные 
сооружения.

 Новость давно ожидаемая, но сюрпризом стала 
сумма сделки — 250 млн рублей, что более чем в три 
раза превышает цифры, которые назывались ранее. 
Вероятно, рост стоимости актива объясняется вложе-
ниями в него прежнего собственника. После того как 
в 2019 году фекальная вонь в Воронеже стала глав-
ной темой для обсуждения, на руководство ЛОС об-
рушился шквал критики со стороны общественности 
и чиновников, в том числе губернатора Александра 
Гусева. Буквально под угрозой уголовного дела соб-
ственник ЛОС взялся за модернизацию. Благодаря 
этому количество жалоб на вонь в Воронеже в 2020-м 
стало на порядок меньше, чем год-два назад. Непри-
ятный запах теперь ощущается только в райо нах го-
рода, находящихся в непосредственной близости к 
очистным.

А пока в «РВК-Воронеж» заявили, что в 2021 го-
ду продолжат работу по модернизации ЛОС. Однако 
концессионеру необходимо будет «отбить» свои ин-
вестиции, и сделать это он может только за счет по-
требителей его услуг, то есть всех воронежцев. По-
этому в следующем году горожан, скорее всего, ожи-
дает рост тарифов на водоснабжение и водоотведе-
ние. В этом году крупнейшие поставщики услуг ЖКХ 
в Воронеже почти протащили через городскую думу 
повышение тарифов на ЖКУ почти на 7 %. Только ве-
то со стороны губернатора не позволило воплотить эту 
инициативу в жизнь.

Тем не менее концессионеры не устают повто-
рять, что они не являются благотворительными ор-
ганизациями, и с этим трудно спорить. Что же ка-
сается фекальной вони от ЛОС, можно ожидать, 
что в следующем году ее будет еще меньше, чем 
в этом, и, соответственно, жалоб от горожан. К то-
му же проблема неприятного запаха явно ушла на 
второй план за другими, более актуальными со-
бытиями.

АРОМАТ 
ГОДА

РЕФОРМА 
ГОДА

КАЗУС 
ГОДА
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XI

   В 2020 году в Воронежской обла-
сти появился монумент, который 
прославился на всю страну. Это ме-
таллическая скульптура Аленки, 
установленная 18 декабря в селе 
Новая Аленовка в Нововоронеже в 
честь 250-летия поселения.

 Изначально предполагалось, что этот 
арт-объект будет изображать основатель-
ницу села. За три следующих дня памят-
ник умудрился стать знаменитым на всю 
страну. О нем рассказали не только мест-
ные издания и популярные паблики в ин-
тернете, но и крупнейшие федеральные 
СМИ. Он даже засветился на Первом ка-
нале в шоу «Вечерний Ургант». А все по-
тому, что авторы скульптуры как-то очень 
необычно представили себе внешность 
основательницы Новой Аленовки.

В адрес местных властей обрушился 
шквал критики, и уже 21 декабря скуль-
птуру демонтировали. Однако в интерне-
те нашлось немало и тех, кто пытался за-
щитить неоднозначный арт-объект. Люди 
предположили, что необычная скульпту-
ра добавит изюминки Воронежской об-
ласти и повысит ее туристическую при-
влекательность.

После этого мэрия Воронежа в своих 
соцсетях запустила опрос о том, хотят ли 
жители региона видеть необычную Ален-
ку в облцентре. На момент подготовки ма-
териала 53 % респондентов проголосова-
ли против этого.

СИМВОЛ 
ГОДА

 ИТОГИ-2020 ИТОГИ-2020 ИТОГИ-2020 ИТОГИ-2020 ИТОГИ-2020 ИТОГИ-2020 ИТОГИ-2020 ИТОГИ-2020 ИТОГИ-2020 ИТОГИ-2020 ИТОГИ-2020 ИТОГИ-2020 ИТОГИ-2020 ИТОГИ-2020 ИТОГИ-2020 ИТОГИ-2020 ИТОГИ-2020 ИТОГИ-2020 ИТОГИ-2020 ИТОГИ-2020 ИТОГИ-2020
ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕМЫ ЧИТАЙТЕ 

НА СТРАНИЦЕ 14
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ПРОДОЛЖЕНИЕ. 

НАЧАЛО ЧИТАЙТЕ 
НА СТРАНИЦЕ

только факты

  Это звание по праву заслужива-
ет семья гаишника Игоря Качки-
на, ставшая фигурантом судебного 
разбирательства, связанного с на-
личием у них имущества на сумму 
свыше 80 млн рублей.

 В начале 2020 года в ходе прокурор-
ской проверки выяснилось, что семье 
замначальника регуправления ГИБДД 
Игоря Качкина принадлежат 31 объект 
недвижимости на общую сумму 63 млн 
руб лей и 21 автомобиль совокупной стои-
мостью 14 млн. И это при том, что офи-
циальная зарплата правоохранителя со-
ставляла 60 тыс. рублей, а его родители, 
проживающие в Грибановке, уже вы шли 
на пенсию.

В прокуратуре сочли, что совокуп-
ный доход семьи вряд ли позволяет ку-
пить имущество на такую сумму. Над-
зорная инстанция потребовала изъять 
22 объекта недвижимости на общую сумму 
50 млн рублей в пользу государства.

После того как эта история, вполне 
ожидаемо, приобрела широкий резонанс, 
Качкина привлекли к дисциплинарной 
ответственности в виде предупреждения 
о неполном служебном соответствии и по-
низили, отправив служить в должности 
начальника тыла местного отдела поли-
ции Панинского района.

Любопытно, что сам Качкин с таким 
решением начальства не согласился. Он 
подал иск в суд с требованием восста-
новить его в прежней должности, одна-
ко ему отказали. Сам же правоохрани-
тель пытается доказать, что все имуще-
ство нажито честным трудом. Просто се-
мья у него очень предприимчивая. Судеб-
ное разбирательство об изъятии 22 квар-
тир в пользу государства все еще продол-
жается. Похоже, финал этой истории мы 
узнаем только в 2021 году.

ДИНАСТИЯ 
ГОДА

   Бывшие арендаторы попытались 
вытеснить с завода на Землячки 
собственников.

 24 сентября в промышленной зоне в 
Воронеже на улице Землячки произошел 
вооруженный захват предприятия по про-
изводству комплектующих для железной 
дороги. На камеры видеонаблюдения на 
заводе попало нападение на охранников. 
Ночью неизвестные протаранили на «Га-
зели» ворота, затеяли драку с сотрудни-
ками предприятия, один из нападавших 
открыл стрельбу. По словам представите-
лей завода, работников выгнали с терри-
тории и несколько месяцев ни владель-
цы, ни арендаторы не могли попасть на 
завод. В роли «захватчиков» якобы вы-
ступили представители бывшего арен-
датора.

Руководство компании обращалось с 
многочисленными заявлениями в право-
охранительные органы. Как утверждают 
владельцы, якобы меры по освобожде-
нию завода не предпринимаются, сторо-
нам было предложено самостоятельно 
разобраться в проблеме в рамках граж-
данско-правовых отношений. Также биз-
несмены обращались к руководителю ре-
гионального УМВД и в прокуратуру. Ис-
черпан ли в настоящее время конфликт, 
неизвестно.

Как сообщили в прокуратуре Желез-
нодорожного района Воронежа, по ре-
зультатам нападения ОД ОП № 1 УМВД 
России отказало пострадавшим в возбуж-
дении уголовного дела, однако это реше-
ние было отменено как незаконное. По 
данным на 14 декабря, органы проводили 
дополнительные проверки и экспертизы.

ЗАХВАТ 
ГОДА

   Воронежские театры и другие уч-
реждения культуры пережили пан-
демию почти без потерь.

 В марте этого года в связи с ограни-
чениями по коронавирусу все массовые 
мероприятия начали отменять, а учреж-
дения культуры — закрывать. Спектак-
ли, концерты и фестивали переносили: 
одни —  на конец года, другие — сразу 
на 2021-й.

Полностью закрытыми «взрослые» те-
атры, кинотеатры и концертные площад-
ки оставались до осени. Музеи разреши-
ли открыть в августе. Детские театры не 
открывались и закрыты до сих пор. Не-
смотря на это, работа в учреждениях куль-
туры не останавливалась, перейдя в он-
лайн-формат.

Сложнее всего было концертным пло-
щадкам и кинотеатрам, не имеющим соб-
ственного продукта. Причем в этот раз уда-
ров по киносфере было несколько: снача-
ла просто закрытие кинозалов, затем — 
переносы главных мировых кинопремьер 
на неизвестные сроки. То есть даже сей-
час, когда кинотеатры вновь открыты, лю-
ди не идут туда сразу по двум причинам: 
и боязнь заразиться, и отсутствие полно-
ценного проката — нечего смотреть.

Несмотря на все это, в Воронеже не 
прекратило существование ни одно уч-
реждение культуры. Бюджетным учреж-
дениям пересмотрели госзадание, не сни-
зив финансирование, — приказом прави-
тельства бюджет был перераспределен, 
и даже не пришлось выделять дополни-
тельные средства. Частным театрам и ки-
нотеатрам помогли на федеральном уров-
не, дав отсрочку уплаты налогов. И даже 
сейчас, когда одним разрешили открыть 
полдвери, а другие все еще ждут хоть ка-
кого-нибудь разрешения, все работают. И 
очень ждут встречи со зрителем. Ведь ка-
кая красота без глаз смотрящего?

ВЫЖИВАНИЕ 
ГОДА

Что случилось

Подробности

IV

   Платоновский фестиваль искусств 
в десятый раз прошел в Воронеже, 
несмотря на пандемию.

 Платоновский фестиваль традици-
онно проходит в Воронеже в июне. Но 
из-за пандемии мероприятие перенес-
ли на сентябрь 2020-го. Окончательную 
программу не объявляли вплоть до кон-
ца августа. Невероятным стечением об-
стоятельств именно в сентябре стал мо-
мент передышки между двумя волнами 
пандемии, и именно в это время фести-
валь все-таки состоялся. Несмотря ни на 
что или, как сказал худрук форума Миха-
ил Бычков, «вопреки всему».

Без потерь не обошлось. В Воронеж не 
смогли прилететь зарубежные исполни-
тели — границы между странами были 
закрыты. Эту дыру в программе органи-
заторы залатали дополнительными вы-
ступлениями российских театров и музы-
кантов. А в пространстве «Винзавод» ор-
ганизовали видеопоказы западных спек-
таклей.

При этом возвратов билетов было 
крайне мало — всего 7 %, сообщили в ди-
рекции. Примечательна и еще одна де-
таль. Когда осенью разрешили открыть 
театры и концертные площадки, главным 
условием их работы была (и остается) за-
полненность залов не более 50 %. Но Пла-
тоновскому и тут удалось всех обойти. Под 
предлогом того, что основная масса би-
летов была продана еще зимой, количе-
ство зрителей на спектаклях и концертах 
решили не сокращать. Мол, не возвра-
щать же им билеты в случайном порядке 
— вы попадаете в театр, а вот вы — нет. 
Так что фестиваль прошел, как всегда, 
при полных залах. Почти все зрители да-
же соблюдали масочный режим, тем бо-
лее дирекция позаботилась о бесплатном 
и необходимом раздаточном мате риале 
— индивидуальных масках.

СОБЫТИЕ 
ГОДА

V

  ГУ МВД возбудило уголовное дело 
по факту сноса комплекса зданий 
бывшего хлебозавода № 1 на улице 
Фридриха Энгельса в Воронеже.

 Еще в октябре 2020 года воронеж-
ские общественники стали бить тревогу: 
появилась информация о том, что у ком-
плекса зданий бывшего хлебозавода № 1 
— новый собственник. АО «Русская про-
довольственная компания» (РПК) прода-
ла его строительной компании «Выбор». 
Спустя несколько дней регуправление по 
охране объектов культурного наследия 
издало приказ о включении ряда строе-
ний Воронежского хлебозавода № 1 в пе-
речень объектов, обладающих признака-
ми объекта культурного наследия. Однако 
спасти их от сноса это не помогло: 18 ноя-
бря на территорию заехала тяжелая тех-
ника, а 20 ноября была уничтожена ста-
ринная труба паровой мельницы.

Несмотря на возмущение обществен-
ности, к 5 декабря комплекс был снесен 
полностью, а 6 декабря его признали об-
ладающим признаками объекта культур-
ного наследия и включили в перечень 
выявленных объектов культурного на-
следия Воронежской области.

Губернатор Александр Гусев отметил, 
что в развитии этого конфликта были не-
правы все — и управление по охране объ-
ектов культурного наследия, и собствен-
ники площадки, и общественники. Глава 
региона анонсировал возможные кадро-
вые перестановки в управлении. В сере-
дине декабря региональное ГУ МВД со-
общило о возбуждении уголовного дела 
по ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение объек-
та культурного наследия). Санкция этой 
статьи предусматривает до 3 лет лише-
ния свободы.

СНОС 
ГОДА

VII
IX

X
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  Ранним утром 9 ноября на военном 
аэродроме Балтимор 20-летний 
солдат-срочник Антон Макаров за-
рубил топором майора Сергея Ер-
молаева, который в то утро инспек-
тировал призывников.

 Парень завладел его оружием, а за-
тем несколько раз выстрелил в рядово-
го Виктора Фирсова. По данным нашего 
источника, военнослужащий получил два 
ранения — пули прошли по касательной, 
внутренние органы не задеты.

Взяв в заложники водителя Ермолае-
ва — ефрейтора по контракту Сергея Ко-
жокина — и прячась у него за спиной, Ма-
каров прошел в спальное расположение 
батальона, включил свет, трижды выстре-
лил в спящего рядового Михаила Акта-
лиева, а после, также три раза, — в Ко-
жокина.

Затем Макаров покинул аэродром и 
попытался скрыться. Его удалось поймать 
спустя десять часов в Семилукском райо-
не. Он угнал автомобиль и, по предвари-
тельным данным, собирался добраться до 
своей бабушки.

Военные полагают, что причиной пре-
ступления послужил нервный срыв сол-
дата. Они утверждают, что физических 
конфликтов между Макаровым и его 
жертвами не было. Однако действия сол-
дата наводят на мысль о том, что мотивом 
преступления стала месть. После перво-
го нападения Макаров не скрылся сразу, 
а целенаправленно пошел убить еще не-
сколько человек.

Бабушка Макарова также говорила о 
том, что некоторые сослуживцы задирали 
ее внука и отбирали у него вещи.

После трагедии на Балтиморе Рус-
ская православная церковь призвала от-
казаться от призыва на службу в Воору-
женные силы РФ и перейти на контракт-
ную систему.

ПОБЕГ 
ГОДА

VI

  ДСК займется застройкой воро-
нежских яблоневых садов.

 7 ноября 2020 года банк «Дом.РФ» 
выставил на торги право аренды зе-
мельных участков под яблоневыми са-
дами общей площадью 54 га. Началь-
ная цена лота составляла всего 1 млн 
рублей.

Согласно планам, территорию, огра-
ниченную улицами Шишкова, Загоров-
ского и Московским проспектом, за-
строят жилыми домами разной высоты 
(от двух до 18 этажей) на 20 %, осталь-
ное пространство займут социальные 
объекты. Так, здесь планируется раз-
местить дошкольные учреждения на 
1,4 тыс. мест, детскую школу искусств 
и библиотеку, школы на 3,4 тыс. мест, 
поликлинику на 1,1 тыс. посетителей и 
спортивный кластер на 3,3 тыс. человек. 
По длине всего участка должен появить-
ся парк с водоемом.

Торги, прошедшие 14–15 декабря, 
были по-настоящему ожесточенными. 
На землю претендовали две структу-
ры Домостроительного комбината — 
АО СЗ «ДСК» и ООО «Монтажник», ООО 
«Предприятие ИП КИТ» Ивана Кулико-
ва, ООО «Партнер» Евгения Хамина и 
ООО СЗ «Инстеп» Анатолия Шмыгалева.

Победителем был признан «Монтаж-
ник», предложивший платить за аренду 
яблоневых садов 1,69 млрд рублей еже-
годно. Второе предложение принадле-
жало «Партнеру» — компания надея-
лась заполучить землю за 1,68 млрд 
руб лей. Срок аренды составляет 11 лет. 
Помимо денег, «Дом.РФ» получит от за-
стройщика еще и 7 % всех помещений.
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2Х2
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ДОМАШНИЙ
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МАТЧ!

7 января 2021  г. // четверг

-8 °С 88 %
-16°С 759 мм рт. ст.

Небольшие 
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6.40 Худ. фильм «ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА» 0+

8.35 Худ. фильм «ВАР-
ВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» 0+

10.00 С Рождеством Христовым! 
Поздравление Патриарха 
Московского и Всея 
Руси Кирилла 0+

10.05 «Мария Миронова и ее 
любимые мужчины» 12+

11.00 Худ. фильм «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 0+

13.00, 14.45 Худ. фильм «ПО 
СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ» 12+

14.30, 21.40 «События» 12+

16.00 Великая Рождественская 
Вечерня. Трансляция из 
Храма Христа Спасителя 0+

16.50 Концерт «Марка № 1» 12+

18.00 Худ. фильм «ВОЛ-
ШЕБНИК» 12+

19.45 Сериал «ИНТИМ НЕ 
ПРЕДЛАГАТЬ» 12+

21.55 «Приют комедиантов» 12+

23.50 «Актерские драмы. Высокие, 
высокие отношения!» 12+

0.40 «Большие деньги 
советского кино» 12+

1.25 «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят» 12+

2.15 Сериал «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.10 Худ. фильм «ФРАН-
ЦУЗ» 12+

8.00 «Доброе утро» 12+

10.10 «Иисус. Земной путь» 0+

11.05 «Видели видео?» 6+

12.10 Сериал «СУЛТАН 
МОЕГО СЕРДЦА» 16+

15.00 «Угадай мелодию» 12+

15.50 «Ледниковый период» 0+

19.30 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время» 12+

21.20 Сериал «СОЛНЕЧ-
НЫЙ КРУГ» 16+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.05 Худ. фильм «ПОД ОД-
НОЙ КРЫШЕЙ» 16+

1.45 Худ. фильм «МОЖЕШЬ 
НЕ СТУЧАТЬ» 16+

3.00 «Наедине со всеми» 16+

3.45 «Модный приговор» 6+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Последние дни треша» 16+

7.00, 8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

7.25 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

8.40 «Царь горы» 16+

10.35 «Бурдашев» 16+

11.05 «Доктор Пси» 16+

11.30 «Семейный полюс» 16+

12.00 «Кексик и Дино» 12+

13.00 «Храбрейшие воины» 16+

13.25 «Рыбка Поньо на утесе» 12+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

19.30 «Американский папаша» 16+

22.50 «Конь БоДжек» 16+

23.50 «Южный парк» 18+

1.15 «Суперособняк» 18+

2.25 «Рик и Морти» 18+

2.50 «Нигдегород» 16+

5.00 «Маша и Медведь» 0+

5.15 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

13.20 Сериал «ЛЕГАВЫЙ» 16+

19.00, 0.00 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

0.50 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30 «Лето Господне. 
Рождество Христово»

7.00 Мультфильм «Ну, погоди!»
8.25, 12.20 Худ. фильм 

«ЛИБРЕТТО»
8.45 Худ. фильм «МОЯ 

ЛЮБОВЬ»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 «Русский плакат». «Русский 

плакат и торговля»
10.45, 0.55 Худ. фильм «МЫ 

С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»

12.30 «Археология. История 
с лопатой»

13.00, 0.15 «Розовая чайка»
13.40 Сериал «АРАБЕЛА»
15.40 «Те, с которыми я...» 

Алексей Благовестнов»
16.10 Гала-концерт Академи-

ческого оркестра русских 
народных инструментов 
им. Н.Н. Некрасова

17.25 «Золотое кольцо. 
Путешествие»

18.20 Концерт «О любви 
иногда говорят...»

19.50 Худ. фильм «ДУЭНЬЯ»
21.25 Балет П.И. Чайковского 

«Спящая красавица»
2.30 Мультфильм «Мартынко»

6.30 Худ. фильм 
«ЗОЛУШКА» 0+

8.00 Худ. фильм «ЗОЛУШ-
КА.RU» 16+

10.10, 2.25 Сериал 
«ЗОЛУШКА ‘80» 16+

14.30 Сериал «ЗОЛУШКА» 16+

19.00 Сериал «ПРИНЦЕС-
СА-ЛЯГУШКА» 16+

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

1.25 «Предсказания» 16+

5.00, 3.20 «Орел и решка» 16+

10.50 «Голубая планета» 16+

11.55 «Планета Земля»: часть I» 16+

12.55 Сериал «Планета 
Земля»: часть II» 16+

13.55 «Мир наизнанку» 16+

22.05 Худ. фильм «ВОЙНА 
ТОКОВ» 16+

0.00 Сериал «ФАНТОМ» 16+

2.25 Сериал «Планеты» 12+

5.00 «Утро вместе» 12+

9.30, 19.15, 0.45, 3.30 
«Адрес истории» 12+

9.45, 1.00 «Мастера» 12+

10.00 «Здоровая среда» 12+

11.00 «С.О.Б.Е.З.» 6+

12.00 Концерт «Мой Чайковский» 12+

13.30 «Записки из провинции» 12+

14.00 «Елочка, гори!» 16+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 Худ. фильм «С НОВЫМ 
ГОДОМ, МАМЫ!» 6+

16.30 Концерт «Музыка поколений. 
Эдуард Артемьев» 12+

18.45, 3.00 «Спецрепортаж» 12+

19.30 Телевизионная премия 
«Лидер года — 2020» 12+

20.45 Худ. фильм «ДЕДУШКА 
В ПОДАРОК» 12+

22.15 Концерт «Русское 
Рождество» 16+

1.15 Чемпионат Высшей хоккейной 
лиги. «Буран» — «Рубин» 12+

3.45 Концерт «Вечер фран-
цузской музыки» 12+

5.00 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

6.55, 7.30, 15.50 
«Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.40 «Кошечки-собачки» 0+

9.00 «Завтрак на ура!» 0+

9.20 «Оранжевая корова» 0+

11.00 Мультфильм «Снежная 
королева — 3: Огонь и лед» 6+

12.30 Мультфильмы 0+

14.10, 15.45 «Лео и Тиг» 0+

16.00 «Елка, Кот и Новый год!» 0+

16.45 «Три кота» 0+

17.55 «Ми-ми-мишки» 0+

19.30 «Кремлевская 
елка — 2021» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Маша и Медведь» 0+

22.45 «Ангел Бэби» 0+

23.50, 1.00 «Смешарики» 6+

2.05 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

3.55 «Пингвиненок Пороро» 0+

8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» 12+

8.15 Сериал «ВИЖУ — ЗНАЮ» 16+

8.30, 10.20 Худ. фильм «НА-
СТОЯТЕЛЬ-2» 16+

10.50 Международный фестиваль 
«Белая трость» 0+

12.40, 16.20, 19.25 
Сериал «ПЕС» 16+

23.00 «Маска» 12+

1.30 Худ. фильм «ДУ-
БРОВСКИЙ» 16+

6.00 Худ. фильм «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+

8.30 Мультфильм «Артур 
и минипуты» 0+

10.30 Мультфильм «Артур и 
месть Урдалака» 12+

12.20 Мультфильм «Артур и 
война двух миров» 0+

14.30 Худ. фильм «ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО» 6+

21.10 Худ. фильм «ДЕТ-
САДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 0+

23.40 Худ. фильм «ХРАНИТЕЛЬ 
ВРЕМЕНИ 3D» 12+

2.00 «Невероятные истории. 
Дайджест» 16+

3.00 «Улетное видео» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

6.35 Худ. фильм «ДЕНЬ Д» 16+

8.05 Сериал «БОЕЦ» 16+

19.40 Худ. фильм «9 РОТА» 16+

22.30 Худ. фильм «РУС-
СКИЙ РЕЙД» 16+

0.30 Худ. фильм «РЕШЕНИЕ 
О ЛИКВИДАЦИИ» 16+

2.20 Худ. фильм «ВОЙНА» 16+

5.00 Сериал «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ — 3» 12+

8.05 Сериал «СВАТЫ» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 20.00 «Вести» 12+

11.30 Рождественское интервью Свя-
тейшего Патриарха Кирилла 0+

11.55 Пласидо Доминго и звезды 
мировой оперной сцены 
в Москве. Гала-концерт в 
Большом театре 0+

13.25 Худ. фильм «ТРИ 
ЖЕЛАНИЯ» 12+

15.40 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ — 18» 12+

20.35 «Без права на ошибку. Рожде-
ственский визит в Дамаск» 12+

21.20 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» 12+

1.40 Худ. фильм «ДОМ 
МАЛЮТКИ» 12+

6.00 «Тайны боевых 
искусств. Корея» 16+

6.55, 8.55, 11.00, 13.00, 
18.00, 22.00 Новости 12+

7.00, 14.10, 18.35, 22.10, 
0.55 «Все на Матч!» 12+

9.00 «Дакар-2021» 0+

9.30 Мультфильм 0+

9.45, 11.05 Худ. фильм 
«САМОВОЛКА» 16+

11.55, 13.05 Худ. фильм 
«ПЕЛЕ» 12+

14.45, 5.30 «Большой хоккей» 12+

15.15 «Конор Макгрегор» 16+

17.10 «Голые кулаки. В 
тренде и крови» 16+

18.05 «Как это было на самом 
деле. Допинг-скандалы» 12+

19.30 Профессиональный бокс 16+

22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баско-
ния» — ЦСКА 0+

1.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатина-
икос» — «Зенит» 0+

3.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/2 финала. 
«Кокимбо Унидо» — 
«Дефенса и Хустисия» 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.20, 5.10 Мультфильмы 0+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

8.00 «Детки-предки» 12+

9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

9.45 Худ. фильм «СКУ-
БИ-ДУ-2: МОНСТРЫ 
НА СВОБОДЕ» 0+

11.40 Худ. фильм «СЕМЬЯ-
НИН» 12+

14.10 Мультфильм «Смолфут» 12+

16.05 Мультфильм «Ледниковый 
период: Столкновение 
неизбежно» 6+

17.55 Худ. фильм «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ПРИНЦ-ПО-
ЛУКРОВКА» 12+

21.00 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+

23.55 «Русские не смеются» 16+

0.55 Худ. фильм «ДОМ» 18+

2.25 Худ. фильм «СВАДЬБА 
ЛУЧШЕГО ДРУГА» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.20 Худ. фильм 
«ДЖУНГЛИ» 12+

10.00, 20.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

12.00 Сериал «ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ» 16+

21.00 Сериал «ПРОЕКТ «АННА 
НИКОЛАЕВНА» 16+

22.05 «Комеди клаб». Новогодний 
выпуск «Караоке Star» 16+

0.05 Худ. фильм «СУПЕР-
МЕНЕДЖЕР, ИЛИ 
МОТЫГА СУДЬБЫ» 16+

1.45 «Такое кино!» 16+

2.15 «Comedy woman» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

10.00 «Миллион на мечту» 16+

11.15 «Святые» 12+

5.40 «Сталинградское Евангелие 
Ивана Павлова» 12+

6.55, 8.15 «Сталинградское Еван-
гелие Кирилла (Павлова)» 12+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

8.35 «Главный Храм воо-
руженных сил» 6+

9.25, 13.15, 18.15 
«Не факт!» 6+

19.50 Сериал «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+

0.00 Худ. фильм «МАЧЕХА» 0+

1.40 Худ. фильм «КОГДА 
ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» 0+

3.15 Худ. фильм «ВЗРОС-
ЛЫЕ ДЕТИ» 6+

4.25 «Фронтовые истории 
любимых актеров» 6+

14
 30 декабря 2020 г. / № 50 (296) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

только факты

ПОДГОТОВИЛИ: Ирина ПРЕСНЯКОВА, Андрей ФИЛОНЕНКО, Евгения ПОЛУХИНА, Жанна КОРИЧКА, Олеся ГОРЯЧЕВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
НАЧАЛО ЧИТАЙТЕ 

НА СТРАНИЦАХ 11–13

 ИТОГИ-2020 ИТОГИ-2020 ИТОГИ-2020 ИТОГИ-2020 ИТОГИ-2020 ИТОГИ-2020 ИТОГИ-2020 ИТОГИ-2020 ИТОГИ-2020 ИТОГИ-2020 ИТОГИ-2020

Что случилось

Подробности
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XIV

 В Воронеже завершилась реконструкция 
путепровода на улице 9 Января. Движение на 
всех шести полосах запустили 18 декабря.

 Состояние виадука признали неудовлетвори-
тельным еще около 30 лет назад. Фактически речь 
шла о полном демонтаже конструкции и строи-
тельстве нового объекта.

Работы начались в конце октября 2019 года. Тог-
да движение по путепроводу полностью перекры-
ли. Изначально планировали закрыть путепро-
вод еще в августе, когда начались подготовитель-
ные работы (создание строительного городка, из-
готовление щитов и знаков, согласование произ-
водства). Однако их решили проводить без полно-
го перекрытия. Усложнило ситуацию то, что вести 
работы было возможно только в окнах, когда под 
путепроводом нет поездов. Мэрия согласовывала 
график с железнодорожниками.

Городская администрация рассчитывала от-
крыть движение по обновленному путепроводу 
раньше срока. Мэр Вадим Кстенин тогда заверял, 
что перекрытие не должно превышать четыре ме-
сяца. Однако техническое движение по четырем 
полосам путепровода запустили только 1 октября 
2020 года. Проезд под сооружением разрешили в 
конце ноября. В начале декабря вернули привыч-
ную схему движения на Московском проспекте, ко-
торую изменили на время реконструкции объекта.

 В 2020 году впервые внесены поправки в 
Конституцию РФ.

 Изменения Основного Закона страны анонси-
ровал президент Владимир Путин во время обра-
щения к Федеральному собранию 15 января.

Ряд поправок касаются социальной сферы. 
К примеру, в Конституции прописали, что мини-
мальный размер оплаты труда должен быть не 
ниже прожиточного минимума, а пенсии должны 
индексироваться ежегодно. Закрепили защиту 
суверенитета страны. Кроме того, поправки пред-
полагают перераспределение полномочий меж-
ду правительством, президентом и Госдумой. На-
шумевшим изменением стало обнуление сроков 
действую щего президента. То есть в 2024 году Вла-
димир Путин сможет баллотироваться на пост пре-
зидента, несмотря на то что он был главой государ-
ства два срока подряд.

Поправки должны были принять в апреле, од-
нако из-за пандемии коронавируса общероссий-
ское голосование перенесли на июль. Сам процесс 
проходил в течение недели — так на участках од-
новременно находилось меньше народа. Основной 
день голосования — 1 июля.

В целом по стране за поправки высказались 
67,97 %, в Воронежской области — 72,14 %.

Кроме того, в 2020 году воронежцы выбрали де-
путатов областной и городской дум. Голосование 
проходило три дня (основной — 13 сентября). Яв-
ка в целом по региону составила 44,14 %. В Вороне-
же на участки пришли всего 19,35 % избирателей.

На выборах в областную думу «Единая Россия» 
получила 48 мандатов, 4 досталось КПРФ, ЛДПР и 
«Справедливой России» — по 2 («справедливо-
росс» Артем Рымарь затем отказался от мандата в 
облдуме, выбрав кресло в городской думе).

В гордуме «ЕР» получила 25 кресел, КПРФ — 
5, «СР» — 3. ЛДПР и «Родина» — по одному ман-
дату. Еще одно кресло досталось самовыдвижен-
цу Алексею Памфилову.

 Депутаты городской думы поддержали 
проект Генерального плана Воронежа на 
2021–2040 годы.

 Документ разработал институт Генплана Мо-
сквы. Москвичи провели исследование города, 
после чего предложили две концепции развития: 
«Компактный город» и «Сбалансированное раз-
витие периферии». Впервые их представили на 
архитектурно-строительном форуме «Зодчество 
VRN» 31 мая 2019 года. В итоге выбор остановили 
на «Компактном городе». Он предполагает разви-
тие центральной части — в частности, реновацию 
бывших промышленных зон.

В июле 2019 года разработчики провели семи-
нары с жителями. Они показали проект, а также со-
брали пожелания от горожан.

Проект генплана вызвал немало споров. Обще-
ственники активно критиковали документ, заяв-
ляя, что о «компактном городе» не может идти ре-
чи, если территории на окраинах отдают под за-
стройку. Звучало мнение, что проект подстраива-
ют под нужды конкретных девелоперов.

В августе — сентябре 2020 года мэрия проводи-
ла общественные слушания по генплану. По ито-
гам в документ внесли корректировки. Кроме то-
го, к проекту были претензии у областных депар-
таментов и федеральных министерств.

Много вопросов было в гордуме. На депутатских 
слушаниях 15 декабря парламентарии интересова-
лись развитием зеленых зон, размещением поли-
клиник, строительством и ремонтом дорог. В окон-
чательном варианте новый генплан депутаты уви-
дели за сутки до его принятия. Из 32 присутствую-
щих парламентариев «за» проект проголосовали 
22, «против» высказались двое, остальные воз-
держались.

ПРОЕКТ 
ГОДА

СДАЧА 
ГОДА

РЕШЕНИЕ 
ГОДА
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5.40 Худ. фильм «ПОД-
КИДЫШ» 0+

7.00 «Рина Зеленая. 12 историй 
со счастливым концом» 12+

8.05 Худ. фильм «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 0+

10.05 Сериал «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+

13.40, 14.45 Сериал «КОГ-
ДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА — 2» 12+

14.30, 21.40 «События» 12+

17.45 Сериал «КОММУНАЛКА» 12+

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

23.55 «Михаил Жванецкий. За 
словом — в портфель» 12+

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

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

2.25 Сериал «КРЫЛЬЯ» 12+

4.50, 6.10 Худ. фильм 
«ФРАНЦУЗ» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.40 Худ. фильм «ОСО-
БЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» 16+

8.00 «Доброе утро» 12+

10.10 «Жизнь других» 12+

11.05 «Видели видео?» 6+

12.20 Сериал «СУЛТАН 
МОЕГО СЕРДЦА» 16+

15.15 «Угадай мелодию» 12+

16.05 «Ледниковый период» 0+

19.50 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 12+

21.20 «Новогодняя ночь 
на Первом» 16+

1.00 Худ. фильм «НИ-
АГАРА» 16+

2.25 «Наедине со всеми» 16+

3.10 «Модный приговор» 6+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Последние дни треша» 16+

7.00, 8.15, 3.55 «2X2 Music» 16+

7.25 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

8.40, 2.05 «Царь горы» 16+

10.35 «Кексик и Дино» 12+

11.30 «Храбрейшие воины» 16+

12.30 «Осторожно, Земляне!» 16+

13.55, 3.10 «Шоу Кливленда» 16+

16.20, 2.25 «Гриффины» 16+

18.15 «Симпсоны» 16+

22.50 «Конь БоДжек» 16+

23.50 «Южный парк» 18+

0.50 «Рик и Морти» 18+

4.50 «Реутов ТВ» 16+

5.15 «Кит Stupid Show» 16+

5.35 «Подозрительная Сова» 16+

5.00 «Маша и Медведь» 0+

5.20 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

10.25 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

13.20 Сериал «ЛЕГАВЫЙ» 16+

19.00 Сериал «СЛЕД» 16+

0.05 Худ. фильм «ПУРГА» 12+

1.55 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30, 17.30 «Пешком...»
7.05 Мультфильм «Ну, погоди!»
8.15, 12.20, 13.55 Худ. фильм 

«ЛИБРЕТТО»
8.30, 1.00 Худ. фильм «СЕРД-

ЦА ЧЕТЫРЕХ»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 «Русский плакат»
10.45 Худ. фильм «ДУЭНЬЯ»
12.30 «Археология. История 

с лопатой»
13.00, 0.05 «Приматы»
14.10 Сериал «АРАБЕЛА»
15.40 «Те, с которыми я...» 

Сергей Шнуров и 
Александр Башлачев»

16.10 Фестиваль культуры 
стран ШОС

18.00 «Океан надежд»
18.45 «Кубанские казаки». 

А любовь девичья не 
проходит, нет!»

19.25 Худ. фильм «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ»

21.15 Концерт «Олимпии»
22.15 Худ. фильм «БЕЗУМИЕ 

КОРОЛЯ ГЕОРГА» 16+

2.30 Мультфильм «Приключения 
Васи Куролесова»

6.30, 2.15 «Предсказания» 16+

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

8.50 Худ. фильм «НЕ 
МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 16+

10.50 Сериал «ГОД СОБАКИ» 16+

15.00 Худ. фильм «ПОД-
КИДЫШ» 16+

19.00 Худ. фильм «ПРИ-
ВИДЕНИЕ» 16+

21.45 Худ. фильм «ЗА 
БОРТОМ» 16+

0.15 Худ. фильм «СТРАШ-
НАЯ КРАСАВИЦА» 16+

3.05 Худ. фильм 
«ЗОЛУШКА» 16+

5.00, 13.55, 3.05 «Орел 
и решка» 16+

10.50 «Голубая планета — 2» 16+

11.50 «Планета Земля»: часть I» 16+

22.00 Худ. фильм «СМЕРТЬ 
ЕЙ К ЛИЦУ» 16+

0.00 Худ. фильм «БЛИЗ-
НЕЦЫ» 16+

2.05 «Планеты» 12+

5.00 «Утро вместе» 12+

9.30 Концерт «Звучит фран-
цузская музыка» 12+

10.45 «Адрес истории» 12+

11.00 «Бумажки» 0+

12.00, 21.30 «Звездное 
интервью» 12+

12.30 «Здоровая среда» 12+

13.30, 19.00, 3.30 
«Спецрепортаж» 12+

14.00 «Елочка, гори!» 16+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 Худ. фильм «ДЕДУШКА 
В ПОДАРОК» 12+

16.30 Концерт «Русское 
Рождество» 16+

19.30 Губернские новости 12+

19.45 Сериал «ВСЕ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ» 16+

22.00 «Малая сцена» 12+

1.15 Чемпионат Высшей хоккейной 
лиги. «Буран» — «Югра» 12+

3.00 «Легенды спорта» 12+

5.00 «Домики» 0+

6.55, 7.30, 15.25 
«Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.40 «Царевны» 0+

9.00 «Завтрак на ура!» 0+

9.25 «Ник-изобретатель» 0+

11.05 «Ангел Бэби» 0+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.40 «Бен 10» 12+

13.35 «Ералаш» 6+

14.20 «Семья Трефликов» 0+

14.40 Мультфильмы 0+

15.35 «Три кота» 0+

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

17.30 «Оранжевая корова» 0+

18.40 «Малыши и Медведь» 0+

18.50 «Рев и заводная команда» 0+

19.20 «Зебра в клеточку» 0+

20.00 «Щенячий патруль» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Ми-Ми-Мишки» 0+

22.00 «Пауэр Плэйерс» 0+

22.35 «Бакуган» 6+

23.20 «Гормити» 6+

23.50, 1.00 «Смешарики» 6+

2.05 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

3.55 «Пингвиненок Пороро» 0+

8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» 12+

8.15 Сериал «ВИЖУ — ЗНАЮ» 16+

8.25, 10.20 Сериал 
«ПАУТИНА» 16+

12.50, 16.20, 19.25 
Сериал «ПЕС» 16+

23.00 «Маска» 12+

1.35 Сериал «АРГЕНТИНА» 16+

6.00 Худ. фильм «КАНИ-
КУЛЫ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+

8.30 Худ. фильм «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+

12.40 Худ. фильм «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ» 12+

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

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

19.45 Худ. фильм «ДЕТ-
САДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 0+

22.00, 23.00 «+100500» 18+

1.00 «Экстрасенсы-детективы» 16+

5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

6.45 Худ. фильм «КАК Я 
СТАЛ РУССКИМ» 16+

8.30 Худ. фильм «КАНИКУ-
ЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» 16+

10.25 Худ. фильм «ХОТ-
ТАБЫЧ» 16+

12.20 Худ. фильм «СУПЕР-
БОБРОВЫ» 12+

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

16.10 Худ. фильм «9 РОТА» 16+

19.00 Худ. фильм «КРЫМ» 16+

20.55 Сериал «КРЕМЕНЬ» 16+

1.00 Сериал «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+

4.30 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

5.00 Сериал «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ — 3» 12+

8.05 Сериал «СВАТЫ» 12+

10.10, 14.50 «Сто к одному» 6+

11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 12+

11.30 Концерт Николая 
Баскова «Игра» 12+

*14.30, 21.05 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

15.40 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ — 18» 12+

21.20 Сериал «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» 12+

1.40 Сериал «СНЕГ РАСТАЕТ 
В СЕНТЯБРЕ» 12+

6.00 «Тайны боевых искусств. 
Франция» 16+

6.55, 8.55, 11.00, 
13.00, 18.10, 
22.00 Новости 12+

7.00, 12.20, 18.45, 22.10, 
0.45 «Все на Матч!» 12+

9.00 «Дакар-2021» 0+

9.30 Мультфильм 0+

9.45, 11.05 «Конор 
Макгрегор» 16+

11.50 Смешанные еди-
ноборства 16+

13.05, 16.05, 4.00 Биатлон. 
Кубок мира. Спринт 0+

15.10, 17.35, 5.00 
Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт 0+

18.15 «Английский акцент» 12+

19.30 Профессиональный бокс 16+

22.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Астон 
Вилла» — «Ливерпуль» 0+

1.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

2.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальги-
рис» — «Химки» 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.20, 5.10 Мультфильмы 0+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

8.00 «Детки-предки» 12+

9.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.00 Худ. фильм «МИЛЛИО-
НЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+

11.55 Мультфильм «Дом» 6+

13.40 Мультфильм «Миньоны» 6+

15.25 Мультфильм «Гадкий я» 6+

17.20 Мультфильм «Гадкий 
я — 2» 6+

19.15 Мультфильм «Гадкий 
я — 3» 6+

21.00 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+

23.25 «Русские не смеются» 16+

0.25 Худ. фильм «НОЧ-
НЫЕ ИГРЫ» 18+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 Худ. фильм «БАР-
МЕН» 16+

10.00, 20.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

12.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ — 5» 16+

16.10 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» 16+

18.05 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ 2» 16+

21.00 Сериал «ПРОЕКТ «АННА 
НИКОЛАЕВНА» 16+

22.05 «Комеди клаб». Новогодний 
выпуск «Караоке Star» 16+

0.05 Худ. фильм «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ» 18+

2.05 «Comedy woman» 16+

3.00 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

10.00 «Последний герой. 
Год спустя» 12+

11.15, 0.30 Худ. фильм 
«МУШКЕТЕРЫ» 12+

13.30 Худ. фильм «КО-
НАН-РАЗРУ-
ШИТЕЛЬ» 6+

15.30 Худ. фильм «АЛЕК-
САНДР» 16+

19.00 Худ. фильм «ГЛА-
ДИАТОР» 16+

22.00 Худ. фильм «47 
РОНИНОВ» 12+

2.30 «Святые» 12+

5.45 Худ. фильм «ЗАПАС-
НОЙ ИГРОК» 0+

7.10, 8.15 Худ. фильм «ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ» 0+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.00, 13.15, 18.15 
«Скрытые угрозы» 12+

20.45 Худ. фильм «12 
СТУЛЬЕВ» 6+

0.00 Худ. фильм «ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ» 6+

1.35 Худ. фильм «ЕЩЕ 
НЕ ВЕЧЕР» 0+

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

4.35 «Инженер Шухов. 
Универсальный гений» 6+

5.25 «Оружие Победы» 6+
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5.50 Худ. фильм «ВОЛ-
ШЕБНИК» 12+

7.30 «Православная 
энциклопедия» 6+

7.55 Худ. фильм «ПО СЕ-
МЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 12+

10.40 «Евгений Стеблов. Вы меня 
совсем не знаете» 12+

11.40 Худ. фильм «ИМЕ-
НИНЫ» 12+

13.45, 14.45 Сериал «ТРИ СЧАСТ-
ЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ» 12+

14.30, 21.40 «События» 12+

17.55 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ХОД КОРОЛЕВЫ» 12+

21.55 Худ. фильм «ВЕЧНОЕ 
СВИДАНИЕ» 12+

0.00 «Муслим Магомаев. 
Последний концерт» 12+

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

1.30 «Юрий Нагибин. 
Двойная игра» 12+

2.15 Сериал «КОММУНАЛКА» 12+

5.05, 6.10 Худ. фильм 
«ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.25 Худ. фильм «НОВОГОД-
НИЙ РЕМОНТ» 16+

8.00 «Доброе утро» 12+

10.10 «Жизнь других» 12+

11.05 «Видели видео?» 6+

12.20 Сериал «СУЛТАН 
МОЕГО СЕРДЦА» 16+

15.15 «Угадай мелодию» 12+

16.05 «Ледниковый период» 0+

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время» 12+

23.10 Сериал «ИСПЫТАНИЕ 
НЕВИНОВНОСТЬЮ» 16+

0.50 Худ. фильм «КАК 
ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» 12+

2.15 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Сериал «МЕНЯ 
ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

6.35 «Царь горы» 16+

8.15 «Дарья» 16+

9.40 «Осторожно, Земляне!» 16+

11.05 «Кексик и Дино» 12+

12.00 «Храбрейшие воины» 16+

13.00 «Пингвины Мадагаскара» 12+

15.50 «Симпсоны» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 «Гриффины» 18+

0.20 «Суперособняк» 18+

1.45 «Кот-агент» 18+

2.05 «Конь БоДжек» 16+

2.50 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

3.35 «Level Up Show» 16+

3.55 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

5.15 «Смотрящий» 16+

5.35 «Клубника и Морж» 16+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

8.05 Худ. фильм «ПУРГА» 12+

10.00 Сериал «СЛЕД» 16+

22.00 Сериал «ПРЯТКИ» 16+

6.30, 17.30 «Пешком...»
7.05 Мультфильм «Ну, погоди!»
8.20, 1.15 Худ. фильм «СКА-

ЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ»

10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 «Русский плакат». 

«Русский плакат и спорт»
10.45 Худ. фильм «КУБАН-

СКИЕ КАЗАКИ»
12.30 «Археология. История 

с лопатой»
13.00, 0.20 «Приматы»
13.55 Худ. фильм 

«ЛИБРЕТТО»
14.10 Сериал «АРАБЕЛА»
15.40 «Те, с которыми я...» 

Борис Гребенщиков»
16.10 Фестиваль культуры 

стран БРИКС
18.00 «Власть над климатом»
18.45 «Зимний вечер в Гаграх». В 

чечетке главное — кураж!»
19.25 Худ. фильм «ЗИМНИЙ 

ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
20.55 «Франция. Амьенский собор»
21.15 «Queen и Бежар»
22.15 Худ. фильм «ХОРОШИЙ 

СОСЕД СЭМ»

6.30 «Пять ужинов» 16+

7.05 Сериал «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 16+

11.15, 2.10 Сериал «ЛЮБОВЬ 
— НЕ КАРТОШКА» 16+

19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ 
ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+

23.15 Худ. фильм «НЕ 
МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 16+

1.10 «Предсказания» 16+

5.05 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

5.55 «Домашняя кухня» 16+

5.00, 3.05 «Орел и решка» 16+

10.50 «Планета Земля»: часть I» 16+

11.50 «Семь миров, одна 
планета» 12+

12.50 «Голубая планета» 16+

13.55 «Мир наизнанку» 16+

22.00 Худ. фильм «БЛИЗ-
НЕЦЫ» 16+

0.05 Худ. фильм «СМЕРТЬ 
ЕЙ К ЛИЦУ» 16+

2.05 «Планеты» 12+

5.00 «Утро вместе» 12+

9.30, 20.00 «Легенды спорта» 12+

10.00 «Здоровая среда» 12+

11.00 «С.О.Б.Е.З.» 6+

12.00 «Адрес истории» 12+

12.15, 17.15 «Малая сцена» 12+

13.45 Сериал «ВСЕ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ» 16+

15.30 «Формула здоровья» 12+

16.00 Худ. фильм «БАЛЬНОЕ 
ПЛАТЬЕ» 12+

18.45 «Звездное интервью» 12+

19.15 «Спецрепортаж» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.45, 1.00 «Диалоги с 
прошлым» 12+

20.30 «Мастера» 12+

20.45 Худ. фильм «ВЗЛОМ-
ЩИКИ СЕРДЕЦ» 16+

22.45 Концерт «Григорий Лепс. Па-
рус live. Концерт в Кремле» 16+

1.15 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Буран» 
— «Динамо» 12+

3.00 Худ. фильм «ОСТИН 
ПАУЭРС» 16+

5.00 «Летающие звери» 0+

6.55, 7.30, 15.25 
«Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.40 «Деревяшки» 0+

9.00 «Съедобное или 
несъедобное» 0+

9.25 «Барбоскины» 0+

10.55, 14.40, 15.00, 15.10 
Мультфильмы 0+

11.05 «Ангел Бэби» 0+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.40 «Бен 10» 12+

13.35 «Ералаш» 6+

14.20 «Семья Трефликов» 0+

15.35 «Три кота» 0+

16.15 «Простоквашино» 0+

17.30 «Царевны» 0+

18.40 «Малыши и Медведь» 0+

18.50 «Пластилинки» 0+

19.00 «Йоко и друзья» 0+

20.20 «Зебра в клеточку» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Ми-Ми-Мишки» 0+

22.00 «Пауэр Плэйерс» 0+

22.35 «Бакуган « 6+

23.20 «Гормити» 6+

23.50, 1.00 «Смешарики» 6+

2.05 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

3.55 «Пингвиненок Пороро» 0+

8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» 12+

8.15, 10.20 Сериал 
«ПАУТИНА» 16+

12.35, 16.20, 19.25 
Сериал «ПЕС» 16+

23.00 «Маска» 12+

1.30 Худ. фильм «#ВСЕ_ИС-
ПРАВИТЬ!?!» 12+

3.00 Худ. фильм «ВЕТЕР 
СЕВЕРНЫЙ» 16+

6.00, 2.50 «Каламбур» 16+

6.45 Худ. фильм «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ-
КИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+

9.30 Худ. фильм «КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+

12.20 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ — 5. ЗА-
ДАНИЕ В МАЙАМИ» 16+

14.15 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ — 6. ОСАЖ-
ДЕННЫЙ ГОРОД» 16+

16.00 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ — 7. 
МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+

17.45 Худ. фильм «ПЕРЕПО-
ЛОХ В КИТАЙСКОМ 
КВАРТАЛЕ» 0+

20.00 Худ. фильм «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ» 12+

22.30, 23.00 «+100500» 18+

1.00 «Экстрасенсы-детективы» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

6.05 Худ. фильм «ХОТ-
ТАБЫЧ» 16+

7.50 Худ. фильм «СУПЕР-
БОБРОВЫ» 12+

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

11.20 Худ. фильм «БЕ-
ЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» 16+

13.45 Худ. фильм «ВАЛЕРИАН 
И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» 16+

16.25 Худ. фильм «АЛИТА: 
БОЕВОЙ АНГЕЛ» 16+

18.55 Худ. фильм «ГЕРАКЛ» 16+

20.45 Худ. фильм «БОГИ 
ЕГИПТА» 16+

23.15 Сериал «ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ» 16+

5.00 Сериал «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ» 12+

8.05 Сериал «СВАТЫ» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 20.00 «Вести» 12+

11.15 «Смотреть до конца» 12+

12.20 «Доктор Мясников» 12+

13.20 Сериал «СОСЕДИ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

21.00 Сериал «ФЕРМЕРША» 12+

1.10 Сериал «ЛЮБОВЬ НЕЖ-
ДАННАЯ НАГРЯНЕТ» 12+

7.00, 1.50 «ТНТ Music» 16+

7.30 «ТНТ. Gold» 16+

8.05 Худ. фильм «ЖЕНИХ» 12+

10.00, 20.00 Сериал 
«САШАТАНЯ» 16+

12.00 Сериал «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!» 16+

21.00 Сериал «ПРОЕКТ «АННА 
НИКОЛАЕВНА» 16+

22.05 «Комеди клаб». Новогодний 
выпуск — 2020 16+

0.05 Худ. фильм «СА-
МЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ — 2» 16+

2.20 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.00 «Рисуем сказки» 0+

9.15 «Последний герой. Зрители 
против звезд». 16+

23.00 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
УПЫРИ» 16+

3.30 Сериал «СНЫ» 16+

5.50, 8.15 Худ. фильм «12 
СТУЛЬЕВ» 6+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.00 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» 6+

9.25 «Легенды телевидения» 12+

10.10 «Загадки века» 12+

11.00 Финал Всероссийской 
юнармейской лиги КВН 6+

12.30 «Круиз-контроль» 6+

13.15 «СССР. Знак качества» 12+

14.00, 18.15 Сериал «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» 12+

22.15 Худ. фильм «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 0+

0.10 Худ. фильм «ЧУЖАЯ 
РОДНЯ» 0+

1.50 Худ. фильм «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+

3.15 Худ. фильм «ЗАПАС-
НОЙ ИГРОК» 0+

4.35 Худ. фильм «ПОД-
КИДЫШ» 0+

5.45 «Сделано в СССР» 6+

6.00 «Тайны боевых искусств. 
Индонезия» 16+

6.55, 8.55, 11.00, 14.20, 
17.50, 22.30 Новости 12+

7.00, 13.50, 22.35, 1.00 
«Все на Матч!» 12+

9.00 «Дакар-2021» 0+

9.30 Мультфильм 0+

9.45, 11.05 Худ. фильм «КРО-
ВАВЫЙ СПОРТ» 16+

11.45 Смешанные единоборства 16+

12.30, 15.25, 5.00 Лыжный 
спорт. «Тур де Ски». Спринт 0+

14.25, 4.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования 0+

17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
— «Металлург» 12+

20.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Арсенал» 
— «Ньюкасл» 0+

22.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Манчестер 
Юнайтед» — «Уотфорд» 0+

1.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

2.25 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
ЦСКА — «Брест» 0+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Том и Джерри» 0+

8.00 «Детки-предки» 12+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

11.05 Худ. фильм «РОЖДЕН-
НЫЙ СТАТЬ 
КОРОЛЕМ» 6+

13.35 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+

16.25 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+

19.00 Худ. фильм «ДЕВЯТАЯ» 16+

21.00 Худ. фильм «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ 
ОНИ ОБИТАЮТ» 16+

23.40 «Русские не смеются» 16+

0.40 Худ. фильм «НАПРЯГИ 
ИЗВИЛИНЫ» 16+
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6.00 Сериал «МЕНЯ 
ЗОВУТ ЭРЛ» 16+

6.35 «Царь горы» 16+

8.15 «Шоу Кливленда» 16+

10.35 «Пингвины Мадагаскара» 12+

13.25 «Американский папаша» 16+

16.50 «Симпсоны» 16+

17.45, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

19.30, 23.20 «Футурама» 16+

23.50 «Рик и Морти» 18+

1.45 «Кот-агент» 18+

2.05 «Конь БоДжек» 16+

2.50 Сериал «ОРВИЛЛ» 16+

3.35 «Level Up Show» 16+

3.55 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

5.15 «Смотрящий» 16+

5.35 «Клубника и Морж» 16+

5.00 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

6.25 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

9.00, 2.25 Сериал «НА-
ПАРНИКИ» 16+

12.20 Сериал «КУБА. 
ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

6.00 «Тайны боевых искусств. 
Мексика» 16+

6.55, 8.55, 11.00, 13.05, 
18.20, 22.00 Новости 12+

7.00, 12.25, 16.05, 22.10, 
0.45 «Все на Матч!» 12+

9.00 Мультфильмы 0+

9.45, 11.05 Худ. фильм 
«ЛЕВША» 18+

13.10 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета 0+

14.45, 17.25, 5.00 Лыжный 
спорт. «Тур де Ски». Финал 0+

15.35 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 0+

16.25 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная сме-
шанная эстафета 0+

18.25 Хоккей. КХЛ. СКА — ЦСКА 12+

20.55 Профессиональный бокс 16+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Сассуоло» 0+

1.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

5.00, 2.55 «Орел и решка» 16+

10.50 «Планета Земля»: часть I» 16+

11.50 «Планета Земля»: часть II» 16+

12.55 «Голубая планета» 16+

13.55 «Мир наизнанку» 16+

20.05 Сериал «ШЕРЛОК» 16+

1.50 «Планеты» 12+

6.00, 2.45 «Каламбур» 16+

6.45 Сериал «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+

22.00, 23.00 «+100500» 18+

1.00 «Экстрасенсы-детективы» 16+

2.00 «Невероятные истории. 
Дайджест» 16+

3.30 «Улетное видео» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.15 Худ. фильм «КО-
НАН-РАЗРУ-
ШИТЕЛЬ» 6+

11.15 Худ. фильм «БЕО-
ВУЛЬФ» 12+

13.30 Худ. фильм «47 
РОНИНОВ» 12+

16.00 Худ. фильм «ГЛА-
ДИАТОР» 16+

19.00 Худ. фильм «300 
СПАРТАНЦЕВ» 16+

21.15 Худ. фильм «АЛЕК-
САНДР» 16+

1.00 «Последний герой. Зрители 
против звезд» 16+

2.15 Сериал «СНЫ» 16+

3.45 «Городские легенды» 16+

4.30 «Тайные знаки» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.10 Худ. фильм «ЗА 
ПЯТЬ МИНУТ ДО 
ЯНВАРЯ» 12+

10.10 «Жизнь других» 12+

11.05 «Видели видео?» 6+

12.20 Сериал «СУЛТАН 
МОЕГО СЕРДЦА» 16+

15.15 «Угадай мелодию» 12+

16.05 «Ледниковый период» 0+

19.15 «Лучше всех!». Ново-
годний выпуск 0+

21.00 «Время» 12+

21.20 Концерт «Три аккорда» 16+

23.20 Сериал «ИСПЫТАНИЕ 
НЕВИНОВНОСТЬЮ» 16+

1.00 Худ. фильм «ДАВАЙ 
ЗАЙМЕМСЯ 
ЛЮБОВЬЮ» 12+

2.55 «Наедине со всеми» 16+

3.40 «Модный приговор» 6+

8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Легенды спорта» 12+

12.10, 16.20, 19.25 
Сериал «ПЕС» 16+

22.25 «Маска» 12+

1.05 Худ. фильм «НОЛЬ» 16+

5.00 Сериал «ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ» 16+

1.15 Худ. фильм «ВАЛЕРИАН 
И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» 16+

3.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

5.00 Сериал «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ — 3» 12+

8.05 Сериал «СВАТЫ» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 20.00 «Вести» 12+

11.15 «Парад юмора» 16+

13.30 Сериал «СОСЕДИ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

22.00 Худ. фильм «ЭКИ-
ПАЖ» 12+

0.55 Худ. фильм «ОХОТА 
НА ПИРАНЬЮ» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

8.00 «Детки-предки» 12+

9.00 Мультфильм «Шрэк 4D» 6+

9.10 Мультфильм «Дом» 6+

11.00 Мультфильм «Миньоны» 6+

12.45 Мультфильм «Гадкий я» 6+

14.40 Мультфильм «Гадкий я — 2» 6+

16.35 Мультфильм «Гадкий я — 3» 6+

18.20 Худ. фильм «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ 
ОНИ ОБИТАЮТ» 16+

21.00 Худ. фильм «ФАНТА-
СТИЧЕСКИЕ ТВАРИ. 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 12+

23.40 «Русские не смеются» 16+

0.40 Худ. фильм «ДЕВЯТАЯ» 16+

2.30 Худ. фильм «ДЕВЯТЬ 
ЯРДОВ» 16+

4.00 «Сезоны любви» 16+

4.25 «6 кадров» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

8.00 Худ. фильм «ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО» 16+

10.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

21.00 Сериал «ПРОЕКТ «АННА 
НИКОЛАЕВНА» 16+

22.05, 23.05 «Комеди клаб». 
Новогодний выпуск 16+

0.05 Худ. фильм «СА-
МЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ 3-ДЭ» 18+

2.10, 3.25 «Stand up» 16+

3.05 «ТНТ Music» 16+

5.50 Худ. фильм «МОСКОВ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА» 12+

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

9.20 Худ. фильм «МОЯ 
ЗВЕЗДА» 12+

13.30 «Соло для телефона 
с юмором» 12+

14.30, 21.40 «События» 12+

14.45 «Петровка, 38» 16+

14.55 «На экран — через 
постель» 16+

15.55 «Прощание. Александр 
Абдулов» 16+

16.50 «Людмила Гурченко. 
Брачный марафон» 16+

17.40 Сериал «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+

21.55 Худ. фильм «МУ-
СОРЩИК» 12+

23.50 Сериал «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК» 12+

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

3.15 Худ. фильм «ВЕЧНОЕ 
СВИДАНИЕ» 12+

6.30 «Пешком...»
7.05 Мультфильм «Лиса и волк»
8.25, 13.55 Худ. фильм 

«ЛИБРЕТТО»
8.40, 1.00 Худ. фильм 

«ВРАТАРЬ»
9.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 «Зимний вечер в Гаграх». В 

чечетке главное — кураж!»
11.05 Худ. фильм «ЗИМНИЙ 

ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
12.30 «Археология. История 

с лопатой»
13.00, 0.05 «Приматы»
14.10 Сериал «АРАБЕЛА»
15.40 «Те, с которыми я...» Стра-

ницы ВГИКовской жизни»
16.10 Торжественное закрытие XXI 

Международного телеви-
зионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик»

17.45 «Египет. Абу-Мина»
18.00 «Куда ведут желез-

ные дороги»
18.45 Худ. фильм «ЗА 

СПИЧКАМИ»
20.20 Худ. фильм «КАСТУСЯ 

И ВИТАЛИЙ»
22.00 Сериал «ДЖОНАТАН 

СТРЕНДЖ
И МИСТЕР НОРРЕЛЛ»

2.10 Мультфильм «Кто 
расскажет небылицу?»

6.30, 1.20 «Предсказания» 16+

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

10.00 Сериал «ПРИНЦЕС-
СА-ЛЯГУШКА» 16+

13.55 Худ. фильм «ПРИ-
ВИДЕНИЕ» 16+

16.35 Худ. фильм «ЗА 
БОРТОМ» 16+

19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ 
ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+

23.10 Сериал «ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧУДЕС» 16+

2.20 Сериал «ЛЮБОВЬ — НЕ 
КАРТОШКА» 16+

5.15 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

6.05 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

9.30, 17.45, 22.45 
«Малая сцена» 12+

11.00 «Бумажки» 0+

12.00, 3.00 Спектакль «Натали» 12+

13.30 Худ. фильм «БАЛЬНОЕ 
ПЛАТЬЕ» 12+

14.45, 0.15 «Такие разные» 12+

15.45 Худ. фильм «ТАРИФ 
НОВОГОДНИЙ» 16+

18.45, 20.15 «Звездное 
интервью» 12+

19.15 «Специальный репортаж» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.45 «Формула здоровья» 12+

20.45 Худ. фильм «ОСТИН 
ПАУЭРС» 16+

1.15 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Бу-
ран» — «Звезда» 12+

5.00 «Машины сказки» 0+

6.55, 7.30, 15.25 
«Жужжалка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.40 «Лунтик и его друзья» 0+

9.00 «Завтрак на ура!» 0+

9.25 «Супер Ралли» 0+

10.45 «Мастерская «Уме-
лые ручки» 0+

11.05 «Ангел Бэби» 0+

12.15 «Тобот Атлон» 6+

12.40 «Бен 10» 12+

13.35 «Ералаш» 6+

14.20 «Семья Трефликов» 0+

14.40 Мультфильмы 0+

15.35 «Три кота» 0+

16.15 «Тайны Медовой долины» 0+

17.30 «Оранжевая корова» 0+

18.40 «Малыши и Медведь» 0+

18.50 «Рев и заводная команда» 0+

19.20 «Зебра в клеточку» 0+

20.00 «Щенячий патруль» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Ми-Ми-Мишки» 0+

22.00 «Пауэр Плэйерс» 0+

22.35 «Бакуган» 6+

23.20 «Гормити» 6+

23.50, 1.00 «Смешарики» 6+

2.05 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

3.55 «Пингвиненок Пороро» 0+

6.00, 13.15 «Оружие Победы» 6+

6.30 Худ. фильм «НЕЖНЫЙ 
ВОЗРАСТ» 6+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

8.15 Худ. фильм «ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ» 6+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.40 «Скрытые угрозы» 12+

11.25 «Секретные материалы» 12+

12.15 «Код доступа» 12+

13.40 Худ. фильм «ПОБЕГ» 16+

16.05 Худ. фильм «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+

18.15 «Легенды советского 
сыска» 16+

21.35 Сериал «ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО» 12+

4.35 Худ. фильм «В НЕ-
БЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+
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эхо праздника

ДИЕТА ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСА
Переболевшим новой коронавирусной инфекцией диетологи рекомен-

дуют облегченный рацион, так называемую диету № 15. Это обычное че-
тырехразовое питание, в котором исключены жирное мясо и свиной жир, 
острые приправы и соусы. На первом месте клетчатка — свежая зелень, 
овощи и фрукты. Эти продукты с нерастворимыми пищевыми волокнами 
помогают кишечнику избавиться от токсинов, неизбежных во время лю-
бой болезни. Включите в новогодний рацион цитрусовые и отвары из ши-
повника как источник витамина С.

Благотворно влияет на иммунитет употребление квашеной капусты, напит-
ка из чайного гриба и кисломолочных продуктов. Авокадо, свежая морковь, 
шпинат, говяжья печень и печень рыб, а также сливочное масло — доступные 
источники витаминов-антиоксидантов.

Меньше времени проводите за праздничным столом, больше двигайтесь, 
общайтесь, танцуйте и гуляйте на свежем воздухе. Еда и алкоголь не должны 
быть центром новогоднего праздника.

ПОДГОТОВИЛИ:  Галина САУБАНОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

ПЕРЕЖИТЬ 
ЗАСТОЛЬЕ

 КСТАТИ

Жир и алкоголь — опасное 
сочетание

Всасывание алкоголя происходит ча-
стично в ротовой полости, частично в же-
лудке и в кишечнике. Выпивая алкоголь 
на голодный желудок, мы получаем более 
быстрое и выраженное опьянение. Если 
съесть кусок сливочного масла, то вса-
сывание на этапе желудка уменьшится, 
а значит, опьянение будет отсроченным 
и не таким глубоким.

С другой стороны, употребление жир-
ной пищи — совсем не подарок для под-
желудочной железы. Здоровый человек с 
этим справится, потому что имеет необхо-
димые ресурсы. А больной панкреатитом, 
сопровождающимся воспалением подже-
лудочной железы, может не справиться с 
такой нагрузкой.

Не пейте без закуски

Если вы хотите избежать алкогольной 
интоксикации, соблюдайте простые пра-
вила: не превышайте привычной дозы, не 
смешивайте напитки, употребляйте ал-
коголь вместе с пищей — это уменьшает 
остроту и глубину опьянения.

— Распространен миф, что если по-
сле слабоалкогольного напитка прини-
мать крепкий, а не наоборот, то это по-
может избежать интоксикации. На са-
мом деле мозг привык любые напитки 
пересчитывать на привычную для себя 
дозировку. Поэтому и крепкий алкоголь, 
и слабый суммируются в своем воздей-
ствии на нервную систему, — предупре-
ждает Александр Акименко.

Также этот эффект суммирования будет 
действовать и на поджелудочную железу, 
на почки и печень. Поэтому при употре-
блении любого количества алкоголя не 
избежать токсической нагрузки.

Не охлаждайте напитки

Любые напитки на новогоднем сто-
ле, в том числе и алкогольные, не долж-
ны быть сильно охлажденными. Холодное 
питье тормозит перистальтику желудка и 
кишечника, тем самым затрудняя процес-
сы пищеварения. Это может вызвать ме-
теоризм, тяжесть и негативно сказаться 
на настроении и самочувствии.

Приготовьте облегченные салаты

Пусть на столе будет только один тра-
диционный сытный новогодний салат — 
тот же оливье или селедка под шубой. А 
остальные лучше приготовить из овощей 
и фруктов. Овощные салаты с большим 
количеством зелени хорошо сочетают-
ся с мясными блюдами и украшают стол.

В оливье, давно ставший символом 
Нового года, можно не класть картошку 
— без нее этот салат будет менее сыт-
ным и тяжелым, зато его вкус станет бо-
лее утонченным. В состав оригинально-
го оливье, рецепт которого сохранился с 
дореволюционных времен, входили ряб-
чики, раковые шейки, оливки, пикули и 
каперсы. Такой салат, конечно, пригото-
вить не так просто, и он получится доро-
гим, да и необязательно во всем следо-
вать старинному рецепту. Но вариант без 
картошки может вам понравиться.

С заправкой то-
же можно поэкспе-
риментировать. На-
пример, вместо майо-
неза добавить в овощ-
ные и рыбные салаты сое-
вый соус с оливковым маслом 
и лимонным соком. Или просто заме-
нить покупной майонез приготовленным 
собственноручно, смешав и взбив яич-
ные желтки, растительное масло и ли-
монный сок.

— Для домашнего майонеза исполь-
зуются желтки сырых яиц. И хотя фаб-
ричные яйца проверяют на сальмонел-
лу и другие инфекции, все же перед ис-
пользованием поверхность скорлупы не-
обходимо промыть в теплой проточной 
воде с мылом, — напомнила Светлана 
Ивлева.

Вместо мяса — птица и 
рыба

Мясо — очень сытное и в общем-то са-
модостаточное блюдо. За новогодним сто-
лом хочется попробовать и того, и другого, 
и третьего, однако после свиной отбивной 
сразу наступает чувство насыщения. По-
этому можно заменить мясо более легки-
ми блюдами из птицы (курицы или индей-
ки), рыбы и морепродуктов. Да и готовят-
ся эти деликатесы намного быстрее, что 
немаловажно, когда хочется все успеть.

К тому же рыба и морепродукты — 
источники полезных жирных кислот оме-
га-3. Больше всего омега-3 содержится в 
жирных сортах рыбы, таких как сельдь,
скумбрия, лосось, и в печени трески.

Праздничный стол на Новый год хо-
чется сделать исключительным, разно-
образным, состоящим из любимых 
и не обычных блюд. В идеале хоте-
лось бы попробовать побольше все-
го вкусного и при этом избежать не-
приятных последствий для организ-
ма. Заведующая отделом органи-
зации работы с мониторингом фак-
торов риска областного центра ме-
дицинской профилактики Светлана 
Ивлева и врач — психолог-нарко-
лог областного клинического нарко-
логического диспансера Александр 
Акименко дали воронежцам семь 
советов, как лучше организовать за-
столье в новогодние праздники. 

Помните о своих 
хронических заболеваниях

Если у вас имеются заболевания же-
лудочно-кишечного тракта, вы, конечно, 
знаете, что следует исключить острые 
блюда, уменьшить потребление жирно-
го и жареного. Да и для здорового чело-
века такая пища в чрезмерных количе-
ствах вредна. Поэтому заранее оцените, 
есть ли в блюдах, которые вы планируе-
те поставить на праздничный стол, ингре-
диенты, несовместимые с вашей дие той. 
Подумайте, что может быть и вкусным, и 
полезным. Например, картофель, мака-
роны, колбасная нарезка, копчености, 
сладкие газированные напитки и тор-
ты не должны составлять значительную 
часть меню.

СЕМЬ 
СОВЕТОВ, КАК 

ОРГАНИЗОВАТЬ 
НОВОГОДНЕЕ 

ЗАСТОЛЬЕ БЕЗ 
ВРЕДА ДЛЯ 
ЖЕЛУДКА
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ПОДГОТОВИЛА Олеся ШПИЛЕВА
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Спортивно-
оздоровительный 
комплекс «Олимпик»

  Московский пр., 175.
  с 9.00 до 23.00 (прокат — до 
21.00).

  со своими лыжами катание бесплат-
ное. Прокат лыж — 200 – 250 руб-   
лей в час.

  паспорт, водительское удостове-
рение или 2–5 тыс. рублей.

 оплата только наличными.

Лыжная база 
«Буревестник»

  ул. Ломоносова, 112а.
  ежедневно с 9.00 до 18.00, прокат 
открыт с 10.00 до 18.00.

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

  не требуется.
 отсутствуют.
 253-79-72, +7 (920) 456-50-96.

Лыжная база 
санатория 
имени Горького

  санаторий имени Горького.
  по будням ежедневно с 8.00 до 
15.00. Режим работы в выход-
ные и праздничные дни необхо-
димо уточнять у администратора.

  детям до десяти лет — 60 рублей 
в час, взрослым — 120 рублей в 
час.

  не требуется.
 отсутствуют.
 +7 (952) 549-61-67.
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Адрес

Время работы

Стоимость

Залог

Ограничения

Контакты

Большинство популярных воронеж-
ских крытых катков этой зимой ра-
ботать не будут. В частности, из-за 
эпидемиологической обстановки 
массовые катания не состоятся во 
дворце спорта «Юбилейный», «Аре-
не Север» и на катке «Северное сия-
ние».

Ледовая арена 
«Хрустальный конек»

 пр. Труда, 48/9.
  понедельник — с 9.00 до 18.45, 
вторник — с 8.45 до 21.45, сре-
да — с 9.00 до 18.45, четверг — с 
8.45 до 17.00, пятница — с 9.00 до 
21.15, суббота — с 13.45 до 22.15, 
воскресенье — с 10.45 до 21.45. 
Из-за возможных детских трени-
ровок и аренды льда актуальное 
расписание уточняется каждую 
неделю. По вторникам и четвер-
гам с 16.30 до 19.00 проводится 
заточка коньков (стоимость — 
200 рублей).

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

  запрещено выполнять такие эле-
менты фигурного катания, как 
прыжки, вращения, а также вы-
носить на лед посторонние пред-
меты. Обязательно ношение ма-
ски во время катания. Одновре-
менно на ледовой арене могут на-
ходиться не более 20 человек, а в 
раздевалках — 16. Родители не-
совершеннолетних должны ожи-
дать детей вне территории катка.

  https://www.klfk.ru/raspisanie, 
232-07-93.

Ледовая арена 
в центре «Твой парк»

 Монтажный проезд, 2.
  по будням — с 10.00 до 22.00. Из-
за возможной аренды льда ак-
туальное расписание массовых 
катаний уточняется каждую не-
делю.

  Стоимость катания: по будням 
30 минут — 150 рублей, 45 минут 
— 200 рублей, 1 час — 250 рублей. 
В выходные и праздничные дни 
катания только часовые, стои-
мость сеанса — 300 рублей.Стои-
мость проката коньков: 150 руб-
лей. Заточки нет.

  оплата производится пластико-
выми магнитными картами «Твой 
парк». Собственная карта долж-
на быть у каждого человека. Не-
совершеннолетние без сопрово-
ждения взрослых не допускают-
ся. Каток находится внутри торго-
вого центра, масочный режим не-
обходимо соблюдать внутри ТЦ, в 
том числе при нахождении около 
арены, непосредственно на льду 
можно кататься без маски. Од-
новременно на арене могут на-
ходиться не более 20 человек.

  233-03-91.
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Катки 
в парке 
«Алые паруса»

 ул. Арзамасская, 4а.
  ежедневно с 11.00 до 13.30, с 14.00 
до 16.30, с 17.00 до 19.30, с 20.00 до 
22.30.

  Стоимость катания: де-
тям — 100 рублей, взрос-
лым — 150 рублей (пер-
вый сеанс), детям — 
150 руб лей, взрослым — 
200 рублей (2–4 сеансы). Детям до 
шести лет — бесплатно. Стоимость 
проката коньков: 150 рублей. За-
точка — от 150 рублей, в зависимо-
сти от состояния коньков.

  соблюдение дистанции 1,5 м. Коли-
чество мест ограничено, лучше за-
писываться заранее. Детям до деся-
ти лет обязательно сопровождение 
взрослого. Запрещены порча льда, 
нахождение в алкогольном опьяне-
нии, курение и распитие алкоголь-
ных напитков.

     256-96-47, https://vk.com/katokap_
vrn.

Каток 
в Комсомольском 
сквере

  улица Кольцовская, 68, остановка 
«Луч».

  ежедневно с 11.00 до 13.30, с 14.00 
до 16.30, с 17.00 до 19.30, с 20.00 до 
22.30.

  Стоимость катания: первый се-
анс — детям 100 рублей, взрослым 
150 рублей, 2–4 сеансы — детям 
150 рублей, взрослым 200 рублей. 
Детям до шести лет бесплатно. Стои-
мость проката коньков: 150 рублей.

  обязательно соблюдение дистан-
ции 1,5 метра. Количество мест 
ограничено, лучше записываться 
заранее. Детям до десяти лет обя-
зательно сопровождение взросло-
го. Запрещена порча льда, нахо-
ждение в алкогольном опьянении, 
курение и распитие алкогольных 
напитков.

     256-96-47, https://vk.com/katokap_
vrn

Каток 
в парке «Танаис»

 ул. Космонавта Комарова, 1а.
  по будням с 14.00 до 22.00,в выход-
ные и праздники — с 11.00 до 22.00.

  Стоимость катания: детям до се-
ми лет — бесплатно, детям от се-
ми до 12 лет — 100 рублей в лю-
бое время, для взрослых по буд-
ням с 14.00 до 18.00 — 150 рублей, 
с 18.00 до 22.00 — 200 рублей, в 
выходные и праздничные дни — 
200 рублей. Стоимость проката 
коньков: 100 рублей в час.

  в раздевалке одновременно могут 
находиться не более десяти человек.

    261-76-90, 261-75-90.

Каток на стадионе 
«Динамо»

  стадион «Динамо» (ул. Ленина, 
12/2).

  с 10.00 до 22.00 без перерывов и 
выходных.

  Стоимость катания: детям до се-
ми лет вход бесплатный. Для де-
тей от семи до 12 лет в будние дни 
с 10.00 до 17.00 — 100 рублей, с 
17.00 до 22.00 — 150 рублей, в вы-
ходные и праздники — 200 рублей. 
Для взрослых по будням с 10.00 до 
17.00 — 150 рублей, с 17.00 до 22.00 
— 200 рублей, в выходные и празд-
ничные дни — 250 рублей за весь 
день. Стоимость проката коньков: 
150 рублей за два часа, последую-
щее время — 50 рублей в час.

  в раздевалках соблюдение масоч-
ного режима, на льду можно ка-
таться без маски.

    https://vk.com/public145 750 855.
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каникулы

Горнолыжный 
комплекс 
«Эволюция Костенки»
Трассы оснеживают. Актуальную инфор-
мацию об открытии склонов стоит уточ-
нять в соцсетях комплекса.

  Воронежская область, Хохольский 
район, село Костенки, ул. Ленина, 
162 (40 км от Воронежа).

  выходной — понедельник (кроме 
праздников); по будням — с 15.00 
до 21.00, по выходным и в праздни-
ки — с 10.00 до 21.00. Касса работа-
ет до 19.00. Технический перерыв — 
с 15.00 до 16.00.

  Стоимость проката: полный комплект 
снаряжения для катания на сноубор-
де: 400 рублей за один час, 800 — за 
два часа, 900 — за три. Комплект гор-
ных лыж — 300/600/700 рублей соот-
ветственно. Прокат шлема, маски, оч-
ков — 100 рублей в час. Для детей до 
десяти лет стоимость будет в два раза 
ниже. Стоимость катания: почасовое 
катание при аренде оборудования — 
250 рублей. Также доступны абоне-
менты на сезон, на неделю, на полный 
день, на дневное и вечернее катание. 
По средам скидка для студентов 50 % 
при предъявлении студенческого би-
лета. Именинникам скидка 50 % в день 
рождения. Для пенсионеров катание 
в будние дни (кроме праздников) бес-
платно при предъявлении паспорта.

  водительское удостоверение или 
10 тыс. рублей.

  на горнолыжных трассах запрещено 
катание на других видах лыж, а так-
же тюбингах, квадроциклах и иных 
видах техники.

    +7 (951) 548-44-77, сайт — https://
evolution36.ru/, группа в соцсети — 
https://vk.com/evolution36.

от 

0
руб.

«Семерочка» подготовила обзор мест для лю-
бителей зимних развлечений — лыжных и 
тюбинговых трасс, крытых и открытых катков.

Горнолыжный клуб 
«Чертовицы»

  Рамонский район, село Чертовицы, 
пер. Спортивный, 1а.

  дневное катание — с 10.30 до 16.00, 
вечернее — с 18.00 до 22.30, перерыв 
— с 16.00 до 18.00. Понедельник — с 
18.00 до 22.30.

  Стоимость катания: 500 рублей за 
дневное катание, 700 — за вечернее 
(по будням); в выходные и празднич-
ные дни — 800 рублей. Детям до ше-
сти лет — бесплатно, детям от шести 
до 13 лет — 300 рублей дневное ката-
ние в будни, 400 рублей — вечернее 
катание в будни, в выходные и празд-
ники — 400 рублей в любое время. 
В комплексе предоставляются услу-
ги обучения катанию. Также в про-
даже — абонементы на катание на 
длительные сроки. Стоимость прока-
та: взрослый комплект снаряжения 
— 500–700 рублей по будням днем и 
600–800 рублей по будням вечером, а 
также в выходные и праздники. Дет-
ское снаряжение — 300 рублей.

  10 тыс. рублей, комплект документов 
на автомобиль (водительское удо-
стоверение и свидетельство о реги-
страции ТС) или паспорт.

  на один комплект документов выда-
ется только один комплект инвента-
ря. Детский инвентарь выдается де-
тям до 14 лет (включительно) при на-
личии подтверждающих документов. 
Оплата только наличными.

    http://gkch.ru/winter, +7 (930) 402-
78-88.

от 

250
руб.Горнолыжный 

комплекс 
«Эволюция Костенки»
В настоящее время тюбинговые 
трассы для взрослых оснеживают. 
Об их готовности необходимо уточ-
нять в администрации комплекса. 
Детская тюбинговая трасса уже го-
това.

  Воронежская область, Хохоль-
ский район, село Костенки, 
ул. Ленина, 162 (40 км от Воронежа).

  понедельник — выходной (кро-
ме праздников); по выходным и 
в праздники — с 11.00 до 18.00, 
расписание в будни требует уточ-
нения у администратора.

  350 рублей в час. Катание на сво-
ем тюбинге — 250 рублей в час.

  водительское удостоверение или 
паспорт.

  в одни руки выдается не более 
четырех тюбингов. Дети весом 
менее 20 кг или не достигшие 
возраста семи лет должны ка-
таться только в сопровождении 
совершеннолетних.

    +7 (951) 548-44-77, сайт — https://
evolution36.ru/, группа в соцсети 
— https://vk.com/evolution36.

Горнолыжный комплекс 
«Донгор»

  Воронежская область, Семилуки, 
Чернышева гора (15 км от Воро-
нежа).

  по будням с 15.00 до 23.00. Распи-
сание на праздниках: выходные 
дни — 28 и 31 декабря. 29 и 30 де-
кабря все склоны и трассы откры-
ты с 15.00 до 23.00. 1 января ком-
плекс работает с 15.00 до 22.00. С 
2 по 10 января — с 10.00 до 22.00.

  480 рублей в час, услуга подъем-
ника входит в стоимость.

  водительское удостоверение или 
3,5 тыс. рублей за один тюбинг. На 
одно водительское удостовере-
ние можно взять до пяти тюбин-
гов. Катание на собственных тю-
бингах запрещено.

  оплата только наличными.
   +7 (920) 229-59-49, сайт — http://
glkdongor.ru/.

АТНА

Каток 
в Центральном парке

 ул. Ленина, 10.
  ежедневно с 10.00 до 12.30, с 13.00 до 
15.30, с 16.00 до 18.30, с 19.00 до 21.30.

  Стоимость катания: детям — 100 руб-
лей, взрослым — 150 рублей (первый 
сеанс), детям — 150 рублей, взрос-
лым — 200 рублей (второй-четвер-
тый сеансы). Детям до шести лет — 
бесплатно. Стоимость проката конь-
ков: 150 рублей.

  обязательно соблюдение дистанции 
1,5 метра. Количество мест ограни-
чено, лучше записываться заранее. 
Детям до десяти лет обязательно со-
провождение взрослого. Запрещена 
порча льда, нахождение в алкоголь-
ном опьянении, курение и распитие 
алкогольных напитков.

    256-96-47, https://vk.com/katokap_vrn.

Каток 
в парке «Южный»

  ул. Новосибирская, 5в, остановка 
«Путилина».

  ежедневно с 10.00 до 12.30, с 13.00 
до 15.30, с 16.00 до 18.30, с 19.00 до 
21.30.

  Стоимость катания: первый сеанс — 
детям 100 рублей, взрослым 150 руб-
лей, 2–4 сеансы — детям 150 рублей, 
взрослым 200 рублей. Детям до ше-
сти лет бесплатно. Стоимость про-
ката коньков: 150 рублей.

  обязательно соблюдение дистанции 
1,5 метра. Количество мест ограни-
чено, лучше записываться заранее. 
Детям до десяти лет обязательно со-
провождение взрослого. Запрещена 
порча льда, нахождение в алкоголь-
ном опьянении, курение и распитие 
алкогольных напитков.

    256-96-47, https://vk.com/katokap_
vrn.

Каток на площади 
Ленина

 площадь Ленина.
 ежедневно с 10.00 до 22.00.
  Стоимость катания: бесплатно. Стои-
мость проката коньков: стоимость про-
ката и заточки станет известна позднее.

  каток не рекомендуется посещать 
лицам старше 65 лет. Обязательно 
соблюдение социальной дистанции.

Каток 
у ТЦ «Максимир»

 Ленинский пр., 172.
  ежедневно с 10.00 до 12.30, с 13.00 
до 15.30, с 16.00 до 18.30, с 19.00 до 
21.30.

  Стоимость катания: первый сеанс — 
детям 100 рублей, взрослым 150 руб-
лей, 2–4 сеансы — детям 150 рублей, 
взрослым 200 рублей. Детям до ше-
сти лет бесплатно. Стоимость про-
ката коньков: 150 рублей.

  обязательно соблюдение дистанции 
1,5 метра. Количество мест ограни-
чено, лучше записываться заранее. 
Детям до десяти лет обязательно со-
провождение взрослого. Запрещена 
порча льда, нахождение в алкоголь-
ном опьянении, курение и распитие 
алкогольных напитков.

     256-96-47, https://vk.com/katokap_
vrn.

Ледовый каток 
клуба «Адмирал»

 автотрасса «Дон», 11-й км.
 с 10.00 до 22.00 ежедневно.
  Стоимость катания: для детей до 
семи лет — бесплатно; детям от се-
ми до 14 лет в будние дни с 10.00 до 
17.00 — 150 рублей, с 17.00 до 22.00 
— 200 рублей, в выходные и празд-
ничные дни — 200 рублей. Взрос-
лым в будние дни с 10.00 до 17.00 
— 200 рублей, с 17.00 до 22.00 — 
250 рублей, в выходные и празд-
ничные дни — 350 рублей. Стои-
мость проката коньков: два часа — 
200 рублей, клюшка — 200 рублей. 
Заточка коньков — 250 рублей.

  нет, так как каток расположен на от-
крытом воздухе.

    228-68-57.

Каток 
в «Олимпике»

  СОК «Олимпик», Московский пр., 
150.

 ежедневно с 9.00 до 21.00.
  Стоимость катания: вход на каток 
— 200 рублей (на неограниченное 
время). Стоимость проката коньков: 
200 рублей.

 нет.
    +7 (915) 587-29-19.
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спортивные итоги

ЧЕМ 
ЗАПОМНИЛСЯ 

2020 ГОД 
ВОРОНЕЖСКИМ 

БОЛЕЛЬЩИКАМ?

ВОРОНЕЖСКИЕ ГАНДБОЛИСТЫ 
ПОДЕЛИЛИ ОЧКИ С БОБРОВСКИМИ
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ПОДГОТОВИЛ Михаил ФАТЧЕВ // фото из архива

Александр Долгов

Данила Сухомлинов

НЕУДАЧА ГОДА — ВСПЫШКА 
КОРОНАВИРУСА В «БУРАНЕ»

Во время предсезонного турнира в Пензе несколько че-
ловек в команде почувствовали недомогание. Уже к треть-
ему матчу большая часть «ураганных» оказалась вне игры. 
Почти все игроки и сотрудники хоккейного клуба оказались 
инфицированы, вся предсезонная подготовка «ураганных» 
была сорвана. Пришлось переносить первые две встречи 
сезона. Лишь за несколько дней до третьей игры настав-
ники команды собрали дюжину хоккеистов и, не успев на-
ладить тренировочный процесс, начали участие в чемпио-
нате. Немудрено, что первую победу «Буран» одержал лишь 
в девятом матче в сезоне. Несмотря на это, клуб продолжа-
ет бороться за зону плей-офф.

ОТСРОЧКА РЕКОНСТРУКЦИИ 
СТАДИОНА «ФАКЕЛ»

Болельщики мечтали о переезде главной 
футбольной команды региона на стадион «Фа-
кел» в 2021 году, но это состоится позднее. Ра-
боты решено провести в течение двух лет, что-
бы подготовить спортивный объект к сезо-
ну-2022/2023. Первый аукцион был признан 
несостоявшимся. Начальная цена контракта 
составляла 704 млн рублей. По условиям кон-
курса, от подрядчика требовалось разработать 
рабочую документацию и обновить спортивный 
объект до 1 июля 2021 года. Однако ни одной за-
явки не было подано.

ВОРОНЕЖЦЫ 
В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ

В Премьер-лиге появились новые 
яркие воронежские футболисты. Да-
нила Сухомлинов успел не только де-
бютировать за «Ростов», он стал луч-
шим футболистом матча с ЦСКА. Вос-
питанник школы «Факел» играл в «Са-
турне» из Егорьевска и был звездой 
Юношеской футбольной лиги, откуда 
и перешел в ростовский клуб. Вторая 
юная звезда — Александр Долгов из 
«Химок». Он уже успел забить побед-
ный мяч «Локомотиву». Александр 
— воспитанник воронежской шко-
лы «Стрела». В 12 лет он переехал в 
Москву, где попал в систему «Локо-
мотива». Он дебютировал во втором 
дивизионе за вторую команду крас-
но-зеленых, «Казанку». В 2019 году 
нападаю щий подписал четырехлет-
ний контракт с «Ростовом» и отпра-
вился в «Химки» на правах арендно-
го соглашения.

ПЕРЕНОС ПЕРВЕНСТВА 
МИРА ПО СКАЛОЛАЗАНИЮ

Из-за пандемии регион потерял несколь-
ко крупных турниров. Не стало исключени-
ем первенство мира по скалолазанию. Чем-
пионат России в регионе провели и отобра-
ли на нем спортсменов, которые претендо-
вали на путевки в Токио на Олимпиаду-2021. 
Но первенство мира пришлось переносить. 
Причем изначально у спортивного сообще-
ства были сомнения, не отберут ли у России 
само по себе право проводить турнир тако-
го уровня. Пронесло: разбирательство меж-
ду Россией и WADA не повлияло на реше-
ние отдать первенство Воронежу. Президент 
Федерации скалолазания России Дмитрий 
Бычков подчеркнул, что организация таких 
турниров — слишком длительная и сложная 
работа, чтобы менять хозяина соревнований 
за год до старта.

УСПЕХ ВОЛЕЙБОЛИСТОК
Еще в 2019 году женская команда 

«Воронеж» заняла последнее место 
в низшем дивизионе отечественно-
го волейбола — Высшей лиге «Б», 
проиграв 33 матча из 36. Но, сохра-
нив летом состав, команда Левона 
Джагиняна со скромным бюджетом 
до последнего боролась за место в 
тройке призеров, но все же уступила 
более опытным конкурентам и фини-
шировала пятой. На этот раз «Воро-
неж» выиграл 23 матча из 40. В се-
зоне-2020/2021 к середине турнир-
ной дистанции команда с местны-
ми игроками в составе держится на 
третьем месте.

Выступления воронежских спортсменов завершил хоккейный 
матч «Бурана» и московской «Звезды» 27 декабря. В течение 
года болельщики лишились многих интересных турниров из-
за пандемии, однако их любимые команды и представители 
региона в индивидуальных видах спорта все равно подарили 
публике немало поводов для обсуждения. Корреспондент 
«Семерочки» собрал самые значимые события, по которым 
любители спорта запомнят уходящий год.

СПОРТСМЕНКА ГОДА
Больше всего из-за переноса 

Олимпиады в Токио пострадала бе-
гунья Светлана Аплачкина. В 2020 го-
ду спортсменка была в невероятной 
форме. Она опередила почти на ми-
нуту конкуренток на московском по-
лумарафоне, затем выиграла анало-
гичный забег в Санкт-Петербурге, ста-
ла триумфатором мемориала братьев 
Знаменских, а потом еще и победи-
ла на чемпионате России в Челябин-
ске. Остается надеяться, что в следую-
щем году Аплачкина удержит задан-
ную планку.

УДАЧИ И НЕ ТОЛЬКО

ШАНС ВСЕЙ ЖИЗНИ
Воспитанник воронежской СШОР № 9 

Владислав Голдин попал в американскую 
баскетбольную лигу, которая является пло-
щадкой для воспитания игроков НБА. Гол-
дин стал баскетболистом «Техас Тек» — 
престижной студенческой команды, вы-
пускники которой регулярно уходят в ран-
них раундах драфта. Имя молодого игрока 
заставило обратить внимание на невоз-

можность подготовки баскетболиста высо-
кого уровня в Воронеже: чтобы попасть за 
океан, Голдин еще в 15 лет уехал в Москву, 
где выступал за ЦСКА. Специалисты при-
знали: из-за отсутствия профессионально-
го баскетбольного клуба в регионе талант-
ливые юноши и девушки получают первич-
ные навыки в родном городе, а затем ищут 
шансы уехать в академии топ-клубов.
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ЛИЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ
Устали от одиночества? Помогу найти вы-
ход из сложной ситуации, сделать наилуч-
ший правильный выбор. Помощь в реше-
нии личных отношений, семейных, деловых, 
парт нерских. Расстояние не помеха (скайп). 
Т. +7 (952) 959-58-30, Наталья Леонидовна. 
http://vk.com/club110875772 РЕКЛАМА

МЕБЕЛЬ

Перетяжка и ремонт мягкой мебели НА 
ДОМУ У КЛИЕНТА и в мастерской. За-
мена пружин, поролона, выбор тканей, 
замена замков. Изготовление мебели. 
Работаем по городу и области. Скидки. 
Без выходных, с 9.00 до 18.00. Т.: 229-
61-92, 8-920-211-61-92. aleks.mebel-ost.
vrn.36@mail.ru РЕКЛАМА

Ремонт и перетяжка мягкой мебели. 
Огромный выбор ткани, экокожи. За-
мена пружин, поролона, бруса, меха-
низмов раскладывания. Пенсионерам 
— скидка 10 %. Гарантия, качество! 
Т.: 229-333-2; 8-920-229-3332; 8-930-
400-3332. Алексей. https://vk.com/
remont_peretyshka_mebeli_vrn РЕКЛАМА

ОКНА. БАЛКОНЫ

ОКНА, балконы, лоджии. Остекление и от-
делка балконов под ключ! Сайдинг сна-
ружи. Качество, договор, сроки, гаран-
тия! Крыши на балконы. Cварочное обо-
рудование и альпинистское снаряжение. 
Т.: 8 (952) 557-88-02 или 2-333-165 РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

Установка, изготовление, ремонт забо-
ров. Ворота, калитки. Навесы, козырьки. 
Вольеры, палисадники. Дачный туа лет, 
душ. Земляные работы вручную: тран-
шеи, ямы. Бетонная отмостка, дорожка. 
Русская бригада. Т.: +7 (473) 240-46-47, 
+7 (920) 404-404-8 РЕКЛАМА

Малярно-обойные работы. Вырав-
нивание стен, потолков. Штукатурка, 
шпаклевка. Обои. Покраска. Линоле-
ум, ламинат, плинтусы. Натяжные по-
толки. Демонтажные работы. Аккурат-
но выполним. Большой опыт. Дмитрий. 
Т. 8-910-738-29-52 РЕКЛАМА

ПОТОЛКИ. Одноуровневые и много-
уровневые натяжные потолки. Ман-
сардные потолки! Работа с гипсо-
картоном. Матовые, глянец, са-
тин. Работаем по Воронежу и обла-
сти. Т.: 8 (952) 557-88-02 или 2-333-165 
РЕКЛАМА

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ. Линолеум, лами-
нат, наливные полы. Ковролин. Гипсокар-
тон, МДФ, ПВХ. Штукатурно-малярные ра-
боты. Сантехника, электрика. Скидки. Ра-
ботаем: Воронеж, область. Т. 8-951-555-38-
99 РЕКЛАМА

Малярно-обойные работы. Выравнивание 
стен, потолков. Поклейка обоев. Пенсионе-
рам — скидки. Т. 8-952-552-02-78 РЕКЛАМА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Республика России, 
давшая название сорту мягкого сыра. 6. Рос-
сийский и советский экономист, автор терми-
на «моральная экономика». 10. Самый массо-
вый молодежный журнал в СССР. 12. Груз со-
ветского теплохода «Нежин» в фильме «Пи-
раты XX века». 13. Российская эстрадная пе-
вица, исполнившая «Песни тибетских лам». 
14. Отравительница XVII века, маркиза, с за-
держания которой во Франции развернулось 
«дело о ядах» — кампания охоты на ведьм. 
15. Бразильский писатель, автор романа «Те-
реза Батиста, уставшая воевать». 16. Совет-
ский дипкурьер, погибший в 1926 году в Лат-
вии при защите перевозимой почты. 17. Один 
из «семи мудрецов» Древней Греции, автор 
социальных реформ и писаных законов. 18. 
Столица Южной Голландии. 21. Итальянский 
город, родина Колумба. 24. Небольшая ядо-
витая змея, распространенная в Азии. 26. На-
звание шхуны 15-летнего капитана в романе 
Жюля Верна. 27. Замок крестоносцев в Поль-
ше — самый большой готический замок Евро-
пы. 28. Имя актера Тоньяцци, одного из круп-
нейших мастеров «комедии по-итальянски». 
30. Одно из названий Трои. 32. Марка англий-
ского автомобиля, узнавае мая в лондонском 
такси. 35. Автор стихов для песни «Моей душе 
покоя нет» в фильме Рязанова. 38. Француз-
ский писатель, автор антифашистского рома-
на «Смерть — мое ремесло». 40. Балканское 
бренди. 42. Большая хищная рыба с мощной 
нижней челюстью. 43. Тип кузова легкового 
автомобиля. 44. Непарнокопытное млекопи-
тающее с вытянутыми в хобот губами и носом. 
45. Имя Коикэ, нынешнего мэра Токио — пер-
вой женщины на этом посту. 46. Националь-
ное шотландское блюдо из бараньих потро-
хов. 47. Кисломолочный продукт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Быстрый старинный бри-
танский танец. 3. Самый большой порт в Гер-
мании. 4. Немецкий философ-экзистенциа-
лист. 5. Оборотень в германских мифах. 6. 
Великий актер немого кино. 7. Часть ак-
та драматического произведения. 8. Глав-
ное литургическое облачение епископа и 
священника. 9. Один из ведущих сталинских 
архитекторов, автор проекта Дворца Сове-
тов. 11. Французский актер, исполнитель ро-
ли комиссара Мегрэ. 18. Государство — ме-
сто основного действия романа Грэма Гри-
на «Комедианты». 19. Отсутствие обвиняе-
мого на месте преступления в момент его со-
вершения как доказательство невиновности. 
20. Внутренняя, плоская часть трековых го-
ночных трасс. 21. Француз, персонаж рома-
на Пушкина «Евгений Онегин». 22. Тревож-
ные удары в колокол. 23. Фирменный юго-
славский магазин в Москве перио да СССР. 
24. Птица отряда казуаров, ранее ошибочно 
называемая страусом. 25. Прежнее название 
марки автомобилей «ЗиЛ». 29. Новое назва-
ние, которое Гитлер намеревался дать Бер-
лину после предполагавшейся победы рейха 
во Второй мировой войне. 31. Город-порт в 
Дании. 33. Титул наместника в Византии. 34. 
Трасса «Формулы-1». 35. Французский пи-
сатель, автор романа «Огонь». 36. Комедия 
Моль ера. 37. Белорусский вокально-инстру-
ментальный ансамбль. 39. Судовой колокол. 
41. Разновидность пирата.

 ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 49

 ОБЪЯВЛЕНИЯ  КРОССВОРД

 
 

+7 (473) 235-50-577

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Домна. 7. Анкор. 10. 
Ксенофонт. 11. Узел. 12. Мадейра. 13. Питт. 16. 
Шилка. 17. Абэ. 19. Альба. 23. Минарди. 24. 
Брау нау. 25. Васса. 26. Хименес. 28. Шаолинь. 
30. Рабад. 31. Тье. 32. Ункас. 35. Галс. 36. Мар-
сала. 38. Эней. 42. Албукерки. 43. Армяк. 44. 
Йорик.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Даву. 2. Магеллан. 3. Акр. 
4. Лепаж. 5. Доде. 6. Кобра. 7. Аты. 8. Котиль-
он. 9. Рифт. 14. Карронада. 15. Каракорум. 
16. Шумахер. 18. Буссоль. 20. Агульяс. 21. 
Ливси. 22. Абаша. 27. Мобилизм. 29. Искан-
дер. 33. Гамбс. 34. Клири. 35. Гама. 37. Сакс. 
39. Йорк. 40. Бак. 41. Вий.

АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональный по-
шив и ремонт одежды. Сценические костю-
мы, изделия 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 ЖК, плазменных и кинескоп-
ных телевизоров у вас на дому. Вызов 
по городу бесплатный. Выезжаю за го-
род. Большой опыт. Пенсионерам — 
СКИДКИ. Т. 8-908-143-39-11. Олег РЕКЛАМА

Ремонт и диагностика холодильников, 
морозильников, витрин, ларей. Уста-
новка, пусконаладочные работы. На до-
му. Гарантия. Опыт 20 лет. Т.: 8-903-651-
78-89, 8-920-211-42-09 РЕКЛАМА

Ремонт стиральных машин, холодиль-
ников, кондиционеров. Выезд и диа-
гностика — бесплатно. Пенсионерам — 
скидка 30 %. Без посредников. Ремон-
тирую после других мастеров. Т. 8 (915) 
546-54-79 (Андрей) РЕКЛАМА

Уплотнительная резина на любые хо-
лодильники: бытовые, торговые, про-
мышленные. Продажа, установка.  
Т. 8-910-281-281-7 РЕКЛАМА

АР МАСТЕР. Услуга «мастер на час»: 
мелкий бытовой ремонт, электрика, 
сантехника, люстры, карнизы, сборка 
мебели. Без выходных. Недорого. Опе-
ративно. Гарантия. Аккуратные масте-
ра. Т. 8-961-185-51-62. Алексей РЕКЛАМА

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

Ремонт холодильников, сантехника, свароч-
ные работы (газ-, электро-) на дому у кли-
ента. Продажа холодильников б/у. Пенсио-
нерам — скидки. Т.: 8-903-856-19-39, 8-950-
755-95-28 РЕКЛАМА

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ

ДВЕРИ входные и межкомнатные, арки, 
облагораживание проемов. Установка и 
продажа стандартных дверей и на за-
каз. Вызов замерщика по Воронежу — 
бесплатно. Договор, гарантия. Т.: 8 (952) 
557-88-02 или 2-333-165  РЕКЛАМА

Врезка, замена, ремонт, вскрытие замков. 
Обивка деревянных и металлических две-
рей. Наличие замков, обивочного материа-
ла. Качественно и в срок. Т. 8-950-772-44-
63 РЕКЛАМА

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

Ремонт пластиковых окон любой слож-
ности. Устранение продувания. Заме-
на фурнитуры поворотной на поворот-
но-откидную. Москитные сетки. Откосы. 
Замена стеклопакетов. Т. 8-951-554-04-
52, сайт: remont-okon-36.ru РЕКЛАМА

ЖАЛЮЗИ всех видов и цветов, по инди-
видуальным размерам. Замер, достав-
ка, установка, качество. Т. 8 (952) 557-
88-02 РЕКЛАМА

КУПЛЮ

Куплю: книги, елочные игрушки, часы, 
значки, медали, фарфор. Т. 8-995-621-
10-22
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РАБОТА

Требуются почтальоны для распростране-
ния газет и рекламной продукции по почто-
вым ящикам в г. Воронеже. З/п от 25 000 руб. 
Т. 8-903-651-47-44 (звонить с 9.00 до 18.00). 
РЕКЛАМА
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ИЩИТЕ НАС 
В СОЦСЕТЯХ:

.

Более 1 000 000 человек в Рос-
сии больны глаукомой. При этом 
некоторые из них даже не подо-
зревают, что болезнь уже началась, 
другие — не знают, насколько важ-
на своевременная качественная 
диагностика, тщательное соблю-
дение рекомендаций врача. Ведь 
зрение, которое потерял больной 
от последствий глаукомы, вернуть, 
как правило, не удается.

ГЛАУКОМА — большая группа 
тяжелых заболеваний глаз, кото-
рые приводят к атрофии зритель-
ного нерва на фоне повышения 
внутриглазного давления (ВГД), 
что влечет за собой необратимую 
потерю зрения. Глаукома опасна 
тем, что ее трудно выявить на ран-
ней стадии, когда заболевание себя 
никак не проявляет. Только иногда 
пациента может беспокоить чувство 
засоренности глаз, кратковремен-
ное возникновение пелены перед 
глазами и появление радужных 
кругов вокруг источников света. 
Поле зрения сужается очень мед-
ленно. Человек иногда абсолютно 
случайно обнаруживает, что видит 
уже только одним глазом. Именно 
по этой причине на протяжении 
длительного времени глаукома 
может протекать незаметно для 
человека.

В случаях, когда диагноз уже не 
вызывает сомнений, к сожалению, 

человек имеет уже необратимые 
потери части зрительных функций. 
Поэтому основной задачей явля-
ется максимально раннее выяв-
ление болезни и свое временное 
назначение адекватного лече-
ния. Обычно терапия начинается 
с закапывания глазных капель, 
снижающих глазное давление. 
Арсенал подобных препаратов се-
годня разнообразен, но применять 
их можно только по назначению 
врача. При отсутствии эффекта 
от медикаментозного лечения ис-
пользуются лазерные технологии 
или хирургическое лечение, в том 
числе с имплантацией современ-
ных дренажных материалов, таких 

как шунт  Ex-PRESS или Клапан Ах-
меда. При запоздалом выявлении, 
неадекватном и несвоевременном 
лечении глаукома приводит к не-
обратимой слепоте.

Чтобы примерно представить 
себе разницу между зрением здо-
рового человека и зрением боль-
ного глаукомой, можно посмотреть 
сквозь замочную скважину. Посте-
пенно и это «окно в мир» закры-
вается. Чаще всего возраст людей, 
страдающих глаукомой, которые 
обращаются к нам в клинику за 
медицинской помощью, — стар-
ше 60 лет. Однако 95 % пациентов 
имеют уже развитую или далеко 
зашедшую стадию глаукомы. А на 

40–50 летнего возраста. Чтобы 
вовремя заметить болезнь, всем 
людям после 40 лет необходим 
профилактический осмотр у оф-
тальмолога один раз в год, а после 
50 лет — дважды в год.

Глаукома может развиваться 
под маской катаракты. В таком 
случае катаракту нужно удалить в 
кратчайшие сроки, чтобы следить 
за глаукоматозным процессом.

Хорошее зрение — это не про-
сто возможность разглядеть пред-
меты вдали. Это радость видеть 
родные лица, радоваться жизни 
во всех ее красках. Вашим глазам 
необходимо бережное отношение, 
профессиональная забота. В Цен-
тре клинической офтальмологии 
«МЕДИНВЕСТ» используются эф-
фективные современные лазер-
ные и хирургические методики. 
Специалисты Центра клинической 
офтальмологии «МЕДИНВЕСТ» со-
храняют и возвращают зрение ты-
сячам пациентов. 

самом деле выявлять и начинать 
лечить ее надо как можно раньше, 
как правило, она развивается с  

Адреса клиники в г. Воронеже
ул. Студенческая, 12а (вход со стороны парка «Орленок»);
ул. Куколкина, 11 (вход со стороны ул. Фридриха Энгельса)

+7 (473) 212-12-22   www.oftalmolog36.ru

Центр клинической офтальмологии «МЕДИНВЕСТ»:
диагностика, аппаратное лечение и хирургические операции

При необходимости хирургического лечения катаракты и других заболеваний глаз 
— направим к ведущим специалистам в клинику «МЕДИНВЕСТ» в г. Воронеже.
Клиника работает с соблюдением всех мер профилактики распространения COVID-19

Р
ек
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м

а

8 (903) 534-20-91, 8 (903) 202-29-75

РАБОТА В ОХРАНЕ ВАХТОЙ В МОСКВЕ
  Длительность вахты 15/30/45 суток 

по вашему желанию.
  Проживание на объекте,  

все необходимое для проживания есть.
  Стабильная зарплата регулярно без 

штрафов и вычетов.
  Трудоустройство в день обращения.
  Помощь в обучении охранников. 

Ре
кл

ам
а

8 (473) 233-19-49; 8-910-342-60-10 (пн-пт с 8.00 до 17.00)

АО фирма «СМУР» срочно требуются:
РАБОЧИЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

з/п 
от 40000, 
суточные

Реклама

ШТАМП ОТ ВИРУСА
С первых месяцев 2021 года планируется 
предоставлять на портале государствен-
ных услуг паспорт вакцинированного тем, 
кто сделал прививку от COVID-19. Об этом 
сообщил министр здравоохранения Ми-
хаил Мурашко на заседании координа-
ционного совета по борьбе с коронави-
русом при правительстве РФ 29 декабря.
— Мы планируем, что в январе на сайте 

«Госуслуги» будет доступна возможность в том 
числе получить паспорт вакцинированного в 
автоматическом режиме, войдя в свой личный 
кабинет, — цитирует Михаила Мурашко ТАСС. 
Также глава Минздрава РФ напомнил участ-
никам заседания о работе ресурса по внесе-
нию данных о привитых пациентах.

Помощник министра здравоохранения 
Алексей Кузнецов, в свою очередь, сообщил 
«Интерфаксу», что сейчас речь идет о полу-
чении на «Госуслугах» информации только о 
поставленной прививке от коронавируса, но 
не исключил возможности добавления в па-
спорт и других прививок.

Кроме того, Михаил Мурашко озвучил 
цифры по доставке вакцины в регионы Рос-
сии. По его словам, за последние три недели 
было отгружено 507 тыс. доз. Число пунктов 
вакцинации неуклонно растет.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова до-
пустила, что уже в первом квартале 2021 го-
да все россияне получат возможность выбора 
вакцины для иммунизации от коронавируса. 

ПОДГОТОВИЛИ: Валентин ЮРСКИЙ // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)
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